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Аннотация. На продуктивность растений влияет большое 

количество факторов – это температурный режим, газовый состав, 

уровень освещённости, спектральный состав, режим освещения и ряд 

других параметров. На уровень освещенности следует обратить 

особое внимание, так как именно этот параметр оказывает 

существенное влияние на интенсивность процесса фотосинтеза, 

благодаря которому формируется до 95% биомассы [1] растения, а 

соответственно на основные процессы жизнедеятельности на 

разных стадиях развития растения.  

Рациональный диапазон освещённости, при котором 

достигается максимальная продуктивность определяется видом и 

стадией развития растения. Однако применительно к культуре 

огурца в исследованиях различных авторов отсутствует единодушие 

относительно указанного параметра, диапазоны значений 

освещённости по данным материалов различных исследований 

колеблются от 6 до 25 клк. 

В статье приведены результаты исследований, 

устанавливающих взаимосвязь между показателями, 

характеризующими продуктивные качества рассады огурца (высота 

растения, средняя масса вегетативной части, масса корня) и уровнем 

освещённости. Исследования проводились на рассаде огурца сорта 

«Ранняя пташка» фирмы «Сады России». 

Результаты исследований позволяют установить тенденции 

изменения показателей, характеризующих продуктивность рассады 

огурца в зависимости от освещенности и определить рациональный 

диапазон указанного параметра. 

Ключевые слова: рассада, огурец, освещённость, теплица, 

показатели продуктивности. 

 

Введение. Исследованию влияния уровня освещенности на 

продуктивность культуры огурца посвящены работы таких авторов как 

Антипова О.В., Ракутько С.А., Решетников И.Н., Аутко А.А. и ряда 

других. Анализ этих работ позволяет говорить о том, что отсутствует 

единое мнение относительно рекомендуемого диапазона уровня 

освещенности при выращивании огурцов. В исследованиях Антиповой 
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О.В. указывается диапазон от 15 до 25 клк [2]. Ракутько С.А. отмечает, 

что для нормального развития огурцов требуется освещенность в 13 

клк [3]. При недостаточном освещении происходят морфологические 

изменения в соцветиях: формируются уродливые органы [4]; соцветия 

получаются простые и мелкие, преимущественно с неполноценными 

цветками [5]. Решётников И.Н. отмечает, что нормальный рост 

вегетативных органов обеспечивается при освещённости 6 клк, а 

нормальное развитие и плодоношение возможно при 10 клк [6].  

 

Результаты и их обсуждение. С целью определения диапазона 

освещённости, который оказывает наиболее благоприятное влияние на 

продуктивные качества огурцов на стадии рассады, был проведен 

лабораторный эксперимент. Для выращивания рассады использовался 

стеллаж, разделённый на зоны, в пределах которых в течение всего 

периода выращивания поддерживались следующие уровни 

освещенности: зона I – 4 клк, зона II – 6 клк, зона III – 8 клк, зона IV – 

10 клк. В каждой зоне размещалось по 14 стаканчиков (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Указанные значения освещенности поддерживались с помощью 

люминесцентных ламп Lisma FL 80W - 32/635 I16 мощностью 80 Вт. Для 

измерения освещенности использовался люксметр  «ТКА-ЛЮКС».  

Исследования проводились на рассаде огурца, полученной из 

семян сорта «Ранняя пташка» фирмы «Сады России». 

Рисунок 1 – Размещение рассады на стеллаже 
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Предварительной обработке семена не подвергались. 

Продолжительность светового дня была равна 12 часам [2]. 

Температурный режим и влажность воздуха поддерживались на 

уровне установленном «Методическими рекомендациями по 

технологическому проектированию теплиц и тепличных комбинатов 

для выращивания овощей и рассады» соответственно 22–24 0С и 70–

75% [7].  

Для оценки результатов экспериментов использовалось 

оборудование учебно-научно-производственной агротехнологической 

лаборатории АЧИИ Донской ГАУ. Результаты исследований 

приведены в таблицах 1 и 2 и на рисунках 2–4. 

 

Таблица 1 – Влияние уровня освещённости на высоту рассады огурца 

сорта «Ранняя пташка»  

№ п/п Высота растения, мм в зависимости от уровня 

освещённости, клк 

4 клк 6 клк 8 клк 10 клк 

1 103 65 72 87 

2 84 83 69 83 

3 83 74 83 79 

4 92 73 77 75 

5 74 92 77 75 

6 73 83 79 74 

7 80 85 76 60 

8 87 91 82 79 

9 83 79 79 62 

10 89 85 79 78 

11 75 73 76 86 

12 75 77 77 72 

13 79 92 73 74 

14 83 72 75 69 

Среднее 

значение 82,85714 80,28571 76,71429 75,21429 

 

Таблица 2 – Влияние уровня освещённости на фенологические  

                     качества рассады огурца сорта «Ранняя пташка» 

Уровень 

освещенности, 

клк 

Средняя масса 

вегетативной 

части, г 

Средняя масса 

корней, г 

Средняя высота 

растения, мм 

4 3,000 3,571 82,857 

6 3,285 5,285 80,285 

8 4,643 8,077 76,714 
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10 5,071 5,500 75,214 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Зависимость средней массы вегетативной части от  

освещённости 

Рисунок 3 – Зависимость средней массы корней от освещённости 

Рисунок 4 – Зависимость средней высоты растения от освещённости 
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Заключение. 

Анализ результатов экспериментальных исследований позволяет 

говорить о том, что снижение уровня освещенности приводит к 

вытягиванию растений; наилучшие результаты по массе корней были 

получены при уровне освещённости 8 клк; зависимость же массы 

вегетативной части от уровня освещённости не имеет явного максимума 

в диапазоне 4–10 клк, поэтому требуется проведение дополнительных 

исследований. 
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Abstract. Plant productivity is influenced by a large number of 

factors - temperature, gas composition, lighting level, spectral composition, 

lighting mode and a number of other parameters. The level of light should 

be paid special attention, as that parameter has a significant impact on the 

intensity of the photosynthesis process, thanks to which the creates up to 

95% of the biomass of the plant, and, accordingly, on the main processes of 

life at different stages of plant development. 

The rational range of the illuminatiness at which maximum 

productivity is achieved is determined by the species and stage of the plant's 

development. However, in the case of cucumber culture, there is no 

consensus in the studies of the various authors about this parameter, and the 

ranges of the illuminatiness values according to the materials of various 

studies range from 6 to 25 klux. 

The article provides the results of studies that establish the 

relationship between the indicators that characterize the productive qualities 

of cucumber seedlings (the height of the plant, the average weight of the 

vegetative part, the mass of the root) and the level of illuminatiness. The 

research was carried out on the seedlings variety of the "Early Bird" of the 
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company "Gardens of Russia." 

The results of the studies allow us to establish trends in the indicators 

that characterize the productivity of cucumber seedlings depending on the 

illuminatiness and to determine the rational range of the specified 

parameter. 

Keywords: seedlings, cucumber, illuminatiness, greenhouse, 

productivity indicators. 
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