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работал в судостроительной 
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Зав. кафедрой (1942−1947 гг.)  



История кафедры ЛИНС 
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История кафедры ЛИНС 
Кафедра «Автономных систем 

навигации и управления» 
(1978 − 1985 гг.)  

Кафедра «Автономной навигации, 
управления и механики»  

(1985 − 2001 гг.)  



Кафедра «Лазерных измерительных и навигационных систем» 
(с 2001 г. – по наст. время)  

 

История кафедры ЛИНС 

С 1997 г. заведующий кафедрой 

Юрий Владимирович Филатов  
профессор, д.т.н.  



Состав кафедры ЛИНС 
Подготовка выпускников ведется на кафедре лазерных измерительных 

и навигационных систем при участии профессорско-преподавательского 
и учебно-вспомогательного персонала: 

Преподаватели:  
профессора - 5 
доценты – 7 
старшие преподаватели – 2 
ассистенты - 4 
 

Учебно-вспомогательный персонал: 
зав. лабораторией -1 
инженеры – 7 
младший научный сотрудник – 1 
аспиранты – 7 
 Филатов Юрий Владимирович 

заведующий кафедрой, 
д.т.н., профессор 



Коллектив кафедры ЛИНС 



Направления подготовки на кафедре ЛИНС 

Подготовка специалистов  высшего профессионального 
образования в области техники и технологии (бакалавров и 
магистров) в рамках  научно-образовательного направления 

200100.62 «Приборостроение» 
 

Бакалавры (профиль) 

200109.62 «Лазерные измерительные и навигационные 
системы»  

 
Магистры (программы) 

200144.68 «Лазерные измерительные технологии»  
200152.68 «Интегрированные навигационные технологии» 



Связь специальности с другими 
дисциплинами 

Алгебра и геометрия 
Вектора и матрицы 
  Интегральное и дифференциальное 
           исчисление 
     Решение дифференциальных 
уравнений 
Вычислительная математика 

Аналитическая механика 
Физические основы получения 
информации 
    Теоретические основы 
квантовых приборов 
Мат.модели навигационных 
приборов 

Математика 

Физика 
Теоретическая механика 

Кинематика 
Динамика 
Механические колебания и волны 
Геометрическая и волновая оптика 
Термодинамика 
Магнитное поле 

Аналитическая механика 
Оптические системы 
        Физические основы получения 
             информации 
        Теор. основы квантовых приборов 
  Микроэлектромех. системы в 
навигационной технике 

Информатика 
Инженерная и 
компьютерная графика 

Языки программирования 
(С, С++) 
 
MathCad, MatLab, LabView 
Компас-3D 

Основы проектирования 
   приборов и систем 
      Технология приборостроения 
Аналитическая механика 

ТОЭ 
Электрические цепи 
Переходные процессы в 
электрических цепях 
Методы расчета 

Основы проектирования 
приборов и систем 
Схемотехника измерительных 
устройств 



Связь специальности с другими 
дисциплинами 

Химия 
Материаловедение 

Материалы и компоненты лазерной техники 
Технология производства навигационных систем 
Технология приборостроения 
Микроэлектромеханические системы в 
навигационной технике 
Оптические системы 

Иностранный язык 
Чтение технической литературы, выступление 
на международных конференциях, написание 
статей в зарубежные издания, общение с 
зарубежными коллегами 



Направления профессиональной деятельности бакалавров и 
магистров в рамках  профиля и программ 

 
«Интегрированные навигационные и измерительные 

системы» 
1. Микромеханические чувствительные элементы 
2. Интегрированные навигационные системы 
3. Испытательные стенды 
 

«Лазерные измерительные технологии» 
1. Лазерные прецизионные углоизмерительные системы 
2. Адаптивная оптика и коррекция искажений методами 

голографии 
3. Применение лазеров для реставрации памятников 

искусства и культуры 
4. Лазерные системы в геофизике и сейсмологии 

Направления подготовки на кафедре ЛИНС 



Направление работ по специальности 

Интегрированные навигационные системы  

А. М. Боронахин 
Проф., д.т.н. 

Основные направления работ 
•Разработка интегрированных 
навигационных систем для измерения 
параметров движения подвижных объектов 
различного типа. 
•Определение параметров рельсового пути 
для увеличения безопасности 
железнодорожного транспорта. 



Интегрированные навигационные системы 
Инерциальные навигационные системы (ИНС) 

 

hVVV ,, NE

OXYZ – геоцентрическая система 

координат; 

O  – географическая система 

координат 

Физические принципы, 

лежащие в основе ИНС, 

неразрывно связаны с решением 

основной задачи динамики: 

определение твердого тела 

исходя из знания его начального 

положения, скорости и 

действующих на него сил. 

Основные задачи, решаемые ИНС 

определение текущих координат 

движущегося объекта(широта , 

долгота , возвышение h) и 

выработка параметров его движения 

(                  )  и углового положения 

(курс K, дифферент (тангаж) , 

крен ).  



Интегрированные навигационные системы 
Глобальная спутниковая навигация 



Интегрированные навигационные системы 

ГЛОНАСС-GPS-ИНС 
Бесплатформенные ИНС 

Гироскоп 

Акселерометр 

Миниатюризация 

g 

Инерциальная  

навигация 



Интегрированные навигационные системы 
Разработка микроэлектромеханических датчиков 

Испытания опытных образцов ИИМ на 

микромеханических  

датчиках 

Создание 
экспериментального 
полигона для испытаний 
систем навигации   



Интегрированные навигационные системы  

Система диагностики рельсового пути 

Смятие 

Смятие 

Одометр 

БИИМ  

ИИМ2  

ИИМ1  

ПА СНС 

ДЛП1  

ДЛП2 



Интегрированные навигационные системы 

ИСОН (БИНС на ЛГ/лаг/ПА СНС/гирокомпас) 

БИИМ на ВОГ 

БИИМ на ММ ЧЭ 

ВОЛС 

Система волоконно-оптических датчиков деформации 



Направление работ по специальности 
Микромеханические чувствительные элементы  

Д. П. Лукьянов 
Проф., д.т.н. 

Заслуженный профессор 
СПбГЭТУ 

С. Ю. Шевченко 
Доцент, к.т.н. 

Основное направление работ 
Разработка микромеханических акселерометров и гироскопов 

на основе поверхностных акустических волн 



Микромеханические чувствительные элементы  

90-е годы, вторая революция в навигационной технике – MEMS 
технологии (технология микроэлектромеханических систем) и 
создание микромеханических чувствительных элементов 



Микромеханические чувствительные элементы  

Примером использования гироскопов в потребительской технике служит пульт  
управления игровой консоли Nintendo Wii  

Благодаря 
гироскопу iPhone 4 
может реагировать 

на положение 
телефона в трёх 

плоскостях,  
на ускорение и 

угловую скорость 
вращения.  

Используется в играх (напр., 
Eliminate: Gun Range и Real 

Racing). 



Микромеханические чувствительные элементы  

Принцип действия микрогироскопа на ПАВ 

Схема возбуждения 
стоячей ПАВ 

Смещение частиц в поле стоячей ПАВ 



Микромеханические чувствительные элементы  

Фото чувствительного 
элемента гироскопа на ПАВ с 

микроскопа  



Направление работ по специальности 

Лазерные прецизионные углоизмерительные 
системы 

Ю. В. Филатов 
Проф., д.т.н. 

Основные задачи: 
•Разработка методов и средств определения углового 
положения объекта в динамике;  
•Разработка лазерных гониометрических систем 
калибровки преобразователей угла и угловых мер;  
•Создание образцовых и эталонных средств 
воспроизведения единицы плоского угла в динамике на 
базе кольцевых лазеров и фотоэлектрических 
преобразователей угла;  
•Создание технологии производства и поверки 
прецизионных угловых шкал на основе методов лазерной 
гониометрии;  
•Разработка лазерных рефрактометров для 
прецизионного измерения показателя преломления 
различных веществ.  



Направление работ по специальности 

Интерферометр Саньяка 
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Эффект Саньяка 

Жорж Саньяк 
(14.10.1869 − 26.02.1928) 

где ∆L – разность оптических путей 

встречнобегущих волн; 

S – площадь интерферометра; 

c – скорость света; 

Ω – угловая скорость вращения 

интерферометра. 

ФП ИС 

Лазерные прецизионные углоизмерительные 
системы 



Первые лазерные гироскопы 
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Ω 

He/Ne газоразрядные трубки 

Приемник 

Первый лазерный гироскоп, 1962 
(В. Мацек (на фото), Дж. Девис) 

Отражающие 
зеркала 

(напыление 
золотом) 

Зеркало 

Окна 
Брюстера 

Лазерные прецизионные углоизмерительные 
системы 



Создание Государственного 
первичного эталона угла 

Калибровка оптических призм 
с помощью лазерного 

гониометра 

Лазерные прецизионные углоизмерительные 
системы 



Grossring G  
(Large ring G) 

 
Размещение: пос. Ветцель, Германия; 
 
Периметр резонатора: 16 метров; 
 
Стабильность нуля (дрейф) –                        ; 
 
Используется для измерений вариаций скорости 
вращения Земли (суточное движение полюса, 
Чандлеровские колебания, приливные колебания). 

Большие и сверхбольшие ЛГ  

Лазерные прецизионные углоизмерительные 
системы 



PR-1 
Размещение: Калифорния, США; 
Периметр резонатора: 6 метров; 
Используется для выявления 
подвижки стен здания за счет 
сейсмических эффектов. 

G-Pisa 
Размещение: г. Пиза, 
Италия; 
Периметр резонатора: 4 
метра; 
Используется в составе 
проекта Virgo для 
контроля смещения 
системы зеркал. 

Самый большой 
лазерный гироскоп на 

сегодняшний день – UG-
2 в Новой Зеландии. 

Имеет габариты 21x40 м 
(периметр 122 м) 

Элементы 
гироскопа UG-2 

Сверхбольшие «мобильные» ЛГ  

Лазерные прецизионные углоизмерительные системы 



Микрооптический гироскоп 
Задача миниатюризации 
оптических гироскопов 

Микрооптический 
гироскоп 

Лазерные прецизионные углоизмерительные системы 



Пассивный кольцевой резонатор мод шепчущей галереи 

Купол собора Св. Павла (слева), шепчущая галерея (в центре) и распределение 
интенсивности звука в резонаторе (справа). 

Торообразные 

Шарообразные  Дискообразные 

Различные типы резонаторов 
мод шепчущей галереи 

Лазерные прецизионные углоизмерительные системы 

Микрооптический гироскоп 



Направление работ по специальности 
Адаптивная оптика и коррекция 

искажений методами голографии 

В. Ю. Венедиктов 
Проф., д.т.н. 

Области применения 
 

• Системы наведения и слежения 

• Адаптивные телескопы 

• Интерферометры с адаптацией 

• Системы фокусировки 
излучения 

• Внутрирезонаторная коррекция 

• Коррекция зрения 

• Системы оптической связи 



Адаптивная оптика и коррекция 
искажений методами голографии 

Схема адаптивной оптической системы 

Петля обратной 
связи: малые 

ошибки 
предыдущего 

цикла 
исправляются на 

следующем 



Адаптивная оптика и коррекция 
искажений методами голографии 

Адаптивная оптика 
повышает 

интенсивность в 
изображении точечного 

источника 

Lick 
Observatory 

Без АО С АО 

Без АО С АО 

Интенсивность 



Адаптивная оптика и коррекция 
искажений методами голографии 

Lick Observatory, 1 m telescope 

Большая 
экспозиция 

Короткая 
экспозиция 

Изображение в 
АО-системе 

Спеклы (от лат «пятнышки») – каждый имеет  
размер дифракционного предела системы 

 ~ 1 arc sec 
 ~   l / D 

Изображение яркой звезды (Арктур) 



Адаптивная оптика и коррекция 
искажений методами голографии 

Нептун (интерферометр Keck) 

без адаптивной оптики с адаптивной оптикой 



LIGO: Лазерная интерферометрическая 
обсерватория гравитационных волн 

12 февраля 2016 Статья в журнале PHYSICAL REVIEW LETTERS 

“Наблюдение гравитационных волн от слияния двух черных 
дыр”  B.P. Abbott et al. 

On September 14, 2015 at 09:50:45 UTC the two detectors of the Laser 
Interferometer Gravitational-Wave Observatory simultaneously observed a 
transient gravitational-wave signal. The signal sweeps upwards in frequency from 
35 to 250 Hz with a peak gravitational-wave strain of 1.0 × 10−21. It matches the 
waveform predicted by general relativity for the inspiral and merger of a pair of 
black holes and the ringdown of the resulting single black hole. 

В 1916 Альберт Эйнштейн предсказал существование гравитационных волн. 

Результаты были получены учеными 127 организаций из 20 стран   

Лазерные прецизионные измерительные системы 
Направление работ по специальности 



A GW traveling perpendicular to the plane of the diagram is 
characterized by a strain amplitude h. The wave distorts a 
ring of test particles into an ellipse, elongated in one 
direction in one half-cycle of the wave, and elongated in the 
orthogonal direction in 
the next half-cycle. This oscillating distortion can be 
measured with a Michelson interferometer oriented as 
shown. 

The IO block includes laser 
frequency and amplitude 
stabilization, and electro-optic phase 
modulators. The power recycling 
cavity is formed between the PRM 
and the two ITMs, and contains the 
BS. 
 
The light source is a diode-pumped, 
Nd :YAG laser, emits 10W in a single 
frequency at 1064 nm. 

LIGO: Лазерная интерферометрическая 
обсерватория гравитационных волн 



Aerial photograph of the LIGO observatories at Hanford, 
Washington (top) and Livingston, Louisiana (bottom). The 
lasers and optics are contained in the large corner buildings. 
From each corner building, evacuated beam tubes extend at 
right angles for 4 km in each direction. 

Sensitivity must be better than 10−18 m, 
less than one-thousandth the charge 
diameter of a proton. 
 

LIGO: Лазерная интерферометрическая 
обсерватория гравитационных волн 



Направление работ по специальности 
Применение лазеров для реставрации 

памятников искусства и культуры  

В. А. Парфенов 
Доцент, к.т.н. 

Применение лазеров для 
исследования, очистки и 

сохранения памятников искусства 
и культуры 



Применение лазеров для реставрации 
памятников искусства и культуры  

Лазерное сканирование – метод, позволяющий создать цифровую 

модель объекта, представив его набором точек с пространственными 

координатами. 

Данные, полученные в процессе сканирования, представляют собой облако точек 

(множество вершин в пространстве), которое после обработки принимает вид 

сетки полигонов и образует трехмерную поверхность объекта. 

Полигональная модель  
элемента лепнины  

Триангуляционная модель  
элемента лепнины  

Точечная модель  
элемента лепнины  

42 



Применение лазеров для реставрации 
памятников искусства и культуры  

3-D лазерное сканирование и создание электронной копии 



Направление работ по специальности 

Стенды для испытаний ИНС и их элементов 

Е. Д. Бохман 
Инженер 

Генеральный директор ООО «ИНЕРТЕХ» 

Основное направление работ 
Разработка одно-, двух- и 
трехосных испытательных 
стендов для исследования 
навигационных приборов и 

систем. 



Стенды для испытаний ИНС и их элементов 

Трехосный стенд 

Двухосный стенд 

Одноосный стенд 



Лаборатории кафедры ЛИНС 

Оптическая лаборатория 



Лаборатории кафедры ЛИНС 

 УНЛ Микромеханические 
чувствительные элементы 

УНЛ «Микромеханические чувствительные элементы» 



Лаборатории кафедры ЛИНС 

Д-108 кафедральная аудитория, лаборатория 



Лаборатории кафедры ЛИНС 
УНЛ «Интегрированные навигационные системы» 



Научно-исследовательская работа 
студентов и аспирантов 



Научно-исследовательская работа 
студентов и аспирантов 



Научно-исследовательская работа 
студентов и аспирантов 

Путеизмерительный 
вагон 



Стажировка студентов и аспирантов 
1. Технический университет Брауншвейга Институт 

управления полетом DLR (Брауншвейг) 
2. Штутгартский университет 
3. Бременский университет 
4. Исследовательский центр железных дорог 

Германии (Минден) 
5. Технический университет Мюнхена 
6. Геодезическая обсерватория в пос. Ветцель, 

Германия 



Стажировка студентов и аспирантов 
Геодезическая обсерватория в пос. Ветцель, Германия 



Партнеры и работодатели 

Организации и научно-исследовательские институты 
АО «Концерн ЦНИИ «Электроприбор» 
ФГУП ВНИИОФИ 
ОАО «Авангард» 
ОАО «Радиовионика» 
ОАО «ЛОМО» 
ФГУП «НПК ГОИ» 
ЗАО «Гранит-7» 
Всероссийский НИИ метрологии им. Д.И. Менделеева 
(ВНИИМ) 
ООО «ИНЕРТЕХ» 
ОАО «Адмиралтейские верфи» 
ОАО «Гирооптика» 
ФГУП «НИИ командных приборов» 
ОАО «Концерн «Океанприбор» 



ООО «ИНЕРТЕХ» на базе кафедры ЛИНС 
Предприятие было создано для коммерческого 

внедрения и продвижение передовых наукоемких 
технологий в современном приборостроении. 

Основные направления деятельности: 
•Оптическое приборостроение 
•Инерциальные измерительные системы 
•Измерительные стенды и системы для исследования и 
калибровки датчиков различного назначения и 
приборов на их основе 

Партнеры: 
ОАО «Концерн ЦНИИ «Электроприбор» 
ФГУП ВНИИОФИ 
ОАО «Авангард» 
ОАО «ЛОМО» 
ФГУП «НПК ГОИ» 
ФГУ «Ростест-Москва» 
ФГУ «Тест-С.-Петербург» 
ГНЦ ВНИИМ 
ZG Optique SA 



Патенты, гранты и разработки кафедры ЛИНС 
НИР, ОКР, ОТР (за последние 5 лет): 
1.  Разработка и исследование математической модели динамического взаимодействия железнодорожного вагона 

и рельсового пути в условиях высокоскоростного движения (2012 – 2013) 
2.  Динамические методы аттестации испытательного оборудования, предназначенного для селективного отбора 

микромеханических инерциальных датчиков (2012 – 2013) 
3.  Разработка комплексного средства диагностики рельсового пути на основе инерциальных и геоинформационных 

технологий (2012-2014) – совместно с ИИСТ 
4.  Разработка теоретических основ моделирования динамики развития технических, природных и природно-

техногенных чрезвычайных ситуаций (2012 – 2013) 
5.  Разработка гидроакустической станции для предупреждения чрезвычайных ситуаций на газонефтедобывающих 

платформах в условиях ледовой обстановки, изготовление опытного образца (2012-2015) –  комплексный проект 
совместно с ОАО «Концерн «Океанприбор» 

6. Разработка средств измерения угловых параметров сейсмических колебаний на основе оптических методов 
7. Модели и алгоритмы управляемого движения беспилотного летательного аппарата 
8. Разработка концепции и теоретических основ лазерных и интегрально-оптических технологий измерения 

параметров движения и инерциальной навигации 
9. Разработка концепции построения высокоточного лазерного измерителя угловой скорости для геофизических 

исследований 
10. Разработка и исследование математической модели динамического взаимодействия железнодорожного вагона и 

рельсового пути в условиях высокоскоростного движения 
11. Разработка моделей деформаций зеркала приемной антенны радиотелескопов систем радиоинтерферометрии со 

сверхдлинной базой (2012-2013) 
12. Разработка нового поколения твердотельных микросенсоров на поверхностных акустических волнах 
13. Разработка новых методов голографического и адаптивно-оптического управления волновым фронтом излучения 
14. Изучение подходов к созданию двухосных нематических жидких кристаллов 
15. Разработка микрооптического гироскопа – Конкурс «УМНИК» (2015),  Шалымов Е. В. (аспирант) 
16.   Разработка инерциально-оптической системы диагностики рельсового пути для обеспечения безопасности 

высокоскоростного железнодорожного транспорта – Конкурс грантов для аспирантов вузов, отраслевых и 
академических институтов, расположенных на территории СПб (2015), Ларионов Д. Ю. (аспирант) 

17. И др. 



Патенты, гранты и разработки кафедры ЛИНС 
Патенты (за последние 5 лет): 
1.  Патент №2446380 от 27.03.2012 на изобретение «Способ оценивания отклонения от 

перпендикулярности двух осей» (А.М. Боронахин, Е.Д. Бохман, П.А. Иванов) 
2.  Патент №112627 от 13.08.2012 на полезную модель «Устройство для определения местоположения 

дефектов рельсового пути (А.М. Боронахин, Л.Н. Подгорная, Е.Д. Бохман, Д.Ю. Ларионов, Р.В. Шалымов 
3.  Патент №129217 от 20.06.2013 на изобретение «Оптическая система для измерения взаимного 

положения подрессоренной тележки и кузова вагона (А.М. Боронахин, В.Ю. Венедиктов, А.В. Горелая и 
др.) 

4.  Патент №2547888 от 11.12.2013 на изобретение «Способ измерения угловой скорости» (Филатов Ю.В., 
Шалымов Е. В.) 

5.  Патент №2550700 от 28.01.2014 на изобретение «Оптический кольцевой резонатор» (Филатов Ю.В., 
Шалымов Е. В.) 

6.  Свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ № 2015617115 от 30.06.2015 
«Программа для моделирования пространственного сложения двух интерферограмм HalfFrame 
(HalfFrame)» (Турсунов И.М.,Севрюгин А.А.) 

7.  и многие др. 



Участие в международных конференциях и 
выставках 

Выставки (за последние 5 лет): 
1.  III Международном железнодорожном салоне «ЭКСПО 1520» 
2. ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ЯРМАРКА 13 - 15 марта 2012 года 
3. InnoTrans 2012 International Trade Fair for Transport Technology –Innovative Components, 

Vehicles, Systems (September, 2012) 
4. InnoTrans 2014 International Trade Fair for Transport Technology – Innovative Components, 

Vehicles, Systems (Berlin, 23 - 26 September, 2014) 
 

Конференции (за последние 5 лет): 
1. Photonics Asia, Beijing, PRC (2012) 
2. Venediktov V.Yu. et al. Optical system, comprising digital holographic display and humane eye ", SPIE's 

2013 International Symposium on Optics & Optoelectronics, 15 - 18 April 2013 Clarion Congress Hotel, 
Prague, Czech Republic 

3. V.Yu.Venediktov Correction for distortions in holographic nanointerferometers 9th International 
Workshop on Adaptive Optics for Industry & Medicine, September 2-6 2013, Stellenbosch, South Africa 

4. Inertial Sensors and Systems Symposium Gyro Technology (2013) 
5. Symp. Inertial Sensors and Systems, Germany, Karlsruhe (16–17 Sept. 2014) 
6. Sensor Data Fusion: Trends, Solutions, Applications, Germany, Bonn (8–10 Oct. 2014) 
7. Mechanical Engineering, Automation and Control Systems (MEACS), 2014 
8. Piezoelectricity, Acoustic Waves, and Device Applications (SPAWDA), 2014 Symposium on. 
9. 32nd Nordic Microelectronics Conference NORCHIP, 2014 
10. 16th International Conference “Laser Optics” (2014) 
11.  Конференция молодых исследователей в области электротехники и электроники (ElConRusNW) – 

2015, 2016 



Выпускники кафедры ЛИНС 


