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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность проблемы 

Современные технологии производства сельскохозяйственной продукции 

основываются на процессах, эффективность которых базируется на последних 

достижениях биологии, физики, химии, электроэнергетики и микроэлектроники.  

Развитие растениеводства и животноводства как в крупных хозяйствах с 

промышленной технологией, так и в фермерских хозяйствах связано с обеспе-

чением качественного освещения, а также с вопросами профилактики и борьбы 

с инфекционными болезнями животных и растений.  

Потребление электроэнергии сельскохозяйственным производством со-

ставляет 16 млрд.кВт.ч в год. Одним из основных электропотребителей сель-

скохозяйственных предприятий является освещение. В растениеводстве за-

щищенного грунта на освещение потребляется 1 млрд.кВт.ч и до 3 

млрд.кВт.ч в остальных отраслях. С учетом Федерального закона Российской 

Федерации от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о по-

вышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации» необходимо решать про-

блему энергосбережения, развивать новые электротехнологии и использовать 

последние научные достижения для повышения эффективности сельскохо-

зяйственной светотехники. 

В отрасли животноводства производственное освещение играет важную 

роль с точки зрения физиологии животных и птицы, но является энергетически 

затратным. Соблюдение режимов рассвета и заката необходимо для управления 

процессами физиологического развития, обеспечения более комфортных усло-

вий содержания и существенного роста практически всех показателей продук-

тивности поголовья.  

Большинство тепличных хозяйств используют в качестве источников света 

экономичные натриевые лампы, однако их спектр лишь частично заменяет спектр, 

необходимый для роста и развития растений. Расширение спектра искусственных 

источников света в область УФ излучения и возможность изменения спектрально-

го состава позволяет повысить урожайность и улучшить качественные характери-

стики продукции. Применение в качестве искусственных источников света свето-

диодов позволит создать матричный облучатель с изменяемым спектром. 

Известные решения по созданию систем освещения на светодиодах требу-

ют установки источников питания (драйверов) через каждые 5…15 м, проклад-

ку проводов большого сечения или установку источника питания в каждый све-

тильник. В связи с этим возникает необходимость поиска энергосберегающей 

системы питания с возможностью плавной регулировки освещения.  
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Животные, содержащиеся в закрытых помещениях, испытывают недоста-

ток естественного УФ излучения, которое оказывает тонизирующее и антира-

хитное действие. Поэтому в этих помещениях необходимы облучатели, рабо-

тающие в этом диапазоне УФ излучения и обеспечивающие необходимые дозы. 

В случае возникновения инфекционных заболеваний существует реальная 

опасность массового перезаражения животных, что наносит огромный эконо-

мический ущерб хозяйствам в результате гибели или понижения продуктивно-

сти животных. Из-за этого первостепенной ветеринарно-санитарной задачей 

является ограничение предельно допустимых значений концентрации (ПДК) 

болезнетворных микроорганизмов экологически чистым УФ излучением. 

В связи с этим возникают научные и практические задачи по разработке 

новых технических средств для освещения и облучения. Разработка энерго-

ресурсосберегающих осветительных и облучательных установок сельскохозяй-

ственного назначения является актуальной и потребует научного обоснования 

конструкционных и технологических параметров. Этому посвящена настоящая 

диссертационная работа, что и определяет ее актуальность.  

Связь выполненных исследований с государственными программами. 

Научные исследования и разработки проводились в соответствии с Федераль-

ным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяй-

ства», программой Фундаментальных и прикладных исследований по научному 

обеспечению развития АПК РФ на 2006-2010 гг. и 2011-2015 гг.; программой 

фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 

2013-2020 годы, Федеральным законом РФ от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ 

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности». 

Цель работы. Повышение эффективности освещения и облучения сель-

скохозяйственных объектов посредством обоснования параметров и разработки 

новых осветительных и облучательных систем и установок на основе светодиод-

ных источников света, бактерицидных ламп нового поколения и резонансной си-

стемы электропитания. 

В соответствии с целью поставлены следующие задачи: 

Обосновать возможность и принципы повышения эффективности устано-

вок искусственного освещения и облучения сельскохозяйственного назначения, 

а также существующих электрофизических методов и средств обеззараживания 

воздуха с использованием ультрафиолетового излучения и озона. 

Провести теоретическое исследование процесса искусственного облучения 

растений, обосновать параметры, состав оборудования, разработать и испытать 

энергосберегающие широкополосные системы облучения для защищенного 

грунта повышенной эффективности с изменяемым спектром излучения. 

Провести математическое и физическое моделирование, обосновать пара-

метры и разработать энергосберегающие системы освещения для сельскохозяй-

ственных помещений.  



5 

Провести теоретические и экспериментальные исследования процесса 

обеззараживания воздушной среды. Обосновать режимы работы, параметры и 

разработать энергосберегающие бактерицидные облучательные установки. 

Обосновать параметры и разработать энергосберегающие светодиодные 

УФ облучатели для терапевтического облучения животных.  

Обосновать параметры и разработать средства контроля оптических излу-

чений и интенсивности облучения растений. 

Обосновать параметры, разработать методику расчета, разработать и про-

вести исследование резонансной системы электропитания светодиодных и га-

зоразрядных источников освещения и облучения. 

Провести производственные испытания, отработать режимы и определить 

технико-экономической эффект разработанных энерго-ресурсосберегающих 

установок для освещения и облучения сельскохозяйственного назначения. 

Объект исследования: процессы освещения и облучения сельскохозяй-

ственных объектов, принципы повышения эффективности и энергосбережения 

систем освещения и облучения.  

Предмет исследования: конструкционные параметры осветительных и 

облучательных установок с резонансной системой электропитания, теоретиче-

ские и экспериментальные закономерности, связанные с работой новых техни-

ческих средств освещения и облучения сельскохозяйственного назначения.  

Методы исследований: В работе использованы методы математического 

анализа, статистической обработки данных на ПК, физического моделирования 

осветительных и облучательных установок, светотехнические и фотометриче-

ские методы расчета нормативных параметров облучателей с применением 

специализированных программно-технических средств Dialux, CalkuLux. По-

ставленные задачи решены с использованием теоретических основ светотехни-

ки, электротехники, теплопередачи, теории планирования эксперимента, мето-

дов прикладной экономики. Экспериментальные исследования проводились со-

гласно вновь разработанным методикам испытаний, с использованием совре-

менных компонентов светотехнического оборудования. В работе использованы 

современная измерительная аппаратура и программные средства Exell, 

EureqaPro, MathCAD Prime, AutoCAD. 

Научные положения, выносимые на защиту: 

Предложен резонансный способ электропитания источников света, исклю-

чающий установку в каждом светильнике источника питания, позволяющий из-

менять освещенность и регулировать спектр в одном устройстве, не меняя само 

устройство. Разработанные методические положения расчета позволяют опреде-

лить основные электрические характеристики блоков резонансной системы пи-

тания источников света.  

• Разработана математическая модель и программный продукт, позволяю-

щий обосновать параметры и состав широкополосных тепличных облучатель-
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ных установок.  

Предложен способ построения системы освещения растений, позволяющий 

изменять спектральный состав для различных тепличных растений и сократить 

расходы на электроэнергию. 

Разработаны физические модели, их математическое описание и программ-

ный продукт, которые позволяют научно обосновать электрические, конструкци-

онные и теплотехнические параметры светодиодных энергосберегающих систем 

освещения сельскохозяйственных объектов со сроком службы более 70000 часов.  

Разработана математическая модель обеззараживания воздуха УФ излучени-

ем сельскохозяйственных помещений, позволяющая рассчитать эффективность 

процесса, обосновать параметры энергосберегающих облучательных установок и 

рассчитать концентрацию озона в помещениях. 

Разработана конструкция светодиодных УФ облучателей, позволяющая обес-

печить требуемое терапевтическое воздействие при минимальных энергетических 

затратах. 

Разработаны приборы для контроля оптических излучений на основе сумми-

рования спектров многоканального оптического датчика, позволяющие контроли-

ровать облученность растений и светотехнические характеристики искусственных 

источников света.  

Разработанные, изготовленные и испытанные в производственных условиях 

осветительные и облучательные установки конкурентоспособны традиционным, 

являются энерго- и ресурсосберегающими и предпочтительными при реконструк-

ции или при строительстве новых систем освещения и облучения. 

Научную новизну работы представляют: 

Резонансная система электропитания светодиодных и газоразрядных ис-

точников света, способ повышения эффективности резонансной системы пита-

ния и методические положения расчета блоков резонансной системы питания 

источников света; 

Математическая модель и программный продукт для обоснования пара-

метров и автоматизированного расчета спектральных и энергетических харак-

теристик растениеводческих облучательных установок. Энергосберегающая ре-

гулируемая система облучения различных тепличных растений на основе све-

тодиодных источников света и многоканальной резонансной системы питания; 

Математическая модель обеззараживания воздуха УФ излучением сель-

скохозяйственных помещений для расчета эффективности процесса. Режимы 

работы и конструкция установок для обеззараживания сельскохозяйственных 

помещений повышенной эффективности за счет использования двухкомпо-

нентного электрофизического воздействия (бактерицидным УФ излучением и 

озоно-воздушной смесью); 

Конструкционные параметры облучательных установок для терапевтиче-

ского воздействия на животных на основе светодиодных УФ источников света; 

Методические положения и программный продукт для расчета светодиод-
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ных систем освещения сельскохозяйственных объектов; 

Способ выделения из оптического спектра фотосинтетически-активной ра-

диации и прибор для контроля интенсивности облучения на основе суммирова-

ния спектров многоканального оптического датчика с применением фотодио-

дов и светодиодов в режиме реверсивного фотоэффекта; 

Методические положения и рекомендации по применению энерго-

ресурсосберегающих осветительно-облучательных установок сельскохозяй-

ственного назначения. 

Новизна технических решений подтверждена 17 патентами РФ. 

Достоверность теоретических и экспериментальных положений обеспе-

чена применением современных методов исследований на моделях и действу-

ющем оборудовании с применением ПК и подтверждена лабораторными, про-

мышленными, хозяйственными испытаниями и документально оформленными 

актами об использовании результатов диссертации. 

Практическая ценность: 

Разработан программный продукт для автоматизированного расчета спек-

тральных и энергетических характеристик светодиодных облучателей и энерго-

сберегающая широкополосная светодиодная система облучения для растение-

водства закрытого грунта с возможностью изменения спектра излучения для 

разных сортов и этапов развития растений. 

Разработан программный продукт для моделирования светотехнических 

характеристик светодиодных светильников и регулируемая автоматизирован-

ная система освещения животноводческих и птицеводческих помещений. 

Разработаны УФ облучатели на основе светодиодов для терапевтического 

воздействия на животных, содержащихся в закрытых помещениях. 

Разработанная методика расчета блоков резонансной системы питания ис-

точников света может применяться для проектирования систем освещения 

сельскохозяйственных объектов. 

Разработаны новые технические средства повышенной эффективности и 

режимы работы обеззараживания воздуха ультрафиолетовыми бактерицидны-

ми облучателями для применения на объектах ветеринарного надзора. 

Разработаны фотометры для экспресс-контроля интенсивности фотосинте-

тически-активной радиации и светотехнических параметров источников света. 

Разработаны методики применения нового электрооборудования и техни-

ко-экономическое обоснование для расчета эффекта от энерго-

ресурсосберегающих осветительных и облучательных установок. 

Таким образом, приведенные в диссертации результаты исследований яв-

ляются решением актуальной научной проблемы по повышению эффективно-

сти осветительных и облучательных систем и установок сельскохозяйственного 
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назначения. 

Внедрение результатов исследований. 

Результаты проведенных исследований применены в птицеводческих хо-

зяйствах ГУП ППЗ «Птичное», ФГУП ППЗ «Кучинский», ГНУ ВНИИВСГЭ, 

ЗАО «Микояновский мясокомбинат», племенном птичнике «Витасфера», теп-

лицах ООО "Виан" (Московская область), агрокомплексе «Истье» (Калужская 

область), ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет» (ФГБОУ 

ВПО «МарГУ»), ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный заочный 

университет» (РГАЗУ), ООО НПФ «ЭнергоСПЕЦпроект» (АР Крым) и др. 

Место выполнения работы. В диссертации приведены результаты иссле-

дований, проводившихся соискателем самостоятельно в ФГБНУ ВИЭСХ в лабо-

ратории электрификации и автоматизации защищенного грунта и в лаборатории 

светотехники и электроники в сельском хозяйстве ФГБНУ ВИЭСХ ФАНО с 

2014 г. Решение отдельных задач по теме диссертации проведено с к.т.н., вед.н.с. 

Алферовой Л.К., заведующим лабораторией аэрозолей ФГБНУ ВНИИВСГЭ 

Россельхозакадемии – д.в.н. Прокопенко А.А, а также в качестве руководителя с 

аспирантами ВИЭСХ Прошкиным Ю.А, Михалевым А.А. и Соколовым А.В. Ав-

тору настоящей диссертации как руководителю и участнику научной работы 

принадлежат идеи, теоретические основы их реализации, анализ лабораторных и 

натурных испытаний и научное обоснование выводов. 

Научно-методическими основами проводимого исследования явились тру-

ды ведущих ученых в области освещения сельскохозяйственных помещений: А.А. 

Ашрятов, A.Л. Вассерман, Н.П. Воскресенская, B.C. Газалов, С.Г. Гуменецкий, 

Ю.М. Жилинский, А.Ш. Кавтарашвили, В.Н. Карпов, В.А. Козинский, Н.П. Кон-

дратьева, С.В. Конев, О.А. Косицын, Я.А. Кунгс, В.М. Леман, А.К. Лямцов, В.В. 

Малышев, А.Т. Мокроносов, А.Г. Молчанов, Б.С. Мошков, А.А. Ничипорович, 

Е.Н. Новоторов, С.А. Овчукова, Л.Б. Прикупец, Л.Г. Прищеп, Н.Н. Протасова, 

С.А. Ракутько, Г.С. Сарычев, И.И. Свентицкий, А.А. Тихомиров, Н.В. Цугленок, 

В.П. Шарупич, В.И. Фисинин, А.А. Фокин, J. Bonnet, М. Fischer, P. Harris, R. 

McCree, P. Mekkel, В. Singh и многие другие, в области светодиодной светотехни-

ки: Ж.И. Алферов, И. Акасаки, X. Амано, Ю.Б. Айзенберг, Ш. Накамура, Ж. Пан-

ков, Г.В. Сапарин, М.В. Чукичев, и многих других, в области обеззараживания 

помещений: Л.К. Алферова, В.М. Бакайкин, И.Ф. Бородин, В.И. Вашков, В.Н. Го-

ловач, А.К. Данилова, Н.М. Данциг, А.А. Закомырдин, Н.И. Иммиев, И.П. Криво-

пишин, Н.В. Ксенз, И.И. Ливак, М.С. Найденский, А.Ф. Першин, Л.Г. Прищеп, 

А.А Прокопенко, В.Ф. Сторчевой, В.В. Сысоев А.Л. Чижевский, W.F. Welle, J. 

Bernard и другие, в области резонансных систем передачи электроэнергии: С.В. 

Авраменко, А.И. Некрасов, О.А. Рощин, Д.С. Стребков и другие. 

Апробация работы. Результаты диссертационной работы доложены и 
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одобрены на международных конференциях:  

 Научно-технических конференциях «Энергообеспечение и энергосбереже-

ние в сельском хозяйстве» и «Инновации в сельском хозяйстве» - Москва, 

ВИЭСХ, 2000; 2003; 2006; 2008; 2010-2015гг.; 

  Научно-практических конференциях «Автоматизация сельскохозяйствен-

ного производства» - Москва, Углич, 2004; 2006; 2008; 2010гг.; 

 Международных научно-технических конференциях «Научно-технический 

прогресс в животноводстве» - Подольск, ГНУ ВНИИМЖ, 2007; 2011 гг.; 

 «Молодежная наука – как взгляд в будущее» - Оренбург, 2011г.; 

 Специализированной выставки «Пожарная безопасность 21 в.» 2008; 

2009гг.; 

 «МОЛОДЕЖЬ И ИННОВАЦИИ – 2011» - Беларусь, Горки; 

 «Экология и сельскохозяйственная техника» - Санкт-Петербург, 

СЗНИИМЭСХ; 2000; 2005; 2007г.; 

 Энергосбережение - важнейшее условие инновационного развития АПК - 

г. Минск, БГАТУ, 2011г.; 

 «Изделия и технологии двойного назначения. Диверсификация ОПК» -

Москва, ВВЦ, 2008; 2009; 2010гг.; 

 Международной конференции «Энергоэффективное освещение: проблемы 

и перспективы светотехнической отрасли в Казахстане» - Астана, 2014 г. 

Разработка типоразмерного ряда УФ облучателей получила диплом отде-

ления Россельхозакадемии за лучшую завершенную научную разработку 2009 

года. Разработка резонансной системы освещения получила диплом президиума 

Россельхозакадемии за лучшую завершенную научную разработку 2011 года. 

Публикации результатов исследований. Основное содержание диссерта-

ции опубликовано в 76 печатных работах после защиты кандидатской диссерта-

ции, из них 23 работы в изданиях, рекомендуемых ВАК, 17 патентов РФ и 1 мо-

нография в соавторстве. 

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти 

глав, заключения, списка литературы из 320 наименований, двух приложений. 

Общий объем диссертации составляет 430 страниц, в том числе основной текст 

на 302 страницах, который содержит в том числе 226 рисунков и 60 таблиц. 
 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность проблемы, определена цель и по-

ставлены задачи исследования энерго-ресурсосберегающих осветительно-

облучательных установок сельскохозяйственного назначения с резонансной си-

стемой электропитания. 

В первой главе «Аналитический обзор систем освещения и облучения 

сельскохозяйственного назначения» обосновывается актуальность и возмож-

ность сокращения расходов и повышения эффективности осветительно-
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облучательного оборудования сельскохозяйственного назначения.    

На основании анализа известных работ установлено, что интенсивность 

реакций фотосинтеза большинства культур в значительной степени определяет-

ся спектром и интенсивностью светового потока, содержанием двуокиси угле-

рода и наличием влаги, а также температурой окружающего воздуха. В процес-

се фотосинтеза растений используется только часть спектра оптического излу-

чения с длиной волны 380-700 нм, называемая «фотосинтетически-активной 

радиацией» (ФАР), при этом разные участки спектра по разному влияют на 

рост и развитие растений. Так же известно, что у разных видов растений раз-

личны требования к оптимальному сочетанию спектральных и энергетических 

характеристик светового режима.  

Известно, что минимальный уровень интенсивности светового потока для 

роста растений должен составлять - 2…8 Вт/м
2
 ФАР (500 до 2 000 люксов). Ми-

нимальные уровни светового потока, при которых растения могут нормально раз-

виваться, цвести и плодоносить, - 20 Вт/м
2
 ФАР (5000 лк), а для формирования хо-

зяйственно полезного урожая – 100…200 Вт/м
2
 ФАР. При мощности выше 200 

Вт/м
2
 ФАР происходит насыщение, при этом растения желтеют и отмирают.  

Для оценки интенсивности светового потока наибольшее распространение 

получил метод измерения освещенности люксметром и пересчетом с поправоч-

ными коэффициентами в интенсивность ФАР. В связи с отсутствием специали-

зированных приборов для непосредственного контроля полезной мощности из-

лучения искусственных источников облучения растений возникает необходи-

мость разработки такого прибора. 

Для искусственного освещения растений наибольшее распространение по-

лучили газоразрядные лампы с КПД в области ФАР - 12…28%, но в последнее 

время достигнуты серьезные успехи в разработке светодиодных источников све-

та. Их светоотдача увеличилась до 180 лм/Вт (предельное 340 лм/Вт). Поскольку 

светодиоды перекрывают весь видимый диапазон оптического спектра, путем 

составления комбинации из светодиодов разных цветовых групп и изменяя их 

ток, можно получать различные по составу и интенсивности спектры излучения 

и, таким образом подбирать спектр светильника, в зависимости от вида растений. 

При этом отдельные цветовые группы светодиодов нуждаются в отдельном ис-

точнике питания или в каждом светильнике должен устанавливаться один общий 

источник питания и сложная система управления каждого цвета отдельно. 

Известно, что правильно подобранное освещение животноводческих ферм 

обеспечивает повышение производительности животных на 8-15%. При этом 

наилучшими условиями для содержания коров является освещенность около 

150-300 Лк в течение 16-часового дневного периода.  

Для правильного выращивания птицы, при всех технологиях содержания, 
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также важную роль играет освещение, поскольку от него зависит комфортность 

содержания и продуктивность стада. В данный момент не существует единой тех-

нологии выращивания птицы. Режимы выращивания отличаются не только между 

различными хозяйствами, но и между различными породами. Несмотря на это, 

для освещения большинства помещений для содержания птицы требуется осве-

щенность в среднем 30..50 лк. Для содержания птицы рекомендуется применение 

функции «рассвет-закат», которая значительно удорожает систему освещения. 

Для освещения производственных и бытовых помещений, в которых рабо-

тает и отдыхает персонал сельскохозяйственных предприятий, а также систем 

уличного освещения сельскохозяйственных предприятий после запрета прода-

жи ламп накаливания мощностью более 100 Вт применяются светильники с 

компактными люминесцентными лампами, лампами типа ЛБ, ЛДЦ, ДРЛ, реже 

ДНАТ и светодиодные источники света. В связи с вступлением в силу Феде-

рального закона №261-ФЗ «Об энергосбережении…» и постоянным повышением 

стоимости электроэнергии одним из путей снижения электропотребления являет-

ся применение правильно подобранных энергосберегающих источников света. 

В промышленных комплексах сельскохозяйственные животные находятся 

практически круглый год в закрытых помещениях. Поэтому ультрафиолетовое 

(УФ) профилактическое или терапевтическое облучение в диапазоне 260…360 

нм рекомендовано для всех видов сельскохозяйственных животных и птицы. 

Эта часть спектра отсутствует во всех применяемых источниках искусственно-

го освещения и требует установки в помещения с животными дополнительных 

специальных УФ облучателей. Появление принципиально новых источников 

УФ излучения, а именно УФ светодиодов, открывает новые возможности и 

перспективы замены традиционных ртутных ламп и создания технических 

средств и способов УФ облучения животных и птицы.  

Бактерицидное воздействие ультрафиолетового (УФ) излучения на данный 

момент является повсеместно распространенным методом обработки воздуха и 

поверхностей. Однако из-за того, что наиболее распространенные лампы имеют 

низкий полезный поток на длине волны 254 нм (до 30%), ультрафиолетовые 

бактерицидные облучатели и рециркуляторы часто не обеспечивают необходи-

мого уровня обеззараживания воздуха. Для крупных животноводческих, птице-

водческих и других помещений сельскохозяйственного назначения с повышен-

ным риском распространения инфекций необходима разработка УФ облучате-

лей повышенной эффективности.  

При конструировании регулируемых систем освещения на основе светоди-

одов применяются светильники, имеющие в своем составе понижающие источ-

ники питания с цифровой системой управления или линии постоянного тока с 

несколькими мощными понижающими источниками питания. При этом для 
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уменьшения потерь напряжения приходится применять кабели с большим се-

чением (до 25 мм
2
). Несмотря на это, имеется существенное отличие в светоот-

даче первых и наиболее удаленных от источника питания светильников.  

Из-за этого возникает необходимость поиска другой системы питания све-

тодиодных источников света с возможностью плавного регулирования освеще-

ния. Одним из вариантов такой системы является разработанная в ВИЭСХе ре-

зонансная система питания газоразрядных и светодиодных источников света. 

В связи с этим возникают научные и практические задачи по разработке 

технических средств с использованием резонансной системы питания и совре-

менных источников освещения и облучения для применения в сельскохозяй-

ственных помещениях, чему и посвящена настоящая диссертационная работа. 

Во 2 главе «Теоретическое исследование новых энерго-

ресурсосберегающих осветительно-облучательных установок для объектов 

сельскохозяйственного назначения с резонансной системой питания источ-

ников света» проводится исследование процессов и обоснование их параметров. 

В ходе проведенных исследований для светодиодных и газоразрядных ис-

точников света нами разработана резонансная система электропитания. Резонанс-

ная система питания работает на повышенной частоте и позволяет создавать регу-

лируемые системы освещения, при этом для регулировки уровня освещенности 

изменяется частота преобразователя частоты. Такой способ питания источников 

света можно использовать в системах освещения птичников с функцией «рассвет-

закат» (рисунок 1), в уличном освещении с введением ночного режима освещения 

или в системах освещения с изменяемым спектральным составом. 
 

Рисунок 1 - За-

висимость тока све-

тильника от измене-

ния резонансной ча-

стоты (а), при регу-

лировке освещенно-

сти (б) 
 

 

Одним из основных элементов системы питания является 

ный  повышающий трансформатор. Резонансный трансформатор содержит LC 

– контур (рисунок 2, поз. 3), в котором катушка индуктивности имеет две об-

мотки, первичная предназначена для получения высокого напряжения повы-

шенной частоты из низкого напряжения, а вторичная для гальванической раз-

вязки преобразователя напряжения и светильников. 

Разработанная резонансная светодиодная регулируемая система освещения 

работает следующим образом: От источника питания 11 электрическая энергия 

подается на преобра-зователь частоты 2, напряжение с повышенной частотой от 
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него подается на вход резо-

нансного трансформатора 

3. За счет явления резонан-

са напряжений и высокой 

добротности LC контура в 

первичной обмотке вход-

ное напряжение увеличива-

ется в несколько раз. При 

этом у данного трансфор-

матора вместе с батареей 

конденсаторов имеется 

собственная резонансная 

частота, немного превы-

шающая резонансную частоту 

всей системы, включающей приемо-передающее оборудование и линию электро-

передачи. С выходной обмотки трансформатора 3 снимается напряжение и подает-

ся в линию электропередач 4. Напряжение линии электропередачи подается через 

ограничивающую ток емкость 5 или индуктивность 6 на цепи светодиодов, в каж-

дой цепи могут быть установлены параллельно или последовательно от одного до 

нескольких светодиодов 8, напряжение, подаваемое на светодиоды, выпрямляется 

мостом 7.  

Реактивные ограничители 5, 6 рассчитываются следующим образом 

СД

VDСДвых

I

UUU
X


 ,       (1) 

где UСД – напряжение цепочки светодиодов; UVD – напряжение падения 

выпрямителя; IСД – ток цепочки светодиодов. 

Переключение силовых ключей в резонансном преобразователе происхо-

дит при нулевом напряжении и токе, за счет этого КПД такой схемы питания 

составляет 90…95 %. Блок управления 1 регулирует частоту преобразователя ча-

стоты 2. При отстраивании её от резонансной уменьшается передаваемая мощ-

ность (рисунок 1,а) и уровень освещенности.   

С резонансного трансформатора может сниматься сигнал обратной связи 9, 

при помощи которого преобразователь частоты ограничивает выходное напря-

жение при изменении нагрузки или обрыве линии электропередачи. В случае 

изготовления мощных систем освещения вместо реактивных ограничителей 

можно устанавливать понижающие трансформаторы 15 с балластными рези-

сторами 16. Также после выпрямителей могут устанавливаться фильтрующие 

конденсаторы 10. 

Данная схема также применима для питания газоразрядных ламп низкого 

Рисунок 2 - Функциональная схема резонансной си-

стемы освещения со светодиодными светильниками 
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давления. Для этого нужно последовательно с элементами контура LС вклю-

чить газоразрядную лампу и исключить вторичную обмотку трансформатора 3.  

Для расчета электротехнических параметров оборудования резонансной си-

стемы питания разработана методика расчета. Основные положения методики 

расчета: резонансная частота преобразователя определяется параметрами кон-

тура LС резонансного трансформатора 3; максимальная выходная мощность за-

висит от напряжения, подаваемого на контур, напряжения на контуре, емкости 

контура, частоты и других параметров и определяется уравнением  
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, Вт,  (2) 

где Uвых – напряжение на контуре, В; Uвх – входное напряжение контура 

(выходное напряжение преобразователя частоты), В; R – сопротивление нагруз-

ки контура, Ом; С – емкость контура, Ф; L – индуктивность контура, Гн; r – со-

противление провода (r=Rпост+Rпер); К – коэффициент запаса, ω=2πf. 

Мощность резонансного преобразователя при заданной частоте определя-

ется емкостью конденсатора контура. В свою очередь емкость контура рассчи-

тывается следующим образом - 

 









вхвых
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UU

KPK

U

KQPK
C

фф ,     (3) 

где Кф – коэффициент формы сигнала (в случае прямоугольной формы вы-

ходного сигнала преобразователя частоты Кф зависит от скорости переключе-

ния силовых ключей (Кф≈1,3;Q – добротность нагруженного контура. 

Габаритная мощность сердечника передающего трансформатора с учетом 

работы в режиме резонансного трансформатора определяется формулой 

150

максBfSS
КP oc

рSR


 , Вт,      (4) 

где Sc – площадь сечения, см
2
; So – площадь сечения окна, см

2
, Вмакс – маг-

нитная индукция, Тл; Кр – коэффициент (Кр=0,44). 

Сопротивление провода обмоток на высокой частоте определяется форму-

лой 

 
)

75,0
11,01(

4

42

птвч

f
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,     (5) 

где m – число слоев провода в обмотке; N – число тонких проводов в про-

воде; d – диаметр тонких проводов. 

Понижающий трансформатор 15 рассчитывается по стандартным методикам.  

Для обоснования параметров системы искусственного облучения растений 

проведено теоретическое исследование процесса, результат которого - оптими-

зация спектрального состава облучателей для повышения эффективности про-

цесса. Одно из таких условий - увеличение доли совпадения спектрального рас-
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пределения источника света fi с функцией, основанной на спектре действия фото-

синтеза  

%,100if  %100

)(

))((

700

380

700

380 1










 






dg
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f

n

i

ii

i ,    (6) 

где   dg )(

700

380

 суммарное значение спектрального распределения функ-

ции, основанной на спектре действия фотосинтеза в относительных единицах; 

 


 dK
n

i

ii ))((

700

380 1

суммарное значение спектрального распределения энергии 

источника света в относительных единицах в спектральном диапазоне ФАР; 

i=1…n – источник излучения с определенным спектром. Уравнение (6) решает-

ся в графическом виде. 

g(λ) -  функция, справедливая для спектра поглощения ФАР «среднего ли-

ста», установленная McCree, может быть представлена в виде уравнения ре-

грессии  

g()=1,28·cos(0,005·)
2
·cos(0,63+sin[2,21·sin(0,009·+0,45·sin(0,09·) 

 cos[0,63+1,66·sin(0,009·)])])
2
·cos(0,63·+1,66·sin[0,009·]),   (7) 

где λ - длина волны от 380 до 700 нм. 

Для различных сельскохозяйственных растений известны определенные 

отношения различных цветовых диапазонов, обеспечивающие максимальную 

продуктивность. При этом доля эффективного потока для искусственного ис-

точника света также должна быть максимальна и может быть представлена сле-

дующей формулой  
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где  m=1 – диапазон 380…500 нм; m=2 – диапазон 500…600 нм; m=3 – 

диапазон 600…700 нм. 

При использовании светодиодов, работающих в различных цветовых диа-

пазонах, нами определена относительная функция их спектральной плотности, 

рассчитанная на основе паспортных данных, и она имеет следующие уравнения 

регрессии, например: 
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253
1016,2

1095,3)115,011,6cos(1331026,1

0322,0)107cos(12,2
000492,0)(красный ,  (9)  

погрешность аппроксимации 0.044;  
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погрешность аппроксимации 0,031; 

374249400
1111076,100693,01063,61076,1
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погрешность аппроксимации 0,023; 

)0032sin(0048,000364,0
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)0318,0sin(180151
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зеленый ,  (12) 

погрешность аппроксимации 0,054; 

)0118,068,5cos(1025,21066,2
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погрешность аппроксимации 0,041,  

2623000
)/(0,0833c32368,4 + (0,01007c)(0,0053c1,031+)907,73 -  + 206190,3

)(-129,46c86,228 - 65,95
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,(14) 

погрешность аппроксимации 0,059 и т.д. 

Соотношение мощностей светодиодов каждого цвета определяется формулой 
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Мощности светодиодов каждого цвета с учетом их КПД определяется 

формулой  
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inn nPP  







 

1

,      (16) 

где ηi – КПД светодиода (15…40%). 

Для расчета потока фотонов от светодиодных облучателей нами разработана 

формула 

,
λn

1i ai

iсдii


 




NVch

PF
N       (17) 

где i=1…n – светодиод с определенной длиной волны; Fi – светоотдача све-

тодиода, лм/Вт; λi – длина волны светодиода, нм; Pсд – мощность светодиода, Вт;   

h – постоянная Планка (6,63·10–34 Дж·сек); c – скорость света (3·108 м/с); Nа – 

Число Авогадро, Nа = 6,022·10²³ моль⁻¹; V – коэффициент пересчета. 

,)306 + sin(0,058592,99 - )8,19 - cos(5,17336 +250,3  V    (18) 

На основе уравнений (6)-(18) разработана программа (рисунок 3) для авто-

матизированного моделирования спектральных характеристик светодиодных 

облучателей и составлена сравнительная таблица 1 для различных комбинаций 

светодиодов. 
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На основе рассчитанных данных таблицы 1 видно, что наибольшее значе-

ние fi имеет облучатель на основе комбинации двух цветов – белый 

3000К+красный, на основе трех цветов – ИК660+белый3000К+УФ400нм, на 

основе четырех цветов – оранжевый+зеленый+синий+УФ400. Дальнейшее уве-

личение числа цветов повышает fi незначительно. Причем рассчитанная комби-

нация из двух цветов имеет fi  в 3 раза выше, чем у тепличных натриевых ламп, 

и в 4 раза больше, чем у комбинации красного и синего цвета. 

Таблица 1 - Рассчитанные характеристики облучателей 

Облучатель 

К
о

л
-в

о
 ц

в
ет

о
в
 

Ширина 
диапазо-
на излу-
чения по 
уровню – 

5%,нм 

Суммарное зна-
чение спек-

трального рас-
пределения 

энергии источ-
ника света в 

спектральном 
диапазоне ФАР, 

у.е. 

Суммарное 
значение 

спектрально-
го распреде-
ления функ-

ции, основан-
ной на спек-
тре действия 

ФАР, у.е. 

Доля совпаде-
ния спектраль-
ного распреде-

ления источника 
света fi с функ-
цией, основан-
ной на спектре 

действия 
ФАР,%. 

ДНаЗ-600 1 440-700 48,403 

216,687 

24 
1,0Кр+0,51С 2 450-655 34,258 15,8 

1,0Кр+0,55З+0,51С 3 450-655 53,2 22 
1,0Кр+0,55З+0,51С+0,31УФ 4 380-655 59,96 28 

0,86Ор+0,51З+0,51С+0,31УФ 4 380-750 125,0 58 
0,53Ик+0,86Ор+0,51З+0,51С+0,31УФ 5 380-750 138,24 64 

Белый 5000К 1 425-700 58,4 31 
Белый 4000К 1 427-710 104,9 49 
Белый 3000К 1 430-730 122,7 56 

0,34Кр+0,8Белый 4000К 2 425-700 126,7 59 
0,5Ик+0,8Белый 3000К+0,35УФ 3 380-750 136 62 
0,45Ик+0,25К+0,8Б3000К+0,35УФ 4 380-750 140 63,3 

0,45Ик+0,25К+0,8Б3000К+0,16З+0,35
УФ 

5 380-750 146,2 66,2 

Одним из способов повышения эффективности источников света является 

подбор его таким образом, чтобы отношение их спектрального распределения 

соответствовало наибольшей схожести с заданным для объекта освещения 

Рисунок 3 – Фрагмент программы для моделирования характеристик облучателей 
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(зрение птицы, животных, людей). Известно, что у птиц зрение имеет более 

сложную систему восприятия цветов, чем у человека. Их система цветного зре-

ния содержит 4 вида пигментов с пиками S1- 370, S2-445, М-508 и L-565 нм.  

Диапазон их зрения составляет 300…750 нм, поэтому естественная окраска для 

людей и птицы не совпадает. Известно, что в зрительных колбочках глаз птиц 

содержатся микрокапли жира, которые не пропускают коротковолновое УФ из-

лучение. Это свойство зрения птицы можно безвредно использовать при комби-

нированном воздействии – освещения и бактерицидного облучения с вредной для 

зрения остальных живых организмов, в том числе и для людей, длиной волны 254 

нм. Российскими учеными установлено, что для освещения птицы наилучшими 

источниками света являются белые светодиоды, имеющие цветовую температуру 

4000…6500 К. Но при добавлении в источник света для освещения птицы ближ-

него УФ излучения 360-400 нм у птицы улучшается аппетит, а в питомнике по 

разведению редких птиц установлено повышение половой активности. 

Для оптимизации систем освещения птичников доля совпадения спек-

трального распределения светильника со зрением птицы должна быть макси-

мальна и определяется формулой  

%001 %100

488.1) - (
)0.016 - sin(1.562.1-

)(

700

300

700

300

_ 







 
















d

dK

f

пт

птицаi
, (19) 

где φпт(λ) – спектральная характеристика источника света для птицеводческого 

помещения. 

Известно, что цветное зрение отсутствует или почти отсутствует у боль-

шинства современных животных (коров, лошадей, свиней, овец) из-за того, что 

у них в зрительной  системе присутствуют только два пигмента (дихроматиче-

ское зрение) синий S и жёлтый M, а также R-элементы, дающие сигнал, про-

порциональный интенсивности излучения; диапазон их зрения составляет 

400…600 нм. Для их освещения наибольший эффект получается при использо-

вании светодиодных источников света с цветовой температурой от 4000 до 

9000К. Доля совпадения спектрального распределения светильника φкор(λ) с 

функцией чувствительности дихроматического зрения определяется формулой 

 
 %001 %100

))sin(1.267 - sin(0.57)sin(1.27

)(

600

400

62

600

400

_ 















d

dK

f

кор

короваi
.(20) 

Из обобщенных исследований можно установить, что в связи с особенно-

стью изменения цветового восприятия человеком в зависимости от уровня 

освещенности при проектировании систем освещения нужно учитывать изме-
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нение цветового восприятия, проявляющееся в диапазоне освещенности 

0,001…3,0 лк. В этом диапазоне освещенности из-за пониженной светочувстви-

тельности колбочек L с максимумом в длинноволновом спектре 565 нм зрение 

воспринимает информацию коротковолновыми колбочками S - 445 и M - 508 

нм, при этом длина волны максимальной чувствительности сдвигается с 555 до 

510 нм. Поэтому для освещения дорог с малой интенсивностью движения, к ко-

торым относятся также сельские улицы, где требуется освещенность в 3–5 лк, 

имеют преимущества источники белого света с большей цветовой температу-

рой 5000…7000К. При таком освещении улиц можно рассчитывать на улучше-

ние видимости на 30–40%.   

Для улиц с интенсивным движением с освещенностью более 30 лк это 

улучшение менее заметно по сравнению с натриевыми газоразрядными лампами. 

По этой же причине для освещения производственных помещений освещение 

воспринимается более комфортно при использовании «теплых» светодиодных 

источников света. Для повышения комфортности систем освещения необходимо 

использовать светодиоды с низкой цветовой температурой 2500…4500К или в 

матрицу с белыми светодиодами нами предложено добавлять светодиоды оран-

жевого цвета свечения. Доля совпадения спектрального распределения светиль-

ника φзр(λ) с дневным зрением человека определяется уравнением: 

 

%001 %100

 )0.0052 - )cos(cos(0.168)3cos(-0.005)cos(0.012)cos(0.0121.042

)(

700

380

700

380

_ 















d

dK

f
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,(21) 

Для расчета освещенности от светодиодного светильника, имеющего 

определенную длину светящейся линии, расположенного на определенной вы-

соте, разработана формула: 
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,  (22) 

где Ω – телесный угол свечения источника света; L – длина светящейся 

линии светильника; h – высота подвеса; α – угол наблюдения светильника; γ – 

угол смещения по горизонтали; Ф – световой поток светильника, лм. 

На основе формулы (22) и других формул разработана программа (рисунок 

4) для моделирования светотехнических и электрических характеристик свето-

диодного светильника. 

Основным фактором, влияющим на срок службы светодиода, является тем-

пература p-n перехода светодиода при его работе. Производителями светодиодов 

определены зависимости срока службы от температуры p-n перехода. У разных 

производителей эти зависимости индивидуальны. Возьмем обобщенную зависи-

мость, с максимальными требованиями к охлаждению (рисунок 5). 
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Рисунок 4 - Фрагмент программы для моделирования характеристик СД светильника 

 

Из этой зависимости видно, что при температуре p-n перехода +70ºС срок 

службы светодиода может составлять 50000 часов при падении светового потока 

на 30 %. При повышении температуры не только происходит ускоренная дегра-

дация кристалла, но и снижается светоотдача.  

Для обеспечения длительного срока 

службы светодиодов в светильниках необ-

ходимо рассчитать систему охлаждения та-

ким образом, чтобы максимальная темпе-

ратура кристаллов светодиодов не превы-

шала +70ºC. 

При проектировании систем облучения 

растений из-за повышенной удельной мощ-

ности конструкция светильника должна от-

водить тепловую мощность в 10…20 раз 

больше, чем в светильниках для освещения 

помещений. Для этого наиболее ресурсосберегающей будет активная система 

охлаждения. В настоящее время срок службы вентиляторов достигает 200 тыс. ча-

сов, что превышает срок службы светодиодов и не снижает надежность системы 

освещения. 

Для расчета температуры нагрева p-n перехода методом последовательного 

теплового сопротивления необходимо в уравнение ввести учет КПД светодио-

дов (ηсд) 

)() -(1 сд bacbjcPdTaTj   ,    (23) 

где Tj - температура p-n перехода; Ta - температура окружающей среды; 

Θjc - тепловое сопротивление между p-n переходом и корпусом; Θcb - тепловое 
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Рисунок 5 - Зависимость параметров 

светодиода от температуры (стрел-

ками показаны температурные ре-

жимы разработанных светильников)
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сопротивление между корпусом и окружающей средой (печатной платой);   

Θba - тепловое сопротивление между платой и окружающей средой; ηсд – КПД 

светодиода; Pd – потребляемая мощность, Pd = (Iсд* Vсд), где Iсд = прямой ток, 

Vсд = прямое напряжение. 

Для тепловых расчетов методом последовательного сопротивления следу-

ет принимать значения из сводной таблицы 2.  

При расчете нагрева p-n перехода 100 Вт светодиода, с КПД = 25% по 

формуле (23) Tj=80 
o
C. При такой температуре срок службы облучателя должен 

быть 35000 часов, что при использовании в тепличном освещении составит 

около 10 лет. 

Таблица 2 - Тепловое сопротивление материалов светодиодного светильника 

Материал 
Обозна-

чение 

Тепловое сопро-

тивление Θ 
Схема Температура 

p-n переход Tj  

 

T p-n перехода 

80 
о
С 

p-n переход – корпус светодиода 0,5-2,0 Вт 

Θ jc 

 

5-20 °C/Вт 

p-n переход – корпус светодиода 5-10 Вт 4-8 °C/Вт 

p-n переход – корпус светодиода 5-10 Вт COB 1…1,8 °C/Вт 

p-n переход – корпус светодиода 20 Вт 1-2°C/Вт 

T корпуса 

(Tc) 

p-n переход – корпус светодиода 10-30 Вт COB 0,6..1,2 °C/Вт 

p-n переход – корпус светодиода 50-100 Вт 0,3…0,5 °C/Вт 

p-n переход – корпус светодиода 50-100 Вт COB 0,2…0,4 °C/Вт 

Корпус светодиода - охладитель Θ cb 0,05 °C/Вт 

T платы Стеклотекстолит FR4 
Θ bа 

 

50…100 °C/Вт 

Металлическая печатная плата (MCPCB) 4,5…8,0 °C/Вт 

Охладитель активный 0,25…0,45 °C/Вт T воздуха 

35
 о
С Окружающая среда Ta  

В ходе физического моделирования определена наиболее рациональная кон-

струкция светильника для освещения помещений (для птицеводства, животновод-

ства и производственно-бытовых),  состоящая из корпуса, в котором установлена 

плата, на которую припаяны светодиоды в SMD корпусе, накрытые сверху стек-

лом, предотвращающим попадание пыли на люминофоросодержащее компаунд-

ное покрытие светодиодов. Конструкция SMD светодиодов позволяет максималь-

но отводить тепло от p-n перехода светодиодов. 

В представленной конструкции светильника тепло передаётся посредством 

теплопроводности от светодиода к плате, стеклу и пластиковому корпусу (рису-

нок 6). Стекло, корпус и плата охлаждаются за счёт образующейся естественной 

конвекции – при этом стекло и корпус охлаждаются потоками окружающего воз-

духа. Для такой конструкции наилучшим вариантом является установка на плате 

светодиодов мощностью 0,3…0,5 Вт, расположенных на расстоянии >>10 х L 

(размер светодиода), установленных на плате из фольгированного стеклотексто-

лита FR4. При этом температура нагрева p-n перехода составит 21
o
C, при такой 

температуре срок службы светильника должен быть 90000 часов. 

Для более мощных светильников на плате устанавливается в один ряд с 
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небольшим расстоянием большое число таких светодиодов. На основе физиче-

ского моделирования была получена формула для упрощенного расчета тепло-

вого сопротивления такой платы 

44,2

1

m

TaTb
S

ba

s




 ,      (24) 

где Ss – площадь платы, м
2
; 2,4 – коэффициент, зависящий от расположе-

ния платы и температуры воздуха; Tb – температура платы; Ta – температура 

воздуха; m – расстояние между светодиодами, м. 

При этом расчете граничные условия Ta = 20…40 
о
С, расположение свето-

диодов на плате – снизу (охлаждающая поверхность сверху), мощность светоди-

одов до 1 Вт. Для платы 500х40мм, на которой установлено 21 светодиодов, с 

промежутками m=25мм, тепловое сопротивление платы составляет 3,54 
о
С/Вт, 

температура нагрева корпусов светодиодов составит 

17,6 
о
С, а p-n-переходов 40 

о
С.  

Для проверки упрощенной методики при помощи 

уравнений Навье-Стокса была разработана тепловая 

модель. При решении задачи рассматривался устано-

вившийся тепловой режим при естественной конвек-

ции воздуха через 1 час после включения. При реше-

нии задачи не учитывался перенос тепла за счет излу-

чения, поскольку оно составляет только 4% от общего 

теплообмена.  

В расчёте рассматривается светодиод с прилегающей областью (рисунок 6), 

через границы которой в силу периодического расположения светодиодов не пере-

даётся тепло, т.е. не учитывался перенос тепла в горизонтальном (в плоскости 

стекла и текстолита) направлении. В расчётах определялась температура корпуса 

светодиода: t3 = tСД. Выделяемое светодиодом тепло QV разделяется при описанных 

предположениях на отводимое через текстолит q2 и через стекло q3  

QV = q2 ∙ S2 + q3 ∙ S3,     (25) 

где Si – площадь соответствующей поверхности, через которую происхо-

дит теплообмен. 

Искомая температура светодиода TСД (Tc) может быть найдена по формуле 

,
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  (26) 

где tв – температура окружающего воздуха; tк – температура части корпуса 

соприкасающейся со стенкой; δG, λG – характеристики стекла; αВ,δВ, λВ – харак-

Рисунок 6 - Схематичное 

изображение одномерной 

расчётной области 
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теристики воздуха; δТ, λТ – характеристики стеклотекстолита; δР, λР – характе-

ристики материала корпуса; Θ2,Θ3 – тепловое сопротивление 
О
С/Вт.  

При помощи формулы (26) была рассчитана максимальная температура 

светодиода для различной температуры внешнего воздуха Ta от + 20ºС, до 

+ 45ºС. Для проверки результатов расчета была разработана математическая 

модель с помощью программного комплекса ANSYS/CFX. В результате моде-

лирования получено следующее распределения тепла для светильника с пла-

стиковым корпусом (рисунок 7).  

 

На рисунке 8 приведены графики зависимости максимальной температуры 

светодиодов от температуры окружающего воздуха для двух рассмотренных 

случаев – пластикового и алюминиевого корпусов, построенные по результатам 

проведённой серии расчётов.  

 

Из приведённых зависимостей видно, что при температуре воздуха +35 ºС 

температура светодиодов в светильнике повышается на 17 ºС в случае, если кор-

пус изготовлен из пластика и на 13ºС – если был использован алюминий, а при 

температуре окружающего воздуха + 45ºС разница между корпусами уменьша-

ется до 1,5ºС. Погрешность при расчетах по методике последовательного сопро-

тивления не превышает 3 ºС, что не сильно влияет на результирующий расчет.    

Из тепловых расчетов следует, что допустимо применять пластик при изго-

товлении корпуса светильника, в этом случае максимальная температура свето-

диодов при Ta =45
о
С составляет 60 ºС, температура p-n перехода 65 ºС, а срок 

службы должен составить 70000 часов. 

Особенностью обеззараживания воздуха в животноводческих помещениях 

является необходимость проведения его в присутствии животных. К дезинфици-

рующим средствам в этом случае предъявляются следующие основные требова-

ния: они должны обладать сильным бактерицидным действием; быть безвредны-

ми для людей и животных, в том числе при продолжительном применении; не 

должны загрязнять окружающую среду, вызывать коррозию металла, выводить 

Рисунок 7 - Распределение темпе-

ратуры по поверхности корпуса, тек-

столитовой пластине и светодиодам. 

Материал корпуса – пластик, темпера-

тура окружающего воздуха – 45ºС 

Рисунок 8 - Зависимость температуры 
светодиодов от температуры окружающе-
го воздуха: 1 – по упрощенной методике 
последовательного сопротивления, 2 – 
пластиковый корпус, расчет по формулам 
(23)-(26), 3 – алюминиевый корпус, расчет 
по формулам 23-26, 4 – пластиковый кор-
пус, моделирование в ANSYS, 5 - алюми-
ниевый корпус, моделирование в ANSYS, 
6 - снимок тепловизора 
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из строя оборудование; применение их должно быть рентабельно и технологично. 

При соблюдении режимов и правил использования таким средством является ко-

ротковолновое УФ излучение. Просуммировав известные спектры поглощения 

РНК и ДНК, получаем обобщенный спектр бактерицидного действия (рисунок 9), 

имеющий максимум на длине волны 260 нм, что совпадает со спектром действия 

УФ лучей (254 нм) и дает основание допустить возможность одновременного по-

вреждения ДНК и РНК.  

Известно, что эффективность 

обеззараживания воздуха зависит от 

объема облучаемого пространства, 

коэффициента поглощения УФ из-

лучения, коэффициента сопротивля-

емости и от мощности источника из-

лучения. Бактерицидная облучен-

ность, достаточная для гибели бак-

терий, рассчитывается по известной  

формуле с учетом пропускания воздуш-

ной среды:  

,/, 2

0

мВт
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N

N
nк
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      (27) 

где к – коэффициент сопротивляемости микроорганизмов бактерицидным 

лучами, Втбк*с/м
2
 (Дж/м

2
); σ – коэффициент пропускания излучения средой (в 

птичниках примерно 0,3м
-1

, в сухих помещениях примерно 0,06м
-1

); l – расстояние 

от облучателя до поверхности, м; N0, Nм – фактическое и предельно допустимое 

число микроорганизмов. 
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На основе формул (27),(28) находим необходимый бактерицидный поток облучателя  
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    (29) 

Исходя из проведенных производственных испытаний (рисунок 10), для 

расчета режимов обработки помещений степень обеззараживания помещения 

с вероятностью 0,75 определяется уравнением: 

,
6,15

0

xбкt e
V

Ф

N

N        (30) 

где V – объем помещения, м
3
; ζ – коэффициент обеззараживания; Фбк – 

бактерицидный поток облучателя, Вт. 

Рисунок 9 – Бактерицидный эффект 
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По результатам экспериментов полу-

чены уравнения регрессии с достоверно-

стью 0,8 для коэффициента обеззаражива-

ния среднестатистического помещения об-

лучателями с озонообразующими лампами: 

ζ =  -1*10
-5
t
3
+ 0,0024t

2
 +0,1785t -0,3573; (31) 

с безозонными лампами:  

ζ =  -1*10
-5
t
3
 +0,003t

2
 +0,0418t +0,1659, (32) 

где t – время, мин.  

При работе УФ бактерицидных ламп в воздухе может образовываться не-

большое количество озона, которое можно рассчитать следующим образом 

мг
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     (33) 

где ω – количество озона, образующегося при горении одной лампы за час 

работы времени, мг/ч; чл – число ламп в бактерицидной УФ установке, СнО3– 

концентрация озона в единице объема наружного воздуха, мг/м
3
, попадающего 

в помещение; М – воздухообмен в помещении, м
3
/с; k2 – постоянная скорости 

рекомбинации, с
-1

; V – объем помещения, м
3
; Tн, Тв – температура снаружи и 

внутри помещения, К.  

Максимальное число ламп, при котором концентрация озона в помещении 

равна предельно допустимой, определяется формулой  
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3ПДК ,    (34)
 

где СПДК =0,1 мг/м
3 
– предельно допустимая концентрация озона. 

Таким образом, зная озонообразующие свойства ламп, можно рассчитать 

максимальное число облучателей, работа которых не создаст превышения пре-

дельно допустимой концентрации озона в помещении. Промышленность в ос-

новном выпускает УФ бактерицидные лампы с защитным покрытием и стек-

лом, которые исключают излучение на длине волны 184,9 нм. У таких ламп 

производительность озона  составляет 4,5 мг/кВт.ч, однако есть специально 

выпускаемая серия ламп с кварцевым стеклом, у которых производительность 

озона составляет 900 мг/кВт.ч. Количество озона от одной лампы зависит от 

производительности озона и мощности лампы. 

В ходе экспериментальных исследований установлено, что совместное 

действие озона и УФ излучения озонообразующих УФ ламп может повышать 

эффективность обеззараживания на 25…40%. Кроме того, на основе спектров 

поглощения РНК и ДНК (рисунок 9) есть предположение, что излучение на 
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Рисунок 10 - Скорость обеззараживания 
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длине волны 184,9 имеет дополнительный бактерицидный эффект.  

Известно, что терапевтическое 

и тонизирующее (эритемное 297 нм, 

антирахитное (витаминообразую-

щее) 280 нм, пигментирующее 340 

нм) действие УФ излучения способ-

ствует интенсификации биохимиче-

ских и обменных процессов орга-

низма, повышению уровня окис-

лительно-восстановительных ре-

акций и улучшению клинического состояния сельскохозяйственных животных, 

устойчивости к заболеваниям и обеспечивает лучшую сохранность и повышение 

продуктивности. Биологическое действие ультрафиолетовых лучей активизирует 

кровообращение, повышает содержание гемоглобина в крови, активизирует дея-

тельность желез внутренней секреции, а также способствует эндогенному обра-

зованию витамина D, который нормализует фосфорно-кальциевый обмен. Из ри-

сунка 12 видно, что наиболее универсальное терапевтическое действие имеет 

длина волны 308 нм.   

Рекомендуемые дозы эритемного облучения (290-305 нм) для большинства 

сельскохозяйственных животных составляют Dx=500…900 Вт*с/м
2
(Дж/м

2
), для 

птицы 75…150 Вт*с/м
2
. Облучение животных излучением 260-290 нм пока мало-

изучено, и имеются только ориентировочные дозы 80…150 Вт*с/м
2
 при облучен-

ности ET до 0,135 Вт/м
2
. Известно, что при увеличении облученности в этом диа-

пазоне в организме вырабатывается тахистерин, который является токсичным.  

Время облучения животных определяется известной формулой  

Тх ЕDt  , сек.      (35) 

Облученность рассчитывается методом коэффициента использования  

zS

UNФ
E

оуT
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 , Вт/м

2
     (36) 

где ФТ  – излучение, Вт; S –  облучаемая площадь (площадь расчетной по-

верхности), м
2
; z – отношение Еср/Емин (равномерность); N – число облучате-

лей; Uоу – коэффициент использования потока излучения в долях единицы.  

Облучатель на основе УФ светодиодов имеет неоспоримые преимущества по 

сравнению с облучателями на базе УФ ртутных ламп, а именно: компактность, эко-

номичность, минимальные эксплуатационные затраты и т.д. Такой облучатель мо-

жет работать при отсутствии освещения или при освещенности ниже установлен-

ного порога, что позволяет во много раз снизить дозу УФ облучения из-за исклю-

чения реакции фотореактивации. При этом облучатели могут использоваться сов-

местно с существующим технологическим оборудованием содержания животных и 

Рисунок 11 - Спектр УФ терапевтического действия 
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птиц при выполнении обязательных условий жизнеобеспечения - кормление, пое-

ние и др. В таких условиях облучатели воздействуют непосредственно на биологи-

чески-активные точки (БАТ) животных, которые в большом количестве располага-

ются на голове животных и птицы. В этом случае воздействие на БАТ животного 

УФ излучения светодиодов является как бы неспецифической терапией. 

В третьей главе «Обоснование параметров энергосберегающих систем 

освещения и облучения» описаны конструкционно-технологические парамет-

ры новых технических средств освещения и облучения сельскохозяйственного 

назначения. 

При разработке систем облучения растений необходимо учитывать, что для 

нормального развития растений нужна доза облучения 8..15 моль·м
-2

·день. В де-

кабре в средней полосе поступает минимальная доза облучения, равная 2,9 

моль·м
-2

·день, поэтому необходима дополнительная облученность дозой 5,1 

моль·м
-2

·день или 88 мкмоль·м
-2

·с
-1

, что соответствует облученности 20 Вт/м
2
 

ФАР. Для облученности 20 Вт/м
2
 ФАР внутри стандартной многопролетной 

теплицы, расположенной в средней полосе, необходимы светодиодные облуча-

тели с электрической мощностью  

10033,0

20480











СвСД N

ФS
P


 = 300 Вт,    (37) 

где S – площадь блока теплицы (480 м
2
); Ф – необходимая облученность 

(20 Вт/м
2
); ηСД – средний КПД светодиодов в ФАР диапазоне (0,33); NСв – коли-

чество облучателей в блоке теплицы (100 шт.). 

Мощности каналов регулируемой резонансной системы тепличного осве-

щения для тепличного блока площадью 480 м
2
 представлены в таблице 3. 

Таблица 3. Характеристики регулируемой резонансной системы освещения 

 Мощность каналов резонансной системы питания, кВт 

Вариант цветовых комбинаций 400нм 470нм 525нм 610нм 630нм 660нм Белый 3000К 

3 цвета 1,0 - - - - 2,5 27,0 

4 цвета 1,0 - - - 1,0 2,5 26,0 

4 цвета 1,0 3,2 5,0 22,0 - - - 

На основе моделирования спектральных характеристик трехцветного об-

лучателя, имеющего наибольшую эффективность (таблица 1), должно быть 

следующее соотношение мощностей: 8,8%Ик+88%Б3000+3,2%Уф. Такой облу-

чатель выполняется на основе трех светодиодных матриц белого цвета с темпе-

ратурой 3000К мощностью по 100 Вт, например LED-P100-DW, одной УФ 

400 нм матрицы мощностью 15 Вт и одной матрицы 660 нм мощностью 30 Вт, 

взятых с запасом по мощности 15%. Светодиодные матрицы устанавливаются 

на активный теплоотвод с тепловым сопротивлением 0,2
о
С/Вт, вентиляторы ко-

торых включаются термостатами на температуру +60
о
С. Такой способ включе-

ния вентиляторов позволяет сэкономить дополнительно до 3% электроэнергии.  
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Разработанная нами система тепличного освещения с изменяемым спек-

тральным составом состоит из многоканальной резонансной системы питания с 

отдельным передающим блоком для каждого цвета. В облучателях соответствен-

но устанавливаются приемные устройства для каждого цвета излучения. Блок 

управления в этом варианте задает частоту преобразователей частоты для получе-

ния необходимых соотношений мощности каждого цвета излучения.  

Для питания светодиодных источников света резонансная система питания 

состоит из передающего блока и комплекта приемных блоков. Передающие 

преобразователи напряжения (рисунок 12) содержат силовой выпрямитель 

VD1, задающий генератор ЗГ, ключевой усилитель мощности УМ, резонансный 

трансформатор с емкостью L1С1 и блок обработки сигналов БУ, имеющий 

функции автоматической подстройки частоты и регулировки напряжения. 

Трансформатор Тр2 имеет ферритовый сердечник и рассчитывается по разрабо-

танной методике расчета резонансных трансформаторов.  

 

При мощности преобразователей напряжения до 1000 Вт напряжение пи-

тания составляет 220В 50 Гц, более мощные имеют напряжение питания 380В 

3ф 50 Гц. Напряжение в линии электропередачи зависит от мощности системы 

освещения и может составлять от 200 до 3000 В. Резонансная частота выбрана в 

пределах 8…20 кГц. 

Обратные преобразователи благодаря ферритовым трансформаторам ТР3 

имеют компактные габаритные размеры и высокий КПД более 95%. Для повы-

шения эффективности передачи электроэнергии в резонансном режиме разра-

ботан обратный преобразователь, имеющий выпрямитель с активным корректо-

ром коэффициента мощности (АККМ). Для работы на частотах, превышающих 

сетевые АККМ в 10…30 раз нами разработана специальная схемотехника с 

синхронизацией. Например для выпрямления напряжения с частотой 8 кГц не-

сущая частота АККМ составляет 160…240 кГц (рисунок 13). Применение тако-

го выпрямителя позволяет стабилизировать выпрямленное напряжение, умень-

шает искажение формы сигнала в линии электропередачи и повышает переда-

ваемую энергию в резонансной системе передачи на 20%.  

В другом варианте создания системы тепличного освещения с изменяемым 

Рисунок 12 -Электрическая 

схема преобразователей 

напряжения 
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спектральным составом применяется резонансная система питания, содержащая 

один передающий блок мощностью 30 кВт и по одному приемному понижающе-

му трансформатору с выпрямителем в каждом облучателе, к которому подключа-

ется цифровая система управления с ШИМ-регулировкой мощности излучения 

каждого цвета в облучателе (например, на микроконтроллере PIC12F675). 

Для контроля уровня облученности традиционно применяются фотомет-

рические приборы, работающие по принципу выделения из оптического диапа-

зона необходимого участка при помощи светофильтра, затем при помощи фо-

тоэффекта получение полезного сигнала, усиление его и вывод информации об 

интенсивности сигнала. Такая схема не имеет сложности, если нужно выделить 

сигнал, имеющий один максимум и спадающие края (люксметр). Но если необ-

ходимо из оптического спектра выделять сигнал, имеющий несколько макси-

мумов, такой, как спектр ФАР, то приходится подбирать сложную систему по-

следовательных светофильтров. В этом случае полезный сигнал, снимаемый с 

датчика, будет иметь следующую функцию  
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где α – коэффициент преобразования оптического излучения датчиком; τ – 

коэффициент пропускания светофильтров; i…n – светофильтры.  

Из данной формулы видно, что после многократной фильтрации полезный 

сигнал значительно ослабляется, понижая чувствительность прибора. 

Предлагается принципиально новый подход: суммирование сигналов, сни-

маемых со светофильтров: 
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 Пример выполнения такого прибора с суммированием двух сигналов по-

казан на рисунке 13. В этой схеме 2 фотодатчика, перед которыми установлено 

2 индивидуальных светофильтра и один общий, отрезающий ИК составляю-

щую спектра. В двухканальной схеме совпадение спектральной характеристики 

со спектром ФАР совпадает на 90%, 

при увеличении количества каналов 

можно увеличить точность совпаде-

ния получаемого сигнала. Также в 

этом приборе можно использовать в 

качестве фотодатчиков светодиоды, 

включенные в режиме реверсивного 

фотоэффекта, причем без дополни-

тельных светофильтров. В ходе экс-
Рисунок 13 - Принцип работы двухка-

нального прибора измерителя ФАР 
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периментальных исследований установлено, что светодиоды не чувствительны к 

длинноволновому излучению, что позволяет исключить из схемы прибора ИК 

фильтр. Для граничной (максимальной) длины волны чувствительности светоди-

ода на основе уравнения Планка получена зависимость   
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  ,    (40)  

где h – постоянная Планка (Дж*сек); c – скорость света (м/с); q – заряд электро-

на (кл); U – рабочее напряжение p-n перехода (В). 

Экспериментально установлено, что максимум чувствительности всех 

светодиодов сдвинут в область более короткой длины волны, чем та, которую 

светодиод излучает. Этот сдвиг зависит от рабочей длины волны и определяет-

ся уравнением регрессии: 

Δλ = -0,0014λ
2
 + 1,358λ - 249,57 нм,    (41) 

где λ – рабочая длина волны светодиода. 

На основе расчетов и экспериментальных данных установлено: для созда-

ния фотодатчика прибора, контролирующего интенсивность ФАР на основе све-

тодиодов необходимы: синий светодиод (470 нм), желтый (590 нм) и красный 

(660 нм), спектральная чувствительность красных (625 нм) светодиодов совпада-

ет с кривой, необходимой для изготовления люксметров, а для контроля эритем-

ного излучения можно применять светодиоды с рабочей длиной волны 400 нм. 

На основе описанных принципов выделения необходимого спектра разра-

ботан прибор-индикатор, который измеряет интенсивность ФАР-излучения в 

диапазоне 1,0…199,9 Вт/м
2
 ФАР, что соответствует необходимой облученности 

для большинства тепличных растений.  

На основе реверсивного фотоэффекта светодиодов нами разработан трех-

канальный универсальный прибор для оценки оптических излучений, который 

измеряет освещенность до 100 кЛк, частоту и коэффициент пульсаций светово-

го потока до 150 кГц в графическом и цифровом отображении и облученность 

от ближнего УФ излучения до 0,3 Вт/м
2
 или до 12 UVI.  

На основе экспериментальных данных с учетом тепловых расчетов были 

отобраны лучшие светодиоды мощностью 0,2…0,45 Вт, пригодные для ручной 

пайки, и на их основе собраны тестовые светильники (таблица 4). 

Таблица 4 - Характеристики и результаты испытаний тестовых светодиодов 
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Для освещения птицеводческих помещений нами были разработаны све-

тильники мощностью по 7 Вт на основе 15 светодиодов SPMWHT520AN2BAВ 

и 6 светодиодов SPMWHT520AN2BAD, имеющие световой поток 750 лм. 

Средняя расчетная освещенность в птичнике размером 70х7м при установке 44 

шт. на птичник составляет– 90 лк (рисунок 14), суммарная потребляемая мощ-

ность – 310 Вт. 

 
Рисунок 14 - Результаты моделирования новой системы освещения птичника размером 70х7м  

  

Для освещения коровников были разработаны светильники мощностью по 

9,5 Вт со световым потоком 1150 лм на основе 21 светодиодов 

SPMWHT521MD5WAR, обеспечивающие освещенность до 150 лк. Для осве-

щения производственных помещений на основе таких же светодиодов были 

разработаны различные светильники мощностью 5…30 Вт со световым пото-

ком 500…3200 лм.  

Для управления резонансными системами освещения птицеводческих и жи-

вотноводческих помещений разработан универсальный микропроцессорный блок 

управления, который имеет в своем составе таймер на весь цикл выращивания и 

блок регулировки уровня освещенности за счет ступенчатого управления частотой 

преобразователя напряжения (ПЧ). В его функциях: включение-выключение си-

стемы освещения в заданное время дня в течение года; плавное включение и вы-

ключение в течение 45– 60 сек, при этом уровень освещенности плавно меняется в 

16 раз; выбор 5-ти уровней максимальной освещенности от 20 до 100 %.  

На основе резонансной системы передачи электроэнергии разработана си-

стема уличного освещения, в которой к одному передающему преобразователю 

подключается до 120 уличных светодиодных светильников, имеющих обратные 

преобразователи на основе понижающих трансформаторов. В такой системе 

освещения надежность гораздо выше чем у традиционной, так как в ней всего 

один преобразователь (драйвер) на все 120 светильников. 

Также для уличного освещения разработаны светильники на основе высо-

ковольтных светодиодов мощностью по 5 Вт со световым потоком по 470лм, 

цветовой температурой 2700К и 6000К и номинальным напряжением 190В. 

Светодиоды подключались через понижающие трансформаторы без выпрями-

теля. В зависимости от типа освещаемой дороги на этих светодиодах разрабо-

таны светильники мощностью 30…90 Вт со световым потоком 2800…8400 лм. 

В варианте мощностью 90 Вт температура нагрева светодиодов составляет 
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ΔT=32
о
С. Для питания данных систем освещения применялась резонансная си-

стема передачи, работающая на частоте 8 кГц с напряжением в линии электро-

передачи 950 В. 

Характеристики разработанных светильников и расчетная освещенность, по-

лученная моделированием в разработанной программе, представлены в таблице 5. 

Таблица 5 - Характеристики разработанных светильников 

Мощность, 

Вт 

Световой 

поток, лм 

Высота 

подвеса,м 

Освещенность 

от одного све-

тильника, лк 

Освещаемая 

площадь, м
2
 

Назначение 

0,6 54 2,0 4,3 9,4 Дежурное освещение 

2,2 235 2,0 19,0 9,4 Освещение коридоров 

7,0 750 2,2 50,0 11,4 Птичники, коровники 

9,5 1150 2,5 59,0 14,8 Птичники, коровники 

30,0 3200 3,0 113,2 21,2 Производственные помещения 

30,0 2800 4,0 55,7 37,6 Уличное освещение, цеха 

90,0 8400 6,0 74,3 85,0 Уличное освещение, цеха 

1000,0 300000 100,0 4,13 25000,0 Уличное освещение 

Для обеззараживания воздуха и поверхностей одновременным действием УФ 

излучения и озоно-воздушной смесью на основе ламп серии ДБК с кварцевым 

стеклом разработана конструкция облучателей-рециркуляторов «ОЗУФ-2-10» и 

«ОЗУФ-2-40» с потребляемой/(полезной) мощностью 10/(3) и 40/(8) Вт, и резо-

нансной схемой включения УФ лампы (рисунок 15). При этом применяемая УФ 

лампа имеет как сильное бактерицидное излучение на длине волны 254 нм, так и 

излучение на длине волны 184,9 нм, образующее озон фотохимическим способом.  
 

 

 

 

 

Рисунок 15 - Внутреннее устройство и внешний вид 

облучателей «ОЗУФ-2-10» и «ОЗУФ-2-40»: 1 – венти-

лятор; 2 – лампа ДБК;  5 – корпус; 6 – ламподержате-

ли; 7 – пускорегулирующая аппаратура;  8 – отража-

тель; 9 – перфорированные стенки; 10 – опоры 

Для ускорения процесса обеззараживания и обработки помещений больше-

го объема разработаны УФ облучатели повышенной мощности «ОЗУФ-3-100» с 

потребляемой/(полезной) мощностью 100/(36) Вт на основе компактных ртутных 

бактерицидных ламп низкого давления нового поколения, серии PL-L, позволяю-

щих так же эффективно обеззараживать помещения, как и комбинированные. От-

личительной чертой этих ламп являются повышенная удельная мощность, увели-

ченный срок службы и высокий КПД на длине волны 254 нм, достигающий 40%. 

При мощности 95 Вт лампа PL-L имеет длину 45 см. Для повышения эффективно-

сти работы этих облучателей в режиме рециркуляторов применены рассекатели 

воздуха, установленные внутри приборов. При отводе потока воздуха от ламп 

уменьшается их охлаждение и увеличивается полезный УФ поток излучения.  
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После установки разработанного рассекателя (рисунок 16, поз.6) экспе-

риментально установлено, что степень обеззараживания после 10-ти минутной 

работы облучателя увеличилась с 62,5 до 85%, а после 20-ти минутной работы с 

70,5 до 88,6%. Производительность в режиме рециркулятора составляет 150 

м
3
/час. Корпуса разработанных облучателей покрашены порошковой краской 

АНТИК, а отражатели порошковой краской на основе алюминия с высоким ко-

эффициентом отражения УФ 254нм. 

 
Рисунок 16 - Внешний вид и устройство облучателя 

ОЗУФ-3-100: 1 – корпус облучателя, 2 – УФ лампа, 3 – отражатель, 4 – вентилятор, 5,6 – рассекатели 
 

Для проведения экспериментальных исследований были изготовлены об-

лучатели-рециркуляторы на основе амальгамных ламп ALC-100 с рассекателя-

ми воздуха. В ходе экспериментальной апробации эти облучатели показали вы-

сокую эффективность при длительной обработке помещений, однако при обра-

ботке в течение 10 минут степень обеззараживания составила только 20,5 % а 

через 20 минут - 77,4%. 

Для локального обезза-

раживающего действия на 

основе резонансных преобра-

зователей напряжения разра-

ботаны холодноплазменные 

коагуляторы. Их действие основано на 

температурном точечном воздействии и широкополосном оптическом излуче-

нии холодной плазмы в диапазоне 190…450нм, при этом от плазмы также вы-

деляется небольшое количество озона. Потребляемая мощность разработанных 

моделей холодноплазменных коагуляторов составляет 8…35 Вт, выходная теп-

ловая мощность составляет 0,5…5 Вт, выходное напряжение составляет 3...6 

кВ. Резонансная частота коагуляторов составляет 25…40 кГц. Электрокоагуля-

торы состоят из блока преобразователя напряжения и блока плазмогенерирую-

щей головки на основе резонансного трансформатора ТР1 (рисунок 17). Ем-

кость С2 задает выходную тепловую мощность 
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где R – глубина обработки; t – время обработки; p – плотность; CР – тепло-

емкость; α – коэффициент температуропроводности; Т – температура.  

Рисунок 17 – Блок-схема резонансного 

электрокоагулятора 
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Разработанные электрокоагуляторы подтверждают безопасность резо-

нансной системы питания и предназначены для обработки трещин вымени, 

сшивания сосудов, остановки кровотечений, термической обработки мягких и 

твердых биологических тканей и пр.  

Для терапевтического воздействия на организм животных и птицы разра-

ботан компактный облучатель на основе трех УФ светодиодов с мощностью 

выходного излучения 20 мВт, длиной волны 365 нм и автоматическим включе-

нием при приближении к нему животных. Такой облучатель устанавливается 

над кормушками птиц или кормовым столом. Питание облучателя осуществля-

ется от сети переменного тока напряжением 24 В. Габаритные размеры облуча-

теля 200х55х35мм, потребляемая мощность 3,5 Вт. Такой облучатель обеспечи-

вает облученность:  

12,0
15,0

1302,0
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Во время двукратного кормления обеспечивается необходимая доза 432 т*с/м
2
.  

В четвертой главе «Результаты экспериментальных исследований и 

производственных испытаний энергосберегающих систем освещения и об-

лучения» приведены результаты испытаний нового оборудования. Для оценки 

работоспособности разработанного облучательного оборудования для закрыто-

го грунта и эффекта от увеличения светового дня была проведена серия экспе-

риментальных исследований. В экспериментальных исследованиях использова-

лись разработанные облучатели на основе трех-пятицветных светодиодных мат-

риц с потребляемой мощностью от 2 до 300 Вт. 

В 2013 г. при досветке укропа, салата и петрушки облучателями мощностью 

50 Вт дополнительная облученность составляла 8,4 Вт/м
2 

ФАР. В 2014 г. при до-

светке томата и перца в облучателями мощностью 75 Вт дополнительная облу-

ченность составляла 9 Вт/м
2 

ФАР. Эксперименты подтвердили эффективность 

досветки, при ней период вегетации рассады укропа и петрушки сократился на 5-

6 дней, салата, томата и перца на 4 дня (рисунок 18).  

   
Рисунок 18 - Результаты экспериментальных исследований досветки укропа, салата 

петрушки, томата и перца  

Так же были проведены экспериментальные сравнения выращивания расса-
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ды огурца при различных цветовых комбинациях облучателей. Облучатели с со-

держанием спектра с20%, з40%, к40% показали большую урожайность, чем 

с30%, з20%, к50%. 

Было проведено несколько экспериментальных испытаний облучения земля-

ники при отсутствии естественного освещения. Испытания проводились в период 

с декабря по март. Для облучения использовалась пятицветная матрица мощно-

стью 15 Вт, включающая красные, оранжевые, зеленые, синие и УФ400 светодио-

ды. При облученности 4,5 Вт/м
2 
ФАР с земляники несколько раз снимался урожай.  

В результате лабораторных измерений полезного потока ФАР энергии раз-

работанных облучателей установлено, что для замены лампы ДНАЗ-600 доста-

точно мощности светодиодного источника облучения мощностью 300 Вт. 

Проведены лабораторные исследования по влиянию на развитие салата 

при одинаковой облученности 4 Вт/м
2 

ФАР от цветных светодиодов с различ-

ной длиной волны за 21 день (таблица 6). 

Таблица 6 - Влияние спектра излучения на развитие салата  

λ, нм 400 470 525 630 660 Кр+С+З 

Общий  

урожай 

      
Средний вес 0,22 г 0,63 г 0,14 г 0,25 г 0,11 г 0,78 г 

На основе апробации системы освещения птичника размером 18×98 м ГУП 

ППЗ «Птичное» Россельхозакадемии в 2009 г. установлено: клетки размером 

1×2 м при 2-х ярусном расположении освещаются двумя лампами накаливания с 

разных сторон мощностью по 60 Вт (итого 120 Вт). Для освещения одной клетки 

расходуется 40 Вт. Наши исследования показали, что на такую же клетку доста-

точно двух светодиодных ламп мощностью по 1 Вт и еще одну лампу мощностью 

1 Вт для освещения прохода обслуживающего персонала. Таким образом, для 

освещения одной клетки при 2-х ярусной конструкции потребляется 2,5 Вт. 

Экспериментальные исследования по влиянию систем освещения и обезза-

раживания проводились совместно с лабораторией аэрозолей ФГБНУ 

ВНИИВСГЭ. Внедрение системы освещения на птицефабрике ФГУП ППЗ «Ку-

чинский» в 2011 г. показало, что в цехе с напольным содержанием птицы раз-

мером 8×78 м для обеспечения требуемой освещенности молодняка птицы 

необходимо установить 48 светодиодных светильников мощностью по 7 Вт со 

световым потоком 550 лм. Средний уровень освещенности этой системы со-

ставляет 35 лк. Данная система освещения имела функцию «рассвет-закат». По-

сле замены светильников потребляемая мощность рабочей системы освещения 

составила 330 Вт, вместо 880 Вт на основе люминесцентных ламп.  

В 2012 г. для племенного птичника в Московской области был изготовлен 

комплект оборудования с расширенным спектром в области ближнего УФ из-
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лучения 400 нм. Система освещения состоит из светодиодных светильников 

мощностью 9 Вт и блока автоматического управления с резонансной системой 

передачи электроэнергии, обеспечивающей режим плавного включения «рас-

свет-закат». Потребляемая мощность – 0,75 Вт/м
2
, уровень освещенности на 

уровне пола регулировался в пределах 1…50 лк. В каждой клетке установлены 

светильники с белыми и отдельно с УФ 400нм светодиодами.  

Внедрение ново-

го комплекта освеще-

ния на птицефабрике 

ФГУП ППЗ «Кучин-

ский» в 2013 г. пока-

зало, что в цехе с 

напольным содержа-

нием птицы размером 

8×78 м при установке 

44 светодиодных све-

тильников мощностью по 7 Вт со световым потоком 680 лм средний уровень 

освещенности увеличился и составил 48 лк. Уровень освещенности этой системы 

плавно изменялся в пределах 5…100%. Данная система освещения имела функцию 

«рассвет-закат». Потребляемая мощность рабочей системы освещения составляла 

308 вместо 1100 Вт на основе ламп накаливания (рисунок 19).  

Результаты внедрения 

оборудования для освеще-

ния животноводческих по-

помещений на ферме КРС 

в 2013 г. в телятнике на 

150 голов размером 

45х21м показали, что по-

сле модернизации системы 

освещения на основе ламп ДРЛ-

125 на новую на основе 36 светодиодных светильников мощностью по 9 Вт и све-

товым потоком 910 лм потребляемая мощность снизилась с 2250 до 336 Вт, сред-

ний уровень освещенности увеличился и составил 90 лк, при этом улучшилась 

равномерность освещения и цветопередача (рисунок 20). 

В 2013 г. был изготовлен комплект оборудования для коровника на 200 голов 

на основе светодиодных светильников мощностью по 11 Вт и световым потоком 

1200 лм. Для площади коровника 75х25м потребовалось 48 светильников с общей 

потребляемой мощностью 550Вт вместо 4кВт.  

Комиссионная и производственная апробация режима и технологии обеззара-

Рисунок 19 - Сравнение работы системы освещения птичника 

до и после модернизации 

Рисунок 20 - Сравнение работы системы осве-

щения телятника до и после модернизации 
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живания воздуха, поверхностей помещений и оборудования УФ облучателями 

«ОЗУФ-2» подтвердила высокую эффективность. В ходе апробации исследовалась 

скорость и степень обеззараживания различных помещений: яйцесклад – 132 м
3
; 

моечная – 79,2 м
3
; сортировочная – 131,4 

м
3
; вскрывочная – 72 м

3
; майонезный 

цех – 334 м
3
 и другие помещения вете-

ринарного надзора. В результате испы-

таний был составлен следующий график 

(рисунок 21) из которого видна обоб-

щенная тенденция к снижению концен-

трации микроорганизмов (кишечная па-

лочка, стафилококки, сальмонелла). На 

применение облучателей «ОЗУФ-2» разра-

ботаны «Временные методические указа-

ния», утвержденные Департаментом ветеринарии МСХ РФ от 02.02.2004 г.  

В связи с тем, что в воздухе птичников содержится высокая концентрация 

пыли, УФ облучатели «ОЗУФ-2» мощностью по 40 Вт при установке по 2 шт. на 

одну клетку размером 6х6м даже с озоно-воздушной смесью обеспечивали обез-

зараживание воздуха только на 73%. Новые облучатели «ОЗУФ-3-100» также 

обеспечили степень обеззараживания 73,5%, но при установке одного облучате-

ля на клетку. При этом установлено, что минимальная необходимая степень 

обеззараживания для птичников должна составлять 70%. 

Из результатов испытаний установлено, что применение разработанного 

оборудования позволяет улучшить газовые параметры микроклимата в животно-

водческих помещениях, повысить продуктивность животных, снизить число забо-

леваний и повысить сохранность животных. Удельная мощность УФ облучателей 

для обработки животноводческих и птицеводческих помещений составляет в 

среднем 0,5 Вт/м
3
, для помещений обработки и хранения продукции – 0,2 Вт/м

3
.  

В помещениях полуфабрикатов мясокомбината «ООО Лурекс-Д» Москов-

ской области при работе облучателей «ОЗУФ-3-100» полное (100%) обеззара-

живание от сальмонеллы, грибов и кишечной палочки достигалось через 1 час 

работы, а стафилококка через 2 часа работы. Через 1 час паузы количество 

микроорганизмов увеличивается на 6%, что требует повторной обработки. 

После проведения серии испытаний была разработана «Технология примене-

ния облучателей-рециркуляторов повышенной эффективности для обеззаражива-

ния воздуха на объектах птицеводства» от 27.07.2011г. и «Ветеринарно-

технические требования на облучатель-рециркулятор повышенной эффективно-

сти» от 28.12.2011г., утвержденные отделением ветеринарной медицины РАСХН. 

Рисунок 21 - Снижение обсемененности  

различных помещений при обеззара-

живании облучателями «ОЗУФ-2» 
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В результате лабораторных испытаний 

резонансной системы электропитания элек-

трооптических приборов установлено, что 

потери электроэнергии систем питания газо-

разрядных ламп УФ облучателей составляют 

6…8%, в системах питания светодиодных 

светильников для освещения помещений по-

тери составляют 10..12%, в системах питания 

уличных светильников на основе высоко-

вольтных светодиодов потери составляют 

6..7%. Зависимость выходного напряжения резонансного преобразователя от 

нагрузки для систем светодиодного освещения показана на рисунке 22. Из ри-

сунка видно, что без применения в преобразователе напряжения обратной свя-

зи, стабилизирующей выходное напряжение, выходное напряжение напрямую 

зависит от сопротивления нагрузки (Rн).  

В пятой главе «Исследование технико-экономических показателей 

осветительно-облучательных установок для объектов сельскохозяйственно-

го назначения» приведены результаты расчета технико-экономического эффек-

та от применения разработанных осветительных и облучательных систем и уста-

новок, который складывается из повышения качества продукции, энергосбере-

жения и уменьшения капитальных затрат.  

Применение УФ облучателей для обеззараживания воздуха и поверхностей 

повышает срок хранения продуктов, повышает привесы и сохраняемость пого-

ловья. Экономический эффект от одного облучателя для обеззараживания птич-

ника составляет 2 тыс. рублей за 1 период (2 месяца) выращивания цыплят (яич-

ные породы), срок окупаемости 2 периода. Применение резонансной системы 

питания источников света повышает надежность, уменьшает капитальные затра-

ты на строительство систем освещения на 10…30% и уменьшает потребляемую 

мощность на 9…20%.  

Расчетный технико-экономический эффект от перевода систем освещения 

2050 га теплиц на светодиодные источники света составит 500 млн.кВт.ч в год 

или 1200 руб./м
2
, а срок окупаемости капиталовложений на модернизацию си-

стем освещения составит 3 года. Расчетный технико-экономической эффект от 

перевода систем освещения птицеводческих, животноводческих и производ-

ственных помещений на светодиодные источники света составит до 2000 

млн.кВт.ч в год или 40 руб./м
2
, а срок окупаемости капиталовложений на модер-

низацию систем освещения составит около двух лет.  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Определены перспективы и возможности повышения эффективности 

Рисунок 22 - Выходное напряжение 

резонансного преобразователя 
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установок искусственного освещения и облучения сельскохозяйственного назна-

чения, совершенствования существующих и создания новых электрофизических 

методов и средств обеззараживания воздуха с применением резонансной систе-

мы питания позволяющей создавать регулируемые системы освещения и облу-

чения изменением подводимой частоты. Результаты экспериментальных и теоре-

тических исследований свидетельствуют, что разработанная резонансная систе-

ма питания светодиодных и газоразрядных источников света сокращает количе-

ство и сечение проводов, повышает надежность и уменьшает потребление элек-

троэнергии систем освещения и облучения на 8…25%. 

2. Разработана методика расчета электротехнических характеристик блоков 

резонансной системы питания мощностью до 30 кВт. Определены электрические 

параметры, в зависимости от мощности систем освещения - напряжение в линии 

электропередачи составляет от 200 до 3000 В, резонансная частота должна со-

ставлять 8-20 кГц. Разработанный способ повышения эффективности резонанс-

ной системы питания применением активного корректора коэффициента мощно-

сти в обратных преобразователях увеличивает пропускную способность линии 

электропередачи на 20%.  

3. Разработана многоканальная резонансная система питания светодиодных 

источников света, позволяющая создать энергосберегающую широкополосную 

систему облучения для защищенного грунта с изменяемым спектром излучения 

для выращивания различных тепличных растений. Определены необходимые 

параметры двух-четырех-цветных облучателей мощностью до 300 Вт с долей 

совпадения спектрального распределения источника света со спектром действия 

ФАР в 3 раза больше, чем у тепличной натриевой лампы ДНАЗ, позволяющих 

снизить потребление электроэнергии в 2 раза по сравнению с традиционными 

натриевыми облучателями. На основе теоретических и экспериментальных ис-

следований разработана методика расчета потока фотонов многоцветных свето-

диодных облучателей, а также программный продукт для автоматизированного 

моделирования характеристик матричных светодиодных облучателей с мини-

мальным числом цветов для закрытого грунта, позволяющий определять спек-

тральные характеристики облучателей, долю эффективного потока, расчетную 

электрическую мощность источников света, процентное отношение различных 

участков спектра и оптические характеристики. 

4. Разработана методика теплового расчета режимов светодиодов, а также 

программный продукт для моделирования характеристик светодиодных све-

тильников, на основе которых разработаны энергосберегающие светодиодные 

светильники для освещения животноводческих, птицеводческих, производ-

ственных помещений, а также для уличного освещения со сроком службы до 

70000 часов, позволяющие уменьшить расход электроэнергии в 2,5…4 раза по 
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сравнению с люминесцентными лампами. Разработана регулируемая резонанс-

ная система питания светодиодов с функцией «рассвет-закат», блоки управления 

освещением с внешним таймером и со встроенным микропроцессором с воз-

можностью программирования всего цикла выращивания птицы.   

5. Проведены теоретические исследования процесса обеззараживания воз-

духа, получены уравнения для расчета эффективности обеззараживания воздуш-

ной среды в помещениях при обработке озонообразующими и безозонными УФ 

лампами. Разработана методика расчета концентрации озона в помещении при 

работе УФ ламп. Установлено, что применение озонообразующих ламп повыша-

ет эффективность обеззараживания на 30% при той же потребляемой мощности. 

На базе теоретических и экспериментальных исследований обоснованы и разра-

ботаны конструкционные параметры энергосберегающих бактерицидных облу-

чателей на основе УФ ламп последнего поколения и резонансной системы пита-

ния, сокращающие время обработки помещений. Результаты исследований легли 

в основу разработанных ветеринарных требований и технологии применения об-

лучателей.  

6. Обоснованы параметры и разработана конструкция энергосберегающих 

светодиодных УФ облучателей для терапевтического облучения животных, ра-

ботающих как в непрерывном, так и в кратковременном режиме с воздействием 

на биологически активные точки. Обоснованы параметры и конструкция резо-

нансных холодноплазменных электрокоагуляторов с выходной мощностью до 

5,5 Вт для точечной обработки биологических тканей.  

7. Разработан способ выделения из оптического спектра диапазона фотосин-

тетически-активной радиации на основе суммирования нескольких параллель-

ных каналов с разными оптическими диапазонами с использованием фотодиодов 

или светодиодов, включённых в режим реверсивного фотоэффекта, и приборы 

для контроля интенсивности облучения с диапазоном 1,0…200,0 Вт/м
2
 ФАР и 

оценки оптических излучений систем освещения видимого и ближнего УФ диа-

пазона.  

8. Проведенные лабораторные и производственные испытания новых систем 

освещения и облучения показали их высокую эффективность. Разработанное 

оборудование рекомендуется к внедрению в с.х. производство, на что разработа-

ны методики применения. Расчет технико-экономической эффективности пока-

зал, что применение резонансной системы питания источников света снижает 

капитальные затраты на 10…30%. Срок окупаемости новых систем освещения 

для закрытого грунта составляет 3 года, систем освещения животноводческих и 

птицеводческих помещений – 2 года. Расчетный технико-экономической эффект, 

за счет экономии затрат электроэнергии от перевода систем освещения сельско-

хозяйственных помещений на новые разработанные светодиодные источники 
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света, составит 15,6% от общего электропотребления с.х. производством или 

2500 млн.кВт.ч в год. 
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