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Выращивание растений в малых 
агросистемах соответствует со-
временным тенденциям развития 
нового направления агрофотони-
ки – сити-фарминга. Компактное, 
непрерывное, максимально прибли-
женное к потребителю производ-
ство зеленных и овощных культур 
с высокой степенью автомати-
зации и стабильности в будущем 
может оказаться способным 
конкурировать с производством 
сельхозпродукции фермерскими 
хозяйствами.

Параллельно с гидропонными си-
стемами выращивания растений име-
ют право на существование системы, 
где произрастание растения обеспе-
чивается почвогрунтовым субстратом. 
Несмотря на возражения по поводу 
высокой вероятности поражения по-
чвы и сохранения в ней патогенных 
для растений организмов, производ-
ство сельхозпродукции в агросисте-
мах малых объемов имеет некоторые 
преимущества. Среди них, в частно-
сти, – относительная легкость замены 
почвенного грунта после каждого, 
при необходимости, жизненного цик-
ла растения или реже. Кроме того, 
известные буферные свойства почвы 
предохраняют растения от перена-
сыщения микро- и макроэлементами 
при дополнительном использовании 
удобрений. Такая степень буферности 
отсутствует в условиях выращивания 

на гидропонных системах, что обязы-
вает производителей этой продукции 
предусматривать в производственном 
цикле надежные системы контроля 
над режимами подачи питательного 
раствора. В ином случае это может 
привести к накоплению в продукции 
агроценоза тех или иных веществ, 
нежелательных для потребителя. Та-
ким образом, при выращивании рас-
тений в условиях частных хозяйств 
имеют право на существование по-
чвогрунтовые субстраты.

Цель данного эксперимента – из-
учение влияния светодиодного из-
лучения различного спектрального 
состава на процесс роста и развития 
культуры огурца в агросистеме мало-
го объема.

Для выращивания растений были 
использованы малые объемы грун-
та, водного компонента и воздушной 
среды при обеспечении растений 
искусственными светодиодными ис-
точниками освещения в отсутствии 
естественного света. Объем каж-
дой миниагросистемы не превы-
шал 80×60×80 см. В нем размещали 
по пять растений. В качестве экспе-
риментального был выбран гибрид 
огурца «Партнер F1», предназна-
ченный для выращивания в теплице 
и в открытом грунте. Огурец явля-
ется раннеспелым, характеризует-
ся компактными размерами плетей 
и плодов.

В качестве источников света ис-
пользовались два типа светодиодных 

Рис. 1. Рассада огурцов под светодиодами белого цвета свечения
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светильников, ориентированных на потребности рас-
тений в световом потоке.

В светильнике первого типа применялись светоди-
оды с белым свечением с коррелированной цветовой 
температурой (КЦТ) равной 4000 К, индексом цве-
топередачи 80, а также светодиоды с кристаллами 
с синим свечением и органическим люминофором, 
излучающим в красной области оптического спектра 
с максимумом 625 нм при количественном соотно-
шении 2:9. В светильнике второго типа применялись 
светодиоды на основе кристалла синего цвета свече-
ния и желто-зеленого неорганического люминофора 
на основе алюмоиттриевого граната. КЦТ светодио-
дов: 3000 К, индекс цветопередачи: 80. Эксперимент 
был повторен дважды (см. рис. 1).

По итогам эксперимента были получены следующие 
результаты: растения огурцов гибрида «Партнер F1» 
при выращивании в малых агросистемах прошли пол-
ный цикл развития от семян до генеративной стадии. 
В условиях эксперимента длина жизненного цикла 
растений соответствовала той, что была заявлена 
производителями семян. Сроки начала плодоноше-
ния в экспериментальных исследованиях на 3–5 су-
ток опережали сроки, заявленные производителями. 
Размеры плодов соответствовали сортовым особен-
ностям – длине 9–12 см. Это свидетельствует о том, 
что оба используемых световых спектра соответствуют 
физиологическим потребностям растений (см. рис. 2).

Первый светильник (КЦТ = 4000 К, индекс цвето-
передачи: 80, максимум излучения в красной области 
оптического спектра с длиной волны 625 нм) в про-
цессе эксперимента обеспечил более интенсивный 
рост вегетативных частей растения и раннее начало 
плодоношения. Именно под излучением в этом спек-
тре плодоношение огурцов «Партнер F1» началось 
с опережением сроков. Второй светильник обеспечи-
вал, по нашим наблюдениям, большую сохранность 
вегетативных частей растения – в первую очередь, 
листьев к моменту окончания эксперимента. В пер-
спективе, на наш взгляд, эту особенность следует 
использовать для увеличения срока плодоношения 
огурцов и, возможно, других растений.

Итак, при рассмотрении задачи конструирования оп-
тимального светового сопровождения основных стадий 
жизненного цикла растения при его культивировании 
в условиях полностью искусственного освещения сле-
дует учитывать качественные характеристики спек-
трального состава источников света для повышения 
скорости роста и развития растений на вегетативной 
стадии развития, увеличения продуктивности на генера-
тивной стадии и длительности сохранения вегетативных 
частей растения на заключительном этапе плодоноше-
ния и продления и, таким образом, сроков его активной 
жизнедеятельности. Оптимальным сочетанием световых 
спектров при выращивании культуры огурца гибрида 
«Партнер F1» в условиях искусственного освещения ма-
лой агросистемы считаем следующие: на вегетативной 
стадии развития – спектр с красно-синей составляющей 
(в эксперименте это – первый тип). На генеративной ста-

Рис. 2. Огурцы под светодиодами на основе кристалла с синим свечением 
и желто-зеленого неорганического люминофора на основе 
алюмоиттриевого граната

Рис. 1. Рассада огурцов под светодиодами белого цвета свечения

дии можно использовать только спектр второго типа или его комби-
нацию с первым. Такой режим светового сопровождения способен 
обеспечить интенсивный рост, раннее наступление плодоношения 
и лучшую сохранность вегетативных частей растения на генера-
тивной стадии его жизненного цикла.


