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Введение 

Невозможно представить современное общество без повсеместного 

использования света. Свет создаёт нормальные условия для работы и учёбы, 

улучшает условия быта. Без освещения невозможна работа промышленных 

предприятий, транспорта. Без искусственного света не может обойтись 

современное городское хозяйство, нельзя выполнять строительные и 

сельскохозяйственные работы в тёмное время суток или года для заполярных 

областей России. Свет обеспечивает возможность космических полётов, освоения 

Мирового океана, проникновения в подземные шахты и пещеры. Оптическое 

излучение всё в большей степени используется в современных технологических 

процессах в промышленности и сельском хозяйстве, становится неотъемлемой 

частью фотохимических производств, играет всевозрастающую роль в повышении 

продуктивности животноводства и птицеводства, урожайности растительных 

культур [1]. По мнению современных ученых будущее развитие данных 

технологий связано именно с применением светового излучения, причем в 

качестве источников света должны выступать светодиоды.  

1. История открытия и роль фотосинтеза в природе 

Важнейшая задача физиологии растений состоит в нахождении возможности 

поисках путей увеличения урожая. Русский исследователь К.А. Тимирязев 

подчеркивал, что очень важно найти пути, чтобы «вырастить два колоса там, где 



растет один». Задача эта не только не потеряла значения, но стала еще более 

острой. Большая роль в выполнении этой задачи принадлежит управлению 

фотосинтетической деятельностью растений.  

В современной  физиологии растений  под фотосинтезом чаще понимается 

фотоавтотрофная функция  — совокупность процессов поглощения, превращения 

и использования энергии  квантов  света в различных эндэргонических реакциях, в 

том числе превращения углекислого газа в  органические вещества. 

Первые опыты по изучению фотосинтеза были проведены  Джозефом 

Пристли  в  1770—1780-х  годах, когда он обратил внимание на «порчу» воздуха в 

герметичном сосуде горящей свечой (воздух переставал поддерживать горение, а 

помещённые в него животные задыхались) и «исправление» его растениями. 

Пристли сделал вывод, что растения выделяют кислород, который необходим для 

дыхания и горения, однако не заметил, что для этого растениям нужен свет. Это 

показал вскоре  Ян Ингенхауз. Позже было установлено, что помимо выделения 

кислорода растения поглощают углекислый газ, и при участии воды синтезируют 

на свету органическое вещество. В  1842  г.  Роберт Майер  на основании закона 

сохранения энергии постулировал, что растения преобразуют энергию солнечного 

света в энергию химических связей. В  1877  г. В. Пфеффер назвал этот процесс 

фотосинтезом. 

Хлорофиллы были впервые выделены в  1818  г.  П.  Ж.  Пельтье  и Ж. 

Кавенту. Разделить пигменты и изучить их по отдельности удалось  М.  С.  Цвету  

с помощью созданного им метода  хроматографии. Спектры поглощения 

хлорофилла были изучены  К.  А.  Тимирязевым. Он же, развивая положения 

Майера, показал, что именно поглощённые лучи позволяют повысить энергию 

системы, создав вместо слабых связей С-О и О-Н высокоэнергетические С-С (до 

этого считалось, что в фотосинтезе используются жёлтые лучи, не поглощаемые 

пигментами листа). Сделано это было благодаря созданному им методу учёта 

фотосинтеза по поглощённому CO2: в ходе экспериментов по освещению растения 
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светом разных длин волн (разного цвета) оказалось, что интенсивность 

фотосинтеза совпадает со спектром поглощения хлорофилла. 

Окислительно-восстановительную сущность фотосинтеза (как оксигенного, 

так и аноксигенного) постулировал  Корнелис ван Ниль. Это означало, что 

кислород в фотосинтезе образуется полностью из воды, что экспериментально 

подтвердил в  1941  г. А.  П.  Виноградов в опытах с изотопной меткой. В  1937  г.  

Роберт Хилл  установил, что процесс окисления воды (и выделения кислорода), а 

также ассимиляции CO2  можно разобщить. В  1954—1958  гг.   Д. Арнон  

установил механизм световых стадий фотосинтеза, а сущность процесса 

ассимиляции CO2  была раскрыта  Мелвином Кальвином  с использованием 

изотопов углерода в конце  1940-х  гг., за эту работу в  1961  г. ему была 

присуждена  Нобелевская премия. 

Предполагается, что в естественной среде фотосинтезирующие бактерии 

могут использовать не только  свет Солнца, но и другие источники света, а потому 

могут находиться в местах, не подвергающихся солнечному облучению.[7]  В 2005 

году Томас Битти из  университета Британской Колумбии  и Роберт Блейкеншип 

из  университета Аризоны  в глубоководных пробах, взятых в окрестностях  

глубоководного термального источника  у побережья Коста Рики обнаружили  

серобактерию  GSB1, сходную с серобактериями родов  Chlorobium  и  

Prosthecochloris, содержащую  бактериохлорофилл. Они предположили, что 

вероятность контаминации образца невелика и, следовательно, GSB1 использует 

для фотосинтеза не  солнечный свет  (который не проникает сквозь 2,4-

километровую толщу моря), а тусклый длинноволновый (~750 нм) свет, 

испускаемый гидротермальными источниками. 

Таким образом, в основе фотосинтеза лежит превращение электромагнитной 

энергии света в химическую энергию. Эта энергия, в конце концов, дает 

возможность превращать диоксид углерода в углеводы и другие органические 

соединения с выделением кислорода. 
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Фотосинтез, являющийся одним из самых распространенных процессов на 

Земле, обуславливает природные круговороты углерода, кислорода и других 

элементов и обеспечивает материальную и энергетическую основу жизни на 

нашей планете. Фотосинтез является единственным источником атмосферного 

кислорода. 

Процесс фотосинтеза является основой питания всех живых существ, а также 

снабжает человечество топливом (древесина, уголь, нефть), волокнами 

(целлюлоза) и бесчисленными полезными химическими соединениями. Из 

диоксида углерода и воды, взятых из воздуха в ходе фотосинтеза, образуется около 

90–95% сухого веса урожая. Остальные 5–10% приходятся на минеральные соли и 

азот, полученные из почвы. 

Человек использует около 7% продуктов фотосинтеза в пищу, в качестве 

корма для животных и в виде топлива и строительных материалов. 

Управление фотосинтезом – наиболее эффективный путь воздействия на 

продуктивность и урожайность растений. Русский исследователь К.А. Тимирязев 

доказал, что источником энергии для фотосинтеза служит преимущественно 

длинноволновая часть спектра (красные лучи), а влияние коротковолновой части 

(сине-зелёной) менее существенно. 

Для круглогодичного промышленного производства растительной продукции 

(овощей и цветов) в современной агротехнике широко используются тепличные 

комплексы (рисунок 1). На полках современных магазинов не зависимо от сезона 

всегда присутствует свежая зелень, помидоры и огурцы. Причем мы привыкли, что 

выращенные в тепличных комплексах  овощи продаются и летом и зимой. 

Использование тепличных комплексов позволяет более не сетовать на плохую 

погоду, насекомых, птиц и различные стихийные бедствия. Одновременно это 

приводит к огромному комплексу технических проблем конструирования и 

обслуживания данных хозяйств. Одним из них является специальное  освещение 

данных комплексов для увеличения урожайности культур. Современные теплицы 



представляют собой многоэтажные комплексы, где особо остро встает проблема 

освещения (рисунок 2). 

 

Рисунок 1. Внешний вид современного тепличного комплекса. 

 

Помогают решить эту проблему специальные светодиодные светильники. 

Широкое применение нашли светодиодные светильники для растений и в 

промышленных масштабах теплиц для ускорения роста, а также в оранжереях для 

интенсивности цветения. Учеными даже разработаны светильники для садов. С их 

помощью можно выращивать плодовые растения и собирать урожай в местах, где 

мало солнечного света. А также для садов с экзотическими растениями, которые 

требуют особого освещения. Они дают возможность заниматься разведением 

растений даже в самых неподходящих для этого местах. В домашних условиях 

ими пользуются для стимуляции и роста растений, выращивания ягод и овощей, 

экзотических растений, требующих интенсивного освещения. 



 

 

Рисунок 2. Внутренний вид современного тепличного комплекса. 
 

Светодиодные светильники для растений востребованы в гидропонике 

благодаря физическим свойствам светодиодов. Это дает возможность подобрать 

именно тот спектр света с длиной волны, которая оказывает самое благоприятные 

условия на рост и плодоношение растений. Создаются самые благоприятные 

условия для фотосинтеза, растения растут быстрее и более здоровыми. Применять 

их можно на любой стадии вегетации — цветении, плодоношении. Широкий 

спектр волн позволит получать значительно больший урожай огурцов, помидоров, 

зелени. 

Светодиодные светильники для растений можно применять в любом месте и 

диапазоне. Среди цветоводов-любителей востребованы они для выращивании 

комнатных растений. Их можно с успехом применять в зимних садах любых 

видов. 

Благодаря светодиодным светильникам выращивание растений и плодов стало 

доступным и менее затратным. Для сравнения — светодиодная лампа мощностью 

3 Вт дает столько же света, сколько дала бы лампа накаливания мощностью 30 Вт. 

Очевидна, что экономия достигает 10 раз. Вообще, применение светодиодов в 



сельском хозяйстве способно принести значительную выгоду. В первую очередь, 

благодаря, как ни странно, цветным светодиодам. Как следует из исследований по 

фотосинтезу для нормального роста и развития растениям необходимы красные и 

синие цвета. Раньше это решалось с помощью использования натриевых ламп 

высокого давления и металлогалогенных ламп. Сегодня с этим успешно 

справляются светодиоды. 

2. Преимущества светодиодного освещения 

Современные светодиоды перекрывают весь видимый диапазон оптического 

спектра: от красного до фиолетового цвета. Диапазон длин волн излучения 

светодиодов в красной области спектра составляет от 620 до 635 нм, в оранжевой – 

от 610 до 620 нм, в жёлтой – от 585 до 595 нм, в зелёной – от 520 до 535 нм, в 

голубой – от 465 до 475 нм и в синей – от 450 до 465 нм. Таким образом, составляя 

комбинации из светодиодов разных цветовых групп, можно получить источник 

света с практически любым спектральным составом в видимом диапазоне.  

Поэтому светодиоды обеспечивают особые преимущества для  

растениеводства, поскольку, в  отличие от  традиционных источников света, таких 

как лампы накаливания и газоразрядные лампы, поскольку их можно подобрать по 

спектру излучения под полосы поглощения хлорофилла в растениях. Благодаря 

определенной длине волны, линейной зависимости выхода излучения от  тока 

питания, потреблению гораздо меньшего количества энергии и  выделению 

меньшего количества тепла, светодиоды содействуют здоровому развитию 

растений. Они не  только являются экономически эффективным решением, но и  

повышают возможность сельхозпроизводителей контролировать развитие 

растений. Тем не  менее, существуют проблемы, связанные с  адаптацией спектра 

излучения существующих светодиодных светильников для  удовлетворения 

особых потребностей растений в  зависимости от  типа и  стадии их роста. 

3. Лабораторные исследования влияния светодиодных светильников на 

рост растений 



К настоящему моменту проводились исследования воздействий излучения 

видимой части спектрального диапазона на растения. В работе [2] исследовали 

влияние интенсивности и спектрального состава света на эффективность 

фотосинтеза и продуктивность различных растений. У растений за поглощение 

света отвечают специальные пигменты. Основные из них – хлорофиллы a и b и 

каротиноиды. Хлорофиллы поглощают свет синего и красного диапазонов, а 

каротиноиды – синего диапазона. Свет, полученный разными пигментами, 

расходуется на разные цели: пигменты с пиком чувствительности в красной 

области спектра отвечают за развитие корневой системы, созревание плодов, 

цветение растений; пигменты с пиком поглощения в синей области отвечают за 

увеличение зелёной массы; зелёная часть спектра излучения полезна для 

фотосинтеза плотных листьев и листьев нижних ярусов, куда синие и красные 

лучи почти не проникают. Остальные части спектра растениями практически не 

используются. 

В результате исследований было показано, что наиболее благоприятными для 

выращивания светолюбивых растении являются интенсивности в пределах 150–

220 Вт/м2, а оптимальный состав излучения имеет следующее соотношение 

энергий по спектру: 30% – в синей области (380–490 нм), 20% в зелёной (490–590 

нм) и 50% – в красной области (600–700 нм). С использованием такого 

искусственного освещения получены урожаи, в несколько раз более высокие, чем 

при обычном освещении, причём за более короткие (в 1,5–2 раза!) сроки. 

Современные светодиоды перекрывают весь видимый диапазон оптического 

спектра: от красного до фиолетового цвета. Диапазон длин волн излучения 

светодиодов в красной области спектра составляет от 620 до 635 нм, в оранжевой – 

от 610 до 620 нм, в жёлтой – от 585 до 595 нм, в зелёной – от 520 до 535 нм, в 

голубой – от 465 до 475 нм и в синей – от 450 до 465 нм. Таким образом, составляя 

комбинации из светодиодов разных цветовых групп, можно получить источник 

света с практически любым спектральным составом в видимом диапазоне. 



Следует отметить и другие преимущества светодиодов, например, малую 

потребляемую электрическую мощность и, как следствие, низкое потребление 

электроэнергии устройствами на основе светодиодов. Кроме того, стоит 

учитывать, что излучение светодиодов направленное, а это позволяет эффективнее 

использовать источники света на их основе. Также надо принимать во внимание, 

что время жизни светодиодов превышает время жизни ламп минимум в несколько 

раз, что делает применение светодиодов крайне эффективным в экономическом 

плане. 

Интенсивность излучения светодиода зависит от протекающего через 

кристалл тока. Это позволяет управлять интенсивностью излучения светодиодного 

светильника, причём относительно легко – путём изменения значения тока. Если 

использовать в светильнике светодиоды с разными значениями длины волны 

излучения, то, изменяя ток для разных светодиодов, можно получать различные по 

составу и интенсивности спектры излучения и таким образом подбирать спектр 

светильника в зависимости от конкретного этапа развития растения. 

Светодиодные светильники крайне привлекательны для использования в 

тепличном освещении. Для того чтобы оценить их возможности, нужно сравнить 

параметры светодиодных источников света и ныне применяемых в тепличном 

хозяйстве ламп. 



 
Рисунок 3. Спектр аграрной натриевой лампы [3,4]. 

 

В настоящее время для искусственного освещения растений используются 

лампы особого типа, получившие название аграрные [3,4]. На рисунке 3 

представлен спектр аграрной натриевой лампы. На рисунке 4 приведена кривая 

относительной спектральной эффективности фотосинтеза [3-5]. На кривой рис. 2 

чётко видны максимумы в диапазоне длин волн 400–500 нм, который 

соответствует синей спектральной области (левый широкий максимум), и в 

диапазоне 600–700 нм, который соответствует красной спектральной области 

(правый широкий максимум). 

Эффективность источника света можно оценить по количеству люменов 

излучаемого светового потока, приходящихся на один ватт потребляемой 

источником мощности. Однако в данном случае это будет не совсем корректно. 



 
Рисунок 4. Относительная спектральная эффективность фотосинтеза [3,4]. 

 

Например, глаз человека воспринимает цвета по-разному, пик его 

чувствительности лежит в зелёной области спектра, таким образом, источник 

синего или красного света нам будет казаться более тусклым, чем источник 

зелёного такой же оптической мощности. Клетки растений тоже не все длины волн 

воспринимают одинаково, разные диапазоны излучения влияют на протекание 

процессов фотосинтеза по-своему. Поэтому использование светильников одной и 

той же мощности, но различающихся по спектральному составу, приводит к 

разным результатам. С учётом этого по аналогии с кривой чувствительности 

человеческого глаза строится усреднённая кривая эффективности фотосинтеза 

(рисунок 4), и с помощью этой кривой оценивается эффективность использования 

спектра источника света. 

Излучение в диапазоне волн от 400 до 700 нм оказывает наибольшее влияние 

на протекание фотосинтеза и называется «фотосинтетически активным». 



Существует стандартный параметр, характеризующий «яркость» источника света 

для растения, – количество фотонов с длиной волны от 400 до 700 нм, излучаемых 

за одну секунду. Эта величина называется фотосинтетическим фотонным потоком 

(Photosynthetic Photon Flux – PPF) и измеряется в микромолях фотонов в секунду, а 

отношение PPF к потребляемой мощности рассматривается как коэффициент 

эффективности излучения. 

Помимо показателей эффективности большое значение имеет состав спектра 

излучения. Ранее уже приводилось оптимальное соотношение энергий по спектру: 

30% – в синей области, 20% – в зелёной и 50% – в красной. Такое соотношение 

обеспечивает выращивание полноценных растений, а сильное нарушение его 

приводит к отклонениям в развитии. Например, если большая часть энергии 

излучения приходится на синюю область спектра, это приводит к формированию 

низкорослых растений с высоким фотосинтезом, но низкой продуктивностью. 

Сильная накачка красным, наоборот, приводит к излишнему росту вегетативных 

органов в ущерб генеративным. 

Таким образом, два типа источников света – натриевые лампы и светодиодные 

светильники – надо сравнивать по следующим параметрам: эффективность 

использования спектра источника, соотношение PPF/Вт и состав спектра. 

На рисунке 5 представлены спектры натриевой лампы высокого давления, 

светодиодного светильника и кривая эффективности фотосинтеза. 

Натриевые лампы имеют высокое соотношение PPF/Вт – не менее 1,8 

мкмоль/(c×Вт). Расчётное значение эффективности использования спектра 

источника составляет 0,92. В спектре натриевой лампы средний уровень 

интенсивности в синей области более чем в три раза ниже, чем уровень 

интенсивности в красной области, что говорит о необходимости использования 

более интенсивной лампы, а значит, о необходимости повышения потребляемой 

мощности. 



 
Рисунок 5. Соотношение спектров эффективности фотосинтеза, натриевой 

лампы высокого давления и светодиодного агросветильника [3,4]. 

 

Рассматриваемый светодиодный аграрный светильник был разработан с 

учётом требований к тепличному освещению, и его спектр максимально 

приближен к оптимальному. Расчётное значение PPF/Вт – 2 мкмоль/(c×Вт). 

Расчётное значение эффективности использования спектра источника – 0,83. 

Из сравнения приведённых для двух типов источников данных можно сделать 

вывод, что светодиодный светильник XLight по своему спектру ближе к 

оптимальному для выращивания растений, характеризуется более высокой отдачей 

фотосинтетически активного излучения, чем натриевая лампа, и имеет 

сопоставимую с ней эффективность использования спектра источника. Всё это 



свидетельствует о возможном более эффективном применении данного типа 

светильников для освещения растений в процессе вегетации. В различных 

биологических институтах: сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева, 

на кафедре физиологии растений биологического факультета МГУ, кафедре 

биофизики физического факультета МГУ проводились исследования выращивания 

растений под светодиодными светильниками.  

Один из экспериментов по использованию светодиодных светильников для 

освещения растений был проведен на кафедре овощеводства и плодоводства на 

базе Уральской государственной сельскохозяйственной академии [3,4]. 

Целью эксперимента являлась проверка способности растений развиваться 

под светом от полупроводниковых источников излучения (светодиодов) от стадии 

проращивания до стадии плодоношения (появлений завязей плодов). 

Схема проведения эксперимента показана на рисунке 6. На две соседние 

полки помещаются ёмкости, засеянные семенами растений. На обеих полках 

процесс выращивания растений происходит полностью под искусственным 

освещением. В первом случае используются светодиодные светильники, во втором 

случае – светильники с люминесцентными лампами для растений [3,4]. Растения 

находятся при включённом освещении по 16 часов в сутки. Площадь освещённого 

участка составляет примерно 0,5 м2. 

 



 
Рисунок 6. Схема эксперимента по применению светодиодных светильников 

для выращивания растений [3,4]. 

 

Эксперимент состоял из двух повторяющихся этапов для подтверждения 

правильности полученных результатов. Эксперимент показал, что, в отличие от 

люминесцентных ламп, светодиодный светильник обеспечивает спектр излучения, 

необходимый для полного цикла выращивания растений от проращивания до 

цветения и плодоношения, а спектр люминесцентных ламп не позволяет 

растениям плодоносить, поэтому эти лампы пригодны только для выращивания 

рассады. Другим преимуществом светодиодных светильников является низкое 

выделение тепла, поэтому их можно располагать в непосредственной близости от 

растений без риска нанести им повреждения. 

 В эксперименте установлено, что семена, освещаемые светодиодными 

светильниками, прошли за время эксперимента полный цикл от проращивания до 

плодоношения, тогда как семена, освещаемые светильниками с люминесцентными 



лампами, за аналогичное время дошли только до стадии цветения. 

4. Как светодиодные светильники для растений влияют на качество 

Чтобы удовлетворить растущий потребительский спрос на свежие помидоры 

в межсезонье, выращивание парниковых помидоров часто нуждается в 

дополнительном освещении. Производители помидоров выбирают светодиодное 

освещение, в качестве альтернативы натриевым лампам высокого давления 

используемых в процессе выращивания в парниковых условиях, ввиду их малого 

энергопотребления и высокой эффективности. Недавние исследования открыли 

новые факты о целесообразности использования светодиодного освещения в 

процессе выращивания парниковых томатов. 

Они показали, что светодиоды становятся альтернативной заменой натриевых 

ламп высокого давления, а именно, что существует большой интерес к 

возможностям светодиодного освещения влиять на фотохимические свойства и 

вкус плода, различных дорогостоящих сельскохозяйственных культур. 

Ученые провели три отдельных исследования, чтобы определить влияние 

количества и вида света, на помидоры, выращиваемые в парниковых условиях. 

Растения были выращены: 

• при естественном солнечном свете (только контроль) 

• в сочетании природного солнечного света и дополнительного освещения от 

натриевых ламп высокого давления 

• в сочетании природного солнечного света с дополнительным светом от 

светодиодных светильников красного и синего спектра 



 

Рисунок 7. Иллюстрация эксперимента по определению влияния количества 

и вида света на помидоры, выращиваемые в парниковых условиях. 

 

Ученые проанализировали растения, фиксируя множество показателей. 

Исследование также включало органолептические показатели, которые определяли 

дегустаторы, оценивая помидоры на цвет, кислотность и сладость, используя 

объективную шкалу. Вопреки начальным предположениям, качество плодов в 

значительной степени не зависит от прямого, или одного из видов 

дополнительного освещения. 

Дегустаторам также было предложено оценить цвет томатов, аромат, текстуру, 

сладость, кислотность, послевкусие, и общее впечатление, используя пять баллов 

по шкале гедонического удовольствия. Собрав физико-химические и 

органолептические данные, исследователи смогли определить, влияют ли 

статистически значимые физико-химические свойства плодов томатов на 

восприятие потребителями качества плодов. Органолептические показатели, 

указывают на то, что физико-химические различия не были заметны для 

дегустаторов; в самом деле, дегустаторы на испытательных образцах  не могли 

различить помидоры, выращенные при различном освещении. 

Ученые сообщают, это исследование показало, что качество самих плодов 

помидоров не зависит от типа дополнительного освещения как такового в целом. 



Физико-химические измерения показали только незначительные изменения, 

выращенных при различных видах освещения. 

Можно предположить, что результаты проведенных исследований очень 

перспективны для производителей томатов, заинтересованных в сокращении 

энергопотребления в теплицах. 

5. Экономические расчеты по эффективности внедрения светодиодного 

освещения в тепличных комплексах. 

Для оценки перспективности внедрения светодиодных светильников в 

растениеводстве был выполнен проект переоснащения ими участка теплицы. В 

качестве примера типового объекта внедрения была взята теплица одного из 

агрокомбинатов, находящихся в Московской области. 

Для расчётов были приняты следующие исходные данные: 

* высота подвеса светильников над растениями – 3 м; 

* площадь – 60×12 м2; 

* количество поперечных балок (места крепления светильников) – 16 шт.; 

* расстояние между балками – 4 м; 

* количество используемых светильников – 192 шт. (по 12 шт. на балку). 

В качестве заменяемых светильников рассматривались светильники AGRO-

144_Standart с натриевой лампой ДНаТ 600 Вт. Исходные параметры для 

светотехнического расчёта предполагались следующие: 

* КПД светильника AGRO-144_Standart – 0,6; 

* световой поток лампы ДНаТ – 88 500 лм; 

* потребляемая мощность светильника – 648 Вт; 

* уровень освещённости на поверхности установки растений – 11 000 лк; 

* срок службы лампы 20 000 часов. 

В рамках проекта предполагалось провести замену имеющихся светильников 

с лампами ДНаТ 600 Вт на светодиодные светильники с потребляемой мощностью 

166 Вт. В светодиодном светильнике нашли воплощение результаты исследований 



влияния различного освещения на рост растений. Спектр светильника наиболее 

приближен к спектру поглощения растений. Его конструкция отличается 

простотой и надёжностью. Модульная структура светильника позволяет 

использовать его для разных типов теплиц. 

Пример технико-экономического расчёта для данного проекта приведён в 

таблице 1. 

Главным преимуществом светодиодного освещения для данного проекта 

можно назвать подбор практически идеального для роста растений спектра 

излучения. Также стоит отметить малое энергопотребление светодиодов: 

ориентировочно при идентичных светотехнических характеристиках один 

светодиодный светильник потребляет в три раза меньше электроэнергии по 

сравнению с типовым светильником с натриевой лампой. При всём этом 

светодиоды имеют долгий срок службы (100 000 часов), чем обеспечивается 

большой гарантийный срок службы светодиодного светильника (3 года) и 

продолжительный срок эксплуатации (10 лет). 

В отношении светодиодных светильников следует особо упомянуть их 

экологическую чистоту и отсутствие у них проблем с утилизацией. Данные 

особенности связаны с тем, что в составе светодиодов нет вредных веществ. 

Помимо этого при эксплуатации они не нагреваются так сильно, как лампы, что 

облегчает поддержание требуемых климатических условий при выращивании 

растений. 

Таблица 1.  

Технико-экономический расчет применения светодиодных светильников с 

потребляемой мощностью 166 Вт 

Технико-экономический расчёт замены светильников (ДНаТ600) в 
теплице 

Параметры для ввода Лампа Светодиоды 



Тип источника света/светильника ДНаТ600 AGRO-144 

Потребляемая мощность источника света, 
Вт 600 144 

Потребляемая мощность светильника, Вт 648 166 

Время работы в сутки, час 15 

Потребляемая электроэнергия в сутки, 
кВт*час 9,72 2,49 

Количество дней в году 365 

Количество ламп в светильнике 1 - 

Количество светильников 192 192 

Стоимость кВт*час, рублей 3,32 

Цена осветительной арматуры, рублей 3000,00 - 

Цена лампы, рублей 700,00 0,00 

Цена светильника, рублей 3700,00 25600,00 

Цена замены лампы, рублей 150,00 0,00 

Цена утилизации лампы, рублей 14,16 0,00 

Цена услуг по утилизации ламп*, рублей 3200,00 0,00 

Количество замен ламп в год, раз 1 0 

Гарантийный срок эксплуатации, лет - 3 

 

 
Расчет экономии электроэнергии при замене одного светильника  

Потребляемая электроэнергия в год, 
кВт*час 3547,80 908,85 

Экономия электроэнергии в год, кВт*час 2638,95 



Расчет экономии электроэнергии при замене светильников  

Общая потребляемая электроэнергия в год, 
кВт*час 

681177,60 174499,20 

Общая экономия электроэнергии в год, 
кВт*час 506678,40 

Экономическая эффективность проекта по замене светильников 

Экономия расходов на электроэнергию в год, 
рублей 1682172,29 

Эксплуатационные расходы по замене ламп в 
год, рублей 163200,00 0,00 

Расходы по утилизации ламп в год, рублей 5918,72 0,00 

Общая экономия средств в год, рублей 1851291,01 

Стоимость светильников, рублей 710400,00 4915200,00 

Срок окупаемости вложений без учета 
эксплуатационных расходов, лет 2,50 

Срок окупаемости вложений с учетом 
эксплуатационных расходов, лет 2,30 

Экономия в течении гарантийного срока 
эксплуатации, без учета эксплуатационных 
расходов, рублей 

841086,15 

Экономия в течении гарантийного срока 
эксплуатации, с учетом эксплуатационных 
расходов, рублей 

1295903,71 

* Цена услуг на утилизацию ламп включает в себя: 

Транспортные услуги, рублей 3000 

Аренда контейнера для ламп, рублей 200 

 



К недостаткам светодиодного освещения можно отнести относительно 

большие размеры светильников, что продиктовано стремлением добиться высокой 

интенсивности излучения за счёт большего количество светодиодов, и 

сравнительно высокую стоимость светильников на первоначальном этапе. Первый 

недостаток не является критичным для тепличных объектов традиционной 

конструкции, а второй компенсируется, как это видно из таблицы 1, коротким 

сроком окупаемости (порядка 2,5 лет) и достаточно длинным сроком эксплуатации 

после этого, уже в условиях полностью возвращённых затрат на приобретение и 

нарастающей экономии за счёт низкого энергопотребления светодиодными 

светильниками. 

Справедливости ради стоит сказать, что недостаток, связанный с размерами 

светодиодного светильника, не является существенным при применении таких 

светильниках в условиях современных автоматизированных теплиц. 

О недостатках светодиодов и, как следствие, ограничениях их применения в 

теплицах будет сказано подробнее ниже. Здесь же стоит отметить, что в 

осветительных системах таких теплиц можно использовать подсистему 

управления, на которую могут быть возложены несложные функции контроля 

состояния светильников, обеспечения режимов управления включением и 

выключением в зависимости от сезона, времени суток, конфигурации 

задействованных площадей, требуемого спектра излучения и т.п. [3,4]. Такие 

подсистемы могут быть как автономными, так и входящими в состав 

централизованной системы автоматизации теплицы [3,4]. На базе такой 

подсистемы управления возможно решение вопросов подбора светильников с 

требуемыми спектрами и изменения их суммарных спектров с течением времени, а 

также регулирования мощности излучения в соответствии с протекающими 

биологическими процессами в ходе оптимизации режимов освещения с целью 

получения определённых свойств растений. 

Также особо следует отметить экологическую чистоту светодиодных 



светильников и отсутствие проблем с их утилизацией. Данные особенности 

связаны с тем, что в составе светодиодов нет вредных веществ. Помимо этого при 

эксплуатации они не нагреваются так сильно, как лампы, что облегчает 

поддержание требуемых климатических условий при выращивании растений. 

6. Существующие ограничения  

Системы освещения на основе ламп накаливания представляется недорогим, 

однако оно может перегревать растения, растрачивать энергию и  предлагает 

ограниченные красный и  синий цвета, необходимые для  вегетации и  здоровья 

растений. Системы, использующие в качестве источников галогенные лампы, 

очень близкие к  спектру солнечного света  (6000  К) и  отличающиеся более 

длительным сроком службы, чем лампы накаливания  (до  15  тыс.  часов), также 

недостаточно эффективны из-за  перегрева. Они могут излучать свет только в  

узкой области и, в  конце концов, сжигают или  повреждают растения, обеспечивая 

слишком много света в  одних областях и  недостаточно в  других. 

Люминесцентные лампы популярны, но им не  хватает интенсивности в 

красной части спектра, необходимого для  цветения растений. Люминесцентные 

системы с более широким спектром свечения требуют специальных 

приспособлений, что повышает их стоимость, делая неэффективными. 

Натриевые лампы высокого давления и  металлогалогенные лампы являются 

примером газоразрядных ламп высокой интенсивности, лидера в  области 

освещения растений. Поскольку натриевые лампы излучают свет 

преимущественно в длинноволновой (красной) области спектра, они превосходят 

металлогалогенные или  люминесцентные лампы, но растения оказываются 

слабыми и  истощенными из-за низкой интенсивности света в коротковолновой 

(синей) области спектра. Кроме того, для  получения красного и  синего цветов 

должны быть объединены два типа ламп. 

Вернемся к светодиодам, и поговорим о тех ограничениях, которые связаны с 

их применением. Светодиодное освещение, обладающее возможностью получать 



требуемые длины волн при  минимальном выделении тепла и высокой 

эффективности, начали быстро применять для  освещения растений в  помещении. 

Несмотря на  то, что популярность светодиодных систем освещения растет в  

геометрической прогрессии, они все еще имеют ограничения по  излучаемым 

длинам волн, что не  обеспечивает оптимальное для  роста растений поглощение 

фотонов и, следовательно, приводит к  потере энергии.  

В современных системах выращивания растений использована комбинация 

красных и синих светодиодов, что стимулирует поглощение, и усиливает рост 

растений. Однако это требует применения нескольких полупроводниковых 

светильников с  различными длинами волн, для  того чтобы получать красное, 

зеленое и  синее излучение. Единичный светодиод с  красным излучением не  

оптимизирован для повышения эффективности, он только предоставляет теплый 

свет для  конкретных растений, а  также на  репродуктивных стадиях роста. 

Протяженные источники света могут выдавать сочетание чередующихся красного, 

красного, синего, красного, красного, синего светодиодов и  т. д. Тем не менее, 

сельхозпроизводители должны поместить светильники достаточно далеко от  

растений, чтобы свет разного цвета смешался, и каждое растение получило 

правильное соотношение синего и  красного. Из-за  этого повышается 

энергопотребление, и имеет место неэффективное распределение света. 

В определенном смысле эту проблему можно решить применением 

узкополосных люминофоров в светодиодах. Люминофоры в  стандартных 

светодиодах имеют широкие спектры излучения. Они различаются длиной волны, 

из-за чего растения не  получают одинаковые спектры. Новая же технология 

узкополосного люминофора, доступная на  рынке в  настоящее время, слишком 

дорогостоящая, к  тому же она пригодна только для  дисплеев. Вследствие 

большого допуска к  параметрам излучения светодиодов полоса излучения может 

сдвигаться от  образца к  образцу, что не  способствует максимальному покрытию 

полосы поглощения. 



7. Развитие светодиодного освещения растений 

Хотя выращивание картофеля для  выживания на  Марсе и  кажется научно-

фантастическим сюжетом, большая часть ранних исследований светодиодного 

освещения растений была проведена учеными, связанными с  Национальным 

управлением по  аэронавтике и  исследованию космического пространства  

(НАСА). Уже в  1980-е  годы исследователи начали оценивать, как светодиодные 

системы освещения могут обеспечить здоровый рост растений в  неблагоприятных 

условиях, а  также какое влияние эта новая технология может оказать на  такие 

серьезные мировые проблемы, как засуха, мор и  голод. 

Поскольку синие светодиоды еще не  были доступны, ранние эксперименты 

были ограничены матрицами из  красных светодиодов. Исследования в  области 

промышленного применения светодиодов ускорились в  1990-е  годы в  результате 

ряда технологических новшеств, которые повысили световую отдачу, и  увеличили 

диапазон доступных цветов, включая синий, зеленый, белый и  др. 

Это принесло огромную пользу ученым, работающим в  области 

агрофотоники, для  которых светодиоды представляют собой источник света с  

возможностью настоящего управления спектром, что позволяет согласовать длины 

волн с  фоторецепторами растений для  обеспечения наиболее оптимального 

результата и  оказания влияния на  морфологию и  состав растений. 

Как уже было сказано выше, управление спектром является одним из  

нескольких преимуществ светодиодных светильников перед традиционными 

системами освещения растений. Применение светодиодных светильников в купе с 

системами управления позволит менять спектр излучения в зависимости от 

вегетационного периода. Это можно обеспечить изменением интенсивностей 

свечения светодиодов разного цвета в светильнике, что можно делать изменением 

их рабочего тока. Применение систем управления позволит проводить подстройку 

спектра осветительных приборов как в ручном режиме, так и автоматически в 

зависимости от времени года или фазы вегетации растения, и таким образом 



достигать максимальной эффективности.  

8. Применение новых технологий в светодиодном освещении 

светодиодного освещения растений 

Новая технология с  уникальными оптическими свойствами готова взять на  

себя эту задачу обеспечения точного спектрального соответствия источника света 

«нуждам» растения. Бескадмиевые квантовые точки позволяют излучать точно 

заданную длину волны, что обеспечивает четкий и  концентрированный свет для  

вертикальных систем выращивания. Установка размера этих наночастиц позволяет 

настраивать свет, испускаемый системой светодиодов, на  любой цвет в  спектре 

при  сохранении энергетической эффективности светодиода. 

Квантовые точки  — это крошечные флуоресцентные полупроводники. Они 

настолько малы, что только ряд из  10  тыс.  штук достигает толщины 

человеческого волоса. Если их возбуждают внешним источником света, они 

поглощают энергию и, в  зависимости от  размера частицы, излучают свет разного 

цвета. Например, синие светодиоды возбуждают красные и  зеленые бескадмиевые 

квантовые точки, в  результате чего получается белый свет высокого качества 

(рисунок 8). 

Когда квантовые точки были впервые представлены на  рынке, производители 

сразу же признали, что их имеет смысл применять для  совершенствования 

светодиодного освещения дисплеев. В  этом случае преимущество квантовых 

точек, действующих в  качестве узкополосного красного люминофора, 

заключается в  том, что они обеспечивают производителям цвет высшего качества 

без  больших потерь эффективности по  сравнению с  использованием обычного 

красного люминофора. Поскольку бескадмиевые квантовые точки можно легко 

настроить на  любой цвет спектра, они стали настоящим прорывом в  освещении 

растений по  сравнению с  традиционными светодиодными светильниками. 

В настоящее время наиболее широко известная технология квантовых точек, 

используемая для  телевизионных дисплеев, требовала применения кадмия, 



токсичного тяжелого металла, употребление которого строго регулируется в  

Европейском союзе. Из-за  того что кадмий несет угрозу здоровью и  экологии, 

Директива ЕС по  ограничению вредных веществ  (RoHS) ограничивает 

количество кадмия, свинца и  ртути, которое может быть использовано в  

электрическом и  электронном оборудовании, продаваемом на  рынке. 

Квантовые точки, не  содержащие тяжелых металлов, полностью 

соответствуютRoHS. Они обеспечивают все преимущества этой технологии, 

реализуемые в  безопасном и  более экологичном изделии. Они доступны 

различных размеров и  форм, предназначены для  работы в  сочетании со  

светодиодами, имеющими длину волны в  диапазоне 405-455  нм (рисунок 8). 

 
Рисунок 8. Светодиодный источник света с квантовыми точками 

 

Для освещения растений тонкая пленка бескадмиевых квантовых точек  — 

оптимальное решение. Эти нетоксичные высокоэффективные материалы легко 

использовать в  различных форматах светодиодного освещения на  этапах 



размножения и  вегетации растений. Они могут быть изготовлены таким образом, 

что отношение синего и  красного излучения будет изменяться в  зависимости от  

пленки, что опять же идеально подходит для  различных видов и  стадий роста 

растений. 

 

Таблица 2.   

Сравнение системы освещения на  натриевых лампах высокого давления  со  

светодиодной системой освещения с  бескадмиевыми квантовыми точками CFQD 

Система освещения на  базе 

натриевых ламп высокого давления  

(НЛВД) 

Светодиодная система освещения с  

бескадмиевыми квантовыми 

точками 

Высокое потребление энергии  (как 

правило, 1  50-1  000  Вт) 

Низкое потребление энергии  (как 

правило, 10-240  Вт) 

Излучает широкий диапазон цветов,   

но не  оптимизирована для  

выращивания растений 

Излучает только цвета, необходимые   

для  стимулирования роста растений 

Чтобы получить синий и  красный цвет   

на  разных стадиях роста, необходимо 

объединять НЛВД 

с  металлогалогенными лампами 

Пленку квантовых точек в  

светодиодном модуле легко заменить   

для  получения разных спектров 

излучения, 

а  также настроить на  любой цвет 

Выделяет тепло, способное повредить 

выращиваемые растения 

Благодаря небольшому 

тепловыделению такую систему   

можно разместить рядом с  

выращиваемыми растениями 



Срок службы  — около одного года 
Гарантированный срок службы  — три 

года 

 
 

У традиционных систем освещения растений красными и  синими 

светодиодами существует проблема с  рассеянием света. Поэтому их следует 

размещать высоко над растениями, чтобы красный и  синий свет освещал растения 

равномерно. Светодиодную систему, усовершенствованную путем применения 

пленки бескадмиевых квантовых точек, легко настроить на  необходимый цвет 

спектра. Поскольку излучение исходит из  одной области, это снижает затраты, 

связанные с  согласованием схем нескольких полупроводниковых систем 

освещения. 

С бескадмиевыми квантовыми точками длинноволновый красный свет 

светодиода можно использовать для  стимулирования оптимального поглощения 

хлорофиллом как типа  А, так и  типа  В, что важно для  таких культур, как 

базилик и  салат. Благодаря взаимодействию с  природой, а  также возможности 

точной настройки длин волн в  соответствии с  климатическими условиями и  

свойствами растений, эта технология позволяет растениеводам лучше 

контролировать здоровый и  энергичный рост растений, например создавая более 

хрустящую или  мягкую текстуру салата. 

Пленки квантовых точек также обеспечивают превосходную равномерность 

света со  значительным снижением тепловыделения по  сравнению с  

традиционными источниками света. Это позволяет размещать светильники на  

меньшем расстоянии от  растений, получать максимальный урожай и  требуемое 

качество растений, а  также экономить пространство и  электроэнергию. Благодаря 

своей однородности растения также ограждаются от  бликов и  точек перегрева. 

Растениеводы получили возможность легко переключать спектр излучения 



простой заменой пленки, используя тот же светодиодный модуль. Это является 

важным преимуществом для  сельхозпроизводителей, стремящихся поддерживать 

эффективный рост растений в  помещении при  низких затратах. 

   
 

Рисунок 9. Светильник для  выращивания растений с  пленкой с  бескадмиевыми 

квантовыми точками 

Хотя пленки бескадмиевых квантовых точек  — новинка в  технологиях 

освещения, они были разработаны, чтобы служить технологической платформой. 

Это позволяет всем пользователям оснащать такой пленкой свои устройства. При 

правильной концентрации синего света пользователи могут настроить свой 

светильник таким образом, что будет излучаться необходимое количество света в  

красном диапазоне. Другие же спектры могут быть получены в  соответствии с  

индивидуальными требованиями. 

Использующие стандартные синие или  УФ светодиодные компоненты в  

качестве источника света, пленки бескадмиевых квантовых точек легко 

интегрируются в  существующие светодиодные изделия. Это позволяет 

настраивать индивидуально подобранный цвет, основываясь на  потребностях 



конкретного растения  (рисунки 9, 10). Преимущество использования пленки 

заключается в  том, что квантовые точки имеют широкую полосу поглощения, и  

потому любой синий светодиод с  длиной волны 430-460  нм будет возбуждать 

пленку. Таким образом, обеспечивается экономичное и  простое решение для  

производителей систем освещения растений. Кроме того, применение только 

синих светодиодов в  качестве источника света значительно снижает сложность 

светильника, облегчает сборку, а  также позволяет уменьшить складские запасы. 

 
Рисунок 10. Соотношение 1:1 синего и  длинноволнового красного света 

бескадмиевых квантовых точек 

 

Пленку бескадмиевых квантовых точек обычно задвигают в  паз в  

светодиодном светильнике  (рисунок 11). Она находится на  расстоянии 2-5  см от  

светодиодов, для  того чтобы обеспечивалось достаточное смешение света. 

 



 
Рисунок 11. Защищенный патентом CFQD линейный светильник длинноволнового 

красного света с  бескадмиевыми квантовыми точками 

 

Также стоит несколько слов сказать об еще одной инновационной технологии 

светодиодного освещения. Эта технология дает возможность управлять процессом 

роста и созревания различных овощных культур. 

Ученые давно пришли к выводу о том, что определенное сочетание синего и 

красного цвета, которые излучают светодиоды может влиять на рост растений. 

Специалистам японской компании Showa Denko К.К удалось создать 

светодиодный чип, обеспечивающий более эффективный рост овощей. 

Исследовательские работы велись в сотрудничестве с профессором 

сельскохозяйственного факультета Университета Ямагучи Масаеси Сигийо. 

Результатом подобного сотрудничества стала технология, которая позволила 

добиться ускорения процесса роста растений посредством изменения 

соотношения красных и синих лучей на каждой из стадий развития растений 

(рисунок 12). 

Как заявляет компания-разработчик, технология уже прошла испытания и доказала 

свою эффективность. Сообщается, что подобное  светодиодное освещение  

сократило срок созревания листьев салата с трех недель до двух. Ученые уверены 

http://soptel.ru/


в том, что их разработка найдет немалый спрос у представителей бизнеса. 

Подтверждением этому может служить тот факт, что в ближайшем будущем 

разработчики планируют организовать продажи своего устройства и в целом 

технологии в станах Ближнего Востока. Повышенный спрос подобной технологии 

в странах ближнего Востока обуславливается тем, что из-за климатических 

особенностей местности выращивание овощей здесь является затруднительным.   

Стоит напомнить, что похожие разработки уже велись и в Российской федерации. 

Модель светильника компании  AtomSvet® BIO предназначается для освещения 

помещений теплиц и парников агропромышленных предприятий. Его спектр 

свечения максимально приближен к кривой фотосинтеза.  

Для полноценного роста растений требуется полный солнечный спектр. 

Однако большинству растений не  требуется сплошной спектр во  всей видимой 

области. Например, хотя цветущие растения и  используют весь спектр видимого 

света, одни длины волн важнее, чем другие. Красный свет имеет решающее 

значение для  активации гормона, влияющего на  процессы цветения и  

плодоношения, а  синий  — способствует компактному, густому, здоровому виду 

растения. По  этой причине сельхозпроизводители полагаются на  искусственное 

освещение растений, такое как светодиодное с  акцентом на  синюю и  красную 

части спектра. 

Определенный спектр излучения, наряду с  интенсивностью и  

длительностью освещения, одновременно активизирует цветение растения, рост и  

размножение, но растения весьма избирательны в  отношении того, какой свет они 

используют. Как правило, их требования ограничены небольшими, 

определенными полосами света, и  они отражают любой дополнительный свет, 

который им не  нужен. Это дает основание предположить, что солнечный свет 

является довольно неэффективным в  качестве источника энергии для  растений, 

но из-за обилия световой энергии потери практически незаметны. Однако в  

условиях искусственного освещения необходимо точно знать, какое количество 



освещения необходимо для  роста растений. Причем избыточное освещение может 

быть вредным для  растений, неэффективным и  весьма дорогостоящим при  

использовании вертикальных систем выращивания. 

   
Рисунок 12. Салат-латук, выращиваемый под светодиодным освещением 

 

В поисках света с  идеальным спектром, наиболее эффективного для  

выращивания растений в  помещении, на  рынке освещения рассматривали 

различные источники света, вызывающие различные реакции растений. Так, синий 

свет вызывал вегетативный рост, красный  — цветение. Одни из  традиционных 

систем освещения растений специализированы на  определенных частях спектра, 

а  другие охватывают несколько длин волн. 



9. Индустрия растениеводства 

Согласно прогнозам, объем сектора рынка отрасли выращивания растений 

вертикальным способом к   2020  г. достигнет 3,8  млрд. долл.  [2], поэтому 

существует насущная потребность в  инновационной технологии для  

поддержания этого растущего сектора глобального рынка. Подгоняемые такими 

факторами, как круглогодичное получение урожая в  городских условиях, 

получение фруктов и  овощей высокого качества без пестицидов и  возможность 

управлять климатическим режимом, сельхозпроизводители могут извлечь 

большую пользу из  беспрецедентной точности спектра светодиодных систем 

освещения с  бескадмиевыми квантовыми точками. Помещенные в  пленку, без 

использования кадмия, эти эффективные точки допустимо настраивать на  каждом 

этапе развития растения. Производители светодиодных светильников, 

использующие эту технологию, смогут предложить последовательный и  

экономичный способ выращивания. Он будет безопасным, надежным, энерго-

экономически эффективным, а  также способным удовлетворить потребности 

клиентов по  всему миру. 

Заключение 

Приведённые результаты указывают на актуальность применения 

светодиодных светильников для освещения растений. Современные светодиоды 

перекрывают весь видимый диапазон оптического спектра: от красного до 

фиолетового цвета. Диапазон длин волн излучения светодиодов в красной области 

спектра составляет от 620 до 635 нм, в оранжевой – от 610 до 620 нм, в жёлтой – 

от 585 до 595 нм, в зелёной – от 520 до 535 нм, в голубой – от 465 до 475 нм и в 

синей – от 450 до 465 нм. Таким образом, составляя комбинации из светодиодов 

разных цветовых групп, можно получить источник света с практически любым 

спектральным составом в видимом диапазоне. 

Следует отметить и другие преимущества светодиодов, например, малую 

потребляемую электрическую мощность и, как следствие, низкое потребление 

http://led-e.ru/preview/pre_2016_05_74_CFQD_flo.php%23lit_2


электроэнергии устройствами на их основе светодиодов. Также надо принимать во 

внимание, что долгий срок службы светодиодов, составляющий порядка 50000 

часов обеспечивает большой гарантийный срок службы светодиодного 

светильника, который составляет 3 года, и продолжительный срок эксплуатации, 

который составляет 10 лет, что превышает время жизни ламп минимум в 

несколько раз, что делает применение светодиодов крайне эффективным в 

экономическом плане. 

Интенсивность излучения светодиода зависит от протекающего через 

кристалл тока. Это позволяет управлять интенсивностью излучения светодиодного 

светильника, причём относительно легко – путём изменения тока. Если 

использовать в светильнике светодиоды с разными значениями длины волны 

излучения, то, изменяя ток для разных светодиодов, можно получать различные по 

составу и интенсивности спектры излучения и таким образом подбирать спектр 

светильника в зависимости от конкретного этапа развития растения. 

Современные теплицы представляют собой сложные технические комплексы, 

в большей части роботизированные. Управление ими осуществляется при помощи 

автоматизированных систем, в которые достаточно органично можно добавить и 

управление освещением, причём как по интенсивности, так и по спектральному 

составу излучения, и производить такие управляющие операции по программам, 

учитывающим фазу развития растений. 

Светодиоды, в отличие от ламп, не являются хрупкими, поэтому устройства 

на их основе могут быть вандалоустойчивыми, в их составе нет ядовитых веществ,   

возможность низковольтного питания делает их пожаро-безопасными. [3]. 

Всё перечисленное делает светодиодные светильники крайне 

привлекательными для использования в тепличном освещении.  

В настоящее время в большинстве тепличных осветительных систем 

используются адаптированные для растениеводства натриевые лампы высокого 

давления [3,4,6] – так называемые аграрные натриевые лампы. Однако у этих ламп 



только треть затраченной энергии преобразуется в излучение, эффективное для 

фотосинтеза, а это означает, что вырабатывается также много лишнего тепла [6]. 

Согласно исследованиям института «Гипронисельпром», для получения 

оптимальной нормы освещённости в теплице для выращивания рассады, равной 

40 Вт/м2 [3-5], необходимо использовать натриевую лампу мощностью минимум 

120 Вт, а для получения нормы освещённости в теплице для выращивания на 

продукцию, равной 100 Вт/м2 [3-5], – лампу мощностью минимум 300 Вт. При 

фотопериоде выращивания рассады 14 часов и выращивания на продукцию 16 

часов [3-5] потребление электроэнергии на 1 м2 составит за сутки величину в 

несколько кВт·ч. В пересчёте на всю продуктивную площадь теплицы величина 

потребления электроэнергии лампами выливается в огромное значение, 

существенно влияющее на рост себестоимости продукции. 

Применение светодиодных светильников может снизить эту величину, как 

минимум, в 3 раза. Кроме существенно меньшей потребляемой мощности, 

светодиоды способны обеспечить большее соответствие спектра излучения 

аграрного светильника спектру эффективности фотосинтеза, что позволяет 

снизить требуемую мощность излучения на единицу площади теплицы, а 

следовательно, и мощность светильника, в результате чего происходит 

дополнительное снижение потребления электроэнергии и, как следствие, 

сокращение затрат. 

Эксперименты показали, что при освещении светодиодными светильниками 

семена прошли полный цикл развития, тогда как при освещении светильниками с 

люминесцентными лампами они достигли лишь стадии цветения. Это открывает 

возможность уменьшения времени полного цикла развития растения и увеличения 

количества периодов плодоношения только благодаря подбору спектрального 

состава светодиодного освещения. Если учесть ещё и экономию электроэнергии, а 

также возможность управления интенсивностью и спектральным составом 

излучения в зависимости от фазы развития растения, что возможно при 



применении светодиодных светильников, то экономический эффект от внедрения 

таких светильников может быть очень существенным [3,4]. 

В пользу применения светодиодов выступают также их конструкционная 

прочность, надёжность, большой ресурс, экологичность [3,4]. 

Проведенные исследования подтверждают, что будущее освещения теплиц за 

светодиодными светильниками [3,4, 6], а начинать использовать такие светильники 

можно уже в настоящий момент. 

До недавнего времени сельхозпроизводители не  имели возможности точно 

настраивать свои светодиодные системы для  различных видов растений или  

стадий роста. С  введением бескадмиевых квантовых точек пришла новая волна 

технологий светодиодного освещения. 
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