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ФАР и Кривая реакции 

(чувствительности) растения  

Так же как человек нуждается в 

сбалансированном питании, для 

хорошего здоровья и оптимального 

роста растениям требуется 

сбалансированный полноспектральный 

свет (свет полного спектра). Качество 

света, получаемого растением, также 

важно как и его количество.  Растения 

так же чувствительны к аналогичной 

части спектра солнечного излучения, 

как и человеческий глаз.   Эта часть 

светового спектра именуется 

Фотосинтетической активной радиацией 

или сокращенно ФАР, что представляет 

собой волновой спектр от 400 до 700 

нанометров (нм).  В то же время способ, 

которым растение реагирует на свет в 

пределех спектра, очень отличается от 

способа реакции человека.  

Человеческий глаз обладает предельной 

чувствительностью в желто-зеленой 

зоне – порядка 550 нанометров. С 

другой стороны, растения более 

существенно реагируют на красный свет 

и на голубой свет, граничащим с двумя 

крайними зонами видимого спектра.  

Ниже на графике показаны кривая 

реакции человеческого глаза и кривая 

Подобно тому как жир обеспечивает людей 

наиболее эффективными калориями, красный 

свет дает наиболее эффективное питание 

растениям. Однако растение, облучаемое 

только красным или оранжевым светом, 

окажется не в состоянии сформировать 

достаточные размеры. Для лиственного или 

вегитативного роста и формирования размеров 

также требуется голубой свет. Фермеры часто 

думают, что для создания оптимальных 

условий для роста растений им надо 

максимально увеличить весь имеющийся свет.  

В начале 20 века Фредерик Блэкмэн и Габриэль 

Матэи провели исследование на предмет 

влияния интенсивности света и температуры 

на фотосинтез. Таковы были их основные 

выводы:   

 При постоянной температуре процент 

поглощения углерода варьируется в 

зависимости от интенсивности 

излучения, возрастая на начальном этапе 

при увеличении плотности потока 

излучения. Тем не менее, при более 

высокой интенсивности излучения это 

взаимоотношение уже не наблюдается, а 

норма поглощения углерода 

выравнивается (нивелируется).    

 При постоянной интенсивности 

излучения процент поглощения углерода 

увеличивается при повышении 



реакции растения. Обратите внимание 

на огромную разницу двух кривых.  

 

 
 

 

температуры свыше предельного уровня.  

Этот эффект наблюдается только на 

уровнях высокой плотности потока  

излучения. При низкой плотности потока 

излучении (интенсивности) увеличение 

температуры незначительно влияет на 

процент поглощения углерода.  

Как показано на схеме ниже между нормой 

фотосинтеза и интенсивностью света 

(излучения) имеется положительная 

корреляция до той самой точки, где кривая 

выравнивается, с этого момента добавленный 

свет не увеличивает норму фотосинтеза.   

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



ПРОХОЖДЕНИЕ СВЕТА ЧЕРЕЗ ТЕПЛИЧНЫЙ НАСТИЛ 

(ПОКРЫТИЕ) (СВЕТОПРОНИЦАЕМОСТЬ) 

Основными факторами, влияющими на 

солнечное излучение, проникающее внуть 

теплицы, являются тип структуры, форма и 

наклон (угол наклона) тепличного настила, 

его ориентирование по отношению к 

солнцу, размещение инвентарных средств, 

формирующих тень в теплице, а также 

свойства солнечного излучения (прямая 

компонента и диффузная 

компонентасолнечного излучения) и 

покрывающая пленка.  Для достижения 

оптимальной продуктивности (как 

качественной так и количественной) 

необходимо оптимизировать свет, равно 

как и другие стимулирующие рост 

факторы. Интенсивноть и спектр света, а 

также световой период (фотопериод) 

должны быть адаптированы к потребностям 

выращиваемых культур.  
 

 

Когда солнечный луч ударяется о 

тепличное покрытие, со световой волной 

может произойти следующее:  
 

 Она может поглощаться пленкой, в 

этом случае ее энергия преобразуется 

в тепло.  

 Она может отражаться от пленки. 

 Она может проходить через пленку.  
 

 

Поглощение 
 

Когда свет достигает пленки, он может 

поглощаться полностью  (непрозрачная 

черная пленка) либо частично 

(алюминиевая избирательная пленка). 

 

 

 Прямое пропускание (прозрачная 

пленка): Происходит, когда свет 

проникает сквозь пленку и его 

направление не изменяется. 

Пленки с прямой пропускаемостью 

обладают самой высокой 

светопроницаемостью по сравнению 

с диффузной, затененной и 

алюминиевой пленками. 

Использование подобных пленок в 

основном рекомендуется в регионах 

с очень низкой интенсивностью 

излучения в диапазоне ФАР и в 

особенности в месяцы, в течение 

которых производство ограничено в 

том, что касается излучения.  Этот 

направленный и интенсивный свет 

создает затенения и прожигающие 

лучи. Без рассеивания направленный 

свет является причиной 

возникновения мест локального 

перегрева на небольшой площади 

теплицы, что вызывает солнечные 

ожоги даже в крайне северных 

широтах, таких как Канада и 

Северная Европа. Культуры часто 

приходится защищать от 

избыточного света для улучшения 

его качества (чтобы избежать 

солнечных ожогов плода от прямого 

излучения)  либо предотвратить 

неконтролируемые увеличения 

температуры. Кроме того, при 

использовании прозрачного, 

недиффузного покрытия падающий 

свет будет направленным и будет 

неравномерно распределяться по 

листовой поверхности растения.  

Добавьте к этому наличие тени в 



Отражение 
 

Отражение происходит в том случае, когда 

достигающий пленку свет отражается, 

частично или полностью (светоотражающая 

непрозрачная или полупрозрачная 

тонированная пленка).  
 

 

Прохождение  
 

Происходит при прохождении света через 

пленку. Полная светопроницаемость 

представляет собой коэффициент между 

светом, прошедшим через пленку, 

разделенный на полную интенсивность 

света. Существует два типа пропускания 

(прохождения): прямое и диффузное 

(рассеянное).  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

определенных частях теплицы  и в 

результате мы получаем 

испытывающие  большой стресс 

растения, что приводит к 

сокращению урожайности и 

качества.    

 Диффузное (рассеянное) 

пропускание (полупрозрачная 

пленка): Рассеивание света 

достигается распределением 

(диффузией) солнечных волн.  

Небольшой интенсивный пучок 

световых лучей распределяет и 

рассеивает световые волны по более 

широкой площади. Рассеянный свет 

исходит из многих направлений, а 

не из одной точки происхождения. 

Прямые солнечные лучи 

превращаются в рассеянный 

(диффузный) свет в момент, когда 

они проходят через полупрозрачную 

пленку.  Создаваемый эффект будет 

варьироваться в зависимости от типа 

покрытия (процентного 

соотношения рассеивания) и 

проникающего света.  Задача 

состоит в достижении пропускания 

полного спектра и равномерного 

света.   

 

 
 

 

 



Рассеивание света сокращает воздействие 

структурных (конструкционных) затенений 

и само-затенений и позволяет растениям 

получать равномерный свет в течение 

светового дня. Диффузный (рассеянный) 

свет увеличивает получение энергии 

растением и улучшает условия роста 

растения, благодаря тому, что рассеянный 

свет расходится во все стороны и достигает 

нижних листков, а не только попадает на 

верхний полог растения.  Самый легкий 

способ определить, является ли свет 

диффузным или нет – посмотреть, 

отбрасывают ли растения тень. Если да, 

тогда свет не рассеянный, и если нет, тогда 

свет рассеянный, как показано в следующей 

схеме: 

 

          Недиффузная пленка 

 
               Диффузная пленка  

 
 

Коль скоро стало понятно, что растения 

реагируют на свет иными способами, чем 

люди, появляется возможность по-

другому взглянуть на вещи. Мы,  

компания Politiv, являясь ведущей 

компанией в области изготовления 

тепличных покрытий, поможем вам  

лучше понять ваши растения и в 

особенности поможем вам обеспечить 

хорошее состояние ваших растений в их 

тепличной среде.  
 

 
 

  

 
 
 

 


