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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

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 measunng 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 освещенно
сти непрерывного оптического излучения в диапазоне длин волн от 0,2 до 25,0 мкм и устанавливает 
порядок передачи единиц спектральной плотности энергетической яркости — ватта на стерадиан-куби- 
ческий метр Вт/(ср м3), спектральной плотности силы излучения — ватта на стерадиан-метр Вт/(срм), 
спектральной плотности энергетической освещенности — 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 пределы 
указанных, созданным после утверждения настоящего стандарта, определяется поверочными схема
ми, согласованными с ФГУП ВНИИОФИ.

Допускается проводить поверку с помощью эталонов более высокой точности, чем предусмотре
но стандартом.

Поверочную схему возглавляет государственный первичный эталон единиц спектральной плот
ности энергетической яркости, спектральной плотности силы излучения, спектральной плотности энер
гетической освещенности, силы излучения и энергетической освещенности непрерывного оптического 
излучения в диапазоне длин волн от 0.2 до 25,0 мкм.

Воспроизведение единиц спектральной плотности энергетической яркости (далее — СПЭЯ), спек
тральной плотности силы излучения (далее — СПСИ), спектральной плотности энергетической осве
щенности (далее — СПЭО) осуществляют с помощью моделей черного тела (далее — ГПЭ-t).

Воспроизведение единиц силы излучения (далее — СИ) и энергетической освещенности (да
лее — мЭО) осуществляется с помощью абсолютного радиометра (далее — ГПЭ-П).

Единство измерений обеспечивается периодическими сличениями абсолютного радиометра и мо
делей 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.

Издание официальное
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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 автома
тического регулирования и измерения температуры излучателя: компаратора: системы регистрации и 
обработки информации (ГПЭ-1); абсолютного радиометра с системами термостабилизации, регистра
ции и обработки информации (ГПЭ-11).

2.1.2 Диапазоны значений спектральной плотности энергетической яркости, спектральной плот
ности силы излучения, спектральной плотности энергетической освещенности, воспроизводимых эта
лоном. составляют 1-105 ... 1 ■ 1012 Вт/(срм3), 1 103 ... 1 Ю10 Вт/(ср м). 1 103 ... 1-Ю10 Вт/м3 (ГПЭ-1), 
силы излучения и энергетической освещенности — 10 ... 100 Вт/ср. 10 ... 2000 Вт/м2 (ГПЭ-П). соответ
ственно. 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 освещенности и передачу их со средним квадратическим отклонением результата из
мерений Sc не превышающим 0,15 10 2 ... 2.5 10'2 при 15 независимых измерениях, неисключен- 
ной систематической погрешностью и0, не превышающей 0,25 • 1C2 ... 2.5 • 10 2 и стандартной не
определенностью ис составляющей 0.21 10"2 ... 2.9 10‘ 2 (значения S0 и Н0 для ГПЭ-1 приведены в
таблице 1). единиц силы излучения и энергетической освещенности, со средним квадратическим от
клонением результата измерений Sa, не превышающим 0.1 • 10 '2 при 20 (для солнечного излучения) 
и 50 независимых измерениях, неисключенной систематической погрешностью 0о, не превышающей 
0.1 10’ 2 и стандартной неопределенностью ис. составляющей 0.12 • 10~2 (ГПЭ-И).

Таблица 1 — Значения S0 и Н0 для ГПЭ-1

Длина полны излучения, 
мкм

Sa 10-2

«о 10-2

спектральной плотности 
энергетической яркости

спектральной плотности 
энергетической освещ ен мости 

и сипы  излучения

0 .2 2 .5 2 .0 2 .5

0 .2 2 0 .8 1.0 1.3

0 .2 5 0 .3 0 .8 1.0

0 .5 0 .1 5 0 .5 0 .6

1.0 0 .2 0 .2 5 0 .3 5

2 .5 0 .3 0 .4 0 .5

5 .0 0 .2 0 .3 0 .4

1 0 ,0 0 .2 0 .3 0.4

15 .0 0 .3 0 .4 0 .4 5

2 5 .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 диа
пазоне длин волн 0.2 ... 25,0 мкм вторичным эталонам непосредственным сличением.

2.1.5 Среднее квадратическое отклонение метода передачи ScU) 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- 
2
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пользуют комплексы, состоящие из излучателей (групп переменного состава ламп накаливания, газо
разрядных ламп, светоизлучающих диодов, моделей черного тела, диффузных источников) в диапазо
нах измерений М О 5 ... 1 Ю 12 Вт/(срм3), 1103 ... М О 10 Вт/(ср м), М О 3 ... 1Ю 10 Вт/м3, соответственно, 
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, све
тоизлучающих диодов, моделей черного тела) в диапазонах измерений М О 5 ... 1-1012 Вт/(срм3), 
1 103 ... М О 10 Вт/(срм), 1 1 03 ... 1-Ю10 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 SvD вторичных эталонов и этало
нов сравнения единиц спектральной плотности энергетической яркости, спектральной плотности силы 
излучения, спектральной плотности энергетической освещенности 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
тральной плотности энергетической освещенности малых уровней используют комплексы, состоящие 
из излучателей (групп переменного состава ламп накаливания, светоизлучающих диодов, моделей чер
ного тела) в диапазонах измерений М О '3 ... 1-Ю3 Вт/(срм). М О '3 ... 1 103 Вт/м3, соответственно, в 
диапазоне длин волн 0.32 ... 1.20 мкм. компаратора и системы регистрации.

2.2.5 Средние квадратические отклонения результатов сличений Sv„ вторичных эталонов единиц 
спектральной плотности силы излучения и спектральной плотности энергетической освещенности ма
лых 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 
используют комплексы, состоящие из излучателей (групп переменного состава светоизмерительных 
ламп, светоизлучающих диодов, моделей черного тела) в диапазоне измерений 5-10'11... 5 Ю '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 ■ 10-2 ...3 .0 - 10-2.

2.2.8 Вторичные эталоны применяют для передачи единиц рабочим эталонам 1-го разряда и вы
сокоточным рабочим средствам измерений методом прямых измерений и сличением с помощью ком
паратора (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 излуча
тели (лампы накаливания, газоразрядные лампы, светоизлучающие диоды, модели черного тела, диф
фузные источники), приемники излучения (спектрорадиометры. полихроматоры. яркомеры. фотометры 
и т.п.) в диапазонах измерений 1-104 ... М О 12 Вт/(срм3), 1-102 ... 1-Ю10 Вт/(ср м). 1 Ю 2 ... 1-Ю10 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 Дс рабочих эталонов 1-го разряда еди
ниц 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 используют 
излучатели (лампы накаливания, светоизлучающие диоды, радиолюминесцентные излучатели, модели 
черного тела) в диапазонах измерений 1-10 5 ... 1-Ю3 Вт/(ср м), 1 Ю*5 ... 1-Ю3 Вт/м3, соответственно, 
приемники излучения в диапазонах измерений 1-Ю"3 ... 1-Ю3 Вт/(ср м), 1 -Ю 3 ... 1-Ю3 Вт/м3. соот
ветственно. в диапазоне длин волн 0.32 ... 1.20 мкм с комплексом измерительной и вспомогательной 
аппаратуры.

2.3.4 Пределы допускаемых относительных погрешностей Д0 рабочих эталонов 1-го разряда еди
ниц СПСИ и СПЭО малых уровней составляют от 4 • 10' 2 до 7 10 2 .

2.3.5 В качество рабочих эталонов 1-го разряда единицы энергетической освещенности (далее — 
ЭО) малых уровней используют приемники излучения, излучатели (светоизмерительные лампы, свето-

3
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излучающие диоды, модели черного тела) в диапазонах измерений 5 10”  ... 5 10'7 Вт/м2 в диапазоне 
длин волн 0.35 ... 1,10 мкм с комплексом измерительной и вспомогательной аппаратуры.

2.3.6 Пределы допускаемых относительных погрешностей дс рабочих эталонов 1-го разряда еди
ницы 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 раз
ряда и рабочим средствам измерений методом прямых измерений и сличением с помощью компарато
ра (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 ... 1Ю ’ 2 Вт/(срм3). 1 102 ... 1 Ю 10 Вт/(ср м), 
М О 2 ... М О 10 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 А0 рабочих эталонов 2-го разряда со
ставляют 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 (лампы 

накаливания, газоразрядные лампы, полостные лампы, светоизлучающие диоды, модели черного тела, 
диффузные источники), приемники излучения (спектрорадиометры, полихроматоры. яркомеры. фото
метры и т.п)

2.4.2 Пределы допускаемых относительных погрешностей Д0 рабочих средств измерений СПЭЯ, 
СПСИ. СПЭО не должны превышать значений, указанных в таблице 2.

Т а б л и ц а  2 — СПЭЯ. СПСИ. СПЭО

Длина волны 
излучения, 

мкм

* * >
вторичных 

эталонов. 1 1 0 '2

Д0 рабочих эталонов. 1 10‘ 2 Дс рабочих средств измерения. М О '2 , поверяемы х по

1 -го разряда 2-го  разряда вторичным эталонам рабочим эталонам

0 .2 3 .0 8 .0 1 0 ,0 11 .0 1 3 .0

0 .2 2 2 .5 5 .0 7 .0 9 .5 1 2 .0

0 .2 5 2 .0 4 .0 6 .0 7 .0 1 0 .0

0 .5 0 .6 1 .5 2 .0 2 .5 4 .0

1 ,0 0 .5 1 .8 2 .5 2 .0 3 .5

2 .5 1.0 3 .0 4 .0 3 .0 4 .0

5 .0 1.5 3 .5 5 .0 3 .5 5 .0

1 0 ,0 1.8 5 .0 7 .0 5 .0 8 .0

1 5 .0 2 2 6 .0 8 .0 8 .0 1 0 .0

2 5 .0 2 .5 8 .0 1 0 .0 11 .0 1 5 .0

2.4.3 В качестве рабочих средств измерений СПСИ и СПЭО малых уровней используют излучате
ли (лампы накаливания, светоизлучающие диоды, радиолюминесцентныо излучатели, модели черного 
тела) в диапазонах измерений от 1-10 6 до 1 103 Вт/(срм). от 1-10 6 до 1 103 Вт/м3. соответственно, 
приемники излучения в диапазонах измерений от П О '3 до 1-103 Вт/(ср м). от 1-10 3 до 1 Ю 3 Вт/м3. со
ответственно. в диапазоне длин волн от 0,32 до 1.20 мкм.

2.4.4 Пределы допускаемых относительных погрешностей Д0 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 5-10*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 Дс рабочих средств измерений ЭО ма
лых уровней составляют от 6 10 '2 до 16 10'2 .
4
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3 Часть 2. Средства измерения СИ и ЭО

3.1 Первичный эталон

3.1.1 ГПЭ-Н — по 2.1.1 — 2.1.3 настоящего стандарта — применяют для передачи единиц силы из
лучения и энергетической освещенности в диапазоне длин волн от 0,2 до 25,0 мкм вторичным эталонам 
непосредственным сличением и сличением с помощью компаратора.

3.1.2 Среднее квадратическое отклонение метода передачи Sli:o непосредственным сличением 
не должно превышать 0,1 10~2. Среднее квадратическое отклонение метода передачи Sl£o сличением 
с помощью компаратора составляет от 0,2 -10 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 S ,, вторичных эталонов едини
цы энергетической освещенности солнечным излучением с первичным эталоном не должны превы
шать 0,2 • 10~2 .

3.2.3 В качестве вторичных эталонов единиц силы излучения и энергетической освещенности ис
пользуют комплексы, состоящие из неселективных приемников излучения (полостных или с плоской 
приемной площадкой), излучателей (групп светоизмерительных ламп, моделей черного тела) в диа
пазонах 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 температуры 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 излу
чения используют комплексы, состоящие из приемников излучения в диапазонах измерений 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, спектрального компаратора и системы регистрации.

3.2.6 Средние квадратические отклонения результатов сличений S1o вторичных эталонов спек
тральной чувствительности приемников излучения с первичным эталоном должны быть не более 
0,5 • 10'2 — 1.5 • Ю Л

3.2.7 Вторичные эталоны применяют для передачи единиц рабочим эталонам 1-го разряда и вы
сокоточным рабочим средствам измерений методом прямых измерений, непосредственным сличением 
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 До рабочих эталонов 1-го разряда еди
ницы ЭО солнечным излучением не должны превышать 1.3 10 2.

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 приемники излучения (полостные или с плоской прием
ной 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 из
мерительной и вспомогательной аппаратуры.

3.3.4 Пределы допускаемых относительных погрешностей Д0 рабочих эталонов 1-го разряда еди
ниц СИ и ЭО не должны превышать 1 10'2.

3.3.5 В качестве рабочих эталонов 1-го разряда единицы спектральной чувствительности исполь
зуют приемники излучения в диапазоне значений спектральной чувствительности от 0.01 до 1,0 отн. ед..
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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 д0 рабочих эталонов 1-го разряда спек
тральной чувствительности составляют от 1.0 10 '2 до 10 • 10'2 . относительной спектральной чувстви
тельности — не должны превышать 9.0 • 10 2 .

3.3.7 Рабочие эталоны 1-го разряда применяют для передачи единиц рабочим эталонам 2-го раз
ряда 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 Д0 рабочих эталонов 2-го разряда еди
ницы ЭО солнечным излучением не должны превышать 2,3 • 10 2.

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 Дс рабочих эталонов 2-го разряда от
носительного спектрального распределения плотности мощности излучения не должны превышать 
8.0 • 1Q-2 .

3.3.12 Рабочие эталоны 2-го разряда применяют для передачи единиц рабочим средствам из
мерений методом прямых измерений, непосредственным сличением и сличением с помощью компа
ратора.

3.4 Рабочие средства измерений

3.4.1 В качестве рабочих средств измерений ЭО солнечным излучением используют актинометры 
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 А0 рабочих средств измерений ЭО сол
нечным излучением составляют от 3 10'2 до 20 • 10 '2.

3.4.3 В качестве рабочих средств измерений СИ и ЭО используют излучатели (светоизмеритель
ные 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 Дс рабочих средств измерений СИ и 
ЭО составляют от 1 • 1&-2 до 10 10 2 .

3.4.5 В качество рабочих средств измерений спектральной чувствительности используют прием
ники излучения в диапазоне значений 0.01 ... 1.0 отн. ед., 1 • 10 е ... 10 А/Вт, 1 ... 1 1012 В/Вт в диапа
зоне длин волн 0.2 ... 14,0 мкм или на отдельных его участках.

3.4.6 Пределы допускаемых относительных погрешностей Д0 рабочих средств измерений спек
тральной чувствительности составляют от 2,5 10 '2 до 12 • 10~2 . относительной спектральной чувстви
тельности — не должны превышать 10.0 • 10 2.
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Поправка к ГОСТ 8.195— 2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Госу
дарственная 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
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