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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на газоразрядные ис
точники высокоинтенсивного оптического излучения импульсного и 
непрерывного действия (далее — лампы) и устанавливает метод 
измерения световых параметров:

освечдаания, пиковой и средней силы света импульсных ламп;
средней силы света ламп непрерывного действия.

1. СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

1.1. Освечивание, пиковую и среднюю силу света импульсных 
ламп и ламп непрерывного действия определяют методом измере
ний экспозиции, пиковой или средней освещенности, создаваемой 
лампой на определенном расстоянии, и последующих вычислений.

1.2. Требования к средствам измерений и безопасности должны 
соответствовать требованиям ГОСТ 22466.0—82.

!1.3. При выполнении измерений должен применяться прошед
ший метрологическую аттестацию фотометр или другое средство 
измерения (далее — фотометр), в том числе измерительный пре
образователь освещенности в сигнал но ГОСТ 16465—70 с регист
рирующим измерительным прибором.

1.3.1. Фотометр должен удовлетворять требованиям ГОСТ 
8.023—86, предъявляемым к рабочим средствам измерений, и на
стоящего стандарта.

Издание официальна

★
Перепечатка воспрещена

©  Издательство стандартов, 1988



С. 2 ГОСТ 22466.1—88

1.3.2. Коэффициент преобразования измерительного дреобра- 
зователя должен определяться при метрологической аттестации и 
указываться в его эксплуатационной документации.

1.4. Световые параметры ламп измеряют на испытательной 
установке, структурная схема которой приведена на чертеже.

1.4.1. Лампа Д параметры которой измеряют, должна находить
ся на оптической оси установки.

1.4.2. Экраны 2 и 3 должны обеспечивать прохождение только 
прямого света от лампы вдоль оптической оси установки в пределах 
апертуры измеряемого пучка и не вносить дополнительного рас
сеяния света. Число экранов должно быть достаточным для вы
полнения условий проведения измерений.

1.4.3. Приемная поверхность оптической головки фотометра 4 
должна находиться на оптической оси установки.

1.4.4. Оптическая схема установки для выполнения измерений 
уточняется в технических условиях на лампы конкретных типов.

1.5. Основная погрешность (бо) фотометра при измерении све
товых параметров ламп, соответствующих источнику А по ГОСТ 
7721—76, — в пределах ±  10%.

1.6. Дополнительная погрешность (бн) фотометра, обусловлен
ная применением для расширения диапазона измерений нейтраль
ных ослабителей света, — в пределах ±3% .

1.7. Дополнительная погрешность (6С) фотометра, обусловлен
ная отклонением относительной спектральной чувствительности 
фотометра от относительной спектральной световой эффективности 
по ГОСТ 8.332—78, — в пределах ±10.

1.8. Показания подключенных к измерительному преобразова
телю регистрирующих приборов должны быть пропорциональны 
экспозиции, пиковой или средней освещенности на его приемной 
поверхности в зависимости от измеряемого светового параметра 
лампы.

Дополнительная погрешность (бл) фотометра, обусловленная 
отклонением от линейности характеристики преобразования, — в 
пределах ±2% .

2. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

2.1. Подготовка к измерению должна соответствовать требова
ниям ГОСТ 22466.0—82.
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2.2. Измерения проводят следующим образом. Устанавливают 
лампу, экраны и оптическую головку фотометра таким образом, 
чтобы оптическая ось последней совпадала с направлением изме
рения светового параметра лампы и проходила через центры эк
ранов и лампы; при этом расстояние между лампой и оптической 
головкой должно в пять и более раз превышать наибольший раз
мер светящегося тела лампы.

Измеряют расстояние (/) в метрах от светящего тела лампы до 
приемной поверхности оптической головки с погрешностью не бо
лее ±  1 %.

Включают лампу.
Считывают показания фотометра или регистрирующего при

бора, подключенного к выходу измерительного преобразователя.

3. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

3.1. По полученному показанию регистрирующего прибора и 
коэффициенту преобразования определяют соответствующее све
товое значение параметра.

3.2. Оевечивание (0) в канделах-еекундах, пиковую (/Шш) и 
среднюю (1Ср) силу света в канделах рассчитывают по формулам

( 1)

где Н — световая экспозиция, лк- с;
/ — расстояние, м;

/ п и к ^ п и к - / 2, ( 2 )

где £пик — пиковая освещенность, лк;
I = Е  4 2-'ср ^ ср  ь  )

где Еср — средняя освещенность, лк.
(3)

4. ПОКАЗАТЕЛИ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ

4.1. Погрешность измерения (6) световых параметров ламп с 
вероятностью не менее 0,95 рассчитывают по формуле

1,1 S|f+  ос‘4~^л2 +  он“--[-$и24-2Вр -̂|- Т|8П“, (4)
где 60 — основная погрешность фотометра для излучения источ

ника типа А по ГОСТ 7721—76;
6С — дополнительная погрешность, обусловленная отклоне

нием относительной спектральной чувствительности фо
тометра от относительной световой эффективности по 
ГОСТ 8.332—78;

6Л — дополнительная погрешность, обусловленная отклоне
нием от линейности характеристики преобразования;
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6Н — дополнительная погрешность, обусловленная примене
нием нейтральных ослабителей света;

6И — дополнительная погрешность измерительного прибора; 
6Р — дополнительная погрешность измерения расстояния; 
бп — дополнительная погрешность от неточности установле

ния режима питания;
ц — коэффициент влияния погрешности установления и под

держания режима питания ламп на погрешность изме
рения светового параметра.

Относительная погрешность измерения находится в преде- 
15 % с вероятностью 0,95.
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