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В основу разработки государственного стандарта на метод определения блеска высокоглянцевых, глян-
цевых и матовых покрытий был положен стандарт ИСО 2813: 2014. В нем предусматривается исполь-
зование блескомеров с различными углами падения-отражения света 20°, 60° и 85°. Известно, что при 
определении блеска покрытий на древесной подложке необходимо корректировать показания блеско-
меров на светлоту древесины. Это вызвано тем, что на фотоприемник попадают не только лучи света, 
отраженные поверхностью контролируемого покрытия, но и лучи, прошедшие прозрачное покрытие и 
отраженные древесной подложкой. Чем больше светлота поверхности древесины, тем выше показания 
блескомера при прочих равных условиях состояния поверхностей контролируемых покрытий. Для учета 
влияния светлоты поверхности древесины предлагается в разрабатываемом стандарте использовать бле-
скомер с углом падения-отражения света 45°. С помощью него будет возможно определить диффузную 
составляющую отраженного света от поверхности древесины и скорректировать по ней показания бле-
скомеров. Для блескомера с углом падения-отражения света 20°, используемого для определения блеска 
высокоглянцевых покрытий, такая коррекция показаний составит 20 % от величины диффузной состав-
ляющей. Для блескомера на 60°, используемого для определения блеска глянцевых покрытий, коррекция 
показаний составит 10 % от величины диффузной составляющей. Блескомер на угол 85° предлагается 
для оценки блеска матовых покрытий. Его показания не корректируются на светлоту древесины, т. к. при 
таком угле падения-отражения света величина диффузной составляющей от древесины незначительна. 
Унификация методик определения блеска прозрачных покрытий, использование равнозначных блеско-
меров, а также детальная проработка факторов, оказывающих влияние на точность приборной оценки, 
делает предлагаемый государственный стандарт конкурентно способным как в отечественной так и в за-
рубежной практике для оценки качества покрытий по блеску поверхностей на деталях, узлах и изделиях 
из древесины и древесных материалов.
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В настоящее время ГОСТ 16143–81 «Детали 
и изделия из древесины и древесных мате-

риалов. Метод определения блеска прозрачных 
лаковых покрытий» предусматривает оценку бле-
ска глянцевых и высокоглянцевых покрытий по 
степени отражения света. Матовые покрытия по 
этому стандарту не подлежат оценке по блеску 
контролируемой поверхности.

К высокоглянцевым (зеркальным) относят по-
крытия с очень гладкой поверхностью, на которой 
высота неровностей составляет менее половины 
длины волны видимого светового излучения (менее 
0,25 мкм). Такие поверхности покрытий зеркально 
без искажения отражают падающие лучи света.

К глянцевым относят покрытия, обладающие 
наряду с направленным отражением падающих 
лучей света некоторым диффузным отражением. 
Высота неровностей на таких покрытиях более 
0,25 мкм, но менее 1,5 мкм.

Матовые покрытия на древесине и древесных 
подложках характеризуются практически диф-
фузным отражением падающего света, высота 

неровностей на поверхности которых составляет 
более 1,5 мкм. Такие покрытия в своем составе 
содержат мелкодисперсные добавки. С их помо-
щью на поверхности наблюдаются неровности 
с регулярным шагом, дающие матовый эффект, 
выражающийся в диффузном отражении света.

Оценка блеска контролируемых высокоглянце-
вых, глянцевых и матовых покрытий в техноло-
гии деревообработки осуществляется с использо-
ванием различных методов и приборов.

Для оценки глянцевых покрытий, по 
ГОСТ 16143–81 используют рефлектоскопиче-
ский метод, основанный на определении степени 
искажения контуров светящегося тела при отраже-
нии от контролируемой поверхности покрытия. В 
качестве прибора используется рефлектоскоп Р-4, 
где светящимся телом являются 10 рядов цифр, 
уменьшающихся по высоте от ряда к ряду. Оце-
ночный показатель блеска поверхности контроли-
руемого покрытия представляет собой ряд цифр, 
которые читаются все до единой. На глянцевых 
покрытиях, отличающихся по степени блеска, 
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вследствие всевозможного вида неровностей, по 
рефлектоскопу Р-4 можно наблюдать различные 
ряды — от первого до десятого. Это служит мерой 
блеска для глянцевых покрытий. Если читаются 
цифры десятого ряда, то покрытия можно отнести 
к высокоглянцевым. Для них стандарт предусма-
тривает определение блеска с помощью фотоэ-
лектрического блескомера ФБ-2. Прибор работает 
на основе метода определения блеска покрытия, 
фиксируя фотоприемником величину фототока при 
отражении света от контролируемой поверхности. 
Поскольку в приемник блескомера попадают лучи 
света, отраженные не только от покрытия, но и про-
шедшие толщину прозрачной лаковой пленки и от-
раженные от поверхности древесины, необходимо 
корректировать полученные значения на светлоту 
отделываемой поверхности. Для этого у блескомера 
ФБ-2 имеется возможность определения диффузно 
отраженного света и с помощью этого показателя 
скорректировать блеск покрытия по прибору.

Указанные выше приборы Р-4 и ФБ-2 в насто-
ящее время промышленность не выпускает, что 
осложняет проведение оценочных испытаний 
блеска контролируемых поверхностей высоко-
глянцевых и глянцевых покрытий.

Для оценки матовых покрытий в отечествен-
ной практике [1–5] рекомендуется отражатель-
ную способность контролируемой поверхности 
характеризовать параметром шероховатости, т. е. 
средним арифметическим отклонением профиля 
неровностей. Для этой цели можно использовать 
профилометры или профилографы-профиломе-
тры с определенным диапазоном измерения па-
раметров шероховатости.

В зарубежной и отечественной практи-
ке применения лакокрасочных покрытий для 
оценки блеска контролируемых поверхностей 
(ГОСТ Р 52663–2006, ISO 2813:2014) предлага-
ется использовать систему блескомеров с различ-
ными углами падения — отражения света — 20°, 
60° и 85°. В лакокрасочной отрасли, как правило, 
такие испытания проводят для покрытий на опре-
деленной подложке. Часто для этого используют-
ся фотостеклянные пластинки, на поверхности 
которых формируются защитно-декоративные 
покрытия. Чтобы определить блеск подготовлен-
ного покрытия на фотостекле, пластинку укла-
дывают на черную поверхность фотобумаги и 
снимают блеск контролируемого покрытия.

В случае если покрытие на реальной поверх-
ности, например на древесине, то показания бле-
скомеров необходимо корректировать на светлоту 
поверхности древесины [6–8].

Цель работы
Целью данной работы являлась гармонизация 

национального стандарта на метод определения 

блеска прозрачных покрытий с международными 
с учетом проведения испытаний на древесной 
подложке.

Материалы и методы
Для проведения испытаний в эксперимен-

тах были использованы различные по степени 
отражения света покрытия: высокоглянцевые, 
глянцевые и матовые, подготовленные на ос-
нове различных пленкообразователей. В каче-
стве отделываемых поверхностей применялась 
древесина и древесные материалы различных 
пород. Отличительным признаком для всех 
служила различная светлота отделываемой по-
верхности.

За основу оценки блеска контролируемых по-
верхностей использовался метод определения 
степени отражения света по величине фототока, 
возбуждаемого в фотоприемнике под действием 
зеркально отраженных лучей от поверхности 
покрытия под определенным углом.

В качестве приборов предлагается использо-
вать блескомеры, выпускаемые ННТП «Термо-
конт», — БФ5М-60/60, БФ5М-20/20, БФ5М-85/85, 
БФ5М-45/0 или другие подобные.

В условном обозначении моделей блескомеров 
последние четыре цифры через разделительную 
черту указывают углы соответственно падения — 
отражения света, при которых проводятся изме-
рения блеска.

Блескомер БФ5М-45/0 определяет диффуз-
ную составляющую отраженного света, что дает 
возможность скорректировать блеск на светлоту 
отделываемой поверхности.

В основе конструкции блескомеров БФ5М-20/20; 
БФ5М-60/60 и БФ5М-85/85 (рис. 1) имеется тубус 
с осветителем и фотодиодом и головка блескоме-
ра. Падающий и отраженный световые потоки 
корректируют соответствующие линзы, и отра-
женный свет проходит диафрагму. Аналого-циф-
ровой преобразователь позволяет осуществлять 
настройку прибора и снимать показания по ин-
формационному дисплею. Отличительной осо-
бенностью в характеристике блескомеров является 
угол j падения — отражения света индивидуаль-
ный для каждого блескомера, т. е. 20°, 60° и 85°

Конструкция блескомера БФ5М-45/0 (рис. 2) 
несколько отличается от конструкций блеско-
меров, приведенных на рис. 1: в его головке в 
верхней части есть  отверстие для установки 
фотоприемника. Благодаря такому расположе-
нию можно определять отраженный световой 
поток под нормальным углом к контролируемой 
поверхности. Этот световой поток характеризует 
диффузно отраженный свет и позволяет корректи-
ровать показания блеска на светлоту поверхности 
древесной подложки.
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Рис. 2. Принципиальная конструктивная схема блескомера БФ5М-45/0 (усл. обозначения 
те же, что и на рис. 1; 12 — отверстие для измерения диффузно отраженного 
света)

Fig. 2. Schematic diagram of the BF5M-45/0 bright meter (conventional symbol is the same 
as in Fig. 1; 12 — is a hole for measuring diffusely reflected light)

Рис. 1. Принципиальная конструктивная схема блескомеров БФ5М-20/20; БФ5М-60/60; 
БФ5М-85/85: А — тубус с осветителем; Б — тубус с фотодиодом; В — головка 
блескомера; 1 — блок питания; 2 — светодиод; 3, 9 — линзы; 4 — корпус блеско-
мера; 5 — информационный дисплей; 6 — аналого-цифровой преобразователь; 
7 — фотодиод; 8 — диафрагма; 10 — отверстие для измерения отраженного 
света; 11 — контролируемый образец

Fig. 1. Design diagram of the BF5M-20/20 gloss meters; BF5M-60/60; BF5M-85/85: А — 
tube with illuminator; Б —tube with a photodiode; В — the head of the glossmeter; 
1 — power supply; 2 — LED; 3, 9 — lenses; 4 — glossmeter housing; 5 — information 
display; 6 — analog-to-digital Converter; 7 — photodiode; 8 — aperture; 10 — hole 
for measuring reflected light; 11 — controlled sample
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Результаты и обсуждение

Используя основные положения фотометрии и 
схему световых лучей (рис. 3), световой поток J, 
отраженный поверхностью покрытия и подлож-
ки, можно определить по формуле

                       (1)
или

J = Je rek + Jed + Je(1 – d – rek )2τ 2Hr,      (2)

где  и  — световой поток, соответственно 
зеркально и диффузно отраженный по-
верхностью лакового покрытия;

 — световой поток, отраженный подложкой 
и прошедший через границу раздела «ла-
ковое покрытие — воздух»;

Je — падающий световой поток;
r — коэффициент зеркального отражения 

света полированной поверхностью, об-
разованной из того же материала, что и 
контролируемая поверхность;

e — основание натуральных логарифмов;
d — коэффициент диффузного отражения 

света покрытием;
τ — коэффициент пропускания света лаковым 

покрытием;
H — толщина лакового покрытия;
ρ — коэффициент отражения света поверхно-

стью подложки.
Преобразования предложенной А. Топорцом 

формулы [9], выполненные авторами работы [10], 
позволили для коэффициента K записать выражение

2
2

2

cos9,7 ,
2aK R π ϕ

= −
λ

                  (3) 

где Ra — среднее арифметическое отклонение 
профиля;

j — угол падения света;
l — длина волны падающего света.

Падающий световой поток х можно опреде-
лить по формуле

,r
e

JJ
r

=                             (4) 

где Jr — световой поток, зеркально отраженный 
от контролируемой поверхности.

Коэффициент зеркального отражения света r 
можно вычислить по выражению, предложенному 
О. Френелем:

2 2

2 2

sin ( ) tg ( )0,5 ,
sin ( ) tg ( )

r
 ϕ −ψ ϕ−ψ

= + ϕ + ψ ϕ+ ψ 
       (5)

где j — угол падения света;
y — угол преломления света.

Согласно закону В. Снеллиуса, 
sinsin ,

n
ϕ

ψ =                          (6)

где n — показатель преломления света.

Используя формулы (4) — (6), можно опре-
делить падающий световой поток Je. При этом 
считаем, что подложка отражает падающие лучи 
света только с поверхности, т. е. лучи света, про-
шедшие в подложку, полностью поглощаются. В 
качестве такой подложки можно рассматривать 
черную полированную пластинку инфракрасного 
стекла ИКС-6, являющуюся образцом настройки 
блескомеров. При показателе преломления ИКС-6 
равном 1,567, j = 60°, y = 33°, r = 0,1. При на-
стройке блескомера на Jr = 65 усл. ед. падающий 
световой поток составит Je = 65 : 0,1 = 650 усл. ед.

Зная величину падающего светового потока 
для различных углов падения — отражения света, 
можно определить в уравнении (2) произведение 
Jer, коэффициент зеркального отражения r для 
лакового покрытия — по уравнению (5) при со-
ответствующих значениях n и j.

Используя уравнения (1) — (6) и определен-
ные значения Jer для углов падения — отражения 
света 20°, 60° и 85°, а также принимая значение 
d = 0, λ = 0,55 мкм и t2H ≈ 1 (условно), световой 
поток, отраженный поверхностью покрытия и 
древесиной (J20, J60, J85), можно определить по 
ниже представленным формулам. Для каждого 
угла падения — отражения света приведены две 
формулы на показатели преломления 1,52 и 1,56. 
Эти значения показателя преломления харак-
теризуют их крайние величины для различных 
покрытий, приведенные в статьях [11–13]. Фор-
мулы определения светового потока, отраженного 
поверхностью покрытия и древесиной:

Рис. 3. Схема световых лучей, отраженных лаковым покры-
тием и поверхностью древесины

Fig. 3. Scheme of light rays reflected by varnish and wood 
surface
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(7)

 (8)

 (9)

 (10)

 (11)

 (12)

Уравнения (7) — (12) позволяют определить 
интенсивность направленного отражения све-
тового потока контролируемой поверхности в 
зависимости от шероховатости покрытий при 
различных углах падения — отражения света, по-
казателей преломления покрытий и светлоты по-
верхности древесины. На рис. 4–6 представлены 
графики, полученные по уравнениям (7) — (12) 
для углов падения — отражения света 20°, 60° и 
85°. Характер графиков для приведенных углов 
падения — отражения света 20° и 60° одинаков 
и соответствует значительному уменьшению ве-
личины интенсивности отраженного светового 
потока контролируемой поверхностью с увеличе-
нием шероховатости покрытия. Кроме того, чем 
выше значение светлоты поверхности древесины, 
тем больше ее влияние на общий отраженный 
световой поток контролируемой поверхности 
покрытия. То же относится и к показателю пре-
ломления. При бóльшем его значении величина 
отраженного светового потока становится выше.

Для угла падения — отражения света 85° за-
висимость направленно отраженного светового 
потока контролируемой поверхностью от ше-
роховатости покрытия несколько отличается от 
зависимостей, полученных для углов 20° и 60°. 
Как следует из рис. 6, графики не имеют такого 
резкого снижения интенсивности отраженного 
света с увеличением шероховатости покрытия. 
Некоторый спад значений наблюдается при ше-
роховатости покрытий более 0,375 мкм. Светлота 
поверхности древесины и показатель преломле-
ния покрытия практически не оказывают влияния 
на величину общего отраженного светового по-
тока, фиксируемого от контролируемой поверх-
ности покрытия.

На графиках (см. рис. 4–6) приведены также 
области покрытий по шероховатости их поверх-
ностей. Высокоглянцевые участки находятся в 
интервале значений шероховатости их поверх-
ностей по параметру Ra от 0 до 0,0625 мкм, глян-
цевые — от 0,0625 до 0,375 мкм и матовые в 
пределах 0,375–0,75 мкм. Указанные интерва-
лы шероховатости поверхностей покрытий и их 
классификация на высокоглянцевые, глянцевые и 

матовые были обоснованы и подробно разобраны 
в статьях [14, 15].

Используя уравнения (7) — (12), можно 
оценить влияние светлоты древесины в общем 
отраженном световом потоке контролируемой 
поверхности. На рис. 7 приведены графики за-
висимостей направленно отраженного свето-
вого потока подложкой (древесиной) в общем 
отраженном световом потоке контролируемой 
поверхностью от шероховатости покрытия. Гра-
фики приведены для углов падения — отражения 
света 20° и 60°. Ранее было определено, что для 
этих углов падения — отражения света влияние 
светлоты подложки существенно, а для угла 85° 
малозначимо.

На рис. 7 видно, что с увеличением шерохо-
ватости покрытия снижается его отражательная 
характеристика и увеличивается влияние све-
тового потока, отраженного древесиной (под-
ложкой) в общем световом потоке, отраженном 
контролируемой поверхностью. Для угла паде-
ния — отражения света 20° такое влияние для 
высокоглянцевых покрытий составляет 17…28 %, 
для глянцевых — от 20 до 99 % при различной 
шероховатости покрытий. На матовых покрытиях 
такое влияние подложки находится в узких преде-
лах — 99…100 %. Матовые покрытия ввиду зна-
чительной шероховатости поверхности обладают 

Рис. 4. Зависимость направленно отраженного светового 
потока контролируемой поверхностью от шерохо-
ватости покрытия под углом падения — отражения 
света 20°: показатель преломления покрытия: а — 
1,52; б — 1,56; светлота поверхности древесины: 
1 — 0 %; 2 — 1 %; 3 — 1,5 %; область покрытий: 
ВГ — высокоглянцевые; ГЛ — глянцевые

Fig. 4. The dependence of the directionally reflected light flux 
of the controlled surface on the roughness of the coating 
at an angle of incidence — light reflection of 20°: the 
refractive index of the coating: а — 1,52; б — 1,56; 
lightness of wood surface: 1 — 0 %; 2 — 1 %; 3 — 
1,5 %; coating area: ВГ — high gloss; ГЛ — sleek

                                а                                              б
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очень низкой отражательной способностью. Для 
них характерно, что в общем световом потоке, 
отраженном контролируемой поверхностью, в 
пределах от 90 до 99 % преобладает свет, отра-
женный древесной подложкой.

Для угла падения — отражения света 60° вли-
яние светлоты древесной подложки в световом 
потоке, отраженном контролируемой поверхно-
стью, составит для высокоглянцевых покрытий 
8…12, для глянцевых — 10…47, и матовых — 

Рис. 5. Зависимость направленно отраженного светового потока контролируемой поверхностью от 
шероховатости покрытия под углом падения — отражения света 60°: М — матовые покрытия; 
остальные условные обозначения те же, что и на рис. 4

Fig. 5. The dependence of the directionally reflected light flux of the controlled surface on the roughness 
of the coating at an angle of incidence — light reflection of 60°: М — matte coatings; other are the 
same as in Fig. 4

а б

Рис. 6. Зависимость направленно отраженного светового 
потока контролируемой поверхностью от шерохо-
ватости покрытия под углом падения — отражения 
света 85°. Условные обозначения см. рис. 4

Fig. 6. The dependence of the directionally reflected light 
flux of the controlled surface on the roughness of the 
coating at an angle of incidence — light reflection of 
85°. Conventional symbols see Fig. 4

Рис. 7. Зависимость направленно отраженного светового 
потока подложкой в общем отраженном световом 
потоке контролируемой поверхностью от шерохова-
тости покрытия: 1 — r = 1 %; 2 — r = 1,5 %; осталь-
ные условные обозначения те же, что и на рис. 4, 5

Fig. 7. The dependence of the directionally reflected light flux 
by the substrate in the total reflected light flux of the 
controlled surface on the roughness of the coating: 1 — 
r = 1 %; 2 — r = 1,5 %;  other conventional symbols 
are the same as in Fig. 4, 5
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37…100 % при различной шероховатости поверх-
ности покрытий.

Обращают на себя внимание графики (рис. 8) 
зависимостей направленно отраженного свето-
вого потока контролируемой поверхностью под 
углом падения — отражения света 5°. Выбор 
угла неслучаен, так как этот угол практически 
приближается к нормальному углу падения — от-
ражения света, при котором возможна фиксация 
диффузно отраженного света от контролируемой 
поверхности покрытия с учетом светового потока, 
отраженного от подложки. Из сравнения кривых 
3 и 4 при светлоте 0 %, следует, что изменения 
направленно отраженного светового потока при 
различной шероховатости покрытия незначитель-
но различаются при различных значениях пока-
зателя преломления покрытий (1,52 и 1,56). Это 
характерно для высокоглянцевых и глянцевых 
покрытий, т. е. изменение показателя преломле-
ния высокоглянцевых и глянцевых покрытий от 
1,52 до 1,56 при различной шероховатости уве-
личивает показания блескомеров приблизительно 
на 10 %. Для матовых покрытий такое изменение 
показаний блескомеров вследствие увеличения 
показателя преломления покрытий от 1,52 до 1,56 
находится в пределах ошибки измерения.

Существенное влияние на показания блеско-
меров оказывает светлота поверхности подложки 
(древесины). При одинаковых значениях показа-
телей преломления, например 1,52 или 1,56, но 
при различной светлоте подложки, например 0 и 
1,0 % или 0 и 1,5 %, существенно изменяются зна-
чения направленно отраженного светового потока 
контролируемой поверхностью (см. рис. 4, 5).

Проведен сравнительный анализ значений 
блеска высокоглянцевых и глянцевых покрытий 
под углом падения — отражения света 20° и вы-
сокоглянцевых, глянцевых и матовых покрытий 
под углом падения — отражения света 60° при 
различных значениях шероховатости, показателей 
преломления покрытий и светлоты.

Ранее [16–20] была установлена зависимость 
коэффициента отражения света древесиной (ρ, %) 
от диффузного отражения контролируемой по-
верхности (До , усл. ед.) вида

ρ = До / 57.                       (13)
Диффузное отражение света До определяется 

блескомером с углом падения 45° и углом от-
ражения 0° (см. рис. 2). Зная величину ρ (1 или 
1,5 %) можно определить значение До. При ρ = 1 
% До составит 57 усл. ед., а при ρ = 1,5 % До будет 
равно 85,5 усл. ед. Используя значения До при 
различной светлоте древесины, скорректируем 
блеск (Б) покрытий для углов падения — отра-
жения света 20° и 60°по формулам

                   (14)

                   (15)

где 20Rρ  и 60Rρ  — направленно отраженный свето-
вой поток контролируемой поверхно-
стью покрытия под углом падения — от-
ражения света соответственно 20° и 60° 
при определенной светлоте поверхности 
древесины.

Значения блеска Б20 и Б60, скорректированные 
на светлоту древесины, сравним со значения-
ми направленно отраженного светового потока 
контролируемой поверхностью покрытия при 
светлоте древесины 0 %. Из табл. 1 следует, что 
для высокоглянцевых покрытий (Ra < 0,0625 мкм) 
относительная ошибка составляет менее 5 %. 
Близкие к высокоглянцевым глянцевые покрытия 
(Ra < 0,125 мкм) имеют относительную ошибку 
более 5 %, но менее 7,06 %. Более шероховатые по-
крытия имеют относительную ошибку более 10 %. 

Отсюда блескомер с углом падения — отраже-
ния света 20° можно рекомендовать для аттеста-
ции по блеску с коррекцией показаний на свет-
лоту древесины для высокоглянцевых покрытий.

Аналогичны расчеты (табл. 2) для угла паде-
ния — отражения света 60°. Блескомер с таким 
его значением можно использовать для аттеста-
ции по блеску высокоглянцевых (Rа < 0,0625 мкм) 
и глянцевых (0,0625 < Rа < 0,375 мкм) покрытий. 

Рис. 8. Зависимость направленно отраженного светового 
потока контролируемой поверхностью от шерохо-
ватости покрытия под углом падения — отражения 
света 5°: 1 — n = 1,52, r = 1,0 %; 2 — n = 1,56, r = 
1,5 %; 3 — n = 1,52, r = 0 %; 4 — n = 1,56, r = 0 %. 
Остальные условные обозначения см. рис. 4, 5

Fig. 8. The dependence of the directionally reflected light flux of 
the controlled surface on the roughness of the coating at 
an angle of incidence — light reflection of 5°: 1 — n = 
1,52, r = 1,0 %; 2 — n = 1,56, r = 1,5 %; 3 — n = 1,52, 
r = 0 %; 4 — n = 1,56, r = 0 %. Other conventional 
symbols see Fig. 4, 5
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Т а б л и ц а  1
Величина блеска высокоглянцевых и глянцевых покрытий под углом  

падения — отражения света 20° при различных значениях шероховатости,  
показателя преломления покрытий и светлоты поверхности древесины

The gloss value of high-gloss and glossy coatings at an angle of incidence— light reflection of 20 °  
at various values of roughness, refractive index of coatings and lightness of the wood surface

Шероховатость 
поверхности 

покрытия Ra, мкм

Показатель 
преломления 

покрытия

Направленно отраженный 
световой поток контролируемой 

поверхностью покрытия 
под углом 2020 ( )Rρ°  (усл. ед.) 

при светлоте поверхности 
древесины ρ, %

Блеск покрытия
 

(усл. ед.), скорректиро-
ванный на светлоту 

поверхности 
древесины для ρ, %

Относительная ошибка

при светлоте поверхно-
сти древесины ρ, %

0 1,0 1,5 1,0 1,5 1,0 1,5

0
1,52 59,8 68,53 74,65 57,13 57,55 +4,46 +3,76
1,56 62,74 76,30 82,31 64,90 65,21 –3,44 –3,93

0,0625
1,52 47,39 59,74 65,92 48,34 48,82 –2,0 –3,01
1,56 54,05 66,27 72,39 54,87 55,29 –1,51 –2,29

0,125
1,52 28,17 40,89 47,26 29,49 30,16 –4,68 –7,06
1,56 32,13 44,78 51,10 33,38 34,0 –3,89 –5,82

0,1875
1,52 11,88 24,92 31,44 13,52 14,34 –13,8 –20,7
1,56 13,56 26,57 33,07 15,17 15,97 –11,87 –17,7

0,25
1,52 3,55 13,99 23,36 2,59 6,26 +27,04 –76,3
1,56 4,04 17,23 23,83 5,83 6,73 –44,3 –65,5

Т а б л и ц а  2
Величина блеска высокоглянцевых, глянцевых и матовых покрытий  

под углом падения — отражения света 60° при различных значениях шероховатости, 
показателе преломления покрытий и светлоты поверхности древесины

The gloss value of high-gloss, sleek and matte coatings at an incidence angle of 60 °  
light reflection at various roughness values, refractive index of coatings and lightness of wood surface

Шероховатость по-
верхности покры-

тия Ra, мкм

Показатель 
преломления 

покрытия

Направленно отраженный 
световой поток контролируемой 

поверхностью покрытия  
под углом 

6060 ( )Rρ°  (усл. ед.) 
при светлоте поверхности 

древесины ρ,%

Блеск покрытия

(усл. ед.), скорректиро- 
ванный на светлоту 

поверхности 
древесины для ρ, %

Относительная ошибка

при светлоте поверхно-
сти древесины ρ, %

0 1,0 1,5 1,0 1,5 1,0 1,5

0
1,52 59,8 65,5 68,7 59,8 60,15 0 –0,58
1,56 63,7 69,57 72,21 63,87 63,66 –0,26 +0,06

0,0625 1,52 57,26 62,77 65,52 57,07 56,97 +0,33 +0,50
1,56 61,19 66,52 69,19 60,82 60,64 +0,60 +0,89

0,125 1,52 49,44 54,98 57,75 49,28 49,20 +0,32 +0,48
1,56 52,83 58,31 61,05 52,61 52,50 +0,41 +0,62

0,1875 1,52 38,73 44,47 47,34 38,77 38,79 –0,10 –0,15
1,56 41,39 47,08 49,93 41,38 41,38 +0,02 +0,02

0,25 1,52 27,54 33,48 36,47 27,78 27,92 –0,87 –1,37
1,56 29,44 35,36 38,32 29,66 29,77 –0,74 –1,12

0,3125 1,52 17,74 23,88 26,95 18,18 18,40 –2,48 –3,72
1,56 18,96 25,08 28,14 19,38 19,59 –2,21 –3,32

0,375 1,52 10,28 16,56 19,71 10,86 11,16 –5,64 –8,56
1,56 10,99 17,26 20,40 11,56 11,85 –5,18 –7,82

0,5 1,52 2,58 9,01 12,23 3,31 3,68 –28,29 –42,63
1,56 2,76 9,19 12,41 3,49 3,86 –26,44 –39,85

0,6 1,52 0,6 7,07 10,31 1,37 1,76 –128,3 –193,3
1,56 0,64 7,11 10,35 1,41 1,8 –120,3 –181,25
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На матовых покрытиях (Rа > 0,375 мкм) относи-
тельная ошибка составляет более 28 %, что гово-
рит о нецелесообразности использования его для 
аттестации по блеску этих покрытий.

Для матовых покрытий предлагается исполь-
зовать блескомер с углом падения — отражения 
света 85°. Прямые измерения блеска на матовых 
покрытиях с помощью блескомера на угол 85° 
не требуют коррекции его показаний на светлоту 
древесины (см. рис. 6).

Выводы
Ранее выполненные работы, относящиеся к 

разработке методов определения блеска прозрач-
ных лаковых покрытий на древесине и древесных 
материалах и предлагаемые в настоящее время в 
отечественной и зарубежной практике приборы 
и методы для этой цели, позволяют предлагать 
необходимость пересмотра государственного 
стандарта ГОСТ 16143–81. Для пересмотра сле-
дует использовать методики определения блеска 
покрытий в гармонизации с известными метода-
ми из мировой практики.

Блескомеры с углами падения — отражения 
света 20°, 60° и 85° можно использовать для опре-
деления блеска различного вида покрытий из 
разряда высокоглянцевых, глянцевых и матовых.

Важно учитывать особенности определения 
блеска покрытий, сформированных на древеси-
не и древесном материале. Блескомеры с углом 
падения — отражения света 20° и 60° будут фик-
сировать на фотоприемнике не только лучи све-
та, отраженные поверхностью покрытия, но и 
свет, прошедший толщину прозрачной лаковой 
пленки и отраженный поверхностью древесины. 
Чем светлее древесина, тем больше вносимый 
световой поток, отраженный от ее поверхности, 
при прочих равных условиях состояния контро-
лируемых покрытий. Отсюда возникает необхо-
димость корректирования показаний блескомеров 
на светлоту древесины.
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METHOD STANDARDIZATION FOR DETERMINING GLOSS  
OF TRANSPARENT LAQUERED COATINGS ON WOOD  
AND WOOD MATERIALS
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As the basis for the state standard to determine the gloss of high-gloss, sleek and matte coatings the ISO 2813: 2014 
standard was used. It provides for the use of gloss meters with different incidence-reflection angles of 20°, 60° 
and 85°. It is known that when determining the gloss of coatings on a wood substrate, it is necessary to correct 
the readings of the gloss meters on the lightness of wood. This is due to the fact that not only light rays reflected 
by the surface of the controlled coating, but also rays transmitted through the transparent coating and reflected by 
the wood substrate, fall on the photodetector. The greater the lightness of the surface of the wood, the higher the 
readings of the glossmeter, all other things being equal, the condition of the surfaces of the controlled coatings. In 
order to measure the influence of lightness of the wood surface, it is proposed to use a glossmeter with an incidence-
reflection angle of light of 45° in the standard being developed. Using it, it will be possible to determine the diffuse 
component of the reflected light from the surface of the wood and to correct the readings of the gloss meters on 
it. For a glossmeter with an incidence-reflection angle of light of 20°, used to determine the gloss of high-gloss 
coatings, such a correction of the readings will be 20 % of the diffuse component. For the 60° gloss meter used to 
determine the gloss of glossy coatings, the readings will be corrected to 10 % of the diffuse component. A gloss 
meter at an angle of 85° is proposed for assessing the gloss of matte coatings. Its readings are not corrected for the 
lightness of wood, because at this angle of incidence-reflection of light, the magnitude of the diffuse component 
from wood is negligible. The unification of the methods for determining the gloss of transparent coatings, the 
use of equivalent gloss meters, as well as the detailed study of factors affecting the accuracy of instrumentation 
assessment, makes the proposed state standard competitive in both domestic and foreign practice for assessing the 
quality of coatings by the gloss of surfaces on parts, assemblies and wood products and wood materials.
Keywords: gloss of coating, lightness of wood, standardization of the method
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