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1. Наиболее важные результаты исследований, расположенные в порядке значимости. 
  
1)  Исследована непараксиальная дифракция гауссовых оптических вихрей с 
радиальной поляризацией. Получены явные аналитические выражения для 
радиальной и продольной компонент вектора напряженности электрического 
поля. Моделирование показало, что непараксиальные формулы намного точнее 
при удалении от оптической оси, чем параксиальные. Дифракционное фокусное 
пятно по полуспаду интенсивности при фокусировке гауссового вихревого поля с 
топологическим единичным зарядом и радиальной поляризацией получается 
меньше, чем значение, предсказываемое скалярной теорией. Проведенное 
исследование позволит усовершенствовать методы лазерной манипуляции микро 
– и наночастицами. 
 
2) С помощью моделирования, на основе радиального R-FDTD метода, ранее 
разработанного авторами, показано, что при освещении стеклянного конического 
микроаксикона  с радиусом основания 7 мкм и высотой 6 мкм кольцевой лазерной 
R-TEM01 модой с радиальной поляризацией и  длиной волны 1 мкм в 
непосредственной близости от вершины конуса на расстоянии 20 нм формируется 
острый фокус , поперечный диаметр которого по полуспаду интенсивности равен 
0.30 от длины волны. Полученное фокусное пятно имеет диаметр в 1.7 раз 
меньший, чем диаметр минимального дифракционного пятна Эйри. Данный 
результат позволяет с помощью микроаксикона увеличить плотность записи 
информации на оптический носитель почти в  3 раза.  
 
3)    Показано, что магнитооптический интенсивностный эффект (экваториальный эффект 
Керра) в металло-диэлектрической периодической гетероструктуре, состоящей из 
металлической решетки, образованной щелями субволновой ширины и намагниченной 
вдоль щелей диэлектрической подложки, резонансно усиливается в несколько десятков 
раз в области возбуждения собственных волн структуры – поверхностных плазмон-
поляритонов и мод Фабри-Перо. При этом использованы методы связанных Фурье-мод и 
матрицы рассеяния, адаптированные на случай гиротропных периодических сред. 
Резонансное увеличение интенсивностного эффекта обусловлено явлением 
магнитооптической невзаимности. Результат получен совместно с МГУ и ИОФ РАН. 
 
4)   Разработан и исследован метод синтеза трехмерных металлодиэлектрических 
фотонных кристаллов для ИК-диапазона. Метод основан на интерференционно-
литографической записи трехмерной структуры в полимере SU-8 с использованием 
излучения He-Cd лазера и последующем химическом осаждении нанослоя золота на 
полимерную структуру.   Показано, что метод позволяет получать фотонно-
кристаллические структуры с площадью поверхности более 1 мм2  и глубиной 
структурирования более 20 мкм. 
 
5)   Разработана и исследована стохастическая процедура оптимизации радиально-
симметричных дифракционных оптических элементов, предназначенных для 
формирования продольных распределений интенсивности. На основе анализа результатов 
численных экспериментов показана целесообразность применения разработанной 
процедуры в случае малого числа уровней квантования дифракционного рельефа.  
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Показано, что в случае бинарного (двухуровневого) рельефа разработанная процедура 
позволяет  рассчитать оптические элементы, формирующие заданное продольное 
распределение с большей энергетической эффективностью и меньшей погрешностью, чем 
известные аналоги. 
 
6)    Разработана новая информационные технология обработки цифровых изображений с 
целью улучшения качества и устранения теневых искажений на цветных изображениях. 
Проведено исследование параллельной и распределенной программной реализации этой 
технологии с использованием программно-аппаратных средств NVIDIA и технологии 
CUDA. Установлены показатели ускорения и эффективности, выработаны рекомендации 
по построению типовой архитектуры гибридного вычислительного комплекса. 
 
7)   В рамках работ по развитию теории и методов отображения основных технологий 
обработки изображений на архитектуру распределенных систем с различными типами 
параллелизма на основе теории алгебры CSP разработаны методы формирования 
иерархической формальной модели произвольной технологии обработки изображений, 
сформулированы операции эквивалентного преобразования моделей при 
распараллеливании. Технология анализа и преобразования программ обработки 
изображений реализована как сквозная методология, которая применяется на всех уровнях 
иерархии общей формальной модели и учитывает вариативность отображения на 
реальные вычислительные системы. 
 
8)   Разработан новый автоматический метод локализации объектов на рентгеновских 
цифровых изображениях, основанный на использовании дискретного 
преобразования Хоу,  модифицированный метод активных контуров на основе методов 
вейвлет-анализа с использованием векторного поля в качестве деформирующего 
функционала. Оригинальность результатов заключается в комбинировании подходов к 
обнаружению объектов: подход, основанный на интегральной геометрии в сочетании с 
использованием стохастического поиска, осуществляет глобальный поиск и позволяет 
получить предварительное описание геометрии объекта; использование метода активных 
контуров позволяет добиться заданной точности локализации границ объекта.  
 

9)   Разработаны и исследованы помехоустойчивые алгоритмы выделения контуров на 
изображениях. Алгоритмы подразумевают использование оценки комплексного поля 
направлений, соответствующего исходному изображению. Проведены серии опытов с 
использованием метода имитационного моделирования для исследования погрешности 
выделения контура с помощью метода поля направлений, проведен сравнительный анализ 
с погрешностью, полученной в результате использования классического градиентного 
метода.  Для возможности численного оценивания близости идеального и вычисленного 
контура была применена модифицированная метрика Хаусдорфа.  
 
10)  Развит общий теоретический подход к построению эффективных формальных 
описаний цифровых сигналов и изображений, основанный на интеллектуальном анализе 
свойств прикладных задач. Разработаны математические методы построения 
эффективных описаний цифровых сигналов и изображений, для случаев с различной 
информацией о прикладной задаче. Области применения: аэрокосмических систем 
получения и обработки данных дистанционного зондирования Земли, биомедицинских и 
технических приложений.  
 
2. Наиболее важные результаты исследований и разработки, готовые к практическому 
использованию. 
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1)   Разработано устройство для оптического захвата и перемещения микрообъектов 
“Многофункциональный лазерный пинцет”. Устройство отличается тем, что в нем вместо 
пространственных модуляторов света используется набор ДОЭ, на оптических подложках. 
Для обеспечения широкой функциональности устройства  рабочий пучок формируется в 
два этапа: один ДОЭ формирует заданное распределение в пучке, а второй ДОЭ, 
выполненный в форме радиальной дифракционной решетки с переменным периодом, 
отклоняет сформированный пучок на заданный угол в заданном направлении. Такая 
конструкция гораздо дешевле существующих промышленно выпускаемых устройств, как 
за счет отсутствия дорогого пространственного модулятора света, так и за счет 
использования существенно менее мощного лазера. Подготовлена заявка на патент. 
 
2) Спроектированы и реализованы основные программные модули компьютерной 
системы «Автоматизированное рабочее место хирурга-офтальмолога» (Surgeon Assistant), 
предназначенной для автоматизации рентгенологических измерений залегания 
внутриглазного инородного тела (ВИТ) при проникающих ранениях глаза. Система 
позволяет проводить автоматизированные измерения пространственных геометрических 
характеристик ВИТ, необходимых для определения глубины и местоположения его 
залегания согласно методике Комберга-Балтина.  Система рассчитана на обработку 
рентгенографических данных, полученных в цифровом формате DICOM v.3 на установке 
ddRModulaireTM фирмы Swissray Medical AG. Система внедрена в Самарской 
клинической офтальмологической больницае им. Т.И.Ерошевского. 
 
3.  Сведения о тематике научных исследований. Информация об участии в выполнении 
федеральных целевых, региональных программ, программ фундаментальных 
исследований Президиума РАН и отделений РАН. 
1) Программа фундаментальных исследований Президиума РАН  № 21 «Фундаменталь-
ные науки – медицине». Проект «Компьютерная система рентгенологической диагностики 
и локализации внутриглазного инородного тела» (300000 руб). 
2)  Программа фундаментальных исследований Президиума РАН № 27 «Основы 
фундаментальных исследований нанотехнологии и наноматериалов». Проект «Методы и 
устройства оптического манипулирования микрообъектами на основе применения 
наноструктурированных дифракционных оптических элементов». (1100000 руб). 
3) Программа фундаментальных исследований Президиума РАН № 1 «Проблемы 
создания национальной научной распределенной информационно- вычислительной среды 
на основе GRID технологий и современных телекоммуникационных сетей». Проект  
«Разработка принципов децентрализованной оптимизации структур хранения   
данных и программного обеспечения для решения задач компьютерной   
оптики и обработки крупноформатных изображений на основе сервис-  
ориентированных GRID технологий и телекоммуникационных сетей» (445000 руб). 
4)  Программа фундаментальных исследований Президиума РАН № 2 «Интеллектуальные 
информационные технологии, математическое моделирование, системный анализ и 
автоматизация». Проект  "Разработка методов и алгоритмов построения эффективных 
описаний цифровых сигналов и изображений, основанных на интеллектуальном 
анализе свойств  прикладной задачи  (500000 руб.) 
6)   Программа целевых расходов Президиума РАН «Поддержка молодых ученых» 
Проект «Создание и функционирование учебно-научного центра  Института систем 
обработки изображений РАН с несколькими базовыми кафедрами»  (1745500 руб). 
7)  Программа Отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН № 2 
«Фундаментальные проблемы разработки новых структурных решений и элементной базы 
в телекоммуникационных системах».  Проект «Исследование резонансных свойств 
металлодиэлектрических гетероструктур» (350000 руб).  
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8)  Программа Отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН № 2 
«Фундаментальные проблемы разработки новых структурных решений и элементной базы 
в телекоммуникационных системах». Проект  «Разработка методов синтеза фотонных 
кристаллов для телекоммуникационных и сенсорных приложений» (350000 руб). 
9) ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной  России на 2009-2013 
годы». Гос. Контракт «02.740.11.0001 от 15.06.2009 г. с Федеральным агенством по науке 
и инновациям по теме «Разработка и исследование информационных технологий 
обработки, хранения, передачи и защиты данных дистанционного зондирования Земли» 
(шифр 2009-1.1-214-001-026) (4000000 руб). 
10) Грант Президента РФ для государственной поддержки ведущей научной школы 
Российской Федерации (шифр НШ-3086.2008.9). Соглашение с Федеральным агенством 
по науке и инновациям № 02.120.21.3086-НШ от 01.08.2008 г. «Разработка теоретических 
основ и создание информационных технологий обработки изображений и компьютерной 
оптики» (306000 руб.). 
11) РФФИ № 07-07-00210-а (Сойфер В.А.) «Создание системы распределенного 
отказоустойчивого хранения цветных крупноформатных изображений» (1200000 руб). 
12) РФФИ № 07-01-96612-р-поволжье-а (Чичева М.А.) "Многоуровневые алгебро-
арифметические методы синтеза параллельных алгоритмов машинной арифметики и 
спектрального анализа сигналов" (150000 руб). 
13) РФФИ № 08-07-99005-р-офи (Сойфер В.А.) «Решение обратных задач синтеза 
фокусирующих дифракционных оптических элементов в рамках электромагнитной 
теории» (525000 руб). 
14) РФФИ № 08-07-99007-р-офи (Котляр В.В.) «Разработка методов расчета прохождения 
света через элементы микрооптики, фотонные кристаллы, однородные и неоднородные 
волноводы» (350000 руб). 
15) РФФИ № 07-01-96602-р-поволжье-а (Досколович Л.Л.) «Расчет и исследование 
магнитооптических свойств магнитных дифракционных решеток» (150000 руб). 
16) РФФИ № 09-07-05023 б (Сойфер В.А.) «Развитие материально-технической базы 
научных исследований» (2000000 руб.). 
17) РФФИ № 09-07-12147 офи_м (Сойфер В. А.) «Метаматериалы и дифракционные 
наноструктуры с резонансными магнитооптическими свойствами» (2200000 руб.). 
18) РФФИ № 09-07-00269 а  (Фурсов В.А.) «Разработка теории и методов восстановления, 
цветовой коррекции и понимания  цветных изображений в условиях априорной 
неопределенности моделей искажений и помех» (550000 руб.). 
19) РФФИ № 09-07-92421 КЭ_а (Казанский Н.Л.) «Формирование заданных 
интерференционных картин поверхностных электромагнитных волн с помощью 
дифракционных микро и наноструктур» (325000 руб.). 
20) РФФИ № 09-01- 00434 а (Мясников В.В.) «Эффективные линейные локальные 
признаки цифровых сигналов и изображений»  (440000 руб.). 
21) РФФИ № 09-01-00511 а (Чернов В.М.) «Системы счисления на дискретных решетках и 
их приложения к цифровой обработке сигналов» (482000 руб.). 
22) Договор № 238 ис/09 от 01.09.2009 г. с ОАО «Самара-Информспутник» г. Самара по 
теме  «Расчет и исследование магнитооптических свойств магнитных дифракционных 
решеток» (150000 руб.). 
23) Договор № 239 ис/09 от 01.09.2009 г. с ОАО «Самара-Информспутник» г. Самара по 
теме  «Многоуровневые алгебро-арифметические методы синтеза параллельных 
алгоритмов машинной арифметики спектрального анализа сигналов» (150000 руб.). 
24) Договор № 02/2009 от 02.03.2009 г. с НП «Поволжский центр космической 
геоинформатики» г. Самара по теме « Развитие алгоритмического и программного 
обеспечения ведения регионального банка космических снимков» (1400000 руб.). 
 
4. Сведения об инновационной деятельности, о реализации разработок на практике. 
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1) Договор №1/2009 от 01.09.2009 г. с ООО «СИАМ» г. Самара по теме «Разработка 
программного обеспечения для решения обратных задач расчета ДОЭ для фокусировки в 
линию» (525000 руб). 
2)  Договор №  04/2009 от 20.05.2009 г. с ОАО «Центральный научно-исследовательский 
технологический институт «Техномаш»» г. Москва на тему  «Расчет и изготовление 
дифракционных микро- и нанорешеток с постоянным радиусом закругления» (109740 
руб.). 
3)  Договор №  05/2009 от 21.05.2009 г. с ОАО «Центральный научно-исследовательский 
технологический институт «Техномаш»» г. Москва на тему  «Расчет и изготовление 
дифракционных синусоидальных микро- и нанорешеток» (119180). 
4)  Договор №  06/2009 от 22.10.2009 г. с ОАО «Центральный научно-исследовательский 
технологический институт «Техномаш»» г. Москва на тему  «Расчет и изготовление 
дифракционных прямолинейных синусоидальных микро- и нанорешеток» (119180). 
5) Договор №  07/2009 от 23.10.2009 г. с ОАО «Центральный научно-исследовательский 
технологический институт «Техномаш»» г. Москва на тему  «Расчет и изготовление 
дифракционных квадратных  микро- и нанорешеток» (140420). 
6)  Договор №  08/2009 от 22.10.2009 г. с ОАО «Центральный научно-исследовательский 
технологический институт «Техномаш»» г. Москва на тему  «Расчет и изготовление 
дифракционных криволинейных микро- и нанорешеток» (161660). 
7)  Договор №  09/2009 от 22.10.2009 г. с ОАО «Центральный научно-исследовательский 
технологический институт «Техномаш»» г. Москва на тему  «Расчет и изготовление 
дифракционных прямолинейных микро- и нанорешеток» (37760). 
8) Контракт № 01/2009 от  28.02.2009 г. с фирмой Optics for Hire (Арлингтон, США) 
«Разработка процедуры расчета оптических элементов, реализуемых технологией 
импринтинга» (118500 руб.). 
9) Контракт № 03/2009 от 03.04.2009 г. с фирмой Oy Modilis (Хельсинки, Финляндия) 
«Моделирование распространения излучения и выхода его из боковых и нижней 
поверхности изогнутого световода» ( 44000 руб.). 
 
5.    Информация о взаимодействии академической науки с отраслевой и вузовской 
наукой. 
1) Договор № 30/2009 от 20.06.2009 г. с ФГУП «Государственный научно-
исследовательский институт прикладных проблем» г. Санкт-Петербург по теме 
«Автоматизированный программный комплекс аналитической обработки  и 
моделирования данных дистанционного зондирования Земли» (20000000 руб). 
2)  В Самарском государственном аэрокосмическом университете (СГАУ) на  
кафедрах технической кибернетики,  геоинформатики, общей информатики и   
наноинженерии сотрудники ИСОИ РАН читают  лекции, ведут практические и   
лабораторные занятия, руководят  курсовым, дипломным  проектированием  
студентов, диссертационными   работами аспирантов и докторантов. 
3) В ИСОИ РАН действуют две базовых кафедры СГАУ «Оптоинформационные 
технологии»  и «Высокопроизводительные вычисления». 
4)  ИСОИ РАН активно участвует в выполнении Российско-американской программы  
«Фундаментальные исследования и высшее образование» (грант  
американского  фонда гражданских исследований – CRDF PG08-014-1 на 2009-2010 гг). В  
рамках данной программы в Самарском государственном аэрокосмическом  
университете создан научно-образовательный центр «Математические основы  
дифракционной оптики и обработки изображений».  
5)  Сотрудники ИСОИ РАН участвуют в выполнении НИР в лаборатории НИЛ-35 СГАУ 
по 4-м темам, имеющим шифры 10в-Б061-035, 04в-Б060-035, 04в-Б059-035 и 04в-Б058-
035. 
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6) Сотрудники ИСОИ РАН участвуют совместно со СГАУ в выполнении Программы 
национальные исследовательские университеты 2009-2013 гг. 

 
6.   Сведения о деятельности коммерческих структур при организации, их 
взаимоотношения с научными учреждениями РАН. 
  Для проведения инновационной деятельности учеными ИСОИ РАН создано 6   
коммерческих фирм: ООО «Оптика», ООО «Компланар», ООО «КВК», ЗАО  
«Компьютерные технологии», ЗАО «Самара-информспутник», ООО «Митэкс».   
 
7. Информация о работе по совершенствованию деятельности организации и изменению 
ее структуры. Структурных изменений не проводилось. 
 
8. Основные направления научной деятельности. 
1)  Компьютерная оптика, нанофотоника, оптические информационные технологии и 
системы. 
2) Системы анализа изображений и распознавания образов. 
3)  Геоинформационные технологии. 
 
9. Общее количество работающих на 01.12.2009 г., отдельно штатных и совместителей. 
Всего -   91, из них штатных (основных) - 60 , совместителей - 31. 
 
10. Количество научных сотрудников на 01.12.2009 г. (в том числе количество докторов и 
кандидатов наук, аспирантов), фамилии докторов наук, отдельно штатных и 
совместителей. 
      Всего научных сотрудников - 49, докторов - 16, кандидатов - 19, аспирантов - 14 . 
Штатные доктора наук: Казанский Н.Л., Досколович Л.Л., Котляр В.В., Хонина С.Н., 
Волков А.В., Павельев В.С., Карпеев С.В., Сергеев В.В., Чернов В.М., Головашкин Д.Л., 
Скиданов Р.В., Мясников В.В. 
Доктора наук совместители: Сойфер В.А., Храмов А.Г., Фурсов В.А., Жданов А.И. 
 
11.  Количество монографий, опубликованных в  2009 г., их названия и авторы. 
1) Computer Image Processing, Part I: Basic concepts and theory / edited by Victor A. Soifer 
// VDM Verlag , Germany – 2009. – 296 p. 
2)  Computer Image Processing, Part II: Methods and algorithms / edited by Victor A. Soifer // 
VDM Verlag , Germany – 2009. – 584 p. 
3) Глава в книге: V.S. Pavelyev, V.A. Soifer, V.I Konov, V.V. Kononenko, A.V. Volkov, 
"Diffractive Microoptics for Technological IR-Lasers",  pp. 125-158,  in book: “High-Power and 
Femtosecond Lasers: Properties, Materials and Applications”, Editor: Paul-Henri Barret and 
Michael Palmer, 2009, Nova Science Publishers, Inc. 

 
12.  Количество статей, опубликованных в 2008 году. 

55. 
 
13.  Количество кандидатских и докторских диссертаций, защищенных в 2009 году, 
фамилии и должности защитившихся. 
Защищены 4 кандидатских диссертации (стажер-исслед. Козин Н.Е., м.н.с. Хмелев Р.В., 
м.н.с. Гаврилов А.В. и стажер-иссл. Митекин В.А.). 
 
14. Название организованных  конференций и выставок, сроки их проведения. 
Совместно со СГАУ организована  Третья международная конференция по 
металлофизике, механике материалов, наноструктур и процессов деформирования, 3-5 
июня 2009 г., Самара. 
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15. Международные контакты в 2008 году (командировки за рубеж, прием иностранных 
ученых, участие в конференциях). 
1)  Командировки за рубеж: 
- Котляр М.И.  (Университет Сент-Эндрюса, Великобритания, 6 июня – 2 июля 2009 г.).       
- Досколович Л.Л., (Исследовательский центр ФИАТ, Италия, 7 июля -22 июля  2009 г.). 
2)  Участие в конференциях:  
-  Казанский Н.Л. (6-ой Международный форум «Голография  ЭКСПО-2009», 30 июня-4 
июля 2009 г., Киев, Украина). 
- Ковалев А.А. (Международная конференция «Оптика, фотоника и метаматериалы» (24-
30 сентября 2009 г. , Харьков, Украина). 
3) Прием иностранных специалистов. 
- Инженер Вильфред Хелле (фирма LOT, Дармштадт, Германия, 22-27 июня 2009 г.). 
16. Общие сведения об институте. 
 Адрес: 443001, г.Самара, ул. Молодогвардейская, 151, ком.207. 
 Телефон: (846) 3325620 
 Факс: (846) 3322763 
 E-mail: ipsi@smr.ru 
 http://www.ipsi.smr.ru 
 Директор: Сойфер Виктор Александрович, д.т.н., профессор, член-корреспондент  РАН 
 Зам. директора по науке: Казанский Николай Львович, д.ф.-м.н., профессор 
 Зам. директора по общим вопросам: Бояркин Юрий Николаевич. 
 Ученый секретарь: Котляр Виктор Викторович, д.ф.-м.н., профессор 
 Лаборатория дифракционной оптики , зав. лаб. Казанский Н.Л., д.ф.-м.н., профессор 
 Лаборатория лазерных измерений , зав. лаб. Котляр В.В., д.ф.-м.н., профессор 
 Лаборатория математических методов обработки изображений, зав. лаб. 
 Сергеев Владислав Викторович, д.т.н., профессор. 
 Лаборатория микро и нанотехнологий, зав. лаб.  Волков Алексей Васильевич, д.т.н.,    
 профессор. 
 
17. Аспирантуры и специализированных советов при институте нет. 
 
18. Информация о наградах, присужденных сотрудникам в 2009 году. 
       Карпеев С.В. - лауреат Губернской премии в области науки и техники. 
 
19. Занимаемые площади. 
      Институт не имеет своих площадей и не сдает площади в аренду. Арендуемая    
      площадь: общая – 325 кв.м., в том числе для исследований – 203 кв.м. 
 
20. Источники и объем финансирования в 2008 году. 
            Базовое финансирование РАН – 17294000 руб. 
            Программы  РАН - 4790500 руб. 
            Гранты  РФФИ, Президента РФ  – 8096950 руб. 
            Госконтракты, хоздоговора и контракты –13992138 руб. 
            Всего – 44173588руб. 
 
21. Иллюстративный материал. 
 
Директор ИСОИ РАН, член-корр. РАН                                                    В.А. Сойфер  
 
 
 


