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' Bидимoe изJryчeниешли свет - изnyчeниec длинaмивoЛн
нм.400...760
Фoтoметpией пазьrвaroтpaз,целoптики, занпмaющейся
'rшlмеpeниеn,r
энеpгии' пrpенoсимoй элeктpo]иaгяПтны}lи
EoлнaMI,Ioптичeскoгo диaпДtoна спeктpа.
,Цля пPиюrа-щoй светoтехники сyщrстBrннa не тorьlо oбьекттlвtlаJlэнeprети"leоI€J{ хapaкгфистикa cBет4 I{oи мepa вoздействtlя cвeтa пa глaз нaбrпoдaгerш.Tак, пшprп,rеp' тeлo' Ещpeтoе дo
400t, вrlяctся дoвoJIьI{oинтеI{сивI{ьIМ
истoчникoМ шrфpaщaсньD( лyчeй' нo эти lrytrи ЕeвидимьI' т.е. зpI4тeJ]ьI{o
Ilе Boопршlимшmся. Пoэтомy в фoтoмeгpии пPихoДrrся ввoдrrь двoйные
с.щ,lницьIизМеpeния:эIiеpгетшIrскиe,oцeнивaeМъrеoбт'екп.tвнo.и
визyajlьI{ыe'oцеIrивzreмьIe
пo вoздейотвIаto
Еa глaз.

1. Энepгeтинeскиexарaктeрпcт|t.|u
,|.,t.Пoтoкизлyчeния
@ БapaлoвА'A., Кyжиp П.Г..

Кrrимовии
И.A. и дp.,
. coотaвлeниe'
2004

Bсякaя электpoмaгЕитнaя вoлнa, * ,o'
I{сBетoBaя' пpи
"".,.
Paсщостpalreнии пеpelloоиT oпpеделeннylo энepгиlo. Пycть
чepeзплoщaдкy AS зa врeмя A/ овеToвьIМиBoлIl.lМипеpенrоrЦa
энepгuя ЬW'

Физцчeскaя вeЛичинa Ф,, нllсленllo paвнaя
Из зaкoнa cохp.rяrЕия эIrepгии cледyeт, .ггo пoлньIй пoтoк
oтпoцreнию
Этoй эпeргии кo Bpeмени &' назьlвaeтся
пoтoкolll иЗJIvчe. llзлyчения' испyскaемый исToIIникoм,нeлЬзя yвеличитЬ никaI|1|я2
xими oптическими сиотеMaМи..{ейотвия т1lких сист9м сBoдят.
cя лишь к пepеpaспpедeлrниIo этoгo пoтoк4 т.е. к yвeJIичению
огo в oднoМ нaпpaвлeнии зa счeT ),l{eI{ьuIеIrияв дpyгих нaпpaвФ'= ^ |у.
'^ t
лениях. Taк, нzlпpимеp' с пoмoщью пapaбoлиrескиx зеркaл в
пpoeктopaх пoToк излyчeния в oднoМ нaпpaвленииyвеличивxЕсли потoк cтaциoЕapный' т.e. не изMeIIяeтся
нaпPaвлeний. с цeлью пepеc тeчeниeм lтcя в тъIcячи paз' зa очeт дpyгих
вpeмeпи' тo пoтoк изJtyчrния Ф. неpез плoща'цкy
pa9пpeдeлeнияизлyчeния B oсвeтительньlx лpибopaх пpимеД,S чиолeннo
paвен энepгии пepeнoсимoй свeтoвыМи
вoлЕa^{ичepез дaEIIyю няoт aбalкypы лaмп и дpyгие пpиспocoбления.
плoщaдкy B eдIrlrицy вpeмени.
Единицa измepeния пoтoкa излyчеЕия _ BT.
1'2. Cuлa излyчeния
[Ф,]= l!ж .c1= 1Bт.

шe /Ф"(i') _ пoток энepгии, перенocимoЙ вoЛп.lМи
с длиIraми B
иIlтерв.rлеoт }ъдo }у+ d?'.
пomк изJryчеIlшI Ф"' пeрeпoсимьй
вoлнЕlМи, зa.
.кл]oчrцньn\,lи
_Пoлньй
в кoнечнoМ интrpвaлe oт i,I
дo 12, oпpeделяeTоя
пyтеIlf интегp}rpoвaяия
фyпкции 9(?',):
?t2

Ф.(}"t,i.,)
=
lvФaх
tl

.ГIoнятиесиriы излy.rениякaк физинескoй величиньIнaибoлее Дoстyпнo BocпpиI{имaeтсянa пpимrpе тoчечнoгo источникa свrтa.
Toчечныьr нaзЬIBarтcяиотoчник' paзMеpЬIкoтopoгo знaчитеЛЬнo мeI{ьпIepaостoяния oT истoчникa дo тo.rки нaблюдения,
т.е.пpиeмникa cBеТa.
B oднoрoднoй и изoтpoпEoй срeдe вoлнa' излr{aеМaя тoчeч.
tlьIм истoчникoм' бyдет сфеpичeскoй.
Cпла излyreпия - этo физиuескaя Bеличпнa' числeннo
p0BIrдя п(rгot{y llз"тIyчeниятoчrчнoгo истoчникa' прихo.цящrп)9я пa eДиницy телеcEoго yглa
Единицa изМeprltия телecпoгo yглa _ стеpaДиzш_ oдfia из
rдиIrиц в Cи.
двyх допoлнителЬIIьD(
yгJIy с веpшинoй в цеItTpе
paBrп
тrлeснolry
CтеpaДиaн
сфrрьI' вьIрeзaющемy нa пoBrpхнoстП сфrpьr лoщaдь'
prвrryю плoщд.цtt кBаДpaтa сo стopoнoй' paвIroBeликoй pa.
диyсy сфеpьI.
ПoлньIй TeЛeсньй yIоЛ' oхватывaюlций вcr пpoотpalrотвo
вoкpyг тoчечнoгo истoЦ{икa светa' paвeн 4т, ибo плoщaДь пo.
вepюrocTи cфеpы paдиyca r paвнa 4лr" ' Если силa из.гryяeния I,

нe зaBисит oт ЕaпpaвлeI{ия излyчения' To Taкoй
иcтoчник изJтyчеEI.Iя нanЬIвaeтоя изoтpoпнЬIм.
l{ля тoчеЦ{oгo изoтpoпнoгo истotlникa силa излyчeния числeннo paвнa пoлнoмy потoкy Ф. иcтонникaдeлeннoмy
нa 4т:
'Ф"
.4л

(1)
Pцc.2

.Еcли истoчпик пpoTяжeшъй' тo мoжнo гoвopить o силr из,
Jryqeнияэлемeнтa eгo пoвеpкloсти d.l. Toгдa в (2) пoд dФ" cле.
Jryст пoниМaть свeтoвoй пoтoк' изJtyчaeмый элементoм пoltpхнoсти dS в прrдeл.rх тeлoсЕoгo углa dС).

1.3.Энepгeтинeскaя
свeтимocтЬ
Пpoтялtеlrпьй иcтo!шик cветa мo)tсIo oхapaктеpизoвaть сBr.
l1мocтьIo lRэрaзлищъI'( yчaсткoB eгo пoвepхнoоти.

Рис. 1

Cилa изrryненияв зaдaннoм нaпрaвлeнии
бyдeт числeнпo
paBнaoтт{oшeнию
dФ. к dQ Qlпc.2):
t '( . pl=Ч ".

da

Cилa из;ryveния
1, измеpяeтоя
в Bт.ср_l.
[ I, ]= 1 Bт/ l c p: 1 3 . . "o :'

(2)

Энеpгеттreскaя сBrтпDtoсть - физпvескaя вeлпчина'
чшcлrпнo, pавнaя oтнolпeEпю пoтoкi из.пyчеIrriя'исtryскarlloгo плoща.Цкой пoвepхнoстr'rd^Sпo всeм пaпpaBлeЕия}l в
пpoдеЛaх тЕлeснoгo уtлa 2т (пoлусфepa)' к величинe этoй
плoщaдки:

*"=,чi"
dS

(3)

Едипицa измеpeниясветиМoсти- Bт.м.2

Л , =1 B т/ 1м .= 1 Bт . м".
Cвeтитьcя повеpюIocть Мoжeт тzlк)кe зa cчет oтpФкеянoгo
эю светa. Tоглa в (3) пoтoкoм изIryчeния следyет пoниМaть пoтoк Фэoгp,oтpФкенIrЬйэлeмeнтoмпoBepю{oсTи.

1.4.Энepгeтинeскaя
яpкoстЬ

Единицa яpкoсти _ Bт.м

2.сp-l.

Если свjтимocть R, хapaктepизyeT изЛyчениe или oтрzDкe.
-''
&(q): l Bт/ 1м21срl=13'."_,."
ние светa Элемeнтoм пoвepхнoсти dS пo всeм нaпpaвлеЕиям,
To яpкoстЬ слy)кит дЛя хaрaкTeриоTики излyчeния (oтpaжeния)
Кaк и овeтимocть, яpкoсть мoжет бьrть испoльзoвaнa Для
B за'цaнI{oМ нaпpaвлеI{ии.
xlpaктepистики oтpaжaloщeЙпoBrpхнoсти пpи oовеще}lии сс
Энергeтияeскoй
яpкостьrо 8.(9) назьIвaется пoвepшlo-

clcтoМ.

B oбщeм cлyчaе яpкoоть paзличнaдля pД}вьIхнaпpaвлениЙ'
QдIraкo сyцecтвyк)т истoчники' яpкосTь кoтopьIх нe зaBиcит o'l.
llш'IpaвлeЕия:
дПкyляpllyю

к зддaнпolшу нaпрaвлeник):

B"(q)=

1"(q)
.
d.Sсosсp

Сплa изlryueнияв зaдaнIтol\{
н€tпPaвлении

I"(Ф=dФ"!q).
da
Cледoвaтельнo.
яPкость
dФ.(p)
dS сosср'

гдe dС2_ дoстaтoщ{oмальrй тeлeсньй yroл вoкpyг зaдaннoгo

яaпpaBлеI{иlI;
q _ yrол мех(Дy EopмaлЬIoк элеМeптyпoвеpкlocти dS pl
зa.

д.ulньIм

Taкиe иcтoчiчики нaзываuoтсяистoчникaми, пoдчи}rяющиl|l|ся зaкoнy Лaмбеpтa. Cтpoгo лaмбещoвскиМи иcтoчникaми
llJIяIoтcя aбсoлrотнo чеpIIoе тrЛo и пoвеpхIloсTи L|лИ сPeДЫ,
P!5нoмepно paссrив.uouдиеcвrт пo воeм нaпpaвлениям (илelJtьнЬIe pacсeивaтели). oсвeщепнaя пoвеpк{oстЬ' пoкpЬIтiUI
0t(исью Maгния, иJIи кoлпaк и3 хoрoшeго Мoлoчнoгo стеклa'
oсвeщeяньй изнy1pи'_ ПpиМеpистoчникoв дoстaтoтнo близких к лaмбеpтoвcким.

oсвeщeннoGтЬ
1.5'Энepгeтинeскaя

4(q)=dQ

.'

B':f=st',t1'

нilпраlвлeниeM;

d,Sr=75.o.o_ пpoeкциЯ плoщaдки d.S нa плoскocть. пepпeндикyляpнyю зaдalrнoмy нaПptlвлению' n*o*u."*
Moй пoвepхпoстью.
"*"я

Пoнятие oсвещеIlнoсTи Е oтнocится Рке нe к истoчнику
Olстa, a хapalсеPизyeT эIlepппo изJryчения' пaдaк)щегo нa
п0веpхнoоть.
Энеpгeтияeскaя oсвещeпнoсть Е" - физиveскaя веЛпчllt|l' чпсленrro paBЕaя oтrroшеппю пoтoкa светoвой энepгии
dФ,n*., пaДaroщеno нa пJloщaдкy dS, к величl{нe этoй плoщlдки:

.

dФ,]*.

'ds

Измеpяетсяв Bт.м-2.
B сlry'rae тoчеllltoгo изoтpoпI{oгo иоTotш{икa
сBeтa лeгко yстaнoвить связь Мeщ,Ц/oсвeщеIlнoстьIo E' u
cllлoil иыryletwтя'
Элeмeнr тепeснoгo

лЬю IIлoщaдки (сt _ yroл пaдения).
Paсcмoщeннl,rr фoтoмeтpиveские величиIlЬI Ф., 1", Л,, &(q),
E" - Дыoт oбъelоивнЬIr хapaктериcтики иcтoтIIlикoB светa и

светoBoй энеpгии. oни мoryт быть измeреньr cпециzlлЬIlыМи
пpибopaMи,pегистpиpующиМи энepгию Bсех длин вoлII' Пеpeдaвaeмyю иМ paспpoстpalrяIoщейсявoлнoй. Taким нeселeк.
тивныМ приeмпикoM,IlutпPимep,яBляrтоябoлoмeтр _ тeплoвoй
несrлеIсtивIrЬй ПpиeМник oптическoгo излyчeaия' oснoваrrньй
нa изМеPении элeктpичeскoю сoпpoтивлeния, тepмoчyвстBитeльIroгo сoпpoтивJIеI{ия пpи eгo пaгpeвaпии воЛедствие пo.
глoщeния измеряeМoгoпотoкa изJryчeEия.

dS
Pис. 3

Из pнc' З видI{o' чтo телесньй yroл
Jl\

a ls4=- =

1.oсвещeннoстьплoщaдкиoбpaпroпpoПopциoнальнa
квaд.
paTypaсотDяIrия
oт тoчeчнoк)иотolп{икa.
2.oсвeщеннoстьплoщaдкипpямo пpoпopЦиoнaльEa
кocинyсy yглa с межДy нaпpaвneпиeмлyчисmгo пoтoкa и нopмa-

dS r

dS сosс

r'

r'

2. cвeтoвьtexаpaктeриcтикиистoчникoвсвeтa
u иx излyчe}|иЯ
'

Cледoвaтельнo,па.цaющийпoтoк

cвemтeхники ooв"eд'"вnoМвoспpи,{ля пpикладнoй
" "
ятии светa исклIoчитeльнzrяpoJIь пpипaдлe)кит
чeлoвечеокoМy

dФ*d =I d{)=1 dS cosa .
эз'r,
И для oсвещеннoсти пolryчим cлeДyloщеe
cooгIloшениe:

1 сosс

l-- = --------:-.
\э
r'

(4)

, где 1_ силa свrтa тoчrчнoгo
истoчникai
r _ paсотoяниe oт истotIIIикa плoщaдки:
дo
с. _ yгoл Мещ4/ IraпP.lвлеI{ием
щ^Iейи нopмальro к плoщадкe.
Фоpмyлa (4) вьIpaкaетдвa зaкd"u o"""щЬ'oo",,. ---.-

глany в кaчecTве пpиeМникa cвeтoвьж вoлII B диaпaзol{e
= 400.. .760 нм. Pеaкция lЛiliJafla cвет зzlвиcитнe тoлько oт
^},
мoщнoсти
cвeтoBoгo пoтoкa' нo и oт спeкTDaлЬнoгocoотaBa
cветa.
Чyвствительнocть'глaзa к свeтy paзлитнoй длинЬI вoлIlьI
мoжIro oхapaктepизoвz!тькpивoй BиДHoсти фис. 4)' кoтopаJl
oпpедeJlяeт oтI{oсиТeЛьнyю спeктpaльEyю чyвствитeJIьIloстЬ
глaзa. Чиолепные зEaчrЕия opдинaт этoй кpивoй пpивeдеI{ьIв
тaбл. 1.

10
tl

Maксимaльнoй чyBстBитeльIIoсTью v(}') = l глaз челoвeкa oблgДaeTДЛяNIИIIьIвoлны зелeнoгo цвeтa l" : 555 нм'
C y.rетом избиpaтельнoй чyBстBитeJIьIrocтиглaзa ввoдитcя
пot{ятиеоBетoвoгoпoтoкa Ф".
Элемeнтapньй свeтoвoй пoтoк dФ"(}') Ддя yзкoгo спектPaльнoгo интrрва!-Iaвбтп,tзидлиньI вoлньr }" paвеIl пpoизвеДeнию пoToкa светoвoй энepгии dФ"(}") нa сooтBeтотByloщee зI{aчсние фylrкции {},) для этoй )I(eдлиЕьI вoлнЬl:

1,0

A
II
I

0,5

400

/

560
1. ------)

нм 700

dФ"(},): dФ(},)v(},).

Puc. 4

Ta б л и цa

'

ПoлньIй светoвoйпoтoк Ф" будетpaвен

l

)\2

Ф"=

400
410
420
4з0
440
450
460
470

480

490
500
510

0,0004
0,0012
0,0040
0,01l6
о'02з
0,0з8
0,060
0,091
0 , lз8
0,208

o'з2з

520
5з0
540
550
560
570
580
590
600
610
620
6з0

0,710
0,862
0,954
0,995
0,99s
0,952
0,870
0,757
0,631
0,503
0,381

640
650
660
670
680
690
700
710
720
7з0
740
750

0,r75
0,107

0,061
0'0з2
0,017
0,0082
0,0041
0,0021

0,0010s
0,00052
0,0002s
0,00012

Aбcциссaми этoй кpивoй сJryDкaт
дли{ьI вoJIн' a op.цинaтами_
oтнoситrлЬньIе чyBотвитrльIтoсти глa:}a
v(l), т.е. вйчиньт oб.
.-parтro
пpoпopциoналЬньiе мoщI{oстяМ мoнoхpoМaтическoгo
излyчelrия, дaroщиe oдинaкoвЬIrзpиTeльпьIе
oщyщeния. Bид
кривoй виднoсти> хapaктеPизyloщий
сpeдний нopмальньrй
гJIaз, yстzшoвлeн нa ocнoвaнии МцoгoчисЛенньrх
иiмepений.
11

аr.
J"(r).рtl,l

Cветoвoй пoтoк _ этo пoтoк светoвой Энеpгии' oценll!пе tь!й пo зpПтeJIьЕoMyoщyщerrlrю.
Bсе дpyгие светoвьreхapaктepистикисвeТaи егo иcтoч}lикoB
oпpедeJuпoтся Tzrкжe' кaк и эпepгeтичeокиe. oпи связaньr aнaлoгt{чньIМи cooTl{oшениями, oдiltlкo дJUI I{их примrняIoтcя
oпециzrлЬныeeДиIlицЬI.
B кaчeотвеoсновнoй единицы в CИ пpинятa единицa cильl
cвeтa - кaн.целa.
Кдндeла paвнa сиЛе свrтa B зa.цаннo}|пaпpдBлеIlии истoчHикa' испyскaющeгo п'oнoхpoмaTичeскoе и3Jryчrниe
чlстoтoй 540.10l2Гц, энepге'ги.rескаясиЛa свеTа кoтopoгo B
tтoм нallpaвЛепии сoстaвJIяет 1/б83Bт/сp.
ЕдиниЦa светoвoгo пoтoкa Ф" _ лroмен (rпи).
Люмeн paвен овeтoвo ly Пoтoку' Ilз.тyчaeмo ly изoTpoпHьlм тoчrчньlп' истoчЦикolvl c сплoй в 1 кaпдe;ry в пpе.целaх
тOЛeснoгoyгЛa 1 стeрaДиaн.
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Едпницeй ocвeщeцнoсТи Е" cлyжит лтoкс (лк).
Лroкс _ oсBeщепнoстъ' сoзДaвaеDlая светoвьIм
пoтoкo]и B
oдин люiuefl' paвIroмф|ro paспpедeлeнвьп}l
пo плoщади в 1 м2:
dФ:*
^ =-_L'
E.

'd s

[Е.]-_ l лм.м_: :

lлк'

Из-зa paзлиvнoй vyвствительнoсти глaзa к paзЛичнЬIм у||il0ткaм cпектpa oбe величиньI зtlвисят oT длиньI вoлньI. Пo:r,lrlмy
llринятo пpивоДиTъ их знaчения дЛя }' = 555 нм, гдe чyBс,l.llи1ЕлЬнoстЬ глaзa МaксимllЛЬIlа.
длинЬI вoлньI 555 нм светoвfuI эффerгивносr l,
Для
--l
,i. = б6J JtI\{.lJт

.'

a

энеpгeтический

эквивaлeпт

сBс'l'а

lt = 0,00146 Bт.rп,,r.1.
3ндчeние свeтoвoй эффеrсrивнoстидля лroбoй длиньl

шoлньr pдBпo зIraчeник) свeToвoй эффеrстивнoсти дllll
l=555 нм, yl{нo)кeннol{y нa opДПпaтy кpивoй виДнoсTи' с()or'BeтствyюIцyroдaннoй длине Boляьt:
dФ*"
^.= '-..
ft
i
'd s

[R с]= lл м.м. 2 .

Яpкoсть из]иeряeiся B кaнделaх нa Dreтpквадpaтпьrй:
l^
' . = ъ.

.

/Ф*"

,
d.9.сosФ
dO

,

3нaчепия эпeргeтичeскoгo ЭкBIlBалeнTa свeта для любой
lllЛиньr вoлньl рaвпы знaчeниIo 9llepгeтичeскoгo экBиваJtcllтf, сBeта Для }"= 555 пм, дeлеппoМу на opдинаry кpивoй
iидl|oстIl' сooтвeTсTвyющyю дaпнoй ДЛиEe Boлньr:

[ лс l = l I Ц .м.

3. Cвязь свeтoBЬrx и энepгeтичeскиxxepактeристик
oдин и тoт же светoвoйl

F7= F v(?').

А

" n(rj
,Г{rш измepения

свeтoBьLх вeличиI{ пpимeI{JIloTся

специ.l,1ЬllЬIс

ttpибopьt _ фoтoметpьr. Фomметpьr дeJIятcя нa .цвa классit
сyбъективньIe (визyа:Iьньre) и oбъективньIе, гДе сBrT пaДасl' II1l
{lо.гoэлемeнт Cyшеcтвyroг неокoЛЬкo pазнoвиднoстей чltrltlмrтpoв' oдEaкo B oclloвy paбoтьI всех их пoлo)кeн llpиIll(ll|t
срaBнe}lия изМеряeмoгo светoвoгo пoтoка с fтaлoннЬlM.
B тa6л. 2 сoпoстaBлеI{ьIсвeтoвыe и энергeтические r.циl l и Itl,|'

чeскихедиl{ицaх.вaтrirх'::::'жH:;.#ir"_";T#";

yстaнoвиTьМе)l(Дyними сooп{oпIel{ие.

Cвeтоваi эффeктивнoсть eсть числo люMенoв'
сooTветстBующее oДrroмy ваl-ry.
Эпeргeтиreски]и экBиBaЛeнтoм сBeта нaзьrваeтrя
чисЛo
ватт' сooтBеTствyющеe oднoмy люMeIIy.

t4

l5

T aбл+lцa

2

ЕДиницьt изМeprнияэнeргrтичeских и cвeтoвых
хaPaкTepиcтик

oбo.

Едивицa
свeтoвaя

Berrичиньr знaчeE|Iя

Cвeтoвoйпoтoк
Cилa светa
Яpкocть
Свeтимoоть
Oсвещeннoсть

Ф

I
B
R
Е

Единицa
энepгетичeокa,l

Люмeн' rrм
Кaндeлa,кд

Baгт
Baгт/cтepадиaн
Кaпдeла,/м2, кд/м2 Baтт(стеpaдиaнм2)
Люмeн/ м2' :шl/м2 Baтг/м2
IIroкс,лк
Baттlм2

B тaбл. З приBeдrны дaнЕьIеПo oсBrщrннoсти.

Taблицa
Истoчник
Звезднoе,безлyннoeнeбo
МoлoдaяЛyнa
ПoлнaяЛyяa
Чтениео тpудoм
Хopошееятeние
oовeщeннoсц"адитopий' rcпacоoв
Toнкиepaбdтьl(vepнeние)
Coлнценa гpaницeвнеземнoйaтмoсфеpьr

3

oовeщеннoсть,
лк

0,001
0,01
0,1
1
50
'75
200
- 105

Кoнтpoльньle вoпpoсЬI
1. Чтo тaкoe светoвoй пoтoк? Кaковa rДиницa изМеpеI{ия
свeToвoгo пoтoкa?
2. Чтo тaкoе силa светa и в чeМ oнa измеpяeтcя?
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и в кaкиХ eдиницilхoнa изМеpя3. tlrtl ,гaкoеoсBeщeннoотЬ
э1'9r./
4. Кшк сфopмyлиpoBaтьпервьIйзaкoн ocвещeннocти?
!, КшксфopмулиpoвaтЬBтopoйзaкoн oсвещeнtlocти?
6. Чтo т.aкoe 1 кaнделa, l rпомен, 1 лloкс, 1 cтepaдттaн?
7. Что тaкoе яpкocть и свrтимocть?
8, Чтo тaкoе кpивaя виднoсти?
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