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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 

ИЗМЕРЕНИЙ КООРДИНАТ ЦВЕТА И КООРДИНАТ ЦВЕТНОСТИ, 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕЛИЗНЫ И БЛЕСКА

State system for ensuring the uniformity of measurements.
State verification schedule for measurement means of tristimulus values, 

chromaticity coordinates, index whiteness and gloss

Дата введения — 2015—07—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на государственную поверочную схему для средств из
мерений координат цвета и координат цветности (колориметрическая система МКО 1931г. и МКО 1964 
г.), показателей белизны, блеска и устанавливает порядок передачи единиц координат цвета и коор
динат цветности, светового коэффициента пропускания, белизны, интегральной (зональной) оптиче
ской плотности для полиграфии, блеска методом прямых и косвенных измерений от государственного 
первичного эталона единиц координат цвета (X, Y, Z) и координат цветности (х, у), индекса белизны 
{W), коэффициента светопропускания (Тсе=У), интегральной оптической плотности (D), блеска (G) -  
безразмерных величин, с помощью вторичных эталонов и рабочих эталонов рабочим средствам из
мерений с указанием погрешностей и основных методов поверки.

2 Эталоны

2.1 Государственный первичный эталон
2.1.1 Государственный первичный эталон применяют для воспроизведения, хранения и переда

чи единиц координат цвета (X, У, Z) и координат цветности (х, у) вторичным эталонам непосредствен
ным сличением и методом косвенных измерений.

2.1.2. Государственный первичный эталон (ГПЭ) состоит из комплекса следующих средств изме
рений (СИ):

- спектрофотометрической установки для воспроизведения единиц координат цвета и координат 
цветности несамосветящихся объектов (стандартные геометрии освещения/наблюдения 8°/D, D/80, 
0°/45°, 45°/0° и измерения под любыми углами освещения/наблюдения);

- спектрорадиометрической установки единиц координат цветности самосветящихся объектов;
- наборов мер для передачи единиц координат цвета и координат цветности несамосветящихся 

объектов;
- наборов мер для передачи единиц координат цветности самосветящихся объектов;
- системы регистрации и обработки информации.
2.1.3. Диапазон значений, воспроизводимых ГПЭ, составляет:
2,5-109,0......................................................................................... д л я Х
1,4-98,0............................................................................................для У;
1,7-107,0..........................................................................................для Z;
0,0039-0,7347..................................................................................для х;
0,0048-0,8338..................................................................................для у;
2,0-98,0................................................................................................. для W.
2.1.4 Государственный первичный эталон обеспечивает воспроизведение единиц координат цве

та и координат цветности со средними квадратическими отклонениями результатов измерений S при 
25 независимых измерениях, границами неисключенных систематических погрешностей результатов 
измерений ©, стандартными неопределенностями 0А и йв, рассчитанными по типам А и В, суммарной 
неопределенностью йс, расширенной неопределенностью UP, приведенными в таблице 1.

2.1.5 Для обеспечения воспроизведения единиц координат цвета и координат цветности с ука
занной точностью должны соблюдаться правила содержания и применения эталона, утвержденные в 
установленном порядке.

Издание официальное
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Т а б л и ц а  1
Наименование

воспроизводимой
величины

Диапазон 
значений 

величины, вос
производимой 

ГПЭ

S 0 йА йв “ с и Р

Координаты цве
та и цветности 
пропускающих 
образцов неса
мосветящихся 

объектов 
X  
У 
Z
X

У

2,5-109,0 
1,4-95,0 
1,7-107,0 
0,0039- 
0,1000 
0,1 OOO-  
О.7347 
0,0048- 
0,1000
0,1000-0,8338

0,01
0,01
0,01
0,0025
0,00025
0,0025
0,00025

0,006
0,05
0,08
0,005
0,0005
0,005
0,0005

0,01
0,01
0,01
0,0025
0,00025
0,0025
0,00025

0,006
0,05
0,08
0,005
0,0005
0,005
0,0005

0,0112
0,0510
0,0806
0,00559
0,00056
0,00559
0,00056

0,0324
0,1417
0,2240
0,01554
0,00155
0,01554
0,00155

Координаты цве
та и цветности 

отражающих об
разцов несамо

светящихся объ
ектов 

X  
У 
Z
X

У

2,5-109,0
1,4-95,0
1,7-107,0
0,0039-
0,1000
0,1 OOO-
О.7347
0,0048-
0,1000
0,1 OOO-
О.8338

0,015
0,015
0,020
0,025
0,0025
0,025
0,0025

0,15
0,15
0,20
0,005
0,0005
0,005
0,0005

0,015
0,015
0,020
0,025-
0,0025
0,025
0,0025

0,15
0,15
0,20
0,005
0,0005
0,005
0,0005

0,1508
0,508
0,2010
0,0255
0,00255
0,0255
0,00255

0,4189
0,4189
0,5586
0,07085
0,00709
0,07085
0,00709

Координаты 
цветности само- 
светящихся объ

ектов
X

У

0,0039-
0,7347

0,0048-
0,8338

0,0004

0,0006

0,0005

0,0010
0,0005

0,0015

0,0004

0,0006

0,0005

0,0010
0,0005

0,0015

0,00064
0,00117
0,00050
0,00150

0,00178
0,00324
0,00139
0,00417

2.2 Вторичные эталоны
2.2.1 В качестве вторичного эталона единиц координат цвета (X, У, Z), координат цветности (х, 

у), светового коэффициента пропускания (TCB=Y), интегральной оптической плотности (D) в геометрии 
освещения/наблюдения 45°/0°, белизны (И/) несамосветящихся объектов используют установки, обес
печивающие геометрии освещения/наблюдения 0°/0°, 8°/D, D/80, 0°/45°, 45°/0° и состоящие из:

- спектроколориметрической установки;
- наборов мер для хранения и передачи единиц;
- системы регистрации и обработки информации.
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Диапазон измерений составляет:
2,5-109,0......................................................................................... дляХ;
1,4-98,0............................................................................................для У;
1,7-107,0..........................................................................................для Z;
0,0039-0,7347..................................................................................для х;
0,0048-0,8338..................................................................................для у;
0,100-2,000.......................................................................................... для D;
2,0-98,0................................................................................................. для W.
2.2.2 В качестве вторичного эталона единиц координат цветности самосветящихся объектов ис

пользуют комплекс состоящий из:
- спектрорадиометрической установки;
- наборов мер для хранения и передачи единиц;
- системы регистрации и обработки информации.
Диапазон измерений составляет:
0,0039-0,7347.................................................................................для х;
0,0048-0,8338.................................................................................для у.
2.2.3 В качестве вторичного эталона единиц блеска используют гониометрическую установку со

стоящую из источника света типа А и приемника, корригированного под световую эффективность для 
дневного зрения, эталонной призмы с известным коэффициентом преломления при геометриях осве- 
щения/наблюдения 20°/20°, 45745°, 60°/60°, 85°/85°.

Диапазон измерений единиц блеска составляет:
1,0-100,0......................................................................................... для G.
Средние квадратические отклонения результата измерений единиц координат цвета (Sxr, Syr, 

SZr) и координат цветности (Sx2> Syi) при его сличении с государственным первичным эталоном при 10 
независимых наблюдениях для колориметрической системы XYZ МКО 1931 г. и 1964 г. для стандарт
ных источников света А, С и D6s не превышают значений, указанных в таблице 2

Т а б л и ц а  2
Суммарные среднеквадрати- Пропускающие образцы/Источник Отражающие образцы/Источник

ческие
отклонения A С D65 А С Des

S x r 0,08 0,07 0,07 0,20 0,20 0,20
Syr 0,07 0,08 0,08 0,15 0,20 0,20
Szr 0,05 0,10 0,10 0,10 0,25 0,25
Sxr 0,007- 0,007- 0,007- 0,007- 0,007- 0,007-

0,0007 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007
Syr 0,006- 0,006- 0,006- 0,006- 0,006- 0,006-

0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006

2.2.4 Среднее квадратическое отклонение результата измерения белизны (SWr) при его сличении 
с государственным первичным эталоном при 10 независимых наблюдениях не превышает 0,10.

Среднее квадратическое отклонение результата измерения светового коэффициента пропуска
ния (Syz) при его сличении с государственным первичным эталоном при 10 независимых наблюдениях 
не превышает 0,05.

Среднее квадратическое отклонение результата измерения интегральной оптической плотности 
(SDi) при его сличении с государственным первичным эталоном при 10 независимых наблюдениях не 
превышает 0,005.

Среднее квадратическое отклонение результата измерения единиц блеска (SGr) при его сличе
нии с государственным первичным эталоном при 10 независимых наблюдениях не превышает 0,006.

2.2.5 Вторичные эталоны применяют для хранения и передачи единиц координат цвета, коорди
нат цветности, белизны, интегральной оптической плотности, блеска рабочим эталонам методом пря
мых измерений и сличением с помощью компаратора (набора мер)

2.3 Рабочие эталоны
2.3.1 В качестве рабочих эталонов единиц координат цвета и координат цветности несамосве- 

тящихся объектов используют:
- наборы мер координат цвета и координат цветности в диапазонах измерений:
2,5-109,0........................................................................................ дляХ;
1,4-98,0.......................................................................................... для У;
1,7-107,0........................................................................................ для Z.
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- колориметры в диапазонах измерений координат цвета и координат цветности:
2,5-109,0......................................................................................... для X]
1,4-98,0........................................................................................... для У;
1,7-107,0......................................................................................... для Z;
0,004-0,734....................................................................................для х
0,005-0,834....................................................................................для у.
- наборы мер интегральной оптической плотности в диапазоне
0,100-2,000....................................................................................для D.
- наборы мер белизны в диапазоне
1,0-100,0.......................................................................................... для W.
...2.3.2 В качестве рабочих эталонов координат цветности самосветящихся объектов используют:
- источники типов А, С, D6s со значениями:
*a,=0,448; уд=0,407 ......................................................................... для источника типа А;
Хс=0,310; ус=0,316.........................................................................для источника типа С;
Хоб5=0,313; Уо65= 0 ,3 2 9 .....................................................................для источника типа D65;
- излучатели, в том числе селективные и полупроводниковые в диапазонах измерений координат 

цветности:
0,004-0,734.................................................................................... для х;
0,005-0,834.................................................................................... для у;
- колориметры в диапазонах измерений координат цветности при яркости от 10 до 1000кд/м2
0,004-0,734.................................................................................... для х;
0,005-0,834.................................................................................... для у;
- спектрорадиометры-колориметры в диапазонах координат цветности:
0,0039-0,7347................................................................................для х;
0,0048-0,8338................................................................................для у;
- наборы мер блеска в диапазоне единиц блеска
1,00-100,00....................................................................................для G.
2.3.3 Пределы допускаемых абсолютных погрешностей Д рабочих эталонов координат цвета и 

координат цветности несамосветящихся объектов составляют: 
а) координаты цвета:
1) для прозрачных образцов
0,15-0,20......................................................................................... для Дх, Ду, Az\
2) для отражающих образцов
0,3-0,35...................................................................................................для ДХ, ДУ, AZ;
б) координаты цветности
0,002-0,020 .....................................................................................для Дх, Ду;
Пределы допускаемых абсолютных погрешностей рабочих эталонов единиц белизны составляют 
0,3..................................................................................................... для Дуу.
Пределы допускаемых абсолютных погрешностей рабочих эталонов координат цветности само

светящихся объектов составляют
0,002-0,005 .....................................................................................для Дх, Ду.
Пределы допускаемых абсолютных погрешностей рабочих эталонов единиц блеска не превышают
0,35-0,5........................................................................................... для Де.
2.3.4 Рабочие эталоны применяют для поверки рабочих средств измерений координат цвета и 

координат цветности несамосветящихся объектов методом прямых измерений и сличением с помо
щью компаратора (набора мер координат цвета и набора образцов координат цветности).

Рабочие эталоны применяют для поверки рабочих средств измерений белизны методом прямых 
измерений.

Рабочие эталоны применяют для поверки рабочих средств измерений координат цветности само
светящихся объектов методом прямых измерений и сличением с помощью компаратора (набора мер).

Рабочие эталоны применяют для поверки рабочих средств измерений блеска методом прямых 
измерений.

4
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3 Рабочие средства измерений

3.1. В качестве рабочих средств измерений координат цвета и координат цветности несамосве- 
тящихся объектов используют:

- колориметры в диапазонах измерений:
2,5-109,0........................................................................................ для X;
1.4- 98,0...................................................................................... для У;
1.7- 107,0.................................................................................... для Z;
0,004-0,734.................................................................................... для х;
0,005-0,834.................................................................................... для у;
- визуальные колориметры в диапазонах измерений:
3-90 .................................................................................................для X;
2 -98 .................................................................................................для У;
2-105...............................................................................................для Z;
- приборы для определения коэффициента светопропускания автомобильных стекол, дымоме- 

ры, анализаторы дымности в диапазоне
10.0- 100,0...................................................................................... для У
-спектроколориметры в диапазонах измерений:
2 .5- 109,0.................................................................................... дл яХ
1.4- 98,0...................................................................................... для У
1.7- 107,0.................................................................................... для Z;
0,004-0,734.................................................................................... для х;
0,005-0,834.................................................................................... для у;
- наборы мер координат цвета и координат цветности в диапазонах измерений:
2 .5- 109,0.................................................................................... дл яХ
1.4- 98,0...................................................................................... для У
1.7- 107,0.................................................................................... для Z.;
- спектроденситометры полиграфические в диапазонах измерений:
2 .5- 109,0.................................................................................... дл яХ
1,4-98,0.......................................................................................... для У
1.7- 107,0.................................................................................... для Z;
0,004-0,734.................................................................................... для х;
0,005-0,834.................................................................................... для у;
0,10-2,00........................................................................................ для D.
3.2 В качестве рабочих средств измерений белизны используют белизномеры в диапазоне изме

рения белизны
1.00- 100,00................................................................................ для W.
3.3 В качестве рабочих средств измерений координат цветности самосветящихся объектов ис

пользуют:
- колориметры в диапазонах измерений:
0,004-0,734.................................................................................... для х;
0,005-0,834.................................................................................... для у;
-спектрорадиометры-колориметры в диапазонах измерений:
0,0039-0,7347................................................................................ для х;
0,0048-0,8338................................................................................ для у;
-телевизионные колориметры в диапазонах измерений:
0,10-0,70........................................................................................ для х;
0,05-0,70........................................................................................ для у.
- излучатели, полупроводниковые излучатели, источники света в диапазонах:
0,004-0,734.................................................................................... для х;
0,005-0,834.................................................................................... для у.
3.4 В качестве рабочих средств измерения блеска используют блескомеры с геометрией осве- 

щения/наблюдения 20°/20°, 45°/45°, 60°/60°, 85°/85° в диапазоне измерения единиц блеска
1.00- 100,00................................................................................ для G.
3.5 Пределы допускаемых абсолютных погрешностей Д рабочих средств измерений координат 

цвета и координат цветности несамосветящихся объектов не превышают:
а) координат цвета и координат цветности:
1) для прозрачных образцов
0,20-1,00......................................................................................... для ДХ, ДУ, AZ;
2) для отражающих образцов
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0,4-1,0............................................................................................. дляДХ, ДУ, AZ\
б) координат цветности:
0,005-0,020 ....................................................................................для Дх, Ду.
Пределы допускаемых абсолютных погрешностей Д рабочих средств измерений светопропуска- 

ния автомобильных стекол, дымомеров и анализаторов дымности не превышают
2,0.....................................................................................................для Ду.
Пределы допускаемых абсолютных погрешностей Д рабочих средств измерений белизны не 

превышают
1.0- 2,0......................................................................................... для Aw.
Пределы допускаемых абсолютных погрешностей Д рабочих средств измерений интегральной 

оптической плотности не превышают
0,02...................................................................................................для Д0.
Пределы допускаемых абсолютных погрешностей Д рабочих средств измерений координат цвет

ности самосветящихся объектов составляют
0,004-0,020.................................................................................... для ДХ=ДУ.
Пределы допускаемых абсолютных погрешностей Д рабочих средств измерений блеска не пре

вышают
1.0- 4,0......................................................................................... для Де.
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(обязательное)
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