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Тема 408. Фундаментальные проблемы новой  
компонентной  базы радйофотонйкй й 
функцйональных устрой ств на ее основе  

Аннотация 

Целью настоящего конкурса является проведение комплексных 

фундаментальных теоретических и экспериментальных исследований, 

направленных как на модернизацию существующей отечественной 

компонентной базы фотоники, так и на создание специализированной 

оптоэлектронной и оптической компонентной базы радиофотоники. 

Особенно интерес вызывает так называемый стандартный диапазон (С-

диапазон) с длинами волн 1530 – 1565 нм, соответствующий одному из окон 

прозрачности оптических волокон. Данное направление получает все 

большее развитие как отдельное междисциплинарное научно-техническое и 

научно-технологическое направление, что подтверждается резким 

увеличением количества публикаций (более 100000 за последние 5 лет по 

данным IEEE Xplore Digital Library). Радиофотоника указана в качестве 

научно-технологического приоритета в Государственной Программе 

Российской Федерации "Развитие электронной и радиоэлектронной 

промышленности на 2013-2025 годы".  

Проведение фундаментальных исследований обеспечит основу для 

создания новых систем радиофотоники и их внедрению в отрасли 

Российской промышленности (телекоммуникации, радиолокацию, 

электронику), важные для повышения безопасности государства.  

Рубрикатор 

408.1. Математическое моделирование и экспериментальная верификация 

перспективных радиофотонных устройств: малошумящие 

перестраиваемые в широкой полосе оптоэлектронные генераторы СВЧ 

сигналов; оптоэлектронные смесители и преобразователи частот СВЧ 

диапазона; оптические фильтры с полосой модуляции в СВЧ 

диапазоне. 

408.2. Фундаментальные основы создания лазеров c длиной волны 1530-1565 

нм с торцевым и поверхностным излучением и функциональных 

устройств на их основе: 

408.3 Высокоэффективные, высокостабильные, перестраиваемые, 

высококогерентные (в том числе с инжекционной синхронизацией), с 
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полосой модуляции в СВЧ диапазоне лазерные структуры, излучатели 

и модули;  

408.4 Высокостабильные малогабаритные лазерные генераторы 

сверхкоротких импульсов с частотой повторения в СВЧ диапазоне. 

408.5. Моделирование и верификация фотодетекторов в С-диапазоне с 

прямой, обратной и боковой засветкой и функциональных устройств на 

их основе: спектрально-селективные, высоколинейные, с полосой 

пропускания в СВЧ диапазоне фотодетекторные структуры и модули. 

408.6.  Физические основы создания нового поколения 

сверхбыстродействующих оптических переключателей и модуляторов 

на длинах волн С-диапазона интерферометрического и абсорбционного 

типов в интегральном исполнении: сверхбыстродействующие 

оптические переключатели; оптические модуляторы интенсивности 

излучения с полосой модуляции в СВЧ диапазоне и низким 

полуволновым напряжением; фазовые и векторные оптические 

модуляторы с полосой модуляции в СВЧ диапазоне; оптические 

модуляторы на базе новых материалов и структур, в том числе 

полимерные и плазмонные модуляторы. 

408.7.  Новые методы создания и диагностики волоконно-оптической 

компонентной базы в С-диапазоне и функциональных устройств на ее 

основе: высокодисперсионное и многосердцевинное волокно; 

анизопериодические волоконные брэгговские решетки; 

высокоэффективные волоконные усилители; малошумящие 

волоконные лазерные генераторы. 

 


