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ГОСТ 8 .023 -2003

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 ИЗМ ЕРЕНИЙ СВЕТОВЫХ ВЕ
ЛИЧИН НЕПРЕРЫВНОГО И ИМПУЛЬСНОГО ИЗЛУЧЕНИЙ

State system for ensuring the uniformity of measurements.
State verification schedule for means measuring the continuous and pulse luminous radiation parameters

Дата введения 2004—05—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на государственную поверочную схему для средств 
измерений световых величин непрерывного и импульсного излучений и устанавливает порядок 
передачи размеров единиц силы света (кд), освещенности (лк), светового потока (лм) и яркости 
(кд/м2) от государственного первичного эталона единиц силы света и светового потока при помощи 
рабочих эталонов рабочим средствам измерений с указанием погрешностей и основных методов 
поверки.

2 Государственный эталон

2.1 Государственный первичный эталон применяют для передачи размеров единиц силы света 
и светового потока рабочим эталонам 0 разряда единиц силы света и освещенности непрерывного 
излучения сличением при помощи компаратора и рабочим эталонам 0 разряда единицы светового 
потока непрерывного излучения и единицы яркости методом косвенных измерений.

2.2 Государственный первичный эталон состоит из комплекса следующих средств измерений:
- высокотемпературная широкоапертурная модель черного тела (ВШМЧТ);
- система измерений термодинамических параметров ВШМЧТ;
- групповой фотометр, состоящий из трех фотометрических головок (ФГ) с усилителями;
- система измерений спектральных характеристик ФГ;
- интегрирующая сфера;
- система прецизионных диафрагм;
- система питания и регистрации;
- система автоматизированного механического перемещения и юстировки.
2.3 Диапазон значений силы света, воспроизводимых эталоном, составляет от 35 до 500 кд.
Диапазон значений светового потока, воспроизводимых эталоном, составляет от 500 до 1500 лм.
2.4 Государственный первичный эталон обеспечивает воспроизведение единицы силы света со 

средним квадратическим отклонением результатов измерений Ац, не превышающим 0,1 • 10-2 при 
16 независимых измерениях, и неисключенной систематической погрешностью 0(", не превышающей 
0,25 • 10-2 ; воспроизведение единицы светового потока со средним квадратическим отклонением 
результатов измерений А'}, не превышающим 0,13 • 10~2 при 16 независимых измерениях, и 
неисключенной систематической погрешностью Д", не превышающей 0,25 • 10~2.

2.5 Для обеспечения воспроизведения единиц силы света и светового потока с указанной 
точностью должны быть соблюдены правила хранения и применения государственного первичного 
эталона, утвержденные в установленном порядке.

2.6 Государственный первичный эталон применяют для передачи размеров единиц силы света 
и светового потока рабочим эталонам 0 разряда сличением при помощи компаратора и методом 
косвенных измерений.

Издание официальное
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3 Рабочие эталоны

3.1 Рабочие эталоны 0 разряда
3.1.1 В качестве рабочих эталонов 0 разряда единиц силы света и освещенности непрерывного 

излучения применяют измерительные комплексы, каждый из которых состоит из пяти светоизме
рительных ламп типа СИС (переменных по своему составу групп) с номинальными значениями 
силы света 35, 100 и 500 кд при цветовых температурах (2360+15) К, (2800+15) К, (2860+15) К и (или) 
из не менее трех фотометров с диапазоном измерений от 1 до 1 • 105 лк; оптического стенда; систем 
питания, стабилизации, регистрации и контроля.

В качестве рабочего эталона 0 разряда единицы светового потока непрерывного излучения 
применяют измерительные комплексы, каждый из которых состоит из пяти светоизмерительных 
ламп типа СИП (переменных по своему составу групп) с номинальными значениями светового 
потока 500 и 1500 лм при цветовых температурах (2360+15) К, (2800+15) К, (2860+15) К; шарового 
фотометра (интегрирующей сферы диаметром 2 м); систем питания, стабилизации, регистрации и 
контроля.

В качестве рабочего эталона 0 разряда единицы яркости применяют протяженный равномер
ный источник яркости при цветовой температуре (2860+15) К в диапазоне яркости от 1 • 102 до 
1 • 104 кд/м2 совместно с фотометром (фотометрической головкой) и системами питания, стабили
зации, регистрации и контроля.

3.1.2 Суммарное среднее квадратическое отклонение результатов сличений рабочего эталона
0 разряда единиц силы света и освещенности непрерывного излучения с государственным первич
ным эталоном не должно превышать 0,3 • 10-2 .

Суммарное среднее квадратическое отклонение результатов сличений SL рабочего эталона 00
разряда единицы светового потока непрерывного излучения с государственным первичным эталоном 
не должно превышать 0,5 • 10-2 .

Суммарное среднее квадратическое отклонение результатов сличений SL рабочего эталона 00
разряда единицы яркости с государственным первичным эталоном не должно превышать 0,5 • 10 2.

3.1.3. Рабочие эталоны 0 разряда единиц силы света и освещенности непрерывного излучения 
применяют для передачи размеров единиц рабочим эталонам 1-го разряда методом косвенных 
измерений, сличением при помощи компаратора (фотометра или светоизмерительной лампы), 
непосредственным сличением, методом прямых измерений, а также рабочим средствам измерений 
сличением при помощи компаратора.

Рабочие эталоны 0 разряда единицы светового потока непрерывного излучения применяют для 
передачи размера единицы рабочим эталонам 1-го разряда сличением при помощи компаратора 
(сферического интегратора).

Рабочие эталоны 0 разряда единицы яркости непрерывного излучения применяют для 
передачи размера единицы рабочим средствам измерений (яркомерам) сличением при помощи 
компаратора.

3.2 Рабочие эталоны 1-го разряда
3.2.1 В качестве рабочих эталонов 1-го разряда силы света малых уровней применяют фото

метры в диапазоне измерений от 1 • 10 5 до 1 • 102 кд и излучатели (переменные по своему составу 
группы, каждая из которых состоит из светоизлучающих диодов, длины волн которых при максимуме 
излучения не выходят за пределы ± 10 нм при полуширине спектрального диапазона на уровне 0,5 
от максимума в пределах от 20 до 40 нм, или из трех светоизмерительных ламп со светофильтрами, 
имитирующими спектр излучения светоизлучающих диодов) со значениями силы света от 2 • 10-4 
до 3 • 10-3 кд.

В качестве рабочих эталонов 1-го разряда силы света и освещенности непрерывного излучения 
применяют:

- комплексы, каждый из которых состоит из трех светоизмерительных ламп типа СИС
(переменных по своему составу групп) с номинальными значениями силы света 35, 100, 500 и
1000 кд при цветовой температуре (2360+15) К, (2800+15) К, (2860+15) К и (или) из не менее трех 
фотометров с диапазоном измерений от 1 до 1 • 103 лк; компаратора (фотометра или осветителя); 
оптического стенда; систем питания, стабилизации, регистрации и контроля;

- люксметры, фотометры и фотометрические головки с диапазоном измерений от 1 до 2 • 105 лк;
- фотометры для солнечного излучения с диапазоном измерений от 1 • 103 до 2 • 105 лк.
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В качестве рабочих эталонов 1-го разряда световой экспозиции импульсного излучения 
применяют экспозиметры в диапазоне измерений от 1 до 1 • 103 лк • с.

В качестве рабочих эталонов 1-го разряда максимального значения силы света и освечивания 
импульсного излучения применяют:

- комплексы, каждый из которых состоит из трех светоизмерительных ламп типа СИС с 
системой формирования импульса (переменных по своему составу групп) с номинальными значе
ниями силы света 35, 100, 500 и 1000 кд при цветовой температуре (2360±15) К, (2800±15) К, 
(2860±15) К со значениями освечивания в диапазоне от 1 до 1 • 103 кд • с; компаратора (фотометра 
и экспозиметра); оптического стенда; систем питания, стабилизации, регистрации и контроля;

- газоразрядные импульсные источники со значениями освечивания в диапазоне от 1 до
1 • 103 кд • с.

В качестве рабочих эталонов 1-го разряда светового потока непрерывного излучения приме
няют комплексы, каждый из которых состоит из трех светоизмерительных ламп типа СИП 
(переменных по своему составу групп) с номинальными значениями 10, 50, 150, 500, 1500 и 3500 лм 
при цветовой температуре (2360±15) К (2800±15) К и (2860±15) К; компаратора (сферического 
интегратора) и системы регистрации.

3.2.2 Пределы допускаемых относительных погрешностей Aq рабочих эталонов 1-го разряда — 
от 1 • 10-2 до 10 • 10-2.

3.2.3 Рабочие эталоны 1-го разряда применяют для поверки (калибровки):
- рабочих средств измерения силы света, освещенности, яркости, светового потока непрерыв

ного излучения методом прямых измерений, сличением при помощи компаратора (фотометра и 
осветителя);

- рабочих средств измерений максимального значения силы света, освечивания, освещенности 
и световой экспозиции импульсного излучения (силы света и освечивания) сличением при помощи 
компаратора (фотометра и экспозиметра), а также освещенности и световой экспозиции методом 
прямых измерений и сличением при помощи компаратора (экспозиметра).

4 Рабочие средства измерений

4.1 В качестве рабочих средств измерений силы света, освещенности, светового потока и 
яркости непрерывного излучения применяют излучатели, фотометры и фотометрические головки с 
измерителями тока, светоизмерительные лампы типов СИС и СИП, измерительные лампы, люкс
метры, фотометры для солнечного излучения, разрядные измерительные лампы и яркомеры.

В качестве рабочих средств измерений максимального значения силы света, освечивания, 
освещенности и световой экспозиции импульсного излучения применяют светоизмерительные 
лампы типа СИС с системой формирования импульса, импульсные фотометры и экспозиметры и 
газоразрядные импульсные источники.

4.2 Пределы допускаемых относительных погрешностей \  рабочих средств измерений — от
2 • КГ2 до 20 • 10"2.
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