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ЭТАЛОННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ 

УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО И ВИДИМОГО ДИАПАЗОНОВ СПЕКТРА 

 

За последние 15 лет светодиоды (СИД) и изделия на их основе в 

значительной мере вытеснили традиционные источники излучения с рынка 

светотехнических изделий местного и общего освещения, подсветки, а также 

сигнальной техники (светофоры, световая сигнализация). СИД излучают в 

видимом и ближнем ультрафиолетовом (УФ) диапазонах спектра, но в отличие 

от видимого диапазона, бурное развитие СИД в УФ диапазоне спектра (от 200 

до 400 нм) только начинается. Большие перспективы применения УФ СИД 

просматриваются в: криминалистике, идентификации химических веществ; 

проверке подлинности документов и денег; полиграфии и производстве 

изделий из фотополимеров; люминесцентном анализе и дефектоскопии; 

тепличном хозяйстве, животноводстве, и т.д. Особенно эффективно 

применение излучения УФ СИД может быть в медицине и санитарии, 

косметологии и пищевой промышленности, где используется биологическое 

действие УФ излучения. Основными преимуществами СИД по сравнению с 

традиционными источниками излучения являются: эффективность, долгий срок 

службы, экологичность, высокая устойчивость к внешним воздействиям, 

электро- и взрывобезопасность. Кроме того, современные СИД имеют 

компактные размеры, позволяющие создавать светотехнические изделия очень 

сложной конфигурации, большой выбор цветов свечения, широкий 

динамический диапазон интенсивностей излучения и практически 

произвольную форму пространственного распределения излучения. 

Очевидно, что при столь широком распространении СИД и изделий на их 

основе, эффективность, качество и безопасность работ с применением СИД, 

особенно в УФ диапазоне спектра, в значительной мере определяется качеством 

измерений их оптических характеристик и параметров. Однако в настоящее 

время метрологическое обеспечение в области оптической радиометрии 

столкнулось с рядом проблем, обусловленных особенностями излучения СИД. 

К сожалению, следует констатировать, что в настоящее время на 

международном уровне еще не разработаны не только убедительные методики 

измерений оптических характеристик СИД, но даже номенклатура измеряемых 

параметров и характеристик не нормирована. Разработанные Международной 

комиссией по освещению (CIE) в 2007 г рекомендации, безусловно, смягчили 

ситуацию с измерением характеристик СИД, но по-прежнему не лишены 

недостатков. Поэтому в технических комитетах CIE продолжается работа по 

разработке рекомендаций для измерений оптических характеристик СИД (ТК 2-

50, ТК 2-63, ТК 2-64, ТК 2-75, ТК 2-76 и др.). Особо отметить создание в 2016 г. 

нового комитета CIE ТК 2-87, основной целью которого является подготовка 

рекомендаций по методам характеризации и калибровке широкополосных УФ 
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радиометров в спектральном диапазоне от 320 до 420 нм для промышленных 

применений. Основным способом реализации этой цели является 

стандартизация требований к эталонному твердотельному источнику излучения 

и стандартизация процедуры его применения при калибровке радиометров. 

Первоначальные рекомендации для эталонных (референсных) 

светодиодных источников излучения (ЭСИИ) на основе СИД (CIE 127:2007) 

были следующими: СИД должны иметь пространственное и спектральное 

распределения излучения, подобные испытуемому СИД; пространственное 

распределение силы света СИД должно быть в пределах ± 10º от оси гладким и 

примерно равномерными, а если спектральные условия не соблюдаются, то 

необходимо проводить коррекцию результатов измерений на спектральное 

рассогласование СИД. К основным недостаткам рекомендованной конструкции 

ЭСИИ можно отнести применение хотя и распространенного, но старого типа 

СИД, который характеризовался низким уровнем мощности (порядка 20 мВт) и 

достаточной узкой направленностью излучения. Кроме того, температура СИД-

чипа и ток инжекции только контролируются, а не задаются, поэтому такая 

конструкция изначально предполагает наличие флуктуаций интенсивности 

оптического излучения, обусловленных нестабильностью тока и инжекции и 

температуры СИД.  

Несмотря на указанные недостатки, на рынке появились эталонные СИД 

разных производителей, созданные на основе рекомендаций CIE, в том числе и 

достаточно известных (Instrument Systems, Германия). Что обусловлено 

крайней востребованностью точного определения оптических характеристик 

СИД.  

Одновременно возник вопрос о корректности оценки оптических 

характеристик СИД, применяя традиционные подходы измерений. В ряде 

исследований было показано, что если выполняются измерения интегральных 

величин (силы света, светового потока, яркости и др.), то влиянием 

спектрального фактора можно пренебречь. Вместе с тем, такие особенности 

СИД как стабильность и широкий диапазон мощности излучения, хорошая 

воспроизводимость основных оптических характеристик СИД излучателей 

весьма перспективны с точки зрения создания на их основе эталонных 

источники излучения для применения в различных областях оптической 

радиометрии. По этой причине в Беларуси и странах СНГ в систему 

обеспечения единства измерений в области оптической радиометрии в качестве 

элементов вторичных и (или) рабочих эталонов с 2015 г. введены светодиоды 

или полупроводниковые излучатели (ГОСТ 8.023-2014, ГОСТ 8.195-2013, 

ГОСТ 8.197-2013, ГОСТ 8.205-2014). Но следует отметить, что рекомендации 

для ЭСИИ в этих стандартах фактически отсутствуют. 

Кратко остановимся на наиболее перспективных разработках ЭСИИ. 

Практически одновременно NIST (США) и Институтом физики НАН Беларуси 

были предложены другие конструкции референсных СИД. В ЭСИИ (NIST) 

гомогенизация пространственного распределения излучения в плоскости 

излучающей гетероструктуры осуществляется при помощи волноводного 

элемента. С помощью линзы производится Фурье-преобразование изображения 



25 

торца волноводного гомогенизатора в пространственно-угловое распределение 

излучения. Это обеспечивает относительно небольшой регулируемый угол 

расходимости пучка излучения с достаточно высокой однородностью его 

интенсивности, но при этом, делает данный ЭCИИ не похожим на большинство 

современных мощных СИД, являющихся, как правило, косинусными 

источниками. К преимуществам, можно также отнести обеспечение постоянной 

температуры корпуса СИД с помощью Пельтье-элемента. 

В разработанных Институтом физики НАН Беларуси ЭCИИ однородная 

пространственная засветка производится при помощи цилиндрического и 

полусферического рассеивателей. Пространственно-угловое распределение 

излучения в этих источниках, близкое к распределению косинусного 

источника, что делает предложенные ЭСИИ подобными большинству 

выпускаемых мощных СИД. Кроме того, следует отметить, что для 

полусферического ЭСИИ спектры излучения не имеют спектрального сдвига 

при любых углах излучения, а неравномерность интенсивности светового пятна 

(45 мм) на расстоянии 0,5 м не превышает 1,5 %, что является значимым 

преимуществом такой конструкции. 

Разработка и внедрение в метрологическую практику ЭСИИ, 

обеспечивающих высокостабильное и относительно равномерное спектральное 

распределение мощности излучения в спектральном диапазоне от 200 до 800 

нм, при достаточно высокой мощности излучения, может существенно 

повысить точность и качество метрологических работ в области оптической 

радиометрии. 

 

UV AND VISUAL STANDARD LED SOURSES  

Nikanenka S.V., Lutsenko E.V. 
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СЕКЦІЯ 1 

 
ТЕОРЕТИЧНА СВІТЛОТЕХНІКА ТА ФІЗІОЛОГІЧНА 

ОПТИКА.  

КОМП'ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СВІТЛОТЕХНІЦІ 
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ОБЗОР ДЕТЕКТОРОВ ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ  

СО 100 % КВАНТОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ 

 
Измерители мощности оптического излучения являются важным 

инструментом для создания и метрологического обеспечения светотехнических 

приборов и устройств, телекоммуникационного и медицинского оборудования, 

а также оптического оборудования для применения в различных областях 

науки и промышленности. 

При создании высокоточных измерителей мощности оптического 

излучения одной из наиболее важных задач является выбор типа оптического 

детектора. 

Наиболее перспективными детекторами для высокоточных измерений 

энергетических характеристик оптического излучения являются т. н. 

«детекторы оптического излучения со 100 % кванотовой эффективностью», 

внешняя квантовая эффективность которых превышает 99,9 %. Другое название 

этого вида оптических детекторов, которое больше закрепилось за ними – это 

«трап-детекторы». 

Ведущие метрологические институты мира, такие, как PTB (Physikalisch-

Technische Bundesanstalt, Германия) и NIST (the National Institute of Standards 

and Technology, США), используют системы измерения на базе трап-детекторов 

в качестве вторичных эталонов единицы мощности оптического излучения. 

Оптические трап-детекторы получили свое развитие в Национальном 

научном центре «Институт метрологии», Харьковском национальном 

университете городского хозяйства имени А.Н. Бекетова, Институте 

радиофизики и электроники имени А.Я. Усикова НАН Украины. 

Непосредственное участие в работе этих украинских научных центров по 

разработке новых трап-детекторов принимали авторы данной работы. 

В работе авторами представлены оригинальные конструкции трап-

детекторов, которые благодаря увеличению количества отражений от 

фотодиодов, т.е. увеличению количества попаданий луча на фотодиоды, при 

неизменном количестве самих фотодиодов, позволяют увеличить квантовую 

эффективность данных детекторов по сравнению с известными трап-

детекторам. Это дает возможность улучшить метрологические характеристики 

измерителей излучения и расширить диапазон их применения.  

Таким образом, в работе представлен обзор различных детекторов 

оптического излучения со 100 % квантовой эффективностью (трап-детекторов) 
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как наиболее применяемых зарубежных моделей, так и отечественных 

разработок трап-детекторов с улучшенными характеристиками. 

Представленные результаты могут быть полезными при разработке 

высокоточных измерителей излучения, а также при реализации эталонов 

энергетических и спектральных характеристик оптического излучения. 

 

ОГЛЯД ДЕТЕКТОРІВ ОПТИЧНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ІЗ 100% 

КВАНТОВОЮ ЕФЕКТИВНІСТЮ 

Литвиненко А.С., Татьянко Д.М., Тимофєєв Є.П. 

 

REVIEW OF OPTICAL RADIATION DETECTORS WITH 100% QUANTUM 

EFFICIENCY 

Litvinenko A., Tatyanko D., Timofeev E. 
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НАНОЛАЗЕРЫ ДЛЯ ЗАДАЧ СВЕТОТЕХНИКИ 
 

Использование полупроводниковых источников монохроматического и 

квазимонохроматического излучения уже стало обыденностью, но обращение к 

нанолазернам и наносветодиодам требует своего анализа теоретических 

условий и конструктивных решений. 

Основная проблема при использовании полупроводниковых светодиодов 

заключается в отводе тепла от активной части полупроводниковой структуры. 

Наноисточники при минимальных габаритах в несколько десятков нанометров 

обеспечивают излучение в несколько десятков мВт которые могут позволить 

решать светодиодные задачи.  

Стремление к созданию лазера, принцип действия которого основан на 

возбуждениях атомного ядра, недавно в журнале Physical Review Letters, был 

предложен путь к созданию устройства, опираясь на некоторые особенности 

строения атома тория. Созданный лазер излучает свет видимого диапазона, а не 

гамма-лучи, которые обычно ассоциируются с излучением ядра. Подобный 

лазер может обеспечить базис для более точного измерения времени (ядерные 

часы вместо атомных), а также экспериментов по изучению множества 

фундаментальных свойств природы, к примеру, возможных колебаний 

значений мировых констант во времени. 

С целью дальнейшего исследования фундаментальных разделов 

светотехники необходимо изучить свойства нанолазеров с точки зрения 

организации световых источников излучения, которые работают в режиме 

наносветодиодов. Таким образом, в докладе впервые обращается внимание на 

возможность использования наносветодиодов в качестве источников света. 

Однако создание подобного рода устройства до сих пор вызывает скепсис со 

стороны многих ученых светотехников.  

Решение задачи создания светодиодов освещения на основе 

наноисточников потребует серьезную разработку источников с управляемым 

спектром излучения. 

Наноисточники основываются на спазерах, плазменных эффектах и 

других наноисточниках, в которых используются явлениях нанофотоники. 

 

NANOLASERS FOR OBJECTIVES OF LIGHTING ENGINEERING 
Machekhin Y. 

 

НАНОЛАЗЕРИ ДЛЯ ЗАДАЧ СВІТЛОТЕХНІКИ 
Мачехін Ю.П. 
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COLOR CENTER CONCENTRATION  

IN IRRADIATED AND DEFORMED FUNCTIONAL 

MATERIALS 
  

The  work presents results of study on the nature of radiation defects and 

dislocation structure in irradiated functional materials - LiF crystals. The 

investigations have been undertaken to find out the effect of the irradiation dose and 

the degree of preliminary deformation  on the dependences of the radiation-

transmission coefficient  in the wavelength range of 220…650 nm. For this purpose 

the optical absorption method has been applied. An objective of the present work to 

obtain the information about the preliminary deformation value influence on the 

localization of spectral characteristics of the transmission coefficient () in 

irradiated LiF crystals. This allows us to analyze the dependences of the spectral 

damping coefficient K and F-center concentration NF on .  

For experiments LiF crystals having a purity of 10-4 wt.% and various residual 

deformation. Crystals were deformed by compression with the speed index of about 

10-5s-1 in the “Instron” tensile testing instrument. X-ray irradiation of the crystals has 

been performed using the same apparatus URS-55 (40 kV, 10 mA) as in the previous 

experiments. The total exposure time was 160 min that at a dose rate of 0,11 R/s, in 

the site of crystals being investigated, corresponded to the irradiation dose of 1057 R. 

The dependences () for the crystals having different  values have been measured 

with a spectrophotometer SF-26 in the wavelength interval of 220… 650 nm. 

According to the meter certificate in the spectral range of 220…350 nm a deuterium 

lamp DDS-30 was used as a lighter, and in the range of 350…650 nm an 

incandescent lamp OP-33-0.3 was used. Over the entire measurement range a 

surmyan-cesium photocell F-17 was applied as a radiation detector.  

Basing on the experimental results the volume density NF of electronic color 

centers was calculated. For this the Smakula dispersion relation [1] was used to 

determine the F-center concentration by the absorption band shape. According to [1] 

the above relation is written in the following form:  

                                                       EK
n

n

f

A
N mF 




22 )2(
,         

where А = 1.311017 is the numerical coefficient being valid for the Lorentzian 

shape of the absorption band, f – oscillator strength (equal to 0,8 for the Lorentzian 

shape of the absorption band), n =1,42 for LiF [2]– refractive index of the nonexited 

crystal in the region of max = 248 nm, Km – maximum value of the damping factor, 
E - band half-width determined by the absorption line full width  at half-maximum 

[3]. 
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The value of was determined Km using the relation of [3]: 

                         k2 e)1(  ,                           

where is the crystal transmission coefficient, 2)
1

1
(






n

n
 - reflection 

coefficient, K – damping coefficient,  - radiation optical path in the substance. Since 
2)1(  = 0.94 it is evident that using the relationship () and the known value of 

we can determine the relationship K(): /)]/94,0log(3,2[ K , where )/94,0log(  is 

the optical sample density. The values of Km and E can be determined by the 

parameters of the band and its localization on the wave length axis. The band half-

width was calculated by the formula )
11

(1241
21 

E [3]. 

The X-ray irradiation effect on the spectral transmittance () dependence on 

the wave length in the range of 220…650 nm has been investigated for the LiF 

crystals with residual deformations of 0,155 and 1,5% irradiated to a dose of 1057 R. 

The results show that near   248 nm the absorption bands are formed due to the 

occurrence of F-centers in the crystals. Basing on the Smakula’s dispersion relation 

the calculation of the F-center concentration NF in the LiF crystals was performed. 

For the LiF samples with deformations of 0,155 and 1,5 % after X-ray irradiation to a 

dose of 1057 R the values of NF were 6,1351015 and 8,71015 сm -3 respectively. The 

deformation dependences of the spectral crystal damping coefficient K and the 

electronic color center concentrations NF() with the preliminary deformation level of 

0,155…3,3 % were determined.  The characteristics obtained are nonmonotonic 

dependences with maxima in the deformation range of 0,7…0,8 % characterized by a 

maximum unpinning of mobile dislocations from the point pinning centers.  

 

КОНЦЕНТРАЦИЯ ЦЕНТРОВ ОКРАСКИ В ОБЛУЧЕННЫХ И 

ПРОДЕФОРМИРОВАННЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛАХ 
Петченко Г.А. 

 

КОНЦЕНТРАЦІЯ ЦЕНТРІВ ЗАБАРВЛЕННЯ У ОПРОМІНЕНИХ 

ТА ПРОДЕФОРМОВАНИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МАТЕРІАЛАХ 
Петченко Г.О. 



32 

УДК 628.932 

Petchenko G., Doctor of Physical and Mathematical Sciences, 

Ovchinnikov S., Doctor of Technical Sciences 

O.M. Beketov Kharkiv National University of Urban Economy, 

gdaeron@ukr.net 

 

THE OPTICAL ABSORPTION IN THE FUNCTIONAL 

MATERIALS 

 

It is known [1] that when the crystal is exposed to X-ray irradiation, the main 

part of its energy is spent on the creation of electronic excitations. In the presence of 

these excitations in the vicinity of anion vacancies, due to the localization of 

electrons on them, appear electron color centers. In the simplest case, these are F- 

centers   [2], then, with the accumulation of the radiation dose in the crystal, the 

combination of F-centers into more complex units are possible. For example, if there 

are two adjacent F- centers, F2 (M) - centers appear, three - F3 (R) - centers and etc.  

To study the mentioned and other types of radiation defects the absorption 

method [1-3] is widely used. It is based on measuring of dependences from the 

wavelength of the spectral transmittance index () in the UV and visible range of 

the spectrum. Having the color centers in the crystal at the specified dependences, the 

areas where transmission is minimal have been traced – namely, the so-called 

absorption bands. From the data on the absorption band (in particular, its localization 

on the wavelength axis) information about the type of defect as well as their amount 

has been obtained. It should also be emphasized that the most convenient of ionic 

crystals for optical studies are crystals LiF, in which color centers are highly resistant 

to photoexcitation and are stored at room temperature for a long time [1].  The aim of 

this paper is to obtain qualitative and quantitative information about the effect of X-

ray irradiation and dislocation structure to the optical properties of the modern 

functional materials. For the experiment the samples LiF with residual deformations 

0,4; 0,65 and  3,3 % have been used.  The irradiation of crystals by X-ray has been 

performed at the same apparatus (URS- 55) and at the same mode (40 kV, 10 mA) as 

in previous works. The total exposure time of the crystals was 160 minutes, that at the 

radiation dose rate at the location of the researched crystals 0,11 R / s corresponded 

to a radiation dose 1057 R.  

The optical experiment has been carried out on the SF-26 spectrophotometer in 

the wavelength range 220...650 nm. In the spectral range 220...350 nm the 

illumination deuterium lamp DDS -30 has been used, and in the range 350...650 nm 

the incandescent bulb OP-33-0.3. As a radiation detector at the entire range of 

measurements surmyan-cesium photocell F- 17 has been used.   

The irradiation effect on the dependence of the spectral transmittance 

coefficient () on the wavelength at the range of 220...650 nm in LiF crystal with 
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the residual strain of 3,3 % at an irradiation dose range of 0...1057 R has been 

elaborated.  

It has been found that under the X-ray irradiation at the dose of 400 R the 

transmittance capacity of samples is reduced, and at the dose range of 800 ... 1057 R 

the absorption band with a maximum at the wavelength of 248 nm, which was 

formed in connection with the introduction of F- centers in crystals has been clearly 

observed. On the basis of the examined spectrum of ()  in the range 220...650 nm 

for LiF crystals with the residual strain of 0,4 and 0,65 % and irradiated with X-rays 

to a dose of 1057 R it has been concluded that radiation-induced defects by their 

physical nature are F-centers.  

Based on the dispersion ratio of Smakula [4-5], it has been calculated the 

volume density calculation of F- centers NF in LiF crystals. For samples with LiF 

with   = 3,3 % the values NF were 5,211015 and 5,281015 sm -3  for dose 800 and 

1057 R respectively, and for LiF crystals with deformations of 0,4 and 0,65 % at X-

rays dose of 1057 R, the value NF were equal to 8,491015 and 10,851015 sm -3  

respectively. 
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CALCULATING VALUES FOR MESOPIC QUANTITIES 

 

For a long time photopic vision was the basis for all light measurement tasks, 

but today this approach is challenged. According to several research results, it seems 

that mesopic vision should be used as a basis to evaluate street lighting applications 

or other low-level lightning applications. 

For last years, the lighting industry has been promoting the LED lighting 

system by replacing conventional luminaire systems while maintaining equivalent 

performance of conventional light sources. However, the question whether the 

lighting industry really understands the methodology for finding out the performance 

“equivalent” and it implementation is the same, arises. 

Basically, all photometric measurement systems employ photocell or 

photodiode calibrate eye sensitivity functions obtained under photopic vision. 

These results have been directly applied in all types of lighting design 

calculations. Technically, though, they are not acceptable for applications involving 

low luminance calculations because under low light levels, the eye response is merely 

pertaining mesopic vision. The yearnings of all contenders of roadway lighting 

design calculations was fulfilled. Recommended system for mesopic photometry 

based on visual performance. 

Difficulty of mesopic photometry is enhanced by a combination of photopic 

and scotopic systems, and the corresponding luminous efficacy of radiation, which 

depends of the size and lay out of the area stimulus. 

CIE system for mesopic photometry gives: 

-bridges the gap between the CIE photopic and scotopic standard photometric 

observed functions; 

-defines the spectral luminous efficiency functions to be used in the mesopic 

region; 

-provide a system determination of photometric quantities for all types of 

luminous: 

,
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      (1) 

 

where: )(mM - normalizing factor, at which value mesV  reaches the maximum 

value 

"1". 
m  - coefficient, which depends on the visual conditions of adaptation: if L  ≥ 5 

кд/м2, then m  = 1, if L  ≤ 0005 кд/м2, then m  = 0,  

)(V  - spectral light photopic function of efficiency, 
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)(' V  - spectral light scotopic function of efficiency, 

)(, LmesV – mesopic spectral light efficiency function for a certain luminance 

level L . 

Important parameter is index for performance: 
output Photopicoutput /  Scotopic=ratio S/P  

- higher value – higher short wave content, 

- higher value – (within limit) improved  mesopic performance, 

-simple metric for mesopic applications. 

Should determine before can calculate any mesopic quantity, which depends on 

visual adaptation of the eye, e.q. luminance of the adaptation field and spectral 

characterizes (S/P ratio). Then measure pL  over the appropriate field angle and use 

S/P for that source. 

Two methods are given in CIE 191: 2010 [1] for calculating m  and mesL : 

1. Iterative approach: 
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where: )( 0, LmesV  - value of the spectral luminous efficiency for particular level 

of luminance L  at wavelength of 0  = 555 nm, )(, eL - is spectral radiance density 

(Wm-2sr-1nm-1). 
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0
m  = 0,5; for 0  = 555 nm: )(' 0V =683/1700 

n
m = 0,7670 +0,3336 log10 )( ,nmesL           (4) 

where: pL  – photopic luminance, cd/m2, sL  – scotopic luminance, cd/m2. 

2. Tables giving values of m  and L  as a function of photopic luminance 

and light source S/P – ratio. 

Other mesopic quantities can be calculated using the adaptation coefficient m. 

The reports presents results of the research some LED luminaires. 
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АПРОКСИМАЦІЯ СПЕКТРАЛЬНОЇ ЧУТЛИВОСТІ ОКА В 

ПЕРЕХІДНІЙ ОБЛАСТІ АДАПТАЦІЇ 

 

При переході від темнової до світлової адаптації ока відбувається 

безперервна зміна спектральної чутливості ока: зміщується довжина хвилі, на 

яку припадає максимум чутливості. Найбільш повне уявлення про вплив світла 

в перехідній області між денним і нічним зором дає значення еквівалентної 

яскравості. Оцінка освітлення за рівнем фотометричної яскравості при малих 

рівнях яскравості адаптації нераціональна, тому що інтенсивність сприйняття 

світла зоровим апаратом в цьому випадку може різнитися на порядок, в 

залежності від спектрального складу випромінення. Складність використання 

функції  для розрахунку еквівалентної яскравості полягає в залежності 

самої функції  від . 

Метою дослідження є апроксимація функції  відносної спектральної 

світлової ефективності у  мезопічній області набором стандартних функцій 

МКО, що не залежать від значення еквівалентної яскравості. Використання  

розробленої  методики  дозволяє одержати  результати,  що  точніше  

характеризують ефективність  джерел  світла  в  освітлювальних установках  

зовнішнього  освітлення, ніж  результати обчислення  за  стандартними  

методиками. 

За результатами теоретичних досліджень нами було доведено, що при 

апроксимації   як суперпозиції нормалізованих кривих відносної 

спектральної світлової ефективності для денного  й нічного   зору, 

похибка, що створюється різноспектральними джерелами світла не досягає              

%.  Функції   с використанням коефіцієнтів  з 

високою точністю характеризують функцію відносної спектральної світлової 

ефективності при різних умовах еквівалентної яскравості адаптації. 
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