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Охарактеризованы пути и приемы оптимизации продукционного процесса растений на основе 

знаний закономерностей их взаимодействия со средой обитания и опыта культивирования в регу-

лируемой агроэкосистеме. Показана эффективность разработанных в ГНУ АФИ Россельхозакаде-

мии энергоэкономичных и ресурсоберегаюших агротехнических, фотобиологических и генетико-

селекционных методов повышения продуктивности растений и качества растительной продукции, 

необходимость использования биофизических методов для диагностики и контроля физиологиче-

ского состояния растений и качества посевного материала. Разработанные агротехнические систе-

мы интенсивного выращивания растений, методы контроля и приемы оперативного управления их 

состоянием являются основой для создания биотехнологических комплексов по интенсивному 

круглогодичному ресурсосберегающему производству высококачественной растительной продук-

ции. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Регулируемая агроэкосистема пред-

ставляет собой физическую модель агроэко-

системы с регулируемыми условиями свето-

вой, воздушной и корнеобитаемой среды 

(Ермаков, 2007). Использование такой сис-

темы как научно-методической базы для вы-

яснения продукционного, адаптационного и 

средообразующего потенциала растений с 

сопутствующей биотой, а также закономер-

ностей их взаимодействия со средой обита-

ния в моделируемых условиях является не-

обходимым условием для успешной и быст-

рой разработки высокоэффективных и эко-

логически безопасных технологий, методов 

и средств управления состоянием растений и 

повышения их продуктивности, устойчиво-

сти, качества растительной продукции (Ер-

маков, 1999, 2009; Драгавцев, 2009; Макаро-

ва и др., 2009; Панова и др., 2009). 

Значительный интерес в мире к моде-

лированию агро- и экосистем в сооружениях 

с регулируемыми условиями связан со 

стремлением на основе экспериментальных 

исследований познать сценарии возможного 

развития биосферных процессов в эпоху 

техногенеза, а также с необходимостью ре-

шения ряда прикладных задач, включая раз-

работку систем жизнеобеспечения людей на 

обитаемых космических станциях. 

Крупномасштабные попытки макси-

мально точно смоделировать агро- и экоси-

стемы в замкнутых комплексах с регулируе-

мыми условиями закончились неудачей (на-

пример, комплекс «Биосфера II», США). На 

сегодняшний день оказалось невозможно 

учесть все многообразие биосферных про-

цессов и явлений, особенно в таких трудно-

управляемых биокосных системах как почвы 

и почвоподобные образования. 

Именно в почвенном блоке регулируе-

мых агроэкосистем возникают трудноуправ-

ляемые процессы, подобные наблюдаемым в 

естественных почвах, вызывающие сниже-

ние иммунного статуса растений и сущест-

венное снижение их продуктивности (Ерма-

ков 2009). 

Знания и опыт, полученные нами при 

проведении многолетних исследований за-

кономерностей взаимодействия растений и 

сопутствующей биоты со средой обитания в 

регулируемых агроэкосистемах, послужили 
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основой для разработки агротехнических 

систем, технологий, методов и средств, 

обеспечивающих оптимизацию продукцион-

ного процесса растений и круглогодичное 

интенсивное производство высококачест-

венной растительной продукции, для совер-

шенствования методов селекции и приемов 

повышения устойчивости посевов к небла-

гоприятному воздействию стрессоров раз-

личной природы. 

Цель работы – охарактеризовать пути 

и приемы оптимизации продукционного 

процесса в регулируемой агроэкосистеме. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ 

Объектом исследования служили рас-

тения разных видов и сортов в условиях ре-

гулируемых агроэкосистем. Работа выполне-

на в моделируемых условиях световой, воз-

душной и корнеобитаемых сред на базе био-

полигона с вегетационными светоустановка-

ми. В работе использованы стандартные ме-

тоды и средства, а также оригинальные раз-

работки для анализа состояния растения и 

исследования растительного материала (Ер-

маков и др., 2002; Архипов и др., 2008; Ка-

наш, Осипов, 2008). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Оптимизация продукционного процес-

са растений в регулируемых условиях для 

получения наибольшей продуктивности рас-

тений при минимальном потреблении мате-

риальных и энергетических ресурсов на еди-

ницу продукции достигается при выполне-

нии следующих задач: 

1) оптимизация условий световой, воз-

душной и корнеобитаемой среды обитания 

растений в соответствии с потребностями 

той или иной культуры; 

2) научно обоснованный подбор гибри-

дов и сортов растений, дающих высокие 

урожаи качественной растительной продук-

ции в условиях регулируемой агроэкосисте-

мы. Реализация разработанной нами методо-

логии получения адаптированных к услови-

ям выращивания высокоурожайных геноти-

пов растений с улучшенными хозяйственно-

ценными признаками (Кочерина, Драгавцев, 

2008; Макарова и др., 2009; Драгавцев, 2009) 

существенным образом обеспечит оптимиза-

цию продукционного процесса растений в 

регулируемой агроэкосистеме; 

3) контроль физиологического состоя-

ния растений и сигнализация стресса на ран-

них этапах его возникновения; 

4) использование качественного посев-

ного материала по результатам оценки с по-

мощью разработанных биофизических мето-

дов; 

5) разработка и применение высокоэф-

фективных экологически безопасных регуля-

торов роста и индукторов устойчивости рас-

тений. 

Создание световой среды в регулируе-

мой агроэкосистеме связано со значитель-

ными затратами электроэнергии, поэтому 

развитие энергосберегающих подходов к 

формированию световой среды является ак-

туальным. В связи с этим организация свето-

вой среды растений в регулируемых услови-

ях основана на использовании энергоэконо-

мичных световых блоков, включающих на-

триевые лампы высокого давления (ДНаТ, 

ДНаЗ), электронную пуско-регулирующую 

аппаратуру и отражатели, обеспечивающие 

достаточно высокие значения облученности 

в области фотосинтетически активной ра-

диации (ФАР) и равномерное распределение 

лучистого потока на полезной площади. 

Оптимизация радиационного режима 

растений, обеспечивающего получение вы-

соких урожаев при минимальных энергоза-

тратах, осуществляется варьированием зна-

чений основных параметров, характеризую-

щих следующие факторы: 

– спектральное распределение облучѐнности 

в области 200…3000 нм (особенно в области 

280…800 нм, которое, в частности, влияет на 

эффективность фотосинтеза и фоторегуля-

торных реакций); 

– облученность в области ФАР и в диапазоне 

3000…40000 нм; 

– фотопериод; 

– пространственное распределение потока 

оптического излучения (Черноусов, 1996, 

2002, 2007; Ермаков и др.., 2004; Судаков, 

2007). 

При этом используются хорошо из-

вестные, а также разработанные в ГНУ АФИ 

Россельхозакадемии оригинальные фотобио-

логические методы и приемы: 

– управления тепловой составляющей потока 

оптического излучения (в пределах 

3000…40000 нм) с учѐтом вида растений, 
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облучѐнности ФАР, влагообеспеченности 

растений; 

– контроля УФ-С (200…280 нм) составляю-

щей потока оптического излучения для 

обеспечения облучѐнности в этом диапазоне, 

не превышающей пороговых значений (со-

ставляющих единицы мВт·м
–2

). Необходи-

мость контроля обусловлена тем, что низко-

интенсивная УФ-С составляющая присутст-

вует в оптическом излучении ряда источни-

ков света (дуговых ртутных, некоторых ти-

пов металлогалогенных ламп и других); 

– кратковременного воздействия УФ-С ра-

диацией с целью стимуляции роста растений 

и накопления биомассы, сопровождающееся 

существенным изменением численности и 

функциональной активности микроорганиз-

мов на корнях и поверхности листьев; 

– ξ-регулирования, основанного на фоторе-

гуляторном действии оптического излуче-

ния, реализуемом через систему фитохрома, 

и предусматривающего обеспечение опти-

мальных значений критерия ξ в соответствии 

с видом и сортом растений, условиями воз-

душной и корнеобитаемой сред, облучѐнно-

стью в области ФАР. Эффективность регу-

лирования превышает 35%; 

– воздействия световыми разрывами темно-

вого периода с использованием светоизлу-

чающих диодов с λmax = 660 нм. В отличие 

от использовавшихся ранее ламп ЛФР-150 с 

непрерывным спектром, узкополосный 

спектр светодиодов обеспечивает минималь-

ный уровень обратной фотоконверсии фито-

хрома (РFR → РR) и, таким образом, наи-

большую эффективность светового разрыва 

темнового периода и экономию электроэнер-

гии (в 8–10 раз). На примере зеленных куль-

тур показана высокая эффективность и вы-

явлены преимущества от применения свето-

диодов при реализации разработанного 

приема; 

– оптимизации пространственного распреде-

ления потока оптического излучения в онто-

генезе с помощью светоотражателей ориги-

нальной конструкции, что обеспечивает при-

рост хозяйственного урожая на 30% и более. 

Оптимизация воздушной среды осуще-

ствляется посредством регулирования тем-

пературы, относительной влажности возду-

ха, содержания СО2 и скорости движения 

воздуха в зоне фитоценоза в зависимости от 

вида и сорта культивируемых растений. 

Управление параметрами световой и 

воздушной среды и длительное поддержание 

их в заданных пределах в регулируемой аг-

роэкосистеме не представляет принципиаль-

ных технических трудностей. 

Оптимизация условий в корнеобитае-

мой среде является достаточно сложной за-

дачей, поскольку сопряжена с развивающи-

мися в ней неуправляемыми процессами, 

проявляющимися в субстратоутомлении (по 

аналогии с почвоутомлением) (Ермаков, 

2007, 2009). 

В настоящее время в качестве корне-

обитаемой среды при культивировании рас-

тений используются природные минераль-

ные (песок, гранитный щебень, керамзит, 

перлит и другие), органические (торф, соло-

ма, опилки и другие), синтетические грану-

лированные (полиэтилен, мипласт) и волок-

нистые (вилан, гродан) материалы, ионитные 

«почвы», а также питательные растворы раз-

личного состава, количество рецептур кото-

рых превышает тысячу, что свидетельствует 

о чрезвычайной сложности оптимального 

управления корневым питанием растений с 

учетом возрастных изменений и флуктуаций 

микроклиматических параметров в окру-

жающей среде на протяжении вегетации. 

Решению проблемы рациональной организа-

ции корнеобитаемого пространства на осно-

ве использования почвозаменителей с раз-

личными физическими и гидрофизическими 

свойствами и сбалансированных питатель-

ных растворов посвящена обширная литера-

тура (например, Чесноков и др., 1960; Мед-

ведев и др., 1996; Аутко и др., 2003). 

Следует особо отметить, что создание 

достаточно совершенных систем культиви-

рования растений различного целевого на-

значения сдерживается отсутствием необхо-

димого теоретического, прикладного и при-

борного обеспечения, исследований, учиты-

вающих эволюционную трансформацию 

системы корнеобитаемая среда – растение. 

Полученные в условиях регулируемой 

агроэкосистемы знания о закономерностях 

трансформации свойств почв и почвозамени-

телей под действием растений с сопутст-

вующей биотой послужили основой для раз-

работки методологии конструирования вы-
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сокоплодородных органо-минеральных поч-

воподобных сред и приемов организации 

корнеобитаемой среды растений, обеспечи-

вающих эффективное усвоение растениями 

элементов питания из почвозаменителей и 

лучистой энергии от источников света (Ер-

маков, 2007, 2009). Методология включает 

конструирование гетерогенных органо-

минеральных почвозаменителей разового и 

многократного использования в трехмерном 

и двухмерном воплощении, состав и свойст-

ва которых являются оптимальными для 

реализации продукционного потенциала 

культивируемых растений. Показана необ-

ходимость введения в определенной пропор-

ции тонкодисперсной минеральной компо-

ненты (кембрийская глина) при создании 

корнеобитаемых сред на органической осно-

ве (торф, солома, опилки) для их структури-

рования и снижения избыточного содержа-

ния водорастворимых органических веществ, 

концентрация которых в почвенном или пи-

тательном растворе в пределах 20 мг·л
–1

 яв-

ляется благоприятной для роста и развития 

большинства видов растений и не должна 

превышать 50 мг·л
–1

 При конструировании 

корнеобитаемых сред на основе гранулиро-

ванных или волокнистых минеральных ма-

териалов требуется нанесение на их поверх-

ность установленного дозированного коли-

чества тонкодисперсной органо-

минеральной компоненты (сапропель-глина) 

для улучшения аэро- и гидрофизических ус-

ловий в корнеобитаемой среде, обогащении 

ее необходимыми макро- и микроэлемента-

ми в доступной форме и оптимизации коли-

чественного содержания физиологически 

активных веществ, выделяемых корневыми 

системами растений и сопутствующей био-

той. Разработан метод восстановления свойств 

минеральных корнеобитаемых сред длительного 

использования, направленный на снижение со-

держания избытка физиологически активных ор-

ганических соединений, включая фенолы, фе-

нолкарбоновые кислоты и другие, и регуляцию 

численности микроорганизмов. Метод включает 

этапы компостирования, кислотно-щелочной об-

работки и насыщения  элементами питания. (Па-

нова и др., 2007; Ермаков и др., 2008). 

Разработанные почвозаменители ис-

пользуются для интенсивного круглогодич-

ного ресурсосберегающего получения каче-

ственной растительной продукции. В основу 

метода организации корнеобитаемой среды 

при этом положен разработанный академи-

ком Е. И. Ермаковым принцип интенсивного 

выращивания растений на тонкослойных или 

малообъемных аналогах почв с питательным 

раствором под ними (Ермаков 2001, 2007, 

2009). Обеспечение корней питательным 

раствором осуществляется по плоским щеле-

вым капиллярам (Панова и др., 2010). Воз-

можна организация корнеобитаемой среды с 

использованием метода капельного полива. 

Преимущества разработанного метода 

организации корнеобитаемой среды: 

– существенное сокращение расхода суб-

страта на растение (в 10–15 раз) по сравне-

нию с таковым в современных тепличных 

комплексах, где реализуются малообъемные 

технологии выращивания растений в суб-

стратах на основе торфа; 

– сокращение на 17–30% расхода воды и ми-

неральных удобрений на единицу произво-

димой продукции; 

– высокая эксплуатационная надежность; 

– безотходность (вторичное использование 

субстратов в качестве компостов); 

– исключается уплотнение субстрата и 

ухудшение водно-воздушных условий в нем. 

Методы и приемы организации свето-

вой и корнеобитаемой сред реализованы в 

разработанном оригинальном вегетационно-

облучательном оборудовании, которое пред-

ставляет собой типоразмерный ряд автоном-

ных автоматизированых устройств для ис-

следований роста и развития растений и ин-

тенсивного круглогодичного получения ка-

чественной растительной продукции. Веге-

тационно-облучательное оборудование но-

вого поколения представлено ризотроном с 

терморегулируемой корнеобитаемой средой 

(+5…+45°C) и техническими системами сбо-

ра и сохранения информации о ее состоянии; 

малогабаритной вегетационной светоуста-

новкой «Экофил 2-0.3-м» с коррегируемой 

фоторегуляторной составляющей оптическо-

го излучения; вегетационными светоуста-

новками для интенсивного круглогодичного 

выращивания овощных, лекарственных и де-

коративных культур высотой до 0,4 м; 1 м и 

до 2 м. 
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Разработанное вегетационно-

облучательное оборудование успешно про-

шло технические и агробиологические испы-

тания. О производительности системы вы-

ращивания культур на разработанном веге-

тационно-облучательном оборудовании сви-

детельствуют данные, представленные в 

таблице 1. 

Таблица 1. Длительность вегетационного периода и урожайность овощных и зеленных 

культур при реализации разработанной технологии выращивания в вегетационных 

светоустановках 

Наименование культуры 
Вегетационный 

период, сут 

Урожайность, 

кг·м
–2

 

Затраты 

кВт·ч·кг
–1

 
Примечания 

Томат 75–80 25,0–30,0 20–25  

Огурец 65–0 25,0–30,0 20–25  

Перец 110–120 12.4–14.4 35–45  

Салат  27–30 4,5–6,5 10–15  

Кресс-салат 25 4,0–6,5 10–15  

Пекинская капуста 30 4,5–5,0 10–15  

Горчица листовая 30 3,5–6,0 10–15  

Петрушка листовая  30–60 
4,5–6,0 

Срезка 
10–15 

Первая срезка через 

30 суток 

Сельдерей листовой 30–60 
4,0 – 6,0 

Срезка 
10–15 

Первая срезка через 

30 суток 

Укроп 30–60 
4,0–5,5 

Срезка 
15–20 

Первая срезка через 

30 суток 

Базилик 30–40 6,0–10,4 10–15  

Бораго 25–30 2,0–4,0 10–15  

Кориандр  25–30 3,6–5,0 10–15  

Мальва овощная 25–30 9,0–10,0 10–15  

Щавель 25–30 9,0–10,0 10–15  

Кервель 35–40 4,3–5,0 15–20  

Фенхель 35–40 7,0–7,5 15–20  

Майоран 35–45 1,3–2,0 15–20  

Змееголовник 35–45 2,8–6,5 15–20  

Амарант 35–45 2,7–5,6 15–20  
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В течение года можно получать не-

сколько урожаев: салата, горчицы – 12, ук-

ропа, петрушки – до 10, огурца – 5–6, томата 

– 4. Анализ химического состава плодов то-

мата, огурца, листьев зеленных культур сви-

детельствует о высоком качестве получае-

мой продукции (табл. 2 и 3). Продукция бо-

гата витамином С, углеводами, содержание 

макро- и микроэлементов в ней сбалансиро-

вано (табл. 3). Содержание нитратов в расти-

тельной продукции (табл. 2) значительно 

ниже установленных санитарных норм, пол-

ностью отсутствуют пестициды и другие за-

грязнители. 

Таблица 2. Содержание нитратов в листьях и плодах при выращивании растений в 

разработанных вегетационных светоустановках 

Культура 
Нитраты, 

мг·кг
–1

 сырой массы 

*
ПДК нитратов, 

 мг·кг
–1

 сырой массы 

Томат 14–20 300 

Огурец 22–29 400 

Салат 580–589 2000 

Кресс-салат 530–590 2000 

Укроп 680–760 2000 

Петрушка листовая 680–750 2000 

Амарант 160–170 – 

*
Санитарные правила и нормы СанПин 2.3.2.560-96 «Гигиенические требования к качеству и безопасности про-

довольственного сырья и пищевых продуктов» / Постановление Госкомсанэпиднадзора РФ от 24 октября 

1996 г. № 27. 

Таблица 3. Показатели биохимического состава
*
 плодов томата, огурца и зеленной 

продукции в разработанных вегетационных светоустановках 

Культура 

Сухое 

вещест-

во, % 

Аскор-

биновая 

кислота, 

мг % 

Углево-

ды (сум-

ма), % 

Содержание, % от сухого вещества 

Общий 

азот 
P2O5 K2O  СаО МgО 

Томат 

с. Ультрабек 
8,1 14,4 1,75 2,9 1,43 4,5 – – 

Огурец Зозуля 

(гибрид F1) 
4,2 3,1 1,28 3,4 1,40 4,0 – – 

Салат с. Балет 

Вр.1967 
5,8 3,1 4,65 3,5 0,48 11,5 1,90 0,18 

Укроп 

Вр. 602 
9,6 9,0 3,85 3,4 0,75 12,3 – – 

Кориандр 

с. Cokanska 
10,0 10,4 1,40 5,2 0,28 10,8 2,30 0,16 

Кресс-салат 

К-10 
7,9 15,5 0,75 3,9 0,68 10,3 3,54 0,32 

Кервель с. 

Curled 
9,6 7,7 4,84 4,6 0,48 9,4 3,66 0,25 

Фенхель 

Вр. 208 
9,3 19,4 1,46 5,9 0,45 8,0 2,26 0,13 

Майоран К-1 9,9 8,4 1,4 4,6 0,40 6,5 2,94 0,23 

*
 Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов / под ред. И. М. Скурихина и 

В. А. Тутельяна. М.: Брандес. – Медицина. 1998.  
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На основании результатов исследова-

ний отобраны наиболее высокоурожайные и 

ценные по биохимическому составу сорта и 

гибриды растений, рекомендуемые для ин-

тенсивного круглогодичного ресурсосбере-

гающего выращивания в разработанных ве-

гетационных светоустановках: томат 

с. Ультрабек и с. Оттава Вр. 3510 (коллекция 

ВИР); огурец гибрид F1 Московский теплич-

ный и гибрид F1 Зозуля (коллекция фирмы 

«Гавриш»); перец сладкий гибрид F1 Золуш-

ка и с. Ермак (коллекция ВИР); салат с. Ба-

лет и с. Китайский желтый (коллекция ВИР); 

кресс-салат К-10 (коллекция ВИР); укроп 

Вр. 602 (коллекция ВИР) и укроп с. Кибрай 

(коллекция ЗАО ССПП «Сортсемовощ»); 

горчица листовая краснолистная Вр. 1043 

(коллекция ВИР); петрушка листовая с. Бо-

гатырь (коллекция ООО агрофирмы «По-

иск») и с. Мооскраузе (коллекция ООО 

«Биотехника»); амарант Amarantus 

gangeticus Вр. 106 (коллекция ВИР); базилик 

c. Toffel (коллекция ВИР); кориандр 

c. Cokanska (коллекция ВИР); мальва овощ-

ная c. Малов (коллекция ВИР); щавель Ru-

mex alpinus (коллекция ВИР); фенхель 

Вр. 208 (коллекция ВИР); змееголовник K-14 

(коллекция ВИР). 

Определяющий вклад в эффективность 

производства растительной продукции в ре-

гулируемой агроэкосистеме могут внести 

знания генетически обусловленных характе-

ристик культивируемых растений и направ-

ленный генетико-селекционный отбор высо-

коурожайных и адаптированных к условиям 

выращивания генотипов. На основе создан-

ной академиком В. А. Драгавцевым теории 

эколого-генетической организации количе-

ственных признаков растений разработаны 

критерии и метод подбора родительских пар 

и получения гибридов и сортов овощных, 

лекарственных культур, отличающихся ско-

роспелостью, способностью давать высокий 

и качественный урожай при пониженной 

температуре и освещенности, обладающих 

высокой «оплатой» урожаем азотных, фос-

форных и калийных удобрений; толерантных 

к загущению (Драгавцев, 1994, 2003, 2009). 

Основу метода составляют алгоритмы 

подбора родительских пар для скрещивания, 

осуществляемого по принципу взаимодо-

полнения по устойчивости к действующим 

стрессорам и по компонентам продуктивно-

сти при условии независимости наследова-

ния компонентных признаков, обусловли-

вающем возможность трансгрессивного 

расщепления (Кочерина, Драгавцев, 2008; 

Макарова и др., 2009). Так, на примере зер-

новых культур, для признака «срок колоше-

ния» у пшеницы компонентами служат про-

должительность периодов  прорастание-

выход в трубку и выход в трубку-колошение. 

Соответствующая положительная трансгрес-

сия по сроку колошения опережает лучший 

родительский сорт на 16 суток. Для призна-

ков «величина и масса корнеплода» у овощ-

ных культур компонентами служат его длина 

и диаметр. Полученная трансгрессивная по 

массе корнеплода редиса линия превосходит 

лучшего родителя в 2 раза, по массе дайкона 

– более чем в 3 раза. 

Эффективность реализации продукци-

онного потенциала существенным образом 

зависит от качества семенного материала 

растений. Для выявления скрытых дефектов 

семян и характеристики качества посевного 

материала разработан и апробирован интро-

скопический метод с использованием рент-

генографического комплекса (Архипов и др., 

2008; 2009), создан банк данных скрытых 

дефектов семян растений. Установлено, что 

несовместимыми с жизнеспособностью яв-

ляются пустые семена и дефекты зародыша 

разного типа. К дефектам, снижающим жиз-

неспособность семян, относятся недоразви-

тость зародыша, энзимомикозное истощение, 

трещиноватость эндосперма, скрытое про-

растание, невыполненность зерновки (Архи-

пов, Потрахов. 2008). На основе анализа 

взаимосвязи и сопоставления морфофизио-

логических характеристик семян ячменя и их 

рентгенографических показателей, вычис-

ляемых в автоматизированном режиме с по-

мощью разработанной компьютерной про-

граммы SEAN_G 1.0 выделено, в частности, 

4 градации количественной выраженности 

энзимомикозного истощения – 0, 1, 2 и 3. 

Градации 3 соответствует всхожесть семян – 

~54%, зерна нет; при градациях 2 и 1 – полу-

чены два различающихся уровня продуктив-

ности. Предлагается использовать эти града-

ции энзимомикозного истощения для про-

гноза снижения потенциальной продуктив-

ности семян. 
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Важное значение для определения оп-

тимальности условий культивирования рас-

тений имеет диагностика их физиологиче-

ского состояния и параметров среды обита-

ния. Для оперативной контактной и бескон-

тактной диагностики физиологического со-

стояния вегетирующих растений перспек-

тивно использование методов, основанных 

на регистрации и анализе колориметриче-

ских характеристик посевов с применением 

3-мерной модели CIE L*a*b* разложения 

цвета по яркости, насыщенности цветового 

тона и спектральных характеристик отра-

женной от поверхности листьев радиации в 

диапазоне от 400 до 1100 нм с помощью оп-

товолоконной спектрорадиометрической систе-

мы, последующем расчете индексов отраже-

ния, характеризующих эффективность рабо-

ты фотосинтетического аппарата (Канаш, 

Осипов, 2008). Показана эффективность по-

следнего в экспресс-оценке оптимальности 

для растений организации системы корне-

обитаемая среда - питательный раствор в ве-

гетационных светоустановках. 

Для мониторинга водного статуса рас-

тений и характеристики параметров среды 

их обитания на протяжении вегетационного 

периода перспективно использование ориги-

нального информационно-измерительного 

технического устройства Фитомонитор «Фи-

тоскан–3T» с уникальными малогабаритны-

ми датчиками толщины листа, скорости кси-

лемного потока и интенсивности транспира-

ции (Радченко и др., 2007; Ермаков, 2009). 

Оперативное управление состоянием 

растений в регулируемой агроэкосистеме 

осуществляется посредством некорневого 

воздействия с помощью оригинальных ком-

позиций биологически активных кремнийсо-

держащих хелатных микроудобрений (КХМ-

Г), где кремний представлен в виде раствора 

метасиликата натрия или калия, в качестве 

хелатообразователя применены полученные 

оригинальным способом из верхового торфа 

низкой степени разложения гуматы в соче-

тании с 13–15 основными микроэлементами 

(Панова, 2009). 

Некорневая обработка растений крем-

нийсодержащими хелатными микроудобре-

ниями показала высокую эффективность на 

широком спектре культур. Она обеспечивала 

повышение продуктивности растений от 20 

до 100% и более, улучшение качества расти-

тельной продукции за счет снижения содер-

жания нитратов, увеличения содержания ви-

таминов, углеводов и других полезных ве-

ществ. Следует отметить, что положительное 

влияние препаратов было наиболее значи-

тельным в неблагоприятных условиях для 

роста и развития растений (Панова и др., 

2008; Панова, 2009). Показано, что некорне-

вая обработка растений кремнийсодержащи-

ми хелатными микроудобрениями приводит 

к укреплению механических тканей, запуску 

процессов синтеза вторичных метаболитов 

фитопротекторного характера и активизации 

микроорганизмов – своеобразного биореак-

тора на корнях и в прикорневой зоне, обес-

печивающего переработку экскретируемых 

растениями веществ. 
Разработанные и испытанные в регулируе-

мой агроэкосистеме оборудование, технологии, 

приемы и средства, направленные на оптимиза-

цию продукционного процесса растений, в бу-

дущем могут послужить основой при создании 

биотехнологических комплексов для интенсив-

ного круглогодичного производства качествен-

ной растительной продукции и принести сущест-

венную пользу при решении проблемы обеспе-

чения населения свежей растительной продукци-

ей высокого качества. 

ВЫВОДЫ 

На основе выяснения особенностей 

продукционного процесса растений в усло-

виях регулируемой агроэкосистемы разрабо-

таны: оригинальные энергоэкономичные, 

ресурсосберегающие методы и приемы орга-

низации световой, корнеобитаемой и воз-

душной среды обитания растений, генетиче-

ски обоснованный селекционный метод под-

бора генотипов для получения хозяйственно-

ценных трансгрессий с заданными парамет-

рами селектируемых признаков, методы и 

средства неповреждающей диагностики ка-

чества семян и состояния вегетирующих рас-

тений, приемы и средства оперативного по-

вышения устойчивости растений к действию 

стрессовых факторов, – в комплексе позво-

ляющие оптимизировать взаимодействие ге-

нотипа со средой обитания и повысить эф-

фективность и рентабельность растениевод-

ства в условиях защищенного и открытого 

грунта. 
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