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АННОТАЦИЯ 
В предыдущем номере журнала «Теплицы России» 

№ 04/2020 была опубликована первая статья о систе-
ме мониторнига роста растений PhytoVision компа-
нии Paskal, которая позволяет отслеживать и ана-
лизировать процессы накопления ежедневного веса 
растений. В данной статье мы продолжим знакомить 
специалистов с принципами работы данной системы, 
а также поделимся наблюдениями, которые нам уда-
лось выявить за время многолетний работы во различ-
ных странах, где успешно применяется наша система. 
Принцип работы системы базируется на взвешивании 
отдельных растений в теплице специальными датчи-
ками, передающими данные о весе растений каждые 
20 минут по беспроводной связи на базовую станцию. 
Обработанные данные о весе растений доступны авто-
ризованным пользователям в виде удобных графи-
ков, на которые, в свою очередь, можно накладывать 
данные внешних погодных условий микроклимата, 
полива, дренажа и т. д. с имеющихся контроллеров. 
Непрерывное взвешивание растений обеспечивает 
уникальное преимущество: быстрая идентификация 
изменений темпов роста в ответ на изменения условий 
окружающей среды. Понимание данных процессов 
позволяет агроному анализировать и улучшать стра-
тегию выращивания, повышать урожайность, снижать 
чрезмерные расходы и в целом повышать эффектив-
ность производства продукции.

Ключевые слова: ежедневный рост, микрокли-
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Влияние поливов и питания на рост расте-
ний. Помимо света, температуры, влажности и уровня 

СО2, стратегия поливов и питания растений являет-
ся одним из наиболее значимых факторов, влияющих 
на процесс роста. Система мониторинга роста расте-
ний PhytoVision позволяет быстро и точно отслежи-
вать влияние выбранной стратегии полива и питания 
растений на их рост. В одном из следующих номеров 
журнала мы более подробно остановимся на систе-
мах контрольно-измерительных лотков для защищен-
ного грунта DrainVision компании Paskal и расскажем 
на конкретных примерах, как совместное использо-
вание данного оборудования позволяет специалистам 
оптимизировать стратегию поливов, повысить уро-
жайность и сократить затраты. Однако независимо от 
того, установлена ли на тепличном комбинате система 
мониторинга полива DrainVision, cистема мониторинга 
роста растений PhytoVision может успешно работать 
и обмениваться данными с любой аналогичной систе-
мой контроля полива и дренажа.

Первый утренний полив, как и наличие или отсут-
ствие ночных поливов, влияют на рост растений не 
только утром, но и в более позднее время. В некоторых 
случаях было установлено, что в результате позднего 
утреннего полива замедлялся рост растений – веро-
ятно из-за отсутствия в нужный момент достаточного 
количества доступной воды в мате. Агрономы знают, 
как важно учитывать различные факторы для первых 
утренних поливов, среди которых количество солнеч-
ной радиации, температура, вес мата или влажность 
субстрата, влажность воздуха и т. д. Помимо проче-
го, овощеводы обеспокоены поливами ранним утром 
из-за ожидаемых проблем, связанных с возможным 
развитием болезней и вредителей. На рисунках 1.1, 
1.2, 1.3 показана возможность быстрого обнаружения 
системой реакции роста растений на время перво-
го полива (рис. 1.1), положительный эффект ночного 
полива (рис. 1.2) и представлены различные страте-
гии полива для растений, выращиваемых в двух матах 
разного объема (рис. 1.3).

Рисунок 1.1 Влияние времени начала пер-
вых поливов на рост растений. 02–06 марта – вре-
мя начала поливов в 8:40. Начиная с 07 марта – вре-
мя первого полива перенесли на 6:40. На графике 
роста видим, как в утренние часы, после начала роста 
наблюдается замедление темпов роста или вовсе сни-
жение веса растений, что может быть вызвано в том 
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числе началом интенсивной транспирации и отсут-
ствием доступной влаги в мате.

Рисунок 1.2 Ночная усушка мата. Из графика 
видно, как корректируя стратегию полива, мы посте-
пенно снижаем показатель ночной усушки мата и выхо-
дим на оптимальные показатели по росту растений. 

Рисунок 1.3 Сравнение стратегии выращива-
ния растений на матах с разным объемом суб-
страта. На графике мы видим, как можно в режиме 
реального времени отслеживать вес растений, выра-

щиваемых в разных условиях. В данном конкретном 
случае дневной прирост чистой массы самих растений 
в матах большего объема на 10 % превышает анало-
гичный прирост в матах меньшего объема.

Влияние силы и направления ветра на рост рас-
тений. Интересным явлением, наблюдаемым в раз-
личных регионах, является эффект направления ветра 
и его интенсивность, влияющая на темпы роста расте-

ний. Влияние воздушного потока на микроклимат внутри 
теплицы хорошо известно, однако, благодаря системе 
мониторинга роста растений PhytoVision, влияние ветра 
на темпы роста в различных отделениях теплицы теперь 
можно легко заметить и проанализировать (рис. 2).

Рисунки 2А и 2В: Влияние направления ветра на 
рост растений в шести отделениях. На графиках вид-
но, как изменение направления ветра снижает выров-
ненность показателей роста в различных отделениях.

Рисунок 2С: Влияние открытия створок на 
рост растений. Резкое открытие створок, связанное 
с необходимостью создания оптимальных условий 
микроклимата, может в свою очередь резко снизить 
темп роста растений и привести к снижению показа-
телей роста за весь день.

Рисунок 2D: Влияние скорости ветра на рост. 
Увеличение скорости ветра может оказывать негатив-
ное влияние на рост растений. Необходимо своевре-
менно принимать защитные меры.

Значительные различия в темпах роста наблюда-
лись в разных отделениях теплиц, когда изменялись 
направление ветра или его интенсивности. Негативное 
влияние данного фактора выражалось не только 
в снижении темпов роста, но и в снижении вырав-
ненности показателей роста растений в разных отде-
лениях. Известно, что растения быстро реагируют на 
потоки воздуха внутри теплицы, особенно при низком 
уровне влажности. Существующие системы управле-
ния позволяют регулировать открытие створок теплиц 
в соответствии с направлением и интенсивностью 
ветра. Однако данные системы не всегда учитывают 
поведение ветра и его воздействие на рост растений 
внутри теплицы.

Благодаря использованию системы мониторинга 
роста растений PhytoVision можно сравнивать показа-
тели роста не только в разных отделениях, но и даже 
на отдельных рядках. Так, например, даже в совре-
менных высокотехнологичных теплицах в рамках одно-
го отделения наблюдаются различия в темпах роста 
между Восточной и Западной сторонами рядков в 4-х 
климатических зонах (рис. 3). Однако характер, время 
и период этого явления различаются в зависимости от 
расположения тепличного комплекса. Исследования, 
проводимые в разных странах и соответственно раз-
ных природно-климатических условиях, показали весь-
ма интересные результаты.

Наибольшая разница между сторонами рядов 
наблюдалась в Нидерландах график d (N 52°27’: 65°), 
а наименьшая разница наблюдается в Канаде график 
b (N 42°08’: 2°).
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Рисунок 3 Сравнение роста растений на 

отдельных рядках
Предварительные наблюдения проводились 

с целью повышения производительности рядков при 
подвязывании растений в две шпалеры. Это сопрово-
ждалось улучшенным освещением и облегчало доступ 
к верхней части противоположных рядков. Поскольку 
разница массы растений между рядками варьирова-
ла от 3 % до 7 %, можно предположить, что есть эко-
номический потенциал для снижения разницы по сбо-
рам между рядами, в том числе за счет улучшения 
проникновения света в затененный ряд. Это может 
быть достигнуто путем раздельного приспускания 

двух рядков: время и продолжительность приспуска-
ния должны быть изучены систематически, следуя 
ежедневному онлайн-анализу темпов роста двух ряд-
ков. Это может позволить агроному лучше управлять 
процессом роста благодаря мониторингу.

ВЫВОДЫ
Рост является ключевым фактором успеха процес-

са выращивания. На сегодняшний день даже в высоко-
технологичных теплицах, оснащенных современными 
климатическими компьютерами, необходимо выстраи-
вать работу всех систем, опираясь главным образом 
на главный объект – рост растений. Регулярный мони-
торинг и быстрое выявление изменений в текущих тем-
пах роста имеют решающее значение как для созда-
ния оптимальных условий роста и питания растений, 
так и для экономии энергии и других важных ресурсов. 

Система мониторинга роста растений PhytoVision сде-
лает процесс выращивания более понятным. Изменения, 
вносимые в настройки микроклимата или стратегию поли-
ва, будут немедленно отображаться на графиках роста. 
Благодаря этому Вы сможете осознанно контролировать 
эти процессы, повышать урожайность и снижать расхо-
ды. При этом возможности PhytoVision не ограничивают-
ся описанными примерами и представляют интерес не 
только для специалистов агрономической службы. В сле-
дующей статье мы расскажем о том, как систему можно 
внедрять для работы консультантов, сотрудников управ-
ляющих компаний и руководства тепличного комплекса.

ООО «АКИМ»

- Средств микробиологической защиты растений.

- Средств дезинфекции, моющих средств.
- Регуляторов роста и микроудобрения.

- Адьювантов.
- Оборудования для дезинфекции.

-Других товаров для тепличного производства.
- Забеливающих составов для кровли теплиц.

- Удобрений в жидких формах

Агрономическое сопровождение на всех этапах
развития производства

Поставка товаров:

AKIM-AGRO.RU
info@akim-agro.ru
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