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Государственная система обеспечения единства измерений
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ СПЕКТРАЛЬНОЙ
ПЛОТНОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЯРКОСТИ, СПЕКТРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ СИЛЫ ИЗЛУЧЕНИЯ,
СПЕКТРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ, СИЛЫ ИЗЛУЧЕНИЯ И
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ В ДИАПАЗОНЕ ДЛИН ВОЛН от 0,2 до 25,0 мкм
State system for ensuring the uniformity of measurements.
State verification schedule for means of measuring spectral density of radiance, spectral density of radiant intensity,
spectral density of irradiance, radiant intensity and irradiance in the wavelength range of 0,2 . . . 25,0 pm
Дата введения — 2015—01—01

1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на государственную поверочную схему для средств из
мерений спектральной плотности энергетической яркости, спектральной плотности силы излучения,
спектральной плотности энергетической освещенности, силы излучения и энергетической освещен
ности непрерывного оптического излучения в диапазоне длин волн от 0,2 до 25,0 мкм и устанавлива
ет порядок передачи единиц спектральной плотности энергетической яркости - ватта на стерадианкубический
метр Вт/(ср-м3), спектральной плотности силы излучения - ватта на стерадиан-метр Вт/(ср м),
спектральной плотности энергетической освещённости - ватта на кубический метр (Вт/м3), силы из
лучения - ватта на стерадиан (Вт/ср) и энергетической освещенности - ватта на квадратный метр
(Вт/м2) от государственного первичного эталона с помощью вторичных и рабочих эталонов рабочим
средствам измерений с указанием погрешностей и основных методов поверки.
Порядок передачи единиц средствам измерений в диапазонах измерений, выходящих за преде
лы указанных, созданным после утверждения настоящего стандарта, определяется поверочными
схемами, согласованными с ФГУП ВНИИОФИ.
Допускается проводить поверку с помощью эталонов более высокой точности, чем предусмот
рено стандартом.
Поверочную схему возглавляет государственный первичный эталон единиц спектральной плот
ности энергетической яркости, спектральной плотности силы излучения, спектральной плотности
энергетической освещенности, силы излучения и энергетической освещенности непрерывного опти
ческого излучения в диапазоне длин волн от 0,2 до25,0 мкм.
Воспроизведение единиц спектральной плотности энергетической яркости (далее - СПЭЯ),
спектральной плотности силы излучения (далее - СПСИ), спектральной плотности энергетической
освещенности (далее - СПЭО) осуществляют с помощью моделей черного тела (далее - ГПЭ-1).
Воспроизведение единиц силы излучения (далее - СИ) и энергетической освещенности (далее
- мЭО) осуществляется с помощью абсолютного радиометра (далее - ГПЭ-11).
Единство измерений обеспечивается периодическими сличениями абсолютного радиометра и
моделей черного тела.
Поверочная схема состоит из двух частей:
Часть 1. Средства измерения СПЭЯ, СПСИ, СПЭО и СПЭО и ЭО малых уровней.
Часть 2. Средства измерения СИ и ЭО.

2 Часть 1. Средства измерения СПЭЯ, СПСИ, СПЭО и СПЭО и ЭО малых уровней.
2.1 Первичный эталон
2.1.1 Государственный первичный эталон состоит из комплекса следующих средств измерений:
излучателей (высокотемпературные и низкотемпературные модели черного тела) с системами авто
матического регулирования и измерения температуры излучателя; компаратора; системы регистра
ции и обработки информации (ГПЭ-1); абсолютного радиометра с системами термостабилизации, ре
гистрации и обработки информации (ГПЭ-11).
2.1.2 Диапазоны значений спектральной плотности энергетической яркости, спектральной плот
ности силы излучения, спектральной плотности энергетической освещенности, воспроизводимых эталоном, составляют П О 5 ... М О 12 Вт/(ср м3), 1-103 ... 1-1Q10 Вт/(ср м), 1-103 ... М О 10 Вт/м3 (ГПЭ-1), сиИздание официальное
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лы излучения и энергетической освещенности - 10 ... 100 Вт/ср, 10 ... 2000 Вт/м2 (ГПЭ-М), соответст
венно, в диапазоне длин волн 0,2 ... 25,0 мкм.
2.1.3
Государственный первичный эталон обеспечивает воспроизведение единиц спектральной
плотности энергетической яркости, спектральной плотности силы излучения, спектральной плотности
энергетической освещённости и передачу их со средним квадратическим отклонением результата
измерений S0 не превышающим 0,15 ■ 10"2 ... 2,5 • 10'2 при 15 независимых измерениях, неисключенной систематической погрешностью 9а, не превышающей 0,25 ■ 10"2 ... 2,5 • 10'2 и стандартной неоп
ределенностью ис составляющей 0,21 ■ 10"2 ... 2,9 • 10'2 (значения S0 и 90 для ГПЭ-1 приведены в таб
лице 1), единиц силы излучения и энергетической освещённости, со средним квадратическим откло
нением результата измерений SG, не превышающим 0,1 • 10"2 при 20 (для солнечного излучения) и 50
независимых измерениях, неисключенной систематической погрешностью 90, не превышающей 0,1 ■
10'2 и стандартной неопределенностью ис, составляющей 0,12 ■10"2 (ГПЭ-М).
Т а б л и ц а 1 - Значения S0 и 90 для ГПЭ-1
Длина волны
излучения, мкм

So- 10'2

0,2

во - 10'2
спектральной
плотности энерге
тической яркости

спектральной плот
ности энергетиче
ской освещенности
и силы излучения

2,5

2,0

2,5

0,22

0,8

1,0

1,3

0,25

0,3

0,8

1,0

0,5

0,15

0,5

0,6

1,0

0,2

0,25

0,35

2,5

0,3

0,4

0,5

5,0

0,2

0,3

0,4

10,0

0,2

0,3

0,4

15,0

0,3

0,4

0,45

25,0

0,5

0,5

0,8

2.1.4 ГПЭ-1 применяют для передачи единиц спектральной плотности энергетической яркости,
спектральной плотности силы излучения, спектральной плотности энергетической освещенности в
диапазоне длин волн 0,2 ... 25,0 мкм вторичным эталонам непосредственным сличением.
2.1.5 Среднее квадратическое отклонение метода передачи S^o непосредственным сличением
составляет от 0,2 -10‘2 до 1,5-10"2.
2.2 Вторичные эталоны
2.2.1 В качестве вторичных эталонов единиц спектральной плотности энергетической яркости,
спектральной плотности силы излучения, спектральной плотности энергетической освещенности ис
пользуют комплексы, состоящие из излучателей (групп переменного состава ламп накаливания, газо
разрядных ламп, светоизлучающих диодов, моделей черного тела, диффузных источников) в диапа
зонах измерений 1 -105 ... 1 -1012 Вт/фр-м3), 1 -103 ... 1 -1010 Вт/(ср м), 1 -103 ... 1 -1010 Вт/м3, соответст
венно, в диапазоне длин волн 0,2 ... 25,0 мкм или на отдельных участках диапазона, компаратора и
системы регистрации.
2.2.2 В качестве эталонов сравнения единиц спектральной плотности энергетической яркости,
спектральной плотности силы излучения, спектральной плотности энергетической освещенности ис
пользуют излучатели (группы переменного состава ламп накаливания, газоразрядных ламп, светоиз
лучающих диодов, моделей черного тела) в диапазонах измерений 1-105 ... 1-1012 Вт/(ср м3), 1-103 ...
1-1010 Вт/(ср м), 1-103 ... 1 -1010 Вт/м3, соответственно, в диапазоне длин волн 0,2 ... 25,0 мкм или на
отдельных его участках.
2.2.3 Средние квадратические отклонения результатов сличений Sl0 вторичных эталонов и эта
лонов сравнения единиц спектральной плотности энергетической яркости, спектральной плотности
силы излучения, спектральной плотности энергетической освещённости с первичным эталоном не
должны превышать значений, указанных в таблице 2.
2.2.4 В качестве вторичных эталонов единиц спектральной плотности силы излучения и спек-

2

ГОСТ 8.195—2013
тральной плотности энергетической освещенности малых уровней используют комплексы, состоящие
из излучателей (групп переменного состава ламп накаливания, светоизлучающих диодов, моделей
черного тела) в диапазонах измерений 1-10'3 ... Т 103 Вт/(ср м), 1-10"3 ... Т103 Вт/м3, соответственно,
в диапазоне длин волн 0,32 ... 1,20 мкм, компаратора и системы регистрации.
2.2.5 Средние квадратические отклонения результатов сличений Sl0 вторичных эталонов еди
ниц спектральной плотности силы излучения и спектральной плотности энергетической освещенности
малых уровней с первичным эталоном должны быть не более 1 - 10"2... 2 - 10"2.
2.2.6 В качестве вторичных эталонов единицы энергетической освещенности малых уровней ис
пользуют комплексы, состоящие из излучателей (групп переменного состава светоизмерительных
ламп, светоизлучающих диодов, моделей черного тела) в диапазоне измерений 5-10‘11 ...
5-10"7 Вт/м2 в диапазоне длин волн 0,35 ... 1,10 мкм, компаратора и системы регистрации.
2.2.7 Средние квадратические отклонения результатов сличений Sl0 вторичных эталонов еди
ницы энергетической освещенности малых уровней с первичным эталоном должны быть не более 1,5
■W 2 ... 3,0 ■10'2.
2.2.8 Вторичные эталоны применяют для передачи единиц рабочим эталонам 1-го разряда и
высокоточным рабочим средствам измерений методом прямых измерений и сличением с помощью
компаратора (спектрометра).
2.2.9 Эталоны сравнения применяют для обеспечения международных сличений, а также для
взаимного сличения эталонов, которые по тем или иным причинам нельзя непосредственно сличить
друг с другом.
2.3 Рабочие эталоны
2.3.1 В качестве рабочих эталонов 1-го разряда единиц СПЭЯ, СПСИ, СПЭО используют излу
чатели (лампы накаливания, газоразрядные лампы, светоизлучающие диоды, модели черного тела,
диффузные источники), приемники излучения (спектрорадиометры, полихроматоры, яркомеры, фо
тометры и т.п.) в диапазонах измерений 1-104 ... 1-1012 Вт/(ср м3),
1 -102 ... 1-10™ Вт/(срм), 1-10 ...
1-1010 Вт/м3, соответственно, в диапазоне длин волн 0,2 ... 25,0 мкм или на отдельных его участках с
комплексом измерительной и вспомогательной аппаратуры.
2.3.2 Пределы допускаемых относительных погрешностей А0 рабочих эталонов 1-го разряда
единиц СПЭЯ, СПСИ, СПЭО не должны превышать значений, указанных в таблице 2.
2.3.3 В качестве рабочих эталонов 1-го разряда единиц СПСИ и СПЭО малых уровней исполь
зуют излучатели (лампы накаливания, светоизлучающие диоды, радиолюминесцентные излучатели,
модели черного тела) в диапазонах измерений 1 -10"5 ... 1 -103 Вт/(ср м), 1 -10"5 ... 1 -103 Вт/м3, соответ
ственно, приемники излучения в диапазонах измерений 1-10'3 ... 1-103 Вт/(срм), 1 -10 3 ... 1-103 Вт/м3,
соответственно, в диапазоне длин волн 0,32 ... 1,20 мкм с комплексом измерительной и вспомога
тельной аппаратуры.
2.3.4 Пределы допускаемых относительных погрешностей А0 рабочих эталонов 1-го разряда
единиц СПСИ и СПЭО малых уровней составляют от 4 ■10"2 до 7 ■10"2.
2.3.5 В качестве рабочих эталонов 1-го разряда единицы энергетической освещенности (далее ЭО) малых уровней используют приемники излучения, излучатели (светоизмерительные лампы, све
тоизлучающие диоды, модели черного тела) в диапазонах измерений 5-10"11 ... 5-10 7 Вт/м2 в диапа
зоне длин волн 0,35 ... 1,10 мкм с комплексом измерительной и вспомогательной аппаратуры.
2.3.6 Пределы допускаемых относительных погрешностей Аа рабочих эталонов 1-го разряда
единицы ЭО малых уровней составляют от 5 ■10"2 до 12 ■10"2.
2.3.7 Рабочие эталоны 1-го разряда применяют для передачи единиц рабочим эталонам 2-го
разряда и рабочим средствам измерений методом прямых измерений и сличением с помощью ком
паратора (спектрометра).
2.3.8 В качестве рабочих эталонов 2-го разряда единиц СПЭЯ, СПСИ, СПЭО используют излу
чатели (лампы накаливания, газоразрядные лампы, светоизлучающие диоды, модели черного тела,
диффузные источники) в диапазонах измерений 1-104 ...
1-1012 Вт^ср-м3), 1 -102 ...
1 ■101° Вт/(ср м), 1 -102 ... 1 ■1010 Вт/м3, соответственно, в диапазоне длин волн 0,2 ... 25,0 мкм или на
отдельных его участках с комплексом измерительной и вспомогательной аппаратуры.
2.3.9 Пределы допускаемых относительных погрешностей Аа рабочих эталонов 2-го разряда
составляют от 2 ■10"2 до 10 ■10'2.
2.3.10 Рабочие эталоны 2-го разряда применяют для передачи размеров единиц рабочим сред
ствам измерений методом прямых измерений и сличением с помощью компаратора (спектрометра).
2.4 Рабочие средства измерений
2.4.1
В качестве рабочих средств измерений СПЭЯ, СПСИ, СПЭО используют излучатели (лам
пы накаливания, газоразрядные лампы, полостные лампы, светоизлучающие диоды, модели черного
тела, диффузные источники), приемники излучения (спектрорадиометры, полихроматоры, яркомеры,
фотометры и т.п)
3
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2.4.2 Пределы допускаемых относительных погрешностей А0 рабочих средств измерений
СПЭЯ, СПСИ, СПЭО не должны превышать значений, указанных в таблице 2.
Таблица 2 - СПЭЯ, СПСИ, СПЭО
А0 рабочих эталонов, 1■10'2
Длина волны Sl0 вторичных
эталонов,
излучения,
мкм
1■10'2
1-го разряда
2-го разряда
0,2
0,22
0,25
0,5
1,0
2,5
5,0
10,0
15,0
25,0

3,0
2,5
2,0
0,6
0,5
1,0
1,5
1,8
2,2
2,5

8,0
5,0
4,0
1,5
1,8
3,0
3,5
5,0
6,0
8,0

10,0
7,0
6,0
2,0
2,5
4,0
5,0
7,0
8,0
10,0

А0 рабочих сред зтв измерения,
1■10'2 ,пове эяемых по
вторичным
рабочим
эталонам
эталонам
11,0
13,0
9,5
12,0
7,0
10,0
2,5
4,0
2,0
3,5
3,0
4,0
3,5
5,0
5,0
8,0
8,0
10,0
11,0
15,0

2.4.3 В качестве рабочих средств измерений СПСИ и СПЭО малых уровней используют излуча
тели (лампы накаливания, светоизлучающие диоды, радиолюминесцентные излучатели, модели чер
ного тела) в диапазонах измерений от 1Ю "6 до 1-103 Вт/(срм), от 1 Ю "6 до 1-10^ Вт/м3, соответствен
но, приемники излучения в диапазонах измерений от 1Ю "3 до 1-103 Вт/(срм), от 1 Ю '3 до 1 Ю 3 Вт/м3,
соответственно, в диапазоне длин волн от 0,32 до 1,20 мкм.
2.4.4 Пределы допускаемых относительных погрешностей А0 рабочих средств измерений СПСИ
и СПЭО малых уровней составляют от 6 ■10"2 до 10 ■10"2.
2.4.5 В качестве рабочих средств измерений ЭО малых уровней используют приемники излуче
ния, излучатели (светоизмерительные лампы, светоизлучающие диоды, модели черного тела) в диа
пазоне измерений от 5 Ю '11 до 5-10'7 Вт/м2 в диапазоне длин волн от 0,35 до 1,1 мкм.
2.4.6 Пределы допускаемых относительных погрешностей А0 рабочих средств измерений ЭО
малых уровней составляют от 6 ■10"2 до 1 6 - 1 0'2.

3 Часть 2. Средства измерения СИ и ЭО
3.1 Первичный эталон
3.1.1 ГПЭ-II - по 2.1.1 - 2.1.3 настоящего стандарта - применяют для передачи единиц силы
излучения и энергетической освещенности в диапазоне длин волн от 0,2 до 25,0 мкм вторичным эта
лонам непосредственным сличением и сличением с помощью компаратора.
3.1.2 Среднее квадратическое отклонение метода передачи S£l0 непосредственным сличением
не должно превышать 0,1-10"2. Среднее квадратическое отклонение метода передачи S£l0 сличением
с помощью компаратора составляет от 0,2 Ю "2 до 0,5-10"2.
3.2 Вторичные эталоны
3.2.1 В качестве вторичных эталонов единицы энергетической освещенности солнечным излу
чением используют комплексы, состоящие из неселективных приемников излучения (полостных или с
плоской приемной площадкой), системы слежения за Солнцем в диапазоне измерений от 400 до 1360
Вт/м2 в диапазоне длин волн от 0,3 до 10,0 мкм и системы регистрации.
3.2.2 Средние квадратические отклонения результатов сличений Sl0 вторичных эталонов еди
ницы энергетической освещенности солнечным излучением с первичным эталоном не должны пре
вышать 0,2 ■10'2.
3.2.3 В качестве вторичных эталонов единиц силы излучения и энергетической освещенности
используют комплексы, состоящие из неселективных приемников излучения (полостных или с пло
ской приемной площадкой), излучателей (групп светоизмерительных ламп, моделей черного тела) в
диапазонах измерений от 10 до 100 Вт/ср и от 10 до 2000 Вт/м2, соответственно, в диапазоне длин
волн от 0,2 до 25,0 мкм или на отдельных его участках и систем контроля и стабилизации температу
ры и регистрации.
3.2.4 Средние квадратические отклонения результатов сличений Sl0 вторичных эталонов еди
ниц силы излучения и энергетической освещенности с первичным эталоном не должны превышать
0,2 ■10'2.
3.2.5 В качестве вторичных эталонов единицы спектральной чувствительности приемников из
лучения используют комплексы, состоящие из приемников излучения в диапазонах измерений от 0,01
4
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до 1,0 отн. ед., от 1 ■ 10"6 до 10 A/Вт, от 1 до 1 ■ 1012 В/Вт, в диапазоне длин волн от 0,2 до 14,0 мкм
или на отдельных его участках, спектрального компаратора и системы регистрации.
3.2.6 Средние квадратические отклонения результатов сличений S j0 вторичных эталонов спек
тральной чувствительности приемников излучения с первичным эталоном должны быть не более 0,5 ■
10'2- 1,5 ■10'2.
3.2.7 Вторичные эталоны применяют для передачи единиц рабочим эталонам 1-го разряда и
высокоточным рабочим средствам измерений методом прямых измерений, непосредственным сличе
нием и сличением с помощью компаратора.
3.3 Рабочие эталоны
3.3.1 В качестве рабочих эталонов 1-го разряда единицы ЭО солнечным излучением используют
актинометры и пиргелиометры в диапазоне измерений от 400 до 1360 Вт/м2 в диапазоне длин волн от
0,3 до 10,0 мкм.
3.3.2 Пределы допускаемых относительных погрешностей Ад рабочих эталонов 1-го разряда
единицы ЭО солнечным излучением не должны превышать 1,3 ■10 .
3.3.3 В качестве рабочих эталонов 1-го разряда единиц СИ и ЭО используют излучатели (группы
светоизмерительных ламп, моделей черного тела) в диапазонах измерений от 1 до 100 Вт/ср и от 0,1
до 2000 Вт/м2, соответственно, неселективные приёмники излучения (полостные или с плоской при
емной площадкой) с системой контроля и стабилизации температуры в диапазоне измерений от 10 до
2000 Вт/м2, в диапазоне длин волн от 0,2 до 25,0 мкм или на отдельных его участках с комплексом
измерительной и вспомогательной аппаратуры.
3.3.4 Пределы допускаемых относительных погрешностей А0 рабочих эталонов 1-го разряда
единиц СИ и ЭО не должны превышать 1 ■10'2.
3.3.5 В качестве рабочих эталонов 1-го разряда единицы спектральной чувствительности ис
пользуют приемники излучения в диапазоне значений спектральной чувствительности от 0,01 до 1,0
отн. ед., от 1 ■ 10"6 до 10 A/Вт, от 1 до 1 ■ 1012 В/Вт в диапазоне длин волн от 0,2 до 14,0 мкм или на
отдельных его участках с комплексом измерительной и вспомогательной аппаратуры.
3.3.6 Пределы допускаемых относительных погрешностей А0 рабочих эталонов 1-го разряда
спектральной чувствительности составляют от 1,0 • 10'2 до 10 • 10"2 , относительной спектральной
чувствительности - не должны превышать 9,0 • 10'2.
3.3.7 Рабочие эталоны 1-го разряда применяют для передачи единиц рабочим эталонам 2-го
разряда и рабочим средствам измерений методом прямых измерений, непосредственным сличением
и сличением с помощью компаратора.
3.3.8 В качестве рабочих эталонов 2-го разряда единицы ЭО солнечным излучением применяют
актинометры в диапазоне измерений от 400 до 1100 Вт/м2 в диапазоне длин волн от 0,3 до 10,0 мкм и
пиранометры в диапазоне измерений от 400 до 1600 Вт/м2 в диапазоне длин волн от 0,3 до 3,0 мкм.
3.3.9 Пределы допускаемых относительных погрешностей Ад рабочих эталонов 2-го разряда
единицы ЭО солнечным излучением не должны превышать 2,3 ■10 .
3.3.10 В качестве рабочих эталонов 2-го разряда единицы относительного спектрального рас
пределения плотности мощности излучения используют излучатели (монохроматические источники
излучения с перестраиваемой длиной волны и т.п.) в диапазоне значений от 0,001 до
1.0 отн. ед. в диапазоне длин волн от 0,2 до 14,0 мкм или на отдельных его участках с комплексом
измерительной и вспомогательной аппаратуры.
3.3.11 Пределы допускаемых относительных погрешностей А0 рабочих эталонов 2-го разряда
относительного спектрального распределения плотности мощности излучения не должны превышать
8.0 ■10'2.
3.3.12 Рабочие эталоны 2-го разряда применяют для передачи единиц рабочим средствам
измерений методом прямых измерений, непосредственным сличением и сличением с помощью
компаратора.
3.4 Рабочие средства измерений
3.4.1 В качестве рабочих средств измерений ЭО солнечным излучением используют актиномет
ры в диапазоне измерений от 40 до 1100 Вт/м2, балансомеры в диапазоне измерений от 10 до 1100
Вт/м2 в диапазоне длин волн от 0,3 до 10,0 мкм, пиранометры в диапазоне измерений от 10 до 1600
Вт/м2 в диапазоне длин волн от 0,3 до 3,0 мкм.
3.4.2 Пределы допускаемых относительных погрешностей Л0 рабочих средств измерений ЭО
солнечным излучением составляют от 3 ■10'2 до 20 ■10"2.
3.4.3 В качестве рабочих средств измерений СИ и ЭО используют излучатели (светоизмери
тельные лампы, модели черного тела) и приемники излучения в диапазонах измерений 1 ... 100 Вт/ср
и 0,1 ... 5000 Вт/м2, соответственно, в диапазоне длин волн 0,2 ... 25,0 мкм или на отдельных его
участках.
3.4.4 Пределы допускаемых относительных погрешностей А0 рабочих средств измерений СИ и
5
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ЭО составляют от 1 ■10'2 до 10 ■10"2.
3.4.5 В качестве рабочих средств измерений спектральной чувствительности используют при
емники излучения в диапазоне значений 0,01 ... 1,0 отн. ед., 1 ■10'6 ... 10 А/Вт, 1 ... 1 ■1012 В/Вт в диа
пазоне длин волн 0,2 ... 14,0 мкм или на отдельных его участках.
3.4.6 Пределы допускаемых относительных погрешностей А0 рабочих средств измерений спек
тральной чувствительности составляют от 2,5 ■ 10'2 до 1 2 - 1 0"2 , относительной спектральной чувст
вительности - не должны превышать 10,0 ■10'2.
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Вкладка 1 к ГОСТ 8.195—2013
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ СПЕКТРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЯРКОСТИ, СПЕКТРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ СИЛЫ ИЗЛУЧЕНИЯ,
СПЕКТРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОСВЕЩЁННОСТИ,СИЛЫ ИЗЛУЧЕНИЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОСВЕЩЁННОСТИ В ДИАПАЗОНЕ ДЛИН ВОЛН 0,2* 25,0 МКМ.
Часть 1. Средства измерения СПЭЯ, СПСИ, СПЭО и СПЭО и ЭО малых уровней
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Вкладка 2 к ГОСТ 8.195—2013
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ СПЕКТРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЯРКОСТИ, СПЕКТРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ СИЛЫ ИЗЛУЧЕНИЯ,
СПЕКТРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОСВЕЩЁННОСТИ, СИЛЫ ИЗЛУЧЕНИЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОСВЕЩЁННОСТИ В ДИАПАЗОНЕ ДЛИН ВОЛН 0,2-5- 25,0 МКМ.
Часть 2. Средства измерения СИ и ЭО
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРВИЧНЫЙ ЭТАЛОН ЕДИНИЦ СПЕКТРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЯРКОСТИ, СПЕКТРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ СИЛЫ ИЗЛУЧЕНИЯ,
СПЕКТРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОСВЕЩЁННОСТИ, СИЛЫ ИЗЛУЧЕНИЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОСВЕЩЁННОСТИ В ДИАПАЗОНЕ ДЛИН ВОЛН 0,2-25,0 МКМ

й
>х
_Q
X
У
X
со
о.
CD

с

_0
X

ВТОРИЧНЫЕ ЭТАЛОНЫ единицы
энергетической освещённости
солнечным излучением
0,3 -5-10,0 мкм
400 - 1360 В т /м 2
Эю = 0,2-10"2

о
с;

со
Iо

ф
_а

х
У
X

ВТОРИЧНЫЕ ЭТАЛОНЫ единиц силы
излучения и энергетической
освещённости
0,2 -5- 25,0 мкм

ВТОРИЧНЫЕ ЭТАЛОНЫ единицы
спектральной чувствительности
приёмников излучения
0,2 -5-14,0 мкм
1-1 (Г6+ 10 А/Вт, 1 + 1-1016В/Вт

1 0 * 100 В т /ср
10 - 20 0 0 В т /м 2

0,01* 1,0отн.ед.

Szo = 0,5 10'2- 1,5 10'2

Эю = 0,2-10'2

Q.
О

К
Ш

\

S
М етод прямых
измерений
Да) = 0,3 -10'2

Непосредственное сличение
Да) = 0 ,3 -1 0'2

)

ч

Актинометры и
пиргелиометры
0,3 + 1 0 ,0 мкм

М етод прямых
измерений
де0= 0,3 -10'2

Сличение при
помощи
компаратора
Де() = 0,4 -10

J

Излучатели
0,2 ■* 25,0 мкм

Приёмники
излучения
0,2 -5-25,0 мкм

со
ct
К
Q_

400 * 1360 Вт/м2

1 * 100 Вт/ср
0 ,1 *2 0 0 0 Вт/м2

1 0 *2 0 0 0 Вт/м2

СО

Д0= 1,3 ■ 10*2

Д0= 1,0 ■ ю *2

Д0= 1,0 • 10'2

(О

Сличение при помощи
компаратора
Дс^ = 0,5 ■10-2-г- 2.5-10'2

Приёмники излучения
0,2 -5-14,0 мкм

1-1СГ6 + 10 А/Вт,
1 + 1-1016В/Вт
0,01* 1,0отн.ед.
Д0= 1,0 -10"2 -5-10 -10'2 ; Д0отн= < 9 ,0 -1 0 '2
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X

О

3
й

Сличение при
помощи
компаратора
Ай = 0 ,5 -1 0'2

Непосредственное
сличение
Д£о = 0,3-10*2

CD

X

Метод прямых
измерений
Да) = 0 ,3 -1 0'2

Сличение при
помощи
компаратора
Да) = 0 ,5 -1 0'2

/—

\
Метод прямых
измерений
Д * < 6 ,0 -1 0'2
/

ч

У

о

ю
со
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Q.
со
СО

Актинометры
0,3 + 1 0 ,0 мкм

Пиранометры
0,3 -5- 3,0 мкм

4 0 0 * 1100 Вт/м2
&0= 1,7-10'2

400 * 1600 Вт/м2

Излучатели
0,2 -5-14,0 мкм

Д0= 2,3-10"2

относительное спектральное распределение
плотности мощности излучения

Q_
СМ

0,001* 1,0отн.ед.
До < 8,0-10"2

1
Непосредственное
сличение
Дб0 = О,3-1О'2

Сличение при
помощи
компаратора
Да, = 0 ,4 -1 0 2

Сличение при
помощи
компаратора
Де0 = 0,4 -10'2

Непосредственное
сличение
ДЕО= 0 ,3 -1 0 '2

Сличение при помощи
компаратора
Д ЕО= 1 , 0 - 1 0 ' 2 - 5 - 3 - 1 0 ' 2

М етод прямых
измерений
Д£о < 3 ,0 -1 0 '2
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Актинометры
0,3 т 10,0 мкм

4 0 * 1100Вт/м2
Д 0= 3-10’2-?- 4-10’2

Бапансометры
0,3 ■* 10,0 мкм

Пиранометры
0,3 ■* 3,0 мкм

1 0 * 1100 Вт/м2

10 * 1600 Вт/м2

Приёмники
излучения
0,2 * 25,0 мкм

Д0= 10-10'2 + 20-10'2

Д0= 6 -10~2 -=-11*10'2

10 * 2000 Вт/м2

0,1 * 1000 Вт/м2

0 ,1 *2 0 0 0 Вт/м2

0,1 * 5000 Вт/м2

Д0= Н О '2

Д0= 1-10*2

Д0= 2 *10'2

Д0 = 2-10-2^ 10-10-2

ю
со
о.
ГОСТ 8.195-2013

Обозначения:

Ss 0 As0 - погрешности метода передачи размера единиц

Излучатели
0,2 -^-25,0 мкм
1 -5-100 Вт/ср

Излучатели
0,2 -5-25,0 мкм
1 -5-100 Вт/ср

Приёмники
излучения
0,2 -5- 25,0 мкм

Приёмники излучения
0,2 -5-14,0 мкм

1-10~* + 10А/Вт,
1 + 1-1016В/Вт
0,01* 1,0отн.ед.
Д0= 2,5 -10'2-5-12 -10'2 ; Д0огн < 10.0-10'2

