
 

 

 
 

Лазерный рынок – 2014:  
лазеры подталкивают инновации 21-го века* 

Г.Овертон, А.Ноджи, К.Холтон 
(Laser Focus World – Strategies Unlimited – Industrial Laser Solution) 

роизводители лазеров устали от неоп-
ределённостей в экономике и стремятся 
найти точку применения сил в иннова-

циях, которые могут дать новый импульс роста 
мировой лазерной промышленности. Хорошим 
примером может служить компания IPG, кото-
рая, переключившись с телекоммуникационных 
применений волоконных лазеров на техноло-
гические, промышленные, не только создала 
новый класс лазеров – мощные волоконные, – 
но и активно расширяет промышленный сектор 
лазерного рынка, на котором постоянно растёт 
спрос на технологические установки с воло-
конными лазерами. Более того, благодаря по-
явлению надёжных и удобных волоконных ла-
зерных источников механическая обработка 
материалов активнее заменяется на лазерную 
и в других областях – например, в медицине. 
В 2013.г. мировой объём продаж лазерных 

источников излучения достиг 8,806 млрд долл., 
увеличившись на 1,7% по сравнению с 2012г. 
(в котором, по уточнённым данным, он состав-
лял 8,657 млрд долл.). Рост оказался вдвое 
меньше прогнозировавшегося нами (3,5%) в 
предыдущем годовом обзоре лазерного рынка. 
Основные причины – нарастающая слабость 
сектора оптической памяти как потребителя 
лазеров, а также небольшой спрос на лазеры в 
секторах литографии, НИОКР и военных при-
менений. Если эти 4 сектора исключить из рас-
смотрения, то все оставшиеся сектора лазер-
ного рынка в сумме демонстрируют рост про-
даж за 2013г. на 7,5%. 
                                                 
*. Сокращённый перевод статьи, опубликованной в январ-
ском 2014 года выпуске LFW 

На 2014г. прогнозируется рост объёма про-
даж лазерных источников излучения в мире на 
6% – до 9, 334 млрд долл.  

Производственные инновации 
Недавно была продемонстрирована возмож-

ность существенно расширить технологиче-
ские возможности лазерного луча за счёт 
управления пространственным распределени-
ем интенсивности в пятне фокусировки с по-
мощью адаптивной оптики на основе MEMS 
(микроэлектромеханических систем). В схеме 
«летающей оптики» адаптивные фокусаторы 
позволяют существенно улучшить однород-
ность лазерного пучка при интенсивностях до 
2-3 кВт/см2 и его качество (М2). 
С помощью адаптивной оптической системы, 

управляемой программируемой MEMS, изгото-
витель технологической лазерной установки 
может, используя всего один волоконный ка-
бель или оптическую головку, обеспечить реа-
лизацию бесчисленного количества вариантов 
пространственного профиля лазерного луча. 
Эта оптическая инновация облегчает возмож-
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ность использования одного и того же промыш-
ленного лазера для обработки различных мате-
риалов, что весьма существенно, если учесть 
разнообразие применяемых сегодня материа-
лов. Например, в прошлогоднем обзоре мы от-
мечали тенденцию к расширению использова-
ния в автомобильной и авиационной промыш-
ленности алюминия и стали высокой прочности, 
а в этом году на сцену вышел новый материал – 
усиленный углеродным волокном пластик 
(CFRP). Имея на 50% меньший вес, чем сталь-
ные, и на 30% меньше, чем алюминиевые, при 
сравнимой и даже более высокой прочности, 
детали из CFRP, к сожалению, имеют заметно 
более высокую стоимость, чем металлические. 
Сейчас ведётся активная работа по снижению 
себестоимости этого нового материала при 
массовом его производстве – а оценки свиде-
тельствуют, что спрос на CFRP в период до 
2020г. должен расти не менее, чем на 20% в 
год. Оказалось, что лазерная обработка по схе-
ме, аналогичной наклеиванию ленточного по-
крытия с лазерным подогревом, является весь-
ма эффективной для производства высококаче-
ственного CFRP, причём требуется простая ла-
зерная система на основе диодных лазеров с 
волоконным выводом, на выходе которой с по-
мощью оптики, выравнивающей распределение 
интенсивности, формируется однородное рас-
пределение лазерного пучка суммарной мощ-
ностью в 3 кВт. 
Быстрое расширение номенклатуры исполь-

зуемых в промышленности материалов и уве-
личение числа технологических процессов, ко-
торые могут быть реализованы только с помо-
щью лазерной обработки, гарантируют лазер-
ную промышленность от спада спроса даже в 
периоды рецессии экономики. Лазеры незаме-
нимы в автомобилестроении, а также при об-
работке особо прочных материалов в авиаци-
онной и ракетной технике, при обработке ульт-
ратонких стёкол для мобильных телефонов и 
планшетов, при обработке полупроводников, 
органических плёнок и многого другого. Поэто-
му производители лазеров для технологиче-

ского оборудования и в 2013г. зарегистрирова-
ли очередные рекорды в объёмах спроса. 
Хорошей иллюстрацией увеличения числа 

технологических процессов, которые могут быть 
реализованы только лазерным лучом или с ис-
пользованием лазерного луча, служит «выход 
на сцену» т.н. трёхмерной печати. Нужно только 
отделить массовую 3D-печать, о которой вос-
торженно пишут СМИ, от лазерной. Массовая 
реализуется дешёвым тепловым 3D-принтером 
с экструзией нагретого пластика из сопла. Про-
странственное разрешение, обеспечиваемое 
этой технологией, т.е. точность размеров изго-
тавливаемых деталей, составляет 0,1 мм. Такие 
устройства стоимостью от 1 до 3 тыс. долл. хо-
роши для студенческих малых предприятий, но 
они, конечно, не имеют никакого отношения к 
лазерным технологиям. Лазерные 3D-принтеры, 
которые с микронной и даже более высокой 
точностью наносят на обрабатываемую поверх-
ность металл или фотополимеризирующийся 
пластик («лазерное аддитивное изготовление» 
− LAM), гораздо дороже. «Добавляемым» мате-
риалом в них служат металлы, специальные 
полимеры и керамики, источником излучения 
являются лазеры или светодиоды. Лазерные 
3D-принтеры никогда не используются для про-
изводства обычных изделий. Прежде, чем их 
массовое коммерческое применение станет 
возможным, их стоимость должна существенно 
снизиться. 
Наиболее быстро среди LAM-технологий сей-

час внедряется в практику лазерное спекание 
порошков. Примерами установок, реализующих 
этот процесс, являются аппараты фирмы EOS 
(США) с 50-Вт СО2-лазерами для спекания пла-
стика и волоконными Yb-лазерами мощностью 
200-400 Вт – для прямого спекания металличе-
ских порошков. По данным фирмы-производи-
теля спрос на такие аппараты растёт. 

Вездесущие датчики и умные гаджеты 
Многие производители полупроводниковых 

лазеров в настоящее время наращивают свои 
мощности в предвкушении быстрого роста на 
их продукцию в связи с массовым практиче-
ским освоением диодных лазеров в промыш-
ленности и медицине, а также появлением но-
вых устройств коммерческой электроники с по-
тенциально огромным спросом, которые ис-
пользуют различные диодные источники ла-
зерного излучения – VCSEL, II – VI системы и 
др. Такие устройства, основанные на распо-
знавании голосов, жестов, папиллярных узоров 
и пр., будут без прикосновений включать и вы-
ключать домашнюю электронику, без ключей 
открывать хозяину дверь с секретными замка-
ми, в магазине представят ритейлеру инфор-
мацию о том, что привлекает наибольшее вни-
мание покупателей. Что весьма важно, такие 

 
Динамика мирового объёма продаж 
лазерных источников излучения 
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устройства, обеспечивая бесконтактную оценку 
состояния объекта, могут существенно улуч-
шить гигиену – в условиях медучреждений, про-
дуктовых магазинов и т.п. Последнее особенно 
необходимо в развивающихся странах. Появле-
ние лазерных сенсоров и их встраивание в «ум-
ные» гаджеты массового потребителя не только 
обеспечит экономию времени, усилий, энергии, 
но и будет способствовать общественной безо-
пасности и повышению уровня здравоохране-
ния. Сенсорные технологии становятся массо-
выми, создавая новые сектора лазерного рын-
ка. Например, только проточная цитометрия с 
лазерным сканированием в ближайшие не-
сколько лет потребует лазерных источников 
излучения примерно на 250 млн долл. 

Эра (исследований) молекулы? 
Поддерживая утверждение, что именно фо-

тоны будут горючим для 21-го века, многие 
производители лазеров и их компонентов 
обосновывают это мнение теми возможностя-
ми, которые открыли лазеры в науке. По их 
мнению, наступил золотой век атомных и мо-
лекулярных исследований. Лазерный луч, иг-
рая роль глубоко проникающего в атомы и мо-
лекулы зонда, позволяет открыть, наконец, 
многие тайны, до сих пор существующие в ма-
териаловедении и науках о жизни. С помощью 
лазеров ведутся фундаментальные исследо-
вания вещества при экстремальных условиях 
(для этого используются петаваттные лазеры), 
разрабатываются квантовые вычисления, реа-
лизуются квантовая криптография и телепор-
тация, создаются новые сенсоры, в т.ч. тера-
герцовые. Объём «лазерных» продаж для на-
учных исследований удваивается год от года 
на протяжении последних пяти лет, и нет со-
мнений, что в этом секторе лазерного рынка 
могут вполне уверенно существовать бизнесы 
объёмом в 100 млн долл. и более. 

Биофотоника 
Индустрия биофотоники представляет, на-

верное, наибольшие возможности роста для 
производителей лазеров в наше время, когда 
средний возраст населения постоянно растёт. 
Любая лазерная технология биофотоники, спо-
собная заинтересовать потребителя, пройти 
клинические испытания и найти широкий 
спрос, может взорвать лазерный рынок, подняв 
объём продаж намного выше того уровня, ко-
торый ещё недавно считался очень неплохим в 
секторе медицинских исследований. Лазерная 
эстетическая медицина, например, переживает 
сейчас настоящий бум, во-первых, все хотят 
хорошо выглядеть – так же, как каждый мечта-
ет ездить на «Мерседесе» или БМВ, а во-
вторых, лазерная техника открыла во всём ми-
ре новый способ зарабатывать деньги врачам, 

не являющимся косметологами, - они могут 
теперь тоже принимать заказы на улучшение 
внешности. 
Лазерные процедуры становятся массово 

доступными, а одними из наиболее финансово 
успешных пользователей лазерной аппарату-
ры для эстетической медицины являются док-
тора, практикующие в городках с населением в 
тысячу человек. Косметика на основе ботокса 
является сегодня основой бизнеса с объёмом 
500 млрд долл. в год, и если доктора умеют 
уговорить своих клиентов и вколоть им под ко-
жу лица яд ботулин, то убедить пациента вос-
пользоваться действенной и безопасной ла-
зерной процедурой для них вообще не состав-
ляет труда. 
Помимо аппаратов для эстетической меди-

цины большим спросом в секторе лазерной 
биофотоники пользуются также переносные 
рамановские спектрометры, с помощью кото-
рых можно детектировать следы определён-
ных химикатов и взрывчатых веществ, а также 
комнатные анализаторы выдыхаемого воздуха, 
обнаруживающие молекулы, которые служат 
маркёрами заболеваний. О популярности ди-
агностического направления среди разработ-
чиков лазерной медицинской техники может 
свидетельствовать тот факт, что в недавнем 
тендере на медицинский диагностический при-
бор, разработку которого предлагалось про-
вести за 10 млн долл., приняли участие более 
300 компаний. 

Кино и освещение 
Индустрия лазерного цифрового кино близка 

к тому, чтобы стать в 2014г. полноценной от-
раслью. В США 40 тыс. киноэкранов, во всём 
мире – около 120 тыс. Для демонстрации 
оцифрованного фильма нужен проектор с RGB 
лазерными модулями мощностью от 200 до 
600 Вт, такой проектор обеспечивает световой 
поток в 70 тыс. люмен (что более чем в 2 раза 
превышает создаваемый современными про-
екционными лампами на Xe – 30 тыс. люмен). 
Лазерный проектор стоит от 20 до 60 тыс. 
долл., отсюда легко получить сектор лазерного 
рынка объёмом в 1 млрд долл. даже при 50%-
использовании уже имеющихся киноэкранов. 
Переход к проекторам на основе полупро-

водниковых лазеров является неизбежным, 
поскольку лазер работает десять лет, а Xe-
лампа – от трёх до шести месяцев и, кроме 
того, лазер потребляет в 2 раза меньше энер-
гии. Последнее особенно важно для больших 
экранов, т.к. эксплуатационные расходы на не-
обходимый для них проектор достигают 15 тыс. 
долл./год. 
Хотя темпы освоения лазерных кинопроек-

торов всё ещё являются предметом горячих 
споров, а входные билеты в лазерные киноте-
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атры пока довольно дороги, разработчики ла-
зерной техники для кино уверены, что их биз-
нес будет быстро развиваться – в первую оче-
редь в связи с ростом популярности 3D филь-
мов. Эти фильмы предпочитает сегодня моло-
дое поколение – например, в 2012г. в США их 
посмотрели 50% тех, кому от 12 до 24 лет, и 
только 13% из тех, кому «за 60», – и оно вряд 
ли будет менять свои привычки. 
Источники света на основе мощных лазер-

ных диодов помимо использования в кинопро-
екторах будут всё больше использоваться в 
уличных системах освещения и сигнализации. 
Преимуществами таких источников являются 
высокая яркость, надёжность и цветовые ха-
рактеристики. 

Рост в секторе диодных лазеров 
Так же, как волоконные лазеры постепенно 

заменяют лазеры на СО2, а твердотельные с 
диодной накачкой (DPSS) вытесняют излу-
чающие на 488 и 515 нм аргоновые лазеры, в 
видимом диапазоне спектра, где некоторое 
время тому назад господствовали DPSS, их 
начали заменять лазерные диоды, которые 
активно прогрессируют в плане яркости и 
мощности излучения. Например, в таких при-
менениях как измерительные приборы для на-
ук о жизни, где используются лазерные источ-
ники видимого света (400-750 нм), за DPSS-
техникой остался только узкий диапазон 550-
600 нм. На рынке есть 405-нм одномодовые 
лазерные диоды с мощностью в 250 мВт и 150-
мВт одномодовые «красные» диодные лазеры 
(на 650 нм). Переход на такие источники дела-
ет лазерное измерительное оборудование лег-
че, компактнее, снижает потребление энергии 
– и в результате становятся возможными со-
вершенно новые применения такого оборудо-
вания, о которых и не помышляли, располагая 
лишь громоздкими газовыми и твердотельны-
ми лазерными установками. 
По мнению ряда экспертов, следующее деся-

тилетие будет очень успешным для лазерной 
промышленности – именно благодаря накапли-
вающимся и иногда не слишком заметным из-
менениям в лазерной технике, которые откры-
вают качественно новые возможности примене-
ний. Диодные лазеры, являющиеся наиболее 
энергетически эффективными, несомненно, бу-
дут расширять сферу своих применений. 

Основные сегменты лазерного рынка 
Несмотря на существенное уменьшение 

продаж лазерных источников излучения в сек-
торе оптической памяти доля лазерного рынка, 
приходящаяся на оптическую связь и оптиче-
скую память вместе, остаётся самой большой. 
За ней следуют лазеры для обработки мате-
риалов и лазеры для литографии. Следует от-

метить, что в 2013г. объём продаж лазеров 
для медицинских применений (включая эстети-
ческую медицину) оказался больше, чем для 
научных и военных применений, а также для 
измерительной техники и сенсоров.  

Оптическая связь и оптическая память 
Темпы роста продаж лазерных источников 

излучения для устройств оптической пмяти 
(CD, DVD, Blu-ray) в последнее время сущест-
венно замедлились, по мнению экспертов – из-
за расширяющегося использования облачных 
технологий. В то же время продажи Blu-ray 
проигрывателей и систем оптической памяти 
для видеоигр должны достичь своего пика в 
2014г., а продажи настольных компьютеров и 
лаптопов с оптической памятью продолжают 
снижаться. В общем итоге объём продаж лазе-
ров в секторе оптической памяти постепенно 
снижается – от 967 млн долл. в 2012г. к 566 
млн долл., прогнозируемым на 2014г. 
Совершенно противоположный сценарий – в 

секторе оптической связи. Общий объём про-
даж здесь вырос с 2,481 млрд долл. в год в 
2012г. до 2,734 млрд.долл. в 2013г., и на 2014-
й прогнозируется рост ещё на 10,2% – до 3,013 
млрд долл/год. Главным драйвером здесь яв-

 
Структура мирового рынка лазерных источников  

излучения, прогнозируемая на 2014г. 

Связь и оптическая память 
Включает все диодные лазеры, используемые в системах теле-

коммуникаций, передачи данных и оптических ЗУ, включая лазеры, 
используемые для накачки оптических усилителей. 
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ляется требование увеличения ширины поло-
сы – в связи с распространением телевидения 
сверхвысокой чёткости и домашнего видео – и 
скорости передачи информации между инфор-
мационными центрами. Сейчас наблюдается 
настоящий бум в части спроса на 100G-
системы для телекоммуникаций, а впереди 
ещё массовая замена на оптические переклю-
чателей и интерфейсов, используемых в элек-
трических линиях на основе медных проводов 
(10G-линии). 
В результате в объединённом секторе «оп-

тическая память и оптическая связь» рынка 
лазеров в текущем году ожидается рост объё-
ма продаж примерно на 4% - от 3,443 млрд 
долл. за 2013г. до 3,579 млрд долл. за 2014г. 

Обработка материалов и литография 
В этот сектор лазерного рынка отнесены ис-

точники излучения, используемые для марки-
ровки, микрообработки (размерная микрообра-
ботка металла, обработка полупроводников, 
аддитивные технологии), макрообработки с по-
мощью лазеров киловаттного уровня мощности 
(это главным образом лазерная резка – всё ещё 
самое массовое применение лазеров в про-
мышленности) и в литографических установках.  
Общий объём продаж таких лазерных источ-

ников составил в 2013г. 3,221 млрд долл. – 
примерно на 2,2% больше, чем в 2012г. На 
2014-й год прогнозируется уверенный рост на 
7,6%, что должно принести производителям 
этих лазеров 3,467 млрд долл. за год. 
На лазеры для литографии в этом секторе 

лазерного рынка в 2014г. придётся 925 млн 
долл. (17%-рост продаж по сравнению с 2013г., 
но нужно отметить, что в 2013-м году имел ме-
сто 3%-спад относительно 2012г., так что про-
изошло восстановление и начался рост. 
Мировой объём производства лазеров для 

технологических установок продолжил увеличе-
ние после небольшого спада во второй полови-
не 2012г. Наиболее активный  спрос на такие 
лазеры имеет место в Китае (в 2012г. было 
продано на 1,3 млрд долл.) и развивающихся 
странах, в США – умеренные темпы, Европа 
пока «топчется на месте». Анализ типов вос-
требованных лазеров показывает, что рост об-
щего объёма продаж лазеров для обработки 
материалов более всего обусловлен спросом 
на волоконные лазеры и лазерные источники 
ультракоротких импульсов для т.н. «холодной» 
микрообработки материалов. Волоконные лазе-
ры продолжают быть лидерами в применениях 
для маркировки и завоевали уже почти одну 
треть общего объёма продаж лазеров для мак-
рообработки, потеснив лазеры на СО2.  
В сфере микрообработки объёмы продаж 

СО2-лазеров, твердотельных с диодной накач-
кой (DPSS) и волоконных примерно равны. 

Медицина, включая эстетическую  
Мировой рынок лазеров для медицинской ап-

паратуры (хирургической, офтальмологической, 
стоматологической, косметологической и др.) 
составил в 2013г. 682 млн долл., он вырос на 
11% по сравнению с 2012-м годом. На 2014г. 
прогнозируется рост ещё на 10% – до 746 млн 
долл. 
Среди наиболее растущих областей приме-

нения лазеров в медицине отмечаются сферо-
цилиндрическая корректировка кривизны хру-
сталика глаза, лечение глаукомы, эстетическая 
медицина − удаление татуировок и нежела-
тельных волос, сведение доброкачественных 
пигментных пятен, выглаживание морщин, сто-
матология – безболезненная обработка твёр-
дых и мягких тканей зуба, изготовление зубных 
протезов (при этом подчёркивается, что для 
более широкого применения лазерных техноло-
гий в стоматологии нужно увеличить объём не-
обходимых клинических испытаний и снизить 
стоимость предлагаемой лазерной аппаратуры). 

 

Обработка материалов 
и эксимерная литография 

Включает лазеры для всех видов обработки металла (сварки, 
резки, отжига, сверления); для производства полупроводнико-
вой и микроэлектронной продукции (литография, скрайбирова-
ние, залечивание дефектов, пробивка сквозных отверстий); для 
маркировки любых материалов и других технологических про-
цессов (резка и сварка органических материалов, быстрое про-
тотипирование, микрофрезерование, изготовление дифракци-
онных решеток, а также лазеры для литографии. 

 

 

Общая и эстетическая медицина 
Включает все лазеры, используемые в офтальмологии (в т.ч. 
для рефрактивной хирургии и фотокоагуляции), а также в 
общей хирургии, терапии, дерматологии, косметологии. 
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Научные исследования и военные применения 
Прогнозировавшийся на 2013-й год суммар-

ный рост военных расходов в мире оказался 
реализованным в Китае. В США эта статья бюд-
жетных расходов даже сократилась на 1,9%, в 
Европе – на 1,5%. Соответственно, существенно 
урезано было финансирование НИОКР, выпол-
нявшихся здесь по заказам военных ведомств, 
многие проекты остались незавершёнными, а 
некоторые компании вообще свернули эту дея-
тельность. Наиболее крупные фирмы – испол-
нители государственных заказов в США уцеле-
ли, конечно, но с большой потерей доходов. 
Так, «Newport» за первые 3 квартала 2013-го 
года получил на 6,4% меньше, чем в предыду-
щем году, заказов на лазерные НИОКР в инте-
ресах обороны, и на 16,7% меньше заказов на 
лазерную военную технику. 

Суммарный объём расходов в мире на «ла-
зерные» научные исследования и военные 
применения лазеров достиг своего пика в 
2012г. В 2013-м он заметно сократился, на 
2014г. прогнозируется некоторое восстановле-
ние – до уровня в 620 млн долл./год. В Европе 
увеличение финансирования НИОКР по лазе-
рам и их применениям связано с запуском с 1 
января 2014г. программы «Horizon 2020», ко-
торая стала преемницей 7-й Рамочной про-
граммы развития НИОКР в ЕС. «Horizon 2020» 
предусматривает мощное развитие фотоники, 
исследования в этой области будут финанси-
роваться из бюджета Еврокомиссии в объёме в 
среднем 137 млн евро/год вплоть до 2020г. 

Сенсоры и приборостроение 
Этот сектор лазерного рынка продолжает 

уверенный рост, т.к. потребность в лазерных 
измерительно-диагностических приборах в 
традиционных областях их применений – на-
пример, в аналитической химии, науках о жиз-
ни, метрологии – только увеличивается, появ-
ляется спрос на них в таких странах как Индия 

и Китай, и, кроме того, возникают новые при-
менения этой техники. В частности, в послед-
ние годы быстро растёт объём продаж много-
волновых источников лазерного излучения для 
флуоресцентной микроскопии. В области про-
точной цитометрии прогнозируется активный 
спрос на лазеры, он быстро увеличивается и в 
спектроскопии в связи с переходом от лабора-
торных установок к компактным переносным и 
даже встроенным, выполненным «на чипе». 
Сектор лазерных сенсоров также растёт в 

продажах, эти сенсоры необходимы для сис-
тем зрения роботов, для систем распознавания 
жестов, которые используются в игровых при-
ставках и в системах обеспечения безопасно-
сти, для парктроников и др. 
Объём продаж в секторе «сенсоры и прибо-

ры» на рынке лазерных источников излучения 
составил 601 млн долл., продемонстрировав 
7%-рост по сравнению с предыдущим годом. 
На 2014-й прогнозируется сохранение роста, 
продажи составят 646 млн долл. 

Развлечения, дисплеи 
В этот раздел авторы обзора отнесли лазер-

ные источники, приобретаемые для световых 
шоу, для носимых на голове устройств с дис-
плеями типа очков Google, для микроминиа-
тюрных проекционных устройств («пикопроек-
торы»), а также лазерные проекторы для пока-

 

Научные исследования и военные применения 
Включает лазеры, используемые для проведения фундамен-
тальных исследований и разработок в университетах и на-
циональных лабораториях, а также лазеры, применяемые в 
военной технике (дальномерах, приборах подсветки, систе-
мах ИК-защиты от нападения, лучевом оружии). 
 
 

 

 

Индустрия развлечений, дисплеи 
Включает лазеры, используемые в световых шоу, цифровом кино, 
проекционных системах, пикопроекторах и лазерных указках.  

 

 

Приборы и сенсоры 
Включает лазеры, используемые в биомедицинских приборах, 
аналитике (например, в спектроскопии), для контроля масок 
и подложек, в метрологии, строительных уровнях, компью-
терных мышках, системах распознавания жестов, лидарах, 
считывателях штрих-кода и других сенсорах. 
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за оцифрованных кинофильмов и лазерные 
указки. Наиболее уверенный и уже многолет-
ний рост спроса здесь демонстрируют свето-
вые шоу и лазерные указки. Пикопроекторы 
пока в самом начале своего пути к массовому 
потребителю, но скоро должен начаться бум. 
По мнению авторов, кривая роста объёма про-
даж пикопроекторов по годам будет похожа на 
хоккейную клюшку «в профиль». 
В 2013г. суммарный объём продаж лазеров 

в секторе «развлечения, дисплеи» составил 
182 млн долл., на 2014–й прогнозируется 210 
млн долл. (10%-рост). 

Регистрация изображений 
В этом секторе с объёмом продаж около 65 

млн долл./год на протяжении уже 5 лет никаких 
заметных изменений не предвидится – если 
только не возникнет какое-то совершенно новое 
направление использования лазерных источни-

ков излучения. Сегодня главные изменения 
здесь – это переход к волоконным лазерам в 
установках для микрогравировки печатных ци-
линдров и других граверных аппаратах и ми-
ниатюризация «красных» диодных лазеров, ис-
пользуемых в многофункциональных принтерах. 

 

Технологический успех лазерного сообщества 
В 2013г. был опубликован ежегодный национальный рейтинг быстроразвивающихся высоко-

технологичных компаний «ТехУспех». Он объединил организации из различных инновационных 
отраслей, которые по праву можно назвать «локомотивами инновационного развития» россий-
ской экономики. В числе лауреатов рейтинга оказались и компании-коллективные члены ЛАС. 

жегодный национальный рейтинг «ТехУс-
пех» − совместный проект Ассоциации ин-
новационных регионов России и ОАО 

«Российская венчурная компания», поставивший 
перед собой амбициозную задачу – найти наи-
более успешные отечественные технологиче-
ские компании среднего бизнеса и с их помощью 
планировать политику развития инновационной 
активности на разных уровнях. Начиная с 2012г. 
организаторы рейтинга выбирают лучшие прак-
тики, презентуя широкой общественности как 
отдельные компании, так и общие тенденции 
развития высокотехнологичного рынка страны. 
В 2013г. к формированию рейтинга «ТехУс-

пех» в качестве партнёров присоединились PwC 
и Внешэкономбанк. Использовав опыт автори-
тетных международных агентств – таких как The 
World's Most Innovative Companies («Forbes») и 
TOP 100 Global Innovators 2012 («Thompson 
Reuters»), специалисты PwC усовершенствовали 
методологию составления рейтинга, подняв его 
на качественно новый уровень.  
Качественно изменился по сравнению с 

2012г. и состав команды победителей 2013 го-
да. Средние темпы роста выручки лауреатов 
превысили 70% в год, удельный вес расходов 
на НИОКР и технологические инновации со-
ставил у них 7 и 15 %, соответственно, что 
значительно выше среднеотраслевых показа-
телей. Свое место в рейтинге заняли предста-

вители лазерного рынка. В ТОП-50 «ТехУспех-
2013» вошли четыре российских компании, 
входящих в Лазерную ассоциацию – ООО 
«Т8», ЗАО «Полупроводниковые приборы», 
ООО «РМТ», НПЦ «Лазеры и аппаратура ТМ». 
Такое широкое представительство неудиви-
тельно: наукоёмкий лазерный рынок имеет вы-
сокий потенциал для разработки новых высо-
котехнологичных продуктов и осуществления 
исследовательской деятельности. А неизменно 
высокие темпы роста лазерных компаний 
обеспечили им высокие места в рейтинге. 
Итоги «ТехУспех-2013» были подведены на 

Московском международном форуме иннова-
ционного развития «Открытые инновации» в 
ноябре 2013 года. В присутствии заместителя 
Председатели Правительства РФ Аркадия 
Дворковича и заместителя Министра экономи-
ческого развития Олега Фомичева были торже-
ственно награждены руководители компаний-
лауреатов.  
Помимо широкой презентации в российских и 

зарубежных СМИ победители получили воз-
можность участвовать в льготных программах 
Внешэкономбанка, возможность непосредст-
венно представить свои интересы в профиль-
ных ведомствах и регионах России, встретиться 
со специально приглашёнными потенциальны-
ми инвесторами. Например, в феврале 2014г. в 
рамках XI  Красноярского экономического фо-

Е 

 

Регистрация изображений 
Включает лазеры для коммерческих систем подготовки к 
печати и доработки фотоизображений, а также лазерные 
принтеры для частного и промышленного использования. 
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рума состоялась встреча лауреатов рейтинга с 
представителями Минсвязи, Минвостокразви-
тия, руководством Красноярского края и Ассо-
циации инновационных регионов России, по-
свящённая обсуждению ключевых перспектив 
развития высокотехнологичных компаний в ре-
гионах. С апреля 2014 года руководители ком-
паний, вошедших в рейтинг, участвуют в про-
фильных совещаниях Минэкономразвития. 

«ТехУспех» не прекращает свою работу: в 
мае был открыт прием заявок на формирова-
ние рейтинга 2014 года. Несмотря на рецес-
сию российской экономики организаторы на-
деются, что традиционно высокий запас проч-
ности высокотехнологичных компаний позво-
лит им продемонстрировать высокие показа-
тели и в этом году. 

Ж.А.Власова, АИРР, координатор проектов 
 

Лазерная ассоциация получила приглашение от организаторов  
рейтинга «ТехУспех» принять участие в его формировании в 2014 году.  

Предлагаем воспользоваться этим приглашением. 
Цель рейтинга − выявить и представить 

стране лучшие российские компании малого и 
среднего бизнеса, ориентированные на раз-
витие инновационных технологий, демонст-
рирующие высокий потенциал роста на рос-
сийском и глобальном рынке. Сегодня рей-
тинг «ТехУспех» является своего рода инди-
катором уровня развития инновационного 
сегмента экономики, инструментом форми-
рования благоприятной среды для его даль-
нейшего роста, повышения прозрачности 
рынка, выявления и распространения лучших 
практик ведения бизнеса. 
Лидеры рейтинга получают широкий спектр 

возможностей для продвижения своей продук-
ции и расширения рынков сбыта, повышения 
своей инвестиционной привлекательности, 
получают доступ к инструментам популяриза-
ции своих «историй успеха» среди широкой об-
щественности. Среди таких инструментов – 
участие в цикле телепередач «Технопарк» на 
канале «Россия 24», размещение публикаций 
на ведущих медийных площадках. 
В 2014 году для компаний-участников рей-

тинга начнет работу профессиональный 
клуб – площадка для расширения возможно-
стей в части коммуникаций, повышения ком-
петенций топ-менеджмента, организации 
межотраслевого диалога. Церемония награж-
дения победителей рейтинга пройдет на Мо-
сковском форуме «Открытые инновации» в 
октябре этого года. 

К участию в рейтинге «ТехУспех-2014» 
приглашаются компании, отвечающие сле-
дующим квалификационным критериям: 
• выручка за 2013 год составляет от 100 
млн руб. до 10 млрд руб.; 
• среднегодовой темп роста выручки со-
ставляет не менее 15% (CAGR) за период 
2011-2013г.г; 
• средние за последние 3 года (2011, 2012, 2013) 
затраты на НИОКР составляют не менее 5% 
от выручки; 
• средние за последние 3 года (2011, 2012, 
2013) затраты на технологические иннова-
ции составляют не менее 10% от выручки; 
• за последние 3 года (2011-2013) компания вы-
вела на российский рынок как минимум один но-
вый или существенно улучшенный продукт/ 
услугу, разработанные на основе собственных 
или приобретенных результатов НИОКР; 
• доля выручки компании от продаж такой 
новой продукции/услуги составляет в сред-
нем не менее 30% за последние 3 года (2011, 
2012, 2013); 
• минимальный возраст компании составля-
ет 4 года. 
Участие в рейтинге бесплатное. Органи-

заторы рейтинга обеспечивают сохранение 
конфиденциальности предоставленных дан-
ных и используют их только для формирова-
ния рейтинга и расчета обобщающих харак-
теристик его участников. 

 
Для участия в рейтинге компании необходимо направить заявку в свободной форме 

на электронный адрес rating@i-regions.org или связаться с организаторами  
по телефону +7 (495) 231-35-79. Заявки принимаются до 30 июля 2014 года. 

 
 

ХРОНИКА 

Годичное собрание европейской техплатформы «Photonics21» 
ехнологическая платформа европейского 
союза «Photonics21» ежегодно проводит в 

Брюсселе своё общее собрание («annual gene-
ral meeting») с участием всех лидеров бизнеса 

и научно-технического сообщества, объеди-
няемых этой платформой. Традиционно такое 
собрание является двудневным. В первый 
день происходят заседания рабочих групп (на-

Т 
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помним, что в структуре ЕТП «Photonics21» их 
семь), во второй день – пленарное заседание с 
участием руководителей платформы и пред-
ставителей Европейской комиссии, панельная 
дискуссия на заданную тему, в которой участ-
вует 5-6 приглашённых ведущих специалистов 
и награждение победителей ежегодного обще-
европейского конкурса студенческих иннова-
ций в области фотоники. 
В этом году такое собрание – уже восьмое 

по счёту – состоялось 27-28 марта. Его глав-
ными темами стали сегодняшняя роль фотони-
ки в Европе и участие фотоники как отрасли в 
действующей с 1 января с.г. рабочей програм-
ме инноваций ЕС «Horizon 2020». В начале 
марта состоялось официальное подписание 
контракта между Еврокомиссией и правлением 
ЕТП «Photonics21» на организацию государст-
венно-частного партнёрства (Public-Private 
Partnership – PPP) в европейской фотонике – 
«Photonics PPP»). Контракт предусматривает 
финансовую поддержку совместными усилия-
ми европейских НИОКР по фотонике в объём 
3,5 млрд евро в 2014-2020г.г., причём Евроко-
миссия гарантирует предоставление 700 млн 
евро. Вопросы взаимодействия с этой новой 
структурой – Photonics PPP – также явились 
предметом активных обсуждений. 
Открывая пленарное заседание, президент 

«Photonics21» М.Мертин (Michael Mertin, Jen-
optik’s CEO) напомнил о роли и масштабах фо-
тоники как отрасли в Европе (300 тыс. занятых, 
более 5 тыс. малых и средних предприятий, 
объём рынка фотоники в 20% мирового рынка, 
темпы роста – вдвое выше, чем в среднем по 
всей экономике). Ключевым для всего годично-
го собрания стало выступление на пленарном 
заседании вице-президента Европейской Ко-
миссии Нэли Кросс (Neelie Kroes). В Евроко-
миссии 2011-2015г.г. ей подведомственны все 
вопросы высоких технологий и инноваций. Она 
подчеркнула, что принимает участие в годич-
ных собраниях ЕТП «Photonics21» уже четвёр-
тый год подряд, так как фотоника играет сего-
дня очень важную роль в экономике и в обще-
стве в целом. Н.Крос подчеркнула, что создан-
ное PPP должно концентрировать усилия на 
исследованиях с хорошими практическими пер-
спективами – «которые не останутся в лабора-
ториях, а приведут к реальным инновациям и 
будут положительно влиять на общества». Фо-
тоника стала сегодня предметом обсуждения 
на политическом уровне, отметила докладчи-

ца, поскольку она может обеспечить большую 
добавленную стоимость в различных отраслях 
и за счёт этого – их быстрое развитие. Н.Крос 
в качестве задач, в решение которых большой 
вклад вносит фотоника, отметила создание 
высококачественных (более «зелёных») про-
дуктов, энергосбережение и улучшение комму-
никационных возможностей Интернета. Она 
предложила представителям фотоники теснее 
сотрудничать с другими отраслями, указав в 
первую очередь на здравоохранение и теле-
коммуникационный сектор. 
На пленарном заседании участникам тех-

платформы был представлен новый руководи-
тель отдела фотоники в Еврокомиссии B.Бox 
(Wolfgang Boch), который в феврале с.г. заме-
нил на этой позиции Т.Скордаса (Thomas Skor-
das), работавшего с 2009г. Подчеркнув, что 
техплатформа «Photonics21» добилась всеоб-
щего признания и огромных успехов, действуя 
в сотрудничестве с 7-й рамочной программой 
ЕС, что она является очень хорошо организо-
ванным динамичным сообществом, В.Бох при-
звал это объединение представителей про-
мышленности и прикладной науки сделать 
следующий шаг – в рамках только что создан-
ного «Photonics PPP» призвал к стратегиче-
скому подходу и разработке предложений, вы-
ходящих за рамки очередной заявки на грант. 
Одно из выступлений на заседании (Joe Nie-

mela) было целиком посвящено предстоящему 
Международному году света, который Н.Крос на-
звала, обращаясь к участникам заседания, «сви-
детельством признания вашей трудной работы». 
Панельная дискуссия, проведённая во 2-ой 

половине дня 28 марта, была посвящена во-
просу о том, какой вклад фотоника может вне-
сти в реиндустриализацию Европы. 
Награды ЕТР «Photonics21» за лучшие сту-

денческие работы получили Филипп Мозер 
(Philip Mozer) из Технического университета 
Берлина – за разработку энергоэффективных 
лазерных диодов с вертикальным резонатором 
(VCSELs) для оптических соединений и Ольга 
Малинкевич (Olga Malinkiewicz) из Университета 
Валенсии – за работы по солнечным ячейкам на 
перовските с использованием органических по-
крытий для переноса зарядов. Вручила награды 
вице-президент Еврокомиссии Н.Крос. 
Российскую техплатформу «Фотоника», свя-

занную с ЕТР «Photonics21» соглашением о 
сотрудничестве, на этом годичном собрании 
представляла делегация НИУ ИТМО.  

∗  ∗  ∗ 
 

X юбилейная научно-практическая конференция  
Ассоциации флебологов России 

Нижнем Новгороде 29-31 мая с.г. состоя-
лась юбилейная – десятая – научно-прак-

тическая конференция Ассоциации флеболо-

гов России. Большое количество участников, 
приехавших со всех концов России и стран 
СНГ, свидетельствует об актуальности про-

В 
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блемы лечения заболеваний вен. 
Лазеры в этой области медицины использу-

ются, прежде всего, для лечения варикозно 
расширенных вен методом эндовенозной ла-
зерной коагуляции (ЭВЛК), а также развитой 
сосудистой сетки методом чрескожной лазер-
ной коагуляции (ЧЛК). Разработка метода 
ЭВЛК, начавшаяся на рубеже столетий, наряду 
с методом радиочастотной облитерации (РЧО) 
позволила заменить травмирующий и чреватый 
осложнениями метод флебэктомии (удаления 
патологических вен) малоболезненной опера-
цией, в большинстве случаев выполняемой ам-
булаторно. При этом ЭВЛК заметно выигрывает 
по сравнению с РЧО благодаря меньшей стои-
мости оборудования, которое к тому же выпус-
кается в России несколькими предприятиями. 
Неудивительно, что небольшое количество 
докладов, посвященное ЭВЛК и РЧО, пользова-
лось настолько большим вниманием участников 
конференции, что зала (вместимостью на глаз 
около 100 чел.) оказалось недостаточно, и было 
выделено дополнительное помещение, в кото-
ром организовали видеотрансляцию. И это не-
смотря на то, что метод весьма хорошо разра-
ботан. Так что заседание, скорее всего, походи-
ло не на научную дискуссию, а на лекции на 
курсах повышения квалификации весьма заин-
тересованных слушателей. 
Не меньшим вниманием пользовались и 

представленные на выставке экспозиции пред-
приятий, производящих лазерное оборудование 
для флебологов. Начну с гостей – были пред-
ставлены два основных зарубежных лидера в 
этой области – немецкие компании «Дорнье» и 
«Биолитек», представившие аппараты с дли-
нами волн излучения 0,94-0,98 и 1,47 мкм, а 
также специальные световоды для ЭВЛК. «Био-

литек» продемонстрировал новую разработку 
«Леонардо» − двухволновый лазерный аппарат 
с выводом обоих излучений в одно рабочее во-
локно. Было немного странно читать в рекламе, 
что «создан и прошел европейскую сертифика-
цию совершенно новый 2-волновый портатив-
ный лазер «Леонардо», не имеющий аналогов в 
мире. В продажу поступит в 2014г». Странно 
потому, что аналогичный двухволновый аппарат 
еще в 2002г был создан в НТО «ИРЭ-Полюс» и 
в 2004г прошел регистрацию Минздрава РФ. На 
выставке была представлена новая модифика-
ция этого аппарата, перерегистрированная в 
составе семейства ЛСП – «ИРЭ-Полюс» в про-
шлом году. Словом, они нас догнали! Замечу, 
что на основе ЛСП разработан и несколько лет 
выпускается белорусской фирмой «Фотек» 
аналогичный аппарат.  
Кроме НТО «ИРЭ-Полюс в экспозиции уча-

ствовали ГК «МИЛОН» со своим семейством 
лазеров «Лахта-МИЛОН» и московское ООО 
«Новые хирургические технологии» со своими 
аппаратами «ЛАМИ». Следует отметить, что 
две последние компании представили также 
весьма полезное устройство для автоматиче-
ского вытягивания световодов при проведении 
ЭВЛК. 
Подводя итог, можно сказать, что мероприя-

тие удалось. «Ложкой дёгтя» стала высокая 
стоимость участия в выставке – 160 000 руб. за 
стенд. В Питере на ЛОРовской конференции 
обошлись 70 000 руб. Напомню, что полное 
участие в выставке и конференции в Ялте осе-
нью прошлого года, включая расходы на ко-
мандировку и дорогу для двух человек, соста-
вили 50 000 руб. 

В.П.Минаев, к.т.н., эксперт ЛАС 
 
 
 

 
Южный федеральный университет        Российская Академия наук        Южный научный центр РАН 
Инженерная Академия им. А.М.Прохорова           Северо-Кавказский научный центр высшей школы 

 

Симпозиум 
«ЛАЗЕРЫ НА ПАРАХ МЕТАЛЛОВ» (ЛПМ-2014) 

22-26 сентября 2014г., Сочи, База отдыха «Слава Черноморья» 
 

На симпозиуме предполагается заслушать и обсудить доклады, посвящённые исследованиям лазеров на  
парах металлов и физических процессов в активных средах таких лазеров, возможным применениям ЛПМ 
в науке и технике, а также некоторое число докладов по смежным вопросам. На стендах Симпозиума можно 

будет разместить информацию о новых приборах, разработках, в том числе и рекламного характера. 
 

Убедительная просьба до 1 июля сообщить о количестве участников и сопровождающих их лиц. 
 

Оргкомитет: 344090, г.Ростов-на-Дону, ул.Зорге, 5. Физфак ЮФУ, кафедра квантовой радиофизики  
 тел./факс: (863) 297-5118, e-mail: lpm-2014@yandex.ru      http://lpm-conference.wix.com/laser 
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                                    ОПТИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ и ПОКРЫТИЯ 
                                                      Измерения Лазерных Параметров  
                                                           Лазеры и Лазерная оптика  CVI MELLES GRIOT  
                                                           Лазеры CONTINUUM и QUANTRONIX 
                                               Производственная компания ООО "Электростекло" предлагает: 
ОПТИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ: Окна (плоскопараллельные пластины), линзы из лейкосапфира Al2O3, Ge, Si, ZnSe, ZnS,                      
CaF2, BaF2, лазерная оптика для УФ, видимого и ИК диапазонов, световоды из стекла, сапфира, кварца,  микросферы; иллю-
минаторы,         колпаки (обтекатели), гиперполусферы  из стекла, лейкосапфира Al2O3, ZnSe, ZnS, Ge, Si; зеркала, призмы; 
фильтры из цветного стекла; лазерные активные элементы из Nd- и Er:Yb-фосфатного стекла; Nd:YAG; Сe:YAP; Nd:YAP; 
Er:YAG; Ho:YAG; Ti:Sapphire;  металлооптика из меди, молибдена и алюминия; 
Система качества по ГОСТ  Р ИСО 9001 по системе «Оборонсертификат»,  приемка 5 
ОПТИЧЕСКИЕ КРИСТАЛЛЫ собственного производства: Селенид и сульфид цинка ZnSe, ZnS; лейко-
сапфир Al2O3; оптический кремний Si, фториды СаF2 , BaF2, LiF, MgF2; CVD кварц КУ-1.  
СТЁКЛА: К8, оптические стекла (ГОСТ 3514-94), ситаллы, пирекс, плавленый кварц КУ-1, КВ и КИ, цветные стёкла (107 
марок, ГОСТ 9411-91), наборы цветных стекол (96 марок). Любые стекла SCHOTT, OHARA, CORNING. 
ОПТИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ: Просветляющие, диэлектрические, отражающие, металлические, в том числе широко-
полосные, поляризующие. Покрытия с высокой лучевой прочностью и нулевой группой механической прочности.  
Оптические столы с виброизоляцией, оборудование для лазерных лабораторий, оптомеханика. 
ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ КОМПАНИЙ 
OPHIR-SPIRICON-PHOTON 
Фотодиодные головки для измерения мощности от единиц пикоВатт до 3 Ватт  
Термопарные головки для мощностей до 30 кВт и энергий импульса до 600 Дж        
Пироэлектрические головки  для измерения энергии импульсов от  наноджоулей до 40 Дж, частота повторения до 25 кГц    
Микропроцессорные дисплеи, работающие  с любой  головкой: НОВА, НОВА 2, ВЕГА, СТАРЛАЙТ, одно- и двухка-
нальные дисплеи ЛАЗЕРСТАР, а также, USB интерфейсы – компактный ДЖУНО, многоканальные модели ПУЛЬСАР и др.   
Анализаторы профиля излучения  для УФ, видимого и ближнего ИК диапазонов спектра (до 1,6 мкм). Пироэлектриче-
ские матричные камеры ПИРОКАМ для анализа излучения от 13  нм  вплоть до сотен терагерц.  
Анализаторы качества лазерного пучка M2 (согласно ISO) в том числе с  быстродействием до 20 сек. Анализатор профиля 
МодЧек  для  промышленных  CO2 лазеров.  
ОЕМ датчики, предназначенные для интеграции в лазерные  системы конечного пользователя.  
ГАРАНТИЯ-КАЛИБРОВКА–РЕМОНТ. ДОПУЩЕНЫ К ПРИМЕНЕНИЮ В РФ (ВНЕСЕНЫ В ГОСРЕЕСТР СИ РФ) 
ИК-объективы OPHIR для тепловизоров: более 100 каталожных модификаций для различных применений. 
Поставка со склада в Москве, возможны заказы от 1 штуки.  
СО2 ОПТИКА компании OPHIR OPTRONICS для станков лазерной резки фирм: Amada, Bystronic, Prima, Rofin Sinar, 
Trumpf. http://www.ophiropt.com/co2_optics/products.htm               
МЕНИСКОВЫЕ и ПЛОСКО-ВЫПУКЛЫЕ линзы из ZnSe  диаметром  от 25.4 до 50.8 мм; с просветляющим покрытием 
Duralens, Black Magic, Clear Magic  с высоким коэффициентом пропускания > 99.35%. Повышенный ресурс эксплуатации и 
стойкость к технологическим загрязнениям. 
ПЛОСКОПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЫ (окна) из ZnSe с высоким коэффициентом пропускания > 99.35%. 
ЗЕРКАЛА из Si  и Cu с фазовым сдвигом 0º (при угле падения 45º),  c фазовым сдвигом 90º  (при угле падения 45º) коэффици-
ент отражения >98.5- 99.5%. 
РЕЗОНАТОРНАЯ оптика ВЫХОДНЫЕ зеркала из ZnSe (35-70%), ЗАДНИЕ зеркала из Ge, коэф. отражения до 99.7%. 
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА - УВЕЛИЧЕННОЕ ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ - ВЫСОКАЯ ЛУЧЕВАЯ ПРОЧНОСТЬ 
ОПТИКА ДЛЯ ВОЛОКОННЫХ  ЛАЗЕРОВ – с высокой  лучевой стойкостью и долгим   ресурсом эксплуата-
ции . Коэффициент пропускания более 99,5%.    Всегда есть на складе: 
Защитные окна Диаметром 38.1 x9.8 мм 
Фокусирующие линзы Диаметром 24 мм FL=120мм FL=200 мм;  диаметром 38.1  FL=200 мм 
Каталожная лазерная   оптика  c покрытиями мирового класса  компании CVI Laser Optics   
• любая лазерная оптика для всех видов лазеров и диапазона длин волн от 157 нм до 20 мкм, лучевая прочностью до 30Дж/см2 

• оптические фильтры: интерференционные полосовые на длины волн от 193 до 1900 нм, коротко и длинно-волновые фильт-
ры, отсекающие и  блокирующие, теплопоглощающие и нейтральные 
•  высокоточная оптика: окна и плоскопараллельные пластины, призмы и рефлекторы, сферические и цилиндрические линзы, 
ахроматы, зеркала, светоделители, волновые пластины, поляризаторы, эталоны, лазерные отражатели (квантроны) 
Возможны заказы от 1 штуки. Поставка со склада в Москве.    
Научное оборудование компании    Melles Griot                                                                             
 • лазеры: твердотельные с диодной накачкой, гелий-неоновые, гелий-кадмиевые, аргоновые и аргон-криптоновые лазеры 
• электронные затворы, колиматоры, расширители луча. 
Твердотельные лазеры для научных исследований  компаний CONTINUUM, QUANTRONIX 
 
Информацию о продукции OPHIR-SPIRICON-PHOTON, CVI MELLES GRIOT, CONTINUUM и QUANTRONIX можно получить на сайтах: 

http://www.ophiropt.com/ru, www.photon-inc.com, www.cvimellesgriot.com , www.continuumlasers.com, www.quantronix.com  
или в ООО "Электростекло" http://www.elektrosteklo.ru, www.ophiropt.ru  

Контактные лица: Приборы и лазеры: Чеснокова Ольга Валерьевна, тел. (495) 234-59-52, e-mail: сhesnokova@elektrosteklo. ru 
Оптика: Чаговец Кристина Николаевна, тел. (495) 234-59-51, e-mail:chagovets@ electrosteclo.ru 
ООО «Электростекло», Москва, 119571, пр. Вернадского, 113-106, факс: (495) 433-51-15 
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ХРОНИКА 

О несостоявшейся конференции 
 марте этого года в г.Черкассы на Украине 
должна была состояться научно-практи-

ческая конференция «Внедрение современ-
ных инновационных технологий при мало-
инвазивных лазерных вмешательствах: 
клинические, экономические и технические 
аспекты». К сожалению, драматические собы-
тия в стране сделали проведение этого меро-
приятия невозможным. Тем не менее органи-
заторы нашли возможность издать труды кон-
ференции и прислать их своим российским 
коллегам. 
К сожалению, в предшествующее десятиле-

тие информационный обмен между российски-
ми и украинскими коллегами носил весьма ог-
раниченный характер. Тем ценнее были впе-
чатления автора от участия в прошлогоднем 
осеннем форуме в Ялте, превосходно органи-
зованном нашими украинскими коллегами. Еще 
более сильное впечатление производит зна-
комство с трудами несостоявшейся конферен-
ции, показывающими высокий уровень иссле-
дований, проводимых на Украине в области 
медицинских применений лазеров, внедрения 
их в практическую медицину. 
В трудах представлены 11 разделов, посвя-

щенных разным областям медицины: 
• Общая хирургия. Травматология и ортопедия. 
• Флебология. 

• Эндоскопическая и лапароскопическая хирургия. 
• Нейрохирургия. 
• Гинекология. 
• Урология. 
• Дерматология и косметология. 
• Оториноларингология. 
• Стоматология. 
• Офтальмология. 
• Онкология. 
Два раздела посвящены экспериментальным 

исследованиям в лазерной хирургии и её тех-
ническому обеспечению. В отдельном разделе 
рассмотрены экономические аспекты целесо-
образности применения в медицине лазерных 
технологий. 
В июле этого года в Санкт-Петербурге во вре-

мя конференции «Оптика лазеров» будет рабо-
тать III международный симпозиум «Лазеры в 
медицине», на который в качестве докладчиков 
приглашены и украинские коллеги, в том числе − 
один из родоначальников использования лазе-
ров в медицине в СССР – Н.Ф.Гамалея. Будем 
надеяться, что развитие событий не помешает 
их участию в работе симпозиума. Ведь в конеч-
ном итоге политика преходяща, а потребность в 
качественном лечении у людей будет всегда, как 
потребность в еде, одежде и жилье. 

В.П.Минаев, к.т.н., эксперт ЛАС 
 
 
БИБЛИОТЕКА ЛАС – НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

Самарцев В.В.  Коррелированные фотоны и их применение. −  
М.: ФИЗМАТЛИТ, 2013. − 168 с. 
Книга посвящена коррелированным фотонам в квантовой оптике, методам их получения и 

некоторым применениям в бифотонной спектроскопии и поляризационной томографии бифо-
тонного поля. 
Рассчитана на студентов старших курсов физических факультетов университетов, магист-

рантов и аспирантов, специализирующихся в области квантовой оптики. 
Книга может быть полезна научным работникам, проводящим исследования в области со-

временных информационных технологий, квантовых коммуникаций и квантовых вычислений. 
 
 

В 


