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Аннотация. По данным министерства сельского хозяйства по 

итогам работы в 2017 году дефицит производства овощей в условиях 

защищѐнного грунта составил 816,1 тысяч тонн, обеспеченность 

томатами составляет 56,3 % [1]. Один из путей сокращения дефицита 

состоит в повышении продуктивности растений.  

На продуктивность растений влияет множество факторов, в 

том числе и уровень освещѐнности и продолжительность светового дня. 

В зависимости от освещѐнности, изменяется структурная организация 

хлоропластов, их химический состав и взаимоотношение с другими 

функциональными структурами клетки [2]. Своѐ специфическое влияние 

на растение оказывает продолжительность фотопериода. В том 

случае, когда в теплице поддерживаются обоснованные параметры 

системы освещения, уровень которых определяет видом и стадией 

развития растения, формируется растение, способное полностью 

обеспечить ростовую функцию и репродуктивные процессы, 

закодированные в геноме.  

Анализ материалов исследований, связанных с установлением 

взаимосвязи между фенологическими показателями и параметрами 

системы освещения, выявил разногласия по поводу рациональных уровней 

освещѐнности при выращивании рассады томатов. Поэтому работы в 

этом направлении продолжают быть актуальными. 

В статье приведены результаты исследований 

комбинированного влияния параметров системы освещения на 

продуктивные качества рассады томатов. 

Ключевые слова: параметры системы освещения, 

освещенность, продолжительность светового дня, рассада томатов, 

теплица. 

 

Производство овощей в теплицах требует больших 

энергетических затрат. С этой точки зрения особое внимание следует 

уделять обоснованности параметров системы освещения, а именно 

уровня освещенности и продолжительности светового дня. Эти же 

параметры оказывают существенное влияние на показатели 
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продуктивности растений на разных стадиях их развития. 

В исследованиях С. Ф. Гавриш, Т.А. Редичкиной отмечается, 

что оптимальная продолжительность светового дня для томата должна 

находиться в диапазоне 14–16 часов. Минимальная 

продолжительность дня для цветения равна 9 часам [3, 4]. В 

зависимости от длины дня и освещѐнности томаты развиваются 

неодинаково. При 8-часовом дне наблюдается сильное удлинение 

стебля, при 10-часовом степень вытягивания снижается, а при 

увеличении продолжительности освещения до 12–14 часов растения 

имеют компактное строение [3, 5]. 

Ряд исследователей отмечают, что при длинном дне замедляется 

образование цветков, при коротком – сокращаются сроки перехода к 

цветению, лучше развиваются соцветия, возрастает продуктивность. В 

сравнении с томатом, выращенным в условиях длинного дня, общий 

урожай плодов увеличился на 33 % [3, 6]. 

А вот по поводу рационального уровня освещѐнности на 

данный момент согласия нет. Согласно литературным источникам, 

значение освещенности, необходимое для нормального роста томата, 

находится в диапазоне от 4 до 40 клк [7, 8, 9, 10, 11].  

Для изучения комбинированного влияния уровня освещенности 

и продолжительности светового на продуктивные качества томатов на 

стадии рассады и определения рациональных диапазонов параметров 

светового режима был проведѐн эксперимент. Методика проведения 

эксперимента представлена в предыдущей статье [12]. Результаты 

эксперимента приведены в таблице 1.  

Таблица 1 – Результаты эксперимента по выявлению влияния 

уровня освещѐнности и продолжительности светового дня на 

продуктивные показатели рассады томата сорта «Новичок розовый»  

Параметры системы 

освещения  

Высота 

растени

я, мм 

Площад

ь 

листьев, 

мм
2
 

Влажн

ая 

масса 

стебля, 

г 

Влажна

я масса 

корня, 

г 
Уровень 

освещѐн

ности, 

клк 

Продолжитель

ность 

светового дня, 

ч 

3,768 12 253,630 4719,78 1,6817 0,2 

6,142 12 262,608 3571,77 1,6861 0,5622 

7,311 12 213,404 4650,66 1,8237 0,8909 

10,657 12 216,556 2695,65 1,5594 0,4019 

3,768 16 237,810 3020,26 2,2467 3,4386 

6,142 16 221,317 3353,49 2,2659 5,3654 

7,311 16 178,827 3229,03 2,1858 5,0162 

10,657 16 133,756 2679 1,8967 4,1069 
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Был проведѐн регрессионный анализ результатов, в ходе которого 

были получены уравнения (1–4), отражающие влияние уровня 

освещенности Е и продолжительности светового дня T на продуктивные 

показатели рассады томата – высоту растения Н, площадь листовой 

поверхности S, влажную массу стебля mст, влажную массу корня mкор. 

Результаты статистического анализа приведены в таблицах 2-5. 

 

Таблица 2 – Результаты регрессионного анализа зависимости 

высоты растения от освещѐнности и продолжительности светового дня 

 
 

Н=-11,12Е+53,98Т-2,32Т
2
.                                      (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Поверхность зависимости высоты стебля от 

освещенности и продолжительности светового дня 
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Таблица 3 – Результаты регрессионного анализа зависимости  

                     площади листовой поверхности от освещенности и  

                     продолжительности светового дня 

 
 

S=1207,713Е-90,722Е
2
.                                           (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Двумерная проекция поверхности зависимости высоты 

                      стебля от освещенности и продолжительности  

                      светового дня 

 

Рисунок 3 –Зависимости площади листовой поверхности от  

                     освещенности и продолжительности светового дня 
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Таблица 4 – Результаты регрессионного анализа зависимости 

влажной массы стебля от освещенности и продолжительности 

светового дня 

 

 

 

 

 

 

 

 

mст=0,135Е+0,1153Т-0,011632Е
2
.                          (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Поверхность зависимости влажной массы 

                            стебля от освещенности и продолжительности 

                            светового дня 

Рисунок 4 – Двумерная проекция поверхности зависимости  

                            площади листовой поверхности от освещенности  

                              и продолжительности светового дня 
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Таблица 5 – Результаты регрессионного анализа зависимости 

влажной массы корня от освещенности и продолжительности 

светового дня 

 
mкор=1,262Е-1,286Т-0,08343Е

2
+0,08136Т

2
.          (4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Двумерная проекция поверхности зависимости  

                             влажной массы стебля от освещенности и 

                             продолжительности светового дня 

 

Рисунок 7 – Поверхность зависимости влажной массы 

                            корня от освещенности и продолжительности 

                            светового дня 



 

Агротехника и энергообеспечение. – 2018. – № 4 (21)                                            153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы. Данные, представленные в таблице 1 и на рисунках 1–

8, говорят о том, что при низкой освещенности происходит 

вытягивание рассады, увеличивается площадь поверхности листа, но 

одновременно с этим истончается лист и стебель. При увеличении 

освещенности свыше 8 клк вытягивание растений затормаживается, 

листья становятся мелкими, деформированными и более плотными. 

При увеличении продолжительности светового дня наблюдается 

замедление роста томатов в высоту, увеличивается масса стебля и 

корня. Также следует отметить, что изменение площади листьев в 

большей степени зависело от уровня освещенности. 

Таким образом, было установлено, что рациональный уровень 

освещѐнности находится в диапазоне от 6 до 8 клк. Для определения 

значения продолжительности светового дня, наиболее благоприятно 

влияющего на рассаду томата, требуется провести дополнительные 

исследования. 
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Abstract. According to the Ministry of Agriculture following the 

results of work in 2017 the deficiency of production of vegetables in the 

conditions of the protected soil was 816.1 thousand tons, security with 

tomatoes makes 56.3% [1]. One of ways of reduction of deficiency consists 

in increase in efficiency of plants.  

The efficiency of plants is affected by a set of factors including the 

illumination level and duration of daylight hours. Depending on 

illumination, the structural organization of chloroplasts, their chemical 

composition and relationship with other functional structures of a check 

changes [2]. Photoperiod duration has the specific impact on a plant. In that 

case, when in the greenhouse reasonable parameters systems of lighting, 

which level determines by a type and a stage of development of a plant are 

supported, the plant capable to completely provide the growth function and 

reproductive processes coded in a genome is formed. 

The analysis of materials of the researches connected with 

establishment of interrelation between phenological indicators and 

parameters of the system of lighting revealed disagreements concerning 

rational illumination levels at cultivation of seedling of tomatoes. Therefore 

works in this direction continue to be relevant. 

Results of researches of the combined influence of parameters of the 
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system of lighting on productive qualities of seedling of tomatoes are given 

in article. 

Key words: parameters of system of lighting, illumination, duration 

of daylight hours, seedling of a tomato, greenhouse. 
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