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Светодиодная продукция 
для освещения растений
По материалам компании OSRAM Opto Semiconductors

Светодиодные изделия могут 
применяться в растениеводстве 
для освещения растений. Разным 
растениям требуются разные 
виды освещения; эту задачу можно 
решить путем сочетания све-
тодиодов, наилучшим образом 
соответствующих требованиям 
использующихся систем. Поскольку 
теплицы и агрофермы отличаются 
достаточно жесткими микрокли-
матическими условиями, следует 
тщательно продумать конструк-
цию светильника для продления 
срока службы светодиодов.

Освещение растений
Освещение растений значитель-

но отличается от освещения, которое 
требуется людям. Поскольку растения 
имеют иные рецепторы и клетки для 
восприятия и усвоения света, единицей 

измерения интенсивности освещения 
в данном случае является фотон, в от-
личие от других приложений общего 
освещения. Например, люди различают 
цвета, а растения – спектральное со-
отношение интенсивности фотонных 
потоков. Подобные соотношения по-
зволяют растениеводу влиять на кон-
кретные параметры растения, напри-
мер биомассу, форму, содержание 
питательных веществ, вкус и время 
цветения. Разным растениям требу-
ются разные виды освещения; эту за-
дачу можно решить путем сочетания 
светодиодов, наилучшим образом со-
ответствующих требованиям конкрет-
ного приложения. Поскольку теплицы 
и агрофермы отличаются достаточно 
жесткими условиями окружающей сре-
ды, необходимо тщательно продумать 
конструкцию светильника, чтобы прод-
лить срок службы светодиодов.

КаКОй свет 
неОбхОдим растениям?

Хорошо известно, что такие фак-
торы как температура, влажность, 
температура в прикорневой зоне, 
ветер, вода, питательные вещества 
и уровни кислорода/углекислого 
газа играют важную роль в регу-
лировании роста растений. Помимо 
этих факторов, важную роль в ци-
кле развития растения играет свет. 
Именно за счет взаимодействия раз-
ных свойств света регулируется рост 
и развитие растений. С момента воз-
никновения сельского хозяйства все 
виды культур, цветов и трав выра-
щивались под солнцем. Вследствие 
этого интенсивность света, спектр 
и продолжительность светового 
дня естественным образом влияют 
на морфологию, рост и цветение 
культур (см. рис. 1).

Рис. 1. Биомассу, морфологию и время цветения растений можно регулировать, меняя количество и качество света, а также продолжительность 
светового дня
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Таблица 1. Показатели освещения для людей и растений
Люди Фотосинтез растений Чувствительность растений

Чувствительность Кривые чувствительности глаз, 
360–830 нм

Фотосинтетически активная 
радиация (ФАР), 400–700 нм

Все кривые чувствительности  
растений, 280–800 нм

Интенсивность Световой поток, лм Фотосинтетический фотонный 
поток (ФФП), мкмоль/с Фотонный поток (ФП), мкмоль/с

Плотность Освещенность, лк = лм/м2
Плотность фотосинтетического 

фотонного потока (ПФФП), 
мкмоль/(с•м2)

Плотность фотонного потока (ПФП), 
мкмоль/(с•м2)

Эффективность Световая эффективность, лм/Вт
Эффективность  

фотосинтетического фотонного 
потока, мкмоль/Дж

Эффективность фотонного потока, 
мкмоль/Дж

Цветовые характеристики света CRI, CCT, xy, u'v'

Ежедневное количество света Интеграл дневного освещения 
(ИДО) мкмоль /(м2•день)

Интеграл дневного освещения 
(ИДО) мкмоль /(м2•день)

Количество, или интенсивность, 
света, которое можно измерить, опре-
делив плотность фотонного потока 
(ПФП), оказывает большое влияние 
на биомассу растения и темпы роста. 
Известно, что качество света, или рас-
пределение спектральной плотности 
мощности, заметно влияет на мор-
фологию и даже цвет определенных 
генотипов растений. Наконец, фото-
период, или длительность светового 
дня, может серьезным образом вли-
ять на время цветения некоторых 
растений короткого дня и длинного 
дня. Эта классификация не является 
исчерпывающей, однако все упомя-
нутые факторы освещенности рабо-
тают комплексно, оказывая влияние 
на рост растения в целом.

сравнение ПОКазатеЛей 
Освещения

Свет представляет собой разновид-
ность энергии – он состоит из фото-
нов, ведущих себя как волна. По-
скольку свет является энергией, его 
нельзя ни создать, ни уничтожить: он 
переходит из одной формы в другую 
и порождает фотохимические реакции 
у живых существ. У людей на свет ре-
агируют фоторецепторы сетчатки 
глаза, настроенные на свет с разной 
длиной волны: короткой, средней 
и длинной; так мы видим цвет. На-
против, у растений свет поглощается 
хлорофиллом, фитохромами и т. д. С их 
помощью регулируется рост растений 
(см. рис. 2). У растений – разные кри-
вые поглощения света. Например, кри-
вые поглощения света хлорофиллом, 
в основном, характеризуют фотосин-

тез и, следовательно, рост растений. 
Фитохромы являются своего рода дат-
чиками растения, которые реагируют 
на окружающую среду и регулируют 
морфологию растения в соответствии 
с особенностями среды. Это фунда-
ментальное различие является при-
чиной того, что показатели, которые 
мы используем для описания челове-
ческого зрения, нельзя применять для 
определения особенностей освещения 
растений (см. табл. 1).

По существу, все показатели ос-
вещения для растений основаны 
на количестве фотонов. Например, 
фотонный поток (ФП) – это количе-
ство фотонов, измеряемое в мкмоль/с, 
которое испускает источник света, 
а плотность фотонного потока (ПФП) – 
это количество фотонов, которое по-
лучает растение. Если фотосинтетиче-
ский фотонный поток (ФФП) является 
значением, используемым в основном 
для описания спектральной области 
фотосинтеза в диапазоне 400–700 нм, 
то ФП покрывает весь спектральный 
диапазон, к которому растения чув-
ствительны, и может также использо-

ваться для оценки других параметров. 
То же самое относится к плотности 
фотосинтетического фотонного пото-
ка (ПФФП) и плотности фотонного по-
тока (ПФП), а также к их соответству-
ющей эффективности. Такие цветовые 
характеристики как индекс цветопе-
редачи (CRI) и коррелированная цве-
товая температура (CCT) не актуальны 
для оценки освещения растений, если 
источник света не является одновре-
менно источником освещения для 
людей. Действительно важным пока-
зателем считается интеграл дневного 
освещения (ИДО), который определяет 
то общее количество фотонов, которое 
растение получает за день.

Многочисленными исследованиями 
было доказано, что в процессе эволю-
ции растения научились реагировать 
на изменения частоты и интенсивно-
сти светового излучения, а также дли-
ны волн. Это значит, что искусствен-
ное освещение может использоваться 
для воздействия на рост и развитие 
растений, включая скорость фотосин-
теза, форму растений (фотоморфо-
генез), направление роста (фототро-

Рис. 2. Кривые поглощения света растениями отличаются от параметров восприятия света человеческим глазом. Для количественной оценки 
освещения растений необходимо использовать другие спектры и показатели
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пизм) и время цветения (фотонастия). 
Светодиоды идеально подходят для 
освещения растений благодаря уз-
кому пиковому диапазону частот, что 
позволяет создавать специализиро-
ванные режимы освещения, оптимизи-
рованные для разных способов приме-
нения, условий выращивания и видов 
растений.

ФОтОсинтез
Растения преобразуют световую 

энергию в химическую с помощью 
фотосинтеза. Фотосинтез начинает-
ся с поглощения световой энергии 
зелеными пигментами хлорофилла 
внутри хлоропластов, которые со-
средоточены в клетках листовой 
пластины. Хлорофиллы a и b обла-
дают самой высокой интенсивностью 
поглощения в синей и красной об-
ластях спектра. Следовательно, ин-
тенсивность поглощения в зеленой 

области спектра ниже из-за опре-
деленной степени отражения. Полу-
ченная химическая энергия хранит-
ся в молекулах углеводов, которые 
синтезируются из двуокиси углерода 
и воды, выделяя кислород в каче-
стве побочного продукта реакции. 
Спектры поглощения хлорофиллов 
a и b, а также ФАР (фотосинтетиче-
ски активная радиация) показаны 
на рисунке 3.

ФОтОмОрФОЛОгия
Свет может также влиять на фото-

морфологию растений; при этом рост 
растений меняется в зависимости 
от спектра полученного света. Это 
не связано с фотосинтезом, при кото-
ром свет используется как источник 
энергии. Фитохромы, фототропины 
и криптохромы растений отвечают 
за регулирование их роста с помо-
щью фотоморфогенных эффектов све-

та с короткой длиной волны в синей 
области видимого спектра и дальне-
красной области электромагнитного 
спектра.

Одним из наиболее заметных фото-
морфогенных эффектов света являет-
ся синдром избегания тени (см. рис. 4). 
Освещение растения лампами с дли-
ной волны 660 нм воспринимается 
растением как прямой солнечный свет, 
под влиянием которого оно нормаль-
но развивается. Напротив, освещение 
того же растения лампами с длиной 
волны 730 нм приводит к ускоренно-
му росту стебля. При таком освещении 
растение ведет себя так, как будто бы 
оно находилось в тени более высокого 
растения. Иначе говоря, растение пы-
тается избежать тени за счет ускорен-
ного роста стебля. В результате оно 
становится выше, но не обязательно 
набирает биомассу.

Фотоморфология представляет 
собой интересное решение для рас-
тениеводов, позволяющее им регу-
лировать форму и размер культур. 
Например, выбирая оптимизирован-
ное сочетание областей светового 
спектра, растениеводы могут укоро-
тить стебель, сохранив при этом вес 
свежей продукции, что позволяет 
сэкономить пространство при транс-
портировке. Компания OSRAM Opto 
Semiconductors предлагает светоди-
одные светильники, которые обеспе-
чивают световое излучение именно 
на таких длинах волн (например, 
гиперкрасный свет с длиной волны 
660 нм и дальнекрасный с длиной 
волны 730 нм).

регуЛирОвание ФОтОПериОда
Некоторые желательные реакции 

у растения можно вызвать, регулируя 
время и продолжительность полу-
чаемого растением освещения. Этот 
процесс известен как регулирование 
фотопериода, которое особенно по-
лезно при выращивании декоратив-
ных растений. Было установлено, что 
гиперкрасный и дальнекрасный свет 
участвуют в преобразовании фито-
хромов, что позволяет растениеводу 
контролировать факторы, ускоряющие 
или тормозящие цветение.

Фитохромы представляют со-
бой фоторецепторы, чувствительные 
к красному (Фк) и дальнекрасному 
(Фдк) свету. Они, в основном, влияют 

a
b

Рис. 3. ФАР и кривые поглощения света хлорофиллами a и b

Рис. 4. Синдром избегания тени у растений приводит к удлинению стебля
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на начало роста семян, рост растений, 
строение листьев и цветение.

Фитоморфогенные эффекты регу-
лируются путем использования спек-
тра с определенной комбинацией 
световых волн длиной 660 и 730 нм 
для стимуляции фитохромов Фк 
и Фдк. Преобразование фитохрома 
Фк в его активную форму Фдк про-
исходит под воздействием красного 
света (660 нм), который соответствует 
дневному свету. Ночью фитохром Фдк 
превращается обратно в Фк. На этот 
процесс, известный как восстановле-
ние в темноте, также может активно 
влиять дальнекрасный свет (730 нм), 
позволяя идеально точно управлять 
цветением независимо от времени 
года. На рисунке 5 схематически по-
казан процесс регулирования фото-
периода.

У растений большинства типов 
длительность непрерывной темноты 
определяет формирование цветка. 
Растения, требующие длительного 
периода темноты, известны как расте-
ния короткого дня (или длинной ночи). 
Они цветут только тогда, когда полу-
чают свет меньше 12 ч. Большинство 
растений, цветущих весной и осенью, 
попадают в эту категорию. Самые яр-
кие примеры растений короткого дня 
включают в себя хризантему, калан-
хоэ, ипомею и молочай.

Существуют также определенные 
типы растений, которым для цветения 
требуется короткий период темноты. 
Они известны как растения длинно-
го дня (короткой ночи). Эти растения 
цветут только тогда, когда получают 

свет более 12 ч. К растениям длин-
ного дня относятся цветущие летом 
растения, а также такие овощи как 
салат, картофель и шпинат. Неко-
торые растения, например огурцы 
и томаты, являются растениями ней-
трального дня, которые не реагиру-
ют на суточный ритм освещенности 
(фотопериодизм). Время их цветения 
регулируется естественными стадия-
ми развития или другими условиями 
окружающей среды, например перио-
дом низкой температуры (яровизаци-
ей). На рисунке 6 показаны растения 
разных типов и средства управления 
фотопериодизмом, необходимые для 
стимуляции цветения и роста.

тиПОвые режимы Освещения
Возможность адаптировать осве-

щение под свои нужды дает большую 
свободу и универсальные варианты 

при выборе спектрального состава. 
Правильное спектральное распреде-
ление интенсивности, позволяющее 
реализовать разные цели и учитывать 
специфику растений, часто называ-
ют режимами освещения. Поскольку 
существует великое множество воз-
можных комбинаций, бывает трудно 
определить идеальный режим. Даже 
общий режим в тех или иных комби-
нациях может не работать.

В качестве надежной отправной 
точки для дальнейшего анализа могут 
использоваться предлагаемые свето-
вые режимы. Однако разные растения 
по-разному реагируют на заданные 
условия освещения. Даже разновидно-
сти одного и того же вида могут вести 
себя по-разному при одном и том же 
освещении. Учитывая это обстоятель-
ство, мы настоятельно рекомендуем 
оценивать эти режимы методом проб, 

Рис. 5. Регулирование фотопериода

Рис. 6. Растениям короткого и длинного дня требуются разные средства управления фотопериодизмом для стимуляции цветения и роста
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адаптировать и оптимизировать их 
в соответствии с конкретным типом 
культуры, способом применения и це-
лью освещения растений. Эти режимы 
основаны на общих научных знаниях 
и публикациях. Во многих универси-
тетах в настоящее время проводятся 
дальнейшие исследования по оптими-
зации спектрального состава, которые 
позволят точнее оценить влияние этих 
режимов на растение.

Путем коррекции спектров осве-
щения растений достигаются разные 
цели. Выбор спектра также зависит 
от цели и способа применения.

ОриентаЦия на рОст
При управлении ростом растений 

с помощью освещения выбираются об-
ласти спектра с эффективной генера-
цией фотонного потока в диапазоне 
фотосинтеза 400–700 нм и особенно 
в области интенсивного поглощения 
(примерно 450 и 660 нм). Наиболее 

эффективным способом создания 
фотонов для фотосинтеза является 
использование гиперкрасных свето-
диодов с длиной волны 660 нм.

Регулирование роста растений 
при досвечивании. Поскольку при до-
свечивании растений, например в те-

плицах, искусственный свет добав-
ляется к имеющемуся естественному 
дневному свету, дополнительное ос-
вещение должно создаваться наибо-
лее эффективным способом и с четкой 
ориентацией на создание фотонного 
потока в области его максимально-
го поглощения хлорофиллами а и b. 
Компания OSRAM Opto Semiconductors 
рекомендует использовать следующее 
спектральное соотношение фотонно-
го потока: 10% синих светодиодов 
(450 нм) и 90% гиперкрасных свето-
диодов (660 нм) (см. рис. 7).

Регулирование роста растений 
при использовании одного источни-
ка света. На вертикальных фермах 
освещение создается только источ-
никами искусственного света. В таких 
случаях, когда основной целью явля-
ется регулирование роста растений, 
комбинация высокоэффективного 
гиперкрасного светодиода (660 нм) 
с эффективным белым светодиодом 
(CRI = 70, 4000 K) дает растениям до-
статочно энергии для осуществления 
фотосинтеза. Кроме того, такая ком-
бинация обеспечивает белый свет 
с высоким индексом цветопередачи, 
позволяющий оценить качество рас-
тений и выполнять другие рабочие 
задачи. В этом случае OSRAM Opto 
Semiconductors рекомендует исполь-
зовать следующее спектральное со-
отношение фотонного потока: 80% 
белых светодиодов (CRI = 70, 4000 K) 
и 20% гиперкрасных светодиодов 
(660 нм) (см. рис. 8).

ОриентаЦия на размнОжение
Для прорастания семян и появ-

ления ростков растениям требуется 
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Рис. 7. Спектр излучения светодиодов, рекомендуемый для регулирования роста растений при 
досвечивании

Рис. 8. Спектр излучения светодиодов, рекомендуемый для регулирования роста растений при 
использовании одного источника света

Рис. 9. Спектр излучения светодиодов, рекомендуемый для регулирования размножения  
при досвечивании
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Рис. 9. Спектр излучения светодиодов, рекомендуемый для регулирования размножения  
при досвечивании

Рис. 10. Спектр излучения светодиодов, рекомендуемый для регулирования размножения 
растений при использовании одного источника света

Рис. 11. Спектр излучения светодиодов, рекомендуемый для регулирования цветения при 
досвечивании

Рис. 12. Спектр излучения светодиодов, рекомендуемый для регулирования цветения растений 
при использовании одного источника света

интенсивный синий свет. Соответ-
ственно, в этом случае необходимо 
обеспечить значительную долю синего 
света с длиной волны 450 нм. Кроме 
того, можно использовать красный 
свет с длиной волны 730 нм.

Размножение растений при до-
свечивании. Если имеется естествен-
ный дневной свет, целью досвечи-
вания растений является создание 
высокоэффективного освещения там, 
где это необходимо. При этом особое 
внимание следует уделить длине вол-
ны 450 нм. В подобном случае компа-
ния OSRAM Opto Semiconductors ре-
комендует использовать следующее 
спектральное соотношение фотонно-
го потока: 75% синих светодиодов 
(450 нм) и 25% гиперкрасных свето-
диодов (660 нм) (см. рис. 9).

Размножение растений при ис-
пользовании одного источника 
света. При использовании одного 
источника света, например в слу-
чае многоуровневого выращивания 
растений и на вертикальных фермах, 
спектральный состав должен вклю-
чать в себя белый свет и достаточ-
ное количество дальнекрасного све-
та с длиной волны 730 нм. В таком 
случае OSRAM Opto Semiconductors 
рекомендует использовать следу-
ющее спектральное соотношение 
фотонного потока: 35% синих све-
тодиодов (450 нм), 25% гиперкрас-
ных светодиодов (660 нм), 25% бе-
лых светодиодов (CRI = 70, 4000 K) 
и 15% дальнекрасных светодиодов 
(730 нм) (см. рис. 10).

ОриентаЦия на Цветение
Для стимуляции цветения расте-

ниям требуется дальнекрасный свет 
с длиной волны 730 нм. Такое освеще-
ние может, в частности, использовать-
ся для коррекции продолжительности 
светового дня растений. Некоторые 
растения цветут только тогда, когда 
день короче 12 ч. У других все наобо-
рот – они цветут только тогда, когда 
день длится более 12 ч. В регионах 
с четкой сменой времен года освеще-
ние растений может использоваться 
для стимуляции цветения, даже если 
продолжительность естественного 
светового дня цветению не способ-
ствует.

Цветение растений при досвечи-
вании. Для цветения в теплице рас-

тениям требуется дополнительный 
канал дальнекрасного света. Компа-
ния OSRAM Opto Semiconductors ре-
комендует использовать следующее 
спектральное соотношение фотонно-
го потока: 20% синих светодиодов 

(450 нм), 60% гиперкрасных светоди-
одов (660 нм) и 20% дальнекрасных 
светодиодов (730 нм) (см. рис. 11).

Цветение растений при исполь-
зовании одного источника света. 
Поскольку при использовании одного 
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источника света полный спектр обе-
спечивается искусственным освеще-
нием, такие параметры как длитель-
ность светового дня контролировать 
намного легче. При этом достаточное 
количество дальнекрасного света по-
могает стимулировать цветение, если 
растение достигло соответствующей 
стадии. В подобном случае OSRAM 
Opto Semiconductors рекомендует 
использовать следующее спектраль-
ное соотношение фотонного потока: 
60% белых светодиодов (CRI = 70, 

4000 K), 20% гиперкрасных светоди-
одов (660 нм) и 20% дальнекрасных 
светодиодов (см. рис. 12).

ОриентаЦия на ПЛОдОнОшение
В фазе плодоношения растение 

нуждается в большом количестве 
энергии для создания плода. Таким 
образом, для фотосинтеза необходимо 
обеспечить большое количество света.

Регулирование плодоношения при 
досвечивании. В фазе плодоношения 
для создания плода растение нуж-

дается в большом количестве света 
с длиной волны 660 нм. Кроме того, 
небольшое количество дальнекрас-
ного света с длиной волны 730 нм 
также способствует формированию 
плода. В этом случае OSRAM Opto 
Semiconductors рекомендует исполь-
зовать следующее спектральное со-
отношение фотонного потока: 20% 
белых светодиодов (CRI = 70, 4000 K), 
70% гиперкрасных светодиодов 
(660 нм) и 10% дальнекрасных све-
тодиодов (730 нм) (см. рис. 13).

Регулирование плодоношения 
растений при использовании одно-
го источника света. Как и при до-
свечивании, для стимуляции плодо-
ношения в условиях использования 
одного источника света необходим 
высокоэффективный гиперкрасный 
свет с длиной волны 660 нм в со-
четании с дальнекрасным светом 
(730 нм) и белым светом, который 
также позволяет оценить состояние 
растений и плоды в условиях прият-
ного для глаз освещения с высоким 
показателем CRI. В этом случае OSRAM 
Opto Semiconductors рекомендует ис-
пользовать следующее спектраль-
ное соотношение фотонного потока: 
60% белых светодиодов (CRI = 70, 
4000 K), 30% гиперкрасных светоди-
одов (660 нм) и 10% дальнекрасных 
светодиодов (730 нм) (см. рис. 14).

В таблице 2 кратко описаны упо-
мянутые типовые режимы освещения.

Описанные выше режимы освеще-
ния создают в фотонном потоке тре-
буемые соотношения разных областей 
спектра, определяя спектральный со-
став света. Количество света и, сле-
довательно, необходимая плотность 
фотонного потока на уровне растения 
существенно различаются в зависимо-
сти от типа растения и поставленной 
цели. На рисунке 15 описаны типовые 
уровни ПФП для роста и цветения раз-
ных культур. Как и в других случаях, 
количество света должно тщательно 
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Рис. 13. Спектр излучения светодиодов, рекомендуемый для регулирования плодоношения при 
досвечивании

Рис. 14. Спектр излучения светодиодов, рекомендуемый для регулирования плодоношения при 
использовании одного источника света
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Таблица 2. Краткое описание типичных режимов освещения
Цель световой режим синий 450 нм гиперкрасный 660 нм дальнекрасный 730 нм белый CRI=70, 4000 K

Рост
Досвечивание 10% 90%

Использование одного источника света 20% 80%

Размножение
Досвечивание 75% 25%

Использование одного источника света 35% 25% 15% 25%
Цветение Досвечивание 20% 60% 20%

Использование одного источника света 20% 20% 60%
Плодоношение Досвечивание 70% 10% 20%

Использование одного источника света 30% 10% 60%
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оцениваться в зависимости от ис-
пользуемого растения и поставлен-
ной цели.

тиПОвые сПОсОбы Освещения 
в растениевОдстве

Существуют разные виды прило-
жения для освещения растений. Ниже 
мы рассмотрим основные системы для: 
верхнего освещения; межрядного ос-
вещения; вертикального или много-
уровневого выращивания культур; 
выращивания продукции для цвето-
водов-любителей.

верхнее Освещение
Растения освещаются сверху, как 

в естественных условиях. Цель в том, 
чтобы дополнить естественный 
дневной свет и обеспечить большее 
количество света для роста, что по-
зволит оптимизировать фотосинтез 
и тем самым ускорит рост, а также 
повысит качество растений в тепли-
цах. Для дополнительного верхнего 
освещения уже широко использу-
ются обычные источники света, на-
пример натриевые лампы высокого 
давления (НЛВД). Из-за высокого 
энергопотребления и сильного на-
грева НЛВД необходимо оставлять 
значительное расстояние между ис-
точником света и растениями. Поток 
фотонов в обычных светильниках 
достигает 2000 мкмоль/с. Светоди-
одные светильники обычно обеспе-
чивают аналогичный интенсивный 

фотонный поток с помощью не од-
ной, а нескольких расположенных 
рядом ламп с менее интенсивным 
фотонным потоком. Фотонный поток 
каждого отдельного светильника 
может значительно меняться в за-
висимости от места установки.

Для верхнего освещения реко-
мендуется использовать светодиоды 
OLSON Square, обеспечивающие мак-
симальную эффективность. Типовые 
значения верхнего освещения фотон-
ного потока (ФП) 700 мкмоль/с при-
ведены в таблице 3.

межряднОе Освещение
Использование светодиодов в ка-

честве источника света является иде-
альным решением для межрядного 

освещения. В этом случае источники 
света размещаются между расте-
ниями и листьями, благодаря чему 
уменьшается тень, отбрасываемая 
листьями, что характерно для верхне-
го освещения. Тем самым увеличива-
ется количество света, попадающего 
даже на нижние листья. В отличие 
от горячих светильников типа НЛВД, 
светодиодный светильник, который 
практически не нагревается, не на-
носит ущерба растениям. Межрядное 
освещение считается вариантом до-
свечивания, поскольку светодиодное 
освещение обычно используется в те-
плицах как дополнение к естественно-
му дневному свету.

Для межрядного освещения реко-
мендуется использовать светодиоды 

Рис. 15. Типовые уровни ПФП, необходимые растению

Таблица 3. верхнее освещение (типовой фотонный поток: 700 мкмоль/с)
типовые значения 

параметров верхнее освещение верхний свет 
размножение

верхний свет 
Цветение

верхний свет 
Плодоношение

ФП, мкмоль/с 703 704 708 708 
Эффективность, 
мкмоль/Дж 2,83 2,31 2,55 2,56 

ФФП, мкмоль/с 701 702 584 642 
Электрическая 
мощность, Вт 248 304 277 276 

Таблица 4. межрядное освещение  
(типовой фотонный поток, создаваемый светильником длиной 1 м: 100 мкмоль/с)

типовые значения 
параметров

многоуровневое 
освещение

многоуровневое  
выращивание  
размножение

многоуровневое  
выращивание 

Цветение

многоуровневое  
выращивание  
Плодоношение

ФП, мкмоль/с 102 102 102 101 
Эффективность, 
мкмоль/Дж 2,73 2,26 2,50 2,46 

ФФП, мкмоль/с 101 101 84 91 
Электрическая  
мощность, Вт 37 45 41 41 
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OSLON SSL в качестве компромисса 
между эффективностью и ровным ос-
вещением. Возможны и другие ком-
бинации (например, OSLON Square 
с меньшим напряжением для боль-
шей эффективности или OSCONIC P 
2226 для более ровного освещения). 
В таблице 4 приведены типовые зна-
чения межрядного освещения при 
фотонном потоке 100 мкмоль/с для 
светильника длиной 1 м.

вертиКаЛьнОе выращивание 
растений

На вертикальных фермах, агро-
фермах или при многоуровневом 
способе выращивания культуры раз-
мещаются ярусами. Источник света 

устанавливается прямо над растени-
ями и в непосредственной близости 
от них. При этом можно использо-
вать только «холодные» источники 
света, например светодиодные све-
тильники, которые не нагреваются 
и не вредят растениям. Для равно-
мерного роста культуры по всей пло-
щади необходимо создать равномер-
ное освещение.

Поскольку растения размещаются 
ярусами, они растут только под ис-
кусственным светом без использо-
вания дневного. Этот способ, также 
называемый освещением с помощью 
одного источника света, позволяет 
полностью контролировать время, 
количество и спектральный состав 

освещения. Однако при этом необхо-
димо использовать весь спектр. Если 
люди работают в условиях подобного 
освещения, требуется создать впечат-
ление белого света, чтобы работники 
могли оценить качество растений.

При вертикальном выращивании 
растений для создания ровного ос-
вещения, особенно в синей области 
спектра, рекомендуется использовать 
светодиоды OSCONIQ P 2226. Комби-
нация с другими светодиодами также 
обеспечивает выгодный компромисс 
между ровным освещением и эффек-
тивностью. Следовательно, появляется 
возможность использовать светоди-
оды OSLON SSL или OSLON Square. 
В таблице 5 приведены типовые зна-
чения освещения для одного модуля 
длиной 1 м, создающего фотонный 
поток 50 мкмоль/с.

ПрОдуКЦия дЛя 
ЦветОвОдОв‑ЛюбитеЛей

Фитолампы, используемые цве-
товодами-любителями, позволяют 
не только ускорить рост биомассы, 
но и содержать, а также выращи-
вать растения в помещениях с низ-
кой освещенностью. Создаваемый 
фитолампами приятный оптический 
эффект весьма предпочтителен. Для 
создания этого эффекта применяют-
ся белые светодиоды в сочетании 
с несколькими вариантами преоб-
разователей.

Фитобоксы отвечают актуально-
му стилю жизни – домашнему цве-
товодству. В этом случае растения 
выращиваются исключительно под 
искусственным светом и в контроли-
руемых условиях. Ключевым преиму-
ществом является гибкость настрой-
ки спектра и условий освещения для 
разных продуктов. Для обеспечения 
правильного режима освещения рас-
тений используется широкий ассор-
тимент светодиодов с разной длиной 
волны. Поскольку такое применение 
светодиодов является новым, а спо-
собы установки и формы значительно 
различаются, типовые значения или 
способ установки пока нельзя одно-
значно определить.

ассОртимент светОдиОднОй 
ПрОдуКЦии

Светодиоды производства OSRAM 
Opto Semiconductors, разработанные 

Таблица 5. вертикальное выращивание растений  
(типовой фотонный поток, создаваемый светильником длиной 1 м: 50 мкмоль/с)

типовые значения 
параметров

многоуровневое 
освещение

многоуровневое  
выращивание  
размножение

многоуровневое  
выращивание 

Цветение

многоуровневое  
выращивание  
Плодоношение

ФП, мкмоль/с 50 51 50 50 
Эффективность, 
мкмоль/Дж 1,80 1,91 1,79 1,85 

ФФП, мкмоль/с 49 44 40 45 
Электрическая  
мощность, Вт 28 27 28 27 

Таблица 6. ассортимент светодиодов OSCONIQ P 2226 – компонентов средней мощности (0,3 вт)  
для профессионального применения

тип светодиода GD DASPA2.14 GH DASPA2.24 GF DASPA2.24 GW DASPA2.UC
Размер, мм 2,2×2,6 
Цвет Синий Гиперкрасный Дальнекрасный Белый
Длина волны, нм 450 660 730 6500 К, CRI=67

Рабочие  
характеристики

166 мВт 110 мВт 66 мВт 42 лм
0,62 мкмоль/с 0,60 мкмоль/с 0,40 мкмоль/с 0,60 мкмоль/с

2,15 мкмоль/Дж 2,80 мкмоль/Дж 2,21 мкмоль/Дж 2,06 мкмоль/Дж
Предлагаются также светодиоды OSCONIQ P 2226 с дополнительными цветами (синий, зеленый, желтый, красный)  
и белого цвета (CRI = 70, CRI = 80)

Таблица 7. ассортимент светодиодов OSLON SSL – компонентов высокой мощности (1,0 вт)  
для профессионального применения 

тип светодиода GD CSSPM1.14 GH CSSPM1.24 GF CSSPM1.24 GW CSHPM1.PM
Размер 3,0×3,0 мм
Цвет Синий Гиперкрасный Дальнекрасный Белый
Длина волны 450 нм 660 нм 730 нм 5000 К, CRI=70

Рабочие  
характеристики

690 мВт 425 мВт 270 мВт 144 лм
2,61 мкмоль/с 2,32 мкмоль/с 1,77 мкмоль/с 2,04 мкмоль/с

2,61 мкмоль/Дж 3,24 мкмоль/Дж 2,41 мкмоль/Дж 1,98 мкмоль/Дж
Предлагаются также светодиоды OSLON SSL с дополнительными цветами (синий, истинный зеленый, желтый, красный) и 
белого цвета (CRI = 70, CRI = 80, CRI = 90, 2500–6500 K)

Таблица 8. ассортимент светодиодов OSLON Square – компонентов высокой мощности (2,0 вт)  
для профессионального применения

тип светодиода GD CSSRM2.14 GH CSSRM2.24 GW CSSRM2.PM
Размер 3,0×3,0 мм
Цвет Синий Гиперкрасный Белый
Длина волны 450 нм 660 нм 5000 К, CRI=70

Рабочие характеристики
1392 мВт 905 мВт 314 лм

5,23 мкмоль/с 4,96 мкмоль/с 4,44 мкмоль/с
2,57 мкмоль/Дж 3,30 мкмоль/Дж 2,20 мкмоль/Дж

Предлагаются также светодиоды OSLON Square белого цвета (CRI = 70, CRI = 80, CRI = 90, 2400–6500 K)
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главным образом для освещения 
растений, относятся к семействам 
продуктов OSLON (SSL и Square)  
и OSCONIQ P 2226. В наличии име-
ются компоненты средней и высокой 
мощности с охватом широкого спектра 
цветов, включая белый. В таблицах 
6–8 представлен обзор ассортимента 
изделий производства OSRAM Opto 
Semiconductors.

инструменты 
дЛя растениевОдОв

Компания OSRAM Opto Semiconduc-
tors предоставляет пользователям 
дополнительный справочный сервис, 
который помогает заказчикам найти 
подходящее системное решение для 
освещения растений [1].

растениевОдствО
OSRAM Opto Semiconductors прово-

дит интенсивные квалификационные 
испытания, обеспечивающие надеж-
ность и высокое качество продукции. 
Однако решающее значение имеет 
детальная разработка системы ос-
вещения, позволяющая избежать по-
вреждения светодиодов. В частности, 
следует избегать попадания на них 
серы, поскольку оно может привести 
к коррозии или сокращению срока 
службы.

За дополнительной информацией 
по этому вопросу см. указания по при-
менению «Химическая совместимость 
светодиодов» и «Предотвращение от-
казов светодиодов, вызванных корро-
дирующими веществами».

Для обеспечения надлежащей ра-
боты светодиодов необходимо регу-
лярно проводить проверки в зонах 
использования систем освещения 
на наличие вредных веществ.

К о м п а н и я  O S R A M  O p t o 
Semiconductors помогает кли-
ентам в процессе разработки 
и проектирования находить наи-
лучшее решение для конкретного 
применения. За дополнительной 
информацией и поддержкой обра-
щайтесь в местное представи-
тельство компании OSRAM Opto 
Semiconductors.
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