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В то время как человеческое зре-
ние обусловлено пятью опсинами, 
являющимися рецепторами света, 
большинство растений имеют 
широкий спектр фотопигмен-
тов, реагирующих на оптическое 
излучение в диапазоне длин волн 
280–800 нм. Это излучение исполь-
зуется растениями не только для 
фотосинтеза, но и для управления 
фотоморфогенезом и фототро-
пизмом, избегания тени, а также 
для подгонки внутренних часов как 
к суточным, так и круглогодичным 
ритмам. Ян Эшдаун (Ian Ashdown), 
старший научный сотрудник 
в SunTracker Technologies, описыва-
ет способ определения «цветов» 
светодиодов с помощью неболь-
шого числа радиальных базисных 
функций, позволяющий сравнивать 
биологически сходные спектры. 
Кроме того, автор рассказывает 
об обучаемом классификаторе спек-
тров с нечеткой логикой, который 
помогает сравнивать биологически 
сходные спектры, применяемые для 
выращивания растений.

Для ботаников квазимонохро-
матические светодиоды оказались 
благом, поскольку с помощью точно 
контролируемых спектров излучения 
можно изучать молекулярную гене-
тику реакций растений на такое излу-
чение. Что касается фотопигментов, 
криптохромы, например, реагируют 
на синий свет, а фитохром – на крас-
ный (≈ 660 нм) и дальний красный  
(≈ 735 нм). Проблема заключается 
в том, что у ботаников нет четких 
определений, поясняющих, что же 

считать «синим», «зеленым», «жел-
тым», «красным» и «дальним крас-
ным» видимым светом. В качестве 
примера можно привести устоявшу-
юся классификацию ультрафиоле-
товой области спектра, где введены 
диапазоны: УФ-А, УФ-В и УФ-С. Без 
четких определений, не зная спек-
тра источника света для растений, 
трудно воспроизводить лаборатор-
ные эксперименты.

ВВедение
Когда в конце 1960-х годов появи-

лись первые натриевые лампы высоко-
го давления (НЛВД), они быстро нашли 
применение в коммерческих теплицах 
для досвечивания. Это сделало эко-
номически возможным выращивание 
овощей и цветов в контролируемых ус-
ловиях в течение всего года. Такие лам-
пы имеют световую отдачу в диапазоне 
100–150 лм/Вт, мощность 400–1000 Вт, 
и их можно устанавливать в корпуса, 
способные выдерживать тепло и влаж-
ность внутри теплиц.

Одним из недостатков НЛВД сле-
дует считать то, что они излучают 
в основном желтый свет, их спектр 
практически невозможно откоррек-
тировать. Для фотосинтеза растений 
это не особенно важно, поскольку 
большинство растений могут исполь-
зовать оптическое излучение в спек-
тральном диапазоне 400–700 нм. 
Специалисты по выращиванию рас-
тений часто ссылаются на кривую 
МакКри, которая обозначает сред-
нюю эффективность фотосинтеза 
в зависимости от длины волны для 
различных полевых культур [1]. Как 
видно на рис. 1, спектр излучения 
НЛВД находится вблизи пика кри-
вой МакКри.

Проблема заключается в том, что 
хотя желтый свет НЛВД может быть 
хорош для фотосинтеза, растения 
имеют широкий спектр фотопигмен-
тов, реагирующих на оптическое из-
лучение с длиной волны 280–800 нм 
(часто называемое «фотобиологиче-
ски активное излучение», или PBAR).

Рис. 1. Типичная спектральная плотность потока излучения натриевой лампы высокого  
давления по сравнению с кривой МакКри [1]
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Рис. 1. Типичная спектральная плотность потока излучения натриевой лампы высокого  
давления по сравнению с кривой МакКри [1]

Реакции на оптическое излучение 
включают:
 – Фотоморфогенез: любое изменение 

морфологии (то есть формы), или 
состава растения, или его частей, 
вызванное воздействием оптиче-
ского излучения.

 – Фотопериодизм: реакция растения 
на суточные (циркадные) или се-
зонные (годичные) изменения воз-
действия оптического излучения.

 – Фотосинтез: преобразование «фо-
тосинтетически активной радиа-
ции» (ФАР) в химическую энергию, 
запасаемую в виде углеводов для 
обеспечения жизнедеятельности 
растений.

 – Фототропизм: любое самопроиз-
вольное изменение ориентации 
растения или его частей к свету 
или от него.

 – Вторичное производство метабо-
литов: органических соединений, 
не участвующих непосредственно 
в росте, развитии или размножении 
растений, включая соединения, ис-
пользуемые в качестве лекарствен-
ных средств, ароматизаторов и пиг-
ментов.

 – Избегание тени: совокупность 
реакций на затенение другими 
растениями, включая изменения 
морфологии, времени цветения 
и распределения ресурсов.
Хотя многие из этих реакций были 

известны или их наличие предполага-
лось в течение последних десятиле-
тий, ботаникам было трудно изучать 
их в лаборатории без подходящих ис-
точников света. Однако с появлением 
сельскохозяйственных квазимоно-
хроматических светодиодных светиль-
ников с высоким световым потоком 
ситуация изменилась. По счастливой 
случайности спектры поглощения 
хлорофилла а и b имеют пики, со-
ответствующие пикам светодиодов  
InGaN ≈ 450 нм и AlInGap ≈ 660 нм 
(рис. 2). На сегодня фотонная эффек-
тивность (измеряемая в микромолях 
фотонов ФАР на джоуль, а не в люме-
нах) светодиодных модулей обычно 
больше, чем у эквивалентных 1000-Вт 
НЛВД.

Хотя сегодня коммерчески доступ-
ные светильники для выращивания 
растений с синими и красными свето-
диодами (создающие так называемый 
blurple-свет) успешно конкурируют 

с традиционными НЛВД, внимание 
ботаников обращено на возможности 
многоканальных светодиодных све-
тильников с настраиваемыми спек-
трами. За последнее десятилетие бо-
лее чем в 500 научных исследований  

изучалось влияние излучения с различ-
ными длинами волн на растения и по-
глощение фотопигментами (табл. 1).

Проблема заключается в том, 
что в то время как УФ-A и УФ-B 
формально определены в научной 

Рис. 2. Спектры поглощения хлорофилла и β-каротина

Рис. 3. Спектры поглощения фитохрома 

Таблица 1. Реакция растений на оптическое излучение
длины волн Цвет Фотопигменты Реакция

280–315 нм УФ-B UVR-8 Вторичный метаболизм, избегание 
тени, фототропизм

315–400 нм УФ-А Хлорофиллы, криптохромы, фототропины, 
фитохромы, белки семейства Zeitlupe

Вторичный метаболизм, 
фотоморфогенез 

400–500 нм Синий Каротины, хлорофиллы, криптохромы, 
фитохромы, белки семейства Zeitlupe 

Фотосинтез, вторичный метаболизм, 
избегание тени, фототропизм, 

фотопериодизм 

500–575 нм Зеленый Криптохромы Фотосинтез, вторичный метаболизм, 
избегание тени

575–610 нм Желтый/Оранжевый <Неизвестно> Фотосинтез, вторичный метаболизм 

610–700 нм Красный Хлорофиллы, Фитохромы
Фотосинтез, фотоморфогенез, 

вторичный метаболизм, избегание 
тени, фотопериодизм

700–800 нм Дальний красный Фитохромы Фотоморфогенез, избегание тени, 
фотопериодизм
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литературе [2], названия видимых 
цветов являются разговорными 
и основаны на зрительных реакциях 
человека. В сущности, эту пробле-
му иллюстрирует название одной 
статьи: «Зеленый свет управляет 
фотосинтезом листьев более эф-
фективно, чем красный при сильном 
белом свете: возвращение к зага-
дочному вопросу о том, почему ли-
стья зеленые» («Green Light Drives 
Leaf photosynthesis More Efficiently 
than Red Light in Strong White Light: 
Revisiting the Enigmatic Question of 
Why Leaves are Green») [3]. Для всех, 
кто заинтересован в воспроизведе-
нии экспериментов или экстраполя-
ции их результатов, важен вопрос, 
что значит «зеленый», «красный» 
и «белый» свет?

Название цвета «дальний крас-
ный», соответствующего длине волны 
700–800 нм, формально определено 
в терминах растениеводства [4]. Это 
важно для изучения избегания тени 
и фотопериодизма, когда растения по-
лагаются на две изоформы фитохрома, 
соотносящиеся с красным и дальним 
красным оптическим излучением [5], 
но нет эквивалентного определения 
«красного» (рис. 3).

Сейчас производители светильни-
ков предлагают устройства со свето-
диодами красного (660 нм) и даль-

него красного (735 нм) излучения 
для индуцирования или задержки 
цветения декоративных растений [6], 
но многие предыдущие исследования 
воздействия изменения соотношения 
красного и дальнего красного излу-
чения полагались только на дневной 
свет или дневной свет и лампы на-
каливания. Как же интерпретировать 
эти исследования с точки зрения со-
временных методов освещения рас-
тений с помощью светодиодных све-
тильников?

АппРоксимАЦиЯ спектРА
Исследователи, работающие в об-

ласти растениеводства, признали, что 
использование разговорных названий 
цветов является проблемой. Во мно-
гих работах подробно приводятся их 
экспериментальные методы, включая 
графики спектральной плотности по-
тока излучения источников света, на-
звания конкретных изделий светиль-
ников и иногда спектры в табличной 
форме. Однако проблема интерпре-
тации результатов в терминах других 
источников оптического излучения 
с аналогичными спектрами все еще 
остается открытой.

Избегая использования названий 
цветов, это предложение устраняет лю-
бую зависимость от зрительной системы 
человека. Однако произвольное разде-

ление спектрального диапазона PBAR 
на полосы шириной 100 нм игнорирует 
отчетливые реакции растений на излу-
чение УФ-A и УФ-В, а также на более 
узкие изменения длины волны.

Например, Джокан с соавторами 
[8] приводит пример, в котором рост 
салата под квазимонохроматическим 
излучением от «зеленых» светодиодов 
с центрами спектра на длинах волн 
510, 520 и 530 нм заметно изменяется 
в зависимости от центральной длины 
волны при одинаковой плотности пото-
ка фотосинтетических фотонов (рис. 4).

Спектры поглощения первичных 
фотопигментов растений хлорофил-
ла a и b, β-каротина и фитохрома 
(рис. 2) свидетельствуют о том, что 
поглощение очень быстро меняется 
с изменением длины волны. Однако 
эти данные представляют собой спек-
тры поглощения растворенных экс-
трактов пигментов (то есть in vitro). 
Как показали Мосс и Льюис [9], со-
четание структурной сложности 
листьев, экранирования другими 
фотопигментами и наличия вспомо-
гательных фотопигментов приводит 
к расширению спектров поглощения 
фотопигментов in vivo. Исследования, 
подобные исследованиям МакКри 
[1], показали, что в целом растения 
достаточно устойчивы к небольшим 
изменениям центральных длин волн 

Рис. 4. Влияние длины волны и силы света зеленого света на фотоморфогенез и фотосинтез у Lactuca sativa  
(Изображение: М. Джокан и соавторы 2012., [8])
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квазимонохроматического излучения. 
(Работа Джокана и его соавторов [8], 
возможно, была исключением в том, 
что фотосинтез, вероятно, происхо-
дил из-за β-каротина, а не хлорофил-
ла a/b, причем более длинные волны 
зеленого света были неспособны воз-
буждать этот фотопигмент.)

Принимая во внимание это и дру-
гие исследования, можно сделать 
вывод, что любая попытка охарак-
теризовать спектр светильников 
для выращивания растений должна 
учитывать реакцию растений на из-
менение центральной длины волны 
квазимонохроматических источников 
света, а в более общем плане – реак-
цию на светильники как с квазимонох-
роматическими, так и с широкополос-
ными источниками излучения.

В связи с этим Малони [10] рас-
сматривает физические основы спек-
трального распределения отража-
тельной способности от природных 
объектов, включая органические 
материалы. Спектры этих распреде-
лений ограничены молекулярными 
взаимодействиями и колебательны-
ми и вращательными движениями, 
в результате для адекватного пред-
ставления распределений коэффици-
ентов спектрального отражения в ви-
димом свете (400–700 нм) необходимо 
5–7 параметров. Основываясь на ста-
тистических исследованиях отражения 
спектров, Вестланд и соавторы [11] 
пришли к аналогичному выводу, отме-
тив, что распределения спектрального 
отражения большинства естественных 
поверхностей образуют набор функций 
с ограниченной полосой частот с пре-
делом примерно 0,02 цикла на 1 нм. 
Это означает, что спектры отражения 
видимого света могут быть адекватно 
представлены с помощью 6–12 базис-
ных функций [12].

Поэтому для аппроксимации ве-
щественной функции (такой как 
спектральная плотность потока из-
лучения) в виде взвешенной суммы 
базисных функций можно использо-
вать небольшое число радиальных 
базисных функций [13]. Например, на-
бор функций Гаусса можно применить 
для аппроксимации любого спектра 
350–800 нм, где функции представ-
лены с шагом 25 нм (рис. 5):

 , (1)

Рис. 5. Сумма радиальных базисных функций Гаусса дает плоскую характеристику спектрального 
отклика датчика

Рис. 6. Веса радиальных базисных функций для спектра белого светодиода 4000 K

Рис. 7. Сплайн-реконструкция спектра белого светодиода 4000 K по весам радиальной базисной 
функции
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где

 ,

 .

Преимущество этого метода за-
ключается в том, что набор весов 
базисных функций намного меньше, 
чем набор перечисленных значений 
для измеряемого спектра. Вместо 
того чтобы ссылаться на «красный», 
«зеленый», «синий» или «белый» свет, 
исследователи могут указать значе-
ния набора весов базисных функций. 
Кроме того, по этим весовым коэф-
фициентам можно реконструировать 
полезное приближение к исходному 
спектру, значимому для нужд освеще-
ния растений.

В качестве примера на рис. 6 по-
казаны 13 радиальных базисных 
функций в диапазоне видимого све-
та 400–700 нм, каждая из которых 

для получения весов базисных функ-
ций умножается на интенсивность 
спектра белого светодиода с цвето-
вой температурой 4000 K.

На рис. 7 показана реконструкция 
спектра светодиода с использовани-
ем кубической сплайновой кривой 
с весами в виде узлов. Реконструк-
ция явно отличается от первона-
чального спектра, но с точки зрения 
прогнозирования реакций растений 
она, скорее всего, адекватна.

спектРАльный сенсоР 
длЯ РАстениеВодстВА

Каждая базисная функция может 
рассматриваться как чувствитель-
ность измерителя потока излучения 
в сочетании с полосовым фильтром 
Гаусса с центральной длиной волны xi 
(рис. 6). Совокупность невзвешенных 
датчиков с 19 такими фильтрами бу-
дет соответствовать плоскому отклику 
375–775 нм. При измерении любого 

произвольного спектра совокупность 
таких датчиков с фильтрами даст 
набор весовых функций, по которым 
можно с достаточной точностью вос-
становить форму спектра. Кроме того, 
абсолютные значения выходных сиг-
налов сенсоров можно использовать 
для оценки абсолютной спектральной 
облученности, падающей на вход из-
мерителя, что позволяет рассчитать 
абсолютную облученность в ваттах 
на квадратный метр и плотность по-
тока фотосинтетических фотонов 
(PPFD) в микромолях на квадратный 
метр в секунду.

На рис. 8 показана спектральная 
чувствительность 6-канального спек-
трального датчика видимого света 
AS7262 со спектральным диапазоном 
приблизительно 430–570 нм, произве-
денного компанией ams AG из Прем-
штеттена, Австрия. Хотя спектральные 
характеристики не являются идеаль-
ными функциями Гаусса, ясно, что при-
бор для непосредственного измерения 
весов радиальных базисных функций 
может быть изготовлен с использова-
нием существующей технологии.

Преимуществом этой системы 
и метода с точки зрения сельскохо-
зяйственных источников света явля-
ется то, что спектральную плотность 
потока излучения можно однозначно 
измерить и выразить в виде неболь-
шого набора чисел, независимо 
от сложности спектра. Если пред-
ставления двух спектров сходны, 
то можно быть уверенным, что они, 
вероятно, окажут одинаковое био-
логическое воздействие на один вид 
растений. Например, люминесцентные 
лампы белого света обычно демон-
стрируют комбинацию непрерывно-
го и линейного спектров, тогда как 
светодиоды белого света обычно 
демонстрируют узкий пик излучения 
около 450 нм и широкий непрерыв-
ный спектр из смеси излучений зеле-
ных и красных люминофоров (рис. 7). 
Независимо от этого, если их наборы 
весов радиальных базисных функций 
одинаковы, оба источника света мо-
гут рассматриваться как аналогич-
ные в отношении растений.

клАссиФикАтоР спектРоВ 
с нечеткой логикой

Остается без ответа вопрос, что 
означает «аналогичный» в контексте 

Рис. 8. Спектральная чувствительность 6-канального спектрального датчика видимого света 
AS7262 компании ams

Рис. 9. Нечеткое множество с пятью треугольными функциями принадлежности
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сравнения двух или более представ-
лений спектров? При использовании 
от 13 до 19 весов радиальных ба-
зисных функций в качестве параме-
тров становится нецелесообразным 
для сравнения составлять таблицу 
правил. Решением этой задачи яв-
ляется классификатор с нечеткой 
логикой.

Нечеткая логика часто рассма-
тривается как математическое сред-
ство представления неопределенной 
и неточной информации при принятии 
решений, когда входные сигналы де-
лаются «нечеткими» путем сопостав-
ления их точных значений с набором 
нечетких функций принадлежности. 
В качестве примера можно обратиться 
к рис. 9. В этом примере используются 
треугольные функции принадлежно-
сти, но также могут применяться тра-
пециевидные и сигмовидные функции.

Обратившись к рис. 7, можно полу-
чить фаззификацию набора из 13 ве-
сов радиальной базисной функции, 
приведенную в таблице 2.

Набор из n нечетких весов для 
данного спектра передается затем 
в нечеткую систему правил «если, 
то». Учитывая любые два нечетких 
веса x1 и x2 в качестве входных данных, 
типичное нечеткое правило будет:

Если x1 – высокий И x2 – низкий, 
ТО класс выхода – Y, где существует 
несколько классов выхода.

Каждое правило вычисляет «голос» τ,  
определяемый степенью принадлеж-
ности μ для каждого нечеткого веса:

 ,

где нечеткий оператор И реализуется 
как минимум из двух значений при-
надлежности. После обработки всех 
правил их «голоса» собираются вме-
сте:

 (3)

для всех «голосов».
Это, пожалуй, самая простая из воз-

можных реализаций классификатора 
нечеткой логики. Существуют и другие 
методы подсчета и оценки голосов, ко-
торые, вероятно, лучше подходят для 
такой цели, но именно этот принцип 
представляет интерес. Классификатор 
с нечеткой логикой является основой 
для представления экспертных знаний 

о влиянии сходных, но различающихся 
спектров на рост и здоровье растений 
с учетом вида растений, стадии роста, 
условий окружающей среды и других 
параметров. В некотором смысле нечет-
кие правила «если, то» формализуют 
то, что известно о реакциях растений 
на оптическое излучение (табл. 1), и, со-
ответственно, классифицируют спектры 
светильников для растений.

ВыВоды
В то время как светодиоды предо-

ставили специалистам по выращи-
ванию растений возможность ис-
пользовать точно контролируемые 
спектры для своих исследований, по-
всеместное применение разговорных 
названий цветов в опубликованных 
работах затруднило интерпретацию 
и обобщение результатов их иссле-
дований. Поэтому в данной статье 
предлагается использовать неболь-
шое число радиальных базисных 
функций для описания спектров 
освещения растений, основываясь 
на наблюдении, что характеристики 
поглощения фотопигментов in vivo 
ограничивают необходимость в бо-
лее подробных описаниях спектров. 
Кроме того, предлагается создать 
спектральный датчик для сельского 
хозяйства, который непосредственно 
измеряет веса радиальных базисных 
функций.

Наконец, предлагается классифика-
тор нечеткой логики в качестве сред-
ства представления экспертных знаний, 
полученных в результате исследований 
с использованием нечетких правил 
«если, то», что позволяет решить про-
блему определения сходства двух или 
большего количества спектров светиль-
ников для облучения растений.
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Таблица 2. Фаззификация спектра белого светодиода 4000 K
длина волны Вес очень низкий низкий средний Высокий очень высокий

400 нм 0,03 0,88 0,12 0,00 0,00 0,00
425 нм 0,30 0,00 0,80 0,20 0,00 0,00
450 нм 0.66 0,00 0,00 0,36 0,64 0,00
475 нм 0,38 0,00 0,48 0,52 0,00 0,00
500 нм 0,39 0,00 0,44 0,56 0,00 0,00
525 нм 0,70 0,00 0,00 0,20 0,80 0,00
550 нм 0,88 0,00 0,00 0,00 0,48 0,52
575 нм 0,98 0,00 0,00 0,00 0,08 0,92
600 нм 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
625 нм 0,87 0,00 0,00 0,00 0,52 0,48
650 нм 0,63 0,00 0,48 0,52 0,00 0,00
675 нм 0,38 0,48 0,52 0,00 0,00 0,00
700 нм 0,15 0,40 0,60 0,00 0,00 0,00


