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По данным национального пло-
доовощного союза России 
[1] в 2017 году выращено 984 

тыс. т овощей защищенного грун-
та, в том числе производство тома-
тов увеличилось на 25% до 331 тыс. 
т. Урожайность овощей и качест-
во плодов, выращенных в услови-
ях Удмуртской Республики в откры-
том и защищенном грунте существен-
но отличается друг от друга [2–10]. 
В качестве грунта используют искус-
ственные среды или субстраты (как 
органические, так и минеральные). 
Сегодня в тепличных хозяйствах ши-
роко используют минеральную вату, 
кокосовое волокно [11, 12]. Жителей 
Удмуртской Республики более соро-
ка лет свежими овощами и зеленью 
обеспечивает АО «Тепличный комби-
нат «Завьяловский». Выращивание то-
мата в теплицах дает возможность по-
лучать урожай и обеспечивать потре-
бителей продукцией практически круг-
лый год. Ограничивающим фактором 
является низкая освещенность в осен-
ний и зимний периоды. Световая энер-
гия – это один из важнейших факто-
ров жизнедеятельности растений то-
мата, в большей степени определя-
ющий их продуктивность и качество 
продукции. Свет используется в ка-
честве источника энергии для преоб-
разования хлорофиллом неорганичес-
ких веществ в органические вещест-
ва. Многочисленными исследовани-
ями доказано, что растениям томата 
для нормального роста и развития не-
обходимо освещение в течение 12–16 
часов в сутки, а при сокращении осве-
щенности до 10 часов они перестают 
давать полноценный урожай. Поэтому 

в условиях Удмуртской Республики 
в теплицах применяют искусственное 
освещение.

Цель исследований: оценить вли-
яние освещенности на продуктив-
ность и биометрические показатели 
растений томата.

Исследования провели в зим-
не-весеннем обороте на томатах F1 
Тореро и F1 Адмиро при выращива-
нии на различных субстратах в ус-
ловиях АО «Тепличный комбинат 
«Завьяловский».

Влияние уровня освещеннос-
ти на урожайность и биометричес-
кие показатели томата определя-
ли в двухфакторном опыте. Фактор 
А – индетерминантные гибриды то-
мата F1 Тореро (к), F1 Адмиро; фак-
тор В – субстраты: минеральная вата 

«Субстрат «Урожайный» (м. в. 1) (к), 
минеральная вата «Волга-Рост» (м. в. 
2), кокосовое волокно. Размещение 
вариантов – методом полной рендо-
мизации, площадь учетной делян-
ки составила 3,3 м2. Общая площадь 
опыта – 89,1 м2. Размещение расте-
ний в теплице – рядовое. Технология 
возделывания зимне-весенней куль-
туры томата методом малообъ-
емной технологии общепринятая. 
Биометрические показатели опреде-
ляли по общепринятым методикам. 
Учет урожая проводили в динамике, 
взвешиванием плодов с каждой де-
лянки при каждом сборе, с после-
дующим пересчетом в килограммы 
с 1 м2. Показатели уровня освещен-
ности определяли с помощью ком-
пьютерных программ.

Полученные в результате про-
ведения исследований данные под-
вержены статистической обработ-
кой дисперсионным методом по Б.А. 
Доспехову [13] с использованием ком-
пьютерной программы Microsoft Excel.

Изучаемые гибриды томата ха-
рактеризовались высокой ранней 
урожайностью 2,9–3,4 кг/м2 (рис.  
1). Наибольшая общая урожайность 
в 2017 году получена в варианте 
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Рис. 1. Урожайность томата в зависимости от освещения, кг/м2
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с выращиванием гибрида F1 Тореро 
на кокосовом субстрате – 16,8 кг/
м2, что выше контрольного вариан-
та на 0,6 кг/м2 при НСР 05 частных 
различий – 0,5 кг/м2. Подобная тен-
денция наблюдалась и в 2018 году. 
Освещенность увеличилась за дан-
ный период с 48104 до 72497 Дж/см2. 
Массовый сбор плодов томатов в ус-
ловиях Удмуртской Республики при-
ходится на июнь месяц. Но сущест-
венных отличий между вариантами 
не было. Как в 2017, так и в 2018 году 
отмечена сильная положительная 
корреляция между уровнем осве-
щенности и урожайностью томата 
(r = 0,80 и 0,81 соответственно).

В течение двух лет изучали измене-
ние длины растений, количество плодо-
носящих кистей на растении и количес-
тво плодов в динамике. В наших иссле-
дованиях прирост растений изменяли 
в пределах 18,0–26,3 см. Этот показа-
тель существенно отличался у изучае-
мых гибридов томата и зависел от уров-
ня освещенности. В 2017 и 2018 годах 
нами получена обратная сильная кор-
реляция между урожайностью гибри-
дов томата и освещенностью (r = –0,81 
и –0,77 соответственно).

В 2017 году количество плодов 
на растении томата варьировало от 
14,0 шт. в марте до 28,0 шт. в июне. 
Наибольшее их количество получе-
но в варианте с гибридом томата F1
Тореро при выращивании на коко-
совом субстрате. С увеличением ос-
вещенности с марта по июнь коли-
чество плодов на растении увеличи-
валось (r = 0,56). Условия 2018 года 
были более благоприятны по уров-
ню освещенности, и также с ее уве-
личением количество плодов на рас-

тении увеличивалось. Получена пря-
мая сильная корреляция от этого по-
казателя, r = 0,71 (рис. 2).

Наиболее зависимым от осве-
щенности показателем оказалось 
количество плодоносящих кистей 
на растении. С увеличением осве-
щенности данный показатель так-
же увеличивался, отмечена положи-
тельная сильная корреляция r = 0,90 
в 2017 году и r = 0,82 в 2018 году. 
Гибрид томата F1 Тореро более ак-
тивно реагировал на изменение ос-
вещенности в течение четырех ме-
сяцев, и количество кистей на рас-
тении у этого гибрида было больше, 
чем у гибрида F1 Адмиро. Субстраты 
на этот показатель не влияли.

Таким образом, к выращива-
нию в защищенном грунте в услови-
ях Удмуртской Республики можно ре-
комендовать индетерминантный гиб-
рид томата F1 Тореро на кокосовом 
субстрате. Достоверно доказано, что 
искусственное освещение томата по-
ложительно влияет на продуктив-
ность и биометрические показатели 
растений.
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Summary. Indeterminate hybrid of tomato F1
Torero on coconut substrate can be recom-
mended for cultivation in protected soil in the 
conditions of the Udmurt Republic. The results 
of the 2017–2018 studies showed that the illu-
mination infl uenced the number of fruits on the 
plant (R = 0.56 and 0.71, respectively) and the 
number of fruit-bearing brushes on the plant 
(R = 0.90 and 0.82, respectively).
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Рис. 2. Количество плодов на растении томата в зависимости от освещенности, шт.Р с 2 Ко ес о о о а рас е о а а за с ос о ос е е ос


