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Одним из важнейших процессов 
современного производства яв-
ляется маркировка выпускаемой 
продукции. Маркировка деталей, 
узлов или конечного изделия по-
зволяет производителю контро-
лировать объём выпускаемой 
продукции, контролировать каче-
ство и продвигать свою торговую 
марку. Конечный пользователь 
получает на маркированном из-
делии информацию о типе и па-
раметрах продукции и гарантию 
качества от производителя. Из су-
ществующих способов маркиров-
ки наиболее современным и гиб-
ким методом является лазерная 
маркировка, ибо она позволяет 
управлять лазерным излучением, 
точно дозируя энергию для мар-
кировки в пространстве и во вре-
мени. Номенклатура материалов, 
маркируемых лазером, очень ши-
рока: металлы и сплавы, керамика, 
пластик, полупроводники, стекло, 
дерево и т.д. Лазерная маркировка 
не влияет на свойства маркируе-
мой продукции и осуществляется 
качественно, точно и быстро.

Физические основы лазерной 
маркировки

Взаимодействие падающего 
потока лазерного излучения с 
материалом зависит от трех со-
ставляющих — меры отраженно-
го, поглощенного и прошедшего 
излучения (рис. 1). Отраженное и 
прошедшее излучение не отдает 
энергию материалу, таким обра-
зом, маркировка определятся ко-
личеством поглощенной энергии. 
Поглощательная способность 
зависит от длины волны падаю-
щего излучения, которая также 
определяет мощность падающего 
излучения.

С уменьшением длины волны 
увеличивается энергия лазерного 
излучения E=h*с/λ, где, h — посто-
янная Планка, с — скорость света в 

Рис. 2. Зависимость энергии лазерного излучения от длины волны

Рис. 3. Вибрационное возбуждение

Рис. 1. Воздействие лазерного излучения с 
материалом

вакууме, а λ — длина волны (рис. 2). 
К тому же с уменьшением длины 
волны уменьшается отражатель-
ная способность материалов, а, 
следовательно, большее количе-
ство энергии будет поглощено об-
рабатываемым материалом. 

Поглощенная материалом 
энергия тратится либо на вибра-
ционное или электронное воз-
буждение, либо на осуществление 
фотохимической реакции. 

При вибрационном возбужде-
нии (рис. 3) поглощенная энергия 
фотона вызывает молекулярные 
колебания в материале, включая 
растяжения, изгибы или враще-
ния связей, которые скрепляют 
атомы. При поворотах молекуляр-
ные колебания заставляют атомы 
тереться друг о друга, что приво-
дит к увеличению температуры и 
передаче колебаний к смежным 
атомам. 

Если падающий фотон имеет 
достаточно высокую энергию, он 
может вызвать электронное воз-

буждение (рис. 4). После погло-
щения возбужденный электрон 
может потратить полученную 
энергию различными способа-
ми — на эмиссию фотона или на 
вибрационное возбуждение. 

Эмиссия фотона не будет изме-
нять материал или его свойства, 
но вибрационное возбуждение, 
вследствие выделения тепла, мо-
жет изменить материал.

Фотохимическая реакция про-
исходит, если поглощенная энер-
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гия фотона вызывает химическую 
реакцию. Примером фотохими-
ческого поглощения является 
восстановление диоксида титана 
TiO2. Диоксид титана, цвет кото-
рого белый, обычно добавляется 
к пластмассам как пигмент.

UV фотон может разрушить хи-
мические связи и удалить часть 
кислорода (восстановление). 
Маркированная область пласт-
массы становится черной — об-
разуется четко различимый 
контраст. Из всех процессов для 
фотохимических реакций требу-
ется самое большое количество 
энергии фотона. 

Типы лазерной маркировки
Существует четыре типа ла-

зерного воздействия на поверх-
ность обрабатываемого материа-
ла (рис. 5). 

Создание поверхностного кон-
траста — характеризуется высо-
кими скоростями сканирования 
луча по поверхности и/или ко-
роткими продолжительностями 
пульсов. Цвет изменяется только 
на поверхности материала, кото-
рая поглощает свет. Это создаёт 
видимый контраст с необрабо-
танной поверхностью материала. 
Данный тип известен как фото-
химический эффект. Таким спо-
собом, например, зачастую мар-
кируются этикетки товаров. При 
этом используется специальная 

термобумага, меняющая окраску 
под действием луча. Аналогич-
ным способом работают некото-
рые факсимильные аппараты.

К преимуществам данного типа 
маркировки можно отнести:

– низкую мощность, необхо-
димую для создания рисунка;

– компактность оборудова-
ния, работающего по этой техно-
логии;

– сверхвысокую произво-
дительность (скорость скани-
рования луча может достигать 
1500 мм/сек);

– возможность получения вы-
сокой разрешающей способности;

– безконтактность обработки.
Недостатками являются:
– необходимость применять 

для маркировки специальные ма-
териалы;

– возможная порча отпечатка 
со временем под действием сол-
нечного света, температуры и др.

Оплавление поверхности — 
более медленный процесс, при 
котором материал достигает 
температуры плавления и через 
химический распад, эффекты 
окисления или изменение в по-
верхностной морфологии обе-
спечивает видимую маркировку. 
Редко применяется при марки-
ровке металлических поверх-
ностей из-за низкого контраста. 
Например, белая маркировка на 
темных пластмассовых поверх-
ностях появляется из-за вспени-
вания пластмассы, обрабатывае-
мой лазерным лучом. Лазерный 

луч плавит пластмассу, в которой 
создаются пузырьки газа из-за 
сгорания углерода с образова-
нием CO2 или непосредственно 
теплового разложения пластмас-
сы. Пузырьки газа поднимаются 
у поверхности, но не покидают 
материал из-за отвердевания рас-
плавленного пластика, образуя 
пену. К вспениванию склонны по-
лиолефины и полиэтилены высо-
кой плотности. Основным недо-
статком данного метода является 
низкая износостойкость марки-
ровки.

Гравировка поверхности или 
полное удаление материала — 
самый медленный процесс мар-
кировки, поскольку материал 
выпаривается. Маркировка стано-
вится хорошо видимой, посколь-
ку окружающий свет противопо-
ставляет глубину канала рядом с 
немаркированным материалом. 
Технология получила широкое 
применение во всех областях про-
изводства. В микроэлектронике 
она применяется для маркировки 
заготовок, изделий и оснастки на 
всех стадиях разработки и произ-
водства, например, для кремние-
вых пластин.

Значительную роль в данном 
типе маркировки играют пара-
метры обрабатываемого мате-
риала. Наиболее существенные 
из них — теплопроводность, 
скрытая теплота испарения и ко-
эффициент отражения лазерно-
го излучения. Если исходить из 
того, что весь удаляемый матери-
ал испаряется, то количество ма-
териала, которое можно удалить 
с помощью лазера, будет ограни-
чиваться величиной скрытой те-
плоты испарения. Максимальная 
глубина слоя испаряемого мате-
риала определяется следующим 
образом:

,

где с — удельная теплоемкость, 
Т1 — температура кипения, Т0 — 
температура окружающей среды, 
L — скрытая теплота парообразо-
вания, А — облучаемая площадь, — 
плотность материала, Е0 — энер-
гия, полученная под действием 
лазерного импульса. Формула не-
посредственно вытекает из за-
кона сохранения энергии. Стоит 
отметить, что вся энергия лазер-
ного импульса делится на погло-
щенную Е0 и отраженную.

Рис. 4. Вибрационное возбуждение

Рис. 5. Типы воздействия лазерного излучения на поверхность обрабатываемого материала
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Формула дает лишь приблизи-
тельную оценку. Важно понимать, 
что теплофизические параметры 
материалов изменяются в зави-
симости от температуры образца 
и длины волны излучения. Гра-
фик изменения коэффициента 
поглощения для некоторых ма-
териалов представлен на рис. 6. 
Сильнейшее влияние на форму 
получаемого отверстия оказыва-
ет модовый состав (распределе-
ние энергии внутри пучка).

Также значительное влияние 
на процесс маркировки оказыва-
ет мощность излучения. При этом 
зависимость очень сложно опи-
сать аналитически, так как на раз-
ных уровнях плотности энергии 
процессы протекают по-разному. 

При медленном нагреве непре-
рывным лазером наиболее важ-
ным критерием является отвод 
тепла вглубь материала. В этом слу-
чае точка испарения получается 
достаточно большой. Для плоских 
образцов большую роль играет 
толщина. Если объем подводимой 
энергии превышает объем энер-
гии, отводимой теплопередачей, 
происходит плавление материала. 
С увеличением интенсивности (т.е. 
перехода к импульсным лазерам), 
существенное влияние начинает 
оказывать вторичное излучение 
с поверхности и, как следствие, 
отвод энергии в окружающую 
среду. При достижении уровня  
105 Вт/см2 процесс начинает про-
являть новые свойства. Это свя-
зано с тем, что над поверхностью 
образца создается облако плазмы, 
частично экранирующее поверх-
ность. Потери энергии в этом слу-
чае могут достигать 40%. Для того, 
чтобы избежать возникновения 
такого явления, следует делать 
небольшую паузу при подаче им-
пульсов лазера. Дальнейший рост 
удельной энергии излучения ак-
тивирует процесс механического 
разрушения материала совместно 
с термическим. В этом случае на 
поверхности происходит микро-
взрыв. Взрывы способствуют вы-
давливанию всего материала, 
находящегося в жидкой фазе, и 
разбрызгиванию его на значи-
тельные расстояния, сравнимые и 
даже иногда превосходящие, диа-
метр пучка обработки.

Этапы взаимодействия ла-
зерного излучения с веществом 
по мере увеличения удельной 
энергии излучения показаны на 
рис. 7. 

Кроме того, резкий нагрев 
стимулирует протекание раз-
личных химических реакций в 
зоне воздействия. При работе 
без создания особой среды пре-
валируют процессы окисления. 
Этот фактор играет существен-
ную роль для маркировки из-
делий, поскольку позволяет по-
лучать химические соединения 
цвета, отличного от основного 
материала. Зачастую этот слой 
прочно держится на поверхно-
сти и позволяет добиваться каче-
ственного изображения. Простое 
удаление материала чаще всего 
осуществляется на относительно 
небольшую величину и не позво-
ляет добиться нанесения хорошо 
различимых символов. 

Гравировка поверхности с 
оплавлением — комбинация уда-
ления материала с оплавлением, 
которое происходит в основе гра-
вированного канала.

маркировка изделий микро
элекТроники

На сегодняшний день, несмо-
тря на многообразие лазеров, 
реальное коммерческое приме-
нение для маркировки получили 
системы с твердотельными лазе-
рами с длиной волны 1,06 мкм и 
СО2-лазерами (10,6 мкм).

Для микроэлектроники ха-
рактерен достаточно широкий 

спектр материалов для марки-
ровки. Наиболее используемыми 
являются металлы, пластиковые 
и керамические корпуса изде-
лий, кремний, органические ма-
териалы.

На производственном участке 
сборки микросхем отдела микро-
технологий НИИСИ РАН для мар-
кировки используется система, 
представленная на рис. 8. 

Процесс маркировки проис-
ходит благодаря локальному ис-
парению и расплавлению мате-
риала под действием импульса 
лазерного излучения. При этом 
важную роль также играют хими-
ческие процессы, стимулируемые 
монохроматическим излучением 

Рис. 7. Этапы взаимодействия лазерного излучения с веществом

Рис. 6. Зависимость коэффициента погло-
щения лазерного излучения от длины 
волны (А — стекло, В — глиноземная 
керамика, С — кремний, D — железо)
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и высокой температурой в зоне 
действия лазера.

Основные характеристики 
установки приведены в таблице 1.

На базе НИИСИ РАН проводи-
лись исследования, и был нако-
плен богатый опыт в маркировке 
различных изделий микроэлек-
троники.

1. меТаллокерамические 
корпуса

В качестве задачи маркировки 
керамических поверхностей тре-
бовалось нанесение матричного 
(2D) кода уникального номера 
металлокерамического корпуса 
для последующего его машинно-
го считывания, его визуально чи-
таемой расшифровки, номера 
партии и другой информации. 
Работы проводились для керами-
ки различных видов.

Код наносится для обеспечения 
прослеживаемости выпускаемой 
продукции. Выдача кода, его хра-
нение, привязка корпуса к кри-
сталлу, взаимодействие с внешни-
ми базами данных предприятия 
обеспечивается с использовани-
ем ПО разработки специалистов 
НИИСИ РАН и встроенных воз-
можностей ПО системы марки-
ровки. Такая система позволяет 
анализировать отказы, возникаю-
щие в процессе испытаний и экс-
плуатации и проконтролировать 
как, когда и кем выполнялась каж-
дая операция технологического 
процесса. 

Особенность задачи в том, что 
свободная поверхность для мар-

кировки в некоторых случаях 
имеет вид полосы шириной не 
более 1,5 мм. При этом точность 
позиционирования корпуса с ис-
пользованием автоматической 
транспортной системы состав-
ляет ±0,2 мм. Таким образом, тре-
буется нанести четкий контраст-
ный машинно читаемый код 
высотой не более 1 мм. Рекомен-
дованная высота кода составляет 
4—10 мм.

Была проведена серия экспери-
ментов по подбору параметров, 
которые показали следующее: 

1. при малой и средней удель-
ной мощности следов не оста-
ется;

2. при максимальной удель-
ной мощности образуется марки-
ровка в виде ряда углублений, но 
из-за отсутствия контраста они 
практически не читаемы;

3. в узком диапазоне техно-
логических параметров образу-
ется соединение контрастного 
цвета;

4. для создания «залитой» по-
верхности наиболее эффективна 
последовательность параллель-
ных линий. При этом для обра-
ботки в фокусе линии получаются 
слишком тонкими и контрастный 
материал выкрашивается. В связи 
с этим фокус смещен относитель-
но поверхности. Частота линий 
должна быть заметно больше их 
ширины;

5. технологические параметры 
для нанесения надписей могут от-
личаться от параметров «заливки» 
поверхностей.

2. оснасТка из нержавеющей 
сТали

Единственным требованием 
была визуальная читаемость. В 
связи с этим использовались мак-
симальная мощность и скорость, 
при которых обеспечивается чи-
таемость. Маркировка оснастки 
такого типа сложности не пред-
ставляет. Можно отметить, что в 
зависимости от параметров мож-
но добиться различных оттенков 
и даже цветов, что расширяет 
возможности для художественно-
оформительских работ.

3. оснасТка с анодированны
ми поверхносТями

Аналогично предыдущей зада-
че требовалась исключительно 
читаемость. Наиболее удачным 
решением было признано удале-
ние покрытия. При этом исполь-
зовался механизм не испарения 
или расплавления материала, а 
механизм его разрушения. Мар-
кировка получается контраст-
ная и хорошо читаемая. Подбор 
параметров сложности не пред-
ставляет.

4. крышки корпусов различ
ных Типов

Крышка корпуса представляет 
собой коваровую пластинку тол-
щиной 0.4 мм, покрытую от одно-
го до четырех слоев золотом или 
никелем малой толщины. Марки-
ровка должна быть визуально чи-
таемой и не нарушать коррозион-
ную стойкость.

Толщина коррозионно-стойко-
го слоя крышки очень мала. Как 
правило, коррозионным слоем 
является слой никеля толщиной 
до 3 мкм. Удалось получить четко 
различимый контраст оплавле-
нием слоя никеля с частичным 
удалением материала, не превы-
шающим в глубину 1—1,5 мкм. 
Тем самым сохранялась кор-
розионная стойкость крышки. 
Контрастность символов можно 
повысить увеличением толщи-
ны линий (метод «заливки» или 
конгруэнтных изображений). 
Рекомендуется увеличение ча-
стоты следования импульсов для 
лучшего перекрытия точек и соз-
дания более равномерной зоны 
маркировки. 

При проведении экспери-
ментов по оценке полученной 
коррозионной стойкости было 
отмечено, что в ряде случаев мар-
кированная поверхность более 

Таблица 1. Характеристики установки маркировки

Характеристики излучателя 

Тип лазера Лазер на иттрий–алюминиевом гранате 
с блоком генерации второй гармоники

Класс лазера 4
Длина волны 532 нм

Средняя мощность 15 Вт

Максимальная пиковая мощность 150 КВт
Тип накачки Диодная

Тип охлаждения Двухконтурное водяное
Тип затвора Оптоэлектрический

Длина импульса 3-50 нс
Характеристики оптической головки

Тип системы создания изображения Зеркальная отклоняющая
Фокусное расстояние 160 мм

Рабочее расстояние от головки 201,5 мм
Регулировка фокусного расстояния ±6,96 мм

Размеры рабочего поля 110х110 мм
Допустимый диапазон частот 5-100 кГц

Мин. размер получаемой точки 35 мкм
Диаметр минимального пятна 20 мкм

Скорость сканирования 1-5000 мм/с
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стойкая, чем основная. Это связа-
но с тем, что при обработке мате-
риала происходит дополнитель-
ная закалка материала в области 
маркировки.

5. кремниевые пласТины 
Стояла задача минимизиро-

вать повреждения поверхности, 
не допустив создания внутренних 
трещин, искажения геометрии 
и иных очагов напряжений. Это 
вызвано тем, что пластина под-
вергается утонению и может раз-
рушиться при наличии внутрен-
них дефектов. 

Поскольку область маркировки 
зачастую покрыта следами преды-
дущих обработок, маркировка за 
счет изменения цвета без внедре-
ния в поверхность невозможна. 
Для мягкого внедрения использо-
ваны многократные проходы, вы-
сокая скорость при относительно 
большой мощности, смещение 
фокуса (быстрое расплавление/
испарение без перехода к по-
следней стадии, рис. 7). Для улуч-
шения читаемости используются 
широкие линии. 

Из вышеизложенного видно, 
что лазер — это универсальный 
инструмент маркировки, дающий 
возможности использования раз-
личных механизмов создания ри-
сунков, таких как стимуляция хи-
мической реакции, расплавление 
и перемешивание материалов, 
испарение материала, разруше-
ние верхнего слоя и т.д.

Все эти методы отработанны и 
применяются в НИИСИ РАН с ис-
пользованием всего одной техно-
логической установки.

Установка имеет развитое и 
функциональное ПО, которое 
позволяет использовать файлы 
распространенных форматов 
(графические, AutoCad и т.п.), 
соединять оборудование с сетью 
для контроля процесса, выдачи 
информации для маркировки из 
внешних источников, удаленно-
го управления и т.п. Это заметно 
расширяет возможности и об-
легчает процесс разработки про-
грамм.

К рекомендациям по выбору 
оборудования можно добавить, 
что наиболее удобными явля-
ются установки с длиной волны 
видимого или УФ-спектра. Это 
связано с тем, что металлы и не-
которые другие материалы име-
ют высокий коэффициент отра-
жения в ИК-диапазоне, что резко 

увеличивает требования к мощ-
ности. Наиболее распространен 
зеленый цвет. Для органических 
материалов и материалов, со-
держащих опасные компонен-
ты, необходимо иметь систему 
вентиляции для удаления дыма 
и испаряемых материалов, кото-
рые вредны для здоровья, а при 
осаждении на оптику могут её 
повредить. Важным параметром 
оборудования является стабиль-
ность мощности излучателя. Так 
как, например, флуктуация мощ-
ности в 5—7% может повлечь за 
собой прожиг материала, снижая 
коррозионную стойкость изде-
лия или сделать маркировку не-
читаемой.

новые возможносТи совре
менных лазерных сисТем для 
маркировки

Технология лазерной мар-
кировки не стоит на месте. По-
являются более дешевые и уни-
версальные решения. Например, 
применение специальной 
f-θ линзы в установке лазерной 
маркировки ML-9001 (рис. 9) 
на основе Nd:YAG с диодной 
накачкой позволяет получать 
одинаковый размер пятна по 
всей области маркировки, при 
этом размеры рабочей области 
294×294 мм, что в ряде случаев 
позволяет обойтись без слож-
ной и дорогостоящей системы 

транспортировки обрабатывае-
мых образцов.

Оптоволоконные лазеры, по-
явившиеся в последнее время 
на рынке лазерных технологий, 
дают новые технологические воз-
можности для маркировки мате-
риалов. Их особенность — более 
высокое качество лазерного пуч-
ка. ОВ-лазеры имеют высокие ра-
бочие частоты и обеспечивают за 
счет этого более высокую произ-
водительность, также у них луч-
шее разрешение изображения из-
за стабильности лазерного луча. 
Еще одной особенностью этих 
лазеров является возможность 

Рис. 9. Установка лазерной маркировки 
ML-9001 компании MIYACHI на основе 
Nd:YAG с диодной накачкой

Рис. 8. Основные узлы системы маркировки: 1 — пассиковая транспортная система;  
2 — излучатель (оптическая схема); 3 — блок сканирования луча (схема); 4 — лифт за-
грузки (схема); 5 —фотография лифта загрузки с установленной кассетой (транспортная 
тара); 6 — фотография лифта загрузки; 7 — фотография пассиковой транспортной систе-
мы с загруженной лодочкой (транспортной тарой). Блок управления лазером не показан.
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управления модовым составом 
лазерного пучка, что позволяет 
увеличивать перечень обрабаты-
ваемых материалов и точно дози-
ровать энергию пучка.

Благодаря оптоволоконным 
лазерам появляется возмож-
ность использования цветной 

Рис. 10. Оптоволоконный лазер ML-7320C 
фирмы MIYACHI

маркировки для ряда материа-
лов, таких как железо, титан и 
их сплавы, цирконий и др. ОВ-
лазеры дают возможность точ-
но и стабильно в пространстве 
и времени дозировать энергию 
лазерного пучка и формировать 
четкие структуры на поверхно-
сти металлов. Это позволяет обе-
спечивать появление оксидных 
пленок определенного состава 
на поверхности материалов, 
особенно на металлах и сплавах, 
способных образовывать цвет-
ные окислы. Конечно, цветная 
маркировка может получиться 
и у лазеров с диодной и даже с 
ламповой накачкой, однако этот 
эффект будет сложновоспроиз-
водимым и неустойчивым.

Особой привлекательностью 
данного лазера является его более 
низкая стоимость по сравнению с 

другими. Также оптоволоконный 
лазер не требует водяного охлаж-
дения, что позволяет внедрять его 
в производство без организации 
сложных подключений. Приме-
ром такого лазера служит оптово-
локонный лазер ML-7320C фирмы 
MIYACHI (рис. 10).

заключение
Лазерная маркировка — пер-

спективное и динамично разви-
вающееся технологическое на-
правление. Прогресс в области 
электроники и программного 
обеспечения существенно по-
вышает конкурентоспособность 
лазерных методов маркировки 
по сравнению с традиционными. 
Появление мощных лазеров но-
вых типов позволяет создавать 
компактное оборудование, удоб-
ное для пользователя. 

Столичная мэрия обязала коммунальщиков принимать у 
людей лампы, содержащие ртуть.

В конце мая мэр Москвы Юрий Лужков подписал 
распоряжение об организации работ по централи-
зованному «сбору, транспортировке и переработке 
отработанных энергосберегающих ламп». Собирать 
ртутьсодержащие материалы градоначальник 
доверил управляющим организациям, товарище-
ствам собственников жилья (ТСЖ) и жилищным 
кооперативам. Эксперты сдержанно радуются 
первому «экологичному» шагу московских властей.
В октябре 2008 года правительство Москвы вы-
пустило постановление по замене ламп накалива-
ния на энергосберегающие в рамках реализации 
городской целевой программы «Энергосбережение 
в городе Москве на 2009—2011 гг. и на перспективу 
до 2020 года». В прошлую пятницу мэр подписал 
распоряжение, по которому широко разреклами-

утилизация клл: наконец-то!

рованные среди населения энергосберегающие 
лампы, выработавшие свой ресурс, можно будет 
легко утилизировать. Сейчас даже сознатель-
ные граждане зачастую не знают, что делать со 
ртутьсодержащими осветительными прибора-
ми. Теперь управляющие организации, ТСЖ и 
жилищные кооперативы будут обязаны принимать 
у населения использованные лампы. Их будут 
складывать в специальные контейнеры для вре-
менного хранения. Согласно распоряжению мэра, 
ответственным за сбор назначен департамент 
ЖКХ и благоустройства города. Государственным 
заказчиком по организации сбора, транспортиров-
ки и переработки ламп выступит госучреждение 
«Мосэкопром». Компанию обяжут перерабатывать 
ценные вторичные материалы, входящие в состав 
ламп.
Когда управляющие компании начнут работать 
по новому распоряжению, пока неясно. Только 

в первом квартале 2011 года департамент ЖКХ 
должен представить в Комплекс городского 
хозяйства Москвы методику прогнозирования 
объемов отработанных ламп и регламент, по 
которому «Мосэкопром» будет взаимодействовать 
с управляющими компаниями. По результатам 
этой работы на программу централизованной 
утилизации энергосберегающих ламп из городского 
бюджета будут выделены деньги.
Тем не менее, экологи довольны первыми шагами 
московского правительства. «До сих пор не было 
никакой системы узаконенного приема ламп 
у частных лиц, — говорит «НИ» руководитель 
программы «Гринпис» по энергоэффективности 
Игорь Подгорный. — Были некоторые призрачные 
возможности. Люди могли пойти в ЖЭК, ДЕЗ и по-
пробовать сдать лампы, так как по умолчанию там 
стоят контейнеры для сбора». По данным соцопро-
са, проведенного по просьбе «Гринпис», только 1% 
людей, кто использует энергосберегающие лампы 
в быту, сдают их на переработку. «Люди просто не 
знают, куда с ними идти», — заключает эксперт. 
Впрочем, для утилизации опасных ламп одного 
распоряжения московских властей недостаточно. 
«Нужно довести информацию до всех заинтересо-
ванных лиц: управляющих компаний и населения. 
Необходимо постоянно говорить об этом, вешать 
объявления на подъездах», — считает г-н Подгор-
ный. Согласно распоряжению этой работой должны 
заняться префектуры города.
Правда, не все эксперты верят в то, что, как только 
появится централизованный сбор отработанных 
энергосберегающих ламп, люди начнут проявлять 
сознательность. Председатель фракции «Зеленая 
Россия» партии «Яблоко» Алексей Яблоков считает, 
что следует заложить небольшие материальные 
стимулы. «Тогда в первую очередь опасные лам-
почки понесут дворники-гастарбайтеры, — уверен 
эксперт. — Вытаскивать лампы из мусорных 
контейнеров — работа непыльная, а прибавка в 
тысячу рублей за, условно говоря, 10—20 штук для 
них будет существенной».
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