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ПРЕДИСЛОВИЕ
Для визуального наблюдения любых объектов требу
ется адекватное освещение. Тем не менее, избыточное
освещение может отрицательно повлиять на зрительное
восприятие объекта и оказаться неэффективным. В авиа
ции, летчик может сталкиваться с чрезмерным уровнем
освещенности, выполняя полет против солнца или при
прямом наблюдении слишком ярких источников искусст
венного освещения, например, прожекторов. Изобретение
лазера* (в 1957 г.) привело к значительному увеличению
количества проблем в области авиации, связанных с ис
точниками света высокой интенсивности.

ся к продаже по сравнительно низким ценам, и поэтому
вероятность использования таких приборов со злым умыс
лом в будущем нельзя игнорировать.

Термин "лазер" ("1азег") представляет собой аббревиа
туру слов английской фразы: "Ы§Ы АмрНЯсапоп Ьу
8пми1а1ес1 Ем15зюп от" КааЧапоп", что означает "усиление
света в результате вынужденного излучения". Такая тех
ника позволяет получить луч света настолько высокой
интенсивности, что даже в результате мгновенного воз
действия с расстояния более 10 км он надолго поражает
ткань человеческого тела и, в частности, сетчатку глаза.
При меньшей интенсивности лазерный луч может серьез
но ухудшить зрительное восприятие, не причиняя физиче
ского ущерба глазам. Однако, существует много примеров
полезного применения лазерной техники, а именно, высо
коскоростное автоматическое считывание штриховых ко
дов, печать (лазерные принтеры), сварка и резка металлов,
микрохирургия, волоконно-оптические средства связи,
музыкальная звукозапись, гироскопы, световые дисплеи и
повсеместно используемые во г.сем мире при чтении лек
ций лазерные указки. Лазеры ассоциируются практически
со всеми аспектами современной жизни.

Исследовательская группа была составлена из экс
пертов в области офтальмологии и профилактики зрения,
светотехники, физики, производства полетов, а также ве
дущих специалистов по проблемам авиационной медици
ны. Часть из этих экспертов была номинирована четырьмя
Договаривающимися государствами: Канадой, Нидерлан
дами, Объединенным Королевством и Соединенными
Штатами, а другая часть - Ассоциацией авиационнокосмической медицины и Международной федерацией
ассоциаций линейных пилотов.

Ввиду возрастающего риска для безопасности поле
тов, вызываемого всё большим распространением в мире
лазерных излучателей вокруг аэропортов, ИКАО в 1999 г.
сформировало исследовательскую группу для оценки рис
ка лазерного поражения и определения необходимости
разработки новых стандартов или рекомендуемой практи
ки (8АКРз).

На первом заседании исследовательской группы были
представлены документы, свидетельствующие о серьезной
озабоченности мирового сообщества тем, что лазеры мо
гут создавать существенный и постоянно возрастающий
риск для безопасности полетов, и что без действий ИКАО
разработка необходимых механизмов контроля в любом
отдельно взятом Договаривающемся государстве была бы
противоречивой, недостаточной, и, что хуже всего, неосу
ществимой.

Несмотря на то, что проблема защиты пилотов от
преднамеренного или случайного поражения лазерным
лучом находится в поле интересов специалистов военной
медицины уже в течение многих лет, врачи, специализи
рующиеся в области гражданской авиации, стали уделять
больше внимания этой проблеме только с появлением све
товых лазерных дисплеев, используемых в развлекатель
ных и коммерческих целях, и, как следствие, вызывающих
случайное освещение гражданских воздушных судов.

В течение 1999 и 2000 гг, секция авиационной меди
цины секретариата ИКАО при участии исследовательской
группы разработала 8АКР8 по проблемам лазерного излу
чения, в настоящее время включенные в Приложения 11 и
14 к Конвенции. Однако, эти 8АЯРз не являются необхо
димым практическим руководством для осуществления
соответствующих предписаний в Государствах. Поэтому
исследовательская группа вынесла рекомендацию о напи
сании Руководства, которое было бы сфокусировано на
последствиях медицинского, физиологического и психо
логического характера у членов экипажей воздушных су
дов, подвергшихся воздействию лазерного излучения.

К 2001 г. уже многие пилоты испытали на себе вре
менную потерю трудоспособности в результате случайно
го поражения лазерным лучом. Всего в мире было зареги
стрировано более 600 инцидентов такого рода, большин
ство сообщений пришло из Соединенных Штатов (краткое
изложение двух наиболее значительных инцидентов при
ведено в Главе 4 на стр. 4-1). Можно предполагать, что
большинство попаданий лазерного луча в гражданское
воздушное судно будет случайным, но необходимо иметь
в виду, что мощные лазерные излучатели с высокой точ
ностью наведения на цель в настоящее время предлагают

Информационные и инструктивные материалы, со
держащиеся в настоящем руководстве, предназначены
непосредственно тем, кто принимает решения на прави
тельственном уровне, операторам лазерной техники,
* Термин "лазер" не ограничивается единственным значени
ем, см. "Терминологический словарь".
(Ш)
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работникам службы управления воздушным движением,
экипажам воздушных судов, авиационным врачамконсультантам и офицерам медицинской службы компе
тентных органов власти, а также врачам-специалистам по
клинической авиационной медицине, профессиональным
болезням и профилактике заболеваний. Целью настоящего
руководства является, с одной стороны, снизить потреб
ность компетентных органов власти в привлечении спе
циалистов для индивидуальных консультаций, а с другой уменьшить несогласованность между Договаривающими
ся государствами при принятии национальных предписа
ний.
В дополнение к вышесказанному, настоящее руково
дство может служить вспомогательным материалом для
эксплуатантов при проведении занятий с летными экипа
жами по вопросам влияния лазерных излучателей на безо
пасность полетов. Информацию, содержащуюся в Главе 4

и, в частности, касающуюся превентивных мероприятий,
рекомендуется включить в руководство для эксплуатан
тов.
Настоящее руководство содержит информацию и ин
структивные материалы, предоставленные исследователь
ской группой. Отзывы и замечания от Договаривающихся
государств и других заинтересованных сторон, не входя
щих в ИКАО, будут приняты с благодарностью.
Наш почтовый адрес:
ТЬе 5есге1агу Оепега1
1п1егпапопа1 Сш\ Ау1апоп Ог§атгаиоп
999 ТМуегаСу 51гее1
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
Примечание. Приведенный ниже перечень определе
ний терминов основан на прагматическом подходе к про
блеме. Поэтому в словарь включены только те термины,
которые упоминаются в настоящем руководстве. Сло
варь не предназначен для использования в качестве спе
циализированного словаря по всей лазерной технике в це
лом.
Поглощение. Переход энергии излучения в другую форму
энергии (обычно в теплоту) вследствие взаимодейст
вия с материалом.

проходящей через центр лазерного луча между точка
ми, где величина энергетической освещенности со
ставляет 1/е часть энергетической освещенности (или
облучения для оптического квантового генератора) в
центре лазерного луча.
Шлейф луча. Минимальный размер поперечного сечения
луча.
Буферный угол. Угол, добавляемый к углу расхождения
луча или подразумеваемому полю лазерной проекции
для обеспечения защитной зоны.

Предельно допустимая интенсивность
излучения
(ПДИИ (АЕЬ)). Максимальная допустимая мощность
или энергия лучеиспускания, установленная для кон
кретного класса лазеров.

Буферная зона. Объем воздуха, окружающего лазерный
луч, все потенциальные местоположения лазерного
луча и все рассеиваемые и отражаемые отблески, где
максимально допустимая мощность облучения
(МДМО (МРЕ)) лазером или уровни видимой интер
ференции превышены. Буферная зона охватывает угол
расхождения или сканирования лазерного луча, плюс
буферный угол, а также полную дальность распро
странения лазерного луча до точки, где МДМО (МРЕ)
или уровень любой соответствующей видимой интер
ференции не превышает заданного значения. Часть
этого объема может отсекаться рельефом местности
или препятствиями на пути лазерного луча.

Допустимое излучение. Оптическое излучение, воздейст
вию которого можно подвергать кожу или глаза чело
века в обычной практике.
Актиничное излучение. Электромагнитное излучение в
видимой и ультрафиолетовой областях спектра, спо
собное вызвать фотохимические изменения.
Контрольная точка аэродрома (КТА). Обозначенное
географическое местоположение аэродрома.
Остаточное изображение. Изображение, сохраняющееся
в поле зрения после воздействия яркого света.

Резонатор. Оптическое устройство
обычно состоящее из двух или
зеркал с высокой отражающей
жающее излучение в обратном
активного материала лазера.

Ослабление. Уменьшение мощности или энергии лазерно
го луча по мере его прохождения через поглощающую
или рассеивающую среду.

в лазерном эмиттере,
большего количества
способностью, отра
направлении, внутрь

Побочное излучение. Любое электромагнитное излучение,
испускаемое лазером, кроме самого лазерного луча,
необходимое для работы лазерного эмиттера, или яв
ляющееся следствием его работы.

Средняя мощность. Общее количество поглощенной
энергии излучения деленное на время воздействия из
лучения.
Реакция неприятия. Смыкание век или движение головы,
чтобы избежать воздействия вредного возбудителя
или яркого света. В стандартах по технике безопасно
сти при работе с лазерными приборами временное
значение реакции неприятия (включая время рефлек
торного моргания принято равным 250 миллисекун
дам (0,25 5)).

Коллимированный луч. Испускаемый луч с очень малым
значением расхождения или схождения и поэтому
рассматриваемый как пучок практически параллель
ных единичных лучей.
Непрерывное излучение (НИ (СЩ). Выходной сигнал
лазерного устройства, работающего скорее в непре
рывном, чем в импульсном режиме. В стандартах по
технике безопасности при работе с лазерными прибо
рами, лазер, генерирующий выходной сигнал в виде
незатухающих колебаний в течение периода времени,
превышающего 0,25 с, определяется как НИ (С\У) ла
зер, т. е. лазер непрерывного излучения.

Луч. Совокупность или пучок единичных лучей, которые
могут быть параллельными, расходящимися или схо
дящимися.
Диаметр луча. В настоящем руководстве под диаметром
луча понимается расстояние по радиальной прямой,

МО

(УШ)
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Критический уровень. Минимальное эффективное облу
чение видимым лазерным лучом, которое может ока
зать критическое влияние на выполнение оперативной
задачи вследствие вызванного им неустойчивого зри
тельного восприятия.
Дифракция. Частичное смещение луча, определяемое
волновой природой излучения и возникающее при
столкновении луча с кромкой непрозрачного препят
ствия.
Диффузное (рассеянное) отражение. Составная часть
отражения от поверхности, на которой не может
возникнуть виртуальное изображение, как это обычно
происходит при отражении от плоских окрашенных
или грубо обработанных поверхностей. Матовая по
верхность отражает лазерный луч во многих направ
лениях. При наблюдении диффузного отражения от
матовой поверхности, на сетчатке глаза может воз
никнуть либо уменьшенное, либо увеличенное изо
бражение, в зависимости от расстояния, с которого
производится наблюдение, и размеров освещенной
поверхности.
Расхождение (..). В настоящем руководстве под расхож
дением понимается увеличение диаметра лазерного
луча на расстоянии от выходной апертуры, опреде
ляемому по полному углу в точках, где величина энер
гетической освещенности (или облученность для оп
тического квантового генератора), составляет 1/е часть
её максимального значения.
Электромагнитное излучение. Поток энергии, состоя
щий из ортогонально колеблющихся электрических и
магнитных полей. Электромагнитное излучение вклю
чает оптическое излучение, рентгеновские лучи и ра
диоволны.
Электромагнитный спектр. Диапазон частот или длин
волн, в котором распространяются электромагнитные
излучения. Электромагнитный спектр начинается с
излучения, имеющего наименьшую длину волн (гам
ма- и рентгеновские лучи), включает диапазон види
мого излучения, микроволновый диапазон и заканчи
вается диапазоном более длинных телевизионных и
радио волн.
Энергия. Способность совершать работу. Понятие энергии
широко используется для характеристики выходного
сигнала оптического квантового генератора и обычно
выражается в джоулях (]).
Возбужденное состояние. Состояние атома или молеку
лы, при котором он (она) находится на более высоком
энергетическом уровне, чем в обычном, спокойном
состоянии.
Длительность воздействия. Продолжительность им
пульса или серии, или последовательности импульсов,

или испускания лазерного излучения при попадания
лазерного луча на человеческое тело.
Кратковременная слепота. Утрата способности видеть
(на короткий или продолжительный период времени),
вызванная воздействием яркого света на глаз и сохра
няющаяся после прекращения освещения.
Свободный радикал. Атом или группа атомов в переход
ном химическом состоянии, содержащий (содержа
щие) по крайней мере один непарный электрон. Сво
бодные радикалы могут образовываться внутри био
логической ткани или попадать в нее, причиняя вред.
Гауссово сечение луча. Колоколообразная форма попе
речного сечения лазерного луча при работе лазера в
простейшем режиме.
Ослепление. Временное нарушение зрительного воспри
ятия, вызванное появлением яркого света (например,
дальнего света фар встречного автомобиля) в поле
зрения наблюдателя. Ослепление не носит характера
биологического поражения зрения и продолжается
лишь в течение присутствия яркого света в поле зре
ния наблюдателя.
Опасность. То, что потенциально способно причинить
вред людям, имуществу или окружающей среде.
Опасная зона. Пространство, в пределах которого уровень
излучения при работе лазерного излучателя превыша
ет соответствующую предельную мощность облуче
ния. См. также Расчетная опасная зона (РОЗ (N112)).
Инфракрасное излучение. В настоящем руководстве под
этим термином подразумевается электромагнитное
излучение с длиной волны в диапазоне от 700 нм
до 1 мм.
Правила полетов по приборам (ППП (1РК.)). Свод пра
вил, регламентирующих выполнение полетов в при
борных метеорологических условиях.
Блокировка. См. Автоблокировка.
Невидимый лазерный луч. Лазерное излучение с длиной
волны либо менее 400 нм, либо более 700 нм. Источ
ники лазерного излучения с характеристиками, близ
кими к указанным пределам, способны оказывать ви
зуальное возбуждающее воздействие.
Энергетическая освещенность (ЭО (Е)). Мощность из
лучения на единицу площади, выраженная в ваттах на
квадратный сантиметр (\\7см 2 ) или в ваттах на квад
ратный метр (\\7м2).
Лазер. 1) Аббревиатура слов английской фразы: "1л§п1
АмрНйсайоп Ьу 311ми1а1ес1 Ем1$5юп оГ КааЧаиоп", что
означает "усиление света в результате вынужденного
излучения". 2) Устройство, вырабатывающее интен-

Терминологический словарь
сивный, когерентный, направленный поток оптического
излучения в результате вынужденной эмиссии фотонов
вследствие электронных или молекулярных переходов на
более низкие энергетические уровни.
Критическая зона полетов (КЗП (ЬСГ2)). См. Зоны по
летов, а).
Свободная зона полетов (СЗП (ЬРГ2)). См. Зоны поле
тов, Ь).
Уровень отсутствия излучения. Максимальный уровень
видимого оптического излучения, при котором не
ожидается какое-либо воздействие этого излучения на
человека при выполнении им требуемой операции.
Уязвимая зона полетов (УЗП (Ы5Р2)). См. Зоны поле
тов, с).

Ох)
Максимально
допустимая мощность
облучения
(МДМО (МРЕ)). Принятая на международном уровне
максимальное значение мощности лазерного излуче
ния, которое может воздействовать на людей без риска
причинения биологического вреда зрению или коже.
Противодействие. Проведение ограничительных меро
приятий в целях нейтрализации вредного влияния ла
зерного луча (лазерных лучей) на безопасность поле
тов.
Номинальная опасная зона (НОЗ (N112)). Пространство,
внутри которого уровень прямого, отраженного или
рассеянного излучения в процессе работы лазерного
излучателя превышает соответствующую максималь
но допустимую мощность облучения МДМО (МРЕ).
Уровни облученности
за границей номинальной
опасной зоны ниже принятого значения МДМО
(МРЕ).

Лазерный излучатель (эмиттер). То же, что Лазер 2.
Сотрудник службы лазерной безопасности. Лицо, ком
петентное в оценке степени лазерной опасности и ее
контролировании, и несущее ответственность по над
зору за контролем возникновения такой опасности.
Источник лазерного излучения. См Источник.
Свет (видимое излучение). Тип электромагнитного излу
чения, способного оказать визуальное возбуждающее
воздействие на человеческий глаз. Диапазон волн это
го электромагнитного излучения находится в пределах
приблизительно от 400 до 700 нм (между ультрафио
летовым и инфракрасным участками спектра). Источ
ники лазерного излучения с эквивалентной мощно
стью, несколько выходящей либо за нижний, либо за
верхний пределы указанного диапазона могут оказать
ся способными оказать менее интенсивное визуальное
возбуждающее воздействие.
Предельная апертура (ВуЛ Диаметр окружности, по точ
кам которой усредняется величина энергетической ос
вещенности или облученности для сравнения с макси
мально допустимой величиной мощности облучения
(МДМО (МРЕ)).
Местная рабочая группа по лазерному излучению
(МРГЛИ (ЬЫУС)). Группа специалистов, созванных
для оказания помощи в оценке потенциального воз
действия лазерных излучений на экипажи воздушных
судов вблизи зон предполагаемой лазерной активно
сти. Среди членов группы, помимо других специали
стов, могут быть служащие вышки УВД аэродрома,
центра по контролю за территорией, представители
администрации аэродрома, эксплуатанты воздушного
пространства, представители местных властей, воен
ные, квалифицированные специалисты по конкретным
вопросам, изготовители лазерной техники и лица, за
являющие о намерении использовать лазеры.

Номинальная дистанция оптического поражения
(НДОП (МОНИ)). Расстояние вдоль оси лазерного лу
ча, за которым соответствующая максимально допус
тимая мощность облучения не превышает заданной
величины (т. е. безопасная дистанция наблюдения).
Эквивалентный термин для облученности оголенной
кожи человека - "дистанция кожного поражения".
Зона нормальных полетов (ЗНП (N1*2)). См. Зоны поле
тов, й).
Оптическая плотность (ОП (Ой)). Физическое свойство
материала, выражающее количественное значение
степени ослабления лазерного луча.
Оптическое излучение. Часть электромагнитного спектра,
включающая области инфракрасного, видимого и
ультрафиолетового излучений.
Фотон. В квантовой механике - наименьшая частица оп
тического излучения.
Точность наведения. Максимальное угловое значение
расчетной ошибки направления луча во всех плани
руемых вариантах применения лазерного излучателя.
Инверсия заселенности. Необходимое условие для воз
никновения явления усиления света, вследствие кото
рого количество атомов в возбужденном состоянии
превышает количество атомов, находящихся на более
низком энергетическом уровне.
Мощность. Интенсивность испускания, преобразования
или восприятия энергии. Измеряется в ваттах (коли
чество джоулей в секунду).
Заинтересованная сторона. Юридическое лицо (корпо
рация, компания, индивидуум), намеревающееся ис
пользовать работу лазерного излучателя на открытом
воздухе в определенное время и в конкретном месте.

(х)

Руководство по лазерным излучателям в аспекте безопасности полетов

Зоны полетов. Воздушное пространство, специально ог
раниченное с целью уменьшения опасного воздейст
вия лазерного излучения.
а) Критическая зона полетов (КЗП (ЬСР2)). Воз
душное пространство вблизи аэродрома, но за
пределами СЗ (ЬРР2), где энергетическая осве
щенность" ограничена уровнем, при котором воз
никновение ослепляющих эффектов маловероят
но.
в) Свободная зона полетов (СЗП (ЬРРТ.)). Воздуш
ное пространство в непосредственной близости от
аэродрома, где энергетическая освещенность огра
ничена уровнем, который не должен вызывать ка
ких-либо нарушений зрения.
с) Уязвимая зона полетов (УЗП (Ь8Р2)). Воздушное
пространство за пределами СЗП (ЬРР2) и КЗП
(ЬСР2) где энергетическая освещенность ограни
чена уровнем, при котором возникновение кратко
временной слепоты или эффекта остаточных изо
бражений маловероятно. УЗП (ЬЗР2) не обяза
тельно является смежной с другими зонами поле
тов.
й) Зона нормальных полетов (ЗНП (МРХ)). Воздуш
ное пространство, не определяемое как СЗП
(ЬРР2), КЗП (ЬСР2) или УЗП (Ь5Р2), но которое
должно быть защищено от лазерного излучения,
способного причинить ущерб зрению.
Оптический квантовый генератор. Лазер, выдающий
энергию своего излучения в виде отдельных импуль
сов, продолжительностью менее 0,25 с. См. Лазер по
вторяющихся импульсов.

Энергетическая освещенность (И). Энергия лазерного
луча, приходящаяся на единицу площади и выражаю
щаяся в джоулях на квадратный сантиметр (Дж/см
( т /ст 2 )) или в джоулях на квадратный метр (Дж/м2
(1/т2)).
Мощность излучения (Ф). Мощность испускаемого, пе
редаваемого или воспринимаемого излучения. Едини
ца измерения - ватт (Вт (XV)).
Отражение. Отклонение излучения под углом падения на
поверхность. Отражение может быть диффузным или
зеркальным. См. Диффузное отражение и Зеркаль
ное отражение.
Рефракция. Изменение направления светового луча при
его переходе из одной среды в другую.
Лазер повторяющихся импульсов. Лазер, генерирующий
многократно повторяющиеся импульсы излучаемой
энергии в виде последовательности с частотой повто
рения (ЧПИ (РКР)), превышающей 1 Гц .
Диапазон поражения сетчатки. Область длин волн от
400 до 1400нм(пт).
Автоблокировка. 1) Устройство, срабатывающее при вхо
де в лазерную лабораторию или при проникновении
внутрь корпуса лазерного прибора, которое приоста
навливает работу этого прибора или уменьшает мощ
ность облучения персонала до уровня ниже макси
мально допустимого значения МДМО (МРЕ). 2) Уст
ройство, срабатывающее при демонтаже защитного
кожуха лазерного прибора с целью предотвратить
возможность облучения мощностью выше максималь
но допустимого значения МДМО (МРЕ).

Длительность импульса. Длительность лазерного им
пульса, обычно измеряемая как временной интервал
между точками половинной мощности на передней и
задней кромках импульса

Сканирование лазерного луча. Перемещающееся лазерное
излучение, т.е. лазерное излучение, меняющее по вре
мени свое направление, источник или характер рас
пространения относительно границ неподвижного
ориентира.

Частота повторения импульсов (ЧПИ (РКР)). Количе• ство импульсов, генерируемых лазером дольше опре
деленного периода времени, отнесенное к продолжи
тельности этого периода. Для последовательности
равномерных импульсов, длящейся дольше 1 с, часто
та повторения импульсов равна числу импульсов, из
лученных лазером в течение 1 с. Единица измерения герц (Гц).

Мерцание. Быстрые смены уровней энергетической осве
щенности в плоскости поперечного сечения лазерного
луча, вызванные изменениями коэффициента прелом
ления в активном материале вследствие колебаний
температуры и давления.

Радиан. Единица углового измерения, определяемая как
центральный угол, соответствующий дуге, длина ко
торой равна радиусу окружности. 1 радиан = 57,3 гра
дусов; 2л радиан = 360 градусов.
Энергия излучения (О). Количество испущенной, пере
данной или воспринятой энергии в виде излучения.
Единица измерения - джоуль (Дж (I)).

Уровень чувствительности. Минимальная эффективная
энергетическая освещенность от видимого лазерного
луча, способная стать причиной временного наруше
ния зрения и таким образом оказать вредное влияние
на выполнение действий, связанных со зрительным
восприятием. Освещение на таком уровне может вы
звать эффект остаточных изображений или кратко
временное ослепление.
Источник. Лазерный излучатель или освещенная лазер
ным лучом отражающая поверхность.

Терминологический словарь
Зеркальное отражение. Отражение зеркального типа,
которое обычно сохраняет направленные характери
стики лазерного луча.
Ограниченный лазерный луч. Выходной сигнал лазерного
излучателя, направленный в воздушное пространство,
но ограниченный соответствующим объектом, блоки
рующим луч, или делающим невозможным дальней
шее распространение луча на уровнях мощности, спо
собных оказать какое-либо физиологическое воздей
ствие или вызвать нарушение зрения.
Передача. Прохождение излучения через активный мате
риал. Если при этом излучение поглощается не полно
стью, то его оставшаяся порция считается переданной.
Ультрафиолетовое излучение. Электромагнитное излу
чение в диапазоне волн, более коротких, чем у види
мого излучения, в настоящем руководстве - от 180 до
400 нм.
Вестибулярный аппарат. Орган равновесия, располо
женный в среднем ухе. Из-за сложного анатомическо
го строения он также называется лабиринтом. Состоит
из полукружных каналов и отолитов.

_Ш1
Видимое излучение. См. Свет.
Правила визуальных полетов (ПВП (УРК)). Свод правил,
регламентирующих выполнение полетов в метеороло
гических условиях визуального полета.
Уровень вредного воздействия. Видимый лазерный луч с
уровнем энергетической освещенности, меньшим мак
симально допустимой мощности облучения МДМО
(МРЕ), но способный вызвать зрительную реакцию,
которая может помешать безопасному выполнению
требующих четкости или связанных с риском дейст
вий членов экипажей воздушных судов или другого
персонала. Этот предел варьируется в зависимости от
конкретной зоны, где работает лазерный излучатель.
Общий термин для уровней энергетической освещен
ности в критической, уязвимой и свободной зонах.
Длина волны (Л). Расстояние между двумя ближайши
ми точками гармонической волны, находящимися в
одинаковой фазе. Термин широко используется для
числового обозначения цвета видимого лазерного
излучения.
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Командный авиагоризонт
Предельно допустимая интенсивность
излучения
Высота над землей
Американский национальный ин
ститут стандартов
Контрольная точка аэродрома
Управление воздушным движением
Служба автоматической передачи
информации в районе аэродрома
Международная комиссия по освеще
нию
Непрерывная волна
Расстояние от источника облучения в
критической зоне полетов
Предельная апертура
Дальномерная аппаратура
Федеральная авиационная
администрация
Администрация по пищевым
продуктам и лекарственным
средствам
Инфракрасное облучение спереди
Предельные значения безопасного
облучения в полете
Энергетическая освещенность
Индикатор обстановки в горизон
тальной плоскости
Пилотажно-проекционный индикатор
герц
Правила полетов по приборам
Система слепой посадки
Метеоусловия полетов по приборам
Инфракрасное излучение
джоуль

Длина волны
Усиление света в результате
вынужденного излучения
КЗП (ЬСР2)
Критическая зона полетов
СД (ЬЕО)
Светодиод
ЬЕР
Защита глаз от лазерного излучения
ЭДОВ СЗП (ЬРЕО) Безопасное расстояние при лазерном
облучении
СЗП (ЬРР2)
Свободная (от лазерного излучения)
зона полетов
ЬГОАК
Определение дальности и места рас
положения лазерного излучателя
МРГЛИ
Местная рабочая группа по лазерному
излучению (ЬЬШО)
ЬЗА
Потеря ситуационной ориентации
Уязвимая зона полетов
УЗП (ЬЗР2)
Сотрудник службы лазерной
ЬЗО
безопасности

Обобщенный индикатор
Максимальный уровень энергетиче
ской освещенности
МОНП (МОУЬ)
Минимальное офтальмоскопически
наблюдаемое поражение зрения
МДМО (МРЕ)
Максимально допустимая мощность
облучения
мгас1
миллирадиан
Средний уровень моря
МЗЬ
Аэронавигационное средство
пауа1с1
Иттрито-алюминиевый
гранат неоди
ИАГН (Ш:УАО)
ма
ЗНП (№2)
Зона нормальных полетов
Номинальная опасная зона
НОЗ (1МН2)
миллимикрон (нанометр)
пм
Морская миля
ЫМ
Ближняя инфракрасная зона
БИЗ (№К)
Номинальная дистанция оптического
НДОП (ШНБ)
поражения
ИП (ШТАМ)
Извещение для пилотов
№НБ
Номинальная дистанция уязвимости
ПНВ (ЫУЭ)
Прибор ночного видения
ОНВ (ИУС)
Очки ночного видения
ОП (ОБ)
Оптическая плотность
НМИ (РСР)
Неоткорректированная мощность
излучения
дивергенция луча
мощность излучения
Ф
Частота
повторения импульсов
ЧПИ (РКР)
энергия
излучения
О.
Общество инженеров-автомехаников
ОИА (8АЕ)
Нарушение зрительной ориентации
НЗО (ЗБ)
Стандартная процедура захода на
СЗПП (81АР)
посадку по приборам
СМП (8ТАК)
Стандартный маршрут прилета
(входной коридор)
ЭДОВ УЗП (32ЕЭ) Дальность от источника облучения в
уязвимой зоне полетов
ВОЗ (ТУ1)
Временное ослабление зрения
ВПЗ (ТУЬ)
Временная потеря зрения
ВКВ (1ЛС)
всемирное координированное время
УФИ (11Р)
Ультрафиолетовое излучение
КОК (УСР)
Коэффициент оптической коррекции
ОСМИ (УСР)
Оптически скорректированная мощ
ность излучения
ЭДЗВ (УЕО)
Эффективная дальность зрительного
воздействия
ПВП (УРК)
Правила визуальных полетов
МВП (УМС)
Метеорологические условия визуаль
ных полетов
Вт (XV)
ватт
ИАГ (УАС)
Иттрито-алюминиевый гранат
МГО
М1Ь

(хШ)

(XIV)
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Меры измерения
е. Обозначение иррационального числа, соответствующего основанию натурального логарифма: 2,71828183... .
Герц (Гц (Нт.)). Единица частоты периодических колебаний, выражаемой количеством периодов в течение одной секунды
Джоуль (Дж (])). Единица энергии. 1 Дж = 1 Вт в секунду
Миллирадиан (тгаа"). Угловая единица, используемая для измерения дивергенции луча. Миллирадиан равен примерно
0,057 (одной семнадцатой) градуса или 3,44 дуговых минут.
Ватт (Вт (\У)). Единица мощности. 1 Вт = 1 Дж в секунду.

Глава 1
ФИЗИКА ЛАЗЕРОВ
1.1 ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ
ЛАЗЕРНЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ

1.1.3 Скорость света в вакууме, с, составляет 3 x 1 0
метров в секунду (м/с). Длина световой волны X и частота
V связаны между собой следующей зависимостью:

1.1.1 Общее рассмотрение основных принципов рабо
ты лазера позволяет понять суть опасных явлений, кото
рые возникают при использовании лазерного излучателя.
Как показано на рис. 1-1, электромагнитное излучение
возникает в момент, когда заряженная частица (например,
электрон) теряет энергию. Это происходит каждый раз при
переходе электрона в атоме или ионе из более высокого
энергетического состояния, 0_1г в более низкое, О_0, на чем
основано действие лампы дневного света. Изменения в
колебательном или во вращательном состоянии молекул
приводят к тому же эффекту.

Х=

1.1.4 Разность между энергетическими уровнями, тем, где находился возбужденный электрон, и тем, на ко
торый он опустился, определяет длину волны излучаемого
света. По мере возрастания энергии длина волны умень
шается.

1.1.2 Цвет света определяется частотой (или длиной
волны) излучения. Более короткие волны относятся к об
ласти ультрафиолетового излучения (УФ), а более длин
ные вызывают инфракрасное излучение (ИК). Наименьшая
частица световой энергии в квантовой механике имеет
название "фотон". Энергия Е фотона определяется его час
тотой V, выражаемой в герцах (Гц), и постоянной Планка
к, равной 6,63 х 10"34 Дж-с, согласно следующей формуле:

1.2 ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
ЛАЗЕРНОГО УСТРОЙСТВА
1.2.1 Как видно из рис. 1-2, лазерное устройство со
стоит из трех основных элементов:
•

Е-

НУ.

V.

Активный материал (кристалл, газ, полупровод
ник, краситель и т. д.)

01 Более высокое энергетическое состояние
Энергия фотона
НУ

= О , - <30

Рисунок 1-1. Излучение из атома в результате перехода электрона
из более высокого в более низкое энергетическое состояние

1-1

1-2
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•

Источник накачки (сообщает энергию активному
материалу, например, ксеноновая импульсная
лампа; электрический ток, вызывающий столкно
вения электронов; излучение от другого лазера, и
т.д.)

•

Оптический резонатор (обычно состоящий из
рефлекторов и работающий как механизм обрат
ной связи для усиления света)

1.2.2 Электроны в атомах активного материала в нор
мальных условиях пребывают в стационарном состоянии
на более низком энергетическом уровне. Когда атомам
активного материала сообщается дополнительная энергия
от источника накачки, большинство электронов приходит
в возбужденное состояние, соответствующее более высо
кому энергетическому уровню. Это явление носит назва
ние "инверсия населенности" и является обязательным
условием для возникновения процесса усиления света.
1.2.3 Возбужденные электроны находятся в неустой
чивом состоянии, которое сохраняется лишь в течение
короткого промежутка времени, после чего происходит
ослабление электронов, и они возвращаются на первона
чальный энергетический уровень. Такое ослабление может
происходить двумя путями: быть либо самопроизвольным,
либо вынужденным. Если перед тем, как случится само
произвольное ослабление возбужденного электрона, с ним
столкнется фотон, имеющий определенную длину волны,
это приведет к вынужденному ослаблению электрона, и он
излучит фотон с той же длиной волны и в том же направ
лении, что и у столкнувшегося с ним фотона. Если на
правление такой реакции будет параллельным оптической
оси резонатора, излученные фотоны будут двигаться в
резонаторе вперед и назад, вызывая все большее и боль
шее количество переходов и высвобождая все большее и
большее количество фотонов, движущихся в одном на
правлении и имеющих одинаковую длину волны.

"^—1

Источник накачки

Таким образом будет происходить усиление световой
энергии. Поскольку одно из зеркал является элементарным
рефлектором, часть усиленной световой энергии будет
излучаться в виде лазерного луча.
1.2.4 На практике очень трудно получить инверсию
населенности, используя лишь явление повышенного
уровня энергии возбужденных электронов. Находясь в
таком состоянии, электроны имеют тенденцию очень бы
стро возвращаться на свой основной энергетический уро
вень. Как показано на рисунке 1-3, обычно существует по
крайней мере одно возбужденное (метастабильное, или
неравновесное) состояние активного материала, при кото
ром электроны можно захватывать в течение достаточно
продолжительного времени (от микросекунд до миллисе
кунд) для поддержания инверсии населенности так, чтобы
произошла лазерная генерация. Хотя действие лазера воз
можно только на двух энергетических уровнях, большин
ство лазеров имеет четыре или более уровней.

1.3 ТИПЫ ЛАЗЕРОВ
1.3.1 Существует несколько способов получения ла
зерной энергии. К обычным способам относится использо
вание полупроводников, жидких красителей, твердотель
ных сред, газа и металлического пара. Несмотря на то, что
технологически все эти способы весьма различны, полу
чаемая посредством них лазерная энергия обладает одними
и теми же базовыми характеристиками (См. таблицу 1-1).
1.3.2 За последние годы полупроводниковый лазер
(лазерный диод), по сравнению с другими типами лазера,
получил наиболее широкое распространение. Это так на
зываемый светодиод (ЬЕО) с оптическим резонатором,
служащим для усиления света, излучаемого из запрещен
ной энергетической зоны, которая существует в
полупроводниках.

1—-^

Элеме^ тарный
рефл ектор

Об щий
рефг ектор

^

Выход
лазера

Активный материал

\

/
Оптический резонатор

Рисунок 1-2. Твердотельный оптический квантовый генератор
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Таблица 1-1. Типы обычных лазерных излучений
Характкристикаматериала

Область спектра
(зона излучения)

Длина волны

Флуорид аргона

Газ

Ультрафиолетовая

193 нм

Хлорид ксенона

Газ

Ультрафиолетовая

308 нм

Гелиевый кадмий

Газ

Ультрафиолетовая

325 нм

Синяя

442 нм

Синяя

488 нм

Зеленая

514 нм

Синяя

476 нм

Зеленая

528 нм

Желтая

568 нм

Красная

647 нм

Синяя

510 нм

Желтая

578 нм

Твердое тело

Зеленая

532 нм

Газ

Синяя

543 нм

Активный материал

Аргон

Криптон

Парообразная медь

ИАГН (Ш:УАО) удвоенной час
тоты
Гелиевый нон

Газ

Газ

Металлический пар

Желтая

594 нм

Оранжевая

612 нм

Красная

633 нм

Ближняя инфракрасная

1,15 мкм

Родамин 60

Жидкий краситель

Видимая

550 - 650 нм

Парообразное золото

Металлический пар

Красная

628 нм

Полупроводник

Видимая ближняя инфракрасная

670 - 830 нм

Рубин

Твердое тело

Красная

694 нм

Александрит

Твердое тело

Ближняя инфракрасная

700-815 нм

Полупроводник

Ближняя инфракрасная

840 нм

Титановый сапфир

Твердое тело

Ближняя инфракрасная

840-ПООнм

ИАГН (М:УАСт)

Твердое тело

Ближняя инфракрасная

1,06 мкм

Эрбиевое стекло

Твердое тело

Средняя инфракрасная

1,54 мкм

Иттрито-алюминиевый
гранат эрбия

Твердое тело

Средняя инфракрасная

2,94 мкм

Газ

Дальняя инфракрасная

10,6 мкм

Галиево-алюминиевый арсенид

Арсенид галия

Двуокись углерода
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1.3.3 Лазер может работать в непрерывном режиме
(лазер непрерывного излучения (НИ (С\У))) или генериро
вать лазерную энергию в виде импульсов. Под импульсной
лазерной системой часто подразумевается генератор по
вторяющихся импульсов, т.е. оптический квантовый гене
ратор. Быстрота генерирования (или частота повторения)
импульсов (ЧИП (РКР)), также как длительность импульса
и пиковая энергия, чрезвычайно важны для оценки степе
ни потенциальной биологической опасности. Поскольку
оптические квантовые генераторы при воздействии на
биологическую ткань приводят к возникновению в ней
механизмов поражения, они часто могут быть более опас
ными, чем лазеры непрерывного излучения с той же сред
ней мощностью.

(например, в течение одного импульса). Под лазерной
энергией подразумевается количественная мера оптиче
ского излучения, полученного в данный период времени
(например, в течение одного импульса). Мощность обычно
измеряется в ваттах (Вт (XV)), а энергия - в джоулях (Дж
(I)). Математически зависимость между этими величинами
выражается формулой:
1 ватт

1 джоуль
1 сек

Облученность и мощность облучения
(энергетическая освещенность)
1.4.3 За вычетом того, что поглощается атмосферой,
количество энергии, измеренной у выходного отверстия
лазера, будет равным количеству энергии, содержащейся
внутри лазерного луча в любой точке дистанции, опреде
ляемой дальностью излучения. На рисунке 1-4 показан
обычный лазерный луч, воздействующий на образец с
площадью поверхности, меньшей площади поперечного
сечения луча. Количество энергии, приходящейся на пло
щадь поверхности образца, существенно меньше количе
ства энергии, измеренной на всей площади поперечного
сечения луча. Мощность излучения, отнесенная к площади
облученной поверхности, называется облученностью, а
под мощностью облучения (или энергетической освещен
ностью) подразумевается количество энергии, приходя
щейся на единицу площади поперечного сечения луча.

1.4 СВОЙСТВА ЛАЗЕРНОГО ЛУЧА
Лазер
1.4.1 Лазер может работать в непрерывном режиме
или генерировать оптическое излучение в виде дискрет
ных импульсов. Если дело касается лазеров непрерывного
излучения (ЛНИ), то обычно рассматривается мощность
лазерного луча, как например, при применении моноим
пульсных лазеров. Однако, для оптических квантовых ге
нераторов можно пользоваться другими параметрами. При
сравнительной оценке порогов безопасности излучения
необходимо убедиться в правильности выбора параметра
рассмотрения.

Лазерные режимы
(распределение лазерной энергии)

1.4.2 Мощность лазера определяется быстротой ис
пускания лазерной энергии. Это означает, что в каждый
данный момент времени лазер может произвести опреде
ленное количество лазерной энергии. Под лазерной энер
гией подразумевается количественная мера оптического
излучения, полученного в данный период времени

1.4.4 Лазерные лучи могут иметь сложный рисунок и
форму. Распределение оптической энергии внутри лазерно
го луча (называемое лазерным режимом) обычно отобра-

Уровень повышенной энергии

°° >
\

Самопроизвольное
ослабление энергии

\
V

Уровень метастабильной энергии

Энергия
накачки

1
/
/
У

Вынужденное
излучение
•
Основной энергетический уровень

о»
Рисунок 1-3. Схема трехуровневой лазерной энергии
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жается либо в виде единичной колоколообразной кривой
(гауссов профиль) плотности мощности, либо в виде ком
бинации множественных колоколообразных кривых. Рав
номерный (непрерывный) режим лазерного излучения
практически представляет собой комбинацию большого
количества перекрывающих друг друга гауссовых профи
лей. Под идеальным лазером подразумевается лазер, ха
рактеризуемый единым гауссовым профилем для боль
шинства областей применения лазерной техники. Этот
режим часто используется в расчетах для упрощения ана
лиза лазерной опасности.

Такой способ расчета наиболее часто используется при
оценке степени опасности лазерного излучения. Некоторые
производители в технических характеристиках своих лазер
ных приборов, указывая диаметр лазерного луча, исходят из
того, что апертура блокирует 13,5% (1/е2 часть) полной
выходной энергии лазерного луча (пропуская 86,5%).
1/е часть диаметра лазерного луча равна 1/е2 части этого
диаметра, поделенной на квадратный корень из 2 (т. е. на
1,414).

Ширина спектрального участка
1.4.5 Поскольку Гауссово распределение не имеет матема
тического начала и окончания (см. рис. 1-5), определение
точного диаметра лазерного луча представляется сложным.
Для решения этой задачи, о диаметре лазерного луча можно
судить, определив диаметр апертуры, хотя через нее про
пускается только определенный процент полной выходной
энергии лазерного луча. Часть диаметра лазерного луча,
соответствующая дроби 1/е, принимается равной размеру
апертуры, которая заблокировала бы 36,8% (1/е часть) пол
ной выходной энергии лазерного луча (пропустив 63,2%).

1.4.6 Свет от обычного источника характеризуется
весьма широким диапазоном длин волн (включающим
весь спектр электромагнитного излучения). Если перед
источником белого (широкодиапазонного) света помес
тить фильтр, пропускающий лишь очень узкий участок
спектра излучения (например, зеленый фильтр), будет на
блюдаться (в результате возбуждения фильтра) только
зеленый свет, или излучение с длиной волны только из
этого участка спектра (см. рис. 1-6).

Рисунок 1-4. Иллюстрация к понятию облученности
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Рисунок 1-5. Диаметр лазерного луча
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1.4.7 Свет лазера аналогичен свету, наблюдаемому
через фильтр. Однако здесь, в отличие от узкого участка
спектра, как в случае с фильтром, ни одна из длин волн не
является доминирующей, и имеет место гораздо более
узкий диапазон длин волн с доминирующим центром, оп
ределяемым частотой лазерного излучения. Цвет, или
длина волны излучения, зависит от типа используемого
активного материала. Например, если активным материа
лом в лазере служит кристалл иттрито-алюминиевого гра
ната неодима (Ш:УАО), длина волны излучения будет
равна 1064 нм. Определенные материалы и газы способны
создавать излучение более

