
SVETOREZERV.NET

Московский офис продаж

Исследователь использует светодиодное
освещение, чтобы «обмануть» хмель,
чтобы пропустить покой и расцвет

Используя светодиодную систему освещения , исследователь успешно ускоряет
производственный цикл хмеля и заставляет его цвести без спячки.

Билл Бауэрл, профессор кафедры садоводства и ландшафтной архитектуры в Университете
штата Колорадо (CSU), провел годы в исследовательском центре садоводства, чтобы
оптимизировать выращивание хмеля. Благодаря поддержке светодиодной системы
освещения для садоводства , Bauerie открывает новые возможности для устойчивого и
устойчивого производства хмеля в помещении.

 Хмель почти исключительно выращивается на открытом воздухе и собирается один раз в
год. Долгое время считалось, что растениям требуется период покоя при низкой температуре,
чтобы они могли обустроиться в холодных зимних условиях, чтобы они могли цвести
быстро. Хмель также требует относительно длительного дневного света. Эти условия
заставляют хмель расти почти исключительно в северо-западной части Тихого океана в
Северной Америке.

Бауэрле использовал светодиодные фонари, чтобы ускорить производство, а также купал свои
растения в назначенные «фотопериоды» - дневную продолжительность света, которую
растения собирают для получения энергии. «Мы обманули наш хмель, думая, что это было в
середине лета в Британской Колумбии или где-то еще с подходящей продолжительностью
дня, - сказал Бауэрл, - чтобы мы могли выращивать их круглый год».

Точно контролируя периоды освещения своих растений, Бауэрл изучал степень, в которой
период покоя был действительно необходимым компонентом для здоровых цветов хмеля. Его
результаты показывают, что хмель не требует периода бездействия яровизации, который
ранее считался необходимым. Другими словами, при идеальных условиях освещения хмель
может расти повсюду, открывая возможности для местных пивоваров выращивать или
покупать местный хмель.

Исследование было опубликовано в научном отчете под названием «Распутывание
фотопериода от яровизации хмеля и покоя для глобального производства и быстрого
размножения », в ноябре 2019 года.

Бауэрл обратил свое внимание на исследования других гидропонно выращиваемых
технических культур, в том числе конопли, которая принадлежит к тому же семейству, что и
хмель, но имеет волокнистую структуру. годовая корневая система, а не корневище. Он
надеется провести соответствующие эксперименты по идеальным фотопериодам для растений
конопли.
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