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Стремительно развивающаяся наука  XXI века оказывает немалое влияние на 

такую отрасль промышленности, как сельское хозяйство, растениеводство, но, 

тем не менее, невозможно представить жизнь человека без традиционного 

выращивания различных растительных культур, органические вещества, 

которых играют важную роль в питании, лечении и прочих областях, 

затрагивающих жизнь людей. Многие решают содержать собственные теплицы.  

Возникает резонный вопрос: как же организовать пространство теплицы; что 

необходимо  для повышения продуктивности растений?  Прежде чем ответить 

на эти вопросы, необходимо изучить процессы, происходящие в растении и 

влияние на него различных факторов. Как известно, именно фотосинтез 

обеспечивает рост и развитие растения, а свет – необходимая часть процесса 

фотосинтеза. Таким образом, при создании собственного помещения для 

выращивания  необходимо уделить большое внимание именно освещению, в 

теплицах – искусственному свету, но какие лампы использовать? Целью моей 

работы было исследовать существующие лампы искусственного света, 

воздействие их спектров излучения на интенсивность фотосинтеза и создать 

рекомендации по их применению для выращивания растительных культур в 

домашних условиях. Задачи исследования были следующие:  

1. Измерить и сравнить характеристики различных ламп (освещенность, 

мощность, спектральный состав света). 

2. Провести спектральный анализ хлорофилла. 

3. Провести анализ скорости фотосинтеза под воздействием различных 

ламп. 

4. Проанализировать полученные результаты, сделать вывода о  

эффективности ламп. 

Для выполнения поставленных задач мне потребовалось следующее 

оборудование:  

I. Спектрофотометр 

II. Датчик содержания кислорода О2 

III. Датчик освещенности 

IV. Датчик мощности 

V. Оптическая скамья 

VI. LabQuest2 

VII. Лампы    

a) Накаливания 

b) Галогенная 

c) Люминесцентная 

d) Светодиодная 

e) Энергосберегающая 

f) Светодиоды: красный, синий 
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Методы и опыты, необходимые для проведения исследования были 

следующие: 

1. Анализ литературы по данной теме 

2. Спектральный анализ хлорофилла (изучение его спектра поглощения) 

при помощи спектрофотометра. 

3. Использование различных датчиков для снятия характеристик ламп 

4. Изучение спектра излучения источников искусственного света. 

5. Наблюдение за изменением интенсивности фотосинтеза под 

воздействием света различного спектра 

6. Анализ полученных результатов, подведение выводов. 

Проведенные опыты, сравнения и анализы результатов позволяют сделать 

следующие выводы: для искусственного освещения растений наиболее 

эффективно использование ламп со спектрами излучения преимущественно 

красного и сине-фиолетового света. Такой свет имеется у соответствующих 

светодиодов: красного и синего. Использование их выгодны и с экономической 

точки зрения. Полученные результаты будут проверяться дальнейшими 

экспериментами, чтобы создать наиболее полную характеристику 

оборудования и условий, которые необходимо использовать в теплицах. 

В ходе выполнения своей исследовательской работы, в которой я использовала 

датчики Vernier, я научилась таким навыкам, как работа с современным 

оборудованием, образовательной средой AFS
TM

, анализ и чтение графиков с 

LabQuest; применению данного оборудования для изучения процессов, 

происходящих в растении и при решении необходимых повседневных задач. Я 

считаю, что данные навыки необходимы любому школьнику в наше время, что 

объясняет актуальность и практическую значимость моей работы не только с 

научной тоски зрения, но и с образовательной. 
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Описание проекта 
Первая часть исследования – провести необходимые опыты.  

1.Измерение и сравнение характеристик различных ламп. 

Для проведения данной части работы я использовала различные лампы:   

  

a) Накаливания 

b) Галогенная 

c) Люминесцентная 

d) Энергосберегающая 

e) Светодиодная 

f) Светодиода: красный, синий 

и следующие датчики: 

1. Датчик мощности /Watts Up Pro/ 

Назначение:  Watts Up Pro позволяет рассчитывать 

большое количество параметров, включая максимальное 

напряжение, силу тока, мощность, а также суммарные 

затраты. Сбор данных осуществляется по следующим 

четырем каналам:  
2.Датчик освещенности/Light Sensor/ 

Назначение: Датчик предназначен для измерения 

освещенности, создаваемой различными источниками. 

Собирая установку для проведения эксперимента, я 

уделила внимание такому показателю как расстояние от 

источника света до датчика освещенности (30 см), чтобы измерить данную 

характеристику у всех дамп при одинаковых условиях. Итак, я получила 

следующие данные: 

 

Мощность, W Освещенность, lx кВт•ч 

Накаливания 40,46 335 0,97 

Галогенная 36,54 770 0,87 

          Люминесцентная 7,1 474 0,17 

Энергосберегающая 21,86 770 0,52 

Светодиодная 1 770 0,024 

Светодиоды: 

красный, синий 1,4 231 0,033 
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На рисунках вы можете увидеть собранную мною установку для снятия 

показателей: например, 

для галогенной лампы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и показатели с датчиков для данной лампы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следующим этапом моей работы было проведение спектрального анализа 

хлорофилла. Я использовала собственно полученную спиртовую вытяжку 

хлорофилла. 

Для еѐ приготовления мне понадобились листья, кювета и этиловый спирт. Я 

поместила листья в пробирку с этиловым спиртом, и через несколько часов 

вытяжка была готова.  
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Спектральный анализ проводится при помощи спектрофотометра 

Спектрофотометр /Vernier SpectroVis Plus/ 

Назначение: Спектрофотометр предназначен для решения различных задач 

спектроскопии видимого и ближнего ИК 

диапазонов, включая определение 

спектральной поглощательной 

способности или коэффициента 

пропускания раствора, спектра 

флуоресценции раствора. Устройство 

позволяет выполнять сравнительные и 

кинетические измерения. Его также 

можно использовать совместно с оптоволоконным световодом для измерения 

интенсивности излучения различных источников света. 

Результатом проведенного спектрального анализа стали получение значений 

спектра поглощения хлорофилла – для хлорофилла а – максимумы поглощения 

429 и 660нм, а для хлорофилла b – 453 и 642 нм, что совпадает с табличными 

значениями  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получается, что максимумы спектра поглощения хлорофилла лежат 

преимущественно в красном и сине-фиолетовых спектрах. Именно эти данные 

станут основой сравнения влияние спектров излучения различных ламп на 

интенсивность фотосинтеза, что объясняется следующим.  

Фотосинтез – это физико-химический процесс, осуществляемый зелеными 

растениями и некоторыми бактериями обеспечивающий преобразование 

электромагнитной энергии солнечных лучей в энергию химических связей 

различных органических соединений. Основа фотосинтеза – последовательная 

цепь окислительно-восстановительных реакций, в ходе которых 
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осуществляется перенос электрона от донора – восстановителя (вода, водород) 

к акцептору – окислителю (СО2, ацетат) с образованием восстановленных 

соединений (углеводов) и выделением О2. Первая стадия фотосинтеза протекает 

на свету. Световые кванты дают энергию электронам, необходимую для 

переноса их от хлорофилла. (т.е. превращение углекислого газа и воды в 

углеводы и кислород является фотохимической реакцией, т.к. протекает под 

действием света, а хлорофилл – фотосинтетическим пигментом 

(катализатором). Пигменты локализованы в мембранах хлоропластов, и 

хлоропласты обычно располагаются в клетке так, чтобы их мембраны 

находились под прямым углом к источнику света, что гарантирует 

максимальное поглощение света. Согласно первому закону фотохимии, только 

поглощенные лучи могут быть использованы в химических реакциях. 

Хлорофиллы поглощают главным образом красный и сине-фиолетовый свет. 

Зеленый свет они отражают, потому придают растениям характерную зеленую 

окраску. В молекуле хлорофилла два уровня возбуждения. Первый уровень 

возбуждения  обусловлен переходом на более высокий энергетический уровень 

электрона и в системе сопряженных двойных связей, а второй  - с 

возбуждением неспаренных электронов атомов азота и кислорода в 

порфириновом ядре.  Таким образом, необходимо, чтобы спектр излучения 

лампы совпадал со спектром  поглощения хлорофилла. Можно предположить, 

что если не принимать во внимание остальные факторы, наиболее эффективно 

фотосинтез будет идти под действием лампы с красным и синим спектром 

излучения. Данное предположение я подтвердил на опыте. Первая часть моего 

опыта включала снятие спектров излучения различных ламп с помощью 

спектрофотометра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лампа галогенная 

Светодиоды 

Энергосберегающая 

Накаливания 

Люминесцентная 

Светодиодная 
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Для второй – основной – части опыта мне потребовался датчик содержания О2. 

Датчик содержания O2 /O2 Gas Sensor/  

Назначение: Датчик содержания О2 используется для измерения 

содержания газообразного кислорода в различных 

биологических и химических экспериментах. 

В пластиковую колбу я поместила несколько листьев, 

предварительно закрыв колбу фольгой, чтобы в эксперименте 

не было влияния солнечного или света от других источников. 

(На фотографии изображена собранная мною установка). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Так же я измеряла освещенность при каждой лампе и располагала лампы так, 

чтобы в каждом опыте данный показатель был одинаков. На рисунке показан 

график, полученный с датчика содержания кислорода О2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В результате, у меня получилось, что наиболее интенсивно кислород 

выделяется (т.е. наиболее интенсивно идет фотосинтез) под действием 

светодиодов – красного и синего. Полученные данные говорят о том, что 

именно под действием этого источника искусственного света эффективно 

выращивать что-либо. Необходимо добавить, что результаты я планирую 

подтверждать последующими опытами и экспериментами, чтобы создать 
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наиболее полную характеристику оборудования и условий, которые 

необходимо использовать в теплицах. 


