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3. Спектр действия фотосинтеза (спектральная эффективность фотосинтеза) 
листа растения 

2. Область ФАР (PAR) – фотосинтетичски активная радиация 
с ∆λ = 400-700 (380-710 нм) 

1. Спектральные диапазоны поглощения основных фотопигментов растений 

Спектральное действие оптического 
излучения 



Предпочтительный спектр для 
светокультуры огурца 
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Зеленая область  
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Синяя область 
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Предпочтительный спектр для 
светокультуры томата 
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(С-10%; З-15%; К-75%) 

   



Энергетический аспект действия 
оптического излучения на растения 

Световые кривые для разноспектральных облучателей 
с НЛВД, красно-синий (RB) LED и белый (W) LED 

Салат «Кармези» 



Фотосинтетическая фотонная 
система величин 

В основе – фотосинтетический поток фотонов (кол-во фотонов в 
ед. времени), 

В каноническом виде для эффективной величины излучения  



Фотосинтетическая фотонная 
система величин 

Световая Фотосинтетическая 
фотонная 

Световой поток - лм Фотосинтетический фотонный 
поток – мкмоль/с 

Освещенность – лм/м2 = лк Фотосинтетическая фотонная 
облученность – мкмоль/(м2*с) 

Световая отдача – лм/Вт Фотосинтетическая фотонная 
отдача – мкмоль/(с*Вт) 

Соответствие световой и фотосинтетической фотонной систем 
величин: 



Действующие нормативные документы, 
включающие вопросы освещения 

растений в теплицах 

6.1 Световой режим 
6.1.4 При выращивании растений в 
условиях искусственного облучения для 
сеянцев и рассады рекомендуется 
принимать облученность 80 Вт/м2 ФАР, 
для овощных культур 80-160 Вт/м2 ФАР. 
 
(Это означает при использовании НЛВД 
освещенность 30 - 60 клк, что, конечно, 

не соответствует действительности)  



Разрабатываемые стандарты 



5.2.3 Эффективности приборов в области ФАР, мкмоль/Дж, должны 
быть не менее: 
 
- 2,0 – для приборов для освещения растений сверху; 
- 1,8 – для приборов для дополнительного освещения растений в 
объеме ценоза (междурядное освещение); 
- 1,9 – для приборов для освещения растений в многоярусных 
установках стеллажного типа. 

Рассчитывают эффективность приборов в области ФАР по формуле: 

Рассчитывают фотосинтетический поток фотонов, мкмоль/с, по формуле: 

Разрабатываемые стандарты 

Фотосинтетический поток фотонов и эффективность облучателя 



Разрабатываемые стандарты 



Разрабатываемые стандарты 

Три вида облучательных установок со 
светодиодными излучателями: 
 
• облучатели над растениями (top lighting) 
 

• облучательные установки для многоярусных систем  
 
• межрядные установки (interlighting) 



Разрабатываемые стандарты 

Рис. 1. Расположение контрольного 
участка при измерении Eгор в 

теплице 

Рис. 2. Схема измерений в 
пределах контрольного участка 



Разрабатываемые стандарты 

Рис. 3. Схема измерений для многоярусных 
установок стеллажного типа 



Разрабатываемые стандарты 

Рис. 4. Схема измерений 
вертикальной освещенности (1 ряд) 

Рис. 5. Схема измерений 
вертикальной освещенности (2 ряда) 



Спасибо за внимание! 
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