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Светодиоды Cree 
для агрофотоники
Агрофотоника – относительно молодая область, однако знания, которыми располагают исследователи в этой 
сфере, активно и успешно применяются на практике. Бурное развитие технологий закрытых систем освещения 
для агропромышленности во многом обусловлено развитием рынка светодиодной техники и комплектующих, 
используемых в фитоосвещении.
Зная перспективные возможности применения достижений агрофотоники в сельском хозяйстве и не только, 
можно говорить о важности прогресса в этом направлении. Поэтому мы решили подробнее узнать о примене-
нии светодиодных технологий в фитоосвещении у Михаила Червинского, представителя одной из самых извест-
ных компаний по производству светодиодов и других светотехнических комплектующих – Cree Inc.

Мы попросили нашего гостя расска-
зать о применении продукции их ком-
пании в процессе создания светиль-
ников для фитоосвещения. Несмотря 
на то, что компания Cree Inc. не вы-
пускает осветительные приборы, у ее 
представителей имеется свой взгляд 
на вопросы практического применения 
светодиодов в агрофотонике, кото-
рый и мы попытаемся наиболее четко 
и полно отразить в статье.

Говоря о фитоосвещении, можно вы-
делить два основных способа выращи-
вания растений: с помощью традицион-
ных теплиц, использующих солнечный 
свет, и путем применения закрытых си-
стем освещения, основанных на совре-
менных светотехнических разработках. 
Конечно, это неполная классификация, 
но в вопросе проектирования фитоос-
вещения принципиально наиболее 
важны именно отличия в разработке 
открытых и закрытых систем.

Каковы основные критерии выбора 
изделий для конечного потребителя? 
На первом месте стоит количество 
света. Если взять, к примеру, резуль-
таты измерения освещенности для 
оптимального роста салатных куль-
тур, полученные в теплицах с хорошо 
спроектированной системой освеще-
ния, то они колеблются в диапазоне 
100–300 мкмоль/(с•м2). Однако иссле-
дования показывают, что значительное 
увеличение этого показателя приводит 
к росту урожайности.

При этом, как отметил Михаил Чер-
винский, открытым остается вопрос 
о единицах измерения данного при-
знака. Что это должно быть: милливатт, 
микромоль? Каков должен быть диапа-

зон? Есть разные связанные между со-
бой метрики, по которым можно делать 
расчеты и оценки. Но если говорить 
об основном критерии – количестве 
света, которое получает растение, – 
то его почти никогда не бывает много 
на практике.

Существует метрическое и коммер-
ческое ограничение фитоосвещения, 
однако если анализировать потребно-
сти растений в свете, то можно сделать 
вывод, что в искусственных, закрытых 
системах его количество всегда мож-
но увеличить или оптимизировать. Ис-
следования [1] показывают, что с уве-
личением освещенности для лучшего 
результата можно увеличивать также 
потребление СО2 и воды.

Другим критерием, отражающим 
уже качественный показатель света, 
является спектр. И в этом отношении 
имеются различия между закрытыми 
и открытыми системами. Эффектив-
ным методом считается дополнение 
солнечного спектра светодиодной 
досветкой в течение всего светового 
дня. Дело в том, что естественное ос-
вещение имеет достаточно широкий 
спектр и охватывает полный диапазон 
излучения, которое растения могут по-
глощать. А цветные светодиоды, обе-
спечивающие, например, классическое 
сочетание синего и красного спектров, 
очень хорошо дополняют естественное 
освещение, в котором наблюдается 
провал ближе к ультрафиолету – в тех 
полосах, которые важны для роста рас-
тения, и при этом не нарушают спек-
тральный баланс.

Если же говорить о закрытых систе-
мах, то в них нет широкополосного ис-

точника излучения, поэтому растение 
потребляет лишь тот свет, который 
формируется светильником. Иссле-
дования показывают, что в данном 
случае технологически оптимально 
использовать обычные белые свето-
диоды, которые дают спектр, полно 
и равномерно заполняющий область, 
потребляемую растениями, и наиболее 
точно имитируют естественный свет 
в закрытых системах.

На рисунке 1 сравниваются спек-
тры облучения растений в закрытой 
системе со светильниками «полного 
спектра» и в традиционной теплице 
со светильниками досветки на базе 
монохромных светодиодов.

Сравнивая эти решения, Михаил 
Червинский отметил, что естественное 
освещение с досветкой более эффек-
тивно, т. к. значительная часть энергии, 
затрачиваемая на освещение, поступа-
ет из возобновляемого источника. «За-
крытые» решения могут быть более эф-
фективными в холодных регионах, где 
интенсивность естественного освеще-
ния недостаточна, а тепловые потери 
через стекло приводят к существенным 
расходам на отопление.

Однако возможности компании 
Cree нивелируют разницу в продук-
тивности этих методов, поскольку 
подход к конструированию светиль-
ников на основе белых светодио-
дов хорошо отработан. Более того, 
в перспективе такое искусственное 
освещение, по мнению нашего гостя, 
займет достойное место в професси-
ональном сегменте агропромышлен-
ности, поскольку дает максимально 
полезный для роста растений спектр 
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и сводит к минимуму вероятность 
того, что выращиваемые культуры 
начнут приспосабливаться к спектру, 
отличному от естественного.

На рисунке 2 показаны возможные 
варианты исполнения одного и того же 
светильника с одинаковым количе-
ством белых или красных и синих све-
тодиодов. При выборе белых светоди-
одов с лучшей эффективностью можно 
предложить решение, которое по всем 
основным параметрам сопостави-
мо с распространенными решениями 
на монохромных светодиодах.

Однако существуют и более высоко-
технологичные способы фитоосвеще-
ния. Компания Cree совместно с произ-
водителями светильников, имеющими 
доступ к современным разработкам, 
уже создают осветительные приборы 
на основе светодиодов, перекрыва-
ющих весь диапазон спектров, необ-
ходимых для роста культур. Так, Cree 
оказывают поддержку ученым, помо-
гая в разработке установки, в которой 
будут все базовые световые компо-
ненты, что позволит охватить весь 
набор основных спектров. Благодаря 

равномерной облучаемости такая уста-
новка обеспечит объективную оценку 
полученного спектра и облученности 
на каждом этапе эксперимента, а так-
же даст возможность поднять проек-
тирование светильников на принци-
пиально новый уровень, когда можно 
будет точно подобрать необходимый 
спектр для конкретных условий выра-
щивания культур и получить при этом 
качественный продукт.

«Мы, как компания-производитель, 
можем достаточно точно рассчитать 
все параметры для изготовления све-

Рис. 1. Сравнение спектров облучения растений в закрытой системе и в традиционной теплице

Рис. 2. Возможные варианты исполнения одного и того же светильника с одинаковым количеством белых или красных и синих светодиодов

• Лучшая стабильность цвета и потока при высокой рабочей температуре
• Эффективность системы PPF/W сопоставима с монохромными 

решениями и лучше ДНАТ
• Больше поток ФАР со светодиода
• Комфортный цвет для работы персонала
• Спектральный состав во всем диапазоне близок к естественному 

освещению и имеет больший коэффициент корреляции с кривой 
МакКри/DIN

• Простое и отработанное решение

Эффективность на топовых CREE XPG3 RB  
и XPEPHR HE может быть выше на 10–15%.
Средняя мощность светодиода снижается за счет 
небольшого напряжения Vf  для доминирующих  
в конструкции красных светодиодов.
По сравнению с естественным, спектр можно считать 
квазимонохромным; при этом выше вероятность 
изменений в биохимии и морфологии растений  
(как и в случае натрия)

Рис. 3. Варианты исполнений светильника мощностью 100–140 Вт
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Рис. 1. Сравнение спектров облучения растений в закрытой системе и в традиционной теплице

Рис. 2. Возможные варианты исполнения одного и того же светильника с одинаковым количеством белых или красных и синих светодиодов

тильника, включая энергетический 
спектр, энергетический фотонный 
поток и другие показатели. Исследо-
ватели обращаются к нам за точным 
расчетом фитотрона, чтобы спектр был 
детерминирован и облучаемость была 
одинаковой для разных сценариев 
спектров. Мы призываем к сотрудни-
честву компании, занимающиеся про-
блемами выращивания культур, потому 
что когда ученые начинают самосто-
ятельно конструировать системы све-
тодиодного освещения и управления 
им, не зная всех нюансов электроники, 
возникает немало ошибок. Мы же пони-
маем тонкости этого вопроса и можем 
грамотно разработать такие установ-
ки», – утверждает Михаил Червинский.

Говоря о базовых параметрах све-
тильников, на которые следует опи-
раться при выборе приборов для фито-
освещения, таких как спектр, мощность, 
энергетика, нельзя забывать и о цено-
вой составляющей. На текущий момент 
этот показатель в отдельных случаях 
может быть определяющим. Кроме того, 
необходимо учитывать факторы, свя-
занные с монтажом. Чтобы правильно 
оценить стоимость светотехнического 
оборудования и его установки, требу-
ется обладать определенным понима-
нием вопроса. Необходимо не только 
предоставить заказчикам стоимость 
самих светодиодов и светильников, 
но и оценить их количество для кон-
кретного проекта, каков должен быть 
размер и основные показатели печат-
ной платы в зависимости от размера 
радиатора, стоимость комплектующих 
и т. д. Имеется ряд других факторов, 
которые следует учесть. Все эти рас-
четы специалисты компании Cree Inc. 
осуществляют на основании информа-
ции от партнеров и заказчиков.

Другими немаловажными пока-
зателями при выборе светильников 

являются их вес и размер, поскольку, 
используя специальную и недорогую 
методику проектирования светильни-
ков, в которую заложены эти показа-
тели, можно создать прибор с большим 
световым потоком.

В качестве одного из примеров, де-
монстрирующих преимущества свето-
диодов компании Cree для реализации 
данного подхода, можно рассмотреть 
прототип светильника на базе свето-
диодов XQ-E Photo Red и XD16 White, 
показанный на рисунке 3.

Этот светильник по сравнению 
с показанными на рисунке аль-
тернативными решениями на базе 
стандартных светодиодов типа 
3030 и 3535 имеет существенно 
меньшие габариты и вес. Это дости-
гается за счет группировки более 
компактных и мощных светодиодов 
в группы, совместимые со стандарт-
ной оптикой (в данном примере – 
LEDiL STRADA MX 2×2 HB). На прак-
тике такой светильник в теплице 
не будет создавать нежелательного 
затенения естественного освеще-
ния, а также не потребует расходов 
на усиление несущих конструкций. 
Кроме того, уменьшение размеров 
печатной платы, радиатора и количе-
ства линз позволяет компенсировать 
стоимость светодиодов и сделать ре-
шение в целом более привлекатель-
ным по цене.

Чтобы объективно сравнивать раз-
ные решения по освещению растений, 
рекомендуется использовать следую-
щие показатели: PPF/долл. (стоимости 
комплектации светильника) и PPF/кг 
(общего веса светильника).

Говоря о надежности освети-
тельных приборов для агрофото-
ники, следует упомянуть деграда-
цию натриевых ламп, как, впрочем, 
и светодиодных. Cree уделяет много 

внимания этому вопросу: все про-
токолируется в соответствии с про-
мышленным стандартом LМ-80, и по-
стоянно обновляются данные для 
актуального модельного ряда. Эта 
идея приоритетна, поскольку имен-
но анализ данных LМ-80 позволяет 
аргументированно показать техноло-
гическое преимущество Cree по раз-
ным видам продукции на базе одного 
стандарта. Данный протокол всегда 
можно запросить у производителя.

На сегодняшний день, пожалуй, са-
мым уязвимым местом в светильнике 
по-прежнему остается источник пита-
ния. Разумно при выборе светотехниче-
ского оборудования в первую очередь 
оценить надежность драйвера. Кроме 
того, необходимо учитывать матери-
ал, который используется для оптики 
и защиты. Практический опыт компании 
Cree показывает, что при неисправ-
ностях светодиодов в 70% случаев 
причиной неисправности оказывается 
именно отказ драйвера.

Что касается надежности продук-
ции компании Cree, можно говорить 
о большой компетенции ее специали-
стов в вопросах светодиодной техни-
ки. Компания поддерживает в полной 
мере стандарты LМ80 и всегда готова 
предоставить исходные данные, ко-
торые отражают не только процессы 
деградации светового потока светиль-
ника, но и то, как меняется его спектр, 
насколько стабилен его свет и т. д. Сле-
дует подчеркнуть, что ответственность 
за надежность светодиодного изделия 
в большей степени лежит на произво-
дителе драйверов.

В качестве примеров на рисунке 4  
приведены данные LM80 для распро-
страненных серий светодиодов, ис-
пользуемых в проектах по освещению 
растений.

«Мы считаем себя достаточно ком-
петентными, чтобы смоделировать 
и оценить все основные параметры 
осветительных приборов для теплиц. 
Но при этом ответственность за то, 
какой спектр необходимо выбрать 
для определенного проекта, ложится 
на заказчика. В этом вопросе мы свои 
рекомендации можем дать очень осто-
рожно, поскольку это знание выходит 
за рамки нашей компетенции», – уточ-
няет Михаил Червинский.

Если остановиться на вопросе вы-
бора компании для сотрудничества Рис. 3. Варианты исполнений светильника мощностью 100–140 Вт
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Рис. 4. Примеры данных LM80 на светодиоды XP-E Photo Red (красный), XP-G3 Royal Blue (глубокий синий) и XP-L2 (белый)
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Рис. 4. Примеры данных LM80 на светодиоды XP-E Photo Red (красный), XP-G3 Royal Blue (глубокий синий) и XP-L2 (белый)

по фитоосвещению, то следует заме-
тить, что рынок делится на любитель-
ский и профессиональный. На рознич-
ном рынке систем по выращиванию 
растений спрос на светодиодную 
продукцию не так велик, и изделия 
выбираются в магазинах техники 
и стройматериалов по принципу до-
ступности по цене. В свою очередь, 
профессиональные агропромышлен-
ники подходят к вопросу выбора све-
тотехники для фитоосвещения более 
внимательно.

Наш гость отметил, что при работе 
с конечными заказчиками не всегда 
запрос строится по принципу «Най-
дите мне светильник». Часто кли-
енты проявляют большой интерес 
к современным технологиям в этой 
сфере, но не обладают достаточны-
ми знаниями и пониманием нюансов, 
чтобы самостоятельно определить 
технические требования. В резуль-
тате выбор осветительной установки 
в теплицу делается по грубым оцен-
кам. В остальных вопросах потреби-
тели, как правило, не разбираются. 
Следовательно, на участниках рынка 
фитоосвещения лежит большая про-
светительская задача. Чтобы успеш-
но работать в области агрофотони-
ки, необходимо глубже разбираться 
в вопросах биологии и ботаники, 
влияния света на растения. Не все 
производители теплиц могут по-
нять и правильно выбрать критерии, 
по которым будут подбираться свето-
диодные светильники.

Михаил Червинский пытается разра-
ботать такой набор критериев. По его 
мнению, следует уходить от стратегии 
сравнения светильников между собой 
при выборе подходящего. Он отмечает, 
что в каждом отдельном случае зада-
чу требуется решать под конкретный 
проект с учетом геометрии теплицы 
и расстановки светильников с опреде-
ленными вводными.

В идеальном случае, чтобы срав-
нить два светильника по полезности 
для конкретного проекта, необходимо 
иметь фотометрию, сделать детальный 
проект, экспериментировать с рас-
становкой и наборами кривого света. 
Это трудоемкий и ресурсозатратный 
процесс, но только при таком под-
ходе можно оценить полезность для 
конкретного проекта определенного 
набора осветительных приборов. Тре-

буется многофакторный аудит с учетом 
разных критериев. Если вы собираетесь 
конструировать теплицу и не уверены, 
что разбираетесь во всех технологиче-
ских тонкостях и нюансах, лучше обра-
титься в компанию, которая не только 
обладает опытом разработки систем 
фитоосвещения, но и разбирается в во-
просах стоимости, эксплуатации обо-
рудования и т. д.

У крупных компаний, как правило, 
есть отдел по проектированию, кото-
рый может создать проекцию будущей 
конструкции и в сотрудничестве с дру-
гими компаниями дать консультацию 
по окупаемости проекта с учетом сто-
имости электроэнергии, урожайности 
при определенном освещении, доход-
ности и т. д.

В заключение можно утверждать, 
что с большой вероятностью в бли-
жайшие 5–10 лет весь рынок фи-
тоосвещения станет светодиодным. 
Уместна следующая аналогия: 10 лет 
назад, в период рассвета натриевых 
светильников в уличном и промышлен-
ном освещении, никто не предполагал, 
что светодиоды зай мут достойное ме-
сто в светотехнической сфере. Однако 
некоторые компании вложились в раз-
витие этой технологии, оптимизирова-
ли ее, и к настоящему времени свето-
диоды широко используются в очень 
разных областях без особых проблем. 
То же в недалеком будущем произой-
дет и в фитоосвещении. Остается от-
крытым вопрос, кто и какое примет 
в этом участие, и каким образом этот 
процесс ускорить.

«На мой взгляд, для участия в этом 
процессе нужны серьезные компетен-
ции не только в вопросах производства 
светильников, но и в области биоло-
гии и понимания задач тепличников, 
проектирования с учетом специфики 
проекта по выращиванию растений 
и расчета экономических показателей. 
Это очень серьезные и важные вопро-
сы», – подытожил Михаил Червинский.
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