
 

 
 
 
 
 

Подготовка кадров и научные исследования  
и разработки в области лазерной техники  

в Белорусском национальном техническом университете  
Н.В.Кулешов, д.ф.-м.н., профессор, зав. кафедрой лазерной техники  

и технологии БНТУ, Минск 
Кафедра «Лазерная тех-

ника и технология» (ранее 
«Прикладная оптика») бы-
ла создана в Белорусском 
национальном техническом 
университете в 1976г. под 
руководством доктора физи-
ко-математических наук, про-
фессора Г.С.Круглика. Она 
входит в состав ведущего в 

Университете приборостроительного факуль-
тета и занимает лидирующее положение сре-
ди выпускающих кафедр БНТУ.  
Это единственная кафедра в Беларуси, кото-

рая ведёт подготовку инженерных кадров на 
первой ступени высшего образования для 
предприятий оптического и лазерного приборо-
строения по специальности «Оптико-электрон-
ные и лазерные приборы и системы». В рамках 
этой специальности имеется 3 специализации 
подготовки: 1-38 01 02 01 «Оптические и оптико-
электронные приборы и комплексы»; 1-38 01 02 
02 «Лазерные системы и технологии», 1-38 01 
02 04 «Светотехника и источники света». По 
данным специализациям ведется подготовка 
инженеров для работы на предприятиях и в ор-
ганизациях, разрабатывающих, выпускающих и 
эксплуатирующих современные оптические, оп-
тико-электронные и лазерные приборы и ком-
плексы. Основное внимание при обучении уде-
ляется методам расчета оптических систем, 
вопросам конструирования оптических и лазер-
ных приборов, технологии оптического произ-
водства, теории и расчету твердотельных лазе-
ров, проектированию оптико-электронных и ла-

зерных приборов, а также их использованию в 
современных оптических и лазерных техноло-
гиях.  
На кафедре работают 13 преподавателей, в 

том числе 5 докторов наук (д.т.н., проф. Н.К. 
Артюхина, д.т.н., проф. А.С.Козерук, д.ф.-м.н., 
профессор Н.В.Кулешов, д.ф.-м.н., проф. А.М. 
Маляревич, д.ф.-м.н., проф. К.В.Юмашев) и 5 
кандидатов наук (к.т.н., доцент В.О.Кузнечик, 
к.ф.м.н., доцент В.Э.Кисель, к.т.н., доцент Р.В. 
Федорцев, к.т.н. доцент В.И.Шамкалович, к.ф.-
м.н. А.С.Ясюкевич). Среди более чем 900 выпу-
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скников кафедры – ученые, конструкторы, тех-
нологи, исследователи, которые работают на 
оптических предприятиях Беларуси, в ВУЗах и 
научно-исследовательских институтах. Кафед-
ра обеспечивает потребность в специалистах 
предприятий и организаций различных форм 
собственности, среди которых ОАО «Пеленг», 
НТЦ «ЛЭМТ» БелОМО, ММЗ им. Вавилова Бел-
ОМО, КБТЭМ-ОМО концерна «Планар», Инсти-
тут физики НАН Беларуси, ЗАО «Солар ЛС», 
СП «ЛОТИС-ТИИ», СП «БелОМО-Цейсс», ино-
странное предприятие «БелтексОптик» и др. 
Выпускники кафедры работают также в науч-
ных центрах и компаниях России, Германии, 
Австрии, Франции, Великобритании, Швейца-
рии, Японии (мы обеспечиваем трудоустройст-
во всех своих выпускников). 
В магистратуре (второй ступени высшего об-

разования) обучение на кафедре ведется по 
специальности 1-38 80 02 «Оптические и оптико-
электронные приборы и комплексы». Выпускни-
ки магистратуры, желающие заниматься науч-
но-исследовательской работой, имеют воз-
можность продолжить обучение по трём спе-
циальностям в аспирантуре и в докторантуре: 
01.04.05–Оптика; 01.04.21–Лазерная физика; 
05.11.07-Оптические и оптико-электронные при-
боры и комплексы. Всего на кафедре в этом 
учебном году обучается 150 студентов, 10 ма-
гистрантов, 6 аспирантов и 1 докторант. 
При кафедре работает Научно-исследо-

вательский центр оптических материалов и 
технологий БНТУ (НИЦ ОМТ), созданный в 
1993г. для развития научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ в области ла-
зерной физики, техники и технологий, установ-
ления более тесных связей с соответствующи-
ми международными научными центрами, уси-
ления взаимосвязи научных исследований с 
учебным процессом путем при-
влечения преподавателей, док-
торантов, аспирантов, магист-
рантов и студентов к научно-
исследователь-ской работе. В 
структуре Центра 2 научно-ис-
следовательских сектора: «Сек-
тор лазерных материалов» и 
«Сектор оптики стеклокристал-
лических материалов».  
В НИЦ ОМТ на сегодняшний 

день работают 16 сотрудников, 
из них 3 доктора и 5 кандидатов 
наук. Коллектив достаточно мо-
лод – возраст половины науч-
ных работников не превышает 
30 лет. 
Основные направления на-

учно-исследовательских работ 
кафедры и НИЦ ОМТ: 
• лазерные материалы (актив-

ные среды и пассивные затворы) для твер-
дотельных лазеров;  

• твердотельные лазеры с диодной накачкой; 
• лазерные источники сверхкоротких световых 
импульсов; 

• наноматериалы для лазерных применений;  
• кинетическая лазерная спектроскопия со 
сверхвысоким временным разрешением;  

• лазерная обработка материалов; 
• зеркальные оптические системы;  
• технологии и оборудование высокоточной 
обработки поверхностей оптических мате-
риалов. 
Имеющаяся материально-техническая база 

(экспериментальная установка для исследова-
ния нелинейных характеристик квантово-
размерных структур по методике «возбужде-
ние-зондирование» с фемтосекундным вре-
менным разрешением, абсорбционный спек-
трометр для исследования с пикосекундным 
временным разрешением кинетики быстропро-
текающих процессов в спектральном диапазо-
не 0.4 - 2.8 мкм, комплекс для исследования 
спектров и кинетики люминесценции в диапа-
зоне 0.4-3.0 мкм, стенды для тестирования при 
диодной накачке новых лазерных материалов 
в различных спектральных диапазонах) позво-
ляет успешно выполнять плановые исследова-
ния и разработки. 
Среди результатов научных исследований 

НИЦ ОМТ за последние годы можно отметить 
следующие: 
♦ проведен цикл работ по спектроскопии кри-
сталлов вольфраматов, ванадатов, боратов 
и алюминатов с примесными ионами редко-
земельных ионов Yb3+, Er3+, Tm3+ , Ho3+ и 
разработан ряд новых эффективных актив-
ных сред на их основе для твердотельных 
лазеров  с диодной накачкой; 

 
В лаборатории лазерной техники НИЦ ОМТ: аспиранты кафедры А.Е.Гулевич

 и А.С.Руденков с научным руководителем к.ф.м.н., доцентом В.Э.Киселем.
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♦ создан ряд твердотельных 
лазеров с диодной накач-
кой, излучающих в спек-
тральных областях около 
1 мкм, 1.5-1.6 мкм и 2 мкм; 

♦ впервые реализован ре-
жим генерации импульсов 
фемтосекундной длитель-
ности в режиме пассивной 
синхронизации мод в ла-
зерах на новых  активных 
средах в диапазоне спек-
тра около 1 мкм и 2 мкм;  

♦ разработаны новые твердотельные пассив-
ные затворы на основе активированных кри-
сталлов, стеклокристаллических наномате-
риалов и полупроводниковых квантовораз-
мерных структур для лазеров ближнего ин-
фракрасного диапазона спектра;  

♦ детально исследована анизотропия и дис-
персия температурных коэффициентов глав-
ных показателей преломления для моно-
клинных кристаллов двойных калий-редко-
земельных вольфраматов KLn(WO4)2 (Ln = 
Gd, Y, Lu) и на этой основе предложены но-
вые атермальные ориентации активных эле-
ментов из данных кристаллов, характеризуе-
мые низкими термооптическими искажениями. 
Несколько примеров, иллюстрирующих по-

лученные результаты: 
⇒ Разработан регенеративный усилитель фем-
тосекундных импульсов на основе кристал-
лов Yb:KGW (лабораторная система) со 
средней выходной мощностью более 3 Вт, 
длительностью импульса <300 фс, макси-
мальной энергией в импульсе 0.3 мДж и час-
тотой следования импульсов до 200 кГц. 

⇒ В рамках научно-технической программы 
Союзного государства «Прамень» совместно 
с ЗАО «Солар ЛС» разработан лазер на кри-
сталле Yb:KGW с выходной мощностью 
свыше 10 Вт, длительностью импульсов 30 
нс и частотой следования до 30 кГц с высо-
кой стабильностью мощностных и времен-
ных характеристик − для маркировки мате-
риалов и изделий.  

⇒ Совместно с группой проф. Н.И.Леонюка из 
МГУ им. Ломоносова предложена новая ак-
тивная лазерная среда – кристалл иттрий-
алюминиевого бората, со-активированный 
ионами эрбия и иттербия − для условно 
безопасных для глаз лазеров, излучающих в 
спектральной области 1.5-1.6 мкм. С исполь-
зованием этого кристалла получено лазер-
ное излучение выходной мощностью более 
1.5 Вт на различных длинах волн от 1,525 до 
1,604 мкм в непрерывном режиме работы 
при диодной накачке в области 980 нм.  

⇒ С использованием  разработанных в Инсти-

туте физики полупроводников Сибирского  
отделения РАН в Новосибирске (группа 
проф. Н.Н.Рубцовой) лазерных зеркал с на-
сыщением поглощения (на основе полупро-
водниковых наноструктур A3B5

)
 реализована 

эффективная синхронизации мод твердо-
тельных Yb-лазеров, излучающих в области 
1 мкм. 

⇒ Совместно с группой из Университета г.Сент-
Эндрюса (Великобритания) впервые реали-
зована в режиме синхронизации мод генера-
ция импульсов фемтосекундной длительно-
сти в лазере на кристалле Tm,Ho:KY(WO4)2 в 
области 2 мкм. 
Результаты исследований нашли практиче-

ское применение в разработках для предпри-
ятий Беларуси. В частности, совместно с ком-
панией ЗАО «Солар ЛС» разработан фемтосе-
кундный лазер модели FL-1 на кристаллах 
Yb:KGW c выходной мощность более 1 Вт, 
длительностью импульсов <200 фс и частотой 
повторения 70 МГц, и освоено его серийное 
производство. Миниатюрный твердотельный 
лазер на эрбиевом стекле с диодной накачкой 
и пассивным затвором (для портативных даль-
номеров), излучающий в безопасном для орга-
нов зрения диапазоне спектра, внедрен на 
предприятии НТЦ «ЛЭМТ» БелОМО, там ос-
воено его серийное производство. Непрерыв-
ные лазеры с диодной накачкой с выходной 
мощностью 2 Вт и 10 Вт, излучающие  в спек-
тральной области 1 мкм, внедрены на пред-
приятии ОАО «Пеленг».  
Центр активно развивает международное 

сотрудничество. Проводятся совместные ис-
следования и разработки с научными центрами 
России − МГУ им. М.В.Ломоносова, Институтом 
неорганической химии СО РАН, Институтом 
физики полупроводников СО РАН, Всероссий-
ским научным центром «ГОИ им. С.И.Вавило-
ва», Институтом общей физики РАН, Санкт-
Петербургским техническим университетом, 
Казанским госуниверситетом им. Ульянова, 
Казанским физико-техническим институтом 
РАН. На протяжении уже более 15 лет выпол-
няются совместные исследования новых мате-

 
Фемтосекундный лазер модели FL-1. 
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риалов с  европейскими научными центрами − 
Институтом лазерной физики Гамбургского уни-
верситета (Германия), Университетом г.Сент-
Эндрюс (Великобритания), Швейцарским фе-
деральным институтом технологии (Цюрих, 
Швейцария), Институтом фотоники Техниче-
ского университета г.Вены (Австрия) и др. 

Высокий научный уровень исследований и 
разработок НИЦ ОМТ содействует сохране-
нию лидирующих позиций Белорусского на-
ционального технического университета в об-
ласти новых лазерных материалов и лазерной 
техники среди учреждений образования Рес-
публики Беларусь.   

 
 
 

Неразрушающий контроль  
при эксплуатации композитных материалов 

А.И.Макаршин, ген. директор ООО «ВР-Техно», Москва 
спользование композитных материалов 
− одно из наиболее перспективных на-
правлений развития науки и техники в 

XXI веке. Растущие объемы производства мно-
гокомпонентных материалов, их удешевление 
на фоне улучшения характеристик расширяют 
горизонты их использования как в оборонно-
промышленном комплексе, так и в гражданских 
отраслях. Уже сегодня потребителями таких 
материалов являются ракетно-космическая и 
авиационная отрасли (рис.1), судостроение, 
машиностроение, двигателестроение и авто-
мобильная промышленность.  
Более того, международная практика аэро-

космической промышленности и судостроения в 
настоящее время переживает настоящий бум 
массированного применения композитных 
структур (рис.2), обусловленный крайней необ-
ходимостью экономии топлива и повышения 
производительности, а также обеспечения 
скрытности объектов. Они заставляют конструк-
торов применять сложные 
композитные материалы, ком-
позитные сэндвич-панели с 
сотовыми или стержневыми 
пенными структурами, а 
также создавать фюзеляжи 
самолетов и емкости высо-
кого давления по «вьющей-
ся» технологии.  
Использование передо-

вых композиционных мате-
риалов уже сегодня опре-
деляет степень совершен-
ства продукции аэрокосми-
ческой отрасли, и тенден-
ции развития промышлен-
ных лидеров гражданской и 
оборонной отраслей одно-
значно указывают на то, 
что обеспечение конкурен-
тоспособности невозможно 
без применения передовых 
ноу-хау в области изготов-

ления и обработки композитных материалов. 
Несмотря на то, что изначально главным по-

требителем композитов являлся именно обо-
ронно-промышленный комплекс, мировой опыт 
рынков показывает, что наиболее перспектив-
ным для массового использования композитов 
являются гражданские направления − именно 
они могут обеспечить необходимый объем 
сбыта, оправдывающий затраты на разработку 
новых материалов и технологий. В свою оче-
редь, отставание от лидеров в сфере приме-
нения композитных материалов во всех отрас-
лях приводит к утере конкурентного преимуще-
ства, что влияет на выживание предприятий в 
условиях открытого рынка. 
Мировой рынок композитов оценивается в 

$70 млрд в год, его отличает устойчивая поло-
жительная динамика. Ряд стран, сделавших 
ставку на широкое применение композитов, 
демонстрируют темпы роста до 20% ежегодно. 
И самым ходовым товаром являются полимер-

И 

 
 
Рис.1 Области самолета, где наиболее часто используются детали из композитов. 
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ные композитные ма-
териалы (ПКМ). По 
экспертным оценкам, 
объем мирового рын-
ка ПКМ составил за 
2011 год 13 млн тонн. 
Основными произво-
дителями композитов 
в объемном выраже-
нии являются Китай 
(28%), США (22%) и 
страны Европейского 
союза (14%). Доля 
России на этом рынке 
невелика, но, как под-
черкнул недавно Ми-
нистр промышленно-
сти и торговли РФ Де-
нис Мантуров, к 2020 
году рынок ПКМ Рос-
сии должен вырасти 
более чем в 10 раз. 
Усилия России по ликвидации отставания в 

области производства и применения композит-
ных материалов высоко оцениваются ино-
странными обозревателями, отметившими за-
пуск предприятия по производству композитов 
в Казани. 
Российским ренессансом в авиастроении 

называют они заявленную цель – добиться к 
2025г. контроля над 10% мирового рынка гра-
жданской авиации, обеспечив мировой уровень 
экономической эффективности производства, 
преодолев технологический разрыв с другими 
авиапроизводителями за счёт применения вы-
соких технологий.  
Однако необходимо заметить, что при мас-

сированном применении композитов возникают 
новые вызовы − в частности, задачи обеспече-
ния эксплуатационной надежности выполнен-
ных из них деталей. 
В течение всего своего жизненного цикла 

композиты подвержены формированию разно-
образных дефектов, которые потенциально мо-
гут привести к катастрофическим событиям и 
которые, в большинстве своем, связаны с ме-
тодом формирования самих композитов, неод-
нородностью этих материалов, наличием хруп-
кой матрицы. Эти дефекты включают расслое-
ния, растрескивание, разрыв волокна, выпаде-
ние волокна, трещины в матрице, включения, 
пустоты и разрушения при ударе. Другие де-
фекты также могут оказывать  критическое воз-
действие на структуру композитного материала. 
Внутренние дефекты композитов, возникно-

вение которых возможно как во время техноло-
гического процесса изготовления, так и во 
время обслуживания, могут развиваться и при-
вести к катастрофическим отказам. И поэтому 
во всем мире одновременно с разработкой но-

вых композитных материалов ведется разра-
ботка новых методов диагностики − прежде 
всего, неразрушающего контроля (НК) − компо-
зитных деталей летательных аппаратов (ЛА) и 
морских судов как в процессе их промышлен-
ного производства, так и, что не менее важно, 
при их техническом обслуживании.  
В процессе эксплуатации изделий из компо-

зитов в них может возникать большое количе-
ство дефектов. Природа и проявление некото-
рых до сих пор недостаточно изучена. Причи-
нами дефектообразования могут быть: 
• внешние климатические факторы, резкие 
перепады температур;  

• процессы старения компонентов сложного 
материала; 

• мощные электростатические поля; 
• грозовые разряды; 
• ультрафиолетовое и другие виды излучений; 
• скопление водяных паров и воды и др. 
Достижения аэрокосмической промышлен-

ности во многом определяются внедрением 
наиболее эффективных методов и средств НК. 
При отсутствии НК или его малой эффективно-
сти стоимость обслуживания летательного ап-
парата заметно увеличивается, а безопасность 
полетов резко падает. 
В связи с этим ужесточаются требования к 

проведению высокоэффективного НК. В на-
стоящее время примерно 70-80% операций НК 
проводится на планере, конструкции и шасси 
ЛА, остальные 20% связаны с двигателями и 
сопутствующими компонентами. 
Принимая за факт, что никакой единственный 

метод НК не может предоставить всю необхо-
димую информацию, обычно прилагают все воз-
можные усилия для объединения нескольких 
методов. Объединённые методы НК обеспечи-

 

Рис.2  Цех по ремонту деталей из композитов  
самолетов фирмы Боинг (Aircraft Composite Technologies, Inc.). 
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вают большую обнаружительную способность и 
увеличение надежности. 
Как междисциплинарная область НК извлек 

все лучшее из современных достижений науки 
и техники. Усовершенствования коснулись ка-
ждого элемента технологии НК, приводя к бо-
лее умным, компактным, легким и значительно 
более эффективным инструментам. Тем не 
менее, НК продолжает нуждаться в новых, бо-
лее дешевых методах и инструментах с боль-
шей надежностью, чувствительностью, друже-
любным пользовательским интерфейсом и вы-
сокой эксплуатационной скоростью. В допол-
нение к этим потребностям постоянно иссле-
дуется возможность применения этих техноло-
гий для все более и более сложных материа-
лов и структур.  
Традиционные методы НК, такие,  как магни-

топорошковый, вихретоковый, в том числе и 
наиболее продвинутый ультразвуковой C-scan, 
не в состоянии обеспечить наилучшую способ-
ность обнаружения дефекта в новых материа-
лах и структурах при постоянно растущих тре-
бованиях к эффективности производства. Эти 
системы, как правило, дорогостоящие, рабо-
тают с небольшой скоростью, требуют приме-
нения специальных материалов, условий или 
оборудования. 
Опыт показывает, что технологии неразру-

шающего тестирования на базе оптических ме-
тодов наиболее подходят для обнаружения 
дефектов в структурах и компонентах, выпол-
ненных из композиционных материалов. Эти 
методы становятся все более популярными в 
противоположность традиционным методам, 
потому что они неконтактные, не требуют при-
менения дополнительных материалов, иссле-
дуют материалы под нагрузкой, работают в 
реальном режиме времени, дают оператору 
целостное представление об исследуемой по-
верхности в дружественном интерфейсе, что 
значительно облегчает идентификацию и ло-
кализацию дефекта. 
В сегодняшней чрезвычайно конкурентной 

аэрокосмической среде особенно необходима 
быстродействующая инспекционная техноло-
гия, отвечающая вызовам XXI века. Таковой 
стала широгра́фия (от англ. Shearography, shear 
− сдвиг) или сдвиговая спекл-интерферометрия. 
Это разновидность лазерной интерферометрии. 
Метод ширографии широко используется для 
неразрушающего контроля качества узлов и 
элементов конструкций, выполненных из компо-
зитных и металлических материалов. 
В отличие от методов голографической и 

спекл-интерферометрии метод электронной 
ширографии регистрирует производную от 
компонент вектора перемещений, что делает 
метод нечувствительным к перемещению ис-
следуемого объекта как жёсткого целого (виб-

рации) и дают возможность успешно использо-
вать метод в производственных и полевых ус-
ловиях. 
С чувствительностью 10 нанометров, ис-

пользуя целый набор разнообразных,  количе-
ственно определяемых механизмов нагрузки, 
ширографическая камера может получать изо-
бражения скрытых недостатков сложных струк-
тур самолета, трещин в бетоне, пустотах и 
расслоениях в корпусах судна. Основные де-
фекты, определяемые при неразрушающем 
тестировании композитов: 
• разрушение структуры соединений; 
• расслаивание; 
• сморщивание; 
• пористость; 
• наличие воды, инородные тела; 
• ударные повреждении;. 
• изменение свойств материала; 
• FOD (повреждения посторонними предметами). 
Ширография обладает большим преимуще-

ством перед другими методами, т.к. может ис-
пользоваться при тестировании больших по-
верхностей. Этот метод точнее при использо-
вании более тонких ламинатов из-за неравно-
мерной передачи нагрузки. И, наконец, он об-
ладает несомненными преимуществами при 
обнаружении повреждений в больших сэндвич-
структурах, где совершенно беспомощны ульт-
развуковые методы. 
Перечислим основные преимущества широ-

графического метода НК перед традиционными: 
• большая площадь исследуемой поверхности 
и резко заниженные требования к геометрии  
поверхностей; 

• для наилучшего обнаружения дефектов в 
материалах и структурах, этот метод преду-
сматривает исследование образца с исполь-
зованием различного рода нагрузок, включая 
нагрев, холод, вакуум, давление, механиче-
ский изгиб, звуковые, ультразвуковые сигна-
лы и микроволновое излучение; 

• ширография - бесконтактная инспекционная 
техника, таким образом нет никакого загряз-
нения тестируемой поверхности; 

• инспекционные показатели скорости тести-
рования значительно выше. Так ширографи-
ческие системы могут работать с экстраор-
динарными пропускными способностями от 
25 до 1 200 кв. футов/час, что в 2.5 - 120 раз 
выше типичного уровня осмотра (10 кв. фу-
тов/час ультразвуковыми C-сканерами), 
т.обр., через 1 минуту могут быть осмотрены 
шины автомобиля на гонках F-1. За один 
день может быть протестирована 100-
футовая лодка; 

• ширографические системы обладают сверх-
высокой чувствительностью (до 10 нм), по-
зволяющей обнаружить субмикронные изме-
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нения состояния поверхности объекта; 
• система ширографии менее подвержена 
эффекту ухудшения качества изображений 
дефекта вследствие естественной вибрации, 
т.к. ширография чувствительна только к 
первой производной деформации и отобра-
жает только местную деформацию; 

• ширография позволяет оператору немед-
ленно и точно определить размеры дефекта, 
область и местоположение его на тестируе-
мой поверхности; 

• наличие как стационарных, так и мобильных 
ширографических систем НК и возможность 
их адаптации под конкретные запросы за-
казчика; 

• простота в работе и обслуживании, оператор 
– один человек; 

• автоматическая процедура проверки в ста-
ционарных или робототехнических тестовых 
системах; 

• воспроизведение данных в реальном мас-
штабе времени, интерфейс данных для CAD, 
3D интерфейс данных; 

• экспорт данных в общих форматах, возмож-
ности работы в сети; 

• возможность дистанционной экспертной 
оценки результатов тестирования через 
Internet; 

• средства подсоединения и вспомогательное 
оборудование значительно дешевле, метод 
не требует использования специальных уст-
ройств или сложных сканирующих механиз-
мов. 

• стоимость производственного оборудования, 
как правило, составляет одну шестую от 
стоимости систем C-сканирования  для тех 
же самых размеров контролируемой поверх-
ности; 

• для подготовки оператора ширографических 
систем по квалификации NAS 410 rev3 необ-
ходимо 400 час., для подготовки оператора 
систем С-scan − 1200 ч;  

• ширография показала великолепные воз-
можности применения при тестировании и 
ремонте композитных материалов и конст-
рукций. Исследования показали, что в тече-
ние циклического теста, проведенного после 
ремонта композитной поверхности, широ-
графия оказалась единственным методом, с 
помощью которого удалось обнаружить все 
дефекты. Также с помощью ширографии 
удалось обнаружить дефекты в областях с 
очень жесткими оболочками (толщиной до 5 
мм). Глубина их расположения вычисляется 
из измеренных характеристик; 

• метод также может использоваться для об-
наружения областей концентрации напряже-
ния, вызванных аномалиями в структуре ма-
териала а, следовательно, для испытаний и 

поддержания требований на долговечность 
и ресурсопригодность. 
Необходимо отметить, что, если в процессе 

производства деталей самолетов из композит-
ных материалов для поддержания их высокого 
качества используются дорогостоящие системы 
испытания и тестирования, то разработка и 
производство компактных, высокоэффективных 
и мобильных средств НК для обеспечения вы-
сокой эксплуатационной надежности самолетов 
до сих пор не находит должного внимания.  
Таким образом, в недалеком будущем, при 

интенсивной эксплуатации летательных аппа-
ратов, мы можем столкнуться с потоком нерас-
познаваемых или трудно распознаваемых де-
фектов, серьезно затрудняющим эффектив-
ность эксплуатации и приводящим к большим 
материальным затратам. Методы обнаружения 
повреждений во время эксплуатации должны 
быть разработаны еще на стадии проектиро-
вания для композитов с повышенными требо-
ваниями по надежности. В некоторых случаях 
осуществляется непрерывный контроль компо-
нентов, и это может также использоваться в 
качестве метода. 
Эффективный эксплуатационный контроль 

требует портативной, системы дружественной 
к пользователю, которая может быстро про-
смотреть большие площади сложных структур. 
Комбинация визуальных, лазерных, акусти-

ческих, токовихревых, и ультразвуковых мето-
дов тестирования, как ожидается, будет глав-
ным направлением интеграции НК. 
Оценка дефектов, используя многочислен-

ные методы НК, требует сплава данных и их 
интерпретацию в нейронных сетях. Дальней-
шее повышение уровня – это развитие авто-
номных передвигающихся систем для прове-
дения операций в течение свободного времени 
самолета, для уменьшения необходимости ос-
тавлять самолет на земле с целью проведения 
технического осмотра. 
Осмотр скрытых структур, композиционных 

материалов и коррозии все еще ставит про-
блемы сообществу НК. Поиск более умных ме-
тодов, которые могут быстро и недорого обна-
ружить очень маленькие дефекты в сложных 
материалах и структурах с высокой степенью 
вероятности и воспроизводимости – основная 
задача НК на ближайшие годы. Прилагаются 
усилия для дальнейшего уменьшения сложно-
сти работ, связанных с инспекционными про-
цедурами, где избыточные задачи должны вы-
полняться компьютерами, оставляя человеку - 
оператору задачу принятия решения. 
Критический тип дефекта может появиться в 

течение срока службы где угодно на структуре, 
и он должен быть обнаружен как можно скорее, 
не дожидаясь следующей запланированной 
процедуры обслуживания. Использование 
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обычных методов НК для гарантии структурной 
целостности может быть очень дорогим и на-
долго исключает самолет из практического ис-
пользования, поэтому существует реальная 
потребность в дешевых системах, которые мо-
гут использоваться для быстрого осмотра 
больших площадей в полевых условиях. 
Что необходимо сейчас для обеспечения 

безопасности полетов при эксплуатации само-
летов с деталями из композиционных мате-
риалов? 
• Разработка и производство многофункцио-
нальных, малогабаритных, мобильных ком-
плексов НК, относительно дешевых и при-
годных к применению в полевых условиях − 
в основном, ширографических систем кон-
троля. 

• Разработка, производство и широкое вне-
дрение роботизированных лазерных и широ-
графических систем НК. 

• Создание лабораторий неразрушающего 
контроля, аккредитованных в соответствии с 
действующим законодательством, имеющих 
возможности и права на экспертную оценку 
результатов тестирования, в том числе в 
режиме он-лайн. 

• Создание системы подготовки специалистов 
всех уровней. 

• 

Создание и применение специальных тре-
нажеров для обучения методам распознава-
ния дефектов. 

• Разработка новых методов НК, чувствитель-
ных только к реальным дефектам. Экономи-
чески неэффективно потратить 99 % време-
ни для оценки безупречных областей. Го-
раздо лучше иметь систему, подводящую 
оператора непосредственно в подозритель-
ной области.  

• Развивать интеллектуальные инструменты 
идентификации дефекта, которые могут с оп-
ределенной достоверностью отличать под-
линные дефекты от поддельных признаков. 
Это лишь первостепенная оценка необходи-

мых действий для создания высокоэффектив-
ной системы контроля качества и эксплуатаци-
онной надежности изделий из композитных ма-
териалов. 
Удаленный контроль - одно из направлений 

будущего развития, где внедренные в конст-
рукцию самолета различного рода электрон-
ные «ползуны» и «жучки» будут передавать по 
Интернету информацию о состоянии структур 
самолета в Центр, эксперты которого будут 
ответственными за результаты инспекции 
(рис.3).  
Тенденции развития мирового рынка ведут к 

растущему признанию приоритета междуна-
родных стандартов для процедур проверки и 
квалификации персонала. Ведущими становят-
ся документы, разработанные Международной 
Организацией Стандартизации (ISO). 
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ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАШИМ ПУБЛИКАЦИЯМ 
Особенности отечественной лазерной безопасности 

 или о том, почему и немцам, и американцам не так уж хорошо,  
а русским, белорусам и казахам – вовсе не каюк 

Б.Н.Рахманов, д.т.н., профессор, МГТУ им. Н.Э.Баумана, Москва 
В.Т.Кибовский, эксперт, Центр по оценке соответствия и подтверждению  

качества оборудования, изделий и технологий АНО «АтомТехноТест», Москва  
октябре 2013 года в «Лазер-Информе» бы-
ла опубликована статья Д.А.Рогаткина 

«Особенности национальной лазерной 
безопасности» [1], а в ноябре появилась пуб-В 

 

Рис.3  Весьма перспективная система контроля 
целостности композитных структур самолета 
на основе встроенных в конструкцию самолета 

оптоволоконных датчиков.  
Но она, к сожалению, появится еще не скоро. 
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ликация С.И.Хилова «Что 
немцам хорошо, то русским 
каюк?» [2]. Авторы изложили 
свои взгляды на проблему 
противоречий, возникших в 
отечественной системе нор-
мативных документов (НД) 
по лазерной безопасности 
(ЛБ) в связи с формальным 
принятием в России и в ряде стран СНГ стан-
дартов Международной Электротехнической 
Комиссии (МЭК, IEC), относящихся к сфере 
лазерной безопасности (ЛБ). Публикации эти 
были написаны в форме критических размыш-
лений и замечаний по поводу нашей статьи «К 
30-летию системы лазерной безопасности в 
России. Современные проблемы в области 
нормативного и правового регулирования 
безопасного применения лазерной аппара-
туры», опубликованной в сентябрьских выпус-
ках «Л-И» [3], – этакие «камешки в наш огород». 
Под «нашим огородом» мы понимаем традици-
онную систему ЛБ, действующую в России и в 
некоторых странах СНГ уже более 30 лет, а так-
же целый спектр наших довольно конкретных 
предложений по ее реформированию, основан-
ных на всестороннем сравнительном анализе 
нормативных баз в области ЛБ, существующих 
в России, США и в Европе [4].  
В результате такого анализа, проведенного 

в период 2011–2013г.г., мы пришли к заключе-
нию о нецелесообразности принятия на тер-
ритории России, СНГ и Таможенного союза 
(ТС) существующих сегодня облегченных 
нормативов МЭК по ЛБ, подрывающих основы 
нормативной базы ЛБ, существующей в нашей 
стране и в ряде стран СНГ и ТС. Эта позиция 
изложена в переписке между нами и руково-
дством ЛАС в мае-июне прошлого года в пери-
од подготовки предложений по формированию 
«дорожной карты» развития фотоники. В на-
ших предложениях рассматривается реальная 
возможность ограничения (подчеркиваем, что 
не отмены) области действия «идентичных» 
переводных национальных стандартов серии 
ГОСТ Р МЭК 60825 и стандартов: ГОСТ Р 
54836; ГОСТ Р 5438 – ГОСТ Р 54841 на терри-
тории РФ, а также «идентичных» переводных 
межгосударственных стандартов серии ГОСТ 
IEC 60825 (вводящихся в действие с 
01.07.2014г.). на территории СНГ и ТС. Мы 
предложили ограничить область действия ука-
занных выше стандартов лишь лазерной аппа-
ратурой предназначенной для экспорта. На-
ши соображения приведены в разделе 3 статьи 
[3] («Лазер-Информ», (вып. № 18, 2013г.). 
Различные аспекты проблемы изложены нами 

в статьях, опубликованных в прошлом году [4-7] 
и в первые месяцы 2014 года [8-10]. Для лазер-
ного сообщества наиболее интересна статья 

«Вопросы технического регулирования безопас-
ного применения лазерной аппаратуры» (авторы: 

Б.Н.Рахманов, А.В.Девисилов,  
А.В.Митрофанов, В.Т. Кибов-
ский). Первая часть статьи: 
«Часть I. Технические рег-
ламенты Таможенного сою-
за» опубликована в журнале 
«Фотоника» №6/42/2013 [7], 
а вторая часть: «Часть II. 
Предложения по разработ-

ке новой системы национальных стандар-
тов по лазерной безопасности» – в журнале 
«Фотоника» № 1/43/2014 [8].  
Авторы публикаций [1,2] выбрали самую 

простую и слабо мотивированную позицию, по 
существу, склоняя ЛАС принять ни с того ни 
с сего стандарты по ЛБ, уже давно (около 30 
лет) предлагаемые МЭК. Термин «предлагае-
мые» применен здесь не случайно, а для того, 
чтобы подчеркнуть, что по уставу МЭК стан-
дарты, выработанные в недрах МЭК, носят 
лишь рекомендательный характер и предна-
значены для дальнейшего использования в 
национальных стандартах стран-участниц МЭК 
в той или иной форме по их собственному ус-
мотрению. Другими словами, стандарты МЭК 
не являются документами прямого действия, и 
каждая страна может их либо переписать 
«один в один» (вариант «идентичного» стан-
дарта), либо модифицировать каким-либо об-
разом, исходя из национальных особенностей 
(вариант «модифицированного» стандарта). 
Необходимость перехода на международные 
стандарты является одним из требований ВТО, 
в которую вступила Россия (Республики Бела-
русь и Казахстан не являются членами ВТО). 
Заметим, что если «покопаться» в некоторых 
юридических тонкостях, можно обнаружить в 
уставных документах ВТО пункт, позволяющий 
стране – члену ВТО не применять отдельные 
международные стандарты, если они противо-
речат национальным интересам. 
В настоящее время Росстандарт и Межгосу-

дарственный совет по стандартизации, метро-
логии и сертификации (МСМС) без согласова-
ния с организациями-членами ЛАС, без из-
лишних размышлений и без каких-либо вразу-
мительных побудительных мотивов, кроме 
требований ВТО, ввели и продолжают вводить 
в действие переписанную с огромным количе-
ством ошибок серию национальных и межго-
сударственных стандартов, «идентичную» се-
рии стандартов МЭК по ЛБ. Авторами перево-
дов являются специалисты Автономной не-
коммерческой организации (АНО) «Научно-
технический центр сертификации электрообо-
рудования («НТЦСЭ») «ИСЭП». Курировал 
разработку стандартов и вносил их на утвер-
ждение руководству Росстандарта и в МСМС 
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технический комитет (ТК) № 452 Росстандарта, 
именуемый «Безопасность аудио-, видео-, элек-
тронной аппаратуры, оборудования информа-
ционных технологий и телекоммуникационного 
оборудования. Устройства отображения ин-
формации». Уже судя по наименованию, можно 
утверждать, что члены ТК и специалисты кури-
руемого им «НТЦСЭ ИСЭП» весьма далеки по 
своему роду деятельности от лазерной тех-
ники. Последнее подтверждается крайне низ-
ким качеством переводов «лазерной термино-
логии», показывающим, что «горе-переводчики» 
и их «горе-кураторы» не знакомы даже с азами 
квантовой электроники и поэтому сумели по-
просту переврать многие понятия, приведен-
ные в исходных стандартах МЭК, никогда не 
вызывавшие каких-либо замечаний со стороны 
специалистов, многие годы знакомых с этими 
стандартами.*. Поневоле вспомнишь строчку из 
басни И.А.Крылова: «Беда, коль пироги начнет 
печú сапожник, а сапоги тачать пирожник». 
Именно такие «сапоги» предлагается приме-
рить и носить членам ЛАС в ближайшие годы. 
За что следует поблагодарить руководство Рос-
стандарта и МСМС.  
Хотим сразу же разъяснить читателям, что 

в названии статьи и в дальнейшем тексте мы 
местами используем вполне импонирующий 
нам афористичный стиль, предложенный 
коллегой С.И.Хиловым, напоминающий порой 
стиль незабвенного Виктора Степановича 
Черномырдина.  
В авторском тексте мы выделяем особо 

важные по нашему мнению места курсивом, а 
такие же места в цитируемых текстах выделя-
ем подчеркиванием. 
В статье мы приводим свои ответные ком-

ментарии к вышеупомянутым публикациям на-
ших оппонентов и пытаемся уже в третий раз 
разъяснить свою позицию по вопросу выхода 
из ситуации правовой коллизии в нормативной 
базе (НБ) ЛБ, возникшей на территории РФ, 
СНГ и ТС благодаря «творческим» усилиям 
АНО «НТЦСЭ ИСЭП» и ТК № 452. Что подела-
ешь, «ну не доходит – и все тут!» (этот «крик 
души» – в адрес Совета ЛАС и руководства 
технологической платформы «Фотоника»). 
Хотели бы особо обратить внимание читате-

лей на крайнюю актуальность рассматривае-
мого вопроса, касающегося буквально каждого 
члена ЛАС. Речь идет о том, на основании ка-
кого «лазерного закона», т.е. технического 
регламента по безопасности лазерной про-
дукции, безусловно основанного на использо-

                                                 
. *Первым на безграмотность этого перевода обратил 
внимание эксперт ЛАС В.П.Минаев, чья заметка в «Л-И» 
(№496-497)в январе 2013г. и инициировала всю последовав-
шую затем горячую дискуссию по вопросам лазерной безо-
пасности в России (прим. ред.) 

вании тех или иных нормативов ЛБ, будут жить 
лазерщики после 2016 года. Напомним, что 
Распоряжением Правительства РФ № 1305-р 
(далее РП № 1305-р) от 24.07.2013 установлен 
план мероприятий для обеспечения приори-
тетного развития технологий фотоники в Рос-
сии («дорожная карта») «Развитие оптоэлек-
тронных технологий (фотоники)». В разделе IV 
дорожной карты «Совершенствование госу-
дарственного регулирования» имеется п.18, в 
соответствии с которым предусматривается 
«Разработка технического регламента Тамо-
женного союза по безопасности лазерной про-
дукции» (срок исполнения − 2016 год). Далее 
мы будем обозначать запланированный тех-
регламент как ТР ТС ЛБ. 
Дополнительно поясним: «введение в 

строй», состоящий из 34-х уже действующих на 
сегодняшний день техрегламентов ТС, «ново-
бранца» в лице ТР ТС ЛБ будет означать для 
каждого лазерщика неизбежность прохожде-
ния процедур обязательной сертификации 
или декларирования выпускаемой или импор-
тируемой им лазерной продукции (ЛП). Эти 
далеко не дешевые процедуры будут прово-
диться для подтверждения соответствия ука-
занной ЛП требованиям ТР ТС ЛБ. «Никого не 
мúнет чаша сия» из тех, кто заинтересован в 
распространении своей или «забугорной» ЛП 
на внутреннем потребительском рынке Тамо-
женного союза.  
Следует также разъяснить читателям, что на 

основании Федерального закона РФ от 
27.12.2002г. «О техническом регулировании» 
(далее ФЗ № 184) национальные стандарты 
РФ являются нормативно-правовыми актами 
добровольного применения и утверждаются 
Россстандартом, в отличие от технических 
регламентов (ТР), являющихся государствен-
ными нормативно-правовыми актами обяза-
тельного применения, утверждаемыми либо 
премьер-министром страны, либо Государст-
венной думой в форме Федеральных законов 
(для особо важных видов продукции). При этом 
к каждому ТР ТС прилагаются Перечни Стан-
дартов (не обязательно российских, а и других 
стран-членов ТС, например Республики Бела-
русь), которые рекомендуется применять для 
проведения процедур сертификации или дек-
ларирования. Так что, «куда ни кинь – все 
клин», т.е. без грамотных межгосударствен-
ных стандартов, сопутствующих ТР ТС ЛБ, 
все равно никуда не деться (вовсе не обяза-
тельно «МЭКовских» стандартов по отноше-
нию к ЛП, предназначенной для внутреннего 
рынка ТС).  

«Хотели как лучше, а получилось … » 
Так что же, по нашему мнению, не очень хо-

рошо «немцам и американцам», под которыми 
мы условно понимаем всех специалистов-
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лазерщиков, работающих в различных стра-
нах, безоговорочно принявших в своё время 
нормы лазерной безопасности, разработанные 
в США в далеком 1973 году? Мы не оговори-
лись, все страны-члены IEC, за исключением 
США и России, уже много лет используют се-
рию стандартов IEC 60825 (первоначальное 
обозначение IEC 825), представляющую собой 
сборник отдельных нормативных частей, рас-
сматривающих различные аспекты общего 
объекта стандартизации под названием 
«Safety of laser products» («Безопасность ла-
зерной продукции»). Головным стандартом 
этой серии является стандарт IEC 60825-1 
«Safety of laser products – Part 1: Equipment 
classification and requirements» («Безопасность 
лазерной продукции – Часть 1. Классификация 
оборудования и требования» (далее IEC-1), в 
котором приведены предельно допустимые 
уровни (ПДУ) лазерного излучения (ЛИ), иден-
тичные значениям ПДУ, опубликованным впер-
вые в 1973г. в американском стандарте АNSI Z 
136.1-1973 «American National Standard for the 
safe Use of Lasers».  
Американские ПДУ, или МРЕ («maximum 

permissible exposure»), как обозначаются эти 
уровни в АNSI Z 136.1 и в стандартах IEC, за 
прошедшие сорок лет не претерпели сколь-
нибудь существенных изменений. Выпущенные 
за эти годы различные усовершенствованные 
редакции стандарта IEC-1 касались лишь из-
менений структуры этого нормативного доку-
мента (НД) и внесения несущественных изме-
нений в границы применимости тех или иных 
МРЕ (вводились небольшие изменения в спек-
тральные и временньíе диапазоны применимо-
сти формул для вычисления МРЕ). В техниче-
ском комитете МЭК №76 «Безопасность опти-
ческого излучения и лазерное оборудование», 
отвечающем за судьбу стандартов IEC 60825, 
формулы для вычисления МРЕ уже на протя-
жении нескольких десятилетий рассматрива-
ются как некое «табу», сомневаться в котором 
не дозволено никому.  
Кстати говоря, в настоящее время действует 

новая редакция головного стандарта IEC-1, 
имеющая обозначение IEC 60825-1:2013, о чем 
оповестил всех коллега С.И.Хилов в своих за-
метках [2] и за что мы ему искренне благодар-
ны. Как мы и ожидали, обнаружить полный 
текст «свежего» стандарта в поисковых систе-
мах Интернета не удалось, но зато удалось 
обнаружить сайт с текстом начального раздела 
австрийского варианта стандарта IEC 60825-
1:2013 на английском языке. В этом кусочке 
текста написано следующее: «This third edition 
of IEC 60825-1 cancels and replaces the second 
edition published in 2007. It constitutes a techni-
cal revision». Как видим, пересмотр отмененной 
старой редакции стандарта 2007 года заклю-

чался лишь в технической ревизии, что озна-
чает, в свою очередь, что никакие существен-
ные изменения в основополагающие требова-
ния стандарта при подготовке новой редакции 
2013-го года не вносились, иначе это было бы 
обязательно отражено во вводной части стан-
дарта, на которую мы ссылаемся.  
Заметим, что коллега С.И.Хилов утверждает 

совсем обратное. Он пишет [2]: «В связи с ши-
роким использованием лазеров, в том числе 
большой (20-30 Вт в видимом диапазоне) 
мощности в шоу-индустрии в 80-90х годах 
прошлого века бурно развивалась дискуссия о 
безопасности применения этих источников из-
лучения в открытом пространстве и возможных 
последствиях сканирования аудитории лазер-
ным лучом (???, авт.). Результаты проведен-
ных в 90-х годах многочисленных исследова-
ний нашли свое отражение в нормах по лазер-
ной безопасности, которые становятся все ме-
нее жесткими, но более детальными. В ЕЭС 
внедрен стандарт IEС 60825-1-2013, в котором 
обобщены результаты этих исследований. Он 
взят на вооружение мировым лазерным сооб-
ществом, и теперь даже попытки возврата к 
старой версии стандарта 2007 года выглядят 
уже одиозно». 
Оставляя в стороне вопрос, почему в лазер-

ных шоу никак нельзя обойтись без «сканиро-
вания аудитории лазерным лучом» (правиль-
нее было бы написать «лазерным пучком»), мы 
можем констатировать следующее. 
По версии С.И.Хилова, некие лица в США, 

связанные с «шоу-индустрией», «в 80-90 годах 
годах прошлого века» бурно дискутировали по 
вопросам безопасности применения мощных 
источников лазерного излучения «в открытом 
пространстве», а затем, в 90-х годах, провели 
«многочисленные исследования» и, наконец, 
«обобщили» результаты этих исследований в 
новом стандарте IEC 60825-1:2013. Спрашива-
ется, чего же они так долго ждали, чтобы 
опубликовать результаты? За указанный пери-
од были выпущены, по крайней мере, три ре-
дакции стандарта IEC-1, в которых формулы 
для вычисления предельно допустимых уров-
ней (ПДУ) лазерного излучения (английская 
аббревиатура – МРЕ) оставались неизменны-
ми. В недавно опубликованной работе Почет-
ного члена ЛАС Г.И.Желтова «Проблемы 
безопасности при работе с лазерами» [11] 
приведен обширный список основных зарубеж-
ных публикаций по вопросам, относящимся к 
разработке ПДУ ЛИ в США и в Европе. Мы 
внимательно просмотрели этот список и не об-
наружили работ, датированных 80-ми и 90-ми 
годами, содержащих результаты каких-либо 
исследований или дискуссий по «шоу-
проблемам», описываемым С.И.Хиловым.  
Естественно, довольно трудно спорить о 
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том, вносились или не вносились изменения в 
формулы МРЕ, приведенные в редакции стан-
дарта 2013г., не имея перед собой хотя бы од-
ной таблицы МРЕ из новой редакции IEC 
60825-1:2013. Чтобы приобрести копию ориги-
нального текста этой редакции IEC-1 через ма-
газины «Стандартинформ», потребуется из-
рядная сумма денег и время ожидания порядка 
нескольких месяцев, поскольку копии оригина-
лов стандартов заказывают непосредственно в 
штаб-квартире МЭК в Женеве. Можно, конеч-
но, подождать пару лет, пока «НТЦСЭ ИСЭП» 
и ТК № 452 не «осчастливят» нас очередным 
новым «шедевром», порадовав всех присущим 
им «блестящим» переводом новой редакции, 
но все же было бы более оперативно и полез-
но для ЛАС, чтобы коллега С.И.Хилов опубли-
ковал в ближайшем номере «Л-И» хотя бы па-
ру таблиц со значениями МРЕ из имеющейся у 
него, по-видимому, редакции IEC 60825-1:2013. 
Вполне может быть, что мы удостоверимся в 
том, что неправильно истолковали выражение 
«It constitutes a technical revision», заимство-
ванное нами из отрывка австрийской версии 
IEC-1, и поймем, что МРЕ на самом деле «кру-
то» изменились по сравнению с 2007 годом. 
Однако оставим в стороне заявление о том, 

что нормы МРЕ вдруг к 2013г. «сильно облег-
чились» (что, кстати, только добавляет нам 
аргументов против принятия IEC-1 в РФ, СНГ и 
ТС) и, не смущаясь действовать «одиозно», 
будем проводить дальнейшие рассуждения, 
принимая во внимание МРЕ 2007-го года из 
имеющегося у нас в наличии стандарта IEC 
60825-1:2007, а также МРЕ 1973-го года (иден-
тичные указанным выше) из имеющейся у нас 
древней американской редакции АNSI Z 136.1-
1973, к которой мы относимся как к раритету и 
храним «как зеницу ока».  
Из всего сказанного выше напрашивается 

вполне прогрессивный вопрос, а так ли уж «хо-
рошо», как утверждает С.И.Хилов, жить нем-
цам, а, впрочем, и американцам, японцам, ки-
тайцам и прочим «лазерно-продвинутым наро-
дам» по стандартам почти полувековой давно-
сти? Это мы к тому, что отечественные (читай 
– советские) специалисты в свое время (в кон-
це 80-х и в начале 90-х годов) при поддержке 
правительственных структур сознательно, ис-
ходя из интересов благополучия и сохранения 
здоровья граждан, пошли на ревизию МРЕ и 
нарушили существовавшее «табу» на запад-
ные нормы ЛБ. В 1991г. в России, а позднее и 
в некоторых странах СНГ были приняты со-
временные научно обоснованные более жест-
кие (на порядок по однократному воздействию 
лазерного излучения в видимой области спек-
тра) отечественные ПДУ. Эти ПДУ установле-
ны в санитарно-гигиеническом (далее «с-г») 
нормативном документе СН 5804 – 91 «Сани-

тарные нормы и правила устройства и экс-
плуатации лазеров» (далее СН) и подтвержде-
ны позднее в с-г нормативном документе 
МСанПиН 001 – 96 «Санитарные нормы допус-
тимых уровней физических факторов при при-
менении товаров народного потребления в бы-
товых условиях. Межгосударственные сани-
тарные правила и нормы» (далее МСН). 
Согласитесь, что ситуация конца 80-х и на-

чала 90-х годов вокруг отечественной и запад-
ной систем ЛБ «до боли» напоминает совре-
менное положение, когда Россия, исходя из 
собственных интересов, сознательно идет на 
некоторую изоляцию от западного мира. Прав-
да, следует заметить, что в те времена Россия 
еще не входила в ВТО, и некоторая «фронда» 
и независимая точка зрения по отношению к 
Западу в вопросах с-г и технического регули-
рования в лазерной и ряде других высокотех-
нологичных отраслей ничем особым тогда го-
сударству не грозила. 
Перейдем к более подробному экскурсу в 

историю ЛБ. СССР, являвшийся государством, 
где практически одновременно с США был 
изобретен лазер, не имел в 70-х годах отдель-
ного общесоюзного нормативного технического 
документа по ЛБ, хотя активные работы по 
изучению биологического действия лазерного 
излучения (ЛИ) советские специалисты начали 
и вели практически одновременно с американ-
цами.  
Так уж исторически сложилось, что только 

США и СССР в конце 60-х годов при мощной 
поддержке государственных оборонных ве-
домств смогли начать комплексные работы по 
изучению биологического действия ЛИ. Есте-
ственно, речь первоначально шла о создании 
поражающего, а позднее нелетального (пора-
жающего только глаза и позднее запрещенно-
го, о чем мы кратко расскажем далее) лазерно-
го оружия и о создании соответствующих 
средств защиты. Одновременно с решением 
указанных выше задач возникла потребность в 
нормативном регулировании правил ЛБ на 
оборонных предприятиях, выпускающих и ис-
пытывающих (в том числе в условиях полиго-
нов) лазерную технику – так и возникла норма-
тивная база (НБ) ЛБ, имевшая в СССР в 70-е 
годы статус нормативных документов (НД) ог-
раниченного доступа. Страны Европы подклю-
чились к решению проблемы ЛБ в рамках МЭК 
значительно позже и предпочли не «изобре-
тать велосипед» в части самостоятельной раз-
работки ПДУ ЛИ, а подключиться к процессам 
формирования нормативных баз (НБ) в облас-
ти ЛБ, протекавшим в США и СССР. Для тех, 
кто помнит международную обстановку тех 
лет, вполне понятно, почему «продвинутые» 
страны Европы выбрали для базового стан-
дарта МЭК по ЛБ нормативную базу США, хотя 
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советский Госстандарт предлагал и обосновы-
вал комитету № 76 более жесткие нормативы 
по ЛБ для включения в базовый стандарт МЭК. 
Заметим попутно, что никакого лазерного шоу-
бизнеса и соответствующей лазерной «шоу-
аппаратуры» тогда еще не существовало. 
В 70-х годах США первыми стали занимать-

ся вопросами обеспечения ЛБ в гражданской 
сфере и выпустили вышеупомянутый стандарт 
АNSI Z 136.1-1973. У нас в стране сугубо «гра-
жданский» стандарт ГОСТ 12.1.040 – 83 ССБТ 
«Лазерная безопасность. Общие положения» 
(далее ГОСТ-1) появился на 10 лет позже. 
Стандарт был разработан во ВЦНИИ охраны 
труда ВЦСПС при непосредственном участии 
Б.Н.Рахманова. Предполагалось, что он воз-
главит серию стандартов «Лазерная безопас-
ность» по аналогии с серией стандартов IEC 
825 «Radiation safety of laser products» («Безо-
пасность излучений лазерной продукции»), ко-
торая только начала появляться на Западе и 
преобразилась позднее в громоздкую серию 
IEC 60825 «Safety of laser products». Как видим 
из приведенного современного наименования 
серии, из названий последних редакций стан-
дартов по лазерной безопасности МЭК исклю-
чила термин «radiation», чтобы не пугать им 
гражданских потребителей этой самой «laser 
products», которые с ужасом воспринимали 
термин «radiation» по отношению к «лазерной 
продукции» как «радиоактивная», а не как про-
сто «излучающая».  
При разработке ГОСТ-1 изначально предпо-

лагалось, что возглавляемая им серия стан-
дартов «Лазерная безопасность» будет опи-
раться на отечественную санитарно-
гигиеническую нормативную базу, будет менее 
объемной, но более конкретной и лаконичной 
по сравнению с серией стандартов IEC 825. 
Следующий стандарт серии «Лазерная безо-
пасность» ГОСТ Р 50723 – 94 «Лазерная безо-
пасность. Общие требования безопасности при 
разработке и эксплуатации лазерных изделий» 
(далее ГОСТ-2) появился лишь в 1994 г., после 
чего в связи с общим развалом отечественной 
науки и техники интерес к подобным НД стал 
равен нулю, и дальнейшее развитие серии 
стандартов «ЛБ» прекратилось за ненадобно-
стью или точнее – за невостребованностью. То 
есть, когда науке и технике в области высоких 
технологий в России пришел «каюк», тогда и 
запланированной будущей стройной системе 
отечественной НБ ЛБ, которая оказалась ни-
кому не нужной, также пришел «каюк». Други-
ми словами: «хотели как лучше», а получилась 
«незавершенка» отнюдь не по вине разработ-
чиков отечественной системы ЛБ, а по вине 
известных всем лиц, пошедших на безответст-
венный и непродуманный эксперимент по рез-
кому переводу страны на новые, не приспо-

собленные для России, рельсы, с которых она 
едва не съехала в пропасть. 

Почему «русскому» стало хорошо 
в июле 1991 года? 
Убедительно просим читателя не ассоцииро-

вать указанную дату с событиями августа 
1991г., перевернувшими весь уклад нашей жиз-
ни и приведшими к исчезновению СССР с поли-
тической карты мира. Так уж сложилось, что 31 
июля 1991 г., буквально за недели до событий у 
Белого дома, зам. Главного Государственного 
врача СССР утвердил СН 5804 – 91. Приведем 
краткую предысторию этого знаменательного 
для нас (увы, не для наших оппонентов) собы-
тия. 
В ГОСТ-1, действующем и сегодня, и до сих 

пор не имевшем никаких нареканий со стороны 
пользователей, черным по белому написано 
«Предельно допустимые уровни лазерного из-
лучения устанавливают в соответствии с требо-
ваниями «Санитарных норм и правил устройст-
ва и эксплуатации лазеров № 2392 – 81, утвер-
жденных Министерством здравоохранения 
СССР». Впоследствии указанные СН 2392 – 81 
оказались крайне неудобными для практическо-
го применения, и в середине 80-х на правитель-
ственном уровне было принято решение об их 
радикальной переработке с учетом последних 
достижений в областях медицины и биологии, 
связанных с изучением механизмов биологиче-
ского действия ЛИ на организм человека. Одно-
временно было решено учесть новые результа-
ты исследований в области промышленной са-
нитарии и гигиены труда, связанных с изучени-
ем и регламентированием допустимых норм 
воздействия ЛИ как вредного и опасного физи-
ческого фактора окружающей и производствен-
ной среды. Приведем краткие сведения о рабо-
тах 80-х годов, направленных на совершенство-
вание отечественной с-г нормативной базы ЛБ, 
и оценку ее результатов с позиций сегодняшне-
го дня. 
Из ответа Федерального медицинского био-

физического центра им. А.И.Бурназяна ФМБА 
России, на письмо Президента ЛАС от 
23.12.2013: «Наша организация (в то время 
Институт биофизики МЗ СССР, авт.) являлась 
головным учреждением Минздрава СССР, 
впервые разрабатывавшей нормативные доку-
менты по лазерной безопасности (в частности 
««Санитарные нормы и правила устройства и 
эксплуатации лазеров» СН 5804 – 91). В ком-
плексной разработке принимали участие спе-
циалисты свыше десяти научных учреждений 
страны, были проведены многолетние экспе-
риментальные исследования по поражающему 
действию лазерного излучения на орган зре-
ния различных видов лабораторных животных, 
проведена экстраполяция полученных резуль-
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татов на человека, анализ несчастных случаев 
с лазерным излучением в научных учреждени-
ях и на производстве, многочисленные расче-
ты с использованием математических и био-
физических моделей. Этот документ сохраняет 
свою актуальность как базовый».  
Заметим, что в то время подобные работы 

на Западе были уже в основном свернуты, по-
скольку считалось, что требуемый результат, 
т.е. установление МРЕ, уже давно достигнут и 
узаконен. При этом в США, а, следовательно, и 
в Европе, была принята на вооружение кон-
цепция, по которой вопросы безопасного при-
менения лазеров вполне обеспечиваются (чи-
тай – исчерпываются) правильной классифи-
кацией лазерных изделий (ЛИЗ) по степени 
потенциальной опасности генерируемого ЛИ, 
основанной на вычислении четырех классифи-
кационных уровней (КУ) лазерных изделий с 
использованием значений МРЕ. Это отражено 
и в наименовании базового стандарта IEC-1: 
«Классификация оборудования и требования». 
Вполне естественно, что большинству потре-
бителей стандарта IEC-1 сначала приходит в 
голову, что за термином «требования» скры-
ваются какие-то требования к техническим ха-
рактеристикам лазерной аппаратуры. Однако 
на самом деле за этими «требованиями» скры-
ты лишь правила присвоения лазерному изде-
лию определенного КУ по формулам, приве-
денным в IEC-1. Значения ПДУ (МРЕ) нужны 
были разработчикам IEC-1 не сами по себе, а 
лишь как основа для регламентирования этих 
КУ. Это подтверждается тем фактом, что, на-
чиная с 2001-го года, в новых редакциях IEC-1 
раздел, включающий в себя информацию о 
МРЕ, вынесен из основного текста стандарта и 
существует лишь в виде «рекомендуемого» 
приложения А, в отличие от раздела с требо-
ваниями к КУ являющегося основной «изюмин-
кой» IEC-1. 
Мы неоднократно подчеркивали в своих 

публикациях, что классификация лазерных из-
делий по классам опасности является лишь 
приближенной качественной оценкой степени 
опасности лазерного излучения, генерируе-
мого изделием. Она отвечает на вопрос – 
каким является лазерное излучение на выхо-
де из ЛИЗ: безопасным, умеренно опасным, 
опасным или очень опасным – но не отвечает 
на основные вопросы: на сколько в количест-
венном выражении и на каком расстоянии от 
излучателя опасно лазерное излучение в кон-
кретных условиях его применения и на каком 
расстоянии от излучателя оно безопасно.  
Ответ на эти вопросы дает количественная 

оценка степени опасности ЛИ (СОЛ) в задан-
ной точке пространства, которую проводят ме-
тодами лазерной дозиметрии, под которой, в 
свою очередь, понимают комплекс методов и 

средств определения значений параметров ЛИ 
в заданной точке пространства с целью оценки 
СОЛ для организма человека. 
Лазерная дозиметрия включает в себя два 

основных раздела: 
– расчетная или теоретическая дозимет-

рия, которая рассматривает методы расчетов 
параметров лазерного излучения в зоне воз-
можного воздействия на человека (как на по-
стороннего человека, так и на оператора, ра-
ботающего с лазерным изделием) и приемы 
вычисления коэффициентов степени опасно-
сти ЛИ; 

– экспериментальная (инструментальная) 
дозиметрия, рассматривающая методы и 
средства дозиметрического контроля лазер-
ного излучения (ДКЛ), под которым понимает-
ся непосредственное измерение параметров 
лазерного излучения в заданной точке про-
странства и вычисление коэффициентов сте-
пени опасности ЛИ по результатам измерений.  
Требования к инструментальным средствам 

ДКЛ – лазерным дозиметрам (ЛД) и к методам 
ДКЛ на рабочих местах в настоящее время 
регламентируются в национальном стандарте 
ГОСТ Р 12.1. 031 – 2010 «ССБТ. Лазеры. Ме-
тоды дозиметрического контроля лазерного 
излучения» (далее ГОСТ Р), разработанном в 
ФГУП ВНИИОФИ Росстандарта при непосред-
ственном участии В. Т. Кибовского. Этот НД 
разрабатывался как новая редакция стандарта 
ГОСТ 12.1.031 – 81 (далее ГОСТ-81), имевше-
го такое же наименование, как и заменившей 
его ГОСТ Р, и успешно применявшегося на 
практике на протяжении 30 лет. В системах 
стандартов МЭК и США по лазерной безо-
пасности аналогичные стандарты отсутст-
вуют. При этом многолетний опыт работ в 
области ЛБ показал, что лазерная дозимет-
рия, осуществляемая с помощью лазерных 
дозиметров на местах эксплуатации ЛИЗ, 
является значительно более действенным 
методом обеспечения реальной лазерной 
безопасности, чем формальная классифика-
ция лазерных изделий по степени потенци-
альной опасности выходного ЛИ.  
Стандарт ГОСТ-81 появился несколько рань-

ше базового стандарта ГОСТ-1 и разрабаты-
вался параллельно с разработкой первого ла-
зерного дозиметра ИЛД-2. При этом как прибор, 
так и стандарт имели двойное назначение (т.е. 
как применение в интересах МОП СССР и МО 
СССР, так и гражданское применение). Разра-
ботка прибора и сопутствующего стандарта ве-
лась по техническому заданию ЦКБ «Астрофи-
зика». Разработчиком являлся ВНИИОФИ Гос-
стандарта СССР. В процессе разработки было 
принято решение выпустить стандарт как НД 
гражданского назначения, включив его в Систе-
му стандартов безопасности труда (ССБТ). 
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Позднее стандарт ГОСТ-81 стал рассматри-
ваться как второй структурный элемент систе-
мы стандартов «Лазерная безопасность».  
Введение в действие ГОСТ 12.1.040 – 83 и 

ГОСТ 12.1.031 – 81, а позднее СН 5804 – 91 и 
еще позднее ГОСТ Р 50723 – 94, означало, что 
сначала в СССР а через несколько месяцев 
уже в РФ сформировалась система ЛБ, кон-
цептуально отличная от западной системы 
ЛБ, опирающейся исключительно на класси-
фикацию лазерной продукции. Укажем корен-
ные различия отечественной и западных сис-
тем ЛБ: 
Во-первых, сформировавшаяся националь-

ная система ЛБ базируется на научно обосно-
ванных (на уровне знаний 1991-го года) более 
жестких нормативах лазерной безопасности. 
Заметим, что об экономической целесообраз-
ности смягчения норм с целью облегчения 
доступа импортной лазерной продукции на оте-
чественный рынок в те годы не могло быть и 
речи. Уточним, что при этом экспортные связи 
отечественных разработчиков лазерной техни-
ки с зарубежными партнерами в те годы раз-
вивались вполне успешно, для чего, естест-
венно, к экспортируемым ЛИЗ применялись 
нормы и требования МЭК. 
Во-вторых, сформировавшаяся система ЛБ 

затрагивает не только интересы разработчика 
или продавца, что явно прослеживается в за-
падных системах ЛБ, но и обеспечивает ре-
альную оценку степени опасности ЛИ при экс-
плуатации ЛИЗ, т.е. обеспечивает интересы 
сохранения здоровья потребителя. Это реа-
лизуется путем применения стандартизиро-
ванных методов дозиметрического контроля. 
Для нужд отечественной системы ЛБ были 
разработаны и внедрены в серийное произ-
водство лазерные дозиметры типов ИЛД-2, 
ИЛД-2М, ЛДМ-2 , которые полностью обеспе-
чили потребность контролирующих органов 
Госстандарта, служб санэпиднадзора и охраны 
труда. В настоящее время используются ла-
зерные дозиметры ЛД-4, ЛАДИН и ЛД-07.  
На Западе специальная аппаратура для 

нужд ЛБ не выпускается, поскольку всё огра-
ничивается измерениями уровней мощности 
(энергии) на выходе ЛИЗ, проводящимися   при 
их классификации. Различных средств измере-
ний (СИ) указанных параметров, выпускаемых 
различными фирмами, на Западе «пруд-
пруди», а специализированных СИ для дози-
метрического контроля ЛИ (в том числе и рас-
сеянного ЛИ) никто не производит, поскольку 
существующая там система ЛБ не требует 
проведения процедур ДКЛ (на Западе это на-
зывается «мониторинг лазерного излучения»). 
По нашему мнению, отечественная система 

ЛБ, сложившаяся к началу «лихих девяно-
стых», даже несмотря на недоработанность 

системы нормативных документов, вполне вы-
полняла и худо-бедно выполняет и сегодня 
задачу обеспечения здоровья граждан, имею-
щих дело с лазерным излучением. 
Первые отечественные нормативные доку-

менты по ЛБ появились сорок лет назад и бы-
ли доступны крайне ограниченному кругу лиц 
(документы были «под грифом»). Первые оте-
чественные нормы ЛБ сорокалетней давно-
сти были скопированы со стандарта США 
АNSI Z 136.1-1973. Лишь в начале 80-х годов 
началась тщательная переработка этих норма-
тивов на научной основе, что было вызвано 
значительным ростом травматизма на «лазер-
ных» оборонных предприятиях и на предпри-
ятиях гражданских отраслей, применявших 
разнообразные лазерные технологические ус-
тановки. Причем в те годы отмечались не 
только, и не столько, случаи острых травм 
глаз, сколько массовые случаи общего ухуд-
шения здоровья лиц, длительно контактирую-
щих с лазерным, в том числе и рассеянным 
излучением. В период с конца 70-х до середи-
ны 80-х нормативы ЛБ менялись в СССР не 
менее четырёх раз. «Зверь был вполне опо-
знан» и его всячески пытались загнать в клет-
ку, что, в конце концов, и удалось! 
А в ответ на упрёки [2] предлагаем не путать 

мало кому интересную историю иностранного 
лазерного шоу-бизнеса с реальной историей 
лазерной безопасности в России и не навязы-
вать читателям свое неверное видение этой 
истории. Намного полезнее было бы предло-
жить решение практических вопросов обеспе-
чения реальной безопасности при использова-
нии лазеров на открытых пространствах − вне 
зависимости от применяемой нормативной ба-
зы по ЛБ.  
Позволим себе небольшой технический со-

вет (кстати, из опыта Страны Советов). В об-
ласти театрально-зрелищных мероприятий с 
использованием лазера достаточно обеспечи-
вать снижение уровней мощности лазерных 
пучков, «сканирующих аудиторию», до уровня 
0,1 ПДУ для однократного воздействия на гла-
за (естественно, речь идет об отечественных 
ПДУ и об уровнях мощности излучения в мес-
тах расположения зрителей). Обеспечивайте с 
помощью довольно известных оптоэлектрон-
ных устройств автоматическое ослабление 
мощности пучков, идущих в сторону зрителей, 
в требуемое количество раз, да и продолжайте 
себе сколько угодно «сканировать» народ (ес-
ли это так уж необходимо), не опасаясь Рос-
потребнадзора и не призывая всех к ревизии 
ПДУ в сторону их смягчения из-за нежелания 
внедрять довольно непростые и недешевые, 
но вполне реализуемые в исполнении техниче-
ские средства коллективной защиты от лазер-
ного излучения. 
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В следующих разделах статьи мы попыта-
емся показать, в чем же заключаются противо-
речия между ПДУ и МРЕ с точки зрения меди-
ко-биологической науки, а также еще раз озна-
комить читателей с предлагаемой обновлен-
ной нормативной базой ЛБ, опирающейся, в 
том числе, и на различные стандарты серии 
IEC 60825, за исключением стандарта IEC 
60825-1:2013. 
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ХРОНИКА 

Контроль на государственном уровне 
опрос о развитии фотоники в России был 
подробно рассмотрен 26 февраля 2014г. на 

заседании Межведомственной комиссии по 
технологическому развитию президиума Сове-
та при Президенте Российской Федерации по 
модернизации экономики и инновационному 
развитию. 
Председатель Межведомственной комиссии 

– зам. Министра экономического развития Рос-
сийской Федерации А.Н.Клепач – отметил важ-
ную роль фотоники как отрасли высоких тех-

нологий и предложил сконцентрировать обсу-
ждение на организационных мерах, необходи-
мых для успешной реализации утверждённой 
24 июля 2013г. распоряжением Правительства 
России «дорожной карты» по фотонике. 
Основной доклад о фотонике как отрасли 

сделал заместитель Председателя Межведом-
ственной рабочей группы по фотонике при 
Минпромторге России зам. директора Депар-
тамента Минпромторга Д.В.Капранов, содок-
ладчиками выступили И.Б.Ковш, руководитель 

В 
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Секретариата техплатформы «Инновационные 
лазерные, оптические и оптоэлектронные тех-
нологии – фотоника», президент Лазерной ас-
социации, и Е.В.Долин, председатель тех-
платформы «Развитие российских светодиод-
ных технологий». 
В дискуссии по докладам активное участие 

приняли члены Межведомственной комиссии 
академик Н.П.Алёшин, А.Е.Шадрин, директор 
Департамента Минэкономразвития, С.В.Сали-
хов, директор Департамента Минобрнауки. 
Подводя итоги обсуждения, А.Н.Клепач от-

метил, что имеющийся в стране большой по-
тенциал в части лазерно-оптических техноло-
гий, фотоники должен быть более эффективно 
задействован для модернизации промышлен-
ности и других отраслей экономики и что суще-
ственная роль в реализации имеющегося по-
тенциала инновационного развития отводится 
сегодня технологическим платформам , от ко-
торых ждут активной и инициативной работы. 
В заключение А.Н.Клепач сообщил, что обсуж-
дение перспектив российской фотоники может 
быть вынесено на Президиум Совета. 

 
 

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

Машины-монстры: CATS - лазерная пушка, которая будет  
 «атаковать» земную атмосферу с борта космической станции 
 концу 2014 года Международная космическая 
станция (МКС) обзаведется собственной ла-

зерной пушкой, которая будет доставлена туда в 
грузовом отсеке космического корабля CRS-5 
Dragon компании SpaceX, старт которого намечен 
на 12 сентября. Эта лазерная система, имеющая 
название CATS, будет установлена на японском 
модуле станции JEM-EF (Japanese Experiment 
Module-Exposed Facility), но, в отличие от лазеров 
из "Звездных войн" и других фантастических про-
изведений, эта система будет использоваться в 
более мирных целях. 

Основной задачей, которая будет решаться при 
помощи лазерной системы CATS, разработанной 
специалистами Центра космических полетов 
НАСА имени Годдарда, будет изучение распреде-
ления и перемещения крошечных аэрозольных и 
пылевых частиц в атмосфере Земли. Следует от-
метить, что после извержения 2010 года вулкана 
Эйяфьядлайёкюдль (Eyjafjallajokull) в Исландии 
выбросы вулканического пепла стали причиной 
нескольких отказов двигателей пассажирских и 
грузовых самолетов, после чего полеты самолетов 
над территорией Европы и частью прилегающего 
океана были запрещены. Но, если бы людям было 
достоверно известно местоположение облаков 
пепла, то самолеты могли бы летать дальше, при-
держиваясь безопасных маршрутов. 

Для того, чтобы отследить наличие частиц аэ-
розолей и пыли в атмосфере лазер CATS будет 
излучать по 5 тысяч импульсов в секунду с энер-
гией 1 миллиджоуля на длинах волн 1064, 532 и 
355 нанометров, в диапазоне инфракрасного, 
видимого и ультрафиолетового света. Такие па-
раметры намного превосходят возможности су-
ществующего подобного инструмента дистанци-
онного зондирования атмосферы, спутника 
Cloud-Aerosol Lidar and Infrared Pathfinder Satellite 
Observations (CALIPSO). Использование излуче-
ния с длиной волны 355 нанометров позволит не 
только определить наличие и концентрацию за-
грязняющих частиц в атмосфере, но и измерить 

их размеры наряду с измерением горизонтальной 
и вертикальной плотности их распределения. 
Датчики системы CATS способны улавливать да-
же одиночные фотоны отраженного лазерного 
света, что обеспечивает ей высочайшую разре-
шающую способность, позволяющую изучать во 
всех деталях процессы, происходящие в различ-
ных слоях атмосферы. 

Следует заметить, что лазерный сканер спут-
ника CALIPSO излучает мощные импульсы, энер-
гия которых составляет 110 миллиджоулей, с 
частотой 20 раз в секунду. Система CATS излу-
чает менее мощные импульсы, но следующие с 
гораздо большей частотой, это является причи-
ной того, что работу системы CATS нельзя будет 
увидеть во время дня, но ночью ее работу будет 
видно не хуже, чем работу спутника CALIPSO. 

Международная космическая станция является 
идеальным местом для размещения лазера 
CATS. Наклон орбиты станции в 51.7 градус по-
зволит при помощи лазера произвести сканиро-
вание большей части земной атмосферы один 
раз за три дня. При этом особо тщательное вни-
мание будет уделяться областям основных 
транспортных коридоров через Атлантический и 
Тихий океаны. 

http://nanotec.invur.ru/index.php?id=3372 
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                                    ОПТИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ и ПОКРЫТИЯ 
                                                      Измерения Лазерных Параметров  
                                                           Лазеры и Лазерная оптика  CVI MELLES GRIOT  
                                                           Лазеры CONTINUUM и QUANTRONIX 
                                               Производственная компания ООО "Электростекло" предлагает: 
ОПТИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ: Окна (плоскопараллельные пластины), линзы из лейкосапфира Al2O3, Ge, Si, ZnSe, ZnS,                      
CaF2, BaF2, лазерная оптика для УФ, видимого и ИК диапазонов, световоды из стекла, сапфира, кварца,  микросферы; иллю-
минаторы,         колпаки (обтекатели), гиперполусферы  из стекла, лейкосапфира Al2O3, ZnSe, ZnS, Ge, Si; зеркала, призмы; 
фильтры из цветного стекла; лазерные активные элементы из Nd- и Er:Yb-фосфатного стекла; Nd:YAG; Сe:YAP; Nd:YAP; 
Er:YAG; Ho:YAG; Ti:Sapphire;  металлооптика из меди, молибдена и алюминия; 
Система качества по ГОСТ  Р ИСО 9001 по системе «Оборонсертификат»,  приемка 5 
ОПТИЧЕСКИЕ КРИСТАЛЛЫ собственного производства: Селенид и сульфид цинка ZnSe, ZnS; лейко-
сапфир Al2O3; оптический кремний Si, фториды СаF2 , BaF2, LiF, MgF2; CVD кварц КУ-1.  
СТЁКЛА: К8, оптические стекла (ГОСТ 3514-94), ситаллы, пирекс, плавленый кварц КУ-1, КВ и КИ, цветные стёкла (107 
марок, ГОСТ 9411-91), наборы цветных стекол (96 марок). Любые стекла SCHOTT, OHARA, CORNING. 
ОПТИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ: Просветляющие, диэлектрические, отражающие, металлические, в том числе широко-
полосные, поляризующие. Покрытия с высокой лучевой прочностью и нулевой группой механической прочности.  
Оптические столы с виброизоляцией, оборудование для лазерных лабораторий, оптомеханика. 
ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ КОМПАНИЙ 
OPHIR-SPIRICON-PHOTON 
Фотодиодные головки для измерения мощности от единиц пикоВатт до 3 Ватт  
Термопарные головки для мощностей до 30 кВт и энергий импульса до 600 Дж        
Пироэлектрические головки  для измерения энергии импульсов от  наноджоулей до 40 Дж, частота повторения до 25 кГц    
Микропроцессорные дисплеи, работающие  с любой  головкой: НОВА, НОВА 2, ВЕГА, СТАРЛАЙТ, одно- и двухка-
нальные дисплеи ЛАЗЕРСТАР, а также, USB интерфейсы – компактный ДЖУНО, многоканальные модели ПУЛЬСАР и др.   
Анализаторы профиля излучения  для УФ, видимого и ближнего ИК диапазонов спектра (до 1,6 мкм). Пироэлектриче-
ские матричные камеры ПИРОКАМ для анализа излучения от 13  нм  вплоть до сотен терагерц.  
Анализаторы качества лазерного пучка M2 (согласно ISO) в том числе с  быстродействием до 20 сек. Анализатор профиля 
МодЧек  для  промышленных  CO2 лазеров.  
ОЕМ датчики, предназначенные для интеграции в лазерные  системы конечного пользователя.  
ГАРАНТИЯ-КАЛИБРОВКА–РЕМОНТ. ДОПУЩЕНЫ К ПРИМЕНЕНИЮ В РФ (ВНЕСЕНЫ В ГОСРЕЕСТР СИ РФ) 
ИК-объективы OPHIR для тепловизоров: более 100 каталожных модификаций для различных применений. 
Поставка со склада в Москве, возможны заказы от 1 штуки.  
СО2 ОПТИКА компании OPHIR OPTRONICS для станков лазерной резки фирм: Amada, Bystronic, Prima, Rofin Sinar, 
Trumpf. http://www.ophiropt.com/co2_optics/products.htm               
МЕНИСКОВЫЕ и ПЛОСКО-ВЫПУКЛЫЕ линзы из ZnSe  диаметром  от 25.4 до 50.8 мм; с просветляющим покрытием 
Duralens, Black Magic, Clear Magic  с высоким коэффициентом пропускания > 99.35%. Повышенный ресурс эксплуатации и 
стойкость к технологическим загрязнениям. 
ПЛОСКОПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЫ (окна) из ZnSe с высоким коэффициентом пропускания > 99.35%. 
ЗЕРКАЛА из Si  и Cu с фазовым сдвигом 0º (при угле падения 45º),  c фазовым сдвигом 90º  (при угле падения 45º) коэффици-
ент отражения >98.5- 99.5%. 
РЕЗОНАТОРНАЯ оптика ВЫХОДНЫЕ зеркала из ZnSe (35-70%), ЗАДНИЕ зеркала из Ge, коэф. отражения до 99.7%. 
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА - УВЕЛИЧЕННОЕ ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ - ВЫСОКАЯ ЛУЧЕВАЯ ПРОЧНОСТЬ 
ОПТИКА ДЛЯ ВОЛОКОННЫХ  ЛАЗЕРОВ – с высокой  лучевой стойкостью и долгим   ресурсом эксплуата-
ции . Коэффициент пропускания более 99,5%.    Всегда есть на складе: 
Защитные окна Диаметром 38.1 x9.8 мм 
Фокусирующие линзы Диаметром 24 мм FL=120мм FL=200 мм;  диаметром 38.1  FL=200 мм 
Каталожная лазерная   оптика  c покрытиями мирового класса  компании CVI Laser Optics   
• любая лазерная оптика для всех видов лазеров и диапазона длин волн от 157 нм до 20 мкм, лучевая прочностью до 30Дж/см2 

• оптические фильтры: интерференционные полосовые на длины волн от 193 до 1900 нм, коротко- и длинноволновые фильт-
ры, отсекающие и  блокирующие, теплопоглощающие и нейтральные 
•  высокоточная оптика: окна и плоскопараллельные пластины, призмы и рефлекторы, сферические и цилиндрические линзы, 
ахроматы, зеркала, светоделители, волновые пластины, поляризаторы, эталоны, лазерные отражатели (квантроны) 
Возможны заказы от 1 штуки. Поставка со склада в Москве.    
Научное оборудование компании    Melles Griot                                                                             
 • лазеры: твердотельные с диодной накачкой, гелий-неоновые, гелий-кадмиевые, аргоновые и аргон-криптоновые лазеры 
• электронные затворы, колиматоры, расширители луча. 
Твердотельные лазеры для научных исследований  компаний CONTINUUM, QUANTRONIX 
 
 
Информацию о продукции OPHIR-SPIRICON-PHOTON, CVI MELLES GRIOT, CONTINUUM и QUANTRONIX можно получить на сайтах: 

http://www.ophiropt.com/ru, www.photon-inc.com, www.cvimellesgriot.com , www.continuumlasers.com, www.quantronix.com  
или в ООО "Электростекло" http://www.elektrosteklo.ru, www.ophiropt.ru  

Контактные лица: Приборы и лазеры: Чеснокова Ольга Валерьевна, тел. (495) 234-59-52, e-mail: сhesnokova@elektrosteklo. ru 
Оптика: Чаговец Кристина Николаевна, тел. (495) 234-59-51, e-mail:chagovets@ electrosteclo.ru 
ООО «Электростекло», Москва, 119571, пр. Вернадского, 113-106, факс: (495) 433-51-15 
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ЮБИЛЕИ 

Поздравляем «Квантовую электронику» с юбилейным выпуском! 
В феврале с.г. вышел в свет 500-й номер журнала «Квантовая элек-

троника». Это событие – не только радостный момент для редакци-
онного коллектива 2КЭ». Это заметная веха для всей отечественной 
лазерной отрасли. 
Организованный в 1971г. Николаем Геннадиевичем Басовым, этот 

журнал за 42 года представил на своих страницах практически все 
важнейшие результаты в сфере квантовой электроники, физики и 
техники лазеров, взаимодействия лазерного излучения с веществом и 
многих смежных областях, полученные в отечественных лаборатори-
ях и институтах. Заложенный Н.Г.Басовым высочайший уровень тре-
бований к статьям, принимаемым в «Квантовую электронику», сде-
лал публикации здесь весьма престижными, и многие сегодняшние 
мэтры впервые обратили на себя внимание именно тогда, когда их 
статьи появились в «КЭ». 

Журнал никогда не снижал планку требований к качеству статей. Как результат – на протяжении уже 
многих лет «Квантовая электроника» обладает самым высоким импакт-фактором среди всех русскоязычных 
журналов по прикладной физике. Сегодня журнал выходит одновременно в Москве и в Лондоне, став постоянно 
действующим представительством отечественной лазерной научной школы в дальнем зарубежье. 
Поздравляем редколлегию и редакцию «КЭ», всех авторов и рецензентов журнала с юбилейным номером и 

желаем выпустить ещё, как минимум, столько же и на таком же высоком уровне качества! 
Научно-технический Совет ЛАС 

Редакция «Лазер-Информа» 

 
ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

Изобретен лазерный нано-пинцет,  
позволяющий работать с мельчайшими объектами 

Группой исследователей из  Института фотонных наук (ICFO) разработан уникальный нано-
пинцет, который позволяет при помощи лазерного луча захватывать в оптическую ловушку и пе-
реносить в любое место мельчайшие объекты, вплоть до отдельных молекул вещества. 

стория разработки подобных инструментов 
началась в 80-х годах прошлого века. Внача-

ле учеными был разработан оптический пинцет, в 
котором использовался свет от сфокусированных 
специальных линз, который сводился  одну точку 
и создавал силы, воздействующие на притяжение 
сверхмалых объектов. Эта разработка благо-
творно повлияла на быстрое развитие микробио-
логии, квантовой оптики и других наук, связанных 
с манипулированием мельчайших частиц веще-
ства. Но у оптического пинцета был один сущест-
венный недостаток – он не мог захватывать объ-
екты размером меньше нескольких нанометров. 

Этот недостаток удалось преодолеть после 
разработки и внедрении плазменного нано-
пинцета. Здесь уже использовалась не обычная 
линзовая оптика, а сфокусированный на золотой 
микропластине лазерный луч. Он действует как 
нанолинза, притягивающая и удерживающая на-
ночастицы мельчайших размеров. Долго не уда-
валось добиться, чтобы научиться манипулиро-
вать захваченными наночастицами. 

И вот, наконец, проблему удалось решить, 
сделав следующий шаг в разработке этого уни-
кального инструмента. Был создан плазмонный 
нано-пинцет на конце оптоволоконной жилы. Для 
захвата, удержания и манипулирования нано-
объектами на конце жилы были вкраплены струк-
туры из золота. Теперь стало возможным дер-
жать объекты объемом в несколько молекул ве-
щества в целости и сохранности и переносить из 
одного места в другое с последующим освобож-
дением от захвата. 

Такой нано-пинцет открывает широкие возможно-
сти в биологии и медицине. Становится возможным 
проникать в биологические механизмы вирусов и 
болезнетворных бактерий. Изучать варианты их 
развития и распространения, добиваться создания 
новых методик и препаратов лечения болезней че-
ловека. Нано-пинцет позволит создавать миниатюр-
ные механизмы и устройства, которые ранее наука 
была не в состоянии создать и применять в различ-
ных сферах биологии и медицины. 

http://technosci.net/news/2014-03-06-6196 
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ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

В 2015 году российский ученый представит  
образец оптоволокна нового типа 

В 2015 году российский ученый Денис Богданович представит образец оптоволокна нового типа. 
Молодой специалист отдела лазерной физики и нанотехнологий из Национального исследователь-
ского Иркутского государственного технического университета (НИ ИрГТУ) разработал заполнен-
ное жидкими кристаллами микроструктурированное оптическое волокно. На исследование свойств 
оптоволокна Фонд фундаментальных исследований России (РФФИ) выделил 800 тыс. рублей. 

о словам Богдановича, применение микрострук-
турированных волоконных световодов не огра-

ничивается сферой телекоммуникаций и может най-
ти широкое применение в оптико-электронной про-
дукции военного и двойного назначения. Это могут 
быть прицельные комплексы, дальномеры, устрой-
ства связи, лазеры и др. В информационных техно-
логиях широко могут применяться ЖК-световоды, 
которые увеличат быстродействие приемно-пере-
дающих устройств. 

Повышение скорости передачи данных в обыч-
ных волоконно-оптических линиях ограничено пре-
образованием светового сигнала в электрический и 
обратно. Микроструктурированное волокно от тра-
диционного отличается уникальными оптическими 
свойствами и гораздо более сложной структурой. 

В настоящее время группа Богдановича в со-
трудничестве с Научным центром волоконной опти-
ки в Москве и Гонконгским университетом науки ра-

ботает над расчетами структуры и оптических 
свойств волоконных ЖК-световодов с полой серд-
цевиной, а также над подбором материалов для их 
заполнения. По плану проекта образец с заданны-
ми параметрами должен быть представлен во вто-
рой половине 2015 года. Начать промышленное 
производство можно будет достаточно быстро. 

Сегодня рынок микроструктурированных воло-
конных световодов интенсивно развивается и у 
проекта высокая коммерческая емкость, полагает 
Богданович. Однако он не уточнил перспективные 
сроки из-за сложностей процедуры патентования. 

«В нашей стране, к сожалению, она далека от 
совершенства. Процесс проходит очень медлен-
но, и патент обладает небольшой степенью за-
щищенности. Поэтому мы будем ориентироваться 
на международные патенты», – цитирует ученого 
ИТАР-ТАСС. 
http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=222&d_no=75631 

∗  ∗  ∗ 

Сканер пищи покажет, что вы едите 
Приобретение правильной пищи может быть серьезным решением. Особенно если следишь за здоровьем, 

соблюдаешь диету и так далее. Но как можно точно узнать, что тот или иной продукт не имеет ингреди-
ентов, которые вам нельзя, или на которые у вас аллергия? Вот эти яблоки, на которые вы смотрите. Нет 
ли там пестицидов? Теперь можно ответить на этот вопрос при помощи специального гаджета. 

ellSpec Food Scanner – это небольшой портатив-
ный девайс, который направляет маломощный 

лазер на еду, интересующую вас. Таким образом 
проводится анализ пищи, и прибор идентифицирует 
аллергены, химикаты, питательные вещества, кало-
рии и ингредиенты в целом. Как только анализ осу-
ществлен, информация отправляется через сервера 
TellSpec в облако, на ваш смартфон, компьютер или 
планшет, чтобы вы могли уже сделать свой выбор, 
что есть, а что не стоит. Используя предоставлен-
ные детали, сканер может даже помочь определить 
чувствительность к пище и аллергены, о которых вы 
даже не знали. 

Для тех, кому также 
важен и дизайн, сканер 
доступен в пяти разных 
цветах: черный, крас-
ный, белый, бирюзовый 
и зеленый. 

TellSpec будет досту-
пен в продаже не рань-

ше августа 2014г., но уже сейчас можно сделать 
предзаказ. Можно выбрать индивидуальный вариант 
за 320 долл. или семейный вариант за 490 долл. 

http://konstryktorov.net/izobreteniya/ruchnoy-
skaner-tellspec/ 
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