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ВВЕДЕНИЕ

В мае 2016 года отметил свой юбилей ученый, 
педагог, специалист в области исследований и 
разработки дифракционных оптических эле-
ментов, ведущий научный сотрудник Института 
систем обработки изображений РАН (ИСОИ РАН), 
профессор кафедры наноинженерии Самарского 
национального исследовательского университета 
имени академика С.П. Королёва, доктор физико-
математических наук, профессор Сергей Влади-
мирович Карпеев. 

В статье представлены краткие сведения 
о научных и педагогических достижениях 
юбиляра, анализируется вклад С.В. Карпеева 
в развитие компьютерной оптики и оптических 
исследований.

КуАИ-СГАУ

В сентябре 1973 г. С.В. Карпеев становится 
студентом недавно образованного факультета си-
стемотехники Куйбышевского авиационного ин-
ститута (с 1992 года Куйбышевский авиационный 
институт (КуАИ) – Самарский государственный 
аэрокосмический университет (СГАУ), а с 2015 
года – Самарский национальный исследователь-
ский университет).

В период учебы в институте со второго кур-
са С.В. Карпеев начинает заниматься научной 
работой под руководством В. А. Сойфера, на тот 
момент первого декана факультета. Именно 
тогда область научных интересов В.А. Сойфера 
распространилась на новое и бурно развивающе-
еся направление «цифровая голография», позже 
трансформировавшееся в более общее под назва-
нием «Компьютерная оптика». Одним из лидеров 

нового направления оптической информатики 
тогда стал Институт автоматики и электрометрии 
(ИАЭ). Именно в сотрудничестве с учеными из ака-
демгородка были проведены первые исследования 
по цифровой голографии группы В.А. Сойфера. 
За время учебы С. В. Карпеев дважды проходил 
практику в ИАЭ под руководством Е. С. Нежевенко, 
он познакомился с молодым специалистом А.Г По-
лещуком, сотрудничество с которым продолжается 
и по сей день. Лабораторное оборудование для 
когерентно-оптических исследований в то время 
промышленностью СССР не производилось, по-
этому первый комплект оптомеханики был сделан 
по заказу на опытно-экспериментальном заводе 
КуАИ по чертежам, полученным в Новосибирске. 
Непосредственное участие в производстве при-
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нимал С. В. Карпеев, который совмещал учебу с 
работой на кафедре Автоматизированных си-
стем управления (АСУ) в должности лаборанта. В 
это время в институте появляются первые ЭВМ 
М-6000 и ЕС ЭВМ и возможность изготавливать 
и исследовать первые дифракционные оптиче-
ские элементы (ДОЭ), которые тогда назывались 
цифровыми, или машинными голограммами. 
Результатом исследований стала первая совместно 
опубликованная с В.А. Сойфером и М.А. Голубом 
работа студента С.В. Карпеева [1]. 

Получив диплом с отличием, в 1979 г. С.В. Кар-
пеев по направлению Министерства высшего и 
среднего специального образования РСФСР, рабо-
тает в должности инженера. 1980 – год начала со-
трудничества группы В.А. Сойфера с отделением 
Физического института АН СССР (впоследствии 
ИОФАН), оказавшего огромное влияние как на 
дальнейшую судьбу С.В. Карпеева, так и на всю 
группу В.А. Сойфера в целом. Директором ИОФАН 
был нобелевский лауреат академик А.М. Про-
хоров, а локомотивом этого сотрудничества со 
стороны ИОФАН был тогда заведующий лабора-
торией колебаний И.Н. Сисакян, большой ученый 
и замечательный человек, которого уже более 
20 лет, как нет с нами. Именно тогда появились 
первые результаты сотрудничества математиков 
и программистов с физиками-оптиками.

Первым направлением сотрудничества стала 
разработка ДОЭ для контроля асферических зер-
кал. Это было время создания первых советских 
больших телескопов-рефлекторов с параболиче-
скими зеркалами, и проблема была актуальна. 
В ИОФАН тогда имелась теневая установка для 
контроля зеркал, созданная Е.С. Живописце-
вым. Но контроль асферики вызывал трудности, 
поскольку компенсационные объективы для 
преобразования сферического волнового фрон-
та в параболический были очень сложными и 
дорогими. Было предложено создать цифровую 
голограмму – компенсатор для требуемого преоб-
разования волновых фронтов. Именно решение 
таких задач стало одним из первых применений 
цифровой голографии – физически создать объ-
ект, которого в природе «естественным» образом 
не существует, а есть лишь его математическое 
описание. В дальнейшем это направление по-
лучило развитие в ИАЭ, где были изготовлены 
большие голограммы для контроля уже не са-
мих зеркал, а компенсационных объективов. Но 
на тот момент это направление стало первым 
большим прорывом в сотрудничестве КуАИ и 
ИОФАН и привело к публикации статьи, одним 
из соавторов которой был академик А. М. Про-
хоров, в солидном журнале Доклады Академии 
Наук [2]. К сожалению, технологии тогдашнего 
времени не позволяли изготовить такой большой 
ДОЭ с должным качеством. Лишь спустя 9 лет 
С.В. Карпеев все же изготовил работоспособный 
компенсатор [3].

Вскоре возникло новое направление сотруд-
ничества, которому суждено было стать одним из 
прорывных – фокусаторы лазерного излучения. 
Тема управляемого термоядерного синтеза тогда 
была у всех на слуху и одной из фундаменталь-
ных проблем, которую предстояло решить, было 
управление формой области фокусировки ла-
зерного излучения, воздействующего на плазму. 
Тогда лишний раз подтвердился дар предвидения 
великого человека - академика А.М. Прохорова, 
который предложил осуществлять фокусиров-
ку лазерного излучения в заданные области 
пространства с помощью синтезированных на 
компьютере элементов, получивших название 
фокусаторов. Первый фокусатор в продольный 
отрезок [4] был изготовлен С.В. Карпеевым по 
расчетам М.А. Голуба и исследован в видимом 
диапазоне длин волн. Совместная работа с 
А.М. Прохоровым, И.Н. Сисакяном, В. А. Сойфе-
ром и М.А. Голубом [4] у С.В. Карпеева – самая 
цитируемая на сегодняшний день (65 ссылок) и 
продолжает активно цитироваться. Фокусаторы 
были запатентованы сначала в СССР [5, 6], а за-
тем и за рубежом [7, 8]. Далее направление бурно 
развивалось, появились фокусаторы в плоские 
области [9] и для разных диапазонов длин волн, 
но в это время зародилось еще одно знаковое на-
правление в компьютерной оптике, на которое и 
переключился С.В. Карпеев.

Еще в работе [1] В.А. Сойфером начала про-
двигаться идея о разложении когерентно-опти-
ческих полей на ортогональные компоненты при 
помощи ДОЭ. Идея, вначале казавшаяся абстракт-
ной, обрела актуальность и физический смысл 
лишь с началом совместных работ с ИОФАН. С.Г. 
Кривошлыков, работавший в то время в ИОФАН 
(ныне профессор в г. Бостон) и занимавшийся во-
локонной оптикой, помог точно сформулировать 
задачу измерения спектра поперечных мод воло-
конных световодов, для которой не было удовлет-
ворительного решения при помощи известных на 
то время устройств. Использование уникальных 
свойств ДОЭ, позволяющих физически реализо-
вать то, что задавалось лишь математическим опи-
санием, вывело решение поставленной задачи на 
новый уровень. В течение короткого времени С.В. 
Карпеев сумел реализовать соответствующие про-
странственные фильтры, названные МОДАНами и 
провести натурные эксперименты с волоконными 
световодами [10-15]. 

Все это помогло создать научный задел и с 
1983 г. Карпеев С.В. – аспирант заочной аспи-
рантуры КуАИ. Защита планировалась в Москве, 
в Совете при ИОФАН по специальности 01.04.04 
«Физическая электроника, в том числе кванто-
вая». По тогдашнему Положению ВАК к защите 
по физическим специальностям допускались 
только выпускники физических специально-
стей университетов. Остальным, в том числе и 
С.В. Карпееву, надо было сдавать дополнительно 
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университетский курс общей физики. Руковод-
ство ИОФАН подходило к сдаче этого экзамена 
и затем кандидатского экзамена по специаль-
ности очень серьезно, достаточно сказать, что 
в экзаменационной комиссии председателем 
был Н. В. Карлов, будущий академик и ректор 
МФТИ. В комиссии был И.Н. Сисакян, второй на-
учный руководитель С.В. Карпеева, что еще более 
усиливало ответственность. Оба экзамена были 
успешно сданы, и после этого защита в самом 
тогда авторитетном в СССР диссертационном 
совете по этой специальности уже не казалась 
непреодолимым препятствием. 

После успешной защиты кандидатской дис-
сертации в 1985 году С.В. Карпеев начинает пре-
подавательскую деятельность в КуАИ в должности 
ассистента кафедры технической кибернетики. 
Предстояло поставить целый ряд новых курсов 
для только что появившейся специализации, свя-
занной с дифракционной оптикой на факультете. 
В 1990 г. С.В. Карпеев получает звание доцента по 
кафедре технической кибернетики и следующие 
15 лет работает на кафедре, преподавая как пред-
меты для оптико-информационных специализа-
ций, так и для будущих специалистов в области 
обработки изображений. Им были поставлены 
курсы «Оптическая информатика», «Оптические 
измерения», «Оптические информационные 
технологии и системы», «Оптическая обработка 
информации». Также С.В. Карпеев читал курсы 
«Теория информации», «Цифровая обработка 
сигналов», «Автоматизированные системы об-
работки изображений» и другие.

Не оставлял С.В. Карпеев и занятия наукой. 
Тематика МОДАНов быстро развивалась, появи-
лись фазовые [14] и многоканальные [18] МО-
ДАНы. Вышли две работы С.В. Карпеева [22, 23] 
в высокорейтинговых западных журналах Optics 
Communications и Optics & Lasers in Engineering, 
что в то время было не так часто. Работа [23] была 
одной из первых, посвященных практической 
реализации МОДАНов. Разработанные техно-
логии дали возможность перейти к реальному 
использованию МОДАНов для возбуждения мод 
в световодах с целью передачи информации 
[25-47]. Важную роль сыграло сотрудничество 
С.В. Карпеева с немецкими учеными из г. Йена, 
начавшееся в ГДР и продолжившееся уже в ФРГ. 
Это сотрудничество позволило получить доступ 
к высококлассному оптическому оборудованию, 
которого тогда еще не было в России. За время 
двух месячных командировок в г. Йена в рамках 
российско-немецкого проекта DLR С.В. Карпее-
вым были получены новые важные эксперимен-
тальные результаты, ставшие основой совмест-
ных работ [28, 31-35, 37, 38]. Работа [22] заложила 
физические основы разработки в дальнейшем 
принципиально новых волоконно-оптических 
датчиков [48-54], основанных на принципах мо-
довой селекции.

ИСОИ РАН

В 2005 году директор Института систем обра-
ботки изображений (ИСОИ РАН) лауреат Государ-
ственной премии РФ в области науки и техники 
В.А. Сойфер предложил перевести С.В. Карпеева в 
ИСОИ РАН с целью активизации научной работы 
и подготовки докторской диссертации. Получен-
ные за предыдущие 20 лет научные результаты 
легли в основу написанной С.В. Карпеевым и 
изданной в издательстве «Радио и связь» в 2005 
году монографии [55]. 

После защиты в 2006 г. докторской диссерта-
ции С.В. Карпеев не оставляет педагогическую 
деятельность и избирается профессором кафедры 
наноинженерии СГАУ. Уже на новой кафедре он 
издает совместно с С.Н. Хониной учебное посо-
бие [56], основанное во многом на результатах, 
полученных в докторской диссертации.

Работа на новой кафедре расширила область 
научных интересов С.В. Карпеева и дала импульс 
для решения таких актуальных задач, как астиг-
матические модовые преобразования [57-62], 
синтез и исследование фотонных кристаллов 
[63-68]. Но наиболее весомые результаты в этот 
период были получены С.В. Карпеевым в области 
формирования поляризационно - неоднород-
ных пучков методами дифракционной оптики 
[68-80]. Именно по этой тематике ему удалось 
впервые опубликовать статью [77] в одном из 
самых высокорейтинговых журналов Optics 
Letters (импакт-фактор 3,34). Одним из основ-
ных применений неоднородно поляризованных 
пучков является острая фокусировка, поэтому 
исследование электромагнитных полей с субвол-
новой локализацией методами ближнепольной 
микроскопии [82-96] становится также одной из 
основных тем исследований С.В. Карпеева. По 
этой тематике была подготовлена публикация в 
Optics Letters [86].

Важным применением ДОЭ становится со-
вместное использование их с двулучепреломля-
ющими кристаллами [97-105] для формирования 
оптических вихрей и пучков с неоднородной 
поляризацией.

И, наконец, новые работы С. В. Карпеева 
[106 - 108] посвящены важной теме разработки 
и испытания космических гиперспектрометров.

Под руководством С.В. Карпеева защищена 
кандидатская диссертации С.В. Алферовым, 
много студентов защитили дипломные проекты и 
работы. В настоящее время под его руководством 
работают 2 аспиранта. 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ

С.В. Карпеев имеет более 100 научных публи-
каций, 12 авторских свидетельств и патентов на 
изобретения, является автором монографии [55]. 
Статья [98], опубликованная в Journal of Optics 



199

Научная жизнь

(импакт-фактор 2.059), была признана лучшей 
статьей недели и включена в обзор “Optics in 2015”.

Успехи С.В. Карпеева в научной и педагоги-
ческой деятельности отмечены:

- губернской премией в области науки и тех-
ники за 2008 год - Распоряжением Губернатора 
Самарской области от 28.04.2009 г. № 119-р;

- в 2013 г. Почетной грамотой Министерства 
образования и науки Самарской области.

- званием «Почетный ветеран труда СГАУ» - 
приказ по СГАУ от 23.12.2004 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение хотелось бы пожелать Сергею 
Владимировичу Карпееву крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии, неутихающего научного 
любопытства, незаурядных учеников и новых 
творческих свершений.
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