
 

 
  

 

ФГБОУ ВО «Томский государственный университет  

систем управления и радиоэлектроники» 
С.Шандаров, гл. научн. сотр. Научно-образовательного центра  

«Нелинейная оптика, нанофотоника и лазерные технологии», 

Е.Реутова, специалист по связям с общественностью Управления информационной политики, 

Ю.Гриценко, нач. Инновационного управления, ТУСУР, Томск   

Томский госу-

дарственный уни-

верситет систем 

управления и ра-

диоэлектроники 

начал свою дея-

тельность 1 сен-

тября 1962 года 

как Томский институт радио-

электроники и электронной тех-

ники (ТИРиЭТ). Созданный во 

времена прорыва в космос, бур-

ного развития электронно-вы-

числительной техники, новых 

средств связи и радиоэлектро-

ники, наш ВУЗ с первых лет сво-

его существования находился на острие 

научно-технического прогресса, что требовало 

постоянного расширения областей подготовки 

инженерных кадров, которое сопровождалось 

соответствующими изменениями его названия: 

от ТИРиЭТ к ТИАСУР, ТАСУР и, наконец, к 

ТУСУР. Сегодня в Университете обучаются бо-

лее 12 тыс. студентов из 36 стран, 218 аспиран-

тов и докторантов; подготовка специалистов, 

магистров и бакалавров ведется по 72 специ-

альностям и направлениям в области радиотех-

ники, инфокоммуникационных технологий и си-

стем связи, фотоники,  информационной без-

опасности, электроники и вычислительной тех-

ники, программирования, автоматики и систем 

управления, экономики и социальной работы. В 

его структуре создан «Учебно-научный иннова-

ционный комплекс ТУСУР», который объеди-

няет научно-исследовательские институты, кон- 

структорские бюро, инжиниринговый центр, 

первый в стране научно-технологический парк и 

студенческий бизнес-инкубатор, региональные 

центры компетенций НТИ по направлениям 

«Технологии беспроводной связи и Интернета 

вещей», «Сенсорика», «Квантовые техноло-

гии»; научные лаборатории и ряд инновацион-

ных фирм.  

Первые исследования в области квантовой 

электроники и лазерной техники в ТУСУРе (ТИРи-

ЭТе) проводились в уже далеком 1966 году, всего 

через 6 лет после изобретения лазера. На орга-

низованной профессором Евгением Коваленко 

кафедре СВЧиКР под его руководством велась 

работа в области кинетики генерации рубиновых 

лазеров. Командой ученых и разработчиков ВУЗа 

был создан единственный в России образец не-

прерывного рубинового лазера.  

Сейчас развитие идет по пути создания твер- 
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дотельных лазеров с высокими энергетическими 

характеристиками, с хорошими коэффициентами 

полезного действия, значительно более компакт-

ных, чем рубиновые лазеры. Но для того времени 

это был прорыв. 

Еще одно направление фотоники, которым 

одними из первых в нашей стране занялись уче-

ные ТУСУРа – акустооптика, то есть дифракция 

света на акустических колебаниях, одним из 

применений которой является спектральный 

анализ радиосигналов в реальном масштабе 

времени. Проведенный комплекс фундамен-

тальных и прикладных исследований позволил 

разработать технологичные широкополосные 

одноканальные акустооптические модуляторы, 

ставшие основой для создания новосибирским 

НИИ автоматических приборов промышленных 

образцов акустооптических частотомеров. 

Были разработаны и двухканальные акустооп-

тические модуляторы, позволившие создать 

опытные образцы широкополосных частотоме-

ров-пеленгаторов, хорошо зарекомендовавшие 

себя в испытаниях радиотехнических комплек-

сов в экспедициях на судах Гидрометеослужбы 

СССР, проводившихся по инициативе руково-

дителя лаборатории радиотехнических систем 

профессора Германа Шарыгина. Большой 

вклад в развитие данного направления на ка-

федре СВЧиКР внесли Алексей Пуговкин, Ста-

нислав Шандаров, Леонид Серебренников, Ана-

толий Демидов, Вячеслав Ефанов, Анатолий 

Задорин, Виктор Краковский, Николай Верни-

горов, Сергей Шарангович. 

В настоящее время подготовка бакалавров и 

магистров в области фотоники и лазерных тех-

нологий в ТУСУРе реализуется Кафедрой элек-

тронных приборов (ЭП) по направлениям «Фото-

ника и оптоинформатика» (с профилями «Фото-

ника нелинейных, волноводных и периодических 

структур» и «Фотоника волноводных, нелиней-

ных и периодических структур» соответственно) 

и «Электроника и наноэлектроника» (профиль 

«Квантовая и оптическая электроника»), а также 

Кафедрой СВЧ и квантовой радиотехники 

(СВЧиКР) по направлению «Инфокоммуникаци-

онные технологии и системы связи» (профили 

«Оптические системы и сети связи» и «Оптиче-

ские системы связи и обработки информации»). 

Подготовка аспирантов и докторантов осуществ-

ляется по направлению «Физика и астрономия», 

по специальностям «01.04.03 – Радиофизика», 

«01.04.04 – Физическая электроника» и  

«01.04.05 – Оптика», «01.04.07 – Физика конден-

сированного состояния», а также по направле-

нию «Фотоника, приборостроение, оптические и 

биотехнические системы и технологии», по спе-

циальности «05.11.07 – Оптические и оптико-

электронные приборы и комплексы». Защиты 

диссертаций по техническим наукам, связанным 

с фотоникой, квантовой электроникой и лазер-

ными технологиями, проходят в двух из пяти от-

крытых при ТУСУР диссертационных советах по 

специальностям «01.04.03 – Радиофизика», 

«01.04.04 – Физическая электроника» и 

«05.11.07 – Оптические и оптико-электрон-

ные приборы и комплексы».  

Если базой для направления «Электроника и 

наноэлектроника» был многолетний опыт подго-

товки инженеров по специальности «Электрон-

ные приборы и устройства», то направление 

«Фотоника и оптоинформатика» является но-

вым. Подготовка бакалавров по нему ведётся с 

2005-го, а магистров – с 2010-го года. Учебный 

план подготовки бакалавров по данному направ-

лению, наряду с базовыми дисциплинами «Опти-

ческая физика», «Оптическое материаловеде-

ние», «Основы фотоники», «Основы оптоинфор-

матики», «Теория информации и информацион-

ных систем», «Электроника и электротехника», 

содержит набор таких специализаций как «Архи-

тектура вычислительных систем», «Квантовая 

механика», «Цифровая обработка сигналов», 

«Схемотехника», «Оптические методы обра-

ботки информации»,  «Физические основы кван-

товой и оптической электроники», «Взаимодей-

ствие оптического излучения с веществом», «Во-

локонная оптика», «Материалы нелинейной оп-

тики», «Нелинейная оптика», «Приборы кванто-

вой электроники и фотоники», «Голографиче-

ские методы в фотонике и оптоинформатике», 

«Физика фотонных кристаллов», «Теория систем 

и системный анализ», «Радиофотоника». Значи-

тельное внимание при реализации учебного 

плана уделяется освоению физико-математиче-

ского аппарата дисциплин, формированию пред-

ставлений о материаловедческих и технологиче-

ских аспектах при разработке реальных 

устройств, приобретению навыков использова-

ния современной измерительной техники. По 

учебному плану подготовки магистров ими изу-

чаются дисциплины специализации «Оптиче-

ские солитоны», «Фоторефрактивная и нелиней-

ная оптика», «Материалы нелинейной оптики и 

динамической голографии», «Лазерные и элек-

тронно-ионные технологии фотоники», «Коге-

рентная и нелинейная оптика фотонных кристал-

лов», «Интегральная фотоника», «Системный 

анализ», «Физические основы нанотехнологий 

фотоники и оптоинформатики», «Динамическая 

голография», «Фотоника наноструктурирован-

ных материалов и наноплазмоника», «Методы 

управления оптическим излучением», «Специ-

альные вопросы технологии приборов фотоники, 

голографии, интегральной и волоконной оп-

тики».  

Для проведения исследований в области не-

линейной и волноводной фотоники и лазерных 

технологий в 1990г. была открыта Лаборатория 
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научно-исследовательской части (НИЧ) при Ка-

федре ЭП, исследования в которой выполня-

лись преподавателями, сотрудниками, аспиран-

тами, докторантами и студентами кафедры. В 

последующем в рамках лаборатории НИЧ были 

организованы совместные Учебно-научные ла-

боратории СВЧ микроэлектроники (с ОАО НИИ 

полупроводниковых приборов, г.Томск), Ионно-

плазменных технологий и оборудования (с ООО 

«Стеклотех», г.Томск), Оптического материало-

ведения, нелинейной оптики и нанофотоники (с 

ООО «Кристалл Т», г.Томск), в которых прово-

дятся прикладные исследования в интересах 

указанных партнеров с предоставлением ими 

необходимого технологического и измеритель-

ного оборудования и с финансированием из их 

средств на основе хозяйственных договоров. В 

2009г. на основе данной лаборатории НИЧ при 

кафедре ЭП и лабораторий кафедры СВЧиКР 

был открыт совместный Научно-образователь-

ный центр по направлению «Нелинейная оп-

тика, нанофотоника и лазерные технологии» 

(НОЦ НОНЛТ).  

Фундаментальные исследования в рамках 

этих лабораторий проводились по грантам 

РФФИ, РФФИ-БРФФИ, РФФИ-ГФЕН Китая, Меж-

дународного научного фонда (МНФ), МНФ и Пра-

вительства РФ, INTAS; по АВЦП Минобрнауки 

РФ «Развитие научного потенциала высшей 

школы»; по Федеральной целевой программе 

«Научные и научно-педагогические кадры инно-

вационной России» на 2010-2014 годы; по еди-

ному заказ-наряду и Госзаданию Минобрнауки 

РФ. В 2016-2019гг. в НОЦ НОНЛТ проводились 

работы в рамках гранта РФФИ по ориентирован-

ным научным исследованиям по актуальной 

междисциплинарной теме «Стрейнтроника как 

платформа для создания нового поколения 

устройств обработки информации», с 2020г. вы-

полняется хоздоговорная НИР в интересах ла-

боратории оптоволоконных лазеров ВГУП 

РФЯЦ «ВНИИ ТФ им. акад. Е.И.Забабахина» 

(г.Снежинск). Значительная часть исследова-

ний выполнялась в кооперации с исследова-

тельскими группами В.И.Шепелевича (Мозыр-

ский государственный педагогический универ-

ситет, г.Мозырь, Белоруссия), Ю.Ф.Каргина 

(Институт общей и неорганической химии РАН и 

Институт металлургии и материаловедения РАН, 

г.Москва), С.Г.Одулова и Н.В.Кухтарева (Инсти-

тут физики НАН Украины), A.A.Kamshilin, V.V. Pro-

kofiev and T. Jaaskelainen (University of Joensuu, 

Joensuu, Finland), Ю.Н.Кульчина (Дальневосточ-

ный государственный технический университет и 

Институт автоматики и процессов управления 

ДВО РАН, г.Владивосток), D.Kip (Universität 

Osnabrück, Osnabrück and Clausthal University of 

Technology, Clausthal-Zellerfeld, Germany), R. 

Kowarschik (Institute of Applied Optics, Friedrich-

Schiller-University Jena, Jena, Germany), P.Moretti 

(Universite’ Claude Bernard, Lyon, France), 

А.Л.Толстика (Белорусский государственный 

университет, г.Минск, Белоруссия), В.Н.Белого 

(Институт физики НАН Беларуси, г.Минск, Бело-

руссия), А.И.Грибенюкова и П.П.Гейко (Инсти-

тут мониторинга климатическийх и экологиче-

ских систем СО РАН, г.Томск), В.М.Петрова 

(Санкт-Петербургский государственный поли-

технический университет, г. Санкт-Петербург), 

О.Н.Бикеева (Российский университет дружбы 

народов, г.Москва), Л.С.Коханчик (Институт 

проблем технологии микроэлектроники и особо-

чистых материалов РАН, Черноголовка, Мос-

ковская обл.), Т.Р.Волк (Институт кристаллогра-

фии РАН, г.Москва), В.В.Козика (Национальный 

исследовательский Томский государственный 

университет, г.Томск), В.Г.Беспалова (Санкт-

Петербургский национальный исследователь-

ский университет информационных технологий, 

механики и оптики, г.Санкт-Петербург), 

В.Я.Шура (Уральский федеральный универси-

тет, г.Екатеринбург).  

Студенты и аспиранты, выполнявшие иссле-

дования в лаборатории, становились Соросов-

скими стипендиатами, лауреатами премии Том-

ской области в сфере образования и науки, сти-

пендиатами Президента и Правительства РФ, 

программы «Михаил Ломоносов», награжда-

лись медалями и дипломами Минобрнауки РФ и 

другими наградами. С 1990г. по настоящее 

время сотрудниками лаборатории было опубли-

ковано более 350 статей в отечественных и за-

рубежных журналах и материалах конферен-

ций, сделано более 700 докладов на конферен-

циях различного уровня, в том числе более 250 

докладов на международных конференциях. 

Результаты выполненных в лаборатории ис-

следований стали основой для присуждения 

двух грантов МНФ на научную группу по резуль-

татам конкурса для получателей индивидуаль-

ных грантов, вошедших в группу 1000 ученых 

стран СНГ с высшим импакт-фактором публика-

ций (С.Шандаров и Е.Шандаров, 1994г.), для 

двух циклов работ, отмеченных первой премией 

имени Ю.И.Островского за исследования в об-

ласти оптической голографии и интерферомет-

рии (С.Шандаров, В.Шепелевич, 2003г.), а также 

Международной премией Национальной акаде-

мии наук Беларуси имени академика Ф.И.Федо-

рова (М.Соскин, Украина; С.Курилкина, Н.Хило, 

В.Шепелевич, Беларусь; Ю.Шрайбер, Герма-

ния; С.Шандаров, Россия). 

Выпускники ТУСУРа, ведущего ВУЗа страны 

в области радиоэлектроники, электронной тех-

ники, информационных технологий, ориентиро-

ванного на подготовку специалистов для реаль-

ного сектора экономики, образовательных и 

научных организаций, внесли большой вклад в 

развитие этих отраслей в СССР и в России. 

Значительная часть выпускников Радиотехни- 
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ческого факультета и Факультета электронной 

техники оказалась прямо или косвенно связан-

ной с разработкой лазерной техники и лазерных 

технологий, оптоэлектронных устройств и си-

стем, оптических методов обработки сигналов, 

лидарных систем и волоконно-оптических ли-

ний связи. Они продолжают развивать эти 

направления в ОАО «НИИ полупроводниковых 

приборов», Институте сильноточной электро-

ники СО РАН, Институте оптики атмосферы СО 

РАН, Институте мониторинга климатических и 

экологических систем СО РАН, ТУСУРе, Нацио-

нальном исследовательском Томском государ-

ственном университете, Сибирском физико-тех-

ническом институте (г.Томск), ОАО «Катод» 

(г.Новосибирск), Институте электрофизики УрО 

РАН (г.Екатеринбург), Институте физического 

материаловедения СО РАН (г.Улан-Удэ) и дру-

гих предприятиях и учреждениях. С 2010г. кад-

ровый состав ряда упомянутых выше организа-

ций, а также ООО «Кристалл Т», компании «Ин-

фоТеКс» (г.Томск), РФЯЦ «ВНИИ ТФ им. акад. 

Е.И.Забабахина» (г.Снежинск) пополняется вы-

пускниками магистратуры ТУСУРа с профилями 

«Квантовая и оптическая электроника», «Фото-

ника волноводных, нелинейных и периодиче-

ских структур» и «Оптические системы связи и 

обработки информации». Работодатели вполне 

ими довольны. Для иллюстрации приведём от-

зывы о сравнительно молодых выпускниках ка-

федры электронных приборов и качестве их 

подготовки уже сложившихся специалистов, вы-

пускников прежних лет:  

М.М.Михайлов, д.ф.-м.н., 

профессор, зав. Лабораторией 

радиационного и космического 

материаловедения ТУСУР 

(выпускник 1969г.). 
Из недавних выпускников ка-

федры электронных приборов хо-

чется отметить Семёна Юрьева, Алексея Соко-

ловского, Тимура Утебекова, Владимира Го-

рончко. 

Бакалавр группы 346 Кафедры электронных 

приборов по направлению «Фотоника и оптоин-

форматика» Семён Юрьев был направлен в 

лабораторию радиационного и космического 

материаловедения в 2010 году, закончил здесь 

магистратуру, в 2015г. по окончании аспиран-

туры защитил диссертацию на тему «Оптиче-

ские свойства и радиационная стойкость по-

рошков диоксида титана, модифицированных 

наночастицами оксидных соединений». С 2017 

года и по настоящее время работает в лабора-

тории в должности старшего научного сотруд-

ника. За столь небольшой период времени обу-

чения в магистратуре и аспирантуре и последу-

ющей работы в лаборатории опубликовал в со-

авторстве 2 главы в международных моногра- 

фиях, 29 статей в журналах, индексируемых 

в базах данных WoS и Scopus, 15 статей в рус-

скоязычных журналах, индексируемых изда-

тельством РИНЦ, e-library, получил 4 патента на 

изобретения, принял участие в выполнении че-

тырёх проектов по Госзаданию, по программам 

РФФИ, РНФ и ФЦП Министерства науки и обра-

зования РФ, является руководителем гранта 

Президента Российской Федерации для госу-

дарственной поддержки молодых российских 

ученых - кандидатов наук (2021-2022 годы, МК-

3352.2021.4. на тему «Исследование оптиче-

ских свойств и их изменений при облучении мо-

дифицированного наночастицами волласто-

нита на имитаторе условий космического про-

странства с целью использования в качестве 

универсального пигмента для космической и 

строительной индустрии»). В 2021г. награжден 

дипломом Лауреата премии Томской области в 

сфере образования, науки, здравоохранения и 

культуры. 

В ближайшие 3-4 года Семен Александрович 

Юрьев, ведущий специалист в области созда-

ния с применением нанотехнологий новых 

фото- и радиационно-стойких материалов для 

космической отрасли РФ, планирует защитить 

докторскую диссертацию. 

Алексей Соколовский, аспирант Кафедры 

электронных приборов в 2003-2006 годах, про-

водил исследования в лаборатории радиацион-

ного и космического материаловедения, подго-

товил и защитил в 2006 году диссертацию на 

тему «Исследование фото- и радиационной 

стойкости порошков-пигментов, легированных 

оксидантами и нанопорошками». В 2011г. пере-

ехал в США, где работает в лаборатории Air 

Force Research Laboratory.,USA и на протяже-

нии последних 7 лет проводит совместные с 

нашей лабораторией исследования по направ-

лению «Создание новых фото- и радиационно-

стойких материалов и покрытий для космиче-

ских аппаратов с использованием нанотехноло-

гий». По результатам исследований опублико-

вано 48 статей в рецензируемых ведущих меж-

дународных и российских журналах; материалы 

его исследований докладывались на многих 

международных конференциях. Совместно с 

ним мы впервые в мировой практике показали, 

что насыщение кислородом нестехиометриче-

ских оксидных соединений, является одним из 

самых перспективных способов повышениях их 

фото- и радиационной стойкости, что имеет 

большое практическое значение для космиче-

ского материаловедения. 

Магистрант Кафедры электронных приборов 

по направлению «Фотоника и оптоинформа-

тика» Тимур Утебеков был направлен в лабо-

раторию радиационного и космического мате-

риаловедения для выполнения научных иссле- 
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дований и подготовки диссертации. Здесь он 

успешно защитил магистерскую диссертацию и 

после трех лет обучения в аспирантуре по ре-

зультатам выполненных исследований в 2013г. 

защитил кандидатскую диссертацию на тему 

«Оптические свойства и радиационная стой-

кость синтезированных и модифицированных 

порошков титаната бария». 

Тема кандидатской диссертации и направле-

ние исследований связаны с созданием интел-

лектуальных покрытий для стабилизации тем-

пературы объектов, на которые они нанесены. 

В таких покрытиях остро нуждается космиче-

ская техника, поскольку внешние энергетиче-

ские условия в процессе орбитального полета 

изменяются в широких пределах при заходе и 

выходе космических аппаратов в тень Земли 

или других планет, а также при деградации их 

оптических свойств под действием различных 

видов излучений.  

Тимур Утебеков внес существенный вклад в 

развитие этого направления. Он участвовал в 

выполнении многих проектов по Госзаданию 

Министерства науки и Высшего образования, 

грантов РФФИ и РНФ, программы ФЦП, являлся 

научным руководителем гранта РФФИ. По ре-

зультатам работы им совместно с сотрудниками 

лаборатории сделано 10 докладов на междуна-

родных и всероссийских конференциях, опубли-

ковано 34 статьи в рецензируемых журналах, в 

том числе 19 статей в журналах, индексируе-

мых в базах данных WoS и Scоpus. 

Ещё один бакалавр Кафедры электронных 

приборов по направлению «Фотоника и оптоин-

форматика» Владимир Горончко был 

направлен в лабораторию радиационного и кос-

мического материаловедения в 2017 году, где 

выполнил ряд исследований и защитил маги-

стерскую диссертацию. Далее за 2,5 года обу-

чения в аспирантуре выполнил большой объем 

экспериментальных исследований по теме дис-

сертации, что позволило сделать 6 докладов на 

международных конференциях и опубликовать 

статью в высокорейтинговом журнале Polymer 

Composition (SCOPUS,WoS), а также подать за-

явку на изобретение. 

За 4 года работы в лаборатории в качестве 

магистранта и аспиранта проявил себя высоко-

организованным, ищущим, талантливым, ис-

полнительным молодым ученым, способным 

решать научные задачи как под руководством 

кандидатов и докторов наук, так и самостоя-

тельно. Высокая исполнительская дисциплина 

и полученные знания позволили получить 

надежные результаты по эффективному моди-

фицированию полимеров наночастицами и ре-

комендовать такие технологии для получения 

высокостабильных в условиях космического 

пространства электроизоляционных материа- 

лов, а также стойкой к действию радиации изо-

ляции кабелей нефтепогружных насосов. 

Е.М.Окс, д.т.н., профессор, 

зав. Кафедрой физики ТУСУР 

и зав. Лабораторией плазмен-

ных источников Института 

сильноточной электроники СО 

РАН (выпускник 1978г.): 
«На Кафедре физики ТУСУР успешно рабо-

тают несколько выпускников кафедры электрон-

ных приборов, специализировавшихся в про-

цессе обучения в области вакуумной и плазмен-

ной электроники: д.т.н. А.С.Климов, к.ф.-м.н. 

Д.Б.Золотухин, к.т.н. А.В.Казаков, к.т.н. А.В.Ме-

довник, к.т.н. И.Ю.Бакеев, к.т.н. А.А.Зенин. Полу-

ченное на кафедре электронных приборов обра-

зование обеспечило им возможность достаточно 

быстрого и эффективного освоения курса фи-

зики для преподавания студентам Университета. 

В научно-исследовательской деятельности они 

входят в основной состав научной Лаборатории 

плазменной электроники, которой руководит 

также выпускник Кафедры электронных прибо-

ров. Эти сотрудники получали персональные 

гранты и стипендии Президента Российской Фе-

дерации, гранты для молодых ученых Россий-

ского фонда фундаментальных исследований, 

финансирование в рамках Федеральных целе-

вых программ, областное финансирование, удо-

стаивались персональных премий Администра-

ции и Государственной думы Томской области. В 

2019г. два выпускника кафедры, Д.Б.Золотухин 

и А.В.Медовник, за разработку и внедрение фор-

вакуумных плазменных электронных источников 

для обработки и модификации диэлектрических 

материалов в составе научного коллектива были 

удостоены Премии Правительства Российской 

Федерации в области науки и техники для моло-

дых ученых». 

К.П.Мельник, исполнитель-

ный директор ООО «Кри-

сталл Т» (выпускник 2013г.): 
«ООО «Кристалл Т» − малое 

научно-производственное пред-

приятие Томска, специализирую-

щееся на производстве нели-

нейно-оптических кристаллов и создании на их 

основе устройств для лазерной техники. 

Фундаментом успешного развития нашего 

бизнеса являются интеллект, образование и 

наука. Вопрос подготовки кадров и повышение 

их квалификации в настоящее время очень ак-

туален. Наличие Кафедры электронных прибо-

ров ТУСУРа, ведущей фундаментальную подго-

товку специалистов в области фотоники, спо-

собных конструктивно и творчески решать науч-

ные и инженерные задачи в создании лазерной 
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техники, можно отнести к одному из конкретных 

преимуществ нашего региона. Большая часть 

сотрудников компании − выпускники этой ка-

федры. На нашем производстве они занима-

ются не только разработкой оптических элемен-

тов для лазерных систем, но также успешно 

участвуют и побеждают в конкурсных проектах 

и грантах, делятся с сотрудниками и студен-

тами научными материалами и разработками.  

Коллектив Кафедры электронных приборов 

всегда отличали и отличают целенаправленный 

прикладной характер исследований, высокий 

уровень квалификации, постоянное совершен-

ствование методического обеспечения учеб-

ного процесса. Наше сотрудничество с кафед-

рой всегда приносит только положительный эф-

фект для бизнеса». 

Важную роль в подготовке специалистов в 

области фотоники и лазерных технологий иг-

рает производственная практика, которая реа-

лизуется Университетом по договорам с заин-

тересованными в обеспечения кадрами пред-

приятиями и учреждениями: ОАО «НИИ полу-

проводниковых приборов», ООО «Кристалл Т», 

Институт мониторинга климатических и экологи-

ческих систем СО РАН, РФЯЦ «ВНИИ ТФ им. 

акад. Е.И.Забабахина», ОАО «Катод». По ре-

зультатам практики бакалавров принимаются 

взаимно согласованные − как со стороны пред-

приятий, так и студентов − решения о целесо-

образности прохождения последующих практик 

и трудоустройстве после окончания магистра-

туры. Тесное сотрудничество кафедры элек-

тронных приборов с коллективом профессора 

Алексея Толстика поддерживается и благо-

даря прохождению нашими студентами прак-

тики в лабораториях физического факультета 

Белорусского государственного университета. 

Начиная с 2008 года такую практику прошли бо-

лее 30 студентов; эта традиция прерывалась 

только в 2020 году из-за пандемии.  

Высокий уровень бакалаврской подготовки 

позволяет студентам кафедры продолжать 

успешное обучение в магистратуре и аспиран-

туре в российских и зарубежных университетах. 

Магистерские и PhD диссертации были защи-

щены за рубежом нашими выпускниками направ-

ления подготовки «Фотоника и оптоинформа-

тика» Антоном Сергеевым, Евгенией Гридне-

вой, Дмитрием Сивуном, Романом Киселевым, 

Натальей Шепелевой. Выпускница 2013 года 

Ольга Русякина после окончания Школы фото-

ники Аббе (г.Йена, Германия) продолжает в 

настоящее время обучение в аспирантуре Уни-

верситета Гент (г.Брюссель, Бельгия). 

Трудно переоценить ту большую роль в раз-

витии исследовательской и образовательной 

деятельности Университета в области фото-

ники и лазерных технологий, которую играет 

наша связь с Лазерной ассоциацией и ее Том- 

ским региональным центром. Мы искренне бла-

годарны профессору Анатолию Солдатову за 

предложение о вступлении ТУСУРа в Лазерную 

ассоциацию. В 2008 году, когда было получено 

данное приглашение в ЛАС, мы уже готовились 

к первому выпуску бакалавров по направлению 

«Фотоника и оптоинформатика», новому не 

только для ТУСУРа, но и для большинства рос-

сийских университетов. Особенно впечатлило 

нас первое участие в выставке «Фотоника. Мир 

лазеров и оптики-2008», где мы смогли в со-

ставе экспозиции Томского регионального цен-

тра ЛАС представить две своих разработки. 

Приятно порадовали дружеская атмосфера, 

способствующая обмену мнениями, возмож-

ность познакомиться с самыми современными 

достижениями в фотонике и лазерной технике. 

Нам помогло в выборе поставщиков оборудова-

ния, оптических элементов и материалов подго-

товленное ЛАС информационное обеспечение; 

мы получили доступ к бюллетеню «Лазер-Ин-

форм» и журналу «Фотоника», которые пользу-

ются популярностью у наших студентов и со-

трудников. Нас вдохновляют организационные 

усилия ЛАС по продвижению фотоники в Рос-

сии и реальное превращение ее в приоритетное 

направление развития науки и техники, по боль-

шой работе, связанной с созданием технологи-

ческой платформы РФ «Инновационные лазер-

ные, оптические и оптоэлектронные технологии 

– фотоника». Сотрудники ТУСУРа совместно с 

коллегами из ООО «Кристалл Т» входят в со-

став рабочей группы платформы РГ.1 «Эле-

ментная база фотоники», а также в РГ.8 «Полу-

проводниковая фотоника. Нанофотника» и ак-

тивно участвуют как в заседаниях этих рабочих 

групп, так и в организуемых в рамках выставок 

«Фотоника. Мир лазеров и оптики» научно-прак-

тических конференциях. 

Следует отметить большую роль в развитии 

исследований в области фотоники и лазерных 

технологий в нашем Университете Томского ре-

гионального центра ЛАС, возглавляемого его 

председателем профессором Г.В.Майером и 

заместителем председателя профессором  

А.Н.Солдатовым. Наши разработки практически 

ежегодно экспонируются на стендах Томского 

РЦ, на выставках, организуемых ЛАС в России и 

за рубежом. Мы участвовали в проводившихся 

Томским РЦ российско-китайских симпозиумах 

по лазерной физике и лазерным технологиям и 

региональной конференции, посвященной 50-

летию создания Т.Мейманом первого лазера. 

Этот опыт позволил нашему Университету про-

вести в 2015 году, объявленном решением Гене-

ральной Ассамблеи ООН Международным годом 

света и световых технологий, XXIX международ-

ную школу-симпозиум по когерентной оптике и 

голографии (18–22 мая) и 3-ю международную 
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школу-семинар молодых ученых «Фотоника 

нано- и микроструктур» (7–11 сентября). Первая 

была организована (также при поддержке Том-

ского РЦ ЛАС) совместно с Национальным ис-

следовательским томским государственным уни-

верситетом (сопредседатели – к.ф.-м.н. В.В.Де-

мин и д.ф.-м.н С.М.Шандаров), вторая – сов-

местно с Институтом автоматики и процессов 

управления ДВО РАН (сопредседатели – д.т.н. 

А.А.Шелупанов и академик Ю.Н.Кульчин). 

Важнейшей для всех университетов является 

образовательная деятельность, ее совершен-

ствование, создание для нее современной ин-

фраструктуры и условий успешной реализации. 

В связи с этим наши преподаватели и ученые 

принимают активное участие в работе традици-

онно организуемых в рамках деловой про-

граммы выставки «Фотоника. Мир лазеров и оп-

тики» круглых столов «Подготовка кадров для 

работ по фотонике и ее применениям». Они вы- 

ступают на них с докладами, сообщениями, 

предложениями в Минобрнауки по совершен-

ствованию организации учебного процесса в 

ВУЗах и его материального обеспечения. Боль-

шое значение для улучшения качества подго-

товки кадров для фотоники играет проводимый 

ЛАС Конкурс ВКР бакалавров и магистерских 

диссертаций. На этот конкурсе работы наших 

выпускников представляются с 2019 года. При-

ятно отметить, что четверо наших выпускников 

стали его лауреатами. Мы полагаем, что прове-

дение такого конкурса стимулирует универси-

теты, занимающиеся подготовкой кадров для 

российских предприятий, фирм и учреждений, 

развивающих фотонику и лазерные технологии, 

к совершенствованию учебного процесса и его 

связи с научными исследованиями и реаль-

ными научно-техническими разработками. Еже-

годное участие в этом конкурсе работ из ТУ-

СУРа считаем обязательным.  

 
 

 

Представляем победителей Конкурса ЛАС (2021) 
на лучшую отечественную разработку 

в области лазерной аппаратуры и лазерно-оптических 
технологий, вышедшую на рынок в 2019-2020гг. 

Номинация «Информационно-управленческие технологии 
и системы фотоники» 

Мобильный (самолётный, корабельный) поляризационный 

аэрозольно-рамановский лидар «ЛОЗА-А2» 

Институт оптики атмосферы им. В.Е.Зуева СО РАН, Томск – диплом I степени 

Исследования последних лет 

привели к общепризнанному вы-

воду о том, что помимо облачно-

сти атмосферный аэрозоль и его 

взаимодействие с облачностью 

принадлежат к числу ключевых 

климатообразующих факторов. Современная 

тенденция развития радиационных блоков кли-

матических моделей Земли состоит в коррект-

ном учете рассеянной радиации облачными и 

аэрозольными полями, поскольку среднегло-

бальное климатическое радиационное возму-

щающее воздействие даже за счет аэрозоля 

близко к обусловленному парниковыми газами. 

Сложность процессов формирования поля 

аэрозоля в атмосфере, разнообразие его типов 

и сильная пространственно-временная измен-

чивость концентрации, микроструктуры, оптиче-

ских свойств диктуют необходимость присталь-

ного внимания к адекватным «аэрозольным 

блокам» моделей, подтвержденных соответ-

ствующими натуральными наблюдениями. 

Для исследования вертикальной структуры 

аэрозольных полей активно используются сред-

ства дистанционного лазерного зондирования 

атмосферы – лидары – как стационарного, так и 

мобильного базирования. 

Одним из немногочисленных примеров мо-

бильных лабораторий является самолет-лабо-

ратория Ту-134 «Оптик» ИОА СО РАН, который 

является номинантом национальной премии 

«Хрустальный компас» 2018 года в области 

национальной географии, экологии, сохранения 

и популяризации природного и историко-куль-

турного наследия России. Самолет-лаборато-

рия предназначен для крупномасштабных ис-

следований вертикального распределения ос-

новных малых газовых составляющих атмо-

сферы и аэрозолей, оптических и метеорологи-

ческих параметров воздуха, а также подстила- 
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ющей поверхности, включая водную. Он осна-

щен современным научным измерительным 

комплексом локальных и дистанционных 

средств диагностики окружающей среды, что 

позволяет решать широкий круг экологических 

задач: от исследований трансграничного и реги-
онального переноса загрязняющих средств до 

паспортизации отдельных источников загрязне-

ний на территории городов, поиска утечек газо- 

и нефтепродуктов, регистрации очагов загряз-

нений подстилающей поверхности и очагов лес-

ных пожаров. 
Одним из основных средств дистанционного 

зондирования на борту самолета-лаборатории 

является поляризационный двухволновой ли-

дар «ЛОЗА-А2» ИОА СО РАН. 

Конструкция лидара «ЛОЗА-А2» 
При проектировании лидара использовались 

современные конструктивные решения. Так как 

эксплуатация данной системы предполагалась 

в корабельных и самолетных экспедициях, при 

ее разработке были заложены высокие требо-

вания на устойчивость к различным нагрузкам, 

чтобы сохранять оптические юстировки при 

длительных транспортировках. В то же время 

лидар не должен быть слишком громоздким. 

Поэтому корпус «ЛОЗА-А2» был изготовлен из 

высокопрочного углепластика, который, кроме 

того, имеет слабую температурную зависи-

мость и защищает от влияния неблагоприятных 

погодных условий. Основные узлы приемо-пе-

редатчика (лазер, оптические элементы, фото-

приемники) крепятся по обеим сторонам единой 

платформы, расположенной внутри корпуса. 

При эксплуатации в стационарных условиях 

конструкция корпуса лидара предусматривает 

возможность установки на сканирующую плат-

форму для получения пространственных разре-

зов аэрозольных полей атмосферы в верти-

кальной и горизонтальной плоскостях (напри-

мер, для картирования пространственного рас-

пределения аэрозольных загрязнений над горо- 

Рис.1  Оптическая схема лидара: LOTIS – Nd:YAG лазер, PP – поляризационные пластины, AL – ахроматический  

трехлинзовый коллиматор, AL 1, 2 – асферические линзовые объективы, FS – моторизированные ирисовые диафрагмы, 

позволяющие формировать поля зрения, L – линзы, NF – моторизированные блоки сменных нейтральных фильтров,  

IF – интерференционные фильтры, APD – фотоприемный модуль на основе лавинного фотодиода, WP – призма  

Волластона, PM – фотоумножители, BS – дихроичное интерференционное зеркало, M – зеркало. 
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дом при наземном базировании). 

Оптическая схема лидара приведена на 

рис.1, подробные технические характеристики 

системы представлены в табл.1. Зондирова-

ние осуществляется на двух длинах волн (1064 

и 532 нм) излучения Nd:YAG лазера фирмы 

LOTIS TII (Беларусь) с частотой следования им-

пульсов до 20 Гц, благодаря чему повышается 

пространственное разрешение вдоль трассы, 

что важно для самолетного зондирования. 

Излучение расширяется коллиматором, поз-

воляющим уменьшить угол расходимости пучка 

до значений 0,2 мрад. Особенностью конструк-

ции лидара является использование двух иден-

тичных приемных телескопов с диаметрами 120 

мм и фокусным расстоянием 500 мм для раз-

дельной регистрации сигналов в видимой и ИК 

областях спектра. Раздельный прием обратно-

рассеяного излучения двумя приемными объек-

тивами позволяет с высоким энергетическим 

потенциалом реализовать возможность поля-

ризационных измерений. Дополнительные 

бленды телескопов служат для ослабления фо-

новой засветки. Встроенные в них обогреватель- 

ные элементы устраняют об-

разования конденсата на лин-

зах объективов в неблагопри-

ятных погодных условиях.  

Объектив AL1 предназна-

чен для приема обратно 

рассеянного излучения на 

длине волны 1064 нм, где 

используется разработан-

ный в ИОА СО РАН ориги-

нальный фотоприемный мо-

дуль на основе лавинного 

фотодиода C30956E-ЕС (Per-

kinElemer, США). Оцифровка 

аналоговых сигналов произ-

водится 12-разрядными АЦП 

(ЛАн10-12USB-У фирмы «Руд-

нев-Шиляев», Россия). 

На длине волны 532 нм ре-

ализована возможность по-

ляризационных измерений. В 

приемной части этого канала 

расположена призма Волла-

стона WP, которая формирует 

два взаимно ортогонально 

поляризованных пучка, кото-

рые одновременно регистри-

руются с помощью фотоум-

ножителей PM. В качестве 

приемников используются ФЭУ 

H11526-20-NF (Hamamatsu 

Photonics, Япония), работаю-

щие в аналоговом режиме с 

управляемым электронным 

затвором. В отличие от ана-

логов, в используемых ФЭУ в 

нормальном положении затвор закрыт. Это поз-

воляет в значительной степени повысить отно-

шение сигнал-шум, поскольку ограниченный ин-

тервал времени регистрации сигнала суще-

ственно снижает влияние солнечной фоновой 

составляющей. Время срабатывания затвора 

на открытие составляет 200 нс. Длительность 

измерения сигнала на трассе зондирования за-

дается программно и в лидаре «ЛОЗА-А2» 

обычно составляет 40 мкс.  

В этой же части приемного тракта доля излуче-

ния, пришедшего на дихроичное зеркало BS, от-

ражается зеркалом M и попадает в канал 607 нм, 

где сигнал спонтанного комбинационного рассея-

ния на молекулах атмосферного азота регистри-

руется фотоприемным модулем H11706P-40-

MOD (Hamamatsu Photonics, Япония), работаю-

щим в режиме счета фотонов с управляемым за-

твором. Затем импульсы поступают на счетчик, 

разработанный в Институте оптики атмосферы. 

Данный канал используется в темное время су-

ток, в режиме накопления. Реализация этого тех-

нического решения в лидаре «ЛОЗА-А2» дает 

возможность корректно восстанавливать коли- 

Табл.1  Основные технические характеристики лидара «ЛОЗА-А2» 

Параметр Значение 

Передатчик: 

Лазер Nd:YAG  

Энергия на длинах волн, мДж:  

1064 нм  

532 нм 

Длительность импульса, нс 

Частота повторения импульсов, Гц 

Стабильность энергии, %  

Коллиматор 

Расходимость пучка, мрад 

Диаметр пучка, мм  

Поляризация на выходе   

 

Оптическая приемная система: 

Приемных телескопа 

Диаметр телескопа, мм  

Фокусное расстояние, мм 

Поля зрения телескопа переменные, мрад  

1. Приемный канал 532 нм  

Режим приема 532 нм  

Ширина полосы фильтров, нм  

2. Приемный канал 1064 нм 

Приемник  

Ширина полосы фильтра, нм 

3. Приемный канал 607 нм 

Приемник  

Ширина полосы фильтра, нм 

 

Аналого-цифровой преобразователь сигналов 

Число аналоговых входов 

Входное сопротивление, Ом 

Диапазоны входного напряжения, В 

Разрешение, бит 

Частота дискретизации, МГц  

 

Условия эксплуатации: 

Температура, С   

Влажность, %  

 

LOTIS LS-2131М 

 

240 

120 

8 

1-20 

±1 

 

0,2 

50  

линейная 

 

 

2 

110 

500 

1-10 

аналоговый (поляризованный,  

кросс-поляризованный) 

1-2 

 

аналоговый, APD 

3 

 

счет фотонов, ФЭУ 

 

 

 

4 

50 

±2, ±1, ±0,4, ±0,2 

12 

12,5, 25, 50, 100 

 

 

0-40 

10-95 
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чественные оптические характеристики атмо-

сферы (коэффициент ослабления и аэрозоль-

ную оптическую толщу). 

После регистрации лидарных данных проис-

ходит последующая визуализация и обработка 

полученной информации с помощью ноутбука с 

установленным аппаратно-программным ком-

плексом. 

Зондирование атмосферы может осуществ-

ляться круглосуточно, в дневное и ночное 

время в высотном диапазоне от приземного 

слоя до верхней тропосферы (100÷12000 м), с 

пространственным разрешением 6 м.  

Внешний вид приемо-передатчика мобиль-

ного лидара «ЛОЗА-А2» представлен на рис.2. 

Лидар «ЛОЗА-А2» включен в перечень науч-

ного оборудования Центра коллективного поль-

зования «Атмосфера» (ЦКП «Атмосфера») Ин-

ститута оптики атмосферы СО РАН. 

Основные отличия от имеющихся аналогов: 

▪ возможность установки приемо-передат-

чика лидара на различные платформы (стацио-

нар, корабль, самолет), что делает его универ-

сальным прибором для использования в раз-

личных областях мониторинга природных сред; 

▪ измерения деполяризации упруго рассеян-

ного излучения одновременно на двух длинах 

волн – 532 и 1064 нм;  

▪ одновременное измерение деполяризации 

для линейной и круговой исходной поляризаций 

исходного излучения;  

▪ наличие приемного канала лазерной инду-

цированной флуоресценции на основе интер-

ференционных фильтров и многоканального 

анализатора спектра PMA (PMA-12, C10027-01, 

Hamamatsu Photonics); 

▪ большой диапазон рабочих расстояний − от 

50 м до 10 км; 

▪ автоматическое сканирование по заданной 

программе в диапазоне азимутальных углов 

±180° и зенитных углов ±90°. 

Оригинальность и новизна созданного ли-

дара «ЛОЗА-А2» обусловлена использованием 

оригинальных оптико-электронных схем ли-

дара, защищенных в 2019-2020гг. девятью па-

тентами РФ, например:  

✓ для одновременной регистрации поляриза-

ционных характеристик сигнала в видимой и ИК 

областях спектра длин волн в приемо-передат-

чике лидара фазовая пластинка установлена 

перед источником, формирующим излучение на 

длинах волн 532 и 1064 нм, а между расщепи-

телем-анализатором и фотоприемниками рас-

положены спектроделители, разделяющие каж-

дый световой пучок еще на два пучка с длинами 

волн 532 и 1064 нм [Балин Ю.С., Коханенко Г.П., 

Клемашева М.Г., Пеннер И.Э., Самойлова С.В., 

Новоселов М.М., Насонов С.В. Патент (Рос-

сия), № 186572 «Двухволновой поляризацион-

ный лидар». Приоритет изобретения от 24 

января 2019г]; 

✓  для регистрации обратнорассеянного атмо-

сферой инфракрасного излучения в лидар вве-

ден второй дополнительный приемный теле-

скоп, а на выходе первого приемного телескопа 

видимого диапазона длин волн установлен по-

ляризационный расщепитель, разделяющий из-

лучение на два ортогональных поляризацион-

ных пучка, при этом дихроичное зеркало, про-

пускающее коротковолновое и отражающее 

длинноволновое излучение установлено на 

пути пучка с параллельной плоскостью поляри- 

Рис.2  Внешний вид многоволнового мобильного аэрозольно-рамановского поляризационного лидара «ЛОЗА-А2»  

в разных вариантах его размещения: (a) – на корабле,  

(b) – стационарный вариант (автоматизированная сканирующая платформа), (c) – в самолете. 
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✓ зации [Балин Ю.С., Коханенко Г.П., Клема-

шева М.Г., Пеннер И.Э., Самойлова С.В., Ново-

селов М.М., Насонов С.В. Патент (Россия), № 

188541 Многоволновой лидар для зондирова-

ния атмосферы. Приоритет изобретения от 

16 апреля 2019г]; 

✓ для расширения высотного динамического 

диапазона зондирования между выходом фото-

приемного модуля и входом системы регистра-

ции установлен усилитель со ступенчатым по 

времени коэффициентом усиления электриче-

ских сигналов, вход синхронизации которого под-

ключен к фотодатчику, при этом в первоначаль-

ный промежуток времени, отсчитываемого с мо-

мента посылки в атмосферу лазерного излуче-

ния, коэффициент усиления имеет минимальное 

значение, а затем ступенчато увеличивается по 

заданному закону в последующие временные 

промежутки [Балин Ю.С., Коханенко Г.П., Клема-

шева М.Г., Пеннер И.Э., Самойлова С.В., Ново-

селов М.М., Насонов С.В. Патент (Россия), № 

190705 Лидар для зондирования атмосферы. 

Приоритет изобретения от 30.04.2019]; 

✓ для контроля углового сканирования лидара 

позиционные бесконтактные магнитные датчики 

выполнены в виде пространственно разнесен-

ных постоянного цилиндрического магнита и 

магнитного сенсора на эффекте Холла так, что 

постоянный магнит закреплен на основании не-

подвижной части платформы, а магнитный сен-

сор с цифровым контроллером размещен на 

вращающейся части платформы в непосред-

ственной близости от поверхности постоянного 

магнита, при этом оси магнита и датчика и ось 

вращения платформы совпадают. [Балин Ю.С., 

Коханенко Г.П., Клемашева М.Г., Пеннер И.Э., 

Самойлова С.В., Новоселов М.М., Насонов С.В., 

Ходжер Т.В. Патент (Россия), № 193061 Ска-

нирующий лидар для зондирования аэрозоль-

ных образований атмосферы. Приоритет 

изобретения от 11.10.2019]; 

✓ для регистрации лидарных сигналов в ИК об-

ласти спектра разработан лидарный фотоприем-

ный модуль, в котором источник высоковольт-

ного питания снабжен блоком отключения с ин-

тервалом отключения равным интервалу вре-

мени регистрации лидарного сигнала, а парал-

лельно источнику питания ко входу лавинного 

фотодиода подключен буферный конденсатор, 

емкость ко-торого определяется величинами об-

ратного тока лавинного фотодиода и интервала 

времемени регистрации лидарного сигнала, 

определяющего необходимую протяженность 

трассы зондирования атмосферы [Балин Ю.С., 

Коханенко Г.П., Клемашева М.Г., Пеннер И.Э., 

Самойлова С.В., Новоселов М.М., Насонов С.В., 

Ходжер Т.В. Патент (Россия), № 198797 Ли-

дарный фотоприемный модуль. Приоритет 

изобретения от 26.06.2020]; 

Области применения разработки 

Области применения: лазерное зондирова-

ние атмосферы, системы мониторинга оптиче-

ского состояния атмосферы, контроль трансгра-

ничного переноса аэрозольных примесей атмо-

сферы (лесные пожары, песчаные бури, вулка-

ническая деятельность и т.д.), зондирование 

водных поверхностей. Ниже показаны некото-

рые примеры применения лидара для монито-

ринга атмосферы с использованием корабель-

ного и самолетного носителей. 

Лидарный контроль атмосферы  
в акватории оз.Байкал  

с использованием корабельного носителя.  

Летом 2019г. с 24 июля по 4 августа был про-

веден комплексный эксперимент по исследова-

нию атмосферы над озером Байкал с использо-

ванием средств дистанционного зондирования 

и локального контроля, которые были установ-

лены на НИС «Академик Коптюг» (рис.3). 

В качестве примера рассмотрены простран-

ственно-временные разрезы структуры аэро-

зольных полей тропосферы, обусловленные по-

следствиями лесных пожаров. Эпизод наблю-

дения дымового шлейфа был зарегистрирован 

ночью 29 июля 2019г., на высоте 2-2,5 км. Ды-

мовой аэрозоль опускался вниз, заполняя атмо-

сферу у поверхности озера.  

В начале наблюдений (04:00) деполяризация 

в наблюдаемом аэрозольном слое была 

0,20÷0,22. В 18:29 местного времени деполяри-

зация достигла 0,36. За счет большой концен-

трации частиц аэрозоля в атмосфере сигнал де-

поляризовался сильнее.  

По данным спутникового мониторинга  

(http://fires-dv.kosmosnimki.ru/) 28-29 июля 2019г. 

севернее Байкала было большое количество 

очагов лесных пожаров (рис.4а).  

Анализ обратных траекторий, рассчитанных с 

использованием модели HYSPLIT (рис.4б) по-

казал, что занос дыма был с севера. 

Таким образом, применение лидара для кон-

троля аэрозольной вертикальной структуры 

тропосферы позволяет исследовать процесс 

Рис.3  Внешний вид приемо-передатчика лидара 

«ЛОЗА-А2», размещенного на борту НИС «Ак.Коптюг» 

для выполнения экспедиционных исследований аэрозольных 

полей тропосферы в акватории оз.Байкал. 

 

http://fires-dv.kosmosnimki.ru/
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трансформации и переноса дымового аэрозоля 

нижней тропосферы в горной котловине от 

оз.Байкал, обусловленного сибирскими лес-

ными пожарами как регионального характера, 

так и от дальних источников (Красноярск, Яку-

тия). Подобную информацию с уникальным про-

странственным временным разрешением 

можно получать только с помощью лидаров.  

Лидарный контроль атмосферы и водной 
поверхности с использованием самолетного 
носителя. 

В 2020 году была реализована широко-

масштабная самолетная экспедиция по иссле-

дованию арктической зоны России с использо-

ванием самолета-лаборатории Ту-134 «Оптик» 

ИОА СО РАН. Для дистанционного измерения 

оптических параметров атмосферы и водной 

толщи на борт самолета был установлен мо-

бильный многоволновой аэрозольно-раманов-

ский поляризационный лидар «ЛОЗА-А2» 

(рис.5). Методы лазерного дистанционного зон-

дирования атмосферных и водных сред с борта 

самолета позволяют проводить исследования 

на огромных территориях с высоким временным 

и пространственным разрешением. 

Ниже в качестве примера представлены не-

которые результаты зондирования водной по-

верхности при определении относительного со-

держания концентрации хлорофилла по ЛИФ 

фотосинтезирующего пигмента фитопланктона 

(хлорофилла-а) в канале 680 нм. 

Типичный (усредненный) профиль эхо-сиг-

нала при зондировании воды приведен на 

рис.6. На шкале абсцисс амплитуда сигнала в 

кодах 12 разрядного АЦП, по оси ординат рас-

стояние от самолета с дискретизацией стробов 

АЦП в 100 МГц (1,5 м для атмосферы и 1,12 м 

для воды).  

По данным полетов были рассчитаны пред-

варительные выборочные оценки среднего по-

казателя ослабления - α на маршрутных участ-

ках эшелона полетов на ~200 м над морями Арк-

тического региона России. Сводные данные 

представлены в табл.2. 

Незаполненные позиции в таблице (обозна-

ченные прочерком) указывают на невозмож-

ность восстановления значений показателя 

ослабления в воде вследствие сильного ослаб-

ления эхо-сигнала еще на трассе от самолета 

до поверхности моря в ситуациях неблагопри-

ятных погодных условий – низкая облачность, 

плотный туман над водой.  

Рис.4  Космический снимок территории рядом с Байкалом с очагами лесных пожаров в северной части (28-29 июля) (а)  

и обратные траектории, рассчитанные с использованием модели HYSPLIT для 29 июля 2019г. (время GMT) (б) 

 

Рис.5  Лидар «ЛОЗА-А2» в самолете,  

вид сверху со стороны коммуникационных элементов 
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Возможность опре-

деления относитель-

ного содержания кон-

центрации хлоро-

филла по ЛИФ фото-

синтезирующего пиг-

мента фитопланктона 

(хлорофилла-а) в ка-

нале 680 нм показана 

по лидарным данным, 

полученным при про-

лете над островом Вай-

гаче в Карском море 

(рис.7). 

В каждой записи 

профиля в канале 680 

нм находился макси-

мум сигнала флуорес-

ценции на удалении 

высоты полета. Затем 

вычислялась его пло-

щадь до уровня фоно-

вой составляющей, и 

составлялся одномер-

ный ряд этих значений 

по трассе маршрута 

полета. Затем этот 

ряд нормировался на 

среднее значение, по-

лученное из вычисле-

ний этой величины по 

морю. Результат, по-

казывающий высокую 

Рис.6  Типичный (усредненный) профиль поляризованного эхо-сигнала P(h) при зондировании воды  

на длине волны излучения 532 нм в Карском море 6 сентября 2020г. 13:28 времени GMT – а);  

логарифм лидарной функции Sf(h) этого сигнала в водной толще - б). 

 Табл.2  Оценки среднего показателя ослабления - α 

Место Дата Время GMT Значение 
α, м-1 

Дисперсия 
 , м-1 

Баренцево море 04/09/2020 14:08 - 14:18 0,099 0,015 

Баренцево море 04/09/2020 15:21 - 15:31 0,109 0,016 

Карское море 06/09/2020 12:05 - 12:13 ------ ------- 

Карское море 

(остр. Вайгачи) 
06/09/2020 13:19 – 13:30 0,134 0,026 

Море Лаптевых 09/09/2020 04:18 – 04:28 0,131 0,009 

Море Лаптевых 09/09/2020 05:21 – 05:28 ------- ------- 

Чукотское море 14/09/2020 00:37 – 00:50 ------- ------- 

Чукотское море 14/09/2020 01:40 – 01:50 0,151 0,010 

Восточно-Сибирское  

море 
15/09/2020 23:30 – 23:40 0,137 0,008 

Восточно-Сибирское  

море 
16/09/2020 00:14 – 00:24 0,120 0,006 

Берингово море 16/09/2020 03:48 – 03:58 0,141 0,012 

Берингово море 16/09/2020 04:40 – 04:50 ------ ------- 

 

 

Рис.7  Относительное содержание концентрации хлорофилла над островом Вайгаче.  
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чувствительность и пространственное разре-

шение данного метода в определение относи-

тельного содержания концентрации хлоро-

филла в воде (биомасса фитопланктона) в при-

брежной зоне (водорослей) и на суше (расти-

тельность) представлен на рис.7. 

Таким образом, за время проведения кора-

бельных, самолетных и стационарных экспеди-

ций, разработанный лидар «ЛОЗА-А2» проде-

монстрировал свою эффективность при кон-

троле аэрозольных и облачных полей атмо-

сферы, а также водных объектов. 

Заключение 

Разработанный мобильный (самолетный, ко-

рабельный) поляризационный аэрозольно-рама-

новский лидар «ЛОЗА-А2» показал свою эффек-

тивность при участии в российских и междуна-

родных программах, при использовании лидара 

на борту самолета-лаборатории «Оптик-Э» и 

НИС «Академик Коптюг».  

Ю.С.Балин, Г.П.Коханенко, М.Г.Клемашева, 

И.Э.Пеннер, С.В.Самойлова, М.М.Новоселов, 

С.В.Насонов, ИОА СО РАН, Томск 

 

 

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

Лазерная связь увеличит скорость передачи данных в космосе 

Начинающаяся этим летом демонстрация лазерных коммуникационных реле (LCRD) НАСА проде-

монстрирует динамические возможности лазерных коммуникационных технологий. Благодаря по-

стоянно растущему присутствию людей и роботов в космосе, миссии могут извлечь выгоду из но-

вого способа «общения» с Землей. 

 начала космических полетов в 1950-х годах в 

миссиях НАСА использовалась радиочастот-

ная связь для отправки данных в космос и из кос-

моса. Лазерная связь, также известная как опти-

ческая, еще больше расширит возможности мис-

сий с беспрецедентными возможностями пере-

дачи данных. 

Почему лазеры? 

Поскольку научные инструменты развиваются 

для захвата данных высокой четкости, таких как 

видео 4K, миссиям потребуются ускоренные спо-

собы передачи информации на Землю. С помо-

щью лазерной связи НАСА может значительно 

ускорить процесс передачи данных и расширить 

возможности для новых открытий. 

Лазерная связь позволит передавать на Землю 

от 10 до 100 раз больше данных, чем современ-

ные радиочастотные системы. Чтобы передать 

полную карту Марса обратно на Землю с помощью 

современных радиочастотных систем, потребу-

ется примерно девять недель. С лазерами на это 

уйдет около девяти дней. 

Кроме того, лазерные системы связи идеально 

подходят для миссий, поскольку им требуются 

меньшие объем, вес и мощность. Меньшая масса 

означает больше места для научных инструментов, 

а меньшая мощность означает меньшую утечку 

энергосистем космического корабля. Все это крити-

чески важные соображения для НАСА при проекти-

ровании и разработке концепций миссий. 

«LCRD продемонстрирует все преимущества 

использования лазерных систем и позволит нам 

узнать, как использовать их наиболее эффек-

тивно, – рассказал главный исследователь Дэвид 

Исраэль из Центра космических полетов имени 

Годдарда НАСА в Гринбелте, штат Мэриленд. – 

Благодаря дальнейшему подтверждению этой 

возможности мы можем начать применять лазер-

ную связь в большем количестве миссий, что де- 

лает ее стандартизированным способом отправки 

и получения данных». 

Как это работает 

И радиоволны, и инфракрасный свет представ-

ляют собой электромагнитное излучение с дли-

нами волн в разных точках электромагнитного 

спектра. Как и радиоволны, инфракрасный свет 

невидим для человеческого глаза, но мы сталки-

ваемся с ним каждый день с такими вещами, как 

телевизионные пульты дистанционного управле-

ния и тепловые лампы. 

Миссии преобразовывают свои данные в элек-

тромагнитные сигналы, чтобы преодолевать рас-

стояния между космическими кораблями и назем-

ными станциями на Земле. 

Инфракрасный свет, используемый для лазерной 

связи, отличается от радиоволн, потому что инфра-

красный свет упаковывает данные в значительно 

более плотные волны, что означает, что наземные 

станции могут получать больше данных одновре-

менно. Хотя лазерная связь не обязательно должна 

быть быстрее, больше данных может быть передано 

по одной нисходящей линии связи. 

Терминалы лазерной связи в космосе исполь-

зуют более узкую ширину луча, чем радиочастот- 

С 
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ные системы, обеспечивая меньшие «следы», ко-

торые могут минимизировать помехи или повы-

сить безопасность за счет значительного сокра-

щения географической зоны, где кто-то может пе-

рехватить линию связи. Однако лазерный теле-

скоп связи, указывающий на наземную станцию, 

должен быть точным при вещании на тысячи или 

миллионы километров. Отклонение даже на долю 

градуса может привести к тому, что лазер полно-

стью не попадет в цель. Инженеры НАСА по ла-

зерной связи разработали замысловатые лазер-

ные миссии, чтобы обеспечить такое соединение. 

Демонстрация лазерной ретрансляции 

Расположенный на геостационарной орбите, 

примерно в 22 000 миль над Землей, LCRD смо-

жет поддерживать миссии в околоземном регионе. 

LCRD потратит свои первые два года на тестиро-

вание возможностей лазерной связи с многочис-

ленными экспериментами по дальнейшему совер-

шенствованию лазерных технологий, расширяя 
наши знания о потенциальных будущих приложе-

ниях. 

На начальном этапе эксперимента LCRD будут 

задействованы наземные станции миссии в Кали-

форнии и на Гавайях, оптические наземные стан-

ции 1 и 2, как моделируемые пользователи. Это 

позволит НАСА оценивать атмосферные возму-

щения на лазерах и практиковаться в переключе-

нии поддержки от одного пользователя к другому. 

После фазы эксперимента LCRD перейдет к под-

держке космических миссий, отправляя и получая 

данные со спутников через инфракрасные ла-

зеры, чтобы продемонстрировать преимущества 

системы лазерной ретрансляции. 

Первым космическим пользователем системы 

будет интегрированный LCRD низкоорбитальный 

пользовательский модем и усилительный терми-

нал (ILLUMA-T), который готовится к запуску на 

Международную космическую станцию в 2022 

году. Терминал будет получать данные экспери-

ментов и приборов на борту космической станции, 

а затем передать эти данные в LCRD со скоростью 

1,2 гигабит в секунду. Затем LCRD будет переда-

вать его на наземные станции с той же скоростью. 

Предшественники 

LCRD и ILLUMA-T следят за новаторской де-
монстрацией Lunar Laser Communications Demon-

stration 2013 года, в ходе которой данные переда-

вались по нисходящей линии по лазерному сиг-

налу со скоростью 622 мегабит в секунду, доказы-

вая возможности лазерных систем на Луне. У 

НАСА есть много других миссий по лазерной 

связи, которые в настоящее время находятся на 

разных стадиях разработки. Каждая из этих мис-

сий расширит наши знания о преимуществах и 

проблемах лазерной связи и еще больше стандар-

тизирует технологию. 

LCRD планируется запустить в качестве полез-

ной нагрузки на космическом корабле Министер-

ства обороны США 23 июня 2021 года. 

https://expert.com.ua/140831-lazernaya-svyaz-

uvelichit-skorost-peredachi-dannyx-v-kosmose.html

     
 

 

Разработан лидар размером с палец 

Южнокорейские инженеры в сотрудничестве с коллегами из Франции применили для разработки 

нового лидара метаматериалы на основе сверхлегкой нанофотоники. Их подход обещает снизить 

расходы на производство лидаров, сделать их быстрее и точнее.  

идары — оптические системы, измеряющие 

расстояние до объектов. Они испускают ла-

зерные лучи и измеряют время их возвращения. 

Их используют в разработке автономного транс-

порта, роботов, для распознавания лиц при аутен-

тификации. Современные механические лидары, 

установленные на крышах робомобилей, — замет-

ные конструкции примерно в два кулака толщиной 

и стоимостью несколько тысяч долларов. Вдоба-

вок, они потребляют много энергии и выделяют су-

щественный объем тепла. 

В качестве решения этих проблем группа уче-

ных из Пхоханского университета науки и техно-

логии вместе с коллегами из Национального цен-
тра научных исследований Франции предложили 

сверхкомпактный лидар размером с палец, со-

зданный на принципах нанофотоники с использо-

ванием метода сканирования на основе фазовых 

переходов. 

Такой лидар не требует лучевого сканирования, 

а технология производства легко масштабируется 

для серийного выпуска, пишет Phys.org. 

По мнению ученых, их подход способен усовер-

шенствовать сенсоры, сделав их пригодными для 

сверхточных измерений в качестве компонента 

нанофотонных устройств, таких как солитонные 

микрогребни и оптические волноводы. А что каса-

ется автомобильных лидаров, то они смогут стать 

намного дешевле, точнее и быстрее в работе. 

https://www.nanonewsnet.ru/news/2021/razrabotan-

lidar-razmerom-s-palets 
 

 

Л 

https://expert.com.ua/140831-lazernaya-svyaz-uvelichit-skorost-peredachi-dannyx-v-kosmose.html
https://expert.com.ua/140831-lazernaya-svyaz-uvelichit-skorost-peredachi-dannyx-v-kosmose.html
https://phys.org/news/2021-05-lidar-device-size-finger.html
https://www.nanonewsnet.ru/news/2021/razrabotan-lidar-razmerom-s-palets
https://www.nanonewsnet.ru/news/2021/razrabotan-lidar-razmerom-s-palets
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Лаз ерна я  асс оциа ция   
форм иру ет  на 2- е полу год ие 2021г. с писок  получателей   

информа ционного  бюлл етеня   

«ЛАЗЕР-ИНФОРМ» 
Бюллетень издается 2 раза в месяц в Москве  

в электронном и бумажном вариантах.  
Объем отдельного издания - 12-16 страниц формата А4. 

Предусматривается выпуск нескольких сдвоенных номеров 
объёмом до 24 страниц. 

Лазерная техника и её комплектующие, технологии фотоники и их разнообразные и 
многочисленные применения, лазерный рынок, деятельность больших и малых ла-

зерно-оптических фирм − отечественных и зарубежных, подготовка кадров, междуна-

родное научно-техническое сотрудничество − далеко не полный перечень тематик 

наших публикаций. Наряду с этим − обзоры, воспоминания ветеранов лазерной отрасли, 
интервью с интересными людьми, впечатления о прошедших и информация о предсто-
ящих выставках, конференциях, семинарах и других мероприятиях в области фотоники 
у нас в стране и за рубежом. А также переводы интересных материалов из иностранной 
периодики, различные объявления информационного и рекламного характера . 
Большое внимание уделяется деятельности Технологической платформы РФ  

«Инновационные лазерные оптические и оптоэлектронные технологии − фотоника».  

Дорогие коллеги! Читая «Л-И», вы всегда будете в курсе событий,  
которыми живет мир отечественной фотоники, будете знать,  

что предлагает вам Лазерная ассоциация и ТП «Фотоника».  

Стоимость полугодового комплекта:  
бумажного варианта – 1200 руб. 

электронного варианта – 480 руб. 

По вопросам подписки обращаться в офис Лазерной ассоциации.  
Контакты:    тел.: 495 333 0022,    e-mail: info@cislaser.com 

 

 


