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ВЫСТАВКА "ФОТОНИКА-2015"
ЗАВЕРШИЛА СВОЮ РАБОТУ НЕСКОЛЬКИМИ СЕНСАЦИЯМИ
А. Игнатов, ООО "ЛазерИнформСервис"
www.laseris.ru, laseris-spb @peterlink.ru
16–19 марта 2015 года в Москве в "Экспоцентре" работала традиционная выставка "ФОТОНИКА-2015" –
"Мир лазеров и оптики", техническим организатором и "мотором" которой более 10 лет является Лазерная
ассоциация (ЛАС).

О

чередная, десятая, выставка "Фотоника.
Мир лазеров и оптики – 2015", техническим организатором и "мотором" которой более десяти лет является Лазерная ассоциация, работала в "Экспоцентре" в марте этого
года. По мнению мнению экспонентов и гостей
выставки, а также специалистов, участвующих
в проходивших на ней семинарах и конференциях, "Фотоника-2015" стала наиболее динамичной и содержательной.
Традиционно на выставках "Фотоника" основное внимание привлекают промышленные
лазеры. В 2014 году объем их продаж достиг
2631 млн. долл. и в 2015 году должен составить
2759 млн.
Известный экономический обозреватель
D. Belforte в своем обзоре о рынке фотонки [1] (Ind.
Laser.Sol., 2015 № 1) отметил, что сегодня прослеживается прямая связь в его развитии с общей
экономической ситуацией в мире. Исключение
составляют заметно опережающие мировой
прогресс некоторые прорывные направления,
такие как аддитивные технологии, волоконные
и диодные лазеры.Всего на выставке, площадь
которой в этом году составила 796 м 2, новые разработки и решения представила 151 компания
из 14 стран.
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Выставка отразила успешное сотрудничество
российских компаний с зарубежными фирмами.
Примером может служить присутствие российских компаний на немецком рынке, а также
немецких – на рынке России, – отметил немецкий
соруководитель российско-германского проекта
"Система региональных лазерных центров России"
Клаус Новицкий.
Богатая новинками экспозиция выставки
продемонстрировала передовые разработки
и решения, воплощенные в широкой гамме
готовых к серийному производству приборов,
а также перспективные инновации, формирующие технологии будущего. Тематические разделы "Фотоники-2015 " были посвящены лазерным
источникам излучения и комплектующим оптическим материалам, технологиям их обработки;
оптическим элементам, оптоволоконной технике; приборам ночного видения, оптоэлектронике, нанофотонике; биомедицинскому оборудованию на основе фотонных технологий; лазерной
медицине; фотоэлектронике. Большой интерес
у специалистов вызвал впервые организованный
на выставке Салон голографии, где демонстрировались достижения отечественной голографии –
в информационной и защитной области. Была
продемонстрирована и новейшая технология

seminars, exhibitions, conferences
послойного синтеза – воссоздание моделей путем
послойного воспроизводства, дознакомились
посетители и с применением аддитивных технологий, или 3D-печатью.
В день открытия выставки состоялось
совместное заседание Межведомственной рабочей группы по фотонике при Минпромторге
России, Секретариата Технологической платформы "Фотоника" и НТС Лазерной ассоциации
с приглашением руководителей региональных
министерств (управлений) промышленности.
Председательствовал директор Департамента
Минпромторга России Константин Тарабрин.
Заместитель директора Департамента Минпром
торга Дмитрий Капранов рассказал о деятельности министерства по реализации дорожной
карты "Фотоника". "Сегодня главная задача, – сказал он, – создание системной основы фотоники
как отрасли и ее развитие. В 2013 году, когда принималась дорожная карта, такой отрасли не было.
Нужно собрать весь потенциал отечественной
фотоники в единое целое. Многие вопросы мы
решаем с нуля. Даже не было четкого понимания
терминологии. Поэтому сейчас мы, в частности,
разработали глоссарий фотоники".
Президент Лазерной ассоциации, руководитель Секретариата Технологической платформы
РФ "Инновационные лазерные, оптические
и оптоэлектронные технологии – фотоника" Иван
Ковш выступил с презентацией Стратегической
программы технологической платформы и плана
действий техплатформы на 2015 год. "В России
сегодня около 850 организаций занимаются фотоникой, – отметил Иван Ковш, – общее число занятых в этой области – около 57 тысяч человек, в том
числе 34 тысячи – специалисты с профильным
высшим образованием. Технологическая платформа поможет объединить и координировать
их усилия для создания в России полноценной

отрасли фотоника". Об опыте Свердловской области в части планирования и реализации работ
по освоению лазерно-оптических технологий
в региональной промышленности рассказал
министр промышленности и науки Свердловской
области Андрей Мисюра. В ходе заседания специалистов ознакомили с планами Минобрнауки РФ
по информационно-консультационному и кадровому обеспечению практического освоения технологий фотоники в стране.
Опыту работы региональных лазерных инновационно-технологических центров был посвящен
научно-практический семинар в рамках деловой программы выставки. На семинаре обсудили
опыт и практику работы, задачи и перспективы
Региональных Лазерных Центров – Калужского
ЛИТЦ, Питерского ЛРСЗЦ и других.
Об успешном опыте продвижения лазерных
технологий на базе мощных волоконных лазеров сообщил представитель ООО НТО "ИРЭ-Полюс"
А.С.Башилов. Особо были отмечены созданные
совместно с регионами лазерные центры, оснащённые новейшим лазерным технологическим
оборудованием, в Казани, Екатеринбурге и других регионах.
Выступивший на семинаре председатель
Совета руководителей РЛИТЦ, генеральный
директор Калужского ЛИТЦ Евгений Кульбацкий
напомнил, что "Система региональных лазерных центров России" – это российско-германский
проект, который был инициирован 10 лет назад.
По некоторым оценкам, он является одним
из самых ярких примеров успешного сотрудничества в области лазерных технологий между
Россией и Германией. С российской стороны
"главной движущей силой" выступила Лазерная
ассоциация, а с немецкой – Министерство образования и научных исследований ФРГ и промышленные партнеры. В результате была создана
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инфраструктура, способствующая практическому
освоению лазерных технологий отечественными
предприятиями. Вначале ЛИТЦ создали в Москве
и Санкт-Петербурге, затем аналогичные центры
появились в Екатеринбурге, Таганроге, Обнинске
(Калужский ЛИТЦ) и позже – в Вятке.
Основная цель региональных лазерных инновационно-технологических центров – обеспечить
кооперацию для продвижения лазерных технологий и современного лазерного оборудования
на предприятия. РЛИТЦ также проводят консультации по освоению лазерных технологий, выбору
оборудования и компаний-поставщиков, организуют подготовку специалистов, разрабатывают
новые лазерные технологии по заказам предприятий, изготавливают образцы и опытные партии изделий. Специалисты центров помогают
установить контакты с разработчиками лазерных
технологий, в том числе с немецкими лазерными
центрами. На семинаре особо отмечалось, что
некоторые РЛИТЦ, как, например, Калужский,
работают "практически исключительно на малый
бизнес".
В ходе выставки проходила серия научнопрактическ их
конференций.
Основные
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темы
– "Лазерные технологии и методики
в промышленности", "Фотоника в навигации
и геодезии", "Фотоника в сельском хозяйстве",
"Применение оптико-электронных технологий"
и другие.
Как сообщил директор НТФ "Судотехнология"
ОАО "ЦТСС" Валерий Левшаков, на конференциях были рассмотрены лучшие проекты, которые Технологическая платформа РФ "Фотоника"
предлагает заинтересованным министерствам
и ведомствам для дальнейшего внедрения в практику. Специалисты ознакомили участников с возможностями практического применения лазеров
в самых разных областях – от приборостроения,
микро- и радиоэлектроники до биотехнологии
растений.
Особый интерес вызвала научно-практическая
конференция ЦТСС "Лазерные технологии и методики в промышленности" благодаря её насыщенности информацией о новейших разработках. Отражая общую тенденцию в мире – бум
аддитивных технологий, о создании собственной
экспериментальной базы и новых разработках
в области аддитивных технологий доложили представители ИЛИСТа (СПб), МГУ им. Н.Э.Баумана

seminars, exhibitions, conferences

(г. Москва), ФГБОУ (г. Рязань), ООО НТО "ИРЭПолюс"/IPG (Фрязино Московской обл.), фирмы
LASERLINE (Германия): – проф. Г.А.Туричин
Р. С. Третьяков, В. Н. Дeмкин., проф. Н.Н.Евтихиев,
О. Райкис.
Ненасытный
коммерческ ий
интерес
к 3D-печати в мире сегодня привел к широкому
промышленному признанию аддитивных технологий, увеличению производства и продаж соответствующего оборудования в 2014 году на 34%,
а в 2015 году аналитики прогнозируют их рост
до 62% [1–3]. Это самый высокий показатель для
технического оборудования в области фотоники
и лазерных технологий.
Об успехах продвижения лазерной гибридной сварки в судостроение доложила начальник
Лазерного Центра ОАО "ЦТСС" Н.А.Стешенкова.
О применении шликерных покрытий при лазерной наплавке сообщил проф.И.Н.Шиганов, МГТУ
им. Н.Э.Баумана. Высокий уровень текущих разработок и большие перспективы их внедрения
были отмечены в докладе Д. Л. Сапрыкина, ЗАО
НИИ "ЭСТО" (Москва-Зеленоград). О новых разработках волоконных лазеров и головок для лазерной обработки подробно рассказал заместитель

генерального директора ООО НТО "ИРЭ-Полюс",
профессор МИФИ Н.Н.Евтихиев. Сенсационным
был доклад Олега Райкис, представителя компании LASERLINE (Германия) о создании диодных лазеров высокой мощности – до 25–40–100 кВт
с фокальным пятном до 0,6–2 мм (на уровне мощности до 30 кВт).
Известно, что из-за плохого качества излучения мощные диодные лазеры применялись
в основном для термоупрочнения и наплавки.
Теперь же они могут применяться и для сварки
при мощности до ~20 кВт. В докладе была отмечена целесообразность термообработки полосой
до 1 метра мощными диодными лазерами.
Ранее было известно о поставке в Японию
и применении 100-кВт волоконного лазера IPG,
проплавившего недавно нержавеющую сталь толщиной до 40 и 125 мм за один проход в защитном газе – азоте и при низком вакууме 0,1 Па [5].
Фирма TRUMPF, например, в конце 2012 года получила контракт на поставку в Данию (в LWT) дискового лазера мощностью 32 кВт (2 × 16) для отработки
лазерной гибридной сварки в судостроении [6].
Тенденцию на увеличение мощности лазеров, применяемых для обработки материалов,
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отметили в своих докладах О. Райкис и проф.
Н.Н.Евтихеев.
Фактически, в последние годы у технологов появился мощный инструмент – лазеры
мощностью до 100 кВт: волоконные, дисковые,
а теперь диодные. При этом волоконные лазеры
несколько предпочтительнее в случаях, когда
для создания соединения или для обработки
материалов нужно очень качественное излучение и маленькое фокальное пятно, например
для резки, сверления, маркировки/гравировки,
сварки со сканированием, военных целей.
Диодные лазеры с успехом могут применяться,
когда нет необходимости в очень маленьком
пятне, т. е. для термоупрочнения и наплавки,
очистки и сварки. Дисковые лазеры можно
успешно использовать для всех названных лазерных технологий обработки материалов.
В условиях сегодняшнего европейского
и российского кризиса для многих участников
и гостей "Фотоники-2015" оказались весьма неожиданны и сенсационны:
• подвижки в формировании технологических
платформ и совместной плодотворной работе
ЛАС и Правительства,
• реальное продвижение в создании экспериментальной базы и развитии российских
аддитивных технологий,
• высокий уровень исследований в академической науке, физике лазерно-оптических технологий, позволяющих надеяться на серьезные прорывы в ближайшие годы в создании
отечественной лазерной техники нового
поколения,
• повышение фирмой LASERLINE мощности
диодных лазеров до 25–40–100 кВт и качества их лазерного излучения (фокальное
пятно до 0,6–2 мм), а также присоединение
LASERLINE к "клубу" лидеров в разработке
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и производстве мощных лазеров нового поколения – к компаниям IPG и TRUMPF, которые являются производителями волоконных
и дисковых лазеров мощностью до 30–100 кВт.
Интересно, что предложат завтра фирмы
ROFIN SINAR (Германия) и COHERENT (США),
предлагавшие вчера волоконные и диодные
лазеры мощностью до 6–10 кВт?
Таким образом, выставка показывает, что
есть основание надеяться на снижение в недалёком будущем уровня монополии основных
производителей мощных лазерных источников и некоторое снижение цен на них, а соответственно, и на более широкое применение
лазерной техники и лазерных технологий,
в том числе и в российской промышленности.
Следующая выставка "Фотоника.Мир лазеров
и оптики-2016 пройдет с 14 по 17 марта 2016 года
в ЦВК "Экспоцентр".
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