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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на электровакуумные 
фотоэлементы и устанавливает метод косвенного измерения нерав
номерности чувствительности.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Сущность метода заключается в измерении фототока фото
элемента при перемещении светового пятна в пределах рабочей 
площади входного окна.

1.2. Общие требования к проведению измерений — по ГОСТ 
21316.0—75.

1 3. Абсолютная погрешность измерения неравномерности чув
ствительности фотоэлемента при выполнении требований настоя
щего стандарта не должна превышать 3% при доверительной 
вероятности 0,95.

2. АППАРАТУРА

2.1. Требования к аппаратуре — по ГОСТ 21316.0—75.
2.2. Измерение неравномерности чувствительности фотоэлемен

та производят на установке, функциональная схема которой пока
зана на чертеже.
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Стр. 2 ГОСТ 21316.4—75

/—источник излучении с устройством для ослабления потока излу
чения; 2—светозащитные диафрагмы; 3—система перемещения све
тового пятна по входному окну фотоэлемента с выходной диаф
рагмой; 4—охранное кольцо фотоэлемента; 5—фотоэлемент; 6—вольт

метр; 7—источник питания фотоэлемента; 5—микроамнерметр.

П р и м е ч а н и е .  При измерении неравномерности чув
ствительности фотоэлементов без охранного кольца допу
скается включение микроамперметра как в цепь анода, так 
и в цепь катода фотоэлемента. При этом заземляют либо 
положительный, либо отрицательный полюс источника пи
тания.

2.3. Источник излучения и устройство для ослабления потока 
излучения должны соответствовать требованиям, приведенным 
ниже.

2.3.1. Геометрические размеры элементов источника излучения, 
устройства ослабления и расстояние между выходной диафрагмой 
и входным окном фотоэлемента должны быть такими, чтобы диа
метр теневого изображения отверстия диафрагмы в плоскости вход
ного окна не отличался от диаметра отверстия диафрагмы более 
чем на 10%•

2.3.2. Размер отверстия выходной диафрагмы и допуск на него 
должны быть указаны в стандартах на фотоэлементы конкретных 
типов. Отверстие диафрагмы должно иметь зенковку со стороны, 
противоположной источнику излучения. Толщина незенкованной 
части отверстия диафрагмы не должна превышать 0,5 мм.

2.3.3. Диапазон регулировки потока излучения должен обеспе
чивать получение фототока, заданного в стандартах на фото
элементы конкретных типов.

2.3.4. Нестабильность потока излучения в течение времени про
ведения измерений не должна превышать 2%.

2.4. Система перемещения должна обеспечивать перемещение 
светового пятна по входному окну фотоэлемента в пределах его

18



ГОСТ 21316.4— 75 Стр. 3

рабочей площади с погрешностью фиксации положения, заданной 
в стандартах на фотоэлементы конкретных типов.

2.5. Микроамперметр — по ГОСТ 1845—59 или ГОСТ 9763—67.
2.5.1. Погрешность измерения тока в цепи фотоэлемента, обус

ловленная нелинейностью измерительного тракта и дрейфом нуля в 
течение времени, необходимом для проведения измерений, не дол
жна превышать 2%.

2.6. Вольтметр — по ГОСТ 1845—59.
2.7. Источник питания — по ГОСТ 9763—67.
2.8. Перечень аппаратуры приведен в рекомендуемом приложе

нии.

3. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

3.1. Включают источник излучения.
3.2. Фотоэлемент помещают в светонепроницаемую камеру и 

соединяют его электроды с источником питания и измерительными 
приборами по схеме, приведенной на чертеже.

3.3. Устанавливают требуемую диафрагму.
3.4. На фотоэлемент подают напряжение питания.
3.5. Световым пятном от источника излучения освещают раз

личные участки входного окна фотоэлемента и в каждом положе
нии светового пятна измеряют фототок.

Число точек, в которых проводят измерения, и их расположе
ние, должны быть указаны в стандартах на фотоэлементы кон
кретных типов.

3.6. При непрерывном перемещении светового пятна по вход
ному окну фотоэлемента измерение фототока производят регист
рирующим устройством с автоматической записью.

4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Неравномерность чувствительности фотоэлемента HSphk в 
процентах рассчитывают по формуле

Hs phk
Ikph max— ^kph min 

Ihph max "l" ̂ kph min
• 100,

где hphmix> hphmia— наибольшее и наименьшее значение фототока 
при освещении различных участков входного 
окна, А.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Требования безопасности — по ГОСТ 21316.0—75.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е
Реком ендуем ое

ПЕРЕЧЕНЬ АППАРАТУРЫ

Вольтметр постоянного тока типа В2—25. 
Микроамперметр типа М95.
Цифровой вольтметр постоянного тока типа ВК2—20. 
Вольтметр типа М45М.
Источник постоянного тока типа Б5—10.
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Изменение Л1 I ГОСТ 21316.4—75 Фотоэлемен>у Метод измерения неравно
мерности чувствительности
Постановлением Государственного комитета СС^р по стандартам от 02,12 83 
/4  5679 срок введения установлен

с 01.05,84

Пункт 1.3. Заменить слова: «не должна превышать» на «не превышает* 
Пункты 2.5, 2.6—2.8 исключить 
Приложение исключить

(Н УС  № 3 1984 г.)

ГОСТ 21316.4-75

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4294832/4294832273.htm

