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Группа Т84.10

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Государственная система обеспечения единства измерений 
Государственная поверочная схема для средств измерений спектральной 

плотности энергетической яркости, спектральной плотности силы излучения и 
спектральной плотности энергетической освещенности непрерывного 

оптического излучения в диапазоне длин волн 0,22-^25,00 мкм

МИ 1685—87 
Взамен ГОСТ 8.196—81

Дата введения 01.01.88

Настоящие методические указания распространяются на госу
дарственную поверочную схему для средств измерений спектраль
ной плотности энергетической яркости, спектральной плотности 
силы излучения и спектральной плотности энергетической осве
щенности непрерывного оптического излучения в диапазоне длин 
волн 0,22-^25,00 мкм и устанавливает порядок передачи размера 
единиц спектральной плотности энергетической яркости, спектраль
ной плотности силы излучения и спектральной плотности энерге
тической освещенности непрерывного оптического излучения в 
диапазоне длин волн 0,22--25,00 мкм от государственного первич
ного эталона единиц спектральной плотности энергетической яр
кости— ватта на стерадиан-кубический метр [Вт/(ср-м3)1, спект
ральной плотности силы излучения — ватта на стерадиан-метр 
[Вт/(ср*м)1, спектральной плотности энергетической освещенно
сти — ватта на кубический метр Вт/м3 непрерывного оптического 
излучения в диапазоне длин волн 0,22-=-10,60 мкм при помощи 
вторичных эталонов и образцовых средств измерений рабочим 
средствам измерений с указанием погрешностей и основных ме
тодов поверки.

1. ЭТАЛОНЫ

1.1. Государственный первичный эталон применяют для пере
дачи размера единиц спектральной плотности энергетической ярко
сти, спектральной плотности силы излучения и спектральной плот
ности энергетической освещенности непрерывного оптического из
лучения в диапазонах длин волн 0,22-=-10,60 и 10,6—25,0 мкм вто
ричным эталонам непосредственным сличением.

1.2. В качестве рабочих эталонов применяют комплексы, со
стоящие из излучателей (группы переменного состава ленточных 
ламп типов ТРУ, СИ и ТОВ и высокотемпературных моделей чер
ного тела) в диапазоне измерений 1*107-=-Ы012 Вт/(ср*м3),
Ы 0 -М -1 0 6 Вт/(ср*м) и ЫО-г-ЫО6 Вт/м3 в диапазоне длин волн
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0,224-10,60 мкм или на отдельных участках диапазона; излучате
лей (низкотемпературных моделей черного тела в диапазоне из
мерений 1,4-1074-4,4-108 Вт/(ср.-м3), 4,33-1024-1,40-104 Вт/(ср-м) и 
4,33-1024-1,40-104 Вт/м3 в диапазоне длин волн 10,64-25,0 мкм и 
системы регистрации в указанных диапазонах.

1.3. Средние квадратические отклонения результатов сличений 
S Iq рабочих эталонов в диапазоне длин волн 0,22-410,60 мкм с 

государственным не должны превышать:
2,0-Ю-2 — Д Л Я ДЛ И Н Ы волны излучения 0,22 мкм;
0,5-10-2 » » » » 0,50 мкм;
0,7-10-2 » » » » 1,00 мкм;
0,9-10-2 » » » » 2,00 мкм;
1 ,0 - 1  о-2 » » » » 5,00 мкм;
1,5-10-2 » » » » 10,60 мкм.
Средние квадратические отклонения результатов сличений ра

бочих эталонов в диапазоне длин волн 10,64-25,0 мкм с государ
ственным не должны превышать:

1,5*10-2 — для длины волны излучения 10,60 мкм;
1,7-10~2 » » » » 15,00 мкм;
2,0-10-2 » » » » 20,00 мкм;
2,5- Ю-2 » » » » 25,00 мкм.
1.4. Рабочие эталоны применяют для передачи размера единиц 

образцовым средствам измерений сличением при помощи компа
ратора (спектрометров) и рабочим средствам измерений методом 
прямых измерений и сличением при помощи компаратора (спект
рометров).

2. ОБРАЗЦОВЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

2.1. В качестве образцовых средств измерений применяют из
лучатели (группы переменного состава ленточных ламп типов 
ТРУ, СИ и ТОВ и высокотемпературных моделей черного тела) 
в диапазоне измерений 1-1074-Ы 012Вт/(ср-м3), Ы 04-Ы 06 Вт/(ср-м) 
и 1-104-1-106 Вт; м3 в диапазоне длин волн 0,224-10,60 мкм или на 
отдельных участках диапазона; излучатели (низкотемпературные 
модели черного тела) в диапазоне измерений 1,4-1074-
4-4,4-! О8 Вт/ (ср-м3) 4,33-1024 -1,40-104 Вт/(ср-м) и 4,33*1024-
4-1,40-104 Вт/м3 в диапазоне длин волн 10,64-25,0 мкм и системы 
регистрации в указанных диапазонах.

2.2. Пределы допускаемых относительных погрешностей До 
образцовых средств измерений в диапазоне 0,224-10,60 мкм не 
должны превышать:

6,0-10~2 — для длины волны излучения 0,22 мкм;
1,5-10-2 » » » » 0,50 мкм
2,0-Ю-2 » » » » 1,00 мкм
2,5-10-2 » » » » 2,00 мкм
3.0-10-2 » » » » 5,00 мкм

3,5-10—2 — для длины волны излучения 10,60 мкм.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ СПЕКТРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЯРКОСТИ. СПЕКТРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ СИЛЫ ИЗЛУЧЕНИЯ И 
СПЕКТРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ НЕПРЕРЫВНОГО ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В ДИАПАЗОНЕ ДЛИН ВОЛН 0,22 *  25.00 мкм

S c Z q И Део -  погрешности передачи размера единиц

Зак, 842



Пределы допускаемых относительных погрешностей образцо
вых средств измерений в диапазоне длин волн 10,6—25,0 мкм не 
должны превышать:

3,5* 10-2 — для длины волны излучения 10,60 мкм;
5,0-10-2 » » » » 15,00 мкм;
6,5*10’ 2 » » » » 20,00 мкм;
8,0* 10~2 » » » » 25,00 мкм.
2.3. Образцовые средства измерений применяют для поверки 

рабочих средств измерений методом прямых измерений и сличе
нием при помощи компаратора (спектрометров).

3. РАБОЧИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

3.1. В качестве рабочих средств измерений применяют излуча
тели на базе ламп ленточных типов ТОВ, ТРУ, СИ, ТРШ, полост
ных типа ТСИ, галогенных типа КГМ, ламп типа ДНК-90 в диапа
зоне измерений Ы 074-Ь1012 Вт/(ср-м3), Ы04-1-106 Вт/(ср*м) и 
1-104-ЫО6 Вт/м3 в диапазоне длин волн 0,224-10,60 мкм; излуча
тели (низкотемпературные модели черного тела), фотометры и 
яркомеры в диапазоне измерений 1,4-1074-4,4-108 Вт/(ср-м3),
4,33- 102Ч-1,40* 104 Вт/(ср-м) и 4,33-1024 -1,40-104 Вт/м3 в диапазоне 
длин волн 10,64-25,0 мкм.

3.2. Пределы допускаемых относительных погрешностей А0 ра
бочих средств измерений не должны превышать значений, указан
ных в таблице.

Длина волны излучения, 
мкм

Д о - Ю -2

средств измерений, 
поверяемых по рабочим 

эталонам

средств измерений, 
поверяемых по образцовым 

излучателям

0,22 8,0 12,0
0,50 2,0 3 ,5
1,00 2,0 4 ,0
2,00 3 ,0 5,0
5,00 4 ,0 6,0

10,60 5 ,0 8,0
15,00 8,0 10,0
20,00 9,0 12,0
25,00 11,0 15,0
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