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���������� ������� ������������ ��������� ����������� ��� ����������� ���� ������������
����������� �������������������. �������� ������ �������� ����������������� �����
��������� �� ��������� ��������� �����������. �������� �������� ��� �����������������
����� ����������� ������������ � ������� ������������������� ���� ������������. 

Questions of application of the digital camera for research of lamps of an incandescence of the
electric photometric are considered. Will make the analysis of the basic experimental data received
by means of the digital camera. The hypothesis about groundlessness of requirements of 
the standard documentation in the field of photometric lamps of an incandescence is put forward. 

���������� ��������. ��������� �������� ������������
���������, ��������� ���������� � ������������� ������������ �
������� �������� ��� ������� ����������������� ������������ �
��������� ������� ���������� ���������. 

�� ��������� ������� �� ���������������� ������������, ��
�������� ���� ������ �� 18-20% �������, ��� ���� ����������
������������ 10-12% ��������� � ������. �� ������������������
������� ���������� ����������� ������� ����� ��������� 15-20%
�� ������, ��������� ����� ������ �������� ���������������
�������� �� ������� ����������� ������� ��� ������������ �
������������������ ��������� [1].

������� ���������� ������������� ������� ��������, ��
��������� ������� �������� ��� ���������� ������� �������, 
��������� �������� ������� ������ ������� � ������������ ������, 
���������� ��������� ��� ������ ������������� �������� ��������
��� ������������� ������������ ��������� �������� � ����������
�������. � ��������� ����� �� ���� ��������������� �������
��������� ������������� ��������� �� ���������� � ��������������
��� ��������������� ������� �������������� ��������. 

������-����������� ������ �������� �������� �� ������������
����������� �������������� �������� �� ������������� ���������
��������� ������� �������. ��� ������ ������ ������������ �
����������, ��������������, ������ � ������� �����������, ����������, 
�������, ����������� �������������� � ���� ����������������
��������������� ���������. 
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� �������� ����������� ������������������ �������������
������� ��������� ������������� ����� �������� ���������
��������� � �����������, � ������ ������� ������ ��� �������, 
������������ � �������� �������������������� �������� [2]. ������
���������� ����������� ������������ ������������������� ����� �
������� ��������� ������������, ������� ��������� ����������
��������� �������� ������������� ������ � �������� ��������������
������������� ���������� �� ����������� �������, ������� �������, 
�������������� �� �����������, ��������� ������������, ����������
��������������� �������� ��������� [3].

������ �����, ���������� ����������� ���������� ���������
������������ � ������� �������� ���������, � ������ ��� �������
�������� ����������� ���������� ������������������ ����
�����������. � ������ ������� ������ ������-����������� �������
�������� ���������� ����� ������ ������ ���� ����. �����������
���, ������ ����� ���, ��� ������� ������������ �������������
������������ ���������������� ��������� ��������� ��������
����������� ����������. �������, ���� �������� �������������� ��
��������� � ����� ������������ ��������, � ������������ ��� ��������� �
������ ������������ ��������, ��������� ��������������� �����������, 
��� �������, ��� ������ �������. 

������ ����������. ������ ������������, ���������� ��
������������� ��������� ������������, ����������� �� ���������������
� ������� � ������������� �������� � ������� �������� ���������  
� ���������������� �����������, ������� ���� ������ ���������
����������������� ������ � ���� ����������� �� ���� ���
«�������� ����������» � ��� «���». 

���� ������ � ������ �������� ����������������� ������
���������� � ���������� ������������ ���� ����������� �������������
������������������. 

������ �������� �����������. ��� ���������� �������������
�������������� ������������������ ����� ����������� ������  
���-107-500, �������� �������������� ������� ������������ � ����. 1 [4].  

������� 1 � �������� �������������� ������������������ �����
����������� ������ ���-107-500 
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���������������� ������������� � ������� ���� ���������
������������� SONY DSC-H5 � SAMSUNG PL60 �� ���������
�����, ����������� ����������� ������� ������������ �� ���. 1. 
������ ��������� ����� ����� ��20 ������������� �� ����������
33�� �� ������������������ ����� (������� �, ���.1), ����������� �
���� ������� ������������ �� ���������� 1-��, 2-� � 3-� ������ ��
������ (������� b, c, d ���. 1). 

1

2

3

a

b

c

d

������� 1 � ����� ���������� ������������:  
1 � ���-107-500; 2 � ������; 3 � �����������

� ���������� ������������ �������� ����������� ����������� �
������� ������������������ ����� ��������� ������. ������������
���� �������������� ��������� ��������� � ������� «������
���������», ����. 2.  

������� 2 � ��������� ��������� ��� �������������

�������� ��������� ���������
�������� ���������

SONY DSC-H5 SAMSUNG PL60
������� ������� OFF OFF 
���������� ����������-���������� ����������-����������
������ ������ ����� ����������� ����� �����������
ISO 200 200 
������������� norm norm
�������� norm norm
�������� ����� norm norm

������� ��������, ��� ����������� ���������� ���������� � �����
«������» ��� «����������» ��������� ��-��������� �������������
��������� � ������� �����������, �������� ������ ISO, � �����
�������� ����������. 

�������� ������� R, G, B �������� ����� � ��������� �� 0 �� 255,
��� ����������� ��������� �������� ��� �������. ������� �������
����� ������� ������������� ���� �������� ����. ������, ������ ���
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������� �� �������, ������� �������� ����� ������, �������
���������� ������ ����� ������ �����, ����� ������ ����� (�������
�����) ����� ������ ����������� ��������. ����������� ��������
�������� ����� ��������� �� �������� �������� ������ ������.  
� ���� ������� ������� ����������� ����������, � ���������
�������, � ���������� ������� �������� � ��� ���� ������, ���
������� ��� �����. ������� ������������ �����, ��� ������� � �����
������� ����������� ����� ��������. 

������������� �������� �� ��������� (���) � 1931 �. 
��������������� �������� ������� � ������������������ ����������� �
�������� �������� ������ R (700 ��), G (546,1 ��), � (435,8 ��).
��������� ���������� �������� ������ ������� ���, ��� ��
�������������� ������� ��������� �������������� ��� 72,1:1,4:1,0. � ����
������� ���������� ����� ����������������� ��������� (��������

���������� ����� , ,r g b ) ����������, ����� ���������� ������
�������� ������ ������������� ��� �������� ��������������� �����
������������������ ��������� ������ ����� ����� ��������� � 1 ��. 

������� ������������� ��������� ��� �������� ������ ��������
� �������������� ������, ������� ��� ��������������� ������� X, Y, Z
� ������������� �������� ��������, � ������� �������� ����� ��
�������� ������� ������������� � ������ �������� �� �����
�������� � �������������� ����������. �������� ����� X, Y, Z
������� � ����� ��������, ��� ������ ������� ������ �������������
������������ ������������� (��������) �����. ����� ���������� Y
��������������� ������������� ������� ����� [5].

��� ��������� ���������� ����������� ������������� ������� ��
�������� ������� RGB (0-255, ��� �������) � �������� ������� Yxy. 
������ ������� �������� ����� ������������� ��������� ����������
��������� (���. 2).

���������� ��������� ���������� � ������� ���� �������������
����������� ������������ � ����. 3. ���������������� �������������
������� �� ���� ������ ��� ������� �� ���������� (������� b, c, d ��. 
���.1). �����, �� ������� ����������� ����������� ���������� �������
100×100 ��������, ����������� ������ � �������������� ������
�������� ������. �������� R,G,B �������� ��� ������� �� ����������
���� �������� ����� ���������� �������� R,G,B �������� ���������� �
������� 100×100 ��������, � ����� ���������� � ����� �� ���� ������.  

���������� ������ ������� � ���, ��� ���������� ����������������
�� ��������� ������� �� ���������� ��������� �, �, ������ ���������
������� �� �������� Y, ������� �������� ��������������� �������
���������� ������� [6]. ������, ��� ������������ SONY DSC-H5, ���
����� �� ����.3 ��� ����������� �� ����� ���������� ��������� �� ����
����������� ���������� ����������������, � �� ����� ��� ��� ������������
SAMSUNG PL60, ��� ����������� ��������������. 
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������� 2 � ��������� ��������� �������� ������

������� 3 � ���������� ��������� �����������

������ R,G,B �������� � ���������� ��������� Y, x, y

SONY DSC-H5 SAMSUNG PL60

��
��
��
��
��

, �

R G B Y x y R G B Y x y

1 240 222 205 75,2 0,34 0,35 106 108 107 14,9 0,31 0,33

2 243 225 208 77,4 0,34 0,35 104 105 106 14,1 0,31 0,33

3 224 226 210 74,9 0,34 0,35 101 101 100 13,0 0,31 0,33

��������� ����������� ���������� �� ��� �� ����� (���. 1),
������ ���������� ���� ������������� � ���������� 1�, ���  
���� ���������� ���������� ������� ������������������ �����
���-107-500 � �������� 105÷108�. ���������� ������������
��������� � ����. 4. 

�� ����������� ������������ ���������� � ����. 4 ����� ���, 
����������� ��������� ���������, � �������������� � ��������
����������� �� ���������� ������� ������������������ �����
���������� �� �������, ������ ���������� ����������� ���������� Y.
��� ������������ SONY ��� ����������� ����� ���� ����������
������������ �������� �� ����������� ���������� ������� �����
(���. 2), ��� ������������ SAMSUNG ��� ����������� �� ��������������. 
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������� 4 � ���������� ������������

���������� ���., � 105 106 107 108 

������ R,G,B �������� � ���������� ��������� Y, x, y

R 140 150 154 160 
G 123 133 137 144 
B 110 121 124 131 
Y 20,9 24,6 26,2 29,1 
x 0,349 0,346 0,346 0,343 

S
O

N
Y

 
 D

S
C

-H
5 

y 0,352 0,349 0,350 0,349 
R 49 47 48 54 
G 49 47 48 54 
B 49 47 48 54 
Y 3,1 2,8 3,0 3,7 
x 0,313 0,313 0,313 0,313 

S
A

M
SU

N
G

 P
L

60

y 0,329 0,329 0,329 0,329 

������� 2 � ������ ����������� ���������� Y �� ���������� ������� �����

������. �������� [4, ����� 5.10] �������� ���������
���������� ���������� ������������������ ���� ������� ����������
��� ����������, ��������������� ����������� ��������
�����������. ������ ������ ����������������� ������ �������, ���
����������, ������������� � ������ ����������� �������������
������������������, ����� ���� ���������������, ������ ���
������������ ������� � �������� ����������� �� ���������� �������
����� ����������� �� ����. ����� ����, ���������� ��� ��������
����������� ������������ ������� �� ������ ������������ � �������
��������� ������������, �������� ��������� � [7]. ��� ��������
�������������� ��������� � �����������, ���������� � ������� ����
�������������. ���������� ���������� ����� �������������� ���
������������ � ������� ��������� ��������� «�������» � ���
«������������������».
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�� ������ ������ �������� ����������� ��� ����������������
���������������� ����������� ���� �� ����� ��������� � ����
������������� �������� ���������, ������� ���������� ������������
������� ��������� �� ������ ��� ��������������� �������������. 
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