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Несоблюденно стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется па электрические лам- 
пи накаливания, люминесцентные низкого давления, ртутные ду
говые высокого давления, натриевые высокого давления, ртутные 
металлогалогенные высокого давления и устанавливает методы 
измерения светового потока и электрических параметров, а также
методы измерения силы света, яркости, цветовой температуры__и
пространственного светорасн редел синя для ламп накаливания.

(ландарт не распространяется на светоизмерительные лампы 
н лампы-фары.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 3180—81.

1. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ

1.1. А п п а р а т у р а
1.1.1. Электрические системы питания
Дли питания ламп накаливания должны применяться источни

ки постоянного или переменного тока, а для разрядных ламп — пе- 
ремёнйбго тока.

1.1.1.1. Система питания постоянным током должна состоять 
из стабилизированного и регулируемого источника выпрямленного 
напряжения. При питании от аккумуляторных батарей следует 
применять схему, представленную на черт. 1.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
Переиздание. Январь 1963 г.

© Издательство стандартов, 1983
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Схема системы питания постоянным током

1. 2 аыводы для подключении источника по
стоянного тока; 3, е—нмкрлы для подключения 
системы измерении; R — регулировочный рези

стор: 5Д выключатели.
Черт. 1

1.1.1.2. Система питания постоянным током должна удовлетво
рять следующим требованиям:

коэффициент пульсации не должен превышать 0,2%;
во время отсчета показаний измерительных приборов напряже

ние на выходах 3, 4 не должно изменяться более чем на ±0,1%.
1.1.1.3. Система питания переменным током должна состоять из 

источника синусоидального напряжения, стабилизирующего и ре
гулирующего устройств, позволяющих трансформировать напря
жения.

Рекомендуемые схемы систем питания переменным током при
ведены на черт. 2а, б.

Схемы систем питания переменным током

Г, i  d u m ju  для подключения источника пяремеикого тока: 3. 4— вм»о- 
дм для подключеяия системы изиереги*: 5 — стабилизатор напряжение:
ATI. A71—pvгулиекмочиме автотравефориагоры; ГГ—лпОйжхпыД трансфор

матор MUGPXJKCIUIX

Черт. 2

Схема системы питания с добавочным трансформатором, пред
ставленная на черт. 26, предназначена для применения при нсоб-.
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ходимости точной регулировки питающего напряжения в широких 
пределах.

1.1.1.4. Система питания переменным током должна удовлет
ворять следующим требованиям:

во время отсчета показаний измерительных приборов напряже
ние питания на выводах 3. 4 не должно изменяться более чем на 
± 0. 1% ;

форма питающего напряжения должна быть практически сину
соидальной. Содержание высших гармоник не должно превышать

1.1.1.5. Методы проверки электрических систем питания приве
дены в справочном приложении 1.

1.1.2. Система измерения
1.1.2.1. При измерении электрических параметров ламп приме

няют системы измерения, схемы которых указаны на черт. 3, 4.
Рабочее напряжение ламп измеряют непосредственно на кон

тактах лампового патрона. Ток не должен проходить через прово
да, подсоединенные к вольтметру.

Схема системы измерении электрических 
параметр»» ламп накаливания

г.  Л — пыполы дли подключен» ■ с метены пита пил: 
PV  аольтмстр для юмереэмя рабочего палр*л:< 
имя лампы; РА амперметр для измерения рабо

чего то.» ламой; EL—ламой: 5Л1. 5ИТ-кыилкмлтяли

Черт. 3

1.1.2.2. Схемы включения разрядных ламп представлены на 
черт. 5а, б, в.

1.1.2.3. Электроизмерительные приборы.
Класс точности применяемых электроизмерительных приборов 

должен быть не ниже 0,2. При питании переменным током класс 
точности применяемых электроизмерительных приборов допуска* 
ется не ниже 0,5.
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Схема системы намерения электрических 
параметре* разрядных ламп

i .  S—выводи для годключская системы питания; PVI— вольт
метр для измерения лапряжсчиа питания; ДОН — дроссель 
обраэцовиЛ и.шсритслыша: РА—амперметр для нлмеряиия 
рабочего тока л«ыпы: P V —ваттметр для «энергии* мощности 
ламяи; PYt— вольтметр для измерения рабочего напряжения 
лампы; SAt,  SA3, SAJ. $Л1—выключатели: А. В. С. Л—вы

воды для подключения язиерясмой лампы

Черт. 4

Приборы должны показывать эффективные значения измеря
емых электрических величин. Показания приборов должны быть 
независимы от формы кривой и частоты.

Ток, потребляемый подключенными параллельно разрядной лам
пе электроизмерительными приборами, не должен превышать 3% 
от номинального значения тока лампы, а падение напряжения в 
последовательно включенных электроизмерительных приборах ие 
должно превышать 2% от значения напряжения разрядной лампы.

Электроизмерительные приборы должны подбираться так. что
бы при измерениях их показания превышали первую половину 
всей шкалы.

1.1.2.4. Дроссели образцовые измерительные.
При измерении электрических параметров разрядных ламп 

должны применяться соответствующие образцовые измерительные 
дроссели (ДОИ) по ГОСТ 16809—78 с параметрами, приведен
ными в табл. 1—3. Для измерения люминесцентных ламп должны 
применяться ДОИ по ГОСТ 6825—74.

При измерении электрических параметров люминесцентных 
ламп должны применяться стартеры по ПОСТ 8799—75.
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Схема включения люминесцентных 
ламп

Схема включения 
ртутных дуговых ламп 

высокого давления

Схема включения ртутных 
дуговых металлогалогенных ламп 
высокого давления и дамп дуго
вых натриевых трубчатых высо

кого давления

3

S, (--выводы для подключения систем и питания: 7—схема системы 
измерения алекгрхчссках г.араистрох разрядных ламп; Л. В. С, О — 
выходи для подключения измеряемся лампы. LL -лампа: л —стартер; 
УНЭУ—учнмфеилыю* импульсное зажигающее устройство; 5Л вы- 

ключатяль

Черт. 5
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Т е бли  ца 1

Параметры ДОИ для ртутных дуговых ламп высокого давлении

Тип ДОИ
Номинальное
кнпряжсике.

Номииллкяах
МОЩНОСТЬ

Ночи-
мяль
ный

Полное
сояиотва- 

леи не.
Коэффициент

мощности
В ламп, В г Л Ом Моими П|Ч’Д огкл.

ДОН 80/220 80 0.80 208.0 0.075 =  0.005
ДОН 125/220 125 1,15 134.0
ДОИ 250,‘220 220 250 2.15 71,0
ДОИ 400,220 400 3.25 45.0

ДОМ 700/220 700 5.45 26.7 0.040 =  0.002
ДОИ 1000/220 1000 7.50 18,5

ДОИ 2000/380 380 2000 8,00 28.0

Таблица 2
Параметры ДОИ для ртутных металлогалогенных ламп высокого давления

Т и п  Д О И
Н о м и н а л ь н о е
н а п р я ж е н и е .

Я

Н о м и н а л ь н а ь
м о щ н о с ть  
д а м п . В т

1 ' .нчп-
H J.lb -
IIU I)
Т 'Н .

А

М о л ио л
(СИ РО ТИ В- 

ЛСМ1К ',
О *

К  о  тф ф  и 21?  ГИГ 
м о ш ч п е ти

Н < т :ш .| l ' .p i -д . . г  « л .

ДОИ 250/220 250 2 . 1 5 71,0 0.075 ±0.005
ДОИ 400/220 400 3.25 45,0

ДОИ 700/220 220 700 6.50 25.0
ДОИ 1000/220 10(10 8,55 17.1 0.040 ±0.002

ДОИ 2000/380 380 2000 9.00 26,0

1.1.2.5. Универсальное импульсное зажигающее устройство 
(УИЗУ).

В измерительную схему дуговых ртутных металлогалогенных 
ламп высокого давления и дуговых натриевых трубчатых ламп 
высокого давления должно включаться универсальное импульсное 
зажигающее устройство, параметры которого должны соответство
вать данным, приведенным в табл. 4.

Во время измерений электрических и световых параметров 
УИЗУ должно быть отключено.

1.2. П о д г о т о в к а  к и з м е р е н и я м
1.2.1. Перед измерением электрических параметров лампы под

вергают предварительному отжигу в течение времени, указанного
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Т а б л и ц а  3
Параметры ДОИ для дуговых натриевых 

трубчатых ламп высокого давления

Тип ДОН Моминллы<0<-
илпсяжгпис,

а
Поминальная 

hoiui.oc in 
ламп. Вг

Ними-
•яяь-
■мп
той.

А

Поли*’
СОЯрОГЛЦ-

ЛП1Ж-,
Ои

Коэффициент
МОЩНОСТИ

Him и и Пред. от«л.

ДОИ 250/220 220 250 3.1 59.7
ДОИ 4(Ю,'220 400 4,6 38,6

0.075 ±0.005
ДОИ 700/330 380 700 4.7 67.2
ДОИ 1000/380 1000 5.3 52.5

П р и м е ч а н и я :
1. Предельные отклонения параметров ДОИ от поминальных должны соот

ветствовать указанным и ГОСТ 16809—78.
2. Отношение потерь мощности в обмотке ДОИ к потерям мощности в 

стали должно быть не менее 1Д

Т а б л и ц а  4

Амплитуда импульса.
Напряжение к» Лли-с.-1.ио:гк Число нивульеоаШ1ГЯИИЯ. В имяудьса. икс an 1 с

не меие« 1И йодес

220 1.7 4
380 1.5 5 О т 2  д о  10 О т 50 д о  1000

в стандартах или технических условиях на конкретные типы ламп 
— для разрядных ламп, и в течение времени, указанного в табл. 5, 
если иное время не указано в стандартах или технических условиях 
на конкретные типы ламп — для ламп накаливания.

Т а б л и ц а  5

Сродни* продэлжнгель
пост» горении ламп, и

I! родол Л» II тел ЬИОС Т U 
с:жиг.1, мим

Отношение напряжении 
к Номинальному пли рпс- 
Четному напряжению. %

Д о 10 5
Ся. 10 ДО 30 пклаоч. 10

* 30 » 100 X. 20 100
> 100 » 300 » ■10
* 300 > 500 * 60
Э 500 80

Ся. 100 до 300 вк.тюч 10
> 300 » 500 » 15 ПО
> 500 20
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1.2.2. Измерение электрических параметров разрядных ламп 
следует проводить при установившемся электрическом режиме, но 
не менее чем через 15 мин ее непрерывно!*) горения.

1.3. П р о в е д е н и е  и з м е р е н и и  и о б р а б о т к а  р е 
з у л ь т а т о в

1.3.1. Электрические параметры .измеряют при номинальном 
или расчетном напряжениях, или токе, или номинальной мощ
ности.

1.3.2. Измерение электрических параметров ламп накаливания 
проводят по схеме, указанной на черт. 3, в следующей последова
тельности:

при включенном амперметре РА устанавливают по вольтметру 
PV  номинальное или расчетное напряжение и записывают показа
ние амперметра / а;

определяют ток лампы ( /л)  в А путем вычитания из значения 
измеренного тока значения тока, потребляемого вольтметром, 
по формуле

/ л  =  / . ------. (1 )

где U — напряжение лампы, В;
Ra — сопротивление вольтметра, Ом.

Введение поправки на ток, потребляемый вольтметром, необхо
димо, если его величина более 0,5% величины номинального тока 
лампы.

1.3.3. Электрические параметры разрядных ламп измеряют по 
схемам, указанным на черт. 4, 5, одним из следующих способов:

при номинальном напряжении ДОИ;
при номинальной мощности.
1.3.4. Электрические параметры разрядных ламп при номиналь

ном напряжении ДОИ измеряют следующим образом:
1) устанавливают по вольтметру PV1 номинальное напряжение, 

при этом все остальные приборы должны быть отключены (при
боры можно оставить включенными, если их собственное потреб
ление очень мало);

2) после 15 мин горения корректируют значение установлен
ного по вольтметру PVJ напряжения и через 5 мин' определяют 
показания прибора, измеряющего фототок;

3) включают вольтметр PV2 и путем изменения напряжения 
питания восстанавливают показание прибора, измеряющего фото
ток. определенное в подпункте 2, а по вольтметру PV2 определяют 
рабочее напряжение на лампе, затем вольтметр PV2 отключают;

4) включают амперметр РА и путем изменения напряжения пи
тания восстанавливают показания прибора, измеряющего фототок, 
определенные в подпункте 2. по амперметру РА определяют ток, 
проходящий через лампу; затем амперметр РА отключают;
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5) включают ваттметр PW  и путем изменения напряжения пи
тания восстанавливают показание прибора, измеряющего фототок, 
определенное в подпункте 2, по ваттметру определяют мощность, 
затем ваттметр отключают. Из полученного значения мощности 
вычитают мощность, потребляемую параллельной цепью ваттмет
ра. Окончательное значение мощности, потребляемой лампой (Р„) 
в Вт, вычисляют по формуле

Р° - Р --------Ж -  . , W
где Р щ— мощность лампы, измеряемая ваттметром, Вт;

Uв — рабочее напряжение на лампе, В;
Rw — сопротивление параллельной цепи ваттметра, Ом;

6) установлением номинального напряжения питания проверя
ют показание прибора, измеряющего фототок, согласно под
пункту 2.

В случае несовпадения этого показания на 1% измерение не
обходимо повторить.

1.3.5. Измерение электрических параметров разрядных ламп 
при номинальной мощности проводят в следующей последователь
ности:

1) устанавливают по ваттметру PW  значение мощности путем 
изменения напряжения питания. Все остальные приборы должны 
быть отключены;

2) после 15 мин горения корректируют значение мощности Pw, 
установленной но ваттметру PW. Записывают через 5 мин показа
ние вольтметра PVI, соответствующее этой мощности, затем ватт
метр PW  отключают и определяют показание прибора, измеряю
щего фототок;

3) поочередно включают вольтметр PV2 и амперметр РА, ватт
метр PW  отключают. При этом путем изменения напряжения пи
тания поддерживают то значение напряжения, которое было оп
ределено в подпункте 2;

4) при этом значении напряжения определяют поочередно по 
вольтметру PV2 рабочее напряжение на лампе, а по амперметру 
РА — ток, проходящий через лампу.

2. МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ СВЕТОВОГО ПОТОКА

Метод основан на поочередном сравнении освещенности прием
ника излучения, создаваемой измеряемой лампой, с освещен
ностью приемника излучения, создаваемой контрольной или свето
измерительной лампой с известными световыми потоками.

Измерение светового потока должно проводиться на установ
ке, схема которой приведена на черт. G.



Стр. 10 ГОСТ 17616—82

Схема фотометрической установки дли измерения 
светового потока

3 4 S  6ггг

!—фотомсгркчеекяП ш»р. ?—экраны; Д-<яетсоассе)тлг>щ(е стек
ло: < дкафри ин; $ т'Лтрглъ1||»П спстафильтр. 6- ьоромгнрапди- 
1 и* прмемян* излучен»*: EL--utиервемля ллип»: £1.1—пспомо- 
м>ельи«я ламой пакалл'мимя: PV— поаьгметр для измерении и*- 
Л|>лжемии питания acnovtoiятелмюП лаяли. РдЛ прибор. «м>с- 

ряюшиЛ фоготок; 5.1—пиклочателк

Черт. 6

2.1. А п и а р а т у р а
Для измерения спотового потока применяют:

• фотометрический шар;
приемник излучения;
нейтральные светофильтры;
светоизмерительные и контрольные лампы.
Допускается применение других методов и приборов, обеспе

чивающих требуемую точность измерений.
2.1.1. Фотометрический шар
2.1.1.1. Размер фотометрического шара Должен выбираться, ис

ходя из размеров и мощности измеряемых ламп, при обеспечении 
температуры внутри шара, которая нс повлияет на точность изме
рения.

Диаметр фотометрического шара должен^составлять не менее 
шестикратного значения длины лампы (без цоколя), но не менее 
1 м для разрядных ламп высокого давления мощностью до 100 Вт 
и нс менее 1,5 м для разрядных ламп мощностью свыше 400 Вт. 
Для трубчатых ламп накаливания и люминесцентных — не менее 
1, 2-кратного значения общей длины лампы.
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2.1.1.2. Диаметр измерительного отверстия не должен превы
шать «До диаметра фотометрического шара.

Для фотометрических шаров, предназначенных для измерения 
светового потока сверхминиатюрных ламп, допускается диаметр 
измерительного отверстия, равный '/« диаметра фотометрического
шара.

2.1.1.3. Светорассеивающее стекло должно устанавливаться в 
измерительном отверстии в плоскости, касательной к поверхности 
фотометрического шара. Поверхность светорассеивающего ст'екла, 
обращенная к внутренней стороне фотометрического шара, должна 
быть матовой.

Пропускание с вето рассеивающих стекол должно быть неселек
тивным в видимой области спектра. Отступление от нейтральности 
коэффициента свстонронусканмя свсторассеивающего стекла в 
диапазоне длин волн X—380—760 нм нс должно превышать 5%.

Метод оценки отступления от нейтральности приведен н спра
вочном приложении 2.

Распределение пропущенного света свсторассеивающего стек
ла должно быть рассеянным. Стекло не должно флуоресцировать.

В качестве свсторассенваюших стекол рекомендуется приме
нять стекла МС 23 толщиной 1—3 мм и МС 19 толщиной 2—4 мм.

2.1.1.4. Экран фотометрического шара но своим размерам и 
местоположению по отношению к измерительному отверстию дбл- 
жен обеспечивать защиту измерительного отверстия от прямых 
лучей лампы.

Размеры экрана должны быть подобраны так, чтобы обеспечи
валось возможно наименьшее затенение поверхности фотометри
ческого шара. Диаметр теки ис должен превышать двойного диа
метра измерительного отверстия.

Экран должен находиться от источника света на Чг—Уз рас
стояния между лампой и измерительным отверстием, а также дол
жен быть расположен перпендикулярно оси. проходящей через 
центр измерительного ofверстня и световой центр источника све
та. Размеры и форма экрана должны соответствовать типу измеря
емых ламп.

2.1.1.5. Для учета влияния на результат измерения приспособ
лений (неактивных элементов), находящихся в фотометрическом 
шаре, внутри шара должна устанавливаться вспомогательная лам
па накаливаний, расположенная на противоположной стороне от 
измерительного отверстия. Установка вспомогательной лампы не
обязательна при измерениях однотипных ламп. Перед вспомога
тельной Via мной должен устанавливаться непрозрачный экран, пре
пятствующий попаданию ее излучения на измеряемую, контроль
ную или светоизмерительную лампы и измерительное отверстие.

Вспомогательная лампа должна обладать стабильными элект
рическими и световыми параметрами. Требования к источнику пи-
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тания и вольтметру для вспомогательной лампы должны удовлет
ворять требованиям разд. I.

2.1.1.6. Приспособление для установки и включения ламп сле
дует окрашивать белой эмалевой краской с коэффициентом отра
жения нс ниже 0.8. Экраны и устройства для поддержки их внутри 
фотометрического шара должны быть окрашены той же краской, 
что и вся внутренняя поверхность шара. Расположение этих при
способлении в пределах одной серии измерений нс должно изме
няться.

2.1.1.7. Внутренняя поверхность фотометрического шара должна 
быть окрашена неселективной матовой краской, согласно рекомен
дуемому приложению 3.

Коэффициент отражения должен быть не ниже 0,8. Разница 
между коэффициентами отражения в разных частях шара в про
цессе эксплуатации не должна превышать 3%.

Селективностью окраски можно пренебречь, если цветовая тем
пература светоизмерительной лампы (2800 К), помешенной внут
ри фотометрического шара, измеренная через измерительное от
верстие вместе со светорассеивающим стеклом, изменяется не бо
лее чем на 200 К для ламп накаливания и на 100 К — для раз
рядных ламп.

При изменении температуры более указанной выше вводят по
правочный множитель С\. учитывающий селективность окраски, 
который вычисляют по формуле

2  < р(Х )„-Л ().)-Г (А .).,и  - S  * (* )„ .•  1ф.).Д2
ЦП_____________  /о\

Х-Г0О К-760 *
S  Ф (7 .)« .У (Х )Л > - 2  v ( l ) . , -A (X )-V (X )- t t

Х - Ш  Х - 3*0

где <р(Х)с*, <р(Х)пз — относительное спектральное распределе
ние энергии излучения светоизмеритель
ной и измеряемой ламп соответственно;

У( Л) — относительная спектральная световая
эффективность;

А (X) — — Функция влияния селективности ок
раски фотометрического шара; 

ф' (Я)ев — относительное спектральное распреде
ление энергии излучения светоизмери
тельной лампы после многократных от
ражений в фотометрическом шаре; 

ф(>.)св, ф'(?-)со, величины справочные (см. справочные
приложения 4, 5);

р(>.) — спектральный коэффициент отражения 
окраски фотометрического шара;
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AX'— выделяемый спектральный интервал из
мерения, нм.

Метод оценки селективности окраски фотометрического шара 
приведен в справочном приложении 6.

2.1.2. Приемник излучения (преобразователь излучения)
2.1.2.1. В качестве приемников излучения применяют корриги

рованные под кривую относительной спектральной световой эф
фективности электровакуумные или полупроводниковые приемни
ки излучения.

2.1.2.2. При отличии спектральной чувствительности приемника
излучения от относительной спектральной световой эффективности 
по ГОСТ 8 332 - 78 поправочный множитель Сг вычисляют по фор
муле ,

>. -ТОО >.-760
Ч ( > . ) < ■ S 

)  .ЧН>

У(Х>-АХ- ‘ Г 0 ч fX ) .. S<X) •У - йя >.-.Wi

г  _  за? 
>. *700 (4)

где S(X) — относительная спектральная чувствительность прием
ника излучения.

2.1.2.3. Стабильность работы приемника.
Для обеспечения воспроизводимости измерений необходимо 

предварительное освещение приемника излучения в течение 
0,5— 1 ч при рабочей освещенности. Процесс предварительного ос
вещении. повторяется после перерыва в работе в течение I ч и при 
увеличении уровня рабочей освещенности более чем в три раза.

Изменение чувствительности при длительном воздействии по
стоянного светового потока (утомляемость приемника) нс должно 
превышать 2% при освещенности на поверхности приемника излу
чения без корригирующего светофильтра, равной 200 лк.

2.1.2.4. Для измерения фототока должны применяться электро
измерительные приборы класса точности не ниже 1.0 с внутрен
ним сопротивлением, обеспечивающим прямую пропорциональную 
зависимость между освещенностью приемника излучения и фото
током в диапазоне измеряемых величин.

Отклонение от прямой пропорциональной зависимости допус
кается не более i.1%  при изменении освещенности в два раза. 
При отклонении от пропорциональности более чем на ±1%  сле
дует вводить поправки, соответствующие графику зависимости фо
тотока от освещенности приемника излучения.

Чувствительность электроизмерительных приборов подбирают 
так, чтобы отсчет при заданном пределе измерения был нс менее 
половины всей шкалы.

При измерении ламп с большим разбросом световых парамет
ров допускается снимать отсчет, начиная с '/з шкалы прибора.
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2.1.2.5. Приемники излучения должны проверяться не менее 
одного раза в два года по методике, указанной в справочном при
ложении 7.

2.1.3. Нейтральные светофильтры
2.1.3.1. Для расширения пределов измерения могут применять

ся нейтральные светофильтры.
Интегральный коэффициент пропускания светофильтра онре-' 

деляют непосредственно в условиях применения: в фотометричес
ком шаре или на фотометрической скамье.

2.1.3.2. При использовании нейтральных светофильтров для 
измерения ламп вводят поправочным множитель Сз, учитываю
щий имеющуюся селективность нейтрального светофильтра, ко
торый вычисляют по формуле

х-7*а ».«тм
-  • £ Ttt>.n-V(X)-AX

р  _  7.-ЗЙ0____________________________ ? .-  ^1_________________________
1#3 — 7.-760 /. -  .40

2 £ <»(>.)«*• т(>.)^(М-ДЛX-3W 7.-ЗВ0
(5)

где т(л) — спектральный коэффициент пропускания нейтрально
го светофильтра.

2.1.3.3. В качестве нейтральных светофильтров рекомендуется 
применять стеклянные светофильтры НС 7, НС 8. НС 9, НС 10 по 
ГОСТ 9411-81 .

2.1.3.4. Интегральный коэффициент пропускания должен быть 
определен согласно обязательному приложению 8.

2.1.4. Светоизмерительные лампы накаливания
2 1.4.1. Для световых измерений должны применяться образцо

вые светоизмерительные лампы 111 разряда или рабочие светоиз
мерительные лампы по ГОСТ 10771—82. имеющие свидетельства 
поверки.

2.1.4.2. Перед измерением светоизмерительные лампы необхо
димо промывать дистиллированной водой по ГОСТ4 6709—72, эти
ловым спиртом по ГОСТ 5962—67 и протирать чистой и мягкой 
тканью.

Б процессе измерений необходимо брать светоизмерительные 
лампы только через чистую и мягкую ткань. Перед снятием отсче
та они должны гореть на постоянном или переменном токе при 
напряжении, которое записано в их свидетельстве поверки, с целью 
стабилизации световых и электрических параметров: вакуумные — 
не менее 4 мин, газополные — не менее 7 мин.

2.1.4.3. Учет времени горения.
Следует вести текущий учет времени горения применяемых све

тоизмерительных ламп по журналу пли протоколу с указанием 
даты, времени горения и подписи лица, производящего измерения.

2.1.4.4. Периодическую поверку светоизмерительных ламп 
(рабочих и образцовых III разряда) проводят не реже одного р'аза
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в два года при длительности горения за межповерочный интервал 
не более 25 ч для вакуумных ламп и не более 15 ч для газопол- 
ных.

Межповерочный интервал должен быть сокращен в следующих. 
случаях:

при невоспроизводимое™ электрических характеристик свыше 
±0,1 и ±0,15% , световых характеристик свыше ± 0 ,5  и ±1.5%  
для вакуумных и газополных ламп соответственно;

при истечении указанной длительности горения лампы поверя
ются ранее установленного межповерочного интервала.

2.1.5. Светоизмерительные люминесцентные лампы
2.1.5.1. Для световых измерений люминесцентных ламп приме

няют светоизмерительные люминесцентные лампы соответствую
щей цветности по техническим условиям, утвержденным в установ
ленном порядке.

Светоизмерительные люминесцентные лампы мощностью 20 Вт 
предназначены для эксплуатации при температуре окружающей 
среды от 293 до 298 К. а светоизмерительные люминесцентные 
лампы мощностью 40 Вт от 275 до 300 К.

2.1.5.2. Перед измерением светоизмерительные люминесцентные 
лампы необходимо промывать дистиллированной водой по ГОСТ 
6709 -72 и этиловым спиртом по ГОСТ 5962--67 и протирать чис
той и мягкой тканью. Лампы необходимо брать только через чис
тую мягкую ткань.

2.1.5.3. Учет времени горения проводят в соответствии с 
п. 2.1.4.3.

2.1.5.4. Светоизмерительные люминесцентные лампы должны 
храниться в индивидуальной упаковке в шкафу или в сухом не
пыльном помещении с постоянной температурой.

2.1.5.5. Периодическую поверку светоизмерительных люминес
центных ламп проводят одни раз в год при общем времени горе
ния более 50 ч один раз в два года при общем времени горения 
не более 50 ч.

2.1.6. Контрольные лампы
Для градуировки фотометрических установок, предназначенных 

для текущих измерений, допускается применять контрольные лам
пы того же типа, что и измеряемые, со стабильными параметрами.

2.1.6 1. Отбор контрольных ламп.
Лампы, предназначенные для использования в качестве конт

рольных, должны отбтфаться из ламп текущего выпуска. Отобран
ные лампы должны соответствовать стандартам или техническим 
условиям на конкретные типы ламп.

2.1.6.2. Отжиг контрольных ламп.
Контрольные лампы накаливания должны подвергаться отжи

гу в течение времени, равного 10% сроднен продолжительности 
горения, контрольные разрядные — не менее (200 —300) ч.
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2.1.6.3. В качестве контрольных ламп используют те лампы, 
сходимость световых параметров которых после отжига не превы
шает ±  1 %.

Сходимость световых параметров определяется как среднее 
квадратическое отклонение из пяти измерений, проведенных не ме
нее чем через 24 ч.

2.1.6.4. Контрольные лампы должны проверяться по светоизме
рительным лампам периодически: лампы накаливания — через от
резки времени, не превышающие 3% средней продолжительности 
горения и не реже одного раза в год; разрядные — одни раз в год 
при общем времени горения более 50 ч и один раз в два года 
при общем времени горения не более 50 ч.

2.1.6.5. Эксплуатация контрольных ламп должна проводиться 
в соответствии с пп. 2.1.4.2; 2.1.5.2; 2.1.5.4. а учет времени горения 
— в соответствии с п. 2.1.4.3.

2.2. О б щ и е  т р е б о в а н и я  к п р о в е д е н и ю  и з м е р е -  
я и й

2.2.1. Измерения должны проводиться в следующих климати
ческих условиях:

температура окружающей среды — (298-*-: 10) К;
относительная влажность воздуха — нс более 80%;
атмосферное давление — (8 4 - 106) кПа (630- 800 мм рт. ст.).
Измерения люминесцентных ламп должны проводиться при 

температуре окружающей среды от 293 до 300 К-
2.2.2. Колебания температуры внутри шара во время измерений 

должны составлять не более ± 2  К.
2.2.3. Контроль температуры внутри шара должен проводиться 

термометром в непосредственной близости от измерительного от
верстия. Термометр следует защищать от прямого излучения лам
пы.

2.2.4. Во время измерении лампы накаливания и разрядные 
лампы высокого давления должны находиться в вертикальном по
ложении. цоколем вверх, а люминесцентные лампы и трубчатые 
лампы накаливания — п горизонтальном положении, в плоскости, 
параллельной плоскости измерительного окна, если иное положе
ние нс оговорено в стандартах или технических условиях на кон
кретные типы ламп.

2.2.5. Световые центры измеряемых, контрольных и светоизме
рительных ламп устанавливают в центре шара, отклонение в лю
бую сторону не должно превышать 0.05 радиуса шара.

При установленном экране ни один элемент измеряемой, конт
рольной или светоизмерительной ламп (без цоколя) не должен 
просматриваться из измерительного отверстия.

2.2.6. Установка ламп с направленным светораспределением 
должна проводиться так, чтобы ось светового пучка была направ-
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лека перпендикулярно линии; соединяющей центр фотометричес
кого шара с центром измерительного отверстия

2.3. П о д г о т о в к а  к и з м е р е н и я м
2.3.1. Перед началом измерений световых Лара метров освещают 

приемник излучения согласно п. 2.1.2.3.
2.3.2. В фотометрический шар необходимо установить лампу 

из измеряемой партии и экран, соответствующий по своим разме
рам этому типу ламп.

Положение экрана проверяют через смотровое отверстие или 
при открытом шаре при включенной лампе. При закрытом фото
метрическом шаре необходимо подобрать условия измерений* (ней
тральный светофильтр, раскрытие диафрагмы перед приемником 
излучения, предел измерения прибора и др.), чтобы чувствитель
ность прибора, измеряющего фототок, обеспечивала относитель
ную погрешность не более 1%.

2.3 3. Измерение светового потока разрядных ламп производят 
после 15 мин непрерывного горения в номинальном электрическом 
режиме.

В целях ускорения измерений люминесцентных ламп допуска
ется включение их на 15 мин вне фотометрического ша;ра. После 
установления ламп в фотометрический шар они должны гореть не 
менее 5 мин перед началом измерений.

2.34. Измерение светового потока ламп накаливания произво
дят после 3 мин непрерывного горения в номинальном электри
ческом режиме для вакуумных и 5 мин для газополных ламп.

2.3.5. Перед намерением светового потока проводят градуиров
ку фотометрического шара по трем светоизмерительным или конт
рольным лампам.

Светоизмерительная, контрольная и измеряемая лампы должны 
иметь возможно близкие цветовые температуры, световые потоки 
и светораспределенне.

Градуировочные коэффициенты (/(,), (K?v)  вычисляют по 
формулам:

Л'. Не» • (б); К (7)

где ФСВ| — световой поток /-ой светоизмерительной или контроль
ной лампы, лм; ,

пгв1 — показание прибора, измеряющего фототок, при включе
нии 1-ой светоизмерительной или контрольной лампы. 

Градуировочные коэффициенты Kt (лм/дел) не должны отли
чаться от Кср более чем на ±1%.

Градуировку проводят не реже чем через 4 ч работы, а также 
при изменении типа измеряемых ламп.



Crp. 18 ГОСТ 17616—82

2.4. П р о в е д е н и е  и з м е р е н и й  и о б р а б о т к а  р е 
з у л ь т а т о в

2.4.1. Устанавливают на лампе номинальное или расчетное нап
ряжение или ток, или мощность и записывают показание прибора, 
измеряющего фототок «1(П.

2.4.2. Световой поток (Фт) в лм измеряемой лампы вычисля
ют по формуле

Фиа" Hin- tfl ■ С| • С2- Cj, (8)
где /Сер— Средний градуировочный коэффициент;

«на— показание прибора, измеряющего фототок, при включен
ной измеряемой лампе;

т=> ----------- поправочный множитель, учитывающий влияние не
активных элементов;

mi — показание прибора, измеряющего фототок, при включен
ной вспомогательной лампе, но выключенной светоизме
рительной лампе;

тП} — показание прибора, измеряющего фототок, при включен
ной вспомогательной лампе, но выключенной измеряе
мой лампе;

С| — поправочный множитель, учитывающий селективность 
окраски фотометрического шара;

С2— поправочный множитель, учитывающий отличие спек
тральной чувствительности фотоэлемента от относитель
ной спектральной световой эффективности;

С3 — поправочный множитель, учитывающий селективность 
нейтрального светофильтра.

Если светоизмерительная и измеряемая лампы одинаковы или 
имеют очень близкие формы, то можно применять т ,

2.4.3. Значения поправочных множителей т, С\, С7, С3 должны 
определяться периодически для каждого типа ламп: т, С, — после 
каждой окраски шара, но не реже одного раза в полугодие; 
С2. Са — один раз в два года.

2.4.4. При измерении ламп со световым потоком, значительно 
превышающим световой поток светоизмерительной лампы, ней
тральный светофильтр устанавливается при горении измеряемой 
лампы, и ее световой поток вычисляют по формуле

Фиэ-* /Сер' 71на-771 • С| • С}- Сз- — , (9)
где т — интегральный коэффициент пропускания нейтрально

го светофильтра.
2.4.5. При измерении ламп со световым потоком,' значительно 

меньшим светового потока светоизмерительной лампы, нейтраль
ный светофильтр устанавливается при горении светоизмеритель
ной лампы, и световой поток измеряемой лампы вычисляют по 
формуле



ГОСТ 17616-82 Стр. 19

Ф т  —  K c p ' R a a '  7Н ■ С [  • C j  • C j  • Т. ( 10)

2.4.6. При градуировке фотометрического шара но светоизмери
тельных! разрядным иля контрольным лампам световой ноток из
меряемой лампы вычисляют по формуле

2.4.7. Допускается измерение светового потока по пространст
венному светораспределенню.

2.4.8. Допускается измерение светового потока люминесцентных 
ламп с помощью установки типа УКЛ.

Градуировку установки проводят по контрольным лампам.
Световой поток вычисляют по п. 2.4.6.
2.4.9. Довсрительнзя граница погрешности результата измере

ния светового потока составляет ±5%  при доверительной вероят
ности а  —0,95.

Методы основаны на 'поочередном сранненин освещенности при
емника излучения, создаваемой измеряемой лампой, с освещен
ностью приемника излучения, создаваемой контрольной или све
тоизмерительной лампой с известной силой света.

Силу овета измеряют по схеме, указанной на черт. 7.
Схема фотометрической установки для измерения 

силы света

I—фотометрическая скамья; ?--xomicau<> акрявм; 
явифратул перед лампой; <— аромежуточим* лидфрогикг. 
6—диафрагма перед приемником излучении. 6—исА-грпль- 
и«Я светофильтр: 7 скеторасссивлющее стекло; t  - при
емник н.тлучепин; Гр/1—прибор измеряюмнА фотопж;

(П)

J. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ СИЛЫ СВЕТА

I.L—ли» па.

Черт. 7

Силу света измеряют двумя методами: 
на одном уровне освещенности;
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при постоянном расстоянии между приемником излучения и 
лампой.

Допускается проводить измерения другими методами, обеспе
чивающими требуемую точность измерения.

3.1. А п п а р а т у р а
Для измерения силы света применяют: 
фотометрическую скамью; 
приемник излучения; 
свсторассеивающее стекло; 
нейтральный светофильтр; 
светоизмерительные н контрольные лампы.
3.1.1. Длина фотометрической скамьи, должна обеспечивать 

возможность соблюдения расстояния между приемником излуче
ния и лампой, составляющего не менее 10-кратного размера тела 
накала лампы, а освещенность на поверхности приемника излу
чения должна находиться в пределах его линейной зависимости 
фототока от освещенности.

3.1 1.1. Измерительная шкала фотометрической екя.мьи и прис
пособления. предназначенные для отсчета расстояния, должны 
обеспечивать измерение расстояния между приемником излучения 
и лампой с погрешностью не более Д-1.0 мм.

3.1.1.2. Тележки фотометрической скамьи должны обеспечивать 
прямолинейное передвижение лампы и приемника излучения пр 
направляющим фотометрической скамьи и их надежное крепление 
в определенном положении.

3.1.1.3. Диафрагмы фотометрической скамьи должны иметь 
отверстия, центры которых лежат на оси фотометрической уста
новки, проходящей параллельно направляющим скамьи. Коли
чество и расположение диафрагм должны исключать влияние 
рассеянного света на результаты измерении.

Отверстия в диафрагмах, расположенных перед лампой и при
емником излучения, должны иметь возможно малые размеры, но 
не меньше светящейся поверхности измеряемых ламп и светочув
ствительной поверхности приемника излучения.

Первая диафрагма, считая от приемника излучения, устанав
ливается в непосредственной близости от него. Последующие диа
фрагмы размешаются последовательно одна за другой так, чтобы, 
приставив глаз к краю устанавливаемой диафрагмы и глядя через 
отверстия в предыдущих диафрагмах, не видеть приемника излу
чения.

3.1.2. Требования, предъявляемые к светорассенваюшсму стек
лу, приемнику излучения, нейтральным светофильтрам, светоизме
рительным и контрольным лампдм. изложены в ли. 2.1.1.3; 2.1.2; 
2.1.3; 2.1.4; 2.1.6 соответственно.

3.2. О б щ и е  т р е б о в а н и я  по п р о в е д е н и ю  и з м е р е -  
н и й
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3.2.1. Измерения должны проводиться в затемненных помеще
ниях, стены, пол н потолок которых должны быть диффузно отра
жающими и иметь коэффициент отражения не более 0,1 в клима
тических условиях, указанных в n. 2.2.1.

3.2.2. Во время измерении светоизмерительные лампы силы 
света должны находиться в вертикальном положении цоколем 
вниз, а контрольные и измеряемые лампы в таком положении, при 
котором заданное направление силы света совпадает с осью фото
метрической установки.

3.2:3. Центры светочувствительной поверхности приемника из
лучения, нейтрального светофильтра, световой центр тела накаЛа 
измеряемой, контрольной или светоизмерительной ламп долж
ны находиться на оси фотометрической установки, параллельной 
направляющим скамьи!

3.2.4. Поверхности приемника излучения и нейтрального све
тофильтра должны быть перпендикулярны оси фотометрической 
установки.

3.2.5. С целью,устранения постороннего света между приемни
ком излучения и лампой должны располагаться диафрагмы сог
ласно п. 3.1.1.3.

3.3. П о д г о т о в к а  к и з м е р е н и я м
3.3.1. На фотометрической скамье необходимо установить све

тоизмерительную контрольную или измеряемую лампы и прием
ник излучения, как показано на Черт. 7.

3.3.2 Перед началом измерений световых параметров освеща
ют приемник излучения согласно п. 2.1.2.3.

3.3.3. Перед измерением силы света проводят градуировку 
приемника излучения по трем светоизмерительным или контроль
ным лампам.

3.3.3.1. Градуировку на одном уровне освещенности проводят 
следующим образом. Светоизмерительную или контрольную лампу 
с силой спета /,„  устанавливают на фотометрической скамье и 
путем изменения расстояния между лампой и приемником излуче
ния ir.n на его поверхности создают освещенность Я—const, кото
рую контролируют по показателям регистрирующего фототок при
бора.

Градуировочные коэффициенты (кд/м5) не должны отли
чаться от К<р более чем на ■+■ 1 %.

Градуировочные коэффициенты (/С), (Кср) вычисляют по 
формулам:

К| = ( 12) : К,-
2 Л',
J-I (13)

где/ев» — сила света f-ой светоизмерительной или контрольной 
лампы, кд;
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— расстояние между «-он светоизмерительной или конт- 
рольной лампой и приемником излучения, м.

3.3.3.2. Градунровку при постоянном расстояннн между при
емником излучения и лампой проводят следующим образом. Све
тоизмерительную, или контрольную лампу с силой света уста
навливают на фотометрической скамье н при сохранении неизмен
ного расстояния I =  const от лампы до приемника излучения сни
мают показание псь.

Градуировочные коэффициенты К \  (кд/дсл) не должны отли
чаться от /Сер более чем на ±1%.

Градуировочные коэффициенты (К \) ,  (K 'cv)  вычисляют по 
формулам:

/ С ,= ( И ) ;
з

2 К \
(15) '

где Лщ| — показание прибора, измеряющего фототок, при включен
ной t-ой светоизмерительной или контрольной лампе.

З.З.З.З. Градуировку проводят не реже чем через 4 ч работы, а 
также при изменении тина измеряемых ламп.

3.4. П р о в е д е н и е  и з м е р е н и й  и о б р а б о т к а  - ре
з у л ь т а т о в

3.4.1. Измерение на одном уроине освещенности
Измеряемую лампу с силой света устанавливают на фото

метрической скамье вместо светоизмерительной или контрольной 
лампы и путем изменения расстояния между лампой и прием
ником излучения на его поверхности создают такую же освещен
ность £ - const, что и при градуировке. Силу света измеряемой 
лампы (/„Л/) в кд вычисляют по формуле

Л п =  K c p ’ iny  » ( 1 6 )

где Д'ир— средний градуировочный коэффициент, кд/.чг;
расстояние между измеряемой лампой и приемником из
лучения, м.

3.4.2. Измерение при постоянном расстоянии между приемни
ком излучения и лам nod

Измеряемую лампу с силой света /,га устанавливают на фото
метрической скамье вместо светоизмерительной или контрольной 
лампы, и при сохранении неизменного расстояния /-c o n s t  от лам
пы до приемника излучения, что и при градуировке, снимают по
казание Пщу

Силу света .измеряемой лампы (/,„) вычисляют по формуле
ср’ Пв* (17)

где /С'ср— средний градуировочный коэффициент, кд/дсл;



ГОСТ 17616— 82 Стр. 23

П& — показание прибора, измеряющего фототок, при включен
ной измеряемой лампе.

При массовых измерениях допускается расположение светоиз
мерительной и измеряемой ламп на обоих концах фотометрической 
скамьи, а приемник излучения, расположенный между ними, перио
дически поворачивать к светоизмерительной лампе для проверки 
градуировки.

3.4.3. Доверительная граница погрешности результата измере
ния силы света составляет ±5%  при доверительной вероятности 
а  — 0,95.

4. МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО 
СВЕТОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Метод заключается в измерении силы света, излучаемой лампой 
под различными углами (как правило, через каждые 5 или КЛ , 
к се световому центру при постоянном расстоянии между прием
ником излучения и лампой.

Измерение пространственного светораспределения ‘ производят 
с помощью распределительных фотометров, схемы которых изоб
ражены на черт. 8а, 6, или поворотного устройства, устанавливае
мого на фотометрической скамье (черт. 8а). Допускается приме? 
ненне распределительных фотометров других конструкций.

4.1. А п п а р а т у р а
Для измерения пространственного светораспределения приме

няют аппаратуру, указанную в и. 3.1, и распределительные фото
метры.

4:2. П р о в е д е н и е  и з м е р е н и й  и о б р а б о т к а  р е 
з у л ь т а т о в

4.2.1. Общие требования по проведению измерений и подготов
ка к измерениям указаны в п. 3 2, 3.3.

4.2.2. При измерениях положение светового центра ламп долж
но совпадать с центром вращения поворотного устройства. Допус
кается несоосность ** 10 мм. Погрешность установки угла ± Т .

В схеме черт. 8а погрешность за счет избирательности спек
трального коэффициента отражения зеркала не должна превышать 
2% .

4.2.3. При снятии характеристик пространственного светорас- 
пределения измеряемой лампы она устанавливается вместо свето
измерительной. Свет, излучаемый измеряемой лампой в различных 
направлениях, с помощью поворотного устройства фотометричес
кой установки направляют на приемник излучения; на приборе, 
измеряющем фототок, снимают показания па .
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Схемы фотометрических установок д.Гя измерения 
п р егр а ж д ен н о го  спето!>аспреяслсиия

f t —«умеряемая дампа; /—лимб; 7—оса вращения; J - 
зеркала; 4—нейтральны* свегофмьтф; 5—еяеторассехваю- 
щее стекло. 6 —приемник илучы ш я: 7—фотометрическая 

скамья; / ’мЛ—аркйор, .ичсряющиЛ фотогок
Ч ерт 8

Силу света (/„ ) в кд, измеренную в данном направлении, вы
числяют по формуле

U  -Af'cp-я .  . - (18)
где К 'с р  —  средний градуировочный коэффициент, кд/дел;

па -  показание прибора, измеряющего фототок от измеряе
мой лампы в направлении угла а.

4.2.4. По полученным результатам измерений строят кривые 
пространственного светораспрсделения.

4.2.5. В зависимости от требований, указанных в стандартах 
или технических условиях на конкретные типы ламп, измерения 
пространственною светораспрсделения должны проводиться в од
ной или нескольких плоскостях, проходящих через световой центр 
лампы.
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%. МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Метод заключается в измерении отношения фототоков при по
очередном освещении приемника излучения через два (или три) 
цветных свстбфнлыра. Отношение фототоков, полученное для 
измеряемой лампы, сравнивают с отношением фототоков, полу
ченным при освещении того же приемника через те же свето
фильтры от контрольной или светоизмерительной лампы.

Измерение цветовой температуры проводят до  схеме, указан
ной на черт. 9.

Схема фотометрической устапопки для итмсрсния 
цветовой температуры

I -  фотом*трич«с«ая скамья; 1 — коацмис акрами; J-nwiMc- 
жу точные .мафрагчм; С—пряСор •сиис-красного отпомеНРЯ»: 
а -сНгторассекваимцс* стекло, б—лкафрагма: в—кассета с
икт'ш ж ; светофильтрами, а-приемник и.мтучечия; 1’цЛ—ерк- 

«ор. иамериишкй фогогок; E L —лампа

Черт. 9

5.1. А п п а р а т у р а
Для измерения цветовой температуры применяют:
фотометрическую скамью;
прибор «сине-красного отношения* тина ЦТ-1;
светоизмерительные и контрольные лампы.
В качестве цветных светофильтров рекомендуется применять 

стеклянные светофильтры КС11, СЗС9 по ГОСТ 9411—81.
5.2. Общие требования по проведению измерении и подготовка 

к  измерениям указаны н пп. 3.2, 3.3.
5.3. Г р а д у и р о в к а
Перед измерением цветовой температуры (Т„) в К должна 

проводиться градуировка прибора «сине-красного отношения» в 
паре с измеряющим фототок прибором по трем светоизмеритель
ным или контрольным лампам с известной зависимостью

U - f ( U ) .
где U — напряжение, В.

(19)
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При градуировке светоизмерительную или контрольную лампу 
с известной зависимостью Ta>»f(U) необходимо установить на 
фотометрической скамье. На контакты лампы подают напряжения, 
соответствующие определенным значениям цветовой температуры.

Измеряют фототоки приемника излучения для каждой цвето
вой температуры при поочередно вводимых двух цветных свето
фильтрах, сохраняя неизменным расстояние между лампой и 
приемником излучения.

Отношение фототоков при градуировке определяется как сред- 
• нее арифметическое измеренных значений с тремя светоизмери

тельными или контрольными лампами.
Полученные значения отношения фоютоков нс должны отли

чаться друг от друга более чем на ±  1,5%.
По данным градуировки строит градуировочный график

, (20)
\  ЯФ*С|> /

где /!ф|Ср, Пфгср — средние величины фототоков при освещении при
емника излучения контрольными или светоизме
рительными лампами через первый и второй све
тофильтры соответственно.

Проверку градуировки проводят не реже одного раза в квар
тал.

5.4. П р о в е д е н и е  н а м е р е н и й  и о б р а б о т к а  р е 
з у л ь т а т о в

5.4.1. При измерении цветовой температуры определяют:
цветовую температуру при заданных электрических парамет

рах;
режим горения лампы при заданной цветовой температуре.
3.4.2. Цветовая температура измеряемой лампы должна опре

деляться из градуировочного графика по полученному значению
отношения ф о т о т о к о в п р и  заданных электрических парамет
рах, где п'ф;, гг'ф2— величины фототоков при освещении прием

ника излучения измеряемой лампой через 
первый и ‘ второй цветные светофильтры 
соответственно.

Величина - V '1-  должна определяться для каждой измеряемой 
лампы как среднее арифметическое не менее чем из двух измере
ний.

5.4.3. В случае определения режима горения ламп при задан
ной цветовой температуре путем изменения напряжения и последо
вательном измерении отношения фоютоков находится такой ре-
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жим горения ламп, при котором отношение фототоков соответст
вует заданной цветовой температуре по градуировочному графику.

5.4.4. Удобным вариантом поочередного измерения отношения 
фототокоп является такой, при котором один из фототоков (нап
ример, при освеШснни приемника излучения через красный свето
фильтр) устанавливается постоянным (например, 100 дел). В этом 
случае второй фототок (синий) явится однозначной функцией «си
не-красного отношения».

5.4.5. Доверительная граница погрешности результата измере
ния цветовой температуры составляет ±1,5% при доверительной 
вероятности а -0 ,95 .

5.4.6. Допускается измерение цветовой температуры визуальным 
методом с помощью фотометрической головки.

6. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ГАБАРИТНОЙ ЯРКОСТИ

Метод основан на измерении габаритной яркости в зависимости 
от типа ламп одним из следующих методов:

измерение силы света и площади проекции габарита тела нака
ла;

измерение освещенности оптического изображения; 
измерение яркости фотометрическими приборами.
6.1. А п п а р а т у р а
6.1.1. Для определения габаритной яркости по сило света и 

площади проекции габарита тела накала применяют аппаратуру, 
указанную в п. 3.1 и проекционный прибор.

6.1.2. Для определения габаритной яркости по освещенности оп
тического изображения тела накала применяют:

■ фотометрическую скамью; 
фотометрический шар; 
приемник излучения; 
светорассснва’ющее стекло; 
объектив или линзу;
светоизмерительные и контрольные лампы.
6.2. Общие требования по проведению измерении и подготовке 

к измерениям указаны в пп. 3.2, 3.3.
6.3. П р о в е д е н и е  и з м е р е н и й  и о б р а б о т к а  р е 

з у л ь т а т о в
6.3-1. При использовании метода измерения силы света и пло

щади проекции габарита тела накала габаритную яркость (LU3) 
в кд/м2 вычисляют по формуле

(21)

где сила света измеряемой лампы в заданном направлении,
кд;
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S — площадь тела накала, м2.
Размори тела накала получают при помощи проекционных или 

других оптических приборов. При измерении площади тела нака
ла должна учитываться вся светящаяся поверхность тела накала.

6.3.2. При использовании метода измерения освещенности оп
тического изображения применяют схему, указанную на черт. 10.

Оптическая схема фотометрической установки для 
измерения габаритной яркости

I— фотометрическая скамья. 2—объектна млн л и т а : 3 -  
пер тя  дисфрлгма: I ьторяв ляафрягмя. 5 приемках и>
л> «сияя. 6— свсторлсссипаинаее пекло; 7 фотомстриягскиЯ 
шар. ГиЛ —прибор, «^меряющий фи тот он; E L —измеряемая 

лампа
Черт. 10

Габаритную яркость определяют по освещенности оптического 
изображения тела накала е помощью фотометрического шара 7 и 
приемника излучения 5 в направлении, указанном в стандартах или 
технических условиях на конкретные типы или группы ламп.

Фокусировка изображения тела накала лампы EL на диафраг
му 4 должна проводиться перемещением измеряемой лампы, при 
этом расстояние от объектива (линзы) 2 до диафрагмы 4 остается 
постоянным.

Размер диафрагмы 4 устанавливается по габариту тела накала. 
При этом не должно учитываться но пол витка с каждой стороны.

В случае измерения габаритной яркости ламп, у которых в оп
тической системе используется не вся светящаяся поверхность те
ла накала, измерение производят только с эффективно использо
ванной поверхности.

Габаритную яркость измеряемой лампы (/.»,) в кд/м2 вычис
ляют по формуле

Lbs = /Сер-Я». (22)
где /С<Р — средний градуировочный коэффициент, кд/м2 дел;

л,о — показание прибора, измеряющего фототок, при измере
ниях с измеряемой лампой.
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6.4. Г р а д у  и р о в н а
Установку градуируют без объектива (линзы) по трем свето

измерительным лацпам силы света или по контрольным лампам, 
параметры которых установлены сличением со светоизмеритель
ными лампами.

Градуировочные коэффициенты (Кг), (7Сср) вычисляют по 
формулам:

к  _  /« м -р
Л1~  r'<„-x-S-nc.i (23);

ч
1  /С,

(24)

где / СВ| — сила света i-oA светоизмерительной лампы, кд;
л,:п1 — показание прибора, измеряющего фототок, при вклю

ченной х-ой светоизмерительной лампе;
1сь\—  расстояние между х'-ой светоизмерительной лампой и 

диафрагмой 4, м;
I — расстояние между диафрагмой 3 у объектива и диаф

рагмой 4, м;
S — площадь окна диафрагмы 3, м2; 
т — коэффициент пропускания объектива.

Интегральный коэффициент пропускания объектива (линзы) 
определяется в соответствии со справочным приложением 9.

Градуировочные коэффициенты К\ не должны отличаться от 
/Сер более чем на ±  I %.

6.5. Доверительная граница погрешности результата измере
ния габаритной яркости составляет ±7%  при доверительной ве
роятности а=0,95 .
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ПРИЛОЖЕНИИ 1 
Справочное

ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ

1. Проверка изменения напряжения питания на выводах дла подключения 
измерительной системы

Проверку осуществляют во время снятия показаний с электроизмерительных 
приборов с помощью цифровых вольтметров (например. В7—16). Отклонение 
напряжения но время снятия показании определяется как разность между фак
тическим значением напряжения U а момент снятия показаний измеряемой 
величины в течение 5—10 с и его номинальным значением Ua- Величину 
отклонения напряжения во время снятия показаний (ДУ) в •% определяют 
как среднее арифметическое трех измерений и вычисляют но формуле

A U и , л
•100.

2. Проверка коэффициента нелинейных искажений

Коэффициент нелинейных искажении проверяют одни раз в год измерителем 
нелинейных искажений типа С6 1 А или С6—7 согласно инструкции по их экс
плуатации.

3. Проверка коэффициента пульсации

Коэффициент пульсации (А'д) в % вычисляют но формуле

U

где U„ -  номинальное значение выходного напряжения;
—амплитудное значение наибольшей гармоники переменной состпвдя- 

юшей напряжения (напряжение пульсации).
Напряжение пульсации измеряют вольтметрами типов ВЗ—38. ВЗ—40. 

ВЗ—41 и лр
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Справочное

Определение отклонения от нейтральности котффициента 
пропускания состорассенвающих стекол

. Отклонение or нейтральности коэффициента пропускания А» о процентах 
начисляют но формуле

A1= - ' !!~ L .IOO, ( i~  1 . 2 . 3 )

где т  -  интегральный коэффициент пропускания, определяемый выражением

'V\(X)-V<X>*(*)-AXf-iM)_________________
-  ЙО
v V'<>.)-ч (>-> 

х-яо
где т(Х) -  спектральный коэффициент пропускания;

V'(>.) _  относительная спец трал Mia я спотовая эффективность;
<Г(Х) -  относительное спектральное распределение энергии излучения источ

ника А;
т — коэффициент-пропускания при /. — 410 мм:
•tj -  коэффициент пропускания при А - 550 нм; 
и  — коэффициент пропускания при ?.«6$0 нм.

В качестве Ai берут максимальное из трех абсолютных значений и опре
деляют ого один раз при вводе в эксплуатацию
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ПРИЛОЖЕНИЕ $ 
Рекомендуемо#

ОКРАСКА ФОТОМЕТРИЧЕСКОГО ШАРА

1. Подготовка поверхности

1.1. Необходимо очистить всю внутреннюю поверхность от ржавчины, грязи 
и пр. Очистку производят стеклянной или наждачной бумагой.

1 2. После очистки поверхность промывают бензином.

J. Шпакпевна

2.1. Если поверхность шара имеет вмятины, щели и другие неровности, то 
они должны быть зашпаклеваны.

2.2. Шпаклевкз должна быть приготовлена из сернокислого бария или оки
си цинка, замешанного на копаловом или даммаровом лаке, разбавленном скипи
даром.

2.3. Шпаклевочную поверхность после просушке зачищают пемзой, стеклян
ной или наждачной бумагой.

3. Грунтовка

3.1 Для грунтовки должно быть взято то же связующее вещество, что и для 
шпаклевки, т. е. копаловый или даммаровый лак. В качестве пигмоид берут 
окись цинка или сернокислый барий. Грунтовку замешивают до густоты обыч
ных масляных' красок.

3.2. Перед нанесением грунтовки с поверхности шара удаляют пыль влаж
ной тряпкой или продувкой сжатым воздухом.

3.3. Грунтовку наносят равномерным тонким слоем при помощи широкой 
мягкой кисти. После просушки слоя производят зачистку подтеков и неровнос
тей при помощи наждачной или стеклянной бумаги.

3.4. Рекомендуется наносить грунт троекратно. После зачистки третьего 
слоя, когда удалены вес неровности, поверхность обдувают сжатым воздухом.

4. Окончательная окраска

4.1. Для окончательной окраски 1 м* шара рекомендуется следующий состав
краски;

барий сернокислый по ГОСТ 3158- 75 .............................  750 г
дистиллированная вода по ГОСТ 6709—72 . . . .  750 г
поливиниловый спирт по ГОСТ 10770—78 . . . - 7,5 г.
у л ь т р а м а р и н ..............................................................................0.188 г.

4.2. Спектральный коэффициент отражения рекомендуемого состава приве
ден на чертеже.

т , -------- — -----------1---------- -1

83

671__
530 500 Л , мм
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S. Технология приготовления состава

5.1. Поливиниловый спирт заливают дистиллированной водей, подогревают 
до температуры (308 А 5) К при постоянном- помешивании и доводят до полного 
растворении.

5.2. Ультрамарин растворяют в дистиллированной воде и процеживают 
«•ере» слой марли.

5.3. Сернокислый барий тщательно растирают в ступке.
5.4. Все компоненты помещают в фарфоровый барабан и тщательно переме

шивают при помощи шаровой мельницы или при помощи деревянного пестика.

6. Технология мамесемия краски

6.1. Краску наносят пульверизатором или кистью тонким слоем 5—6 раз че
рез (1—2) дня. Последний слой рекомендуется наносить только путем пульве
ризации.

6.2. После последней окраски удаляют неровности с покрашенной поверх
ности мелкой наждачной бумагой и обдувают сжатым воздухом.

6.3. Приспособления, находящиеся внутри шара, красят тем же составом, 
что и внутреннюю поверхность шара. В большинстве случаев шпаклевка этих 
приспособлений ис требуется

7. Оценке окрашенной поверхности шара

7.1. Коэффициент отражения хорошо окрашенной поверхности должен быть 
не ниже 0.8.

7.1.1. Для контроля значения коэффициента отражения необходимо иметь 
белую пластинку с коэффициентом отражения ОД

7.1.2 Состояние окраски можно считать удовлетворительным, если яркость 
любого участка внутренней поверхности шара нс меньше яркости контрольной 
пластинки при визуальной оценке.

7.2. Разница коэффициентов отражения в разных частях фотометрического 
шара н процессе эксплуатации не должна превышать 3%.

7.2.1. Разницу коэффициентов отражения в разных частях фотометрического 
шара определяют путем определения световых потоков источника света с кон
центрированным свегораснредехением при направлении максимального излучения 
в верхнюю и нижнюю полусферы фотометрического шара.

7.2.2. Источник света должен иметь стабильные электрические и световые 
параметры. Рекомендуется использовать лампы накаливания зеркальные с кон
центрированным светораспределеиисм или люминесцентные рефлекторные:

7.2.3. Разницу коэффициентов отражения (Др ) в вычисляют по формуле

Лр
Фи—Фй

ф. -100.

где ф„ Фц — световые потоки при направлении максимального излучения в 
верхнюю и нижнюю полусферы соответственно.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Справочное

ОТНОСИТЕЛЬНОЕ СПЕКТРАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ЭНЕРГИИ ИЗЛУЧЕНИЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ

К 1*1 *’Яся 
Т„ Й00К

«■Лев
Га -?700К

О . С Н
ТА- л«ок

4 >-сп 
r B-2&4iK ГЛ-24О0К

V».ce
7вг=м»К

зяо 3.71 2.89 2.21 1.65 1 20 0.86
390- 4.61 3.64 2.82 2.14 1.58 1,14
400 5.65 4.51 3.54 2.72 2.05 1.51
410 6.83 5,52 4.38 3.42 2.61 1.95
420 8.16 6.66 5.36 4,23 3j28 2.48
•4.10 9.64 7.96 6,47 5.17 4.06 3.12
440 11,27 9.40 7.73 625 4.97 3.87
450 13.06 10.99 9.13 7.47 6,01 4.75
400 14.99 12.74 10.68 8.84 7J20 5.76
470 17.07 14.63 12.39 ю;м> 8.53 6,90
4 НО 19.29 16.68 14.25 12.03 10,01 8,20
490 21.65 18.87 16.27 13,86 11.65 9 64
500 24.14 21.19 18.43 15.84 13,45 11.25
510 26.74 23.66 20.73 17.98 15,40 13.02
520 29.45 20.24 23.18 20.27 17.52 14.96
530 32.26 28.94 25.75 22.70 19,80 17.07
540 35,16 31.75 28.46 25.28 22.23 19.34
550 38.13 34.66 31.28 27.99 24.82 21.78
560 41.17 37.65 •34.21 30.83 27,55 21.38
5 /0 44.26 40.72 37.23 33.79 30.43 27.14
5К0 47.39 43.86 40.35 36.87 33.43 30.06
690 .'>0.56 47.05 43.54 40.04 36.57 33.13
600 53.74 50.28 46.80 43.31 39.82 30.35
010 56.93 53.71 50.12 46.66 43.18 39.70
1*20 60.12 56,83 53.48 50.09 4 6,65 43.17
ОТО 63 ДО 60.12 56.88 53.53 50.20 46.78
040 66.46 63.42 • 60.30 57.11 53.83 50.49
650 69.58 66.71 63.74 <■>0.69 57,54 51,30
660 72.67 69.98 67.19 64.29 61.30 58.20
670 75.71 73,22 70.62 67.92 65.11 62.19
660 78.70 76,43 74.05 71.56 68,96 66.24
690 81.63 79.59 Л .  15 75.20 72.84 70.36
700 84.49 82.70 60.82 78.81 76.74 74.52
710 87.28 85.76 84.16 82.15 80.65 78.73
7211 89.99 88.7$ 87.44 86.04 84.55 82.96
730 92 62 91.68 90.68 89.60 88.45 87.21
740 95,17 94.53 93.85 93.12 92.33 91.48
750 97,63 97 Л 1 96.96 96.58 96.18 95.74
760 100 100 10о 100 100 100
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Справочное

ОТНОСИТЕЛЬНОЕ СПЕКТРАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ЭНЕРГИИ ИЗЛУЧЕНИЯ СТАНДАРТНЫХ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП

К им
«><*> „>

Л дц  | л л ЛХБ Л В лтп

400 49.0 28.7 12.0 7.5 5,7
•1*0 41.6 . 39.7 15.4 10.2 6.6
420 46-2 52,5 ЮЛ 12.5 6.5
430 53,6 64.5 24,0 15.2 7.5
440 63.4 75.0 24,7 17.0 8.8
451) 74.2 84.0 31.2 13.4 9.7
460 84.3 92.0 34.4 21.2 11.0
470 91.0 98,0 36Л 22,3 19,9
480 96.5 100.0 37,0 22.5 12.8
490 100.0 98.3 37 0 22.9 13 2
500 99,5 94,0 36 0 21.8 13.5
510 97.0 89.6 34.7 21.7 14.0
520 94.0 8S.0 35.7 23.4 16 3
530 92.0 81.0 40.6 29.0 22.2
540 9J.0 82.0 51,3 40,5 33.0
550 90.5 90.0 70.0 58.0 54.5
560 93.4 95.2 855 772 70.5
570 94.5 97.0 98.4 93.4 88.6
580 95.7 95.0 99.2 1000 98.0
590 96.0 92.5 100.0 99.0 100.0
г.00 94.-5 82.0 88.6 89.2 02.2
610 91Л 70.3 74.5 71.2 79,1
620 83.7 56.0 58.8 58.6 66.5
630 81.0 45.2 45.6 45.0 52,5
640 73.3 31.3 31.5 33.1 10.2
650 61.2 26.4 25.4 24.7 32.0
660 . 58.8 21.0 18.6 17.6 21.7
670 51.0 16.7 13.6 13.2 19.2
680 44.4 13,5 10.8 9.7 14.8
690 37,5 11.4 8.0 72 11.5
700 30.6 9.5 6.3 5.4 8.2
710 25.4 8.2 5.2 3.9 6.7
720 20,5 7.0 4.0 3.4 5,5
730 17.0 6,0 3 0 2.9 11,5
740 13.0 5.0 2.0 2.3 3.5
Линии*
401.7/7.8 73.7 55.0 41.5 35,0 38.0
435.8 207.5 159.0 119.0 92.7 111.0
546.1 1 Ю.О 79,0 61.3 45.5 66.0
577,0/9.0 31.2 24,2 18 .2 13.4 15,4

* Интенсивность излучения в линиях отнесена к спектральному интерва
лу 10 им.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
Справочное

ОЦЕНКА СЕЛЕКТИВНОСТИ ОКРАСКИ ФОТОМЕТРИЧЕСКОГО 
ШАРА ПРИБОРОВ ИЗМЕРЕНИЯ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

1. Метод цветных фильтров

1.1 Селективность окреекк фотометрическою шара рекомендуется опреде
лять при помощи прибора цветовой температуры методом цветных фильтров.

•2. Градуировка

2.1. Перед началом намерений градуируют прибор, т. е. определяют зави
симость цветовой температуры (Г ,) в К.

где Пф1. а — величины фототоков при освещении приемника излучения прибора 
через первый и второй цветовые светофильтры соответственно.

2.2. Градуировку проводят на фотометрической скамье по светоизмеритель
ным лампам типов СПС 40—100. СМС 107—500 или CMC 107—1000, имеющим 
известную зависимость цветовой температуры от напряжения.

2 3. По данным градупровКМ строят график Г ,,- / ( —^
V «6»

3. Проведение измерений

3.1. Рабочую светоизмерительную лампу (СИП 107—1500, СИП 107—3500), 
имеющую цветовую температуру 2300 К. устанавливают в центре фотометричес
кою  шара.

Д ля фотометрического шара, предназначенного для измерения соерхмини- 
атюриых дамп, допускается применять лампы СИП 3.5—10, имеющие цветовую 
температуру 2350 К

3.2. На выходе измерительного отверстия устанавливают прибор цветовой 
температуры. Через измерительное отверстие вместе со свсторясссиваюшнм 
стеклом снимают отсчеты фототоков Иф|, и вычисляют их отношение.

3.3. По градуировочному графику определяют цветовую температуру свето
измерительной лампы.

3.4. Требование- неселективностн считают выполненным, если цветовая тем
пература, измеренная в шаре после многократных отражений, отличается от 
7*ц—2301) К (7 V -2360 К) не более чем на 200 К для ламп накаливания и не 
более чем на 100 К для разрядных ламп.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
Справочное

ПРОВЕРКА СЕЛЕНОВЫХ ФОТОЭЛЕМЕНТОВ ТИПОВ 
ФЭС-10, ФЭС-25. ПРИМЕНЯЕМЫХ В 
ФОТОМЕТРИЧЕСКИХ УСТАНОВКАХ

1. П роверка спектральной чувствительности ф отоэлем ен та

Аппаратура н метод измерения относительной спектральной чувствитель
ности фотоэлемента должны соответствовать ГОСТ 17333—80.

2. Проверка утомляемости фотоэлемента

2.1. Утомляемость фотоэлемента (изменение чувствительности со временем) 
нс должна превышать 2'Ь от величины начального фо7отоха при освещенности 
на поверхности коррегирующего светофильтра, равной НОО лк.

2.2. Проверка утомляемости фотоэлемента проводится на установке, пред- 
ставленной па чертеже.

К системе 
измерения

f t — источник излучения с Ти 2S60 К; 
сна* скамья: г  шторка: а—фигомемгнт:
измсряюн-.нП фототек (vHHpaaMiK-pMctp 

10 ИК> мкА|. 4 шунт

I—♦ьтоистричс- 
P vA —spicfiop. 

Man со шкало*

2.3. В качестве источников излучения применяют светоизмерительные лампы 
типа СИС I07—I0D0. СИС 107— 1500 и прожекторные лампы типов ПЖ  220— 
1000. ПЖ 110—1000 н др.

Допускается погрешность в установке абсолютного значения освещенности 
± 10% . а в установке цветовой температуры источника излучения ± 1 0 0  К.

2.4. Перед измерением утомляемости фотоэлементы необходимо выдержи
вать нс менее суток а темноте н нормальных климатических условиях н не зас
вечивать до начала испытаний

2 5. Проведение измерений
Через 5—10 с после открывания шторки 2 снимают отечет по измеряющему 

фототек прибору щ, второй отечет пг снимают через 10 мни при непрерывном 
освещении фотоэлемента.

Утомляемость (Д) в % вычисляют по формуле
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Д
п,—п,

«I • ТОО.

Вычисления производят до десятых долей процента.

3. Проверка пропорциональноети системы фотоэлемент — измеряющий 
фототок прибор

3.1. Отклонение от прямой пропорциональной зависимости между освещен
ностью фотоэлемента и фототоком при изменений освещенности в два раза до
пускается ± 1% .

3.2. Пропорциональность проверяют на фотометрической установке для из
мерения силы света (черт. 71.

3.3. В качестве источников света применяют светоизмерительные лампы силы 
спета иди ламам накаливания типов ПЖ 220—500, П Ж  220—1000 н др. со 
стабильными параметрами.

34  Задаваясь значениями отсчетов я  =  50, 100 дел по измеряющему фото
ток прибору, определяют расстояние между источником света и фотоэлементом 
lit.. l[tt соответственно.

3.5. При

/« 1Т И  7  ЯГО

50*/|ц “  100-/fco ’
где / 0ти -  относительная сила света источника излучения, система фотоэлемент 
— измеряющий фототок прибор считается прхмолролорииональмой.

3.6. Отклонение от пряной пропорциональной зависимости вычисляют по 
формуле

100(См — С,«в) . . . .
------ < ' * ’

где С „ ----- -------------- . С ,»  -  • v -----------  иена делении прибора.

измеряющего фоготок.
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ПРИЛОЖЕНИЕ & 
Обязательное

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНТЕГРАЛЬНОГО КОЭФФИЦИЕНТА 
ПРОПУСКАНИЯ НЕЙТРАЛЬНОГО СВЕТОФИЛЬТРА

Интегральный коэффициент пропускания определяют непосредственно в ус
ловиях применения.

1. Определение интегрального коэф ф ициента  
пропускания в фотометрическом шаре

1.1. О п р е д е л е н и е  к о э ф ф и ц и е н т а  п р о п у с к а н и я  п р и  в е л и 
ч и н е  б о л е е  50%

1.1.1. В фотометрический шар устанавливают рабочую с вето измерительную 
лампу с известным световым потоком и регулировкой диафрагмы п шунта до
биваются отсчета измеряющего фоготок прибора на всю шкалу — п

1.1.2. Перед приемником излучения вводят нейтральный светофильтр и сни
мают отсчет — л*.

1.1.3. Интегральный коэффициент пропускания светофильтра отпрсде.тяюг из
и?

соотношения т —------.Я|
1.1.4 Погрешность определения коэффициента пропускания светофильтра 

составляет * 1 % .
1.2. О п р е д е л е н и е  к о э ф ф и ц и е н т а  п р о п у с к а н и я  п р и  з н а 

ч е н и и  м с и с с 50%.
1.2.1. Коэффициент пропускания определяют при помощи рабочих светоиз

мерительных ламп, имеющих снеговые потоки, отношение которых близко к 
значению интегрального коэффициента пропускания светофильтра.

1.22. Лампы должны иметь близкое спегораспредслсние и одинаковую цве
товую температуру.

1.2.3. Устанавливают в шаре лампу с меньшим световым потоком Ф, и ре
гулировкой диафрагмы и шуига добиваются отсчета измеряющего фототок при
бора равным %  шкалы — п,,

1.2.4. Устанавливают в шаре лампу с большим световым потоком Ф вводят 
светофильтр и снимают отсчет пг по прибору, намеряющему фоготок.

1.2.5. Интегральный коэффициент пропускания нейтрального светофильтра 
<т> вычисляют по формуле

ф\ пг 
т “  Фг ' Я| •

12.6. Контроль интегрального коэффициента пропускания нейтрального све
тофильтра должен проводиться после обновления окраски фотометрического 
шара и не реже одного раза в год.

/. Определение интегрального коэффициента пропускания 
на фотометрической скамье

2.1. Коэффициент пропускания светофильтра на фотометрической скамье 
определяют ирн помощи светоизмерительных ламп силы света иа установке, 
собранной по схеме черт. 7.
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2.2. Изменением расстояния между светоизмерительной лампой и приемни
ком излучения добиваются отсчета измеряющего фототок прибора на всю шкалу 
я —100 дел. снимают расстояние — Л-

2.3. Перед приемником излучения вводят нейтральный светофильтр и при 
той же освещенности ( я - 10 0  дел) снимают расстояние — 1}.

2.4. Интегральный коэффициент пропускания светофильтра (т) о п ред елят  
из соотношения

2-5. Погрешность определения коэффициента пропускания светофильтра со
ставляет ±  I %.

2.6. Контроль интегрального коэффициента пропускания нейтрального све
тофильтра должен проводиться один раз в три года.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
■ Справочное

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНТЕГРАЛЬНОГО КОЭФФИЦИЕНТА 
ПРОПУСКАНИЯ ОБЪЕКТИВА

Интегральный коэффициент пропускания объектива определяют на установ
ке. представленной на чертеже.

2

\
im'V  ■ I'; T'l'i

£L~ точечные источяик сита (например, лампа
КГМЛ- 1501: / —фотомстричесяа* скамья, i —коллимп- 
тор; 3 - диафрагма с отверстием диаметром на 1—2 мм 
моими* диаметра светового о.-дерегия провевтемого 
оО м м и м ; Ч-вроесрясмыА овьеитяп; J -фотометрн 
екмй иар диаметром не йоде* 0.25 и; 1 > » л -прибор, 
намеряющий фототек; 6 -сВетораССввяпююсс ссекло: 

1— прасмиик излучения; «—шунт

1. Точечный источник света EL помещают в фокусе коллиматора 2. На от
верстие фотометрического шара 5 падает параллельный пучок света.

2 Регулировкой шунта, измеряющего фототок прибора, и изменением рас
стояния между коллиматором 2 и фогомстричеехим шаром 5 добиваются отсче
та измеряющего фототок прибора на всю шкалу — пх.
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3. В отверстие фотометрического шара вводят проверяемый объектив 4 и 
снимают отсчет — пс.

4. Интегральный коэффициент пропускания объектива определяют нэ соот
ношения

П]

5. Контроль интегрального коэффициента пропускания объектива должен 
проводиться один раз в три года.

6. Погрешность определения интегрального коэффициента пропускания o<h»- 
ектиаа составляет ±19>.

1



Группа £89

Изменение ЛЬ I ГОСТ 17616—82 Лампы электрические. Методы измерения ММе
трических и световых параметров
Утверждено и введено а действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 22.10.87 74 3980

Дата введения 01.03.89

Заменить коды: ОКП 34 6600. 34 6700 на ОКСТУ 3465. 3466. 3467. 
Пункт 12.1. Таблица 5. Головка. Залепить слова: «Отношение напряжения 

к* из «Отношение напряжения отжита к».
(Продолжение ел. с. 212)



(Продолжение изменения к ГОСТ 17616—82)
Пункты 2.1.3.3. 5.1. Заменить ссылку: ГОСТ <1411-75 на ГОСТ 9411-81. 
Пункты 2.2 2, 3.1.1.1 Исключит», слова: «не более».
Пункт 2.2.2 дополнить словами: «для люминесцентных ламп».
Пункт 2.2.5. Первый абзац. Исключить слова: «отклонение п любую сто

рону не должно превышать 0,05 радичтл шара*.
Приложение 6. Наименование. Заменить слово «приборов» ип «прибором».

(ИУС X» I 1088 г.»



Групп» Е69

Изменение 7й 2 ГОСТ 17616-82 Лампы электрические. Методы итмерения т а н 
трических и световых параметров
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственно,о комитет. 
СССР по стандартам от 11.07.69 7ft 2368 Д ата исденип 0 | т м

Разделы 2, 3, 5, 6 дополнить пунктами -  2.4 10. 3.4 4, 5.4 7. 6 6  соответствен.
(Продолжение ем. с. 134}

133



(Продолжение изменения к ГОСТ 176/6—82)
но. «Форма затеей результатов измерений, а также примеры округления с учетом 
погрешности приведены » приложении 1 0 *.

Стандарт дополнить приложенном •— J0

(Продолжение гм. с. 185)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 17616—89)
<.ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

Обязательное

Форма записи результатов измерений
1 Форма записи результатов измерений — по ГОСТ 8.207—76.
2 Мри симметричной доверительной погрешности результаты измерений пред

ставляю! в форме

где А — результат измерения, равный среднему арифметическому исправленных 
результатов наблюдений фотометрической величины (Ф. I. Т„, L ) ;

Д — доверительная граница погрешности результата измерении, 
ct — доверительная вероятность.
Отклонение результата измерения попадает в доверительный интервал 

|—Л; 4 Д | с вероятностью а .
Под наблюдением понимается экспериментальная операция, выполняемая в  

процессе измерения, в результате которой получают одно из значений, подлежа
щих обработке дли получения результата измерения.

(Продолжение см. с. 136)



(Продолжение изменения к ГОСТ 17616—$2)
При нсобходимости прибегают к многократным наблюдениям.
Пример. Результат измерения яри а —0.95 составил 400 лм; относительное 

значение доверительной границы Д—5 %, отсюда Д » 2 0  лм. Результат измерения 
мпксыаают в форме: (400±20) лм; 0,95

С вероятностью 0.95 измеряемая фотометрическая величина может иметь 
значения от 380 до 420 лм. Вероятность того, что это значение будет выше 420 
ли или  ниже 380 лм, равна 0.05

3. При вычислении результата измерения необходимо соблюдать основное 
правило округлении в соответствии с ГОСТ 8.207—76:

числовое значение результата измерения должно оканчиваться цифрой того 
же разряда, что и значение погрешности Д.

4 Измеренное значение фотометрической величины, характеризующей излуче
ние лампы, считается соответствующим нормируемым в НТД предельным значе
ниям при условии, что измеренное и нормируемое значения отличаются друг от 
друга не более чем на величину Д (доверительной Гранины погрешности измере

ния, указанной в пп. 2.4.9, 3.4.3. 5.4,5. 6 5)».
(МУС .4? 11 1989 г.)



Группа Е89

Изменение 1* 3 ГОСТ 17616—82 Лампы электрические. Методы измерения 
электрических и световых параметров
Утверждено и введено в действие Постановлением Комитета стандартизации и 
метрологии СССР от 18.12.91 Л4 1984

Д ата введения 01.01.93

На обложке и первой странице под обозначением стандарта исключить 
обозначение: (СТ СЭВ 3180—81).

Вводная часть. Последний абзац исключить _____ ______ „
Пункт 1.1.2.4 Заменить ссылки: ГОСТ 168СЙ—7й на ГОСТ 16809—88, 

ГОСТ 6825-74  на ГОСТ 6825-91 . ГОСТ 879 9 -7 5  на ГОСТ 8799-93 .
Пункт 1.2.1 Заменить ссылку. ГОСТ J6809—78 на ГОСТ 16809—88.
Пункт 2.1.215. Заменить слова: «одного раз» на «одного раза*.
Пункты 2 14 1. 2.1.4 4 Исключить слова: «III разряда».
Пункт 2.1.5.1 Второй абзац. Заменить значение: 275 на 295 
Пуикт 2 4 8. Первый абзац дополиить словами: «а разрядных ламп высоко

го давления —с помощью установим типа АРМ».
(ИУС S i  3 11992 г.)
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