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лазеры и лазерные системы

ДиоДные лазеры  
высокой мощности
Для промышленной 
обработки материалов

Доктор Кристоф Ульман,  
управляющий директор компании Laserline

Господин Ульман, расскажите, пожалуйста, 
об истории возникновения вашей компании?

Компания Laserline была основана в  1997  году 
мной и  моим коллегой Фолкером Краузе в  Техно-
логическом центре Кобленц (Technologie Zentrum 
Koblenz). До  этого момента я  работал в  Институте 
производственных технологий, а  мой коллега  – 
в  Институте лазерных технологий Фраунгофе-
ровского института (Fraunhofer Institute). Нашей 
идеей стала разработка диодных лазеров высокой 
мощности для промышленной обработки матери-
алов. В настоящее время в штате нашей компании 
насчитывается 240 сотрудников.

Какие основные продукты выпускает компания 
Laserline и где основные области их применения?

Основным продуктом компании Laserline явля-
ются диодные лазеры мощностью от  700–900  Вт 
до  50  кВт. Мы разрабатываем высокомощные 
лазеры с  хорошим качеством излучения, не  име-
ющие аналогов на рынке. Для таких лазеров суще-
ствует множество приложений. К  примеру, они 
применяются в  автомобилестроении для лазер-
ной сварки кузовных элементов автомобиля. Этот 
метод сварки начал развиваться 12–13 лет назад. 
В  70–80% случаев сварка кузовных элементов, кото-

HigH power  
diode lasers for 
industrial material 
processing

Dr. Christoph Ullmann,  
 Managing Director of Laserline

Dr. Ullmann, please, could you tell us about the 
history of your company?

Our company was founded in 1997 by my  colleague 
Volker Krause and me in the Koblenz Technological 
Center. Prior to that I worked in the Institute of 
Manufacturing Technology, and my colleague – in the 
Fraunhofer Institute of Laser Technology. Our idea 
was the development of high power diode lasers for 
industrial material processing. Today the company 
has 240 employees.

What products does the company produce? What 
are the fields of their application?

The main Laserline products are diode lasers 
with output powers ranging from 700–900  W up 
to 50  kW. We develop products with good beam 
quality which are unmatched in the high power 
laser market. Today there are a lot of applications for 
high power lasers. For example, in the automotive 
industry where lasers are used to weld car body 
elements, which are made of aluminum alloy. This 
method of welding began to develop 12–13 years 
ago. In 70–80% of all cases the welding of aluminum 
car body elements is performed with diode lasers. 
Another area of application is cladding of protective 
coatings for tools in the mining as well as in the oil 

Компания Laserline ("Лазерлайн") является 
ведущим в мире производителем 
высокомощных диодных лазеров. 
Продукты компании используются для 
сварки, обработки поверхности, научных 
исследований, аддитивного производства 
и во многих других индустриальных областях. 
Мы беседуем с доктором Кристофом Ульманом 
(Dr. Christoph Ullmann), управляющим 
директором компании Laserline.

Laserline is the world’s leading 
manufacturer of high-power diode 
lasers. The company’s products 
are used for welding, surface 
treatment, research, additive 
manufacturing, as well and 
many other industrial areas. We 
are talking with Dr. Christoph 
Ullmann – managing director of 
Laserline.
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and gas industry. Furthermore the heat treatment 
of materials is a typical field of application for 
our products. Anytime new applications appear, 
we flexibly respond to customer requests and 
changing requirement profiles. An example, is our 
participation in the production of a combined system 
where laser processing is coupled with milling. The 
cost of the equipment is always a key question. In 
some cases it actually makes sense to integrate a 
laser in the processing machine. I think that in the 
future the use of diode lasers will spread in even 
more integrated solutions and these systems will be 
a common an convenient tool as, for instance, mill-
turning machines.

Does the company structure change in connection 
with the development and changes in demand for 
products?

Historically we have so far achieved the 
doubling of product performance every two years. 
Doubled laser output power at a given diameter 
of the fiber or increased beam quality for a given 
maximum laser power. The company develops 
equally rapid and consistently. In 2006 Laserline 
opened its first branch in Silicon Valley (California) 
and in 2014  – a new sales office in Detroit (US). In 
addition we have several subsidiaries for sales 
and service in Korea, China and Japan. The 
development department is also growing up. We 
regularly look for students with technical expertise 
(preference is given to students related to electrical 
engineering, mechanical engineering, physics, 
optics, laser technology, etc.) as well as students 
in the field of business management (procurement, 
logistics, materials management). We give them 
the opportunity to work in the company as trainees 
or assistants.

рые в  настоящее время изготавливают из  алюми-
ниевого сплава, выполняется с помощью диодных 
лазеров. Другая область применения  – наплавка 
защитных покрытий для инструментов в  горнодо-
бывающей и  нефтегазовой промышленности. Еще 
одно приложение – термообработка материалов. 
На каждое новое приложение мы реагируем гибко. 
Например, компания участвует в  производстве 
комбинированной системы, в  которой лазерная 
обработка совмещена с  фрезерной обработкой. То 
же и с постоянным вопросом о стоимости оборудо-
вания. Иногда решаем его путем интегрирования 
лазеров в  обрабатывающие машины. Думаю, что 
в  перспективе диодные лазеры будут доступным, 
удобным инструментом как, к примеру, фрезерно-
токарные станки.

Меняется  ли структура компании в  связи с  раз-
витием и изменением спроса на её продукцию?

До сих пор каждые два года мы получали новые 
результаты: улучшали качество луча или макси-
мальную мощность при тех  же диаметрах воло-
кон. Компания устойчиво развивается. В 2006 году 
Laserline открыл свой первый филиал в  Силико-
новой Долине (Калифорния), в  2014  году  – новый 
офис продаж в  Детройте (США). Кроме США у  нас 
есть несколько отделов по  продаже и  обслужива-
нию оборудования в  Корее, Китае и  Японии. Рас-
ширяется отдел разработок. Мы постоянно ищем 
студентов технических специальностей (предпо-
чтение отдаем студентам, изучающим электротех-
нику, машиностроение, физику, оптику, лазерные 
технологии, и  т. д.) или интересующихся исследо-
ваниями в  области управления бизнесом (снабже-
ние, логистика, управление материалами). Им мы 
предоставляем возможность работать в  компании 
стажерами или помощниками.

Какие прикладные разработки ведет компания?
Мы разрабатываем диодные лазеры, модули 

и  соответствующую управляющую электронику, 
а  также оптику для транспортировки и  фокуси-
ровки лазерного излучения на изделие. Существует 
также своя лаборатория, где есть возможность изго-
тавливать штучные изделия или проводить их 
обработку для наших заказчиков. Мы производим 
диодные лазеры мощностью от  нескольких ватт 
до  мультикиловатт, объединяя несколько диодов 
в  бары. Далее возникает задача сопряжения лазер-
ных пучков с  оптическим волокном. Соединяя 
несколько стеков, мы получаем высокую мощность. 
Неудивительно, что охлаждающие устройства 
занимают гораздо больше места, чем сам лазер-
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What can you tell about inventions made in the 
company?

We are developing all sub-systems of the diode 
laser. The diode modules, associated control 
electronics as well as the optics to transport and focus 
the laser radiation which are required and tailored 
to the respective process. There is also a laboratory 
to produce custom-made products or carry out 
application tests for our customers. We produce lasers 
in the multi-kilowatt range. We obtain high power by 
combining multiple stacks. Not surprising, that the 
cooling devices cover much more space than the diode 
laser itself. Every two years, we review the product 
portfolio and develop new technology to improve our 
systems. It can be both a moderate adaptation or a 
complete change of design.

What are the advantages of diode lasers over other 
solid state laser sources in industrial applications?

The main advantages of diode lasers in industrial 
applications are the high uniformity of the process 
results, the possibility for process optimization, 
the ease of adaptation of laser spot geometries to 
the topology of processing surface, as well as the 
high reproducibility of parameters for example in 
laser cladding. Cladding using diode lasers has a 
wide application field. Refurbishment of parts or 
protection against corrosion and wear. The principle 
of the technology can be described as follows: Powder 
and auxiliary gas are supplied coaxially to the laser 
beam or at a slight angle to its axis. The laser beam 
melts the powder and the melted layer covers the 
base material. Alloy addition or powder coating of 
the base material is produced at one or more layers. 
Thus, in one process we can see refurbishment and 
creation of coating. The geometry of the laser beam 
is adapted to the processing surface or the coated 
product.

ный диод. Каждые два года мы пересматриваем 
технологию и  разрабатываем новые улучшения 
для наших систем. Это может быть как неболь-
шое изменение дизайна, так и полное изменение 
конструкции.

В чем вы видите преимущества диодных лазе-
ров перед другими твердотельными лазерными 
источниками в индустриальных приложениях?

Преимущества диодных лазеров в  индустриаль-
ном применении заключаются в высокой однород-
ности результатов процесса, возможности его опти-
мизации, адаптации геометрии лазерного пятна 
к  топологии обрабатываемой поверхности изде-
лия, удобстве автоматизации процесса, напри-
мер наплавки, и  высокой воспроизводимости 
параметров. Наплавка с  помощью диодных лазе-
ров имеет широкую сферу применения: ремонт 
деталей, защита от  коррозии и  износа. Принцип, 
заложенный в  технологии, можно описать следу-
ющим образом. Порошок и  вспомогательный газ 
подаются коаксиально лазерному лучу или под 
небольшим углом к  его оси. Лазерный луч рас-
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Will you produce diode lasers with more power?
We have not yet reached the end of the technology 

development in terms of generated power. Even last 
year, the maximum value was 40 kW, today it is 50 
kW, and this is not the limit.

What is your forecast for the market development 
of diode lasers?

The Market for diode lasers continues to grow: Over 
the last decade the annual growth was about 10–15%. 
The diode laser market is still growing faster than other 

плавляет порошок и  тот наплавляется на  базовый 
материал. Легирование или нанесения порошка 
на  базовый материал производится в  одном или 
более слоев. Таким образом, в  одном процессе 
происходит и  ремонт, и  создание покрытия для 
изделия. Геометрия лазерного луча адаптирована 
к  обрабатываемой поверхности изделия благодаря 
оптической системе, формирующей пучки различ-
ных размеров и  конфигурации с  варьированием 
рабочих расстояний.

Будут  ли диодные лазеры иметь большую 
мощность?

Мы еще не подошли к верхней границе генери-
руемой мощности. Еще в  прошлом году ее вели-
чина составляла 40  кВт, на  сегодняшний день  – 
50 кВт, и это не предел.

Ваш прогноз по  развитию рынка диодных 
лазеров?

Он продолжает расти: последние десять лет каж-
дый год рост составляет порядка 10–15%. Рынок 
диодных лазеров развивается быстрее всех. Ранее 
они занимали порядка 1% от  всего рынка лазе-
ров, сейчас  – 10%. Диодные лазеры будут состав-
лять основу рынка лазерной техники. Потому что 
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laser segments. Ten years ago diode laser represented 
about 1% of the total laser market, currently we are 
at 10%. Diode lasers will be a core driver of laser 
equipment market development. Key aspect of this 
development is the operation characteristics of all 
three types of lasers commonly used in the industry – 
diode, fiber and disk – all of them are based on diode-
pumping technology. Diode lasers can be characterized 
by simplicity, efficiency and low cost. It should be 
noted that the diode laser has the highest efficiency 
in comparison with other systems  – about 50%. The 
other 50% are converted into heat which is drained via 
water. Compared with Laserline lasers, outdated Nd: 
YaG lamp-pumped lasers have an efficiency of only 
3%. Diode lasers have a long service life – about thirty 
thousand hours.

What do you think about Russian market of diode 
lasers?

It’s a quite interesting growing market, and in the 
long term we see great opportunities in Russia for our 
company.

Thank you for the interesting interview!

работа всех трех типов лазеров, широко используе-
мых в  индустрии  – диодных, дисковых и  волокон-
ных – базируется на технологии диодной накачки. 
Диодные лазеры отличаются простотой, эффектив-
ностью и  невысокой стоимостью. Стоит отметить, 
что у диодных лазеров самый высокий КПД из всех 
систем  – порядка 50%. Остальные 50% превраща-
ются в тепло, которое как раз отводится с помощью 
водяного охлаждения. В  сравнении с  лазерами 
Laserline, устаревшие Nd: YaG лазеры с  ламповой 
накачкой имеют КПД всего лишь 3%. Диодные 
лазеры имеют длительный срок службы  – порядка 
тридцати тысяч часов.

Как на Ваш взгляд развивается российский рынок 
диодных лазеров?

Это довольно интересный развивающийся 
рынок, и  в  долгосрочной перспективе мы видим 
большие возможности в  России для нашей 
компании.

Спасибо за интересную беседу!
С доктором Кристофом Ульманом  

беседовали Наталья Истомина и Лариса Карякина

Компания 
LigthComm 
приступила 
К производству 
волоКонного 
вращающегося 
соединения

Компания LigthComm начала производство воло-
конного вращающегося соединения с рабочей 
длиной волны 1450 нм и полосой пропускания 
300 нм. Оптоволоконное соединение характери-
зуется малыми вносимыми потерями, высокой 
степенью стабилизации, высокими возвратными 
потерями, отличной стабильностью и надеж-
ностью работы. Изделие предназначено для 
подачи оптического сигнала на вращающиеся 
детали и идеально подходит для радарных 
систем и медицинской техники. Скорость враще-
ния соединителя составляет более 60 оборотов 
в минуту.

Компания "ОЭС Спецпоставка" является 
официальным представителем компании 
LightComm на территории России.

 
М.Украинец, www.icspecpostavka.ru

Характеристики*:

Тип /Параметр Одна мода

Рабочая длина волны, нм 1450

Полоса пропускания, нм 300

Максимальные вносимые 
потери при 23°C, дБ** ≤2,0

Колебания вносимых потерь, дБ ±0,5

Возвратные потери, дБ ≥45

Тип волокна (возможен выбор) SMF-28e

Максимальная входная мощ-
ность, Вт

0,5

Пусковой момент, Нм ≤0,1

Скорость вращения, об/мин ≥60

Габариты, мм (НД х Д) Ø9×37

Диапазон рабочих  
температур, °C

от –40 до 85

Температура хранения, °C от –40 до 85

* Характеристики даны для версии без разъема.

** Вносимые потери на 0,3 дБ выше, возвратные потери 

на 5 дБ ниже для каждого разъема.

КвантовЫе системЫ: 
нарушение 
неравенства Белла 
в Кремнии

Как ядерные, так и электронные спиновые 
кубиты в кремнии способны сохранять свою 
когерентность в течение очень длительного 
времени (~ 1 с и более). Точность однокубит-
ных операций с ними приближается к 100%. 
Но для квантовых вычислений требуются 
еще и двухкубитные операции. В работе 
[J.P.Dehollain et al. – Nature Nanotech., 2016, 
v. 11, p. 242] приготовлены "гибридные" двух-
кубитные состояния, в которых один кубит 
был ядерным (спин ядра донорного атома 
31Р в кремнии), а второй – электронным 
(спин валентного электрона этого же атома). 
Авторы продемонстрировали возможность 
полного контроля двухкубитного гильбер-
това пространства и в очередной раз пока-
зали, что для запутанных состояний неравен-
ство Белла нарушается, причем с большим 
запасом.

 
perst.issp.ras.ru


