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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы. Теоретическое и экспериментальное исследование
воздействий различных видов излучений на природу изменений физических
свойств конденсированных веществ, а также прогнозирование изменения
физических свойств конденсированных веществ в зависимости от внешних
условий являются важными и актуальными задачами в области физики
конденсированного

состояния.

Результаты

этих

исследований

активно

применяются в области конструирования неорганических материалов, однако
мало оптимизированы для изучения объектов с точки зрения органических
систем.
В

настоящее

время

исследования

влияния

света

на

мягкое

конденсированное вещество (полимеры, белки и другие биологические
материалы) не только не потеряли актуальности, но и определяют развитие
важнейших прикладных направлений [1-7]. В начале тысячелетия стало
очевидно, что новое знание рождается на стыке наук. Так возник термин
«NBIC-конвергенция», подразумевающий синергетический эффект сочетания
достижений нано-, био-, информационных технологий и когнитивных наук. В
диссертации
Предлагается

развит

подход,

применение

лежащий
модели

в

канве

транзистора

NBIC-конвергенции.
для

органического

фоторецептора (пигмент-белкового комплекса) с целью прогнозирования
процессов поглощения, преобразования энергии фотонов и распределения
энергии синтезированных химических соединений системой фоторецепторов.
На примере фоторецептора криптохрома (CRY) показано, что выходной сигнал
модулируется слабым управляющим воздействием, а также соответствие
другим

родовым

особенностям

биполярных

транзисторов.

Применение

твердотельных элементов для описания свойств совокупности фоторецепторов
позволит

производить

физическое

моделирование

воздействия

света

различного спектрального состава и интенсивности на сложные системы в
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более короткие сроки в сравнении с биологическими экспериментами, что
делает тему диссертации актуальной.
Работа соответствует приоритетному направлению развития науки,
технологий и техники Российской Федерации («Энергоэффективность,
энергосбережение, ядерная энергетика») и перечню критических технологий
Российской Федерации («Технологии создания электронной компонентной базы
и энергоэффективных световых устройств») [Указ Президента РФ от
07.07.2011 N 899 (ред. от 16.12.2015) "Об утверждении приоритетных
направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и
перечня критических технологий Российской Федерации"].
Целью

диссертационной

работы

является

исследование

влияния

спектрального состава и интенсивности излучения искусственных источников
на параметры поглощения света органическим веществом.
В

соответствии

с

поставленной

целью

основными

задачами

диссертационного исследования являются:
1)

Изучить спектральные характеристики органического вещества

(листовой пластинки) в диапазоне длин волн 400-700 нм;
2)

Разработать

физическую

модель,

описывающую

фоточувствительные свойства системы светочувствительных белков;
3)
на

Разработать метод оценки воздействия искусственного освещения

управляемые

фоторецепторами

фоточувствительные

процессы

в

органической системе.
Научная новизна работы заключается в следующем:
1)

Установлена

зависимость

спектральных

характеристик

органического вещества (листовой пластинки) в видимой области спектра (400700

нм)

во

времени;

с

использованием

группового

однофакторного

дисперсионного анализа (one way ANOVA) и попарного анализа четырех групп
экспериментальных

значений

поглощения

света

листовой

пластинкой

определены статистически значимые различия коэффициента поглощения в
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характеристических максимумах поглощения 465 нм, 670 нм и минимуме 545
нм;
2)

Впервые на примере светочувствительного белка криптохрома

(CRY) показана возможность применения модели транзистора для физического
моделирования работы органических фоторецепторов;
3)

На

физическая

основе

модель

полупроводниковых
системы

фотоэлементов

фоторецепторов:

разработана

фототропина

(PHOT),

криптохрома (CRY), фитохрома 660 (Ph(660)), фитохрома 730 (Ph(730));
4)

Предложена новая методика исследования воздействия излучения

различного спектрального состава и интенсивности на фоточувствительные
процессы в органическом веществе (листовой пластинке).
Степень разработанности темы исследования:
Электронные процессы в органических веществах и фотохимические
явления при воздействии спектров излучений в фундаментальном плане
изучались С. Лоуэр, М. Эль-Сайд, а также W.R. Briggs, J.M. Christe и другими.
Однако остаётся ещё ряд неисследованных вопросов.
Научные положения, выносимые на защиту:
1.

В диапазоне длин волн 400-700 нм интенсивность поглощения света

органическим веществом (листовой пластинкой) изменяется во времени; длина
волны характеристических максимумов и минимума остаётся неизменной.
2.

Функционирование фоторецептора CRY соответствует родовым

особенностям биполярных транзисторов, а кривые активности белка подобны
выходным вольтамперным характеристикам транзисторов.
3.

Исследование

светочувствительных
осуществлять

процессов

белков

путём

взаимодействия

PHOT,

физического

CRY,

света

Ph(660),

моделирования

с

системой

Ph(730)
с

можно

применением

твердотельных элементов.
4.

Метод

спектрального

оценки

состава

воздействия
и

излучения

интенсивности,

в

зависимости

позволяющий

эффективность освещения для фоточувствительных процессов.

от

оценивать
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Методология

и

методы

исследования.

При

выполнении

диссертационной работы применялись аналитические и экспериментальные
методы

исследования.

Использовались

методы

математического

моделирования с применением программного обеспечения MathCAD, Matlab,
ANSYS, AutoCAD, теоретические и практические методы спектроскопии,
методы численного математического моделирования органических объектов,
основы радиотехники, светотехники и электротехники, а также современная
измерительная аппаратура.
Теоретическая и практическая значимость работы. Предложенная
физическая

модель

позволяет

расширить

способы

экспериментального

исследования свойств сложных светочувствительных органических систем.
Определённые спектральные характеристики создают научно-техническую
основу для разработки современных энергоэффективных облучательных
установок для теплиц наземного базирования и космических оранжерей,
медицинского физиотерапевтического оборудования. Представленный метод
оценки эффективности спектра света для фоточувствительных процессов может
быть применен для различных систем (применение низкоэнергетического
излучения в медицине, в гибридных оптических преобразователях и т.д.).
Предложенная система оценки воздействия излучения на органическое
вещество является интеллектуальной основой для создания энергоэффективной
системы автоматического управления светодиодным освещением с обратной
связью по измеряемому параметру.
Степень

достоверности

полученных

результатов.

Достоверность

экспериментальных результатов исследований подтверждена их соответствием
с модельными при сопоставлении значений эффективности различных спектров
излучения, проведённом на современном оборудовании, и качественным их
совпадением с известными данными. Основные результаты диссертации были
изложены в статьях, опубликованных в рецензируемых научных журналах, а
также были доложены и обсуждены на научно-технических конференциях.
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Апробация

результатов.

Результаты

работы

докладывались

и

обсуждались на научных конференциях и семинарах: ХI Международной
конференции «Перспективные технологии, оборудование и аналитические
системы для материаловедения и наноматериалов (Курск, 2014), XII
Международной
оборудование

научной
и

наноматериалов»

конференции

аналитические

«Перспективные

системы

(Усть-Каменогорск,

для

2015),

технологии,

материаловедения

семинаре

на

базе

и

отдела

функциональной морфологии и биомеханики университета Киля (Германия,
Киль, 2016), семинаре на базе кафедры Биофизики университета Оснабрюка,
(Германия, Оснабрюк, 2016), 3-й Международной научно-практической
конференции «Физика и технология наноматериалов и структур» (Курск, 2017),
XXVI Международной конференции «Электромагнитное поле и материалы
(фундаментальные физические исследования)» (Москва, 2018).
Публикации. По теме диссертации опубликовано 10 печатных работ, в
том числе 4 статьи в ведущих рецензируемых научных журналах из перечня
ВАК РФ и 4 статьи в сборниках трудов научно-технических конференций. Одна
статья индексирована в базе данных WoS.
Личный вклад. Основные результаты диссертационного исследования
получены автором самостоятельно. Соискателем лично предложена модель
транзистора для описания свойств белков, проанализировано влияние
спектрального

состава

и

интенсивности

излучения

от

искусственных

источников освещения на параметры поглощения света органическим
веществом. В опубликованных работах, выполненных с соавторами, диссертант
участвовал в проведении экспериментов, расчетов и оформлении рисунков,
обсуждении и редактировании текстов.
Научно-исследовательская

работа

производилась

на

базе

кафедры

проектирования и технологии производства электронных приборов Калужского
филиала

федерального

государственного

бюджетного

образовательного

учреждения высшего образования «Московский государственный технический
университет

имени

Н.Э.

Баумана

(национальный

исследовательский
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университет)» и факультета FB-4 «Физика» университета Оснабрюка,
Германия.

Часть

результатов

получена

при

выполнении

проекта,

поддержанного грантом Фонда содействия развитию малых форм предприятий
в научно-технической сфере по программе «УМНИК».
Исследовательская

работа

поддержана

стипендией

Президента

Российской Федерации для научной стажировки за рубежом аспирантов в
2015/2016 году (Приказ Минобрнауки России №558 от 03.06.2015), а также
стипендией Правительства Российской Федерации для аспирантов МГТУ им.
Н.Э. Баумана, обучающихся по образовательным программам высшего
образования по очной форме по специальностям или направлениям подготовки,
соответствующим

приоритетным

направлениям

модернизации

и

технологического развития российской экономики 2017 года.
Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, трёх глав,
заключения

и

списка

литературы,

включающего

150

наименований,

приложения. Общий объем работы составляет 150 страниц машинописного
текста, включая 88 рисунков и 15 таблиц.
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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПО ТЕМЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

1.1

1.1.1

Описание исследуемой системы

Особенности взаимодействия света с органическим веществом

Известно, что при прохождении электромагнитной волны через слой
вещества происходит взаимодействие электромагнитного поля с атомами и
молекулами вещества [8]. В зависимости от типа вещества и длин волн
эффекты воздействия могут быть различны. Так для органического вещества
показано, что при взаимодействии фотона только с одной светочувствительной
молекулой хлорофилла энергия «накладывается» сразу на две молекулы
подобно способности электрона находиться в двух разных состояниях (и точках
пространства) одновременно [9].
В настоящее время исследования влияния света на органические
материалы определяют развитие важнейших прикладных направлений [1, 10,
11]. Физические исследования способствуют прогрессу в биологии, медицине,
материаловедении [12-14]. В 2014 году был реализован проект по созданию
робота-растения (плантоида), обладающего искусственной интеллектуальной
корневой системой и способного осуществлять мониторинг окружающей среды
[15-17]. В связи с совершенствованием технологий производства светодиодов и
возможностью создания облучателей с программируемым спектром излучения
огромную значимость приобрело направление, занимающееся изучением
влияния различного спектра и интенсивности света на фоточувствительные
органические системы. Это направление позволяет решить не только
экономические задачи, но и сделать шаги в направлении управления процессом
взаимодействия органического вещества с излучением [18, 19].
Известно, что основной системой высших растений, воспринимающей и
преобразующей энергию квантов света, являются листья [20]. Излучение в
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диапазоне длин волн 400-700 нм, необходимое для функционирования
растения, принято называть фотосинтетически активной радиацией (ФАР) [21].
Фотобиологические процессы подразделяются по характеру воздействия
излучения на энергетические и регуляторные (Рис.1.1). Воздействия, при
которых наблюдается преобразование поглощенной энергии квантов света в
тепло и энергию химических соединений синтезированных органических
веществ, получили название энергетических. Воздействия, в результате
которых за счёт поглощенной энергии света происходит активация, регуляция,
деактивация
регуляторными.

различных
В

физиологических

сравнении

с

процессов,

энергетическими

называются
воздействиями,

фоторегуляторные требуют в десятки и сотни раз меньше энергии [20], однако
точное количество на данный момент не установлено.

Рис.1.1.
Классификация фотобиологических процессов
1.1.2 Фоточувствительные системы энергетических процессов
Процесс образования органических веществ из простых неорганических
соединений (СО2, Н2О) под воздействием видимого излучения называется
фотосинтезом

[22].

Как

известно,

основными

фоточувствительными

пигментами высших растений являются хлорофиллы a, b и каротиноиды [22,
23, 24]. Важнейшую роль в процессе фотосинтеза играют хлорофиллы (Рис.1.2).
В результате поглощения энергии фотона молекула хлорофилла переходит в
возбужденное состояние.
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Рис.1.2.
Структурная формула хлорофиллов a и b [25]
Спектры поглощения хлорофиллов a и b различаются из-за наличия
различных боковых групп хромофоров. Спектры поглощения хлорофиллов a и
b,

представленные

на

Рис.1.3,

имеют

два

основных

максимума,

соответствующих двум возбужденным состояниям [23].

Рис.1.3.
Фотоакустический спектр пигментов листа: хлорофилл а ( ), хлорофилл b (····),
β-каротин (----) [23]
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Механизм поглощения света имеет квантовую природу. В структуре
хлорофилла присутствует тетрапиррольное кольцо - хромофор, чувствительный
к видимому излучению. Как известно, общим свойством хромофорных групп
является наличие большого количества сопряженных двойных связей. После
поглощения энергии электрон сопряженной системы поднимается на более
высокий энергетический уровень без изменения своего спина, т.е. переходит в
синглетное состояние. Два основных возбужденных состояния хлорофилла –
первое (S1) и второе (S2) синглетные состояния. На энергетической диаграмме
(Рис.1.4) колебательные и вращательные подуровни обозначены тонкими
линиями, а соответствующие электронные уровни (состояния) – жирными
линиями. Колебательные и вращательные подуровни основного состояния
перекрываются с наиболее низкими по энергии подуровнями первого
синглетного состояния (S1). Подуровни первого и второго синглетных
состояний также перекрываются по энергии.
Если молекула хлорофилла поглощает свет в области синего максимума,
один из её электронов поднимается на второй синглетный уровень (S2). Время
полужизни второго синглетного состояния всего 10 -12 с, поэтому это состояние
слишком невелико для использования избыточной энергии для совершения
химической работы. Возбужденная молекула рассеивает часть энергии в форме
тепла за счет совершения вращений и колебаний, при этом электрон переходит
на первый синглетный уровень. На уровень S1 молекула может перейти также
из основного состояния S0 за счет поглощения фотона красного света, который
содержит меньше энергии, чем фотон синего света. Так как время полужизни
первого синглетного состояния составляет 4·10-9 с., то оно гораздо более
стабильно, чем второе. Возможен возврат с первого синглетного уровня S1 на
основной S0 путем постепенного перехода через различные колебательные и
вращательные уровни. При этом часть энергии превращается в тепло [20, 25]. В
случае превращения части энергии в тепло молекула хлорофилла может
перейти на возбужденный уровень с более низкой энергией, который
называется первым триплетным уровнем (T1).
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Рис.1.4.
Схема возбужденных состояний хлорофилла а и его возвращения в основное
состояние [25]
Молекула не может перейти в триплетное состояние непосредственно из
основного за счет поглощения света. При переходе в триплетное состояние
спин возбужденного электрона меняется на противоположный [26]. Так как
вероятность обращения спина невелика, триплетное состояние возникает редко,
но при достаточно высоком уровне поглощения квантов света часть молекул
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всё же переходит в это состояние [27]. Хлорофилл в триплетном состоянии не
участвует в выполнении фотосинтетической функции. Однако триплетный
кислород может передать энергию на кислород и перевести его в синглетное
состояние, после чего кислород становится очень реакционноспособным и
вызывает разрушение компонентов. В данном случае подобный процесс
ингибируется наличием каротиноидов [25].
Каротиноиды (Рис.1.5) также обладают способностью к окислительновосстановительным реакциям. β-каротин имеет два максимума поглощения,
соответствующие 482 и 452 нм.

Рис.1.5.
Структурная формула β-каротина [25]
Установлено, что каротиноиды поглощают фотоны в области минимума
поглощения хлорофилла и передают энергию этих лучей на молекулы
хлорофилла. Таким образом, они обеспечивают использование той энергии,
которая не поглощается хлорофиллом. Каротиноиды выполняют защитную
функцию, забирая на себя энергию опасного для клетки триплетного состояния
хлорофилла

T1,

предохраняя

различные

органические

соединения

от

разрушения в процессе фотоокисления [25].
1.1.3 Фоточувствительные системы регуляторных процессов
Оценку количества, качества, направления света, пригодного для
функционирования системы растения (обеспечения достаточным количеством
энергии фотонов для протекания фотосинтеза, использования образованной
энергии химических соединений в процессах регуляции и дифференцировки
развития) осуществляют регуляторные подсистемы, представляющие пигментбелковые комплексы (фоторецепторы) [28]. Преобразование энергии квантов
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света в энергию химических связей лежит в основе как световой фазы
фотосинтеза, так и сигнальной фоторецепции. Фотосистемы, осуществляющие
фотосинтез, характеризуются малым изменением конформации белковых
комплексов, низкой чувствительностью к свету и высокой эффективностью
энергопреобразования. В то время как фоторецепторы сильно изменяют
конформацию белковых комплексов, обладают высокой чувствительностью к
свету и низкой эффективностью энергопреобразования [29].
Фототропизм и фоторецепторы им управляющие
Установлено, что за фототропизм - индуцируемое светом образование
изгибов у растений, вызванное неравномерным освещением листьев растения,
отвечает рецептор фототропин [30]. Спектр поглощения фототропина (Рис.1.6)
расположен в диапазоне длин волн от 300 до 500 нм [31].

Рис.1.6.
Спектр поглощения фототропина [31]
Под действием кванта синего света происходит возбуждение одной из двух
молекул хромофора – флавина. Предполагается, что возбуждение передается с
флавина на аминокислотный остаток белковой части фототропина, в результате
чего возникает сигнальный каскад [29]. Структура фоторецептора показана на
Рис.1.7.
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На основе сигналов от фототропина происходит блокировка транспорта
гормона роста ауксина в более освещенную часть листа с последующим
неравномерным растяжением клеток и наклоном теневой стороны листа в
направлении максимальной освещенности [32-34].

Рис.1.7.
Структура фототропина: 1 – фотоактивация синим светом одного из двух
флавиновых ядер, 2 – передача возбуждения в форме изменения конформации
на киназный домен, 3 – фосфорилирование вторичных мессенджеров, 4 –
функциональные домены белковой части фототропина [29]
Главная задача фототропина - правильно ориентировать верхушку
растущего побега в пространстве для обеспечения наиболее эффективного
фотосинтеза.
Фотоморфогенез и фоторецепторы им управляющие
Одним из фоточувствительных пигментов, отвечающих за оценку
излучения в диапазоне длин волн от 320 до 500 нм, является криптохром.
Спектр поглощения криптохрома представлен на Рис.1.8. Криптохром является
белковым комплексом, связанным с двумя хромофорами – птерином и
флавином (Рис.1.9).
хромофора.

Птерин

выполняет функцию светочувствительного
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Рис.1.8.
Спектр поглощения криптохрома [35]
В случае поглощения кванта синего света молекулой птерина возбуждение
передается на ядро флавина, что приводит к переходу электрона флавина на
более высокий энергетический уровень. В результате изменяется оксилительновосстановительный потенциал молекулы флавина, он становится сильным
восстановителем и способен отдать электрон. На данный момент механизм
функционирования криптохрома как фоторецептора полноценно не исследован.

Рис.1.9.
Структура криптохрома: 1 - получение кванта синего света птериновым
ядром, 2 - передача возбуждения на ядро флавина, 3 - ответ в форме редоксреакции, 4 - функциональные домены белковой части криптохрома [29]
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Также, на основании спектральных свойств птерина поглощать в области
ближнего

ультрафиолета,

криптохромы

рассматриваются

в

качестве

возможных рецепторов ультрафиолетового излучения. Как говорилось ранее,
защита различных органических соединений от разрушения в результате
поглощения избыточной энергии квантов синего света обеспечивается
каротиноидами.

Установлено,

что

управление

синтезом

каротиноидов

осуществляется криптохромной системой [29].
Установлено,

что

криптохромы

участвуют

в

фотопериодической

регуляции как у растений, так и у животных [36, 37]. В настоящий момент
считается, что криптохром является одним из фотопигментов, формирующих
управляющие фотопериодические сигналы для настройки «внутренних часов».
В 2017 году Джеффри К. Холл, Майкл Росбаш и Майкл У. Янг за открытие
молекулярного механизма, контролирующего циркадные ритмы («внутренние
часы живых систем»), были удостоены Нобелевской премии по физиологии и
медицине [38].
Установлено, что излучение с длиной волны более 700 нм - дальний
красный свет, является низкоэнергетическим и несёт недостаточное количество
энергии для протекания реакций фотосинтеза. Оптимальным с точки зрения
эффективности преобразования энергии является излучение в диапазоне от 600
до 700 нм – красный свет. Преобладание в спектре дальнего красного света с
длиной волны более 700 нм является сигналом об отсутствии благоприятных
условий для развития. Если же в спектре преобладает красный свет (от 600 до
700 нм), то активируются процессы роста. Для оценки количества и качества
излучения в области спектра более 600 нм существует фитохромная система,
которая улавливает изменения в соотношении красный/дальний красный в
спектре.
Фитохромная система состоит из существующего в двух взаимно
превращающихся формах фоторецептора – фитохромов Ф660 и Ф730

,

с

максимумом поглощения 660 нм и 730 нм соответственно (Рис.1.10). Фитохром
является белком, ковалентно связанным с хромофорной группировкой.
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Рис.1.10.
Спектр поглощения фитохрома в форме Ф660 и Ф730 [39]
За счёт поглощенной энергии красного света происходит цис-трансизомеризация молекулы хромофора, сопровождающаяся поворотом кольца D
относительно кольца С (Рис.1.11). В результате фотохимической реакции
происходит

трансформация

Изомеризация

хромофора

фитохрома
вызывает

формы

Ф660 в

изменение

форму

конформации

Ф730.
белка,

возбуждающее в клетке сложный каскад сигналов.
Так осуществляется модуляция чувствительности к спектру света. На
основании сигналов, поступающих от фитохромной системы, происходит
оценка благоприятности суточных и сезонных изменений спектра солнечного
света (циркадные ритмы) для протекания физиологических процессов:
приступить к фотосинтезу или использовать запасы углеводов для роста
растения, начать цветение или листопад, изменить стратегию роста, начать
прорастание семян или дождаться более благоприятных условий. Совокупность
процессов,

управляемых

фотоморфогенез [39].

фитохромной

системой,

получила

название
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Рис.1.11.
Структура фитохрома: А – структура хромофорной группировки и её
изменение при фотоконверсии форм фитохрома, Б – функциональные домены
белковой части фитохрома [29]
Установлено, что фоторецепторные системы криптохрома и фитохрома
дополняют друг друга. По-видимому, на основе управляющих сигналов от
каждой системы формируется интегральный сигнал об энергетической
эффективности

физиологически

важных

областей

спектра

падающего

излучения: синей (от 320 до 500 нм) и красной (от 600 до 800 нм) [39-42].
Синтез хлорофилла и рецепторы им управляющие
Известно, что в процессе функционирования растения происходит
разрушение старых молекул хлорофилла и синтез новых, благодаря чему в
листе поддерживается постоянство этого фоточувствительного пигмента [43].
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Синтез хлорофилла представляет собой многоступенчатый процесс. В ходе
темновых химических реакций, для инициализации которых не требуется
оптическое излучение, происходит синтез непосредственного предшественника
хлорофилла а – протохлорофиллида. Фотоконверсия, в результате которой к
протохлорофиллиду присоединяются 2 недостающих атома водорода и фитол с
образованием хлорофилла, происходит под действием энергии квантов
видимого излучения [44]. Результаты различных исследований показывают, что
образование в процесс синтеза хлорофилла вовлечены фоторецепторные
комплексы [45-48].

1.2

Анализ современных промышленных источников излучения в
видимой области спектра
1.2.1 Дуговые натриевые трубчатые лампы (ДНаТ)

Благодаря высокой эффективности и относительной яркости традиционно
для искусственного освещения культурных растений используются дуговые
натриевые трубчатые лампы высокого давления (ДНаТ). Один из классических
вариантов конструкции натриевой лампы высокого давления показан на
Рис.1.12. Имеется внешняя оболочка 5, определяющая общий вид лампы,
заполненной газом, таким как азот.
В натриевой лампе высокого давления, как показано на Рис.1.12,
электрическая энергия подается в емкость 1, заполненную амальгамой натрия
(NaHg), разрядной лампы через проводники 2 и 3 для установления разности
потенциалов между сосудом 1. В результате NaHg в емкости 1 разрядной
лампы ионизируется, таким образом, излучая свет [49]. Как видно из Рис.1.13,
максимум излучения натриевой лампы приходится на красную и желтую
области спектра.
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Рис.1.12.
Конструкция лампы ДНаТ высокого давления [49]
Присутствие ртути помогает добавить синий свет к чистому жёлтому
излучению натрия. Благодаря широкому максимуму в красной области спектра
(Рис.1.13) ДНаТ имеют более высокую фотосинтезную отдачу, в сравнении и
дуговыми ртутными лампами (ДРЛ). Однако коротковолновая составляющая
спектра излучения невелика, что является ограничивающим фактором для
повсеместного применения данного типа газоразрядных ламп.

Рис.1.13.
Спектр излучения лампы ДНаТ
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В Таблице 1 представлены характеристики натриевых ламп высокого
давления различной мощности.
Таблица 1.
Характеристики ламп ДНаТ
Напряжение

Срок службы,

ФАР,

сети, В

тыс. часов

мкмоль/с

250

220

45

400

400

220

45

600

Тип лампы

Мощность, Вт

ДНаТ 250
ДНаТ 400

1.2.2 Разработки на основе твердотельных технологий
Shaohui Wang et al (2007) подтвердили, что при дополнительном красном и
синем свете высота, скорость роста растений и скорость фотосинтеза
значительно увеличивается. В то время как ультрафиолетовое излучение
приводит к снижению данных параметров [50]. Для фотофизиологических
исследований

Urbonavičiūtė

A.

et

al.

(2009)

разработали

систему

с

программируемым спектром, мощностью потока, фотопериодом и импульсами
излучения с применением светодиодов (447, 638, 662, 669, 731, 510, 595 нм)
[51]. В результате исследования влияния излучения 7-ми различных
комбинаций красных и синих светодиодов Hogewoning S. W. et al (2010)
установили, что синий свет необходим для нормального фотосинтетического
функционирования листа растения, при облучении красным светом (0 %
синего) наблюдается дисфункция фотосинтезной операции [52]. Novičkovas A.
et al. (2010) представили прототипы твердотельных ламп на базе светодиодов с
максимумами излучения 455, 470, 505, и 530 нм, разработанных в дополнение
используемых в теплицах ламп ДНаТ [53].
В 2012 году В.М. Донцов, К.Ю. Терехов, М.А. Фокин в своей работе
осветили проблему разработки системы автоматического регулирования
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спектральной характеристики света, облучающего растения в теплицах. По
мнению авторов, применение «окрашенного» облучения позволяет повысить
урожайность

тепличных

растений

посредством

оптимизации

процесса

фотосинтеза [54]. С помощью программируемой системы освещения на основе
5-ти типов светодиодов с различными максимумами излучения (405, 460, 630,
660, 735 нм) Akiro Yano и Kazuhiro Fujiwara (2012) проверили способность
спектра света влиять на фототропизм и фотосинтетическую реакцию [55].
Влияние различных комбинаций синих и красных светодиодов на развитие
растений изучали Фокин А. А., Попов А. Н. (2012) в установке из 10 ячеек,
позволяющей моделировать условия реальной теплицы (поддерживались
постоянные температура и уровень освещенности) [56].
Olle M., Viršile A. (2013) установили, что хотя красный и синий свет
является базовым участком спектра, в то же время зеленый и желтый свет на
практике

оказывают

исследуемые

растения.

значительное
Более

того,

физиологическое
авторы

воздействие

установили

на

изменчивость

спектральных эффектов света для разных видов растений и различных
физиологических показателей [57]. X.Y. Wang et al (2015) установил, что синий
свет необходим для обеспечения здорового развития хлоропластов и
высокоэффективного функционирования фотосинтеза [18]. Милехин А. В. и
коллеги (2015) обнаружили положительное воздействие спектра излучения
светодиодного светильника Grow UFO 75W с длиной волны 440-660 нм в
сравнении с 3-мя люминесцентными лампами Osram L18W/77 разного спектра
[58]. В своём обзоре Singh D. et al. (2015) утверждает, что, несмотря на успехи в
области

конструирования

светодиодных

осветителей,

требуется

более

детальные исследования эффекта различных спектров на физиологию растений.
Для

получения

оптимального

спектра

излучения

требуется

синергия

технических инноваций и научных методов [19]. В 2016 году Степанчук Г. В. и
коллеги показали практическую возможность регулирования спектра света в
рамках граничных условий (мощность и характеристические максимумы
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излучения светодиодов) системой с генератором синусоидальных колебаний на
базе полевых транзисторов [59].
Существующие модели и методы

1.3
Значительное

количество

экспериментальных

работ

посвящено

оптимизации систем освещения растений. Разработаны количественные
численные методы оценки эффективности традиционных ламп ДНаТ и ДРЛ для
фотобиологических реакций. В настоящее время существует множество
различных моделей фотосинтеза. Одни описывают этот процесс одним
уравнением, другие сложными системами уравнений, модели могут быть
простыми эмпирическими, либо подробно описывать детали механизма. Так,
процесс фотосинтеза можно рассмотреть на уровне хлоропласта, целого листа
или растения [60]. В настоящем исследовании проведён анализ листа растения
как комплекса. Поскольку рассматривается случай, когда световая фаза
фотосинтеза регулируется светом при постоянной концентрации СО2 и других
факторов, то также рассмотрены модели, описывающие интенсивность
фотобиологических реакций как функцию спектра излучения [60] .
1.3.1 Аналоговая транзисторная модель поведения бактериальной клетки
Ramiz

Daniel

и

коллеги

предположили,

что

из-за

глубокого

математического сходства между стохастическим подпороговым потоком
электронного тока и стохастическим молекулярным потоком в химических
реакциях,

показанных

на

Рис.1.14,

аналогово-цифровые

схемы,

программируемые цифровым способом, могут эффективно представлять
молекулярные

цепи

внутри

клетки

[61].

Такие

схемы

были

продемонстрированы на работающих микросхемах, которые представляют
программируемое поведение массового действия и поведение генетической
логики [62, 63, 64]. Несколько ограничений, таких как анализ баланса потока и
термодинамический баланс энергии в биохимических цепях, автоматически
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выполняются как закон Кирхгофа и закон напряжения Кирхгофа в
соответствующих электронных представлениях соответственно.

Рис.1.14.
Аналогии между (а) молекулярным потоком в химических реакциях и (b)
электронным током в подпороговых транзисторах [61]
Следовательно, высокопроизводительные вычислительные молекулярные
схемы и сети с ДНК-белковыми взаимодействиями и белок-белковыми
взаимодействиями могут проектироваться и быстро моделироваться в
аналоговых электронных схемах на чипах, которые также естественным
образом моделируют их стохастические, динамические и нагрузочные
взаимодействия [62]. Такой подход позволяет избежать чрезмерно упрощенных
аналогий логических элементов со слишком большой абстракцией или
слишком сложных подходов к дифференциальным уравнениям со слишком
маленькой абстракцией. Методы и инструменты проектирования аналоговых
электронных схем могут обеспечить ценную концептуальную и имитационную
основу для масштабно сложных системной биологии и синтетической биологии
в будущем, так же как они имели место в полупроводниковой промышленности
в прошлом. Авторы привели примеры простых подпороговых электронных
схем, которые моделируют экспериментальные данные из генетических цепей
активатора и репрессора в E.coli, наиболее хорошо изученной бактерии на
сегодняшний день [65]. Обсуждена экспериментальная цепь активатора в
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бактерии E. coli на основе белка-активатора AraC и аналога схемы транзистора,
использованного для его представления. Рассмотрена экспериментальная схему
репрессора в E.coli на основе белка-репрессора LacI и аналога схемы
транзистора, использованного для его представления.
Отмечена физически интуитивная симметрия электронных схем на
Рис.1.15(b) и Рис.1.16(b), которые моделируют схему генетического активатора
на Рис.1.15(а) и схему генетического репрессора на Рис.1.16(а), соответственно:
В схеме активатора на Рис.1.15(b), токи плеч дифференциальной пары, которые
приводят к повышенной транскрипции, соответствуют повышенной активации
фактора транскрипции и усилению связывания активатор-ДНК, как в
генетической цепи на Рис.1.15(a).

Рис.1.15.
(a) Представление генетической цепи PBAD в E.coli. (b) Подпороговая
электронная схема используется для представления ее работы. (c) Соответствие
данных биологической флуоресценции с помощью функций MATLAB и
SPICE-моделирования схемы (b) [61]
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В схеме репрессора на Рис.1.16(b) токи плеч дифференциальной пары,
которые приводят к повышенной транскрипции, соответствуют уменьшенной
активации фактора транскрипции и уменьшению связывания репрессора с
ДНК, как в генетической цепи на Рис.1.16(a). Обе цепи приводят к увеличению
транскрипции с увеличением уровня индуктора в электронике и в биологии.

Рис.1.16.
(a) Представление генетической цепи PLacO в E. coli. (b) Подпороговая
электронная схема используется для представления ее работы. (c) Соответствие
данных биологической флуоресценции с помощью функций MATLAB и
SPICE-моделирования схемы (b) [61]
Показано, что простые цитоморфные или клеточные электронные схемы,
описанные здесь, могут быть непосредственно и легко проверены в
биологических

экспериментах.

непосредственное

влияние

на

Таким

образом,

конструирование,

они

могут

анализ

и

оказать
быстрое

моделирование молекулярных цепей в клеточной биологии [62]. В будущем
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они могут также привести к появлению новых гибридных аналого-цифровых
электронных архитектур, основанных на схемах в ячейках [62].

1.3.2 Моделирование переноса фотонов в трехмерном листе
S. L. Ustin и коллеги описывают распространение оптического излучения в
трёхмерном листе растения с помощью модели трассировки Raytran на основе
метода Монте-Карло [66]. Модель позволила оценить транспорт фотонов
внутри трёхмерной структуры листа (Рис.1.17) и эффект воздействия на
фотосинтез ориентации листа по отношению к потоку фотонов. Были
построены профили нормального распределения света при длине волны 675 нм
внутри листа с учётом количества слоёв, их структуры и концентрации
хлорофилла.

Рис.1.17.
Трехмерная модель двудольного листа [66]
Среди уравнений, предлагаемых в литературе, часто выбирают [66-69]
уравнение для фотосинтеза слоя j следующего вида:

 j 2 p j 2  ( j Aj  pmax, j ) p j   j Aj pmax, j  0 ,

(1.1)

32
где p j - скорость фотосинтеза ( мкмоль СО2 м с ),  j - индекс выпуклости
2

( 0   j  1),  j - квантовый выход при фиксации СО2 (мкмоль СО2/мкмоль
фотонов), Aj - количество поглощенного света (мкмоль фотонов/м2с) и

pmax, j - скорость фотосинтеза при световом насыщении (мкмоль СО2/м2с).
Метод анализа транспорта фотонов в биологических средах с замкнутыми
внутренними

неоднородностями

является

перспективным

современным

инструментом в исследовании взаимодействия излучения с органическими
системами.
1.3.3 Световые кривые Блекмана, влияние спектра светового потока на
фотосинтетическую реакцию
Торнли [60] рассматривает интенсивность фотосинтеза как функцию
плотности светового потока. Кривые характеризуются общими особенностями:
они проходят через начало координат, не имеют точки перегиба и при высоких
плотностях светового потока приближаются к асимптоте (Рис.1.18).

Рис.1.18.
Шесть световых кривых: P - интенсивность фотосинтеза, I - плотность
светового потока,  - начальный наклон P : I - кривой, Pmax - значение
асимптоты P при I   и  - безразмерная константа [60]
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Vollenweider [70] и Peat [71] показали, что зависимость фотосинтеза от
интенсивности света для различных видов растений описывается различными
уравнениями:
P   I , P  Pmax ,

(1.2)

 IPmax

P
(P

2

 I )
2 2

max

1

,

(1.3)

2

P  Pmax 1  e( I / Pmax )  ,

(1.4)

P   I 1  e( Pmax / I )  ,

(1.5)

0  P2  P( I  Pmax )   IPmax ,
P

 IPmax
.
 I  Pmax

(1.6)
(1.7)

Предложенные эмпирические модели фотосинтеза листа основываются на
допущении гомогенности локальных условий и индивидуальных характеристик
хлоропласта по всему листу. Как известно, ослабление параллельного
монохроматического пучка света при распространении его в поглощающей
среде описывается законом Ламберта - Бера [72]:

I  I0 exp( d ) ,

(1.8)

где I - интенсивность света, прошедшего через образец, I 0 - интенсивность
падающего света,  – показатель поглощения, d - длина пути фотонов в
материале (толщина листа). Поскольку, интенсивностью света называют
электромагнитную энергию мощностью Pизл , проходящую в единицу времени
t через единицу площади поверхности S , перпендикулярной направлению

распространения света:

I

Pизл
,
S t

(1.9)

то, подставив формулу (1.9) в уравнение (1.8), закон Ламберта – Бера может
быть представлен в виде:
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Pизл Pизл _ 0

exp( d ) ,
S t
S t

(1.10)

Pизл  Pизл _ 0 exp( d ) .

(1.11)

Представленные модели хорошо описывают зависимость фотосинтеза от
плотности светового потока, однако было установлено, что уравнение (1.3)
достаточно хорошо подходит для описания фотосинтеза в фитопланктонных
сообществах, в то время как уравнение (1.4) даёт лучшее описание
фотосинтетической реакции листьев томатов.
1.3.4 Эффективность фоточувствительных процессов
Для выбора наиболее эффективных и экономичных электрических ламп
для растений в отечественной фотометрии была разработана методика оценки
потенциально эффективного излучения для фотобиологических процессов.
Как известно, эффективность воздействия оптического излучения можно
количественно оценить, зная количество поглощенной объектом энергии. В
результате ряда исследований [73-77], наиболее известным из которых является
работа McCree, были получены близкие по структуре спектры действия
фотосинтеза. В дальнейшем установлено, что спектр действия фотосинтеза
листа универсален [77, 78]. На Рис.1.19 представлены спектры действия
фотобиологических реакций в растении. Значения относительной спектральной
эффективности

фотобиологических

реакций

получены

статистической

обработкой шестидесяти шести экспериментальных спектров действия шести
различных авторов для разных видов и сортов растений.
По Волкову, Свентицкому [20] поток излучения Фф , потенциально
пригодный для фотосинтеза, вычисляется:
2

Фф   P( ) п K ф ( )d  ,

(1.12)

1

где P( )п - значение монохроматического потока света с длиной волны  ,

Kф ( ) - спектр действия фотосинтеза (Рис.1.19).
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Рис.1.19.
Спектр действия фотобиологических процессов: фотосинтеза Kф (λ) ,
диссипации энергии в виде тепла Kт (λ) , фототропической реакции Kфр (λ) ,
синтеза хлорофилла K хл (λ) , фотоморфогенеза по фитохрому Ф660 KФ660 (λ) ,
фотоморфогенеза по фитохрому Ф730 KФ730 (λ) [20]
Оценку потенциальной тепловой эффективности воздействия излучения на
растения можно проводить в соответствии со следующим выражением:
2

Фm  

1

P( )п
K т ( )d  ,
P( )max

(1.13)

где Фm - тепловой поток, P( )max - значение падающего монохроматического
потока для длины волны, соответствующей максимальной спектральной
интенсивности излучения данного источника; Kт ( ) - спектр действия
теплового воздействия излучения (Рис.1.19).
Установлено, что красный свет с длиной волны 660 нм стимулирует
прорастание семян и развитие семядоли, а дальний красный свет с максимумом
при 730 нм ингибирует процесс [79]. Для оценки фоторегуляторного
воздействия излучения на растения через фитохромы предложено уравнение:
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2

Kфр 

Ф660

Ф730



P( ) п
KФ660 ( )d 
P( ) max

1
2

P( )п
0,5 
KФ730 ( )d 
 P( ) max

,

(1.14)

1

где KФ660 ( ) и KФ730 ( ) — спектры действия форм фитохрома Ф660 и Ф730
соответственно;

—

0,5

нормирующий

коэффициент,

учитывающий

соотношения максимумов спектральной эффективности воздействий излучения
в отношении форм фитохрома.
Этот метод позволяет оценить не только эффективность фотосинтеза, но и
других

фотобиологических

процессов.

Однако

недостатком

является

невозможность количественной оценки потенциально пригодной энергии для
регуляторных процессов.
1.3.5 Моделирование спектров светодиодных светильников по параметру
фотосинтезной эффективности
В

работах

светодиодного

[80,

81]

излучения

представлен
для

метод

фотосинтеза

оценки
на

эффективности

основе

численного

моделирования. Спектр действия фотосинтеза описывается в виде уравнения:
g ( )  1,28cos(0,005 )cos(0,63  sin(2,21sin(0,009  0,45sin(0,09 ) 

 cos(0,63  1,66sin(0,009 )))))2 cos(0,63  1,66sin(0,009 )) ,

(1.15)

где  - длина волны света, g ( ) - функция, основанная на спектре действия
фотосинтеза, полученная по данным работ [77]. С помощью аппроксимации
получены уравнения спектрального распределения излучения светодиодов

i ( ) . Полученные спектральные зависимости представлены на Рис.1.20.
Полезное действие спектра излучения светодиодов fоблучателя по параметру
фотосинтезной эффективности определяется как отношение спектрального
распределения источника света к спектру действия фотосинтеза:
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700 n

f облучателя 

 (  Kii ( ))d 

380 i 1
700

,

(1.16)

 g ( ) d 

380

где

700 n

 (  Kii ( ))d  - суммарное значение спектрального распределения

380 i 1

источника света в относительных единицах в спектральном диапазоне ФАР,
700

 g ( )d  - суммарное значение спектрального распределения функции

380

основанной на спектре действия фотосинтеза в относительных единицах.

Рис.1.20.
Сравнение спектра суммарного действия 4-х светодиодов и спектра ФАР [81]
Этот метод позволяет повысить энергоэффективность светодиодного
освещения для фотосинтеза за счёт приближения спектра излучения
светодиодного осветителя к спектру действия фотосинтетической реакции.
Однако существенным недостатком является то, что при моделировании не
исследуется совокупный эффект воздействия на остальные фотобиологические
процессы.
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Выводы по Главе 1

1.

Показана актуальность исследования взаимодействий видимого

излучения с органическим веществом для развития фундаментальной физики
конденсированного состояния и инженерии.
2.

Рассмотрены

химическое строение и

физические принципы

функционирования фоточувствительных органических систем, принципы и
спектры действия фотобиологических процессов. Несмотря на существование
значительного опыта в области моделирования действия искусственного
излучения на фотосинтез, остаются не рассмотренными негативные и
позитивные воздействия различного спектра света на регуляторные процессы,
не учитываются спектральные особенности разных видов растений на
различных этапах роста.
3.

Отсутствует физическая модель фоточувствительной системы

растения, описывающая основные функции поглощения энергии фотонов,
преобразования

в

энергию

химических

соединений

и

распределения

накопленной энергии под управлением комплекса фоторецепторов.
4.

Остаётся нерешённым вопрос оценки эффективности излучения по

совокупности фотобиологических процессов
абсорбции света органическим веществом.

и автоматизации процесса
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ГЛАВА 2. МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ СВЕТА НА
ФОТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Как описано в Главе 1, фоточувствительная система растений выполняет
две основных функции: обеспечение системы энергией и распределение
накопленной энергии в зависимости условий окружающей среды и освещения в
частности.

Данный

результат

может

быть

учтён

для

создания

энергоэффективных источников излучения, адаптированных под конкретный
вид сельскохозяйственной культуры. По Волкову и Свентицкому [20] формула
(1.12) описывает поток потенциально пригодного для фотосинтеза излучения

Фф . Для учёта особенностей поглощения листа растения в зависимости от
возраста возможно преобразование формулы (1.12). Из Рис.1.19 следует, что
спектры действия фотобиологических процессов выражаются в коэффициентах,
являющихся безразмерными величинами. Таким образом, для включения
данных особенностей поглощения в расчёты необходимо применять не
показатель поглощения

листа растения,

а безразмерный

коэффициент

поглощения.
Для демонстрации фотобиологических воздействия света необходима
физическая модель фоточувствительной системы растения, описывающая
процессы поглощения энергии квантов света и преобразования её в энергию
химических соединений и распределения в зависимости от конкретных условий
окружающей среды. В Главе 2 предлагается физическая модель, проводящая
аналогию между комбинацией полупроводниковых фотопреобразователей и
органическими светочувствительными системами.
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2.1

Модель фоточувствительной органической системы
2.1.1 Структура макромолекул CRY

Фоторецепторы

-

световоспринимающие,

светочувствительные

образования, способные в ответ на поглощение квантов света молекулами
содержащихся в них пигментов генерировать физиологический (нервный,
рецепторный) сигнал [82, 83]. К Фоторецепторам относят также различные
структуры – хлоропласты растений, пластиды водорослей, хроматофоры
бактерий, содержащие пигменты и обеспечивающие фотобиологические
процессы (фотосинтез, фототропизм, фототаксис, фотопериодизм и др.).
Наиболее

изученным

из

фоторецепторов

растений,

осуществляющих

регуляторные процессы (оценку спектрального состава и интенсивности света и
выбор стратегии роста), является криптохром [29].
Криптохром является глобулярным белком, нековалентно связанным с
молекулами хромофоров [84]. Известно, что в отсутствии света криптохром
способен связываться с ДНК и выполнять транскрипционную функцию [85]. В
понимании механизма действия криптохрома и взаимодействия его с
окружением в результате фотоактивации остаётся много белых пятен. На
Рис.2.1 схематично показана структура молекулы криптохрома 3 (At-Cry3).
Ключевыми элементами в строении криптохрома являются: 1) MTHF –
светочувствительный

кофактор

5,10-метилентетрагидрофолат

(птерин),

выполняет функцию светособирающей антенны; 2) FAD – каталитический
кофактор

флавинадениндинуклеотид

(флавин),

молекула

хромофора,

принимающая возбуждение от MTHF; 3) Три консервативных остатка
аминокислоты триптофана вблизи флавина (Trp 400, Trp 377 и Trp 324), так
называемая триада триптофанов, и аспарагиновая кислота D396. Под действием
синего света осуществляется перераспределение зарядов между триптофанами,
аспарагиновой кислотой и флавином, что приводит к образованию устойчивой
радикальной пары.
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Рис. 2.1.
Общий вид структуры At-Cry3 в схематичном изображении: сине-зелёный – α
спираль, пурпурный – β спираль, оранжевый – петля, MTHF и FAD показаны в
виде палочковой модели. Спиральные домены включают в себя доли 1 и 2 [84]
2.1.2 Комплекс хромофоров MTHF-FAD (птерин – флавин)
Два кофактора, хромофоры птерин и флавин, располагаются очень близко
o

( 17А ) и работают «в связке» (Рис.2.2). Фиксация энергии фотона
осуществляется молекулой птерина. В результате электрон молекулы птерина
переходит на первый синглетный уровень. Возбуждение с молекулы птерина
передаётся на молекулу флавина посредством резонансного переноса энергии
(FRET) и электрон молекулы флавина поднимается на первый синглетный
уровень [86, 87].
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Рис.2.2.
Структура криптохрома: 1 - получение кванта синего света птериновым ядром,
2 - передача возбуждения на ядро флавина, 3 -ч ответ в форме редокс-реакции,
4 - функциональные домены белковой части криптохрома [88]
На Рис.2.3 показано как хромофор донор, находящийся в электронном
возбуждённом состоянии, может передать энергию хромофору акцептору через
безызлучательное диполь-дипольное взаимодействие [89].

Рис. 2.3.
Диаграмма Яблонски для FRET. Чёрные пунктирные линии показывают
виртуальный фотон [90]

43
2.1.3 Взаимодействие FAD с триадой триптофанов
На Рис.2.4. показано 2 механизма переноса протонов и электронов в
криптохроме [91]. В верхней части Рис.2.4 показаны кофактор флавин (FAD),
триада триптофанов (W400, W377, W324) и остаток аспарагиновой кислоты
(D396), образующие активный центр криптохрома-1 из A. thaliana. Красным
цветом изображен электронный перенос, зеленым — протонный [92]. Птерин
(не показан) поглощает синий свет и передает возбуждение на молекулу FAD.

Рис.2.4.
Реакции переноса электронов и протонов в криптохроме (а). Схема реакции
фотоактивации (б) [93]
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В схеме используются стандартные обозначения: hν — квант света; X* —
возбужденное состояние молекулы Х; X• — радикал молекулы Х; X−/X+ —
анион/катион; X(H) — протонированная форма.
В результате флавин переходит в электронно-возбуждённое состояние
(FAD*) и становится сильным акцептором электронов. Он может получить
электрон от ближайшего триптофана: или W400, или W377. В зависимости от
того, какой триптофан передал электрон на FAD*, фотореакция идет по пути №
1 или № 2 (между двумя путями возможно переключение) [91]. В результате
получения флавином электрон от W400 образовывается первая ионная
радикальная пара FAD•− + W400(H)•+. Положительно заряженный W400
приводит в движение следующий остаток - W377, который поворачивается, что
облегчает транспорт электронов к W400. Расположенная рядом с флавином
аспарагиновая кислота (D396) донирует протон на отрицательно заряженный
FAD−, что приводит к образованию устойчивой нейтральной радикальной пары
FADH• + W400(Н)•. Образование радикальной пары FADH• +W400(H)

•+

приводит к появлению отрицательно заряженного остатка аспрагиновой
кислоты D396- и сопровождается изменением конформации белка, в результате
чего формируется управляющий сигнал [91]. Возможно отрицательный заряд
D396- является триггером конформационных изменений, необходимых для
передачи сигнала [94].
2.1.4 Влияние pH и АТФ на фотоактивацию
Известно, что для белков, ферментов, наибольшая активность достигается
при определённом значении pH, т.е. у них есть pH-оптимум (Рис.2.5).
Существование

pH-оптимума

объясняется

тем,

что

для

успешного

функционирования фермента какая-то группа в активном центре должна
находиться в определённой зарядовой форме. Заряженность этой группы
зависит от концентрации водородных ионов в среде [95].
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Рис. 2.5.
Влияние рН-среды на активность фермента [96]
Установлен эффект влияния pH и АТФ на образование радикальных форм
FADH•. В отсутствие АТФ выход возбуждённых светом радикалов уменьшался
с увеличением pH от 6,5 до 8,5. В присутствии АТФ выход был значительно
выше и фактически не зависел от pH вплоть до pH=9. Рис.2.6. демонстрирует
наиболее распространённый в растворах вид АТФ.

Рис.2.6.
Структура тетрааниона АТФ, одного из наиболее многочисленного вида
АТФ в растворах [97]
На Рис.2.7 показана область криптохрома, в которой в состоянии покоя (до
поглощения фотона) осуществляется взаимодействие молекулы АТФ с
ключевыми аминокислотными остатками: лейцином L296 и тирозином Y402.
Считается, что фосфаты АТФ притягиваются положительно заряженным
остатком на поверхности белка, компенсирует его и в дальнейшем
электростатическое взаимодействие активного центра с

АТФ определяет

46
отрицательный заряд его фосфатов [94]. В результате изменяется зарядовое
окружение активного центра белка и индуцируемая светом активность в
зависимости от pH и концентрации АТФ. Возвращаясь к Рис.2.4, молекула АТФ
способствует протонированию FAD•- в FADH•. Затем на остатке аспарагиновой
кислоты D396 возникает сильный отрицательный заряд, поскольку он отдает
протон FAD•-, что приводит к вытеснению отрицательно заряженного АТФ из
кармана связывания FAD [98].

Рис.2.7.
Третичная структура AtCRY1. Общий вид гомологичной фотолиазе области
криптохрома 1 Arabidopsis thaliana с негидролизуемым аналогом АТФ ,
аденилил-имидо фосфатом (AMP-PNP) (a). Детализированный вид окружения
FAD кофактора. Показаны аминокислотные остатки, взаимодействующие с
AMP-PNP: лейцин L296 и тирозин Y402 (b) [94]
На Рис.2.8 показана зависимость изменения разностного поглощения на
длине волны 562 нм при возбуждении FAD* с помощью пикосекундного
импульса лазера (3,5 мДж, длина волны света 355 нм). Область около 560 нм
позволяет наблюдать депротонирование остатка триптофана W(H) •+ в W• и
протонирование флавина FAD•- в FADH• [94]. Именно эта область представляет
интерес для оценки выбранной выходной характеристики криптохрома через
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величину разности поглощения при образовании FADH•. Поскольку оптическая
плотность вещества пропорциональна концентрации вещества и в общем виде
A   cl ,

(2.1)

где  - коэффициент молярного поглощения данного вещества, c концентрация вещества, l - длина пути светового пучка в растворе. Т.е. чем
выше значение ΔА562, тем выше выход радикала FADH•.

Рис.2.8.
Изменения поглощения при времени равном 10 мкс, полученные методом
разностной спектроскопии поглощения с временным разрешением, на длине
волны 562 нм при возбуждении FAD* с помощью пикосекундного импульса
лазера (3,5 мДж, длина волны света 355 нм) в отсутствии (чёрные точки) и в
присутствии АТФ (красные точки) [94]
Схожая задача, связанная с исследованием изменений pH-оптимума и
активности белка при добавлении на его поверхность положительного заряда
была рассмотрена в эксперименте Русселя и Фершта [99]. Зная сдвиг pHоптимума, можно оценить потенциал, созданный в активном центре, как
показано на Рис.2.9, положительно заряженным остатком на поверхности
криптохрома в отсутствии АТФ и созданный АТФ потенциал при изменении
заряда на противоположный [95].
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Рис.2.9.
Схематичное представление ионное атмосферы с АТФ и без АТФ.
Пусть форма флавина FAD•-, играющая роль активного центра, принимает
ион H+: FAD•-+ H+= FADH•. По закону действующих масс соотношение
концентраций связанной с H+ формы активного центра и не связанной с H+
формы активного центра:

[FADH• ]
 exp( FFADH• / RT ) [H ] 
•[FAD ]
 exp(FFADH• / RT )  10-pH  exp{(FFADH• / RT  2.3  pH)} ,

(2.2)

где FFADH• - свободная энергия связывания H+ (при [H+]=1 моль/л) с активным
центром.
Добавление АТФ приводит к образованию отрицательного заряда на
поверхности криптохрома и создаёт в активном центре потенциал  . В таком
случае FFADH• меняется следующим образом:
FFADH• |с_АТФ  FFADH• |без_АТФ е ,

(2.3)

где е - заряд H+.
Выразив потенциал, получаем следующее соотношение

е  FFADH• |с_АТФ FFADH• |без_АТФ .

(2.4)
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[FADH• ]
Так как в pH-оптимуме величина
(и, следовательно, величина
[FAD•- ]
FFADH• / RT  2.3  pH ) должна быть одной и той же и с АТФ, и без АТФ, то
FFADH• |без_АТФ /RT  2.3  pH|опт_без_АТФ  FFADH• |с_АТФ /RT  2.3  pH|опт_с_АТФ . (2.5)

Разность свободных энергий связывания катиона H+ для двух форм
активного центра даст необходимое выражение для потенциала:

е  FFADH• |с_АТФ FFADH• |без_АТФ  2.3RT  (pH|опт_без_АТФ pH|опт_с_АТФ ) . (2.6)
Таким

образом,

получено

выражение

потенциала,

определяющего

количество протонированных (активных форм) флавина FADH• при переходе
из формы криптохрома без АТФ и в форму, связанную с АТФ.
Для стандартных условий T  298 К . Универсальная газовая постоянная
имеет следующее значение R  8.31

Дж
. На основании Рис.2.8 примем,
моль  К

что pH|опт_без_АТФ  7 , pH|опт_с_АТФ  8 . Тогда е  5,7

кДж
.
моль

2.1.5 Семейство «выходных» характеристик
Криптохром At-Cry3 является одним из наиболее изученных членов
группы флавопротеинов - семейства криптохромов и фотолиаз, имеющих
схожие

механизмы

физиологическим
фотофизических

активации

функциям
функций

светом,

[100].

однако

В

криптохрома

различающихся

настоящее

время

рудиментарно

и

по

понимание
полноценный

механизм воздействия активного центра макромолекулы на окружение
полноценно не известен [85]. Общее представление формулируется следующим
образом. Пигменты поглощают фотоны на специфических длинах волн света, в
результате чего запускается первичная фотохимическая реакция. Эти реакция в
свою

очередь

запускает

изменения

в

апопротеине

фоторецептора,

возбуждающие биологические сигналы. Как правило, такие изменения
включают конформационные изменения в белке, которые обеспечивают доступ
к сигнальным партнерам и/или модифицирование, такое как фосфорилирование
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или убиквитинирование [101]. Независимо от механизма взаимодействия, эти
изменения

происходят

вызывающего

в

изменение

результате

образования

электростатического

и

радикала

FADH•,

Ван-дер-Ваальсова

взаимодействия молекул криптохрома [95]. По этой причине предлагается
считать количество протонированных (активных форм) флавина FADH•
«выходной» характеристикой превращения макромолекулы криптохрома. На
основе данных о фотовосстановлении окисленного флавина FAD* до FADH•
при различной концентрации АТФ был построен график (Рис.2.10) для
«выходных» характеристик криптохрома. Показаны изменения разностного
поглощения на длине волны 565 нм при возбуждении FAD* с помощью
импульса лазера с длиной волны света 450 нм (плотностью потока фотонов 100
мкмоль  м-2с-1 )

в течение 1, 2, 4, 6, 8 мин. Исследование эффекта добавления АТФ

к криптохрому Atcry1 при воздействии света показало, что при достижении
определённой дозы излучения достигалось насыщение, т.е. концентрация
радикала флавина FADH• оставалась на одном уровне [102].

Рис.2.10.
Фотовосстановление FADH• в отсутствии (чёрные окружности) и в присутствии
АТФ (чёрные точки)
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2.1.6 Структура криптохрома как транзистора. Факторы и параметры,
выходные характеристики
Показано, что функционирование фоторецептора можно охарактеризовать
как процесс управления входной и выходной характеристики одним фактором.
Как известно, транзистор представляет собой радиоэлектронный компонент из
полупроводникового материала, обычно с тремя выводами, способный от
небольшого входного сигнала управлять значительным током в выходной цепи
[103]. Биполярный транзистор состоит из двух p-n переходов и трех основных
областей: эмиттерной (Э), базовой (Б) и коллекторной (К). Токи в
транзисторной структуре возникают под действием разности потенциалов
между выводами. В зависимости от того, какой из выводов заземлён, возможны
три варианта включения транзистора в схему – с общей базой (ОБ), с общим
эмиттером (ОЭ), с общим коллектором (ОК). На Рис.2.11 представлены
интересующие схемы включения ОБ и ОЭ.

Рис.2.11.
Токи и потенциалы при включении по схеме ОБ (а) и с ОЭ (б) [104, 105]
Биполярные

транзисторы

характеризуются

следующими

родовыми

особенностями [104]:
1) Для их функционирования важны как основные, так и неосновные
носители заряда.
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2) Передача тока с входа (из эмиттера) на выход (в коллектор)
осуществляется посредством инжекции, диффузии, сопровождающейся
рекомбинацией, и экстракцией неосновных носителей заряда.
3) Управление выходным током осуществляется посредством входного
тока. Биполярный транзистор есть прибор с током управлением.
Для

проведения

аналогии

между

биполярным

транзистором

и

фоторецептором прежде всего необходимо соответствие последнего родовым
особенностям

первого.

функционирования

Как

криптохрома

показано

ранее

сопровождается

«активный
переносом

режим»
электрона

(Рис.2.12(3)) с аминокислотных остатков триптофана (W400, W377, W324) и
переносом протона H+ (Рис.2.12(4)) с остатка аспарагиновой кислоты (D396).
Т.е. соблюдается первая родовая особенность, необходимая для сравнения
фоторецептора с биполярным транзистором.
Также соблюдается вторая родовая особенность. В результате поглощения
молекулой птерина (MTHF, Рис.2.12(1), Рис.2.12(2)) фотона через дипольдипольное взаимодействие происходит возбуждение молекулы флавина (FAD)
и электрон флавина переходит на более высокий энергетический уровень
(Рис.2.12(3)).

Возбуждённое

состояние

FAD*

обуславливает

электростатическое взаимодействие с одним членом триады триптофанов и
перенос электрона (Рис.2.12(4)) с аминокислотных остатков триптофана (W400,
W377, W324) к возбуждённой молекуле FAD*. Процесс переноса протона H+
(Рис.2.12(5)) от D396 к активному центру макромолекулы (FAD*-) зависит от
потенциала, создаваемого в активном центре либо положительно заряженным
аминокислотным остатком на поверхности белка в отсутствие АТФ, либо
отрицательного заряженными фосфатами в присутствии АТФ. Т.е. в результате
действия

потенциалов

осуществляется

инжекция

электронов,

депротонирование, заключающаяся в формировании устойчивой нейтральной
радикальной пары FADH• + W400(Н)• экстракция и рекомбинация зарядов.
Однако отсюда следует несоответствие третьей родовой особенности.
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Рис.2.12.
Функциональная схема окружения заряда FAD кофактора и механизма
фоторецепции и переноса носителей заряда
Считается, что потенциал, создаваемый в FAD зарядами на поверхности
криптохрома без АТФ и с АТФ, влияет на перенос протона H+. Это означает что
управление «выходным» током осуществляется не управляющим током, а
электрическим полем. Похожей функциональной характеристикой обладают
полевые транзисторы – полупроводниковые приборы, в которых управление
выходным током осуществляется посредством модуляции проводимости канала
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электрическим полем [104]. Но поскольку в молекулярной физике говорят не об
одной частице, а о моле вещества и так как потенциал, создаваемый в активном
центре моля криптохрома, будет зависеть от концентрации ионов водорода H+ и
от количества АТФ, то условно можно говорить потоке частиц и связанном с
ними электрическом поле. Благодаря такому допущению будет достигнуто
соответствие третьей родовой особенности.
Наиболее точно зависимость фотовосстановления FAD* до FADH• от
количества световой энергии из Рис.2.10 описывается логистической функцией
(сигмоидой):

A565  а2  (а1  а2 )/(1  exp(( x  x0 )/ b)) .

(2.7)

Подбор параметров логистической функции средствами Origin Pro даёт
следующий результат для криптохрома в отсутствии АТФ: а1  2,43878  104 ,
а2  0,01302 ,

x0  4,28103 , b  0,32104 ; при 1 мМ АТФ: а1  0,01266 ,

а2  0,02834 , x0  4,00914 , b  0,78352 . Оптимизированные сигмоидальные

кривые показаны на Рис.2.13.

Рис.2.13.
Результаты оптимизации логистической функции с помощью
экспериментальных данных Burney S. et al. [103]
Известно, что сигмоидная функция наиболее реалистично описывает
другой биологический процесс - скорость возбуждения потенциала действия
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клетки, а также функцию активации нейрона в искусственных нейронных сетях
[106]. Ценность соответствия активности белка сигмоидной функции в том, что
демонстрируется общность научного подхода. Эта функция применяется в
различных областях науки, например: в химии концентрации исходных
веществ и продуктов автокаталитических реакций подчиняются логистической
функции [107], в физике логистическая функция определяет статистическое
распределение фермионов по энергетическим состояниям системы в тепловом
равновесии в статистике Ферми-Дирака [108].
Показанное семейство сигмоидальных кривых соотносится с выходными
характеристиками

биполярного

транзистора

в

схеме

ОБ

(Рис.2.14),

располагающихся в первой координатной четверти графика. Логистическая
функция достаточно хорошо описывает зависимость фотовосстановления FAD*
до FADH• от количества световой энергии, однако не содержит переменной,
учитывающей либо концентрацию АТФ и ионов H+, либо создаваемый зарядом
на поверхности белка потенциал в активном центре макромолекулы.

Рис.2.14.
Выходные характеристики биполярного транзистора в схеме ОБ [104]

Выражение для семейства выходных характеристик фоторецептора как
транзистора должно учитывать влияние управляющего фактора, иначе
утрачивается физический смысл модели. Несмотря на то, что в определённом
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смысле имеется соответствие родовым особенностям биполярных транзисторов
и наличествует принцип управления выходным сигналом посредством
дополнительного
выходных

сигнала,

характеристик

прямое

использование

биполярного

уравнений

транзистора

семейства

невозможно.

Это

обусловлено иными физическими механизмами и структурой рассматриваемой
системы, что приводит к иному виду кривой графика функции. Однако, как и
для

биполярного

перемещение

транзистора

кривой

вдоль

в схеме
оси

ОБ

ординат

сохраняется
при

параллельное

изменении

величины

управляющего фактора.
2.2 Гипотеза, лежащая в основе модели
В основе разработки модели лежало предположение о том, что на основе
управляющих сигналов от каждой фоточувствительной системы формируется
интегральный сигнал об энергетической эффективности физиологически
важных областей спектра падающего излучения и тем самым регулируется рост
клеток в определенной части растения, т.е. осуществляются фотоморфогенез и
фототропизм.
Принцип распределения существующих потоков синтезированной и
поглощенной

энергии

функционированием

химических

вентилей,

соединений

регулируемых

можно

сравнить

управляющим

с

сигналом

фоторецепторов в зависимости от спектра света и тем самым обеспечивающих
эффективный

фотосинтез.

Потоки

химической

энергии

не

проходят

непосредственно через фоторецептор, а осуществляется косвенное управление
процессом накачки внутрь клетки подобно управлению крана вентиля. В
результате управляющих воздействий фоторецепторов активируются ионные
насосы, молекулярные механизмы, локализованные в мембране и способные
транспортировать вещества за счет энергии, высвобождаемой при расщеплении
АТФ, или любого другого вида энергии [109, 110].
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2.2.1 Модель фоточувствительной органической системы
Предложенная качественная модель схематически отображает зависимость
эффективности фотосинтеза и дальнейшего распределения накопленной
химической энергии от потоков макро- и микроэлементов и спектра света. На
основании этой модели возможно создание физической твердотельной модели
растения. На Рис.2.15, Рис.2.16 схематично изображена физическая модель
фоточувствительной системы растения. Цифрами 1 и 2 обозначены солнечные
панели, имитирующие светочувствительную листовую поверхность.
Установлено, что в раннем развитии листовой зачаток постепенно
приобретает форму взрослого листа, но остаётся в сложенном состоянии. В
дальнейшем лист развёртывается и сильно увеличивается в объёме за счёт
растяжения и деления клеток [109]. То есть для простоты реализации модели
можно считать, что процесс интенсивного поглощения энергии света и роста
начинается, когда лист разворачивается и небольшая часть фоточувствительной
листовой поверхности становится открытой для потока фотонов. Таким
образом, в начальный момент времени (Рис.2.15) большая часть поверхности
солнечных элементов находится под непрозрачной поверхностью 3, что
показывает момент, когда лист развернулся и существует фоточувствительная
поверхность.
Фитохромная система, как было описано ранее, выполняет важную
приспособительную функцию, определяя реакцию растения на затенение.
Например, в случае затенения листвой других растений происходит снижение
интенсивности света и изменение спектрального состава. В результате
затенения листвой до нижних ярусов растений доходит преобладающий в
сравнении с красным дальний красный свет. Фитохромная система, состоящая
из фитохромов Ф660 и Ф730, оценивает излучение в области дальнего красного
как преобладающее и активирует процесс вытягивания стебля [39]. В случае
отсутствия соседей и наличии оптимального светового потока происходит
активное увеличение листовой поверхности и пропорциональное развитие
стебля. Подобный вариант показан на Рис.2.16 А. Стрелками указано
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направление перемещения солнечных панелей по горизонтали и вертикали. Это
описывает процесс увеличения фотоактивной поверхности в результате
поглощения квантов излучения в предыдущий момент времени и синтеза
нового структурного материала путём деления или растяжения клеток.

Рис.2.15.
Модель фоточувствительной органической системы в начальный момент
времени
Как описывалось ранее в Главе 1, процессы фотоморфогенеза и
фототропизма

тесно

связаны.

Комплекс

фоторецепторов

фиксирует

спектральный состав и интенсивность света и посылает управляющие сигналы
посредством сложных сигнальных каскадов [29]. Рассмотрим случай, когда
один из двух семядольных листьев освещён больше другого. В этом случае
произойдёт ограничение доступа энергии химических элементов к менее
освещённому листу, начнётся активный рост более освещённого листа и под
действием гравитации стебель прогнётся в сторону большего и тяжёлого листа.
На Рис.2.16 Б и Рис.2.16 В показаны случаи, когда один из двух фотоэлементов
1 и 2 освещён больше другого, в результате чего происходит его выдвижение из
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под непрозрачной поверхности 3 и увеличение открытой для потока света
площади фотоэлемента. На Рис.2.16 Г показан случай, когда оба фотоэлемента
освещены равномерно и происходит одинаковое увеличение площади активной
поверхности.

Рис.2.16.
Модель фоточувствительной органической системы в различных режимах
работы
Цифрой 4 обозначена телескопическая стойка крепления панелей 1, 2, 3.
Стрелкой показано направление, в котором осуществляется перемещение по
вертикали элементов 1, 2, 3 путем выдвижения элементов телескопической
стойки 4. Это позволяет продемонстрировать эффект воздействия потока света
низкой интенсивности. В случае низкой освещённости произойдёт выдвижение
элементов телескопической стойки 4 для увеличения количества поглощенной
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энергии квантов света путём приближения фоточувствительной поверхности к
источнику излучения. Данная физическая модель отражает эффект увеличения
площади активной поверхности в процессе поглощения энергии квантов света
фоточувствительной органической системой в граничных условиях. Модель
является наглядной демонстрацией некоторых фотобиологических эффектов.
2.2.2 Принципиальная схема качественной модели
На Рис.2.17 показана принципиальная схема качественной модели,
предложенной

на

Рис.2.15

и

Рис.2.16.

Представленная

схема

носит

качественный характер и имеет целью продемонстрировать взаимосвязь
функциональных биологических элементов на примере полупроводниковой
элементной базы.

Рис.2.17.
Схема модели фоточувствительной органической системы
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В схеме на Рис.2.17 солнечные батареи G1 и G2 преобразуют энергию
фотонов в электрическую энергию и тем самым имитируют хлорофильные
фотосистемы,

осуществляющие

химическую

энергию

преобразование

(глюкозы

C6H12O6 ,

энергии

аминокислот,

фотонов

в

нуклеотидов,

глицерина, жирных кислот). Сгенерированные под воздействием энергии
квантов света электроны накапливаются в электролитическом конденсаторе C1,
что отражает способность живой клетки сохранять энергию синтезированных
химических соединений.
Установлено, что макро- и микроэлементы минеральных питательных
веществ играют ключевую роль в процессе фотосинтеза и метаболизма [110].
Азот, фосфор и сера являются составляющими органических соединений, таких
как аминокислоты, нуклеотиды, фосфолипиды, пептиды, белки и т.д.
Остальные элементы находятся в виде ионов или в форме металл-белковых
комплексов

с

органическими

молекулами,

определяя

конформацию

и

стабильность макромолекул, потенциал мембран и т.д [29]. Батарея C2
заряжается источником ЭДС с переменной интенсивностью E1, что является
аналогом питания корневой системы минеральными элементами. Оптрон VU1
описывает зависимость эффективности фотосинтеза от потока минеральных
веществ.

Принцип

работы

оптрона

заключается

в

преобразовании

электрического сигнала в свет, его передаче по оптическому каналу и
последующем преобразовании обратно в электрический сигнал, поэтому
оптрон является хорошей аналогией для процессов преобразования энергии
химических соединений в процессе фотосинтеза и описания эффекта синергии
двух различных химических потоков. Конденсатор C1 не заряжается, если
оптрон VU1 не открыт, т.е. отсутствует ЭДС на источнике E1.
Фототранзисторы VT1 и VT2,VT3 и VT4 имитируют функционирование
фоторецепторов

фототропинов

1

соответственно.

В

поглощения

результате

и

2,

криптохромов

и

фитохромов

фототранзисторами

фотонов

происходит снижение потенциального барьера эмиттерного перехода и на
коллекторе формируется суммарный выходной сигнал – протекание потока
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электронов через p-n переходы транзистора в результате активации светом
является аналогией с фосфорилированием домена белка рецептора и
включением накачки ионов в клетку.
К настоящему моменту предполагается, что фототропины осуществляют
активацию/ инактивацию ферментов и других белков за счёт участия в каскаде
фосфорилирования белков (т.е. присоединения фосфатной группы) [30, 42,
111]. Так, кратковременное освещение вызывает различный эффект на
освещённой и теневой стороне, т.е. на освещённой стороне белок фототропин
фосфорилируется больше, чем на теневой. В результате гормон ауксин
перемещается на теневую сторону, возникает неравномерное растяжение
клеток и быстрый первичный изгиб в сторону наибольшей освещённости [29].
По-видимому,

через

фосфорилирование

белков

фототропин

запускает

сигнальный каскад, влияющий на транспорт гормона роста (ауксина) и,
следовательно, на «привлечение» питательных веществ в клетки [32-34]. Как
следствие, более освещённый лист набирает массу быстрее менее освещённого,
под действием силы тяжести увеличивается изгиб стебля, образуется наклон
листьев в сторону источника света и достигается равномерное освещение.
После этого происходит перераспределение гормона ауксина. Механизм
работы фототропина наименее изучен, однако экспериментально установлено,
что он существует в двух формах, реагирующих на синий свет низкой и
высокой интенсивности [29]. Фототранзисторы VT1 и VT2 на Рис.2.17
соответствуют PHOT 1 и PHOT 2. Фототропины PHOT 1 и PHOT 2 отвечают
фотоэлементам номер 1 и 2 Рис.2.15, Рис.2.16 соответственно.
Как было описано в Главе 1, фитохром существует в двух взаимно
превращающихся формах. В результате фотохимической реакции происходит
трансформация фитохрома формы Ph660 в форму Ph730. Изомеризация
хромофора вызывает изменение конформации белка, возбуждающее в клетке
сложный

каскад

спектральной

сигналов.

Фоторецепторы

чувствительностью.

характеризуются

Фитохромы

Ph(А)660

и

различной
Ph(А)730

чувствительны как к красному свету (λ=660 нм) сверхнизкой интенсивности,
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так и к дальнему красному свету (λ=730 нм) высокой интенсивности, и не
способны к фотоконверсии. В то время как фитохромы Ph(B)660 и Ph(B)730
являются взаимно превращающимися и отвечают за восприятие света низкой
интенсивности. В данном варианте схемы одноимённые транзисторы показаны
одним элементом: Ph(А)660, Ph(А)730, Ph(B)660, Ph(B)730 представлены на
Рис.2.17 фототранзистором VT4 (Ph).
Криптохром
пигментов:

характеризуется

птерина

и

наличием

флавина.

двух

Птерин

светочувствительных
выполняет

функцию

светочувствительного хромофора. В случае поглощения кванта синего света
молекулой птерина возбуждение передается на ядро флавина, что приводит к
переходу электрона флавина на более высокий энергетический уровень. В
результате изменяется окислительно-восстановительный потенциал молекулы
флавина, он становится сильным восстановителем и способен отдать электрон.
Эти

фоторецепторы

так

же

характеризуются

различной

спектральной

чувствительностью. Так, криптохромы CRY1 и CRY2 реагируют на излучение в
синей области спектра от 320 до 500 нм высокой и низкой интенсивности.
Криптохромы CRY1 и CRY2 показаны на Рис.2.17 фототранзистором VT3
(CRY).
Фитохромы и криптохромы на раннем этапе роста растения управляют
распределением

накопленной

энергии

химических

соединений,

т.е.

контролируют фотоморфогенез. В то же самое время, результаты ряда
исследований дают основания полагать, что фитохромная и криптохромная
системы стимулируют фототропический изгиб, однако по сигналам от этих
фоторецепторов растение не в состоянии определить направление изгиба.
Таким образом, главная роль в определении направления фототропизма
принадлежит флавопротеидам, локализованным на мембранах: фототропинам 1
и 2 [29, 42, 112, 113]. В представленном на Рис.2.17 варианте схемы на
основании сигналов фототранзисторов VT1, VT2, VT3, VT4 формируется
итоговый управляющий сигнал, как и в реальной биологической системе.
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Оптрон VU2 определяет поток электронов, поступающих на эмиттер
транзистора VT5 и тем самым описывает зависимость проникновения в клетку
глюкозы, аминокислот и нуклеотидов от концентрации ионов и минеральных
веществ, поступающих из корневой системы. Транзистор VT5 выполняет
интегрирование

потоков

энергии,

управляющим

током

базы

является

интегральный сигнал от системы фототранзисторов VT3,VT4.
Транзистор VT6 регулирует ток электродвигателя M1 и чувствительную к
свету площадь панели 1, управляющим током базы является сигнал от
фототранзистора

VT1

(PHOT1).

Транзистор

VT7

регулирует

ток

электродвигателя M2 и чувствительную к свету площадь панели 2,
управляющим током базы является сигнал от фототранзистора VT2 (PHOT2).
Эти элементы имитируют способность фототропина блокировать транспорт
гормона роста ауксина и, соответственно, питательных веществ в клетки менее
освещенных листьев.
В результате, электродвигатели M1, M2, M3 осуществляют перемещение
фоточувствительного элемента G1 в пространстве в зависимости от спектра и
интенсивности света. Электродвигатели M1 и М2 осуществляют перемещение
фотоэлементов 1 и 2 соответственно по горизонтали, что соответствует
изменению площади активной поверхности и набору биомассы листьев 1 и 2.
Электродвигатель

М3

перемещает

фотоэлементы

по

вертикали,

что

соответствует росту стебля растения. На Рис.2.16 Б и Рис.2.16 В представлены
варианты, когда один из двух фотоэлементов 1 и 2 освещён больше другого, в
результате чего происходит выдвижение более освещённого фотоэлемента из
под непрозрачной поверхности 3 и увеличение площади его активной
светочувствительной

поверхности,

а

также

значительное

выдвижение

телескопической стойки 4. На Рис.2.16 Г показан вариант, когда оба
фотоэлемента освещены равномерно и происходит одинаковое увеличение
площади активной поверхности и незначительное увеличение длины стойки 4.
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Рис.2.18.
Схема модели фоточувствительной органической системы (лимитирующий
фактор - поток фотонов)
В случае, когда эффективность развития системы лимитируется потоком
световой энергии, возможно исключение из схемы цепей, имитирующих
каналы

передачи

токов

ионов

минеральных

веществ

(Рис.2.18).

Все

обозначения элементов Рис.2.18 соответствуют одноимённым элементам Рис.
2.17. Распределение запасенной энергии определяется функционированием
фоторецепторов
спектральных

и

активируемыми

характеристик

сигнальными

фотобиологических

каскадами.
процессов

Анализ
позволяет

рассчитать энергии потока фотонов источника искусственного излучения,
потенциально пригодные для активации фоторецепторов, фототропической
реакции и фотоморфогенеза.
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2.3

Методика оценки потенциальной эффективности спектра излучения
для фоточувствительных процессов

2.3.1 Спектрофотометрическое измерение спектра поглощения листовой
пластинки
Спектры поглощения отдельных пигментов были неоднократно измерены
[23,

24,

114],

однако,

при

рассмотрении

растения

как

комплекса

предпочтительней исследовать цельный лист растения. McCrее показал
возможность применения спектрофотометрических методов для исследования
светочувствительности листа растения [72]. В настоящей работе для
исследования и разработки методов повышения эффективности облучательных
установок и оптимизации процесса управления взаимодействием света с
органическим веществом разработана методика измерения спектра поглощения
листа растений [115, 116].
Методика проведения эксперимента
Четыре листа на различных стадиях развития (первая и вторая семядоли,
первый и второй листы) были собраны с каждого из 10 растений огурца
гибрида «Кураж F1» (Cucumis sativus L.). Исследовали растения на
вегетативной стадии роста в теплице. Непосредственно после отделения от
стебля

листья

были

завёрнуты

в

хлопковую

ткань,

смоченную

дистиллированной водой для того, чтобы минимизировать потерю влаги.
Спектр пропускания адаксиальной (верхней) стороны единичного листа
измерили на спектрофотометре СФ-20. Устройство спектрофотометра показано
на Рис.2.19.
Первоначальная высота выходной щели была 13 мм, а ширина была
увеличена до 2 мм. Было обнаружено, что интенсивность излучения на листе
пропорциональна ширине щели на всех длинах волн. Температура воздуха в
отсеке с образцом составляла 30°С. Измеренные данные были записаны при
дискретных интервалах в 5 нм в области видимого излучения от 400 до 700 нм.
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Базовая конструкция спектрофотометра позволяет осветить поверхность листа
лучом монохроматического света требуемой длины волны. Использовались
цифровой мультиметр Resanta DT 9208A [117], блок питания лампы
накаливания (9 В, 7,5 А), лампа накаливания Navigator JC (12 В; 10 Вт),
фотодиод ФД – 24К [118].

Рис.2.19.
Спектрофотометр СФ-20: 1 – свет источника излучения, 2 – эллиптическое
конденсорное зеркало, 3 – плоское отклоняющее зеркало, 4 – входная щель, 5 –
объектив, 6 – призма, 7 – зеркальный объектив, 8 – средняя щель, 9 –
зеркальный объектив, 10 – дифракционная решётка, 11 - зеркальный объектив,
12 – выходная щель, 13 – модулятор, 14 – зеркальный модулятор, 15 – линза, 16
- фотодиод ФД-24К (I – отсек для исследуемого образца), 17 – отклоняющее
зеркало, 18 – линза, 19 - фотодиод ФД-24К (II – отсек для контрольного
образца)
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Единственным исключением являлся тот факт, что лист при отделении от
стебля мог находиться в состоянии водного стресса. Однако не представлялось
возможным

определить,

будут

ли

абсолютные

скорости

фотосинтеза

идентичны скоростям в неповреждённом листе. Задачей было наблюдение
зависимости спектра поглощения листа от стадии роста. Результаты были
воспроизводимы от одного измерения к другому. Все кривые, представленные в
работе, являются средними из десяти кривых различных образцов.
Измерение коэффициента поглощения
Рис.2.20 демонстрирует измеренные средние спектральные кривые 40
листьев (по 10 листов 4 различных возрастов растения на вегетативной стадии
развития). Исследован эффект влияния возраста на коэффициент поглощения
растения и самые молодые листья показали наибольшие значения [119, 120].

Рис.2.20.
Эффект влияния стадии роста на коэффициент поглощения света листом
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На Рис.2.20 каждая кривая представляет среднее значение десяти
измерений: «C1» и «C2» означают семядоля 1 и семядоля 2 соответственно,
«Л1» и «Л2» означают взрослый лист 1 и взрослый лист 2 соответственно.
Максимальные средние значения коэффициентов поглощения в зависимости от
стадии развития представлены в Таблице 2.
Таблица 2.
Максимальные коэффициенты поглощения
Длина волны, нм

Семядоля 1

Семядоля 2

465

1,00

1,00

0,99

0,994

670

1,00

0,99

0,956

0,974

Минимальные

средние

значения

Лист 1

коэффициентов

Лист 2

поглощения

представлены в Таблице 3.
Таблица 3.
Минимальные коэффициенты поглощения
Длина волны, нм

Семядоля 1

Семядоля 2

545

0,86

0,82

Достоверность

измеренных

Лист 1
0,649

спектральных

кривых

Лист 2
0,761
поглощения

подтверждается сравнением с данными McCree [77], которые приведены в
Таблице 4.
Таблица 4.
Коэффициенты поглощения McCree 1972
Длина волны, нм

450

550

675

Лист

0,94

76

0,94
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В синей области видимого спектра в обоих случая имеется широкий
максимум поглощения.
Дисперсионный анализ коэффициента поглощения
В результате измерений установили, что максимум поглощения в синей
области спектра наблюдается при 465 нм (Рис.2.21). Среднее значение
коэффициента поглощения составило 1,00 ± 0,00 и 1,00 ± 0,00 для первой и
второй семядоли соответственно. В этом случае значение стандартного
отклонение
измерения.

обусловлено
На

других

верхним
этапах

пределом

роста

среднее

чувствительности
значение

метода

коэффициента

поглощения составило 0,99 ± 0,00816 и 0,994 ± 0,00516 для первого и второго
листа соответственно.

Рис.2.21.
Среднее значение десяти измерений коэффициента поглощения при максимуме
поглощения 465 нм
Также установили, что при минимуме поглощения 545 нм в зелёной
области спектра среднее значение коэффициента поглощения составило 0,86 ±
0,03055 и 0,82 ± 0,03944 для первой и второй семядоли соответственно. На
других этапах роста среднее значение коэффициента поглощения составило
0,649 ± 0,07062 и 0,761 ± 0,07203 для первого и второго листа соответственно.
Графики представлены на Рис.2.22.
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Рис.2.22.
Среднее значение десяти измерений коэффициента поглощения при минимуме
поглощения 545 нм
Для максимума поглощения при длине волны света 670 нм среднее
значение коэффициента поглощения составило 1,00 ± 0,00 и 0,99 ± 0,00 для
первой и второй семядоли соответственно. На других этапах роста среднее
значение коэффициента поглощения составило 0,956 ± 0,04248 и 0,974 ±
0,01174 для первого и второго листа соответственно. Графики представлены на
Рис.2.23.

Рис.2.23.
Среднее значение десяти измерений коэффициента поглощения при максимуме
поглощения 670 нм
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В результате группового однофакторного дисперсионного анализа было
установлено, что коэффициент поглощения листьев на 4 этапах развития имеет
статистически значимые различия:
 для максимума при длине волны света 465 нм (one way ANOVA: FC1, C2, Л1,
Л2=10,285;

P=4,95E-05; Fкрит=2,87)

 для минимума при длине волны света 545 нм (one way ANOVA: FC1, C2, Л1,
Л2=26,633;

P=2,97E-09; Fкрит=2,87)

 для максимума при длине волны света 670 нм (one way ANOVA: FC1, C2, Л1,
Л2=7,634;

P=4,48E-4; Fкрит=2,87).

Листья на 4 стадиях развития показали статистически значимые различия
поглощения при 465 нм (one way ANOVA: FC1,L1=15, P=0,001; Fкрит=4,41;
FC1,L2=13,5, P=0,0018; Fкрит=4,41; FC2,L1=15, P=0,001; Fкрит=4,41; FC2,L2=13,5,
P=0,0018; Fкрит=4,41). Результаты парного сравнения поглощения первой и
второй семядоли, первого и второго листа представлены на Рис.2.24.

Рис.2.24.
Результаты парного сравнения максимальных коэффициентов поглощения
листьев в синей области видимого спектра (465 нм) на 4 стадиях роста; точки
представляют статистически значимые различия согласно one way Anova
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Листья на 4 стадиях развития показали статистически значимые различия
поглощения при 545 нм (one way ANOVA:FC1,C2=6,429; P=0,020; Fкрит=4,41;
FC1,L1=75,19; P=7,637E-08; Fкрит=4,41; FC1,L2=16,012; P=0,0008; Fкрит=4,41;
FC2,L1=41,688;

P=2,86E-06;

Fкрит=4,41;

FC2,L2=5,16;

P=0,035;

Fкрит=4,41;

FL1,L2=12,327; P=0,002; Fкрит=4,41). Результаты парного сравнения поглощения
первой и второй семядоли, первого и второго листа представлены на Рис.2.25.

Рис.2.25.
Результаты парного сравнения минимальных коэффициентов поглощения
листьев в зелёной области видимого спектра (545 нм) на 4 стадиях роста; точки
представляют статистически значимые различия согласно one way Anova
При длине волны 670 нм все листья продемонстрировали статистически
значимое различие поглощения (one way ANOVA: FC1,L1=10,729, P=0,004;
Fкрит=4,41; FC1,L2=49,064, P=1,54E-06; Fкрит=4,41; FC2,L1=6,406, P=0,02; Fкрит=4,41;
FC2,L2=18,58, P=4,2E-04; Fкрит=4,41). Результаты парного сравнения для первой и
второй семядоли, для первого и второго листа представлены на Рис.2.26.
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Рис.2.26.
Результаты парного сравнения максимального поглощения листьев в красной
области видимого спектра (670 нм) на 4 стадиях роста; точки представляют
статистически значимые различия согласно one way Anova
По результатам группового и парного однофакторного дисперсионного
анализа 4-х групп значений показателей поглощения были установлены
статистически значимые различия в характеристических участках спектра
света.
2.3.2 Принципы анализа воздействия спектрального состава и
интенсивности света
На основе данных о спектральной эффективности фотосинтеза Kф ( )
могут быть определены количество накопленной энергии в виде C x (H2O) y и
увеличение свободной энергии Гиббса

G в результате поглощения потока

фотонов, излучаемых источником искусственного света [121, 122].
В Главе 1 на Рис.1.19 представлены спектры действия фотобиологических
реакций в растении, управляемых комплексом фоторецепторов. На основе
данных о спектре действия фотосинтеза Kф (λ) , а также о спектре поглощения
листа определено количество накопленной химической энергии в результате
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поглощения квантов света. Плотность потока потенциально пригодных для
фотосинтеза фотонов Dф (λ) для длины волны λ может быть рассчитана:

Dф (λ)  Kф (λ) D(λ) Knогл (λ) ,

(2.8)

где D(λ) - плотность потока фотонов излучения источника света, Кпогл (λ) коэффициент поглощения листа растения (Рис.2.20). Для того чтобы рассчитать
количество

молекул

углеводов,

образованных

под

воздействием

некогерентного излучения, необходимо знать энергетическую ёмкость каждого
участка спектра. Количество энергии, переносимой молярным числом N а
фотонов с длиной волны λ , вычисляется как:
Em (λ)  N a

Теоретически,

для

покрытия

hc
.
λ

энергетических

(2.9)
затрат,

связанных

с

преобразованием моля углерода в углеводород из углекислого газа и воды с
выделением кислорода, достаточно не менее 120 ккал (502,080 кДж/моль), что
соответствует трём квантам красного света с длиной волны λ=680 нм. Эмерсон
установил, что в реальных условиях квантовый расход составляет от 8 до 10
квантов на одну поглощенную молекулу углекислого газа и полученную
молекулу кислорода, т.е. при максимальном потреблении 10 фотонов энергия
составит ECO2  1760 кДж/моль [123]. Считается, что только единичный фотон
может

сделать

вклад

в

каждый

элементарный

фотохимический

акт,

следовательно, потенциальный квантовый расход γ(λ) необходимо округлять
до ближайшего большего или равного целого числа. Площадь листовой
поверхности обозначена как Si , i - номер листа растения (первый, второй
семядольные листы, первый взрослый лист), а λ1  λ 2 - диапазон длин волн
некогерентного излучения. Тогда суммарное количество преобразованных
молекул углекислого газа составит:
t 2 λ2

N _ CO2   



i t1 λ1

Dф (λ)
γ(λ)

t 2 λ2

Si dλdt   

Dф (λ)

 ( ECO

i t1 λ1

2

Em (λ))

Si dλdt ,

(2.10)
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где t1 и t2 - время начала и завершения поглощения квантов света
поверхностью. Для перехода от массы преобразованного углекислого газа к
массе накопленного сухого вещества, необходимо ввести поправочные
коэффициенты. Так как 1 г поглощенного углекислого газа соответствует 0,64 г
углеводов, то необходимо ввести коэффициент K1  0,64 [22]. Однако не все
синтезированные углеводы накапливаются, частично они расходуются в
процессе дыхания растения, поэтому необходимо учесть эти потери [22]. На
основе данных (Рис.2.27) о зависимости скорости поглощения CO2 от
интенсивности

света

[124]

вводится

поправочный

коэффициент

K2 ,

учитывающий изменение диффузии углекислого газа и потери энергии в
процессе дыхания:
K2 

Vпоглtпогл  Vдыхtдых
,
Vпогл _ максtпогл

(2.11),

где Vпогл и tпогл - скорость и время поглощения CO2 , Vдых и tдых - скорость и
время дыхания, Vпогл _ макс - максимально возможное поглощение CO2 .

Рис.2.27.
Зависимость газообмена CO2 от интенсивности света для Cucumis sativus [124]
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С учётом всех поправочных коэффициентов масса накопленных углеводов
Cx (H2O) y будет равна:

M Cx (H2O)y  K1K2 N _ CO2 MrCO2 ,

(2.12)

где MrCO2  44,01 г / моль молекулярная масса углекислого газа. Синтез каждой
молекулы глюкозы сопровождается увеличением свободной энергии Гиббса
G. Зная общее количество молекул и значение G единичного акта синтеза

молекулы глюкозы, можно рассчитать суммарное увеличение свободной
энергии системы вследствие поглощения фотосинтезного потока излучения:
G  K1K2 N ( ) G .

Для

описания

фотосинтетических

(2.13)

окислительно-восстановительных

реакций используют величину электрического потенциала

E , которая

выражается через энергию Гиббса [25]:

G
,
F

E

(2.14)

где F - количество зарядов в 1 моле, равное 96,480 Амп с моль1 . Значение
электрического потенциала синтезированной химической энергии может быть
использовано для модели фоточувствительной системы растения.
Используя данные о зависимости спектра поглощения листа растения от
стадии развития, а также спектры действия фотобиологических реакций [20]
можно оценить влияние спектрального состава и интенсивности оптического
излучения

на растение. Плотность потока фотонов, энергия которых

потенциально рассеивается в виде тепла Dт можно оценить по следующему
выражению:
700
Dт   K т (λ)D(λ) K погл (λ)dλ .
400

Известно,

что

в

сравнении

с

(2.15)

энергетическими

воздействиями,

фоторегуляторные требуют в десятки и сотни раз меньше энергии. Применение
формул (2.8) или (2.15) для расчёта пригодного для регуляторных процессов
излучения

путём

подстановки

соответствующих

коэффициентов

для
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фототропизма, синтеза хлорофилла и других (см. Рис.1.19) не правомерно, так
как в таком случае суммарная плотность потока фотонов по всем шести
составляющим будет значительно превышать плотность поглощённого потока.
Поэтому

для

количественной

оценки

потенциально

эффективной

для

регуляторных процессов доли излучения предложено следующее выражение:
700
Dэфф  Kисп  K эфф (λ)D(λ) K погл (λ)dλ ,
400

(2.16)

где Kисп - коэффициент использования энергии квантов света в регуляторных
процессах. Для оценки потенциально эффективной доли излучения для
фототропической реакции Dфр , синтеза хлорофилла Dхл , фотоморфогенеза по
фитохрому Ф660 DФ660 , фотоморфогенеза по фитохрому Ф730 DФ730
коэффициент

K эфф (λ) принимает значения

KФ730 (λ) соответственно.

Поток

фотонов

Kфр (λ) ,
Dпогл ,

K хл (λ) ,

KФ660 (λ) ,

поглощённый

листом

растения определенного возраста, определяется:
700
Dпогл 



D( ) K погл ( )d  .

(2.17)

400

Поскольку как элементы системы, так и система в целом очень сложны, то
допустим ещё одно упрощение: коэффициент Kисп рассмотрим как один
общий для всех регуляторных процессов. Коэффициент использования Kисп
рассчитывается как:
Kисп  ( Dпогл  Dф  Dт ) / ( Dфр  Dхл  DФ660  DФ730 ) .

(2.18)

При низкой плотности потока фотонов тепловые потери в процессе
поглощения и преобразования энергии света практически отсутствуют, так как
поглощенная энергия расходуется на совершение фотосинтеза [125]. Тогда для
источников света, характеризующихся

пониженной плотностью потока

фотонов, формула (2.18) принимает вид:
Kисп  ( Dпогл  Dф ) / ( Dфр  Dхл  DФ660  DФ730 ) .

(2.19)
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2.3.3 Анализ спектра излучения различных источников света
Методика эксперимента
Данные о спектре действия фотобиологических процессов позволяют
оценить потенциальную эффективность излучения различных источников
света. Рассмотрены ДНаТ 250 Вт, разработанный СИД светильник полной
мощностью 46 Вт (приведённое значение соответствует значению совокупной
мощности светодиодов без учёта мощности, потребляемой источником
питания).
Побеги огурца обыкновенного (Cucumis sativus L.) гибрида «Кураж» были
выращены в фитобоксе в грунте при постоянных факторах эксперимента:
температуре (T=27 °C), влажности воздуха (78%), соотношение день/ночь - 18/6
часов. Для поддержания постоянной температуры в случае ламп ДНаТ
применялась система охлаждения Cooltube d150. Переменным фактором
являлось освещение. Измерение длины и ширины листовых пластин
производилось ежедневно в начале светового дня вплоть до появления второго
взрослого листа: для лампы ДНаТ в течение 6 суток, для СИД светильника в
течение 13 суток. По истечении этого периода взвешивание массы влажных и
сухих ростков производилось на весах KKmoon digital scale 200x0,01g.
Анализ влияния спектра излучения СИД 46 Вт и ДНаТ 250 Вт
Зная представленные на Рис.2.28 линейные характеристики (наибольшие
длину

L

и ширину

W

листа) растения представляется возможным

теоретические рассчитать площадь поверхности листа S . Форма семядольного
листа близка к эллипсу [126], поэтому площадь листовой поверхности может
быть определена по формуле:
S  πLW ,

(2.20)

а площадь взрослого листа определена согласно регрессионному уравнению
[127]:

S  0,859LW  2,7 .

(2.21)
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Рис.2.28.
Линейные размеры семядольного и взрослого листа [126, 127]
Рассмотрен эффект влияния спектра двух источников света (Рис.2.29) –
дуговой натриевой трубчатой лампы мощностью 250 Вт (ДНаТ 250 Вт) и
светодиодного светильника мощностью 46 Вт (СИД 46 Вт) [128, 129] на
эффективность фотосинтеза.

Рис.2.29.
Спектры источников света: СИД светильника 46 Вт, лампы ДНаТ 250 Вт
На основе результатов ежедневных измерений линейных размеров
листовых пластин 14 побегов рассчитаны средние значения длины и ширины
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листа. Эти данные использовались для расчёта средней площади листовой
поверхности и среднего значения накопленного сухого вещества. Проведено
сравнение теоретических данных о количестве накопленного сухого вещества с
экспериментальными

данными

о

сухой

массе

растений,

облучаемых

источниками освещения различного спектрального состава и интенсивности. В
Таблице 5 представлены рассчитанные суммарные средние массы накопленных
углеводов M Cx (H2O) y и средний сухой вес экспериментально полученных
образцов.
Таблица 5.
Теоретически рассчитанные массы накопленных углеводов и средний сухой вес
экспериментально полученных образцов
Теоретически рассчитанная

Средний сухой вес

средняя масса накопленных

выращенных образцов, г

углеводов, г
СИД 46 Вт

0,05

0,05

ДНаТ 250 Вт

0,24

0,20

На Рис.2.30 дню измерения соответствует скорость синтеза углеводов за
последующие сутки. Рассчитанные значения массы синтезированных углеводов
одного порядка со значениями сухого веса экспериментально полученных
образцов.

Существующие

различия

могут

быть

объяснены

тем,

что

поправочный коэффициент K 2 не учитывает спектральные особенности
рассматриваемых
индикацией

источников

зависимости

интенсивности

излучения,

скорости

газообмена.

а

диффузии

Также

также
CO2

является
в

коэффициент

косвенной

зависимости
K1

от

является

среднестатистическим, не учитывающим все особенности реальных условий.
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Рис.2.30.
Зависимость прироста массы углеводов от спектра излучения
На основе данных моделирования получены значения плотности потоков
фотобиологических реакций Dф , Dт , Dфр , Dхл , DФ660 , DФ730 и для каждого
спектра рассчитаны Kисп , данные приведены в Таблице 6.
Таблица 6.
Эффективная для фотобиологических реакций плотность потока фотонов
Источник
излучения

СИД 46

ДНаТ 250

D , мкмоль/м2с

64

404

Плотность потока фотонов,

Тип

Dпогл ,

листа мкмоль/м2с

мкмоль/м2с
Dф

Dт Dфр Dхл

DФ660 DФ730

С1

63

53

-

2

4

3,4

0,6

С2

62

52

-

2

4

3,3

0,6

Л1

59

49

-

2,1 3,9

3,2

0,7

Л2

60

51

-

1,9 3,6

3

0,6

С1

385

312

46 0,9 11,4

13,4

1,4

С2

367

297

44 0,9 11

12,9

1,3

Л1

327

265

40 0,9 9,3

10,8

1,1

Л2

349

283

43 0,8 9,7

11,3

1,1
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На

Рис.2.31

проиллюстрирована

потенциально

эффективная

для

фотобиологических реакций плотность потока фотонов для спектров излучения
СИД 46 Вт и ДНаТ 250 Вт. В [20] изложено, что для энергетических
воздействий требуется в десятки и сотни раз меньше энергии, чем для
регуляторных.

Рис.2.31.
Потенциально эффективная для фотобиологических реакций плотность потока
фотонов для спектра излучения СИД 46 Вт и ДНаТ 250 Вт
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Из данных Таблицы 6 и Рис.2.31 сделан вывод, что предложенный метод
(формулы (2.8) – (2.19)) соответствует вышеописанному утверждению и может
быть применён для количественной оценки потенциально эффективной
плотности потока фотонов конкретного источника света фотосинтеза, процесса
диссипации избыточной энергии в виде тепла, фототропизма, синтеза
хлорофилла, фотоморфогенеза. Моделирование потенциально эффективных
потоков

света

актуально

для

создания

оптических

приборов

с

программируемым спектром излучения и системы автоматизированного
управления освещением. Эти технические решения обладают оптимальным
соотношением

характеристических

длин

волн

спектра,

повышенной

эффективностью данного спектра для светозависимых процессов в растении.
Выводы по Главе 2
Рассчитаны коэффициенты поглощения света в зависимости от

1.

стадии развития растений огурца гибрида «Кураж F1» (Cucumis sativus L.),
установлены статистически значимые различия коэффициентов поглощения в
характеристических минимумах (545 нм) и максимумах (460, 465 нм и 670 нм)
для образцов различного возраста.
Впервые предложена качественная модель фоточувствительной

2.

системы растения на базе полупроводниковых оптических приборов.
Предложен метод оценки потенциально эффективной плотности

3.

потока фотонов источника искусственного излучения для фотобиологических
реакций

в

растении.

Впервые

предложено

применение

коэффициента

поглощения листа для оценки эффективности потоков фотонов.
4.

Экспериментально подтверждена достоверность методики для

теоретической оценки эффективности спектра излучения лампы ДНаТ и СИД
светильника для фотосинтеза. Впервые при расчёте массы углеводов
использованы коэффициенты поглощения листа в зависимости от стадии
развития растения.
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ С
ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ

В Главе 2 показана способность освещения, характеризующегося
различным спектральным составом и при этом одинаковой энергией
оптического излучения, оказывать различные фотобиологические эффекты.
Представлена модель, позволяющая описывать и прогнозировать динамику
прироста

биомассы

растения.

На

основе

результатов

исследования

спектральной чувствительности растений предлагаются принципы создания
системы

автоматического

управления

(САУ)

спектром

светодиодного

освещения с обратной связью по измеряемому параметру растения.
Так

как

в

течение

светового

дня

растения

производимая

сельскохозяйственная культура освещается солнечным светом, то мощность
искусственного светодиодного освещения может быть снижена. Даже в
облачную погоду интенсивность солнечного света у поверхности земли
обеспечивает энергетические потребности растений в значительной степени (до
30%)

[130].

Однако

первостепенной

задачей

является

исследование

эффективности различных композиций спектра светодиодного освещения и
выбор оптимального варианта.

3.1

Моделирование эффективности излучения различного спектрального
состава для фоточувствительных процессов в растении
Как говорилось ранее, основное количество поглощенной растениями

энергии оптического излучения превращается в них в тепло и частично
преобразуется в процессе фотосинтеза в энергию химических соединений вновь
созданных

органических

веществ.

Скорость

фотосинтеза

зависит

от

температуры фотосинтезирующих органов, поэтому тепловое воздействие
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оптического излучения косвенным образом влияет на использование его
энергии в процессе фотосинтеза [20, 22]. В то же время доля поглощенной
энергии используется для фоторегуляторного воздействия [20]. На основании
этого рассчитаем общий спектр эффективности использования энергии света.
Поскольку спектральные кривые показывают долю потенциально пригодной
энергии для биологических процессов, то можно предположить вероятностный
характер. В то же время при поглощении квантов света энергия используется в
шести процессах, то процессы можно считать совместными. Тогда для
совместных событий [131] общая эффективность использования поглощенной
энергии оптического излучения может быть записана:

Kобщ()  Kф()Kт()Kфр ()K хл ()KФ660()KФ730() .

(3.1)

Тепловое воздействие на растение представляет собой процесс диссипации
энергии фотонов в тепло. Как видно из Рис.1.19, в видимой области 400-700 нм
тепловое воздействие в основном оказывается светом синего цвета (400-500)
нм. Для снижения в общем спектре доли излучения, преобразуемого в тепло,
исключается коэффициент тепловой эффективности Kт( ) :

Kобщ()  Kф()Kфр ()K хл ()KФ660()KФ730() .
На

основе

общей

характеристики

эффективности

(3.2)

использования

поглощенной энергии оптического излучения предложен спектр светодиодного
фитосветильника. Для такого СИД светильника доля монохроматического
излучения может быть рассчитана как:
700

 ( )  Kобщ ( ) /  Kобщ ( )d  .

(3.3)

400

Для моделирования было выбрано 5 различных спектров света,
представленных на Рис.3.1. Все моделируемые источники света обладают
одинаковой мощностью равной 300 Вт, однако характеризуются различной
энергией оптического излучения:


Спектр, соответствующий экспериментально полученному спектру
поглощения 1-ой семядоли листа огурца Кураж;
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Спектр СИД светильника из работ Юферева Л.Ю. и Соколова
А.В.[80, 81,132];



Спектр СИД фитосветильника, рассчитанный по формулам (3.2),
(3.3) на основе общей характеристики использования поглощённой
энергии оптического излучения;



Спектр комбинации СИД 46 Вт и ДНаТ 250Вт;



Спектр ДНаТ 300 Вт;

Количество фотосинтетической радиации (Рис.3.1), соответствующее
каждому рассматриваемому источнику излучения, было рассчитано по
формуле:

N

( )   ( )Pобщ  ,
ph
hcNа

(3.4)

700

где  ( )  I ( ) /  I ( )d  - доля монохроматического излучения, Pобщ - общая
400

мощность источника излучения, 

- коэффициент полезного действия

источника излучения,  - длина волны монохроматического излучения, h постоянная Планка, c - скорость света, Nа - число Авогадро.

Рис.3.1.
Исходные спектры излучения источников освещения
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В Таблице 7 представлены исходные характеристики рассматриваемых
источников света.
Таблица 7.
Значение общей фотосинтетической радиации (ФАР) источников света
Источник излучения

Исходная плотность потока
фотонов, мкмоль/м2с

СИД 300 Вт (спектр семядоли)

409

СИД 300 Вт (Юферев)

422

СИД 300 Вт (общий спектр)

464

СИД 46 Вт + ДНаТ 250 Вт

467

ДНаТ 300 Вт

484

По выражениям (2.8), (2.15), (2.17) и (2.18) Главы 2 была проведена
количественная оценка потенциальной эффективности спектра излучения
различных источников света для фотобиологических реакций на 4 этапах
вегетативного роста гибрида огурца (Cucumis sativus L.) «Кураж» - 1ая
семядоля, 2 семядоля, 1ый взрослый лист, 2 взрослый лист. Рис.3.2 и Рис.3.3
демонстрируют данные зависимости.
Как видно из Рис.3.2 наиболее потенциально действенным эффектом для
фотосинтеза обладает спектр СИД фитосветильника (общий спектр). В
сравнении со спектром традиционно применяемых ламп ДНаТ фотосинтезная
эффективность спектра светидиодного фитосветильника (общий спектр) выше
на 7% для 1-ой семядоли, на 8% для 2-ой семядоли, на 11% для 1-го взрослого
листа, на 10% для 2-го взрослого листа. Установлено, что при увеличении
плотности потока фотонов потенциальная эффективность излучения для
фотобиологических реакций в растении изменяется нелинейно для каждого
этапа роста.
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Рис.3.2.
Спектральная эффективность энергетических процессов при воздействии
спектра источников света
Как показано ранее, тепловая эффективность отражает количество
избыточной световой энергии, преобразуемой в тепло и вызывающей
негативные последствия для развития биологической системы. Рассчитанный
спектр СИД светильника (общий спектр) характеризуется наименьшей
тепловой эффективностью, меньшей на 78% значений для спектра ДНаТ на
всех рассматриваемых этапах развития.
Так как основная доля излучения всех рассматриваемых источников света
приходится на диапазон длин волн от 550 до 700 нм, то по мере увеличения
общей

плотности

потока

хлорофиллсинтезирующая

и

фотонов

пропорционально

фотоморфогенная

возрастают

эффективности,

область

действия которых приходится на жёлто-красную область спектра света. То есть,
эффективность

данных

фотобиологических

процессов

увеличивается

практически линейно с ростом числа излучаемых фотонов для выбранных
источников света (Рис.3.3). Эффективность предлагаемого спектра СИД (общий
спектр) для процесса синтеза хлорофилла выше, чем у существующего аналога
из работ Юферева Л.Ю. и Соколова А.В.
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Рис.3.3.
Спектральная эффективность регуляторных процессов при воздействии
спектра источников света
Несмотря на то, что фотоморфогенная эффективность по фитохрому Ф660
и хлорофиллсинтезирующая эффективность предложенного спектра ниже, чем
у ДНаТ, факт увеличения фотосинтезной эффективности позволяет сделать
вывод о достаточности данных характеристик регуляторных процессов.
Результаты

моделирования

показали,

что

видоизменение

спектра

излучения приводит к различному энергетическому и фоторегуляторному
воздействию на растение. Численное моделирование СИД светильника 300 Вт
(общий спектр), излучение которого максимально учитывает особенности
поглощения листа гибрида огурца (Cucumis sativus L.), а также сравнение с
ДНаТ 300 Вт позволило достичь более эффективного фотосинтезного потока
излучения, снизить тепловое воздействие на растение, увеличить поток
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фотонов, пригодных для фотоморфогенных реакций по фитохрому Ф660 и
Ф730.

3.2

Характеристики солнечного излучения

В зависимости от времени суток и года энергетическая характеристика
солнечного излучения, достигающего земную поверхность, изменяется [130,
133]. Рис.3.4 демонстрирует дневной ход прямой солнечной радиации в январе
и июле при ясном небе (А) и при средних условиях облачности (Б).

Рис. 3.4.
Дневной ход прямой солнечной радиации в Москве в январе и июле при
ясном небе (а) и при средних условиях облачности (б): 1 – на поверхность,
перпендикулярную к лучам в июле, 2 – на горизонтальную поверхность в июле,
3 – на перпендикулярную поверхность в январе, 4 – на горизонтальную
поверхность в январе [130]
Энергетическая освещенность земной поверхности определяется в первую
очередь полуденной высотой Солнца. Этим обусловлено различие в
энергетической освещенности в июле и январе [130, 134]. Рис.3.5 показывает
годовой ход среднемесячных значений прямой радиации.
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Рис.3.5.
Годовой ход среднемесячных значений прямой радиации (по данным
Метеорологической обсерватории МГУ) на перпендикулярную (S) и
горизонтальную (S') площадки, а также ход ежемесячных максимальных
значений (Smax) [130]
Важным фактором, определяющим поглощение, рассеяние солнечного
излучения и освещенность земной поверхности, является прозрачность
атмосферы. Как видно из Рис.3.5 максимальное значение энергетической
освещенности характерно для весенних месяцев, а не летних. Это обусловлено
тем, что весенний воздух наименее замутнен продуктами конденсации и мало
запылен.

Однако

максимальные

средние

значения

энергетической

освещенности характерны для летних месяцев в связи с самой большой
продолжительностью дня и высотой Солнца [130].

3.2.1 Зависимость спектральной характеристики солнечного излучения
В

зависимости

от

воздушной

массы

изменяется

спектральное

распределение солнечного излучения [135]. На Рис.3.6 верхняя кривая (0)
соответствует

стандартному

спектральному

распределению

солнечного

излучения согласно NASA/ASTM. Площадь под этой кривой является
постоянной величиной равной 1353 Вт/м2. Спектральные кривые ниже
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соответствуют значениям воздушной массы равным 1, 2, 4, 10 при толщине
слоя осажденных паров воды в атмосфере равном 20 мм и толщине слоя озона
равном 3,4 мм.

Рис.3.6.
Спектр солнечного излучения при различных массах воздуха при 20 мм
осажденных паров воды, слое озона толщиной 3,4 мм, чистой атмосфере
(  1,3;   0,04) [135]

В зависимости от толщины слоёв озона и осаждённых паров воды в
атмосфере спектральное распределение солнечного излучения изменяется.
Также по причине Рэлеевского рассеяния меняется спектр и интенсивность
солнечного света в течение светового дня, оценка данных изменений является
одним

из

определяющих

факторов

эффективного

функционирования

фотовольтаических модулей [136-138]. Например, на Рис.3.7 представлено
изменение интенсивности и спектрального состава солнечного излучения в
утренние часы [136]. В настоящее время на рынке светодиодного освещения
предлагаются устройства, снабжённые датчиком освещённости, а мощность
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осветителя изменяется на величину освещённости естественного освещения
[139-141]. Это является существенным недостатком существующих оптических
устройств, так для точного управления эффективностью освещения для
растений необходимо измерять не только интенсивность падающего света, но и
изменение соотношения длин волн спектра.

Рис.3.7.
Спектральный состав солнечного излучения в утренние часы [136]
Поскольку спектральный состав солнечного излучения также изменяется,
то предпочтительно измерять спектральное распределение солнечного света.
Предлагается

регулирование

спектра

излучения

светодиодного

фитосветильника с целью достижения оптимального совокупного спектра света
у

поверхности

освещаемой

естественного излучения.

площадки

как

суммы

искусственного

и
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3.3

Структура и алгоритм функционирования системы

автоматизированного управления параметрами освещения
3.3.1 Устройство комплекса освещения
Предлагаемая система управления освещением в теплице с обратной
связью

по

измеряемому

автоматического

параметру

управления

растения

спектральными

предназначена
и

для

мощностными

характеристиками излучения светодиодного фитосветильника на основе
данных о параметрах естественного освещения, а также динамике развития
освещаемой

сельскохозяйственной

культуры.

Осветительный

комплекс

размещается в традиционных теплицах. Также представленный комплекс
является перспективным техническим звеном в проведении космических
экспедиций, в частности, колонизации Марса [142]. Возможно применение
системы управления параметрами освещения на основе прогнозирования
динамики набора биомассы растений в оранжереях космических летательных
аппаратов.
На Рис.3.8 представлена схема расположения элементов осветительного
комплекса. Спектрометр №1 осуществляет измерение спектрального состава и
интенсивности солнечного излучения внутри прозрачной теплицы, точнее
плотность

потока

программируемый

фотонов

солнечного

фитосветильник

света

Dсолн ( ) .

характеризуется

Светодиодный
программно-

регулируемым спектром и интенсивностью излучения Dсид ( ) , адаптируемого с
учётом характеристик солнечного света.
Спектрометр №2 измеряет совокупные характеристики естественного и
искусственного освещения. Посредством цифровой камеры реализовывается
фиксация 2D изображения и, соответственно, геометрических параметров
производимой сельскохозяйственной продукции. В Главе 2 описана модель
прогнозирования роста биомассы растений. На основе полученных данных о
геометрических размерах листовой поверхности рассчитывается динамика
развития биомассы измеряемых объектов.
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Рис.3.8.
Схема расположения функциональных элементов системы автоматического
управления: 1- спектрометр №1; 2 – светодиодный программируемый
фитосветильник; 3 – цифровая камера; 4 – спектрометр №2
Также возможно измерение линейных размеров растений сотрудниками
производства и внесение данных в программу прогнозирования вручную с
последующей

автоматической

регуляций

излучения

СИД

светильника.

Применение этой системы целесообразно при постоянстве таких факторов
окружающей среды, как температура, влажность, состав минеральных
удобрений. В таком случае все факторы, влияющие на биологические объекты,
считаются

постоянными.

Следовательно,

имеются

основания

считать

биологические эффекты, оказываемые данными факторами одинаковыми для
всех одновременно высаживаемых растений одного сорта. Таким образом,
можно избежать необходимости измерения геометрических параметров всех
растений и считать характеристики репрезентативной выборки или же
контрольной группы достаточными для описания всего объёма органической
продукции [131].
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3.3.2 Блоки измерения спектральных характеристик видимого излучения
Представленная

на

Рис.3.9

функциональная

схема

подразумевает

использование двух измерительных блоков спектральных характеристик
излучения. Спектрометр №1 осуществляет измерение спектрального состава и
солнечного света. Установлено, что интенсивность прямой и рассеянной
солнечной радиации изменяется в течение дня: возрастает до полудня по мере
увеличения высоты Солнца и убывает после полудня. Также в течение дня и
времени года изменяется спектр солнечной радиации [130, 134].

Рис. 3.9.
Функциональная схема системы автоматического управления
Техническое решение измерительного блока основывается на применении
компактного спектрометра, например, Ocean Optics STS (Рис.3.10), способного
производить измерения спектра и интенсивности солнечного света внутри
теплицы [143].
В

настоящее

мониторинга

время

окружающей

лабораторных измерений.

существуют
среды,

комплексные

контроля

решения

промышленных

проблем
процессов,
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Рис.3.10.
Микроспектрометр Ocean Optics STS [143]
Так продукт STS Developers Kit [144] сочетает в одном пакете STSспектрометр, микрокомпьютер Raspberry Pi, настраиваемое программное
обеспечение и беспроводные возможности обмена данными для простой и
быстрой интеграции спектроскопических методов зондирования (Рис.3.11).

Рис.3.11.
STS Developers Kit [144]
Применение подобной системы, обладающей возможностью интеграции в
систему управления в виде готового блока, позволяет решить вопрос
реализации исполнения данной измерительной части схемы.
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Однако

существуют

определённые

ограничения

в

использовании

подобного рода спектрометров. Например, микроспектрометр Ocean Optics STS
позволяет осуществить полный спектральный анализ с низким уровнем
рассеянного излучения (<0,2% на 450 нм), высоким отношением сигнал/шум
(>1500:1). Известно, что доля рассеянного излучения составляет около 26% от
общего потока солнечной радиации. Прямой свет характеризуется максимумом
излучения в жёлто-зелёной области видимого спектра, в то время как
рассеянный свет – смещением максимума в сторону синих лучей. В
зависимости от облачности доля рассеянного излучения изменяется, и в
результате меняется спектр суммарной радиации. Также в течение дня
рассеяние света изменяется в зависимости от положения солнца над
горизонтом, что приводит к таким явлениям как заря, сумерки, закат [130]. То
есть при использовании данного технического решения необходимо учитывать
вероятные неточности измерений спектра света в облачный день, когда доля
рассеянного света превысит допустимый производителем фотоприбора порог.
3.3.3 Блок измерения площади листовой поверхности
В Главе 3 проведена теоретическая и экспериментальная оценка
эффективности фотосинтеза в зависимости от спектра и интенсивности
источника излучения. Было показано, что важной характеристикой является
площадь освещаемой листовой поверхности. В Главе 2 площадь листовой
поверхности рассчитывалась через регрессионные уравнения на основе данных
о линейных размерах листьев, измеряемых вручную для каждого растения.
Как показано на функциональной схеме (Рис.3.9) данные о геометрических
размерах исследуемой контрольной группы растений поступают в блок
обработки и передачи информации, представленный ЭВМ. В зависимости от
экономико-технологических

факторов

конкретного

производства

предполагается два способа реализации измерения параметров выборки.
В первом варианте по аналогии с Главой 2 существует возможность
ручного измерения линейных размеров листьев исследуемых образцов
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персоналом тепличного хозяйства и внесение оператором ЭВМ данных о
выборке в специализированное программное обеспечение, осуществляющее
дальнейшую обработку информации.
Второй

вариант

подразумевает

использование

цифровой

камеры,

осуществляющей периодическую фотофиксацию исследуемой контрольной
группы растений. Изображение передаётся в специализированное программное
обеспечение ЭВМ, осуществляющее расчёт площади листовой поверхности
листьев растений и оценку эффективности фотосинтеза при данном спектре
излучения по описанной в Главе 2 методике.
Автоматизация процесса управления освещением на основе обратной
связи о состоянии объекта делает возможным прогнозирование эффективности
текущего спектра излучения для фотосинтеза, набора биомассы и на основе
полученного результата автоматическую подстройку спектра в соответствии с
заданным алгоритмом.
3.3.4 Система обработки и передачи информации
Важным элементом предлагаемого технического комплекса является
система оценки размеров объекта на основе 2D изображения. В настоящее
время решение задача детектирования объекта и получения его изображения
является наименее трудоёмкой частью реализации проекта. Однако выбор
метода получения требуемой информации об объекте и игнорирование
нежелательных данных является нетривиальной задачей. Одним из базовых
свойств объекта является его размер. Для Главы 3 диссертации была выбрана
методика

оценки

размера

объекта

по

статичному

2D

изображению,

предложенная в работе Kainz et al. [145]. Для создания изображения, которое
впоследствии можно будет обработать, требуется цифровая камера и должна
быть известна высота, с которой осуществляется фотофиксация объектов.
Внутренний процесс состоит из 3-х фаз. Первая фаза обеспечивает
детектирования объекта и удаление фона с изображения. На второй фазе на
изображении определяются границы объекта и размеры в пикселях. Последняя
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фаза заключается в преобразовании размера в пикселях для оценки размера
реального объекта [145].
Для расчёта физических размеров измеряемого объекта использованы
размер области границ объекта и положение данной области на рисунке. На
Рис.3.12 горизонтальное расположение объекта на изображении обозначено
yPos и означает количество пикселей от нижней границы области объекта и

нижнего края изображения. Размер отображаемого объекта зависит от
соотношения высоты, с которой камера фотографирует объект, и расстояния
между объектом и камерой.

Рис.3.12.
Положение объекта на экране дисплея [145]
На Рис.3.13 высота, с которой фотографирует камера, обозначена как cam .
На Рис.3.12 widPix ширина объекта в пикселях. Значение widPix представляет
линейную функцию, выраженную в уравнении (3.5). На основе анализа
статистических данных авторы установили, что значения  и  зависят от
соотношения значения cam к физической ширине объекта widReal .  и 
могут быть получены из уравнений линейной функции (3.6) и (3.7)
соответственно.
widPix   yPos   ,

(3.5)
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Уравнение

(3.8)

для

  m1

cam
 b1 ,
widReal

(3.6)

  m2

cam
 b2 .
widReal

(3.7)

оцениваемой

ширины

estWidth

получено

согласованием уравнений (3.5) – (3.8) и в идеальном случае равно widReal .
estWidth  cam

m1 yPos  m2
.
widPix  b1 yPos  b2

(3.8)

Для оценки высоты объекта авторы ввели эталонную модель как
теоретическую модель для объекта такой же высоты, как и высота, с которой
камера фиксирует объект. Эталонная модель характеризуется отображаемой
высотой referH :
referH  m1 yPos  m2cam  b2 .

(3.9)

Коэффициенты m1 , m2 , b2 постоянны для уравнений (3.5) – (3.9) и могут
быть получены по результатам анализа тестовых данных. На Рис.3.13 показаны
необходимые углы и расстояния. Реальная высота измеряемого объекта
обозначена как heigReal . Физическая высоты эталонной модели представляет
собой расстояние между точками real0 и real2 , которое является значением
высоты камеры cam . Величина heigPix является значением отображаемой
высоты объекта в пикселях, а величина refer показывает отображаемую высоту
эталонной модели и в дальнейшем обозначается как referHeig . Угол  половина вертикального угла обзора цифровой камеры.
Оцениваемая высота объекта estHeig рассчитывается из уравнения (3.10) и
в идеальном случае должна быть равна heigReal . Коэффициент k может
принимать значения -1 или 1. Если эталонная высота refer больше, чем
отображаемая высота объекта pixHeig , то k  1, в противном случае k  1 .
Значение  можно получить из уравнения (3.11).
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Рис.3.13.
Углы и расстояния [145]
Значение  равно разнице между углами  и  (3.12). Значение 
определяется из уравнения (3.13).
estHeig  cam  k tan(  )d ,



pixHeig  referH
,
referH

    ,


yPos
.
yPos  referHeig

(3.10)
(3.11)
(3.12)
(3.13)

Физическое горизонтальное расстояние между измеряемым объектом и
камерой d определяется:
d  cot( )cam .

(3.14)

3.3.5 Алгоритм функционирования системы управления
Управление спектром и интенсивностью светодиодного освещения
описанного комплекса предлагается осуществлять несколько в течение
светового дня. На Рис.3.14 представлен алгоритм функционирования системы
автоматического управления параметрами освещения. Как было показано
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ранее, спектрометр 1 осуществляет измерение спектра солнечного света
Dсолн ( ) , проникающего теплицу. На основе модели оценки эффективности

спектра и интенсивности света для фотобиологических реакций в растении
заранее рассчитывается наиболее оптимальный спектральный состав излучения

Dобщ _ прогр ( ) для выбранной сельскохозяйственной культуры, которое должно
достигать освещаемую поверхность производимых растений. На основе данных
о

характеристиках

Dсолн ( )

микроконтроллер

осуществляет

оценку

недостающей части спектрального состава излучения, отсутствие которой
должен компенсировать светодиодный осветитель Dсид ( ) :

Dсид ( )  Dобщ _ прогр ( )  Dсолн ( ) .

(3.15)

Для оценки ошибки, возникающей при подстройке спектра освещения
светодиодного фитосветильника, предлагается использование ещё одного
контрольно-измерительного прибора. Спектрометр 2 фиксирует совокупное
излучение

Dобщ _ изм ( ) , достигающее поверхность освещаемых растений.

Посредством заданного алгоритма микроконтроллер производит сравнение
требуемой совокупной композиции освещения Dобщ _ прогр ( ) и измеряемой

Dобщ _ изм ( ) . В случае, если Dобщ _ прогр ( )  Dобщ _ изм ( ) в заданных пределах
допуска

значений

плотностей

потока

фотонов,

то

осуществляется

диагностирование величины ошибки Dобщ ( ) :

Dобщ ( )  Dобщ _ прогр ( )  Dобщ _ изм ( ) .

(3.16)

Полученное значение Dобщ ( ) учитывается для подстройки текущего
спектра излучения СИД фитосветильника:

Dсид ( )  Dобщ _ изм ( )  Dобщ ( ) .

(3.17)

Полученный спектр так же проходит проверку на ошибку. Использование
дополнительного
фитосветильника

спектрометра
позволит

точно

помимо

настройки

скомпенсировать

спектра

света

негативный

эффект

снижения интенсивности излучения светодиодов вследствие деградации
полупроводниковых кристаллов.
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Рис. 3.14.
Алгоритм функционирования системы автоматического управления
параметрами освещения
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В случае, когда Dобщ _ прогр ( )  Dобщ _ изм ( ) в заданных пределах допуска
значений плотностей потока фотонов, осуществляется оценка динамики набора
биомассы растений. Для конкретных условий освещения, температуры и
влажности на основе методики оценки эффективности спектра и интенсивности
света для фотосинтеза может быть рассчитано оптимальное значение скорости
прироста биомассы

dM опт
и внесено в память ЭВМ и микроконтроллера.
dt

Цифровая камера осуществляет фотофиксацию исследуемых объектов с
заданной периодичностью, после чего цифровое изображение отправляется в
память ЭВМ. Либо оператор ЭВМ вручную вносит измеренные линейные
размеры облучаемых листьев в программу обработки данных. Посредством
алгоритма,

описанного

выше,

осуществляется

обработка

цифрового

изображения и определение площади листовой поверхности исследуемых
растений. На основе методики оценки эффективности излучения для
фотосинтеза,

представленной

в

Главе

2,

происходит

автоматическое

вычисление значения измеряемой скорости набора биомассы

dM изм
. На
dt

следующем этапе сравнивается текущее значение скорости увеличение массы с
оптимальным. Если выполняется условие

dM изм dM опт

, то система не
dt
dt

нуждается в корректировках и цикл может быть закончен в рамках данного
периода. Если же

dM изм dM опт

, то происходит возврат в начало цикла.
dt
dt

Реализация предложенного комплекса аппаратных и программных средств
может быть осуществлена на основе светодиодов InGaN с максимумами
излучения 440, 460, 530 и AlGaInP с максимумами излучения 560, 590, 630 и
660 нм, а также оптимальных с точки зрения соотношения технических и
ценовых характеристик микроконтроллерах Arduino.
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Выводы по Главе 3

1.

Проведено моделирование эффективности излучения различного

спектрального состава для фотобиологических реакций в растении.
2.

Предложен оптимальный спектр излучения, потенциально более

эффективный

для

фотосинтеза,

характеризующийся

низким

тепловым

воздействием на биологическую систему, а также более высокой плотностью
потока фотонов, пригодных для регуляторных процессов.
3.

Предложены

принципы

функционирования

системы

автоматического управления спектральным составом и интенсивностью
светодиодного освещения в теплице, обладающей обратной связью по
измеряемому параметру растения.
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1.
диапазоне

Изучены спектральные характеристики органического вещества в
длин

волн

400-700

нм.

Интенсивность

поглощения

света

органическим веществом изменяется в процессе его роста, а длина волны
характеристических

максимумов

и

минимума

остаётся

практически

неизменной. Экспериментальные результаты измерений подтверждают, что
максимумы поглощения органического вещества находятся в синей области
спектра (465 нм) и в красной (670 нм). Среднее значение поглощения
составляет 1,00 ± 00 и 1,00 ± 00 для первой и второй семядоли соответственно.
На других этапах роста среднее значение поглощения равно 0,99 ± 0,00816 и
0,994 ± 0,00516 для первого и второго листа соответственно. При минимуме
поглощения в желтой области спектра (545 нм) среднее значение составляет
0,86 ± 0,03055 и 0,82 ± 0,03944 для первой и второй семядоли соответственно.
На других этапах роста среднее значение поглощения для первого и второго
листа равно 0,649 ± 0,07062 и 0,761 ± 0,07203 соответственно. Для максимума
поглощения при длине волны света 670 нм среднее значение равняется 1,00 ±
0,00 и 0,99 ± 0,00 для первой и второй семядоли соответственно. На других
этапах роста среднее значение поглощения составило 0,956 ± 0,04248 и 0,974 ±
0,01174 для первого и второго листа соответственно.

2.

Показана возможность использования модели транзистора для

фоторецепторного белка CRY. Выходной сигнал (концентрация активных форм
флавина FADH•) модулируется слабым управляющим воздействием (pH и
АТФ), а также установлено соответствие другим родовым особенностям
биполярных транзисторов. Зависимость фотовосстановления FAD* до FADH•
от количества световой энергии и концентрации АТФ точно описывается
логистической функцией.
3.

На примере построенной впервые модели, состоящей из оптических

полупроводниковых электронных приборов (оптронов и фототранзисторов),
показано распределение энергии поглощённого света (в области длин волн от
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400 до 700 нм) фоточувствительной системой фоторецепторов PHOT, CRY,
Ph(660), Ph(730).
4.

Разработан метод оценки воздействия спектра излучения на

фоточувствительные процессы в органическом веществе.
5.

Впервые определённые значения эффективных потоков фотонов в

спектре светодиодного светильника для фоточувствительных процессов,
управляемых PHOT, CRY, Ph(660), Ph(730), составили 2 мкмоль/м2с; 4
мкмоль/м2с; 3,4 мкмоль/м2с и 0,6 мкмоль/м2с для первой семядоли, в спектре
лампы ДНаТ – 0,9 мкмоль/м2с; 11,4 мкмоль/м2с; 13,4 мкмоль/м2с и 1,4
мкмоль/м2с для первой семядоли. Доказательство факта того, что в процессе
роста органического вещества значения эффективных потоков фотонов для
регуляторных процессов изменялись для обоих источников света. В процессе
формирования второй семядоли, первого и второго взрослого листа значения
потенциально эффективных потоков фотонов для регуляторных процессов
изменялись для обоих источников света. Для второго взрослого листа значения
эффективных для фототропизма, синтеза хлорофилла, фотоморфогенеза
потоков фотонов в спектре светодиодного светильника составили 1,9
мкмоль/м2с; 3,6 мкмоль/м2с; 3,0 мкмоль/м2с; 0,6 мкмоль/м2с, в спектре лампы
ДНаТ – 0,8 мкмоль/м2с; 9,7 мкмоль/м2с; 11,3 мкмоль/м2с; 1,1 мкмоль/м2с.
6.

Разработаны

принципы

функционирования

системы

автоматического управления спектральным составом и интенсивностью
освещения с обратной связью по измеряемому параметру органического
вещества и предложен алгоритм функционирования системы автоматического
управления параметрами освещения.
7.

Рассчитанные спектры излучения светодиодных светильников

могут обеспечить повышение эффективности функционирования теплиц в 1,5
раза по сравнению с известными вариантами.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
П.1. Разработка светодиодного фитосветильника
Были проведены исследования действия доминирующего синего и
красного излучения на развитие растений и проверка гипотезы, утверждающей
приоритетность

и

наибольшую

важность

излучения,

совпадающего

с

максимумами поглощения хлорофиллов. В качестве эталона использована
традиционно применяемая в теплицах лампа ДНаТ мощностью 400 Вт, из
спектра света которой численно были вычленены два участка – синий и
красный. Также были получены мощностные характеристики этих участков
спектра для данного источника света. В ходе исследований разработан
светодиодный фитосветильник со спектром излучения, адаптированным под
спектр поглощения света листа конкретного вида сельскохозяйственной
культуры - огурца «Кураж F1» (Cucumis sativus L.) [122, 128, 129].
Светодиодный

светильник

обладает

мощностными

характеристиками

эквивалентными лампе ДНаТ 400 Вт в диапазонах спектра от 400 до 500 нм и
от 600 до 700 нм.
В конструкцию опытного образца светодиодного фитосветильника входят
2 основных узла: светодиодные панели с монтажным каркасом и источник
питания. В состав источника питания входят: входной фильтр с системой
защиты от перенапряжений и бросков тока, импульсный источник дежурного
питания +5В/+24В, силовые импульсные преобразователи напряжения с
управляемой стабилизацией тока до 0,35А и выходным напряжением не выше
270В (в данной модели используется 3 модуля).
Расчёт спектра излучения светодиодного фитосветильника
При

проектировании

количественная

характеристика

излучения

светодиодного фитосветильника рассчитана на основе характеристик ДНаТ
фирмы Reflux (Рис.П.1).
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Рис.П.1.
Спектр излучения ДНаТ 400 Вт
По спектру ДНаТ фирмы Reflux (Рис.П.1) методом графического
интегрирования подсчитана доля красного и синего излучения. Имеется
спектральная характеристика излучения натриевой лампы высокого давления
мощностью 400 Вт. Разбив спектр на сектора площадью по 2,5 мм2, можно
посчитать площадь под всей кривой спектра излучения S380800 и площадь под
интересующими областями S400500 (400 – 500 нм) и S600700 (600 – 700 нм). Доля
данных участков спектра излучения составляет:



S400500  S600700
 0,36 .
S380800

(П.1)

Из паспортных данных ДНаТ 400 Вт фирмы Reflux известно значение
потока фотосинтетически активной радиации (Таблица П.1), излучаемой
такими лампами.
Таблица П.1.
Характеристики лампы ДНаТ мощностью 400 Вт
Тип лампы
ДНаТ 400

Мощность,

Напряжение

Срок службы,

ФАР,

Вт

сети, В

тыс. часов

мкмоль/с

400

220

48

600
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Рассчитали значение потока ФАР для диапазонов 400 – 500 нм и 600 – 700
нм:
P   P  0,36  600  216 мкмоль/с .

(П.2)

Анализ промышленно выпускаемых светодиодных приборов показал, что
доступны следующие виды мощных светодиодов (Рис.П.2, Рис.П.3): Royal Blue
440 нм, APRL-Star-1W Blue (14B1N) 460 нм, ARPL-Star-1W Green (2G1E) 530
нм, ARPL-Star-1W Yellow (YEA1E) 590 нм, ARPL-Star-1W Red (1R1N) 630 нм,
Grow Red 660 нм. Спектральные характеристики приборов, измеренные с
помощью монохроматора МДР-3, приведены на Рис.П.3.
Выбор

количества

светодиодов

основывался

на

необходимом

спектральном составе излучения светильника. Светодиоды (Рис.П.2) подобраны
под спектр поглощения растения на первом этапе развития (Рис.П.4), когда
появляется первая семядоля и требуется максимальное количество излучения
для

дальнейшего развития.

Необходимо, чтобы

спектр

светодиодного

фитосветильника перекрывал весь спектр поглощения и максимально был
приближен к нему и в то же самое время по мощностным характеристикам
соответствовал P - значению потока ФАР для диапазонов 400 – 500 нм и 600 –
700 нм. Эти условия позволят достичь максимального энергосбережения.

Рис.П.2.
Внешний вид и габаритные размеры светодиода на теплоотводящем
основании
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Рис.П.3.
Спектральные характеристики светодиодов Royal Blue 440 нм, ARPL-1W Blue
460 нм, ARPL-1W Green 530 нм , ARPL-Star-1W 590 нм, ARPL-1W Red 630 нм,
Grow Red 660 нм

Рис.П.4.
Спектр поглощения первого семядольного листа

129
В соответствии с предложенной при выполнении работы методикой,
количество светодиодов было определено пропорционально коэффициентам
поглощения на длинах волн 440 нм, 460 нм, 530 нм, 590 нм, 630 нм и 660 нм.
Как было рассчитано выше, необходимо обеспечить значение потока фотонов
P  216 мкмоль/с . Исходя из того, что спектр излучения светодиода с

характеристическим максимумом при длине волны 530 нм не попадает в
область плеча спектральной кривой β-каротина [23], однако слабое поглощение
присутствует, использовали минимальное количество таких светодиодов.
Учитывая то, что максимум излучения светодиодов 590 нм находится в области
роста плеча кривой поглощения листа в области красного света, также
использовали минимальное количество светодиодов, излучающих в этой
области.
В

результате,

наибольшее

количество

светодиодов

требуется

с

максимумами излучения 440 нм, 460 нм, 630 нм и 660 нм. На Рис.П.5
представлен конечный спектр излучения светодиодного фитосветильника.

Рис.П.5.
Спектр излучения светодиодного фитосветильника
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Рассчитанное значение потока ФАР для отдельных групп светодиодов и
суммарное значение для адаптивного светильника, данные представлены в
Таблице П.2.
Таблица П.2.
Значения потока фотосинтетически активной радиации (ФАР) светодиодов
Длина волны, нм

ФАР ед.,

Количество

ФАР

ФАР

мкмоль/с

светодиодов,

конечная,

суммарная,

шт.

мкмоль/с

мкмоль/с

440

3,76

12

52,64

460

3,84

10

38,4

530

4,42

2

8,84

590

4,92

2

9,84

630

5,26

6

31,56

660

5,51

14

77,14

218,42

Выбор системы охлаждения
Выбор системы охлаждения является важной проблемой конструирования
источников светодиодного освещения. Было предложено два варианта
конструкции системы охлаждения. Для расчёта габаритных характеристик и
выбора материала теплоотводящего элемента конструкции была разработана
математическая модель и в системе ANSYS выполнен расчёт коэффициентов
теплопроводности конвекцией, теплоотдачи излучением и облученности [146148]. Рассматривается секция радиатора светодиодного светильника. На этой
секции имеется светодиод мощностью 1 Вт, для которого необходимо
обеспечить оптимальный тепловой режим работы.
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Первый вариант конструкции радиатора охлаждения кристалла
светодиода
На Рис.П.6 изображена конструкция радиатора, тепловой режим которого
в дальнейшем моделировался. Основание светодиода имеет радиус rd ,однако
поверхность основания светодиода в тепловом расчете учитываться не будет,
поскольку площадь основания мала 55,65 мм2, а также основание состоит из
алюминия и покрыто кольцом из полиамида ПА-6. В результате вклад этой
поверхности

в

конвективный

теплообмен

и

теплообмен

незначительный и им можно пренебречь.

Рис.П.6.
Конструкция радиатора

излучением
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Расчёт коэффициентов теплоотдачи
Произведён расчёт коэффициентов теплоотдачи для всех поверхностей
радиатора охлаждения светодиода 1 Вт, представленного на Рис.П.6. Все
приведённые формулы и таблицы взяты из [147]. Определены площади всех
частей поверхности радиатора:
F1  2  l  h  гт  L  1,96  103 м2 ,

(П.3)

F2  8lL  5,04  103 м2 ,

(П.4)

F3  4aL  1,68 103 м2 ,

(П.5)

F4  2  l  h  L  1,54 103 м2 ,

(П.6)

F5  2lт L  3,08 103 м2 ,

(П.7)

F6  2bL  4,9 104 м2 ,

(П.8)

F7  гт L  2,1 104 м2 ,

(П.9)

F8  6гL  4,2 104 м2 ,

(П.10)

F9  BL  0,5 3c 2  2,454 103 м2 ,

(П.11)

F10  2 3chs  9,007  105 м2 ,

(П.12)

F11  0,5 3c 2   rd 2  3,181 104 м2 .

(П.13)

Температура окружающей среды Tc  30C . Температуру окружающей
среды между поверхностями

F2 обозначим Tac , а температуру между

поверхностями F5 и F4 обозначим Tbc . Температура окружающей среды между
ребрами рассчитывается:



  



(П.14)



  



(П.15)

Tac  Tp  Tp  Tc M  Tp , a ,
Tbc  Tp  Tp  Tc M  Tp , b ,

где M   – критерий, учитывающий повышение температуры окружающей
среды Tac , Tbc

относительно температуры в пространстве, достаточно
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удаленном от радиатора [148]. Для воздуха значения критерия M  
приведены в Таблице П.3.
Таблица П.3.
Зависимость M  
ξ

0

0,2

0,5

0,8

1,0

1,5

M

0

0,095

0,245

1,0

0,480

0,680

ξ

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

M

0,815

0,895

0,935

0,960

0,980

0,990









Значения  Tp , a и  Tp , b рассчитываются:

 Tp , a   A 0,5 Tp  Tc  a 4

Tp  Tc

 Tp , b   A 0,5 Tp  Tc  b 4

Tp  Tc

l

l

,

(П.16)

,

(П.17)

где A Tm  - параметр, учитывающий свойства окружающей среды при средней
арифметической

температуре. Для воздуха этот параметр представлен в

Таблице П.4.
Таблица П.4.
Зависимость A Tm 
Tm , C

A
Tm , C

A

0

10

20

30

40

50

60

0,395

0,375

0,36

0,35

0,335

0,325

0,315

70

80

100

120

140

160

0,303

0,293

0,280

0,260

0,250

0,235
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Рассчитан коэффициент теплообмена для заданных частей поверхности
радиатора. Коэффициент теплопроводности конвекцией рассчитывается:

k 





Nu   0,5 Tp  Tc 
,
x

(П.18)

где x - характерный линейный размер поверхности. Число Нуссельта Nu один из основных критериев подобия тепловых процессов, характеризующий
соотношение между интенсивностью теплообмена за счёт конвекции и
интенсивностью

теплообмена

за

счёт

теплопроводности

(в

условиях

неподвижной среды):

0,5, Ra  103

1/4
3
2
 1,18 Ra , 10  Ra  5  10
.
Nu  
1/8
2
7
0,54
Ra
,
5

10

Ra

2

10


1/3
7
 0,135 Ra , Ra  2  10

Число Рэлея

 Ra 

(П.20)

- безразмерное число, определяющее поведение

жидкости под воздействием градиента температуры. Если число Рэлея больше
некоторого

критического

значения,

равновесие

жидкости

становится

неустойчивым и возникают конвективные потоки:
Ra  Gr  Pr .

(П.21)

Число Прандтля ( Pr ) - один из критериев подобия тепловых процессов в
жидкостях и газах, учитывает влияние физических свойств носителя на
теплоотдачу. Зависимость числа Прандтля от температуры окружающей среды
для воздуха представлена в Таблице П.5.
Таблица П.5.
Зависимость Pr (T )

T

0

10

20

30

40

50

Pr

0,71977

0,71759

0,71559

0,71375

0,71207

0,71053

T

60

70

80

90

100

120

Pr

0,70914

0,70787

0,70674

0,70573

0,70484

0,70340
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Число Грасгофа

 Gr 

- критерий подобия, определяющий процесс

теплообмена при свободном движении в поле гравитации и являющийся мерой
соотношения архимедовой (подъёмной силы), вызванной неравномерным
распределением плотности в неоднородном поле температур, и силами
межмолекулярного трения:





g  0.5 Tp  Tc  Tp  Tc
Gr 
2
 0.5 Tp  Tc 





2



x3

.

(П.22)

Все расчёты были проведены в программе Mathcad 14, значения
коэффициентов теплопроводности конвекцией частей поверхности приведены в
Таблице П.6.
Таблица П.6.
Значения  k для всех частей поверхности радиатора
F1

 k ,W m2 К 6,676
F8

 k ,W m2 К 38,707
Рассчитаны

F2

F3

F4

F5

F6

F7

7,352

12,314

6,18

5,121

16,434

19,48

F9

F10

F11

3,595

25,271

6,177

коэффициенты

теплоотдачи

излучением.

Коэффициент

теплоотдачи излучением выражается формулой:

 l     c0

Tp 4  Tc 4
Tp  Tc

,

(П.23)

где  - коэффициент облученности (угловой коэффициент, показывающий,
какая часть энергии, излучаемая телом с температурой Tp , попадает на тело с
температурой Tc . Значения этого параметра для поверхностей приведены в
Таблице П.7.
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Таблица П.7.
Значения  для всех частей поверхности радиатора



F1

F2

F3

F4

F5

1

0,232 0,303 0,012 0,5

F6

F7

0,117 1

F8

F9

F10

F11

1

1

1

1

Степени черноты всех частей поверхности одинаковы:

  0,31 .

(П.24)

Коэффициент излучения абсолютно черного тела:

c0  5,668 108

W
.
m2K 4

(П.25)

В результате расчётов в программе Mathcad 14 получены коэффициенты
теплоотдачи излучением, они представлены в Таблице П.8.
Таблица П.8.
Значения  l для всех частей поверхности радиатора
F1

l ,W m2 К 2,033
F8

l ,W m2 К 20,33

F2

F3

F4

F5

F6

F7

0,473

0,616

0,025

1,017

0,238

2,033

F9

F10

F11

2,033

2,033

5,904

Построение графиков теплообмена в системе ANSYS
Для моделирования процесса теплообмена кристалла светодиода в
программе ANSYS и построения графиков распределения температуры и
плотности

теплового

потока

в

объёме

радиатора

и

полупроводника

использованы следующие параметры:
1)

Материал и состояние поверхности: алюминий сильно окисленный;

2)

Степень черноты поверхности 0,31;

3)

АЛ2, плотность 2650 кг/м3, теплопроводность 175 Вт/(м·К);
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4)

Тепловой поток светодиода 0,25 Вт;

5)

Теплопроводность масла Пента®-ТРМС-110 0,15 Вт/(м*К);

6)

Тепловое сопротивление трансформаторного масла:

50  106 м
м2  К
R 
 0,0033
;
 0,015Вт (м К )
Вт
h

7)

(П.26)

Тепловое сопротивление термопасты КПТ-8:
2
50  106 м
6 м  К
;
R 
 50  10
 1Вт/  м  К 
Вт

h

8)

(П.27)

Материал корпуса светодиода полиамид ПА 6, коэффициент

теплопроводности 0,29 Вт/(м*К);
9)

Оптимальная средняя поверхностная температура Т=315,52 К.

Значения коэффициентов теплопроводности конвекцией

k

частей

поверхности радиатора приведены в Таблице А.6. Значения коэффициентов
теплоотдачи

излучением

l

для

всех

частей

поверхности

радиатора

представлены в Таблице П.9. Построение графиков распределения температуры
и плотности теплового потока в объёме радиатора (Рис.П.7, Рис.П.8) и
полупроводника (Рис.П.9, Рис.П.10) выполнено в среде ANSYS.

Рис.П.7.
Плотность теплового потока
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Рис.П.8.
Температурное распределение

Рис.П.9.
Температурное распределение кристалла, закреплённого на основании
светодиода
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Рис.П.10.
Температурное распределение кристалла, закреплённого на основании
светодиода (в крупном масштабе)
Анализ результатов моделирования первой конструкции радиатора
средствами программного обеспечения ANSYS
В результате моделирования теплового режима светодиодного кристалла
было

найдено

использовании

значение
радиатора

температуры

кристалла

рассмотренной

светодиода

конструкции.

В

Tcr

при

результате

Tcr  45,359C . Согласно паспортным данным максимально допустимая

температура кристалла светодиода Tlim  105 C . Следовательно, Tcr  Tlim и
предложенная конструкция радиатора удовлетворяет и может использоваться
для охлаждения светодиода мощностью 1 Вт.
Расчёт коэффициентов теплоотдачи для всех поверхностей радиатора
охлаждения светодиода 1 Вт второй конструкции, представленного на Рис.П.11,
произведен аналогично первому радиатору.
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Второй вариант конструкции радиатора охлаждения кристалла светодиода

Рис.П.11.
Конструкция радиатора
Построение графиков распределения температуры и плотности теплового
потока в объёме радиатора (Рис.П.12, Рис.П.13) и полупроводника (Рис.П.14,
Рис.П.15) выполнено в программной среде ANSYS.
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Рис.П.12.
Плотность теплового потока

Рис.П.13.
Температурное распределение
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Рис.П.14.
Температурное распределение кристалла, закреплённого на основании
светодиода

Рис.П.15.
Температурное распределение кристалла, закреплённого на основании
светодиода (в крупном масштабе)
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В результате моделирования теплового режима светодиодного кристалла
было

найдено

использовании

значение
радиатора

температуры

кристалла

рассмотренной

светодиода

конструкции.

В

при

Tcr

результате

Tcr  41,671C . Согласно паспортным данным максимально допустимая

температура кристалла светодиода Tlim  105 C . Следовательно, Tcr  Tlim и
предложенная конструкция радиатора удовлетворяет требованиям и может
использоваться для охлаждения светодиода мощностью 1 Вт.
Разработка источника тока
Для светодиодов 440 нм, 460 нм, 660 нм использован импульсный блок
питания на основе ШИМ-контроллера Supertex HV9961. Импульсный блок
питания светодиодов представляет собой выпрямитель с фильтром и
понижающий преобразователь с обратной связью по току. Для построения
источников тока для мощных светодиодов часто используются микросхемы
ШИМ-контроллеры

Supertex

HV9910B,

HV9961.

Стандартные

схемы

включения этих микросхем мало отличаются, при некоторых условиях они
взаимозаменяемы. HV9961 более дорогая, т.к. обеспечивает контроль среднего
тока светодиодов, а не пикового [149].
Расчёт параметров блока питания для светодиодов 440 нм. Для синих
светодиодов 440 нм необходим питающий ток блока величиной 350 мА.
Выходное напряжение блока Uout  12  3,11  37,32 В .
Пульсации тока будут меньше ±15%.Таким образом, исходные данные:
напряжение питания: 220 В, 50 Гц;
напряжение: 37,32 В;
выходной ток: 350 мА;
пульсации тока: менее +-15%;
размер платы: менее 100х60 мм.
В качестве основы применяется стандартная схема включения (Рис.П.16):
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Рис.П.16.
Схема включения ШИМ-контроллера HV9961
Эта схема представляет собой понижающий преобразователь. Для
простоты ток измеряется в цепи истока переключающего транзистора и
усредняется. На контакт U in можно подавать высокое напряжение, которое
питает встроенный регулятор напряжения 7,5 В, вывод регулятора U dd , PWMD
и LD служат для плавной регулировки тока светодиодов. Резистор Rt задает
частоту переключения (точнее, время паузы), а резистор Rcs - ток на
светодиодах. При питании от сети 220 В необходимыми элементами являются
выпрямитель и фильтр.
Частота переключения. Частота переключения в схеме не фиксированная,
задается только время паузы. Для номинальных напряжений на входе (310 В
после выпрямителя) и выходе коэффициент заполнения D  38 / 310  0,12 . С
другой

стороны

коэффициент

заполнения

определяется

следующим

выражением:
D

tu
t
 u  1  tn f ,
tu  tn T

(П.28)

где tu - время проводимости, tn - время паузы, f - частота переключения.
Сопротивление резистора Rt определяется из выражения:

tn   s  

Rt  kΩ 
 0,3 .
25

(П.29)
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Выбрали Rt =294 кОм, что соответствует времени паузы tn =12 мкс и
номинальной частоте f =73 кГц. Чем выше частота, тем меньшего размера
будет катушка и тем больше потери на переключение на транзисторе.
Регулировка тока. Токозадающий резистор.
Rcs 

0,272В
 0,79 Ом .
Iled

(П.30)

Использовали Rcs =0,8 Ом, т.е. 5 резисторов по 1 Ом, последовательное
соединение

двух

и

трёх

параллельно

соединенных

резисторов,

что

соответствует току 340 мА и позволяет добиться плавной регулировки тока с
помощью вывода LD микросхемы. В описании сказано, что регулировка тока
осуществляется, когда на выводе LD напряжение от 0 до 1,5 В. Подключили
делитель напряжения к напряжению 7,5 В, результат показан на окончательной
схеме. Использован типоразмер 0805 (125 мВт).
Катушка индуктивности. Для пульсаций тока менее +-15% индуктивность
должна быть больше. Пиковый ток на катушке будет равен:
I max  350 1,15  402,5 мА .

(П.31)

Использован дроссель на сердечнике КВ10 М2500НМС1 с прокладками 0,3
мм с 90 витками эмальпроводом с внешним диаметром 0,7 мм.
Транзистор. Транзистор должен с запасом выдерживать максимальное
входное напряжение 310 В. Выбран транзистор с максимальным напряжением
сток-исток 500 В. Максимальный среднеквадратичный ток через транзистор:
I max  I out U out / Uin  240 мА .

(П.32)

Ток небольшой, его выдержит любой мощный полевой транзистор.
Главный параметр для выбора – емкость или заряд затвора. Производитель
микросхемы рекомендует заряд менее 25 нКл. В схеме использован IRF830A с
максимальным зарядом затвора 24 нКл. Для охлаждения полевого транзистора
использован алюминиевый радиатор.
Диод. Диод должен с запасом выдерживать максимальное входное
напряжение 310 В. Средний ток через диод:
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I average  I out 1  U out / Uin   680 мА .

(П.33)

Схема источника тока представлена на Рис.П.17.

Рис.П.17.
Схема электрическая стабилизатора тока на ШИМ-контроллере HV9961
Выбран диод SF28 600 В, 2 А. Падение напряжения на диоде составляет
1,5 В, значит выделяющаяся мощность составит 1 Вт. Входной конденсатор.
Емкость выбрана исходя из условия, что минимальное напряжение после
входного фильтра должно быть больше 2  U out . В [150] представлена формула
для расчета ёмкости конденсатора:

C1 

 2U

U out  I out
2
ac



 U dc 2   freq

.

(П.34)
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Для частоты 50 Гц,

и КПД 90% получаем С1>6,5 мкФ. Исходя

из габаритов и доступности, был выбран конденсатор 47 мкФ, 400 В. Для
уменьшения

эквивалентного

последовательного

сопротивления

(ESR)

параллельно установлен пленочный конденсатор 0,47 мкФ, 450 В. Для
светодиодов 460 нм и 660 нм расчеты аналогичны. Внешний вид сборки
источника тока на Рис.П.18, Рис.П.19. Предложенная схема позволяет
подключить дополнительное количество светодиодов с удовлетворяющими
вольтамперными характеристиками.

Рис.П.18.
Плата стабилизатора тока для светодиодов 440 нм, 460 нм, 660 нм

Рис.П.19.
Плата стабилизатора тока для светодиодов 440 нм, 460 нм, 660 нм
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Для работы источника тока, описанного выше, необходим постоянный ток
напряжением 310 В. Схема выпрямителя с фильтрацией представлена на
Рис.П.20.

Рис.П.20.
Схема электрическая принципиальная входного фильтра стабилизатора тока
Питание светодиодов с длинами волн 530 нм, 590 нм, 630 нм
обеспечивается блоком питания 24 В на основе контроллеров NC1200 или
AP100 (Рис.П.21). Внешний вид источника питания на 24 В на Рис.П.22,
Рис.П.23.

Рис.П.21.
Схема электрическая источника питания на 24 В
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Рис.П.22.
Плата источника питания на 24 В

Рис.П.23.
Плата источника питания на 24 В
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Определение потребляемой мощности от сети переменного напряжения
Определение потребляемой мощности проводилось по схеме приведенной
на Рис.П.24. В качестве вольтметра и амперметра использовался цифровой
мультиметр Resanta DT9208A [117] с базовой погрешностью 1,5 %.

Рис.П.24.
Схема определения потребляемой осветителем мощности
В результате измерений получено: U вх  220 В , I вх  260 мА .
Полная потребляемая мощность составляет:
W  U вх I вх  57,2 Вт .

(П.35)

