
ко
н.

 
БЗ

 1
2—

89
/1

08
0

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т
С О Ю З А  С С Р

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА 
ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ СВЕТОВЫХ ВЕЛИЧИН 

НЕПРЕРЫВНОГО И ИМПУЛЬСНОГО ИЗЛУЧЕНИЙ

ГОСТ 8 .0 2 3 -9 0

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ
к а ч е с т в о м  п р о д у к ц и и  и с т а н д а р т а м

М о с к в а

стоимость здания

https://meganorm.ru/list0.htm


УДК 621.3.089.6:006.354 Группа Т84

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Государственная система обеспечения единства 
измерений

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА 
ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ СВЕТОВЫХ 

ВЕЛИЧИН НЕПРЕРЫВНОГО И ИМПУЛЬСНОГО
ИЗЛУЧЕНИИ

State system for ensuring the uniformity of measure
ments State verification schedule for means of mea
suring continuous and pulse luminous radiation para

meters
ОКСТУ oooe

гост
8.023—90

Дата введения 01.01.90

Настоящий стандарт распространяется на государственную по
верочную схему для средств измерений световых величин непре
рывного и импульсного излучений и устанавливает порядок пере
дачи размера единицы силы света от государственного первично
го эталона единицы силы света — канделы (кд) при помощи вто
ричных эталонов и образцовых средств измерений рабочим сред
ствам измерений с указанием погрешностей и основных методов 
поверки.

1. ЭТАЛОНЫ

1.1. Государственный первичный эталон применяют для пере
дачи размера единицы силы света эталону-копии методом косвен
ных измерений.

1.2. В качестве эталона-копии единиц силы света и освещен
ности— люкса (лк) применяют комплексы, каждый из которых 
состоит из пяти светоизмерительных ламп типа СИС (переменных 
по своему составу групп) с номинальными значениями силы све
та (35±4) кд при цветовой температуре (2360±15) К, (500±  
±  50) кд — при цветовой температуре (2800±15) К и (100 ±  
±10) кд — при цветовой температуре (2860±15) К и (или) не 
менее трех фотометров в диапазоне измерений 30-М 500 лк; ком
паратора (фотометра или светоизмерительной лампы); оптическо
го стенда; системы питания, стабилизации, регистрации и конт
роля.

1.3. Средние квадратические отклонения результатов сличений 
Sr0 эталона-копии единиц силы света и освещенности с государ
ственным не должны превышать 0,26* 10~2.
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1.4. Эталон-копию елиниц силы света и освещенности приме
няют для передачи размеров единиц рабочим эталонам сличени
ем при помощи компаратора (фотометра или светоизмерительной 
лампы) и методом косвенных измерений.

1.5. В качестве рабочих эталонов единиц силы света и осве
щенности непрерывного излучения применяют комплексы, каж
дый из которых состоит из пяти светоизмерительных ламп типа 
СИС (переменных по своему составу групп) с номинальными зна
чениями силы света (35±4) кд при цветовой температуре 
(2360±15) К, (500±50) кд — при цветовой температуре (2800± 
±15) К и (100±  10) кд — при цветовой температуре (2860±15) К 
и (или) не менее трех фотометров в диапазоне измерений 
104-11500 лк; компаратора (фотометра или светоизмерительной 
лампы); оптического стенда; системы питания, стабилизации, ре
гистрации и контроля.

В качестве рабочих эталонов единицы светового потока— лю
мена (лм) непрерывного излучения применяют комплексы, каж
дый из которых состоит из пяти светоизмерительных ламп типа 
СИП (переменных по своему составу групп) с номинальными зна
чениями светового потока (500±50) лм при цветовой температу
ре (2360±1б) К и (3500±400) лм — при цветовой температуре 
(2800±115) К; фотометра; системы питания, стабилизации, регист
рации и контроля.

В качестве рабочих эталонов единиц силы света и освечива- 
ния — канделы-секунды (кд*с) импульсного излучения применяют 
комплексы, каждый из которых состоит из пяти светоизмеритель
ных ламп типа СИС (переменных по своему составу групп) с 
максимальными значениями силы света (35±4) кд при цветовой 
температуре (2360 =±15) К, (500±50) кд — при цветовой темпера
туре (2800±15) К и (Ю 0±10) кд — при цветовой температуре 
(2860db 15) К и значениями освечивания от 0,1 до 1000 кд*с; сис
темы формирования импульса; компаратора (фотометра и экспе- 
зиметра); оптического стенда; системы питания, стабилизации, ре
гистрации и контроля.

1.6. Средние квадратические отклонения результатов сличений 
5 б0 рабочих эталонов единиц силы света и освещенности непре
рывного излучения с эталоном-копием не должны превышать 
0,3 - IQ-2.

Средние квадратические отклонения результатов сличений
рабочих эталонов единицы светового потока непрерывного излу
чения с эталоном-копией не должны превышать 0,7* 10-2.

Средние квадратические отклонения результатов сличений
рабочих эталонов единиц силы света и освечивания импульсного 
излучения с эталоном-копией не должны превышать 0,8 • 10~2.

1.7. Рабочие эталоны единиц силы света и освещенности не
прерывного излучения применяют для передачи размеров единиц
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образцовым средствам измерений методом косвенных измерений* 
сличением при помощи компаратора (фотометра или светоизме
рительной лампы), непосредственным сличением и рабочим сред
ствам измерений — сличением при помощи компаратора (светоиз
мерительной лампы).

Рабочие эталоны единицы светового потока непрерывного из
лучения применяют для передачи размера единицы образцовым 
средствам измерений сличением при помощи компаратора (фо
тометра) .

Рабочие эталоны единиц силы света и освечивания импульсно
го излучения применяют для передачи размеров единиц, силы све
та, освечивания и световой экспозиции — люкс-секунды (лк • с) 
импульсного излучения образцовым средствам измерений: единиц 
силы света и освечивания — сличением при помощи компаратора 
(фотометра и экспозиметра), единицы световой экспозиции — ме
тодом прямых измерений.

2. ОБРАЗЦОВЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

2.1. В качестве образцовых средств измерений силы света ма
лых уровней применяют фотометры в диапазоне измерений 
Ь10~5~ 1  кд и излучатели (переменные по своему составу груп
пы, каждая из которых состоит из светоизлучающих диодов с 
длиной волны излучения, различающейся в пределах ±10 нм при 
полуширине спектрального диапазона 204-40 нм или из трех све
тоизмерительных ламп со светофильтрами, имитирующих спектр 
излучения светоизлучающих диодов) со значениями силы света 
от 2 • 10~4 до 3 • 10-3 кд.

В качестве образцовых средств измерений силы света и осве
щенности непрерывного излучения применяют комплексы, каждый 
из которых состоит из трех светоизмерительных ламп типа СИС 
(переменных по своему составу групп) с номинальными значения
ми силы света (35±4) и (100 ±10) кд при цветовой температуре 
(2360±25) К, (500± 50) кд — при цветовой температуре (2800± 
±25) К и (100±10) и (1000±100) кд — при цветовой температу
ре (2860±25) К и (или) не менее трех фотометров в диапазоне 
измерений 1 4-!1000 лк, люксметров в диапазоне измерений 
24-500 лк, фотометров для Солнечного излучения в диапазоне из
мерений 1 •:1034-t2 -НО5 лк; компаратора (фотометра или освети
теля); оптического стенда; системы питания, стабилизации, реги
страции1 и контроля.

В качестве образцовых средств измерений светового потока не
прерывного излучения применяют комплексы, каждый из которых 
состоит из трех светоизмерительных ламп типа СИП (переменных 
по своему составу групп) с номинальными значениями светового 
потока (10±  1), (50±5) (150± 20) лм при цветовой температуре 
(2Э<60±25) К и (500±50), (1500± 150) и (3500±400) лм — при
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цветовой температуре (2800±25) К; компаратора (фотометра); 
системы регистрации.

В качестве образцовых средств измерений световой экспозиции 
импульсного излучения применяют экспозиметры в диапазоне из
мерений 0,1-^-1000 лк*с.

В качестве образцовых средств измерений максимального зна
чения силы света и освечивания импульсного излучения применя
ют комплексы, каждый из которых состоит из трех светоизмери
тельных ламп типа СИС с системой формирования импульса (пе
ременных по своему составу групп) с максимальными значениями 
силы света (35±4) и (100± 10) кд при цветовой температуре 
(2360'±25) К, (500±50) и (1000±  100) кд— при цветовой темпе
ратуре (280О±25) К, (100 ±10) кд— при цветовой температуре 
(2860 ±25) К; освечивания — от 0,1 до 1000 кд*с; трех газораз
рядных импульсных источников (переменных по своему составу 
групп) с максимальными значениями силы света от 1 • 105 до 
3 - 1Ю6 кд; освечивания — от 1 до 1000 кд*с; компаратора (фото
метра и экспозиметра); оптического стенда; системы питания, ста
билизации, регистрации и контроля.

2.2. Пределы допускаемых относительных погрешностей До об
разцовых средств измерений составляют от 1,2* 10~2 до 10* 10-2.

2.3. Образцовые средства измерений применяют для поверки 
рабочих средств измерений силы света, освещенности, светового 
потока и яркости непрерывно го излучения методами прямых и кос
венных измерений, сличением при помощи компаратора (фотомет
ра и осветителя) и для поверки рабочих средств измерений мак
симального значения силы света, освечивания, освещенности и 
световой экспозиции импульсного излучения: силы света и освечи
вания— сличением при помощи компаратора (фотометра и экспо
зиметра), освещенности и световой экспозиции — методом прямых 
измерений и сличением при помощи компаратора (экспозиметра).

3. РАБОЧИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

3.1. В качестве рабочих средств измерений силы света, осве
щенности, светового потока и яркости непрерывного излучения 
применяют излучатели, фотометры и фотометрические головки с 
измерителями тока, фотометры, люксметры, светоизмерительные 
лампы типа СИС, измерительные лампы, яркомеры, фотометры 
для естественного освещения, светоизмерительные лампы типа 
СИП и разрядные измерительные лампы.

В качестве рабочих средств измерений максимального значе
ния силы света, освечивания, освещенности и световой экспози
ции импульсного излучения применяют светоизмерительные лам
пы типа СИС с системой формирования импульса, импульсные 
фотометры и экспозиметры и газоразрядные импульсные источ
ники.
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Диапазон измерений излучателей составляет 1 - 10—5-=-1 кд.
Диапазоны измерений фотометров и фотометрических головок 

с измерителями тока составляют 1-10“ с*—1 кд, фотометров — 
1 • Ю3-М • 1'09 кд, фотометров для естественного освещения — 
5 • 10~1-̂ -2 • 105 лк, люксметров — 1 • 10~2 ~2* 105 лк и 1-М * 105 лк и 
яркомеров — 1 * 10-1-M • 1010 кд • м2.

Номинальные значения силы света светоизмерительных ламп 
типа СИС составляют от 1 до 1500 кд, измерительных ламп — от 
1 до 5000 кд.

Номинальные значения светового потока разрядных измери
тельных ламп составляют от 1 • 102 до 5* 104 лм, светоизмеритель
ных ламп типа СИП — от 10 до 3500 лм.

Максимальные значения силы света светоизмерительных ламп 
типа СИС с системой формирования импульса составляют от 1 
до 1500 кд, значения освечивания — от 0,1 до 1500 кд-с.

Диапазоны измерений импульсных фотометров и экспозимет
ров составляют 1 • 10_3—2 • 104 лк и 1 • 10“ 2-М • 104 лк * с.

Максимальные значения силы света газоразрядных импульсных 
источников составляют от 1 • 104 до 1 • 107 кд, значения освечива
ния — от 1 до 1 • 104 кд-с.

3.2. Пределы допускаемых относительных погрешностей До ра
бочих средств измерений составляют от 2-10“ 2 до 25-10-2.
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S£ £ 0 и Ag.a -  погрешности метода передачи размера единиц.
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