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Аннотация. Исследовалось влияние на биопродуктивность 

культуры томата облучения натриевыми лампами высокого давле-
ния и светодиодными светильниками. Располагались светодиодные 

светильники: сверху над рядами и непосредственно в ценозе на 

уровне среднего яруса листовой поверхности. Натриевые лампы 

высокого давления были расположены над растениями по традици-
онной технологии облучения. Управление уровнем ФАР и спек-

тральным составом светодиодных светильников осуществлялся с 

помощью специально программного обеспечения финской компа-
нии Dali. 

 

Проведены исследования эффективности использования свето-
диодов и биопродуктивности культуры томата (гибрид «Тореро») в 

зимне-весеннем обороте в условиях малообъемной технологии за-
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щищенного грунта отделения «Богатырево» УП «Агрокомбинат 

«Ждановичи» (Минский район, Республика Беларусь) в 2016 году.  
Увеличение объемов и уменьшение сроков выращивания каче-

ственной овощной продукции на сельскохозяйственных предприя-

тиях Республики Беларусь является одной из важных экономиче-
ских задач в большой степени зависящей от внедрения новейших 

наукоемких технологий в данную отрасль. Вопросам рационально-

го энергопотребления отводится все большее значение, это обу-
словлено возрастающими тарифами,  высокой составляющей доли 

затрат на энергоносители в себестоимости продукции и т.д. Важ-

ную роль в увеличении урожайности овощных культур и потребле-

нии электроэнергии является использование электрического досве-
чивания растений, которой отводится особое внимание в целях 

повышения эффективности функционирования тепличного овоще-

водства. Условия световой среды во многом зависят не только от 
конструкции теплицы и проникновения естественного солнечного 

света, но и от искусственных источников излучения, их типа, спо-

соба размещения относительно ценоза, стоимости и возможности 

управления световым режимом.  
В настоящее время особое внимание уделяется гибридной си-

стеме освещения, на основе натриевых ламп высокого давления и 

светодиодов [1]. Данный вид технологии подразумевает использо-
вание модулей светодиодов в ценозах выращивания овощей, при 

котором происходит равномерное светораспределение на нижних 

ярусах, что положительно сказывается на протекании фотосинтеза 
в томатах.  

Проведенные нами исследования были направлены на сравне-

ние эффективности применения в светокультуре томата натриевых 

ламп высокого давления и светодиодной техники, позволяющей 
изменять свои светотехнические параметры. 

Светокультура на основе светодиодных светильников ДСП-

Фитолед, совместно разработанными  ОАО «Связьинвест» и УО 
«БГАТУ» предусматривала горизонтальное расположение светиль-

ников над растениями на расстоянии 1-1,2 м  и непосредственно в 

ценозе  протяженность ряда составляла 96 м. 
Учитывая, что различный вид растений (тепличных культур) 

наиболее полно используют определенные участки спектра в фор-

мировании биологических процессов была разработана и примене-
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на система управляемой светокультуры с регулируемым спектром 

на основе чувствительных датчиков освещенности и влажности 
субстрата. 

Продолжительность облучения светодиодными светильниками 

была запрограммирована аналогично облучению лампами ДНаТ. 
Разработанное программное обеспечение позволяло изменять соче-

тание спектра излучения и интенсивности ФАР светодиодов в пре-

делах 100-150 Вт/м². Включение и отключение происходило по 
значению естественной солнечной освещенности с помощью дат-

чика освещенности  Dali. 

Заключение 

В результате проведенных исследований были выявлены зако-
номерности эффективности использования и сравнения источников 

ФАР на основе светодиодов и ламп высокого давления в ценозе 

культуры томата зимне-весеннего оборота. Определено, что при-
менение светодиодов с регулируемым спектром излучения позво-

ляет снизить потребление электроэнергии на процесс досвечива-

ния, добиться более равномерного распределения излучения у 

поверхности листьев, при этом интенсивность фотосинтеза  на 
среднем и нижнем ярусе увеличилась на 20-30%. Накопление био-

продуктивности томатов находилось в пределах 80 г/МДж, что яв-

ляется доказательством эффективного технического решения при 
использовании светодиодов в теплице. 

Результаты опытов приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Урожайность томатов при использовании систем  

досвечивания и ее сравнение с контрольной группой. 
Дата Светоды ДНаТ, 

кг/м² 
Контроль, 

кг/м² 
Увеличение в сравнении с  

контрольной группой,  
светодиоды / ДНаТ 

соответственно,  кг/м² 
кг/м² кг/м² кг/м² 

22.04.16 4,37 4,45 2,73 +1,64/+1,72 

02.05.16 6,2 6,5 4,5 +1,7/+2 

19.05.16 12,5 12 10,5 +2/1,5 

 

Примененный способ размещения и управления светодиодными 

светильниками позволил достигнуть увеличения урожайности то-
матов в весенне-летнем обороте  по сравнению с контрольным 

участком. 
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Аннотация. Приведены результаты исследований влияния элек-

трофизического воздействия на всхожесть семян хвойных  культур 
после диэлектрической сепарации 

The paper presents main information and results of studies of the influ-

ence of the electrophysical effect on the germination of seeds of conif-
erous crops after dielectric separation  

 

Нашими ранними исследованиями (Гаранович И.М., Городецкая 

Е.А., Зеленкевич А.В. «Оптимизация агротехники выращивания се-
янцев лесных культур» Журнал «Весцi Национальной академии 

наук Беларуси», серия биологических наук, 2008, № 4, с. 23-27) 

было показано, что диэлектрическая сепарация (как модулятор не-
однородного электрического поля различной напряженности) ока-

зывает ростостимулирующий эффект на семена с.-х. и хвойных 

культур. Целью настоящей работы было изучить изменение мор-
фологических свойств семян хвойников Picea abies (L.) и Pinus 

sylvestris в условиях электромагнитного воздействия на модернизи-

рованном  диэлектрическом сепараторе. Актуальность развития 
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