
 

 
 
 
 

XX СЪЕЗД  
ЛАЗЕРНОЙ  АССОЦИАЦИИ  
20-й съезд Лазерной ассоциации состоится  

15 марта 2016 года в Конгресс-центре ЦВК «Экспоцентр» 
К участию приглашаются руководители и представители всех организаций-

коллективных членов ЛАС, индивидуальные члены Ассоциации,  
члены Советов (Бюро) республиканских и региональных  центров ЛАС,  

члены Секретариата технологической платформы «Фотоника». 
Повестка дня: 

• Отчетные доклады Президента, управляющего делами и председателя Ревизионной 
комиссии ЛАС. 

• Обсуждение работы Лазерной ассоциации в 2014-2016г.г., сообщения руководителей 
республиканских и региональных центров ЛАС, общая дискуссия. 

• Принятие программы деятельности Лазерной ассоциации на предстоящие 2 года. 
• Принятие решений об изменениях в Уставе ЛАС. 
• Выборы руководящих органов ЛАС на 2016-2018г.г., утверждение программы рабо-

ты НТС ЛАС и аппарата Ассоциации. 

Участие в съезде – уставная обязанность всех членов Лазерной ассоциации. 
Съезд проводится по окончании второго дня работы международной  

специализированной выставки «ФОТОНИКА-2016»  

Открытие съезда – в 1800
 

Регистрация участников и гостей, погашение 
задолженностей по взносам и оформление 
членства в ЛАС, получение информационных 

материалов – с 1200 
 в 3-м павильоне  

Экспоцентра на стенде ЛАС 

Дополнительная информация – 
на сайте www.cislaser.com 

по электронной почте las@tsr.ru 
по тел.: (495) 333-0022 

В номере: 
• Лазерный рынок-2016: состояние и 

прогноз (перевод) 
• Производство продукции фотоники  

в России                                     И.Б.Ковш 
• Кто выносит приговор российской 

оборонке – интервью А.Л.Асеева 
• Памяти А.А.Мака 
• ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ. Объявления 
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Годовой обзор и прогноз мирового рынка лазеров* 
Г.Овертон, Д.А.Белфорте, А.Ноге, К.Холтон 

(Laser Focus World – Strategies Unlimited – Industrial Laser Solution) 
о времени начала мирового финансового 
кризиса 2008/2009 годов прошло уже бо-
лее семи лет, фондовые биржи практи-

чески восстановили свои индексы, хотя пока не 
достигли своих рекордных значений, но замед-
ление развития экономики очевидно и в Евро-
пе, и в США, и в Китае. По данным Организа-
ции по экономическому сотрудничеству и раз-
витию (OECD) темпы роста в 2015г. (2,9%) бы-
ли существенно ниже средних за последние 
годы.

 . 
В то же время некоторые компании – лидеры 

мирового лазерного 
рынка в 2015г сооб-
щили о росте про-
даж, измеряемом дву-
значными числами 
(в процентах за год), 
а средняя величина 
для 15 крупнейших 
мировых производи-
телей источников ла-
зерного излучения 
составила в 2012-
2014г.г. 5,5% в год, что в целом свидетельст-
вует о повышенном спросе на лазерные техно-
логии в промышленно развитых и развиваю-
щихся странах. 
Эксперты указывают на следующие причины 

такого спроса: 
♦ Старение населения ведёт к развитию ме-
дицинской промышленности, требует нового 
оборудования для медико-биологических ис-
следований; нефтегазовая промышленность 
нуждается в мониторинге утечек – всё это уве-
личивает спрос на лазерные технологии и, со-
ответственно, потребность в лазерных источ-
никах, в частности, в квантово-каскадных ла-
зерах. 
♦ Улучшается состояние экономики в Японии, 
и потребность в неинвазивных, бесконтактных, 
неразрушающих методах и технологиях, кото-
рые можно реализовать только с помощью фо-
тоники, лазерной техники, сохраняется здесь 
на высоком уровне. Как следствие – растёт 
спрос на лазеры и светодиоды, фотодетекторы 
и устройства отображения информации. 
♦ Растущая урбанизация Китая, в котором 
ежегодно появляется 22 млн новых горожан, 

                                                 
* Сокращённый перевод статьи G.Overton, A.Nogee, 

D.A.Belforte, C.Holton «Annual Laser Market Review and 
Forecast», опубликованной в 1-м номере журнала «Laser 
Focus World» за 2016-й год. Публикуется с разрешения ре-
дакции LFW. 

что стимулирует спрос на домашнюю электро-
нику, автомобили, гаджеты, что опять-таки 
приводит к потребности в лазерных технологи-
ях. А ведь Китай – это вторая экономика мира, 
и она растёт со скоростью около 7% в год, что 
весьма впечатляет на фоне общемировых 
средних 3%. Где-то около 2020 года ВВП Китая 
должен превысить ВВП США. 
Основным содержанием ежегодных анализов 

лазерного рынка является обычно информация 
о состоянии дел в США, Европе и Китае. Это 
объективно, т.к. именно в этих регионах имеет 

место наибольший 
объём продаж ла-
зерной техники. На-
пример, компания 
Coherent (Кали-
форния) сообща-
ет, что 51% своей 
лазерной продук-
ции она отгружает 
в Азию (в основ-
ном – в Китай), 
26% – в Северную 

Америку, 17% – в Европу.  
Задавшись вопросом о том, что происходит 

в других странах, в частности, в странах BRIC, 
в Африке – являются они импортёрами или 
экспортёрами лазерной техники, каково буду-
щее их лазерных рынков, эксперты пришли к 
следующим выводам: 
Рынок т.н. объединения BRIC – это, по-

существу, рынок Китая, только он даёт суще-
ственный вклад в общемировые продажи ла-
зеров. В Бразилии нет сколько-нибудь замет-
ной лазерной промышленности, и все потреб-
ности этой страны в лазерной обработке мате-
риалов покрываются поставками лазерных 
систем из Европы и США. Валютный курс в 
России и наложенные на эту страну санкции 
сделали практически невозможной для рос-
сийских потребителей закупку лазерной техни-
ки за рубежом. Индия является перспективным 
рынком, но с очень сложными условиями для 
ввоза наукоёмкой техники. Не способствует 
продажам лазерной техники в Индии и полити-
ка правительства, направленная не на автома-
тизацию производств, а, прежде всего, на по-
вышение занятости.  
• В настоящее время большая часть поставок 
лазеров невысокой мощности в Индию и афри-
канские страны осуществляются китайскими 
поставщиками, но американские и европейские 
компании тоже внимательно следят за разви-
вающимися рынками этих стран – так же, как 

С 

Может ли лазерная промышленность, с её 
способностью ковать одну за одной инновации 
21-го века, ухитриться преодолеть глобальное 
замедление экономического роста, который 
характеризуется сегодня увеличением мирового 
ВВП на 3% за год? Наш ответ: да. Наша оценка 
объёма продаж лазеров на мировом рынке свиде-
тельствует, что этот объём в 2016г. вырастет 
на 4,2% и достигнет 10,5 млрд долл./год (рис.1).  
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за «расцветающим» лазерным рынком Мекси-
ки, где наблюдается рост закупок лазерной 
техники производителями автомобилей и элек-
троники. Не выпадает из поля зрения и Россия, 
где явно имеется спрос на оборудование для 
телекоммуникаций, а также лазерные техноло-
гические системы для нефтегазового сектора 
(сварка труб, наплавка). 
Рост рынка, увеличение объёмов производ-

ства приводят к весьма неприятному для про-
изводителя явлению – падению цены на про-
дукт и снижению прибыли от его производства. 
Это в полной мере испытывают сейчас и про-
изводители лазеров для любой продукции фо-
тоники. Поэтому подчас «нишевый» продукт 
может оказаться гораздо более выгодным для 
производителя, чем массовый, пользующийся 
очень большим спросом – выпускаемый боль-
шими сериями. Примером могут служить сол-
нечные ячейки и светоизлучающие диоды. Ак-
тивная борьба за снижение их себестоимости, 
за превращение в продукт массовой доступно-
сти привела к тому, что их цена стала очень 
низкой, а производство – весьма малопри-
быльным.  
В современной экономике, развитие которой 

базируется на инновациях, большие достиже-
ния возможны только за счёт целевых инве-

стиций в ключевые научно-технические облас-
ти. Правительство США, понимая это, создаёт 
специальные организации для развития таких 
областей. Так была создана «Национальная 
сеть производственных инноваций» (National 
Network for Manufacturing Innovations – NNMI) с 
задачей координации государственных и част-
ных инвестиций в разработку перспективных 
для промышленности инновационных техноло-
гий, объединения усилий промышленности, 
науки и правительственных структур для уско-
рения таких инноваций и их быстрейшей ком-
мерциализации. 
Из семи институтов, учреждённых админист-

рацией Обамы в рамках NNMI, первым был 
«America Makes», нацеленный на аддитивные 
технологии и 3D-печать. В середине 2015г. 
Министерство обороны США выделило грант в 
110 млн долл. на создание в NNMI Института 
интегральной фотоники (IP-IMT), который на-
зывается сегодня «Американским институтом 
для производства интегральной фотоники» 
(American Institute for Manufacturing Integrated 
Photonics, or AIM – Photonics). Получателем 
гранта и организатором этого Института стал 
Госуниверситет Нью-Йорка, задача Института 
– поднять на новый уровень производство фо-
тонных интегральных схем, улучшить их конст-
руирование, изготовление, испытания, сборку 
и пакетирование. 
В Европе реализованные в предыдущие годы 

т.н. рамочные программы поддержки НИОКР и 
инноваций и созданные центры по 6 ключевым 
высокоэффективным технологиям («Key Ena-
bling Technologies») – передовым обрабаты-
вающим технологиям и перспективным мате-
риалам, промышленным биотехнологиям, мик-
роэлектронике, фотонике и нанотехнологиям – 
проложили дорогу принятой недавно программе 
исследований и инноваций в EC – «Horizon 
2020». В период с 2014г. до 2020г. эта програм-
ма должна получить 85 млрд долл. из бюджета 
Евросоюза (помимо частных инвестиций) и 
обеспечить прорывные достижения в науке и 
промышленности, отвечающие потребностям 
общества, с очень быстрым переходом «идея – 
лаборатория – продукт на рынке». 
Правительство КНР планирует организовать 

в предстоящие 10 лет «золотую декаду для ла-
зерной индустрии». Это стало частью дорожной 
карты «Made in China 2025», реализация кото-
рой должна сделать Китай в течение 10 лет ми-
ровым промышленным лидером. На 12-м меж-
дународном форуме OVC EXPO (г.Ухань, КНР») 
в ноябре 2015г. было чётко заявлено, что лазер 
как высокоэффективный инструмент для обра-
ботки материалов будет играть важную роль в 
превращении Китая в мирового промышленного 
гиганта в предстоящие 10 лет.  

 
Рис.1  Динамика мирового объёма продаж 

лазерных источников излучения 
 
 

 
Рис.2  Структура мирового рынка  

лазерных источников излучения в 2015г. 



4      Лазер-Информ N 3-4 (570-571), февраль 2016 

 

Существующие международные программы по 
фотонике также поддерживают лазерную про-
мышленность, т.к. повышают осведомлённость 
потенциальных пользователей в части возмож-
ностей световых технологий и в конечном счёте 
способствуют притоку финансирования в ком-
пании – производители лазерной техники. 

Основные сегменты рынка лазеров 
В 2015 году суммарный объём продаж ла-

зерных источников излучения в сегменте связи 
и оптической памяти оказался меньше, чем в 
сегменте лазерной обработки материалов, к 
которому отнесена и лазерная литография. 
Основная причина – упомянутое выше падение 
цены при массовом производстве. Третий 
большой сегмент лазерного рынка – научные 
исследования и военные применения. За ним 
следует медицинский сегмент и сегмент изме-
рительной техники и сенсорики. Развлечения, 
дисплеи, запись изображений продолжают ос-
таваться относительно небольшими, но важ-
ными составляющими лазерного рынка (рис.2). 
Обработка материалов и литография  
Никогда со времён большого спада 

2008/2009 годов не было такой неопределён-
ности в мировом производственном секторе, 
как в последние месяцы прошедшего года. Ед-
ва европейская экономика стала показывать 
признаки стабилизации, как разразился скан-
дал с её крупнейшим в мире автопроизводите-
лем, начались атаки террористов в Западной 
Европе. Промышленность США, хотя и остава-
лось сильной, но уже почувствовала спад сво-
его экспорта, снижение спроса на товары не 
первой необходимости. Замедление роста эко-
номики в Азии, в первую очередь, в Китае и 
Японии, и отсутствие ожидавшегося вклада в 
глобальную экономику со стороны остального 
мира дополнили не слишком радостную кар-
тинку, и было бы совершенно не удивительно, 
если бы и продажи промышленных лазеров 
испытали в 2015г. спад. 
Действительность оказалась иной. Данные 

по продажам примерно 50 ведущих лазерных 
компаний, работающих на мировом рынке, 
свидетельствуют, что объёмы их продаж росли 
в течение всех трёх учтённых кварталов 
2015г., причём наибольший рост поставок ощу-
тили производители волоконных лазеров и ге-
нераторов ультракоротких импульсов. Увели-
чение объёмов их продаж компенсировало 
спады в других секторах рынка лазеров для 
технологических установок.  
Общие продажи таких лазеров в 2015г. вы-

росли на 6,9%. Лидерами рынка оказались 
мощные волоконные лазеры для макрообра-
ботки – рост на 22% за год. На макрообработку 
пришлось около половины всего объёма про-
даж промышленных лазеров, что вполне по-

нятно, если учесть высокую цену лазеров, ис-
пользуемых для таких применений. Сектор 
макрообработки вырос за 2015 год в продажах 
на 9%, а внутри этого сектора мощный рывок 
продемонстрировали лазеры для сварочных 
установок. Продажи таких лазеров выросли на 
17%. Для сравнения – рынок лазеров для мар-
кировки вырос за год на 4%, для микрообра-
ботки – тоже на 4%.  
Рост продаж волоконных лазеров имел место 

во всех видах технологических применений: на 
6% в секторе лазеров малой мощности, исполь-
зуемых для маркировки, на 10% в секторе лазе-
ров средней мощности, используемых в микро-
обработке, и на 22% в секторе мощных лазеров 
для макрообработки, причём продажи мощных 
источников для резки увеличились на 5%. 
Лазеры на CO2 потеряли часть своего рынка 

(примерно 5%), вытесняемые волоконными и 
дисковыми ТТЛ. Продажи твердотельных сум-
марно остались на том же уровне, что был в 
предыдущие годы, но внутри этого сегмента 
имел место заметный рост спроса на дисковые 
ТТЛ и спад продаж относительно маломощных 
ТТЛ с диодной накачкой, которыми комплекту-
ют установки для маркировки. Ожидавшийся в 
2015г. рост продаж мощных диодных лазеров, 
используемых непосредственно для резки, по-
видимому, произойдёт только в 2016г.  

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

ки металлов (сварка, резка, сверление, отжиг), обработки 
 полупроводников и изготовления элементов микроэлектрони-
ки (литография, скрайбирование, залечивание дефектов, 
прошивка отверстий), маркировки всех материалов и др. 
технологий (резка и сварка пластиков, быстрое прототи-
пирование, микрообработка, изготовление решёток). 
Несмотря на относительную слабость экономики в евро-

пейских странах, известное замедление экономического роста 
Китая и сильный доллар в США продажи промышленных 
лазеров остаются на высоком уровне, особенно мощных воло-
конных лазеров. Спрос со стороны автомобильной промыш-
ленности в части производства внедорожников и лёгких гру-
зовиков, рекордно высокий в 2015 году, обеспечил большой 
объём рынка лазеров для резки металла. 

В Китае спрос на промышленные лазеры в значительной 
части обусловлен стремлением Правительства превратить стра-
ну в мирового промышленного лидера, обладающего всеми 
передовыми технологиями. В этих условиях лазерный рынок 
КНР неуязвим. 

Рост продаж маломощных лазеров для маркировки и дру-
гих применений в 2015 году несколько снизился, но продажи 
источников ультракоротких импульсов лазерного излучения 
для обработки материалов росли высокими темпами. 
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Очень быстро растут в последнее время 
продажи лазеров для аддитивных технологий 
(эти технологии иногда ошибочно называют 
«3D-принтингом» – трёхмерной печатью). Мно-
гие производственники воодушевлены пер-
спективами этих технологий, и продажи соот-
ветствующих технологических установок уве-
личиваются весьма впечатляющими темпами. 
Объём их продаж в 2015г. вырос на 71% по 
сравнению с 2014г., и такой же рост ожидается 
и в 2016г. 
Наибольший спад годовых продаж лазеров 

для обработки материалов – на 13% – имел 
место в секторе полупроводниковой промыш-
ленности, печатных плат и дисплеев. По мне-
нию экспертов, это результат циклической ди-
намики развития этого сектора промышленно-
сти, спад должен вскоре смениться ростом. 
В секторе солнечных батарей, которые изго-

тавливаются с использованием лазерной мик-
рообработки, в 2015г. имел место рост продаж 
лазерных источников излучения – на 9%, что 
связано с ростом в США стоимости электро-
энергии и переходом многих домовладельцев 
на электропитание от солнечных батарей. На 
2016 год прогнозируется рост этого сектора 
рынка промышленных лазеров ещё не менее 
чем на 5%.  
В заключение этого раздела можно сказать, 

что сегмент лазерного рынка, связанный с об-
работкой материалов, развивается не син-
хронно по отношению к мировой промышлен-
ности в целом. Такая ситуация имеет место 
для целого ряда отраслей – таких как авиакос-
мическая, производство автомобилей, мети-
зов, медицинской аппаратуры и др. Они тоже 
останутся сильными и в 2016г. – в отличие от 
электроники, полупроводниковой промышлен-
ности, производства бытовой техники, имею-
щих сейчас слабый спрос на свою продукцию.  
Ожидающаяся динамика промышленности 

такова, что в сегменте промышленных лазеров 
в 2016г., по-видимому, будет наблюдаться за-
медление роста продаж после хорошего старта. 
В целом здесь прогнозируется такой же объём 
рынка, как и в 2015г., что совсем не так плохо. 

Связь и оптическая память 
В 2015г. в этом сегменте рынка лазеров на-

блюдался уверенный рост продаж. Лидерами 
были американские компании Oclaro, Infinera, 
Finisar и NeoPhotonics, которые весьма удачно 
использовали свои компетенции в сфере крем-
ниевой фотоники и фотонных интегральных 
схем (PIC). Наибольшее количество лазерных 
источников поставлялось для следующих ви-
дов оборудования: 
• 100 G-трансиверы для Этернета, перестраи-
ваемые по частоте 10 GB – трансиверы и се-
лективные по длине волны коммутаторы для 
этих сетей. 

• Многомодовые оптоволоконные системы 
связи для крупных информационных центров 
(«datacenters»). Базовым источником излуче-
ния для таких систем связи сегодня является 
диодный лазер с вертикальным резонатором 
(VCSEL), но в то же время на этот рынок всё 
активнее проникают лазеры, излучающие на 
1310 нм – с резонатором Фабри-Перо или с 
распределённой обратной связью. Будучи ин-
тегрированными в PIC-платформы, такие ис-
точники позволяют перейти к одномодовым 
режимам и лучше удовлетворить требования 
заказчиков из информационных центров к раз-
мерам, энергопотреблению и цене используе-
мых ими внутренних систем связи. Более того, 
сейчас нельзя сказать, каким будет дизайн PIC 
через 5 лет. Сейчас он базируется на фосфиде 
индия, но быстрое развитие кремниевой фото-
ники и органической (полимерной) фотоники, 
которые тоже претендуют на эффективное ис-
пользование в PIC, могут привести к сущест-
венному изменению дизайна этих устройств.  
• В секторе телекоммуникаций, где рыночным 
продуктом являются высокофункциональные 
системы передачи информации, изготавли-
ваемые под конкретные требования сетей свя-
зи, главными сегодня являются лазерные дио-
ды на InGaAs/InP – одномодовые, с малой 
мощностью излучения и гигабитовой модуля-
цией. Их покупатели – это лишь небольшая 
группа интеграторов систем связи – таких, как 
Alcatel-Lucent и Huawei. Поставщики – а это 

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 2013-2015 годы были весьма успешными для сектора 

связи, есть признаки того, что в 2016 и далее будет наблюдаться 
замедление его роста. Одна из причин – провайдеры модернизи-
руют имеющиеся сети связи, только тогда, когда новые техноло-
гии становятся широко используемыми. До 2020г. появления 
нового поколения систем оптической связи не предвидится. 

Перспективы сектора оптической памяти остаются туманны-
ми. Продажи DVD, CD и Blu-ray средств аудиовизуальной ин-
формации продолжают снижаться, т.к. появление облачных 
технологий ликвидировало потребность в больших локальных 
системах хранения информации. Магнитная запись с тепловым 
воздействием (HAMR), которая использует лазер для увеличения 
емкости магнитной памяти, уже много лет остаётся в состоянии 
«многообещающей». Сейчас её массовое внедрение прогнозиру-
ется на 2017 год, но состоится ли оно? Может, только в очень 
больших информационных центрах, если состоится вообще. 
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сегодня, в основном, компании из США и Азии 
– стремятся максимально диверсифицировать 
свою продукцию, выйти на другие сегменты 
лазерного рынка, т.к. производство лазеров 
для связи – это крупносерийное производство.  
На 2016 год прогнозируется увеличение это-

го сегмента рынка лазерных источников излу-
чения до 3,5 млрд долл, объём продаж будет 
на 1,7 % больше, чем в 2015г.  

Научные исследования и военные применения 
Расчёты американских экспертов показыва-

ют, что общемировые расходы на научные ис-
следования и разработки росли и в 2014, и в 
2015 году (хотя в 2015 – медленнее) и общий 
объём таких расходов составил в 2014 г. 1,6 
трлн долл, причём 78% от этой суммы при-
шлось на США, Китай, Японию и Европу. 
В Японии, которая тратит на НИОКР около 

10% от общемировых расходов, поддержка ра-
бот по лазерам из госбюджета до недавнего 
времени оставалась вялой, т.к. необходимое 
экономике лазерное оборудование в больших 
количествах импортируется из Европы. Но сей-
час произошла переоценка значимости лазе-
ров, без которых невозможно, в частности, ос-
воение перспективных для промышленности 

материалов – таких, как высокопрочные компо-
зиционные и укреплённые углеродными нитя-
ми полимерные. Для их обработки нужны ла-
зеры, в первую очередь, частотно-импульсные 
генераторы ультракоротких импульсов с высо-
кой средней мощностью, нужны оптоволокон-
ные системы транспортировки такого излуче-
ния и, соответственно, нужны разнообразные 
НИОКР, чтобы такая техника из научных лабо-
раторий быстро дошла до промышленных 
предприятий.  
Динамику продаж лазеров «в науку» в США 

иллюстрирует опыт корпорации Newport. В 
2015г. в третьем квартале, закончившемся 
3.10.2015, объём этих продаж составил почти 
150 млн долл, и это было на 9% больше, чем 
во 2-м квартале, и на 13% больше, чем в 3-м 
квартале предыдущего года.  
Продажи лазеров для военных и служб безо-

пасности в 2015 г. тоже росли, прежде всего, в 
части мощных лазеров и генераторов среднего 
ИК диапазона. Новая волна интереса к лучево-
му оружию (direct energy weapon) обещает вы-
году производителям мощных лазеров – таким 
как IPG Photonics – хотя до заключения кон-
кретных проектов дело может дойти не скоро. 
Примером деятельности в этом сегменте ла-

зерного рынка является контракт на сумму бо-
лее 35 млн долл, заключённый армией США с 
корпорацией Nothrop Grumman на разработку и 
организацию производства оборудования для 
программы ИК-противодействия («Common In-
frared Countermeasure» - CIRCM Program), в 
рамках которой предусматривается, в частно-
сти, развитие технологии квантово-каскадных 
лазеров. Эти лазеры, излучающие в диапазоне 
7-11 млн, сейчас пользуются большим внима-
нием, т.к. они перспективны для широкого кру-
га применений в военной технике, биомеди-
цинской аппаратуре, системах обеспечения 
безопасности (в частности, для обнаружения 
взрывчатых веществ) и др. 

Медицина, включая эстетическую 
Компании, работающие в этом сегменте ла-

зерного рынка, практически единодушно отме-
тили рост продаж в 2015г., причём спрос сме-
стился от простых и дешёвых в сторону высо-
кокачественных стабильных источников излу-
чения. Среди таких аналитиками отмечены ди-
одные лазеры с мощностью 20 Вт (Power 
Technology, США) диодные лазеры с фиксиро-
ванной длиной волны излучения, используе-
мые для фотодинамической терапии раковых 
опухолей (Theralase Technologiez, Канада), 
разнообразные компактные лазеры, излучаю-
щие в диапазоне 400-2000 нм и использую-
щиеся в самых различных областях медицины 
– от стоматологии до общей хирургии – и даже 
для фотодезинфекции (Moduliqht, Финляндия) 

Мировой объём продаж лазеров для научных 
исследований и военных применений 

Включает лазеры, используемые в фундаментальных  
исследованиях и разработках (в части, в университетах и 
национальных лабораториях), а также в военных примене-

ниях – в дальномерах, системах подсвечивания и  
ИК-противодействия, лучевом оружии. 

В 2013г. Правительство США существенно сократило во-
енные расходы и расходы на научные исследования. В 2014г. 
это решение было слегка смягчено, а в 2015 г. указанные 
расходы были полностью восстановлены. При этом, хотя 
общие исследовательские расходы в США и Европе в послед-
нее время не растут, их доля на работы по лазерам явно уве-
личивается. В прошлом году заметно выросла поддержка 
таких работ в части медицинских применений, освещения, 
транспортных систем. Активно наращивает финансирование 
научных исследований Китай, который в 2020г. может обо-
гнать в этом США. 

Лазеры также начали играть существенно более важную 
роль в военной технике. Хотя грандиозные планы звёздных 
войн, разрушения лазерным лучом межконтинентальных 
баллистических ракет не увенчались успехом, сегодня боевые 
лазеры используются для нейтрализации угроз от небольших 
самолётов или беспилотников, которые могут атаковать воен-
ные самолёты, и даже против наземных целей. Первый кон-
тракт на систему противодействия на основе квантово-
каскадных лазеров, полученный корпорацией Northrop Grum-
man в 2015 г., стоит 35 млн долл, в ближайшие 5 лет финан-
сирование этих работ может превысить 1,5 млрд долл. 

 

 



Лазер-Информ N 3-4 (570-571), февраль 2016      7 

 

В эстетической медицине большим спросом 
пользовались двухволновые (1064+532 нм) 
двухимпульсные (750пс+2 нс) лазерные систе-
мы для удаления татуировок и пигментных пя-
тен, а также установки с Nd:YAG-лазерами и 
высокоэнергетичными лазерами на александ-
рите для удаления нежелательных волос (Cut-
era, США). 
Анализ географии продаж лазерной техники 

для эстетической медицины показал, что наи-
больший рост спроса – до 8% в год в сопоста-
вимых ценах – имел место в Северной Амери-
ке. В Европе и Китае он остался на уровне 
прошлого года. Существенно, что снова поя-
вился спрос на услуги эстетической лазерной 
медицины в странах Южной Европы, в частно-
сти, в Испании, где экономика начала понемно-
гу восстанавливаться после семи тяжёлых лет 
рецессии с её высокой безработицей. 
Помимо хирургии и эстетической медицины 

лазеры имеют ещё обширное поле медицин-
ских применений – диагностику. В 2015 г. был 
проведён конкурс на лучший портативный при-
бор для контроля ключевых  индикаторов здо-
ровья – кровяного давления, дыхания, темпе-
ратуры – и диагностирования 15 болезней. 
Среди 7 финалистов конкурса две организации 
продемонстрировали использование лазерных 
технологий – лазерной флуоресценции (DNA 
Medicine Institute, США) и лазерной оксигемо-
метрии пульса с использованием ИК лазерных 
диодов (Chennai, Индия). 
Медицинский сегмент лазерного рынка про-

должает развиваться даже в трудных экономи-
ческих условиях, в распоряжении врачей появ-

ляются всё новые и новые лазерные техноло-
гии и аппараты. Примерами могут служить ис-
пользующий диодные лазеры «экран дыхания» 
для диагностики туберкулёза и прибор для 
раннего выявления болезни Альцгеймера пу-
тём лазерного тестирования глаз. 
Общий объём продаж в этом сегменте рынка 

лазеров в мире в 2015г. оценивается в 787 млн 
долл. Ожидается, что рост этого рынка сохра-
нится и далее и в 2016г. продажи составят 859 
млн долл. 

Аналитические приборы и сенсоры 
Спектроскопия, многофотонная микроскопия 

и их бесчисленные вариации, оптическая коге-
рентная томография, лидары, распределённые 
оптоволоконные и акустооптические сенсор-
ные системы – всё это примеры многочислен-
ных широко распространённых применений 
лазера в аналитике, диагностике, измерениях. 
Они используются повсеместно в мире, и про-
гнозируемый на 2016 год объём продаж лазер-
ных источников излучения в этом сегменте 
рынка составляет 675 млн долл., он должен 
вырасти по сравнению с 2015г. 
Интересно отметить, что в области лазеров 

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. 
Рынок медицинских лазеров представляется здоровым, 

«упругим», готовым с лёгкостью выдержать любые колебания 
в экономике. Наибольшим спросом в 2015г. пользовались 
лазеры для косметики и дерматологии, им совсем немного 
уступили лазеры для хирургии. Хотя лазерная медицина име-
ет уже длинную историю, только в последние несколько лет 
лазерные медицинские аппаратуры стали настолько надёж-
ными в эксплуатации и относительно недорогими, что полу-
чили распространение и в небольших медучреждениях. Но в 
широко распространённых небольших стоматологических 
клиниках лазеры пока используются редко, этот сектор рынка 
медицинских лазеров весьма скромен. 

 

 

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 сегмент лазерного рынка охватывает множество при-

менений лазерного луча, которые становятся всё более важными 
для многих областей. Например, в автомобилях для облегчения 
управления и обеспечения безопасности используются уже не 
только лидары, но и другие лазерные сенсоры – для автоматиче-
ской парковки, автоматического выезда из тупика (переулка), 
автоматического контроля движения в крейсерском режиме и 
др. Продажи оптоволоконных сенсоров, используемых при 
сверлении нефтяных и газовых скважин, пошли вниз, но разви-
ваются другие применения этих сенсоров – контроль мостов, 
обеспечение безопасности и др. – что компенсирует спад. 

Хотя некоторые применения лазеров, относящиеся к этому 
сегменту рынка, сейчас не имеют роста спроса или даже испы-
тывают спад (например, в части лазеров для считывания штрих-
кодов или используемых в компьютерных мышках), новые 
применения, находящиеся в самом начале своего массового 
использования (такие как распознавание лиц и жестов), могут не 
только компенсировать потери изготовителей соответствующих 
лазеров, но и обеспечить существенно более высокий объём 
продаж. И кроме того, нелишне отметить, что смартфоны по-
зволяют предоставить лазерную сенсорику огромному числу 
пользователей – и по очень низкой цене. 
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для аналитики и сенсорики успешно делают 
свой бизнес самые разные по масштабам ком-
пании как из больших, так и из малых стран. 
Примером могут служить лазерные фирмы 
Литвы, предлагающие рынку пикосекундные 
лазеры с большой энергией в импульсе и па-
раметрические генераторы ультракоротких 
световых импульсов. 
В 2015г. активным спросом пользовались 

аналитические приборы на основе волоконных 
лазеров, работающих на различных длинах 
волн. Рос сбыт «многоцветных» лазерных ис-
точников излучения, используемых в конфо-
кальной микроскопии и цитометрии. Не было 
никаких признаков снижения продаж оборудо-
вания для оптической когерентной томографии 
(ОКТ). Его рынок ещё в 2013 г. оценивался в 
450 млн долл. в год, а темпы роста этого рынка 
составляли 10% в год. Наиболее часто ОКТ 
используется сегодня в офтальмологии, при 
исследованиях сердечно-сосудистой системы 
и желудочно-кишечного тракта. 
Аналитики нефтегазовой отрасли в своём 

докладе, опубликованном в августе 2015г., от-
метили, что несмотря на то, что во 2-й полови-
не 2014г. цена на нефть упала в 2 раза и так и 
не восстановилась, и расходы нефтяных ком-
паний на аналитическое оборудование, каза-
лось бы, должны были снизиться, на самом 
деле они только возросли и должны ещё 
больше увеличиться в 2016г.  

Развлечения, дисплеи, печать 
В этом году два традиционных раздела этого 

обзора – «Развлечения и дисплеи» и «Регист-
рация изображений и печать» – объединены в 
один, получивший название «Развлечения, дис-
плеи, печать». Дело в том, что хотя некоторые 
применения, отнесённые в этот сегмент рынка, 
и обеспечивают уверенный рост спроса на ла-
зеры, суммарный объём продаж в этом сегмен-
те остаётся существенно ниже, чем в других 
отслеживаемых секторах рынка лазеров. 
Популярность лазерных шоу и других раз-

влечений с использованием лазеров в 2015 
году продолжала расти. Никаких существенных 
изменений в их технологиях не случилось, 
только стоимость источников излучения (обыч-
но используются красный, зелёный и синий 
лучи) продолжает снижаться, что делает шоу 

доступными для всё большего числа аудито-
рий. Кинопроекторы на основе лазерного луча 
используется всё большим числом кинотеат-
ров, и даже некоторые производители воло-
конных лазеров уже ищут возможность проник-
нуть в число их поставщиков. Лазерные дис-
плеи и проекторы формируют теперь заметный 
сектор рынка. В качестве источников излуче-
ния в этих устройствах используются лазерные 
диоды с волоконным выводом излучения, они 
обеспечивают до 80 Вт мощности на 638 нм, 
до 150 Вт на 675 нм и до 50 Вт на 450 нм. В 
2015г. продажи таких излучателей выросли на 
7% по сравнению с 2014г. и такой же рост про-
гнозируется на 2016 год. 
К категории регистрации изображений отно-

сятся принтеры. Подсчитано, что в 2015 году в 
мире каждый квартал продавалось около 10 
млн лазерных принтеров, и большинство ана-
литиков сходятся в том, что рынок многофунк-
циональных лазерных принтеров должен в 
2016г. заметно вырасти, − не менее, чем на 
8%. 
Общее увеличение объёма продаж лазеров 

в этом сегменте лазерного рынка составит в 
2016г. 19% − до уровня в 307 млн долл. за год. 

 
 

Производство продукции фотоники в России 
 2015г. техплатформа «Фотоника» прове-
ла опрос российских организаций – произ-
водителей следующей продукции: 

 оптические материалы, элементы, узлы 
 волоконно-оптическая техника  

 источники лазерного излучения 
 светодиоды 
 лазерное технологическое оборудование 
 аппаратура для технических измерений и  
диагностики 

В 

Мировой объём продаж лазеров  
в секторе «развлечения, дисплеи, печать» 

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, а также для ком-
мерческих систем предпечатной подготовки, для фотолабо-

раторных работ и для лазерных принтеров. 
В настоящее время наибольший объём продаж в этом сег-

менте приходится на оборудование для лазерных шоу. Растут 
также продажи источников излучения для индикаторов на 
лобовом стекле автомобиля, различных проектов, в т.ч. лазер-
ного ТВ. Но одно применение должно вскоре превзойти по 
объёму все другие – лазерные проекторы для цифрового кино. 
Количество кинотеатров, использующих такие проекторы, 
будет быстро расти.  
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 техническое зрение, оптические сенсоры 
 фотоника для медицины и наук о жизни 
 лазерно-оптическое оборудование для  
сельского хозяйства и ветеринарии 

 оптоэлектроника, оптоинформатика,  
оптическая связь 

 лазерное навигационное оборудование 
 оборудование и продукция голографии 
 дисплеи, световые шоу (аппаратура и  
программы) 

 аппаратура контроля лазерного луча 
 продукция фотовольтаики 
Опрос начался в конце апреля 2015г. Обра-

щения к руководителям профильных организа-
ций со специально составленным вопросником 
были разосланы по почте в 295 адресов (30 ре-
гионов России). В список рассылки были вклю-
чены организации, продукция которых представ-
лена в тематических каталогах Лазерной ассо-
циации 2013-2015 годов издания, а также те, ко-
торые (по мнению экспертов техплатформы 
«Фотоника») участвовали в последние годы в 
работах по созданию различной «не лазерной» 
продукции фотоники и комплектующих для такой 
продукции. 
В разосланном вопроснике было 9 вопросов: о 

точном названии организации и её сегодняшнем 
юридическом статусе, о распределении общего 
объёма производства фотоники по вышепере-
численным категориям продукции, о доле экс-
порта в годовом объёме продаж продукции фо-
тоники, об общем объёме таких продаж в 2014г., 
о доле годовой выручки, затраченной в 2014г. на 
НИОКР и/или перевооружение производства для 
выпуска продукции фотоники, об источниках фи-
нансирования работ по фотонике, о том, что ме-
шает развивать работы по фотонике, и, наконец, 
о собственной оценке динамики развития пред-
приятия (организации) как производителя про-
дукции фотоники. 
Первые заполненные вопросники были полу-

чены в ЛАС в середине мая, последние – после 

многократных обращений и напоминаний – в на-
чале декабря. Итоговая статистика – в табл.1 
Суммарные 43% ответов – это высокий уро-

вень для добровольного анкетирования (в Рос-
сии обычно не более 5-10%). Ответили, естест-
венно, те, кто наиболее уверенно чувствует себя 
на рынке фотоники, кто этот рынок формирует. 
Поэтому собранные данные позволяют уверенно 
судить о состоянии дел в нашей отрасли в целом 
– тем более что все основные производители 
фотоники в России на вопросы анкеты ответили. 
Около десятка малых предприятий, которым мы 
направили вопросники, как выяснилось, в по-
следние годы «заморозили» свою деятельность, 
существуют только на бумаге. Среди 13 отка-
завшихся от заполнения вопросника организаций 
8 сообщили, что продукцию фотоники в настоя-
щее время не производят, другие 5 – что запра-
шиваемая информация, по их мнению, является 
коммерческой тайной. Но, по впечатлению об-
званивавших предприятия сотрудников ЛАС, 
большинство «промолчавших» просто проигно-
рировали запрос, не задумываясь о его цели и 
сути – как привыкли игнорировать любые посту-
пающие к ним рекламные и общеинформацион-
ные  материалы. Да и от мысли о том, что чего-
то можно добиваться совместными усилиями в 
результате общественной работы, тоже многие 
отвыкли. 
Всем откликнувшимся на просьбу Секретариа-

та техплатформы «Фотоника» и заполнившим 
вопросник руководителям организаций были 
отосланы подробные справки со статистикой по-
лученных ответов и её анализом – как мы и 
обещали в своём письме – обращении от 
28.04.2015 г. (исх. №67/15-ТП). Ниже приводим 
общие выводы, которые были сделаны на осно-
ве проведённого опроса.  
1.  Производством продукции фотоники занима-
лось в России в 2014 г. 22,5 тыс. чел. 
Средняя численность занятых таким производ-
ством в основных группах организаций состави-

Таблица 1 

 
Тип организации 

Послано  
всего  

запросов 

Получено  
заполненных 
вопросников 

Получено отказов  
заполнять 
вопросник 

Малые предприятия  
 
«Большие» (общей численно-
стью свыше 100 чел.) предпри-
ятия, НПО, ПО,  
 
отраслевые НИИ, КБ,  
 
Институты РАН 
 
Университеты 
 
Другие  
 

172 
 
 

68 
 
 

31 
 

13 
 

9 
 

2 

60 
 
 

38 
 
 

11 
 

4 
 

3 
 

0 

5 
 
 
3 
 
 
4 
 
1 
 
- 
 
- 
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ла: для больших предприятий 530 чел., для ма-
лых – 24 чел., для НИИ и университетов – 92 (но 
разброс в последней категории очень велик – от 
5 до 292 чел.) 
2.  Полный объём продаж этой продукции её 
российскими производителями составил в 2014 
г. около 60 млрд руб. (примерно 1,2 млрд долл). 
Основной вклад в этот объём − примерно 80% − 
внесли большие предприятия (с общей числен-
ностью занятых в производстве более 100 чел.). 
На малые предприятия пришлось около 15%, 
остальное – результат производственной дея-
тельности отдельных НИИ, КБ и университетов, 
которые тоже выпускают продукцию фотоники. 
Поскольку большая часть моделей перечислен-
ной выше продукции приходится на малые пред-
приятия – об этом свидетельствуют тематиче-
ские каталоги Лазерной ассоциации, следует 
сделать вывод, что большой объём продаж у 
больших предприятий отрасли обусловлен не 
разнообразием их продукции, а крупносерийным 
(относительно) производством их изделий, ско-
рее всего, по госзаказам. 
Объёмы продаж отечественной продукции в ос-
новных секторах фотоники оказались в 2014г. 
следующими ( в млрд руб.): 
 оптические материалы, элементы, узлы……..11,2 
 оптоэлектроника, оптоинформатика,  
оптическая связь……………………………………..10 

 лазерное технологическое оборудование……… 8,9 
 источники лазерного излучения…………………..5,3 
 аппаратура для технических измерений  
и диагностики, оптические сенсоры…………….5,2 

 фотоника для медицины и наук о жизни…………4,8 
 волоконно-оптическая техника……………………4,2 
 лазерное навигационное оборудование………….2,5 
 светодиоды∗ …………………………………………….2 
 аппаратура контроля лазерного луча …………..1,8 
 оборудование и продукция голографии ………….1,6 
 дисплеи, световые шоу (аппаратура и программы)..0,7 
 продукция фотовольтаики ………………………..0,3 
 оборудование для сельского хозяйства 
и ветеринарии ………………………………………..0,1 

 другое…………………………………………… 0,8 
3. Доля экспорта в общем объёме продаж весь-
ма невелика – около 4,5%. Наибольшую экс-
портную активность проявляют малые предпри-
ятия, более 70% всех ответивших МП осуществ-
ляли в 2014г. продажи за рубеж, доля таких про-
даж у МП составила 21% от общего объёма их 
продаж. У отдельных МП на экспорт ушло от 
70% до 100% всей вышеуказанной продукции 

                                                 
∗ В нашем анализе из всей светотехники были приняты 

во внимание только сами светодиодные источники.   Ос-
ветительное оборудование на основе таких источников 
стоит на 2 порядка дороже, но мы продажи такого обо-
рудования не учитывали. 

фотоники. Среди больших предприятий, НИИ, 
университетов только около трети респондентов 
сообщили об экспортных поставках, но доля 
продаж за рубеж от общего объёма их продаж 
составила всего около 3% для больших пред-
приятий и 1% для университетов и НИИ. 
4. Средняя выработка в отрасли составила в 
2014г. 2,7 млн руб./чел. год, что примерно в 4 
раза меньше, чем в европейской фотонике (в За-
падной Европе средняя выработка на предпри-
ятиях лазерно-оптической отрасли – 200 тыс ев-
ро-год на человека). Но на целом ряде отечест-
венных предприятий выработка весьма близка к 
европейскому уровню, а на некоторых и превзош-
ла его. Если сравнить отдельные группы произ-
водителей фотоники, то наивысшей средняя вы-
работка оказалась у малых предприятий – 2,8 млн 
руб./чел. год, чуть меньше у больших предпри-
ятий – 2,7 млн руб./год на человека – и меньше 
всех у респондентов из группы «НИИ, КБ, универ-
ситеты» − около 1 млн руб./год на человека. 
5. Опрос показал, что малые предприятия тра-
тят на НИОКР и техническое перевооружение 
наибольшую часть своей годовой выручки – в 
среднем 26%. На втором месте – НИИ и универ-
ситеты, у них в среднем 24%, у больших пред-
приятий эта доля составила 17%. Связано такое 
состояние, по-видимому, с тем, что практически 
все НИИ и университеты получают бюджетное 
финансирование, у больших предприятий бюд-
жетные деньги получили около половины отве-
тивших, а среди МП деньги из госбюджета в 
2014г. удалось получить лишь одному из четы-
рёх предприятий. 
6.  В перечне источников финансирования своих 
работ по тематике фотоники первое место заня-
ли собственные средства (выручка по хоздого-
ворам и контрактам). Они явились главными 
практически для всех предприятий – больших и 
малых. Только одному ВНИИ удалось в 2014 г. 
на 100% покрыть свои расходы госбюджетными 
деньгами. Банковскими кредитами пользовались 
около половины ответивших больших предпри-
ятий (в среднем на 10% от годовых затрат пред-
приятия), одно из 15 малых предприятий и ни 
один НИИ и университет. 
Институты развития поддержали работы одно-

го из семи малых предприятий, всего одного 
университета и ни одного большого предпри-
ятия. Столь малая роль специально созданных 
для поддержки инновационных проектов и пред-
приятий институтов развития явно свидетельст-
вует о низкой эффективности этих структур – по 
крайней мере, для нашей отрасли. 
7.  В качестве главных препятствий на пути раз-
вития производства продукции фотоники в Рос-
сии практически единодушно были указаны от-
сутствие в стране госпрограмм, стимулирующих 
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практическое освоение технологий фотоники и 
создание соответствующей техники, низкий уро-
вень спроса на внутреннем рынке, нехватка обо-
ротных средств. Всеми отмечены также нехватка 
нужных кадров и высокие налоги. Относительная 
роль указанных трудностей несколько разнилась 
от группы к группе респондентов. Так для малых 
предприятий наиболее существенными являют-
ся низкий спрос и нехватка оборотных средств, 
для больших предприятий, НИИ и университетов 
на первом месте отсутствие стимулирующих 
госпрограмм. Были указаны также трудности с 
получением импортных комплектующих, трудно-

сти с сертификацией и лицензи-
рованием. Упоминались и такие 
проблемы, как высокая стои-
мость электроэнергии и аренды 
помещений, низкий профессио-
нальный уровень потребителей, 
необоснованное применение ФЗ 
№223 к хозяйственной деятель-

ности предприятий, которая не относится к сфере 
закупок за счёт бюджетного финансирования, 
лоббирование китайских компаний в России, ог-
раничения импорта со стороны ФСВТС и даже 
коррупция в госструктурах. 
8.  Тем не менее, для респондентов оказались 
характерными оптимистичные оценки своего по-
ложения (см. табл.2). 
9.  Результаты проведённого опроса будут пол-
ностью учтены в практической деятельности 
техплатформы «Фотоника» и ЛАС в 2016 году. 

И.Б.Ковш
 
 

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

Академик Асеев: Кто выносит приговор российской оборонке 
Вице-президента и председателя Сибирского отделения Российской академии наук, академика 

РАН, всемирно известного учёного А.Л.Асеева сложно поймать в Москве или Новосибирске, он бук-
вально живёт в самолёте, кочуя между городами и весями. Сложный диалог насчёт настоящего и 
будущего российской науки пришлось вести по дороге в аэропорт.  

Из лазерной пушки по воробьям  
– Александр Леонидович, почему министр 

обороны Сергей Шойгу на заседании прави-
тельства в 2013 году выступил против за-
кона о реформе РАН? 

– Сергей Кужугетович – очень умный человек 
и опытный управленец. Видимо, он увидел в 
том документе угрозу для нашей обороноспо-
собности. Научные учреждения академии дей-
ствительно очень плотно работают в интересах 
обороны. Например, во всероссийский список 
оборонных предприятий включено 36 институ-
тов РАН, восемь из которых находятся в нашем 
Сибирском отделении. Они сейчас, наверное, – 
последняя надежда для военного ведомства, 
так как очень многие специализированные ин-
ституты военного ведомства за годы после раз-
вала Советского Союза либо обескровлены, 
либо полностью ликвидированы. 

– Как происходит взаимодействие – ака-
демики встречаются с Шойгу, который го-
ворит, что нужно разработать оружие, на-
пример, на новых физических принципах?  

– Не всё так просто. Мы, конечно, работаем 
с профильными департаментами Минобороны, 
но сейчас военное ведомство закупает готовые 
системы вооружений. Задачи на перспективу 

формулирует Мин-
промторг, который 
должен объявить 
конкурс на разра-
ботку идеи. А на 
конкурсе по закону 
выигрывает тот, кто 
предложит мень-
шую цену. Не важ-
но, академический 
ли это институт с 
репутацией или недавно возникшая и мало ко-
му известная частная фирма без серьёзной 
технологической базы. Тем более что контроль 
за выполнением работы слабый… 
Ситуация в ОПК складывается чрезвычайно 

серьёзная. С 2018 года начинается новый этап 
программы перевооружения армии. Она пред-
полагает проработку всех вариантов развития 
систем вооружений. Войны становятся бескон-
тактными, гибридными. Нужны новые автома-
тизированные системы управления различны-
ми видами и родами войск, управления огнём, 
разведки и так далее. Я уже не говорю о био-
логическом оружии, направленном на опреде-
лённую нацию. Есть угрозы, на которые надо 
реагировать. Но серьёзного фундаментального 
научного задела для этого этапа нет!  

Таблица 2 

 развитие на том же уровне спад 
малые предприятия 44% 44% 12% 

большие предприятия 63% 31% 6% 

НИИ, КБ, университеты 77% 23% 0 
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Весь запас советского времени исчерпан. 
«Благодаря» разрухе и курсу на демилитари-
зацию науки в 90-х годах, реформам последне-
го времени число организаций, способных в 
кратчайшие сроки наверстать это отставание, 
крайне ограниченно. Без фундаментальной 
науки сделать это невозможно.  
Но финансируются только текущие работы, 

а на перспективу – увы. Каждый раз при встре-
че в военном ведомстве я напоминаю, что есть 
целые научные институты, которые работают 
над оборонными задачами. К сожалению, за-
конодательство не позволяет Минобороны до-
полнительно финансировать наши разработки 
для них, как было во времена Союза. Тогда 
многие институты имели два бюджета – ака-
демический и, например, Минсредмаша. Это 
позволяло заниматься как фундаментальной 
наукой, так и решать проблемы ВПК. Зачем это 
было разрушать – не поддаётся логике выпол-
нения государственных задач.  

Лишнюю науку – под нож  
– Почему же, вполне понятно. Нет науки – 

нет новых технологий. Страна скатывается 
к уровню нефте- и газоколонки. 

– Самое страшное, что эта политика про-
должается. На январском Совете по науке и 
образованию при президенте была озвучена 
чудовищная идея – оставить в стране всего 
150 якобы «сильнейших» научных институтов. 
Мол, науки в стране слишком много, а денег 
слишком мало.  
Много ли у нас исследователей? По данным 

ЮНЕСКО, на ноябрь 2015 года во всём мире в 
научных исследованиях занято 7,8 миллиона 
человек. С 2007 года их число выросло на 
20%. В ЕС больше всего учёных – 22,2% от 
общего числа. Затем идёт Китай – 19,1%, США 
– 16,7%. Мы же с 2007 года скатились с 7,3% 
до 5,7%.  
В 2008–2013 годах количество научных пуб-

ликаций в мире выросло на 23% (с 1 029 471 
до 1 270 425). В России их количество выросло 
с 27 418 до 29 099, что в 11 раз меньше, чем в 
США (321 846) и в 9 раз меньше, чем в КНР. 
По этому показателю Россия почти догнала 
арабские государства (29 944). При этом об-
щая доля российских публикаций уменьшилась 
с 2,7% в 2008-м году до 2,3% в 2013 году.  
В нашем Сибирском отделении провели оп-

рос – 40% молодых учёных не видят в России 
для себя научных перспектив. Значит, при пер-
вой возможности уедут из страны работать в 
США, Китай, Евросоюз или выберут так назы-
ваемую внутреннюю эмиграцию – многие вы-
пускники наших ведущих университетов весь-
ма успешны в бизнесе, но не наукоёмком…  
Если ещё сократят институты – на нашей 

фундаментальной науке через несколько лет 

можно будет ставить крест. Как и на научном и 
технологическом суверенитете страны. Зато 
наши потенциальные «друзья» будут разви-
ваться семимильными шагами, в том числе за 
счёт наших мозгов. Не хотелось бы верить, 
что, наверное, именно этого наши «реформа-
торы» и добиваются.  

– Кстати, после Совета Владимиру Путину 
должны были передать письмо учёных Си-
бирского отделения, в котором выражается 
пожелание о встрече, чтобы сказать прези-
денту в лицо – что творят с наукой…  

– Оно было передано президенту. Он выра-
зил готовность встретиться с нашими сибир-
скими учёными лично. Сейчас возможность и 
сроки прорабатываются. Но полной уверенно-
сти в том, что она состоится, нет. Слишком 
много неприятных вещей для чиновников на 
ней может быть озвучено.  

– Кто финансирует «загоризонтные», в 
том числе военные исследования?  

– Фонд перспективных исследований. Бюд-
жет – чуть больше 4 миллиардов рублей. Это 
небольшие деньги по отношению к грандиоз-
ности задач, явно недостаточные для финан-
сирования всех тех направлений, которые на-
до развивать. Небольшие средства идут и че-
рез Российский научный фонд.  
При этом все разработки учёных, работаю-

щих по грантам, принадлежат грантодателям – 
фондам, а не государству. Хотя и финансиру-
ются полностью за бюджетные деньги. С защи-
той своих прав у нас вообще беда. В 2013 году 
российские учёные оформили всего 591 меж-
дународный патент USPTO (Ведомство по па-
тентам и товарным знакам США). Это всего-
навсего 0,2% от общего числа мировых патен-
тов. Государство ничем в этом совершенно не 
помогает российским учёным. До сих пор нет 
системы охраны научной интеллектуальной 
собственности. Любой певец, если хорошо 
споёт песенку, до конца жизни имеет на неё 
права и получает роялти. А учёный – нет.  
Более того, когда он публикуется, причём по 

требованию того же Минобрнауки или ФАНО в 
западных научных журналах, там просто берут 
идею нашего учёного, дорабатывают её для 
коммерческого использования и патентуют её 
на своё имя. Зачем тогда публиковаться?  

– В системе ОМС, по словам экспертов, 
«теряется» до 10% денег здравоохранения 
за счёт частных фирм-прокладок и зарпла-
ты аппарата. В науке такая же ситуация в 
виде ФАНО, различных фондов?  

– Конечно. Это в чистом виде непроизводи-
тельные расходы. Правительство не в состоя-
нии оценить работу в науке, и дело не только в 
некомпетентности, хотя и это присутствует. 
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Они просто не понимают, чем руководят. Яр-
чайший пример – это чиновники из ФАНО, ко-
торые «рулят» наукой, как банно-прачечным 
комбинатом. Они физически не могут идти по 
схеме управления, которая предполагает до-
верие и ответственность сторон. Некомпетент-
ность заменяют ужасной бюрократией, много-
томными отчётами, которые призваны изобра-
зить кипучую деятельность.  

О бедном эксперте замолвите слово  
– Учёным всегда будет мало денег. Но им 

надо ставить задачи, определять приорите-
ты развития направлений, которые сейчас 
необходимы государству.  

– Власть, правда, не спросив нас, переняла 
западную капиталистическую модель развития. 
Так тогда перенимайте и систему управления 
наукой. В США существует научный эксперт-
ный совет при президенте страны, в который 
входят практически все нобелевские лауреаты. 
Они осуществляют экспертизу проектов, на 
которые бюджет выделяет деньги. И дают за-
ключение. В Британии все ведущие учёные 
выполняют экспертные функции по своей об-
ласти знаний. В Японии для их аналога нашего 
Минобрнауки главная задача – привлечь экс-
пертов, которые смогут составить ближайший, 
среднесрочный и долгосрочный прогнозы раз-
вития науки и техники. Эти прогнозы идут в 
правительство, которое выбирает приоритеты. 
Они открыты, бизнес, госструктуры знают, в 
каком направлении будет развиваться страна.  
Вы слышали что-нибудь о приоритетах на-

шего правительства, кроме общих слов? Я, 
вице-президент РАН, ничего не слышал. У нас, 
наверное, такой экспертный совет где-то есть, 

но он настолько тщательно засекречен, что о 
нём никто не знает, кроме, пожалуй, самих ми-
нистров и их заместителей. Зато единственно-
го проживающего в России нобелевского лау-
реата Жореса Алфёрова исключили из состава 
президентского совета…  

– Каждый год президент продлевает мо-
раторий на отчуждение академического 
имущества. Если вдруг не продлит?  

– У нас в новосибирском Академгородке две 
тысячи гектаров земли федеральной формы 
собственности. Рыночная стоимость гектара – 
100 миллионов рублей. Вся территория – при-
мерно 200 миллиардов рублей. Если застроить 
и перепродать – выгода будет сумасшедшая. 
Как вы думаете, долго наши академические 
институты продержатся в условиях скудного 
бюджетирования науки, когда на кону такие 
деньги?  

– Как-то очень пессимистично заканчива-
ется разговор…  

– Как говорят, пессимист – это хорошо ин-
формированный оптимист (улыбается). Мне 
кажется, что российские ответственные лица 
даже из чувства самосохранения в ближайшее 
время вынуждены будут осознать, что россий-
ская фундаментальная наука – залог выжива-
ния страны, которая находится отнюдь не в 
дружелюбном окружении.  
Иллюзии 90-х годов, когда считалось, что на-

ши партнёры просто встают в очередь, чтобы 
принести нам инвестиции и технологии, должны 
уже развеяться. Или их развеет суровая реаль-
ность. Главное, чтобы не было поздно. 

Александр Чуйков 
http://www.ipgg.sbras.ru/ru/news/aseev-soran-27022016 

∗  ∗  ∗ 

Российские ученые совершили  
революционное открытие в нанофотонике 

Исследователи из Московского физико-технического института впервые эксперименталь-
но продемонстрировали, что нанофотонные компоненты на основе меди могут успешно ра-
ботать в фотонных устройствах, ранее считалось, что необходимыми для этого свойствами 
обладают только компоненты на основе золота и серебра. Результаты исследования опубли-
кованы в престижном научном журнале NanoLetters. 

еволюционное для фотоники и компьютеров 
будущего открытие сделали исследователи из 

лаборатории нанооптики и плазмоники центра 
наноразмерной оптоэлектроники МФТИ. Им впер-
вые удалось произвести нанофотонные компо-
ненты на основе меди, которые по своим харак-
теристикам не уступают аналогам из золота. 
Примечательно, что медные компоненты были 
произведены учеными в рамках стандартного 
технологического процесса, используемого для 
производства большинства современных микро-
схем. Это означает, что именно медные нанофо-
тонные компоненты смогут в самом ближайшем 

будущем стать основой для энергоэффективных 
источников излучения, сверхчувствительных сен-
соров и датчиков, а также высокопроизводитель-
ных оптоэлектронных процессоров, работающих 
на нескольких тысячах ядер. 

Открытие было сделано в рамках так назы-
ваемой нанофотоники – области, исследований, 
работающей в том числе над тем, чтобы заме-
нить существующие в вычислительных устройст-
вах компоненты на более совершенные за счет 
использования фотонов вместо электронов. Од-
нако, в то время как основной компонент совре-
менной электроники, транзистор, может быть 

Р 
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уменьшен до нескольких единиц нанометров, 
дифракция света ограничивает минимальные 
размеры фотонных компонентов величиной при-
близительно равной длине волны света (порядка 
1 микрометра). Несмотря на фундаментальность 
этого так называемого дифракционного предела, 
его возможно преодолеть используя металл-
диэлектрические структуры и создать действи-
тельно наноразмерные фотонные компоненты. 
Во-первых, большинство металлов обладают от-
рицательной диэлектрической проницаемостью 
на оптических частотах, и свет не может в них 
распространяться, проникая на глубину всего 
лишь около 25 нанометров. Во-вторых, свет мо-
жет быть преобразован в поверхностные плаз-
мон-поляритоны, поверхностные волны распро-
страняющиеся вдоль поверхности металла. Та-
ким образом становится возможным перейти от 
привычной трехмерной к фактически двумерной 
фотонике на основе поверхностных плазмонов, 
известной как плазмоника, и управлять светом 
уже на масштабах порядка 100 нанометров, т.е. 
далеко за дифракционным пределом. 

Ранее считалось, что для создания эффектив-
ных фотонных металл-диэлектрических наност-
руктур могут использоваться только два металла 
– золото и серебро, – в то время как все осталь-
ные металлы характеризуются настолько боль-
шим поглощением, что не могут быть альтерна-
тивой этим двум материалам. Однако на практи-
ке создавать компоненты на основе золота и се-
ребра не представляется возможным, потому что 
оба металла, будучи «благородными», практиче-
ски не вступают в химические реакции, а значит, 
из них крайне трудно, дорого и в большинстве 
случаев просто невозможно создавать наност-
руктуры –основу современной фотоники. 

Исследователи из МФТИ нашли решение этой 
проблемы. На основании обобщения теории для 
так называемых плазмонных металлов они еще в 
2012 году выяснили, что медь как оптический мате-
риал может не только составить конкуренцию золо-
ту, но и превзойти его. В отличие от золота, медь 
можно довольно легко структурировать, использую 
жидкостное или плазменное травление, и созда-
вать на ее основе наноразмерные компоненты, ко-
торые легко интегрируются в фотонные или элек-
тронные интегральные схемы на основе кремния. 

Исследователям понадобилось более двух 
лет, чтобы закупить необходимое оборудование, 
разработать технологический процесс, изгото-
вить образцы, провести множество независимых 
измерений и экспериментально подтвердить эту 
гипотезу. «В результате нам удалось создать 
медные чипы, оптические свойства которых ни в 
чем не уступают золотым аналогам, – приводит 
пресс-служба МФТИ слова лидера исследования 
Дмитрия Федянина. — Более того, мы добились 
этого в производственном цикле, совместимом с 
КМОП-технологией, которая является основой 
всех современных интегральных схем, включая 
микропроцессоры. Это своего рода революция в 
нанофотонике». 

Эти исследования создают фундамент для на-
чала практического использования медных нано-
фотонных и плазмонных компонентов, которые 
уже в ближайшем будущем будут использованы 
при создании светодиодов, нанолазеров, высоко-
чувствительных сенсоров и датчиков для мобиль-
ных устройств, высокопроизводительных опто-
электронных процессоров, насчитывающих до не-
скольких десятков тысяч ядер, для видеокарт, 
персональных компьютеров и суперкомпьютеров. 

http://www.sdelanounas.ru/blogs/74365/ 

∗  ∗  ∗ 

Нейроны соединили с помощью лазера 
Канадские исследователи разработали метод «сварки» нейронов с помощью лазера. До этого 

принудительно соединить аксон одной нервной клетки с телом другой никому не удавалось. Отчет 
о разработке опубликован в журнале ScientificReports. 

нженеры из Университета Альберты исполь-
зовали в своем эксперименте лазер ближнего 

ИК-диапазона. Они поместили два изолированных 
нейрона в питательную среду и подвели аксон 
одного из них к телу другого. Затем в место их 
контакта с точностью 0,5 микрометра подавали 
фемтосекундные лазерные импульсы интенсивно-
стью 1,7*1012 ватт на квадратный сантиметр. 

Лазерный луч вызвал ионизацию наружного 
слоя мембран нейронов. Высокая плотность ио-
нов и электронов в фокусе лазера привела к 
сверхбыстрой обратимой дестабилизации липи-
дов мембран и разорвала связи между их гидро-
фобными участками. В месте дефекта липидного 
слоя мембраны нейронов объединились, прочно 
соединив клетки. 

Результаты удалось воспроизвести, соединяя 
разные количества различных типов нейронов в 
небольшие сети. Клетки оставались жизнеспо-

собными, а соединения — достаточно прочными, 
чтобы не разрываться при принудительном пе-
ремещении «сваренных» нейронов в питательной 
среде. 

По словам руководителя исследования Нира 
Качинского (Nir Katchinskiy), в существующем 
виде разработка предназначена в первую оче-
редь для ученых-нейробиологов, которые с ее 
помощью смогут прицельно соединятьинтере-
сующие их нейроны. В перспективе возможно ее 
применение для восстановления поврежденных 
нервных волокон. 

Научный руководитель Качинского и соавтор 
работы Абдул Элеззаби (Abdul Elezzabi) также 
отметил, что в его лаборатории изучается при-
менение фемтосекундного лазера в исследова-
нии и лечении рака мозга, простаты и глаза. 

http://www.postsovet.ru/blog/russia/687436.html 

И 
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Артур Афанасьевич Мак 
15.05.1930 – 22.02.2016 

 
22 февраля 2016г. после долгой продолжительной болезни на 86-м году жизни скончался выдаю-

щийся деятель отечественной лазерно-оптической отрасли, учёный и организатор науки, Лауреат Ле-
нинской и Государственной премий, премии Правительства Российской Федерации, Заслуженный 
деятель науки РФ, орденоносец Артур Афанасьевич Мак. 
Вся жизнь Артура Афанасьевича была связана с Государственным Оптическим институтом им. 

С.И.Вавилова, куда он пришёл в 1954г. после окончания Ленинградского политехнического института 
и где прошёл путь от аспиранта до начальника Лазерного отдела. Для его работ было характерно со-
четание фундаментальных исследований с решением конкретных прикладных задач. А.А.Маку с кол-
легами удалось создать целый ряд уникальных лазеров и лазерных систем, новых лазерных техноло-
гий, внести большой вклад в создание оборонной техники. В 1993 году он организовал и возглавил 
НИИ лазерной физики, ставший одним из ведущих мировых центров по ряду важнейших направлений 
развития лазеров и фотоники. До последних дней Артур Афанасьевич оставался научным руководи-
телем Института лазерной физики ГОИ, лидером созданной им в Оптическом институте научной шко-
лы «Оптика лазеров». Его трудовые заслуги были отмечены многими наградами.  
Много сил А.А.Мак отдавал преподавательской и научно-организационной деятельности. С 1977г. 

он каждые 2 года проводил в родном городе конференцию «Оптика лазеров», которая сегодня стала 
одним из крупнейших мировых форумов ученых и специалистов, работающих в области лазерных 
систем. Артур Афанасьевич был бессменным членом редакционного совета журнала «Квантовая 
электроника», членом редколлегии «Оптического журнала», работал в различных научных, эксперт-
ных и диссертационных советах. 
На протяжении многих лет А.А.Мак активно сотрудничал с Лазерной ассоциацией, принимал уча-

стие в наших мероприятиях, выступал с предложениями, поддерживал многие инициативы ЛАС. В 
2012г. он был избран Почётным членом Лазерной ассоциации. 
Уход Артура Афанасьевича – огромная потеря для Ассоциации, для всего отечественного лазерно-

оптического сообщества. Светлая ему память… 
Президент и Совет ЛАС 



16      Лазер-Информ N 3-4 (570-571), февраль 2016 

 

 

 
 

 


