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2. Cитуация правовой коллизии, возникшая в нормативной базе  
лазерной безопасности на территории России, СНГ и Таможенного союза 

.области юриспруден-
ции существует поня-
тие «правовой колли-

зии», которое трактуется 
следующим образом. Тер-
мин «коллизия» означает 
столкновение, несовпадение 
противоположных обстоя-
тельств и интересов. Право-
вая коллизия предполагает взаимное несоот-
ветствие норм, регулирующих одинаковые от-
ношения. Коллизии между правовыми нормами 
ведут к нарушению системности правового ре-
гулирования и, тем самым, снижают его эф-
фективность. Законодательные коллизии ме-
шают работе правовой системы и пользованию 
законодательством физическими и юридиче-
скими лицами в их текущей деятельности, ска-
зываются на эффективности правового регу-
лирования, создают неудобства в правоприме-
нительной практике. 
Правовая коллизия в области лазерной 

безопасности (ЛБ) возникла на территории РФ 
в 2009г., когда по абсолютно непонятной моти-
вации и без надлежащих консультаций со спе-
циалистами в области ЛБ и в области обеспе-
чения безопасности жизнедеятельности были 
                                                 
* Окончание. Начало см. в «Л-И» №17 (512), сентябрь 2013 

утверждены для прямого применения на тер-
ритории РФ первые четыре переводных «иден-

тичных» стандарта серии 
ГОСТ Р МЭК 60825, возглав-
ляемые стандартом ГОСТ Р 
МЭК 60825-1 – 2009 «Безо-
пасность лазерной аппара-
туры. Часть 1. Классифика-
ция оборудования, требо-
вания и руководство для 
потребителей» (далее − 

ГОСТ Р МЭК-1). Этот стандарт под видом тре-
бований к лазерной аппаратуре регламентиру-
ет нормы ЛБ (ПДУ) и основанные на них клас-
сификационные уровни (КУ) лазерной аппара-
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туры по степени опасности генерируемого ла-
зерного излучения (ЛИ). ПДУ и КУ по ГОСТ Р 
МЭК-1 значительно отличаются в сторону зани-
жения степени опасности по сравнению с ана-
логичными параметрами, регламентирован-
ными в давно существующих и действующих 
отечественных нормативных документах 
(НД) по ЛБ, указанных в разделе 1. Более того, 
значения ПДУ и первого КУ (КУ класса 1) по 
ГОСТ Р МЭК-1 оказались существенно выше по 
сравнению со значениями ПДУ и КУ, регламен-
тированными в недавно введенном в действие 
объединенном межгосударственном санитарно-
гигиеническом документе, устанавливающем 
общие требования безопасности для различных 
видов продукции на территории Таможенного 
союза (ТС). На практике это означает заниже-
ние степени опасности контролируемых лазер-
ных изделий (ЛИЗ) при использовании ГОСТ Р 
МЭК-1 не только по сравнению с традиционно 
действующими в России НД по ЛБ, но и по 
сравнению с упомянутым новым межгосударст-
венным санитарно-гигиеническим нормативным 
документом «Единые санитарно-эпидемиоло-
гические и гигиенические требования к товарам, 
подлежащим санитарно-эпидемиологическому 
надзору (контролю) на таможенной границе и 
таможенной территории Таможенного союза» 
(приняты Решением Комиссии таможенного 
союза (КТС) от 28 мая 2010 года № 299). Далее 
этот НД будем обозначать как «ЕСГТ-2010». 
ЕСГТ-2010 представляет собой весьма объ-

емный документ, регламентирующий санитар-
но-гигиенические требования ко всем видам 
продукции (товарам), выпускающимся на терри-
ториях государств, входящих в ТС, и ввозимым 
на их территории. В ЕСГТ-2010 имеется раздел 7 
«Требования к продукции машиностроения, 
приборостроения и электротехники». В этот 
раздел входят, в том числе, «Приборы и обору-
дование, работающие на основе лазерного из-
лучения, лазерные технические, театрально-
зрелищные установки (код ТН ВЭД ТС 9013 20 
000 0)». Для разъяснения – это код «Единой 
товарной номенклатуры внешнеэкономической 
деятельности Таможенного союза (ТН ВЭД ТС), 
далее − «Единая номенклатура»). 
Одновременно с ЕСГТ-2010 Решением КТС 

от 28 мая 2010 года № 299 принят нормативный 
документ «Единый перечень товаров, под-
лежащих санитарно-эпидемиологическому 
надзору (контролю) на таможенной границе 
и таможенной территории Таможенного сою-
за» (далее ЕПТ-2010). В ЕПТ-2010, в свою оче-
редь, имеется «Перечень товаров, подлежа-
щих санитарно-эпидемиологическому над-
зору (контролю)» (далее − ПТ-2010). 
Всего в ПТ-2010 имеется 19 пунктов по груп-

пам товаров, различающихся по коду ТН ВЭД 
ТС. В части товаров (продукции), относящихся 

к лазерной технике, в п. 7 ПТ-2010 включена 
«продукция машиностроения и приборострое-
ния производственного, медицинского и быто-
вого назначения (из следующих групп ТН ВЭД 
ТС: … 85, 90)». В соответствии с «Единой но-
менклатурой…» под кодами групп товаров 85, 
90 значатся следующие виды продукции (при-
водим в сокращенном варианте). 
Группа 85 – «Электрические машины и обору-
дование, их части; звукозаписывающая и зву-
ковоспроизводящая аппаратура;…». В этой 
группе товаров кроме звукозаписывающей и 
звуковоспроизводящей аппаратуры, в которой 
широко применяются лазерные полупроводни-
ковые диоды (ЛПД), следует отметить сле-
дующие подгруппы: 
8515 – Машины и аппараты для электрической …, 
лазерной или другой световой или фотонной,  
низкотемпературной пайки, высокотемператур-
ной пайки; 
8541 40 1000 – Диоды светоизлучающие, вклю-
чая лазерные диоды». 
Группа 90 – «Инструменты и аппаратура опти-
ческие, фотографические, …». 
В этой группе товаров прямое отношение к 

лазерной технике имеет следующая подгруппа: 
«9013 20 0000 0 – Лазеры, кроме лазерных дио-
дов».  
Как было показано выше, под кодом ТН ВЭД 

ТС 9013 20 000 0 в ЕСГТ – 2010 подразумева-
ется намного более разнообразная лазерная 
продукция (ЛП), чем просто «лазеры». Таким 
образом, в соответствии с ЕСГТ-2010 и ЕПТ-
2010 вся ЛП (включая лазерные диоды), а также 
вся продукция, в которой используется лазер-
ное излучение, является, по терминологии рас-
сматриваемых документов, «подконтрольной 
продукцией» или «подконтрольным товаром». 
На такую продукцию распространяется приня-
тый Решением КТС от 28 мая 2010 года № 299 
еще один НД «Положение о порядке осуще-
ствления государственного санитарно-эпи-
демиологического надзора (контроля) за ли-
цами и транспортными средствами, пересе-
кающими таможенную границу Таможенного 
союза, подконтрольными товарами, пере-
мещаемыми через таможенную границу та-
моженного союза и на таможенной террито-
рии Таможенного союза» (далее ППК–2010).В 
соответствии с требованиями п.30 и п.31 ППК-
2010 с 1 января 2012 года вся ЛП, предназна-
ченная для применения в странах ТС, должна 
иметь документ, подтверждающий ее безопас-
ность, оформленный уполномоченными орга-
нами Сторон. При отсутствии соответствующе-
го межгосударственного технического регла-
мента основным критерием принятия решения 
о выдаче такого документа является соответ-
ствие ЛП требованиям ЕСГТ-2010. Действие 
выданных ранее подтверждающих документов 
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продолжается до срока их окончания, если они 
не противоречат требованиям ЕСГТ-2010. 
Это означает, что любые действующие до-

кументы, подтверждающие безопасность ЛП, 
используемой на территории РФ (сертифика-
ты, декларации), основанные на подтвержде-
нии требованиям стандартов ГОСТ Р МЭК 
60825, могут быть признаны недействитель-
ными как не соответствующие требованиям 
ЕСГТ-2010. 
В раздел 7 ЕСГТ-2010 входит следующий 

основной пункт: «Продукция машиностроения, 
приборостроения, электротехники (далее 
машины и (или) оборудование) при эксплуата-
ции не должна создавать на рабочих местах 
обслуживающего персонала и при использова-
нии в быту уровни вредных факторов (физи-
ческих, химических, биологических  и радиоло-
гических), превышающих предельно допусти-
мые в соответствии с требованиями сани-
тарного законодательства». 
Заметим, что по отношению к лазерным из-

делиям такое требование к их безопасному 
«использованию в быту» установлено впер-
вые. Все действующие на сегодняшний день 
нормативные документы по ЛБ ориентированы 
лишь на обеспечение безопасности рабочего 
персонала, имеющего дело с лазерным излу-
чением в силу своих профессиональных обя-
занностей. 
Приведенное требование напрямую может 

быть отнесено к используемым в быту лазер-
ным указкам. Поскольку любая лазерная указ-
ка мощностью более 0,1 мВт при λ =532 нм 
(«зеленая») и λ = 445 нм  («синяя»), а также 
мощностью более 0,2 мВт при λ = 650 нм 
(«красная») имеет на выходе уровень излуче-
ния, превышающий ПДУ, применение её в бы-
товых условиях фактически запрещено в соот-
ветствии с ЕСГТ – 2010. Отсюда следует бо-
лее общий вывод: продажа практически лю-
бых ЛИЗ, генерирующих направленные лазер-
ные пучки с мощностью излучения, превы-
шающей ПДУ, должна производиться для ор-
ганизаций и отдельных граждан по специаль-
ному разрешению. Свободная продажа насе-
лению ЛИЗ, генерирующих направленные ла-
зерные пучки, должна быть прекращена, а ла-
зерная продукция, предназначенная для граж-
данского применения на открытых пространст-
вах, должна быть включена в перечень объек-
тов лицензионно-разрешительной системы. 
Наверняка найдется много противников та-

кого запрета, ведь многие уже привыкли поль-
зоваться удобными маломощными лазерными 
указками. На это можно ответить лишь сле-
дующим примером: еще в конце 90-х и в нача-
ле 2000-х годов врачи- офтальмологи публико-
вали результаты многочисленных наблюдений 
локальных повреждений сетчатки глаз у детей, 

игравших с лазерными указками. К сожалению, 
их голос так и не был услышан, и интересы 
стихийного рынка восторжествовали. Не сле-
дует забывать, что тогда речь шла лишь о ма-
ломощных (милливаттных) «красных» ЛЦУ ки-
тайского производства. Никто и подумать тогда 
не мог, что через десять лет под безобидным 
названием «лазерная указка» в продаже поя-
вятся крайне опасные мощные портативные 
лазеры, генерирующие привлекательные пучки 
разных цветов.  
Что касается необходимости применения 

лазерной указки малой мощности по ее пря-
мому назначению в профессиональной дея-
тельности людей, то вполне может быть най-
ден разрешительный механизм для ее прода-
жи специалистам, осведомленным об опасно-
сти воздействия прямого лазерного пучка на 
глаза человека.  
Текст ЕСГТ-2010 неоднократно отправляет 

изготовителей и пользователей ЛИЗ к «требо-
ваниям санитарного законодательства» т.е. к 
требованиям санитарных норм и правил, суще-
ствующих в странах-членах ТС. Как мы уже от-
мечали, на территории РФ таким документом 
являются СН 5804–91 (см. раздел 1), которые в 
настоящее время находятся в стадии модерни-
зации. На территории Республики Беларусь 
действуют СанПиН 2.2.4.13-2-2006 «Лазерное 
излучение и гигиенические требования при экс-
плуатации лазерных изделий». Кстати, этот НД 
является более современным и более удобным 
для применения аналогом СН 5804-91. 
В ЕСГТ-2010 также регламентированы па-

раметры, по которым должна контролировать-
ся ЛП с целью проверки ее безопасности. 
Существует приложение 7.1. к Разделу 7 

Главы II ЕСГТ-2010 «Показатели безопасно-
сти и предельно допустимые уровни (ПДУ) 
физических факторов воздействия» (далее 
ПБ ПДУ). В указанных ПБ ПДУ существует 
раздел «6. Предельно допустимые уровни ла-
зерного излучения при воздействии на глаза и 
кожу». 
Это самый объемный раздел ПБ ПДУ. Фор-

мулы для расчета ПДУ и КУ ЛИЗ, приведен-
ные в этом разделе, а также применяемая 
терминология полностью идентичны форму-
лам и терминам, применяемым в российских 
СН № 5804–91 и белорусских СанПин 2.2.4.13-
2-2006. 
Обратимся к недавно появившейся в РФ 

серии национальных стандартов ГОСТ Р МЭК 
60825 и сравним значения нормативов лазер-
ной безопасности, регламентируемых в ГОСТ 
Р МЭК-1 (в котором они ошибочно переведе-
ны как «максимально возможная экспозиция, 
МВЭ»), и значений ПДУ, установленных в 
ЕСГТ–2010, для самых опасных для глаз длин 
волн излучения, лежащих в спектральном диа-
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пазоне длин волн 380 – 600 нм. Для опреде-
ленности выберем длину волны λ=532 нм и 
рассмотрим режим непрерывного излучения. 
Сравнительные данные приведены в табл.1. 
В подзаголовке таблицы мы привели собст-
венный правильный перевод наименования 
международного норматива и его условного 
обозначения, использующегося в тексте ориги-
нала – в стандарте IEC 60825-1.  
Как видно из результатов табл.1, значения 

ПДУ, действующие на территории ТС, на поря-
док меньше значений, регламентируемых в 
ГОСТ Р МЭК 60825-1–2009. Это наглядный 
пример допущенной в 2009г. правовой колли-
зии, ведущей к значительным отрицательным 
последствиям при использовании нормативов 
ГОСТ Р МЭК-1. Например, это приводит к не-
допустимому занижению размеров лазерно-
опасных зон ЛОЗ (см. раздел 1) или к недопус-
тимому занижению − на порядок! − коэффици-
ента ослабления ЛИ, требуемого для средств 
индивидуальной защиты глаз от лазерного из-
лучения. 
Рассмотрим теперь значения первого (I, 1) 

классификационного уровня ЛИЗ по степени 
опасности лазерного излучения. Для начала 
приведем определения этого КУ. По ГОСТ Р 
МЭК-1: «Лазерная аппаратура класса 1: Лю-
бая лазерная аппаратура, которая в процессе 
работы не допускает доступа человека к ла-
зерному излучению, для которого чрезмерное 
значение (?) допустимого предела излучения 
установлено классом 1 для соответствую-
щих длин волн и длительности излучения».  
Смысл определения термина абсолютно не-

понятен из-за неправильного перевода одного 
из базовых терминов стандарта IEC 60825-1 
«аccessible emission limit, AEL», который пере-
водится как «предел доступного излучения, 
ПДИ». В тексте ГОСТ Р МЭК-1 ошибочно ис-
пользован совершенно другой параметр – «до-
пустимый предел излучения, ДПИ». Такой пе-
ревод термина равнозначен «предельно допус-

тимому уровню излучения, ПДУ», т.е. наимено-
ванию термина, обозначающему не классифи-
кационный уровень ЛИЗ, а основной норматив 
ЛБ, что, естественно, вводит пользователя в 
заблуждение.  
Речь на самом деле идет о том, что лазер-

ная аппаратура 1 класса – это аппаратура, ко-
торая не позволяет человеку подвергнуться 
воздействию излучения с более высоким уров-
нем мощности Р (Вт) (облученности Е, Вт/м2) 
или энергии Q, W (Дж) (энергетической экспози-
ции Н, Дж/м2), чем установлен данным стандар-
том как предел доступного излучения (ПДИ) для 
аппаратуры класса 1. 
Приведем крайне простое и понятное опре-

деление классификационного уровня I по ЕСГТ 
– 2010, СН № 5804 – 91 и СанПин 2.2.4.13-2-
2006: «К лазерам I класса относятся полно-
стью безопасные лазеры, то есть такие лазе-
ры, выходное коллимированное излучение ко-
торых не представляет опасности при облуче-
нии глаз и кожи». 
Из этого определения лазерных изделий 

(лазеров) I-го класса вполне понятно, что такие 
ЛИЗ считаются полностью безопасными.  
Из приведенного же в ГОСТ Р МЭК-1 чисто 

технического определения термина даже при 
его правильном переводе абсолютно неясно – 
опасно или все же безопасно лазерное излуче-
ние класса 1? Следует рассуждать следующим 
образом. Из определения следует, что такая 
аппаратура все же допускает воздействие на 
человека излучения с уровнем Р (Е, Q, W, Н), не 
превышающим уровень AEL (ПДИ) для 1-го 
класса, следовательно, такое излучение следу-
ет считать безопасным.  
В табл.2 приведены сравнительные значе-

ния первого (безопасного) классификационного 
уровня ЛИЗ, вычисленные в соответствии с 
требованиями различных НД по ЛБ. 
Из табл.2 следует, что уровень AEL для ап-

паратуры 1-го класса опасности полностью 
совпадает со значением МРЕ, т.е. равен зна-

Табл.1  Значения нормативов безопасности лазерного излучения для длины волны 532 нм 
при воздействии на глаза непрерывного излучения c длительностью воздействия tВ = 0,25 с 

Maximum permissible exposure; MPE  
(Максимально допустимая экспозиция, МДЭ)  

(IEC 60825-1); МВЭ (ГОСТ Р МЭК 60825-1 – 2009) 

Предельно допустимый уровень лазерного излуче-
ния, ПДУ (ЕСГТ–10, СН 5804 –91;  

СанПин 2.2.4.13-2-2006) 

 
Длина 
волны, 
нм Формулы для расчета 

НМРЕ, ЕМРЕ, РМРЕ 

Сравниваемые значения 
МРЕ (МДЭ), (МВЭ) 

Формулы для расчета 
WПДУ, РПДУ, ЕПДУ 

Сравниваемые значения 
ПДУ 

 
 
 

532 

НМРЕ =18t0,75Дж/м2 = 
6,4⋅10-4 Дж/см2. 

ЕМРЕ = 6,4⋅10-4 /0,25 Вт/см2 
= 2,6⋅10-3 Вт/см2. 
РМРЕ = 2,6⋅10-3 0,38 Вт = 
1,0 мВт. 

РМРЕ = 1,0 мВт 

ЕМРЕ = 2,6⋅10-3 Вт/см2 

WПДУ= 5,9⋅10-5 3 2t Дж  
=2,34⋅10-5 Дж. 
РПДУ = 2,34⋅10-5/0,25 Вт 
= 9,4⋅10-5 Вт ≈ 0,1 мВт. 
ЕПДУ = 9,4⋅10-5⋅0,38-1 

Вт/см2 ≈ 2,5⋅10-4 Вт/см2. 

 

РПДУ = 0,1 мВт 
 
ЕПДУ = 2,5⋅10-4 Вт/см2 

Примечание: 0,38 см2 – это нормированная площадь входного зрачка диаметром 7 мм в условиях ночного зрения. 
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чению ПДУ.  
Однако главный вывод заключается в том, 

что лазерное изделие, генерирующее «зеле-
ный» пучок мощностью 1 мВт, считается абсо-
лютно безопасным (изделие класса 1) по ГОСТ 
Р МЭК 60825-1 – 2009 и является опасным для 
глаз изделием II класса по ЕСГТ – 2010, СН 
5804 – 91 и СанПин 2.2.4.13-2-2006. При этом 
коэффициент степени опасности (коэффици-
ент превышения ПДУ) по выходному излуче-
нию равен 10, что означает достаточно высо-
кую вероятность поражения сетчатки глаза. 
Кстати, этот вывод подтверждали врачи-
офтальмологи, отмечая отдельные поражения 
сетчатки глаз у детей, игравших с милливатт-
ными лазерными указками, о чем мы упомина-
ли выше. 
Возникает резонный вопрос, чем же руково-

дствовался Росстандарт, когда вводил в РФ 
стандарт, значительно снижающий уровень 
безопасности лазерных изделий по сравнению 
с уровнем, который существует в стране уже 
30 лет? Погоня за всеобщей «гармонизацией» 
отечественной и международной нормативных 
баз должна вестись ответственно и осторожно. 

Гармонизация любых технических норматив-
ных документов, в которых, так или иначе, за-
трагиваются нормативы уровней воздейст-
вующих физических факторов, должна прово-
диться лишь с согласия Минздрава РФ, Мин-
труда РФ и Роспотребнадзора и не должна 
приводить к повышению риска при использо-
вании технической продукции. 
Ситуация усугубляется тем, что совсем не-

давно 07.06.2013 г. ряд стран СНГ (за исклю-
чением Республики Беларусь и Украины) при-
нял межгосударственный стандарт ГОСТ IEC 
60825-1 – 2013, являющийся полным аналогом 
национального стандарта ГОСТ Р МЭК 60825-1 
– 2009, т.е. ситуация правовой коллизии вы-
шла на межгосударственный уровень. Сейчас 
основной межгосударственный стандарт по 
лазерной безопасности противоречит межго-
сударственному санитарно-гигиеническому 
нормативному документу ЕСГТ – 2010 по ос-
новным базовым показателям безопасности 
лазерной продукции. 
Возможный путь разрешения возникшей 

правовой коллизии мы рассмотрим в следую-
щем разделе. 

 

3. Предложения по разрешению ситуации правовой коллизии  
в нормативной базе лазерной безопасности путем ограничения  
действия переводных стандартов по лазерной безопасности  

на территории РФ, СНГ и Таможенного союза 
Первое, что предлагается предпринять для 

разрешения ситуации правовой коллизии в 
нормативной базе лазерной безопасности – 
ограничить круг объектов стандартизации, 
«подведомственных» стандартам серии ГОСТ 
Р МЭК 60825 а также группе стандартов: ГОСТ 
Р 54836 – 2011/IEC/TR 60825-13:2006; ГОСТ 
Р 54838 – 2011/IEC/TR 60825-10:2002; ГОСТ 
Р 54839 – 2011/IEC/TR 60825-3:2008; ГОСТ Р 
54840 – 2011/IEC/TR 60825-14:2004; ГОСТ Р 
54841 – 2011/IEC/TR 60825-8:2006; ГОСТ Р 

54842 – 2011/IEC/TR 60825-5:2003 (введен-
ных в действие 01.09.2013г.), лишь лазерной 
аппаратурой, предназначенной для поставок 
на экспорт. Ведь и так уже многие годы для 
лазерных изделий, поставляемых за рубеж, 
выполняются требования стандартов серии 
IEC 60825 в части классификации и маркиров-
ки ЛИЗ. 
Приведем примеры разграничения объектов 

стандартизации на внутреннюю продукцию и 
продукцию, предназначенную для экспорта, в 

Табл.2  Значения классификационных уровней ЛИЗ 1-го класса по МЭК 60825-1 (AEL);  
ГОСТ Р МЭК 60825-1–2009 (ДПИ) и I класса по ЕСГТ–2010;  
СН 5804–91 и СанПин 2.2.4.13-2-2006 (Р1 КЛ) для λ = 532 нм 

Accessible emission limit for Class 1 laser products, 
AEL (Предел доступного излучения для лазерной 

аппаратуры класса 1, ПДИ) (МЭК 60825-1); 
ДПИ (ГОСТ Р МЭК 60825-1–2009) 

Значение классификационного уровня КУ,  
для лазерного изделия I класса,  
Р1 КЛ (ЕСГТ–10, СН 5804–91;  
СанПин 2.2.4.13-2-2006) 

 
 

Длина 
волны, 
нм 

Формулы для расчета 
QAEL, РAEL* 

Сравниваемое значение 
AEL (ДПИ) 

Формулы для расчета  
Р1 КЛ* 

Сравниваемое значение 
КУ 

532 

QAEL = 7·10-4 t0,75Дж 
НAEL = QAEL·104/0,38 Дж/м2 
= 7 t0,75/0,38 ≈ 18t0,75Дж/м2 
= НМРЕ (далее см. табл. 1); 
РAEL = РМРЕ = 1,0 мВт 

РAEL= 1,0 мВт 
 
  

Р1 КЛ = РПДУ 
РПДУ –см. табл 1 
 

Р1 КЛ = 0,1мВт 
 
 

* Значения классификационных уровней ЛИЗ вычисляют для длительности воздействия 0,25 с 
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современных переводных стандартах в области 
фотоники. 
Существует национальный стандарт ГОСТ Р 

ИСО 11554–2008 «Оптика и фотоника. Лазе-
ры и лазерные установки (системы). Мето-
ды испытаний лазеров и измерений мощно-
сти, энергии и временных характеристик 
лазерного пучка». Данный стандарт разрабо-
тан ФГУП ВНИИОФИ как стандарт, идентичный 
международному стандарту ISO 11554:2006.  
В стандарте ГОСТ Р ИСО 11554–2008 име-

ется раздел «Введение к национальному стан-
дарту ГОСТ Р ИСО 11554-2008», в котором 
сказано: «Целью настоящего стандарта яв-
ляется прямое применение в Российской Фе-
дерации международного стандарта ИСО 
11554:2006 «…» как основы для изготовления 
и поставки на экспорт объекта стандарти-
зации по договорам (контрактам)». 
Аналогичные «Введения» имеются также в 

стандартах ГОСТ Р ИСО 11670–2010 «Лазеры 
и лазерные установки (системы). Методы 
измерений параметров лазерных пучков. 
Стабильность положения пучка» (идентичен 
стандарту ISO 11670:2007); ГОСТ Р ИСО 
13694–2010 «Оптика и оптические приборы. 
Лазеры и лазерные установки (системы). 
Методы измерений распределения плотно-
сти мощности (энергии) лазерного пучка» 
(идентичен стандарту ISO 13694:2000); ГОСТ Р 
ИСО 13695 – 2010 «Оптика и фотоника. Ла-
зеры и лазерные установки (системы). Ме-
тоды измерений спектральных характери-
стик лазеров» (идентичен стандарту ISO 
13695:2004). Разработчики этих стандартов 
(ФГУП ВНИИОФИ) совершенно справедливо 
посчитали, что у нас в стране и так уже суще-
ствует вполне надежная и достоверная норма-
тивная и техническая база по видам измере-
ний, рассмотренным в указанных выше четы-
рех стандартах ИСО, и вводить эти междуна-
родные стандарты для прямого применения 
внутри страны нет никакой необходимости. 
Стандарты ГОСТ Р ИСО 11554, ГОСТ Р ИСО 

11670, ГОСТ Р ИСО 13694, ГОСТ Р ИСО 13695 
– наглядное подтверждение тому, что преце-
денты ограничения действия (т.е. ограничения 
объекта стандартизации) международных стан-
дартов в области лазерной техники на террито-
рии РФ уже имеются.  
Разработчики стандартов серии ГОСТ Р 

МЭК 60825 и стандартов ГОСТ Р 54836, ГОСТ 
Р 54839 – ГОСТ Р 54842 (АНО «НТЦСЭ» и ТК 
№ 452) пошли по пути пренебрежения сущест-
вующими отечественными техническими стан-
дартами, действующими в той же области 
стандартизации, что и указанные выше стан-
дарты, а также по пути пренебрежения дейст-
вующими в РФ с 1991г. нормами лазерной 
безопасности, установленными в СН 5804–91, 

что и привело к возникновению правовой кол-
лизии в области ЛБ. 
По-видимому, для урегулирования возник-

ших противоречий с нормативной базой ЛБ, 
существующей в РФ с 1983г., а после принятия 
ЕСГТ-2010, т.е. с с 2010г., существующей и во 
всех странах Таможенного союза, следует 
предложить разработчикам стандартов серии 
ГОСТ Р МЭК 60825 (АНО «НТЦСЭ» и ТК № 
452) ввести во все разработанные идентичные 
стандарты аналогичные разделы, например, 
«Введение к национальному стандарту ГОСТ Р 
МЭК 60825-1» (а также к другим национальным 
стандартам этой серии), с текстом, полностью 
аналогичным приведенному выше извлечению 
из текста «Введения» к ГОСТ Р ИСО 11554–
2008. 
Второе, что предлагается предпринять – 

провести тщательную повторную лингвистиче-
скую экспертизу всех переведенных стандар-
тов и по ее результатам либо пересмотреть 
разработанные стандарты, либо внести в них 
существенные изменения. 
Изучение текста базового стандарта ГОСТ Р 

МЭК 60825-1–2009 показывает, что использо-
ванный авторами «собственный аутентичный» 
перевод не выдерживает никакой критики, т.к. 
изобилует множеством лингвистических неточ-
ностей и даже грубыми ошибками, вводящими 
пользователей в заблуждение. Этот факт уже 
был отмечен в публикации В.П.Минаева «О 
ловушках, заложенных в новом ГОСТе по ла-
зерной безопасности» («Л-И» №1-2, 2013), в 
которой автор привел несколько впечатляю-
щих примеров грубых ошибок перевода. 
Следует добавить, что даже само наимено-

вание ГОСТ Р МЭК 60825-1–2009 не соответ-
ствует наименованию исходного стандарта 
МЭК в редакции 2007г., которую якобы пере-
водили авторы стандарта. 
Процитируем полное наименование ГОСТ Р 

МЭК 60825-1–2009 (далее ГОСТ Р МЭК -1), 
приведенное на его обложке: «Безопасность 
лазерной аппаратуры. Часть 1. Классифика-
ция оборудования, требования и руководство 
для потребителей. IEC 60825-1:2007 Safety of 
laser products – Part 1: Equipment classification, 
requirements and user's guide». 
Теперь приведем наименование исходного 

стандарта IEC 60825-1:2007, имеющегося в 
нашем распоряжении с 2008 года: IEC 60825-
1:2007 «Safety of laser products – Part 1: Equip-
ment classification and requirements». 
Как видим, никакого «руководства для по-

требителей» («user's guide») в наименовании 
стандарта МЭК в редакции 2007г. нет. Дело в 
том, что в разделе «Введение» стандарта 
ГОСТ Р МЭК-1 черным по белому написано: 
«Это второе издание МЭК 60825-1 признает 
недействительными и заменяет первое из-
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дание публикации 1993г., его Поправку 1 (1997 
г.) и его Поправку 2 (2001 г.). Оно представ-
ляет собой техническую пересмотренную 
версию. Руководство пользователя изъято 
из этой части стандарта серии МЭК и в на-
стоящее время находится в отдельном до-
кументе (Часть 14)». 
Авторы ГОСТ Р МЭК-1, похоже, не вникли в 

смысл собственного перевода раздела «Вве-
дение», чтобы уяснить, что такого объекта 
стандартизации как «руководство для потреби-
телей» или «руководство пользователя» 
(«user's guide») ни в русском, ни в английском 
наименовании стандарта попросту не может 
быть. Кстати говоря, в тексте стандарта ГОСТ 
Р МЭК-1 вообще отсутствует раздел с наиме-
нованием «Руководство для потребителей». 
Трудно судить, откуда авторы взяли наимено-
вание утвержденного в 2009г. национального 
стандарта по ЛБ, скорее всего – это наимено-
вание прежней редакции ГОСТ Р МЭК-1, отме-
ненной в 2007г. При этом с 2007г. действи-
тельно существует отдельный стандарт (тех-
нические рекомендации) МЭК: IEC/TR 60825-14 
«Safety of laser products – Part 14:A user's 
guide». 
Таким образом, мы имеем национальный 

стандарт по лазерной безопасности ГОСТ Р 
МЭК-1, одно наименование которого вводит 
потребителя в заблуждение, поскольку значи-
тельная часть объекта стандартизации, ука-
занного в наименовании стандарта, в тексте 
стандарта вообще не рассматривается. 
В отечественной системе стандартизации 

существует основополагающий стандарт ГОСТ 
Р 1.2-2004 «Стандартизация в Российской 
Федерации. Стандарты национальные Рос-
сийской Федерации. Правила разработки, 
утверждения, обновления и отмены». В 
этом стандарте имеется следующий пункт: 
«5.2.3 … Пересмотр стандарта … является 
предпочтительным, если объем вносимого 
изменения может превысить 20% текста 
стандарта или при необходимости сущест-
венного изменения наименования или облас-
ти применения стандарта». 
Как мы убедились выше, стандарт ГОСТ Р 

МЭК 60825-1–2009 нуждается в «существен-
ном изменении наименования», заключающем-
ся в приведении его в соответствие с наиме-
нованием оригинала IEC 60825-1:2007. Кроме 
того, как уже отмечалось выше, следует изме-
нить и «область применения стандарта», огра-
ничив ее лишь лазерной аппаратурой постав-
ляемой на экспорт. Таким образом, существу-
ет, по крайней мере, два основания для при-
менения к ГОСТ Р МЭК-1 положений, регла-
ментированных в п. 5.2.3 ГОСТ Р 1.2-2004, т.е. 
имеются как минимум два основания для пере-
смотра ГОСТ Р МЭК-1.  

Что касается необходимости внесения 
большого числа изменений в стандарт, свя-
занных с исправлением ошибок перевода, то у 
нас нет никаких сомнений, что их объем может 
«превысить 20% текста стандарта». 
Объем данной публикации не позволяет нам 

провести лингвистическую экспертизу всего 
текста ГОСТ Р МЭК-1 (на это не хватит объема 
нескольких выпусков «Лазер-Информа»), одна-
ко хотелось бы привести несколько примеров 
грубых ошибок «аутентичного» перевода авто-
ров ГОСТ Р МЭК-1 в дополнение к тем приме-
рам, которые привел В.П.Минаев в своей пуб-
ликации в «Л-И» №1-2, 2013. 
В табл.3 представлены тексты отдельных 

положений оригинала – стандарта IEC 60825-
1:2007 (далее IEC 60825-1) и соответствующие 
переводы из стандарта ГОСТ Р МЭК-1 а также 
переводы из действующего в Республике Бе-
ларусь аналогичного стандарта СТБ IEC 
60825-1–2011 «Безопасность лазерных из-
делий. Часть1. Классификация оборудова-
ния и требования» (далее СТБ IEC-1). 
Разработчиком стандарта СТБ IEC-1 явля-

ется Институт физики имени Б.И.Степанова 
НАН РБ, и качество перевода, выполненного 
специалистами в области лазерной техники, 
следует считать почти безупречным по срав-
нению с «творчеством» непрофессионалов из 
АНО «НТЦСЭ». 
Позволим себе несколько комментариев. В 

п.п. №4 и №5 приведены базовые термины 
стандарта IEC 60825-1. Их переводы в ГОСТ Р 
МЭК-1 выполнены неверно. Применены непра-
вильные переводы терминов: «accessible» и 
«permissible». Эти термины следует перево-
дить как «доступный» и «допустимый» (см. 
извлечения из СТБ IEC-1). В стандарте ГОСТ Р 
МЭК-1 применены неверные переводы «допус-
тимый» («accessible») и «возможный» («per-
missible»). Такие переводы полностью меняют 
смысл базовых терминов лазерной безопасно-
сти, поэтому наименования этих терминов, 
приведенные в ГОСТ Р МЭК-1, являются грубой 
ошибкой, которая уже почти три года вводит в 
заблуждение пользователей и вносит полную 
путаницу в терминологическую базу ЛБ. 
В п. №7 приведено наименование одной из 

основных таблиц ПДУ (МРЕ), применяемых в 
системе стандартов IEC 60825. Переводчики 
из АНО «НТЦСЭ» умудрились допустить сразу 
три грубых ошибки в переводе наименования 
лишь одной таблицы А.2: 
• во-первых, они применили неправильное на-
именование норматива безопасности (см. пра-
вильный перевод термина «maximum permissi-
ble exposure (MPE)» в п. №5 в извлечении из 
перевода СТБ IEC-1); 
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• во-вторых, они перепутали «роговицу» («cor-
nea») с «сетчаткой», на которой уровень излу-
чения превышает уровень излучения на рогови-
це почти в 106 раз; этот уровень излучения не 
нормируется ни в одной из систем ЛБ, т.к. не 
может быть измерен;  
• в-третьих, вместо ПДУ для излучения от «про-
тяженного источника» авторы ввели абсолютно 
другой параметр – ПДУ для «прямого воздейст-
вия лазерного излучения». Однако в данной таб-
лице IEC 60825-1 специально даны значения 
ПДУ (МРЕ) не для излучения «прямого воздей-
ствия», а для лазерного излучения диффузно 
отраженного от какой-либо поверхности. Пятно 

излучения, образующееся при падении лазерно-
го пучка на поверхность, является «протяжен-
ным источником», размеры которого учитывают-
ся при расчетах ПДУ (МРЕ) по формулам, при-
веденным в таблице А.2.  
Все грубые ошибки, приведенные в табл.3, 

прямо говорят о том, что авторы стандартов се-
рии ГОСТ Р МЭК 60825 даже не удосужились изу-
чить существующую нормативную базу ЛБ и хотя 
бы позаимствовать общепринятую в этой области 
терминологию. Создается впечатление, что авто-
ры вообще не знают о существовании НБ ЛБ и 
считают себя, чуть ли не «первопроходцами», в 
вопросах безопасности лазерной техники.  

Табл.3  Извлечения из текстов IEC 60825-1, ГОСТ Р МЭК-1 и СТБ IEC-1 

№ п/п IEC 60825-1 ГОСТ Р МЭК-1 СТБ IEC-1 

 
 
 
 

1 

(р.13) Laser products that are sold 
to other manufacturers for use as 
component of any system for 
subsequent sale are not subject to 
IEC 60825-1, since the final 
product will itself be subject to 
this standard 

(стр.1) Лазерные изделия, которые 
поставляют другие изготовители для 
использования в качестве компо-
нентов в любых системах для по-
следующих поставок, не являются 
предметом рассмотрения МЭК 
60824-1, так как окончательная ап-
паратура не может быть предметом 
настоящего стандарта. 

(стр.1) Стандарт не распространя-
ется на лазерные изделия, которые 
продаются другим изготовителям, 
которые используют их в качестве 
компонентов какой-либо системы 
для последующей продажи, так как 
само конечное изделие будет под-
падать под действие настоящего 
стандарта. 

 
 

2 

(р.13) However, if the laser system 
within the laser product is operable 
when removed from the equip-
ment, the requirements of this Part 
1 apply to the removable unit. 

(стр.1) Однако если лазерная систе-
ма с лазерной аппаратурой реально 
действует, то при ремонте оборудо-
вания (?) следует руководствоваться 
настоящим стандартом примени-
тельно к ремонтируемому узлу (?). 

(стр.1) Однако если лазерная сис-
тема, входящая в лазерное изделие, 
пригодна к эксплуатации, когда она 
извлечена из него, то требования 
настоящего стандарта распростра-
няются на извлекаемое устройство. 

 
 

3 

(р.13) NOTE 2 The above exemp-
tion is to insure that inherently 
safe laser products are not unnec-
essarily subject to this standard. 

(стр.1) П р и м е ч а н и е 2 – Выше-
упомянутое освобождение не гаран-
тирует безопасности лазерной аппа-
ратуры в соответствии с требова-
ниями настоящего стандарта. 

(стр.1) Примечание 2 – Вышеупомя-
нутое освобождение гарантирует, что 
действие настоящего стандарта не 
распространяется на безопасные по 
своей сущности лазерные изделия. 

 
 
 

4 

(р.17) 3 Terms and definitions 
 3.3 accessible emission limit AEL 
The maximum accessible emis-
sion permitted within a particular 
class. 

(стр.3) 3 Термины и определения 
3.3 допустимый предел излучения; 
ДПИ: максимальное значение допус-
тимого предела излучения устанав-
ливается для определенного класса. 

(стр.3) 3 Термины и определения 
3.3 предел интенсивности доступ-
ного излучения; ПИДИ (accessible 
emission limit: AEL): Максимальный 
уровень интенсивности доступного 
излучения, разрешенный для опреде-
ления класса лазерного изделия. 

 
 
 

5 

(р.33) 3.56 maximum 
permissible exposure MPE 
level of laser radiation to which, 
under normal circumstances per-
sons may be exposed without 
suffering adverse effects. 

(стр.8) 3.56 максимально возможная 
экспозиция; МВЭ: 
 Уровень лазерного облучения, до 
которого при нормальных условиях 
может облучиться персонал (?) без 
вредных последствий. 

(стр.8) 3.56 предельно допусти-
мый уровень; ПДУ (maximum 
permissible exposure: MPE):  
Уровень лазерного излучения, до 
которого в нормальных условиях 
люди могут быть облучены без не-
благоприятных последствий.  

 
 

6 

(р.117) Table A.2 – Maximum 
permissible exposure (MPE) at the 
cornea for exposure to laser radia-
tion from extended sources in the 
wavelength range from 400 nm to 
1400 nm (retinal hazard region). 

(стр.41) Табл. А.2 – Максимально 
возможная экспозиция (МВЭ) сет-
чатки при прямом воздействии ла-
зерного излучения. 

(стр.41) Табл. А.1 – ПДУ на рого-
вице при облучении лазерным излу-
чением от протяженного источника, 
излучающего в диапазоне длин волн 
излучения от 400 до 1400 нм (об-
ласть повреждения сетчатки). 

Примечания: 
1. Сравниваемые слова и выражения выделены подчеркиванием. 
2. Знаком вопроса (?) в п. № 2 отмечена абсурдность выражения: «ремонт реально действующей аппаратуры». 
3. Знаком вопроса (?) в п. № 5 отмечен неправильный перевод термина «persons», что означает: «люди», а не «персонал». 
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Мы можем заверить читателей, что в тексте 
ГОСТ Р МЭК-1 содержится еще множество 
ошибок, и объем необходимых изменений мо-
жет превысить 20% текста стандарта. 
Отсюда следует единственный вывод: стан-

дарт ГОСТ Р МЭК 60825-1–2009 по всем ос-
нованиям, перечисленным в 5.2.3 ГОСТ Р 
1.2-2004, должен быть пересмотрен как 
можно скорее, чтобы не вводить пользо-
вателей в заблуждение. По-видимому, следу-
ет также пересмотреть и только что принятый 
межгосударственный стандарт ГОСТ IEC 60825-
1–2013, являющийся полным аналогом нацио-
нального стандарта ГОСТ Р МЭК 60825-1–2009. 
Мы не имеем текста межгосударственного 
стандарта, однако его наименование наводит 
на мысль, что в новом стандарте мало что из-
менено по сравнению с ГОСТ Р МЭК-1. Межго-
сударственный стандарт имеет наименование 
ГОСТ IEC 60825-1–2013 «Безопасность ла-
зерной аппаратуры. Часть 1. Классификация 
оборудования, требования и руководство 
для потребителей». 
Как видим, «руководство для потребителей» 

осталось в наименовании стандарта, хотя за 
прошедшие четыре года авторы могли бы удо-
сужиться прочитать, наконец, переведенное 
ими «Введение», в котором ясно указано, что 
это «руководство» является объектом стан-
дартизации совершенно другого стандарта 
МЭК. Более того с 01.09.2013г. введен в дей-
ствие национальный стандарт ГОСТ Р 54840–
2011/IEC/TR 60825-14:2004 «Безопасность 
лазерной аппаратуры. Часть 14. Руково-
дство пользователя», разработанный, по-
видимому, теми же авторами. Воистину, «пра-
вая рука не знает, что делает левая». 
Кстати говоря, полезно будет еще раз пере-

числить все «аутентично» переведенные стан-
дарты серии IEC 60825. Мы приведем лишь 
условные обозначения национальных стандар-
тов − как действующих уже на протяжении трёх 
лет, так и введенных в действие в сентябре 

2013г. Желающим ознакомиться с точными 
русскими наименованиями этих стандартов 
рекомендуем воспользоваться недавно опуб-
ликованной нами статьей: «Нормативное и 
правовое регулирование безопасного приме-
нения лазерной техники» («Безопасность в 
техносфере», № 3 (42), 2013), в которой при-
ведены таблицы с перечнями всех действую-
щих стандартов серии МЭК 60825 а также 
стандартов серии АNSI Z 136 (США) с точными 
переводами их наименований на русский язык. 
Итак, с 2009г. действуют стандарты: ГОСТ Р 

МЭК 60825-1–2009, ГОСТ Р МЭК 60825-2–
2009, ГОСТ Р МЭК 60825-9–2009, ГОСТ Р МЭК 
60825-12–2009.  
С 01.09.2013 г. введены в действие следую-

щие стандарты: ГОСТ Р МЭК 60825-4–2011, 
ГОСТ Р 54836–2011/IEC/TR 60825-13:2006, 
ГОСТ Р 54838–2011/IEC/TR 60825-10:2002, 
ГОСТ Р 54839–2011/IEC/TR 60825-3:2008, 
ГОСТ Р 54840–2011/IEC/TR 60825-14:2004, 
ГОСТ Р 54841–2011/IEC/TR 60825-8:2006, 
ГОСТ Р 54842–2011/IEC/TR 60825-5:2003. 
Таким образом, с сентября 2013г. действуют 

11 стандартов по ЛБ, якобы идентичных соот-
ветствующим стандартам серии МЭК 60825. 
Авторами всего этого многообразия являются 
АНО «НТЦСЭ» и ТК № 452. Судя по качеству 
перевода основного стандарта ГОСТ Р МЭК 
60825-1–2009, можно сделать вывод о качест-
ве перевода и всех этих стандартов. С абсо-
лютной уверенностью можно утверждать, что 
поскольку все эти стандарты прямо связаны с 
ГОСТ Р МЭК 60825-1–2009, в них заведомо 
использованы ошибочные переводы базовых 
терминов в области ЛБ, противоречащие не 
только отечественной системе НБ ЛБ, но и са-
мой системе стандартов IEC 60825. Можно с 
уверенностью утверждать, что все эти стан-
дарты нуждаются в квалифицированной пере-
работке при обязательном ограничении их 
объектов стандартизации лишь продукцией, 
поставляемой на экспорт.  

 
 

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

Сокровища университетов 
Правительство РФ настойчиво требует от вузов зарабатывать. Дескать, тогда и эф-

фективности прибавится, и деньги на зарплаты найдутся. Чиновников можно разочаро-
вать. По данным известных рейтинговых агентств, в России бизнес финансирует универ-
ситеты лучше, чем в Америке. Взять августовский рейтинг британской компании «Таймс 
хайер эдьюкейшн». Если верить англичанам, по частному финансированию отечественные 
вузы – на 11-м месте в мире. Американские – на 14-м. Отечественные компании тратят на 
каждого преподавателя 36,4 тыс. долл. в год. 

Щедрые олигархи 
По данным «Таймс хайер эдьюкейшн», рос-

сийские университеты купаются в деньгах. Ко-
нечно, не настолько, чтобы сравниться с ази-

атскими. Лучше всего в мире финансируются 
вузы в Корее. Там бизнесмены тратят на одно-
го преподавателя 97,9 тыс. долл. в год. В Ки-
тае и на Тайване компании платят за каждую 
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учёную голову более 50 тыс. долл. в год. Но 
отечественные институты обскакали по част-
ному финансированию львиную долю развитых 
стран. В том числе Канаду, США, Австралию. 
Даже в Германии компании тратят на каждого 
вузовского исследователя только 19,4 тыс. 
долл. в год. 
В пересчёте на рубли выходит: каждому 

российскому преподавателю причитается от 
бизнеса почти 100 тыс. в месяц. Конечно, вряд 
ли цифра абсолютно точная. Бюджеты всех 
заборостроительных институтов из Англии не 
подсчитаешь. Но ведущие университеты в 
России действительно получают от компаний 
огромные деньги. Когда в начале 2000-х годов 
компания ЮКОС собиралась за 10 лет пожерт-
вовать РГГУ 100 млн долл., сумма выглядела 
немыслимой. Теперь спонсорство такого мас-
штаба скорее норма, чем исключение. 
Как ни странно, большая часть средств дос-

таётся государственным вузам. Разумеется, в 
России есть несколько частных институтов, 
которые капитал щедро финансирует. Россий-
скую экономическую школу спонсируют Сбер-
банк, «Транснефть» и лично председатель 
совета директоров Альфа-Банка Пётр Авен. 
Благодаря спонсорам маленький вуз на 370 
студентов получает более 100 млн руб. в год. 
Модный институт «Стрелка», где учат дизай-
неров и архитекторов, пополняет бюджет за 
счёт олигарха Александра Мамута. 
Но крупные госуниверситеты получают не в 

пример больше. К примеру, МГУ им. М.В.Ло-
моносова зарабатывает за счёт грантов и по-
жертвований более  миллиарда рублей в год. 
Доля частных вложений в 19-миллиардном 
бюджете вуза не определяющая, но она рас-
тёт. Или взять Высшую школу экономики. Ру-
ководство университета не скрывает, что сидит 
сразу на многих стульях. Заведение получает 
более 4 млрд руб. в год от Минобрнауки, мно-
гомиллионные президентские гранты, зараба-
тывает 1,5 млрд руб. в год на исследованиях. 
При этом бизнес, по косвенным оценкам, жерт-
вует университету до 1 млрд руб. в год. 

Фондов громадьё 
Казалось бы, олигархов можно только по-

хвалить. При такой поддержке институты могут 
жить безбедно. Тем более вдобавок к спонсор-
ским деньгам вузы неплохо зарабатывают на 
студентах. Половина обучающихся в высшей 
школе – платники. При этом российские дети 
часто выкладывают родным университетам 
больше, чем их сверстники в Америке и Евро-
пе. Здешние альма-матер берут за обучение 
на уровне Гейдельберга и Оксфорда – 10–20 
тыс. долл. в год. Средства платников состав-
ляют 30–40% вузовских бюджетов. 
Дьявол со спонсорскими деньгами, как гово-

рится, в деталях. Чаще всего средства посту-

пают в институтскую казну не напрямую. Сна-
чала их накапливает специальный фонд. Фон-
дом управляет финансовая компания, которая 
вкладывает средства в акции, облигации и 
прочие ценные бумаги. Когда нужно, часть 
средств расходуют на нужды вуза. Куда потра-
тить, решает попечительский совет. Такая 
схема называется модным словом «эндау-
мент». 
Эндаументы существуют примерно при 50 

университетах. Денег в кубышках накопилось – 
до 18 млрд рублей. По большей части ими 
управляет компания «Газпромбанк». Всё бы 
ничего, но на практике денежными тратами 
обычно распоряжается руководство вузов. 
Иногда, конечно, средства пускают на дельные 
вещи: закупку оборудования, ремонт зданий. 
Но чаще спонсорская помощь уходит на непо-
нятные нужды. 
К примеру, Институт стали и сплавов пус-

кает деньги фонда на «развитие коммуникаций» 
между выпускниками. Московский энергетиче-
ский университет в 2011г. потратил из фонда 
развития чуть менее 10 млн рублей. Их них поч-
ти миллион ушёл на содержание самой органи-
зации, ещё 500 тыс. – на празднование юбилея 
университета. В лучшем случае за счёт вузов-
ских фондов поддерживают студентов. Правда, 
расходы на них тоже не миллиардные. Санкт-
петербургский госуниверситет, который фи-
нансируют «АЛРОСА» и Банк ВТБ, за три года 
потратил на дополнительные стипендии 14 млн 
рублей. МГИМО за два года израсходовал на 
гранты студенческим проектам 3,1 млн рублей. 

Помощь утопающим 
Когда спонсоры перечисляют деньги в ву-

зовскую казну напрямую, они тоже склонны 
поддерживать студентов. В регионах учащимся 
помогает «Интел». Именные стипендии платит 
«Северсталь». За два года 15,6 тыс. стипен-
дий назначил благотворительный фонд Вла-
димира Потанина. Каждый лауреат получает 
4–5 тыс. руб. в месяц. Всё это правильные и 
нужные траты. Проблема в том, что препода-
вателям из спонсорских денег не достаётся 
почти ничего. 
Стратегия бизнеса понятна. Компаниям нуж-

но, чтобы талантливые студенты работали у 
них, а не просиживали штаны в качестве препо-
давателей вузов. Частных фондов, действи-
тельно поддерживающих учёных, мало. К при-
меру, продолжает работать организация «Дина-
стия», которую создал основатель «Билайна» 
Дмитрий Зимин. «Династия» платит гранты фи-
зикам, математикам, другим молодым учёным. 
Суммы невеликие, но пристойные: выигравше-
му финансирование кандидату математических 
наук 1–3 года платят 15 тыс. руб. в месяц. 
Спонсорские гранты получают по-настоя-

щему талантливые работники университе-
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тов. Но выигравших финансирование – едини-
цы. Остальные преподаватели даже в лучших 
вузах страны вынуждены довольствоваться 
нищенскими зарплатами. Ассистент получает в 
лучшем случае 10 тыс. руб., рядовой кандидат 
наук – 15-20 тысяч. Более того, вузы, полу-
чающие миллиардные пожертвования, жалу-
ются на нехватку средств. Ректораты с радо-
стью пошли на поводу у Минобрнауки и уволь-
няют преподавателей. В планах – сократить 
30% всех университетских ставок. 
Ладно бы зарплаты у оставшихся сотрудни-

ков увеличивались. Но пока у них в основном 

прибавляется работы. Доходы в вузах выросли 
максимум на 10–15%, а количество часов, ко-
торые нужно отработать за зарплату, – на 30–
60%. Маститые профессора теперь вынуждены 
забыть про науку и читать по две-четыре лек-
ции в день. Так что эндаументы и стипендии 
студентам – дело нужное. Но, может, лучше 
попросту выплачивать все спонсорские деньги 
преподавателям? Они бы с удовольствием 
возродили российскую науку за меньшую сум-
му, чем 100 тыс. руб. в месяц. 

Павел Хицкий,  «Аргументы Недели», № 37 (379)  
http://argumenti.ru/economics/n407/286499 

∗  ∗  ∗ 

Лазерный детектор турбуленции позволит  
поднять уровень безопасности авиационных перевозок 

ля большинства людей, часто путешест-
вующих авиационным транспортом, слово 

турбуленция означает всего лишь несколько 
минут беспокойства и неприятных ощущений. 
Но явление турбуленции не столь безопасно 
как кажется, его появление обходится авиа-
компаниям ежегодно в миллионы долларов, 
которые тратятся на диагностику и ремонт са-
молетов. В природе существует несколько ви-
дов турбуленции, но самой опасной является 
турбуленция в чистом воздухе (clear-air 
turbulence, CAT) из-за ее невидимости и труд-
ности обнаружения. Новая технология дальне-
го обнаружения CAT-турбуленции с помощью 
лазеров, которая поможет пилотам изменить 
курс на более спокойный, разрабатывается и 
тестируется в настоящее время в рамках ев-
ропейского проекта DELICAT (Demonstration of 
LIDAR based CAT detection). 

CAT-турбуленция возникает в месте, в кото-
ром сталкиваются две воздушные массы, дви-
гающиеся с различной скоростью. Это явление 
чаще всего происходит на высотах от 7 до 12 
тысяч метров, не оставляя никаких внешних 
признаков, указывающих на присутствие воз-
душного вихря. Исследователи из Немецкого 
космического центра DLR, осуществляющие 
мониторинг климатических изменений, утвер-
ждают, что явление CAT-турбуленции станет в 
будущем еще большей проблемой для само-
летов, так как наблюдаемые изменения клима-
та являются причиной увеличения частоты 
возникновения этого вида турбуленции. 
Для минимизации опасности от явления 

CAT-турбуленции, специалисты агентства DLR 
и партнерских организаций разработали уст-
ройство, которое сейчас проходит программу 
летных испытаний, будучи установленным на 
нескольких самолетах. Основным инструмен-
том детектора турбуленции является лазерный 
сканер LIDAR (Light Detection and Ranging). 

Этот лазер излучает короткие импульсы ульт-
рафиолетового света в направлении движения 
самолета. Измеряя уровень отраженного мо-
лекулами кислорода и азота света, устройство 
может определить наличие колебаний плотно-
сти воздуха на пути движения самолета. В 
случае обнаружения критических изменений 
плотности, система заранее посылает пилотам 
предупреждающий сигнал о наличии впереди 
CAT-турбуленции, оставляя им достаточно 
времени для изменения курса. 
В настоящее время опытные образцы системы 

DELICAT установлены на борту самолетов 
Cessna Citation, которые будут летать повсюду 
по Европе до конца августа этого года. Во время 
этих испытательных полетов будет производить-
ся анализ собираемых данных об изменениях 
плотности в воздушных массах. Эти данные бу-
дут использоваться не только для демонстрации 
эффективности работы системы, они будут пе-
реданы и станут очень полезны для ученых, изу-
чающих различные атмосферные явления, в том 
числе и процессы, приводящие к возникновению 
CAT-турбуленции. 
Усилия исследователей, в конечном счете, 

должны привести к разработке законченной 

Д 
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портативной системы обнаружения турбулен-
ции, которая может быть установлена и интег-
рирована в систему авионики любого самоле-

та, от маленького одномоторного до огромного 
пассажирского лайнера. 

http://astro-nova.ru/aviation/

∗  ∗  ∗ 

Наночастицы демонстрируют свой истинный цвет 
До сих пор считалось, что полупроводниковые квантовые точки, легированные марганцем, 

могут испускать свет только оранжевого цвета. Но, в рамках последней работе ученых из Ин-
дии, оказалось, что они могут генерировать фотоны во всем диапазоне цветов: от оттенков 
темно-зеленого до красного. По мнению ученых, результаты их работы могут привести к соз-
данию новых типов ламп освещения, более совершенных экранов, а также солнечных батарей. 

отолюминесцентные полупроводниковые 
квантовые точки имеют диаметр порядка 

10 нм. Они могут поглощать фотоны сравни-
тельно короткой длины волны (обычно – ульт-
рафиолетового диапазона), а излучать при этом 
видимый свет. 
В большинстве квантовых точек их геометриче-

ский размер значительно ограничивает разре-
шенные квантовые состояния для носителей за-
ряда в полупроводнике (т.е. электронов и дырок 
проводимости), что также сильно ограничивает 
цвета испускаемых фотонов. Производя частицы 
различных размеров, исследователи создают 
точки, излучающие практически любой цвет. 
За счет этого свойства квантовые точки явля-

ются перспективными объектами для формиро-
вания для новых видов ярких высокоэффектив-
ных дисплеев и источников освещения. Возбуж-
дение самих точек при этом осуществляется при 
помощи ультрафиолетовых диодов. 
Сегодня существенная часть квантовых точек 

производится из селенида кадмия. Однако ис-
следователи изучали и другие полупроводники, 
в том числе с марганцем, поскольку они более 
долговечны и не требуют высокотоксичного кад-
мия. К сожалению, до сих пор считалось, что со-
держащие марганец квантовые точки излучают 
только в диапазоне оттенков оранжевого цвета, 
что ограничивает их применение на практике. 
Явление объяснялось тем, что, т.к. флуоресцен-
ция происходит только за счет электронов, свя-
занных с одним ионом, а не электронов и дырок 
проводимости, распределенных по всей кванто-
вой точке (как это реализуется в наночастицах, 
содержащих кадмий), длина волны излучения не 
зависит от размера объекта. Кроме того, ранние 
измерения показали, что оранжевый цвет полу-
чается из сравнительно широкой спектральной 
полосы (а не «чистые» спектральные линии), что 
также является недостатком с точки зрения про-
изводства дисплеев. 
Казалось бы, от подобных нанообъектов в ра-

курсе разработки новых технологий отображения 
можно отказаться, однако в своей последней 
работе группа ученых из Indian Institute of Science 
(Индия) выявила некоторые неожиданные свой-
ства этих наноструктур. Группа изучала кванто-

вые точки из сплава цинка, кадмия и серы, леги-
рованного марганцем (кадмий в данном случае 
не является обязательным компонентом, его ис-
пользовали из соображений удобства). Преды-
дущие исследования подобных частиц обращали 
внимание на их раствор, т.е. на миллионы нано-
объектов сразу. В рамках нового исследования 
ученые заливали раствором тонкие полимерные 
пленки и наблюдали отдельные частицы при по-
мощи микроскопа. В ходе наблюдения выясни-
лось, что каждая наночастица дает свой цвет, в 
диапазоне от темно-зеленого до красного. При-
чем, спектр излучения каждого нанообъекта в 
пять раз уже, чем изучавшихся ранее квантовых 
точек. Характерный оранжевый оттенок, как ока-
залось, был просто смесью излучения всех нано-
частиц. Чтобы объяснить наблюдаемый широкий 
диапазон цветов, ученые предположили, что 
уровни энергии каждого иона марганца (которые и 
определяют цвет излучения), влияют на электри-
ческое поле окружающих их атомов полупровод-
ника. Причем, влияние на атомы, расположенные 
у поверхности, отличается от влияния на атомы в 
центре, что приводит к различным смещениям 
уровней энергии. 
Таким образом, цвет точки зависит уже не от 

ее размера, а от того, где расположена большая 
часть ионов марганца: у поверхности или вблизи 
центра наночастицы. 
Чтобы проверить эту теорию команда покрыла 

легированные марганцем наночастицы слоем 
нелегированного полупроводника (обеспечив, 
таким образом, каждой наночастице отсутствие 
атомов марганца у поверхности). Оказалось, чем 
больше покрытия нанесено на частицы, тем 
ближе к синей области спектра находится часто-
та излучения, как и ожидалось, согласно прове-
денным расчетам. В итоге, управляя расположе-
нием ионов марганца, команда могла бы полу-
чить самые различные цвета квантовых точек. 
Ученые считают, что их работа открывает 

большие перспективы перед разработчиками 
новых типов дисплеев. Кроме того, подобные 
квантовые точки могут повысить эффективность 
преобразования солнечной энергии в электриче-
ство в солнечных батареях. 

http://sci-lib.com/article1834.html 
 
 

Ф 
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ЮБИЛЕИ 
22 сентября 2013 года исполнилось 75 лет известному 

ученому-физику, академику Национальной академии наук 
Республики Армения Юрию Сергеевичу Чилингаряну.  

Научную деятельность Ю.С.Чилингарян начал на физическом факуль-
тете Ереванского государственного университета более 50 лет назад. Этому 
предшествовала преддипломная практика и дипломная работа в НИИ ЯФ Мос-
ковского государственного университета. Летом 1961г. во время работы школы 
по физике элементарных частиц в Ереване академик Б.М.Понтекорво после 
знакомства с молодым ассистентом физфака ЕГУ пригласил  его в Дубну в ка-
честве аспиранта.  

В те годы во всем мире только начинались исследования по лазерной 
тематике. Перешедший из Ереванского физического института в университет 
М.Л.Тер-Микаелян решил создать там лазерную лабораторию. И Юрий Чи-

лингарян пожертвовал заманчивой перспективой работы у Б.М.Понтекорво над проблемой нейтрино в пользу новой 
тематики − в 1962 году он принимал непосредственное участие в сборке и запуске в Ереванском университете первого 
в Армении лазера. 

 Становление Ю.С.Чилингаряна как ученого происходило в Московском государственном университете под 
руководством С.А.Ахманова и Р.В.Хохлова. Уже в первых экспериментальных работах по исследованию динамики 
развития нелинейно-оптических эффектов в жидкостях был получен ряд результатов, в корне изменивших тради-
ционные представления. Эти работы стали основой кандидатской  диссертации, защищенной им в 1968 году.  

В период с 1968 по 1972 годы круг интересов Юрия Сергеевича - нестационарные нелинейные явления в 
кристаллах, в частности, генерация второй гармоники в нелинейных кристаллах, нестационарное вынужденное 
рассеяние на поляритонах в йодите лития. Он создает уникальную установку, позволяющую наблюдать спек-
трально-пространственно-временную картину развития нелинейных эффектов при взаимодействии пикосекунд-
ных лазерных импульсов со средой. 

В 1972г. Ю.С.Чилингарян становится заведующим кафедрой оптики Ереванского государственного уни-
верситета. Сильные оптические нелинейности, трех- и четырехволновые взаимодействия, выявление флексоэлек-
трического механизма генерации второй гармоники в нематических ЖК, когерентная активная спектроскопия 
комбинационного рассеяния света, обращение волнового фронта, самофокусировка света, лазерная генерация на 
красителях в ЖК - далеко не полный перечень исследованных под его руководством проблем. Эти исследования лег-
ли в основу нового научного направления − лазерной физики и нелинейной оптики жидких кристаллов. Кафедра оп-
тики стала авторитетным научным центром, признанным мировым научным сообществом. В должности заве-
дующего кафедрой оптики Ю.С.Чилингарян  проработал до 2007 года, одновременно – с 1985 по 2000 гг. – он являл-
ся деканом физического факультета ЕГУ.  Многие представители его научной школы в настоящее время успешно  
работают в Канаде, США, РФ, Германии, Франции, Японии и других ведущих странах мира. В знак признания его 
научно-педагогических заслуг в 2007 году Юрию Сергеевичу присвоили звание почетного заведующего кафедрой оп-
тики ЕГУ.  

В 1984г. Ю.С.Чилингарян защищает докторскую диссертацию, в том же году совместно с С.М.Араке-
ляном издает монографию «Нелинейная оптика жидких кристаллов» - первую в мире монографию по данной те-
матике. В 1996-м он был избран академиком Национальной академии наук Армении, а в 2006г. - академиком-
секретарем отделения физики и астрофизики, членом Президиума НАН  РА.  В 2009 году он был удостоен звания 
Заслуженного деятеля науки Республики Армения. 

Большое уважение вызывает научно-организационная работа юбиляра – он участвовал в организации многих 
крупных научных форумов, являлся активным членом ряда научных проблемных советов АН СССР, в частности, был 
членом научного совета АН СССР по проблеме “Когерентная и нелинейная оптика” (со дня основания совета и до рас-
пада СССР), членом Объединенного совета по оптике, планарной оптике и волоконной оптике и ряда других советов. В 
период с 2003 по 2006 годы председательствовал в проблемном Совете по физике и астрофизике НАН Армении. И эта 
работа продолжается по сей день – на посту заместителя председателя правления Армянского физического общест-
ва, члена специализированного совета по защите диссертаций по физике, члена редакционного совета журнала «Кван-
товая электроника» (РФ), члена коллегии журнала «Известия НАН Армении. Физика».  Большой вклад внёс Юрий 
Сергеевич в организацию Республиканского центра ЛАС в Армении. 

В свои 75 Юрий Сергеевич полон творческих сил, о чём свидетельствуют его недавние работы, посвящен-
ные исследованию взаимодействия света с фотонными кристаллами на основе холестерических ЖК. 

Поздравляя Юрия Сергеевича Чилингаряна со славным юбилеем, желаем ему крепкого здоровья, благопо-
лучия и новых успехов в науке.  

Президент и НТС ЛАС       Бюро РЦ ЛАС РА       Редакция «Л-И» 
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ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

Биологи засняли процесс роста корней в 3D 
Ученые из университета Данди в Великобритании представили видеозаписи, на которых 

виден процесс формирования корневой системы растений. Для того, чтобы получить эти 
кадры, исследователям пришлось разработать специальный прозрачный грунт и лазерную 
оптическую систему. О работе биологов рассказывает New Scientist со ссылкой на 
публикацию специалистов в журнале Optics Express. 

отрудники университета Данди вместе со 
своими коллегами из Института Джеймса 

Хаттона сделали не просто видеозапись: им 
удалось получить оптические томограммы. 
Сканируя при помощи лазерной системы экс-
периментальные образцы, исследователи по-
лучили трехмерные модели корневой системы 
в прозрачной среде, состав которой был по-
добран в ходе предыдущих экспериментов. 
Так как лазерное сканирование было совер-

шенно безвредным, не требовало перемещения 
растений и занимало сравнительно мало вре-
мени, его можно было повторять много раз и за 
счет этого получать длительную последова-
тельность томограмм, на основе которой и были 
получены видеоролики. Продолжительность 
наблюдений достигала 18 часов, но это ограни-
чение связано не с какими-то недостатками ме-
тодики, а лишь с тем, что растущие корни вы-

шли из поля зрения наведенной на них камеры. 
По мнению авторов методики, трехмерная 

оптическая томография обладает целым ря-
дом преимуществ перед существующими спо-
собами изучения роста корней. В отличие от 
раскапывания растения она не повреждает 
растение, а по сравнению с рентгеновскими 
технологиями обходится заметно дешевле; 
кроме этих достоинств ученые отмечают и 
весьма серьезный недостаток: прозрачный 
гель, разработанный для замены настоящего 
грунта, может искажать результаты некоторых 
опытов. Наблюдать за ростом корней ботани-
кам интересно не просто так, а для понимания 
того, как на физиологию растений влияют раз-
личные факторы, а прозрачный гель может со-
всем не так распределять в своей толще хими-
ческие вещества. 

http://lenta.ru/news/2013/07/08/soil 
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