
Понятно и логично, что развитие растений на досветке 

будет отличаться от развития под естественным осве-

щением, а значит, требуются изменения в стратегии 

управления растением в целом и стратегии поливов 

в частности. Для понимания того, какие же изменения 

в поливах несет с собой досвечивание растений и све-

токультура, предлагаем определить отличия от тради-

ционной культуры с точки зрения поливов.

Большинство современных тепличных комбинатов стремятся продлить пло
доношение и сдвинуть урожай на период с максимальной ценой. Для этого 
широко используют искусственное досвечивание, порой полностью заменя
ющее естественный свет в самые темные периоды года. 
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Разница в стратегии поливов

Мощность установок по досвечиванию не превы-

шает 350 Вт/м2, а чаще всего составляет 200 Вт/м2, 

в то время как интенсивность солнечной радиации 

порой достигает 1000 Вт/м2. При этом длина свето-

вого дня на искусственном досвечивании составляет 

18—20 часов, в то время как при естественном световом 

дне обычно бывает гораздо короче. Из-за таких фун-

даментальных отличий полив растений используется 

для разных целей.

В традиционных оборотах при высокой интенсивно-

сти излучения, когда растения пьют гораздо быстрее, 

чем едят, концентрация питательного раствора может 

значительно возрастать. Это может снижать доступ-

ность воды для растений и вызывать дефицит малопо-

движных элементов минерального питания, например 

Ca, в тот момент, когда они наиболее нужны. Поэтому 

главная цель всей стратегии поливов без досветки — 

это контроль концентрации раствора в субстрате, 

что достигается своевременным и достаточным дре-

нажом. При этом запуск очередного полива разумнее 

всего контролируется суммой накопленной радиации 

и долей дренажа, другими словами, набежали джо-

ули — полило, мало дренажа — добавили еще полив 

или увеличили дозу.

При искусственном досвечивании, благодаря более 

выравненному, но менее интенсивному излучению, 

растения быстро развиваются, что требует достаточ-

ного минерального питания, однако растения пьют 

не так уж и много. Растениям со здоровой корневой 

системой вполне хватает влаги в мате, при этом от агро-

нома требуется контролировать влажность в субстрате 

и обеспечивать достаточное количество доступных 

элементов минерального питания. При минимальном 

влиянии солнечной радиации и включенной досветке 

условия в теплице стабильны, а поливы можно настра-

ивать по времени или достижению минимальной же-

лаемой влажности в матах. С точки зрения минераль-

ного питания Ca, безусловно, не теряет актуальности, 

однако на первый план выходит обеспеченность K. 

А синонимом здоровой корневой системы является 

достаточное падение влажности за ночь, которое ста-

новится главным элементом всей стратегии поливов.



Водопотребление

При естественном освещении водопотребление опре-

деляется преимущественно интенсивностью солнца 

и вентиляцией. В то время как при искусственном до-

свечивании основным определяющим фактором явля-

ются движение воздуха и его влажность.

По водопотреблению растений можно оценить, на-

сколько они активны, насколько полно они способны ис-

пользовать приходящую энергию света и в то же время 

насколько хорошо они обеспечены минеральным пи-

танием, ведь вместе с водой через корни в растение 

поступают и растворенные соли.

Для того чтобы оценить водопотребление коли-

чественно, необходимо из объема поданного за день 

питательного раствора вычесть объем реализованного 

дренажа, а полученное число поделить на сумму на-

копленной радиации за день.

При этом для приблизительной оценки можно ис-

пользовать как естественную радиацию, так и энергию 

от искусственного освещения.

Активные растения потребляют 1,8—2,2 мл/Дж. 

Меньшее значение будет указывать на недостаточную 

активность растений и климата, а также на недостаток 

движения воздуха, скорее всего, утром и вечером. 

Это может вызывать целый ряд проблем: например, 

растения могут недополучать элементы минерального 

питания c пассивным током и вынуждены будут воспол-

нять дефицит за счет активного обмена, то есть расходуя 

ценные сахара. Это нежелательно, ведь сахара могли 

пойти в плоды, а кроме того, выделяемые протоны 

H+ в обмен на поглощаемые катионы сильно снижают 

рН в субстрате, что часто наблюдается при развитии 

молодых растений. Вдобавок поглощенные корнем 

элементы еще должны попасть к своим потребите-

лям — почкам и завязям в макушке, а это тяжело сделать 

с замедленным движением сока по растению.

Другими словами, если вы наблюдаете проблемы 

с низким EC в матах, резко меняющимся рН и низким К, 

то обратите внимание на водопотребление. Скорее 

всего, оно недостаточно и следует его стимулировать, 

например за счет движения воздуха или снижения 

его влажности.

Температура субстрата

Обычно субстрат отстает по температуре от воздуха 

и растений в среднем на 2 часа. Поэтому сразу после 

восхода или включения ламп корни будут слишком 

холодными и могут не справляться с поставкой воды 
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уже разогретой макушке. Поэтому важно как мини-

мум отслеживать температуру субстрата по отноше-

нию к температуре воздуха. Сделать это возможно 

при помощи датчиков GroSens.

Вечером, когда интенсивность солнечной радиа-

ции значительно снизилась, верхняя часть растения 

быстро остывает. В то же самое время корневая си-

стема имеет гораздо более высокую температуру, 

что может вызвать избыточное корневое давление 

и в худшем случае крайне нежелательную гуттацию 

на верхних листьях. Во избежание описанных и мно-

гих других проблем старайтесь не допускать разницы 

в температуре воздуха и субстрата более чем на 6 °С.

Поливы в течение дня в зависимости  

от излучения

При построении стратегии поливов надежнее всего 

использовать показатели интенсивности излучения 

и сумму накопленной радиации. В зависимости от интен-

сивности можно выделить несколько фаз в течение дня.

От 0 до 200 Вт/м2

Раннее утро, невысокая интенсивность солнца, высо-

кая влажность в теплице, холодные маты и неактивная 

корневая система. Растения находятся в вегетативных 

условиях и при достаточной влажности в субстрате 

не требуют поливов. В этот период растения скорее 

едят, чем пьют, другими словами, активно потреб-

ляют элементы минерального питания. Порой этот 

период может затянуться из-за погоды, и приходится 

поливать, но не для обеспечения растений водой, 

а для поддержания влажности в субстрате. Анало-

гично выглядят условия при использовании досве-

чивания — продолжительный период относительно 

низкой интенсивности излучения. Поэтому и поливы 

вынужденные — скорее, для поддержания влажно-

сти в матах, чем для самих растений. И, как в случае 

с пасмурной погодой, важно отсрочить первый полив 

и в общем поливать с достаточными перерывами.

От 200 до 400 Вт/м2

С ростом солнечной активности возрастает и водопо-

требление. Растениям становятся нужны поливы, чтобы 

иметь доступную воду и минеральное питание. Обычно 

в этот период здоровая культура потребляет элементы 

минерального питания с той же скоростью, что и воду, 

то есть с пассивным током воды через корни. Из этого 

следуют два вывода: для того, чтобы растения начали 

получать достаточно элементов минерального пита-

ния, нужно стимулировать водопотребление за счет 

движения воздуха. Поскольку влажность и EC меня-

ются с одной скоростью, нет нужды в снижении EC 

в мате, а значит, и в дренаже. Правда, дренаж может 

понадобиться для выравнивания разницы влажности 

и ЕС между матами. Для этого обычно достаточно 

10—15 % дренажа от каждого полива.

От 400 до 600 Вт/м2 

Средняя интенсивность излучения, здоровые расте-

ния сами способны создавать микроклимат в теплице 

и охлаждать себя. В случае если большей интенсив-

ности не ожидается, например из-за времени года 

или пасмурной погоды, то и дополнительных действий 

не требуется. Однако такие значения интенсивности — 

это пороговые значения для большинства культур, по-

сле которых они уже не смогут охлаждать себя сами. 

Это значит, что если большая активность все-таки 

возможна, то следует заранее подготовить условия 

в субстрате. Влажность должна достигнуть своего днев-

ного максимума, дренаж должен выйти, а концентрация 

солей должна быть минимальной за весь день. Следует 

помнить, что дренаж максимально эффективен сразу 

после его выхода. Поэтому полив с долей дренажа 

в 30 % окажет большее влияние на EC в мате, если 

это будет первый дренаж за день, чем если до это-

го маты уже длительное время дренировали. В связи 

с этим мы рекомендуем в периоды года, когда солнце 

уже активно, но досвечивание все еще используется, 

получать дренаж с ростом солнечной активности в ин-

тервале между 400 и 600 Вт/м2. В противном случае 

Поливы в зависимости от интенсивности излучения
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теряется эффективность дренажа, когда он, собствен-

но, не нужен.

Выше 600 Вт/м2

Высокая интенсивность солнца. Растения нуждаются 

в помощи для создания микроклимата, нужен обиль-

ный дренаж для снижения EC в субстрате. При этом 

следует помнить, что если дренаж был получен ранее, 

то для снижения EC может потребоваться больше усилий. 

Порой это не принимается в расчет, и могут возникать 

проблемы в переходные периоды года. В этот период 

активно используются лампы, а поливы начинают слиш-

ком рано, рано получают дренаж, когда он еще не нужен. 

При этом теряется эффективность дренажа, и для сни-

жения ЕС в субстрате в момент с высокой солнечной 

активностью требуется значительно больше усилий. 

Этот нюанс часто не принимается в расчет, и в момент, 

когда дренаж нужен, его недостаточно. Это особенно 

важно в моменты с высокой солнечной активностью. 

Поэтому EC в матах может расти день ото дня. По этой 

причине важно получать первый дренаж, когда он ну-

жен и эффективен.

От 600 до 400 Вт/м2

Интенсивность излучения падает, растения восстанавли-

вают тургор и восполняют выпитую из плодов и листьев 

воду. В этот и следующий периоды поливы оказывают 

большое влияние на налив плодов — не нужно снижать 

их частоту. Однако дренаж малоэффективен, поскольку 

вода из капельниц идет по кратчайшему пути до дре-

нажного отверстия. Для того чтобы снизить вегетатив-

ное влияние на растение и расход воды, в этот период 

можно снизить дренаж, уменьшая поливную дозу.

От 400 до 200 Вт/м2

В этот период необходимо закончить поливы для соз-

дания генеративного эффекта на растениях и для на-

чала ночного падения влажности для стимулирования 

корней.

Менее 200 Вт/м2

Растения не нуждаются в поливах: им вполне доста-

точно влаги в матах.

Применяемые стратегии поливов на искусственном досвечивании

Можно выделить 3 разных подхода к построению стратегии поливов на светокультуре, используемых на прак-

тике. Каждый из них имеет свои особенности и свою область применения.

Традиционно используемая на большинстве комбинатов 

стратегия. Искусственное досвечивание приравнено 

к естественному солнцу, значит, насыщение матов проис-

ходит спустя 60—90 минут после включения ламп. Выхода 

дренажа добиваются после 3—5 поливов, с восходом 

поливы учащаются, с закатом — снова становятся более 

редкими. Такая стратегия поливов наиболее применима 

при накоплении за день <100 Дж/см2 естественного 

излучения. В противном случае такая стратегия имеет 

значительный недостаток, поскольку в момент, когда 

дренаж был наиболее полезен, в нем не было нужды 

и в случае, когда интенсивность солнца высока и тре-

буется снижение EC в матах, это требует излишнего 

дренажа.
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Существует более оптимальная стратегия поливов. 

За несколько часов до заката поливы прекращаются 

и начинаются вновь после включения досветки и до-

стижения желаемого падения влажности в матах. 

Ночью, при включенной досветке, поддерживается 

низкая и стабильная влажность матов. Это обеспечи-

вается редкими поливами без дренажа, когда рост 

влажности после каждого полива равен падению 

влажности до следующего цикла ирригации.

Так, непрерывное ночное падение влажности 

не прерывается поливами и создается мощный им-

пульс для развития корней и генеративный эффект 

для растений.

Второй подход к построению стратегии поливов бо-

лее применим в случаях с более активным солнцем. 

В рамках подхода насыщение матов крупными поли-

вами начинается с восходом естественного солнца, 

выход дренажа и его количество связаны с солнечной 

активностью, а не с работой ламп. При этом ночью, 

во время работы ламп, происходит постепенное 

контролируемое снижение влажности. Минусы дан-

ного подхода — в прерываемом ночном падении 

влажности со значительным вегетативным эффектом. 

Весной и осенью при закрытых форточках это может 

усугублять излишнюю влажность воздуха.

Подводя итог, можно сказать, что нет единого и уни-

версального решения, какая стратегия поливов лучше 

подойдет для технологии с использованием искусствен-

ного досвечивания. В переходные периоды наиболее 

целесообразно использовать третий вариант из предло-

женных выше, а когда влиянием естественного солнца 

можно будет пренебречь, возможно переключиться 

на первую стратегию. В настоящей статье мы расска-

зали о базовых различиях в процессах в корневой зоне 

на досветке и без нее, а также рассказали о поливах, 

следующих из этих условий. Мы намеренно старались 

не использовать конкретные цифры, а постарались сфор-

мировать понимание процессов и условий, из них выте-

кающих. Конкретные рекомендации вы можете получить 

от квалифицированных специалистов компании Grodan, 

которые всегда готовы оказать поддержку.WС
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