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Аннотация. Рассмотрен вопрос техники безопасности при проведении работ на ла-

зерном оборудовании. Приведены ключевые опасные факторы, возникающие при лазерной 

резке. Перечислены материалы, которые нельзя подвергать такому виду обработки с 

указанием причин и перечислением выделяемых опасных веществ. Помимо стандартных 

процедур по периодической проверке оборудования приведены дополнительные мероприя-

тия, целью которых является предупреждение нештатных ситуаций. 
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Оборудование для лазерной резки ха-

рактеризуется повышенной степенью 

опасности. Существует классификация 

опасности лазерного оборудования [1]: 

I – лазерные системы крайне малой 

мощности, не представляющие опасности 

даже при долговременном воздействии (к 

ним могут относиться как лазерные указ-

ки, так и оборудование, имеющее надеж-

ную защиту от выхода луча за пределы 

корпуса); 

II – маломощные лазерные системы, 

способные причинить повреждение чело-

веческому глазу при длительном и непо-

средственном воздействии (видимые лазе-

ры мощностью до 1 милливатта); 

IIa – к данному классу относятся лазер-

ные системы, в которых попадание лазер-

ного луча в глаза исключено конструкцией 

оборудования; 

IIIa – лазерное оборудование мощно-

стью до 5 милливатт с видимым излучени-

ем, не представляющим опасности для не-

защищенных глаз только при кратковре-

менном воздействии 

IIIb – лазерное оборудование мощно-

стью свыше 5 милливатт и представляю-

щее опасность для незащищённых глаз 

при прямом воздействии даже на незначи-

тельном промежутке времени; 

IV – лазерные устройства, представля-

ющие серьезную опасность как для глаз, 

так и для кожи человека. 

Последний класс лазерного оборудова-

ния может представлять опасность и с 

точки зрения воздействия отраженного ла-

зерного луча на легковоспламеняющиеся 

материалы. Именно поэтому помещение 

для подобного оборудования должно соот-

ветствовать его классу. Установки IV 

класса монтируются в отдельном цеху и 

управляются дистанционно.  

Любое лазерное оборудование должно 

размещается в предварительно подготов-

ленном помещении согласно классу лазер-

ной системы и по установленным прави-

лам техники безопасности [2, 3]. Важно 

отметить, что стены и потолки в таких по-

мещениях должны быть матовыми для 

предотвращения отражения лазерного лу-

ча в случае нештатной ситуации. Если в 

помещении работает оборудование третье-

го и более высокого класса, то двери 

должны быть закрыты изнутри, а снаружи 

должны быть размещены специальные 

знаки («Осторожно, лазер» и «Посторон-

ним вход воспрещен»).  

Кроме общих требований к технике 

безопасности, которые изложены, в том 

числе, в инструкции к лазерному станку, 

хочется отдельно рассмотреть вопрос гра-

мотного выбора обрабатываемых материа-

лов. Зачастую лазерной резке поддаются 

различные металлы (углеродистая и леги-

рованная сталь, цветные металлы), пла-

стик, стекло, оргстекло, бумага и картон, 

сухое дерево, в том числе фанера, ДСП и 
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ДВП и т.д. Ряд материалов может быть 

подвергнут лазерной резке, однако при 

этом возможны трудности: ПЭТ пластик 

(оплавление края), войлок (крайне непри-

ятный запах), керамическая плитка (требу-

ется большая мощность и длительное вре-

мя реза), полистирол (оплавляется край).  

Помимо проблем с качеством реза су-

ществует еще и риск для рабочих, связан-

ный с выделением вредных веществ в про-

цессе работы лазерного станка. К примеру, 

при резке дерева помимо прочих вредных 

компонентов выделяется уксусная кисло-

та, которая негативно сказывается на со-

стоянии оборудования. Наличие эффек-

тивной вытяжки при этом обязательно, 

однако в ряде случаев даже она может не 

справляться. К таким случаем следует от-

нести резку и гравировку ПВХ происходит 

ощутимое оплавление и пожелтение кром-

ки реза, материал ощутимо хуже режется, 

чем его аналоги, которые можно обраба-

тывать таким способом. При резке ПВХ 

материала, о чем зачастую предупреждает 

производитель лазерного оборудования, 

выделяется диоксин, который имеет куму-

лятивное действие и даже способен влиять 

на геном человека, а также хлороводород, 

взаимодействующий с влагой с образова-

нием соляной кислоты.  

К материалам, непригодным для лазер-

ной резки из-за выделения опасных газов 

или пыли при их обработке, относятся и 

следующие: кожа и кожзаменители с со-

держанием хрома, политетрафторэтилен 

(ПТФЭ/тефлон), карбон, эпоксидные смо-

лы, а также материалы, содержащие оксид 

бериллия, фтор, хлор, бром, йод, астат, 

фенольную смолу. Особенно токсичными 

при лазерной резке являются материалы, 

содержащие в своем составе марганец, ни-

кель, кобальт, медь и свинец. Важно также 

не подвергать лазерной резке материалы с 

высокой отражающей способностью. 

Как было сказано выше, даже при резке 

рекомендованных для лазера материалов 

выделяется довольно большое количество 

веществ, оседающих на элементах станка. 

В связи  с этим требуется периодическая 

очистка направляющих, рабочего стола, 

системы зеркал и линз оборудования, юс-

тировка станка, проверка давления потока 

рабочего газа, системы водяного охлажде-

ния и т.п. К примеру, наличие смоляных 

загрязнений на ламелях рабочего станка 

при прохождении по ним лазерного луча 

может стать причиной кратковременного 

воспламенения. Подобное может привести 

как к наличию копоти или прочих повре-

ждений на обрабатываемом материале, а в 

особо тяжких случаях может стать причи-

ной пожара.  

Стоит отметить, что оборудование сле-

дует защитить от скачков напряжения в 

сети при помощи установки дополнитель-

ного стабилизатора напряжения соответ-

ствующей мощности. Отсутствие стабили-

затора в случае скачка напряжения может 

привести к выходу из строя компонентов 

оборудования, к примеру, к поломке воз-

душного компрессора. Такая поломка в 

свою очередь может повлечь за собой воз-

горание не удалённых из зоны реза про-

дуктов. Также выход из строя по анало-

гичным причинам системы охлаждения 

станка может привести к выходу из строя 

лазерной трубки (в случае со станком для 

лазерной резки неметаллов).  

Своевременная очистка вентиляции от 

продуктов сгорания также важна, т.к. за-

грязнения приводят к потере производи-

тельности вытяжки, а также к риску её 

возгорания. Как уже неоднократно было 

сказано выше, рисков возгорания при ра-

боте лазерного станка довольно много, по-

этому рабочее место должно быть оснаще-

но углекислотным огнетушителем (по-

рошковый огнетушитель использовать не 

рекомендуется, т.к. он может повредить 

детали станка). К сожалению, на рынке 

практически не представлено автоматиче-

ских систем пожаротушения, интегриро-

ванных в лазерное оборудование. Зача-

стую это связано со сложностью иденти-

фикации факта пожара или нештатной си-

туации на ранних этапах возгорания, т.к. 

при резке выделяется большое количества 

дыма, а также имеет место большое коли-

чество малых возгораний обрабатываемого 

материала. Перспективной альтернативой 

углекислотным огнетушителям при туше-

нии возгораний на дорогостоящем обору-

довании может стать сухая вода, которая 
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эффективно устранит пожар и не повредит 

оборудованию [4].  

На производстве, где задействовано в 

том числе и лазерное оборудование, руко-

водство должно обращать основное вни-

мание на безопасность рабочего персона-

ла. Оснащение рабочего места средствами 

индивидуальной защиты и пожаротуше-

ния, своевременный и регулярный ин-

структаж по технике безопасности, про-

верка оборудования и знаний персонала – 

вот далеко неполный перечень необходи-

мых мероприятий, призванных обезопа-

сить людей от опасных факторов произ-

водственной среды. 
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