
1 

Министерство образования и науки Республики Казахстан 

 

 

Некоммерческое акционерное общество 

«Алматинский университет энергетики и связи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 И.В. Казанина, О.Н. Ефимова, О.П. Живаева 

 

 

ОБЛУЧАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ИСТОЧНИКИ СВЕТА В 

СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

 

Учебное пособие 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Алматы  

АУЭС 

2017 
 



2 

УДК 621.31(075.8)  

ББК 312.273 

              К14 
 

Рецензенты: 

кандидат технических наук, доцент кафедры электроэнергетики  

КазАТК им. Тынышпаева 

С.В. Кельбасс, 

доктор технических наук, профессор, зав. кафедрой Автоматизация и 

управление КУПС 

С.К. Султангазинов,  

доцент кафедры ЭСЭЭС АУЭС 

Е.Г. Курпенов 

 

Рекомендовано к изданию Ученым советом Алматинского университета 

энергетики и связи (Протокол № 4 от 21.11.17г.). Печатается по 

дополнительному плану выпуска ведомственной литературы АУЭС на 2017 

год, позиция 17. 

 

 

Казанина И.В., Ефимова О.Н., Живаева О.П. 

К14          Облучательная техника и источники света в сельском хозяйстве: 

Учебное пособие (для студентов высших учебных заведений 

специальности 5В081200 – «Энергообеспечение сельского хозяйства».)/ 

И.В. Казанина, О.Н. Ефимова, О.П. Живаева - Алматы: АУЭС, 2017. – 

82с.: табл. 17, ил. 43,библиогр. -11 назв. 

 

 

ISBN 978-610-7436-49-20 

 

В учебном пособии обобщены, систематизированы и 

представлены сведения о облучательной техники и источниках света в 

сельском хозяйстве.  

Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по 

специальности 5В081200 – «Энергообеспечение сельского хозяйства». 

    

   УДК 621.31(075.8)  

          ББК 312.273 

 

 

ISBN 978-601-80723-3-8    АУЭС, 2017 

Казанина И.В.,  

                                                             Ефимова О.Н.,  

                                                             Живаева О.П., 2017 



3 

Казанина Ирина Владимировна  

Ефимова Ольга Николаевна 

Живаева Ольга Петровна 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛУЧАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ИСТОЧНИКИ СВЕТА В 

СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

Учебное пособие 

 

 

 

 

Редактор                                                                           Л.Т.Сластихина 

 

 

 

Подписано в печать        .2017 

Тираж  50 экз. Формат 60х84 1/16 

 

 

 

Бумага типографская №2 

Уч. – изд.л. 5,0.  .  Заказ  ____. 

Цена  2500 тенге. 

 

    

 

 

 

 

Некоммерческое АО «АУЭС»  

г. Алматы, ул. Байтурсынова, 126 

 

 

Копировально-множительное бюро 

некоммерческого акционерного общества 

«Алматинского университета энергетики и связи» 

г. Алматы, ул. Байтурсынова, 126  

 



4 

Некоммерческое акционерное общество 

«АЛМАТИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ» 

Кафедра электроснабжения и возобновляемые источники энергии 

 

    УТВЕРЖДАЮ 

   Проректор 

          по учебно-методической работе 

        _______________С. В. Коньшин 

     «___»___________________2017 г. 

 

 

 

 

 

НЕТРАДИЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ 

 

 

Учебное пособие 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО   

Директор УМД    

_____________ Р.Р. Мухамеджанова   

«___»___________2017г. 

Рассмотрено и одобрено на  

заседании кафедры ЭиВИЭ 

протокол № 1 

от «06» сентября 2017г. 

 

Председатель ОУМК по МОиЭ 

_____________ Б. К. Курпенов 

«___»___________2017г.  

Зав. каф ЭиВИЭ, доцент 

______________ К.Т. Тергемес 

Редактор 

___________________________ 

«___»___________2017г. 

Составители:  

к.т.н, доцент кафедры ЭиВИЭ 

______________ И.В.Казанина  

Специалист по стандартизации 

____________________________ 

«___»___________2017г. 

к.т.н, доцент кафедры ЭиВИЭ 

______________О.Н. Ефимова 

ст. препод.  кафедры ЭиВИЭ 

_______________О.П. Живаева 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы 2017 



5 

 

 

Введение 

 

 

Известно, что оптическое излучение (ОИ) видимого ультрафиолетового 

(УФ) и инфракрасного (ИК) диапазона длин волн при его рациональном 

использовании позволяет значительно интенсифицировать ряд 

технологических процессов [1].  

Выбор и расчет осветительных и облучательных установок невозможен 

без знания технологических процессов производства. 

В сельскохозяйственном производстве более чем в 20 технологических 

процессах используют ОИ: сушка продуктов, предпосевная обработка семян, 

стерилизация продуктов и тары, пастеризация молока, повышение 

эффективности животноводства, птицеводства, свиноводства, звероводства 

путем повышения среднесуточного прироста массы животных и птицы, 

увеличения сохранности молодняка, снижения их простудных заболеваний, 

увеличения выхода продукции и др.  

Обеспечение требуемой освещенности при выполнении работ повышает 

производительность труда персонала на 3%, а в сложных технологических 

процессах, где необходимо различать детали мелких размеров и форму 

объектов, рост производительности труда может достигать 15–20%. 

Увеличение освещенности коровников с 10 до 100 лк приводит к росту 

молочной продуктивности коров в среднем на 8%, содержание свиноматок 

при освещенности 100 лк способствует повышению их плодовитости на 5,8%, 

увеличению средней массы поросят на 4,5–16% в сравнении с животными, 

находящимися в помещении с освещенностью 6–10 лк. Применение 

дифференцированной, в зависимости от возраста птицы, продолжительности 

светового дня увеличивает ее продуктивность на 10%. При соблюдении 

требуемого светового режима в два раза сокращаются сроки выращивания 

рассады в зимние месяцы, на 15–20% увеличивается урожай томатов, на 20–

40% — огурцов и на 50– 70% — салата. 

Грамотное применение осветительных и облучательных установок 

может повысить производительность труда на 5...10%, продуктивность 

животных – на 8...15%, дать более высокие урожаи сельскохозяйственных 

культур, особенно при использовании защищенного грунта, улучшить 

качество выпускаемой продукции перерабатывающей промышленности и 

ремонтных предприятий. Наоборот, безграмотное использование может 

привести к утомляемости зрительного аппарата работающих, травмам и 

снижению продуктивности животных (например, к взаимному расклеву у кур) 

[3].  
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Цель написания данного пособия — формирование знаний по 

использованию облучательных установок оптического диапазона излучения в 

сельскохозяйственном производстве.  
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1 Общие сведения 

 

Излучение — перенос энергии от излучающего тела к поглощающему. 

Понятие излучения можно определить как материю формы, имеющую массу 

покоя, равную нулю, и движущуюся в пространстве с постоянной скоростью. 

Энергия излучения — количественная мера движения материи, 

представляет собой одну из качественных разновидностей энергии. 

Свойства электромагнитных излучений от γ-излучений до диапазона 

радиоволн существенно различны и определяются в значительной мере 

энергией фотонов. Излучения с длинами волн в диапазоне от 1,0 нм до 1,0 мм 

выделены из общего спектра электромагнитных излучений и названы 

оптическим излучением. Они объединены общим названием «оптическое 

излучение», потому что принципы возбуждения оптического излучения, его 

распространение в пространстве и преобразования в другие виды энергии 

общие. В данный диапазон входят инфракрасное, видимое и 

ультрафиолетовое излучения. Напомним, что 1 нм (нанометр) = 10-9м. 

В таблице 1.1 приведена общая характеристика спектра излучений от 

инфракрасных до рентгеновских [1]. 

  

Таблица 1.1 – Спектр излучений в интервале от инфракрасных до 

рентгеновских 

Общее название излучения 
Отдельный участок 

излучения 
Длина волны, нм 

Инфракрасное 
Декамикронное (100…10)10

3
 

Микронное 10000…760 

Видимое 

Красное 760…620 

Оранжевое 620…590 

Желтое 590…560 

Зеленое 560…500 

Голубое 500…480 

Синее 480…450 

Фиолетовое 450…380 

Ультрафиолетовое 

УФЛ области А 380…320 

УФЛ области В 320…275 

УФЛ области С 275…200 

Рентгеновское 
Вакуумное 200…10 

Мягкое, жесткое 10…10
-5

 

 

Инфракрасное излучение (ИК) — излучение с длиной волны от 760 до 

105нм. 

Проникая в поверхностные слои тканей живого организма или растения, 

оно большую часть своей энергии расходует на образование теплоты. Глубина 

проникновения инфракрасного излучения в тело животного доходит до 2,5 

мм,  зерно — до 1...2 мм, в сырой картофель — до 6 мм, в хлеб при выпечке — 

до 7 мм. 

В сельском хозяйстве инфракрасные излучения используют для 
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обогрева молодняка животных и птиц, сушки и дезинсекции 

сельскохозяйственных продуктов (зерно, фрукты, чай, хмель, табак и др.), 

пастеризации молока, сушки лакокрасочных покрытий и пропитанных 

изделий и т. д. 

Видимое излучение (ВИ) — излучение, которое может вызвать 

непосредственно зрительное ощущение. Как видно из таблицы 1.1, границы 

диапазона видимого излучения следующие: нижняя — 380 нм, верхняя — 760 

нм. Излучение с длиной волны 550 нм, наилучшим образом воспринимаемое 

глазом человека, принято за единицу. 

Излучение этого диапазона используют в сельском хозяйстве для 

создания рационального освещения в производственных и других 

сельскохозяйственных помещениях. Применяя электрическое освещение, 

обеспечивают необходимую производительность труда, требуемое качество 

продукции и безопасность работы обслуживающего персонала. В ряде 

производств оно важнейший производственный фактор: в птичниках — для 

увеличения светового дня, в теплицах — для дополнительного освещения 

растений и т. п. 

Правильно выполненное освещение уменьшает зрительное и общее 

утомление работника, способствует поддержанию чистоты и порядка в 

производственных и жилых помещениях.  

Видимое излучение представляет собой сочетание излучений семи 

основных цветов: красного, оранжевого, желтого, зеленого, голубого, синего и 

фиолетового. Перед красными лучами в спектре находятся тепловые 

(инфракрасные) излучения, а за фиолетовыми — ультрафиолетовые. 

Ультрафиолетовое излучение (УФ) — излучение с длинами волн 380... 

10 нм. Свойства ультрафиолетового излучения зависят от длины волны. 

Поэтому весь ультрафиолетовый диапазон подразделяют на три условных 

поддиапазона: область А — 320...380 нм, область В — 275...320 нм и область 

С — 200...275 нм. 

Длинноволновое УФ-излучение (область А) способно вызывать свечение 

некоторых веществ, поэтому его используют в основном для 

люминесцентного анализа химического состава и биологического состояния 

продуктов. 

Средневолновое УФ-излучение (область В) оказывает сильное 

биологическое действие на живые организмы. Оно способно вызывать 

эритему (покраснение кожи) и загар, превращать в организме животных 

необходимый для роста и развития витамин D в усвояемую форму и обладает 

мощным антирахитным действием. 

Коротковолновое – УФ-излучение (область С) отличается сильным 

бактерицидным действием, поэтому его широко используют для 

обеззараживания воды и воздуха, для дезинфекции и стерилизации 

помещений, различного оборудования, инвентаря и посуды. 

Энергия излучений носит название «лучистой энергии». Считают, что 

лучистая энергия передается в пространстве электромагнитными волнами, 
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частота которых определяется энергией фотона, Дж: 

 

𝜀 = ℎ ∙ 𝑓,                                                    (1.1) 

 

где h – постоянная Планка, равная 6,624·10-34 Дж · с; 

  f – частота электромагнитных колебаний, с
-1

. 

 

Длина волны излучения λ, нм, и частота электромагнитных колебаний f 

связаны между собой зависимостью: 

 

                    𝜆 =
𝑐

𝑓
 ,                                                       (1.2) 

 

где c – скорость света, равная 3·10
8
 м/с. 

 

Передаваемая лучистая энергия Q от тела излучающего к телу 

поглощающему зависит от количества фотонов. Единица лучистой энергии — 

джоуль (Дж). Джоуль равен энергии излучения, эквивалентной работе 1 Дж. 

В практических расчетах чаще необходимо знать не всю лучистую 

энергию, а лучистый поток Ф, который характеризует количество энергии, 

излучаемой источником в единицу времени τ. 

Поток излучения, Вт (Дж/с): 

 

𝛷 =
𝑑𝑄

𝑑𝜏
.                                                      (1.3) 

 

Единица потока излучения — ватт (Вт). Ватт равен потоку излучения, 

при котором за время 1 с излучается энергия 1 Дж: 1 Вт = 1 Дж/с. 

Спектральная плотность потока излучения Ф(λ), Вт/нм, отражает 

распределение энергии всего излучения по спектру в соответствии с каждой 

монохроматической однородной составляющей: 

 

Φ(𝜆) =
𝑑𝛷(𝜆)

𝑑𝜆
.                                             (1.4) 

 

Единица спектральной плотности потока излучения — ватт на 

нанометр (Вт/нм). 

Поток излучения связан со спектральной плотностью интегралом: 

 

Φ = ∫ Φ(λ)𝑑λ
∞

0
.                                                 (1.5) 

 

Поток излучения, поглощенный приемником и преобразованный в нем в 

полезную мощность другого вида энергии, принято называть эффективным 

потоком Фэф.  
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Различают следующие формы преобразования поглощенной энергии 

излучения [1]: 

- фотоэффект-изменение электрического состояния поглощающего тела; 

- фотолюминесценция - излучение энергии молекулами, возбужденными 

излучением; 

- фотохимическое действие - изменение химического состояния тела, 

поглощающего излучение;  

- фотобиологическое действие - изменение биологического состояния 

живого организма, подвергающегося излучению (облучению). 

Эффективный поток Фэф составляет лишь долю всего падающего на 

приемник потока Ф: 

     

𝛷эф = 𝑐 ∙ 𝛼 ∙ 𝜂𝑒 ∙ 𝛷,                                        (1.6) 

 

где с – коэффициент пропорциональности;  

α – коэффициент поглощения излучения; 

ηe – энергетический КПД преобразования излучения приемником. 

 

Чувствительность приемника того или иного излучения — это мера 

«реакции» приемника, отнесенная к мощности падающего на него излучения: 

       

g =
Φэф

Φ
=

caŋeΦ

Φ
= caŋe.                                   (1.7) 

 

Для определения эффективных потоков по уровню реакции того или 

иного образцового приемника построены системы эффективных величин и 

единиц, облегчающие количественную оценку процессов преобразования 

энергии излучений и упрощающие расчеты, связанные с ее использованием. 

В принятых системах эффективных величин, переставленных в таблице 

1.2, приемники излучения имеют избирательность и существенно отличаются 

спектральными характеристиками. 

 

Таблица 1.2 – Системы принятых эффективных величин 

Система 

эффективных 

величин 

Стандартизированный 

приемник излучения 

Область спектральной 

чувствительности, 

положение максимума, 

нм 

Максимальная 

спектральная 

эффективность 

Световых Глаз среднего человека 380…760, 50 683 лм/Вт 

Фотосинтезных 
Зеленый лист среднего 

растения 
300…800, 680 1 фт/Вт 

Витальных Кожа среднего человека 280…390, 297 1 вит/Вт 

Бактерицидных Бактерии 220…315, 254 1 бк/Вт 

 

Например, глаз человека и зеленый лист растения воспринимают 

излучения в почти одинаковом спектральном интервале. Однако то 
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монохроматическое излучение, которое глаз воспринимает лучше всего (550 

нм), для зеленого растения менее эффективно. Это говорит о том, что 

единицы и величины одной системы не могут быть использованы взамен 

единиц и величин другой, если неизвестны соотношения между ними. 

Соотношения эти существенно зависят от спектрального состава излучения. 

Обозначения и единицы светотехнических величин представлены в таблице 

1.3. 

 

Таблица 1.3 – Обозначения и единицы светотехнических величин 
Величина Обозначение Единица 

Система световых величин   

Световой поток Фv лм 

Сила света Iv кд 

Светимость Mv лм/м
2 

Яркость Lv кд/м
2
 

Освещенность Ev лк 

Световая экспозиция Hv лк·ч 

Система фотосинтезных величин   

Фотосинтезный поток ФФ фт 

Сила фотосинтезного излучения IФ фт/ср 
Фотосинтезная илучаемость MФ фт/м

2 
Фотосинтезная экспозиция HФ фт·ч/м

2 
Система витальных величин   

Витальный поток ФB вит 

Сила витального излучения IB вит/ср 
Витальная излучательность MB вит/м

2 
Витальная облученность EB вит/м

2 
Витальная экспозиция HB вит·ч/м

2 
Система бактерицидных величин   

Бактерицидный поток ФБ бк 

Сила бактерицидного излучения IБ бк/ср 
Бактерицидная излучательность MБ бк/м

2 
Бактерицидная облученность EБ бк/м

2 
Бактерицидная экспозиция HБ бк·ч/м

2 

 

Для отличия величин, обозначаемых одинаковыми буквами, в 

светотехнике применяют индексы: е — для лучистой величины; V — для 

световой; ф — для фотосинтезной; в — для витальной; б — для 

бактерицидной. 

В системе световых величин за единицу эффективного светового потока 

ФV, воздействующего на глаз человека, принят люмен (лм). При однородном 

излучении с длиной волны, равной 550 нм, 1 лм = 1/683 Вт. При другой длине 

волны 1 лм не будет равновелик мощности 1/683 Вт. 

Существует и другое определение: люмен — это поток, излучаемый 

абсолютно черным телом площадью 0,5305 мм
2
 при температуре 

затвердевания платины (2042 К). Упрощенно абсолютно черным считают 
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тело, которое испускает излучения равномерно и в одном направлении, все же 

приходящие излучения оно поглощает, то есть не обладает отражательной 

способностью. 

Некоторое представление о значении люмена могут дать следующие 

примеры. 

Световой поток ФV, падающий на 1 м
2
 поверхности земли летом при 

ясном небе, достигает 100 000 лм; световой поток лампы накаливания 

мощностью 100 Вт, напряжением 220 В составляет 1000 лм; световой поток 

лампы карманного фонаря равен примерно 6 лм. 

О световом потоке ФV можно также сказать, что это производная от 

силы света IV по телесному (пространственному) углу ω: 

    

𝑑Φ𝑉 = 𝐼𝑉𝑑𝜔,                                                (1.8) 

 

где ФV – элементарный световой поток, лм;  

IV – сила света, кд (кандела);  

dω – элементарный пространственный угол, ср (стерадиан). 

 

Сила света IV – пространственная плотность светового потока, то есть 

отношение светового потока ФV к значению телесного угла ω, в котором он 

равномерно распределяется: 

            

𝐼𝑉 =
𝛷𝑉

𝜔
.                                                       (1.9) 

 

Единица силы видимых излучений – кандела;1кд=1 лм/1 ср. 

Стерадиан (ср) – это телесный угол, который имеет вершину в центре 

сферы (шара) и опирается на участок сферы с площадью, равной квадрату 

радиуса сферы. 

Другое определение, используемое в расчетах: кандела — это 1/60 силы 

света, испускаемого с 1 м
2
 абсолютно черного тела при температуре 

затвердевания платины. 

Светимость MV – поверхностная плотность светового потока, 

испускаемого поверхностью, равная отношению светового потока ФV к 

площади светящейся поверхности Sп: 

 

                     𝑀𝑉 =
Ф𝑉

𝑆𝑛
.                                                (1.10) 

 

Единица светимости – люмен на квадратный метр (лм/м
2
). 

Яркость LV – поверхностная плотность силы света в заданном 

направлении, равная отношению силы света IV к площади проекции 

светящейся поверхности на плоскость, перпендикулярную к тому же 

направлению: 
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                                                        𝐿𝑉 =
𝐼𝑉

𝑆𝑛∙𝑐𝑜𝑠𝛼
,                                                (1.11) 

 

где α – угол между светящейся поверхностью и заданным направлением. 

 

Единица яркости – кандела на квадратный метр (кд/м
2
). 

Освещенность ЕV – поверхностная плотность светового потока, то есть 

отношение светового потока ФV к площади S0, на которую он равномерно 

падает: 

 

𝐸𝑉 =
Ф𝑉

𝑆0
.                                                   (1.12) 

 

Единица освещенности – люкс (лк); 1 лк = 1 лм/м
2
. 

Светимость и яркость зависят от коэффициентов отражения 

освещаемых поверхностей. Освещенность не зависит от коэффициента 

отражения. Яркость связана с определенным направлением, а освещенность и 

светимость не связаны с направлением. 

Физические представления о значениях некоторых величин могут дать 

следующие примеры: освещенность в хирургической операционной должна 

быть равна 3000 лк, при чтении книги – 50 лк; светимость чистого снега в 

солнечный полдень достигает 80 000 лм/м
2
; светимость вольфрамовой нити 

лампы накаливания мощностью 100 Вт, напряжением 220 В, при температуре 

нити T = 2700К равна 17·106 лм/м
2
; яркость Солнца, находящегося в зените, 

составляет 150·107 кд/м
2
, яркость белой бумаги при освещенности в 50 лк 

равна 0,05 кд/м
2
. 

В отличие от общей энергии излучения, измеряемой в джоулях, 

световую энергию лучше представить как произведение светового потока ФV 

на продолжительность его действий τ, в люмен-секундах (лм·с): 

 

    𝑄𝑉 = Ф𝑉𝜏.                                                  (1.13) 

 

Световая отдача – это отношение светового потока источника света к 

мощности, потребляемой источником: 

 

                ŋ𝑉 =
Ф𝑉

𝑃
.                                                  (1.14) 

 

Единица световой отдачи – люмен на ватт (лм/Вт). Существует также 

понятие о световой экспозиции HV, определяющей продолжительность 

действия определенной освещенности ЕV, лк, за установленное время, ч, то 

есть люкс-часы (лк·ч): 

 

                  𝐻𝑉 = 𝐸𝑉𝜏.                                                (1.15) 
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Приведем некоторые сведения о световых свойствах материалов. 

Световой поток, который падает в общем случае на любую поверхность, 

частично отражается, частично пропускается и частично поглощается. Если на 

поверхность падает световой поток ФV, то, в зависимости от свойства 

материала поверхности, он разделяется на три составляющие: отраженный 

поток Фρ = ρФV, пропущенный поток Фτ’ = τ'ФV и поглощенный поток         

Фα = αФV. Так что в сумме: 

 

Ф𝑉 = 𝜌Ф𝑉 + 𝜏′Ф𝑉 + 𝛼Ф𝑉 .                              (1.16) 

 

Из выражения (1.16) следует, что сумма коэффициентов отражения ρ, 

пропускания τ' и поглощения α равна 1: 

 

1 = 𝜌 + 𝜏′ + 𝛼.                                            (1.17) 

 

Проходя через тело или отражаясь от него, световой поток в той или 

иной мере рассеивается. При отсутствии рассеивания отражение или 

пропускание потока называют направленным (например, зеркало или оконное 

стекло). Отражение или пропускание, при котором свет рассеивается 

настолько, что поверхность приобретает яркость, одинаковую по всем 

направлениям, называют диффузным (например, мел, гипс, «молочное» 

стекло). Матовые поверхности дерева, бумаги, ткани близки к диффузным. 

Лучшей отражающей способностью обладает сернокислый барий (до 95 % 

падающего на него потока). Свинцовые белила отражают до 90 % падающего 

потока. 

Поэтому указанными материалами покрывают киноэкраны для 

получения более яркого изображения. Зеркало отражает 85% падающего 

потока, снег – 80...98 %, трава – 7 %, черная кожа – 1,5 %. 

В системе фотосинтезных величин за единицу эффективного 

фотосинтезного потока Фф, оцененного по реакции на облучение зеленого 

растения, принят один фит (фт) – поток излучения в 1 Вт при длине волны 

680 нм. 

В системе витальных величин за единицу эффективного потока, 

названного витальным Фв, принят один вит (вит) – поток излучения в 1 Вт 

при длине волны 297 нм. 

В системе бактерицидных величин за единицу эффективного 

(бактерицидного) потока Фб принят один бакт (бк) – поток излучения в 1 Вт 

при длине волны 254 нм. 

Остальные производные величины и их единицы для трех указанных 

систем приведены в таблице 1.3 [1]. 

Преобразование оптического излучения происходит в приемниках 

оптического излучения, под которыми понимают любые объекты независимо 

от их происхождения и агрегатного состояния, в которых энергия оптического 

излучения превращается в другие виды энергии. Первичный процесс 
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преобразования – это поглощение приемником фотонов падающего на него 

излучения. Количественно этот процесс оценивают коэффициентом 

поглощения α, представляющим собой отношение поглощенной приемником 

энергии оптического излучения к упавшей на него [2]. 

В соответствии с законом сохранения энергии для оптического 

излучения процесс преобразования в общем виде можно описать следующим 

уравнением: 

 

                 𝑄𝛼 = ∫ Ф(𝜏)𝑑𝜏
𝜏

𝜏0
= 𝑄э + 𝑄𝑛,                            (1.18) 

 

где Qα – энергия оптического излучения, поглощенная за промежуток 

времени dτ, Дж; 

α – коэффициент поглощения излучения приемником;  

Ф(τ) – поток излучения, упавший на приемник, в функции времени, Вт;  

Qэ – эффективная энергия, Дж;  

Qп – энергия потерь, Дж. 

 

Величины Qэ и Qп требуют разъяснения. Энергия оптического 

излучения принципиально может преобразовываться в любой другой вид 

энергии: тепловую, электрическую, энергию химических связей и т. п. 

Установки, в которых используют оптическое излучение, 

предназначены для воздействия оптического излучения на приемник, в 

качестве которого может быть человек, животное, растение, 

сельскохозяйственные продукты, фотоэлемент, фоторезистор и т. п. 

При решении таких задач предусматривают превращение в приемнике 

энергии оптического излучения в определенный другой вид энергии, что 

позволяет получить ожидаемый положительный результат. Но, как и в любом 

процессе, преобразование одного вида энергии в другой не обходится без 

потерь, то есть часть энергии излучения преобразуется в такие виды энергии, 

которые для решения данной задачи не нужны. Таким образом, под Qэ следует 

понимать ту часть поглощенной приемником энергии излучения, которая 

преобразовалась в необходимый вид энергии, обеспечивающий ожидаемый 

положительный эффект. Другие виды энергии, которые при этом 

образовались побочно, следует отнести к потерям Qп. 

Нормы освещенности животноводческих помещений. В 

производственных животноводческих помещениях согласно «Отраслевым 

нормам освещения сельскохозяйственных предприятий, зданий и 

сооружений» предусматривается технологическое освещение, которое 

обеспечивает нужную продуктивность животных и птицы, а также 

соответствующие условия видения для обслуживающего персонала. 

Нормы освещенности для животноводческих помещений представлены 

в таблице 1.4. 
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Таблица 1.4 – Нормы освещенности животноводческих помещений 

Помещение 

Рабочая 

поверхность, для 

которой 

нормируется 

освещенность 

Освещенность, 

лк Дополни-

тельные 

указания Газоразрядные 

лампы 

Лампы 

накаливания 

1. Крупный рогатый скот молочного направления 

Для  содержания  коров      

и ремонтного молодняка:  

зона кормления; стойла,   

секции, боксы 

пол, кормушки 

пол 

75 

50 

30 

20 

Во время 

доения 

освещенность 

вымени не 

менее 150 лк 

Для содержания быков-

производителей 
-"- 75 30  

Родильное отделение: 

для отела коров; 

для сан. обработки; 

профилакторий 

-"- 

 

150 

75 

100 

 

100 

30 

50 

 

Телятники -"- 100 50  

2. Крупный рогатый скот мясного направления 

Денники и секции для 

коров с телятами 
пол 75 30  

Для откорма молодняка 

(стойла, секции, боксы) 
пол 50 20  

3. Свиньи 

Для содержания хряков-

производ., свиноматок, 

поросят-сосунов 

пол 75 30  

Для содержания 

отъемышей и рем. 

молодняка 

-"- 75 30  

Для содержания откорм, 

поголовья 
-"- 50 20  

4. Овцы 

Для содержания маток, 

баранов 
пол - 30  

Тепляк с родильным 

отделением 
-"- 100 30  

5. Лошади 

Для содержания 

племенных лошадей, 

молодняка 

-"- 75 30  

Для содержания рабочих 

лошадей 
-"- 50 2,0  

 

Кроме технологического освещения, в этих помещениях должно быть и 

дежурное освещение для наблюдения за животными и птицей в ночное время. 

Для дежурного освещения и поддержания нормируемой освещенности в 
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коровниках используют 10% светильников общего освещения, в родильном 

отделении - 15%. 

В помещениях для содержания птицы уровень освещенности в 

диапазоне 5 – 75 лк в зависимости от возраста, вида и направления 

продуктивности птицы. 

 

 

2 Облучательные светотехнические установки 

 

2.1 Классификация облучательных установок  

 

Устройства, служащие для передачи лучистой энергии определенного 

спектрального состава и интенсивности от источника излучения объекту 

облучения, называют облучательными установками. 

Поглощенная телом энергия излучения частично преобразуется в 

фотопродукты, вызывая качественные изменения в фотоприемнике: в воде и 

воздухе бактерицидное УФ-излучение снижает содержание бактерий; 

видимое излучение в зеленых листьях растений приводит к накоплению 

углеводов; ИК-излучение нагревает поверхности.  

Энергию излучения, поглощенную и преобразованную фотоприемником 

в другие виды энергии и отнесенную к величине площади облучаемой 

поверхности фотоприемника, называют дозой облучения или экспозицией: 

 

 

,)(

0




dEH
эф  (2.1) 

при .constE
эф
  


эф

EH . 

 

Из этого соотношения следует, что одинаковая доза облучения может 

быть получена при различных соотношениях облученности и времени. 

Однако для биологических объектов необходимо учитывать и закон Арндта–

Шульца, согласно которому необходимо использовать слабую интенсивность 

за более длительный период времени.  

Все облучательные установки, применяемые в сельском хозяйстве, 

классифицируют по следующим принципам: по назначению, типу 

применяемого источника, взаимному расположению источника и приемника.  

По назначению. В зависимости от охватываемой области спектра 

электромагнитных колебаний облучательные установки бывают:  

а) ультрафиолетового излучения;  

б) видимого излучения;  

в) инфракрасного излучения;  

г) комбинированного излучения.  
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Каждой зоне соответствуют свои облучательные установки:  

  ультрафиолетовое области С (УФ–С с длиной волны излучения          

λ = 100-280 нм);  

  бактерицидное излучение (обеззараживание воды, воздуха, тары);  

  ультрафиолетовое области В (УФ–В с длиной волны излучения          

λ =280-315 нм);  

  зона сильного биологического действия (витальное (эритемное) 

облучение, стимуляция и лечение живых организмов);  

  ультрафиолетовое области А (УФ–А с длиной волны излучения           

λ =315-380 нм) – эффективная люминесценция (установки люминесцентного 

анализа);  

  зона всего ультрафиолета (УФ с длиной волны излучения λ = 100-380 

нм) – установки предпосевной обработки семенного материала;  

  фотосинтетически активная радиация (ФАР с длиной волны 

излучения = 400-700 нм) – физиологически активная радиация (установки для 

облучения растений), λ; 

  зона видимого излучения (ВИ с длиной волны излучения λ = 380-760 

нм) – освещение рабочего и технологического характера;  

  зона ближнего ИК-излучения (излучение с длиной волны = 760-10000 

нм) – нагрев, обогрев, сушка, λ; 

  комбинированные облучательные установки (совместное 

использование УФ и ИК-излучения, УФ и видимого излучения). 

В общем случае облучательные установки могут классифицироваться, 

как показано на рисунке 2.1. 

По типу применяемого источника. В зависимости от типа 

применяемого источника облучательные установки бывают:  

– с газоразрядными лампами:  

а) низкого давления;  

б) высокого давления;  

– с инфракрасными лампами.  

По взаимному расположению источника и приемника. По взаимному 

расположению источника излучения и приемника, облучательные установки 

бывают:  

– стационарные установки – неизменность взаимного расположения 

источника и приемника на протяжении всего периода облучения;  

– передвижные установки – в течение одного рабочего цикла хотя бы 

раз источник и приемник изменяют свое положение;  

– подвижные установки – либо облучатель движется непрерывно над 

приемником, либо приемник непрерывно движется под облучательной 

установкой. 
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Рисунок 2.1 – Классификация облучательных установок 

 

 

2.2 Общие принципы расчета облучательных установок  

 

Доза облучения:  

 

  EН ,  (2.2) 

 

где Е – облученность, мВит/м
2

. 

 

Особенностью расчета облучательных установок, в отличие от расчета 

осветительных установок, является то, что в этом случае учитывают 

максимальную облученность [3].  

Соответствующими отраслевыми нормами технологического 

проектирования НТП–СХ регламентируется для каждого вида и возраста 

животных значение ощущаемой температуры. Необходимую ИК-

облученность в этом случае можно определить из формулы Скунка:  

 

 
kk

tt
E в

ик





1

0 , (2.3) 
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источником излучения 

Смешанного 

действия 
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Фотохимического 

действия 

Фотобиологическ

ого действия 

Для растений Для животных и 

микроорганизмов 

Облучательные установки 

С естественным 

облучением 
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где k1 – коэффициент восприятия ИК-излучения;  

k – коэффициент, связывающий ИК-облученность с температурой;  

tо, tв – температура, соответственно, ощущаемая и воздуха.  
 

В основе расчета всех облучательных установок лежит определение 

облученности. Для расчета потребной облученности применяют все три 

известных в светотехнике метода.  

Метод коэффициента использования потока излучения. Средняя 

облученность может быть определена:  

 

 
з

cл

KS

nNФ
E









,  (2.4) 

 

где η – коэффициент использования, определяемый по таблице 

справочника в зависимости от индекса помещения. 

  

Точечный метод расчета. Облученность в контрольной точке:  

 

 iia

рз

ф
aI

НK

К
E 2

2
cos


  .  (2.5) 

 

Метод удельной облученности. В таблицах задается (Е
уд

) удельная 

облученность на 1 м
2 

обучаемой поверхности.  

 

 

2.3 Установки для облучения растений 

 

В последние десятилетия в нашей стране много внимания было уделено 

разработке широкопрофильных многоцелевых установок для облучения 

растений. Они включают в себя совокупность облучателей и блок управления 

и производятся промышленностью в виде комплексов оборудования, 

выпускаемого под ключ.  

По отношению к биотехнологическим требованиям растений, 

инженерным, конструктивным и объемно-планировочным решениям теплиц 

можно выделить десять основных типов таких установок, которые 

представлены в таблице 2.1. 

Системы облучения растений могут представлять собой совокупность 

нескольких источников света, объединенных общей светоотражающей 

поверхностью определенной конфигурации. Отечественной 

промышленностью создан ряд оригинальных систем облучения такого типа. 

Наибольший интерес среди них вызывают «плоский световод» и «светящий 

карниз». 



21 

 

Таблица 2.1 - Типы облучательных установок для выращивания сельскохозяйственных растений в сооружения 

искусственного климата 

Тип 

уста- 

новки 

Тип источ- 

ника или об- 

лучателя. 

Мощность, Вт 

Тип сооружений, в 

которых может быть 

использо- вана 

установка 

Назначение Определение 

1 2 3 4 5 

С
в
ет

я
щ

и
й

 

к
ар

н
и

з 

ДРИ-2000 

ДРВ-750 

ДНаТ-400 

ДРОТ-2000 

ДМ4-2000 

ДМ4-6000 

Промышленные, 

селекционные, 

вегетационные 

теплицы, боксы, 

камеры 

Промышленное 

выращивание 

рассады, 

овощей, 

цветов, 

селекция и т.п. 

Устройство для облучения растений, состоящее из 

источников оптического излучения, которые 

расположены в два ряда вдоль краев пролета или в 

подлотковой зоне, и системы светоотражающих 

экранов, устанавливаемых под углом или     

параллельно кровле теплицы 

С
в
ет

о
тр

о
н

 

ДРИ-3000 

ДМ3-3000 

ДМ4-3000 

Промышленные 

теплицы, боксы 

Промышленное 

выращивание 

рассады, 

овощей, цветов 

Устройство для облучения растений, состоящее из 

источников оптического излучения, которые 

расположены в один ряд в подконьковой зоне, и 4 –

6 светоотражающих жалюзийных экранов, 

устанавливаемых также в подконьковой зоне 

С
в
ет

о
тр

о
н

н
ы

й
 

к
ар

н
и

з 

ДРИ-2000 

ДРВ-750 

ДНаТ-400 

ДРОТ-2000 

ДМ3-3000 

ДМ4-3000 

ДМ4-6000 

Промышленные,  

селекционные и  

вегетационные  

теплицы, боксы,  

камеры 

Промышленное 

выращивание 

рассады, 

овощей, 

цветов, 

селекция и т.п.  

Устройство для облучения растений, состоящее из 

источников оптического излучения, которые 

расположены в три ряда: один в подконьковой зоне 

и два ряда вдоль краев пролета или в подлотковой  

зоне, и системы светоотражающих экранов, 

устанавливаемых в шатровой зоне теплицы 

 

 

1
8
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Продолжение таблицы 2.1 

1 2 3 4 5 

С
в
ет

о
ф

и
зи

о
-

л
о

ги
ч
ес

к
ая

 ОТ-400 

ССП03-750 

ОТ-1000 

ДНаТ-400 

 

Селекционные 

теплицы, боксы, 

камеры 

Селекция, НИР 

Совокупность облучателей, располагаемых над 

облучаемой поверхностью в порядке убывания 

(возрастания) удельной мощности 

 

    

СОРТ-2-2 ДРОТ-

2000, ОТ-

2000×6 

Промышленные, 

селекционные, 

вегетационные 

теплицы, боксы, 

камеры 

Промышленное 

выращивание 

рассады, 

овощей, 

цветоводство, 

селекция 

Устройство для облучения растений, состоящее из 

12 облучателей ОТ-2000 с лампами типа ДРОТ-

2000 и шкафов управления (6 шт.) 

Плоский 

световод 

(модуль на 8 

секций) 

ДРИ-2000, 

ДНаТ-400, 

ДМ4-3000 

Промышленные, 

селекционные, 

вегетационные 

теплицы, боксы, 

камеры 

Промышленное 

выращивание 

рассады, 

овощей, 

цветоводство, 

селекция 

Устройство для облучения растений представляет 

собой равномерно светящуюся поверхность, на 

которую световой поток передается от вынесенных 

за ее пределы источников оптического излучения с 

помощью вводных камер (2 штуки) и плоских 

светоотражающих и светорассеивающих экранов 

 

 

 

 

 

1
8
 

1
  

1
9
 



23 

Окончание таблицы 2.1 

1 2 3 4 5 

Установка с 

системой 

регулирования 

облучѐнностии  

высоты 

подвеса 

ОТ-400, 

ССП03-750, 

ОТ-1000 

Селекционные,  

вегетационные  

теплицы, боксы 

Селекция, НИР 

Устройство для облучения растений, состоящее из 

подъемной панели с облучателями, системы 

контроля и регулирования уровня облученности 

растений и высоты подъема облучателей 

 

УОРТ-1-6000 
ОТ-6000, 

ДМ4-6000 

Промышленные,  

селекционные,  

вегетационные  

теплицы, боксы,  

камеры 

Промышленное 

выращивание 

рассады, 

овощей, 

цветоводство, 

селекция и т.п. 

Устройство для облучения растений, состоящее из 

одного облучателя ОТ-6000 с лампой ДМЧ-6000 и 

шкафа управления 

ФОУ-1-6 

ОТ-6000×6,  

ДКсТВ-6000 

 

Селекционные  

теплицы, боксы,  

камеры 

Селекция, 

агрофизика, 

физиология 

растений 

Устройство для облучения растений, состоящее из 

6 облучателей ОТ-6000 с лампами ДКсТВ-6000 и 

шкафа управления 

 

2
0
 



24 

Облучательная установка типа плоский световод. Эта установка 

представляет собой пространственную систему для облучения растений в 

виде равномерно светящейся плоской поверхности, на которую световой 

поток передается от вынесенных за ее пределы источников оптического 

излучения с помощью вводного устройства и плоского светоотражающего 

экрана (рисунок 2.2). Одним из основных недостатков данной облучательной 

установки является относительно невысокий светотехнический КПД, не 

превышающий 50 – 65%.  

 
1 – электротехнический блок; 2 – светоотражающий экран; 3 – свето-

рассеивающий экран; 4 – лампа; 5 – растения; 6 – грядка. 

 

Рисунок 2.2 – Облучательная установка типа «плоский световод» 

 

Светящий карниз – пространственная система для облучения растений, 

состоящая из источников оптического излучения, которые расположены вдоль 

краев пролета, и светоотражающих экранов, установленных под углом или 

параллельно кровле теплицы (рисунок 2.3). Данная облучательная установка 

является конструктивным элементом теплицы, так как кровля теплицы и 

светоотражающий экран служат светотехнической арматурой источников 

света. В установке могут быть использованы различные типы современных 

источников света. В зависимости от их типа используются соответствующие 

конструкции узлов крепления ламп и отражателей к конструкциям теплицы.  

Подобные установки могут быть использованы для промышленной 

светокультуры, рассадных отделений тепличных комбинатов, селекционных 

центров. 

Эти две световые системы имеют целый ряд положительных 

особенностей для использования в условиях светокультуры. Отметим 

некоторые из них:  

- за счет выноса ламп на периферию создаются зоны, свободные от 

источников света, что улучшает условия для технологических работ с 

растениями, повышает безопасность этих работ;  

- источники света находятся в специальных зонах, где доступ к ним 

ограничен, что повышает защиту их от случайных механических и иных 

повреждений;  

- за счет рассеяния света растения получают лучистый диффузный 
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поток света, благоприятно влияющий на процессы их роста и развития;  

- за счет специальной вентиляции эффективно удаляется излишняя 

тепловая радиация;  

- при техническом обслуживании и замене ламп уменьшена угроза 

повреждения растительного покрова.  

 
 

1 – светоотражающий экран; 2 – источник излучения; 3 – поворотный 

механизм (α – угол поворота лампы); 4 – ценоз; 5 – питательная среда; L – 

условное обозначение длины одного пролета. 

 

Рисунок 2.3 – Облучательные установки типа «светящий карниз» для 

многопролетной теплицы 

 

Облучательная установка типа светотрон. Эта установка представляет 

совокупность узкополосных светоотражающих экранов, устанавливаемых в 

подкровельном пространстве теплицы, и источников оптического излучения, 

которые расположены вдоль конькового элемента теплицы. Изменения угла 

наклона таких экранов позволяют менять направленность светового потока и, 

таким образом, регулировать уровень облученности растений. Главная идея 

создания такой конструкции светотрона, по возможности, устранить 

недостатки точечного расположения источников света, связанные с 

неравномерностью светового потока над ценозами растений. Светотроны 

нашли применение в теплицах при освещении протяженных ценозов 

растений. В этом случае источники света, как правило, находятся под коньком 

теплицы, а светоотражающие экраны с регулируемым углом ориентации в 

пространстве расположены ниже. Светотроны, как и многие другие 

установки, не лишены и ряда недостатков: не удалось устранить затенение 

растений от естественного света конструктивными элементами светотрона, 

значительны потери света и тепла через кровлю теплицы, из-за расположения 

узкополосных элементов экрана в разных плоскостях затруднены 
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возможности применения автоматизированной системы управления экранами. 

Тем не менее создание протяженных светотронов позволило значительно 

улучшить равномерность освещения больших тепличных площадей, 

уменьшить количество источников света в расчете на единицу освещаемой 

площади в сравнении с использованием точечных облучателей. 

Облучательная установка типа светотронный карниз. В создании 

данной установки были использованы принципы создания свето-трона и 

светящего карниза. Основными элементами установки являются 

узкополосные экраны из металлизированной пленки, их привод, позволяющий 

менять ориентацию в пространстве, источники света, которые располагаются 

в три ряда – один ряд в зоне конька теплицы и два на периферии (в зоне лотка 

теплицы). Экраны закрепляются на едином профиле и имеют возможность 

поворота отдельных жалюзей до полного перекрытия, то есть вплоть до 

полного перекрытия выходного отверстия кровли. При этом каждый скат 

теплицы имеет автономный привод экранов, что позволяет в случае 

необходимости использовать их для снятия перегревов в периоды 

повышенной инсоляции, а также в качестве светоловушек в периоды 

недостатка естественной радиации. Жалюзи могут прикрываться полностью 

или частично. В ночной период с целью уменьшения потерь тепла и света 

жалюзийные экраны могут быть повернуты, вплоть до полного взаимного 

перекрытия. Угол поворота жалюзи может автоматически меняться в 

зависимости от положения Солнца на небосводе, интенсивности естественной 

радиации и ряда других условий. Пускорегулирующие аппараты выносятся за 

пределы ростовой зоны и размещаются в соединительных коридорах. 

Использование данной установки в сравнении с точечными облучателями 

позволяет снизить нагрузки на фермы теплицы, уменьшить затенение 

растений, снизить световые потери и потери тепла на 20 – 30%, повысить 

технологичность и культуру производства за счет устранения препятствий при 

агротехническом уходе за растениями (вспашка, полив, борьба с вредителями, 

формирование растений, сбор урожая и т.д.). 

 
 

3 Светодиодное освещения в сельском хозяйстве 

 

В современное время практически во всех областях народного 

хозяйства, включая сельское, одним из ключевых вопросов является 

энергосбережение. Основополагающую роль при этом играет рациональное 

потребление электроэнергии в системах освещения. 

Качество освещения напрямую влияет на продуктивность и 

физиологическое состояние животных. Нехватка света или его переизбыток, 

как правило, приводит к снижению эффективности работы птицеводческих и 

животноводческих комплексов. Поэтому системы освещения для сельского 

хозяйства должны проектироваться довольно тщательно и с 

профессиональным подходом. 
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Учитывая специфику отрасли, далеко не все светильники в состоянии 

справиться с поставленной задачей и обеспечить нормальное 

функционирование в условиях агрессивной среды. Одним словом, данные 

светильники должны быть защищены от попадания пыли, влаги и грязи, быть 

устойчивыми к коррозии и агрессивной среде, работать в бесперебойном 

режиме длительное время. Светильники на светодиодных источниках света 

сегодня являются наилучшим выбором для сельскохозяйственных 

предприятий, которые в состоянии решить проблему освещения без 

значительных энергетических затрат. 

В последнее десятилетие светодиоды стали чем-то большим, чем просто 

электронными компонентами. Сохранив свои сигнальные и индикаторные 

функции, новые сверхяркие и мощные светодиоды начали заменять обычные 

лампы накаливания, люминесцентные и неоновые лампы. И все это при 

значительно более малом энергопотреблении. В настоящее время 

светодиодные источники света широко применяются на многих предприятиях 

сельскохозяйственной отрасли нашей страны. Применение светодиодных 

светильников для коровников позволит увеличить световой день, что 

благотворно влияет на увеличение удоев. Светодиодное освещение 

свинарника также весьма актуальный вопрос. 

Любой вид животноводства требует специфических осветительных 

условий. Так для получения оптимальных результатов, к сожалению, нельзя 

применить один универсальный тип освещения. 

Главными достоинствами, определяющими выбор в пользу 

светодиодной техники, являются значительное сокращение потребления 

электроэнергии, длительный срок эксплуатации и высокая надежность 

светодиодов, рост продуктивных показателей за счет мягкого и равномерного 

распределения светового потока и правильного подбора спектра света. 

Применение в сельском хозяйстве светодиодных светильников имеет 

ряд преимуществ: 

- значительное снижение электропотребления. Светодиодные светильники 

потребляют в 2-3 раза меньше электроэнергии по сравнению с газоразрядными и 

люминесцентными лампами и до 10 раз по сравнению с лампами накаливания. 

Кроме того, освещение помещений для содержания птицы и животных имеет 

свои особенности. Заданный уровень освещенности необходим, как правило, на 

системах кормления, поения и подстилке, которые находятся непосредственно 

на полу. Как следствие, нет необходимости освещать потолок и стены. В 

сравнении с классическими источниками света светодиодные светильники 

имеют направленный световой поток, который позволяет максимально 

эффективно использовать интенсивность источника света; 

- длительный срок эксплуатации и надежность. При правильном 

проектировании светодиодных светильников, срок службы может достигать 

до 100 000 часов. Светодиодные источники света устойчивы к перепадам 

напряжения, мгновенно входят в рабочий режим и имеют неограниченное 

количество циклов включения/выключения. При этом падение светового 

http://www.td-radiy.com/shop/category/svetilniki-svetodiodnye
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потока к концу срока службы светильника составляет не более 30%. Кроме 

того, в светодиодных светильниках отсутствуют расходные элементы, 

поэтому они не требуют технического обслуживания и замены ламп, т.к. 

источником света является не лампа, а светодиод; 

- высокая прочность и устойчивость к агрессивной среде. Помещения 

для содержания птицы и животных регулярно подвергаются дезинфекции с 

помощью химических составов и мойки аппаратами высокого давления с 

использованием различных агрессивных моющих средств. Конструктивные 

особенности светодиодных светильников позволяют полностью исключить 

попадание влаги, пыли и грязи внутрь светильника, а также обеспечивают их 

устойчивость к парам аммиака и формалина; 

- возможность реализации сложных программ прерывистого освещения. 

Основными параметрами, которые влияют на продуктивность и 

жизнедеятельность птицы и животных, являются уровень освещенности с 

возможностью ее плавного регулирования, а также спектр излучения и 

продолжительность светового дня. Светодиодные светильники позволяют 

реализовать функцию «рассвет-закат», то есть регулировать интенсивность 

светового потока от 0 до 100%. При этом увеличение освещенности при 

включении и затухание во время выключения происходит плавно и 

равномерно, а не скачками; 

- экологическая безопасность. В светодиодных светильниках отсутствуют 

пары ртути или других тяжелых металлов, которые несут угрозу для здоровья и 

экологии, а также требуют специальных условий по утилизации. 

Таким образом, выгоды от внедрения светодиодного освещения в 

сельском хозяйстве очевидны. Светодиодные технологии дают возможность 

создавать максимально эффективные, надежные и долговечные 

осветительные приборы с функцией управления. 

Энергосбережение. Теоретические исследования и более чем 

пятилетний опыт практической эксплуатации, позволяют сделать вывод о том, 

что светодиодные системы, используемые в сельском хозяйстве, существенно 

сокращают потребление электроэнергии на освещение корпусов для птицы и 

животных по сравнению с лампами накаливания, а также в 1,8-2,2 раза 

сокращают потребление электроэнергии по сравнению с люминесцентными 

лампами. 

Дело здесь не только в том, что сами по себе светодиоды являются 

источниками света более эффективными и с пониженным 

энергопотреблением. Существенную роль здесь играют другие 

характеристики светодиодов, в частности, направленность светового потока. 

Для помещений с птицей и животными, как правило, необходимо создавать 

определенный уровень освещенности на кормушке, поилке и подстилке, а все 

это находится на полу. Таким образом, освещать потолок и стены не 

требуется. По сравнению с лампами накаливания и люминесцентными 

лампами, которые имеют направленность светового потока 360º, светодиоды с 

углом половинной яркости в 120º-140º позволяют более эффективно 
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использовать интенсивность источника света. 

Кроме того, в таких помещениях освещенность не поддерживается на 

постоянном уровне, а изменяется в достаточно широких пределах. Например, 

при выращивании цыплят-бройлеров, максимальный уровень освещенности 

40-60 лк необходим только в первые 1-3 дня, а остальные 37-40 дней он 

плавно снижается, причем 20-25 дней остается на уровне 15-20 лк. В таком 

случае, система управления яркостью светодиодов на основе широтно-

импульсной модуляции (ШИМ) позволяет практически линейно снижать 

потребление электроэнергии в зависимости от освещенности помещений (от 

100% до 0%). В то же время способы управления яркостью ламп накаливания 

и люминесцентных ламп ограничены определенным уровнем напряжения и 

тока, при котором наступает для ламп накаливания свечение нагретой до 

определенной температуры вольфрамовой нити, для люминесцентных ламп 

тлеющий электрический разряд через область внутри колбы с парами ртути. 

Кроме того, сам режим подачи импульсного напряжения или тока питания 

постоянного значения является более предпочтительным для светодиодов, 

ввиду особенностей их функционирования. Необходимо также отметить, что в 

помещениях для содержания птицы и животных светильники можно 

размещать на относительно небольшой высоте от 0,4 м (при клеточном) до 

2,5-4 метров (при напольном содержании птиц и животных), что позволяет 

эффективно использовать в светильниках маломощные сверхяркие 

светодиоды, массовое производство которых в настоящее время определяет 

достаточно низкую стоимость системы светодиодного освещения, которая 

окупается в течение от одного года до трех лет по сравнению с лампами 

накаливания или люминесцентными лампами. 

Электро и пожаробезопасность. Исходя из требований по 

выращиванию и содержанию птицы и сельскохозяйственных животных, через 

определенное время помещения подвергаются интенсивной мойке водой 

аппаратами высокого давления с применением агрессивных моющих и 

дезинфицирующих средств. Например, при выращивании цыплят-бройлеров 

процесс полной обработки и мойки всего оборудования совершается каждые 

40-50 суток. Применение светильников, в цепи питания которых используется 

напряжение промышленной сети 220 В (лампы накаливания или 

люминесцентные лампы), влечет за собой опасность возникновения ситуаций, 

когда из-за потери герметичности корпуса светильника или повреждения 

кабелей питания возможно поражение электрическим током обслуживающего 

персонала или возникновение пожара. В светодиодных светильниках может 

использоваться низкое напряжение питания, которое обеспечивает электро- и 

пожаробезопасность при обслуживании и эксплуатации системы освещения.  

Применение алгоритмов прерывистого освещения с целью повышения 

производственных показателей. Алгоритмы прерывистого освещения 

сельскохозяйственных помещений, разработанные в ведущих 

сельскохозяйственных институтах, позволяют эффективно повысить 

производственные показатели при выращивании цыплят-бройлеров, 
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содержании промышленного стада кур-несушек, ремонтного молодняка, 

родительского стада, а также животных. В частности, в последние годы при 

производстве куриных яиц интерес к режимам прерывистого освещения 

заметно возрос. Это вызвано тем, что, в отличие от режимов постоянного 

освещения, прерывистое позволяет не только увеличивать яйценоскость, 

массу яиц, прочность скорлупы, продолжительность использования кур-

несушек, но и одновременно снизить затраты корма, отход поголовья, расход 

электроэнергии. Реализация режимов прерывистого освещения на лампах 

накаливания влечет за собой использование малоэффективных, с точки зрения 

потребления электроэнергии, технологий, приводящих, кроме того, к 

сокращению и так небольшого срока службы таких ламп. Люминесцентные 

лампы без применения специальных элементов, так называемых «балластов», 

не позволяют регулировать уровень освещенности в помещении ниже, чем 30-

50% от максимального. Стоимость светильников с возможностью такой 

регулировки возрастает в несколько раз и становится сравнимой со 

стоимостью светодиодного светильника, потребление электроэнергии 

которого в 2-2,5 раза меньше, а срок службы больше в 5-8 раз. Применение 

светодиодных светильников с использованием широтно-импульсной 

модуляции (ШИМ) позволяет реализовывать режимы прерывистого 

освещения максимально эффективно с точки зрения энергопотребления, при 

низкой стоимости оборудования и высокой надежности. 

Срок службы светильников. Экономическая привлекательность любого 

оборудования определяется в том числе, надежностью и продолжительностью 

работы. В настоящее время интерес к светодиодному освещению, как 

наиболее надежному, безопасному и экономически выгодному, стремительно 

растет. Постоянное развитие технологий производства светодиодов, 

источников (драйверов) питания и светильников на их базе определяет 

существенное снижение стоимости оборудования при сохранении 

продолжительного срока службы и надежности, который при правильном 

проектировании и соблюдении требований к эксплуатации светодиодов может 

достигать 75 000 – 100 000 часов (8-11 лет). Для ламп накаливания этот 

показатель ограничивается сроком в 1 000 часов, а люминесцентных – до 

10 000 часов. 

Система светодиодного освещения представляет собой сложный 

комплекс технических средств, при создании и производстве которого 

требуется учитывать большое количество зачастую взаимоисключающих 

факторов. Рассмотрим, например, светодиодные светильники. При их 

проектировании и производстве необходимо соблюдать определенные 

электрические и температурные требования к эксплуатации светодиодов. 

Срок службы источников света на основе светодиодов напрямую зависит от 

температуры на кристалле и рабочего тока: чем меньше температура и/или 

рабочий ток, тем дольше будет работать светодиод. Для примера на рисунке 

3.1 представлена информация на основе данных по светодиодам компании 

Seoul Semiconductor. 
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Рисунок 3.1 – Зависимость срока службы светодиодов до уменьшения 

светового потока на 50% в зависимости от температуры на кристалле 

светодиода 

 

Если сравнивать продолжительность работы для температур на 

кристалле светодиода +70 °С (точка 2) и + 80 °С (точка 3), мы увидим, что 

возрастание температуры всего лишь на 10° приведет к сокращению срока 

службы светодиода примерно на 20 000 ч (более двух лет непрерывной 

эксплуатации). В данном случае важно то, что даже достаточно небольшое 

снижение температуры приводит к существенному увеличению времени 

жизни светодиода при фиксированном рабочем токе. 

Соблюдение температурного режима работы светодиода обеспечивается 

применением специальных технических решений, направленных на 

максимальное снижение разницы температур окружающей среды и 

светодиода. 

Для помещений, где содержится птица, это очень важно, так как 

температура в птичнике может доходить до +40…+45 °С. Наиболее 

экономически и технически целесообразным способом в данном случае 

является применение алюминиевого радиатора в конструкции корпуса 

светильника, на котором крепится плата со светодиодами, имеющего 

непосредственный контакт с окружающей средой. Таким образом здесь 

«отвоевывается» каждый градус температуры кристалла светодиода, что 

позволяет максимально продлить срок его службы. Если проанализировать 

конструкции светодиодных светильников ведущих мировых производителей 

светодиодного оборудования, видно, что при мощности светильника 5–10 Вт 

и выше в конструктив корпуса светильника обязательно входит алюминиевый 

теплоотвод (рисунок 3.2). Алюминиевая часть корпуса позволяет соблюдать 

оптимальный тепловой режим работы светодиодов, а крышки из полимерных 

материалов обеспечивают герметичность по классу защиты IP-66. 

Тем не менее некоторые производители светодиодного оборудования 

решают проблему ускоренной деградации светодиодов в светильниках 

мощностью 10–20 Вт и более, при использовании внешнего корпуса 

полностью из полимерных материалов, обладающих плохой 
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теплопроводностью, избыточным количеством светодиодов в светильнике. В 

некоторых случаях на начальном этапе уровень освещенности таких 

светильников превышает заданный в полтора-два раза. 

 

 
 

Рисунок 3.2 – Один из вариантов светодиодного светильника ИСО 

«Хамелеон» 

 

Такой способ неэффективен экономически, так как возрастает стоимость 

оборудования. Кроме того, из-за нелинейной зависимости деградации 

светодиодов от температуры срок службы таких светильников все равно 

снижается на 20–30%. Соблюдение требований по рабочему току полностью 

ложится на систему питания светодиодов, которая должна не только 

сохранять номинал питающего напряжения и тока в определенных пределах, 

но и обеспечивать защиту светодиодов, например, от бросков напряжения 

промышленной сети. Кроме того, она должна соответствовать требованиям 

ГОСТ и МЭК по электромагнитной совместимости и искажению параметров 

напряжения промышленной сети, дабы исключить влияние на другое 

оборудование, установленное в помещении. Это очень важно по причине 

наличия в птичнике сложной электроники, ложное срабатывание которой или 

выход из строя приведет к отключению, например, системы вентиляции и, как 

следствие, к гибели птицы через считанные часы. Большинство маломощных 

драйверов, выпускаемых промышленностью, не соответствует этим 

требованиям. Здесь необходимы полноценные блоки питания, 

сертифицированные по соответствующим показателям. 

Нельзя забывать и о качестве светодиодов. Некоторые компании, 

предлагающие светодиодные системы освещения, используют, как они 

говорят, светодиоды ведущих мировых производителей, причем 

наименование производителя меняется каждые несколько месяцев. 

Наглядным примером надежности и долговечности светодиодного 

оборудования ИСО «Хамелеон» являются результаты измерений, 

выполненные на площадке Балахоновская Ставропольского края 1 августа 

2012 г. (рисунок 3.3). 

Освещенность в десяти корпусах напольного содержания цыплят-

бройлеров составила в среднем 45–46 лк, уменьшение светового потока в 

течение почти трех лет с начала эксплуатации составило 8–9 % от начального 
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в сентябре 2009 г. (50 лк) при высоте подвеса светильников 2,4–2,5 м. Этот 

показатель является очень хорошим для светодиодных светильников, 

эксплуатация которых проходит в достаточно неблагоприятных условиях. 

При необходимых для предприятия 35–40 лк данные системы светодиодного 

освещения могут эксплуатироваться еще три-четыре года. Количество 

вышедших из строя ламп по разным причинам за период эксплуатации 

составило 1–2 шт. из 120 и более светильников на птичник. 

 

 
 

Рисунок 3.3 – Корпус напольного содержания бройлеров на площадке 

Балахоновская 

 

Применение светильников со светодиодами различной длины волны 

(цвета) и цветовой температуры. В исследованиях по изучению 

сравнительной эффективности традиционных ламп накаливания, компактных 

и обычных люминесцентных ламп белого холодного (4500 — 6500 К) и 

теплого (2700 — 3500 К), а также красного, синего, зеленого цвета свечения и 

светодиодных светильников той же цветовой температуры и свечения 

различной длины волны, соотвествующей красному (625-635 нм), зеленому 

(525-545 нм) и синему (460-475 нм) цвету освещения, в частности, при 

содержании яичных кур промышленного стада было установлено, что среди 

испытанных источников наиболее эффективными являются светодиодные 

светильники теплого белого (2700-3500 К) спектра. Использование указанных 

светильников, по сравнению с другими испытанными источниками 

освещения, позволяет существенно повысить производственные показатели 

промышленного стада кур-несушек, подобные результаты получены и для 

выращивания цыплят-бройлеров.  

Применение светодиодных светильников для освещения теплиц. 

Тепличные перспективы. Намного интереснее выглядят перспективы 

применения новой технологии в тепличном хозяйстве. По своей природе 

светодиоды излучают в диапазоне от 350 до 750 нм. Сегодня есть 

возможность очень точно подбирать спектральную характеристику источника 

света для оптимизации искусственного освещения с целью повышения 

продуктивности. Комбинация светодиодов с различной длиной волны 
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позволяет создавать те или иные условия освещенности, необходимые для 

получения растительной продукции нового качественного уровня. Например, 

ограничение спектра позволило голландским цветоводам выращивать в 

теплицах розы на длинном стебле. Для растения созданы условия, 

аналогичные нижнему ярусу леса, — растение вытягивается. 

Различный спектральный состав освещения в закрытом грунте дает 

возможность влиять на характер развития растений, усиливая те или иные 

признаки. Так была решена проблема ломкости лепестков герберы. При 

выращивании лекарственных растений специально подобранное светодиодное 

освещение применяется для повышения концентрации действующих веществ 

в цветках, плодах или корневищах. 

Всего в мире LED-освещение используется примерно на 700 га 

закрытого грунта. Производители специального света уже создали 

профильную ассоциацию и намерены продвигать свои решения на рынок. 

Светодиодное освещение помогло значительно сократить расход 

энергии по сравнению с люминесцентными фитолампами. Комбинация 

натриевых источников света и LED-подсветки со специально подобранным 

спектром позволяет увеличить урожайность томатов на 15–20 % по 

сравнению с натриевыми газоразрядными лампами, которые наиболее часто 

используются в отечественном тепличном хозяйстве.  

Твердотелые источники света (светодиоды) максимально дают 

развиваться растениям и сокращают потребление электроэнергии. 

Светодиодные светильники могут обеспечить специфичную длину волны 

света для оптимально роста растений. Огромное количество институтов и 

университетов по всему миру пытаются добиться лучших результатов. 

Светодиодное освещение обладает так же другими преимуществами в 

растениеводстве: растения могут находиться в несколько «слоев», друг над 

другом, где источник света находится между растений. 

Существует 2 основных варианта развития использования светодиодных 

светильников в растениеводстве. Каждый стеллаж с растениями имеет 2 

светильника: светодиодный и люминесцентный. В Японии фабрики по 

производству растений находятся в закрытых помещениях, в которые не 

проникает солнечный свет. На фабрике можно разместить овощи слоями, что 

позволяет максимально полезно использовать используемую площадь на 

рисунке 3.4. Это наиболее критично для регионов с небольшим запасом 

земель. 

В Японии несколько сотен подобных фабрик. Но фабрики, 

использующие светодиодное освещение, появились относительно недавно. 

Большинство из них оборудованы люминесцентным освещением. Еще один 

плюс таких фабрик - отсутствие вредных грызунов, которые могут портить 

растения, и насекомых. Как следствие - нет необходимости использовать 

химикаты; плоды можно есть, не моя их предварительно. Кроме того, в 

помещении можно поддерживать нужную влажность, температуру и другие 

факторы. 
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Рисунок 3.4 – Растения, подсвеченные светодиодными светильниками 
 

В европейских странах намного выгоднее использовать светодиодную 

подсветку на овощных фабриках, где одновременно используется солнечный 

свет и искусственное освещение. И в первом, и во втором случаях светодиоды 

помогут сэкономить электричество и добиться лучших результатов. 

 
 

4 Облучательные установки фотобиологического действия 

(животные, растения) 

 

4.1 Фотобиологическое действие излучения  

 

Воздействие оптического излучения на человека, животных, 

микроорганизмы и растения называется фотобиологическим действием. 

Общими для всех процессов фотобиологического действия излучения 

являются фотопреобразования, которые протекают в веществе живой клетки в 

результате поглощения ею излучения. Огромное количество 

фотобиологических процессов подразделяется на собственно 

физиологические и деструктивно-модифицирующие [5].  

Влияние УФ-облучения на живой организм.  

С древних времен хорошо известно благотворное влияние на живой 

организм солнечных лучей. Ультрафиолетовое излучение – оптическое 

излучение с длиной волны от 200 до 380 нм.  

Различают три области ультрафиолетового излучения, в зависимости от 

длины волны с различным биологическим действием:  

- излучение от 315 до 380 нм (длинноволновая область А) биологически 

малоактивно;  

- излучение от 280 до 315 нм (средневолновая область В) самое 

активное, образующее витамин D, способствующий росту и развитию 

животных и птицы;  
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- излучение от 200 до 280 нм (коротковолновая область С) обладает 

сильным бактерицидным действием.  

Биологическое действие УФ-излучения осуществляется благодаря фото- 

и физико-химическому воздействиям, а также фотоэлектрическому эффекту.  

Внешним проявлением фотохимического действия УФ-излучения 

является покраснение (эритема) кожи, приводящее к образованию таких 

биологически активных продуктов, как ацетилхолин, гистамин и 

гистаминоподобные вещества [5].  

Физико-химические процессы лежат в основе действия коротко-

волнового излучения, химические изменения с преобладанием фотолиза – 

длинноволнового излучения и действуют больше на протоплазму, а 

коротковолновое – на ядерную субстанцию, причем количество активных 

продуктов распада при воздействии длинноволнового УФ-излучения во много 

раз больше, чем коротковолнового. УФ-излучение действует на живой 

организм в основном двумя путями: гуморальным и нервно-рефлекторным. 

Эти два механизма, представляющие собой единый комплекс, в котором тесно 

переплетаются и нервные, и гуморальные факторы, служат примером 

физиологического единства действия. Механизм гуморального действия 

проявляется через образование в организме витамина D из провитамина. 

Витаминизация под действием солнечного излучения оказалась одним из 

существенных биологических процессов, обусловливающих нормальный рост 

и развитие организма. Физиологическая роль витамина D заключается в том, 

что он способствует всасыванию из кишечника и усвоению кальция. Кальций 

входит в состав костей, участвует в свертывании крови, уплотняет клеточные 

и тканевые мембраны, регулирует активность различных ферментов, 

выполняет много других важных функций.  

Поэтому постоянство концентрации ионов кальция в крови имеет 

важное значение. Если в организме недостаточно витамина D, кальций не 

усваивается и потребность в нем восполняется за счет кальция костей (при 

авитаминозе D наиболее характерно поражение костей).  

Нервно-рефлекторный путь осуществляется через возбуждение под 

влиянием УФ-излучения нервных окончаний, расположенных в наружных 

слоях кожи, и передачу этого возбуждения, через центральную нервную 

систему внутренним органам. В результате воздействия УФ-излучения 

рефлекторным и гуморальным путем изменяются функции ряда органов и 

систем. Это действие проявляется различно в зависимости от исходного 

состояния организма, его реактивности, а также интенсивности и 

продолжительности облучения.  

Исследованиями воздействия УФ-излучения на организм животных 

установлено выраженное разностороннее биологическое действие как 

естественного, так и искусственного излучения.  

В промышленных комплексах сельскохозяйственные животные 

находятся практически круглый год в закрытых помещениях. Поэтому 

сложным вопросом является их обеспечение необходимым количеством 
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витаминов, в частности, витамином D. Особенно остро его недостаток 

ощущается у маточного поголовья и молодняка, что приводит к появлению 

рахита и остеомаляции. Для предохранения от этих заболеваний и 

заболеваний обмена веществ животным дают с кормом витамины D2 и D3 или 

делают подкожные, внутримышечные инъекции витамина. Однако это не 

находит широкого применения из-за сложности и трудоемкости. Поэтому для 

компенсации недостаточности витамина D рекомендуется проводить 

профилактическое ультрафиолетовое облучение всех видов 

сельскохозяйственных животных и птицы.  

При УФ-облучении улучшается кроветворение, активизируются 

функции физиологической системы соединительной ткани, фагоцитоз, 

повышаются иммунные свойства, резистентность организма, улучшается 

обмен веществ, увеличивается продуктивность животных, сопротивляемость 

организма неблагоприятным факторам внешней среды, усиливается 

деятельность гипофиза, надпочечников, щитовидной, поджелудочной железы, 

а также половых желез. Как следствие функциональных сдвигов в 

вегетативной нервной системе и железах внутренней секреции – изменяется 

работа почти всех жизненно важных органов и систем.  

Таким образом, УФ-облучение способствует интенсификации 

биохимических и обменных процессов организма, повышению уровня 

окислительно-восстановительных реакций и улучшению клинического 

состояния сельскохозяйственных животных, устойчивости к заболеваниям и 

обеспечивает лучшую сохранность и повышение продуктивности.  

 

1 – образование эритемы (МКО); 1' – эритема по МКО (1935 г.); 2 – 

прямое пигментирование; 3 – допустимая доза УФ-излучения; 4 – образование 

витамина D; 5 – бактерицидное действие. 

 

Рисунок 4.1 - Спектральная чувствительность фотобиологических 

реакций 
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Другим фоторецептором является кожа, поверхностный слой которой в 

разной степени пропускает излучение. При облучении кожи дозой, в 4–8 раз 

превышающей минимальную эритемную дозу, отчетливо видны признаки 

нарушений и даже вакуолизация цитоплазмы клеток, изменения плотности 

ядра, а также «обгоревшие клетки», диффузно распространенные по всему 

поверхностному эпидермису. После этих эффектов наблюдаются гиперплазия 

и постепенное увеличение эпидермиса до максимального значения в течение 

8–14 дней. Эти изменения представляют собой репарации повреждений, в то 

время как гиперплазия защищает от дальнейшего УФ-облучения. В 

ороговевшем слое и в мальпигиевых клетках накапливаются гранулы 

меланина, которые служат защитным экраном, еще более важным (с точки 

зрения защиты от излучения), чем ороговевший слой.  

В заключение укажем, что принятая в настоящее время кривая 

относительной бактерицидной эффективности излучения (т.е. вызывающей 

гибель или инактивацию микроорганизмов) приведена на рисунке 4.1. 

Единицей бактерицидного потока принято считать бакт, численно равный 

потоку УФ-излучения с =254 нм мощностью 1 Вт. 

Живые организмы на Земле и человек, резвившиеся в условиях 

солнечного освещения, выработали целый комплекс фотобиологических 

реакций, благотворно влияющих на их жизнедеятельность.  

Оптическое излучение, и, в частности, излучение УФ-области спектра, 

повышает тонус симпатико-адреналиновой системы, активизирует защитные 

механизмы, повышает активность митохондриальных и микросомальных 

ферментов и уровень неспецифического иммунитета, а также увеличивает 

секрецию ряда гормонов. 

Под воздействием УФ-излучения образуются гистамин и подобные ему 

вещества, которые обладают сосудорасширяющим действием, повышают 

проницаемость кожных сосудов. 

 

4.2 Общие закономерности воздействия оптических излучений на 

биологические объекты 

 

Энергия излучения, генерируемая в сельскохозяйственных 

осветительных и облучательных установках, в большинстве случаев 

непосредственно воздействует на живые организмы. Воздействия излучения 

на человека, животных, растения и микроорганизмы называют 

фотобиологическими. В настоящее время известны следующие виды 

фотобиологического воздействия излучения. 

Световое действие. Оно заключается в том, что видимое излучение, 

воздействуя на глаз человека или животного, вызывает зрительное ощущение. 

Благодаря световому действию оптического излучения человек и животные 

обладают способностью видеть. 

Фотосинтетическое действие. Растения, поглощая видимое и 

длинноволновое ультрафиолетовое излучения, способны за счет их энергии 
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синтезировать органические вещества из минеральных. 

Фотопериодическое действие (фотопериодизм). Облучение (освещение) 

при различном чередовании периодов света и темноты и при различном 

спектральном составе может оказывать большое и разнообразное влияние на 

рост и развитие растений, а также на физиологическое состояние, поведение и 

развитие животных. 

Терапевтическое действие (витальное, антирахитное, тонизирующее). 

Облучение людей и животных ультрафиолетовым, видимым и 

инфракрасным излучениями улучшает обмен веществ в организме, повышает 

жизненный тонус, а также повышает сопротивляемость организма 

заболеваниям. 

Бактерицидное действие, или летальное (разрушающее). Облучение 

ультрафиолетовым, а при больших дозах видимым и инфракрасным 

излучениями вызывает гибель бактерий, растений и мелких животных. 

Мутагенное действие. Длительное воздействие на животных и растения 

ультрафиолетовым излучением (а при больших облученностях и видимым) 

может приводить к наследственным изменениям. Мутагенное действие может 

использоваться для выведения высокопродуктивных растений и других 

организмов. 

Фотохимические реакции. Общее для всех процессов 

фотобиологического действия излучения — это фотохимические реакции, 

которые протекают в веществах живых клеток в результате поглощения ими 

излучения. Молекулы активно поглощающего вещества при поглощении 

фотона переходят в возбужденное состояние и после этого способны вступать 

в те или иные химические реакции, что приводит к определенным 

биологическим изменениям. Протекание реакции в обратном направлении 

исключается большим энергетическим барьером обратной реакции. 

Согласно закону квантовой эквивалентности Эйнштейна, значение 

квантового выхода фотохимического процесса не может быть больше 

единицы. Но в практике это правило часто не соблюдается. Кажущееся 

нарушение закона квантовой эквивалентности происходит из-за 

возникновения вторичных реакций. 

Количественная зависимость фотохимического действия излучения от 

условий облучения реагирующего вещества, называемого законом 

взаимозаменяемости, определяет связь между выходом фотохимической 

реакции и количеством облучения реагирующего вещества: 

 

                                                    1p

kl

eф e фM Q        ,                                          (4.1) 

 

где Mp – число молекул исходного вещества, вступившего в реакцию за 

время облучения т;  

α – постоянная скорости фотохимической реакции;  

Qα – поглощенная энергия оптического излучения; 

Фα и Фе – потоки излучения, поглощенного веществом и упавшего на него;  
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е – основание натуральных логарифмов, равное ≈ 2,7;  

k – показатель поглощения излучения веществом;  

l – длина пути излучения в веществе. 

 

Для единицы объема облучаемого вещества это выражение будет иметь 

следующий вид: 

                                                  1p

km e E   ,                               (4.2) 

 

где  mр – то же, что и Мр, но для единицы объема облучаемого вещества;        

          Е – плотность облучения реагирующего вещества (облученность). 

 

Из этого выражения видно, что фотохимическое действие излучения 

определяется не его интенсивностью, а полной эффективной дозой, то есть 

произведением облученности на время действия. 

Обычно при большинстве фотобиологических реакций за первым 

фотохимическим этапом следует целый ряд промежуточных, вторичных. 

Некоторые из них могут зависеть от времени и других факторов, что приводит 

к значительным отступлениям от закона взаимозаменяемости. 

Скорость фотохимических реакций зависит от количества поглощаемой 

энергии излучения, концентрации '79{реагирующих веществ, температуры и 

некоторых других факторов. Для простейших фотохимических реакций она 

пропорциональна поглощенному потоку излучения Фα: 

 

                                                        
pdM

d




  ,                                    (4.3) 

  

где Фα – поток однородного излучения, упавшего на реагирующее 

вещество. 

 

Принимая во внимание равенство между поглощенным потоком и 

скоростью поглощения веществом излучения, уравнение (4.3) можно записать 

так: 

                                  
pdM dQ

d d








 .                                                     (4.4) 

 

Скорость фотохимической реакции зависит от плотности облучения, 

концентрации исходных продуктов и постоянных, характеризующих 

протекание первичной и вторичной реакций. 

Известны обратимые фотохимические реакции, в которых конечные 

продукты вновь преобразуются в исходные вещества. Характерный пример 

такой реакции - фото распад светочувствительного вещества в сетчатке глаза. 
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Для фотохимических реакций, протекающих в живых биологических 

объектах, характерно то, что они могут протекать при организованном, 

направленном перемещении исходных продуктов. Различные этапы 

фотобиологической реакции могут осуществляться в разных 

специализированных центрах. Завершающий этап таких реакций может 

происходить далеко от места поглощения энергии излучения. В связи с этим 

скорость фотобиологических реакций зависит от условий передвижения 

исходных продуктов к центрам и оттока конечных от мест реакций. 

Эффективность фотобиологического действия излучения. 

Эффективность может значительно уменьшаться в результате поглощения 

излучения поверхностными реактивными слоями организма или за счет 

отражения ими излучения. Одноклеточные организмы (бактерии, простейшие 

и др.) особенно чувствительны к излучению, так как они имеют малую 

толщину и фотоны могут достигать жизненно важных центров. У человека и 

крупных животных излучение может проникать только в поверхностные 

участки тела. 

Для каждого фотобиологического процесса можно построить 

зависимость интенсивности процесса от длины волны излучения. Такую 

графическую зависимость называют спектром действия процесса. Знание 

спектра действия имеет очень важное значение при создании наиболее 

экономичных источников излучения и установок. 

В ряде случаев на результирующую эффективность фотобиологических 

процессов может оказывать большое влияние явление фотореактивации, 

которое заключается в следующем. Если облучать объект активным в 

отношении данного процесса излучением и одновременно воздействовать на 

него излучением неактивным в отношении этого процесса, то последнее 

может повышать или понижать эффективность облучения. Например, при 

сопровождении ультрафиолетового облучения животных интенсивным 

освещением эффективность ультрафиолетового облучения будет значительно 

меньше, чем одного облучения без сопровождающего интенсивного 

освещения. 

 

 

4.3 Воздействие оптического излучения на растения 

 

Из всех организмов только зеленые растения могут самостоятельно 

преобразовывать энергию оптического излучения и химическую энергию 

органических веществ. Процесс создания в растениях, богатых химической 

энергией, органических веществ из минеральных под воздействием энергии 

излучения называют фотосинтезом. 

Влияние оптического излучения на растения многосторонне. Не только 

фотосинтез, но и многие другие физиологические процессы растений зависят 

от условий облучения: рост и развитие растений, образование листьев и 

других органов. 
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Однако основной, наиболее характерный процесс для зеленых растений, 

– фотосинтез. 

В воздействии излучения на растения можно выделить две стороны. В 

первую очередь излучение — незаменимый источник энергии для растения. 

Общее энергетическое действие излучения на растения складывается из 

фотосинтетического и теплового. Поглощенная растениями энергия 

излучения частично идет на фотосинтез и частично на нагрев и испарение 

воды (транспирация). Фотосинтетическим действием обладают только 

излучения с длинами волн от 300 до 750 нм. Тепловое действие на растения 

могут оказывать не только видимое и ультрафиолетовое, но и инфракрасное 

излучение. Это действие излучения, в известной мере, можно заменить 

нагревом растений от окружающей среды. 

Излучение действует на растения не только как источник энергии, но и 

как своеобразный регулятор или раздражитель. Характерный пример такого 

действия излучения — фотопериодическая реакция растений. Чтобы вызвать 

ее, требуется во много раз меньшее количество энергии, чем для фотосинтеза. 

Вызывать фотопериодическую реакцию растений и оказывать на нее влияние 

может также фотосинтетически неактивное излучение, например, 

инфракрасное. 

Ультрафиолетовое излучение с длинами волн короче 295 нм при 

поглощении протоплазмы клеток вызывает разрушение белковых веществ. 

Это излучение при больших дозах оказывает вредное (разрушающее) 

воздействие на растения. 

Поглощение листьями излучения зависит от его спектрального состава, 

толщины листа, внутреннего строения и состояния его поверхности, а также 

от состава и концентрации в листе пигментов. В листьях растений происходит 

фотосинтез, а также образуются различные физиологически активные 

вещества. 

Зеленый лист растения поглощает 80...90 % падающего на него 

суммарного фотосинтетически активного излучения, отражает 5... 10 % и 

примерно столько же пропускает. Характер спектра поглощения оптического 

излучения у всех зеленых растений одинаковый. В естественных условиях из 

всей энергии, падающей на растения, примерно 2 % идет на фотосинтез, 

остальная поглощенная энергия излучения превращается в растении в 

теплоту. 

Суммарное уравнение фотосинтеза обычно записывают в виде реакции 

превращения углекислого газа и воды в гексозу:  

 

6СО2 + 6Н2О + nhv + хлорофилл→С6Н12 + 6О2 + хлорофилл.  

 

Это уравнение соответствует обращенному суммарному процессу 

дыхания, что свидетельствует о противоположности этих процессов. В 

противоположность фотосинтезу при дыхании происходит окисление 

органического вещества и выделение углекислого газа и воды. 
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Суммарное уравнение не выражает особенностей фотосинтеза, 

представляющего собой сложную многоступенчатую реакцию. Часть 

элементарных реакций фотосинтеза может протекать только на свету, а часть 

в темноте. В связи с этим различают световую и темновую стадии 

фотосинтеза. Конечными продуктами фотосинтеза могут быть самые 

разнообразные органические вещества (углеводы, белки, жиры и т.д.). 

Общий путь превращения энергии излучения в процессе фотосинтеза в 

химическую энергию у всех видов растений одинаков. По современным 

представлениям энергия отдельных квантов излучения, поглощенная любым 

фотосинтетическим пигментом, передается затем молекулам хлорофилла «а», 

которые переходят в возбужденное состояние. Внутренняя энергия каждой из 

этих молекул повышается на величину, равную энергии квантов излучения с 

длиной волны 680 нм. 

Поэтому независимо от длины волны излучение только этой части 

энергии квантов может превращаться в химическую энергию, остальная же 

часть энергии квантов превращается в теплоту. Другими словами, при 

фотосинтезе наиболее полно используется излучение с длиной волн 680 нм. 

По мере уменьшения длины волны доля энергии каждого кванта, 

расходуемая на фотосинтез, уменьшается. Однако под источниками с 

однородным монохроматическим излучением не удается получить 

полноценных растений. В установках для искусственного облучения растений 

применяют лампы с неоднородным облучением. 

 
 

1-среднего листа растения, 2 – фитоотометра. 

 

Рисунок 4.1 – Спектральная чувствительность 

 

Для получения хорошо развитых растений и высокой продуктивности 

фотосинтеза лампы облучательных установок должны содержать в своем 

спектре все излучения области 300...750 нм. При этом желательно, чтобы 

большая часть приходилась на область оранжево-красных к сине-фиолетовых 

излучений. Энергия различных длин волн в разной мере расходуется на 

фотосинтез. 
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Спектр действия фотосинтеза по экспериментальным данным 

различных авторов приведен на рисунке 4.1. Большое расхождение данных 

различных авторов в коротковолновой области спектра обусловлено 

трудностью получения однородных монохроматических излучений требуемой 

мощности в этой области и сложной зависимостью фотосинтеза от многих 

внешних условий и состояния растений.  

Спектральная интенсивность фотосинтеза разных видов растений может 

различаться. Она может быть неодинаковой для растений одного и того же 

вида, но выращенных в различных условиях или имеющих разный возраст 

или фазу развития. 

Для разработки ламп и установок искусственного облучения растений 

очень важно знать некоторый средний спектр действия фотосинтеза. На 

рисунке 4.2 приведен спектр действия так называемого среднего листа 

растения, полученный расчетным путем по спектрам поглощения 

фотосинтетических пигментов и их усредненной концентрации в листе. 

 

 
 

1-срепри температуре 20 С, 2 – при температуре 10 С. 

 

Рисунок 4.2 – Световая кривая фотосинтеза 

 

У растений одновременно с процессом фотосинтеза происходит и 

процесс дыхания. Разлагая органические вещества, растения затрачивают на 

дыхание энергию, при этом они выделяют углекислый газ и поглощают 

кислород. При малых значениях облученности интенсивность фотосинтеза 

бывает настолько мала, что усваиваемой при этом энергии бывает 

недостаточно для покрытия расхода ее на дыхание. 

При низких облученностях процесс дыхания может преобладать над 

фотосинтезом. По мере повышения облученности при некотором ее значении 

количество энергии, накапливаемой путем фотосинтеза, становится равно 

энергии, расходуемой на дыхание. Это значение облученности называют 

компенсационным. При повышении облученности, начиная от 

компенсационного значения, интенсивность фотосинтеза возрастает 

пропорционально облученности. Как видно из рисунка 4.2, прямолинейный 

участок световой кривой фотосинтеза заканчивается при некотором значении 
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облученности и начинается плавный изгиб, который затем переходит в плато 

насыщения. Значение облученности, начиная с которого дальнейшее 

увеличение ее не приводит к повышению интенсивности фотосинтеза, 

называют насыщающим. 

Компенсационное и насыщающее значения облученности для разных 

видов растений могут быть различными и зависят от внешних условий 

произрастания растений и их физиологического состояния. 

 

 

4.4 Облучательные установки для культивационных сооружений 

 

Облучательные электротехнологические установки в своей основе 

содержат технологические процессы фотобиологического действия. Фото- 

биологические реакции происходят по схеме первичные фотофизические 

реакции – первичные фотохимические реакции – биохимические реакции. 

Особенности фотобиологических реакций проявляются уже на первых 

стадиях поглощения излучения, т.е. фотоадаптация биологических 

приемников излучения, приспосабливание к световым условиям, 

позволяющим биообъекту выжить и репродуцировать. Облучение растений 

охватывает фотосинтез (энергетический процесс), биосинтез хлорофилла 

(биосинтетический процесс) морфогенез, периодизм, тропизм 

(информационные процессы) [6]. Это подтверждает сложность биообъектов и 

разносторонние требования к облучательным электротехнологическим 

установкам защищенного грунта. 

При разработке и проектировании новых типов облучательных 

установок для сооружений защищенного грунта необходимо учитывать 

следующие особенности и требования: 

1) Параметры облучательной установки во многом зависят от выбора 

культуры и сорта растения, которая подвергается облучению, в какую фазу 

вегетационного развития будет использоваться облучательная установка. 

2) Выбор агротехнологии выращивания тепличной культуры, в 

зависимости от выбора культуры и сорта растения (гидропоника и т.д.). 

3) Выбор пространственного расположения рабочей поверхности, 

подвергающийся облучению. 

4) Выбор способа облучения: постоянный, переменный, 

импульсный, комбинированный. 

5) Выбор типа облучателей и сопутствующее светотехническое 

оборудование (спектр, интенсивность лампы, срок службы, тип отражающих 

поверхностей). 

Анализ литературных источников позволил обобщить различные типы 

существующих облучательных установок и классифицировать установки для 

защищенного грунта повыше изложенным требованиям: 

1) Установки для выращивания определенной культуры в определенную 

стадию развития: сеянцы, для рассады, взрослой культуры; облучение шпалер, 
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для выращивания зелени. 

2) Установки, использующие разные агротехнологические приемы:  

гидропоника, мин.вата, различные грунтозаменители, грунт. 

3) Установки, использующие различное размещение рабочей 

поверхности: напольное выращивание, выращивание на стеллажах различного 

типа. 

4) Установки по способу облучения: установка постоянного 

облучения,  установка переменного  облучения, установка импульсного 

облучения, установка комбинированного  облучения. 

5) Установки по типу используемого источника облучения: лампы 

накаливания, газоразрядные лампы высокого давления, газоразрядные лампы 

низкого давления, светодиодные лампы, металлогалогентные лампы. 

Проведя анализ признаков, по которым была составлена классификация 

облучательных установок защищенного грунта, необходимо отметить, что 

проектирование таких установок комплексная многогранная задача. При 

разработке создается различная комбинация признаков и параметров, в 

зависимости для каких целей будет, служит данная облучательная установка. 

В практике защищенного грунта в Казахстане широко применяется, 

один и тот же технологический принцип – один плодоносящий ярус для 

выращивания рассады в объеме теплицы, т.е. напольное выращивание. При 

этом самый распространенный и используемый способ размещения 

облучателей – это создание сплошного светящегося потолка. Регулирование 

интенсивности такого типа облучательных установок происходит при помощи 

включения и выключения части облучателей, или замене ламп другой 

мощности, другого спектра. Основными недостатками такого способа 

выращивания – это не рациональное использование площади и большое 

количество облучателей и светотехнического оборудования, которое требует 

обслуживания и эксплуатации. Не решен вопрос равномерности облучения 

рабочей поверхности. 

Одним из важных вопросов в тепличном производстве является 

разработка систем рационального использования площади защищенного 

грунта, которая включает в себя несколько направлений. Одним из 

направлений является переход к многоярусной технологии. На каждом уровне 

стеллажа располагался лоток с растениями, над которыми подвешивались 

стационарно лампы. Внедрению данной технологии способствовало развитие 

различных агротехнических приемов, а именно: гидропонике, выращивание 

растений на минеральной вате, технология без использования грунта в 

питательном растворе. 

При использовании технологии выращивание тепличных культур на 

стеллажах остается не до конца решенным вопрос о пространственном 

распределении светового потока и применении светотехнического 

оборудования для дополнительного облучения растений [7]. В.А. Козинский, 

В.В. Лычкин, С.С. Османов, Л.Г. Прищеп разработали промышленные 

установки переменного облучения, в которых использовалось не возвратно-
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поступательное движение, а вращающееся, так называемые карусельные 

установки [7]. Литературные данные по использованию передвижных и 

карусельных установок показывают преимущество переменного облучения 

независимо от того, какими приемами было достигнуто чередование высокой 

и низкой облученности.  

В настоящее время идет развитие многоярусных узкостеллажных 

технологий. Увеличение количества одновременно плодоносящих ярусов 

растений в одном и том же объеме теплицы, т.е. при переходе к многоярусной 

узкостеллажной гидропонике (МУГ) (разработка Гипронисельпром) [8]. 

Ярусы расположены по отношению к друг другу ступенчато, и в каждом 

ярусе один ряд. Основным недостатком таких разработок является 

использование стационарных источников облучения, что создает неравные 

условия в каждом ярусе для растений. В ФГОУ ВПО «Азово-Черноморская 

государственная агроинженерная академия» разработана вегетационная 

установка стеллажного типа с движущимися в вертикальной плоскости 

облучателями и технологической поверхностью расположенной под углом к 

горизонтали для производства рассадной продукции, в основу которой легло 

устройство выравнивания степени облученности [9]. 

 

 

1 – металлическая рама; 2 – стеллаж; 3 – система блоков; 4 – мотор-

редуктор; 5 – электронный преобразователь; 6 – лампы; 7 – аппарат 

пускорегулирующий; 8 – автоматический выключатель; 9 – магнитный 

пускатель; 10 – счетчик; 11 – концевой выключатель; 12 – реле времени. 

 

Рисунок 4.3 – Принципиальная схема вегетационной установки 

стеллажного типа с движущимися в вертикальной плоскости облучателями 

для выращивания рассады овощей 

 

Исследуемая стеллажная установка с движущимися облучателями в 

вертикальной плоскости представлена на рисунке 4.3. Установка имеет 
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верхний и нижний лотки (ярусы), а при необходимости количество ярусов 

может быть увеличено. Технологическое пространство каждого лотка делится 

на 12 рядов, каждый ряд имеет свой угол наклона по отношению к горизонту, 

разница между соседними рядами составляет 2˚. Угол варьируется от 00 до 

220. На рисунке 4.4 представлена схема расположения рядов и углы наклона 

каждого ряда. Настоящее техническое решение позволит найти в процессе 

исследования рациональный угол наклона рабочей поверхности лотка для 

получения максимальной продуктивности рассады овощей. 

 

Рисунок 4.4 – Схема расположения рядов по лотку и углы наклона 

каждого ряда 

 

Разработанная установка имеет ряд достоинства по сравнению с 

известными установками:  

1) Установка универсальна при выборе выращиваемой культуры, т.е. 

существует возможность изменять угол наклона стеллажа расстояние между 

стеллажами и количество самих стеллажей. 

2) Движение источников облучения и выбор угла наклона 

пространственного расположения рабочей поверхности по отношению к 

источнику облучения, позволяет создавать эффект объемного облучения и 

увеличить коэффициент равномерности облучения. 

3) Использование установки стеллажного типа позволит увеличить 

технологическую площадь, облучаемую одной лампой при выращивании 

рассады овощей. По сравнению с узкостеллажными установками, где один ряд 

выращиваемых растений, в исследуемой установке таких рядов пять. 

4) Регулируя скоростной режим переменного облучения, можно 

установить необходимые интенсивность облучения и фотопериодизм, 

свойственный для конкретной культуры. 

5) Снизятся затраты электроэнергии на единицу полученной 

продукции. 

6) Улучшится качество рассады овощей. 

7) Отсутствуют сложные электрические схемы. Установка проста в 

обслуживании и эксплуатации. 
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Таким образом, основная цель данной установки заключается в 

повышении качества рассады овощей при снижении энергоёмкости процесса 

её выращивания. 

 

 

5 Установки ультрафиолетового излучения 

 

5.1 Воздействие УФ-облучения на животных и птицу  

 

На физиологическое состояние животных и птицы ультрафиолетовое 

излучение оказывает большое влияние. Так, недостаток ультрафиолетового 

излучения является основной причиной нарушения обмена веществ, 

понижения защитных функций организма и его устойчивости к различным 

заболеваниям. Зоотехническими нормами предусматривают искусственное 

ультрафиолетовое облучение, особенно в осенне-зимний период с целью 

воздействия на рост, развитие, обмен веществ, продуктивность и 

воспроизводительные функции сельскохозяйственных животных и птицы. 

При этом происходит интенсификация химических и обменных процессов в 

организме, повышается уровень окислительно-восстановительных реакций и 

устойчивость к заболеваниям, возбуждается функциональная активность 

нервной системы и видоизменяется гормональный статус, уменьшается 

бактериальное загрязнение воздуха и улучшается микроклимат в помещении. 

Ультрафиолетовое излучение проявляется также через фотохимические 

реакции в кожных покровах, слизистых оболочках и органах зрения, а также 

через воздействие озона, окислов озона и аэроионов, возникающих при 

поглощении ультрафиолетового излучения воздухом. Под действием 

ультрафиолетового излучения в подкожных слоях живого организма 

происходит образование активно действующего витамина D3, регулирующего 

обмен веществ, который предупреждает и лечит такое заболевание, как рахит. 

Наряду с этим в коже и подкожных слоях образуются также и другие 

биологически активные фитопродукты: ацетилхолин, гистамин, свободные 

радикалы, продукты перекисного окисления жирных кислот, простагландины. 

В результате улучшается клиническое состояние и резистентность 

сельскохозяйственных животных и птиц, повышается их сохранность и 

продуктивность.  
 

 

5.2 Конструкции УФ-облучательных установок и их 

характеристики 
 

Установки для УФ-облучения бывают:  

а) стационарные (ЭО1-30М, ОЭ1, ОЭ2 с лампой ЛЭ30-1);  

б) переносные (ОРК-2, ОРКШ с лампой ДРТ-400);  

в) подвижные (УО-4М с четырьмя лампами ДРТ-400, УОК-1 с двумя 
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лампами ДРТ-400). 
Стационарные облучательные установки. Принципиально 

стационарные облучатели состоят из корпуса, одной или двух ламп, 

отражателя, ПРА. В настоящее время распространены следующие облучатели 

(рисунки 5.1–5.2): 

 
1 – витальная лампа; 2 – ламподержатель; 3 – отражатель; 4 – защитная 

сетка; 5 – пускорегулирующая аппаратура. 

 

Рисунок 5.1 — Облучатель ЭО1-30 с лампой ЛЭ-30  
 

 
 

Рисунок 5.2 — Облучатель ОЭСП02-2×40 с лампами ЛБР-40 и ЛЭР-40  

 

Переносные облучатели. Переносные это такие облучатели, которые 

изменяют свое положение относительно облучаемой поверхности хотя бы 

один раз за весь период облучения (рисунки 5.3–5.4).  

 

 
Рисунок 5.3 — Облучатель ОРК-2 с лампой ДРТ-400 
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Рисунок 5.4 — Облучатель ОРКШ-6 с лампой ДРТ-400 

 

Подвижные облучательные установки. Установка для УФ-облучения 

сельскохозяйственных животных типа УО-4М имеет четыре облучателя с 

лампами ДРТ–400 (рисунок 5.5), скорость перемещения облучателя ν = 18 м/ч.  

 
1 – облучатели; 2 – оцинкованная проволока; 3 – трос; 4 – питающий 

шланговый кабель; 5 – распределитель; 6 – узел крепления облучателя; 7 – 

приводная станция; 8 – шкаф управления; 9 – натяжной ролик; 10 – натяжная 

шпилька. 

 

Рисунок 5.5 – Схема установки ультрафиолетового облучения УО–4М 
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Схема управления установкой УО–4М содержит аппаратуру включения 

ламп ДРТ–400 (лампы включены последовательно на 380 В) и аппаратуру 

управления перемещением облучателей — конечный выключатель, который 

управляет направлением вращения электродвигателя и перемещением 

облучателя (рисунок 5.6).  
 

 
 

Рисунок 5.6 — Принципиальная электрическая схема управления установкой 

ультрафиолетового облучения УО-4М 

 

Установка для ультрафиолетового облучения кур при клеточном 

содержании УОК-1 включает в себя два облучателя с лампами ДРТ-400, 

скорость перемещения установки ν = 43,8 м/ч (рисунок 5.7). 

 

 
 

1 – самоходное шасси; 2 – привод; 3 – облучатели с лампами ДРТ–400; 4 – 

штанга; 5 – панель управления; 6 – конечные выключатели.  
 

Рисунок 5.7 – Схема установки ультрафиолетового облучения кур УОК–1  
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Схема автоматизации установки УОК–1 (рисунок 5.8) предусматривает 

автоматическое реверсирование (возврат) установки в исходную точку и 

отключение ламп ДРТ. 

 
Рисунок 5.8 – Принципиальная электрическая схема управления установкой 

ультрафиолетового облучения УОК-1 

 

Основными характеристиками облучателей и установок, которыми 

руководствуются при их выборе и расчете, являются:  

– тип установки;  

– тип и мощность ламп;  

– кривая распределения силы излучения.  

По типу установки бывают: стационарные, переносные и подвижные. 

Стационарные облучатели рекомендуется применять при свободном 

содержании животных и птицы. Переносные облучатели используют для 

индивидуального облучения больных и ослабленных особей или групп 

животных. Подвижные облучательные установки рекомендуется применять 

при содержании животных в стойлах, клетках и т. п. При выборе типа 

установки следует также учитывать размеры зоны облучения. Например, при 

длине свиноводческих помещений более 70 м экономически оправдано 

применение установок УО-4М, при длине 30–60 м — стационарный 

облучатель с лампами ДРТ-400, при длине менее 30 м — стационарный 

облучатель с лампами ЛЭ-30. Тип лампы влияет на спектр ее излучения, 

мощность — определяет количество облучателей в помещении, высоту их 

размещения и продолжительность облучения. 

 

 

5.3 Расчет УФ-облучательных установок витального действия 
 

Расчет размещения УФ-облучательных установок. Размещение 

стационарных облучателей. 
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Определяют расчетную высоту подвеса облучателей: 

𝐻р ≥ √
𝐼0

𝐸доп
,      (5.1) 

 

где  𝐼0 – осевая сила витального излучения;  

𝐸доп – допустимая витальная облученность.  

 

Размещают облучатели (рисунок 5.9) с учетом относительного 

наивыгоднейшего расстояния λ
э 

(принимают λ
э 

= 1,4; при этом коэффициент 

неравномерности z принимают равным 1,15–1,25).  

 
 

Рисунок 5.9 – Размещение стационарных облучателей 

 

Вычисляют расстояние между облучателями в ряду: 

 

         𝐿𝐴 = 𝜆э ∙ 𝐻р.                (5.2) 

Между рядами: 

 

        𝐿𝐵 = 𝜆э ∙ 𝐻р.            (5.3)

  

Определяют расстояние от крайнего облучателя в ряду до стены: 

 

    𝑙𝐴 = (0,3 − 0,5) ∙ 𝐿𝐴.           (5.4) 

 

От крайнего ряда облучателей до стены: 

 

    𝑙𝐵 = (0,3 − 0,5) ∙ 𝐿𝐵 .           (5.5) 

 

Находят число облучателей в ряду: 

 

  𝑁1 =
𝐴−2∙𝑙𝐴

𝐿𝐴
+ 1.            (5.6) 

 

Число рядов облучателей: 
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  𝑁2 =
𝐵−2∙𝑙𝐵

𝐿𝐵
+ 1,            (5.7) 

где  A, B – соответственно, длина и ширина облучаемой площадки, м. 

 

Определяют суммарное число облучателей: 

 

        𝑁∑ = 𝑁1 ∙ 𝑁2.           (5.8) 

 

Размещение подвижных облучателей. Для установки УО–4М 

определяют расчетную высоту подвеса облучателей (рисунок 5.10):  

 

           𝐻р = √
𝐼0

𝐸доп
,           (5.9) 

 

где  𝐼0 – осевая сила витального излучения;  

𝐸доп –  допустимая витальная облученность. 

 

На плане помещения намечают трассу движения облучателей, 

определяют длину хода облучателя: 

 

𝐿′ =
𝐴

2
     2 × 0,58 ∙ 𝐻р,        (5.10) 

 

где  A – длина помещения, м.  

 

 
 

Рисунок 5.10 – План размещения подвижной облучательной установки 

 

 

5.4 Светотехнический расчет стационарных УФ-облучательных 

установок методом коэффициента использования эффективного потока и 

точечным методом  
 

Задача расчета — определение облученности и времени облучения для 

получения суточной дозы HΣ. Расчет можно производить тремя методами — 

коэффициента использования витального потока, удельной облученности, 



56 

точечным.  

Метод коэффициента использования витального потока.  

Порядок расчета. Определяют коэффициент использования 

эффективного потока ηэ по таблицам с учетом индекса: 

 

𝑖 =
𝑆

𝐻р∙(𝐴+𝐵)
,          (5.11) 

 

где  S — площадь облучаемой поверхности, м
2

;  

A, B — размеры поверхности, м;  

𝐻р— высота подвеса над облучаемой поверхностью, м.  

 

Для исключения местных ожогов, высоту 𝐻р выбирают с учетом:  

 

𝐸ср ∙ Кз ∙ 𝑧 ≤ 𝐸доп,         (5.12) 

 

где  Кз– коэффициент запаса;  

𝐸ср— средняя облученность объекта, мвит/м
2
;  

𝐸доп— допустимая облученность (зависит от вида и возраста животных). 

 

Определяют среднюю облученность: 

 

𝐸ср =
𝑁∑∙Фэ∙𝑛с∙Кф∙𝜂э

Кз∙𝑆
,         (5.13) 

 

где 𝑁∑ — суммарное число облучателей;  

Фэ — поток лампы облучателя;  

Кф — коэффициент формы животных (Кф= 0,5 — сфера; Кф= 0,64 — 

цилиндр);  

Кз— коэффициент запаса (Кз= 1,5–2,0);  

𝑛с— число ламп в облучателе. 

 

Вычисляют время работы τ установки для получения суточной дозы 𝐻∑: 

 

𝜏 =
𝐻∑

𝐸ср
.          (5.14) 

 

 Метод удельной облученности.  

Метод удельной облученности применяют для приблизительного 

расчета от единичного облучателя. При этом из таблиц определяют среднюю 

облученность Eср в зависимости от типа облучателя и высоты его подвеса.  

Время облучения: 



57 

𝜏 =
𝐻∑

𝐸ср∙К𝑎
,           (5.15) 

 

где  К𝑎= 1,2–1,4 — коэффициент, учитывающий влияние арматуры на 

перераспределение лучистого потока в нужном направлении. 

 

Точечный метод.  

Намечают контрольную точку с максимальной облученностью. В 

качестве такой точки принимают точку под облучателем в центре помещения.  

Определяют облученность в контрольной точке: 

 

𝐸э =
𝜇∙Кф

𝐻р
2∙Кз

∙ ∑ 𝐼𝑎𝑖
∙ cos2 𝑎𝑖 ,        (5.16) 

 

где  𝜇 — коэффициент добавочной облученности, создаваемой 

неучтенными облучателями (𝜇 ≈1,1–1,3); 

 𝐼𝑎𝑖
— сила витального излучения облучателя под углом α к вертикальной 

оси симметрии облучателя (определяют из кривой пространственного 

распределения силы витального излучения) вит/ср;  

  Кз — коэффициент запаса ( Кз= 1,5–2,0).  

 

Вычисляют время работы τ установки для получения суточной дозы 𝐻∑:  

 

𝜏 =
𝐻∑

𝐸ср
.         (5.17) 

 

Равномерность облучения животных, экспозиция и дозы облучения 

животных зависят от типа и мощности применяемых источников 

ультрафиолетового облучения. В качестве источников ультрафиолетового 

облучения применяются эритемные и ртутно-кварцевые лампы. 

 

Таблица 5.1   -  Техническая характеристики источников УФ облучения 

Тип лампы 
Мощ-

ность, Вт 

Напр. 

питани, В 

Световой 

поток, лм 

Витальный 

поток, мвит 

Бактер. 

поток, мб 

Срок 

службы 

ЛЭ-15 15 127 40 300 55 1500 

ЛЭ-30 30 220 110 580 125 5000 

ЛЭР-40 40 220 230 1600 150 1500 

ДРВЭД 

220-160 
160 220 1200 350 - 1500 

ДРВЭД 

220-250 
250 220 3150 550 - 1500 

ДРТ-400 400 220 8000 4750 10500 2500 

ДРТ-1000 1000 220 32000 16500 39500 1200 

ДБ- 15 15 127 60 2 2000 2000 

ДБ-30 30 220 140 35 6000 3000 

ДБ-60 60 .220 180 41 8000 2000 
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Распределение спектра излучения ламп типа ЛЭ и ДРТ представлено в 

таблице 5.2. 

 

Таблица 5.2 - Распределение спектра излучения ламп, применяемых для 

ультрафиолетового облучения 

Тип лампы 

Мощность 

лампы, 

Вт 

Мощность лучевого потока, % области 

С В А видимые 

ДРТ-400 400 14,6 25,8 20,0 40,0 

ДРТ-1000 1000 14,9 22,2 18,9 43,8 

Эритемные (ЛЭ, ЛЭР) 15 - 40 - 35,0 45,0 20,0 

 

Таблица 5.3 - Ориентировочные суточные дозы ультрафиолетового облучения 

сельскохозяйственных животных и птицы 

 

 

Вид и возраст животных 

 

 

 

 

Суточная 

доза, мвит/м
2
 

 

 

 

Тип 

облучателя 

 

 

Режим облучения 

Число 

проходов 

облу-

чателя в 

сутки 

Скорость 

движения, 

м/мин 

1. Цыплята напольное содержание 

клеточное содержание 

15-20 

20-25 

УО-4М УОК-

1 

2 

2 

0,3 

1,0 

2. Куры-несушки      

клеточное  содержание 20-25 УОК-1 2 1,0 

напольное содержание 40-50 УО-4М 1.3 0,3 

3. Поросята: сосуны 

отъемыши 

20-25 

60-80 

УО-4М 

-"- 

1 через 

сутки 

0,3 

_"_ 

4.   Свиноматки и поросята на   

откорме 
80-90 _"_ _"_ " 

5. Телята     

до 6 мес 120-140 УО-4М 2 0,3 

ст. 6 мес. 160-180 -"- 2 0,3 

6. Коровы и быки 270-290 -"- 3 0,3 

7. Овцематки 245-260 _"_ 3 0,3 

8. Ягнята 220-240 -"- 3 0,3 

 

Суточное время облучения телят ультрафиолетовыми лучами зависит от 

высоты подвеса установок ИКУФ или «ЛУЧ» (таблица 5.4). 

 

Таблица 5.4 – Суточное время УФ облучения телят, час 

Тип УФ лампы 
Высота подвеса облучателя над полом, см 

120 130 140 150 

ЛЭ-15 2 4 5 6 

ЛЭО-15 6 12 15 18 

 

УФ лампы включаются равномерно 3 раза в день - в дневное время. 
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Время УФ облучения ягнят в течение суток в зависимости высоты 

подвеса облучателей приведено в таблице 5.5. 

 

Таблица 5.5 – Суточное время УФ облучения ягнят в зависимости от высоты 

подвеса облучателя, мин. 
Тип УФ 

лампы 

Высота подвеса над полом, см 

80 90 100 110 120 130 

ЛЭ-15 120 160 210 260 330 420 

ЛЭО-15 360 480 600 780 - - 

 

Режим ультрафиолетового облучения молодняка птицы зависит от 

возраста птицы и высоты подвеса облучателя, типа лампы. УФ лампы 

включают 2-3 раза в сутки, облучение проводят равными порциями. В 

процессе выращивания и облучения необходимо следить за поведением и 

физиологическим состоянием молодняка. 

 

Таблица 5.6 – Суточное время облучения индюшат, утят и гусят в 

зависимости от высоты подвеса облучателя, час 
Тип УФ 

лампы 

Высота подвеса над полом, см 

60 70 80 90 100 

ЛЭ-15 1ч 20 мин 1ч 40 мин 2ч 15 мин 2ч 35 мин 2ч 30 мин 

ЛЭО-15 4 ч 5 ч 6 ч 6ч 40 мин 7ч 30 мин 

 

Время УФ облучения цыплят должно быть уменьшено в 1,5 раза. 
 
 

6 Облучательные установки видимого излучения 

 

6.1 Представление о фотосинтезе и требования, предъявляемые к 

тепличным облучательным установкам 

 

Одной из важнейших проблем человечества в обозримом будущем 

является генерирование в искусственных условиях пищевой продукции. Это 

прежде всего дальнейший рост теплиц (промышленных и селекционных), 

овощных и цветочных фабрик. А это, в свою очередь, требует разработки 

норм облучения растений и светотехнических установок минимальной 

металлоемкости, а также энергоемкости. 

Одна из основных функций, которую должны выполнять 

светотехнические установки при селекции агрокультур, это прежде всего 

обеспечение максимального выхода полезной биомассы. 

Оптическое излучение улавливается всеми фотосинтетическими 

пигментами, однако наиболее эффективно хлорофиллами а и в. Суммарная 

биохимическая реакция сводится к 

 

6CO2 + 6H2O ⎯⎯ћν⟶ (C6H12O6) + 6O2 ↑ , 
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где ћν – энергия поглощенного кванта, с частотой ν; 

          ћ – постоянная Планка. 

 

Оптическое излучение, поглощаемое листьями растений, расходуется 

на: 

– теплоотдачу и транспирацию (90–96 %); 

– фотосинтез (1–5 %); 

– нагрев воды в тканях листа, флуоресценцию, ростовые процессы и 

прочее. 

Фотосинтез – важнейший физиологический процесс, при котором 

растение из неорганических веществ (углекислоты и воды) создает различные 

органические соединения (углеводы, белки, жиры), используемые людьми и 

животными. Следует отметить, что фотосинтез – сложная многоступенчатая 

реакция, которая протекает, главным образом, при наличии видимого 

излучения. 

Спектр излучения, необходимого для развития растений, занимает 

область ∆λ = 300 – 750 нм. Наибольшим фотосинтетическим эффектом 

обладает спектр ∆λ = 400 – 700 нм. Эту область спектра называют областью 

ФАР – фотосинтетической активной радиации. Установлено, что излучение с 

длинами волн λ равное: 

200 – 280 нм – губительно для растений; 

280 – 315 нм – вредно для большинства растений; 

315 – 400 нм – дает формативный эффект (эффект формы);  

400 – 700 нм – область ФАР; 

700 – 1000 нм – создает эффект вытягивания стебля;  

более 1000 нм – тепловое воздействие. 

Экспериментально установлено, что выход полезной биомассы M (кг) 

при оптимальном агрофоне в функции длины волны λ, можно представить в 

виде:  

 

M = M0 0,04e
сλ 

,          (6.1) 
 

где M0 – максимальная продуктивность при λ = 0,68 мкм; 
 

c = 4,73 
мкм

1
; 

λ – длина волны в диапазоне ∆λ = 0,34 – 0,68 мкм. 

 

Помимо фотосинтеза для растений, выращиваемых методом 

светокультуры, важное значение имеют процессы фотоморфогенеза – 

изменение размеров и формы под влиянием излучения разного качества и 

разной интенсивности. Материальной основой, с помощью которой 

осуществляется формативное действие, служат пигменты. Один из них – 

фитохром. Фитохром поглощает красное (λ = 660 нм) и дальнее красное (λ = 

730 нм) излучение и регулирует прорастание семян, растяжение стеблей, 
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образование листьев и пигментов, формирование корневой системы. Сильным 

формативным действием обладает и синее излучение (λ = 450 нм). 

Формативное действие ОИ проявляется также в виде фототропизма, 

т.е. неравномерного роста вследствие одностороннего облучения; 

фототаксиса – движения в сторону источника или от него; фотопериодизма 

– отдельные сорта томатов или огурцов неодинаково реагируют на разное 

соотношение светлого и темного периода суток. 

Обеспечение светокультуры при выращивании растений позволяет: 

а) увеличить урожай: 

– огурцов на 20–40 %; 

– томатов на 15–20 %; 

– салата на 50–70 %; 

б) получить первые плоды томатов в апреле, а огурцов – в феврале – 

марте при посадке в декабре – январе. 

Надлежащая светокультура растений может быть обеспечена 

соответствующими светотехническими установками, к которым 

предъявляются следующие требования: 

- спектр излучения ламп должен соответствовать спектру, при котором 

протекает фотосинтез и не содержать угнетающих излучений; 

- облученность, создаваемая на поверхности растений, должна быть 

равномерной и достаточной для развития растений; 

- установка не должна перегревать растения; 

- конструкция установки должна удовлетворять требованиям, 

предъявляемым к электроустановкам, работающим в помещениях с особой 

опасностью поражения обслуживающего персонала электрическим током, а 

также не затенять растения; 

- установка должна быть экономически рентабельной. 

Основными направлениями исследований в области светотехнических 

установок для светокультуры растений в селекционных центрах должны быть: 

– прямое или косвенное нормирование светотехнических установок; 

– разработка рекомендаций и норм облучения растений; 

– разработка унифицированных серий светотехнических установок 

(компактных и протяженных) с высокоинтенсивными источниками ОИ; 

– разработка научных основ эксплуатации светотехнического 

оборудования. 

 

 

6.2 Установки для облучения растений, конструкции и основные 

характеристики 

 

Необходимый уровень облученности для светокультуры растений, если 

его выразить в единицах световой системы величин, должен составлять 6–8 

клк. Такой высокий уровень облученности не обеспечивается 

существующими осветительными установками, поэтому как сами 
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осветительные установки, так и сложившиеся методы их расчета и 

конструирования непригодны для проектирования тепличных облучательных 

установок [8]. 

Существующие в настоящее время конструкции облучательных 

установок разнообразны по конструктивному исполнению и типу источников 

излучения (рисунок 6.1). 

 
 

а – ОТ–400–МИ; б – ОТ–400–МЕ; в – ОТ–1000–МЕ;  г – ОСП 03–750–001;  

д – ГСП26–400–001(ГСП26–1000–001);  е – РСП15–2000–01; ж – облучающая 

арматура 020П «Светотрон» одностороннего действия; з – ОГС 01 «Фотос–4»; 

и – ЖСП18–400. 

 

Рисунок 6.1 – Конструкции тепличных облучательных установок 

 

По конструктивным признакам облучательные установки бывают: 

- стационарные;  

- передвижные;  

- подвижные. 

Стационарные облучательные установки, как правило, имеют 

преимущества: 

-большую единичную мощность источника;  

- меньшие затраты на обслуживание; недостатки:  

- большая установленная мощность;  

- большие единовременные капитальные затраты. 

Передвижные облучательные установки имеют преимущество, 

заключающееся в том, что у них более чем в 2 раза меньшая установленная 

мощность; недостатком подобных установок является более сложная 

конструкция.  
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Подвижные облучательные установки обладают следующим 

преимуществом – улучшение условий облучения растений за счет более 

равномерного распределения облученности на поверхности. 

Область применения облучателей: 

а) с газоразрядными лампами высокого давления (ГЛВД): 

- при больших удельных мощностях и площадях облучения; 

- облучение с целью получения большей массы;  

б) с люминесцентными лампами: 

- при малых удельных мощностях и площадях облучения; 

- выгонка рассады. 

Преимущества облучателей с ГЛВД: 

- компактность (не затеняют естественный свет); 

- большая единичная мощность (и как следствие: большая удельная 

мощность, большая световая отдача); 

- меньшие капитальные и эксплуатационные расходы по сравнению с 

газоразрядными лампами низкого давления. 

Недостатки облучателей с ГЛВД: 

- при повреждении колбы – УФ–излучение (гибель, угнетение 

растений); 

- большое тепловое излучение (необходимость увеличивать высоту 

подвеса). 

Преимущества облучателей с люминесцентными лампами: низкая 

температура колбы (малая высота подвеса и облучатель может размещаться 

внутри кроны растений). 

Недостатки облучателей с газоразрядными лампами низкого давления: 

- большие габариты (затенение), метало– и материалоемкость; 

- малая удельная мощность; 

- высокие эксплуатационные расходы. 

 

Таблица 6.1 – Типы и параметры тепличных облучателей 

Тип Мощность, Вт Тип лампы 

ОТ400 400 ДРЛФ–400 

ССПО–750–01 750 ДРВ–750 

ОТ1000 1000 ДРФ–1000 

О2ДП2000 2000 ДРИ–2000 

СОРТ1–10000 10000 ДКсТЛ–10000 

ОГС01 «Фотос» 

1000 

2000 

3500 

ДРИ–1000 

ДРИ–2000 

ДРИ–3500 

ПОУ–2 (светотрон) 
24000 

(72000) 
ДРИ–2000 
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Эффективность тепличных облучателей можно оценить на следующем 

примере – облучение рассады растений на один тепличный модуль площади  

S = 230 м
3
 при облученности в области ФАР Е ≈ 20 Вт/м

2
. (В средних широтах 

необходима Е = 25–60 Вт/м
2
 для выращивания рассады овощных культур, и   

Е = 15–30 Вт/м
2
 для выращивания цветочных растений). 

Сравнительная оценка эффективности тепличных облучательных 

установок приведена в таблице 6.2. 

 

Таблица 6.2 – Оценка эффективности тепличных облучателей 

Тип 

облучателя 

Нормируе

мая уд. 

мощн., 

Вт/м
2
 

Количес–

тво 

облуча–

телей, шт. 

Высота 

подвеса, м 
Тип лампы 

Коэф. 

использов

ания 

светового 

потока, % 

Расход эл. 

энергии за 

период 

500 часов, 

кВт⋅ч 

ОТ–400 220 125 1–1,2 ДРЛФ–400 55 25 × 10
3
 

РСП–15 114 14 1,8–2,0 ДРЛ–2000 63 14 × 10
3 

СОРТ1–

10000 
300 7 3,0–3,5 

ДКсТЛ–

10000 
60 35 × 10

3 

ОГСО–

1000 
80 18 2,0–2,2 ДРИ–1000 60–80 9 × 10

3 

ПОУ–1 

(Свето–

трон») 

70 8 ламп 3,5 ДРИ–2000 70–80 

 

8 × 10
3 

 

 

 

6.3 Расчет установок облучения растений с точечными и 

линейными излучателями 

 

Основные положения расчета тепличных облучательных установок с 

круглосимметричными излучателями. 

Облучатели с круглосимметричными излучателями при расчете 

тепличных установок принимают за точечные. Для таких облучателей расчет 

предусматривает: 

- определение высоты подвеса; 

- определение расстояния между облучателями. 

Расчет можно производить для горизонтальной облученности или для 

сферической облученности. 

Горизонтальную облученность можно определить по формуле: 

 

                
2.

cos

H

KI
E

ф
гф


  ;   

2.

cos

l

KI
E

ф
гф


 ,                               (6.2) 

где Kф – переводной коэффициент [
лм

фт
 ]. 

Сферическая облученность: 
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2.

25,0

l

KI
E

ф
сфф


 .                                                     (6.3) 

 

Порядок расчета.  

- определяют необходимую высоту подвеса облучателей, исходя из 

значения наименьшей высоты: 

                 
max

0

E

KI
H

ф
 ;                     (6.4) 

 

- задаются коэффициентом минимальной облученности z (обычно z ≥ 

0,8):  

    
max

min

ф

ф

E

E
z  ;            (6.5) 

 

- пользуясь кривой пространственного распределения потока излучения 

для принятого типа облучателя, строят кривую распределения создаваемой им 

облученности, как функции расстояния r . Угол α находят по формуле [9]: 

 

    
H

r
arctg .            (6.6) 

 

Вычисляют по формуле (6.2) облученность и строят зависимость E=f( r ) 

(рисунок 6.2); 

 

 
 

Рисунок 6.2 – Зависимость облученности в точке от расстояния между 

осью симметрии облучателя и рассматриваемой точкой 

 

- располагают на плане стеллажа (рисунок 6.3) облучатели и находят 

характерные точки A, B, C, чтобы обеспечить в этих точках выполнение 

условия 
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    zEEф max  .           (6.7) 

 

 
 

Рисунок 6.3 – План размещения облучателей над стеллажом 

 

Для отыскания расстояния l определяют облученность в точке А:

zEEA max  и по кривой )(rfE   (рисунок 6.2) находят расстояние rА = l . 

Расстояние rB определяют так, чтобы обеспечить в точке В облученность от 

двух источников такой, чтобы выполнялось условие zEEB max . Для чего по 

кривой рисунка 6.2 находят расстояние rB, при котором max5,0 zEEB  . 

Аналогично находят расстояние rC для точки С, где облученность 

суммируется от четырех источников, max25,0 zEEC  . Определяют расстояние 

между облучателями: 

   222 ABA rrL  ;   2222 ABCB rrrL  .         (6.8) 

 

В качестве необходимого расстояния L между облучателями принимают 

наименьшее расстояние.  

Далее определяют N1, N2, N∑ . 

 

Расчет облучательных установок с линейными источниками излучения. 

Люминесцентные лампы (л.л.) нашли применение как в стационарных, 

так и в передвижных облучательных установках. 

В стационарных облучательных установках л.л. собирают в 

специальные рамки–кассеты, а в передвижных (облучательные установки ОТ–

5–40) пять л.л. собраны в специальной передвижной рамке. В качестве 

балласта для л.л. используются лампы накаливания на напряжение 127 B, что 

является дополнительным источником излучения области ФАР. От 

специального привода рамка может перемещаться вдоль стеллажа, а также 

можно регулировать высоту подвеса рамки. 

При проектировании стационарных облучательных установок задачей 

их расчета является определение необходимой высоты подвеса Н и числа л.л. 

в рамке–кассете на единицу длины рамки (рисунок 6.4). 
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Расчет ведут на основе формулы облученности под блоком л.л.: 

 

   
з

блфл
ф

LlK

КnФ
E

)1( 
 ,           (6.9) 

 

где фбл en  )1( - относительная облученность, зависящая от числа 

ламп в блоке, высоты подвеса и не зависящая от светотехнических свойств 

л.л.; 


з

фл

LlK

КФ
 – постоянная величина, зависящая от каталожных 

данных источника и параметров стеллажа; 

 Kз – коэффициент запаса на старение ламп.  

 

Тогда 

    фф eE   .          (6.10) 

 

В справочниках приводят зависимость: 

 

    )(nfeф  ,          (6.11) 

где n – число ламп на единицу длины стеллажа (
м

ламп
 ). 

Рисунок 6.4 – К определению 

облученности под рамкой–кассетой Рисунок 6.5 – Зависимость 

относительной облученности от 

числа ламп в рамке–кассете на 

единицу ее длины 
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Порядок расчета: 

- для выбранного типа л.л. определяют число 
Ll

КФ фл
 , где l = 1 м; 

- по формуле 


ф
ф

Е
е  находят относительную облученность; 

- по графику (рисунок 6.5), задавшись высотой подвеса, определяют n – 

число ламп на единицу длины стеллажа; 

- задаются размерами рамки–кассеты и определяют общее количество 

рамок–кассет и ламп. 
 
 

7 Облучательные установки ИК-обогрева сельскохозяйственных  

животных и птицы  

 

7.1 Установки ИК-облучения, конструкции, характеристики, 

выбор 

 

Необходимый температурный режим для выращивания молодняка 

может быть обеспечен системой общего и локального обогрева. Более 

целесообразно применение комбинированной системы, позволяющей 

создавать повышенную температуру только в небольшой ограниченной зоне 

нахождения молодняка в первый период выращивания. Для местного 

обогрева используют различные нагревательные установки — обогреваемые 

полы, коврики, панели и др.  

Широкое распространение получил инфракрасный (ИК) обогрев 

молодняка, обладающий благотворным биологическим действием на 

организм животного. Поглощенный кожей и подкожной тканью поток ИК-

излучения вызывает их нагрев. Тепловое действие ИК-излучения основано на 

том, что при его поглощении в тканях происходит переполнение 

кровеносных сосудов кровью, нормализуется обмен веществ. Проникая в 

кожу и подкожные ткани, вызывает сложную реакцию организма, которая 

возникает рефлекторно через тепловые рецепторы. Действуя через кожу на 

нервную систему, а через нее на внутренние органы, ИК-излучение улучшает 

функции желез, кровоснабжение тканей и органов.  

Коротковолновое ИК-излучение (λ = 750–1500 нм) способно проникать 

на глубину до 7–8 мм и вызывает прогревание глубоколежащих тканей, в 

результате улучшается функция желез и обмен веществ. 

Установлено, что после воздействия ИК-излучения на кожу и глубоко- 

лежащие ткани в организме животных происходит активация кроветворных 

органов, в крови увеличивается количество эритроцитов, лейкоцитов, 

содержание гемоглобина, а также появляются активные продукты распада 

белков. Продуктивность скота при этом повышается в среднем на 10–15%. 

Эффективность такого воздействия зависит от длины волны излучения и 

поглощательной способности тела животного. Как известно, ИК-излучение 
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занимает диапазон длин волн от 0,78 до 10
3 

мкм. ИК-источники, 

генерирующие излучение в коротковолновой области ИК-спектра с длиной 

волны λ = 0,78–1,4 мкм (зона А) называют «светлыми» излучателями, а в 

длинно волновой области ИК-спектра с длиной волны λ > 1,4 мкм — 

«темными» излучателями. Вследствие разной глубины проникновения 

механизм действия длинноволнового ИК-В и коротковолнового ИК-А 

излучений различен.  

Длинноволновое излучение поглощается поверхностными слоями кожи 

и шерстного покрова животных, преобразуется в тепловую энергию, 

вызывающую тепловую эритему кожи и высыхание влаги шерстного 

покрова.  

Коротковолновое излучение, как обладающее большей энергией, 

проникает на глубину 2,5–8 мм, поглощается тканями и преобразуется в 

тепловую. При этом поток тепловой энергии, вводимой в организм 

животного, без ожога его кожи, выше. Повышение температуры тканей 

способствует ускорению химических реакций и происходящих там 

биологических процессов, что, в конечном счете, повышает обмен веществ, 

улучшает питание тканей, ускоряет рассасывание и удаление патологических 

продуктов. Исходя из этого, в животноводстве для обогрева молодняка более 

широко используют «светлые» источники (лампы ИКЗК–220–250, имеющие 

эффективный ИК-поток Фик.эф=203,4Вт;  лампы ИКЗС–220–250 

соответственно Φ.эфф.ик = 163,9 Вт;  лампы ИКЗ–220–500 — Φэфф.ик = 407,7 Вт. 

Исследования показали, что ИК-облучение оказывает положительное 

влияние на резистентность (сопротивляемость) животных.  

При прерывистом режиме работы ИК-излучателей, попеременное 

воздействие высоких и низких температур на животных подвергает их 

сосудистую систему своеобразной тренировке, происходит закаливание 

организма. Специфичность воздействия ИК-облучения позволяет 

использовать его в терапевтических (лечебных) целях: лечение 

воспалительных процессов, так как ИК-поток вызывает активную гиперемию 

(тепловую эритему), что улучшает питание тканей, ускоряет рассасывание 

патологических продуктов. Для защиты источников ИК-излучения 

(«светлые» источники: ИКЗК, ИКЗС, КГ; «темные» источники: ТЭН) от 

механических повреждений и капель воды, осуществления токоподвода к 

ним, перераспределения потока излучения в пространстве, применяют 

специальные арматуры. Источник излучения вместе с арматурой называют 

облучателем.  

В сельскохозяйственном производстве для обогрева молодняка 

животных и птицы используют облучатели:  

а) со «светлыми» источниками ИК-излучения (рисунки 7.1–7.3); 

б) с «темными» источниками ИК-излучения (рисунки 7.4–7.6). 
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1 – патрон; 2 – кожух; 3 – 

защитная сетка; 5 – лампа ИКЗК 

220–250. 

 

Рисунок 7.1 – Облучатель ССП–01–

250 (с лампой ИКЗК–250) 

 
1 – патрон; 2 – кожух; 3 – 

защитная сетка; 4 – лампа ИКЗ 

220–500. 

 

Рисунок 7.2 – Облучатель ОРИ–1  

(с лампой ИКЗ–500) 

 

 
1 – корпус; 2 – отражатель; 3 – 

защитная сетка; 4 – лампа КГ–220–

1000. 

 

Рисунок 7.3 — Облучатель 

ЛатвИКО (с лампой КГТ–220–

1000)  

 

 

 

 
1 – контрольный термометр; 2 –

терморегулятор; 3 – ИК-излучатель;  

4 – тросовая подвеска с 

противовесом; 5 – сигнальная лампа 

перегорания ТЭНов; 6 – лампа 

освещения; 7 – корпус;  8 – упоры.  
 

Рисунок 7.4 — Облучатель БП–1 (с 

четырьмя ТЭН мощностью по 

250Вт) 
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. 

 
2 – отражатель; 3 – защитная сетка; 

5 – трубчатый нагреватель; 6 – 

коробка подключения.  

 

Рисунок 7.5 — Облучатель ОКБ–

1376 А (с тремя ТЭН мощностью 

по 0,4 кВт) 

 

 
 

Рисунок 7.6 — Облучатель с 

керамическим излучателем типа 

ЭИС–0,25–И1 серии «Ирис» 

ИК-излучение от «светлых» источников обладает большей глубиной 

проникновения и, следовательно, большей эффективностью ИК-облучения, 

которую можно охарактеризовать коэффициентом полезного действия β: 

 

                                        𝛽 =
Фп

𝑃
,                                     (7.1) 

 

где Фп— ИК-поток, поглощенный кожей животного;  

P - мощность источника. 

 

Для «светлых» источников βсв = 0,66, для темных источника. βтемн= 

0,38. Четких рекомендаций по мощности при выборе облучателей нет. 

Однако следует стремиться приоблучении молодняка раннего возраста к 

лампам ИКЗК–220–250 (спектр лучше, меньше видимого излучения): лампы 

ИКЗ500 обычно применяют при облучении более взрослых особей. Кроме 

того, мощность облучателя зависит от высоты подвеса и требуемой  

площадиоблучения. Например, средняя облученность Eср равна 300 Вт × м-
2      

 

может быть обеспечена одним облучателем  с лампой ИКЗК–220–250 при 

высоте подвеса   h=0,6 м    на площади 0,5 м
2 

или же одним облучателем с 

лампой ИКЗ–220–500 при высоте его подвеса h =1 м на площади 1 м
2

. 

При всех равных показателях, при выборе облучательной установки, 

предпочтение следует отдавать более автоматизированным установкам. 
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7.2 Технические средства инфракрасного обогрева молодняка 

сельскохозяйственных животных и птицы 

 

В зависимости от спектрального состава источники инфракрасного 

излучения делятся на «светлые» и «темные». Преимущественное применение 

в животноводстве, для обогрева молодняка, нашли «светлые» источники 

излучения - лампы накаливания, работающие при пониженной, по сравнению 

с обычными лампами накаливания, температуре нити накала. 

Диапазон излучения «светлых» источников, в основном, лежит в 

области спектра оптического излучения с длиной волны 750-2500 нм, 

некоторая часть излучения приходится на видимую часть спектра - 380-760 

нм, поэтому эти источники инфракрасного излучения получили название 

«светлых» источников. Отечественной промышленностью выпускаются 

специальные электрические инфракрасные лампы, технические харак-

теристики которых представлены в таблице 7.1. 

Телята рождаются более развитыми в онтогенетическом отношении, но 

более совершенная физическая терморегуляция у них развивается с 9 по 27 

день жизни. 

Ягнята рождаются с шерстью, подкожно-жировой слой у них выражен 

слабо, терморегуляция развивается с 6 по 15 день жизни. 

 

Таблица 7.1 – Технические характеристики электрических источников 

инфракрасного излучения 
Тип 

источника 

Цвет 

колбы 

Мощность, 

 Вт 

Длина волны, 

нм 

Доля  

ИКЗИ,% 

Срок службы,  

часов 

 «Светлые» источники излучения 

ИКЗК 220-250 

красный 

250 750-25000 70 6000 

ИКЗС 220-250 синий 250 -"- 66 6000 

ИКЗ 220-500 прозр. 500  72 6000 

КГ 

(кварцевая,  

галогенная) 

220-1000 1000 -"- 75 

 

«Темные» источники излучения 

ТЭН - 250-800 1400-10000 30 10000 

ЗИС-025И1 - 250 2000-2600 - - 

 

У только что вылупившегося цыпленка наблюдаются колебания 

температуры тела при изменении температуры воздуха всего на 0,03°С, а при 

снижении ее до  14-15°С температура тела резко понижается. К двум неделям 

температура тела цыплят достигает постоянного уровня, характерного для 

взрослой птицы. 

Температурный режим выращивания молодняка сельскохозяйственных 

животных представлен в таблице 7.2. 
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Таблица 7.2 – Температурный режим выращивания молодняка                  

сельскохозяйственных животных 

Вид и возраст животных 

Температура воздуха в 

зоне нахождения 

молодняка 

Температура воздуха 

в помещении 

1. Поросята-сосуны (с  суточного 

возраста до 45-60 сут.) 

32-22°С   к   отъему   по-

степенно   снижается  до 

22°С 

16-18°С 

2. Телята (с рождения до 20 днев. 

возраста); старше  20 дневного возраста 

18-20°С 

16-18°С ' 

14-16°С 

14-16°С 

3. Ягнята (с суточного возраста до 15 

дней) 

15-16°С 12-14°С 

4. Цыплята а) при выращивании 

бройлеров  на сетчатых полах: 1 неделя 

2 неделя 3 неделя 

35-33°С 

32-30°С 

29-25°С 

23-2б°С 

25-24°С . 

23-20°С 

 

Режимы обогрева инфракрасными лучами. 

Применение инфракрасного облучения для обогрева молодняка в 

холодное время года основано на проникновении его в кожу и подкожные 

ткани животного, где ИК излучение превращается в тепловое. 

Режим обогрева животных зависит от возраста, вида источников ИК 

излучения и температуры помещения. Режим обогрева поросят 

инфракрасными лучами представлен в таблице 7.3. 

 

Таблица 7.3 – Режим обогрева поросят инфракрасными лучами 
Температура воздуха в 

помещении 

Высота подвеса ламп (см)  

250 Вт 500 Вт 

1-20 

дн. 

20-45 

дн. 

св.45 

дн. 

1-20 

дн. 

20-45 

дн. 

св.45 

дн. 

+8 - + 10°С - 60 70 70 85 100 

+ 12 - +14°С 60 70 80 85 100 110 

+ 16 - +18°С 70 80 90 100 110 125 

+20°С 80 90 100 110 125 140 

 

При температуре воздуха в свинарнике-маточнике 16-20°С 

рекомендуется следующий режим инфракрасного обогрева:   

 с 1 по 3 день - лампы включены постоянно; 

 с 4 по 10 день - лампы включены 45 минут, пауза составляет 15 

минут - прерывистый режим; 

 с 11 по 45 день - лампы включены 60 минут, пауза составляет 30 

минут - также прерывситый режим обогревания. 

Обогрев телят. При содержании телят в клетках облучатели 

устанавливают над каждой клеткой, при групповом содержании телят обору-

дуется обогреваемая площадка с расчетом 1 облучатель на 4 м
2
 площади. 

Рекомендуемый режим обогрева телят - прерывистый с выключением 

на 30 минут после каждых 1,5 часов работы. Положительные результаты 
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можно получать также при непрерывном обогреве телят с тремя часовыми 

перерывами во время кормления - утром, днем и вечером. 

Высота подвеса облучателей различной мощности в зависимости от 

температуры в помещении приведена в таблице 7.4. 

 

Таблица 7.4 – Высота подвеса инфракрасных ламп при обогреве телят 
Температура 

воздуха в 

помещении 

Высота подвеса облучателей над полом (см) 

подсосный период период доращивания 

лампа на . 

250 Вт 

лампа на 

500 Вт 

лампа на 

250 Вт 

лампа на 500 Вт 

+ 5 - + 6°С -    120 170 140 190 

+ 7 - + 8°С 130 180 150 210 

+ 9 - + 10°С 140 196 160 225 

+ 11 - + 14°С 150 210 170 240 

 

Обогрев ягнят. Помещение, где содержатся ягнята, оборудуются 

облучателями из расчета 1 лампа мощностью 500 Вт или 2 лампы мощ-

ностью 250 Вт на 5 м
2
. Обогревают ягнят в течение первых 15-20 дней жизни 

до перевода в овчарню для доращивания. Облучатели первоначально 

подвешивают на высоте 110 см от пола. В первые 3-4 дня обогрев 

осуществляется в течение 20 часов с интервалами для кормления. В 

последующие дни время обогрева сокращается до 16 часов, причем в течение  

дня через каждый час лампы выключают на 30 минут. 

 

 

7.3 Расчет установок ИК-облучения животных и птицы 

 

При расчете ИК-облучения молодняка животных и птицы пользуются 

определенными понятиями: 

1)  Лучистая температура Tик— температура, которую ощущает живот-

ное при воздействии на него ИК-излучения [8]: 

 

                                                   Tик = k1k2Eик ,                                         (7.2) 

 
где k1 – коэффициент «восприятия» ИК-излучения организмом 

животного (зависит от шерстного покрова, влажности, окраски);  

k2 – коэффициент, связывающий ИК-облученность с температурой 

(экспериментально установлено, что k2= 0,04 м
2 

· град/Вт для животных и 

птицы). 
 

2) Температура воздуха в помещении Tв (обеспечивается системой 

общего обогрева).   

3) Радиационная температура обогреваемого пола Tпп. 

4) Температура поверхности ограждений в микрозоне Tр (Tр=Tв). 
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5) Средняя радиационная температура ограждений в микрозоне: 

 

                              𝑇орг =
Тр𝑆орг+ 𝑇пп𝑆пп

𝑆орг+ 𝑆пп
 ,                                      (7.3) 

 

где Sогр – площадь ограждений в микрозоне; 

      S
пп

– площадь поверхности обогреваемого пола.  

 

6) Средняя температура воздуха в микрозоне  Т′в : 

 

       𝑇в  
′ ≈ 

Тв+Тпп

2
 .                                              (7.4) 

 

7) Общая температура воздействия ограждений и воздуха в микрозоне: 

 

Тп = mT орг + (1-m) 𝑇в
′ ,                               (7.5) 

 

где m— коэффициент, зависящий от вида помещения, скорости потока 

воздуха в нем (3,0=m для КРС; 4,0=m для свиней; 5,0=m для общественных 

зданий и сооружений).  

 

8) «Ощущаемая» температура То — температура, которую ощущает жи- 

вотное при воздействии на него ИК-излучением. Нормируется 

зоотехническими нормами для вида и возраста животного и окружающей 

среды: 

T0 = Tик + Тп .                                                                        (7.6) 

 
Подставив в последнее выражение значение Tик, получим: 

 

T0 = k1k2Eик + Tп ,                                         (7.7) 

 

откуда необходимая ИК-облученность для обеспечения нормируемого 

значения «ощущаемой» температуры: 
 

Eик = 
𝑇0− 𝑇п

𝑘1∙0,04
 .                                      (7.8) 

 

Используя экспериментальные эпюры распределения облученности 

(где l — расстояние от облучателя на облучаемую поверхность до расчетной 

точки поверхности), создаваемой облучателем на горизонтальной 

поверхности в зависимости от высоты подвеса (рисунок 7.7) или напряжения 

питания (рисунок 7.8), определяют либо требуемое напряжение при заданной 

высоте, либо требуемую высоту при заданном напряжении. 
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Рисунок 7.7 – Влияние высоты h 

подвеса лампы ИКЗК–220–250 на 

облученность горизонтальной 

поверхности при  напряжении 

питания U = 220В 
 

 
Рисунок 7.8 – Влияние напряжения 

питания U лампы ИКЗК–220–250 

на облученность горизонтальной 

поверхности при высоте подвеса    

h = const 

Для этого строят по приведенным эпюрам зависимости: 

1) E= f (h) при const=U, (рисунок 7.9);  

2) E=f(U) при const=h, (рису-нок 7.10).  

Из этих зависимостей находят либо h, либо U при расчетном значение Eик.  

 

 
 

Рисунок 7.9 – К определению высоты 

подвеса облучателя 

 

 
 

Рисунок 7.10 – К определению 

напряжения питания облучателя 

 

7.4 Облучатели и установки для инфракрасного обогрева 

животных 

 

В сельском хозяйстве в качестве ИК-источников излучения для 

обогрева животных используют лампы накаливания общего назначения, 

лампы термоизлучатели, трубчатые излучатели и трубчатые 

электронагреватели (ТЭН).  
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Лампы накаливания. Лампы накаливания различают по напряжению, 

мощности и исполнению. Конструкция ламп накаливания зависит от их 

назначения. Стеклянная колба, диаметр которой определяется мощностью 

лампы, укрепляется специальной мастикой в цоколе. На цоколе имеется 

винтовая нарезка для крепления в патроне, при помощи которого лампа 

включается в сеть. Для изготовления тела накала лампы применяется 

вольфрам. С целью уменьшения распыления вольфрама лампа наполняется 

инертным газом (например, аргоном, азотом и др.). 

 

 
 

Рисунок 7.11 – Лампы накаливания 

 

Основные параметры лампы накаливания [9]: 

- номинальное напряжение; 

- электрическая мощность; 

- световой поток; 

- средняя продолжительность горения. 

Лампы накаливания общего назначения выпускаются на напряжения 

127 и 220 В. В сельском хозяйстве, в основном, используются лампы 

накаливания с диапазоном мощностей от 40 до 1500 Вт. 

Световой поток лампы накаливания находится в прямой зависимости 

от электрической мощности лампы и температуры накала; для ламп, 

прогоревших 75% своего номинального срока службы, допускается 

уменьшение светового потока на 15-20% начального значения. 

При использовании осветительных ламп для обогрева животных 

необходимо иметь в виду, что большая освещенность может вызвать 

раздражение у животных. Средняя продолжительность горения лампы 

накаливания определяется, в первую очередь, распылением вольфрама. Для 

большинства ламп накаливания общего назначения средняя 

продолжительность горения составляет 1000 ч. [10]. 

Изменение напряжения в сети по сравнению с номинальным значением 

вызывает изменение потока, излучаемого лампой, а также мощности и срока 

службы. При изменении напряжения на ±1% световой поток лампы 

изменяется на ±2,7%, а средняя продолжительность горения на ±13%. 

Лампы накаливания с отражающим слоем. Для направления потока 

излучения в определенную зону используются лампы с зеркальным и с 
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диффузным отражающим слоем, который наносится изнутри на верхнюю часть 

колбы. 

Лампы-термоизлучатели. Эти источники излучения являются 

«светлыми» излучателями, состоящими из вольфрамовой моноспирали и 

отражателя, которым является внутренняя алюминированная поверхность 

колбы специального профиля. Кривая распределения потока излучения Ф(λ) 

по спектру для ламп типа ИКЗ показана на рисунке 7.12.  

 

 
 

Рисунок 7.12 – Распределение потока излучения по спектру ламп 

ИКЗ 220-500 и ИКЗ 127-500 

 

На рисунке 7.13  приведена кривая распределения потока излучения по 

спектру ламп типов ИКЗК 220-250 и ИКЗК 127-250. 

 

 
 

Рисунок 7.13 – Распределение потока излучения по спектру ламп 

ИКЗК 220-250 и ИКЗК 127-250 

 

В обозначении типа ламп буквы указывают: ИКЗ – инфракрасная 

зеркальная, ИКЗК 220-250 – инфракрасная зеркальная с окрашенной колбой; 

цифры, стоящие после букв, указывают напряжение сети и мощность источника 

излучения. Лампа представляет собой стеклянную колбу параболоидной формы. 

Часть поверхности лампы покрыта изнутри тонким отражающим слоем серебра 

для концентрации лучистого потока в заданном направлении. 

Очень важным параметром стеклянных колб, оказывающим влияние на 

срок службы ламп, является их нагревостойкость, т.е. способность 

выдерживать резкие изменения температур. Для увеличения 

нагревостойкости изменением состава шихты при варке стекла необходимо 
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уменьшить его теплоемкость и температурный коэффициент линейного 

расширения, а также повысить теплопроводность. 

В зависимости от формы колбы лампы имеют различное распределение 

потока излучения: либо концентрированное по оси (при параболической 

колбе), либо широкое, в телесном угле около 45° (при сферической форме 

колбы). Следует отметить преимущество применения в 

сельскохозяйственном производстве ламп со сферической формой колбы, эти 

лампы обеспечивают более равномерное распределение облученности в зоне 

обогрева [10]. 

Внутри колбы закреплено тело накала из вольфрамовой проволоки. 

Раскаленный материал тела накала в вакууме испаряется, оседая на 

внутренней поверхности колбы и образуя черный налет. Это приводит к 

уменьшению светового потока в результате более интенсивного его 

поглощения стеклом. Для увеличения срока службы лампы и уменьшения 

скорости испарения тела накала колбу заполняют смесью инертных газов 

(аргона и азота). Наличие газа создает теплопотери за счет теплопроводности 

и конвекции. В газополных лампах колба нагревается не только излучением 

от нити, но и конвекцией и теплопроводностью от наполняющего газа. Так, 

на нагрев газа в лампе мощностью 500 Вт расходуется 9% подведенной 

энергии. В мощных лампах с массивным телом накала увеличение 

теплопотерь через газ полностью компенсируется резким уменьшением 

распыления нити, поэтому они всегда выпускаются газополными. В отличие 

от вакуумных ламп температура отдельных участков колб с инертными 

газами зависит от их рабочего положения. Поток излучения зависит от 

температуры тела накала. Повышение температуры ускоряет испарение 

вольфрама и увеличивает долю видимого света в потоке излучения. Это 

позволяет преобразовать в ИК-излучение до 70% потребляемой 

электроэнергии. Понижение температуры нити накала позволило увеличить 

срок службы ИК-ламп с 1000 до 5000 ч. Длина волны максимального 

излучения 1,05 мкм, основная часть энергии генерируется на участке спектра 

от 0,8 до 2 мкм. Облученность от лампы типа ИКЗ при расстоянии до 

обогреваемой поверхности 50-400 мм изменяется в пределах от 2 до 0,2 

Вт/см
2
.  

Трубчатые ИК-излучатели. По конструкции трубчатые источники ИК-

излучения разделяются на две группы — с телами накала из металлических 

резистивных сплавов и из вольфрама. Первые представляют собой трубку из 

обычного или тугоплавкого стекла диаметром 10-20 мм; внутри трубки по 

центральной оси расположено тело накала в виде спирали, к концам которой 

подается питающее напряжение. Такие излучатели мало распространены. 

Они используются, как правило, для обогрева помещений [11]. 

Излучатели с вольфрамовыми телами накала по конструкции 

аналогичны трубчатым лампам накаливания. Тело накала в виде 

вольфрамовой спирали расположено вдоль оси трубки и укреплено на 

молибденовых держателях, впаянных в стеклянный стержень. Трубчатый 
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излучатель может быть изготовлен с внешним или внутренним отражателем, 

образованным испарением серебра или алюминия в вакууме. На рисунке 7.14 

показана конструкция такого ИК-излучателя. 

Спектральное распределение излучения трубчатых излучателей близко 

к ламповым; температура накала составляет 2100—2450 К.  

 

 
1 – цоколь; 2 – штенгель; 3 – пружина, поддерживающая стержень; 4 – 

молибденовые держатели; 5 – стеклянный стержень; 6 – электроды; 7 – 

вольфрамовое тело накала; 8 – стеклянная трубка. 

 

Рисунок 7.14 – Конструкция обычного трубчатого источника ИК 

излучения 

 

Трубчатые излучатели малой мощности (100 Вт) могут найти широкое 

применение в сельском хозяйстве для обогрева молодняка животных и 

птицы. Так, во Франции они используются для обогрева молодняка птицы 

при клеточном выращивании. Излучатели монтируются непосредственно на 

потолке клетки, на высоте 45 см и обеспечивают равномерный обогрев 40 

цыплят. Трубчатые лампы могут быть использованы с успехом при создании 

комбинированных облучательно-осветительных установок для молодняка 

сельскохозяйственных животных и птицы, особенно, если учесть, что УФ-

лампы и эритемно-осветительные лампы имеют также трубчатую 

конструкцию. 

Кварцевые ИК-излучатели. Кварцевые ИК-излучатели аналогичны 

описанным выше, только в качестве колбы используется трубка из 

кварцевого стекла. Ограничимся здесь рассмотрением кварцевых ИК-

излучателей с вольфрамовыми телами накала. Устройство кварцевого 

трубчатого излучателя  лампы типа КИ(КГ) показано на рисунке 7.15. 

Цилиндрическая колба 1 диаметром 10 мм изготовлена из кварцевого 

стекла, имеющего максимум пропускания в ИК-области спектра. В колбу 

помещают 1—2 мг йода и наполняют ее аргоном. Тело накала 2, 

выполненное в виде моноспирали, смонтировано по оси трубки на 

вольфрамовых поддержках 3. Ввод в лампу выполнен посредством 

молибденовых электродов, впаянных в кварцевые ножки 4. Концы спирали 

тела накала навернуты на внутреннюю часть вводов 5. 

Цилиндрические цоколи 6 выполнены из никелевой ленты со швом, в 

который вварены наружные молибденовые выводы 7. Температура цоколей 

кварцевых излучателей не должна превышать 573 К. 
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Рисунок 7.15 - Устройство инфракрасной лампы накаливания типа КИ 

220-1000 

 

В связи с этим обязательно охлаждение излучателей во время работы в 

облучательных установках. В сочетании с зеркальным отражателем в виде 

эллиптического цилиндра кварцевые лампы создают очень высокую 

облученность. Если зеркальные лампы обеспечивают облученность до 2-3 

Вт/см
2
, то от кварцевой лампы с отражателем может быть получена 

облученность до 100 Вт/см
2
.Кварцевые излучатели с вольфрамовыми телами 

накала выпускают такие фирмы, как «Осрам», «Филипс», «Дженерал 

электрик» и др. Мощность излучателей колеблется в пределах 100-7500 Вт, 

напряжение 110- 960 В. Чаще всего выпускают излучатели мощностью 500 и 

1000 Вт на напряжение 110/130 и 220/250 В. Срок службы этих ламп 5000 ч. 

Распределение энергии излучения лампы типа КИ-220-1000 по спектру 

показано на рисунке 7.15. Спектральный состав излучения, генерируемого 

кварцевыми лампами, характерен тем, что в нем есть второй максимум в 

районе длин волн более 2,5 мкм, вызываемый излучением нагретой трубки.  

 

 
 

Рисунок 7.16 - Распределение по спектру энергии излучения лампы 

типа КИ 220-1000 при различном напряжении на лампе 

http://electricalschool.info/spravochnik/poleznoe/
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Добавление в колбу йода позволяет уменьшить распыление вольфрама 

и тем самым увеличить срок службы лампы. В инфракрасных кварцевых 

лампах повышение напряжения сверх номинального не вызывает резкого 

сокращения срока службы, поэтому возможно плавно регулировать поток 

излучения путем изменения подводимого напряжения.  

Инфракрасные кварцевые лампы с йодным циклом имеют следующие 

достоинства: 

- высокая удельная плотность излучения; 

- стабильность потока излучения в течение срока службы. Значение 

потока излучения в конце срока службы составляет 98% начального; 

- малые габаритные размеры; 

- способность выдерживать длительные и большие перегрузки; 

- возможность плавного регулирования потока излучения в широких 

пределах путем изменения подводимого напряжения. 

Основные недостатки этих ламп: 

- при температуре вводов выше 623 К кварц под действием теплового 

расширения разрушается; 

- лампы могут работать только в горизонтальном положении, в 

противном случае тело накала может деформироваться под действием 

собственного веса, и йодный цикл в результате концентрации йода в нижней 

части трубки будет нарушен. 

Инфракрасные лампы с йодным циклом применяются для сушки 

лакокрасочных покрытий различных сельскохозяйственных объектов; для 

обогрева сельскохозяйственных животных (телят, поросят и др.). 

Облучатели с ИК-лампами. Для защиты ИК-ламп от механических 

повреждений и капель воды, а также для перераспределения потока 

излучения в пространстве применяют специальные арматуры. Источник 

излучения вместе с арматурой называется облучателем [10]. 

Облучатели с различными ИК-лампами широко применяются в 

животноводстве для локального обогрева молодняка сельскохозяйственных 

животных и птицы. 
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