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Измерители освещенности 
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Измерители яркости 

• - прямое измерение яркости равнояркого протяженного 

источника излучения (экран дисплея) или равномерно 

освещенной плоскости (экран кинотеатра, окрашенная 

поверхность  и др.). 

• - оценка контраста 

• - оценка зеркального и диффузного отражения. 
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УФ-радиометры 
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Используемые в большинстве теплиц России  
лампы ДНаТ обладают рядом недостатков: 

- спектральный состав излучения ламп ДНаТ не является 

регулируемым и управляемым; 

- значительная часть излучения не используется для 

стимулирования роста растений и протекания 

фотосинтеза; 

- отсутствие адаптивности к типу растения и фазе его 

развития; 

- энергоэффективность теплиц снижается вследствие 

высокого и неэффективного энергопотребления; 

- содержат следы тяжелых металлов и паров ртути. 
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Спектроколориметры 
ТКА-ВД 
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Измерители 
фотосинтетической радиации 

(ФАР) 
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Модернизация ФАР-метра и разработка 
системы интеллектуальной досветки 
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Измеряемые параметры: 
- спектральная плотность потока излучения, интегральные 
энергетические параметры излучения: энергетическая яркость Le, 
облученность Ee 
- эффективные параметры: освещенность Ev и яркость Lv, пульсация 
освещенности, облученность ФАР (плотность потока фотонов 
фотосинтеза PPFD), облучение опасным синим светом LB и EB (ГОСТ Р 
МЭК 62471-2013), а также задаваемые пользователем эффективные 
спектральные величины. 
- колориметрические параметры: координаты цвета R G B, X Y Z, 
координаты цветности x y, u’ v’, L*a*b*, цветовые различия ΔEab, ΔEuv, 
ΔE00, коррелированная цветовая температура ТЦВ, доминантная и 
пиковая длина волны; чистота цвета (CIE 15:2004),  
- индексы цветопередачи: CRI, CQS, IES TM-30-15 
- Отображение на большом графическом дисплее измеренного спектра 
излучения, рассчитанных параметров и характеристик излучения. 
Проводная/беспроводная связь с ПК. 
- Создание системы управления освещением, в т.ч. спектром излучения 



Модернизация ФАР-метра 
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СПЕКТРОРАДИОМЕТР «ТКА-Спектр» 
0,01 – 10 000 Вт/(ср·м2·нм)  
1·10-6 – 5 Вт/(м2·нм)  
0,01 – 400 мкмоль/(м2·с·ср) 
XYZ, u’v’, L*a*b* 
Ra, CRI, CQS, TM-30 
CCT,  
ΔE*ab 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Основные результаты при 

реализации проекта 
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1. Внедрение управляемой системы досветки без 
полного переоборудования теплиц 

2. Реализация распределенной схемы измерения 
спектрального состава и уровня освещения 

3.Передача информации по беспроводным 
каналам  

4. Возможность сохранения настроек комплекса, 
соответствующих конкретному виду, сорту 
растений и фазам их развития 



Калибровка, Цифровая метрология 

• 1. Возможности и доступность калибровки 

• 2. Формы аттестации средств измерений 

• 3. Возможности цифровой метрологии 

• 4. Дистанционные калибровки 

чувствительности спектральных приборов 

16 



Автономные регистраторы параметров 

микроклимата ТКА-ПКЛ 
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