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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

НЛВД – натриевые лампы высокого давления 

МГЛ – металлогалогенные лампы 

ФАР – фотосинтетически активная радиация 

ФСА – фотосинтетический аппарат 

АТФ – аденозинтрифосфорная кислота 

ФСЦ – фотосинтетические центры 

ФАИ – фотосинтетически активное излучение 

ФЦ – фотометрический центр 

ФТ – фотометрическое тело 

КСС – кривая силы света 

ФФТ – фитофотометрическое тело 

КМС – кривая миделевого сечения кроны 



 6 

ВВЕДЕНИЕ 

Спецификой современного тепличного овощеводства является высокая 

технологичность. Поэтому основной задачей производства защищенного 

грунта является повышение продуктивности фотосинтеза выращиваемых 

растений в условиях искусственного микроклимата при минимальных энер-

гозатратах. Следовательно, важной научной и практической проблемой явля-

ется разработка, создание, внедрение эффективных энергосберегающих тех-

нологий и оборудования на основе новейших достижений науки и техники.  

Учёными в области электрификации сельскохозяйственного производства 

были намечены пути повышения эффективности применения оптического излу-

чения для получения дополнительной растениеводческой продукции. Среди них 

В.А. Андрийчук, Н.П. Воскресенская, В.С. Газалов, С.Г. Гуменецкий, Ю.М. Жи-

линский, В.А. Козинский, Н.П. Кондратьева, С.В. Конев, О.А. Косицын,  

В.М. Леман, А.К. Лямцов, В.В. Малышев, А.Т. Мокроносов, А.Г. Молчанов,  

А.А. Ничипорович, Л.Г. Прищеп, Н.Н. Протасова, С.А. Ракутько, Г.С. Сарычев,  

И.И. Свентицкий, Г.И. Тараканов, А.А. Тихомиров, В.П. Шарупич, Л.М. Шуль-

гина, R. McCree, P. Mekkel, B. Singh, M. Fischer, J. Bonnet, P. Harris и другие.  

Одним из перспективных направлений в светокультуре являются опти-

ческие электротехнологии переменного облучения растений. Оптическими 

электротехнологиями называют процессы, в которых энергия оптического 

излучения используется не только как энергетический фактор, но и как 

управляющий (регулирующий, стимулирующий) фактор. Энергия оптиче-

ского излучения способна предопределять рост и форму растений, влиять на 

размер, геометрию и колористику листьев, продлевать или сокращать от-

дельные вегетационные периоды. Такие технологии характеризуются пере-

носом и преобразованием потока энергии оптического излучения. Цель пре-

образований – трансформация параметров энергии оптического излучения 

для получения требуемого технологического эффекта. Технические средства 

в совокупности с растением, как с биологическим объектом, образует био-
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техническую систему. Таким образом, ключевыми моментами такой системы 

являются: способы создания переменного облучения; адаптационные свой-

ства биологического объекта к создаваемым условиям; поиск оптимальных 

параметров светового режима для повышения продуктивности фотосинтеза. 

Однако многие вопросы, связанные с понятием переменного облучения рас-

тений, остаются недостаточно изученными.  

Как правило, научная литература по светокультуре растений представ-

ляет собой подробное детальное, но одностороннее освещение тех или иных 

вопросов такого комплексного понятия как тепличное производство. Тради-

ционно глубоко и подробно в этой литературе освещается физиологические 

основы светокультуры растений (Клешнин А.Ф. «Растение и свет», 1954; 

Мошков Б.С. «Выращивание растений при искусственном освещении», 1966; 

Леман В.М. «Культура растений при электрическом свете», 1971; Леман В.М. 

«Курс светокультуры растений», 1976). В 80-х вышли книги монографиче-

ского характера, посвященные вопросам светокультуры растений (Клеш- 

нин А.Ф. «Управление культивированием растений в искусственной среде: 

Биотехнические основы», 1980; Лисовский Г.М. «Очерки частной светокуль-

туры растений» 1986; Тихомиров А.А. «Спектральный состав света и про-

дуктивность растений» 1991). Необходимо отметить учебные пособия по 

светокультуре растений, выпущенные А.А. Тихомировым, В.П. Шарупичем, 

Г.М. Лисовским («Светокультура растений: биофизические и биотехнологи-

ческие основы», 2000); а также В.П. Шарупичем и др. («Технологии финан-

сирования, энергосбережения, выращивания и строительства в защищенном 

грунте России», 2005). 

Цель настоящей монографии исследовать, проанализировать некоторые 

аспекты дальнейшего развития научного направления оптических электро-

технологий переменного облучения растений, для исследовательских целей и 

поиска агротехнологических приемов, способствующих дальнейшему повы-

шению эффективности тепличного производства. 
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1. ОПТИЧЕСКИЕ ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ ОБЛУЧЕНИЯ  

РАСТЕНИЙ В КУЛЬТИВАЦИОННЫХ СООРУЖЕНИЯХ. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Факторы, влияющие на продуктивность растений 

 

В районах с умеренным и холодным климатом естественные условия 

позволяют выращивать растения только в ограниченный период времени.  

В остальное время года растениеводческую продукцию можно получить в 

условиях защищённого грунта – в теплицах. Теплицы являются культиваци-

онными сельскохозяйственными сооружениями, предназначенными для вне-

сезонного выращивания овощей, плодов, цветов, а также рассады. В них со-

здаётся искусственный микроклимат, отвечающий оптимальным условиям, 

необходимым для нормального развития и высокой продуктивности выра-

щиваемых культур. 

Отрасль защищенного грунта является индустриальной и высокотехно-

логичной, это обуславливает ее высокую энергоемкость. В большинстве теп-

личных хозяйств в структуре себестоимости продукции стоимость энергоно-

сителей (газа и электроэнергии) доходит до 50…60 %. В настоящее время в 

условиях рыночной экономики, сопровождающейся кризисом промышленно-

го и сельскохозяйственного производства, при постоянно возрастающих та-

рифах на энергоносители, применение оптического излучения в АПК не-

обоснованно уменьшилось. Однако известно, что в технологическом процес-

се культивационных сооружений оптическому излучению нет альтернативы. 

Оно является важнейшим фактором, создающим микроклимат для нормаль-

ного развития растений. Свет способен определять рост и развитие растений, 

а также лучше использовать генетически обусловленный потенциал расте-

ний. Микроклимат сооружений защищённого грунта формируется при по-

мощи светового, температурного, влажностного режимов и газового состава 

воздуха. Кроме факторов микроклимата на продуктивность растений суще-

ственное влияние оказывают агротехнологические факторы: предпосевная 
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обработка семян, почвенный состав, периодичность и норма полива, под-

кормка растений, пикирование и пасынкование, мульчирование и т.д. Для 

каждой культуры тепличных растений создаётся индивидуальное сочетание 

этих факторов с целью установления равновесия между ростом и развитием 

растений. В свою очередь, в рамках одной культуры это сочетание меняется с 

каждой новой фазой вегетационного развития растения [14, 20, 99]. 

Российскими учеными были проведены исследования рационального 

сочетания между оптическим излучением и основными факторами, создаю-

щими микроклимат с целью повышения продуктивности фотосинтеза.  

И.А. Шульгин, Ф.М. Куперман (1963) изучали влияние спектрального соста-

ва, интенсивности радиации, продолжительности фотопериодов на развитие 

и рост растений [214]. Л.С. Александрова (1970) исследовала различные све-

товые и температурные режимы, влияющие на рост и развитие репродуктив-

ных органов у растений томатов [6]. В продолжение этой темы П.И. Сторо-

жев (1974) обосновал автоматическое регулирование температуры воздуха в 

теплице, согласованное с оптическим излучением [187]. В.П. Шарупич (1978) 

вел исследование и расчёт режимов совместного (естественного и искус-

ственного) облучения растений в телицах [208]. Л.Г. Прищеп (1980) изучал 

регулирование содержания 
2

СО  в теплице в зависимости от температуры и 

освещенности [150]. Н.П. Кондратьева и Л.П. Шичков (2005) исследовали 

возможность управления поливом растений защищенного грунта по дозе фо-

тосинтетически активной радиации (ФАР) [91]. Я.Г. Митягина (2008) изучала 

влияние пространственного облучения вдоль стебля на рост и развитие рас-

тений огурца [116].  

Анализ научных исследований позволил выявить факторы, влияющие 

на продуктивность фотосинтеза тепличных растений (рис. 1.1) [78]. Множе-

ство факторов, влияющих на растения, коррелируются именно с облученно-

стью, это дает основание сказать, что световой режим основополагающий 

при создании микроклимата в сооружениях защищенного грунта. В зависи-
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мости от светового режима устанавливаются температурный, влажностный 

режимы, концентрация 
2

СО  и т.д. 

Естественное
облучение

температурный
режим

влажность
почвы

почвенный
состав

Технические
средства

Агротехнические
требования

Микроклимат
теплицы

световой
режим

световая
зона

фотопереодизм

выбор сорта

отражающие
поверхности

Способы
облучения

полив

подкормка

пикирование,
пасынкование

постоянное
облучение

переменное
облучение

импульсное
облучение

много-
стеллажное

узко-
стеллажное

стеллажи
под углом

Пространственное
размещение
облучаемой
поверхности

напольное

гидропоника

комбинированное
облучение

влажность
воздуха

различные
типы

шпалер

система
отопления

система
вентилирования

система
средств

контроля

свето-
техническое
оборудование

разноспектральное
облучение

формирование
агрофитоценоза

система
технического
оборудования

облучение
по градиенту
воздействия

облучение по
используемому
техническому

средству

прерывистое
облучение

стеллажное

Факторы, влияющие на
продуктивность фотосинтеза

тип
сооружения
защищенного

грунта

содержание
СО2

 

Рис. 1.1. Факторы, влияющие на продуктивность растений 

 

Многие физиологические нарушения, приводящие к снижению про-

дуктивности растений и ухудшению качества овощей, связаны с дефицитом 

света. Недостаток света отражается на различных процессах жизнедеятель-

ности растений, поскольку большинство физиолого-биологических превра-

щений в растительном организме связано с поглощением световой энергии. 

Наряду с уменьшением степени прироста недостаточное освещение приводит 

к образованию истонченных листьев, длинных стеблей и тонких клеточных 

стенок, а также рыхлых слоев клеток и нежных, но нестабильных тканей.  

У некоторых видов овощных культур (например, кочанный салат, черешко-

вый сельдерей, ревень) подобная реакция желательна и ее специально вызы-

вают искусственным затенением. Но у большинства культур недостаток 

освещения вызывает ухудшение качества из-за обесцвечивания и преоблада-

ния роста листьев, что влияет на стоимость урожайных (продуктовых) частей 

растений. Кроме того, в результате недостатка освещения у растений форми-
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руются уродливые урожайные органы (например, бутылочный стеблеплод у 

кольраби, овальные корнеплоды у редиса); в связи с конкуренцией между ро-

стом листьев и побегов либо образуется меньше цветков, либо, наоборот, 

приходится удалять избыточное их количество (например, у томата); у реди-

са может вообще не образоваться корнеплод, а также уменьшается устойчи-

вость к болезням. Разделение овощных культур по отношению к освещенно-

сти проблематично, тем не менее, такие виды, как томат или цветная капуста, 

очень четко реагируют на недостаток света [178].  

Сорта, как и овощные культуры, также различают по пригодности к 

зимнему возделыванию. В основе этого разделения лежит способность рас-

тений того или иного сорта использовать незначительную интенсивность 

освещения через фотосинтез (точки выравнивания, интенсивность дыхания, 

образование листьев, особенно через площадь листьев или одного листа, 

масса одного листа, строение растений, а также различные физиологические 

реакции – фотопериодизм, яровизация) [99]. 

Особенно наглядно это можно видеть на производстве ранних томатов 

защищенного грунта, которое является довольно трудоемким. Вопросы эф-

фективности производства томатов в защищенном грунте необходимо рас-

сматривать отдельно, потому что во многих тепличных хозяйствах выращи-

вание томатов нерентабельно. И основными причинами являются незначи-

тельное количество выхода ранней продукции, низкая урожайность, неудо-

влетворительное качество товарной продукции [199]. Важнейшим условием 

повышения раннего и общего сбора урожая томатов в теплицах является от-

носительно высокая освещенность. Никакими другими факторами заменить 

ее невозможно. Поэтому все зависит от правильного выбора конструкции 

теплицы в зависимости от климатической зоны и оптической электротехно-

логии для дополнительного облучения растений [23]. 

Литературные данные [11, 14] показывают, что при слабом освещении 

возникают различные нарушения в развитии цветков томатов. Особенно по-
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казательна реакция у растений томатов, приводящая к морфологическим из-

менениям в соцветиях. Соцветия при слабом освещении получаются простые 

и мелкие, преимущественно с неполноценными цветками. Это является след-

ствием недоразвития тычинки. При повышенной влажности и таком же сла-

бом освещении тычинки более длинные. В некоторых случаях при недостат-

ке света не происходит завязывание плодов, потому что пыльца недоразвита 

или стерильна. При недостаточном освещении в некоторых случаях пыльце-

вые мешки не растрескиваются даже при наличии созревшей и фертильной 

пыльцы.  

Гистохимические исследования показывают, что в нормальных цветках 

крахмал в тканях стенок пыльников разлагается, а при недостаточном осве-

щении не обнаруживают сахаров. Пыльники не раскрываются, так как при 

слабом фотосинтезе не образуется фермент, разлагающий крахмал в их стен-

ках. Недостаточное освещение в таких случаях обусловливает функциональ-

ную стерильность. Неблагоприятные условия в теплице могут вызывать 

нарушения и в развитии пестика. Высокая температура или высокая влаж-

ность, при слабом освещении, способствуют удлинению столбика пестика, 

что, независимо от фертильности пестика, препятствует оплодотворению. 

Важным фактором для оценки эффективности производства томатов 

является качество получаемой продукции. Окраска кожицы и мякоти плода в 

основном обусловлена процессами, происходящими под действием световой 

энергии. Зрелость плода зависит от содержания ликопина и каротина и явля-

ется определяющим признаком. Во время созревания в томате происходят 

распад хлорофилла и синтез ликопина. Каротин содержится в еще незрелых 

плодах. Если свет способствует повышению интенсивности окрашивания, то 

температура выше 32 °С и ниже 16 °С подавляет образование ликопина при 

созревании. Вкус томата зависит в основном от наличия в нем нелетучих 

кислот, сахаров и горьких веществ. При этом главную роль играет соотноше-

ние между кислотами и сахарами, а также между яблочной и лимонной кис-
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лотами (у зрелых плодов оно составляет 1:7). При слабом освещении во вре-

мя созревания общее содержание кислот снижается, а сахаров увеличивается, 

именно этим объясняется пресный вкус тепличных плодов. 

Изложенное выше даёт основание сказать, что световой режим является 

стержневым при создании микроклимата в сооружениях защищённого грунта. 

Свет – важнейший фактор для фотосинтеза. Темпы роста и развития расте-

ний пропорциональны уровню освещенности и качеству энергии оптического 

излучения (спектрального состава). От его интенсивности, особенно в тепли-

цах (где освещенность понижена), зависит рост вегетативных и репродуктив-

ных органов. Недостаток света снижает поглощение листьями углекислого 

газа, значительно задерживает развитие растений. Анализ специальной лите-

ратуры показывает, что солнечный свет (величина облученности, длитель-

ность воздействия в течение суток, сезонов года, высота стояния солнца над 

горизонтом) оказывает огромное влияние на длительность вегетации [143]. 

Таким образом, рост растений определяется процессом фотосинтеза, для ко-

торого главным источником энергии является свет.  

 

1.2. Особенности взаимодействия энергии оптического излучения 

с биообъектом (растением) 

 

Целью любой оптической электротехнологии, применяемой в теплич-

ном производстве, является повышение продуктивности фотосинтеза с по-

мощью энергии оптического излучения, что является результатом управляю-

щего (регулирующего, стимулирующего) действия энергии оптического из-

лучения на биологический объект. Прогнозирование потенциальной продук-

тивности и устойчивости разных видов растений является научной и практи-

ческой проблемой. Технические средства в совокупности с биологическим 

объектом образует биотехническую систему, в которой основным продук-

тообразующим звеном является живой организм. Таким образом, ключевы-

ми моментами такой системы являются: свойства оптического излучения; 
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свойства биологического объекта; результат (характер) взаимодействия энер-

гии оптического излучения с биологическим объектом (рис. 1.2). 

Энергия
оптического

излучения

Биологический
объект

Характер
взаимодействия

Энергия
оптического

излучения

Биологический
объект

Характер
взаимодействия

 
 

Рис. 1.2. Схема основных элементов в биотехнической системе 

 

Искусственному облучению растений с целью обеспечения или усиле-

ния продуктивного фотосинтеза посвящены фундаментальные работы  

А.А. Ничипоровича (1963); Н.П. Воскресенской (1965, 1975); С.В. Конева и 

И.Д. Волотовского (1979); Н.Н. Протасовой (1982, 1987). Эти авторы позво-

лили установить пути трансформации светового сигнала в химические реак-

ции и его воздействие на метаболизм клетки растения [26, 27, 92, 125, 156, 

157]. Облучение растений охватывает энергетический процесс (фотосинтез), 

биосинтетический процесс (биосинтез хлорофилла) и информационные про-

цессы (морфогенез, тропизм, периодизм) [92].  

Положительное действие энергии оптического облучения достигается 

благодаря значительной проникающей способности излучения и специфиче-

скому воздействию его на клеточном и молекулярном уровнях в биологиче-

ских объектах. Оказываемое воздействие и передаваемая излучением энергия 

зависит от выхода количества квантов и от длины волны. В свою очередь, все 

многообразие воздействий оптического излучения на растения делится на два 

вида: энергетическое и регуляторное. К регуляторным воздействиям относят-

ся фотоморфогенез, фототропизм и фотопериодизм. К энергетическим воз-

действиям относятся фотосинтезное и тепловое. Следует отметить, что на 
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энергетические воздействия следует затрачивать в десятки и сотни раз боль-

ше энергии по сравнению с фоторегуляторным [34]. 

Фотосинтез – главный процесс жизнедеятельности растений, отвечаю-

щий за их рост и развитие. Более 95 % сухого вещества растений создаётся в 

результате этого процесса. Управление фотосинтезом – наиболее эффектив-

ный путь воздействия на продуктивность и урожайность растений [148]. Фо-

тосинтез – сложная многоступенчатая реакция, это преобразование световой 

энергии в химическую энергию органических соединений. Движущей силой 

всех этих синтетических процессов является световая энергия, которая по-

глощается молекулами хлорофилла. Таким образом, возрастающая урожай-

ность, в конечном счете, отражает возрастающую аккумуляцию световой 

энергии в продуктах фотосинтеза. К сожалению, энергетическая эффектив-

ность фотосинтеза, или его КПД, даже у культурных растений пока остается 

весьма низкой. 

Величина КПД фотосинтеза зависит от многих внутренних и внешних 

условий. Для отдельных листьев, помещенных в специальные условия, вели-

чина КПД фотосинтеза может достигать 20 %. Однако первичные синтетиче-

ские процессы, протекающие в листе, вернее в хлоропластах, и конечный 

урожай разделяет вереница физиологических процессов, в которой теряется 

значительная часть накопленной энергии. Кроме того, эффективность усвое-

ния световой энергии постоянно ограничивается факторами окружающей 

среды. В силу этих ограничений даже у самых совершенных сортов сельско-

хозяйственных растений в оптимальных условиях роста величина КПД фото-

синтеза не превышает 6…7 % [117].  

Вопросом о роли света в процессах фотосинтеза начали заниматься с 

середины XIX века. А.С. Фамицыным (1880) было показано, что скорость 

фотосинтеза зависит от интенсивности света и имеет форму логарифмиче-

ской кривой. Помимо интенсивности света для процесса фотосинтеза очень 

важен и качественный состав света. Значительный вклад внес в изучение 

http://1interesnoe.info/2010/08/teplota-i-ehnergiya/
http://1interesnoe.info/2010/08/teplota-i-ehnergiya/
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влияния света на различные виды растений профессор А.Ф. Клешнин (1954) 

[74]. Существенное значение влияния комплекса факторов среды на фото-

синтез отмечал академик В.Н. Любименко (1963) [106]. Он определил про-

блему динамической оптимизации фотосинтеза растений непрерывным регу-

лированием их внешней среды в зависимости от облученности. Принципы 

оптимального управления фотосинтезом растений в биотехнических систе-

мах были предложены в работах Л.Г. Прищепа (1980) [150]. Влияние факто-

ров внешней среды на фотосинтез и продуктивность растений разнообразно 

и по существу затрагивает все стороны биосинтеза растений. Поэтому опти-

мизации процесса фотосинтеза можно достичь только в условиях искус-

ственной биотехнической системы, работающей по принципу положитель-

ной обратной связи: внешняя среда – фотосинтез растения – внешняя среда 

растений. Использование такого принципа позволяет самим растениям 

управлять комплексом факторов внешней среды. Критерием оптимизации 

фотосинтеза Л.Г. Прищеп (1980) предлагает взять световую кривую, которая 

представляет собой количественную связь между облученностью растений и 

ассимиляцией ими 
2

СО . Проблема, выдвинутая Л.Г. Прищепом, до конца не 

изучена, что объясняется сложностью физиологического процесса механизма 

адаптации растений к внешним воздействиям и техническими трудностями, 

возникающими при выборе и измерении показателей физиологических про-

цессов [151].  

Растения в процессе эволюции приспособились к постоянно меняю-

щимся внешним условиям и приобрели адаптационный механизм. В есте-

ственных условиях растения развиваются под влиянием солнечного света. 

Анализ специальной литературы показывает, что солнечный свет (величина 

облученности, длительность воздействия в течение суток, сезонов года, вы-

сота стояния солнца над горизонтом) оказывает огромное влияние на дли-

тельность вегетации [23]. На интенсивность солнечного света влияют погод-

ные условия. При сплошной облачности до поверхности Земли доходит  
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не больше 20 % световой энергии. В ясные солнечные дни доля рассеянного 

света составляет менее 20 %, а в зимний период – не менее 75 %. Солнце в 

течение дня движется, меняя свое положение, угол освещения, интенсив-

ность, спектральную плотность и состав облучения по сезонам и в течение 

суток. При уменьшении солнцестояния солнечный спектр обогащается длин-

новолновыми оранжево-красными лучами, а при нахождении солнца в зените 

максимум приходится на коротковолновые сине-фиолетовые лучи. В течение 

года меняется продолжительность дня и интенсивность облучения.  

Существует точка зрения, что филогенетическое развитие происходило 

при участии белого солнечного света, именно он является лучшим для расте-

ний. Но в естественных условиях для огромного множества растений осве-

щение существенно различается по занимаемым нишам, ярусам расположе-

ния листьев как по интенсивности, так и по спектральному составу, что под-

тверждают работы И.А. Шульгина (1973, 1988) [213, 216]. 

Суточный ход фотосинтеза является неравномерным и определяется во 

многом наследственно закрепленными ритмами, хотя не исключается воз-

можность приобретения растениями других ритмов в процессе адаптации к 

внешним условиям [25]. Например, благодаря уменьшению вегетационного 

периода можно значительно сократить расходы на тепловую и электриче-

скую энергию при выращивании растений в защищенном грунте [130, 131].  

Необходимо подчеркнуть, что результат влияния энергии оптического 

излучения на растение (как биологический объект) зависит от факторов ха-

рактеризующих облучение, а именно: интенсивности облучения; качества 

(спектрального состава); периодичности воздействия (режима облучения); 

направленности воздействия. 

В работах Е. Рабиновича (1953), Н.П. Воскресенской (1965), R. MkCree 

(1972), Inada, (1977) на листьях растений различных систематических групп 

были получены примерно одинаковые по структуре спектры действия фото-

синтеза. Это подтвердило мнение о том, что у зелёных листьев растений раз-
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личных видов структура спектров действия фотосинтеза листа может быть 

принята как универсальная. 

Общность структуры таких спектров для различных видов зелёных 

растений указывает на соответствующую общность некоторых характери-

стик фотосинтетического аппарата листьев. Среди них в первую очередь сле-

дует отметить, что у всех зелёных растений основные максимумы поглоще-

ния находятся в синей и красной областях спектра, а минимум – в жёлто-

зеленой. Такой характер поглощения света листом обеспечивается в основ-

ном за счёт хлорофиллов и «жёлтых» пигментов. Поэтому характер кривой 

поглощения света листом и структура его спектра действия фотосинтеза 

имеют общую тенденцию (рис. 1.3). 

 
 

Рис. 1.3. График активности фотобиологических процессов 

(зависимости интенсивность образования хлорофилла, 
процессов фотосинтеза и фотоморфогенеза) 

 

Каждая из областей оказывает на растение своё специфическое воздей-

ствие. Так, ещё К.А. Тимирязевым (1949) было показано, что ассимиляция 

2
СО  максимальна при освещении листьев красным светом [189]. Растения, 
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выращенные на синем и красном свету, существенно отличаются по составу 

продуктов фотосинтеза. По данным Н.П. Воскресенской (1965) [27], при вы-

равнивании синего и красного света по квантам, т.е. при одинаковых для фо-

тохимической стадии фотосинтеза условиях освещения, синий свет уже через 

несколько секунд экспозиции активирует включение 
14

С в неуглеводные 

продукты – амино- и органические кислоты. Многими авторами было пока-

зано, что свет разных участков спектра формирует фотосинтетический аппа-

рат с различной потенциальной возможностью, компенсируя уменьшение 

одних показателей увеличением других [29, 30, 153]. 

Так например, в ходе исследований, проведённых под руководством  

Н.Н. Протасовой (1981, 1988), было установлено, что красный свет с макси-

мумом излучения 640…670 нм способствует интенсивному росту листьев и 

осевых органов. На красном свету наблюдался самый высокий ростовой эф-

фект. Синий свет тормозит рост стебля и площадь листьев, но процесс фото-

синтеза протекает наиболее интенсивно. При освещении растений светом в 

зелёной области спектра (максимум излучения 520…550 нм) формировались 

тонкие листья с меньшим числом клеток и хлоропластов и самым низким фо-

тосинтезом на единицу площади листа, но самым высоким фотосинтезом в 

расчёте на хлоропласт [154, 155]. 

Другие литературные данные также подтверждают участие синего све-

та в формировании более надёжного фотосинтетического аппарата, что обу-

словливается особенностью молекулярной организации хлоропластов. Из-

вестно различное действие красного, синего и зеленого света на морфогене-

тические и метаболические процессы растений [31, 67, 72]. В растениях, вы-

ращенных под красным или синим светом, обнаруживаются изменения мета-

болизма углерода, происходящие уже за секундные экспозиции. При этом 

синий свет активирует включение 
2

СО  в амино- и органические кислоты, а 

красный – в углеводы и, в особенности, в крахмал [28]. Известно, что при-

сутствие синего света в потоке оптической энергии предохраняет аппарат 



 20 

фотосинтеза от преждевременного старения, что благоприятно сказывается 

на биологическом и хозяйственном урожае [64]. Детальные исследования ро-

ли красных лучей в излучении ФАР показывают, что их доля должна обосно-

вываться с учетом видовой специфики растений. Так, для обеспечения 

наибольшей продукционной деятельности томатов предельная доза красных 

лучей должна быть выше, чем для огурца [195]. Приводятся данные [153], 

что для выращивания растений в закрытом грунте наиболее эффективным 

является следующее соотношение отдельных участков спектра в излучении 

ламп, которое обеспечивает оптимальные условия развития аппарата фото-

синтеза, рост, морфогенез и продуктивность растений:  

 30 % – в синей области (380…490 нм);  

 20 % – в зеленой области (490…590 нм);  

 50 % – в красной области (600…700 нм). 

Многими исследователями уделялось внимание частным вопросам 

влияния излучения различных источников света, и здесь учитывались интен-

сивность освещения и спектральный состав на урожай растений; либо от-

дельным слагаемым продукционного процесса, таким как фотосинтез, рост и 

развитие [195]. Важным моментом является вопрос об адекватности или 

принципиальных различиях в подходах оценки спектральной эффективности 

фотосинтеза. Здесь существует несколько аспектов данной проблемы, кото-

рые были сформулированы А.А. Тихомировым (1991): 

1. Эффективность излучения в формировании продукционного процесса за-

висит от взаимосвязи между спектральным составом оптического излуче-

ния и интенсивностью облучения. До конца этот вопрос не изучен, т.к. 

существуют определенные трудности для проведения таких исследований, 

связанных с современным состоянием светотехники, а также сложностью 

аппаратуры для непрерывной длительной регистрации фотосинтеза расте-

ний и фитоценоза. 
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2. Изучение вопроса о длительности воздействия как отдельных спектраль-

ных областей ФАР, так их различных комбинаций на фотосинтетическую 

активность ценозов при постоянных режимах выращивания выявило сле-

дующие моменты. При кратковременном (в несколько минут и менее) све-

товом воздействии того или иного спектрального состава не реализуются 

изменения, затрагивающие структуру и функции фотосинтетического ап-

парата. При длительном (многочасовом, многосуточном) воздействии на 

растения излучения определенного спектра и интенсивности изменения 

структуры и функций фотосинтетического аппарата могут быть настолько 

сильными, что изменяется спектральная эффективность. Это зависит от 

взаимодействия быстрых и медленных реакций фоторегуляции, связанных 

с особенностями формирования фотосинтетического аппарата, морфоге-

неза, роста и развития растения, а также других медленно протекающих во 

времени процессов в растительном организме. 

3. Влияние адаптации фотосинтетического аппарата листа к длительному 

воздействию света различного спектрального состава и интенсивности. 

Адаптивные изменения фотосинтетического аппарата листа, которые про-

изошли за 1…2 часа, связаны с перестройкой работы механизмов тонкой 

регуляции фотосинтеза и не могут идти в сравнение с более глубокими 

адаптационными перестройками в структуре и функции фотосинтетиче-

ского аппарата. Процессы, которые связаны с фотоморфогенезом, проис-

ходят только при многосуточном выращивании растений с применением 

облучения того или иного спектрального состава. При длительном воздей-

ствии излучения на фотосинтетический аппарат ответная реакция расте-

ний есть результат работы всей фоторегуляторной системы, включающей 

реакции быстрой и медленной фоторегуляции, которые определяют мета-

болические, морфологические и другие процессы. Особенностью кратко-

временного светового воздействия различного спектрального состава и 

интенсивности является обратимый характер. Растения, переставленные с 
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излучения одного спектрального состава света на другой, приобретали все 

основные характеристики, присущие листьям, постоянно растущим на 

данном свету. 

4. Существует определенная разница между получаемыми результатами про-

веденных опытов на различных уровнях организации фотосинтетического 

аппарата. Анализ этих опытов дает основание выделить основные уровни: 

молекулярный (первичный механизм фотосинтеза), листовой, ценотиче-

ский. Ряд исследователей считают, что для оценки спектральной эффек-

тивности действия ФАР в продукционном процессе достаточно пользо-

ваться данными по спектрам воздействия фотосинтеза зеленного листа, 

получение которых связано с кратковременным воздействием спектраль-

ных потоков ФАР низкой интенсивности. Это связано с тем, что при полу-

чении спектров действия фотосинтеза необходимым условием является 

использование низких уровней облученности, когда между интенсивно-

стью фотосинтеза и уровнем облученности сохраняется линейная зависи-

мость. Но единого мнения по данному вопросу нет. Это связанно с недо-

статочностью проводимых исследований и отсутствием экспериментально 

обоснованного заключения по этому вопросу. 

Отсюда важный вывод – спектр поглощения хлорофилла в значитель-

ной степени определяет спектр действия листа, т.е. реализацию генетически 

заложенного в растении потенциала. Однако в листьях растений кроме зеле-

ных пигментов (хлорофиллов) присутствуют еще дополнительные пигменты, 

имеющие свои собственные спектры поглощения. По ряду причин их изуче-

ние оптическими методами затруднено. Тем не менее, многообразие пигмен-

тов в зеленом листе указывает и на многообразие соответствующих спектров 

действия фотобиологических процессов, которые регулируют жизнедеятель-

ность растений и формируют продукционный процесс. Наиболее значимые 

работы по изучению длительного воздействия света различного спектрально-

го состава принадлежат В.Г. Гапоненко (1982), Р.А. Карначук (1989),  
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Н.Н. Протасовой (1987), И.С. Дроздовой (1988) и другим. Анализ работ дан-

ных авторов выявил следующее [32, 35, 66, 156]:  

1. Важным моментом в случае оценки спектральной эффективности фото-

синтеза является необходимость учитывать в каких условиях формируется 

фотосинтетический аппарат листа либо при солнечном свете, либо при 

близком к равноэнергетическому искусственному освещению до снятия 

показаний.  

2. Надежная оценка спектральной эффективности фотосинтеза листа может 

быть получена при проведении прямых измерений фотосинтеза только в 

тех световых условиях, в которых формировался фотосинтетический ап-

парат. 

3. Любая экстраполяция спектральной эффективности фотосинтеза для листа 

растений не гарантирует ее адекватный перенос на фитоценоз. Если обес-

печить оптимальный по спектральным и энергетическим параметрам ре-

жим облучения отдельных листьев, то можно добиться их максимального 

фотосинтеза. Но Х.Г. Тооминг (1984) отмечает, что в полноценном ценозе 

листья работают не с максимальной интенсивностью фотосинтеза, а с оп-

тимальной интенсивностью, соответствующей зоне интенсивности радиа-

ции приспособления [197]. 

4. Эффективность излучения отдельных участков ФАР в обеспечении фото-

синтеза ценоза растений в условиях длительного выращивания сильно за-

висит от факторов: интенсивности света, вида растения, фазы вегетации, а 

также от архитектоники образуемого ими ценоза [192, 193].  

5. В исследованиях по длительному выращиванию растений в потоках ФАР 

различного спектра отмечается специфика реакции у растений разных ви-

дов на излучения различного спектрального состава и интенсивности. 

Данные работы актуальны не только для расширения общих представле-

ний о роли спектра ФАР в фотосинтетической продуктивности ценоза, но 

и для систематизации представлений о многообразии реакций на спектр и 
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интенсивность излучения. Такая систематизация необходима для объеди-

нения близких по реакции растений в отдельные группы с целью оптими-

зации систем согласованного (многосвязного) регулирования микрокли-

мата в теплицах. 

Таким образом, А.А. Тихомировым (1991) было установлено, что в 

условиях искусственного освещения КПД фитоценозов зависит: от количе-

ства накопленного сухого вещества, от уровня облученности, от длительно-

сти фотопериода и от длительности вегетационного периода.  

Влияние спектрального состава света на КПД является опосредован-

ным и может влиять на него через накопление биомассы и длину вегетацион-

ного периода, а также за счет изменения поглощательной способности фито-

ценоза в целом. Несмотря на то, что работ по изучению влияния света раз-

личного спектрального состава на различные физиологические процессы до-

статочно много, в частности, фотосинтеза, следует заметить, что практически 

отсутствуют работы по влиянию спектрального состава света на устойчи-

вость растений к действию экстремальных факторов, а имеющиеся данные 

неоднозначны. В работе О.Г. Агеевой (1971) попытка выявить специфиче-

ское действие какого-либо участка спектра на термостабильность фотосинте-

тического аппарата не удалась. Скорость реакции Хилла после 10 минут об-

работки хлоропластов шпината при температуре 38…42 ºС не имела выра-

женной спектральной зависимости [2]. 

Интересная идея была выдвинута А.А. Шаховым (1993) о преобразова-

нии накопления и использования энергии света не только в хлоропластах, но 

и во всей клетке при участии многих фоторецепторов и органелл внутрикле-

точной мембранной энергосистемы. Автором сформировано положение о 

внутриклеточном полифункциональном действии света как важнейшей зако-

номерности в жизнедеятельности растений [212]. Изменение всех анаболити-

ческих и катаболитических процессов отражается в изменении скорости ме-

таболитического тепла выделяемого растительным организмом. 



 25 

Согласно Lee D. Hansen (1997) и других скорость теплопродукции 

представляется наиболее интегральным показателем общего метаболизма и 

является показателем эффективности использования энергии оптического 

излучения. Поэтому определение энергопотерь проростков пшеницы, опре-

деляемое по скорости теплопродукции, при выращивании их на свету раз-

личного спектрального состава, как в оптимальных, так и при действии и по-

следействии стрессовых условий важно для понимания механизмов адапта-

ции к тем или иным неблагоприятным воздействиям и выявления роли каче-

ства света в приспособительных реакциях [221]. 

Для оценки коэффициента полезного действия различных источников, 

а также с целью поиска новых приёмов искусственного освещения растений, 

позволяющих уменьшить затраты энергии на единицу сельскохозяйственной 

продукции, требуется изучение оптических свойств растений. 

Направленное воздействие оптического излучения на растения даёт 

выигрыш в урожае. В работах В.М. Лемана (1976) указывается, что в реаль-

ных фитоценозах при одинаковой интенсивности оптических потоков боко-

вое освещение более эффективно, чем освещение сверху, поскольку оно бо-

лее объемно и лучше распределяется по ассимилирующей поверхности фи-

тоценоза. Диффузный свет более эффективен, чем прямой [104]. Угол паде-

ния направленного излучения на технологическую поверхность влияет на 

способы улучшения пространственного светораспределения и градиента 

освещенности по высоте растений. 

Оптические свойства листьев в известной степени зависят от угла па-

дения направленного излучения. Увеличение угла падения света с 30  

до 70 градусов снижает коэффициент поглощения на 8…10 % у блестящих и 

на 2…4 % у матовых листьев. Это связано с увеличением коэффициента от-

ражения и уменьшением степени пропускания [46, 47]. При этом надо учесть, 

что интенсивность отражения определяется направлением падающих лучей и 

их спектральным составом. Отражение от зеленого листа из-за неровности 
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поверхности, окраски будет смешанным и неравномерным. Плотные листья с 

блестящей поверхностью дают большее отражение, чем матовые или покры-

тые волосками [215].  

Явления изменчивости пропускания света в течение дня наблюдала  

Г.В. Устинова при полном постоянстве интенсивности и спектра света, а 

также других факторов внешней среды. Объектом исследований были листья 

огурцов, томатов и фасоли, находившиеся под люминесцентными лампами. 

При постоянном освещении разница между максимумом и минимумом до-

стигала 10…12 %, а при прерывистом (7,5 секунд света и 7,5 секунд темно-

ты) – 5…6 %, т.е. изменчивость имела более сглаженный характер [48]. 

Фитоценоз как фотосинтезирующая система отличается от среднего 

листа. К оптическим характеристикам света прибавляются такие, как направ-

ление излучения (вертикальное, боковое), степень рассеянности (диффузно-

сти света). Листья растений так располагаются в пространстве, чтобы при не-

хватке света максимально собирать рассеянный свет, а при избытке умень-

шать световое поглощение. Интенсивный свет, падающий на одну сторону 

листа, производит такое же действие на фотосинтез, как и половинные ин-

тенсивности света, падающего на обе стороны листа. Это означает, что для 

фитоценоза важен также свет, рассеянный листьями и отраженный от листь-

ев [104, 215].  

Фототропические движения растений приводят к своеобразному рас-

положению листьев и во многом определяют структуру кроны. Листья расте-

ний располагаются в пространстве так, чтобы при недостатке света макси-

мально собирать рассеянный свет, а при избытке уменьшать световое погло-

щение. Форма кроны очень чутко реагирует на условия радиационного ре-

жима. При неблагоприятных условиях размер листа уменьшается, он может 

деформироваться. Листья, выросшие в условиях прямого интенсивного 

освещения, мельче и уже, чем у родственных видов из тенистых мест обита-

ния. При этом у других, светолюбивых видов, только при наличии интенсив-
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ного и постоянного освещения могут развиваться хорошо сформированные 

листья, характерные для данного вида и сорта. Приспособляемость растений 

к условиям освещения часто играет отрицательную роль [63]. В любом слу-

чае, для повышения эффективности использования энергии оптического из-

лучения оптимальной является такая структура светового поля, которая бы 

соответствовала геометрической структуре растения. 

При большой листовой поверхности и равномерном распределении 

света в теплице его энергия используется намного лучше. Указанная законо-

мерность верна для единичных листьев или если листья расположены в од-

ной плоскости. Хорошо развитое растение использует свет лучше, чем от-

дельный лист, так как отраженный и прошедший через лист свет улавливает-

ся другими листьями. Стопроцентное использование света верхними листья-

ми было бы идеальным, но тогда к расположенным ниже листьям свет уже не 

поступал бы, и они очень быстро стали бы отмирать. Отраженного света в 

нижних зонах почти нет. Это обстоятельство, а также и необходимость 

оставлять свободное пространство для работы ведут к улучшению светового 

режима, особенно для низко расположенных листьев. Необходимо добивать-

ся такого распределения листьев на растениях, чтобы обеспечить максималь-

ный доступ света для фотосинтеза. Например, на 1 м
2
 площади теплицы нор-

мально следует иметь 5 м
2
 листьев, если на растении много листьев, то ниж-

ние отмирают вследствие ослабления фотосинтеза. Чем слабее солнечная ра-

диация, тем быстрее желтеют листья в нижней части растения. Бесспорно, 

при культуре томатов или огурцов, когда междурядья широкие, нижние ли-

стья желтеют медленнее, чем при выращивании перца. Для максимального 

использования продуктивности листьев нельзя удалять зеленые листья, так 

как это связано с уменьшением общей фотосинтезирующей поверхности 

(рис. 1.4). 
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Рис. 1.4. Распределение солнечного света, 

падающего на растения в теплице 

 

Большая часть энергии солнечного света (около 76 %) перехватывается 

листьями растений. Эта энергия преобразуется при фотосинтезе. Около 15 % 

падающего на листья света отражается, а 10 % проходит сквозь листья, т.к. 

они тонкие. Это распределение световой энергии не изменяется в различные 

часы дня. Энергия преобразуется при биохимических процессах или отдается 

в окружающий воздух. Не более 5 % солнечной энергии используется для 

фотосинтеза, а около 70 % или еще больше превращается в тепло. Когда в 

солнечные дни температура листьев выше температуры окружающего возду-

ха, они излучают около 20 % энергии. Остальная часть (около 50 %) исполь-

зуется для физиологических процессов в растениях. Поэтому коэффициент 

использования световой энергии очень низок [99]. С другой стороны, если 

растения не достигают большой высоты, и в период выращивания поступает 

много солнечного света, целесообразно высаживать растения теснее. 

Заслуживает внимания материал статьи «Теоретические основы балан-

са ассимилятов в томатах» (перевод Марите Гайлите, сайт: Теплицы.ру, при 

использовании материалов с сайта www.greenhouses.ru). В библиотеке уни-

http://www.greenhouses.ru/
http://www.greenhouses.ru/
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верситета в Вагенингене опубликован отчет о сопровождении культуры то-

мата в закрытых теплицах «Teeltbegeleiding geconditioneerde tomaat» (Marcel 

Raaphorst, 2011). В частности, там говорится о том, что на растении первыми 

насыщаются светом самые верхние листья. Нижние листья получают меньше 

света, поэтому дольше остаются ненасыщенными. С другой стороны, листья, 

которые находятся при недостатке света в течение нескольких дней, привы-

кают к таким условиям. Хотя они более эффективно используют меньшую 

интенсивность освещения (меньше потери на поддерживающее дыхание 

(терморегуляцию?)), они быстрее насыщаются светом, чем верхние листья. 

Лист, который долго находился в пасмурных условиях, хуже приспосаблива-

ется к внезапному яркому свету. Для определения количества света, улов-

ленного растением, применяется такой показатель как индекс листовой по-

верхности, который определяется как количество 1 м
2
 листьев на 1 м

2
 площа-

ди пола теплицы. Зависимость между данным индексом и количеством улов-

ленного света приведена в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 

Индекс листовой поверхности Количество уловленного света 

1 55 % 

1,5 70 % 

2 80 % 

2,5 86 % 

3 91 % 

3,5 94 % 

4 96 % 

4,5 97 % 

 

Количество уловленного света зависит не только от индекса листовой 

поверхности, но и от величины листьев. Много мелких листьев, расположен-

ных друг над другом, поймают меньше света, чем один большой лист. Иде-

альная величина индекса листовой поверхности (2,5…3,5) зависит от количе-

ства света. Летом даже нижние листья способны эффективно использовать 

свет. Зимой на образование листьев требуется больше энергии, чем они спо-
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собны уловить, поэтому можно поддерживать более низкий индекс листовой 

поверхности. 

Вегетативные сорта, или привитые растения, обладают более крупны-

ми листьями. Высокая температура в корневой зоне также способствует уве-

личению листьев. Охлаждение в свою очередь может вызвать укорачивание 

корней, в результате чего вырастают менее крупные листья [223]. Количество 

сухого вещества, поступающего в лист, в значительной степени определяется 

соотношением прихода-расхода ассимилятов в момент закладки листа. Дис-

кутируемый вопрос: нет литературных данных, свидетельствующих, о том, 

что это соотношение влияет на процент ассимилятов, поступающих в кисть. 

Толщина листа в значительной степени зависит от освещенности и СО2 (ас-

симиляции). Чем больше света, тем толще становится лист. 

 

1.3. Источники оптического излучения, 

применяемые в растениеводстве защищённого грунта 

 

Анализ современных тенденций развития отрасли защищенного грунта 

свидетельствует о том, что в настоящее время осветительная техника играет 

существенную роль в эффективности производства тепличной продукции.  

В затратную часть, помимо капитальных затрат на приобретение и установку 

светового оборудования, входят существенные расходы на электроэнергию 

для облучения, составляющие значительную часть себестоимости произво-

димой продукции. Поэтому экономия электроэнергии в облучательных уста-

новках во многом зависит от рационального выбора источника облучения. 

Облучательная установка для теплиц – это довольно капиталоемкая продук-

ция, обновляемая, как правило, не чаще, чем через 10…15 лет. Основой лю-

бой облучательной установки является источник оптической энергии. К ис-

точникам излучения, используемым в растениеводстве защищённого грунта, 

предъявляется ряд требований [34]:  

 используемые лампы должны иметь высокую энергетическую отдачу фо-

тосинтетически активной радиации (ФАР); 
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 спектральный состав излучения источников должен соответствовать отно-

сительной спектральной чувствительности растений, т.е. отсутствие в по-

токе излучения ламп составляющих угнетающе действующих на растения; 

 энергетические характеристики источников должны обеспечивать мини-

мальный расход электроэнергии, удовлетворяющий нормальному росту 

растений; 

 источники излучения должны обладать определённой характеристикой 

распределения излучения в пространстве для создания совместно с соот-

ветствующей арматурой или без неё требуемых уровней и распределения 

облученности по облучаемой поверхности; 

 они должны обеспечивать надёжность зажигания и безотказность работы в 

условиях высоких температур и влажности воздуха;  

 иметь приемлемую стоимость и обеспечивать удобство и безопасность экс-

плуатации. 

Выбор источников излучения связан с выбором облучателей. В свою 

очередь, облучатели должны: 

 обладать высокими КПД и кривыми светораспределения, создающими 

наиболее благоприятные условия (равномерность распределения потока); 

 обеспечивать рациональное пространственное размещение относительно 

технологической поверхности, что приведёт к снижению потерь оптиче-

ского излучения; 

 соответствовать оптической электротехнологии, использующей различ-

ные способы облучения (прерывистый, переменный, импульсный и т.д.); 

 предусматривать компенсацию реактивной мощности (поскольку коэф-

фициент мощности индуктивных балластов не выше 0,5 вызывает возрас-

тание токовой загрузки групповых и питающих сетей в два раза); 

 обеспечивать использование устройств автоматического управления и ре-

гулирования потоками излучения ламп в зависимости от множества фак-

торов, влияющих на вегетативные процессы растений.  
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Каждый из факторов имеет самые большие перспективы для повыше-

ния КПД облучательных установок, но при этом необходимо заметить, что 

вопросы экономии электроэнергии еще недостаточно изучены и их совер-

шенствование является задачей дальнейших исследований.  

Источники оптического излучения по принципу работы могут быть 

разделены на источники, принцип работы которых основан на тепловом из-

лучении, газоразрядные и полупроводниковые. Все разнообразие источни-

ков искусственного излучения оценивается по техническим и эксплуатаци-

онным параметрам. К техническим относятся все электрические (номиналь-

ное напряжение, номинальная мощность, род питающего тока, номиналь-

ный ток), световые (спектральный состав, номинальный световой поток, 

световая отдача, эффективная отдача источника, эффективная отдача потока 

излучения, цветовая температура, общий индекс цветопередачи) и механи-

ческие параметры (габаритные и установочные размеры, масса, для некото-

рых источников – пространственное расположение [148] (рис. 1.5).  

Технические Эксплуатационные

Электрические Световые Механические

Основные свойства и показатели работы
источника оптического излучения

 
 

Рис. 1.5. Классификация параметров источников света 

 

Проведём сравнительный анализ источников света с учётом основных 

показателей. Источники излучения, принцип работы которых основан на 

тепловом излучении, в настоящее время практически не применяются в про-

мышленной светокультуре растений. Это объясняется тем, что срок службы 

составляет 1000 ч, а световая отдача не превышает 20 лм/Вт [53]. У галоген-

ных ламп накаливания эти показатели несколько выше: световая отдача со-

ставляет 22 лм/Вт, срок службы – 2…3 тыс. ч. Энергетический КПД в обла-
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сти ФАР для обычных ламп накаливания находится в диапазоне 2…4 % и для 

галогенных около 8 %. Установленная электрическая мощность при их ис-

пользовании в светокультуре обычно составляет от 500 до 1000 Вт/м
2 

 [153]. 

При невысоких значениях облучённости эти источники иногда используют в 

сочетании с люминесцентными лампами для досвечивания рассады. 

Следующий тип источников излучения – газоразрядные лампы, в кото-

рых излучение возникает в результате электрического разряда в атмосфере 

инертных газов, паров металлов или их смесей. Газоразрядные источники де-

лятся на источники низкого, высокого и сверхвысокого давления [21]. 

Среди источников низкого давления особо следует отметить люминес-

центные лампы. Среди отечественных ламп давно и успешно используются в 

растениеводстве лампы белого света ЛБ. Лампы же дневного света ЛД имеют 

в своём спектре слишком много синего, поэтому их можно использовать 

только в комбинации с другими лампами. Более подходящий для растений 

спектр излучения с двумя максимумами в синей и красной областях, в диапа-

зонах длин волн от 400 до 450 и от 600 до 700 нм имеют специализирован-

ные, так называемые фитолампы. Такой спектр обеспечивается более слож-

ным подбором люминофоров [53]. Более успешно в светокультуре использу-

ются люминесцентные лампы типа ЛФР-150. Рефлекторный слой, располо-

женный в верхней части колбы, перераспределяет световой поток в нижнюю 

полусферу. Это позволило повысить единичную мощность лампы и получить 

облученность до 150 Вт/м
2
 ФАР [194]. 

Из импортных люминесцентных ламп общего назначения наиболее 

подходящими для растениеводства являются лампы с маркировкой цветности 

от 830 до 965. Особо стоит отметить Philips Reflex Super / 80 NG, которые, в 

отличие от ламп других производителей, имеют внутренний отражатель, по-

вышающий на 170 % светоотдачу. Бесспорным лидером среди люминесцент-

ных фитоламп является Оsram Fluora. Очень хорошие, но менее распростра-

нённые и более дорогие лампы Gro-Lux, PhilipsAgro-Lite [61]. 
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К достоинствам люминесцентных ламп следует отнести достаточно 

высокий энергетический КПД, который с учетом данных различных литера-

турных источников находится в пределах 9…12 % [21] или 10…15 % [148].  

В процессе работы эти лампы нагреваются всего до 45…50 °С, поэтому их 

можно размещать близко к растениям. Срок службы ламп составляет около  

5 тыс. ч. Световая отдача люминесцентных ламп дневного света может дости-

гать 105 лм/Вт. Но следует отметить, что фитолампы имеют световую отдачу 

более низкую, чем лампы белого и дневного света. Отсюда, один из недо-

статков фитоламп сводится к тому, что для создания высоких уровней осве-

щённости в пространстве теплицы требуется большое количество источников 

света, имеющих оптическое излучение неудовлетворительного качества. 

Практически все распространённые люминесцентные лампы имеют резкий 

спад спектральной характеристики в красно-оранжевой области (исключение 

составляют лампы ЛФ 40 и ЛБ 40). Физические характеристики люминес-

центных ламп зависят от температуры окружающей среды, они эффективны 

при температуре не ниже 25 °C. Применение блоков облучателей с люминес-

центными лампами создаёт затенение ценоза при совмещенном естественном 

и искусственном облучении в теплицах. 

В последнее время все большую популярность приобретают цветные 

металлогалоидные лампы. В Европе они используются активно с начала  

90-х годов. Такое освещение предлагают, в частности, фирмы LLC (Франция) 

и Agrilight (Нидерланды). За счёт применения соответствующего компонента 

в наполнении горелки можно получить излучение с определенной длиной 

волны: иодид натрия создаёт излучение в желтой части спектр, таллия – в зе-

леной, индия – в голубой (рис. 1.6). Световая отдача этих источников состав-

ляет до 95 лм/Вт. Их яркость можно регулировать в диапазоне 3…100 % при 

помощи специального ПРА. Как уже было отмечено, эти лампы имеют очень 

высокую светоотдачу, хороший индекс цветопередачи и срок службы около 

20000 ч [21, 34]. 
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Рис. 1.6. Спектральная плотность излучения лампы ДРИ [53] 

 

Появление натриевых ламп высокого давления НЛВД дало новый ви-

ток в развитии облучательной техники для теплиц. Благодаря своей эффек-

тивности они отодвинули на второй план металлогалогенные лампы типа 

ДРИ и дуговые ртутные лампы ДРЛФ. НЛВД являются одной из самых эф-

фективных групп источников света. Они обладают максимальной световой 

отдачей до 130…150 лм/Вт. До 70 % излучения этих ламп сосредоточено в 

жёлто-оранжевой области спектра в диапазоне длин волн 560…610 нм, а 

также характеризуются незначительным снижением светового потока и дли-

тельным сроком службы [53]. Это один из наиболее эффективных источни-

ков света на сегодняшний день. Электрическая дуга возникает между элек-

тродами, помещёнными в трубку, изготовленную из светопропускающей ке-

рамики на основе окиси алюминия. Внутри трубки находится ксенон под вы-

соким давлением, смесь паров натрия и ртути.  

Реальная зарубежная и отечественная практика показывает, что их из-

лучение благоприятно и эффективно для большинства культур, выращивае-

мых в теплицах. Это подтвердили результаты расчетных оценок, проведен-

ных А.Л. Вассерманом (1986), И.А. Велитом и Ю.П. Петренко (2004),  
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В.В. Малышевым (2005) [22, 24, 109, 110]. Применение НЛВД в сочетании с 

долей естественного освещения, которое полностью компенсирует дефицит 

синего излучения, даёт очень хороший агротехнический результат практиче-

ски для всех регионов. Условное рекомендуемое представление усредненной 

спектрального распределения плотности оптического излучения высокоин-

тенсивных ламп ДНаТ-400, используемых в теплицах, приведено на рисун- 

ке 1.7 [100, 108]. 

 
Рис. 1.7. Спектральное распределение плотности оптического излучения 

лампы ДНаТ-400 

 

Продолжаются работы над повышением эффективности этих ламп.  

В натриевых лампах Lucalox производства General Electric применена техно-

логия повышенной концентрации ксенона в газоразрядной трубке, в резуль-

тате чего достигнута повышенная светоотдача до 150 лм/Вт. Кроме того, в 

лампах Lucalox применён запатентованный «внешний» амальгамный доза-

тор. Результатом применения этого устройства явилось повышение срока 

службы лампы до 28500 ч, высокая стабильность светового потока, а также 

повышенная устойчивость к вибрациям [122]. Цоколь ламп Lucalox выполнен 

из антикоррозийного никелевого сплава, что обеспечивает хороший электри-

ческий контакт даже при условиях эксплуатации в условиях с повышенной 

влажностью. Компанией General Electric производится большое количество 

разновидностей натриевых ламп в широком диапазоне мощностей (от 50  

до 1000 Вт). Lucalox Т и D И RFL – стандартные натриевые лампы в трубчатой, 

эллиптической колбе и в рефлекторном исполнении соответственно. Лампы 

Lucalox НО, помимо повышенной светоотдачи (до 150 лм/Вт), имеют спек-
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тральную характеристику, скорректированную для растениеводства, и стабиль-

ность светового потока на протяжении всего срока службы, величина которого 

к концу срока службы составляет – 90 % [122].  

Одним из российских производителей, занимающимся производством 

натриевых ламп высокого давления является ООО «РЕФЛАКС». Лампа РЕ-

ФЛАКС, за счёт применения натриевого излучателя, помещённого в вакуу-

мированную колбу с зеркальным покрытием, обеспечивает КПД оптической 

системы не менее 0,95; коэффициент использования 100 % и создает оптими-

зированное продольное перераспределение светового потока, что хорошо со-

гласуется с протяжённой планировкой тепличных модулей. Лампа РЕФЛАКС 

сохраняет все преимущества натриевых ламп, обеспечивает эффективное, ста-

бильное и хорошо воспроизводимое светораспределение при чрезвычайной 

компактности форм, высокой надёжности конструктивных элементов и просто-

те обслуживания [56]. Сравнительный анализ тепличных облучателей [137], в 

которых в качестве источников излучения используются ртутные лампы и 

натриевые зеркальные лампы высокого давления, приведён в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 

Тип облучателя ОТ-400 ОТ-400 ЖСП-250 ЖСП-400 

Тип лампы ДРЛФ400 ДНаЗ 350 ДНаЗ 250 ДНаЗ 400 

Мощность лампы, Вт 400 350 250 400 

Световой поток лампы, клм 16 34 26 46 

Поток в области ФАР, Вт 46 92 68 120 

Оптический КПД облучателя, % 65 100 100 100 

Средний срок службы, тыс. ч 7 12 20 20 

Высота подвеса облучателя, м 0,8-1,0 1,8-2,3 1,2-1,6 1,8-2,3 

Количество облучателей на 1000 м
2
 

при освещённости 4–6 клк 

 

500 

 

240 

 

300 

 

150 

 

Начиная с 2001 г., фирмой «РЕФЛАКС» освоена в производство зер-

кальная натриевая лампа мощностью 600 Вт – РЕФЛАКС-600 «супер» с го-

релками повышенной светоотдачи. Лампа-светильник РЕФЛАКС 600 «су-

пер» сохранила все преимущества ламп серии РЕФЛАКС и добавила к ним 

высокую световую отдачу 143 лм/Вт с учётом КПД оптической системы, не-



 38 

достижимую другими светильниками с сочетанием «металлический отража-

тель – лампа». Лампы РЕФЛАКС 600 комплектуются горелками Lucalox 600 

XO компании GE [56].  

Ещё одним направлением улучшения параметров НЛВД является создание 

лампы ДНаТ с двумя излучателями. Двухгорелочные лампы ДНаТ обеспечивают 

сочетание стабильности параметров и увеличенного до 40000 ч срока службы. 

Специализированные аграрные натриевые лампы имеют улучшенную спек-

тральную характеристику (рис. 1.8). Эта характеристика имеет четкие макси-

мумы в диапазоне длин волн 400…500 нм, который соответствует синей спек-

тральной области (левый максимум), и в диапазоне 600…700 нм, который со-

ответствует красной спектральной области (правый максимум). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1.8. Спектр аграрной натриевой лампы [6] 

 

Но одновременно с массовым внедрением газоразрядных источников 

освещения случилась революция в области светодиодных источников света. 

В настоящее время световая отдача светодиодных источников света достигла 

таких же величин как и для газоразрядных источников (световая отдача све-

тодиодов, пригодных для целей функционального освещения, составляет 

80…100 лм/Вт [13, 186]). Кроме того, по сравнению с газоразрядными источ-

никами, они обладают рядом преимуществ [13, 204]:  
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 большой срок службы (более 100000 ч);  

 высокая ударная и вибрационная устойчивость (отсутствует стеклянная 

колба, а поликарбонатное стекло, применяемое в светодиодах, выдержи-

вает значительные ударные нагрузки);  

 разнообразие цветов (позволяет получить до 16 миллионов всевозможных 

оттенков без специальных фильтров);  

 направленность излучения (угол свечения  от 4 до 140 градусов);  

 регулируемая интенсивность освещения в диапазоне от 0 до 100 % (с при-

менением несложных и недорогих, а главное, надёжных схем включения);  

 абсолютная устойчивость к многократным включениям и выключениям;  

 климатическая независимость, безотказно работают при температуре  

от –40 до +60 С;  

 мгновенно включаются при подаче питающего напряжения и поддержи-

вают стабильный световой поток при любой температуре и влажности 

окружающей среды. 

В настоящее время ООО «Светодиодные технологии» наладило произ-

водство светодиодных ламп, позволяющих произвести замену газоразрядных 

источников, без внесения изменений в конструкции светильников и облуча-

телей. Например, светодиодная осветительная лампа LMS-60-40 позволяет 

заменить лампу ДРЛ-400 или ДНаТ-250. Светодиодная лампа LMS-60-40 яв-

ляется наиболее экономичным вариантом осветительного прибора в цоколе 

Е-40 [102]. Аграрные светодиодные лампы выпускаются с различными спек-

тральными характеристиками. Данные светильники могут использоваться при 

любом способе выращивания растений. Технические характеристики светоди-

одной лампы ЛED-400 представлены в таблице 1.3. 
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Таблица 1.3 

Номер модели ЛED-400 

Количество светодиодов, шт. 400 или 200 

Мощность, Вт 400 

Световой поток, Лм 13000 

Напряжение, В 220 

Угол рассеивания 120° 

Температура работы –20 …+50 °C 

Цоколь Е-40 

Защита IP-50 

Вес, кг 11,5 

Цена, руб. 28000 

Срок службы, ч 50000 

Спектральные характеристики RED 660 nm, BLUE 440 nm, для 8:1 

 
Red 660 nm:Orange 610 nm:Blue 440 nm:UV 400 nm 

для 6:1:1:1 

 

Итак, источник света в значительной мере определяет эффективность 

облучательной установки. В качестве основных критериев оценки эффектив-

ности осветительной техники приняты [24]: эффективность источника света; 

эффективность оптической системы; стабильность параметров облучателя в 

целом в процессе эксплуатации. Каждый из этих параметров следует анали-

зировать с позиции оптимального соотношения «цена–качество».  

Существующие критерии оценки эффективности облучательной техни-

ки основаны на анализе базовых физических параметров осветительных при-

боров и практического анализа отечественного и мирового опыта использо-

вания облучательной техники. КПД ФАР рассчитывается как [100] 

P

F
ФАР  , (1.1) 

где F  – поток излучения в области ФАР; 

 P  – мощность лампы, Вт. 

КПД в соответствии с  

)015,002,0(683

)(

321

321





SSS

SSSФ
F

л




 , (1.2) 
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где 
S  – относительная энергия излучения в спектральном интервале 

 , %; 

 683 – световая эффективность излучения, лм/Вт. 

Из (1) и (2) следует, что 

)015,002,0(683

1

321 


SSSP

Ф
ФАР


 , (1.3) 

учитывая, что 

1)(
321
  SSS , (1.4) 

если световая отдача 
P

Ф
H л , то 

)015,002,0(683
321 


SSS

H
ФАР


 . (1.5) 

 

Анализ полученного выражения не дает однозначного ответа на во-

прос, какой должна быть растениеводческая лампа по спектральному соста-

ву. Он лишь подтверждает следующие предположения: лампа должна иметь 

как можно большую световую отдачу; спектр излучения должен быть или 

равноэнергичным или обедненным в зеленой области. А поскольку эти пунк-

ты противоречат друг другу, для оценки КПД ФАР любых источников, а 

особенно близких по характеристикам, в настоящее время существует только 

экспериментально-расчетный метод. Среди изученных источников НЛВД за-

нимают одно из приоритетных мест, по всем основным светотехническим 

показателям: спектру излучения; энергетической, фитофотарной, световой 

эффективности; срокам службы. Отсюда преимущества перед остальными 

существующими лампами: рациональное освещение для теплиц; стабильный 

световой поток обеспечивает постоянное качество растений и количество 

урожая; хороший экологический выбор благодаря высокой светоотдаче и 

долгому сроку службы. 

Представленные в таблице 1.4 источники света в последнее время 

находят практическое применение при дополнительном освещении растение-
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водческих культур без особого теоретического обоснования [184]. Сложность 

проблемы усугубляется и тем, что каждая фирма в силу тех или иных причин 

использует свои материалы, свою конструкцию, оригинальные технические 

решения, что даже приводит к значительным отличиям ламп различных изго-

товителей. Расчет КПД ФАР источников показал, что при выборе ламп для 

растениеводческих целей приоритетными требованиями являются: световая 

отдача лампы; надежность работы лампы; срок службы и стабильность пара-

метров в процессе горения; стоимость и экономические показатели [24, 183]. 

Таблица 1.4 

Тип 

источника 

излучения, 

наполнение 

1отнS , 

% 
2отнS , 

% 
3отнS , 

% 

Ф , 

клм 
еФ , 

Вт 

фФ , 

Вт 
еЗ , % фЗ , 

% е

фе

Ф

ФФ 
, 

% 

ДРЛФ400, Hg 19 48 33 16 48 31 12 8 33 

ДНаТ400, Na 9 64 27 50 113 62 28 15,5 45 

ДНаЗ-350, Na 9 64 27 34 77 39 22 11 49 

ДРИ400-5,  

Na, Sc 
33 50 17 36 103 56 25 14 44 

ДРИ400*, Li, Sc 29 33 33 24 90 59 22 15 32 

Примечание: отнS  – усредненная относительная энергия излучения в зонах 

длин волн 400–500, 500–600 и 600–700 нм; 
Ф  – световой поток, клм;  

е
Ф  – лучистый поток, Вт; 

ф
Ф  – фотосинтезный поток, Вт. 

 

В таблице 1.5 и на рисунке 1.9 приведены результаты сравнительного 

анализа по характеристикам основных типов источников света, используемых 

в тепличном производстве. При выборе характеристик учитывались приори-

тетные требования, отмеченные выше. Как видно из рисунка 1.9 в настоящее 

время вне конкуренции натриевые лампы высокого давления НЛВД, сочета-

ющие большую единичную мощность, высокую световую отдачу и длитель-

ный срок службы [137]. 
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Таблица 1.5 

Источник света 

С
р
о
к
 с

л
у
ж

б
ы

, 

ч
ас

 

С
то

и
м

о
ст

ь
, 
р
у
б

. 

С
в
ет

о
о
тд

ач
а,

 

л
м

/В
т 

М
о
щ

н
о
ст

ь
, 
В

т 

С
в
ет

о
в
о
й

 п
о
то

к
, 

л
м

 

натриевые лампы 
до 28500–

40000 
499–1490 80–150 50–1000 86000 

металлогалоидные до 20000 300–1990 65–100 125–600 до 56000 

люминесцентные 12000–15000 180–380 50–105 18–58 до 3200 

светодиодные лампы 
50000–

100000 
6500–28000 80–100 до 400 6000–13000 

Примечание: в таблице в колонке стоимость приведена стоимость ламп мощ-

ностью 400 Вт, нижняя граница соответствует стоимости обычных освети-

тельных ламп, верхняя – стоимости агроламп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1.9. Сравнительный анализ источников света по величине световой отдачи [186] 

 

Среди рассмотренных выше источников НЛВД занимают одно из при-

оритетных мест по всем основным показателям. Отсюда преимущества перед 

остальными существующими источниками: рациональное освещение для 

теплиц; стабильный световой поток обеспечивает постоянное качество рас-

тений и количество урожая; благодаря высокой светоотдаче и большому сро-

ку службы. Технологии производства и использования светодиодов интен-

сивно развиваются, однако, пока они не столь эффективны как натриевые 
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лампы высокого давления. Но с их внедрением откроется много новых воз-

можностей для использования ламп роста в овощеводстве и цветоводстве. 

Можно будет выбрать для ламп любой цвет, в то время как спектр натриевых 

ламп высокого давления ограничен.  

Светодиоды, несомненно, являются перспективными источниками све-

та, но применительно к тепличным облучательным установкам они пока 

уступают НЛВД, так как световая отдача светодиодных светильников мощ-

ностью 100…150 Вт, с учётом потерь в драйвере, не превышает даже для хо-

лодно-белого цвета 80…100 лм/Вт, а для светильников большей мощности 

она ещё ниже. Следовательно, при переходе на светодиодные светильники 

затраты на электроэнергию увеличиваются как минимум в 1,5 раза, а их доля 

в себестоимости производимой продукции возрастает до 60 %. Кроме того, в 

настоящее время светодиодные светильники очень дорогие. Если проанали-

зировать каждый из этих параметров, указанных в таблице, с позиции опти-

мального соотношения «цена–качество», то можно отметить, что стоимость 

светильников со световым потоком, эквивалентным световому потоку одного 

современного светильника с НЛВД в 600 Вт превышает стоимость последне-

го не менее чем в 10 раз. Таким образом, массового использования светоди-

одных осветительных систем в теплицах можно ожидать не ранее чем через 

5…7 лет, основным источником света в теплицах на ближайшее время оста-

ётся натриевая лампа высокого давления мощностью 400…1000 Вт [137].  

Важным фактором, влияющим на энергосбережение, является норми-

рование освещения. Эффективной следует считать такую облучательную 

установку, которая создает высококачественное освещение и сохраняет свои 

характеристики на протяжении длительной работы при наименьших капи-

тальных и эксплуатационных затратах, в том числе при минимальном энер-

гопотреблении. Если отталкиваться от норм технологического проектирова-

ния теплиц для выращивания овощей и рассады, то к световому режиму 

предъявляется ряд требований [127, 136, 144]. При разработке культурообо-
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ротов следует учитывать суточное количество естественной ФАР, проходя-

щее в теплицу. Если суточное количество ФАР, проходящее в теплицу, со-

ставляет менее 0,9 минимального физиологического критерия, рекомендует-

ся предусматривать дополнительное искусственное облучение. Оценка ради-

ационного режима выполняется исходя из необходимой (нормируемой) об-

лученности на уровне верха растений в течение нормируемого фотопериода. 

В рассадных отделениях овощных теплиц минимальная суммарная (есте-

ственная + искусственная) облученность должна быть не менее  

25 Вт/м
2
 ФАР. Суточное количество – не менее 250 Вт·ч/м

2
 ФАР. При выра-

щивании растений в условиях искусственного облучения для сеянцев и рас-

сады рекомендуется применять облученность 80 Вт/м
2
 ФАР. 

Расчет удельной мощности облучательной установки следует произво-

дить для конкретных облучателей. Неравномерность искусственного облуче-

ния, определяемая отношением максимальной облученности к минимальной 

в пределах рабочей поверхности, должна составлять 0,7…0,8. Минимальный 

физиологический критерий достаточности облучения (дозы) ФАР при есте-

ственном облучении ( minD ) равен произведению минимально возможной ин-

тенсивности облучения, обеспечивающей нормальную жизнедеятельность и 

продуктивность растений ( minE , Вт/м
2
 ФАР), на нормируемый фотопериод 

( nt , ч) ( ntED  minmin ,Вт·ч/м
2
 ) [42]. 

Анализ многовариантных расчетов рациональных схем размещения 

светильников показывает, что эффективность решения во многом зависит от 

светораспределения светильников и схем их размещения. Как известно, при-

нятая у нас в стране система нормирования горизонтального освещения 

предусматривает регламентацию не средней по помещению, а минимальной 

освещенности на облучаемой поверхности. При существующих методах рас-

чета освещения и конкретных возможностях реализации облучательных 

установок это приводит к тому, что освещенность всегда оказывается не-

сколько выше нормируемой. Нормативные данные по использованию элек-
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троэнергии на цели освещения позволяют рассчитать минимально необходи-

мое потребление электроэнергии при достижении нормируемой освещенности 

(яркости) для объекта и сравнить с фактическими затратами. Для оценки энер-

гетической эффективности облучательной установки основными норматив-

ными данными являются уровень освещенности (яркости) и удельная уста-

новленная мощность [42]. Удельная установленная мощность (W , Вт/м
2
) яв-

ляется основой нормативной базы для контроля энергозатрат в облучательной 

установке при проектировании. Удельная установленная мощность не должна 

превышать максимально допустимые значения, определяемые по формуле 

W < 
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где 
O

W  – базовые значения удельной мощности или значения, установ-

ленные по нормам ТСН, приведенные к освещенности 100 лк; 

коэффициенту запаса 1,5; условному коэффициенту полезного 

действия светильника 100 % и световой отдаче источника света 

80 лм/Вт; 

 
нор

E  – нормируемая освещенность по СНиП 23-05-95, лк; 

 
з

К  – нормируемый коэффициент запаса; 

 
св

  – КПД применяемых светильников, %; 

 
ис

  – световая отдача применяемого источника света, лм/Вт. 

Для повышения экономичности освещения необходимо, по возможно-

сти, уменьшить ненужное превышение установленной мощности путем мак-

симального приближения расчетной освещенности к нормируемой, а также 

снижения неравномерности освещения в тех случаях, когда она велика, т.е. 

близка к максимально допустимой по нормам. Решение этой задачи заключа-

ется в нахождении с помощью существующих средств и способов освещения 

наиболее экономичного варианта обеспечения заданной нормы освещенно-

сти. Трудность отыскания экономически наиболее выгодного решения усу-
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губляется тем, что все три подлежащих согласованию параметра (нормируе-

мая освещенность, высота подвеса облучателя и мощность установленных в 

нем осветительных приборов) являются дискретными величинами со сравни-

тельно большим шагом дискретизации. При решении конкретной задачи, ко-

гда нормируемая освещенность и высота подвеса заданы, основным рычагом 

повышения экономичности облучательной установки является нахождение в 

заданных условиях минимальной установленной мощности путем оптималь-

ного подбора мощности использованных источников и выбора подходящей 

схемы их размещения при выполнении всех нормативных требований к 

освещению. Относительная мощность облучательной установки при сопо-

ставлении вариантов определяется по формуле [100] 
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, (1.7) 

где 
отнР  – относительная мощность установки, отн. ед.; 

 K31, K32 – коэффициенты запаса облучательной установки соответ-

ственно исходного и проектируемого вариантов; 

 α1, α2 – коэффициенты потерь в ПРА соответственно исходного и 

проектируемого вариантов; 

 Eф1, Eф2 – энергетическая облученность соответственно исходного и 

проектируемого вариантов, Вт ФАР; 

 h1, h2 – энергетическая отдача ламп, Вт ФАР/Вт. 

При этом энергетическая отдача ламп 

электр

ФАР

P

P
h  , (1.8) 

где ФАРР  – энергетическая мощность, Вт ФАР; 

 электрР  – электрическая мощность, Вт. 

Согласно данным [4], энергетическая отдача ламп h, Вт ФАР/Вт:  

ДРЛФ-400 = 0,12;  ДРИ-400-5 = 0,258;  ДНаТ-400 = 0,283. 
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С учетом того, что ЕФ1=ЕФ2, а коэффициенты потерь в ПРА сравнивае-

мых вариантах приблизительно одинаковы (а1=а2), относительная мощность 

установки (отн. ед.) равна 

231

132

hК

hК
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 . (1.9) 

Необходимое количество ламп в сравниваемых вариантах может быть 

определено по относительной мощности как 

отнPNN  12 , (1.10) 

где N2 – число ламп сравниваемого варианта, шт.; 

 N1 – число ламп исходного варианта, шт.  

Ученые А.Б. Матвеев, С.М. Лебедкова, С.Н. Петров (1989) считают, что 

определение оптимальных по экономическим показателям уровней облучен-

ности необходимо проводить с учетом кривой эффекта для данного вида рас-

тений, т.е. например, выхода хозяйственного продукта в зависимости от 

уровня облученности [112, 113]. При этом необходимо учитывать расходы на 

затраченную электроэнергию. Кривую эффекта, определяющую выход про-

дукта с 1 м
2
  площади теплицы, представляют в следующем виде: 

.ctb

e eEAN   (1.11) 

Стоимость электроэнергии на выращивание единицы массы продукта 

можно вычислить по формуле 
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где q – тариф электроэнергии, руб./кВт·ч; 

 t – суммарное время работы облучательной установки, ч; 

 Е – облученность, Вт/м
2
. 
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Взяв производную от этой функции по облученности и приравняв ее к 

нулю, можно найти оптимальное значение облученности, при котором затра-

ты на выращивание продукта минимальные. Значение опЕ  при этом будет 

определяться параметрами кривой эффекта 

.
1

c

b
Е


  (1.13) 

Как показали приведенные расчеты параметр b  и уравнение кривой 

эффекта для разных растений имеет разные значения в пределах от 1,2 до 3. 

Таким образом, положение минимума затрат на электроэнергию при искус-

ственном облучении соответствует положительным значениям облученности. 

Если речь идет о дополнительном облучении, то расчет осложняется тем, что 

в уравнении кривой эффекта следует учитывать и естественную составляю-

щую освещения. Эта методика позволяет определить оптимальную облучен-

ность по удельной мощности облучательной установки [112]. 

Таким образом, в литературе практически всегда приводятся данные об 

удельной мощности электрооблучательных установок. Вместе с этим одну и 

ту же удельную мощность можно достигнуть разным количеством ламп при 

различной высоте их подвеса. При определении оптимальной облученности 

целесообразно учитывать не только экономические затраты, но и биометри-

ческие показатели растений, например, кривые роста, изменение продуктив-

ности т.д. Поэтому светотехнические расчеты по размещению электрооблу-

чательных установок не позволяют рационально использовать электриче-

скую энергию на цели электрооблучения. Целесообразно экономически обос-

новать уровень облученности, который бы обеспечил нормальное развитие 

растений при наименьших введенных затратах электрооблучательных устано-

вок, т.е. в основу определения оптимальной облученности необходимо поло-

жить биологические особенности культуры и технико-экономические расчеты. 

Впервые методику технико-экономического обоснования уровня оптимальной 

облученности предложила Н.П. Большина (1982, 1985). Уровень эффектив-
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ной (рекомендуемой) облученности, полученный по этой методике, лег в ос-

нову светотехнических расчетов по применению ламп ДРЛФ-400 и  

ДРИ-400-5 для электрооблучения растений ремонтантной гвоздики [18, 19].  

В настоящее время стоимость электроэнергии возрастает. Поэтому для 

рационального использования ее на цели электрооблучения необходимо раз-

работать математическую модель по преобразованию энергии оптического 

излучения в биологическом объекте. По этой модели и обосновать уровень 

рекомендуемой облученности при электрооблучении рассады культуры то-

мата, которая обеспечила выход продукции при минимальных приведенных 

затратах. Сравнение различных вариантов систем облучения в теплицах про-

водить по критериям: чистый дисконтированный доход (ЧДД), внутренняя 

норма доходности, индекс доходности, срок окупаемости затрат в тех случа-

ях, когда варианты различаются производственным эффектом. Производ-

ственный эффект выражается объемом получаемой продукции, зависящим от 

облученности, определяемой типом и количеством ламп и режимом  

облучения. 
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2. ОПТИЧЕСКИЕ ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ПЕРЕМЕННОГО ОБЛУЧЕНИЯ РАСТЕНИЙ. 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ 

 

2.1. Электрооптические технологии и технические средства, 

применяемые для облучения растений в условиях защищённого грунта 

 

В производстве защищенного грунта используют технологии досвечи-

вания, когда низкий уровень естественной солнечной радиации сопровожда-

ется коротким световым днем. Доказано, что использование правильных тех-

нологий освещения дает ряд преимуществ: 

 возможность продлить сезон, выращивать растения круглый год; 

 возможность расширить ассортимент выращиваемой продукции; 

 повысить контроль над процессами вегетации, цветения и т.д.; 

 увеличить урожайность тепличных растений; 

 улучшить качество продукции; 

 гарантировать круглогодичные поставки овощей. 

Таким образом, с одной стороны, применение оптических электротех-

нологий ведет к повышению энергоемкости в тепличном производстве.  

С другой стороны, полностью отказаться от применения энергии оптического 

излучения невозможно, исходя из свойств биологического объекта (расте-

ния). В свете существующей проблемы обостряется необходимость поиска 

новых оптических электротехнологий, обеспечивающих прирост конкурен-

тоспособной по качеству и себестоимости сельскохозяйственной продукции. 

Поэтому на протяжении всей истории развития тепличного растениеводства 

происходило непрерывное совершенствование технологий, направленных на 

облучаемый биологический объект (растение).  

Оптическими электротехнологиями называют процессы, в которых из-

лучение используется не только как энергетический фактор, но и как управ-

ляющий (регулирующий, стимулирующий) фактор. Такие технологии харак-

теризуются переносом и преобразованием потока энергии оптического излу-
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чения. Цель преобразований – изменение параметров энергии оптического 

излучения для получения требуемого технологического эффекта.  

В.Н. Карпов и С.А. Ракутько (2009) дают следующее определение: 

«Под оптическими электротехнологиями следует понимать технологии, 

включающие генерацию и перераспределение оптического излучения в про-

странстве и по поверхности, задание необходимого закона изменения потока 

во времени и его спектрального состава с целью обеспечения полезной реак-

ции незрительного приемника излучения» [70]. 

В настоящее время применение оптических электротехнологий тесно 

связано с вопросом об энергосбережении. В отрасли тепличного растение-

водства из-за наличия биологических объектов в энергетической системе по-

требления методы энергосбережения разработаны недостаточно. Процессы 

облучения характеризуются малой долей полезно используемой энергии жи-

выми организмами, которыми являются растения. Поэтому поиск возможно-

стей экономии электроэнергии в технологическом процессе выращивания 

тепличных растений с использованием энергии оптического излучения пред-

ставляет собой весьма важную практическую задачу. Для ее решения необ-

ходимы соответствующие теоретические подходы, знание внутренних про-

цессов влияния энергии оптического излучения на растения. 

Типичными методами повышения энергетической эффективности 

электротехнологических процессов являются сокращение расходования 

энергии и уменьшение ее потерь. Однако это влечет за собой снижение фото-

синтезной продуктивности тепличных растений. Поэтому важным резервом 

энергосбережения в оптических электротехнологических процессах выступа-

ет анализ эффективности этапов преобразования энергии в технологическом 

процессе облучения. Целесообразность такого подхода на примере фотомет-

рического анализа показана в работах д.т.н., профессора В.Н. Карпова (2005, 

2008) [69]. Данный подход получил развитие в общей концепции энергосбе-

режения, базирующейся на методе конечных отношений и справедливой для 
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любых энерготехнологических процессов. Метод конечных отношений 

(МКО) – это комплекс измерительных и расчетных операций, основанный на 

анализе энергоемкости процессов в статике и динамике [71]. 

Известно понятие энергоемкости, в соответствии с которым энергоем-

кость – это величина потребления энергии и (или) топлива на основные и 

вспомогательные технологические процессы изготовления продукции, вы-

полнение работ, оказание услуг на базе заданной технологической системы 

[40]. Численным выражением энергоемкости системы является показатель, 

представляющий собой отношение энергии, потребляемой системой, к вели-

чине, характеризующей результат функционирования данной системы.  

В применении к процессу облучения растений энергия, потребляемая систе-

мой, представляет собой энергию, которая используется облучательной уста-

новкой для создания определенных параметров радиационного режима рас-

тений. Под величиной, характеризующей результат функционирования дан-

ной системы, следует понимать энергию, которая может быть полезно вос-

принята растениями с учетом их требований к параметрам радиационного 

режима. Для облучательной установки как технического средства передачи 

энергии от источников излучения к выращиваемым растениям величина 

энергоемкости является показателем эффективности процесса облучения.  

Продолжением данного исследования являются работы С.А. Ракутько, 

в которых изложены теоретические основы метода энергосбережения в опти-

ческих электротехнологиях АПК на основе использования МКО. Метод поз-

воляет проводить анализ и синтез энергосберегающих технологических про-

цессов и схем применительно к энерготехнологическим процессам АПК, где 

показано, что определяющей характеристикой этапов энерготехнологических 

процессов вне зависимости от происходящих в них внутренних процессов 

является величина энергоемкости. Предложены частные методики энергети-

ческого анализа этапов технологического процесса облучения [163]. 
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Важным моментом в рассматриваемой проблеме являются понятия 

«света» и «светового поля». В 1986 году Майкл Фарадей в своей лекции 

«Размышления о колебании лучей» впервые предположил, что свет должен 

быть интерпретирован как поле, примерно также как магнитные поля, над 

которыми он работал в то время уже несколько лет. Принято считать, что в 

пространстве задано поле некоторой величины, если в каждой точке про-

странства определено значение этой величины. Термин «световое поле» был 

использован А.А. Гершуном в классическом научном труде по радиометри-

ческим свойствам света в трёхмерном пространстве (1936) [37]. Он применил 

векторное представление некоторых величин в существующие положения 

теоретической фотометрии, что позволяет построить теорию фотометриче-

ского расчета как частный случай общей теории физического поля. Это поз-

волило подойти к новому для светотехники вопросу о количественной оцен-

ке качества освещения и во многих случаях успешно его решить.  

Световое поле – область пространства, заполненная светом. Объектом 

изучения в этой области является процесс переноса энергии излучения. По-

нятие светового поля неотделимо от понятия поля электромагнитного излу-

чения. Электромагнитное излучение (электромагнитные волны) – распро-

страняющееся в пространстве возмущение электромагнитного поля (т.е. вза-

имодействующих друг с другом электрического и магнитного). Основными 

характеристиками электромагнитного излучения принято считать частоту, 

длину волны, поляризацию. Положительное действие энергии оптического 

облучения достигается благодаря значительной проникающей способности 

излучения и специфическому воздействию его на клеточном и молекулярном 

уровнях в биологических объектах. Оказываемое воздействие и передаваемая 

излучением энергия зависят от выхода количества квантов и от длины волны. 

Однако необходимо отметить, что световое поле качественно отличается от 

поля электромагнитного излучения, поскольку оставляет в стороне вопрос о 

внутренней природе света, т.к. пространственная и временная структуры по-
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ля электромагнитного излучения в теории светового поля не рассматривают-

ся. Фактически это геометрия плюс привнесённое в неё представление о пе-

реносе энергии. К сожалению, вопросу рационального конструирования све-

товых полей не всегда уделяется должное внимание, этот вопрос до конца не 

изучен и не разработан. 

А.А. Тихомиров, Г.М. Лисовский, Ф.Я. Сидько (1991) обращают вни-

мание на то, что существуют три варианта термина «свет» [195]:  

1. Под словом «свет» подразумевается субъективная реакция глаза человека 

на определенную часть спектрального диапазона оптического излучения. 

2. Понятие «белого света» вводится для обозначения естественного излуче-

ния солнца. В этом случае правильнее использовать понятие «равноэнер-

гетического излучения». 

3. Понятие «белого света» применяется в фотобиологических исследованиях 

с растениями, когда используются лучистые потоки с различной структу-

рой спектра. В такой ситуации белый свет может быть представлен 

сплошным или линейчатым спектром. 

Следует остановиться на терминах «свет», «световое поле» и коррект-

ности их применения, если речь идет об относительном переменном воздей-

ствии на растения энергии оптического излучения во времени и пространстве 

(по интенсивности, по спектру, по длительности и по направленности воз-

действия и т.д.). Учитывая существующие противоречия, в работе предлага-

ется использовать термин «облучение», т.к. говорится о возможности с по-

мощью технических средств перераспределять (формировать) поток (энер-

гию) оптического излучения по рабочей поверхности и в пространстве теп-

лицы. Поэтому в нашей работе будет использован термин не «переменное 

световое поле», а «переменное облучение растений».  

Оптическое излучение как вид энергии обладает важными особенно-

стями. Во-первых, его положительное действие достигается проникающей 

способностью и специфическим действием на клеточном и молекулярном 
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уровне в биологическом объекте. Во-вторых, распространение оптического 

излучения происходит линейно при постоянстве передаваемой мощности по 

оси угла распространения, при этом происходит уменьшение плотности по 

площади нормального сечения. В-третьих, распределение энергии оптиче-

ского излучения следует учитывать не только по спектру, по времени, но и 

по пространственным координатам. С учетом особенностей оптического из-

лучения электротехнологический процесс облучения растений защищенного 

грунта состоит из ряда преобразований энергии (рис. 2.1). Технические сред-

ства (облучательная установка) и оптическое излучение от искусственного 

источника облучения к растению образуют биотехническую систему [162]. 

Источник
излучения

Оптическое
излучение

1 этап 2 этап

Растение

3 этап 4 этап 5 этап

Источник
электрического

питания

 

Рис. 2.1. Схема преобразования энергии в биотехнической системе 

 

Преобразования энергии могут быть представлены последовательно-

стью ряда этапов:  

 1 этап – подача электроэнергии от источника к источнику излучения, 

используемого в облучательной установке;  

 2 этап – генерирование энергии оптического излучения в источнике  

излучения;  

 3 этап – формирование пространственного распределения потока опти-

ческого излучения;  

 4 этап – формирование поверхностного распределения потока оптиче-

ского излучения;  

 5 этап – поглощение энергии оптического излучения растением и пре-

вращение ее в другой вид энергии.  

Уменьшение энергетических потерь на каждом этапе в процессе этих 

преобразований способствует высокой эффективности использования  
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энергии оптического излучения и снижению энергоемкости. Использование 

энергии оптического излучения как технологического фактора не связано 

непосредственно с механическим и электрическим воздействием на облучае-

мые биообъекты. Энергопоток – энергия электромагнитного излучения – 

весьма специфичен. Он обеспечивает перенос значительной энергии на до-

вольно большие расстояния без всякого переноса вещества, отличается свои-

ми законами генерации, распространения и поглощения. Все это приводит к 

дополнительным существенным потерям энергии при получении электро-

магнитного излучения, его преобразовании и передаче к объекту, а также в 

самом объекте при обеспечении технологического эффекта. Обобщенные 

оценки показывают, что потери энергии в оптических электротехнологиях 

аграрного сектора соизмеримы с половиной общих потерь в отрасли [161].  

С точки зрения поиска энергосберегающих технологий существует 

необходимость проанализировать оптические электротехнологии с примене-

нием переменного облучения, под которыми следует понимать технологии со 

следующими этапами преобразования: 

 1 этап – подача электроэнергии от источника к источнику излучения, 

используемого в облучательной установке; 

 2 этап – генерация оптического излучения в источнике излучения; 

 3 этап – использование технических средств, изменяющих параметры 

оптического излучения как во временном промежутке, так и в про-

странстве (объеме) теплицы; 

 4 этап – перераспределение потока оптического излучения в простран-

стве теплицы с использованием технических средств; 

 5 этап – перераспределение потока оптического излучения на рабочей 

поверхности с использованием технических средств и конструктивных 

особенностей стеллажных технологий; 
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 6 этап – задание необходимого закона изменения потока во времени, по 

интенсивности излучения, по спектральному составу с целью обеспе-

чивания полезной реакции приемника облучения. 

Существенным (отличительным) моментом в данной технологии явля-

ются технические средства, создающие переменное облучение, при помощи 

которых перераспределяется (формируется) в пространстве теплицы энергия 

оптического излучения. На рисунке 2.2 представлена часть структурной схе-

мы энергопотока в оптической электротехнологии переменного облучения. 

Энергия в источнике излучения преобразуется в энергию электромагнитного 

излучения, которая, пройдя через техническое средство, изменяющее пара-

метры оптического излучения, воздействует непосредственно на биологиче-

ский объект (растение). 
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Рис. 2.2. Структурная схема энергопотока в оптической электротехнологии 

переменного облучения 

 

К техническим средствам, меняющим параметры оптического излуче-

ния как во времени, так и в пространстве теплицы, относятся: 

 материал, из которого построена теплица (стекло; полиэтиленовая пленка 

с различными добавками и вкраплениями; поликарбонат и т.д.); 

 степень отражения (или поглощения) используемого конструкционного 

материала внутри теплицы; 

 жалюзийные конструкции, меняющие свое положение в зависимости от 

поступающего в теплицу естественного облучения (в том числе с частич-

ной зеркальной поверхностью); 

 светоотражающие поверхности (рефлекторы, экраны, система зеркал); 
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 светильники различных форм, светотроны, световоды, светящиеся кар-

низы и т.д.; 

 различные способы размещения и расположения источников облучения 

(стационарное или с возможностью изменять положение в пространстве 

теплицы); 

 устройства (механизмы), осуществляющие движение источников излуче-

ния над облучаемыми объектами (возвратно-поступательное, вращающее, 

колебательное, прецессионное); 

 размещение стеллажей (облучаемых поверхностей) в пространстве тепли-

цы (одностеллажное, многостеллажное, узкостеллажное, стеллажи с регу-

лируемым углом наклона рабочей поверхности и т.д.); 

 перемещающиеся рабочие поверхности в пространстве теплицы. 

Рассматриваемые технические средства каждое в отдельности являются 

объектом исследования, но не менее интересен вопрос о построении рацио-

нальной системы из нескольких элементов, их сочетание и влияние относи-

тельно друг друга. Таким образом, существует необходимость дальнейшего 

рассмотрения вопроса разработки новых энергосберегающих технологий на 

основе оптических электротехнологий с применением переменного облуче-

ния растений. 

В настоящее время из анализа научной и патентной литературы нами 

не выявлено классификации (систематизации) облучательных установок пе-

ременного облучения применительно к растениям тепличного производства. 

Из множества рассмотренных существующих облучательных установок об-

наружено, что параметры оптического излучения, воздействующего на рас-

тения, зависят от выбранного способа облучения. Именно поэтому главным 

признаком классификации нами был выбран способ создания переменного 

облучения (рис. 2.3) [79, 80]. 

Установлено, что общепринятое понятие облучательной установки 

подразумевает наличие источника оптической энергии и сопутствующее све-
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тотехническое оборудование. На самом деле связь между источником излу-

чения и биологическим объектом осуществляется при помощи технических 

средств (устройств, механизмов, конструкций и т.д.) и положения рабочей 

поверхности относительно источника излучения (различные виды стелла-

жей). Следовательно, установка переменного облучения – это комплексное 

понятие, которое включает в себя технические средства, меняющие парамет-

ры переменного облучения во времени и формирующие поток оптического 

излучения в объеме теплицы. Остановимся подробнее на каждом из способов 

создания облучения (рис. 2.3). 
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Рис. 2.3. Способы переменного облучения 

 

Постоянный способ облучения предполагает наличие стационарных 

ламп, не изменяющих свое положение в пространстве. Это достаточно рас-

пространенный и технически простой способ, при котором создается сплош-

ной светящийся потолок над облучаемой поверхностью. При регулировании 

освещенности в вегетационных климатических установках и теплицах при-

меняются включение и отключение групп источников, перераспределение 

светового потока за счет изменения фотометрических характеристик облуча-

телей и другие способы. Недостатком большинства способов является сту-
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пенчатость регулирования освещенности с одновременным нарушением рав-

номерности освещения, что ведет к изменению фотометрических характери-

стик светового поля [45]. Не учитывается освещенность в зоне растения, т.е. 

одностороннее воздействие на биообъект. С нашей точки зрения, данный 

способ облучения самый энергоемкий, это обусловливается наличием боль-

шого количества источников и светотехнического оборудования, необходи-

мостью затрат на их покупку, установку, обслуживание, замену и т.д.  

Прерывистый способ облучения предполагает дискретное (ступенча-

тое) изменение параметров потока оптического излучения. Данный способ 

облучения в основном применялся для лабораторных исследований, и рас-

сматривается здесь как один из способов изменения интенсивности и дли-

тельности воздействия потока оптического излучения. 

В 1905 году английский физиолог растений Ф.Ф. Блекмэн, интерпрети-

руя форму кривой светового насыщения фотосинтеза, высказал предположе-

ние, что фотосинтез представляет собой двухстадийный процесс, включаю-

щий фотохимическую, т.е. светочувствительную реакцию, и нефотохимиче-

скую, т.е. темновую реакцию [117]. Световую и темновую реакции можно 

разделить, используя вспышки света, длящиеся краткие доли секунды. 

Вспышки света длительностью меньше одной миллисекунды можно полу-

чить либо электрически заряженным конденсатором, разряжая его через ва-

куумную или газоразрядную лампу, либо с помощью механического приспо-

собления, поставив на пути пучка постоянного света вращающийся диск со 

щелью, либо движущейся ширмы перед источником света. Скорость движе-

ния данных устройств задает ритм воздействия энергии оптического излуче-

ния на объект.  

Опыты О. Варбурга (30-е гг. XX в.) со вспышками света имели боль-

шое значение для развития представлений о механизме фотосинтеза. Прове-

денные им исследования показали ингибирующее действие высоких концен-

траций кислорода на фотосинтез, что впоследствии получило название «эф-
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фекта Варбурга». В 1914–1919 гг. А.А. Рихтером, О. Варбургом было уста-

новлено, что прерывистое освещение некоторых растений приводит к значи-

тельному повышению скорости фотосинтеза. О. Варбург установил, что пре-

рывистый свет усиливает интенсивность фотосинтеза. Усиление это тем зна-

чительнее, чем быстрее совершается смена света и темноты. Так, если свет и 

темнота сменяют друг друга 8000 раз в минуту, то интенсивность фотосинте-

за возрастает на 100 %; при смене, равной 4 раза в минуту, увеличение со-

ставляет всего 10 % [164]. Такой эффект наблюдается, однако, только при 

высокой интенсивности света. При слабом свете прерывистый режим осве-

щения не вызывает усиления фотосинтеза. На основании этих опытов  

О. Варбург пришел к выводу, что в темноте наступает реакция, которая вхо-

дит в цепь реакций фотосинтеза. Вещества, являющиеся продуктом этой ре-

акции, также участвуют в фотосинтезе, причем прерывистый свет способ-

ствует повышению концентрации их к концу темных периодов по сравнению 

с концентрацией, которая получается при непрерывном свете. Слабый свет 

недостаточно быстро разлагает эти вещества, в результате чего прерывистое 

освещение в этом случае не дает положительного эффекта. Создавая режим 

переменного освещения, можно получить высокие величины фотосинтеза 

(80…90 мг 
2

СО  на 1 дм
2
 в 1 ч), близкие к потенциально возможным при сол-

нечном освещении.  

Последующие работы А.А. Рихтера, Р. Эмерсона и А. Арнольда с пре-

рывистым светом показали, что фотосинтез включает быстрые фотохимиче-

ские реакции ( 510 с) и медленные энзиматические ( 210 с). Таким образом, 

эти два типа реакций удалось разделить во времени, что имело большое зна-

чение для изучения их природы. Опыты с прерывистым светом и работы  

В.Н. Любименко (1935) по определению ассимиляционного числа легли в ос-

нову современной концепции о «фотосинтетической единице» [106, 134, 

198]. В настоящее время ученые Л.М. Шульгина, В.И. Атаманов, М.А. Це-

ханский (2002) применили прерывистое облучение растений при помощи 
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устройства из источника света и расположенного над ним фокусирующего 

зеркального отражателя [217]. 

Переменный способ облучения предполагает плавное (постепенное) 

изменение интенсивности потока оптического излучения. Переменный спо-

соб облучения создается при помощи движущихся источников излучения: 

возвратно-поступательное движение источников (горизонтальное или верти-

кальное), вращательное, колебательное, прецессионное движения облучате-

лей, отражателей, светильников.  

Суточный ход фотосинтеза растений в естественных и искусственных 

условиях характеризуется значительной неравномерностью. Такое колебание 

нельзя отнести только на счет изменений внешних условий, решающее зна-

чение в этом процессе принадлежит внутренним факторам жизнедеятельно-

сти растений. Колебание дневного хода фотосинтеза связано с процессом, в 

котором более высокая интенсивность фотосинтеза затем сменяется глубокой 

депрессией. В период спада интенсивности фотосинтеза бесполезно и не без-

вредно для растения поддерживать высокий уровень облученности, при ко-

тором достигается максимальное значение этого показателя. Исходя из этого, 

необходимо осуществлять постоянное регулирование уровня облученности 

сообразно с ходом фотосинтеза. Использование низкой облученности в пери-

од спада интенсивности фотосинтеза приведет к оправданному снижению 

расхода электроэнергии. Таким образом, сущность способа переменного об-

лучения заключается в периодическом воздействии на растения высокой об-

лученностью на фоне постоянного действия относительно низкой.  

Впервые обратил внимание на значение переменного облучения еще 

Ж.Б. Буссенго [188], отметивший начало фотосинтеза одновременно с появ-

лением света и прекращение его при затемнении растения. А.А. Рихтер [117] 

нашел, что при переменном облучении интенсивность фотосинтеза выше, 

чем при непрерывном. Е.Р. Гюббенет показала преимущество влияния пере-

менного облучения на процесс зеленения этиолированных растений. Про-
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должая эти исследования, И.Е. Вавилин определил содержание хлорофилла в 

листьях при различных режимах искусственного переменного облучения 

[104]. В этих опытах объектами исследования были огурцы и томаты. Расте-

ния получали заданный режим сразу же после всходов. Выращивали расте-

ния под люминесцентными лампами типа ЛДЦ при интенсивности физиоло-

гической радиации от 8000 до 36000 эрг/с·см
2
 и общей продолжительности 

цикла свет–темнота 12 с. Режимы чередования света и темноты соответ-

ственно были следующими: 1,5 и 10,5 с; 3 и 9 с; 4,5 и 7,5 с; 5 и 7 с; 6 и 6 с. 

Кроме того, был режим 15 и 15 с. Контрольные растения освещали непре-

рывно по 16 ч в сутки. Для количественного определения хлорофилла пробы 

брали 5 раз в сутки (в 8, 11, 14, 17 и 20 ч). Содержание хлорофилла начинали 

определять после того, как растения образовали 5 настоящих листьев. Пробы 

брали только у листьев 2-го и 3-го ярусов. Одним из результатов исследова-

ния было установлено следующее: наибольшее содержание пигментов 

наблюдается при продолжительности светлых и темных периодов в 5…6 с. 

Как увеличение, так и уменьшение этих промежутков ведет к снижению со-

держания хлорофилла.  

Аналогичные данные приводит Bonde в опытах с томатами. Представ-

ленные результаты могут быть объяснены некоторым соответствием проме-

жутков освещения данной продолжительности внутреннему ритму растения, 

проявляющемуся в синтезе хлоропластов. Под стационарными рамами с лю-

минесцентными лампами все растения облучаются почти равномерно. Но 

уже в 15 см от края рамы, имеющей боковые экраны, интенсивность физио-

логической радиации уменьшается почти в 100 раз, снижаясь от 25…30 тыс. 

до 200…300 эрг/с·см
2
. Такое резкое разграничение по площади физиологиче-

ской радиации позволило использовать рамы с люминесцентными лампами 

для создания переменного освещения растений [104].  

В опытах В.М. Лемана, И.И. Богачева (1959) растения выращивали в 

камерах без естественного освещения [105]. Источником переменного искус-
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ственного освещения служили квадратные светильники, т.е. рамы с люми-

несцентными лампами (0,8 м
2
), которые по 16 ч в сутки двигались вперед и 

назад над опытными растениями. Частота смены светлого (6000 лк) и темно-

го (60 лк) периодов и продолжительность каждого из них зависели от шири-

ны каждой рамы, расстояния между отдельными рамами и скорости их дви-

жения. Лучшие результаты были получены при продолжительности каждого 

периода около 6…7 с. Таким образом, не нарушая фотопериодического ре-

жима, выращивали растения при постоянной смене света по интенсивности, 

что оказывало сильное действие на рост растений и различные физиологиче-

ские процессы. 

Б.С. Мошков и А.М. Ковальчук (1966) провели опыт с молодыми рас-

тениями огурцов и томатов, где в течение 15…30 дней при 18-ти часовом дне 

через час чередовали относительно сильный свет 700 Вт/м
2
 с относительно 

слабым 100 Вт/м
2
, созданный лампами накаливания, контролем служили рас-

тения, которые получали только сильный или только слабый свет. В резуль-

тате опыта выявилось, что самыми лучшими растениями стали те, которые 

получали чередующуюся мощность потока излучения.  

В исследовательских целях В.М. Леман (1976) использовал горизон-

тальные рамы с люминесцентными лампами, которые монтировались на по-

стоянно движущиеся каретки над растениями вперед и назад со скоростью 

10…15 м/мин. Было установлено, что переменное облучение способствует 

росту и активизации физиологических процессов растений [104]. При одина-

ковой интенсивности и равной затрате лучистой энергии и электроэнергии 

растения под движущимися установками имели больше листьев с большей 

ассимиляционной поверхностью и, главное, образовывали больше сухого 

вещества. Необходимо отметить, что при стационарном освещении люми-

несцентными лампами размеры отдельных растений мало отличаются. При 

переменном освещении положение иное. В то же время растения средних ря-

дов значительно превосходят контроль по ряду показателей, в том числе и по 
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весу сухого вещества. Средний вес одного растения на 38 % превышает 

средний вес контрольных. Расход электроэнергии на образование единицы 

веса сухого вещества при переменном освещении снижается почти вдвое по 

сравнению с постоянным. Такого же порядка экономия лучистой энергии на 

образование равного количества сухого вещества. Для образования растени-

ями огурцов 500 мг сухого вещества при постоянном освещении затрачива-

ется 1460 тыс. лк·ч, а при двойном ходе рамы – 700 тыс. лк·ч, т.е. в 2 раза 

меньше. Желая детальнее убедиться в эффективности переменного освеще-

ния, были выращены растения под газоразрядными лампами других типов – 

неоновыми и ртутными. При затрате равного количества лучистой энергии 

вес сухого вещества растений, выращенных при синем свете (подвижная 

ртутная лампа), в 2…3 раза, а площадь листьев в 3 раза превышали контроль. 

При красном свете (подвижная неоновая лампа) эффект был несколько сла-

бее: вес сухого вещества опытных растений превышал контроль на 36 %, а 

площадь листьев – в 2 с лишним раза. Расчет эффективности переменного 

режима освещения по накоплению сухого вещества на единицу площади ли-

стьев (г/м
2
) показал значительное преимущество переменного освещения: бе-

лый свет – 175 %, красный – 254 %, синий – 120 %. Данные, полученные при 

разном спектральном составе освещения, подтвердили положительный био-

логический эффект переменного освещения. 

В опытах, проведенных А.Г. Молчановым (1985), чередовались отно-

сительно низкая и относительно высокая облученность. Разработанная тех-

нология включала в себя несколько циклов, при этом фотопериод начинался 

с низкой, а затем менялся на высокую облученность каждые четыре часа. 

Световой день был разбит так, чтобы растения перед темным периодом суток 

получали относительно высокую облученность [118]. Исследования, прове-

денные А.Г. Молчановым (1985) в области применения переменного облуче-

ния для выращивания рассады огурцов в защищенном грунте, заслуживают 

внимания с точки зрения решения вопроса о выборе интенсивности облуче-
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ния и продолжительности работы источника света [118]. В данных исследо-

ваниях использовались натриевые лампы высокого давления с мощность  

400 Вт – ДНаТ 400. Переменное облучение создавалось периодическим чере-

дованием интенсивностей, т.е. низкая интенсивность сменялась ступенчато 

высокой и наоборот. Переменное облучение создавали перестановкой сосу-

дов с растениями из одного варианта в другой. Контроль – растения, выра-

щенные при неизменном облучении. Концентрация основных фотосинтези-

рующих пигментов являлась критерием качества и количества облучения. 

Концентрацию хлорофилла определяли каждые два часа после перестановки 

вегетационных сосудов в течение шести часов. По всем вариантам наблюда-

лась общая закономерность в изменении накопления пигмента: у растений, 

переставленных под более высокий уровень облученности, концентрация 

хлорофилла уменьшалась, а у переставленных в вариант с низкой – возраста-

ла по сравнению с контролем. Этот процесс приспособления пигментной си-

стемы зеленого листа к вновь созданным световым условиям наиболее энер-

гично происходил в первые четыре часа. Чередование относительно низкой и 

относительно высокой освещенностью создавало переменное облучение. Фо-

топериод начинался с низкого значения, затем цикл менялся каждые четыре 

часа, ускоряя рост и развитие рассады в 1,5…2 раза. Это позволило получить 

высококачественную рассаду огурцов за 19 дней с одновременной экономией 

электроэнергии до 28…30 % по сравнению с традиционным постоянным об-

лучением. Влияние переменного облучения на растения не ограничивалось 

непосредственно действием в рассадный период и сохранялось до плодоно-

шения. Качественная хорошо развитая рассада, обладающая большой асси-

милирующей резервностью, толстыми стеблями, мощной корневой системой, 

предопределяла в дальнейшем опережающие темпы роста и развития расте-

ний в естественных световых условиях. Цветение и первый сбор огурцов, 

рассада которых была выращена при переменном облучении, наступили на 

11 дней раньше контрольного варианта. 
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Переменное облучение, на большие преимущества которого указывали 

исследователи В.П. Мальчевский (1946), Б.С. Мошков (1950), В.И. Леман 

(1976), Л.Г. Прищеп (1980), А.Г. Молчанов (1985), В.А. Козинский (1991), 

В.П. Шарупич (1993), В.В. Малышев (2000), В.А. Андрийчук (2003) и другие, 

до конца не изучено. Но попытки выращивания растений с помощью чере-

дующихся по интенсивности уровней облученности в течение светлого пери-

ода суток показали, что урожайность достигает тех величин, что и при посто-

янном облучении, а расход электроэнергии на единицу продукции намного 

меньше [82, 87, 104, 111, 118]. 

Обзор литературных источников по использованию переменного облу-

чения показал, что у исследователей нет единого мнения о параметрах режи-

ма такого воздействия на растения. Например, чередование низкой и высокой 

облученности происходило следующим образом:  

 «световые удары» В.П. Мальчевского (1938) – каждые три часа  

по 5…20 мин;  

 в опытах В.Н. Любименко и Ф.Ф. Мецкова (1949) – с двухчасовым интер-

валом смены интенсивностей;  

 в опытах Б.С. Мошкова и А.М. Ковальчука (1966) – облучение меняло ин-

тенсивность каждый час;  

 В.М. Леман (1976) предлагает максимальный уровень облученности над 

растениями менять через каждые 5…7 с на фоне умеренного естественно-

го облучения и т.д. 

 А.Г. Молчанов (1985) предлагает изменять режим облучения через каж-

дые 4 ч. 

Такое разногласие авторов по поводу продолжительности и интенсив-

ности воздействия, по-видимому, связано с тем, что в разных опытах исполь-

зовались разные виды и сорта растений, а также источники оптического из-

лучения с неодинаковой спектральной характеристикой, с различным уров-

нем интенсивности. Но заслуживает внимания факт, что каким бы путем  
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не было достигнуто создание переменного режима освещения, продуктив-

ность фотосинтеза растений увеличивалась. 

Одни из первых промышленных установок с применением переменно-

го облучения были разработаны В.М. Леманом (1976). В многостеллажной 

установке использовалось стационарное размещение рам из люминесцент-

ных ламп, находящихся над растениями в каждом ярусе стеллажа. Следую-

щий вариант располагал над однорядным стеллажом рамы из люминесцент-

ных ламп, которые двигались возвратно-поступательно. Мобильный вариант 

установки состоял из тележки с закрепленными на ней рамами из люминес-

центных ламп, которая двигалась вдоль стеллажей по рельсам. Каждый вари-

ант был довольно громоздким и затратным, нерационально использовалось 

естественное освещение, поступающее в теплицу, из-за конструкции облуча-

телей [104].  

Одновременно подобные установки были предложены для промыш-

ленного использования Б.А. Козинским (1971) [89], а затем Л.Г. Прищепом 

(1976, 1980) [149, 150] и другими. Все они в качестве источника оптического 

излучения использовали люминесцентные лампы, смонтированные в блоки. 

Такое техническое решение, как правило, требовало больших начальных ка-

питальных затрат, использование сплошных светящихся потолков увеличи-

вало стоимость и усложняло эксплуатацию установок. Надежность работы 

подобных систем была невелика, т.е. схема электропитания содержала боль-

шое количество соединений и включала в себя специальную пускорегулиру-

ющую аппаратуру (ПРА). Вместе с тем, отключение части ламп могло приве-

сти к росту неравномерности распределения лучистой энергии, что неизбеж-

но приводит к снижению качества облучаемых объектов. При этом доля ис-

пользования естественной радиации была невысока. Но для своего времени 

такие установки были достаточно прогрессивными и широко использовались 

в практике овощеводства защищенного грунта. 
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Представители Международной исследовательской группы Эп Хеуве-

линк, Вагенингенского университета Нидерландов Л. Марселис, Т. Дуеск в 

статье, представленной в электронной версии журнала «Гавриш» (на сайте 

www.greenhouses.ru), говорят о том, что в настоящее время передвижные 

лампы активно используют в теплицах Голландии в течение последних  

10 лет, и они считаются весьма эффективными. В существующих освети-

тельных системах лампы перемещаются по рельсам назад и вперед на рас-

стоянии друг от друга от 2…4 (близкий свет) до 25 м (дальний свет). При 

одинаковой мощности ламп продуктивность растений, выращиваемых с ис-

пользованием мобильных и стационарных осветительных систем, суще-

ственно не различалась, более того при использовании дальнего света ре-

зультаты были хуже, чем в случае фиксированных ламп, эксплуатация кото-

рых обходилась дешевле. Однако системы дальнего света могут быть оправ-

даны в том случае, когда требуется низкий уровень освещенности, для чего 

используют небольшое число ламп. Очевидно, что фиксированный источник 

света не может равномерно освещать всю теплицу, поэтому перемещающие-

ся лампы получают определенные преимущества. 

В.А. Козинский (1966), В.В. Лычкин, С.С. Османов (1978), Л.Г. Прищеп 

(1980) разработали промышленные установки переменного облучения, в ко-

торых использовалось вращение источников излучения, так называемые ка-

русельные установки [88, 89, 135].  

Экспериментальными исследованиями было установлено, что кару-

сельные установки с лампами дневного света и с лампами типа ДРЛ позво-

ляют при выращивании огурцов и томатов сократить потребление электро-

энергии в несколько раз по сравнению с неподвижными установками такой 

же мощности. Лампы в таких установках вращаются с небольшой скоростью 

над растениями и тем самым создают режим облучения с переменной интен-

сивностью. Длина крыльев таких установок 10 м и 3 м. Перепад освещенно-



 71 

сти составлял в среднем 15:1...10:1 . Момент максимальной освещенности 

наступает через каждые 7 с [17]. 

Известна работа профессора В.А. Андрийчук (2003) (Харьковская ака-

демия городского хозяйства) по созданию облучательной установки, в кото-

рой использовались переменные световые поля, создаваемые при колеба-

тельном движении облучателей [8, 9]. В данной установке использовались 

разноспектральные источники излучения, а именно лампы ДНаТ-400 с уве-

личенной долей красных лучей в спектре и лампы ДРИ-250-5 с увеличенной 

долей синих лучей. Разработаны научно-технические основы построения 

средств создания переменных световых полей с широким диапазоном изме-

нения параметров, изготовлены и апробированы в производственных услови-

ях их экспериментальные образцы. Профессором В.А. Андрийчук в разное 

время были изготовлены и испытаны несколько типов конструкций облуча-

тельных приборов для создания переменных световых полей: с вращением 

облучателя или его отражательного элемента вокруг одной или двух осей;  

с прецессионным движением облучателя вокруг вертикальной оси; с воз-

вратно-поступательным движением облучателя и колебательным движением 

облучателя [132, 133, 200, 201, 202, 203].  

В продолжение данной темы выполнена работа в Тернопольском наци-

ональном педагогическом университете имени В. Гнатюка [36]. А.И. Герц 

(2009) выращивал растения в вегетационно-климатических камерах при 

круглосуточном искусственном облучении. Переменное облучение обеспе-

чивалось посредством установки с колебательным движением облучателя 

(Андрийчук В.А., 2003). Необходимый уровень облучения (40…80 Вт/м
2
) за-

давался высотой облучателя относительно растений. Использовались лампы 

ДНаТ-250 (натриевые лампы, Полтавский завод «Центр», Украина) и лампы 

ДРИ-250-5 (металлогалогенные лампы, Полтавский завод ГРЛ, Украина). 

Была доказана эффективность применения переменного облучения с точки 



 72 

зрения повышения продуктивности фотосинтеза и уменьшения энергозатрат 

на облучение растений. 

Заслуживает внимания работа Л.М. Костик (2008), проведенная в Тер-

нопольском государственном техническом университете им. Ивана Пулюя. 

Работа посвящена моделированию облучательных установок для светокуль-

туры растений и оценке их эффективности. Предложена математическая мо-

дель и конструкция облучательного прибора переменного облучения с об-

ратно-поступательным движением облучателя. Разработаны математические 

модели облучательных приборов с круглосимметричным и несимметричным 

световым распределением, особенностью которых является взаимосвязь их 

трех структурных элементов – источника излучения, приемника облучения и 

посевного участка [97].  

Переменный режим облучения можно формировать при помощи дви-

жущихся рабочих поверхностей, подвергающихся облучению, при этом со-

здается световой режим, переменный по интенсивности, с различным ритмом 

облучения. Канадскими учеными R. Guay, R. Theriault (1990) разработана и 

испытана двухуровневая теплица, в которой используется естественное 

освещение на верхнем уровне и искусственное освещение – на нижнем 

уровне. Применение тросовой тяги через определенный интервал времени 

меняет положение уровней [220]. 

Переменный способ облучения имеет ряд преимуществ: 

 движение облучателей создает переменный световой режим, не приводя-

щий к нарушениям физиологических функций растений, что обусловлено 

их способностью, сохранять относительно стабильное состояние при 

плавных изменениях интенсивности облучения. Резкие и длительные воз-

действия приводят к нарушению многих функций растения и к его гибели; 

 повышается равномерность облучения, создается эффект объемного, рас-

сеивающего, диффузного облучения, более благоприятного для растений; 
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 снижается тепловое давление на растения, поскольку в спектре излучения 

разрядных источников высокого давления значительную часть составляет 

тепловое излучение; 

 применяя движущие облучатели, можно сократить количество ламп и со-

путствующего светотехнического оборудования и т.д., тем самым сокра-

тить энергозатраты на облучение растений и затраты на технологическое 

обслуживание; 

 отсутствуют дополнительные электросхемы, регулирующие режим рабо-

ты ламп, тем самым упрощается обслуживание и эксплуатация; 

 отсутствуют частые включения и выключения ламп, что положительно 

влияет на срок службы и качество работы в течение всего времени эксплу-

атации. 

Импульсный и комбинированный способ облучения предполагает 

кратковременное (импульсное) изменение параметров потока оптического 

излучения. Это направление подразумевает использование коротких импуль-

сов света повышенной мощности, полученных от различных источников, им-

пульсных разрядных ламп, лазеров, а также фокусировкой солнечного излу-

чения. В 60-е годы А.А. Шаховым и С.А. Станко изучено воздействие кон-

центрированного солнечного света на процессы в растениях. Эксперимента-

тор пользовался известным в ту пору у гелиотехников рефлектором Бухмана. 

Был открыт эффект прерывающегося луча. Первая научная публикация об 

открытии светоимпульсного эффекта в литературе появилась в 1962 году. 

Она послужила основанием для развития новейшего научного направления – 

фотоэнергетики растений [39, 211].  

При изучении спектральных свойств растений учеными А.А. Шаховым, 

С.А. Станко, С.В. Шищенко, В.С. Хазановым (1974) опыты по дополнитель-

ному освещению растений инфракрасным (лампами накаливания) и ультра-

фиолетовым (бактерицидные и эритемные лампы) облучением привели к вы-

воду об эффективности использования квантов фотосинтетически неактивно-
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го света в различных процессах жизнедеятельности. Из фактов о зависимости 

от более широкого участка спектра, чем дает ФАР, а также о сильном влия-

нии концентрированного солнечного света на нефотосинтезирующие органы, 

сделано заключение о нефотосинтетическим использовании и запасании све-

товой энергии растениями с увеличением их энергетического потенциала.  

А.А. Шахов, по сути, является основателем нового научного направления – 

фотоэнергетика растений, основными задачами которого являются изучение 

проблем преобразования и использования энергии света растениями на клеточ-

ном, мембранном, молекулярном и организменном уровнях [152, 212]. 

Была выдвинута концепция о том, что за трансформацию поглощенных 

квантов света и запасание его энергии в растениях ответственны не только хло-

рофилл и хлоропласты, а вся клетка; концепция о глубокой взаимосвязи фото-

синтетических и световых нефотосинтетических процессов, первичных и вто-

ричных генераторов энергии, что определяет биоэнергетическую направлен-

ность исследований. Такой способ воздействия света на растения может осу-

ществляться дополнительно к постоянному непрерывному освещению, либо 

независимо от него. Сообщается, что светоимпульсное воздействие на расса-

ду, вегетирующие растения может стимулировать процессы фотосинтеза и 

увеличивать продуктивность растений.  

Данные, полученные А.А. Шаховым, дали толчок к развитию импульс-

ного облучения в светокультуре. Отмечается, что в этом режиме растения 

более эффективно используют энергию оптического излучения, т.е. КПД фо-

тосинтеза выше по сравнению с непрерывным. Облучательные установки, 

которые используют импульсный и комбинированный способы облучения, 

создают световой режим, использующий световой и темновой периоды фото-

синтеза, свойственные растениям.  

Достаточно апробировано применение импульсного облучения в све-

токультуре исследователями: Б.В. Корж (1978), Н.П. Большина (1985),  

В.А. Козинский (1991), С.А. Овчукова (2001) и другие [17, 18, 87, 94]. Отме-
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чается, что в этом режиме растения более эффективно используют энергию 

оптического излучения, т.е. КПД фотосинтеза выше по сравнению с непре-

рывным [90]. К недостаткам импульсного способа облучения растений с не-

подвижными источниками излучения относятся необходимость подбора дли-

тельности светового импульса и темнового периода конкретно для каждой 

культуры. Возникает необходимость в дополнительной разработке схем, да-

ющих импульсный режим работы лампы. Создается дополнительная нагруз-

ка питающей сети из-за скачков, которые происходят при постоянном вклю-

чении и выключении лампы. Также не решается вопрос равномерного облу-

чения технологической поверхности. Не все растения могут длительно пере-

носить импульсное облучение, т.к. наблюдается недостаточное синтезирова-

ние основного энергоносителя аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ), осу-

ществляющей дальнейший перенос энергии и аккумулирующей ее в фото-

синтетических центрах (ФСЦ). Генерирование АТФ возможно при облуче-

нии растений со значительно меньшим уровнем, чем требуется для протека-

ния процесса фотосинтеза. АТФ снимает переизбыток энергии. Если количе-

ство недостаточно, то получается, что канал закрыт, и энергия накопления в 

ФСЦ деградирует в тепло, вызывая ожоговые явления в растениях. 

Для решения этой проблемы Н.П. Кондратьева (2003) предлагает ком-

бинированный режим облучения растений, т.е. режим, в котором чередуются 

постоянный и импульсный способы облучения. Она предлагает разработан-

ные электрические схемы, позволяющие обеспечить комбинированный ре-

жим для ламп как низкого, так и высокого давления. При чередовании  

30-секундного импульсного облучения с 15-секундным непрерывным облу-

чением не происходят изменения стационарного 2СО -газообмена по сравне-

нию с непрерывным облучением [90]. 

При этом целесообразно поддерживать длительность непрерывного об-

лучения – не менее половины длительности импульсного. Благодаря сочета-

нию импульсного и непрерывного облучения этот режим назван комбиниро-
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ванным. Поэтому, основываясь на рекомендациях В.Б. Коржа (1978) и ре-

зультатах исследований Н.П. Большиной (1985) был проведен эксперимент 

Н.П. Кондратьевой по сравнению влияния непрерывного, импульсного и 

комбинированного режимов облучения. Опыты проводились в фитотроне 

кафедры электротехнологии МИИСП им. Горячкина на меристемных расте-

ниях. По результатам исследования видно, что наиболее эффективно расте-

ния используют энергию оптического излучения при комбинированном об-

лучении, т.к. при фактически одинаковой скорости нарастания ассимиляци-

онной поверхности листьев и одинаковой биомассе расход электроэнергии на 

единицу сырой массы в этом режиме на 30 % меньше, чем при непрерывном. 

При всей своей привлекательности комбинированный режим облучения со-

храняет некоторые недостатки, свойственные импульсному режиму облуче-

ния [90], а также одностороннее воздействие на биообъект, и не до конца ре-

шенный вопрос обеспечения равномерности облучения. 

Разноспектральный (разноэнергичный) способ облучения предпо-

лагает использование в одной облучательной установке ламп с различным 

спектральным составом. Они могут работать одновременно и создавать еди-

ный световой поток, или попеременно, через определенный временной про-

межуток включается лампа сначала одного спектрального состава, а затем 

другого спектрального состава. В той или иной степени при изучении влия-

ния интенсивности, спектрального состава, длительности воздействия на рас-

тения оптического излучения применялись различные способы облучения 

(постоянный, прерывистый, переменный и т.д.). Данной теме посвящены ра-

боты Н.П. Воскресенской (1965, 1975, 1988), И.Г. Золотухина (1980),  

Н.Н. Протасовой (1988), А.А. Тихомирова (2001) и других [26, 27, 57, 154, 

155, 196]. 

Объектами исследования Т.П. Астафурова (2001) служили растения 

огурца (Cucumis sativus L). Растения выращивали до 28-дневного возраста 

под комбинированными светильниками, состоящими из одной лампы типа 



 77 

ДРЛФ-400 и четырех ламп красного света ЛК-40. Контролем служили расте-

ния, выращенные под лампами ДРЛФ-400. Интенсивность света во всех ва-

риантах составляла 30 Вт/м
2
, продолжительность освещения 16 ч. Светотех-

нический расчет комбинированной облучательной установки (опыт) показал, 

что в смешанном светопотоке получается следующие соотношение спек-

тральных участков: синий:зеленый:красный 0,4:1,0:0,5, в то время как у ламп 

ДРЛФ-400 это соотношение 0,39:1,0:0,33 (контроль) [10].  

С.Д. Богатыревым (2002) разработана комбинированная облучательная 

установка с облучательными приборами 0Т-400 МЕ-046-У5 и 0Т-400 МИ-

050-У5. Данная установка позволяет облучать рассаду при ее минимальном 

затенении от естественного излучения. Установленная мощность установки 

уменьшена на 21 % при одновременном увеличении облученности рассады 

на 20 %. Средний коэффициент неравномерности распределения облученно-

сти по рабочей поверхности составляет 1,072. Выявлено, что полный урожай 

комбинированной облучательной установки существенно превышает кон-

троль на 16…17 %, а начало сбора урожая с комбинированной облучательной 

установки опережает контроль на 2 дня [16]. 

Из анализа существующих облучательных установок, использующих 

источники света с различным спектральным составом, для создания светового 

режима применяют либо прерывистый (дискретный), либо переменный (плав-

ный) способ облучения. Например, один из вариантов работы такой установки 

– формирование светового режима с одновременным включением (выключе-

нием) разноспектральных источников облучения. Другой вариант, когда лампа 

определенного спектрального качества плавно изменяет интенсивность облу-

чения, при этом вторая лампа с другим спектральным составом медленно уве-

личивает свою яркость. Таким образом, может создаваться световой режим с 

различным ритмом облучения растений. Следующим примером активизации 

физиологических процессов у растений могут служить опыты по освещению 

растений в разные периоды онтогенеза радиацией разного спектрального со-

става. Разработка и реализация облучательных установок такого типа, созда-

ющих различные световые режимы как по спектру, так и по интенсивности, 

стала возможной с появлением светодиодных ламп.  
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В исследованиях, проведенных А.А. Тихомировым (1991), по выявле-

нию эффективности использования фитоценозами излучения ФАР различно-

го спектрального состава и интенсивности (КПД фитоценозов) анализируется 

зависимость на примере ценозов, выращенных при режимах облучения, раз-

личающихся плавным изменением спектральных характеристик облучения. 

В качестве таких режимов представляют двухкомпонентные сочетания излу-

чения отдельных спектральных областей ФАР; в некоторых происходит 

плавный переход от излучения, где доминирует одна из двух спектральных 

областей, к излучению, где доминирует другая спектральная область ФАР. 

Существенную роль в изменении эффективности использования падающей 

на ценоз энергии играют различия как в ее спектральном составе, так и в ис-

пользуемых уровнях облученности. По сути это переменный способ облуче-

ния. Максимальные значения таких КПД при сине-красном и зелено-красном 

излучении, когда используются облученности 100 Вт/м
2
 ФАР, более чем в 

5…6 раз превосходят максимальные значения КПД при облученности  

600 Вт/м
2
 ФАР для тех же комбинаций отдельных областей ФАР. В рамках 

данной задачи была установлена зависимость урожая от спектра и интенсив-

ности. Выявлено, что с ростом уровня облученности ФАР усиливается эф-

фективность синих лучей и ослабевает красных [195]. 

Г.Р. Рыбаковой, А.А. Тихомировым, Г.Г. Чепелевой (2002) изучен спо-

соб выращивания растений в условиях светокультуры с применением посто-

янного и переменных спектральных режимов облучения с целью установле-

ния влияния на накопление вторичных метаболитов. При создании стрессо-

вых условий для растений при смене одного спектрального режима облуче-

ния другим наблюдалось увеличение накопления биомассы и усиление вто-

ричного метаболизма, что дает возможность накапливать наиболее ценные 

вещества, свойственные определенному растению. Создается перспектива 

регулировать в растениях не только увеличение биомассы, но и выращивать 

растения с определенным набором необходимых веществ, тем самым повы-

шая качество конечной продукции [169]. 

Исследование И.В. Дойко (2003) посвящено влиянию различных спек-

тральных режимов облучения на накопление биологически активных ве-
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ществ в биомассе Echinacea purpurea L. Moench и Rudbeckia hirta L. при вы-

ращивании в условиях светокультуры. Экспериментально установлено, что 

по относительному и абсолютному содержанию биологически активных ве-

ществ наиболее эффективным оказалось выращивание в режиме перестанов-

ки с белого на «голубой» свет. Перестановка с белого на «голубой» свет спо-

собствовала более интенсивному, чем в контроле (белый свет) накоплению в 

изучаемых видах растений гидроксикоричных кислот (в 1,3 раза), аскорбино-

вой кислоты и каротиноидов (в 1,2 раза), без достоверных различий в содер-

жании водорастворимых сахаров [50]. 

Способ облучения по используемому техническому средству, а 

именно система зеркал, вращение облучателя или его отражателя, жалюзи, 

светоотражающие поверхности или экраны, светотроны, световоды, светя-

щиеся карнизы и т.д. По каждому техническому средству существуют науч-

ные исследования, на которых мы не будем в данной работе подробно оста-

навливаться. Эта тема отдельного исследования. 

Способ облучения по градиенту (направленности) воздействия на 

растения предполагает использование взаимного положения источника излу-

чения и рабочей поверхности. В настоящее время реализованы два варианта. 

Первый, когда регулируется положение источника излучения относительно 

растения, фитоценоза. Несомненно, такую возможность дает переменный 

способ облучения при движении источника света. Второй, когда относитель-

но стационарного источника излучения меняет свое положение рабочая по-

верхность с облучаемыми растениями. Примером такой технологии является 

разработанная и изученная канадскими учеными R. Guay, R. Theriault (1990) 

конструкция двухуровневой теплицы, в которой через определенное время 

перемещаются в пространстве, меняя свое положение, верхний и нижний 

стеллажи [220]. Но возможен и третий вариант (в перспективном будущем), 

когда взаимосвязанно относительно друг друга перемещаются в пространстве 

источник излучения и рабочая поверхность (например, меняя угол наклона). 

Предполагается подстраивать структуру агрофитоценоза под светототехни-



 80 

ческие характеристики источника света и создаваемого им светораспределе-

ния в пространстве и по рабочей (облучаемой) поверхности. 

Научные основы исследования по фотометрическому совершенствова-

нию системы «облучатель – объект» были разработаны в трудах В.Н. Карпо-

ва [68, 71]. Здесь же следует отметить работы Г.С. Сарычева, связанные с 

рассмотрением действия оптического излучения на биологический объект 

[173]. Традиционная схема облучения растений характеризуется односторон-

ним действием по отношению к биообъекту. Метод объемного облучения ис-

ключает это противоречие, позволяя повысить качество оптического излуче-

ния. Дальнейшее развитие темы формирования оптимального простран-

ственного потока оптического излучения отражено в работах С.А. Ракутько 

[160]. Предложен способ оценки приемлемости облучателей с различным 

светораспределением для создания оптимального светового режима растений 

по соответствию компоновочной схемы облучательной установки простран-

ственной структуре кроны растения. Снижение фотометрических потерь 

возможно при максимизации произведения компоновочного коэффициента 

kкомп на площадь миделевого сечения кроны растения Sα. Компоновочный ко-

эффициент kкомп характеризует параметры облучательной установки. Пло-

щадь Sα определяется пространственной структурой кроны облучаемого рас-

тения. Происходящие при этом изменения интегральной облученности и 

равномерности светового поля компенсируют путем изменения высоты под-

веса облучателя или коррекции его светораспределения (рис. 2.4). 

Повышение эффективности использования энергии оптического излу-

чения особенно актуально в условиях светокультуры, поскольку процесс об-

лучения растений является весьма энергоемким. На способность растения 

поглощать и усваивать с наибольшим КПД энергию оптического излучения, 

безусловно, влияет ориентация листьев в пространстве. Необходимо, чтобы 

листья верхнего яруса как можно меньше затеняли листья второго и после-

дующих ярусов. 
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Рис. 2.4. Формирование компоновочной схемы для отдельного растения 

 

Это достигается путем оптимизации геометрической структуры, ориен-

тации листьев, густоты и выравненности посевов. Ориентация листьев в про-

странстве влияет на освещенность листовых пластинок, что формирует опре-

деленное распределение энергии излучения в ценозе и, в конечном счете, на 

структуру фотосинтетического аппарата, урожай и его качество [165, 197]. 

Имеются опытные данные о зависимости структуры и эффективности функ-

ционирования фотосинтетического аппарата при изменении ориентации ли-

стьев, что имеет большое значение как для продукционных процессов расте-

ний, так и для установления специфических сортовых особенностей [142]. 

Технология выращивания растений на стеллажах при использовании 

электродосвечивания в настоящее время является самой совершенной при 

выращивании растений, требующих строго сбалансированного питания и до-

полнительного искусственного освещения. Она является оптимальной при 

выращивании рассады овощей, цветов, салата, зеленных культур и т.д.  

Одним из важных вопросов в тепличном производстве является разра-

ботка систем рационального использования площади защищенного грунта, 

которая включает в себя переход к многоярусной технологии. На каждом 
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уровне стеллажа располагается лоток с растениями, над которыми подвеши-

ваются стационарно лампы. Одна из первых промышленных многоярусных 

установок «Зимние грядки» СГУЛ-30 для бессубстратной выгонки лука-пера 

была разработана во Всесоюзном научно-исследовательском институте сель-

скохозяйственного машиностроения имени В.П. Горячкина. Получается че-

тыре маленьких «поля», состоящих из мини-стеллажей, поставленных один 

на другой, этаж на этаж. Все устройство занимает немного площади, а его 

полезная поверхность вчетверо больше. Существуют многочисленные разра-

ботки способов распределения рабочей поверхности в объеме теплицы – уз-

костеллажные и многостеллажные технологии. В.П. Шарупич предлагает 

различные конституции стеллажей (рис. 2.5).  

 

 
 

Рис. 2.5. Схемы размещения оборудования гидропонной установки 

для выращивания рассады томатов (В.П. Шарупич, Гипронисельпром) 
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В.П. Шарупич (2005) провел большую исследовательскую работу по 

сравнительному анализу классических технологий с преимуществами много-

ярусной узкостеллажной гидропоники, как основы современного и будущего 

теплицестроения [172, 209]. В настоящее время идет развитие многоярусных 

узкостеллажных технологий, увеличение количества одновременно плодоно-

сящих ярусов растений в одном и том же объеме теплицы (МУГ, разработка 

Гипронисельпрома) [62]. Объектами исследования Т.С. Шарупич, Т.В. Каба-

нен (2007) были светотехническое оборудование и пространственное распре-

деление светового потока в многоярусной узкостеллажной гидропонике 

(МУГ). В данной технологии ярусы расположены по отношению друг к дру-

гу ступенчато, и в каждом ярусе один ряд растений. Основным недостатком 

таких разработок является использование стационарных источников облуче-

ния, что создает неравные условия в каждом ярусе для растений (рис. 2.6).  

 
 

Рис. 2.6. Схема размещения оборудования при МУГ-технологии: 

1 – облучатели; 2 – установки МУГ; 3 – ярусы [62] 

 

 

На рисунке 2.7 представлено устройство, разработанное Г.В. Курочки-

ным (2006), для выращивания растений в условиях защищенного грунта. 

Данная конструкция содержит вертикальную многоярусную узкостеллажную 

установку для вегетационных лотков с растениями, систему культивации 

растений (гидропоника), а также различные системы создания требуемого 

микроклимата. Световой режим формируется посредством источника осве-
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щения, который перемещается вверх-вниз между ярусами стеллажной уста-

новки. Движение осуществляется при помощи средств, обеспечивающих не-

прерывное реверсивное движение источника освещения между ярусами в пе-

риод облучения растений [141]. Данных о том, насколько была реализована 

технически и изучена данная разработка нам не известно.  
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Рис. 2.7. Схема многоуровневой узкостеллажной установки: 

1 – электродвигатель; 2 – система блоков; 3 – источники света; 

4 – лотки под растения 

 

 

Существуют ряд разработок Агрофизического института (АФИ, 2006), 

основой которых является многоярусный модуль установки ГОУВРИ-1,5 

«Елочка» (гидропонная облучательная установка для выращивания растений 

Ильина) [58, 59, 147].  

При всей привлекательности данных установок вопрос рационального 

использования площади остается открытым. Не снят вопрос о равномерности 

облучения растений (верхние ряды получают максимум облучения, а нижние 

остаются недоосвещенными) (рис. 2.8).  
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Рис. 2.8. Блок-схема установки:  

а – ГОУВРИ-1; б – ГОУВРИ-1,5: 

А – блок автоматики; С – блок освещения; Р – блок питания; 

Г – блок выращивания растений 

 

Таким образом, данное направление развития тепличного производства 

имеет научное и практическое значение. Существует реальная необходи-

мость дальнейшего исследования данного вопроса. 

 

 

2.2. Оценка оптических электротехнологий переменного облучения 

растений для тепличного производства 

 

Необходимо отметить следующее: некоторые облучательные установ-

ки, предназначенные для тепличного производства, невозможно классифи-

цировать однозначно, т.к. в них используются и совмещаются несколько спо-

собов создания облучения. Например, прерывистый (или переменный) спо-

соб используется с разноспектральным (разноэнергичным), и здесь суще-

ствует множество вариантов: 

 либо лампы разного типа с различным спектральным составом попере-

менно или совместно с последующим отключением; 

 либо монохромотическое излучение, которое обеспечивают светодиоды, в 

определенный промежуток времени определенный тип спектра и т.д. 
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Например, разработка В.А. Андрийчука (2003), где используются два 

источника света с различной спектральной характеристикой, один из кото-

рых создает переменное облучение посредством колебательного движения 

[8]. Следующий пример – канадская технология, когда при создании пере-

менного облучения радиационный режим регулируется при помощи кон-

струкционной особенности стеллажа. Посредством тросовой тяги периодиче-

ски осуществляется смена нижнего уровня на верхний и смена искусственно-

го облучения на естественное (и наоборот) [220].  

Таким образом, нами установлено, что в понятие биотехнической си-

стемы, применительно к оптической электротехнологии переменного облу-

чения растений, должны входить:  

 биологический объект (культура, сорт, вегетационная фаза);  

 светотехническое оборудование (источники излучения, светильники, ПРА 

и т.д.); 

 техническое оборудование, устройства, механизмы, дополнительные элек-

трические схемы, при помощи которых меняются параметры светового 

поля (в зависимости от выбранного способа облучения); 

 различные по конструкции стеллажи, задающие пространственное поло-

жение рабочей (облучаемой) поверхности. 

Каждая часть данной биотехнической системы содержит множество 

факторов, отражающих основные аспекты построения технологических схем 

облучения тепличных растений. Комбинации значений каждого из признаков 

приводят к синтезу конкретных типов технологических схем облучения. Био-

техническая система оптических электротехнологий переменного облучения 

растений делится на две основные части – техническую и биологическую.  

В свою очередь, техническая часть делится на светотехническое оборудова-

ние, техническое оборудование и конструкцию стеллажа. 

Совокупность светотехнического оборудования, технического обору-

дования, конструкции стеллажа при взаимодействии с биологическим объек-
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том (растение, фитоценоз) неизбежно влечет за собой возникновение биотех-

нической системы с преобладанием определенных технических компонент 

физического, химического или механического характера. Причем при вре-

менно-пространственном согласовании и совместной работе биологической и 

технической составляющих биотехнической системы возникают различные 

функциональные состояния как отдельных элементов, так и системы в целом. 

Переменное облучение растений характеризуется следующими пара-

метрами: интенсивность, спектральный состав, длительность и периодич-

ность воздействия, пульсация облучения, направленность воздействия, ско-

рость изменения параметров облучения. Важным вопросом является измене-

ние величины оптической энергии во времени. Некоторые переменные пара-

метры радиационного режима, в том числе в силу происходящих естествен-

ных процессов, являются временными характеристиками переменного облу-

чения растений, а именно: 

 длительность воздействия на биологический объект оптическим излуче-

нием как искусственным, так и естественным в течение суток (или за веге-

тационный период); 

 периодичность воздействия (ритм облучения), например, переменный 

способ облучения, формирующийся при движении источника излучения; 

 пульсация облучения (скважность), например, при импульсном способе 

облучения, т.е. кратковременное воздействие. 

Параметры переменного облучения представлены на рисунке 2.9 [75]. 

На основании вышесказанного была создана классификация облуча-

тельных установок, которые используют оптическую электротехнологию пе-

ременного облучения растений [75, 86]. 
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Рис. 2.9. Параметры переменного облучения 

 

Важная особенность данной классификации состоит в том, что она от-

ражает основные аспекты построения технологических схем облучения рас-

тений в теплице (рис. 2.10). Комбинации значений каждого из признаков 

приводят к синтезу конкретных типов технологических схем облучения. 

Например, технологическая схема для выращивания рассады состоит из сле-

дующих элементов: 

 выращиваемая культура – рассада томатов;  

 источник облучения – газоразрядная лампа высокого давления; 

 способ облучения – переменный способ; 

 облучаемая поверхность – стеллаж с регулируемым углом наклона рабо-

чей поверхности. 

Но необходимо отметить, что полный технологический цикл от семени 

до получения растениеводческой продукции – это цепочка технологических 

схем: для сеянцев, всходов, рассады, взрослой культуры. Анализ показывает, 

что наибольшее влияние на выбор технологической схемы оказывает первый 

признак. Культура, сорт, вегетационная фаза выращиваемого растения опре-

деляют световой режим, который создает облучательная установка.  
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Рис. 2.10. Классификация облучательных установок 

переменного облучения растений 

 

Пространственное и поверхностное облучение объекта осуществляется 

одним или несколькими источниками излучения, причем, исходя из требуе-

мого значения интенсивности облучения, спектрального состава, длительно-

сти воздействия и равномерности распределения в фитоценозе, выбирают 

наиболее рациональные параметры геометрии системы «облучатель – объ-
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ект». Объемное облучение осуществляется через способ облучения, либо из-

менение положения рабочей поверхности относительно источника. 

Таким образом, в рассмотренной классификации основными влияю-

щими на биологический объект факторами являются выбор источника излу-

чения (интенсивность, спектр), способ создания переменного облучения, а 

также положение рабочей поверхности в пространстве теплицы. Правильный 

выбор способа облучения должен выполнять следующие задачи: 

 создавать световой режим, благоприятный для роста и развития биологи-

ческого объекта; 

 создавать стимулирующее действие на растения, при котором увеличива-

ется продуктивность фотосинтеза; 

 уменьшать энергоемкость и энергозатраты на технологический процесс 

выращивания тепличных растений с применением оптического излучения. 

Как видно из многообразия возможных создаваемых технологических 

схем, применение переменных световых полей для облучения светокультуры 

как научное направление далеко не исчерпано. Большая часть идей даже не-

давнего прошлого еще не реализована, а тем более идеи нового поколения.  

С одной стороны, анализируя состояние развития промышленного теплично-

го растениеводства, выявлено, что используется один и тот же технологиче-

ский способ выращивания – в горизонтальной плоскости один стеллаж, над 

которым создается «светящийся потолок» из стационарных ламп. Это доста-

точно простое техническое решение, сводящееся к выбору источника излу-

чения по спектру и интенсивности. С другой стороны, существует огромное 

количество научных исследований, технических разработок, которые способ-

ствуют повышению продуктивности фотосинтеза растений и снижению 

энергоемкости. Оптическая электротехнология переменного облучения рас-

тений – одно из перспективных направлений энергосбережения в тепличном 

производстве [77]. Однако они не внедряются и не используются достаточно 

широко. Это объясняется, с нашей точки зрения, тем, что: 
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 Существует огромное количество научных исследований, доказывающих 

эффективность применения оптических электротехнологий переменного 

облучения растений в тепличном растениеводстве. При этом нет единого 

мнения на чем основано положительное воздействие переменного облуче-

ния на биологический объект. Это связано со сложностью процесса фото-

синтеза, где продуктивность фотосинтеза рассматривается как интеграль-

ная реакция на воздействие внешних условий. 

 Оптическая электротехнология переменного облучения растений подра-

зумевает использование технических средств, создающих переменное све-

товое поле, параметры которого зависят от способа облучения. Каждая 

часть биотехнической системы содержит множество факторов. Между 

функционированием технической и биологической частей неизбежно воз-

никают противоречия. 

 Отсутствует общая концепция развития научной и теоретической основы 

оптической электротехнологии переменного облучения применительно к 

тепличным растениям. Отсутствует единый подход (метод) расчета облу-

чательных установок, которые создают переменное облучение растений 

применительно к тепличному производству. 

 Отсутствие обоснованной системы нормирования приводит к тому, что 

отдельные исследования влияния различных световых режимов на расте-

ния, будучи не связанными с определенными критериями эффективности, 

носят характер общебиологических достижений и не получают выхода в 

практику промышленного тепличного растениеводства, а данные биоло-

гических исследований имеют ограниченную область исследования. Си-

стематизация известных результатов воздействий переменных световых 

режимов на растения является основной и пока нерешенной задачей при 

нормировании технологического освещения. 
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2.3. Анализ существующих тенденций и научных направлений, 

связанных с оптическими электротехнологиями 

переменного облучения растений 

 

Вся технологическая система тепличного производства подчинена ре-

шению проблемы повышения продуктивности растениеводческой продук-

ции. Её решение ищут на двух взаимодополняющих уровнях регулирования 

биосистем – генетическом и эпигенетическом. Опыт сельскохозяйственного 

производства показывает, что в современных экологических условиях пред-

почтительными являются именно эпигенетические методы. Такой подход 

позволяет оперативно и более полно использовать генетический потенциал 

уже существующих культурных растений, добиваясь высокой продуктивно-

сти и устойчивости. На практике он реализуется посредством технологиче-

ских приёмов, основанных на действии различных регуляторных факторов. 

Наибольшей экологической безопасностью и технологичностью обладает из-

лучение видимой области спектра – свет. У фотосинтезирующих растений он 

выполняет не только энергетические, но и важные регуляторные функции, 

управляя различными процессами. В целом, фоторегуляторные процессы хо-

рошо изучены, но до сих пор остаётся неясным, чем обусловлена биологиче-

ская эффективность переменного облучения. Переменное облучение создает 

световой режим, при котором происходит периодическая смена облучения во 

времени по интенсивности, по качеству (спектру), по длительности воздей-

ствия. Познание механизмов утилизации света в фотосинтезе играет перво-

степенную роль для управления этим процессом. В настоящее время в основ-

ном установлены состав и организация ФСА и механизмы отдельных стадий, 

начиная от поглощения квантов света и кончая образованием углеродов. 

Вместе с тем, вопрос о регуляции процессов фотосинтеза, обеспечивающих 

оптимальное функционирование ФСА в целом, еще далек от разрешения.  

Биологические системы имеют ряд особенностей. Одна из них – струк-

турно-функциональная саморегуляция, которая является важнейшим свой-

ством всех биологических систем. Попытки описать процессы организации и 
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функционирования живых организмов на основе закона второго начала тер-

модинамики не увенчались успехом. Во второй половине XIX-го столетия 

были выявлены проблемы фундаментальной науки, связанные с ВНТД. При 

решении этих проблем учеными ВИЭСХ и ИПФС АН СССР был обоснован 

закон выживания, на основе которого можно объяснить структуры и функ-

ции самоорганизующейся живой природы [128].  

Определение закона выживания следующее: каждый элемент самоор-

ганизующейся природы в своем развитии самопроизвольно устремлен к 

наиболее полному (эффективному) использованию доступной (свободной) 

энергии системой того трофического (питательного) уровня, в которую он 

входит. Сущность закона выживания противоположна сущности закона вто-

рого начала термодинамики. Из определения закона выживания непосред-

ственно вытекает необходимость эксэргетического анализа преобразования 

энергии оптического излучения в процессе фотосинтеза. Закон выживания 

использован при решении задачи разработки метода расчетного и инстру-

ментального определения эксэргии оптического излучения для растениевод-

ства [145, 207]. 

Следующая особенность биообъекта с функциональной стороны – фо-

тобиологические реакции, которые можно подразделить на собственно фи-

зиологические и деструктивно-модифицирующие [92].  

Регуляторные механизмы определяют устойчивость системы, ее спо-

собность адаптироваться к изменяющимся условиям внешней среды (осве-

щенность, температура, газовый состав и т.д.) [51, 27, 180, 212]. Электротех-

нологический процесс облучения растений относится к процессам фотобио-

логического действия (рис. 2.11). 

 

первичные
фотофизические

реакции

первичные
фотохимические

реакции

биохимические
реакции

 
 

Рис. 2.11. Схема фотобиологических реакций 
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Особенностью фотобиологических реакций на первичных стадиях по-

глощения излучения является фотоадаптация биологических приемников из-

лучения, их «приспособление» к световым условиям, позволяющая биообъ-

екту выжить и репродуцировать. Адаптация растений к стрессам – это слож-

ный и многогранный процесс, который достигается за счет модификацион-

ной и генетической изменчивости. Примерами адаптации растений к стрес-

сам, приводящей к приобретению растениями новых качеств, являются зака-

ливание низкими и высокими температурами, воздействие электрическим то-

ком, переменным спектральным облучением и т.д. [60, 74, 101, 120].  

Известны результаты работ А.С. Дорошек (1978), И.А. Рыбина (1992) 

по использованию динамического освещения растений, синхронизированно-

го с изменениями биопотенциалов зеленого листа (электрофолиограмм) в от-

вет на периодически изменяющуюся интенсивность освещения растений. Это 

открывает возможность создания своеобразных автоматизированных систем 

управления процессами технологического воздействия ФАР [19, 170, 171]. 

Такие эксперименты позволяют легко выявить наличие колебательных зве-

ньев в цепи преобразования световой энергии зеленого растения, а также ис-

следовать в динамике процессы адаптации фотосинтетической системы рас-

тения к изменяющимся условиям освещения. К сожалению, до настоящего 

времени не удалось установить взаимосвязь параметров электрофизиологи-

ческого отклика листа на световое воздействие с фундаментальными харак-

теристиками процессов фотосинтеза, такими, например, как интенсивность 

процесса фотосинтеза или эффективность преобразования световой энергии. 

Но обращает внимание на себя факт, что растения, выращенные в режиме ав-

токолебаний, значительно превосходили контрольные растения по некото-

рым параметрам (сосущей силе корней, отношению общей биомассы к массе 

корневой системы, интенсивности окраски листьев). При этом суммарное по-

требление световой энергии опытными растениями было почти в 2 раза 

меньше по сравнению с контрольными.  
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Одна из последних работ по этой теме была выполнена В.А. Морозо-

вым (2005) в Ижевском ГТУ. Разработан комплекс для регистрации биопо-

тенциалов высших растений и его применение для определения требований к 

фотометрическим характеристикам облучательных установок, используемых 

для репродуцирования растений в условиях светокультуры [119]. Были экс-

периментально определены с помощью разработанного комплекса пороговые 

значения освещенности и спектрального состава излучения, влияющие на 

осуществление процесса фотосинтеза, а также влияние формы пульсации 

светового потока различных типов облучательных установок на скорость 

осуществления процесса фотосинтеза в растениях. 

Утилизация световой энергии в биологическом объекте (растении) 

процесс сложный, многоуровневый, зависящий от многих внешних факторов. 

Этим объясняется разнообразие взаимно противоречащих представлений о 

механизме регулирования (стимуляции) переменным облучением на расте-

ния. К ним относятся фотоэнергетическая концепция А.А. Шахова, спек-

тральная концепция Т.И. Кару, концепция резонансной стимуляции  

О.Ю. Ворониной. Это указывает на недостаточную изученность данного во-

проса. 

Свет является материальной и энергетической базой для реализации 

генетических программ автотрофного растения, выступает в роли внешнего 

сигнала, за счет которого осуществляется взаимодействие генома с окружа-

ющей средой. Таким образом, воздействие на растения различными перемен-

ными режимами оптического излучения (по спектральному составу, интен-

сивности облучения и продолжительности действия) дает возможность вли-

ять на внутренние процессы биологического объекта. Проведенные ранее ис-

следования позволяют сделать вывод о том, что периодически изменяющиеся 

режимы, создающие микроклимат, дают возможность управлять ростом, раз-

витием и продуктивностью растений. Но рациональные режимы периодиче-

ски меняющихся параметров микроклимата, дающие рост продуктивности 
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биообъекта, для каждого вида, сорта растения, для каждого вегетационного 

периода развития будут индивидуальными. Выявление закономерностей пе-

риодически меняющихся параметров внешней среды на адаптационный ме-

ханизм растений является перспективным научным направлением. 

Из вышесказанного подтверждается сложность биологического объекта 

и разносторонние, многоуровневые требования к оптической электротехно-

логии, применяемые в тепличном производстве. Вопросы оптимизации воз-

действия энергии оптического излучения на растения имеют большое прак-

тическое значение, и что необходимо знание закономерностей этого воздей-

ствия на живой организм. Иначе говоря, необходима идентификация расте-

ний как объектов светового воздействия. Очевидно, что проблема идентифи-

кации растений из-за отсутствия прямого информационного обмена с чело-

веком не может быть решена обычными способами и требует особых 

устройств для получения информации о состоянии растения в динамике.  

Для преодоления сложностей могут быть предложены приемы, упро-

щающие задачу, например, разложение на составляющие подзадачи, но пол-

ностью сохраняющие ее специфику. В этом случае снижается сложность в 

получении информации о состоянии биологического объекта и открывается 

возможность для использования смежных отраслей знаний – физиология рас-

тений, светотехника, фотометрия и т.д. Вследствие неопределенности по-

следних конечные цели переводятся в частные критерии эффективности,  

к которым предъявляется лишь одно требование – соответствие специфике 

объекта. Результирующий критерий эффективности должен быть, прежде 

всего, целесообразным [1]. 

Критериальный подход является основным в светотехнике [184]. Кри-

терием нормирования является показатель светотехнической эффективности 

освещения, на основании которого выбираются нормируемые количествен-

ные и качественные показатели. Например, для человека, как биообъекта, 

вместо единственного показателя эффективности вводится ряд ее факторов, 
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определяемых функциональным назначением освещения. Эти факторы непо-

средственно не контролируются и приобретают значение критериев эффек-

тивности. Нормирование освещения в этом случае производится по косвен-

ным для критерия эффективности показателям – фотометрическим величи-

нам. А связь между критериями эффективности и фотометрических величин 

осуществляется по биофизической характеристике объекта светового  

воздействия.  

В настоящее время, в случае с растениями, – это продукционный про-

цесс в целом и в ряде его составляющих – фотосинтез, накопление биомассы, 

рост и развитие, качество биомассы. Для технологического освещения в теп-

лицах система нормирования разработана без учета особенностей растения, 

фитоценоза. Не учитываются освещенность в зоне растения, оптические 

свойства фотосинтезирующего аппарата как целого листа, так и архитекто-

ники фитоценоза. Отсутствие обоснованной системы нормирования приво-

дит к тому, что отдельные исследования влияния различных световых режи-

мов на растения, будучи не связанными с определенными критериями эф-

фективности, носят характер общебиологических достижений и не получают 

выхода в практику промышленного тепличного растениеводства, а данные 

биологических исследований имеют ограниченную область исследования. 

Примером могут служить опыты на растениях с применением различных 

световых режимов как у нас в стране, так и за рубежом. Полученные резуль-

таты весьма противоречивы и разрозненны, поэтому систематизация извест-

ных результатов воздействий переменных световых режимов на растения яв-

ляется основной задачей при нормировании технологического освещения. 

Продукционный процесс у растений исключительно сложен. Он скла-

дывается из разного рода взаимодействий и обратных связей в работе фото-

синтетического аппарата, начиная от первичных процессов фотосинтеза и 

кончая ростовыми и органообразовательными процессами у растений в усло-

виях фитоценоза, где формируется реальный урожай. На продуктивность 
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растений влияют такие показатели, как фотосинтетическая продуктивность, 

соотношение между фотосинтезом и расходом веществ при дыхании. 

При изучении действия оптического излучения на растения всегда 

необходимо учитывать, что в физиологических процессах (фотосинтез, обра-

зование пигментов, рост, фотоморфогенез и прочее) участвует только та 

часть излучения, которая поглощается растительными тканями. Поэтому еще 

более 65 лет назад К.А. Тимирязев (1948) поставил перед физиологами рас-

тений задачу выяснить, какая часть солнечного излучения, падающего на 

лист, им используется [190, 191]. 

Рациональное решение этого вопроса приобретает особенно важное 

практическое значение, когда растения выращивают при искусственном об-

лучении. Выращенные методом досвечивания растения, используя не даро-

вую солнечную энергию, а лучистую энергию электрических ламп, не созда-

ют новых запасов энергии на земле, как в процессе фотосинтеза при есте-

ственном облучении, а лишь трансформируют лучистую энергию ламп в хи-

мическую энергию растений. Чем выше коэффициент поглощения растения-

ми искусственного излучения, тем меньше электрической энергии затрачива-

ется на выращивание единицы растительной продукции и тем большее зна-

чение получает искусственное облучение растений в тепличном хозяйстве.  

Сумма и взаимодействие одновременно протекающих физиологиче-

ских, биохимических, биофизических и других процессов метаболизма, 

обеспечивающих формирование хозяйственно ценных органов и продуктов 

вторичного обмена путем оптимизации и координации этих процессов на ос-

нове генетического контроля и донорно-акцепторных отношений, составля-

ют суть продукционного процесса у растений. 

С позиций системного подхода растительный организм представляет 

собой открытую, неравновесную, саморегулирующуюся и саморазвивающу-

юся систему, способную к самовоспроизведению. Его целостность обеспечи-

вается системами регуляции и интеграции. Важнейшими из них являются ге-
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нетическая, гормональная, метаболическая, мембранная, трофическая и элек-

трофизиологическая. Усиливая или ослабляя рост, развитие и другие процес-

сы, эти системы во взаимодействии с факторами внешней среды и приемами 

агротехники (например, оптические электротехнологии переменного облуче-

ния) определяют тип морфогенеза, структуру, продуктивность, качество и 

адаптацию растений. Знание теории процессов формирования урожая дает 

возможность управлять ими и, в конечном счете, оптимизировать. С теорети-

ческой точки зрения оптимизация формирования урожая – это познание с по-

зиций системного подхода наиболее глубоких, внутренних связей в организ-

ме для выявления закономерностей фотосинтетической деятельности, роста и 

развития растений во взаимодействии с условиями выращивания. В практи-

ческом плане оптимизация формирования урожая – оптимальное обоснова-

ние и разработка методов и технологий, позволяющих эффективно использо-

вать ограниченные, как правило, материальные и другие ресурсы на основе 

моделирования. 

Таким образом, важным резервом снижения энергоемкости тепличной 

продукции и повышения урожая тепличных культур является применение 

систем согласованного (многосвязного) регулирования микроклимата в теп-

лицах с учетом эколого-физиологических характеристик растений опреде-

ленного вида (сорта, гибрида). Научная разработка систем согласованного 

(многосвязного) регулирования микроклимата в теплицах была начата  

в ВИЭСХ в конце 60-х гг. XX столетия. Естественнонаучная концепция та-

кой системы была разработана д.т.н., профессором И.И. Свентицким в 1972 г. 

В этой концепции, наряду с положениями экологической биоэнергетики, ис-

пользован принцип подчинения синергетики. Сущность его в том, что при 

управлении сложной, многофакторной системой (микроклиматом теплицы) 

из всех переменных (параметров) выбирается основная, наиболее быстро ме-

няющаяся. Ее называют переменной порядка. Любой энергоноситель харак-

теризуется не только его теплотворной способностью, но и величиной  



 100 

эксэргии – той частью энергии, которая может быть потенциально использо-

вана для совершения работы или превращения в другой высокоценный вид 

энергии [76, 174, 176].  

Применительно к оптическим электротехнологиям – если основным 

лимитирующим фактором получения урожая в защищенном грунте является 

освещенность, то именно она и должна являться переменной порядка. Точ-

нее, та часть энергии оптического излучения, которая потенциально пригод-

на для использования растениями на фотосинтез и формирование ими про-

дуктивности (фотосинтезная облученность, эксэргия оптического излучения 

в отношении фотосинтеза).  

В последние годы все больше публикуют данных по идентификации 

отдельных генетических структур (генов) растений с их хозяйственно полез-

ными свойствами. В идеале, при наличии достаточно полной генетической 

информации по сортам, гибридам многосвязная система управления микро-

климатом теплиц и минеральным питанием растений должна содержать ге-

нетическую информацию генотипа и программу реализации его в наиболее 

высокопродуктивный, энергоресурсоэкономный фенотип. Учитывая выше-

изложенное, необходимо подчеркнуть, что идентификация будут неполной 

без данных об оптических свойствах как отдельного растения, так и целого 

фитоценоза. Необходима систематизация знаний влияния переменного облу-

чения на растения с оценкой эффективности способа облучения на конкрет-

ную культуру, сорт (гибрид). Поэтому работы с исследованиями по техноло-

гиям, в частности, оптическим электротехнологиям, по созданию систем 

многосвязного управления микроклиматом с биотехнической системой теп-

личных растений являются актуальной научной и практической проблемой. 

Анализ существующих тенденций и научных направлений, связанных с 

оптическими электротехнологиями переменного облучения растений, выявил 

следующее: 
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 При создании систем многосвязного управления микроклиматом с био-

технической системой тепличных растений переменной порядка должна 

быть освещенность. В связи с этим возникает необходимость включать в 

данные по идентификации оптические свойства биологического объекта 

как отдельного растения, так и целого фитоценоза. 

 При наличии огромного количества научных исследований, технических 

разработок с использованием переменного облучения, которые способ-

ствуют повышению продуктивности фотосинтеза растений и снижению 

энергоемкости, они не внедряются и не используются достаточно широко. 

Это объясняется отсутствием системного анализа влияния переменного 

облучения на биологический объект. 

 Для технологического освещения в теплицах система нормирования раз-

работана без учета особенностей растения, фитоценоза. Не учитываются 

освещенность в зоне растения, оптические свойства фотосинтезирующего 

аппарата как целого листа, так и архитектоники фитоценоза. Отсутствие 

обоснованной системы нормирования приводит к тому, что данные био-

логических исследований имеют ограниченную область применения. 

 В настоящее время применение оптических электротехнологий тесно свя-

зано с вопросом об энергосбережении. Под величиной, характеризующей 

результат функционирования биотехнической системы, необходимо при-

нимать энергию, которая может быть полезно воспринята растениями с 

учетом их требований к параметрам радиационного режима. Для ее реше-

ния необходимы соответствующие теоретические подходы, знание внут-

ренних процессов влияния энергии оптического излучения на растения. 

Изучение методов регистрации процесса фотосинтеза в динамике.  

 Значительным моментом в оптической электротехнологии переменного 

облучения являются технические средства, создающие переменное облу-

чение, при помощи которых перераспределяется (формируется) в про-

странстве теплицы поток оптического излучения. Технические средства, 
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каждое в отдельности, являются объектом исследования, но не менее ин-

тересен вопрос о построении рациональной системы из нескольких эле-

ментов, их сочетание и влияние относительно друг друга. Таким образом, 

существует необходимость дальнейшего рассмотрения вопроса разработ-

ки новых энергосберегающих технологий на основе оптических электро-

технологий с применением переменного облучения растений. 



 103 

3. ОБОСНОВАНИЕ ОПТИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ 

ПЕРЕМЕННОГО ОБЛУЧЕНИЯ РАССАДЫ ТОМАТОВ 

И ВЫБОРА ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

В СООРУЖЕНИЯХ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА 

 

3.1. Обоснование конструктивно-технологической схемы 

установки переменного облучения 

 

Продуктивность сельскохозяйственной системы – результат комбина-

ции генетических характеристик биологических объектов и условий окру-

жающей среды. Вид и сорт культуры определяют параметры микроклимата в 

теплице. Количественная зависимость между микроклиматом, создаваемым в 

теплице, и продуктивностью выбранной культуры вызывает особый интерес 

с точки зрения решения задачи изучения и прогнозирования сельскохозяй-

ственного производства, а также управления его ходом. Теоретический ана-

лиз научной и патентной литературы, проведенный в первой и во второй гла-

вах, дал общую картину перспектив развития оптических электротехнологий 

переменного облучения применительно к растениям защищенного грунта. 

Данный анализ привел к следующим заключениям. 

Основой биотехнической системы защищенного грунта является био-

логический объект – растение. Все жизненно необходимые процессы, проис-

ходящие в растении, так или иначе связаны с энергией оптического излуче-

ния. Изменяя качественные и количественные характеристики энергии опти-

ческого излучения, существует возможность воздействовать на процессы, 

происходящие в растении (продукционные, вегетационные и т.д.).  

Возможность модифицировать качественные и количественные харак-

теристики энергии оптического излучения дает способ облучения. Из всех 

рассмотренных способов наиболее перспективным, с нашей точки зрения, 

является переменный способ облучения. Способ, использующий движущиеся 

источники облучения (а именно возвратно-поступательный), при котором 

изменения характеристик энергии оптического излучения происходят плав-

но, постепенно, что дает следующие преимущества: 
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 Снижение энергоемкости за счет уменьшения количества источников об-

лучения и светотехнического оборудования, но при определенных харак-

теристиках создаваемого светового режима не дает снижения продуктив-

ности растений. Отсутствуют дополнительные электросхемы, регулиру-

ющие режим работы ламп, тем самым упрощается обслуживание и экс-

плуатация. Отсутствуют частые включения и выключения ламп, что по-

ложительно влияет на срок службы и качество работы в течение всего 

времени эксплуатации. Наиболее несложен с точки зрения технической 

реализации. 

 Движение облучателей создает переменный световой режим, не приводя-

щий к нарушениям физиологических функций растений, что обусловлено 

их способностью сохранять относительно стабильное состояние при плав-

ных изменениях интенсивности облучения. Резкие и длительные воздей-

ствия приводят к нарушению многих функций растения и к его гибели. 

Повышается равномерность облучения. Создается эффект объемного, рас-

сеивающего, диффузного облучения, более благоприятного для растений. 

Наиболее полно учитывается облучение в зоне растения, оптические 

свойства фотосинтезирующего аппарата как целого листа, так и архитек-

тоники фитоценоза.  

 Значимым моментом в этапах преобразования энергии оптической элек-

тротехнологии переменного облучения являются технические средства, 

создающие переменное облучение, при помощи которых перераспределя-

ется (формируется) в пространстве теплицы поток оптического излучения. 

К ним относятся: световой прибор; устройство светильника (рефлектора); 

механизм, осуществляющий движение источников облучения; конструк-

ция различных стеллажей (одностеллажные, многостеллажные, узкостел-

лажные, стеллажи с регулируемой рабочей поверхностью) и т.д. Вопрос о 

рациональном положении рабочей (облучаемой) поверхности в простран-

стве теплицы до конца не изучен. Правильная компоновка данной систе-
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мы, взаимодействие источника излучения и технических средств дает осо-

бое пространственное и поверхностное распределение энергии оптическо-

го излучения.  

Таким образом, в рамках существующей проблемы была разработана 

новая энергосберегающая технология на основе оптической электротехноло-

гии с применением переменного способа облучения растений и стеллажей с 

регулируемой рабочей (облучаемой) поверхностью. Данная технология учи-

тывает: 

 объект исследования – рассада томатов; 

 определенные этапы развития томатов (сеянцы, всходы, рассада), на каж-

дом из них длительность и интенсивность облучения меняется в течение 

вегетационного периода; 

 способ воздействия на объект исследования – радиационный и световой 

режимы, как важная часть микроклимата теплицы; 

 длительность работы установки переменного облучения в течение свето-

вого дня, а также за весь вегетационный период роста рассады; 

 формирование светового режима через реализацию переменного способа 

облучения при возвратно-поступательном движении источников света; 

 скорость движения источников света, которая задает ритм облучения рас-

тений (смену низкой и высокой интенсивности) за время работы установ-

ки переменного облучения; 

 многостеллажную установку с регулируемым углом наклона рабочей (об-

лучаемой) поверхности; 

 методы контроля реакции растения на создаваемый световой режим. 

Конструкция многостеллажной установки переменного облучения для 

выращивания рассады томатов в сооружениях защищенного грунта состоит 

из двух лотков, находящихся друг над другом. В каждом лотке несколько ря-

дов по пять участков (зона расположения одного растения). Размеры стелла-

жа подбираются из расчета жизненного пространства, необходимого взрос-
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лой рассаде томатов. Технологическая поверхность располагается под углом 

относительно горизонта. Один источник облучения рассчитан на два стелла-

жа, размещенных напротив друг друга (рис. 3.1). В данной конструкции ис-

пользуется боковое положение НЛВД с мощность 400 Вт – ДНаТ-400. 

 

 
 

Рис. 3.1. Схема многостеллажной установки переменного облучения 

 

Новизна технического решения подтверждена патентами на изобрете-

ние РФ № 2003129738/28 «Устройство подвески и перемещения светильни-

ков в производственных помещениях» [138], РФ № 2006142613/28 «Устрой-

ство выравнивания степени облученности в производственных помещениях» 

[139] и на полезную модель РФ № 2010131786/21 «Сборно-разборный стел-

лаж» [140]. Лампы в таких установках движутся с небольшой скоростью и 
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создают режим с переменной интенсивностью облучения на фоне постоянно-

го естественного облучения. Между моментом максимальной освещенности 

до наступления следующего максимума временной промежуток должен со-

ставлять от 1 до 10 мин. Это время обусловлено способностью растения 

адаптироваться в условиях низкой интенсивности облучения. При движении 

облучатель перекрывается лотком, создается период, в котором отсутствует 

искусственное облучение, остается только естественная радиация, поступа-

ющая в теплицу. Таким образом, конструкция стеллажа участвует в создании 

светового режима. Режим работы установки за весь вегетационный период, 

необходимый для выращивания рассады томатов, устанавливается агротех-

нологическими требованиями культуры. В разрабатываемой электротехноло-

гии установка переменного облучения используется для увеличения светово-

го дня, который для рассады томатов составляет 14 ч. Делим световой день 

на три периода. Установка работает 5 ч – утром, затем 4 ч – период, в кото-

ром отсутствует искусственное облучение (только естественная радиация), и 

затем 5 ч – вечером (рис. 3.2).  
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Рис. 3.2. Режим работы установки переменного облучения за световой день 
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Ритм облучения установки переменного облучения задается скоростью 

движения источников облучения и расстоянием между лотками стеллажа 

(рис. 3.3). 
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Рис. 3.3. Ритм работы установки переменного облучения за время работы 

 

Анализ способов моделирования различных систем показал, что для 

решения поставленных задач наиболее приемлемым является функциональ-

ное моделирование. Суть функционального моделирования состоит в разбие-

нии исследуемого объекта на функциональные блоки, любой из которых вы-

полняет то или иное преобразование выбранного критерия оптимизации и 

основных параметров в каждой точке функциональной схемы. 

На основе описанной ранее конструктивно-технологической схемы 

разработана функциональная схема установки переменного облучения  

(рис. 3.4). Таким образом, качество и количество выращиваемой рассады то-

матов в условиях защищенного грунта зависят от конструктивных парамет-

ров и режимов работы установки переменного облучения. Для разработки и 

создания установки с движущимися облучателями с применением двухуров-

невой стеллажной установки необходимо теоретически и экспериментально 

обосновать эти параметры. 
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Функция роста g – это некоторое аналитическое выражение, связыва-

ющее между собой M, P, EM , EЭ , Е. Чтобы записать уравнение в явном виде 

необходимо провести эксперимент, в ходе которого изменялись бы условия 

окружающей среды при помощи установки переменного облучения с цель 

выявления ее рациональных параметров. Подстановка измеренных показате-

лей совместно с параметрами, характеризующими биологический объект, от-

крывает возможность для решения уравнения численными методами, т.е. для 

прогнозирования изменений массы сухого вещества растений М раст (а также 

массы сухого вещества корневой части в растениях N корень, листовой площа-

ди растений S лист) за весь период наблюдения. Что касается адекватности 

модели, то она может быть оценена обычным путем – сопоставлением про-

гнозируемых и фактических данных [205]. 

В общем виде модель роста растения может быть представлена в виде 

),,,,( EЕEPMg
dt

dM
ЭM , 

где М раст – критерий качества рассады томатов (биомасса растения) (x1); 

 t – время вегетативного периода; 

 P – множество параметров или постоянных коэффициентов, ха-

рактеризующих растение (x2, x3); 

 EM – параметры, либо переменные, характеризующие те условия 

микроклимата теплицы, которые поддаются управлению и 

задаются изначально (температура, влажность и т.д.)  

(x4, x5, x6, x7); 

 EЭ – параметры, либо переменные, характеризующие световые 

условия, которые создает облучательная установка и сопут-

ствующее светотехническое оборудование (спектральный со-

став, интенсивность освещения, экспозиция, длительность и 

т.д.), а также параметры стеллажа (x8, x9, x10, x11, x12); 

 E – случайные показатели, на которые нельзя повлиять (клима-

тические условия). 
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В данной идеализированной модели воздействия энергии оптического 

излучения на биологический объект необходимо принять следующие ограни-

чения: 

 исследование проводится для рассады тепличных сортов томатов, по-

этому x1 определяется сортом растения; 

 за основу принята технология выращивания рассады томатов в сооруже-

ниях защищенного грунта (x2 – фаза растения; x3 – качество семян); 

 модель справедлива для условий защищенного грунта с регулируемым 

микроклиматом (x4 – характеризует почву; x5 – полив; x6 – температуру 

воздуха; x7 – уровень освещенности (E); x8 – экспозицию (H); x9 – равно-

мерность освещения технологической поверхности (z); x10 – светотехни-

ческие характеристики оборудования), а также для комплекса дополни-

тельных факторов, определяющих жизнедеятельность биологического 

объекта не только в период облучения, но и в предшествующие облуче-

нию периоды. В разрабатываемой модели принимаются все уровни этих 

факторов такими, какими они устанавливаются в теплице; 

 модель должна предусматривать связь между параметрами облучатель-

ной установки, а именно пространственное и поверхностное распреде-

ление энергии оптического излучения (x11 – скорость движения облуча-

телей (v), создающих переменное облучение и пространственное рас-

пределение энергии оптического излучения; x12 – угол наклона облучае-

мой поверхности (Θ), формирующий поверхностное распределение 

энергии оптического излучения). 

Цель моделирования состоит в построении дифференциальных уравне-

ний, с помощью которых можно прогнозировать значения всех переменных 

состояния системы в любой наперед заданный момент времени. Управляющи-

ми переменными состояния математической модели являются скорость движе-

ния облучателей и угол наклона рабочей поверхности.  
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Для определения диапазона параметров установки переменного облуче-

ния (скорость движения облучателей v и угол наклона технологической по-

верхности Θ), соответствующих максимальным показателям качества рассады 

томатов (масса сухого вещества растения М раст, масса сухого вещества кор-

невой части N корень и площадь листовой поверхности растения S лист), целесо-

образно представить зависимости ),( fZ М  , ),( fZN  , ),( fZS   

полиномами второго порядка [3, 114, 182]. Зависимость полиномов второго 

порядка имеет вид 

2

54

2

3210   AAAAAA

M avavaavaaZ , (3.1) 

где AA aa 50 ...  – коэффициенты уравнения регрессии, отн. ед.; 

 ZМ – прибавка массы сухого вещества растений, г; 

 v – скорость движения облучателей, м/с; 

 Θ – угол наклона технологической поверхности, град. 

2

54

2

3210   BBBBBB

N avavaavaaZ , (3.2) 

где ВВ aa 50 ...  – коэффициенты уравнения регрессии, отн. ед.; 

 ZN – масса сухого вещества корневой части в растениях, г. 

2

54

2

3210   СССССС

S aaaaaaZ , (3.3) 

где СС aa 50 ...  – коэффициенты уравнения регрессии, отн. ед.; 

 ZS – площадь листовой поверхности растений, см
2
. 

Уравнение регрессии второго порядка, выражающее поверхность от-

клика, содержит большое количество членов, что не дает возможности су-

дить о форме поверхности. Кроме того, представляет интерес изучение 

свойств поверхности отклика в окрестностях оптимума. При этом переходят 

от полинома второго порядка, полученного по результатам опытов, к стан-

дартному каноническому уравнению. 

2

...

2

222

2

111 nnnnB XXXZZ   , (3.4) 

где ZB – значение параметра оптимизации в центре поверхности; 
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n ,...,, 21  – канонические переменные, являющиеся линейными 

функциями факторов x1, x2, …, xn; 

 
nn ,...,, 2211  – коэффициенты канонической формы. 

 

В нашем случае значение параметров оптимизации будет зависеть от 

двух канонических переменных, поэтому в общем случае каноническое 

уравнение будет иметь вид: 

2

222

2

111   BZZ . (3.5) 

Первый этап канонического преобразования – перенос начала коорди-

нат в особую точку поверхности отклика – центр поверхности. Координаты 

центра определяются решением системы уравнений: 
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Второй этап – поворот координатных осей в новом центре до совмеще-

ния с главными осями. Для двух факторов угол поворота может быть найден 

из соотношения 

.2tg
2211

12

bb

b


  (3.7) 

Значения коэффициентов уравнения регрессии в канонической форме 

определяются с помощью уравнений: 

 2

2212

2

1111 sincossincos  bbb ; (3.8) 

;coscossinsin 2

2212

2

1222   bbb  (3.9) 

)sin(cos
2

1
cossin)( 22

12112212   bbbВ . (3.10) 

После того как найдены новое начало координат, коэффициенты урав-

нения регрессии и углы поворота осей, анализируется уравнение в канониче-

ской форме. Поверхность отклика представляет собой эллиптический пара-
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болоид, если коэффициенты канонической формы имеют одинаковые знаки. 

Центр фигуры является максимумом, если коэффициенты канонического 

уравнения меньше нуля, и минимумом, если коэффициенты больше нуля. 

Контурные линии поверхности отклика (линии равного выхода) будут эллип-

сами (рис. 3.5). Эллипс вытянут по той оси, которой соответствует меньший 

по абсолютной величине коэффициент в каноническом уравнении. С помо-

щью контурных кривых можно произвести поиск условного экстремума при 

нескольких критериях оптимизации (масса сухого вещества растений, масса 

сухого вещества корневой части и площадь листовой поверхности растений). 

Для этого контурные кривые накладываются друг на друга, и находится об-

ласть, в которой все критерии оптимизации будут иметь удовлетворяющее 

значение. 

 
 

Рис. 3.5. Контурные кривые поверхности отклика 

 
Таким образом, переход от полиномов второго порядка, отражающих 

зависимости ),( fZ М  , ),( fZN  , ),( fZS  , к стандартным кано-

ническим уравнениям и совмещение контурных кривых, построенных с учетом 

этих уравнений, позволят определить диапазон скорости движения облучате-

лей и диапазон угла наклона рабочей поверхности, при которых прибавка мас-
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сы сухого вещества растений будет максимальной (рис. 3.6). При помощи 

функции отклика описывают изменения светового режима микроклимата 

теплицы в зависимости от параметров установки переменного облучения.  

 
 

Рис. 3.6. Решение компромиссной задачи 

 

 

3.2. Обоснование параметров многостеллажной установки 

переменного облучения для выращивания рассады томатов 

 

В научной и патентной литературе описано большое количество облу-

чательных установок для сооружений защищенного грунта. Проведен анализ, 

позволяющий определить преимущества и недостатки известных и перспек-

тивных способов создания переменного светового поля, конструкций стел-

лажных технологий, источников оптического излучения для теплиц. Выявле-

но, что, опираясь на объективно существующие закономерности воздействия 

переменного облучения на растения, возможно снизить количество исполь-

зуемого светотехнического оборудования на единицу площади теплицы. По-
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казано, что многоуровневая стеллажная технология с регулируемым углом 

наклона рабочей поверхности дает рациональное пространственное и по-

верхностное распределение энергии оптического излучения. Это позволяет 

значительно снизить расход электроэнергии и повысить продуктивность при 

выращивании растений защищенного грунта [84]. 

Исследуемыми параметрами установки переменного облучения явля-

ются скорость движения облучателя, задающая экспозицию облучения, и 

угол наклона рабочей поверхности, дающий более высокую равномерность 

облучения. Оценкой качества создаваемых световых условий является про-

дуктивность фотосинтеза растений. Фотосинтез – основная функция и глав-

ный процесс питания растений, в результате которого создается 90…95 % 

биомассы. Поэтому по изменению содержания сухой массы можно судить об 

ассимиляционной деятельности растений. Правильному формированию рас-

тений соответствует отношение вегетативной части растения к корневой. Для 

получения высокой продуктивности фотосинтеза необходимо создание оп-

тимального по размерам фотосинтетического аппарата (ФСА) – площади ли-

стьев. Площадь листа – это весьма мобильный показатель фотосинтетической 

деятельности растений, который в значительной степени изменяется под воз-

действием внешних факторов [123, 124, 126]. 

При создании переменного светового поля движущимися лампами 

необходимо достичь оптимального сопряжения световой и темновой стадии 

фотосинтеза для функциональной активности ФСА растения [5, 120, 180]. 

Поиск технических решений основан на особенностях биологического объ-

екта поглощающего оптического излучения.  

Явление флуоресценции хлорофилла было обнаружено Д. Брюстером в 

1834 г. Затем появились доказательства тесной связи между флуоресценцией 

и процессами фотосинтеза. При освещении листа, который пробыл в темноте 

достаточное время для темновой адаптации, интенсивность флуоресценции 

претерпевает ряд немонотонных изменений (эффект Каутского) (рис. 3.7) 
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[179]. Согласно современным представлениям, флуоресценция хлорофилла 

может служить показателем структурных и функциональных свойств фото-

синтетического аппарата (ФСА) растения [65, 226].  

 
 

Рис. 3.7. Схема индукционных изменений флуоресценции 

 

Изменения PDIO   называют первой волной, или быстрой индук-

цией флуоресценции. Она протекает за 1…3 с в зависимости от интенсивно-

сти света и других факторов. Более медленные изменения TMSP   из-

вестны как вторая волна, или медленная индукция флуоресценции. Эти из-

менения протекают за время от нескольких секунд до нескольких минут в за-

висимости от объекта и условий эксперимента. Описание этих изменений за-

труднено из-за одновременного протекания многих процессов. Можно кон-

статировать, что медленная индукция флуоресценции интактных фотосинте-

зирующих объектов является отражением целой системы регуляторных про-

цессов, обеспечивающих оптимальное функционирование ФСА. В литерату-

ре отсутствует однозначная интерпретация кривой медленной индукции 

флуоресценции. Несмотря на это, высокая чувствительность метода реги-

страции медленной индукции флуоресценции ко многим факторам делает 

этот метод весьма привлекательным как для механизмов регуляции, за счет 
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которых достигается оптимальное сопряжение световой и темновой стадии 

фотосинтеза, так и для оценки функциональной активности ФСА растения. 

Познание механизмов утилизации света в фотосинтезе играет перво-

степенную роль для управления этим процессом. В настоящее время в основ-

ном установлены состав и организация ФСА и механизмы отдельных стадий, 

начиная от поглощения квантов света и кончая образованием углеродов. 

Вместе с тем, вопрос о регуляции процессов фотосинтеза, обеспечивающих 

оптимальное функционирование ФСА в целом, еще далек от разрешения.  

Исходя из вышесказанного об эффекте Каутского, изменение интен-

сивности облучения должно составлять в среднем 10:1...5:1  [65, 226]. Мо-

мент максимальной освещенности должен наступать через временные про-

межутки от 1 до 10 мин. Данный перепад освещенности приходится на ско-

рость от 0,4 до 1 м/мин. Как отмечалось в разделе 1.2, ориентация листьев в 

пространстве и положение облучателя по отношению к ним влияют на спо-

собность растения поглощать и усваивать энергию оптического излучения 

[197]. Имеются опытные данные о зависимости структуры и эффективности 

функционирования ФСА при изменении ориентации листьев, что имеет 

большое значение для продукционных процессов растений [165]. Днем у то-

мата листья горизонтальные, а ночью занимают более вертикальное положе-

ние. Таким образом, для повышения эффективности использования энергии 

оптического излучения рациональной является такая структура светового по-

ля, которая бы соответствовала геометрической структуре растения. 

В работах С.А. Ракутько сформулированы удобные для практического 

применения показатели геометрической структуры растений, разработана 

методика оценки приемлемости облучателей, формирующих различное рас-

пределение потока излучения в пространстве для создания оптимального 

светового режима растений [159]. Традиционные способы светотехнического 

расчета установок для облучения растений предусматривают создание нор-

мируемой горизонтальной облученности. Однако при этом не учитывается 
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форма кроны растения. С.А. Ракутько предлагает оптимизацию светового 

режима растений свести к выбору параметров компоновочной схемы (опре-

деляемой КСС, h, α), чтобы они в наибольшей степени соответствовали КМС 

растения (задаваемой Sα) [158]. Выбираем наклонное расположение листьев 

по форме кроны для рассады томатов – форма КМС типа «Л» (табл. 3.1).  

На рисунке 3.8 образцы рассады томатов, используемые в эксперименте. 

Таблица 3.1 

Описание кроны Схема кроны Форма КМС Обозначение 

Наклонное  

расположение листьев 
  

Л 

 

 
 

Рис. 3.8. Формирование растений рассады томатов в фитоценозе  

 
На основании вышеизложенных положений задача по формированию 

облученности на поверхности листьев может решиться при помощи движу-

щихся облучателей. В отличие от стационарного положения источника света, 

при движении облучатель для каждого растения в определенный момент 

времени создает благоприятное освещение. Но рассматривать каждое от-

дельное растение с точки зрения формирования освещенности в фитоценозе 

не совсем правильно. Поэтому важную роль в формировании структуры све-
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тового поля играет наклонная технологическая поверхность. Рабочая поверх-

ность относительно облучателя является наклонной под некоторым углом, со-

здает ступенчатую структуру фитоценоза, тем самым увеличивая облучаемую 

площадь растительного покрова, неоднородного по своей структуре, повышая 

проникающую способность оптического излучения вглубь фитоценоза, делая 

более рациональным использование отраженных лучей (рис. 3.9). 

 
 

Рис. 3.9. Распределение энергии оптического излучения в фитоценозе 

 
В существующих вегетационных облучательных установках традици-

онно используется постоянный способ облучения при стационарном положе-

нии источника. Способы светотехнического расчета установок для облучения 

растений предусматривают создание нормируемой горизонтальной облучен-

ности. Однако при этом не учитывается пространственное и поверхностное 

распределение энергии оптического излучения [53, 107].  

Для определения в общем случае освещенности (лк) необходимо знать 

значение направленной к освещаемой поверхности силы света, расстояние от 

излучателя до освещаемой поверхности и угол падения света (угол между 

лучом силы света и нормалью к расчетной площади) (рис. 3.10). 



 121 

 
 

Рис. 3.10. Расчет освещенности для горизонтальной поверхности 

 

2

cos

l

I
Eгориз

 , (3.11) 

где I  – сила света облучателя по направлению к точке А, кд; 

   – угол между направлением силы света в точке А и нормалью к 

технологической площади dS , град; 

 l  – расстояние от освещаемой поверхности dS  до облучателя, м. 

 
 

Рис. 3.11. Расчет освещенности для наклонной поверхности 
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А.К. Лямцов и Ю.М. Жилинский рекомендуют расчетное уравнение 

освещенности ЕА (лк) для наклонной плоскости в точке А (рис. 3.11),  

которое имеет вид [53, 107] 

)sin(cos)sin(cos
cos

2

3




h

p
Е

h

p

ph

I
E горизА  , (3.12) 

где   – угол наклона расчетной поверхности по отношению к плоско-

сти, перпендикулярной оси симметрии облучателя (горизон-

тальная плоскость), град; 

   – угол между направлением силы света к расчетной точке А и 

осью симметрии облучателя, град; 

 h – высота облучателя над горизонтальной плоскостью, м; 

 p – кратчайшее расстояние от проекции оси симметрии светильни-

ка на горизонтальную плоскость к наклонной плоскости, м. 

Из формулы (3.12) видно, что если освещенность в точке А будет ми-

нимальной ЕА, а освещенность, рассчитанная на горизонтальной поверхно-

сти, будет максимальная Егориз, то их отношение к друг к другу дает коэффи-

циент равномерности освещения 

1...8,0
max

min 
E

Е

Е

Е
z

гориз

А

, (3.13) 

)sin(cos 
h

p
z  . (3.14) 

Отсюда следует, что коэффициент равномерности наклонной поверх-

ности является функцией зависимости ),,( phfz   от угла наклона техно-

логической поверхности Θ, высоты подвеса облучателя h и расстояния от об-

лучателя до наклонной поверхности стеллажа p. Проанализируем кривую 

распределения силы света НЛВД ДНаТ-400. Она является конусной с полу-

широким типом светораспределения (максимальная сила излучения в преде-

лах углов 
050...35 ) (рис. 3.12) [166].  
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Рис. 3.12. Конусная кривая распределения силы света ДНаТ-400 

 

Распределение яркости по разрядной трубке отличается неравномерно-

стью (рис. 3.13), особенно в поперечном направлении [107]. При габаритных 

параметрах лампы ДНаТ-400 (диаметр – 46 мм; длина – 280 мм), допускаем, 

что наш источник облучения является линейным. 

 
 

Рис. 3.13. Распределение яркости по разрядной трубке лампы ДНаТ-400 

в поперечной (а) и продольной (б) плоскости 

 

С учетом особенностей источника излучения ДНаТ-400 и параметров 

стеллажа, выбранных из расчета жизненного пространства, необходимого 

для выращивания рассады томатов, графическим путем было выявлено сле-

дующее: наилучший угол наклона технологической поверхности составляет 

около 019  (рис. 3.14). Это подтверждается расчетом формулы (3.14). Исходя 

из этого предположения, принимаем варьирование угла наклонной поверхно-

сти для проведения эксперимента в пределах от 00  до 022 . 

а 
б 
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8,0)sin(cos  z
Е

Е

h

p

гориз

А ; (3.15) 

8,0)6,19sin
70

10
6,19(cos  ; 

8,0)6819,01430,07314,0(  ; 

8,08289,0  . 

 

 
 

Рис. 3.14. Распределение освещенности по технологической поверхности 

при движении облучателя 

 

Таким образом, к параметрам двухуровневого стеллажа установки пе-

ременного облучения относятся: угол наклона технологической поверхности, 

кратчайшее расстояние от светильника к наклонной плоскости, расстояние 

между лотками, а также площадь технологической поверхности. В табли- 

це 3.2 представлены уровни факторов и интервалы варьирования. 

Таблица 3.2 

Факторы 
Уровни факторов Интервал  

варьирования –1 0 +1 

Скорость движения, м/мин 0,4 0,6 0,8 0,2 

Угол наклона, град.  0 11 22 2 
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3.3. Определение зависимости удельной продуктивности растений 

от технологических параметров установки переменного облучения 

 

Выращивание рассады томатов необходимого качества (накопление 

биомассы за определенное количество времени, большая площадь листовой 

поверхности, толстые стебли, мощная корневая система, обладающая асси-

милирующей резервностью) предопределяет в дальнейшем опережающие 

темпы развития, роста, стрессоустойчивости и раннего выхода конечного 

продукта. Теоретические основы повышения эффективности использования 

оптического излучения были разработаны О.А. Косицыным (2004). Этим ав-

тором была предложена математическая модель энергетики искусственного 

облучения растений, позволяющая быстро оценить изменения в энергетике 

данного процесса по двум главным параметрам – облученности и общей про-

должительности облучения [81, 95, 96]. В общем виде в относительных еди-

ницах накопленная растениями биомасса M связана с затратами энергии оп-

тического излучения Eτ через КПД растений ηp: 

 ЕСM р , (3.16) 

где C – коэффициент пропорциональности; 

 E – облученность растений; 

 τ – продолжительность выращивания растений. 

Время, за которое проходит фаза роста рассады томатов одинаковое, а 

масса сухого вещества будет увеличиваться за счет создания рационального 

светового режима облучения, который увеличивает КПД фотосинтеза расте-

ний ηp. Скоростной режим движущихся источников излучения формирует пе-

ременное облучение, характеризуемое следующими параметрами: 

 продолжительность работы источников облучения (суммарное время, за ко-

торое растение получает искусственное облучение за весь вегетативный пе-

риод); 

 общее количество облучения, которое должно получить растение для нор-

мального роста и развития; 
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 скорость движения облучателей, которая задает экспозицию (дозу) облуче-

ния и длительность воздействия на растение. 

ВtEH  ,                                                   (3.17) 

где E – облученность от источника излучения, Вт/м
2
; 

 tB – время вегетационного периода роста рассады томатов (количество 

часов облучения), ч. 

Доза, полученная растениями во временной промежуток от максималь-

ного значения облучения до следующего максимального значения, и длитель-

ность воздействия, в течение которого происходит смена высокой интенсивно-

сти облучения и низкой, зависят от скорости. 

        aTbTEdttEdttEH i

b

a

ii

b

a

iii   , (3.18) 

где Ei – облученность за один ход облучателя, Вт/м
2
; 

 
it  – временной промежуток от максимума облучения до следующе-

го максимума, с. 

    



L
t i  , (3.19) 

где L – длина полного хода облучателя, м; 

 v – скорость облучателя, м/с. 

    

v

h
E

v

h
EH горизii  . (3.20) 

Таким образом, чем выше скорость движения облучателей, тем меньшую 

дозу облучения получают растения. Но следует отметить, что в ходе процесса 

фотосинтеза используется лишь 1…3 % поглощенной энергии оптического 

излучения. Процесс фотосинтеза протекает как при непрерывном, так и при 

переменном облучении. Но при подаче энергии оптического излучения толь-

ко во время световой стадии фотосинтеза можно существенно снизить поте-

ри оптической энергии и расход электроэнергии на цели облучения.  
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В рамках одного опыта скорость облучателей v = const, длина хода облу-

чателя constL  , коэффициент равномерности зависит от угла наклона по-

верхности. Тогда 

dEE
v

L
H

b

a

ii  . (3.21) 

Рассмотрим пути повышения эффективности использования светового по-

тока через удельную продуктивность растений [95]. 

W

М
А  , (3.22) 

где M – биомасса продукции (масса рассады томатов), г; 

 W – электрическая энергия, потребляемая за вегетационный период vt  

облучательной установкой, Вт·ч. 

Отсюда следует 

v
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tPQ



min , (3.23) 

где уP  – мощность облучательной установки, Вт; 

 minE  – минимальная фотосинтезная облученность, фит/м
2
; 

 z  – коэффициент равномерности облучения; 

 O  – КПД облучателя, отн. ед.; 

 Ф  – фитоотдача облучателя, фит/Вт; 

 И  – коэффициент использования потока в области ФАИ (фотоак-

тивного излучения), отн. ед. 

Формулу (3.22) подставляем в (3.23) 

v
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  . (3.24) 

Преобразуем формулу (3.24) 
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Формулы (3.14) и (3.20) подставляем в (3.25) 

LS

h

p

Е
MА ИФО










)sin(cos

min




. 
(3.26) 

Очевидно, что при сравнении различных вариантов облучательных уста-

новок и технологий выращивания растений при искусственном облучении луч-

шим из них будет тот, для которого удельная продуктивность растений будет 

больше maxA . Откликом растения на создаваемые световые условия яв-

ляется биомасса растения как показателя продуктивности фотосинтеза.  

Из анализа формулы (3.26) следует: 

1. Отношение группы величин 



minЕ

ФОИ
 характеризует параметры 

установки переменного облучения. Существует необходимость оптимизиро-

вать скоростной режим облучателя с определенными светотехническими ха-

рактеристиками источника излучения. 

2. Отношение группы величин 
LS

h

p



 )sin
2

(cos 

 характеризует пара-

метры многоярусного стеллажа с наклонной технологической поверхно-

стью. Существует необходимость оптимизировать угол наклона поверхно-

сти. 

Таким образом, удельная продуктивность растений зависит от увели-

чения биомассы растения. Для этого необходимо создать равномерность об-

лучения рабочей поверхности за счет регулирования угла наклона рабочей 

поверхности. Один облучатель рассчитан на облучение определенной пло-

щади, поэтому из формулы видно, если увеличивать площадь, то удельная 

продуктивность уменьшается. Ставится вопрос о применении какого-либо 

технического решения, а именно переменного облучения, создающегося 

движущимися облучателями. Скорость движения облучателя увеличивает 

удельную продуктивность растений, но сдерживающим фактором является 

расстояние между лотками (или путь одного хода облучателя). 

Необходимо подчеркнуть следующее – разработанная математическая 

модель (3.26) полностью соответствует функциональной схеме многостел-

лажной установки переменного облучения (см. рис. 3.4). 
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4. МНОГОСТЕЛЛАЖНАЯ УСТАНОВКА ПЕРЕМЕННОГО ОБЛУЧЕНИЯ 

ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ РАССАДЫ ТОМАТОВ  

ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА 

 

4.1. Биотехническая система оптических электротехнологий 

переменного облучения растений 

 

Растение подвергается действию целого комплекса переменных усло-

вий среды – микроклимату. Три фактора (свет, влажность, температура), ко-

торые создают микроклимат, неразрывно связаны с растением, наличие хотя 

бы одного неблагоприятного фактора приводит биологический объект к ги-

бели. В свою очередь растение оказывает влияние на микроклимат происхо-

дящими в нем самом изменениями (испарение воды при транспирации, изме-

нение структуры фитоценоза по мере роста и т.д.). Двумя важнейшими типа-

ми связи растения и микроклимата являются [205]:  

1) связь через излучение, при котором энергия превращается в электромаг-

нитные колебания; 

2) диффузионная связь, при которой происходят обмен теплом, водяными 

парами и 
2

СО  через пограничный слой растения. 

Несомненно важная роль из всех составляющих микроклимата должна 

отводиться световому режиму, при осуществлении которого реализуются по-

тенциальные возможности биологического объекта. Вопросы оптимизации 

воздействия световой энергии на растения имеют большое научно-

практическое значение, что требует знания закономерностей этого воздей-

ствия на живой организм. Реакция биологического объекта на воздействие 

(раздражение, стимуляцию) полностью зависит от свойств (параметров) 

внешнего воздействия. На этом положении выстраивается биотехническая 

система оптической электротехнологии переменного облучения. Для опти-

мизации данной системы необходима идентификация растений как объектов 

светового воздействия. Надежные данные о зависимости продуктивности от 

комплекса параметров светового воздействия на конкретную культуру отсут-
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ствуют. До настоящего времени такая идентификация растений по оптиче-

ским свойствам биообъекта не производилась. Нами не было установлено из 

проведенного анализа литературы, что такая задача формулировалась. Про-

блема эффективности превращения энергии света в биомассу растений из-за 

отсутствия прямого информационного обмена с человеком требует нетради-

ционных подходов. Для преодоления трудностей необходимо найти приемы, 

упрощающие задачу, например, разложение на составляющие подзадачи, но 

полностью сохраняющие ее специфику. 

Помочь в решении сложных задач со слабо изученными закономерно-

стями и связями может системный прикладной подход. Данный анализ поз-

воляет рассматривать процесс во взаимосвязи с внешними условиями, а за-

тем разделять на наиболее важные составляющие. Идея систематизации была 

разработана И.И. Свентицким (1982, 1993) [174, 175, 177]. Все многообразие 

воздействия света на живые организмы им было предложено разделить на 

две группы – энергетическую и управляющую. 

В свете данной проблемы заслуживают внимания обобщения, сделан-

ные профессором В.И. Баевым (2009) по поводу идентификации биологиче-

ских объектов [12]. Во-первых, представляется целесообразным чисто биоло-

гический подход – заменить идентификацией реакции биологических объек-

тов на создаваемые световые условия. В этом случае снижается сложность 

объекта и открывается возможность для использования смежных отраслей 

знаний – физиологии растений, светотехники, фотометрии и т.д. Во-вторых, 

задачу можно упростить, перейдя к решению набора простых задач. Вслед-

ствие неопределенности последних конечные цели переводятся в частные 

критерии эффективности, к которым предъявляется лишь одно требование – 

соответствие специфике объекта. Результирующий критерий эффективности 

должен быть, прежде всего, целесообразным. 

При энергетическом воздействии оптическое излучение превращается 

в другой вид энергии. При этом конкретный результат зависит от энергии 
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воздействующего излучения и до определенного предела подчиняется закону 

Арндта–Шульце [167], согласно которому можно получить представление об 

общей реакции живого организма на разное воздействие малой, средней и 

большой дозой раздражителя. По формулировке Арндта: «Слабые раздраже-

ния возбуждают жизнедеятельность, раздражения средней силы подавляют 

ее, более сильные совсем приостанавливают». Однако этот закон носит 

обобщенный характер, так как он не описан математическими количествен-

ными зависимостями между дозами воздействия и выходом продукции, что 

не представляет возможности технического расчета установок. Здесь необхо-

димо дополнить по Л.В. Латианизовой (1968) [103], что реакция живой ткани 

на воздействие извне является функцией от характера внешнего воздействия, 

отражая своими особенностями особенности этого внешнего воздействия – 

по силе, качеству, длительности, градиенту. 

При управляющем воздействии, которое более точно может быть опре-

делено как сигнальное, энергия освещения не играет существенной роли, 

начиная с некоторого порога. Свет при этом управляет, включает или вы-

ключает фотобиологические процессы, и решающее значение приобретает 

совпадение с биологическими ритмами времени подачи или снятия светового 

воздействия. Примером сигнального воздействия являются известные фото-

периодические реакции растений. Однако при таком разделении воздействия 

света на растения необходимо помнить, что свет представляет собой слож-

ный физический фактор, характеризующийся такими параметрами, как ин-

тенсивность, спектральный состав, градиент воздействия облучения, пульса-

ция светового потока, периодичность режима работы источника освещения, 

пространственное положение источника относительно облучаемой поверхно-

сти и т.д. Поэтому информационное содержание, которое он несет с собой, 

должно быть разделено на количественную (негэнтропийную) и качествен-

ную (семиотическую) существенные части для биологического объекта [49]. 
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Кроме того, реакция растения на свет зависит от многих составляющих: вида, 

сорта, возраста, назначения, агротехнологического содержания и т.д. 

Из такой систематизации воздействия света на растения можно выде-

лить основные группы частных критериев нормирования параметров осве-

щения (интенсивность, спектральный состав, длительность, периодичность, 

пульсация светового поля, градиент воздействия). Эти группы можно сфор-

мулировать по четырем каналам воздействия оптического излучения на био-

объект [12]. 

Первый поток – энергетический. Характеризуется воздействием энер-

гетических факторов на внешние изменения состояния растений. Решение 

задач первого потока воздействия осуществляется по критерию эффективно-

сти преобразования энергии оптического излучения, т.е. фенологические по-

казатели растения: рост, количество листьев, площадь листовой поверхности, 

толщина стебля, межузловое расстояние, развитая корневая система и т.д. 

Второй поток – сигнальный. Он осуществляется через внутренние из-

менения растений и характеризует фазовое взаимодействие источника света с 

состоянием собственного жизненного ритма биологического объекта. Второй 

поток связан с динамическими фотопериодическими явлениями, а именно  

с дыханием, выделением 
2

О  и поглощением 
2

СО , образованием хлорофилла, 

пигментов, суточного ритма фотосинтеза и т.д. 

Третий поток – информационный (негэнтропийный). Осуществляется 

через фотосинтетический аппарат растений и позволяет включиться четвер-

тому потоку. Использование этого канала может основываться только на ис-

следованиях воздействия оптической энергии на растения, с учетом много-

образия особенностей как оптического потока, так и биологического объекта. 

До сих пор все светотехнические установки тепличного производства ориен-

тированы на создание общей освещенности в пространстве сооружения. При 

этом не рассматриваются оптические свойства облучаемого объекта. Поэто-

му исследования воздействия света по информационному негентолинейному 
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потоку позволяют более точно и обоснованно устанавливать требования к 

биотехнической системе применительно к тепличному производству. 

Четвертый поток – информационно-смысловой (семиотический); также 

осуществляется через фотосинтетический аппарат растений и предназначен 

для активного параметрического регулирования окружающей среды в зави-

симости от состояния биообъекта.  

Необходимо отметить, что особенностью всех биологических систем 

является структурно-функциональная саморегуляция. Самоорганизационные 

процессы проявляют себя во всех видах материи. Важным свойством самоор-

ганизации материи в полном соответствии с теорией функциональных систем 

является определенная и ясно выраженная целесообразность формирования и 

развития целостных структур.  

Самоорганизация – самопроизвольное установление в неравновесных 

диссипативных средах устойчивых регулярных структур. Первые исследова-

ния явления саморганизации были проведены И.Р. Пригожиным и его колле-

гами в 1960-е годы [146] Процесс самопроизвольного формирования регу-

лярных структур называют также процессом формообразования [207]. Дис-

сипативная среда – это распределённая физическая система, в которой энер-

гия одних полей (обычно упорядоченных) необратимым образом переходит в 

энергию других полей (обычно хаотических). Фактически диссипативны все 

реальные среды, так как в соответствии с общим принципом возрастания эн-

тропии любая замкнутая система стремится перейти в термодинамическое 

равновесное состояние.  

Самоорганизационные процессы проявляют себя во всех видах мате-

рии. Важным свойством самоорганизации материи в полном соответствии с 

теорией функциональных систем является определенная и ясно выраженная 

целесообразность формирования и развития целостных структур. Параметры 

установившихся макроскопических структур не зависят (в некоторых преде-

лах) от изменения начальных условий. Они определяются лишь свойствами 
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неравновесной диссипативной среды (поля). В этом смысле такие диссипа-

тивные структуры естественно назвать автоструктурами подобно тому, как 

установившиеся колебания в диссипативной системе с внешним источником 

энергии называют автоколебаниями. Таким образом, данное свойство биоло-

гической системы дает возможность упростить процесс формирования мате-

матической модели применительно к оптической электротехнологии пере-

менного облучения растений. 

Как уже отмечалось во второй и третьей главах, применение энергии 

оптического излучения в облучении тепличных растений предполагает нали-

чие двух взаимосвязанных факторов: 

1) временно-пространственное формирование энергии оптического излуче-

ния с определенным набором параметров: по спектральному составу, по 

интенсивности и по продолжительности воздействия (длительности, рит-

му облучения, пульсации); 

2) поверхностное перераспределение энергии оптического излучения по 

направленности (градиенту) воздействия, создаваемого в зоне растения и т.д. 

В понятие биотехнической системы, применительно к оптической 

электротехнологии переменного облучения растений, должны входить:  

 светотехническое оборудование (источники излучения, светильники, ПРА 

и т.д.); 

 техническое оборудование, при помощи которого меняются параметры 

светового поля (способы облучения); 

 различные по конструкции стеллажи, задающие пространственное поло-

жение рабочей (облучаемой) поверхности; 

 особенности биологического объекта (культура, сорт, гибрид, вегетацион-

ная фаза).  

Каждая часть данной биотехнической системы содержит множество 

факторов, отражающих основные аспекты построения технологических схем 

http://www.femto.com.ua/articles/part_1/1053.html
http://www.femto.com.ua/articles/part_1/1056.html
http://www.femto.com.ua/articles/part_1/0024.html
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облучения тепличных растений. Комбинации значений каждого из признаков 

приводят к синтезу конкретных типов технологических схем облучения.  

Совокупность светотехнического оборудования, технического обору-

дования, конструкции стеллажа при взаимодействии с биологическим объек-

том (растение, фитоценоз) ведет к возникновению биотехнической системы с 

преобладанием определенных технических компонент физического, химиче-

ского или механического характера. Причем при временно-пространствен-

ном согласовании и совместной работе биологической и технической состав-

ляющих биотехнической системы возникают различные функциональные со-

стояния как отдельных элементов, так и системы в целом. Заметим, что био-

объект находится в процессе последовательного «прохождения» из одного 

устойчивого состояния в другое, что характеризуется последовательной сме-

ной функциональных состояний биологической части системы. На первом 

этапе решения данной проблемы выделим три состояния биотехнической си-

стемы: ненапряженное, промежуточное и напряженное. Таким образом, мы 

подошли к вопросу оценки показателей, которыми является уровень напря-

женности функционального состояния биотехнической системы. Между 

функционированиями технической и биологической частей неизбежно воз-

никают некоторые противоречия: 

 по целям функционирования: в технической части – оптимальность, в 

биологической – предпочтительность; 

 по времени реакции на воздействие: в биологических – через определен-

ный временной промежуток происходит процесс приспособления, адапта-

ции, а в технических элементах на несколько порядков быстрее. 

Из этих противоречий возникают следующие проблемы функциональ-

ного состояния биотехнической системы:  

 количественной оценки напряженностей;  

 согласования напряженностей во времени;  

 своевременная и качественная коррекция. 
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Таким образом, можно предложить, учитывая в основном колебатель-

ное преобладание динамики напряженности биологической части биотехни-

ческой системы, что необходимо использовать технические элементы: 

 или работающие синхронно с биологической частью системы, т.е. под-

страивающиеся под нее; 

 или компенсирующие повышение напряженности биосистемы.  

Отметим также, что при взаимодействии биологической и технической 

частей могут наступить и «резонансные» явления, действующие как деструк-

тивно, так и позитивно (достижение хорошего эффекта при минимальных за-

тратах и управляющих воздействиях). 

Получение информации о прохождении всех этапов той или иной тех-

нологии выращивания тепличных растений давало бы возможность прини-

мать своевременные меры для их оптимизации, а также обеспечивать защиту 

растений от стрессовых ситуаций [43, 222]. Это влечет за собой проблему ди-

агностики состояния фитоценоза (уровень напряженности функционального 

состояния биосистемы) и, следовательно, разработку соответствующих мето-

дов диагностики [205].  

Одними из таких методов являются дистанционные методы тестирова-

ния растительного покрова, и связаны они в основном с измерениями оптиче-

ских параметров листьев, а одним из направлений диагностики являются ме-

тоды определения содержания хлорофилла посредством установления спек-

тров отражения и люминесценции [98, 168]. Содержание хлорофилла в листь-

ях растений является важной характеристикой состояния биообъекта. Уста-

новлено, что уровень пигментов коррелирует с мощностью фотосинтезирую-

щего аппарата. Хорошо известно, что спектр отражения листьев растительно-

сти в оптическом диапазоне является наиболее информативным относительно 

содержания хлорофилла, так как он формируется благодаря специфическому 

спектру самого пигмента. Кроме того, данные спектры являются удачной ха-

рактеристикой для дистанционных измерений. В связи с этим, применение 
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этой характеристики для реализации мониторинга считается чрезвычайно 

привлекательной. В настоящее время для вычисления содержания хлорофил-

ла в листьях с различными спектральными коэффициентами отражения су-

ществуют формулы вычисления, которые основываются на регрессионных 

соотношениях и их комбинациях [15]. Фактически они являются весьма эф-

фективными, когда концентрация хлорофилла измеряется в лабораторных 

условиях. На практике существует необходимость использовать дополни-

тельную информацию, дополнительные параметры системы, такие как ли-

стовой индекс и спектральный коэффициент отражения внутри фитоценоза. 

Применение высокоточной спектроскопии для дистанционного зонди-

рования растительности позволяет получить дополнительные характеристи-

ки, коррелирующие с концентрацией хлорофилла. Экспериментально уста-

новлено, что положения так называемого «красного края» спектральных кри-

вых и форма этой спектральной области зависят от концентрации пигмента. 

Исследователями применялись различные характеристики «красного края» 

спектральной области (680…800 нм). Например, положение максимума на 

графике первой производной спектральной кривой отражения [168] и поло-

жение «красного края» спектра отражения находятся в регрессионной зави-

симости от содержания хлорофилла [15]. Установлена высокая корреляцион-

ная зависимость между отношениями двух максимумов графиков первой 

производной и содержанием хлорофилла [98].  

Методология оценки состояния биотехнических систем оптических 

электротехнологий переменного облучения растений должна основываться 

не только на особенностях технической и биологической частей системы, но 

и на функциональном взаимодействии всех составляющих: источник излуче-

ния – пространственное распределение оптической энергии; источник излу-

чения – поверхностное распределение оптической энергии; источник излуче-

ния – реакция биологического объекта; распределение оптической энергии – 
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архитектоника растений; распределение оптической энергии – ценотические 

взаимодействия растений и т.д.  

Выводы: 

1. Биотехническая система оптических электротехнологий переменного об-

лучения растений делится на две основные части – техническую и биоло-

гическую. В свою очередь, техническая часть делится на светотехниче-

ское оборудование, техническое оборудование и конструкцию стеллажа. 

2. Оценкой для биотехнической системы оптических электротехнологий пе-

ременного облучения растений может являться уровень напряженности 

функционального состояния биологической системы на создаваемые све-

товые условия. 

3. В связи со сложностью фотобиологических реакций растения, в создании 

математической модели необходимо использовать свойство всех биологи-

ческих систем – структурно-функциональная саморегуляция. 

4. Одним из методов оценки функционального состояния биологической си-

стемы является применение высокоточной спектроскопии для дистанци-

онного зондирования фитоценоза. Существует необходимость детального 

рассмотрения данного метода применительно к оптической электротехно-

логии переменного облучения растений в тепличном производстве. 

5. Для создания методологии оценки состояния биотехнических систем оп-

тических электротехнологий переменного облучения растений необходи-

мо учитывать функциональные взаимодействия между всеми частями си-

стемы. 

Следовательно, анализ методологической оценки состояния биотехни-

ческих систем оптических электротехнологий переменного облучения расте-

ний показал, что данный вопрос находится на стадии разработки и не имеет 

однозначного решения. Анализ выявил необходимость дальнейшего прове-

дения исследований данного вопроса, имеющего научную и практическую 
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ценность для сравнительного анализа существующих способов облучения 

растений с целью определения их эффективности. 

 

4.2. Выбор культуры, сорта и вегетационного периода растения  

для проведения эксперимента 

 

Томат является наиболее распространенным среди овощных культур 

защищенного грунта. Согласно данным ООН, томат занимает первое место в 

мире по объему производства. В зимних теплицах России томат занимает 

второе место по площади после огурца. Тепличное производство предъявляет 

к сортам томата следующие требования: высокопродуктивные, раннеспелые, 

устойчивые к болезням. Возникло новое направление в селекции скороспе-

лых и урожайных тепличных гибридов томата детерминантного типа, спо-

собных давать 14…16 кг/м
2
 [11].  

Урожайность овощей во многом зависит от рассады, поэтому улучше-

ние её качества и сокращение продолжительности рассадного периода имеют 

большое значение. В этой связи изучение эффективности использования раз-

личных компонентов для почвосмесей в технологической схеме выращива-

ния рассады актуально. Урожаи томатов, полученные при исследовании по-

тенциальной продуктивности растений, в условиях искусственного освеще-

ния в лаборатории светофизиологии растений Агрофизического института 

(АФИ) составляют 140 кг/м
2
 в год. Производственные возможности выхода 

томатов, по мнению специалистов АФИ, при выращивании их на искус-

ственном освещении характеризуются величиной 60…80 руб. кг/м
2
 в год, се-

бестоимость томатов по сравнению с себестоимостью их в остеклённых теп-

лицах может быть снижена. В Институте физики им. Л.В. Киренского СО АН 

СССР, Институте биофизики СО АН СССР, Красноярском госуниверситете 

на протяжении длительного времени в светонепроницаемом сооружении в 

зимне-весенний период проводится селекционная работа, что экономически 

оправдано, т.к. сокращается на 2…3 года выведение нового сорта. В светоне-

проницаемых культивационных сооружениях целесообразно применение ин-
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тенсивной светокультуры с облученностью не ниже 100 Вт/м
2
 фотосинтети-

чески активной радиации (ФАР), что подтверждается опытом выращивания 

сельскохозяйственных культур при искусственном освещении. Таким обра-

зом, рациональное использование сооружений защищенного грунта возмож-

но только при использовании дополнительного искусственного облучения, 

так как уровень естественной освещенности в теплицах с октября по март не 

превышает даже в солнечные дни 1000…1800 лк при средней минимальной 

норме освещенности 3000…4000 лк [129]. 

Из вышесказанного следует, что дальнейшее изучение способов повы-

шения продуктивности процесса выращивания тепличных сортов томата яв-

ляется перспективным направлением. Томат наиболее требователен к каче-

ству облучения, пластичен к различного рода внешним изменениям. Рента-

бельность производства томатов в защищенном грунте напрямую зависит от 

получения ранней продукции. Необходимо дальнейшее изучение факторов, 

влияющих на рост, развитие и сокращение вегетационного периода культуры 

томатов до получения первого урожая. 

Объектом исследования служили растения томата – культура, широко 

используемая для выращивания в условиях искусственного освещения – в 

рассадный вегетационный период. Оптимальный возраст рассады – около  

50 дней от посева. При этом рассада должна иметь 8...7  развитых листьев, 

высоту около 30 см и хорошо развитую корневую систему [130, 131]. 

Растения томата требовательны к условиям освещения и температуры: 

при температуре 10 ºС прекращается рост, при температуре 15 ºС – не зацве-

тают. Томат чувствителен к избытку тепла: при 30…32 ºС замедляется рост, 

пыльца становится стерильной; температура свыше 35 ºС губительна для 

растений. При высокой освещенности и длинном дне период от всходов до 

созревания томата намного сокращается. При освещении 4000 лк и  

12-часовом дне цветение наступает на 67-й день, 18-часовом – на 56-й день, 

при 24-часовом – на 42-й день. При круглосуточном освещении 2000 лк цве-
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тение наступает на 83-й день, 3000 лк – на 56-й день, 4000 лк – на 42-й день и 

5000 лк – на 33-й день [7, 99]. 

Н.Ф. Коняев (1970) и другие ученые считают, что решающим фактором 

ускорения или замедления роста и повышения продуктивности томатов явля-

ется не длина дня, а световая энергия, т.е. интенсивность и продолжитель-

ность облучения (интеграл облучения) за день или за весь период выращива-

ния. По мнению Н.Ф. Коняева, у культурных томатов реакция на длину дня и 

ночи отсутствует [93].  

Минимальная освещенность для рассады составляет около 5000 лк. 

Рост и развитие ускоряются при сочетании высокой освещенности с повы-

шенной температурой. На основании этой взаимосвязи норвежский исследо-

ватель Т. Кристофферсон разработал световой и температурный режимы для 

томатов, применение которых обеспечивает получение высококачественной 

рассады в течение 45 дней [224]. 

Уровни облученности зависят от условий естественного освещения, от 

вида облучаемых культур, от времени облучения, его длительности. При вы-

ращивании рассады в зимних теплицах электрооблучательные установки це-

лесообразно использовать при появлении первых всходов (табл. 4.1). Это 

обеспечивает «забег» в росте и развитии растений. В анализируемой специ-

альной литературе приводятся данные по удельной мощности электрооблу-

чательных установок. 

Таблица 4.1 

Режим электрооблучения при выращивании рассады томата 

в зимних теплицах [130] 

 

Фаза развития 
Удельная мощность  

облучения, Вт/м
2
 

Культура томата 

часов  

в день 
дней 

Всходы 400 24 2…3 

Сеянцы 240 16 10…12 

Рассада    

– до расстановки 240 16 10…15 

– после расстановки 120 14 20…25 
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Уменьшение облученности после расстановки рассады связано с необ-

ходимостью подготовки растений к переходу от искусственного облучения в 

рассадном отделении к полному его отсутствию после высадки в теплицу.  

В противном случае после высаживания рассады томата в условия слабой 

облученности из них формируются растения, у которых слабо завязываются 

плоды на первых листьях [90]. 

 

4.3. Этапы экспериментального исследования конструктивных  

и технологических параметров многостеллажной установки 

переменного облучения рассады томатов защищенного грунта 

 

Проведенные в третьей главе теоретические исследования позволили 

установить влияние конструктивных и режимных параметров установки пе-

ременного облучения на процесс выращивания рассады томатов защищенно-

го грунта. Для достижения полученных теоретических зависимостей были 

проведены экспериментальные исследования. Целью экспериментальных ис-

следований являлось обоснование конструктивных и режимных параметров 

установки переменного облучения для процесса выращивания рассады тома-

тов защищенного грунта. В экспериментальных исследованиях применили 

двухфакторные опыты, полностью рандомизированные. При проведении ис-

пытаний соблюдали все технологические требования, изложенные в издани-

ях, указанных ниже. Программа экспериментальных исследований включала 

три этапа. 

На первом этапе реализовали конструкцию стеллажа с двумя уровня-

ми, выполнили установку электрооборудования и светотехники, а также ме-

ханизм, с помощью которого осуществлялось движение источников облуче-

ния с определенной скоростью. Провели предварительный обмер освещенно-

сти технологической поверхности. Определили равномерность облучения.  

На данном этапе были организованы: 

1. Оценка световых условий теплицы определена методом фотометра по 

Н.А. Максимову [104].  



 143 

2. Учет температурного режима теплицы проводился при помощи трех тер-

мометров, находящихся на каждом уровне стеллажа и на лотке контроль-

ного выращивания рассады.  

3. Измерение электроэнергии производилось при помощи электросчетчика. 

4. С целью проверки равномерности распределения облученности по техно-

логической поверхности, подвергающейся облучению, были проведены 

соответствующие измерения. Для этого поверхность лотка разбивалась на 

участки размером 0,05×0,05 м. С учетом естественной облученности из-

мерялась сферическая облученность люксметром ТКА-ПК. Переход от 

единицы освещенности к энергетическим единицам осуществлялся с по-

мощью переходных коэффициентов. Обмер освещенности на технологи-

ческой поверхности был проведен в нескольких вариантах [115]. 

На втором этапе выращивали часть рассады томатов по стандартной 

электротехнологии в условиях защищенного грунта и часть – по исследуемой 

новой оптической электротехнологии. Провели фенологические наблюдения 

по фазам развития растений и фитомониторинг динамики развития растений 

в разных световых условиях. 

1. Лабораторно-полевые опыты закладывались, опираясь на методику  

Б.А. Доспехова [52]. Исследования планировались в соответствии с требо-

ваниями по «Методике исследований по культуре томата» [54, 55]. 

2. Выбор семян производился согласно Государственному реестру селекци-

онных достижений и ГОСТ Р 52171-2003 «Семена овощных, бахчевых 

культур, кормовых корнеплодов и кормовой капусты. Сортовые и посев-

ные качества. Общие технические условия» [41, 44]. 

3. Лабораторную всхожесть (%) определяли по ГОСТ Р 52171-2003 «Семена 

лука, моркови и томата. Посевные качества. Технические условия» [41]. 

4. Оценку степени приживаемости растений устанавливали визуально через 

4…5 дней после высадки рассады по «Методическим рекомендациям по 

проведению опытов в сооружениях защищенного грунта» [218, 219]. 
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5. В задачу исследования входило проведение фенологических наблюдений 

по фазам развития растений, оценка по динамике формирования растения 

в зависимости от световых условий по методике полевого опыта  

Б.А. Доспехова [52] и по «Методике исследования по культуре томата» 

[54, 55]. 

6. Показатели качества рассады учитывались по основным критериям, опре-

деляющим состояние рассады, готовой к пересадке по В.И. Эдельштейну, 

Г.И. Тараканову [218, 219], а также использовались «Методы определения 

качества. Государственные стандарты» [185]. 

На третьем этапе в условиях лаборатории взвешивали и высушивали 

образцы рассады томатов для определения сырой массы, а затем сухой массы 

вещества растений и корневой части в растениях. Определяли площадь ли-

стовой поверхности растений. 

1. Продуктивность фотосинтеза оценивалась по выходу массы сухого веще-

ства растений, массы сухого вещества корневой части в растениях [73]. 

2. Соотношение вегетативной части и корневой части растения определялось 

по методике, предложенной U. Ruge [99]. 

3. Расчет площади листовой поверхности производился по В.Ф. Гавриленко 

[33] и методу определения площади листьев, основанному на использова-

нии уравнения регрессии (отношение длины к ширине листа – величина 

постоянная, а между линейными параметрами листа и площадью листа 

существует прямая зависимость) [93]. 

Экспериментальные исследования проводились с использованием 

средств измерения и оборудования, указанных в таблице 4.2. 
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Таблица 4.2 

Перечень средств измерений и оборудования 

 

Наименование прибора Погрешность измерения 

Весы лабораторные (НПВ 200 г)  

ГОСТ 24104-2001 

±1 мг 

Секундомер двухстрелочный 51СД ±0,2 с 

Термометр ртутный ГОСТ 112-78 ±1 ˚С 

Термометр спиртовой ГОСТ 212-75 ±1 ˚С 

Шкаф сушильный ТУ 79-РСФСР-335 ±1 ˚С 

Боксы ГОСТ 23932-90  

Люксметр ТКА-ПК, погрешности измерения 

освещенности 

 

не больше 8 % 

 

 

4.4. Экспериментальное исследование конструктивных  

и технологических параметров многостеллажной установки  

переменного облучения рассады томатов защищенного грунта 

 

Место проведения эксперимента – учебно-производственная теплица 

МОУ СОШ № 16 г. Зернограда Ростовской области (рис. 4.1). С данной шко-

лой заключен договор о творческом сотрудничестве. Опыты в теплице по 

изучению влияния переменного режима облучения на рассаду томатов про-

водились с 31 октября 2009 года по 21 апреля 2010 года.  

 

 

Рис. 4.1. Учебно-производственная теплица МОУ СОШ № 16  

г. Зернограда Ростовской области 
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Теплица состоит из четырех изолированных секций общей площадью 

165 м
2
. Площадь секции, в которой проводился эксперимент, составляет  

36 м
2
, высота – 2,5 м. Для создания и поддержания микроклимата имеется 

система термовлагорегулирования. Температурный режим внутри теплицы 

контролируется датчиками температуры, которые используют электрокон-

тактные термометры. Диапазон автоматического регулирования температуры 

воздуха 20…30 ˚С с точностью ± 2 ˚С. Регулирование влажности воздуха 

осуществляется через реле с гидрометрическими датчиками, диапазон авто-

матического регулирования – 40…90 % относительной влажности при точно-

сти регулирования 3  %. 

В теплице поддерживается микроклимат, соответствующий требовани-

ям культуры. Для томатных растений влажность воздуха 75…80 %, темпера-

тура воздуха в светлый период − 24…26 ˚С; в темный − 20…23 ˚С. Концен-

трацию углекислого газа поддерживали на уровне естественной путем пери-

одической принудительной вентиляции [38, 128, 129, 130, 181]. 

Проводили наблюдения погодно-климатических условий местности, 

где проводился эксперимент, результат представлен в таблице 4.3. 

Таблица 4.3 

Погодно-климатические данные 

 

Месяцы 

Количество 

солнечных 

дней 

Количество 

переменных 

дней 

Количество 

пасмурных 

дней 

Средняя темпе-

ратура воздуха 

на улице, ˚С 

Ноябрь 2 4 24 +5 

Декабрь 2 2 27 –2 

Январь 5 0 26 –8 

Февраль 0 2 26 –3 

Март 2 3 26 +5 

 

Для выявления фенологического состояния данной теплицы был при-

менен метод фитометра (Максимов Н.А., Тагеева С.В.) [104]. Растением-

индикатором выбрана кустовая фасоль. Посев производили каждые 14 дней, 

а убирали урожай каждые 28 дней. Растения, достигшие 28 дней, взвешивали, 
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сушили и определяли массу сухого вещества (рис. 4.2). Качество семян, поч-

ва, полив и другие агротехнические условия были постоянными.  

 

 
 

Рис. 4.2. Растения фасоли 

 

Опыт показал, что растения, выращенные с 31.10.2009 г. по 2.02.2010 г., 

не давали прибавки массы сухого вещества. Их масса уменьшалась, т.к. часть 

запасов семени была истрачена на дыхание. С конца января долгота дня 

начала увеличиваться и при посеве с 2.02.2010 г. и позже растения стали 

накапливать сухое вещество благодаря усвоению солнечной радиации  

(табл. 4.4). Был сделан вывод о необходимости дополнительного облучения в 

данной теплице для нормального развития растений. 

Таблица 4.4 

Изменение массы сухого вещества растений фасоли 

 

Срок 

выращивания 

Средняя 

продолжительность дня 

Изменение массы сухого 

вещества фасоли, г 

Ноябрь 8 ч 18 мин –0,24 

Декабрь 7 ч 8 мин –0,22 

Январь 7 ч 45 мин +0,05 

Февраль 9 ч 36 мин +0,80 

Март 11 ч 58 мин +1,31 
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Одной из задач настоящего исследования является повышение энерге-

тической эффективности тепличного производства, которое имеет ряд суще-

ственных особенностей. Отметим две наиболее важные. 

Первая особенность заключается в том, что производственный элек-

тротехнологический процесс обеспечивается электромагнитной энергией 

определенного частотного диапазона. Кроме того, скорость движения облу-

чателя определяет особое пространственное распределение облученности по 

ярусам (ценозам) и предъявляет специальные требования к пространствен-

ному и поверхностному распределению потока излучения источниками све-

та. Эти этапы должны рассматриваться как процессы, характеризуемые эф-

фективностью в виде относительной энергоемкости к конечному результату 

получаемой продукции при определенном техническом способе облучения. 

Вторая особенность – энергосбережения в тепличном производстве – 

определяется тем, что в его основе лежит биологический объект – растение. 

Оно имеет собственную интенсивность роста, определенный график развития 

фаз и, в частности, выхода продукции. Под эти и другие особенности прихо-

дится подстраивать режимы работы технического оборудования и его пара-

метры. Встает важный вопрос – качество рассады, как критерий оценки про-

веденного эксперимента и необходимость дополнительного облучения рас-

тений разработанной установкой для создания микроклимата.  

В практике защищенного грунта России и за рубежом широко приме-

няется один и тот же технологический принцип – один плодоносящий ярус 

растения в объеме теплицы, над которым создается светящийся потолок из 

стационарных ламп. Принципиально изменить технологию выращивания 

рассады томатов позволит установка переменного облучения, в которой ис-

пользуется возвратно-поступательное движение источников облучения и 

многоуровневая конструкция стеллажа с регулируемой рабочей поверхно-

стью [83]. Применение энергии оптического излучения в облучении теплич-

ных растений предполагает наличие двух взаимосвязанных факторов: 
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1) пространственного распределения энергии оптического излучения спек-

тральному составу, интенсивности и продолжительности воздействия 

(длительности, ритму облучения, пульсации); 

2) поверхностного распределения энергии оптического излучения по гради-

енту воздействия, облучению, создаваемому в зоне растения и т.д. 

Объектом настоящего исследования является многостеллажная уста-

новка переменного облучения с движущимися облучателями, горизонтально 

расположенными лампами ДНаТ-400 и технологической поверхностью, рас-

положенной под углом для производства рассадной продукции культуры то-

матов, в основу которой легло устройство выравнивания степени облученно-

сти [139] и разборно-сборный стеллаж [140].  

 

 
 

Рис. 4.3. Принципиальная схема лабораторной установки переменного облучения: 

1 – металлическая рама, составляющая стеллаж; 2 – лоток; 3 – система блоков;  

4 – мотор-редуктор; 5 – электронный преобразователь; 6 – лампы; 7 – аппарат  

пускорегулирующий; 8 – автоматический выключатель; 9 – магнитный пускатель;  

10 – счетчик; 11 – концевой выключатель; 12 – реле времени 
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Исследуемая лабораторная установка переменного облучения пред-

ставлена на рисунке 4.3. Стеллаж состоит из двух лотков, расстояние между 

которыми 0,7 м; высота – 1,50 м; ширина – 0,55 м; длина – 1,80 м. Площадь 

рабочей поверхности 1 м
2
, всего стеллажа 2 м

2
. Размеры стеллажа подбира-

лись из расчета жизненного пространства, необходимого взрослой рассаде 

томатов. Формирования поверхностного распределения энергии потока оп-

тического излучения можно достичь путем поиска наиболее рационального 

взаимного пространственного расположения источника излучения и рабочей 

поверхности.  

 

 

Рис. 4.4. Схема расположения рядов по лотку и угла наклона каждого ряда 

 
В настоящем исследовании предложено техническое решение, которое 

позволило найти в процессе исследования рациональный угол наклонной 

плоскости. Стеллаж имеет верхний и нижний лоток. Технологическое про-

странство лотка делится на 12 рядов, каждый ряд имеет разницу между со-

седними рядами 2°. На рисунке 4.4. представлена схема расположения рядов 

и угол наклона каждого ряда. Установка переменного облучения показана на 

рисунке 4.5. Принципиальная электрическая схема установки переменного 

облучения перечислена в таблице 4.5 и представлена на рисунках 4.6 и 4.7. 
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Рис. 4.5. Лабораторная установка переменного облучения 
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Рис. 4.6. Схема принципиальная электрическая  

лабораторной установки переменного облучения 
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Таблица 4.5 

Оборудование, входящее в принципиальную электрическую схему  

лабораторной установки переменного облучения 

 

Наименование Характеристика 

Мотор-редуктор Червячная серия MU 

Электронный  

преобразователь частоты  

серии F1500-G 

Диапазон мощности 0,2…110 кВт,  

напряжением питания 220 и 380 В, съемная 

панель управления, удлинительный кабель, 

радиочастотный фильтр 

Разрядные лампы высокого 

давления типа ДНаТ-400 

MASTER SON-T PIA Green Power T 400W 

E40 

Аппарат пускорегулирующий  

1И400ДНаТ46-002УХЛ1 c ИЗУ при вклю-

чении их в сеть переменного тока частотой 

50 Гц с номинальным напряжением 220 В 

Автоматический выключатель ВК 

Магнитный пускатель ПМЛ-1000 

Счетчик ватт-часов активной 

энергии переменного тока элек-

тронный 

Счетчик ватт-часов активной энергии  

переменного тока электронный «Меркурий 

201», паспорт АВЛГ.411152.023 ПС 

Реле времени ORBIS 16(4)А / 250 В – 1,8 ВА 
 

 

Рис. 4.7. Практическая реализация принципиальной электрической схемы 
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По следующей методике определения равномерности освещения 

наклонной технологической поверхности провели измерения равномерности 

распределения облученности по технологической поверхности теплицы 

[115]. Для этого поверхность стеллажа под установкой разбили на участки 

размером 0,05×0,05 м. В центре каждого квадрата измерялась освещенность. 

Переход от единиц освещенности к единицам облученности осуществлялся 

умножением измеренной величины на переходный коэффициент. Для изме-

рения освещенности применяли люксметр ТКА-ПК (прибор комбинирован-

ный), заводской номер 023924 (соответствует техническим условиям  

ТУ 4215-002-16796024-02 и признан годным для эксплуатации). 

Обмер освещенности на технологической поверхности проведен в не-

скольких вариантах: при первом варианте вертикальное положение облуча-

телей; при втором варианте – горизонтальное положение облучателей. Рав-

номерность облучения и в том, и в другом варианте измерялась по лотку, на 

котором имелось 12 рядов с различным углом наклона от 0 до 24 °. Разница 

между соседними рядами 2˚. Измерения по каждому ряду проводились три 

раза при разном положении облучателей: нижнее; среднее; верхнее. Отдель-

но проводилось измерение освещенности как на верхнем лотке стеллажа, так 

и на нижнем (рис. 4.8). Оценивалось качество облучения по коэффициенту 

равномерности, которое обеспечивали облучатели в каждом ряду. 

 
 

Рис. 4.8. Положение облучателя по отношению к лотку 
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Обмер освещенности на технологической поверхности проведен, когда 

полностью вся рабочая поверхность поднималась на определенный угол 

наклона относительно горизонта. Измерения проводились при каждом угле 

наклона и при разном положении облучателя (верхнем, среднем, нижнем)  

(рис. 4.9), а также на верхнем и нижнем лотке, каждый в отдельности, для 

учета искусственного и естественного облучения.  

 
 

Рис. 4.9. Равномерность освещения в зависимости от положения источника 

облучения и угла наклона рабочей поверхности 

 

Обнаружена общая закономерность – при увеличении угла наклонной 

поверхности коэффициент равномерности увеличивается. Эксперименталь-

ным путем выявлено, что наиболее рациональным углом наклона рабочей 

поверхности для данной проектируемой установки является угол, равный  

18 ° ± 5 %, когда при верхнем положении облучателя относительно лотка пя-

тый участок (дальний от облучателя) получает максимальное освещение 

(табл. 4.6). 
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Таблица 4.6 

Результаты обмера освещенности наклонной плоскости в зависимости 

от положения облучателя (В – верхнее; С – среднее; Н – нижнее) 

 
 Угол наклона технологической поверхности 

 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

В 0,54 0,57 0,62 0,71 0,70 0,75 0,79 0,85 0,90 0,95 0,91 0,91 0,91 

С 0,40 0,45 0,49 0,51 0,58 0,62 0,65 0,66 0,68 0,75 0,72 0,72 0,72 

Н 0,23 0,31 0,31 0,33 0,35 0,39 0,41 0,44 0,45 0,48 0,49 0,49 0,49 

 

Исходя из вышесказанного, лампы в таких установках должны дви-

гаться с небольшой скоростью и создавать режим облучения с переменой ин-

тенсивностью. Между моментом максимальной освещенности до наступле-

ния следующего максимума временной промежуток должен составлять  

от 1 до 10 мин. Это время обусловлено способностью растения адаптиро-

ваться в условиях низкой интенсивности облучения. При движении облуча-

тель перекрывается лотком, создается период, в котором отсутствует искус-

ственное облучение растений, остается только естественное (рис. 4.10). 
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Рис. 4.10. Изменение светового режима во времени 
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4.5. Методика определения качества семян и их всхожесть 

 

Лабораторную всхожесть (в %) определяли по ГОСТ Р52171-2003 «Се-

мена лука, моркови и томата дражированные. Посевные качества. Техниче-

ские условия» [41]. В качестве опытного материала использовали растения 

томата Андромеда F1, семена по качественным показателям отвечают требо-

ваниям Международных стандартов и внесены в Государственный реестр се-

лекционных достижений [41, 44]. Почва марки «TERRA VITA» – полностью 

готовый почвогрунт, универсальный для выращивания всех видов овощных 

рассад. Грунт сделан на основе биогумуса. Оценку степени приживаемости 

растений устанавливали визуально через 4…5 дней после высадки рассады 

по «Методическим рекомендациям по проведению опытов в сооружениях 

защищенного грунта» [218, 219]. 

 

4.6. Методика исследования процесса выращивания рассады томатов 

с применением установки переменного облучения 

 

При выращивании томатов используется рассадный метод. Рассада вы-

ращивается в специальных рассадных отделениях и потом выставляется на 

постоянное место. Делается это для более рационального использования 

площади теплиц и в связи с тем, что для рассады требуются особые условия 

выращивания. Все этапы эксперимента разбиты в зависимости от технологи-

ческого процесса выращивания рассады томатов. Хорошие результаты при 

электрооблучении рассады томата получены при удельной мощности систе-

мы облучения: 400 Вт/м
2
 – в школке для всходов, 240 Вт/м

2
 – после пикиров-

ки для сеянцев и 120 Вт/м
2
 – после расстановки для рассады. Уменьшение 

облученности после расстановки рассады связано с необходимостью подго-

товки растений к переходу от искусственного облучения в рассадном отделе-

нии к полному его отсутствию после высадки в теплицу. В противном случае 

после высаживания рассады томата в условия слабой облученности из них 



 158 

формируются растения, у которых слабо завязываются плоды на первых ли-

стьях [14, 38, 129, 130, 131, 181, 185]. 

1 этап. Замачивание семян на 2 дня.  

2 этап. Высев семян в школки. Для ускорения всходов и поддержания 

влажности школку после полива укрывают черной пленкой, которую снима-

ют сразу после появления первых всходов. В течение 5 дней – ожидание 

всходов. 

3 этап. После появления первых всходов – 3 дня круглосуточного об-

лучения 400 Вт/м
2
 (рис. 4.11). Томат является теплолюбивой культурой, по-

этому оптимальная температура для прорастания семян составляет +20…25 С . 

В течение 7 дней температуру снижают: днем до +12…15 С , а ночью до 

+16…10 С .  В первую неделю рост и развитие всходов сильно зависят от 

температуры, если она будет высокой, то рассада вытягивается и становится 

слабой. 

 
 

Рис. 4.11. Появления первых всходов 

 

4 этап. Пикировку томатов проводят в фазе первого настоящего листа 

(третьего после двух семядолей). При пикировке сеянцы пересаживают в 

горшочки с готовым почвогрунтом (рис. 4.12). При пикировке корень укора-

чивают на треть, что стимулирует образование мочковатой системы. Если 

томаты выращиваются без пикировки, то в условиях недостаточного увлаж-
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нения образуется стержневой корень, который повреждается при посадке 

рассады. В течение 12 дней сеянцы облучаются по 16 ч при снижении интен-

сивности облучения до 240 Вт/м
2
.  

 
 

Рис. 4.12. Пикированные сеянцы, пересаженные в горшочки 

 

 
 

Рис. 4.13. Экспериментальная рассада томатов 
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Рис. 4.14. Экспериментальная рассада томатов 

 

 

5 этап. На данном этапе начинается эксперимент. Через 12 дней после 

пикировки проводят расстановку рассады. Дело в том, что если рассада стоит 

плотно, то наблюдается преобладание верхушечного роста, рассада вытяги-

вается и становится слабой. При освещении растения не только сверху,  

но и сбоку в тканях разлагаются гормоны, не вызывающие удлинение стебля, 

и рассада будет невысокой и крепкой (рис. 4.13–4.14). 

Рассада при расстановке делилась на два варианта облучения: кон-

трольный и экспериментальный. В контрольном варианте применялось по-

стоянное облучение, при неизменном положении облучателя над горизон-

тально расположенной технологической поверхностью с ручной перестанов-

кой горшков. В экспериментальном – переменное облучение, с движущимися 

облучателями, обеспечивающими боковое облучение наклонной плоскости. 
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4.7. Методика проведения фенологических наблюдений  

процесса выращивания рассады томатов 

 

В задачу исследования входило проведение фенологических наблюде-

ний по следующим фазам развития растений: всходы (3 дня), сеянцы  

(12 дней), рассада (25 дней). В период роста и развития растений по фазам 

проводился учет: количества листьев, высоты растения, интенсивности 

окраски и т.д. Наблюдение за динамикой развития растения в зависимости от 

световых условий проводили по методике полевого опыта Б.А. Доспехова и 

по «Методике исследования по культуре томата» [52, 218, 219]. 

 

4.8. Методика определения качества рассады томатов 

 

К показателям качества рассады относятся основные критерии, опреде-

ляющие состояние рассады, готовой к пересадке по В.И. Эдельштейну,  

Г.И. Тараканову [218, 219], это высота, толщина стебля, число листьев, пло-

щадь листовой поверхности. Оптимальный возраст рассады – около 50 дней от 

посева. При этом рассада должна иметь 8...7  развитых листьев, высоту около 

30 см и хорошо развитую корневую систему [14, 38, 129, 130, 131, 181, 185]. 

 

4.9. Методика определения листовой площади рассады томатов 

 

Расчет площади листьев проводят весовым методом. Для этого на ли-

сте бумаги обводят контур опытного листа, обрисованный участок бумаги 

вырезают и взвешивают (Р). Взвешивают 1 дм
2 

этой же бумаги (р) и по от-

ношению Р/р определяют площадь листа S. Расчет площади листовой по-

верхности проводят по В.Ф. Гавриленко [33].  

Для проверки расчетных данных, полученных по вышеизложенному методу 

применительно к листовой поверхности рассады томатов, используется другой ме-

тод, предложенный Н.Ф. Коняевым [93]. Метод определения площади листьев 

основан на использовании уравнения регрессии: отношение длины к ширине 

листа – величина постоянная, а между линейными параметрами листа и пло-

щадью листа существует прямая зависимость 
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lbAS  , (4.1) 

где А – коэффициенты уравнения регрессии, отн. ед.; 

 l – длина листа, мм; 

 b – ширина листа в наиболее широкой его части, мм. 

 

4.10. Методика определения массы сухого вещества вегетативной части 

растений и массы сухого вещества корневой части в растениях 

 

Последний этап работы проводили в учебно-научно-производственной 

агротехнологической лаборатории (УНПАТЛ) Ростовской области г. Зерно-

града. Продуктивность фотосинтеза оценивали по максимальному выходу 

массы сухого вещества растений, массы сухого вещества корневой части в 

растениях по методике, изложенной В.В. Кидиным [73]. 

1. На 20 минут образцы укладывали между двумя слоями фильтрованной 

бумаги с целью удаления влаги. 

2. Измеряли отдельно сырую массу вегетативной и корневой частей расте-

ний на аналитических весах. 

3. Каждое растение укладывали в бумажный пакет, и образцы помещали на 

один час в сушильный шкаф с температурой 110 С
 для удаления бакте-

рий и прекращения ферментации. 

4. На трое суток образцы в бумажных пакетах помещали в сушильный шкаф 

с температурой 60 С
. 

5. Сухую биомассу измеряли на аналитических весах – отдельно вегетатив-

ную и корневую части растений. 

Вычисление результатов анализа. Содержание сухого вещества (%) в 

свежем растительном материале рассчитывали по формуле 

в

д
е

100
 , 

(4.2) 

где е – содержание сухого вещества, %; 

 д – масса сухого вещества, г; 

 в – масса сырого вещества, г. 
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4.11. Методика определения эффективности 

установки переменного облучения по удельной мощности  

и энергоемкости процесса по стандартной методике 
 

При сравнении эффективности различного типа облучательных устано-

вок, применяемых в теплицах, необходимо учитывать следующие технические 

характеристики по ГОСТ Р 51750-2001, представленные в таблице 4.7 [43]. 

Таблица 4.7 

Требуемые технические показатели облучательной установки 

по ГОСТ Р 51750-2001 [43] 

 

 Характеристика 

К
о

н
тр

о
л
ь
 

Э
к
сп

ер
и

м
ен

т 

С
р

ав
н

ен
и

е 

1 Удельная мощность с учетом  

необходимой равномерности  

облучения, удР , Вт/м
2
. 

240 240 – 

2 Количество облучателей, N , шт.  2 2 – 

3 Площадь, облучаемая одним  

облучателем, S , м
2
.  

2 4 в 2 раза 

4 Количество выращенной продукции, 

шт. 
100 200 в 2 раза 

5 Продолжительность облучения  

за вегетацию, t , ч. 
350 350 – 

6 Расход электроэнергии за вегетацию,  

W , 
2мчкВт  . 

168,0 168,0 – 

7 Расход электроэнергии на единицу 

выращенной продукции,  

W , .штчкВт   
1,68 0,84 в 2 раза 

 

Таким образом, предлагаемая облучательная установка обеспечивает 

световой режим, благоприятный для выращивания рассады томатов в защи-

щенном грунте, сохраняя качество продукции, больший выход количества 

выращиваемой продукции и уменьшая расход электроэнергии.  
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5. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОПТИЧЕСКОЙ 

ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕМЕННОГО ОБЛУЧЕНИЯ 

ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ РАССАДЫ ТОМАТОВ 

В КУЛЬТИВАЦИОННЫХ СООРУЖЕНИЯХ 

 

5.1. Оптимизация параметров многостеллажной установки переменного 

облучения для процесса выращивания рассады томатов 

 

Факторами оптимизации являются параметры установки переменного 

облучения, влияющие на продуктивность фотосинтеза растений. Скорость 

движения облучателей задает экспозицию (дозу) облучения растений, соот-

ношение между световыми и темновыми периодами, а также уровень облу-

чения. От угла наклонной технологической плоскости зависит равномерность 

облучения, структура фитоценоза и коэффициент использования энергии оп-

тического излучения [85]. 

Критериями оптимизации являются показатели качества выращивае-

мой рассады томатов: масса M сухого вещества растений, масса N сухого ве-

щества корневой части в растениях и площадь S листовой поверхности рас-

тений. Функции отклика в виде регрессионных уравнений 2-го порядка полу-

чены возрастающими зависимостями для каждого критерия оптимизации. 

При помощи функции отклика описывают изменения светового режима мик-

роклимата в зависимости от параметров установки переменного облучения, 

ответная реакция процесса фотосинтеза в растениях на изменение интенсив-

ности облучения во времени и пространственного положения технологиче-

ской поверхности относительно облучателя [85]. 

Для количественной оценки соответствия теоретических и эксперимен-

тальных исследований в качестве показателей, с помощью которых опреде-

лялась правомочность принятых допущений при разработке математической 

модели, были выбраны следующие критерии: коэффициент корреляции, кри-

терий Фишера и коэффициент Стьюдента, определяемые по следующим 

формулам [3, 121, 114, 182, 206]. 
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Коэффициент корреляции r 
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ЭТ yy   , (5.2) 

где δут – среднее квадратическое отклонение переменной величины, вы-

численное теоретически на математической модели; 

 δуэ – среднее квадратическое отклонение переменной величины, по-

лученное опытным путем. 

Отсюда [3, 114] 
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 , (5.3) 

где ЭiTi yy ,  – соответственно теоретические и экспериментальные значе-

ния переменной величины; 

 ЭT yy ,  – соответственно теоретические и экспериментальные значе-

ния математических ожиданий переменной величины. 

Коэффициент корреляции оценивает тесноту связи между теоретиче-

скими и экспериментальными значениями переменной величины. Степень 

тесноты связи оценивают согласно таблице 5.1 [182]. 

Таблица 5.1 

Значение коэффициента корреляции 

и соответствующая ему степень тесноты связи 

 

Значение  

коэффициента корреляции r 
Степень тесноты связи 

близко к нулю связь не проявляется 

до 0,5 слабо выражена 

от 0,5 до 0,8 связь средней силы 

свыше 0,8 тесная связь 

близко к ±1 связь приближается к функциональной 
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Если коэффициент корреляции положительный, то корреляция прямая, 

а если отрицательный – обратная. Коэффициент Стьюдента t [3] 

Э

T

y

y
t  , при ЭT yy  . (5.4) 

Сравнивая коэффициент Рt , полученный расчетным путем, с таблич-

ным значением Tt , определяем значимость или незначимость расхождений 

между теоретическими и экспериментальными данными (при Pt < Tt  разница 

не значима, и модель принимается). Проверку гипотезы адекватности 

найденной модели проводят по критерию Фишера F . Если значение 

F < таблF  для принятого уровня значимости и соответствующих степеней 

свободы, то модель считается адекватной [114]. 

Эy

ад

S

S
F  . (5.5) 

Расчетные данные количественной оценки параметров приведены в 

таблице 5.2. Адекватность математической модели может считаться удовле-

творительной, т.к. значения критериев Стьюдента и Фишера не превышают 

табличных значений, а коэффициенты корреляции показывают тесную связь 

и связь средней силы между сравниваемыми результатами. Оценка адекват-

ности модели проводилась в программе STATISTICA 5.11. На рисунках 5.1  

и 5.2 представлены графики корреляции критериев оптимизации. 

Таблица 5.2 

Критерии адекватности математической модели при 5 % уровне значимости, 

рассчитанные в программе STATISTICA 5.11 

 

№ Исследуемый показатель 
Коэффициент 

корреляции r 

Критерий 

Стьюдента 

pt ( 0,2Тt ) 

Критерий 

Фишера 

pF ( 4ТF ) 

1 
Масса M сухого вещества  

растений, г 
0,938 1,134 1,424 

2 
Масса N сухого вещества в 

корневой части растений, г 
0,909 1,189 1,211 

3 
Площадь S листовой  

поверхности растений, см
2
  

0,834 1,019 1,551 
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Рис. 5.1. Корреляция площади листовой поверхности  

от массы сухого вещества растений 

 

 

 

Рис. 5.2. Корреляция площади листовой поверхности  

от массы сухого вещества корневой части в растениях 
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5.2. Модель влияния скорости движения облучателей и угла наклонной 

поверхности на массу сухого вещества вегетативной части растений 

 

В соответствии с методикой, изложенной в четвертой главе, выращи-

валась рассада томатов с применением установки переменного облучения. 

Была исследована зависимость массы сухого вещества растений от скорости 

облучателей и угла наклонной технологической поверхности. Результаты ис-

следований представлены в таблице 5.3. 

 

Таблица 5.3 

Результаты исследования влияния скорости облучателей  

и угла наклонной поверхности на массу сухого вещества растений 

 

Угол наклона, 

град 

Масса сухого вещества растений, г, при скорости 

0,4 

м/мин 

0,5 

м/мин 

0,6 

м/мин 

0,7 

м/мин 

0,8 

м/мин 

0,9 

м/мин 

0 3,18 3,14 3,14 3,99 3,54 3,14 

2 3,16 3,16 3,16 4,01 3,50 3,16 

4 3,39 3,39 3,39 4,08 3,57 3,39 

6 3,61 3,61 3,61 4,01 3,78 3,61 

8 4,03 4,03 4,03 4,31 4,00 4,03 

10 3,82 4,03 4,03 4,44 4,21 4,03 

12 4,22 4,22 4,22 4,65 4,40 4,22 

14 4,39 4,39 4,39 4,83 4,58 4,39 

16 4,78 4,48 4,48 5,02 4,76 4,48 

18 4,67 4,67 4,79 5,10 4,88 4,67 

20 4,60 4,60 4,60 5,00 4,81 4,60 

22 4,53 4,53 4,53 4,97 4,67 4,53 

Контроль 3,33 3,35 3,43 3,41 3,48 3,45 
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Для получения уравнения регрессии второго порядка, отражающего за-

висимость массы сухого вещества растений от скорости облучателей и угла 

наклонной поверхности, использовалась программа STATISTICA 5.11. В ре-

зультате обработки опытных данных на ПЭЭВМ получено уравнение 

 

22 002,001,0101,3128,0361,4749,1 yxyхyхZМ  , (5.6) 

где 
МZ  – масса сухого вещества растений по модели, г; 

 x – скорость облучателей, м/мин; 

 y – угол наклонной поверхности, град. 

 

По полученному уравнению была построена поверхность (рис. 5.3). 

Общая оценка адекватности полученного уравнения по опытным данным 

производилась с помощью дисперсионного F-критерия Фишера. 

 

,
12

2






m

mn
F

ост

у




 (5.7) 

где m – число параметров в уравнении регрессии; 

 n – объем выборки; 

 ост  – среднее квадратичное отклонение результативного  

признака МZ  от выравненных значений МZ . 

 

,
)( 2

n

ZZ ММ

ост

 
  (5.8) 

где y  – среднее квадратичное отклонение, 

)( 2

2

2

2 ZZу  . (5.9) 
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 3,2

 3,246

 3,291

 3,336

 3,382

 3,428

 3,473

 3,519

 3,564
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 3,746

 3,792

 3,837
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 4,747

 4,793

 4,838

 above

 
 

Рис. 5.3. Зависимость массы сухого вещества растений 

от скорости облучателей и угла наклонной поверхности 

 

 

Полученное расчетное значение 387,20расчF  больше табличного зна-

чения таблF  = 4,0 для принятого уровня значимости 0,05 и чисел степеней 

свободы 701   и 12  , следовательно, полученное уравнение регрессии 

статистически значимо. Поэтому уравнение регрессии пригодно для практи-

ческого использования. Адекватность модели была оценена путем сопостав-

ления прогнозируемых и фактических данных. Результат для опыта № 4 

представлен на рисунке 5.4. 



 171 

3

3,5

4

4,5

5

5,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Номер ряда

М
а
с
с
а
 р

а
с
те

н
и

й

Эксперимент

Модель

 
 

Рис. 5.4. Опыт № 4. Зависимость сухой массы растений 

от угла наклона технологической поверхности (18°)  

и скорости движения облучателей 0,7 м/мин 

 

Проведем исследования с целью определения координат оптимума и 

изучим свойства поверхности отклика в окрестностях оптимума. Для этого 

перейдем от полинома второго порядка, полученного по результатам опыта, 

к стандартному каноническому уравнению (3.4). Находим новое начало ко-

ординат: 

22 002,001,0101,3128,0361,4749,1 yxyхyхZМ  ,  

yx
x

ZM 01,0202,6361,4 



, (5.10) 

xy
y

ZM 01,0004,0128,0 



. (5.11) 

Решая эти уравнения, совместно получаем координаты центра  

поверхности: 

654,0х м/мин; 680,22y град. (5.12) 

Определяем массу сухого вещества растения в центре поверхности. 

118,5MZ  г. (5.13) 
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С учетом ограничения 0Z  принимаем 0Z . Центр поверхности от-

клика перенесем в новую систему координат (освободимся от линейных  

членов). 

22 002,001,0101,3128,0361,4749,1 yxyхyхZМ  , 

.)465,20(002,0)465,20()654,0(01,0)

654,0(101,3)465,20(128,0)654,0(361,4749,1

22 yyxx

yxZM




 

(5.14) 

В результате преобразований получаем 

22 002,0101,301,0039,61,0144,12 yхxyyхZM  . (5.15) 

Угол поворота координатных осей определим с помощью выражения 

)002,0(101,3

01,0

2211

122tg








bb

b
 , (5.16) 

720,7 .  

Далее определим коэффициенты уравнения регрессии в канонической 

форме с помощью уравнений: 

0267,0sincossincos 2

2212

2

1111   bbb ; (5.17) 

0587,0coscossinsin 2

2212

2

1222   bbb ; (5.18) 

0014,0)sin(cos
2

1
cossin)( 22

12112212   bbb . (5.19) 

Таким образом, каноническое уравнение будет иметь вид 

22 012,0012,00,5 yxZM  . (5.20) 

Проведем интерпретацию математической модели. Коэффициенты ка-

нонической формы имеют одинаковые знаки, следовательно, поверхность от-

клика представляет собой эллиптический параболоид, вершина которого явля-

ется максимумом. Поскольку 2211   , будет эллипс. Рассчитаем параметры 

контурных кривых для сухой массы 5,00; 4,50; 4,00; 3,50; 3,00; 2,50 г. 

При 00,5MZ  2

2

2

2
22

23,2434,160,587

1

0,267

1 yx
yxm  . 
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При 50,4MZ  2

2

2

2
22

26,3411,230,1174

1

0,534

1 yx
yxm  . 

 

При 00,4MZ  2

2

2

2
22

96,4130,280,1761

1

0,801

1 yx
yxm  . 

 

При 50,3MZ  2

2

2

2
22

46,4868,320,2348

1

0,1068

1 yx
yxm  . 

 

При 00,3WZ  2

2

2

2
22

18,5454,360,2935

1

0,1335

1 yx
yxm  . 

 

При 50,2WZ  2

2

2

2
22

35,5902,400,3522

1

0,1602

1 yx
yxm  . 

 

Контурные кривые зависимости массы сухого вещества растений от 

скорости облучателей и угла наклонной плоскости представлены  

на рисунке 5.5. 

 
 

Рис. 5.5. Контурные кривые 
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Проанализировав представленные выше уравнения и контурные кри-

вые, можно отметить, что некоторое отклонение от оптимальной скорости 

движения облучателей и от оптимального угла наклонной поверхности  

не оказывает существенного влияния на прибавку массы сухого вещества  

растений. 

 

5.3. Модель влияния скорости движения облучателей  

и угла наклонной поверхности на массу сухого вещества  

корневой части в растениях 

 

В соответствии с методикой, изложенной в четвертой главе, выращи-

валась рассада томатов с применением установки переменного облучения. 

Была исследована зависимость массы сухого вещества корневой части в рас-

тениях от скорости облучателей и угла наклонной технологической поверх-

ности. Результаты представлены в таблице 5.4. 

Для получения уравнения регрессии второго порядка, отражающего за-

висимость массы сухого вещества корневой части в растениях от скорости 

облучателей и угла наклонной поверхности, использовалась программа  

STATISTICA 5.11. В результате обработки опытных данных на ПЭЭВМ полу-

чено уравнение 

 

22 001,0004,0357,1062,0918,1720,0 yxyхyхZW  , (5.21) 

где 
WZ  – масса сухого вещества корневой части в растениях по модели, г. 

По полученному уравнению была построена поверхность (рис. 5.6). 

Общая оценка адекватности полученного уравнения по опытным данным 

производилась с помощью дисперсионного F-критерия Фишера.  

 

003,12
12

272

106,0

255,0
2

2





расчF . (5.22) 
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Таблица 5.4 

Результаты исследования влияния скорости облучателей  

и угла наклонной поверхности на массу сухого вещества 

корневой части в растениях 

 

Угол наклона, 

град.  

Массы сухого вещества корневой части, г, при скорости 

0,4 

м/мин 

0,5 

м/мин 

0,6 

м/мин 

0,7 

м/мин 

0,8 

м/мин 

0,9 

м/мин 

0 
1,310 1,340 1,340 1,700 1,425 1,340 

2 
1,395 1,385 1,385 1,710 1,430 1,385 

4 
1,485 1,485 1,485 1,750 1,550 1,485 

6 
1,585 1,585 1,585 1,770 1,640 1,585 

8 
1,680 1,680 1,680 1,805 1,740 1,680 

10 
1,715 1,770 1,770 1,920 1,830 1,770 

12 
1,850 1,850 1,850 1,990 1,910 1,850 

14 
1,930 1,930 1,930 2,070 1,990 1,930 

16 
2,000 2,000 2,000 2,130 2,065 2,000 

18 
2,150 2,050 2,060 2,205 2,115 2,050 

20 
2,020 2,020 2,020 2,130 2,085 2,020 

22 
1,960 1,960 1,960 2,130 2,025 1,960 

Контроль 1,49 1,39 1,59 1,55 1,53 1,59 

 

Полученное расчетное значение 003,12расчF  больше табличного зна-

чения таблF =4,0 для принятого уровня значимости 0,05 и чисел степеней сво-

боды 701   и 12  , следовательно, полученное уравнение регрессии стати-

стически значимо. Поэтому уравнение регрессии пригодно для практическо-

го использования. Проведем исследования с целью определения координат 

оптимума и изучим свойства поверхности отклика в окрестностях оптимума. 

Для этого перейдем от полинома второго порядка, полученного по результа-

там опыта, к стандартному каноническому уравнению (3.4).  
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Рис. 5.6. Зависимость массы сухого вещества корневой части в растениях 

от скорости облучателей и угла наклонной поверхности 
 

Находим новое начало координат 

22 001,0004,0357,1062,0918,1720,0 yxyхyхZW  ,  

yx
x

ZW 004,0714,2918,1 



, (5.23) 

xy
y

ZW 004,0002,0062,0 



. (5.24) 

Решая эти уравнения, совместно получаем координаты центра  

поверхности 

754,0х м/мин; 505,21y град.  (5.25) 

Для определения сухой массы растения в центре поверхности 

275,2WZ г. (5.26) 
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С учетом ограничения ,0Z  принимаем 0Z . Центр поверхности от-

клика перенесем в новую систему координат (освободимся от линейных  

членов). 

22 001,0004,0357,1062,0918,1720,0 yxyхyхZW  ,  

.)691,19(001,0

)691,19()694,0(004,0)694,0(357,1

)691,19(062,0)694,0(918,1720,0

2

2

y

yхх

yхZW







 (5.27) 

В результате преобразований получаем 

22 001,00012,0014,0041,0059,0593,1 yxyxyxZW  . (5.28) 

Угол поворота координатных осей определим с помощью выражения 

092,0
)001,0(014,0

0012,0

2211

122tg 








bb

b
 , (5.29) 

274,5 .  

Далее определим коэффициенты уравнения регрессии в канонической 

форме с помощью уравнений 

0415,0sincossincos 2

2212

2

1111   bbb ; (5.30) 

0593,0coscossinsin 2

2212

2

1222   bbb ; (5.31) 

0,0)sin(cos
2

1
cossin)( 22

12112212   bbb . (5.32) 

Таким образом, каноническое уравнение будет иметь вид 

22 0593,00415,025,1 yxZМ  . (5.33) 

Проведем интерпретацию математической модели. Коэффициенты ка-

нонической формы имеют одинаковые знаки, следовательно, поверхность от-

клика представляет собой эллиптический параболоид, вершина которого явля-

ется максимумом. Поскольку 2211   , эллипс вытянут по оси ординат. Рас-

считаем параметры контурных кривых для сухой массы 2,20; 2,00; 1,80; 1,60; 

1,40; 1,20 г. 
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При 20,2WZ  2

2

2

2
22

35,2437,200,593

1

0,415

1 yx
yxm  . 

 

При 00,2WZ  2

2

2

2
22

44,3481,280,1186

1

0,830

1 yx
yxm  . 

 

При 80,1WZ  2

2

2

2
22

18,4228,350,1779

1

0,1245

1 yx
yxm  . 

 

При 60,1WZ  2

2

2

2
22

70,4874,400,2372

1

0,1660

1 yx
yxm  . 

 

При 40,1WZ  2

2

2

2
22

45,5455,450,2965

1

0,2075

1 yx
yxm  . 

 

При 20,1WZ  2

2

2

2
22

65,5990,490,3558

1

0,2490

1 yx
yxm  . 

 

Контурные кривые, отражающие зависимость массы сухого вещества 

корневой части в растениях от скорости движения облучателей и угла накло-

на поверхности, представлены на рисунке 5.7. 

 

 

Рис. 5.7. Контурные кривые 
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Проанализировав представленные выше уравнения и контурные кри-

вые, можно отметить, что отклонение от оптимальной скорости движения 

облучателей от оптимального угла наклонной поверхности не оказывает су-

щественного влияния на прибавку массы сухого вещества корневой части в 

растениях. 

 

5.4. Модель влияния скорости движения облучателей  

и угла наклонной поверхности на листовую площадь растений 

 

В соответствии с методикой, изложенной в четвертой главе, выращи-

валась рассада томатов с применением установки переменного облучения. 

Исследовалась зависимость листовой площади растений от скорости облуча-

телей и угла наклонной поверхности. Результаты исследований представлены  

в таблице 5.5. 

Таблица 5.5 

Результаты исследования влияния скорости облучателей  

и угла наклонной поверхности на листовую площадь растений 

 

Угол наклона, 

град. 

Листовая площадь растений, см
2
, 

при скорости 

0,4 

м/мин 

0,5 

м/мин 

0,6 

м/мин 

0,7 

м/мин 

0,8 

м/мин 

0,9 

м/мин 

0 
479,3 500,3 500,3 500,3 500,3 500,3 

2 
512,7 512,7 512,7 512,7 512,7 512,7 

4 
542,1 542,1 542,1 542,1 542,1 542,1 

6 
561,1 581,1 561,1 561,1 561,1 561,1 

8 
585,4 585,4 585,4 585,4 585,4 585,4 

10 
615,8 615,8 615,8 615,8 615,8 615,8 

12 
650,3 650,3 650,3 650,3 650,3 650,3 

14 
693,7 693,7 693,7 693,7 693,7 693,7 

16 
710,1 715,1 710,1 711,1 710,1 710,1 

18 
731,6 741,6 731,6 761,6 731,6 731,6 

20 
710,8 710,8 710,8 715,8 710,8 710,8 

22 
696,3 700,3 696,3 701,3 696,3 696,3 

Контроль 664,65 649,50 674,40 674,40 680,40 664,50 
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Для получения уравнения регрессии второго порядка, отражающего за-

висимость листовой площади растений от скорости облучателей и угла 

наклонной поверхности, использовалась программа STATISTICA 5.11. В ре-

зультате обработки опытных данных на ПЭЭВМ получено уравнение 

 

22 339,0739,0909,488665,18241,675461,266 yxyхyхZS  , (5.34) 

где SZ  – листовая площадь растений по модели, см
2
. 

По полученному уравнению была построена поверхность (рис. 5.8).  
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Рис. 5.8. Зависимость листовой площади растений от скорости 

облучателей и угла наклонной плоскости 

 

Общая оценка адекватности полученного уравнения по опытным дан-

ным производилась с помощью дисперсионного F-критерия Фишера.  
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2
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Полученное расчетное значение 073,27расчF  меньше табличного зна-

чения 
таблF = 4,0 для принятого уровня значимости 0,05 и чисел степеней сво-

боды 701   и 12  , следовательно, полученное уравнение регрессии стати-

стически значимо. Уравнение регрессии пригодно для практического  

использования. Проведем исследования с целью определения координат оп-

тимума и изучим свойства поверхности отклика в окрестностях оптимума. 

Для этого перейдем от полинома второго порядка, полученного по результа-

там опыта, к стандартному каноническому уравнению (3.4). Находим новое 

начало координат 

22 339,0739,0909,488665,18241,675461,266 yxyхyхZS  ,  

yx
x

ZS 739,0818,977241,675 



, (5.35) 

xy
y

ZS 739,0678,0655,18 



. (5.36) 

Решая эти уравнения, совместно получаем координаты центра  

поверхности 

745,0х м/мин; 555,17y град. (5.37) 

Значение листовой площади растений в центре поверхности. 

161,770SZ  2см . (5.38) 

С учетом ограничения ,0Z  принимаем 0Z . Центр поверхности от-

клика перенесем в новую систему координат (освободимся от линейных  

членов) 

22 339,0739,0909,488665,18241,675461,266 yxyхyхZS  ,  

.)71,16(339,0)741,16()750,0(739,0)750,0(889,4

)741,16(655,18)750,0(241,675461,266

22 yyхх

yхZS




 (5.39) 

В результате преобразований получаем 

22 339,0075,0889,4078,3528,7596,733 yxyxyxZS  . (5.40) 

 



 182 

Угол поворота координатных осей определим с помощью выражения 










)339,0(889,4

075,0

2211

122tg
bb

b
 –0,016. (5.41) 

136,11 .  

Далее определим коэффициенты уравнения регрессии в канонической 

форме с помощью уравнений 

940,1sincossincos 2

2212

2

1111   bbb , (5.42) 

4675,1coscossinsin 2

2212

2

1222   bbb , (5.43) 

007,0)sin(cos
2

1
cossin)( 22

12112212   bbb . (5.44) 

Таким образом, каноническое уравнение будет иметь вид 

22 4675,1940,1720 yxZА  . (5.45) 

Проведем интерпретацию математической модели. Коэффициенты ка-

нонической формы имеют одинаковые знаки, следовательно, поверхность от-

клика представляет собой эллиптический параболоид, вершина которого явля-

ется максимумом. Поскольку 2211   , будет эллипс. Рассчитаем параметры 

контурных кривых для сухой массы 5,00; 4,50; 4,00; 3,50; 3,00; 2,50 г. 

При 0,720SZ  2

2

2

2
22

31,3893,135,1467

1

0,194

1 yx
yxm  . 

 

При 0,700SZ  2

2

2

2
22

18,5470,190,2935

1

0,388

1 yx
yxm  . 

 

При 0,680SZ  2

2

2

2
22

35,6612,245,4402

1

0,582

1 yx
yxm  . 

 

При 0,660SZ  2

2

2

2
22

62,7686,270,5870

1

0,776

1 yx
yxm  . 

 

При 0,640SZ  2

2

2

2
22

66,8514,315,7337

1

0,970

1 yx
yxm  . 

 

При 0,620SZ  2

2

2

2
22

83,9312,340,8805

1

0,1164

1 yx
yxm  . 
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Контурные кривые, отражающие зависимость площади листовой по-

верхности растений от скорости облучателей и угла наклонной поверхности, 

представлены на рисунке 5.9. 

 
 

Рис. 5.9. Контурные кривые 

 

 

 

Проанализировав представленные выше уравнения и контурные кри-

вые, можно отметить, что отклонение от оптимальной скорости движения 

облучателей и от оптимального угла наклонной поверхности не оказывают 

существенного влияния на листовую площадь растений. 
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5.5. Определение оптимальных диапазонов параметров установки 

переменного облучения для выращивания рассады томатов 

 

 

Проведенные эксперименты и обработка экспериментальных данных 

позволили получить оптимальные значения скорости движения облучателя и 

угла наклона технологической поверхности для параметров. Оптимальные 

значения скорости и угла наклона соответственно составляют: 

 х = 0,654 м/мин; у = 22,680 град. – зависимость, отражающая влияние па-

раметров установки на прибавку массы сухого вещества растений; 

 х = 0,754 м/мин; у = 21,505 град. – зависимость, отражающая влияние па-

раметров установки на прибавку массы сухого вещества корневой части в 

растениях; 

 х = 0,754 м/мин; у = 17,555 град. – зависимость, отражающая влияние па-

раметров установки на увеличение листовой площади растений. 

Данные диапазоны совпадают с результатами, полученными в про-

грамме STATISTICA 5.11 (рис. 5.10–5.12).  
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Рис. 5.10. Зависимость массы сухого вещества растений от скорости облучателей 

и угла наклонной поверхности 
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Рис. 5.11. Зависимость массы сухого вещества корневой части 

в растениях от скорости облучателей и угла наклонной поверхности 
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Рис. 5.12. Зависимость листовой поверхности растений 

от скорости облучателей и угла наклонной поверхности 

 

Совмещение контурных кривых дало возможность определить рацио-

нальный для параметров, характеризующих ростовые процессы рассады тома-
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тов ( MZ , 
WZ , 

SZ ), диапазон скорости движения облучателей 0,65…0,75 м/мин, 

угол наклона технологической поверхности 16…20 град. (рис. 5.13). 

 
 

Рис. 5.13. Решение компромиссной задачи 

 

Таким образом, при сравнительном анализе полученных математиче-

ских моделей решающим фактором является скорость облучателей, создаю-

щих переменное световое поле. Но максимальная реализация влияния скоро-

сти облучателей на продуктивность растений возможна только при опреде-

ленном угле наклона технологической поверхности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящей монографии сделана попытка показать некоторые аспекты 

дальнейшего развития научного направления – оптические электротехноло-

гии переменного облучения растений – для исследовательских целей и агро-

технологического приема, способствующего дальнейшему повышению эф-

фективности тепличного производства. Основными задачами, решаемыми 

оптическими электротехнологиями переменного облучения растений, явля-

ются: 

 снижение затрат электроэнергии растениями на создание единицы орга-

нического вещества или единицы хозяйственной продукции; 

 повышение коэффициента полезного действия физиологически активной 

радиации (ФАР), т.е. поиск режимов, обеспечивающих наиболее полное 

использование энергии оптического излучения; 

 решение проблемы увеличения урожая с единицы освещаемой площади 

(или с единицы площади используемой теплицы), при улучшении каче-

ства получаемой растениеводческой продукции. 

В настоящее время применение оптических электротехнологий тесно 

связано с вопросом об энергосбережении. В отрасли тепличного растение-

водства из-за наличия биологических объектов в энергетической системе по-

требления методы энергосбережения разработаны недостаточно. Процессы 

облучения характеризуются малой долей полезно используемой энергии жи-

выми организмами, которыми являются растения. Поэтому поиск возможно-

стей экономии электроэнергии в технологическом процессе выращивания 

тепличных растений с использованием энергии оптического излучения пред-

ставляет собой весьма важную практическую задачу. Для ее решения необ-

ходимы соответствующие теоретические подходы, знание внутренних про-

цессов влияния энергии оптического излучения на растения. 

Многочисленными экспериментами выявлено, что оптическое излуче-

ние не только источник энергии для прохождения различных физиологиче-
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ских процессов в растениях, но и регулятор их интенсивности, последова-

тельности и взаимосвязи. Сложность биологического объекта, каким являет-

ся растение, обуславливает трудности изучения влияния энергии оптического 

излучения на функции живой клетки, отдельного органа, целого растения и 

фитоценоза. Не всегда удается установить связь между отдельными уровня-

ми организации растений (клетка, орган, организм, ценоз), в частности, зави-

симость динамики биохимических, биофизических процессов на уровне 

клетки от анатомии и морфологии растений. Необходимо продолжить изуче-

ние влияния энергии оптического излучения на растения, как на самооргани-

зующую, саморегулирующую систему с многочисленными биохимическими 

и биофизическими регуляторными механизмами, непрерывно реагирующими 

на различные факторы внешней среды. Оптические электротехнологии пере-

менного облучения являются перспективным научным направлением, кото-

рое должно выявить способы регулирования (управления) процессами по-

вышения продуктивности фотосинтеза растений в условиях защищенного 

грунта. Необходимо и далее осуществлять поиск и изучение факторов, со-

здающих благоприятный световой режим для тепличных растений при недо-

статке или полном отсутствии естественного освещения.  

В ходе анализа научной и патентной литературы выявлено, что при 

наличии огромного количества научных данных об эффективности использо-

вания переменного облучения растений, широкого практического примене-

ния данные способы облучения не находят. Научные исследования остаются 

на уровне экспериментальных разработок. Это объясняется, с нашей точки 

зрения тем, что: 

 Отсутствует общая концепция развития научной и теоретической основы 

оптической электротехнологии переменного облучения применительно к 

тепличным растениям. Отсутствует единый подход (метода) расчета об-

лучательных установок, которые создают переменное облучение растений 

применительно к тепличному производству. 



 189 

 Оптическая электротехнология переменного облучения растений подра-

зумевает использование технических средств, создающих переменное све-

товое поле, параметры которого зависят от способа облучения (прерыви-

стый, переменный, импульсный и т.д.). Каждая часть биотехнической си-

стемы содержит множество факторов. Между функционированием техни-

ческой и биологической частей неизбежно возникают противоречия. 

 Отсутствие обоснованной системы нормирования приводит к тому, что 

отдельные исследования влияния различных световых режимов на расте-

ния, будучи не связанными с определенными критериями эффективности, 

носят характер общебиологических достижений и не получают выхода в 

практику промышленного тепличного растениеводства, а данные биоло-

гических исследований имеют ограниченную область исследования. Си-

стематизация известных результатов воздействий переменных световых 

режимов на растения является основной и пока нерешенной задачей при 

нормировании технологического освещения. 

В ходе проведенного авторами исследования оптической электротех-

нологии переменного облучения рассады томатов выявлено: 

 недостатком любой оптической электротехнологии переменного облуче-

ния является поиск индивидуального рационального светового режима 

для определенной культуры, вида, сорта растений, гибрида;  

 отсутствует эффективная оценка состояния биологического объекта в ди-

намике происходящих процессов в биотехнической системе; 

 пространственное и поверхностное распределение энергии оптического 

излучения до конца не изучено и не разработано. 

Таким образом, необходим дальнейший поиск и развитие новых опти-

ческих электротехнологий переменного облучения растений, основанных на 

энергосберегающих принципах, связанных с развитием биологических наук, 

светотехнической промышленности и информационных технологий.  
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