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Государственная система обеспечения единства измерений
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
ПОТОКА ИЗЛУЧЕНИЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ
В ДИАПАЗОНЕ ДЛИН ВОЛН от 0,03 до 0,40 мкм
State system for ensuring the uniformity of measurements. State verification schedule for instruments
measuring the radiant flux and irradiance in spectral range from 0,03 to 0,40 pm

Дата введения 2002—11—01

1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на Государственную поверочную схему для средств
измерений потока излучения и энергетической освещенности в диапазоне длин волн от 0,03 до
0,40 мкм и устанавливает порядок передачи размеров единиц потока излучения — ватта (Вт) и
энергетической освещенности — ватта на квадратный метр (Вт/м2) в диапазоне длин волн от 0,03
до 0,40 мкм от государственного первичного эталона при помощи рабочих эталонов рабочим
средствам измерений с указанием погрешностей и основных методов поверки.

2 Государственный первичный эталон
2.1 Государственный первичный эталон единиц потока излучения и энергетической освещен
ности включает:
- комплект ионизационных камер; тепловых, оптико-акустических и фотоэлектрических при
емников излучения;
- комплект измерительной и вспомогательной аппаратуры;
- комплект компараторов-спектрометров, вакуумных монохроматоров и интерференционных
фильтров;
- комплект дейтериевых, водородных, ртутных, ксеноновых газоразрядных ламп; плазменных
капиллярных излучателей.
2.2 Номинальные значения потока излучения и энергетической освещенности, воспроизводи
мые эталоном в диапазоне длин волн от 0,03 до 0,40 мкм, находятся в диапазоне от 10-9 до 1 Вт и
от 10 6 до 102 Вт/м2 соответственно.
2.3 Государственный первичный эталон обеспечивает воспроизведение единиц потока излу
чения и энергетической освещенности и передачу их размеров с относительным срсднеквадратическим отклонением результата измерений 50, составляющим (0,3-i-l,О)-10-2 при 10 независимых
измерениях, неисключенная систематическая погрешность 0 Осоставляет (1,0н-3,0)10-2 .
2.4 Государственный первичный эталон применяют для передачи размеров единиц потока
излучения и энергетической освещенности в диапазоне длин волн от 0,03 до 0,40 мкм рабочим
эталонам сличением при помощи компаратора со среднеквадратическим отклонением
, состав
ляющим (0,2э-2,0)-10-2 .

3 Рабочие эталоны
3.1
В качестве рабочих эталонов потока излучения и энергетической освещенности непрерыв
ного излучения применяются комплексы аппаратуры, состоящие из:
- приемников излучения: фотодиодов из кремния с окном из кварца и без окна; фотодиодов
Издание официальное
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из фосфида галлия с окном из кварца; фотоэлементов из теллуридов рубидия и цезия,иодида цезия
с окном из фтористого магния и кварца; канальных электронных умножителей;
- спектрорадиометров на основе приемников с зарядовой связью; монохроматоров и интерфе
ренционных фильтров; установок для измерения абсолютной спектральной чувствительности, угло
вой чувствительности и коэффициента линейности приемников излучения;
- многоканальных радиометров, имеющих стандартную спектральную чувствительность в диа
пазонах длин волн от 0,315 до 0,340 мкм (УФ-Al), от 0,34 до 0,40 мкм (УФ-А2), от 0,315 до 0,400 мкм
(УФ-А), от 0,280 до 0,315 мкм (УФ-В), от 0,20 до 0,28 (УФ-С) и спектральную чувствительность,
соответствующую эффективным характеристикам эритемного, опасного и бактерицидного воздей
ствий УФ излучения;
- источников УФ излучения — ламп водородных, дейтериевых, ксеноновых и ртутных.
3.2 Диапазон значений потока непрерывного излучения составляет от КС9 до 1 Вт.
3.3 Диапазон значений энергетической освещенности непрерывного излучения составляет от
10-6 до 102 Вт/м2.
3.4 Среднеквадратическое отклонение результатов сличений
рабочих эталонов энергети
ческой освещенности и потока непрерывного излучения с государственным первичным эталоном
составляет (0,8+3,0)-ICC2.
3.5 В качестве рабочих эталонов потока излучения и энергетической освещенности импульс
ного излучения применяются комплексы аппаратуры, состоящие из:
- приемников импульсного излучения: фотодиодов, вакуумных фотоэлементов, фотоэлектронных
умножителей, вторичных электронных умножителей, фотосцинтилляционных преобразователей;
- монохроматоров и интерференционных фильтров, установок для измерения абсолютной
спектральной чувствительности и коэффициента линейности приемников импульсного излучения;
- многоканальных радиометров и дозиметров импульсного излучения, имеющих стандартную
спектральную чувствительность в диапазонах длин волн УФ-Al, УФ-А2, УФ-А, УФ-В, УФ-С и
спектральную чувствительность, соответствующую эффективным характеристикам эритемного,
опасного и бактерицидного воздействий УФ излучения;
- источников импульсного УФ излучения на основе капиллярного разряда с испаряющейся
стенкой, плазменного фокуса и газоразрядных ламп.
3.6 Диапазон значений энергетической освещенности импульсного излучения составляет от
КС6 до 102 Вт/м2.
3.7 Диапазон значений потока импульсного излучения составляет от 10 9 до 1 Вт.
3.8 Длительность импульса излучения должна быть от 10 6 до 10-2 с.
3.9 Среднеквадратическос отклонение результатов сличений -SVo рабочих эталонов потока
излучения и энергетической освещенности импульсного излучения с государственным первичным
эталоном составляет 5-10 2.
3.10 Рабочие эталоны потока излучения и энергетической освещенности непрерывного и
импульсного излучений применяются для передачи размеров единиц рабочим средствам измерений
сличением при помощи компаратора и методом косвенных измерений с допускаемым значением
погрешности Д,0, составляющим (0,2+1,0)10~2.

4 Рабочие средства измерений
4.1 В качестве рабочих средств измерений потока излучения и энергетической освещенности
импульсного излучения применяются:
- приемники непрерывного и импульсного излучений: фотоэлементы, фотодиоды, фотоумно
жители, вторичные и канальные электронные умножители, фотосцинтилляционныс преобразователи;
- спектрорадиометры на основе приемников с зарядовой связью; интегральные радиометры —
имеющие специально сформированную стандартную спектральную чувствительность в диапазонах
длин волн УФ-Al, УФ-А2, УФ-А, УФ-В, УФ-С и спектральную чувствительность, соответствующую
эффективным характеристикам;
- источники непрерывного и импульсного излучений — лампы водородные, дейтериевые, ксе
ноновые и ртутные.
4.2 Диапазон значений потока непрерывного излучения составляет от КС9 до 102 Вт.
4.3 Диапазон значений энергетической освещенности непрерывного излучения составляет от
10_6 до 103 Вт/м2.
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4.4 Диапазон значений потока импульсного излучения составляет от 10~9 до 103 Вт.
4.5 Диапазон значений энергетической освещенности импульсного излучения составляет от
10~6 до 103 Вт/м2.
4.6 Длительность импульса должна быть от 10_6 до 10-2 с.
4.7 Пределы допускаемых относительных погрешностей рабочих средств измерений энергети
ческой освещенности и потока непрерывного излучения Л0 не превышают (З-ДО)-Ю-2 .
4.8 Пределы допускаемых относительных погрешностей рабочих средств измерений энергети
ческой освещенности и потока импульсного излучения До составляют (10н-15)10-2 .
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