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Источники света
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Простые способы 
измерения светового 
потока светильников
Сергей Пузанов, Михаил Гусманов, 
ООО «НЛТ Трейд»

В статье предлагаются некоторые 
простые способы определения све-
тового потока источника света 
по результатам измерений осве-
щенности средствами, доступны-
ми практически всем участникам 
светотехнического рынка.

Даная задача стала актуальной 
в связи с появлением на рынке огром-
ного количества предложений свето-
диодных источников (светильников, 
лент, модулей), чьи заявленные ха-
рактеристики светоотдачи зачастую 
далеки от действительности. Вот по-
чему дистрибьюторам светодиодной 
техники весьма желательно иметь 
компактное, недорогое и надежное 
средство измерения светового потока 
источников света.

Профессиональные измерители 
светового потока стоят многие де-
сятки тысяч долларов, занимают 
большие помещения, и потому есть 
в распоряжении только достаточно 
крупных производителей и поставщи-
ков светодиодной техники. Подобные 
устройства, очевидно, недоступны 
подавляющему большинству дис-
трибьюторов и подрядных компаний, 
которые напрямую отвечают перед 
конечным пользователем за осве-
щенность объекта поставленными 
светильниками.

Однако в большинстве случаев 
можно обойтись профессиональным 
переносным (размером с мультиметр) 
измерителем точечной освещенно-
сти – его можно приобрести менее чем 
за $ 1 тыс. и использовать полученные 
результаты измерений для достаточ-
но точного определения светового 
потока.

Разберем наиболее простые 
и в то же время самые распростра-

ненные варианты: источник света с ко-
синусной кривой силы света (КСС) – 
точечный, круглый, квадратный, 
линейный, а также круглые светиль-
ники акцентного света с осесимме-
тричной КСС с углом луча меньше 90°.

1. КОСиНуСНая КСС
Для точечного источника света 

с косинусной КСС, со световым по-
током I освещенность J площадки 
на расстоянии R на луче, отклоненном 
от перпендикуляра к поверхности ис-
точника на угол φ, равна

 . (1)

Выводы данного и последующих 
выражений не представляют трудно-
сти для студентов 1–2 курсов физико-
математических и инженерных вузов 
и приведены в Приложении к настоя-
щей статье.

Тогда для круглого плоского ис-
точника с радиусом R0 c равномерным 
распределением яркости по площади 
нетрудно вычислить, что под центром 
источника, находящимся над точкой 
измерения освещенности на высоте H, 
освещенность будет равна

 
. (2)

Таким образом, измерив освещен-
ность J площадки под центром све-
тильника радиусом R0, находящимся 
над площадкой на высоте H, можем 
рассчитать световой поток светильника:

 . (3)

Очевидно, что выражение πR0
2 

можно заменить на площадь светиль-
ника S, и для размеров квадратного 
светильника (сторона квадрата в три 
и более раз меньших расстояния H), 

c ошибкой не более 2%, за площадь 
светильника можно принять и пло-
щадь квадратного светильника:

 , (4)

где I, лм – световой поток светильни-
ка; J, лк – измеренная освещенность 
в точке под центром светильника;  
H, м – расстояние от светильника 
до точки измерения освещенности;  
S, м2 – площадь излучающей поверх-
ности светильника.

Заметим, что при характерных 
размерах источника (диаметр круга, 
сторона квадрата) в три и более раз 
меньших расстояния до освещаемой 
площадки, с ошибкой менее 3% его 
можно считать точечным (то есть его 
площадью можно пренебречь) и поль-
зоваться еще более простым выраже-
нием:

 . (5)

Подчеркнем, что вышеприведен-
ные расчеты применимы только для 
косинусной КСС, другими словами, 
для точечных источников света без 
оптики, для светодиодных лент без 
оптики, для светильников с матовым 
(или «Опал») рассеивателем, включая 
ультратонкие панели.

Рис. 1. Косинусная КСС
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Рис. 1. Косинусная КСС

КСС таких светильников приведена 
на рисунке 1.

У светильников с другими рассеи-
вателеями (призма, микропризма, ко-
лотый лед, пинспот) КСС отличается 
от косинусной, имея небольшое схож-
дение луча к оси. Для примера ниже 
приведены КСС офисных светильни-
ков Varton (источник: онлайн-каталог 
Dialux) (см. рис. 2).

Измерение светового потока та-
ких светильников следует произ-
водить без рассеивателя и затем 
учесть потери светового потока 
согласно характеристикам рассеи-
вателя. В противном случае опреде-
ленное по результатам измерений 
значение светового потока окажется 
существенно завышенным.

Примеры практических измерений 
приведены на рисунках 3, 4.

Для данного случая:
H = 0,5 м;
S = 0,05 м2;
J = 495–3,65 = 491 лк.
Получаем I = 410 лм.
Паспортное значение светового по-

тока данного светильника – 430 лм.
Еще один пример с более габарит-

ным и мощным светильником круглой 
формы (см. рис. 5, 6):

В данном случае:
H = 0,5 м;
R0 = 0,092 м;
J = 1750–15 = 1735 лк.
Получаем I = 1408 лм.
Паспортное значение для данно-

го светильника – 1100 лм, однако 
непосредственное измерение осве-
щенности с приложением приемной 
площадки измерителя к излучающей 
поверхности светильника на всей 
поверхности светильника показало 

значение 55000 лк, что путем умно-
жения на площадь излучающей по-
верхности дает суммарный световой 
поток 1460 лм.

Как видим, определенное пред-
ложенным образом значение све-
тового потока оказалось выше 
заявленного  производителем 

Рис. 2. КСС светильников с нематовыми рассеивателями

Рис. 4. Уровень фона – 3,65 лк  
(при выключенном светильнике)

Рис. 6. Уровень фона 15 лк

Рис. 3. Освещенность на высоте 0,5 м – 495 лк

Рис. 5. Освещенность на высоте 0,5м –  
1750 лк
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и подтверждено другим способом 
измерения.

Еще один востребованный слу-
чай – оценка светового потока све-
тодиодных лент и линейных светиль-
ников.

Если расстояние от ленты до точ-
ки измерения освещенности много 
больше ширины ленты и много боль-
ше расстояния между светодиода-
ми на ленте, ленту можно считать 
нитью с однородным распределе-
нием яркости свечения, с погон-
ной плотностью светового потока 
p (лм/м). В этом приближении для 
точки, расположенной над середи-
ной отрезка ленты длиной L с погон-
ной плотностью светового потока p  
на высоте H, получаем:

 

. (6)

Очевидно, что при L/H, стремящемся 
к бесконечности (то есть при H << L),  
формула (6) переходит в простое вы-
ражение:

 
. (7)

Уже при L > 10H ошибка при ис-
пользовании формулы (6) не превысит 
10%, а при L > 20H – 5%.

Для практических целей точности 
10% вполне достаточно, поскольку 
примерно с таким разбросом произ-
водители обычно указывают диапа-

зон значений потребляемой мощно-
сти и светового потока светодиодных 
лент.

Таким образом, например, измерив 
освещенность J над серединой доста-
точно длинного участка ленты (напри-
мер, на высоте H = 0,1 м над середи-
ной участка ленты длиной не менее 
1 м), получаем погонную плотность 
светового потока ленты:

 , (8)

где p, лм/м – искомая погонная плот-
ность светового потока ленты; J, лк – 
измеренная освещенность в точке над 
лентой; H, м – расстояние от ленты 
до приемной площадки измерителя 
освещенности.

Пример практического измерения 
светового потока ленты приведен 
на рисунках 7, 8.

В данном случае:
L = 1,5 м;
H = 0,1 м;
J = 10000–215 = 9785 лк.
Получаем p = 1957 лм/м. Паспорт-

ное значение для данной ленты – 
2060 лм/м (мощность 18 Вт/м).

Заметим, что данный способ опре-
деления погонной плотности светово-
го потока можно использовать и для 
измерения общего светового потока 
линейных светильников после рас-
сеивателя, что особенно необходимо 
при самостоятельном изготовлении 
светильников из алюминиевого про-
филя и ленты. В этом случае доста-
точно умножить найденную погонную 

плотность светового потока на длину 
светильника. При этом точка измере-
ния должна находиться на расстоя-
нии, в несколько раз превышающем 
ширину светильника. Если длина све-
тильника недостаточно велика для 
выполнения условий справедливости 
формулы (8), то можно воспользовать-
ся формулой (6), в результате получим 
выражение для погонной плотности 
светового потока ленты (линейного 
светильника):

 

. (9)

Это выражение несколько более 
громоздкое чем (8), но очевидно по-
сильное для инженерного калькуля-
тора.

2. СвеТиЛьНиКи аКцеНТНОГО 
СвеТа

Световой поток круглых светиль-
ников акцентного освещения с КСС, 
отличной от косинусной, можно изме-
рить непосредственно. Для этого нет 
необходимости измерять освещен-
ность во всех точках освещаемой све-
тильником поверхности, достаточно 
воспользоваться осевой симметрией 
световых пучков.

Для измерения нужно направить 
пучок света перпендикулярно на стену 
и последовательно измерить освещен-
ности в точках, удаленных от оси пуч-
ка на расстояние, увеличива ющееся 
с одинаковым шагом – например, 
10 см, и затем просуммировать све-
товые потоки через соответствующие 
кольца:

 
, (10)

где I, лм – искомый световой поток 
светильника; r0, м – радиус централь-
ного круга, он же шаг приращения 
радиуса колец; Ji, лк – измеренная 
освещенность на i-том кольце (за вы-
четом фоновой освещенности); J0 – ос-
вещенность в центре круга.

Оптимальное для измерений рас-
стояние от светильника до стены 
можно определить по паспортному Рис. 7. Освещенность на высоте 0,1 м –  

10000 лк Рис. 8. Уровень фона 215 лк
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углу расхождения луча, который 
должен охватывать первые 5–6 ко-
лец от центра. Так, если угол равен 
40°, то при шаге колец на площадке 
измерения, равном 10 см, получаем 
оптимальное расстояние от стены:  
H = 10 см • 5ctg (40°/2)=137 см.

Для каждого кольца с номером i 
вычисляется значение светового по-
тока Ii:

 .

Световые потоки суммируются 
по всем кольцам, включая централь-
ный круг (нулевое кольцо).

Пример измерений приведен в та-
блице.

Паспортное значение светового по-
тока светильника – 3300 лм, то есть 
измеренные значения можно считать 
соответствующими паспортным дан-
ным.

При необходимости расстояние 
от светильника до освещаемой пло-
щадки можно увеличить или умень-
шить. На практике достаточная точ-
ность измерений достигается при 
падении освещенности от центра 
к краю площадки в 50–100 раз – 
в этом случае освещенность снижа-
ется достаточно плавно в централь-
ных кольцах, а неучтенный световой 
поток за пределами площадки изме-
рений не превышает 1–2% от сум-
марного потока.

ПриЛОжеНие
1. Точечный светильник

Известно, что для точечного ис-
точника с общим световым пото-
ком I с косинусной КСС освещенность 
на участке сферы радиусом R на луче, 
отклоненном от вертикали к источнику  
на угол φ, описывается выражением:

 
, (11)

где К – коэффициент пропорциональ-
ности.

Для определения К вычислим об-
щий световой поток такого источника 
через сферу с радиусом R с центром 
в месте расположения источника 
(см. рис. 9).

Элементарный поток dI через коль-
цо, образованное элементарным сек-
тором dφ, ширина которого равна Rdφ 
и радиус равен Rsinφ:

 
. (12)

Интегрируя выражение (12) по φ 
от 0 до π/2, получаем:

 I = KπI, K=1/π.
Таким образом, выражение (11) 

переходит в (1).

2. Круглый плоский светильник
Определим освещенность в точке О  

(см. рис. 10) от круглого плоского 

светильника радиусом Ro с общим 
световым потоком I, расположенным 
над точкой О на высоте H. Предпо-
лагаем равномерное распределение 
плотности светового потока по по-
верхности I/πR0

2 с косинусной КСС для 
каждой точки светильника.

Таблица. результаты измерений освещенности

Номер кольца измеренная освещенность 
на кольце, лк

Поток через кольцо, 
лм

Расстояние до стены, м 1,37 0 3095 24
Ширина кольца, м 0,1 1 3035 191
Фоновая освещенность, лк 25 2 2735 344
Паспортный угол луча 40 3 2335 440

4 1955 491
5 1445 454
6 1055 398
7 775 341
8 534 268
9 382 159

10 111 70
11 64 44
12 42 32

иТОГО 3256

Рис. 9. Точечный светильник

Рис. 10. Круглый плоский светильник

Рис. 11. Линейный светильник
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Вклад в освещенность от элементарного кольца све-
тильника радиусом R шириной dR будет равен:

 
. (13)

В выражении (13) cos2φ учитывает косинусную КСС ис-
точника света и угол падения луча на освещаемую точку. 
Подставляя для cos2φ выражение H2/(R2+H2) получаем:

 
. (14)

Интегрируя выражение (14) по R от 0 до R0, получаем 
выражение (2).

3. Линейный светильник
Вычислим освещенность в точке О, находящейся 

на высоте H над серединой тонкого линейного светиль-

ника длиной L с общим световым потоком I, с равно-
мерным распределением плотности светового потока 
по длине I/L и косинусной КСС для каждой точки све-
тильника (см. рис. 11).

Вклад в освещенность dJ от элементарного участка dl, 
находящегося на расстоянии l от середины светильника, 
будет равен:

 
. (15)

Подставляя для cos2φ выражение H2/(l2 + H2) получаем:

 
. (16)

Интегрируя выражение (16) по l от –L/2 до +L/2, полу-
чаем выражение (6), где p = I/L.


