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Рынок лазеров в 2020-м: обзор и прогноз 
Лазерные рынки ищут свой курс в неспокойные времена 

Вступление* 

К.Холтон, редактор, Laser Focus World 
рошедший год был жестким для всех 
секторов лазерного рынка.. Производи-
тели лазерной техники, как и все в ми-

ровой экономике, столкнулись с трудностями, 
обусловленными  
глобальными поли-
тическими и эконо-
мическими измене-
ниями, почувство-
вали последствия 
введения новых тор-
говых барьеров и 
тарифов. Как мы 
покажем ниже в нашем традиционном годовом 
обзоре и прогнозе, некоторые области приме-
нения лазеров (соответственно производители 
лазеров для этих применений) в прошедшем 
году боролись за выживание, в то время как 
другие процветали и могут рассчитывать на 
ещё лучшее положение в будущем. В каждом 
сегменте рынка лазерных источников излуче-
ния своя ситуация, своя история. 
Общий итог года: суммарный объем продаж 

вырос за 2019-й год, согласно оценкам, на 
1,3%. И это после уверенного роста на 8,5% в 
2018-м и на 19,2% в 2017-м! Общий объём 
рынка лазеров в 2019г. оценивается в 15 млрд 
долл. (рис.1).  
Хорошая новость: наши прогнозисты считают, 

что в 2020-м можно надеяться на отскок к нор-
мальной динамике роста объёма продаж на 
рынке лазеров, т.е. примерно на 10% в год, если, 
конечно, не разразится рецессия и утихнут тор-
говые войны (хотя бы не станут ожесточённее). 

Тенденции в мировой экономике 
Многие традиционные индикаторы состояния 

мировой экономики указывают на наличие в ней 
сегодня общих проблем. С ними столкнулись и 
производители лазеров. В конце ноября 2019 
года Организация по экономическому развитию 
и сотрудничеству (OECD, Париж) заявила, что 
торговая война, снижение инвестиций и посто-
янная политическая неопределённость нега-
тивно сказываются на мировой экономике и уве-
личивают риск её долговременной стагнации. 
OECD в своём заявлении оценила рост мирово-
го ВВП за 2019г. в 2,9%, что является самым 
низким показателем со времён Великой депрес-
сии и, более того, предсказала сохранение при-
мерно этого уровня и в 2021 году. 
                                                 
* «Introduction» by Conard Holton, Editor at large, Laser 
Focus World, Jan. 2020, p.47. Сокращённый перевод.  

Согласно прогнозу, в США рост ВВП замед-
лится до уровня примерно 2% в год в 2020-м и 
2021-м, в Японии и Великобритании он соста-
вит в эти годы около 1% в год, в Китае снизит-

ся с 6,6% в год в 
2018 году до 5,5% 
в 2021-м. В Гер-
мании спад про-
мышленности ещё 
более усугубит-
ся из-за влияния 
на её торговых 
партнёров загра-

дительных пошлин и Брекзита. 
Политическая неопределённость является 

главной причиной замедления экономического 
развития в мире, поскольку из-за неё возника-
ет вопрос – сохранятся ли или будут отменены 
те правила, по которым работала мировая тор-
говля в предыдущие десятки лет? А, кроме то-
го, OECD видит подступающие глубокие изме-
нения, изменения самой структуры деловой 
активности, обусловленные цифровизацией биз-
нес-моделей, глобальными климатическими и 
демографическими изменениями. 
Однако не все новости мрачные. Бизнес – 

включая лазерные компании – приспосаблива-
ется к новым условиям, чтобы оставаться кон-
курентоспособным. Например, используется 
перемещение производственных операций в 
страны, не подверженные санкциям США. Ас-
социация полупроводниковой промышленности 
– SEMI – прогнозирует восстановление в 2020-
м году объёмов продаж оборудования для об-
работки полупроводников после 10%-спада в 
2019г. и дальнейший рост таких продаж в 2021-
м. Покупательский спрос в США остаётся ста-
бильным, безработица – низкой, долговая на-
грузка – разумной, объём сбережений – доста-
точно высоким, что в результате даёт рост 
расходов населения здесь почти на 3% в год. 

Как построена эта статья 
Для нашего анализа и прогноза мы раздели-

ли мировой рынок лазеров на 6 главных сег-
ментов, каждый из которых включает разнооб-
разные виды техники и её применений со сво-
ей динамикой спроса и продаж. Эти сегменты 
следующие: 
♦ Обработка материалов и литография. 
Включает в себя производство всех лазеров, 
используемых для обработки металлов (свар-
ка, резка, отжиг, сверление), полупроводников 

П 
 

Борясь со спадом производств и политическими 
неопределённостями, мировой рынок лазеров для об-
работки материалов, связи, медицины, измерительного 
оборудования, сенсоров, научных исследований, обороны 
и развлечений продолжает расти, хотя и с очень 
разными скоростями в различных своих секторах. 
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и изделий микроэлектроники (литография, 
скрайбирование, устранение дефектов, про-
шивка отверстий), а также для маркировки лю-
бых материалов и реализации других процессов 
лазерной обработки (резка и сварка органики, 
быстрое прототипирование, микрообработка, 
изготовление дифракционных решёток и др.)  

♦ Связь и оптическая память. Включает про-
изводство всех диодных лазеров, используе-
мых в системах телекоммуникаций и передачи 

данных, в оптической памяти, а также лазеры, 
используемые для накачки оптических усили-
телей в ВОЛС. 

♦ Научные исследования и военные применения. 
Включает изготовление лазерных источников 
излучения, используемых в НИОКР, выполняю-
щихся университетами и национальными лабо-
раториями, а также лазеров для применений в 
военной технике – дальномерах, осветителях, 
системах ИК-противодействия, лучевом оружии. 

Рис.1  Продажи лазеров в предыдущие годы и прогноз на 2020-й. 
Продажи в секторах лазерного рынка в 2019г. 
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♦ Медицина и индустрия красоты. Включает 
производство лазеров всех типов для использо-
вания в офтальмологии (включая рефрактивную 
хирургию и фотокоагуляцию), хирургии, терапии, 
стоматологии, для лечения кожи и волос, выпол-
нения косметологических процедур. 
♦ Измерительные приборы и сенсоры. Вклю-
чает производство лазеров, используемых в 
биомедицинских приборах и аналитической ап-
паратуре (например, в спектрометрах), в прибо-

рах для контроля полупроводниковых пластин и 
масок, метрологической аппаратуре, строитель-
ных уровнях, лидарах, считывателях штрих-кода, 
системах распознавания жестов и др. сенсорах. 

♦ Развлечения, дисплеи, печать. Включает 
производство лазеров для использования в све-
товых шоу, играх, цифровом кино, фарах, лазер-
ных указках и т.п., а также в системах предпе-
чатной подготовки и фотопечати, в лазерных 
принтерах. 

Тенденции в каждом из перечисленных сегментов обобщил один из ведущих 
американских аналитиков лазерного рынка Ален Ноги (Allen Nogee), основа-
тель и президент компании «Laser Market Research». 

Анализ и прогноз основных сегментов лазерного рынка 
Обработка материалов и литография 

2019-й год не был удачным для лазеров, ис-
пользуемых в обработке материалов – см. рис.2. 
Хотя в начале года мировая экономика была в 
целом достаточно сильной (за исключением не-
скольких стран в Европе), уже тогда начали всё 
сильнее проявляться две больших проблемы 
для этого сектора лазерного рынка – введение 
разнообразных пошлин на продукты, ввозимые в 
США и вывозимые из США, и растущая конку-
ренция со стороны китайских лазерных компа-
ний. Хотя в такой конкуренции не было ничего 
нового, но оказалось, что волоконные лазеры из 
Китая стали гораздо более мощными. Если 
раньше они по мощности излучения годились 
только для маркеров, то в последние несколько 
лет на рынке появились китайские волоконные 
лазеры с мощностью 2-6 кВт, а это ниша наи-
большего спроса в сегменте лазерного техноло-
гического оборудования. Широкая доступность 
мощных волоконных лазеров китайского произ-
водства обрушила цены на лазерном рынке, 
средняя отпускная цена на лазеры за последний 
год упала на 25% и более. Это уже не очень хо-
рошо для лазерных компаний вне Китая, но си-
туацию на лазерном рынке дополнительно усу-
губило ещё и введение Соединёнными Штатами 
повышенных импортных пошлин и последовав-
шее за этим в качестве ответной меры введение 
аналогичных пошлин другими странами (прежде 
всего, Китаем). Хотя крупные компании – такие 

как IPG Photonics или Trumpf – и имеют возмож-
ность перенести своё производство в другие 
страны и избежать указанных пошлин, но такой 
перенос имеет свои негативные последствия в 
виде дополнительных налогов, дополнительных 
расходов на транспортировку готовой продукции 
и необходимости платить более высокую зара-
ботную плату. А для небольших компаний-
производителей лазерной техники ситуация ока-
зывается безвыходной, они вынуждены оплачи-
вать все дополнительные пошлины, что сущест-
венно ухудшает их экономическое положение. 
Что касается технологий и лазеров, относя-

щихся к этому сектору рынка, то в 2019г. спрос 
на лазерную сварку (на необходимое оборудо-
вание) оказался выше, чем на резку, и, соответ-
ственно, наибольшим образом выросли продажи 
лазеров мощностью порядка 6 кВт и выше, при-
чём именно для сварочных применений. Это 
оказалось выгодным некитайским производите-
лям технологических лазеров, т.к. китайские 
компании пока имеют проблемы с обеспечением 
необходимого качества у мощных лазеров (но в 
ближайшие годы это может измениться). 
Для лазеров, используемых в оборудовании 

для аддитивных технологий, 2019-й был пло-
хим годом в плане продаж, причём он после-
довал после не очень хорошего 2018-го. Боль-
шая часть лазерных 3D-принтеров производит-
ся европейскими компаниями, а промышлен-
ность в Европе в 2019 году была в ослабленном 
состоянии. Продажи лазеров для обработки по-
лупроводников и изготовления печатных плат 
были на относительно высоком уровне, но, судя 
по многим признакам, этот сектор рынка слабе-
ет. Снизились продажи лазеров для производ-
ства солнечных элементов, т.к. в Китае – ос-
новном покупателе этих элементов – из-за сни-
жения темпов роста экономики замедлился и 
рост спроса на солнечные батареи. 

2020-й год должен быть неплохим для исполь-
зуемых в литографии лазеров далёкого УФ-диа-
пазона – спрос на них сохранится несмотря на 

Рис.2  Динамика продаж в секторе  
«Обработка материалов и литография». 
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временный спад в полупроводниковой промыш-
ленности. Ситуацию в области лазеров для об-
работки конструкционных материалов прогнози-
ровать трудно. Если случится снижение торго-
вых пошлин, особенно в части торговли с Кита-
ем, продажи этих лазеров могут несколько вос-
становиться, но перенасыщение рынка дешёвы-
ми китайскими волоконными лазерами будет 
ещё не один год негативно влиять на общий 
объём продаж технологических лазеров в мире.  

Связь и оптическая память 
Продажи лазеров в секторе оптической связи 

в 2019г. сократились (см. рис.3). Этот сектор ис-
пытал наибольшее негативное влияние введе-
ния заградительных пошлин на торговлю с Кита-
ем. В 2018г. эти продажи начали расти, и экспер-
ты предсказывали, что 2019г. будет ещё лучше, 
но, к сожалению, этого не случилось. Торговые 
барьеры угнетают этот сектор лазерного рынка. 
Продажи лазеров для связи имеют цикличе-

ский характер по своей натуре, они растут, ко-
гда мир начинает осваивать системы связи но-
вых поколений. В 2017-м и 2018-м годах практи-
чески закончилось внедрение 4G-систем сото-
вой связи. В 2019-м должно было начаться ши-
рокое освоение 5G-систем. Оно началось, но 
оказалось существенно замедленным из-за 
увеличения цен на необходимое оборудование, 
обусловленного торговой войной с Китаем. 

2020-й год должен быть, по крайней мере, 
средним в плане продаж лазеров для связи, 
потому что даже при наличии некоторого ис-
кусственного замедления в Китае освоение 5G-
систем должно быстро расти и не видно ничего 
– кроме глобальной рецессии – что могло бы 
задержать этот рост. 
В сегменте оптической памяти будущее для 

лазеров туманно. Продажи DVD, CD и Blu-ray 
медиа-систем продолжают падать, и распро-
странение облачных и потоковых технологий 
ликвидирует потребность в больших локальных 
хранилищах данных. Магнитная запись с лазер-
ной поддержкой (HAMR), в которой нагрев ла-
зерным излучением используется для увеличе-
ния емкости магнитной записи, требует источ-
ников лазерного излучения, но распростране-
ние HAMR опять отложилось в результате по-

явления доступных 3,5-дюймовых дисков памя-
ти Seagate 16TB. Выход на рынок HAMR-драй-
веров ожидается с некоторой вероятностью в 
этом году. Недавно появилась ещё одна техно-
логия магнитной записи – MAMR, аналогичная 
HAMR, но использующая микроволновое излу-
чение. В итоге: кто знает, когда, наконец, HAMR 
станет коммерческим продуктом? 

Научные исследования и военные применения 
Общемировые расходы на лазеры для науч-

ных исследований продемонстрировали в 
2019г. небольшой рост (см. рис.4). Правитель-
ство США урезало расходы на такие лазеры, 
но правительство Китая более чем компенси-
ровало потери в этом секторе лазерного рын-
ка, итоговый объём продаж здесь вырос. В Ев-
ропе, несмотря на замедление экономического 
роста, расходы правительств на лазеры для 
НИР остались на том же уровне , что и в пре-
дыдущем году. В бизнес-секторе общей линии 
поведения не было, некоторые компании по-
тратили в 2019-м на лазеры для НИР больше, 
чем в предыдущие годы, некоторые – меньше, 
но в конце года, явно ощущая страх перед 
надвигающейся рецессией, бизнес уменьшил 
свои расходы на лазеры для НИР. 

2018-й был очень хорошим годом с точки 
зрения бизнеса на продажах лазеров для воен-
ных применений, но 2019-й оказался в этом 
плане ещё лучше. США пытаются использовать 
лазеры в системах вооружений с 1983г., когда 
Рональд Рейган инициировал разработку ла-
зерных систем ПРО в рамках провозглашённых 
«Звёздных войн», но большинство созданных 
тогда систем оказались очень дорогими и в ко-
нечном счёте неудачными. Однако в последние 
несколько лет в связи с появлением военных 
дронов и других малогабаритных объектов 
вновь возрос интерес к лучевому оружию на 
основе мощных лазеров. Боевые лазеры были 
испытаны в составе корабельных систем и на 
наземных носителях, ведутся работы по вклю-
чению таких лазеров в системы бортового воо-
ружения небольших самолётов. Лазеры «стре-
ляют» не снарядами, а светом, и, хотя создание 
лазерного оружия является достаточно дорого-
стоящим делом, его использование может ока-
заться более дешёвым по сравнению с ком-

Рис.3  Динамика продаж в секторе  
«Связь и оптическая память». 

 

Рис.4  Динамика продаж в секторе  
«Научные исследования и военные применения». 
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плексами, расходующими ракеты или снаряды. 
Продажи лазеров для военных применений 

должны расти в ближайшие несколько лет. Ла-
зерные системы лучевого оружия рассматрива-
ются сейчас как хорошее средство борьбы с 
дронами, катерами и другими малогабаритными 
средствами нападения, которые всё шире ис-
пользуются террористами. Продажи лазеров 
для научных исследований в 2020-м году, по-
видимому, будут расти в Китае, но в других 
странах останутся на уровне предыдущего года. 

Медицина и индустрия красоты 
После нескольких лет непрерывного роста со 

средним темпом 10% в год сектор медицинских 
лазеров взял передышку в 2019-м, когда суммар-
ный объём продаж в этом секторе снизился до 
вполне респектабельных 6,7% в год (см. рис.5). 
Для удобства анализа в дальнейшем рассмотрим 
4 отдельных его сегмента – стоматология, инду-
стрия красоты, офтальмология и хирургия. 
Продажи лазеров для стоматологических 

применений в 2019г. лишь немного возросли – 
после необычно резкого увеличения в 2018-м. 
Поскольку применение лазерных инструментов 
облегчает жизнь и дантистам, и их пациентам, 
страховые компании не торопятся возмещать 
расходы дантистов на приобретение лазеров, а 
поскольку большинство стоматологических кли-
ник – небольшие, относительно высокая стои-
мость специализированной лазерной техники 
является для них ограничивающим фактором. 
Хирургические лазеры продемонстрировали 

фантастический рост продаж в 2019-м, после 
того, как FDA в Соединённых Штатах одобрило 
использование новых лазерных инструментов 
в операциях на простате. Хирургические при-
менения лазеров в целом расширяются во 
всём мире, поскольку лазерные скальпели час-
то обеспечивают более высокую точность и, в 
отличие от обычных хирургических инструмен-
тов, гарантируют стерильность. 
В офтальмологии использование лазеров в 

операциях LASIK и других процедурах в по-
следние три года непрерывно растёт, что обу-
словлено относительно низкой стоимостью та-
кого лечения – поскольку оно является амбула-
торным – и, как следствие, увеличением числа 
людей в разных странах, которые могут себе 
его позволить. Но, тем не менее, в последнее 
время заметны некоторые признаки замедления 
роста и в этом сегменте лазерного рынка. 
В части продаж лазеров для эстетических и 

косметологических применений ситуация не-
сколько ухудшается. В течение многих лет в 
этом сегменте рынка всё было очень хорошо, 
спрос на лазерное оборудование постоянно рос 
вследствие его удешевления из-за перехода на 
диодные лазеры, а главное – из-за стремления 
населения обойтись щадящими, не хирургиче-
скими процедурами. Но в 2019г. темпы увеличе-

ния продаж в этом сегменте опустились с типич-
ных 10% в год до 4% из-за торговой войны меж-
ду США и Китаем – странами, которые являются 
и основными потребителями, и основными по-
ставщиками лазерного оборудования в этом сег-
менте рынка. Замедление экономического роста в 
Европе, Китае и других странах Азии также не 
помогло развитию этой части лазерного рынка. 
На будущее прогнозируется замедление роста 

продаж медицинских лазеров по сравнению с 
2019-м. Этот рост во многом поддерживался спро-
сом со стороны среднего класса в азиатских 
странах, но вследствие имеющего место сниже-
ния темпов экономического развития этих стран 
указанный спрос (особенно в части эстетических 
и косметологических процедур) может сократиться. 

Измерительное оборудование и сенсоры 
Этот сегмент рынка лазерных источников из-

лучения – не из самых крупных, но у него очень 
большой потенциал роста (см. рис.6). Этот сег-
мент включает, в частности, лазеры, приобре-
таемые для использования в спектроскопии, 
проточной цитометрии, в лидарах, а также те, 
которые используются в смартфонах для реали-
зации функций встроенных в них 3D-сенсоров. Рас-
смотрим эти применения с точки зрения возмож-
ности роста продаж лазеров для каждого из них. 
Начнём с сенсоров для научной, медицинской и 

криминологической аппаратуры. В последние не-
сколько лет доступность недорогих диодных ла-
зеров и вычислительных мощностей привела к 
появлению широкого спектра портативных прибо-
ров, которые могут быть использованы для быст-
рого скрининга обстановки и поиска угроз безо-
пасности – в жилом помещении, в аэропорте и 

Рис.5  Динамика продаж в секторе  
«Медицина и индустрия красоты». 

Рис.6  Динамика продаж в секторе  
«Измерительные приборы и сенсоры». 
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т.п., в работе правоохранительных органов – при 
идентификации наркотиков и других запрещённых 
материалов, для быстрого определения степени 
чистоты или аутентичности при быстрой оценке 
безопасности продукта или поиске фальсифика-
тов, контрафактных изделий. Перечисленные при-
менения обусловили в 2019г. вместе около 40% 
всех продаж лазеров в сегменте сенсорики. 
Второе быстро развивающееся направление 

использования лазеров в этом сегменте – лида-
ры, которые используются отнюдь не только в 
автономных транспортных средствах. С 2019г. 
ими начали комплектовать продаваемые автомо-
били – например, Audi A8. Кроме того, они нашли 
применение в ориентировании дронов, географи-
ческом картографировании, сложном строитель-
стве. Стоимость лидаров быстро снижается, что 
обеспечивает им всё более широкое распростра-
нение в разнообразных новых для них областях 
применений. Но надо отметить, что до сих пор 
очень многие сомневаются, что лидары действи-
тельно будут когда-либо востребованы для орга-
низации массового беспилотного транспорта. 
Третья область активного роста продаж лазе-

ров в этом сегменте – это миниатюрные 3D-
сенсоры на основе излучающих с поверхности 
диодных лазеров с вертикальным резонатором 
(VCSELs) и лазерных диодов с краевым излуче-
нием (edge-emitting). Использование таких сенсо-
ров началось с разработки компании Microsoft, 
продемонстрированной в 2010г. После этого поя-
вились лазерные рулетки и лазерные дальноме-
ры, встроенные в смартфоны. В 2017г. Apple на-
чал встраивать лазерные сенсоры в свои теле-
фоны, чтобы они включались только после распо-
знавания лица владельца («Face ID» функция). 
Когда это стал делать Apple, большинство других 
изготовителей смартфонов захотели делать то же 
самое, стимулируя разработчиков Андроида за-
няться повышением надёжности этой новой тех-
нологии. На сегодняшний день в этой области 
сенсорной техники объём продаж и годовые тем-
пы роста этого объёма – самые высокие во всей 
сенсорике, и прогнозируется их удвоение в тече-
ние нескольких ближайших лет. В 2019г. продажи 
лазеров для 3D-сенсоров выросли не очень зна-
чительно, поскольку и оборудуемые ими смарт-
фоны на базе Андроида, и их китайские аналоги 
пока ещё не очень быстро внедряются. В 2020г. и 
последующие годы 3D-сенсоры должны быть 
включены в большее число моделей смартфонов, 
что, конечно, активирует продажи в этом сегменте 
лазерного рынка. Однако из-за замедления роста 
мировой экономики замедлится и рост спроса на 
смартфоны, что будет иметь негативный эффект 
для этих продаж. В настоящее время более пер-
спективными представляются лазеры для лида-
ров, но их рынок относительно невелик. 

Развлечения, дисплеи, печать 
Сегмент лазерного рынка, связанный с дис-

плеями и оборудованием для развлечений, яв-

ляется одним из самых маленьких, но он уве-
ренно рос в предыдущие несколько лет (см. 
рис.7). Основными в этом сегменте являются 3 
области применения лазеров – световые шоу, 
телевидение и проекторы изображений для до-
машнего и бизнес-использования, кинопроекторы. 
Рынок лазеров для световых шоу в 2019-м по-

лучил сильный удар – после нескольких лет уве-
ренного роста. Дело в том, что основным по-
ставщиком лазеров для шоу давно стал Китай, и 
введённые против него заградительные пошли-
ны могут существенно увеличить цену этих ла-
зеров для потребителя. Но в прошлом году объ-
ём их продаж составил 30% от всех продаж в 
сегменте развлечений и дисплеев. 
В части офисных и домашних проекторов и ТВ 

спрос на лазеры рос, т.к. они всё шире исполь-
зуются в таком оборудовании. Недавно компа-
нии LG, Hisense и Sony представили весьма вы-
сококачественные продукты этого назначения. 
Наиболее интересной частью рассматривае-

мого сегмента лазерного рынка, частью, на ко-
торую приходится здесь наибольший объём 
продаж, являются лазерные системы, которые в 
качестве источников света заменяют ксеноно-
вые лампы в коммерческих кинотеатрах. Есть 
два способа – использование красного, зелёно-
го и синего (RGB) лазерных лучей, которые при 
сложении формируют белый свет, или исполь-
зование только «синего» лазера и люминофора 
с помощью которого формируется весь види-
мый спектр. RGB-системы используются обыч-
но в больших кинозалах, комбинация лазера и 
люминофора – в многозальных кинотеатрах с 
относительно небольшими экранами. Драйве-
ром рынка является здесь Китай, где только за 
2018г. было построено более 9 тыс. лазерных 
кинозалов – больше, чем имеется всего в США. 
В 2020г. количество построенных в Китае циф-

ровых кинотеатров с лазерными проекторами, по-
видимому, продолжит свой рост, но уже появи-
лись признаки насыщения этого рынка. Спрос на 
лазерные источники для ТВ и домашних (офис-
ных) проекторов тоже продолжит свой рост, тем 
более цены на такие источники быстро снижаются. 
Торговые тарифы, как уже упоминалось, нега-

тивно влияют на продажи лазеров для световых 
шоу, и это, очевидно, продолжится и в 2020-м.  

Рис.7  Динамика продаж в секторе  
«Развлечения, дисплеи, печать». 
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ПИСЬМА КОЛЛЕГАМ 

Лазерно-индуцированные  
топологические структуры на поверхности материалов:  

управление функциональными свойствами 
С.М.Аракелян, д.ф.-м.н., ФГБОУ ВО «Владимирский  

государственный университет им. А.Г. и Н.Г.Столетовых»,  
Г.А.Евстюнин, к.э.н., ген. директор ООО «Новые технологии  

лазерного термоупрочнения», г.Радужный, Владимирская область 
Лазерные технологии об-

работки материалов широко 
распространены в настоящее 
время и, в основном, сводят-
ся к таким операциям как рез-
ка, сверление, точечная и 
шовная сварка, наплавка, ад-
дитивная модификация по-

верхности, термоупрочнение, лазерное легиро-
вание, селективное лазерное плавление, ла-
зерная очистка, а также другим, в т.ч. с режи-
мами нанесения микро- и нанослоев и структур-
ной трансформации поверхности образца для 
изменения функциональных и конструкционных 
свойств в конечном изделии. Преимущества 
использования именно лазерных технологий 
общепризнаны [1]: локальность воздействия, 
универсальность для различных топологических 
процессов, высокая скорость обработки мате-
риалов, высокая точность. Например, процессы 
лазерного термоупрочнения (поверхностная 
закалка) происходят за очень малые времена 
(∼10-5 сек) и во много раз повышают износо-
стойкость обработанных деталей, что особенно 
важно для соприкасающихся поверхностей – в 
условиях пары трения [2]. Все это позволяет 
находить принципиально новые технологиче-
ские решения для различных задач и разраба-
тывать методы 3D-обработки материалов с 
требуемыми конечными физическими и техни-
ческими характеристиками. При этом требуемая 
толщина обрабатываемого слоя изделия, на-
пример, для термоупрочнения и получения со-
ответствующих конструкционных свойств, зави-
сит от конкретных условий его эксплуатации и 
варьируется в диапазоне от нескольких нано-
метров до сотен микрон. 
Помимо металлообработки лазерные техно-

логии широко используются для разработки на 
основе новых физических принципов практиче-
ски всех элементов и систем современной 
микро- и наноэлектроники, в т.ч. синтеза тон-
копленочных материалов с требуемыми по-
верхностными свойствами, создаваемых на 
принципах нелинейной динамики. Сегодняш-
няя фотоника включает в себя как традицион-
ные лазерные технологии поверхностной об-
работки изделий, так и новую область, связан-

ную с разработкой новых подходов для созда-
ния по сути материалов следующего поколе-

ния с требуемыми составом и 
поверхностной структурой, с 
управляемыми в итоге функ-
циональными и конструкци-
онными характеристиками. 
Но чтобы отечественные 

разработки в этой области 
могли быть значимыми как в 

аспекте технологических прорывов и маркетин-
говых перспектив, так и в аспекте национальной 
безопасности, необходимо сосредотачиваться 
на наиболее сложных, нерешённых проблемах 
и комплексных технологиях, еще только обсуж-
даемых для принципиальных задач со значи-
тельной компонентой НИОКТР-модулей с ори-
ентацией на будущие технологии и производст-
во, не имеющие пока еще мировых аналогов и 
приводящие к скачкообразному развитию от-
раслей разного предназначения при их исполь-
зовании. 
Важная особенность именно лазерных ме-

тодов создания поверхностных структур – 
управляемая их топология на поверхности 
твердого тела, что в целом определяет физи-
ко-химические свойства получаемых таким об-
разом материалов и тонких пленок [3]. 
В фундаментальном аспекте эти управляе-

мые морфологические характеристики, с одной 
стороны, позволяют решать локальную пробле-
му наноструктурированной модификации по-
верхности в различных временных диапазонах 
– от непрерывного лазерного воздействия и 
плавления в миллисекундном (10-3 с) масштабе 
времени до фемтосекундной (10-15 с) лазерной 
абляции с развитием нестационарных лазерно-
плазменных комплексных процессов при выры-
вании вещества с поверхности образца. В этом 
же ряду явлений лежит и структурный фазовый 
переход как функция от размера наночастиц, из 
которых состоит материал. Новое состояние 
среды здесь возникает для определенного раз-
мера наночастиц и/или характерного масштаба 
пространственной их ассоциации в кластеры. 
Но в случае лазерного воздействия на среду 
при таком индуцировании ее разных состояний 
появляется много новых (по сравнению со 
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стандартными подходами для массивных об-
разцов) эффектов, в первую очередь − динами-
ческих с уникальной кинетикой. 
Однако при данном рассмотрении нам важ-

ны не собственно классификация механизмов 
лазерного воздействия на материалы, а конеч-
ный результат получения образцов с управ-
ляемой поверхностной топологией, опреде-
ляющей их свойства. 
Эти новые физические принципы для созда-

ния элементов, полученных с помощью лазер-
ных технологий сегодняшнего дня с интеллек-
туальными лазерными технологическими ком-
плексами нового поколения продемонстрируем 
на ряде примеров по электрофизическим ха-
рактеристикам топологических структур для 
биметаллов (Au+Ag).  
Внутренние зонды на рис.1 представляли со-

бой проводящие иглы атомно-силового микро-
скопа с радиусом закругления 100 нм и распола-
гались на расстоянии 1.5 мм друг от друга. К из-
мерительным иглам был подключен электрон-
ный цифровой вольтметр с высоким входным 
сопротивлением. Для проведения температур-
ных измерений вся схема была собрана в ваку-
умной термокамере с возможностью достижения 
давления 10-3 Торр и нагревом образца до 100ºС. 
Видно, что при увеличении температуры ≳ 60С° 

меняется механизм электропроводи-
мости – от туннельного (не зависящего 
от температуры) ме-ханизма к термо-
активационному процессу. При этом 
энергия активации для такой наност-
руктурированной поверхности ∼1.3 эВ 
оказывается приблизительно в 3 раза 
меньше, чем для монолитного образца 
(∼4 эВ) – ср. с [4,5]. Полученные вольт-
амперные характеристики приведены 
на рис.2 (ср. с [6]). 
Как видно, вольт-амперные харак-

теристики пленок оказались линей-
ными. При этом зависимость прово-

димости от толщины является нетривиальной 
(рис.3).  
Считаем необходимым подчеркнуть, что на 

сегодняшний день, по-видимому, уже исчер-
пали себя подходы к лазерным технологиям 
на принципах «то, что получается, то и ис-
пользуется». Необходимо проводить предва-
рительное предсказательное моделирование 
сложных технологических нелинейных про-
цессов при лазерной обработке материалов с 
соответствующей иерархией моделирования 
отдельных/локальных их временных и про-
странственных сегментов для реализации 
требуемого конечного результата в функцио-
нальных и конструкционных характеристиках 
обрабатываемых изделий при лазерных воз-
действиях. 
Возможность управления данными (по сути 

технологическими) процессами (особенно 
принципиально – в реальном масштабе време-
ни) основывается как на фундаментальных 
принципах поверхностного кластерообразова-
ния, так и на многообразии режимов лазерной 
обработки поверхности материалов. Это, соот-
ветственно, приводит, во-первых, к лазерно-
индуцированным наноструктурам с управляе-
мой поверхностной топологией, определяющей 
требуемые физико-химические свойства полу-

Рис.1  Справа – температурная зависимость натурального логарифма проводимости тонких пленок,  
полученных при различных режимах осаждения на твердую поверхность. Точками отмечены  
экспериментальные результаты, сплошной линией описана численная аппроксимация данных.  
Слева показана используемая 4-контактная схема измерения с зондовыми микроконтактами. 

Рис.2  Вольт-амперные характеристики кластерных структур (Au+Ag). 
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чаемых на поверхности изделий нанострукту-
рированных материалов. Во-вторых – к карди-
нальному улучшению прочности материалов и 
их износостойкости за счет заданного поверх-
ностного наноструктурирования для разных 
задач эксплуатации изделий. 
В эксперименте удается напрямую изучать 

динамические процессы лазерного формиро-
вания микро- и наноструктур, чтобы понять 
фундаментальные законы их формирования 
при развитии управляемых лазерно-индуциро-
ванных процессов. В качестве одной из важных 
задач, решаемых при этом, можно отметить 
анализ динамики развития пространственных и 
временных термодинамических и гидродина-
мических неустойчивостей, индуцированных 
лазерным излучением, т.к. именно в условиях 
неустойчивостей и происходит формирование 
микро- и наноструктур при лазерном воздейст-
вии. Это дает инструмент для направленного 
синтеза наноструктур на поверхности твердого 
тела и в тонких пленках. 
Другая актуальная группа вопросов – нано-

структурирование материалов с включениями 
наночастиц в основную матрицу вещества 
и/или на поверхность, которые являются пер-
спективными материалами для создания эле-
ментной базы нового поколения при использо-
вании в различных областях наноэлектроники 
и фотоники, например, в качестве термоэлек-
трических элементов, детекторов, источников 
излучения, элементов памяти, солнечных ба-
тарей и т.д. Физико-химические  свойства таких 
легированных наноматериалов зависят от 
размера и формы включенных наночастиц, их 
расположения, что позволяет управлять их 
свойствами.  
Не менее важной задачей является требуе-

мое размещение наноразмерных элемен-
тов/включений на поверхности (как проводя-
щей, так и диэлектрической) твердого образца. 
Существующие методы прецизионного/поатом-
ного переноса вещества технологически слож-

ны и дороги (молекулярно-лучевая эпитаксия, 
атомная литография, атомно-силовые мето-
ды). Более того, они сильно лимитированы при 
выборе рабочего материала. 
В связи с этими двумя факторами методы 

лазерного управляемого синтеза нанострукту-
рированных поверхностей (тонкие пленки, по-
верхность твердого тела) являются одними из 
наиболее быстро развивающихся инструмен-
тов современных микролазерных технологий, в 
т.ч. для наноэлектроники и фотоники, позво-
ляющими получать широкий класс нанострук-
турированных материалов с требуемой топо-
логией расположения наночастиц благодаря 
соответствующей траектории движения лазер-
ного пучка по поверхности подложки и выбран-
ных условий лазерного воздействия на по-
верхность изделия. При этом они чрезвычайно 
конкурентоспособны, в том числе и в аспекте 
себестоимости конечного получаемого изде-
лия. 
Данные результаты определяют возмож-

ность рассмотрения новых физических прин-
ципов создания лазерно-индуцированных то-
пологических функциональных элементов оп-
тоэлектроники и фотоники в гибридной схеме 
(оптика + электрофизика) с помощью различ-
ных пространственных структур ансамбля на-
нокластеров в тонких твердотельных наност-
руктурах на подложке при комнатной темпера-
туре, которые являются, по сути, несоразмер-
ными структурами с регулируемыми лазерным 
излучением симметрийными свойствами. При 
управлении их топологией оказывается воз-
можным резкое увеличение как электропрово-
димости этих структур, так и их оптического 
отклика по сравнению с монолитными одно-
родными образцами. 
Обсуждаемые нами технологии получения 

наноструктур с контролируемыми размерами и 
составом с последующим объединением их в 
структуры больших размеров с уникальными 
функциональными характеристиками могут по-

Рис.3  Вольт-амперные характеристики осажденных биметаллических пленок (Au+Ag) со средней высотой от 10 до 50 нм. 
 



Лазер-Информ N 3 (666), февраль 2020      13 

 

зволить значительно изменить технологии 
многих современных отраслей микроэлектро-
ники и фотоники. 
Действительно, для нанокластерных систем 

в наших экспериментах были выявлены сле-
дующие особенности (ср. с. [3]).  

(1) В электропроводимости были зарегистри-
рованы два эффекта: во-первых, туннельный 
делокализованный эффект, который зависит от 
размера нанокластеров, расстояния между ни-
ми и формы туннельных барьеров, что также 
определяется изменением толщины пленок и 
переходом от аморфной к кристаллической 
структуре; во-вторых, прыжковые режимы тер-
моактивации для электронного транспорта ме-
жду локализованными/кластерными центрами 
аналогично системам со структурой топологи-
ческого изолятора. Таким образом, в нанострук-
турированных пленках электрическое сопротив-
ление может быть существенно изменено путем 
изменения топологии системы. Это связано с 
конкуренцией между увеличением электропро-
водимости при открытии новых каналов (коли-
чество таких каналов по поперечному сечению 
регистрирующего микроконтакта в электриче-
ской схеме и определяющее величину изме-
ряемого сопротивления, аналогично попереч-
ному сечению цилиндрического проводника) и  
увеличением сопротивления за счет увеличе-
ния расстояния между поводящими островками. 
Влияние оказывает и изменение глубины кван-
товых ям из-за роли локальных полей в систе-
ме, приводящее к тепловой термоактивации в 
сформированных островковых пленках – эф-
фект скачка в электропроводимости. 
Более того, электрофизика тонких пленок 

также зависит и от метода/процедуры лазерно-
го осаждения. Речь идет о формировании мас-
сива наночастиц на поверхности твердотель-
ной подложки путем многократного сканирова-
ния лазерного пучка по определенной траекто-
рии с разной скоростью сканирования (осаж-
дение наночастиц происходит послойно). 

(2) В оптических характеристиках речь идет о 
ряде наблюдаемых явлений − уширении элек-
тронных уровней; специфических оптических 
характеристиках метаповерхностей, в частности 
сильном оптическом отклике в комплексных со-
единениях (например, когда на поверхности 
атомов кремния располагаются атомы благо-
родных металлов); существенном изменении 
плотности электронных состояний (на поверх-
ности Ферми). 
Отмеченные особенности проявления фун-

даментальных эффектов в наноструктуриро-
ванных тонкопленочных твердотельных систе-
мах позволяют говорить о формировании ново-
го направления – топологической фотоники и 
оптоэлектроники, имеющих несомненную при-
кладную перспективу, в частности, по направ-

лению фемтосекундной наноэлектроники. 
Принципиальная проблема здесь – сопостав-
ление лазерно-индуцированных топологиче-
ских параметров подобных структур с их функ-
циональными физическими свойствами. В пол-
ном объеме эта задача вряд ли разрешима, но 
даже нахождение доминирующих тенденций и 
трендов представляет значительный интерес. 
Особое значение здесь имеет возможность 
получения сверхпроводимости в подобных на-
нокластерных системах на поверхности твер-
дого тела (см. [6,7]). 
Это принципиально для бурно развиваю-

щихся в настоящее время квантовых техноло-
гий на базе достижений лазерных технологий и 
фотоники. Здесь при общей отсталости и не-
конкурентоспособности отечественной индуст-
рии, например, в микроэлектронике, разработ-
ка новых физических принципов для создания 
универсальных систем и устройств следующе-
го поколения и является предвестником истин-
ных прорывных технологий развития высоко-
технологичных секторов промышленности в 
России.  
Работа выполнена при финансовой под-

держке частично в рамках Соглашения ВлГУ с 
Минобрнауки № 075-15-2019-1838 и Госзада-
ния Минобрнауки в сфере научной деятельно-
сти на 2020 год.  
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БИБЛИОТЕКА ЛАС – НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
Бочкарев О.И., Бошно С.В., Верник П.А. Покупай американское / Под общей 
ред. О.И.Бочкарева. – М.: ТЕХНОСФЕРА, 2020. – 168 с. – (Серия «Библиотека Ин-
ститута стратегий развития», 05) 

Мир пронизан тесными торговыми связями, и любому го-
сударству, принимающему решение о допуске на внутрен-
ний рынок иностранных товаров, работ и услуг, важно 
знать, какие условия в этих сферах установил партнер для 
иностранных государств, чтобы ввести адекватный режим 
для конкретного государства в этой сфере. 
Книга посвящена исследованию комплекса нормативных 

правовых актов «Покупай американское» от исторического 
закона 1933 года до последних указов Президента США 
2019 года. 
Задача книги – раскрыть содержание американской по-

литики размещения государственного заказа и продемон-
стрировать способы принятия решений в этой сфере. Авто-
ры объясняют особенности американского протекционизма, 
демонстрируют механизмы защиты внутреннего рынка, 
рассматривают предпосылки таких правовых решений, 
приводят конкретные факты применения законодательства. 
Собранный материал является уникальным и никогда не 

был представлен российскому читателю, тем более на рус-
ском языке. Практический опыт защиты отечественного то-
вара и производителя очень актуален, т.к. в России сегодня 
активно формируются правовые положения об отечествен-
ном производителе и экономические меры его поддержки. 
Соответственно, лозунг «Делай/покупай российское» при-

обретает не только сугубо патриотическое, но и экономическое обоснование в русле современ-
ных тенденций мировой экономики. 
Книга является достаточно детальным анализом иностранного правового опыта, который будет 

полезен при разработке и применении соответствующих национальных юридических норм. 
Подробная информация о книге на сайте http://www.technosphera.ru 
 
 

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

Найден способ повысить эффективность лазерных установок 
Ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика 

С.П.Королева (Самарского университета) и их коллеги из других российских научных организа-
ций создали образцы алмазных оптических элементов, которые с высокой эффективностью по-
зволяют фокусировать излучение мощных технологических CO2-лазеров для обработки мате-
риалов в промышленности. Результаты опубликованы в журнале Diamond and Related Materials. 

отрудники Самарского университета, Инсти-
тута систем обработки изображений РАН – 

филиала ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» 
РАН (г.Самара) и Института общей физики РАН 
(г.Москва) на протяжении 20 лет проводили со-
вместные исследования в области создания 
алмазной дифракционной оптики инфракрасно-
го диапазона. 
В Самаре, в частности, проводилась разра-

ботка численных методов и программного обес-
печения для расчета и моделирования дифрак-
ционных оптических элементов. В Институте 
общей физики РАН, в научной группе академика 

РАН Виталия Конова разрабатывались методы 
синтеза искусственных поликристаллических 
алмазных пленок и технологии их микрострук-
турирования. 
В конце 1990-х годов были созданы первые 

образцы оптических элементов на поликри-
сталлических алмазных пленках, предназна-
ченных для фокусировки излучения мощных 
инфракрасных лазеров – линз и фокусаторов. 
По словам исследователей, новый оптический 
материал обладает уникальными физическими 
свойствами, весьма близкими к свойствам на-
туральных алмазов. Однако используемая до 
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сих пор технология изготовления оптических 
элементов из этого материала ограничивала 
энергетическую эффективность изготовленных 
элементов. 

«Разработанная недавно в Институте общей 
физики РАН новая технология формирования 
на алмазной поверхности микрорельефа с 
практически непрерывным профилем позволи-
ла создать образцы алмазных элементов с эф-
фективностью, близкой к 100%», – рассказал 
заведующий кафедрой наноинженерии Самар-
ского университета Владимир Павельев. 
Поскольку алмаз обладает хорошей тепло-

проводностью, новые оптические элементы по-
зволят управлять излучением мощных техноло-
гических CO2-лазеров, широко применяемых на 
производстве для обработки металлов (резка, 
закалка, напыление) и других материалов. 

«Новый подход позволяет создавать элемен-
ты, фокусирующие излучение лазеров в задан-
ные области с высокой эффективностью. Учи-
тывая широкое распространение технологиче-
ских установок на основе таких лазеров, можно 
говорить о высоком коммерческом потенциале 
работы», – сообщил ученый. 
Он также отметил, что исследователи научи-

лись фокусировать излучение мощного техно-
логического лазера не только в точку, как обыч-
ная линза, а в любые двумерные области (квад-

рат, круг) с эффективностью, близкой к 100%.  
«Такие задачи возникают при необходимости 

лазерной обработки поверхности материала 
(например, закалки металлов). У нас появляет-
ся возможность одномоментного формирования 
равномерного распределения интенсивности 
лазерного излучения в обрабатываемой облас-
ти вместо поточечного сканирования», – пояс-
нил Павельев. 
Кроме того, разработанная технология по-

зволит, по его словам, осуществлять эффек-
тивное деление исходного пучка технологиче-
ского лазера на заданное число пучков с задан-
ным распределением энергии между пучками и 
фокусировать излучение с большой глубиной 
фокуса, что важно при лазерной обработке 
сложной трехмерной поверхности.  
С помощью новой технологии специалисты 

уже создали несколько образцов оптических 
элементов. В дальнейшем они планируют раз-
рабатывать и исследовать элементы с более 
сложным функционалом. Для просветления 
созданных алмазных элементов предполагает-
ся использовать антиотражающее покрытие для 
алмазной оптики, ранее разработанное и ис-
следованное в рамках совместной работы АО 
«НИИ «Экран» (г.Самара), Самарского универ-
ситета и Института общей физики РАН. 

https://ria.ru/20200129/1563968406.html 

∗  ∗  ∗ 

Российские ученые создают титановые детали  
с помощью аддитивных технологий 

Изготовление изделий из титана и его сплавов традиционными методами является слож-
ной технологической задачей, которая требует много времени и средств. Ученые Южно-
Уральского государственного университета разработали новую универсальную технологию 
изготовления деталей из титановых сплавов с использованием аддитивных технологий. Но-
вая технология позволит значительно сэкономить при дальнейшей механической обработке. 
Статья об исследовании опубликована в высокорейтинговом журнале Materials (Q1). 

Новая технология создания изделий из титана 
зделия из титана сегодня широко применя-
ются в машиностроении и авиации благо-

даря его прочности. Однако чаще всего для 
производства этих деталей используется тра-
диционное литейное производство. Использо-
вание аддитивных технологий представляется 
весьма перспективным направлением, так как 
может позволить создавать изделия сложной 
геометрической формы из титана и его сплавов 
с последующей относительно неглубокой меха-
нической обработкой. 

«Производство деталей методом литья – 
очень сложный технологический процесс. Его 
необходимо производить в контролируемой ат-
мосфере (под вакуумом или в среде защитных 
газов), чтобы избежать взаимодействия титано-
вого расплава с кислородом и азотом воздуха. 

А дальнейшая механическая обработка таких 
деталей требует особых условий и оборудова-
ния, поэтому отличается высокой себестоимо-
стью. Использование аддитивных технологий 
представляется весьма перспективным направ-
лением, так как может позволить создавать из-
делия сложной геометрической формы из тита-
на и его сплавов с последующей относительно 
неглубокой механической обработкой. Это по-
зволит значительно снизить цену готового из-
делия», – поясняет руководитель проекта, за-
ведующий международной лабораторией меха-
ники, лазерных процессов и цифровых произ-
водительных технологий со стороны ЮУрГУ 
Марина Самодурова, профессор, доктор техни-
ческих наук. 
Целью работы ученых Южно-Уральского го-

сударственного университета совместно со 
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специалистами АО «Композит» стала разработ-
ка технологии изготовления деталей из титано-
вых сплавов с использованием совмещения 
двух технологий аддитивного производства: 
SLM (Selective Laser Melting) и DMD (Direct Metal 
Deposition) процессов. Работа ЮУрГУ заключа-
лась в разработке технологии создания конст-
рукционных элементов из порошковых титано-
вых сплав методом DMD на заготовках, изго-
товленных с помощью SLS процессов. 
Сохраняя традиционную прочность 
В рамках работы международной лаборатории 

механики, лазерных процессов и цифровых про-
изводительных технологий ЮУрГУ было прове-
дено исследование структуры и микротвердости 
изготовленных деталей из сплавов титана с по-
мощью высокоточного лабораторного оборудо-
вания. 

«Был проведен анализ химического состава 
различных участков деталей, изготовленных 
методом лазерной наплавки, анализ однород-
ности химического состава по высоте изделия, 

а также состав отдельных структурных состав-
ляющих. Все исследованные образцы имеют 
микроструктуру, характерную для закаленного 
состояния двухфазных титановых сплавов, а 
значит обладают необходимой прочностью и 
твердостью, которая требуется от подобных 
изделий», – рассказывает Марина Самодурова. 
В ходе эксперимента было принято техноло-

гическое решение о наружной термозащите ра-
бочей камеры. Эта незначительная модерниза-
ция стандартного комплекса лазерной наплавки 
FL-Clad-R-4 позволила предотвратить растрес-
кивание полученных деталей после остывания. 
Учеными были полученные изделия с хорошими 
показателями по прочностным характеристи-
кам. Результаты эксперимента показали, что 
детали из титана и титановых сплавов, полу-
ченные с помощью аддитивных технологий, мо-
гут успешно использоваться в машиностроении 
и авиации, так как обладают высокой надежно-
стью и большим запасом прочности. 

Ольга Романовская 
https://www.susu.ru/ru/news/2020/01/20/ 

∗  ∗  ∗ 

Ростех выпустил прибор для микрохирургии глаза  
вдвое дешевле импортного аналога  

Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» выпустил офтальмологический аппарат для 
микрохирургических операций на глазах, который в два раза дешевле, чем аналогичный 
прибор японского производства, сообщила пресс-служба ходдинга. Интерес к аппарату под 
брендом «Зенит» уже проявил ряд частных медицинских центров.  

«Потребность в этой технике на рынке очень 
высока: по статистике, у каждого седьмого жи-
теля страны диагностированы различные бо-
лезни глаз. Комплекс на 80% изготовлен из оте-
чественных компонентов, его цена составит 1,2 
млн рублей - это примерно в два раза дешевле 
японского аналога», − сообщил исполнительный 
директор Ростеха Олег Евтушенко.  
Новый прибор позволяет удалять патологи-

ческие образования неинвазивным методом с 
помощью лазера, который генерирует импульс-
ное излучение очень короткой длительности и 
высокой мощности. Такой метод лечения пока-
зан при различных видах катаракт и глауком, 
кистах радужной оболочки и других офтальмо-
логических заболеваниях.  
Достоинствами аппарата также являются 

сверхвысокая точность, компактные размеры и 
небольшой вес. Установку ЛС-02-«Зенит» опро-

бовали врачи Тамбовского филиала Националь-
ного медицинского исследовательского центра 
«Микрохирургия глаза им. акад. С.Н.Федорова», 
с помощью комплекса проведено более 50 хи-
рургических операций. В настоящее время ап-
парат тестируют специалисты Красногорской 
городской больницы.  

https://tass.ru/ekonomika/7631999 
 


