
 

 

 
  

 
 

Рынок фотоники: состояние и прогноз 

Американский журнал «Laser Focus World» традиционно публикует в 

своём первом выпуске каждого года обзор мирового лазерного рынка, и 

мы, получив ещё в 90-е согласие его издателей, в февральском выпуске 

«Л-И» ежегодно приводим сокращенный перевод этого текста. В этом 

году LFW предложил читателям свою оценку состояния и перспектив мирового рынка 

фотоники, использовав для анализа косвенный критерий – обусловленный освоением тех-

нологий фотоники рост объёмов продаж продукции отраслей – активных пользователей 

этих технологий. 

Публикуя ниже изложение этого обзора, мы сочли целесообразным добавить к нему ещё 

два материала из LFW прошлого года, иллюстрирующих сделанные выводы. 

Оптимизм остаётся – несмотря на встречные ветры*
 

нализ данных 2022 года свидетельствует, 

что мировой рынок фотоники продолжает 

демонстрировать большие объёмы выручки. 

Относительно 2023 года царствует мощный об-

щий оптимизм – и среди производителей обору-

дования фотоники, и среди его пользователей 

– потенциальных покупателей. Более долго-

срочный прогноз – на 5 лет – тоже весьма пози-

тивен, хотя и чуть ослаблен существующей се-

годня неопределенностью в мировой эконо-

мике. Конкретные цифры несколько различа-

ются у разных экспертов, но все они уверены, 

что объёмы продаж на рынке фотоники и, соот-

ветственно, величина этого рынка в целом про-

должат увеличиваться в период до 2027 года. 

Среднегодовой темп роста мирового рынка фо-

тоники на это период оценивается в 7,5%. 

Соединяя точки 

Наиболее важной причиной продолжающе-

гося увеличения объёмов производства обору-

дования фотоники является «расширение 

охвата». Технологии фотоники сегодня широко 

 
* Сокращенное изложение статьи в «Laser Focus World», Jan. 2023, (p. 33-37) гл. редактора журнала P.Fretty 

используются в целом ряде областей эконо-

мики – в обрабатывающей промышленности, 

включая автомобилестроение, в сельском хо-

зяйстве, связи, производстве еды и напитков, 

энергетике, здравоохранении, информацион-

ном обеспечении, военно-промышленном ком-

плексе – а во многих других областях эти техно-

логии уже стали важным фактором модерниза- 
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ции, необходимой для увеличения на рынке 

привлекательности своей продукции. В появив-

шейся осенью 2022 года аналитическом до-

кладе SPIE эта ситуация описана следующим 

образом: «рынки различных товаров развива-

ются независимо друг от друга, но все они зави-

сят от фотоники». Структура и динамика этих 

зависящих от фотоники рынков показаны на 

рис.1 и 2. 

Конечно, для того, чтобы анализировать, ка-

кие именно и как технологии фотоники опреде-

ляют инновационное развитие конкретного про-

изводства товаров или услуг и динамику рынка 

этой продукции, нужно рассматривать детали 

соответствующих производств. Эксперты, веду-

щие такой анализ на основе многочисленных 

интервью, взятых у пользователей технологий 

фотоники в различных отраслях, предложили 

разделить наблюдающиеся в них направления 

развития, требующие освоения фотоники, на 

две группы «Силиконовый век» и «Инжиниринг 

завтрашнего дня». Группа «Силиконовый век» 

включает в себя развитие связи, прикладного 

искусственного интеллекта, облачных и пери-

ферийных вычислений, технологий виртуаль-

ной реальности, индустриализации, машинного 

обучения, создание программного обеспечения 

следующего поколения, разработку квантовых 

технологий, архитектуры доверия и цифровой 

идентификации, совершенствование интер-

нета. Фотоника играет важную, а подчас и клю-

чевую роль в решении этих задач. В 2021 году 

инвестиции в работы, нацеленные на реализа-

цию перечисленных направлений развития, со-

ставили 651 млрд долл. Очень существенно, 

что степень «вовлечённости» фотоники в эти 

направления различная – от первых успешных 

внедрений до общепринятых методов. Это 

означает наличие возможности дальнейшего 

уверенного роста использования технологий 

фотоники в этой группе направлений техноло-

гического процесса. 

Вторая группа – «Инжиниринг завтрашнего 

дня» – охватывает такие направления как био-

инжиниринг, чистая энергия, мобильность, кос-

мические технологии и устойчивое потребле-

ние. Даже беглый взгляд на совокупность ис-

следований и разработок, ведущихся в мире с 

целью развития этих направлений, немедленно 

обнаруживает, что фотоника играет в них важ-

нейшую роль. Нет сомнений, что в областях 

мощного технологического развития, которые 

скрываются за перечисленными направлени-

ями, использование фотоники будет общепри-

нятым. В 2021 году инвестиции в работы в ин-

тересах второй группы направлений технологи-

ческого развития составили 686 млрд долл.  

Можно обоснованно надеяться на светлое бу-

дущее фотоники и в этой группе направлений – 

так же, как и в первой, объединённой названием 

«Силиконовый век». При этом весьма суще-

ственно, что специалисты отрасли продолжают 

постоянно демонстри-

ровать богатые воз-

можности технологий 

фотоники в разных 

применениях и их су-

щественные преиму-

щества по сравнению 

как с другими новыми 

технологиями, так и с 

используемыми сего-

дня традиционными. 

Не без проблем 

Самый лёгкий путь 

учесть экономическую 

неопределённость − 

это согласиться с тем, 

Рис.1  Самые свежие обзоры оценивают суммарный 

рост рынков за счёт использования фотоники в 2021г. 

в 2,1 триллиона долл. – рост на 40% за прошедшие  

9 лет, что соответствует темпам годового роста  

в 3,9%. Фотоника создала более 5 млн рабочих мест. 

 

Рис.2  Динамика объёма рынков, стимулируемых фотоникой в различных отраслях. 
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что мы не знаем того, чего мы действительно не 

знаем. Но то, что мы не знаем, часто оказыва-

ется самым неприятным. Несомненно, что ны-

нешние экономические проблемы создают 

ухабы на дороге развития фотоники. По мнению 

многих экспертов, рынок фотоники в перспек-

тиве будет идти вверх, но при этом в 2023-м 

возможны трудности, обусловленные сниже-

нием покупательского спроса – как это было в 

начале пандемии коронавируса со многими по-

требительскими товарами. 

Ни один производитель оборудования фото-

ники не застрахован от всплесков и спадов объ-

ёмов продаж своей продукции на открытом 

рынке – даже если он ориентируется на различ-

ных потребителей. В прошлом году многие ком-

пании нашей отрасли потеряли в стоимости 

своих акций, некоторые – довольно серьёзно, 

но это, вообще говоря, было характерно для 

всех компаний, работающих в области высоких 

технологий. Хорошей новостью является то, что 

сейчас появляются явные признаки восстанов-

ления. 

Существенной проблемой являются сего-

дняшние беспорядки в мировой экономике. 

Война на Украине и обусловленные ею санкции, 

торговая война США с Китаем, длительные эпи-

демические ограничения в Китае, снижение по-

купательского спроса из-за инфляции и роста 

процентных ставок – все они связаны между со-

бой, имеют мультипликативный характер и мо-

гут даже привести к политическим беспорядкам. 

И они «долгоживущие» - в отличие от тех крат-

ковременных, которые были вызваны панде-

мией или нехватками в цепочках поставок. Об-

ратно в 2019-й вернуться уже невозможно. Ры-

нок фотоники, безусловно, будет продолжать 

процветать, но для компаний – производителей 

есть риск ошибиться при выборе нового курса 

из-за изменений спроса или перестройки гло-

бальных рынков. 

Внеземные возможности 

Хотя эксперты отнесли космические техно-

логии к группе направлений развития завтраш-

него дня, учёные и инженеры работают не 

только над созданием космического будущего, 

но и над использованием сегодняшних возмож-

ностей – например, предоставляемых спутни-

ками. Между 2018 и 2021гг. инвестиции в косми-

ческие технологии не только выросли на 300%, 

но и подвинули эти технологии от почти нуле-

вого практического использования к умерен-

ному, но вполне ощутимому освоению. Экс-

перты считают, что аналитика на основе ди-

станционного зондирования и другие космиче-

ские технологии могут составить рынок объё-

мом более 1 трлн долл. Его составляющие – 

это, например, создание наземных и космиче-

ских телескопов, разнообразных оптических ин-

струментов для исследования Вселенной. 

Заглядывая в будущее 

Есть поговорка: «Нужны годы, чтобы что-то 

стало за одну ночь сенсацией», и она совер-

шенно точно описывает ситуацию с фотоникой. 

Очень много времени потребовалось на получе-

ние её одобрения на рынке медицинской аппара-

туры, в автомобилестроении, в системах воору-

жения, но сегодня её широкое использование в 

этих областях – это уже «старая новость». Воз-

можности фотоники остаются хорошо хранимым 

секретом даже для технически подкованных по-

требителей, их научное содержание подчас 

трудно понять, но именно фотоника обеспечи-

вает сегодня развитие большинства новых тех-

нологий, используемых человечеством. 
 

     

 

Мировой рынок промышленных лазеров 

и лазерных систем* 
А.Майер, Президент компании «Optech Consulting» 

ынок технологических лазеров и лазерных 

установок для обработки материалов в 2021 

году поставил новый рекорд, преодолев уровень 

21 млрд долл. для годового объёма продаж. 

Системы с мощными лазерами, используемые 

для резки и сварки, по-прежнему занимают около 

половины всего этого рынка, технологические ла-

зерные установки для микроэлектроники – это 

ещё примерно четверть рынка промышленных 

лазеров, системы маркировки дают 10% этого 

рынка, все остальные устройства, включая техно- 

 
* По материалам публикации в LFW в 2022г. «Laser and Photonics Marketplace Seminar». 

логические установки с маломощными – менее 

1 Вт средней мощности – лазерами занимают 

18%. С точки зрения применений этот рынок де-

лится на два главных сегмента – системы для 

макрообработки, которые занимают 75% рынка, 

и системы, используемые для обработки мате-

риалов в микроэлектронике (микрообработка), 

на которые приходится около 25% общего объ-

ёма продаж на рынке технологических лазер-

ных систем. 

Сегмент лазерной макрообработки включает  

Р 
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в себя оборудование для лазерной резки, свер-

ления и сварки металлов и пластиков, для мар-

кировки, для реализации аддитивных техноло-

гий, для очистки поверхностей и модифициро-

вания поверхностного слоя. К этой группе отно-

сят обработку мощным лазерным излучением 

(средняя мощность более 1 кВт), а также преци-

зионную обработку промышленных материалов 

излучением малой мощности (кроме лазерных 

технологий микроэлектроники). 

К сегменту лазерной микрообработки отне-

сены лазерные системы, используемые в про-

изводстве микроэлектроники – для абляции по-

верхностных слоёв и структурирования поверх-

ности, для литографии, отжига, реализации 

процессов резки, сверления, соединения мини-

атюрных деталей. Продукцией микроэлектрон-

ной промышленности, в производстве которой 

используются лазерные технологии, сегодня 

являются полупроводниковые чипы, светоди-

оды, плоские панельные дисплеи, печатные 

платы, электронные компоненты и гибридные 

схемы, солнечные ячейки, батарейки, воло-

конно-оптические компоненты, микроэлектро-

механические и микрофлуидные устройства. 

По областям применений лазерные системы 

для обработки материалов, предлагаемые на 

мировом рынке, делятся на четыре группы: обо-

рудование для производства электроники и 

электротехники (39% рынка технологических 

лазерных установок), оборудование для обра-

ботки металла, в т.ч. в джоб–шопах (35%), обо-

рудование для обработки неметаллов (9%) и ла-

зерные технологические установки для автомо-

билестроения (17%). Указанное распределение 

было рассчитано для 2020 года, но в 2021 году 

оно изменилось весьма незначительно – не бо-

лее, чем на 1-2% в каждой группе. Суммарный 

объём продаж указанных систем в мире в 2020г. 

составил 17 млрд долл., в последующие годы он 

уверенно рос, поскольку росли капитальные вло-

жения в электронику, автомобилестроение и 

другие машиностроительные отрасли. 

Географическое распределение 

Мировой рынок оборудования для лазерной 

обработки материалов в 2021г. сформировался 

следующим образом: на Европу пришлось 19% 

всех закупок, на Америку 16%, на Китай 35%, на 

все другие страны и регионы – 30%. Китай стал 

единоличным лидером на этом рынке, а в части 

технологических установок с мощными лазе-

рами его доля рынка в 2021 г. составила уже 

около 40%. Это неудивительно, если учесть 

уровень индустриального развития Китая, в том 

числе – его лазерной промышленности. Глав-

ным драйвером роста продаж китайских техно-

логических лазеров ещё недавно была доступ-

ность относительно дешевых здесь систем для 

лазерной резки и маркировки, которая привела 

к быстрому росту продаж таких лазеров, но в по-

следнее десятилетие промышленность Китая 

быстро осваивает уже все известные лазерные 

технологии обработки материалов, выйдя в 

этом процессе на уровень США и Западной Ев-

ропы. Оценки показывают, что в предстоящие 5 

лет рост промышленности в Китае должен не-

сколько замедлиться, что будет характерно и 

для объёмов продаж здесь технологического 

лазерного оборудования, но 2021-й год был 

превосходным для китайского лазерного рынка. 

Рынок лазеров для промышленности 

Объём продаж источников лазерного излуче-

ния, используемых для обработки материалов, 

составил в 2021 году в мире 5,2 млрд долл, что 

соответствует примерно четверти всего рынка 

лазерного технологического оборудования. 

52% продаж лазеров для технологических при-

менений пришлось в 2021 году на волоконные 

лазеры, все другие лазеры используются в этих 

применениях в основном из-за необходимости 

иметь какие-то длины волн, не характерные для 

волоконных источников. 

В течение последних 10 лет доля волокон-

ных лазеров в этом секторе мирового лазерного 

рынка выросла с 15% до уровня более 50%, все 

другие типы лазеров здесь испытывают застой. 

Мощные волоконные лазеры 

Мощность волоконных лазеров, используе-

мых для резки листовых металлов, постоянно 

растёт, и сейчас уже стало обычным применять 

в технологических установках такие лазеры с 

мощностью излучения в 10 и более кВт. Сниже-

ние цены на такие лазеры и установки на их ос-

нове ведёт к росту их продаж в шт., что наблю-

далось для лазерных резаков, а с недавнего 

времени и для лазерных сварочных систем. За 

последние 5 лет объём продаж волоконных ла-

зеров киловаттного уровня мощности вырос в 

шт. более, чем в 10 раз, при этом цена одного 

ватта за это же время для такого лазера суще-

ственно упала. На рынке сейчас представлены 

2 группы волоконных лазеров – стандартные 

(для них характерен высокий уровень качества, 

большой срок службы, доступность сервиса в 

любом регионе мира и т.д.) и дешёвые. Пара-

метр цена/мощность в 1-й группе за 5 лет сни-

зился на 70%, во 2-й на 85%. 

Тенденции и перспективы 

Всего за 2 года – в 2017 и 2018гг. – рынок про-

мышленных лазеров вырос в общей сложности 

на 50% (рис.1, вверху), что было обусловлено 

мощным ростом спроса на них во всех важней-

ших отраслях промышленности. В электронике, 

например, они потребовались для резко вырос-

шего производства плоских дисплеев и сенсор-

ных экранов, в полупроводниковой промышлен-

ности – для производства печатных плат, в ав- 
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томобилестроении – для производства электро-

автомобилей. 

10%-уменьшение объёма этого рынка в 2019г. 

(рис.1, внизу) произошло из-за его переполнения 

в предыдущие годы и начавшегося в мире про-

мышленного спада – упал спрос на смартфоны, 

снизились продажи новых автомобилей, в Китае 

началось замедление бурного многолетнего ро-

ста промышленного производства. 

В начале 2020 года, до начала пандемии ко-

ронавируса, ожидания в части динамики лазер-

ного рынка были положи-

тельными, т.к. покупатель-

ный спрос во второй поло-

вине 2019 года начал вос-

станавливаться. Пандемия 

ударила, конечно, по нему, и 

ведущие финансовые экс-

перты ожидали снижение 

мирового ВВП в 2020г. не 

менее, чем на 5%, но дела 

оказались лучше, чем ожи-

далось, и экономический  

спад оказался меньше. В 

итоге снижение объёма про-

даж технологического лазер-

ного оборудования в 2020г. 

составило всего 2%, а неко-

торых секторах продажи 

даже выросли – например, в 

части лазерного оборудова-

ния для производства по-

требительской электроники, 

а если говорить о геогра-

фии, то в Китае и некоторых 

других странах Азии. Но во 

всех других регионах мира 

спрос на это оборудование 

в 2020 году снизился. 

Прогноз на 2022-й 

Этот обзор был опублико-

ван в середине 2022 года и 

на тот момент ожидался го-

довой рост объёма продаж 

на рынке лазерных систем для промышленно-

сти, измеряемой двузначным числом процен-

тов. Основой для таких ожиданий был предпо-

лагавшийся 5%-рост мирового ВВП. По мнению 

экспертов лазерно-оптической отрасли, чтобы 

его обеспечить, необходимо существенное уве-

личение числа используемых технологических 

установок и, соответственно, рост их рынка бо-

лее, чем на 10%. 

В период с 2022 по 2026гг. уверенный рост 

этого рынка должен сохраниться.  
 

     

 

Следующая волна инноваций в фотонике* 
Н.Сансанат, Fernwech Croup, США 

родолжающееся развитие лазеров и фото-

ники уже создало рынок в 105 млрд долл.., 

растущий на 10% в год, что сделало его весьма 

привлекательным и для производственников, и 

для инвесторов. 

При этом нужно подчеркнуть, что фотоника 

сегодня обеспечивает производство в мире ко- 

 
. * По материалам публикации в LFW в 2022г. 

нечной продукции – приборов, установок, си-

стем – примерно на 1,3 триллиона долл. Каж-

дый доллар, вложенный в фотонику, в создание 

лазерной техники, даёт рост на 9 долларов про-

изводства чего-то, каких-то товаров, и если про-

изводство лазерной техники увеличивается на 

10%, то на 10% растёт и производство компонен- 

П 

Рис.1  Мировой рынок лазерных систем для обработки материалов. 

вверху  – бурный рост после 2017г. внизу – резкий спад в 2019г.  
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тов фотоники, а производство систем, реали-

зующих технологии фотоники – на 8%. 

Лазеры и фотоника распространены сегодня 

настолько широко, насколько это вообще воз-

можно. Во многих случаях и во многих отраслях 

промышленности технологии из-за них развива-

ются просто сумасшедшими темпами. 

Эра интеграции 

Предыдущие 20 лет были эрой компонентов. 

Лазеры производили, не заботясь особо о рын-

ках той конечной продукции, которую будет из-

готавливать с их помощью. Этот подход хорошо 

работал, лазерный рынок за последние 10 лет 

увеличился до 105 млрд долл, демонстрируя 

темп роста в 13% годовых. 

Но следующий этап развития этого рынка бу-

дет принципиально другим. Компании – произ-

водители лазерной техники должны теперь хо-

рошо понимать, как будут использоваться их 

продукты и какие требования к ним будут 

предъявлены производителями конечной про-

дукции. Нельзя думать только о том, как изгото-

вить свой лазер, нужно анализировать его ис-

пользование и понимать, что отличает победи-

телей на рынке. Пришло время вертикальной 

интеграции. Нужно компоновать свой лазер с 

фильтром, с сенсором и т.д., с программным 

обеспечением, чтобы создать устройство «под 

ключ», готовое решать задачу покупателя – 

если вы хотите зарабатывать на рынке фото-

ники. 

Очевидные тренды и тенденции в модерни-

зации отраслей и инновационном обновлении 

линеек товаров, которые они выпускают, одно-

значно свидетельствуют о том, что перед фо-

тоникой открылось множество возможностей 

управлять этими процессами, и лазерно-опти-

ческое сообщество не должно упускать эту 

возможность. Люди хотят обновления и при-

ветствуют инновации, поэтому создатели обо-

рудования фотоники должны заниматься вер-

тикальной интеграцией своей продукции. Этот 

процесс уже пошёл. Рынок модулей и компо-

нентов фотоники превращается в рынок си-

стем и установок для реализации технологий 

фотоники в конкретных производствах и сфе-

рах услуг, линия раздела между поставщиками 

компонентов и изготовителями таких систем и 

установок всё более размывается. В предсто-

ящие 10 лет поток инвестиций в фотонику дол-

жен существенно возрасти во всём мире, она 

привлечёт большое количество новых талан-

тов и обеспечит появление огромного количе-

ства инноваций. Рынок фотоники в результате 

увеличится очень существенно. 

 
 
 

XI Конгресс ТП «Фотоника» 

В предыдущем выпуске «Лазер-Информа», был опубликован план-график деловой программы пред-

стоящей 17-й международной выставки «Фотоника. Мир лазеров и оптики» (Москва, ЦВК «Экспо-

центр», 28-31 марта 2023г.). 

Ниже публикуем программу пленарного заседания и предварительные программы научно-практиче-

ских конференций XI Конгресса российской технологической платформы «Фотоника», который будет 

работать во время выставки. Программы подготовлены координаторами и секретарями профильных ра-

бочих групп техплатформы, им же можно направлять предложения по дополнительным докладам . 
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Пленарное заседание (29 марта, 1000-1230) 

1. «Нобелевская премия по физике 2022г. Квантовая физика – от головоломки к технологиям» 

                                              д.ф.-м.н., профессор А.К.Федоров, Российский квантовый центр, Москва 

2. «Фототераностика опухолевых заболеваний»                                                                к.м.н. А.А.Ширяев,  

                   Институт кластерной онкологии им. Л.Л.Лёвшина Сеченовского университета, Москва 

3. «Голографические технологии: вчера, сегодня, завтра» 

                                               д.ф.-м.н., профессор В.Ю.Венедиктов, СПбГЭТУ «ЛЭТИ», С.-Петербург 

4. «Фотоника в КНР»                                           профессор Чжу Сяо, рук. Национальной лаборатории 

                                                        лазерных технологий при Хуанжонском университете, г.Ухань. 

Научно-практические конференции рабочих групп и подгрупп ТП «Фотоника» 

РГ1, ПГ1.1 «Оптические компоненты, материалы и узлы» (28 марта, 1400-1630) 

Председательствующий – Л.Н.Архипова, гл. оптик ГОИ 

► «Структура, физико-химические и лазерные характеристики прозрачной оптической керамики иттрий-

алюминиевого граната, легированного редкоземельными ионами» 

П.А.Рябочкина, С.А.Артемов, Н.В.Сидорова,  

С.Г.Кострюков, М.В.Герасимов (МГУ им. Н.П.Огарева, Саранск),  

А.Ю.Канаев, Д.А.Оболдуев, (ФКП «ЛП «Радуга», Владимир),  

Е.А.Ломонова, А.В.Кулебякин, Н.Ю.Табачкова (ИОФ РАН, Москва) 

► «Производство в ИАиЭ СО РАН компьютерно-синтезированных голограмм для контроля асферических 

оптических компонентов»                                                     В.П.Корольков (ИАиЭ СО РАН, Новосибирск) 

► «Запись оптических волноводов в фото-термо-рефрактивном стекле с помощью фемтосекундного 

лазерного излучения»                                 И.П.Тарасов (АО «ЛЛС», Университет ИТМО, С.Петербург) 

► «Усовершенствование способа формообразования неклассических нарезных дифракционных решёток 

на основе применения делительной машины маятникового типа» 

                                                                                                      А.Н.Мельников (АО «НПО ГИПО», Казань) 

РГ1, ПГ1.2 «Волоконные световоды и волоконно-оптические компоненты» (29 марта, 1300-1600) 

Председательствующий – С.Л.Семёнов, рук. НЦВО РАН – ФИЦ «ИОФ РАН» 

► «Состояние и перспективы первого в РФ завода по производству телекоммуникационного ОВ»  

Д.А.Танякин (АО «Оптиковолоконные Системы», Саранск)  

► «Специальные оптические волокна, волоконные компоненты и оборудование для работы с волокном, 

доступные в условиях санкций»                                          В.Б.Ромашова (АО «ЛЛС», Санкт-Петербург)  

► «Производство волоконно-оптических компонентов и специальных оптических волокон на базе АУ 

«Технопарк – Мордовия», результаты и план развития»  

Ю.В.Долгов (АУ «Технопарк-Мордовия», Саранск) 

► «Разработка и производство специальных оптических волокон»  

И.С.Азанова (ПАО «ПНППК», Пермь)  

► «Специальное оптическое волокно в НЦВО РАН и ИХВВ РАН»  

С.Л.Семенов (НЦВО РАН, Москва) 

► «Оборудование для скалывания и сварки стандартных волокон с сохранением поляризации и увеличен-

ным диаметром оболочки китайского производства»                 Р.Р.Кашина (АО «ЛЛС», С.-Петербург)  

                                                                                                  Shanghai Shinho Fiber Communication, Китай) 

► «Разработка многопортовых коннекторов Expended Beam и силовых оптических разъёмов в ООО 

«ОПТЕЛ»                                      П.В.Базакуца, А.И.Никитин, Л.Н.Платонов (ООО «ОПТЕЛ», Москва)  

► «Кварцевые маломодовые микроструктурированные оптические волокна с наведённой хиральностью»  

Г.А.Пчелкин, А.В.Бурдин, В.В.Демидов,  

К.В.Дукельский (АО «НПО ГОИ им.С.И.Вавилова», Санкт-Петербург) 

► «Разработка и внедрение инновационного метода контроля безопасности и диагностики состояния  

активной зоны ядерных реакторов на основе новых отечественных волоконно-оптических технологий»  

О.В.Бутов, (ИРЭ им. В.А.Котельникова РАН, Москва) 

► «Перспективы использования массивов волоконных брэгговских решеток в оптических световодах  

специального типа» 

Д.В.Ряховский, Ю.К.Чаморовский, С.М.Попов, О.В.Бутов, И.Л.Воробьев, В.В.Волошин, 

 В.А.Исаев, А.О.Колосовский, А.А.Рыбалтовский (ФИРЭ им. В.А.Котельникова РАН, Фрязино) 
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РГ1, ПГ1.3 «Узлы и устройства фотоники для научного приборостроения» 

Председательствующий – В.Э.Пожар, зав. отделом НТЦ УП РАН 

► «Гиперспектральные видеокамеры на основе акустооптических фильтров» 

                                                                                          А.С.Мачихин, В.Э.Пожар, В.И.Батшев, А.Б.Козлов,  

                                                       И.А.Баландин, М.О.Шарикова (НТЦ уникального приборостроения РАН) 

► «Мультиспектральная видеокамера для моментальный съемки» 

              В.И.Батшев, А.С.Мачихин, А.В.Крюков, И.А.Баландин (НТЦ уникального приборостроения РАН) 

► «ФЭУ-МКП-счетчики фотонов с высоким отношением пик/долина» 

                                                                         Г.В.Федотова, Н.А.Белик (ООО ВТЦ «Баспик», г.Владикавказ) 

► «Ограничитель мощности лазерного излучения на основе композитных материалов» 

                                                                           М.С.Савельев (Московский институт электронной техники) 

► «Оптический модуль видеорегистрации к офтальмологическому стереомикроскопу» 

                                                               А.С.Веселов, А.Е.Гавлина (НТЦ уникального приборостроения РАН) 

РГ2 «Метрологическое обеспечение фотоники» (30 марта, 1000-1300) 

Председательствующий – В.Н.Крутиков, научн. руководитель ВНИИОФИ 

► «Современное состояние метрологического обеспечения технологий и продукции фотоники. (Результаты 
деятельности в 2022 г., планы на 2023г.)»  И.С.Филимонов, В.Н.Крутиков (ФГБУ «ВНИИОФИ», Москва) 

► «Совершенствование ГЭТ 196 и метрологическое обеспечение спектроскопии комбинационного 
рассеяния»                                                                               М.М.Чугунова (ФГБУ «ВНИИОФИ», Москва) 

► «Измерение оптической плотности по пропусканию в узкой полосе на ГЭТ 206-2016» 
А.В.Колдашов (ФГБУ «ВНИИОФИ», Москва) 

► «Применение измерительных ослабителей оптического излучения для обеспечения единства  
измерений энергетических характеристик лазерного пучка» 

А.И.Колпаков (ФГБУ «ВНИИОФИ», Москва) 
► «Состояние и перспективы метрологического обеспечения измерений временных характеристик  

оптических импульсов в фемтосекундном диапазоне» 
М.В.Канзюба, В.Б.Лебедев (ФГБУ «ВНИИОФИ», Москва) 

► «Метрологическое обеспечение измерений спектров поверхностно-усиленного комбинационного 
рассеяния света»                                                  М.К.Аленичев, А.Д.Левин (ФГБУ «ВНИИОФИ», Москва) 

► «Совершенствование ГПЭ единицы показателя преломления ГЭТ 138» 
Г.Н.Вишняков, В.Л.Минаев (ФГБУ «ВНИИОФИ», Москва) 

► «Установка для измерения коэффициента передачи модуляции оптических систем» 
А.А.Голополосов, В.Л.Минаев (ФГБУ «ВНИИОФИ», Москва) 

► «Расчет оптической системы канала синхротрона» 
Ф.Ю.Виноградов, В.Л.Минаев (ФГБУ «ВНИИОФИ», Москва) 

► «Испытательный стенд для исследований поглощающих оптических покрытий на лучевую стойкость к 
высокоинтенсивному лазерному излучению» 

К.В.Заяц, А.К.Митюрёв (ФГБУ «ВНИИОФИ», Москва) 

► «Технология ввода сигнала диапазона 1,3-1,5 мкм при проведении измерений с минимальными по-
терями в процессе серийного производства ФИС»                                       Д.Д.Левин (АО «ЗНТЦ») 

РГ3, ПГ3.1 «Лазерная макрообработка промышленных материалов и аддитивные технологии»  

(28 марта, 1400-1630) 

Председательствующий – Г.А.Туричин, научн. руководитель ЛЦС АО «ЦТСС», ректор СПбГМТУ 

► «Производство крупногабаритных высокоточных несущих металлоконструкций на основе лазерных 

технологий: от разработки 3D-моделей до контрольной сборки и проведения испытаний» 

А.Г.Сухов (ЗАО «РЦЛТ», Екатеринбург) 
► «Гибридная лазерно-дуговая сварка – прорывная технология для отечественного судостроения» 

В.В.Осипов (СПбГМТУ, Санкт-Петербург) 

► «Широкоформатные 5-осевые станки лазерной резки для судостроения»  

К.М.Жилин (АО «ЛЛС», Санкт-Петербург) 

► «Измерения энергетических характеристик отражённого излучения при лазерных технологических 

операциях»                                                                       О.А.Крючина (ООО НТО «ИРЭ-Полюс», Фрязино) 

► «Развитие лазерных технологии в ИТПМ СО РАН»             А.Г.Маликов (ИТПМ СО РАН, Новосибирск) 

► «Отечественное оборудование селективного лазерного сплавления: состояние и перспективы развития» 

А.А.Ким (АО «Лазерные системы», Санкт-Петербург) 
► «Прямое лазерное выращивание: базовые принципы и примеры промышленного использования» 

К.Д.Бабкин (ИЛИСТ СПбГМТУ, Санкт-Петербург)  
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► «Технологические комплексы прямого лазерного выращивания серии «ИЛИСТ»  

А.Ю.Ковчик (ИЛИСТ СПбГМТУ, Санкт-Петербург) 

► «Функциональные характеристики материалов и заготовок, полученных методом прямого лазерного 

выращивания»                                                          О.Г.Климова-Корсмик (СПбГМТУ, Санкт-Петербург) 

► «Сетевая инфраструктура внедрения лазерных, аддитивных и сопутствующих технологий» 

Е.В.Земляков (ИЛИСТ СПбГМТУ, Санкт-Петербург) 

► «Технологические возможности и ограничения прямого лазерного выращивания» 

А.М.Вильданов (ИЛИСТ СПбГМТУ, Санкт-Петербург) 

► «Основные этапы подготовки технологических моделей, траекторий и управляющих программ для пря-

мого лазерного выращивания»                                  А.Д.Еремеев (ИЛИСТ СПбГМТУ, Санкт-Петербург) 
► «Прогнозирование и учет напряженно-деформированного состояния изделий в процессе прямого 

лазерного выращивания при создании технологических моделей» 

С.Ю.Иванов (ИЛИСТ СПбГМТУ, Санкт-Петербург) 
► «Контроль геометрии заготовок, полученных методом ПЛВ. Мастер-класс по 3D-сканированию и 

современным методам измерений»          Д.А.Рождественский (ИЛИСТ СПбГМТУ, Санкт-Петербург) 

РГ3, ПГ3.2 «Лазерная микрообработка, гравировка и маркировка» (30 марта, 1300-1600) 

Председательствующий – С.Г.Горный, директор ООО «Лазерный центр» 

► «Тенденции на рынке лазерного оборудования»                        И.Н.Фоменко (ООО «Лазерный Центр») 
► «Оборудование и технологии лазерной обработки НТО ИРЭ-Полюс» 

С.А.Шмелёв (ООО НТО «ИРЭ-Полюс») 
► «Выбор оборудования для лазерной микрообработки: возможности и ограничения» 

А.Цыганцова, (ГК «Лазеры и аппаратура») 

► «Возможности оборудования NordLase в микрообработке – решения и перспективы» 

К.М.Жилин Кирилл Максимович (АО «ЛЛС») 

► «Современные системы лазерной микрообработки материалов электроники и радиоэлектроники» 

Д.В.Вирко (ООО «ЦНИИ ЛОТ», Сколково)  
► «РАЗУМное производство. Высокотехнологичное оборудование, рациональность и честность» 

Д.А.Щукарев (ООО «РАЗУМ») 

► «Опыт применения системы «ТурбоМаркер» в радиоэлектронной промышленности» 

Н.Б.Самарцев (АО «Инсис») 

► «Лазерные технологии в реставрации произведений искусства»       В.А.Парфенов (СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 
► «Применение лазерных технологий: от реверс-инжиниринга до медицины» 

И.П.Иваненко (МГУ имени М.В.Ломоносова) 
► «Опыт взаимодействия науки и промышленности»                             А.В.Логинов (Университет ИТМО) 

РГ3, ПГ3.3 «Контрольно-измерительные и диагностические технологии фотоники для обрабатывающей 

промышленности» (29 марта, 1600-1900) 

Председательствующий – чл.-корр. РАН С.А.Бабин, директор ИАиЭ СО РАН 

► «Интерферометрические методы для задач контроля прецизионной обработки материалов» 

В.П.Корольков, Е.В.Сысоев (ИАиЭ СО РАН, КТИ НП СО РАН) 
► «ЭКБ для твердотельной нанофотоники разработки ИФП СО РАН»  

В.А.Гайслер, К.С.Журавлев, В.В.Преображенский, И.И.Рябцев,  
Г.Ю.Сидоров, М.В.Якушев, А.В.Латышев (ИФП им. А.В.Ржанова СО РАН) 

► «Проблема высокоточной геометрической калибровки сканирующих устройств для многоканальных 

машин селективного лазерного сплавления»      А.В.Савин (АО «Лазерные системы», БГТУ «Военмех») 
► «Оптические спектрометры для контроля химического состава веществ и материалов» 

В.А.Лабусов, В.Г.Гаранин (ИАиЭ СО РАН, ООО «ВМК-Оптоэлектроника») 
► «Цифровой лазер. Формирование структурированных, в том числе вихревых, пучков»  

В.В.Дудоров, Е.В.Адамов, В.П.Аксенов, Е.А.Богач,  

В.В.Колосов, М.Е.Левицкий (ИОА им. В.Е.Зуева СО РАН)  
► «Современные научные решения при проведении полунатурного моделирования и макетирования 

инновационного метрологического оборудования для контроля качества оптических поверхностей 

на основе анализа характеристик рассеянного лазерного излучения»  

Д.Г.Денисов (МГТУ им. Н.Э.Баумана) 

РГ4 «Фотоника в медицине и науках о жизни» (29 марта, 1600-1900) 

Председательствующий – А.В.Самородов, зав. каф. БМТ-1 МГТУ им. Н.Э.Баумана 

► «Эндовенозная лазерная коагуляции варикозно расширенных вен: эволюция продолжается»  

В.П.Минаев (НТО «ИРЭ-Полюс»), В.Ю.Богачев (РНМУ им. Н.И.Пирогова), К.А.Капериз (НМИЦ ТПМ) 
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► «Современное состояние лазерных технологий в урологии»     А.З.Винаров (Сеченовский университет) 

► «Наносенсор на восстановленный глутатион на основе поверхностно-усиленного комбинационного 

рассеяния света»                     А.А.Юшина, М.К.Аленичев, Т.А.Гойдина, А.Д.Левин (ФГБУ «ВНИИОФИ») 

► «Программно-аппаратная платформа для скрининговых тестов на основе спектрального анализа 

выдыхаемого воздуха с использованием лазерной оптико-акустической спектроскопии и машинного 

обучения»                                                                                                              Ю.В.Кистенев (ТГУ, Томск) 

► «Возможности применения инфракрасной спектроскопии, в том числе лазерной спектроскопии для  

задач экологии и медицины»                                              И.Л.Фуфурин (МГТУ им. Н.Э.Баумана, Москва) 

РГ5 «Фотоника в сельском хозяйстве и природопользовании» (29 марта, 1300-1600) 

Председательствующий – академик Ю.Н.Кульчин, председатель ДВО РАН  

► «Агробиофотоника − перспективы развития»                                                Е.В.Журавлева (ГК «ЭФКО») 

► «Лазерные и спектральные технологии для повышения эффективности производства сельскохозяй-

ственной продукции»        Я.П.Лобачевский, А.С.Дорохов (Отделение сельскохозяйственных наук РАН,  

                                                                      Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ, Москва) 

► «Агробиофотоника: направления развития»                      Ю.Н.Кульчин (ИАПУ ДВО РАН, Владивосток) 

► «Разработка и применение фотоконверсионных фторполимерных пленок для теплиц, расположенных в 

высоких широтах» 

С.В.Гудков (Центр биофотоники, ФИЦ ИОФ им. А.М.Прохорова РАН, Москва) 

► «Светотрансформирующие пленки в аэрогидропонных сооружениях выращивания картофеля»  

В.И.Старовойтов (ФИЦ картофеля имени А.Г.Лорха) 

► «Растения. Свет. Агрохимия»  

Н.В.Смирнова, В.А.Андроханов, О.А.Савенков (Институт почвоведения и агрохимии СО РАН) 

► «Влияние непрерывного светодиодного освещения в режимах низкоэнергетических потоков  фото-

нов монохроматического излучения в 390, 440, 525, 660 и 730 нм на проращивание семян свеклы, нуга 

Абиссинского, овсяницы, сои и пшеницы»  

В.Н.Зеленков (ВНИИ овощеводства – филиала ФГБНУ ФНЦО  

и ФГБНУ «ВНИИ лекарственных и ароматических растений») 

► «Влияние субдоз УФ-Б излучения на продуктивность яровой пшеницы (Triticum Aestivum L.)» 

Э.А.Соснин (ИСЭ СО РАН, Томск) 

► «Свет как залог успеха бизнеса в сельском хозяйстве: практические и экономические аспекты»  

О.Ю.Миронова (МГУ имени М.В.Ломоносова, Москва) 

► «Проблемы и их решение в области светодиодного освещения для тепличных хозяйств и сити-ферм»  

Ю.В.Трофимов, И.К.Малько, М.И.Баркун  

(Center of LED and Optoelectronic Technologies of NAS Belarus) 

► «Влияние оптического излучения на половые продукты рыб и сельскохозяйственных животных»  

В.Ю.Плавский (Института физики НАН Беларуси, Минск) 

► «О разработке новых методов и инновационного оборудования для решения научных и прикладных задач 

агробиологического комплекса на основе фото- и оптоэлектронных систем»  

Е.В.Козеев (Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий РАН) 

► «Спектральные оптические приборы для решения задач в сельском хозяйстве и продовольствии . 

Доступные решения»                                                            В.О.Васильева (АО «ЛПС», Санкт-Петербург) 

► «Мобильный программно-аппаратный комплекс рациональной вертикальной культивации» 

К.В.Ковалевский (ООО «Иннофарм-ДВ») 

► «Использование мицелия высших грибов для инженерных приложений» 

И.Е.Кузнецова (ИРЭ им. В.А.Котельникова РАН, Москва) 

► «Платформа управления спектром излучения светодиодных светильников»  

Р.В.Рыбаков (ООО «Современные Системы Выращивания») 

РГ6, ПГ6.1 и ПГ6.2 «Лазерные и оптико-электронные информационные системы»  

(30 марта, 1300-1600) 

Председательствующий – А.А.Мармалюк, нач. отдела АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха» 

► «Масштабирование параметров лазерного дальномера с лазерным каналом на основе АИГ:Nd 3+ с 

продольной оптической накачкой решетками лазерных диодов путем масштабирования размеров  

активной среды и поля излучения РЛД»                        Н.А.Савченко, соавторы: К.Н.Боев, В.Н.Быков,  

                                                    К.И.Павин, В.А.Прядеин, А.Г.Садовой, Г.Б.Ходикян (АО «НИИ «Полюс») 

► «Эффективная стратегия фирмы Honeywell в области лазерной гироскопии: миниатюризация с приме-

нением упрощенных конструктивно-технологических решений» 

Т.И.Соловьева (АО «НИИ «Полюс») 
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► «Минимизации ошибок автономной навигации по широте и долготе с учетом нелинейности масштабного 

коэффициента лазерного гироскопа зеемановского типа в диапазоне вращения до 100°/с» 

П.А.Филатов (АО «Лазекс», МФТИ) 

► «Юстировка и контроль параметров оптических резонаторов с неплоским контуром» 

В.Г.Семенов (АО «Лазекс», МФТИ) 

► «Развитие технологий силовой адаптивной фотоники в интересах дистанционного энергообеспечения 

удаленных объектов»                                                                      В.Ф.Матюхин, А.С.Сигов (РТУ МИРЭА) 

► «Гладкая оптимизация расширения размеченных наборов изображений для обучения нейронных сетей» 

В.А.Кулин (АО ЦНИИ «Циклон») 

► «Вычисление GPS-координат объектов, обнаруженных по материалам аэрофотосъёмки» 

Г.С.Финякин, А.А.Шацкий (АО ЦНИИ «Циклон») 

► «Оптико-электронные системы для дистанционного мониторинга приземного слоя атмосферы» 

А.Н.Ермолин, М.А.Коняев (АО «Лазерные системы»)  

► «NordLase»: российская разработка и производство лазеров (гибридные, твердотельные, волоконные) и 

лазерных систем. Достижения и новинки»                                                                   Д.Саченко (АО «ЛЛС») 

РГ6, ПГ6.3 «Фотоника в навигации и геодезии» (30 марта, 1000-1300) 

Председательствующий – А.Л.Соколов, гл.н.с. НПК «СПП» 

► «Роль квантово-оптических станций «Точка» в эфемеридно-временном обеспечении ГЛОНАСС» 

В.Д.Шаргородский, И.Игнатенко (ВНИИФТРИ) 

► «Ретрорефлекторная система для высокоорбитальных КА «Глонасс»                     А.Фокина (НПК СПП) 

► «Результаты проектирования системы космической лазерной связи»             В.В.Мурашкин (НПК СПП) 

► «Создание системы наведения аппаратуры передачи квантовых ключей»     С.А.Петушков (НПК СПП) 

► «Повышение энергетических и точностных характеристик квантово-оптической системы» 

В.Д.Ненадович (НПК СПП) 

РГ6, ПГ6.4 «Оптическая сенсорика» (29 марта, 1600-1900) 

Председательствующий – А.В.Заренбин, рук. ООО «НЦВО-Фотоника» 

► «Компонентная база и готовые решения волоконных систем сенсорики» 

М.Д.Комиссаров (АО «ЛЛС») 

► «Разработка и внедрение инновационного метода контроля безопасности и диагностики состояния  

активной зоны ядерных реакторов на основе новых отечественных волоконно-оптических технологий» 

О.В.Бутов (ИРЭ им. В.А.Котельникова РАН) 

► «NordLase - отечественная разработка лазеров и оптоэлектронных устройств для сенсорики и дальнометрии» 

Д.Саченко (АО «ЛЛС») 

РГ6, ПГ6.5 «Голографические технологии» (30 марта, 1300-1600) 

Председательствующий – В.Ю.Венедиктов, профессор СПбГЭТУ «ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова 

► «Дифракционные нейронные сети»                                                          Р.С.Стариков (НИЯУ «МИФИ»)  

► «Применение лазерной литографии и вакуумно-плазменных технологий для производства дифракцион-

ных и микрооптических элементов»                                                            В.П.Корольков (ИАиЭ СО РАН) 

► «Тисненые голограммы. Современное состояние и ближайшие перспективы» 

А.Ф.Смык (James River Branch llc) 

► «Масочный способ синтезирования полноцветных изобразительных голограмм реальных объектов» 

Ч.Б.Кайтуков (АО «НТЦ «Атлас») 

► «Особенности разработки волноводных оптических систем дополненной реальности» 

А.Б.Соломашенко (МГТУ им. Н.Э.Баумана) 

► «Голографические оптические элементы на основе фото-термо-рефрактивного стекла» 

Н.В.Никоноров, С.А.Иванов (Университет ИТМО) 

► «Запись оптических волноводов в фото-термо-рефрактивном стекле с помощью фемтосекундного 

лазерного излучения (совместно с Университетом ИТМО)»                               И.П.Тарасов (АО «ЛЛС») 

► «Оснащение голографических лабораторий в 2023 году»               А.О.Таганов (АЗИМУТ ФОТОНИКС) 

► «Адаптивные голографические томографы для био- и медицинских применений (обзор)» 

В.М.Петров (СПбГУ, Университет ИТМО),   

А.П.Погода, В.В.Сементин (БГТУ «ВОЕНМЕХ»), А.А.Севрюгин, В.В.Венедиктов (СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 

► «Диффузионное разрушение голограмм − инструмент исследования материалов и создания селективных 

элементов»                                                                                          А.В.Вениаминов (Университет ИТМО) 
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РГ7, ПГ7.1 «ВОЛС и их комплектующие» (30 марта, 1300-1600) 

Председательствующий – О.Е.Наний, нач. отдела ООО «Т8» 

► «Достижения и перспективы отечественных DWDM-систем связи»                В.Н.Трещиков (ООО «Т8») 

► «Опыт исследования электрооптических модуляторов и построения измерительных стендов для  

характеризации фотонных интегральных схем»                                                     К.И.Иванов (АО «ЛЛС») 

► «Регулярные доменные структуры для электрооптической модуляции лазерного излучения, формируемые 

электронным пучком на полярном срезе ниобата лития» 

С.М.Шандаров, Е.Н.Савченков, Н.И.Буримов, М.В.Бородин (ТУСУР), Л.С.Коханчик (ИПТМ РАН) 

► «Особенности методик измерения и уточнение характеристик бриллюеновского рассеяния промышленных 

одномодовых волокон»  

Н.В.Куриленко, А.И.Микилев, И.А.Овчинникова, Д.А.Тарасов (ОАО «ВНИИКП») 

► «Система тактовой синхронизации демодулятора сигналов DP-QPSK, используемого в когерентных 

оптических транспондерах»               С.А.Волков, С.В.Овсянкин (ООО «НПП «Когерентные системы»)  

► «Влияние корреляции нелинейных шумов на дальность работы волоконно-оптических линий связи»  

Р.Р.Убайдуллаев, В.А.Конышев, О.Е.Наний, В.Н.Трещиков (Т8 НТЦ) 

► «Волоконные усилители с оптической стабилизацией коэффициента усиления»  

А.Ю.Игуменов, С.Н.Лукиных, И.И.Шихалиев, М.О.Жулидова, О.Е.Наний, В.Н.Трещиков (Т8 НТЦ) 

► «Высокостабильный лазер для оптической связи и распределенных датчиков»  

А.В.Резников (Т8 Сенсор) 

РГ7, ПГ7.2 «Радиофотоника» (29 марта, 1300-1600) 

Председательствующий – В.В.Валуев, гл. научн. сотр. ЗАО «НТЦ «Модуль» 

► «Разработка приемо-передающего модуля на основе вертикально излучающего лазера»  

В.В.Щербаков (Центр ВОСПИ) 

► «Вертикально-излучающие лазеры спектральной области 1,55 мкм»         К.О.Воропаев (ОКБ «Планета») 

► «Фотонные интегральные схемы для аналого-цифровой обработки сверхширокополосных сигналов» 

Р.С.Стариков (НИЯУ МИФИ) 

► «Электроабсорбционный модулятор на длину волны 1,55 мкм»                       Д.В.Гуляев (ИФП СОРАН) 

► «Методы построения радиоизображений»                                           В.В.Кулагин, В.В.Валуев (ИРЭ РАН) 

► «Измерение фазового распределения в раскрыве приемной антенны»           Р.В.Рыжук (НИЯУ МИФИ) 

► «Разработка и исследование оптических и электронных компонентов интегральных приемопередатчиков на 

основе КНИ и SiGe технологий для ВОЛС 25 Гбит/с»  

А.А.Коколов, Ф.И.Шеерман, А.С.Коряковцев, Л.И.Бабак, Е.С.Барбин, А.Г.Долгих (ТУСУР) 

► «Влияние осажденного буферного слоя SiO2 на электрооптические характеристики H:LiNbO3 

модуляторов»                                       А.А.Журавлев, А.М.Минкин, Л.А.Жикина, Н.С.Ласкавый (ПНППК) 

► «Электрооптическая система управления лучом оптической фазированной антенной решетки»  

Н.С.Ласкавый, А.А.Журавлев, А.Г.Ефимов (ПНППК) 

► «Интегрально-оптический делитель на основе поляризующих волноводов»  

М.А.Ветошкин, Е.Д.Вобликов, К.А.Овчинников, Д.Г.Гилев (ПНППК) 

► «Оптоволоконные линии передачи и интегральные кольцевые резонаторы для малошумящих  опто-

электронных СВЧ генераторов» 

А.Б.Устинов, И.Ю.Таценко, И.А.Рябцев, А.А.Ершов, А.А.Никитин (СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 

► «Опыт исследования электрооптических модуляторов и построения измерительных стендов для  

характеризации фотонных интегральных схем»                                                          К.И.Иванов (АО «ЛЛС») 

РГ7, ПГ7.3 «Квантовые технологии» (30 марта, 1000-1300) 

Председательствующий – В.И.Белотелов, зам. научн. директора ООО «МЦКТ» 

► «Твердотельные фемтосекундные лазерные системы с мультидиодной накачкой: текущий статус и пер-

спективы развития»                                                                        Н.С.Петрович (ООО «ФемтоВижн») 

► «Квантовые фотонные интегральные схемы»                                                             Г.Н.Гольцман (МПГУ) 

► «Волоконно-оптическая квантовая сенсорика в задачах термометрии и термогенетики» 

А.Федотов (Российский квантовый центр) 

► «Пучки с орбитальным угловым моментом для атмосферных квантовых каналов связи» 

В.Петров (СПБГУ, ИТМО) 

► «Пассивное приготовление квантовых состояний для ККС ВРК»                            И.Павлов (ООО «QRate») 

► «Новый тип фотоумножителей»                                                                      Ю.Поздняков (ООО «Дефан») 

► «Экспериментальный анализ детекторов одиночных фотонов QRate и ID Quantique» 

С.Мосенцов (АО «ЛЛС») 
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РГ8 «Полупроводниковая фотоника. Нанофотоника» (28 марта, 1400-1630) 

Председательствующий – Г.С.Соколовский, гл. научн. сотр. ФТИ РАН им. А.Ф.Иоффе 

► «Оптоэлектронные терагерцовые излучатели для систем сверхбыстрой спектроскопии и визуализации» 

Д.С.Пономарев, Р.А.Хабибуллин, Д.В.Лаврухин (ИСВЧПЭ РАН), К.И.Зайцев, И.Е.Спектор (ИОФ РАН) 

► «Отечественные разработки полупроводниковых лазеров диапазона длин волн 800-2000 нм» 

С.О.Слипченко, Н.А.Пихтин (ФТИ им. А.Ф.Иоффе) 

► «Мощные лазерные диоды и линейки (λ = 750-1000 нм) на основе наногетероструктур различных 

систем материалов» 

Н.В.Гультиков, А.А.Мармалюк, М.А.Ладугин (АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха») 

► «Квантово-каскадные лазеры и детекторы среднего ИК диапазона»      В.В.Дюделев (ФТИ им. А.Ф.Иоффе) 
► «Перспективные лазерные и оптоэлектронные компоненты и их применения» 

С.Н.Соколов, В.А.Панарин, Г.Т.Микаелян (ООО НПП «ИНЖЕКТ») 

► «Обсуждение деятельности и актуальных задач РГ8»                  Г.С.Соколовский (ФТИ им. А.Ф.Иоффе) 

Приведённые программы – предварительные, возможны как их дополнения, так и перемещение 

отдельных докладов на более близкие им по тематике конференции.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

На АЭХК испытали мобильный лазерный комплекс  
производства ТРИНИТИ 

Установка бесконтактно рассекает выводимые из  эксплуатации газодиффузионные ма-

шины. Специалисты говорят, что лазер позволит примерно в  пять раз ускорить процесс, а 

главное — сохранить здоровье сотрудников, которые сегодня фрагментируют радиоактивно 

загрязненное оборудование вручную. Попробуем разобраться, как работает новый комплекс. 

ачальник участка регенерации цеха разделения 

изотопов урана Ангарского электролизного хим-

комбината (АЭХК) Евгений Гежа как один из участ-

ников проекта присутствовал при тестировании ла-

зерной установки. Говорит, это были самые зрелищ-

ные испытания в его жизни. «Вместе с оператором 

мобильного лазерного комплекса мы наблюдали на 

экране монитора, как лазер с расстояния 5 м ре-

жет бок газодиффузионной машины К-30,  — рас-

сказывает Евгений Гежа.  — За несколько минут он 

сделал квадратное окошко в корпусе толщиной 2 

см. Но ему по зубам стены и потолще! Хотел бы я 

иметь такую установку у нас на комбинате». 

Идеальный помощник 

Поначалу газодиффузионные машины использо-
вали для обогащения урана. Но довольно скоро им 
на смену пришли центрифуги: технология газовой 
диффузии была нерентабельной — оборудование 
потребляло слишком много воды и электроэнергии. 
Теперь тысячи устаревших машин выводят из экс-
плуатации. Это медленный, трудоемкий и «радиаци-
онно опасный» процесс. 

«Демонтированное оборудование из цеха мы 
отправляем в здание для фрагментации и дезак-
тивации, − поясняет начальник отдела по выводу из 

эксплуатации АЭХК Дмитрий Подберезный.  − Там 

все внутренности разбираем поэлементно, затем 
режем корпус с помощью газовой и плазменной 
резки, потом болгарками. Куски отправляем на жид-
костную дезактивацию. Все делают люди. Это 
вредные условия труда − обязательны средства 

индивидуальной защиты, работа по сменам». 
АЭХК — одна из главных площадок «Росатома», 

где сотрудники нарабатывают компетенции для вы-
вода из эксплуатации остановленных объектов 
атомного производства. Комплекс, разработанный в 
ТРИНИТИ, идеально подошел для решения задач 
АЭХК. Роли распределили так: комбинат становится 
площадкой эксперимента, предоставляет оборудо-
вание для фрагментации, а институт адаптирует 
свою технологию под нужды комбината. Заказчик 
работ — частное учреждение «Наука и инновации». 

«Летом 2022 года мы отправили чистый 
натурный макет газодиффузионной машины в 
ТРИНИТИ, специалисты его изучили и настроили 
комплекс, — продолжает Евгений Гежа. — Для испы-
таний мы построили изолированное помещение в 
здании, где проходит фрагментация металличе-
ских отходов, загрязненных радиоактивными ве-
ществами. Это типовой комплекс, оснащенный 
системами вентиляции и газоочистки, его можно 
разбирать и переносить с места на место. В него 
поместили корпус газодиффузионной машины це-
ликом. Коллеги из института привезли лазерный 
комплекс, и мы вместе провели пробную резку. Все 

Н 
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прошло хорошо, оборудование работоспособно». 

Комплексный подход 

«Корпус газодиффузионной машины обычно раз-
резают не меньше чем на 10 кусков, — рассказы-
вает Дмитрий Подберезный. — Как правило, меха-
ническая резка занимает несколько рабочих смен и 
выполняется разными бригадами. А с помощью ла-
зерного комплекса все можно сделать в пять раз 
быстрее и силами одного оператора, который 
находится вне зоны радиационного воздействия». 

Следующий после испытаний шаг — изучение 
данных. ТВЭЛ выкупит их у ЧУ «Наука и инновации», 
после чего будет принято решение, останется ли 
комплекс на АЭХК. Если да, простаивать он точно не 
будет, — говорит руководитель направления, от-
дела по научно-технической документации вывода 
из эксплуатации ядерно и радиационно опасных 
объектов ТВЭЛ Алексей Рыбин. — Это емкости из-
под гексафторида урана, трубопроводы, вентили, 
задвижки, приборы сложной геометрии. На АЭХК 
наработают новые важные компетенции для вы-
вода из эксплуатации диффузионного оборудова-
ния. Их можно будет продавать как услугу в России 
и за рубежом». По словам Алексея Рыбина, пер-
выми, кого заинтересует это коммерческое предло-
жение, станут предприятия ТВЭЛ, специализирую-
щиеся на выводе из эксплуатации объектов совет-
ского ядерного наследия. 

ТРИНИТИ разработал линейку мобильных ла-
зерных комплексов с разными функциями. В ос-
нове комплекса — источник излучения с предель-
ной мощностью 50 кВт, которое по оптоволокон-
ному кабелю переходит в телескопическую систему 
и далее на объект применения. Такая мощность в 
десятки тысяч раз выше, чем у обычной лазерной 

указки. Установка способна резать железобетон, 
металл, горную породу на расстоянии 150 м и с глу-
биной до 440 мм. МЛК может работать в воде и под 
водой, крушить глыбы льда, устранять разлив 
нефтепродуктов в береговой и прибрежной зонах. 
Аналогов лазерного комплекса на отечественном 
рынке нет. 

В 2021 году атомщики продемонстрировали ра-
боту МЛК на опытно-исследовательских учениях 
«Безопасная Арктика». По легенде, загорелся ре-
зервуар с сырой нефтью. За 15 минут в стене тол-
щиной 6 мм установка сделала технологический 
проем 2×1,5 м. Пожарные получили прямой доступ к 
«возгоранию». Обычно резервуары вскрывают кон-
тактным способом: люди и техника вынуждены под-
ходить к ним вплотную. Комплекс же стоял в 80 м от 
нефтехранилища. 

https://strana-rosatom.ru/2023/01/18/na-aehk-ispytali-

mobilnyj-lazernyj-k/ 

     
 

Физики придумали, как снизить  

стоимость лазерных систем в десятки раз 

Объединение разных технологий удешевит разработку стабильных лазеров и в разы сни-
зит стоимость конечных устройств. Об исследовании «Хайтек» сообщила пресс -служба Рос-
сийского квантового центра. Международная группа ученых из России, ОАЭ и Китая проанали-
зировала множество разрозненных технологий стабилизации частоты лазеров.  

сследование, опубликованное в журнале Fron-
tiers of Physics, показало, что, используя эффект 

затягивания, можно повысить стабильность деше-
вого диодного лазера до дорогих волоконных анало-
гов. 

Лазеры активно применяются в самых разных 
областях: в медицинских приборах, при промыш-
ленном производстве и в научных исследованиях. 
При этом современные полупроводниковые ла-
зеры обладают важным недостатком: неизбежное 
колебание частоты приводит к тому, что лазерный 
луч не всегда стабилен, а потому подходит не для 
всех задач. 

В своей работе физики проанализировали множе-
ство исследований, теоретических и эксперимен-
тальных решений, направленных на устранение 
этого недостатка. Анализ показал, что с помощью 
эффекта затягивания диодного лазера можно устра-
нить побочные колебания в полупроводниковых ла-
зерах без существенных затрат. Эффект затягива- 

ния представляет собой процесс, при котором шум 
лазерного излучения подавляется, а ширина линии 
излучения сужается — в результате лазер стано-
вится более стабильным. Физики показали, что клас-
сический полупроводниковый лазер, который ис-
пользует эффект затягивания, получает ширину ли-
нии излучения и уровень шумов, сопоставимые с до-
рогостоящими волоконными лазерами. 

Описанные в нашей работе подходы открывают 
уникальные перспективы для разработки компакт-
ных нанофотонных и квантовых устройств, имею-
щих огромное количество применений как в инду-
стрии, так и в фундаментальных исследованиях, а 
также позволят сделать такие устройства коммер-
чески более доступными, – Дмитрий Чермошен-
цев, старший научный сотрудник Российского кван-
тового центра, младший научный сотрудник Скол-
теха, соавтор исследования. 

https://www.nanonewsnet.ru/news/2023/fiziki-pridumali-
kak-snizit-stoimost-lazernykh-sistem-v-desyatki-ra 

 

И 

https://journal.hep.com.cn/fop/EN/10.1007/s11467-022-1245-3
https://www.nanonewsnet.ru/news/2023/fiziki-pridumali-kak-snizit-stoimost-lazernykh-sistem-v-desyatki-ra
https://www.nanonewsnet.ru/news/2023/fiziki-pridumali-kak-snizit-stoimost-lazernykh-sistem-v-desyatki-ra
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ЮБИЛЕИ 
 

9 февраля 2023 года исполнилось 70 лет Первому вице-прези-
денту Лазерной ассоциации, доктору физико-математических 
наук, профессору, председателю Дальневосточного отделения РАН, 
вице-президенту РАН, академику Юрию Николаевичу Кульчину. 

 Ю.Н. Кульчин родился 9 февраля 1953г. в г. Находка Примор-
ского края. Окончил Специальный факультет физики (1976), аспиран-
туру (1982) и докторантуру (1991) Московского инженерно-физического 
института (МИФИ). 

С 1982 по 2004гг. работал в Дальневосточном политехническом 
институте – Дальневосточном техническом университете в должно-
стях доцента, заведующего кафедрой, проректора по научной работе. С 
2004г. Ю.Н.Кульчин работает в Дальневосточном отделении Россий-
ской академии наук в должности заместителя председателя, а с сен-

тября 2022г. – в должности председателя ДВО РАН. С 2005 по 2019г.г. Ю.Н.Кульчин – директор Института ав-
томатики и процессов управления ДВО РАН, с 2019г. – его научный руководитель. Он возглавляет Дальневосточный 
территориальный совет директоров научных организаций Минобрнауки РФ. 

Научные интересы Ю.Н. Кульчина лежат в области лазерной физики, лазерных технологий, нанотехнологий 
и фотоники нано- и микроструктур. Под его руководством и при непосредственном участии получен ряд приоритет-
ных фундаментальных научных результатов: впервые изучены фотонные характеристики уникальных морских и 
наземных природных объектов; выполнен цикл пионерских работ в области исследования взаимодействия лазерного 
излучения с веществом, а также по разработке принципов организации и технологий изготовления функциональных 
устройств фотоники, нанофотоники и интеллектуальных измерительных систем; разработан новый класс высоко-
чувствительных адаптивных оптических сенсоров; заложены основы для создания нового научного направления, ори-
ентированного на широкомасштабное изучение взаимодействия светового излучения с геномом растений и создание 
новых технологий фотонного управления развитием растений.  

Он является автором и соавтором свыше 700 научных публикаций в отечественных и зарубежных журналах , 
14 монографий, 43 изобретений и патентов РФ. 

 Ю.Н.Кульчин внес значительный вклад в развитие академической науки на Дальнем Востоке. Он – основа-
тель и руководитель Дальневосточной российской научной школы лазерной физики, неоднократно поддержанной 
грантами Президента Российской Федерации, РФФИ, РНФ и Минобрнауки  РФ, председатель двух докторских дис-
сертационных советов и заведующий базовой кафедрой «Фотоника и цифровые лазерные технологии» ДВФУ.  

 Ю.Н. Кульчиным создан единственный в ДФО Центр лазерных технологий, большинство разработок кото-
рого в области роботизированных технологий лазерной обработки материалов по новизне решений и технико -эконо-
мическим параметрам превосходят известные мировые аналоги. В числе этих разработок создание уникального те-
леуправляемого подводного робота для лазерной очистки корпусов судов и гидротехнических сооружений от биооб-
растателей для судоремонтной отрасли. Разработанные под руководством Ю.Н.Кульчина не имеющие аналогов тех-
нологии лазерной обработки изделий из магниевых и алюминиевых сплавов нашли применение при сервисном обслу-
живании и ремонте авиационной техники и позволили значительно уменьшить себестоимость и сократить сроки 
ремонта авиационной техники. 

 Ю.Н.Кульчин ведёт большую научно-организационную и общественную работу. Он является вице-президен-
том РАН, председателем ДВО РАН, членом Российского национального комитета Тихоокеанской научной ассоци-
ации, членом Совета РАН по исследованиям в области обороны, председателем Комитета РАН по Программе ООН 
по окружающей среде, членом Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в ДФО, 
главным редактором журнала «Вестник ДВО РАН», членом редколлегий ряда отечественных и зарубежных журна-
лов, почетным членом Международного общества инженеров-оптиков (SPIE), почетным профессором Даляньского 
технологического и Хейлунцзянского университетов КНР.  

Ю.Н.Кульчин организовал Дальневосточный региональный центр Лазерной ассоциации и активно участвует 
в деятельности ЛАС и российской технологической платформы «Фотоника».  

Ю.Н.Кульчин является лауреатом Золотой медали им. Н.ГБасова Российской академии наук, он удостоен 
звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации», награжден медалями ордена «За заслуги перед Отече-
ством 1-й и 2-й степени. 

От имени Совета ЛАС юбиляру был направлен  поздравительный адрес. Редакция бюллетеня  
«Лазер-Информ» и сотрудники ЛАС присоединяются к этим поздравлениям и желают Юрию Николаевичу  

крепкого здоровья, успехов на всех направлениях ого работы, семейного благополучия.  



16      Лазер-Информ N 3 (738), февраль 2023 

 

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

Технопарк «Жигулевская долина» запускает в Самарской области 
уникальный центр компетенций по упрочнению материалов 

Это первая и единственная в Поволжье структура, где оказывают сервис такой специализации. 

о случаю события в Тольятти 17 января на базе 
технопарка прошла встреча инноваторов, экспер-

тов и представителей промпредприятий, где состоя-
лась презентация реализованного проекта, также зна-
комство с экосистемой технопарка, на базе которого он 
получил воплощение. 

Глава «Жигулевской долины» Александр Сергиенко 
сообщил, что оператором центра компетенций по упро-
чению материалов выступает резидент ООО «Пром-
ТехЛазер»: «Разработка мощных и стабильных лазе-
ров позволила компании сосредоточиться на вопросах 
обработки металлов. Сейчас технология термической 
лазерной закалки металлических изделий воплощена в 
линейке оборудования, позволяющего реализовывать 
решения термоупрочнения, наплавки, легирования, 
сварки и не только. Жигулевская долина – это ключе-
вой элемент системы инноваций Самарской области, - 
заявил Сергиенко. Здесь происходит активность, свя-
занная с развитием стартапов. И, конечно же, это точка 
сборки технологий. Одним из таких проектов является 
создание Центра упрочнений. Его оборудование пол-
ностью смонтировано, запущено и сегодня продемон-
стрировано широкому кругу индустриальных партне-
ров, в числе которых АВТОВАЗ, «Акрон» и другие круп-
ные заводы, включая большой космос. А это более 50 
компаний, проявивших интерес». Александр Сергиенко 
подчеркнул, что все оборудование комплекса отече-
ственное, начиная от его разработки и заканчивая ком-
плектующими. Оно неоднократно проверено и, кроме 
выполнения основных решений, позволяет реализовы-
вать широкий спектр конструкторских разработок. По 
словам Сергиенко, это важно, так как стоит задача, 
кроме обработки металлов, осуществлять исследования 
влияния лазерного упрочнения и других материалов. 

«Уже имеется предварительная договоренность на 
этот счет с технологическим партнером проекта ком-
панией «ТермоЛазер», и, возможно, в ближайшее время 
появятся лабораторные подразделения, которые уси-
лят это направление. В Самаре имеется Физический 
институт Академии наук РФ, специализирующийся в 
том числе на лазере и оптике. Мы рассчитываем, что 
появление Центра упрочнения придаст новый вектор 
развитию этого направления и в результате взаимо-
действия науки с практикой в инновационном пери-
метре региона появятся новые решения и услуги. Это 
важно и для резидентов «Жигулевской долины», кото-
рым требуются такие исследования», - сообщил Алек-
сандр Сергиенко. Он добавил, то на территории техно-
парка действует Региональный Центр инжиниринга 
(РЦИ), оснащенный уникальным оборудованием для вы-
сокоточных измерений и испытаний. Ежегодно здесь про-
ходят сотни экспериментов с различными материалами, 
в том числе и климатические. Сам РЦИ входит в число 
лучших инжиниринговых центров России по поддержке 
малого и среднего предпринимательства. 

В ходе встречи состоялась презентация возможно-
стей технологий и оборудования на примере автомати-

зированного лазерного комплекса для термического 
упрочнения поверхностей крупногабаритных деталей 
сложной формы ЛК-5В. 

Представители промпредприятий отметили актуаль-
ность предлагаемых резидентом «Жигулевской до-
лины» услуг. Руководитель службы по техническому 
развитию ПТО АО «АВТОВАЗ» Андрей Блинов проком-
ментировал: «Мы производим штамповую оснастку и 
пресс-формы для автомобилей АВТОВАЗа. Мы испро-
бовали разные технологии упрочнения металлов и 
пришли к выводу, что лазерная наиболее эффек-
тивна. В планах развития у нас более крупные, а 
также лицевые детали и сложная оснастка. В этой 
синергии будем рассматривать данные технологии.» 

Директор компании «ТермоЛазер» Марат Набиул-
лин сообщил, что все применяемые его предприятием 
технические решения запатентованы и являются рос-
сийскими: «Мы используем два вида источников – газо-
разрядные лазеры и светодиодные. На их базе мы де-
лаем оборудование. Один из таких комплексов - газо-
разрядный на пять киловатт - сегодня мы открываем 
в центре лазерных технологий «Жигулевской до-
лины». Он может проводить лазерное упрочнение и за-
калку. Эти технологии, позволяющие в том числе вос-
станавливать детали и придавать им новые свой-
ства, применимы во всех отраслях промышленности. 
Считаю, что это отличный способ повысить каче-
ство, надежность, долговечность наших изделий, а 
соответственно, и их конкурентоспособность». 

Эксперт Минэкономразвития России по созданию и 
развитию региональных центров инжиниринга, гене-
ральный директор компании - партнера проекта Ната-
лья Кириллова подчеркнула необходимость тиражиро-
вания эффективных отечественных технологий в реги-
онах страны: «Наша компания более 10 лет работает 
в сфере промышленности. Я, как практик, понимаю, 
насколько важен сервис. Инжиниринговый центр по 
упрочению материалов предназначен для большого 
круга потребителей, как крупных, так и маленьких. С 
точки зрения науки, здесь очень серьезная база, от-
вечающая вызовам разных заказчиков» 

Она добавила, что актуальность услуг вышеуказан-
ного центра возросла в свете санкций, когда детали 
определенных зарубежных марок «ушли» с рынка. 
Предлагаемые в Тольятти технологии упрочнения ре-
шат эту проблему, в том числе превращать не очень 
качественные детали в надежные. 

Самарская область входит в пятерку регионов Рос-
сии по уровню инновационной активности организаций. 
При поддержке губернатора Дмитрия Азарова созданы 
условия для развития передовых проектов и высоко-
технологичных стартапов, в помощь которым дей-
ствуют инфраструктура поддержки инноваций, регио-
нальные меры и федеральные инструменты развития. 

https://sovainfo.ru/news/tekhnopark-zhigulevskaya-
dolina-zapuskaet-v-samarskoy-oblasti-unikalnyy-tsentr-

kompetentsiy-po-uproch/ 
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