
 

 

 
  

 

Импортозамещение нужно начинать с материалов 

Интервью координатора Программы «Разработка перспективных базовых 

технологических процессов получения функциональных материалов, структур, 

компонентов и модулей для высокоэффективных изделий фотоники в Союзном 

государстве» («Компонент-Ф») Союзного государства д.т.н. Б.Н.Левоновича. 

– Уважаемый Борис 

Наумович, какие именно 

материалы относятся се-

годня к материалам мик-

роэлектроники и фотони-

ки? Можно ли среди них 

выделить наиболее важ-

ные для фотоники как от-

расли? 

– Это должен быть боль-

шой перечень. К ним относятся функциональ-

ные, конструкционные и вспомогательные ма-

териалы, которые в свою очередь подразделя-

ются на полупроводниковые, диэлектрические, 

металлические, магнитные, органические и не-

органические, твердые, газообразные и жидкие. 

В связи с бурным развитием современной тех-

ники мы сталкиваемся с феноменом взаимного 

проникновения различных традиционных на-

правлений электроники, оптики, квантовой фи-

зики, инфракрасной техники и др., поэтому по-

рой ощущается, что у специалистов нет единого 

подхода к современному определению понятий 

микроэлектроники и фотоники и, соответст-

венно, какие материалы можно отнести только 

к тому или иному направлению. Я могу выра-

зить лишь свой субъективный взгляд на этот во-

прос и ответить на него частично, т.к. проблема 

материалов достаточна обширна, у многих спе-

циалистов могут быть свои приоритеты в этих 

направлениях.  

К основным функциональным материалам 

микроэлектроники следует отнести монокри-

сталлические пластины диаметром 200 мм и 

эпитаксиальные структуры кремния, формируе- 

мые на этих пластинах. У фотоники перечень 

функциональных материалов значительно 

шире, т.к. фотоника – это комплексное понятие. 

Оно объединяет материалы, используемые в 

устройствах генерации света, управления све-

товым потоком, его транспортировки и детекти-

рования. Такой перечень включает объемные 

поликристаллические и монокристаллические 

материалы и пластины элементарных полупро-

водников, соединений А3В5, А2В6, карбид крем-

ния, алмаз и ряд других материалов, а также со-

ответствующие лазерные и фотоприёмные эпи-

таксиальные структуры полупроводниковых со-

единений. К этому необходимо добавить широ-

кую гамму лазерной керамики, монокристаллов 

и оптических лазерных элементов, нелинейно-

оптических материалов, кварца для лазерной 

оптики и преформ для световодов.  

Однако этот список не ограничивается только 

функциональными материалами. Он должен 
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включать высокочистые газы и специальную хи-

мию. Ситуация с газами для микроэлектроники 

и фотоники в России на данный момент двой-

ственная. Из всей номенклатуры по основному 

химическому составу (!) спецгазов для многих 

технологических операций около 70% в России 

производятся. Однако качество, прежде всего 

по чистоте, включая микропримеси и посторон-

ние частицы, не всегда удовлетворяет требо-

вания передовых направлений разработок, 

прежде всего для процессов формирования 

эпитаксиальных наноструктур и наноразмерных 

элементов микросхем. Тревожным сигналом, 

кроме того, служит и тот факт, что 50% исполь-

зуемого сырья при производстве подобных га-

зов – импортное. 100% импортозамещение 

сдерживается нашими традиционными пробле-

мами – высокой сложностью и наукоёмкостью 

подобных производств и значительными капи-

тальными затратами в сочетании с низким уров-

нем потребления специальных газов предприя-

тиями, производящими микроэлектронику и 

устройства фотоники. Данный факт не вызы-

вает интереса у отечественных производителей 

специальных электронных газов и газовых сме-

сей к их дальнейшей разработке и началу про-

мышленного производства в рыночных усло-

виях. Поэтому значительная часть газов полно-

стью отсутствует и разработки по ним не ве-

дутся. Можно далее продлить этот список отсут-

ствием качественного кварца для световодов, 

кварца для лазерной оптики, материалов высо-

кочистой химии – таких как диметилформамид 

(смыв фоторезиста сейчас только китайский), 

ацетилацетон, гексаметилдефилозан и еще бо-

лее 60 наименований для процессов фотолито-

графии. А еще пасты, клеи, герметики – всего 

не перечислишь. Формально ряд материалов в 

стране есть, если судить по химической фор-

муле вещества, но не по микропримесному со-

ставу и(или) количеству посторонних частиц 

для нужного уровня качества материалов, при-

меняемых в современной электронике и фото-

нике.  

– Как обстоят дела с производством этих 

материалов в мире, доступны ли они на ми-

ровом рынке? Есть ли какие-то ограничения 

поставок их в нашу страну? 

– Практически все требуемые материалы 

электроники и фотоники в мире производятся 

и формально доступны на рынках Европы, 

США, Юго-Восточной Азии. Однако санкцион-

ные ограничения сделали невозможным по-

требление материалов производства США и су-

щественно ограничили потребление материа-

лов европейского производства. Большинство 

требуемых материалов производится в странах 

Юго-Восточной Азии и Китае, и в настоящий мо-

мент в российских организациях идет напряжен- 

ная работа по переходу на материалы произ-

водства этих стран. Однако и здесь для наших 

предприятий существуют ряд проблем, глав-

ными из которых являются невысокий уровень 

характеристик и нестабильность качества по-

ставляемой продукции. Нам поставляются ма-

териалы уровня 5-летней и более ранней раз-

работки, давно освоенные в производстве. Со-

временные материалы с экстремальными ха-

рактеристиками нам никогда не поставляли и 

поставлять не будут. Кроме того, мировой спрос 

на микросхемы вызвал неспрогнозированный 

дефицит исходного сырья и вспомогательных 

материалов. Многие фабрики по производству 

высокочистой химии, газов и кремния ограни-

чили или вовсе не принимают заказы вплоть до 

2025 года. Дальнейшее развитие событий сего-

дня предсказать затруднительно. 

– Как Вы оцениваете сегодняшнее состоя-

ние дел в части производства материалов 

фотоники в России? Обеспечиваются ли у 

нас необходимые стране объёмы производ-

ства таких материалов с нужным качеством? 

– Сегодняшнее состояние дел в части произ-

водства материалов в России достаточно слож-

ное, а по ряду направлений плачевное. К сожа-

лению, проблема состоит не только в отсут-

ствии исходного сырья и разработок, но и тех-

нологической неготовности наших производств 

в части оборудования и инфраструктуры к про-

мышленному производству тех или иных компо-

нентов требуемой современной степени чи-

стоты и качества. Наблюдается серьёзное тех-

нологическое отставание от стран Запада и 

Юго-Восточной Азии. К сожалению, как я отме-

чал выше, совокупное потребление тех или 

иных высокочистых материалов крайне мало и, 

зачастую, проекты по разработке и промышлен-

ному производству этих материалов при фор-

мальном рыночном подходе выглядят экономи-

чески нецелесообразными. В этих случаях при 

принятии решений о создании подобных произ-

водств должны учитываться другие факторы и 

критерии, прежде всего вопросы национальной 

экономической и оборонной безопасности. 

– Многие члены Лазерной ассоциации от-

мечают свою зависимость от импорта мате-

риалов фотоники и оборудования для их об-

работки. Необходимость импортозамещения 

в области критически важных для страны 

технологий и производств неоднократно от-

мечалась на правительственном уровне. Как 

Вы считаете, нужна ли сейчас России или 

Евразийскому Экономическому Союзу в це-

лом специальная госпрограмма развития 

производства материалов, необходимых со-

временной фотонике? 

– Такая программа крайне необходима. В си- 
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лу обозначенных ранее причин развитие произ-

водств материалов и оборудования возможно 

только при целевой государственной под-

держке. Без решения вопроса по развитию тех-

нологий высокочистых веществ и материалов в 

рамках специальной или комплексной Про-

граммы проблемы отечественной электроники 

и фотоники не решить. Частный бизнес это не 

потянет. Многие предприятия и организации, 

производящие материалы для ЭКБ и радио-

электронной отрасли, практически полностью 

зависят от импорта сырья и материалов, а 

также высокотехнологичного оборудования для 

их переработки и обработки. Несомненно, что 

критически необходима специальная комплекс-

ная государственная программа развития про-

изводства материалов, необходимых совре-

менной радиоэлектронике, а также оборудова-

ния для производства и обработки этих матери-

алов. Нужно использовать все возможные до-

ступные формы финансирования, включая меж-

дународные программы, в частности, про-

граммы Союзного государства. Что касается 

программы ЕАЭС, то кроме нас и Беларуси ни 

электроника, ни фотоника в других странах 

ЕАЭС практически не развиваются, и необходи-

мость в подобной программе сегодня, на мой 

взгляд, не актуальна.  

– Вы только что разработали российско-

белорусскую программу, нацеленную на 

обеспечение наших стран материалами для 

микроэлектроники и фотоники. Расскажите, 

пожалуйста, о её содержании и сроках вы-

полнения. Достаточно ли будет этой про-

граммы для срочного решения вопроса им-

портозамещения в части указанных матери-

алов? 

– Отмечу, что пока подготовлена и утверж-

дена только Концепция программы Союзного 

государства и сейчас мы приступили к со-

ставлению и согласованию собственно Про-

граммы. Её начало намечено на 2022 год. Как мы 

уже обсудили ранее, круг материалов и тех-

нологий электроники и фотоники достаточно 

широк, и реализовать разработки по всем 

проблемным направлениям в рамках какой-

либо одной национальной программы – задача 

сложная и затратная. Мы решили реализо-

вывать её по частям и сосредоточились на 

наиболее наукоемкой из двух частей, а именно 

– на фотонике. Решить сразу все проблемы 

фотоники возможным также не представляется, 

и на ближайшую перспективу решено опре-

делить наиболее востребованные направления 

и продукты фотоники, имеющие реальные 

рыночные перспективы и профессиональных 

партнеров в государствах-участниках, с ко-

торыми можно реализовать кооперацию для си-

нергетического эффекта в разработках и эконо-

мии средств и времени. 

Наиболее востребованными и динамично 

развивающимися в мире секторами фотоники 

являются лазеры и лазерные устройства, а 

также оптоэлектронные фотоприёмные систе-

мы, составляющие вместе около 48% общего 

рынка фотоники с высокими темпами ежегод-

ного прироста продукции. Мы сосредоточились 

именно на этих направлениях, стараясь найти 

здесь нетрадиционные решения и новые раз-

работки.  

Программа «Компонент-Ф» относительно не-

большая. Общая сумма бюджетных ассигно-

ваний России и Беларуси менее 2 млрд рос-

сийских рублей. В программе запланировано 26 

работ, в том числе 8 НИР и 18 ОКР, в рамках 

которых будут разработаны новые технологии 

фотонных материалов и компонентов (не менее 

15), а также новые конструкции фотонных 

модулей (не менее 6), соответствующие уровню 

производства и стандартам качества совре-

менных развитых государств. Совместно разра-

ботанные и аттестованные 11 аналитических 

методик обеспечат организацию контроля ка-

чества фотонных материалов собственного про-

изводства и зарубежных материалов, постав-

ляемых в государства-участники. Мы старались 

найти прорывные решения отдельных вопросов 

по материалам, компонентам и модулям и(или) 

обеспечить, пусть частичное, импортозамеще-

ние. Практически все работы как с российской, 

так и с белорусской стороны можно охарак-

теризовать как работы, выполняемые впервые 

в мире или впервые в отечественной практике. 

– Если программа Союзного государства 

является в основном НИОКРовской и не 

предусматривает создание необходимых 

производств, то какой Вам видится госпро-

грамма, нацеленная именно на решение за-

дачи обеспечения наших стран материалами 

фотоники, создания реальной возможности 

получения отечественными организациями 

– производителями продукции фотоники не-

обходимых отечественных материалов в 

научной номенклатуре и нужного качества? 

Какими должны быть основные этапы такой 

госпрограммы, кто должен ею управлять? 

– Государственными заказчиками данной 

программы «Компонент-Ф» являются Минобр-

науки РФ и Национальная академия Респуб-

лики Беларусь. Они и будут организовывать 

управление данной программой, и в этом одна 

из её особенностей. Мы, формируя программу, 

старались реализовать наиболее яркие нара-

ботки в области фотоники научных организаций 

государств-участников, которые без программ-

ной поддержки рискуют быть забытыми и поте- 
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рянными. Поэтому треть работ программы –  

это НИРы, а в тех направлениях, где поисковые 

разработки завершены и можно приступать к 

прикладной их части в стандартах ОКР, мы по-

старались объединить научные организации и 

ВУЗы с профильными отраслевыми организа-

циями и частным бизнесом. Все ОКРы заканчи-

ваются документацией литеры «О1»,  т.е. гото-

вой к постановке на производство.  

Программа состоит из четырех разделов. В 

первом разделе – создание монокристалличе-

ских и поликристаллических материалов (широ-

коформатные лазерные, нелинейно-оптические 

материалы и алмаз, пластины и оборудование 

для их обработки и др.), во втором – эпитакси-

альных лазерных, светодиодных и фотоприем-

ных структур и элементов оборудования для их 

изготовления, в третьем – лазерных и оптоэлек-

тронных модулей, включая компоненты акусто-

оптических и радиофотонные систем и в чет-

вертом разделе – аттестованные методики кон-

троля микропримесного состава материалов и 

контроля оптических и лазерных параметров 

материалов.  

Одна из особенностей программы заключа-

ется в том, что мы хотим объединить матери-

алы, компоненты и модули в рамках взаимосо-

гласованных работ, чтобы качество материалов 

проверялось непосредственно в фотонных мо-

дулях, а не ограничивалось только протоколами 

контроля их характеристик. Мы полагаем, что 

готовность документации литеры «О1» к поста-

новке на производство позволит уже Минпром-

торгу РФ и Министерству промышленности РБ в 

рамках прикладных работ обеспечить поста-

новку разработок Программы на производство с 

оформлением документации литеры «А».  

Время адаптации нового материала к имею-

щемуся производству составляет как правило 

около года при том, что тестирование и опробо-

вание «промежуточных» образцов разработан-

ных материалов в условиях действующего со-

временного производства затруднено. Именно 

поэтому мы хотим пройти приборное тестирова-

ние материалов и компонент уже на этапе Про-

граммы, не откладывая это «на потом».  

– А должна ли программа предусматри-

вать также создание оборудования для про-

изводства материалов, их обработки и кон-

троля качества? Или это можно организо-

вать отдельно? 

– Работы по разработке новых материалов и 

нового оборудования или его компонентов 

очень тесно взаимоувязаны. Двигаться вперед 

можно только модернизируя оборудование или 

его компоненты для получения нового качества. 

Однако ни российские, ни белорусские пред-

приятия оборудование в рамках программы не 

закупают и, как таковое (законченное), не раз-

рабатывают.  

Часть работ связана с разработкой и созда-

нием опытно-лабораторного оборудования или 

макетов оборудования. Это и опытно-лабора-

торное  оборудование, и узлы для роста круп-

ноформатных монокристаллов граната, макет 

оборудования для низкоградиентной техноло-

гии выращивания нелинейно-оптических мате-

риалов, макет оборудования для получения ал-

мазных подложечных материалов с ненарушен-

ной кристаллической структурой поверхност-

ного слоя, лабораторное оборудование для 

атомно-слоевого осаждения нитридных матери-

алов и ряд других наработок.  Учитывая, что это 

все же межгосударственная программа, вопрос 

владения и использования разработанных в 

ОКР образцов оборудования регламентируется 

национальным законодательством. Но нара-

ботки и заделы, полученные в рамках про-

граммы, можно будет использовать для специ-

ализированных программ по созданию оборудо-

вания уже в рамках прикладных ОКРов Мин-

промторга РФ или Министерства промышленно-

сти РБ.  

– Но, может быть, для достижения быст-

рого импортозамещения и не нужно тратить 

время на разработку специальной госпро-

граммы, её согласование, обеспечение фи-

нансирования (наверняка ведь потребуется 

ещё и поиск внебюджетных средств), а до-

статочно целевой поддержки государством 

нескольких профильных организаций? Что 

показывает Ваше изучение состояния дел в 

соответствующем секторе отечественного 

рынка? 

– На первый взгляд оперативное финансиро-

вание передовых разработок – это более эф-

фективный подход. Однако, по-моему, истина 

лежит посредине. Нужно разумное сочетание и 

программного финансирования, а это, как пра-

вило, не быстро, и оперативной поддержкой пе-

редовых разработок финансированием отдель-

ных работ. Сейчас Минпромторг РФ так и посту-

пает, объявляя конкурсы по работам для реше-

ния конкретных задач по проектам в рамках суб-

сидий. Формально к ним могут привлекаться ор-

ганизации различных ведомств и разных форм 

собственности, в том числе малые и средние 

предприятия. На практике это, к сожалению, 

происходит не всегда, и тут конкурсным комис-

сиям приходится находить непростые решения, 

исходя из информации о профильности и под-

твержденного опыта организаций и адекватно-

сти выделяемых средств для решения конкрет-

ной задачи в сопоставлении с оборотными 

средствами предприятия, характеризующими 
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его возможности. Посмотрим, какой будет эф-

фект и опыт подобного подхода.  Что касается 

внебюджетных средств, это всегда проблема, 

но, по-моему, наши организации уже научились 

её преодолевать. И белорусы, кстати, тоже.. 

Материалы как для электроники, так и фото-

ники относятся к категории «малотоннажных». 

Для начала производства требуются значи-

тельные вложения и усилия разработчиков. 

Кроме того, как мы обозначили выше – матери-

алы достаточно многопрофильны, нуждаются 

в разной инфраструктуре, оборудовании, спе-

циалистах. Собрать воедино производство 

всех требуемых материалов на нескольких 

предприятиях – задача в современных усло-

виях практически невыполнимая. Поэтому фи-

нансирование только ограниченного круга не-

скольких предприятий не решит отраслевые 

проблемы импортозамещения. 

– Нередко высказывается мнение, что 

специальные программы по производству 

материалов и компонентов вообще не 

нужны. Будет спрос на конечную продук-

цию – технологическое и медицинское обо-

рудование, аппаратуру связи, информатики 

и т.п. – её производители сами организуют 

изготовление нужных им материалов или 

найдут каналы импорта – например, из Ки-

тая. Как Вы относитесь к такому мнению? 

Что подсказывает мировой опыт? 

– Долгие годы мы жили по правилу «спрос 

рождает предложение», и это единственно 

верный и экономически оправданный сценарий 

технической политики. Современные реалии 

заставили поменять мнение о безальтернатив-

ности подобного подхода, т.к. мы столкнулись 

с рядом рисков, оказывающих непосредствен-

ное влияние на развитие и работу электронных 

и фотонных производств в России. Мнение, что 

«рынок все решит и отрегулирует все про-

блемы» оказалось ошибочным. Текущая внеш-

неполитическая обстановка1 и скачкообразное 

поведение рынка делает невозможным устой-

чивую работу и долгосрочное планирование 

для предприятий РФ. Что касается производи-

телей аппаратуры в стране, то они, как пра-

вило, не вкладывают свои средства в разра-

ботку материалов. Во-первых, они, за редким 

исключением, не специалисты в области мате-

риалов и не могут адекватно оценить сложно-

сти задачи и необходимый объем средств для 

её решения. Во-вторых, импорт не всегда 

обеспечивает нужное стабильное качество. Со 

стабильным качеством по импорту из Китая у 

малых и средних предприятий могут быть 

                                                 
1  Статья поступила в редакцию до 24 февраля с.г. 

большие проблемы. Ведь это не огромные кор-

порации типа «Газпрома» со множеством юри-

стов, чтобы держать поставщиков в тонусе. 

Для создания новых перспективных изделий у 

крупных зарубежных корпораций (Samsung, 

Sony и др.) имеются свои дочерние фирмы-

разработчики новых материалов или R&D под-

разделения, чтобы, не отвлекая основное про-

изводство, опробовать новые материалы и со-

здавать новые продукты. В РФ такими круп-

ными организациями являются, например, кон-

церн «Калашников», «УралВагонЗавод», кор-

порация «Тактическое вооружение» и др., ко-

торым по силам организация подобных R&D 

подразделений. В электронной отрасли таких 

организаций нет, мы свои КБ и эксперимен-

тальные материаловедческие и аналитические 

подразделения в большинстве своем практи-

чески растеряли. Предприятия нашей страны 

функционируют в условиях постоянной зависи-

мости от ряда неконтролируемых причин, 

включая обострение внешней политической 

обстановки, колебания курсов валют, измене-

ния мирового спроса и т.д. Санкционные огра-

ничения поставок продуктов высокочистой хи-

мии, газов и других материалов со стороны за-

падных стран и малые объемы потребления, 

делающие непривлекательными эти заказы 

для крупных производителей из стран Юго-Во-

сточной Азии и Китая, увеличивают риски не-

своевременного размещения заказов на требу-

емые материалы, вероятность неполучения 

или длительного их исполнения, что при огра-

ниченном сроке годности сказывается на каче-

стве производимой продукции. Мне кажется, 

что принятая у нас в стране модель программ-

ного финансирования в этой обстановке, осо-

бенно для материалов, имеет свои плюсы, т.к. 

позволяет реально сконцентрировать необхо-

димые средства на нужных направлениях и 

нацелиться на реальное импортозамещение. 

– Спасибо большое за интервью, Борис 

Наумович! Уверены, что подавляющее 

большинство наших читателей разделяют 

Ваше мнение о необходимости программно-

целевого подхода к задаче импортозамеще-

ния в нашей отрасли, который сочетает не-

медленную поддержку уже эффективно ре-

шающих её организаций и постановку оче-

видно необходимых проектов с принятием 

программы перспективных работ – в рамках 

общей стратегии развития отечественной 

фотоники. Лазерная ассоциация уже давно 

настаивает на необходимости принятия та-

кой стратегии на государственном уровне. 
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Выборы в Коллегию национальных экспертов стран СНГ 

по лазерам и лазерным технологиям 
Завершается выдвижение кандидатов в новый состав Коллегии национальных экспертов 

стран СНГ по лазерам и лазерным технологиям (КНЭ). О начале избирательной компании  
«Л-И» сообщил в конце октября (№20 за 2021г. ). Голосование состоится 29 марта на специ-
ально для этого созываемой конференции Лазерной ассоциации. Ниже публикуется список 
кандидатов на избрание в КНЭ, предложенных республиканскими и региональными центрами 
ЛАС, а также отдельными организациями – коллективными членами Ассоциации. Здесь же 
указаны академики и члены-корреспонденты национальных академий наук, уже ответившие 
согласием на приглашение войти в КНЭ (согласно Положению о КНЭ академики и члены -кор-
респонденты национальных академий наук в КНЭ не избираются, а приглашаются по пред-
ставлению РЦ ЛАС). Предложения по кандидатам продолжают поступать в Совет ЛАС. Со-
вет должен сформировать окончательный список, который будет представлен в бюллетене 
для тайного голосования. Отзывы и рекомендации читателей «Л -И» по публикуемым канди-
датурам будут при составлении этого списка рассмотрены самым тщательным образом.  

 

Армянский РЦ ЛАС 

Акопян Рафик Сережаевич 
д.ф.м.н., проф. ЕГУ,  декан факультета 
физики 

Ереван 5 

Алавердян Роман Бахшиевич д.ф.м.н., проф. ЕГУ, зав. кафедрой оптики Ереван 1, 5 

Атанесян Ваган Геворкович директор «ЛАТЕС» Ереван 3 

Варданян Александр Оганесович к.т.н., директор АОЗТ «НИИОФИ» Ереван 8, 9 

Галумян Арсен Славикович 
к.ф.м.н., зав. группы Лидарных систем, 
ЕРФИ 

Ереван 1, 2, 4, 8,  

Костанян Радик Беникович 
академик НАН РА, зав. лаборатории  
ИФИ НАН РА 

Аштарак  1, 8 

Макарян Армен Оганесович 
к.ф.м.н., доцент, зав. кафедрой 
радиофизики и электроники, ЕГУ 

Ереван 1, 4, 5 

Меликян Армен Овикович 
чл.-корр. НАН РА, д.ф.м.н., проф. Россий-
ско-Армянского (Славянского) университета 

Ереван 6 

Рафаелян Мушег Спартакович 
к.ф.м.н., научный руководитель лаборатории 
«Фотоника и искусственный интеллект», ЕГУ 

Ереван 5 

Папоян Арам Вардгесович 
чл.-корр. НАН РА, директор ИФИ НАН РА, 
зав. лаб. оптики Аштарак  4, 8 

Белорусский РЦ ЛАС 

Апанасевич Павел Андреевич 
академик НАН Беларуси, гл. научн. сотр. 
Института физики НАН Беларуси 

Минск 1, 7, 10 

Афоненко Александр Анатольевич 

д.ф.-м.н., доцент, зав. кафедрой квантовой 
радиофизики и оптоэлектроники  
факультета радиофизики и компьютерных 
технологий, БГУ 

Минск 1, 2 

Белый Владимир Николаевич 
академик НАН Беларуси, зав. Центра  
«Диагностические системы» Института 
физики НАН Беларуси 

Минск 1, 4, 5, 7  

Богданович Максим Владимиро-
вич 

к.ф.-м.н., директор Института физики НАН 
Беларуси 

Минск 1, 2, 3, 4, 7 

Воропай Евгений Семенович 
д.ф.-м.н., профессор кафедры и зав. НИЛ 
нелинейной оптики и спектроскопии  
физического факультета БГУ 

Минск 1, 2, 6, 7  

Гаин Юрий Михайлович 
д.м.н., проф., проректор по научн. работе 
БелМАПО Минск 6, 8 

Гапоненко Сергей Васильевич 

академик НАН Беларуси, Председатель 
Научного совета БРФФИ, научн. рук.  
Центра «Нанофотоника» Института  
физики НАН Беларуси 

Минск 1, 6, 7, 10  

Илюхин Анатолий Васильевич 
ведущий инженер-исследователь  
ОАО «Пеленг»  

Минск 4, 8, 9  
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Казак Николай Станиславович 
академик НАН Беларуси, ген. директор 
ГНПО «Оптика, оптоэлектроника и  
лазерная техника» 

Минск 1, 7, 10  

Козадаев Константин  
Владимирович 

д.ф.-м.н., проф., проректор БГУ Минск 1, 4, 8 

 
Кулешов Николай Васильевич 

д.ф.-м.н., проф., чл.-корр. НАН Беларуси, 
зав. кафедрой лазерной техники и  
технологии БНТУ 

Минск 1, 2, 7  

 
Луценко Евгений Викторович 

к.ф.-м.н., доцент, зам. зав. Центром  
«Полупроводниковые технологии и  
лазеры» Института физики НАН Беларуси 

Минск 1, 3, 4, 7 

 
Матюшков Владимир Егорович 

д.т.н., проф., начальник центра  
научно-технических программ и научной 
работы ОАО «Планар» 

Минск 3, 4,7,8 

 
Орлович Валентин Антонович 

академик НАН Беларуси, зав. Центром 
«Нелинейная оптика и активированные  
материалы» 

Минск 1, 6, 7, 10  

Плавский Виталий Юльянович 
к.ф.-м.н., заместитель директора по 
научно-инновационной работе Института 
физики НАН Беларуси 

Минск 6, 10 

Протасеня Александр Леонидович зам. директора ЗАО «СОЛАРЛС» Минск 1, 2, 4, 7 

Рябцев Геннадий Иванович 
д.ф.-м.н., доцент, зав. Центром «Лазерная 
физика и технологии» 

Минск 1, 2, 3, 7 

Толстик Алексей Леонидович 
д.ф.-м.н., проф., зав. кафедрой лазерной  
физики и спектроскопии физического 
факультета БГУ 

Минск 1, 7, 9  

Хомченко Александр Васильевич 
д.ф.-м.н., доцент, зав. кафедрой физики 
Белорусско-Российского университета 

Могилёв 4, 7, 8  

Шашков Сергей Николаевич к.ф.-м.н., вед. инженер ООО  
«СОЛ инструментс» Минск 1, 7 

Россия, Дальневосточный РЦ ЛАС 

Витрик Олег Борисович д.ф.-м.н., профессор, гл. научн. сотр. 
ИАПУ ДВО РАН 

Владивосток 1, 9 

Голик Сергей Сергеевич к.ф.-м.н., ст. научн. сотр. ИАПУ ДВО РАН Владивосток 1 

Кучмижак Александр Андреевич к.ф.-м.н., вед. научн. сотр. ИАПУ ДВО РАН Владивосток 1, 9 

Ромашко Роман Владимирович 
чл.-корр. РАН, д.ф.-м.н., директор ИАПУ 
ДВО РАН 

Владивосток 1, 9 

Россия, Московский РЦ ЛАС 

Азарова Валентина Васильевна к.ф.-м.н., нач. отдела АО «НИИ «Полюс»  Москва 2, 4 

Борисов Владимир Михайлович 
д.ф.-м.н., профессор, гл. научн. сотр.  
ГНЦ РФ ТРИНИТИ 

Москва 1, 3, 10 

Бутов Олег Владиславович 
д.ф.-м.н., зам. директора по научной  
работе ИРЭ им. В.А.Котельникова РАН 

Москва 1, 2, 6 

Глова Александр Федорович д.ф.-м.н., профессор, гл. научн. сотр. 
ГНЦ РФ ТРИНИТИ  

Москва 1, 2, 3 

Голяев Юрий Дмитриевич к.ф.-м.н., нач. НПК АО «НИИ «Полюс»  Москва 2, 4 

Гурашвили Виктор Арчельович 
д.ф.-м.н., профессор, гл. научн. сотр.  
ГНЦ РФ ТРИНИТИ  

Москва 1 

Жиган Игорь Платонович д.т.н., проф., нач. ОКБ АО «НИИ «Полюс» Москва 9 

Ковш Иван Борисович президент ЛАС, д.ф.-м.н. Москва 1, 10 

Коняев Вадим Павлович к.ф.-м.н., нач. отдела АО «НИИ «Полюс»  Москва 2 

Красюков Александр Григорьевич 
к.ф.-м.н., вед. научн. сотр. ГНЦ РФ 
ТРИНИТИ,  Москва 1, 3, 7 

Кудряшов Алексей Валерьевич 
д.ф.-м.н., зам. директора по науке  
ООО «Активная оптика НайтН»  

Москва 1, 4, 5, 9 

Кузьмин Виктор Николаевич 
д.ф.-м.н., ст. научн. сотр.  
АО «ГНЦ РФ «ТРИНИТИ» 

Москва 1, 2 
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Ладугин Максим Анатольевич  д.ф.-м.н., зам. нач. НПК АО «НИИ «Полюс» Москва 1 

Мармалюк Александр Анатольевич д.т.н., нач. НТЦ АО «НИИ «Полюс»,  Москва 2 

Минаев Владимир Павлович 
к.т.н., с.н.с., гл. научн. сотр.  
НТО «ИРЭ-Полюс»  

Москва 6 

Никируй Эрнест Ярославович ген. директор ООО «НПЦ «Альфа» Москва 3 

Пашков Вадим Алексеевич 
д.т.н., главный научный сотрудник  
АО «НИИ «Полюс»  

Москва 2, 9 

Прядеин Владислав Андреевич 
д.т.н., заместитель начальника  
НТЦ АО «НИИ «Полюс»  

Москва 2, 9 

Савельев Игорь Иванович к.ф.-м.н., нач. отдела АО «НИИ «Полюс» Москва 1, 4 

Саркаров Ниджеф Экбербубаевич д.ф.-м.н., нач. отдела АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ»  Москва 1, 2 

Симаков Владимир Александрович к.т.н., начальник НПК АО «НИИ «Полюс»  Москва 2 

Шестаков Александр 
Валентинович 

АО «НИИ «Полюс» Москва  

Россия, Новосибирский РЦ ЛАС 

Бабин Сергей Алексеевич член-корр. РАН, директор ИАиЭ СО РАН Новосибирск 1, 2, 3 

Бессемельцев Виктор Павлович к.т.н., зав. лаб. ИАиЭ СО РАН Новосибирск 3, 5, 9 

Исаенко Людмила Ивановна д.т.н., вед. научн. сотр. ИГМ СО РАН Новосибирск 2 

Каблуков Сергей Иванович д.ф.-м.н., гл. научн. сотр. ИАиЭ СО РАН Новосибирск 1, 8 

Кирьянов Алексей Валерьевич к.т.н., зав. лаб. ИАиЭ СО РАН Новосибирск 9 

Кобцев Сергей Михайлович д.ф.-м.н., зав. отделом НГУ Новосибирск 1, 2, 8 

Корольков Виктор Павлович д.т.н., зам. директора по научной работе 
ИАиЭ СО РАН 

Новосибирск 8 

Лабусов Владимир Александрович д.т.н., зав. лаб. ИАиЭ СО РАН Новосибирск 8 

Маликов Александр Геннадьевич к.т.н., зав. лаб., ст. научн. сотр.  
ИТПМ СО РАН 

Новосибирск 1, 3 

Микерин Сергей Львович к.ф.-м.н., зав. лаб., ст. научн. сотр.  
ИАиЭ СО РАН 

Новосибирск 1, 2, 4, 8 

Тайченачев Алексей Владимирович член-корр. РАН, директор ИЛФ СО РАН Новосибирск 1 

Федорук Михаил Петрович академик РАН, ректор НГУ Новосибирск 1,2,3 

Чуркин Дмитрий Владимирович д.ф.-м.н., проректор НГУ Новосибирск 1, 2, 3, 4 

Шалагин Анатолий Михайлович академик РАН, научный руководитель 
ИАиЭ СО РАН 

Новосибирск 1 

Шелемба Иван Сергеевич к.т.н., зам. директора ИАиЭ СО РАН Новосибирск  

Россия, Самарский РЦ ЛАС 

Анисимов Вячеслав Иванович к.ф.-м.н., доцент, начальник лаборатории 
НИЛ АО «НИИ «Экран» 

Самара 2, 4, 9 

Котова Светлана Павловна 
к.ф.-м.н., вед. научн. сотр., и.о. зам.  
директора по научной работе СФ ФИАН 

Самара 4, 9 

Михеев Павел Анатольевич 
д.ф.-м.н., вед. научн. сотр., и.о. зав. лаб. 
СФ ФИАН 

Самара 1, 2, 4, 8 

Россия, Саратовский РЦ ЛАС 

Жуков Николай Дмитриевич к.ф.-м.н., вед. научн. сотр.  
ООО «НПП «Волга» 

Саратов 2, 6, 9, 10 

Скибина Юлия Сергеевна к.ф.-м.н., директор ООО НПП «Нано- 
структурная Технология Стекла» 

Саратов 6, 9 

Сурменко Елена Львовна к.ф.-м.н., доцент СГТУ им. Ю.А.Гагарина Саратов 3 

Россия, Северо-Западный РЦ ЛАС 

Борейшо Анатолий Сергеевич д.т.н., профессор, зав. кафедрой  
БГТУ «ВОЕНМЕХ» им.Д.Ф.Устинова 

СПб 2, 4, 5, 10 

Буров Никита Владимирович генеральный директор АО «ЛЛС» СПб 3, 10 
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Васильев Олег Сергеевич к.т.н., руководитель отдела 
ООО «Лазерный Центр» 

СПб 3 

Вейко Вадим Павлович  д. т.н., профессор, зав. кафедрой  
НИУ ИТМО СПб 3,10 

Венедиктов Владимир Юрьевич д.ф.-м.н., профессор ЛЭТИ  СПб 1,4,5,8,9,10 

Горный Сергей Георгиевич  
к.т.н., генеральный директор  
ООО «Лазерный Центр» 

СПб 3 

Грошев Илья Вячеславович инженер ФГБУН ФТИ им.А.Ф.Иоффе РАН СПб 10 

Журба Владимир Михайлович генеральный директор ООО «НПП ВОЛО» СПб 3, 6, 8 

Игнатов Александр Геннадьевич научн.сотр. Михайловской военной  
артиллерийской академии (МВАА),  
вед. н. с. АО «ЛЛС» 

 
СПб 

 
3, 10 

 
Лопота Виталий Александрович  

чл.-корр. РАН, д.т.н., профессор,  
научн. руководитель-ген. конструктор 
ГНЦ РФ «ЦНИИ РТК» 

 

СПб 
1, 2, 3, 4, 
5, 7, 8, 9 

Мак Андрей Артурович   
к.ф.-м.н., директор ФГУП «НИИФООЛИОС 
ВНЦ «ГОИ им. С.И.Вавилова»  СПб 

1, 2, 3, 5, 
8, 10 

Морозов Алексей Владимирович 
к.т.н., с.н.с., зам. ген. директора 
АО «Лазерные системы» 

СПб 3, 4, 8, 10 

Одинцова Галина Викторовна к.т.н., с.н.с., НИУ ИТМО СПб 3, 10 

Пуйша Александр Эдуардович 
к.т.н., зам. ген. директора, нач. отдела 
ООО «НПП ВОЛО» 

СПб 3, 6, 9 

Розанов Николай Николаевич 
чл.-корр. РАН, д.т.н., профессор  
ОАО «ГОИ им. С.И.Вавилова» 

СПб 1, 4, 5 

Сафронов Даниил Валерьевич к.т.н, инженер ООО «Лазерный центр» СПб 2 

Смирнов Сергей Николаевич  генеральный директор ООО «СП«ЛазерТех» СПб 3,10 

Туричин Глеб Андреевич д.т.н., профессор, ректор СПбГМТУ СПб 3,10 

Фоменко Иван Николаевич директор ООО «Лазерный Центр» СПб 10 

Цыпкин Антон Николаевич д.ф.-м.н., научн.сотр. НИУ ИТМО СПб 1, 4, 5 

Чарухчев Александр Ваникович к.т.н., нач. лаборатории АО «НИИОЭП» г.Сосновый 
Бор 

1, 2, 4 

Шакин Олег Васильевич 
д.т.н., профессор ГУАП, с.н.с.  
ФТИ им. А.Ф.Иоффе 

СПб 9 

Шамрай Александр Валерьевич д.ф.-м.н., гл. научн. сотр., зав. лаб.  
ФТИ РАН им. А.Ф.Иоффе 

СПб 9 

Россия, Томский РЦ ЛАС 

Шандаров  
Станислав Михайлович 

д. ф.-м. н., профессор кафедры электронных 
приборов, ТУСУР 

Томск 10 

Россия Уральский РЦ ЛАС 

Ахматханов Андрей Рашитович ст. научн. сотр. ИЕНиН УрФУ Екатеринбург 1, 2 

Коробов Юрий Станиславович гл. научн. сотр. ИФМ УрО РАН Екатеринбург 10 

Малыш Михаил Михайлович зам. ген. директора по науке ЗАО «РЦЛТ» Екатеринбург 3, 10 

Сухов Анатолий Георгиевич ген. директор ЗАО «РЦЛТ» Екатеринбург 10 

Фурман Игорь Евгеньевич директор инжинирингового центра УрФУ Екатеринбург 10 

Шур Владимир Яковлевич д.ф.-м.н., ген. директор ООО «Лабфер» Екатеринбург 1, 2 

Россия, другие регионы 

Алимбеков Михаил Сергеевич 

специалист Центра волоконных световодов 
и лазерных компонентов  
АУ «Технопарк-Мордовия» 

Саранск 2 

Рябочкина Полина Анатольевна д.ф.-м.н., профессор кафедры общей физики 
МГУ им. Н.П.Огарева 

Саранск 1, 6 

Савин Валерий Васильевич д.ф.-м.н., зав. лаб. ИФМНиИТ  
БФУ им. И.Канта 

Калининград 3 
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ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

В России появится лазер, который сможет  
заменить провода между домами 

Директор по информационным технологиям «Мостком» Сергей Кузнецов раскрыл детали российской 

системы передачи данных через лазерный луч. Российская разработка позволит передавать данные с по-

мощью лазерного луча. Первые эксперименты уже прошли в Москве, и авторы уверяют — до конца 2022 

года система пойдет в частные и госкомпании. О том, как невидимые лазеры искоренят провода между 

домами и будут передавать тайную информацию над головами россиян, — в материале «Газеты.Ru».  

Пустили по лазеру 

Компании «Мостком» и QRate работают над со-

зданием системы передачи информации по воздуху 

с помощью лазерного луча и квантового шифрова-

ния, чтобы минимизировать провода между здани-

ями и наладить обмен данными в труднодоступных 

местах. 

Директор по информационным технологиям 

«Мостком» Сергей Кузнецов рассказал «Газете.Ru», 

что луч не будет заметен человеческому глазу, од-

нако данные будет передавать быстро и с повышен-

ным уровнем защиты. 

Коммерческий менеджер компании QRate Сергей 

Воробей сообщил, что технология квантового шиф-

рования в лазерах отнесена к системам криптогра-

фической защиты информации (СКЗИ), регулируе-

мой ФСБ России. 

«Это означает, что данные системы будут приме-

няться там, где этого непосредственно требует регу-

лятор», — пояснил он. 

По его словам, в ближайшей перспективе исполь-

зование лазера с квантовыми технологиями воз-

можно под исключительно «коммерческие вопросы». 

Воробей отметил, что реализация технологии под та-

кие запросы ожидается уже в этом году. Менеджер 

рассказал, что уверенность в таком скором успехе 

связана с результатами экспериментов, проведен-

ных в феврале на территории Москвы. 

За это время произошла успешная беспроводвод-

ная передача квантового ключа в открытом простран-

стве на 180 и 3,1 тыс. метров. Были установлены и 

направлены друг на друга терминалы «Мосткома» для 

приема и получения информации через луч. 

Специалисты проверили экспериментальную си-

стему в городских условиях эксплуатации: при воздей-

ствии водяного пара, дождя, снега, тумана, солнеч-

ного и искусственного освещения. 

Кузнецов из «Мосткома» рассказал, что экспери-

менты позволили выяснить, какие погодные условия 

ухудшают сигнал луча. По его словам, это все те явле-

ния, которые нарушают прямую видимость между тер-

миналами, например, смог или очень сильный дождь. 

Квантовая безопасность 

В перспективе разработки передачи защищенных 

данных с помощью луча будут применимы в реализа-

ции программ «умного города» и создании беспилот-

ного транспорта, отметили авторы проекта. Терминалы 

также могут быть установлены для улучшения уровня 

сигнала в телекоммуникациях, военной отрасли и гос-

секторе. 

Квантовое шифрование станет защитой от новых 

типов кибератак с применением квантовых техноло-

гий на годы вперед, уверен Воробей. «По разным 

оценкам, эффективный для решения данных задач 

квантовый вычислитель появится в срок от 5 до 20 

лет», — пояснил он. 

По мнению Воробья, системы квантовых вычисле-

ний вряд ли станут доступными для широкой аудито-

рии в ближайшие годы. 

«В первую очередь данные системы предназна-

чены для решения очень узкого спектра задач, на них 

не получится запустить Word или Excel. Скорее это 

будет специальное оборудование для решения то-

чечных задач: расчет свойств состава химических 

соединений, моделирования некоторых физических 

систем, расшифровка перехваченных данных госу-

дарственной важности», — посчитал специалист. 

Передача данных по лазеру с криптографией поз-

волит совершать защищенный обмен любыми дан-

ными — текстовыми, графическими, звуковыми — в 

условиях невозможности или невыгодности проведе-

ния оптоволоконного кабеля. Например, между вы-

сотными зданиями или мобильными объектами, а 

также через водные преграды. 

Сергей Кузнецов из «Мосткома» добавил, что у 

лазерных линий для передачи данных есть не-

сколько вариантов, у каждого из которых своя даль-

ность передачи сигнала. 

«Есть стационарные выпускаемые модели на 1-40 

Гбит/с, которые работают на дистанциях от 1 до 4-5 

км, есть модель 1 Гбит/с на 15 км. 

В разработке — мобильные модели с дальностью 

до 15 км и космические терминалы с рабочими ди-

станциями от 1 тыс. до 45 тыс. км», — сообщил он. 

По словам Воробья, QRate уже разработал на-

земную приемную станцию, способную принимать 

квантовый сигнал с космических аппаратов, находя-

щихся на низкой орбите. 

Уже настоящее 

В настоящее время большая часть данных пере-

дается лазером, а кабельные линии связи по метал-

лическим проводникам уходят в прошлое, заявил 

«Газете.Ru» профессор, доктор физико-математиче-

ских наук Московского технического университета 

связи и информатики (МТУСИ) Сергей Казанцев. 

«Лазер используется для передачи данных как по 

оптоволоконным линиям связи, так и в свободной ат-

мосфере. Для связи в свободной атмосфере пере-

датчики должны находиться в прямой видимости — 

дальность связи на поверхности Земли обычно не 

превышает пяти километров», — пояснил он. 

Казанцев рассказал, что в настоящее время с по-

мощью лазера легко можно «протянуть» невидимую 

линию связи, которая практически не будет уступать 

оптоволоконному кабелю, протянутому между здани-

ями. 

«Однако атмосферные оптические линии не будут 

критически менять внешний вид зданий и гораздо 

проще в установке. Особенно когда надо быстро 
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обеспечить высокоскоростной канал связи и присут-

ствуют естественные или искусственные препят-

ствия», — добавил он. 

По его словам, технология активно развивается и 

для космических задач. Профессор указал на то, что 

существующий рекорд по передачи сигнала с помо-

щью лазера — за автоматической межпланетной 

станцией для исследования Меркурия MESSENGER. 

Тогда сигнал бортового лазерного излучателя был 

успешно принят земным приемником на расстоянии 

24 млн км. 

https://www.gazeta.ru/tech/2022/03/06/14602273.shtml 
 

 
 

Анатолий Митрофанович Оришич 

14.12.1945 – 8.02.2022 

Президиум СО РАН, Объединенный ученый совет по энергетике, 

машиностроению, механике и процессам управления СО РАН, Уче-

ный совет Института теоретической и прикладной механики СО РАН, 

Совет Лазерной ассоциации с глубоким прискорбием извещают, что 8 

февраля 2022 года на 77-м году жизни после тяжелой продолжитель-

ной болезни скончался выдающийся ученый в области физики низко-

температурной плазмы , мощных газовых лазеров и взаимодействия 

лазерного излучения с веществом доктор физико-математических 

наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации 

Анатолий Митрофанович Оришич. 

Вся его жизнь была связана с Новосибирским Академгородком. По-

сле окончания с отличием в 1969 году физфака Новосибирского гос-

университета работал в ИТПМ СО РАН и ИЛФ СО РАН. С 2000 года 

по 2015 год являлся заместителем директора ИТПМ СО РАН по науч-

ной работе. 

При активном участии Анатолия Митрофановича было разработано новое научное направление 

ИТПМ СО РАН, связанное с применением лазерной плазмы для лабораторного моделирования 

нестационарных физических процессов. Изучение газо- и термодинамики газовых потоков замкну-

того цикла при интенсивном выделении в них энергии привело к созданию новых подходов к раз-

работке прокачных электроразрядных лазеров. Важнейшим результатов этих работ явилось созда-

ние непрерывных СО2-лазеров с высокой выходной мощностью (до 14 кВт) с рекордно высоким 
качеством пучка излучения. 

Анатолий Митрофанович инициировал и возглавил всестороннее исследование эффектов тех-

нологического воздействия излучения мощных лазеров на промышленные материалы, включаю-

щее лабораторное и численное моделирование процессов взаимодействия лазерного излучения  с 

веществом. Исследования привели к созданию новой научно-технической области – лазерной мик-
рометаллургии. Полученные А.М.Оришичем с сотрудниками результаты позволили разработать 

лазерную технологию создания высокопрочных соединений авиационных материалов, которая по-

лучила высочайшую оценку специалистов-авиастроителей. 

Под руководством Анатолия Митрофановича была разработана целая серия лазерных техноло-

гических комплексов, которые работают сегодня на крупнейших предприятиях страны. Особое вни-

мание А.М.Оришич уделял программе СО РАН по внедрению лазерной техники на предприятиях 
Новосибирской области. Он руководил работами по изготовлению лазерных технологических уста-

новок для ПО «ЭЛСИБ», ОАО «НЗХК» и др. и освоению этих ЛТУ в производственных условиях, он 

организовал первое малое предприятие, предоставившее услуги по лазерной резке, читал лекции 

директорам и главным технологам заводов Новосибирска, организовывал техническую и консуль-

тационную помощь. Результатом этой деятельности явилось то, что Новосибирская  область явля-

ется сегодня одним из самых продвинутых регионов страны в области лазерных технологий. В 2015 
году эти работы были удостоены Государственной премии Новосибирской области за «Разработку, 

создание и внедрение лазерной техники и технологий на промышленных предприятиях региона». 

Анатолий Митрофанович активно занимался научно-педагогической деятельностью, в течение 

многих лет возглавлял кафедру общей физики ФФ НГУ. Он был избран в Коллегию национальных 

экспертов стран СНГ по лазерам и лазерным технологиям, входил в Федеральный реестр экспер-
тов научно-технической сферы. А.М.Оришич активно участвовал в создании Сибирского региональ-

ного центра Лазерной ассоциации и организации его работы, направленной на консолидацию ла-

зерщиков Сибири, поддержку их регионального сообщества и помощь в установлении межрегио-

нальных и международных контактов. 

Бесконечно жаль, что жизнь Анатолия Митрофановича оборвалась. Выражаем глубокие собо-

лезнования его родным, близким и коллегам.  
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1-я международная конференция 

ЛАЗЕРЫ, ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ИЗЛУЧАТЕЛИ  

И СИСТЕМЫ НА ИХ ОСНОВЕ 

LASERS, SEMICONDUCTOR EMITTERS AND SYSTEMS 

(LSES Minsk 2022) 
23 - 27 мая 2022г., Минск, Беларусь 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международная конференция «Лазеры, полупроводниковые излучатели и системы  

на их основе» является продолжением семинаров «Полупроводниковые лазеры и си-

стемы на их основе», которые организовывались Институтом физики имени  

Б.И.Степанова Национальной академии наук Беларуси на протяжении последних 20 лет. 
 

Тематика LSES Minsk 2022: 

➢ полупроводниковые инжекционные лазеры (технология, структура, характеристики); 

➢ квантово-каскадные излучатели; 

➢ твердотельные лазеры с диодной/оптической, электронной накачкой; 

➢ волоконные лазерные излучатели; 

➢ фотоприемные устройства для применения в лазерных системах; 

➢ применение лазерных систем в науке, медицине, промышленности. 

Научная программа: пленарные, приглашенные, устные и стендовые доклады, круглый стол.  

Рабочие языки конференции: русский и английский 

Место проведения: Институт физики НАН Беларуси – в очном режиме с возможностью 

on-line участия с использованием платформы Zoom. 

Заявки на участие принимаются до 1 апреля 2022г. 

Информация о конференции: http://ifan.basnet.by/?page_id=2414 

Контакты: тел.: +375-17-270-8398, e-mail: u.malashenok@ifanbel.bas-net.by 
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