
 

 
 
 
 

Исследования в области фотоники  
на Дальнем Востоке России 

Исследования в области фотоники стали развиваться на Дальнем Востоке России после того, 
как в 1976 году во Владивосток приехали два выпускника Специального факультета физики Мос-
ковского инженерно-физического института (ныне Высшая школа физиков им. Н.Г.Басова). 
Один из них, Ю.Н.Кульчин (ныне академик РАН и научный руководитель ИАПУ ДВО РАН), по-
ступил на работу в Институт автоматики и процессов управления (ИАПУ) Дальневосточного 
научного центра АН СССР, а другой, О.А.Букин (ныне профессор Морского государственного 
университета), стал сотрудником Тихоокеанского океанологического института. Примерно де-
сятью годами позже в Хабаровск из Иркутска в Дальневосточный институт путей сообщения 
приехал работать специалист по лазерам к.ф.-м.н. В.И.Строганов. 
Благодаря усилиям Ю.Н.Кульчина и О.А.Букина во Владивостоке была создана и активно раз-

вивается научная школа в области фотоники. За прошедшие годы здесь было подготовлено 11 
докторов и более 20 кандидатов наук. 
Аналогичная научная школа появилась и в Дальневосточном государственном университете 

путей сообщения в Хабаровске. Инициатором её создания стал профессор В.И.Строганов (ныне 
покойный), дело которого продолжил его ученик профессор В.А.Криштоп. В этой школе было 
подготовлено 5 докторов и более 15 кандидатов наук. 

«Л-И» обратился к академику Ю.Н.Кульчину с просьбой рассказать о сегодняшнем состоянии 
работ по фотонике и её применениям в «городе далёком, но нашенском». Публикуем его оценку.  

Во Владивостоке ли-
дером исследований 
в области фотоники 
является ФГБУН «Ин-
ститут автоматики и 

процессов управления ДВО РАН». Одно из че-
тырех главных направлений научных исследо-
ваний этого Института сформулировано как 
«Лазерная физика и оптические методы ис-
следования конденсированных сред и техни-
ческих объектов». 
В Институте широким фронтом ведутся фун-

даментальные и прикладные исследования по 
лазерной физике, оптическим измерениям, фо-
тонике нано- и микроструктур, плазмонике, 
биофотонике и лазерным технологиям. 
Благодаря научным достижениям ИАПУ ДВО 

РАН исследования по лазерной физике, фото-

нике и лазерным технологиям признаны при-
оритетными направлениями развития науки в 
Дальневосточном отделении РАН. 
Значительная часть исследований в области 

фотоники, проводящихся в Приморье, связана 
с изучением Мирового океана, среди них: 
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• исследова-
ние динамиче-
ских процессов 
в океане и ат-
мосфере мето-
дами лазерно-
го зондирова-
ния; 
• изучение про-
цессов транс-
граничного пе-
реноса в атмо-
сфере; 

• разработка методов экспресс-анализа хими-
ческого состава газообразных, жидких и твер-
дых образцов с использованием лазерной 
спектроскопии; 
• разработка поляризационных и флуоримет-
рических методов и приборов дистанционных 
контроля загрязнений окружающей среды; 
• разработка акустических, гидроакустических 
и сейсмических сенсоров на основе волокон-
ных интерферометров; 
• разработка адаптивных лазерных приемни-
ков для регистрации сверхслабых акустических 
сигналов; 
• создание системы мониторинга состояния 
океанических вод на основе анализа индуци-
рованной и естественной биолюминесценции 
водных микроорганизмов (как природных инди-
каторов) и люминесцентных эффектов, возни-
кающих в синтезированных хемочувствитель-
ных гетерогенных гидрофильных нанострукту-
рах при воздействии загрязняющих веществ с 
учетом изменения гидрофизических парамет-
ров окружающей среды; 
• разработка погружных измерительно-
информационных оптических систем экспресс-
анализа состояния водных микроорганизмов, 
содержания тяжелых металлов, растворенных 
газов и химических соединений в водных сре-
дах, уменьшение погрешности измерении кон-
центрации органических и неорганических ве-
ществ оказывающих влияние на жизнедея-
тельность водных микроорганизмов. 
В ИАПУ ДВО РАН действует очная аспиран-

тура по специальности «лазерная физика», 
которая позволяет готовить собственные науч-
ные кадры. 
В Дальневосточном федеральном универси-

тете для подготовки специалистов в области 
фотоники при поддержке ИАПУ ДВО РАН от-
крыта кафедра «Фотоника и цифровые лазер-
ные технологии». Сотрудники Института участ-
вуют также в учебном процессе в других уни-
верситетах Владивостока. 
В диссертационном совете Д 005.007.02 по 

защите докторских и кандидатских диссерта-

ций, действующем при ИАПУ ДВО РАН, одной 
из специальностей является 01.04.21 − лазер-
ная физика.  
У нас работает два Центра коллективного 

пользования: 
⇒ ЦКП «Лазерные методы исследования кон-
денсированных сред, биологических объек-
тов и мониторинга окружающей среды»; 

⇒ ЦКП «Лазерные технологии».  
Институт поддерживает научные связи и на-

учную кооперацию практически со всеми ве-
дущими российскими научными центрами в 
области фотоники. 
С целью развития научной кооперации мы 

стараемся активно взаимодействовать с науч-
ным окружением в странах Азиатско-Тихо-
океанского региона. Регулярно участвуем в 
выполнении совместных научных проектов с 
учеными Китая, Тайваня и Вьетнама. На про-
тяжении уже 20 лет работает организованная 
нами международная научная конференция 
Asia-Pacific Conference on Fundamental Prob-
lems of Opto- and Microelectronics (APCOM). 
Проводится она ежегодно и поочередно в Рос-
сии, Японии, Китае и Ю.Корее. 

Основу промышленного комплекса Дальне-
восточного региона на протяжении многих лет 
составляли и продолжают составлять пред-
приятия оборонной отрасли. В области фото-
ники нам удалось наладить кооперацию с 
предприятиями судо- и авиаремонтного про-
филя, где оказались востребованными разра-
ботанные нами технологии лазерного восста-
новления деталей морских судов, самолетов и 
вертолетов.  
Эти технологии и две наши недавние разра-

ботки – подводная лазерная роботизированная 
очистка морских судов и гидротехнических со-
оружений от обрастания и управляемый широ-
кополосный источник света для агропромыш-
ленного комплекса – вызывают большой инте-
рес у наших азиатских соседей.  
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ХРОНИКА 

Итоги конференции «HOLOEXPO 2019» 
Развитие микро-нано-фо-

тоники и оптоэлектроники в 
настоящее время является 
одной из приоритетных за-
дач научно-технического про-
гресса, частью которых яв-
ляется оптическая гологра-
фия. В последние годы мно-

го внимания как в России, так и за рубежом 
уделяется активному внедрению голографиче-
ских технологий и методов в самые различные 
отрасли оптической науки, прикладной оптики 
и оптико-электронной техники.  
Примером может служить развитие защит-

ной голографии с получением цветных 3D изо-
бражений на основе мультиспектральных фо-
тополимерных материалов, применение голо-
граммных и дифракционных оптических эле-
ментов (ГОЭ-ДОЭ) в 3D-дисплеях, устройствах 
визуального наблюдения (дополненной реаль-
ности, прицелах). Активно развиваются циф-
ровая голография, компьютерные методы син-
теза голограмм и их применение для систем 
отображения 2D/3D-изображений, для датчи-
ков волнового фронта, в устройствах оптико-
голографической памяти, голографических 
корреляторах распознания изображений. В 
связи с созданием новых многоцветных лазе-
ров и высококачественных фотоматериалов 
совершенствуется изобразительная гологра-
фия, а также некоторые другие применения 
голографии в прикладных оптических техноло-
гиях. 
В связи с этим организация ежегодных меж-

дународных конференций «HOLOEXPO» явля-
ется очень своевременным и актуальным на-
учно-техническим мероприятием, которое по-
зволяет оценить состояние рынка голографи-
ческой продукции, новейших научно-техни-
ческих разработок в области голографии и оп-
ределить основные направления её развития. 

XVI международная конференция по голо-
графии и прикладным оптическим технологиям 
«HOLOEXPO 2019» проводилась 10-12 сентяб-
ря 2019г. в С.Петербурге, в отеле «Балтийская 
звезда». Её организаторами выступили МГТУ 
им. Н.Э.Баумана (Москва, Россия), АО «НПО 
«КРИПТЕН» (Дубна, Россия), ЗАО «Голографи-
ческая индустрия» (Минск, Республика Бела-
русь), ООО «ХолоГрэйт» (С.Петербург, Россия), 
ФГУП «НТЦ «Атлас» (Москва, Россия), АО 
«НПО «ГИПО» (Казань, Россия), OOO «Джеймс 
Ривер Бранч» (Москва, Россия), АО «Красно-
горский завод им. С.А.Зверева» (Красногорск, 
Россия), ООО «Микро и наноголографические 

системы» (Москва, Россия) 
Генеральный спонсор конференции − АО «На-

учно-производственное объединение «КРИПТЕН» 
(Дубна, Россия). В числе спонсоров − ЗАО «Го-
лографическая индустрия» (Минск, Беларусь); 
ООО «ХолоГрэйт» (С.Петербург, Россия); ФГУП 
«Научно-технический центр «Атлас» (Москва, 
Россия); ООО «Джеймс Ривер Бранч» (Москва, 
Россия); ООО «Микро и наноголографические 
системы» (Москва, Россия); АО «НПО «ГИПО», 
Казань, Россия; Общественная научно-техни-
ческая академия «КОНТЕНАНТ» (Красногорск, 
Россия). 
Устроитель − ООО «Микро и наногологра-

фические системы» (Москва, Россия). 
Информационная и рекламная поддержка 

была оказана журналами «Фотоника» (Москва, 
Россия), «КОНТЕНАНТ» (Красногорск, Россия), 
«Holography News» (Лондон, Англия). 
На церемонии открытия с приветственным 

словом выступили: 
С.Б.Одиноков, д.т.н., профессор, председатель 
Оргкомитета «HOLOEXPO 2019»;  
А.Г.Бобореко, директор ЗАО «Голографическая 
индустрия» (Минск, Республика Беларусь); 
А.В.Лукин, д.т.н., АО «НПО «ГИПО» (Казань, Рос-
сия); 
Е.Н.Богачевская, генеральный директор ООО 
«ХолоГрэйт» (С.Петербург, Россия). 
А.Н.Махров, ФГУП «НТЦ «Атлас» (Москва, Рос-
сия).  
Всего на конференции было зарегистрирова-

но 130 участников, среди которых − представи-
тели России, Беларуси, Литвы, Греции, Фран-
ции, Индии, было заслушано 44 доклада. 
Доклад «Этапы развития наукоемких защит-

ных технологий в Республике Беларусь − голо-
грамма, юниграмма, RFID-метка, кодограмма, 
кристаллограмма, комбиграмма – 1998-2019 
годы» был представлен коллективом из Рес-
публики Беларусь (Л.В.Танин и др.). Создание 
национальных средств защиты документов, 
ценных бумаг и особо ценных объектов в Рес-
публике Беларусь является одной из важных 
государственных задач, обеспечивающих ее 
национальную и экономическую безопасность. 
В связи с этим на базе созданного в 1988 году 
наукоемкого предприятия ООО «Магия света» 
было организовано высокотехнологичное пред-
приятие ЗАО «Голографическая индустрия», 
что положило начало развитию в Беларуси но-
вого научного направления – защитной голо-
графии. 
В докладе А.В.Смирнова (АО «КРИПТЕН», 

Дубна) были рассмотрены существующие спо-
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собы защиты российских документов, содер-
жащих персональные данные и удостоверяю-
щих личность, описаны недостатки и преиму-
щества, применяемых методов защиты, эле-
ментов и изделий, содержащих визуальные 
признаки. В НПО «КРИПТЕН» разработаны 
прототипы изделий, содержащих различные 
уникальные визуальные признаки, использова-
ние которых усиливает устойчивость докумен-
тов с персональными данными к их подмене, 
полной имитации или фальсификации доку-
мента. Был представлен также обзор мировых 
трендов и последних разработок, используе-
мых в качестве оптических защитных элемен-
тов, описаны новые подходы, конструктивные 
решения, визуальные эффекты, повышающие 
устойчивость документов к поделке. 
Аналитический обзор современного состоя-

ния в области создания и использования мета-
поверхностей представил Г.И.Грейсух (Пен-
зенский государственный университет архитек-
туры и строительства) в докладе «Метапо-
верхности в оптике и голографии: физические 
принципы и достигнутые результаты». Особое 
внимание при этом было уделено физике и ма-
тематическому описанию трансформации 
фронта падающей волны метаповерхностью. 
На ряде примеров продемонстрирована эф-
фективность фокусировки излучения и форми-
рования голографического изображения мета-
поверхностями различных типов. 
Доклад В.Л.Минаева и др. (Всероссийский 

научно-исследовательский институт оптико-фи-
зических измерений, Москва) «Методы низко-
когерентной фазовой микроскопии для иссле-
дования трехмерных объектов» был посвящён 
особенностям измерения параметров фазовых 
объектов, как прозрачных, так и отражающих, с 
помощью методов низкокогерентной фазовой 
микроскопии. Использование низкокогерентно-
го излучения позволяет получать высококаче-
ственные интерферограммы, а применение 
современных алгоритмов цифровой расшиф-
ровки интерферограмм дает возможность вос-
становления фазовых изображений с высокой 
точностью. По полученным фазовым изобра-
жениям можно вычислять локальные (распре-
деление высот и показателя преломления) и 
интегральные (шероховатость, отклонение от 
плоскостности, массу сухого вещества и пр.) 
характеристики. 
В обзорном докладе В.Венедиктова и др. 

(Государственный электротехнический универ-
ситет «ЛЭТИ», Санкт-Петербург) «Голографи-
ческие и интерференционные методы при фор-
мировании и приеме оптических вихревых пуч-
ков» был дан сравнительный анализ подходов к 
расшифровке данных, получаемых с помощью 
датчиков Шака-Гартмана, а также применения 
голограмм для формирования оптических вих-

рей, и представлены некоторые результаты 
экспериментов в этой связи. 
Метод и соответствующая оптическая схема 

регистрации и реконструкции цифровых объ-
емных голограмм – тема доклада С.Г.Кален-
кова и др. (НТЦ «Оптоэлектроника» Московско-
го политехнического университета, Москва) 
«Регистрация цифровых голограмм со скани-
рующим опорным пучком». В работе показано, 
что набор цифровых голограмм, записанных со 
сканирующим опорным пучком, позволяет ре-
конструировать комплексную амплитуду объ-
ектного поля. Предложенный метод регистра-
ции цифровых голограмм может рассматри-
ваться как цифровой аналог голографии Дени-
сюка и как обобщение известного метода фа-
зовых шагов. В частности, получено условие, 
связывающее число шагов (число голограмм) с 
величиной фазового шага. Приведены экспе-
риментальные результаты, подтверждающие 
предложенный метод. Работа поддержана 
грантом РФФИ 18-07-01403. 
В докладе А.Лембессиса (Эллинский инсти-

тут голографии, Халандри) «Образы света: ма-
гия, искусство и наука. Перевоспитание китай-
ской общественности в области голографии, 
света и зрения» были представлены новые ме-
тоды получения цветных объемных голограмм 
Денисюка на новых типах галогенидосеребря-
ных фотоматериалах. 
Особенности технологий изготовления, во-

просы аттестации и перспективные области 
применения светосильных дифракционных оп-
тических элементов были рассмотрены в док-
ладе А.В.Лукина и А.Н.Мельникова (АО «НПО 
«Государственный институт прикладной опти-
ки», Казань) «Светосильные дифракционные 
оптические элементы: особенности технологий 
изготовления, аттестация, перспективные об-
ласти применения». Для ряда приложений не-
обходимо иметь возможность изготавливать 
светосильные нарезные дифракционные ре-
шетки с большой стрелкой прогиба рабочей 
поверхности, что на практике недостижимо с 
использованием имеющегося технологического 
оборудования. Предлагается техническое ре-
шение, открывающее возможность расширить 
номенклатуру светосильных дифракционных 
оптических элементов на основе применения 
делительной машины маятникового типа с по-
следующим реплицированием дифракционной 
структуры в полимерном слое. 
Доклад В.П.Королькова с коллегами (Инсти-

тут автоматики и электрометрии СО РАН, Но-
восибирск) «Прямая лазерная запись высоко-
апертурных синтезированных голограмм: ма-
териалы и методы» был посвящен технологи-
ям прямой лазерной записи дифракционных 
структур на металлических пленках подгрупп 
титана и хрома, позволяющим изготавливать 
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микроструктуры с перио-
дом до 1 мкм при размере 
пятна 0.7 мкм. Простран-
ственное разрешение тер-
мо-химической записи на 
металлических пленках 
может быть значительно 
улучшено за счет сквозно-
го окисления, которое рез-
ко увеличивает отрица-
тельную обратную связь 
при поглощении света. 
Изучение процесса ла-
зерной записи на пленках 
циркония и титана проде-
монстрировало их пер-
спективу в технологии соз-
дания компьютерно-син-
тезированных голограмм. Реактивное ионное 
травление пленок титана через лазерно-
индуцированную оксидную маску может быть 
использовано для изготовления бинарных фа-
зовых структур. Использование данной техно-
логии должно позволить создавать дифракци-
онные сферические эталоны с апертурой до 
f/0.75. 
В докладе Н.В.Никонорова и др. (Университет 

ИТМО, Санкт-Петербург) «Голографические и 
лазерные свойства фото-термо-рефрактивных 
стекол, активированных редкоземельными ио-
нами» были рассмотрены голографические и 
лазерные свойства ФТР стекол, активирован-
ных РЗ ионами. Такие стекла являются пер-
спективным полифункциональным материалом 
для создания лазеров с распределенной об-
ратной связью. Лазерная генерация была по-
лучена на неодимовом и иттербий-эрбиевом 
ФТР-стеклах. Рассчитана зависимость величи-
ны модуляции первой гармоники показателя 
преломления от времени термообработки для 
всех стекол. Показано, что РЗ активаторы 
удерживают ионы фтора в процессе фото-тер-
мо-индуцированной кристаллизации, что при-
водит к уменьшению способности фтора фор-
мировать нанокристаллы фторида натрия, от-
вечающие за изменение показателя прелом-
ления в матрице стекла. 
Основное внимание в докладе С.Н.Корешева 

(Университет ИТМО, Санкт-Петербург) «Прин-
ципы построения и ключевые технологии уст-
ройств дополненной реальности световодного 
типа с голограммными и дифракционными оп-
тическими элементами» было уделено устрой-
ствам световодного типа, содержащим голо-
граммные оптические элементы. Даны и обос-
нованы рекомендации по выбору типа и харак-
теристик используемых в их составе голо-
граммных структур. Была отмечена необходи-
мость использования для ввода излучения в 
световод элементов с максимально возможной 

дифракционной эффективностью. Вывод излу-
чения из световода предлагается осуществ-
лять оптическими элементами с угловой се-
лективностью и относительно малой дифрак-
ционной эффективностью, не превышающей 
5–7%. 
Фотоиндуцированные процессы в кристал-

лах силиката и титаната висмута при записи 
динамических голограмм лазерными импуль-
сами наносекундной длительности были про-
анализированы в работе А.Л.Толстика и др. 
(Белорусский государственный университет, 
Минск) «Фотоиндуцированные процессы и им-
пульсная запись динамических голограмм в 
кристаллах силиката и титаната висмута». Ус-
тановлены два механизма динамики наведен-
ного поглощения и записи динамических голо-
грамм в фоторефрактивных кристаллах, свя-
занных с заселением коротко- и долгоживущих 
ловушечных уровней с временами жизни, от-
личающимися на несколько порядков. Показа-
но, что вклад каждого механизма при форми-
ровании голограмм существенно зависит от 
интенсивности лазерного излучения, при этом 
появляется возможность оптического управле-
ния временем релаксации динамичеких голо-
грамм в диапазоне от сотни микросекунд до 
нескольих секунд. 
Краткому рассмотрению и обсуждению в 

развитии основных аспектов реализации опти-
ческих корреляторов в течение нескольких 
этапов, выделенных по идеологии и уровню 
развития техники, был посвящён доклад Р.С. 
Старикова (Национальный исследовательский 
ядерный университет «МИФИ», Москва) «Оп-
тические корреляторы изображений: история и 
современное состояние». 
В презентации В.Г.Родина (Национальный ис-

следовательский ядерный университет «МИФИ», 
Москва) «Оптические системы с синтезом им-
пульсного отклика для обработки информации 
в пространственно-некогерентном и немоно-
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хроматическом излучении» были представле-
ны разработанные принципы построения и 
функционирования оптических систем с синте-
зом импульсных откликов при использовании 
пространственных и спектральных характери-
стик объектов в качестве информационных па-
раметров, а также экспериментальные реали-
зации систем распознавания и кодирования 
объектов в некогерентном излучении различ-
ного спектрального состава в реальном мас-
штабе времени.  
В докладе Д.В.Мясникова (ООО «НТО «ИРЭ-

Полюс», Фрязино) «Непрерывные волоконные 
лазеры для голографии» был описан способ 
получения мощного (>20 Вт) непрерывного ли-
нейно-поляризованного лазерного излучения с 
узкой спектральной шириной линии (<10 пм) в 
активном Yb-волокне для использования в ка-
честве накачки при генерации второй гармони-
ки в кристалле с регулярной доменной струк-
турой, излучение которой может быть исполь-
зовано для записи голограмм объектов разме-
ром <1 см. 
Устройство и работа созданной в ИАиЭ СО 

РАН системы измерения основных параметров 
защитных голограмм – тема доклада «Высоко-
разрешающая система измерения основных 
параметров защитных голограмм для оператив-
ного контроля качества и экспертного анализа» 
(В.П.Бессмельцеви, В.В.Вилейко, М.В.Максимов, 
Федеральное государственное бюджетное учреж-
дение науки Институт автоматики и электро-
метрии СО РАН, Новосибирск). Система объе-
диняет два метода измерений — микроскопиче-
ский с микронным разрешением и дифракцион-
ный. При формировании данных измерения 
формируется характеристическое изображение 
с основными параметрами голопикселей синте-
зированной защитной голограммы: шаге ди-
фракционных решеток, их угловой ориентацией, 
нормированной интенсивностью отраженного 
света, а также изображение голограммы в рас-
сеянном свете. 
Ч.Б.Кайтуков и А.В.Яновский (ФГУП «НТЦ 

«Атлас», Москва) в своём докладе «Контроль 
подлинности защитных голограмм методом 
оптоэлектронного анализа пространственного 
спектра Фурье» представили способ реализа-
ции метода оптоэлектронного анализа про-
странственного спектра Фурье для аппаратного 
контроля подлинности защитных голограмм. 
В докладе «Средства защиты от подделок с 

визуальной и визуализируемой компонентами 
на основе двойного голографического релье-
фа» (Л.В.Танин и др., ЗАО «Голографическая 
индустрия», Минск) был предложен комплекс 
защитных средств на основе полимеризован-
ных жидких кристаллов (ПЖК). 
Исследованию возможности использования 

нанокомпозиционного материала, состоящего 

из уретан-акрилатных мономеров и наночастиц 
для записи защитных голограмм на криволи-
нейных поверхностях, посвящена работа «За-
щитные 3D нанокомпозиционные голограммы 
на криволинейной поверхности» (Е.Б.Шекла-
нова, М.В.Гусев, университет ИТМО, Санкт-
Петербург). 
Проблемы, возникающие при голографиче-

ской записи информации, препятствующие ра-
боте по удалённой записи голограмм, были 
рассмотрены в докладе «Информационные 
особенности голограмм: повышение информа-
ционной ёмкости и устранение избыточности» 
были рассмотрены в докладе С.А.Шойдина 
(Сибирский государственный университет гео-
систем и технологий, Новосибирск). Проведена 
оценка влияния формфактора голограмм на их 
дифракционную эффективность и информаци-
онную ёмкость. Представлены результаты 
первых опытов по частичному наложению го-
лограмм в одной из разработанных систем го-
лографической памяти. 
В работе «Формфактор голограмм в режиме 

дифракции Рамана – Ната» (А.Ю.Мешалкин, 
С.А.Шойдин (Институт прикладной физики, Ки-
шинев совместно с Сибирским государствен-
ным университетом геосистем и технологий, 
Новосибирск) исследована связь величины 
формфактора и дифракционной эффективно-
сти двумерных (тонких) голограмм, изображе-
ния на которых восстанавливаются в режиме 
дифракции Рамана-Ната. 
Авторами доклада «Создание высокочастот-

ных рельефно-фазовых голографических ре-
шеток на бихромированном желатине при ис-
пользовании деструктивного воздействия УФ 
излучения» Н.М.Ганжерли и др. (Физико-техни-
ческий институт им. А.Ф.Иоффе РАН, Санкт-
Петербург) впервые была показана возмож-
ность создания рельефно-фазовых голографи-
ческих решеток с высокой пространственной 
частотой 1500 мм-1 на слоях бихромированно-
го желатина (БХЖ) при использовании дест-
руктивного воздействия коротковолнового УФ 
излучения на желатин. 
Краткому рассмотрению теории эффекта си-

хронизации фаз волн в спекл-полях был по-
свящён доклад А.П.Владимирова (ИМАШ УрО 
РАН, УрФУ, Екатеринбургский НИИ вирусных 
инфекций, Екатеринбург) «Использование син-
хронизации фаз в спекл-полях для изучения 
многоцикловой усталости материалов и актив-
ности живых клеток». 
В.Венедиктов и др. (Государственный элек-

тротехнический университет «ЛЭТИ», Санкт-
Петербург) представили в своём докладе «Го-
лографические датчики волнового фронта: се-
годня и завтра» возможные схемы голографи-
ческих датчиков волнового фронта, основан-
ные на использовании голограмм Фурье. 
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Сотрудниками университета «МИФИ» В.В. 
Красновым, И.П.Рябцевым и А.В.Шифриным 
предложена и экспериментально реализована 
компактная безлинзовая схема оптического 
кодирования с пространственно-некогерент-
ным освещением на базе двух жидкокристал-
лических модуляторов света, описанная в док-
ладе «Безлинзовое оптическое кодирование 
изображений в пространственно-некогерент-
ном свете».  
Для повышения скорости передачи цифро-

вых голограмм по каналам связи, увеличения 
степени их компрессии и возможности вывода 
с использованием микрозеркальных модулято-
ров света предложены различные методы би-
наризации, рассмотренные в докладе «Бина-
ризация цифровых голограмм для задач с 
применением микрозеркального модулятора» 
(Е.А.Курбатова, П.А.Черёмхин, университет 
«МИФИ»). На примере экспериментально заре-
гистрированных цифровых голограмм прове-
дена сравнительная оценка качества восста-
новления. 
В докладе Г.И.Грейсуха и др. (Пензенский 

государственный университет архитектуры и 
строительства) «Дифракционные элементы в 
оптических системах ИК диапазона» было по-
казано, что размещение дифракционной мик-
роструктуры на плоской поверхности одной из 
рефракционных линз высокоапертурного три-
плета позволяет одновременно выполнить ус-
ловия коррекции как хроматических, так и моно-
хроматических аберраций и получить объекти-
вы, рассчитанные на средний и двойной ИК 
диапазоны, имеющие достаточно высокие опти-
ческие характеристики. 
С.Г.Каленковым (НТЦ «Оптоэлектроника» 

Московского политеха) был предложен метод 
верификации параметров моделирования эри-
троцитов в задачах дифрактометрии клеток 
крови на основе гиперспектральной гологра-
фии, продемонстрированный в докладе «Ги-
перспектральная голография эритроцитов в 
задачах лазерной дифрактометрии». 
Все состоявшиеся 44 пленарных и секцион-

ных докладов были разбиты на тематические 
секции: 
• Пленарные доклады по наиболее важным 
темам в области голографии − 16; 

• Технологии в области защитных голограмм – 5; 
• Формирование изображений и отображение 
информации с помощью голограммной опти-
ки – 5; 

• Голограммные и дифракционные оптические 
элементы: методы компьютерного синтеза, 
метаматериалы, плазмонные структуры и 
технологии изготовления – 5;. 

• Объемная голография и фоточувствитель-
ные материалы для голографии – 6; 

• Голографическая интерферометрия, голо-

графическая память, оптико-голографичес-
кая обработка информации – 7. 
Было также представлено более 20 стендо-

вых доклада. 
В соответствии с совместным решением пре-

зидиума Оптического общества имени Д.С.Рож-
дественского и Программным комитетом меж-
дународной конференции «HOLOEXPO 2019» 
почетными дипломами и медалями были на-
граждены: ведущий научный сотрудник Санкт-
Петербургского государственного электротех-
нического университета «ЛЭТИ» им. В.И.Улья-
нова (Ленина) д.ф-м.н., профессор В.Ю.Вене-
диктов; генеральный директор АО «НПО 
«КРИПТЕН» А.Л.Лисовский; директор центра 
ФГУП «Научно-технический центр «Атлас» 
А.Н.Махров; директор ООО «Джеймс Ривер 
Бранч» к.т.н., доцент А.Ф.Смык; ведущий спе-
циалист ЗАО «Голографическая индустрия» 
П.В.Моисеенко; начальник отдела АО «НПО 
«ГИПО» к.т.н. А.Н.Мельников; ведущий специа-
лист ФГУП «Научно-технического центра «Ат-
лас» Ч.Б.Кайтуков; д.ф-м.н., профессор Р.С. 
Стариков, Национальный исследовательский 
ядерный университет «МИФИ»; д.т.н., профес-
сор Н.К.Павлычева, Казанский национальный 
исследовательский технический университет 
им. А.Н.Туполева КНИТУ—КАИ. Награды вру-
чил директор Оптического общества имени 
Д.С.Рождественского В.М.Арпишкин. 
На конференции демонстрировались образ-

цы оптомеханики, оптоэлектронных компонен-
тов и лазерного оборудования, рекламной про-
дукции представителей ООО «Специальные 
системы. Фотоника» (Санкт-Петербург, Рос-
сия), ООО «Компания «Азимут Фотоникс» (Мо-
сква, Россия), ООО «НПК «Диагностика» 
(Санкт-Петербург, Россия), а также голографи-
ческой продукции ЗАО «Голографическая ин-
дустрия» (Минск, Республика Беларусь), ООО 
«ХолоГрэйт» (Санкт-Петербург, Россия), ООО 
«Джеймс Ривер Бранч» (Москва, Россия), ООО 
«Микро и наноголографические системы» (Мо-
сква, Россия), распространялись номера науч-
но-технического журнала «Фотоника». 
По итогам «HOLOEXPO 2019» были сфор-

мулированы следующие наиболее актуальные 
направления в оптической голографии: 

1) в области защитной голографии – раз-
работка новых защитных признаков, в том чис-
ле связанных с формированием цветных голо-
графических изображений с элементами дви-
жения и динамики; разработка поляризацион-
ных изображений, считываемых как обычными 
поляризаторами, так и в автоматическом ре-
жиме с помощью смартфонов; разработка уст-
ройств записи/считывания персонализирован-
ных кодированных скрытых изображений инди-
видуально для каждой голограммы из серии; 
комбинирование цветных 3D аналоговых изо-
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бражений с цифровыми изображениями, полу-
чение плазмонных высокочастотных и низко-
частотных дифракционных решеток с помощью 
новых систем дот-матрикс, а также внедрение 
в практику новых фоточувствительных мате-
риалов для защитной голографии (фотополи-
меры, тонкопленочные метаматериалы и др.); 

2) в области создания дифракционных и го-
лограммных оптических элементов (ГОЭ-
ДОЭ) – внедрение новых методов компьютер-
ного синтеза голограмм Фурье-Френеля и со-
временных методов компьютерного моделиро-
вания этих компонентов, а также применения 
для их изготовления новейших фоточувстви-
тельных сред в виде фото-термо-рефрак-
тивных стекол, обладающих уникальными экс-
плуатационными параметрами; 

3) в области голографической интерферо-
метрии и микроскопии, датчиков волнового 
фронта, корреляционных систем распознава-
ния изображений и голографической памяти – 

широкое внедрение методов цифровой голо-
графии, цифрового синтеза голограмм и голо-
графических фильтров с использованием со-
временных мегапиксельных пространственных 
модуляторов света и мультипиксельных высо-
коскоростных фото-видео-камер, позволяющих 
создавать оптико-голографические устройства 
и когерентные и некогерентные системы без 
использования фотоматериалов и их физико-
химической постобработки; 

4) в области изобразительной голографии – 
широкое внедрение компьютерных методов 
синтеза цветных 3D цифровых голограмм, а 
также создание мобильных установок на основе 
многоцветных лазеров для записи цветных го-
лограмм уникальных объектов истории и искус-
ства по методу Ю.Н.Денисюка, представлены 
выставочные образцы изобразительных голо-
грамм (докладчик Алкис Лембессис – Греция). 

С.Б.Одиноков, Председатель Оргкомитета 
«HOLOEXPO-2019», профессор 

 
 

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

Сверхбыстрые лазеры сваривают керамику  
при комнатной температуре 

 

еоретически керамика − отличный матери-
ал для электроники. Она прочная, изолиру-

ет от электричества и защищает от жары, а в 
случае имплантатов в теле - биосовместима. 
Проблема заключалась в том, что для сплав-
ления керамики требуется высокая температу-
ра, которая может разрушить электронные 
компоненты. Теперь решение найдено. 

«В настоящее время нет способа запечатать 
электронные компоненты внутри керамики, 
ведь для этого придется поместить весь меха-
низм в печь, что приведет к сожжению элек-
троники», − рассказывает Хавьер Гарай, стар-
ший автор исследования. 
Поэтому команда ученых из Сан-Диего и Ка-

лифорнийского университета нашла своё ре-
шение. Тепло все же необходимо для соеди-
нения керамических краев, но только на швах, 
используя процесс, который они называют 
сверхбыстрой импульсной лазерной сваркой. 
Подобные сверхбыстрые лазерные импуль-

сы использовались ранее для сварки материа-
лов, которые обычно плохо сцепляются друг с 
другом, таких как прозрачный пластик или ме-
талл со стеклом. 
Для этого проекта исследователи Калифор-

нии настроили лазер, чтобы найти набор па-
раметров, который работал бы лучше всего. 
Керамика должна была быть правильной про-
зрачности, и команде необходимо было опре-
делить правильное время выдержки, а также 

количество и длительность лазерных импуль-
сов, которые дали наилучшие результаты. 
В экспериментах исследователям удалось 

успешно приварить прозрачную цилиндриче-
скую крышку к внутренней части керамической 
трубки. Затем её испытали на прочность в ва-
кууме, с использованием стандартных отрас-
левых испытаний, и было установлено, что 
тест пройден. 
До сих пор этот метод использовался только 

на небольших керамических деталях, толщи-
ной менее 2 см (0,8 дюйма), но команда пла-
нирует попробовать расширить его и экспери-
ментировать с различными материалами и 
формами. 
Исследование было опубликовано в журнале 

Science. 
https://infuture.ru/article/21127 

 
 

Т 
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В США интенсифицировали работы  
по созданию аналога российского БЛ «Пересвет» 

 американском военном командовании под-
твердили, что интенсифицируют работы в 

рамках программы по созданию боевой лазер-
ной установки. Речь идёт фактически о попыт-
ках создать аналог российского боевого лазера 
(БЛ) «Пересвет», который в нашей стране уже 
поставлен на опытно-боевое дежурство. 
Основная задача, с которой сталкиваются 

американские (и не только) разработчики – это 
мобильная энергоустановка, которая бы обес-
печивала достаточно мощный импульс с воз-
можностью «перезарядки». 
В США при разработке боевого лазера дела-

ют ставку на то, чтобы он имел возможность 
сбивать беспилотные летательные аппараты, 
крылатые и баллистические ракеты, снаряды, 
выпущенные из артиллерийских орудий, мино-
мётные мины. При этом разработчики заявляют, 
что боевая лазерная система должна обеспе-
чивать защиту на 360 градусов (круговую). 
На данный момент в США тестируется ла-

зерный демонстратор тактического назначения 
HEL-TVD, максимальная мощность которого при 
реализации проекта оценивается в 100 кВт. Ус-
тановка интегрирована с колёсным шасси 6х6, 
разработанным Dynetics. 

В идеале США намереваются поставлять в 
войска мобильные БЛ с мощностью 250-300 
кВт. В планах – постановка на вооружение ар-
мии Соединённых Штатов четырёх боевых ла-
зерных установок такой мощности. Для них 
имеется номенклатура HEL-IFPC.  
Ожидается, что такая поставка будет осуще-

ствлена к 2024 году. При этом основные рабо-
ты в формате гонки за российским «Пересве-
том» в США связаны с поиском оптимальных 
вариантов энергопитания системы. 

https://ok.ru/topwar/topic/70131549148484 
∗  ∗  ∗ 

В России создан противотуманный лазерный светофор 
онструкторы холдинга «Швабе», входящего 
в состав Ростеха, изготовили пилотную 

модель светофора, проецирующего лазерную 
стену, которая оповещает автомобилистов о 
приближении к пешеходному переходу. Об 
этом заявили журналисты РИА Новости со 
ссылкой на пресс-центр Ростеха. 

Что особенного в экспериментальном образце 
светофора 
Испытательную версию светового устройст-

ва произвели работники лаборатории индуст-
риального дизайна УОМЗ им. Яламова. Этот 
завод входит в Оптический холдинг «Швабе». 
Из слов авторов проекта следует, что преграда 
активируется самостоятельно или программи-
руемо в условиях недостаточной видимости. 
Сигнальное приспособление поможет умень-
шить число аварий на регулируемых перехо-
дах для пешеходов. 

«Светофор специфичен наличием лазерного 
блока, который проецирует в пространство за-
градительный сигнал для шоферов. Со сторо-
ны это похоже на параллельные полосы, кото-
рые с дистанции 100-200 метров сообщают о 

местонахождении дорожной зебры. Сигнал 
легко заметить в тумане или в темное время 
суток», — отметили в Ростехе. 
Вполне вероятно, что вскоре в российских 

мегаполисах, а потом и провинциях возникнет 
новый светофор, в хорошую погоду функцио-
нирующий стандартным образом, а в ненастье 
предупреждающий водителей посредством лазера. 

Чем планируют оснащать высокотехноло-
гичный светофор 
Уникальная разработка наделена большим 

количеством достоинств. Из заявления созда-
телей устройства следует, что их детище ста-

В 

К 
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нет многофункциональным. Сотрудники корпо-
рации «Ростех» уточнили, что собираются 
оборудовать приспособление системой опре-
деления уровня обледенения автомагистрали, 
точкой доступа к беспроводному интернету, 
экологическим сенсором и камерой с функцией 
видеоанализа. 
Конструкторы подчеркнули, что светофор 

сумеет передавать метеорологические дан-
ные. По сути, по нему можно будет ориентиро-
ваться, какие примерно погодные условия бу-
дут в ближайшее время. Разработчики хотят 
снабдить девайс и другими датчиками. Следо-
вательно, противотуманный лазерный свето-
фор станет неотъемлемой частью становя-
щейся все более востребованной системы 
«Умный город». 
Эксперты сообщили, что устройство можно 

настраивать по-разному, а это делает его уни-
версальным. Системщику нужно будет забла-
говременно запрограммировать девайс, и он 
станет решать непосредственно те задачи, ко-
торые перед ним поставят. Тестирование при-
способления доказало его высокий КПД и акту-
альность. 

«Умные» датчики возникли на двух 
перекрестках в Москве 
Затрагивая тему новейших отечественных 

технологий, хотелось бы отметить систему 
стремительного переключения светофоров. 
Она функционирует на перекрестках между ул. 
Иловайская – Шоссейная и Батайская – Кур-
ская. Разработка идентифицирует прибли-
жающиеся к туннелю автобусы и самостоя-
тельно включает зеленый свет. 
Новый проект позволил уменьшить в 5 раз 

длительность проезда по ул. Балтийская и в 3 
раза по ул. Иловайская. До конца 2019г. пла-
нируется приблизительно сотню перекрестков 
оборудовать сенсорами. За счет этого снизит-
ся численность пробок на трассах и оптимизи-
руется функционирование городского транс-
порта. 
Система внедрена в месте, где пересекают-

ся бул. Симферопольский и Чонгарский. Сред-
няя продолжительность прохождения трамвая 
понизилась на 24%, троллейбуса – на 45%. 

https://ptoday.ru/novosti-i-sobytiya/v-rossii-sozdan-
protivotumannyj-lazernyj-svetofor/ 

∗  ∗  ∗ 

Создан метаматериал для анализа хиральных молекул 
ченые из Дальневосточного федерального 
университета (ДВФУ) совместно с зару-

бежными коллегами создали метаматериал, 
позволяющий преобразовать гауссов пучок в 
сингулярный вихревой в разных диапазонах 
частот. С его помощью можно проводить пере-
довые лабораторные исследования структуры 
белков, а также новых хиральных — несим-
метричных — молекул. Статья об этом 
опубликована в журнале Nanophotonics. 

Разработанный учеными материал представ-
ляет собой тончайшую кремниевую пластину с 
большим количеством крестообразных наност-
руктур, которые вместе выполняют роль систе-
мы резонаторов. Они не допускают рассеяния в 
обратном направлении падающего на пластину 
пучка электромагнитного излучения на опреде-
ленной (резонансной) длине волны. Волновой 
фронт пучка, который проходит через прозрач-
ный метаматериал, приобретает форму спира-

ли. «Закрутить» такой пучок можно с 
разной скоростью как по часовой, так и 
против часовой стрелки. 

«Созданный нами дизайн фазовой 
пластины на основе массива кресто-
образных кремниевых наноантенн 
универсален. Можно просто линейно 
масштабировать размер и располо-
жение резонаторов и изготовить по-
добный преобразователь практически 
для любой длины волны. Мы проде-
монстрировали эффективность раз-
работанного дизайна для среднего ИК 
и терагерцового спектральных диапа-
зонов, принципиально важных для 
изучения структуры новых молеку-
лярных соединений, в том числе хи-
ральных — относящихся как отраже-
ние в зеркале — молекул», — расска-
зал научный сотрудник Центра НТИ 
по виртуальной и дополненной ре-

У 

 
Схематическая иллюстрация принципа работы метаматериала.
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альности ДВФУ Александр Кучмижак.  
Такие преобразователи терагерцовой об-

ласти излучения могут применяться в качестве 
оптических элементов современных импульс-
ных синхротронных источников излучения. Они 
создают импульсы излучения, которые не 
имеют строго направления поляризации. 

Для производства фазовых пластинок-
преобразователей используются малозатрат-
ные методы оптической и лазерной литогра-
фии, поэтому новый метаматериал имеет хо-
рошие перспективы коммерческого внедрения. 

https://indicator.ru/physics/metamaterial-analiza-
hiralnyh-molekul-02-08-2019.htm 

 
 

Владимир Станиславович Казакевич 
20.09.1954-3.09.2019 

 

На 65-м году жизни после 
тяжёлой болезни ушёл из 
жизни директор Самарского 
филиала Физического инсти-
тута им. П.Н.Лебедева РАН, 
руководитель Самарского ре-
гионального центра Лазер-
ной ассоциации, Почётный 
член ЛАС, председатель сек-
ции «Лазерные технологии» 
НТС Министерства промыш-
ленности и торговли Са-
марской области Владимир 
Станиславович Казакевич. 
Владимир Станиславович 

сформировался как учёный 
в лаборатории Квантовой 
радиофизиики ФИАН, куда 
он пришёл в 1976 г. на преддипломную практи-
ку студентом Спецфака МИФИ, где выполнил 
дипломную работу и работал затем, поступив в 
аспирантуру Спецфака. Занимаясь под руко-
водством Н.Г.Басова и И.Б.Ковша исследова-
ниями в области электроионизационных лазе-
ров, он вырос здесь в сильного и самостоя-
тельного экспериментатора с широким науч-
ным кругозором и большим творческим потен-
циалом. Во время работы над кандидатской 
диссертацией (он блестяще защитил её в 
1985г.) Владимир Станиславович принял пред-
ложение своих научных руководителей перей-
ти в только что созданный Самарский (тогда 
ещё Куйбышевский) филиал ФИАН и организо-
вать здесь работы по технологическим ЭИ ла-
зерам. Филиал задумывался как связующее 
звено между академическими работами по ла-
зерам в ФИАНе и практическими применениям 
лазерных технологий в высокоразвитой про-
мышленности Куйбышевской области, где в то 
время не было научных центров высокого 
уровня, и именно такие как В.С. Казакевич вы-
сокообразованные и инициативные специали-
сты с опытом научной работы «на высшем 
уровне» были здесь остро необходимы. 
В Филиале ярко раскрылась ещё одна грань 

таланта Владимира Станиславовича – он ока-
зался самоотверженным организатором науч-

но-исследовательских про-
ектов и коллективов. Он не 
обзавёлся высокими науч-
ными степенями, но лишь 
потому, что всегда жил по 
принципу «раньше думай о 
Родине, а потом о себе». Он 
отличался исключительным 
трудолюбием, его рабочий 
день не имел границ, он от-
давал все свои силы, спо-
собности и всю душу работе 
– и при этом всегда оставал-
ся чутким и доброжелатель-
ным руководителем. Уже в 
1986г. он стал заместителем 
руководителя СФ ФИАН по 
научной работе, а в 2016г. 

возглавил Филиал – и был не формальным, а 
реальным лидером коллектива. 
Владимир Станиславович всегда был чело-

веком с активной жизненной позицией, патрио-
том и государственником в лучшем смысле этих 
слов. Он активно поддержал создание Лазерной 
ассоциации, стал одним из организаторов соз-
данного в 1992г. Волжского (ныне – Самарского) 
регионального центра ЛАС, в течение многих 
лет был учёным секретарём, а затем руководи-
телем этого РЦ ЛАС, активно участвовал в ме-
роприятиях Ассоциации, достойно представлял 
ЛАС и в регионе, и на федеральном уровне, и в 
контактах с иностранными партнёрами. В 2008г. 
он был единогласно избран Почётным членом 
Лазерной ассоциации. 
Скромный, глубоко порядочный и принципи-

альный человек, Владимир Станиславович 
был настоящим профессионалом в науке, аб-
солютно надёжным коллегой и единомышлен-
ником в нашей работе в рамках ЛАС, прекрас-
ным товарищем. Его утрата – тяжела, безвре-
менна и невосполнима. Осиротели и Самар-
ский филиал ФИАН, и Самарский РЦ ЛАС. 
Светлая память об этом незаурядном человеке 
надолго сохранится в наших сердцах. 

Сотрудники СФ ФИАН,  
Президент и Совет ЛАС,  

друзья и коллеги. 
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ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

Ученые научились манипулировать клетками крови 
ченые из Национального исследовательско-
го ядерного университета «МИФИ» (НИЯУ 

МИФИ) и Университета Оулу (Финляндия) про-
вели совместные исследования по изучению 
взаимодействия клеток крови, контролируемого 
извне оптическим лазерным пинцетом. Полу-
ченные результаты важны для разработки но-
вейшей медицинской парадигмы — адресной 
доставки лекарственных препаратов, а также 
для иммунотерапии, создания искусственной 
крови и других направлений биомедицины. Ре-
зультаты исследования опубликованы в науч-
ном журнале "Scientific Reports". 
Ученые активно исследуют взаимодействие 

эритроцитов – клеток крови – с целью исполь-
зования последних в качестве «естественного» 
транспорта для адресной доставки лекарст-
венных препаратов. В случае успеха разраба-
тываемая методика позволит осуществлять 
транзит лекарств, размещенных на поверхно-
сти эритроцитов, непосредственно в области 
биотканей, пораженных заболеванием. 

Данная идея претендует на роль новейшей 
парадигмы в медицине. Однако для оконча-
тельных выводов и практической реализации 
метода ученым не хватает исследований по 
влиянию наночастиц, входящих в состав ле-

карственных препаратов, на поведение эрит-
роцитов как фактора потенциального воздей-
ствия на здоровье человека. 
Исследование впервые показало полноцен-

ную возможность изучать взаимодействие 
эритроцитов в присутствии различных наноча-
стиц, когда исследователь способен манипу-
лировать клетками и управлять их взаимодей-
ствием желаемым способом.  

«Мы использовали, в частности, оптический 
лазерный пинцет (метод, удостоенный Нобе-
левской премии 2018 года), а также фазовую и 
электронную микроскопию. Оптический лазер-
ный пинцет позволяет создавать условия для 
взаимодействия клеток крови, которые невоз-
можно наблюдать в обычных условиях. Комби-
нация методов дает возможность измерять 
воздействие тех или иных наночастиц на взаи-
модействие эритроцитов», — рассказал РИА 
Новости профессор НИЯУ МИФИ и Универси-
тета Оулу Игорь Меглинский. 
В ближайшем будущем ученые, помимо со-

вершенствования технологии, планируют су-
щественно расширить круг решаемых задач: 
исследовать свойства клеток крови в присутст-
вии аллергенов и различных наноматериалов 
(лекарственных препаратов, токсичных ве-
ществ, ядов) при воздействии электромагнит-
ным излучением, при различных заболеваниях 
и патологиях, в задачах иммунотерапии, а так-
же для создания искусственной крови. 

https://ria.ru/20190906/1558355227.html 
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Примеры взаимодействия  

эритроцитов с различными частицами. 


