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Цель работы - изучить основные фотометрические понятия и законы, 
освоить фотометрический метод определения силы света источника. 

Основные понятия и законы фотометрии 

К оптическому излучению относятся излучения с длинами волн 
монохроматических составляющих приблизительно от 100 нм до 1 мм. 
Различают три области спектрального оптического излучения: 
ультрафиолетовую (100-400 нм), видимую (400-800 нм) и инфракрасную 
(800 нм - 1 мм). 

Видимое излучение потому и называется видимым, что только оно и 
вызывает зрительное ощущение. Глаз человека не воспринимает 
ультрафиолетовые и инфракрасные излучения, а к видимому излучению 
обнаруживает различную чувствительность в зависимости от длины волны. 
Эта чувствительность практически одинакова для глаз большинства людей. 
Ее оценивают количественно с помощью функции видимости для 
«среднего глаза», построенной на основе многих экспериментов. 
Исследования показали, что глаз наиболее чувствителен к зеленому свету с 
длиной волны 556 нм. 

Свет оказывает действие на тела, в том числе и на глаз благодаря тому, 
что переносит энергию. Согласно теории Максвелла световая энергия - это 
энергия электромагнитных волн. Методы измерения энергии света 
составляют раздел оптики, называемой фотометрией. Фотометрия 
использует физические величины, которые характеризуют источники света 
и их действия на глаз и другие приемники света (фотоэлементы, 
фотопластинки и пр.). 

Введем основные понятия фотометрии. 
Световой поток - величина, равная отношению энергии видимого 

излучения ко времени:  

.WФ
t

=   (1) 

Очевидно, что световой поток представляет собой мощность 
излучения и зависит от выбора источника света. 

Для характеристики источника света вводится понятие силы света, 
легче всего ввести эту величину для точечного источника света. 
Сила света точечного источника - это величина, равная отношению 
светового потока внутри узкого телесного угла к величине этого угла: 
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.dФI
dω

=  (2) 

Телесный угол для данной площадки S (рис.1), видимый из некоторой 
точки 0, определяется пространством внутри конуса с вершиной в точке 0, 
образованного прямыми, проведенными ко всем точкам кривой, 
ограничивающей эту площадку. 

Мерой для телесного угла является отношение площади сферического 
сегмента,  вырезанного этим конусом поверхности, произвольно  взятой  
сферы с центром в точке 0 к квадрату ее радиуса, т.е.:  

              0
2 .S

r
ω =  (3) 

Рис. 1              Рис. 2 
Единицей телесного угла является стерадиан (ср). Телесный угол в 1 

стерадиан вырезает на сфере поверхность площадью, равной квадрату 
радиуса сферы. 

Если источник света является изотропным (сила света по всем 
направлениям  одинакова), то в соотношении  (2)  малый  телесный  угол  
можно заменить произвольным углом ω, тогда сила света определяется 
из уравнения:  

.ФI
ω

= (4) 

В системе СИ за основную принята единица силы света кандела, так 
как проще создать эталон для силы света. Все остальные единицы, в  том  
числе и световой поток, являются производными. 
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Кандела - это сила света в заданном направлении специального 
источника,  испускающего   монохроматическое   излучение  с  частотой 

540 ∙1012 Гц, сила излучения которого составляет 
1

683
Вт/ср. 

Из формулы (4) определим единицу светового потока  люмен.  Люмен   ̶ 
световой поток, который излучает точечный источник в 1 канделу внутри 
телесного угла в 1 стерадиан: 

     1 лм = 1 кд ∙1 ср 

Полный световой поток от точечного источника света силой I 
определится формулой: 

            Ф = 4πI 

Общая величина светового потока характеризует излучающий 
источник и не может быть увеличена никакими оптическими системами. 
Изменяя при помощи линз и зеркал распределение светового потока, 
получают возможность сконцентрировать его на определенных участках 
поверхности и повысить их освещенность. 

Освещенность - величина, равная отношению светового потока, 
падающего равномерно на некоторую поверхность,  к площади этой 
поверхности, т.е.:  

.ФE
S

=

Единица освещенности - люкс. Это освещенность поверхности 
площадью 1 м2, на которую падает световой поток в 1 люмен (лм): 

2

11 .лмлк
м

=

В общем случае освещенность определяется для малого участка 
поверхности (рис.2): 

dФE
dS

=     (5) 

Как видно из рис.2, в случае точечного источника света для 
произвольной    малой    поверхности   площадью      dS        имеет  место 
соотношение: 

         dS = dS0 / cos а    (6) 
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где: dS0 - малый участок сферической поверхности некоторого радиуса r, 
а – угол между нормалью к поверхности  и  радиусом. Соответствующий  
малый пространственный угол можно выразить из формулы (3):  

0
2 .dSd

r
ω =  (7)    

Используя (2), (6), (7) и (5), получим: 

2 cos .IE
r

α=

Данное выражение представляет собой закон освещенности от 
точечного источника света: освещенность обратно пропорциональна 
квадрату расстояния от точечного источника до освещаемой 
поверхности и прямо пропорциональна косинусу угла, составляемого 
направлением светового потока (осью узкого конуса, внутри которого 
распространяется свет) с нормалью к освещаемой поверхности. 

Для протяженных источников света зависимость освещенности 
оказывается сложной, но для достаточно больших (по отношению к 
величине источника) расстояний можно пользоваться законом обратных 
квадратов. Этот упрощенный расчет дает практически хорошие результаты, 
если линейные размеры источника не превышают 1/10 расстояния от 
источника до освещаемой поверхности. 

В осветительной технике очень важным является вопрос, какова 
должна быть освещенность на данном месте рабочего помещения для 
разных видов работы. Для измерения освещенности применяются 
специальные  приборы    ̶    люксметры,    представляющие    собой 
фотоэлементы, шкала которых проградуирована в люксах. Глаз человека 
может оценить освещенность очень приближенно, однако глазом можно 
установить достаточно точно равенство освещенностей двух соседних 
поверхностей. Это свойство глаза используется при работе с фотометрами, 
служащими для определения силы света источника путем сравнения ее с 
силой света эталонного источника. Если добиться экспериментальным 
путем равенства освещенностей двух одинаковых поверхностей от 
различных источников света, то можно рассчитать на основе применения 
закона освещенности силу света исследуемого источника. 
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1. Описание установки 

Установка для определения силы света источника собрана на 
фотометрической скамье (рис.З), на которой установлены в подвижных 
держателях источники света 1, 3, экраны 4 и измерительное устройство - 
фотометр 2. Конструкция держателей обеспечивает установку всех 
элементов на одной горизонтальной оси и поворот вокруг вертикали. 
Фотометр позволяет установить одинаковую освещенность поверхностей, 
на которые падает свет от эталонной и исследуемой ламп. На рис.4 дана 
принципиальная схема фотометра и показан ход лучей в ней. 

 

 
   
         Рис. 3. Схема установки 
                                                                    Рис. 4. Ход лучей в фотометре 

Основной частью фотометра является так называемый кубик Луммера- 
Бродхуна. Он состоит из двух призм полного отражения, изготовленных из 
бесцветного стекла и сложенных диагональными плоскостями. Призма П1 
ограничена с двух сторон перпендикулярными плоскостями, диагональная 
поверхность ее представляет собой сферическую поверхность, срезанную в 
середине по плоскости и касающуюся этим срезом диагональной плоской 
поверхности призмы П2. Призмы прижаты друг к другу так, что в месте 
соприкосновения установлен полный оптический контакт (образуют 
однородное прозрачное тело). 

Свет от источника попадает на двухстороннюю приемную матовую 
пластину А, отражается от нее, а затем через поворотные призмы В и С 
направляется на кубик Луммера-Бродхуна. Если поле зрения будет справа, 
в глаза попадут центральные лучи от левого источника света, прошедшие 
через оптический контакт, и боковые лучи от правого источника, 
отраженные от сторон, где нет оптического контакта. Поле зрения будет 
иметь  вид,  изображенный  на  рис. 5. Случаи а)  и  с)  соответствуют 
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неодинаковым освещенностям пластины, случай в) соответствует 
световому равновесию (равновесию освещенностей). 

Фотометрический кубик, применяемый в нашей установке, имеет 
несколько иную конструкцию, дающую возможность более точно 
сравнивать освещенности пластин благодаря контрастным полям 
сравнения, имеющим вид, изображенный на рис.6. Случай в) соответствует 
световому равновесию. 

 Рис.5. Поле зрения простейшего  Рис.6. Поле зрения фотометра 
       фотометра.          с контрастными полями. 

2. Порядок выполнения работы

Задание 1. Определение силы света лампы накаливания. 

1. Установите исследуемую лампу на держателе по лимбу так, чтобы
указатель стоял на 0°. Поставьте держатель на максимальное расстояние 
от эталонной лампы. Отметьте положение ламп по шкале скамьи (х и х0). 

2. Проверьте правильность юстировки приборов.
3. Через окуляр наблюдайте картину светового поля. Перемещением

фотометра добейтесь светового равновесия и сделайте отсчет по шкале 
фотометрической скамьи (xф). 

4. Дважды сдвигая фотометр от установленного положения, снова
добейтесь светового равновесия и отметьте положение равновесия по 
шкале. Из трех полученных значений найдите среднее (<xф>). 

5. Используя закон освещенности для нормального падения лучей,
выведите расчетную формулу для определения неизвестной силы света 
при условии светового равновесия, обозначив через r и r0 расстояния 
ламп до фотометра. 

6. На основе полученной формулы сделайте расчет силы света
исследуемого источника. Сила света эталонного источника указана на 
приборе. 
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Задание 2. Снятие кривой углового распределения силы света 
лампы накаливания 

1. Изготовьте таблицу для записи результатов измерений по образцу 
и внесите в нее результаты измерений предыдущего задания (α = 0). 

№№ 
пп 

Угол, α  
град. <x ф>, cм r0 , cм r, cм I, кд x0 = 

x = 

I0 = 

1      
2      
3      

и т.д.      
 
 

2. Поворачивая лампу на 30° (от 0 до 360°), определите каждый раз 
силу света в данном направлении, запишите результаты измерений в 
таблицу. 

3. Постройте график зависимости I от а в полярных координатах. 
4. Сделайте вывод об угловом распределении силы света для данной 

лампы. 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение световым величинам: световому потоку, силе света и 
освещенности. Укажите единицы их измерения. 

2. Изобразите принципиальную схему установки для определения силы 
света исследуемого источника. 

3. Сформулируйте и запишите формулу закона освещенности. Выведите 
расчетную формулу для определения  силы света методом сравнения  на основе 
использования закона освещенности. 

4. Изобразите  схематически  устройство фотометра и начертите  ход лучей. 
В чем заключается явление полного отражения? 

5. Объясните характер светового поля, наблюдаемого в окуляре фотометра, 
в зависимости от его положения на фотометрической скамье. 

6. Почему приемная пластина делается белой и матовой? Почему пластина 
должна иметь одинаковый коэффициент отражения с обеих сторон? 

7. От чего зависит угловое распределение силы света источника? Приведите 
примеры. 
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