
 

 
 
 
 

Мировой лазерный рынок в 2018-м и прогноз на 2019-й* 
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рошедший год заметно изменил динами-
ку лазерной отрасли. В прошлогоднем 
анализе рынка отмечался резкий – на 

21,6% – рост продаж лазеров в 2017-м по срав-
нению с 2016-м, который объяснялся увеличе-
нием спроса на них в 
бытовой электронике, 
в промышленности – 
для обработки мате-
риалов, в развиваю-
щемся секторе лида-
ров для беспилотного 
транспорта. Но там же 
было подчёркнуто, что 2017-й год – это «откло-
нение от графика» и в ближайшее время темпы 
роста должны вернуться к более умеренным 
значениям. На 2018-й год прогнозировался 
5,3%-рост объёма продаж на мировом рынке 
лазеров, до уровня в 13,76 млрд долл.. Но кто 
может что-либо уверенно прогнозировать сей-
час, на пороге 2019-го, где нас встречают из-
менчивые условия в макроэкономике? В первый 
раз за последние 10 лет может оказаться, что 
даже небольшие 5-6% роста достичь не удастся 
(рис.1). 
Те же самые факторы, которые стимулиро-

вали рост продаж лазеров в предыдущие годы, 
молут вызвать спад лазерного рынка, если ми-
ровая экономика опять свалится в рецессию. 
Поэтому лазерная индустрия продолжает кон-
солидироваться, развивая уже сложившиеся и 
создавая новые вертикально интегрированные 
структуры, которые способны удовлетворить 
запросы рынков и пережить суматоху на них. 
Примерами 2018-го года могут служить приоб-
ретение компанией Illumina (Сан-Диего) сопер-

                                                 
  *.Сокращённый перевод статьи, опубликованной в Laser 
Focus World, 2019, вып.1. Печатается с разрешения LFW. 

ничавшей с ней на рынке секвенсоров ДНК 
компании Pacific Biosciences (Менло Парк), а 
компанией «II VI» (Саксонбург) − компании Fini-
sar (Саннивэйл), известной большими объёма-
ми поставок VCSEL-продукции для 3D-сенсо-

ров в айфонах фирмы 
Apple.Но надо отме-
тить, что концентрация 
сил на большом зака-
зе от корпорации-ги-
ганта типа Apple яв-
ляется рискованным 
делом. Когда в 2018-м 

году в результате негативных прогнозов упали 
в целом акции Apple и его поставщиков, один 
из них – Lumentum (Милпитас), поставщик ла-
зеров для 3D-сенсоров – сразу потерял 29% в 
цене своих акций. 
Ещё больший риск для производителей ла-

зерной техники представляет рост тарифов. 
Из-за него снизились продажи компании IPG в 
Европе и Китае (общий объём продаж лазеров 
в 2018г. – около 1,5 млрд долл.), его отметили 
в компании Trumpf (4,13 млрд долл. в 2018г.), 
где опасаются дальнейшего увеличения по-
шлин из-за торговой войны между США и Ки-
таем и Брекзита – все они отнюдь не способст-
вуют развитию мировой экономики.  
Спада продаж в 2019г. из-за роста амери-

канских пошлин на товары, произведённые в 
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Китае, ожидают и в компании Coherent, погло-
тившей в 2017г. Rofin и сохраняющей позиции 
одного из лидеров лазерного рынка (1,9 млрд 
долл. в 2018-м финансовом году). 
Четвёртым производителем лазеров с объ-

ёмом продаж более 1 млрд долл. в год являет-
ся китайская компания Han’s Laser (1,65 млрд 
долл. в 2017г.). Здесь тоже ощутили замедле-
ние роста продаж (с 66% в 2017-м по сравне-
нию с 2016-м до 5,4% в 3-м квартале 2018-го 
по сравнению со 2-м кварталом). 
Период восстановления мировой экономики 

после кризиса 2008-2009гг. оказался долгим и, 
надо сказать, впечатляющим. Индекс Доу-
Джонса, составлявший в октябре 2007г. 16 800, 
рухнул к февралю 2008г. до 8400, а затем по-
степенно вырос до уровня 24 000 – 26 000 и 
держался в этих пределах до конца 2017г. Но 
сейчас индикаторы экономического развития 
предсказывают спад. Так, Всемирная торговая 
организация оценила темпы роста мирового 
ВВП в 2018г. в 3,1%, но на 2019 год предска-
зывает всего 2,9%, а Международный валют-
ный фонд снизил оценку этого темпа с 3,9% в 
2018-м до 3,7% в 2019-м. Неопределённость в 
переговорах по Брекзит, заметное ослабление 
инвестиций и производства в Аргентине, Мекси-
ке, Бразилии, Иране и Турции*, напряжённость в 
отношениях США со своими торговыми партнё-
рами – всё это серьёзные негативные факторы. 

Тарифы 
Введённые в 2018г. президентом Трампом 

протекционистские пошлины угрожают обор-
вать рост экономики, наблюдавшийся в по-
следнее десятилетие, а экономический кризис 
в США, безусловно, скажется на мировом ла-
зерном рынке. Во время «Большой рецессии» 
продажи лазеров упали на 24,1%, лопнувший 
«мыльный пузырь» телекома в 2000-м обру-
шил лазерный рынок на 36,1%. История пока-
зывает, что введение тарифов всегда имело 
разрушительные последствия. Именно протек-
ционистские тарифы, введённые президентом 
                                                 

* Это оценка американских экспертов (прим. переводчика). 

Гувером в 1930г. после биржевого обвала в 
1929г., по широко распространённому мнению, 
инициировали и поддерживали Великую де-
прессию, убивая высокими ценами потреби-
тельский спрос и снижая число рабочих мест. 
В отличие от тактики США Япония и Европей-
ский Cоюз летом 2018 года подписали торго-
вое соглашение, отменившее практически все 
ввозные пошлины.  
Пошлины, введённые в США на товары из 

Китая, напугали все компании, выпускающие 
продукцию фотоники. «Администрация США 
убьёт все американские высокотехнологичные 
компании» – заявил В.П.Гапонцев (IPG) в ста-
тье, опубликованной в начале августа про-
шлого года в Washington Post. В октябре Ассо-
циация телекоммуникационной индустрии (TIA, 
США) выпустила пресс-релиз с утверждением, 
что введённые пошлины затронули широкий 
круг оборудования связи, результатом будут 
потери в сотни миллионов долларов амери-
канскими производителями оборудования для 
телекоммуникаций. В ноябре Бюро промыш-
ленности и безопасности США призвало к ог-
раничениям экспорта для 14 научно-
технологических областей, весьма важных для 
производителей лазеров и продукции фотони-
ки вообще. В списке – биотехнологии, искусст-
венный интеллект, квантовая информатика и 
сенсорика, аддитивные технологии и передо-
вые технологии технического зрения. По мне-
нию американских экспертов, эти ограничения 
делают беспочвенными надежды на какой-
либо рост в индустрии лазерного оборудова-
ния и компонентов. 
Кто выигрывает от введения таможенных 

пошлин? По мнению многих экспертов, китай-
ские лазерные компании – такие как Han’s La-
ser и Raycus Fiber Laser, получающие сущест-
венные преимущества на местном рынке.  

Новая «нормаль» Китая 
МВФ оценил рост ВВП Китая за 2018 год в 

6,6%. Это заметно меньше, чем было до 
Большой рецессии 2008-2009 годов, когда 
темпы годового роста китайской экономики ха-
рактеризовались двузначными числами, и не-
сколько меньше, чем в предыдущем году (в 
2017-м было 6,9%), но, тем не менее, сущест-
венно больше, чем у Запада. Рост ВВП в США, 
Великобритании, Франции и Германии за 2017 
год составил, соответственно, 2,2, 1,7, 2,3 и 
2,5%, и ясно, что именно рынок Китая наибо-
лее интересен сегодня для производителей 
лазерной техники. 
Китайская экономика перестаёт быть ориен-

тированной на сталь и бетон, её драйверами 
становятся потребительский спрос и передо-
вые технологии. И хотя годовой рост ВВП Ки-
тая меньше 7%, индустрия фотоники развива-

 
 

Рис.1 Динамика рынка лазерных источников  
излучения в 2015-2018гг. и прогноз на 2019г. 
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ется здесь гораздо более высокими темпами. 
По мнению экспертов, анализирующих дея-
тельность американских производителей про-
дукции фотоники на азиатских рынках, руково-
дители США и Китая сейчас пытаются избе-
жать торговой войны и могут даже заключить 
какое-то краткосрочное соглашение, чтобы ус-
покоить рынки, но для долгосрочного обоюдо-
выгодного соглашения нужно разрешить суще-
ствующие фундаментальные противоречия 
двух стран. 
Эксперты отмечают также, что рост лазерно-

го рынка в Китае может сохраниться в 2019 
году, в т.ч. за счёт существенного снижения 
цен на оборудование, которое стимулирует 
активность конечных пользователей. Но в дол-
госрочной перспективе резкий спад цен губи-
телен для лазерной  промышленности, которая 
не получит от рынка ресурсов для развития. 

Бояться не надо 
Что бы ни случилось в 2019-м году, важно 

помнить, что даже во время Большой рецес-
сии, когда продажи лазеров за год (с 2008 по 
2009) рухнули на 24,1%, восстановление заня-
ло всего 2 года. Уже в 2010-м лазерный рынок 
был практически таким же, как в 2008-м. 
Несмотря на все экономические спады в по-

следние 20 лет в некоторых секторах экономи-
ки спрос на лазеры никогда не сокращался – в 
сетях Интернета, где число подключений к 
всемирной сети росло на 50% ежегодно с 1983 
до 2018гг., в автомобильной промышленности 
с её экспоненциальным ростом продаж авто-
мобилей (40 млн штук за 9 лет с 1990 по 
1999гг., но уже в 2018 году – около 80 млн за 
один год). Распространение электромобилей 
потребовало автоматизации процессов сварки 
в производстве аккумуляторов и самих элек-
тромоторов, т.к. не хватает квалифицирован-
ных рабочих-сварщиков. Только в США к 2020г. 
потребуется для выполнения этих операций 
вручную около 400 тыс. рабочих. Это хороший 
рынок для технологических лазеров. 
На рынке медицинских лазеров к началу 

2019г. не было никаких признаков замедления. 
Расходы на здравоохранение в мире, согласно 
имеющимся прогнозам, должны расти в период 
с 2017 по 2021гг. со средним темпом 4,1% в 
год из-за старения населения и увеличения его 
общей численности. Соответственно, должен 
расти и рынок «медицинских» лазеров, ис-
пользуемых и непосредственно для лечения, и 
в лабораторной практике. 
Военные расходы увеличиваются в мире 

пятый год подряд из-за геополитической не-
стабильности на Среднем Востоке. А в по-
следнее время и в Восточной Европе. В 2018 
году они составили 1,67 трлн долл. – по оцен-
кам английских аналитиков. Это тоже стиму-

лирует спрос на лазеры. 
Несмотря на все опасения, что наблюдаю-

щийся 10-летний рост мирового лазерного 
рынка может прекратиться, мы прогнозируем 
увеличение его объёма в 2019-м году на 6,11% 
− до уровня в 14,6 млрд долл. – из-за спроса 
на лазерные источники излучения в медицине, 
военной технике и некоторых отраслях про-
мышленности. Будем надеяться, что «война 
тарифов» прекратится, фондовые рынки не 
рухнут и опасения по поводу экономического 
спада окажутся напрасными. 

Сегменты лазерного рынка 
Обработка материалов и литография оста-

лись доминирующими секторами в общем объ-
ёме продаж лазеров в 2018г. Не намного от-
стали связь и оптическая память, в числе ли-
деров остались также измерительная и меди-
цинская аппаратура, а также дисплеи. К сожа-
лению, спрос на оборудование для обработки 
материалов продолжает страдать из-за внеш-
них по отношению к лазерной промышленно-
сти причин – пошлины, макроэкономические 
проблемы, но продажи лазеров в секторе сис-
тем связи уверенно рвутся вверх, т.к. потреб-
ность в увеличении их пропускной способности 
не ослабевает (рис.2). 

Обработка материалов и литография 
Хотя в годовых отчётах всех ведущих ком-

паний, формирующих совместными усилиями 
около 80% этого сектора лазерного рынка, 
упоминаются «встречные ветры», мешающие 
росту и развитию – это, прежде всего, те са-
мые ограничительные меры, война тарифов – 
суммарный объём продаж лазеров здесь по-
ставил новый рекорд – 5 млрд долл. за 2018-й 
год (рис.3). Темпы роста этого объёма в 2017-м 
были рекордно высокими, и на 2018-й прогно-
зировалорсь снижение этих темпов по целому 
ряду причин – спад спроса на ключевом для 
технологических лазеров рынке Китая в ре-
зультате коррекции государством своей кре-
дитной политики, перепроизводство волокон- 

 
Рис.2 Структура мирового рынка  

источников лазерного излучения в 2018г. 
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ных лазеров для резки листового металла, при-
ведшее к ценовой войне, и, наконец, тарифная 
политика президента США, вызвавшая явное 
замедление продаж лазеров для резки и свар-
ки. Реальная ситуация на рынке промышленных 
лазеров в 3-м и 4-м кварталах 2018г. подтвер-
дила эти прогнозы. 
В 2019-м ожидается продолжение роста этого 

сектора лазерного рынка – но лишь на скромные 
4%, те же самые, что и в 2018-м. Лидером про-
даж останутся мощные волоконные лазеры для 
резки металла, для которых прогнозируется уве-
личение сбыта на 4%. Эксперты отмечают явный 
рост спроса в Европе и Китае на лазерные уста-
новки для прецизионной обработки металла и 
для обработки неметаллических материалов – 
вследствие распространения композитов в авиа- 
и автомобилестроении – но этот рост, примерно 
на 5% в 2019г. по сравнению с 2018-м, вряд ли 
скомпенсирует спад в области обработки полу-
проводников и перенасыщенность рынка лазе-
ров для аддитивных технологий. 
Ожидается увеличение продаж УФ-лазеров, 

нашедших новое применение – в аддитивных 
технологиях, а также лазеров, генерирующих 
ультракороткие импульсы, которые также всё 
шире применяются для обработки материалов. 
В секторе литографии объём продаж лазе-

ров в 2018г. составил 1,104 млрд долл., и на 
2019г. прогнозируется вполне ощутимый рост 
до 1,237 млрд долл. Продажи лазеров для по-
лупроводниковой промышленности сократятся 
в 2019г. примерно на 4% (но уже в 2020г. сюда 
должен вернуться рост). 

Связь и оптическая память 
Невзирая на все колебания глобальной эко-

номики спрос на лазеры для систем телеком-
муникаций останется высоким во всем обозри-
мом будущем. По данным аналитиков, гло-
бальный трафик Интернета удваивается каж-
дые 3 года, и со 100 экзабайт в месяц в 2017г. 
он должен вырасти до 200 экзабайт в месяц в 
2020-м. Умножение на 12 показывает, что мир 
уже в зета байт-эре, и йота байт-время совсем 
недалеко. 
Предыдущий прогноз, опубликованный в ян-

варе 2018-го, предсказывал снижение продаж 
в этом сегменте лазерного рынка из-за того, 
что оборудование для 4G-связи уже не поку-
пают, а инфраструктура для 5G-систем ещё не 
готова. Реальная ситуация подтвердила этот 
прогноз. К технологическим причинам колеба-
ний в этом сегменте добавились и геополити-
ческие – введение заградительных пошлин и 
запретов. Например, в апреле 2018-го была 
запрещена поставка американской телеком-
продукции китайской компании ZTE, на кото-
рую США наложили санкции за торговлю с 
Ираном и Северной Кореей. Но этот запрет 

 
Рис.3 Объёмы продаж в 2017-2018гг. (в млн долл. США) 

основных типов лазеров, используемых  
в технологических установках, и прогноз на 2019г. 

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, микрообра-

ботка, изготовление дифракционных решёток), 
а также лазеры для литографии. 

 
Поскольку в 2017-м наблюдалась фантастическая 

скорость роста продаж лазеров для обработки мате-
риалов, не должен вызывать удивления тот факт, 
что в дальнейшем эту скорость сохранить не уда-
лось. Хотя общий объём этого сегмента лазерного 
рынка остался очень большим, некоторые негатив-
ные тенденции проявились вполне отчётливо. Во-
первых, замедлился экономический рост Китая – 
главного потребителя технологических лазеров. Во-
вторых, европейская экономика испытывает боль-
шие трудности (Европейский центральный банк 
оценил её рост в 2018г. всего в 2% – после 2,5% в 
2017-м.), в т.ч. из-за начатой Трампом войны тари-
фов. Объявленные заградительные пошлины на то-
вары из Китая, ЕС и некоторых других стран рас-
пространяются и на лазеры с их компонентами. На 
сегодняшний объём лазерного рынка это повлияло 
пока незначительно, но грозит существенным спа-
дом в ближайшем будущем. 

2018-й был годом скромного роста для сегмента 
обработки материалов на рынке лазерных источни-
ков излучения. В секторе фотолитографии и обра-
ботки полупроводниковых материалов можно отме-
тить лишь рост продаж эксимерных лазеров. Ис-
пользование установок на основе экстремального 
ультрафиолета (EUV) явно замедлит свой рост. 
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ударил по американским компаниям-произво-
дителям точно так же, как и по ZTE. В итоге 
уже в июле 2018г. он был снят. 
В секторе оптической памяти спрос на CD, 

DVD и Blu-ray продукты продолжает снижаться 
из-за распространения «облачных» техноло-
гий. Так, в 1-м квартале 2018г. в США пользо-
ватели заплатили около 3 млрд долл.за под-
писки на цифровое видео (29%-рост) и только 
1,1 млрд долл. за оптические диски (спад на 
10% по сравнению с 1-м кварталом предыду-
щего года). 
В результате сложения всех негативных 

тенденций суммарный объём продаж в этом 
сегменте лазерного рынка (связь и оптическая 
память) снизился в 2018г. до 3,82 млрд долл. 
от пиковых 4,15 млрд долл./год в 2017-м, мно-
голетний непрерывный рост этого сегмента 
прекратился. В 2019-м ожидается восстанов-
ление до 3,98 млрд долл./год – ограничитель-
ные меры должны быть смягчены и, кроме то-
го, должны появиться новые технологические 

ниши (типа квантовой связи, дальнейшая ком-
мерциализация которой предполагается).  

Научные исследования и военные применения 
Научно-техническая область, которую назы-

вают «лазерами для научных исследований», 
включает в себя наиболее сложные на данный 
момент, передовые с точки зрения достижений 
физики и техники лазеров, источники лазерно-
го излучения – такие как генераторы предель-
но коротких импульсов, перестраиваемые по 
частоте оптические параметрические генера-
торы и усилители, источники суперконтинуума, 
частотных гребёнок (комбов) и др. Часто также 
источники становятся прототипами промыш-
ленных лазеров. Направления будущего раз-
вития – по крайней мере, частично – подсказы-
вают лазерным компаниям именно академиче-
ские и другие исследовательские институты, 
которые являются к тому же питательной поч-
вой для коммерческих старт-апов. 
По мнению руководителей Фраунгоферов-

ского института прикладной оптики и прецизи-
онного инжиниринга (Йена, ФРГ) в 2019-м бу-
дет продолжаться увеличение разнообразия 
предлагаемых рынку волоконных лазеров. По-
явление новых активных волокон и схем – на-
пример, когерентного суммирования – позво-
ляет расширить диапазон длин волн генерации 
в таких лазерах и увеличить достигаемые 
мощности излучения – как в непрерывном, так 
и в импульсном режимах - сохраняя высокое 
качество лазерного пучка и наивысший КПД. 
Наиболее интересны сегодня т.н. вторичные 

источники на основе волоконных лазеров, ге-
нерирующие излучение в экстремальном ульт-
рафиолете (EUV) или в терагерцовом диапа-
зоне – они открывают возможности новых при-
менений лазеров. 
Частотные гребёнки (комбы) используются 

сегодня в различных научных исследованиях, 
включая решение задач спектроскопии, кван-
товой криптографии, точного измерения вре-
мени. Первые генераторы комба уже появи-
лись на рынке, и число коммерчески доступных 
их версий быстро растёт, т.к. спрос на них поя-
вился и со стороны научных организаций, и в 
метрологии, и в сенсорике. 
Сенсорика в целом рассматривается сего-

дня как один из самых «горячих» секторов ла-
зерного рынка. 3D-сенсоры для автомобилей – 
это сегодня главное применение , но есть ещё 
и большое количество узких (но требующих 
многих тысяч лазерных устройств) примене-
ний) – например, неразрушающий контроль 
пластиков или композитов на основе углерод-
ных нитей с помощью ТГц-излучения, а также 
встроенный контроль в непрерывных произ-
водственных процессах (измерение толщины 
слоя, контроль отверждения, расслоения и др.) 

Связь и оптическая память 
Включает все диодные лазеры, используемые  

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

Объём продаж снизился в 2018-м из-за сниже-
ния спроса и падения цен. В 2019-м ожидается 
улучшение. Продажи лазеров в секторе связи цик-
личны по самой своей природе, и новая фаза роста 
ожидается в ближайшем будущем. Главной причи-
ной уменьшения этого рынка в 2018-м является 
общее замедление роста экономики в Китае, обу-
словившее снижение инвестиций в системы связи. 

Что касается мобильной связи, то инфраструк-
тура для 4G уже развёрнута во всём мире, а 5G-
системы ещё нужно дорабатывать. Многие провай-
деры беспроводной связи предвидят переход на 5G 
и готовятся к нему, внося соответствующие техни-
ческие изменения в свои 4G-сети в процессе их 
модернизации. 

Будущее оптической памяти туманно. Продажи 
оптических дисков всех типов сокращаются из-за 
перехода на «облачные» технологии, а магнитная 
запись с локальной лазерной термообработкой 
(HAMR) вытесняется магнитной записью с микро-
волновой поддержкой (MAMR), вообще не исполь-
зующей лазерного излучения. 
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Попытка создать лазеры мегаваттного клас-
са для ПРО, предпринятая много лет назад, 
кончилась закрытием проекта. Но сегодня на-
личие большого разнообразия мощных лазе-
ров (появившихся в результате работ по мощ-
ным лазерам для обработки промышленных 
материалов) позволяет военным снова зани-
маться лазерным оружием. Так, ВМС США за-
казали компании Lokheed Martin 65-
киловаттный боевой лазер с возможностью 
наращивания мощности излучения до 150 кВт 
(проект HELIOS – High Energy Laser and Inte-
grated Optical-dazzler with Surveillance); на ар-
мейском полигоне White Sands в Нью-Мексико 
идут испытания 50-киловаттного мобильного 
лазера HELMITT (High Energy Mobile Laser Test 
Truck), мощность которого к 2022г. планирует-
ся увеличить до 100 кВт, а ВВС США работают 
над лазерным вооружением самолёта, которое 
должно обеспечивать разрушение вражеских 
летательных аппаратов. Основой такого воо-
ружения будут твердотельные или волоконные 
лазеры с накачкой лазерными диодами. В 
ближайшие годы это лазерное оружие станет 
реальным, и это потребует расширения произ-
водства диодных лазеров. 
Разнообразные военные применения лазер-

ной техники – такие как ИК-противодействие, 
боеголовки с лазерным наведением, лидары и 

др. – продолжают обеспечивать заказами ла-
зерную промышленность. Наиболее перспек-
тивными в этом плане представляются лида-
ры, обеспечивающие дистанционный контроль 
окружающего пространства. 
Компании, выполняющие крупные военные 

заказы на лазерную технику, получили в по-
следние годы миллиардные доходы: Lokheed 
Martin – 3,8 млрд долл. в 2016-м и 1,9 млрд в 
2017-м, Northrop Grumman – 2,2 млрд долл. в 
2016-м и 2,015 млрд долл. в 2017-м. Объём 
продаж компании «II-VI», изготавливающей 
высокоэнергетические лазерные системы для 
военных, составил в 2017г. 972 млн долл., а в 
2018-м – уже 1,159 млрд долл. 
Технологическая гонка в области нового 

оружия, участниками которой являются США, 
Россия и Китай, безусловно, будет существен-
но влиять на этот сегмент лазерного рынка, но 
как именно – покажет время. 
Суммарный объём продаж лазеров в сег-

менте «научные исследования и военные при-
менения» вырос от 922 млн долл. в 2017г. до 
1,279 млрд в 2018-м. На 2019 год прогнозиру-
ется 1,331 млрд долл. 

Медицинские и эстетические применения 
Продажи лазеров для медицинских приме-

нений сохранили в 2018 году тенденцию роста, 
причём лидировали в этом секторе косметиче-
ские и дерматологические лазерные техноло-
гии. Увеличение продаж аналитики объясняют 
заменой в клиниках газовых лазеров на более 
компактные и энергетически эффективные ди-
одные лазеры, а также некоторым снижением 
стоимости лазерных процедур, но главным об-
разом – существенным увеличением спроса на 
лазерные косметические операции (удаление 
татуировок, шрамов, морщин, нежелательных 
волос и т.п.). 20%-рост этого сектора лазерно-
го рынка в период с 2016 по 2017гг. имел место 
в Азии. В Европе, на Среднем Востоке и в не-
которых регионах Африки увеличение продаж 
за этот же период произошло на 16%. Этот 
рост привлёк внимание инвесторов, и в по-
следние годы наблюдался целый ряд слияний 
и поглощений компаний, изготавливающих ла-
зерное оборудование для эстетической меди-
цины. 
Рост этого сектора лазерного рынка был 

обусловлен ещё и некоторыми решениями FDA 
(Администрация США по контролю пищевых 
продуктов и медикаментов), позволившими ис-
пользование в американских клиниках ряда 
новых лазерных дерматологических аппара-
тов. Но следует подчеркнуть, что FDA не толь-
ко давала разрешения, но и жёстко предупре-
дила ряд компаний о недопустимости их пред-
ложений врачам использовать лазерные аппа-
раты, одобренные для конкретных операций, 

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. 

Суммарные закупки лазеров для НИОКР на ми-
ровом рынке несколько выросли в 2018 году, при-
чём в США – незначительно, в Китае – существенно 
(43% от общемировой величины – и по объёму, и в 
темпах роста), в Европе практически остались на 
том же уровне. 

Военные расходы на лазеры значительно выросли 
в 2018г. После удачных испытаний в предыдущие 
несколько лет США и некоторые другие страны при-
ступили к реализации планов создания лазерного 
оружия. Это оружие не предназначено для разруше-
ния межконтинентальных баллистических носите-
лей, на что когда-то надеялись. Оно должно исполь-
зоваться для защиты от дронов и других небольших 
по размерам быстро движущихся объектов. 
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для других, не получивших ещё одобрения, 
процедур. Семи компаниям, уличённым в по-
добных рекомендациях, пришлось срочно ме-
нять свой маркетинг. Аналогичным образом 
FDA потребовала от компаний-производителей 
лазерной аппаратуры для операций на мозге 
снабдить эту аппаратуру датчиками, обеспечи-
вающими невозможность локального перегре-
ва операционного поля. 
Существенно растут в последние годы про-

дажи лазеров для стоматологии. Хотя этот 
сектор относительно невелик в общем сегмен-
те медицинского лазерного рынка, но темпы 
его роста, отмеченные некоторыми компания-
ми-производителями соответствующей аппа-
ратуры, превышают десятки процентов в год. 
Многообещающим для компаний, специализи-
рующихся на медицинских лазерных аппара-
тах, выглядит недавнее заключение о перспек-
тивности фотобиомодуляции для обезболива-
ния, озвученное президентом Всемирной ассо-
циации лазерной терапии (WALT). 

Приборы и сенсоры 
Этот сегмент лазерного рынка охватывает 

потребности в лазерах со стороны большого 
разнообразия измерительных, обнаружитель-
ных и тестовых систем, использующих самые 

различные лазерно-оптические технологии и 
методы. Зачастую сам лазерный источник из-
лучения в таких системах представляет собой 
очень малую часть прибора в целом. Но по-
стоянно растущий в последние годы спрос на 
измерительную технику и сенсорику привёл к 
тому, что их производством занялись компании 
с годовым оборотом более млрд долл. Приме-
ром может служить MKS Instruments (США), 
выросшая в полупроводниковой промышлен-
ности и ставшая участником лазерного рынка 
после приобретения фирмы Newport вместе с 
вошедшими в эту фирму ранее Spectra-
Physics, Femtolasers и др. Другие примеры 
крупных компаний в этом сегменте рынка – 
Perkin Elmer (США), известный производитель 
спектрометров, различных приборов для ис-
следования люминесценции и др., взявший 
недавно под своё крыло Shanghai Spectrum 
Instruments (КНР) и RHS (Австралия), и Bruker 
(США), присоединивший в 2018г. JPK Instru-
ments (производство микроскопов для биомо-
лекулярного и клеточного анализа) и Anasys 
(производство приборов для термометрии и 
инфракрасной спектроскопии). Объёмы продаж 
у перечисленных компаний в последние годы 
были весьма впечатляющими: MKS Instruments 
– 1,9 млрд долл. в 2017г. и более 1,6 млрд 
долл. за первые 3 квартала 2018г., Perkin 

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, удаление волос и др. 

2018-й был удачным годом для продаж медицин-
ских лазеров – даже по сравнению с очень удачным 
2017-м. Лучше всего расходилась аппаратура для 
косметических и дерматологических процедур, осо-
бенно – в Азии. 

Применение этой аппаратуры – татуировки, уда-
ление шрамов и нежелательных волос, осветление 
кожи. Быстро растут продажи стоматологических 
лазеров – хотя по абсолютному объёму они состав-
ляют лишь 6% от общей величины. Хорошо развива-
ется применение лазеров в хирургии, т.к. хирург, 
успешно использовавший лазерный аппарат для од-
ной операции, почти наверняка пробует его и в дру-
гой, что постоянно расширяет диапазон применений 
лазера в этой области медицины. Дополнительным 
удобством лазерного луча является его стерильность. 
 

 
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. 

Хотя многие применения лазерных сенсоров – 
например, в компьютерных мышках – не вызывают 
особых эмоций, имеется и большое число гораздо 
более ярких примеров. Наибольшее будущее сегодня 
имеют 3D-сенсоры. Компания Apple уже встраивает 
их в свои новые айфоны и айпады и, судя по всему, 
Samsung и китайские производители этой техники 
очень скоро сделают то же самое. Если же сюда доба-
вить ещё и лидары для автомобильных транспортных 
средств, то становится понятным, что от этого сег-
мента лазерного рынка следует ожидать весьма суще-
ственного роста. 
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Elmer – 2,256 млрд долл.в 2017г., Bruker – 1,77 
млрд долл. в 2017г. 
Сложным вопросом, вставшим сегодня пе-

ред производителями измерительной техники, 
стал вопрос о том, должны ли они ограничи-
ваться изготовлением устройства-датчика, на 
выходе которого – отсчёт на шкале, или долж-
ны обеспечивать устройство необходимым 
программным обеспечением, чтобы пользова-
тель этого устройства после проведения изме-
рений получал не набор цифр-отсчётов, а ко-
нечный результат их обработки. Этот вопрос 
сформулировал президент компании Jenoptik 
(Германия), широко известной своими измери-
тельными приборами – от лазерных дальноме-
ров до производственных систем контроля, и 
сейчас он активно обсуждается. 
Наиболее известным примером лазерного 

измерительного устройства стал в последнее 
время лидар для беспилотного автомобиля. Он 
сейчас в фокусе внимания СМИ, его созданием 
занялось большое количество лазерно-
оптических фирм, уже предложивших множе-
ство вариантов конструкции. Но, по мнению 
ведущих специалистов, нужно ещё сделать 
очень много, чтобы самоуправляемый автомо-
биль с лидаром стал реальностью. Возникают 
всё новые вопросы – например, как должен 
вести себя такой автомобиль в случае ЧП, кого 
он должен спасать – пассажира внутри или 
пешехода? Цена предлагаемых моделей лида-
ра пока неприемлемо высока, а предложенные 
«стодолларовые» лидары не внушают дове-
рия. Тем не менее в наступившем году лидары 
должны появиться на дорогах уже в сущест-
венно большем количестве, чем в 2018-м. 
Объём продаж в этом сегменте лазерного 

рынка в 2018г. вырос до 1,019 млрд долл. (в 
2017-м было 802 млн долл.). На 2019г. прогно-
зируется уровень 1,282 млрд долл. 

Развлечения, дисплеи и печать 
Лазерные проекторы по всем параметрам 

существенно превосходят ламповые и свето-
диодные – и в домашних устройствах, и в 
офисных, и в кинотеатрах. Это стало ясно 
всем, и сейчас начинается период массового 
освоения лазерных проекционных систем, 
включающих MEMS-зеркала и трёхцветные 
(RGB) источники лазерного излучения. 
В Северной Америке за первые полгода 

2018г. было продано билетов в кино на 6,18 
млрд долл. – на 9,% больше, чем в 2017-м. А 
Северная Америка – это только 28% мирового 
рынка кинотеатров. И неудивительно, что изго-
товители оборудования для современных 
цифровых кинотеатров, стремясь сохранить и 
увеличить число зрителей, переходят на ла-
зерные проекторы. Это существенный вклад в 
рынок лазерных источников излучения. 

В использовании лазерных принтеров – до-
машних и офисных – сейчас наблюдается не-
который рост. По утверждению аналитиков 
этот рынок вырос на 0,4% в 2018г. На лазеры 
сохраняется спрос и в таких применениях как 
распечатка крупных изображений, прямой пе-
ренос изображения из компьютера на пласти-
ну для офсетной печати, флексография. В ре-
зультате их продажи для этих применений 
растут в темпе примерно 2,6% в год. 
В сфере развлечений растёт интерес к ла-

зерным шоу – тем более что они стали дос-
тупны по цене и для массового домашнего 
использования. Многие приобретают соот-
ветствующее оборудование, наполняют его 
своим контентом и демонстрируют красивые 
шоу своим домашним и соседям. Лазерные 
шоу стали практически обязательным атри-
бутом разнообразных фестивалей, праздно-
вания Рождества, ночных клубов и др. В ре-
зультате этот сектор лазерного рынка также 
испытывает рост. 

 
 

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

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

систем допечатной подготовки  
и изготовления фильмов и фотографий. 

Хотя в секторе лазерных принтеров продажи в 
лучшем случае держатся на одном уровне, а в секто-
ре лазерных шоу темпы роста понемногу снижаются 
после рекордных достижений несколько лет назад, 
сектор лазерных дисплеев и проекторов только на-
чинает по-настоящему раскручиваться. После того, 
как лазерные источники излучения начали исполь-
зовать в коммерческих кинопроекторах, быстро вы-
яснилось, что они обеспечивают более высокую яр-
кость, являются более энергетически эффективными 
и требуют меньших эксплуатационных расходов. 
Переход от ксеноновых ламп к лазерам в кинотеат-
рах совпал с периодом бурного строительства новых 
кинотеатров в Китае, что обеспечило хороший ры-
нок новой технике. Сегодня в Китае коммерческих 
кинотеатров с цифровым оборудованием уже боль-
ше, чем в США. Ещё одно перспективное примене-
ние лазерных источников – автомобильные фары 
дальнего света, Ауди и БМВ такие уже ставят. По-
видимому, лазеры в ближайшем будущем заменят 
светодиоды во многих применениях, относящихся к 
настоящему сегменту лазерного рынка. 
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ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

Аддитивное производство полного цикла  
на авиационном предприятии – дело ближайшего будущего 

SLM Solutions (Германия) – один из ведущих мировых производителей промышленных 3D-прин-
теров, работающих по технологии селективного лазерного плавления. В феврале 2016 года 
было открыто представительство SLM в Москве. Представлена запись беседы с Павлом 
Ладновым, ведущим техническим экспертом «СЛМ Солюшенс РУС».  

– Если мы говорим о 3D-технологиях, ка-
кие задачи стоят перед авиакосмическими 
предприятиями, какие проблемы для них 
наиболее актуальны? 

– Во-первых, это проблема сертификации 
процесса производства на основе аддитивных 
технологий. Во-вторых, недостаток опыта в ра-
боте с трудными сплавами титана и никеля на 
установках селективного лазерного плавления 
(СЛП). И наконец, отсутствие порошковых ком-
позиций, широко применяемых в нашей стране 
сплавов алюминия и магния, сталей и пр. 

– Расскажите, пожалуйста, о решениях, 
которые предлагает SLM Solutions. 

– Наша компания представляет широкий ас-
сортимент различных опций и комплектаций 
оборудования, позволяющих наиболее полно 
удовлетворить все требования клиента. В мо-
делях SLM 280HL и SLM 500HL применяются 
многолазерные системы с мощностью каждого 
лазера 700 Вт – это интересно как раз для 
авиационной тематики. Эта опция обеспечива-
ет (например, на установке SLM 280HL) увели-
чение производительности до 30 процентов на 
алюминиевых сплавах по сравнению с анало-
гичной установкой, но с двумя лазерами по 400 
Вт. Для решения проблем, связанных с серти-
фикацией технологии изготовления деталей, 
на оборудование компании опционально уста-
навливаются системы мониторинга рабочей 
реальной мощности лазера и системы контро-
ля эмиссии теплового излучения ванны рас-
плава. Следует отметить, что система контро-
ля качества нанесенного и сплавленного слоя 

и система потоковой записи log-файлов про-
цесса работы установки входят в базовую ком-
плектацию оборудования. SLM Solutions также 
постоянно работает над расширением номенк-
латуры металлических порошков, поставляе-
мых компанией. 

– В чем специфика применения 3D-тех-
нологий в авиакосмической отрасли? 

– Прежде всего это жесткая процедура сер-
тификации. Качество детали, полученной пу-
тем селективного лазерного плавления, опре-
деляется четырьмя основными факторами: 
1. Качество 3D-принтера.  
Обеспечивается: проведением и анализом 
тестовой работы перед отгрузкой обору-
дования клиенту, а затем на территории 
клиента после установки оборудования, и 
регламентацией процедур калибровки и 
технического обслуживания. 

2. Качество процесса построения детали.  
Обеспечивается: регламентированием тех-
нологических параметров процесса и на-
строек оборудования. 

3. Качество работы с оборудованием. 
Обеспечивается: регламентированием про-
цедур работы с оборудованием и внешних 
условий помещения для работы оборудова-
ния; уровнем подготовки операторов адди-
тивной установки. 

4. Качество используемого материала. 
Обеспечивается: входным контролем и 
тестированием материала, регламенти-
рованием процедур хранения, транспорти-
ровки, работы с материалом. 
Исходя из этого, можно представить, каким 

трудоемким может быть процесс сертификации 
по всем этим четырем параметрам для полу-
чения сертифицированной детали. 
Другая важная особенность применения 

технологии селективного лазерного плавления, 
в авиакосмическом секторе в частности, – ра-
бота с такими технологически трудными мате-
риалами, как сплавы титана и никеля. Эти 
сплавы склонны к образованию остаточных 
напряжений, приводящих к короблению дета-
лей и даже трещинам. 
Геометрия авиакосмических деталей подчас 

изобилует тонкими стенками, сложными ком-
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плексными формами, ячеистыми структурами, 
при этом стандартные параметры на матери-
ал, предоставляемые производителем обору-
дования, относятся к «усредненной» детали, 
не слишком крупной и не слишком тонкостен-
ной. Возникает очевидная необходимость 
предварительно прорабатывать параметры 
процесса построения не только для материала 
в общем, но и для деталей с характерной гео-
метрией. Непонимание этой особенности ино-
гда приводит в замешательство людей, счи-
тающих, что 3D-принтер должен производить 
качественную деталь по нажатию кнопки 
«Пуск» без какой-либо предварительной про-
работки процесса. 

– На каком уровне сейчас возможно при-
менение аддитивных технологий в авиации 
– лабораторные испытания, изготовление 
единичных деталей, мелкосерийное произ-
водство или полноценное аддитивное про-
изводство в цепочке общего технологиче-
ского процесса на предприятии? 

– Аддитивные технологии в авиации дают 
возможность резко снизить коэффициент Buy-
to-Fly, то есть соотношение между количест-
вом закупленного материала и количеством 
материала в готовой детали, которая «поле-
тит». Они также позволяют добиться недости-
жимой ранее функциональности отдельных 
деталей и компонентов, изготовить облегчен-
ные и прочные детали, тем самым увеличив 
полезную нагрузку самолета. Однако, как я уже 
сказал, серьезные вопросы, связанные с сер-
тификацией и обеспечением стабильности 
производственного процесса, остаются пока до 
конца не решенными. 
У компании SLM Solutions большой порт-

фель клиентов из авиационной отрасли. Все 
они сначала тестировали детали в лаборато-
рии, после чего некоторые заказчики смогли 
применять 3D-технологии для изготовления 
единичных и мелкосерийных деталей. Адди-
тивное производство полного цикла на авиа-
ционном предприятии – дело ближайшего бу-
дущего. 

– Оборудование SLM – это конечное ре-
шение? Или нужно отдельное программное 
обеспечение для подготовки к печати, для 
постобработки и т.д.? Что вы советуете в 
таком случае заказчикам? 

– Оборудование компании SLM – это прежде 
всего инструмент, комбайн, если хотите, для 
решения различных производственных задач в 
области 3D-печати металлами. Можно провес-
ти аналогию с программным обеспечением 
Photoshop, у которого огромное число пара-
метров настроек и вариантов использования, и 
каждый пользователь выбирает именно то, что 
нужно ему для решения конкретной задачи. Да, 

определенно, оборудование SLM – это Photo-
shop на рынке установок селективного лазер-
ного плавления. 
В зависимости от задачи, инструмент может 

быть и конечным, и промежуточным решением. 
Безусловно, проблемы, касающиеся проекти-
рования деталей, топологической оптимизации 
и генеративного дизайна, требуют использова-
ние стороннего программного обеспечения для 
получения конечной исходной модели детали. 
Подготовка деталей к печати осуществляется с 
помощью поставляемого в комплекте с обору-
дованием программного обеспечения и пост-
процессора, никакого дополнительного ПО не 
требуется. 
Ввиду особенностей процесса селективного 

лазерного плавления для деталей из таких ма-
териалов, как никелевые, титановые сплавы, 
инструментальные стали может потребоваться 
дополнительная термическая обработка или 
обработка ГИП. 
Процесс селективного лазерного плавления 

нельзя отнести к высокоточным процессам, да 
и качество поверхности деталей сопоставимо с 
литьем по выжигаемым и выплавляемым мо-
делям. Поэтому элементы конструкции дета-
лей с более высокими требованиями по шеро-
ховатости и плоскостности поверхности необ-
ходимо подвергать последующей чистовой ме-
ханической обработке. 

– В чем SLM Solutions превосходит кон-
курентов в техническом плане? 

– Основное преимущество оборудования 
SLM Solutions – самая высокая производи-
тельность в своем классе благодаря запатен-
тованной многолазерной системе, применению 
700-ваттных лазеров и нанесению слоев в двух 
направлениях. 
К другим плюсам можно отнести открытую 

систему настроек параметров оборудования, 
удобство в обслуживании, мощный постпро-
цессор и наличие систем контроля параметров 
процесса построения с возможностью сохра-
нения данных, широкий набор конфигураций 
установок и периферийного оборудования. 
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– Какие металлические порошки исполь-
зуются при 3D-печати? Можно ли в 3D-
принтерах SLM применять металлические 
порошки других производителей? 

– Установки SLM Solutions адаптированы для 
работы практически со всеми материалами. Но-
менклатура металлических порошков компании 
включает в себя не только широко используемые 
в СЛП-процессе сплавы, такие как TiAl6V4, 316L, 
IN718, AlSi10Mg, но и достаточно редкие на рын-
ке услуг 3D-печати, типа Invar36 с низким коэф-
фициентом линейного термического расширения 
и оловянные бронзы CuSn10. 
В основном, порошки для СЛП-процесса по-

лучают методами газовой или плазменной 
атомизации. Важным условием является сфе-
рическая форма частиц и отсутствие сателли-
тов. С точки зрения работы, установки СЛП 
предъявляют наиболее строгие требования к 
текучести порошка. Добиваться хорошей теку-
чести позволяет как сферическая форма час-
тиц, так и определенный фракционный состав. 
В основном порошки для СЛП-процесса имеют 
размер частиц в диапазоне 10 - 63 мкм и од-
номодальное распределение. 

– Что вы можете сказать о качестве по-
рошков российского производства (если 
они уже предлагаются на рынке)? 

– Мне трудно судить о качестве российских 
порошков, так как я этой тематикой специально 
не занимался. Однако хочу заметить, что у нас 
есть клиенты, которые применяют отечествен-
ные порошки и, в принципе, обеспечивают не-
обходимое качество деталей. Иногда пробле-
ма бывает не столько в порошке, сколько в 
правильном проведении работ по оптимизации 
параметров процесса построения под конкрет-
ный материал. Ключевое условие возможности 
использования порошка на установках SLM 
Solutions – хорошая текучесть порошка, а с ос-
тальным можно работать. 

– Давайте поговорим о перспективах разра-
ботки в вашей компании новых технологий, 

оборудования и материалов для решения за-
дач в авиакосмической промышленности. 

– Прежде всего, SLM Solutions как произво-
дитель оборудования стремится усовершенст-
вовать конструкцию установок для СЛП, сде-
лать их более удобными и производительны-
ми. Ведутся работы по усовершенствованию 
систем мониторинга процесса построения – 
это важно как раз для сертификации техноло-
гии в авиации – и усовершенствованию пери-
ферийного оборудования. Другое направление 
работы связано с отработкой параметров про-
цесса СЛП для новых групп сплавов – расши-
рения номенклатуры используемых порошков. 
Технология СЛП очень гибкая и вариативная, 
здесь есть много перспективных направлений. 

– Чем еще вы могли бы поделиться с чи-
тателями блога ХАБР? 

– Я бы хотел сказать такую важную вещь. 
Безусловно, за аддитивными технологиями 
будущее, но не стоит воспринимать их как па-
нацею, универсальный метод изготовления 
деталей. Журналисты любят порой сильно 
преувеличить существующие возможности, но 
инженеры должны понимать: каждый метод 
имеет свои ограничения в плане применимости 
– технологические, экономические, техниче-
ские и прочие. 
Селективное лазерное плавление, действи-

тельно, позволяет заглянуть за грань привыч-
ного подхода к конструированию деталей, 
предлагает определенные преимущества, но 
они реализуются лишь тогда, когда пользова-
тель технологии понимает границы ее приме-
нимости – по материалам, конструкции, эконо-
мике производственного процесса. 

3D-печать следует воспринимать как еще 
один вариант технологии получения изделий 
наряду с механической и пластической обра-
боткой, литьем, сваркой. При выборе вариан-
тов производственного процесса взвешивайте 
тщательно все «за» и «против». 
https://habr.com/ru/company/iqb_technologies/blog/442896/ 

∗  ∗  ∗ 

Физики из России и Швейцарии  
встроили «лазерный нос» в микрочип 

Ученые из Российского квантового центра, МГУ, МФТИ и Швейцарии выяснили, как можно 
встроить сверхчувствительный лазерный химический анализатор в обычный кремниевый чип. 
Описание методики их «печати» было представлено в журнале Nature Communications. 

ся система может уместиться в объеме 
менее кубического сантиметра и, что 

самое важное, требует источник тока мощно-
стью лишь 1 ватт — то есть обычную батарей-
ку. Совместимость со стандартными техноло-
гиями производства электроники, простота оп-
тической схемы и низкая стоимость делают эту 

систему крайне привлекательной для массово-
го производства», — рассказывает Андрей Во-
лошин из Российского квантового центра. 
Два года назад ныне покойный Михаил Го-

родецкий, научный руководитель РКЦ и про-
фессор МГУ, создал компактное устройство, 
фотонный чип, который позволяет получать 

«В 
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лазерный луч с необычным спектром, похожим 
на расческу или гребенку, для чего обычно 
применяется сложная, громоздкая и дорого-
стоящая система лазеров. 
Как тогда говорил физик, разработанная его 

группой технология позволит уменьшить этот 
прибор в «сто тысяч раз». Классическое уст-
ройство такого типа представляет собой ко-
робку размерами метр на метр, а объем их 
компактного резонатора составит всего один 
кубический сантиметр. 
Такие «гребенчатые» импульсы интересны 

ученым и инженерам из-за того, что они позво-
ляют «конвертировать» сигналы из радиочас-
тотной части спектра в оптический диапазон и 
наоборот, что поможет в разы улучшить точ-
ность GPS-приемников, часов, спектрометров 
и астрономических приборов. За открытие ме-
тодики создания этой «гребенки» при помощи 
лазеров Джон Холл и Теодор Хэнш получили 
нобелевскую премию по физике 2005 года. 
Основой этого прибора стал так называемый 

микрорезонатор. Если говорить просто, он 
представляет собой кольцо-«бублик» из особо-
го материала, нитрида кремния или фторида 
магния, где свет движется по кругу, отражаясь 
от его стенок. Стенки этого прибора можно по-
строить таким образом, что определенные им-
пульсы будут усиливаться, а другие – гаситься, 
что и позволяет получать лазерные импульсы 
с «гребенчатым» спектром. 
Год назад Городецкий и его коллеги совер-

шили большой прорыв в практической реали-
зации этой технологии – им удалось приспосо-
бить ее для работы с источниками «некачест-
венного» света, в том числе дешевыми и ком-
пактными лазерными диодами. Это резко уде-

шевило ее и позволило ученым задуматься о 
практическом воплощении этих идей. 
Как передает пресс-служба МФТИ, для этого 

им пришлось решить еще одну проблему – по-
нять, как изготовить все компоненты оптиче-
ского устройства из материалов, совместимых 
с современными методиками «печати» микро-
схем, и заменить все сложные элементы, такие 
как линзы или зеркала, которые нельзя произ-
водить массовым образом. 
Российские ученые и их коллеги из Высшей 

политехнической школы в Лозанне обошли все 
эти препятствия, используя миниатюрные ла-
зерные диоды на базе индия и фосфора, а 
также микрорезонатор, изготовленный из со-
единения кремния и азота при помощи техно-
логии послойной «дамасской» печати. 
Используя эту методику, им удалось изгото-

вить почти идеальный по своим свойствам ре-
зонатор, чей размер составлял всего один 
миллиметр, и успешно подключить его к лазе-
ру. Это устройство вырабатывает самостаби-
лизирующийся лазерный луч мощностью в 100 
милливатт, потребляя при этом меньше одного 
ватта энергии. 

«Часть излучения, циркулировавшая внутри 
микрорезонатора, попадала обратно в лазер-
ный диод, что обеспечивало быструю оптиче-
скую обратную связь. Благодаря этому процес-
су, который в радиофизике называют «затяги-
ванием», система работала как мощный ста-
билизированный лазер, а в микрорезонаторе 
генерировалась оптическая гребенка с высокой 
степенью когерентности», — объясняет Софья 
Агафонова из МФТИ. 
Как отмечают ученые, подобные излучатели 

можно будет встроить в чипы, которые приме-
няются не только при изготовлении химических 
анализаторов, но и при создании высокоскоро-
стных систем связи, лазерных радаров и дру-
гих устройств, где нужны высококачественные 
оптические гребенки. 
В дальнейшем ученые планируют разрабо-

тать компактный спектрометр, многочастотный 
источник узкополосного лазерного излучения. 
Для этого необходимо развить технологию про-
изводства фотонных интегральных устройств и 
решить несколько других инженерных проблем. 

https://ria.ru/20190225/1551337361.html

∗  ∗  ∗ 

Ученые из России создали  
золотой «нано-шприц» для генной терапии 

Российские биохимики создали особые наночастицы из золота, которые позволят в будущем 
отказаться от использования вирусов для проведения генных модификаций. Их описание и прин-
ципы работы были изложены в Journal of Biophotonics. 

ы предполагаем, что методы с приме-
нением подобных наночастиц могут 

быть альтернативой существующим методикам 
генной терапии, адресного внесения лекарст-«М 
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венных препаратов, получения модифициро-
ванных культур клеток и других биомедицинских 
исследованиях», – заявил Тимофей Пылаев из 
Института биохимии и физиологии растений и 
микроорганизмов РАН в Саратове. 
Сегодня ученые создают трансгенных живот-

ных и пытаются вылечить врожденные болезни, 
используя несколько относительно небезопас-
ных способов ввода новой ДНК в клетки – или 
путем использования сверхтонких игл, при по-
мощи которых «протыкается» яйцеклетка, или 
при помощи ретровирусов, чья «боевая» часть 
заменяется на полезный генетический код. 
Подобные операции могут привести к фа-

тальным последствиям в результате банально-
го повреждения оболочки клетки при неудачном 
вводе иглы, или в результате развития иммуно-
логической реакции на вирус. 

И то и другое не является препятствием для 
опытов в лабораториях, однако это крайне за-
трудняет перенос результатов экспериментов в 
медицинскую практику. По этой причине биоло-
ги, инженеры и биотехнологи активно ищут се-
годня методы «прямого» ввода ДНК в клетку, 
которые бы не приводили к ее гибели или по-
вреждению. 
Многие из этих методик, как отмечает Пыла-

ев, опираются на различные наночастицы, спо-
собные или проникать внутрь клеток, или спо-
собствующие формированию временных отвер-
стий, так называемых пор, на их поверхности. 
Несмотря на то, что многие из них оказались 
эффективнее вирусов, применять их на практи-

ке нельзя – они оказались токсичными для кле-
ток или сами по себе, или же из-за того, что их 
поведение было крайне трудно контролировать. 
Российские исследователи решили эту про-

блему, создав наночастицы необычной формы, 
похожие на миниатюрные трехмерные звезды, 
покрытые микроскопическими шипиками-«луча-
ми». Если покрыть ими лист из пластика и об-
лучить их при помощи лазера, то эти нанострук-
туры начнут вырабатывать особые коллектив-
ные электромагнитные колебания, влияющие на 
поведение соседних с ними клеток. 
Эти импульсы заставят их сформировать вре-

менные поры и пропустить в себя те молекулы, 
которые присутствуют в питательной среде ря-
дом с ними. Что самое важное, клетки в это вре-
мя не контактируют с наночастицами, что исклю-
чает возможность их проникновения внутрь об-
рабатываемых тканей или культур микробов и 
массовой гибели их представителей. 
Работу этой системы Пылаев и его команда 

проверили на культурах «бессмертных» рако-
вых клеток человека, внутрь которых они ввели 
подобным образом флуоресцентную краску на 
базе йода, а также ген медузы, заставивший их 
светиться зеленым цветом. 
Как показали эти опыты, свыше 95% клеток 

были успешно «заражены» и начали светиться, 
причем только 8% из них погибли при этой про-
цедуре. Для сравнения, самый успешный и 
безопасный «конкурент» российских нано-звезд, 
германский полимерный препарат TurboFect, 
убивает около 25% заражаемых клеток. 
Подобные наночастицы, по словам ученых, 

можно использовать не только для проведения 
генной терапии, но и для других целей, в том 
числе доставки опасных лекарств прямо в клет-
ки тела человека или борьбы с раковыми опу-
холями. 
Эксперименты саратовских биохимиков были 

поддержаны грантом Президентской программы 
исследовательских проектов Российского науч-
ного фонда (РНФ). 

https://profinews.ru/science/20190219/820857/uchenye-
iz-rossii-sozdali-zolotoy-nano-shpric-dlya-gennoy-terapii/ 

∗  ∗  ∗ 

Биополимерные покрытия изменяют  
световые свойства золотых наночастиц 

Российские ученые показали, как влияет биополимерное покрытие на оптические свойства 
золотых наночастиц, применяемых для лечения и диагностики раковых опухолей. В качестве 
покрытия использовали полимер дофамина, имеющий практическое применение в различных 
отраслях науки и техники. Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда и 
опубликована в Applied Materials Today. 

 конца XX века ученые разрабатывают тех-
нологии лечения опухолей с помощью на-

ночастиц и лазерного облучения. Перспектив-
ным подходом стало объединение свойств 

благородных металлов, таких как золото, и 
оболочек из природных материалов. В качест-
ве последних с недавнего времени применяют 
полидопамин — черный биополимер, образую-

С 



14      Лазер-Информ N 5 (644), март 2019 

 

щийся в результате полимеризации дофамина. 
По сравнению с другими соединениями, ис-
пользуемыми в качестве пленок, полидопамин 
проще синтезировать, он не токсичен и эффек-
тивно связывает разные молекулы. Последнее 
особенно полезно при работе со светящимися 
метками и лекарственными препаратами. При-
менение полидопаминовых пленок имеет клю-
чевое значение не только в медицине, но и в 
электронике при создании дисплеев и сенсо-
ров. 
Несмотря на практическую значимость и по-

тенциально широкое использование полидо-
памина, его свойства остаются не полностью 
изученными. Так, например, еще не проводили 
исследования плазмонного резонанса метал-
лических наночастиц, покрытых черной поли-
допаминовой оболочкой. Способностью прово-
дить электрический ток и своим специфиче-
ским блеском металлы обязаны свободным 
электронам, на которые при освещении начи-
нает воздействовать переменное электриче-
ское поле. Они подстраиваются под его часто-
ту и отражают световую волну — поэтому мы 
видим блеск. Такие коллективные колебания 
свободных электронов в наночастицах благо-
родных металлов называют плазмонными. 
Плазмонный резонанс резко усиливает погло-
щение и рассеяние света наночастицами и по-
зволяет идентифицировать даже мельчайшие 
объекты в световом микроскопе. 
Покрытие металлов веществами, не прово-

дящими электрический ток, например кремне-
земом или различными биополимерами, при-
водит к увеличению общего рассеяния света 
за счет оболочки. Обычно это сопровождается 
смещением пика плазмонного резонанса в 
красную (длинноволновую) область спектра. 
Однако, в отличие от часто используемых ма-
териалов оболочек, полидопамин не рассеива-
ет, а поглощает свет в видимой части спектра 
— это объясняет его черную окраску. 
Исследование того, как влияет наличие по-

глощающей полидопаминовой оболочки на 
спектры излучения золотых наночастиц, про-
водили российские физики из Лаборатории на-
нобиотехнологии Института биохимии и фи-
зиологии растений и микроорганизмов РАН. 
Они занимают ведущее положение в стране по 
синтезу золотых наночастиц с заданными гео-
метрическими и функциональными свойства-

ми. Так как форма и размер влияют на взаимо-
действие частиц со светом, для сравнения вы-
брали наносферы и наностержни, причем по-
следние двух видов — короткие и длинные. В 
качестве оболочек использовали кремнезем и 
полидопамин. 
Облучение сферических наночастиц, покры-

тых кремнеземом, привело к ожидаемым ре-
зультатам: амплитуда пика плазмонного резо-
нанса увеличилась, а сам он сместился в крас-
ную часть спектра. Наиболее очевидны эти 
изменения для толстой (порядка 10 нм) обо-
лочки. Наносферы с полидопамином на по-
верхности показали аналогичные результаты. 
Для наностержней существует два типа ре-

зонансов — продольный и поперечный, так как 
стержни имеют диаметр и длину. При облуче-
нии наностержней с кремнеземной оболочкой 
как продольный, так и поперечный плазмонные 
резонансы изменяются одинаково: пик рассея-
ния смещается в красную область, а амплиту-
да увеличивается на 10%. Похожее поведение 
наблюдалось и для слабого поперечного резо-
нанса золотых наностержней, покрытых поли-
допамином. Однако в этом случае было обна-
ружено неожиданное свойство: амплитуда 
продольного резонанса заметно уменьшилась 
с увеличением толщины оболочки. 

«Мы впервые экспериментально наблюдали 
уменьшение полного ослабления наночастиц 
после образования оболочки из светопогло-
щающего материала, причем такой эффект 
сильнее выражен для длинных наностержней. 
Обычно предполагается, что покрытие поли-
мерным материалом увеличивает общее ос-
лабление за счет дополнительного рассеяния 
или поглощения света оболочкой. Однако наш 
эксперимент показал, что для продольного ре-
зонанса золотых стержней с поглощающей 
оболочкой из полидопамина наблюдается об-
ратный эффект. Важно, что компьютерное мо-
делирование полностью подтвердило обнару-
женный необычный эффект для таких двух-
слойных стержней с поглощающим покрыти-
ем», — отметил руководитель проекта Николай 
Хлебцов, доктор физико-математических наук, 
профессор Саратовского национального ис-
следовательского государственного универси-
тета имени Н.Г.Чернышевского. 

https://www.gazeta.ru/ 
science/news/2019/03/12/n_12739633.shtml 

∗  ∗  ∗ 

Российские физики изготовили дешевый нанолазер  
с помощью перовскита и кольцевых импульсов 

Физики из ИТМО, ДВФУ и Самарского университета придумали простой и дешевый способ 
производства нанолазеров, работающих в оптическом диапазоне. Для этого ученые выжгли 
на перовскитной пленке микрометровые кольца с помощью фемтосекундного лазера.  
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аждое такое кольцо работает как 
оптический резонатор, усиливаю-

щий волны из узкого диапазона час-
тот; добротность полученного нанола-
зера превышает Q = 5000, а рабочие 
частоты охватывают более половины 
оптического диапазона. Вдобавок к 
остальным преимуществам, этот ме-
тод производства нанолазеров ока-
зался очень быстрым: всего за 15 ми-
нут ученые заполнили кольцами пло-
щадь в квадратный сантиметр. Статья 
опубликована в ACS Nano. 
Первый в истории нанолазер — 

нанометровый генератор когерентно-
го излучения — физики построили 
менее десяти лет назад, однако он 
сразу же привлек внимание ученых. В 
первую очередь такие лазеры нужны 
для создания ультракомпактных 
оптических чипов, которые можно 
использовать для быстрой обработки 
информации. Кроме того, благодаря 
малому размеру и возможности на-
страивать параметры каждого коге-
рентного излучателя, нанолазеры 
находят применение в ближнепольной спек-
троскопии, оптическом зондирования биологи-
ческих систем и генерации электромагнитного 
излучения сложной формы. Более подробно о 
преимуществах нанолазера можно прочитать в 
обзоре «Применения нанолазеров», опублико-
ванном в Nature Nanotechnology. 
К сожалению, нанолазеры имеют один серь-

езный недостаток: производить их сложно и 
дорого. Во-первых, в настоящее время основ-
ным способом получения полупроводниковых 
нанолазеров является эпитаксия, то есть по-
слойное наращивание кристалла. В ходе тако-
го роста важно следить, чтобы каждый новый 
слой атомов был правильно ориентирован от-
носительно подложки. Во-вторых, во время 
изготовления нанолазера нужно следить за 
температурой системы — из-за перегрева, 
плавления или лазерной абляции (эрозии) 
квантовая эффективность лазера может силь-
но упасть, и использовать его на практике не 
получится. Поэтому нанолазеры остаются до-
вольно дорогими приборами, а наладить их 
промышленное производство до сих пор не 
удалось. 
Группа ученых под руководством Сергея 

Макарова из Университета ИТМО придумала 
простой и эффективный способ производства 
нанолазеров, с помощью которого всего за 15 
минут можно изготовить несколько миллионов 
излучателей и заполнить ими квадрат разме-
ром 1×1 сантиметр. В отличие от других нано-
лазеров, основанных на стеклах или 
полимерах, лазеры группы Макарова сделаны 

из галоидных перовскитов: соединений 
метиламмония, свинца и галогена (хлора, бро-
ма или иода). Такие соединения обладают вы-
соким коэффициентом преломления (больше 
двух), то есть из них построить хороший опти-
ческий резонатор маленького размера. Кроме 
того, перовскитные нанофотонные устройства 
практически не чувствуют дефекты. Это позво-
ляет упростить и удешевить производство. 
Чтобы изготовить нанолазер, физики напы-

лили на подложку из кремнезема перовскитную 
пленку толщиной 760 нанометров, а затем об-
лучили ее вспышками фемтосекундного лазера 
с кольцевым профилем. Пучок такой необычной 
формы ученые получили с помощью фазовых 
масок, сделанных из нескольких обычных 
дифракционных пластинок и спиральных фазо-
вых пластинок. После десяти вспышек, направ-
ленных в одно и то же место, на поверхности 
перовскита возникало круглое кольцо, тогда как 
материал внутри и снаружи кольца оставался 
нетронутым. Изменяя параметры пучка, иссле-
дователи получали кольца с диаметром от двух 
до девяти микрометров. После этого ученые 
сдвигали лазер и выжигали следующее кольцо. 
В среднем длительность лазерного импульса 
составляла 150 фемтосекунд, а частота — сто 
тысяч вспышек в секунду. Это позволяло выжи-
гать порядка десяти тысяч колец в секунду. 
Кроме того, благодаря высокой точности лазера 
ученые размещали соседние кольца на рас-
стоянии всего 0,5 микрометра. 
Наконец, физики показали, что изготовлен-

ные таким образом кольца работают как нано-

К 

 
Процесс выжигания микродисков на перовскитной пленке (слева), 

фотографии пленки, снятые с помощью сканирующего электронного 
микроскопа и обычного фотоаппарата (справа). 
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лазеры. Для этого они просветили их относи-
тельно слабой лазерной вспышкой (примерно 
в сто раз слабее, чем вспышка, которая ис-
пользовалась для выжигания колец). Оказа-
лось, что каждое кольцо действует как резона-
тор, то есть усиливает излучение с частотой, 
совпадающей с частотой моды шепчущей га-
лереи. Поскольку эта частота зависит только 
от химического состава подложки и геометри-
ческих характеристик кольца, все резонаторы 
действовали одинаково. Более того, получен-
ные нанолазеры обладали рядом важных 

свойства. Во-первых, они работали при ком-
натной температуре. Во-вторых, они усилива-
ют моды только с одной конкретной частотой. 
Из-за этого добротность нанолазеров, то есть 
отношение длины генерируемой волны к ши-
рине сигнала, превышала Q = 5000. В-третьих, 
длина волны генерируемого излучения зависе-
ла от химического состава перовскита и лежа-
ла в диапазоне от 550 до 800 нанометров, то 
есть охватывала чуть больше половины опти-
ческого диапазона. 

https://nplus1.ru/news/2019/03/11/nanolaser
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Конференция 

«Лазерные технологии в обработке титана» 
23 апреля 2019г., Екатеринбург, Россия 

  
Организаторы: 

♦ ЗАО «Региональный центр лазерных технологий» − предприятие, оснащённое современным 
лазерным оборудованием и специализирующееся на  высокоточной 3D лазерной обработке 
изделий из титановых сплавов; 

♦ ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» − один из лидеров мировой титановой индустрии. 
 

Цель мероприятия – презентация титановых сплавов нового поколения и 
лазерных технологий, используемых при изготовлении высокоточных круп-
ногабаритных конструкций из титановых сплавов, обзор новых ГОСТов и 
развитие прямых партнёрских отношений производственных коллективов. 
 

► Лазерная 3D-резка   ► Лазерная 3D-сварка ► Изготовление  
     ►Лазерная 3D-обработка   ►Лазерная        сложных 
         титана         термообработка                металлоконструкций 

 

Место проведения:  Уральский центр развития дизайна  
(г.Екатеринбург, ул. Горького, д.4а.  м. Площадь 1905г.). Начало – в 1200 
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