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Аннотация: в данной статье авторами рассматривается актуальная 

проблема безопасного использования лазерных установок. Приведены примеры 

классификации наземных лазерных сканеров по степени безопасности, рассмот-

рены виды и степень тяжести поражений глаз, а также описаны меры предо-

сторожности при работе с приборами. Автором предложена «Примерная ин-

струкция по технике безопасности при работе с лазерными установками». 
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В наши дни строительные технологии и методы проектирования инженер-

ных сооружений развиваются стремительными темпами, что требует усовершен-

ствования методик проведения геодезических работ. 

Одним из новых, перспективных средств измерения в данной области явля-

ется наземное лазерное сканирование. 

Наземное лазерное сканирование – современный метод сбора и регистрации 

пространственных данных. 
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В отличие от традиционных методов съемки (с использованием тахеометра 

или спутникового приемника), где исполнитель вынужден выбирать характер-

ные точки объекта, для последующего его отображения, при сканировании объ-

екта происходит автоматическая регистрация координат точек на его поверхно-

сти, с заданным шагом. Причем, скорость сканирования может достигать более 

1 000 000 точек в секунду, а плотность получаемого «облака точек» сотни и ты-

сячи точек, на 1 м2. Точность определения координат точек, в зависимости от 

модели сканера и расстояния варьируется от нескольких миллиметров до единиц 

сантиметров. 

Наземное лазерное сканирование применяется для решения широкого круга 

задач, от создания обмерочных чертежей и 3D моделей до выполнения класси-

ческой топографической съемки сложных промышленных объектов [1]. 

Сущность наземного лазерного сканирования (НЛС) состоит в том, что ла-

зерный луч, направляемый от сканера к объекту, передает на сканер информа-

цию о расстоянии до объекта и его цвете. Скан с полученной информацией назы-

вается растровым изображением, для получения которого используется немет-

рическая цифровая камера. 

Существующие на сегодняшний день лазерные сканеры принято классифи-

цировать по следующим признакам: 

− по способу замеров расстояний (импульсные, фазовые и триангуляционные); 

− по точности определения пространственных координат точек объекта 

(низкоточные сканеры с ошибкой получения координат более 10 мм, средней 

точности с ошибкой от 3 до 10 мм и высокоточные с ошибкой менее 3 мм); 

− по используемым средствам получения информации о реальном цвете 

(с использованием встроенной видеокамеры; цифровой камеры, устанавливаемой 

на сканер; датчика, принимающего информацию о цвете отраженного импульса); 

− по дальности действия (сканеры близкого действия до 30 м, среднего от 

30 до 70 м и дальнего свыше 70 м); 

− по области поля зрения сканера (малообзорные, среднеобзорные и пол-

ного обзора); 
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− по классу безопасности. 

Классификация наземных лазерных сканеров по степени безопасности 

необходима для оценки условий труда оператора. На сегодняшний день она за-

нимает огромное значение в организации рабочих мест. 

Современные наземные лазерные сканеры делят на 4 класса по степени без-

опасности в зависимости от способности лазерной системы оказывать негатив-

ное влияние на персонал. Лазеры класса I являются наиболее безопасными для 

человеческого организма, а вот лазеры класса IV способны резать толстую сталь. 

Производитель обязан маркировать НЛС с лазерами классов II, III и IV ярлыком 

предупреждения, на котором должен быть указан класс безопасности лазера [2]. 

Лазеры класса I относятся к устройствам, которые предусматривают защиту 

от всех потенциальных опасностей. Некоторыми примерами лазерных устройств 

класса I являются: лазерные принтеры, устройства CD‐ROM, геологическое обо-

рудование обзора и лабораторное аналитическое оборудование. Пользуясь по-

добными лазерными устройствами, человек остается защищенным от излучений. 

Ко II классу относятся лазеры малой мощности, работающие в видимой зоне 

спектра. 

Некоторыми примерами лазерных использований класса II являются: неко-

торые лазерные указки, нацеливающие устройства, устройства для определения 

расстояний. При длительном рассматривании лазерных лучей класса II 

(более 15 минут) могут получить повреждения глаза. Не рекомендуется смотреть 

на лазерные лучи класса II, направлять их в глаза или рассматривать через теле-

скопические устройства. 

Лазеры класса IIIa с непрерывным электромагнитным излучением, вели-

чина мощности которого варьируется от 1 до 5 мВт, используются в устройствах, 

являющихся лазерными указками и лазерными сканерами. Непосредственное по-

падание лазерного луча класса безопасности IIIa может быть опасно для глаз. Не 

следует рассматривать лазерные лучи этого класса, направлять их в глаза людей 

и наблюдать с помощью телескопических устройств, так как это увеличивает их 

негативное воздействие. 
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Лазеры класса IIIb – это устройства с непрерывным электромагнитным из-

лучением мощностью от 5 до 500 мВт. Примером использования лазерных 

устройств класса безопасности IIIb являются: спектрометрия, стереолитография 

и светошоу. Прямое попадание лазерного луча класса IIIb может нанести серьез-

ную травму органам зрения, также могут быть опасны различные отражения 

луча. Нельзя рассматривать лазерный луч класса IIIb непосредственно и с теле-

скопическими устройствами. 

При работе с лазерными устройствами класса безопасности IIIb необходимо 

иметь надлежащую защиту для глаз. 

В соответствии со СНиП 5804‐91, наиболее опасно лазерное излучение с дли-

ной волны: 0,38–1,40 мкм – для сетчатки глаза; 0,18–0,38 мкм и свыше 1,40 мкм – 

для передних сред глаза; 0,18–100 мкм (т. е. во всем диапазоне) – для кожи. 

В наземных лазерных сканерах используются видимый (0,8–0,8 мкм) и ближний 

инфракрасный (0,8–1,3 мкм) диапазоны длин волн, поэтому при сканировании 

нежелательно попадание лазерного луча на сетчатку глаза, даже если сканер 

имеет класс безопасности I. 

Вред глазу может быть нанесен мгновенно, поэтому, чтобы минимизировать 

риск, меры предосторожности необходимо принимать заранее, так как в послед-

ний момент может быть уже поздно. Лазерное излучение подобно солнечному 

свету в том смысле, что оно тоже падает на глаз параллельными лучами, которые 

очень эффективно фокусируются на сетчатке, внутренней оболочке глаза, наибо-

лее чувствительной к свету [3]. 

Вид и степень тяжести поражений в глазу в особенности зависит от следу-

ющих факторов: 

− длины волны, 

− плотности энергии или мощности, 

− диаметра зрачка, 

− размера изображения на сетчатке, 

− времени облучения [2]. 

 Студенческая наука XXI века 



Технические науки 
 

Помимо вредного воздействия на глаза, лазерное излучение представляет 

опасность для незащищенной кожи. 

В таблице 1 показано как воздействуют на глаза и кожу различные спек-

тральные области излучения. 

Таблица 1 

Патофизиологические воздействия оптического излучения 
 

Спектральная область Воздействие на: 
Глаза 

Ультрафиолетовый диапа-
зон С (200–280 нм) Креатит  Ультрафиолетовый диапа-
зон В (2800–315 нм) 
Ультрафиолетовый диапа-
зон А (315–400 нм) Катаракта 
Видимый диапазон 
(400–780 нм) 

Фотохимическое и термическое повреждение 
сетчатки 

Инфракрасный диапазон А 
(780–1400 нм) Катаракта, термическое поражение сетчатки 
Инфракрасный диапазон В 
(1,4–3 мкм) 

Термическое поражение роговой оболочки и 
хрусталика 

Инфракрасный диапазон С 
(3–1000 мкм) Термическое поражение роговой оболочки 

 

Всемирная организация здравоохранения разделила опасность лазеров на 

три группы, исходя из возможного получения травм при их использовании: 

1. Опасность, которая фактически исходит от лазера, 

2. Производственная среда, в которой применяется лазер, 

3. Персонал, который обслуживает лазер, и персонал, который может облу-

чаться генерируемым им лазерным излучением. 

В данном контексте нас интересует главным образом первый аспект, так как 

в большинстве случаев достаточно только его оценки, чтобы определить защит-

ные меры и меры дозиметрического контроля. 

Для защиты глаз существуют специальные очки с оптическими фильтрами, 

но, к сожалению, они должны подбираться по размеру генерируемой длины 

волны к конкретному лазеру. Особым требованием к очкам является термостой-

кость, так как поглощенная доля светового потока преобразуется в тепло. Если 
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данный параметр не будет учитываться, помимо риска поражения световым пуч-

ком может возникнуть опасность травмирования осколками стекла. В оправу 

встроены передвигаемые рамки, с помощью которых можно менять комбинации 

фильтров. 

Помимо применения средств защиты во время работы, необходим медицин-

ский контроль здоровья персонала. Перед допуском к работе и периодически в 

процессе трудовой деятельности (1 раз в 2 года), работник обязан проходить про-

фессиональный осмотр врачей – офтальмолога, дерматовенеролога и невролога. 

К сожалению в настоящее время не существует положений, закрепленных 

на законодательном уровне, охватывающих всю широту охраны труда при ра-

боте с лазерами, но некоторые простые требования перечислены в ГОСТ 

Р 54839‐2011 «Безопасность лазерной аппаратуры. Часть 3. Руководящие указа-

ния по применению лазеров для зрелищных мероприятий». 

Главными требованиями к эксплуатации лазерных устройств являются: 

− на каждой лазерной установке должно быть указание о применении за-

щитных фильтров для глаз; 

− на корпусе лазера обязательно должен быть указан класс опасности 

устройства; 

− лазерный луч должен быть ограничен необходимой для работы длиной; 

− отражающие поверхности на пути прохождения луча должны быть за-

крыты; 

− даже с применением защитных очков смотреть на лазер запрещается; 

− использование защитных средств для кожи обязательно; 

− лазерноопасная зона должна быть ограничена и промаркирована; 

− нельзя оставлять работающий лазер без наблюдения; 

− средства защиты от излучений необходимо регулярно подвергать провер-

кам и испытаниям, в соответствии с требованиями стандартов. 

Для повышения качества мер защиты персонала важно разделить зоны ответ-

ственности при работе с лазером: за всю зону, за отельную лазерную установку, за 

контроль ограничения попадания в зону работы лазера посторонних лиц. 
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Руководитель работ, назначенный приказом работодателя, обязан разрабо-

тать комплект инструкций по охране труда при работе с лазерными установками 

и под роспись ознакомить с ними своих подчиненных, а так же определить пере-

чень необходимых средств защиты и контролировать их использование по назна-

чению во время работы [Таблица 1]. 

Рассмотрим как пример инструкцию по безопасной работе с лазерными при-

борами: 

Таблица 2 

Примерная инструкция по технике безопасности 

при работе с лазерными установками 
 

1) К работе с лазерным оборудованием допускаются лица, прошедшие специ-
альную подготовку. 
2) Персонал, работающий с приборами, должен быть оснащен специальной за-
щитой (спецодеждой, защитными очками, и предохранительными приспособ-
лениями, в соответствии с санитарными нормами). 
3) Все лазерные установки должны быть заземлены. 
4) Запрещено направлять лазерный луч на легковоспламеняющиеся предметы, 
технику (автомобили, самолеты и т.д.) 
5) Освещение (естественное или искусственное) должно быть подходящим для 
данной работы. 
6) Запрещена такая эксплуатация прибора, при которой отражение луча попа-
дет в лицо работающего. 
7) Если прибор не исправен, работать с ним строго запрещено. 

 

Инструкцию разработала: Тюнина Г.С. 

Подытоживая вышесказанное можно отметить высокую степень важности 

охраны труда в данном виде деятельности. Риск попадания человека под дей-

ствие вредных и опасных производственных факторов можно существенно сни-

зить при соблюдении перечисленных требований безопасности. 
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