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1. Обострение проблемы лазерной безопасности населения в связи  
с бесконтрольным использованием мощных лазерных излучателей 
последние годы серь-
езно обострилась си-
туация в области 

обеспечения лазерной безо-
пасности (ЛБ) населения, 
причем, не cтолько безопас-
ности людей, непосредст-
венно связанных с профес-
сиональным применением 
лазеров в производственной, научной и меди-
цинской деятельности, сколько безопасности 
обычных граждан. Это вызвано появлением в 
собственности у отдельных гражданских лиц, 
мало знакомых с особенностями и опасностя-
ми лазерной техники, мощных лазерных изде-
лий (ЛИЗ).  
На рынке свободных продаж товаров граж-

данского назначения, прежде всего через т.н. 
«интернет-магазины», под безопасным на пер-
вый взгляд брендом «лазерная указка» отече-
ственному потребителю уже несколько лет 
предлагают мощные опасные лазерные целе-
указатели (ЛЦУ) с привлекательными лазерны-
ми пучками различного цвета. Эти ЛЦУ по сте-
пени опасности выходного излучения ни в какое 
сравнение не идут с милливаттными «красны-
ми» (λ = 650 нм) китайскими лазерными указка-
ми, выброшенными на отечественный рынок в 

90-х годах. Например, в недавних рекламных 
публикациях в интернете (июль 2013г.) приво-
дится информация о портативных «синих» (λ = 

445 нм) ЛЦУ китайского про-
изводства мощностью от 1 до 
10 Вт! На отдельных интер-
нет-сайтах можно обнаружить 
видеозаписи, демонстрирую-
щие, как такие «указки» под-
жигают бумагу и картон, а 
также прожигают тонкую фа-
неру на дистанциях до 20 м.  

Все это вызвало всплеск «лазерного хули-
ганства» (по терминологии журналистов), вы-
ражающегося, прежде всего, в дистанционном 
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облучении воздушных судов (ВС) лазерными 
пучками (рис.1). Кстати, случай применения 
мощного лазера против ВС действительно мо-
жет рассматриваться как уголовно наказуемое 
«хулиганство» (ст. 213 УК РФ), поскольку ис-
пользование мощного лазера, угрожающего 
общественному порядку и здоровью граждан, 
может рассматриваться как разновидность т.н. 
«вооруженного хулиганства» (п. «а», часть 1 ст. 
213 УК РФ), за которое предусмотрено макси-
мальное наказание в виде лишения свободы на 
срок до 5-ти лет. Заметим, что для применения 
этой достаточно жесткой статьи УК РФ необхо-
димо доказать, что при облучении ВС возникла 
реальная угроза здоровью пилота (угроза пора-
жения сетчатки глаз или угроза временного ос-
лепления) и, следовательно, угроза безопасно-
сти полета. Это сделать не так уж сложно, если 
использовать нормативные документы (НД) по 
лазерной безопасности (ЛБ), давно действую-
щие в России. 
В конце 2012г. Росавиация сообщала, что за 

период с января по сентябрь 2012 года было 
зафиксировано 63 попытки облучения самоле-
тов гражданской авиации, в то время как за 
аналогичный отрезок времени в 2011 году было 
зарегистрировано 127 таких попыток. Облуче-
ние ВС не прекращается и в 2013 году. Нам из-
вестно о пятнадцати таких инцидентах, произо-
шедших в период с января по август 2013 года. 
Для примера можно привести инцидент (5 ию-

ля 2013г.) направления лазерного пучка (ЛП) на 
самолет «Airbus A-320» вблизи аэропорта «Коль-
цово» (Екатеринбург). По словам автора сооб-
щения (RG.RU, 05.07.13), была предпринята по-
пытка «ослепления пилота» лазерным излучени-
ем «зеленого цвета» (λ = 532 нм). При этом ав-
тор указывает, что самолет находился на рас-
стоянии 12 км от взлетно-посадочной полосы 
(ВПП).  
Аналогичный случай произошел 10 августа 

2013г. вблизи аэропорта «Шереметьево». Из со-
общений следует, что около 24.00 с интервалом 
в 3 и 10 минут были последовательно облучены 
лазерным пучком три заходящих на посадку ВС, 
следовавших рейсами из Ниццы, Стокгольма и 
из Испании. В сообщениях говорится, что ЛП на-
правлялся из села Никольского, расположенного 
на расстоянии 60 км от ВПП. 13 августа 2013г. 
был зафиксирован факт направления ЛП «зеле-
ного цвета» в сторону ВС, совершавшего полет 
по маршруту «Франкфурт-Москва» и заходивше-
го на посадку в аэропорт «Шереметьево». Из 
сообщений об этом инциденте следует, что са-
молет находился в районе населенного пункта 
Красная Горка (по карте расстояние от Красной 
Горки до границы аэропорта «Шереметьево» 
составляет примерно 5 км). 
Мы можем с достаточной уверенностью ут-

верждать, что на самом деле при тех расстоя-

ниях от ВПП, которые указаны в описаниях 
первых двух инцидентов, реальных опасностей 
для пилота не возникало, в то время как в 3-м 
инциденте существовала вероятность его крат-
ковременного ослепления. 
Нами проведены расчеты параметров ла-

зерноопасных зон (ЛОЗ) – расстояний ZЛОЗ (м) 
от излучателя до границы ЛОЗ, в пределах 
которой уровень излучения в точке возможно-
го нахождения глаз человека превышает пре-
дельно допустимый уровень (ПДУ), т.е. воз-
можно поражение сетчатки глаза. Кроме того, 
нами выполнены расчеты параметров более 
протяженных зон возможного временного ос-
лепления человека (ЗОС) – расстояний ZЗОС 
(м) от излучателя до границы ЗОС, в преде-
лах которой уровень излучения хотя и остаёт-
ся ниже порога поражения сетчатки, но все 
равно вызывает эффект временного ослепле-
ния. Отдельные результаты расчетов ZЛОЗ для 
лазеров, генерирующих излучение в видимой 
области спектра, опубликованы в нашей ста-
тье «Противодействие нарастанию лазерной 
угрозы безопасности жизнедеятельности ме-
тодами лазерной дозиметрии на открытых 
пространствах» («Безопасность жизнедея-
тельности» № 8, 2013г., далее − «статья в 
БЖД»).  
Методики и результаты расчетов ZЛОЗ  и 

ZЗОС, а также методики расчетов коэффициен-
тов степени опасности RСОЛ и степени ослеп-
ления RОСЛ для любых ЛИЗ будут вскоре опуб-
ликованы в отдельном издании (приложении к 
журналу «БЖД») под названием «Оценка сте-
пени опасности и ослепляющего действия ла-
зерных изделий, работающих на открытых про-
странствах в видимой и ближней ИК областях 
спектра» (далее − Приложение к БЖД). 
Так, например, для «зеленой» «лазерной 

указки» с мощностью излучения 300 мВт, рабо-
тающей на λ = 532 нм в наиболее опасном ре-
жиме ТЕМ00 моды и имеющей угол расходимо-
сти ЛП Ө = 10-3 рад, по формулам, приведен-
ным в Приложении к БЖД, получаем: ZЛОЗ  = 
500 м, ZЗОС = 860 м. Вычисления выполнены с 
использованием значений ПДУ, регламентиро-
ванных в «Санитарных нормах и правилах уст-
ройства и эксплуатации лазеров» СН 5804 – 91 
(далее СН). 
Предположим, что именно такая «лазерная 

указка» применялась в трех описанных выше 
случаях облучения ВС. Для случая облучения 
самолета, идущего на посадку при стандарт-
ном угле глиссады γГЛ ≈ 3 угл. град., высоту 
полета Н (м) на расстоянии L (м) от края ВПП 
можно вычислить по формуле Н = L tg γГЛ = 
0,05 L. Для первого случая получаем Н1 = 600 
м, для второго случая Н2 = 3000 м, и для 
третьего случая Н3 = 250 м. 
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В нижнем секторе пространства под воздуш-
ным судном существует «мертвая зона» (МЗ) 
примерно конической формы. В пределах МЗ 
практически невозможно поразить лазерным 
пучком, направленным с земной поверхности 
(ЗП), кабину экипажа авиалайнера, располо-
женную в верхней носовой части фюзеляжа 
(рис.1). Мы рассчитали параметры МЗ с уче-
том параметров кабины современного авиа-
лайнера, а также размеров и расположения 
рабочего места пилота ВС, и пришли к заклю-
чению, что ЛП, направленный с ЗП, может по-
разить рабочее место пилота лишь в случае, 
если угол наклона α оси ЛП к плоскости ЗП 
(угол прицеливания) не превышает αmax = 22 
угл. град.  
Длину наклонной линии границы простран-

ственного сектора МЗ ZМЗ (м) легко вычислить 
по формуле ZМЗ = Н / sin αmax = 2,7Н. При высо-
те полета Н1 =600 м получаем ZМЗ 1 ≈ 1600 м, 
при Н2 = 3000 м получаем ZМЗ 2 ≈ 8000 м, а при 
Н3 = 250 м – ZМЗ 3 ≈ 680 м. 
Для рассматриваемых инцидентов получа-

ем: ZЛОЗ < ZМЗ 1; ZЗОС < ZМЗ 1; ZЛОЗ << ZМЗ 2; ZЗОС 
<< ZМЗ 2; ZЛОЗ < ZМЗ 3; ZЗОС > ZМЗ 3.  
По приведенной выше формуле можно легко 

вычислить значения максимальных высот поле-
та, при достижении которых в процессе сниже-
ния ВС рабочее место пилота становится уяз-
вимым для лазерного пучка как по критерию 
поражения сетчатки НЛОЗ, так и по критерию 
временного ослепления HЗОС. Полагая ZМЗ = 
ZЛОЗ, получаем HЛОЗ = ZЛОЗ /2,7 = 0,37 ZЛОЗ. По-
лагая ZМЗ = ZЗОС получаем HЗОС = 0,37 ZЗОС. Для 
рассматриваемой «зеленой» «лазерной указки» 
получаем HЛОЗ = 185 м, HЗОС = 320 м. Соответ-
ствующие максимальные расстояния от края 
ВПП L ЛОЗ, L ЗОС, при достижении которых ВС 
попадает в зоны уязвимости, вычисляем по 
формулам LЛОЗ = HЛОЗ /0,05 = 20 HЛОЗ; LЗОС = 20 
HЗОС. Для рассматриваемой «зеленой» «лазер-
ной указки» получаем L ЛОЗ = 3700 м, L ЗОС = 
6400 м. Эти значения существенно меньше рас-
стояний до края ВПП, отмеченных в первых 
двух рассматриваемых выше инцидентах облу-
чения ВС (12 км и 60 км). В третьем случае ин-
цидент произошел на расстоянии около 5 км от 
края ВПП после входа ВС в пределы ЗОС (L ЗОС 
= 6,4 км), и существовала вероятность кратко-
временного ослепления пилота. 
Мы провели аналогичные расчеты простран-

ственных параметров облучения ВС для цело-
го ряда инцидентов, информация о которых 
публиковалась в последние годы, и пришли к 
выводу, что в большинстве описанных случаев 
реальной угрозы полетам не возникало даже 
по критерию ослепления пилота. Это означает, 
что общепринятая умозрительная оценка 
степени угрозы «лазерного хулиганства» для 
авиалайнеров, не основанная на расчетах, 

опирающихся на ПДУ, несколько завышена. 
Конечно, отрицательный эффект отвлечения 
внимания пилота лазерными пучками на самом 
ответственном участке полета – посадке – 
присутствует при любом случае «лазерного 
хулиганства». 
Следует заметить, что для низко летающих 

ВС, имеющих нижнее остекление кабины пило-
та (например, вертолетов), горизонтальные 
размеры мертвой зоны стремятся к нулю и вы-
полняется условие ZМЗ = Н. Такие ВС являются 
крайне уязвимыми не только для мощных ЛЦУ 
но и для ЛЦУ средней мощности и даже для 
маломощных лазерных указок и лазерных при-
целов для гражданского охотничьего оружия. 
Поэтому, несмотря на все расчеты, под-

тверждающие реальную опасность или безо-
пасность конкретного факта облучения, «ла-
зерное хулиганство» должно быть в принципе 
пресечено, прежде всего, путем ограничения 
свободных продаж населению ЛЦУ большой и 
средней мощности. Об этом мы подробно на-
писали в статье в БЖД, в которой приравняли 
мощные бытовые «лазерные указки» (III и IV 
класса опасности по СН) к нелетальному ла-
зерному оружию, запрещенному к применению 
международным «Протоколом об ослепляю-
щем лазерном оружии» (Протокол IV, 
13.10.1995 г., г. Вена).  
Кстати, в Великобритании, Нидерландах, 

Швейцарии, Канаде и в некоторых штатах США 
действует запрет на продажу «лазерных ука-
зок» повышенной мощности. 
При этом следует заметить, что «лазерное 

хулиганство» коснулось не только воздушных 
судов. В последние годы отмечены также слу-
чаи «лазерного хулиганства», направленного 
против наземных транспортных средств, в ре-
зультате чего подвергаются опасному воздей-
ствию глаза водителей автотранспорта и ма-
шинистов поездов. Воздействие ЛП на глаза 
водителей и машинистов часто может быть 
гораздо более опасным, чем для глаз пилотов 

Рис.1  Облучение самолета лазерным пучком 
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самолетов. Это обусловлено малой дистанци-
ей облучения, измеряемой иногда десятками 
метров, и малыми углами прицеливания. На 
дорогах возможно облучение водителей почти 
«в лоб», в отличие от условий облучения пило-
тов самолетов. Отмечены также случаи «ла-
зерного хулиганства» при проведении фут-
больных матчей, во время которых предпри-
нимались попытки ослепления игроков и вра-
тарей. Кроме того, наблюдая в последние два 
года телерепортажи про массовые беспорядки 
в различных странах (например, в Греции и 
Египте), можно было заметить, что участники 
беспорядков начали широко применять «зеле-
ные» «лазерные указки» против полицейских. 
Вполне очевидно, что назрела необходи-

мость в административном и уголовно-
правовом противодействии возникшей лазер-
ной угрозе личной и общественной безопасно-
сти, которое, естественно, должно основы-
ваться на давно существующих норматив-
ных правовых актах в области лазерной 
безопасности. 
Противостоять «лазерному хулиганству», 

направленному против транспортных средств, 
и прежде всего против воздушных судов, на 
правовом поле уже с 2011 года пытается Гос-
дума РФ. В ноябре 2011 г. был принят в пер-
вом чтении законопроект, предлагающий вве-
сти в УК РФ новую статью 213.1, предусматри-
вающую суровую уголовную ответственность 
за «действия, совершенные из хулиганских по-
буждений, угрожающие безопасности эксплуа-
тации транспортных средств» (далее ТС). За-
конодатели позиционировали новую проектную 
статью, как направленную в первую очередь 
против «лазерных хулиганов», при этом следу-
ет отметить, что прямого упоминания лазера 
как орудия совершения преступления в тек-
сте проектной статьи нет, что ставит под 
сомнение необходимость введения ст. 213.1, 
как статьи, противодействующей участившим-
ся случаям «лазерного хулиганства». Для раз-
личных вариантов «нелазерных» хулиганских 
действий, угрожающих безопасности ТС (об-
стрел ТС из различных видов оружия, забра-
сывание ТС камнями или другими предметами 
и т.п.) уже существуют соответствующие ста-
тьи УК РФ. Мы показали выше, что в случаях 
антиобщественного применения мощного ла-
зера (причем, не только в случаях использова-
ния ЛИЗ против ТС) вполне применима давно 
существующая ст. 213 УК РФ, и дублирующая 
статья 213.1 УК РФ для этого абсолютно не 
нужна. 
В прошлом году в борьбу с «лазерным хули-

ганством» включилось и Правительство РФ. 
Постановлением Правительства РФ от 19 июля 
2012 г. № 735 Федеральные правила исполь-
зования воздушного пространства РФ (ФПИВП 

РФ) дополнены пунктом 56.1 следующего со-
держания: «Применение лазеров и изделий на 
основе лазеров в направлении осуществляю-
щих руление, взлет, посадку и полет воздуш-
ных судов запрещается». Административное 
наказание за нарушение ФПИВП РФ (т.е. в том 
числе и за нарушение п. 56.1) предусмотрено 
статьей 11.4 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях (КоАП РФ). То есть админи-
стративная ответственность за «лазерное ху-
лиганство» уже существует и, по имеющимся у 
нас данным, уже неоднократно применялась 
на практике. 
Мы критически относимся к приведенной 

выше прямолинейной формулировке, не со-
держащей никаких квалифицирующих призна-
ков орудия правонарушения, и запрещающей 
по существу применять в целях самой авиа-
ции, например, вполне безопасные для глаз 
(обозначаемые термином «laser safety») типы 
лазерных дальномеров, имеющих длину волны 
излучения λ = 1540 нм. Вопрос о введении в 
ФПИВП РФ некорректного «антилазерного» 
требования (п. 56.1) более подробно рассмот-
рен в нашей статье «Нормативное и правовое 
регулирование безопасного применения ла-
зерной техники» («Безопасность в техносфе-
ре», № 3 (42), 2013). 
В нашей стране в соответствии с действую-

щими СН уже давно запрещено применение 
ЛИЗ, предназначенных для работы на от-
крытых пространствах и имеющих в спек-
тральном диапазоне 380 – 600 нм мощность 
излучения более 80 мВт (III и IV классы опас-
ности). Любой мощный ЛЦУ, в том числе рас-
смотренная выше «зеленая» «лазерная указ-
ка» мощностью 300 мВт, прямо предназначен 
для работы на открытых пространствах, и, ес-
тественно, подпадает под указанное запрети-
тельное требование СН.  
Поэтому не совсем понятно, чем вызваны 

различные законотворческие изыскания, по-
скольку наличие состава административно на-
казуемого правонарушения санитарных норм 
вполне очевидно, для чего законодателям 
следовало бы обратить внимание на ст. 6.3 
КоАП РФ «Нарушение законодательства в об-
ласти обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населе-
ния». К сожалению, штрафные санкции, преду-
смотренные этой статьей, весьма незначи-
тельны; именно их и следовало бы в первую 
очередь ужесточить законодателям, нацелен-
ным на борьбу с «лазерным хулиганством».  
К продавцам мощных ЛИЗ и к должностным 

лицам, организующим их использование (на-
пример, в несанкционированных лазерных 
шоу), применима статья 238 УК РФ «Производ-
ство, хранение, перевозка либо сбыт товаров 
или продукции, выполнение работ или оказа-
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ние услуг, не отвечающих требованиям безо-
пасности». Часть 1 ст. 238 УК РФ предусмат-
ривает максимальное наказание за указанные 
деяния до двух лет лишения свободы. Заме-
тим, что отсутствие в настоящее время каких-
либо федеральных нормативных правовых ак-
тов, относящих мощные ЛИЗ к объектам ли-
цензионно-разрешительной системы, отнюдь 
не препятствует применению указанных выше 
статей КоАП РФ и УК РФ. 
Еще раз подчеркнем следующее. Люди, за-

нимающиеся законотворчеством в области 
обеспечения безопасности жизнедеятельно-
сти, касающимся вопросов регулирования 
безопасного применения любого воздейст-
вующего физического фактора, должны ориен-
тироваться на давно существующую в нашей 
стране санитарно-гигиеническую и техниче-
скую нормативную базу, имеющую отношение 
ко всем мыслимым воздействующим факторам 
(например, ионизирующее излучение, лазер-
ное излучение, излучение СВЧ диапазона и т. 
п.). В области ЛБ, связанной с лазерным излу-
чением, на территории РФ традиционно дейст-
вуют следующие отечественные нормативные 
документы: 
ГОСТ 12.1.040 – 83 «ССБТ. Лазерная безо-

пасность. Общие положения».  
ГОСТ Р 50723 – 94 «Лазерная безопас-

ность. Общие требования безопасности  
   при разработке и эксплуатации лазерных 
изделий»; 
ГОСТ Р 12.1.031– 2010 «ССБТ. Лазеры. Ме-

тоды дозиметрического контроля лазерного  
   излучения»; 
СН 5804 – 91 «Санитарные нормы и прави-

ла устройства и эксплуатации лазеров». 
Все указанные стандарты взаимоувязаны с 

СН 5804 – 91. 
В нормативный сегмент системы ЛБ входят 

также различные отраслевые и ведомственные 
НД, регулирующие вопросы безопасности при 
применении лазеров в различных областях 
деятельности. Существует порядка двух де-
сятков таких НД, и все они в той или иной сте-
пени опираются на требования СН.  
Заметим, что если принять за начальную точ-

ку отсчета 1983 год – год утверждения ГОСТ 
12.1.040 – можно считать, что отечественной 
системе ЛБ в этом году исполняется 30 лет. 
По существу вся отечественная система ла-

зерной безопасности основывается на сани-
тарно-гигиеническом нормативном правовом 
документе СН 5804 – 91, причем, как мы пока-
зали выше, этот документ содержит все необ-
ходимые требования для формулирования на 
его основе грамотных юридических законов, 
регулирующих безопасное применение лазер-
ной техники.  
СН были разработаны в 80-х годах в рамках 

целевой государственной научно- технической 
программы. В разработке СН участвовала 
большая группа специалистов из различных 
медицинских учреждений: Института биофизи-
ки МЗ СССР, МНИИ гигиены им. 
Ф.Ф.Эрисмана, ВНИИИМТа, Одесского НИИ 
им. В.П.Филатова, Ленинградского НИИ гигие-
ны труда, ВМА им. С.М.Кирова. В разработке 
СН принимали участие сотрудники научно-
исследовательских институтов и предприятий, 
связанных с лазерной тематикой: Института 
физики НАН Белоруссии, ГОИ им. С.И.Вавило-
ва, ЦНИИ ТОЧМАШ, МКБ точной механики, 
ВНИИОФИ, ВЦНИИ охраны труда ВЦСПС. Бо-
лее подробная информация содержится в ста-
тье Г.И.Желтова «О нормативных документах 
по лазерной безопасности («Как это было… 
Воспоминания создателей отечественной ла-
зерной техники». Сб. статей, часть 1. ЛАС. – 
Изд-во ФИАН, 2006). 
В настоящее время организации РАМН и 

Роспотребнадзора проводят работу по модер-
низации СН с целью приведения их в соответ-
ствие современному уровню развития лазер-
ной техники и требованиям действующего за-
конодательства в сфере санитарно- эпидемио-
логического благополучия населения, однако 
пересмотр действующих нормативов по безо-
пасности лазерного излучения (ПДУ) разра-
ботчиками новой редакции СН не планируется. 
В последние годы появились новые норма-

тивные документы в области ЛБ в виде пере-
водных «идентичных» стандартов серии ГОСТ 
Р МЭК 60825, которые противоречат традици-
онной нормативной базе ЛБ, т.к. основываются 
на значительно более мягких нормативах ла-
зерной безопасности, установленных в США 
еще в 1973 г. Значения ПДУ, регламентируе-
мые в базовом стандарте ГОСТ Р МЭК 60825-1 
– 2009 «Безопасность лазерной аппаратуры. 
Часть 1. Классификация оборудования, требо-
вания и руководство для потребителей» (да-
лее ГОСТ Р МЭК-1) для наиболее опасного 
для глаз спектрального интервала 380 – 600 
нм, в десять раз превышают значения ПДУ, 
установленные в СН (РПДУ = 1 мВт по ГОСТ Р 
МЭК-1, и РПДУ = 0,1 мВт по СН 5804 – 91). 
В настоящее время отсутствует информация 

о каких-либо фундаментальных исследованиях 
в области биологического действия лазерного 
излучения на организм человека, проводив-
шихся в 90-х годах прошлого века или в по-
следние десять лет. За указанный период не 
произошло какого-либо пересмотра нормати-
вов по безопасности лазерного излучения, 
действующих за рубежом. Следует сделать 
вывод, что в настоящее время отсутствуют 
принципиальные основания для пересмотра 
более передовых и более жестких отечествен-
ных гигиенических нормативов лазерного из-
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лучения в сторону их смягчения. 
Таким образом никакой принципиальной не-

обходимости во введении стандартов серии 
ГОСТ Р МЭК 60825 на территории РФ не бы-
ло и нет. В нашей стране давно решены все 
принципиальные вопросы в области норматив-
ного и реального регулирования ЛБ на произ-
водстве, в науке и медицине. Остается нере-
шенным лишь вопрос контроля безопасного 
применения ЛИЗ, работающих на открытых 
пространствах, однако этот вопрос в стандар-
тах серии ГОСТ Р МЭК 60825 также практиче-
ски не решается. 
Заметим, что, если использовать значения 

ПДУ, регламентируемые в базовом стандарте 
ГОСТ Р МЭК-1, значения ZЛОЗ, приведенные 

выше, нужно уменьшить в 10 ≈ 3,16 раз. Это 
означает недопустимое занижение размеров 
реальных зон лазерной опасности, т.е. ГОСТ Р 
МЭК-1 по существу вводит пользователей в 
заблуждение. 
Выпуск целой серии переводных стандартов 

по ЛБ, вносящих полную путаницу в выстроен-
ную за 30 лет отечественную систему ЛБ, на-
водит на мысль о стремлении авторов этих 
стандартов (АНО «НТЦСЭ» («ИСЭП»), ТК № 
452), несмотря на свою некомпетентность в 
вопросах ЛБ, любыми путями освоить бюджет-

ные деньги под предлогом всеобщей «гармо-
низации» нормативных документов с западны-
ми НД. Тем более, что специализацией ТК № 
452 является «Безопасность аудио-, видео-, 
электронной аппаратуры, оборудования ин-
формационных технологий и телекоммуника-
ционного оборудования». Это направление 
деятельности лишь в крайне малой степени 
связано с вопросами лазерной безопасности.  
В заключение следует привести высказыва-

ние одного из основателей отечественной сис-
темы лазерной безопасности, почетного члена 
ЛАС Г.И.Желтова, приведенное в упомянутой 
выше статье: «Хотелось бы вспомнить о необ-
ходимости уважительного и бережного отно-
шения к достижениям советской и постсовет-
ской научной школы и, как следствие, к пре-
дельной взвешенности решений об использо-
вании западноевропейских и американских 
нормативных документов». 
Хотелось бы выразить недоумение по пово-

ду молчаливой позиции Минздрава РФ, ФМБА 
и Роспотребнадзора, полностью устранивших-
ся от решения вопроса о наведении порядка в 
нормативной базе лазерной безопасности, от-
ветственность за которую лежит в первую оче-
редь на этих ведомствах.  

(Продолжение следует) 

 
 
 
Борьба за сохранение Российской Академии наук, вспыхнувшая летом этого года, не оста-

вила равнодушным никого из причастных к отечественной науке – отнюдь не только сотруд-
ников российских академических институтов. В Интернете и в прессе появилось множество 
публикаций на тему реформирования РАН, и читатели «Лазер-Информа», безусловно, в курсе 
дела, знают, кто первым публично поддержал законопроект Правительства России, и кто 
первым сказал жёсткое «нет», как развивались события после печально знаменитых первых 
двух слушаний законопроекта в Государственной Думе. 
В этом выпуске «Л-И» мы поместили появившуюся в Интернете аналитическую хронику 

конференции научных сотрудников, работавшей в Москве в последние дни августа. Эта хрони-
ка является и прекрасным обзором проблемы. 

Будущее Академии – судьба России 
Российские учёные вышли на «тропу войны» 

большом зале Президиума Российской 
Академии наук (РАН) 29-30 августа про-
шла конференция научных работников 

РАН «Настоящее и будущее науки в России. 
Место и роль Российской Академии наук». Это 
знаковое событие странным образом не заме-
тило большинство газет и телеканалов России. 
В настоящее время два чтения в Государст-

венной думе прошёл законопроект «О Россий-
ской академии наук, реорганизации государст-
венных академий наук и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», внесенный Правительством РФ и 

представленный премьером Дмитрием Мед-
ведевым, вице-премьером Ольгой Голодец и 
министром образования и науки Дмитрием 
Ливановым (его часто для краткости называют 
законом МГЛ). 
Этот законопроект предусматривает слом 

существующей организации фундаментальной 
науки в стране и ликвидацию (как было запи-
сано в исходном варианте закона) просущест-
вовавшей около 300 лет Академии наук. При 
этом Академия должна была бы превратиться 
в клуб академиков. В первом варианте закона 
МГЛ этому клубу предписывалась экспертная 

В 
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работа, а упоминания, собст-
венно, о научной деятельности 
не было вообще. Более 400 на-
учно-исследовательских инсти-
тутов РАН вместе с той госу-
дарственной собственностью, 
которой сейчас распоряжается 
Академия, должны были бы пе-
рейти под начало Агентства на-
учных институтов, управляемого 
чиновниками и решающего все 
вопросы научных организаций: 
от назначения директоров до 
определения проблематики ис-
следований. Положения об 
Агентстве пока нет, но, судя по 
замыслу реформаторов, подчи-
няться оно должно Мин-
обрнауки. Успехи и достижения 
этого уважаемого ведомства 
общеизвестны (ЕГЭ, болонская 
система, резкое снижение уровня среднего и 
высшего образования, развал системы атте-
стации научных кадров и т.д.). Если закон МГЛ 
пройдет и замыслы реформаторов осущест-
вятся, то конца российской науке ждать оста-
нется совсем недолго. 
Законопроект вызвал очень широкое проти-

водействие. Он не получил поддержки в коми-
тете по науке и наукоемким технологиям Гос-
думы (председатель комитета — академик 
В.А.Черешнев). Фракция КПРФ в знак протеста 
против этого закона во время его обсуждения 
покинула зал заседаний. Письма в поддержку 
РАН прислали ученые из многих стран, отде-
ления и институты Академии. Во многих горо-
дах прошли митинги. 
Но, в конечном счете, всё определяет пози-

ция самих ученых и ее поддержка российским 
обществом. Каковы же они? Конференция, со-
бравшая более 1500 участников из разных ре-
гионов России, разного возраста, званий, на-
учных специальностей, дала ясный и твердый 
ответ. 
Подавляющее большинство участников (го-

лосовавших против и воздержавшихся оказа-
лось всего несколько десятков) приняло резо-
люцию, призывающую отозвать законопроект 
МГЛ как разрушительный и несовместимый с 
развитием отечественной науки. Резолюция 
требует немедленной отставки Д.В.Ливанова и 
О.Ю.Голодец. 
Обращает на себя внимание прекрасная ор-

ганизация огромной конференции, четкость, 
ясность и конкретность сделанных докладов 
(более 300 участников выразили желание до-
вести свое мнение до коллег, что поставило 
нелегкую задачу перед оргкомитетом). Крайне 
важно то, что конференция организовывалась 
не сверху, а снизу, благодаря инициативе не 

руководства РАН, а ее рядовых сотрудников. 
Единая позиция — стремление сохранить 

нашу национальную гордость — Академию на-
ук — и саму российскую науку высказывалась 
практически всеми выступавшими, независимо 
от возраста, статуса, политических убеждений. 
И действительно, каждая ответственная поли-
тическая сила, задумывающаяся о будущем 
страны, должна осознавать принципиальное 
значение науки и свою ответственность за ее 
развитие. Стратегический курс на переход от 
«экономики трубы» к «экономике знаний», за-
явленный президентом РФ еще в 2000 году, 
план создания 25 млн рабочих мест в высоко-
технологичном секторе экономики, представ-
ленный им же, не могут быть реализованы без 
первоклассной науки и сильной Академии как 
ее станового хребта. Участникам конференции 
это было очевидно. 
Большая часть граждан России думает точно 

так же. На Конференции были оглашены ре-
зультаты социологического опроса крупных го-
родов России, проведенного 19-22 июля 2013 
года, Институтом социально-политических ис-
следований РАН совместно с РОМИР, пред-
ставляющим ассоциацию Gallup International. 8 
из 10 опрошенных высоко ценят вклад РАН в 
развитие российской и мировой науки, а каж-
дый третий считает, что без нее не было бы 
выдающихся открытий, полетов в космос, 
ядерной физики, современной армии. 7 из 10 
граждан, отслеживающих реформирование 
РАН, полагают, что в случае реализации зако-
на МГЛ Россия утратит свои преимущества в 
сфере фундаментальных исследований, что 
это негативно скажется на перспективах соци-
ально-экономического развития страны, на ее 
месте и роли в мировом существе. Опрос пока-
зал, что уровень доверия граждан к Академии 
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очень высок и сравним с уровнем доверия к 
президенту РФ и Русской православной церкви 
(РПЦ): лидерство в вопросе об абсолютном 
доверии граждане отдают РПЦ (24%), прези-
денту (16%), РАН (15%). «Скорее доверяют» 
РПЦ 66%, РАН — 67%, президенту — 63%. 
Возглавлял оргкомитет и вел конференцию в 

первый день главный научный сотрудник Ин-
ститута ядерных исследований РАН, заведую-
щий кафедрой физики частиц и космологии 
физического факультета МГУ им. М.В.Ломоно-
сова академик В.А.Рубаков. Ему удалось соз-
дать деловую доброжелательную атмосферу, в 
которой голос всех желающих представить 
свое видение путей развития российской науки 
мог бы быть услышан. Интересный экскурс в 
историю Академии, созданной Петром I, пред-
ставил академик В.Е.Захаров. У истоков нашей 
академии стоял философ, историк, математик, 
юрист, механик и наставник Петра I Готфрид 
Лейбниц. Среди первых ее членов был один из 
самых блестящих математиков в истории Лео-
нард Эйлер, выдающийся механик Даниил 
Бернулли, многие другие научные звезды того 
времени. И хотя никто не ожидал немедленной 
практической пользы от небольшого круга уче-
ных, развивавших свои дисциплины, и не ду-
мал этими людьми «командовать», довольно 
быстро выяснилось, что их изыскания могут 
дать большие практические результаты. Импе-
ратрица Екатерина II попросила ознакомиться 
академика Эйлера со строительством русских 
кораблей. Посетив верфи, ученый заинтересо-
вался вопросом о том, какой должна быть 
толщина главной несущей балки. Размышляя 
над этим, он вывел формулу Эйлера — одну из 
основополагающих в курсе сопротивления ма-
териалов — и показал, что корабль может быть 
существенно облегчен. В результате русские 
корабли стали существенно легче и быстро-
ходнее турецких. Историки считают, что это 
стало важным фактором превосходства флота 
Российского и его побед. 
Президент РАН академик В.Е.Фортов под-

робно рассказал участникам конференции о 
деятельности Президиума по защите Акаде-
мии. По его оценке, исходный проект закона 
МГЛ «убивает Академию». Ко второму чтению 
кое-что удалось отстоять и смягчить в ходе 
диалога ученых с властью. Тем не менее, и 
положение об Агентстве, которое будет реаль-
ным хозяином институтов, и странное требова-
ние слияния РАН с Российской академией ме-
дицинских наук (РАМН) и Российской академи-
ей сельскохозяйственных наук (РАСХН) оста-
лись. Сейчас Президиум РАН подготовил ряд 
поправок к третьему чтению. В ходе встречи 
В.Е.Фортова и В.В.Путина президентом РФ 
была обещана поддержка Академии, но какова 
она будет, покажет будущее. В выступлениях 

участников не раз звучали слова о том, что, 
вероятно, президента «дезинформировали» 
или «обвели вокруг пальца» — уж слишком 
явно проект МГЛ противоречит заявленной 
стратегии развития России. 
Очень тепло было встречено участниками 

конференции, выступление доктора Л.М.Роша-
ля. По его мысли, «настоящее — замечатель-
но, будущее — еще хуже». Он считает, что 
смешно даже думать о слиянии РАН и РАМН 
— это совершенно разные предметные поля, 
род деятельности, традиции и задачи. Извест-
ный российский врач полагает, что от мысли о 
слиянии следует немедленно отказаться, а 
проект МГЛ ни в каком виде, ни с какими по-
правками принят быть не может. «Заниматься 
наукой в России сейчас — это подвиг… Вы — 
настоящие патриоты России», — говорилось в 
его выступлении. Очень важно, что многие 
врачи России и выдающиеся представители 
медицинской науки понимают ученых РАН и 
разделяют их позицию. 
Вице-президент РАСХН И.Г.Ушачев, высту-

пивший на конференции, также считает абсур-
дом как идею слияния академий, так и отъем 
земель, необходимых для проведения исследо-
ваний, у ученых. Отношение власти к специали-
стам, занимающимся сельскохозяйственными 
науками, представляется ему недопустимым и 
ничем не оправданным. 
Министр образования и науки Д.В.Ливанов в 

качестве одной из целей пресловутых реформ 
видит перенос науки из академий в универси-
теты «по примеру развитых стран», т.е. именно 
туда, где наука стараниями Министерства и 
была развалена. Академическую науку вновь 
хотят столкнуть с вузовской после многолетних 
заклинаний министерских чиновников об их 
интеграции. Поэтому особенно важным пред-
ставляется выступление на конференции про-
фессора экономического факультета МГУ им. 
М.В.Ломоносова, известного экономиста и со-
циолога А.В.Бузгалина. По его мысли, сейчас 
необходимо единство всего научного сообще-
ства, выступающего против закона МГЛ, кото-
рый ломает основы всей отечественной науки. 
Исходить следует из известного социологиче-
ского закона: чем сильнее и решительнее об-
щество давит на власть, тем вероятнее прием-
лемый компромисс. Необходима программа 
совместных действий, позволяющих добивать-
ся развития отечественной науки, а не ее по-
хорон. 
Большое впечатление произвело выступле-

ние заведующего лабораторией вычислитель-
ной физики и физики фазовых переходов Ин-
ститута физики ДНЦ РАН, член-корр. РАН А.К. 
Муртазаева, представившего позицию ученых 
Дагестана. Он подчеркнул, что в этом регионе 
институты Академии представляют собой не 
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только научные, но и культурные центры, ра-
ботающие на сохранение единства и террито-
риальной целостности России. В Дагестане, 
где живут представители 30 национальностей 
и говорят на 100 языках, именно ученые ака-
демии организуют сохранение, взаимодейст-
вие, развитие и диалог самобытных культур. 
Они составляют словари, разрабатывают 
письменность для языков, в которых до того ее 
не было, решают проблему перевода. Лучше, 
полезнее и дешевле содержать ученого, чем 
солдата или полицейского. Остается надеять-
ся, что голос исследователей, представляю-
щих регионы России и осознающих меру своей 
ответственности за будущее Отечества, будет 
услышан. 
Одной из «находок» реформаторов является 

присоединение и слияние вузов и институтов 
при полном игнорировании мнений коллективов 
этих организаций. Но, может быть, всё это не 
так опасно и разрушительно для того дела, ко-
торым занимаются ученые? Сомнения разре-
шило выступление профессора П.Н.Пахлова из 
Института теоретической и экспериментальной 
физики им. А.И.Алиханова. Этот институт, 
имеющий мировую известность и сыгравший 
принципиальную роль в советском атомном 
проекте, недавно был присоединен к Курчатов-
скому научному центру (заметим, что обе эти 
организации в академическую систему не вхо-
дят, их реформа началась раньше, так что по их 
судьбе можно судить о том, что ждет Акаде-
мию). Главой института был назначен «эффек-
тивный менеджер», который призвал ликвиди-
ровать ряд научных направлений и сосредото-
читься на других, чтобы «избежать дублирова-
ния». К сожалению, вскоре после присоедине-
ния в Институте сгорел ускоритель, который 
обслуживало около 100 человек, и дирекция до 
сих пор не может определиться, будут ли его 
восстанавливать или нет, и какой будет судьба 
этих уникальных специалистов. Обратная связь 
между новой дирекцией (субъектом управле-
ния) и коллективом института (объектом) оказа-
лась утраченной, что самым негативным обра-
зом сказалось на ходе научной работы. 
С большим вниманием было выслушано вы-

ступление лауреата Нобелевской премии, ака-
демика Ж.И.Алфёрова. Попытки протащить за-
конопроект МГЛ он назвал «оскорблением всего 
научного сообщества России», угрозой для рос-
сийской науки, представляющей мировое куль-
турное достояние. Академик огласил письмо 
группы нобелевских лауреатов президенту РФ с 
пожеланием сохранить и не разваливать, а раз-
вивать российскую науку, пользующуюся миро-
вым признанием, не уничтожать ее путем без-
думного администрирования и насильственной 
вестернизации. Главная проблема, по мнению 
Ж.Алфёрова, состоит в невостребованности 

результатов отечественной науки. Власть и 
промышленность должны ставить задачи и 
пользоваться результатами их решения, долж-
ны научиться слушать ученых. Надо делать де-
ло, которое и определит наиболее эффектив-
ные способы организации работы. Настойчивые 
попытки Минобрнауки поставить телегу впереди 
лошади, которые уже нанесли большой вред 
отечественной науке, должны быть немедленно 
прекращены. Проект МГЛ должен быть отозван 
— поправками тут не отделаешься. 
К науке и показателям ее эффективности 

следует подходить всерьез, по-научному. Ар-
гументированные, содержащие объективные 
статистические данные доклады директора 
Института США и Канады академика С.М.Ро-
гова и заместителя директора Института тео-
ретической физики им. Л.Д.Ландау РАН, про-
фессора М.В.Фейгельмана камня на камне не 
оставили от утверждений реформаторов о 
«неэффективности отечественной науки», 
«низкой цитируемости», «нежизнеспособности 
академической организации науки». Здесь не 
надо спорить — достаточно просто посчитать. 
Во второй день конференцию вел директор 

Института океанологии им. П.П.Ширшова РАН 
академик Р.И.Нигматулин. Он предложил 
провести ряд преобразований в рамках имею-
щегося финансирования РАН, направленных 
на повышение её активности, в частности, на 
энергичное привлечение докторского корпуса 
Академии и к ее делам. Этого известного уче-
ного недавно вызывал на ковер чиновник мэ-
рии, вопрошавший, на каком основании Инсти-
тут океанологии находится в Москве, где нет 
ни одного океана. 
Выступило очень много молодых ученых. 

Ряд из них стажировались на Западе или за-
щищали там диссертации. Они говорили об 
отечественной научной культуре, об академи-
ческой среде, о важности всего этого, о том, 
что молодежь, выбравшая путь на Запад, ско-
рее всего, навсегда останется чужой в других 
странах и научных сообществах. Для россий-
ских ученых очень важно работать в России. 
Конференция показала, что ученые России 

— это сила, что в критический момент они мо-
гут организоваться и выступить единым фрон-
том. Но, может быть, всё решено и не стоит 
копья ломать — всё равно власть с легкостью 
проигнорирует мнение 100 тыс. человек, рабо-
тающих в академической науке? Да и сами ре-
форматоры говорят, что «при любых преобра-
зованиях останутся недовольные». Думаю, что 
нет. К позиции ученых стоит прислушаться. Во-
первых, это умнейшие люди России, которые 
многое могут придумать и, как выяснилось, мо-
гут за себя постоять. Во-вторых, в подготовку 
этих людей, в то, чтобы их вырастить, вложены 
огромные усилия и средства. Сейчас это сде-
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лать уже невозможно — нет той советской сис-
темы образования и масштабных задач, на ко-
торых они выросли. Слишком накладно разба-
заривать национальное достояние ради чьих-
то амбиций. В-третьих, так же, как на войне, 
значимым фактором является не численность 
солдат, танков и самолетов, а количество воо-
руженных соединений — формирований, спо-
собных самостоятельно решать тактические 
задачи, и в науке значимо не число ученых и 
объемы финансирования, а наличие сформи-
ровавшихся школ, коллективов, институтов, 
способных самостоятельно ставить задачи и 
вести по ним исследования. Ну, и, в-
четвертых, закон МГЛ можно уподобить вирусу 
иммунодефицита, который поражает те самые 
клетки организма, которые ответственны за его 
защиту от прочих инфекций. Одна из важней-

ших задач Академии в государственном мас-
штабе — экспертиза принимаемых управлен-
ческих решений. К выработке решения, ка-
сающейся ее судьбы, Академия привлечена не 
была. И после того как она будет разрушена, 
далее уже не будет никаких механизмов, спо-
собных противостоять даже элементарным 
ошибкам в принимаемых решениях. 
Один из участников конференции напомнил 

шутку выдающегося физика, академика Л.А. 
Арцимовича: «В России нельзя реформировать 
две вещи — Православную церковь и Акаде-
мию». Наверно, лучше и не пробовать. Во вся-
ком случае, участники конференции, представ-
ляющие научное сообщество России, думают 
именно так. 

Г.Малинецкий 
http://zavtra.ru/content/view/tragediya-akademii/ 

 
 

 

Вниманию отечественных организаций, заинтересованных  
в продаже лазерной техники собственного производства! 
Приглашаем дать информацию о своей продукции для её включения  
в очередное издание тематических каталогов-справочников ЛАС. 

Такие каталоги ежегодно составляются экспертами ЛАС по 6 тематикам: 
♦ Лазерные источники излучения 
♦ Лазерные технологические установки  
♦ Лазерные измерения и диагностика в технике  

и экологическом контроле 
♦ Лазерная медицинская техника 
♦ Лазерная оптика 
♦ Системы контроля лазерного излучения 

С 2014 года предполагается выпускать ещё один каталог 
♦ Оптико-электронные системы 

Эти издания являются единственным источником систематизированной  
информации об отечественной лазерной продукции и её поставщиках.  

Каталоги ежегодно обновляются, презентация очередных выпусков происходит во время 
ежегодных выставок, организуемых Лазерной ассоциацией (в 2014г. – «Фотоника 2014» в 

московском Экспоцентре, 25-27 марта). Для покупателей  
отечественного лазерного оборудования – это главный путеводитель по отрасли. 

Если Вы заинтересованы в том, чтобы о Ваших разработках знало  
как можно больше потенциальных покупателей, и чтобы Ваши  
утверждения о высоком уровне этих разработок подтверждались  

наличием информации о них в авторитетном отраслевом издании – 
шлите описания в ЛАС  (на las@tsr.ru). 
Размещение описаний в каталогах – бесплатное. 
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ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

Невидимые глазу наноточки – оружие будущего 
ВВС США профинансируют работу по созданию технологии маркировки цели наноточ-

ками, которые позволят следить за объектом с большого расстояния. 

овая технология предполагает возмож-
ность слежки с воздуха за различными 

объектами − от отдельных подозреваемых лиц 
до крупной военной техники. Интерес Пентаго-
на к технологии маркировки цели обусловлен 
возмущением общественности и правительств 
стран, которые подвергаются бомбардировкам 
с борта американских беспилотных летатель-
ных аппаратов. Невидимые метки позволят 
скрытно и надежно следить за целями, аресто-
вывать или уничтожать их без жертв среди 
мирных жителей. 
Технология невидимых меток уже существу-

ет. Компания Voxtel Inc. продемонстрировала 
метки на основе квантовых точек − полупровод-
никовых нанокристаллов менее 50 атомов в по-
перечнике. Благодаря определенным кванто-
вым эффектам они поглощают и испускают свет 
строго определенной длины волны. Компания 
продемонстрировала специальный порошок, 
который, при освещении невидимым лучом 
ультрафиолетового лазера, можно обнаружить 
инфракрасными камерами с расстояния 2 кило-
метра. Порошок может распыляться с помощью 
аэрозольной упаковки и надежно прикрепляется 
к стеклу, металлам, тканям. При этом можно 
спроектировать наноточки с различными спек-
тральными характеристиками, что позволяет 
помечать различные типы целей и использо-
вать различные типы сенсоров.  
В настоящее время компания Voxtel разра-

батывает для Пентагона технологию распыле-
ния наноточек с борта БПЛА. В будущем бес-
пилотники будут незаметно помечать транс-
портные средства, перевозящие контрабанд-
ный товар, подозреваемых в совершении пре-
ступления, военную технику противника и т.д. 
После этого отследить цель с воздуха будет 
легко даже на улицах оживленных городов.  
Нанокристаллы можно распылять с различ-

ных беспилотников, начиная с широко распро-
страненного в американской армии БПЛА Raven 
с размахом крыльев в 1,5 м и заканчивая спе-
циализированными крошечными беспилотника-
ми и бесшумными планирующими роботами и 
механическими змеями. Более крупные БПЛА, 
такие как Predator, с высоты в 2-3 км будут ос-
вещать местность ультрафиолетовым лазером. 
Помеченные цели мгновенно выдадут себя све-
чением наноточек, за которым можно не только 
следить, но и навести на них оружие.  
Пока ведутся активные испытания техноло-

гий доставки нанопорошка, и в этой области 

есть серьезные успехи. В частности, специа-
листы из Высшей морской школы в Монтерее, 
штат Калифорния, экспериментируют с не-
большими БПЛА, которые уже умеют ставить 
на цель небольшие метки размером в несколь-
ко песчинок. Также ведется работа по созда-
нию методик распыления наноточек на дорогах 
– для пометки военной техники наноточками 
или другими метками. Данная методика пред-
назначена для изоляции районов, а также мо-
жет использоваться для отслеживания под-
вижных наземных комплексов межконтинен-
тальных баллистических ракет.  
Уже разработано программное обеспечение 

для моделирования воздействия ветра, что по-
зволяет беспилотнику точно сбрасывать нано-
точки на цель с высоты 45 метров. Разработчи-
ки планируют увеличить дальность до более 60 
метров, что считается достаточным для приме-
нения небольших бесшумных БПЛА и спецбое-
припасов. 
Наноточки и другие типы меток могут ока-

зать огромное влияние на поле боя и вообще 
на общественную жизнь, поскольку слежка 
станет по-настоящему эффективной и неза-
метной. Использование наноточек также ста-
нет очень мощным психологическим оружием. 
В настоящее время жители некоторых районов 
Пакистана испытывают жесточайший стресс от 
постоянного ощущения опасности, исходящей 
со стороны американских БПЛА. Мирные жите-
ли боятся собираться в домах большими ком-
паниями, опасаются поездок в автомобиле, а 
направленный на человека мобильный теле-
фон может стать причиной драки. Следует 
ожидать, что использование наноточек еще 
больше усугубит психозы населения, вынуж-
денного жить в условиях борьбы с разнообраз-
ными «невидимыми врагами». 

http://vlasti.net/news/173240 

Н 

 
Средства доставки наноточек к цели могут быть  

самыми разными, например, микроБПЛА –  
неслышимые и невидимые ночью. 
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9-я международная  специализированная выставка лазерной,  

оптической и оптоэлектронной техники  

ФОТОНИКА - 2 0 1 4  
Мир лазеров и оптики 

25 – 27 марта 2014г.     Москва, ЦВК «Экспоцентр»  
 

В 2013г. выставка представила продукцию 145 фирм из 11 стран мира, привлекла более 6 
тыс. посетителей, 96% из которых были специалистами. 93% экспонентов сообщили, 
что они либо уже – непосредственно на выставке – получили ожидавшийся положительный 

эффект, либо уверены, что получат его по итогам выставки. 
Выставка в Москве – отличная рабочая площадка! 

Разделы выставки: 
• Лазерные источники излучения и их  

комплектующие изделия 
• Оптические материалы, технологии их об-

работки 
• Оптические элементы, узлы и системы, 

включая оптоволоконную технику 
• Лазерное оборудование для резки, сварки, 

маркировки и др. технологий обработки 
материалов 

• Лазерно-оптическая контрольно-
измерительная аппаратура 

• Оборудование технического зрения,  
сенсоры, детекторы 

• Приборы ночного видения, оптические  
и лазерные прицелы 

• Оптоэлектроника, нанофотоника 
• Оптические системы регистрации, хране-

ния, обработки и передачи информации 

• Биомедицинское оборудование на основе  
фотонных технологий 

• Фотоэлектроника, солнечная энергетика 
• Дисплеи, оборудование для световых шоу 
• Светодиоды, светотехника, системы подсветки 

и освещения 
• Голографическое оборудование и материалы 
• Лазерные технологии в рекламе, производстве  

сувениров 
• Оптико-электронные системы для  

обеспечения безопасности 
• Аппаратура и оборудование для научных 

исследований 
• Сервис лазерно-оптической аппаратуры 
• Инновационные центры, центры трансфера  

технологий 
• Подготовка  кадров, информационное 

обеспечение 
 
Деловая программа «Фотоники 2014» предусматривает проведение отчётно-перевыборного 

съезда Лазерной ассоциации, очередного Конгресса технологической платформы «Фотоника», 
выборов в Коллегию национальных экспертов стран СНГ по лазерам и лазерным технологиям, 

большого  количества круглых столов и презентаций. 
Стоимость стендов на «Фотонике 2014» - неправдоподобно низкая  

для главного выставочного центра России. 
Ждем вас, коллеги! 

Контактная информация:  тел.: (499) 795-2906,   795-3944    E-mail: ak@expocentr.ru,    ms@expocentr.ru 
www.photonics-expo.ru,   экспоцентр.рф 

НТС и Секретариат ЛАС 
 
 

 


