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менеджер службы продаж Opto, Rutronik

Многоярусные теплицы все чаще находят применение 
в растениеводстве. Предпосылкой для их появления 
стал постоянный рост населения планеты, а так-
же влияние климатических факторов, из-за которых 
в обозримом будущем может возникнуть нехватка 
сельскохозяйственных территорий. Концепция верти-
кального земледелия (vertical agriculture) принадлежат 
Диксону Деспомье (Dickson Despommier) – профессору 
микробиологии и общественного здравоохранения. 
Новые светодиодные технологии позволяют культи-
вировать широчайший ряд растений, экономя занима-
емое пространство.

ВВеДение
Светодиодное освещение благоприятно сказывается 

на росте растений, исключая необходимость в солнечном 
свете. Поскольку современные светодиоды выделяют очень 
малое количество тепла, их можно устанавливать в много-

ярусных теплицах и оранжереях в непосредственной бли-
зости от культивируемых растений, не причиняя вреда. 
В отличие от обычных теплиц, занимаемое пространство 
и вода в многоярусных помещениях используются намно-
го эффективнее. Кроме того, теплицы нового типа можно 
создавать в городских зонах, например для промышленной 
культивации конопли, применяемой в медицинских целях. 
Во всех подобных приложениях эффективность и надеж-
ность светодиодного освещения играют определяющую 
роль (рис.).

Выбор оптичеСкого Спектра Для 
оптимального фотоСинтеза

Для оптимального фотосинтеза растений в условиях ис-
кусственного освещения требуется корректная комбинация 
длин волн. На фотосинтез влияют только волны длиной 
450, 660, 730 нм и зеленый свет в диапазоне 520–550 нм. 
В зависимости от того, на каком этапе развития находятся 
растения – в фазе прорастания, вегетации или опыления, 
идеальным является разный спектральный состав. В пер-
вую очередь речь идет о вертикальном земледелии, где 

Рис. Новые светодиодные технологии позволяют культивировать широчайший ряд растений
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не применяется естественный солнечный свет. Более того, 
спектральный состав искусственного света должен отве-
чать нуждам культивации. К ним относится определенная 
скорость роста, требование вырастить цветы или получить 
плоды.

Поскольку спектры отдельных источников света не со-
держат необходимых пропорций спектральных составляю-
щих для фотосинтеза, ускорить его позволяет только кор-
ректная комбинация разных длин волн, которая должна 
соответствовать спектру солнечного света в дневное вре-
мя. Например, ближе к вечеру оптимальным становится ис-
пользование дальнекрасного света с длиной волны 730 нм, 
который помогает растениям подготовиться к ночному от-
дыху, а для фотосинтеза понадобятся темно-синяя и яр-
ко-красная составляющие 450 и 660 нм, соответственно. 
Спектральный состав можно менять с помощью разного 
количества светодиодов с соответствующими длинами 
волн; при этом не требуется заново проектировать печат-
ную плату или светильники. Однако для точного управ-
ления светодиодами применяется контроллер, способный 
в течение дня отслеживать соотношение спектральных 
составляющих.

ЭффектиВное СВетоДиоДное оСВещение Для 
раСтениеВоДСтВа

На рынке предлагается широкий ряд светодиодов, 
работающих на разных длинах волн, благодаря чему 
можно составлять разные спектральные комбинации 
в соответствии с индивидуальными потребностями ос-
вещения растений.

У светодиодов высокой мощности максимальная яр-
кость. К продуктовой линейке Oslon от компании Osram 
относятся высокомощные светодиоды с меняющимися 
углами излучения (80, 120 и 150°) и широким цветовым 
спектром. Светодиоды семейства Oslon SSL Color пред-
назначены в первую очередь для нужд растениевод-
ства: у них темно-синий (450 нм), ярко-красный (660 нм) 
и дальнекрасный (730 нм) цвета излучения. У светоди-
одов Oslon Square – темно-синий (450 нм) и ярко-крас-
ный (660 нм) цвета излучения. Светодиоды Oslon SSL 
работают в синем, истинно-зеленом и красном участках 
спектра, применяемых в определенных комбинациях. Эф-
фективность светодиодов Oslon Square с шириной пучка 
120° достигает 3,779 мкмоль/Дж, тогда как у Oslon SSL 
максимальное значение этого показателя составляет 
3,91 мкмоль/Дж.

Компания Osram выпускает и разнообразные средне-
мощные светодиоды. Их яркость не так велика по срав-
нению с высокомощными моделями, но стоимость мень-
ше, что отвечает нуждам потребительских приложений. 
У этих источников света достаточно высокая эффектив-
ность, обеспечивающая необходимый уровень фото-
синтеза. К среднемощным компонентам относятся све-
тодиоды серии Duris-S5 от компании Osram в корпусах 
2835 и 3030 от Everlight. Эта серия пригодна также для 
растениеводства в домашних условиях. Компактный свето-
диод Duris-S5 с фиолетовым излучением обеспечивает фо-
тосинтез с помощью комбинации длин волн 450 и 650 нм, 
позволяя экономно использовать занимаемое простран-
ство.

Помимо светодиодов, генерирующих излучение в ви-
димом диапазоне света, предлагаются ультрафиолето-
вые светодиоды Stanley, работающие в диапазонах UV-B 
(280–315 нм) и UV-A (315–400 нм). Благодаря тому что 
УФ-излучение убивает микробы, срок хранения фруктов 
увеличивается. Кроме того, улучшается их вкус и цвет.

ВыСокая ЭффектиВноСть и корректное 
Электропитание

Для эффективного освещения растений нужно выбрать 
не только оптимальные светодиодные источники света, 
но и соответствующие драйверы. Поскольку на освети-
тельных панелях установлено большое количество све-
тодиодов, следует предусмотреть эффективную подачу 
электропитания. Широкие диапазоны напряжения 200–
400 В и тока 400–1400 мА светодиодного драйвера OT FIT 
380/230–400/1A4 от Osram помогают увеличить гибкость 
проектируемых решений и менять количество устанавли-
ваемых светодиодов. Кроме того, этот модуль оснащен 
функцией NFC для регулирования силы тока, обладает оп-
тимизированной устойчивостью к выбросам и всплескам 
напряжения 4 кВ.

Цветовой спектр и угол излучения светодиодов с вто-
ричной оптикой контролируются в лучшей степени. Гене-
рируемый свет можно фокусировать или рассеивать, меняя 
плотность размещения светодиодов. При этом интенсив-
ность освещения варьируется в зависимости от вида куль-
тивируемых растений. Компания Ledil выпускает широкий 
ряд линз с характеристиками, по-разному формирующими 
излучаемые потоки света. Эти линзы совместимы со мно-
гими стандартными корпусами светодиодов, например 
семейства Oslon компании Osram.


