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Основной целью данной работы является, разработка методики измерения 

параметров флюоресценции хлорофилла листьев и плодов для контроля процессов вегетации 

растений при светодиодном облучении.  

Существуют два принципиально отличающихся вида установок. Флуоресценцию 

измеряют прямым способом и методом амплитудной модуляции [1, 2]. Измерение 

флуоресценции первым способом ведется с постоянной подсветкой образца светом на длине 

волны возбуждения флуоресценции как правило это 420 – 670 нм.  

Измерение параметров флуоресценции хлорофилла методом амплитудной 

модуляции позволяет работать при насыщающем свете. Использование этого метода 

позволяет применять насыщающий луч, который вызывает процессы тушения 

люминесценции и как следствие расширяет возможности измерения флуоресценции. 

Для анализа параметров флуоресценции были разработаны две установки, для 

прямого измерения флуоресценции (рисунок 1а) и методом амплитудной модуляции 

(рисунок 1б). С помощью данных установок были получены графики индукционных кривых 

представленные на рисунках 2–3. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема экспериментальных установок измерения параметров 

флуоресценции хлорофилла методом амплитудной модуляции(1а) и прямым способом (1б) 

– источник насыщающего излучения; 2) – источник актиничного света; 3) – образец 

растения; 4) – фильтр монохроматора; 5) – собирающая линза 6) источник света; 7) 

исследуемый образец; 8) собирающая линза; 9) монохроматор 

 

Для тестовых испытаний и подтверждения работоспособности установки 

необходимым условием было добиться индукционной кривой флуоресценции хлорофилла. 

Для этого взяли образец растения и измеряли кинетику флуоресценции. Графики ниже 

подтверждают работоспособность установок и метода. 



Секция – Фотонные технологии и световая инженерия 
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Рисунок 2 – Индукционная кривая полученная прямым методом измерения 

 

 
 

Рисунок 3 – Индукционная кривая, полученная методом амплитудной модуляции 

 

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России: государственное задание в 
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