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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Современные агрокомбинаты являются энергоемкими про-

мышленными предприятиями, применяющими электротехнические и светотехнические 

средства для выращивания рассады и ведения светокультуры растений. В настоящее время 

усугубилось финансовое положение предприятий тепличного сектора, что связано с ростом 

цен на энергоносители. При существующих тарифах на энергоносители, их доля в структуре 

затрат на производство овощной продукции составляет 50−70 %. На получение оптического 

излучения в овощеводстве расходуется примерно 20 % потребляемых энергоресурсов. Сни-

жение удельной установленной мощности облучательных установок в теплицах до мини-

мально возможных уровней в соответствии с требованиями технологий выращивания расте-

ний является важной задачей повышения экономии в агропромышленном комплексе. 

Республика Марий Эл находится во II световой зоне, в которой падающая фотосинтети-

чески активная радиация составляет в декабре и феврале 30,63−44,41 мкмоль/м2с, поэтому 

использование источников искусственного освещения для выращивая продукции в зимний 

период необходимо.  

Благодаря высокой светоотдаче, лампы типа ДНаЗ Reflux заняли доминирующее поло-

жение и их доля составляет 50 % от используемых в настоящее время источников оптическо-

го излучения в защищенном грунте. Однако, как утверждают А.А. Тихомиров, В.Н. Фатеев, 

Л.Б. Прикупец и др., для каждой овощной культуры необходим оригинальный подход в ис-

пользовании доз и спектральных диапазонов облучения. Многочисленными исследованиями 

установлены спектральные диапазоны для культуры томата и огурца, однако зеленные куль-

туры недостаточно изучены и требуют решения вопроса светокультуры. Традиционно зелен-

ные культуры, в том числе и листовой салат, досвечивают лампами ДНаЗ Reflux, которые 

имеют низкий КПД в области фотосинтетически активной радиации (ФАР), и спектр данных 

ламп не отвечает требованиям данной культуры. 

В последнее время во всем мире огромное значение уделяется экономии электроэнергии 

в осветительных и облучательных установках. Основной  путь в этом направлении следую-

щий:  замена полностью или частично традиционных источников на источники излучения с 

более высокой светоотдачей в области ФАР (светодиодные источники облучения). 

Вопросами применения искусственного освещения с целью повышения урожайности 

овощных культур в условиях защищенного грунта занимались многие ученые. Среди них как 

российские учение, так и зарубежные: Л.К. Алферова, Т.П. Астафурова, Ю.М. Жилинский, 

В.А. Козинский, Н.П. Кондратьева, О.А. Косицын, В.М. Леман, Г.М. Лисовский, С.А. Овчу-

кова, Л.Б. Прикупец, Л.Г. Прищеп, Н.Н. Протасова, А.А. Сарычев, И.И. Свентицкой, И.Г. 

Тараканов, А.А. Тихомиров, Х.Г. Тооминг, В.П. Шарупич, G. Goins, H.H. Kim, R. McCree, J.J. 

Sager, R.M. Wheeler, N.C.  Yorio. С введением со стороны России эмбарго в отношении Запа-

да оптимизация энергетических затрат при выращивании овощных культур, а также интен-

сификация производства стоит достаточно остро.  

Актуальность работы подтверждается Федеральным законом № 261 от 23.11.2009 г.  

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Прави-

тельства № 315 от 15.04.2014 г. «О внесении изменений в Государственную программу раз-

вития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия на 2013−2020 годы». 

Цель диссертационного исследования: повысить эффективность электрооблучения 

рассады листового салата путем энергосбережения и изучить закономерности роста продук-

тивности урожая овощных культур от световой среды с целью ее оптимизации. 

Задачи исследования: 
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– на основе анализа влияния интенсивности искусственного облучения на рост и нако-

пление биомассы листового салата разработать методику выбора оптимальной мощности ис-

точника искусственного облучения; 

– разработать математическую модель теплового режима светодиодных чипов при ис-

пользовании масляного радиатора в качестве охлаждения; 

– разработать энергоэффективный облучатель на базе светодиодных чипов, отличаю-

щийся тем, что в качестве охлаждения светодиодных чипов используется масляный радиа-

тор; 

– экспериментально исследовать влияние интенсивности искусственного облучения 

разработанного светодиодного облучателя совместно с натриевой лампой высокого давления 

на продуктивность листового салата;  

– оценить энергетическую эффективность применения различных режимов досвечива-

ния при круглогодичном культивировании листового салата в защищенном грунте.  

Объект исследования. Технологический процесс искусственного облучения листового 

салата. 

Предмет исследования. Определение оптимальных технологических режимов искус-

ственного облучения листового салата и методы повышения энергетической эффективности 

при их выращивании. 

Методы исследования. В работе использованы аналитические и экспериментальные 

методы исследования, в основу которых положен системный подход. Решение инженерно-

технических задач основывалось на математическом моделировании светотехнических про-

цессов с использованием теоретических основ светотехники. Методология исследования ба-

зировалась на светотехнических, фотометрических, спектральных измерениях. Эксперимен-

тальные исследования выполнены на современных образцах энергосберегающего светотех-

нического оборудования. Использована измерительная аппаратура с применением компью-

терной техники и прикладных пакетов компьютерных программ. 

Научная новизна работы состоит из: 
– методики выбора оптимальной мощности источника искусственного облучения для 

листового салата; 

– математической модели теплового режима светодиодных чипов при использовании 

масляного радиатора в качестве системы охлаждения; 

– технического средства для создания энергоэффективного облучения на базе светоди-

одных чипов, отличающегося тем, что в качестве охлаждения светодиодных чипов использу-

ется масляный радиатор; 

– результатов экспериментальных исследований влияния интенсивности искусствен-

ного облучения разработанного светодиодного облучателя совместно с натриевой лампой 

высокого давления на продуктивность листового салата; 

– обоснования энергетической эффективности путем применения различных режимов 

досвечивания при круглогодичном культивировании листового салата в защищенном грунте. 

Практическая значимость диссертации состоит в разработке энергоэффективного  

облучателя на базе светодиодных чипов, отличающегося тем, что в качестве охлаждения 

светодиодных чипов используется масляный радиатор. Разработана методика выбора опти-

мальной мощности источника искусственного облучения для листового салата. Результаты 

лабораторных и производственных экспериментальных исследований позволяют определять 

оптимальные режимы досветки листового салата, приводящие к сокращению периода веге-

тации листового салата на 4 дня и потребления электроэнергии в 1,68 раза. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 
Основные результаты диссертационной работы соответствуют пункту «Разработка 

способов применения, исследования средств электротехнологий и режимов работы электри-
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ческих осветительных, облучательных, обогревательных, кондиционирующих установок в 

растениеводстве и животноводстве» и пункту «Разработка методологических основ создания 

надежного и экономичного энерго- и электроснабжения сельскохозяйственных потребите-

лей, разработка новых технических средств» из паспорта специальности 05.20.02 – Электро-

технологии и электрооборудование в сельском хозяйстве. 

Реализация результатов исследований. Результаты исследований и комплекс техни-

ческих средств внедрены в ООО «Грин-Прайс», ОАО «Тепличное». Результаты исследова-

ний используются в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий 

Эл, в учебном процессе ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет». 

На защиту выносятся следующие основные положения: 
– методика выбора оптимальной мощности источника искусственного облучения, по-

зволяющая обосновать наивыгоднейшие технологические параметры светотехнического 

оборудования для стандартных гидропонных столов; 

– математическая модель теплового режима светодиодных чипов, позволяющая обос-

новать возможность использования масляного радиатора для охлаждения светодиодов; 

– техническое средство энергоэффективного облучения листового салата на базе све-

тодиодных чипов как дополнительного к традиционным источникам искусственного облу-

чения, отличающегося тем, что в качестве охлаждения светодиодных чипов используется 

масляный радиатор; 

– результаты экспериментальных исследований влияния интенсивности комбиниро-

ванного искусственного облучения на базе разработанного светодиодного облучателя и на-

триевой лампы высокого давления на урожайность листового салата, позволяющие сокра-

тить период вегетации рассады листового салата на 4 дня и уменьшить потребление электро-

энергии в 1,68 раза; 

– обоснование энергетической эффективности путем применения различных режимов 

досвечивания при круглогодичном культивировании листового салата в защищенном грунте. 

Апробация работы. Основные  положения  диссертационной  работы  и  ее отдельных 

частей докладывались и обсуждались на научных конференциях преподавателей по итогам 

научно-исследовательской работы (21–23 марта 2011, 2012 гг., Йошкар-Ола, МарГУ), на 

Международной молодежной научной конференции «Достижения науки – агропромышлен-

ному производству» (23–25 января 2011–2013 гг., Челябинск,  ЧГАА), на Международной 

молодежной научной конференция «Тинчуринские чтения» (27–29 апреля 2011, 2013 гг., Ка-

зань, КГЭУ), на V Международной научно-технической конференции «Инновации в сель-

ском хозяйстве» (16–17 декабря 2014 г., Москва, ВИЭСХ). Разработанные новые техниче-

ские решения защищены патентом на полезную модель. 

Публикации и личный вклад автора. Материалы диссертации изложены в 12 печат-

ных работах, в том числе 3 из них в журналах, рекомендованных ВАК, получен один патент 

на полезную модель. В диссертации представлены результаты исследований, выполненных 

самим автором. Личный вклад автора состоит в постановке задач исследования, разработке 

экспериментальных и теоретических методов их решения, в обработке, анализе, обобщении 

полученных результатов и формулировке выводов. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, 

списка литературы, содержит 199 страниц основного текста, включая 83 рисунка, 69 таблиц, 

приложения, списка использованной литературы из 140 наименований. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель исследования и по-

ложения, выносимые на защиту, раскрыта научная новизна и практическая ценность работы. 
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В первой главе проведен анализ производства и потребления зеленных культур в Рес-

публике Марий Эл (РМЭ). Согласно анализу установлено, что индекс потребления на душу 

населения зеленных культур, в том числе и листового салата, в республике низкий. Листовой 

салат в защищенном грунте в РМЭ выращивает одна фирма − ООО «Грин-Прайс», остальной 

салат завозят из других регионов, в том числе и из Москвы.  

На примере предприятия ООО «Грин-Прайс» показано, что на получение оптического 

излучения расходуется примерно 20 % потребляемых энергоресурсов, сократить размеры ко-

торых возможно за счет применения энергосберегающих источников света и применения 

дифференцированного по времени суток тарифа.  

Обзор источников облучения рассады показал, что в 70 % случаев при выращивании 

листового салата используют газоразрядные лампы, из которых 50 % приходится на лампы 

типа ДНаЗ Reflux. Данные лампы имеют следующие недостатки:  

1) мерцание от сети 50 Гц, вызывающее утомляемость глаз; 

2) нестабильность мощности и светового потока лампы при колебаниях напряжения 

сети;  

3) низкий коэффициент мощности и, соответственно, необходимость применения ем-

костного компенсатора;  

4) большие масса и габариты всей системы электропитания, трудности в управлении 

радиационным режимом в теплице; 

5) газоразрядные лампы являются источниками высших гармоник, которые несут до-

полнительные энергетические потери и опасность для кабельных линий, трансформаторов и 

пр.  

Показано, что лампы типа ДНаЗ Reflux имеют КПД в области ФАР в 26−28 %. Спектр 

данной лампы, по исследованиям В.В. Малышева, приведен в таблице 1.  

Таблица 1 − Спектральные характеристики источника излучения (количество фотонов, ис-

пускаемых в данном спектральном интервале, в % от общего числа испускаемых фотонов) 

Источник излучения 
Диапазоны длин волн, нм 

300−400 400−500 500−600 600−700 700−1100 

ДНаЗ (Reflux), доля спектра в % 0,2 7,8 38,4 40,6 13 

Анализируя таблицу 1, можно заключить, что 38,4 % тратится на зеленую область спек-

тра, что, как утверждают ученые, не является в такой мере необходимым для развития расса-

ды листового салата. По данным А.Ф. Клешнина (2010), требуется исключать при искусст-

венной досветке рассады инфракрасную область спектра, которая у ДНаЗ Reflux составляет 

13 %  от общего числа испускаемых фотонов. В то же самое время           А.Ф. Клешнин, А.А. 

Тихомиров и др. утверждают, что ультрафиолетовая область спектра, которой практически 

нет у ДНаЗ Reflux,  положительно сказывается на развитии рассады. 

Предприятие ООО «Грин-Прайс» является поставщиком листового салата сорта Ромэн. 

Период выращивания салата составляет 21−24 дней осенью и весной, 25−28 дней в зимние 

месяцы, не включая 20 дней выращивания рассады на рассадных столах. Над рассадными 

столами используется большее количество ламп типа ДНаЗ, в результате чего над нами соз-

даются дозы облучения в 109−121 мкмоль/м2с. Над остальными столами дозы облучения 

ниже и составляют 80−90 мкмоль/м2с. Над рассадными столами расходуются повышенные 

объемы электроэнергии, поэтому с целью энергосбережения целесообразно рассмотреть 

возможность рационального использования электрической мощности новых источников из-

лучения с требуемыми спектральными характеристиками для данной культуры.  

Известны современные разработки облучателей для тепличной отрасли на базе светоиз-

лучающих диодов, однако они либо имитируют газоразрядные лампы, создавая спектр, 

близкий к ДНаЗ Reflux, либо их спектральные характеристики подбираются без учета требо-

ваний к выращиваемой культуре. 
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Согласно анализу литературы, разрабатываемый светодиодный облучатель для рассады 

листового салата должен быть на базе  красных светодиодов с длиной волны от 660 до 690 

нм с добавлением излучения синих светодиодов (λ=440−460 нм) в количестве около 

10−20 %, зеленой области спектра в количестве не более 10 % по плотности потока фотонов 

и иметь ультрафиолетовую область спектра в количестве не более 5 % от всей плотности по-

тока фотонов, что необходимо на ранних этапах развития рассады листового салата. 

Все вышеизложенное обусловило необходимость проведения исследований по разра-

ботке и практическому внедрению энергосберегающего светильника на базе светоизлучаю-

щих диодов и поиску оптимальных доз облучения для рассады листового салата. 

Во второй главе приводятся теоретические исследования выбора оптимальной мощно-

сти и высоты подвеса светодиодного облучателя из соображений минимального удельного 

потребления электроэнергии при соблюдении коэффициента неравномерности облучения. 

Республика Марий Эл находится во II световой зоне, в которой падающая фотосинтети-

чески активная радиация составляет в декабре и феврале 30,63−44,41 мкмоль/м2с. Согласно 

российским и зарубежным публикациям оптимальными дозами облучения являются дозы в 

области 90−142 мкмоль/м2с, которые необходимо проверить практически. Примем требуе-

мую дозу облучения рассады листового салата Eтреб=100 мкмоль/м2с. 

Для получения равномерного облучения над плоскостью стандартных гидропонных 

столов с рассадой листового салата облучатели обычно располагают по углам квадрата со 

стороной: 
,

опт опт р
L h   (1) 

где  
опт
  − относительное светотехническое наивыгоднейшее расстояние, зависящее от све-

тораспределения облучателя, которое берется из справочников; 
Р

h  − расчетная высота под-

веса облучателей, м. 

Определяем число рядов облучателей по длине NА и по ширине NВ, где А − длина гид-

ропонного стола, В − ширина: 

;
А

опт

AN
L

 .
В

опт

ВN
L

  (2) 

Известно, что световой поток выражается: 

0
2 (1 cos ),Ф I    (3) 

где 
0

I  − сила света в направлении телесного угла  ;  − угол между осью конуса, вырезае-

мого телесным углом   и образующей.  

В том случае когда неизвестна сила света 
0

I , то формулу (3) можно уточнить, применяя 

линейную аппроксимацию кривой силы света, куда будут входить максимальная сила све-

та
max

I  и угол 
0,5

 , при котором сила света падает вдвое относительно максимальной: 

0,5

max
0,5

sin2
2 1 ,

2
Ф I






 
 
 
  

   
 

 (4) 

где величну α0,5 следует подставлять в радианах. 

Cилу света Imax (мкмоль/ср) из уравнения (4) можно получить из общего уравнения ос-

вещенности поверхности: 
2

max 3
.

cos

треб р
Е h

I


  
  

(5) 

Подставляя Imax в формулу (4), задаваясь для светодиодов α=0, найдем требуемый поток 

облучателя. Так как расчет ведется на минимальную освещенность, которая всегда меньше 

средней освещенности, вводится дополнительный коэффициент zН, который принимают рав-
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ным 1,15. Так как нормируемая освещенность должна быть обеспечена во все время экс-

плуатации необходимо учесть коэффициент запаса, который принимают k=1,3−1,5. Примем 

k=1,3, поэтому: 

0,52

0,5

sin2
2 1 .

2треб треб р н
Ф Е h k z






 
 
 
  

    
 

 

(6) 

Основываясь на данном выражении, необходимо проектировать облучатель с потоком 

излучения не менее найденного по формуле (6).  

Под основным критерием эффективности электрооблучения обычно понимают мини-

мум удельного расхода электрической энергии, которая равна отношению израсходованной 

на выращивание растений электрической энергии к выходу продукции: 

min,
Q

q
W

   
 

(7) 

где q −  удельный расход электрической энергии, кВт/г; Q − электрическая мощность облу-

чателей, израсходованная на выращивание растений, кВт; W − сырой вес культуры, г. 

Примем W=const при выбранном уровне облученности в Eтреб=100 мкмоль/м2с. Тогда 

основное решение уравнения (7) − это minQ . 

При этом необходимо обеспечить неравномерность облучения по рассадному столу не 

менее 0,8, которая определяется по формулам: 

min
1

2
max

0,8;

0,8.

cр

ср

Е
z

Е

Е
z

Е

 

 

 

 

 

(8) 

Поэтому основное условие к проектированию источников искусственного освещения 

над гидропонными столами: 

1

2

min

0,8 .

0,8

Q

z

z















 

 

(9) 

Сложность получения равномерности облучения над гидропонным столом за счет ис-

пользования светодиодных источников излучения связана с тем, что, выбирая светодиоды с 

косинусной кривой силы света, экономии энергоресурсов можно достичь за счет низкого 

расположения светодиодных облучателей. Низкое расположение приводит к появлению мак-

симумов облученности под светильником и минимума между ними, и достичь неравномер-

ности 0,8z  можно только за счет использования специальных отражателей либо за счет ис-

пользования наклонных поверхностей с рассадой. В данной методике предлагается вместо 

наклонных поверхностей произвести наклон светильника в оси z (рисунки 1−2).
 Остается открытой задача поиска оптимального угла наклона светильника и поиск ко-

ординат расположения светильников. В этом случае расположение светильников по сторо-

нам квадрата нерационально. 

Распишем порядок нахождения значения облученности в точке М на примере поворота 

первого светильника на угол φ по оси z. Для расчетов необходимо найти угол   между на-

правлением максимальной силы света вдоль оптического угла светильника I0 и вспомога-

тельной прямой b в точку М поиска искомой облученности. 
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Рисунок 1 − Визуализация поворота светильни-

ков по оси z
 

Рисунок 2 − Определение облученности в точке М 

при повороте светильника по оси z 

 

Угол   определяем из известных геометрических соображений по теореме косинусов: 

2 2 2
cos .

2

a b c
ar

a b


  
 
 
 

 
 

(10) 

Значение a находим по высоте подвеса светильников ,hр  
которая задана: 

.
cos( )

hр
a


  

(11) 

Значение b вычисляем, зная высоту подвеса светильников hр  и вспомогательное зна-

чение 2 2

1 1омz x y  : 

2 2 2

1 ,р омb h x y    (12) 

где омx  − расстояние по оси x от первого светильника до расчетной точки М; 1y  − координата 

светильника по оси y. 

Значения с находим из геометрических соображений: 
2 2

1( ) .омс h tg y xр      (13) 

Аналогично ведется расчет для других заданных точек и от других светильников. Рас-

чет будем вести для углов поворотов светильника φ от 0º до 20º. Значения λопт будем менять 

от 1,3 до 1,5 с целью поиска оптимального значения по неравномерности облучения.  

В каждой точке считаем облученности от близлежащих светильников. Сделаем допу-

щение и не будем учитывать светильники, расположенные дальше 2·Lопт от расчетных точек. 

Координаты первого облучателя определяются классически по: 

1

( 1)
.

2
опт А

A L N
x

 
  

(14) 

С целью поиска оптимальных координат по оси y при смещении светильников к краю 

гидропонного стола обозначим коэффициентом N знаменатель в формуле определения коор-

динаты y1. Будем менять N от 2 до 15.  

1

( 1)
.опт В

В L N
y

N





 

(15) 

Расстояние между лампами по оси x находим по формуле (1), по оси y − по: 

1
2 .

y
L B y    (16) 
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Находим для каждого положения светильника при заданных параметрах φ, λопт, N зна-

чения минимальной Emin, средней Ecp, максимальной Emax облученностей. 

Так как данные расчеты достаточно трудоемки, произведем их в программе Microsoft 

Excel и результаты расчета по формуле (9) отразим в виде графика (рисунок 3). Согласно 

расчетам, проделанным в программе, минимальная мощность светильников по неравномер-

ности облучения получается при их расположении с λопт=1,35 и высотой подвеса 0,8 м при 

N=7 и φ =12,5º. 

З
н

ач
ен

и
я
 z

1
 и

 z
2
 

 

Таким образом для стандартного 

гидропонного стола с шириной 1,8 м, 

наиболее оптимальным по неравно-

мерности облучения будет угол пово-

рота светодиодного светильника на φ 

=12,5º по оси z, при котором значения 

z1 и z2 будут больше 0,8. Полученные 

результаты хорошо согласуются с 

расчетом, проведенным в программе 

светотехнического моделирования Di-

alux. Ошибка между расчетом и моде-

лированием не превышает 5 %. 

Зная высоту подвеса светильни-

ков, определим по формуле (6) тре-

буемый поток облучателя. 

 Угол поворота светильников φ, град. 

Рисунок 3 − Значения коэффициентов неравномерно-

стей z1 и z2 при повороте светильников по оси z на 

угол φ 

Зная  КПД светодиодов, рассчитаем ориентировочную электрическую мощность све-

тодиодов облучателя. В результате расчетов мощность светодиодов одного облучателя 

должна быть 126,49 Вт при высоте подвеса в 0,8 м. Общая мощность светодиодов всех све-

тильников для гидропонного рассадного стола 5,5x1,8 м составит 1517,9 Вт. 

Следующим этапом является выбор и оценка радиаторов охлаждения для светодиод-

ных чипов при работе облучателей в теплице с температурой внутреннего воздуха 17 °С. 

Предложен масляный радиатор в качестве охлаждения светодиодных чипов. Выделяемое 

светодиодом тепло Qv разделяется на отводимое через радиатор и через стекло (рисунок 4): 

1 2VQ Q Q  , (17) 

а распространение тепла описывается одномерными уравнениями теплопроводности: 

1
1

1 2 3 1

1 1 1 1
LED

G A

G A

t t
Q

S S S

 

  




    

, 
 

(18) 

где  t1 − температура окружающего воздуха в теплице, К; t3 =  tLED− температура светодиодно-

го чипа, К; α1 − коэффициент конвективной теплоотдачи от поверхности стекла окружаю-

щему воздуху, Вт/м2·К; Si − площадь соответствующей поверхности, через которую проис-

ходит теплообмен, м2; δG − толщина стекла, м; λG, λA − коэффициенты теплопроводности 

стекла, воздуха, Вт/м·К. 

Далее, аналогично записывая уравнение распространения тепла через многослойную 

стенку: алюминиевая плата, сталь, масло, сталь, − получим: 

2
7

,

5 74 6 8 2

1 1 1 1 1 1
LED

S oil SAL

AL S Soil

t t
Q

S S S S S

 

    




        

 
 

(19) 

где t7 − температура окружающего воздуха в теплице, К; α1 − коэффициент конвективной те-
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плоотдачи от поверхности радиатора к окружающему воздуху, Вт/м2·К; δAL, δS, δoil − толщина 

алюминиевой платы, стального корпуса, прослойки масла, соответственно, м; λAL, λS, λoil − 

коэффициенты теплопроводности алюминия, стали и масла, Вт/м·К. 

 

Рассчитаем два варианта охлаждения 

светодиодных чипов. Первый – охлаждение 

светодиодных чипов за счет применения 

стального корпуса с оребрением, который за-

полнен трансформаторным маслом, и второй 

– классически алюминиевый радиатор с точ-

но таким же оребрением. В качестве примера 

площади, через которую проходит теплооб-

мен, была взята повторяющаяся площадь со 

светодиодом в ряду размерами 20x20 мм (ри-

сунок 4). Габариты светильника 350x250x70 

мм. Коэффициент оребрения принят равным 

6. 

Рисунок 4 − Схематическое изображение 

одномерной расчетной области 

 

Обозначая знаменатели уравнений (18) и (19) соответственно R1 и R2 и используя 

уравнение (17), найдем искомую температуру светодиода tLED, принимая t1=t7: 

1 1

1 2

21

.1 1

V

LED

t t
Q

R R
t

R R

 




 

 

 

(20) 

Коэффициенты конвективной теплоотдачи в окружающую среду α1, α2 определяем с 

использованием функциональных уравнений теплообмена Прандтля, Грасгофа и Нуссельта 

в критериальной форме для свободной конвекции. 

Т
ем

п
ер

ат
у
р
а 

св
ет

о
д

и
о
д

н
о
го

 ч
и

п
а,

 

ºC
 

 

Решение уравнения для 

двух вариантов охлаждения при-

ведено на рисунке 5. Анализируя 

рисунок 5, можно прийти к выво-

ду, что при использовании свето-

диодного облучателя в теплице 

при постоянной температуре 17 oC 

температура светодиодного чипа 

не будет превышать 59 oC для мас-

ляного радиатора и 43 oC для алю-

миниевого с одним и тем же коэф-

фициентом оребрения. При увели-

чении оребрения возможно до-

биться большего снижения темпе-

ратуры светодиодов  для масляно-

го радиатора. 

 Температура окружающего воздуха, ºC  

Рисунок 5 − Зависимость температуры светоди-

одного чипа от наружной температуры для масляного и 

алюминиевого радиаторов 

В третьей главе рассматривается методика экспериментальных исследований. 

Для подтверждения теоретических расчетов, произведенных во второй главе, был соб-

ран светильник, радиатор которого состоит из стали, заполненный трансформаторным мас-

лом. К стальному радиатору крепятся алюминиевые печатные платы, на которых напаяны 

светодиоды. Общая электрическая рассеиваемая мощность составляет 140 Вт. Для проведе-
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ния экспериментов была собрана изолированная от окружающего воздуха камера, в которой 

находится отопительный прибор. Задача данной камеры − поддерживать заданную темпера-

туру.  Для поддержания заданной температуры в качестве логического устройства использо-

вали контроллер температуры ТРМ 1 фирмы ОВЕН  с  термометром сопротивления 

ТСМ.50М с погрешностью ±0,25 %. Значение температуры светодиодных чипов получали 

при помощи тепловизионной съемки. В качестве прибора использовали промышленный теп-

ловизор фирмы Flir T335. При проведении съемки руководствовались нормативными доку-

ментами РД 153-34.0-20.363-99, ГОСТ 23483-79. Количественные значения с алюминиевой 

платы снимали при помощи измерителя плотности тепловых потоков и температуры ИТП-

МГ4.03/Х(II) ПОТОК, имеющего два датчика температуры с погрешностью ±0,2 °С. 

Следующие исследования были посвящены оценке влияния интенсивности облучения 

рассады листового салата разработанным светодиодным облучателем на ее продуктивность в 

лабораторных и производственных условиях. В процессе исследований нами была предло-

жена структурно-функциональная схема, обосновывающая рациональный способ облучения 

рассады листового салата за счет эффективного использования электрической энергии и 

улучшения качества листового салата (рисунок 6). В предлагаемой модели приняты сле-

дующие ограничения:  

1) исследования проводились для листового салата сорта Ромэн, X1 определяет вид рас-

тения; 

2) за основу принята гидропонная технология выращивания листового салата. Следова-

тельно, X2 − фаза развития, Х3 − качество семян; 

3) модель справедлива для условий микроклимата, поддерживаемого при выращивании 

листового салата. Следовательно, Х4  характеризует питательный раствор; Х5 − влажность; 

Х6 − температуру воздуха; Х7 − уровень облученности и другие дополнительные факторы. 

 

В предложенной модели мы 

принимаем все уровни этих до-

полнительных факторов равно-

значными, но отдельно занима-

емся изучением влияния уров-

ней облученностей на динамику 

роста биологического объекта.   
Рисунок 6 − Структурно-функциональная схема воздействия 

энергии оптического излучения на биологический объект 

Для выращивания салата была применена гидропонная установка фирмы GHE − лидера 

в области гидропонных технологий Европы. Каждая такая установка содержит 27 отверстий 

для горшочков диаметром 50 мм и высотой 50 мм. Горшочки заполняли на 50 % керамзитом, 

на 50 % − субстратом на основе верхового торфа с агроперлитом. В каждый горшочек выса-

живали по 3 семени. После всходов на 5 день все горшочки с рассадой выравнивали по 2 

растения. 

Электропроводность измеряли электронным TDS-метром фирмы HM Digital с относи-

тельной погрешностью в 2 %, водородный показатель pH − прибором АТТ-3507 с абсолют-

ной погрешностью ±0,01 pH. Значение электропроводности поддерживали на уровне 1000 

ppm, pH − 6−6,5. В качестве удобрений использовали комплексное удобрение, которое со-

держит азот, фосфор, калий, магний, серу, а также комплекс микроэлементов в легкодоступ-

ной для растения форме (хелаты) − Fе, Zn, Cu, Mn, Мо, В. 

При выборе продолжительности суточного облучения учитывали значительный опыт, 

накопленный при выращивания культуры салата. Для данной культуры выбран фотоперио-

дический режим облучения в 16 ч, который на основании ряда исследований можно считать 

оптимальным. Уровень облученности рассады регулировался с помощью изменения высоты 
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подвеса светильников с лампами. Интенсивность лучистого потока измеряли прибором LI-

Cor 250A с датчиком LI-190SA c относительной погрешностью 0,6 %. 

Измерения температурно-влажностного режима при досветке рассады салата проводи-

ли прибором testo 610 c  относительной погрешностью 2,5 % по влажности. Абсолютная по-

грешность по температуре равна 0,5 °С. В качестве контрольного измерителя по температу-

ре использовался термометр сопротивления медный ТСМ.50М. Все приборы прошли мет-

рологическую проверку в Центре стандартизации и метрологии Республики Марий Эл. 

Оценку эффективности искусственной досветки определяли по трем показателям: 

1) cырая масса рассады; 

2) cуммарная площадь листьев; 

3) cухая масса рассады. 

При выращивании растений в одних и тех же условиях у них наблюдаются варьирова-

ние биометрических показателей по сырой массе, площади листьев, сухой массе. Основными 

статистическими характеристиками количественной изменчивости, которые использовали в 

работе: средняя арифметическая ( X ), дисперсия (s2), стандартное отклонение (s), коэффици-

ент вариации (V), ошибка коэффициента вариации (mv). 

Точность опытов определяли по формуле: 

,
V

p
n

  (21) 

где n − число всех вариант. 

При p≤5 % считают, что точность опытов удовлетворительна. 

Кратность обработки − в ряде случаев рекомендуется двух- и более кратная повтор-

ность опытов, мы остановились на четырехкратной обработке. 

На 20-й и последний день опытов образцы салата отдавали в лабораторию Филиала  

Федерального государственного бюджетного учреждения  «Российский сельскохозяйствен-

ный центр» по Республике Марий Эл с целью определения качественных показателей образ-

цов. 

К качеству салата применены требования, которые описаны в ГОСТ Р 54703-2011, со-

гласно которому его проверяют на нитраты, допустимая норма которых при выращивании в 

защищенном грунте не должна превышать 3000 мг/кг. Массу сухих веществ определяли по 

ГОСТ 28561-90. Каротин и каротиноиды определяли по методам, описанным в  ГОСТ 

8756.22-80 и в ГОСТ Р 54058-2010. 

Согласно стандартам, продукцией листового салата можно называть пучок весом  

100 г ±10 %. На основании этого нашей задачей было добиться урожайности путем меньших 

энергетических затрат не во вред качественным показателям продукции листового салата. На 

основании этого сбор урожая производили при достижении салатом 100 г и выше. При не-

достижении этих результатов лабораторный опыт останавливали на 40-й день. К сбору уро-

жая в гидропонной установке оставалось по 8−10 кассет с салатом.   

В четвертой главе приведены результаты лабораторных и производственных экспери-

ментов.  

В специальной камере проводили эксперименты над масляным радиатором. Было про-

ведено 3 равнозначных эксперимента (рисунки 7−8). На рисунке 8 красным цветом обозна-

чены результаты экспериментальных исследований, синим − результаты теоретического 

расчета, серым цветом показаны планки погрешностей (5 %) относительно температуры све-

тодиодного чипа, полученной в результате расчета, черным цветом − линия тренда. Согласно 

экспериментам при работе масляного радиатора в условиях теплицы с температурой окру-

жающего воздуха в 17 ºС, температура светодиодных чипов не будет превышать 58,8 ºС.   



 

14 

 

 

Т
ем

п
ер

ат
у
р
а 

св
ет

о
д

и
о
д

н
о
го

 ч
и

п
а,

 º
C

 

 

Температура окружающего воздуха, ºC 

Рисунок 7 – Термограмма печатных плат         

радиатора 

Рисунок 8 − Зависимость температуры светодиодно-

го чипа от наружной температуры для масляного           

радиатора 

Для проведения исследований над листовым салатом был разработан светодиодный об-

лучатель с параметрами, которые приведены в таблице 4. 

Таблица 4 − Параметры разработанного светодиодного облучателя 

Мощность разработанного светодиодного облучателя с учетом КПД драйверов в      

84−94 %  составила 150,2 Вт. В дальнейших расчетах будем считать, что разработанный све-

тодиодный облучатель потребляет 150 Вт электрической мощности. 

Опыты над рассадой листового салата были разделены на 3 части: 

1. Оценка влияния интенсивности облучения рассады листового салата разработанным 

светодиодным облучателем на ее продуктивность в лабораторных условиях. 

2. Оценка влияния интенсивности комбинированного облучения рассады листового са-

лата разработанным светодиодным облучателем совместно с  натриевыми лампами высокого 

давления на ее продуктивность в лабораторных условиях. 

3. Оценка влияния интенсивности комбинированного облучения рассады листового са-

лата разработанным светодиодным облучателем совместно с  натриевыми лампами высокого 

давления на ее продуктивность в производственных условиях. 

Общий вид лабораторной установки с работающим светодиодным облучателем можно 

оценить по рисунку 9. 

Параметр 

Светодиодные чипы   

Всего красные зеленые синие ультрафиолето-

вые 

Длина волны, нм 655 530 440 400 − 

Количество светодиодных чипов, шт. 120 20 20 1 − 

Электрическая мощность, Вт 90 20 20 10 140 

Общее значение плотности потока        

фотонов, мкмоль 

238,03 19,49 38,16 7,34 303,03 

Процентное соотношение чипов по 

доле ФАР, % 

78,55 6,43 12,60 2,42 100 
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а б 

Рисунок 9 − Установка для досветки рассады листового салата разработанным светодиодным облучате-

лем: а − общий вид; б − структурная схема:1 − вытяжная вентиляция; 2 − трос; 3 − светодиодный све-

тильник; 4 − емкость для раствора; 5 − стол; 6 − ультразвуковой увлажнитель воздуха; 7 − термометр 

сопротивления медный ТСМ (50М); 8 − контроллер температуры ТРМ 1 фирмы ОВЕН  
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Значения сырой биомассы листового 

салата на 20-й  день в зависимости от об-

лученности в области ФАР приведем на 

рисунке 10.  

С помощью регрессионного анализа 

с коэффициентом детерминации R2=0,98 

были получены  теоретические зависимо-

сти, описывающие выход сырой биомас-

сы листового салата G (г) в зависимости 

от облученности в области ФАР E 

(мкмоль/м2с) для светодиодного облуча-

теля (формула 22). 

Дальнейшее увеличение дозы облу-

чения Е с 100 мкмоль/м2с на 10 %, со-

гласно уравнению (22), приводит к при-

росту биомассы листового салата, однако 

не более 6 %. 

  

 

 

Облученность в области ФАР, мкмоль/м
2
с 

Рисунок 10 − Динамика сырой биомассы листо-

вого салата в зависимости от интенсивности ис-

кусственного освещения светодиодным             

облучателем 
5 3 3 2 2 21,33 10 E 5,95 10 E 0,069E +0,90E-29,50 при R 0,98 .G         (22) 

Увеличение дозы с 100 до 120 мкмоль/м2с (20 %) приводит к увеличению сырой био-

массы только на 10 %. Считаем, что доза в 100 мкмоль/м2с является оптимальной по прирос-

ту сырой биомассы листового салата на 20-й день. 

Для прироста суммарной площади листьев S (см2) в зависимости от облученности в об-

ласти ФАР с коэффициентом детерминации R2=0,98 получена зависимость: 
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4 3 2 2 22,07 10 E 0,10E 0,97E +17,52E-583,46 при R 0,98.S       (23) 

Аналогичные выводы получаем и для суммарной площади листа и сухой массы расса-

ды. При измерении качественных характеристик листового салата было замечено, что салат, 

выращенный под светодиодным облучателем, обладает более низким содержанием нитратов. 

Оценим использование комбинированного облучения рассады листового салата, когда 

первые от посева 20 дней салат досвечивают разработанным светодиодным облучателем, а 

потом пересаживают под традиционные лампы типа ДНаЗ Reflux. 

В данных экспериментах выдерживали рассаду салата в течение 20-ти дней под свето-

диодным облучателем с дозой облучения в 100 мкмоль/м2с, а затем переносили кассеты с са-

латом под натриевые источники излучения. В первых группах опытов переносили салат под 

натриевые облучатели типа ДНаЗ Reflux с дозой в 105 мкмоль/м2с. Во вторых группах опы-

тов переносили под дозу облучения натриевыми лампами в 120 мкмоль/м2с. Результаты экс-

периментов отражены на рисунке 11. За счет изменения количества натриевых ламп изменя-

ли дозу облучения и наблюдали за откликом салата. Старались выдерживать дозы облучения 

близкие к предприятию ООО «Грин-Прайс». 

Результаты лабораторных экспериментов показывают возможность использования све-

тодиодного облучателя в качестве дополнительного в первые 20 от посадки дней для расса-

ды листового салата.  
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Возраст растения, дни 

Рисунок 11 − Динамика сырой биомассы листового салата по дням при комбинированной досветке и 

досветке контрольными облучателями 

Производственные опыты проводили в теплицах ООО «Грин-Прайс» в период с нояб-

ря 2013 г. по февраль 2014 г.  На рисунке 12 показан один из производственных опытов. В 

первые от посева 20 дней досвечивали разработанным светодиодным светильников с дозой 

облучения в 100 мкмоль/м2с, далее переносили рассаду салата под текущие уровни облучен-

ности в теплице. В качестве контроля использовали существующее положение досветки в 

теплице. Над рассадными столами доза искусственной облученности в области ФАР была 

121 мкмоль/м2с. Такую облученность предприятие поддерживает первые от посева 20 дней. 

Далее пересаживает салат на столы с дозой облучения в 80−90 мкмоль/м2с. 

Основные экспериментальные результаты показаны на рисунке 13. На 40-й день вес са-

лата, досвеченный под светодиодным облучателем в первые от посева 20 дней, был больше 

на 17,6 %  по отношению к контролю.  

На 40-й день суммарная площадь листьев салата, досвеченного под светодиодным 

облучателем в первые от посева 20 дней, была больше на 9,2 % по отношению к контро-

лю. На основании диаграммы (рисунок 13) можно заключить, что использование комби-

нированного облучения в первые от посева 20 дней разработанным светодиодным облу-
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чателем с дозой облучения в 100 мкмоль/м
2
с, впоследствии – натриевыми лампами типа 

ДНаЗ Reflux позволяет сократить период вегетации листового салата на 4 дня, то есть на 

10 %. 
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Рисунок 12 − Производственный опыт в теплицах 

ООО «Грин-Прайс» 

 

 

Возраст растения, дни 

Рисунок 13 − Динамика сырой биомассы листо-

вого салата по дням при комбинированной  дос-

ветке и досветке контрольными облучателями 
В пятой главе приведены экономические расчеты, оценивающие эффективность при-

менения дифференцированного по времени суток тарифа на электроэнергию и внедрения 

энергосберегающих светильников. 

Перевод предприятия на досветку листового салата в ночной период позволяет ежегод-

но экономить средства в размере 8,283 тыс. руб. Окупаемость проекта наступит на 1-й год 

эксплуатации. Себестоимость изготовления одного радиатора, заполненного маслом, состав-

ляет 635,5 руб., что ниже рыночной цены на алюминиевый радиатор. 

Капитальные вложения на внедрение 24-х светодиодных облучателей для двух рассад-

ных столов составят 324,272 тыс. руб. Внедрение новых энергосберегающих светильников 

даст положительный экономический эффект на 8-й год эксплуатации. Экономия энергетиче-

ских ресурсов составит ежегодно 55,599 тыс. руб. Чистый дисконтированный доход составит 

84,947 тыс. руб. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Показано, что в 50 % случаев в качестве источников облучения применяют натриевые 

лампы высокого давления типа ДНаЗ Reflux, которые имеют КПД в области ФАР от 26 до 

28 %. Установлено, что основным направлением, позволяющим снизить энергетическое по-

требление, является применение источников оптического излучения с высоким КПД, такие 

как светодиоды. Разработана методика выбора оптимальной мощности источника искусст-

венного излучения, в результате которой получена наивыгоднейшая высота подвеса свето-

диодного облучателя в 0,8 м от рассадного стола при угле поворота светильников по оси z на 

12,5 градуса, что обеспечивает наименьшую мощность облучателя и наибольшую равномер-

ность облучения рассады.  

2. Разработана математическая модель теплового режима светодиодных чипов при ис-

пользовании масляного радиатора в качестве охлаждения, согласно которой показано, что 

температура светодиодных чипов не превышает 59 ºС для условий теплицы по выращива-

нию листового салата с температурой воздуха в 17 ºС. Теоретические и экспериментальные 

исследования значений температур светодиодных чипов показали их совпадение в пределах 

5 %, что позволяет сделать вывод о достоверности результатов, получаемых с помощью ма-

тематической модели теплового режима светодиодных чипов при использовании масляного 

радиатора в качестве охлаждения.  
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3. В результате анализа технологии выращивания листового салата в теплицах предло-

жена конструкция светодиодного облучателя для досветки рассады листового салата в за-

щищенном грунте на базе красных, синих, зеленых и ультрафиолетовых светодиодных чи-

пов. Количество красных светодиодных чипов составляет 120 шт. (238 мкмоль/м2с – 

78,55 %), зеленых – 20 шт. (19,5 мкмоль/м2с – 6,43 %), синих – 20 шт. (38,16 мкмоль/м2с – 

12,6 %), ультрафиолетовых – 1 шт. (7,34 мкмоль/м2с – 2,42 %). Электрическая мощность од-

ного светодиодного облучателя составляет 150 Вт.  

4. Установлено, что выбранная доза искусственного облучения в 100 мкмоль/м2с обес-

печивает оптимальные урожаи на 20-й день. Увеличение дозы на 20 % приводит к увеличе-

нию урожайности всего на 10 %. На примере предприятия ООО «Грин-Прайс» показано, что 

использование комбинированного облучения в первые от посева 20 дней разработанным све-

тодиодным облучателем с дозой облучения в 100 мкмоль/м2с, впоследствии – натриевыми 

лампами типа ДНаЗ Reflux позволяет сократить период вегетации листового салата на 4 дня, 

то есть на 10 %.   На 40-й день вес салата, досвеченный под светодиодным облучателем в 

первые от посева 20 дней, был больше на 17,6 %  по отношению к контролю. 

5. Показано, что в результате перехода на дифференцированный по времени суток та-

риф на электроэнергию экономия в оплате за электроэнергию составит 8,283 тыс. руб. в пер-

вый год установки счетчика при капитальных вложениях 5 тыс. руб. Срок окупаемости про-

екта − менее 1 года. Себестоимость изготовления масляного радиатора составит 635,5 руб. 

Капитальные вложения на внедрение 24-х светодиодных облучателей на два рассадных сто-

ла обойдутся в 324,272 тыс. руб. Внедрение новых энергосберегающих светильников позво-

лит получить положительный экономический эффект на 8-й год эксплуатации. Экономия 

энергетических ресурсов составит ежегодно 55,599 тыс. руб. Чистый дисконтированный до-

ход составит 84,947 тыс. руб. 

Рекомендации: 

1. При выращивании листового салата рекомендуется применение разработанного све-

тодиодного облучателя в первые от посева 20 дней, а в дальнейшем использование разряд-

ных ламп высокого давления.  

2. При выращивании листового салата рекомендуется предприятиям переходить на 

дифференцированный по времени суток тариф на электроэнергию и выращивать продукцию 

в ночное время, что приведет к экономии энергетических ресурсов. 

Перспективы дальнейшей разработки темы. В дальнейшем предполагается изучение 

перспектив внедрения светодиодного облучателя в качестве комбинированного с разрядны-

ми источниками излучения, что способствует повышению урожайности зеленных культур и 

выполнению продовольственной программы страны. 
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