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РЕФЕРАТ

Дипломный проект содержит 107 страниц машинописного текста с 20 

иллюстрациями, 26 таблицами, 2 приложениями, библиографией из 16 

источников, 9 листов графической части формата А1.

ФОТОБИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, МЕТОДИКА 

ИСПЫТАНИЙ, МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ ОТТЕНКА, ЕСТЕСТВЕННЫЕ 

ИСТОЧНИКИ СВЕТА, ИСКУССТВЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ СВЕТА, 

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ.

Объектами исследования в дипломном проекте является светодиодные 

лампы.

Цель дипломного проекта -  разработка методики испытаний 

искусственных источников света на фотобиологическую безопасность.

В процессе работы над дипломным проектом осуществлялись:

- анализ методов и средств измерений освещенности и яркости;

- анализ информационных источников;

- описание объектов испытаний;

- разработка методики испытаний искусственных источников света 

^ЕОламп);

- метрологическая оценка неопределенности измерений при 

испытаниях искусственных источников света (LED-ламп).



ABSTRACT

Contains a thesis project 107 typescript with 20 illustrations, 26 tables, 2 

applications, bibliography of 16 sources, 9 sheets graphic part A1.

KEYWORDS: PHOTOBIOLOGICAL SAFETY, TEST 

METHODOLOGY, METROLOGICAL EVALUATION, NATURAL LIGHT 

SOURCES, ARTIFICIAL LIGHT SOURCES, LED LAMPS.

The object of research in the thesis project is LED lamps.

The aim of the thesis project is to develop a methodology for testing 

artificial light sources for photobiological safety.

In the process of working on the thesis project we carried out:

- analysis of methods and means of measuring irradiance and radiance;

- analysis of information sources;

- description of test objects;

- development of test methods for artificial light sources (LED-lamps);

- metrological evaluation of measurement uncertainty when testing 

artificial light sources (LED-lamps).
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