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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Государственная система обеспечения единства измерений 

СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ КОЭФФИЦИЕНТА ПУЛЬСАЦИИ ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Методика поверки

State system (or ensuring the uniformity of measurements.
Instruments for measurement of pulsation coefficient. Verification procedure

Дата введения — 2015—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на средства измерений коэффициента пульсации опти
ческого излучения.

В соответствии с ГОСТ Р 54945 средства измерений коэффициента пульсации (далее — пульсо
метры), применяемые при измерений коэффициента пульсации освещенности, учитывают пульсацию 
светового потока в полосе частот до 300 Гц.

Межповерочный интервал — 1 год.

2 Нормативные ссы лки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 8.197 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная пове

рочная схема для средств измерений спектральной плотности энергетической яркости в диапазоне 
длин волн от 0,04 до 0.25 мкм

ГОСТ Р 54945* Здания и сооружения. Методы измерения коэффициента пульсации освещен
ности

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агент
ства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указа
телю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам 
ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный 
стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого 
стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который 
дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом ут
верждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана 
датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение 
рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то поло
жение. в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Операции поверки

Операции поверки указаны в таблице 1.

* Действует ГОСТ 33393—2015.

Издание официальное
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Т а б л и ц а  1

Наименование операции Номер пункта 
настоящего стандарта

Проведение операции при

первичной поверке периодической поверке

Внешний осмотр 8.1 + +

Опробование 8.2 + +

Определение основных метрологических 
характеристик 8.3 + +

Определение погрешности абсолютных 
измерений коэффициента пульсации 8.3.1 + +

Определение погрешности, возникаю
щей из-за отклонений коэффициента ли
нейности от единицы 8.3.2 +

Определение предела основной относи
тельной погрешности 8.3.3 + +

П р и м е ч а н и е  —  Знак в+» означает, что выполнение операций обязательно, знак «— » — не обязательно.

4 Средства поверки

При проведении поверки используют основные и вспомогательные средства поверки, перечень 
которых приведен в таблице 2

Т а б л и ц а  2

Номер пункта НД 
по поверке

Наименование и тип основного или вспомогательною средства поверки, обозначение нормативною 
документа, регламентирующею технические требования метрологические и основные тсхничесхие 

характеристики средства поверки

8.3.1. 8.3.2 Установка для измерений коэффициента пульсации в диапазоне длин волн 0,2— 1.1 мкм в 
составе ВЭТ 84-14-2013 по ГОСТ 8.197. включающая эталонный пульсометр и комплект ис
точников излучения — люминесцентную лампу типа ЛБ-18. накальную лампу 60 Вт и светоди
одную лампу типа ЛМС. лампы типов ЛУФ-40. ЛЭ-30. ДБ-30. ДКсШ-120. Суммарное средне- 
квадратическое отклонение S4 0 —  2 %

5 Требования к квалиф икации поверителей

К поверке пульсометров допускают лиц. освоивших работу с поверяемыми приборами и исполь
зуемыми эталонами и установками, изучивших требования настоящего стандарта, прошедших аттес
тацию.

6 Требования безопасности

При поверке пульсометра необходимо соблюдение правил электробезопасности. Измерения мо
гут выполнять операторы, аттестованные для работы по группе электробезопасности не ниже III и про
шедшие инструктаж на рабочем месте по безопасности труда при эксплуатации электрических уста
новок. При работе с источниками УФ излучения необходимо использовать индивидуальные средства 
защиты от УФ излучения — защитные очки, щитки, перчатки. В помещении, в котором эксплуатируют 
источники УФ излучения, должна быть предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция для исключения 
вредного воздействия озона на людей. Концентрация озона в воздушной среде помещения должна со
ответствовать требованиям СанПиН.

7 Условия поверки

При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия:
- температура окружающей среды..................................(20 ± 5) °С;
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- относительная влажность воздуха................................(65 ± 15) %;
- атмосферное давление...................................................(84—104) кПа;
- напряжение питающей сети.......................................... (220 ± 4) В;
- частота питающей сети...................................................(50 ± 1) Гц.

8 Подготовка и проведение поверки

При подготовке к поверке необходимо включить все приборы в соответствии с их инструкциями 
по эксплуатации.

8.1 Внешний осмотр

При внешнем осмотре должно быть установлено:
- соответствие комплектности пульсометра паспортным данным;
- отсутствие механических повреждений блоков пульсометра;
- сохранность соединительных кабелей и сетевых разъемов;
- четкость надписей на панели и шкалах:
- наличие маркировки (типа и заводского номера);
- отсутствие сколов, царапин и загрязнений на оптических деталях.

8.2 Опробование

При опробовании должно быть установлено:
- наличие показаний пульсометра при его освещении излучением в рабочем диапазоне длин

волн;
- правильное функционирование переключателей пределов измерений: показания прибора долж

ны соответствовать при переключении пределов измерений.

8.3 Определение основных метрологических характеристик

8.3.1 При определении абсолютной чувствительности пульсометра используют три источника из
лучения для измерений коэффициента пульсации освещенности — осветительную люминесцентную 
лампу типа ЛБ-18. накальную лампу мощностью 60 Вт и светодиодную лампу типа ЛМС или аналогич
ные лампы. Для измерений коэффициента пульсации энергетической освещенности используют три 
источника излучения — ЛУФ-40, ЛЭ-30, ДБ-30 или аналогичные лампы. На расстоянии 1 м от каж
дой лампы на оптической скамье поочередно устанавливают эталонный и поверяемый пульсометры. 
Предел допускаемой погрешности эталонного пульсометра 0 , в ранге рабочего эталона указан в сви
детельстве о поверке. Показания эталонного пульсометра и поверяемого пульсометра Кп реги
стрируют поочередно 5 раз. Значение абсолютной чувствительности S поверяемого пульсометра рас
считывают по формуле

s = Kn/Kn°- (1)
Определяют среднее арифметическое значение результата измерений коэффициента пульсации 

К„. Оценку относительного среднеквадратического отклонения SQ результата измерений от среднего 
арифметического для п независимых измерений определяют по формуле

S0 [Кпл (л-1 )Г 'а (2)

Значение систематической погрешности абсолютной чувствительности поверяемого пульсометра 
0 2 определяется по максимальному отклонению показаний поверяемого пульсометра К п от эталонного 
К °  по формуле

0 = [1-<Кп/Кп°)ИОО%- (3)
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8.3.2 При оценке погрешности нелинейности поверяемого пульсметра. возникающей из-за откло
нения коэффициента линейности чувствительности от единицы в рабочем динамическом диапазоне, 
используют суммарную освещенность (энергетическую освещенность), создаваемую излучением двух 
источников, характеризующихся соответственно высоким и низким значениями коэффициента пуль
сации излучения. При оценке погрешности нелинейности пульсации освещенности и энергетической 
освещенности используют лампы типов ЛБ-18, ЛУФ-40 в сочетании с ДКсШ-120 и естественным ос
вещением или аналогичные излучатели. Коэффициент линейности определяют по отклонению чув
ствительности прибора от постоянного значения в динамическом диапазоне измерений. На оптической 
скамье устанавливают источники излучения, указанные выше. Используя комбинации пульсирующих 
излучателей и источников, создающих постоянную освещенность, выбирают расстояния между пове
ряемым пульсометром и источниками излучения таким образом, чтобы показания поверяемого пульсо
метра соответствовали нижней границе динамического диапазона измерений коэффициента пульса
ции. указанной в паспорте поверяемого пульсометра. Регистрируют показания поверяемого Кп и эта
лонного пульсометров и определяют значение абсолютной чувствительности S поверяемого пуль
сометра по формуле (1). Измерения проводят поочередно 5 раз. Определяют среднее арифметическое 
значение Кп, СКО результатов измерений от среднего арифметического S3 по формуле (2). Погреш
ность 0 3 определяется с использованием отклонения показаний поверяемого пульсометра Кп от по
казаний эталонного по формуле (3). Расстояния от источников излучения до поверяемого пульсо
метра изменяют таким образом, чтобы значение коэффициента пульсации увеличилось до достижения 
верхней границы диапазона измерений. Регистрируют показания К„, К „ и рассчитывают значение 0 3. 
Погрешность нелинейности 0 3 определяется с использованием максимального отклонения показаний 
поверяемого пульсометра Кп от показаний эталонного по формуле (3).

8.3.3 Границу относительной неисключенной систематической погрешности определяют по фор
муле

Составляющие неисключенной систематической погрешности в,:
0 ,  — погрешность эталонного пульсометра;
С-)2 — погрешность абсолютной чувствительности поверяемого пульсометра;
0 3 — погрешность нелинейности поверяемого пульсометра.
8.3.4 Предел допускаемой основной относительной погрешности поверяемого пульсометра рас

считывают по формуле

где К  — коэффициент, определяемый соотношением случайной и неисключенной систематической 
погрешностей;

SD — сумма СКО по 8.3.1 и 8.3.2. определяемых по формуле (2).
В случае, если 0 О > 8S0. случайной погрешностью по сравнению с систематической пренебрегают 

и принимают До = © 0.
Предел допускаемой основной относительной погрешности поверяемого пульсометра не должен 

превышать 10 %.

9 Обработка результатов измерений

9.1 При положительных результатах поверки оформляют свидетельство о государственной по
верке и пульсометр допускают к применению в качестве средства измерений.

9.2 При отрицательных результатах поверки свидетельство о предыдущей поверке аннулируют и 
выдают извещение о непригодности с указанием причин.

(4 )

(5)
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