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В ПОМЕЩЕНИЯХ ЗАКРЫТОГО ГРУНТА 
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Аннотация.  
Актуальность и цели. Объектом разработки является лабораторно-

исследовательская система для анализа влияния спектра и уровня светового 
излучения на тепличные растения в различные фазы их развития. Существу-
ющие системы освещения для помещений закрытого грунта чаще всего реали-
зованы на натриевых газоразрядных лампах с нерегулируемыми спектром из-
лучаемого света и уровнем освещенности. Целью работы является улучшение 
энергоэффективности системы освещения и обеспечение регулировки спек-
тральной составляющей светильников для разных фаз развития растений. 

Материалы и методы.  С целью повышения энергоэффективности систе-
мы освещения помещения закрытого грунта измеряется уровень и спектр есте-
ственной (солнечной) освещенности, а источник искусственного света повы-
шает до требуемых значений уровень освещенности и спектр излучения.  

Результаты. Практическая реализация источников света выполнена на ос-
нове RGB-светодиодов. Задание необходимого значения спектра оптического 
излучения производится программно микропроцессором, а управление уров-
нем освещенности производится ШИМ-модулированием напряжения источ-
ника питания. Система позволяет экспериментально исследовать влияние си-
лы света и спектра источника оптического излучения на развитие сельскохо-
зяйственных растений в помещениях закрытого грунта и определить наилуч-
шие показатели в каждой фазе их развития. 

Выводы. Разработанная система позволяет экспериментальным путем 
определить оптимальные значения освещенности и спектра света на показате-
ли роста и развития растений в помещениях закрытого грунта. 

Ключевые слова: автоматизация управления освещенностью, датчик ин-
тенсивности и спектрального состава света, микропроцессор, RGB-светодиод, 
люкс-спектральные характеристики света, энергоэффективность. 
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Abstract. 
Background. The object of development is a laboratory research system for ana-

lyzing the influence of the spectrum and the level of light radiation on greenhouse 
plants in various phases of their development. Existing lighting systems for indoor 
rooms are most often implemented on sodium gas discharge lamps with an unregu-
lated spectrum of emitted light and the level of illumination. The aim of the work is 
to improve the energy efficiency of the lighting system and ensure the adjustment of 
the spectral component of the fixtures for different phases of plant development. 

Materials and methods. In order to increase the energy efficiency of the indoor 
lighting system, the level and spectrum of natural (solar) illumination are measured, 
and the artificial light source increases the level of illumination and radiation spec-
trum to the required values. 

Results. The practical implementation of the light sources is based on RGB 
LEDs. The required value of the spectrum of optical radiation is set by the micro-
processor software, and the illumination level is controlled by PWM modulation of 
the voltage of the power source. The system allows you to experimentally study the 
effect of light intensity and the spectrum of the optical radiation source on the de-
velopment of agricultural plants in closed ground and determine the best indicators 
in each phase of their development. 

Conclusions. The developed system allows us to experimentally determine the 
optimal values of illumination and light spectrum for growth and development of 
plants in indoor areas. 

Keywords: lighting control automation, light intensity and spectral sensor, mi-
croprocessor, RGB LED, light lux spectral characteristics, energy efficiency. 

Введение 
Большинство выращиваемых овощных растений родом из Южной 

Америки и Африки являются теплолюбивыми с длительным вегетативным 
периодом, поэтому выращивание таких растений на территории России пред-
полагает значительный период их развития в помещениях с закрытым грун-
том. Это определяет разработку и освоение энергоэффективных средств вы-
работки тепловой и световой энергий, так как на урожайность тепличных 
растений существенно влияют температурный режим, уровень освещенности 
и спектральный состав света [1, 2].  

Прежде всего для каждой сельскохозяйственной культуры в течение 
суток необходима не только разная интенсивность света, но и спектр освеще-
ния должен изменяться, моделируя, как правило, естественные условия про-
израстания в странах происхождения сельскохозяйственной культуры [3, 4]. 
Однако для создания новых более эффективных световых режимов возможны 
и отклонения от естественных люкс-спектральных характеристик. Кроме то-
го, эффективный спектральный состав света в течение различных фаз разви-
тия растений также претерпевает изменения. Поэтому необходимы исследо-
вания влияния параметров освещения на конкретную тепличную культуру.  

1. Постановка задачи на проектирование 
С точки зрения определения наиболее эффективного оптического излу-

чения для каждой тепличной культуры необходимо выполнение следующих 
исследований: 

– изменение интенсивности и спектрального состава в течение светово-
го дня, продолжительность которого должна быть максимально приближена  
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к условиям произрастания культуры в стране происхождения. Однако вполне 
прогнозируемо, что после соответствующих лабораторных исследований 
возможно более эффективным будет применение новых режимов освещения; 

– изменение спектрального состава света в течение всего времени вы-
ращивания с целью получения максимальной урожайности, калорийности и 
насыщенности минералами. Здесь также возможно, после соответствующих 
практических исследований, создание новых параметров (режимов) спек-
тральных характеристик источников света, обеспечивающих наилучшие па-
раметры выращиваемых культур. 

Для реализации вышеуказанных исследований необходима разработка 
системы, которая позволит провести исследования влияния оптического из-
лучения на отдельные виды тепличных растений с целью получения макси-
мального плодоношения при минимальном сроке созревания. 

Поскольку каждый вид растений имеет свои индивидуальные требова-
ния к спектральному составу света и эти требования изменяются в зависимо-
сти от фазы развития растений, то традиционные источники света, использу-
емые сегодня в теплицах, не могут полностью удовлетворить указанным тре-
бованиям. Поэтому разработка энергоэффективных автоматических систем 
искусственного освещения на светодиодах с регулируемыми силой и спек-
тральным составом света является актуальной задачей. 

 2. Разработка системы 
Известно, что влияние спектра оптического излучения на глаз человека 

и растения различно. На рис. 1 показано различие восприятий солнечного 
света человеком и растениями. 

 

 
Рис. 1. Восприятие солнечного света человеком и растениями 

 
Растения наиболее восприимчивы к синему, оранжевому и красному 

диапазонам светового спектра. При воздействии волн этой длины процессы 
фотосинтеза происходят наиболее интенсивно. Пики восприятия – 445 нм и 
660 нм. Зеленую и желтую части спектра растения практически не поглоща-
ют [1].  

Проведенная сравнительная оценка параметров трех групп рассады то-
мата, выращенных под люминесцентными, натриевыми и светодиодными 
источниками излучения, соответственно показала, что рассада, выращенная 
под светодиодным светильником, уступает по всем показателям рассаде, вы-
ращенной под люминесцентными и натриевыми лампами [3, 4]. Этот резуль-
тат можно объяснить тем, что светодиодный светильник, используемый  
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в эксперименте, не имел регулировки по спектральному составу. Данный не-
достаток возможно исключить при использовании светильников на RGB-
светодиодах [2]. 

Агротехнические нормы предписывают высокую точность стабилиза-
ции температуры (±1 °С), своевременное ее изменение в зависимости от 
уровня фотосинтетически активной облученности, фазы развития растений и 
времени суток. Это предъявляет высокие требования к функционированию и 
техническому совершенствованию оборудования автоматизации управления 
микроклиматом в теплицах. Предлагается осуществить автоматизацию управ-
ления микроклиматом в лабораторно-исследовательской системе (ЛИС) для 
анализа влияния спектра излучения, что позволит экономить тепло при росте 
урожайности, улучшить условия труда персонала и повысить общую культу-
ру производства.  

Структурная схема системы приведена на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Структурная схема ЛИС для анализа влияния спектра оптического  

излучения на различных стадиях роста растений 
 
Разработанная ЛИС состоит из группы RGB-светильников с регулиру-

емыми спектральным составом света и уровнем освещенности, контроллера  
на основе 32-разрядного микропроцессора STM32F103VET, датчика интен-
сивности  и спектрального состава светового потока, датчика влажности  
и температуры, цветного графического дисплея с сенсорной панелью,  
IR-интерфейсом для дистанционного управления RGB-светильниками и бло-
ка питания. Кроме того, в контроллер заложены функции управления следу-
ющими устройствами: веб-камерой, блоком реле, Wi-Fi-модулем (для уда-
ленной связи с телефоном или компьютером). Для учета потребления элек-
троэнергии установлен счетчик.  

Блок-схема микропроцессорной системы управления ЛИС представле-
на на рис. 3.  

Основным датчиком, который используется в ЛИС, является датчик 
интенсивности и спектрального состава света. Он реализован на семи фото-
диодах, каждый из которых имеет свой поляризатор и пропускает только за-
данную длину волны (заданную спектральную составляющую).   
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Рис. 3. Блок-схема  микропроцессорной системы управления ЛИС 

 
Блок управления смонтирован во влагозащищенном корпусе. Сред-

ством ввода и вывода информации управления служит дисплей с сенсорной 
панелью. Для более точного управления спектральным составом света запро-
граммирован выбор произрастающей культуры и стадии роста растения. За-
ложены три режима управления светодиодными RGB-светильниками:  руч-
ной режим, автоматический режим и режим досветки. При выборе ручного 
режима спектральный состав излучаемого света и время работы задается 
вручную. Режим досветки позволяет продлевать световой день для растений, 
время включения светильников задается как вручную, так и в автоматическом 
режиме с помощью датчика интенсивности светового потока. В автоматиче-
ском режиме осуществляется дополнение недостающих частей спектрального 
состава солнечного света в течение всего светового дня. 

Предлагаемая конфигурация расположения источников света позволяет 
проводить исследования одновременно трех групп растений, что сокращает 
время проведения эксперимента и, тем самым, сокращает расходы на элек-
троэнергию и обслуживание. 

Заключение 
Итогом исследования является разработка лабораторно-исследовате-

льской системы для анализа влияния спектра и уровня освещенности оптиче-
ского излучения на рост растений в различных стадиях их развития, кон-
структивно позволяющая проводить эксперимент одновременно с тремя ви-
дами растений. С ее помощью реализована возможность экспериментальным 
путем определять силу света и спектр светового освещения растений в поме-
щениях закрытого грунта, что поможет сельскохозяйственным производите-
лям существенно экономить энергию  и время на производство  качественной 
тепличной продукции.  
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Практическая реализация ЛИС выполнена на средства гранта, выделен-
ного посольством Германии в России по итогам конкурса «Green campus – 
green city» – «Зеленый кампус – зеленый город». 
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