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Снижение энергозатрат в тепличном овощеводстве сегодня является одним из ключевых моментов
более интенсивного развития отрасли и увеличения производства продукции. Существенную составляющую
этих затрат определяет количество потребленной электрической энергии для организации операции по досвечиванию тепличных растений или даже выращиванию их в условиях только искусственного освещения.
При этом следует отметить, что рассада и взрослые растения очень чувствительны к тому, каким светом их
облучают и каков спектр падающей на них световой волны. Решить эти задачи позволяет применение в тепличном овощеводстве технологии светокультуры растений с использованием светодиодных источников света. Целью работы была поставлена необходимость обосновать конкретное техническое решение для энергоэффективной системы облучения тепличных растений с использованием светодиодных источников света
и регулируемым спектром. Для облучения рассады и взрослых растений была разработана, запатентована и
исследована регулируемая светодиодная система с генератором синусоидальных колебаний на базе комплементарной пары полевых транзисторов, соединенных по схеме аналога лямбда-диода. Использование такой
системы дает возможность для светодиодных ламп получить практически любой спектр, необходимый для
облучения конкретных видов выращиваемых растений и для любой стадии их физиологического развития.
Разработанная система облучения рассады и растений в теплице обеспечивает необходимый спектр излучения, позволяя сократить потребление электроэнергии до 50% и повысить производительность выращивания
рассады на 20%.
Ключевые слова: теплица, облучение растений, светодиодные источники света, регулятор освещённости, аналог лямбда-диода.
Reduction of the energy consumption in greenhouse vegetable growing today is one of the key elements of
more intensive industry development and production increase. A significant component of these costs is determined
by the amount of consumed electric energy for the operations organization on supplementary lighting of greenhouse
plants or even growing them under artificial lighting only. It should be noted that the seedlings and mature plants are
very sensitive to how they are irradiated with light and what the wave range of the incident light to them. To solve
these problems it is possible by application in greenhouse horticulture plants of lightening culture technology using
LED light sources. The purpose of the work was set to justify the need for specific technical solutions for energyefficient systems of greenhouse plants irradiation using a LED light source and adjustable range. For the irradiation
of seedlings and mature plants there was developed, patented and studied adjustable LED system with a generator of
sinusoidal oscillations on the basis of a complementary pair of field effect transistors connected in lambda-diode
analog circuit. Using such a system makes it possible for the LED lamps to obtain virtually any irradiation spectrum
needed for specific types of grown plants at any stage of their physiological development. The designed system of
seedlings and plants irradiation in a greenhouse provides the necessary light spectrum, allowing to reduce electricity
consumption by up to 50% and increase of seedlings breeding productivity at 20%.
Keywords: greenhouse, plant irradiation, LED light sources, lighting controller, lambda-diode analogue.

Введение. Теплицы, функционирующие круглогодично, представляют собой
сложные, дорогостоящие и энергоемкие
технические объекты с разветвленной ин-

фраструктурой электро-, тепло- и водоснабжения, а также канализации. Чтобы
вырастить в такой теплице килограмм
овощей в средней полосе России расходу5
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ется до 200 МДж тепловой и 2,3 кВт·ч
электрической энергии.
Снизить энергоемкость производства
продукции овощеводства защищенного
грунта можно за счет осуществления целого ряда мероприятий, к которым, в первую
очередь, относят: модернизацию внутритепличного энергетического комплекса,
используя для этого современное оборудование; внедрение энергосберегающих технологий; применение новых, современных
материалов для реконструкции и строительства тепличных конструкций и др.
Учитывая тот факт, что сегодня большинство тепличных комбинатов в России не
имеют возможности кардинально перевооружить существующие производства в
соответствии с современными разработками в области энергосбережения, можно
констатировать, что только экономия энергоресурсов по всем направлениям и режимам технологических процессов позволит
им оставаться конкурентоспособными
участниками рынка.
За последние годы в теплицах увеличились объемы выращивания овощной
продукции с применением разнообразных
режимов досвечивания или выращивания
только при искусственном освещении, то
есть за счет светокультуры [1, 3, 5, 8, 9].
Особенно актуальна эта технологическая
операция в районах с недостатком естественного освещения в осенне-зимние периоды. Производство овощей при использовании различных режимов облучения
растений позволяет хозяйствам получать
продукцию круглый год и тем самым занять рынок реализации с равномерно распределенной по году прибылью.
Известно, что экономически целесообразно облучать растения на начальной
фазе их роста, то есть рассаду тепличных
культур, так как период вегетации у нее
составляет 25–50 дней, и облучению подвергается одновременно большое количество растений. Получаемая из такой рассады продукция созревает на 20–30 дней
раньше с повышенной урожайностью на
20–25%. Вместе с тем необходимо отметить, что отсутствие в излучении ламп отдельных участков спектра может привести
к нарушению роста растений при длитель-

ном выращивании их под такими источниками света [3, 5, 10, 11].
Растениям в разные периоды их развития необходимы разные уровни интенсивности света и его спектрального состава. Для нормального развития важно, чтобы растения получали хорошо сбалансированный по спектру свет [9].
Спектральные диапазоны длин световых волн имеют следующее влияние на
физиологические особенности роста и развития растений [9]:
– 280–320 нм: оказывает вредное воздействие;
– 320–400 нм: определяет регуляторную роль и для получения эффекта от такого облучения в общем спектре необходимо присутствие всего нескольких процентов этих длин волн;
– 400–500 нм («синий»): необходим
для фотосинтеза и регуляции;
– 500–600 нм («зеленый»): полезен
для фотосинтеза оптически плотных листьев, листьев нижних ярусов, густых посевов
растений, при этом его воздействие организуется за счет высокой проникающей
способности;
– 600–700 нм («красный»): ярко выраженное действие на фотосинтез, развитие и регуляцию процессов;
– 700–750 нм («дальний красный»):
ярко выраженное регуляторное действие, и
для получения эффекта от такого облучения в общем спектре необходимо присутствие всего нескольких процентов этих
длин волн;
– 1200–1600 нм: поглощается внутрии межклеточной водой, и тем самым увеличивает скорость тепловых биохимических реакций.
Исследования, выполненные по изучению эффекта светокультуры, свидетельствуют, что интенсивность света влияет на
скорость фотосинтеза. При его низкой интенсивности преобладают процессы дыхания растений, так как энергия для жизнедеятельности извлекается за счет распада ранее синтезированных веществ. Повышение
интенсивности света линейно увеличивает
фотосинтез. При низкой интенсивности
света растения формируются вытянутых
форм, а, например, у корнеплодных, плоды
6
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образуются плохо, растения формируют
цветоносные стебли. У растений томата и
огурца при таком режиме облучения цветы
опадают, плоды завязываются небольшие,
с низкими вкусовыми качествами. В то же
время переход на режим с интенсивным
светом позволяет увеличить урожай, получить крупные плоды высокого качества,
существенно снизить сроки вегетации, а
также скоординировать фотосинтез, рост и
развитие растений. Вместе с тем можно
отметить, что для выращивания зелени
сильный свет вреден, так как рост листовой
поверхности замедляется, качество листьев
снижается, они желтеют и становятся
жесткими [1, 5, 9, 10, 11, 12].
Экспериментально установлены оптимальные нормы облучения в теплице:
для выращивания рассады – 40 Вт/м2 ФАР
с фотопериодом 14 часов; для выращивания тепличной продукции – 100 Вт/м2 с
фотопериодом 16 часов при средней суточной интенсивности естественного света
– 100 Вт/м2 [9].
Минимальный среднедневной уровень интенсивности светового потока для
роста растений составляет – 2...8 Вт/м2, а
минимальный уровень, при котором растения могут нормально развиваться, цвести и
плодоносить – 20 Вт/м2. Оптимальным же
уровнем интенсивности светового потока
при выгонке рассады следует считать – 50–
60 Вт/м2, а для формирования хозяйственно-полезного урожая – 100–200 Вт/м2.
В то же время если этот показатель превышает значение 200 Вт/м2, происходит
насыщение [1, 9].
Круглогодичная потребность в овощной продукции и относительно высокие
цены на нее в период осень-весна делают
рентабельными системы электрического
досвечивания. В то же время эти системы
требуют потребления значительного количества электрической энергии (до 100 Вт
на 1 м3 площади), при достижении уровня
освещенности в 6000–7000 лк. Повысить
урожайность тепличных культур можно,
если добиться освещенности в 20000 лк и
выше. Соответственно, для этого необходимо либо устанавливать большее количество светильников и при эксплуатации рас-

ходовать большее количество электрической энергии, либо применять энергоэффективные светодиодные источники света
[2].
Цель статьи. Представить обоснование технического решения энергоэффективной системы облучения тепличных растений с использованием светодиодных источников света.
Описание системы и обсуждение.
Для облучения рассады разработана, запатентована и исследована регулируемая светодиодная система с генератором синусоидальных колебаний на базе комплементарной пары полевых транзисторов, соединенных по схеме аналога лямбда-диода
(АЛД) [4, 6]. Представленная разработка
также может быть использована и в автономных приусадебных теплицах, в которых электроснабжение осуществляется от
солнечной электростанции повышенной
эффективности с охлаждаемыми фотоэлектрическими модулями [7].
Светодиодная система регулируемого
облучения рассады [4] содержит следующие структурные элементы (рисунок 1):
блок управления 1, генераторы синусоидальных колебаний 2, резонансные трансформаторы 3, линии электропередачи 4,
ограничивающие емкости 5 или индуктивности 6, двухполупериодные выпрямители
7, цепи светодиодов 8, емкости 9, 10, а
также источник питания 11 постоянного
тока.
Блок управления 1 подключен к нескольким генераторам 2, стоящим в цепи
питания для каждого цвета светодиодного
излучателя. К генераторам 2 через резонансный трансформатор 3 подключены
n-линий электропередачи 4 (n = 1,2,3...k), к
которым присоединены параллельно через
ограничительную емкость 5 или ограничительную индуктивность 6 m-цепей, образованных из двухполупериодных выпрямителей 7 и светодиодных светильников 8
(m = 1,2,3...p), причем в каждой цепи последовательно соединены от одного до несколько светильников, состоящих из
z-светодиодов (z = 1,2,3...x), при этом отдельные разноцветные светильники могут
быть объединены в один.
7
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Рисунок 1 – Принципиальная схема светодиодной системы облучения рассады
Первичная обмотка резонансного
трансформатора 3 через конденсатор 9
присоединена к выходу генератора 2. Параллельно светодиодным цепям 8 может
быть присоединена дополнительная емкость 10.
Генератор 2 содержит комплементарную пару полевых транзисторов 12, 13
(например, типа КП303 и КП103), соединенных по схеме АЛД (рисунок 2).
Истоки 14, 15 полевых транзисторов
12, 13 соединены между собой. Затвор 16
полевого транзистора 12 с каналом n-типа
соединен со стоком 17 полевого транзистора 13 р-типа и с выводом параллельного
резонансного LC-контура 18, образованного параллельно соединенными катушкой
индуктивности 19 и цепочкой из последовательно соединенных варикапа 20 и защитного конденсатора 21. Затвор 22 полевого транзистора 13 с каналом р-типа соединен со стоком 23 полевого транзистора
12 n-типа, плюсовой клеммой (+) источника 11 и с коллектором 24 транзистора 25.
База 26 транзистора 25 присоединена к
общей точке резистора 27, противополож-

ный вывод которого присоединен к стоку
23 полевого транзистора 12 р-типа, и конденсатора 28, второй вывод которого присоединен к стоку 17 полевого транзистора
13 n-типа.
Эмиттер 29 транзистора 25 присоединен к конденсатору 9 резонансного трансформатора 3 и резистора 30. Общая точка
последовательно соединенных варикапа 20
и защитного конденсатора 21 присоединена к плюсовой клемме (+) блока управления 1. Свободные выводы параллельного
LC-контура 18, эмиттерного резистора 30 и
блока управления 1 присоединены к объединенной минусовой шине источника питания 31.
Устройство работает следующим образом. При определенном значении напряжения источника постоянного тока 11, отвечающего дифференциальному отрицательному сопротивлению вольт-амперной
характеристики (ВАХ) АЛД в параллельном контуре 18, образованном катушкой 19
и емкостью последовательной цепочки варикапа 20 и конденсатора 21, возникают
гармонические синусоидальные колебания.
8
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Рисунок 2 – Принципиальная схема генератора синусоидальных колебаний на базе АЛД
При изменении значения напряжения,
которое поступает от блока управления 1,
изменяется импеданс варикапа 20, а следовательно, емкость и резонансная частота
гармонических колебаний параллельного
резонансного LC-контура 18. В результате
изменяются напряжение на АЛД с комплементарной пары полевых транзисторов 12,
13 и частота колебаний в его контуре. Далее сигнал через эмиттерный повторитель
на базе транзистора 25 поступает на конденсатор 9 резонансного трансформатора
3, а через него в линию электропередачи 4
и через емкость 5 или индуктивность 6 на
светодиодные светильники 8. При этом емкостное сопротивление элемента Хс по известной формуле (Хс = 1/ωС) уменьшается,
а индуктивное сопротивление ХL увеличивается (ХL = ωL).
Присоединение выхода генератора
синусоидальных колебаний к первичной
обмотке резонансного трансформатора 3
обеспечивает подачу регулируемых синусоидальных колебаний в линию электропередачи 4. В результате изменяется напряжение, которое поступает через выпрямитель 7 на соответствующие светильники 8,
что приводит к изменению их яркости и

спектра, если цветные светодиоды входят в
один светильник. При дальнейшем увеличении напряжения АЛД переходит в закрытое состояние с током закрытия в несколько пикоампер.
Использование электронного генератора синусоидальных колебаний, выполненного на комплементарной паре полевых
транзисторов, резонансного контура и
эмиттерного повторителя, приводит к
уменьшению массогабаритных размеров
системы облучения, а использование источника питания постоянного тока повышает ее электробезопасность.
Выводы. Используя представленную
систему, можно для светодиодных ламп
получить практически любой спектр, необходимый для облучения конкретных видов
выращиваемых растений и для любой стадии их физиологического развития. Единственным недостатком широкого применения в тепличных хозяйствах разработанной
системы регулируемого облучения растений является относительно высокая стоимость светодиодных источников света.
Разработанная система облучения рассады
и растений в теплице обеспечивает необходимый спектр излучения, позволяя со9
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кратить потребление электроэнергии до
50% и повысить производительность выращивания рассады на 20%.
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