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на семинаре, посвящённом 70-летию профессора И.Н. Сисакяна и 20-летию Института систем обработки изображений РАН. В докладе после рассказа об основных этапах жизни и карьере профессора И.Н. Сисакяна (08.03.1938 –
09.11.1995) дан обзор основных научных результатов И.Н. Сисакяна, а также рассказывается о развитии созданного
его усилиями научного направления «компьютерная оптика» после его безвременной кончины.
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Дорогие коллеги!
Очень многое связывает наш коллектив
с Иосифом Норайровичем Сисакяном, которому в этом году исполнилось бы 70 лет. Я
планирую построить свой доклад в соответствии с предлагаемым планом (слайд 2),
кратко рассказав о жизни Иосифа Норайровича, остановиться на некоторых научных
результатах Сисакяна в области оптики, а
также рассказать о развитии идей Иосифа
Норайровича в наши дни.
Иосиф Норайрович Сисакян родился в
Москве 8 марта 1938 года. Отец – Норайр
Мартиросович Сисакян (слайд 3), уроженец
Аштарака, крупнейший ученый-биохимик,
основоположник космической биомедицины,
академик АН СССР, в 1964-1966 годах был
президентом XIII сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО. В течение ряда лет
академик Н.М. Сисакян был членом Президиума АН СССР, являясь академикомсекретарём Отделения биологических наук и
главным ученым секретарём Президиума АН
СССР. Норайр Мартиросович являлся действительным членом и вице-президентом Международной академии астронавтики, председателем Комитета по биоастронавтике
Международной федерации астронавтики.
Он стоял у истоков Пагуошского движения
учёных за мир. Мать – Варвара Петровна
Сисакян (Алексеева), уроженка Твери, научный работник, агрохимик. По линии отца
предки – виноделы и виноградари. По линии

матери дед – военный, строитель, бабушка –
мастер ткацкого производства.
Норайр Мартиросович и Варвара Петровна создали семью с большими научными
традициями (слайд 4). Дочь, Людмила Норайровна Будагова-Сисакян – профессорфилолог, младший сын, Алексей Норайрович
Сисакян – физик-ядерщик, академик, член
Президиума РАН, с 2005 года возглавляет
Объединённый институт ядерных исследований в Дубне.
Иосиф Норайрович Сисакян в 1955 году
окончил с серебряной медалью московскую
среднюю школу № 110 г. Москвы (слайд 5),
одну из лучших мужских школ того времени.
При этом преуспел не только в учебе, но и в
спорте. Школьные рекорды Иосифа Сисакяна
– 175 см в прыжках в высоту и 11 секунд на
стометровке – сохранялись около 20 лет. В
1961 году И.Н. Сисакян окончил физический
факультет МГУ имени М.В. Ломоносова по
специальности «физик-теоретик».
В аспирантуре И.Н. Сисакян вместе с
Евгением Львовичем Фейнбергом и Дмитрием Сергеевичем Чернавским опубликовал
несколько блестящих теоретических работ,
основанных на развитии гидродинамической
теории Ландау (слайд 6). Эта теория касалась
описания процессов с множественным рождением новых частиц, возникающих при соударении двух частиц или ядер очень высокой энергии. Исходя из того, что в одном акте рождаются сразу тысячи частиц большой
энергии в очень малом объёме, разумно рас-

сматривать это как сгусток горячей субандронной материи, имеющей очень высокие
температуру и внутреннее давление. Такой
сгусток будет расширяться и охлаждаться,
пока образующие его частицы не разлетятся
настолько, что уже не будут взаимодействовать, и полученный газ этих частиц и определит, какие это частицы, их число и свойства. Л.Д. Ландау применил к расчёту сгустка
развитую им совместно с Е.М. Лившицем
релятивистскую гидродинамику и термодинамику. И.Н. Сисакяном была правильно
предсказана вероятность генерации самых
лёгких ядер (дейтрона, трития). Но главной
работой можно считать расчёт вероятности
генерации гамма-квантов и дилептонных
пар. Через 20 лет энергия частиц, получаемых на ускорителях, приблизилась к энергии
космических лучей, и стали возможны более
детальные эксперименты. В результате «кощунственный подход» - гидродинамическая
теория Л.Д. Ландау – стала общепризнанной,
а испускание дилептонов (например, пар
электрон + позитрон) и сейчас является
предметом множества актуальных работ.
После защиты диссертации И.Н. Сисакян сменил тематику, сосредоточившись на
оптике и физике волновых процессов. Однако одно из направлений исследований Иосифа Норайровича, проводимых совместно с
Сергеем Гельевичем Кривошлыковым, заключалось в использовании методов квантовой механики для описания распространения
световых пучков в градиентных продольнонеоднородных световодах [1,2]. Эта возможность основана на том, что параксиальное
уравнение Фока-Леонтовича математически
эквивалентно уравнению Шредингера, при
этом длина волны света соответствует постоянной Планка, а распространение света
вдоль оптической оси соответствует эволюции
квантовой системы во времени. И.Н. Сисакяном и С.Г. Кривошлыковым были получены
явные выражения для траектории лучей, ширины мод, коэффициентов связи между модами для волноводов с искривленной осью.
В годы учёбы Иосиф Норайрович активно занимался общественной деятельностью, был председателем Совета молодых
учёных города Москвы. Организаторские

способности И.Н. Сисакяна были замечены,
и с 1970 года он стал исполнять обязанности
учёного секретаря Физического института
им. П.Н. Лебедева А.Н. СССР (ФИАН). В
1973 году произошла реструктуризация
ФИАНа, институт был разделён на три достаточно независимые части. В Отделение А,
возглавляемое Александром Михайловичем
Прохоровым, на должность заместителя руководителя Отделения был приглашён И.Н.
Сисакян. Бурному развитию Отделения А в
значительной степени способствовала деятельность Сисакяна под руководством А.М.
Прохорова, приведшая к образованию в 1982
году на базе Отделения А ФИАНа Института
общей физики АН СССР, ныне – им. А.М.
Прохорова (ИОФАН).
В этом же году И.Н. Сисакян защитил
докторскую диссертацию (слайд 7). Защита
должна была состояться ещё в 1981 году, материалов и публикаций было достаточно, в
конце 70-х годов совместными усилиями с
А.М. Прохоровым и В.А. Сойфером было
сформировано новое научное направление –
«компьютерная оптика». К сожалению, напряжённая работа, гибель при проведении
эксперимента Александра Ивановича Барчукова - старейшего соратника Александра
Михайловича Прохорова (а вся ответственность за происшедшую трагедию легла на
плечи И.Н. Сисакяна) привели к тяжелейшему инфаркту. Но Иосиф Норайрович вытащил себя из больницы: «Я заставил себя не
умереть, я не мог умереть, потому что не поставил на ноги детей» [3].
После образования ИОФАНа И.Н. Сисакян занял в нём должность заведующего
лабораторией (впоследствии отдела) обработки сигналов.
С 1986 года по инициативе Президиума
АН СССР И.Н. Сисакян занял пост начальника - главного конструктора Центрального
конструкторского бюро уникального приборостроения АН СССР (ЦКБ УП АН СССР).
Организация, которую пришлось возглавить
И.Н. Сисакяну, была далеко не в лучшем состоянии [3]. Осталась она на плаву в бурные
годы перестройки и последующие тяжелейшие для науки годы за счёт титанических усилий И.Н. Сисакяна. Конечно, всё это не могло

не сказаться на здоровье И.Н. Сисакяна и привело к безвременному уходу из жизни.
Но перед этим были замечательные годы (слайд 8) сотрудничества с Куйбышевским авиационным институтом (КуАИ), с
научной группой профессора В.А. Сойфера,
формирование и развитие нового научного
направления, получившего название «компьютерная оптика» [4]. Это направление зародилось на стыке информатики, лазерной
физики и микроэлектроники и привело к
созданию новых классов оптических элементов с недостижимыми в классической оптике
свойствами. Из-за определяющего влияния
дифракции на функционирование объектов,
создаваемых методами компьютерной оптики, эти плоские пластинки с проектируемым
на компьютере микрорельефом получили название дифракционных оптических элементов (ДОЭ). А сколько радости человеческого
общения и биения научной мысли приносили блестяще организованные Иосифом Норайровичем рабочие совещания по компьютерной оптике [5-7]. В ходе первых совещаний после интересного доклада на сцену из
зала могли выбежать 3-4 человека и продолжить вызванный докладом яростный научный спор с мелом у доски, забыв про докладчика и остальных слушателей… Последняя конференция по компьютерной оптике, в
подготовке которой успел принять участие
И.Н. Сисакян, прошла в рамках большого
международного симпозиума «Информационная оптика» (председатель оргкомитета –
академик Андрей Леонович Микаэлян) уже
без Иосифа Норайровича…
По результатам первого рабочего совещания (Звенигород, 26-28 мая 1986 г.) по инициативе И.Н. Сисакяна, академика А.М. Прохорова и академика Е.П. Велихова начал выходить международный сборник «Компьютерная оптика» [8], сразу вызвавший большой
интерес и появление английского переводного
варианта в издательстве «Пергамон Пресс».
Сотрудничество с группой профессора
В.А. Сойфера началось с расчёта и изготовления фазовых компенсаторов – оптических
элементов, предназначенных для корректировки и преобразования формы волнового
фронта [9-10]. Компенсаторы используются

в специальных оптических установках
(обычно интерферометрах) для контроля
формы оптических поверхностей [11]. В результате сотрудничества удалось создать такие оптические элементы, которые заменяли
целые оптические системы и обеспечивали
преобразование сферического волнового
фронта в заданный асферический (соответствующий поверхности вращения с параболической, эллиптической или гиперболической
образующей) или даже его внеосевой сегмент с заданным распределением энергии по
нему [12-17]. В настоящее время данные исследования продолжают наши новосибирские коллеги из Института автоматики и
электрометрии СО РАН в лаборатории, возглавляемой доктором технических наук
Александром Григорьевичем Полещуком. В
последние годы в лаборатории А.Г. Полещука созданы уникальные компенсаторы для
контроля больших астрономических зеркал,
изготавливаемых в США [18-20].
Продолжение активного сотрудничества с куйбышевскими учеными привело к
созданию в 1988 году по инициативе И.Н.
Сисакяна (решением Президиума АН СССР)
Куйбышевского филиала ЦКБ уникального
приборостроения АН СССР во главе с В.А.
Сойфером. В 1992 году результаты этого сотрудничества были отмечены заслуженной
наградой – государственной премией России
за выдающиеся достижения в области науки
и техники («за разработку лазерных технологий и их внедрение при создании новой
авиационно-космической техники») в составе коллектива с преобладающим представительством ученых КуАИ-СГАУ – В.П. Шорина, В.А. Сойфера, В.А. Барвинка, В.И. Богдановича, В.И. Мордасова, Г.А. Цидулко.
Какие же научные результаты послужили основанием к получению государственной премии?
В первую очередь, это создание фокусаторов лазерного излучения (слайд 9). Идея
создания фокусатора в соосный отрезок, своего рода лазерного скальпеля, принадлежит
А.М. Прохорову, И.Н. Сисакяну и В.А. Сойферу. Эту задачу удалось решить буквально
в течение 3-4 месяцев, и в 1981 году была
опубликована соответствующая работа с

участием также молодых ученых КуАИ Михаила Ароновича Голуба и Сергея Владимировича Карпеева [21]. В этот период к работам активно подключились молодые сотрудники ФИАНа – теоретик Виктор Анатольевич Данилов и экспериментатор Владимир
Викторович Попов. Ось Москва-Самара укреплялась, и именно в это время была решена задача фокусировки лазерного излучения
в произвольную кривую в фокальной плоскости с заданным распределением интенсивности на кривой – задача синтеза фокусаторов [22]. Примеры оптических экспериментов с фокусаторами [23-25] представлены на
слайде 10. В публикациях [23-25] сообщается о создании фокусатора в кольцо, о развитии методов расчёта и технологий формирования дифракционного микрорельефа, что
привело к великолепным результатам испытаний в ноябре 1989 года в США в Институте «Дженерал Моторос» фокусатора в поперечный отрезок для термоупрочнения стали
с использованием трехкиловатного лазера
фирмы «Спектрофизикс». Производительность лазерного термоупрочнения (по сравнению с фокусировкой в точку) повысилась в 10
раз, а срок службы упрочнённой полоски стали увеличился в 5-7 раз.
Другой пример – создание моданов – оптических элементов, осуществляющих спектральный анализ поперечных мод (слайд 11).
Если призмы или дифракционные решетки
пространственно разделяют хроматические
спектральные составляющие света, то моданы
пространственно разделяют поперечные модовые составляющие лазерных пучков [26]. Были рассчитаны, синтезированы и исследованы
(слайд 12) моданы для селекции мод ГауссаЛагерра и Гаусса-Эрмита [26-29].
В последнее время успешно развивается новое научное направление - сингулярная
оптика, в которой исследуются световые поля вблизи нулевых значений интенсивностей
[30]. Одной из первых работ в данной области была статья [31], ссылка на которую приведена на слайде 13. В статье говорилось о
создании дифракционных оптических элементов, формирующих пучки, описываемые функциями Бесселя. Такие пучки
имеют сохраняющийся на большом рас-

стоянии вдоль оптической оси узкий пик,
что позволяет использовать их для юстировки оптических систем.
Другой пример – это дифракционные
оптические антенны (слайд 14), обеспечивающие формирование требуемой диаграммы направленности излучения [32]. Если фокусатор концентрирует излучение в заданную фигуру в фокальной плоскости, то оптические антенны формируют излучение в
форме лепестков, сохраняющих свою форму
и угол распространения при удалении от оптического элемента.
На слайде 15 приведена одна из первых
работ, посвященных итерационному расчету
дифракционных оптических элементов [33].
Сейчас благодаря усилиям В.А. Сойфера,
В.В. Котляра, Л.Л. Досколовича, В.С. Павельева, С.Н. Хониной, М.А. Воронцова,
Я. Турунена, Ф. Вировского это мощнейшее
направление расчёта дифракционных оптических элементов, которому посвящены целые монографии и главы учебников [34-36].
Иосиф Норайрович – автор более 300
статей, о полученных им результатах можно
было бы рассказывать долго, но я уже плавно перешел к развитию идей и начинаний
И.Н. Сисакяна в настоящее время.
В год своего 20-летия сборник «Компьютерная оптика» стал академическим научным журналом (слайд 16) с солидной редколлегией, в состав которой входят 3 академика, а главным редактором Постановлением бюро Отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН назначен
член-корреспондент РАН В.А. Сойфер. Выходят 4 номера в год. Первый номер за 2008
год содержит материалы, посвященные 70летию И.Н. Сисакяна. Сейчас Вы уже можете видеть сигнальные экземпляры 2-го номера за 2008 год, открывающегося статьей В.А.
Сойфера «Дифракционная оптика и нанофотоника» [37].
ЦКБ уникального приборостроения
РАН успешно развивается, став научно-технологическим центром не только приборостроения, но и фундаментальной науки. Нынешний директор В.И. Пустовойт и бывший
сотрудник ЦКБ В.Ю. Хомич стали академиками, а Владислав Иванович вместе с акаде-

миком Юрием Васильевичем Гуляевым получили в прошлом году из рук В.В. Путина
Государственную премию за выдающиеся
достижения в области науки и техники.
Развивается и тематика фокусировки
лазерного излучения с помощью дифракционных оптических элементов. В 2000-ые годы в сотрудничестве нашего коллектива с
Центром естественно-научных исследований
Института общей физики им. А.М. Прохорова РАН были созданы (слайд 17) фокусаторы
на поликристаллических алмазных пленках
[38-42], что было отмечено Государственной
премией России для молодых ученых (лауреаты - Д.Л. Головашкин, В.В. Кононенко и
В.С. Павельев). А вот другой пример (слайд
18) – статья «Элементы дифракционной оптики как формирователи лазерных пучков
для сверления пластика» [43] полугодовой
давности в хорошем американском журнале
“Optical Engineering” (США) – это журнал
Общества по оптической технике SPIE с неплохим импакт-фактором. В статье американские учёные Давид Гривел и Абрахам
Бинэтар из двух приличных американских
университетов – Айовы и Огайо – сообщают
о создании и исследовании дифракционных
оптических элементов, фокусирующих в
кольцо и предназначенных для сверления
круглых дырок в пластике. Посмотрите на
приведённый в статье результат фокусировки (слайд 18) и сравните с фотографией из
уже упомянутой мною статьи [23] Сисакяна,
Сойфера и Ко в «Письмах в ЖТФ» 1982 года
(на том же слайде 18 слева). При этом посмотрите, какой безобразный пучок фокусировал наш оптический элемент 25-летней
давности - современные американские лазеры, продающиеся на жёстко конкурентном
рынке, не могут позволить себе формирование пучков такой ужасной конфигурации.
Вот это научный уровень результатов, сохраняющих актуальность более 25 лет!
В последние несколько лет мы научились формировать микрорельеф на торце волокон без искажения показателя преломления волокна (слайд 19). Формирование моданов на торце волокна сразу создаёт основной узел оптического устройства, например,
волоконного датчика давления [44-46].

Тот научный задел, который был создан при синтезе оптических антенн, в 90-ые
и нулевые годы в сотрудничестве с Исследовательским центром ФИАТ (Италия) был использован при проектировании малогабаритных высокоэффективных фар и светосигнальных устройств [47-53]. На слайде 20
приведена фотография с автомобильного салона в Женеве 2006 года фиатовской модели,
расчёт фар которой основан на результатах
нашего коллектива и был выполнен Л.Л. Досколовичем.
Резюмируя вышесказанное, можно сказать, что информационная оптика произвела
в последние десятилетия революцию не
только в ряде научных областей, но и во
многих направлениях современной техники
(слайд 21). Цифровые камеры, сотовые телефоны, DVD- и CD-проигрыватели, устройства оптической памяти, ЖК-проекторы, мониторы и многое другое невозможно без использования дифракционной компьютерной
оптики. При этом новые устройства сами порождают новые области науки и техники,
оказывая активное влияние, например, на
развитие информационных технологий.
Если в классической оптике дифракционные эффекты искажали качество работы
оптических устройств, то сейчас новые информационные технологии не только позволяют учесть и минимизировать влияние дифракционных эффектов на работу оптической системы, но и использовать дифракцию
для придания системе требуемых, недостижимых в классической оптике, свойств или
существенно меньших массогабаритных характеристик, как в объективе для профессиональной камеры Canon, представленной
на слайде 22 (сверху – классический объектив, внизу – с использованием дифракционных оптических элементов).
Еще один бытовой пример проникновения дифракционной оптики в нашу жизнь
– это защитные голограммы (слайд 23). На
самом деле, это никакие не голограммы, потому что здесь нет никакой опорной волны.
Это наборы (см. рисунок в левой верхней
части слайда 23) различной формы и направленности дифракционных решёток «с блеском» (так называется дифракционная решётка с формой микрорельефа, представленной в нижней левой части слайда 23), отра-

жающих падающее излучение под различными углами. В результате получаются заранее рассчитанные красивые картины, примеры которых представлены на слайде 23
справа. Тиражируются тоненькие пленки с голограммами с помощью устройств, представленных на слайде 24. В результате мы получаем защищённые от подделок продукты, примеры которых представлены на слайде 25.
Все эти годы друзья не забывали про
Иосифа Норайровича. К 10-летию со дня его
смерти был выпущен сборник «Прыжок перекатом» [54], посвящённый памяти профессора И.Н. Сисакяна. В этом году в конце апреля в Москве прошли мемориальные мероприятия, посвященные 70-летию И.Н. Сисакяна (слайд 26). В рамках этих мероприятий
в ФИАНе, первом месте работы И.Н. Сисакяна, состоялся научный семинар, программа
которого представлена на слайде 27. На семинаре теплые воспоминания о друге, ученике или руководителе перемежались с научными докладами. В конце семинара был
показан фильм, подготовленный в прошлом
году к 100-летию Норайра Мартиросовича
Сисакяна. Для меня самым важным в этом
фильме было снова увидеть и услышать Иосифа Норайровича – в фильме он рассказывал,
как во время своей поездки в Париж попал в
представительство Генеральной конференции
ЮНЕСКО, где сохранялась добрая память о
его отце, и как это доброе отношение к отцу
неожиданно спроецировалось на него…
В заключение хотелось бы отметить,
что у нас в Самаре - основной центр по развитию идей и продолжению дел Иосифа Норайровича Сисакяна, предыдущие докладчики продемонстрировали мировой научный
уровень наших результатов. Давайте и в
дальнейшем будем достойны его памяти
(слайд 28).
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