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Аннотация
Рассмотрена специфика двух существенно разных методов измерения
светового потока источников света со
сложным пространственным светораспределением: гониометрического
и «интегрирующей сферы».
Отмечено, что измерения светового потока источников света гониометрическим методом, считаясь перспективными по точности и «информативности», требуют серьёзных затрат времени.
Метод «интегрирующей сферы»
позволяет проводить измерения светового потока источников света с произвольным светораспределением
в пространстве на порядки быстрее,
чем гониометрический метод.
При использовании в качестве регистрирующего устройства спектрофотоколориметра «ТКА-ВД»
для
определения
цветовых
характеристик источников света
появляется
возможность
одновременно получать данные о
спектральном составе, цветовых характеристиках и световом потоке светодиодов
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В результате успехов в производстве светодиодов (СД) они продолжают вытеснять «традиционные» источE-mail: tka@mail.dux.ru

ники света (ИС), такие как большинство ламп накаливания и разрядных.
Важным параметром СД является
его световой поток. Измерения этого
параметра, часто приводимого в спецификациях на СД, мы и коснёмся.
При этом необходимо отметить,
что пространственное светораспределение СД может принимать самый
причудливый вид (рис. 1), и эта
особенность учитывалась нами в
выборе пути построения приборов
для измерения светового потока СД.
Известны два существенно различных метода измерения этого параметра: гониометрический и «интегрирующей сферы».
Гониометрический метод основан на пошаговой фиксации значений силы света СД при его повороте
на известный угол на каждом шаге.
Используемые для этих целей приборы - гониометр с достаточным
угловым
разрешением
и
фотометрическая головка с известным
коэффициентом
преобразования.
Точность
измерений
светового
потока и светораспределения СД с
уменьшением шага углов поворота
(полярного и азимутального) СД
относительно
фотометрической
головки (или наоборот) возрастает.
У
современных
гониофотометрических установок указанный шаг
составляет несколько угловых минут. При этом выполняются измерения пространственного распределения силы света СД, по которому известным образом (см., напр., [1, с.
23-25; 2]) рассчитывается световой
поток СД.

Считается, что измерение этого параметра СД гониометрическим методом, хотя и перспективно по точности
и «информативности», но требует серьёзных затрат времени.
Поэтому в дальнейшем нами был
взят за основу второй метод определения Ф - метод «интегрирующей
сферы» (см., напр., [3]). В нём сопоставляется неизвестный (измеряемый)
световой поток с заведомо известным
световым потоком эталонного осесимметричного ИС. Этот метод позволяет измерять световой поток ИС
с произвольным светораспределением на порядки быстрее, чем гониометрический.
Указанное сопоставление производится посредством интегрирующей
сферы (иначе - фотометрический шар
или шар Ульбрихта) достаточно большого диаметра, окрашенной изнутри
матовой белой краской с ламбертовским диффузным отражением.
Теоретически [3, 4], световой поток, рассеиваемый внутренней поверхностью (ВП) этой сферы, распределяется по ней весьма равномерно. И если в полость сферы, ВП которой всюду имеет одинаковый коэффициент отражения , поместить ИС S со
световым потоком Ф, то отражённый
от ВП световой поток
создаст во
всех точках ВП одинаковую освещённость

где r - радиус ВП интегрирующей
сферы.
Вторично отражённый световой
поток
тоже
равномерно
распределится по ВП сферы, и
дополнительная освещённость на ней
Е2 выразится как

и т. д. до бесконечности.
Результирующая освещённость на
ВП интегрирующей сферы в некоторой точке М равна

Рис. 1. Пример асимметричной кривой
силы света светодиода
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Рис. 2. Измерение светового потока с
помощью интегрирующей сферы

где -освещённость в указанной
точке М непосредственно от ИС S.
Очевидно, что зависит как от поло«СВЕТОТЕХНИКА», 2009, № 3

Рис. 4. Оптическая схема прибора для измерения светового потока и цветовых характеристик светодиодов

Рис. 3. Внешний вид опытного образца
прибора «ТКА - ККТ», предназначенного
для
измерения
светового
потока
светодиодов

жения ИС S в полости сферы, так и от
его светораспределения.
Если же малым непрозрачным
экраном Э (рис. 2) защитить малый
участок ВП с точкой М на нём от попадания света непосредственно от ИС
S, то освещённость Е на этом участке
составит

рующих светофильтров, а за вторым
помещается измеряемый СД.
Определив реакцию фотодиода на
излучение, например фототоки в измерительной цепи i и io соответствующие освещённостям Е и Ео, и считая
где а - коэффициент, зависящий только справедливым равенство i/io = Е/Ео,
находим световой поток Ф по форот свойств шара.
Поэтому если ИС S с измеряемым муле (1).
На основе вышеизложенного месветовым потоком Ф заменить на эталонный ИС So с известным световым тода нами разработано высокоточное
потоком Фо, то очевидно, освещён- рабочее средство измерения светового
ность ВП сферы в точке М (Е о ) вы- потока СД, показанное на рис. 3. При
этом погрешность измерения светоразится как
вого потока белых СД составляет 7 %,
а цветных - 10%. Реальные геометрические размеры сферы не превышают
10 см. Измерения светового потока СД
И определив тем или иным спосо- могут проводиться за считанные
бом отношение Е/Ео, получим изме- секунды операторами любого уровня
ряемый световой поток Ф интересу- квалификации.
При работе над прибором показающего ИС S.
В связи с тем, что излучение СД лось любопытным использовать в канаправленное, возможно упрощение честве регистрирующего устройства
конструкции приборов с интегрирую- не фотодиод, а разработанный нами
щей сферой путём установки измеря- ранее спектрофотоколориметр «ТКА
емых СД в стенке сферы. Это умень- ВД», с целью определения цветовых
шает количество элементов конструк- характеристик ИС.
Спектрофотоколориметр «ТКА
ции сферы, а следовательно, и её геометрические размеры. Сфера выпол- ВД» предназначен для определения
няется с двумя отверстиями. За пер- спектрального состава излучения ИС
вым устанавливается фотодиод с мо- и последующего вычисления цветнолочным стеклом и набором корриги«СВЕТОТЕХНИКА», 2009, № 3

Рис. 5. Внешний вид спектрометрического комплекса «ТКА
- ВД» (мод. П)

сти ИС в выбранной системе координат. Прибор может работать как в режиме измерения спектральной плотности яркости так и в режиме измерения спектральной плотности освещённости
Оптическая схема прибора представляет собой полихроматор с дифракционной решёткой и регистрацией
спектрально разложенного света фотодиодной линейкой (рис. 4). Основные технические характеристики полихроматора: рабочая спектральная
область - (390-740) нм; спектральное
разрешение при длине спектра
порядка 7 мм - 5 нм. Блок обработки
данных выполнен на микроконверторе ADuC831, в памяти которого содержатся данные об эталонном ИС.
С его помощью рассчитываются координаты цветности любых ИС, как
для стандартного наблюдателя МКО
1931 с полем зрения 2°, так и для дополнительного стандартного наблюдателя МКО 1964 г. (с полем зрения
10°).
Указанная идея была реализована
в опытном образце комплекса «ТКА ВД» (мод. П), предназначенного для
измерения светового потока и цветовых характеристик СД (рис. 5).Благодаря этому теперь появилась возмож-
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ность одновременного получения данных о спектральном составе, цветовых характеристиках и световом потоке СД.
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