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В весенний период, не всегда световой день является достаточным для 

роста и развития растений. Для благоприятного развития и улучшения 

фотосинтеза растений зачастую применяются системы досвечивания. Самым 

важным процессом в обустройстве досвечивания является выбор подходящих 

источников света. В настоящее время более 70% генерируемого светового потока 

создается экономичными светодиодными лампами и облучателями. Анализ 

показывает, что они не отвечают научно обоснованным принципам создания 

облучателей для растений. Это связано с тем, что в настоящее время нет 

установленных норм и правил для проектирования такого рода светодиодных 

источников света.  

В связи с этим целью данного исследования является проектирование 

светодиодного облучателя со спектром излучения максимально приближенным 

к необходимому для роста и развития растений.  

Для проектирования облучателя воспользуемся программой Dialux [1]. 

Необходимо разработать облучатель для выращивания молодой рассады в 

малогабаритных условиях, например в жилых домах и т.д. Высота подвеса 

светильника регулируется в зависимости от высоты рассады. Расчет произведем на 

оптимальной высоте подвеса светильника над рассадой 0,6 м. Областью 

применения прибора может быть любая ровная плоская поверхность размерами не 

меньше, чем 1м
2
. Мощность светильника составляет 24 Вт.  



Известно, что зеленый лист поглощает только красный и синий свет. Для 

создания благоприятного потока излучения необходимо применять красные и 

синие светодиоды в пропорции два к одному [2]. Для построения облучателя 

были рассмотрены и выбраны следующие светодиоды с максимальной 

светоотдачей, цвета излучения – красный и синий. Красный светодиод a 

peironI-JAN183528SMD фирмы Apeyronled [3], световой поток 280 лм, цветовая 

температура 5000 – 6000 К, мощность 0,6 Вт. Синий светодиод apeyronI-OCT17 

3528SMD фирмы Apeyronled [3], световой поток 200 лм, цветовая температура 

5000 – 6000К, мощность 0,6 Вт.  

На начальном этапе задается своего рода короб 2 м
2 

 с высотой подвеса 

0,6 м. Для расчета светодиодного облучателя в программу вводим параметры 

установки и выбираем светодиодные светильники из каталога представленного 

в данной программе (Рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Введение параметров установки в программу DiaLux выбор 

конструкции светильника способа установки и монтажа 

 

В окне введение параметров и расположение светильника (рис. 2) вычисляем 

необходимое количество осветительных приборов и их расположение для 

достижения требуемой освещенности. Так же вводим в поле планируемую 

освещѐнность Em.  

Используя поля горизонтального и вертикального расположения, определяем 

расстояние от светильника до стены. Далее программа производит расчет по 

заданным параметрам. Затем DiaLux показывает результаты в виде рисунка из 

линий изолюкс и таблицы рабочей плоскости (рис. 3). 

В конце DiaLux отображает заключительный диалог. После того, результаты 

будут показаны как трехмерный вид. Также программа показывает и компонует 

светодиоды на ленте, в нашем случае получилось 32 светодиода. Т.к. светодиоды в 



светильнике устанавливаются в пропорции два к одному, значит, общее количество 

светодиодов красного и синего цвета 96 штук по 0,5 Вт.  

 

 
 

Рисунок 2 – Введение параметров расположения светильника в программе 

DiaLux 

 

 
 

Рисунок 3 – Расчет светильника и получение результата в программе 

DiaLux 



Имея представление о конструкции прибора, мы получили удовлетворяющие 

нашим требования результаты при распространении лучей в поперечной и 

продольной плоскости. Результаты распределения освещѐнности от  

разработанного светильника и более точное распределение светового потока 

отражает форма КСИ (кривая силы излучения) (Рис. 4) [3]. 

 

 
 

Рисунок 4 – Распределение освещѐнности и КСИ спроектированного 

светильника 

 

Для равномерности освещения необходимо рассчитать оптический угол 

облучателя. Расчет произведем при высоте подвеса светильника 0.6м. 

Минимальный радиус освещения рассчитываем по формуле: 

 

    (1) 

 

где, а – половина ширины минимальной площади поверхности; 

b – половина длины минимальной площади поверхности. 

 

Вычислим угол рассеивания плафона облучателя: 

 

   (2) 

 

Для получения необходимой освещенности 5000 лм/м
2
 от одного 

светильника на площади освещаемой поверхности 2м
2
, произведем расчет 

освещенности методом коэффициента использования светового потока [4]. 

 



      (3) 

 

где N – количество светильников; F–световой поток светильника; S–площадь 

освещаемой поверхности; K3–коэффициент запаса. 

 

Найдем необходимый световой поток: 

 

     (4) 

 

Таким образом для обеспечения необходимой облученности на площади 

поверхности 2м
2
 требуется один облучатель с плафоном для рассеивания в 60

о
, в 

состав которого входит 2-х цветная матрица (красного и синего цвета) общей 

мощностью 48 Вт, что подтверждается испытаниями. Расчет для применения в 

большом грунте будет аналогичным. 
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