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Currently, the brightness measuring instruments (MI) are in the center of focused at-
tention from the quality services, product certification bodies, expert and laboratory 
centers, occupation and safety monitoring services. Therefore, the demand for these 
MI tends to constant growth. Most brightness meters are registered in the State Reg-
ister of measuring instruments and subject to verification (calibration). However, met-
rological support of brightness MI is a quite difficult task. Despite the fact that the de-
veloped methods of verification (calibration) quite clearly describe the procedure it-
self, instrumental implementation and various technical design of brightness MI, in 
particular angle of "view"  of the photometric head lead to apparent discrepancies in 
the transition from an ideal Lambertian surfaces to real objects.  This paper highlight-
ed the key issues arising from brightness meter calibration and brightness measure-
ment.  It is shown that the attachable brightness meter angle of "view" is one of the 
essential factors affecting the accuracy of readings. The methods to account for this 
factor are provided. 
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В настоящее время средства измерения (СИ) яркости находятся в центре при-
стального внимания служб качества, органов по сертификации продукции, экс-
пертных и лабораторных центров, служб мониторинга условий труда и про-
мышленной безопасности. Поэтому спрос на данные СИ имеет тенденцию к по-
стоянному росту. Большинство яркомеров внесены в Государственный реестр 
средств измерений и подлежат поверке (калибровке). Однако метрологическое 
обеспечение СИ яркости представляет собой достаточно сложную задачу. Не-
смотря на то, что разработанные методики поверки (калибровки) достаточно 
чётко описывают саму процедуру, инструментальная реализация и различное 
техническое исполнение СИ яркости, в частности угол «зрения» фотометриче-
ских головок, приводят к заметным расхождениям при переходе от идеальных 
ламбертовых поверхностей к реальным объектам.  В настоящей работе отме-
чены основные проблемы, возникающие при калибровке яркомеров и измере-
нии яркости.  Показано, что угол «зрения» яркомера накладного типа является 
одним из существенных факторов, влияющих на правильность показаний. 
Предложены способы учета влияния этого фактора. 
 


