
 

 
 
 
 

В последние годы Китай стал абсолютным мировым лидером по объёмам производства  
разнообразной продукции фотоники и объёмам рынка пользователей технологий фотоники.  
Эти объёмы растут с темпом, которому можно только завидовать – на уровне 20% в год. 
В Китае ежегодно проводится большое количество конференций и выставок нашей тематики, 
многие из которых являются международными. В мае этого года представители всех  

«лазерно-активных» стран были приглашены в Шеньчжень на новое мероприятие, которое  
китайские организаторы назвали первой всемирной конференцией по лазерной промышленности.  

Лазерную ассоциацию представлял на этой конференции С.Н.Соколов, учёный секретарь  
Саратовского регионального центра ЛАС. Его рассказ о поездке публикуется ниже. 
В этом же выпуске «Л-И» мы приводим обзор рынка промышленных лазеров Китая,  

составленный местными экспертами, и подборку появившихся в Интернете сообщений  
о работах по лазерному оружию, которым в Китае тоже очень активно занимаются. 

Всемирная конференция  
по лазерному производству в Шеньчжене  

С.Н.Соколов, зам. ген. директора ООО «НПП «Инжект», Саратов 
Первая международная 

конференция с названием 
«Всемирная конференция 
по лазерному производст-
ву» – (World Laser Manufac-
turing Conference – LMN 2019) 
состоялась 8 мая 2019года в 
Бугенвиллия-холле выставоч-
ного центра г.Шеньчжень, КНР. 
Её организаторами высту-

пили три отраслевых объединения, имеющих 
штаб-квартиры в Шеньчжене – Ассоциация ла-
зерной индустрии провинции Гуандон, Общест-
во (разработчиков) средств измерения и управ-
ления, Шеньчженьская Ассоциация поддержки 
науки, которых активно поддержали в подготов-
ке этого мероприятия около 20 других отрасле-
вых организаций (перечень – в конце статьи). В 
Оргкомитет конференции вошли представители 
как этих организаций, так и отраслей – пользо-
вателей лазерных технологий в КНР, а также 
ряда зарубежных лазерно-оптических ассоциа-
ций и союзов – из Австралии, Западной Европы, 

Литвы, России, Сингапура, Тайваня, Японии. 
Конференция по лазерному производству 

была приурочена к международной выставке 
«Laserfair Shenzhen 2019», работавшей в том 
же выставочном центре. На следующей день 
– 9 мая – здесь состоялось ещё одно меро-
приятие, близкое по тематике – 3-й Междуна-
родный саммит по лазерным технологиям (In-
ternational Advanced Laser Application Summit 
Forum – ALAT 2019). 

В номере: 
• Всемирная конференция по лазерному 

производству в Шеньчжене      С.Н.Соколов 

• Ключевые данные по производству 
промышленных лазеров и их рынку в 
Китае в 2018г. – краткий обзор  (перевод) 

• ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 
• Объявление 
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Операторами выставки и, соответственно, 
конференций на ней выступили известные не-
мецкие выставочные компании – Deutsche 
Messe AG, Hannover Milano Fairs (Шанхайское 
отделение) и Hannover Milano XZQ Exhibitions 
(отделение в Шеньчжене). 
Девизом прошедшей Всемирной конферен-

ции по лазерному производству можно было 
бы предложить высказывание Бернарда Шоу: 
«Если у вас есть яблоко, и у меня есть ябло-
ко, и если мы обмениваемся этими яблоками, 
то у вас и у меня остается по одному яблоку. 
А если у вас есть идея, и у меня есть идея, и 
мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас 
будет по две идеи». Это высказывание хоро-
шо отражает атмосферу, созданную организа-
торами. 
С приветствиями на открытии конференции 

утром 8 мая выступили Вольфганг Ленарц, 
старший вице-президент Deutsche Messe AG; 
Руохонг Хоу, Президент Ассоциации лазерной 
промышленности провинции Гуандун; акаде-
мик Цзяньцюань Яо, председатель Китайского 
альянса лазерной промышленности. Собрав-
шихся приветствовал также представитель 
правительства г.Шеньчжень. 
Прошло около 60 лет с момента создания 

лазера, и сегодня в мире выпускаются тысячи 
моделей лазеров самых различных типов. 
Центр развития лазеров смещается постепен-
но от создания новых видов лазеров и совер-

шенствования их конструкций к освоению но-
вых применений лазеров в самых различных 
областях – от машиностроения, электроники, 
аэрокосмической промышленности до нано-
технологий, биофотоники и других. Тематика 
Всемирной конференции отразила именно ост-
рую потребность в лазерных технологиях в ин-
тенсивно развивающихся новейших областях 
техники. 
На конференции прозвучали следующие 

доклады: 
• «Сверхбыстрое изготовление лазерных 
наноструктур и новые применения», профес-
сор Минлин Чжун, президент Американского 
лазерного института. Докладчик сделал под-
робный обзор технологий производства микро- 
и наноразмерных структур, обеспечивающих 
супергидрофобные и гидрофильные свойства 
поверхности, ее самоочистку, снижение тре-
ния, обратимую адгезию, направленную адге-
зию, оптическое просветление, структурную 
окраску, селективную фильтрацию, цито-
совместимость, регуляцию клеточного поведе-
ния. Были продемонстрированы системы, ра-
ботающие на основе полученных наноразмер-
ных поверхностных структур: высоко централи-
зованный саморегулирующийся эффективный 
сбор воды; высокочувствительные поверхно-
сти для применения в фотокатализе, электро-
каталитическом расщеплении воды, генерато-
рах водорода и кислорода, электродах литие-

 
На церемонии открытия Всемирной конференции по лазерному производству, 8 мая 2019г. 
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вых аккумуляторов и топливных элементов. 
• «Голографическая фемтосекундная лазер-
ная обработка», профессор Йошио Хаясаки, 
член Оптического общества Японии. В докладе 
были освещены вопросы технологии обработки 
материалов излучением фемтосекундных ла-
зеров с использованием оригинальных голо-
графических дифракционно-оптических эле-
ментов. 
• «Цифровая оптическая метрология», про-
фессор Ананд Асунди, председатель Общест-
ва оптики и фотоники Сингапура. Докладчик 
рассказал об оригинальной цифровой оптиче-
ской метрологии - бесконтактной оптической 
3D-профилометрии с осевым разрешением до 
10 нм. 
• «Лазерная обработка в Швейцарии: универ-
сальный инструмент для точной промыш-
ленности», профессор Бит Нойеншвандер, 
вице-президент Швейцарского общества опти-
ки и микроскопии. В его докладе был проведён 
анализ технологических тенденций в исполь-
зовании лазерных технологий в прецизионной 
промышленности Швейцарии. Были отмечены 
усовершенствованные системы гальвано-
сканирования и синхронизации лазерного луча. 
• «Тенденция развития и задачи для про-
мышленных лазерных технологий и примене-
ний», профессор Чжу Сяо, Президент Ухань-
ской лазерной ассоциации Оптической долины 
Китая. Профессор Чжу Сяо доложил о работах 
компаний Уханьской лазерной ассоциации, 
расположенных в Оптической долине Китая в 
области обработки материалов. 
• «Производство на основе фотоники в Ав-
стралии и Новой Зеландии», профессор Джон 
Харви, Президент Австралийского оптического 
общества. Доклад был посвящён обзору тех-
нологий, привлекательных для рынка Австра-
лии и Новой Зеландии, особо были выделены 
потребности со стороны сельского хозяйства, 
пищевой промышленности. 
• «Лазерный рынок и разработки Российской 
Федерации», д-р Сергей Соколов, ученый сек-
ретарь Саратовского регионального лазерного 
центра Лазерной ассоциации. В докладе от 
имени Лазерной Ассоциации был сделан обзор 
рынка фотоники в Российской Федерации, про-
анализирована работа в рамках Стратегиче-
ской программы технологической платформы 
«Фотоника» и «дорожной карты» развития фо-
тоники в России. Были выделены и представ-
лены основные перспективные направления 
разработок лазеров, компонентов и приборов и 
области их применения в народном хозяйстве: 
машиностроении, медицине, экологическом 
мониторинге, безопасности, оптической свето-
водной и беспроводной связи, маркировке и 
прецизионной микрообработке материалов, 
отмечена важность развития применения ла-

зерных технологий в ветеринарии и сельском 
хозяйстве. 
• «Лазерные технологии в Литве: вызовы и 
достижения», д-р Кястутис Ясюнас, прези-
дент фирмы EKSPLA, член правления Литов-
ской лазерной ассоциации. К.Ясюнас сделал 
обзор развития лазеров и лазерных систем в 
Литве и указал ключевые области компетен-
ции: лазеры с высокой пиковой мощностью – 
до TВт и ПВт; генерация и усиление ультрако-
ротких импульсов – от нано- до фемтосекунд-
ных; перестраиваемые нелинейные устройства 
(OPO, OPA и др.); нелинейная спектроскопия, 
источники, процессы и рабочие станции для 
микрообработки материалов, быстрая высоко-
вольтная и мощная электроника, оптика, точ-
ная механика и электроника, компоненты. 
• «Волоконные лазеры нового поколения для 
передовой обработки материалов», д-р Дахв 
Клинер, вице-президент отделения Fibre Laser 
Technology, «nLIGHT» (США). В докладе были 
рассмотрены новые типы волоконных лазеров 
для обработки материалов, предлагаемые 
рынку его фирмой. В частности, было показа-
но, что лазер типа CORONA обеспечивает 
улучшенное в сравнении с обычным волокон-
ным и СО2-лазером качество резки 25-мм 
стальной плиты при подаче кислорода. 
• «Промышленное развитие волоконной ла-
зерной технологии и появление закона Мура 
для лазеров», профессор Сюцюань Ма, глав-
ный научный сотрудник «GZ Photonics Co., Ltd.» 
Были рассмотрены тенденции промышленного 
развития волоконных лазеров. 
• «Применение программного обеспечения в 
автоматизации лазеров», Ян Цзян, директор 
по развитию бизнеса «Bystronic Co., Ltd» (Шан-
хай). Ян Цзян сообщил о новом программном 
обеспечении, предлагаемом фирмой для ав-
томатизации лазерных технологических про-
цессов резки, автоматического распознавания 
и изменения профиля труб. 
Докладчики не только рассказали о новых 

лазерных технологиях и их применениях, в ча-
стности, о применении фемтосекундных лазе-
ров, но и провели углубленный анализ миро-
вой лазерной промышленности, рассмотрели 
вопросы стратегии и перспектив развития 
предприятий этой отрасли, выявили как новые 
перспективные технологии, так и наиболее бы-
стро развивающиеся области использования 
лазеров, например, наноразмерные поверхно-
стные структуры, пищевая промышленность и 
сельское хозяйство.  
Вечером в рамках конференции была про-

ведена панельная дискуссия по вопросам 
фемтосекундных лазеров, областям и техноло-
гиям их применений (4 докладчика – профес-
сор М.Чжун, д-р К.Ясюнас, профессор 
Б.Нойеншвандер, д-р Й.Хаясаки), а также о 
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возможностях кооперации и перспективах раз-
вития лазерной отрасли (2 доклада – д-р 
С.Н.Соколов, профессор Д.Харви). На вопросы 
участников дискуссии о конкуренции дисковых 
и полупроводниковых лазеров с волоконными 
в технологических применениях, о возможных 
масштабах применения лазерной микрообра-
ботки в промышленности КНР, о применениях 
лазеров, излучающих в голубом диапазоне 
спектра и др. ответили профессор М.Чжун, 
профессор Й.Хаясаки, профессор Чжу Сяо. В 
результате обсуждений возник хороший синер-
гетический эффект и все участники конферен-
ции обогатились новыми идеями и проектами. 
Можно утверждать, что новая лазерная конфе-
ренция уверенно вошла в список важнейших 
мероприятий мировой лазерной отрасли и бу-
дет продолжена в будущем.1 
Организаторы 1-й Всемирной конференции 

по лазерному производству предложили про-
водить эту конференцию в Шенчьжене ежегод-
но и создать на её основе общий механизм 
коммуникации и самоорганизации в мировой 
лазерной отрасли. Предлагается учредить Со-
вет Всемирной конференции по лазерному 
производству, организовать постоянное взаи-
модействие между его членами, способство-
вать формированию дружеской атмосферы в 
отрасли, проведению тематических региональ-
ных форумов и рабочих встреч, создать мозго-
вой центр лазерного производства и глобаль-
ную сетевую платформу отрасли, вести диалог 
с глобальными межправительственными и не-
правительственными организациями финансо-
вого сотрудничества и др. Предполагается, что 
совместное заявление о такой роли Всемирной 
конференции (см. ниже) будет подписано её 
соорганизаторами из разных стран в ближай-
шее время.  
Упомянутый выше саммит-2019 – Interna-

tional, Advanced Laser Application Summit Forum 
– состоялся 9 мая в конференц-зале на 5-м 
этаже Шеньчженьского выставочного и конфе-
ренц-центра. Это мероприятие проводится уже 
третий год, оно посвящено проблемам передо-
вых разработок лазеров и их новейших приме-
нений. Информация о саммите 2018 года при-
ведена на сайте Азиатского лазерного форума 
(http://www.alat.com.cn/iala).  
В этом году на пленарном заседании самми-

та прозвучало 12 докладов:  
• Кеминг Дю, EdgeWave, Германия – «Про-
гресс в ультракоротких импульсных лазерах 
и примеры применения в промышленности». 
• Том Грегоркевич, Амстердамский универси-

                                                 
1 Информационные материалы о конференции отсутст-
вуют на сайте организаторов, однако основная часть 
материалов у нас имеется и может быть выслана по за-
просу на адрес: s.sokolov@nppinject.ru.) 

тет, Нидерланды – «Оптические свойства не-
органических нанокристаллов перовскита». 
• Ёсио Хаясаки, Университет Уцуномия, Япо-
ния – «Голографическое многофотонное воз-
буждение для обработки материалов и объем-
ного отображения». 
• Йен-Цзе Хуан, Университет Цайтхуа, Тайвань 
– «Генерация импульсного длинноволнового 
инфракрасного лазера мощностью 100 кВт на 
длине волны 50 мкм.» 
• Хонг Джин Конг, Корейский институт науки и 
техники, Южная Корея – «Применение стиму-
лированного бриллюэновского рассеяния в 
лазерных системах высокой мощности и вы-
сокой частоты повторения импульсов». 
• Владимир Коваленко, Институт лазерных 
технологий, Украина – «Современное состоя-
ние и перспективы дальнейшего развития 
лазерной техники и лазерных технологий в 
будущем». 
• Малгорзата Куявинская, Варшавский тех-
нологический университет, Польша – «Приме-
нение цифровой голографической томогра-
фии в технике и биомедицине». 
• Рич Милдрен, Университет Маккуори, Авст-
ралия – «Новые концепции лазеров на алмазе». 
• Клод Фиппс, Университет Нью-Мексико, 
США – «Последние достижения в области 
применения импульсных и непрерывных лазе-
ров на Земле и в космосе». 
• Шаунченг Руан, Технологический универси-
тет, Шеньчжень – «Волоконные лазеры сред-
него ИК диапазона и их применения». 
• Акира Ширакава, Университет электротехни-
ки и телекоммуникаций, Япония – «Новые ке-
рамические материалы для мощных фемто-
секундных лазеров». 
• Кеничи Уэда, Университет электротехники и 
телекоммуникаций, Япония – «Теплоемкостная 
конструкция активного зеркала для твердо-
тельного лазера без термолинз». 
Выставка «Laserfair Shenzhen 2019» собрала 

167 компаний-участников. Кроме того, в Шень-
чженьском выставочном центре в те же дни 
проходили еще 3 технические выставки, в ко-
торых участвовали в общей сложности 290 
фирм: 
⇒ Международная выставка порошковой ме-
таллургии и цементированного карбида;  

⇒ Международная выставка электроники, 
трансформаторов и обмотки;  

⇒ 17-я Международная выставка малых элек-
тродвигателей, электрических машин и маг-
нитных материалов, подшипников. 
В заключение хотелось бы отметить яркие 

впечатления от проживания в г.Шеньчжень. Во-
первых, для любителей кулинарии здесь имеют-
ся замечательные рестораны, готовящие блюда 
по выбору посетителей прямо из аквариумов с 
огромным разнообразием морепродуктов. 
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Во-вторых – это электротранспорт, который 
очень активно используется жителями в этом 
городе. Китай внедряет электромобили с неве-
роятной скоростью. Государственные субсидии 
и муниципальные правила делают использо-
вание автомобилей с двигателем внутреннего 
сгорания неудобным или дорогим во многих 
городах. На эту страну приходится более по-
ловины мировых закупок электромобилей! 
Практически все 20 тысяч такси в Шеньчжене 
— электрические автомобили, выпущенные 
фирмой BYD (аббревиатура, которая расшиф-
ровывается как Build Your Dream). Базовая мо-
дель электромобиля сегодня – это очень ком-
фортный и удобный кроссовер BYD E6. Он ос-

нащен литий-железо-фосфатными батареями 
ёмкостью 75 или 82 кВт*час, которые обеспе-
чивают запас хода в 300 и 400 км, соответст-
венно. С места до первой «сотни» электромо-
биль ускоряется за 14 секунд, а предельно 
способен развить 140 км/ч. На подзарядку ак-
кумуляторов от стандартной розетки требуется 
6 часов, а на специализированной станции 
этот процесс занимает всего 40 минут (до 80% 
– 15 минут). Учитывая низкий КПД двигателей 
внутреннего сгорания, не превышающий 25% и 
не выдерживающий сравнения с КПД электро-
моторов, составляющим 90-95%, приходится 
сделать вывод, что эра электромобилей насту-
пила уже безвозвратно… 

 
Перечень организаторов  

1-й Всемирной конференции по лазерному производству 
• Guangdong Laser Industry Association China;  
• Instrument and Control Society;  
• Shenzhen Association for Science при активном участии следующих организаций: 

∗ Guangdong Instrument and Control Society;  
∗ Guangdong Laser Industry Technology Innovation Union; 
∗ Guangdong Optical Society;  
∗ Hubei Laser Industry Association; 
∗ Jiangsu Laser Industry Technology Innovation Union; 
∗ Laser branch of China Optical Optoelectronics Industry Association; 
∗ Shandong Laser Industry Technology Innovation Union;  
∗ Shenzhen Laser Intelligent Manufacturing Industry Association; 
∗ Suzhou Industrial Park Laser Industry Innovation Alliance Association; 
∗ Union of China Laser Industry Societies;  
∗ Wuhan Laser Association of Optics Valley of China; 
∗ European Photonics Industry Consortium; 
∗ Taiwan Laser Application Technology Association; 
∗ Foxconn Technology Group;  
∗ Stamping Technical Committee; 
∗ Jiangmen Intelligent Laser Technology Research Institute; 
∗ Shenzhen Automation Association; 
∗ Shenzhen Federation of Engineers; 
∗ Shenzhen Sheet-metal Industry Association; 
∗ Shenzhen Instrumentation Society; 
∗ Wuhan Laser Chain Intelligent & High-end Manufacturing Industry Association. 

 
Заявление организаторов конференции 

Proposal for the Council of World Laser Manufacturing Conference 
World Laser Manufacturing Conference is an international non-governmental and non-profit confer-

ence organization. 
It aims to promote the innovation, networking and cooperation in laser manufacturing technology 

among different countries, the cooperation in professional talent, academic collaborations and commercial 
partnerships, and to guarantee that the World Laser Manufacturing Conference could be held in Shenzhen 
each year since 2020. China Laser Industry Community Alliance, Laser Institute of America, Russian Laser 
Association, European Photonics Industry Consortium, Optical Society of Japan, Optics and Photonics Soci-
ety of Singapore, Lithuanian Laser Association, Australian Optical Society, SWISSPHOTONICS, China 
Taiwan Laser Technology Application Association, and Guangdong Laser Industry Association initiated the 
proposal of jointly establishing the Council of World Laser Manufacturing Conference in Shenzhen, 2019. 
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The Council of World Laser Manufacturing Conference proposed to: Establish the communicating 
mechanism based on the Conference, normalize the inter-connection among members and promote industry 
friendship. Hold the World Laser Manufacturing Conference each year and the regional forums and ex-
change meetings among members. Make R&D reports for the global laser manufacturing industry, create the 
laser manufacturing think tank, and build the global networking platform of laser manufacturing. Meet the 
demand in technologies and market businesses of all members, give full play to the role of bridge, and build 
a platform of practical cooperation for the global laser manufacturing industry. Organize or appoint members 
as representatives to conduct dialogues with the global inter-governmental and non-governmental financial 
cooperation organizations, as a way of expressing the regional viewpoints, contribute wisdom and schemes, 
and build a platform of participation for the global laser manufacturing. 

Organization structure of the Council of World Laser Manufacturing Conference includes the general 
meeting, the council, the standing council, the board of supervisors and the secretariat. The first council is 
comprised of twelve people and the first standing council is comprised of five people. Meanwhile, an advi-
sory committee shall be established as the senior advisory organization of the Conference. 

 
 

Ключевые данные по производству промышленных  
лазеров и их рынку в Китае в 2018г.  

(краткий обзор)* 
2017г. объём рынка промышленных ла-
зеров и сопутствующих им продуктов 
достиг в Китае 72,1 млрд юаней. В 

2018г. из-за сложной международной ситуа-
ции и постоянно изменяющейся внутренней 
конъюнктуры рост промышленного производ-
ства и объёма продаж промышленной продук-
ции. в Китае замедлился, инвестиции в произ-
водство были недостаточными, и экономика 
испытывала сильное давление в сторону за-
медления роста. Почувствовал это и лазер-
ный рынок. Согласно последним исследова-
ниями экспертов «Laser Manufacture News» в 
2018 г. объём рынка промышленных лазеров 
в КНР составил 85,5 млрд юаней, что соот-
ветствует годовому росту всего на 18,6% и 
свидетельствует об уменьшении скорости 
роста этого рынка (от ред.: курс юаня в 2018г. – 
в среднем 6,6 за доллар США) 
В 2018 г. деятельность частных предприятий 

(в Китае) была экономически не очень успеш-
ной, хотя экономика в целом оказалась доста-
точно стабильной. Согласно данным Нацио-
нального бюро статистики в промышленности в 
целом в Китае в прошлом году имели место 
рост и развитие, в первую очередь в таких от-
раслях как пищевая промышленность, виноде-
лие и производство чая, производство специ-
ального оборудования, железнодорожный 
транспорт, судостроение, авиация, аэрокосми-
ческая промышленность и др. 
В прошлом году продолжался рост спроса на 

                                                 
* Перевод из «Laser Manufacture News», вып. 115, 15.04.2019г. 
Публикуется в «Л-И» по согласованию с издателем – 
Guangdong XZQ Laser Tech.CO, ltd 

автоматизированное и интеллектуальное обо-
рудование для современных производств и, 
соответственно, росла потребность в лазерах. 
В частности, вырос и продолжает расти спрос 
на лазерное оборудование для обработки по-
лупроводников, производства панелей (дис-
плеев), а также для транспорта на новых ис-
точниках энергии. Но при этом наибольшим 
сектором китайского рынка промышленных ла-
зеров в 2018г. оставался сектор установок с 
мощными лазерами для резки и сварки про-
мышленных материалов.  
Географическое распределение потребите-

лей промышленных лазеров в Китае чётко со-
ответствует основным промышленным зонам 
(рис.1). Суммарный объём продаж в 85,5 млрд 
юаней в 2018 г. включал 32 млрд в Южном Ки-
тае, 19,4 в Восточном Китае, 16.8 млрд в Цен-
тральном Китае, 10,5 млрд в Северном Китае, 
4,3 млрд в Северовосточном Китае и 2,5 млрд 

В 

 
Рис.1  География рынка Китая в 2018 г. 
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во всех остальных регионах. 
Причина, обусловившая чёткое соответствие 

тенденций на рынке инженерных лазерных 
систем в Китае развитию мировой лазерной 
индустрии, заключается в реструктуризации 
китайской экономики в последние годы, в по-
литике правительства, последовательно под-
держивающего развитие национальной про-
мышленности. 
Согласно имеющейся статистике, китайские 

лазерные компании, находящиеся в Шеньчже-
не и Шанхае, за первые 3 квартала 2018 года 
выпустили лазерной продукции на 19,479 млрд 
юаней. Эти компании являются весьма суще-
ственной частью национальной лазерной про-
мышленности, и по динамике их деятельности 
можно судить о состоянии и тенденциях разви-
тия всей отрасли. 
В 2018-м большинство местных лазерных 

компаний продолжали расти и развиваться, но 
темпы роста несколько замедлились (рис.2). 
Причин замедления четыре: 1) рост экономики 
Китая в целом оказался меньше, чем ожидалось, 
и некоторые региональные правительства вер-
нулись к инвестициям в инфраструктуру и не-
движимость, 2) торговая война между КНР и 
США, 3) конечные пользователи заняли позицию 
«подождём и поглядим» относительно заказов 
на лазерное оборудование – из-за ожидаемого 
сокращения спроса на обрабатывающее обору-
дование, 4) запрос на сочетание «лазер+умное 
производство» к разработчикам лазерных техно-
логий остаётся несформулированным  
Спрос на технологические установки для ла-

зерной резки, сварки, маркировки и гравиров-
ки, аддитивного производства, а также на ла-
зерную медицинскую аппаратуру оставался в 
Китае высоким в течение всего года. Промыш-
ленные лазеры всегда были областью острой 
рыночной конкуренции, в т.ч. лазеров разных 
типов. В 2018г. абсолютным лидером здесь 
были волоконные лазеры. 
Общий объём продаж источников лазерного 

излучения в мире составил в прошлом году око-
ло 15 млрд долл. (оценка «Laser Manufacture 
News»). При этом более 58% продаж промыш-
ленных лазеров пришлось именно на волокон-
ные лазеры. Согласно не совсем полной стати-
стике их было продано в 2018 г. более 125 тыс. 
шт. (для сравнения: УФ лазеров - около 10 тыс. 
шт.). В Китае местные компании обеспечивают 
92% рынка волоконных лазеров малой мощно-
сти, но в секторе мощных волоконников доми-
нируют иностранные поставщики. 
В 2018 г. продажи оборудования для лазер-

ной резки металла (в Китае) выросли на 20% 
по сравнению с 2017-м, за год было продано в 
общей сложности примерно 22 тыс. лазерных 
станков для резки металлов и неметаллов 
(рис.3). В этом секторе рынка действуют более 

200 компаний, и конкуренция между ними – 
свирепая. Спрос на оборудование с мощными 
лазерами для резки металла средней толщины 
растёт взрывным образом, причём явно прояв-
ляется тенденция к использованию всё более 
мощных лазеров, но машин с лазерами мощ-
ностью более 12 кВт в 2018г. было продано не 
более сотни. Объём поставок в сегменте ла-
зерной маркировки – более 130 тыс. установок 
за 2018-й год, в сегменте лазерной сварки – 
более 8 тыс. установок, для лазерной очистки 
было поставлено более 700 установок. 
Рост спроса на технологическое оборудова-

ние с лазерами невысокой мощности в 2018 г. 
замедлился по сравнению с предыдущим го-
дом. По-видимому, это было обусловлено сни-
жением темпов работ по модернизации бытовой 
электроники и уменьшением объёмов закупок 
оборудования для прецизионной обработки 
промышленных материалов. Кроме того, в 
2017г. прекратился бурный рост производства 
аккумуляторов. Эта отрасль вступила в период 
некоторого спада, и количество относящихся к 
ней китайских компаний сократилось с 400 в 
2015г. до 50 на сегодняшний день. Соответст-
венно сократился и спрос на лазерные установ-
ки для линий по производству аккумуляторов. К 
счастью, сохраняется сильный рост спроса на 
лазерное оборудование для производства LCD-

 
Рис.2 Темпы роста лазерной промышленности Китая. 

 

 
Рис.3  Доли технологий лазерной обработки  

в общем объёме продаж промышленных лазеров в 2018г. 
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панелей, печатных плат, полупроводниковых 
пластин. Еще более примечателен тот факт, 
что на передний фронт рынка промышленных 
лазеров выходит сегмент оборудования для 
лазерной сварки пластика, спрос здесь должен 
в 2019г. вырасти очень сильно. 
Прогноз на 2019 год. На финансовом рынке: в 

лазерную промышленности придут как местные, 
так и иностранные инвестиции, они могут стать 
очень большими, и лазерные компании должны 
быть готовы к такой ситуации. Нет сомнений, что 
«United Winner», «Maxphotonics», «WuhanDR la-
ser», «Hymson», «Bodor laser», «GD Laser», 
«Grace Laser», «YSS Photonics», «JPT», «Suzon 
Delphi Laser», «Wuhan Yifei Laser», «Miracle 
Laser» и др. ускорят свой выход на финансовый 
рынок. Посмотрим, кто будет следующей лазер-
ной компанией на бирже после «Raycus». 
Что касается общих перспектив лазерного 

рынка: мир вступает в эру 5G и технологии и 
материалы, используемые в производстве мо-
бильных телефонов, должны измениться, что-
бы отвечать новым требованиям. Этот новый 

виток бизнес – возможностей принесёт огром-
ный экономический выигрыш производителям 
лазерного оборудования. В 2019г. ожидается 
20-процентный экономический рост в сфере 
бытовой электроники. В период быстрого раз-
вития вступает китайский железнодорожный 
транспорт. В 2022 году годовой объём выручки 
в сфере железнодорожных перевозок достиг-
нет 872,5 млрд юаней. Производство транс-
портных средств на новых источниках энергии 
переживает период технологического обновле-
ния, модернизации производственных линий, 
целью которых является оптимизация инте-
грального технического решения «лазер + ро-
бот + автоматизация управления». Для лазер-
ных компаний железнодорожный транспорт и 
транспортные средства на новых источниках 
энергии открывают огромный – океанского 
размера – рынок. 
В 2019г. в Китае годовой объём продаж про-

мышленных лазеров и сопутствующего им 
оборудования, как ожидается, превысит 100 
млрд юаней. 

 
 

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

В Китае начались испытания боевого корабельного лазера 
итайские военные приступили к испытани-
ям корабельной лазерной боевой установ-

ки. Как пишет Jane’s, новая установка также 
может быть использована в составе береговой 
мобильной системы противовоздушной оборо-
ны ближнего радиуса действия. Короткий ре-
портаж о боевом лазере был показан китай-
ским телеканалом CCTV. 
Разработкой лазерного оружия сегодня за-

нимаются несколько стран мира. Основным 
преимуществом лазерного оружия военные 
считают его «неограниченный» боезапас — 
излучающая установка может стрелять до тех 
пор, пока не перестанет получать энергию от 
источника питания. Кроме того, считается, что 
стоимость одного выстрела лазером будет в 
несколько раз ниже стоимости выстрела из ар-
тиллерийского орудия. 
Китайская боевая лазерная установка в ре-

портаже была показана смонтированной на 
колесную платформу, которую сопровождала 
еще одна машина, вероятно, передвижной ге-
нератор. Сама лазерная установка помимо ос-
новного излучающего модуля включает узлы 
измерения расстояния и сопровождения цели. 
Предположительно, боевая лазерная уста-

новка способна поражать воздушные цели на 
дальности до 5 километров. Как отмечает The 
Maritime Executive, внешне китайская лазерная 
установка напоминает американскую LaWS, 

смонтированную на десантном корабле-доке 
«Понсе» типа «Остин». 

LaWS отвечает за поражение беспилотных ле-
тательных аппаратов, а также ослепление элек-
тронно-оптических и инфракрасных систем на-
блюдения и наведения. Основу установки мощно-
стью 33 кВт составляет твердотельный лазер. 
В середине февраля текущего года стало 

известно, что китайские разработчики провели 
успешные испытания корабельного рельсотро-
на. Полный цикл морских испытания нового 
орудия разработчики планируют завершить в 
2023 году и к 2025 году подготовить рельсо-
трон к штатной установке на корабли. 

Василий Сычёв 
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fnplus1.r

u%2Fnews%2F2019%2F04%2F12%2Flaser&d=1 
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Лазер предназначен для поражения низколетящих самолётов



Лазер-Информ N 12 (651), июнь 2019      9 

 

 

Французы открыли лабораторию по изучению боевых лазеров 
ранцузская компания MBDA совместно с 
исследовательским институтом оптики 

ALPhANOV открыли лабораторию, основной 
задачей которой станет изучение воздействия 
боевых лазеров на различные материалы в 
различных условиях. Как сообщает ASDNews, 
создание лаборатории велось с 2016 года. 
Несмотря на то, что разработка лазерного 

оружия ведется уже не одно десятилетие, бое-
вое применение лазерного излучения большой 
мощности пока еще изучено относительно сла-
бо. Разрозненные разработчики самостоятельно 
проводят исследования и испытания лазеров. 
Большинство проводящихся работ засекречено. 
Новая лаборатория, основанная MBDA и 

ALPhANOV, оснащена лазерными излучателя-
ми с изменяемой от 1 до 10 киловатт мощно-
стью, а также различными системами регист-
рации: рапидными камерами, обычными и теп-
ловизионными камерами, термоизмеритель-
ным оборудованием. 
Имеющееся оборудование позволяет изу-

чать воздействие лазера при погрешности в 
наведении лазерного луча, облучение движу-
щихся и вращающихся целей, взаимодействие 

лазерной энергии с различными материалами. 
Получаемые по итогам исследования данные 
планируется использовать при разработке и 
совершенствовании боевых лазеров. Другие 
подробности о лаборатории не раскрываются. 
Компания MBDA сегодня занимается разра-

боткой нескольких типов боевых лазеров, 
включая лазерную установку для поражения 
беспилотных летательных аппаратов. Разра-
ботку последней планируется завершить в 
2020 году. Ее мощность составляет 40 кВт. 

Василий Сычёв 
https://hightech.fm/2019/04/22/war-laser 

∗  ∗  ∗ 

Британия использовала технологии Formula 1  
для создания боевого лазера «Dragonfire» 

оролевский флот Великобритании присту-
пил к испытаниям нового энергетического 

оружия корабельного базирования. Система 
получила звучное название «Dragonfire» (Пла-
мя дракона) и представляет собой разновид-
ность лазера для поражения целей тепловым 
воздействием. Самое интересное в новинке – 
источник энергии, который позаимствован из 
технологий Formula 1. 
По данным издания UK Defence Journal, сис-

тема «Dragonfire» имеет мощность 50 кВт и 
предназначена для уничтожения малых целей 
– ракет и минометных снарядов. Лазер спосо-
бен поражать цели над водой и сушей, а уста-
навливать его можно будет и на кораблях 
США, чьи инженеры принимали участие в раз-
работке оружия. Здесь применяется система 
подачи энергии, которая не зависит от энерго-
сетей самого корабля.  
Лазеру нужно огромное количество энергии 

для работы, но не постоянно, а в виде коротких 
импульсов. И поэтому задача заключается не в 
поиске подходящего источника, а в создании 
промежуточного хранилища, которое сможет 
быстро накапливать и отдавать энергию. Ли-
тиевые батареи большого объема на флоте 
запрещены из-за риска возгорания. И здесь на 

выручку пришли инженеры из команды Williams 
Formula 1 со своей системой накопления энер-
гии с помощью маховиков.  
В таком механизме легкие высокоскоростные 

маховики раскручиваются при движении шасси и 
накапливают энергию вращения, чтобы затем 
отдать ее обратно при включении следующей 
передачи. Преобразовать ее в электричество − 
не проблема, лазер во время стрельбы расходу-
ет только этот объем энергии и не создает до-
полнительной нагрузки на бортовую сеть. Воен-
ный представитель США Эндрю Тейт заявил, 
что в его ведомстве новую технологию оценили 
как очень перспективную для создания разных 
видов энергетического оружия будущего.  

А.Мартыненко 
http://enve-martin.ru/news/ 
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Прототип авиационного лазера успешно сбил несколько ракет 
сследовательская лаборатория ВВС США 
провела первые успешные испытания про-

тотипа авиационного лазера, создаваемого в 
качестве системы самозащиты для истребите-
лей в рамках проекта SHiELD. Как пишет The 
Drive, испытания состоялись на полигоне Ар-
мии США «Уайт Сэндз» в Нью-Мексико 23 ап-
реля 2019 года, однако о них военные объяви-
ли только сейчас. 
Военные рассматривают лазерные системы, 

предназначенные как для самозащиты, так и 
для поражения других самолетов и наземных 
целей, в качестве вооружения с «неограничен-
ным» боезапасом и очень низкой стоимостью 
одного выстрела. Проект SHiELD стартовал в 
США в начале 2017 года. Новый лазер должен 
эффективно работать при полете на дозвуко-
вой, трансзвуковой и сверхзвуковой скоростях. 
Согласно проекту SHiELD, перспективные 

истребители планируется оснастить тремя ви-
дами лазеров. Маломощные лазеры (до кило-
ватта) будут использоваться для подсветки 
цели, наведения на нее оружия и для противо-
действия системам наблюдения противника. 
Лазеры средней мощности (в несколько десят-
ков киловатт) планируется применять для са-
мозащиты самолета от ракет. 
Наконец, лазер высокой мощности будет 

способен сбивать другие самолеты и поражать 
наземные цели. Мощные боевые лазеры рас-
сматриваются в качестве одного из типов воо-
ружения перспективных истребителей шестого 
поколения, однако лазерные системы наведе-
ния на цель и самозащиты от ракет планирует-
ся ставить и на уже существующие боевые са-
молеты. Лазеры разместят в небольших под-
весных контейнерах. 
Во время испытаний 23 апреля американ-

ские военные проверяли прототип авиационно-
го лазера, предназначенного для самозащиты. 
Установка была смонтирована на буксируемом 
шасси. Во время испытаний лазер сумел ус-
пешно сбить несколько авиационных ракет, 
запущенных с боевого самолета. В ближайшее 
время испытания прототипа будут продолже-
ны. 
Разработкой лазера для самозащиты истре-

бителей по заказу ВВС США занимается аме-
риканская компания Lockheed Martin. По усло-
виям соглашения, она должна создать контей-
нерную версию лазера в ближайшие два года; 
на 2021 год запланированы летные испытания 
лазерной системы. 
В 2015 году Lockheed Martin адаптировала 

разрабатываемый ею прототип боевого лазера 
для стрельбы при полете на околозвуковых 
скоростях. Во время испытательных полетов 
лазера исследователи выяснили, что турбу-
лентные потоки, возникающие на фюзеляже 
самолета на околозвуковых скоростях полета, 
нарушают фокусировку луча, если он не на-
правлен прямо по курсу полета. 

Василий Сычёв 
https://ria.ru/20190506/1553285907.html 

∗  ∗  ∗ 

Американские военные требуют разработать боевой лазер на 100 кВт 
Объединение разработчиков двух американских фирм Dynetics и Lockheed Martin одержали 

верх в армейском национальном тендере на создание и изготовление раннего прототипа  
военной тактической лазерной системы мощностью 100 киловатт. 

тот конкурс − High Energy Laser Tactical Ve-
hicle Demonstration − американские воору-

женные силы проводили с 2016 года. Суть про-
граммы – разработать мобильную лазерную 
установку на шасси грузовика типа FMTV. 
Армейские грузовики семейства FMTV в ос-

новном используются для перевозки в колон-
нах боеприпасов, провизии и других важных 
грузов. Предполагается, что, получив лазерное 
оружие, такие машины смогут защищать себя 
не только от ракет и минометных мин, но и от 
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беспилотников, вертолетов, а также неболь-
ших самолетов. 
По условиям соглашения, заключенного с 

Dynetics и Lockheed Martin, испытания прото-
типа боевого лазера должны состояться не 
позднее 2022 года. В основу лазерной уста-
новки разработчики намерены положить воло-
конный лазер с технологией спектрального со-
вмещения. В новой установке будет использо-
ваться несколько лазерных излучателей, лучи 
от которых будут передаваться по оптическому 
волокну в специальное устройство совмеще-
ния. В итоге получится, что несколько мало-
мощных излучателей позволят получить на 
выходе луч высокой мощности. Установка 
мощностью 60 киловатт, выполненная по тако-
му принципу, прошла испытания в 2017 году. 
Для обеспечения боевого лазера HEL TVD-

энергией будет использоваться гибридная 
энергетическая установка, недавно представ-
ленная британской компанией Rolls-Royce. Эта 
установка, имеющая электрическую мощность 
300 киловатт и тепловую емкость 200 киловатт, 
предназначена для питания лазеров мощно-
стью до 100 киловатт. 
Напомним, в апреле текущего года сообща-

лось, что китайские военные приступили к ис-
пытаниям корабельной лазерной боевой уста-
новки, которая также может быть использована 
в составе береговой мобильной системы про-
тивовоздушной обороны ближнего радиуса 
действия. Предположительно боевая лазерная 
установка способна поражать воздушные цели 
на дальности до 5 километров. 

https://militaryarms.ru/novosti/mobilnyj-stovattnyj-
boevoj-lazer/ 

∗  ∗  ∗ 

Лазер из будущего – зачем Министерство обороны РФ  
скрывает характеристики чудо-оружия 

Лазерный комплекс «Пересвет» может оказаться гораздо эффективнее, чем заявляется официально. 

2017 году Министерство обороны впервые 
показало лазерный комплекс «Пересвет». 

По официальным данным МО, данное оружие 
предназначено для оптического противодейст-
вия: ослепления головок наведения, уничтоже-
ния БПЛА и прочих целей. Если верить ны-
нешней официальной позиции МО – это обыч-
ный лазер, ничем не примечательный, и уж 
никак не тянущий на чудо-оружие сродни раке-
там «Кинжал» и «Авангард». 
Но дьявол кроется в деталях. В первом за-

явлении МО, которое было достаточно быстро 
удалено, было заявлено о возможности проти-
востоять… спутникам. Какова же мощность 
лазера «Пересвета», если он может достать до 
спутниковых орбит? Посмотрев на комплекс в 
целом, мы можем увидеть, что он состоит не 
только из лазера, но и машин обеспечения, 
которые соединены между собой внушитель-
ными по размерам кабелями. Вспомнив заяв-

ления о разработке компактной ядерной двига-
тельной установки, сделанный Президентом 
РФ, становится ясно, что с большой долей ве-
роятности в одной из машин снабжения может 
скрываться именно такая установка, которая и 
обеспечивает мощность лазера. 
Вполне вероятно, что мощности лазера хватит 

не только для ослепления цели, но и для факти-
ческого её уничтожения. Не зря эти лазеры стоят 
на прикрытии сил РВСН, которые традиционно 
оснащаются самыми передовыми средствами 
защиты. Если эти предположения верны, вполне 
возможно, что уже сейчас на вооружении РФ 
есть лазер, способный, как в фантастических 
фильмах, сбивать пачками авиацию и уничто-
жать бронетехнику. Настоящее оружие будущего 
на службе сегодняшнего дня.  

Тарас Маликеев 
https://vistanews.ru/politics/army/297596 

 

В 

 
Лазерный излучатель «Пересвета». 

 
Машины комплекса в сложенном состоянии. 
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Новые сроки выставки  
и новый павильон в 2020 году! 

 

 
 

В 2020 году выставка «Фотоника. Мир лазеров и оптики»  
пройдет в новые сроки − с 31 марта по 3 апреля. 

Период монтажа выставки увеличен до трёх дней (28-30 марта) −  
теперь будет в полтора раза больше времени  

для возведения нестандартных стендов с индивидуальной застройкой,  
подключения и настройки экспонируемого оборудования. 

Свой 15-летний юбилей выставка отпразднует переездом  
в новый, более просторный и светлый павильон  

с панорамным остеклением – павильон «ФОРУМ».  

Павильон отличается удобной  
логистикой для посетителей –  

в него можно попасть  
через Западный вход  

ЦВК «Экспоцентр», а также  
он находится в непосредственной 
близости от Южного входа  
выставочного комплекса. 

Приглашаем принять участие в выставке «Фотоника-2020»! 
Забронировать стенд для участия в выставке можно на сайте: 

https://www.photonics-expo.ru/ 
 


