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Стремительное развитие све-
тодиодных технологий позво-
ляет внедрять новинки в про-
мышленном и частном секторе. 
Сегодня основными перспектив-
ными массовыми потребителями 
светодиодного освещения ста-
новятся сельское хозяйство, до-
рожная и городская инфраструк-
тура. Для апробации и внедрения 
светодиодных светильников (СС) 
растениеводство защищенного 
грунта становится одним из ак-
туальных и востребованных на-
правлений. Развитие вертикаль-
ных ферм, разработка живых 
стенок и переход в тепличных 
комплексах на светодиодное 
освещение предусматривают 
знание физиологии, биохимии 
и биофизики растений, а также 
агротехнологий (рис. 1).

Большое внимание уделяется тех-
нологиям выращивания зеленных 
культур, клубники, огурцов, томатов, 
перцев и баклажанов. Более 15 оте
чественных и зарубежных фирм тести-
руют и получают овощную продукцию 
с применением светодиодных све-
тильников на территории РФ.

Так, светодиодные светильники 
Philips установлены на 25 га, отведен-
ных под томаты и огурцы в компании 
«АгроИнвест».

FriEl Greenhouse – итальянский 
проект на голландских технологиях 
реализован на площади 5,4 га для 
томата, производители стремятся 
перейти на органическое земледе-
лие, в настоящее время востребо-
ванное в Италии. Теплица разделена 
на шесть секций, где можно выра-
щивать различные виды томатов. 
Заказчик предоставил два таких 
отдела со светодиодным освещени-
ем, а вскоре все отделы будут обе-
спечены светодиодным освещением. 
FriEl использует стеклянный парник, 
что довольно уникально для Италии. 
Основу деятельности заказчика со-
ставляют возобновляемые источни-
ки энергии (ветровые, гидроэнер-
гетические, биогазовые установки), 
поэтому часть тепла в теплицу по-

ступает от собственных биогазовых 
установок.

Лампы для теплиц «ЭМИС–СВЕТ 
170» успешно эксплуатируются в Че-
лябинске, в одном из блоков теплич-
ного комбината агрокомплекса «Чу-
рилово» – крупнейшего на Урале 
тепличного хозяйства по выращива-
нию овощей и зелени.

Компания «ГК «СЭТ» (г. Пермь) вы-
пустила линейку биосветильников 
ECOLEDBIO с регулируемым уровнем 
освещенности для культивирования 
в теплицах томатов, огурцов, бакла-
жанов. Тестирование данных светиль-
ников на томатах и огурцах показа-
ло положительную динамику роста 
и развития растений, урожайность 
баклажанов превышала контроль 
(ДНаТ) более чем на 15%. Отличные 
результаты получены при выращива-
нии промышленных видов цветочных 
горшечных культур, например, зональ-
ных пеларгоний, георгинов и других 
растений (рис. 2).

Применение светодиодных све-
тильников для тепличных хозяйств, 
выпускаемых под торговой маркой 
FAROS, позволяет гибко подходить 
к решению вопросов повышения эф-
фективности производства томатов 
и огурцов в зависимости от имеющих-

Рис. 1. Светодиодная система PHYTOFY RL
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ся внешних факторов. Представленные 
в линейке модели FH65 и FH45 по-
зволяют реализовать как стратегии, 
связанные с экономией потребления 
электроэнергии и электрической мощ-
ности, так и стратегии, направленные 
на увеличение урожайности. Среди 
возможных решений – применение 
внутриценозной светодиодной до-
светки FH45 в комбинации с верхней 
светодиодной досветкой FH65 и до-
светкой лампами ДНаТ, а также ис-
пользование только верхней свето-
диодной досветки FH65. В результате 
экономия электроэнергии составляет 
40% от мощности ламп ДНаТ, а уро-
жайность повышается на 10% (рис. 3).

Вертикальные фермы становятся 
все более привлекательными в Рос-
сии, поскольку достаточно большое 
количество промышленных площадей 
свободно и может быть модернизиро-
вано под производство растительной 
продукции. В настоящее время запу-
скается проект «РУСЭКО» (г. Москва) 
по выпуску зеленных культур – около 
25 т зелени в сутки при использова-
нии светодиодного освещения.

Signify – мировой лидер в области 
освещения, помогает поставщику про-
дуктов питания Prime Delica (Япония) 
выращивать высококачественные со-
рта салата, шпината и кориандра кру-
глый год, используя линейку свето-
диодных модулей Philips GreenPower. 
В результате японская компания 
предлагает клиентам 7–11 культур 
с более высоким уровнем витаминов 
и питательной ценностью. Prime Delica 
автоматизировала весь процесс от по-
сева до сбора урожая, минимизируя 
время ручной работы и улучшая ги-
гиену посевов. Роботы выполняют ло-
гистические операции. Полный цикл 
роста салата занимает в настоящее 
время около 39 дней, по сравнению 
с 70 днями в открытом грунте. Про-
изводство может достигать даже 
3200 кг салата в день.

С целью изучения влияния спектров 
можно использовать светодиодный 
светильник «Аврора», спроектирован-
ный для хоббирынка. Его отличие 
от многих существующий решений 
состоит в управлении с гаджетов, 
с возможностью выбора спектров, их 
интенсивности, времени освещения, 
поэтапного включения и выключения 
спектров. Таким образом, на дан-

ный момент при помощи удаленно-
го управления ростом и развитием 
растений создается база спектров 
и технологий выращивания рассады, 
комнатных и уличных, редких и кол-
лекционных культур для частных по-
требителей.

Компания «ОСРАМ» начала про-
дажу более мощной светодиодной 

системы PHYTOFY RL, созданной для 
промышленного моделирования 
технологий выращивания. Данная 
система предназначена для ис-
следований и разработки световых 
рецептов. Управление и задание 
режимов работы каждого канала, 
соответствующего отдельной спек-
тральной компоненте, осуществля-

Рис. 2. Биосветильник ECOLED-BIO (ГК «СЭТ»)

Рис. 3. Фитосветильник FH 65 (FAROS)
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ются независимо. Настраиваемая 
светодиодная система с шестью 
отдельными каналами позволяет 
регулировать спектр для различ-
ных целей, например, для имита-
ции излучения закатного солнца 
с большой долей дальней красной 
составляющей, для добавления 
УФизлучения для имитации рас-
света и т. п. Совместно с биоинже-
нерами специалисты предприятия 
разработали передовое программ-
ное обеспечение для различных 
режимов, активируемых в течение 
фотопериода и/или жизненного 
цикла растения. Компактность све-
тильника позволяет эксплуатиро-
вать его в вегетационных камерах, 
на стеллажах и вертикальных фер-
мах. В настоящее время PHYTOFY 
RL апробируется сотрудниками МГУ 
и НИЦЭР с целью создания световых 
рецептов, позволяющих растениево-
дам и исследователям добиваться 
требуемого вкуса, аромата и высо-
кого качества всей продукции.

При выборе источников света по-
требители делают основной акцент 
на спектральный состав изучения, 
его интенсивность. Важным фак-
тором при этом становится сама 
культура, ее требования к свету, 
питанию, климатическим условиям, 
а также цель выращивания – рас-
сада, микрозелень, бебисалаты, 
готовая продукция в виде плодов 
и т. д. Стимулирование процессов 
фотосинтеза дает не более 15% 
прибавки к урожаям. Также следует 
учитывать, что в растении помимо 
фотосинтеза происходит еще более 
пяти естественных процессов – ды-
хание, обмен и выделение веществ 
в окружающую среду, деление и рост 
клеток, а также процессы их отми-
рания, прочность, чувствительность 
к различным факторам окружающей 
среды (температура, влажность, 
качество воды и т. д.). К внешним 
воздействиям на растения можно 
отнести химическую обработку, ис-
кусственное формирование рас-
тений (пасынкование, ослепление, 
формирование кормовых баз, ин-
терплантинг и т. п.). Таким образом, 
свет является одним из компонентов 
технологии выращивания растений, 
который может влиять на их рост 
и развитие.

Используя вертикальные фермы, 
можно проводить несколько исследо-
ваний одновременно, что позволяет 
четко зафиксировать различия в росте 
и развитии растений с сохранением 
остальных параметров одинаковы-
ми. Особый интерес вызывают рас-
тения, которые выращивают в России 
и за рубежом в промышленных мас-
штабах: овощные, ягодные и зеленные 
культуры, розы и тюльпаны на выгон-
ку, орхидеи, пеларгонии, примулы, 
рассада многолетних и однолетних 
цветов, а также редких и лекарствен-
ных растений.

Для разработки технологий вы-
ращивания удобен стеллажный 
комплекс со светодиодными све-
тильниками, регулирование которых 
происходит с помощью автоматиче-
ского управления (интенсивность, 
режим освещения, изменение спек-
тра и т. д.). Так были созданы тех-
нологии по получению качественной 
рассады томатов с выходом на уро-
жай огурцов, острых перцев, а также 
широкий спектр зеленных и цветоч-
ных культур. Особый интерес вызы-
вают не только сладкие, но и острые 
сорта перца и гибриды, низкорослые 
генотипы томатов, зеленные куль-
туры и съедобные цветы, садовая 
земляника.

В частности, исследования про-
водили на садовой землянике. Если 
учесть, что из основных факторов 
выделяют освещение, температуру, 
питание и полив в зависимости от ка-
чества субстрата, то доминирующим 
фактором оказалась температура. 
Аналогичные результаты были по-
лучены и для срезочных сортов роз. 
В своем большинстве зеленные куль-
туры являются светочувствительными, 
у них ярко выражен этап активного 
развития корневой системы, а затем 
формирования надземной части, при 
этом время освещения зависит от ка-
чества света. Так, на салатах разных 
групп освещение в течение 10–12 ч 
оказалось достаточным, чтобы в те-
чение 40–45 дней сформировать рас-
тения, соответствующие требованиям 
ГОСТа. Аналогичные исследования 
проводятся по ряду ценных пищевых 
растений.

Большинство производителей 
светодиодных светильников созда-
ют источники излучения на основе 

фотосинтетической активности. Из-
вестно, что фотосинтез проходит 
в хлоропластах. Предшественники 
хлоропластов – пропластиды, ко-
торые образуются из инициальных 
частиц (зачатков), содержащихся 
в меристематических клетках. Об-
разование хлоропласта идет двумя 
путями:
 – Непосредственное образование 

пропластид в хлоропласты реали-
зуется при росте растений в усло-
виях нормального соотношения дня 
и ночи. Пропластиды меристемати-
ческих клеток листа превращаются 
в хлоропласты параллельно с ро-
стом и дифференцировкой клеток 
листа.

 – Образование  хлоропластов 
из этиопластов – органеллы кле-
ток растения, растущего в от-
сутствие света. Этиопласты при 
появлении света преобразуются 
в хлоропласты.
В случае избытка света происхо-

дит образование пигментбелковых 
комплексов из белков и хлоропласт, 
которые создают возможность регу-
ляции фотопоглощающей активности 
пигментов путем изменения информа-
ции белков и ориентации пигментов 
по отношению к направлению свето-
вого луча.

Важным фактором при производ-
стве пищевой продукции является 
экологическая безопасность, бак-
териальная загрязненность, а так-
же накопление нитратов и других 
компонентов. Соблюдение параме-
тров агротехнологий выращивания, 
чистоты производства, знание био-
логических наук, в том числе защиты 
растений, позволяет получать эколо-
гически безопасную, ценную по пи-
щевым показателям растительную 
продукцию.

Благодарим за сотрудничество 
фирмы–производители светодиодно-
го оборудования, а также агрофирмы 
«Поиск» и «Семко».

Литература
1. алехина Н. Д., Балнокин Ю. В., Гаврилен-
ко В. Ф. и др. Физиология растений.  
Под ред. ермакова и. П. М.: издательский 
центр «академия», 2005.
2. www.lighting.philips.
ru/products/horticulture/city-farming
3. www.certhon.com/ru/proekty-po-vsemu-
miru/fri-el


