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Фотонные 
Интегральные 
Схемы (ФИС) 
Множество оптически связанных между 
собой компонентов, изготовленных на 
одной подложке и совместно 
выполняющих функции обработки и 
передачи оптических сигналов

DIFRA LAB

• Высокое быстродействие 
• Возможность удаленного размещения 
• Компактность 
• Помехоустойчивость 
• Высокая чувствительность

использования ФИС 
в телекоммуникациях

Кроссконнект на 
волоконно - оптических 
компонентах

Кроссконнект на ФИС

ПРИМЕР
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Оценка

Моделирование 
ФИС и базовых элементов

Проектирование ФИС, 
разработка топологии

Изготовление 
Чипа
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Сведения о 
технологическом 
процессе на 
фабрике 

Используемые 
материалы, 
технологические 
процессы, изменение 
топологического 
размера в ходе 
процессов (растравы 
и др.)
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Описание конечного 
продукта

4Тест
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Расчет поперечного 
сечения 

Определение эффект-го 
показателя преломления 
(ПП), модового состава, 
потерь и др. параметров  
при распространении 
оптического излучения 
длины волны λ по 
волноводу заданной 
геометрии с известными 
ПП материалов

Моделирование 
изогнутого 
волновода

Упрощение 
расчетной 
задачи 3D -> 2D

Моделирование элементов 
ФИС с помощью методов 
распространяющегося 
пучка и конечных 
разностей во временной 
области 

Распространение оптического 
излучения внутри базового 
элемента, определение рабочих 
характеристик функциональных 
элементов

Определение 
матриц 
передачи 
элементов ФИС

CAD для прорисовки поперечного 
сечения волновода 
CAD для прорисовки ФИС (вид сверху) 

Задание геометрии волновода, взаимного 
расположения слоев, их визуализация; взаимное 
расположение базовых элементов и их визуализация 

Определение 
S - матриц 
элементов 
ФИС

Генерация файлов 
- масок для 
последующего 
изготовления 
ФИС



DIFRA 
LAB

DIFRA LAB Коммерческое ПО* Бесплатное и 
свободное ПО**

Санкционные ограничения на 
использование

Отсутствуют Экспортный контроль, 
ограничения поставки в РФ

Отсутствуют

Поддержка пользователя Оперативная, русскоязычная Длительное время реакции, 
англоязычная

Отсутствует / длительное время 
реакции, англоязычная

Библиотеки проектирования для 
российских технологических 

платформ
Будут разработаны Отсутствуют Отсутствуют

Разработка от поперечного 
сечения оптического волновода 
до топологического рисунка

Поддерживается Поддерживается Не поддерживается

Возможность модификации 
численных методов расчета

Проектной группой, 
пользователями по согласованию 

с проектной группой
Отсутствует Имеется возможность

Сравнение с аналогами

* - VPIphotonics, SYNOPSYS, Ansys, Photon Design, LUCEDA, lumerical 
** - Beampy modes, CAMPF, Nazca design, Symphony, wgms3dDIFRA LAB



Конкурентные 
Преимущества
По итогам СТАРТ-1, СТАРТ-2, СТАРТ-3 и дальнейшего 
развития продукта

• Российское ПО, превосходящее зарубежные аналоги по возможностям моделирования 

• Потенциальный стандарт проектирования ФИС в России на основе или с 
использованием ПО Difra Lab 

• Русскоязычная поддержка пользователей 

• Разработка и поддержание библиотек проектирования для производства ФИС на 
фабриках в РФ 

• Возможность корректировки и доработки исходного кода для дополнения 
математических моделей  

• Возможность автоматизации расчетов  

• Применение методов машинного обучения

DIFRA LAB



DIFRA 
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Бизнес модель 
проекта

Ключевые 
партнеры 

• Центр компетенций 
НТИ «Фотоника» 
(аналитика рынка, 
продвижение на 
мировые рынки) 

• Компании кластера 
«Фотоника» 
(потребители и 
разработчики)  

• ВУЗы и научные группы 
(потребители и 
разработчики ФИС) 

• ООО «Иннфокус» 
(потенциальный 
торговый 
представитель)

Ключевая 
деятельность 

• Разработка, доработка ПО и 
библиотек проектирования 

• Создание стандартов 

• Создание и реализация 
учебных программ 

• Продвижение продукта, 
получение обратной связи

Ключевые ресурсы 
•Персонал с опытом работы в 
области фотоники и разработки 
ПО 

•Интеллектуальные ресурсы (РИД, 
алгоритмы и ИС) 

•Материальные и финансовые 
ресурсы (ПК, серверы, затраты на 
продвижение продуктов)

Ценностное 
предложение 

•ПО для моделирования и 
разработки ФИС Difra Lab, 
позволяющее создавать новые 
продукты 

• Разработка файлов библиотек 
базовых элементов (PDK) ФИС 

• Технологический суверенитет, 
равный доступ к новейшим 
технологиям 

•Сквозной процесс размещения 
заказов ФИС  на фабрики

Технологии 
клиентских отношений 

• Бесплатный тестовый период 

•Оперативная, русскоязычная 
поддержка пользователей 

•Обучение пользователей 

•Совместная разработка / 
доработка (ПО, PDK)

Каналы 
продвижения 

•Разработка учебных планов для 
профильных ВУЗов 

•Семинары, конференции 

•Публикации в журналах 

•Треннинги и семинары 

•Разработка стандарта по 
проектированию ФИС в РФ 

•Лидеры мнений

Целевые группы 
потребителей 

•ВУЗы, осуществляющие 
подготовку кадров в 
области фотоники 

•Разработчики новых 
видов техники: НИИ, 
исследовательские 
группы, компании 

•Промышленность: 
производители 
кристаллов ФИС, 
предприятия смежных 
отраслей

Структура затрат 

• Заработная плата сотрудников 

•Обучение сотрудников 

• Затраты на охрану РИД 

• Расходы на продвижение продукта, поездки и встречи с потенциальными клиентами 

•Материальное обеспечение (компьютеры, серверы и т.д.) 

• Привлечение соисполнителей (при необходимости)

Потоки доходов 
• Прямые продажи ПО (продажа лицензии, модель подписки) 

• Оплата обучения и участия в тренингах 

• Оплата разработки и поддержания библиотек базовых элементов ФИС 

• Оплата систем Black box (продажа топологий с заданными характеристиками) 

• Оплата дизайна (поддержка при разработке ФИС), проверка дизайна  

• Сервисные услуги за размещение заказа на фабрике (brokerage)



DIFRA 
LAB

Целевые потребительские 
сегменты (рынки) 
продукта 

Рынок: Программное обеспечение 
Целевые сегменты: ПО для моделирования и 
проектирования ФИС, услуги и работы по 
разработке ФИС

$1019,77 млрд 
Объем мирового рынка фотоники в 2026 г.  

7,14% 
Рост рынка в 2021-2021 г. г.  

mordorintelligence.com 

$1,8 млрд 
Мировой рынок ФИС в 2022 г. 

27,5% 
Рост рынка ФИС 

bccresearch.com
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DIFRA LAB

Предполагаемый объем российского рынка ПО для проектирования 
ФИС и смежных товаров, работ, услуг (с учетом количества участников 

рынка, средней стоимости ПО и смежных товаров, работ, услуг)

http://mordorintelligence.com
http://bccresearch.com


Команда

Салгаева Ульяна 
Олеговна 
Научный консультант 

Разработка и моделирование 
ФИС, технологии их 
изготовления и тестирования

Демин Виталий 
Анатольевич 
Научный руководитель 

Теоретические основы 
распространения 
электромагнитного излучения 
в структурах, численные 
методы

Лихачев Борис 
Викторович 
Руководитель 

Формирование команды, 

разработка ПО, 

продвижение продукта

Гаврилов Константин 
Алексеевич 
Разработчик 

Разработка ПО, численные 
методы решения задач, 
привлечение кадров, встречи 
с потенциальными 
пользователями

Москалев Дмитрий 
Николаевич 
Разработчик, научный 
консультант 

Разработка ПО, методы 
моделирования ФИС, базовые 
элементы ФИС, разработка 
библиотек проектирования ФИС

Кичигин Илья 
Николаевич 
Менеджер по GR 

Коммуникации с рынками и 
инфраструктурой НТИ, вузами, 
региональными органами 
исполнительной власти и 
институтами поддержки

DIFRA LAB


