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Документы новые – проблемы старые  
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технический университет имени Н.Э.Баумана 
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качества оборудования, изделий и технологий АНО «АтомТехноТест»  

1. Новые и старые норма-
тивные документы в облас-
ти лазерной безопасности  
В июне 2016г. руководите-

лем Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека (Роспотребнадзор), 
являющимся Главным государственным сани-
тарным врачом РФ, утвержден санитарно-
гигиенический нормативный документ (СГ НД) 
СанПин 2.2.4.3359 – 16 «Санитарно-эпидемио-
логические требования к физическим факторам 
на рабочих местах» (далее. СанПин 2.2.4.3359). 
В СанПин 2.2.4.3359, которые будут введены в 
действие с 01.01.2017 г., имеется раздел (р.) 
VIII «Лазерное излучение на рабочих местах», 
поэтому этот СГ НД в части р. VIII следует счи-
тать новым нормативным документом (НД), во-
шедшим в систему нормативно-правовых актов 
в области лазерной безопасности (ЛБ). 
Основным СГ НД в области ЛБ являются 

СанПин 5804 – 91 «Санитарные нормы и пра-
вила устройства и эксплуатации лазеров» (да-
лее СанПин 5804), действующие с 1991 г. 
Кроме того, на территории РФ и других 

стран Таможенного союза (ТС) действуют 
«Единые санитарно-эпидемиологические и 
гигиенические требования к товарам, подле-
жащим санитарно-эпидемиологическому над-
зору (контролю) на таможенной границе и та-
моженной территории Таможенного союза» 
(Приняты Решением Комиссии ТС от 28 мая 

2010 года № 299) (далее ЕСГТ ТС). К ЛБ отно-
сится р. 6 Приложения 7.1 к главе 7 «6. Пре-

дельно допустимые уровни 
лазерного излучения при воз-
действии на глаза и кожу». В 
этом разделе регламентиро-
ваны гигиенические нормати-
вы лазерного излучения (ЛИ) 
и схема классификации ла-
зерных изделий (СКЛ) по сте-
пени потенциальной опасно-

сти, полностью идентичные нормативам и СКЛ, 
установленным в СанПин 5804.   
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В состав нормативной базы (НБ) ЛБ входят 
также отдельные положения следующих СГ 
НД, действующих на территории РФ:  
Р 2.2.2006 – 05 «Руководство по гигиениче-

ской оценке факторов рабочей среды и трудо-
вого процесса. Критерии и классификация ус-
ловий труда» (утв. Главным государственным 
санитарным врачом РФ 29 июля 2005г.). К ЛБ 
относится подраздел (пр.) 5.7 «Неионизирую-
щие электромагнитные поля и излучения» − в 
части требований пункта (п.)5.7.4 «Градация 
условий труда при действии неионизирующих 
электромагнитных излучений оптического диа-
пазона (лазерное, ультрафиолетовое)»; 
СанПин 2.2.2776 – 10 «Гигиенические требо-

вания к оценке условий труда при расследова-
нии случаев профессиональных заболеваний» 
(утв. Постановлением Главного государствен-
ного санитарного врача РФ от 23 ноября 2010г. 
№ 153). К ЛБ относится пр. 2.7 «Неионизирую-
щие электромагнитные поля и излучения» − в 
части требований п.2.7.4 «Классификация ус-
ловий труда при действии неионизирующих 
электромагнитных излучений оптического диа-
пазона (лазерное, ультрафиолетовое)». 
В НБ ЛБ также входят следующие норматив-

ные документы из системы технического регу-
лирования (далее ТР НД):  
ГОСТ 12.1.040 – 83 «Система стандартов 

безопасности труда. Лазерная безопасность. 
Общие положения», 
ГОСТ Р 12.1.031 – 2010 «Система стандартов 

безопасности труда. Лазеры. Методы дозимет-
рического контроля лазерного излучения». 
С 1 января 2015г. в качестве национального 

стандарта РФ введен в действие межгосудар-
ственный стандарт ГОСТ 31581 – 2012 «Ла-
зерная безопасность. Общие требования безо-
пасности при разработке и эксплуатации ла-
зерных изделий» (далее ГОСТ 31581). В дан-
ной публикации мы будем относить этот НД к 
«новым документам» в отечественной норма-
тивной базе ЛБ. 
В настоящее время в Европейском Союзе и 

многих других зарубежных странах действует 
стандарт Международной Электротехнической 
Комиссии (МЭК, IEC) по безопасности лазерной 
продукции IEC 60825, состоящий из 11 частей, 
перечисленных в табл.1. 
В 2009г. на территории РФ без надлежащих 

консультаций со специалистами в области про-
мышленной гигиены и безопасности жизнедея-
тельности Росстандартом были введены в дей-
ствие четыре части стандарта IEC 60825 (далее 
стандарт IEC) в русском переводе (кстати гово-
ря, крайне неудачном, изобилующем множест-
вом ошибок и неточностей, что неоднократно 
отмечалось как в публикациях на страницах 
«Лазер-Информ» [1,2], так и в журналах «Безо-
пасность в техносфере» [3] и «Фотоника [4]).  

В настоящее время на территории РФ дей-
ствуют национальные стандарты, идентичные 
всем одиннадцати нормативным документам 
по ЛБ, разработанным МЭК в форме состав-
ных частей стандарта IEC (см. табл.1). В этой 
таблице мы привели свои переводы наимено-
ваний частей стандарта IEC, поскольку разра-
ботчики отечественной серии стандартов, ос-
нованных на IEC 60825, допустили грубые 
ошибки и неточности даже в наименованиях 
отдельных частей, что вводит пользователей в 
заблуждение в части рассматриваемого объек-
та стандартизации. Например, в наименовании 
1-й части стандарта IEC 60825-1 (далее IEC-1) 
никакого «руководства для пользователя» 
(«user's guide») нет, в отличие от наименования 
стандарта ГОСТ IEC 60825-1 – 2013 (далее 
ГОСТ IEC-1) (см. п.1 табл.1). «Руководство для 
пользователя» является объектом рассмотре-
ния 14-ой части стандарта IEC и, соответствен-
но, объектом стандартизации в ГОСТ Р 54840 – 
2011 (см. п.11 табл.1). 
Заметим также, что разработчики отечествен-

ной редакции стандарта IEC неоправданно по-
высили статус отдельных частей IEC 60825, при-
своив им статус стандарта, в то время как за-
падные специалисты, разработавшие стандарт 
IEC, рассматривали эти части не более как ин-
формационные технические отчеты (Technical 
Report, TR), служащие техническими рекоменда-
циями для пользователей (см. п.6-8,10,11 
табл.1). 
С введением в действие серии стандартов 

РФ, основанных на стандарте IEC, в отечест-
венной системе лазерной безопасности воз-
никла ситуация противоречий (ситуация пра-
вовой коллизии), вызванная прежде всего тем, 
что гигиенические нормативы безопасности 
(предельно допустимый уровень (ПДУ) лазер-
ного излучения – в отечественной системе ЛБ, 
и максимально допустимая экспозиция (МДЭ) – 
в стандарте IEC) значительно отличаются друг 
от друга. Значения МДЭ (английская аббре-
виатура – МРЕ) в видимой области спектра 
значительно превышают ПДУ, что приводит к 
существенному занижению степени опасности 
ЛИ при применении нормативов МДЭ (МРЕ). 
Ситуация правовой  коллизии в области ЛБ в 
части противоречий между СанПин 5804 и 
стандартом IEC-1 (ГОСТ IEC-1) подробно рас-
смотрена в публикациях [2,3].  
В данной публикации мы рассмотрим, каким 

образом появление новых нормативных доку-
ментов СанПин 2.2.4.3359 и ГОСТ 31581 отра-
зилось на ситуации правовой коллизии в сис-
теме ЛБ и попытаемся дать рекомендации для 
разработчиков и потребителей лазерной про-
дукции (ЛП) по применению на практике кон-
кретных, подчас противоречивых, требований 
действующих СГ НД и ТР НД в области ЛБ.  
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Табл.1  Составные части стандарта IEC 60825  
и соответствующие национальные стандарты РФ 

Обозначение и наименование 
документа серии IEC 60825 

Обозначение и наименование  
документа серии МЭК 60825  

на русском языке1) 

Обозначение и наименование  
соответствующего национального 

стандарта РФ 

1. IEC 60825-1:2014 
«Safety of laser products – Part 1: Equip-
ment classification and requirements» 

МЭК 60825-1:2014 «Безопасность 
лазерной продукции. Часть 1. Класси-
фикация и требования к аппаратуре» 

ГОСТ IEC 60825-1 – 20132) «Безо-
пасность лазерной аппаратуры. 

Часть 1. Классификация оборудова-
ния, требования и руководство для 
пользователей».  

2. IEC 60825-2:2004 
 «Safety of laser products –    Part 2: 
Safety of optical fiber communication 
systems (OFCS))». 

МЭК 60825-2:2004 «Безопасность 
лазерной продукции. Часть 2. Безо-
пасность волоконно-оптических 
систем связи (ВОС)» 

ГОСТ IEC 60825-2 – 2013 «Безопас-
ность лазерной аппаратуры. Часть 2. 
Безопасность волоконно-оптических 
систем связи»  

3. EC/TR 60825-3: 2008  
«Safety of laser products – Part 3: Gui-
dance for laser displays and shows» 

МЭК/TР 60825-3:2008 «Безопас-
ность лазерной продукции.   Часть 3. 
Руководство по применению лазер-
ных дисплеев и по проведению ла-
зерных шоу» 

ГОСТ Р 54839 – 2011/IEC/TR 60825-3: 
2008 «Безопасность лазерной  аппа-
ратуры. Часть 3. Руководящие ука-
зания по применению лазеров для 
зрелищных мероприятий» 

4. IEC 60825-4:2006 
«Safety of laser products – Part 4: 
Laser guards» 

МЭК 60825-4:2006 «Безопасность 
лазерной продукции. Часть 4. Сред-
ства защиты от лазерного излучения» 

ГОСТ Р МЭК 60825-4 – 2011 «Безо-
пасность лазерной аппаратуры. 
Часть 4. Средства защиты от лазер-
ного воздействия»  

5. IEC 60825-5:2003 
«Safety of laser products – Part 5: Manu-
facturers checklist for IEC 60825-1» 

МЭК 60825-5:2003 
«Безопасность лазерной продукции. 
Часть 5. Контрольный перечень к 
МЭК 60825-1 для изготовителей» 

ГОСТ Р 54842 – 2011/IEC/TR 60825-5: 
2003 «Безопасность лазерной  аппа-
ратуры.  Часть 5. Контрольный пе-
речень к МЭК 60825-1 для изготови-
телей» 

6. IEC/TR 60825-8:2006 
«Safety of laser products – Part 8: 
Guidelines for the safe use of laser 
beams on humans» 

МЭК 60825-8:2006 
«Безопасность лазерной продукции. 
Часть 8. Руководство по безопасному 
применению лазерных пучков, на-
правленных на людей» 

ГОСТ Р 54841 – 2011/IEC/TR 60825-8: 
2006  «Безопасность лазерной аппа-
ратуры. Часть 8. Руководящие ука-
зания по безопасному использова-
нию лазерных пучков для человека». 

7. IEC/TR 60825-9:1999  
«Safety of laser products – Part 9: 
Compilation of maximum permissible 
exposure to incoherent optical radiation» 

МЭК/ТР 60825-9:1999 «Безопас-
ность лазерной продукции. Часть 9. 
Определение предельно допустимых 
уровней некогерентного оптического 
излучения методом компилирования». 

ГОСТ IEC 60825-9 – 2009 «Безопас-
ность лазерной аппаратуры. Часть 9. 
Компиляция максимально допусти-
мой экспозиции некогерентного оп-
тического излучения» 

8. IEC/TR 60825-10:2002 
«Safety of laser products – Part 10: 
Application guidelines and explana-
tory notes to IEC 60825-1» 

МЭК/ТР 60825-10:2002 «Безопас-
ность лазерной продукции. Часть 10. 
Руководство по применению и пояс-
нительные замечания к МЭК 60825-1» 

ГОСТ Р 54838 – 2011/IEC/TR 60825-10: 
2002 «Безопасность лазерной аппа-
ратуры. Часть 10. Руководство по 
применению и пояснительные заме-
чания к МЭК 60825-1» 

9. IEC 60825-12:2004  
«Safety of laser products – Part 12: 
Safety of free space optical communi-
cation systems used for transmission 
of information» 

МЭК 60825-12:2004 
«Безопасность лазерной продукции. 
Часть 12. Безопасность систем опти-
ческой связи в свободном простран-
стве, используемых для передачи 
информации» 

ГОСТ IEC 60825-12 «Безопасность 
лазерной аппаратуры. Часть 12. Безо-
пасность систем оптической связи в 
свободном пространстве, используе-
мых для передачи информации»  

10. IEC/TR 60825-13:2006 
«Safety of laser products –Part 13: 
Measurements for classification of 
laser products» 

МЭК/ТР 60825-13:2006 
«Безопасность лазерной продукции. 
Часть 13. Измерения для классифи-
кации лазерной продукции» 

ГОСТ Р 54836 – 2011/IEC/TR 60825-13: 
2006 «Безопасность лазерной аппа-
ратуры. Часть 13. Измерения, для 
классификации лазерной аппаратуры».  

11. IEC/TR 60825-14:2004 
«Safety of laser products – Part 14:  
А user's guide» 

МЭК/ТР 60825-14:2004 
«Безопасность лазерной продукции. 
Часть 14. Руководство для пользова-
теля». 

ГОСТ Р 54840 – 2011/IEC/TR 60825-14: 
2004 «Безопасность лазерной аппа-
ратуры. Часть 14. Руководство поль-
зователя».  

1) Перевод авторов. 
2) ГОСТ IEC 60825-1 – 2013 является стандартом идентичным стандарту IEC 60825-1:2007, но не является впол-
не идентичным последней редакции стандарта IEC 60825-1:2014. 
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2. Для кого предназначены СанПин 
2.2.4.3359, ГОСТ 31581 и являются ли их 
требования обязательными для исполнения? 
Для ответа на поставленный вопрос приведем 

табл.2, в которой сгруппированы отдельные по-
ложения из новых НД по ЛБ и основного «старо-
го» СГ НД СанПин 5804. Здесь и далее в цити-
руемых текстах мы выделяем наиболее важные 
положения полужирным шрифтом, а авторские 
пояснения – курсивом; в авторском тексте мы вы-
деляем наиболее важные положения полужир-
ным курсивом. 
Приведем пояснения и комментарии к табл.2.  
1. Все рассматриваемые НД распространя-

ются на граждан, работающих на предприятиях 
с любой формой собственности (в том числе 
на индивидуальных предпринимателей), зани-
мающихся проектированием, изготовлением, 
эксплуатацией и сертификацией лазерных из-
делий. 

2. Рассматриваемые НД формально не рас-
пространяются на граждан, эксплуатирующих 
лазерные изделия в быту. 

3. СанПин 2.2.4 3359 и СанПин 5804 (далее 
– оба СГ НД) формально не распространяются 
на физических и юридических лиц, занимаю-
щихся маркетингом лазерной продукции (пре-
жде всего, на продавцов достаточно опасной 
ЛП импортного производства, которые в на-

стоящее время не проходят процедуру серти-
фикации поставляемой продукции на соответ-
ствие требованиям отечественных норматив-
ных документов и не получают разрешитель-
ных документов в органах Роспотребнадзора).  

4. Оба СГ НД распространяются на физиче-
ских и юридических лиц, уполномоченных на 
проведение производственного контроля за 
соблюдением санитарно-эпидемиологических 
требований (см. сноску в табл.1). 

5. Оба СГ НД являются нормативными доку-
ментами обязательного применения (см. 1-й и 
2-й столбцы табл.1).  
Это подтверждается следующим положением 

из п.1 статьи 2 Федерального закона «О сани-
тарно-эпидемиологическом благополучии насе-
ления» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ (далее ФЗ № 
52): «Санитарно-эпидемиологическое благопо-
лучие населения обеспечивается … обязатель-
ным соблюдением гражданами, индивидуаль-
ными предпринимателями и юридическими ли-
цами санитарных правил, как составной части 
осуществляемой ими деятельности …». 

6. ГОСТ 31581 не является НД обязательного 
применения (является документом добровольно-
го применения), поскольку с 01.01.2015г. пред-
ставляет собой НД национальной системы стан-
дартизации, действующей в соответствии с Фе-
деральным законом  «О стандартизации в Рос-
сийской Федерации» от 29.06.2015, № 162-ФЗ 

Табл.2  Положения СанПин 2.2.4 3359, СанПин 5804 и ГОСТ 31581, относящиеся к вопросу 
 обязательности применения рассматриваемых НД, определению круга лиц, на которых  

распространяются требования НД, и ответственных за контроль за соблюдением требований НД 

СанПин 2.2.4 3359 СанПин 5804 ГОСТ 31581 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОБЛАСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ 
1.2. Соблюдение требований … СанПин 
являются обязательными для граждан, 
состоящих в трудовых отношениях, 
индивидуальных предпринимателей 
и юридических лиц.  
1.6. … Требования      СанПин распро-
страняются на проектируемые, вновь 
вводимые в эксплуатацию, реконст-
руируемые и эксплуатируемые объ-
екты (в том числе на лазерные изделия, 
авт.) с момента вступления     СанПин в 
действие. 
1.8. Производственный контроль1) … 
за соблюдением санитарно- эпидемио-
логических требований … а также ус-
ловиями труда осуществляется инди-
видуальными предпринимателями и 
юридическими лицами …  

ВВЕДЕНИЕ 
Правила являются обязательными 
для всех предприятий, государст-
венных, кооперативных … и др. 
организаций всех министерств и 
ведомств, … которые проектируют, 
изготовляют и эксплуатируют 
лазерные изделия. 
Ответственность за выполнение 
Правил возлагается на руководство 
предприятий.  
Министерства и ведомства … долж-
ны осуществлять контроль за вы-
полнением требований настоящих 
Правил на подведомственных пред-
приятиях … 

Предисловие 
4 Приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и 
метрологии … межгосударственный 
стандарт ГОСТ 31581 – 2012 введен 
в действие в качестве националь-
ного стандарта Российской Феде-
рации с 1 января 2015г.  
1 Область применения 
Настоящий стандарт устанавливает 
комплект требований по безопасно-
сти к лазерным изделиям на ста-
дии проектирования, изготовле-
ния, эксплуатации и при сертифи-
кации. 
 4.2 Контроль за соблюдением тре-
бований настоящего стандарта осу-
ществляется государственными ор-
ганами и подразделениями предпри-
ятий, наделенными соответствую-
щими полномочиями. 

1) В настоящее время действуют: 
«Санитарные правила СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных 
правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий», «Санитарные правила 
СП 1.1.2193-07. Изменения и дополнения № 1 к СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий». 
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(далее ФЗ № 162). Из ФЗ № 162: «Документ по 
стандартизации (основным из которых является 
национальный стандарт, авт.) – документ, в кото-
ром для добровольного … применения устанав-
ливаются общие характеристики объекта стан-
дартизации …». 
Все сказанное распространяется на ГОСТ 

IEC-1 и на все национальные стандарты, пере-
численные в табл.1.  

7. ГОСТ 31581 должен соответствовать са-
нитарно-гигиеническому НД, распространяю-
щемуся на такой же объект стандартизации 
(т.е. на лазерную безопасность), действующе-
му на момент введения стандарта в действие 
как национального (т.е. соответствовать Сан-
Пин 5804, действовавшим на 01.01.2015 г.). 
Это подтверждается «Положением о государ-
ственном санитарно-эпидемиологическом нор-
мировании» (утв. постановлением Правитель-
ства РФ от 24 июня 2000 г. № 554) (далее «По-
ложение»), в котором имеется пункт: «11. Нор-
мативные правовые акты, касающиеся сани-
тарно-эпидемиологического благополучия на-
селения, принимаемые федеральными орга-
нами исполнительной власти, государственные 
стандарты … не должны противоречить сани-
тарным правилам». Другими словами, ГОСТ 
31581 должен был изначально, еще на стадии 
разработки, не противоречить (т.е. соответст-
вовать) требованиям СанПин 5804, что, как 
будет показано далее, не выполняется в части 
регламентирования схемы классификации ла-
зерных изделий. 
Все сказанное в полной мере распространя-

ется на ГОСТ IEC-1 и все национальные стан-
дарты, перечисленные в табл.1.  

3. Что регламентируется в СанПин 2.2.4 3359, 
СанПин 5804 и ГОСТ 31581? 
В табл.3 приведены отдельные положения 

СанПин 2.2.4 3359, СанПин 5804 и ГОСТ 31581, 
устанавливающие объекты рассмотрения этих 
НД, относящиеся к обеспечению лазерной безо-
пасности. 
Приведем пояснения и комментарии к табл.3.  
1. Оба СГ НД устанавливают требования к 

физическому фактору неионизирующей природы 
– лазерному излучению путём регламентации 
ПДУ лазерного излучения (подраздел (пр.) 8.2 
СанПин 2.2.4 3359 и раздел (р.) 3 по СанПин 
5804).    
ГОСТ 31581 не устанавливает требований к 

ПДУ ЛИ. 
2. СанПин 2.2.4 3359 устанавливает ПДУ для 

применения в условиях производства. 
СанПин 5804 не ограничивает область приме-

нения установленных ПДУ только условиями 
производства. 

3. Оба СГ НД, как и ГОСТ 31581, устанавли-
вают требования к источникам физического фак-

тора (лазерного излучения) – лазерным издели-
ям (п. 8.4.1 СанПин 2.2.4 3359; р.6 СанПин 5804; 
р.7 ГОСТ 31581), в том числе к классам ЛИЗ по 
степени опасности (пп. 8.4.1.5 СанПин 2.2.4 
3359; р. 4 СанПин 5804; р. 6 ГОСТ 31581). 

4. СанПин 5804 и ГОСТ 31581 особо не выде-
ляют какие-либо виды ЛИЗ (например, «произ-
водственные и медицинские лазерные установ-
ки»), т.е. являются нормативными документами с 
более широкой областью применения, чем Сан-
Пин 2.2.4 3359.   

5. Оба СГ НД не устанавливают требования к 
классификации условий труда. Требования к 
классификации условий труда при использова-
нии ЛИЗ, основанные на сравнении энергетиче-
ских параметров ЛИЗ на рабочем месте со зна-
чениями ПДУ по СанПин 5804, приведены в Р 
2.2.2006–05 и СанПин 2.2.2776 (см. р. 1 данной 
публикации). 
ГОСТ 31581 устанавливает следующие требо-

вания к классификации условий труда, основан-
ные на сравнении со значениями ПДУ по СанПин 
5804. 

«6.3 В зависимости от условий применения 
(эксплуатации) лазерных изделий проводится 
классификация условий и характера труда по 
лазерной опасности в соответствии с ПДУ, при-
веденными в национальных стандартах … * 

* На территории Российской Федерации дей-
ствуют СанПин 5804 – 91 Санитарные нормы и 
правила устройства и эксплуатации лазеров. 
Минздрав СССР, 1991». 

«9 …Условия и характер  труда при эксплуа-
тации лазерных изделий независимо от класса 
изделия подразделяют на: 
а) оптимальные – исключающие воздействие 

на персонал лазерного излучения; 
б) допустимые – уровень лазерного излуче-

ния, воздействующего на персонал, меньше ПДУ 
установленного национальным стандартом … (В 
России ПДУ не может устанавливаться техниче-
ским стандартом, а устанавливается санитарно-
гигиеническим нормативным документом обяза-
тельного применения, см. сноску «*» выше, авт.); 
в) вредные и опасные – уровень лазерного из-

лучения, воздействующего на персонал, превы-
шает ПДУ».  

6. Оба СГ НД устанавливают требования к 
СИЗ от ЛИ, требования СанПин 5804 являются 
наиболее полными и конкретными. 
ГОСТ 31581 не устанавливает требования к 

СИЗ от ЛИ. 
7. СанПин 2.2.4 3359 не устанавливает требо-

вания к проведению медицинского контроля. 
СанПин 5804 и ГОСТ 31581 устанавливают 

требования к проведению медицинского контро-
ля (р. 10 по СанПин 5804; р.13 по ГОСТ 31581). 
Общий вывод: СанПин 2.2.4 3359 в части гла-

вы VIII «Лазерное излучение на рабочих местах» 
не заменяет полностью СанПин 5804. 
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Табл.3  Положения СанПин 2.2.4 3359, СанПин 5804 и ГОСТ 31581,  
определяющие объекты рассмотрения этих НД 

СанПин 2.2.4 3359 СанПин 5804 ГОСТ 31581 
1.1. Настоящие санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы 
… устанавливают санитарно-  эпидемио-
логические требования к физическим 
факторам неионизирующей природы … 
на рабочих местах (в т.ч. к лазерному 
излучению на рабочих местах, авт.) и 
источникам этих физических факторов (в 
т.ч. к лазерным изделиям, авт.), а также 
требования к организации контроля, ме-
тодам измерения физических факторов на 
рабочих местах и мерам профилактики 
вредного воздействия физических факто-
ров на здоровье работающих. 
1.3. Гигиенические нормативы воздей-
ствия физических факторов в условиях 
производственной среды (далее – пре-
дельно допустимые уровни, ПДУ) опре-
деляются как …  
8.1.1. Настоящие СанПин устанавливают 
предельно допустимые уровни (ПДУ) 
лазерного излучения в диапазоне длин 
волн от 180 до 1·105 нм при эксплуата-
ции производственных и медицинских 
лазерных установок. 

ВВЕДЕНИЕ 
1.1 Настоящие Правила устанав-
ливают: 
– предельно допустимые уровни 
(ПДУ) лазерного излучения в 
диапазоне длин волн 180 – 105 нм 
… 
– классификацию лазеров по 
степени опасности генерируемого 
ими излучения; 
 – требования к устройству и экс-
плуатации лазеров; 
– требования к производственным 
помещениям, размещению обору-
дования и организации рабочих 
мест; 
– требования к персоналу; 
– контроль за состоянием произ-
водственной среды; 
– требования к применению 
средств защиты; 
– требования к медицинскому 
контролю. 
 

1 Область применения 
Настоящий стандарт устанавли-
вает комплект требований по 
безопасности к лазерным из-
делиям … 
Стандарт распространяется на 
лазеры и изделия на основе 
лазеров (далее – лазерные из-
делия). 
 

Подразделы, пункты и подпункты (пп.) 
раздела VIII «Лазерное излучение  
на рабочих местах» 
8.1. Общие положения 
8.2. Нормируемые показатели и пара-
метры (ПДУ, авт.) 
8.3. Требования к организации контроля и 
методам измерения параметров 
8.4. Санитарно- эпидемиологические тре-
бования к источникам лазерного излуче-
ния, требования к персоналу, а также к 
знакам и надписям 
8.4.1. Требования к конструкции лазер-
ных изделий 
8.4.1.5 По степени опасности генерируе-
мого излучения лазеры подразделяются 
на … классы. 
8.4.2. Требования к эксплуатации лазер-
ных изделий 
8.4.3. Требования к персоналу 
8.4.4. Требования к применению 
средств защиты от лазерного излучения 
(В п. 8.4.4 установлены лишь общие тре-
бования к средствам индивидуальной за-
щиты (СИЗ), рекомендуемые марки СИЗ 
не приведены, авт.)  
8.4.5. Знаки и надписи  

Наиболее важные разделы  
СанПин 5804 
3. Предельно допустимые уров-
ни лазерного излучения при воз-
действии на глаза и кожу 
4. Классификация лазеров по 
степени опасности  генерируемого 
излучения  
5. Контроль уровней опасных и 
вредных факторов при работе с 
лазерами 
6. Требования к изготовлению 
лазерных  изделий 
7. Требования к эксплуатации 
лазерных изделий 
8.  Требования к персоналу 
9. Средства защиты от лазерно-
го излучения 
(В р. 9  установлены подробные 
требования к коллективным сред-
ствам защиты и СИЗ, в том чис-
ле к методам выбора оптической 
плотности защитных свето-
фильтров, авт.) 
10. Медицинский контроль 
Приложение 4. Знаки и надписи 
Приложение 6. Средства индиви-
дуальной защиты от лазерного 
излучения 
(Приведены марки защитных оч-
ков, защитных лицевых щитков, 
защитных насадок для настрой-
щиков, авт.) 

Наиболее важные разделы и 
подразделы ГОСТ 31581 
6. Классификация лазерных 
изделий 
7. Требования к конструкции 
7.1 Защитные устройства и бло-
кировки 
7.2 Устройства предупреждения 
лазерной опасности 
7.3 Органы управления лазер-
ным изделием 
7.4 Системы наблюдения 
7.5 Защитные экраны 
7.6 Технологические кабины 
7.7 Требования к поверхности 
лазерных изделий 
8 Требования к размещению 
лазерных изделий, организации 
рабочих мест и помещениям 
8.1 Требования к размещению 
лазерных изделий 
8.2 Требования к организации 
рабочих мест 
8.3 Требования к помещениям 
9 Классификация условий 
труда 
10 Требования безопасности 
при эксплуатации и обслужи-
вании лазерных изделий 
11 Контроль лазерного излуче-
ния 
13 Медицинский контроль 
Приложение А. Методика клас-
сификации лазерных изделий 
Приложение Б. Знак лазерной 
опасности 
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4.  Гигиенические нормативы,  
регламентированные в СанПин 2.2.4 3359 
и СанПин 5804, идентичны 
ПДУ, нормируемые в СанПин 5804 и СанПин 

2.2.4 3359, практически идентичны и различа-
ются лишь формой выражения, а именно, в 
СанПин 5804 нормируются уровни мощности 
РПДУ, Вт (энергии WПДУ, Дж), прошедшей через 
зрачок глаза диаметром 7 мм, а в СанПин 2.2.4 
3359 нормируется облученность EПДУ, Вт·м-2 
(энергетическая экспозиция HПДУ, Дж·м-2), ус-
редненная по зрачку диаметром 7 мм; в обоих 
СГ НД приводятся простые формулы, позво-
ляющие переходить от одних энергетических 
параметров нормирования к другим. При этом 
в СанПин 2.2.4 3359 имеется п. 8.2.6 следую-
щего содержания:  

«8.2.6. При оценке воздействия на глаза ла-
зерного излучения в диапазоне II (380<λ≤ 1400 
нм) нормирование энергии и мощности лазер-
ного излучения, прошедшего через ограничи-
вающую апертуру диаметром 7·10-3 м, являет-
ся  первостепенным». 
Введение в действие СанПин 2.2.4 3359 не 

устраняет противоречий между ПДУ по СанПин 
2.2.4 3359 и МРЕ по стандарту IEC-1 (следова-
тельно, и по ГОСТ     IEC-1), которые рассмот-
рены в публикациях [2, 3]. 

5. Схемы классификации лазерных изделий 
по СанПин 2.2.4.3359, СанПин 5804 и ГОСТ 
31581. Кажущаяся схожесть схем класси-
фикации по СанПин 2.2.4.3359 и ГОСТ 
IEC 60825-1 
В табл.4 приведены определения (дефини-

ции) классов ЛИЗ по степени опасности гене-
рируемого ЛИ, представляющие собой описа-
тельную часть схем классификации (СКЛ), рег-
ламентированных в СанПин 2.2.4.3359, Сан-
Пин 5804 и ГОСТ 31581. Количественную часть 
СКЛ составляют значения классификационных 
уровней (КУ) выходного лазерного излучения и 
формулы, по которым рассчитываются КУ. В 
ячейках табл. 4 в скобках приведены формулы 
для вычисления КУ для ЛИЗ, работающих в 
режиме непрерывного ЛИ (НЛИ) и импульсно-
модулированного ЛИ (ИМЛИ) РКУ i (Вт), и ЛИЗ, 
работающих в режиме одиночных (редко по-
вторяющихся) импульсов ЛИ (ИМПЛИ) и ИМЛИ 
WКУ i (Дж) (где i – цифровое обозначение клас-
са для данной СКЛ). В ячейках табл. 4 в скоб-
ках приведены также значения РКУ i для ЛИЗ, 
работающих в режимах НЛИ и ИМЛИ в различ-
ных спектральных интервалах (СПИ). Чтобы не 
перегружать табл. 4, значения WКУ i для ЛИЗ, 
работающих в режимах ИМПЛИ и ИМЛИ в раз-
личных СПИ в диапазоне 380 – 1400 нм, мы не 
приводим. Мы также не приводим значения РКУ 

i и WКУ i для других спектральных диапазонов 

нормирования. При необходимости значения 
WКУ i для любой длительности импульса τИ 
можно вычислить по приведенным в табл. 4 
формулам, используя значения WПДУ, вычис-
ленные по табл. 8.3, 8.6, 8.7 СанПин 2.2.4.3359 
для t = τИ.  
Формулы для вычисления РКУ i, WКУ i для СКЛ 

по СанПин 5804 взяты из таблицы 4.1 этих 
СанПин; формулы для вычисления РКУ i, WКУ i 
для СКЛ по ГОСТ 31581 преобразованы нами 
из формул, приведенных в Приложении А это-
го стандарта.  
Формулы для вычисления РКУ i, WКУ i в Сан-

Пин 2.2.4.3359 не приведены. Формулы, при-
веденные в скобках в 1-м столбце табл.1, 
предложены нами, исходя из наибольших зна-
чений мощности излучения, указанных разра-
ботчиками СанПин 2.2.4.3359 в дефинициях 
классов 2, 2М, 3R и 3В.  
В нашей публикации [5] подробно рассмот-

рены противоречия между СанПин 5804 и 
ГОСТ 31581, приведены графики зависимости 
от λ классификационных уровней РКУ i по Сан-
Пин 5804 и РКУ i по ГОСТ 31581, наглядно де-
монстрирующие значительное несоответствие 
между этими параметрами). 
Приведем пояснения и комментарии к табл. 4.  
1. В дефинициях классов 2 и 3В по СанПин 

2.2.4.3359 для видимого излучения следует 
указывать спектральный диапазон 380–750 нм, 
как указано в таблицах 8.3, 8.4 этих СанПин и 
как указано в СанПин 5804. 

2. В дефиницииях классов 2 и 3А по ГОСТ 
31581 для видимого излучения указан спек-
тральный диапазон 400 – 700 нм, что не соот-
ветствует СанПин 5804. 

3. Дефиниции классов 1 и 1М по СанПин 
2.2.4.3359 неконкретны, т.к. не указано значение 
первого классификационного уровня, отделяю-
щего безопасные лазерные изделия от опасных. 
Предлагаем следующие формулировки: 

«Класс 1 – Лазерные изделия безопасные 
при наблюдении невооруженным глазом внут-
ри лазерного пучка и при облучении кожи. 
Уровни выходного лазерного излучения не 
превышают ПДУ при однократном воздейст-
вии с учетом защитных реакций организма (с 
учетом длительности воздействия равного 
времени срабатывания мигательного рефлек-
са длительностью 0,25 с в видимом диапазо-
не 380-750 нм и с учетом длительности воз-
действия равной среднему времени пребыва-
ния человека в состоянии неподвижности 10 с 
в спектральных диапазонах от 180 до 380 нм 
и свыше 750 нм)*. 

* При применении лазерных изделий класса 1 при 
воздействии лазерного излучения условия труда 
являются допустимыми по Р 2.2.2006 – 05, СанПин 
2.2.2776 – 10.   
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Табл.4  Дефиниции классов ЛИЗ по СанПин 2.2.4 3359, СанПин 5804, ГОСТ 31581  
и формулы для вычисления значений КУ 

СанПин 2.2.4 3359 СанПин 5804 ГОСТ 31581 

1 2 3 

8.4.1.5 Класс 1 – Полностью 
безопасные лазеры, то есть такие 
лазеры, выходное прямое излуче-
ние которых не представляет 
опасности при облучении глаз и 
кожи. 
(Р ≤  РКУ 1; W ≤  WКУ 1; 
РКУ 1 = РПДУ; WКУ 1 = WПДУ. 
РКУ 1 = 0,1 мВт  
в СПИ 380 < λ ≤ 600 нм; 
РКУ 1 = 0,2 мВт  
в СПИ 600 < λ ≤ 750 нм; 
РКУ 1 = 0,14 мВт  
в СПИ 750 < λ ≤ 1000 нм; 
РКУ 1 = 0,4 мВт  
в СПИ 1000 < λ ≤ 1400 нм) 

4.3. К лазерам I класса относят полно-
стью безопасные лазеры, то есть та-
кие лазеры, выходное коллимирован-
ное излучение которых не представля-
ет опасности при облучении глаз и 
кожи. 
(Р ≤  РКУ I; W ≤  WКУ 1; 
РКУ I = РПДУ; WКУ 1 = WПДУ. 
РКУ I = 0,1 мВт  
в СПИ 380 < λ ≤ 600 нм; 
РКУ I = 0,2 мВт  
в СПИ 600 < λ ≤ 750 нм; 
РКУ I = 0,14 мВт  
в СПИ 750 < λ ≤ 1000 нм; 
РКУ I = 0,4 мВт  
в СПИ 1000 < λ ≤ 1400 нм) 

6.1 Класс 1. Лазерные изделия, безопас-
ные при предполагаемых условиях 
эксплуатации 
(Р ≤  РКУ 1; W ≤  WКУ 1; 
РКУ 1 = РМРЕ; WКУ 1 = WМРЕ. 
РКУ 1 = 1,0 мВт  
в СПИ 400 < λ ≤ 700 нм; 
РКУ 1 = 1,1 мВт  
в СПИ 700 < λ ≤ 1000 нм; 
РКУ 1 = 2,0 мВт  
в СПИ 1000 < λ ≤ 1400 нм) 

8.4.1.5 Класс 1М – Безопасны. 
Однако выходное излучение 
представляет опасность для 
глаз после прохождения через 
«усиливающую» (???) оптику. 
(Р ≤  РКУ 1М; W ≤  WКУ 1М; 
 РКУ 1М = РКУ 1 = РПДУ; 
WКУ 1М = WКУ 1 = WПДУ) 

Класс 1М отсутствует, авт.  Класс 1М отсутствует, авт. 

8.4.1.5 Класс 2 –  Безопасны 
(???). Включают в себя  только 
лазеры, излучающие в видимом 
диапазоне (400 – 700 нм) 
(ошибка, следует читать 380 – 
750 нм, авт.) при мощности из-
лучения не более 1 мВт1), вы-
ходное излучение которых не 
представляет опасности при 
облучении кожи и глаз прямым 
излучением (???), время воздей-
ствия не превышает 0,25 с (ла-
тентный период мигательного 
рефлекса). 
(РКУ 1 < Р ≤  РКУ 2; 
W КУ I < W ≤  W КУ 2; 
РКУ 2 = 10 РПДУ;  
WКУ 2 = 10 WПДУ. 
РКУ 2 = 1 мВт  
в СПИ 380 < λ ≤ 750 нм) 

4.4. Лазеры II класса – это лазеры, вы-
ходное излучение которых представ-
ляет опасность при облучении кожи 
или глаз человека коллимированным 
пучком; диффузно отраженное излу-
чение безопасно как для кожи, так и 
для глаз. 
(РКУ I < Р ≤  РКУ II;  
W КУ I < W ≤  W КУ II; 
РКУ II = 8·102 РПДУ;  
W КУ II = 8·102 WПДУ. 
РКУ II = 80 мВт  
в СПИ 380 < λ ≤ 600 нм; 
РКУ II = 160 мВт  
в СПИ 600 < λ ≤ 750 нм; 
РКУ II =110 мВт  
в СПИ 750 < λ ≤ 1000 нм; 
РКУ II = 280 мВт  
В СПИ 1000 < λ ≤ 1400 нм) 

6.1 Класс 2. Лазерные изделия, генери-
рующие видимое излучение в диапазоне 
длин волн от 400 до 700 нм. Защита 
обеспечивается естественными реак-
циями, включая рефлекс мигания 
(???). 
(Р ≤ РКУ 2; РКУ 2 = РКУ 1 = РМРЕ; 
W ≤ W КУ 2; W КУ 2 = W КУ 1 =W МРЕ. 
РКУ 2 = 1,0 мВт в СПИ 400 < λ ≤ 700 нм) 
 

8.4.1.5 Класс 2М – Безопасны 
при времени действия менее 0,25 
с. Однако выходное излучение 
представляет опасность для 
глаз после прохождения через 
«усиливающую» (???) оптику. 
(Формулы для РКУ 2М, W КУ 2М и 

значение РКУ 2М  такие же, как 
для класса 2, авт.). 

Класс 2М отсутствует, авт. Класс 2М отсутствует, авт. 
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Класс 1М – Лазерные изделия класса 1, соз-
дающие опасность при наблюдении внутри ла-
зерного пучка с помощью оптических уст-
ройств, повышающих энергетическую экспози-
цию (облученность) плоскости зрачка. Энерге-
тическая экспозиция (облученность) плоскости 
зрачка не превышает десятикратное значение  
ПДУ при однократном воздействии*. 

* При применении лазерных изделий класса 1М и 
наблюдении внутри лазерного пучка с помощью 
оптических устройств могут создаваться вред-
ные условия труда 2-ой степени по Р 2.2.2006 – 
05, СанПин 2.2.2776 – 10».   

4. В дефиницииях классов 2, 2М и 3R по 
СанПин 2.2.4.3359 указано, что выходное ла-
зерное излучение ЛИЗ, отнесенных к этим 

СанПин 2.2.4 3359 СанПин 5804 ГОСТ 31581 
1 2 3 

8.4.1.5 Класс 3R – Безопасны 
при соблюдении инструкции по 
технике безопасности (???). У 
лазеров видимого диапазона 
мощность излучения не должна 
превышать 5 мВт1). 
(РКУ 2 < Р ≤ РКУ 3R;  
W КУ 2 < W ≤ W КУ 3R; 
РКУ 3R = 50 РПДУ;  
W КУ 3R = 50 WПДУ. 
РКУ 3R = 5 мВт  
в СПИ 380 < λ ≤ 750 нм). 

Класс 3R отсутствует, авт. 6.1 Класс 3А. Лазерные изделия безо-
пасные для наблюдения незащищенным 
глазом. Для лазерных изделий, генери-
рующих излучение в диапазоне длин 
волн от 400 до 700 нм, защита обеспе-
чивается естественными реакциями, 
включая рефлекс мигания (???). Для 
других длин волн опасность для неза-
щищенного глаза не больше чем для 
класса 1.  
Непосредственное наблюдение пучка, 
испускаемого лазерными изделиями 
класса 3А, с помощью оптических инст-
рументов (например, бинокль, телескоп, 
микроскоп), может быть опасным. 
(РКУ 2 < Р ≤ РКУ 3А;  
W КУ 2 < W ≤ W КУ 3А. 
РКУ 3А = 5 РМРЕ; РКУ 3А = 5 мВт 
в СПИ 400 < λ ≤ 700 нм) 

8.4.1.5 Класс 3В – Опасны при 
прямом воздействии на глаза, 
диффузно отраженное излуче-
ние опасности не представляет. 
Мощность непрерывного излу-
чения у лазеров в диапазоне от 
315 (нм, авт.) до дальнего ИК не 
должна превышать 0,5 Вт. Пре-
дел энергии излучения для им-
пульсных лазеров в диапазоне 
400 – 700 нм  
(ошибка, следует читать 380 – 
750 нм, авт.)  
– 30 Дж/имп. 
(РКУ 3R < Р ≤  РКУ 3B; 
W КУ 3R < W ≤  W КУ 3B.   
РКУ 3B  = 500 мВт = 0,5 Вт 
в СПИ 315 < λ ≤ 105 нм;  
W КУ 3B = 30 Дж    
в СПИ 380 < λ ≤ 750 нм) 

4.5. К лазерам III класса относятся 
такие лазеры, выходное излучение 
которых представляет опасность при 
облучении глаз не только коллими-
рованным, но и диффузно отражен-
ным излучением на расстоянии 10 см 
от отражающей поверхности и (или) 
при облучении кожи коллимирован-
ным излучением. Диффузно отражен-
ное излучение не представляет опас-
ности для кожи. Этот класс распро-
страняется только на лазеры, генери-
рующие излучение в спектральном 
диапазоне II (диапазон длин волн λ от 
380 до 1400 нм, авт.). 
(РКУ III = π·10-2Е ПДУ К; 
 W КУ III = π·10-2Н ПДУ К, где 
Е ПДУ К (Вт·м-2),  Н ПДУ К (Дж·м-2) –  
значения ПДУ для кожи. 
РКУ III = 50 Вт 
в СПИ 380 < λ ≤ 900 нм; 
РКУ III = 100 Вт 
в СПИ 900 < λ ≤ 1400 нм) 

6.1 Класс 3В. Непосредственное наблю-
дение таких лазерных изделий всегда 
опасно. Видимое рассеянное излучение 
обычно безопасно. 
П р и м е ч а н и е – Условия безопасного 
наблюдения диффузного отражения для 
лазерных изделий класса 3В в видимой 
области: минимальное расстояние для 
наблюдения между глазом и экраном – 
13 см, максимальное время наблюдения 
– 10 с.   
 
(РКУ 3А < Р ≤  РКУ 3B;  
W КУ 3А < W ≤  W КУ 3B. 
РКУ 3B  = 500 мВт = 0,5 Вт  
в СПИ 315 < λ ≤ 106 нм) 

8.4.1.5 Класс 4 – Опасны при 
прямом и диффузно отражен-
ном излучении для глаз и кожи. 
(Р > РКУ 3B; W > W КУ 3B. 
Р > 0,5 Вт) 

4.6. Четвертый (IV) класс включает 
такие лазеры, диффузно отраженное 
излучение которых представляет 
опасность для глаз и кожи на рас-
стоянии 10 см от отражающей поверх-
ности. 
(Р > РКУ III; W > W КУ III) 
 

Класс 4. Лазерные изделия, создающие 
опасное рассеянное излучение. Они 
могут вызвать поражение кожи, а так-
же создать опасность пожара. При их 
использовании следует соблюдать осо-
бую осторожность. 
(Р > РКУ 3B; W > W КУ 3B. 
Р > 0,5 Вт) 

1) По непонятной причине классификационный уровень установлен лишь для ЛИЗ, работающих в режиме НЛИ 
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классам, безопасно. Это утверждение не соот-
ветствует приведенным в этих же дефиницииях 
значениям классификационных уровней РКУ 2 = 
1 мВт, РКУ 3R = 5 мВт. Приведенные значения 
значительно превышают ПДУ (РКУ 2 = 10 РПДУ, 
РКУ 3R = 50 РПДУ), а значит, выходное ЛИ лазер-
ных изделий, отнесенных к классам 2, 2М и 3R 
безусловно опасно! 
Ссылка на обеспечение безопасности за 

счет защитных реакций организма для этих 
классов ЛИЗ некорректна. При вычислениях 
ПДУ по формулам табл. 8.3, 8.4 СанПин 
2.2.4.3359 уже учтено время воздействия ЛИ 
равное времени защитного мигательного реф-
лекса 0,25 с и время средней неподвижности 
10 с (см. 1-ю ячейку 1-го столбца табл.1). 
Дефиниции классов 2, 2М и 3R следует дать 

в следующих формулировках. 
«Класс 2 – Лазерные изделия опасные при 

наблюдении невооруженным глазом внутри 
лазерного пучка. Включают в себя только ла-
зеры, излучающие в видимом диапазоне 380-
750 нм при уровнях выходного излучения пре-
вышающих ПДУ, но не превышающих 10 ПДУ*. 

* При применении лазерных изделий класса 2 
при воздействии лазерного пучка могут созда-
ваться вредные условия труда 2-ой степени по Р 
2.2.2006 – 05, СанПин 2.2.2776 – 10.   
Класс 2М – Лазерные изделия класса 2, соз-

дающие дополнительную опасность при на-
блюдении внутри лазерного пучка с помощью 
оптических устройств, повышающих энергети-
ческую экспозицию (облученность) плоскости 
зрачка. Энергетическая экспозиция (облучен-
ность) плоскости зрачка равна или превышает 
десятикратное значение ПДУ при однократном 
воздействии, но не превышает пятидесяти-
кратное значение ПДУ*. 

* При применении лазерных изделий класса 2М и 
наблюдении внутри лазерного пучка с помощью 
оптических устройств могут создаваться вред-
ные условия труда 3-ей степени по Р 2.2.2006 – 05, 
СанПин 2.2.2776 – 10.   
Класс 3R – Лазерные изделия опасные при 

любом наблюдении глазом внутри лазерного 
пучка. Включают в себя только лазеры, излу-
чающие в видимом диапазоне 380-750 нм при 
уровнях выходного излучения, превышающих 
10 ПДУ, но не превышающих 50 ПДУ*. 

*При применении лазерных изделий класса 3R 
при воздействии лазерного пучка могут созда-
ваться вредные условия труда 3-ей степени по Р 
2.2.2006 – 05, СанПин 2.2.2776 – 10. 

5. В дефиницию класса 4 по СанПин 2.2.4.3359 
следует добавить примечание: 

«*При применении лазерных изделий класса 4 при 
воздействии прямого и диффузно отраженного ла-
зерного излучения могут создаваться вредные ус-
ловия труда 4-ой степени и опасные условия труда 
по Р 2.2.2006 – 05, СанПин 2.2.2776 – 10». 

6. В ГОСТ 31581 регламентирована устарев-
шая СКЛ, соответствующая СКЛ, приведенной в 
стандарте IEC-1 в редакции 90-х годов (тогда 
стандарт имел условное обозначение IEC 825), 
в которой устанавливались 5 классов опасно-
сти: 1, 2, 3А, 3В, 4. В действующей сегодня 1-й 
части стандарта IEC 60825-1 установлены 7 
классов опасности: 1, 1М, 2, 2М, 3R, 3В, 4, при-
чем обозначение класса 3А заменено на 3R. 
ГОСТ 31581 в части СКЛ противоречит стан-

дарту IEC 60825-1 в действующей редакции и 
противоречит национальному стандарту ГОСТ 
IEC 60825-1. 
СКЛ по СанПин 2.2.4.3359 не противоречит 

стандарту IEC 60825-1 по количеству и услов-
ному обозначению классов, но противоречит 
смыслу, который вложили разработчики стан-
дарта IEC 60825-1 в дефиниции классов 1М, 2, 
2М, 3R (в IEC 60825-1 и ГОСТ IEC 60825-1 эти 
классы определены как безопасные, что спра-
ведливо лишь при использовании гигиенических 
нормативов МРЕ, принятых в IEC 60825-1). Та-
ким образом, после внесения изменений в СКЛ 
по СанПин 2.2.4.3359 путем принятия предло-
женных выше дефиниций классов 1М, 2, 2М и 
3R соответствие СКЛ по СанПин 2.2.4.3359 и по 
IEC 60825-1 будет чисто внешним (кажущимся) 
по форме, но не по содержанию.  

7. Утверждение разработчиков ГОСТ 31581 о 
том, что ЛИЗ классов 1, 1М, 2, 2М, безопасны 
при эксплуатации является правомерным, лишь 
при учете ПДУ (т.е. МРЕ), установленных в IEC 
60825-1, но является ошибочным при учете 
отечественных ПДУ по СанПин 2.2.4.3359 и  
СанПин 5804.  

8. Утверждение разработчиков ГОСТ 31581 
о том, что ЛИЗ класса 3А (т.е. 3R) «безопасны 
для наблюдения незащищенным глазом», и 
что «для лазерных изделий, генерирующих из-
лучение в диапазоне длин волн от 400 до 700 
нм, защита обеспечивается естественными 
реакциями», является ошибочным, поскольку 
значение РКУ 3А в 5 раз превышает значение 
МРЕ (РКУ 3А = 5 РМРЕ), вычисленное с учетом 
временеи воздействия ЛИ равного времени 
защитного мигательного рефлекса 0,25 с. 
В соответствии с требованиями ФЗ № 52 и 

«Положения» (см. раздел 2 части 1 данной публи-
кации) ГОСТ 31581 при его введении в действие в 
январе 2015 г. в части регламентируемой схемы 
классификации необходимо было привести в со-
ответствие с СанПин 5804, действовавшими на 
момент введения стандарта. 

9. В СанПин 5804 имеется следующий пункт: 
«4.9. Класс опасности лазерного изделия опре-

деляется классом используемого в нем лазера». 
В СанПин 2.2.4.3359 и ГОСТ 31581 аналогич-

ное требование отсутствует, и отсутствует указа-
ние о правилах классификации ЛИЗ закрытого 
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типа (например, закрытых лазерных установок, не 
допускающих выход ЛИ в рабочую зону). 

6. В СанПин 2.2.4.3359 ужесточены требо-
вания к эксплуатации лазерных изделий 
на открытых пространствах 
В СанПин 2.2.4.3359 в п. 8.4.2 «Требования к 

эксплуатации лазерных изделий» имеется 
крайне важный подпункт:  

«8.4.2.11. Безопасное применение лазерных 
изделий на строительстве, при демонстрациях в 
учебных заведениях, в театрально-зрелищных 
мероприятиях и на открытых пространствах, 
включая средства связи, должно согласовы-
ваться с органами Роспотребнадзора и обеспе-
чиваться организационно-техническими меро-
приятиями, включающими предварительную 
разработку схемы размещения лазеров и траек-
тории лазерных пучков, при строгом контроле 
за соблюдением настоящих СанПин. Не требу-
ется получения согласования при использова-
нии лазеров 1-го класса опасности. Применение 
лазерных изделий 3В, 4-го классов разрешено 
только в средствах связи и для проецирования 
на экран. Нахождение предметов по пути сле-
дования излучения на экран запрещено».    
Приведем пояснения и комментарии к при-

веденному требованию. 
1. Требование пп. 8.4.2.11 является более 

жестким, чем требование  п. 7.18 СанПин 5804. 
По пп. 8.4.2.11 требуется разрешение органов 
Роспотребнадзора на примение на открытых 
пространствах ЛИЗ любого класса большего, 
чем класс 1 (это означает получение разреше-
ния на применение на 
открытых пространст-
вах любых ЛИЗ с уров-
нем выходной средней 
мощности более ПДУ, 
т.е. Р > 0,1 мВт в СПИ 
380-600 нм и Р>0,2 мВт 
в СПИ 600 – 750 нм). 
По п. 7.18 СанПин 

5804 разрешение орга-
нов Роспотребнадзора 
на применение на от-
крытых пространствах 
ЛИЗ I и II классов (т.е. 
ЛИЗ с уровнем выход-
ной средней мощности 
не превышающим  80 
мВт в СПИ 380 – 600 нм 
и 160  мВт в СПИ 600-
750 нм) не требуется.  

2. Требование пп. 
8.4.2.11 является зна-
чительно более жест-
ким, чем требование п. 
7.18, т.к. запрещает при-
менение лазерных изде-

лий 3В, 4-го классов (т.е. ЛИЗ с уровнем выход-
ной средней мощности более 5  мВт в СПИ 380 – 
750 нм) на открытых пространствах, когда «про-
ецирование на экран» специально не предпола-
гается (т.е. нельзя применять лазерные указки, 
лазерные прицелы, лазерные нивелиры и тео-
долиты, лазерные средства навигации, лазер-
ные дальномеры и т.п., если они имеют мощ-
ность выходного ЛИ более 5  мВт (т.е. классы 
опасности 3В и 4).  
Разработчики и поставщики указанных видов 

ЛИЗ с мощностью ЛИ Р > 5 мВт должны учиты-
вать, что с 01.01.2017 г. потребители их про-
дукции обязаны будут получать особое разре-
шение Роспотребнадзора на ее применение. 
Введение требования пп. 8.4.2.11 может зна-

чительно понизить спрос на указанные виды 
лазерной продукции на отечественном рынке. 

3. Требование пп. 8.4.2.11 означает, что за-
прещено применять лазерные проекторы 3В, 4-
го классов (т.е. по существу любые лазерные 
проекторы) для театрально-зрелищных меро-
приятий (лазерных шоу) и для создания рек-
ламных проекции в случаях, когда их лазерные 
пучки направляются в открытое пространство, 
например, в небо (дымы, туманы, облака и 
другие рассеивающие среды вряд ли можно 
считать «экранами» в контексте пп. 8.4.2.11).   

7. Знаки лазерной опасности, регламен-
тированные в СанПин 2.2.4.3359, СанПин 
5804 и ГОСТ 31581, ГОСТ IEC 60825-1, 
не соответствуют друг другу 
В соответствии с Приложением 4 СН 5804 ЛИЗ 

              
а                                                     б 

   
в г

Рис.1  Знак лазерной опасности: а – по ГОСТ 12.4.026 – 76, СанПин 2.2.4.3359, СанПин 5804; 
б – по ГОСТ 12.4.026 – 2001; в – по ГОСТ 31581; г – по ГОСТ IEC 60825-1
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II, III  и IV классов должны иметь предупреж-
дающий знак (знак лазерной опасности, ЗЛО) в 
соответствии с давно не действующим ГОСТ 
12.4.026 – 76 (рис.1а). Точно такой же ЗЛО 
регламентирован в «новых» СанПин 2.2.4.3359 
для ЛИЗ 1М – 4 классов. В настоящее время 
действует ГОСТ 12.4.026 – 2001, в котором 
регламентирован ЗЛО, показанный на рис.1б. 
Этот знак примерно соответствует междуна-
родному ЗЛО, приведенному в ГОСТ IEC 
60825-1 (рис.1г).  
В ГОСТ 31581 регламентирован неверно 

воспроизведенный международный ЗЛО, пока-
занный на рис.1в. Основное отличие ЗЛО, по-
казанного на рис.1в, от ЗЛО, приведенных на 
рис.1б, 1г, заключается в отсутствии правой 
горизонтальной черной линии, упирающейся в 
треугольную окантовку знака. Эта линия сим-
волизирует лазерный пучок, генерируемый ла-
зерным источником, который изображен на 
ЗЛО в виде черного круга внутри многолучево-
го (т.е. некогерентного) источника накачки. Без 
правой линии (т.е. без правого осевого луча) 
ЗЛО, по сути, превращается в лишенный како-
го-либо смысла знак, типа предупреждения: 
«Смотреть на Солнце опасно!».  
Приведенный пример правовой коллизии с 

регламентированием ЗЛО лишний раз доказы-
вает непрофессионализм людей, берущихся в 
последние годы за разработку нормативных 
документов в области лазерной безопасности.    

8. Выводы и предложения или что де-
лать в условиях непрофессионального  
нормотворчества в области лазерной 
безопасности 
Результаты проведенного в данной публика-

ции критического анализа различных положе-
ний СанПин 2.2.4.3359, СанПин 5804 и ГОСТ 
31581 выявили следующие существенные про-
тиворечия. 

1. Лазерные изделия, отнесенные к классам 
1М, 2, 2М по СанПин 2.2.4.3359 и отнесенные к 
классам 1, 2 по ГОСТ 31581, не могут рассмат-
риваться как безопасные для глаз человека. 
Мощность выходного излучения таких изделий 
может превышать почти в 10 раз ПДУ, регла-
ментированные в СанПин 2.2.4.3359 и СанПин 
5804, а расстояния до границ лазерно-опасных 
зон могут иметь значения в несколько десятков 
метров. 

2. ЛИЗ, отнесенные к классу 3R по СанПин 
2.2.4.3359 и 3А по ГОСТ 31581 (т.е. 3R по 
ГОСТ IEC 60825-1), следует считать опасными 
для глаз. Мощность излучения таких ЛИЗ мо-
жет превышать почти в 50 раз ПДУ, регламен-
тированные в СанПин 2.2.4.3359 и СН 5804, а 
расстояния до границ лазерно-опасных зон 
могут превышать 50 м. 

3. Знаки лазерной опасности, регламентиро-

ванные в СанПин 2.2.4.3359, СанПин 5804 и 
ГОСТ 31581, противоречат международному 
ЗЛО, широко применяемому в настоящее время 
для маркировки лазерной продукции (рис.1г).    
Хотелось бы проинформировать читателей, 

что ЛАС в 2014 г. обращалась в Минпромторг 
РФ с предложением о проведении согласи-
тельного совещания между представителями 
Минпромторга РФ, Росстандарта, Минздрава 
РФ, Роспотребнадзора по вопросу устранения 
противоречий в нормативной базе лазерной 
безопасности. В письме ЛАС в адрес Мин-
промторга РФ (переправленном министерст-
вом в Росстандарт) сообщалось о подготовке 
СанПин 2.2.4 3359 и прогнозировалось усугуб-
ление ситуации противоречий после их введе-
ния в действие. Росстандарт проигнорировал 
вопрос о введении СанПин 2.2.4 3359 и отве-
тил слабо мотивированным отказом на пред-
ложение о безотлагательном проведении со-
гласительного совещания и на предложение 
разработать серию стандартов по ЛБ, гармо-
низированную с СанПин 2.2.4 3359.  
Отсюда следует вывод о том, что процесс 

гармонизации нормотворчества в области ла-
зерной безопасности будет довольно длитель-
ным и членам ЛАС предстоит в ближайшее 
время действовать в условиях правовой кол-
лизии в области ЛБ. 
Для разработчика и импортера лазерной 

продукции (ЛП) это означает, что при выпуске 
ЛП на внутренний рынок РФ и подготовке ее к 
сертификации, необходимо, прежде всего, 
обеспечить выполнение требований двух обя-
зательных к исполнению СГ НД: СанПин 2.2.4 
3359 – 16 и СанПин 5804 – 91 (учитывать тре-
бования СанПин 5804 следует только в случае, 
если они не противоречат СанПин 2.2.4 3359, 
или при отсутствии аналогичных требований в 
СанПин 2.2.4 3359). При этом следует приме-
нять СКЛ, регламентированную в СанПин 2.2.4 
3359, отдавая себе отчет в том, что продукция, 
классифицируемая как ЛИЗ классов 1М, 2, 2М, 
3R не является безопасной для потребителя. 
Применение термина «безопасный» в техниче-
ской документации и в рекламных материалах 
для ЛИЗ классов 1М и более высоких классов 
недопустимо!   
Выполнение отдельных требований стан-

дарта ГОСТ 31581 и национальных стандар-
тов, разработанных на основе различных час-
тей стандарта IEC 60825 (ГОСТ IEC 60825-1 и 
др., см. табл. 1) допустимо лишь в случае, 
если эти требования не противоречат СанПин 
2.2.4 3359. 
В настоящее время среди членов ЛАС суще-

ствует мнение, что решить вопрос противоре-
чий в области ЛБ можно с помощью разработ-
ки технического регламента Таможенного сою-
за «О безопасности лазерной продукции» (да-
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лее ТР ТС ЛБ). Однако попытки возложить на 
разработчиков ТР ТС ЛБ решение вопроса об 
устранении противоречий в нормативной базе 
лазерной безопасности путем безоговорочного 
принятия за основу всех частей стандарта IEC 
60825 и, следовательно, путем игнорирования 
требований СанПин 5804 и СанПин 2.2.4 3359 
противоречат ФЗ № 52 и «Положению» и, сле-
довательно, заведомо обречены на неудачу. 
Любые стандарты, на основе которых дол-

жен разрабатываться технический регламент 
«О безопасности лазерной продукции» должны 
быть гармонизированы с СанПин 2.2.4 3359 – 
16. Гармонизация национальных стандартов, 
разработанных на основе различных частей 
стандарта IEC 60825, с СанПин 2.2.4 3359 
практически невозможна, т.к. эти нормативные 
документы базируются на гигиенических нор-
мативах, существенно отличающихся друг от 
друга. При этом улучшение качества перевода 
различных частей IEC 60825 в настоящее вре-
мя не является первоочередной задачей. На-
много важнее повысить качество продуктов 
отечественного нормотворчества в области ЛБ 
– СанПин 2.2.4 3359 и ГОСТ 31581. 
Для устранения указанных противоречий ру-

ководству ЛАС следует направить в указанные 
далее федеральные органы письма с предло-
жениями по внесению изменений в «новые» 
нормативные документы СанПин 2.2.4.3359 и 
ГОСТ 31581.  
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Поздравляем коллег − сотрудников организаций, являющихся 
коллективными членами Лазерной ассоциации и участниками 

технологической платформы «Фотоника» − с успешным  
прохождением выборов в Российскую Академию наук!  

 

Общим собранием членов РАН 27-28 октября 2016 года, согласно уставу РАН,  
академиками РАН избраны: 

 

Гаранин Сергей Григорьевич директор Института лазерно-физических исследований 
РФЯЦ ВНИИЭФ, Саров 

Забродский Андрей Георгиевич директор Физико-технического института им. 
А.Ф.Иоффе РАН, С.Петербург  

Конов Виталий Иванович директор Центра естественно-научных исследований 
Института общей физики им. А.М.Прохорова РАН, 
Москва 

Ратахин Николай Александрович директор Института сильноточной электроники  
СО РАН, Томск 

Сойфер Виктор Александрович директор Института систем обработки изображений 
РАН, Самара 

 

членом-корреспондентом РАН избран 
 

Гарнов Сергей Владимирович зам. директора Института общей физики  
им. А.М.Прохорова РАН, Москва. 

∗  ∗  ∗ 

Правительство РФ объявило список лауреатов премий в области науки и техники за 
2016 год. Премии присуждены за работы в области энергетики, разведки, добычи и 
переработки минеральных ресурсов, химии и новых материалов, металлургии, про-
мышленного производства биопрепаратов, медицины, приборостроения и транспорт-
ного машиностроения. Полный список лауреатов представлен на сайте правительства. 

  

Поздравляем новых лауреатов – коллег по цеху! 

Распоряжение от 22 октября 2016 года №2230-р 
Присудить премии Правительства Российской Федерации 2016 года  

в области науки и техники и присвоить звание  
«Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники»: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
7) Игнатову Александру Николаевичу, генеральному директору акционерного общества «Лыткарин-

ский завод оптического стекла», руководителю работы, Головатому Алексею Владимировичу, ведущему 
инженеру, Патрикееву Владимиру Евгеньевичу, Понину Олегу Викторовичу, заместителям начальника 
научно-производственного комплекса, − работникам того же акционерного общества; Деркачу Владими-
ру Николаевичу, кандидату физико-математических наук, начальнику лаборатории Института лазерно-
физических исследований федерального государственного унитарного предприятия «Российский феде-
ральный ядерный центр − Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики», 
Кошечкину Сергею Викторовичу, научному сотруднику, Шагаеву Александру Николаевичу, главному 
инженеру, − работникам того же института того же предприятия; Патрикееву Алексею Павловичу, канди-
дату экономических наук, генеральному директору акционерного общества «Швабе», Попову Сергею Вик-
торовичу, доктору технических наук, доценту, первому заместителю генерального директора − заместителю 
генерального директора по НИОКР и инновационному развитию того же акционерного общества; Курунову 
Роману Федоровичу, доктору физико-математических наук, директору Научно-технического центра 
«ЛК и Т» акционерного общества «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», − за разработку технологии и создание 
промышленного производства высокоточных крупногабаритных активных элементов из фосфатного стекла 
нового поколения для оптических каналов сверхмощных лазерных термоядерных комплексов; 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
Научно-технический Совет ЛАС и Секретариат ТП «Фотоника» 
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ХРОНИКА 

Лазерному комплексу ЛПИ-5000 – зелёный свет! 
октября 2016 года полномочный пред-
ставитель Президента Российской Фе-

дерации в Приволжском федеральном округе 
Михаил Бабич совершил рабочую поездку в 
Саратовскую область.  
В Саратове он провел заседание Совета при 

полномочном представителе Президента РФ в 
ПФО с участием Министра промышленности и 
торговли России Дениса Мантурова. На засе-
дании были обсуждены вопросы реализации 
мероприятий, направленных на развитие ре-
ального сектора экономики и импортозамеще-
ние в регионах Приволжского федерального 
округа.  
Перед началом заседания Михаил Бабич, уча-

стники заседания осмотрели выставку импорто-
замещающей продукции предприятий ПФО. 

Саратовское предприятие ООО «НПП «Ин-
жект» представило на выставке информацию о 
выпуске (впервые в стране) мощного многолу-
чевого полупроводникового лазера непрерыв-
ного и импульсно-периодического действия с 
выходной оптической мощностью излучения 
5кВт и разработке на его основе лазерного тех-
нологического комплекса ЛПИ-5000.  
Этот первый отечественный технологиче-

ский лазерный комплекс на основе мощных 
полупроводниковых диодных лазеров предна-
значен для поверхностного упрочнения, на-
плавки и легирования быстроизнашивающихся 
поверхностей деталей из различных металлов 
и сплавов. 

Состав и технические  
характеристики комплекса 

 блок диодных лазерных модулей с волокон-
но-оптическими выводами ЛЛД-150 (масса 
диодного блока не более 180 кг); 

 оптическая головка с системой формирова-
ния лазерного пятна (масса без холодильной 
машины не более 15 кг); 

 блок питания и управления (система управ-
ления по ТТ, согласованным с заказчиком, 
масса без холодильной машины не более 200 кг 

 холодильная машина для системы оборот-
ного водоснабжения (типа GNT-LW115-THP);  

 система многоволоконной транспортировки 
лазерного излучения; 

 ЗИП (оптические и другие быстро выходя-
щие из строя элементы). 

21 

 
На стенде «Инжекта». Слева направо: 

С.Н.Соколов, зам. ген. директора ООО «НПП «Инжект»,
Д.В.Мантуров, М.В.Бабич,  

В.В.Радаев, губернатор Саратовской области. 

   
Рис.1,2 а) 
                  а)    б) 

Рис.1  а) блок диодных лазерных модулей 
б) блок питания лазера 

 

                                            а) 

                                            б) 
Рис.2  Лазерные модули с волоконно-оптическим выводом 

ЛЛД-15  а) с подключённым выходным световодом 
б) без световода 
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Основные параметры лазе-
ра представлены в табл.1, 
внешний вид – на рис.1. 

Краткое описание 
Лазер имеет 3 режима рабо-

ты − импульсный, импульсно-
периодический, непрерывный − 
и состоит из 40 диодных излу-
чателей.  
Номинальная выходная оп-

тическая мощность каждого 
излучателя 150 Вт. 
Передача излучения от ла-

зера в область обработки ма-
териала осуществляется через 
пучок многогодовых светово-
дов (индивидуально от каждо-
го из 40 диодных лазерных 
модулей с волоконно-оптичес-
ким выводом ЛЛД-150 – 
рис.2,3), что обеспечивает по-
лучение на выходе лазерного 
пятна (круг диаметром 12-14 
мм) с равномерным распре-
делением мощности. Система 
управления обеспечивает воз-
можность изменения конфигу-
рации распределения энергии в пятне. 

Преимущественное сравнение  
с используемыми или аналогичными  

разработками 
В отличие от существующих зарубежных 

аналогов, выпускаемых фирмами Coherent 
(США), Laseline , Trumpf (ФРГ), в отечествен-
ном комплексе обеспечивается возможность 
индивидуальной регулировки энергетического 
профиля лазерного пятна в зоне обработки 
путем индивидуальной настройки выходной 
мощности оптического лазерного излучения 
каждого лазерного модуля устройством про-
граммируемого компьютерного управления. 
Модульная конструкция комплекса позволяет в 
перспективе проводить эффективную обработ-
ку поверхностей деталей с большой площадью 
и имеет улучшенные возможности для сервис-
ного и ремонтного обслуживания.  

Задачи, на решение которых 
направлена разработка: 

 поверхностное упрочнение, наплавка и ле-
гирование быстроизнашивающихся поверх-
ностей деталей из различных металлов и 
сплавов, создание броневых и износостой-
ких материалов; 

 процессы лазерной пайки, сварки, обработки ма-
териалов, очистки и модификации поверхности;  

 дистанционное инициирование подрыва взры-
воопасных предметов; 

 передача энергии на расстояние; 
 оптическая беспроводная связь; 
 создание различных видов лазерных осве-
тителей-прожекторов. 
Министр промышленности и торговли РФ 

Денис Мантуров отдал распоряжение о 
поддержке предложения предприятия ООО 
«НПП «Инжект» об ускоренном внедрении 
лазера ЛПИ-5000 в различных отраслях 
отечественной промышленности. 

С.Н.Соколов, зам. директора НПП «Инжект» 
 
 

Табл.1  Основные параметры лазера 

Номинальная выходная мощность излучения 5,0 кВт 

Пределы регулирования выходной мощности 0,5-5,3 кВт 

Нестабильность мощности  
на верхнем пределе регулирования 

≤ +/- 2,0 % 

Различие (разброс) мощности выходного излучения 
между отдельными излучателями, не более   

5% 

Расход воды (без оборотного водоснабжения), м3/час не более  5,0 

Потребляемая мощность, не более 
   лазера, кВт 
   холодильной машины, кВт 

 
20 
15 

Наработка на отказ, час. машинного времени, не менее   15000 

Срок службы лазера, лет, не менее 15 

Время непрерывной бесперебойной работы лазера  
за один пуск, час., не менее   

8 

Габаритные размеры блока питания лазера и диодного 
лазерного блока, не более, мм 
  глубина 
  ширина  
  высота полная   

 
 

500 
800 

1200 

 

 
Рис.3  Оптическая головка, 
формирующая лазерный луч. 
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Региональная промышленная политика: возможности  
торгово-промышленных палат и Фонда развития промышленности 

(по материалам «круглого стола» в ТПП РФ) 
 октября с.г. в Торгово-Промышленной Па-
лате РФ состоялся круглый стол на тему: 

«Региональная промышленная политика: 
роль торгово-промышленных палат. О про-
блемах взаимодействия общественных 
формирований ТПП России и территори-
альных ТПП с Экспертным советом Фонда 
развития промышленности в реализации 
региональных промышленных проектов». 
В мероприятии приняли участие представите-

ли правительство РФ, Фонда развития промыш-
ленности, президенты и вице-президенты регио-
нальных торгово-промышленных палат, а также 
руководители крупных промышленных предпри-
ятий. Открыл и вел заседание вице-президент 
ТПП РФ Дмитрий Курочкин, который заявил, что 
одной из приоритетных задач ТПП РФ  является 
работа по реализации промышленной политики, 
направленной на инновационное развитие и тех-
нологическую модернизацию производства. Он 
также отметил, что взаимодействие с Фондом 
развития промышленности осуществляется как 
на федеральном уровне через ТПП РФ, так и на 
региональном через территориальные торгово-
промышленные палаты. За полтора года работы 
Экспертный совет Фонда поддержал свыше 40 
проектов, рекомендованных комитетами и сове-
тами ТПП РФ, территориальными палатами. 
Наиболее активными в продвижении проектов 
проявили себя ТПП Владимирской и Нижегород-
ской областей, Уральская и Южно-Уральская 
ТПП. Всего поступило около 60 предложений от 
23 территориальных палат. В последнее время к 
этой работе подключились и муниципальные 
ТПП г.Дубны, Балашихи, Набережных Челнов и 
региона «Закамье». 
Большую динамику обсуждению придавал ре-

жим видеоконференции, участие в которой при-
няли 22 человека из различных регионов. Пора-
довало то, что представители правительства не 
только выступили с интересными докладами, но 
и обстоятельно ответили на все вопросы. Это 
выгодно отличало данное мероприятие от более 
ранних, когда были случаи, что крупные чинов-

ники, выступив, стремительно покидали заседа-
ние, не выслушав мнения регионов. 
В ходе мероприятия представители терри-

ториальных ТПП, а также предприниматели 
поделились опытом взаимодействия с Фондом 
развития промышленности. Сложилось впе-
чатление, что ФРП реально поддерживает 
крупные промышленные проекты реконструк-
ции и развития производста. Те, кто уже полу-
чил поддержку Фонда, очень позитивно оцени-
вают свой опыт. Вполне реальной может ока-
заться и поддержка малых предприятий, рабо-
тающих в промышленной сфере.  
В России сегодня 23 института развития, с 

которыми региональные предприятия работа-
ют напрямую, а не через ТПП. Все выступав-
шие отметили, что ТПП способны оказать ре-
альную поддержку этому взаимодействию, по-
тому что обладают для этого достаточными 
ресурсами, которыми не всегда располагают 
предприятия, в результате чего они получают 
отказ в поддержке своего проекта. 
Во многом поддержка ФРП зависит от актив-

ности региона. Например, во Владимирской 
области были поддержаны 5 крупных проектов 
на сумму в 1,2 млрд руб. и еще 4 млрд руб. 
находятся в стадии согласования. Более быст-
ро и успешно поддержка производств происхо-
дит при совместном финансировании проекта 
со стороны ФРП и местных региональных фон-
дов, которые взаимодействуют с территори-
альной ТПП. Для малых и средних предпри-
ятий планка финансирования на сегодня опу-
щена до 20 млн руб.  
Таким образом, сочетая возможности торгово-

промышленных палат и Фонда развития про-
мышленности, можно успешно осуществлять 
крупные региональные промышленные проекты, 
направленные на модернизацию производства и 
повышению конкурентоспособности экономики 
России. Участники техплатформы «Фотоника» 
должны активно использовать эту возможность. 

Е.Б.Кульбацкий, ген. директор  
ООО «Растр-технология», член НТС ЛАС 

∗  ∗  ∗ 
 

ЛАС на OVC EXPO-2016 
В начале ноября с.г. в 

Ухане (столица провинции 
Хубэй, КНР) состоялся тра-
диционный – уже 13-й – Фо-

рум расположенной в этой провинции Оптичес-
кой долины Китая (Optical Valley China – OVC). 
Форум включает в себя выставку OVC EXPO и 

обширную деловую программу (около двух де-
сятков национальных и международных кон-
ференций, семинаров, рабочих встреч), в рам-
ках которой ежегодно проводится т.н. «Лазер-
ный саммит Оптической долины Китая». 
В соответствии с соглашениями о сотрудни-

честве между ЛАС и Лазерной ассоциацией 

24 
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провинции Хубэй (в этой провинции − около 
60% всей лазерно-оптической промышленно-
сти КНР), а также Лазерной ассоциацией и 
Правительством Хубэй делегации ЛАС еже-
годно принимают участие в OVC EXPO, а ки-
тайские коллеги приезжают в Москву для уча-
стия в нашей выставке «Фотоника. Мир лазе-
ров и оптики». 
В этом году ЛАС в Ухане представляли 12 

российских предприятий и организаций: 
 ООО «ВТЦ «Баспик» (Владикавказ) 
 ООО «Федал» (Санкт-Петербург) 
 ЗАО «РТИ-Радио» (Москва) 
 ООО «НПП «Инжект» (Саратов) 
 Московский государственный технический 
университет им. Н.Э.Баумана  

 Санкт-Петербургский Государственный уни-
верситет аэрокосмического приборостроения 

 ООО ИП «НЦВО-Фотоника» (Москва) 
 Московский государственный областной уни-
верситет  

 ООО «Кристалл Т» (Томск) 
 Московский технологический институт  
 Томский государственный университет 
 Вятский лазерно-инновационный технологи-
ческий центр (Киров) 
В составе делегации ЛАС было 22 человека. 
Как и в предыдущие годы, каждый россий-

ский экспонент получил стенд 3х3 метра со 
стандартным выставочным оборудованием. 
Плакаты с описанием деятельности и продук-
ции наших участников были изготовлены орга-
низаторами OVC EXPO на основе присланных 
им из России материалов, раздаточные ин-
формационные материалы участники привезли 
с собой. 
В этом году, откликнувшись на приглашение 

Лазерной ассоциации, впервые в качестве 
партнера ЛАС по организации коллективной 
экспозиции на OVC EXPO выступил москов-
ский Экспоцентр. Сотрудничество оказалось 
весьма удачным – Ассоциация занималась 
формированием делегации, консультировани-
ем при подготовке предложений по сотрудни-
честву с китайскими компаниями и т.п., а Экс-
поцентр взял на себя организационно-
технические и финансовые вопросы. Результа-
ты понравились обеим сторонам, а главное – 
всем участникам российской делегации. 
Говоря о самой выставке, следует отметить, 

что OVC EXPO 2016 не выросла по площади 
по сравнению с прошлым годом, но при этом 
стала более насыщенной – исчезли непро-
фильные компании. Практически все прини-
мавшие участие в выставке имели непосред-
ственное отношение к промышленным лазер-
ным технологиям. Согласно отзывам наших 
участников, за проведённое на форуме время 

удалось собрать от 4-5 до нескольких десят-
ков полезных контактов (у «рекордсмена» – 
более 100!), причем не только с потенциаль-
ными заказчиками, но и с потенциальными 
поставщиками. Оцененный нашими специали-
стами ожидаемый прирост годового оборота 
за счет реализации достигнутых на выставке 
договоренностей должен составить для их 
компаний 7-10%. 
Большую положительную роль сыграли док-

лады членов нашей делегации на Лазерном 
саммите OVC, который состоялся 4 ноября. 
Широкой китайской аудитории были представ-
лены новейшие разработки. Китайские компа-
нии живо интересовались деятельностью рос-
сийских организаций - участников делегации и 
приглашали их посетить свои производства с 
целью организации сотрудничества. 
Такие посещения составляли значительную 

часть программы пребывания российской де-
легации в Ухане. Помимо частных визитов к 
потенциальным партнерам состоялись коллек-
тивные поездки на 4 предприятия: Tianqi Group 
(лазерные технологические установки для рез-
ки и сварки черных металлов), Wuhan HuaGong 
Laser Engineering Co., Ltd. (лазерные станки, в 
т.ч. 3D-принтеры), Lingyun Photoelectronic 
System Co., Ltd. (лазерная очистка проводов от 
оболочки и сварка проводов), Wuhan Sunic 
Photoelectricity Equipment Manufacture Co., Ltd. 
(лазерные технологии соединения медной ши-
ной кремниевых пластин для солнечных бата-
рей и производства открыток). Китайские орга-
низаторы скромно назвали их «передовыми в 
OVC», но это еще и очень мощно и быстро 
развивающиеся компании. Например, прези-
дент совета директоров Tianqi Group сообщил, 
что компания была создана 10 лет назад со 
стартовым капиталом в 20 тыс. долларов. Се-
годня она стоит 200 млн долл. Есть чему поза-
видовать… 
Многие участники нашей делегации заявили, 

что планируют участие в выставке OVC и на 
будущий год и будут рекомендовать ее своим 
партнерам. Эта выставка – прекрасная площад-
ка для налаживания связей с китайскими парт-
нерами. Примером может служить, например, 
история совместного участия в ней ООО «Ин-
новационное предприятие «НЦВО-Фотоника» и 
НЦВО РАН, которые уже в третий раз приняли 
участие в выставке OVC-EXPO. Представлен-
ные специальные волоконные световоды вы-
звали большой интерес у китайских компаний - 
производителей волоконных лазеров, т.к. в на-
стоящее время рынок волоконных лазеров для 
маркировки и обработки материалов растет 
бурными темпами. Было установлено несколько 
контактов, и с рядом компаний ведутся перего-
воры о поставке опытных партий световодов. 
В заключение от имени всех российских уча-
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стников выставки выражаю благодарность за 
высокий уровень подготовки и организации по-
ездки Лазерной ассоциации, Экспоцентру и их 
китайским партнерам. Персонально хочу побла-
годарить представителя Китайской Лазерной 
ассоциации г-на Чжу Юня (Zhu Yun), свободно 
владеющего русским языком, и представителя 

АО «ЭКСПОЦЕНТР» Елену Сергеевну Хузину, 
свободно владеющую китайским языком, чье 
присутствие существенно облегчило контакты с 
потенциальными китайскими заказчиками. 

А.В.Заренбин, ген. директор ООО ИП 
«НЦВО-Фотоника», руководитель делегации 

∗  ∗  ∗ 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Организация экспертизы 
в рамках деятельности технологических платформ  

и других механизмов поддержки инновационной деятельности» 
ехнологическая платформа «Авиационная 
мобильность и авиационные технологии» и 

ООО «Вектор-К» организовали 3 ноября 2016 
года экспертно-аналитическое мероприятие 
«Организация экспертизы в рамках деятельно-
сти технологических платформ и других меха-
низмов поддержки инновационной деятельно-
сти – лучшие практики». 
На этом мероприятии, в котором участвова-

ли представители координирующих структур 
восьми технологических платформ и около 20 
представителей институтов развития, НИИ, 
производственных организаций и малых пред-
приятий, был сделан ряд докладов по тематике 
встречи. 
Их основные тезисы были следующими: 
А.Е.Шадрин (Минэкономразвития РФ, врио 

директора Департамента стратегического 
развития и инноваций). «Приоритеты разви-
тия технологических платформ в контексте 
государственной инновационной политики»  
Институт технологических платформ состо-

ялся благодаря заинтересованности компаний. 
В настоящее время идёт процесс организации 
кластеров с ориентацией на мировой уровень. 
Кластеры надо рассматривать как территори-
альную проекцию технологической платформы, 
которая позволяет локализовать взаимосвя-
занные организации: университеты, НИИ и 
промышленные предприятия. Необходимо 
осуществлять их поддержку как на региональ-
ном, так и на федеральном уровне. Кластеры 
создают дополнительные рабочие места, они 
способствуют взаимодействию предприятий и 
научных организаций. Инициативы технологи-
ческих платформ могут реализоваться на базе 
кластеров. В министерстве сформирован про-
ект, который поддерживает деятельность кла-
стеров и технологических платформ. Партнёр-
ство кластеров и технологических платформ 
особенно эффективно.  
А.А.Ким (ТП «Авиационная мобильность и 

авиационные технологии», Председатель 
правления). «Мировой и российский опыт 
деятельности технологических платформ, 
организация экспертной и проектной рабо-

ты, направления дальнейшего развития». 
При рассмотрении вопроса о роли техноло-

гической платформы необходимо отметить 
слабую вовлечённость бизнеса в ТП, а также 
отсутствие возможности у ТП участвовать в 
формировании программ развития в РФ. Про-
грамма «Исследования и разработки по при-
оритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России на 2014-
2020 годы» Минобрнауки − единственная про-
грамма, где как-то участвуют ТП, выступая как 
агент поддержки отдельных проектов. Тех-
платформа в России поставлена в режим са-
мовыживания, а ведь опыт работы ТП показы-
вает, что они могут рассматриваться на феде-
ральном уровне как полноценные участники 
формирования государственных программ. 
В плане дальнейшего развития ТП необхо-

димо решать вопрос правового регулирования 
− насколько ТП будут прописаны в нашем за-
конодательстве, настолько они будут встроены 
в реальный механизм поддержки инновацион-
ной деятельности. 
В настоящее время основная задача нашей 

ТП связана с самоорганизацией – создали ас-
социацию, учредителями которой являются 50 
организаций. Основная задача ТП – организа-
ция экспертной работы. От того, как организо-
вана экспертиза, зависит престиж ТП. К этой 
работе смогли привлечь 500 экспертов. Они 
находятся в базе ТП. Экспертиза не оплачива-
ется, но ТП стремится, чтобы эксперты полу-
чали вознаграждение.  
Экспертиза включает три этапа: 

 формальный; 
 научно-техническая и финансово-экономи-
ческая экспертиза; 

 окончательное подведение итогов. 
Эксперты должны быть реально независи-

мыми. В состав экспертной группы входят 
представители науки, промышленности и про-
изводственных организаций. Это сделано для 
того, чтобы не было перекоса в сторону узко-
тематических направлений. Предусмотрено 
обязательное участие в оценке проекта потен-
циального потребителя. 

Т 
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Относительно правового направления: 
1. ТП должны быть прописаны в законодательстве; 
2. Должно быть предусмотрено участие ТП в 
формировании и реализации гос.программ; 

3. Должно быть предусмотрено тесное сотруд-
ничество с другими институтами поддержки 
– с кластерами и фондами.  
ТП не только информационный инструмент, 

но и коммуникационный, который организует 
большое количество участников и качествен-
ную экспертизу. 
В.И.Довгий (ОАО «Межведомственный ана-

литический центр», ген.директор). 
Пилотные кластеры первоначально опира-

лись на поддержку технологических платформ. 
В настоящее время кластеры имеют феде-
ральную и региональную поддержки. Практи-
чески они все являются членами ТП. Все це-
левые программы в России используют потен-
циал ТП не как института, а как персоналий, 
которые работают в составе ТП. Технологиче-
скую платформу необходимо включить в про-
цесс долгосрочного прогнозирования. Если 
проект не входит в Стратегическую программу 
ТП, то этот проект не должен поддерживаться 
любыми инструментами господдержки. Это 
сразу подняло бы статус ТП. 
А.Н.Петров (ФГБНУ «Дирекция научно-тех-

нических программ», ген.директор). «Инфор-
мационная поддержка экспертной деятель-
ности в научно-технической сфере». 
Минобрнауки привлекает для экспертизы по-

рядка трёх тысяч человек. Всё финансирование 
научно-технической сферы основано на кон-
курсной работе. Экспертная оценка проводится 
по нескольким направлениям – оценка научно-
технического уровня, возможность использова-
ния результатов в текущем времени и динамика 
патентной активности в России и в других стра-
нах с целью оценки конкурентности проекта. 
Эксперт может ознакомиться с материалами 
проекта через интернет. Мы обеспечиваем 
эксперта материалом, который позволяет оп-
ределить степень копирования проекта на базе 
анализа информационного материала о пре-

дыдущих конкурсах, статьях и патентах. 
А.Н.Блинов (Российский научный фонд, на-

чальник управления программ и проектов). 
«Практические аспекты функционирования 
системы экспертизы в РНФ». 
РНФ – фонд поддержки науки. Отбор науч-

ных проектов ведётся на основе их экспертной 
проверки. РНФ обладает наибольшим потен-
циалом экспертов в области науки. В год про-
водится несколько тысяч экспертиз. Эксперт 
должен провести экспертизу в течении двух 
недель. 
Каждая заявка проходит несколько этапов 

экспертизы: начиная от формального рассмот-
рения, далее тематические эксперты, класси-
фикаторы, каждый эксперт готовит заключение 
по определённой форме, далее заявки рас-
сматриваются в секциях экспертного совета, 
окончательное решение принимает экспертный 
совет. В нашей работе принимает участие че-
тыре тысячи российских экспертов и тысяча 
зарубежных. Для организации качественной 
экспертизы эксперта надо мотивировать. Пре-
жде всего – это принадлежность нашему со-
обществу. Информация об экспертах закрыта, 
руководители проектов не знают, кто делал 
экспертизу; второе − доступ к информации, 
возможность посмотреть, что делается в его 
области коллегами, третье − оплачиваем рабо-
ту экспертов. Проводим семинары и вебинары 
с экспертами, организуем встречи. 
После заслушивания докладов состоялась 

острая дискуссия участников мероприятия, тон 
в которой задавали представители техплат-
форм. Они особо подчёркивали необходимость 
решения вопроса правового статуса техноло-
гических платформ и их участия в разработке и 
реализации государственной научно-техничес-
кой и инновационной политики. 
Все участники дискуссии сошлись во мне-

нии, что необходима организация специально-
го совещания технологических платформ по 
вопросу решения текущих проблем их дея-
тельности. 

В.И.Волгин, уч. секретарь ТП «Фотоника» 

∗  ∗  ∗ 

Первый международный научный форум в Пекине 
 начале ноября 2016г. делегация РФ в со-
ставе заместителя президента РАН, руково-

дителя Информационно-аналитического центра 
«Наука», чл.-корр. РАН В.В.Иванова, члена Со-
вета Федерации РФ, члена комитета по науке, 
образованию, культуре и информационной по-
литике, научного руководителя Байкальского 
института природопользования СО РАН акаде-
мика А.К.Тулохонова и заместителя председа-
теля НТС ЛАС д.т.н. Д.А.Рогаткина приняла 
участие в работе Первого международного на-

учного Форума в Пекине. Мероприятие прово-
дилось в рамках получившей недавно широкую 
известность китайской инициативы «Один пояс 
и один путь», направленной на скоординиро-
ванное развитие территорий, которые находят-
ся на новом Великом шелковом пути.  
В 2013 году председатель КНР Си Цзиньпин 

предложил объединенный проект создания 
экономического пояса Шелкового пути и Мор-
ского Шелкового пути XXI века. Его ключевой 
задачей является обеспечение устойчивого 

В 
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развития на основе взаимовыгодного сотруд-
ничества государств, расположенных на Шел-
ковом пути − пространстве между Китаем и Ев-
ропой. Область действия проекта распростра-
няется не только на ближайших соседей КНР и 
не только на торговлю и транспорт. Он ориен-
тирован также на тесное научно-техническое 
сотрудничество с государствами, не имеющи-
ми границ с Поднебесной, но расположенными 
на стратегических направлениях экономиче-
ского развития Китая. Речь идет, в частности, о 
странах Азии и Африки, бассейнов Средизем-
ного моря, Индийского океана, странах СНГ. 
Проект по замыслу охватит в той или иной сте-
пени не менее 60 стран, три континента и при-
легающую зону морей и океанов. 
Инициатива Китая к началу Форума уже полу-

чила широкую поддержку более 120 стран и мно-
жества международных организаций, включая 
Лазерную ассоциацию. По своему замыслу, фи-
нансовому и экономическому потенциалу, а так-
же потенциалу объединения стран сегодня, по-
жалуй, это самая масштабная международная 
инициатива со времен создания ООН, если не 
самая масштабная в целом в истории Человече-
ства. Основные направления взаимодействия и 
объединения усилий − скоростной транспорт, 
охрана окружающей среды, расширение торгов-
ли и бизнеса, научное, инновационное, полити-
ческое и культурное сотрудничество. Возможный 
стартовый финансовый потенциал для объеди-
нения – 50 трлн долл. Для продвижения своей 
инициативы китайской стороной уже подготовлен 
ряд конкретных предложений управленческого, 
технического и финансового характера для шес-
ти экономических коридоров. При ее успешной 
реализации, лет через 10-15 Евросоюз может 
показаться Моськой на фоне Слона…   
Россия также поддержала эту инициативу: 8 

мая прошлого года было выпущено совмест-
ное заявление руководства РФ и КНР о со-
трудничестве по сопряжению строительства 
Евразийского экономического союза и Эконо-
мического пояса Шелкового пути. Между Рос-
сийской и Китайской академиями наук уже на-
лажено тесное сотрудничество, а теперь оно 
явно выходит на новый этап. РАН рассматри-
вается инициаторами проекта как один из клю-
чевых научных партнеров.  
Прошедший Форум носил пока в значительной 

мере организационный, учредительный и озна-
комительный характер. Ученые более чем из 35 
стран-участниц инициативы впервые собрались 
вместе, чтобы обсудить проблемы долгосрочно-
го научного, научно-технологического и иннова-
ционного сотрудничества, направленного на со-
провождение этого мега-проекта. Приехали 
представители и руководители академий наук 
Казахстана, Киргизстана, Узбекистана, Пакиста-
на, Шри-Ланки, Польши, Италии, Венгрии, Непа-
ла и многих других стран. Обсуждались важней-
шие приоритеты научно-технического и научно-

технологического сотрудничества стран-участ-
ниц, в числе которых прозвучали фундаменталь-
ные научные исследования, образование, здра-
воохранение. Доклад о Лазерной ассоциации и о 
возможностях сотрудничества с ЛАС и РФ в це-
лом в области фотоники и лазерных технологий 
прозвучал на секции «зеленых» технологий Фо-
рума. Председатель секции Адам Торок, Глав-
ный секретарь Академии наук Венгрии, в своей 
оценке на заключительной сессии Форума отме-
тил фотонику как одну из ключевых и «критиче-
ских» технологий сотрудничества с РФ в рамках 
обсуждаемой китайской инициативы.     
По итогам Форума была принята «Пекинская 

Декларация», в которой обозначены основные 
цели всего проекта «Один пояс и один путь» и 
его научной составляющей. В этом документе 
нашли отражение все направления сотрудниче-
ства и его ключевые принципы − равноправие 
партнеров, взаимная поддержка, обоюдная вы-
года. Стороны договорились каждые два года 
проводить в рамках инициативы научные фору-
мы. Для ее поддержки было предложено даже 
создать международный союз ученых и рабо-
чую группу, которая возьмет на себя задачи ко-
ординации научного сотрудничества и подго-
товки совместных научных проектов. В общем, 
сделан первый шаг. Далее за два года необхо-
димо провести ряд организационных мероприя-
тий − окончательно сформировать направления 
научных исследований, наметить механизмы их 
реализации, сроки, ресурсы. Эти задачи были 
возложены на секретариат Форума. 
Особенно запомнились два момента. Пер-

вый – рабочие языки Форума: китайский, анг-
лийский и русский. Во время основных сессий 
говорили на трех языках с синхронным пере-
водом на них (и только на них). Многие ученые 
из стран СНГ из Средней Азии (Казахстан, Кир-
гизстан и др.) подходили поговорить на рус-
ском, утверждали, что соскучились по обще-
нию с коллегами из России. Второй – на Фору-
ме прозвучали выступления китайских специа-
листов о том, что в Китае сегодня практически 
исчерпан ресурс развития страны как мировой 
производственной площадки. Дальнейшее раз-
витие производств на территории Китая уже не 
будет таким стремительным, уже прогнозиру-
ется малорентабельным, с повышенной себе-
стоимостью за счет исчерпания дешевой и ма-
локвалифицированной рабочей силы. Поэтому 
с 2014 года Китай начал активно проводить 
политику создания собственных производств 
на территории сопредельных государств. В 
частности, представители Казахстана с высо-
кой трибуны подтвердили, что подписали кон-
тракт с Китаем о переносе уже в этом году в 
Казахстан ряда производств на общую сумму 
финансирования порядка 24 млрд долларов 
США. Финансирует процесс, естественно, Ки-
тай. Инициатива заработала… 

Д.А.Рогаткин, зам. председателя НТС ЛАС 
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12-я международная  специализированная выставка лазерной,  
оптической и оптоэлектронной техники  

ФОТОНИКА - 2 0 1 7  
Мир лазеров и оптики 

28 февраля – 3 марта 2016г.     Москва, ЦВК «Экспоцентр»  
 

 

В 2016г. выставка представила продукцию более 160 фирм из 10 стран мира,  
94% из 8 тыс. ее. посетителей были профильными специалистами. 98% от общего числа 
экспонентов и посетителей выставки сообщили, что они либо уже – непосредственно на 

выставке – получили ожидавшийся положительный эффект, либо уверены, что получат его 
по итогам выставки. 

Выставка в Москве – отличная рабочая площадка! 
Разделы выставки: 

• Лазерные источники излучения и их  
комплектующие изделия 

• Оптические материалы, технологии их об-
работки 

• Оптические элементы, узлы и системы, 
включая оптоволоконную технику 

• Лазерное оборудование для резки, сварки, 
маркировки и др. технологий обработки 
материалов 

• Лазерно-оптическая контрольно-
измерительная аппаратура 

• Оборудование технического зрения,  
сенсоры, детекторы 

• Приборы ночного видения, оптические  
и лазерные прицелы 

• Оптоэлектроника, нанофотоника 
• Оптические системы регистрации, хранения,  

обработки и передачи информации 

• Биомедицинское оборудование на основе  
фотонных технологий 

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

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

сувениров 
• Лазерная оптическая аппаратура для  

обеспечения безопасности 
• Аппаратура и оборудование для научных 

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

технологий 
• Подготовка  кадров, информационное 

обеспечение 
 

Деловая программа «Фотоники 2017» предусматривает проведение  очередного  
Конгресса технологической платформы «Фотоника»,  тематических круглых столов, 

презентаций компаний и новых технологий 
 

Лазерная ассоциация – соорганизатор выставки,  
коллективные члены ЛАС пользуются льготами при оплате стенда. 

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

НТС и Секретариат ЛАС 
 

 


