
 

 
 
 
 

О нормативах по лазерной безопасности 
Г.И.Желтов, Почётный член ЛАС, гл.н.с. ИФ НАНБ, Минск 

Решения XXI съезда ЛАС 
и Технического комитета по 
стандартизации «Оптика и 
фотоника» (ТК №296) вклю-
чают рекомендации по уст-
ранению противоречий в 
действующих на террито-
рии РФ документах, регла-
ментирующих лазерную без-
опасность. Программа кон-
кретных действий должна 

быть представлена на согласование в Росстан-
дарт и Минздрав России не позднее сентября. 
В статье заместителя председателя ТК 296 

Ирины Владимировны Хлопониной «Проблемы 
стандартизации в области оптики и фотоники» 
(«Л-И» №9 (624), май 2018) перечислено 17 
узаконенных нормативных документов, дейст-
вующих на территории РФ и определяющих 
условия безопасной эксплуатации лазерной 
техники во всех сферах ее применения. 
Необходимо отметить, что серьезные ошиб-

ки в оценке пограничных параметров лазерно-
го излучения, представляющего потенциаль-
ную опасность для здоровья человека, свойст-
венны всем без исключения вышеназванным 
документам. Источники ошибок и разногласий 
с необходимыми ссылками на работы коллег 
рассмотрены в статье Г.И.Желтова «Нормати-
вы по лазерной безопасности. Истоки, уровень, 
перспективы» (Фотоника, 1/61, 2017). Ниже 
предпринята попытка кратко обобщить состоя-
ние проблемы и предложить эскиз варианта ее 
решения. 
Центральным информационным ядром пе-

речисленных документов являются фундамен-
тальные зависимости предельно допустимой 
энергетической экспозиции на коже или рого-
вице глаз человека Hпду(λ,t,Ө) от параметров 

потока лазерного излучения − длины волны, 
длительности экспозиции, пространственных и 
временных характеристик. Основу указанных 
зависимостей составляет во многом новая об-
ласть знаний с большим потенциалом про-
блем, не изученных и до настоящего времени.  
Первая совокупность данных для Hпду пред-

ложена в американском стандарте 1980-го года 
ANSI Z136.1 (далее − Hпду(ANSI)) на основе ус-
реднений комплексов зачастую разрозненных 
экспериментальных данных на животных, по-
лученных не только в США, но и в Германии, 
Франции, Швеции. Эта пионерская и заслужи-
вающая глубокого уважения работа не избе-
жала ряда методических погрешностей и, как 
следствие, неточности оценок Нпду.. Как выяс-
нилось в последующих, в том числе отечест-
венных, исследованиях, эти погрешности были 
достаточно серьезными и достигали в ряде 
случаев нескольких порядков. К сожалению, 
указанная зависимость Hпду(ANSI) с точностью 
до нескольких коррекций непринципиального 
характера явилась основой всех без исключе-
ния европейских (IES) и американских (ANSI) 
нормативов по лазерной безопасности, дейст-
вующих до настоящего времени. 
В качестве альтернативы в отечественных 

СНиП №5804-91 (1991г.) использована зави-
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симость Hпду (λ,t,Ө) (далее − Hпду(СНиП-91), 
полученная в ходе выполнения целевой Госу-
дарственной программы (1988 -1991г.г.), по-
священной обеспечению безопасности персо-
нала при эксплуатации лазерной техники. В 
ней участвовало около 20 авторитетных орга-
низаций физического, биологического, меди-
цинского, санитарно-гигиенического и прибо-
ростроительного профилей. Работы проводи-
лись по координированным планам и методи-
кам. Был собран обширный эксперименталь-
ный материал на животных (включая прима-
тов), а также, впервые в мировой практике, 
данные санитарно-гигиенических и клиниче-
ских исследований. Для определения Hпду  ис-
пользовались новейшие на тот период мате-
матические модели взаимодействия излучения 
с биоструктурами, обширный эксперименталь-
ный материал на животных (включая прима-
тов), а также данные санитарно-гигиенических 
и клинических исследований. Не вызывает со-
мнений, что научная база и, в свою очередь, 
достоверность оценки степени опасности ла-
зерного излучения здесь была существенно 
выше, чем в первом рассмотренном случае. 
Ряд очевидных недоработок и ошибок ANSI 
Z136 был нивелирован (см. упомянутую выше 
статью в журнале «Фотоника»). Однако при 
разработке СНиП в период, близкий 1990-му 
году, как уровень знаний, так и уровни разви-
тия лазерной и диагностической техники не 
позволили достаточно надежно оценить ПДУ 
лазерного облучения человека для целого ря-
да ситуаций. К сожалению, необходимые ис-
следования были прекращены в годы «пере-
стройки».  
Таким образом, биофизическая база совре-

менных европейских и американских нормати-
вов по лазерной безопасности близка к уровню 
1980г. Это в полной мере относится и ко всем 
российским стандартам, приведенным в упо-
мянутой статье И.В.Хлопониной, позициони-
руемым как ГОСТ IES.  
Что мы имеем сейчас? В табл. приведены 

действующие нормативные документы по ЛБ. 
Все они содержат ошибки. Проиллюстрируем 
это утверждение несколькими примерами: 

a) Некорректная оценка оптического пропус-
кания интраокулярных структур на границе УФ и 
видимого диапазона спектра явилась причиной 
значительно заниженной оценки опасности фо-
топовреждения сетчатки излучением в спек-
тральном интервале 380-400 нм. Здесь в ряде 
ситуаций НДУ, рекомендуемые как безопасные 
для глаз, превышают реальные пороги фотопо-
вреждения сетчатки в десятки раз и гарантиру-
ют тяжелейшую травму сетчатки с вероятно-
стью 100%. 

b) В стандарте ПДУ не выявлены какие-либо 
зависимости MPE от длины волны излучения в 

интервале 700-400 нм при длительности экспо-
зиции 10-13–10 с. Это является грубейшей и 
очевидной ошибкой, поскольку в этом спек-
тральном интервале показатель поглощения 
оптического излучения пигментным эпителием 
сетчатки возрастает примерно в 4 раза. Адек-
ватно увеличивается локальный нагрев среды, 
ускоряются процессы денатурации, лучевая 
стойкость биоткани снижается.  
Для иллюстрации можно сослаться на па-

тент Х.П.Тахчиди и др. 2016 года «Способ ком-
бинированного лазерного лечения начальной 
стадии эпиретинального фиброза». Здесь в 
лечебных целях используется глубокая ло-
кальная фотокоагуляция сетчатки лазером с 
длиной волны 577 нм при мощности излучения 
50 мВт и диаметре облучаемой области 100 
мкм. Режим многократно проверен в клиниче-
ских условиях. Нетрудно показать, что при ес-
тественной фокусировке излучения этого ла-
зера оптической системой глаза в пятно диа-
метром 10 мкм выраженный эффект глубокой 
коагуляции тканей сетчатки достигается с ве-
роятностью 100% при мощности излучения, 
меньшей 1 мВт.  
Еще раз напомним, что мощность лазера, 

равная 1 мВт, в указанном спектральном ин-
тервале позиционируется как безопасная для 
глаз и относится к 1-му классу.  
Ошибочная (заниженная) оценка степени 

опасности лазерного излучения здесь типична 
для всего интервала 400–700 нм. 
с) Серьезные замечания вызывает классифи-

кация лазеров по степени опасности (раздел 8 
IEC 60825-1). Неадекватность и ненадежность 
установленных этим стандартом значений AEL 
(Asessible permissible emission) для «безопас-
ных» лазеров 1-го класса продемонстрирована 
выше (пп. a, b). Дополнительно отметим, что 
время мигательного рефлекса, использованное 
для расчета AEL класса 2, определено для яр-
ких вспышек типа атомного взрыв, иными сло-
вами − применительно к ситуации, крайне дале-
кой от условий воздействия на глаза монохро-
матического узконаправленного луча лазера.  
Количественные оценки увеличения облучен-

ности сетчатки при использовании оптических 
приборов (классы с индексом M) выполнены с 
использованием крайне примитивных, предель-
но упрощенных моделей. Правомерность таких 
расчетов в комплексе проблем лазерной безо-
пасности, безусловно, сомнительна. Естествен-
но, что подобные ошибки имеют свойство накап-
ливаться при оценке AEL лазеров с более высо-
ким уровнем потенциальной опасности (таблицы 
4-9 стандарта IEС). Перечень замечаний не ог-
раничивается пп a,b,c. Более подробная инфор-
мация представлена в уже упоминавшейся ста-
тье в журнале «Фотоника». 
Таким образом, данные таблиц 4-6 стан-
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дарта IEC60825-1 и их дубли в сопутствующих 
нормативах нуждаются не просто в коррекции, 

но в коренном пересмотре. 
Госстандарт РФ, по-видимому, не уполномо-

Действующие копии стандартов IES (МЭК) по лазерной безопасности 
 

№ п.п. Стандарты МЭК 
(IES) 

Междгосударственные 
стандарты  Внутренние стандарты РФ Примеча-

ния 
 
 
 
1 

IEC 60825-1:2007  
Safety of laser products 
Part 1. Equipment classifi-
cation, requirements and 
user’c guide 

ГОСТ IEC 60825-1 
Безопасность лазерных  
устройств.  
Часть1.  Классификация 
и требования к аппаратуре 

Введен в действие в качестве 
национального стандарта  
Российской Федерации  
с 01.07. 2014г.  

Армения, 
Казахстан 
Киргизия, 
Россия, 

Таджикистан,
Узбекистан 

 
 
 
2 

IEC 60825-2:7 
 Safety of laser products 
— Part 2: Safety of opti-
cal fiber communication 
systems (OFCS) 

ГОСТ IEC 60825-2—2013 
Безопасность лазерной 
аппаратуры. 
Ч а с т ь 2. Безопасность  
волоконно-оптических систем 
связи  (IEC 60825-2:2007) 

Армения, 
Казахстан 
Киргизия, 
Россия, 

Таджикистан,
Узбекистан 

 
 
 
3 

IEC /TR 60825-3:2008 
Safety of laser products 
— Part 3: Guidance for 
laser displays and shows 

 ГОСТР 54839-2011/IEC/TR 
60825-3:2008 
«Руководящие указания по 
применению лазеров для  
зрелищных мероприятий» 
Введен в действие 13 . 1 2 .  2011  

 

 
 
4 IEC 60825-4:2011 

Safety of laser products 
— Part 4: Laser guards 

ГОСТ IEC 60825-4-2014 
«Безопасность лазерных  
устройств.  
Часть 4. Устройства защиты  
от лазерного воздействия» 

Введен в д ействие в качестве 
национального стандарта РФ с 
01.09. 2015 г. 

Армения, 
Беларусь, 
Киргизия, 
Россия 

 
 
5 

IEC /TR 60825-5:2003 
Safety of laser products 
— Part 5:  
Manufacturer's checklist 
for IEC 60825-1 

 
  

ГОСТ Р 54842-11 Безопас-
ность лазерных устройств. 
Часть 5. Контрольный пере-
чень к IEC 60825-1 для изго-
товителей 
Введен в действие 13.12. 2011г 

 

 
 
 
6 

IE C /T R 60825-8:2006 
Safety of laser products 
— Part 8: Guidelines  
for the safe use of laser 
beams on humans 

 ГОСТР 54841 — 2011/IEC/TR 
60825-8:2006 
Безопасность лазерных  
устройств. Часть 8.  
Руководящие указания по 
безопасному использованию 
лазерных пучков для людей» 
Введен в действие 13 . 1 2 . 2011 

 

 
 
 
7 

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

ГОСТ IEC/TR 60825-9—2013 
Безопасность лазерной  
аппаратуры. Часть 9. Компиляция 
максимально допустимой 
экспозиции некогерентного  
оптического излучения 

Введен в действие в качестве 
национального стандарта  
Российской Федерации с 
01.07.2014 г.  

Армения, 
Казахстан 
Киргизия, 
Россия, 

Таджикистан,
Узбекистан 

 
 
 
8 

IEC/TR 60825-10:2002 
«Safety of laser products-
Part 10: Application 
guidelines and explanatory 
notes to IEC 60825-1» 

 ГОСТ Р 54838-2011/IEC/TR  
60825-10:2002 Безопасность  
лазерной аппаратуры. Часть 10. 
Руководство по применению и 
пояснительные замечания к 
МЭК 60825-1 
Введен в действие 13.12. 2011г 

 

 
 
9 

IEC 60825-12:2004 Safety 
of laser products. Part 12. 
Safety of free space optical 
communication systems 
used for transmission of 
information  

ГОСТ IEC 60825 12 – 2013 Безо-
пасность лазерной аппаратуры. 
Часть 12. Безопасность систем 
оптической связи в свободном 
пространстве, используемых для 
передачи информации 

Введен в действие в качестве 
национального стандарта  
Российской Федерации с 
01.07.2014 г. 

Армения, 
Казахстан 
Киргизия, 
Россия, 

Таджикистан,
Узбекистан 

 
 

10 

IEC/TR 60825-13:2011 
Safety of laser products — 
Part 13: Measurements for 
classification of laser prod-
ucts» 

ГОСТ IEC/TR 60825-13-2016  
Безопасность лазерной аппара-
туры. Часть 13. Измерения для  
классификации лазерной  
аппаратуры 

Введен в действие в качестве 
национального стандарта  
Российской Федерации с 
01.11. 2017г. 

 

 
 

11 IEC/TR 60825-14:2004 
«Safety of laser products 
— Part 14: A user's guide 

 ГОСТ Р 54840—2011  
Безопасность лазерной  
аппаратуры. Часть 14.  
Руководство пользователя 
Введен в действие 13.12. 2011г  
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чен вносить изменения в стандарты IEC. Одна-
ко, принимая решение: «Введен в действие в 
качестве национального стандарта Россий-
ской Федерации», нужно иметь ввиду крайне 
низкую надежность европейских нормативов с 
позиций безопасности людей, эксплуатирую-
щих лазерную технику. Ответственность за 
ошибки зарубежных коллег в этом случае Мин-
здрав и Госстандарт России берут на себя. 
Что же делать? 
Начнём с краткой характеристики Санитар-

ных норм и правил, разработанных в 80-е-90-е 
годы – СНиП № 2392-81 и № 5804—91. Первый 
из этих документов был разработан совместно 
ГОИ им. С.И.Вавилова и кафедрой офтальмо-
логии ВМА им. С.М.Кирова (Санкт-Петербург), 
на базе проведённых ими исследований, кото-
рые стали безусловным вкладом в мировую 
копилку знаний в обсуждаемой области и, что 
не менее важно, в отработку методик (в более 
широком смысле – технологий) как экспери-
ментальных исследований условий первичного 
фотоповреждения тканей in vivo, так и адек-
ватных теоретических методов моделирования 
на базе передовой отечественной физико-
математической школы.  
Полученные ими данные были в полной ме-

ре использованы при разработке следующей, 
2-й редакции СНиП − №5804-91. Внесенные 
коррективы и дополнения были сделаны с не-
посредственным участием разработчиков 1-й 
редакции при их безусловной поддержке и со-
гласии. В связи с этим действие СНиП № 2392-
81 как Государственного нормативного доку-
мента может быть приостановлено. 
Последняя рекомендация может быть отне-

сена и к стандартам, ориентированным на ис-
пользование 1-й редакции СНиП и/или уста-
ревших стандартов IEC. Речь идет о ГОСТ 
12.1.040 – 83 «ССБТ. Лазерная безопасность. 
Общие положения» (введен в действие 
01.01.1984) и ГОСТ 24428-80 «Лазеры газовые. 
Общие технические условия» (введен в дейст-
вие 01.07.1982). Указанные стандарты при не-
обходимости должны быть серьезным образом 
доработаны, создана их новая редакция. До-
работка документов общепринятым методом 
внесения изменений здесь не обеспечит необ-
ходимой корректировки. В противном случае 
действие этих документов также должно быть 
приостановлено. 
Во 2-й редакции СНиП были устранены или 

нивелированы ошибки стандартов IEC, отме-
ченные в пп. a,b. Были введены 4 класса опас-
ности, для которых пограничные энергетиче-
ские параметры лазерного излучения были оп-
ределены с учетом уточненных значений ПДУ. 
Впервые в мире была введена коррекция на 
значения ПДУ для лиц, профессионально ис-
пользующих лазеры в трудовой деятельности. 

Последние данные были получены на основе 
регулярных исследований, проведенных ин-
ститутами санитарно-гигиенического профиля 
на предприятиях, применяющих лазерные тех-
нологии в серийном производстве.  
Научно обоснованные, выверенные экспе-

риментально и клинически поправки к евро-
пейским и ранним отечественным стандартам 
неизбежно сформировали комплекс отличий 
абсолютных значений ПДУ, определяемых 
этими нормативными документами, от вели-
чин, установленных стандартами IEC. 
Абсолютные значения ПДУ облучения чело-

века, определяемые разделами 3,4 Санитар-
ных норм и правил устройства и эксплуатации 
лазеров №5804-91, существенно (от трёх до 
нескольких десятков крат) отличаются от вели-
чин, ранее установленных группой европей-
ских стандартов серии IEC 60825 (разделы 8,9; 
таблицы 4-9 и A.1-A3 приложения А, ГОСТ IEC 
60825-1). 
С позиций охраны здоровья людей совре-

менные требования принудительной унифика-
ции рассматриваемых отечественных норма-
тивов со стандартами IES, по-моему, не про-
думаны и антигуманны.  
Необходимо отметить, что полный перечень 

необходимых поправок к стандартам ANSI и 
IEC, к сожалению, не был исчерпан в тексте 
СНиП-91. Такие поправки требовали дополни-
тельных исследований, запланированных на 
период 1991-1995г.г. Указанные исследования 
не были проведены в связи с прекращением 
финансирования. Кроме того, опыт использова-
ния лазерной техники (в первую очередь в ме-
дицине), накопленный в последние десятиле-
тия, позволяет во многих случаях глубже понять 
и интерпретировать процессы фотодеструктив-
ного действия лазерного излучения на живые 
биологические объекты и адекватно отразить 
эти знания при обновлении нормативов ЛБ.  
Попытка найти компромиссное решение для 

«примирения» отечественных и европейских 
нормативов по ЛБ была предпринята в 1994 
году по чисто коммерческой мотивации (ГОСТ 
Р 50723—94). В перечне ТК296 указана совре-
менная интерпретация этого документа − 
ГОСТ 31581-2012 «Лазерная безопасность. 
Общие требования безопасности при разра-
ботке и эксплуатации лазерных изделий». 
Стиль и форма изложения материала в ука-

занном документе, несомненно, выше, чем ка-
чество перевода большинства европейских 
стандартов, перечисленных в табл. Тем не ме-
нее, указав в примечании мелким шрифтом о 
действии на территории РФ СНиП-91, разра-
ботчики, нисколько не смущаясь, дублируют 
таблицы 4-8 стандарта IEC 60825-1 (кстати, без 
соответствующей ссылки) при определении по-
граничных параметров излучения для различ-
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ных классов опасности. В результате «компро-
мисса» (на государственном уровне) в качестве 
безопасных утверждаются лазеры, мощность 
излучения которых от единиц до десятков крат 
превышает ПДУ, установленные действующими 
СНиП. Лица, получившие травму глаз при уров-
нях облучения, соответствующих узаконенному 
1-му классу опасности, по-видимому, будут 
иметь все основания для привлечения разра-
ботчиков ГОСТ 31581-2012 к судебной ответст-
венности по статьям 111, 118 УК РФ («… причи-
нение вреда здоровью …») 
Введение в действие подобных документов 

– серьезный упрек установленной системе 
предварительного согласования и утвержде-
ния государственных нормативов (в первую 
очередь) биомедицинского профиля. 
Оставим без комментариев ГОСТ Р 12.1.031-

2010 «Система ССБТ. Лазеры. Методы дози-
метрического контроля лазерного излучения». 
Этот документ также возводит в ранг закона 
указанные выше нелепости. Особое недоуме-

ние вызывает то, что этот стандарт был разра-
ботан ВНИИОФИ – организацией, принимав-
шей участие в создании СНиП-91. 
Позицию «воздержавшихся» заняли разра-

ботчики СНиП 2.2.4.3359–16 «Санитарно-эпи-
демиологические требования к физическим 
факторам на рабочих местах», раздел VIII «Ла-
зерное излучение на рабочих местах». Ориен-
тируясь при нормировании ПДУ преимущест-
венно на СНиП 91, они (также нисколько не 
смущаясь) заимствовали из IEC 60825-1 опре-
деления классов опасности лазеров. На осно-
ве принципа «догадайтесь сами» информация 
о методах определения пограничных условий 
для этих классов скромно опущена. Грубые 
оценки AEL, приведенные в разделе 8.4.1.5, 
некорректны. 
Использование первого из перечисленных 

«компромиссных» документов, по-видимому, 
должно быть незамедлительно приостановле-
но. Последующие документы нуждаются, как 
минимум, в серьезной корректировке. 

 

Предложения 
(имеют эскизный характер и предназначены для обсуждения). 

1.  В рамках действующего законодательства 
должно быть принято решение об использова-
нии перечисленных в табл. стандартов МЭК 
(IES) исключительно для сертификации лазер-
ной техники, поставляемой на экспорт. Вся ла-
зерная аппаратура, поставляемая на внутрен-
ний рынок (включая импорт, и экспортное ис-
полнение), должна дополнительно сертифици-
роваться по российским нормативам (см. ниже). 
При этом стандарты МЭК должны позицио-

нироваться как европейские стандарты, раз-
решенные к использованию в России. При-
своение статуса Государственного стандарта 
РФ устаревшим (реально – 50-летней давно-
сти), не гарантирующим безопасности норма-
тивам, в разработке которых Россия не прини-
мала никакого участия, выглядит (мягко гово-
ря) крайне непрезентабельно и унизительно 
для страны и российской науки. Не стоит «те-
рять лицо». Нужно все-таки стараться высоко 
нести российский флаг. США в этом плане яв-
ляются хорошим примером. 
Совершенно очевидно, что качество перево-

да большинства европейских стандартов, 
представленных в таблице, крайне низкое. 
Вероятно, имеет смысл редактирование всех 
этих документов одной командой, включающей 
не только представителей Госстандарта и ква-
лифицированного литературного редактора, но 
и специалистов физического, биомедицинско-
го, санитарно-гигиенического профилей. Осо-
бое внимание следует обратить на соответст-
вие действующим российским стандартам обо-
значений физических величин, терминологии, 

методикам измерений параметров лазерного 
излучения и аналогам.  

2. О действующих Санитарных нормах и 
правилах. Как указывалось выше, работа по 
совершенствованию СНиП-91 была прервана в 
1991 году. Часть проблем, связанных, в част-
ности с исследованием физиологических за-
щитных реакций, определением ПДУ фотопо-
вреждения тканей в переднем отрезке глазного 
яблока (радужка, хрусталик) и ряд других оста-
лись нерешенными. Кроме того, последующий 
опыт использования лазеров в офтальмо- и 
общей хирургии выдвинул ряд новых задач, 
связанных, в частности, с фотоакустическим 
(кавитационным) разрушением биоструктур, а 
также со спецификой воздействия на ткани 
сверхкоротких лазерных импульсов. Таким об-
разом, совершенствование нормативов по ЛБ 
и вывод их на современный уровень требует 
исследований и адекватных затрат.  
Для ликвидации разногласий в действующих 

нормативах по ЛБ предлагается создать на 
основе СНиП-91 новый документ, сконцентри-
рованный исключительно на нормирование 
ПДУ облучения человека, по сути аналогичный 
действующим в России «нормами радиацион-
ной безопасности (НРБ-76)». Назовем его ус-
ловно НЛБ («нормы лазерной безопасности») 
Здесь должны быть исключены все приложе-
ния, такие как классы опасности, размещение 
оборудования, знаки лазерной опасности и 
прочее и прочее – оставить только ПДУ лазер-
ного облучения роговицы глаза и открытых 
участков кожи как для однократного облучения, 
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так и для лиц, профессионально эксплуати-
рующих лазерную аппаратуру. Этот документ 
должен иметь предельно высокий правовой 
статус, т.е. по характеру приближаться к зако-
ну, нарушение которого может квалифициро-
ваться как преступление. Документ должен со-
держать требования, примерная редакция ко-
торых может быть следующей:  

«1. …при использовании всех видов лазер-
ной аппаратуры облученность (энергетическая 
экспозиция) персонала в рабочей (контроли-
руемой) зоне не должна превышать ПДУ, оп-
ределенных настоящим документом. 

2. Если особенности технологии применения 
лазера препятствуют выполнению правила 1 
(медицина, дальнометрия, настройка аппара-
туры, технологии обработки материалов и 
аналоги), персонал должен быть обеспечен 
(оснащен) адекватными средствами защиты, 
обеспечивающими снижение облученности 
(энергетической экспозиции) до уровня, не 
превышающего ПДУ.  
Требования 1 и 2 должны охватывать все 

виды деятельности, связанной с применением 
лазеров. В частности, посетители лазерных 
шоу – это тоже «персонал». 
Импортная продукция, лазерная техника в 

экспортном исполнении (сертифицированная 
по стандартам IEC) для использования внутри 
страны должна дополнительно сертифициро-
ваться по требованиям 1,2. 
Особенности использования лазеров в кон-

кретных областях могут рассматриваться в 
нормативных документах более низкого право-
вого статуса. При выполнении указанных выше 
условий эти документы получают широкие 
возможности адаптации к специфике эксплуа-
тации конкретной лазерной аппаратуры. 
Рассмотренный подход имеет хорошие пер-

спективы дальнейшего развития. В частности, 
предлагаемые НЛБ относительно несложно 
модифицировать в более общую и информа-
тивную форму, определяющую ПДУ локальной 
облученности сетчатки глаза. Для контроля 
этого параметра необходимо создать модуль − 
компактную модель глаза с разрешением внут-
ренней матрицы фотоприемника (псевдосет-
чатки) не хуже 5 мкм. Эта задача легко реша-
ется на уровне современных технологий. Она, 
по существу, уже решена, и решение описано в 
научной литературе. Таким образом, открыва-
ется перспектива создания компактных ручных 
дозиметров лазерной радиации, связанных по 
Wi-Fi, например, со смартфоном. Подход в 
принципе исключает множество понятий, ис-
пользуемых в современных нормативах, таких 
как точечный источник, угол стягивания, ис-
пользование телескопов, диффузный и протя-
женный источники и множество, множество им 
подобных. Деление лазерных источников на 

классы опасности (польза которого весьма со-
мнительна уже сегодня) наглядно потеряет 
смысл. Обеспечение безопасности людей ре-
ально может выйти на существенно более вы-
сокий уровень. 

3. О планировании и финансировании. Про-
блема охраны здоровья персонала, исполь-
зующего лазерную технику, выходит далеко за 
рамки функций, прав и обязанностей Госстан-
дарта. Поддержание на должном уровне фун-
даментальных основ нормативной базы по ЛБ – 
функции Минздрава и отраслей, использующих 
лазерную технику (в том числе, заметим, и обо-
ронной). Хотелось бы видеть проявление забо-
ты о безопасности работников в рамках тех-
платформы «Фотоника».  
Если совершенствование формы и содержа-

ния нормативных документов, вероятно, может 
осуществляться при поддержке Госстандарта, 
то проведение исследований по ликвидации 
отставания в развитии фундаментальных на-
учных основ этих нормативов требует на бли-
жайшие годы регулярного финансирования из 
государственных источников. Показательным 
примером эффективной организации этой ра-
боты является упомянутая выше Государст-
венная научно-техническая программа (1988-
1991г.г), завершившаяся разработкой СНиП-
91. Этот документ сохраняет передовые пози-
ции на мировом уровне до настоящего време-
ни, но, тем не менее, требует корректировки 
адекватно научно-техническим достижениям 
последних десятилетий. 
Головной организацией по указанной про-

грамме был Институт биофизики МЗ СССР. 
Выбор головной организации для формиро-

вания программы и координации работ на со-
временном этапе − по-видимому, одна из 
принципиальных проблем. Если вопрос о вы-
делении адекватного финансирования для 
«омоложения» норм лазерной безопасности 
будет решен положительно, проблема голов-
ной организации представляется разрешимой.  
Избегая ориентировочных оценок, отметим, 

что объем затрат должен быть неизмеримо 
меньшим, чем бюджет Госпрограммы 1988-91 
года, поскольку принципиальные вопросы, 
требующие большого объема исследований на 
лабораторных животных, по существу, реше-
ны. В ряде учреждений бывшего Союза сохра-
нились фрагменты научной школы по пробле-
ме laser-tissue interaction. В частности, в рам-
ках сотрудничества Фондов фундаментальных 
исследований Беларуси и России выполнен 
ряд проектов по теории и практическому ис-
пользованию принципов «холодной» (кавита-
ционной) лазерной фотодеструкции тканей в 
общей и офтальмохирургии. Большой объем 
исследований энергетических характеристик 
лазерного излучения, вызывающих первичные 
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(репарируемые естественным образом) фото-
повреждения структурных элементов глазного 
дна, выполнен в МНТК им. С.Н.Федорова (Мо-
сква) с использованием современных методов 
диагностики. По проблемам использования в 
медицинской практике лазерного излучения 
пико-, фемто-, теперь уже аттосекундного диа-
пазонов проводятся регулярные научные кон-
ференции. Многие данные, полученные в ходе 
названных и аналогичных исследований, могут 
быть непосредственно использованы при до-
работке норм лазерной безопасности.  
Отметим, что в создании современной нор-

мативной базы по безопасности при работе с 
лазерами заинтересована не только Россия. 
Часть дополнительных средств, по-видимому, 
может быть получена из фондов Союзного го-
сударства Беларуси и России. В этой области 
имеется определенный опыт сотрудничества. 
Также в наличии примеры сотрудничества в 
сходных областях в рамках ЕврАзЭС. В част-

ности, решение Минздрава Беларуси об огра-
ничении использования светодиодных источ-
ников освещения в школьных и медицинских 
учреждениях (Постановление МЗ Беларуси 
№115 от 29.12.2014) МЗ России в настоящее 
время рассматривается МЗ Республики Казах-
стан. 
Общую организацию работы по созданию 

отечественной нормативной базы в области 
лазерной безопасности должен взять на себя, 
естественно, отраслевой технический комитет 
по стандартизации (ТК 296), в котором логично 
создать соответствующий тематический под-
комитет. Собственно, решения, принятые 7 
мая с.г. на заседании ТК 296 (см. июньский вы-
пуск «Л-И» этого года), такой вариант и преду-
сматривают. Уверен, что Лазерная ассоциация 
и сама поддержит эту деятельность, и привле-
чёт к участию российскую и евразийскую тех-
нологические платформы «Фотоника». Дело 
это общее и очень нужное. 

 
Комментарий Д.А.Рогаткина, зам. председателя Совета ЛАС,  
курирующего вопросы лазерной безопасности  
Что касается научных вопросов завышенных уровней ПДУ − эту проблему, так или иначе, 

надо решать не в отдельно взятой стране, а заинтересовать пользователей лазеров за ру-
бежом. Тогда возможен совместный серьёзный проект и выход на наднациональный уровень. 
Предлагаю ЛАС поддерживать этот путь. Городить огород из разных стандартов внутри 
страны мне представляется менее эффективным. Я бы за такой вариант не стал голосо-
вать, тем более, не имея на руках фактического экспериментального материала, хотя до-
воды, приведённые в статье Г.И.Желтова, выглядят вполне убедительно. Проблема важна, 
но в мире как-то все живут с этими европейскими и американскими стандартами, и ничего. 

 
Редакция готова опубликовать и другие отклики на предложения,  

высказанные в статье Г.И.Желтова. 
 
 
КАК ЭТО БЫЛО… 

55 лет лазерам в отечественной хирургии* 
В.П.Минаев, к.ф.-м.н., ООО «НТО «ИРЭ-Полюс», Фрязино, Моск. обл. 

Более полувека прошло 
с тех пор, как в СССР на-
чали проводиться экспе-
рименты по использова-
нию лазерного излучения 
в качестве медицинского 
инструмента..За рубежом 
истории становления этого 
направления в медицине 
уделяется серьёзное вни-
мание, но в зарубежных 

публикациях из-за известной изолированности 

                                                 
*. Печатается в сокращённом виде. Полностью будет 
опубликована в сборнике «Как это было…», часть 6. 

СССР в 60-70-х гг. прошлого столетия вклад 
советских ученых практически не отражен. 
Большинства отечественных пионеров на-
правления уже нет с нами, и все труднее вос-
становить хронологию его развития. Более то-
го, появляются работы, искажающие факто-
графию, содержащие, как сейчас модно гово-
рить, «фейковые сведения». Столкнувшись с 
этим при подготовке к лекциям для студентов 
МГТУ им. Н.Э.Баумана, а затем МИФИ, автор 
предпринял попытку восстановить последова-
тельность событий, напомнить имена, которые 
сегодня практически не упоминаются, и поде-
литься результатами своих изысканий.   
Хочу сразу оговориться, что в то время об-
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ласть исследований автора была далека от 
медицинских применений лазеров, поэтому в 
данной публикации информация дается «из 
вторых рук», либо по найденным публикациям. 
Но, благодаря этому, автор претендует на оп-
ределенную объективность представленного 
материала. В то же время, естественно, в этом 
случае могут быть допущены какие-то ошибки, 
пропуски, поэтому буду признателен за уточ-
нения, особенно подкрепленные копиями пуб-
ликаций. 
Рассматривая историю внедрения лазерных 

технологий, имеет смысл упомянуть о первых 
попытках использования светового излучения 
в медицине, которые можно отнести к 1831г., 
когда Брайн показал, что солнечный свет про-
ходит через голову пациента, больного гидро-
цефалией. Таким образом, появилась возмож-

ность использования све-
та для диагностики.  
В 1978 году американец 

Эдвин Д.Баббит опубли-
ковал книгу «Принципы 
света и цвета», переиз-
данную нашими украин-
скими коллегами, в кото-
рой рассматривал влия-
ние света и цвета на здо-
ровье человека. В этой же 
книге он приводит ссылку 
на заметку Огастеса Барн-

са в «Нью-йоркском вестнике здоровья», в ко-
торой описывается использование сфокусиро-
ванного солнечного света для удаления кож-
ных образований и перечисляются преимуще-
ства луча света как скальпеля. Попутно 
О.Барнс отмечает, что до этой заметки он 38 
лет изучал гигиенические свойства света. Ци-
тата заслуживает того, чтобы привести ее це-
ликом: «Я могу излечивать раковые опухоли на 
ранних стадиях, обычные опухоли naevus 
maternus или родимые пятна. Их цвет – крас-
ный, черный, пурпурный, коричневый или любой 
другой – не имеет значения, как неважно и то, 
покрывает ли пятно пол лица или выступает 
крупным буграми. Все это я устраняю с помо-
щью линзы и обычных солнечных лучей, не про-
ливая ни капли крови и оставляя на короткое 
время лишь небольшой шрам. Эта операция 
гораздо менее болезненна, чем обычное хирур-
гическое вмешательство. Некрасивые роди-
мые пятна, уродующие лица многих людей, 
вполне могут быть удалены, оставляя лицо 
чистым, каким его задумывала природа, и нико-
гда не появятся вновь. Это лечение не вызы-
вает никаких побочных эффектов, а солнечные 
лучи не содержат никаких неорганических или 
химических ядов. 
Преимущества солнечного света перед все-

ми прочими химическими лекарствами и скаль-

пелем:  
1. Не калечится ни единый орган, им никогда 

не проливается ни единая капля крови. Солнеч-
ные лучи так прижигают артерию или вену, 
что почти мгновенно прекращают кровотече-
ние. 

2. Впоследствии нет необходимости в пере-
вязках, за исключением раковых опухолей. 

3. Отсутствуют побочные эффекты, вы-
званные отравлением, поскольку солнечные 
лучи не ядовиты. 

4. После заживления не остается никаких 
шрамов, краснота же исчезает в течение 
шести месяцев. 

5. Те, кто подвергался обоим видам лечения, 
говорят, что не испытывают под лучами 
солнца и половины той боли, которая харак-
терна для другого способа. 

6. Больному нет нужды удаляться от дел. 
7. В ходе операций не бывает потери созна-

ния. 
8. Крайне редко применяются анестезирую-

щие средства. 
9. Быстротечность и устойчивый эффект 

лечения, а также простота самой операции 
просто замечательны. Её ход легко контроли-
руется, и оператор может осуществлять 
прижигания как на значительную глубину, так и 
лишь касаться поверхности кожи, разрушая 
только эпидермис, а также прекращать при-
жигание в любой момент по собственному ус-
мотрению. 

10. Лечебное средство всегда под рукой, где 
только светит солнце, не требует никаких 
приготовлений, никакого измельчения и сме-
шивания компонентов. Оно всегда наготове и 
совершенно бесплатно.  
Вдобавок ко всему выше сказанному следует 

помнить, что синий свет выступает уравно-
вешивающим фактором при избытке красного 
или наличии воспалительного процесса, тогда 
как желто-оранжевый является мощным живо-
творным фактором при затвердевших опухо-
лях, прочих хронических недугах, и поэтому си-
няя и желто-оранжевая хромолинзы в отдель-
ных случаях превосходят бесцветную». Таким 
образом, речь идет одно-
временно о хирургическом 
и терапевтическом ис-
пользовании света.  
Следующим шагом в 

развитии фотомедицины 
в части терапевтического 
применения света стали 
работы датского ученого 
Нильса Рюберга Финзена 
(Niels Ryberg Finsen), соз-
давшего в 1896г. в Копен-
гагене Институт световой 
терапии. В 1903г. за рабо-

 
Эдвин Д.Баббит 

(1828-1905) 

Нильс Рюберг Финзен
(1860-1904)



Лазер-Информ N 15-16 (630-631), август 2018      9 

 

ты по изучению действия ультрафиолетового 
излучения на организм человека Финзен был 
удостоен Нобелевской премии по медицине. 
Он показал, что ультрафиолетовое излуче-

ние обладает лечебным эффектом, в частно-
сти при туберкулезе кожи и нагноении во вре-
мя заболевания оспой. Он предложил ориги-
нальную конструкцию лампы, позволявшую 
использовать в медицинских целях электриче-
скую дугу (лампа Финзена). В дальнейшем 
ультрафиолетовое излучение получило широ-
кое распространение в медицине и для целей 

стерилизации.  
В 1898г. студентом-

медиком Оскаром Рао-
бом (O.Raob), работав-
шим под руководством 
Германа фон Таппайне-
ра (Herman von Tappei-
ner), при исследовании 
действия акридина на 
простейших был открыт 
эффект цитотоксическо-
го воздействия сочета-
ния химического веще-
ства и света. Этот эф-

фект заключался в том, что при облучении рас-
твора красителя дневным светом погибали 
присутствовавшие в том же растворе микроор-
ганизмы. При отсутствии облучения гибели 
клеток не происходило. В свою очередь, при 
отсутствии красителя не действовал свет. Г. 
фон Таппайнер и А.Йодлбауер (A.Jodlbauer) 
для описания открытого феномена в 1907г. 
ввели термин «photodynamishe Wirkunge» – 
фотодинамический эффект. Впервые фотоди-
намическое действие света для лечения рака 
кожи было описано Г. фон Таппайнером и 
А.Сесионеком (A. Sesionek) в 1906г. В качестве 
фотосенсибилизатора они использовали эо-
зин. 
Революционный скачок в развитии фотоме-

дицины произошел с созданием лазеров, от-
крывших новые возможности использования 
воздействия оптического излучения на биотка-
ни. С появлением лазеров появилась возмож-
ность осуществления воздействия на биологи-
ческие объекты, не имеющая прецедентов в 
природе. Никакой ранее известный источник не 
давал столь высокой направленности излуче-
ния, позволяющей сфокусировать его на объ-
екте в пятно малого размера с целью осущест-
вления теплового рассечения биоткани. И ес-
тественным было появление идеи использо-
вать лазерное излучение для хирургических 
воздействий. 
Привлекательным с точки зрения хирургов 

является то, что в месте реза лазерным излу-
чением происходит коагуляция крови, умень-
шающая кровопотери, а высокая температура 

обеспечивает стерилизацию операционной ра-
ны. Всё это послужило предпосылкой к созда-
нию лазерных хирургиче-
ских технологий уже в 
первое десятилетие су-
ществования лазеров. 
Первая публикация о 
воздействии лазерного 
излучения на глаза поя-
вилась на следующий год 
после создания лазеров – 
в 1961г. В том же году 
Леон Голдман (Leon Gold-
man) продемонстрировал, 
что рубиновый лазер мо-
жет быть использован для удаления винных 

пятен и меланомы с кожи. 
Этот учёный сыграл важ-
ную роль в развитии ла-
зерных медицинских тех-
нологий, основав Амери-
канское общество по ла-
зерам в медицине и хи-
рургии (ASLMS), за что 
был назван «отцом» ис-
пользования лазерного 
излучения в медицине. А 
22 ноября 1961г. Чарлз 
Кемпбел (Charles J.Camp-
bel) из Колумбийского пре-

свитерианского медцентра в Нью-Йорке с по-
мощью рубинового лазера cкоагулировал опу-
холь (ангиому) сетчатки, публикация о чем 
вышла в следующем году. 

У нас аналогичные ра-
боты начались позднее. В 
1963 году в возглавляемом 
А.Э.Нудельманом москов-
ском ОКБ-16 (КБточмаш) 
был создан эксперимен-
тальный лазерный оф-
тальмоскоп-коагулятор, с 
помощью которого в одес-
ском НИИ им. Филатова в 
июне 1964г. была выпол-
нена первая в СССР опе-
рация на человеке: «при-
варка» сетчатки глаза из-

лучением рубинового лазе-
ра. Оперировал доктор Л.А. 
Линник при участии Ю.Л. 
Тверского и В.Л.Резникова. 
На основе этого прибора 
был разработан и запущен в 
серийное производство в 
1965 году на Загорском ОМЗ 
лазерный фотокоагулятор 
ОК-1 (рис.1).  
Следует отметить, что ис-

пользованное при этом излу-

 
Герман  

фон Таппайнер 

Леон Голдман 
(1905-1997) 

Чарльз Кемпбел 
(1926-2007)

А.Э.Нудельман 
(1912-1996)

Л.А.Линник 
(1927-2012) 
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чение красного диа-
пазона оказалось оп-
тимальным для по-
добных применений, 
однако мало подхо-
дило для использо-
вания в качестве ла-
зерного скальпеля при 
хирургических опе-
рациях, поскольку сла-
бо поглощалось не-
пигментированными 
мягкими тканями.  
Реальное исполь-

зование лазерного 
излучения в качест-
ве скальпелей на-
чалось во второй по-
ловине 1960-х пос-
ле создания в 1964 

году лазеров на углекислом газе, что опреде-
лялось сильным поглоще-
нием их излучения в воде.  
На этот раз наши со-

отечественники, судя по 
публикациям, опередили 
иностранных коллег. Пер-
вый в СССР лазерный 
скальпель на СО2-лазере 
был разработан под руко-
водством академика Н.Д. 
Девяткова во Фрязинском 
«Истоке». Вот как пишет 
об этом сам Н.Д.Девят-
ков: «Разработку конст-
рукции медицинской ла-
зерной установки наши 
разработчики под общим 
руководством В.П.Беляе-
ва и с участием хирурга 
проф. С.Д.Плетнева (МНИОИ 
им. П.А.Герцена) закончи-
ли примерно в 1967г. Она 
была оснащена удобным 
для работы хирурга зер-
кальным манипулятором 
с несколькими степенями 

свободы движения нако-
нечника с оптической 
системой, дающей воз-
можность фокусировать 
выходящий из нее луч 
диаметром до 0,3 мм или 
расфокусировать его до 
большего размера диа-
метра потока излучения. 
Мощность непрерывного 
излучения на выходе луча 
могла регулироваться от 
10 Вт до нескольких де-

сятков ватт».  
Первое сообщение об использовании этой 

установки С.Д.Плетневым в МНИОИ им. Гер-
цена появилось в 1967г., когда Геза Жако (Geza 
J.Jako) начал в США экспериментировать с ис-
пользованием излучения 10,6 мкм на образцах 
ткани гортани. Публикация Г.Жако об использо-
вании излучения СО2-лазера при операции на 
певческих узелках у собаки вышла в 1972г.. 

В дальнейшем ГНПП «Исток» осуществлял 
серийный выпуск лазерных скальпелей «Ряби-
на». 
Представление о том, с каким еще оборудо-

ванием наши врачи начинали использовать 
лазерное излучение в медицине, дает рис.2, 
на котором представлена фотография из док-
лада с одной из первых в СССР лазерных ус-
тановок для лечения опухолей, изготовленной 
киевским НИИ «Квант» в 1966–1967г.г., руко-
водитель разработки В.Л.Исаков. По воспоми-
нания Н.Ф.Гамалеи «…установка включала 
два лазера: импульсный неодимовый на стек-
ле (1,06 мкм, 1000 Дж) и непрерывный на СО2 
(10,6 мкм, 50 Вт), сканирующее устройство 
со световодами – призменно-линзовым (Nd) и 
на оптических шарнирах (СО2), которое 
управлялось вручную или автоматически (с 
помощью ЭВМ из соседнего отсека, где нахо-
дились блоки питания и пульт управления). 
Различные, несколько модифицированные эк-
земпляры установки передавались в наш Ин-
ститут (Киевский НИИ экспериментальной и 
клинической онкологии) в период с 1969 по 
1972 гг.».  
Замечу, что это был, насколько известно ав-

тору, первый в мире лазерный скальпель с 
двумя различающимися по длине волны лазе-
рами.  
Еще один пример подобной установки, раз-

работка которой в НИИ «Полюс» началась в 
1967г и завершилась рекомендацией Минздра-
ва к серийному выпуску в 1971г. − установка 

 

Рис.1  Лазерный  
коагулятор ОК-1 

 
Н.Д.Девятков 
(1907-2001) 

 
С.Д.Плетнев 
(1923-2013) 

В.П.Беляев 
(1930-1991) 

 

Рис.2  Выходной узел установки для лечения опухолей в 
Киевском НИИ экспериментальной и клинической онкологии.
Вместе с пациенткой руководитель лаборатории лазерной 
биологии и терапии опухолей Н.Ф.Гамалея и сотрудники 

лаборатории Е.Л.Полищук и И.Р.Лазарев 
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«Импульс-1». Установка на основе лазера на 
стекле с неодимом обеспечивала энергию им-
пульсов до 0,5-1 кДж при частоте их следова-
ния до 140 Гц. И хотя в 1975г. на Свердлов-
ском заводе электромедицинской аппаратуры 
была выпущена партия таких установок, пер-
спектива их широкого использования в здраво-
охранении была весьма сомнительна. 
Замечу, что по параметрам лазера на стекле 

с неодимом можно предположить, что обе ус-
тановки использовали созданный в ЛОМО ла-
зер ГОС-1000. 
За рубежом считается, что использование 

СО2-лазеров в повседневной хирургической 
практике началось с Исаа-
ка Каплана, профессора 
Тель-Авивского универси-
тета. В 1972г. вместе с 
инженером Узи Шароном 
он разработал лазерную 
медицинскую установку, 
получившую по их фами-
лиям название «Шар-
план». Своеобразным от-
ражением эффективности 
использования скальпе-
лей на основе СО2-лазе-

ров стала ода, написанная И.Капланом.  
В СССР рабочей лошадкой стал лазерный 

скальпель «Скальпель-1» на основе непре-
рывного СО2-лазера ЛГ-25, разработанный в 
1970г. в НПО «Полюс», которое создал и воз-
главлял М.Ф.Стельмах (ныне НИИ «Полюс» 
носит имя своего основателя). Руководил раз-
работкой Б.Н.Малышев. Аппарат в 1975г. был 
запущен в серию на Ульяновском радиолампо-
вом заводе (директор − А.И.Ларюшин). Всего 
было выпущено более 500 таких установок. 
Ими были оснащены многие клиники, в кото-
рых установки проработали до первого деся-
тилетия XXI века. 

В СССР активное уча-
стие в создании и внедре-
нии лазерных хирургиче-
ских методик приняли 
многие видные деятели 
отечественной медицины 
(А.А.Арапов, Е.И.Брехов, 
А.А.Вишневский, А.И.Го-
ловня, Н.Ф.Гамалея, С.Д. 
Плетнев и многие дру-
гие). Из отечественных 
пионеров использования 
лазерного излучения в 
медицине следует выделить члена-

корреспонден-та РАМН 
О.К.Скобелкина. Будучи 
уже сложившимся ученым 
и хирургом, он целиком по-
святил свою деятельность 
разработке, совершенство-
ванию и внедрению лазер-
ных методик в здравоохра-
нение. Начав с создания 
лаборатории лазерной хи-
рургии ЦНИЛ 4ГУ Минздра-
ва СССР, он создал и воз-
главил Институт лазерной 

хирургии, который был преобразован в Госу-
дарственный научный центр лазерной медици-
ны Минздрава России, ныне носящий его имя. 
Итогом начального этапа внедрения лазер-

ных методов в хирургическую практику стало 
присуждение в 1981г. Государственной премии 
СССР О.К.Скобелкину, Е.И.Брехову, В.П.Баши-
лову, А.А.Вишневскому, Б.Н.Малышеву, В.А. 
Салюку, В.С.Алейникову, А.И.Ларюшину, С.Д. 
Плетневу «За создание, разработку и внедре-
ние в клиническую практику новых лазерных 
хирургических средств и новых лазерных ме-
тодов хирургического лечения в абдоминаль-
ной, гнойной и пластической хирургии».    

 

Автор выражает признательность за помощь в собирании материала А.Ю.Беляеву, 
Г.М.Звереву, А.М.Коробову,А.А.Костину, С.В.Попову, В.А.Ульянову, Е.А.Чешеву. 

 
 

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

В компании «Швабе» рассказали  
о разработках для военной техники 

Заместитель гендиректора компании «Швабе» Сергей Попов рассказал о том, какую оп-
тику получат роботизированные комплексы и другая перспективная техника, и о разра-
ботках в сфере лазерных технологий. 

о словам Попова, сегодня компания работа-
ет над увеличением дальности обнаружения 

оптико-электронных комплексов для вертолетов 
в 2 раза. Практически все машины будут перехо-
дить на эти системы. Компания отходит от сис-

тем, построенных на тепловизионных линейках, 
и переходит на фотоприемники. Они быстрее и 
более качественно формируют изображение. 
Первые опытные образцы таких систем будут 
переданы в войска до конца этого года. 

П 

 
Исаак Каплан 

(1919-2012) 

М.Ф.Стельмах 
(1918-1993)

О.К.Скобелкин 
(1923-1998)
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Кроме того, инженеры разрабатывают пер-
спективные оптические сканеры-лидары (LI-
DAR), которые позволят робототехническим 
комплексам не только формировать изображе-
ние объекта, но и определять расстояние до 
него. Это очень важно, например, при разми-
нировании. Лазерные дальномеры будут опре-
делять дистанцию с точностью до нескольких 
миллиметров. Для отработки данной техноло-
гии робот-разведчик был запущен в «незнако-
мый» ему коридор, где он одновременно сни-
мал изображение и измерял расстояние, в ре-
зультате чего был сформирован более точный 
план коридора, в котором, скажем, спецпод-
разделения могли бы действовать уверенней. 
Эта же технология позволит вертолетам, ле-

тящим на низкой высоте, не задевать назем-
ных объектов, таких как линий электропередач, 
встреча с которыми зачастую приводила к ка-
тастрофе. 
Попов подчеркнул, что все создаваемые 

приборы будут работать на российской эле-
ментной базе. 
Он также рассказал, что специалисты ком-

пании сегодня активно работают над создани-
ем жидкостных лазеров. В них в роли активно-
го тела выступает специальная жидкость, ко-
торая прокачивается через кювету. Они обла-
дают более высокой концентрацией энергии в 
узком пучке и компактными размерами, по 

сравнению с волоконными лазерами. Благода-
ря этому их можно устанавливать на назем-
ных, воздушных и космических носителях, 
можно использовать при передаче энергии на 
большие расстояния. 
Еще один очень интересный проект, по сло-

вам Попова, был недавно представлен Фонду 
перспективных исследований (ФПИ). Там он 
вызвал большой интерес. Компания предло-
жила вывести на орбиту аппарат «с системой, 
включающей кислородно-йодный лазер с пря-
мой солнечной накачкой». Предполагается, что 
система будет оснащена «адаптивным зерка-
лом диаметром 300 метров для фокусировки 
солнечного излучения». В результате устрой-
ство сформирует мощный лазерный луч (диа-
метром около 4 м), который можно будет пере-
давать на Землю и затем преобразовывать его 
в энергию. 
Для этого на Земле создаются специальные 

принимающие площадки. Входящие в их со-
став фотонные устройства уже отработаны 
специалистами компании. В перспективе такой 
возобновляемой энергией можно будет обес-
печить труднодоступные районы страны, ту же 
Арктику, например. 
Этот же проект в будущем может использо-

ваться для передачи энергии на поверхность 
Луны, отметил Попов. 

http://лазер.рф/2018/07/32423-49/ 

∗  ∗  ∗ 
 

Группа «Кронштадт» испытала высокоточную систему  
лазерного сканирования для БЛА нового поколения  

Компания «Кронштадт Аэро» (входит в Группу «Кронштадт»), специализирующаяся на уни-
кальных сервисах с применением беспилотных комплексов, завершила успешные испытания новой 
версии комплекса со сверхлегкой (2,9 кг) системой воздушного лазерного сканирования LIDAR. 

 использованием новой версии устройства 
удалось достичь уникальных характеристик 

по точности сканирования, позволяющих с оп-
тимальной «экономикой» осуществлять распо-
знавание провеса проводов линий электропе-
редач (ЛЭП) и таких тонких элементов как гро-
зотросы, строить высокоточную 3D-модель 
ЛЭП и выявлять любые отклонения в конструк-
ции, требующие ремонта. Радикально повы-
шена точность получения модели рельефа, 
леса и т. п. Кроме того, данный LIDAR можно 
эффективно использовать для получения дан-
ных о выработке карьеров, создания 3D-карты 
лесных массивов, строительных и других объ-
ектов, а также для картографирования местно-
сти. 
В ходе испытаний LIDAR был установлен на 

гибридный беспилотный летательный аппарат 
самолетного типа с вертикальным взлетом и 
посадкой. Использование лидаров на других 

БЛА самолетного типа сопряжено с техниче-
скими рисками: прецизионные и хрупкие 
LIDARы выходят из строя из-за высоких пере-
грузок при запуске беспилотника с катапульты, 
а также при ударах о землю во время посадки 
с парашютом. Малая область охвата сканиро-
вания позволяла поднять LIDAR лишь на не-
большую высоту, что требовало большого чис-
ла полетов для обследования больших и про-
тяженных объектов. Поэтому только приме-
няемые «Кронштадт Аэро» аппараты самолет-
ного типа с вертикальным взлетом и посадкой 
смогли обеспечить эффективное использова-
ние системы лазерного сканирования. 
Новая лидарная система, которую встроили 

в комплекс с беспилотным летательным аппа-
ратом специалисты «Кронштадт Аэро», рабо-
тает на различных высотах полета БЛА, вплоть 
до 250 метров, что одновременно обеспечива-
ет высочайшую точность съемки, а с другой — 

С 



Лазер-Информ N 15-16 (630-631), август 2018      13 

 

радикальное снижение рисков при проведении 
полетов. Особенности конструкции БЛА позво-
ляют осуществлять мягкие взлет и посадку, а 
значит — сберечь дорогостоящее оборудова-
ние и одновременно получить все необходи-
мые данные для построения геопривязанных 
трехмерных изображений за меньшее количе-
ство полетов.  

«Кронштадт Аэро» была одной из первых 
компаний в мире, использующих LIDAR на бес-
пилотном летательном аппарате (еще с 2017 
года) в партнерстве с китайским разработ-
чиком JOUAV, что позволяет отечественной 
компании на сегодняшний день быть в числе 
лидеров по практическому применению лазер-
ного сканирования с комплексами БЛА, решив 

за прошедшее время целый ряд технических 
задач, обеспечивающих не просто возмож-
ность полета на БЛА с LIDAR, а его эффек-
тивное применение в отработанных опти-
мальных режимах использования», — ком-
ментирует новость Генеральный директор 
компании Максим Чижов, — «В ходе многоме-
сячных испытаний и разработок, прошедших 
с момента первого полета с LIDAR, были 
отработаны условия, обеспечивающие ре-
шение отраслевых задач для электросете-
вого хозяйства, лесопользователей, вла-
дельцев протяженных объектов транспорт-
ной инфраструктуры за минимальное время 
с оптимальными издержками». 

https://sdelanounas.ru/blogs/110225/ 

∗  ∗  ∗ 
 

Российские ученые создали оптоволоконный лазер,  
способный работать в космосе 

Российские ученые создали прототип оптоволоконных источников света, способных рабо-
тать в космосе и не разрушаться под действием радиации. Информацию по их сборке опубли-
ковали в Journal of Lightwave Technology. 

ергей Фирстов из Научного центра воло-
конной оптики РАН в Москве сообщил, что 

подобных изысканий еще не проводилось, по-
скольку ряд висмутовых оптических волокон не 
имеет зарубежных аналогов. Исследования 
успешно проводятся благодаря финансовой 
поддержке Российского научного фонда. 
Оптическое волокно — это нити из пластика 

или стекла. В отличие от обычных металличе-
ских проводов они могут проводить не элек-
тричество, а пучки света. Нити оптоволокна 
обычно состоят из двух слоев – светопровод-
ного сердечника и окружающей его оболочки 
из другого прозрачного материала, который 
обладает меньшим индексом преломления, 
чем сердцевина. Благодаря этому оптоволокно 
может заставлять двигаться свет в четко за-
данном направлении, не давая ему «сбежать» 
во внешнюю среду через стенки нити. Все типы 
оптоволокна, изобретенные за последние пол-
века, имеют ряд общих проблем, которые уче-
ные пока не могут решить.  
Фирстов и его коллеги рассказали, что в по-

следние годы инженеры стали использовать оп-
товолокно не только для передачи информации, 
но и в качестве рабочего тела для так называе-
мых волоконных лазеров. Такие лазеры могут 
достигать нескольких километров в длину, имея 
огромную мощность и помещаясь при этом внут-
ри небольшой коробочки. Для того чтобы пре-
вратить обычное оптоволокно в лазер, необхо-
димо закрыть его с двух сторон полупрозрачны-
ми зеркалами и «засеять» материал атомами 
разных редкоземельных элементов, которые бу-

дут взаимодействовать с закачиваемым в него 
светом и превращать его в импульсы лазерного 
излучения нужной длины и мощности. 
Недавно российские ученые выяснили, что 

подобными свойствами обладают оптические 
волокна, наполненные большим количеством 
атомов висмута и некоторых других веществ. 
Фирстов и его коллеги заинтересовались, имеют 
ли созданные структуры общий недостаток мно-
гих подобных излучателей – низкую радиацион-
ную стойкость и чувствительность к температур-
ным перепадам. Катушку со стекловолокном по-
местили внутрь специальной камеры с низкой 
температурой и высоким уровнем радиации.  
Опыты продемонстрировали, что висмуто-

вые волокна спокойно переносят такую радиа-
ционную нагрузку, выдерживая перепады тем-
ператур от минус 60 до плюс 60 градусов 
Цельсия. Это свойство позволит использовать 
разработку российских физиков для создания 
различных космических приборов. 

https://polit.info/412912-rossiiskie-uchenye-sozdali-
optovolokonnyi-lazer-sposobnyi-rabotat-v-kosmose 

 

С 
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Томские ученые провели эксперименты  
на площадке аэропорта Толмачево  

Их основная цель – исследования вихревых следов самолётов при различных атмосферных условиях 

эропорт Толмачево во второй раз высту-
пил площадкой для проведения уникально-

го исследования Института оптики атмосферы 
им. В.Е.Зуева СО РАН.  
Такого рода эксперимент проходит в России 

впервые, его основная цель − исследования 
вихревых следов самолетов при различных 
атмосферных условиях. Работа выполняется в 
рамках проекта Российского научного фонда. 
Теоретические и экспериментальные иссле-

дования вихревых следов воздушных судов 
необходимы для разработки систем обеспече-
ния вихревой безопасности полетов. Образо-
вание аэродинамической подъемной силы при 
движении самолета в воздухе сопровождается 
возникновением пары вихрей. Для безопасной 
аэронавигации необходимо знать минималь-
ное допустимое расстояние между следующи-
ми друг за другом самолетами. Это расстояние 
зависит от типа воздушного судна, его массы и 
размаха крыла, высоты и скорости полета, со-
стояния атмосферы и т.д. 
Впервые замеры на территории аэропорта 

Толмачево проводились в мае 2016 года. Боль-
шой массив экспериментальных данных, в том 
числе о турбулентности и волновых процессах в 
атмосфере, полученных в результате предыду-
щих измерений, был использован учеными в ра-
боте по проекту. Результаты прошлого лидарно-
го эксперимента представлены в виде доклада 
на 18-й конференции по когерентным лазерным 
радарам в городе Боулдер (США) в 2016 году и 
опубликованы в статье в научно-теоретическом 
журнале Российской академии наук «Оптика ат-
мосферы и океана» в 2017-м. 
Во время повторных исследований на тер-

ритории аэропорта с 13 по 15 июля 2018 года 
шесть научных сотрудников института прово-
дили замеры вихревых следов от заходящих 
на посадку самолетов. В отличие от экспери-
мента в Толмачево в 2016 году, в котором был 
задействован только когерентный доплеров-
ский лидар Stream Line, являющийся эффек-
тивным техническим средством визуализации 
и исследования эволюции самолетных вихрей, 
в этом году использованы и другие приборы. 
Для того чтобы получить максимально точ-

ные результаты, ученые приняли во внимание 
такие условия внешней среды как температура 
воздуха, скорость и направление ветра, изме-
рить которые помогли автономные метеороло-
гические станции АМК-03, установленные на 
разной высоте. 
С помощью профилометра МПТ-5, который 

предназначен для получения информации о 
температуре воздуха в пограничном слое ат-
мосферы (до 1 км), исследователи определили 
температурную стратификацию, влияющую на 

пространственную динамику и затухание само-
летных вихрей. 
В рамках исследования использовались и 

собственные уникальные разработки томских 
ученых. Например, с помощью пассивного оп-
тического измерителя (ПОИ) − новой разработ-
ки ИОА СО РАН, ученые определили попереч-
ную скорость ветра. Для вычисления турбу-
лентных возмущений атмосферы, связанных с 
генерируемыми воздушными судами вихрями, 
использовался УОР-лидар. Прибор работает в 
невидимом человеческим глазом УФ-диапазоне 
и при этом абсолютно безопасен для глаз. 
Важность лидарных экспериментов заклю-

чается в уникальности информации, впервые 
полученной с помощью новых приборов, а так-
же в их первом практическом применении. 
Стоит отметить, что исследования на аэро-
дроме Толмачево проводились с соблюдением 
всех норм и требований безопасности полетов 
и авиационной безопасности. 

«Аэропорт Толмачево выбран в качестве 
экспериментальной площадки во второй раз 
для продолжения исследования, начатого 2 
года назад. Нами получен большой массив до-
полнительной информации, который поможет 
детально исследовать вихревые следы само-
летов при различных атмосферных условиях. 
Хотел бы от имени всех сотрудников инсти-
тута, принимавших участие в исследовании, 
поблагодарить аэропорт за оказанное содей-
ствие», − рассказал известный в научном мире 
специалист по лидарному зондированию вихре-
вых следов самолетов, ведущий научный со-
трудник ИОА, д.ф.-м.н. Игорь Смалихо. 

«Важность исследований Института оп-
тики атмосферы очевидна, поэтому мы со 
своей стороны поддержали продолжение ис-
следований, результаты которых, безуслов-
но, необходимы с точки зрения повышения 
уровня безопасности воздушного транспор-
та», - отметил генеральный директор АО «Аэ-
ропорт Толмачево» Евгений Янкилевич. 

http://www.sib-science.info/ru/institutes/tomskie-30072018 
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Физикам КФУ удалось синтезировать большой лазерный  
кристалл для лидара Российской академии наук  

Этот кристалл кольквириита станет активной средой «лазерного радара», который 
будет применяться для наблюдения за состоянием атмосферы. 

ервый в России кристалл Cr:LiCaAlF6 дли-
ной около 100 мм с повышенной концентра-

цией активаторных ионов хрома был выращен 
сотрудниками лаборатории квантовой электро-
ники и радиоспектроскопии Казанского феде-
рального университета по заказу Института 
сильноточной электроники Сибирского отделе-
ния Российской академии наук. Активный ла-
зерный элемент, изготовленный из этого кри-
сталла, несколько дней назад успешно прошел 
«испытания». Первые же эксперименты показа-
ли его способность генерировать лазерные им-
пульсы с длиной волны 780 нанометров и энер-
гией до 0.5 Дж. В дальнейшем планируется реа-
лизовать режим генерации импульсов сверхко-
роткой длительности и получить лазерное излу-
чение, перестраиваемое по длинам волн в диа-
пазоне 750-900 нанометров. 
Активный элемент лидара, изготовленный из 

выращенного в Казани кристалла, позволит 
«лазерному радару» СО РАН обнаруживать 
больше различных вредных примесей в атмо-
сфере и повысит точность определения их 
концентраций. Следует особо отметить, что 
рабочий диапазон длин волн генерируемого 
кристаллом Cr:LiCaAlF6 лазерного излучения 
(750 – 900 нм) востребован также в медицине 
(хирургия, косметология, оптическая томогра-
фия) и промышленности (обработка материа-
лов). Возможное же укорочение длительности 
лазерных импульсов является также ключевым 
фактором повышения качества обработки раз-
личных поверхностей. 

«Мы почти 3 года занимались разработкой 
технологии выращивания фторидных кристалл-
лов со структурой кольквириита, к которым от-

носится Cr:LiCaAlF6, имеющих приемлемые для 
лазерной промышленности размеры. Наконец 
нам это удалось!», – рассказал Александр Нау-
мов, руководитель группы выращивания фто-
ридных кристаллов, отметив, между прочим, что 
лаборатория синтеза фторидных кристаллов 
существует в университете уже 60 лет. Он так-
же сообщил, что лазеры с ламповой накачкой, 
в которых используется этот тип кристаллов, 
являются конкурентоспособными как по эф-
фективности, так и по себестоимости. Эти кри-
сталлы не менее хорошо могут работать и при 
накачке лазерными диодами, что является в 
настоящее время одним из трендов развития 
современной квантовой электроники. 
Коллективу научно-исследовательской лабора-

тории магнитной радиоспектроскопии и квантовой 
электроники Казанского федерального универси-
тета вновь удалось продемонстрировать свои 
лидирующие позиции в России в области техно-
логии синтеза фторидных кристаллов и разработ-
ки лазерной техники их использующей. 

http://лазер.рф/2018/07/3243-13/ 

∗  ∗  ∗ 
 

Ученые «Росатома» разработали уникальный лазерный процессор  
ченые Российского федерального ядерного 
центра-Всероссийского научно-исследова-

тельского института экспериментальной физи-
ки (предприятие ГК «Росатом») разработали 
фотонный процессор, производительность ко-
торого достигает 50 петафлопсов. 
В основу его работы положено взаимодейст-

вие импульсов лазерного излучения. Фотоны 
по волноводам попадают в процессор, где про-
ходят те же операции, что в ЭВМ. После обра-
ботки лазерные лучи поступают в электронную 
часть компьютера, где преобразуются в элек-
трические импульсы. По данным разработчи-
ков, фотонная вычислительная машина (ФВМ) 

в отличие от традиционного суперЭВМ требует 
значительно меньше мощностей для отвода 
тепла и в десятки раз меньше размерами. В 
настоящее время наивысшая производитель-
ность фотонного процессора российского НИИ 
достигает 50 петафлопсов, а мощность – 100 
ватт. При той же мощности процессоры ЭВМ 
достигают лишь 5 терафлопсов. 
Российская разработка запатентована. Ее 

применение возможно в промышленности при 
моделировании сложных процессов, медицине 
и других отраслях, требующих анализа широ-
кого массива данных. 

http://лазер.рф/2018/08/4534-2/ 
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                     OVC EXPO 2018 
 

По приглашению китайских коллег Лазерная ассоциация формирует  
коллективную экспозицию на 15-й международной выставке OVC EXPO – традици-

онном Форуме Оптической долины Китая  
(14-16 ноября 2018г., г.Ухань, провинция Хубэй, КНР). 

OVC Expo является эффективной рабочей площадкой для демонстрации инновационных разработок 
китайской фотоники, а также обмена информацией и организации сотрудничества отраслевых предприятий 

всего мира. Девиз Форума – «Свет связывает мир, мудрость ведет в будущее». На выставке будут широко 
представлены оптические коммуникации, технологии «больших данных», лазеры и оптика, 3D-печать, 
машинное зрение, «умные» города и др., общая площадью экспозиции около 20 000 кв. метров. Будут 

представлены разработки более 500 оптико-электронных предприятий со всего мира. Предполагается, что 
выставку посетят более 35 тыс. специалистов, около 3,8 тыс. экспертов примут участие в 10 мероприятиях 

деловой программы, которые состоятся в период проведения выставки. 

В рамках OVC EXPO ежегодно организуется коллективная экспозиция ЛАС и  
китайско-российская конференция по фотонике (обсуждение возможных совместных про-
ектов и программ). Организаторами этих мероприятий от китайской стороны выступают 

Лазерная ассоциация провинции Хубэй и Комитет по китайско-российскому  
научно-техническому сотрудничеству при Правительстве провинции Хубэй. 

Будучи заинтересованными в контактах с предприятиями и организациями российской фотоники, пред-
лагающими перспективные для китайских партнеров проекты, китайская сторона берет на себя большую 
часть расходов по пребыванию нашей делегации в Ухане (проживание, питание, переезды). Участники де-
легации ЛАС оплачивают только авиабилеты и оргвзнос в размере около 1100 долл. с фирмы-участника, за 
счет которого им предоставляется: 

♦ возможность делегировать двух специалистов фирмы, 
♦ стенд 3х3 м со стандартным набором выставочной мебели и названием фирмы на фризе (на анг-

лийском и китайском языках), 
♦ отпечатанные в выставочном центре Уханя необходимые плакаты (с присланных по электронной 

почте оригиналов), 
♦ переводчики для переговоров с китайскими специалистами, 
♦ публикация информации о фирме в каталоге выставки, 
♦ возможность выступить с сообщением о предлагаемых совместных работах перед специально соб-

ранной аудиторией из потенциальных китайских партнеров. 

Программа пребывания в Ухане включает в себя также  
посещения профильных предприятий и лабораторий. 

Отбор участников делегации ЛАС осуществляется на основе поданных предложений по организации со-
вместных проектов. Краткое предложение на русском языке с указанием цели проекта, того, что берет 
на себя российский участник, и требований к китайскому участнику работы передаются в Ухань для по-
иска китайских компаний (лабораторий) – потенциальных партнеров, готовых обсуждать полученное 
предложение. Наличие интереса в Китае позволяет включить российского заявителя в делегацию. 

Заявку на поездку на OVC EXPO 2018 с указанием ответственного сотрудника, кото-
рый должен заниматься подготовкой этой поездки,  следует направить  

в офис ЛАС до 30 сентября 2018г. 
К заявке должно быть приложено вышеуказанное предложение о совместном проекте.  

Организация может подать, естественно, не одно такое предложение. 
 


