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СВЕТОДИОДНЫЕ ИЗЛУЧАТЕЛИ, ПРОДУКЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС, ПИГМЕНТЫ,
НИТРАТЫ, ТОМАТЫ, ОГУРЦЫ, ЗЕЛЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ
Целью работы было на основании результатов вегетационных опытов определить
эффективность ростовых процессов и качество рассады томата и огурца, а также зеленных
культур при светодиодном освещении с использованием светильников марки СД-СЭ и
ДБП производства ООО «Синтез-электро» РБ, разработать методические рекомендации
по выращиванию рассады томата и огурца и зеленных культур (салат, петрушка).
В рамках работы проводилась оценка скорости ростовых процессов и качества рассады томата и огурца (определение прироста фитомассы (корня и надземной части), воздушно-сухой массы, доли сухого вещества, удельной поверхностной плотности листа,
содержания хлорофиллов, азотного индекса, облиственности, диаметра стебля, высоты
растений) при светодиодном освещении с использованием светильников марки СД-СЭ и
ДБП производства ООО «Синтез-электро» РБ. Также проводилась оценка продуктивности
и качества культур салата и петрушки (определение прироста фитомассы (надземной части), воздушно-сухой массы, доли сухого вещества, удельной поверхностной плотности
листа, содержания хлорофиллов, азотного индекса, содержания нитратов) при светодиодном освещении с использованием светильников марки СД-СЭ и ДБП производства
ООО «Синтез-электро» РБ.
В результате проведенной работы установлено, что все испытанные светильники
производства ООО «Синтез-электро», РБ, пригодны для выращивания рассады огурцов
при условии ППФ не менее 150 мкмоль/м2*с и оптимизации условий минерального питания. Наиболее приемлемым для выращивания рассады огурцов, томатов, а также зеленных
культур (салатов и петрушки) является вариант освещения СД 3 (СД (2-ядерные) белые),
для сорта Лакомка перспективен также вариант освещения СД 1 (СД К/С 40), для базилика – вариант освещения СД 4 (СД К/С 14).
Растения испытанных сортов салата в условиях освещения указанных СД светильников наращивали большую биомассу, чем под ДНаТ, отличались от последних большим
процентом сухого вещества. Следует, однако, отметить, что применение СД освещения
для выращивания зеленных культур требует корректировки используемых технологий
культивирования, в частности, минерального питания, т.к. растения при СД освещении
отличаются высоким уровнем метаболизма. При этом рекомендуется постоянная оценка
содержания нитратов.

3

СОДЕРЖАНИЕ
№
п/п
1

2

3
4

Название раздела

Стр.

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………..
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ………………………………….
1.1 Объект исследования и условия эксперимента………………………………..
1.2 Варианты освещения…………………………………………………………….
1.3 Условия культивирования………………………………………………………
1.4 Методы исследования…………………………………………………………...
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ РАССАДЫ ОГУРЦОВ
2.1 1-я серия эксперимента…………………………………………………………………
2.1.1 Огурец сорт Либелле………………………………………………………….
2.1.2 Огурец сорт Супремо…………………………………………………………
2.2 2-я серия эксперимента………………………………………………………..
2.2.1 Огурец сорт Либелле………………………………………………………….
2.2.2 Огурец сорт Супремо…………………………………………………………
2.3 3-я серия эксперимента…………………………………………………………
2.3.1 Огурец сорт Либелле…………………………………………………………
2.3.2 Огурец сорт Лакомка………………………………………………………….
ВЫВОДЫ…………………………………………………………………………….
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ РАССАДЫ ТОМАТОВ…………………………..
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ КУЛЬТУР
4.1 Салаты…………………………………………………………………………….
4.1.1 1-я серия эксперимента………………………………………………………..
4.1.2 2-я серия эксперимента………………………………………………………..
4.1.3 3-я серия эксперимента………………………………………………………..
ВЫВОДЫ…………………………………………………………………………….
4.2 Петрушка…………………………………………………………………………
4.2.1 1-я серия………………………………………………………………………..
4.2.2 2-я серия………………………………………………………………………..
4.2.3 3-я серия………………………………………………………………………..
ВЫВОДЫ…………………………………………………………………………….
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ……………………………….

5
5
5
7
8
8

9
9
14
18
18
23
27
27
31
35
36

44
44
50
55
60
60
60
65
70
76
77

4

ВВЕДЕНИЕ
К настоящему времени накоплен достаточно большой опыт, указывающий на
высокую эффективность использования излучателей на основе светодиодов для возд елывания овощных культур в регулируемых условиях [1-4], а также о влиянии спектрального состава света на синтез вторичных метаболитов и продуктивность растений [510]. Причем светодиодные излучатели эффективны и в режиме досветки (т.е. удлинение
фотопериода), так и в качестве основного источника освещения. Во всем мире растет количество производителей светильников на основе светодиодов для растениеводства защищенного грунта.
Целью работы было на основании результатов вегетационных опытов определить
эффективность ростовых процессов и качество рассады томата и огурца, а также зеленных
культур при светодиодном освещении с использованием светильников марки СД-СЭ и
ДБП производства ООО «Синтез-электро» РБ, разработать методические рекомендации
по выращиванию рассады томата и огурца и зеленных культур (салат, петрушка).
1 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
1.1 Объект исследования и условия эксперимента
Объектом исследования являлись растения томата, огурца, салата, петрушки, базилика, выращиваемые в условиях закрытого грунта с использованием светодиодных облучателей для досветки.
В опытах были использованы следующие сорта:
Томат Гарант (производитель – Белорусская сельскохозяйственная академия г.
Горки)
Среднеранний сорт для открытого грунта, от всходов до созревания 90 - 95 дней.
Растение детерминантное, сильно облиственное. В кисти по 5 - 6 плодов плоскоокруглой
формы, средней массой 160 - 180 г. Плоды ярко-красные, прочные, лёжкие и транспортабельные, выравненные по форме и размеру в пределах кисти и растения. Гибрид отличается высокой и стабильной урожайностью, дружностью плодоношения. Универсального
типа: пригоден для выращивания в открытом грунте и плёночных теплицах. Гибрид Гарант характеризуется высокой пластичностью и стабильностью в любых условиях выращивания. Устойчив к альтернариозу, фузариозному увяданию, чёрной бактериальной пятнистости, ВТМ.
Огурец Либелле F1 (семена производства PHN «W.Legutko», Польша)
Среднеспелый сорт, от появления первых всходов до сбора плодов обычно проходит
около 50 дней. Гибрид Либелле подходит для выращивания в открытом грунте, под снимаемыми пленочными укрытиями и для теплиц. Длинноплетистый, пчелоопыляемый,
преимущественно женский тип цветков. Характеризуется высокой урожайностью и друж5

ным плодоношением. Плод цилиндрической формы, ярко-зеленый, мелкобугорчатый, белошипый. Гибрид устойчив к комплексу болезней.
Огурец Супремо F1 (семена производства «Sakata Vegetables», Франция)
Среднеранний партенокарпический гибрид корнишонного типа, преимущественно
женского типа цветения. Идеально подходит как для выращивания в теплицах, так и в открытом грунте. Растение мощное с темно-зелеными листьями, среднего размера, обладает
отличными регенерирующими свойствами. Плод крепкий, хрустящий, белошипый, длина
5-9 см. Не склонен к появлению пустых семенных камер. Предназначен для потребления в
свежем виде и переработки. В период начала плодоношения показывает очень высокую
урожайность. Устойчив к мучнистой и ложномучнистой росе, антракнозу и огуречной мозаике. Широкая адаптация к различным условиям.
Огурец Лакомка F1 (Семена производства селекционно-семеноводческой компании ПОИСК, РФ)
Партенокарпический ранний гибрид для пленочных теплиц. Период от полных всходов до первого сбора урожая 40-45 дней. Гибрид преимущественно женского типа цветения. Плоды длиной 18-20 см, редкобугорчатые, опушение белое. Плоды сочные, с нежной
кожицей, хрустящие, очень вкусные и ароматные. Рекомендуется для соления, маринования и консервирования и потребления в свежем виде. Устойчив к вирусу огуречной мозаики, оливковой пятнистости, хорошо адаптируется к любым условиям выращивания.
Салат Лолло Росса (семена производства PHN «W.Legutko», Польша)
Листовой салат-латук (полукочанный), раннеспелый, для употребления в свежем виде. Листья хрустящие, нежные, морщинистые, курчавые, светло-зеленой окраски с широким розовым краем. Культура холодостойкая, неприхотливая, предпочитает нейтральные
и слабокислые почвы, растение светолюбивое. Для выращивания в открытом и защищенном грунте. Салат богат фолиевой кислотой, которая регулирует обмен веществ, работу
нервной системы и мозга
Салат Лолло Бионда (семена производства PHN «W.Legutko», Польша)
Листовой салат-латук (полукочанный), раннеспелый, для употребления в свежем виде. Листья нежные, гофрированные, светло-зеленого цвета. Для выращивания в открытом
и защищенном грунте.
Базилик Эдвина (семена производства «Enza Zaden Export b.v.», Нидерланды)
Быстрорастущий сорт базилика с крупными листьями темно-зеленого цвета. Растение низкорослое, компактное. Рекомендуется для выращивания в теплицах, в том числе
возможно выращивание в горшечной культуре. Применяется в свежем и сушеном виде,
для консервирования.
Петрушка Гиганте де Италия (семена производства «Enza Zaden Export b.v.», Нидерланды)
Высокоурожайный сорт листовой петрушки раннего срока созревания. Этот сорт характеризуется сильной энергией роста, большими и гладкими листьями с высоким содер6

жанием сухих веществ и эфирных масел, приятным ароматом. Период вегетации 95 дней.
Блестящий насыщенно-зеленый цвет сохраняется в течение всего периода роста. Листья
не желтеют, очень быстро регенерируют после среза, который можно проводить минимум
трижды в основной сезон (при этом размер листьев не уменьшается). Устойчив к резким
перепадам температур. Сорт используется для употребления в свежем виде и переработки.
Петрушка Аргон (семена производства «Enza Zaden Export b.v.», Нидерланды)
Высокоурожайный сорт листовой петрушки голландской селекции. Растение прямостоячее. Листья темно-зеленого цвета, ароматные. Сорт устойчив к настоящей мучнистой
росе. Рекомендуется для потребления в свежем виде, переработки. Возможно выращивание в контейнерах в домашних условиях.
1.2 Варианты освещения
Таблица 1 – Варианты освещения
Плотность потока фотонов
(ППФ),
мкмоль/с*м2
1, 2 серия

Соотношение в спектре
С:З:К:ДК *,
по ППФ, %

п/п
№

Вариант

1

СД 1

СД К/С 40

80-90

**

2

СД 2

СД К/С 20

75-85

**

3

СД 3

115-170

**

4

СД 4

СД (2-ядерные)
белые
СД К/С 14

75-85

**

105-135

**

5

Светильник

ДНаТ (кон- ДНАТ
троль)

3 серия
1

СД 1

СД К/С 40

120-170

**

2

СД 2

СД К/С 20

120-160

**

3

СД 3

120-160

**

4

СД 4

СД (2-ядерные)
белые
СД К/С 14

130-170

**

110-130

**

5

ДНаТ (кон- ДНАТ
троль)

томат
1

В1

СД К/С 20

100-110

**

2

В2

120-140

**

3

В3

СД (2-ядерные)
белые
СД К/С БТК

130-170

**

* условное разделение спектра на: С – синий; З – зеленый; К – красный; ДК – дальний
красный.
** данные являются интеллектуальной собственностью ООО «Синтез-электро»
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1.3 Условия культивирования
Растения выращивали в контейнерах емкостью 0,4 л в почвогрунте на основе торфа:
томат и огурец – по 1 растению, базилик и петрушка -- по 10 растений, салат -- по 5 растений в одном контейнере.
Использовали грунт питательный «Terravita» (ЗАО МНПП «ФАРТ», РФ). Состав:
смесь верховых торфов, агроперлит, комплексное удобрение с микроэлементами; содержание элементов, мг/л:
азот (NH4 + NO3) – 150,
фосфор (P2O5) – 270,
калий (K2O) – 300.
В течение вегетации производили подкормку растений раствором комплексного
удобрения. В первой серии – еженедельно (начиная со второй недели, 4 подкормки);
во второй серии – 2 раза в неделю, сниженной на 30 % дозой удобрений (7 подкормок);
в третьей серии – еженедельно (4 подкормки).
Период вегетации (от всходов до съема параметров урожайности) составлял в среднем 30 суток.
1.4 Методы исследования
Продуктивность растений оценивали по биометрическим и физиологобиохимическим показателям.
Проводили 3-кратный съем параметров биометрических параметров рассады томата
и огурца и зеленных культур.
Для рассады томата и огурца в промежуточных измерениях определяли высоту и облиственность растений, содержание пигментов (хлорофиллов и антоцианов), флавонолов
и индекс азотного баланса. По окончании серии выращивания также определяли вес фитомассы (корня и надземной части), воздушно-сухую массу, долю сухого вещества,
удельную поверхностную плотность листа, диаметр стебля.
Для растений салата, петрушки и базилика определяли прирост фитомассы (надземной части), содержание пигментов (хлорофиллов и антоцианов), флавонолов и азотный
индекс, в конце опыта – воздушно-сухую массу, долю сухого вещества, удельную поверхностную плотность листа (салат), содержание нитратов в конечной продукции.
Для анализа использовали не менее 15 растений базилика и петрушки, и 6 растений
салата каждого сорта.
Содержание хлорофиллов, флавонолов, антоцианов на единицу площади листа и
азотный индекс растений определяли с помощью портативного хлорофиллометра
DUALEX (Франция). Этот прибор разработан национальным научно-исследовательским
центром Франции (CNRS) и группой ученых из университета Centre Universitaire ParisSud, Orsay (Франция). Он позволяет исследовать содержание пигментов и флавонолов на
интактных листьях, измерения основаны на разнице флуоресценции хлорофилла в инфра8

красном диапазоне. Прибор дает значения в мкг/см2 листа. Повторность – не менее 10 измерений.
Содержание нитратов в зеленных культурах осуществляли ионометрическим методом с использованием нитратомера pNO3-07 (РБ) согласно ГОСТ 29270-95 (Межгосударственный стандарт. Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения нитратов. – М: Стандартинформ, 2010).
Для анализа проб использовали не менее 15 растений базилика и петрушки и не
менее 5 растений салата каждого сорта из 5-ти разных контейнеров. Навески массой 3-5 г
измельчали и растирали в ступке до однородной массы, помещали в химический стакан и
заливали 50 мл экстрагирующего раствора (1% водный раствор алюмокалиевых квасцов),
затем перемешивали при помощи мешалки в течение 3 мин. В полученный раствор погружали электроды. Показания прибора рассчитывались автоматически согласно калибровке и отражали содержание нитратов в сырье в мг/кг сырой массы. Поскольку стандарт
рассчитан на 10 г сырья, полученные значения пересчитывали пропорционально массе.
Повторность проб – 3-кратная, с использованием не менее 15 растений из разных
контейнеров. Данные представлены в виде средних значений и ошибки средней величины.
Допустимый уровень нитратов в зеленных культурах, выращенных в закрытом
грунте, согласно СанПин 42-123-4619-88, составляет 3000 мг/кг сырой массы.
2 ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ РАССАДЫ ОГУРЦОВ
2.1 1-я серия эксперимента
2.1.1 Огурец сорт Либелле
Семена замачивали в водопроводной воде комнатной температуры (20-22оС) в течение 5-6 ч, затем высевали в почвогрунт как описано в разделе 1.3.
Были получены следующие результаты.
Динамика морфометрических показателей растений огурца сорта Либелле, выращиваемых под светодиодными светильниками (СДС) марки СД-СЭ и ДБП представлены
в таблице 1 (Приложение) и на рисунке 1.
Из полученных данных видно, что в процессе вегетации высота растений огурца
сорта Либелле в варианте СД 4 и в контроле достоверно на отличалась (рис. 1, а), в то
время как высота растений остальных вариантов была меньше по сравнению с контролем
в начале вегетации -- на 15 (вариант СД 1) и 38 % (вариант СД 3), и в конце вегетации – на
34 % (в варианте СД 3). При этом растения в условиях опытного освещения были развиты
лучше – у них образовалось больше листьев (таблица 1, приложение).
В варианте СД 3 у растений огурца диаметр стебля был достоверно больше, чем в
контроле (рис. 1, г).
Т.к. определение площади листьев без повреждения растений было затруднено, измеряли длину и ширину листа по мере развития растения. Установлено, что изменение
параметров было наиболее выраженным, начиная со второго листа (рис. 1, б и г). Достоверные различия ширины листа отмечены, начиная с 3-го листа. В варианте СД 1 на 57,
СД 2 – на 72, СД 3 – на 97 и СД 4 – на 45,5 % ширина 3-го листа больше, чем в контроле.
При этом наибольший прирост ширины и длины листа наблюдали в варианте СД 3, а длины листа – в контрольном варианте.
9
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Рис. 1 – Динамика морфометрических параметров растений огурца сорт Либелле
при выращивании под светодиодными светильниками марки СД-СЭ и ДБП производства
ООО «Синтез-электро», РБ (1-я серия).
Наиболее высокое содержание хлорофиллов было отмечено в семядолях растений
огурца Либелле во всех вариантах освещения (рис. 2,а). В 1-м настоящем листе в вариантах СД 1, СД 2 и СД 3 содержание хлорофиллов было больше, чем в 1-м листе контрольного варианта, на 43, 40 и 54 %, соответственно. В варианте СД 4 содержание хлорофилла
в 1-м настоящем листе было на 23 % меньше, чем в контроле (рис. 2, а). В период вегетации содержание хлорофиллов во всех вариантах освещения возрастало во всех листьях и
было выше, чем в контрольном варианте.
Содержание флавонолов было самым высоким в семядолях растений варианта СД
3, по сравнению с остальными вариантами СД освещения и контролем (рис. 2, б). Т.к. соотношение хлорофилла и флавонолов отражает направление синтеза метаболитов (первичные, без которых растение погибает) или вторичные (при дефиците минерального питания), то можно заключить, что субстрат, в котором выращивались растения, быстро истощался (снижение индекса азотного баланса (рис. 2, г)). После проведения подкормок
питательным раствором было отмечено увеличение этого показателя во всех вариантах
опыта во 2-м настоящем листе.
Содержание антоцианов в настоящих листьях всех вариантов освещения было выше, чем в семядолях, но в пределах нормы развития растений (рис. 2, в).
Обычно рассаду огурцов выращивают в течение 30-35 суток, поэтому мы ориентировались на средние сроки. В возрасте 32 суток растения огурца были срезаны, взвешены
и высушены для определения биометрических характеристик полученной рассады.
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Рис. 2 – Динамика содержания пигментов в листьях растений огурца сорт Либелле
при выращивании под светодиодными светильниками марки СД-СЭ и ДБП производства
ООО «Синтез-электро», РБ (1-я серия).
Удельная поверхностная плотность листьев рассчитывается на сухой вес листа и
отражает долю в нем сухого вещества. Достоверно отличался этот показатель от контроля
в вариантах СД 1, СД 2 и СД 4 и был для листьев растений этих вариантов ниже (рис. 3,
а). Листья растений варианта СД 3 достоверно по этому показателю от контроля не отличались, также как и по сырому и сухому весам и проценту сухого вещества в листьях растений (рис. 3, б-г). По процентному содержанию сухого вещества в корнях отмечено достоверно большее значение этого показателя у растений варианта СД 3 (рис. 3, г).
На рис. 4 представлен внешний вид растений огурца сорта Либелле при выращивании под светодиодными светильниками марки СД-СЭ и ДБП производства ООО «Синтезэлектро», РБ, 1-я серия эксперимента.
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Рис. 3 -- Биометрические показатели развития растений огурца сорт Либелле при
выращивании под светодиодными светильниками марки СД-СЭ и ДБП производства ООО
«Синтез-электро», РБ (1-я серия, возраст – 32-е сутки)
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Рис. 4 -- Внешний вид растений огурца сорта Либелле при выращивании под светодиодными светильниками марки СД-СЭ и ДБП производства ООО «Синтез-электро», РБ
(1-я серия).
2.1.2 Огурец сорт Супремо
Растения огурца сорта Супремо выращивались так же, как растений огурца сорта
Либелле. Биометрические показатели их, однако, были ниже. Возможно, это обусловлено
биологическими особенностями сорта. Так, во все сроки вегетации высота опытных растений была меньше, чем контрольных (рис. 5,а), особенно растений вариантов СД 3 и СД
4. При этом они были нормально развиты и по линейным параметрам листьев (ширина и
длина) достоверно не отличались от контрольных растений (рис. 5, б и в). Не было существенных различий и по диаметру стебля (рис. 5, г).
В то же время следует отметить, что содержание хлорофиллов в семядолях растений светодиодных вариантов освещения было существенно выше, чем у контрольных: в
вариантах СД 1 – на 59, СД 2 – на 54, СД 3 – на 27, СД 4 – на 69 % (рис. 6, а). В 1-м настоящем листе содержание хлорофиллов в листьях растений светодиодных вариантов было
выше (кроме варианта СД 4, в листьях растений которого их было в 2 раза меньше). По
мере роста и развития содержание этих пигментов в листьях растений увеличивалось.
Содержание флавонолов было больше в семядолях растений варианта СД 3 и в
контроле (рис. 6,б), что отразилось на показателях индекса азотного баланса (рис. 6, г).
Его показания были низкими и увеличились после проведения подкормок.
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Рис. 5 --Динамика морфометрических показателей растений огурца сорт Супремо
при выращивании под светодиодными светильниками марки СД-СЭ и ДБП производства
ООО «Синтез-электро», РБ (1-я серия)

Рис. 6 – Динамика содержания пигментов в листьях растений огурца сорта Супремо при выращивании под светодиодными светильниками марки СД-СЭ и ДБП производства ООО «Синтез-электро», РБ (1-я серия).
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Удельная поверхностная плотность листьев растений огурца сорта Супремо была
довольно высокой во всех вариантах освещения, но была достоверно ниже у листьев растений варианта СД 2 и СД 3 (рис. 6,а), чем в контроле. По сырому и сухому весам надземной части растения варианта СД 3 тоже были несколько хуже (рис. 6, б и в).

Рис. 7 – Биометрические показатели развития растений огурца сорт Супремо при
выращивании под светодиодными светильниками марки СД-СЭ и ДБП производства ООО
«Синтез-электро», РБ (возраст – 32-е сутки).
При этом внешне растения опытных вариантов мало отличались от контроля (рис.
8).
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Рис. 8 -- Внешний вид растений огурца сорта Супремо при выращивании под светодиодными светильниками марки СД-СЭ и ДБП производства ООО «Синтез-электро»,
РБ (1-я серия).

2.2 2-я серия эксперимента
2.2.1 Огурец сорт Либелле
Во второй серии эксперимента подкормку питательным раствором проводили 2 раза в неделю сниженной на 30 % дозой. Это благоприятно отразилось на росте и развитии
растений огурца сорта Либелле. К 33-м суткам выращивания высота растений в вариантах
СД 3 и в контроле (ДНаТ) была наиболее высокой, хотя между собой растения этих двух
вариантов по высоте достоверно не отличались (рис. 9, а).
Растения огурца сорта Либелле вариантов СД 3 и в контроле были одинаково развиты (имели одинаковое количество настоящих листьев, следовательно, междоузлий),
одинаковый диаметр стебля (рис. 9, б, д). Достоверно не отличались по параметру «диаметр стебля».
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Рис. 9 -- Динамика морфометрических показателей растений огурца сорта Либелле
при выращивании под светодиодными светильниками марки СД-СЭ и ДБП производства
ООО «Синтез-электро», РБ (2-я серия)
При этом содержание хлорофиллов было ниже, чем в контроле, в листьях 1-го
настоящего листа варианта СД 1 и СД 4 (рис. 10,а). Содержание флавонолов в процессе
вегетации изменялось наиболее существенно в листьях варианта СД 3 (увеличивалось во
2-м настоящем листе), что свидетельствовало о необходимости увеличения питательности
субстрата для выращивания, т.к уровень метаболизма у этих растений был более высоким
(рис. 10, б и г). Содержание антоцианов существенно не изменялось (рис. 10, в).
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Рис. 10 -- Динамика содержания пигментов в листьях растений огурца сорта Либелле при выращивании под светодиодными светильниками марки СД-СЭ и ДБП производства ООО «Синтез-электро», РБ (2-я серия).
УППЛ листьев растений огурца сорта Либелле достоверно не отличался от листьев
контрольных растений (рис. 11, а). А сырой и сухой вес 1 растения был выше в варианта
СД 3 и в контроле, хотя между собой достоверно не отличался (рис. 11, б и в). Зато заметно отличался от других СД вариантов (был ниже в 3-3,5 раза). По содержанию сухого вещества растения опытных вариантов не отличались от контроля (рис. 11, г).
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Рис. 11 --Биометрические показатели развития растений огурца сорт Либелле при
выращивании под светодиодными светильниками марки СД-СЭ и ДБП производства ООО
«Синтез-электро», РБ (2-я серия).
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Рис. 12 -- Внешний вид растений огурца сорта Либелле при выращивании под светодиодными светильниками марки СД-СЭ и ДБП производства ООО «Синтез-электро»,
РБ (2-я серия)
2.2.2 Огурец сорт Супремо
Во 2-й серии эксперимента подкормку растений огурца сорта Супремо проводили
так же, как и растений огурца сорта Либелле.
По динамике роста растения огурца сорта Супремо достоверно не отличались, так
же как и развитию (рис. 13, а и б). Но по диаметру стебля растения варианта СД 3 достоверно превосходили растения вариантов СД 1 , СД 4 и контрольные (рис. 13, в). При этом
параметры листьев растений всех вариантов, начиная со 2-го достоверно не отличались.
Полагаем, это связано с результатами обработки малой выборки, потому что часть растений погибла в процессе вегетации. В целом семена этого сорта прорастали хуже семян
сорта Либелле. Объяснить причину этого мы не смогли.
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Рис. 13 -- Динамика морфометрических показателей растений огурца сорта Супремо при выращивании под светодиодными светильниками марки СД-СЭ и ДБП производства ООО «Синтез-электро», РБ (2-я серия).
Содержание хлорофиллов увеличивалось в листьях всех вариантов освещения по
мере роста (рис. 14, а). Содержание флавонолов в 1-м настоящем листе было довольно высоким в вариантах СД 2, СД 3 и СД 4 на 19 сутки культивирования, по сравнению с
остальными вариантами, а в варианте СД 3 – больше, чем в контроле, что указывало на
снижение индекса азотного баланса растений (рис. 14, б и г). Последующие показания
индекса азотного баланса свидетельствовали об эффективности проводимых подкормок
питательным раствором.
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Рис. 14 -- Динамика содержания пигментов в листьях растений огурца сорта Супремо при выращивании под светодиодными светильниками марки СД-СЭ и ДБП производства ООО «Синтез-электро», РБ (2-я серия).
Из данных биометрических показателей растений огурца сорта Супремо можно заключить, что вариант освещения СД 4 для растений огурца сорта Супремо при испытанном способе культивирования не очень благоприятен: сырой и сухой вес надземной части
растений этого варианта был ниже, чем в других вариантах (рис. 15, б и в).
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Рис. 15 -- Биометрические показатели развития растений огурца сорта Супремо при
выращивании под светодиодными светильниками марки СД-СЭ и ДБП производства ООО
«Синтез-электро», РБ (2-я серия).
По содержанию сухого вещества в листьях растений лидировали растения варианта
СД 1 (рис. 15, г).
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Рис. 16 -- Внешний вид растений огурца сорта Супремо при выращивании под
светодиодными светильниками марки СД-СЭ и ДБП производства ООО «Синтезэлектро», РБ (2-я серия).
2.3 3-я серия эксперимента
В 3-й серии эксперимента было увеличено количество ППФ в вариантах освещения
СД 1, СД 2 и СД 4 и подкормки растений питательным раствором проводились 1 раз в неделю сниженной на 30 % дозой раствора.
Так как растения огурца сорта Супремо прорастали хуже, чем растения сорта Либелле, мы заменили их на сорт Лакомка.
Семена огурца обоих сортов проращивали перед посадкой при температуре 25-27
о
С в течение суток. Затем высаживали в горшки и культивировали как в предыдущих сериях эксперимента.
2.3.1 Огурец сорт Либелле
Растения огурца сорта Либелле к 24-м суткам культивирования в вариантах СД 3 и
контроле были выше, чем в других вариантах (рис. 17, а). При этом растения всех светодиодных вариантов были лучше развиты – у них было больше листьев, чем в контрольном
(рис. 17, б). У растений всех светодиодных вариантов был достоверно больше диаметр
стебля, чем у контрольных, на 22-30 % (рис. 17, в); длина и ширина листьев, начиная со 2го настоящего листа, была больше у светодиодных вариантов (рис. 17, г и д).
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Рис. 17 -- Динамика морфометрических показателей растений огурца сорта Либелле при выращивании под светодиодными светильниками марки СД-СЭ и ДБП производства ООО «Синтез-электро», РБ (3-я серия)
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Содержание хлорофиллов в листьях растений огурца сорта Либелле в вариантах
светодиодного освещения было больше и в семядолях и в настоящих листьях (рис. 18, а).
Высокое содержание флавонолов в листьях растений вариантов СД 1, СД 2 и СД 4, т.е. во
всех вариантах, в которых был увеличен ППФ, было свидетельством активации обмененных процессов, что приводило к более быстрому истощению субстрата (рис. 18, б и г).

Рис. 18 -- Динамика содержания пигментов в листьях растений огурца Либелле при
выращивании под светодиодными светильниками марки СД-СЭ и ДБП производства ООО
«Синтез-электро», РБ (3-я серия).
Поэтому мы наблюдали большую удельную поверхностную плотность листьев в
растениях вариантов СД 1, СД 2 и СД 4 (рис. 19, а). Сырой вес надземной части 1 растения был ниже у растений варианта СД 1, т.к. их высота была меньше (рис. 19, б). Достоверные различия по сухому весу надземной части 1 растения между вариантами зафиксированы не были, но по содержанию сухого вещества более высокие показатели были у
растений вариантов СД 3 и контроля (рис. 19, в и г).
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Рис. 19 -- Биометрические показатели развития растений огурца сорта Либелле при
выращивании под светодиодными светильниками марки СД-СЭ и ДБП производства ООО
«Синтез-электро», РБ (3-я серия)

ДНаТ

СД 1

СД 2
19-е сутки

СД 3

СД 4
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ДНаТ

ДНаТ

СД 1

СД 2
24-е сутки

СД 3

СД 4

СД 1

СД 2
СД 3
СД 4
31-е сутки
Рис. 20 -- Внешний вид растений огурца Либелле при выращивании под светодиодными светильниками марки СД-СЭ и ДБП производства ООО «Синтез-электро», РБ (3-я
серия)
2.3.2 Огурец сорт Лакомка
Этот сорт огурцов был выбран как раннеспелый и предназначенный специально
для теплиц.
По высоте растения огурца сорта Лакомка в варианте СД 3 были такими же, как в
контроле (рис. 21, а). При этом по развитию (количество листьев) и диаметру стебля растения светодиодных вариантов превосходили контрольные (рис. 21, б, в).
Длина и ширина 1-го настоящего листа растений контрольного варианта была
больше, чем у опытных (рис. 21, г и д). Но длина и ширина 2-го листа растений варианта
СД 3 достоверно не отличалась от контроля.
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Рис. 21 -- Динамика морфометрических показателей растений огурца сорта Лакомка при
выращивании под светодиодными светильниками марки СД-СЭ и ДБП производства ООО
«Синтез-электро», РБ (3-я серия)
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Содержание хлорофиллов в листьях всех опытных вариантов было больше, чем в
контроле (рис. 22, а). Наблюдали увеличение содержания флавонолов в листьях растений
всех вариантов, но наиболее существенное – в вариантах СД 1, СД 2 и СД 4 (рис. 22, б).
Снижение индекса азотного баланса в листьях растений во всех вариантах свидетельствовало о необходимости увеличения питательности субстрата для выращивания (рис. 22, г).
Содержание антоцианов в листьях растений всех вариантов увеличивалось, но было в
пределах нормы (рис. 22, в).

Рис. 22 -- Динамика содержания пигментов в листьях растений огурца сорта Лакомка при выращивании под светодиодными светильниками марки СД-СЭ и ДБП производства ООО «Синтез-электро», РБ (3-я серия)
Анализ биометрических данных полученной рассады показывает, что удельная поверхностная плотность была наиболее высокой у листьев растений варианта СД 1, а самой
низкой – у листьев растений вариантов СД 3 и контрольного (рис. 23, а). Сырой вес
надземной части 1 растения был больше у растений вариантов СД 3, СД 4 и в контроле
(рис. 23, б), тогда как по сухому весу надземной части 1 растений достоверные различия
не наблюдались (рис. 23, в). Процент сухого вещества был выше у растений варианта СД
33

3 в надземной части растений, и ниже в корне, по сравнению с другими вариантами (рис.
23, г).

Рис. 23 -- Биометрические показатели развития растений огурца сорта Лакомка при
выращивании под светодиодными светильниками марки СД-СЭ и ДБП производства ООО
«Синтез-электро», РБ (3-я серия).
Внешний вид растений огурца сорта Лакомка при выращивании под светодиодными светильниками марки СД-СЭ и ДБП производства ООО «Синтез-электро», РБ (3-я серия) представлен на рис. 24.
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ДНаТ

СД 1

СД 2

СД 3

СД 4

18-е сутки

ДНаТ

СД 1

СД 2

СД 3

СД 4

24-е сутки

ДНаТ

СД 1

СД 2

СД 3

СД 4

31-е сутки
Рис. 24. Внешний вид растений огурца сорта Лакомка при выращивании под светодиодными светильниками марки СД-СЭ и ДБП производства ООО «Синтез-электро», РБ
(3-я серия).
ВЫВОДЫ
1. Все испытанные светильники производства ООО «Синтез-электро», РБ, пригодны для выращивания рассады огурцов при условии ППФ не менее 150 мкмоль/м 2*с и оптимизации условий минерального питания.
2. Наиболее приемлемыми являются варианты освещения СД 1 и СД 3 – для растений огурца сорта Лакомки, и СД 3 -- для растений огурца сорта Либелле.
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3 ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ РАССАДЫ ТОМАТОВ
Томаты сорта Гарант были посеяны в торфогрунт «Terravita» (ЗАО МНПП
«ФАРТ», РФ) и помещены под СД освещение вариант В 3 (9) (см. таблицу 2). Через 9 суток они были пикированы и расставлены под разные варианты СД освещения. Измерения
проводили на 9-е, 15-е, 23-и и 28-е сутки после посева.
Спектры освещения:

**

**

Вариант 1 (В 1)

**

Вариант 2 (В 2)

Вариант 3 (В 3)

Таблица 2 – Характеристика вариантов освещения для выращивания рассады томата (на высоте верхушки растения)
Вариант

Освещённость, лк

Плотность
потока фотонов (PPF),
мкмоль/с/м2

Содержание в % (по
PPF)
К:С

Диапазон
400-499
500-599
600-699
700-800
сумма
400-499
500-599
600-699
700-800
сумма
400-499
500-599
600-699
700-800
сумма

9*
378,7
259,5
1405,5
0,1
2043,8
17,7
2,61
51,5
1,2
73,0
24,2
3,6
70,6
1,6
100
**

В 1=СД
15*
469,8
335,2
1620,4
0,1
2425,5
22,0
3,34
60,6
1,4
87,4
25,2
3,8
69,3
1,6
100
**

23*
595,9
363,5
1942,8
0,1
2902,4
28,1
3,7
73,0
1,1
105,9
26,5
3,5
68,9
1,1
100
**

9
346,1
6535,3
1173,1
0,6
8055,1
22,6
53,0
35,7
4,7
115,9
19,5
45,7
30,8
4,0
100
**

В 2=СД 3
15
389,6
6927,8
1248,3
0,7
8566,3
24,7
56,2
37,6
4,9
123,4
20,1
45,5
30,5
4,0
100
**

23
436,3
7724,2
1370,2
0,7
9531,3
27,8
62,7
41,1
4,9
136,5
20,4
45,9
30,1
3,6
100
**

9
345,4
3026,0
1179,3
1,0
4551,7
24,5
24,2
97,8
13,9
160,3
15,3
15,1
61,0
8,6
100
**

В3
15
292,5
2029,6
813,9
1,0
3137,0
23,8
16,2
58,8
12,6
110,8
21,5
14,6
52,5
11,4
100
**

23
465,5
3184,9
1281,9
1,5
4932,9
38,2
25,4
92,0
18,6
174,2
21,9
14,6
52,8
10,7
100
2,4:1

-- 9, 15, 23* возраст растений, когда проводили измерение.
** данные являются интеллектуальной собственностью ООО «Синтез-электро»
Анализ морфометрических данных растений томата сорта Гарант, выращенных в
условиях СД освещения (Приложение, таблица 19) показал, что в варианте В 3 формировались самые высокие растения (рис. 25, а), при этом диаметр их стеблей был практически
таким же, как у растений, росших в варианте В 2 (рис. 25, б). Растения варианта В 2 развивались быстрее, чем растения других вариантов, о чем свидетельствует темп нарастания
листьев и образование новых междоузлий (рис. 25, в и г). По этим параметрам растения
вариантов В 2 и В 3 достоверно не отличались на 23-и и 28-е сутки.
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Следует, однако, учитывать, что в варианте В 1 суммарная ППФ снизилась в 2,2 раза. При этом средняя длина междоузлий была больше у растений варианта В 3 и В 1 (рис.
26).

Рис. 25 – Динамика роста и развития растений томата сорта Гарант при выращивании под светодиодными светильниками марки СД-СЭ и ДБП производства ООО «Синтезэлектро», РБ.
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Рис. 26 – Динамика средней длины 1 междоузлия растений томата сорта Гарант при
выращивании под светодиодными светильниками марки СД-СЭ и ДБП производства ООО
«Синтез-электро», РБ.
Через 28 суток растения томатов извлекли из горшочков и взвесили на сырой вес,
затем высушили и рассчитали процент сухого вещества в надземной части растений.
Установлено, что сырой вес надземной части растени1 варианта В 1 был самым низким
как по весу листьев, так и всей надземной части (рис. 3 а). Процент сухого вещества в них
был также самым низким (рис. 27, б).
Что касается вариантов В 2 и В 3, то сырой вес их листьев достоверно не отличался, а более высокий вес надземной части растений варианта В 3 был обусловлен большим
весом их стеблей (рис. 27, а). По процентному содержанию сухого вещества растения вариантов В 2 и В 3 достоверно не отличались (рис. 27, б).
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Рис. 27 – Характеристика растений томата сорта Гарант, выращенных под светодиодными
светильниками марки СД-СЭ и ДБП производства ООО «Синтез-электро», РБ.
Важными показателями физиологического состояния растений являются содержание пигментов и флавонолов в листьях, поэтому регулярно проводились измерения их содержания на протяжении всего периода выращивания рассады томатов. В начале вегетации содержание хлорофиллов было 15-20 мкг/см2, а флавонолов – 0,35-0,40 мкг/см2 (рис.
28, а и б). При этом индекс азотного баланса был довольно низким, что свидетельствует о
дефиците азота. Это связано с тем, что для проращивания семян использовали планшеты с
малообъемными ячейками, в которых к 9-м суткам нормально развитые проростки начинали испытывать недостаток в питательности субстрата. Поэтому была произведена пикировка растений, и они были помещены в разные условия освещения (варианты В 1, В 2 и
В 3, табл. 2).
Из приведенных на рис. 4 данных видно, что по мере роста у растений во всех вариантах освещения наблюдали увеличение содержания хлорофиллов (рис. 28, а), снижалось накопление флавонолов в вариантах В 1 и В 2 (рис. 28, б), а также содержание антоцианов во всех вариантах (рис. 28, в). Следует отметить, что значения индекса азотного
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баланса в варианте В 1 постоянно увеличивалось, что свидетельствует об оптимальном
состоянии питательного субстрата. В варианте В 2 этот показатель возрастал в течение 23
суток, но к 28-м уже не изменялся, а в варианте В 3, хотя и увеличился после пересадки в
большие горшки, несмотря на регулярные подкормки (3 раза в неделю раствором 2,4-2,6
ppm). Это объясняется тем, что у растений вариантов В 2 и В 3 метаболизм более быстрый, поэтому подкормку их надо производить либо чаще, либо раствором большей питательности. Об этом свидетельствуют и биометрические показатели полученных растений
(рис. 27).

Рис. 28 – Динамика содержания пигментов, флавонолов и азотного индекса растений сорта Гарант при выращивании под светодиодными светильниками марки СД-СЭ и
ДБП производства ООО «Синтез-электро», РБ.
В теплицах рассаду томатов выращивают под лампами ДНаТ в течение 30-45 суток. К 46 суткам индетерминатные растения достигали следующих показателей: высота -60-65 см, количество междоузлий – 10-12 шт., количество листьев – 11-13 шт. (исследования Института экспериментальной ботаники им. В.Ф.Купревича НАН Беларуси. Т.к. томаты сорта Гарант являются детерминантными (т.е. ограничены по высоте, в отличие от
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выращиваемых обычно в теплицах индетерминантных сортов), можно считать развитие
полученной рассады томатов сорта Гарант нормальным.
На рис. 29 представлены растения рассады томатов в разные периоды роста в условиях светодиодного освещения.

Вариант 3, 9-е сутки

Вариант 3, 15-е сутки
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Вариант 3, 23 сутки

Вариант 2, 28-е сутки
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Вариант 1, возраст 28-е сутки

В3

В1

В2

28-е сутки
Рис. 29 – Внешний вид растений томатов сорта Гарант, выращенных в условиях СД
освещения.
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В1

В2
22

В3

Рис. 30 – Корневая система растений томатов сорта Гарант, выращенных в условиях СД освещения.

4 ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ КУЛЬТУР
Растения салата сортов Лолло Бионда и Лолло Росса, а также петрушки сортов Гиганте де Италия и Аргон, базилика сорта Эдвина выращивали, как описано в разделе 1.3
Условия культивирования. Каждая серия эксперимента длилась 28-33 суток. Продуктивность растений салата оценивали по следующим параметрам: удельная поверхностная
площадь листьев, сырой вес 1 растения, накопление сухого вещества в надземной части
растения. Физиолого-биохимическое состояние растений оценивали по динамике содержания пигментов (хлорофиллы, антоцианы), флавонолов и индексу азотного баланса. Качество полученной продукции оценивали по накоплению сухого вещества в надземной
части растений, а также содержанию нитратов.
Были получены следующие результаты.
4.1 Салаты
4.1.1 1-я серия эксперимента
Продолжительность культивирования салатов в этой серии составила 32 дня. Длительность выращивания выбирали на основании общепринятой технологии выращивания
культуры.
К 32 суткам у растений удельная поверхностная плотность листьев, которая положительно коррелирует с интенсивностью фотосинтеза и косвенно характеризует толщину
листа и долю в нем сухого вещества, была достоверно выше у растений варианта СД 3 салата сорта Лолло Бионда (рис. 31, а). В листьях салата сорта Лолло Росса достоверные от-

44

личия отмечены не были. Достоверно этот показатель был ниже только в варианте СД 1
(рис. 31, а).

Рис. 31 – Биометрические показатели растений салата сортов Лолло Росса и Лолло
Бионда при выращивании под светодиодными светильниками марки СД-СЭ и ДБП производства ООО «Синтез-электро», РБ.
Сырой вес надземной части 1 растения салата сорта Лолло Бионда был выше также
в варианте СД 3 (рис. 31, б) по сравнению с другими вариантами СД освещения и выше
контроля (ДНаТ) на 34,8 %. Растения остальных вариантов этого сорта достоверно не отличались друг от друга.
Для растений салата сорта Лолло Росса наблюдали достоверно более низкие показатели сырого веса надземной части 1 растения в вариантах СД 1 и СД 2 (по сравнению с
СД 3 (на 21,6 и 23,8 %, соответственно) и достоверно не отличались от контроля. Сырой
вес надземной части 1 растения варианта СД 3 был на 21,6 % больше, чем в контроле (рис.
31, б).
Аналогичные результаты были получены при расчете сухого веса надземной части
1 растения (рис. 31, в).
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По содержанию сухого вещества в надземной части растений салата сортов Лолло
Бионда и Лолло Росса самыми лучшими были растения варианта СД 3 (на 11,1 и 13,0 %
больше, чем в контроле) (рис. 31, г).
О физиолого-биохимическом состояний растений судили по динамике содержания
пигментов и флавонолов, а также индексу азотного баланса. Последний представляет собой отношение содержания хлорофиллов к содержанию флавонолов и является индикатором азотного баланса растения. Известно, что в условиях азотного дефицита растение
направляет свой метаболизм на синтез вторичных метаболитов, а не первичных и синтез
белков.
Судя по динамике содержания хлорофиллов в листьях салата сорта Лолло Бионда,
их содержание в контроле (ДНаТ) было заметно ниже, чем в листьях растений СД вариантов (рис. 32, а). При этом на 18 сутки содержание флавонолов было довольно высоким
(0,25-0,30 мкг/см2) в вариантах СД1-СД 5, по сравнению с контролем (0,17±0,027 мкг/см2)
(рис. 32, б), что указывало на низкий индекс азотного баланса (рис. 32, г), т.е. мы наблюдали низкую питательность субстрата для выращивания растений. Поэтому мы начали
проводить еженедельные подкормки питательным раствором, содержащим необходимые
макро- и микроэлементы. И уже на 25-е сутки отметили увеличение индекса азотного баланса (рис. 32, г). У растений, более медленно наращивающих биомассу (вариант СД 4 и
ДНаТ), наблюдали большее увеличение этого показателя, т.к. вынос питательных веществ
из субстрата был меньше (рис. 32, в).
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Рис. 32 -- Динамика содержания пигментов в листьях растений салата сорта Лолло
Бионда при выращивании под светодиодными светильниками (СДС) марки СД-СЭ и ДБП
производства ООО «Синтез-электро», РБ (1-я серия).
Содержание хлорофиллов в листьях растений салата сорта Лолло Росса было подвержено большим изменениям (рис. 33, а). На 32 сутки в вариантах СД 1 и СД 4 содержание их снизилось на 28,4 % по сравнению с 25-ми сутками, а в контроле наблюдали постоянное снижение этого показателя.
Содержание флавонолов, высокое на 18-е сутки вегетации во всех вариантах культивирования, снижалось на 25-е сутки во всех вариантах, кроме варианта СД 3 (рис. 33, б).
Соответственно, индекс азотного баланса после начала подкормок увеличивался у всех
растений, кроме варианта СД 3. Это указывает на то, что растениям салата сорта Лолло
Росса при варианте освещения СД 3 требуется более питательный субстрат для выращивания (рис. 33, г). Количество антоцианов было невысоким, поэтому листья салатов этого
сорта не проявили сортовую особенность – розовую окраску листьев. Лишь растения варианта освещения СД 3 имели бледно-розовую окраску (рис. 35).
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Рис. 33 -- Динамика содержания пигментов в листьях растений салата сорта Лолло
Росса при выращивании под светодиодными светильниками (СДС) марки СД-СЭ и ДБП
производства ООО «Синтез-электро», РБ (1-я серия).
Качество зеленных культур и огурцов принято проверять на содержание нитратов,
т.к. отмечено, что при промышленном выращивании этих культур с использованием минеральных подкормок они могут накапливать высокие дозы этих веществ, становясь, таким образом, вредными для употребления в пищу. Установлено, что растения салата сорта
Бионда при выращивании в условиях СД освещения вариантов СД 1 и СД 2, а также сорта
Лолло Росса в условиях освещения ДНаТ (контроль) накапливали дозы нитратов, превышающие нормы ПДК (3000 мг/кг). В листьях растений салата обоих испытанных сортов в
условиях освещения варианта СД 3 накопление нитратов было самым низким и составляло 28,5 % от ПДК (рис. 34).
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Рис. 34 -- Содержание нитратов в листьях растений салата сорта Лолло Росса при
выращивании под светодиодными светильниками (СДС) марки СД-СЭ и ДБП производства ООО «Синтез-электро», РБ (1-я серия).
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Рис. 35 -- Внешний вид растений салата сортов сортов Лолло Бионда и Лолло Росса
при выращивании под светодиодными светильниками (СДС) марки СД-СЭ и ДБП производства ООО «Синтез-электро», РБ.
Выводы по 1-й серии
1. По показателям УППЛ, сырой вес 1 растения, сухой вес 1 растения, процент сухого вещества лидировали растения варианта СД 3 обоих сортов салата.
2. По накоплению нитратов: самое низкое содержание в листьях варианта СД 3 у
обоих сортов, у растений салата сорта Лолло Росса -- также в вариантах СД 1, СД 2 и СД
4.
3. Отмечена сортовая специфичность в реакции растений салата на свет разного
спектра. По большинству показателей, превышающих значения в контроле, лучшим для
растений салата был вариант освещения СД 3, но он характеризуется самым высоким
уровнем ППФ.
4.1.2 2-я серия эксперимента
Продолжительность вегетации в этой серии эксперимента составила 33 дня. Подкормки проводили 2 раза в неделю сниженной на 30 % (по сравнению с серией 1) дозой
удобрений.
В результате на 33-и сутки удельная поверхностная плотность листьев салата была
отмечена у растений варианта СД 1 и СД 3 для сорта Лолло Бионда и СД 3 сорта Лолло
Росса (рис. 36, а).
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Рис. 36 – Биометрические показатели растений салата сортов Лолло Росса и Лолло
Бионда при выращивании под светодиодными светильниками марки СД-СЭ и ДБП производства ООО «Синтез-электро», РБ
По накоплению сырого и сухого веса надземной части 1 растения для салатов обоих сортов был наиболее благоприятен по свету вариант СД 3 (рис. 36, в и г), а по проценту сухого вещества в надземной части растений они достоверно отличались друг от друга
(растения салата сорта Лолло Росса были меньше по весу растений салата Лолло Бионда)
и были больше по сравнению с контролем и остальными светодиодными вариантами
(рис. 36, б).
К 19-м суткам вегетации содержание хлорофиллов в листьях салата сорта Лолло
Бионда в вариантах СД 1 и СД 3 было выше, чем в контроле на 39,5 и 42,1 %, соответственно (рис. 37, а). И если в листьях растений варианта СД 3 содержание хлорофиллов
увеличивалось в процессе культивирования, то в листьях растений варианта СД 1 этот показатель уменьшался (рис. 37,а). Растения варианта освещения СД 4 по содержания хлорофиллов практически не отличались от контроля.
В то же время мы наблюдали увеличение синтеза флавонолов в листьях растений
варианта СД 3 (рис. 37,б), соответственно, снижение индекса азотного баланса (рис. 37, г),
что свидетельствует об азотном «голодании» и, следовательно, высоких скоростях мета51

болизма у этих растений. Об этом свидетельствует также тот факт, что содержание нитратов у растений было самым низким и не превышало ПДК (рис. 39).

Рис.37 -- Динамика содержания пигментов в листьях растений салата сорта Лолло
Бионда при выращивании под светодиодными светильниками марки СД-СЭ и ДБП производства ООО «Синтез-электро», РБ.
В растениях салата сорта Лолло Росса содержание хлорофиллов было выше, чем в
контроле, во всех вариантах СД освещения, практически в течение всего периода выращивания (рис. 38, а). В варианте освещения СД 3 и СД 4 у растений на 19-е сутки было
высокое содержание флавонолов (рис. 38, б), но в процессе вегетации оно снизилось почти в 3 раза у растений варианта СД 3 и в 2 раза у растений варианта СД 4. При этом индекс азотного баланса был низким у растений всех вариантов СД освещения и к концу вегетации у растений контрольного варианта (рис.38, г). Содержание антоцианов изменялось в пределах 10 % в процессе культивирования (рис. 38, в).
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Рис. 38 -- Динамика содержания пигментов в листьях растений салата сорта Лолло
Росса при выращивании под светодиодными светильниками марки СД-СЭ и ДБП производства ООО «Синтез-электро», РБ
Содержание нитратов у растений всех вариантов освещения, кроме варианта СД 3 у
растений салата сорта Лолло Бионда, было выше ПДК (рис. 39), что свидетельствует о том,
что режим минерального питания каждой культуры имеет не только видовые, но и сортовые
особенности и в разных условиях культивирования требуется разработка технологии выращивания.
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Рис. 39 -- Содержание нитратов в листьях растений салата сортов Лолло Бионда и
Лолло Росса при выращивании под светодиодными светильниками марки СД-СЭ и ДБП
производства ООО «Синтез-электро», РБ (2-я серия, 33-и сутки)
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На рис. 40 представлен внешний вид растений салата сортов Лолло Бионда и Лолло
Росса в период 2-й серии культивирования.
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Рис. 40 -- Внешний вид растений салата сортов Лолло Бионда и Лолло Росса при
выращивании под светодиодными светильниками марки СД-СЭ и ДБП производства ООО
«Синтез-электро», РБ.
Выводы по 2-й серии
1. Увеличение количества подкормок привело к увеличению количества нитратов в
листьях всех вариантов, кроме Лолло Бионда СД 3.
2. Наибольшая биомасса у растений варианта СД 3.
4.1.3 3-я серия эксперимента
В 3-ей серии эксперимента по выращиванию растений салата сортов Лолло Росса и
Лолло Бионда была увеличена плотность потока фотонов в вариантах СД 1, СД 2 и СД 4
до 120-170 мкмоль/с*м2. Т.о., количество фотосинтетически активной радиации стало
одинаковым во всех вариантах освещения. Подкормки питательным раствором проводили
еженедельно сниженной дозой удобрений.
В результате более высокая удельная поверхностная плотность листа была отмечена у растений вариантов освещения СД 1, СД 3 и СД 4 (рис. 41, а). Сырой и сухой вес
надземной части 1 растения и % сухого вещества у растений при СД освещении был выше
контроля во всех вариантах (рис. 41,б, в и г).
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Рис. 41 – Биометрические показатели растений салата сортов Лолло Бионда и Лолло Росса при выращивании под светодиодными светильниками марки СД-СЭ и ДБП производства ООО «Синтез-электро», РБ (3-я серия).
Содержание хлорофиллов у растений салата сорта Лолло Бионда всех вариантов
СД освещения было выше, чем у контрольных в среднем в 2 раза в течение всего периода
вегетации (рис. 42, а). Нами было также отмечено увеличение синтеза флавонолов в листьях растений СД вариантов освещения, в динамике и по сравнению с контролем (рис.
42, б), что приводило к снижению индекса азотного баланса у растений при Сд освещении
(рис. 42, г). Содержание антоцианов во всех вариантах СД освещения было ниже, чем у
контрольных растений (рис. 42, в).
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Рис. 42 -- Динамика содержания пигментов в листьях растений салата сорта Лолло
Бионда при выращивании под светодиодными светильниками марки СД-СЭ и ДБП производства ООО «Синтез-электро», РБ (3-я серия).
У растений салата сорта Лолло Росса всех вариантов СД освещения содержание
хлорофиллов было выше, чем в контроле, в среднем в 2 раза, кроме варианта СД 4 на 31
сутки вегетации, в листьях которого содержание хлорофиллов было больше, чем в 2 в листьях растений других СД вариантов и в 4 раза – по сравнению с контролем (рис. 43, а).
Было отмечено также увеличение в процессе культивирования содержания флавонолов в листьях всех вариантов СД освещения (рис. 43,б), а следовательно, и индекса
азотного баланса (рис. 43, г). Это свидетельствует о высокой метаболической активности
этих растений. Следует отметить и увеличение содержания антоцианов в листьях растений СД освещения (рис. 43, в), что объясняется реакцией на увеличение количества света
в этих вариантах.
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Рис. 43 -- Динамика содержания пигментов в листьях растений салата сорта Лолло
Росса при выращивании под светодиодными светильниками марки СД-СЭ и ДБП производства ООО «Синтез-электро», РБ (3-я серия).
Тест на содержание нитратов в листьях растений салата сортов Лолло Бионда и
Лолло Росса показал, что их содержание было ниже, чем в контроле, и меньше ПДК в 6-10
раз (рис. 44).
На рис. 45 представлен внешний вид растений салата сортов Лолло Бионда и Лолло
Росса в период вегетации 3-й серияя эксперимента.
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Рис. 44 -- Содержание нитратов в листьях растений салата сортов Лолло Бионда и
Лолло Росса при выращивании под светодиодными светильниками марки СД-СЭ и ДБП
производства ООО «Синтез-электро», РБ (3-я серия, 31-и сутки)
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Рис. 45 -- Внешний вид растений салата сортов Лолло Бионда и Лолло Росса при
выращивании под светодиодными светильниками марки СД-СЭ и ДБП производства ООО
«Синтез-электро», РБ.
ВЫВОДЫ:
1. При ППФ 120-160 м мкмоль/с*м2 все испытанные светодиодные светильники
марки СД-СЭ и ДБП пригодны для выращивания салатов. Такой ППФ прежде всего необходим окрашенным антоцианами салатам, т.к. позволяет им проявить сортовые особенности культуры.
2. Растения испытанных сортов салата в условиях освещения указанных СД светильников наращивали большую биомассу, чем под ДНаТ, отличались от последних
большим процентом сухого вещества.
3. Следует, однако, отметить, что применение СД освещения для выращивания салатов требует корректировки используемых технологий культивирования, в частности,
минерального питания, т.к. растения при СД освещении отличаются высоким уровнем метаболизма. При этом рекомендуется постоянная оценка содержания натратов.
4.2 Петрушка
Условия культивирования описаны в разделе 1.3, варианты освещения – 1.2.
4.2.1 1-я серия
Анализ динамики роста растений показал, что растения всех СД вариантов освещения обоих сортов петрушки были ниже, чем растения, выращенные под ДНаТ (рис. 46).
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Рис. 46 -- Динамика роста растений петрушки сортов Гиганте де Италия и Аргон
при выращивании под светодиодными светильниками марки СД-СЭ и ДБП производства
ООО «Синтез-электро», РБ (возраст растений – 32 сутки).
По весу надземной части 1 растения петрушки сорта Гиганте де Италия разных вариантов освещения достоверно не отличались друг от друга и от контроля (рис. 47, б), но
по сухому весу надземной части 1 растения лидировали растения варианта СД 3 обоих исследованных сортов (рис. 47, в). Эти данные согласовывались с параметром процент сухого вещества в надземной части растений (рис. 47, а). Он был выше, чем у растений контрольных вариантов, у сорта Гиганте де Италия на 20, а у сорта Аргон – на 22 %.
Растения сорта Аргон в вариантах СД 1 и СД 3 имели больший сырой вес надземной части 1 растения (рис. 17,б) и сохраняли преимущество после высушивания (рис. 47,
в), но процент сухого вещества был выше только у растений варианта СД 3 (рис. 47, а).
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Рис. 47 - Биометрические показатели развития растений петрушки сортов Гиганте
де Италия и Аргон при выращивании под светодиодными светильниками марки СД-СЭ и
ДБП производства ООО «Синтез-электро», РБ (возраст растений – 32 сут,)
По содержанию хлорофиллов лидировали растения петрушки сорта Гиганте де
Италия в варианте СД 2 (рис. 48, а). Накопление флавонолов было наиболее интенсивным
в листьях петрушки обоих исследованных сортов варианта СД 3 (рис. 48, б). Учитывая
тот факт, что растения этого варианта накапливали большее количество сухого вещества и
что индекс азотного баланса был самым низким, можно заключить, что скорость метаболических процессов у них выше, чем у растений других вариантов (рис. 48, г), что следует
учитывать, разрабатывая стратегию минерального питания этих растений.
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Рис. 48 -- Содержание пигментов в листьях растений петрушки сортов Гиганте де
Италия и Аргон при выращивании под светодиодными светильниками марки СД-СЭ и
ДБП производства ООО «Синтез-электро», РБ (возраст растений – 32 сут,)
Анализ полученных растений на содержание нитратов показал, что превышение
ПДК было в растениях петрушки сорта Гиганте де Италия вариантов СД 1 и СД 4 (рис.
49). Содержание нитратов в растениях других вариантов было ниже ПДК.

Рис. 49 -- Содержание нитратов в листьях в листьях растений петрушки сортов Гиганте де Италия и Аргон при выращивании под светодиодными светильниками (СДС)
марки СД-СЭ и ДБП производства ООО «Синтез-электро», РБ (возраст растений – 32 сут,)
На рис. 50 представлен внешний вид растений петрушки сортов Гиганте де Италия
и Аргон при выращивании под светодиодными светильниками марки СД-СЭ и ДБП производства ООО «Синтез-электро», РБ. Видно, что растения контрольного варианта более
вытянутые, но слабые.
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Рис. 50 – Внешний вид растений петрушки сортов Гиганте де Италия и Аргон при
выращивании под светодиодными светильниками (СДС) марки СД-СЭ и ДБП производства ООО «Синтез-электро», РБ (1-я серия).
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4.2.2 2-я серия
Во 2-й серии эксперимента увеличили количество подкормок по сравнению с 1-й серией (2 раза в неделю), но проводили их сниженной на 30 % дозой удобрений.
Скорость роста была выше у растений сорта Аргон в вариантах СД 1, СД 4 и в контроле, причем во всех вариантах высота растений в контроле была выше, чем при СД освещении (рис. 51). Самой низкой скоростью роста характеризовались растения варианта СД 3
обоих сортов петрушки. Тем не менее, растения этого варианта характеризовались самыми
высокими по сравнению с растениями других вариантов сырым и сухим весом надземной
части 1 растения (рис. 52, а и б). Хотя по проценту сухого вещества растения сорта Гиганте
де Италия были самыми низкими в варианте СД 3 (рис. 52, в).

Рис. 51 – Динамика роста растений петрушки сортов Гиганте де Италия и при выращивании под светодиодными светильниками марки СД-СЭ и ДБП производства ООО
«Синтез-электро», РБ (2-я серия, возраст растений – 28-е сутки)
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Рис. 52 - Биометрические показатели развития растений петрушки сортов Гиганте
де Италия и Аргон при выращивании под светодиодными светильниками марки СД-СЭ и
ДБП производства ООО «Синтез-электро», РБ (возраст растений – 33-е сутки)
Содержание хлорофиллов было выше на 12 %, чем в контроле, в листьях растений
петрушки сорта Гиганте де Италия варианта СД 2, в остальных достоверно не отличалось
от контроля (рис. 53, а). Содержание флавонолов в течение вегетации снижалось в листьях
растений этого сорта во всех вариантах СД освещения, а в контроле – не изменялось (рис.
53, б). При этом индекс азотного баланса у растений всех СД вариантов увеличивался (ри
с. 53, г). У растений вариантов СД 2 и СД 4 было отмечено большее содержания антоцианов в середине вегетации, которое к 33 суткам снижалось до уровня в контрольных растения (рис. 53, в).
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Рис. 53 -- Динамика содержания пигментов в листьях растений петрушки сорта Гиганте де Италия при выращивании под светодиодными светильниками (СДС) марки СДСЭ и ДБП производства ООО «Синтез-электро», РБ (2-я серия).
Содержание хлорофиллов было самым высоким в листьях петрушки сорта Аргон
вариантов СД 3 и СД 4, по сравнению с остальными СД вариантами и контролем (рис. 54,
а). К 33 суткам содержание флавонолов было самым высоким в листьях растений варианта СД 3, и т.к. при этом снижался индекс азотного баланса, можно заключить, что метаболизм у этих растений более быстрый, чем в растениях других вариантов, в т.ч. в контроле
(рис. 54, б и г).
Обращается на себя внимание большая разница в содержании антоцианов в листьях
растений разных вариантов освещения (рис. 54, в). Показано, что антоцианы могут функционировать как антиоксиданты и осмопротекторы, поэтому их еще считают пигментами
стресса. Поэтому можно заключить, что низкое содержание их в листьях растений петрушки сорта Аргон является положительным моментом.
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Рис. 54 -- Динамика содержания пигментов в листьях растений петрушки сорта Аргон при выращивании под светодиодными светильниками марки СД-СЭ и ДБП производства ООО «Синтез-электро», РБ (2-я серия).
Содержание нитратов в листьях растений петрушки обоих испытанных сортов во
всех вариантах освещения в этой серии превышало ПДК в 1,5-2 раза (рис. 55), что свидетельствует о том, что режим и дозы подкормок следует корректировать.
На рис. 56 представлен внешний вид растений петрушки сортов Гиганте де Италия и
Аргон при выращивании под светодиодными светильниками марки СД-СЭ и ДБП производства ООО «Синтез-электро», РБ во 2-й серии эксперимента.

Рис. 55 -- Содержание нитратов в листьях растений петрушки сортов Гиганте де
Италия и Аргон при выращивании под светодиодными светильниками марки СД-СЭ и
ДБП производства ООО «Синтез-электро», РБ (2-я серия, возраст растений – 33-и сутки)
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Рис. 56 -- Внешний вид растений петрушки сортов Гиганте де Италия и Аргон при
выращивании под светодиодными светильниками марки СД-СЭ и ДБП производства ООО
«Синтез-электро», РБ (2-я серия).
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4.2.3 3-я серия
В 3-й серии эксперимента была увеличена плотность потока фотонов в вариантах
светодиодного освещения СД 1, СД 2 и СД 4 до 120-170 мкмоль/с*м2, т.е. почти в 2 раза.
Т.о. поток света во всех вариантах освещения по ППФ стал практически одинаковым.
В этой серии эксперимента провели выращивание растений петрушки сорта Аргон
и базилика сорта Эдвина. Режим подкормок – еженедельно сниженной на 30 % дозой
удобрений.
В этих условиях к 31-м суткам культивирования сырой и сухой вес 1 растения петрушки сорта Аргон был выше во всех светодиодных вариантах освещения (рис. 57, б и в).
Накопление сухого вещества в надземной части растений этих вариантов также было
больше, чем в контрольных растениях (рис. 57, а): в растениях варианта СД 1 – на 85, СД
2 – 61, СД 3 – 53, СД 4 – 61 %.

Рис. 57 -- Биометрические показатели развития растений петрушки сорта Аргон
при выращивании под светодиодными светильниками марки СД-СЭ и ДБП производства
ООО «Синтез-электро», РБ (3-я серия).
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К 24-м суткам вегетации содержание хлорофиллов в листьях растений петрушки
всех вариантов светодиодного освещения было выше, чем в листьях контрольных растений, но к 31-м суткам этот показатель был равен контрольному в варианте СД 4 и СД 2, а
в остальных опытных вариантах СД 1 и СД 3 был ниже (рис. 58, а).
Содержание флавонолов в начале вегетации было выше во всех опытных вариантах, но на 31-е сутки – только в вариантах СД 1, СД 3 и СД 4 (рис. 58, б). Индекс азотного
баланса, соответственно, был ниже в начале вегетации во всех опытных вариантах, но
оставался достоверно ниже, чем в контроле, только в варианте СД 1 (рис. 58, г).
Содержание антоцианов на 24-е сутки было ниже во всех светодиодных вариантах,
но в процессе роста увеличивалось во всех вариантах (рис. 58, в), кроме контрольного,
что, возможно, связано не только с увеличением количества ППФ, но и режима питания. К
31-м суткам содержание антоцианов увеличилось в листьях растений всех светодиодных
вариантов в пределах 10 %, а в контроле снизилось на 15 %, что вряд ли можно считать
показателем стрессового состояния растений.

Рис. 58 -- Динамика содержания пигментов в листьях растений петрушки сорта Аргон при выращивании под светодиодными светильниками марки СД-СЭ и ДБП производства ООО «Синтез-электро», РБ (3-я серия)
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В 3-й серии было проведено выращивание базилика сорта Эдвина под светодиодными светильниками марки СД-СЭ и ДБП производства ООО «Синтез-электро», РБ. Длительность вегетации 31 сутки.
Установлено, что растения базилика сорта Эдвина в условиях светодиодного освещения были выше контрольных растений на протяжении всего периода вегетации. К 31-м
суткам превышение составляло: в варианте СД 1 – 91,5, варианте СД 2 – 93,0, в варианте
СД 3 – 115,5, СД 4 – 122,5 % (рис. 59). При этом растения базилика всех светодиодных
вариантов освещения были лучше развиты – у них было больше междоузлий и, соответственно, листьев (приложение, таблица ).

Рис. 59 -- Динамика роста растений базилика сорта Эдвина при выращивании под
светодиодными светильниками марки СД-СЭ и ДБП производства ООО «Синтезэлектро», РБ (3-я серия)
Показатели сырой и сухой вес надземной части 1 растения базилика при выращивании под светодиодными светильниками всех вариантов освещения также превосходили
параметры контрольных растений, соответственно, и процент сухого вещества в надземной части первых был выше, чем в контроле (рис. 60). Содержание сухого вещества в
надземной части растений был выше, чем в контроле, в вариантах СД 1 – на 82, СД 2 – на
51, СД 3 – на 89 и СД 4 – на 93 % (рис. 60, а).
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Рис. 60 -- Биометрические показатели развития растений базилика сорта Эдвина
при выращивании под светодиодными светильниками марки СД-СЭ и ДБП производства
ООО «Синтез-электро», РБ (3-я серия)
Данные по содержанию хлорофиллов в листьях растений базилика показывают, что
их количество снижалось в листьях растений всех вариантов освещения и было выше в
опытных вариантах, по сравнению с контролем (рис. 61, а). Содержание флавонолов увеличивалось в листьях растений всех светодиодных вариантах почти в 2 раза, тогда как в
листьях контрольных растений их содержание снижалось на 25 % (рис. 61, б). Индекс
азотного баланса при этом снижался во всех СД вариантах на 46-64 % рис. 61, г). Самым
существенным было снижение индекса у растений варианта СД 3, что свидетельствует о
самой высокой скорости метаболизма у растений этого варианта освещения. Содержание
антоцианов колебалось несущественно (в пределах 10 %) (рис. 61, в).
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Рис. 61 -- Динамика содержания пигментов в листьях растений базилика сорта
Эдвина при выращивании под светодиодными светильниками марки СД-СЭ и ДБП производства ООО «Синтез-электро», РБ (3-я серия).
Содержание нитратов в листьях растений базилика сорта Эдвина не превышало
установленные ПДК во всех вариантах освещения, хотя в контроле было наиболее высоким (рис. 62, а). В листьях петрушки сорта Аргон содержание нитратов не превышало
ПДК в вариантах СД 1, СД 3 и СД 4. В листьях растений вариантов СД 2 и контроле этот
показатель был выше ПДК, причем в контроле более чем в 3,5 раза (рис. 62, б).

Рис. 62 -- Содержание нитратов в листьях растений базилика сорта Эдвина (а) и
петрушки сорта Аргон (б) при выращивании под светодиодными светильниками марки
СД-СЭ и ДБП производства ООО «Синтез-электро», РБ (3-я серия)
На рис. 63 представлен внешний вид растений петрушки сорта Аргон и базилика
сорта Эдвина при выращивании под светодиодными светильниками марки СД-СЭ и ДБП
производства ООО «Синтез-электро», РБ (3-я серия)
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Рис. 63 -- Внешний вид растений базилика сорта Эдвина и петрушки сорта Аргон
при выращивании под светодиодными светильниками марки СД-СЭ и ДБП производства
ООО «Синтез-электро», РБ (3-я серия).

ВЫВОДЫ
1. Для выращивания растений петрушки сортов Аргон и Гиганте де Италия перспективными являются ППФ не ниже 100 мкмоль/с*м2. Варианты освещения СД 1 и СД 3.
2. Необходима отработка режимов и доз подкормок для оптимизации минерального
питания с целью улучшения роста и развития и избежания увеличения содержания нитратов в готовой продукции.
3. Для выращивания базилика сорта Эдвина наиболее благоприятными был вариант
освещения СД 4. Вариант СД 1 можно считать перспективным при оптимизации минерального питания.
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