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Введение санкций на импорт овощей и фруктов открыл экономическую нишу для рос-
сийских производителей тепличных культур. Повышению урожайности и качества теп-
личных культур способствует оптимально подобранное освещение.[3]Обоснование выбо-
ра оптимального светового и спектрального режимов освещения для каждого растения
недостаточно исследовано.[2]Создание перечня рекомендуемых режимов освещения для
каждой культуры позволит решить ряд проблем в агротехнике, экономике, экологии и
природопользовании.[1] Целью работы было определить экологический и экономический
эффект при выращивании зеленых культур при различных источниках освещения.

Проведенные измерения показали, что оптимальная интенсивность фотосинтеза кресс-
салата и горчицы наблюдается при освещенности свыше 2500 люкс, а при освещенности
ниже 400 люкс фотосинтез прекращается. Максимальная интенсивность фотосинтеза рас-
тений отмечалась при освещении красным и синим спектром, при этом интенсивность
фотосинтеза при освещении красными диодами на 45% выше, чем при освещении сини-
ми. Было выявлено, что искусственное освещение существенно не влияет на наступление
фаз развития и период прохождения фенофаз у растений (разница составляет 1-2 дня).
Более того, у растений, выращенных при светодиодном освещении, масса и морфометри-
ческие показатели выше, чем у растений контрольной группы и растений, выращенных
под лампой накаливания, на 6-156%. Показатели содержания сахаров и крахмала выше
в растениях, освещаемых фитолампой и красными светодиодами и превышают показате-
ли растений, освещаемых лампой накаливания, на 10-25%. Содержание сухого вещества
выше в растениях, освещаемых фитолампой и красными светодиодами, и превышают по-
казатели растений, освещаемых лампой накаливания, на 15-24%. Освещённые синими све-
тодиодами растения кресс-салата и горчицы в среднем на 6% биологически продуктивнее,
чем растения, освещённые белыми светодиодами и лампой накаливания, красными - на
15%, фитолампой - на 26%. Следовательно, замена ламп накаливания светодиодами или
фитолампами способствует получению положительного экологический эффекта. Анализ
экономической эффективности выявил, что использования диодных ламп в 12 раз выгод-
нее использования ламп накаливания. Окупаемость установки наступает через 4 месяца с
начала ее использования.
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