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Идеальным для растений источником излучения (ИИ) является солнце. 

Однако круглогодичное выращивание сельскохозяйственных культур в 

большинстве регионов возможно лишь в условиях защищенного грунта при 

дополнительном искусственном облучении. Около 15–20% потребляемой аг-

ропромышленным комплексом электрической энергии (ЭЭ) расходуется на 

получение оптического излучения (ОИ) [1, 2]. В такой ситуации одним из 

главных условий экономичности сельскохозяйственного производства стано-

вится экономия энергоресурсов. К тому же современные стандарты ресурсо-

сбережения призывают к применению энергоэффективных ИИ [3]. 

Одним из способов оптимизации расходов на ЭЭ, составляющих зна-

чительную часть себестоимости продукции, является обеспечение рацио-

нальной облученности для различных видов тепличных культур. 

Основная цель исследования − выявление рационального уровня осве-

щенности для увеличения урожайности кресс-салата крупнолистового. 

Задачи исследования: 

− разработка методики экспериментальных исследований; 

− исследование интенсивности облучения на стеллажах при разных 

уровнях облучения; 

− оценка фенологических, биометрических и продукционных показате-

лей кресс-салата при выращивании на стеллажах с различным уровнем осве-

щенности. 
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Объект исследования – радиационный режим по облученности, фено-

логические, биометрические и продукционные показатели кресс-салата 

крупнолистового при выращивании на стеллажах 

Предмет исследования – влияние уровня облученности систем искус-

ственного облучения на фенологические, биометрические и продукционные 

показатели кресс-салата крупнолистового при выращивании на стеллажах. 

Методика исследования. Один уровень стеллажа был разделен на 6 зон, 

которые были отгорожены друг от друга. Система облучения была представ-

лена шестью люминесцентными лампами низкого давления Lisma FL 80W-

32/635 мощностью 80 Вт каждая, которые размещались на разных высотах.  

Облученность (освещенность) измерялась в каждой зоне в горизон-

тальной плоскости в пяти точках по длине зоны (принималось среднее значе-

ние). Освещенность (облученность) в точках измерялась люксметром  

«ТКА-ЛЮКС». 

Для исследований были выбраны семена кресс-салата крупнолистового 

фирмы «Аэлита» раннеспелый, холодостойкий. Семена перед посевом ника-

кой обработке не подвергались. Посев семян производили в пластиковые 

стаканчики объемом 0,3 л. Посев производился по 2–4 семени в каждый ста-

канчик, заполненный торфом на 10–12 мм ниже верхнего края стаканчика. 

Семена кресс-салата раскладывали в стаканчики, затем присыпали сверху 

торфом на 0,5–0,7 см и увлажняли. В каждой зоне размещалось по 40 стакан-

чиков. Параметры микроклимата и вода, используемая для полива растений, 

в период эксперимента соответствовали норме [4]. 

Первую неделю после посадки все растения находились под одним 

уровнем облученности, а последующие две недели средние уровни освещен-

ности по зонам соответственно составили: 7,72 кЛк в первой зоне; 5,12 кЛк 

во второй зоне; 4,38 кЛк в третьей зоне; 2,98 кЛк в четвертой зоне; 4,94 кЛк в 

пятой зоне; 5,78 кЛк в шестой зоне. 

Результаты эксперимента. Статистическая обработка результатов экс-

периментальных исследований выполнялась в соответствии с методикой [5]. 

Были определены фенологические, биометрические и продукционные показа-

тели кресс-салата, результаты исследований приведены в таблицах 1 и 2. 

 

Таблица 1 − Высота кресс-салата при разных уровнях освещенности 

 

 1 зона 6 зона 2 зона 5 зона 3 зона 4 зона 

Средний уровень 

освещенности, кЛк 
7,72 5,78 5,12 4,94 4,38 2,98 

Средняя высота 

растения, см 
9,742373 9,925781 10,02558 10,0379 10,1 10,94872 
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Анализируя таблицу 1, можно сделать вывод, что при уменьшении 

освещенности растение вытягивается, площадь листовой поверхности 

уменьшается, это ведет к снижению урожайности кресс-салата с уменьшени-

ем освещенности. Для доказательства этого вывода было произведено взве-

шивание сухой массы урожая кресс-салата, и была рассчитана средняя сухая 

масса одного растения. Результаты сведены в таблицу 2. 

 

Таблица 2 − Сухая масса кресс-салата при разных уровнях освещенности 

 

 1 зона 6 зона 2 зона 5 зона 3 зона 4 зона 

Средний уровень 

освещенности, кЛк 
7,72 5,78 5,12 4,94 4,38 2,98 

Средняя сухая масса 

растения, г 
0,029492 0,029141 0,026047 0,028145 0,028511 0,023718 

 

Как видно из таблицы 2, средняя сухая масса кресс-салата уменьшается 

с уменьшением освещенности. Но сухая масса растений в зоне 5 и зоне 3 не-

сколько больше чем в зоне 2, в которой освещенность больше. Это можно 

объяснить тем, что сухая масса в зонах 5 и 3 увеличивается за счет того что 

растение вытягивается, т.е. увеличивается масса стебля, а не листа. 

Растения кресс-салата крупнолистового, выращенные в зоне 1 (при 

большей освещенности), имеют более высокую продуктивность. Средний 

урожай с одного растения в зоне 1 (с наибольшей облученностью) составил 

0,029492 г, а средний урожай с одного растения в зоне 4 (с наименьшей об-

лученностью) составил 0,023718 г. Таким образом, общая урожайность в зоне 

1 на 24,34% больше чем в зоне 4, при средней высоте растения на 11,02% 

меньше чем в зоне 4; в зоне 2 на 9,82%, при средней высоте растения на 

8,40% меньше чем в 4 зоне; в зоне 3 на 20,21%, при средней высоте растения 

на 7,75% меньше чем в зоне 4; в зоне 5 на 18,67%, при средней высоте расте-

ния на 8,31% меньше чем в зоне 4; в зоне 6 на 22,86%, при средней высоте 

растения на 9,34% меньше чем в зоне 4. 

Выводы 

1. Анализ результатов свидетельствует о том, что при изменении облу-

ченности изменяется высота растений. Например, при выращивании расте-

ний в зоне 1 (облученность 7,72 кЛк) средняя высота растения составляет 

9,742373 см, что на 11,02% меньше чем при выращивании растений в зоне 4 

(облученность 2,98 кЛк), которая составляет 10,94872 см.  

2. Средняя сухая масса кресс-салата крупнолистового в зоне 1 состави-

ла 0,029492 г, что на 24,34% больше чем масса кресс-салата, выращенного в 

зоне 4, средняя сухая масса растения которого составила 0,023718 г. 
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3. Полученные результаты свидетельствуют о целесообразности даль-

нейшего исследования зависимости урожайности кресс-салата от облученно-

сти, для того чтобы найти рациональный диапазон облученности, дающий 

наибольшую урожайность кресс-салата крупнолистового.  

 
Литература 

 

1. Энергосберегающие облучательные установки для сооружений защищенного 

грунта: учебное пособие / П.П. Долгих, В.Р. Завей-Борода, Я.А. Кунгс, В.Д. Никитин,  

Н.В. Цугленок. – Красноярск: Изд-во Красноярского государственного аграрного универ-

ситета, 2006. – 108 с.  

2. Кондратьева, Н.П. Повышение эффективности электрооблучения растений в за-

щищенном грунте: диссертация доктора технических наук: 05.20.02 / Н.П. Кондратьева. – 

Москва, 2003. – 365 с.  

3. Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.rg.ru/2009/11/27/energodok.html (дата обращения: 09.10.2013). 

4. Нормы технологического проектирования теплиц и тепличных комбинатов для 

выращивания овощей и рассады. НТП 10-95. – Москва: НИПИагропром, 1999. – 100 с. 

5. Тооминг, Х.Г. Солнечная радиация и формирование урожая / Х.Г. Тооминг. – 

Ленинград: Гидрометеоиздат, 1977. – 200 с.  

 

Сведения об авторах: 

 

Воробьѐв Евгений Михайлович – магистрант 

Факультет «Энергетический», группа АЭм-11 

Направление подготовки 35.04.06 – Агроинженерия 

Е-mail: Genya-05@mail.ru 

Краснова Дарья Васильевна – магистрант 

Факультет «Энергетический», группа АЭм-11 

Направление подготовки 35.04.06 – Агроинженерия 

Е-mail: dada_dranishnikova@mail.ru 

Пономарева Наталья Евдокимовна – научный руководитель, к.т.н., доцент 

Е-mail: PonomarevaNE@gmail.com 

Степанчук Геннадий Владимирович – научный руководитель, к.т.н., доцент 

E-mail: g-stepanchuk@mail.ru 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 

г. Зерноград 

 

mailto:Genya-05@mail.ru
mailto:dada_dranishnikova@mail.ru
mailto:PonomarevaNE@gmail.com
mailto:g-stepanchuk@mail.ru

