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Laser technologies actively penetrate into the 
industry and our life. But they are not so harmless 
for human at all. Strict compliance with the technical 
rules of laser safety seems to be capable to protect 
the users against potential threats. But in Russia 
there are diff erent systems of technical documents 
supporting the safety of laser equipment application 
which are used traditionally and implemented. They 
do not agree with each other in many aspects and the 
situation of legal collision occurs in the regulatory 
system of laser safety. This situation has already gone 
beyond the Russian Federation territory and spread 
to the territory of CIS and Custom Union. Ways out 
of this situation are suggested. In the fi rst part of 
the article the capabilities of use of technical rules of 
Custom Union are shown.

D uring the last four years the situation of 
legal collision has appeared in the national 
system of statutory and legal regulation 

of laser equipment safe application. How is it 
expressed? Within the territory of the Russian 
Federation the national system of regulatory 
documents (RD) traditionally operates in the area 
of laser safety (LS). Also there is system of LS norms 
in the documents of International Electrotechnical 
Commission (IEC), these are the standards of 
IEC 60825 series. As soon as these international 
standards were given effect on the territory of the 
Russian Federation without any restrictions [1-3] 
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Лазерные технологии активно проникают 
в индустрию и в нашу жизнь. Но они отнюдь 
не всегда безобидны для человека. Строгое 
выполнение технических регламентов по лазерной 
безопасности, казалось бы, способно оградить 
пользователей от возможных угроз. Но в России 
существуют разные системы технических 
документов, поддерживающих безопасность 
применения лазерной аппаратуры – как 
традиционно используемые, так и внедряемые. 
Между собой они во многом не согласуются – 
наступает ситуация правовой коллизии 
в нормативной базе лазерной безопасности. 
Эта ситуация уже вышла за пределы РФ 
и распространилась на территорию СНГ 
и Таможенного союза. Предложены пути 
выхода из нее. В первой части статьи показаны 
возможности использования технических 
регламентов Таможенного союза.

В последние четыре года в отечественной 
системе нормативного и правового регули-
рования безопасного применения лазерной 

аппаратуры возникла ситуация правовой коллизии. 
В чем она выражается? На территории Российской 
Федерации традиционно действует отечествен-
ная система нормативных документов (НД) в обла-
сти лазерной безопасности (ЛБ). Существует также 
система норм ЛБ в документах IEC (Международной 
электротехнической комиссии – МЭК), это 
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the contradictions between them and national LS 
norms were found.

Th ere is the concept of maximum permissible 
level (MPL) of laser radiation (LR). If laser radiation 
generated by the laser device exceeds the norm 
then it becomes clear that its use is hazardous, and 
strict measures should be taken in order to ensure 
the safety of people who can get into the radiation 
field of such device. Th e main national regulatory 
document which contains the norms of laser 
radiation MPLs is the Sanitary Norms and Rules 
of Lasers Structure and Operation СН 5804  – 91 [4] 
(hereinafter, "SN"). Let us now refer to the document 
IEC 60825-1:2007 "Safety of laser products  – Part 
1: Equipment classification and requirements" [5] 
(hereinafter, "IEC 60825-1"). It also regulates the MPL 
values, however for the spectral range 380 – 600 nm 
such norms are established that they considerably 
exceed the values applied in the national LS system. 
In other words, the application of IEC standards 
results in the considerable understating of the 
hazard level of laser products (LPs) and misleads the 
users of laser products [1-3].

Besides the sanitary norms [4], the following 
technical regulatory documents (national 
standards) are traditionally in effect in the 
area of LS within the territory of the Russian 
Federation:
• GOST 12.1.040  – 83 Standards System of Labor 

Safety. Laser Safety. General Provisions [6];
• GOST R 50723  – 94 Laser Safety. General Safety 

Requirements upon Development and Operation 
of Laser Products [7];

• GOST R 12.1.031  – 2010 Standards System of 
Labor Safety. Lasers. Methods of Laser Radiation 
Monitoring [8].
Also different industry and departmental RDs 

which regulate the matters of safety when applying 
the lasers in different fields of activities refer 
to the regulatory system of LS. There are about 
twenty RDs in such area and all of them rely on 
the requirements of SN in a varying degree [4]. The 
specified standards are interconnected with SNs 
[4]. It should be noted that if we assume the year 
of standard approval, 1983, as the reference point 
it can be considered that the national system of LS 
will be 30 years old this year.

Also it should be noted that MPLs which are 
regulated in the basic standard IEC 60825-1 are the 
guidelines of the USA which had been established 
40 years ago (in 1973) in the national standard of the 
USA ANSI Z 136.1 – 1973 American National Standard 
for Safe Use of Lasers. MPLs which are regulated in 

стандарты серии IEC 60825. Как только эти междуна-
родные нормы были введены в действие на террито-
рии РФ без каких-либо ограничений [1–3], так сразу 
же оказались ярко видимыми противоречия между 
ними и отечественными нормами ЛБ.

Существует понятие  – предельно допусти-
мый уровень (ПДУ) лазерного излучения (ЛИ). 
Если лазерное излучение, генерируемое лазер-
ным изделием, превышает норму, то становится 
ясно  – его эксплуатация опасна и должны быть 
предприняты строгие меры по обеспечению без-
опасности людей, которые могут попасть в поле 
излучения такого изделия. Основной норматив-
ный отечественный документ, который содержит 
нормы ПДУ лазерного излучения  – "Санитарные 
нормы и правила устройства и эксплуатации лазе-
ров" СН 5804  – 91 [4] (далее СН). Теперь обратимся 
к документу IEC 60825-1:2007"Safety of laser products – 
Part 1: Equipment classification and requirements" 
("Безопасность лазерной продукции  – Часть 1. 
Классификация и требования к аппаратуре") [5] 
(далее IEC 60825-1). Он тоже регламентирует зна-
чения ПДУ, однако для спектрального диапазона 
380  – 600 нм установлены такие нормативы, что 
они на порядок превышают значения, применя-
емые в отечественной системе ЛБ. То есть при-
менение нормативов МЭК ведет к существенному 
занижению степени опасности лазерных изделий 
(ЛИЗ) и вводит в заблуждение потребителей лазер-
ной продукции (ЛП) [1–3].

В области ЛБ на территории РФ кроме санитар-
ных норм [4] традиционно действуют следующие 
технические нормативные документы (националь-
ные стандарты):
• ГОСТ 12.1.040  – 83 "ССБТ. Лазерная безопасность. 

Общие положения" [6];
• ГОСТ Р 50723 – 94 "Лазерная безопасность. Общие 

требования безопасности при разработке и экс-
плуатации лазерных изделий" [7];

• ГОСТ Р 12.1.031– 2010 "ССБТ. Лазеры. Методы дози-
метрического контроля лазерного излучения" 
[8].
В нормативную базу системы ЛБ входят также 

различные отраслевые и ведомственные НД, регу-
лирующие вопросы безопасности при примене-
нии лазеров в различных областях деятельности. 
Существует порядка двух десятков таких НД, и все 
они в той или иной степени опираются на требо-
вания СН [4]. Указанные стандарты взаимоувязаны 
с СН [4]. Заметим, что если принять за начальную 
точку отсчета 1983 год – год утверждения стандарта 
[6], можно считать, что отечественной системе ЛБ 
в этом году исполняется 30 лет.



48 Фотоника № 6 / 42 / 2013

лазеры и лазерные системы

SN [4] were developed in the USSR 18 years later by 
the representative workgroup of national experts in 
the area of medicine and biology and experts in the 
area of laser technology and metrology. National 
standards are well-grounded and progressive and 
based on the results obtained by the medical and 
biological science in the late 80s in the area of study 
of mechanisms of the laser radiation biological 
effect on human body [3, 9].

Legal collision occurred after the enactment 
of eleven translated national standards within 
the territory of the Russian Federation which are 
identical to the standards of IEC 60825 series. Since 
2009 four standards of GOST R IEC 60825 [10-13] 
series have been in effect. The standard GOST R IEC 
60825-4 [14] has been given effect since 01.09.2013 
as well as the group of standards: GOST R 54836 
[15], GOST R 54838 – GOST R 54842 [16–20] which are 
identical to IEC standards.

The legal collision went beyond the territory of 
the Russian Federation in June 2013 and spread to 
the territory of CIS and Custom Union (CU) after 
adopting the interstate standard GOST IEC 60825-1 – 
2013 by several CIS countries which is analogous to 
the national standard GOST R IEC 60825-1  – 2009 
[10] (hereinafter, "GOST R IEC-1").

Th e following well-reasoned suggestions on the 
solution of the legal collision which occurred in the LS 
regulatory system (RS) are given in the papers [1-3]:
• Limit the subjects of standardization of the 

aforementioned translated standards which are 
identical to the standards of IEC 60825 series 
with exported laser products only;

• Carry out the repeated linguistic examination of 
above listed translated standards and according 
to its results review the individual standards 
and considerably amend the standards which 
permit the amendments procedure application;

• Develop the national standards of LS to replace 
the outdated national standards on the territory 
of the Russian Federation and all above listed 
translated standards based on IEC norms. New 
standards should be harmonized with the new 
interstate sanitary and hygiene regulatory 
documents of CU and analogous documents 
of the Russian Federation which regulate 
the requirements of laser safety and should 
be partially harmonized with IEC and ISO 
standards which relate to LS issues.
In this article we consider the issues of practical 

implementation of the third suggestion from the 
list given above. During the recent years in our 
country the main technical statutory and regulatory 

Попутно отметим, что ПДУ, регламентируемые 
в базовом стандарте IEC 60825-1, являются норма-
тивами США, установленными 40 лет тому назад 
(в 1973 году) в национальном стандарте США ANSI Z 
136.1 – 1973 "American National Standard for Safe Use of 
Lasers". ПДУ, регламентируемые в СН [4], разрабо-
таны в СССР на 18 лет позже представительной рабо-
чей группой отечественных специалистов в области 
медицины и биологии и специалистов в области 
лазерной техники и метрологии. Отечественные 
нормативы являются более обоснованными 
и прогрессивными, основанными на результатах, 
достигнутых медико-биологической наукой конца 
80-х годов в области изучения механизмов биологи-
ческого действия лазерного излучения на организм 
человека [3, 9].

Правовая коллизия возникла после введения 
в действие на территории РФ одиннадцати перево-
дных национальных стандартов РФ, идентичных 
стандартам серии IEC 60825. С 2009 года в РФ дей-
ствуют четыре стандарта серии ГОСТ Р МЭК 60825 
[10 – 13] С 1 сентября 2013 годавведен в действие стан-
дарт ГОСТ Р МЭК 60825-4 [14], а также группа стан-
дартов: ГОСТ Р 54836 [15], ГОСТ Р 54838 – ГОСТ Р 54842 
[16–20], идентичных стандартам МЭК.

В июне 2013 года правовая коллизия вышла 
за пределы РФ и распространилась на территорию 
СНГ и Таможенного союза (ТС) после принятия 
рядом стран СНГ межгосударственного стандарта 
ГОСТ IEC 60825-1 – 2013, являющегося аналогом наци-
онального стандарта ГОСТ Р МЭК 60825-1  – 2009 [10] 
(далее ГОСТ Р МЭК-1).

В работах [1–3] сформулированы следующие аргу-
ментированные предложения по разрешению ситу-
ации правовой коллизии, возникшей в норматив-
ной базе (НБ) ЛБ:
• ограничить объекты стандартизации перечис-

ленных выше переводных стандартов, идентич-
ных стандартам серии IEC 60825, лишь лазерной 
продукцией, поставляемой на экспорт;

• провести повторную лингвистическую экспер-
тизу перечисленных выше переводных стандар-
тов и по ее результатам пересмотреть отдельные 
стандарты, а также внести существенные изме-
нения в стандарты, допускающие применение 
процедуры внесения изменений;

• разработать новые отечественные стандарты 
по ЛБ, заменяющие на территории РФ уста-
ревшие отечественные стандарты и все пере-
численные выше переводные стандарты, осно-
ванные на нормативах МЭК. Новые стандарты 
должны быть гармонизированы с новыми меж-
государственными санитарно-гигиеническими 
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document which regulates the safety of different 
products at all stages of their existence starting 
from design and finishing by recycling has been the 
technical rules (TR). Technical rules are developed 
in accordance with the Federal Law on Technical 
Regulation dated 27.12.2002 No. 184- ФЗ (hereinafter, 

"FL No. 184"). The national standards are developed 
in accordance with it. In Clause 2 of FL No. 184 
the "technical rules" are defined as "the document 
which is adopted by the international agreement of 
the Russian Federation, … or federal law or edict of 
the President of the Russian Federation, or decree 
of the Government of the Russian federation and 
establishes the requirements which are mandatory 
for the application and execution to the subjects 
of technical regulation (products, … processes of 
manufacturing, operation, storage, transportation, 
sale and recycling)".

Clause 6 of FL No. 184 interprets the main 
purpose of TR adoption as follows: "the technical 
rules are adopted with the purposes of protection of 
life and health of citizens, property of individuals 
and legal entities, … environmental protection, … 
prevention of actions which mislead users".

In recent years FL No. 184 has been considerably 
amended particularly in issues which relate to the 

нормативными документами ТС и аналогич-
ными документами РФ, регламентирующими 
требования лазерной безопасности, а также 
должны быть частично гармонизированы 
со стандартами МЭК и ИСО, затрагивающими 
вопросы ЛБ.
В данной статье мы рассматриваем вопросы 

практической реализации третьего предложения 
из приведенного выше перечня. В последние годы 
у нас в стране основным техническим норматив-
ным правовым актом (документом), регулирую-
щем безопасность различной продукции на всех 
стадиях ее существования от проектирования 
до утилизации, является технический регламент 
(ТР). Технические регламенты разрабатываются 
в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 
№ 184-ФЗ "О техническом регулировании" (далее 
ФЗ № 184). В соответствии с ним разрабатываются 
и национальные стандарты. В ст. 2 ФЗ № 184 тер-
мин "технический регламент" определен как "доку-
мент, который принят международным договором 
Российской Федерации, ... или федеральным зако-
ном или указом Президента РФ, или постановлением 
Правительства РФ, и устанавливает обязательные 
для применения и исполнения требования к объ-
ектам технического регулирования (продукции,  ... 
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legal collision occurred in the regulatory system 
(RS) of laser safety [3]. Paragraphs 3 and 4 have been 
included to the Clause 1 of FL No. 184 which content 
the following information in short form:

"3. Effect of this Federal Law does not apply to 
… sanitary and hygienic … measures in the area of 
labor safety, …" (Federal Law (FL) dated 01.05.2007 
No. 65-ФЗ as amended).

"4. This Federal Law does not regulate relations 
connected with the development, adoption and 
execution of sanitary and hygiene requirements, 

… requirements in the area of labor safety …except 
for cases …of application and execution of such 
requirements for products and processes of design, 

…manufacturing, …operation connected with the 
requirements to products…" (FL dated 21.07.2011 No. 
255-ФЗ as amended).

Limiting paragraphs 3 and 4 should be 
interpreted in the following manner.

First of all, sanitary and hygienic norms of 
the influencing factors, for instance, radiation 
MPLs should not be established in the technical 
RDs which come within the purview of FL No. 
184 (in other words, in the technical rules and 
standards). However, of course, MPL values can 
be used and given in these documents covering 
certain technical products. MPL values are taken 
from the relevant sanitary and hygienic R Ds 
which establish the "sanitary and epidemiological 
requirements" relative to the considered 
influencing physical factors, and provided that 
the reference on the used RD should be given. 
All of it relates to the issue of regulation of the 
technical products classes by their hazard level 
for human because the classification levels (CL) 
are based on the MPL values and each hazard 
class is determined by different degrees of the 
physical factor biological effect (for instance, 
radiation) on human. In other words, medical 
workers and biologists are responsible for the 
regulation of MPL and CL but not technical 
experts.

Secondly, the requirements connected with 
the provision of safe working conditions when 
manufacturing and applying the hazardous 
types of products through the correct workplace 
arrangement (in other words, matters of labor 
safety) should not be directly established in TRs 
and standards too.

It should be admitted that GOST R IEC-1 [10] 
does not meet the requirements of the specified 
paragraphs of FL No. 184 because it directly regulates 
the new norms of LS and new CLs of laser products 

процессам производства, эксплуатации, хранения, 
перевозки, реализации и утилизации)".

Ст. 6 ФЗ № 184 трактует основную цель принятия 
ТР следующим образом: "Технические регламенты 
принимаются в целях: защиты жизни или здоро-
вья граждан, имущества физических или юриди-
ческих лиц, ... охраны окружающей среды, ... пред-
упреждения действий, вводящих в заблуждение 
приобретателей".

В последние годы в ФЗ № 184 были введены суще-
ственные изменения, непосредственно относящи-
еся к вопросу правовой коллизии, возникшей в нор-
мативной базе (НБ) лазерной безопасности [3]. В ст.1 
ФЗ № 184 были введены пункты 3 и 4, имеющие 
в сокращенном виде следующее содержание:

"3. Действие настоящего Федерального закона 
не распространяется на ... санитарно-гигиениче-
ские ... меры в области охраны труда, ..." (в ред. 
Федерального закона (ФЗ) от 01.05.2007 № 65-ФЗ).

"4. Настоящий Федеральный закон не регулирует 
отношения, связанные с разработкой, принятием 
и исполнением санитарно-эпидемиологических 
требований, ... требований в области охраны труда 

... за исключением случаев ... применения и испол-
нения таких требований к продукции и связанным 
с требованиями к продукции процессам проекти-
рования ... производства, ...эксплуатации..." (в ред. 
ФЗ от 21.07.2011 № 255-ФЗ).

Ограничительные пункты 3 и 4 следует тракто-
вать таким образом.

Во-первых, санитарно-гигиенические норма-
тивы воздействующих факторов, например ПДУ 
излучений, не должны устанавливаться в техниче-
ских НД, подпадающих под действие ФЗ № 184 (т.е. 
в технических регламентах и стандартах). Однако 
значения ПДУ, естественно, могут использоваться 
и приводиться в этих документах, распространя-
ющихся на ту или иную техническую продукцию. 
При этом значения ПДУ берутся из соответствую-
щих санитарно-гигиенических НД, устанавливаю-
щих "санитарно-эпидемиологические требования" 
к рассматриваемым воздействующим физическим 
факторам, причем должна приводиться ссылка на 
используемый НД. Все это относится и к вопросу 
регламентирования классов технической продук-
ции по степени ее опасности для человека, поскольку 
классификационные уровни (КУ) основываются на 
значениях ПДУ, и каждый класс опасности опре-
деляется той или иной степенью биологического 
воздействия физического фактора (например, излу-
чения) на человека. Другими словами – за регламен-
тирование ПДУ и КУ отвечают медики и биологи, а 
не технические специалисты.
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by the laser radiation (LR) hazard level. Besides, 
as it was shown in the published work [3] GOST R 
IEC-1 contradicts the requirements of interstate 
sanitary and hygienic regulatory document called 

"Uniform Sanitary-Epidemiological and Hygienic 
Requirements to the Goods Which Are Subject to 
Sanitary-Epidemiological Supervision (Control) 
at Customs Border and on Customs Territory of 
Custom Union" [21] (hereinafter, USHR-2010) and 
requirements of current SNs [4]. Therefore, it 
should be admitted that GOST R IEC-1 does not 
meet the requirements of another Federal Law on 
Sanitary-Epidemiological Welfare of the Population 
dated 30.03.1999 No. 52-ФЗ.

Currently the safety technical regulation 
of many types of products is performed at the 
interstate level within the framework of Custom 
Union (CU). It is reflected in the development 
of relevant technical rules of Custom Union (TR 
CU).

Decree of the Government of the Russian 
Federation No. 1305-р (hereinafter, "GD No. 1305-р") 
dated 24.07.2013 establishes a number of measures 
in order to ensure the priority development of 
photonics technologies in Russia. The following 
statement is given in Paragraph 1 of the document: 

"approve the attached action plan ("road-map") called 
"Development of Optical-Electronic Technologies of 
Photonics" (hereinafter this action plan will be 
designated as "road-map"). In Section IV of the 
road-map "Improvement of the State Regulation" 
there is paragraph 18 in accordance with which 

"the development of technical rules of Custom 

Во-вторых, требования, связанные с обеспе-
чением безопасных условий труда при изготов-
лении и применении опасных видов продукции 
путем правильной организации рабочих мест (т.е. 
вопросы охраны труда), также не должны теперь 
напрямую устанавливаться в ТР и стандартах.

Следует признать, что ГОСТ Р МЭК-1 [10] не соот-
ветствует требованиям указанных пунктов ФЗ № 
184, так как он напрямую регламентирует новые 
нормативы ЛБ и новые КУ лазерных изделий 
по степени опасности лазерного излучения (ЛИ). 
Кроме того, как было показано в публикации [3], 
ГОСТ Р МЭК-1 противоречит требованиям межго-
сударственного санитарно-гигиенического норма-
тивного документа "Единые санитарно-эпидемио-
логические и гигиенические требования к товарам, 
подлежащим санитарно-эпидемиологическому 
надзору (контролю) на таможенной границе и тамо-
женной территории Таможенного союза" [21] (далее 
ЕСГТ  – 2010) и требованиям действующих СН [4]. 
Поэтому следует признать, что ГОСТ Р МЭК-1 не соот-
ветствует требованиям еще одного Федерального 
закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпиде-
миологическом благополучии населения".

В настоящее время техническое регулирование 
безопасности многих видов продукции осущест-
вляется на межгосударственном уровне в рамках 
Таможенного союза (ТС). Это отражается в разра-
ботке соответствующих технических регламентов 
Таможенного союза (ТР ТС).

Распоряжение Правительства РФ № 1305-р 
(далее РП № 1305-р) от 24.07.2013 устанавливает ряд 
мероприятий для обеспечения приоритетного 
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Union on laser products safety harmonized with 
the standards of European Union" is provided 
(performance period  – 2016). Hereinafter we will 
designate this projected RD as TR CU LS.

The road-map provides rather long period for 
the development of TR CU LS and the issues of 
regulatory provision of LP certification under 
the conditions of existing legal collision in 
regulatory system of LS [3] require immediate 
solution. Let us consider the effective TRs CU 
which relate to LP and LS. It should be noted 
that currently such subject of the technical 
regulation as "quantum electronic products" 
(code of products 63 4200 according to All-Russian 
Classification of Products) is not provided in the 
valid Uniform List of Products Which Are Subject 
to the Mandatory Assessment (Confirmation) of 
Compliance within the Framework of Custom 
Union. However, enrolment of laser products in 
the mentioned Uniform List should be expected 
in the near future because the development task 
of TR CU LS was approved in GD No. 1305-p (see 
information above).

Currently, the following TRs CU are in effect 
where the measures of products control are provided 
for the compliance with LS requirements:
• TR CU 004/2011 on Safety of Low-Voltage 

Equipment [22] (has come into effect since 
01.07.2012);

• TR CU 010/2011 on Safety of Machines and 
Equipment [23] (has come into effect since 
15.02.2013).
The products which underwent the confirmation 

procedure of compliance with the requirements 
of these two documents and the relevant 
documentary evidence (certificates, declarations of 
compliance) are labeled with EAC mark (Euro-Asian 
Compliance).

Let us consider the document [22]. Clause 1 gives the 
following statement: "electric equipment designated 
for use at rated voltage of 50 to 1000 V (inclusive) 
alternating current and 75 to 1500 V (inclusive) direct 
current refers to the low-voltage equipment which 
these technical rules of Custom Union apply to".

The following term is defined in Clause 2 
[22] "Definitions": "electric equipment is the 
equipment designated for generation, conversion, 
transmission and use of electric energy including 
the equipment which is directly used as well as 
the equipment built in machines, mechanisms, 
apparatus and other devices".

Since any LP operates on the basis of "use of electric 
energy" in accordance with the given definition it 

развития технологий фотоники в России. В пункте 
1 документа указано следующее: "Утвердить при-
лагаемый план мероприятий ("дорожную карту") 

"Развитие оптоэлектронных технологий (фотоники)" 
(далее будем обозначать этот план мероприятий 
как "дорожная карта"). В разделе IV дорожной карты 

"Совершенствование государственного регулирова-
ния" имеется п.18, в соответствии с которым пред-
усматривается "Разработка технического регла-
мента Таможенного союза по безопасности лазерной 
продукции, гармонизированного со стандартами 
Европейского союза" (срок исполнения 2016 год). 
Далее будем обозначать этот проектируемый НД как 
ТР ТС ЛБ.

Дорожная карта предусматривает достаточно 
длительные сроки разработки ТР ТС ЛБ, а вопросы 
нормативного обеспечения сертификации ЛП 
в условиях существующей правовой коллизии 
в нормативной базе ЛБ [3] требуют безотлагатель-
ного решения. Рассмотрим уже действующие ТР 
ТС, имеющие то или иное отношение к ЛИЗ и ЛБ. 
Сразу же заметим, что в существующем "Едином 
перечне продукции, подлежащей обязательной 
оценке (подтверждению) соответствия в рамках 
Таможенного союза" такой объект технического 
регулирования как "изделия квантовой электро-
ники" (код ОКП продукции 63 4200) в настоящее 
время не предусмотрен. Однако следует ожидать 
скорого внесения лазерной продукции в упомя-
нутый "Единый перечень", так как РП № 1305-р 
утвердил задание на разработку ТР ТС ЛБ (см. 
выше).

В настоящее время действуют следующие два 
ТР ТС, в которых в той или иной степени предусмо-
трены меры контроля продукции на соответствие 
требованиям ЛБ:
• ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного 

оборудования" [22] (вступил в силу с 01.07.2012);
• ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудо-

вания" [23] (вступил в силу с 15.02.2013).
Продукция, прошедшая подтверждение соответ-

ствия требованиям этих двух документов, а  также 
соответствующие подтверждающие документы (сер-
тификаты, декларации о соответствии) маркиру-
ются знаком "ЕАС" ("Евроазиатское соответствие").

Рассмотрим [22]. В ст.1 указано: "К низковольт-
ному оборудованию, на которое распространяется 
действие настоящего технического регламента 
Таможенного союза, относится электрическое обору-
дование, предназначенное для использования при 
номинальном напряжении от 50 до 1000 В (включи-
тельно) переменного тока и от 75 до 1500 В (включи-
тельно) постоянного тока".
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formally comes within the purview of the document 
[22] if it has the specified supply voltage levels. 
Within the context of the document [22] any LPs do 
not differ from TV sets or monitors which are subject 
to mandatory certification in accordance with the 
list of products which are subject to the mandatory 
control for compliance with the requirements [22], as 
it will be shown hereinafter. Ultimately, all these 
products convert the electric energy into the optical 
radiation energy.

In Clause 4 [22] "Safety Requirements" the 
following requirements are established: "low-voltage 
equipment must be designed and manufactured 
in order to provide the following when using it 
according to its intended purpose and meeting the 
requirements for its installation, operation:
• required level of protection against the direct and 

indirect electric current exposure;
• absence of impermissible risk of high 

temperatures, arc discharges or radiation which 
can cause the hazards occurrence;

• required level of protection against the hazards 
of non-electric origin, … including the hazards 
caused by physical … factors".

"List of Low-Voltage Equipment Which Is Subject 
to Confirmation in the Form of Certification in 

В ст.2 [22] "Определения" имеется следующий 
термин: "электрическое оборудование  – оборудова-
ние, предназначенное для выработки, преобразо-
вания, передачи и использования электрической 
энергии, в том числе как для непосредственного 
использования, так и встроенное в машины, меха-
низмы, аппараты и другие изделия".

Поскольку любое ЛИЗ работает на основе "исполь-
зования электрической энергии", то в соответствии 
с приведенным определением оно формально под-
падает под действие документа [22], если имеет 
указанные выше уровни напряжения питания. 
В контексте [22] любое ЛИЗ ничем не отличается 
от телевизора или монитора, которые, как будет 
показано далее, подлежат обязательной сертифи-
кации в соответствии с перечнем продукции, под-
лежащей обязательному контролю на соответствие 
требованиям [22]. Все эти изделия, в конечном счете, 
преобразуют электрическую энергию в энергию 
оптического излучения.

В ст.4 [22] "Требования безопасности" установлены 
следующие требования: "Низковольтное оборудова-
ние должно быть разработано и изготовлено таким 
образом, чтобы при применении его по назначе-
нию и выполнению требований к монтажу, эксплу-
атации ... это оборудование обеспечивало:
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Accordance with the Technical Rules of Custom 
Union on Safety of Low-Voltage Equipment" exists 
as Appendix to the document [22] (hereinafter, 

"List of LVE"). The List of LVE contains 9 items 
by the groups of products which are subject to 
the mandatory certification. LPs can refer to the 
following groups:

"1. Electric apparatus and devices for household 
use" (subgroups: "gaming, sport and training 
equipment" and "audio and video equipment, 
receivers of TV and radio broadcasting").

"2. Personal computers" (hereinafter PC).
"3. Low-voltage equipment connected to the 

personal computers" (for instance, laser printers).
Concerning "audio and video equipment", 

practically all such equipment operates using the 
laser semiconductor diodes (LSD). LSDs are included 
into the structure of many PCs. Currently LSDs are 
applied in the "sport and training equipment" as 
well.

In addition to the document [22] there is "List 
of Standards Application of Which Results in 
Compliance with the Requirements of Technical 
Rules of Custom Union on Safety of Low-Voltage 
Equipment" (hereinafter, "List of Standards of 
LVE").

The standards GOST R IEC-1 [10] and STB IEC 
60825-1 -2011 [24] are given in the List of Standards 
of LVE under No. 294. In the published papers [1-3] 
it is established that application of GOST R IEC-1 
within the territory of the Russian Federation 
is illegitimate due to its contradiction relative 
to the requirements of USHR-2010 [21] and SNs 
[4]. Moreover, the application of GOST R IEC-1 
within the territory of the Russian Federation is 
essentially illegitimate due to its non-compliance 
with the requirements of FL No. 184 and FL No. 
52. Standard of the Republic of Belarus STB 
IEC 60825-1  – 2011 cannot be applied within the 
territory of the Russian Federation for the same 
reasons as GOST R IEC-1. The following question 
arises: how is it possible to confirm the safety 
of LPs and different types of LVE which use 
LPs and compliance with the requirements [22] 
when carrying out the mandatory or voluntary 
certification?

The following paragraph is in Clause 7 Paragraph 
2 [22] "Confirmation of Compliance":

"In case of failure to apply the standards specified 
in Clause 6 Paragraph 1 (in other words, specified 
in the List of Standards of LVE) of these technical 
rules of Custom Union or in case of their absence 
the confirmation of compliance of low-voltage 

необходимый уровень защиты от прямого или 
косвенного воздействия электрического тока;

отсутствие недопустимого риска возникновения 
повышенных температур, дуговых разрядов или 
излучений, которые могут привести к появлению 
опасностей;

необходимый уровень защиты от опасностей 
неэлектрического происхождения, ... в том числе 
вызванных физическими ... факторами".

В качестве приложения к [22] существует 
"Перечень низковольтного оборудования, подлежа-
щего подтверждению в форме сертификации в соот-
ветствии с техническим регламентом Таможенного 
союза "О безопасности низковольтного оборудова-
ния" (далее Перечень НВО). Перечень НВО содержит 
9 позиций по группам продукции, подлежащей 
обязательной сертификации. ЛИЗ могут входить 
в следующие группы:

"1. Электрические аппараты и приборы бытового 
назначения" (подгруппы: "игровое, спортивное 
и тренажерное оборудование" и "аудио- и видеоап-
паратура, приемники теле- и радиовещания").

"2. Персональные электронные вычислитель-
ные машины (персональные компьютеры)" (далее 
ПК).

"3. Низковольтное оборудование, подключаемое 
к персональным электронным вычислительным 
машинам" (например, лазерные принтеры).

Что касается "аудио- и видеоаппаратуры", то 
практически вся такая аппаратура работает 
с использованием лазерных полупроводниковых 
диодов (ЛПД). ЛПД входят и в конструкцию многих 
ПК. ЛПД в настоящее время применяются также 
и в "спортивном и тренажерном оборудовании".

В дополнение к [22] существует "Перечень стан-
дартов, в результате применения которых на добро-
вольной основе обеспечивается соблюдение требо-
ваний технического регламента Таможенного союза 

"О безопасности низковольтного оборудования" 
(далее Перечень стандартов НВО).

Под № 294 в Перечне стандартов НВО приведены 
стандарты ГОСТ Р МЭК-1 [10] и СТБ IEC 60825-1  – 2011 
[24]. В публикациях [1–3] установлено, что приме-
нение ГОСТ Р МЭК-1 на территории РФ является 
неправомерным в силу его противоречия требо-
ваниям ЕСГТ  – 2010 [21] и СН [4]. Кроме того, при-
менение ГОСТ Р МЭК-1 на территории РФ является 
по существу противозаконным в силу его несоот-
ветствия требованиям ФЗ № 184 и ФЗ № 52. Стандарт 
Республики Беларусь СТБ IEC 60825-1  – 2011 нельзя 
применять на территории РФ по тем же самым 
причинам, что и ГОСТ Р МЭК-1. Возникает вопрос, 
каким же образом подтверждать безопасность ЛИЗ 
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equipment is performed in the form of certification 
(schemes 1c, 3c, 4c) in accordance with Paragraph 
10 of this clause".

Thus, currently well-grounded refusal to 
apply GOST R IEC-1 does not allow confirming the 
compliance of LPs with the requirements [22] in the 
form of compliance declaration for the developer but 
it allows undergoing more complicated procedure of 
LP certification with the involvement of authorized 
certification bodies.

Clause 7 Paragraph 10 states that in case 
described in Clause 7 Paragraph 2, "manufacturer 

…, importer provides to the certification authority 
… the package of low-voltage equipment documents" 
confirming the compliance of LVE with the 
requirements of this document [22] which includes 
specifications, operating procedures, description of 
adopted technical solutions and "assessment of risks 
which confirms the fulfillment of requirements" of 
this document [22].

Thus, currently when refusing to apply GOST 
R IEC-1 it is sufficient to provide the confirmation 
of the product compliance with the requirements 
of USHR-2010 [21], in other words, to submit 
the simple calculation to the certification 
authority confirming that upon the assessment 

и различных видов НВО, использующих ЛИЗ, на 
соответствие требованиям [22] при проведении обя-
зательной или добровольной сертификации?

В п.2 ст.7 [22] "Подтверждение соответствия" име-
ется следующий абзац:

"В случае неприменения стандартов, указанных 
в п.1 ст.6 (т.е. указанных в Перечне стандартов НВО) 
настоящего технического регламента Таможенного 
союза, или при их отсутствии подтверждение соот-
ветствия низковольтного оборудования осуществля-
ется в форме сертификации (схемы 1с, 3с, 4с) в соот-
ветствии с п.10 настоящей статьи".

Таким образом, обоснованный отказ от при-
менения ГОСТ Р МЭК-1 не позволяет разработчику 
в настоящее время подтверждать соответствие ЛП 
требованиям [22] в форме декларирования соответ-
ствия, но все же позволяет ему проходить более слож-
ную процедуру сертификации ЛП с привлечением 
уполномоченных органов по сертификации.

Пункт 10 ст.7 устанавливает, что в случае ситуа-
ции, описанной в п.2 ст.7, "изготовитель ..., импор-
тер предоставляет органу по сертификации ...ком-
плект документов на низковольтное оборудование", 
подтверждающий соответствие НВО требованиям 
настоящего [22], который включает: технические 
условия, эксплуатационные документы, описание 
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of compliance with the LS requirements tighter 
standards of MPL were used (including the 
situations when determining CLs) than upon use 
of GOST R IEC-1. This calculation is essentially the 
actual assessment of hazard level or assessment 
of actual risk of laser radiation generated by 
certifiable LP or any other certifiable LVE which 
contains LP.

Let us briefly consider the document [23]. There 
are following terms in Clause 2 "Definitions" of the 
document:

"Machine is the number of interconnected parts 
and units where at least one part or unit moves 
with the help of the relevant drives, control circuits, 
energy sources integrated for the specific use …";

"Equipment is the technical device applicable 
separately or installable on machine which is 
necessary for the performance of main and/or 
additional functions …".

Such expanded interpretation of the term 
"equipment" makes it possible to use it for any 
laser product (which undoubtedly is the "technical 
device") designated for carrying out any individual 
technical operations and for the LP which is built in 
the "machine" and favors to the performance of the 
main and additional functions of the "machine". 
Rather wide range of existing LPs can be referred 
to such "laser equipment" (LE). Let us note that 
upon the use of the requirements [23] as opposed 
to the requirements [22] in relation to LPs the 
supply voltage required for the LP operation is not 
important.

There are two lists of technical regulation 
subjects (TRS) for which the confirmation 
of compliance with the requirements [23] is 
compulsory: the list of TRSs which are subject 
to the confirmation of compliance in the form of 
certification (hereinafter, "List of TRSs 1) and list 
of TRSs which are subject to the confirmation of 
compliance in the form of compliance declaration 
(hereinafter, "List of TRSs 2).

Th ere are 15 items in the List of TRSs 1 by the 
groups of products. According to our estimates the 
use of LPs in the specified groups is unlikely. Th ere 
are 60 items in the List of TRSs 2 by the groups of 
products. We paid attention to several items where 
LPs can be used:

"23. Woodworking equipment (except for 
woodworking machines)";

"25. Equipment for welding and thermal 
spraying";

"41. Processing equipment for light industry";
"42. Processing equipment for textile industry".

принятых технических решений и "оценку рисков, 
подтверждающих выполнение требований" насто-
ящего [22].

Таким образом, при отказе от применения ГОСТ 
Р МЭК-1 в настоящее время достаточно представить 
подтверждение соответствия изделия требованиям 
ЕСГТ  – 2010 [21], т.е. представить в орган по серти-
фикации простой расчет, подтверждающий, что 
при оценке соответствия требованиям ЛБ исполь-
зовались более жесткие нормы ПДУ (в том числе 
и при установлении КУ), чем при использовании 
ГОСТ Р МЭК-1. Данный расчет является по существу 
реальной оценкой степени опасности или оценкой 
реального риска от лазерного излучения, генери-
руемого либо сертифицируемым ЛИЗ, либо каким-
либо сертифицируемым НВО, в состав которого вхо-
дит ЛИЗ.

Рассмотрим кратко [23]. В документе в ст. 2 
"Определения" имеются следующие термины:

"машина  – ряд взаимосвязанных частей и узлов, 
из которых хотя бы одна часть или один узел двига-
ется с помощью соответствующих приводов, цепей 
управления, источников энергии, объединенных 
вместе для конкретного применения ...";

"оборудование  – применяемое самостоятельно 
или устанавливаемое на машину техническое 
устройство, необходимое для выполнения ее основ-
ных и (или) дополнительных функций ...".

Такое расширенное толкование термина "обо-
рудование" позволяет распространить его на любое 
лазерное изделие (которое, несомненно, является 

"техническим устройством"), предназначенное 
для выполнения каких-либо самостоятельных тех-
нических операций, а также на ЛИЗ, встроенное 
в "машину" и способствующее выполнению основ-
ных или дополнительных функций "машины". 
К такому "лазерному оборудованию" (ЛО) можно 
отнести весьма широкую номенклатуру существу-
ющих ЛИЗ. Заметим, что при применении к ЛИЗ 
(ЛО) требований [23] в отличие от [22] не имеет значе-
ния напряжение питания, необходимое для работы 
ЛИЗ.

Существуют два перечня объектов технического 
регулирования (ОТР), для которых обязательно под-
тверждение соответствия требованиям  [23]: пере-
чень ОТР, подлежащих подтверждению соответ-
ствия в форме сертификации (далее Перечень ОТР 
1) и перечень ОТР, подлежащих подтверждению 
соответствия в форме декларирования соответствия 
(далее Перечень ОТР 2).

В Перечне ОТР 1 имеется 15 позиций по группам 
продукции. По нашим оценкам, использование 
ЛИЗ в указанных группах продукции маловероятно. 
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Some laser machining systems (LMS) refer to 
these types of products. For example, LMSs for laser 
welding (p. 25); LMSs for the formation of openings 
and sections with complex shapes in different wood 
materials using laser beam (LB) (p. 23); LMSs for 
cutting of different materials and textile using LB 
(p. 41, p. 42).

There is Appendix No. 1 to the document [23] 
"Main Requirements for the Safety of Machines 
and/or Equipment" and it has the following 
paragraph:

"57. When using the laser equipment the 
following actions must be performed:

Accidental radiation must be prevented;
Protection against direct, reflected, scattered 

and secondary radiation must be provided;
Absence of hazard from optical equipment must 

be provided for the observation or adjustment of 
laser equipment".

Presence of Paragraph 57 confirms that 
developers [23] assumed beforehand that any 
laser equipment (LE) used separately as well 
as in different machines (in other words, in 
devices with actuated parts) came within the 
requirements of these technical rules. Of course, 
those types of LE which did not come within 
the List of TRSs 2 can undergo the voluntary 
procedures of certification or declaration of 
compliance with the requirements [23].

In addition to the document [23] there is "List of 
Standards Application of Which on Voluntary Basis 
Results in Compliance with the Requirements of 
Technical Rules of Custom Union on Safety of 
Machines and Equipment" (hereinafter, "List of 
Standards of ME").

The section "Standards of Group B (Group Issues 
of Safety)" in the List of Standards of ME gives the 
only standard which relates to LS. This is the 
main standard of existing traditional national 
system of LS  – GOST 12.1.040  – 83 "Standards 
System of Labor Safety. Laser Safety. General 
Provisions" [6].

In our opinion, developers of the document 
[23] and List of Standards of ME as opposed 
to developers of the document [22] and List of 
Standards of LVE stood for the correct opinion 
giving preference to the national standard on LS 
[6]. As a result of such solution currently there are 
no problems when confirming the compliance of 
LP (LE) with the requirements [23] with any form 
of confirmation.

This may be due to the fact that there is p. 3.1 
in GOST 12.1.040 [6] where the following statement 

В Перечне ОТР 2 имеется 60 позиций по группам 
продукции. Из них мы обратили внимание на 
несколько позиций, в которых могут использоваться 
ЛИЗ:

"23.Оборудование деревообрабатывающее (кроме 
станков деревообрабатывающих";

"25. Оборудование для сварки и газотермического 
напыления";

"41. Оборудование технологическое для легкой 
промышленности";

"42. Оборудование технологическое для текстиль-
ной промышленности".

В эти виды продукции попадают некото-
рые лазерные технологические установки (ЛТУ). 
Например, ЛТУ для лазерной сварки (п. 25); ЛТУ для 
формирования с помощью лазерного пучка (ЛП) 
отверстий и разрезов сложного профиля в различ-
ных древесных материалах (п. 23); ЛТУ для раскроя 
различных материалов и тканей с помощью ЛП 
(п.41, п.42).

Существует Приложение № 1 к [23] "Основные 
требования безопасности машин и (или) оборудова-
ния", а в нем – следующий пункт:

"57. При использовании лазерного оборудования 
должно быть:
• предотвращено случайное излучение;
• обеспечена защита от прямого, отраженного, 

рассеянного и вторичного излучения;
• обеспечено отсутствие опасности от оптического 

оборудования для наблюдения или настройки 
лазерного оборудования".
Наличие п. 57 подтверждает, что разработчики 

[23] заведомо предполагали, что под требования 
этого техрегламента подпадает любое лазерное обо-
рудование (ЛО), используемое как самостоятельно, 
так и в различных машинах (т.е. в установках с под-
вижными узлами). Естественно, те виды ЛО, кото-
рые не попали в Перечень ОТР 2, могут проходить 
добровольные процедуры сертификации или декла-
рирования соответствия требованиям [23].

В дополнение к [23] существует "Перечень стан-
дартов, в результате применения которых на добро-
вольной основе обеспечивается соблюдение требо-
ваний технического регламента Таможенного союза 

"О безопасности машин и оборудования"" (далее 
Перечень стандартов МиО).

В разделе "Стандарты группы В (групповые 
вопросы безопасности)" в Перечне стандартов МиО 
приведен единственный стандарт, имеющий отно-
шение к ЛБ. Это основной стандарт существующей 
традиционной отечественной системы ЛБ: ГОСТ 
12.1.040  – 83 "ССБТ. Лазерная безопасность. Общие 
положения" [6].
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is directly given: "maximum permissible levels of 
laser radiation, … are determined in accordance 
with the requirements of Sanitary Norms and 
Rules of Lasers Structure and Operation". Besides, 
p. 2.3 of this standard regulates 4 classes of LPs by 
the hazard level of LPs which are identical to the 
classes regulated in USHR-2010 and SN 5804-91.

Finishing the consideration of new technical 
rules of Custom Union ([22] and [23]) we can assert 
that currently practically all LPs can undergo the 
certification in order to confirm the compliance 
with the requirements [22] or requirements [23]. 
In other words, currently there is operating 
mechanism of safety confirmation of practically 
every LP and receipt of the relevant documentary 
evidence.

Thus, for the period to the end of 2016, in other 
words, up to the enforcement date of individual 
technical rules on LS provided by the "road-
map" the documents [22] or [23] should be used 
for the confirmation of quality and safety of 
laser products. Herewith, currently the issue on 
creation of new system of LS standards should 
be solved in the first place which will replace 
the system of standards GOST R IEC 60825 and 
standards GOST R 54836, GOST R 54838  – GOST 
R 54842 within the territory of the Russian 
Federation and CU. Also the new system of 
standards must replace the outdated national 
technical regulatory system on LS. Of course, new 
standards should rely on the current norms of LS 
and CL regulated in USHR-2010 [21] or SN 5804 as 
amended. Herewith, the new standards should 
use different reliable and beneficial provisions 
of the standards IEC and ISO to the maximum 
extent possible (except for the MPL values and 
classification levels of LPs).

The main purpose for the development of new 
standards is to provide the regulatory system [22] 
and [23] with up-to-date and effective regulatory 
documents on LS. Herewith, the task of provision 
of regulatory system of Custom Union LS technical 
rules scheduled by the road-map of photonics 
development will be simultaneously solved. 
Development of these technical rules of Custom 
Union can be performed simultaneously with the 
development of new standards but it should not 
advance it.

In the following part of the review we will 
present a number of suggestions for the new system 
of national standards on laser safety.

По нашему мнению, разработчики [23] и Перечня 
стандартов МиО, в отличие от разработчиков [22] 
и Перечня стандартов НВО, заняли совершенно вер-
ную позицию, отдав предпочтение отечественному 
стандарту по ЛБ [6]. В результате такого решения 
в настоящее время не возникает никаких проблем 
при подтверждении соответствия ЛИЗ (ЛО) требова-
ниям [23] в любой форме подтверждения.

Это объясняется тем, что в ГОСТ 12.1.040 [6] име-
ется п.3.1, в котором прямо указано: "Предельно 
допустимые уровни лазерного излучения, ... 
устанавливают в соответствии с требованиями 

"Санитарных норм и правил устройства и эксплуа-
тации лазеров". Кроме того, в п. 2.3 этого стандарта 
регламентированы 4 класса ЛИЗ, по степени опас-
ности ЛИ полностью идентичные классам, регла-
ментируемым в ЕСГТ – 2010 и СН 5804 – 91.

Завершая рассмотрение новых технических 
регламентов Таможенного союза ([22] и [23]), можно 
утверждать, что в настоящее время практически 
все ЛИЗ могут проходить сертификацию для под-
тверждения соответствия либо требованиям [22], 
либо требованиям [23]. Другими словами, в настоя-
щее время существует действующий механизм под-
тверждения безопасности практически любого ЛИЗ 
и получения соответствующих подтверждающих 
документов.

Таким образом, на период до конца 2016 года, то 
есть до срока введения в действие самостоятельного 
технического регламента по ЛБ, предусмотренного 

"дорожной картой", следует использовать либо [22] 
либо [23] для подтверждения качества и безопас-
ности лазерной продукции. При этом в настоящее 
время следует в первую очередь решить вопрос о соз-
дании новой системы стандартов по ЛБ, заменяю-
щей систему стандартов ГОСТ Р МЭК 60825 и стан-
дарты ГОСТ Р 54836; ГОСТ Р 54838  – ГОСТ Р 54842 
на территории РФ и ТС. Новая система стандартов 
должна также заменить устаревшую отечественную 
техническую нормативную базу ЛБ. Естественно, 
новые стандарты должны опираться на действую-
щие нормативы ЛБ и КУ, регламентируемые в ЕСГТ – 
2010 [21] или в новой редакции СН 5804. При этом 
в новых стандартах должны быть в максимально 
возможной степени использованы различные досто-
верные и полезные положения из стандартов МЭК 
и ИСО (за исключением значений ПДУ и классифи-
кационных уровней ЛИЗ).

Основная цель разработки новых стандартов  – 
обеспечение нормативной базы [22] и [23] совре-
менными и действенными нормативными доку-
ментами по ЛБ. При этом одновременно будет 
решена задача обеспечения нормативной базы 
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технического регламента Таможенного союза по ЛБ, 
запланированного дорожной картой развития фото-
ники. Разработка этого технического регламента 
Таможенного союза может идти параллельно 
с разработкой новых стандартов, но не должна ее 
опережать.

В следующей части обзора мы представим ряд 
предложений для новой системы национальных 
стандартов по лазерной безопасности.
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ПОЛУЧЕНИЕ УНТ 
В  ГАЗОВОМ РАЗРЯДЕ 
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 
ОРИЕНТАЦИЯХ 
ЭЛЕКТРОДОВ
Один из наиболее распространенных спосо-
бов получения однослойных углеродных нано-
трубок (УНТ) основан на применении газового 
разряда с графитовыми электродами в атмос-
фере Не с использованием металлических 
катализаторов. При этом, как показывают 
результаты ранних работ, важную роль в меха-
низме синтеза УНТ играет процесс свободной 
конвекции газа в разрядной камере, благо-
даря которому атомы углерода, образованные 
в горячей области разряда, попадают в более 
холодные области, где происходит образова-
ние УНТ. В такой ситуации важную роль может 
играть ориентация газоразрядной камеры 
относительно направления гравитационного 
поля, которое вызывает свободную конвек-
цию. Детальное исследование зависимости 
эффективности получения однослойных УНТ 
от взаимной ориентации электрического, гра-
витационного и внешнего магнитного полей 
выполнено недавно в Японии [Rahman M.J., 
Mieno T. Jap. – J. Appl. Phys. 2013, v.52, p.056201]. 
Эти результаты указывают на существенную 
зависимость скорости наработки сажи и одно-
слойных УНТ от взаимной ориентации элек-
трического и гравитационного полей, а также 
от наличия магнитного поля, перпендику-
лярного направлению электрического тока. 
Максимальные скорости наработки наблюда-
ются в случае, когда разрядный ток направлен 
вверх. Наблюдается также некоторая зави-
симость качества УНТ от конфигурации раз-
ряда, а также от наличия магнитного поля. 
Физический механизм, ответственный за ука-
занные зависимости, пока надежно не уста-
новлен, однако можно предполагать, что в его 
основе лежит конвекционное движение газа 
в разрядной камере.

А. Елецкий.‒ Перст, 2013, т.20, в.22
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сии Таможенного союза от 16 августа 2011 года 
№ 768.

23.  Технический регламент Таможенного союза ТР 
ТС 010/2011. О безопасности машин и оборудо-
вания. Принят Решением Комиссии Таможен-
ного союза от 18 октября 2011 года № 823.

24.  Государственный стандарт Республики Бела-
русь СТБ IEC 60825-1 – 2011. Безопасность лазер-
ных изделий. Часть 1. Классификация оборудо-
вания и требования.

ПЕРЕПУТЫВАНИЕ СВЕТА 
С  МЕХАНИЧЕСКИМ ОСЦИЛЛЯТОРОМ

Мы уже привыкли к сообщениям о создании, исследовании и даже практи-
ческом использовании запутанных состояний квантовых объектов, таких как 
фотоны и атомные спины. Запутанность является специфической чертой 
квантовых систем, не имеющей аналога в классике. Тем интереснее результат, 
полученный в работе [Palomaki T.A. et al. – Science 2013, v.342, p.702], авторы 
которой сумели запутать СВЧ-излучение с механическим мезоскопическим 
устройством – осциллятором (алюминиевой мембраной диаметром 15 мм 
и толщиной 100 нм, см. рисунок).

Нужно, конечно, понимать, что свет (фотоны) перепутывался не с осцил-
лятором как таковым, а с его колебательными состояниями (фононами), 
которые при низких температурах (в работе T = 20мК) подчиняются квантовым 
законам. Оптомеханическая запутанность может найти применение в кван-
товой информатике (например, для конструирования квантовой памяти).

Л.Опенов.‒ Перст, 2013, т.20, в.22

ТЕХНОСТАРТ

Объединенные машиностроительные заводы (Группа ОМЗ), ОАО 
Уралмашзавод и Уральский федеральный университет (Екатеринбург) 
при поддержке ОАО "РВК" открывают прием заявок на открытый конкурс 
инновационных проектов в области машиностроения "Техностарт". Подать 
заявку можно до 23 февраля 2014 года на сайте www.tstart.ru , а финал 
пройдет 21 марта 2014 года в Екатеринбурге.

"Техностарт" – конкурс инновационных проектов и акселератор в сфере 
технологий для машиностроения, нацеленный на эффективный диалог ото-
бранных и подготовленных стартапов с корпорациями – стратегическими 
инвесторами и индустриальными заказчиками. Номинации конкурса:

 ▪ Новые производственные технологии для машиностроения.
 ▪ Новые материалы: композиты, новые свойства, технологии 

производства.
 ▪ Высокотехнологичное производство: новые технологии и подходы 

к производству, оптимизация, энергосбережение, автоматизация.
 ▪ Технологии управления производством и жизненным циклом: 

измерения, "умные" сети, сервис, утилизация, продление ресурса, 
аналитика.
Группа ОМЗ объявляет отдельный поток по решению технических задач.

http://www.tstart.ru

Алюминиевая
мембрана

Микроволновый резонатор

Волновод

Детектор

Схема эксперимента
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ЛАЗЕРЫ. ИЗМЕРЕНИЯ. ИНФОРМАЦИЯ

Международная конференция "Лазеры. 
Измерения. Информация" в июне 2013 года 
провела уже 23-ю встречу в стенах Санкт-
Петербургского государственного политех-
нического университета. Было представлено 
132 доклада от 40 научных организаций 
России, стран СНГ, Китая и Кореи.

По предложению организационного 
комитета конференции группировка по сек-
циям не проводилась, чтобы каждый участ-
ник мог услышать каждый доклад. Доклады 
группировались по направлениям: физика 
лазеров, в первую очередь нестабильности 
и возмущения в них; стабилизация частоты 
и мощности излучения лазеров; измерения 
параметров излучения лазеров; измерения 
с помощью лазеров; лазерные системы; фор-
мирование и передача оптической информа-
ции; оптические технологии.

Конференцию открыл доклад О.Л. Головкова, 
Г.А. Купцовой, проф. В.А. Степанова (Рязанский 
университет и Рязанский приборный завод) 

"Влияние генерации на длине волны 1061,5 нм 
на спектр генерации на длине волны 
1064,15 нм YAG:Nd+3 – лазера". В результате 
проведенных экспериментов установлено 
уширение спектра генерации на λ = 1064,15 нм 
в коротковолновую область. С докладом 

"Волоконно-оптическая линия связи для 
передачи ЯМР-сигналов в системах кон-
троля работы корабельных атомных энер-
гетических установок" выступили доцент 
СПбГПУ В.В. Давыдов и студент А.Ю. Карсеев. 
Для охлаждения атомных энергетических 
установок используется "тяжелая" вода, рас-
ход которой и ее параметры контролиру-
ются ЯМР-измерителями проточного типа. 
Авторы разработали ВОЛС для решения 
этой задачи. А.С. Акентьев, В.П. Васильев, 
А.Л. Соколов, Н.М. Союзова (Москва, НИИПП) 
сделали доклад "Малогабаритная ретро-
рефлекторная система для низкоорби-
тальных спутников", а сотрудники того же 
НИИ аспирант В.В. Мурашкин и профессор 
А.Л. Соколов – доклад "Уголковые отра-
жатели со специальным интерференци-
онным покрытием". Доклад "Увеличенные 
уголковые отражатели кольцевой ретро-
рефлекторной системы" был подготовлен 
авторами той же научной школы Е.А. Кара-
севой, В.Б. Бурмистровым и А.Л. Соколовым. 

Т.Н. Бабенко, А.Ю. Голяева, П.Ю. Лобанов, 
И.С. Мануйлович, О.Е. Сидорюк (Москва, 
НИИ Полюс) представили доклад "Уточнение 
критериев в оценках качества деталей 
из оптического ситалла с использованием 
интерференционных методик".

Прозвучал доклад С.А. Золотова 
и В.Е. Привалова (СПбГПУ) "Новые вари-
анты конусообразных активных элемен-
тов". Идея применения конических трубок 
в He-Ne лазерах корнями уходит в далекое 
прошлое. Технологические трудности пред-
лагалось устранять, используя секционные 
трубки. Указанные идеи годятся и для дру-
гих газоразрядных лазеров. Имеет смысл 
использовать их и для диэлектрических 
лазеров. В процессе работы были предло-
жены и запатентованы две полезные модели. 
Рассмотрены их достоинства. Далее следо-
вал доклад Ю.В. Коробкина и И.В. Романова 
(МИЭРА) "Лазерное управление параме-
трами вакуумного разряда". Ведутся работы 
по созданию источников многозарядных 
ионов и рентгеновского излучения. Как пра-
вило, в разработанных системах генерация 
многозарядных ионов происходит в плазме, 
создаваемой при облучении твердотельной 
мишени пучками мощных лазеров, а также 
в плазме сильноточных электрических раз-
рядов. Основной недостаток – высокой 
энерговклад, невысокий КПД, большие 
габариты и стоимость. Установлено, что 
высокие энергетические параметры ионных 
пучков могут быть получены при весьма 
скромных характеристиках используемого 
оборудования.

Ю.А. Адаменков, А.А. Адаменков, Л.А. Вдов-
кин, Ю.В. Колобянин (Саров, ВНИИЭФ) 
выступили с докладом "Измерение тем-
пературы газового потока на выходе 
генератора синглетного кислорода мето-
дами спектроскопии". Сравнивались 
эмиссионный и абсорбционный методы 
измерения температуры газового потока. 
В.А. Балоев, В.П. Иванов, Н.П. Ларионов, 
А.В. Лукин, А.Н. Мельников, А.Ф. Скочилов, 
А.М. Ураскин, Ю.П. Чугунов (ГИПО, Казань) 
представили доклад "Метод контроля юсти-
ровки двухзеркальных телескопов на основе 
использования системы кольцевых син-
тезированных голограмм". Данный метод 

обеспечивает достижение высокой точности 
и надежности контроля юстировки двух-
зеркальных телескопов за счет создания 
единого оптического компонента (на основе 
вторичного зеркала юстируемого телескопа 
с системой кольцевых юстировочных синте-
зированных голограмм), сохраняющего свои 
свойства во времени, в том числе при воз-
действии перепадов температуры и вибра-
ционных возмущений.

Мероприятие завершилось заседанием 
круглого стола. Он был посвящен перспек-
тивам развития лазерной физики, лазерных 
измерений и информационно-измеритель-
ных приложений лазерной техники и ито-
гам конференции. Основная тема – связь 
информации с когерентностью излучения. 
Как и в прошлом году, участники отме-
тили важную роль газоразрядных лазеров 
в прецизионных измерениях. Поступило 
предложение инициировать формирование 
научного направления "Энтропия, инфор-
мация, измерения и когерентность излуче-
ния". Активно в обсуждении участвовали 
В.В. Азарова, В.Е. Привалов, С.А. Шойдин, 
В.В. Ткаченко, Г.В. Жувикин.

Заметно возросло число докладов, содер-
жащих материалы патентов, защищенных 
авторами. С удовлетворением замечен рост 
интереса к тематике конференции, расши-
рение географии докладов, параллельное 
участие молодых докладчиков в конкурсе 
программы "УМНИК". Конференция была 
поддержана РФФИ (грант 13-02-06050-г). 
Наряду с ежегодными трехтомниками 
сборников докладов, которые появились 
последние 5 лет благодаря поддержке РФФИ, 
появились подборки статей в реферируемых 
журналах.

24-я конференция "Лазеры. Измерения.
Информация" пройдет в начале июня 
2014 года в Санкт-Петербургском государ-
ственном политехническом университете. 
Рассылка извещений начнется с января. 
Прием тезисов в электронном виде – до сере-
дины апреля, прием статей в электронном 
виде – до 1 июня 2014 года. За информа-
цией обращаться в СПбГПУ (195251. Санкт-
Петербург, ул. Политехническая 29) проф. 
В.Е.Привалову, vaevpriv@yandex.ru .

В.Привалов

новости


