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Повышение продуктивности растений при 
адаптации к солнечному излучению для биологи-
ческой науки является одной из первостепенных 
задач, так как позволяет выявить потенциальные 
возможности растений и максимизировать урожай 
[1–5]. В настоящее время в практике сельского хо-
зяйства нашли применение флуоресцентные плен-
ки, поглощающие часть УФ радиации с генерацией 
энергии в узкополосное люминесцентное излуче-
ние видимой области спектра [6–11]. Результаты 
многочисленных исследований показали, что из-
менение продуктивности сельскохозяйственных 
культур значительно варьируется и определяется 
несколькими факторами, одним из которых являет-
ся видовая и сортовая принадлежность растений 
[7, 12–15]. Однако какие-либо данные, показываю-
щие общие закономерности изменения продуктив-
ности растений одного крупного таксона под флуо-
ресцентными пленками, в литературе отсутствуют.

Целью работы явилось выявление общих зако-
номерностей изменения продуктивности растений 
семейства Solanaceae под флуоресцентными плен-
ками.

Методика. Объектами исследований служили 
растения семейства Solanaceae трех видов, выра-
щиваемые в регионе Западной Сибири в защищен-
ном грунте. Использовали томат (Lycopersicon ec-
sulentum Mill.) Ля-ля-фа, Джина, Лавина, Земляк, 
Агата, баклажан (Solanum melongena L.) Алмаз и 
Барон, перец овощной (Capsicum annuum L.) Бога-
тырь, Калифорнийское чудо, Миусский, Слоненок, 
Подарок Молдовы, Гогошара. 

Испытания проводили в течение 10 лет на агро-
биологической станции Томского государственно-
го педагогического университета (ТГПУ) и в кре-
стьянском (фермерском) хозяйстве М. П. Борзуно-
ва (г. Томск) путем определения морфометриче-
ских и биохимических показателей растений, вы-
ращиваемых в сооружениях защищенного грунта, 
укрытых полиэтиленовыми пленками с различны-
ми фотофизическими свойствами (табл. 1). В каче-
стве контроля использовали немодифицированную 

пленку, из флуоресцентных (опыт) применяли 
пленки, широко используемые в тепличных хозяй-
ствах и изготовленных по патентам [16, 17]. 

На протяжении всего периода вегетации у расте-
ний отмечали основные фенологические фазы пери-
одов роста: прорастание семян, всходы, появление 
первой пары и последующих настоящих листьев, 
формирование стебля, образование бутонов, цвете-
ние, появление плодов. В динамике исследовали из-
менения длины и диаметра главного побега расте-
ний, числа и площади листьев, сырой и сухой массы, 
определяли содержание аскорбиновой кислоты (АК) 
и сахаров в плодах растений [18], уровень фотосин-
тетических пигментов в листьях растений [19]. Про-
дуктивность растений в ходе онтогенеза определяли 
по приросту их биомассы подсчетом и измерением 
веса всех снятых плодов, урожайность – на конец 
вегетации в пересчете на 1 кг/м2. 

Статистическую обработку результатов прово-
дили с помощью программы “Excel”. Оценку до-
стоверности результатов исследований проводили 
при 95 %-м уровне надежности (уровень значимо-
сти – 0.05). В таблицах и рисунках для растений 
приведены средние арифметические значения с 
двухсторонним доверительным интервалом мини-
мум из трех независимых экспериментов, каждый 
из которых проведен в трех биологических повтор-
ностях минимум на 30 растениях.

Результаты и обсуждение. Исследования ро-
ста, развития и плодоношения Lycopersincon ecsu-
lentum различных сортов под флуоресцентными 
пленками показали их разную адаптацию к свето-
вому режиму в сооружениях защищенного грунта 
под флуоресцентными пленками (табл. 2).

Из всех исследуемых сортов максимальную 
урожайность отметили у томата Агата под флуо-
ресцентной пленкой ФЕ. Повышение урожайности 
томата Джина и Ля-ля-фа под флуоресцентными 
пленками связано с увеличением массы плода, а 
для сорта Земляк – с увеличением численности 
плодов. Для сорта Лавина достоверных изменений 
урожайности не установили.
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Однако для всех исследуемых сортов выявили 
несколько общих закономерностей развития тома-
та под флуоресцентными пленками относительно 
контрольных растений. Первое, у опытных расте-
ний происходит угнетение роста главного стебля в 
длину и активирование его утолщения, достоверно 
различающиеся на 68-е – 73-и сутки вегетации то-
мата. В качестве примера на рис. 1 приведена ди-
намика длины и диаметра главного побега томата 
Ля-ля-фа.

Второе, цветение и появление плодов у конт-
рольных и опытных растений происходит практи-
чески одновременно. Третье, под флуоресцентны-
ми пленками происходит формирование большего 
количества репродуктивных органов (большая 
часть их при формировании габитуса растений 
подвергается пасынкованию) вплоть до осенних 
заморозков. Четвертое, для всех сортов томатов от-
метили улучшение качества плодов – увеличение 
содержания в плодах АК и сахаров (табл. 2). Пя-
тое, в опыте отметили удлинение срока вегетации 
растений на 10–14 сут. Это определяется тем, что 
под флуоресцентными пленками температура вну-
три сооружений защищенного грунта на 2–3 °С 
выше, чем в контрольных сооружениях, так как в 
осенний период культивационные сооружения не 
проветриваются. Повышенная температура в опыт-
ных сооружениях, по нашему мнению, связана с 
деятельностью микрофлоры почвы (температура 
почвы в опыте на 2–3 °С выше, чем в контроле), а 
не с теплоудерживающей способностью флуорес-

центных пленок. Это подтверждается представлен-
ными в литературе данными изучения экранирова-
ния ИК излучения флуоресцентными пленками, в 
которых указывается, что флуоресцентные пленки 
с содержанием люминофоров от 0.05 до 5.00 % 
масс. не обладают теплоудерживающими свойства-
ми [20–21]. 

Рис. 1. Динамика длины и диаметра главного побега Lycopersincon 
ecsulentum Mill сорта Ля-ля-фа, выращенного в Томском регионе в 
период с апреля по сентябрь под немодифицированной пленкой 

(контроль) и флуоресцентной пленкой ФВИ (опыт)

Такое развитие томата под флуоресцентными 
пленками, способствующее ингибированию апи-
кального доминирования и активному делению 
клеток камбия (вторичных меристем) стебля, не 
изменяющее начало сроков плодоношения, но 
улучшающее качество плодов, связано с морфоге-
нетическими особенностями Lycopersincon ecsu-
lentum.

Для сортов Лавина, Земляк и Агата, выращен-
ных под флуоресцентной пленкой ФЕ, достовер-
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Таблица 1
Фотофизические свойства полиэтиленовых 

пленок [15]
Характеристики пленки Пленка

контроль ФВИ ФЕ
Тип люминофора в пленке – ФВИ* ФЕ*
Содержание люминофора, 
% масс. – 0.2 0.1

Основной максимум в 
спектре люминесценции, 
нм

– 619 615

Относительная интенсив-
ность люминесценции, % 0.0 40.1 ± 12.6  0.1

Пропускание излучения в 
области ФАР, % 78.6 ± 76.4 ± 78.2 ±

Пропускание электромаг-
нитного излучения, % в 
областях 290–330 / 
320–400 нм

65.4 / 70.4 46.7 / 56.8 60.4 / 65.4

Интегральное светопропу-
скание, % 90.6 ± 90.1 ± 90.2 ±

Рассеивание света, % 12.0 ± 13.6 ± ---
Отражение света, % 9.4 ± 9.9 ± 9.8 ±

* Примечание. ФВИ – фосфат-ванадат иттрия, ак-
тивированный европием; ФЕ – комплекс нитрата евро-
пия с 1,10-фенантролином.

Таблица 2
Урожайность, содержание АК и углеводов  

в плодах Lycopersincon ecsulentum Mill  
различных сортов при выращивании  

в Томском регионе под флуоресцентными  
пленками в период с апреля по сентябрь

Томата

Ти
п 

пл
ен

ки

Разница показателей растений под 
флуоресцентной пленкой по отноше-
нию к растениям под немодифициро-

ванной пленкой, %
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1.2
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± 2.2
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134.3 
± 8.9

100.0
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ных изменений в содержании фотосинтетических 
пигментов не установили. В листьях томатов Джи-
на и Ля-ля-фа, выращенных под флуоресцентной 
пленкой ФВИ, отметили повышенный уровень 
хлорофилла а (Хл а) и каротиноидов (Кар) на всем 
протяжении вегетации (рис. 3). Максимальные раз-
личия в содержании фотосинтетических пигмен-
тов установили в момент начала массового форми-
рования плодов – в возрасте 93–95 сут. В листьях 
опытных растений томатов Джина отметили содер-
жание Кар и Хл а выше в 1.38 раза, чем у контр-
ольных растений, а в листьях опытных томатов Ля-
ля-фа – выше в 1.31 и 1.26 раза соответственно Кар 
и Хл а. 

Рис. 3. Содержание фотосинтетических пигментов в 6-м листе 
Lycopersincon ecsulentum Mill сортов Джина и Ля-ля-фа в возрасте 

94 сут, выращенных в период с апреля по сентябрь в Томском 
регионе под немодифицированной пленкой (контроль)  

и флуоресцентной пленкой ФВИ (опыт) 

Различия ростовых параметров и урожайности 
Lycopersincon ecsulentum и отличия в уровне фото-
синтетических пигментов указывают на то, что 
продуктивность томатов под флуоресцентными 

пленками определяется их сортовыми морфогене-
тическими особенностями. Наше заключение под-
тверждают опубликованные данные других авто-
ров, указывающие на видовую и сортовую зависи-
мость изменения продуктивности растений под 
флуоресцентными пленками [7, 12].

Увеличение урожайности Capsicum annuum под 
флуоресцентными пленками отметили для пяти из 
шести исследуемых сортов (табл. 3). Для сорта Го-
гошара достоверных изменений урожайности не 
установили. Максимальное повышение продуктив-
ности в опыте отметили у перца Богатырь под флу-
оресцентной пленкой ФВИ. Увеличение урожайно-
сти перца Миусский, Калифорнийское чудо и По-
дарок Молдовы под флуоресцентными пленками 
связано как с увеличением числа, так и массы пло-
дов, а для сортов Слоненок и Богатырь – с увели-
чением их численности.

Для перца овощного, как и для томата, отмети-
ли несколько общих закономерностей развития ра-
стений под флуоресцентными пленками относи-
тельно контрольных растений. Первое, у растений 
перца в опыте происходит угнетение развития зе-
леной массы (стебля и листьев) и интенсивное об-
разование репродуктивных органов, не связанное с 
изменением уровня фотосинтетических пигментов 
в листьях растений. Второе, в опытных плодах 
перца всех сортов отметили увеличение на 6–10 % 
содержания АК относительно контроля. Третье, 
под флуоресцентными пленками наблюдали два 
пика активного плодоношения. Первый пик (3–4 
недели) приходится на начало плодоношения. Это 
связано с тем, что образование репродуктивных 
органов и начало плодоношения под флуоресцен-
тными пленками происходит на 6–7 сут раньше, 
чем под немодифицированной пленкой. Второй 
пик приходится на конец августа – начало сентя-
бря (2–3 недели). У всех сортов перца овощного 
(кроме Гогошара) до этого периода установили 
увеличение продуктивности в пределах 15–18 % 
(для сорта Богатырь – около 35 %). В конце вегета-
ции в опытных сооружениях защищенного грунта 
наблюдали обильное цветение растений и развитие 
плодов (отметили удлинение вегетации в опыте на 
14–20 сут), а в контрольных культивационных соо-
ружениях – отмирание растений, что связано с ми-
кроклиматом внутри опытных сооружений.

Таким образом, у растений перца овощного, как 
и у томата, наблюдается видовая и сортовая (инди-
видуальная) особенности продуктивности под 
флуоресцентными пленками, а также некоторые 
схожие различия в изменении вегетации и плодо-
ношения.

 Для растений Solanum melongena сортов Алмаз 
и Барон отметили схожую динамику развития ра-
стений и их урожайности (табл. 4).
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Таблица 3
Урожайность и содержание АК в плодах Capsi-
cum annuum L. различных сортов при выращива-
нии в период апрель-сентябрь в Томском регионе 

под флуоресцентными пленками

Перец Тип пленки

Разница показателей растений под 
флуоресцентной пленкой по 
отношению к растениям под 

немодифицированной пленкой, %
Кол-во 
плодов

Масса 
плода

Урожай-
ность АК

Гогошара ФЕ 110.2
± 8.1

90.4 
± 2.6

97.5
± 8.2

106.6
± 3.0

Миус-
ский ФЕ 124.0

± 12.0
110.3 
± 6.0

133.1
± 10.8

108.4 
± 5.0

Подарок 
Молдовы ФЕ 112.8

± 7.1
112.5 
± 4.5

126.9
± 7.3

107.8 
± 3.3

Кали-
форний-
ское чудо

ФЕ 110.8
± 5.7

114.5 
± 7.3

126.9
± 8.2

105.9 
± 3.1

Слоне-
нок ФЕ 128.8

± 10.3
99.1 
± 5.5

130.1
± 9.9

110.0 
± 4.9

Богатырь ФВИ 147.5 
± 12.2

100.4 
± 4.9

148.1 
± 14.3 

109.5 
± 4.4
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Таблица 4
Урожайность Solanum melongena L. различных 

сортов при выращивании в период апрель- 
сентябрь в Томском регионе под  

флуоресцентными пленками

Бакла-
жан

Тип 
пленки

Разница показателей растений под 
флуоресцентной пленкой по отноше-
нию к растениям под немодифициро-

ванной пленкой, %
Кол-во 
плодов

Масса 
плода

Урожай-
ность

Алмаз ФЕ-0.1 145.4 ± 11.6 100.9 ± 6.7 146.7 ± 13.7
619-0.2 145.5 ± 15.2 100.4 ± 8.1 146.1 ± 10.3

Барон
ФЕ-0.1 131.5 ± 7.9 99.7 ± 5.8 131.2 ± 7.8
619-0.2 126.2 ± 8.0 101.0 ± 5.3 127.3 ± 9.1
626-0.2 122.4 ± 6.8 100.6 ± 6.2 123.0 ± 8.4

Для баклажана обоих исследуемых сортов уста-
новили увеличение урожайности под флуоресцен-
тными пленками относительно контрольных расте-
ний, причем только за счет повышения числа пло-
дов. Более продуктивным под флуоресцентными 
пленками явился баклажан Алмаз. Повышение 
продуктивности баклажана Барон и Алмаз не свя-
заны с изменением уровня фотосинтетических 
пигментов в листьях растений.

По литературным данным, уменьшение доли УФ 
излучения в световом потоке на 5 % за счет приме-
нения пленок, адсорбирующих его, повышает уро-
жайность баклажанов до 20 %, причем в основном 
за счет увеличения размера плодов [22]. Это указы-
вает на то, что при использовании флуоресцентных 
пленок повышение урожайности баклажана, связан-
ное с увеличением количества, а не размера плодов, 
достигается не столько поглощением части УФ из-
лучения (уменьшения его интенсивности) пленка-
ми, сколько их люминесцентным излучением. 

Для растений Solanum melongena, как и для ра-
стений томата и перца овощного, также выявили 
некоторые общие закономерности жизнедеятель-
ности под флуоресцентными пленками. Первое, 
для опытных растений баклажана относительно 
контроля отметили интенсивное развитие зеленой 
массы (стебля и листьев) и формирование репро-
дуктивных органов, не связанное с изменением 
уровня фотосинтетических пигментов. Начало 
цветения опытных растений по сравнению с конт-
рольными происходит раньше на 7–10 сут, начало 
плодоношения – на 3–3.5 нед.

Второе, под флуоресцентной пленкой у опыт-
ных растений баклажана относительно контроля 
повышение продуктивности сопровождалось весь 
период плодоношения. У баклажана, как и у перца 
овощного, под флуоресцентными пленками выяви-
ли два пика увеличения продуктивности – начало 
плодоношения (3–4 недели) и окончание плодоно-
шения (конец августа), при этом отметили удлине-
ние сроков вегетации растений в опыте по отноше-
нию к контролю на 10–14 дней.

Заключение. Для растений семейства Solanace-
ae под флуоресцентными пленками установили 
видовую и сортовую особенности роста, развития 
и плодоношения, что связано с их морфогенетиче-
ской индивидуальностью. Относительно контроля 
для всех исследуемых видов и сортов растений се-
мейства Пасленовые установлен ряд общих зако-
номерностей изменения жизнедеятельности под 
флуоресцентными пленками – интенсивное разви-
тие репродуктивных органов, сопровождающееся 
формированием плодов лучшего качества, и удли-
нение сроков вегетации растений в среднем на 
14 сут. 
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А. S. Minich, I. B. Minich, N. L. Permyakova

PRODUCTIVITY OF DIFFERENT PLANTS SPECIES AND VARIETIES OF FAMILY SOLANACEAE  
UNDER FLUORESCENT FILMS

Change of plants productivity of family Solanaceae in the conditions of protected cultivation under fluorescent 
polyethylene films was studied. A number of general laws of plants productivity change of different varieties of 
Lycopersincon ecsulentum, Capsicum annuum and Solanum melongena was revealed. It has been found experimentally 
that increase of their productivity under fluorescent films is connected with intensive reproductive organs development, 
accompanied by formation of better quality fruits, and increase of plants vegetation at the average by 14 days.

Key words: protected cultivation, fluorescent film, family Solanaceae, productivity.
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