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Свет является одним из важнейших элементов 
окружающей среды, оказывающих влияние на жиз-
неспособность и физиологическое состояние птицы 
[1]. Он универсальный синхронизатор большинства 
биологических ритмов организма и используется в 
птицеводстве как фактор, регулирующий половое 
развитие птицы и стимулирующий ее рост и про-
дуктивность [2, 3]. 

Базисным источником света для птицы, разво-
димой в безоконных помещениях, является искус-
ственное освещение, следовательно, источник, его 
спектр, интенсивность, а также режим освещения 
являются решающими факторами света в интен-
сивном птицеводстве [4, 5, 6, 7]. 

Световой микроклимат в птичниках должен на-
ходиться под постоянным контролем технических, 
зоотехнических и ветеринарных служб птицевод-
ческого предприятия, так как его нарушение мо-
жет приводить к негативным последствиям для 
здоровья птицы и снижать эффективность птице-
водства [8, 9, 10].

«Измеряй все поддающееся измерению, а что 
не поддаётся – сделай измеряемым» – этот афо-
ризм, приписываемый Галилею, в том числе говорит, 
что все основные светотехнические характеристи-
ки источников света в птичнике могут быть изме-
рены. Для любого из них существуют требования, 
соблюдение значений которых обязательно в птич-
нике, либо носит рекомендательный характер [11]. 

С целью определения способов и инструмен-
тов измерения светотехнических характеристик 
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источников света, входящих в систему освещения 
птичника, нами проведено настоящее исследование.

Основными светотехническими характеристика-
ми, измерение которых возможно непосредствен-
но в птичнике или на птицеводческом предприя-
тии, являются:

– освещенность, уровень которой измеряется в 
люксах [12];

– спектральный состав излучения источника све-
та, либо в графическом виде распределения мощ-
ности излучения по частотам, либо в понятии цве-
товой температуры для белого света [13]; 

– качество цветопередачи источников света (ин-
декс цветопередачи) [14];

– пульсации освещенности, через коэффициент 
и частоту пульсаций [15].

Распределение уровня освещенности в различ-
ных точках птичника либо клетки дает понятие рав-
номерности освещения и показывает, насколько 
различен световой микроклимат для птицы в раз-
ных частях птичника или клетки.

Прибор, с помощью которого измеряется ос-
вещенность, называется люксметр. Он относит-
ся к классу фотометров. Следует помнить, что все 
промышленные люксметры имеют характеристи-
ку чувствительности, максимально приближенную 
к чувствительности человеческого зрения (рис. 1). 
Характеристика чувствительности зрения птицы 
отличается от человеческого и имеет три макси-
мума (рис. 2).

Однако во всех нормативных документах по пти-
цеводству необходимые уровни освещенности при-
ведены исходя из характеристики чувствительно-
сти человеческого глаза и люксметра. 

Все приборы, используемые для измерения по-
казателей светового микроклимата в птичнике, 
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должны быть поверены и калиброваны. Срок дей-
ствия поверки и калибровки приборов, как правило, 
составляет один год. Необходимо помнить, что не 
все измерительные приборы могут быть откалибро-
ваны. Например, для люксметра TESTO 540 (рис. 3 
(слева)), в отличие от отечественного люксметра 
ТКА-ПКМ (рис. 3. (справа)), не предусмотрена ка-
либровка. Порядок работы с люксметрами, их ос-
новные характеристики, периодичность и порядок 
поверки определены в [16].

В настоящее время промышленность предла-
гает большой ассортимент различных моделей 
люксметров в широком диапазоне цены и качества.  
На рис. 3 (слева)  у люксметра TESTO 540 сверху 
находится светоприемник, который необходимо рас-
полагать перпендикулярно направлению на источ-
ник света. Особенностью данной модели является 
объединение датчика (светоприемника) и самого 
люксметра в одном корпусе, что при измерениях 
в птичнике, а особенно в клетке с птицей, не всег-
да удобно. Рекомендуется выбирать модели с вы-
несенным на проводе датчиком. На рис. 3 (справа) 
представлен отечественный люксметр ТКА-ПКМ, у 
которого выносной датчик на проводе может быть 
размещен в труднодоступные места клетки для пти-
цы, при этом сам прибор с дисплеем находится в 
руках человека, проводящего измерения.

Особенностью ТКА-ПКМ является и возможность 
измерять коэффициент пульсаций освещенности. 
Однако, чтобы измерить частотные характеристи-
ки пульсаций, необходимы другие приборы [17].  
На рис. 4 представлен люксметр RADEX LUPIN, со-
вместно с программным обеспечением, позволяю-
щий анализировать на компьютере коэффициент 
и частоту пульсаций освещенности.

Спектральный состав излучения источника света, 
а также качество цветопередачи можно измерять 

Рис. 2 Зависимость чувствительности органов 
зрения человека (пунктирная линия) и птицы 
(сплошная линия) в диапазоне видимого излучения.

Рис. 3. Внешний вид люксметра TESTO 540 (слева) 
и ТКА-ПКМ (справа)

Рис. 1. Характеристика чувствительности глаза 
человека и фотодиода в люксметре

Рис. 4. Люксметр,  пульсметр RADEX LUPIN и интерфейс программного обеспечения RADEХLIGHT-1.12
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специальными приборами. Как правило, такие из-
мерители более дорогие и требуют для наглядно-
го представления информации компьютер, ноутбук 
или планшет. На рис. 5 представлен прибор ТКА-
СПЕКТР (ФАР) и интерфейс программы с измеря-
емыми параметрами излучения [18].

При измерении уровня освещенности и других ха-
рактеристик излучения источников света в птични-
ке следует соблюдать следующие правила:

1) использовать только исправные и поверенные 
измерительные приборы;

2) перед измерением внимательно прочесть ин-
струкцию по применению прибора, установить не-
обходимое программное обеспечение;

3) внимательно изучить и уяснить уровни осве-
щенности и места измерений, указанные в исполь-
зуемых нормативных документах;

4)  светоприемник (датчик) располагать перпенди-
кулярно направлению на источник света. Если источ-
ников света множество (например, птичник наполь-
ного содержания) датчик необходимо располагать 
параллельно плоскости размещения источников света;

5) замеры необходимо проводить в нескольких 
точках предполагаемой одинаковой освещенности 
(например, одинаковый ярус различных клеточных 
батарей или уровень подстилки при напольном со-
держании). За измеренное значение освещенно-
сти в этом случае считать среднеарифметическое;

6) при измерении освещенности в клеточных ба-
тареях и размещении источников света в проходах 
между батареями замеры проводить на каждом яру-
се в нескольких местах;

7) при проведении измерений следить за тем, что-
бы между светоприемником прибора и любым из 
ближайших источников света не находилось лиш-
них непрозрачных препятствий, включая самого из-
меряющего;

8) уметь проводить обработку результатов из-
мерений, иметь навык использования полученных 
данных при вводе программ прерывистого освеще-
ния в птичнике;

9) вести учет полученных данных по уровням ос-
вещенности в контрольных точках птичника для про-
гнозирования дальнейшего использования источни-
ков света и сроков их замены.

Таким образом, использование современных 
приборов измерения характеристик освещения по-
зволяет контролировать световой микроклимат в 
птичнике и влиять на зоотехнические показатели 
птицы. Знание основ обработки результатов изме-
рений дает возможность использовать эти данные 
при составлении режимов прерывистого освеще-
ния, а также прогнозировать срок службы освети-
тельного оборудования.

Рис. 5. Спектрофотометр ТКА-СПЕКТР (ФАР) и 
интерфейс программы измерения параметров 
цветности для приборов ТКА
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