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Аннотация: Для получения качественной овощной продукции в технологическом
процессе овощеводства защищенного грунта применяют светодиодные облучательные
установки, эффективность которых не вызывает сомнения. Цель исследования –
экспериментальным путем определить эффективные режимы облучения для зеленных
овощных культур на примере сортов салата. В экспериментальной установке применялись
два облучателя, один из которых опытный образец, с максимально эффективными
параметрами излучения, другой – серийно выпускаемый облучатель.
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Abstract: To obtain high-quality vegetable products in the technological process of
vegetable growing in greenhouses, LED irradiators are used, the effectiveness of which is
beyond doubt. The aim of the study is to experimentally determine the effective irradiation
regimes for green vegetable crops using the example of salad varieties. The experimental setup
used two irradiators, one of which was a prototype with the most effective radiation parameters,
the other was a commercially available irradiator.
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В настоящее время человечество всё больше уделяет внимание здоровому образу
жизни, тем самым следя за своим питанием и употребляя в большей степени
растительную пищу. В связи с этим, создается спрос на различные продукты
растительного происхождения, в том числе травянистые растения, к которым относится
листовой салат. Он является одной из самых распространенных овощных культур в мире.
Листовой салат – это однолетнее растение и при определенных природноклиматических условиях, он не может произрастать в открытом грунте круглый год, а
срок хранения его так мал, что нет необходимости сразу выращивать его с запасом. По
этой причине создаются определенные условия выращивания в виде защитных
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сооружений, к которым относятся тепличные комплексы, которые позволят радовать
потребителей этого продукта круглый год.
При выращивании салата в тепличных комплексах, необходимо создавать
определенные условия помимо температурно-влажностного режима, это освещенность, от
него напрямую зависит процесс фотосинтеза. Салат листовой очень светолюбивое
растение. Для этого необходим правильный спектральный состав излучения.
Технологии выращивания растений в защищенном грунте требуют применения
высокоэффективных источников оптического излучения (ОИ), облучателей,
облучательных установок (ОбУ) [1].
В настоящее время уделяется большое внимание развитию промышленной
светокультуры, в частности, интенсивной светокультуры растений с широким
использованием искусственных источников излучения. Многие тепличные хозяйства
начали использовать светодиодные (LED) фитоизлучатели для освещения растений.
Основные причины роста популярности LED-фитоизлучателей таковы:

возможность создания прибора с нужным спектром, что повышает
усвояемость света (YPF) на 25%;

долговечность и ударопрочность;

энергоэффективность.
Кроме того, в результате развития технологий массового производства светодиодов
цена LED-фитоизлучателей становится доступной для многих покупателей.
Проведенный анализ электротехнологических установок оптического диапазона [2]
позволил установить, что для досвечивания растений в вегетационных установках по
технологии «сити-фермы» используют LED-фитоизлучатели. Проводимые исследования
[3, 4, 5] доказали эффективность выращивания высших растений при воздействии на них
электромагнитными излучениями, создаваемыми полупроводниковыми излучателями.
Однако, как показывают исследования [6], серийно выпускаемые в массовом
производстве LED-фитоизлучатели, обладая свойством
универсальности, не
обеспечивают требования по интенсивности и спектральному составу к отдельным видам
сельскохозяйственных культур.
Таким образом, цель исследования – экспериментальным путем определить
эффективные режимы облучения для зеленных овощных культур на примере сортов
салата.
На рисунке представлена опытная установка с источниками излучения,
характеристики которых приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Характеристики облучательных установок
Параметры

Типы LED-фитоизлучателей
Тепличный облучатель Uniel ULI-P21-35W/SPSB 1150
H-Light FITO 43W LED мм, IP40, WHITE UL-00002993
Light
(серийно
выпускаемый
(опытный образец)
облучатель)
Мощность светильника Рн, Вт
43
35
Фотосинтезный фотонный поток
82,4
46
PPF, мкмоль/с
Эффективная отдача ηф, мкмоль·с1,91
1,3
1
/Вт

В эксперименте необходимо определить урожайность и темпы роста в зависимости
от интенсивности и спектрального состава излучения. Салат выращивается в двух блоках
опытной установки, представленной на рисунке.
Параметры микроклимата в обоих блоках одинаковые согласно требованиям [7].
Системы облучения имеют существенные отличия в спектре излучения, но сопоставимы
по мощности.
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В каждый салатный горшок добавляли верховой нейтрализованный торф, в
который высаживается по три семени салата на глубину 0,2–0,3 см (согласно нормам
высева). Таким образом, получается, что в каждом блоке высажено по 36шт. семени
салата.
В опытах первый облучатель устанавливаем на расстоянии от растений на 0,5
метра, второй облучатель, согласно данных люксметра – на 0,3 метра от растений, для
придания равных условий освещенности (рисунок 1). При оценке эффективности
источников излучения используем методику, по критерию освещенности, приведенную в
[8].

Рисунок 1 – Опытная установка: а) с экспериментальным образцом; б) с серийно
выпускаемым облучателем: 1 – LED-фитоизлучатели; 2 – рассадный контейнер; 3 –
рассадный горшок
Салат отрицательно реагирует на повышение температуры. Оптимальная
температура для прорастания семян 12…15˚С. При температуре почвы выше 25˚С
всхожесть резко падает. После появления всходов в течение недели дневную температуру
поддерживают на уровне 8-12˚С, ночную – 6…10˚С [7]. Влажность при этом должна быть
60-80 %.
Для контроля освещенности применяем люксметр Testo 540. Для контроля
температурно-влажностного режима используем прибор термогигрометр CENTER 315.
Для определения массы салата используем весы CompactScale HT-500.
Эти приборы помогут придать точность при анализе результатов эксперимента по
определению эффективности работы облучателей при выращивании зеленных культур.
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