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Настоящий стандарт распространяется на методы измерений 
параметров излучения газовых, полупроводниковых, твердотель
ных н жидкостных лазеров импульсного и непрерывного режима 
работы н излучатели к ним (далее лазеры).

Стандарт входит в комплекс государственных стандартов на 
методы измерения параметров лазеров и устанавливает положе
ния. общие для методов измерения следующих параметров 
лазерного излучения:

энергии импульса, энергии серии импульсов;
максимальной мощности импульса, средней максимальной 

мощности в серии импульсов; 
средней мощности;

длительности и частоты повторения импульсов;
относительного распределения плотности энергии (мощности) 

в поперечном сечении пучка излучения;
энергетической расходимости;
длины волны, ширины линии, спектрального (модового) со

става излучения, ширины огибающей спектра;
степени поляризации;
нестабильности эиергии, мощности, энергетической расходи

мости и др.
Стандарт должен применяться при разработке и пересмотре 

стандартов комплекса, а также совместно с этими стандартами 
при проведении измерений, разработке и пересмотре стандартов и 
другой нормативно-технической документации (НТД) на кон
кретные типы лазеров.
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Термины, применяемые в стандартах комплекса, должны со
ответствовать ГОСТ 15093—75, ГОСТ 16263—70, ГОСТ 7601—78^ 
ГОСТ 24453-80 и ГОСТ 24286-80. Ло

1. УСЛОВИЯ И РЕЖИМЫ ИЗМЕРЕНИЯ

1.1. Измерении параметров лазеров проводят в нормальных 
климатических условиях:

окружающая температура . . . .  +25±!0’С,
относительна* влажность . . . .  45—80%, 
атмосферное давление....................  840* 10*—1060-10* Па,

если иные условия не указаны в НТД на конкретные типы ла
зеров.

1.2. Параметры режима (накачки) лазеров при измерении 
должны соответствовать указанным в НТД на конкретные типы 
лазеров.

1.3. Интервал времени от включения лазера до начала изме
рения должен соответствовать установленному в НТД на кон
кретные типы лазеров.

1.4. Исследуемый лазер и все элементы измерительной уста
новки, на которые должно попадать лазерное излучение, при из
мерении должны быть жестко закреплены на прочном основании 
(например, на станине оптической скамьи), при необходимости 
амортизируемом для исключения влияния вибраций на резуль
таты измерения, если другие условия не установлены в стандар
тах на методы измерения конкретных параметров излучения.

2. АППАРАТУРА

2.1. Все используемые средства измерений должны быть ат
тестованы или поверены в соответствии с ГОСТ 8.002—71, ГОСТ 
8.326—78 и другой НТД, устанавливающей порядок и методы ат
тестации и поверки конкретных средств измерений.

2.2. Средства измерений должны соответствовать НТД на 
UHX.

2.3. Значения основных параметров и характеристик средств 
измерений должны сохраняться в течение времени измерения в 
пределах норм, установленных в НТД на конкретное средство из
мерений.

2.4. Средства измерений должны быть снабжены, при необ
ходимости, защитными устройствами, исключающими возмож
ность выхода их из строя при случайных перегрузках в процес
се измерений.

2.5. Степень н характер искажений лазерного излучения, вно
симых средством измерения, должны быть учтены при расчете
погрешности измерения.
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2.6. Время прогрева средств измерений, должно соответство- 
гь установленному в НТД на конкретные средства измерений.
2.7. Системы питания, охлаждения, при необходимости, уп

равления излучателя при измерении параметров излучателя 
должны обеспечивать режим работы, указанный в НТД на кон
кретный тип излучателя.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. Общие требования безопасности при измерении парамет
ров лазерного излучения должны соответствовать «Санитарным 
правилам при работе с лазерами», утвержденным Министерством 
здравоохранения СССР, и ГОСТ 12.3.002—75.

3.2. Общие требования безопасности к помещению для яро- 
ведения измерения и размещению оборудования должны со
ответствовать разделу 111 «Санитарных правил при работе с ла
зерами».

3.3. К работе с лазерным излучением допускаются лица, име
ющие удостоверение соответствующей квалификационной груп
пы на право работы с электроустановками.

3.4. Перед началом измерении следует убедиться, что:
электрооборудование с открытыми токоведущнмн частями за

крыто защитными кожухами, имеющими блокировку, а метал
лический корпус заземлен;

сделаны ограничения для исключения возможности облуче
ния;

работает система сигнализации, а на дверях помещения, в 
котором установлены лазеры, действует предупредительная сиг
нализация в виде световых табло: «ОСТОРОЖНО!», «ИЗЛУЧЕ
НИЕ ЛАЗЕРА» (ГОСТ 12.4.026—76), зажигающаяся в момент 
работы лазеров на излучение.

3.5. При работе с лазерами должны быть предусмотрены
средства индивидуальной защиты: защитные очки по ГОСТ
12.4.003 -7 5  со светофильтрами, указанными в «Санитарных пра
вилах при работе с лазерами», защитные экраны, непроницаемые 
для излучения.
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