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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Методы измерения коэффициентов отражения света 
поверхностями помещений и фасадов

Buildings and structures. Methods for measuring reflectance of rooms and
fronts surfaces

Дата введения — 2016—05—01

1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает методы измерения интегрального, диффузного и зеркаль

ного коэффициентов отражения света материалами, используемыми для отделки помещений и 
фасадов зданий и сооружений.

Коэффициенты отражения света используются в расчетах отраженной составляющей при проек
тировании естественного и искусственного освещения зданий и сооружений (СП 52.13330.2011 и [1]).

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте приведены ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 8.023—2014 Государственная система обеспечения единства измерений. Государствен

ная поверочная схема для средств измерений световых величин непрерывного и импульсного 
излучений

ГОСТ 8.332—2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Световые изме
рения. Значения относительной спектральной световой эффективности монохроматического излуче
ния для дневного зрения. Общие положения

ГОСТ 26824—2010 Здания и сооружения. Методы измерения яркости
СП 52.13330.2011 СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение»
П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие 

ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному 
указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по 
выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен 
ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую 
версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный 
стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с 
указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный 
стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое 
дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный 
стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, 
не затрагивающей эту ссылку.

При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочного свода правил в 
Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов.

3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 26824, а также следующие термины с 

соответствующими определениями с учетом существующей международной практики [2]:
3.1 отражение света: Процесс, при котором видимое излучение возвращается на поверхности 

или среды, без изменения частоты его монохроматических компонент.

Издание официальное
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3.2 коэффициент интегрального отражения света рш, %: Отношение отраженного светового 
потока к падающему световому потоку, вычисляемый по формуле

780

\S (X )p (X )V (X )d k
Р tot =  Ф tot /  Ф /  =  780 ( " I )

\S(X )V (X )dk
380

где §  to t — общий световой поток, отраженный от поверхности образца;

Ф/ — падающий на поверхность образца световой поток;
S(h) — относительное спектральное распределение мощности падающего излучения 

стандартного источника света;
р(Л) — общий спектральный коэффициент отражения поверхности образца;
V(h) — относительная спектральная световая эффективность монохроматического излучения 

V(K) с длиной волны А.
3.3 коэффициент диффузного отражения света р</, %: Доля диффузного отражения 

светового потока от поверхности образца, вычисляемого по формуле
780

$ S (X )- Pda j - v ( x ; d k

Pd =ф< / / ф/  =1MS 80 -------------------------------- (2)
\S(X)-V(X)cfk

380

где — диффузное отражение светового потока.
3.4 коэффициент направленного (зеркального) отражения света рг , %: Отражение в 

соответствии с законами зеркального отражения без диффузии, выраженное как отношение 
регулярного отражения части отраженного светового потока к падающему потоку, вычисляемое по 
формуле

780

jSfX)-p/X)-V(XJdX
Р г = Ф г / ф # = ж ^15------------------------ ’ (3)

\S(X)-V(X)dX
380

где Фг — зеркальный отраженный световой поток.

4 Требования к средствам измерения
4.1 Для измерения светового потока следует использовать преобразователи излучения, имею

щие предел допускаемой относительной погрешности не более 10 % с учетом погрешности спект
ральной коррекции, определяемой как отклонение относительной спектральной чувствительности 
измерительного преобразователя излучения от относительной спектральной световой эффекти
вности монохроматического излучения для дневного зрения V(K) по ГОСТ 8.332, погрешности калиб
ровки абсолютной чувствительности и погрешности, вызванной нелинейностью световой характе
ристики.

4.2 В качестве источника света при измерениях следует использовать источник типа А. 
Напряжение питания лампы должно быть стабилизировано в пределах 1/1000.
4.3 Фотометр, конструкция которого должна соответствовать схемам измерения, приведенным 

в разделах 6—8, должна удовлетворять следующим требованиям:
4.3.1 Оптическая система должна обеспечивать параллельность светового пучка, угол расходи

мости (сходимости) не более 1°.
4.3.2 После прохождения светового потока после отражения от образца материала на фото

приемник должны падать лучи света с отклонением от заданного направления не более чем на 2°.
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4.3.3 При определении коэффициента направленного отражения света угол падения светового 
пучка равен углу отражения с абсолютной погрешностью ± 1°.

4.3.4 Угол падения светового пучка на светочувствительную поверхность фотоприемника дол
жен быть постоянным на всех этапах измерений, если не применяют интегрирующую сферу (шар 
Тейлора).

4.3.5 Допускается при испытаниях образцов использовать другие приборы, обеспечивающие 
получение результатов измерения отражения света по аттестованным эталонным образцам с 
заданной погрешностью.

Если в качестве средства измерения используют монохроматор или спектрофотометр, опреде
ление коэффициента отражения проводят по формулам (1), (2) или (3).

5 Требования к образцам
5.1 Испытания проводят на образцах используемых материалов. Размеры образцов устанав

ливают в соответствии с инструкцией по эксплуатации применяемого средства измерения.
5.2 Поверхность образцов должны быть плоской.
5.3 Порядок отбора и количество образцов устанавливают в нормативных документах на про

дукцию конкретного вида.
6 Измерение интегрального коэффициента отражения света
Измерение интегрального коэффициента отражения света проводят с помощью интегрирующей 

сферы, представляющей собой полый шар с покрытием внутренней поверхности, имеющим большой 
коэффициент диффузного отражения. В сфере имеются отверстия.

Принципиальная схема измерения интегрального и диффузного коэффициентов отражения 
света, соответствующая [3], приведена на рисунке 1.

1 —  образец; 2 —  стандартный порт калибровки; 3 —  порт входящего света; 4 —  фотометр; 5 —  экран; 
ей — диаметр отверстия для размещения измеряемого образца (ей < 0,1 D); 

d2  —  диаметр калибровочного отверстия (с/г = ей); с(з — диаметр отверстия для входящего светового потока 
(сУз 0̂,1 D); сЦ- диаметр отверстия для выхода зеркально отраженного луча (сЦ = 0,02 D); D —  внутренний 

диаметр сферы; £ —  угол падения входящего луча (£ < 10°)

Рисунок 1 — Принципиальная схема измерения интегрального и диффузного 
коэффициентов отражения света
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При измерении интегрального коэффициента отражения отверстие для выхода зеркально 
отраженного луча с диаметром cfo отсутствует или перекрыто заглушкой.

7 Измерение диффузного коэффициента отражения света
Измерение диффузного коэффициента отражения света проводят по схеме, приведенной на 

рисунке 1.
В этом случае сфера должна иметь отверстие для выхода зеркально отраженного луча с 

диаметром cfo.
Стандартный размер апертуры выходного отверстия должен быть 0,02D.
8 Измерение направленного (зеркального) коэффициента отражения света
Направленный (зеркальный) коэффициент отражения света поверхности измеряют посредст

вом освещения поверхности параллельным или коллимированным пучком света, падающим на 
освещаемую поверхность под углом ei. Принципиальная схема измерения коэффициента зеркаль
ного отражения, соответствующая [3], приведена на рисунке 2.

9 Методы измерения
9.1 Абсолютный метод
9.1.1 Сущность метода состоит в определении отношения значения силы тока фотоприемника 

при попадании на него светового потока, отраженного от исследуемого образца, к значению силы 
тока при попадании светового потока непосредственно на фотоприемник.

9.1.2 Порядок проведения испытания
9.1.2.1 Световой пучок от источника света направляют на фотоприемник.

1 —  коллимирующая линза; 2 —  объектив коллектора, диафрагма которого расположена под углом тт/2 + ei.;
3 —  источник света; 4 —диафрагма коллектора фотоприемника; 5 —  поверхности измеряемого образца;

6 —  фотоприемник; б-\а —  угол падения светового потока; 61/3 —  угол расположения отверстий диафрагмы

Рисунок 2 — Принципиальная схема измерения коэффициента зеркального отражения
9.1.2.2 Измеряют силу тока фотоприемника /о.
9.1.2.3 Задают плоскость измерений.
9.1.2.4 Аппаратуру располагают в соответствии с оптической схемой, приведенной на рисунке 1 

или 2, в зависимости от измеряемого показателя.
9.1.2.5 В плоскости измерений помещают исследуемый образец.
9.1.2.6 Измеряют силу тока фотоприемника /Р.
9.1.3 Обработка результатов.
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9.1.3.1 Коэффициент отражения света р определяют по формуле

Р = ~,
*0

(4)

где iP — сила тока фотоприемника с исследуемым образцом, А.
/о — сила тока фотоприемника без образца, А.
9.1.3.2 Относительную погрешность измерения ^  определяют по формуле

Ар  А / Д /
—  = —  + (5)
Р ip 'о

где Др — абсолютная погрешность определения коэффициента отражения света;
Д/р — абсолютная погрешность измерения силы тока фотоприемника (абсолютная погрешность 

фотометра) с исследуемым образцом;
Д/о — абсолютная погрешность измерения силы тока фотоприемника (абсолютная погрешность 

фотометра) без образца.
9.2 Относительный метод
9.2.1 Сущность метода состоит в определении отношения силы тока фотоприемника при попа

дании на него светового потока, отраженного от исследуемого образца, к силе тока фотоприемника 
при попадании на него светового потока, отраженного от образца, имеющего аттестованное значение 
коэффициента отражения света, с учетом этого коэффициента.

9.2.2 Порядок проведения испытания
9.2.2.1 Задают плоскость измерений.
9.2.2.2 Аппаратуру располагают в соответствии с оптической схемой, приведенной на рисунке 1 

или 2, в зависимости от измеряемого показателя.
9.2.2.3 В плоскость измерений помещают образец с аттестованным коэффициентом отражения 

света (эталонный образец).
9.2.2.4 Измеряют силу тока фотоприемника /э.
9.2.2.5 В плоскость измерений помещают исследуемый образец.
9.2.2.6 Измеряют силу тока фотоприемника /Р.
9.2.3 Обработка результатов
9.2.3.1 Коэффициент отражения света р определяют по формуле

Р = Р э — > (6)
>э

где рэ — аттестованный коэффициент отражения света эталонного образца; 
iP — сила тока фотоприемника с исследуемым образцом, А;
/э — сила тока фотоприемника с эталонным образцом, А.
9.2.3.2 Относительную погрешность измерения ^  определяют по формуле

Ар  A i A i Ар
—  =  — — +  — -  +  — — , (7)
Р ip i> Рэ

где Др — абсолютная погрешность определения коэффициента отражения света;
Д /р  — абсолютная погрешность измерения силы тока фотоприемника (абсолютная погрешность 

фотометра) с исследуемым образцом;
Д /э  — абсолютная погрешность измерения силы тока фотоприемника (абсолютная погрешность 

фотометра) с эталонным образцом;
Дрэ — абсолютная погрешность аттестованного коэффициента отражения света эталонного 

образца.
П р и м е ч а н и е  —  За относительную погрешность измерения (9.1.3.2 и 9.2.3.2) допускается принимать 

установленную погрешность фотометра.
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