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Аннотация 
 

Трудно переоценить значимость вопросов по сохранению нашего культурного достояния. Недавние  
события, в Польше, постоянные претензии Балтийских стран, всё более обостряющаяся обстановка на Ук-
раине, и многое другое сделало очевидными факты попыток переписи истории, посредством, как подмены, 
так  и не правильного или однобокого толкования исторических документов. Как нам сохранить культурное 
достояние, как передать его молодёжи 21 века, которая по данным социологических опросов проводит пя-
тую часть своего   времени за компьютером, черпая из сетей информацию крайне сомнительного качества.  
Не нам, техническим специалистам, отвечать на эти сложные вопросы. Но в наших силах обеспечить вас 
техническими средствами и приборами помогающие решить эти задачи. ООО “НТП ТКА” имеет многолет-
ний опыт, как исследовательской работы [1], [2],  так и  разработки, производства и модернизации целого 
ряда измерительной техники, в том числе и для контроля микроклимата. В этой статье представлен обзор 
уже производимых приборов и  новых разработок  в этой  сфере.  
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Рисунок 1. Выбор молодёжи 
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Введение. 
 

Для произведений живописи, графики, скульптуры, прикладного искусства, предме-
тов нумизматики, книг, архивных  документов, газет, коллекций растений животных и 
других музейных  и библиотечных экспонатов, при проведении выставок, операций по 
хранению и реставрации, необходимо контролировать  целый ряд  характеристик микро-
климата, от которых зависит их сохранность. 

Основными составляющими микроклимата музейных помещений, являются: 
• Температура;  
• Влажность; 
• Световая среда; 
• Вибрация; 
• химические и биологические факторы; 

Влияние их сложно и разнообразно, поэтому для них важно установить допустимые 
границы, а по возможности и вовсе исключить воздействие вредных факторов. 

 
 

Рисунок 2. составляющие микроклимата музейных помещений  
 
Если термины характеристик  температуры и влажности всем понятны, то с парамет-

рами световой среды всё немного сложнее. Свет является причиной старения и порчи му-
зейных экспонатов, архивных материалов и редких книг. В соответствии с ГОСТ Р 8.586-
2001 к нормируемым характеристикам световой среды относят: 

• освещённость 
• цветовую температуру  
• относительное содержание излучений в УФ и ИК области 
• коэффициент пульсации 
 

Исходя из этих характеристик,  производят классификацию экспонатов по их свето-
стойкости, нормируют световые режимы помещений фондохранилищ, рабочих поверхно-
стей для операций  реставрации, и т.п.  

За частую возникает необходимость измерения спектрального состава источников 
излучения, спектрального коэффициента отражения,  коэффициента белизны, скорости 
воздуха, и ряда  других параметров. 
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Приборы и разработки в сфере микроклимата ООО НТП ТКА. 
 

Рассмотрение приборного ряда нашей фирмы хочется начать с наиболее простого и 
самого востребованного прибора, с обычного люксметра. Прибор  “ТКА-ЛЮКС” (Рис.3) 
предназначен для измерения освещенности, создаваемой различными источниками, про-
извольно пространственно расположенными. Он имеет целый ряд модификаций,  функция 
измерения освещённости включена в ряд других приборов (модели 31, 02), которые мы 
ещё рассмотрим. Следующим важным параметром для  контроля является пульсация, её 
отрицательное воздействие на  биоэлектрическую активность мозга  подтверждена много-
численными исследованиями. Для измерения этого параметра был разработан пробор 
"ТКА-ПКМ"  МОДЕЛЬ  08 (Рис. 3).                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3. Внешний вид приборов:  “ТКА-ЛЮКС”, “ТКА-ПКМ 08 ", УФ-Радиометр 
 
Для измерения наиболее опасной для экспонатов, ультрафиолетовой составляющей 

излучения, можно использовать УФ-Радиометры, моделей 06,12, 13.  
 
Отдельная  лаборатория на 

нашем предприятии, занимается  
приборами для измерения 
температуры, влажности воздуха и 
скорости движения воздуха. 
В короткие сроки сотрудниками 
лаборатории были  созданы такие 
приборы как:   ТКА-ПКМ20 для 
измерения температуры и 
влажности, (Рис. 4) и  ТКА-ПКМ 
50(Рис.4), этот   термоанемометр 
предназначен для измерения 
скорости движения воздуха внутри 
помещений в диапазоне 
окружающих температур от 0 до 
50°.                                  

                                          
  Рисунок 4. Внешний вид приборов ТКА-ПКМ20, ТКА-ПКМ 50 

 
 

Несмотря на компактность приборов, носить их с собой для измерения параметров 
окружающей среды в помещениях и тем более по музею или библиотеке, не очень удобно, 
а измерение производимые на них по очереди будет отнимать значительное количество 
времени. По просьбе клиентов была разработана и запущена в серийное производство но-
вая линейка приборов, которая позволила  одним прибором измерять несколько  характе-
ристик микроклимата  в различном сочетании.  
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Если в кратце перечислять  основные модели из этой серии и их возможности, то хо-

телось отметить следующие модели. 
  
 ТКА ПКМ 41 (Рис. 5) предназначен для измерения в 

помещениях параметров окружающей среды: 
• освещённости,  
• яркости протяженных объектов,  
• температуры воздуха,  
• относительной влажности воздуха. 

 
 
ТКА ПКМ 42 (Рису. 6) предназначен для измерения 
в помещениях параметров                                      Рисунок 5. ТКА-ПКМ 41 
окружающей среды:                 

• освещённости, 
• энергетической освещённости в  

области спектра (280-400) нм 
• температуры воздуха, 
• относительной влажности воздуха. 

 
Рисунок 6. ТКА-ПКМ 42 
 

ТКА ПКМ 43 (Рис. 7) предназначен для измерения в поме-
щениях параметров окружающей среды: 

• освещённости в видимой области спектра (380-760) нм,    Рисунок 7. ТКА-ПКМ 43                 
• температуры воздуха, 
•  относительной влажности воздуха. 

 
 ТКА ПКМ 24 (Рис. 8) предназначен для измерения в помещениях 

параметров окружающей среды: 
• температуры и влажности воздуха, 
• температуры внутри черного шара + расчет ТНС 

(WBGT) индексов, 
• температур влажного термометра и точки росы,  
• средней температуры излучения (средней 

радиационной температуры)   
• плотности потока теплового излучения внутри 

помещений (модель 24М) 
 
ТКА ПКМ 61  (Рис. 9) предназначен для измерения в 
помещениях параметров окружающей среды: 

• освещённости в видимой области спектра  
• яркости                                                        Рисунок 9. ТКА-ПКМ 61 
• температуры                                                                      
• относительной влажности  
• скорости движения воздуха внутри помещений  

            Измерения температуры влажного термометра и температуры          
Рисунок 8. ТКА-ПКМ 24       точки росы 
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ТКА ПКМ 65  (Рис. 10) предназначен для измерения в помещениях 
параметров окружающей среды: 

• освещённости в видимой области спектра  
• яркости 
• энергетической освещённости в УФ области(А +В) 
• относительной влажности  
• скорости движения воздуха внутри помещений  
• измерения температуры влажного термометра и температу-

ры точки росы    

 
Рисунок 103. ТКА-ПКМ  65        

 
В результате сотрудничества с ведущими специалистами 

музейной климатологии, специально для контроля климата 
учреждений культуры, был разработан приборный комплекс “ТКА-
Хранитель”(Рис. 11). 
Он  объединяет в себе функции  люксметра, УФ-радиометра" (с 
повышенной чувствительностью), измерителя температуры и 
влажности воздуха. 
 
 

Рисунок 11. “ТКА-Хранитель”  
 

Особое внимание хочется обратить на одну 
из последних разработок наших инженеров, это 
линейка спектральных приборов ТКА ВД.  
Базовые версии этого прибора ТКА ВД 01 и 
ТКА ВД 02 в настоящее время находятся на 
сертификации. Прибор предназначен для 
измерения координат цветности и 
коррелированной цветовой температуры  в 
режимах измерения освещенности (ТКА-ВД/02) 
или яркости (ТКА-ВД/01)  источников света в 
международной колориметрической системе 
МКО 1931г. и 1976 г.  (Международной 
Комиссии по Освещению). 

 
Рисунок 12. “ТКА-ВД 02” 

 
Оптическая схема (Рис. 13)  

прибора, представляет из себя 
полихроматор, на основе 
дифракционной решетке, с 
регистрацией разложенного 
излучения фотодиодной ли-
нейкой.   На схеме изображены: 
1. устройство для формирования 
пространственной ха-
рактеристики  2. входная щель; 
3. фотодиодная линейка;                                  Рисунок 13. “ Оптическая схема ТКА-ВД ” 
4. дифракционная решетка. 
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Благодаря простоте конструкции, и её высокой гибкости к модернизации, на основе 

базовых версий,  был создан целый ряд спектральных приборов, который постоянно по-
полняется, в связи с высоким интересом у клиентов.  Так на данном этапе наша фирма 
может предложить спектрофотометры следующих модификаций: 

• ТКА ВД 01 спектрофотометр  диапазона  390-750 нм. с функцией яркомера 
• ТКА ВД 02 спектрофотометр  диапазона  390-750 нм. с функцией люксметра 
• ТКА ВД 03 спектрофотометр  для измерения энергетической облучённости в  

диапазоне  250-500 нм. 
• ТКА ВД 04 спектрофотометр  для измерения энергетической облучённости в  

диапазоне  450-800 нм 
• ТКА ВД 05 спектрофотометр  для измерения характеристик не самосветящих-

ся объектов с геометрией Д/0. 
• ТКА ВД 06 спектрофотометр  для измерения характеристик не самосветящих-

ся объектов с геометрией 45/0(Рис. 14)   
• “Денситометр ТКА КМ”,  для измерения оптической плотности материалов, 

используемых в светотехнической промышленности, также создан на основе 
ТКА ВД (Рис.15)  . 

• ТКА ВД 07 спектрофотометр  для измерения коэффициента пропускания  в 
проходящем свете в диапазоне 380-780 нм  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 14 “ Оптическая схема ТКА-ВД06 с геометрией 45/0 ” 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 15 Внешний вид и оптическая схема  Денситометра “ ТКА-КМ ”. 
 
Ещё один спектральный прибор, можно привести в качестве примера сотрудничества  

нашей фирмы с заказчиком в лице Российской Национальной библиотеки. Это спектроко-
лориметр  “ТКА - Спектр ” предназначенный для измерения цвета, белизны и желтизны 
документов на бумаге. Прибор измеряет координаты цвета и цветности в пространствах  
{XYZ}, {L*a*b*} и {LHS} для стандартных наблюдателей МКО 1931 и МКО 1964 года.     
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Рисунок 15 Внешний вид   прибора “ТКА - Спектр ”. 
 

 
Данная статья носит лишь обзорный  характер, и предназначена для ознакомления с 

рядом приборов, для контроля параметров микроклимата, выпускаемых нашей фирмой. 
Эти приборы  способны  помочь в нелёгком деле сохранения нашего культурного достоя-
ния.   Более подробную информацию о характеристиках,  модификациях приборов и кон-
сультацию вы можете получить у  наших специалистов.  
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