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АННОТАЦИЯ 
С 2017 года, компания Paskal, известная на миро-

вом рынке главным образом своими несравненны-
ми аксессуарами для подвязки растений, предста-
вила в России систему мониторнига роста растений 
PhytoVision, которая позволяет мониторить и анализи-
ровать процессы накопления ежедневного веса рас-
тений. На сегодняшний день данная система успешно 
используется в современных тепличных комплексах 
нашей страны на площади более 100 га. Помимо науч-
ного интереса, данная система обладает неоспари-
мыми достоинствами как для агрономов, техноло-
гов, консультантов так и для директоров, сотрудников 
управляющих компаний и инвесторов. В данной ста-
тье представлено научное обоснование использова-
ния системы мониторинга роста растений для полу-
чения обратной связи от растений в зависимости от 
показателей микроклимата.

Система взвешивает отдельные растения в тепли-
це с использованием специальных датчиков, разра-
ботанные специально для этой цели. Данные пере-
даются каждые 20 минут по беспроводной связи на 
базовую станцию, а затем на сервер для обработки 
данных с использованием специального программно-
го обеспечения. Обработанные данные передаются 
в тепличный комплекс через интернет-сайт в режиме 
реального времени. Данные о поливах и микрокли-
мате собираются систем контрольных лотков и кли-
мат-контроля хозяйства и накладываются на пред-
ставленные данные роста. Непрерывное взвешивание 
растений обеспечивает уникальное преимущество 
быстрой идентификации изменений темпов роста 
в ответ на изменения условий окружающей среды. 
Понимание данных процессов, позволяет агроному 
анализировать и улучшать стратегию выращивания. 
Размещая датчики измерения веса по всей теплице, 
можно сравнивать темпы роста и анализировать полу-
ченные данные на различных участках. Система пока-
зывает участки теплиц с растениями, дающими низ-
кую скорость прироста («Проблемные точки»), а также 

позволяет агроному добиться улучшения показате-
лей в течение оборота, сравнивать их между собой. 
Система также даёт информацию для выбора настро-
ек климат-контроля. Датчик измерения веса может 
стать частью системы тепличных датчиков. Процесс 
взвешивания обеспечивает быструю обратную связь 
в режиме реального времени. Мониторинг показыва-
ет, что растение быстро реагирует на условия окру-
жающей среды, что требует изменений в подходе 
управления.
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ВВЕДЕНИЕ 
Современное тепличное овощеводство базиру-

ется, главным образом, на постоянно растущих зна-
ниях и опыте. Долгосрочные стратегии определяют-
ся в соответствии с ростом ожиданий урожайности 
и качества продукции, в то время как краткосрочные 
мероприятия определяются в основном интерпрета-
цией производительности предприятия. В сельскохо-
зяйственной практике, краткосрочный результат, как 
правило, выражается в показателях качества, а не 
в количественных значениях. Существует постоянная 
попытка разработать метод количественной оценки 
краткосрочных процессов, которые позволят диагно-
стировать и изменить характер роста для улучшения 
управления и мониторинга. Измерение Фотосинтеза 
является, вероятно, наиболее соответствующим пока-
зателем для оценки процесса роста. Однако, проводя 
измерения на одном листе или группе листьев, трудно 
оценить влияние на всё растение или группу растений.

Использование системы мониторинга роста расте-
ний PhytoVision компании Paskal будет очень полезным 
для агрономов, чтобы иметь быструю онлайн реак-
цию растений на климат и орошение. Это позволит 
им управлять и контролировать рост ежедневно, на 
основе фактического роста растений, сравнить между 
собой новые технологии, сорта и гибриды, корректи-
ровать стратегии выращивания и т. д.. Представленная 
система обеспечивает практически линейное изме-
рение веса растения в течение дня и всего оборота. 
Датчики, число которых зависит от размера теплиц, 
передают собранную информацию на компьютер 
агронома, через интернет.

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА РОСТА РАСТЕНИЙ 
PHYTOVISION КОМПАНИИ PASKAL 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Данные прироста веса каждого растения полу-

чают непрерывно в течение вегетационного сезона. 
Система взвешивает отдельные растения в теплице 
с помощью весового датчика. Растение подвязыва-
ется к датчику измерения веса. Данные передаются 
каждые 20 минут по беспроводной связи на базовую 
станцию, а затем на сервер для обработки данных. 
Данные доступны агроному на интернет-сайте в режи-
ме реального времени.

Данные о климате и поливах собираются из систем 
управления климатом и контрольных лотках. Данные 
представлены в виде графиков роста массы расте-
ний в граммах для каждого отдельного растения или 
с целого отделения. Мониторинг и измерения были 
проведены на 100 весовых датчиках, которые были 
размещены в 4 отделениях. Данные были собра-
ны на протяжении вегетационного сезона 2020 года 
в Канаде и Голландии.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Данные исследования направлено на понима-

нии и анализ данных изменения веса растений. 
Ежедневный процесс изменения веса для теплич-
ных культур (томаты, огурец) может быть представ-
лен в виде 5 периодов роста, которые зависят от раз-
личных климатических условий и стратегии поливов. 
Понимание факторов среды обеспечивает надлежа-
щие агротехнические корректировки в течение дня 

(рисунок 1): температура и водный баланс являют-
ся основными факторами, влияющими на изменения 
веса в течение дня. 

Агроном может быстро наблюдать изменения: рез-
кое снижение роста привлекает его внимание к воз-
можной проблеме (Рис. 2). Возможные изменения 
температуры, полива или других параметров будут 
отражены в изменениях темпов роста.

Рис. 2. Резкие перепады роста могут 
свидетельствовать о проблемах.

Существует очевидная связь между увеличени-
ем веса растения в течение вегетационного периода 
и урожаем (рис. 3). Фактическая урожайность, пред-
ставленная на графике это масса плодов, собранных 
в тепличном хозяйстве, и вес растений, измеренный 
датчиками взвешивания. Кривая накопления в тече-
ние предыдущих трех недель отражает соотношение 
между прибавкой веса растений и размером урожая. 
Это дает возможность агроному прогнозировать объ-
ем и время сбора урожая. На данный момент систе-
ма мониторинга роста растений PhytoVision компании 
Paskal используется на нескольких крупных тепличных 
комплексах России, общей площадью более 100 га. 
Благодаря использованию системы удается добить-
ся успехов в планировании урожайности, опираясь 
на вес растений, на будущую неделю с точностью 
в 2-5 %. Дальнейшее планирование во многом зави-
сит от стратегии выращивания на конкретном комби-
нате, подготовке специалистов, работе контроллера 
микроклимата и т. д.

Рисунок 3. Накопление веса (кг/м-2), измеренное 
весовыми датчиками PASKAL, и урожайность 

(предоставленная овощеводами): (а) фактические 
даты, (б) смещение полученного урожая на 21 день 

назад.

Рис. 1. Основные факторы, влияющие на темпы 
роста в течение дня, в зависимости от времени 

суток; день: 1. После полуночи: температура; 2. Утро: 
температура и доступная влага; 3. Полдень: баланс 

воды и уровень дефицита влажности; 4. День: баланс 
воды и уровень EC; 5. Вечер-ночь: температура 

и наличие доступной воды.
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Солнечная радиация является одним из основных 

параметров, которая имеет прямое и косвенное вли-
яние на рост расений. Прямое влияние выражается 
в процессе фотосинтеза, который определяет количе-
ство ассимилятов, которые позже транспортируются 
в различные органы растений. Эти процессы сопро-
вождаются поглощением и транспортом воды и мине-
ралов, которые определяют конечный вес растений 
и урожайность (рисунок 4b).

Косвенное воздействие радиации на вес, главным 
образом, это влияние на транспирацию. Объединение 
ассимилятов, созданных процессами фотосинтеза, 
имеет влияние на ежедневный рост, и этот эффект 
продолжается на следующий день. Для примера, низ-
кое излучение в течение определенного дня не обяза-
тельно сопровождается низкой прибавкой веса в тот 
же день, если в течение предыдущего дня, излучение 
было высоким, и объема образовавшихся и усвоен-
ных ассимилятов, было достаточно, чтобы обеспечить 
рост на следующий день. На рисунке 4а показан дол-
госрочный эффект излучения: рост растений не был 
замедлен одним днем низкого излучения, так как объ-
ем ассимилятов, созданных в предыдущий день спо-
собствовал росту в последующие дни.

Рис. 4. Вес растений и радиация: (a) 7-дневный рост 
веса растений (Гр.) и сумма солнечной радиации (Дж/
см-2); (б) соотношение между накоплением веса (кг/м-

2) и накопленной радиации (МДж/м-2).

Температура также является важным климатиче-
ским фактором и используется специалистами для 
управления процессами роста или корректировки 
вегетативно-генеративного развития. В настоящее 
время агроном может получить обратную связь от 
растения о влиянии температуры на его рост только 
через несколько дней. Используя систему PhytoVision, 
можно следить за влиянием температуры на рост рас-
тения в режиме реального времени. Рисунок 5 пока-
зывает влияние дневных и ночных температурных 
режимов на рост. Увеличение ночных температур 

положительно коррелируется с темпами роста (рис. 
5b). Дневной температурный эффект на рост свя-
зан с солнечным излучением (рис. 5а). При высоком 
излучении, реакция растений была положительной на 
высокую температуру, которая считается выше опти-
мальной (Рисунок 5а). Агрономы смогут регулировать 
вентиляцию с учетом роста растений и радиации.

Рисунок 5. Влияние на рост дневных и ночных 
температур: а) дневные температуры, суммарное 

излучение и ежедневный вес; (б) ночные температуры 
и увеличение прироста растений.

ВЫВОДЫ
Быстрое выявление изменений в текущих тем-

пах роста растений имеет важное значение не толь-
ко для создания оптимальных условий роста растений 
но и для экономии энергетики и других важных ресу-
сов. Система PhytoVision определяет сбои или изме-
нения в процессах роста задолго до того, как специ-
алисты смогут обнаружить это визуальным способом. 
Как правило, к тому времени можно заметить и диа-
гностировать проблему замедления или уменьше-
ния роста, однако негативное влияние факторов уже 
существует и слишком поздно, реагировать надле-
жащим образом. Новые возможности, которые пре-
доставляет система, значительно улучшат методы 
управления и контроля, уже используемыми в теплич-
ном комплексе.  Процесс взвешивания обеспечива-
ет быструю обратную связь о темпах роста в режи-
ме реального времени. Представленный мониторинг 
показывает, что растения быстро реагируют на усло-
вия микроклимата, которые необходимо изменять 
в процессах выращивания. Большое количество весо-
вых датчиков в теплицах, и высокая корреляция меж-
ду ростом массы растений и урожаем, предоставляют 
новые возможности, связанные с прогнозом урожай-
ности и выбором оптимальной стратегии выращива-
ния, подходящей имеено для ваших условий.

Система позволяет разрабатывать новые направ-
ления в практических исследованиях, получая непо-
средственные результаты по конкретным вопросам.


