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But the tendency, which was manifested two 
years ago when almost all manufacturers of laser 
machines for cutting, welding, soldering, overlaying 
followed the path of formation of reserved models 
for the creation of new products with the use of new 
materials of glasses, powders, ceramics, reinforced 
plastics, continues intensifying.

The development of 3D technologies entailed the 
demand for transformers of distribution of laser 
radiation power density in beam cross-section. 
Introduction of lasers with ultrashort pulses (USP 
lasers) into the industry compelled attention to 
the danger of occurrence of industrial workshops 
of aerosol particles reduced to the size, which is 
hazardous for personnel health. As a result, the 
rapid development of studies of the systems of laser 
safety took place. Exhibition of 2016 demonstrated 
to a greater degree its position as the exhibition of 
intellectual system solutions and applications for 
laser treatment of materials where the parameters of 
operations of welding, cutting, overlaying depend on 
the absorption properties of materials.

In exhibition 2014, the majority of exhibits were 
represented by the systems and components for laser 
technological treatment of large parts and their 
surfaces, the group of lasers for security marking stood 
apart. In exhibition 2016, the larger share was held by 
the laser systems intended for treatment of thin-film 
elements, cutting and drilling in microelectronics, 
drilling of deep openings, treatment of nano-
capillaries, surface bonding, systems intended for 
the production of items with lower mass-dimensional 
characteristics. The emphasis was placed not on the 
lasers with greater power but on the devices for 
control of process operating parameters, duration of 
laser pulses for treatment of material compositions 
(copper, glass fiber and resin), on the devices for 
transformation of power density distribution 
(beamshaper), on the improvement of technological 
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Совсем недавно казалось, что оптические 
технологии уже давно превратились в стандартные 
производственные процессы в промышленном 
машиностроении: лазерная обработка материалов, 
оптические системы передачи изображения, 
транспортная техника, промышленная измерительная 
техника, гражданские системы и системы защиты. 
Основными потребителями прецизионного лазерного 
обрабатывающего оборудования выступали 
в первую очередь авиа- и автомобилестроительная 
отрасли. Но изобретательность человеческой мысли 
демонстрирует проникновение лазерных технологий 
в новые области.

LASYS  – конгрессно-выставочное мероприятие 
в  Штут гарде (Германия), которое, начиная 
с  2008  года, один раз в  два года организует Messe 
Stuttgart. Выставка собирает специалистов, исполь-
зующих лазеры в  своей работе в  качестве инстру-
ментов. LASYS четко фокусируется на  системных 
решениях в  области лазерной обработки мате-
риалов. Основной упор делается на  инновацион-
ные процессы, уже испытанные и  проверенные 
на производстве.

В более ранние годы на  выставке экспониро-
вались лазеры для обработки металлов в  крупных 
индустриальных приложениях: автомобилестрое-
нии, часовой и ювелирной индустрии, маркировке 
и  гравировке. И  до  спада производства, постиг-
шего крупную автомобильную промышленность, 
казалось, что лазерные металлообрабатывающие 
станки  – довольно консервативная продукция. 
Она мало подвержена крупным изменениям, так 
как предназначена для производства конкретных 

изделий с конкретными допусками. Соревнование 
между производителями лазерных машин шло 
по  пути увеличения мощности лазеров при эко-
номии энергии, увеличения производительности 
с  помощью автоматизации процессов, введения 
роботов, использования гальваносканеров.

Но тенденция, которая проявила себя два года 
назад, когда почти все производители лазерных 
станков для резки, сварки, пайки, наплавки пошли 
по пути формирования резервных моделей для соз-
дания новых изделий с  применением новых мате-
риалов из стекол, порошков, керамики, армирован-
ных пластиков, – продолжает усиливаться.

Развитие 3D-технологий повлекло за  собой вос-
требованность в  преобразователях распределения 
плотности мощности лазерного излучения в  сече-
нии пучка. Внедрение в  индустрию лазеров с  уль-
тракороткими импульсами (УКИ-лазеров) прико-
вало внимание к  опасности появления в  воздухе 
промышленных цехов частиц аэрозолей, умень-
шенных до  опасных для здоровья персонала раз-
меров. Как результат  – бурное развитие исследова-
ний по системам обеспечения безопасности работы 
с  лазерами. Выставка 2016  года еще ярче подчер-
кнула позицию как выставки интеллектуальных 
системных решений и  приложений для лазерной 
обработки материалов, где параметры операций 
сварки, резки, наплавки зависят от абсорбционных 
свойств материалов.

В экспозиции 2014  года большинство экспонатов 
представляли собой системы и  компоненты для 
лазерной технологической обработки крупных дета-
лей и  их поверхностей, особняком стояла группа 
лазеров для маркировки ценных бумаг. На выставке 
2016  года большую долю заняли лазерные системы 
для обработки тонкопленочных элементов, резки 
и сверления в микроэлектронике, сверления глубо-
ких отверстий, обработки нанокапиляров, склеива-
ния поверхностной, системы производства изделий 
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Just recently it seemed that the optical technologies 
have turned into the standard work processes in 
industrial engineering: laser treatment of materials, 
optical systems of image transmission, transport 
equipment, industrial measurement equipment, civil 
systems and security systems. The main users of 
precision laser treatment equipment were mainly 
aircraft and automobile construction industries. But 
the inventiveness of human thought demonstrates 
the entry of laser technologies into the new areas.

LASYS is the congress and exhibition event in 
Stuttgart (Germany), which is organized once every 
two years by Messe Stuttgart starting from 2008. 
The exhibition gathers experts using lasers in their 
work in the capacity of tools. LASYS is clearly focused 
in the system solutions in the area of material 
laser treatment. The special emphasis is placed on 
innovation processes, which have been already tested 
and checked in the course of manufacturing.

In earlier years, the lasers for metal working 
in large-scale industrial applications (automobile 
construction, watch and jewelry industries, marking 
and engraving) were exhibited. And before the decline 
in production, which struck the large automobile 
industry, it seemed that laser metal-working 
machines were quite conservative goods. They are 
less liable to big changes because they are intended 
for manufacturing of specific products with specific 
tolerances. Competition between the manufacturers 
of laser machines followed the path of increase of laser 
power with energy saving, efficiency enhancement 
using process automation, introduction of robots, 
utilization of galvanic scanners.
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in the similar 3D machines, the task of generation of 
homogeneous distribution of radiation power density 
in focus is solved with the help of focal shapers. 
These devices combine the functions of beam shaper 
and collimator, which is connected directly to fiber 
laser, and they operate within the range of 1020–
1100 nm. Thanks to them, the lasers have high 
degree of repeatability of power density distribution 
in beam cross-section. Focal πShapers work with 
the objectives, which focus beam into the spot less 
than 100–200 μm, in other words with restricted 
diffraction limit. Laser beam with generated quality 
is used in the industry of photovoltaic cells (Fig.3).

There is one more field of beamshaper application, 
which consists in the creation of synthesized hologram 
optical elements (SHOE) or Computer Generated 
Holography (CGH). The needs in extension of operating 
spectral range of CGH use in optoelectronic equipment 
grow. Reducing the dimensions and weight of control 
and diagnostic equipment CGH fulfill the functions of 
exemplary optical elements and compensators or load-
bearing optical elements and correctors of chromatic 
aberrations in laser optics.

The company TOPAG Lasertechnik (www.topag.
de) offers diffraction beamshapers with the size of 
spot in focus of 1; 1.5–10 mm, which withstand the 
radiation power up to 4 J/cm 2 at the wavelength of 
532 nm. The company also offers diffraction beam 
splitters for division of laser radiation by two first 
orders for different tasks. Beam splitters are rated 
at the wavelengths 355/343, 532, 515 and 1064/1030 
nm. Also the company offers diffraction variation 
attenuator for flexible attenuation of laser radiation 
power (Fig.4).

laser heads for material treatment, on the lasers 
for specific dedicated applications, for example, for 
cutting of ceramic sheets. Engineers see the new 
fields of application of special optics: VUV range, 
material treatment using short pulses and ultrashort 
pulses of lasers, visualization methods in medical 
and research areas, computer vision in industrial 
quality control.

The company AdlOptica (www.adloptica.
com) is well-known developer and manufacturer 
of beamshapers  – devices intended for the 
transformation of laser beams of pulse radiation 
and continuous radiation. In case of non-use of 
such transformers, during the laser technological 
operations only third part of beam energy would 
be used. Transformers of collimated laser beam 
with Gaussian distribution of power density into 
homogeneous distribution – πShapers – are intended 
for high-power lasers used for welding, hardening 
and overlaying (in such case they are equipped with 
the systems of water cooling) or for high-power 
pulse lasers in the tasks of amplification (MOPA) 
and optical pumping of USP lasers. At the expense of 
redistribution of radiation intensity it is possible to 
enhance the efficiency of amplification and reduce 
the effect of formation of thermal lens in laser 
crystal (Fig.1). Other device – Focal πShaper – is used 
in order to obtain the homogeneous distribution of 
radiation density in focus (Fig.2). These transformers 
are needed in objectives, for 3D printers. For example, 
the fiber lasers are actively used in SLM machines 
(Selective Laser Melting) but they have Gaussian 
intensity distribution (the fiber in lasers is quartz 
doped by ytterbium ions, radiation wavelength is 
1.07 μm). In case of high radiation power (400  W 
and higher, up to 1 kW), the intense evaporation of 
treated material occurs in the center of focal spot. Or 
vice versa, the material does not have enough time to 
melt at the edges of focal spot. Then, the layer with 
inhomogeneous thickness is formed, and as a result 
there is high porosity of workpiece even if the step of 
poured powder is small (up to 20 μm). For objectives 

с  облегченными массогабаритными характеристи-
ками. Упор сделан не  на лазеры с  большей мощно-
стью, а на устройства контроля рабочих параметров 
процессов и длительности лазерных импульсов для 
обработки композиций материалов  – меди, стекло-
волокна и  смолы, на  устройства преобразования 
распределения плотности мощности (beamshaper), 
на  усовершенствование технологических лазер-
ных головок для обработки материалов, на  лазеры 
для конкретных узкоспециализированных приме-
нений, например для резки керамических плат. 
Инженеры видят новые области применения спе-
циальной оптики: ВУФ-диапазон, обработка мате-
риалов с  использованием коротких импульсов 
и  сверхкоротких импульсов лазеров, методы визуа-
лизации в медицинских и исследовательских обла-
стях, машинное зрение в промышленном контроле 
качества.

Компания AdlOptica (www.adloptica.com) – извест-
ный разработчик и  производитель beamshaper‘ов  – 
устройств для преобразования лазерных пучков как 
импульсного излучения, так и непрерывного. Если 
не  использовать такие преобразователи, то  при 
проведении лазерных технологических операций 
эффективно будет использоваться только треть энер-
гии пучка. Преобразователи коллимированного 
лазерного пучка с  гауссовым распределением плот-
ности мощности в  равномерное  – πShaper’ы  – пред-
назначены для мощных лазеров, используемых 
для сварки, закалки и  наплавки (в  этом случае 
они снабжены системами водяного охлаждения) 
или для мощных импульсных лазеров в  задачах 
усиления (MOPA) и  оптической накачки УКИ-лазе-
ров. За  счет перераспределения интенсивности 
излучения удается повысить эффективность уси-
ления и  уменьшить эффект образования тепловой 
линзы в  лазерном кристалле (рис.1). Другое устрой-
ство  – Focal πShaper  – используют для получения 
равномерного распределения плотности излучения 
в фокусе (рис.2). Эти преобразователи востребованы 
в объективах, для 3D-принтерлв. Например, в SLM-
машинах (Selective Laser Melting) активно исполь-

зуют волоконные лазеры, но  они имеет гауссовое 
распределение интенсивности (волокно в  лазерах 
кварцевое, легированное ионами иттербия, длина 
волны излучения 1,07  мкм). При высокой мощно-
сти излучения (400  Вт и  более, до  1  кВт) в  центре 
фокального пятна вместо расплавления происходит 
интенсивное испарение обрабатываемого матери-
ала. Или наоборот, материал по краям фокального 
пятна не  успевает расплавиться. Получается слой 
неравномерной толщины, и  в  результате  – высокая 
пористость изделия, даже если шаг насыпаемого 
порошка мал (до  20  мкм). Для объективов в  подоб-
ных 3D-машинах задача создания равномерного 
распределения плотности мощности излучения 
в фокусе решается с помощью фокальных шейперов. 
Эти устройства совмещают в  себе функции beam 
shaper‘а и  коллиматора, который подключается 
прямо к  волоконному лазеру, и  работают в  диапа-
зоне 1 020–1 100  нм. Именно благодаря им, лазеры 
имеют высокую степень воспроизводимости рас-
пределения плотности мощности в сечении пучка. 
Focal πShaper работает с  объективами, фокусирую-
щими пучок в  пятно, меньше 100–200  мкм, то  есть 
с объективами, ограниченными дифракционным 
пределом. Лазерный пучок сформированного каче-
ства используется в  индустрии фотовольтаических 
элементов (рис.3).

Еще одна область использования beamshaper  – 
создание синтезированных голограммных опти-
ческих элементов (СГОЭ) или Computer Generated 
Holography (CGH). Потребности в  расширении рабо-
чего спектрального диапазона применения СГОЭ 
в оптоэлектронной аппаратуре растут. Снижая габа-
риты и  вес контрольно-диагностической аппара-
туры, СГОЭ выполняют функции образцовых опти-
ческих элементов и компенсаторов, либо – силовых 
оптических элементов и  корректоров хроматиче-
ских аберраций в лазерной оптике.

Компания TOPAG Lasertechnik (www.topag.de) 
предлагает дифракционные beam shaperы с  разме-
ром пятна в  фокусе 1; 1,5–10  мм, выдерживающим 
мощность излучения до  4 Дж/см 2 на  длине волны 
532  нм. Компания предложила также дифракцион-
ные светоделители для разведения лазерного излу-
чения по двум первым порядкам для разных задач. 
Светоделители рассчитаны на  длины волн 355/343, 
532,515 и 1064/1030 нм. Компания также предлагает 
дифракционный вариационный аттенюатор для 
гибкого ослабления мощности лазерного излучения 
(рис.4).

Но самый большой выбор операций с  микро-
объектами предлагает компания WOP (Workshop 
of Photonics) (www.worphotonics.com). Помимо 

Рис.1. / Fig. 1. Рис.2. / Fig. 2.
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В обеспечении высокой скорости лазерной обра-
ботки невозможно обойтись без сканаторов. Компа-
ния SCANLAB (www.scanlab.de), обладая большим 
опытом разработки и  производства гальваноме-
трических сканеров, находит все новые области их 
приложения. SCANLAB пристально изучает тенден-
ции рынка, проявляемые еще на  ранних стадиях, 
пытаясь установить новые приложения для лазер-
ного сканирования (рис.6). Задача компании – пре-
вратить лазер в  универсальный инструмент путем 
добавления к  излучателю дополнительной функ-
циональности. Такова разработка системы Blackbird 
Robotics для 2D-сканирования в  лазерной сварке 
(рис.7) и  система технического зрения SCANalign 
для мониторинга и  калибровки результатов опера-
ций, выполненных с  помощью УКИ-лазеров (рис.8). 
Blackbird Robotersysteme  – система, оптимизиро-
ванная под операции волоконно-связанных диско-
вых или волоконных лазеров с мощностью до 8 кВт. 
Система позиционирует луч быстро и  именно для 
сварки 2D-контуров. Сканирующая головка имеет 
компактную конструкцию, предоставляет возмож-

beamshaper‘ов компания WOP решает инструмен-
тальные задачи лазерной индустрии в  области 
микроинженерии  – создание технологий лазер-
ного микросверления, скрайбирования теплочув-
ствительных материалов, поверхностного структу-
рирования, разработка и  создание установок для 
междисциплинарных исследований, производ-
ство устройств ввода-вывода излучения с  помощью 
фотоннокристаллических и  плазмонных линз, 
изготовление микрокапилляров с  отверстиями, 
маркировка прозрачных материалов, создание 
фазовых пластинок с  вариацией оптической тол-
щины для фазовой модуляции лазерного излуче-
ния. Секрет действия кроется в технологии изготов-
ления компьютерно-синтезированных голограмм 
с  бинарным, многоуровневым и  непрерывным 
профилем. WOP позиционирует свои лидерские 
качества в сверхточной обработке поверхности про-
зрачных материалов и разработке решений разных 
задач в этой области (рис.5).

or fiber lasers with the power up to 8 kW. The 
system quickly positions beam for the welding of 2D 
contours. Scanning head has compact construction, 
gives opportunity to work straight or at angle, and 
simplifies the direct integration into equipment 
operating under conditions of restricted space. It 
is developed for welding of batteries into blocks or 
for welding of contacts in automobile production of 
electronic components.

SCANalign system (Camera Enhances Laser 
Processing Quality) performs the correction of image 
field and detects the workpiece orientation. The device 
uses high-precision calibration plate for calibration 
of laser coordinate; the error is lower than the size 
of laser spot in focus. For example, for f = 255 mm 
and wavelength 1064 nm the positioning precision 
reaches 10 μm. Such systems play significant role in 
the laser applications, which require the observation 
of very strict tolerances by dimensions and precise 
positioning of treated parts.

But the widest choice of operations with 
microobjects is offered by the company WOP 
(Workshop of Photonics) (www.worphotonics.com). 
In addition to beamshapers, the company WOP 
solves instrumentation tasks of laser industry in the 
field of microengineering – creation of technologies 
of laser microdrilling, scribing of heat-sensitive 
materials, surface structuring, development and 
design of devices for interdisciplinary studies, 
production of devices for radiation input-output 
with the help of photon-crystalline and plasmonic 
lenses, fabrication of microcapillaries with 
apertures, marking of transparent materials, 
creation of phase plates with the variation of optical 
thickness for phase modulation of laser radiation. 
The operation secret consists in the technology 
of production of computer-synthesized holograms 
with binary, multilevel and continuous profile. 
WOP positions its leadership qualities in super-
precision treatment of transparent material surface 
and development of solutions in relation to different 
tasks in this field (Fig.5).

It is impossible to work without scanators which 
provide high speed of laser treatment. Having vast 
experience in the area of development and production 
of galvanometric scanners the company SCANLAB 
(www.scanlab.de) finds new application areas. 
SCANLAB intently studies the market tendencies 
manifested at early stages in order to determine 
the new applications for laser scanning (Fig.6). The 
company’s task is to turn laser into the universal 
tool adding the complementary functionally to 
emitter. This is how the development of system 
Blackbird Robotics for 2D scanning in laser welding 
(Fig.7) and system of computer vision SCANalign 
for monitoring and calibration of results of the 
operations performed by USP lasers (Fig.8) took place. 
Blackbird Robotersysteme is the system, which is 
optimized for the operations of fiber-coupled disk 

Рис.4. / Fig. 4.

Рис.5. / Fig. 5.

Рис.6. / Fig. 6.
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опыт в  создании лазерных сканаторов для грави-
ровки и  маркировки, в  компании создали смарт-
дефлекторы, детектирующие движение элементов, 
перемещающихся с высокой скоростью (рис.9).

Если компании объявляют о  выводе на  рынок 
нового лазера, то  это лазер для конкретного при-
менения. Так для создания расширителей импуль-
сов на основе дифракционных брэгговских решеток 
с изменяющимся периодом (CFBG), которые исполь-
зуются в промышленных сверхбыстрых лазерах для 
компенсации дисперсии компрессора, необходимы 
лазеры, генерирующие излучение в  УФ-диапазоне 
спектра. Лазеры, генерирующие излучение в  зеле-
ной и  УФ-области спектра, представила француз-
ская компания Amplitude Systems. Эти инстру-
менты  – самые красивые лазеры, дизайн лазеров 
серий SATSUMA и  TANGOR, выдержанный в  оран-
жево-золотистых тонах, придает им футуристиче-
ский вид (рис.10).

Лазерные системы кодирования лекарственных 
средств и пищевых продуктов базируются на лазер-

ность работы под любым углом, облегчает прямую 
интеграцию в  оборудование, работающее в  усло-
виях ограниченного пространства. Разработана 
для сварки батарей в  блоки или для сварки кон-
тактов в автомобильном производстве электронных 
компонентов.

SCANalign-система (Camera Enhances Laser 
Processing Quality) выполняет коррекцию поля изо-
бражения и  обнаруживает ориентацию заготовки. 
В  установке используется калибровочная пластина 
высокой точности для калибровки координаты 
лазера, при этом погрешность измерений меньше 
размера лазерного пятна в  фокусе. Например, для 
f= 255  мм и  длины волны 1064  нм точность пози-
ционирования достигает 10  мкм. Такие системы 
играют важную роль в лазерных применениях, тре-
бующих соблюдения очень строгих допусков на раз-
меры и точное позиционирование обрабатываемых 
деталей.

Технологическая группа Newson NV (www.
newson.be) специализируется на  высокоточных 
измерениях движущихся элементов. Компания 
представила смарт-дефлекторы. Имея большой 

The laser systems intended for encoding of 
medicinal products and foodstuffs are based on the 
laser marking by СО2 laser. Compact small-size laser, 
which is developed by the company Iradionlaser 
(www.Iradionlaser.com) has ceramic core (Fig.11). 
Aluminum oxide Al2O3, argil is crystalline non-
organic material. It is electric insulator but as opposed 
to the majority of electric insulators it has very high 
heat conductivity. Aluminum oxide has relatively low 
coefficient of thermal expansion. This property turns 
it into the excellent material for the components of 
laser tube. But everybody knows about the problem 
of ceramics interaction with gas medium. Iradion 
technology turns the laser construction inside out. 
Ceramics is not used as the component inside laser, it 
is turned into laser tube and plate for the mounting 
of other necessary components, and it is the part of 
laser electric circuit. Electrodes are installed inside 
and outside relative to the gas vessel of resonator. 
This innovation concept grants the excellent long 
service life, operation reliability and stability to 
the laser. Iradionlaser develops the range of new 
products leaving the concept of laser use only in 
laser marking and laser encoding. The company has 
produced 40, 60, 80, 100 and 120  Watt lasers, which 
can be used for cutting, welding, drilling of medical 
and semiconductor materials.

The company EKSPLA specializes in the 
development of laser systems based on Nd: YAG, 
Nd: YLF and Nd: Glass for studies and industrial 
applications. The wide range of picosecond and 
nanosecond lasers presented by EKSPLA, long 
spectral range of emitter wavelengths from 193 nm 
to medium IR range and low thickness of radiation 
band turn the laser into convenient instrument for 
the solution of various tasks. High frequency of 
pulse repetition up to 1 MHz with high peak power 
provides the ablation of material without its damage 
(Fig.12). Such properties are important in case of 

Newson NV is a technology group specializing in 
high precision measuring and control engineering. 
The company introduced its new product Smart 
Deflectors. Newson designed an adaptable scan 
solution for laser beam steering (Fig.9).

If the companies announce about the launch 
of new product at the market, then it means that 
this new product is the laser for specific application 
area. Thus, for the creation of pulse stretchers based 
on diffraction Bragg gratings with variable period 
(CFBG), which are used in industrial ultrafast lasers 
for compensation of compressor dispersion, the lasers 
generating radiation within UV spectral range are 
required. The lasers generating radiation within 
green and UV spectral region are presented by the 
French company Amplitude Systems. These tools are 
the most beautiful lasers, design of the lasers of 
SATSUMA and TANGOR series performed in orange-
golden colors looks overwhelmingly (Fig.10).

Рис.7. / Fig. 7.

Рис.8. / Fig. 8.

Рис.9. / Fig. 9.
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The company ALPHALASER designed mobile lasers 
for repair, welding and overlaying of material on 
wearing parts, which belong to large-size machines 
working under special conditions (Fig.13). Use of 
mobile laser eliminates the operation dependence 
on specific repair location; maintenance can be 
performed without dekitting of large-size equipment 
and spending time on transportation. The range 
of distances, which can be reached by the lever 
of mobile laser ALFlakMax, is almost 2.80 m: the 
highest operating point is 2 m and the deepest point – 
distance 80 cm.

TRUMPF has specially announced new picosecond 
laser TruMicro 2000 at the exhibition (Fig.14). This laser 
used for structuring of metallic surfaces - suitable for 
opalescent marking of surface as well as coupling 
of plastic and metal. Moreover the coupling area of 
metal and plastic becomes quite strong. TRUMPF 
also demonstrated 3D printer TruPrint 1000 (Fig.15) 
designed for building objects using metal powder. 

придает лазеру превосходный высокий срок службы, 
надежность и стабильность работы. Iradionlaser раз-
рабатывает линейку новых продуктов, уходя от при-
менений лазеров только в  лазерной маркировке 
и лазерном кодировании. Компания выпустила 40, 
60, 80, 100 и 120-ваттные лазеры для использования 
в резке, сварке, сверлении медицинских и полупро-
водников материалов.

Компания EKSPLA специализируется на  созда-
нии лазерных систем на  основе Nd: YAG, Nd: YLF 
и  Nd: Glass для исследований и  индустриальных 
применений. Широкая линейка представленных 
EKSPLA пикосекундных и  наносекундных лазеров, 
протяженный спектральный диапазон длин волн 
излучателей от  193  нм до  среднего ИК-диапазона 
и  узкая ширина полосы излучения  – превращают 
лазер в  удобный инструмент для решения самых 
разных задач. Высокая частота повторения импуль-
сов до  1  МГц с  высокой пиковой мощностью обеспе-
чивает абляцию материала без повреждения мате-
риала (рис.12). Такие свойства важны при лазерном 
сверлении – одном из  немногих методов произ-
водства, способных выполнять глубокие отверстия, 
в  которых глубина по  отношению к  диаметру ока-
зывается выше десяти. Лазерное бурение удлинен-
ных отверстий используется во  многих приложе-
ниях, в том числе при создании систем охлаждения 
в  аэрокосмических турбинных двигателях. Быстро 
растущий рынок органической электроники, в том 
числе органических светоизлучающих устройств 
и  тонкопленочных солнечных батарей стимули-
рует развитие универсальных технологий для фор-
мирования тонкопленочных структур на  жестких 
и  гибких подложках. Тонкие прозрачные пленки 
проводящих оксидов и  металлов используют для 
изготовления контактов, проводников и  активных 
элементов. Лазерное структурирование с  помощью 
пико – и  наносекундных импульсов применяется 
при формировании тонких пленок, осажденных 

ной маркировке с  помощью СО2-лазера. Компакт-
ный малогабаритный лазер, который разработан 
в  компании Iradionlaser (www.Iradionlaser.com) 
(рис.11), имеет керамический сердечник. Оксид 
алюминия Al2O3, глинозем,  – кристаллический 
неорганический материал. Он электрический изо-
лятор, но в отличие от большинства электрических 
изоляторов, обладает очень хорошей теплопрово-
дностью. Оксид алюминия имеет относительно 
низкий коэффициент теплового расширения. Это 
превращает его в  отличный материал для компо-
нентов лазерной трубки. Но всем известна проблема 
взаимодействия керамики с газовой средой. Техно-
логия Iradion переворачивает конструкцию лазер 

"наизнанку". Керамика не  используется в  качестве 
компонента внутри лазера, она превращена в лазер-
ную трубку и  платы для монтажа других необ-
ходимых компонентов, а  также является частью 
электрической цепи лазера. Электроды, устанавли-
ваются снаружи, вне, по отношению к газовой емко-
сти резонатора. Эта инновационная концепция 

laser drilling, one of few production methods, which 
grant the opportunity to make deep apertures, in 
which the depth turns out to be more than ten 
in relation to diameter. Laser drilling of prolonged 
openings is used in many applications, including 
design of cooling systems in aerospace turbine engine. 
Fast growing market of organic electronics and 
organic light-emitting devices and thin-film solar 
batteries stimulates the development of universal 
technologies for formation of thin-film structures 
on hard and flexible substrates. Thin transparent 
films of conducting oxides and metals are used for 
the production of contacts, conductors and active 
elements. Laser structuring with the use of pico – and 
nanosecond pulses is used for the formation of thin 
films deposited on polymer and glass substrates. 
Laser radiation wavelength is corrected depending 
on the optical properties of film and substrate. UV 
laser radiation with picosecond pulse duration can be 
used in the production of microsystems for various 
technical applications.

Рис.10. / Fig. 10. Рис.11. / Fig. 11.
Рис.12. / Fig. 12.
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стояние 80  см.  Механическая система позволяет 
проводить сварку сложных деталей с  наклонными 
плоскостями.

TRUMPF специально анонсировал на  выставке 
новый пикосекундный лазер TruMicro 2000 (рис.15). 
Лазер используется для структурирования метал-
лических поверхностей – применимо для радуж-
ной маркировки поверхности и для соединения 
пластика и металла. Причем область соединения 
металла и  пластика получается довольно крепкой. 
TRUMPF также продемонстрировал 3D-принтер 
TruPrint 1000, предназначенный для синтеза метал-
лических деталей на основе металлических порош-
ков, например медицинских имплантатов с высо-
кой способностью сращивания с костной тканью, 
зубных коронок под керамику, индивидуального 
производства небольших изделий со сложной струк-
турой и их серийного производства, для изготов-
ления ювелирных и сложных технических изде-
лий из драгметаллов, компонентов био-дизайна 
использующихся в конструкции самолетов, в ави-

the low-temperature cutting (cold process) is efficient 
for ceramics or glass because this method allows 
avoiding the cracking inside material. And the 
company Rofin-Sinar presented machine for marking 
of plastics with complex surface at the exhibition; 
UV laser with scanning head is installed inside this 
machine and it has capability to program the words 
or symbols on computer in order to apply them on 
item surface. The machine is equipped with monitor, 
which displays the whole process of marking. This 
device grants the opportunity to customer to optimize 
the process of plastics marking and obtain the 
treatment with high quality.

Integrators of laser equipment also presented 
their solutions. The company Erlase designs the 
laser systems for overlaying and hardening and for 
these purposes it uses standard modules of other 
manufacturers. In order to produce the systems 
of laser treatment, the company uses robotized 
complexes combining them with diode lasers 
and devices for positioning. The company is well-
known for its ability to integrate units and design 
finished systems of laser treatment. The company 
Erlase also assembles individual units: laser heads, 
fasteners and clamps for part fixation, system of 
part positioning into the treatment area, systems of 
testing and packaging.

Sometimes the company Erlase uses the standard 
components of other laser manufacturers but in 
some cases it produces the special heads with certain 
characteristics by itself and builds them into the 
finished system of laser treatment. For example, 
the company Erlase built the sensor of temperature 
measurement into the laser head intended for 
hardening and overlaying (Fig.17).

Japanese corporation FANUC participated in the 
exhibition for the first time. The company presented 
new fiber lasers of FF series and their connection to 
the robot systems FANUC.

Such objects are dental, hip and other implants, 
prototypes of small products with a complex structure 
and their serial production. It is also used for 
producing of jewelry and difficult technical products 
from precious metals, components of bio-design, 
which are used in airplane construction, aircraft 
engine construction for producing of elements of 
gas-turbine engine. TruPrint 1000 was developed 
in the shortest possible time in cooperation with 
Italian company SISMA. The laser fiber excitation 
generator used in the TruPrint 1000 is produced by 
TRUMPF company. Development of the system took 
2 years which is quite a short period to create such 
sophisticated equipment. 

The company Rofin-Sinar Laser (German branch of 
American company Rofin Sinar Technology) presented 
the range of milli-, micro-, femto – and picosecond 
lasers (Fig.16). The company does not focus on the 
creation of lasers with certain pulse duration, it 
studies the current needs of manufacturers. For 
example, if we speak about the efficiency of cutting, 

на  полимерные и  стеклянные подложки. Длина 
волны лазерного излучения корректируется в  зави-
симости от  оптических свойств и  пленки, и  под-
ложки. УФ-излучение лазеров с  пикосекундной 
длительностью импульса может быть использовано 
в  производстве микросистем для разнообразных 
технических приложений.

А компания ALPHALASER создала мобильные 
лазеры (рис.13) для проведения ремонта, сварки 
и  наплавки материала на  изнашиваемые детали, 
принадлежащие большим машинам, которые рабо-
тают в  особых условиях. Использование мобиль-
ного лазера исключает зависимость операции 
от  конкретного места проведения ремонта: техни-
ческое обслуживание можно проводить, не  разу-
комплектовывая крупные изделия, не  тратя время 
на  транспортировку. Диапазон расстояний, кото-
рых достигает лазерный рычаг мобильного лазера 
ALFlakMax, достигает почти 2,80 м: самая высокая 
рабочая точка составляет 2 м, а самая глубокая – рас-

Рис.13. / Fig. 13.
Рис.14. / Fig. 14. Рис.15. / Fig. 15.
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известна своим умением интегрировать узлы и кон-
струировать готовые системы лазерной обработки. 
В компании Erlase собирают также отдельные узлы: 
лазерные головки, крепления и зажимы для фикса-
ции деталей, системы позиционирования деталей, 
в  том числе в  зону обработки, системы тестирова-
ния и упаковки.

Иногда Erlase использует стандартные компо-
ненты других производителей лазеров, но  в  неко-
торых случаях сама производит специ альные 
головки со  своими особенностями, которые встра-
ивает в  конечную систему лазерной обра ботки. 
К  примеру, в  лазерную головку, предназна ченную 
для закалки и  наплавки, Erlase встроила датчик 
измерения температуры (рис.17).

Впервые в  выставке приняла участие японская 
корпорация FANUC. Компания представила новые 
волоконные лазеры в  серии FF и  их подключение 
к системам роботов FANUC.

Ряд компаний представили лазерные головки 
для лазерной сварки, резки и  наплавки. Их габа-
риты зависят от приложений, а конструкции услож-
няются. Если прежние лазерные головки были 
осна щены оптическими элементами только для 
транспортировки и  фокусировки лазерного луча 
в  рабочую зону, то  новые лазер ные головки осна-
щают специальными устрой ствами мониторинга 
параметров процесса обра ботки.

Появление новых технологий лазерной обра-
ботки сопровождается появлением загрязнений, 
непривычных для классических методов обеспече-
ния безопасности. Абляция вещества при исполь-
зовании УКИ-лазера в процессах создания структур 
кремниевых пластин для солнечных батарей или 
промышленного производства высокоэффектив-
ных аккумуляторных батарей ведет к образованию 
и  попаданию в  окружающую среду мелких аэро-
зольных частиц. Уменьшение их размера пропор-
ционально уменьшению фокусного пятна и  повы-

frequency. The new materials and technological 
processes of their treatment require use of the 
special filtration systems. Thus, the treatment 
of ceramics and silicon causes the formation of 
greater amount of particles in comparison with the 
treatment of alloy steel.

The efficiency of air filtration is impeded by the 
particle deposition in the form of "nano-cotton"; due 
to the presence of bonding force between individual 
particles, their "sintering" takes place and lumps in 
the form of particle deposition in filter pores occur. 
This fact greatly impairs the filtration efficiency, 
and therefore in addition to the automatic filter 
cleaning the replaceable cartridge filters are 
required. Equipment for the cleaning of operational 
space was presented by the firms ULT, BOFA and 
TEKA at the exhibition.

The difference in technological applications of 
lasers is reflected in the selection of materials 

A number of companies presented the laser 
heads for laser welding, cutting and overlaying. 
Their dimensions depend on application and their 
constructions are more complicated. If the former 
laser heads were equipped with optical elements 
only for transportation and focusing of laser 
beam into operating area, the new laser heads are 
equipped with the special devices for monitoring of 
treatment process parameters.

Occurrence of new technologies of laser 
treatment is accompanied by the occurrence of 
contaminations, which are unusual for the 
classical safety methods. In case of use of USP laser 
in the processes of formation of the structures 
of silicon wafers for solar batteries or industrial 
production of high-efficiency accumulator batteries, 
the substance ablation causes the formation of 
small aerosol particles and their release into 
environment. Their reduction in size is proportional 
to the decrease of focal spot and increase of pulse 

адвигателестроении для производства элементов 
ГТД. Принтер TruPrint 1000 был разработан в крат-
чайший срок в кооперации с итальянской компа-
нией SISMA. В системе TruPrint 1000 применяется 
генератор лазерного возбуждения волоконного типа 
собственного производства компании TRUMPF. Раз-
работка устройства заняла два года, – это довольно 
короткий период для создания столь сложного 
оборудования.

Компания Rofin-Sinar Laser (немецкое подраз-
деление американской компании Rofin Sinar 
Technology) представила широкую линейку милли-, 
микро-, фемто – и  пикосекундных лазеров (рис.16). 
Компания не  фокусирует свое внимание на  соз-
дании лазеров с  определенной длительностью 
импульса, а  изучает текущие потребности произ-
водителей. К  примеру, если говорить об  эффектив-
ности резки, то  для керамики или стекла эффек-
тивна низкотемпературная резка (cold process), так 
как этот метод позволяет избежать образования 
трещин внутри материала. А  для маркировки пла-
стика со сложной поверхностью Rofin-Sinar предста-
вила на выставке машину, внутри которой установ-
лен УФ-лазер со сканирующей головкой и заложена 
возможность запрограммировать на  компьютере 
слова или символы для нанесения на  поверхность 
изделия. Машина снабжена монитором, на экране 
которого демонстрируется весь процесс маркировки. 
Эта установка дает возможность заказчику оптими-
зировать процесс маркировки пластика и добиться 
обработки высокого качества.

Свои решения представляли и  интеграторы 
лазерного оборудования. Фирма Erlase конструирует 
лазерные системы для наплавки и закалки, исполь-
зуя для этих целей стандартные модули других про-
изводителей. Для производства систем лазерной 
обработки компания использует роботизированные 
комплексы, объединяя их с  диодными лазерами 
и устройствами для позиционирования. Компания 

Рис.16. / Fig. 16.
Рис.17. / Fig. 17.
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cеминары, выставки, конференции seminars, exhibitions, conferences

of protective elements for operators working with 
lasers. The most common protective device includes 
goggles. The goggles with polycarbonate glass are 
produced for the industry where high-power lasers 
are used. And plastic goggles are intended for the 
protection of the operators of laser equipment 
intended for medical purposes: dermatology, 
cosmetology, surgery and dentistry. The goggles are 
always in demand, and the market of such items 
has not been saturated yet. On the basis of the rate 
of volume increase of released protective equipment, 
especially for cutting, overlaying operations and 
medical applications, we can draw conclusion on 
what laser technologies are rapidly expanding.

When developing the laser construction, 
researchers often work with uncased lasers (free 
lasers). The company JUTEC is involved into the 
development of protective suits and shields. It 
presented the solutions providing complete user 
safety during operations with laser systems (Fig.18). 
The company JUTEC has developed and patented the 
material for protection against laser radiation. It 
consists of several layers and has special coating, 
and as a result 70% of radiation is reflected. The 
wavelength operating range is 200–11000 nm. 
The protection against direct and scattered laser 
radiation in the premises where one or two persons 
work was presented at the exhibition.

In the next issue we plan to publish the 
review on technological equipment intended for 
the production of optical parts on the basis of 
materials of OPTATEC exhibition, which was held 
in Frankfurt am Main in summer 2016.

шению частоты импульсов. Новые материалы 
и технологические процессы их обработки требуют 
применения специальных систем фильтрации. Так 
обработка керамики и  кремния ведет к  образова-
нию бóльшего количества частиц, чем обработка 
легированной стали.

Осложняет эффективность фильтрации воздуха 
процесс отложения частиц в виде "нановаты", когда 
из-за наличия между отделенными частицами 
сил связи возникает их "спекание", и комки в виде 
отложения частиц застревают в  порах фильтров. 
Это сильно снижает эффективность фильтрации, 
поэтому кроме автоматической очистки фильтров, 
необходимы еще сменные фильтр-патроны. Суще-
ствующее оборудование по  очистке рабочего про-
странства на  выставке представляли фирмы ULT, 
BOFA и TEKA.

Разница в  технологических применениях лазе-
ров отражается в  выборе материалов защитных 
элементов для операторов, работающих с лазерами. 
Самое распространенное защитное средство – очки. 
Для промышленности, где используются лазеры 
большой мощности, выпускаются очки с  поликар-
бонатными стеклами. А  пластиковые очки пред-
назначены для защиты операторов лазерного 
оборудования для медицинских применений: дер-
матологии, косметологии, хирургии, стоматологии. 
Очки будут нужны всегда, рынок подобной продук-
ции далек от  насыщения. По  тому, как увеличива-
ются объемы выпускаемой защитной продукции, 
особенно для операций резки, наплавки и  меди-
цинских приложений, можно сделать вывод о  том, 
какие лазерные технологии испытывают резкий 
рост.

При разработке конструкции лазеров исследо-
ватели часто работают с  бескорпусными лазерами 
(free laser). Разработкой защитных костюмов и экра-
нов занимается компания JUTEC. Она представила 
решения, обеспечивающие полную безопасность 
пользователя при работе с  лазерными системами. 
JUTEC разработала и  запатентовала материал 
для защиты от  лазерного излучения. Он состоит 
из нескольких слоев, в том числе имеет специальное 
покрытие, в итоге 70% излучения отражается. Рабо-
чий диапазон длин волн 200–11000 нм. На выставке 
была представлена защита от лазерного излучения, 
прямого и  рассеянного, для помещений, где рабо-
тают один и два человека.

В следующем номере мы планируем опубли-
ковать обзор по  технологическому оборудованию 
для производства оптических деталей по  матери-
алам посещения выставки OPTATEC, прошедшей 
во Франкфурте-на-Майне летом 2016 года.

Рис.18. / Fig. 18.


