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Настоящие методические указания распространяются на госу
дарственную поверочную схему для средств измерений спектраль
ной чувствительности приемников излучения в диапазоне длин 
волн 0,22-н2,5 мкм и устанавливают назначение установки выс
шей точности для воспроизведения единицы относительной спект
ральной чувствительности — относительной величины в диапазоне 
длин волн 0,22 -т- 2,5 мкм, комплекс основных средств измерений, 
входящих в ее состав, основные метрологические характеристики 
установки высшей точности и порядок передачи размера единицы 
относительной спектральной чувствительности в диапазоне длин 
волн 0,22-^-2,5 мкм и единицы абсолютной спектральной чувстви
тельности — ампер на ватт (A/Вт) в диапазоне длин волн 0,22-h 
-^2,5 мкм от установки высшей точности при помощи образцовых 
средств измерений рабочим средствам измерений с указанием по
грешностей и основных методов поверки.

1. УСТАНОВКА ВЫСШЕЙ ТОЧНОСТИ

1.1. Установка высшей точности предназначена для воспроизве
дения и хранения единицы относительной спектральной чувстви
тельности в диапазоне длин волн 0,22-f-2,5 мкм и передачи разме
ра данной единицы и единицы абсолютной спектральной чувстви
тельности в диапазоне длин волн 0,22-н2,5 мкм от установки выс
шей точности при помощи образцовых средств измерений рабочим 
средствам измерений, применяемым в народном хозяйстве с целью 
обеспечения единства измерений в стране.

1.2. Установка высшей точности состоит из комплекса следую
щих средств измерений:

осветитель, состоящий из ленточной лампы типа СИ 10—300 У;
газоразрядная дейтериевая лампа типа ДДС-400 и ртутной 

лампы высокого давления типа ДРШ-500 с блоком питания типа 
СПС-250-500;
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двойной монохроматор с комплексом измерительной и вспомо
гательной аппаратуры;

образцовый приемник излучения типа ПП-1;
приемник излучения РТН-28С;
вычислительный управляющий комплекс.
1.3. Диапазон значений относительной спектральной чувстви

тельности приемников излучения, воспроизводимых установкой 
высшей точности, составляет 0,2ч-1,0 в диапазоне длин волн 
0,224-2,5 мкм.

1.4. Установка высшей точности обеспечивает воспроизведение 
единицы относительной спектральной чувствительности в диапазо
не длин волн 0,224-2,5 мкм со средним квадратическим отклоне
нием результата измерений S o OTH, составляющим от 0,2*10-2 до 
0,5-10~2 при 10 независимых наблюдениях. Неисключенная систе
матическая погрешность 0оотн составляет от 0,4* 10-2 до 0,7-10~2.

Установка высшей точности обеспечивает воспроизведение еди
ницы абсолютной спектральной чувствительности в диапазоне длин 
волн 0,224-2,5 мкм со средним квадратическим отклонением ре
зультата измерений Soa6t, составляющим от 0,4-10~2 до 0,7 *10"2, 
при 20 независимых наблюдениях. Неисключенная систематиче
ская погрешность 0оабс составляет от 1,0* 10~2 до 1,5-10^2.

1.5. Для обеспечения воспроизведения единицы относительной 
спектральной чувствительности в диапазоне длин волн 0,224- 
ч-2,5 мкм с указанной точностью должны быть соблюдены прави
ла хранения и применения установки высшей точности, утверж
денные в установленном порядке.

1.6. Установку высшей точности применяют для передачи раз
мера единиц относительной и абсолютной спектральной чувстви
тельности в диапазоне длин волн 0,22ч-2,5 мкм образцовым сред
ствам измерений сличением при помощи компаратора (двойного 
монохроматора).

2. ОБРАЗЦОВЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

2.1. В качестве образцовых средств измерений применяют при
емники оптического излучения типов ПП, РТН-28С и ФД-24К в 
диапазоне значений относительной спектральной чувствительности 
0,2ч-1,0 в диапазоне длин волн 0,224-2,5 мкм с образцовой изме* 
рительной установкой, построенной по типу КСВУ.

2.2. Пределы допускаемых относительных погрешностей образ
цовых средств измерений относительной спектральной чувстви
тельности приемников излучения Аоотн составляют от 3-10~2 до 
5 * 10- 2 .

Пределы допускаемых относительных погрешностей образцо
вых средств измерений абсолютной спектральной чувствительно
сти приемников излучения Доабс составляют от 4-10~2 до 6-10 '2.
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2.3. Образцовые средства измерений применяют для поверки 
рабочих средств измерений сличением при помощи компаратора 
(спектральной установки типа КСВУ).

3. РАБОЧИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

3.1. В качестве рабочих средств измерений применяют прием
ники оптического излучения в диапазоне значений относительной 
спектральной чувствительности 0,1-г-1,0 в диапазоне длин волн 
0,22-^ 2,5 мкм.

3.2. Пределы допускаемых относительных погрешностей До 
рабочих средств измерений относительной спектральной чувстви
тельности приемников излучения составляют от 4-10~2 до 8-10“2.

Пределы допускаемых относительных погрешностей Доабс ра
бочих средств измерений абсолютной спектральной чувствительно
сти приемников излучения составляют от 5*10-2 до 10*10~2.

Государственная поверочная схема для средств 
измерений спектральной чувствительности приемников 

излучения в диапазоне длин волн 0,22~-2,5 мкм
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