
 

 

 

 
  

 

Лазерная промышленность Китая в 2021 году 

(аналитический обзор) 
Публикуется с разрешения редакции Laser Manufacture News, Шанхай.  

Перевёл на русский язык Чжу Юнь, директор Центра Китайско-российского  

научно-технического сотрудничества при Правительстве провинции Хубэй, КНР 

Из-за длительной эпи-

демии коронавируса ми-

ровая и китайская лазер-

ная промышленность столк-

нулись с большими про-

блемами. Однако в прош-

лом 2021-м году отечественные и зарубежные 

лазерные компании преодолели неблагоприят-

ные последствия эпидемии, и вся отрасль про-

демонстрировала явное оживление, масштабы 

мировой лазерной промышленности еще боль-

ше расширились. 

1. Устойчивый рост мировой лазерной  
    промышленности 

Данные «Laser Manufacture News» показы-

вают, что несмотря на последствия эпидемии 

мировой рынок промышленных лазерных си-

стем продолжил неуклонно расти в 2021 году. 

Судя по предварительной статистике, он достиг 

в 2021 году рекордного уровня - около 25 мил-

лиардов долларов США, увеличившись на 22% 

по сравнению с 2020 годом. 

Аналогичным образом очень впечатляет, 

рост мирового рынка источников лазерного из-

лучения для промышленных технологических 

установок. В 2021 году он также, установил но-

вый рекорд - почти в 7 миллиардов долларов 

США. На долю волоконных лазеров приходи-

лось около 52% доли этого рынка (включая 

мощные непрерывные лазеры, маломощные 

непрерывные и квазинепрерывные лазеры, а 

также короткоимпульсные и ультракороткоим-

пульсные лазеры), газовые лазеры составили 

ещё около 1/4 доли рынка, твердотельные ла-

зеры и полупроводниковые лазеры составили 

ещё оставшуюся 1/4 долю мирового рынка тех-

нологических лазеров. 

В устойчивом росте мирового производства 

промышленных лазерных систем китайский ры-

нок играет важную роль. В 2021 году ряд произ-

водителей лазерных систем сообщили о значи-

тельном росте своих продаж в Азии − от 25% до 

более чем 50%. Предварительные оценки пока-

зывают, что 65% спроса на системы лазерной 

обработки материалов в 2021 году пришлось на 

азиатский рынок. Китай один потребляет сего-

дня 35% всех промышленных лазерных систем, 

выпускаемых в мире, что сопоставимо с сово-

купной долей США и Европы на этом рынке. 

За последнее десятилетие обрабатывающая 

промышленность Китая быстро освоила лазер-

ные технологии. В настоящее время степень 

внедрения этих технологий в Китае сопоста-

вима с таковой в европейской и американской 

индустрии. Излишне говорить, что Китай на се- 
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годняшний день стал крупнейшим в мире рын-

ком промышленных лазерных систем. 

2. Сильный рост  
    лазерной промышленности Китая 

Эпидемическая ситуация в Китае находится 

под лучшим контролем, и его экономика быстро 

восстанавливается. В сочетании с последова-

тельной политикой поддержки национального 

производства, которую осуществляет прави-

тельство, это обеспечило валовой внутренний 

продукт (ВВП) за 2021 год в объёме 114.3 трлн 

юаней, он увеличился на 8.1% по сравнению с 

предыдущим годом (а средний рост за послед-

ние два года − на 5.1% в год). Китай стал глав-

ной экономической силой с быстрым глобаль-

ным экономическим ростом. Масштабы китай-

ского рынка лазерной продукции продолжают 

расти после преодоления отметки в 100 млрд 

юаней в 2020г. В 2021г. объём национальной 

лазерной промышленности составил около 

125.6 млрд юаней, увеличившись примерно на 

18% в годовом исчислении, и темпы роста были 

выше, чем в предыдущий год. Дельта Жемчуж-

ной реки в провинции Гуандун по-прежнему 

остается крупнейшим регионом лазерной про-

мышленности с объемом производства в 46 

миллиардов юаней, что составляет около 36% 

от всего объёма производства лазерной про-

дукции в стране. 

В последние годы, судя по анализу данных,  

имеющихся у экспертов «Laser Manufacture 

News», основные бизнес-активности лазерных 

компаний в нашей стране (рис.1) были сосредо-

точены лишь на нескольких секторах спроса. Их 

можно охарактеризовать следующим образом: 

(1) Спрос на потребительскую электронику 

стабилен. Деловой спрос на лазерное специ-

альное оборудование в индустрии бытовой 

электроники продолжает расти, т.к. бизнес 

здесь стабильно развивается;  

(2) Спрос на технологическое лазерное обо-

рудование с мощными лазерами велик. Он в по-

следнее время резко возрос, а уровень авто-

номности основных компонентов этого оборудо-

вания продолжает увеличиваться;  

(3) Спрос на специальное лазерное оборудо-

вание в области производства печатных плат 

стабилен. Бизнес на специальном оборудова-

нии для производства печатных плат быстро 

растет, и он постоянно расширяет такие сег-

менты рынка, как платы с повышенной плотно-

стью трассировки (HDI) и подложки для упа-

ковки микросхем;  

(4) Спрос на новые электрические батареи 

сильно растет. Производство специального обо-

рудования для изготовления новых аккумулятор-

ных батарей стремительно развивается, и доля 

рынка соответствующего лазерного технологиче-

ского оборудования продолжает увеличиваться;  

(5) Спрос на полупроводники продолжает рас- 

Рис.1  Сосредоточение основных бизнес-активностей лазерных компаний в Китае. 
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ти. Бизнес на оборудовании для обработки пла-

стин в полупроводниковой промышленности 

быстро расширяется, а кроме того, продолжает 

неуклонно расти производство специального 

оборудования для производства дисплеев; 

(6) Спрос на фотоэлектрическую энергетику 

набирает обороты. Компании увеличили инве-

стиции в исследования и разработки в фото-

электрической промышленности и представили 

высокоэффективные солнечные элементы с ге-

теропереходами (HJT) и туннельными контак-

тами (TOPCON). 

В настоящее время из данных финансовых 

отчетов за 2021 год, опубликованных крупней-

шими лазерными компаниями, работающими в 

стране и за рубежом, видно, что тенденция 

быстрого роста китайской лазерной промыш-

ленности в основном обусловлена значитель-

ным ростом производства литиевых аккумуля-

торов и активным спросом на портативные ла-

зерные сварочные аппараты. 

2.1 Спрос на лазерное оборудование для производ-

ства аккумуляторных батарей значительно возрос 

Тяговое воздействие новой энергетической 

отрасли на лазерную промышленность стано-

вится все более и более очевидным. Если взять 

в качестве примера Han's Laser, ведущего оте-

чественного производителя лазерного оборудо-

вания, то бизнес этой компании на специальном 

оборудовании для производства аккумуляторов 

увеличился на 631.51% в годовом исчислении, 

став одним из наиболее растущих направлений. 

Согласно «Белой книге легковых автомобилей 

2021 года», продажи автомобилей на традици-

онном топливе в 2021 году составили 18.134 

млн единиц, что на 3.1% меньше по сравнению 

с аналогичным периодом предыдущего года. 

Продажи новых легковых автомобилей с элек-

тродвигателями, напротив, показали стреми-

тельный рост: годовой объем их розничных про-

даж в 2021 г. составил почти 3 миллиона еди-

ниц, что сопоставимо с общим объемом их про-

даж за три года с 2018 по 2020 год, увеличив-

шись на 156% в годовом исчислении, а уровень 

их проникновения на рынок взлетел до 13.9%. 

Продажи новых электрических автомобилей в 

2022 году могут значительно превысить ожида-

ния. 

В составе новых электрических транспортных 

средств именно на литиевые батареи прихо-

дится самая высокая доля от полных производ-

ственных затрат на транспортное средство. Ме-

тод лазерной обработки литиевой батареи об-

ладает характеристиками высокой эффектив-

ности производства, хорошей стабильности 

процесса, гибкой и разнообразной организа-

цией обработки. Он прост для реализации авто-

матизации оборудования и не требует техниче-

ского обслуживания. Этот метод широко исполь- 

зуется в процессе производства литиевых бата-

рей. Задействованные лазерные процессы 

включают резку, сварку, очистку, маркировку и 

т.д. Как более продвинутый метод обработки, 

лазерная технология открыла новый способ 

производства литиевых батарей, обеспечив по-

вышение производительности и улучшение ка-

чества продукции. 

Основные отечественные производители ли-

тиевых аккумуляторов − это такие компании как 

Ningde Times, BYD, China Innovation Aviation, 

Eve Lithium Energy, Guoxuan Hi-tech, Honeycomb 

Energy, Funeng Technology и Xinwangda – сей-

час быстро развиваются и активно конкурируют 

на рынке. Для лазерной промышленности раз-

витие производства литиевых аккумуляторов, 

несомненно, является огромным рыночным ди-

видендом. 

2.2 Рост спроса на портативные лазерные  

сварочные аппараты. 

Ручной волоконно-лазерный сварочный ап-

парат − это новый тип лазерного сварочного 

оборудования. Превосходное качество сварки, 

гибкость применения и простота использования 

– эти преимущества ручной лазерной сварки 

быстро сделали ее популярной во многих обла-

стях применения, где используется традицион-

ная аргонно-дуговая сварка. Новый метод заво-

евал признание и благосклонность пользовате-

лей. Перспективы развития производства пор-

тативных волоконно-лазерных сварочных аппа-

ратов – самые радужные. 

В настоящее время сотни отечественных 

компаний – в т. ч такие гиганты отрасли как 

Han's Laser и HG Laser − предлагают портатив-

ные лазерные сварочные системы, и популяр-

ность рынка очевидна. 

Данные соответствующих учреждений пока-

зывают, что с 2018 года рынок ручной лазерной 

сварки рос более чем на 100% в год. В 2021 году 

на этом рынке будет активно работать около 

500 производителей оборудования для ручной 

лазерной сварки, которые, безусловно проде-

монстрируют взрывной рост всего за два-три 

года. В настоящее время ежегодный спрос на 

традиционные сварочные аппараты составляет 

около 10 миллионов единиц. Это означает, что 

существует огромный потенциал для замены, и 

в ближайшие несколько лет все еще есть зна-

чительные возможности для роста спроса на 

ручные лазерные сварочные аппараты. 

3. Все отрасли лазерной промышленности 

    Китая развиваются одновременно 

В настоящее время лазерная промышлен-

ность Китая в основном сосредоточена в четы-

рех регионах − в дельте Жемчужной реки, 

дельте реки Янцзы, регионе Центрального Ки-

тая и регионе Бохайского края. В дополнение к 
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этим четырем промышленным поясам форми-

рующимися промышленными кластерами явля-

ются Шэньси и Сычуань в западном регионе, и 

общие масштабы этой промышленности быстро 

растут. 

Согласно данным «Laser Manufacturing News 

research», суммарный объем производства про-

мышленных лазеров в верхней, средней и ниж-

ней частях страны достиг в 2021 году 125.6 

млрд юаней, что соответствует росту на 18% в 

годовом исчислении. Южный Китай по-преж-

нему является крупнейшим регионом лазерной 

промышленности с объемом производства 46 

млрд юаней, объем лазерной промышленности 

в Восточном Китае составляет около 28.3 млрд 

юаней, в Центральном Китае − около 24.2 млрд 

юаней, в Северном Китае − 20 млрд юаней, а в 

западном регионе (Сычуань, Чунцин, Шэньси, 

Шаньси, Ганьсу и т.д.) объем производства про-

дукции лазерной промышленности составляет 

около 7.1 миллиарда юаней (рис.2). 

Лазерная промышленность в Южном Китае 

сосредоточена в провинциях Гуандун и 

Фуцзянь. Здесь быстро развиваются такие ги-

ганты отрасли как Han's, Hongshan, Haimuxing, 

Jepte, Chuangxin, Guangyunda, Inno, Dineng и 

Fujing Technology, а также некоторые малые и 

средние компании, специализирующиеся на 

производстве лазерного оборудования для кон-

кретных областей применения. В частности, го-

довая выручка компании Han's laser возросла с 

9.5 млрд до 16.3 млрд юаней, а производства 

компании Hongshan Laser также вырос почти до 

3 млрд юаней. Однако следует отметить, что 

лазерная промышленность быстро развивается 

и во всех других провинциях и городах страны. 

Объем «лазерного» производства Южного Ки-

тая в 2021 году составляет 36% от всей лазер-

ной промышленности страны, как и в предыду-

щем году. В 2020 году провинция Гуандун офи-

циально включила «Лазерное и аддитивное 

производство» в десятку своих крупнейших 

стратегических развивающихся отраслей и вы-

пустила «пятилетний план действий» для от-

расли, в котором указаны направления разме-

щения и цели развития индустрии лазерного и 

аддитивного производства в различных городах 

провинции Гуандун. Эксперты уверены, что в 

ближайшие несколько лет поддержка лазерной 

промышленности со стороны правительства 

провинции Гуандун будет продолжать увеличи-

ваться. 

Впечатляющими показателями в области 

мощной лазерной обработки обладает Восточ-

ный Китай. Промышленные предприятия здесь 

сосредоточены в Вэньчжоу, Ханчжоу, Нинбо, 

Шанхае, Сучжоу, Уси, Наньтуне, Нанкине, Чан-

чжоу, Суцяне и других городах. Крупнейшими 

компаниями по производству лазерного обору-

дования в этом регионе являются Guanghui, 

Feibo, Speight, Yinggu nLight, Pentium, Jiatai, 

Prima Intelligent, Tong Kuai, Xunlei, Yawei, 

Qingyuan, Lingchuang, Tianhong, Delong, Yuchen 

и так далее. Восточный Китай обладает разви-

той обрабатывающей промышленностью в 

дельте реки Янцзы, и здесь имеется высокий 

спрос на лазерную обработку. Многие «лазер-

ные» предприниматели с оптимизмом смотрят 

на Восток Китая. 

Основные лазерные производства в Централь- 

Рис.2  Масштабы лазерной промышленности в различных регионах Китая в 2021г. (%). 
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ном Китае сосредоточены в Ухане, Чжэнчжоу и 

Чанше, в Аньхое тоже есть лазерные компании. 

О масштабах лазерной промышленности в про-

винции Хубэй, ядром которой является Ухань, 

можно судить по объёму её выручки, который в 

2021 году превысил 21 миллиард юаней. Ухань 

является самым ранним местом зарождения ла-

зерной промышленности  Китая. Здесь дей-

ствуют такие организации как Хуачжунский уни-

верситет науки и техники, Национальная  ла-

боратория лазерных технологий и Националь-

ный инженерный центр лазерной обработки. 

Ухань обладает мощными научными коллекти-

вами и высокой концентрацией промышленно-

сти, здесь создана «Оптическая долина Китая». 

В последние годы лазерная промышленность 

начала развиваться и в провинциях Хэнань, 

Аньхой и Хунань и , очевидно, что она продол-

жит свое развитие здесь в будущем. 

Северо-Китайский регион включает Шаньдун, 

Пекин, Тяньцзинь, Хэбэй, Ляонин и другие про-

винции и города Бохайского края. Развитие 

Шаньдуна за последние несколько лет было са-

мым замечательным. Шаньдунские станки, ма-

шины и оборудование занимают важное место в 

стране. Компания Цзинань, а также компании 

Bond, Senfeng, Jinqiang, Hongniu, Ruijie, Jinweike 

производят здесь крупномасштабное оборудо-

вание для лазерной резки металла. Компания 

Ляочэн разрабатывает маломощное лазерное 

оборудование для гравировки и резки. Кроме 

того, в Шаньдуне действуют Jinan Huaguang 

Optoelectronics, Qingdao Free Trade Laser и 

Weihai Haifu Photonics − это все мощные лазер-

ные компании. Пекин собрал группу сильных ла-

зерных компаний, таких как Longdiao, Jingdiao, 

Golden Orange, Caplin, Tottenham и т.д., а в 

Тяньцзине в последние годы созданы филиалы 

иностранных компаний − таких как Baichao и 

Lepco.  

Лазерная промышленность в других регионах 

в основном распространена в Сиане, Чэнду, 

Мяньяне, Чунцине и других городах западного 

региона. Здесь есть много крупных лазерных 

компаний − Сиань Цзюгуан, Чэнду Дунцзюнь и 

так далее.  

Хотя лазерная промышленность в настоящее 

время широко распространилась по всей 

стране, ее география остаётся несколько агре-

гированной, и во многих городах почти нет ком-

паний, выпускающих лазерную продукцию. Ос-

новными факторами, влияющими на лазерное 

предпринимательство в регионах, являются 

местный спрос на лазерные технологии и нали-

чие предпринимательских талантов. 

4. Прогноз будущего рынка 

В 2022 году экономика нашей страны сохра-

нит устойчивый рост, и спрос на лазерное обо-

рудование по-прежнему будет большим. Объем 

лазерного рынка, по оценкам, вырастет более 

чем на 15-20%. Тем не менее, ценовая война 

между производителями продуктов, связанных 

с лазерами, будет продолжаться, в основном 

фокусируясь на лазерных источниках и обору-

довании для лазерной обработки. В отрасли 

наблюдается рост продаж, но цена лазерных 

установок упала, соответственно, прибыль из-

готавливающих их компаний сократилась. Для 

большинства компаний, производящих лазерное 

оборудование, выход в будущем заключается в 

объединении разработки лазерных станков с 

ЧПУ и самих технологий обработки для дальней-

шего развития и освоения новых лазерных тех-

нологий. Лазерным компаниям следует активно 

сотрудничать с компаниями по автоматизации и 

компаниями, занимающимися применением тер-

миналов − для совместной разработки процес-

сов и настройки оборудования и производствен-

ных линий в соответствии с потребностями за-

казчика. Только дальнейшее расширение круга 

технологических возможностей и, соответствен-

но, возможных применений ЛТУ и постепенный 

переход к производству серий может придать но-

вый импульс росту рынку лазерного производ-

ства. Лазер больше нельзя рассматривать как 

своеобразное оригинальное оборудование, ко-

торое может использоваться для обработки ма-

териалов, это инструмент, который должен быть 

интегрирован в технологическую линию интел-

лектуального производства. 

С точки зрения идеологии промышленных ла-

зеров следует признать, что высококачествен-

ные новые решения в части технологических 

лазерных установок и реализуемых ими техно-

логий все еще находятся в руках европейских и 

американских компаний, и Китаю по-прежнему 

не хватает конкурентоспособности в этом отно-

шении. Хотя китайские производители лазеров 

в какой-то момент в будущем наверняка навер-

стают упущенное, но процесс непрерывного 

развития потребует времени. 

Что касается того, как будет развиваться ры-

нок лазеров в будущем, то, по-видимому, будет 

реализовываться следующий сценарий. Для 

промышленных лазеров двумя основными рын-

ками станут электроника и производство новых 

электрических транспортных средств. Новые 

разработки в области электромобилей и порта-

тивного электронного оборудования открыли 

новые возможности применения лазерной об-

работки в соответствующих отраслях промыш-

ленности, что стимулирует спрос на технологи-

ческие лазеры. Кроме того, непрерывно веду-

щиеся новые разработки в области дисплеев 

также приведут к новому этапу применения ла-

зеров в этой области и росту спроса на необхо-

димую лазерную продукцию. 

Laser Manufacture News &GuangDong Laser  

Industry Association, совместный обзор 
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Представляем победителей Конкурса ЛАС (2022) 
на лучшую отечественную разработку 

в области лазерной аппаратуры и лазерно-оптических 
технологий, вышедшую на рынок в 2020-2021гг. 

Номинация «Информационно-управленческие технологии 
и системы фотоники» 

Диплом I степени 

Новые лазерные угло-измерительные технологии  
для отечественной оптико-механической промышленности 

Авторский коллектив: А.А.Зотов, А.Г.Каракоцкий, В.П.Кирьянов, А.Д.Петухов, В.В.Чуканов, 

А.В.Кирьянов, Институт автоматики и электрометрии СО РАН, Новосибирск 

В первые два десятилетия но-

вого ХХI века Институт автоматики 

и электрометрии и Конструкторско-

технологический институт научного 

приборостроения Сибирского отде-

ления РАН совместными усилиями внедрили на 

ряде отечественных предприятий разработан-

ную ими новую лазерную технологию производ-

ства прецизионных структур, применяемых для 

выпуска различного оборудования, в том числе 

функционирование которого связано с высоко-

точным преобразованием угловых величин: 

угла поворота, угловых координат объектов и 

т.д. Данная технология базируется на использо-

вании лазерных генераторов изображений с 

круговым сканированием, для чего были со-

зданы коммерческие модели генераторов 

CLWS-300C и ЛГИ-2 (рис.1). С помощью данных 

генераторов синтезировались либо экспери-

ментальные рабочие образцы угло-измеритель-

ных структур (УИС) − шкал, оцифрованных лим-

бов, кодовых дисков и других изделий, либо фо-

тошаблоны подобных структур для уже серийно 

выпускаемых изделий. 

Разработанное оборудование позволяет из-

готавливать широкую номенклатуру УИС: от ре-

гулярных шкал и растров до структур с ква-

зислучайным расположением элементов их то-

пологии (таких как абсолютные шкалы на ос-

нове штрих-кодов и другие) − рис.2. 

Внедрение подобной технологии позволило 

снять проблему низкой производительности ис-

пользуемой прежде технологической базы, по-

высить надёжность выпуска продукции. Но у 

производственников, с одной стороны, оста-

лась застаревшая проблема оперативного кон-

троля точности широкой номенклатуры синте-

зируемых структур на стадии их изготовления, 

а с другой, возникла новая проблема – как осу-

ществлять метрологический контроль таких из-

делий со случайной структурой. Хотя при ис-

пользовании методов контроля точности конеч-

ной продукции, в составе которых использова-

лись синтезированные структуры, не отмеча-

лось наличия серьёзных ограничений со сто-

роны внедрённой технологии, отсутствие опе-

ративного контроля не способствовало даль-

нейшему совершенствованию всего технологи-

ческого цикла. 

При выпуске прецизионных оптоэлектронных 

датчиков угла (ОЭДУ), а также современного 

геодезического угло-измерительного оборудо-

вания (теодолитов, тахеометров, гониометров и 

т.д.) производственные расходы заметно сокра-

щаются, если организован 100%-входной конт-

роль метрологических характеристик УИС, ис-

пользуемых в составе отсчётных систем выпус-

каемого оборудования. Традиционно для этого 

использовался т.н. динамический метод изме-

рений, при котором контролируемая УИС вра- 

Рис.1. Лазерные генераторы изображений модели CLWS-300C (слева) и ЛГИ-2 (справа). 
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щается синхрон-

но с эталонной и 

выявляются от-

клонения харак-

терных парамет-

ров контролиру-

емой структуры 

относительно эта-

лонной УИС. Для 

этого эталонная 

УИС должна иметь 

аналогичную то-

пологию. Т.к. эта-

лонная УИС уста-

навливалась в измерительной машине (УИМ) 

на постоянной основе, то она всегда одна и та 

же, вне зависимости от конфигурации контроли-

руемой УИС. А это приводило к тому, что суще-

ствующие УИМ могли контролировать только 

УИС с регулярной топологией. А объективно тре-

бовались средства оперативного метрологиче-

ского контроля качества любых структур, синтези-

руемых с помощью нового оборудования, причём 

способного реализовать 100%-контроль выпуска-

емых изделий и с нерегулярной топологией. 

Более того, потребность в сокращении за-

тратного интервала освоения новых моделей 

изделий требовала оперативного выявления и 

последующего устранения побочных эффектов, 

возникающих при отработке новых изделий. 

Т.е. наряду с процессом контроля метрологиче-

ского качества структур требовалась реализа-

ция режима диагностики причин искажения то-

пологии и связанного с ними снижения точности 

синтеза создаваемых структур. Подобный кон-

троль можно было бы реализовать на основе 

стандартной процедуры регистрации возникаю-

щих искажений топологии синтезируемых изде-

лий, если бы была реализована точная при-

вязка регистрируемых «выбросов» на кривых 

калибровки к их физическим прообразам, скры-

вающимся в сформированной топологии изде-

лия и порождающим обнаруженные дефекты. 

Это способствовало бы их выявлению с высо-

кой степенью достоверности. Т.е. необходимо 

реализовать режим оперативной диагностики 

дефектов, для чего важно точно синхронизиро-

вать результаты измерений с физическим изоб-

ражением соответствующих им элементов то-

пологии структуры. Реализация подобного тре-

бования становится возможной при соответ-

ствующем решении конструкции угло-измери-

тельной машины. В связи с этим меняется и её 

функциональное назначение: она становиться 

не только измерительным средством, но и сред-

ством диагностики. Таким вот образом и воз-

никла идея создания «Круговой измерительно-

диагностической установки (КИДУ)», реализо-

ванной в виде действующей модели АЭ.1686 

(рис.3). Опыт применения угло-измерительных 

машин предыдущих поколений показал, что при 

контроле качества изготовления прецизионных 

УИС, погрешность изготовления которых не 

превышает (1.0-2.0) угл. сек, относительный ис-

кажающий вклад измерительного оборудования 

может быть достаточно велик. Поэтому для по-

вышения качества оперативного контроля 

важно иметь возможность выделять составляю-

щие погрешности, вносимые угло-измеритель-

ной установкой и автоматически устранять их из 

конечного результата. Такую возможность  

обеспечивают некоторые методы измерений, 

например, фазо-статистический или диффе-

ренциальный. Однако, реализация такой воз-

можности с помощью фазо-статистического ме-

тода требует набора достаточно большого объ-

ёма информации, что не подходит для реалий 

производственного контроля. 

Более привлекательным для целей опера-

тивного контроля УИС является применение 

дифференциального метода измерений метро-

логических характеристик УИС, который и был 

заложен в основу новой установки. 

Важнейшим отличием дифференциального 

метода измерений от классического динамиче-

ского метода контроля УИС является необходи-

мость одновременного измерения метрологиче-

ских характеристик двух объектов, из которых 

один объект – это контролируемая УИС, а вто-

рой – вспомогательный (рабочий), измеряемые 

характеристики которого хорошо известны и 

паспортизированы. При использовании диффе-

ренциального метода измерительный цикл со-

стоит из трёх стадий: первая – набор данных, 

вторая – обработка данных и третья – вывод ре-

зультатов контроля. В течение одного-двух обо-

ротов ротора угло-измерительной машины в её 

контроллере регистрируются данные, касающи-

еся контролируемых параметров топологий 

трёх объектов: контролируемой УИС, рабочей 

УИС и эталонной УИС. Затем в автоматическом 

режиме реализуются необходимые алгоритмы 

Рис.2  Образцы регулярных 

угло-измерительных структур. 

Рис.3  Внешний вид круговой измерительно- 

диагностической установки (КИДУ). 
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обработки измеренных данных. Прежде всего, 

определяется разброс в координатах событий, 

связанных с моментами регистрации выбран-

ных характеристик рабочей УИС относительно 

эталонной. В качестве измеряемых характери-

стик, как правило, выбирают координаты краёв 

элементов топологии (например, штрихов шкал, 

растров) как контролируемой УИС, так и рабо-

чей. Применительно к последней зарегистриро-

ванная совокупность разбросов даёт текущую 

кривую калибровки используемой рабочей УИС, 

которую сравнивают с паспортизированной, 

хранящейся в памяти процессора УИМ. В ре-

зультате получают файл данных, который ха-

рактеризует текущий искажающий вклад УИМ в 

результаты измерений, зарегистрированные в 

ходе только что закончившегося измеритель-

ного цикла. Затем оценивают подобный раз-

брос координат событий, связанных с момен-

тами регистрации выбранных характеристик 

контролируемой УИС относительно эталонной. 

Третья стадия (вывод результатов контроля) 

реализуется путём удаления из текущих ре-

зультатов измерения текущего искажающего 

вклада УИМ. Полученные результаты расчётов 

выводятся на операционный монитор или на 

твёрдый носитель в виде графика − кривой по-

грешности контролируемой УИС. 

Круговая измерительно-диагностическая уста-

новка выполняет в автоматическом режиме из-

мерение основных метрологических характери-

стик рабочих образцов и фотошаблонов оптиче-

ских лимбов, круговых шкал, растров и много-

разрядных кодовых дисков, в том числе на ос-

нове квазислучайных шкал или штрих-кодов. 

При этом после выполнения процедур измере-

ния в ручном режиме возможно обеспечить ди-

агностику регистрируемых повреждений топо-

логии этих структур. КИДУ спроектирована на 

основе универсальной базовой платформы 

АЭ.1686 (разработка ИАиЭ СО РАН) и имеет в 

своём составе оптико-механический блок и 

стойку управления. В свою очередь, оптико-ме-

ханический блок включает в себя три основных 

узла: прецизионный линейный стол (ПЛС), пре-

цизионный поворотный стол (ППС) и считываю-

щую головку (СГ), установленную на ПЛС.  

Важнейшей для реализации дифференци-

ального метода измерений составной частью 

установки является прецизионный поворотный 

стол (ППС), собранный на базе аэростатиче-

ского подшипника, интеллектуального датчика 

углового положения (ДУП) и двигателя враще-

ния. Упрощённая функциональна схема ППС 

представлена на рис.4. Важной особенностью 

технической реализации схемы ППС является 

применение интеллектуального датчика угло-

вого положения (ДУП).  

Интеллектуальный датчик выполняет сразу 

две функции: референтного датчика и вспомо-

гательного (рабочего) датчика. Структура пер-

вого датчика угла формируется измерительным 

растром, нанесённым на дисковый носитель (5), 

и набором из четырёх считывающих головок (6, 

7, 8 и 9). Вспомогательный (рабочий) ДУП обра-

зован тем же измерительным растром (5) и счи- 

Рис.4  Функциональная схема  

прецизионного поворотного стола. 

Рис.5  Результаты контроля УИС, выводимые на твёрдый носитель.  

Кривые погрешности растра, синтезированного с помощью CLWS - 300C (слева) и с помощью ЛГИ-2 (справа). 
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тывающей головкой (9). Различия в структурах 

обоих датчиков определяют различия в их мет-

рологических свойствах: первый обладает по-

вышенной точностью регистрации угла пово-

рота и нечувствительностью к биениям оси ро-

тора, второй, наоборот, обладает пониженной 

точностью регистрации угла поворота, но чув-

ствителен к биениям оси вращения ротора. По-

следнее и используется для регистрации пара-

зитных искажений результатов измерений, вы-

нужденно регистрируемых считывающей голов-

кой КИДУ. Программное обеспечение (ПО) уста-

новки обеспечивает два основных режима ра-

боты ППС: вращение ротора шпинделя с посто-

янной скоростью (режим измерений) и позицио-

нирование ротора в любой выбранной угловой 

позиции (подготовительные режимы и режим 

диагностики). 

Для управления процессом контроля тополо-

гии УИС оператор использует два монитора − 

операционный и технологический. ПО позво-

ляет в автоматическом режиме получать следу-

ющую информацию: 

▪ об угловом положении границ элементов то-

пологии; 

▪ об угловой привязке элементов топологии, 

находящихся на разных радиусах; 

▪ об угловом положении осей элементов топо-

логии; 

▪ об угловых отклонениях в положении границ 

элементов топологии; 

▪ об угловых отклонениях в положении осей от 

номинальных значений, указанных в КД; 

▪ о ширине и разности ширин элементов топо-

логии. 

Погрешность измерений угловых парамет-

ров объекта не превышает ± 0,5″ в ходе одного 

измерительного цикла. На рис.5 приведён при-

мер регистрации на твёрдом носителе кривых 

калибровки растров, изготовленных на лазер-

ных генераторах изображений моделей СLWS-

300C и ЛГИ-2. Изображённые на графиках вы-

бросы являются, как правило, объектом опера-

тивной диагностики, выполняемой операто-

ром. Для этого он в ручном режиме с помощью 

курсора на операционном мониторе имеет воз-

можность выбрать на выведенном на операци-

онный монитор графике измерений (рис.6а) 

интересующий участок (рис.6б) (например, ка-

кой-либо штрих). ППС автоматически выведет 

СГ на выбранный участок объекта, который и 

отобразится на технологическом мониторе 

(рис.6с). 

Оператор может наблюдать особенности то-

пологии штриха в окрестностях выбранного ра-

нее радиуса измерений. При необходимости у 

оператора имеется возможность с помощью 

ПЛС просканировать выбранный штрих вдоль 

радиуса в любом направлении. 

Аналогов данной разработки в РФ нет. Техни-

ческие решения в части методик измерений, 

конструкции установки в целом и некоторых её 

узлов, методик калибровки угловых датчиков 

защищены патентами РФ: 

1. Пат. 83133 Российская Федерация, МПК G01P 

3/36. Шпиндельный узел / Кирьянов В.П., Кирьянов 

А.В.; № 2009108152; заявл. 10.03.2009; опубл. 

20.05.2009, Бюл. № 14. − 2 с.: ил. 

2. Пат. 177292 U1. Российская Федерация, МПК 

G01C 1/00. Угло-измерительная машина / Кирьянов 

А.В.; заявители и патентообладатели Институт авто-

матики и электрометрии СО РАН. - №2017117709; 

заявл. 22.05.2017 г.; опубл. 15.02.2018 г., Бюл. №5. 

− 2 с.: ил. 

3. Пат. 2592734 Российская Федерация, МПК G01C 

2/02. Способ калибровки углового датчика / Кирьянов 

В.П., Кирьянов А.В., Измайлов К.О., Максимов А.С., за-

явители и патентообладатели Институт автоматики и 

электрометрии СО РАН. № 2015119856/28, заявл. 

26.05.2015, опубл. 27.07.2016. Бюл. № 21. – 2 с.:ил. 

 

 

Рис.6.  Изображения операционного и технологического мониторов: 
а) результаты измерений; б) выбранный участок объекта; с) микроизображение участка. 
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Номинация «Источники лазерного излучения и их компоненты, 

устройства управления лазерным лучом и его транспортировки»  

(конкурс имени М.Ф.Стельмаха) 

Диплом II степени 

Импульсный лазерный диод в корпусе HHL,  

интегрированный с платой накачки 
Авторский коллектив: Н.А.Пихтин, С.О.Слипченко, Д.А.Веселов, А.А.Климов,  

ООО «Эльфолюм», Санкт-Петербург 

мпульсное лазерное излучение длительно-

стью от единиц до сотен наносекунд ис-

пользуется для многих задач: телекоммуника-

ция, дальнометрия, научные, медицинские и 

специальные военные применения. Полупро-

водниковые лазеры, работающие в этом ре-

жиме, развивают на порядок бóльшую пиковую 

оптическую мощность, чем в непрерывном и 

успешно конкурируют с твердотельными и во-

локонными лазерами. К безусловным достоин-

ствам полупроводниковых систем относятся 

предельная компактность, энергоэффектив-

ность и, как правило, низкая цена. Основной 

проблемой таких систем остаётся ограниченная 

пиковая оптическая мощность. 

Главный технический фактор, ухудшающий 

лазерные характеристики, связан не столько с 

лазерным диодом, сколько с системой его токо-

вой накачки. Индуктивность лазера и проводов, 

соединяющих его с источником тока, препят-

ствует прокачке импульсов тока большой ам-

плитуды за короткое время, а также может стать 

источником выброса обратного напряжения, ко-

торое повреждает лазер. Единственный эффек-

тивный способ борьбы с индуктивностью – пре-

дельное уменьшение расстояния между лазер-

ным кристаллом и устройством формирования 

токового импульса, однако в большинстве со-

временных применений размеры корпуса ла-

зера препятствуют его интеграции в электриче-

скую схему накачки. 

В качестве уникального решения данной про-

блемы в ООО «Эльфолюм» была разработана 

конструкция импульсного лазерного диода в 

И 

Рис.1  Конструкция импульсного лазерного диода в корпусе HHL, интегрированного с платой накачки. 

 

Рис.2  Внешний вид первого экспериментального образца импульсного лазерного диода в корпусе HHL,  

интегрированного с платой накачки с оптоволоконным выводом излучения (слева)  

и интегрированного с платой накачки со свободным выводом излучения (справа). 
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корпусе HHL, интегрированного с платой 

накачки.  

За основу был взят распространённый ком-

пактный лазерный корпус стандарта HHL (High 

Heat Load), который содержит внутри себя эле-

мент Пельтье и терморезистор для стабилиза-

ции температуры лазера. В отличие от стан-

дартной конструкции, мы разместили внутри 

корпуса плату импульсной накачки, интегриро-

вав её с лазерным кристаллом (рис.1). Такое 

решение позволило снизить паразитную индук-

тивность и значительно улучшить динамиче-

ские характеристики импульсного лазера. 

В результате получился качественно новый 

прибор, который, помимо всего прочего, хорошо 

вписывается в существующие стандарты, раз-

работанные для HHL-корпусов. Схема вывода 

лазерного излучения может варьироваться по 

требованию заказчика. Наиболее удобный − 

оптоволоконный − вывод излучения (рис.2, сле-

ва) позволяет размещать лазер в конечном при-

боре совершенно свободно, не привязываясь к 

его оптической схеме, или, например, легко за-

менять лазеры на измерительном стенде, не 

нарушая юстировку оптической схемы. Но для 

ряда задач может быть востребован свободный 

вывод лазерного излучения через окно в корпу- 

се (рис.2, справа). В таком исполнении можно 

обеспечить высокую пространственную яркость 

лазерного излучения или использовать микро-

оптику для формирования лазерного луча за-

данной формы. 

Мощностные характеристики излучения 

определяются типом использованного лазера, 

особенностями его конструкции и режимов ра-

боты, которые за счёт унификации можно ме-

нять в широких пределах. Типичные мощност-

ные характеристики импульсного лазерного ди-

ода в корпусе HHL, интегрированного с платой 

накачки представлены в табл.1 для лазеров со 

свободным выводом излучения. Использование 

оптоволоконного вывода предполагает наличие 

оптического узла согласования лазера с опто-

волокном. Типичные мощностные потери на 

этом узле составляют не более 15-20%. 

Динамические характеристики оптических им-

пульсов определяются схемотехникой и эле-

ментной базой печатной платы. Использование 

современных интегральных микросхем и высоко-

скоростных полевых транзисторов (в том числе с 

компонентами на основе нитрида галлия) позво-

ляет обеспечивать токовые импульсы с мини-

мальной длительностью порядка единиц наносе-

кунд. Типичная форма импульсов излучателя с 

длиной волны около 970 нм с номинальной 

длительностью 115 нс представлена на рис.3. 

Типичная максимальная частота следования 

Табл.1  Мощностные характеристики импульсного лазерного диода в корпусе HHL,  

интегрированного с платой накачки (лазеры со свободным выходом) 

Длина волны  

излучения 

Ширина латеральной  

апертуры лазера 
Режим работы 

Максимальная  

оптическая мощность 

900-1000 нм 
100 мкм 100 нс / 1 кГц 25 Вт 

800 мкм 100 нс / 1 кГц 200 Вт 

1000-1100 нм 100 мкм 100 нс / 1 кГц 40 Вт 

1500-1600 нм 

100 мкм 100 нс / 1 кГц 15 Вт 

150 мкм 
100 нс / 1 кГц 20 Вт 

1000 нс / 1 кГц 15 Вт 

 

Рис.3  Форма оптических импульсов для типичного 

 импульсного лазерного диода в корпусе HHL, интегри-

рованным с платой накачки, излучающего на 970 нм 

 

Рис.4  Прибор питания импульсного лазерного диода. 
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импульсов составляет не более 2 кГц, посколь-

ку этого достаточно для большинства практиче-

ских задач. Для нескольких специальных при-

менений модификация схемы накачки позво-

ляет обеспечить повышенную частоту вплоть 

до единиц мегагерц.  

Управление импульсным лазерным диодом 

в корпусе HHL, интегрированным с платой 

накачки, построено предельно просто и 

надёжно: на вход подаются два сигнала посто-

янного напряжения и один сигнал запускающих 

импульсов. Сигналы позволяют пользователю 

регулировать амплитуду и частоту оптических 

импульсов. Встроенный элемент Пельтье от-

водит тепло от лазера и платы, а NTC-

термистор (10 кОм) позволяет организовать 

термостабилизацию лазера с точностью до 

0.010С. В качестве источника питания и управ-

ления заказчик может легко использовать соб-

ственную схему, в том числе в составе си-

стемы управления конечного изделия. В каче-

стве альтернативы мы разработали прибор пи-

тания импульсного лазерного диода, который 

предназначен для питания и тактирования 

платы импульсной накачки с заданными пара-

метрами и поддержания стабильной темпера-

туры лазера в процессе работы (рис.4). Этот 

прибор питается от розетки, имеет удобный 

пользовательский интерфейс управления. Он 

полностью согласован с лазером, которым 

управляет, и протестирован вместе с ним для 

обеспечения надёжной и безопасной работы. 

Важное достоинство импульсного лазерного 

диода в корпусе HHL, интегрированного с пла-

той накачки, заключается в простоте модифика-

ции конструкции под нужды конкретного заказ-

чика для специального применения. Стандарти-

зация набора печатных плат накачки, геомет-

рии монтажных платформ и самих лазеров поз-

воляет гибко видоизменять конструкцию при-

бора, меняя его ключевые характеристики в ши-

роких диапазонах, в том числе и в условиях 

массового производства. Стандартизация при-

боров питания импульсного лазерного диода 

подразумевает возможность их использования 

для любого импульсного лазерного диода в кор-

пусе HHL, интегрированного с платой накачки. 

Унификация узлов прибора и модульный прин-

цип его конструкции позволяют гибко подстраи-

вать все рабочие лазерные характеристики под 

нужды заказчиков. Эти же принципы позволяют 

удобным образом модернизировать прибор по 

мере развития элементной базы. Сейчас основ-

ным потребителем выступают государственные 

заказчики, которым требуется мелкосерийное 

(порядка десятков штук в год) производство для 

специальных применений. Помимо этого, 

нашими приборами интересуются научные учре-

ждения для использования в лабораторных 

условиях. Дальнейшее продвижение на рынке 

позволит рассматривать такие массовые ниши 

как автомобильные лидары, а широкие возмож-

ности кастомизации позволяют наилучшим обра-

зом интегрировать продукт в конечный прибор. 
 

 

 

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 
 

В 1972 году на войну во Вьетнаме тайно доставили  

лазерный танк и захотели испытать в бою 

мериканские военные 50 лет назад тайно до-

ставили во Вьетнам секретный лазерный танк. 

О самом существовании подобной техники знали 

считанные единицы, капризный лазер потенци-

ально грозил серьезными проблемами, но его все 

же захотели испытать в реальном бою. 

К 1972 году американская интервенция во Вьет-

нам уже была очевидно провалена. Регулярная 

армия захлебнулась в наполненных ловушками 

джунглях, где за каждым деревом мог прятаться 

меткий стрелок. 

Программу роботизированного комплекса с ла-

зерной установкой разрабатывали именно для 

борьбы со снайперами. MTU сделали на основе 

корпуса LVTP-7 — гусеничной десантной машины 

морской пехоты. Машина несла 30-киловаттный 

CO2-лазер, который уже на испытаниях вел себя 

крайне капризно. 

На тестовом полигоне лазер сбивал дроны-ми-

шени, но постоянно перегревался. Мощности 

установки явно не хватало, да и сама машина ока-

залась слишком тяжелой для применения в джун-

глях. И тем не менее, MTU привезли во Вьетнам. 

По сохранившимся данным, использовать ее пы-

тались всего три раза. В боевых условиях лазер 

себя не оправдал. Проект в итоге свернули. Уста-

новка осталась в единственном экземпляре. 

https://trendymen.ru/lifestyle/events/133684 
 

 

А 
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На испытаниях лазерная система ПРО  

успешно поразила мины, ракеты и беспилотники 

ружие разработано по заказу Министерства 

обороны Израиля как дополнение дорогостоя-

щей системы ПРО «Железный купол», каждое 

применение которой обходится в сотни тысяч и 

миллионы долларов. Лазерные системы пере-

хвата, созданные оборонным предприятием 

Rafael и разработчиком вооружения Elbit System, 

экономичнее и проще в управлении, а также 

имеют неограниченный боезапас, так как все что 

им нужно для стрельбы — это энергия. 

Испытания прошли успешно, сообщает РИА Но-

вости со ссылкой на пресс-службу Минобороны 

Израиля. Лазерная система ПРО «Световой щит» 

перехватывала дроны, минометные снаряды, ра-

кеты РСЗО, противотанковые ракеты на сложных 

дистанциях и временных интервалах, рассказал 

начальник отдела исследований и разработок, ге-

нерал Янив Ротем. 

«Лазер меняет правила игры благодаря про-

стой системе управления и значительным эконо-

мическим преимуществам. Наш план состоит в 

том, чтобы разместить несколько лазерных ПРО 

вдоль границ Израиля в течение следующего де-

сятилетия», — сказал он. 

Новая разработка пополнит многоуровневую 

систему ПВО Израиля, уже укомплектованную, в 

числе прочих, тактическими системами ПРО «Же-

лезный купол», «Праща Давида», «Стрела». В 

планах командования в течение ближайших де-

сяти лет разместить несколько лазерных комплек-

сов вдоль границ Израиля. В отличие от «Желез-

ного купола», каждое применение которого обхо-

дится в сотни тысяч и миллионы долларов, лазер-

ная система экономичнее, проще в управлении и 

обладает практически бесконечным боезапасом. 

Последнее, правда, будет справедливо только в 

случае подключения системы «Световой щит» к 

магистральному электрокабелю. Каков «боеза-

пас» мобильного аккумулятора — секрет. 

Разработки лазерного вооружения ведут мно-

гие страны, но Израиль, по словам представите-

лей Минобороны, одним из первых разработал 

технологию мощных лазеров с возможностью пе-

рехвата целей. Как стало известно в марте, Изра-

иль готов выделить сотни миллионов шекелей на 

производство лазерной системы ПРО. 

Управление перспективных исследовательских 

проектов Пентагона (DARPA) собирается устано-

вить компактные ядерные силовые установки на 

военные спутники. В качестве испытания техноло-

гии оборонное агентство отправит на орбиту экс-

периментальный корабль с ядерным реактором. 

Военные рассчитывают, что такие двигатели сде-

лают их спутники более маневренными и позволят 

уклоняться от атак вероятного противника. 

https://hightech.plus/2022/04/15/na-ispitaniyah-
lazernaya-sistema-pvo-uspeshno-porazila-mini-raketi-i-

bespilotniki 

     

 

В MIT разработали динамик толщиной с бумагу:  

из него можно сделать «звуковые» обои 

Инженеры Массачусетского технологического института разработали громкоговори-

тель толщиной с бумагу, который может превратить любую поверхность в активный источ-

ник звука. Тонкопленочный громкоговоритель воспроизводит звук с минимальными искажени-

ями, потребляя лишь часть энергии, необходимой для традиционного громкоговорителя.  

амо устройство размером с ладонь и отлича-

ется небольшим весом. Оно может воспроиз-

водить высококачественный звук независимо от 

того, к какой поверхности приклеена пленка. 

Чтобы достичь этих свойств, исследователи 

первыми разработали новую технологию изготов-

ления и использовали тонкую пленку пьезоэлек-

трического материала. Она перемещается, когда 

на нее подается напряжение. Таким образом и ге-

нерируется звук. Исследователи использовали 

лазер, чтобы прорезать крошечные отверстия в 

тонком листе из легкого пластика (полиэтилен, 

ПЭТ). Они заламинировали нижнюю сторону пер- 

О 
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https://ria.ru/20220414/ispytanie-1783623715.html
https://hightech.plus/2020/05/24/vms-ssha-sozhgli-bespilotnik-boevim-lazerom
https://hightech.plus/2022/01/17/pentagon-zapustit-na-orbitu-eksperimentalnii-korabl-s-yadernim-reaktorom
https://dx.doi.org/10.1109/TIE.2022.3150082
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форированного ПЭТ-слоя очень тонкой пленкой 

(всего 8 микрон) из пьезоэлектрического матери-

ала. Затем они применили вакуум над склеенными 

листами и источник тепла с температурой 80 C 

под ними. Ученые уверены — технологию можно 

расширить для производства ультратонких гром-

коговорителей, достаточно больших, чтобы по-

крыть внутреннюю часть автомобиля или оклеить 

комнату «звуковыми» обоями. 

Таким образом, тонкопленочный динамик мо-

жет обеспечить активное шумоподавление в таких 

местах, как кабина самолета. Для этого устрой-

ство будет создавать звук той же амплитуды, но с 

противоположной фазой. В итоге два звука ском-

пенсируют друг друга. 

Гибкое устройство также может быть использо-

вано для иммерсивных развлечений, например, 

для обеспечения трехмерного звука в театре или 

аттракционе в тематическом парке. А поскольку он 

легкий и требует для работы лишь небольшого ко-

личества энергии, устройство хорошо подходит 

для приложений на интеллектуальных устрой-

ствах, где время работы от батареи ограничено. 

https://www.nanonewsnet.ru/news/2022/v-mit-

razrabotali-dinamik-tolshchinoi-s-bumagu-iz-nego-

mozhno-sdelat-zvukovye-oboi 

     

 

Проверить некачественное вино можно с помощью лазера 

одделка вин путём добавления или разбавле-

ния сахара — известный способ обмана. Ис-

следователям из Венгерского университета сель-

скохозяйственных и биологических наук (MATE) и 

Университета Салерно в Италии удалось опреде-

лить поддельное вино с помощью инфракрасного 

излучения лазера. 

Эта технология позволяет позволяет опреде-

лить некачественные или ненатуральные вина без 

помощи экспертов — сомелье и сложных химичес-

ких анализов. Ранее этот способ использовался 

для определения спелости фруктов и при произ-

водстве йогурта. Выяснилось, что он также подхо-

дит и для проверки прозрачных жидкостей — в том 

числе для контроля качества вина. 

В инфракрасном излучении видны все состав-

ляющие вина — зная их характеристики, можно 

обнаружить следы разбавления или добавления 

сахара. 

https://xn--80akfo2a.xn--p1ai/2022/05/03/22822/

     

 

Разработан метод объединения управления лазером и самого  

излучателя в составе одного полупроводникового кристалла 

Начальник лаборатории НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха, кандидат химических наук Ти-

мур Багаев получил премию правительства Москвы. На сайте научного центра отметили, что 

сотрудника наградили за цикл работ по созданию и внедрению новой технологии.  

 рамках представленного Тимуром Багаевым 

проекта разработан метод объединения управ-

ления лазером и самого излучателя в составе од-

ного полупроводникового кристалла. С использова-

нием этой технологии могут изготавливаться миниа-

тюрные лазерные излучатели для широкого практи-

ческого применения в различных системах, напри-

мер, для управления роботизированной техникой. 

Напомним, премии правительства Москвы вруча-

ются молодым ученым ежегодно в 22 номинациях за 

достижения выдающихся результатов в фундамен-

тальных и прикладных научных исследованиях, а 

также разработку и внедрение новых технологий, ко-

торые содействуют повышению эффективности ре-

ального сектор экономики и соцсферы столицы. 

https://konkovo.mos.ru/presscenter/news/detail/9582995.htm 
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