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Международные межлабораторные сличения IC 2013 применительно к измерениям 
светодиодной  продукции были подготовлены и проведены группой международных экспертов 
в рамках специальной программы  Международного Энергетического Агентства «IEA 4E SSL 
Annex» с октября 2012 по август 2013г.  Далее, в течение почти года, проводился анализ и 
обработка  результатов измерений, публиковались промежуточные отчеты, после чего в 
сентябре 2014г. был опубликован окончательный отчет, содержащий данные и анализ 
результатов измерений всех участников 2.  Непосредственно в измерениях приняли участие 54 
лаборатории из 18 стран. Дополнительно в отчет по сличениям были включены результаты 35 
лабораторий из США, которые проводили измерения для аналогичных ламп по аналогичной 
методике незадолго до начала проекта IEA 4E SSL Annex.  Кроме того, аналогичным образом 
были включены данные из 21 лаборатории от Организации аккредитованных лабораторий 
Азиатско-тихоокеанского региона (APLAC). Таким образом, суммарно, в  итоговый отчет 
IC 2013 были включены данные измерений из 110 лабораторий по всему миру.  

Измерения проводились для 123 наборов тестовых образцов, каждый такой набор 
включал в себя от 4 до 5 различных типов ламп, включая светодиодные лампы. Для каждого 
тестируемого образца измерялись следующие характеристики: световой поток, активная 
мощность, световая отдача, действующее значение тока и напряжения, коэффициент мощности, 
координаты цветности, коррелированная цветовая температура, индекс цветопередачи.  

В статье рассмотрены отличия результатов лабораторий-участников, включая ИЦ 
ВНИСИ,  от значений величин, полученных в базовых лабораториях-организаторах (NIST 
(USA), VSL (Europe), NLTC и AIST (Asia Pacific). Обработка полученных результатов 
выполнялась в соответствии с требованиями международных стандартов ISO 13528 
(определялся показатель «z’-индекс») и, в случае, если лаборатория-участник предоставила в 
отчёте оценки погрешности измерений, определялся показатель «значение Еn» в соответствии с 
ISO/IEC 17043.  Приведён анализ результатов.   

Ключевые слова:  межлабораторные сличения, IC 2013, световой поток, активная 
мощность, действующий ток и напряжение, световая отдача, координаты цветности, 
коррелированная цветовая температура, индекс цветопередачи, коэффициент мощности, 
неопределённость и погрешность измерений, стандартное отклонение. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Международные сличения IC 2013 были организованы с целью оценки 
профессиональных возможностей лабораторий, предлагающих свои услуги на мировом рынке 

                                                
1  E-mail: bartsev@vnisi.ru 
2  Указаны  лаборатории, давшие согласие на внесение  в опубликованный IEA 4E Annex список. 
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измерений параметров светотехнической продукции. Для того, чтобы привлечь как можно 
больше лабораторий из разных регионов земного шара, были выбраны четыре базовых 
лаборатории в качестве организаторов и исполнителей сличений: 
-NIST (США, Национальный Институт Стандартов и Технологий), 
-VSL BV (Нидерланды, Голландский Метрологический Институт);  
-NLTC (Китай, Национальный Светотехнический Измерительный Центр);  
-AIST (Япония, Национальный Метрологический Институт Японии). 

 

 
Рис.1  Схема взаимодействия базовых лабораторий и лабораторий-участников при проведении 
сличительных испытаний 
 

Предварительно базовые лаборатории провели сличения между собой. Каждый участник 
сличений был прикреплен к одной из Базовых Лабораторий таким образом, чтобы VSL 
включала в основном, европейский регион, NLTC включал китайский и Азиатско-
Тихоокеанский регион, AIST/NMIJ включал Японию, а NIST включал область Американского 
региона (рис. 1). Базовой Лабораторией для Испытательного центра (ИЦ) ВНИСИ стал 
голландский метрологический институт VSL (Van Swinden Laboratory - Лаборатория Ван 
Свиндена, Нидерланды, г.Дельфт). 

Каждой лаборатории-участнику перед проведением измерений был присвоен свой 

идентификационный код «Lab Code» и номер «Lab #», который был известен только участнику 

измерений и базовой лаборатории. Таким образом, результаты сличительных измерений для 

всех участникам (за исключением базовых лабораторий) в итоговом отчете представлены в 

анонимном виде. Следует отметить, что участие в международных сличениях было платным и 

составляло 3 425 евро. 
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2. ИЗМЕРЯЕМЫЕ ВЕЛИЧИНЫ, МЕТОДИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ  

И ОЦЕНКИ ПОГРЕШНОСТИ 

Для каждого тестируемого образца измерялись следующие характеристики: световой 
поток Ф (лм), действующее значение тока i (A) и напряжения U (В), активная мощность Р (Вт), 
световая отдача η (лм/Вт), координаты цветности (x, y), коррелированная цветовая температура 
Тцв. (CCT) °К, общий индекс цветопередачи Ra и, опционально, коэффициент мощности PF. 
Методики выполнения измерений в процессе сличений разработаны Международным 
Энергетическим Агентством в рамках проекта 4Е (Efficient Electrical End-Use Equipment). 
Регламентирующий документ SSL Annex Task 2 “Interlaboratory Comparison Test Method” 
опубликован в октябре 2012 года [ 1 ].  В нём оговорены требования к окружающей среде по 
температуре и её оценке, влажности, условиям установки в процессе сличений перевозимых 
образцов (артефактов) и их электропитания, условиям измерений электрических характеристик 
и стабилизации параметров работы осветительных приборов, используемых в сличениях. 
Особое место в требованиях к измерению световых и, главным образом, цветовых 
характеристик испытываемых осветительных приборов занимают спектрорадиометрические 
методы в сочетании со сферой и гониофотометром. Это связано с угловой зависимостью 
спектрального распределения излучения образцов для измерений на основе светодиодов и 
необходимостью усреднения этой характеристики для расчётов координат цветности, 
коррелированной цветовой температуры и индекса цветопередачи.  

Оценки неопределённости (погрешности) 3 измерений в процессе сличений 
регламентировались международными документами [ 2 , 3 , 4 ].  Значения тестируемых 
параметров приписывались измеряемым образцам соответствующей базовой лабораторией-
организатором и рассчитывались как среднее между результатами измерений каждого 
параметра до отправки и после возвращения для каждой лаборатории-участника. Критерии 
анализа и оценки полученных результатов измерений базировались на расчёте параметров «z’-
индекс» и «значение Еn», широко используемых в международной практике межлабораторных 
сличений ( см. [3, 5] ).  

Каким из параметров лучше пользоваться, зависит от состояния измерительной базы и, 
соответственно, заявленных лабораторией-участником неопределённостей. В общем случае, 
если |Еn | >1.0 – это неудовлетворительный результат, т.к. означает, что различие в измерениях 
между базовой лабораторией и лабораторией-участником больше, чем заявленная 
лабораторией-участником погрешность измерений. С другой стороны, если участник сличений 
заявил большие погрешности (низкая точность измерений), участник может пройти по этому 
параметру, хотя измерительная база его лаборатории может не соответствовать требованиям к 
измерениям светодиодных источников света.  

                                                
3 В международной практике используется теория неопределённостей, в отечественной – 

теория погрешностей и только на уровне первичных эталонов – теория неопределённостей 
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3. ОБРАЗЦЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
СЛИЧИТЕЛЬНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 

 Всего в ходе сличений было задействовано 123 набора образцов осветительных 
приборов для измерений (artefact set). На рис. 2 представлен один из таких наборов образцов, 
который был получен ИЦ ВНИСИ для проведения сличительных измерений. На 
представленных рисунках отсутствует один из образцов -  линейная трубчатая люминесцентная 
лампа с высокой цветовой температурой, от измерений которой ИЦ ВНИСИ пришлось 
отказаться из-за сложностей с транспортировкой и таможенным оформлением. 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ СЛИЧЕНИЙ  IC2013 

4.1.Сличения между базовыми лабораториями  

Широкомасштабные международные сличения светотехнических испытательных 
лабораторий проходили в два этапа. На первом этапе сформировалась группа из 4 лабораторий-
организаторов – группа базовых лабораторий. На этом этапе базовые лаборатории провели 
сличения между собой, также была разработана и уточнена методика проведения сличительных 
испытаний [ 1 ]. В качестве образцов для сличений использовался набор из 6 осветительных 
приборов: лампы № 1 и 2 – галогенные лампы накаливания в светорассеивающей колбе 
мощностью 150 Вт и в прозрачной колбе мощностью 60 Вт, лампа № 3 – светодиодная лампа с 
активной обратной связью для обеспечения стабильных цветовых параметров, лампа № 4 – 
светодиодная лампа с удаленным люминофором, лампа № 5 – с большим искажением формы 
тока и большим коэффициентом нелинейных искажений (THD), лампа № 6 – лампа 
направленного света типа PAR20 с узким пучком.  

В качестве базовой лаборатории между лабораториями-организаторами выступал NIST 
(Национальный Институт Стандартов и Технологий США), т.к. лаборатории именно этого 

            
а.) б.) в.) г.) 

Рис. 2. Типы ламп, использованных в качестве перевозимых образцов для сличений : а.) IAC - 
лампа накаливания;  б.) OD-«всенаправленная» лампа (светодиодная лампа с удалённым 
люминофором); в.) D - светодиодная лампа направленного света; г.) LPF - светодиодная 
лампа с низким коэффициентом мощности. 
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института имеют высокоточную базу первичных фотометрических, колориметрических и 
спектрорадиометрических эталонов и внесли наибольший вклад в подготовку нормативных 
материалов для сличений и в разработку национальных и международных стандартов, 
регламентирующих измерения осветительных приборов со светодиодами. Сличения базовых 
лабораторий продемонстрировали высокий уровень точности измерений всех лабораторий-
организаторов сличений, сходимость результатов их измерений. Так, при измерении светового 
потока относительные различия между измерениями для всех 6 образцов составили не более 
1%, а для коррелированной цветовой температуры CCT – не более 20°К. Подробно с 
результатами сличений базовых лабораторий можно ознакомится в отчете [ 6 ].   
 Второй этап международных сличений включал в себя формирование наборов образцов 
в базовых лабораториях, измерение их параметров перед передачей лабораториям-участникам, 
передача/пересылка образцов лабораториям-участникам, измерения образцов в лабораториях-
участниках, возврат образцов и повторные измерения в базовых лабораториях после 
возвращения образцов, составление промежуточных и заключительного отчета.  

4.2. Результаты измерений в лабораториях-участниках сличений 

В заключительном отчёте [7] обобщены все результаты измерений лабораторий-
участников на основании и с учётом сличений между базовыми лабораториями. Ввиду 
большого объема материала, в данной статье приведены только некоторые данные графических 
материалов, позволяющие прокомментировать заключительные выводы и предложения 
касательно отечественных проблем метрологического обеспечения световых и цветовых 
измерений.  

На приведённых ниже рисунках 3-6 представлены обобщённые результаты измерений 
светового потока для некоторых образцов, в измерениях которых участвовал ИЦ ВНИСИ. На 
представленных графиках по оси абсцисс отложен номер лаборатории-участника, по оси 
ординат – относительное различие измеренной величины (в %), определяемое по формуле: 

 dФ = 100 * (ФLab – Ф Ref )/ ФRef ,  ( 1 ) 

где ФLab – значение измеренной величины в лаборатории-участнике,  
ФRef  - значение измеренной величины в базовой лаборатории  

На всех графиках пунктирной пурпурной линией выделены пределы иллюстрируемых 
отличий, обусловленные расширенными неопределённостями измерений, которые приписаны 
группе базовых лабораторий. Пунктирной зеленой линией показана ожидаемая погрешность 
измерений для лабораторий-участников. Красной окружностью маркированы результаты 
измерений ИЦ ВНИСИ. Также на графиках для большинства лабораторий-участников в виде 
серых вертикальных «скобок» указана расширенная неопределенность (погрешность) 
измерения. 
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Рис.3. Относительные различия измерений светового потока лампы накаливания  

 
 

 
 
 
 
 
Рис.4. Относительные различия измерений светового потока «всенаправленной» светодиодной 

лампы с удалённым люминофором 
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Рис. 5.  Относительные различия измерений светового потока светодиодной лампы 
направленного света 

 
 

 
 
 
 
 
Рис. 6. Относительные различия измерений светового потока СД лампы с низким 
коэффициентом мощности 
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Из рассмотрения приведенных графиков № 3-6 следует, что относительное различие в 
результатах измерений полного светового потока образцов для большинства лабораторий в 
целом укладывается в пределы от ± 4% (IAC, OD) до ± 5% (D, LPF, HCCT), которые являются 
ожидаемыми на уровне соглашения между лабораториями.  

Испытательный центр 
ВНИСИ при проведении 
сличительных измерений светового 
потока использовал современный 
гониофотометр RIGO-801 (рис. 7). 
Результаты относительного 
различия значений светового 
потока ИЦ ВНИСИ по отношению 
к значениям, полученным в базовой 
лаборатории VSL, составили 
соответственно: 
- VSL-IAC  -1,73 %; 
- VSL-RP (OD) -1,73 %; 
- VSL- D  -3,43%; 
- VSL- LPF  -1,18 %. 

Все измеренные значения 
лежат несколько ниже средних 
значений светового потока, 
приписанных измеряемым образцам 
в базовой лаборатории VSL, но при 
этом находятся в пределах 
погрешности ± 5 %, приписанной 
гониофотометру RiGO-801 после 
его аттестации с помощью 
измерительных ламп светового 
потока типа СИП во ВНИИОФИ  
[8] . 

Так как при измерении светового потока лаборатории-участники пользовались не только 
гониофотометрическим методом, но и методом интегрирующей сферы, то это позволило 
дополнительно проанализировать и сравнить точность измерений указанных методов между 
собой. На рис. 8 в качестве примера показано относительное различие в измерении светового 
потока двумя методами для образца в виде светодиодной лампы направленного света (тип D).  

Результаты различий измерения светового потока разными методами для разных типов 
образцов представлены в табл. 1.  

 

 
 

Рис.7.   Гониофотометр RIGO-801, установленный в ИЦ 
ВНИСИ и использовавшийся для сличительных 
измерений светового потока 
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Рис. 8. Относительные различия измерений светового потока методом интегрирующей 
сферы и гониофотометрическим методом для светодиодной лампы D 

Табл. 1. Относительные различия измерения светового потока методом интегрирующей 
сферы и гониофотометрическим методом для трех типов образцов 

Как следует из таблицы 1, наибольшее различие между методами составило не более 
0,2%, что для проведенных измерений позволяет считать оба метода равноценными. 

Отдельно остановимся на результатах сличений колориметрических измерений – 
координат цветности x, y и коррелированной цветовой температуры Тцв. (CCT). При сличениях 
базовых лабораторий различия в измерениях координат x и y были малы и находились в 
пределах ± 0,001. Результаты сличений координат цветности для лабораторий-участников 
показали отличающиеся величины погрешности по каждой координате, которые составили от 
± 0,002 до ± 0,006. На графике рис. 9 и 10 в качестве примера приведены результаты различия в 
измерениях координат цветности х и y для лампы с низким коэффициентом мощности LPF. 

 

Тип образца Гониофотометрический 
метод 

Метод интегрирующей 
сферы 

I-AC (Лампа накаливания) -0,6 % -0,7 % 

OD («Всенаправленная» лампа ) -0,5 % -0,3 % 

D (Cветодиодная лампа направлен-
ного света с высокой Тцв)  

-1,0 % -0,9 % 

№ лаборатории 
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тн
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 %
 

Световой поток ( D ) 
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Рис.9. Различия в измерения координаты цветности х светодиодной лампы LPF 
 

 
 
 
 
 
Рис.10. Различия в измерения координаты цветности y  СД лампы LPF 

Относительная погрешность измерений для базовых лабораторий 
Ожидаемая погрешность измерений для участников (лабораторий) 

 Результат измерений ИЦ ВНИСИ 

Ра
зл

ич
ие

 

Относительная погрешность измерений для базовых лабораторий 
Ожидаемая погрешность измерений для лабораторий-участников  
Результат измерений ИЦ ВНИСИ 

Ра
зл

ич
ие
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Большой объем измерений позволил  провести статистическую обработку результатов 
измерений и вычислить стандартное отклонение измеряемой величины относительно истинного 
(в нашем случае присвоенного базовой лабораторией) значения. Однако наличие в измерениях 
«выбросов» потребовало от организаторов измерений применить т.н. робастные алгоритмы 
(алгоритм «А») для статистической обработки данных и вычислить робастное стандартное 
отклонение s* измеряемой величины [ 9 ].  

На рис.11 представлено робастное стандартное отклонение s* для измерений светового 
потока. Из рассмотрения графика рис.11 следует, что различия в измерениях для светодиодных 
образцов оказались в среднем в 1,6 раз больше, чем отклонения для ламп накаливания, что 
свидетельствует о бóльшей погрешности при измерениях этих ламп. При этом отклонения 
между различными типами LED-ламп оказались незначительны. 

 
Рис. 11. Статистическая обработка результатов измерения светового потока.  
По оси ординат – робастное стандартное отклонение значения светового потока для разных 
типов ламп, по оси абсцисс – тестируемый образец (тип лампы)  

Задаваясь принятой в измерительной практике доверительной вероятностью р=0.95 ,  
можно на основании данных графика рис. 11 оценить относительную погрешность измерения 
светового потока dФ для всех лабораторий, принявших участие в сличительных испытаний, 
следующим образом  [10] :  

 dФ ≈  ± 2 s*      (2),  

где s* – величина робастного стандартного отклонения. 
Например, для светодиодной лампы LPF (с низким коэффициентом мощности) s*≈ 2%, 

соответственно, относительная погрешность измерения светового потока составляет ± 4 %. 
Наибольшая относительная погрешность ± 4,6 % наблюдается при измерении светодиодной 
лампы направленного света (образец D), наименьшая ± 3% - при измерениях лампы 
накаливания. 

Световой поток 
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е 
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  s
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В итоговом отчете [ 7 ] приведены данные по робастному стандартному отклонению для 
всех видов испытаний и всех тестовых образцов. Использую эти данные и формулу (2), можно 
оценить относительную/абсолютную погрешность всех измеренных параметров (световой 
поток, мощность и пр.) для 123 наборов образцов в 110 лабораториях по всему миру и 
рассчитать таким образом «среднюю по земному шару» относительную (либо абсолютную) 
погрешность измерений. Эти результаты представлены в таблице 2. 

5. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ СЛИЧИТЕЛЬНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 

Из таблицы 2 следует, что, после отсева с помощью робастного алгоритма результатов-
выбросов, для большинства измеряемых параметров величина «средней по земному шару» 
относительной или абсолютной погрешности оказалась в целом в пределах ожидаемой 
погрешности измерений (зеленая пунктирная линия на графиках). Например, при измерениях 
светового потока светодиодных ламп величина погрешности составила от 4,2 % до 4,6 %, в то 
время как величина ожидаемой погрешности оценивалась равной 5% (рис. 3-6). При этом 
наибольшая погрешность в измерении светового потока 4,6 % оказалась при измерениях лампы 
с узким световым пучком (лампа D).  

Различия в координатах цветности х и у похожи для всех образцов со светодиодами и 
составляют для основной массы лабораторий не более, чем  ± 0.002 ÷ ± 0.005.  Из таблицы 2 
следует, что светодиодные образцы имеют приблизительно в 2 раза большие отклонения по 
координатам цветности, чем лампы накаливания. Эти результаты подтверждают существенную 
специфическую составляющую погрешности, присущую светодиодным лампам, которая 
повышает погрешность измерений их фотометрических и колориметрических характеристик.  

Определенные трудности вызвали также измерения коррелированной цветовой 
температуры Тцв. (ССТ) и индекса цветопередачи CRI для лампы HCCT/TL с высокой Тцв. 
(~6500°K). Погрешность определения общего индекса цветопередачи Ra (CRI) обычно не 
зависит от цветовой температуры Тцв. (ССТ), поэтому большой разброс в определении Ra при 
измерениях лампы НССТ с высокой Тцв. является заметным. Этот разброс может быть 
объяснен различием в спектральном составе калибровочных ламп, используемых для 
калибровки спектрорадиометров (обычно это галогенные лампы накаливания), по отношению к 
спектру тестируемых ламп. Это различие в спектральном составе больше для ламп с высокой 
Тцв. по сравнению с лампами с низкой Тцв., что ведет к большим погрешностям при 
измерениях, например, за счет рассеянного света в спектрорадиометре. 

Различия в измерениях коэффициента мощности были также больше, чем ожидалось, 
главным образом в пределах от ± 0.01 (OD, D, HCCT) до ± 0.026 (LPF). Эти большие изменения 
в электрических измерениях могут быть вызваны различиями в характеристиках источников 
переменного тока, используемых участниками, в частности выходным импедансом. Это - одна 
из остающихся проблем для текущих методов испытаний для LED продуктов, где ожидаются 
будущие улучшения. 
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Табл.2. Величина относительной/абсолютной погрешности, полученная на основе статистической обработки результатов измерений 123 
наборов образцов в 110 лабораториях по всему миру 
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6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

● Крупномасштабные международные межлабораторные сличения IC 2013 проводились 
в течение 2 лет и были успешно завершены в сентябре 2014г. По результатам сличений был 
опубликован итоговый отчет [7], доступный для ознакомления всем желающим.  

● Cличения IC 2013 явились попыткой осуществить общую проверку квалификации 
лабораторий, которая может служить для программ аккредитации, поддерживающих различные 
инструкции и государственные программы, используя различные региональные методы 
испытаний. С этой целью был разработан и использован специальный метод испытаний, 
Межлабораторный Метод сравнительных испытаний  подразделения SSL 1.0 [1]. 

● Сличения IC 2013 предоставили большинству лабораторий во многих странах новые 
знания и опыт при измерении светодиодных продуктов. Эти сличения также установили 
фундамент для продвижения системы аккредитации для лабораторий, занимающихся 
исследованием светодиодной светотехнической продукции, имеющую поддержку всем мире и 
гармонизированную со стандартами  и государственными программами, для скорейшего 
развития светодиодной светотехнической продукции. 

● Для ИЦ ВНИСИ эти сличительные измерения были успешными и полезными, они 
позволили оценить уровень измерений ИЦ ВНИСИ относительно уровня мировых лабораторий, 
наметить меры для дальнейшего повышения точности и улучшения качества измерений.  

В то же время следует отметить некоторые трудности метрологического плана, 
проявившиеся в ходе сличений. В частности, несколько большие, чем ожидаемые, отличия в 
измерениях координат цветности некоторых образцов связаны с тем, что не было возможности 
применить методику измерений координат цветности, разработанную в NIST [ 11 ], т.к. в 
России отсутствуют первичный эталон воспроизведения и передачи размера единицы 
спектральной плотности светового потока и средства измерения спектральной плотности 
потока излучения 4. Такой эталон спектральной плотности светового потока мог бы быть создан 
во ФГУП ВНИИОФИ на базе первичного государственного эталона силы света и светового 
потока [12 ], в качестве переносных эталонных средств измерений могут быть использованы 
светоизмерительные лампы типа СИП. 

● В дальнейшем под эгидой  IEA 4E SSL Annex планируется продолжить практику 
международных сличений (см. http://ssl.iea-4e.org/testing-standards ) и в ближайшее время 
провести следующий этап сличений параметров светодиодной продукции, базирующихся 
гониометрических методах измерений  (в частности, планируется проводить измерение силы 
света образцов, использовать в качестве образцов не только лампы, но и светодиодные 
светильники). Как и ранее, в сличениях смогут принять участие все желающие, в том числе и 
российские испытательные лаборатории и центры.  
 

                                                
4 при сличениях в ИЦ ВНИСИ применялась методика измерения относительного спектрального распределения 
осевой энергетической освещённости, спектрорадиометр с диффузной насадкой на входном оптоволоконном 
кабеле калибровался с помощью светоизмерительной лампы типа СИС 40-100 
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