
 Любое распространение материалов журнала, в т.ч. архивных номеров, возможно только с письменного согласия редакции.

МОЕ ПОРТФОЛИО

Стремительно развивающаяся наука 
XXI в. оказывает немалое влияние на 

такую отрасль промышленности, как сель-
ское хозяйство, растениеводство. Тем не 
менее, невозможно представить жизнь че-
ловека без традиционного выращивания 
различных растительных культур, орга-
нические вещества которых играют важ-
ную роль в питании, лечении и прочих 
областях, затрагивающих жизнь людей. 
Многие продолжают выращивать расте-
ния в собственных теплицах. Возникает 
резонный вопрос: как же организовать 
пространство теплицы; что необходимо 
для повышения продуктивности расте-
ний? Прежде чем ответить на эти вопросы, 
необходимо изучить процессы, происходя-
щие в растении и влияние на него раз-
личных факторов. Как известно, именно 
фотосинтез обеспечивает рост и развитие 
растения, а свет — необходимая часть про-
цесса фотосинтеза. Таким образом, при 
создании собственного помещения для вы-
ращивания необходимо уделить большое 
внимание именно освещению, в тепли-
цах — искусственному свету, но какие 
лампы использовать? 

Целью работы являлось исследование 

существующих ламп искусственного све-
та, воздействия их спектров излучения на 
интенсивность фотосинтеза и разработка 
рекомендаций по их применению для вы-
ращивания растительных культур в до-
машних условиях. 

Задачи исследования были следую-
щие: 

1. Измерить и сравнить характеристи-
ки различных ламп (освещенность, мощ-
ность, спектральный состав света).

2. Провести спектральный анализ хло-
рофилла.

3. Провести анализ скорости фотосин-
теза под воздействием различных ламп.

4. Проанализировать полученные ре-
зультаты, сделать вывода об эффективно-
сти ламп.

В работе было использовано следующее 
оборудование:

спектрофотометр SpectroVis Plus; дат-
чики Vernier (содержания кислорода О2, 
освещенности, мощности); оптическая ска-
мья; устройство измерения и обработки 
данных LabQuest2; лампы (накаливания, 
галогенная, люминесцентная, светоди-
одная, энергосберегающая), светодиоды 
(красный, синий).
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Эксперимент № 1.
Измерение и сравнение 
характеристик различных ламп
Для проведения эксперимента была со-

брана установка (рис. 1, вид сверху). Наи-
более важным параметром здесь является 
расстояние от источника света до датчи-
ка освещенности (30 см), чтобы измерить 
данную характеристику у всех ламп при 
одинаковых условиях.

Рис. 1

Используя датчики мощности (Watts 
Up Pro) и освещенности (Light Sensor), 
были получены следующие данные (см. 
табл. 1).

Эксперимент № 2.
Спектральный анализ
хлорофилла
Для этого была использована спирто-

вая вытяжка хлорофилла. Для ее при-
готовления необходимы листья растения, 

кювета и этиловый спирт. Затем листья 
помещаются в пробирку с этиловым спир-
том, и через несколько часов вытяжка го-
това (рис. 2–4). 

Рис. 2–4

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

Т а б л и ц а 1
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Спектральный анализ проводится при 
помощи спектрофотометра Vernier Spec-
troVis Plus, который предназначен для 
решения различных задач спектроскопии 
видимого и ближнего ИК диапазонов, 
включая определение спектральной 
поглощательной способности или коэф-
фициента пропускания раствора, спектра 
флуоресценции раствора. Устройство по-
зволяет выполнять сравнительные и 
кинетические (протекающие во времени) 
измерения. Его также можно использовать 
совместно с оптоволоконным световодом 
для измерения интенсивности излучения 
различных источников света.

Результатом проведенного спектраль-
ного анализа стали спектры поглощения 
хлорофилла — для хлорофилла а (мак-
симумы поглощения 429 и 660 нм) и для 
хлорофилла b (максимумы поглощения 
453 и 642 нм), что совпадает с табличны-
ми значениями (рис. 5).

Рис. 5

Получается, что максимумы спектра 
поглощения хлорофилла лежат преиму-
щественно в красном и сине-фиолетовых 
спектрах. Именно эти данные станут осно-
вой сравнения влияния спектров излуче-
ния различных ламп на интенсивность 
фотосинтеза, что можно объяснить приве-
денными ниже рассуждениями. 

Фотосинтез — это физико-химический 
процесс, осуществляемый зелеными рас-

тениями и некоторыми бактериями, обе-
спечивающий преобразование электро-
магнитной энергии солнечных лучей 
в энергию химических связей различ-
ных органических соединений. Основа 
фотосинтеза — последовательная цепь 
окислительно-восстановительных реак-
ций, в ходе которых осуществляется пере-
нос электрона от донора-восстановителя 
(вода, водород) к акцептору-окислителю 
(СО2, ацетат) с образованием восстанов-
ленных соединений (углеводов) и выде-
лением 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 фото-
химической реакцией, так как протека-
ет под действием света, а хлорофилл —
фотосинтетическим пигментом (ката-
лизатором). Пигменты локализованы в 
мембранах хлоропластов, и хлоропласты 
обычно располагаются в клетке так, что-
бы их мембраны находились под прямым 
углом к источнику света, что гарантирует 
максимальное поглощение света. Соглас-
но первому закону фотохимии, только по-
глощенные лучи могут быть использова-
ны в химических реакциях. Хлорофиллы 
поглощают главным образом красный и 
сине-фиолетовый свет. Зеленый свет они 
отражают, потому придают растениям ха-
рактерную зеленую окраску. В молекуле 
хлорофилла два уровня возбуждения. 
Первый уровень возбуждения обусловлен 
переходом на более высокий энергетиче-
ский уровень электрона и в системе со-
пряженных двойных связей, а второй —
с возбуждением неспаренных электронов 
атомов азота и кислорода в порфирино-
вом ядре. Таким образом, необходимо, 
чтобы спектр излучения лампы совпадал 
со спектром поглощения хлорофилла. 
Можно предположить, что, если не при-
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нимать во внимание остальные факторы, 
наиболее эффективно фотосинтез будет 
идти под действием лампы с красным и 
синим спектром излучения. 

Эксперимент № 3.
Изучение спектра излучения ламп 
искусственного освещения
С помощью спектрофотометра, который 

использовался в предыдущем эксперимен-
те, были получены спектры излучения 
различных ламп, характеристики которых 
изучались в первом эксперименте (рис. 6).

Эксперимент № 4.
Измерение содержания О2
при фотосинтезе
В пластиковую колбу были помещены 

несколько листьев, которая потом пред-
варительно была закрыта фольгой, чтобы 
в эксперименте не сказывалось влияние 

солнечного или света от других источни-
ков (рис. 7).

Рис. 7

Так же была измерена освещенность 
при использовании каждой из ламп. Сле-
дует отметить, что лампы должны быть 
расположены одинаково в каждом из 
опытов. На рисунке показан график, по-
лученный с помошью датчика содержания 
кислорода О2 (рис. 8).

Рис. 6. Исскуственное освещение и фотосинтез
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Рис. 8

В результате экспериментов получи-
лось, что наиболее интенсивно кислород 
выделяется (т.е. наиболее интенсивно идет 
фотосинтез) под действием светодиодов — 
красного и синего. Полученные данные 
свидетельствуют о том, что под действием 
именно этих источников искусственного 
света эффективно выращивать что-либо. 

Далее нами планируется проведение 
опытов и экспериментов, результаты ко-

торых позволят дать наиболее полную ха-
рактеристику оборудования и условий, ко-
торые необходимо создавать в теплицах.

Проведенные опыты, сравнения и ана-
лизы результатов позволяют сделать сле-
дующие выводы: для искусственного осве-
щения растений наиболее эффективно 
использование ламп со спектрами излу-
чения преимущественно красного и сине-
фиолетового света. Такой свет имеется у 
соответствующих светодиодов: красного и 
синего. Использование их выгодно и с эко-
номической точки зрения.
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Проблема определения точных пара-
метров действия факторов окружаю-

щей среды является актуальной для мно-
гих областей естественных наук, в первую 
очередь экологии.

Выбранная нами тема непосредствен-
но связана с определением изменений 
действия различных факторов среды при 
разрушающих воздействиях на структуру 
экосистемы (вырубка древостоя). Для их 

ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ СРЕДЫ НА 
НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ СУКЦЕССИИ 
НА ВЫРУБКЕ ЕЛОВОГО ЛЕСА
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В статье рассматривается решение проблемы точности оценки параметров дей-
ствия факторов окружающей среды в экосистеме с наименьшими материальными 
затратами.


