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ВВЕДЕНИЕ 

В сельскохозяйственном производстве оптическое излучение как элемент 

микроклимата играет важнейшую роль. Воздействие оптическое излучения на 

биологические объекты выражается в регуляции основных жизненных функ-

ций: обмен веществ, активность защитных механизмов. У животных такой эф-

фект объясняется влиянием этой части спектра электромагнитных излучений на 

эндокринную и центральную нервную систему. На растения оптическое излу-

чение оказывает энергетическое и регуляторное воздействие. 

Поэтому при создании полноценной среды обитания для биологиче-

ских объектов в условиях агропромышленного комплекса особая роль отво-

дится оптическому излучению, при воздействии которого полнее раскрыва-

ются функциональные возможности растений и организма сельскохозяй-

ственных животных. 

На нужды сельскохозяйственного производства в нашей стране расхо-

дуется 8…10 % от общего потребления электроэнергии, из них 15…20 % 

расходуется на искусственное освещение и облучение [1]. Все это необходи-

мо учитывать в рамках поиска инновационных решений в области примене-

ния оптических электротехнологий в различных сферах сельскохозяйствен-

ного производства. 

Курсовой проект по дисциплине «Применение оптического излучения 

в АПК» направлена на закрепление и углубление знаний теоретической части 

курса, а также на формирование навыков поиска инновационных решений в 

инженерно-технической сфере, навыков расчета и выбора электротехнологи-

ческого оборудования, основным элементом которых являются источники 

оптического излучения, навыков обоснования его режимов работы. 

В результате изучения дисциплины «Применение оптического излу-

чения в АПК» магистрант должен: 

 знать принципы организации самостоятельной и коллективной научно-

исследовательской работы, поиска инновационных решений в инженерно-

технической сфере; принципы формирования светотехнической, облуча-

тельной и электротехнической частей осветительной, облучательной уста-

новок; 

 уметь организовывать самостоятельную и коллективную научноисследова-

тельскую работу, вести поиск инновационных решений в инженернотехни-

ческой сфере; обосновывать необходимый качественный и количественный 

набор светотехнического, облучательного и электротехнического оборудо-

вания осветительной, облучательной установок; 

 владеть навыками организации самостоятельной и коллективной научно-

исследовательской работы, поиска инновационных решений в инженерно-

технической сфере; навыками проектирования осветительной, облучатель-

ной установок сельскохозяйственного здания. 
В результате изучения материала, представленного в данном методиче-

ском указании, студент должен овладеть следующими профессиональными 
компетенциями: 
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 способностью и готовностью организовывать самостоятельную и коллек-

тивную научно-исследовательскую работу, вести поиск инновационных 

решений в инженерно-технической сфере (ПК-5). 
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1. СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

Курсовая проект состоит из пояснительной записки объемом 20–25 
страниц и графической части, выполненной на 2 листах формата А1. 

В пояснительной записке должны быть отражены следующие разделы: 

1. Характеристика объекта с кратким описанием особенностей технологи-

ческого процесса; 

2. Выбор и обоснование режимов работы электротехнологического обору-

дования с применением источников оптического излучения для произ-

водственного объекта агропромышленного комплекса; 

3. Расчет электрических нагрузок электротехнологического оборудования; 

4. Расчет сети. Выбор аппаратуры управления и защиты. 
На чертежах графической части изображаются: 

 план объекта агропромышленного комплекса с нанесением электротехно-

логического оборудования, содержащего источники оптического излуче-

ния; 

 схемы электрические принципиальные управления электротехнологиче-

ским оборудованием. 

Все расчеты в пояснительной записке должны выполняться в Между-

народной системе единиц (СИ). Должно быть приведено краткое обоснова-

ние применяемых методик расчета, представлены расчетные формулы, обос-

нованы величины параметров, используемых в расчетах. В конце поясни-

тельной записки приводится список использованной литературы. 

Пояснительная записка и чертежи оформляются в соответствии с дей-

ствующими стандартами предприятия. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

2.1. Характеристика объекта с кратким описанием особенностей 

технологического процесса 

Характеристика объекта с кратким описанием особенностей техноло-

гического процесса выполняется на основании задания к курсовому проекту. 

В данном описании приводится информация, которая будет являться 

исходными данными для выполнения выбора оборудования и расчетов по 

определению режимов его работы. К таким данным относятся: назначение 

объекта, габаритные размеры производственных помещений, условия среды 

и иные данные. 

 

Пример 1. Объектом является свинарник маточник на 120 свиноматок. 

Технологическим процессом предусматривается проведение опросов и со-

держание свиноматок с поросятами. Тяжелосупоросные свиноматки за 7 

дней до опроса группой в 10 голов поступают в станки для опороса. Подсос-

ный период длится 45 дней, по истечении которого матки переводятся в сви-

нарник для холостых и супоросных маток, а поросята перемещаются в сви-

нарник для поросят-отъемышей, в котором содержатся до четырехмесячного 

возраста. 

Наружные стены помещения выполнены из керамзитобетонных пане-

лей, перегородки – из кирпича. Стены оштукатурены и выбелены известью. 

Характеристика помещений по условиям окружающей среды, а также их га-

баритные размеры представлены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 - Характеристика помещений 

№ 

п/п 

Наименование 

помещений 

Габаритные размеры Характеристика среды и 

состояния поверхностей 

Дли

на, 

А, м 

Ши-

ри 

на, 

В, м 

Вы-

сота, 

Н0, м 

Пло-

щадь, 

S,м 

Характери-

стика по 

степени 

влажности 

Коэффици-

енты отра-

жения 

п, 

% 

с, 

% 

р, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Помещение для содержа-

ния животных 50,2 8,5 2,7 426,7 сырое 50 30 10 

2 Помещение для обслужи-

вающего персонала 3,2 2,5 2,7 8 сухое 70 50 30 

3 Помещение для подстил-

ки 2,5 2 2,7 5 сухое 50 30 10 

4 Инвентарная 1,2 1 2,7 1,2 сухое 50 30 10 

5.1 Тамбур 2,5 2,5 2,7 6,25 влажное    

5.2 Тамбур 17,2 5,2 2,7 69,4 влажное 50 30 10 

6 Санузел 2,5 1,2 2,7 3 влажное 50 30 10 

7 Венткамера и щитовая 17,2 5,2 2,7 89,4 сухое 50 30 10 
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Ввиду того, что параметры микроклимата оказывают существенное 

влияние на состояние животных, в проекте планируется произвести выбор 

оборудования для локального обогрева в зоне обитания поросят и выбор 

оборудования для обеззараживания воздуха ультрафиолетовым излучением. 

Установка указанного оборудования позволит снизить энергозатраты 

на поддержание температурного режима в свинарнике маточнике и обеспе-

чит микробиологическую чистоту воздуха в помещении для содержания жи-

вотных. 

 

Пример 2. Объектом является рассадный блок №1, входящий в состав 

блока теплиц. Планировкой предусмотрены изолированные блоки выращи-

вания и рассадные отделения, объединенные технической зоной.  

Ограждающие конструкции продольных и боковых фасадов блока теп-

лиц – стекло толщиной 4 мм, установленное в алюминиевые шпросы для 

одинарного остекления. Покрытие теплицы состоит из кровельных шпросов, 

форточек и конденсатосборочных лотков. 

Рассадный блок №1 имеет следующие размеры: длина –72 м, ширина – 

64м, максимальная высота –7,2 м. 

В рассадном блоке №1 циклы выращивания рассады овощных культур 

(томатов и огурцов) чередуются с циклами выращивания зеленых культур, в 

частности салата. Для выращивания растений используются стеллажные 

установки УГС 1 с размерами 6500х1825 и 7500х1825 мм. 

В проекте планируется произвести выбор энергоэффективных источ-

ников оптического излучения и обосновать режимы работы указанного обо-

рудования с учетом особенностей выращиваемой культуры. 

2.2. Выбор и обоснование режимов работы электротехнологического 

оборудования с применением источников оптического излучения 

для производственного объекта агропромышленного комплекса 

2.2.1. Выбор оборудования для ультрафиолетового облучения животных 

и птиц 

Ультрафиолетовое излучение относится к области электромагнитных 

колебаний и лежит в диапазоне 1–400 нм [1,2,3]. В таблице 2.2 приведены 

виды ультрафиолетового излучения. 

Биологические эффекты ультрафиолетового излучения в трех спек-

тральных участках существенно различны, поэтому биологи иногда выделя-

ют, как наиболее важные в их работе, следующие диапазоны [3]. 

Излучение области А, называемое длинноволновым УФ излучением, 

обладает сравнительно небольшой биологической активностью. Оно вызыва-

ет пигментацию кожи и оказывает определенное положительное влияние на 

организм животных и птицы. 

Средневолновое УФ излучение области В вызывает покраснение облу-

ченных участков кожи (эритему), обладает антирахитным действием, то есть 
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способствует превращению провитамина D в витамин D. Ультрафиолетовое 

облучение способствует восполнению потери организмом кальция, фосфора, 

магния, азота. 

 

Таблица 2.2 – Виды ультрафиолетового излучения [3] 
Наименование Аббревиатура Длина волны, нм  

Ближний NUV 400 – 200  

Длинноволновой диапазон, 

черный свет 

UVA 400 – 320  

Средний диапазон UVB 320 – 280  

Коротковолновой, герми-

цидный диапазон 

UVC Ниже 280  

Дальний (вакуумный) FUV, VUV 200 – 10  

Крайний, или глубокий EUV, XUV 31 – 1 

 

Коротковолновое УФ излучение области С используется как фактор бакте-

рицидного воздействия на вредные микроорганизмы. УФ излучение с длиной вол-

ны менее 280 нм, имеющее большую энергию квантов, воздействуя на бактерий, 

приводит к коагуляции содержащихся в них белковых веществ и гибели бактерий. 

Наибольшей бактерицидной эффективностью обладает излучение с длиной волны 

265 нм [1,2].  

Механизм биологических процессов, возникающих под воздействием 

ультрафиолетовых лучей, определяется комплексом биофизических, гумо-

ральных и нервно-рефлекторных реакций и осуществляется благодаря трем 

основным биофизическим механизмам: фотохимическому действию, физико-

химическому действию и фотоэлектрическому эффекту [4,5]. 

Гуморальный механизм связан с денатурацией и коагуляцией белков под 

действием УФ-излучения, в результате образуются физиологически активные 

компоненты белковой природы (гистамин, биогенные амины, ацетилхолин и т. 

п.). Эти вещества активизируют деятельность желез внутренней секреции и 

оказывают влияние на весь организм в целом. Под их воздействием гумораль-

ный эффект дополняется нервно-рефлекторным. УФ лучи с длинами волн 

302—297 нм обладают способностью переводить провитамин D 

(7-дегидрохолестерин) кожи в витамины D2 и D3, играющие важную роль в 

фосфорно-кальциевом обмене. При УФ-недостаточности нарушаются физиоло-

гические функции органов и систем организма, повышается утомляемость, 

наступает общее угнетение, снижается иммунобиологическая реактивность и 

резистентность прежде всего у молодняка [5]. 

Нервно-рефлекторные реакции возникают благодаря тому, что: лучи-

стая энергия как раздражитель действует через кожу с ее мощным рецептор-

ным аппаратом на центральную нервную систему, а через нее на все органы 

и ткани организма животных, что ведет, например, к изменению функцио-

нальной деятельности системы гипоталамус–гипофиз–надпочечники, а соот-

ветственно, к активизации защитных механизмов организма животных. 

Часть поглощенной лучистой энергии превращается в теплоту, под ее 
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влияние в тканях происходит ускорение физико-химических процессов, что 

сказывается на повышении тканевого и общего обмена. 

Бактерицидное действие ультрафиолетового излучения как уже отме-

чалось зависит от спектрального состава и интенсивности излучения. Бакте-

рицидное действие складывается из непосредственного действия лучистой 

энергии на бактерий и повышения реактивности организма (образование 

биологически активных веществ, повышение иммунологических свойств 

крови) [6]. 

Исследованиями влияния ультрафиолетового излучения на сельскохо-

зяйственных животных занимались многие исследователи, в том числе Си-

монова Н.П. Ее исследованиями было доказано, что облучение телят ультра-

фиолетовым излучением при определенной интенсивности и режиме облуче-

ния, приводит к увеличению в крови гемоглобина на 2,4-7,2%, эритроцитов 

на 5,52-11,4% по сравнению с аналогичными показателями у контрольных 

животных [7].  

Наряду с изменениями морфологической картины крови у облучаемых 

животных наблюдались сдвиги и в отношении биохимических свойств сыво-

ротки крови. Так, у облучаемых телят в сыворотке крови произошло увели-

чение содержания кальция на 21,2-24,8% и неорганического фосфора на 8,9-

24,5% по сравнению с контрольными [7]. 

Эффективность применения источника во многом определяется степенью 

совпадения его спектральной интенсивности с кривой спектральной чувстви-

тельности кожи различных видов животных в данной области оптического диа-

пазона. Кроме того, следует помнить о том, что бактерицидная составляющая 

может усиливать эритемную эффективность [1,2] (см рисунок 2.1). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для животных и птицы важное значение имеет экспозиция УФ излуче-

 Рисунок 2.1 – Функции относительной эритемной (1), бактерицидной 

эффективности (2) и образования витамина D (3) [1] 
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ния, которая на протяжении всего периода облучения должна быть постоян-

ной. Недостаточные экспозиции не дают нужного положительного эффекта, а 

избыточные действуют отрицательно. 

Результативность действия УФ излучения на организм животного зави-

сит не только от величины облученности, но и от продолжительности облуче-

ния. Произведение от умножения эритемной облученности (если ее можно 

принять постоянной) на время облучения и называют экспозицией облучения.  

Экспозиция (доза) эритемного облучения измеряется в мэр·ч/м2. При 

повышении относительной влажности воздуха в помещении действие УФ из-

лучения ухудшается, так как снижается облученность объекта из-за умень-

шения прозрачности воздуха. Аналогичное явление наблюдается и при запы-

ленности воздуха.  

Необходимые экспозиции (дозы) УФ облучения для различных видов 

животных определены экспериментально (таблица 2.3). Положительный эф-

фект при одинаковых суточных экспозициях (дозах) УФ облучения живот-

ных тем выше, чем меньше его плотность и больше продолжительность. 

 

Таблица 2.3 – Экспозиция УФ облученности для различных видов  

                        животных 

Вид и возраст животных 

Рекомендуемые величины УФ облучения 

Экспозиция 

(доза) Д,  

2м

чмэр 
 

Относитель-

ная макси-

мальная доза  

Д, о. е. 

Допустим. не-

равномерное 

облучение Z, 

о.е. 

Допустимая об-

лученность 

Eдоп, 
2м

мэр

 

Овцематки  245–260  1,3 440 

Ягнята от 3-х дн. возраста 

до 

220–240  1,27 480 

Телята:      

До 6 месяцев 120–140 1,17 1,36 430 

Старше 6 месяцев 160–180 1,13 1,28 570 

Телки и нетели  180–210 1,16 1,35 650 

Коровы и быки 270–280 1,08 1,34 930 

Поросята подсосные 20–30 1,5 1,5 83 

Поросята-отъемыши на 

откорме  

60–80 1,33 1,76 230 

и свиноматки 80–90 1,7 1,7 250 

Цыплята при содержании:     

на полу; 15–20 1,33 1,76 58 

в клетках из сеток; 20–25 1,25 1,57 75 

в штампованных 40–50 1,25 1,57 150 

Несушки при:     

содержании на полу; 40–50 1,25 1,57 150 

клеточном содержании 20–25 1,25 1,57 75 

 

Основным параметрами УФ облучательных установок являются нор-

мированные значения облученности, система облучения, тип облучателей, 

размещение облучателей и продолжительность работы. 
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Порядок расчета: 

 выбор типа облучателей и облучательных установок; 

 определение дозы облучения; 

 расчет количества облучателей и размещение их в помещении; 

 светотехнический расчет облучательной установки; 

 определение продолжительности работы облучательной установки. 

Выбор облучательных установок предопределяется видом, возрастной 

группой и технологией содержания животных, а также экономической эф-

фективностью. При беспривязном содержании не рекомендуется применение 

подвижных облучательных установок. 

Принцип расположения стационарных облучателей в помещении для 

группового и беспривязного содержания тот же, что и для осветительных 

установок. 

На плане помещения их можно размещать в однорядном, прямоуголь-

ном или шахматном порядке. Для равномерного облучения помещения в це-

лом наиболее эффективно располагать облучатели по вершинам квадрата и 

ромба. При размещении облучателей в конкретном помещении не всегда 

можно расположить их по вершинам квадратов. При переходе к прямоуголь-

ным полям рекомендуется, чтобы отношение большей стороны к меньшей не 

превышало 1,5. 

Облучатели размещают в шахматном порядке в том случае, когда воз-

можное расстояние между соседними рядами облучателей значительно 

меньше расстояния между соседними облучателями в ряду. 

При содержании животных на привязи и в станках количество облуча-

телей определяют в соответствии с величиной станко–мест и рядов. 

Облучатель с лампой ДРВЭД в стандартной арматуре имеет косинус-

ное распределение потока, лампы ДРТ в стандартной арматуре – косинусное 

”а“ распределение потока, цилиндрические лампы в стандартной арматуре – 

косинусное ”б“. Для них наивыгоднейшее отношение расстояния между об-

лучателями (L) к высоте их подвеса над облучаемой поверхностью равно 1,4. 

Методика расчета установок для облучения животных определяется 

рядом факторов, в том числе типом установки – стационарная либо подвиж-

ная. Для расчета стационарных установок чаще всего используются точеч-

ный метод и метод коэффициента использования. Независимо от выбранного 

метода смысл расчета сводится к определению количества облучателей и ре-

жима их работы. 

В соответствии с методом коэффициента использования на первом эта-

пе определяется предварительное число облучателей [2]: 

,
)h(

S
N

2
                                                            (2.1) 

где S – площадь зоны облучения, м2; 

       – относительное расстояние между облучателями; 

      h – расчетная высота, м.  
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Расстояние между облучателями определяется по соотношению 

L=h.                                                                       (2.2) 

С учетом этого значения рассчитывается число рядов облучателей  

.
L

B
n                                                                        (2.3) 

Далее определяется индекс зоны облучения 

.
)ВА(h

S
i


                                                        (2.4) 

По индексу и типу источника ультрафиолетового потока определяется 

значение коэффициента использования эритемного потока э. 

Таблица 2.4 – Значения коэффициента использования установки 
Индекс  

установки 

Распределение потока излучения 

Глубокое Косинусное ”а“ Косинусное ”б“ 

0,5 

0,6 

0,7 

0,8 

0,9 

1,0 

1,1 

1,25 

1,5 

1,75 

2,0 

2,25 

2,5 

3,0 

3,5 

4,0 

5,0 

0,24 

0,29 

0,33 

0,35 

0,38 

0,40 

0,41 

0,43 

0,46 

0,48 

0,50 

0,51 

0,52 

0,54 

0,56 

0,57 

0,58 

0,16 

0,21 

0,29 

0,33 

0,36 

0,37 

0,39 

0,41 

0,44 

0,46 

0,49 

0,51 

0,53 

0,56 

0,59 

0,60 

0,62 

0,20 

0,24 

0,28 

0,31 

0,34 

0,36 

0,39 

0,42 

0,46 

0,49 

0,52 

0,54 

0,56 

0,58 

0,60 

0,62 

0,64 

 

Ввиду того, что поток излучения ламп на протяжении срока службы 

уменьшается, необходимо при эксплуатации корректировать продолжитель-

ность работы установки, основываясь на значениях коэффициента запаса, со-

ответствующего времени наработки ламп (таблица 2.5). 

Тогда средняя облученность будет равна  

,
Sk

NФk
Е

з

ээф

ср



                                               (2.5) 

где Фэ – эритемный поток, мэр; 

       kф – коэффициент формы животного; 

        kз – коэффициент запаса. 

Формы тел облучаемых объектов можно условно разделить на три ви-

да: плоскость, сфера и цилиндр. Для характеристики формы тел животных 

корректно применить две последние из них. Для сферы kф=0,5, для цилиндра 

kф =0,64. 
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Таблица 2.5 – Коэффициент запаса для газоразрядных источников УФ излучения 
Параметр Значения параметра 

Продолжительность работы, ч 0 100 200 400 600 1000 1500 2000 

Коэффициент запаса 1,0 1,25 1,45 1,67 1,82 2,0 2,2 2,26 

При определении продолжительности работы установки учтем требу-

емую дозу облучения 

,
Е

Д
t

ср

э                                                                    (2.6) 

где Дэ – суточная допустимая доза, мэрч/м2. 

 

Пример 3. 

Произвести выбор облучательной установки для облучения телят. Раз-

меры помещения для содержания животных 34,2х10,5х2,9. 

 

Решение. 

Для облучения телят принимаем стационарную облучательную уста-

новку ЭСП01-40-012 с лампами ЛЭР–40. Расчет ведем методом коэффициен-

та использования. 

В помещении для животных можно выделить две зоны облучения с 

размерами 34,2х3,5. Количество облучателей по каждой зоне будет равно 

.шт8,20
)5,16,1(

7,119
N

2



  

Расстояние между облучателями: 

L=1,61,5=2,4 м. 

Количество рядов облучателей  

.245,1
4,2

5,3
n2   

Для каждой зоны принимаем окончательно два ряда облучателей по 10 

облучателей в ряду. 

Определим индекс зоны облучения. Для этого воспользуемся соотно-

шением (2.4) 

.11,2
)5,32,34(5,1

5,32,34
i 




  

С учетом данных таблицы 2.4 коэффициент использования эритемного 

потока при таком индексе будет равен э=0,54, а средняя облученность соот-

ветственно составит 

.
м

мэр
2,46

)5,32,34(2

54,020160064,0
Е

2ср 



  

Продолжительность работы облучателей в часах будет равна 

.ч8,2
2,46

130
t   

Расчет подвижных облучательных установок имеет свои особенности. 
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При движении облучателя облученность тела животного постоянно изменя-

ется в зависимости от пространственного распределения излучения облуча-

теля, формы тела и его расположения относительно траектории движения 

облучателя, высоты перемещения облучателя над облучаемым объектом (ри-

сунок 2.2).  

Кроме того, коли-

чество облучения, по-

лучаемого объектом, 

определяется не только 

его облученностью, но 

и скоростью движения 

облучателя. 

При расчете по-

движной облучательной 

установки количество 

облучателей уже из-

вестно, поэтому расчет 

сводится к определению 

продолжительности ра-

боты и количества про-

ходов установки. 

Примером по-

движной облучательной 

установки является установка УО-4М. Длина хода установки УО-4М опреде-

ляется по соотношению 

,h58,0
N

A
L                                                 (2.7) 

где А – длина зоны облучения, м; 

      N – число облучателей на одной ветке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отрезок пути перемещения облучателя, на котором он облучает жи-

вотных будет равен 

А 

L 

Рисунок 2.3 – К определению длины хода установки 

h 

δ 

αк l 

Рисунок 2.2 – К расчету подвижных установок 
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l=2htgх                                                       (2.8) 

х=90-δ, 

где δ – защитный угол, δ=30о; 

      h – высота подвеса установки над спиной животного. 

Средняя облученность определяется по формуле: 

.
h4lhk

Ik2
Е

22
з

ф

ср




                                   (2.9) 

где I – сила эритемного потока, мэр/ср [2]. 

   фk коэффициент формы животного. 

Далее рассчитывается максимальная облученность и сравнивается с 

допустимой. Должно выполняться условие 

Емакс=ЕсрkзZ≤ Едоп. 

здесь Z – допустимая неравномерность облучения и Едоп – допустимая облу-

ченность определяются с учетом рекомендаций таблицы 2.3 в зависимости от 

вида и возраста животных. 

Продолжительность облучения одного животного определяется по из-

вестному соотношению (2.6). Требуемая экспозиция может быть получена 

животным за несколько проходов установки. Число проходов будет равно 

,
l

t
n


                                                             (2.10) 

где  – скорость движения установки. 

Тогда общая продолжительность работы установки будет равна 

.t
Ln

t рсут 



                                                  (2.11) 

Подвижные облучательные установки целесообразно использовать в 

том случае, если животные лишены возможности свободного перемещения 

 

Пример 4. 

Произвести расчет режима работы подвижной облучательной установ-

ки УО-4М в помещении для отела с размерами 19,6х10,5х2,9. 

 

Решение. 

С учетом высоты помещения и высоты самих животных расчетная высота 

размещения облучателей над облучаемой поверхностью составит 0,8 м. Поэтому 

в соответствии с выражением (2.7) длина хода облучателей будет равна 

.м33,98,058,0
2

6,19
L   

Отрезок пути перемещения облучателя, на котором он облучает животных 

l=20,8tg 600=2,77 м. 

Средняя облученность определяется по формуле (2.9) 

.м/мэр6,237
8,0477,28,02

95064,02
Е 2

22
ср 
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Емакс= 237,621,34=636,7930. 

Продолжительность облучения одного животного составит 

,ч13,1
6,237

270
t   

а число проходов, за которое животные получат требуемую дозу облучения 

будет равно 

,734,7
77,2

1813,1
n 


                                               (2.12) 

где  – скорость движения установки, для установок УО-4М =18 м/ч, [2]. 

В соответствии с выражением (2.11) продолжительность работы уста-

новки составит 

ч87,325,0
18

33,97
t сут 


 . 

В помещениях для содержания животных могут быть использованы ис-

точники излучения, в спектре которых содержится как видимое, так и мягкое 

ультрафиолетовое излучение. Эти источники могут применяться для одно-

временного облучения животных и освещения помещений. В этом случае 

расчет выполняется в два этапа, раздельно по эритемной облученности и по 

освещенности, причем определяющим является расчет по облученности из-за 

опасности переоблучения животных. 

Порядок расчета состоит в следующем. 

1. Определяют продолжительность работы осветительной установ-

ки tос, исходя из оптимального светового потока, режима содержания живот-

ных или птицы. 

2. Вычисляют ориентировочное значение требуемой облученности 

Eэ, основываясь на экспозиции D и продолжительности работы облучатель-

ной установки, сокращенной на 25…30% относительно продолжительности 

работы tc осветительной установки. 

3. Размещают светильники-облучатели на плане, принимая c =1,59. 

4. Точечным методом выполняют расчет требуемого эритемного 

потока облучающих линий, исходя из ориентировочного значения эритемной 

облученности, и компонуют линии из светильников-облучателей. 

5. Определяют минимальную и максимальную эритемные облучен-

ности на расчетной поверхности и проверяют соответствие коэффициента 

минимальной облученности допустимому значению. 

6. Уточняют продолжительность работы облучательной части уста-

новки, основываясь на экспозиции облучения D и полученной в результате 

расчета максимальной облученности Eэmax. 

7. Определяют освещенности на расчетных поверхностях в кон-

трольных точках. Если освещенности меньше нормированной, то линии све-

тильников-облучателей дополняют светильниками. 

При расчете стационарных облучательных установок, также следует 

иметь в виду, что на источник излучения воздействуют отклонения напряже-
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ния питающей сети и множество факторов окружающей среды. 

При повышении температуры до 350  или понижении до 70 С поток из-

лучения уменьшается на 13–15%. 

При снижении напряжения сети на 10% продолжительность облучения 

животных и птицы следует увеличивать на 20–40%. 

Кроме того, поток излучения ламп на протяжении их срока службы 

уменьшается, поэтому  при эксплуатации необходимо корректировать про-

должительность работы установки, основываясь на значении коэффициента 

запаса, соответствующего времени наработки ламп (см. рекомендации таб-

лицы 2.5). 

Здесь следует отметить также, что коротковолновое бактерицидное 

ультрафиолетовое излучение усиливает биологическое действие длинновол-

нового УФ излучения. Наличие значительной бактерицидной составляющей 

в спектре эритемно-бактерицидной лампы позволяет расширить функцио-

нальные возможности облучателя с источниками в спектре которых присут-

ствуют указанные области УФ излучения.  

На рисунке 2.4 приведена номограмма, позволяющая осуществить под-

бор доз и времени облучения в зависимости от величин эритемного и бакте-

рицидного потоков лампы и зависимости от расстояния между облучателем и 

объектом облучения. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.4 – Номограмма для определения эритемной (НЭ) и  

                        бактерицидной Нбк доз облучения лампами мощностью           

                        5–30Вт с соотношением потоков Фбк/ФЭ=1 б/0,2 эр 

мэр·ч 

м2 
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Усиление биологического действия длинноволнового излучения коротко-

волновым бактерицидным излучением вполне согласуется с явлением фотореак-

тивации – ослаблением действия коротковолнового излучения длинноволновым 

[2]. Рядом авторов отмечается повышение эффективности воздействия ультра-

фиолетового излучения на животных при использовании в определенных до-

зах бактерицидного излучения. 

Сказанное выше подтверждается исследованиями, проведенными Ко-

валенко О.Ю., результаты исследований приведены в таблице 2.6. 
 

Таблица 2.6 – Среднесуточные привесы облучаемых животных по сравнению  

                       с контролем [8] 
Место проведе-

ния опыта 

Используемый 

источник из-

лучения 

Дозы, Дж/м2 Среднесуточные 

привесы в % к 

контролю 

DУФВ DУФс DУФВ+ 

DУФс 

Совхоз «Рос-

сия» 

ЛЭ30 388 - 388 105,1 

ЛЭБ30 167 158 325 115,2 

СПК «Садовод» ЛЭ15+ДБМ-

15 

152 11 263 111,7 

ЛЭБ30 622 760 1382 116,9 

ООО «Кочку-

ровский» 

ЛЭБ15+ДБ15 374 252 626 145,8 

 

Исследования проведенные Казаковым А.В. в ГУП «Толмачево» Нижего-

родской области подтверждают благоприятное воздействие эритемно-

бактерицидного излучения на развитие телят. Исследования проводились на 240 

телятах Прирост живой массы составил 7,3 % [9]. 

Таким образом, ультрафиолетовое излучение в обоснованных дозах при-

водит к активизации биохимических и обменных процессов организма, при этом 

улучшается состояние животных увеличивается их устойчивость к заболеваниям 

и повышается продуктивность. Применение оптического излучения в сельскохо-

зяйственных технологических процессах – один из важнейших резервов повы-

шения продуктивности животноводства. 

 

2.2.2. Выбор оборудования для обеззараживания воздушной среды 

помещений в агропромышленном комплексе 

Микроклимат производственных помещений в агропромышленном 

комплексе оказывает существенное влияние на продуктивность сельскохо-

зяйственных животных, качество сельскохозяйственной продукции при ее 

переработке и хранении. 

Одна из групп показателей, характеризующих микроклимат – это био-

логические показатели. Они характеризуются наличием взвешенных пыле-

вых частиц, бактерий, вирусов, спор грибков и плесени.  
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Применительно к животноводческим объектам бактерии, споры микро-

скопических грибов, других сапрофитов и различных экотоксинов, попадая в 

организм аэрогенным путем, могут оказывать весьма существенное влияние 

на иммунную систему животного организма [10]. 

Исследованиями микробной загрязненности воздушной среды в усло-

виях помещений для животных проводились сотрудниками Ставропольского 

аграрного университета на молочном комплексе ОАО «Урожайное» Но-

воалександровского района в период с 2011 по 2013 год. 

Результаты исследований для телятника с распределением по месяцам 

года приведены на диаграмме (рисунок 2.5). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок 2.6 – Видовой состав микрофлоры телятника [10] 

Рисунок 2.5 – Общая бактериальная обсемененность и коли-индекс воздуха в  

                        телятнике в течение периода исследований [10] 
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В пробах воздуха из телятника были выделены в большей степени мо-

нокультуры, что составило 56 % от общего числа, в частности E. coli – 22 %, 

однако высокой патогенностью обладали культуры Staph. aureus – 46,1 %, 

также были обнаружены ассоциации микроорганизмов, что составило 44 %, в 

частности Str. faecalis и E. coli – 32 % с патогенностью 82,3 %  (рисунок 

2.6)[10]. 

Проблема микробиологической загрязненности воздушной среды в  

условиях сельскохозяйственного производства является актуальной в том 

числе и потому, что ежегодный ущерб, причиняемый животноводству болез-

нями и падежом, достигает 15% общей стоимости продукции.  

Этому вопросу следует уделять должное внимание и на предприятиях 

занимающихся переработкой сельскохозяйственной продукции.  

Для обеззараживания и очистки воздушной среды животноводческих по-

мещений могут быть использованы как химические методы, связанные с при-

менением различных химических препаратов, мощным дезинфицирующим эф-

фектом обладает озон, так и физические методы, для реализации которых ис-

пользуются источники ультрафиолетового излучения или аэронизационные 

установки. 

Ультрафиолетовое излучение с длиной волны 205–315 нм является 

мощным фактором подавления жизнедеятельности болезнетворных микроор-

ганизмов, ответственных за рост числа инфекционных заболеваний, особенно 

распространяемых воздушным путем [1,2,11]. 

Бактерицидное действие УФ излучения основано на фотохимических 

ре-акциях, в результате которых происходят необратимые повреждения ДНК. 

Помимо ДНК, ультрафиолет действует и на другие структуры клеток, в част-

ности на РНК, клеточные мембраны и т.д. Наиболее эффективным инактиви-

рующим действием обладает коротковолновое ультрафиолетовое излучение с 

длинами волн 200−295 нм (так называемый бактерицидный диапазон спек-

тра). Излучение в этом диапазоне хорошо поглощается как пуриновыми, так 

и пиримидиновыми азотистыми основаниями ДНК, которая, как было дока-

зано, является основной мишенью при летальном и мутагенном действии УФ 

излучения на биосистемы [11]. 

Наибольшей бактерицидной эффективностью обладает излучение с дли-

ной волны 265 нм.  

Чувствительность микроорганизмов к ультрафиолетовым лучам осо-

бенно велика в период деления и непосредственно перед ним. Кривые бакте-

рицидного эффекта, торможения и роста клеток практически совпадают с 

кривой поглощения нуклеиновыми кислотами. Следовательно, денатурация и 

фотолиз нуклеиновых кислот приводит к прекращению деления и роста кле-

ток микроорганизмов, а в больших дозах к их гибели.  

Обеззараживание воздушной среды животноводческих помещений с 

использованием источников ультрафиолетового излучения перед другими 

способами обладает рядом преимуществ: высокой эффективностью против 

широкого спектра патогенных микроорганизмов; короткое время обработки 

сред; минимум побочных продуктов, включая токсичные вещества (за ред-
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ким исключением после обработки не образуются мутагенные фотопродук-

ты); относительная безопасность и легкость введения в эксплуатацию; про-

стота в автоматизации оборудования; возможность внедрения УФ дезинфек-

ции в традиционные системы очистки без их существенного переустройства 

[11]. Но самым существенным достоинством является возможность обработ-

ки в присутствии животных в непрерывном режиме, что и обеспечивает вы-

сокую эффективность этих установок. 

В качестве источников бактерицидного излучения наиболее широко 

используются газоразрядные лампы. 

Основными факторами, определяющими эффективность того или ино-

го источника ультрафиолетового излучения являются: величина потока излу-

чения и отдачи (эффективности) лампы, срок службы лампы, падение потока 

излучения к концу срока службы, срок службы компактность и стоимость 

блока ПРА, безопасность и технологичность использования источника излу-

чения. Сравнительный анализ характеристик газоразрядных источников из-

лучения представлен в таблице 2.7. 

 

Таблица 2.7 – Характеристики промышленных газоразрядных источников  

           бактерицидного УФ излучения [37,39] 
Характеристика Ртутные лам-

пы  

низкого дав-

ления 

Ртутные лам-

пы  

высокого дав-

ления 

Амальгамные 

лампы 

Импульсные 

Количество ртути в лампе, 

мг 

3–10 100–300 и 

более 

0,00003 в па-

рах 

нет 

КПД бактерицидного из-

лучения (бактерицидная 

отдача), % 

30–40 8–11 30–40 8–10 

Ресурс лампы, тысяч ча-

сов 

12–16 3–5 12–16 1 

Средняя мощность лампы, 

Вт 

до 300 до 6000 до 300 до 3000 

Бактерицидное излучение 

на конец срока службы в 

% от номинального 

80 60 85–90 80 

Возможность использова-

ния дополнительного эф-

фекта обеззараживания 

нет нет нет дополнитель-

ный меха-

низм воздей-

ствия – им-

пульсный 

нагрев 

Безопасность эксплуата-

ции 

+ - 

вырабатыва-

ется озон 

+ -высокое 

напряжение  

(5–15 кВ), вы-

рабатывается 

озон 

 

Анализ данных, приведенных в таблице 2.7 позволяет говорить о том, 
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что в установках для обеззараживания воздуха ультрафиолетовым излучени-

ем целесообразно использовать амальгамные лампы. Применение амальгамы 

позволяет не только повысить мощность лампы, но и полностью устранить 

опасность ртутного загрязнения в случае боя лампы. 

В таблице 2.8 приведена обобщенная классификация ультрафиолето-

вых бактерицидных облучателей, из которой видно, что бактерицидные облу-

чатели разделяются на две основные группы по условиям обеззараживания 

(в отсутствии людей или в их присутствии в помещении) и соответственно по 

режиму облучения (кратковременный с чередующимися сеансами и непре-

рывный в течение рабочего времени). 

 

Таблица 2.8 – Обобщенная классификация ультрафиолетовых бактерицидных  

              облучателей [15] 
Режим облучения Конструктивное исполнение и условия облучения 

В отсутствии людей В присутствии людей 

Стационар-

ные 

Передвижные Рециркуляторы Приточно-

вытяжная 

вентиляция 

Время облучения до 

достижения задан-

ной бактерицидной 

эффективности пе-

ред началом функ-

ционирования по-

мещения 

15-30 минут 1-2 часа 1  час 

Режим применения в 

процессе эксплуата-

ции помещения 

Повторно-кратковременный в 

течение всего рабочего вре-

мени 

Непрерывный, в течение всего 

рабочего времени 

Очередной сеанс об-

лучения 

через 2 часа 

 

Для обеззараживания животноводческих помещений целесообразно ис-

пользовать установки, обеспечивающие непрерывный режим работы. Они 

обеспечивают заданный уровень бактерицидной эффективности не более чем 

через 2 часа с момента включения и в дальнейшем с поддерживают постоянно 

этот уровень в соответствии с кратностью естественного или принудительного 

воздухообмена.  

Наибольшая эффективность достигается при использовании рециркуля-

торов, так как в этом случае обеспечивается наибольшая равномерность обра-

ботки и требуемая эффективность обеззараживания достигается во всем объе-

ме помещения. Для обеззараживания животноводческих помещений целесооб-

разно использовать установки, обеспечивающие непрерывный режим работы. 

Они обеспечивают заданный уровень бактерицидной эффективности не более 

чем через 2 часа с момента включения и в дальнейшем с поддерживают посто-

янно этот уровень в соответствии с кратностью естественного или принуди-

тельного воздухообмена.  

При расчете бактерицидной установки рекомендуется руководствоваться 
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следующими параметрами: функциональным значением помещения; видом мик-

роорганизма (при нахождении в помещении одновременно нескольких       видов 

микроорганизмов, необходимо выбрать наиболее устойчивый к воздействию УФ 

излучения, и все расчеты проводить для него); бактерицидной эффективностью 

(J) и дозой Hбк; минимальным значением времени облучения, при котором дости-

гается нормируемое значение бактерицидной эффективности (t); типом бактери-

цидных облучателей и их параметрами (k, Nл,Ф); объемом помещения (V). 

Расчет установки сводится к определению количества источников бак-

терицидного излучения. Число ламп, обеспечивающих, обеззараживание воз-

духа в канале воздуховода с требуемым уровнем бактерицидной эффектив-

ности определяется из соотношения [12] 

,
tФmk

kVН
N

бкл

збк
р




                                                    (2.13) 

где k – коэффициент использования бактерицидного потока УФ ламп; 

      m – число УФ ламп в бактерицидном облучателе, шт.; 

 Фл бк – бактерицидный поток УФ лампы,; 

        τ – коэффициент пропускания облучаемой среды; 

        t – время облучения, с; 

       V – объем облучаемой среды, м3 ; 

     Hбк – объемная доза бактерицидного облучения (УФ доза), Дж/м3, которая 

определяет количество бактерицидной энергии, необходимой для сни-

жения количества живых микроорганизмов до требуемого уровня (см. 

таблицу 2.9). 

 

Таблица 2.9 – Экспериментальные значения антимикробной поверхностной 

Hs и объемной Hv доз (экспозиций) при различном уровне бак-

терицидной эффективности Jбк для некоторых видов микроор-

ганизмов 

Вид микроорганизма 
Hs, Дж/м2 при Jбк Hv, Дж/м3 при Jбк 

90,0 % 95,0 % 99,9 % 90,0 % 95,0 % 99,9 % 

1 2 3 4 5 6 7 

Agrobacterium tutnefaciens 44 61 85 116 179 496 

Bacillus Anthracis 45 63 87 118 185 507 

Bacillus Megatherium 11 17 25 30 50 146 

Bacillus Megatherium (spores) 273 357 520 718 1046 3032 

Bacillus Paratyphosus 32 44 61 84 129 356 

Bacillus Subtilis (mixed) 71 89 110 187 261 641 

Bacillus Subtilis 305 398 580 802 1 166 3380 

Clostridium Tetani 120 163 220 316 478 1283 

Corynebacterium Dephtheriae 34 47 65 89 138 379 

Eberthella Typhosa 21 29 41 55 85 239 

Escherichia Coli 30 45 66 79 132 385 

Legionella bozemanii 18 25 35 47 73 204 

Legionella dumoffii 21 35 55 55 102 320 

Legionella gormanii 12 23 49 31 67 285 

Legionella micdadel 14 21 31 37 62 180 
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Продолжение таблицы 2.9 
1 2 3 4 5 6 7 

Legionella longbeachae 12 19 29 32 56 169 

Legionella pneumophila 20 28 38 53 92 221 

Legionella interrogans 22 37 60 55 108 350 

Micrococcus Candidas 60 86 123 158 252 717 

Micrococcus Pillonensis 81 111 150 213 325 875 

Micrococcus Sphaeroides 100 124 154 263 363 898 

Mycobacterium Tuberculosis 54 74 100 142 217 583 

Neisseria Catarralis 44 61 85 116 179 496 

Phytomonas Tumefaciens 44 61 85 116 179 496 

Phytomonas Vulgaris 26 42 66 68 123 385 

Pseudomonas Aeraginosa 

(environmental strain ) 
55 76 105 145 223 612 

Pseudomonas Aeruginosa 

(laboratory strain) 
21 29 39 55 85 227 

Pseudomonas Fluorescens 35 48 66 92 141 385 

Rhodsprilum rubrum 24 39 62 63 114 361 

Salmonella Enteritidis 40 55 76 105 161 443 

Salmonella paratyphoid (enteric 

fever) 
23 38 61 60 111 356 

Salmonella Typhimurium 80 111 152 210 325 886 

Salmonella Typhosa (Typhoid 

fever) 
22 37 60 58 108 356 

Sarcina Lutea 197 228 264 518 668 1539 

Serratia Marcescens 24 39 62 63 114 361 

Shigella dysenteriae 22 30 42 58 98 245 

Shigella flexneri 17 24 34 45 70 198 

Shigella soonei 23 30 70 60 98 415 

Shigella paradisenteriae 17 24 34 45 70 198 

Spirillum rubsum 44 52 62 115 152 361 

Staphylococcus epidermidis 34 45 58 99 132 338 

Staphylococcus albus 33 44 57 87 129 332 

Staphylococcus faecalis 54 74 100 168 217 583 

Staphylococcus aureus 49 57 66 130 167 385 

Staphylococcus hemolyticus 21 35 55 57 103 320 

Streptococcus lactis 61 74 88 162 217 513 

Streptococcus viridans 20 28 38 53 82 222 

Vibrio cholerae 35 48 65 92 141 378 

Bacteri ophage(E. coli) 36 49 66 95 144 385 

Influenza virus 36 49 66 95 144 385 

Hepatitis virus 26 39 80 68 114 466 

Poliovirus (Poliomyelitis) 110 157 210 289 460 1224 

Rotavirus 130 170 240 342 498 1400 

Tobacco mosaic virus 2400 3 125 4400 6312 9156 25650 

Aspergillus flavus (yellowish 

green) 
540 697 990 1420 2042 5770 

Aspergillus glaucus (bluish green) 480 625 880 1262 1768 5130 

Aspergillus niger (black) 1 800 2307 3300 4734 6760 19240 

Mucor ramosissimus (white gray) 194 250 352 510 732 2058 

Penicillum digitatum (olive) 480 625 880 1262 1768 5130 

Penicillum expensum (olive) 120 163 220 315 478 1282 
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Продолжение таблицы 2.9 
1 2 3 4 5 6 7 

Penicillium roqueforti (green) 145 187 264 381 548 1539 

Rhizopus nigricans (black) 766 1000 2200 2044 2930 12826 

Chlorella vulgaris (algae) 120 163 220 315 478 1283 

Nematode eggs 300 400 920 789 4000 5363 

Paramecium 700 900 2000 1640 2637 11660 

Baker's yeast 48 64 88 126 187 513 

Brever's yeast 36 49 66 95 123 385 

Common yeast cake 73 94 132 192 275 770 

Saccaharomyces var. ellipsoides 73 94 132 192 275 770 

Saccaharomyces sp. 97 125 176 255 366 1026 

 

Пример 5. 

 

Определить количество рециркуляторов помещении для содержания 

молодняка КРС до 18 месячного возраста на 160 мест. Объем помещения 

V=2400 м3. Обеззараживание производится от Staphylococcus aureus  как 

микроорганизма с высокой патогенностью. 

 

Решение. 

Для обеззараживания воздуха от Staphylococcus aureus  с бактерицид-

ной эффективностью 99,9% Hбк = 385 Дж/м3.  

В помещении для содержания молодняка до 18 месячного возраста на 

160 мест количество рециркуляторов составит 

627,6
360015019,0

1,12400385
N р 




  рециркуляторов. 

В качестве источников излучения в рециркуляторах используются лам-

пы АНЦ 170/70–П3–3 со сроком службы 12000 часов [13]. 

Для обеспечения движения воздушных потоков выбранные рециркуля-

торы снабжены вентиляторами. 

 

2.2.3. Выбор оборудования для поддержания светового режима 

в сооружениях защищенного грунта 

На показатели, характеризующие продуктивность растений при их вы-

ращивании в теплицах, оказывает влияние множество параметров – это и аг-

ротехнические требования, которые заключаются в выборе сорта, методов 

предпосевной стимуляции семян, технологии выращивания; и параметры, ха-

рактеризующие микроклимат теплицы, такие как влажность и газовый состав 

воздуха, параметры естественного и искусственного освещения, температур-

ный режим; оказывает влияние также и выбор технических средств, с помо-

щью которых реализуется перечисленное выше. Для каждой культуры теп-

личных растений создается индивидуальное сочетание этих факторов, с целью 

установления равновесия между ростом и развитием растений. В свою оче-



27 

редь, в рамках одной культуры это сочетание меняется с каждой новой фазой 

вегетационного развития растения [14]. 

Особое внимание следует уделять поддержанию рациональных пара-

метров светового режима: уровню освещенности, режиму освещения и спек-

тральному составу, так как с одной стороны оптическое излучение влияет на 

продуктивность растений благодаря энергетическому и регуляторному воз-

действию, а с другой – затраты на поддержание светового режима при произ-

водстве овощной продукции составляют 30–40% от общих затрат [15]. 

Оптическое излучение оказывает на растения энергетческое и регуля-

торное воздействие.  

Энергетическое воздействие оптического излучения на растения делит-

ся на фотосинтезное и тепловое воздействия. 

Фотосинтез является одним из основных процессов в растении, за счет 

продуктов которого формируется до 95% биомассы. Это сложный многосту-

пенчатый процесс синтеза в растениях из минеральных веществ органиче-

ских. Часть элементарных реакций фотосинтеза протекает при интенсивном 

излучении области 300...750 нм (световая стадия фотосинтеза), а часть – в 

темноте (темновая стадия фотосинтеза) [1].  

До 90 % фотосинтетически активного излучения поглощенного расте-

нием превращается в тепло, и только 2% затрачивается на фотосинтез (рису-

нок 1.2). Именно эта энергия затрачивается растением на дыхание и образо-

вание минеральных веществ, которые затем распределяются по всему расте-

нию [16] (рисунок 2.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть энергии, превратившейся в тепло нельзя считать потерями, так 

как скорость фотосинтеза зависит от температуры фотосинтезирующих ор-

ганов [1,17]. 

В исследованиях Протасовой Н.Н. [56], Жилинского Ю.М., Кумина 

В.Д., Рубцова П.А, Полевого В.В. отмечается пропорциональное изменение 

интенсивности фотосинтеза при изменении интенсивности освещения в пре-

делах от компенсационной до насыщающей, то есть от значений интенсивно-

Рисунок 2.7 – Энергетический баланс листа 
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сти освещения, при которой количество энергии, накопленной растением фо-

тосинтезом, равно энергии, расходуемой им на дыхание [1], до значений, при 

которых дальнейшее увеличение интенсивности освещения не способствует 

увеличению интенсивности фотосинтеза (рисунок 2.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбор источников света в общем случае определяется показателями эко-

номической целесообразности и эффективности на основании сравнения их 

технических и эксплуатационных характеристик (см. таблицу 2.10), а также 

особенностями технологического процесса.  

 

Таблица 2.10 – Сравнительный анализ источников света применяемых для 

искусственного освещения сооружений защищенного грунта 
Источник света Мощ-

ность, 

Вт 

Световой 

поток, лм 

Светоотда-

ча 

КПД ис-

точников в 

области 

ФАР 

Срок 

служ-

бы 

Стои-

мость 

люминесцент-

ные 
15–58 400–2250 До 401 9–12 

до 

20000 

[18] 

507–709 

[18] 

металогалоид-

ные 
70–600 4500–37000 65–100 25–30 

до 

20000 

1276–

2141 [19] 

натриевые лам-

пы высокого 

давления 

70–1000 
5700–

140000 
до 130–150 28–30 

20000-

28500 

1061–

4115 

[20] 

Светодиодные 

фитосветильни-

ки 

45–212 

5150–15450 

71–284 

(мкмоль/с) 

85–115 – 
50000-

100000 

4700–

18330 

[21] 

И
н

те
н

си
в
н

о
ст

ь
 ф

о
то

си
н

те
за

, 
о
.е

. 

1 – при температуре 20 0С, 2 – при температуре 10  0С 

Рисунок 2.8 – Зависимость интенсивности фотосинтеза от  

интенсивности освещения [17] 
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В таблице приведены основные технические характеристики фитоламп 

по данным заводов изготовителей. 

Светотехнический расчет в теплицах целесообразно производить точеч-

ным методом. В соответствии с которым на плане помещения наносятся ис-

точники света и выбирается положение контрольных точек. 

Расстояние от светильников до контрольной точки определяется по из-

вестным d  и рH  [1], 

,dHL 22
Р                                                                    (2.14) 

Расстояние от светильников до контрольной точки определяется по из-

вестным d  и рH  [5], 

,dHL 22
Р                                                                    (2.15) 

Для определения освещенности от одного светильника с потоком 1000 

лм ei, используется соотношение [22] 

,
H

cosI
e

2
Р

31000

i


                                                            (2.16) 

где 1000I  - сила излучения в данном направлении, кд; 

            - угол между перпендикуляром, опущенным из точки нахождения 

облучателя, и линией, соединяющей расчетную точку с облучателем; 

Требуемый фотопоток в заданной точке фт , фт, определяем по формуле 

[22] 

,

e

зkЕ1000
n

1i
i

фт

фт








                                                     (2.17) 

где   коэффициент добавочной освещенности (1…1,2 [1]); 

 1000 – световой поток условного источника, лм. 

С учетом полученных значений производится выбор источника света с 

ближайшим значением потока излучения. 

 

Пример 6. 

Произвести выбор источников света для рассадного блока с рассадой 

томатов. Расчеты выполнить точечным методом. Исходные данные для рас-

чета приведены в таблице 2.11. 

 

Таблица 2.11 – Результаты размещения светильников на плане 

Наиме-

нова-

ние 

поме-

щения 

А, м В, м HP, 

м 
 LA,B,

м 

N1
’, 

шт 

N1, 

шт 

N2
’, 

шт 

N2, 

шт 

LA, 

м 

lA, м LB, 

м 

lB, м N, 

шт 

Рас-

садное 

отде-

ление  

72 64 3 1,4 4,2 17,1 17 15,4 15 4,27 2,14 4,24 2,12 255 
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Решение. 

 

Для освещения рассадного блока в котором выращивается рассада то-

матов принимаем светильники ЖСП – 64 – 600 Р с лампами ДНаЗ. С учетом 

данных представленных в таблице 2.11 производится размещение светильни-

ков на плане помещения (рисунок 2.9). 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.9 – К расчету освещения в рассадном отделении 

 

Расчет расстояния от светильников до контрольной точки производится 

по соотношению 2.14. Сила излучения в соответствующем направлении 

определяется по кривым распределения потока излучения в пространстве с 

учетом информации приведенной в каталоге светотехнического оборудова-

ния [23]. Результаты расчетов для каждой из точек целесообразно свести в 

таблицы. 

 

Таблица 2.12 – К расчету освещения в рассадном отделении для точки А 

Номер источ-

ника 

Нр, 

м 
d, м L, м I угол e Σе 

1, 1’ 3 2,13 3,68 330 35,39 19,866 

53,761 

 

2, 2’ 3 4,742 5,611 250 57,68 4,245 

3, 3’ 3 8,735 9,23 110 71,03 0,420 

4, 4’ 3 12,884 13,228 40 76,89 0,052 

5 3 6,4 7,068 210 64,88 1,785 

6 3 7,675 8,24 190 68,65 1,020 

7 3 10,616 11,032 80 74,22 1,790 

 

Таблица 2.13 – К расчету освещения в рассадном отделении для точки В 

Номер источ-

ника 

Нр, 

м 
d, м L, м I угол e Σе 

11 -14 3 10,8 11,209 80 74,476 0,170 

65,514 

 

21 -24 3 6,7 7,341 200 65,88 1,516 

31 -34 3 3,0 4,24 310 44,96 12,200 

41,42 3 9,018 9,504 100 71,6 3,490 

51,52 3 6,74 7,378 200 66,0 1,495 
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Дальнейший расчет производится для точки с наихудшими условиями, то 

есть для точки А 

.фт5,139
76,532,1

5,161000
Ффт 




  

В качестве источника излучения принимаем лампы ДНАаЗ-600. 

2.3. Расчет электрических нагрузок электротехнологического 

оборудования 

При расчете электрических нагрузок производится расчетов активной ре-

активной и полной мощности потребляемой электрооборудованием из сети, а 

кроме того, определяются токи и годовое потребление электроэнергии. 

Так как составной частью установок рассмотренных выше являются ис-

точники оптического излучения то расчет производится в следующей последо-

вательности. 

Максимальная активная мощность определяется по следующему соот-

ношению 

Рмакс=РистN∑∙nл∙z∙k,                                                      (2.18) 

где nл – количество источников в облучателе; 

     N∑ – количество облучателей по одной зоне облучения; 

       Z – количество зон; 

       k – поправочный коэффициент, учитывающий мощность потребляемую 

пускорегулирующей аппаратурой. 

В свою очередь полная максимальная мощность в кВ·А потребляемая 

из сети будет равна  

,
cos

P
S макс

макс


                                                                      (2.19) 

где cosφ – коэффициент мощности. 

Значение cosφ принимается с учетом данных завода изготовителя, при 

отсутствии таковых cosφ=0,85 для одноламповых облучателей либо светиль-

ников с газоразрядными источниками, cosφ=0,9–0,92 соответственно для 

двухламповых. 

Максимальная реактивная мощность 

.РSQ макс
2
максмакс                                                  (2.20) 

Годовое потребление электроэнергии, кВтч [16] 

Агод=РmaxТгод,                                                              (2.21) 

где Тгод – число часов использования установки в году, ч; 

Тгод=tсутn ,                                                                  (2.22) 

где tсут – продолжительность работы установки в сутки, ч; 

          n – число дней работы. 

В состав подвижных облучательных установок, либо в состав устано-

вок для обеззараживания воздуха с использованием рециркуляторов могут 

входить электродвигатели. Расчет нагрузок для этих потребителей имеет ряд 

особенностей. Значение соответствующей составляющей мощности, потреб-
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ляемой электродвигателем из сети зависит от степени загрузки, поэтому 

,k
P

P з

з

н
макс 


                                                     (2.23) 

где Рн – номинальная мощность электродвигателя, кВт; 

       kз – коэффициент загрузки; 

       ηз – КПД при соответствующей степени загрузки [23]. 

Максимальная реактивная мощность в квар 

.tgPQ змаксmax                                                 (2.24) 

Полная мощность в кВ·А        

.
cos

P
S

з

макс
макс


                                                       (2.25) 

Номинальный ток двигателя определяется по соотношению 

,
cosU3

Р
I

ннл

н
н


                                       (2.26) 

где н, cosн – соответственно КПД и коэффициент мощности двигателя при 

номинальной нагрузке. 

Пусковой ток двигателя рассчитывается по соотношению: 

In=Iнkn,                                                                 (2.27) 

где kn – кратность пускового тока . 

 

Пример 7. 

 

Произвести расчет нагрузок установки УО-4М, для привода которой использует-

ся двигатель АИР63В4: Рн=0,37 кВт; н=0,68; cosн=0,69; kп=4,0; kп= 0,8 [23]. В 

качестве источников излучения в установке используются 4 лампы ДРТ-375. 

Продолжительность работу в сутки tсут =3,87ч. 

 

Решение. 

Расчет нагрузок для двигателя: 

,Вт3,4358,0
68,0

370
Pmax   

,вар2,611404,13,435Qmax   

,АВ5,750
58,0

3,435
Smax   

Тгод=3,87210=812,7 ч, 

Агод=0,43812,7=349,5 кВт∙ч, 

,А19,1
69,068,03803

370
Iн 


  

In=1,194=4,76 А. 

Расчет нагрузок источников излучения: 

Рмакс= 375∙4∙1∙1∙1,2= 1800 Вт; 



33 

;АкВ6,2117
85,0

1800
Sмакс       

.вар5,111518006,2117Q 22
макс   

Агод=1,8812,7=1462,9 кВт∙ч, 

.А2,3
185,03803

1800
Iн 


  

 

2.4. Расчет сети. Выбор аппаратуры управления и защиты 

Перед расчетом сети потребители размещаются на плане помещения, 

также размещаются шкафы управления и распределительные шкафы. Со-

ставляется расчетная схема силовой сети. При расчете силовой сети произво-

дят выбор аппаратуры защиты и управления, марок кабелей, их сечения и 

способов прокладки. 

Наиболее распространенными аппаратами защиты являются автомати-

ческие выключатели и предохранители 

Плавкие предохранители выбираем по следующим условиям [23]: 

Uн.прUн;                                                                         (2.28) 

Iн.прIрасч,                                                                         (2.29) 

,I
I

I;
I

I
m

1i
нi

пуск

в

пуск

в 








                                          (2.30) 

где Uн.пр,Uн – соответственно номинальное напряжение предохранителя и сети, В; 

            Iн.пр – номинальный ток предохранителя, А; 

               Iв – ток вставки предохранителя, А; 

           Iпуск – пусковой ток двигателя, А; 

                – коэффициент, зависящий от условия пуска. 

Автоматические выключатели выбираются исходя из следующих усло-

вий [23]: 

UнаUн;                                                                          (2.31) 

IнаIрасч,                                                                          (2.32) 

Iн.расцIрасч,                                                                     (2.33) 

IcokнIмакс,                                                                     (2.34) 

где Uна,Uн – соответственно номинальное напряжение автоматического вы-

ключателя и сети, В; 

               – коэффициент, зависящий от условия пуска. 

Сведем выбор предохранителей в таблицу 5.1. 

 

Пример 8. 

 

Произвести выбор автоматического выключателя для защиты потреби-

телей подвижной облучательной установки УО-4М.  
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Решение. 

Токи потребляемые двигателем и источниками излучения были рассчи-

таны в предыдущем примере. 

Iрасч= Iн м1+ IнEL2=1,19+3,2=4,39 А; 

kнIмакс=2,1∙(4,76+3,2)=16,7 А. 

Принимаем автоматический выключатель ВА47-29 3Р х-ка В Iн.а=63А, 

Iн.расц=5 А, Ico=5∙5=25 А. 

 

Управление потребителями осуществляется магнитными пускателями. 

Магнитные пускатели выбираются по следующим условиям [23]: 

Uнп Uн;                                                                          (2.35) 

Iн Iрасч.                                                                            (2.36) 

Для пускателей с тепловыми реле должно удовлетворяться еще одно усло-

вие 

Iнтр Iрасч,                                                                           (2.37) 

где Iнтр – номинальный ток теплового расцепителя теплового реле, А. 

 

Пример 9. 

 

Произвести выбор магнитного пускателя для управления двигателем 

установки УО-4М. 

 

Решение. 

При выборе пускателя кроме соотношений (2.35–2.37) необходимо 

учесть то что установка совершает возвратно-поступательное движение, по-

этому требуется реверсивный магнитный пускатель. Iрасч=Iн м1=1,19 А, 

Принимаем магнитный пускатель КМИ 10931 Iнп=9 А с тепловым ре-

ле РТИ1306 Iнтр=1…1,6 А. 

 

Выбор кабелей внутренней сети производится по длительно-

допустимому току и потере напряжения. Выбор проводов и кабелей по допу-

стимому нагреву производится исходя из следующих условий: 

 по допустимому нагреванию расчетным током 

k1∙k2∙Iд≥Iрасч,                                                                  (2.38) 

 по условиям защиты сечения провода или кабеля аппаратом за-

щиты 

k1∙k2∙Iд≥Iз∙kз.а ,                                                                (2.39) 

где Iд – длительно допустимый ток на проводник или кабель, А; 

   Iрасч – расчетный ток нагрузки, А; 

      Iз.а – ток защитного аппарата, А. 

      k1 – поправочный коэффициент на число кабелей, лежащих рядом в земле 

в трубах или без труб, А; 

      k2 – поправочный коэффициент на фактическую температуру среды; 

     kз.а – коэффициент защитного аппарата. 
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Так как расчетная температура среды tр  может отличаться от темпера-

туры tг, при которой в таблице приведены длительно допустимые токи, то  

гд

рд

2
tt

tt
k




 ,                                                           (2.40) 

где tд – температура жил проводов и кабелей при длительной нагрузке,  

             tд=65°С. 

Выбранные провода проверяются по потере напряжения. Потеря 

напряжения в % по участкам сети определяется по формуле 

,
U10

l)хQrР(
U

2
н

00
%




                                            (2.41) 

где l длина участка, км; 

00 х,r  удельное активное и реактивное сопротивление провода, Ом/км. 

 

Пример 10. 

 

Произвести выбор кабеля на участке, питающем двигатель установки 

УО-4М. Длина участка 3 м. 

 

Решение 

Iрасч=1,19 А; Iз.а=4,39∙1,2=5,268 А. 

Принимаем кабель ВВГнг 4х1,5: r0=14,9 Ом/км, х0=0,113 Ом/км,  

k1∙k2∙Iд=20∙1∙0,94=18,8 А. 

18,8˃1,19 А, 18,8 5,268∙0,8=4,21 А. 

Определим потерю напряжения на этом же участке сети. 

%.0134,0
38,010

103)113,061,09,1443,0(
U

2

3

% 
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