
 

 
  

 

Институт лазерных и сварочных технологий 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный  

морской технический университет» 
Г.А.Туричин, д.т.н., ректор СПбГМТУ, 

Р.С.Корсмик, нач. технологического отдела ИЛИСТ СПбГМТУ, Санкт-Петербург 

Институт лазерных и сва-

рочных технологий проводит 

исследования и разработки в 

области лазерных и гибрид-

ных лазерно-дуговых техно-

логий обработки материалов 

уже более 15 лет. Получен-

ные результаты позволяют 

успешно выполнять проекты, 

посвященные разработке лазерных и гибрид-

ных технологий и оборудования для их реали-

зации − с 2004 года выполнено более 50 круп-

ных проектов, в том числе 21 международный, 

разработано 8 типов мощных гибридных ла-

зерно-дуговых технологических комплексов для 

промышленных предприятий. 

Институтом разрабатывается и формируется 

научно-технологический инновационный потен-

циал для судостроения, авиастроения, трубной 

промышленности, машиностроения, двигателе-

строения, атомной энергетики, автомобиле-

строения и аэрокосмической промышленности. 

Разработаны технологии сварки, наплавки и 

резки. Начиная с середины 2010-х сотрудни-

ками ИЛИСТ были начаты теоретические и экс-

периментальные исследования в области адди-

тивных технологий. На данный момент реализо-

ван ряд уникальных проектов по разработке 

технологий и оборудования для изготовления 

деталей методом прямого лазерного выращи-

вания. Разработки в области аддитивного про-

изводства внедрены на такие предприятия как 

АО «Дальзавод», АО «ЦС» Звездочка», ПАО 

«Кузнецов», ПАО «УМПО», АО «Плакарт» и 

многие другие. На основе проведённых исследо- 

дований и разработок совместно с ЦНИИ КМ 

«Прометей» и Российским морским регистром 

судоходства введён новый 

раздел «Продукты аддитив-

ного производства» в том XIII 

«Материалы» Правил клас-

сификации и постройки мор-

ских судов. Признание и 

одобрение Регистром адди-

тивного метода изготовления 

изделий способствует уско-

ренному внедрению их в судостроительную 

промышленность. 

Институт обучает студентов, выполняет ис-

следования и разработки, заказы промышлен-

ных предприятий, а также является «центром 

кристаллизации» для инновационных компаний, 
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работающих в области лазерных и смежных тех-

нологий. ИЛИСТ создает связи между фунда-

ментальными и прикладными исследованиями и 

промышленностью, выступает в качестве как ор-

ганизатора, так и участника большого количе-

ства конференций, выставок и семинаров. 

На сегодняшний день Институт лазерных и 

сварочных технологий – ведущая научная 

школа в России и одна из крупнейших в Европе 

структур в области лазерных технологий. В 

настоящий момент штат Института насчиты-

вает более 60 человек, в том числе докторов и 

кандидатов наук, а также молодых учёных без 

степени. Научным руководителем и директором 

ИЛИСТ является ректор СПбГМТУ, д.т.н., про-

фессор Г.А.Туричин.  

Уникальный опыт, кадровый потенциал и 

научно-техническая база позволяют Институту 

выстраивать и поддерживать надежные и компе-

тентные партнерские отношения с предприяти-

ями и научными организациями, как в рамках 

российских, так и международных проектов. 

ИЛИСТ активно сотрудничает с предприятиями и 

организациями различных отраслей промыш-

ленности Российской Федерации. Налажены 

связи с АО «ОСК», АО «ОДК», ОАО «Газпром», 

ОАО «ЦТСС», ГНЦ ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей», 

ПАО УМПО, АО НПК КБМ, АО «ВОМЗ», ЦКБ МТ 

«Рубин», ГК «Росатом», НПО «Сатурн», АО 

«ОССЗ», ПАО ТМКБ «Союз» и многими другими. 

Помимо отечественных предприятий Инсти- 

тут взаимодействует и с рядом заграничных орга-

низаций − университетом Эрланген-Нюрнберг, 

Баварским лазерным центром, Федеральным ин-

ститутом исследования и тестирования материа-

лов, Лазерным центром Ганновера, Институтом 

сварки и соединений, Рейн-Вестфальской техни-

ческой высшей школой, Бременским институтом 

прикладной лучевой техники, Институтом матери-

аловедения, Ганноверским университетом, Ла-

зерным центром Фландрии (Бельгия), Мадрид-

ским политехническим университетом (Испания), 

Лулеанским технологическим университетом 

(Швеция), Харбинским институтом сварки (Китай), 

Институтом электросварки им. Е.О.Патона (Укра-

ина), Белорусским национальным техническим 

университетом (Беларусь), Технологическими 

университетами г.Лаппеенранты и г.Тампере 

(Финляндия), General Motors (США), компанией 

Heatmasters Technology Oy (Лахти, Финляндия). 

Основные направления деятельности ИЛИСТ 

(рис.1): 

• Фундаментальные и прикладные исследова-

ния в области сварки и родственных технологий 

концентрированными источниками энергии. 

• Исследование структуры и свойств материалов. 

• Лазерные и гибридные технологии обра-

ботки материалов. 

• Проектирование и изготовление технологи-

ческого оборудования. 

• Подготовка кадрового персонала, в том 

числе высшей категории. 

Рис.1  Основные направления деятельности ИЛИСТ. 
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При разработке лазерных и гибридных тех-

нологий обработки материалов проводятся 

научно-исследовательские (НИР) и опытно-тех-

нологические работы (ОТР).  

В рамках НИР ведутся теоретические и экс-

периментальные исследования. Теоретиками 

производится аналитический обзор актуальных 

научно-технических источников информации, 

включающих как статьи, так и патенты. Прово-

дятся расчёты режимов обработки, моделиру-

ется протекание физических и физико-химиче-

ских процессов. В ходе экспериментальных ис-

следований осуществляется верификации по-

лученных результатов расчётов. Полученные 

данные анализируются.  

В рамках ОТР проводится отработка и кор-

ректировка полученных режимов примени-

тельно к конкретным изделиям (рис.2,3). 

На отработанные 

технологии разра-

батывается техно-

логическая доку-

ментация. Оформ-

ляются патенты 

на изобретения и 

ноу-хау. 

Для реализации 

технологий лазер-

ной и гибридной 

лазерно-дуговой 

сварки, лазерной 

наплавки и термо-

упрочнения, а так-

же прямого ла-

зерного выращи-

вания разрабаты-

ваются и изготав-

ливаются техно-

логические ком-

плексы. 

В зависимости 

от поставленной 

задачи технологи-

ческие комплексы 

могут иметь раз-

личные системы 

взаимоперемеще-

ния рабочего ин-

струмента и изго-

тавливаемого или 

обрабатываемого 

изделия. Напри-

мер, для укрупни-

тельной сборки и 

сварки судокорпус-

ных полотнищ из-

готовлена пор-

тальная установка для лазерно-дуговой сварки, 

позволяющая сваривать прямолинейный швы 

длиной до 6 м. 

Для сварки слож-

ных пространст-

венных конструк-

ций и неповорот-

ных стыков труб 

большого диамет-

ра изготовлены 

комплексы на ба-

зе самоходных ла-

зерно-дуговых ка-

реток, перемеща-

ющиеся по направ-

ляющим поясам (рис.4). Применение антропо-

морфных роботов позволило разработать и из-

готовить роботизированные многофункцио-

нальные комплексы, реализующие процесс в 

независимости от пространственного положе-

ния поверхности обработки. Данные комплексы 

позволяют реализовывать не только сварку, 

наплавку и термообработку по всем трём изме-

рениям изделия, но и изготавливать его «с нуля» 

методом прямого лазерного выращивания.  

Исследования структуры и свойств широ-

кого спектра материалов проводятся с помо-

щью современных методов, в числе которых – 

оптическая и сканирующая электронная микро-

скопия (СЭМ) с использованием методов EDS и 

EBSD, просвечивающая электронная микроско-

пия высокого разрешения (ПЭМ) и рентгенов-

ская дифракция, проведение механических ис-

пытаний при температурах от -60° до 1100°С 

различных материалов, в том числе компози-

тов, а также сварных соединений, исследова-

ние характера разрушения материалов и свар-

ных соединений, исследование дислокацион-

ной структуры, проведение элементарного ана-

лиза наноразмерных включений. 

Исследования проводятся как в интересах 

ИЛИСТ СПбГМТУ, так и для опытно-конструк-

торских и научно-исследовательских задач сто-

ронних заказчиков. 

Программы обучения: 

 Бакалавриат 15.03.01.02 – Лазерные техно-
логии; 

 Магистратура 15.04.01.02 – Цифровые ла-
зерные и аддитивные технологии; 

 Аспирантура 15.06.01.10 – Сварка, род-
ственные процессы и технологии. 

Образовательные программы направлены на 

подготовку высококвалифицированных кадров 

для предприятий и научно-исследовательских 

центров промышленного комплекса, занимаю-

щихся производственной и исследовательской 

деятельностью в области лазерных и аддитив-

ных технологий. 

Акцент программы сделан на глубокую фун-

даментальную и профессиональную подготовку 

с использованием современных информацион-

ных технологий. Выпускники приобретают 

навыки работы на высокоточном оборудовании 

Рис.2  Прямое лазерное выращивание 
кольца наружного авиационного 
двигателя диаметром 2070 мм  

из титанового сплава. 

Рис.3  Лазерная сварка  

компонентов полномасштабного 

прототипа панели первой стенки 

ИТЭР из нержавеющей стали. 

 

Рис.4  Мобильный комплекс  
лазерно-дуговой сварки  
неповоротных стыков. 
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моделирования процессов лазерной обработки 

и аддитивных технологий, использования со-

временных методов компьютерного инжини-

ринга, разработки новейших технологий и обо-

рудования лазерной и гибридной сварки, лазер-

ного выращивания, напыления и наплавки, ра-

боты с конструкторской и технологической доку-

ментацией высокотехнологичного производ-

ства (рис.5). 

В программе обучения предусмотрены заня-

тия в компьютерных классах, с установленным 

программным обеспечением последнего поко-

ления, что позволяет студентам осваивать со-

временные цифровые технологии уже на этапе 

обучения. Лаборатории укомплектованы совре-

менным производственным оборудованием, 

также включающим в себя собственные ориги-

нальные разработки, отвечающие самым про-

грессивным тенденциям развития науки и тех-

нологии. 

Для сотрудников промышленных предприя-

тий предлагаются программы повышения 

квалификации: 

• «Конструктивно-технологическое проекти-
рование в аддитивном производстве» 

• «Лазерная обработка материалов. Теория и 
практика» 

• «Металлические и композиционные порошко-
вые материалы для аддитивного производства» 

В 2021г. Институт лазерных и сварочных тех-

нологий СПбГМТУ вступил коллективным чле-

ном в Лазерную ассоциацию. 

Подводя черту под вышесказанным, можно 

сказать, что ИЛИСТ является инновационной 

структурой полного цикла, осуществляющей 

фундаментальные и прикладные исследования 

в области лазерной обработки материалов, раз-

работку и внедрение технологий и оборудова-

ния на промышленные предприятия, а также 

подготовку высококвалифицированных кадров, 

в которых нуждается современный рынок труда. 

 
 

 

Л.Радзиховский: Научная эмиграция идет из всех стран, 
из России - не самая большая 

Сейчас в мире живут 240 

лауреатов Нобелевской пре-

мии в области науки (НПН). В 

этом году в их число вошли 

еще 10 ученых, с 1931 по 1968 

г.р., семь из США (один из них 

− гражданин Канады), двое из 

ФРГ, один из Италии. Кстати, среди американ-

цев – первый этнический армянин – лауреат в 

области науки (в США есть еще один «нобелев-

ский армянин» – премия Мира). 

Но что толку в деталях чужих праздников? В 
конце концов для нас важнее то, что с 2019г., 
после смерти Ж.Алферова (лауреат 2000г.), 

российских НПН – нет. Есть два выходца из 

СССР: А.Гейм и К.Новоселов (самый молодой 

лауреат, 1974 г.р.) – физики, лауреаты 2010г. 

Но они давно живут и работают в Англии. Гейм 

– подданный Нидерландов, пару раз довольно 

резко отказывался от предложений сотрудниче-
ства с Россией, Новоселов сохранил россий-
ское гражданство, бывает в России, но назы-
вать его российским ученым странно: родина 

ученого в его лаборатории, т.е. в Институте гра-
фена в Манчестере. 

8 февраля 1724г. указом Правительствую-

щего Сената в России была создана Академия, 

которая после ряда метаморфоз превратилась 

в современную РАН – Российскую академию 

наук. Так что в 2024г. – 300-летний юбилей. 

Прийти к нему без нобелевских медалей было 

бы тем более неприятно, что в 1924-м (200 лет) 

среди 41 академика Академии был НПН – 

И.Павлов (всего на тот момент были живы 46 

«нобелевцев»), а в 1974-м (250 лет) среди 234 

академиков АН СССР – пять НПН (Н.Семенов, 

П.Черенков, И.Франк, Н.Басов, А.Прохоров) из 

145 живших тогда лауреатов НП. Всего же в 

1904-2003гг. (от Павлова до последнего присуж-

дения В.Гинзбургу и А.Абрикосову) советские и 

российские ученые получили 13 НП, кроме 

названных еще И.Тамм, Л.Ландау, Л.Канторо-

вич, П.Капица (И.Мечников работал во Фран-

ции, А.Сахаров был лауреатом премии Мира). 

Все – физики, кроме физиолога Павлова, хи-

мика Семенова и математика (премия по эконо-

Рис.5  Практические занятия студентов. 

 



Лазер-Информ N 20 (707), октябрь 2021      5 

 

мике) Канторовича. Сейчас в РАН 823 акаде-

мика, 1056 членов-корреспондентов (видимо, к 

2024г. станет больше, т.к. должны пройти новые 

выборы), но НПН нет. 

Почему? Есть несколько популярных ответов. 

«Политическая русофобия». Странно – по-

чему же советские ученые НП получали? Кроме 

того, НП – самая престижная, но не единствен-

ная международная награда. Есть десяток пре-

мий, сравнимых по значимости: Киото, Вольфа, 

Шао, Бальцана, короля Фейсала, «за прорыв в 

фундаментальной науке» (кстати, среди орга-

низаторов – российский бизнесмен Мильнер), 

Крафорда... По всем этим номинациям сегодня 

живых российских лауреатов нет. Конечно, во-

обще мало стран, где ученые награждены та-

кими премиями – США, страны Западной Ев-

ропы, Япония, Канада, Австралия, Израиль. Но 

у России, самой крупной по населению страны 

Европы, самооценка Сверхдержавы, как мини-

мум  – Великой Державы, есть история Большой 

Науки (кстати, РАН – одна из старейших акаде-

мий мира), все это ведет к ожиданиям, что такие 

награды должны быть. А их - нет. И списывать 

все на какой-то «заговор против России» – это 

уже пример паранойи. Причина проще и обид-

ней – нет (почти нет, элемент случайности все-

гда есть!) достойных работ. 

С 2019г., после смерти Ж.Алферова (лау-

реат 2000г.), российских нобелевских лауреа-

тов в области науки – нет 

Другой ответ. Малое финансирование науки. 

Россия тратит на научные исследования около 

1% ВВП, а США – 2,7%, КНР – 2,1% и т.д. По 

цифре расходов на науку РФ на 10-м месте в 

мире, по доле от ВВП – на 34-м месте. Хуже 

всего с самым важным показателем – расхо-

дами на одного исследователя. Здесь РФ во-

обще на 47-м месте, по данным 2019г. Россия 

тратила на одного исследователя 93 000 долла-

ров, США – 360 000 долларов, Китай – 267 000. 

Все так. Но не только в деньгах счастье. 

Например, расходы Англии – 162 000 долларов 

на одного исследователя, а Бразилии – 229 000. 

Но кто же сравнит уровень науки в этих странах! 

Кроме того, СССР был традиционно сильнее 

всего в математике и теорфизике. Исследова-

ния в этих областях стоят дешевле, чем слож-

ные эксперименты, но русских лауреатов куда 

меньше, чем в 1970-1980-е. 

Еще одна причина – «утечка мозгов». Кстати, 

ее масштабы в цифрах часто преувеличивают. 

Так, по оценкам экспертов, за 1989-2002 годы 

из СССР/РФ эмигрировали 3500-4000 научных 

работников. В 1991-1992-м на пмж за рубеж 

уехали 508 сотрудников РАН (0,8% от общего 

числа), а в длительные командировки – 1701 со-

трудник (1,7%). Но «не числом, а уменьем», тут 

действует естественный отбор: уезжают, как 

правило, сильные, другие просто не найдут ра-

боты. Достаточно сказать, что сейчас среди 

2431 члена Национальной АН (НАН) США 

больше 30 – эмигранты из СССР/РФ. По некото-

рым отделениям картина куда ярче: среди 108 

членов отделения математики 11 – из СССР/ 

РФ, среди 165 членов отделения физики – семь 

из СССР/РФ и т.д. Кстати, среди 503 иностран-

ных членов НАН США всего двое – из России, а 

в том же 1974-м было 14 из СССР. 

Но научная эмиграция идет из всех стран, из 

России – далеко не самая большая. В 1999г. 

12% членов Королевского общества (англий-

ская АН) работали в США! Тем не менее англий-

скую науку это не подрубило. Правда, в Англию, 

страны ЕС в свою очередь приезжают работать 

ученые из других стран, в т.ч. из России, а к нам 

«научные гастарбайтеры» не едут... 

Так или иначе, самое опасное для науки – 

разрушение традиций. Именно школы, «пазлы» 

– то, чем держится, где растет большая Наука. 

И если они разрушены – за деньги их не купишь, 

не восстановишь. 

https://rg.ru/2021/10/13/radzihovskij-nauchnaia-

emigraciia-idet-iz-vseh-stran-iz-rossii-ne-samaia-

bolshaia.html?_openstat=cmcucnU7QWNjZW50czvQn

NC90LXQvdC40Y87Mg

 
 

Выборы в Коллегию национальных экспертов 
 конце марта будущего года состоятся 

очередные выборы в Коллегию нацио-

нальных экспертов стран СНГ по лазерам 

и лазерным технологиям (КНЭ), и мы пригла-

шаем членов ЛАС принять активное участие в 

этой избирательной кампании. 

В отличие от всех академий наша Коллегия, 

существующая с 1997 года, не пополняется, а 

формируется заново каждые 3-4 года, и все кан-

дидаты в Коллегию проходят все ступени от-

бора – от выдвижения в коллективах организа- 

ций-членов ЛАС до тайного голосования на 

съезде (конференции) Лазерной ассоциации. 

Выборы в КНЭ восьмого созыва – на 2022-

2025г.г. – состоятся во время выставки «Фото-

ника. Мир лазеров и оптики» в конце марта бу-

дущего года, и Совет Лазерной ассоциации при-

нял решение о начале избирательной кампании 

и ее этапах. В связи с появлением в последний 

год новых региональных центров ЛАС в Россий-

ской Федерации Совет несколько перераспреде-

лил квоты представительства в КНЭ регионов 

В 

https://rg.ru/2021/10/13/radzihovskij-nauchnaia-emigraciia-idet-iz-vseh-stran-iz-rossii-ne-samaia-bolshaia.html?_openstat=cmcucnU7QWNjZW50czvQnNC90LXQvdC40Y87Mg
https://rg.ru/2021/10/13/radzihovskij-nauchnaia-emigraciia-idet-iz-vseh-stran-iz-rossii-ne-samaia-bolshaia.html?_openstat=cmcucnU7QWNjZW50czvQnNC90LXQvdC40Y87Mg
https://rg.ru/2021/10/13/radzihovskij-nauchnaia-emigraciia-idet-iz-vseh-stran-iz-rossii-ne-samaia-bolshaia.html?_openstat=cmcucnU7QWNjZW50czvQnNC90LXQvdC40Y87Mg
https://rg.ru/2021/10/13/radzihovskij-nauchnaia-emigraciia-idet-iz-vseh-stran-iz-rossii-ne-samaia-bolshaia.html?_openstat=cmcucnU7QWNjZW50czvQnNC90LXQvdC40Y87Mg
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РФ, сохранив, естественно, полную числен-

ность российской части КНЭ – 140 человек. 

Квоты установлены в следующем размере: 

Дальневосточный региональный центр ЛАС  – 4 чел., 

Московский региональный центр ЛАС     –    50 чел., 

Новосибирский региональный центр ЛАС  – 15 чел., 

Пермский региональный центр ЛАС          –    4 чел., 

Самарский региональный центр ЛАС        –    3 чел., 

Саратовский региональный центр ЛАС    –    3 чел., 

Северо-Западный региональный центр ЛАС  – 20 чел., 

Томский региональный центр ЛАС               – 12 чел., 

Уральский региональный центр ЛАС          –    5 чел., 

Все остальные регионы России                  –   24 чел. 

Республиканские квоты остались неизменными: 

Армянский республиканский центр ЛАС  – 7 чел., 

Белорусский республиканский центр ЛАС – 20 чел., 

Казахский республиканский центр ЛАС  –  3 чел., 

Киргизский республиканский центр ЛАС – 3 чел., 

Узбекский республиканский центр ЛАС   –  7 чел. 

Квота Украины (20 членов КНЭ) остается «за-

мороженной» в связи с невозможностью участия 

украинских коллег в избирательной кампании. 

Совет ЛАС определил следующие времен-

ные рамки: 

1. Выдвижение кандидатов в трудовых коллек-

тивах и передача их данных в РЦ ЛАС – до конца 

2021 года. Ответственные – уполномоченные 

представители организаций Лазерной ассоциа-

ции. Кандидатуры из регионов, где нет РЦ ЛАС, 

должны направляться непосредственно в Совет 

ЛАС. 

2. Рассмотрение представленных кандидатур 

в Советах республиканских и региональных 

центров ЛАС, передача в Совет ЛАС сформиро-

ванных на региональном уровне в соответствии 

с установленными квотами списков кандидатов 

в КНЭ с характеристиками-представлениями по 

единой форме – до конца января 2022 года. От

ветственные – председатели Советов РЦ ЛАС. 

3. Публикация представленных кандидатур в 

«Лазер-Информе» для общественного обсужде-

ния, анализ представленных кандидатур в Со-

вете ЛАС и составление общего списка канди-

датов в КНЭ для включения в бюллетень для 

тайного голосования – до 15 марта 2022 года. 

Ответственный – секретарь Совета ЛАС. 

4. Проведение конференции Лазерной ассоци-

ации с представлением выдвинутых кандидатур 

и тайным голосованием – 29-30 марта 2022 года 

в московском ЦВК «Экспоцентр». Ответствен-

ные – аппарат ЛАС и РЦ ЛАС (в части делеги-

рования участников конференции). 

5. Оформление аттестатов членов Коллегии 

национальных экспертов стран СНГ по лазерам 

и лазерным технологиям восьмого созыва – в 

апреле-мае 2022 года. Ответственные – аппа-

рат ЛАС и республиканские центры ЛАС. 

Положение о КНЭ имеется на сайте ЛАС. При-

глашая выдвигать кандидатов в Коллегию, 

напомним лишь, что: 1) каждый коллективный 

член ЛАС может выдвигать не только своих со-

трудников, но всех, кого считает достойным; 2) 

академики и члены-корреспонденты Националь-

ных академий наук в Коллегию не избираются, а 

приглашаются (сверх квоты) – если члены ЛАС 

считают необходимым кого-то из них персо-

нально пригласить; 3) научные степени и звания 

не являются определяющими критериями при 

выдвижении в Коллегию, главное – это высокая 

профессиональная квалификация, получившая 

общественное признание, и известная коллегам 

объективность и принципиальность в эксперти-

зах, отзывах, рецензиях и т.п. 

Действующий состав Коллегии седьмого со-

зыва представлен на сайте ЛАС. 

Секретариат ЛАС 

 
 

 

ХРОНИКА 

XVIII международная конференция по голографии  
и прикладным оптическим технологиям HOLOEXPO 2021. 

 Геленджике в отеле «Приморье» 

с 20 по 23 сентября с.г. проходила 

XVIII международная конференция по 

голографии и прикладным оптическим 

технологиям. HOLOEXPO 2021 стала 

памятной конференцией, посвящен-

ной Сергею Борисовичу Одинокову — 

ее основателю и председателю организацион-

ного комитета, скоропостижно скончавшемуся 8 

сентября с.г. на 72-м году жизни. Ему принадле-

жали реализованные организационные и про-

граммные решения конференции этого года. 

Организатором мероприятия выступило ООО 

«Оптико-голографические приборы» 

(Москва, Россия), генеральным спон-

сором − АО «Научно-производствен-

ное объединение «КРИПТЕН» (Дубна, 

Россия). Среди спонсоров также ООО 

«ХолоГрэйт» (Санкт-Петербург, Рос-

сия), АО «Научно-технический центр 

«Атлас» (Москва, Россия), АО «НПО «Государ-

ственный институт прикладной оптики» (Ка-

зань, Россия), ООО «Оптико-голографические 

приборы» (Москва, Россия), ООО «Альянс оп-

тических систем» (Москва, Россия) ООО 

«Джеймс Ривер Бранч» (Москва, Россия). 

В 
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Конференция проводилась при поддержке 

ведущих университетов и научно-исследова-

тельских институтов России (МГТУ им. Н.Э.Бау-

мана, Университета ИТМО, МГУ им. М.В.Ломо-

носова, Национального Ядерного Университета 

«МИФИ», Самарского университета, Пензен-

ского государственного университета архитек-

туры и строительства, КНИТУ–КАИ, НТЦ «Опто-

электроника» Московского политеха, ТУСУР, 

ФИАН, ФТИ им. А. Ф. Иоффе , ИСОИ РАН — фи-

лиала ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» 

РАН, ИАиЭ СО РАН, Университета ВОЕНМЕХ, 

Института органической химии имени Н.Н.Во-

рожцова СО РАН, Общественной научно-техни-

ческой академии «Контенант» (Красногорск), 

АО «ГОИ имени С.И.Вавилова» и др.), ведущих 

научно-производственных голографических и 

оптических предприятий России (АО «НПО 

«КРИПТЕН» (Дубна), АО «НПО «Государствен-

ный институт прикладной оптики» (Казань), АО 

«Красногорский завод имени С.А.Зверева» 

(Красногорск), ФГУП «ВНИИОФИ», Москва), АО 

«НТЦ «Атлас» (Москва), ООО «ХолоГрэйт» 

(Санкт-Петербург), ООО «ОГП» (Москва), ООО 

«Джеймс Ривер Бранч» (Москва), Оптического 

общества имени Д.С.Рождественского, а также 

ведущих голографических предприятий Респуб-

лики Беларусь (ЗАО «ГОЛОГРАФИЧЕСКАЯ 

ИНДУСТРИЯ», ООО «Магия света»). 

Информационную и рекламную поддержку осу-

ществляли журналы «Мир техники кино» (Москва, 

Россия) и «Фотоника» (Москва, Россия). 

В работе конференции приняли участие 75 

участников, 37 организаций из 11 городов Рос-

сии, Беларуси и Киргизии. 

На церемонии открытия выступили В.Ю.Ве-

недиктов, временно исполняющий обязанно-

сти председателя Программного комитета 

HOLOEXPO 2021, д.т.н., профессор СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ»; Е.Н.Богачевская, ген. директор ООО 

«ХолоГрэйт», Санкт-Петербург (презентовала 

памятную ретроспективу фотографий «HOLO-

EXPO’2004-2020» об этапах большого пути Сер-

гея Борисовича Одинокова); Б.В.Акимов, техн. 

директор АО «НПО «КРИПТЕН», Дубна; 

А.Н.Махров, АО «НТЦ «Атлас», Москва; 

А.Н.Мельников, доцент, АО «НПО «ГИПО», Ка- 

зань; Л.В.Танин, д. ф.-м. н., председатель Совета 

директоров ЗАО «ГОЛОГРАФИЧЕСКАЯ ИНДУ-

СТРИЯ», академик Международной инженерной 

академии, Минск, Беларусь; Б.Н.Сеник, д.т.н., 

проф., гл. оптик Холдинга «Швабе», Москва; 

Н.В.Барышников, д.т.н., проф., директор НИИ РЛ, 

МГТУ им. Н.Э.Баумана (выступил с презентацией 

о новом кампусе МГТУ им. Н.Э.Баумана). 

Всего на конференции был представлен 51 до-

клад. 38 состоявшихся пленарных и секционных 

докладов были разбиты на тематические секции: 

• 16 пленарных докладов по наиболее важ-

ным темам в области голографии; 

• технологии в области защитных голограмм 

– 4 доклада; 

• формирование изображений и отображение 

информации с помощью голограммной оп-

тики – 4 доклада; 

• методы компьютерного синтеза, метамате-

риалы и нанотехнологии – 5 докладов; 

• объемная голография и фоточувствитель-

ные материалы – 5 докладов; 

• голографическая интерферометрия и оп-

тико-голографическая обработка информа-

ции – 4 доклада. 

Также на конференции было представлено 

13 стендовых докладов. 

Была также проведена демонстрация образ-

цов оптомеханики, оптоэлектронных компонен-

тов и лазерного оборудования ООО «Компания 

«Азимут Фотоникс» (Москва, Россия) и были 

представлены образцы изобразительных голо-

грамм (В.П.Кузнецов, Новосибирск, Россия). 

HOLOEXPO 2021 объединила экспертов как 

из академических кругов, так и из голографиче-

ской промышленности для обсуждения передо-

вых исследований, тенденций и проблем. Кон-

ференция охватила новые темы оптоэлектро-

ники и оптической голографии, микро- и нано-

фотоники, дала участникам возможность оце-

нить состояние рынка голографической продук-

ции, новых научно-технических разработок в 

области голографии и определить ее основные 

направления развития. Многие доклады вызы-

вали открытые дискуссии, что поддерживало 

свободный обмен идеями на конференции. 

В рамках конференции провели церемонию 

награждения медалями имени С.И.Вавилова и 

имени Ю.Н.Денисюка, были также вручены ди-

пломы первой премии Фонда имени Ю.И.Ост-

ровского. 

По итогам прошедшей HOLOEXPO 2021 

участниками были сформулированы следую-

щие выводы относительно наиболее актуаль-

ных направлений в оптической голографии: 

• в области защитной голографии активно ис-

следуются методы работы с фотополимерными 

материалами: для оптической персонализации 

с помощью компьютерно-синтезированных голо- 
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лограмм в условиях тиражной записи, для реа-

лизации полноцветных и цветных объемных 

изображений; 

• в области создания дифракционных и голо-

граммных оптических элементов (ГОЭ-ДОЭ) 

главной остается задача повышения дифракци-
онной эффективности в условиях технологично-

сти их производства. Остается актуальным ис-

следование объемных дифракционных решеток 

для широкого класса задач: от реализации пе-

рестраиваемых лазерных систем до световодов 

устройств дополненной реальности; 

• методы цифровой голографии активно 

внедряются для развития оптического кодиро-

вания информации, голографического форми-
рования 3D изображений, создания оптических 

ловушек и других фотонных устройств; 

• для оптической промышленности остро 

стоит проблема контроля качества сфериче-

ских оптических поверхностей. Необходимо 

внесение интерферометров для решения этой 

задачи в государственный реестр средств изме- 

рений. Требуется технологический прорыв в ре-

ализации бесконтактного контроля сфериче-

ских оптических поверхностей. 

На закрытии конференции были вручены по-

четные дипломы за спонсорскую помощь орга-

низациям, а также личные дипломы за научные 

достижения, представленные на XVIII Междуна-

родной конференции HOLOEXPO 2021. 

По итогам конференции организованы два 

специализированных выпуска: 1) Holographic 

technologies: Theory and practice в журнале 

Applied Sciences издательство MDPI, квалифи-

кация Q2, Q3 (выйдет в феврале–марте 2022г.) 

и 2) в Оптическим журнале.  

По мнению организаторов и гостей HOLO-

EXPO 2021, конференция была проведена на 

высоком уровне, она выполнила свои основные 

научные задачи и дала участникам возмож-

ность в кругу друзей почтить память Сергея Бо-

рисовича Одинокова. 

Оргкомитет «HOLOEXPO-2021» 
 

     

 

VIII Всероссийская конференция по волоконной оптике  

(ВКВО-2021) 

С 5 по 8 октября 

2021г. на площадке 

культурно-делового 

центра ПАО ПНППК 

проходила VIII Все-

российская конфе-

ренция по волокон-

ной оптике (ВКВО-2021). Организаторами кон-

ференции выступили ПАО «Пермская научно-

производственная приборостроительная ком-

пания» совместно с Научным центром волокон-

ной оптики им. Е.М.Дианова РАН – обособлен-

ным подразделением Федерального исследо-

вательского центра «Институт общей физики 

им. А.М.Прохорова РАН». Среди соорганизато-

ров – ведущие пермские университеты.  

Участие в мероприятии приняли 260 ученых 

из разных городов России и из-за рубежа. 

Среди них и маститые ученые, и начинающие 

исследователи в области волоконной оптики и 

фотоники из академических институтов, веду-

щих российских университетов, НИИ и промыш-

ленных компаний. Одним из показателей ста-

тусности конференции и ее значения для всего 

российского сообщества ученых, исследовате-

лей и инженеров, область деятельности кото-

рых связана с волоконной оптикой, стали содер-

жательные, интересные и вдохновляющие до-

клады ведущих ученых в области волоконно-оп-

тических датчиков, телекоммуникаций, воло-

конных линий связи – С.В.Шаталина, В.Н.Тре-

щикова, Н.М.Короткова.   

Помимо традиционных секций («Световоды», 

«Датчики», «Лазеры», «Связь») и появившихся не 

так давно («Радиофотоника» и «Нанофотоника»), 

впервые в этот раз была проведена секция «Ме-
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дицинская фотоника», которая привлекла вни-

мание ученых и практиков. Представленные на 

ней доклады касались актуальных вопросов 

применения фотоники для диагностики и лече-

ния онкологических заболеваний.  

На стендовой сессии конференции молодые 

ученые представляли свои исследования, об-

менивались знаниями и рассказывали о своих 

достижениях. Активный интерес участников вы-

звали проходившие в рамках конференции се-

минары ведущих российских поставщиков спе-

циального оборудования АО «Ленинградские 

лазерные системы», ООО «Нордлэйз», ООО 

«Специальные системы. Фотоника», а также вы-

ставка поставляемого ими оборудования. Эти 

компании, наряду с финской Optogear Oy, стали 

спонсорами конференции. 

В связи с ограничениями, которые наклады-

вает пандемия, в этом году мероприятие частич-

но проводилось в формате онлайн.  

Проведенная в восьмой раз конференция 

имеет большое значение для дальнейшего раз-

вития инновационных направлений в научно-

исследовательском и промышленном секторах 

деятельности в России и Пермском крае, а 

также для подготовки профессиональных кад-

ров. В этом году ее дополняла «Неделя «Фото-

ники», в рамках которой была проведена серия 

мероприятий, включая школьную секцию ВКВО, 

круглый стол по компетенции «Фотоника» в 

WorldSkills, проблемный семинар «Фотоника 

НЭТам», Хакатон «IT в фотонике», круглый стол 

о реализации Программы создания и развития 

Центра компетенций НТИ «Фотоника» в Перми, 

семинар для победителей конкурса «УМНИК-

Фотоника – 2020» и семинар по коммерциали-

зации РИД и международному взаимодействию 

в области фотоники. 

 

 
 

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

Клуб «1 июля» призвал вернуть РАН  
право экспертизы всех научных разработок в России 

Причиной стал прибор «Тор», который якобы убивает вирусы электромагнитным излучением. 

лены клуба «1 июля», в который входят ака-
демики, члены-корреспонденты, профессора 

Российской академии наук, призвали вернуть 
право РАН проводить экспертизу всех научных 
исследований и разработок в стране, чтобы избе-
жать ситуации регистрации сомнительных с точки 
зрения науки устройств. Соответствующее заяв-
ление клуб опубликовал на своем сайте. 

В начале октября на форуме «Микроэлектро-
ника 2021» в Алуште разработчики рассказали о 
приборе «Тор», который, по их словам, может с 
помощью незначительного по мощности электро-
магнитного излучения ослаблять и подавлять ви-
русы, в том числе коронавирус нового типа. Отме-
чалось также, что прибор получил регистрацион-
ное удостоверение в Росздравнадзоре. 

«Обсуждаемый инцидент – регистрация офи-
циальным государственным органом так назы-
ваемого «прибора ТОР» – является прямым 
следствием совсем недавнего постановления 
правительства РФ, которое освободило ряд из-
бранных организаций, занимающихся исследова-
ниями и разработками, от необходимости про-
водить результаты своей деятельности через 

экспертизу РАН. <...> Клуб «1 июля» настаи-
вает на немедленной отмене упомянутого по-
становления, на возвращении РАН в полной 
мере и без всяких исключений установленного 
законом статуса высшего экспертного органа 
страны», – говорится в заявлении клуба. 

В клубе напомнили, что это постановление на 
стадии обсуждения было единодушно отверг-
нуто президиумом РАН, оно прямо противоречит 
федеральному закону, утвердившему РАН в ка-
честве высшего экспертного органа страны. 

Ученые называют «невежеством и малогра-
мотностью» описание «принципа действия при-
бора». И считают, что это делает Россию по-
смешищем в глазах остального мира. А тот 
факт, что разработчики «Тора» выдают его за 
простое и надежное средство борьбы со смер-
тельно опасным вирусом в условиях подъема 
новой волны, рекордных за всю пандемию цифр 
заболеваемости и смертности, как считают 
члены клуба «1 июля», придает особый цинизм 
этой ситуации. 

http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=fe0d7259-

c696-46c5-af59-89a0fd6ee2df#content 

     
 

В золоте и с золотом: шаг вперед в интегральной нанофотонике 
Созданы плазмонные волноводы с рекордной длиной распространения сигнала. 

оманде ученых из ФГУП «ВНИИА им. Н.Л.Ду-

хова» ГК «Росатом», МГТУ им. Н.Э.Баумана 

и ИТПЭ РАН удалось создать плазмонные вол-

новоды на основе тонких пленок золота с ре- 

Ч 

К 

http://www.1julyclub.org/node/383


10      Лазер-Информ N 20 (707), октябрь 2021 

 

кордной длиной распространения сигнала 250 

мкм. Новые волноводы с уникальными свой-

ствами найдут применение в интегральных оп-

тических схемах, высокочувствительных волно-

водных сенсорах, а также в оптических межсо-

единениях для высокопроизводительных вы-

числительных систем нового поколения. 

Интегральная волноводная оптика (волно-

воды — это микроскопические провода, только 

не для электрического тока, а света) — стреми-

тельно развивающееся направление современ-

ной физики и технологий. Она открывает новые 

возможности передачи и управления сигналами 

на микросхемах, изготовления сверхчувстви-

тельных химических и биологических сенсоров, 

оптических гироскопов, акселерометров, спек-

трометров и других датчиков. Применение тех-

нологий интегральной оптики позволяет со-

здать миниатюрные и дешевые устройства с 

низким энергопотреблением, которые, напри-

мер, могут быть встроены в различные совре-

менные портативные гаджеты. 

Одним из перспективных типов оптических 

волноводов являются плазмонные волноводы с 

поперечными размерами меньше рабочей 

длины волны света. По таким волноводам рас-

пространяется не просто свет, а так называе-

мые плазмоны — связанные колебания свето-

вого поля и электронов проводимости (элек-

тронной плазмы) в металле. Именно плазмон-

ные волноводы обладают свойствами, которые 

делают их в ряде случаев более предпочти-

тельными для применения, чем традиционные 

диэлектрические или полупроводниковые вол-

новоды, например, из кремния. Дело в том, что 

плазмонные волноводы позволяют зачастую 

напрямую связать электронные и оптические 

компоненты наноустройств без дополнитель-

ных преобразователей. 

Плазмонная волна имеет высокую локализа-

цию поля вблизи поверхности металла, напри-

мер, в узких (шириной менее 500 нм) зазорах 

между металлическими структурами или на раз-

личных металлических объектах нанометро-

вого масштаба. Такое локализованное поле 

позволяет усилить взаимодействие плазмона с 

окружающим металл веществом. Это свойство 

широко используется для усиления чувстви-

тельности химических и биологических сенсо-

ров, а также для повышения эффективности и 

скорости переключателей (модуляторов) опти-

ческих сигналов, передаваемых по волноводам 

на чипе. Помимо этого за счет высокой отража-

ющей способности металла возможно создание 

миниатюрных и высокоэффективных компонен-

тов для управления плазмонами в волноводах: 

их возбуждения, перенаправления и фокуси-

ровки, как с обычным светом с помощью линз и 

зеркал. Такими элементами выступают плаз-

монные дифракционные решетки, плазмонные 

зеркала и плазмонные антенны. Другим преиму-

ществом плазмонных волноводов является то, 

что металлические пленки, на основе которых 

они выполнены, могут использоваться в каче-

стве встроенных электродов для управления 

свойствами плазмонных устройств. 

В совместном НОЦ «Функциональные микро- 

/ наносистемы» ФГУП «ВНИИА им. Н.Л.Духова» 

ГК «Росатом» и МГТУ им. Н.Э.Баумана разра-

ботана технология создания плазмонных вол-

новодов на основе тонких пленок золота, де-

монстрирующих непревзойденные характери-

стики — рекордную длину пробега поверхност-

ного плазмона 250 мкм на оптических длинах 

волн. При этом полученные результаты полно-

стью согласуются с предсказанными результа-

тами численного моделирования, проведенного 

командой теоретиков под руководством Алек-

сандра Мерзликина, заместителя директора по 

науке ИТПЭ РАН. Экспериментальное исследо-

вание созданных плазмонных устройств прове-

дено силами ВНИИА имени Духова в лаборато-

рии Александра Барышева. Продемонстриро-

ванная длина распространения сигнала явля-

ется рекордной для плазмонных волноводов 

подобного типа на основе золота из опублико-

ванных в литературе. 

«Достигнутая рекордная длина распростра-

нения сигнала — это результат модельной оп-

тимизации конструкции плазмонных волново-

дов и высокого уровня разработанной в Бау-

манке технологии. Благодаря высокой степени 

однородности тонких золотых пленок затухание 

и рассеяние плазмонов в них сведено к мини-

муму. При пересечении таких волноводов сиг-

нал не перетекает из одного в другой, и это 

свойство позволяет увеличить плотность «упа-

ковки» и таким образом делает плазмонные 

волноводы оптимальным решением для межсо- 

Оптический плазмонный волновод Al2O3/ Au /Al2O3.  

(а) Модель оптического плазмонного волновода.  

СЭМ-изображения оптического плазмонного волновода:  

(b) входной элемент в виде решетки, (c) выходной элемент 
в виде решетки, (d) увеличенное изображение решетки. 
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единений в чипах на полупроводниках. Сов-

местно мы разработали принципиально новые 

устройства, которые сделают сборки процессо-

ров на чипе, плазмонные лазеры и сенсоры еще 

более эффективными», — отметил Александр 

Мерзликин. 

Для создания плазмонных волноводов с ре-

кордными характеристиками использовались 

ультратонкие (10–12 нм — менее сотни атом-

ных слоев) сплошные пленки золота без дефек-

тов. Второе слагаемое успеха — собственное 

ноу-хау изготовления волноводов, включающее 

сложный многоступенчатый процесс плазмохи-

мического травления, оптимизированного для 

каждой стадии формирования трехслойной тон-

копленочной структуры Al2O3 / Au / Al2O3. 

«Травление стека золота с оксидом алюминия 

— крайне сложный процесс, практически всегда 

приводящий к полной деградации оптических 

свойств ультратонких пленок золота. Нашим ре-

бятам удалось разработать нетривиальную тех-

нологию травления, которая не только обеспечи-

вает формирование высококачественных нано-

структур, но и позволяет добиться оптических и 

плазмонных свойств выше уровня лучших миро-

вых образцов. Надеюсь, что технологические 

ноу-хау МГТУ и ВНИИА станут драйвером разви-

тия этой перспективной области нанофотоники», 

– отметил Илья Родионов, директор НОЦ «Функ-

циональные микро- / наносистемы». 

«Разработанные технологические ноу-хау 

уже используются при создании сверхчувстви-

тельных оптических газовых сенсоров (подроб-

нее — в публикации Optical Properties of 

Tungsten Trioxide, Palladium, and Platinum Thin 

Films for Functional Nanostructures Engineering в 

журнале Optics Materials Express), а продемон-

стрированные конструкции волноводов в силу 

их миниатюрности, сверхчувствительности и 

удобства возбуждения / детектирования плаз-

монных волн обладают конкурентными преиму-

ществами для разработки элементов лаборато-

рии на чипе»,— пояснил Александр Барышев. 

https://www.kommersant.ru/doc/4937715 

     
 

Новое микроустройство поможет выявлять  

риски тромбоза в реальном времени 

Российские ученые совместно с иностранными коллегами испытали новое устройство, 

способное отслеживать формирование тромбов в режиме реального времени.  

Принцип его работы основан на регистрации 
изменения отражения света лазера от поверх-

ности сосуда. Эксперименты показали, что си-

стема способна обнаруживать тромбы даже на 

начальных этапах их роста, что поможет выяв-

лять риски тромбоза еще задолго до того, как 

это приведет к развитию болезней сердца. 
Болезни сердца остаются лидирующей при-

чиной смертности во всем мире уже 20 лет, и с 

начала века число случаев возросло более чем 

на два миллиона, достигнув отметки в девять 

миллионов. Зачастую в основе их развития ле-
жат защитные механизмы организма. Так, когда 

повышается скорость тока крови, как если бы 

была повреждена артерия, активируется фак-

тор фон Виллебранда. 

Этот белок плазмы крови с углеводным хво-

стом изменяет свою форму от сложной к более 
простой, чтобы с ним могли связаться рецеп-

торы тромбоцитов. В результате клетки прили-

пают к поврежденному сосуду, закрывая брешь 

и не допуская смертельной кровопотери. Вме-

сте с тем, если в сосудах сердца по той или 
иной причине снизится скорость тока крови, 

этот же фактор может привести к образованию 

сгустка, или тромба. Полное или частичное за-

крытие сосуда чревато гибелью тканей сердца 

и развитием ишемической болезни сердца. 

Российские ученые совместно с иностран-

ными коллегами разработали прибор, способ- 

ный регистрировать формирование сгустков. 

«Важная отличительная особенность нашей 

технологии – возможность исследования гидро-

динамической, то есть возникающей под влия-

нием движения жидкости, активации фактора 

фон Виллебранда. Он критически важен для об-

разования тромба при повреждении сосудов ар-

териального русла при высоких скоростях тока 
крови. В настоящее время не только на россий-

ском, но и на мировом рынке отсутствуют 

устройства, способные рутинно измерять актив-

ность фактора в потоке», – рассказывает руко-

водитель проекта по гранту РНФ Зуфар Габба-

сов, доктор биологических наук, руководитель 

лаборатории клеточного гемостаза Националь-
ного медицинского исследовательского центра 

кардиологии. Сотрудники Национального меди-

цинского исследовательского центра кардиоло-

гии (Москва), Университета имени Я.А.Комен-

ского (Словакия), Университета медицины и 

фармации Виктора Бабеша (Румыния), Масари-
кова университета (Чехия), Университета Овь-

едо (Испания) и Института Медико-биологиче-

ских проблем РАН (Москва) продемонстриро-

вали, как их устройство отслеживает прикрепле-

ние тромбоцитов к фибриногену – белковому 

«каркасу» тромба. 

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

mikroustroistvo-pomozhet-vyyavlyat-riski-tromboza-v-

realnom-vremeni 
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Пермские ученые создадут первое в России ПО  
для проектирования чипов 

Команда Пермского государственного национального исследовательского университета 

(ПГНИУ) при поддержке Центра компетенций НТИ «Фотоника» разработает первое в России про-

граммное обеспечение для проектирования и моделирования фотонных интегральных схем (ФИС). 

офт под названием Difra lab позволит уско-

рить процесс разработки ФИС, а также 

предоставит доступ к технологиям интеграль-

ной фотоники разработчикам телекоммуника-

ционных и медицинских систем, приборов кон-

троля инженерных объектов и окружающей 

среды. Об этом сообщает пресс-служба мини-

стерства промышленности и торговли Перм-

ского края. 

Аналогов программного обеспечения Difra lab 

на данный момент в России нет. Компании, ко-

торые занимаются разработкой и созданием 

фотонных интегральных схем, используют зару-

бежный софт. Появление российского про-

граммного обеспечения, считают специалисты, 

повысит независимость отечественных произ-

водителей. 

«Фотонные интегральные схемы использу-

ются в устройствах, окружающих нас в повсе-

дневной жизни. Это высокоскоростной интер-

нет, томографы, системы контроля окружаю-

щей среды и инженерных объектов, список 

можно продолжать долго. Важно, что сокраще-

ние времени и упрощение процесса разработки 

ABC сделает эти технологии и новые типы тех-

ники на их основе доступнее каждому жителю 

России», – рассказывает руководитель проекта 

Difra lab Борис Лихачёв. 

По словам губернатора Пермского края 

Дмитрия Махонина, развитие технологий в 

сфере фотоники позволит развивать в Перм-

ском крае новые промышленные производства 

мирового уровня. Как подчеркивал ранее глава 

Прикамья, это не только увеличит число рабо-

чих мест, но и повысит спрос на высококвали-

фицированные кадры. 

В настоящее время разработчиками создан 

прототип программы, который уже способен 

проектировать виртуальные модели фотонных 

интегральных схем. Сейчас ПО работает так: 

пользователь определяет оптический мате-

риал, на котором будет создаваться ФИС, по-

шагово рассчитывает параметры отдельных 

элементов, а затем «собирает» из них пол-

нофункциональную оптическую систему на кри-

сталле. Такой процесс разработки ABC может 

занимать от 1 недели до 6 месяцев, а не 2 года, 

как сейчас. В дальнейшем пользователю будет 

предоставлена возможность сборки системы на 

кристалле из уже созданных библиотек данных, 

а время разработки ФИС сократится до 1-3 

дней. 

Как пояснил Борис Лихачёв, результатом ра-

боты ПО Difra lab является набор топологиче-

ских рисунков, которые затем используются 

производителем чипа ФИС во время его изго-

товления. Это позволяет заводам-изготовите-

лям автоматизировать процесс производства 

своих продуктов. Например, пользователям не 

придется проводить циклы расчетов, сравнения 

полученного результата с целевым, а про-

граммное обеспечение позволит осуществлять 

подбор геометрии, топологии, под целевые па-

раметры пользователя. 

«Difra lab поддерживает работу со всеми ис-

пользуемыми в данный момент оптическими 

материалами и элементами. Это позволяет из-

готавливать чипы большому количеству компа-

ний с различными технологиями производства. 

Моделирование отдельных элементов ФИС и 

всей схемы позволит не только предсказать ее 

характеристики, но и определить пути их улуч-

шения. Для этого в ПО встроены технологии ма-

шинного обучения. За счет этого пользователь 

получает возможность разработать новое 

устройство, превосходящее аналоги, работаю-

щие на основе других физических принципов», 

– отмечает руководитель проекта. 

https://perm.rbc.ru/perm/ 

freenews/611b65fb9a79471c02b8f1c2 
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