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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й

С Т А Н Д А Р Т

СТЕКЛО И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕГО
МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
Определение коэф ф ициента эмиссии
Glass and glass products. Thermal characteristics determination methods. Determination of
the emissivity

Дата введения - 2016-04-01

1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает метод определения коэффициента эмиссии
стекла, в том числе стекла с покрытием, при комнатной температуре.
Коэффициент эмиссии необходим для учета передачи тепла за счет излучения
поверхностями при стандартной температуре 283 К при определении коэффициента
теплопередачи и коэффициента общего пропускания солнечной эн ерши остекления
согласно [1] - [5].
Метод, установленный настоящим стандартом, основан на спектроф отометрических измерениях коэффициента направленного отражения при близком нормально
му падении излучения материалов, непрозрачных в инфракрасной области, и не рас
пространяется на элементы остекления:
a) с шероховатыми или узорчатыми поверхностями, отражающими падающее
изл учени е диф ф узно;
b)

с изогнутыми поверхностями, отражающими падающее излучение направлен

но под углами, не позволяющими отраженному излучению попасть на детектор при
ставки зеркального отражения;
c) пропускающие инфракрасное излучение.
Данный метод можно применять для любого элемента остекления, имеющего
плоские нерассеивающие поверхности (см. 3.6) и непрозрачного в инфракрасной обла
сти (см. 3.7).
Издание официальное
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2 Обозначения
£

-

коэффициент

эмиссии

(откорректированный

коэффициент

эмиссии)

при 283 К
гп - нормальный' коэффициент эмиссии при 283 К
Е - показание спектрофотометра при проведении измерения на образце
Е0 - начальное показание спектрофотометра, без образца и контрольного зер
кала
Е£Г - показание спектрофотометра при проведении измерения на контрольном
зеркале
R 0 - нормальный* коэффициент отражения при 283 К
Ч М

- нормальный' спектральный коэффициент отражения

R nsl - нормальный’ коэффициент отражения контрольного зеркала
T j X ) - нормальный' спектральный ко эф ф и циент пропускания
Тп - нормальный' коэффициент пропускания при 283 К

3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими
определениями:
3.1 инфракрасное излучение (infrared): Излучение в диапазоне длин волн от
5 до 50 мкм.
3.2 коэффициент эмиссии (emissivity): Отношение энергии, излучаемой данной
поверхностью при данной температуре, к энергии, излучаемой идеальным излучателем
(абсолютно черным телом с нормальным коэффициентом эмиссии и коэффициентом
эмиссии, равными единице) при той же температуре.
Примечание

- Теоретически можно было бы использовать два разных определения коэф

фициента эмиссии для описания излучения:
а) поверхностями стекла, расположенными напротив друг друга в многослойном остеклении
(эффективный коэффициент эшосии);

' Здесь и далее определение «нормальный» в отношении коэффициента означает, что значения
данного коэффициента справедливы по направлению нормали (или вблизи нормэли) к поверхности.
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b) поверхностью стекла, обра ценной в поме имение (об ищи коэффициент эмиссии).
Однако фактически разница ms жду значениями этих коэффициентов пренебрежимо мала
(см. [6]). Поэтому для описания обоих типов теплообмена применяют коэффициент эмиссии.

3.3 коэффициент направленного (зеркального) отражения (regular (specular)
reflectance): Коэффициент отражения, учитывающий отражение по законам геометри
ческой оптики, без рассеяния.
3.4 коэффициент диф ф узного отражения (diffuse reflectance): Коэффициент
отражения, учитывающий излучение, отраженное и рассеянное из-за неровностей по
верхности и/ил и оптической неоднородности прозрачных материалов.
3.5 коэффициент отражения (hemispherical reflectance): Сумма коэффициентов
направленного и диффузного отражений.
3.6 нерассеивающий элемент остекления (non-diffusing glazing component):
Элемент остекления, коэффициент диффузного отражения которого, измеренный в
ближнем инфракрасном диапазоне на длине волны 2 мкм, не более 0,05 (см. раздел 7).
П р и м е ч а н и е - Целью такого измерения является проверка того, что образец является нерассеиваюш,им в диапазоне измерения. Измерения коэффициента диффузного отражения в инфракрас
ном диапазоне трудно выполнимы.

3.7 элемент остекления, непрозрачный в инфракрасном диапазоне (попinfrared transparent glazing component): Элемент остекления, имеющий нормальный ко
эффициент пропускания в инфракрасном диапазоне при 283 Кне более 0,05.
3.8 контрольное зеркало (reference mirror): Стандартный образец с известными
значениями спектральных коэффициентов направленного отражения.

4 Порядок определения коэф ф ициента эмиссии
Коэффициент эмиссии поверхности стекла с покрытием определяют в следую
щем порядке:
a) измеряют спектральные коэффициенты направленного отражения непрозрач
ного в инфракрасном диапазоне элемента остекления при близком нормальному паде
нии излучения R n[А.) в диапазоне длин волн от 5 до 50 мкм с использованием инфра
красного спектрофотометра (см. раздел 5);
b)

по измеренным значениям вычисляют нормальный коэффициент отражения

при 283 К в соответствии с разделом 6;
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c) по нормальному коэффициенту отражения вычисляют нормальный коэффи
циент эмиссии гп в соответствии с разделом 6;
d) вычисляют коэффициент эмиссии г умножением нормального коэффициента
эмиссии на поправочный коэффициент е/е0 , значения которого приведены в табли
це А.2.
Примечания
1 Коэффициент эм-гссии, вычисленный с помощью поправочного коэффициента, учитывает эф
фект рассеяния излучаемой энергии и применяется для определения коэффициента теплопередачи
остеклени я согласно [1 ] - [5].
2 Нормальный коэффициент эмиссии и коэффициент эмиссии являются интегральными коэф
фициентами при 283 К, то есть они получены для спектрального диапазона с учетом закона излучения
Планка для абсолютно черного тела при 283 К (см. (7]).

Для натрий-кальций-силикатного

стекла без покрытия или натрий-кальций-

силикатного стекла с покрытием, не влияющим на излучательную способность поверх
ности, значение коэффициента эмиссии, используемое в расчетах по [1] - [5], прини
мают равным 0 337 (см. [8D. Для других материалов или элементов остекления, это
значение должно быть определено на основе измерений.
Примечания
3 С достаточной степенью достоверности е = 0,837 можно использовать для боросиликатного
стекла без покрытия и стеклокерамики (см. [8]).
4 В интервале температур от 253 до 313 К коэффициент эмюсии мало зависит от температуры
(см. [8] и [9]).

5

Измерение

норм альны х

спектральны х

коэф фициентов

отражения и пропускания
5.1 Подготовка образцов
Размеры образцов должны соответствовать применяемому средству измерения.
Участок поверхности с покрытием, на котором проводятся измерения, не должен иметь
повреждений и загрязнений.
Следует соблюдать рекомендации изготовителя по хранению образцов и очистке
их поверхностей.
Образец закрепляют так, чтобы в процессе измерения коэффициентов пропус
кания и отражения измерительный луч попадал на плоскую часть образца.
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5.2 Измерение нормальных спектральных коэффициентов отражения
Спектральные коэффициенты направленного отражения образца при близком
нормальному падении излучения в диапазоне длин волн от 5 до 50 мкм измеряют на
инфракрасном спектрофотометре с приставкой зеркального отражения.
52.1 Средства измерения
Для проведения измерений используют:
- спектрофотометр с диапазоном измерения, включающим область от 5 до
50 мкм;
- контрольное зеркало (без царапин и загрязнений поверхности, см. [7], [9], [10])
со стандартными значениями спектральных коэф фициентов направленного отражения
при близком нормальному падении излучения Rftjr (A.);
- приставка зеркального отражения, состоящая из соответствующего набора зер
кал и держателя образцов. Когда приставка установлена в отсек спектрофотометра
для образцов и образец (или контрольное зеркало) закреплен в держателе образцов,
луч прибора попадает на детектор после зеркального отражения от поверхности об
разца (контрольного зеркала) при падении излучения под углом не более 10°.
5 2 2 Проведение измерения
Спектральные коэффициенты направленного отражения образца при близком
нормальному падении излучения определяют относительным методом. Для определе
ния нормального спектрального коэффициента отражения образца
длине волны

на каждой

, указанной в таблице А.1 .требуются следующие данные:

Е - показание спектрофотометра при проведении измерения на образце;
E£f - показание спектрофотометра при проведении измерения на контрольном
зеркале;
Е0 - начальное показание спектрофотометра, без образца и контрольного зер
кала.
Нормальный спектральный коэффициент отражения образца Rft (Л,) на каждой
длине волны X, вычисляют по формуле

я„М =#Цг «-.(А)'
C si

* -0

0)
5
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где

-

нормальный спектральный коэффициент отражения контрольного

зеркала на длине волны А.,.
П р и м е ч а н и е - Метрологические лаборатории определяют абсолютный коэффициент отра
жения путем сравнении энергии излучения, отраженного от образца, с энергией падающего излучения,
или с помощью приставки двойного отражения «V-W», или «Strong-type» (см. [10]). В продаже имеются
подобные устройства, но их конструкция не соответствует оригиналу. Их точность зависит от центровки
и характеристик луча (размгра и расхождения) и трудно контролируется при использовании с серийным!
спектрофотометрам!. Применение таких устройств возможно только под контролем метрологической
службы.

5 2 3 Точность измерения
Расчетная абсолютная погрешность измерения коэффициента направленного
отражения составляет ±0,02.
П р и м е ч а н и е - В приложении В приведена информация о способах повышения точности из
мерения.

5.3 Измерение коэффициентов пропускания
Для элементов остекления, содержащих хотя бы один лист стекла, непрозрач
ный в инфракрасной области, измерение коэффициентов пропускания не требуется.
Для элементов остекления, не содержащих стекло или стекло с покрытием, спек
тральные коэффициенты направленного пропускания образца при нормальном паде
нии излучения в диапазоне длин волн от 5 до 50 мкм измеряют на инфракрасном спек
трофотометре, размещая образец перпендикулярно лучу.

6

Расчет нормального коэф ф ициента отражения, коэф ф ициекг

эмиссии и нормального коэф ф ициента пропускания
6.1 Нормальный коэффициент отражения
Нормальный коэффициент отражения

при 283 К определяют по спектраль

ным коэффициентам отражения ЯЛ(Я,) , измеренным на 30 длинах волн А.,, указанных
в таблице А.1, по формуле
1 зо

Р)
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Указанные длины волн находятся в середине интервалов длин волн, для кото
рых энергии излучения Планка абсолютно черного тела при 283 К является постоянной
величиной (см. [7D-

6.2 Коэффициент эмиссии
Нормальный коэффициент эмиссии г п при 283 К определяют по формуле

Р)
Примечание

- Погрешность, возникающая в случае, если диапазон измерения спектрофо

тометра не включает 30 длин волн, указанных в таблице А.1, рассматривается в [7].

Коэффициент эмиссии г натрий-кальций-силикатного стекла с покрытием и без
покрытия определяют умножением нормального коэффициента эмиссии на поправоч
ные коэф ф ициенты, указанные в таблице А.2.
П р и м е ч а н и е - При использовании данных таблицы не для натрий-кал ьций-силикать о го стек
ла с покрытием и без покрытия, боросиликатного стекла и стеклокерамики, а для других материалов,
следует учитывать, что приведенные в ней значения экспериментально подтверждены только для стек
ла.

6.3 Нормальный коэффициент пропускания
В необходимых случаях нормальный коэффициент пропускания Тп при 283 К
определяют по спектральным коэффициентам пропускания Тп( Х , ) , измеренным на 30
дли на х вол н А.,, указа нны х в табл ице А. 1, по ф ор муле

т- - й ф - М

(4)

7 Определение коэффициента диф ф узного отражения
Коэффициент диффузного отражения на длине волны 2 мкм при близком нор
мальному падении излучения определяют как разность коэффициентов отражения и
направленного отражения (см. [10]).
П р и м е ч а н и е - Цель данного определения заключается в подтверждении того, что рассмат
риваемый элемент остекления, не содержащий стекла и стекла с покрытием, является нераосеивающим.
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Элементы остекления, состоящие из флоат-стекла, флоат-стекла с покрытием и
многослойного стекла, изготовленного из флоат-стекла, характеризуются незначитель
ным диффузным отражением, поэтому для таких элементов определение коэффици
ента диф ф узного отражения не требуется.

8 Протокол испы таний
Протокол испытаний должен содержать следующую информацию:

8.1 Идентификация образцов:
- размеры образцов (в миллиметрах);
- материал(ы) элемента остекления;
- толщина элемента остекления (в миллиметрах);
-тип покрытия (если имеется, если известно) на поверхности, подлежащей из
мерению;
- условия хранения, обращения и очистки.

8.2 Описание средства измерения:
- изготовитель и модель спектрофотометра;
-тип спектрофотометра (одно- или двухлучевой, или FTIR; диапазон измерения;
указать, если есть автоматический режим работы, соединение с компьютером, продув
ка газом);
- рабочие условия проведения измерений;
- изготовитель и модель приставки зеркального отражения, угол падения излуче
ния;
- тип контрольного зеркала и данные о калибровке.

8.3 Результаты измерений:
-значения нормальных спектральных коэффициентов отражения на 30 длинах
волн;
- нормальный коэффициент отражения;
- нормальный коэффициент эмиссии;
- коэффициент эмиссии;
- значения нормальных спектральных коэффициентов пропускания на 30 длинах
волн, если определялись;
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- нормальный коэффициент пропускания, если определялся.
В протоколе испытаний промежуточные значения указывают с точностью до трех
знаков после запятой.
В рекламных материалах изготовителей нормальный коэффициент эмиссии и
коэффициент эмиссии должны быть указаны с точностью до двух знаков после запя
той.
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Приложение A
(обязательное)

Таблицы для определения норм ального коэф ф ициента отражения и
коэффициента эм иссии
Таблица
жения R

А.1 - 30 длин волн А., для определения нормального коэффициента отра
при 283 К

Порядковый номер /

Длина волны А.,, мкм

Порядковый номер i

Длина волны А.,, мкм

1

5,5

16

14,8

2

6,7

17

15,6

3

7,4

18

16,3

4

8,1

19

17,2

5

8,6

20

18,1

6

9,2

21

19,2

7

9.7

22

20,3

8

10,2

23

21,7

9

10,7

24

23,3

10

11,3

25

25,2

11

11,8

26

27,7

12

12,4

27

30,9

13

12,9

28

35,7

14

13,5

29

43,9

15

14,2

30

50,0а>

в) Длина волны 50 м<м выбрана потому, что она является предельной в диапазонах измерения
большинства серийно выпускаемых спектрофотометров. Такое ограничение не оказывает существенно
го влияния на точность расчета.
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Т а б л и ц а A.2 - Поправочные коэф ф ициенты для вычисления коэф ф ициента эмиссии
£ по нормальному коэф ф ициенту эмиссии
Нормальный коэффициент эмиссии гп

Поправочный коэффициент s/sn

0,03

1 22

0,05

1 ,18

0,1

1 ,14

0,2

1 ,10

0,3

1 ,06

0,4

юз

0,5

1 ,00

0,6

0 98

0,7

0 96

0,8

0 95

0,89

0 94

П р и м е ч а н и е - Промежуточные значения с достаточной точностью могут быть получены ли
нейной интерполяцией или экстраполяцией.
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Приложение В
(справочное)

С пособы повы ш ения точности измерения норм альны х спектральных
коэф фициентов отражения
В.1 Общие положения
Метод измерения, приведенный в 5.2, чувствителен к нарушению центровки.
Влияние ошибок, связанных с установкой образца, может быть минимизировано путем
проведения не менее трех измерений на одном образце, с его повторной установкой, и
вычисления среднего значения результатов измерений.
Измерения коэффициентов зеркального отражения на разных спектрофотомет
рах, как правило, дают разные результаты вследствие того, что реальные условия из
мерения отличаются от идеальных (угол падения излучения, предельный размер луча
и расхождение, угол обзора детектора, поляризация, расположение зеркал в приставке
зеркального отражения).
На точность измерения коэффициентов отражения влияют технические характе
ристики спектрофотометра, приставки зеркального отражения и контрольного зеркала.

В .2 Спектрофотометр
Погрешности возникают из-за неправильной градуировки шкалы длин волн, не
линейности детектора и неравномерности отклика, мешающего излучения, отклонения
падающего луча (что теоретически может вызвать виньетирование отраженного луча,
см. [10]).
Ряд типичных ошибок измерений на Фурье-спектрометрах описан в [14].
Градуировку шкалы длин волн можно проверить с помощью пленки полистирола
с известным спектром поглощения.
Точность измерения можно проверить с помощью фотометрических секторных
дисков или стандартных фильтров

с известными

коэффициентами

поглощения

(см. [15]).

В.З Контрольное зеркало
Коэффициент отражения контрольного зеркала должен быть максимально бли
зок к коэффициенту отражения образца, чтобы уменьшить ошибки, обусловленные не
линейностью детектора (см. [10]).
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Точность измерения коэффициентов отражения повышается при правильном
хранении и обращении с контрольным зеркалом (см. [7], [9], [10]).
Некоторые лаборатории в качестве контрольного зеркала используют образец с
непрозрачным покрытием из алюминия, серебра или золота, информация о спектраль
ных коэффициентах отражения которых приводится в литературных источниках. В
этом случае ошибки возникают из-за разных условий изготовления и хранения, рас
хождений в литературных источниках, недостаточности данных для длин волн более
30 мкм. Данные межлабораторных сравнительных испытаний (см. [7]) показывают, что
при применении таких самостоятельно откалиброванных зеркал разброс результатов
увеличивается. Поэтому необходимо использовать контрольное зеркало, откалибро
ванное в метрологической лаборатории.

В.4 Приставка зеркального отражения
Для повышения точности показаний детектора, необходимо, чтобы зеркала в
приставке были правильно отцентрированы.
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Приложение ДА
(рекомендуемое)

Рекомендации по применению стандарта

ДА.1 Область применения
Метод определения коэффициента эмиссии, установленный настоящим стан
дартом, применяют при проведении исследовательских, определительных, сравни
тельных и контрольных испытаний, в том числе квалификационных, приемо-сдаточных,
периодических, типовых, сертиф икационных, инспекционных, арбитражных.

ДА.2 Проведение измерений
При определении коэффициента эмиссии стекла с покрытием измерения прово
дят со стороны покрытия.
Если верхний предел измерения применяемого спектрофотометра ограничен
длиной волны 25 мкм, то при определении нормального коэффициента отражения R n
(см. 6.1) спектральным коэффициентам отражения R„(A.,)

на длинах волн более

25 мкм присваивают значение спектрального коэффициента отражения, измеренное на
длине волны 25 мкм. Информацию об этом указывают в протоколе испытания.

ДА.З Контрольные испытания и оценка соответствия
Контрольные испытания по определению коэффициента эмиссии изделия про
водят на трех образцах, вырезанных из этого изделия, если иное не оговорено в нор
мативном документе1.
Считают, что изделие соответствует требованиям нормативного документа по
коэффициенту эмиссии, если этим требованиям соответствуют все вырезанные из него
образцы.

ДА.4 Оформление результатов
ДА.4.1 Результаты испытаний оформляют протоколом, который должен содер
жать сведения, указанные в разделе 8, а также следующую инф ормацию:
* Здесь и далее по тексту под нормативным документом понимают технический регламент, стан
дарт, технические условия, чертеж, спецификацию, договор поставки или другой докумгнт, устанавли
ваю ш,ий требования к изделию.
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-наименование

документа

(«Протокол

испытаний»)

и его

идентификацию

(например, номер и дату оформления), а также идентификацию каждой страницы,
обеспечивающую признание страницы как части данного документа, четкую идентифи
кацию конца документа и общее количество страниц;
- наименование, адрес и номер аттестата аккредитации испытательной лабора
тории;
- наименование и адрес заказчика испытаний;
- наименование испытанной продукции;
- маркировку испытанной продукции (при ее наличии);
- обозначение нормативного документа (при его наличии);
- сведения об отборе образцов продукции;
- количество испытанных образцов;
- дату проведения испытания;
- обозначение настоящего стандарта;
- заключение о соответствии / несоответствии образцов требованиям норматив
ного документа (при проведении контрольных испытаний);
- фамилии, инициалы, должности и подписи руководителя испытательной лабо
ратории и сотрудников, проводивших испытания.
Протокол испытаний может содержать дополнительную информацию, необхо
димую для однозначного понимания и правильного применения результатов испыта
ний.
ДА.4.2 Если изготовитель или потребитель продукции проводит определение ко
эффициента эмиссии для внутренних целей (при производственном и входном контро
ле, приемо-сдаточных, периодических, типовых, квалификационных и других категори
ях испытаний) допускается оформлять результаты испытаний в порядке, принятом у
изготовителя или потребителя, без оформления протокола.
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