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Аннотация. Рассмотрены вопросы определения рационального диапазона освещенности при 

выращивании томатов на стадии рассады. Были проведены исследования зависимостей продуктивных 

качеств рассады томата от уровня освещенности. Описаны условия проведения испытаний. 

Проанализированы параметры выращенной рассады томатов при различных уровнях освещенности.  
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Теплицы являются культивационными сельскохозяйственными сооружениями, 

предназначенными для внесезонного выращивания овощей, плодов, цветов, а также рассады. 

Одним из факторов, оказывающим существенное влияние на продуктивность растений в 

условиях защищѐнного грунта и эффективность производства, является уровень 

освещѐнности. С одной стороны, уровень освещѐнности должен соответствовать 

максимальному фотосинтетическому воздействию на растения, способствовать их 

ускоренному росту, цветению или плодоношению. С другой стороны, источники света 

должны потреблять минимум энергии и не оказывать пагубного воздействия [1]. На данный 

момент не существует строго установленных норм освещѐнности для различных овощных 

культур. Так, для культуры томата освещенность обычно составляет около 20 клк, многие 

называют цифру в 25 клк. В.М. Марков с соавторами определили, что оптимальная 

освещенность в зависимости от сорта находится в пределах от 12,5 до 17,5 клк [2]. В.И. 

Немтинов установил, что нормальный рост, развитие и плодоношение томата проходит при 

освещенности 30 клк, максимальной величиной освещенности является 40 клк, а 

освещенность больше 40 клк ведет к перегреву растений [3]. Другие авторы полагают, что 

для нормального роста, развития и плодоношения томата достаточна освещенность 8–10 клк. 

Минимальная освещенность, при которой еще могут протекать процессы роста и развития, – 

4,5–5 клк. Данные многочисленных исследований подтверждают, что при освещенности 5 

клк развитие репродуктивных органов у растений томата протекает крайне медленно, 

преобладает вегетативный рост; при освещенности 2,7–3 клк ростовые процессы 

приостанавливаются или вовсе прекращаются. Для формирования генеративных органов, 

соцветий и цветков освещенность должна быть выше 4–6 клк [4]. Такая неопределѐнность 

приводит к неверному выбору числа светильников и мощности ламп, что вызывает высокие 

эксплуатационные затраты, а также ухудшение качества или снижение объема получаемой 

продукции. 

С целью определения уровня освещѐнности, оказывающего наиболее благоприятное 

влияние на продуктивные качества томатов, на стадии рассады был проведен эксперимент. 

Он заключался в выращивании рассады при различных уровнях освещѐнности, которые 

достигались за счет изменения числа источников излучения и расстояния от источника 

излучения до рабочей поверхности. 

В качестве источников излучения использовались люминесцентные лампы низкого 

давления LismaFL80W-32/635 I16 мощностью 80 Вт каждая с ЭПРА Helvar EL 1×80 ngn5. 

Стеллаж для выращивания рассады был разделен на 4 зоны (рисунок 1). По зонам в 

течение всего периода выращивания поддерживались следующие уровни освещенности: зона 

I – 3,768 клк, зона II – 6,142 клк, зона III – 7,311 клк, зона IV – 10,657 клк. Облученность 

(освещенность) измерялась в каждой зоне в горизонтальной плоскости в пяти точках по 

длине зоны. За освещенность по зоне принималось среднее значение. Освещенность 

(облученность) в точках измерялась люксметром «ТКА-ЛЮКС». 
 



 
 

Рисунок 1 – Выращивание рассады 

 
Для исследований были выбраны семена томата «Новичок розовый» (среднеранний, 

устойчивый к перезреванию) фирмы «Мир семян».  

Семена перед посевом никакой обработке не подвергались. Посев семян производили 

в пластиковые стаканчики объемом 0,3 л. Посев производился в стаканчики, заполненные 

торфом на 10−12 мм ниже верхнего края стаканчика. Семена томата раскладывали в 

стаканчики, затем присыпали сверху торфом на 0,5–0,7 см и увлажняли. В каждой зоне 

размещалось по 40 стаканчиков. Параметры микроклимата и вода, используемая для полива 

растений, в период эксперимента соответствовали норме. Продолжительность светового дня 

была равна 16 часам, температура воздуха поддерживалась на уровне 23−25
 
°С. 

После окончания эксперимента находились фенологические и продукционные 

показатели томата на стадии рассады, а именно: 

− высота растений – измерения производились с помощью линейки, с точностью до 1 

мм (рисунок 2); 
 

 
 

Рисунок 2 – Измерение высоты растений 

− площадь листьев растений – измерения производились при помощи миллиметровой 

бумаги (рисунок 3); 

− влажная масса верхней части растений и корней – замеры производились с 

помощью точных электронных весов; 

− сухая масса растений – зеленая масса закладывалась в сушильные шкафы и 



сушилась в течение двух суток при высокой температуре, затем производились измерения 

сухой массы растений, при этом также использовались электронные весы. 
 

 
 

Рисунок 3 – Определение площади листовой поверхности 

 

Результаты исследований приведены в таблице. 
 

Зависимость урожайности томата от освещенности (облученности) 

 

Наименование параметра 
Значение параметра по зонам 

1-я зона 2-я зона 3-я зона 4-я зона 

Средний уровень освещѐнности, клк 3,768 6,142 7,311 10,657 

Средняя высота растения, мм 237,81 221,317 178,827 133,756 

Средняя сухая масса стебля, г 0,135 0,144 0,158 0,161 

Средняя сухая масса корня, г 0,839 1,366 1,461 1,144 

Средняя влажная масса стебля, г 
2,247 2,266 2,186 1,897 

Средняя влажная масса корня, г 3,438 5,365 5,016 4,107 

Средняя площадь листовой поверхности, мм
2 

3020,263 3353,488 3229,028 2679 

 
После обработки полученных результатов были построены зависимости, 

представленные на рисунках 4–7.  

 

 

 

 



 
 

Рисунок 4 – Зависимость средней площади листовой поверхности от освещенности 

 

 
 

Рисунок 5 – Зависимость средней высоты стебля от освещенности 

 

 
 

Рисунок 6 – Зависимость средней сухой/влажной массы корня от освещенности 
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Рисунок 7 – Зависимость средней сухой/влажной массы стебля от освещенности 

 
Анализ полученных зависимостей позволил определить диапазон уровней 

освещенности, при котором максимального значения достигают показатели, 

характеризующие продуктивность томатов на стадии рассады, такие как площадь листовой 

поверхности, сухая и влажная масса стеблей и корней.  

Выращивание рассады при низкой освещенности около 4 клк приводит к тому, что 

растения вытягиваются в высоту, увеличивается площадь листа, но при этом уменьшается 

толщина листа и стебля, что приводит к уменьшению сухой массы растения. При увеличении 

освещенности свыше 8 клк высота растений наоборот уменьшается, уменьшается площадь 

листовой поверхности, листья деформируются и становятся более плотными. Таким образом, 

рациональный уровень освещѐнности для рассады томата составил 6–8 клк. 
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