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В условиях современной рыночной экономики в электроэнергетике 

сельского хозяйства особо остро стоят два вопроса. Первый – снижение 

себестоимости продукции, второй – энергосбережение.  

Решение данных вопросов в конечном счете приводит к решению 

задач по снижению потребляемой электроэнергии и повышении эффек-

тивности ее использования. Причем, в последние годы наблюдается 

неуклонный рост стоимости электроэнергии, что заставляет все большее 

количество предприятий задуматься над решением данных задач. 

На электрическое освещение и облучение в сельскохозяйственных 

отраслях расходуется от 15 до 25% электроэнергии. 

При этом электрическое освещение – очень важный фактор жиз-

необеспечения фермы, от которого в значительной мере зависят ком-

фортность пребывания людей, производительность труда рабочих (до 

7%), продуктивность животных и птицы (до 10%), а также возможность 

выполнения других технологических процессов [1,2]. 

Однако на сегодняшний день электрическому освещению ферм 

присущи следующие недостатки: нерациональное использование 

освещения (в особенности при сочетании его естественного и искус-

ственного уровня), низкий уровень внедрения новых технологий и от-

сутствие дешевых технических средств поддержания параметров осве-

щенности.  

Это приводит к таким негативным последствиям как завышенному 

энергопотреблению и снижению продуктивности животных и птицы, 

что сказывается как на энергосбережении, так и на снижении себестои-

мости продукции, описанных выше. 

Таким образом, остро стоит вопрос разработки таких систем осве-

щения, которые обладали бы как значительным энергосберегающим, так 

и существенным биологическим эффектом. 



Долгое время реализация таких систем технически не являлась 

возможной, однако с появлением новых источников света ситуация из-

менилась. 

Задача энергосбережения в таких системах освещения может быть 

решена путем применения светодиодных источников света с высокой 

световой отдачей, более широкого использования сочетания естествен-

ного и искусственного освещения, применения энергосберегающих ре-

жимов освещения, контроля и регулирования освещенности на отдель-

ных участках в автоматическом режиме. 

Более сложная задача – повышение биологического эффекта от 

освещения.  

Так, при проектировании «полезных» осветительных установок в 

животноводстве в большинстве случаев обращают внимание только на 

параметр освещенности, но при этом влиянием цветовой температуры 

часто пренебрегают.  

Последние исследования в области изучения влияния цветовой 

температуры, наоборот, показывают, что именно цветовая температура 

в значительной степени определяет биологические воздействие света. 

Например, если сравнивать электрическое освещение с Tцв = 6000 К с 

освещением при Tцв = 3000 К, то биологическая эффективность первого 

примерно в два раза выше [3]. 

Говоря о биологическом воздействии света в первую очередь отме-

чают воздействие на циркадные ритмы, которые регулируют выработку 

таких гормонов как мелатонин, кортизол, серотонин, дофамин. Эти 

гормоны оказывают существенное влияние на цикл сна и бодрствова-

ния, участвуют в углеводном обмене и т.д. (рис.1). В конечном счете это 

отражается на здоровье, поведение и продуктивности животных.  

 
Рисунок 1 – Гормоны, зависящие от циркадных ритмов 



Однако значительное повышение благоприятного эффекта от ди-

намического изменения цветовой температуры возможно при следую-

щих условиях: воздействие цветовой температуры должно происхо-

дить в установленное время и иметь установленную продолжитель-

ность. 

Опорной точкой при проектировании таких систем освещения яв-

ляется график изменения цветовой температуры естественного света в 

течении суток. Естественное освещение по своей природе является ди-

намичным по интенсивности и цвету. Однако, обычное искусственное 

освещение животноводческих помещений до сих пор не обладает дан-

ной динамикой.  

Аналитическое определение динамики изменения естественной 

цветовой температуры имеет значительный разброс значений, а также 

отсутствуют точные данные о времени и географических широтах (ме-

сте) определения приведенных данных, поэтому был проведен экспери-

мент по изучению динамики изменения цветовой температуры есте-

ственного света в течении суток. 

 На рис.2 представлен результат проведенного в августе 2016г. экс-

перимента – график изменения цветовой температуры естественного 

прямого света для географических широт 46° 20` с.ш. 38° 47` в.д в яс-

ную погоду. 

 

 
Рисунок 2 – График изменения цветовой температуры естественного  

света в течении дня 

 



Данный график является основой для разработки динамических си-

стем освещения.  

Однако для получения существенного увеличения биологического 

эффекта динамика цветовой температуры должна учитывать суточ-

ные биоритмы данного вида животного, а также направление его вы-

ращивания. Например, для птицы красно-оранжевый (Tцв=1800…2800 

К) спектр излучения увеличивает яичную продуктивность, ускоряет 

половое развитие, а также снижает каннибализм и стресс [4]. Из этого 

следует, что преобладание красно-оранжевого спектра свечения наибо-

лее оправдано при выращивании птиц яичного направления.  Синий 

спектр (Tцв > 6000 К), в свою очередь, наоборот, замедляет половое 

развитие, но увеличивает прирост живой массы, повышает воспроизво-

дительные качества самцов и также способствует снижению канниба-

лизма [4]. Следовательно, преобладание синего спектра наиболее раци-

онально при выращивании бройлеров. 

При этом в суточных ритмах должны присутствовать все спектры 

для подавления или стимуляции выработки гормонов, но преобладать 

один, определенный, в зависимости от направления выращивания жи-

вотных. 

Также при проектировании следует учитывать сочетание режима 

освещения с выполнением других технологических процессов, в осо-

бенности кормления. 

 Таким образом, перечисленные выше аспекты энергосбережения и 

биологического воздействия освещения на животных важно учитывать 

при проектировании динамических систем освещения животноводче-

ских помещений. 
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