
 

 
 
 
 
 

Юбилей журнала «ФОТОНИКА»  
Н.Л.Истомина, д.ф.-м.н., главный редактор журнала «ФОТОНИКА» 

Журнал «ФОТОНИКА» 
был основан в 2007 году 
издательством ЗАО «РИЦ 
Техносфера» при содейст-
вии Лазерной ассоциации. 
Вначале это было прило-
жение к уже завоевавшему 
широкое признание другому 
журналу «Техносферы» − 
«Электроника: наука, тех-
нология, бизнес», который 

был запущен в 2002 году. Тематика лазерно-
оптических технологий, фотоники в начале 
2000-х стала в России настолько популярной и 
актуальной – лазеры давно шагнули за преде-
лы научных лабораторий, в индустрию, связь, 
медицину и др., – что требовалась новое мас-
совое издание для тех, кто разрабатывает тех-
нологии фотоники и пользуется ими. Но эта 
тематика столь широка, что она «не умеща-
лась» в «Электронике» в виде рубрики, требо-
валось отдельное издание. Оно и появилось в 
качестве приложения, но быстро переросло 
этот статус и стало отдельным журналом 
«ФОТОНИКА».  
Организаторы ставили своей целью создать 

журнал для освещения лазерных, оптических и 
оптоэлектронных технологий, оптических ма-
териалов и элементов, оборудования для про-
изводства оптических систем. При создании 
журнала Генеральный директор «ТЕХНОСФЕ-
РЫ» О.А.Казанцева стремилась соединить во-
едино сферы разных научных и технических 
интересов: источники лазерного излучения, 
взаимодействие лазерного излучения с веще-
ством, оптико-физические методы измерений, 

оптоволоконная техника, неразрушающий кон-
троль свойств материалов и веществ. Под эту 
задачу была выстроена структура журнала, 
включившая разделы «Технологическое обо-
рудование и технологии», «Лазеры и лазерные 
системы», «Оптические измерения», «Оптиче-
ские устройства и системы», «ВОЛС и оптиче-
ские системы связи», «Оптоэлектронные при-
боры». И в первые годы в журнале публикова-
лись в основном материалы, отражающие ин-
терес к индустриальным лазерам для резки и 
сварки металлов, к продлению рабочего ре-
сурса изделий с помощью лазерной наплавки, 
вопросы передачи информации по оптическим 
каналам связи. На начальных этапах станов-
ления журнала как научно-инженерного изда-
ния большую роль сыграл опытный редактор 
«Электроники НТБ» И.В.Шахнович. 
По мере наполнения редакторского портфе-

ля стали заметны новые тенденции в распре-
делении поступающих рукописей по темати-
кам. Появились работы об использовании фо-
тонных технологий в медицинской практике и в 
биологии. Стали регулярно поступать статьи с 
результатами исследований воспроизводимо-
сти диодных лазеров высокой мощности для 
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промышленной обработки материалов и тех-
нологическим процессам их создания, по соз-
данию оборудования для аддитивного произ-
водства, статьи по разработкам оптических 
гиперспектральных систем для измерительного 
бортового оборудования, элементной базе фо-
тонных технологий. А на фоне роста количест-
ва атак, оказываемых на системы безопасно-
сти и базы данных, интерес повернулся в сто-
рону разработок квантовых сетей связи, ис-
пользующих протоколы квантовой криптогра-
фии. Сегодняшняя «горячая» область − нано-
оптика диэлектрических метаматериалов − 
также нашла отражение на страницах нашего 
издания. Мы наблюдаем стремительное про-
никновение инновационных вакуумных, элек-
тронных и фотонных технологий в идеологию 
новейших машин для обработки прецизионной 
оптики. На эти тенденции как на проявление 
интереса к инновационным направлениям в 
продуктах и разработках редакция откликну-
лась введением новых рубрик: «Биофотоника», 
«Метатроника», «Аддитивные технологии», 
«Волоконно-оптические технологии».  
Редакция считает, что и государственная 

промышленная политика должна занять подо-
бающее ей место в публикационном простран-
стве журнала «ФОТОНИКА». Поэтому первый 
номер в юбилейном году мы открываем новой 
рубрикой «Промышленная политика», напол-
няя её горячей дискуссией о стандартизации в 
области лазерной безопасности. В дальней-
шем в этой рубрике планируется размещать 
информацию о реализации «Стратегии научно-
технического развития России», принятой на 
ближайшие годы, о новых инструментах про-
мышленной политики, об институтах и инстру-
ментах финансовой поддержки инновационной 
деятельности в области фотоники. Задача ре-
дакции − поддерживать статус журнала 
«ФОТОНИКА» в ранге площадки для интегра-
ции науки, производства и государственных 
органов в единую систему. 
В разработке тематической структуры и из-

дательской политики «ТЕХНОСФЕРА» опира-
ется на редакционный совет журнала «ФОТО-
НИКА», который включает специалистов, чьи 
знания и опыт вызывают уважение. 
Председатель редсовета – И.Б.Ковш, д.ф.-

м.н., профессор, Заслуженный деятель науки 
РФ, президент Лазерной ассоциации. Редсовет 
несколько раз пополнялся, сегодняшний состав 
был сформирован в 2016 году и по компетенци-
ям и возможностям экспертизы вполне пере-
крывает всё тематическое поле журнала: чл.-
корр. РАН С.А.Бабин, зам. директора ИАиЭ СО 
РАН (Новосибирск); д.т.н. Ю.В.Бажанов, зам. гл. 
конструктора НПК «СПП» Роскосмоса (Москва); 
д.т.н., профессор А.С.Борейшо, зав. кафедрой 
БГТУ «Военмех» (С.Петербург); д.т.н. А.В.Бу-

даговский, вед.н.с. ВНИИГиСПР, рук. отрасле-
вой лаборатории МичГАУ (Мичуринск); д.т.н. 
В.П.Васильев, гл.н.с. НПК «СПП» Роскосмоса 
(Москва); д.ф.-м.н. А.Г.Казанский, профессор, 
гл.н.с. МГУ им. М.В.Ломоносова (Москва); Д.В. 
Капранов, зам. директора департамента Мин-
промторга России (Москва); д-р А.Карменян, 
профессор Центра биофотоники и националь-
ных университетов NYMU и NDHU (Тайвань); 
д.т.н. В.Н.Крутиков, директор ВНИИОФИ, зав. 
кафедрой НИУ «ВШЭ» (Москва); д.т.н. Г.Т.Ми-
каелян, ген. директор НПП «Инжект», профес-
сор НИЯУ МИФИ (Саратов); к.т.н. В.П.Минаев, 
гл.н.с. НТО «ИРЭ-Полюс» (Фрязино); чл.-корр. 
РАН В.В.Осипов, зав. лаб.ИЭФ УрО РАН, про-
фессор УрФУ (Екатеринбург); д.т.н. Г.А.Тури-
чин, и.о. ректора СПбГМТУ (С.Петербург); д.т.н. 
Ю.В.Чугуй, директор КТИ НП СО РАН, профес-
сор НГУ (Новосибирск); д.ф.-м.н. В.Я.Шур, про-
фессор, зав. лаб. и директор ЦКП УрФУ (Екате-
ринбург); академик И.А.Щербаков, директор 
ИОФ РАН, зав. кафедрой МФТИ (Москва); д.т.н. 
Ю.Г.Якушенков, зав. кафедрой МИИГАиК (Мо-
сква).  
Финансовую поддержку журналу оказывает 

реклама новейших продуктов в сфере фотони-
ки как отечественных, так и зарубежных ком-
паний. Журнал «ФОТОНИКА» – это уникальная 
рекламная площадка: его тираж сегодня – 4 
тыс. экземпляров, журнал читают не только в 
России и СНГ, но и в Германии, США, Польше 
и Италии − он двуязычный, печатается сразу 
на русском и английском языках. Рекламный 
менеджер журнала «ФОТОНИКА» Л.В.Каряки-
на делает все возможное, чтобы размещение 
рекламы на страницах журнала давало рек-
ламодателям максимально эффективную от-
дачу. 

«ФОТОНИКА» – это авторитетное научно-
техническое издание с высочайшими стандар-
тами качества информации. Во-первых, наши 
рецензенты не допускают на страницы журна-
ла непроверенную информацию. Во-вторых, в 
журнале работает замечательный литератур-
ный редактор В.М.Дмитриев, пришедший в 
ТЕХНОСФЕРУ в 1996 году из ЦНИИ «Электро-
ника» Министерства радиоэлектронной про-
мышленности. Он олицетворяет лучшие тра-
диции советской школы редакторов и коррек-
торов. Именно благодаря его мастерству тек-
сты статей доступны для чтения не только ин-
женерам, технологам и специалистам различ-
ного профиля, но и менеджерам, и тем, кто хо-
чет повысить свой технический и образова-
тельный уровень − аспирантам и студентам 
старших курсов профильных вузов. 
Журнал «ФОТОНИКА» с 2008 года включен в 

Российский индекс научного цитирования, а с 
января 2016 года − в перечень научных и на-
учно-технических изданий ВАК России. Спе-
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циалистам известно, что глобальные базы 
данных Web of Science (WoS) и Scopus рас-
сматриваются научным сообществом в качест-
ве инструментов для анализа продуктивности 
научной деятельности организаций и отдель-
ных ученых. В 2014 году компании Thomson 
Reuters и Научная электронная библиотека 
(НЭБ) заключили соглашение о размещении 
ядра лучших российских журналов из РИНЦ на 

платформе Web of Science. Целью проекта 
стало выделение лучших российских журна-
лов, зарегистрированных в РИНЦ, и размеще-
ние их на платформе Web of Science в виде 
отдельной базы данных Russian Science 
Citation Index (RSCI), по аналогии с созданны-
ми ранее китайским и латиноамериканским ин-
дексами научного цитирования. Согласно это-
му соглашению, в эту базу данных были вклю-
чены 650 ведущих российских журналов по 
всем научным направлениям (все выпуски за 
последние 10 лет). В 2016 году в их число во-
шел и журнал «ФОТОНИКА», что говорит о его 
достаточно высоком статусе в отечественной 
научной среде.  
В рейтинге SCIENCE INDEX (РИНЦ) за 2014 

год по тематике «Физика» журнал занимал 24 
место среди 80 лучших журналов по тематике 
«Физика», но в 2015 году занял в этом ряду 39 
место. Что же, и на рынке научных журналов 
идет борьба за лидерство. Мы уверены, что 
снова поднимемся. Первый номер журнала в 
2007 году был презентован на выставке 
«ФОТОНИКА», организованной Лазерной ассо-
циацией. Теперь в 2017-м и юбилейный 61 но-
мер тоже будет представлен на выставке 
«ФОТОНИКА», что символично – журнал тесно 
связан с Лазерной ассоциацией, техплатфор-
мой «ФОТОНИКА», со всем отечественным ла-
зерно-оптическим сообществом. 
Дорогие наши читатели, наши авторы и рек-

ламодатели, поздравляем вас с юбилеем, с де-
сятилетием нашего с вами журнала! Мы были 
вместе с вами все эти 10 лет. Давайте с опти-
мизмом глядеть в будущее! Уверены, что с ва-
шей помощью нам удастся удержать высокие 
позиции, завоеванные журналом «ФОТОНИКА». 

 
 

Мировой рынок лазеров в 2016г.: обзор и прогноз* 
Г.Овертон, А.Ноди, Д.Белфорте, И.Холтон 

опоставление данных Мирового Банка об 
общей экономической ситуации в мире с 
доступными финансовыми отчётами 

крупнейших лазерных компаний свидетельст-
вует, что и в 2016г. темпы роста рынка лазеров 
оказались существенно выше, чем у мировой 
экономики в целом – 6,6% и 2,4% в год соот-
ветственно. Объёмы продаж источников ла-
зерного излучения в последние 4 года и про-
гноз на 2017г. представлены на рис.1. 
Причиной опережающего роста лазерной от-

                                                 
* Сокращённый перевод статьи Gail Overton et.al. из 1-го 
номера «Laser Focus World» за 2017г. Публикуется в соот-
ветствии с разрешением издателя LFW. 

расли является тот факт, что лазерные техно-
логии и, соответственно, лазеры активно ис-
пользуются именно на самых быстрорастущих 
из существующих рынков, являясь эффектив-
ным инструментом их инновационного разви-
тия. Свежими примерами могут служить вне-
дрение лазерных локационных (лидарных) 
систем в автомобилестроение в связи с пер-
спективой активного использования автоном-
ных (роботизированных) автомобилей и адди-
тивных технологий в авиакосмическую про-
мышленность (в двигателестроение). О мас-
штабах грядущих изменений можно судить по 
такому примеру: Uber собирается высвободить 
за счёт внедрения «самоуправляемых» авто-

С 
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машин около 10 млн водителей уже в ближай-
шем будущем. А на очереди – лазерная нави-
гация дронов и автономных промышленных 
роботов. 
Более 90% всех фирм-производителей, ра-

ботающих в области фотоники и оптики – это 
малые предприятия, но 80% от общего объёма 
продаж этой техники приходится на крупные 
компании, которые являются игроками гло-
бальных рынков. В 2015-2016г.г. в лазерной 
индустрии наблюдалась наиболее высокая за 
всё время её существования активность в час-
ти слияний и поглощений компаний, причём 
они зачастую осуществлялись «через грани-
цы» традиционных секторов экономики, что 
свидетельствует о масштабном проникновении 
лазерных технологий в эти сектора и исполь-
зовании разработчиками этих технологий и со-
ответствующего оборудования новых моделей 
бизнеса. 
Распределение общего объёма продаж ла-

зерных источников излучения в мире за 2016 
год по основным секторам использования ла-
зерных технологий приведено на рис.2. Наи-
большую долю лазерного рынка, как и в пре-
дыдущие годы, сформировали лазеры для об-
работки материалов и литографии – 4,077 
млрд из общего объёма в 10,408 млрд долл. 
Ненамного меньше доля у объединённого сек-
тора связи и оптической памяти, в нём продано 
лазеров в общей сложности на 3,732 млрд 

долл. Следующий по объёму сектор уже значи-
тельно меньше, это лазеры для научных ис-
следований и военных применений – на 877 
млн долл. Далее следуют медицинский сектор 
– 838 млн долл., приборы и сенсоры – 608 млн 
долл., а на дисплеи, нанесение изображений и 
развлечения вместе пришлось 268 млн долл. 
Обработка материалов и литография 
Прошедший год был весьма нестабильным 

для мировой промышленности. На проявления 
традиционных циклов подъёмов и спадов в от-
дельных её отраслях наложились политиче-
ские неопределённости, связанные с Брекзи-
том и сменой администрации в Вашингтоне, 
которые привели к изменению производствен-
ных планов многих компаний. Однако на «про-
мышленном» секторе лазерного рынка все эти 
неопределённости никак не отразились. Ещё 
один год он рос со скоростью, измеряющейся 
двузначным числом процентов. Его основными 
движущими силами были продажи мощных во-
локонных лазеров, резкий рост спроса на эк-
симерные лазеры и существенное расширение 
применений ультракоротких лазерных импуль-
сов – и, соответственно, увеличение спроса на 
соответствующие лазеры. 
Киловаттные волоконные лазеры для резки 

и сварки металла составили 41% всего рынка 
технологических лазеров в 2016 году. Рост их 
продаж на 12% за год сопровождался неболь-
шим спадом в продажах мощных СО2- и твер-

 
Рис.1  Динамика мирового объёма продаж 

лазерных источников излучения. 
 

 
Рис.2  Структура мирового рынка 

лазерных источников излучения в 2016 году. 

 
Рис.3  Динамика мирового объёма продаж 

промышленных лазеров. 
 

 
Рис.4  Распределение продаж промышленных 
лазеров в 2016г. по видам их использования. 
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дотельных лазеров (– 4% и –1% за год, соот-
ветственно). Если говорить о процентах, то 
ещё больший рост наблюдался в категории 
«другие лазеры» – см. рис.3. Он составил ре-
кордные за последние несколько лет 54% в год 
и был обусловлен ростом спроса на мощные 
диодные лазеры, непосредственно используе-
мые как источники излучения для обработки 
материалов, и эксимерные лазеры для отжига 
полупроводников. Высокие абсолютные цифры 
этого роста объясняются очень низким на-
чальным уровнем – в предыдущие несколько 
лет продажи лазеров этого типа среди про-
мышленных лазеров были весьма незначи-
тельны. 
Компаниями – мировыми лидерами в секто-

ре лазеров для обработки материалов в 2016г. 
оказались Trumpf – более 1 млрд долл. продаж 
на этом рынке, IPG Photonics – около 1 млрд и 
Coherent – 857 млн долл. Наибольшая актив-
ность в части приобретения промышленных ла-
зеров имела место в автомобильной и аэрокос-
мической промышленности, энергетике, элек-
тронике, связи (производство смартфонов). Три 
основных категории этих лазеров – для микро-
обработки, макрообработки и маркировки – ха-
рактеризовались в истекшем году следующими 
цифрами: в части «микро» (мощность лазеров < 
500 Вт) продажи заняли 35% всего рынка лазе-
ров для обработки материалов, очень большой 
вклад составили эксимерные лазеры, исполь-
зуемые для отжига при производстве плоских 
дисплеев; в части «макро» (> 500 Вт) продажи 
составили 47% рынка, главным образом за счёт 
волоконных лазеров, на маркировку (и грави-
ровку) пришлись оставшиеся 18% этого сектора 
лазерного рынка. 
Резка – это наиболее важное для рынка 

применение промышленных лазеров. Она 
формирует наибольший объём продаж таких 
лазеров и является главным потребителем 
мощных волоконных лазеров. Этот сегмент 
лазерного рынка является ключевым и в про-
мышленно развитых, и в развивающихся стра-
нах, темпы его развития чётко коррелируют с 
национальным ВВП. Экономика, как уже отме-
чалось, была слабой в 2016г., и рост лазерного 
рынка в сегменте резки оказался небольшим 
по сравнению с предыдущими годами – всего 
на 3,5% в год. И так уже совпало, что продажи 
лазеров для сварки за этот год выросли на 
3,4% в результате повышения спроса на них в 
автомобильной индустрии, а также при изго-
товлении скважинных труб и трубопроводов. 
Лазерная обработка неметаллов, в особенно-
сти армированных волокном полимеров, в со-
вокупности с прецизионной обработкой метал-
лов добавили 5% к общему росту рынка техно-
логических лазеров за 2016 год. Аддитивное 
производство, конкретно – лазерная послойная 
наплавка, продемонстрировало в 2016г. рост 
спроса по лазерам на 22,1% вследствие всё 
более широкого использования этой техноло-
гии в авиационном двигателестроении. В каче-
стве источников излучения при этом использу-
ются СО2- и волоконные лазеры средней и вы-
сокой мощности. 
Полное распределение продаж промышлен-

ных лазеров в 2016г. по видам их использова-
ния, т.е. по реализуемым технологиям, приве-
дено на рис.4. 
На 2017 год прогнозируется повторение об-

щей экономической ситуации 2016 года, и го-
довой рост сектора промышленных лазеров в 
рынке лазерных источников излучения ожида-
ется на уровне 8,7%. Объём продаж лазеров 

Обработка материалов и литография 
Включает лазеры для всех видов обработки  
металла (сварка, резка, отжиг, сверление),  

для обработки полупроводников и производства 
микроэлектроники (литография, скрайбирование, 
залечивание дефектов, прошивка отверстий  
в печатных платах), маркировки различных  

материалов и других технологических процессов 
(таких как резка и сварка органических материалов, 
быстрое прототипирование и 3D-печать, микрооб-
работка, изготовление дифракционных решёток). 

Неопределённости из-за Брекзита, выборов пре-
зидента в США, покупки «Rofin»а «Coherent»ом в 
совокупности со слабостью экономик в США и Ев-
ропе мало способствовали продажам в части обра-
ботки материалов. Сильные по отношению к валю-
там других стран доллар и евро только усугубляли 
проблемы, удорожая импорт в эти страны американ-
ских и европейских лазеров. С другой стороны, низ-
кие цены на нефть содействовали активным прода-
жам автомобилей в 2016г., особенно лёгких грузови-
ков и внедорожников, что подхлестнуло спрос на 
резку металлов. 

Несмотря на небольшое замедление экономиче-
ского роста в Китае экспорт лазеров в эту страну 
продолжал расти. Япония и Южная Корея тоже ак-
тивно импортировали промышленные лазеры в 
2016г. Помимо волоконных лазеров в Азию в боль-
шом количестве поставлялись эксимерные лазеры 
для использования в производстве плоских дисплеев, 
в частности, при изготовлении дисплеев на базе 
OLED для смартфонов. 

Рынок лазеров для фотолитографии в 2016г. был 
вялым, а вот спрос на лазерное оборудование для 
обработки полупроводников рос в течение года. 
Продажи лазеров для аддитивных технологий тоже 
выросли – примерно на 20% за 2016 год. 
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для маркировки несколько уменьшится из-за 
снижения цен на них, доля продаж лазеров в 
категории «микрообработка» вырастет до 38% 
в результате продолжения спроса на эксимер-
ные лазеры и лазеры для обработки неметал-
лов, доля сегмента «макрообработка» оста-
нется такой же – 47% – как и в 2016 году. Про-
должится рост объёма продаж лазерных ис-
точников для литографии, уже в первые годы 
будущего десятилетия на рынок должно выйти 
следующее поколение литографических уста-
новок – с источниками излучения в крайнем 
ультрафиолете (EUV). 

Связь и оптическая память 
2016-й год показал, что телекоммуникацион-

ный «мыльный пузырь» – это история, но по-
требность в расширении полосы частот и уве-
личении скорости передачи информации впол-
не реальна. Лазерные источники, которые ис-
пользуются в линиях оптической связи со спек-
тральным уплотнением сигнала (WDM-архи-
тектура), в сегодняшних 100G-линиях весьма 
востребованы и их продажи испытывают на-
стоящий бум. Иллюстрирует тезис рост продаж 
100G-компонентов компании «Oclaro» – на 20% 
ежеквартально в течение уже 5 кварталов под-
ряд. 
В общей сложности мировой рынок лазеров 

для телекоммуникаций и оптической памяти 
вырос в 2016 году до 3,732 млрд долл. (от 

3,442 в 2015-м) – несмотря на некоторый спад 
в сегменте оптической памяти. На ближайшее 
будущее прогнозируется небольшой спад на 
этом рынке, т.к. 4G-инфраструктура уже дос-
тигла максимума своих возможностей, но уже в 
2020г. должен начаться новый цикл роста 
спроса на телеком-лазеры – в связи с перехо-
дом к 5G-системам. Ещё две тенденции в этом 
секторе лазерного рынка – прогресс в крем-
ниевой фотонике и увеличение числа приме-
нений диодных лазеров с вертикальным резо-
натором (VCSELs). Первая сейчас проявляется 
только в слияниях и поглощениях компаний, 
нацеленных на создание устройств типа фо-
тонных интегральных схем (PIC) для дата-
центров. Практическое использование крем-
ниевой фотоники в системах оптической связи 
пока остаётся делом будущего. А вот VCSELs 
– это бизнес сегодняшнего дня. 
Появившиеся в 1998 году на рынке VCSEL, 

излучающие на 850 нм, нашли широкое приме-
нение в системах передачи данных и оптиче-
ских сенсорах. Позднее лазеры этого типа, из-
лучающие на 1310 нм, были использованы в 
телевидении высокой чёткости (HDTV), до-
машних информсетях, инфраструктуре Этер-
нета, а также во внутригородских системах те-
лекоммуникаций. В 2016г. было продемонстри-
ровано успешное применение VCSEL с близ-
кими длинами волн около 850 нм в интеркон-
нектах дата-центров, использующих дуплекс-
ное многомодовое волокно. Широта примене-
ний обусловила рост продаж: например, «Fini-
sar» во II квартале 2016г. поставила более 150 
млн шт. таких лазеров на общую сумму 341,3 
млн долл. (на 7,1% больше, чем в предыдущем 
квартале), «Philips Photonics» удвоила в 2016г. 
свои производственные мощности в городе 
Ульме, ФРГ, чтобы иметь возможность выпол-
нить поступающие заказы на VCSEL, компания 
«II-IV» ожидает в следующем году увеличение 
продаж лазеров этого типа на 20%. 

Научные исследования и военные применения 
Среди основных событий в финансировании 

науки в 2016 году можно отметить два. Во-
первых, неопределённость, возникшую из-за 
смены администрации в США и заявлений 
Трампа о необходимости пересмотреть поли-
тику и, соответственно, финансирование ис-
следований в части возобновлениях источни-
ков энергии и возможных изменений климата. 
На 2016-й год прогнозировался рост финанси-
рования науки в США на 3,4% − до 514 млрд 
долл/год, но сколько получилось на самом де-
ле, пока неизвестно. Во-вторых, существенное 
увеличение финансирования науки в Китае, 
где на научные исследования уже идёт больше 
2% ВВП – больше, чем в ЕС! К 2020 году Китай 
должен обогнать США по общему объёму рас-

Связь и оптическая память 
Включает все диодные лазеры, используемые  

в системах телекоммуникаций, передачи данных  
и оптической памяти, включая лазеры  
для накачки оптических усилителей. 

2016-й был очень хорошим годом для «связных» 
лазеров, т.к. во всём мире операторы систем теле-
коммуникаций модернизировали эти системы, пере-
ходя на 100G-трансиверы. Следующая волна обнов-
ления ожидается в 2020 году, она будет связана с 
освоением сотовых 5G-технологий. 

Смутными остаются перспективы лазеров для оп-
тической памяти. Продажи оборудования, исполь-
зующего DVD, CV и Blu-ray носители продолжают 
падать – в результате распространения «облачных» 
систем, заменяющих системы большой локальной 
памяти. Выход на рынок магнитной записи с подог-
ревом (HAMR), в которой лазеры используются для 
увеличения ёмкости памяти носителя, снова задер-
живается и теперь ожидается лишь в 2018 году. 
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ходов на научные исследования и разработки. 
Здесь наблюдается быстрый рост числа пуб-
ликуемых научных статей, демонстрируются 
«научные» мировые рекорды, например, соз-
дана самая длинная линия квантовой связи – 
от Пекина до Шанхая. Суммарно объём расхо-
дов в мире на научные исследования и разра-
ботки вырос в 2016г. на 3,5% и примерно в том 
же темпе – на 4,2% за год увеличились прода-
жи лазеров для R&D – применений, составив 
471,4 млн долл/год 

«Военный» сегмент лазерного рынка оказал-
ся более быстро растущим – на 9,4% в 2016г. 
по сравнению с 2015-м, до уровня в 406 млн 
долл/год. Этот рост существенно превзошёл 
темпы увеличения общемировых расходов на 
оборону. Согласно данным Стокгольмского ин-
ститута изучения международного мира (SIPRI) 
эти расходы составили в 2015 году 1,6 трлн 
долл, увеличившись на 1% − впервые с 2011 
года. Рост продаж лазерных источников излу-
чения, используемых для оборонных целей, 
был обусловлен спросом на них в следующих 
приложениях: лучевое оружие (затраты на него 
в США в 2015г. выросли на 23% по сравнению 
со средней величиной за предыдущие 4 года и 

достигли 600 млн долл), системы «инфракрас-
ного противодействия» для защиты широко-
фюзеляжных самолётов, использующие воло-
конные или квантово-каскадные лазеры (соот-
ветствующие контракты на поставку лазерных 
источников измеряются многими десятками 
млн долл. 
Следует отметить активность китайских ком-

паний в части мощных волоконных лазеров. 
Они заявляли в 2016г. о своей готовности по-
ставлять 20 кВт – лазеры этого типа (а произ-
водство 10кВт-волоконников организовано ещё 
несколько лет назад).  

Медицинские и эстетические применения 
2016 год был очень хорошим для этого сек-

тора лазерного рынка. Компания «Lumenis» 
(Израиль), позиционирующая себя как круп-
нейшего в мире производителя лазерной ме-
дицинской техники для хирургии, эстетической 
медицины и офтальмологии, сообщила о не-
прерывном росте продаж в течение 8 кварта-
лов подряд со средним темпом 9,3% в год. В 
итоге она была куплена глобальными англий-
ским инвестором «XIO Group» за 510 млн долл. 
Номенклатура продукции этой компании иллю-
стрируют широту использования лазерных ап-
паратов в сегодняшней медицине: импульсные 
гольмиевые лазеры для лечения урологиче-
ских заболеваний, установки для хирургии на 
среднем ухе, микрохирургические лазерные 
аппараты для удаления раковых опухолей в 
органах дыхания, которые демонстрируют го-
раздо более высокую эффективность лечения, 
чем химиотерапия и рентген, CO2-лазеры для 
лечения дерматитов, лазерные методы борьбы 
с сухостью глаз и др. − «Lumenis» предлагает 
лазерные инструменты для борьбы практиче-
ски со всеми известными болезнями. 
О высоких темпах роста продаж – более 

30% за год – сообщили и некоторые другие 
крупные компании, действующие на рынке ме-
дицинских лазеров, например американские 
«Cynosure» и «Cutera» 
Привлекательность медицинского сектора 

лазерного рынка привела к большому количест-
ву слияний и поглощений компаний, связанных 
с этим сектором. Примерами могут служить 
приобретение компаний «Jonson&Jonson» в 
сентябре 2016 года за 4,3 млрд долл. кали-
форнийской компании «Abbott Medical Optics», 
специализирующейся на оборудовании для 
хирургии катаракты и рефрактивной хирургии 
(процедура LASIC), а также покупка израиль-
ской «HIL Applied Medical» старт-апа «Na-
nolabz» в Неваде для коммерциализации раз-
работанной здесь технологии ассистируемой 
лазером протонной терапии рака. 
Высокие результаты в части продаж «косме-

тических» лазеров в 2016 году дают основание 

Научные исследования и военные применения  
Включает лазеры, используемые для фундамен-

тальных исследования и разработок, которые прово-
дятся в университетах и национальных лаборатори-
ях, а также лазеры для уже существующих и новых 
видов вооружения – дальномеров, систем подсветки, 

ИК противодействия и лучевого оружия. 

Финансирование науки быстро растёт в Китае, 
приближаясь по абсолютной величине к уровню 
США, рост этих расходов в Северной Америке и 
Европе тоже имеет место, хотя и замедляется – в 
соответствии с динамикой ВНП в этих регионах. 
Суммарно общемировые расходы на научные ис-
следования и разработки растут – увеличивается и 
спрос на лазеры для R&D, так же как и на лазеры 
для исследований в сфере освещения, обработки 
материалов, транспорта, медицины и др. 

Общий объём продаж лазеров для военных при-
менений в истекшем году оказался весьма значи-
тельным. Больше всего лазерных излучателей (в 
шт.) было продано для прицелов, дальномеров, сис-
тем ночного видения и связи. Системы лучевого 
оружия ещё не вышли из стадии разработки, но 
квантово-каскадные лазеры  для ИК противодейст-
вия уже закупались в США в больших количествах.  
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прогнозировать рост медицинского сектора 
мирового лазерного рынка в 2017г. до величи-
ны в 958 млн долл, на 14,3% в год. В после-
дующие годы рост продаж здесь может стать 
ещё большим, если удастся завершить про-
цесс внедрения лазеров в роботизированные 
хирургические системы «Да Винчи». 

Приборы и сенсоры 
Успешное освоение лидарной технологии 

является одним из важнейших событий истек-
шего года в секторе контрольно-
измерительного, диагностического и навигаци-
онного оборудования, повлекшим за сбой це-
лый ряд ярких слияний и поглощений компа-
ний. Но нельзя не отметить и явный рост инте-
реса к лазерному диагностическому оборудо-
ванию для дистанционного мониторинга со-
стояния конструкций и сооружений – самолё-
тов, автотранспорта, мостов, дорог, железно-
дорожных сооружений и других критически 
важных элементов технической инфраструкру-

ры. В августе 2016г. появилось сообщение об 
успешном детектировании акустической эмис-
сии трещин в клёпанном соединении листов 
внахлёст при использовании волоконно-
оптического лазерного сенсора акустических 
сигналов. Эта методика существенно превос-
ходит по своим возможностям пьезоэлектриче-
скую, но кроме того, легко комбинируется с 
контролем напряжений и температур, которые 
тоже осуществляются с помощью волоконно-
оптических сенсоров. 
Набравшись опыта использования оптово-

локонных сенсоров в нефтяных и газовых 
скважинах, канадская компания «Opsens» раз-
работала аналогичный сенсор для диагностики 
структур внутри человеческого тела, конкретно 
– для контроля стендоза коронарных сосудов у 
пациентов, имеющих проблемы с сердцем. И 
тот сенсор уже получил одобрение FDA для 
использования в медицинской практике. 
Всё большее распространение получают кон-

трольно-диагностические приборы, использую-
щие терагерцовое излучение – например, для 
контроля направлений и деформаций в компо-
зитных материалах, точности корпусирования в 
полупроводниковой промышленности и др.  
На 2017 год прогнозируется увеличение про-

даж в этом секторе лазерного рынка на 8,7% − с 

Медицинские и эстетические применения 
Включает все лазерные источники излучения,  

используемые в офтальмологии (включая рефрак-
тивную хирургию и фотокоагуляцию), хирургии, 

стоматологии, терапии, а также в косметологии – 
обработка кожи, волос и др. 

В 2016г. продажи лазеров для медицинских при-
менений побили все предыдущие рекорды, т.к. цены 
на них снизились, а число процедур, которые выпол-
няют с использованием лазерного луча, увеличились. 
Сильнее всего – на 18% по сравнению с коммерчески 
весьма успешным 2015 годом – выросли продажи 
лазеров для эстетических применений, включая уда-
ления татуировок и морщин, оконтурирование тела, 
улучшение кожи. Продажи лазеров для лечения глаз, 
«просевшие» в 2015 году, в истекшем вернулись к 
умеренному росту. Стоматологический сегмент ла-
зерного рынка, оставаясь сравнительно небольшим 
по абсолютной величине, продолжает постоянно 
расти по мере того, как всё больше дантистов вклю-
чают лазерные технологии в свою практику. Единст-
венный сегмент, где произошёл явный спад продаж – 
это хирургические лазеры, но единственный причи-
ной этого стал очень большой рост продаж в этом 
сегменте в 2015 году. 

Рост продаж медицинских лазеров в 2016 году 
происходил большей частью за пределами США, т.к. 
здесь из-за непрерывного изменения законодательст-
ва в части медицинских страховок уменьшилось 
число выполняемых врачами лазерных процедур, 
которые раньше покрывались такими страховками. 
 

 

Приборы и сенсоры 
Включает лазеры, используемые в составе био-

медицинских приборов и аналитических приборов  
(таких как спектроскопы), для контроля полупро-
водниковых пластин и фотошаблонов, в задатчиках 
плоскостей и уровней, в оптических мышках, счи-
тывателях штрих-кодов, системах распознавания 
жестов, лидарах и других сенсорных системах. 

Лазерное оборудование, относящееся к этому сек-
тору рынка, обеспечивает большое разнообразие 
применений лазерного луча. Некоторые из них при-
обрели в последнее время большую важность. На-
пример, лидары для самоуправляемых автомобилей 
сегодня привлекают всеобщее внимание, лазерные 
сенсоры активно используются для обеспечения 
безопасности жилища, снижая потребность в соот-
ветствующем персонале.  

Растёт использование лазерных сенсоров для кон-
троля качества изделий, получаемых как с помощью 
аддитивных, так и традиционных технологий. Низкая 
цена сенсора на основе лазерного диода (менее 10 долл 
штука) сделала их доступными для многих примене-
ний, возникающих при автоматизации процессов.  
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608 млн долл. в 2016г. до 661 млн долл. Под-
черкнём, что хотя по своей абсолютной вели-
чине этот сектор составляет примерно две 
трети от «медицинского» или «научно-
военного» секторов, он обладает громадным 
потенциалом роста, т.к. спрос на соответст-
вующие лазеры при освоении лидарных техно-
логий для организации автономного движения 
транспортных средств будет огромным. К это-
му же сектору относится и лазерное 3D-
сканирование, которое уже сегодня обеспечи-
вает возможность быстрого создания изобра-
жений объёмом до 400 млн пиксел и рассмат-
ривание его деталей с большим увеличением в 
режиме высокой чёткости. На очереди объеди-
нение локационных технологий с лазерными 
проекционными технологиями, что даст прин-
ципиально новые возможности управления 
движением. Потенциал этого сектора лазерно-
го рынка весьма велик. 

Развлечения, дисплеи, печать 
Заметными явлениями в этом секторе ла-

зерного рынка в 2016 году стали активное рас-
пространение лазерных проекторов в индуст-
рии цифрового кино, причём наиболее пер-
спективными были окончательно признаны 
дисплеи, подсвечиваемые «с тыла» RGB – 
проекторами. По заявлениям экспертов, они 
обеспечивают в 2 раза большую яркость, в 2 
раза больший контраст и в 3 раза лучшую 
энергоэффективность, чем дисплеи на свето-
излучающих диодах. Развитие этого сегмента 
индустрии развлечений вызвало ряд слияний и 
поглощений компаний, ориентированных на 
соответствующий сектор лазерного рынка.  
Хотя продажи струйных лазерных принтеров 

растут, объёмы продаж собственно лазеров 
для этих устройств снижаются – из-за опере-
жающего падения цены на эти лазеры. Тем не 
менее, производители активно – и не безус-
пешно – ищут новые методы использования 
лазерной техники для печати как на бумаге, 
так и на таких материалах как текстиль, пла-
стики и органика.  
В частности, успешным оказалось использо-

вание для печати ультракоротких лазерных 
импульсов. Разнообразие выпускаемых про-
дуктов и их упаковок потребовало коммерчески 
доступных систем печати для производствен-
ных (упаковочных) линий, причём эти системы 
должны быть скоростными и не нуждаться в 
специальных расходных материалах типа чер-
нил, которые используются в традиционных 
струйных принтерах. Нужные системы были 
предложены – на основе лазеров, генерирую-
щих ультракороткие импульсы, и полигональ-
ных сканаторов луча. Такие системы обеспе-
чивают быструю печать на самых разных ма-
териалах − пластик, бумага, металл и др. Ис-

пользование в этом применении лазеры учи-
тываются в данном обзоре в сегменте лазер-
ных маркеров (сектор лазеров для обработки 
материалов), рост их продаж отмечается во 
всём мире и свидетельствует о всё более ши-
роком распространении лазерных технологий. 
Общий объём продаж лазеров в секторе 

«развлечения, дисплеи, печать» вырос в 2016 
году до 268 млн долл. в год, и на 2017 год про-
гнозируется рост ещё на 19% − до 319 млн 
долл., − в основном, за счёт увеличения числа 
«лазерных» кинотеатров. 
В этом секторе лазерного рынка появилось в 

последнее время несколько новых применений 
лазерного луча, которые могут обеспечить бы-
стрый и существенный рост продаж. Это, на-
пример, проецирование символа велосипеда 
для предупреждения автомобилистов на неос-
вещённой дороге о наличии на ней велосипе-
дистов, использование дронов с осветитель-
ной аппаратурой и лазерной локацией для 
обеспечения оптимального освещения при 
съёмках фильмов, лазерные системы отпуги-
вания крыс и других животных, вредящих по-
севам и садам. 
Круг возможных применений лазерных ис-

точников излучения постоянно расширяется, в 
соответствии с этим растет и лазерный рынок. 

 

Развлечения, дисплеи, печать 
Включает лазеры, используемые в световых шоу, 

играх, цифровом кино, проекторах.  
Сюда же отнесены лазеры для коммерческих  

систем допечатанной подготовки  
и изготовления фильмов и фотографий. 

Оставаясь сравнительно небольшим по сравне-
нию с некоторыми другими секторами рынка лазер-
ных источников излучения, этот сектор интересен 
быстрым ростом некоторых его сегментов. Одним 
из таких сегментов является лазеры для систем 
цифрового кино. Сегодня лазерные проекторы ис-
пользуются более чем в 200 кинотеатрах, из 150 
крупнейших в мире широкоэкранных кинотеатров 
около 50 используют именно лазерные проекторы. 
Более простые и дешёвые лазерно-люминофорные 
дисплеи используются уже более, чем в 1500 кино-
театрах. 

Объём продаж лазеров для оснащения домашних 
и коммерческих принтеров продолжает снижаться, 
хотя общее число проданных принтеров и растёт. 
Причина – быстрое падение цен на используемые в 
этом применении лазерные диоды. 
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ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 
Ученые МГУ помогли развивать устройства  
для управления светом при помощи света 

Сотрудники Международного учебно-научного лазерного центра (МЛЦ) МГУ имени М.В. Ло-
моносова выяснили, что скорость распространяющегося импульса в метаматериале, обла-
дающем нелинейностью, зависит от интенсивности света, который на него падает. О своем 
исследовании ученые написали в статье, опубликованной в журнале Optics Communications. 

сновным результатом работы являются 
полученные спектральные зависимости 

коэффициента пропускания метаматериала в 
частотном диапазоне, соответствующем силь-
ной дисперсии. Показано, что нелинейный от-
клик метаматериала приводит к частотному 
сдвигу, а в ряде случаев также к уменьшению 
амплитуды резонанса пропускания», — расска-
зал Игорь Пережогин, автор статьи, кандидат 
физико-математических наук, научный сотруд-
ник МЛЦ МГУ имени М.В. Ломоносова. 
В работе использовалась разработанная 

самими авторами модификация метода конеч-
ных элементов, позволяющая с низкими затра-
тами вычислительных ресурсов провести чис-
ленное моделирование поставленной задачи с 
учетом нелинейности метаматериала на пер-
сональном компьютере. Ученые отмечают, что 
учет нелинейности метаматериала в подобных 
задачах ранее не проводился, а численное 
решение линейной задачи с такой же высокой 
детальностью данных, проведенное в других 
работах, требовало значительно больше вы-

числительного времени. 
На сегодняшний день метаматериалы явля-

ются компактными оптическими элементами, 
позволяющими управлять различными свойст-
вами электромагнитного излучения, в том числе 
в оптическом диапазоне. Метаматериалы с 
сильной частотной дисперсией, в которых на-
блюдается эффект индуцированной прозрачно-
сти, используются для создания высокочувстви-
тельных детекторов на их основе, для управле-
ния скоростью (групповой) распространения им-
пульсов света и их сильного замедления (напри-
мер, в линиях задержки сигнала в телекоммуни-
кациях). 
Результаты работы показывают, что в мета-

материалах, обладающих нелинейностью, груп-
повая скорость распространяющегося импульса 
будет зависеть также от интенсивности падаю-
щего на метаматериал излучения, что может 
быть использовано в устройствах для управле-
ния светом при помощи света. 

https://news.rambler.ru/science/35877238-v-mgu-
vyyavili-zavisimost-mezhdu-svetom-i-metamaterialom/ 

∗  ∗  ∗ 

Плазменные голограммы-«вилки»  
закрутят свет сверхмощных лазеров 

Физики из Университета Парижа предложили новый тип оптики для лазеров сверхвысокой 
интенсивности — голографические плазменные дифракционные решетки. Это необходимо, 
поскольку привычные нам оптические приборы — дифракционные решетки, линзы и зеркала 
— не выдерживают интенсивностей сверхмощных лазеров и разрушаются, попросту испа-
ряясь. С помощью новых плазменных решеток авторам удалось получить пучок закрученного 
света с мощностью в несколько тераватт. Он может найти применение в разработке ком-
пактных ускорителей частиц. Первая часть исследования, посвященная созданию закручен-
ного излучения, опубликована в Nature Physics, вторая часть, описывающая его взаимодей-
ствие с облаком плазмы, опубликована в Physical Review Letters. 

ощность импульсов современных лазе-
ров достигает петаваттных (1015 ватт) 

значений — в 350 раз больше чем средняя 
суммарная мощность всех электростанций 
мира. Однако более важной характеристикой 
является интенсивность лазерных лучей — 
удельная мощность. Она показывает, на-
сколько луч сфокусирован. Рекордные интен-
сивности, достигнутые на сегодняшний день, 
эквивалентны фокусировке всего падающего 

на Землю света от Солнца на острие каран-
даша (1022 ватт на квадратный сантиметр). 
Такие мощности, за счет частичного поглоще-
ния излучения, приводят к абляции и испаре-
нию привычных материалов, за счет чего их 
оптические свойства (например, способность 
отражать) искажаются.  
Решить эту проблему можно используя плаз-

менные зеркала. Устроены они следующим об-
разом. Перед импульсом суперинтенсивного 

«О 

М 
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лазера поверхность металлической пластины 
облучается другим мощным лазером. Он ио-
низирует и испаряет металл на поверхности 
пластины, формируя плотное облако заря-
женных частиц — в первые пикосекунды по-
сле импульса плотность этого облака сопос-
тавима с плотностью обычного твердого тела. 
Пока облако еще не рассеялось, следует им-
пульс основного лазера — он отражается от 
плазменного облака. 
Авторы новой работы создали более слож-

ный прибор, способный превращать обычный 
луч света в закрученный — плазменную ди-
фракционную решетку, основанную на принци-
пе голографии. Традиционная оптическая голо-
графия используется для того, чтобы записы-
вать полную информацию об поле света, отра-
женного от некоего объекта. В голограмме за-

писывается не толь-
ко интенсивность (как 
в фотографии), но 
и фаза приходяще-
го пучка. Как пра-
вило, для этого ис-
пользуется пара ко-
герентных лазер-
ных лучей. Один из 
них отражается от 
объекта на фото-
чувствительную пла-
стинку. Другой, опор-
ный, попадает на 
нее напрямую и 
интерферирует с 
первым, записывая 
информацию о раз-
ности фаз. Для того 
чтобы прочитать го-
лограмму, достаточ-
но просто осветить 
ее лазером с такой 
же длиной волны, 
как у опорного луча. 

Точно такой же принцип использовали ав-
торы для создания плазменных голограмм 
дифракционных решеток. Источником ионизи-
рующего и генерирующего плазму излучения 
в эксперименте стал не просто лазерный луч, 
а сложная интерференционная картина от 
опорного лазерного луча и закрученного ла-
зерного луча высокой интенсивности (но 
меньшей, чем основной лазер).  
Закрученным называется свет, волновой 

фронт которого выглядит как спираль. Этот 
свет обладает необычными свойствами. Во-
первых, из-за такой формы фронта луч закру-
ченного света выглядит на экране полым. Во-
вторых, он несет в себе угловой момент и по-
светив таким лучом на достаточно легкую бу-
сину можно заставить ее вращаться. Самый 
простой способ получить такой свет — про-

 
 

Моделирование «закручивания» света суперинтенсивных лазеров  
на плазменных дифракционных решётках-«вилках». 

 
Схема создания плазменных голографических дифракционных решёток.  

На первой стадии происходит генерация облака плазмы по форме интерференционной картины. Затем плазма  
расширяется. На третьем этапе происходит считывание голограммы суперинтенсивным лазерным пучком. 



12      Лазер-Информ N 4 (595), февраль 2017 

 

пустить лазерный луч через спиральную фа-
зовую пластинку. Для радиоволн, например, 
такая пластинка может выглядеть как спутни-
ковая тарелка, разрезанная по радиусу и 
скрученная спиралью. 
Интерференционная картина от сложения 

закрученного и обычного лазерного луча на-
поминает своей формой вилку — среди па-
раллельных полос в центре наблюдается 
«дефект» и одна из них разветвляется на две. 
Точно так же было устроено облако плазмы, 
поднимавшееся после облучения ею метал-
лизированной пластинки.  
Физики выстроили эксперимент так, что за-

держка между импульсом, генерирующим 
плазменную дифракционную решетку, и ос-
новным лазерным лучом составляла 2-5 пико-
секунд — триллионных долей секунды. За это 
время атомы металла успевали ионизиро-
ваться и превратиться в плазму (ионизация 
занимает миллионные доли пикосекунды), но 
их смещения от изначального положения не 
превосходили нескольких десятков наномет-
ров (на порядок меньше длины волны исполь-
зуемого лазера). 
Максимальная интенсивность импульса ос-

новного лазерного луча достигала 30 000 пе-
таватт на квадратный сантиметр. Длитель-
ность импульса — 25 фемтосекунд (тысячных 
долей пикосекунды), суммарная мощность — 
0,1 петаватт, длина волны 800 нанометров. 
Его взаимодействие с плазмой можно срав-
нить с процессом «чтения» голограммы. Свет 
отражался от плазменных полос, и, в резуль-
тате дифракции, возникали дополнительные 
закрученные пучки света — их оптические 
свойства повторяли свойства объектного лу-
ча. Их суммарная интенсивность составляла 
несколько процентов от общей интенсивности 
пучка.  
Затем ученые проследили за взаимодейст-

вием закрученных инфракрасных суперинтен-
сивных пучков с плазменными зеркалами. 
Оказалось, что действие пучков на плазму 
приводит к возникновению вторичного излу-
чения — закрученного жесткого ультрафиоле-
та. Кроме того, закрученный свет вызывает в 
плазме волны зарядовой плазмы в форме 

бублика. По словам авторов, они могут найти 
применение в ускорении позитронов в ком-
пактных ускорителях. 
Необычные оптические приборы требуются 

не только для сверхинтенсивного излучения. 
Ультрафиолетовая и рентгеновская оптика 
тоже сильно отличается от привычных нам 
линз. Коротковолновое излучение сильно по-
глощается и рассеивается существующими 
материалами, а его коэффициент преломле-
ния в них близок к единице. Поэтому рентге-
новскую линзу трудно построить на основе 
преломления света. Вместо этого, в ряде слу-
чаев, физики используют пучок волноводов, в 
которых излучение многократно отражается и 
выходит под определенным углом. 
Ранее физики-теоретики предложили ис-

пользовать сверхмощные инфракрасные ла-
зеры для генерации гамма-лучей. По расче-
там ученых, для этого достаточно направить 
сфокусированный луч на мишень из пластика. 
Мощность генерируемого гамма-пучка может 
достигать тераватт для петаваттного иниции-
рующего пучка. 

Владимир Королёв 
https://nplus1.ru/news/2017/01/19/laser-plasma-optics

 
 

 
Эволюция дифракционной картины  
с развитием плазменного облака. 


