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Настоящий стандарт распространяется на полупроводниковые 
излучатели и устанавливает метод измерения угла излучения.

Общие требования при измерении и требования безопасности— 
по ГОСТ 19834.0, термины -  по ГОСТ 27299.

Требования безопасности и п. 4.1 стандарта являются обяза
тельными, остальные требования настоящего стандарта являются 
рекомендуемыми.

1. ПРИНЦИП, УСЛОВИЯ И РЕЖИМ ИЗМЕРЕН ИЯ

1.1. Метод основан на измерении общего тока на выходе фото
приемника при облучении его энергией от излучателя, подлежа
щего измерению, в зависимости от угла между направлением 
потока излучения и осью фогоприемннка. Угол излучения опре
деляют в плоскости (плоскостях), заданной н ТУ на излучатель 
конкретного типа.

1.2. Измерения проводят з нормальных климатических усло
виях, соответствующих требованиям ГОСТ 20.57.406, если иное не 
установлено в ТУ на излучатели конкретных типов.

1.3. Электрический режим измерения должен соответствовать 
режиму, установленному в ТУ на излучатели конкретных типов.
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2. АППАРАТУРА

2.1. Измерения проводят на установке, структурная схема ко
торой приведена на черт. 1.

G— источпих прямого тока; V O — и»л>-чотель; X I  и Х2— контак 
ты  подключения м ы учагедя; В — вогоприем кик; РА  — т ч е р и т е л ь  

тона

Черт. I

2.2. Взаимное расположение излучателя и фотоприемника дол
жно соответствовать оптической схеме, приведенной на черт. 2.

VD—проверяемый излучатель; В—фотоприемник; q?— 
угол между осью фотолриемника и геометрической ось» 

излучателя
Черт. 2

2.3. Источник G должен обеспечивать задание и поддержание 
прямого постоянного или модулированного тока через излучатель 
с погрешностью ±5% .

При применении модулированного тока частоту н длительность 
импульсов следует выбирать из условия обеспечения квазннм-
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пульсного режима. Конкретное значение частоты модуляции ука
зывают в ТУ на излучатели конкретных типов. Предпочтительная 
частота — 1—8 кГц.

2.4. Элементы схемы и используемые контакты соединения не 
должны вносить дополнительные погрешности при всех значениях 
токов питания.

2.5. Излучатель, подлежащий измерению, должен быть уста
новлен на панели, позволяющей иметь точное повторяемое распо
ложение излучатели, подлежащего измерению, сохранять геомет
рическую ось излучателя при измерении угла излучения. Панель 
должна иметь поворотный лимб, имеющий градуировку в угло
вых единицах. Погрешность отсчета угла поворота лимба должна 
быть .13%.

2.6. Измерения должны проводиться с использованием фото
приемника В, работающего на линейном участке энергетической 

характе гики. Погрешность отклонения от линейности должна

2.7. Соотношение между площадью фоточувствительной пло
щадки фотоприемника (d) и расстоянием между излучающей по
верхностью излучателя и фотоприемника (/) должно удовлетво
рять условию

2.8. Измеритель тока РЛ должен обеспечивать измерение тока 
с погрешностью ±5% .

3. ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕН ИЙ И ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

3.1. Проверяемый излучатель подключают к контактам X I  и 
Х2  на измерительной панели в соответствии с ТУ на излучатель 
конкретного типа.

3.2. Совмещают геометрическую ось излучателя, подлежащего 
измерению, с осью фотоприемника. По прибору РА  отсчитывают 
значение тока /. Далее равномерно поворачивают излучатель от
носительно оси фотоприемника и снимают показание текущего 
угла излучения в  по лимбу, строят зависимость /«* /(в) в задан
ной плоскости в обе стороны от оси фотоприемника в диапазоне 
—9<Г<е*£+90°.

3.3. Регистрируемые токи нормируют к максимальному току и 
в соответствии с черт. 3  определяют угол излучения 9 o,g. в преде
лах которого ток равен или больше 0.5 /тах в заданной плоскости 
(плоскостях).

быть ±
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Оптическая ось

в м —угол излучения 
Черт. 3

А. ПОКАЗАТЕЛИ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИИ

4.1. Погрешность измерения угла излучения полупроводниково
го излучателя равна ±15% с установленной вероятностью 0,95.

4.2. Пример расчета погрешности измерения угла излучения 
полупроводникового излучателя приведен в приложении.
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ПРИ Л О Ж ЕН И Е
Справочное

ПРИМЕР РАСЧЕТА ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ УГЛА 
ИЗЛУЧЕНИЯ ИЗЛУЧАТЕЛЯ

Погрешность измерения угла излучения (fte  ) с установленной вероятностью 
в процентах вычисляют по формупс

где б| — допускаемая погрешность установления и поддержания режима из
мерения, б |=  ±  0%;

(>■)— Допускаемая погрешность, обусловленная влиянием контактов под
ключения, d i -  *  2%;

61— допускаемая погрешность, обусловленная размером угла зрения 
фотопрнемниха, da— 10%;

д« — допускаемая основная погрешность регистрирующего прибора. 
6»- * 5%;

Оь— допускаемая дополнительная погрешность регистрирующего при
бора, 6а— ±  3%;

ft$ — допускаемая погрешность считывания угла излучения, ft»— *  3%;
ft: — допускаемая погрешность, обусловленная отклонением от линейно

сти энергетической характеристики фогоприемннка, f t i -  ± 5 % ;
* i  и /(»— предельные коэффициенты, характеризующие законы распределения 

частных погрешностей, равномерного и нормального (соответствен
но) Х |- |,7 3  п К г-3;

Ах — коэффициент, зависящий от закона распределения суммарной по
грешности и установленной вероятности. Для Р —0,95 и нормально
го закона .— ).9.

6ц- ± 12%.
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