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В настоящее время известно достаточно большое количество 
способов воздействия на растения овощных и цветочных культур 
электрическими полями и различного вида досветок. А.А. Фокин из-
учал применение светодиодных светильников для электродосвечи-
вания овощей в защищенном грунте [1]. О.В. Аверчева исследовала 
физиологические эффекты узкополосного красно-синего освеще-
ния растений (на примере китайской капусты Brassica chinensis L.) [2]. 
Л.Ю. Юферев предложил использовать энерго-ресурсосберегаю-
щие осветительные и облучательные системы и установки сельско-
хозяйственного назначения на основе резонансной системы элек-
тропитания [3]. Исследования И.Н. Козыревой проходили в рамках 
тематики формирования фитопотоков светодиодных облучатель-
ных установок для выращивания сельскохозяйственных культур 
в условиях защищенного грунта [4]. Р.А. Валеев выстраивает свое 
исследование в области повышения эффективности облучения ме-
ристемных растений с использованием светодиодных установок [5]. 
Д.С. Мороз вела активную работу по влиянию светодиодного осве-
щения на продукционный процесс и параметры водообмена расте-
ний томата Lycopersicon esculentum mill [6]. 

Воздействие на луковичные цветочные культуры данными спо-
собами мало изучено и представляет научный и практический ин-
терес. 

Методика 

Цель исследования – обоснование применения поля коронного 
разряда и различного вида освещения (светодиодов для растений, 
фитолюминесцентных и люминесцентных ламп) для сокращения 
сроков вегетации цветочных луковичных культур в защищенном 
грунте на лабораторном устройстве. Лабораторное устройство для 
выращивания цветочных луковичных культур в защищенном грун-
те, разработанное нами, представлено на рисунке 1. 

Устройство включает в себя рамку с коронирующими электро-
дами (служат для создания поля коронного разряда) (11), к которым 
подается отрицательный потенциал от высоковольтного источни-
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ка питания постоянного тока (8). Осадительные 
электроды выполнены в виде рамки с зазем-
ленными пластинами с крупными ячейками, в 
которых находится шейка луковицы растения. 
Заземляющие пластины (7) выполняют роль оса-
дительного электрода. Между коронирующим 
электродом и осадительным создается поле ко-
ронного разряда. Поле коронного разряда, воз-
действуя на точки роста луковиц, стимулирует 
их, что приводит к ускорению процесса вегета-
ции, бутонизации и цветения. Поле коронного 
разряда работает до появления первых ростков. 
Устройство содержит три экспериментальные и 
одну контрольную ячейки с различными видами 
ламп. В экспериментальных ячейках находятся 
светодиодные лампы для растений LED-M80-
20W/SP/E27/CL ALS55WH (1), имеющие два цве-
та светодиодов – красный и синий, спектром с 
определенной длиной волны (620–630 нм). В све-
тодиодной лампе для растений PPG PAR38 Agro 
15WIP54 E27 185-240V JC1216 (2) также два цвета 
свечения – красный (650 нм) и синий (450 нм), со-
отношение красного и синего спектра 5:1. Фито-
люминесцентные лампы OSRAM L36W/77 прикре-
плены в третьей экспериментальной ячейке (3). 
Люминесцентные лампы Philips TL-D 36 W/54-765 
4H расположены в контрольной ячейке (4). Регу-
лировочный винт (10) необходим для опускания 
и поднимания рамки с коронирующими электро-

дами (6), которая служит для их крепления. В бокс 
с грунтом (5) высажены луковичные цветочные 
культуры – гладиолусы сорта «Питер Пирс». Раз-
деляющая стенка (9) из диэлектрика служит для 
отсечения воздействия поля коронного разряда 
на цветы, посаженные в контрольной ячейке.

Экспериментальные исследования в защи-
щенном грунте продолжались с 24.04.2017 по 
19.05.2017 г. (26 дней). Высадка в открытый грунт 
осуществлена 19.05.2017 г. при температуре воз-
духа +18°С. 

Результаты

В три экспериментальные ячейки (две – со 
светодиодными лампами, одна – с фитолюминес-
центными лампами) и в одну контрольную ячей-
ку с люминесцентными лампами были посаже-
ны гладиолусы сорта «Питер Пирс» для выгонки 
ростков (8 луковиц одинакового параметра по 2 
штуки в каждую ячейку). Изменение высоты всхо-
дов гладиолусов в ходе эксперимента представ-
лено в таблице 1.

По данным, приведенным в таблице 1, можно 
проследить динамику выгонки луковиц гладио-
луса в защищенном грунте (рис. 2). 

Из рисунка 2 видно, что гладиолусы сорта 
«Питер Пирс» динамичнее развивались в экспе-
риментальных ячейках со светодиодным досве-
чиванием. 

1 – светодиодная лампа для растений LED-M80-20W/SP/E27/CL ALS55WH; 2 – светодиодная лампа 
для растений PPG PAR38 Agro 15WIP54 E27 185-240V JC1216; 3 – фитолюминесцентная лампа OSRAM L36W/77;   

4 – люминесцентная лампа Philips TL-D 36 W/54-765 4H; 5 – бокс с грунтом; 6 – рамка с коронирующими 
электродами; 7 – рамка с заземляющими пластинами; 8 – высоковольтный блок питания; 9 – разделяющая 

стенка; 10 – регулировочный винт; 11 – коронирующий электрод.

Рисунок 1 – Устройство для выращивания цветочных луковичных культур в защищенном грунте
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Луковицы гладиолусов, выращенные под све-
тодиодным досвечиванием, не имеют дефектов. 
Диаметр каждой луковицы измерен при помощи 
штангенциркуля и представлен в таблице 2.

Из данных таблицы видно, что самые круп-
ные луковицы развились при воздействии све-
тодиодного досвечивания и достигли размеров 
62–72  мм. Диаметр луковиц гладиолусов, выра-
щенных в открытом грунте, составил 32–35 мм, 
или в два раза меньше.

Как уже было отмечено, высадка гладиолусов 
в открытый грунт осуществлена 19 мая 2017 г. Ха-
рактеристика температуры воздуха в открытом 
грунте в период наблюдения следующая:

- в мае: минимальная среднесуточная темпе-

ратура +2,38°С, максимальная среднесуточная 
температура +19,25°С, среднемесячная темпера-
тура +11,2°С; 

- в июне: минимальная среднесуточная тем-
пература +6°С, максимальная среднесуточная 
температура +20,25°С, среднемесячная темпера-
тура +14,44°С;

- в июле: минимальная среднесуточная тем-
пература +10,86°С, максимальная среднесуточ-
ная температура +25,43°С, среднемесячная тем-
пература +17,93°С;

- в августе: минимальная среднесуточная 
температура +17,25°С, максимальная среднесу-
точная температура +25,14°С, среднемесячная 
температура +20,37°С.

Таблица 1 – Высота всходов гладиолусов, см

Даты 
измерений 

высоты 
всходов

Контрольная ячейка 
с люминесцентными 

лампами Philips TL-D 36 
W/54-765 4H

Экспериментальная 
ячейка со светодиод-
ными лампами LED-
M80-20W/SP/E27/CL 

ALS55WH

Экспериментальная 
ячейка со светодиод-

ными лампами PPG 
PAR38 Agro 15WIP54 
E27 185-240V JC1216

Экспериментальная 
ячейка с фитолюми-

несцентными лампами 
OSRAM L36W/77

гладиолус 
1

гладиолус 
2

гладиолус 
1

гладиолус 
2

гладиолус 
1

гладиолус 
2

гладиолус 
1

гладиолус 
2

24.04.2017 Посадка в защищенный грунт

26.04.2017 0,5 0 0,5 0,5 1,0 0,5 0 0

28.04.2017 0,5 0 2,5 0,5 2,0 3,0 0,5 1,0

02.05.2017 2,5 5,5 10,0 11,0 5,5 5,5 6,0 7,0

05.05.2017 6,5 10,0 18,5 13,0 17,0 10,0 7,0 10,0

10.05.2017 23,5 30,0 37,0 24,0 37,0 20,5 18,0 22,0

12.05.2017 25,5 36,0 45,0 38,0 48,0 41,0 25,0 36,0

15.05.2017 32,5 43,0 57,5 56,5 57,5 38,5 36,0 53,0

17.05.2017 41,0 45,0 61,5 60,0 59,5 42,0 38,5 56,0

Рисунок 2 – Динамика выгонки гладиолусов сорта «Питер Пирс» в защищенном грунте
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При достаточно холодном температурном 
режиме июня луковицы и ростки сохранили свои 
побеги, не подверглись увяданию, гниению из-за 
периодичных дождей. Высота гладиолусов дости-
гла максимальных параметров не только для дан-
ного сорта, но и для гладиолусов иных сортов и 
видов (табл. 3).

Из таблицы 3 видно, что самые высокие 
стебли гладиолусов с цветоносами в открытом 
грунте наблюдались от высаженных растений 
из экспериментальных ячеек со светодиодным 
досвечиванием. Они значительно обгоняют 
остальных по всем параметрам роста, развития и 
цветения. По высоте растений сорта относят к 4 

Таблица 3 – Высота гладиолусов в открытом грунте в период цветения, м

Дата 
измерений 

высоты 
растений

Контрольная ячейка 
с люминесцентными 

лампами Philips TL-D 36 
W/54-765 4H

Экспериментальная 
ячейка со светодиод-
ными лампами LED-
M80-20W/SP/E27/CL 

ALS55WH

Экспериментальная 
ячейка со светодиод-

ными лампами PPG 
PAR38 Agro 15WIP54 
E27 185-240V JC1216

Экспериментальная 
ячейка с фитолюми-

несцентными лампами 
OSRAM L36W/77

гладиолус 
1

гладиолус 
2

гладиолус 
1

гладиолус 
2

гладиолус 
1

гладиолус 
2 

гладиолус 
1

гладиолус 
2

06.08.2017 1,29 1,34 1,68 1,63 1,57 1,56 1,34 1,41

Таблица 2 – Диаметр луковиц гладиолусов, мм

Дата 
измерений

Контрольная ячейка 
с люминесцентными 

лампами Philips TL-D 36 
W/54-765 4H

Экспериментальная 
ячейка со светодиод-
ными лампами LED-
M80-20W/SP/E27/CL 

ALS55WH

Экспериментальная 
ячейка со светодиод-

ными лампами PPG 
PAR38 Agro 15WIP54 
E27 185-240V JC1216

Экспериментальная 
ячейка с фитолюми-

несцентными лампами 
OSRAM L36W/77

гладиолус 
1

гладиолус 
2

гладиолус 
1

гладиолус 
2

гладиолус 
1

гладиолус 
2

гладиолус 
1

гладиолус 
2

15.09.2017 54 55 72 70 63 62 60 59

группам: очень высокие – выше 150 см, высокие – 
120–150, средние – 100–120, низкие – 70–100 см. 
Результаты, полученные при проведении экспе-
римента, превысили предельные показатели по 
высоте для сорта «Питер Пирс» в 1,5 раза. Опти-
мальные параметры данного сорта – 80–110 см, 
в нашем эксперименте высота составила 168 см, 
что является существенным показателем для вы-
ращивания здорового, конкурентоспособного, 
привлекательного растения.

Таким образом, исследования показали, что 
гладиолусы сорта «Питер Пирс», луковицы кото-
рых были высажены в экспериментальные ячей-
ки со светодиодными лампами, в открытом грун-
те оказались самыми высокими, имели большее 
количество цветков на стебле, динамично разви-
вались, не подвергались вредным воздействи-
ям со стороны насекомых и погодных условий, 
имели сочный здоровый стебель, листья, а также 
яркое насыщенное цветение с крупными цвето-
носами по всей длине стебля. Они начали период 
бутонизации и цветения на неделю раньше, чем 

гладиолусы из остальных ячеек рассматриваемо-
го устройства, а также раньше на три недели, чем 
выращенные в открытом грунте обычным спо-
собом, посадкой сразу в почву, без применения 
метода выгонки (по 8 луковиц гладиолусов были 
высажены в открытый грунт в городской черте и 
на дачном участке) (табл. 4, рис. 3). 

По нашим наблюдениям гладиолусы, поса-
женные обычным способом прямо в открытый 
грунт, не давали столь ярко насыщенного цвете-
ния, достигали в высоту 50–80 см.

Выводы

В результате проведенного эксперимента 
установлено, что гладиолусы сорта «Питер Пирс», 
луковицы которых были высажены в эксперимен-
тальные ячейки со светодиодным досвечивани-
ем и подвергались воздействию поля коронного 
разряда, развивались более продуктивно, чем 
аналогичные растения в остальных ячейках рас-
сматриваемого устройства. Применение фитолю-
минесцентного досвечивания и поля коронного 
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разряда, а также применение люминесцентного 
досвечивания при выгонке луковиц гладиолусов 
оказалось менее эффективным. Прослеживается 
ярко выраженная динамика всходов, развития, 
бутонизации, адаптации к естественным услови-
ям в открытом грунте, пышное цветение, здоро-
вый сочный стебель, образование большого ко-
личества окололуковичных деток по периметру 
главной луковицы в первый год цветения. Бла-
годаря искусственному досвечиванию происхо-
дит ускорение процесса вегетации луковичных 
цветочных культур, при помощи поля коронного 
разряда – стимулирование роста, а также обез-
зараживание растения в течение всего периода 
вегетации.

Таблица 4 – Количество цветков на стебле гладиолусов, шт.

Дата 
измерений

Контрольная ячейка 
с люминесцентными 

лампами Philips TL-D 36 
W/54-765 4H

Экспериментальная 
ячейка со светодиод-
ными лампами LED-
M80-20W/SP/E27/CL 

ALS55WH

Экспериментальная 
ячейка со светодиод-

ными лампами PPG 
PAR38 Agro 15WIP54 
E27 185-240V JC1216

Экспериментальная 
ячейка с фитолюми-

несцентными лампами 
OSRAM L36W/77

гладиолус 
1

гладиолус 
2

гладиолус 
1

гладиолус 
2

гладиолус 
1

гладиолус 
2 

гладиолус 
1 

гладиолус 
2

14.08.2017 10 13 16 17 18 16 16 14

Рисунок 3 – Цветение гладиолусов сорта «Питер 
Пирс» (экспериментальная ячейка со светодиодными 

лампами LED-M80-20W/SP/E27/CL ALS55WH)
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