
 

 
 
 
 

Лазерный рынок-2015: состояние и прогноз на Год света∗ 

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

азеры, ещё недавно бывшие никому вне 
узкого круга специалистов не понятными 
«научными штучками», постепенно ок-

ружали нас во всех сферах деятельности и 
стали, наконец, общепризнанным неотъемле-
мым элементом современной технической ин-
фраструктуры. Впервые это было осознано 
обществом в 2010г., когда весь мир отметил 
50-летие. создания лазера, в последующие 
годы появилось несколько глобальных ини-
циатив, продемонстрировавших важность ла-
зеров и фотоники для повседневной жизни 
людей (National Photonics Initiative – NPI, 
Photonics21, BRAIN Institute, Horizon 2020, In-
tegrated Photonic Institute for Manufacturing In-
novations – IP-IMI), и, наконец, ООН объявила 
2015 год Международным годом света и свето-
вых технологий (YIL). Правительственные чи-
новники, лидеры промышленных корпораций и 
финансовых структур начали сегодня пони-
мать, что такое лазеры и фотоника, какую роль 
они играют в современной экономике, каким 
двигателем этой экономики они являются. 
Прошёл сдвиг и в общественном сознании. 

Массовое восприятие лазеров как инструмен-
тов звёздных войн быстро заменяется осозна-
нием реальных возможностей лазерных техно-
логий и их значения для современного челове-
ка и его рабочего места. Как результат – по-
стоянно растёт объём производства лазерных 
источников излучения (рис.1). 
По сравнению с 2013г. продажи лазеров в 

2014г. выросли на 6% − до уровня 9,203 млрд 
                                                 
*Сокращённый перевод статьи G.Overton, D.A.Belforte, A.Nogee, 
C.Holton, опубликованной в «Laser Focus World», 2015, вып.1. 

  

долл в год. На 2015г. прогнозируется рост ещё 
на 6% − до 9,754 млрд долл. 

Основные сегменты лазерного рынка 
Оптическая связь и оптическая память ос-

таются самым большим сектором лазерной 
промышленности. На втором месте по объёму 
– производство лазерных источников для об-
работки материалов и литографии. Далее 
следуют производство лазеров для медици-
ны, включая эстетическую медицину, для из-
мерительно-диагностических приборов, для 
научных исследований и оборонных примене-
ний (рис.2). 

Оптическая связь и оптическая память 
Это самый большой сектор лазерного рынка. 

Только передатчиков для оптических линий 
связи во 2-м квартале 2014-го финансового 
года продано в мире на 1,1 млрд долл, причём 
уверенный рост продаж этих устройств имеет 
место пятый квартал подряд. А в целом про-
дажи лазерных источников излучения в секто-
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ре связи и оптической памяти составили в 
2014г. 3,515 млрд долл. и должны вырасти на 
2,8% (до 3,615 млрд долл) в 2015-м. 
Глобальные перспективы этого сектора рын-

ка связаны с развитием «интернета вещей», 
формируемого совокупностью связанных меж-
ду собой «через облако» приборов и уст-
ройств, обеспечивающих дистанционный мо-
ниторинг, диагностику и др. действия, состав-
ляющие ещё не имеющее отдельного названия 
множество «умных» применений оптической 
связи. Интернет вещей обеспечил переход от 
простейших систем управления переключате-
лями на железных дорогах и в электрических 
сетях к разветвлённым системам взаимодей-
ствия комплексов электронного оборудования 
внутри одного жилища, одного дома, одного 
города. 
Эффект от внедрения таких систем оцени-

вается в 19 трлн долл, причём инвестиции в 
них могут достаточно быстро возвращаться. 
Например, по сообщению вице-мэра Барсело-
ны, использование «умной» системы управле-
ния подачей воды экономит городу 58 млн 
долл в год, «умная» система городского осве-

щения экономит ещё 37,5 млн долл, а внедре-
ние «умной» системы контроля заполнения 
паркингов на треть увеличило поступление в 
городскую казну платы за парковку автомоби-
лей. 
Неважно, как это называть – «интернетом 

вещей» или «миром умных гаджетов», но оно 
преобразует рабочее место водителя автомо-
биля в информационный центр, постоянно свя-
занный с Интернетом, что многократно увели-
чивает возможности водителя как в плане 
управления машиной, так и в части взаимо-
действия во время поездки с другими людьми 
и техническими системами. Фотоника и лазеры 
являются горючим для этого информационного 
двигателя. Можно себе представить, насколько 
быстрее должен заработать Интернет, чтобы 
обеспечить беспрепятственное управление 4,9 
млрд устройств, которые, по мнению экспер-
тов, будут постоянно подключены к нему в 
2015г. В 2014-м таких устройств было на 30% 
меньше, а к 2020г. число задействованных че-
рез Интернет объектов управления должно 
возрасти до 25 млрд… 

Обработка материалов и литография 
Промышленные лазерные системы сформи-

ровали в 2014г. 14% мирового рынка металло-
обрабатывающих станков, ясно поэтому, что 
соответствующий сектор лазерного рынка ус-
тойчив настолько, насколько устойчива миро-
вая обрабатывающая промышленность. На 
2014-й год прогнозировался рост спроса на ме-
таллообрабатывающие станки в 5-7%, и ровно 
на столько же предполагался рост продаж ла-
зерных технологических установок. 
Среди рынков спроса, представляющих наи-

 
Рис.1  Динамика мирового объёма продаж 

лазерных источников излучения 
 

 
Рис.2  Структура мирового рынка лазерных источников 

излучения, прогнозируемая на 2015г. 

Мировой объём продаж лазеров  
для систем связи и оптической  памяти 

Включает все диодные лазеры, используемые в системах теле-
коммуникаций, передачи данных и оптических ЗУ, включая лазеры, 

используемые для накачки оптических усилителей. 
Хотя в 2013 и 2014г.г. сегмент связи был относительно сильным, 

есть признаки того, что в 2015г. он несколько ослабеет. 
Туманны перспективы оптической памяти. Растёт  

популярность фильмов и музыки, хранящихся в «облачном» 
формате, а цены на твердотельные ЗУ продолжают  
падать. Скорее всего, очень ограниченным окажется и 
применение новых систем оптической памяти, которые 
должны выйти на рынок в 2016-2017г.г. (HAMR – магнит-
ная запись с тепловым воздействием лазерным лучом). 
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больший интерес для производителей ЛТУ, 
первое место занимает сегодня Китай в силу 
переориентации его экономики на удовлетво-
рение внутреннего спроса и роста инвестиций 
в государственные компании. Европейская 
промышленность, находящаяся, вообще гово-
ря, в состоянии рецессии – несмотря на не-
большой рост в Германии – к концу года про-
демонстрировала первые слабые признаки 
восстановления. Северная Америка является 
одной из ярких точек экономического развития, 
где это развитие гарантировано ещё, по край-
ней мере, на 3 года вследствие энергетическо-
го бума. Страны БРИКС, от которых ожидали 
лидерства на рынке промышленных лазеров в 
2014-м году, этих ожиданий не оправдали, т.к. 
Россия и Бразилия стагнируют, а темпы разви-
тия Китая и Индии снизились до 5-7% в год. 
Согласно оценкам МВФ, в 2015г. наиболее ве-
роятен рост экономики в США, Индии и Вели-
кобритании, но глобальный рост инвестиций в 
производство сомнителен. 
К концу 2014 года мировой рынок лазеров, 

используемых ЛТУ, превысил 2,6 млрд долл. в 
год, что оказалось на 6% больше, чем в 2013 
году  
В 2014г. 29% всего объёма продаж лазерных 

источников излучения пришлось на волокон-
ные лазеры. На рынке лазеров для ЛТУ они 
составили 36%, потеснив твердотельные и CO2 
–лазеры. Наиболее частое использование во-
локонных лазеров в промышленности – резка 
листового металла, соответствующие ЛТУ с 

мощными волоконными лазерами стоят сего-
дня более 650 тыс. долл. – и их было продано 
в 2014г. более, чем на 1,4 млрд долл. Суммар-
но мировой рынок лазерного технологического 
оборудования в 2014г. составил около 12 млрд 
долл., и треть его пришлась на ЛТУ с мощны-
ми волоконными и CO2-лазерами. 

13% мирового лазерного рынка в 2014г. 
пришлось на лазерные диоды с высокой мощ-
ностью излучения. Они нашли своё примене-
ний и в ЛТУ – для пайки, термообработки. Но 
следует отметить, что такие лазеры в 2014 г. 
стали использовать и для резки листа. ЛТУ с 
диодными лазерами продемонстрировали та-
кие же результаты по качеству и скорости ре-
зания, как и волоконные и дисковые лазеры. 
Продажи резаков с мощными лазерными дио-
дами пока крошечные по объёму, но интерес к 
этой технике на выставках в 2014г. был очень 
высок. 
Следующим по объёму (после резаков) был 

в 2014г. сегмент рынка лазерных источников 
для лазерных маркеров и граверов – более 
750 млн долл в год. Доминировали в этом сег-
менте волоконные лазеры небольшой мощно-
сти (ЛТУ для маркировки) и отпаянные CO2-
лазеры (для гравировки). Последние активно 
используются для обработки неметаллических 
материалов, и волоконные здесь не составля-
ют им конкуренции из-за большой разницы в 
длинах волн. Импульсно-периодические твер-
дотельные лазеры с мегаваттной пиковой 
мощностью в пико- и фемтосекундных импуль-
сах используются сегодня в ЛТУ для микрооб-
работки – в частности, при изготовлении дета-
лей смартфонов и «таблеток», а этот рынок 
сегодня просто ненасытен. Эксперты оценива-
ют объём спроса на технологические лазеры с 
ультракороткими мощными импульсами в 450 
млн долл в год, и, по-видимому, волоконные 
импульсно-периодические лазеры скоро будут 
здесь конкурировать с твердотельными. 
Заметный рост объёма продаж мощных 

твердотельных и волоконных лазеров в 2014г. 
был обусловлен распространением аддитив-
ных технологий. Например, опросы руководи-
телей компаний, работающих в авиакосмиче-
ской промышленности, показали, что 27% из 
них уже используют эту лазерную технологию, 
10% планируют её освоение в течение бли-
жайшего года и 37% прогнозируют её внедре-
ние у себя в предстоящие 5 лет. Рост спроса 
на соответствующие ЛТУ можно считать обес-
печенным. 
Отличные от резки технологии лазерной об-

работки промышленных материалов становятся 
всё более распространёнными, и в 2014г. 25% 
полного объёма продаж мощных лазеров при-
шлось именно на источники для ЛТУ, реали-
зующие эти «другие» технологии. В частности, 

Мировой объём продаж лазеров  
для обработки материалов и литографии 
Включает лазеры всех, типов, используемые для обработки 

металлов (сварка, резка, сверление, термообработка), обработки 
полупроводников и изготовления элементов микроэлектроники 
(скрайбирование, залечивание дефектов, прошивка отверстий), 
маркировки всех материалов и др. технологий (резка и сварка 
пластиков, быстрое прототипирование, микрообработка,  

изготовление решёток). Сюда же отнесены лазеры для литографии.
2014-й оказался хорошим годом для производителей лазеров, 

используемых в промышленных технологиях. С одной стороны, 
во многих регионах мира, включая Европу, начался экономиче-
ский рост. С другой стороны, лазерные технологии стали 

востребованными в большем количестве производств, пример 
– аддитивные технологии. Общий рост спроса на изделия из 
полупроводников (на 7% в 2014 г. по сравнению с 2013 г.)  
подстёгивает спрос на эксимерные лазеры, используемые в 
обработке полупроводников и литографических системах. 
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10% роста продаж мощных лазеров в 2014г. 
были обусловлены ростом спроса на ЛТУ для 
сварки, прежде всего – в автомобильной про-
мышленности, где всё более активными стано-
вятся китайские компании – производители 
автомобилей. «Сварочный» сектор рынка 
мощных лазеров, по мнению многих экспертов, 
будет стабильно расти в ближайшие годы, в 
т.ч. за счёт освоения точечной и дистанцион-
ной лазерной сварки.  
Суммарно рынок лазеров для обработки ма-

териалов вырос в 2014г. на 6%, при этом объ-
ём продаж лазеров для микрообработки уве-
личился на 14%, для макрообработки – на 8%, 
для маркировки – на 4%. 
На 2015г. прогнозируется рост этого рынка 

на 5%. Продолжится рост спроса на волокон-
ные лазеры, которые будут всё больше вытес-
нять CO2- и длинноимпульсные твердотельные 
лазеры; увеличатся продажи  твердотельных 
лазеров, генерирующих ультракороткие им-
пульсы, необходимые для прецизионной мик-
рообработки, включая аддитивные технологии; 
темпы роста продаж мощных лазеров для 
сварки будут существенно выше, чем у анало-
гичных источников излучения для лазерной 
резки, и разница этих темпов будет после 
2015г. ещё выше. 

Медицина, включая эстетическую 
Продажи лазеров для использования в хи-

рургии, офтальмологии и косметологии вырос-
ли в 2014 г. на 13%, 9% и 8%, соответственно, 
что увеличило суммарный рынок лазеров для 
медицины до 745 млн долл в год. Прогноз на 
2015-й – рост ещё на 9% - до уровня в 815 млн 

долл. В стоматологии рост в 2014г. оказался 
небольшим – на 1% в год. По мнению экспер-
тов, это обусловлено тем, что доступные сего-
дня Er:YAG- и CO2-лазеры с длительностью 
импульсов излучения в мкс и нс не оптимальны 
для стоматологических применений – время 
воздействия на зубную ткань у них слишком 
велико. Появление на рынке лазерных источ-
ников ультракоротких – пикосекундных – им-
пульсов меняет ситуацию и будущее для рын-
ка лазеров в стоматологии представляется 
весьма позитивным, если учесть, что только в 
США в 2011г. было 154 тыс. частных стомато-
логических клиник, которые заработали за тот 
год 108 млрд долл. 
В сегменте косметологии, эстетической ме-

дицины темпы роста продаж лазеров сильно 
зависят от темпов получения разрешений FDA 
на лазерные процедуры – удаления татуиро-
вок, морщин, излишков жира, шрамов от акнэ и 
др. Потенциальный рынок здесь весьма велик. 
Например, в США 108 млн чел. занимаются 
снижением своего веса и тратят на это около 
20 млрд долл. в год, и многие лазерные ком-
пании планируют после 2014г. включить в мо-
дельный ряд своих лазерных медицинских ап-
паратов установки для удаления жира. 

Аналитические приборы и сенсоры 
Наибольшие темпы роста в этом секторе ла-

зерного рынка имеют сейчас продажи источни-
ков для спектроскопии со сверхвысоким раз-
решением. Преодолев дифракционный предел, 
ограничивающий возможности оптической мик-
роскопии, учёные предложили и успешно ком-
мерциализировали в последние 10-15 лет це-
лый ряд новых методик – STED, STORM, 
PALM, SIM и др., которые сегодня обеспечи-
вают прогресс в науках о жизни. Новое рожде-
ние переживает LIBS (спектроскопия лазерно-
индуцированного пробоя). Использование ла-
зерно-оптических систем нового поколения по-
зволило сделать аппаратуру LIBS портативной, 
что существенно расширило область её при-
менений. 
Аппаратура оптической когерентной томо-

графии (ОСТ) тоже непрерывно совершенству-
ется, сокращаясь в размерах, что так же, как и 
в микроскопии и спектроскопии, увеличивает 
число применений. ОСТ давно вышла за гра-
ницы офтальмологии, где когда-то начиналось 
её практическое использование, сегодня эта 
методика широко используется, например, в 
дерматологии. Всё расширяющееся примене-
ние лазерно-оптических сенсоров в «интернете 
вещей» и «умных» гаджетах обеспечивает из 
производителей заказами на десятилетия впе-
рёд. В последнее время рынок сенсорики по-
лучил дополнительный импульс из-за нефтя-
ного и газового бума в США. 70% продаж рас-

Мировой объём продаж лазеров 
для общей и эстетической медицины 
Включает лазеры, используемые в офтальмологии  

(в т.ч. для реферактивной хирургии и фотокоагуляции), 
 хирургии, терапии, стоматологии, а также для лечения  

кожи, волос и др. косметологических процедур. 
Лазерная медицина давно используется в развитых странах, 
но в настоящее время значительную и быстро увеличиваю-
щуюся часть её пользователей составляет стремительно 
растущий средний класс развивающихся стран. При этом во 
многих их этих развивающихся стран диапазон применений 
лазерного луча в медицине шире, чем в развитых странах, где 
процедура получения разрешения на использование лазера в 
той или иной медицинской операции или процедуре является 

весьма длительным и дорогостоящим процессом. 
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пределённых волоконно-оптических сенсоров в 
мире в 2013г. пришлось именно на сегмент 
рынка, созданный нефтяной и газовой отрас-
лями.  
Оценки показывают, что сектор рынка лазер-

ных источников излучения, формируемый ана-
литическими приборами, сенсорами и измери-
тельно-диагностической аппаратурой, исполь-
зуемой в науках о жизни, должен вырасти в 
2015г. до 662 млн долл. (годовой рост на 7,5%) 

Научные исследования и военные применения 
Несмотря на общую слабость мировой эко-

номики в 2014г. закупки нескольких типов ла-
зеров для научных исследований заметно вы-
росли – твердотельных с диодной накачкой и 
диодных для различных НИОКР, волоконных – 
импульсных и непрерывных с излучением на 2 
км – для работ по нелинейной оптике и мате-
риаловедению, мегаваттных лазерных моду-
лей для изучения взаимодействия лазерного 
излучения с веществом и др. Рост для отдель-
ных моделей лазерных источников достиг за 
год 20-30%. 
Суммарные расходы на оборону выросли в 

мире в 2014г. на 0,6%, составив 1,547 трлн 
долл. в год и будучи при этом весьма неодно-
родными в распределении по странам. 
В США секвестр оборонного бюджета привёл 

в 2013г. к 16-% снижению объёма контрактов, 
финансируемых Департаментом обороны Пра-
вительства США. Наиболее существенным со-

кращением, вызванным этим секвестром, ста-
ло сокращение расходов на оборонные НИОКР 
– на 21% в 2013г. В 2014г. тенденция сохрани-
лась. 
На 2015г. прогнозируется суммарный объём 

продаж лазерных источников для НИОКР и во-
енных применений в 572 млн долл. Рынок ла-
зерных целеуказателей в 2015г. должен соста-
вить около 150 млн долл., 50 млн будет выде-
лено на лазеры для установок непосредствен-
ного поражения лазерным лучом. 

Развлечения и дисплеи 
В конце 2013г. первый коммерческий лазер-

ный проектор был введён в эксплуатацию в 
американском кинотеатре. Это положило нача-
ло новой отрасли индустрии развлечений, ко-

Мировой объём продаж лазеров  
для аналитических приборов и сенсоров 
Включает все лазеры для приборов биомедицинской 

 диагностики и аналитических приборов (таких как спектро-
скопы), для инспекции полупроводниковых пластин и масок, 
для метрологической аппаратуры, задатчиков уровня,  
оптических мышек, считывателей штирх-кода, лидаров, 

аппаратуры распознавания жестов и др. сенсорных систем. 
Этот сектор рынка включает большое количество разнооб-
разных применений лазеров, он стал весьма важным в последние 
годы. Его особенность является быстрый рост числа заку-
паемых лазеров при одновременном снижении цены этих мас-
сово приобретаемых источников излучения. Развитие этого 

сектора лазерного рынка существенно неоднородно.  
Например, такие его сегменты как лазеры для считывателей 
штрих-кодов или оптических мышек для компьютеров сего-
дня не растут, но многие другие сейчас находятся в «младен-
ческом» состоянии (скажем, системы распознавания жестов 
для смартфонов) и, несомненно, в ближайшее время вырастут 
до многих миллионов долл. Именно в этом сегменте можно 
ожидать наиболее инновационные применения лазеров. 

 

 

Мировой объём продаж лазеров для научных 
исследований и военных применений 

Включает лазеры, используемые в фундаментальных исследо-
ваниях и разработках (в части, в университетах и нацио-
нальных лабораториях), а также в военных применениях –  
в дальномерах, системах подсвечивания, лазерном оружии. 
Военные расходы в США существенно упали после пикового 
2010г., когда они составили 851 млрд долл. Для производите-
лей военной лазерной техники утешением служит то, что 
лазеры захватывают хотя и небольшую, но постоянно рас-
тущую часть «бюджетного пирога» (такое же положение 
имеет место и в других регионах мира). Причина – лазерное 
оружие, не требующее боеприпасов и перезарядки, представ-
ляется хорошим решением для быстрорастущих проблем с 
беспилотниками, пиратами и другими малыми целями. 

 

 

Мировой объём продаж лазеров  
в секторе «развлечения и дисплеи» 
Включает лазеры для световых шоу, игр,  

цифрового кино, проекторов, лазерных указок. 
Основной объём продаж в этом секторе лазерного рынка 

приходится на лазеры для световых шоу.  
Спрос на оборудование для таких шоу быстро растёт  

в последние годы, т.к. оно стало существенно более дешёвым 
и безопасным после перехода на многоцветные источники 

излучения на основе лазерных диодов. 
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торая должна стать активным потребителем 
лазерных источников излучения. 
Ещё один сегмент в этом секторе лазерного 

рынка – лазерный «пейнтбол», игра с исполь-
зованием лазерных «винтовок» и сенсоров ла-
зерного излучения. Металлические лазерные 
винтовки имитируют настоящее оружие, а со-
путствующие звуковые эффекты создают ил-
люзию стрельбы – слышен даже лязг падаю-
щих на пол гильз. Обычно используется ИК 
излучение, но есть варианты и с излучателями 
видимого света – красного или зелёного (уров-
ни мощности в этом случае не превышают, ес-
тественно, допустимого для стандартных ла-
зерных указок, предназначенных для исполь-
зования внутри помещений). 
Следующий сегмент лазерного рынка раз-

влечений – световые шоу. Объём продаж ла-
зеров здесь постоянно растёт, т.к. всё большее 
количество муниципальных чиновников прихо-
дит к выводу, что небезопасные и оставляю-
щие твёрдые отходы фейерверки, которые ор-
ганизуются по разным поводам, гораздо луч-
шее заменить на лазерные световые шоу. 
С учётом всех лазерных игрушек и развле-

чений на 2015г. прогнозируется рост объёма 
продаж лазеров в секторе развлечений и дис-
плеев до 197 млн долл. – на 11% в год. 

Регистрация изображений 
Согласно оценкам экспертов до 2018г. будет 

сохраняться сегодняшняя ситуация: примерно 
каждый четвёртый из продаваемых принтеров 
является лазерным. Несмотря на 3-% ежегод-
ный рост числа продаваемых принтеров общий 
объём выручки от их продаж сокращается 
вследствие жёсткой ценовой конкуренции. В 
2014г. этот сектор рынка лазеров составил 67 
млн долл, в 2015г. ожидается 66 млн долл. 

 
 
 
 

       В рамках SEMICON Russia − ведущего форума  
                   индустрии микроэлектроники  
                    и полупроводников в России –  

проводится сессия по полупроводниковой оптоэлектронике  

«Технологии полупроводниковой оптоэлектроники –  
применение сегодня и будущие рыночные перспективы» 

18 июня 2015г., Москва,  Экспоцентр (TechARENA) 

Сессия представляет обзор текущих трендов и планируемых разработок  
в сфере технологий полупроводниковой оптоэлектроники в России.  

Ведущие российские и европейские эксперты и специалисты расскажут об основных  
результатах НИОКР и реализуемых проектах. Участники также получат представление о текущем  
и потенциальном взаимодействии между российскими и другими мировыми игроками этой отрасли. 

Темы сессии: 
 Обзор российского рынка и прогноз развития  
 LED технологии 

 Лазерные технологии 
 Фотоника 

 

Участие в мероприятии бесплатное. 
Необходима регистрация на сайте http://www.semiconrussia.org/ru/RegisterNow/Visitors 

Контакты:  
SEMI Moscow 

BMR - Business Media Russia                      Тел. +7 495 649 6911 
                 Ms. Юлия Соловьева              Email: yulia.solovieva@businessmediarussia.ru 

 

Мировой объём продаж лазеров 
для регистрации изображений и печати 

Включает лазеры для коммерческих систем предпечатной 
подготовки, для фотолабораторных работ, а также для 
лазерных принтеров. Продажи диодных лазеров, используе-
мых в коммерческих принтерах, сокращаются. Всё более 

широкое использование аудио- и видеоматериалов,  
хранящихся в «облачной» сети, делает ненужным 

 изготовление «твёрдых» копий изображений. 
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В марте с.г. опубликовано постановление  
о присуждении премий  

Правительства Российской Федерации 2014 года  
в области науки и техники и присвоении звания  

«Лауреат премии Правительства Российской Федерации  
в области науки и техники». 

Две разработки из 15 премированных – из области фотоники: 

1. За разработку научных основ, создание и внедрение оптико-информационных методов, систем и 
технологий бесконтактной диагностики динамических процессов для повышения эффективности и 
безопасности в энергетике, промышленности и на транспорте премия присуждена: 
Марковичу Дмитрию Марковичу, члену-корреспонденту РАН, доктору физико-математических наук, 
профессору, заместителю директора Института теплофизики им. С.С.Кутателадзе СО РАН, руководителю 
работы, Бильскому Артуру Валерьевичу, кандидату физико-математических наук, старшему научному со-
труднику, Наумову Игорю Владимировичу, доктору технических наук, доценту, старшему научному со-
труднику, Меледину Владимиру Генриевичу, доктору технических наук, профессору, главному научному со-
труднику, работникам того же учреждения;  
Борзову Сергею Михайловичу, кандидату технических наук, заведующему лабораторией Института 
автоматики и электрометрии СО РАН, Потатуркину Олегу Иосифовичу, доктору технических наук, про-
фессору, заместителю директора того же учреждения;  
Плотникову Сергею Васильевичу, кандидату технических наук, директору ООО «Сибирский центр транс-
портных технологий»; 
Чугую Юрию Васильевичу, доктору технических наук, профессору, директору Конструкторско-
технологического института научного приборостроения СО РАН; 
Пылеву Игорю Михайловичу, кандидату технических наук (посмертно). 

 

2. За разработку и промышленное производство лазерного интерференционно-модуляционного 
микроскопа и создание на его основе измерительно-информационного комплекса для измерений с 
нанометровой точностью структуры поверхности материалов и биологических объектов премия 
присуждена: 
Раковичу Николаю Степановичу, заместителю генерального директора ОАО «Швабе», руководителю работы; 
Андрееву Александру Геннадиевичу, кандидату технических наук, проректору московского государствен-
ного технологического университета «СТАНКИН», Григорьеву Сергею Николаевичу, доктору технических 
наук, профессору, ректору, Телешевскому Владимиру Ильичу, доктору технических наук, профессору, − 
работникам того же учреждения; 
Индукаеву Константину Васильевичу, директору по науке ООО «Лаборатория АМФОРА», Кольнеру 
Льву Семеновичу, главному конструктору, Осипову Павлу Альбертовичу, генеральному директору, − ра-
ботникам того же ООО; 
Каширину Александру Ивановичу, управляющему директору по стратегии – начальнику департамента 
Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной 
промышленной продукции «Ростех»; 
Максину Сергею Валерьевичу, кандидату экономических наук, генеральному директору ОАО «Производ-
ственное объединение «Уральский оптико-механический завод» им. Э.С.Яламова»; 
Сергееву Игорю Константиновичу, кандидату технических наук, доценту Московского государственного 
технического университета им. Н.Э.Баумана. 

Поздравляем коллег с успехом! 

 
ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

Фотоника обеспечит научный и технический прорыв 
Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) и Фонд перспективных исследований (ФПИ) 

будут совместно создавать элементную базу радиофотоники для радиоастрономии, радиолокации 
и других сфер. Компании подписали соответствующее соглашение. Из бюджета выделены первые 
680 млн руб. на создание специализированной лаборатории для тематических исследований. 
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аборатория обеспечит проведение поиско-
вых научно-исследовательских работ по 

созданию экспериментальных образцов эле-
ментной базы радиофотоники и широкого спек-
тра устройств на ее основе. Планируется, что 
исследования займут 4,5 года. 
Параллельно специалисты КРЭТ на практи-

ке займутся расширением областей примене-
ния устройств и систем на основе радиофото-
ники для радиоастрономии, радиолокации, ра-
диосвязи по оптическому волокну, мобильной 
связи и других. 

«Научно-технический проект по разработке 
активной фазированной решетки на основе 
радиофотоники включает в себя создание но-
вой специализированной лаборатории и раз-
работку универсальной технологии, которая 
будет положена в основу радаров и других 
систем нового поколения, в том числе для 
применения в гражданском секторе экономики, 
– заявил генеральный директор КРЭТ Николай 
Колесов. – Радиофотоника – это перспектив-
ное научное направление, которое в будущем 
определит вектор развития технологий двойно-
го назначения во всем мире. Для России это 
будет огромный научный и технический прорыв 
и обозначит переход к шестому технологиче-
скому укладу». 
Новейшие технологии позволят КРЭТ уже в 

2020-х годах создавать эффективные и про-
двинутые приемо-передающие устройства, ра-
диолокационные станции и другие радиочас-
тотные системы, которые придут на смену су-
ществующим. 
Сейчас активные антенны с фазированной 

решеткой – неотъемлемая часть различных 
современных гражданских и военных систем. 
Например, смарт-антенны последних поколе-
ний мобильной связи обеспечивают высокое 
качество связи независимо от помеховой об-

становки. Фотонные технологии значительно 
расширят их возможности. Новые разработки 
более чем вдвое снизят массу существующих 
смарт-антенн и радарных комплексов, в десят-
ки раз увеличат их разрешающую способность. 
Также у радиофотонных антенн будет уни-
кальная устойчивость к электромагнитным им-
пульсам, которые возникают, например, при 
близких ударах молний или при солнечных 
магнитных бурях. 
Использование систем радиооптических фа-

зированных антенных решеток (РОФАР) в пер-
спективе позволит построить сеть уникальных 
синхронизированных космических и наземных 
радиотелескопов, а также покрыть фюзеляж 
самолетов и вертолетов «умной» обшивкой 
нового типа. Фотоника – аналог электроники, 
использующий вместо электронов кванты элек-
тромагнитного поля оптической частоты – фо-
тоны. Радиофотоника входит в нанофотонику, 
изучающую направленное взаимодействие оп-
тических волн с наноструктурами. Радиофото-
ника позволяет создавать радиочастотные 
устройства с параметрами, недостижимыми 
для традиционной электроники, благодаря то-
му, что фотоны, в отличие от электронов, не 
имеют массы покоя и заряда, дающие потен-
циально сверхвысокое быстродействие и уни-
кальную помехоустойчивость. 
Фотоника может также эффективно приме-

няться в ЖКХ, например, в городских и посел-
ковых системах теплоснабжения, где вместо 
горячей воды энергоносителями будут высту-
пать фотоны. Частицы распространяются в 
фотоннокристаллических волокнах толщиной с 
человеческий волос почти без потерь, энергия 
которых будет преобразовываться в тепло с 
почти 100% КПД. 

http://www.russianelectronics.ru/leader-
r/news/russianmarket/doc/71865/ 

∗  ∗  ∗ 

В России создана технология печати  
светодиодных матриц для дисплеев 

Российские ученые и специалисты создали первый в стране принтер для печати свето-
диодных органических OLED-матриц. Основной компонент дисплеев для смартфонов и дру-
гих приборов позволяет сделать их дешевле без потери качества.  

 настоящее время мы получили полно-
ценные матрицы. Сейчас наша задача – 

найти предприятие, которое взялось бы вне-
дрить это в производство. Ни в России, ни за 
рубежом нет пока промышленной технологии 
такого производства – органической 2D-печати 
светодиодов», – рассказал директор НИИ све-
тодиодных технологий Томского госуниверси-
тета систем управления и радиоэлектроники 
(ТУСУР) Василий Туев, которого цитирует 
ТАСС. 

Органический светодиод (organic light-
emitting diode – OLED) – это полупроводнико-
вый прибор, изготовленный из органических 
соединений, эффективно излучающих свет при 
пропускании через них электрического тока. 
Василий Туев пояснил, что подобные устрой-
ства – главная составляющая экранов для 
смартфонов, планшетов и других устройств. В 
настоящее время они производятся в несколь-
ких странах мира с использованием стандарт-
ной технологии термовакуумного напыления. В 

Л 
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России такого производства нет. 
Томские ученые предложили печатать тонкие 

пленки, составляющие светодиод, полимерны-
ми чернилами на 2D-принтере – это позволит 
сделать экраны дешевле без потери качества. 
По словам Василия Туева, теперь ученым необ-
ходимо разработать сверхточное оборудование 
и «чернила» с особым составом, которые можно 
использовать в массовом производстве. 

Работы велись учеными ТУСУРа, Института 
высокомолекулярных соединений РАН (Санкт-
Петербург), Сибирского физико-технического 
института Томского госуниверситета, НИИ по-
лупроводниковых приборов (Томск) и «САН 
Инновации» (Новосибирск). Заказчиком проек-
та выступило Министерство промышленности 
и торговли. 

http://www.regnum.ru/news/innovatio/1894507.html

∗  ∗  ∗ 

Компания Boeing начала разработку универсальной системы 
управления, которая кардинально увеличит точность  

и эффективность лазерного оружия 
пециалисты достаточно известной компа-
нии Boeing приступили к разработке и соз-

данию прототипа системы «high-power beam 
control subsystem», которая, как можно понять 
из названия, предназначена для динамичного 
управления лучом мощного боевого лазера в 
режиме реального времени и с учетом всех 
условий окружающей среды. Использование 
такой системы, по мнению специалистов ком-
пании, позволит во много раз увеличить точ-
ность и эффективность действия всех сущест-
вующих систем лазерного вооружения, пред-
назначенного для установки на судах, самоле-
тах и наземных транспортных средствах. 
Данная работа выполняется компанией 

Boeing в рамках контракта с ВМС США на об-
щую сумму в 29.5 миллионов долларов. Со-
гласно выставленным требованиям, система 
управления должна быть совместима со всеми 
твердотельными лазерами, разрабатываемы-
ми различными компаниями в рамках програм-
мы Управления научно-технических исследо-
ваний (Office of Naval Research) ВМС США под 
названием Solid State Laser Technology Matura-
tion (SSL-TM). 
Прототип системы управления должен быть 

способен сфокусировать луч лазера на летя-
щей или другой движущейся цели, удерживая 
его в таком положении до разрушения или воз-
горания цели. Первые шаги по испытаниям от-
дельных частей будущей системы специали-
сты компании Boeing провели на испытаниях в 

прошлом году, проходивших на авиационной 
базе Eglin Air Force Base, в которых прототип 
лазерной системы High Energy Laser Mobile 
Demonstrator (HEL MD) успешно справился с 
поражением летящих минометных снарядов и 
беспилотных летательных аппаратов. 

«Управление лазером, установленном на мор-
ском судне, является особенно сложной зада-
чей» − рассказывает Пегги Морс (Peggy Morse), 
директор подразделения Directed Energy & Stra-
tegic Systems (DESS) компании Boeing. − На мо-
ре движется не только цель, но и само судно, 
которое даже стоя на месте, немного качается 
на волнах. Это осложняется еще тем, что у ла-
зерных систем есть ограничение допустимых 
углов поворота и они практически бесполезны в 
условиях плохой погоды». 
Следует напомнить читателям, что данные 

работы проводятся компанией Boeing в рамках 
глобальной программы Directed Energy System, 
целью которой является создание систем энер-
гетического оружия, не требующего никаких бо-
еприпасов и использующего только электриче-
скую энергию. В этой программе задействова-
ны и другие ведущие американские оборонные 
компании, в том числе и компания Northrop 
Grumman, которая разработала и провела 
испытания морского боевого лазера, выстре-
лившего более 35 раз и успешно поразившего 
движущиеся наводные цели. 

http://newswave.com.ua/comment/2041174/

∗  ∗  ∗ 

Создано оптическое волокно, способное укорачивать  
идущие по нему импульсы света 

о время забегов на длинные дистанции все 
спортсмены стартуют из одного места в 

одно и то же время. Затем более быстрые бе-
гуны вырываются вперед, а более медленные 
отстают от основной массы, из-за чего вся 
группа растягивается на большое расстояние. 

Нечто подобное происходит и с импульсом 
света, распространяющегося в среде, имею-
щей высокое значение коэффициента прелом-
ления. Импульсы света, излучаемые не очень 
качественными полупроводниковыми лазерами 
или светодиодами, содержат свет с немного 

С 
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разными длинами волн, и когда этот импульс 
попадает внутрь стекла, фотоны с разными 
длинами волн перемещаются с различными 
скоростями. Это явление приводит к возникно-
вению эффекта дисперсии, за счет которого 
импульс света становится более длинным, не-
жели он был в самом начале. 
Но ученые из Венского Технологического 

университета нашли способ изменить на кар-
динально противоположное влияние эффекта 
дисперсии, т.е. сделать импульс света короче, 
чем он был вначале. Во время экспериментов 
импульс света укоротился в соотношении 20 к 
4.5, а сделано это было при помощи полого 
оптоволокна, имеющего достаточно сложную 
наноструктуру. Разработанная учеными техно-
логия получения коротких импульсов света бо-
лее проста и более дешева в реализации, не-
жели установки, использующие другие методы. 
В экспериментах импульс инфракрасного 

света подавался в специальное оптоволокно, 
полость которого была заполнена газом. Нели-
нейность взаимодействия света со стеклом и 
газом становится причиной движения волн 
света с разной скоростью. Более длинновол-
новые фотоны движутся быстрее, нежели фо-
тоны с более короткой длиной волны. Однако, 
специальные наноструктуры из которых состо-
ит материал оптоволокна, поворачивают эф-
фект вспять и заставляют фотоны с короткой 
длиной волны двигаться быстрее длинновол-
новых фотонов. 
Комбинация таких двух противоположных 

эффектов приводит к сжатию и ускорению им-
пульса света. Это походит на старт бегунов, 
выстроенных в колонну один за одним, но ко-
торые приходят к финишной черте все одно-
временно. Конечный импульс света не только 
имеет малую длительность, его интенсивность, 
яркость, повышается пропорционально умень-
шению его длительности, и может достигать 
гигаватта импульсной пиковой мощности. 
Уже в течение многих лет ученые использу-

ют чрезвычайно короткие импульсы инфра-
красного света для «распутывания» тайн кван-
тового мира. Такие импульсы способны ото-
двинуть электроны далеко от их атомов, они 
способны ускорить электроны и при помощи 
всего этого можно контролировать динамику 
некоторых химических и ядерных реакций. 
Но, для того, чтобы получать сверхкороткие, 

длительностью в фемто- и аттосекунды, им-
пульсы света до последнего времени исполь-
зовались только сложнейшие установки, стои-
мость которых исчисляется числом с большим 
количеством нулей. Новый метод компрессии 
импульсов света позволит производить экспе-
рименты не только в стенах тех лабораторий, 
за которыми стоит мощная финансовая под-
держка военных и энергетических ведомств. 
Теперь подобные эксперименты смогут прово-
дить ученые из университетских лабораторий, 
делая эти эксперименты частью учебного про-
цесса. 
http://www.ruscable.ru/news/2015/02/04/Sozdano_opti

cheskoe_volokno_sposobnoe_ukorachivaty/ 

∗  ∗  ∗ 

Московским дорогам устроят лазерную диагностику 
Прорыв в улучшении состояния столичных автодорог. На улицы Москвы выехала мобильная 

лаборатория, снабженная лазерным сканером и георадаром. Установка способна точно и бы-
стро распознать невидимые дефекты покрытия и даже «заглянуть» под асфальт. То есть 
обнаружить пустоты и предотвратить возможные провалы теперь реально. 

то лазерный дальномер, который позво-
ляет измерить геометрию улично-дорож-

ной сети», — рассказывает ведущий специа-
лист ГБУ «Автомобильные дороги» Петр Ше-
лымагин. 
Автоматический лазерный сканер — главный 

элемент первой в Москве дорожной мобильной 
лаборатории. Крыша обычной на вид машины 
напоминает космическую установку. Из дально-
мера посылается луч на дорожное полотно, ко-
торый, отражаясь от поверхности, возвращает-
ся уже со значением геометрических координат. 
В секунду поступает миллион данных. Допол-
няют картину еще два устройства. С помощью 
фотокамер высокого разрешения делают пано-
рамный снимок исследуемого участка. И, нако-
нец, третий элемент — георадар. Именно он 
позволяет заглянуть под асфальтовое полотно. 

«Увидеть пустоты под землей, увидеть те 
места, где пустоты могут появиться — так на-
зываемые потери плотности грунта; в некото-

«Э 
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рых случаях определить местоположение ком-
муникаций и границы раздела сред — где, ска-
жем, бетон переходит в щебень», — поясняет 
Петр Шелымагин. 
Данные автоматически сравниваются с теми, 

что заложены в программе, и тут же сама сис-
тема дает оценку состояния дорожного объек-
та. Мобильная лаборатория движется со ско-
ростью потока машин. Отслеживают парамет-
ры тут же — они видны на мониторе, располо-
женном внутри автомобиля. 

«Идет поток фотопанорам, и таким образом 
мы отслеживаем статус работы наших систем", 
— продолжает Петр Шелымагин. 
С какой скоростью фотографировать участ-

ки, определяет специалист лаборатории. Он 
руководствуется погодными условиями и за-
груженностью улиц. Чем свободнее дорога, 
тем скорость выше. К примеру, за день этой 
системе удается отсканировать такую магист-
раль, как проспект Мира, и обнаружить до 200 
дефектов. Данные затем оказываются в отде-

ле дистанционного зондирования и оттуда по-
падают на мобильные устройства бригадиров, 
отвечающих за ремонт дорог. 

«На мобильное устройство пришла фото-
графия и адресная привязка. Здесь, скорее 
всего, был удар автомобилем, повреждена 
верхняя балка», — отмечает в интервью про-
грамме «Вести-Москва» начальник производ-
ственного комплекса по разметке и ремонту 
барьерных ограждений ГБУ «Автомобильные 
дороги» Константин Алимов. 
Повреждение металлического барьерного 

ограждения на 3-й Магистральной улице бы-
ло, на первый взгляд, незначительным, но с 
помощью новой техники его удалось заметить 
и оперативно вызвать бригаду. Обошлось 
мелким ремонтом, а значит и меньшими за-
тратами. Новая мобильная установка — сво-
его рода профилактическое средство для 
предупреждения серьезных проблем с дорож-
ным покрытием. 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2387260&cid=7 

∗  ∗  ∗ 

Компания BAE Systems представляет новую «умную» систему 
противодействия ракетам с инфракрасным наведением 

редставители известной европейской обо-
ронной компании BAE Systems представи-

ли вниманию командования вооруженных сил 
нескольких стран одну из своих последних 
разработок - систему противодействия и защи-
ты от ракет с инфракрасным наведением 
CIRCM (Common Infrared Countermeasure). Ис-
пользование системы CIRCM позволит защи-
тить военные вертолеты, самолеты, неболь-
шие морские суда и наземную технику от за-
хвата и поражения ракетами, использующими 
систему инфракрасного наведения. Система 
CIRCM разработана таким образом, что она 
сможет работать совместно с существующими 
системами обнаружения угроз и системами 
отстрела тепловых ловушек, которые являются 
на сегодняшний день самым распространен-
ным видом защиты от ракет с инфракрасными 
головками наведения. 
Оборудование системы CIRCM имеет уни-

фицированный интерфейс, через который она 
сможет получать данные от системы преду-
преждения Common Missile Warning System 
(CMWS), существующей системы дальнего об-
наружения ракет. Как только система CMWS 
обнаруживает приближающуюся ракету, сис-
тема CIRCM тут же разворачивает свою ла-
зерную «турель» в сторону приближающейся 
угрозы. 
Лазер, использованный в системе CIRCM 

также далеко не прост, он может работать в 
нескольких режимах, в импульсном и постоян-

ном, излучая инфракрасный свет различных 
длин волн. Это гарантирует, что попадание 
луча такого лазера в поле зрения инфракрас-
ной головки наведения ракеты полностью ос-
лепит эту ракету, дав возможность увести ее в 
сторону при помощи луча того же самого лазе-
ра. Ну, а в случае неудачи ослепления ракеты 
лазером, система CIRCM автоматически за-
действует сброс тепловых ловушек, не отвле-
кая пилота на это занятие. 

«В основу функционирования системы 
CIRCM лег весь наш опыт, приобретенный за 40 
лет разработки систем инфракрасных контрмер, 
некоторые из которых успешно используются 
вооруженными силами многих стран» расска-
зывает Билл Стэйб (Bill Staib), директор отде-
ла Threat Management Solutions компании BAE 
Systems. − Использование нашей новой систе-
мы совместно с уже существующими система-
ми позволит защитить самолеты, вертолеты и 

П 



12      Лазер-Информ N 6 (549), март 2015 

 

наземную технику не только от всех имеющих-
ся ракет с инфракрасным наведением. Воз-
можностей системы хватит и для защиты от 
тех ракет, которые только еще разрабатыва-
ются или будут разрабатываться в ближайшем 
будущем». 
Система CIRCM собрана в виде стандарти-

зированной модульной конструкции, она имеет 
все унифицированные интерфейсы, исполь-
зуемые в военной технике, что позволит под-
ключать ее непосредственно или через опто-

волоконную промежуточную линию в систему 
практически любого из существующих типов 
военных самолетов или наземной техники. 
В настоящее время система CIRCM прохо-

дит программу испытаний на полигоне Worrell/ 
Weeks Aircrew Protection Center компании BAE 
Systems, а сама компания будет готова к за-
ключению контрактов на поставку системы уже 
в начале следующего года. 
http://aktobe-gpi.kz/tech/565-kompaniya-bae-systems-

predstavl.html 
 
 
 

 
 

Основной целью выставки является развитие торгово-экономического,  
научно-технического, культурного и политического сотрудничества  

между Российской федерацией и Республикой Казахстан,  
установление взаимовыгодных связей и инвестиционных отношений,  

развитие деловых контактов, в том числе в сфере малого и среднего бизнеса. 
Участниками являются компании России, Казахстана и других стран региона,  

представляющие различные отрасли экономики: энергетика и энергосберегающие 
технологии, нефтехимическая и газовая промышленность, металлургия,  

машиностроение, транспорт, строительство, водное хозяйство, высокотехнологичные 
и инновационные отрасли, телекоммуникации и связь, сельское хозяйство  

и продовольствие, образование, медицина, фармацевтика. 

В рамках деловой программы выставки состоятся тематические круглые столы, 
встречи с представителями министерств и ведомств. 

В период проведения выставки состоится  
Алматинский бизнес-форум (АФБ-2015)  

«Межрегиональное сотрудничество и кооперация предприятий стран 
АПК Евразийского экономического союза». 

Оргкомитет выставки 
ОАО «Зарубеж-Экспо» 

Москва, ул. Пречистенка, 10 
Тел.+7(495) 637-5079, 637-3633,  637-3666   многоканальный номер +7(495) 721-3236 

e-mail:info@zarubezhexpo.ru                  www.zarubezhexpo.ru 
 


