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Вы держите в руках одну из первых книг серии, которая заду

мана издательством «Вече». И я счастлива, что мне выпала честь 

представлять эти книги, а главное, их авторов. Вы знаете, какое ко

личество книг по данной тематике появилось в последние годы. И по

скольку на телевидении мне приходится затрагивать самые разные 

темы, искать интересную и профессиональную информацию, ста

раюсь знакомиться со всеми новинками. К сожалению, все чаще и ча

ще после их прочтения не остается никакого другого чувства, кроме 

глубокого разочарования. Именно поэтому, вместе с издательствам 

«ВЕЧЕ» мы делаем серию книг, авторов которых я знаю много .чет по 

совместной работе в эфире и неоднократно имела возможность 

убедиться в их высочайшем профессионализме. 

Сергей Федорович Гавриш. Мы знакомы с ним более 10 лет и все 

это время не перестаю удивляться его неуемной энергии и жажде 

изобретательства. Без сомнения, он ведущий селекционер России тю 

культуре томата, но и он же впервые заинтересовач широкую пуб

лику и такими малоизвестными культурами, как пепино. сараха и 

многими другими. Сегодня Сергей Федорович Гавриш — доктор сель

скохозяйственных наук, профессор, руководитель первого негосудар

ственного Научно-исследовательского института овощеводства 

защишенного грунта и крупнейшей селекционно-семеноводческой 

фирмы. Но прежде всего — энтузиаст, искренне влюбченный в свое де

ло, посвятивший более 30лет созданию новых сортов и гибридов то

мата (а он автор двухсот из них). 

Я уверена, что эта книга станет настоящим путеводитечем 

в мире томатов для всех, кто ими занимается, - и для овощеводов-

любителей, и для профессионалов. Автор не упустил из виду ни один 

из факторов, которыйможет повлиять на величину и качество уро

жая, причем сделал это в простой и доступной форме. 

Желаю Вам увлекательного чтения и, конечно, бачыиихурожаев. 

Галина Власёнок 



Овощеводу-любителю на заметку 

Высокая продуктивность, хорошие вкусовые качества и многообразие 
использования сделали томат одной из самых распространенных культур в 
нашей стране. Как культурное растение он известен в Европе около 200 лет, 
но в нашей стране, в средней полосе, его возделывают сравнительно недавно. 

Исключительно велика биологическая ценность плодов томата. В 1 кг 
содержится, мг: витамина С — 250—300; р-каротина — 15—17; витамина В, 
(тиамина) — 1 — 1,2; витамина В2 (рибофлавина) — 0,5—0,6; витамина РР (ни
котиновой кислоты) — 4,1—4,5; ликопина — 30—35; витамина В9 (фолиевой 
кислоты) — 0,75; витамина Н (биотина) — 0,04. В небольших количествах в 
плодах обнаружены сахар (2,5—3,5 % ) , белки (0,6—1,0), органические кисло
ты (0,4—0,6), жиры и эфирные масла (0,2 % ) . Много в томатах различных ми
неральных солей. Плоды обладают и фитонцидными свойствами. 

Увеличению урожайности томатов на приусадебных участках способ
ствуют знание биологических особенностей различных сортов томатных 
культур, правильный их подбор, а также выполнение в оптимальные сроки 
всех агротехнических мероприятий. При соблюдении данных условий мож
но получить в открытом грунте по 5—7 кг зрелых плодов с 1 м

2
. В теплицах 

урожайность намного выше, до 15—20 и даже до 30 кг плодов на ту же едини
цу площади. 





Т омат относится к семейству пасленовых. Различают три разновид
ности его сортов. 
Томат обыкновенный имеет тонкие стебли, полегающие в период 

плодообразования; к этой разновидности относятся почти 90 % всех вы
ращиваемых сортов. 

Томат штамбовый компактен, стебли у него прямостоячие, тол
стые, полегающие под тяжестью плодов, листья с коротким черешком и 
сильно гофрированной поверхностью; сорта этой разновидности рас
пространены значительно меньше, чем сорта предыдущей. 

Томат картофельный отличается от обыкновенного только стро
ением листа — он крупнодольчатый и похож на картофельный; сорта дан
ной разновидности не нашли широкого распространения в производст
ве. 

В большинстве случаев томат — однолетнее растение, но при опреде
ленных условиях выращивания он может быть двух- и многолетним. Размно
жается семенами. 

Семена плоские, почковидной формы, серовато-желтой окраски, 
сильно опушенные. В 1 г содержится от 220 до 300 семян. Их всхожесть хоро
шо сохраняется в течение 5—7 лет, а при соблюдении определенных условий 
(постоянной температуре воздуха 14—16 °С и влажности не ниже 75 % ) они 
способны прорастать на 10-й и даже на 20-й год хранения. 

Корневая система томата зависит от особенностей его выращивания и 
сорта. При оптимальных условиях у сильнорослых сортов она распространяет
ся в объеме почвы диаметром 1,5 —2,5 м, и глубиной 1,0—1,5 м. В защищенном 
грунте основная масса корней располагается в слое фунта 0,2—0,4 м. 

На стебле томата в любом месте при создании оптимальных условий 
(высокой влажности воздуха и почвы) появляются придаточные корни. Это 
позволяет укоренять отдельные части растений, например пасынки, и быст
ро получать из них посадочный материал. 

Стебель томата округлый, сочный, прямостоячий, со временем полега
ющий, покрытый железистыми волосками. В период плодоношения он ста
новится грубым, одревесневает. Из пазух листьев появляются пасынки — бо
ковые побеги. Наиболее сильные из них те, которые формируются под соцве
тием. В зависимости от характера роста и ветвления этих побегов все сорта 
томата подразделяют на две группы — индетерминантные (с неограничен
ным ростом) и детерминантные (с ограниченным ростом). 

Ветвление побегов у растений обеих групп симподиальное, т. е. после 
образования первого соцветия над 6—11-м листом рост продолжается за 
счет бокового побега, который появляется из пазухи самого верхнего листа. 
При росте этого побега наблюдается смещение соцветия в сторону, а лист, в 
пазухе которого он заложился, выносится выше соцветия. После образова
ния у этого побега трех листьев формируется соцветие, после чего его рост 
прекращается. Из пазухи листа, расположенного под этим соцветием, опять 
появляется побег продолжения с тремя листьями и т. д. Таким образом, рост 
растения продолжается непрерывно (индетерминантный тип роста). Эту со
вокупность побегов, образующихся в процессе симподиального ветвления, 
принято называть основным, или главным, стеблем (рис. 1). 
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Рис. 1. Особенности роста и ветвления стебля томата: 
а — моноподиальное ветвление; б — вынос листа выше соцветия в процессе роста первого 

симподия; в — симподиальное ветвление. С — семядоли, Л —лист, Соц. — соцветие 

Сорта томата с индетерминантным типом роста характеризуются 
сильным вегетативным ростом и высокой ремонтантностью (постоянным 
возобновлением роста и цветением), равномерностью в отдаче урожая и лег
костью формирования растения в один стебель. Большинство сортов этой 
группы используется в защищенном грунте. 

У сортов томата с детерминантным типом роста главный стебель 
прекращает расти после образования 3—5 соцветий. Число листьев у детер-
минантных томатов между соцветиями всегда меньше трех — обычно их два 
или один. Иногда даже соцветия следуют подряд одно за другим. 

Эта группа сортов отличается скороспелостью, высокой дружностью 
отдачи урожая, слабой ремонтантностью. Такие сорта лучше всего выращи
вать в открытом грунте, пленочных необогреваемых теплицах или тоннелях. 

В последние годы в связи с направленной селекцией сортов томата для 
защищенного грунта появились новые формы, обладающие признаками, 
свойственными как детерминантному, так и индетерминантному типам рос
та. Для них характерен продолжительный рост главного стебля с его ограни
чением после образования 6—8 соцветий. 
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Рис. 2. Схема расположения листьев и соцветий на главном побеге опердетерчинантных (а), 
детерминантных (б) и полудетерминантных (в) сортов томата 

Все существующие детерминантные сорта томата в зависимости от их 
морфологических признаков и ремонтантности делят на три фуппы: 

1. Супердетерминантные. 
Они формируют на основном стебле всего 2—3 соцветия. Все побеги 

быстро образуют соцветия, и формируется сильно разветвленный неболь
шой куст. Вторая, ослабленная, волна роста и плодоношения наблюдается по
сле созревания большей части плодов, что характерно для южных районов 
нашей страны, где период вегетации томата более длитетьный. Высота зало
жения первого соцветия — 7—8-й лист. Между двумя последующими соцве
тиями на главном стебле бывает один лист, реже — два. а иногда соцветия 
следуют непосредственно одно за другим. Сорта этой фуппы самые скоро
спелые, и отдача урожая проходит весьма интенсивно. В течение первых 20 
дней плодоношения у них созревает 70—80 % всех плодов (рис. 2, а). 

2. Детерминантные. 
Для них характерно ограничение роста основного стебля после обра

зования 4- соцветий. Вторая волна вегетативного роста наступает значитель
но раньше, чем у супердетерминантных томатов, выражена сильнее и наблю
дается уже после формирования плодов на первых соцветиях. Высота зало-



жения первого соцветия у этой группы томатов — 8—9-й лист. Последующие 
соцветия следуют через один лист, но чаще — через два. Сорта среднеранние 
и ранние, начало созревания наступает на 5—7 дней позже, чем у предыду
щей группы. Период отдачи урожая более продолжительный. За 20 дней пло
доношения выход зрелых плодов составляет около 50 % урожая. Детерми
нантные формы лучше используют объем теплицы, они более продуктивны, 
чем супердетерминантные (см.рис. 2, б). 

3. Полуд етерминантные. 
Отличительная особенность этой группы сортов — ослабленное про

явление детерминантности, т. е. ограничение роста основного побега после 
образования 6—8 и даже 10 соцветий. В отличие от детерминантных сортов 
соцветия здесь закладываются в среднем через 2—3 листа. Первое соцветие 
располагается после 9—10-го листа, что на 1—3 листа выше, чем у томатов 
предыдущих групп. Полудетерминантные томаты, несмотря на то что отно
сятся к группе сортов с детерминантным типом роста, более позднеспелые. 
По равномерности отдачи урожая они приближаются к сортам с индетерми-
нантным типом роста (см.рис. 2 в). 

Листья томата очередные, неравномерно перисторассеченные, со
стоящие из долей, долек и долечек или из простых крупных долей. По
верхность листьев гладкая или гофрированная. Соцветие — завиток (ово
щеводы его называют кистью). Различают соцветие простое, простое 
двухстороннее (когда ось соцветия не ветвится), промежуточное (одно
кратно разветвленное), сложное (многократно разветвленное). Встреча
ются формы, у которых число цветков в соцветиях доходит до 200 и более 
штук. Первое соцветие начинает расти и развиваться, когда у растения по
являются 2—3-й лист, т. е. в зависимости от сорта и внешних условий при
мерно на 15—20-й день после появления всходов. В этот период необходи
мо строго соблюдать режим выращивания рассады. Тип соцветия в значи
тельной степени зависит от внешних условий. Резкое изменение темпера
туры, освещенности, минерального питания приводит к отклонению от 
нормального его развития. При пониженной в этот период ночной темпе
ратуре воздуха (до 10—12 °С) первое соцветие получается более разветв
ленным, с большим количеством цветков. Высокие ночные температуры 
(22—24 °С) способствуют формированию меньшего количества цветков на 
более длинной и тонкой, чем обычно, оси соцветия. 

В теплице зимой или ранней весной, когда очень мало света, соцветия 
или вообще не формируются, или бывают очень щуплыми, недоразвитыми. 
Напротив, летом у этих же сортов при избытке света и высокой влажности 
почвы и воздуха соцветие может достигать в длину до 0,5 м. Очень часто в та
ких условиях и при наличии большого количества азота в почве соцветия из-
растают, т. е. на соцветии образуются листья или даже побеги. 

От всходов до начала цветения в обычных условиях проходит 50—60 
дней. Цветут растения постепенно, снизу вверх. При удалении всех боковых 
пасынков (т. е. формировании растений в один стебель) у индетерминант-
ных сортов одновременно цветут всего три, максимум — четыре соцветия. 
Супердетерминантные и детерминантные сорта из-за более частого распо
ложения соцветий (через 1—2 листа) цветут дружнее. 



Вначале раскрываются в соцветии те цветки, что расположены бли
же к его основанию, но постепенно, в зависимости от сорта и условий, в 
течение 5—15 дней расцветают и все остальные. Одновременно цветут 
обычно 2—4 цветка. Каждый из них остается раскрытым в среднем 3—4 
дня. Затем окраска их бледнеет и цветки увядают. В сухую жаркую погоду 
этот срок сокращается до двух дней, а в пасмурную и холодную увеличи
вается до 5—7 дней и более. 

Цветки томата самоопыляющиеся. Однако при высокой влажности 
воздуха пыльцевые зерна набухают, слипаются, и опыление цветков затруд
няется. Часто у томатов (крупноплодных сортов) встречаются фасциирован-
ные (разросшиеся) цветки, из которых впоследствии образуются многока
мерные, ребристые и часто деформированные плоды. 

После оплодотворения семяпочек начинается рост завязи. Завязь у то
мата верхняя, с различным числом гнезд. От цветения до созревания плодов 
проходит 45—60 дней. 
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Плоды — мясистые ягоды различной массы, формы и окраски. По мас
се их разделяют на мелкие (менее 50 г ) , средние (50—120) и крупные (свыше 
120 г ) . У отдельных сортов встречаются плоды массой 600—800 и даже до 
2 кг. По форме они бывают плоские, округлые, овальные, грушевидные и уд
линенно-цилиндрические. Поверхность плодов гладкая или ребристая. Они 
бывают малокамерные (2—3 камеры), среднекамерные (4—5) и многокамер
ные (более 6 камер), причем последние плоды более ребристые. Если плод 
имеет 2—3 камеры, то они расположены правильно, симметрично. Непра
вильное их расположение свойственно более крупным плодам; они практи
чески не имеют пульпы (плацентной ткани), мясисты, семян в них мало. 

По окраске плоды томата делят на однородные и с темно-зеленым пят
ном около места прикрепления плодоножки. Последние созревают медлен
но, но зато имеют более яркую окраску. 

Вкус плодов определяется содержанием в них Сахаров и кислот. Чем 
больше солнечных дней, тем вкус плодов лучше. 





Температура. Одно из основных условий получения раннего и хороше
го общего урожая томата — поддержание оптимального для растения 
температурного режима. В разные периоды роста и развития растение 

требует определенной температуры воздуха и почвы. 
Томат — теплолюбивое растение. Оптимальная температура для про

растания семян 24—26 °С. При температуре ниже 10 "С они не прорастают. 
После появления у растений семядолей и первых двух настоящих листьев 
температуру понижают до 20—22 "С днем и 16—18 "С ночью. Такой режим 
способствует хорошему развитию первого соцветия. После появления пер
вых бутонов на растении температуру днем снижают до 17—18 "С, а ночью 
поддерживают на уровне 16 °С. 

Оптимальная температура воздуха для томата летом в солнечную по
году днем 22—25 °С, в пасмурный день — 20—22 °С, а ночью 16—18 °С; в зим
ние и ранние весенние месяцы, когда освещенность очень низкая, днем 19— 
20 "С, а если очень пасмурно — 17 "С; ночью температуру можно снижать до 
15 °С. При обычном содержании в воздухе С02 (0,03 % ) и хорошей освещен
ности оптимальная температура для фотосинтеза томата составляет 20—25 °С. 
В обычных же условиях температура воздуха выше 25 "С отрицательно влия
ет на фотосинтез. При температуре 30—32 °С и больше наблюдается резкое 
замедление роста растения. Пыльца в таких условиях становится стерильной, 
цветки осыпаются, не завязав плодов. Температуру ниже 14 °С также можно 
считать критической для оплодотворения. При температуре меньше 10 °С 
рост растения приостанавливается. 

Ночную температуру всегда следует поддерживать ниже дневной. Осо
бенно это важно в период роста плодов. Разница должна составлять не мень
ше 5 °С. Это необходимо для того, чтобы вещества, ассимилированные расте
нием за день, интенсивно не расходовались ночью на дыхание. 

Температура почвы оказывает большое влияние на все процессы жиз
недеятельности томата. Если она ниже 14 °С, в корневой системе прекраща
ется синтез веществ, необходимых для дальнейшего роста и развития расте
ний. И вообще, такая температура не может обеспечить нормального роста и 
плодоношения. Оптимальная температура почвы для томатов 20—25 °С. 

В отношении температуры у томатных растений прослеживается опре
деленная закономерность. Чем она выше, тем быстрее наступает созревание, 
менее разветвлено соцветие, мельче плоды и меньше в них камер, длиннее 
междоузлия и т. д., что в конечном итоге приводит к раннему, но низкому об
щему урожаю. Напротив, при низких температурах обычно получают более 
поздний, но большой урожай. Поэтому применительно к конкретным услови
ям необходимо подбирать нужный температурный режим почвы и воздуха. 

Все сорта томата имеют разную требовательность к теплу. Например, 
F! Биатлон и Fj Евпатор предпочитают температуру на 1—2 °С ниже, чем ре
комендуется в целом для культуры. Сорта, выведенные в северных районах 
нашей страны, отличаются повышенной холодостойкостью и меньшей жа
ростойкостью по сравнению с сортами южной селекции. При правильном 
закаливании рассады томат способен хорошо выдерживать кратковремен
ное похолодание (от 3 до 0 °С), но даже непродолжительные отрицательные 
температуры (минус 0— 1 °С) пагубно влияют на растение. 



Свет. Томат очень требователен к освещенности, особенно в защищен
ном грунте. Это один из основных факторов, лимитирующих рост и развитие 
растений. Минимальная освещенность, при которой возможен вегетативный 
рост растения, составляет 2—3 тыс. л к При освещенности ниже этого порога 
распад ассимилятов при дыхании превысит их синтез в процессе фотосинтеза. 

Для формирования генеративных органов, соцветий и цветков осве
щенность должна быть выше 4—6 тыс. лк При низкой интенсивности света 
соцветие закладывается гораздо выше, чем обычно (над 10—13-м листом и 
еще выше), количество листьев между соцветиями увеличивается. Довольно 
часто при недостаточном освещении происходит полная редукция соцветия. 
Это бывает при выращивании рассады в короткие зимние дни в средней по
лосе страны, когда освещенность составляет 3—7 тыс. лк. Соцветия, сформи
рованные в таких условиях, имеют небольшое количество цветков, которые 
практически не завязывают плодов. Выращивать в это время рассаду можно 
только при искусственном досвечивании. 

Недостаток света может ощущаться при выращивании рассады для пле
ночных теплиц и открытого грунта в ранние весенние месяцы. Всходы тома
тов вытягиваются, образуя тонкие стебли с мелкими светлыми листьями, что 
отрицательно сказывается как на формировании генеративных органов, так и 
на урожае. Чтобы этого не случилось, необходимо максимально использовать 
естественное освещение. При выращивании томата в теплице этому способ
ствуют конструкции с возможно меньшим числом перекрытий в кровле, ори
ентация сооружений по сторонам света, очистка стекла от пыли, оптимальная 
схема размещения растений. 

Большое значение при выращивании рассады имеет площадь питания 
растений. Загущенное стояние и затенение стеблей ведет к быстрому росту 
их в высоту, что отрицательно сказывается на качестве рассады. 

Оптимальная освещенность для томата — 20 тыс. лк и более. Однако 
при непрерывном освещении плохо развивается листовая пластинка, на ней 
появляются хлоротичные пятна, рост растений задерживается. В условиях 
полярного дня этого не наблюдается, что объясняется колебанием освещен
ности в течение суток и особенно температуры. Томат слабо реагирует на 
длину дня. Оптимальная длина дня для него 14—16 ч. 

Освещенность и температура в значительной степени определяют 
скорость прохождения растением всех этапов развития. Чем выше освещен
ность и температура (до определенных пределов), тем раньше созревают 
плоды. Томат предпочитает прямой, а не рассеянный свет, поэтому в осенне-
зимний период, например, когда преобладает рассеянная радиация, или в 
продолжительную пасмурную погоду качество плодов ухудшается. 

Ультрафиолетовые лучи способствуют накоплению в растении вита
мина С, повышают его холодостойкость. Это необходимо учитывать, закали
вая рассаду, выращенную в комнате на подоконниках. 

Более полного использования солнечной радиации можно достичь 
при выращивании новых сортов и гибридов томата, способных расти и пло
доносить в экстремальных условиях. Эти сорта, рекомендуемые для защи
щенного фунта, гораздо лучше переносят низкую освещенность, чем выра
щиваемые в открытом фунте. 
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Вода. Она входит практически во все органические соединения, син
тезируемые листьями растения, растворяет и транспортирует минеральные 
вещества, за счет транспирации помогает растению поддерживать оптималь
ный температурный режим. Обеспечение томатного растения водой — одно 
из важнейших условий его нормальной жизнедеятельности. 

В процессе роста потребность растения в воде неодинакова. Во вре
мя прорастания семян и налива плодов она достигает максимума. При вы
ращивании рассады, в период цветения и завязывания плодов влажность 
почвы не должна превышать 70—75% полной полевой влагоемкости 
(ППВ) . Растения в этот момент должны испытывать определенный дефи
цит влаги, что вызывает сдерживание интенсивного вегетативного роста. 
В то же время нельзя допускать пересыхания почвы, ведущего к осыпанию 
цветков и даже молодых завязей. 

После завязывания плодов на первых соцветиях режим орошения 
растений меняют. Поливают их чаще, доводя показатель влажности почвы 
до 75—85 % ППВ. Недопустимы резкие перепады влажности почвы в пери
од роста и созревания плодов — это вызывает уменьшение их средней мас
сы и может привести к растрескиванию. 

Количество поливов зависит не только от фазы развития растения, 
но и от солнечной радиации, температуры воздуха и его движения, агро
техники. В теплице и парнике томаты лучше поливать в солнечную погоду 
с утра, а в открытом грунте это можно делать и вечером. Температура по
ливной воды 20—25 "С. Переувлажнять почву нельзя — это ухудшает ее воз
душный режим и отрицательно сказывается на деятельности корневой си
стемы. 

Для томатного растения важное значение имеет влажность воздуха, 
оказывающая ощутимое влияние на оплодотворение цветков. Оптимальная 
ее величина 60—70 %. При более высоких показателях (80—90 % ) пыльца сли
пается и перестает высыпаться из пыльников, а при низких (50—60 % ) пыль
ца, попавшая на рыльце пестика, не прорастает. При высокой влажности 
воздуха всегда есть вероятность появления и грибных заболеваний. 

Воздух. Газовый состав воздуха играет особую роль в активной жиз
недеятельности томата. Например, без кислорода невозможно дыхание 
растения. При переувлажнении почвы, уплотнении, образовании корки 
корни плохо усваивают воду и питательные вещества из почвы. 

В процессе фотосинтеза велико значение углекислого газа. Его есте
ственное содержание в воздухе недостаточно для того, чтобы обеспечить 
высокий урожай плодов. Для томата его содержание должно составлять 
0,15—0,20 %. В этом случае при высокой солнечной радиации и температу
ре, на 2—3 °С превышающей рекомендуемую, возможна максимальная про
дуктивность фотосинтеза у растения. Углекислотные подкормки позволя
ют усилить завязываемость плодов и увеличить их размер, резко поднять 
общую и особенно раннюю продуктивность культуры. 

Повысить содержание углекислого газа в воздухе можно за счет 
брожения навоза, разведенного в воде и помещенного в бочке или в дру
гих сосудах в теплице, где будут расти томаты. Можно также использо-



вать сухой лед, сжигать газ или керосин для ламп, практически не содер

жащий серы. 
Углекислотную подкормку проводят с утра до 14—16 ч дня. Особен

но нужна она в зимние и весенние месяцы. При избытке С0 2 в воздухе но
чью и низкой освещенности зимой (ниже 2 тыс. лк ) на листьях появляют
ся некротические пятна. Движение воздуха способствует лучшему погло
щению растением углекислого газа. 

Почва. Томат можно выращивать на различных почвах, но лучше все
го он себя чувствует на супесчаных или суглинистых, обладающих хорошей 
влагоемкостью и воздухопроницаемостью. В защищенном грунте можно ис
пользовать такую же почву, хорошо заправив ее органическими и минераль
ными удобрениями. 

Лучше всего в открытом грунте томат размещать по предшественни
кам — капуста, огурцы и т. д. В теплице его чаще всего высаживают после 
огурцов, которые интенсивно подкармливают азотом. В ранневесенние ме
сяцы это приводит к «жированию» т. е. избыточному вегетативному росту, за
держивающему генерацию растений. Устранить это можно предваритель
ным внесением в грунт материалов, связывающих азот, — соломы, опилок. 
Для томата необходима кислотность почвы — 6—6,5. Кислые почвы следует 
известковать, иначе многие элементы питания будут находиться в недоступ
ной для растения форме. 





Чтобы получить от удобрений наибольшую пользу, нужно знать содержа
ние в них элементов питания, сроки, способы и нормы внесения в зави
симости от свойств почвы и выращиваемых растений. 

Правильное применение удобрений не только способствует увеличению 
продуктивности растений, но и позволяет регулировать качество урожая, по
вышая содержание в нем ценных веществ — витаминов, Сахаров, крахмала 
На фоне правильного питания растений возрастает их устойчивость к небла
гоприятным условиям внешней среды, грибным и вирусным заболеваниям, 
повышается лежкость плодов. И, конечно же, без помощи удобрений невоз
можно достичь повышения плодородия почв как залога получения высоких 
и стабильных урожаев. 

Потребность в том или ином элементе питания зависит от вида 
растения, фазы его развития, условий произрастания. Но необходимо 
знать, что невозможно компенсировать недостаток одного элемента пи
тания избыточным внесением другого. На практике же зачастую можно 
видеть, как многие огородники увлекаются внесением простых удобре
ний (суперфосфат, сернокислый калий), считая это достаточным для рос
та и развития растений. Такой подход ошибочен, он может привести к 
ухудшению роста растений, потере качества урожая, загрязнению окру
жающей среды. 

Коротко определим ту роль в жизни растений, которую играют от
дельные элементы питания. 

Азот — основа всех жизненно важных процессов. Это строительное 
вещество для растений, он входит в состав всех белков. Растения потребляют 
его в больших количествах. При недостатке азота листья у них становятся 
бледно-зелеными, затем желтеют, замедляется рост. При избытке азота расте
ния имеют темно-зеленую окраску, «жируют», задерживаются их цветение и 
плодоношение. 

Фосфор участвует в строении клеток растений, важный элемент для 
роста корней. Его недостаток отражается на качестве и количестве семян. 
При недостатке наблюдаются фиолетовая окраска стеблей, проростков и че
решков листьев, замедляется рост растений, задерживается рост плодов. Важ
но знать, что недостаток фосфора, перенесенный растением в начальный пе
риод роста, даже при последующем его устранении отрицательно сказывает
ся на урожае. 

Калий влияет на процесс фотосинтеза. При нормальном обеспечении 
калием повышается устойчивость растений к неблагоприятным факторам 
внешней среды, накапливаются в плодах сахара. При его недостатке на лис
тьях появляются краевой ожог, сухие бурые пятна, корни развиваются плохо. 

Магний входит в состав хлорофилла, вместе с фосфором участвует в 
обмене веществ в растениях. Внешним признаком недостатка магния являет
ся хлороз — на листьях появляются желтые пятна, ткани между жилками 
обесцвечивается, взрослые листья могут иметь аномальную, пеструю окраску, 
а цветки — опадать. 

Кальций сильно влияет на поступление питательных веществ в расте
ние. При его недостатке ослабляется развитие корневой системы. На кислых 
почвах внесение кальция устраняет избыточное проникновение в растение 



ионов водорода, алюминия, железа, марганца. Кальций способствует усвое
нию растениями азота. 

Сера входит в состав белковых веществ и эфирных масел, влияет на 
качество плодов. Недостаток ее в почве отражается прежде всего на активно
сти микробов, участвующих в образовании гумуса. Внешние проявления сер
ного голодания обычно сходны с проявлением азотной недостаточности. 

Железо входит в состав некоторых ферментов, которые влияют на 
процесс образования хлорофилла и дыхание растений. При недостатке же
леза наступает хлороз — листья теряют нормальную окраску. Железное голо
дание растений чаще всего проявляется на карбонатных и сильнопроизвест-
кованных почвах. 

Очень важны для растений микроэлементы. Они участвуют в процес
сах построения углеводов и обмена веществ. Недостаток этих веществ отри
цательно сказывается на продуктивности растений, снижается их устойчи
вость к бактериальным и грибным заболеваниям. Внешне определить недо
статок того или иного микроэлемента довольно трудно. Поэтому лучше 
знать некоторые особенности микроэлементного питания растений. Напри
мер, внесение марганца и железа положительно сказывается на почвах юж
ной зоны, а на дерново-подзолистых почвах растения часто страдают от из
бытка этих элементов. В лесостепной зоне внесение меди практически не 
влияет на продуктивность растений, а на осушенных торфяно-болотистых 
почвах без медьсодержащих удобрений затруднительно получить хороший 
урожай. Молибден почти везде увеличивает урожайность растений, однако 
эффективность этого элемента зависит от содержания в почве его подвиж
ных форм. 

На практике потребность в микроудобрениях проявляется остро тог
да, когда речь идет об очень высоких урожаях и когда все остальные факторы 
роста оптимальны. Низкие же и средние урожаи могут быть обеспечены за 
счет запасов микроэлементов в почве. 

Признаки недостаточности и избыточности элементов питания на 
растениях томата, возможные причины их появления и меры по устранению 
представлены в приложениях 1, 2. 

Больше всего томат потребляет калия, особенно в период плодоноше
ния. Особенно важен калий на первых этапах развития растения при недо
статке света и при росте плодов. Этот элемент необходим для формирования 
стеблей и завязей, активной ассимиляции углекислоты. 

Азот растение использует для формирования вегетативных органов, 
особенно в период от всходов до цветения. В это время надо строго контро
лировать дозы азотного питания, иначе растения начинают развиваться 
пышно и цветки с нижних соцветий опадают. Увеличивают количество азота 
в почве только после завязывания плодов на первых соцветиях. Особое зна
чение имеет правильное соотношение калия и азота (К : N) в течение всего 
времени роста и развития томата. При подкормках это соотношение должно 
быть 2,5 :1 зимой и 1:1 летом. 

Фосфора растения потребляют немного. Он идет в основном на рост 
корневой системы, плодов и семян. Весной при низкой температуре почвы 
(15 °С) его усвоение корневой системой резко ограничивается. 



Урожайность томатов определяется режимом питания. Чтобы не поте
рять значительной части урожая, вносить под него минеральные и органиче
ские удобрения лучше всего заранее, перед обработкой почвы. Из органиче
ских удобрений применяют хорошо перепревший навоз, торф, перегной, 
компосты, птичий и кроличий помет, золу и пр. 

Навоз — наиболее ценное органическое удобрение, которое содер
жит практически все элементы питания, необходимые растениям. Особенно 
необходимо внесение навоза на бедные малоокультуренные почвы с низким 
содержанием гумуса. Однако нужно сказать, что под томат лучше вносить пе
репревший или полуперепревший навоз, чтобы избежать «жирования» расте
ний. Кроме того, следует напомнить, что навоз нужно правильно хранить. Его 
питательная ценность сохраняется при хранении в больших уплотненных 
кучах. Вносить это удобрение лучше весной, причем сразу после разбрасыва
ния его необходимо запахать. 

Птичий и кроличий помет — ценное, но очень концентрированное 
сильнодействующее удобрение, которое при чрезмерном внесении в почву 
может пожечь корни и листья растений. Поэтому использовать эти органи
ческие удобрения можно только разбавленными водой в соотношении 1:10 
( 1 : 20) или в качестве подкормок 

Торф редко применяют в чистом виде, так как он способен подкислять 
почву, а питательные вещества в нем находятся в малодоступной форме. В 
связи с этим его часто используют как составляющую питательных смесей 
при выращивании рассады. 

Сегодня на отечественном рынке представлено большое количество 
простых и комплексных минеральных удобрений. 

Из азотных удобрений при возделывании томата наиболее часто 
применяют аммиачную селитру ( в ней 34 % азота), сульфат аммония, или 
сернокислый аммоний (20,5—21,5) и мочевину, или карбамид (46 % азо
та). Все аммонийные удобрения вызывают подкисление почвы, что небла
гоприятно сказывается на росте томата и других овощных культур. На 
нейтрализацию 1 кг внесенного сульфата аммония расходуется столько 
же извести из почвы. 

Фосфорные удобрения — это простой порошковидный или грану
лированный суперфосфат (14—19 % фосфора) и двойной гранулированный 
суперфосфат (45—50 % фосфора). 

Калийные удобрения применяют в виде калийной соли (30—40 % ка
лия), хлорида калия, или хлористого калия (52—60) и сульфата калия, или 
сернокислого калия (45—50 % калия). При применении хлористого калия в 
больших дозах создается высокая концентрация хлора в почве, способная 
повредить корневую систему томата, особенно в тепличных условиях. Такую 
же опасность представляет и калийная соль. Хлор заметно ухудшает и вкус 
плодов. 

В последние годы получили распространение сложные комплексные 
удобрения, содержащие несколько питательных элементов. Среди них аммо
фос, нитроаммофос, диаммофос (содержат азот и фосфор), калийная селит-



ра (содержит азот и калий), нитрофоска, нитроаммофоска, растворин и др. 
Применяют также магниевые и серные удобрения, микроудобрения. Из но
вых удобрений следует отметить Кемиру (несколько видов), растворин и др. 

Кемира Универсал-2 — полное минеральное удобрение, используе
мое при весенней перекопке почвы. Рекомендуемая норма для томатов 150— 
160 г/м

2
, однако ее можно разделить на основную дозу, которая составляет 

90—100 г/м
2
, и на две подкормки в период роста — по 30 г/м

2
. Вносить удоб

рение нужно перед весенней перекопкой, равномерно разбросав его на ис
пользуемой площади. Лучший результат дает внесение полного удобрения в 
лунки при посадке рассады или в рядки при безрассадной технологии. Чтобы 
не допускать контакта семян с удобрением, почву в грядках и лунках переме
шивают. Подкармливать растения можно поверхностно, разбросав слегка пе
ремешанное с почвой удобрение вокруг них или вдоль рядков. После этого 
следует обильно полить растения. Норма подкормки 30—40 г/м

2
. Кемира 

Универсал—2 содержит, %-. азота 12, фосфора 8, калия 14, магния 2, серы 8, же
леза 0,2, бора 0,1, меди 0,1, марганца 0,2, молибдена 0,01, цинка 0,1. 

Кемира Люкс — это полностью растворимое комплексное удобре
ние с микроэлементами, которое содержит, %-. азота 16, фосфора 20,6, калия 
27,1, железа 0,1, бора 0,02, меди 0,01, марганца 0,1, молибдена 0,002, цинка 
0,01. Применяют его в виде подкормок 1 ст. ложку (20 г) растворяют в 10 л во
ды и используют для удобрения томатов в защищенном грунте 1 раз в откры
том грунте — 1 раз в две недели. Для подкормки рассады 1 ст. ложку удобре
ния растворяют в 20 л воды и этим раствором поливают ее 1 раз в неделю. 

Кальциевая селитра — специальное азотно-кальциевое удобрение 
для различных овощных, плодовых и цветочных культур. В его состав входит 
доступный азот (15,5 % ) , необходимый для нормального роста и развития 
растений до периода цветения, и кальций (19 % ) Удобрение очень хорошо ус
ваивается растениями, обеспечивая их интенсивный рост, формирование 
хорошо развитой вегетативной массы, а также характерную окраску. Оно 
легко и полностью растворяется в воде, что делает удобным его применение. 
Норма применения этого удобрения — 0,1—0,2 %-ный раствор (10—20 г на 
10 л воды) при поливе в теплицах и в открытом грунте. Поливают растения 
2—3 раза за сезон до цветения или формирования урожая. В период вегета
ции селитру используют как поверхностную подкормку из расчета 10— 
40 г/м

2
 перед поливом либо как внекорневую подкормку в открытом грунте 

1 %-ным раствором (100 г на 10 л воды) при применении пневматического 
опрыскивателя. При необходимости обработку повторяют через 7—10 дней. 

«Универсал» — комплексное органоминеральное бесхлорное грану
лированное удобрение с большим содержанием гуминовых веществ. Содер
жит сбалансированную дозу макро- и микроэлементов. Предназначено для 
использования под все огородные и садовые культуры. Имеет нейтральную 
реакцию, поэтому не подкисляет почву. Одно из главных преимуществ этого 
удобрения — его экологичность: оно полностью усваивается растениями, не 
загрязняя окружающую среду. При систематическом применении «Универса
ла» увеличивается содержание гумуса в почве. Применяют его в сухом виде 
при перекопке — по 100 г/м

2
 на окультуренных и по 150 г/м

2
 на неокульту-

ренных почвах локально в лунки и борозды; при высадке рассады — по 20 г в 



лунку (удобрение тщательно перемешивают с землей), при подкормке — по 
30 г/м

2
 с последующим рыхлением и поливом (при необходимости). Для за

правки грунта при выращивании рассады вносят, тщательно перемешивая, 
10 г удобрения на 1 кг грунта. В состав удобрения входят, %-. гуминовые соеди
нения — 3,2, азот — 7, фосфор — 7, калий — 8, магний — 1,5, сера — 3,8, желе
зо — 0,1; есть в нем и необходимые микроэлементы — цинк, медь, марганец, 
молибден, бор. 

«Растворин» — комплексное водорастворимое удобрение содержа
щее азот, фосфор, калий и магний в оптимальном для растений соотноше
нии, а также микроэлементы. Это удобрение незаменимо для выращивания 
широкого спектра культур. Особенно эффективен «Растворин» для проведе
ния корневых и некорневых подкормок растений (вносят 15—25 г/м

2
 под 

овощные культуры), так как питательные вещества, входящие в его состав, ус
ваиваются растениями очень быстро, что позволяет оперативно регулиро
вать питание растений. 

Сульфат магния — эффективное магниевое серосодержащее удоб
рение, содержит 16 % магния и 13 % серы. Недостаток магния проявляется ча
ще всего на дерново-подзолистых, кислых песчаных почвах. Как правило, 
чем легче и кислее почва, тем острее может быть дефицит магния. При внесе
нии в почву этого удобрения повышается урожайность культур, улучшаются 
вкусовые качества овощей за счет увеличения содержания в плодах крахмала 
и витаминов. Используют его отдельно или вместе с другими минеральными 
удобрениями — в дозе 12—15 г/м

2
. Особенно оно эффективно при подкорм

ках. Под томаты вносят 3—5 г/м
2
 1 раз в 10—15 дней. Можно проводить не

корневые подкормки раствором сульфата магния (15 г/10 л воды). 
Монофосфат калия — водорастворимое концентрированное фос-

форно-калийное удобрение, содержит 50 % фосфора и 33 % калия. Эффек
тивно для подкормок растений, корневых и некорневых, в генеративных фа
зах развития. При корневых подкормках корни растений эффективно погло
щают фосфор и калий, что способствует оптимальному обмену веществ. Кор
невые подкормки проводят либо сухим удобрением, распределяя его по по
верхности не ближе 8 см от стебля растений с последующим рыхлением, ли
бо раствором из расчета 7,5—15 г/м

2
 на 10 л воды. Некорневые подкормки 

лучше всего проводить в утренние или вечерние часы, используя распылите
ли или опрыскиватели. 





Д ля овощевода-любителя очень важен вопрос: какой сорт или гибрид 
выбрать для выращивания на своем приусадебном участке? Ассорти
мент предлагаемых сортов очень разнообразен и ежегодно пополня
ется. Появляются новые перспективные гибриды, как для профессио

налов, так и для любителей. И порой очень трудно разобраться, какой из них 
подойдет для выращивания в личном подсобном хозяйстве и даст хороший 
урожай. Понять это можно лишь в том случае, если самостоятельно прово
дить испытания новых гибридов. Ведь знание их биологических особеннос
тей, реакции на конкретные внешние условия — это гарантия получения вы
соких урожаев. 

Отсюда первое правило: «Не стоит выращивать новый гибрид, 
предварительно не опробовав его на небольшой площади». 

Однако прежде чем выбрать нужный гибрид, следует познакомиться с 
рекомендациями учреждения-оригинатора по технологии его выращивания 
в различных зонах страны, с конструкциями теплиц и оборудованием, спе
цификой грунта для данного гибрида, сроками и схемами его посадки, осо
бенностями минерального питания и формирования растений. 

Никогда нельзя останавливаться на достигнутом, необходимо по
стоянно искать новые, более продуктивные гибриды, которые со време
нем вытеснят старые. Практически невозможно за счет одного гибрида, 
пусть даже самого выдающегося, решить все стоящие перед овощеводом 
задачи. Поэтому во всем мире с целью более стабильного получения га
рантированно высоких урожаев в одном хозяйстве выращивают, как пра
вило, не менее 2—3 сортов. 

В связи с этим вторым правилом будет следующее: «В хозяйстве для 
каждого конкретного времени и места выращивания необходим 
подбор нескольких взаимно дополняющих друг друга гибридов». 

Для овощевода важен и такой вопрос: где приобрести семена? В насто
ящий момент в России существует множество организаций, специализирую
щихся на торговле семенами овощных культур, в том числе и для защищен
ного грунта. Это Российское объединение «Сортсемовощ», научно-производ
ственные фирмы «Российские семена», агрофирмы «Семко», «Аэлита», ЗАО 
«Поиск-Плюс», корпорация «НК», научно-исследовательские учреждения 
(ВНИИО, ВНИИССОК, МСХА) и ряд других, менее крупных организаций. Есть 
также представительства голландских селекционно-семеноводческих фирм 
(«De Ruiter Seeds», «Rijk Zwaan», «Rojal Sluis» и др.). Появились и фирмы, орга
низованные селекционерами-овощеводами, — «Гавриш», «Манул», «Партено-
карпик» и др. Покупая семена с лотка на рынке не в фирменной упаковке, у 
посредников, т. е. у организаций, не занимающихся селекцией и семеновод
ством, вы можете понести большие убытки из-за их низкого качества. 

Отсюда третье правило: «Если хочешь иметь гарантированно вы
сокие урожаи, покупай семена гибридов там, где уже не раз их поку
пал, — в фирме где их выводят и размножают». 

При покупке семян у овощевода возникают также вопросы, связанные 
с их стоимостью. От чего же зависит цена? У нас, как и во всем мире, цена се
мян складывается из нескольких факторов. Это огромные затраты на много
летнюю селекционную работу, включающую деятельность целого коллекти-



ва ученых (генетиков, селекционеров, фитопатологов, вирусологов, агроно
мов и тд.) в течение многих лет, а также на эксплуатацию современных лабо
раторий, позволяющих комплексно решать в кратчайшие сроки любые се
лекционные задачи. В зависимости от поставленной задачи возможно полу
чение самых различных по сложности сортов. Гибриды F, отличаются друг 
от друга по сумме хозяйственно-ценных признаков как «Запорожец», напри
мер, отличается от «Мерседеса». Чем выше урожайность, чем больше устойчи
вость к болезням и вредителям, тем лучше качество плодов, тем выше стои
мость семян данного гибрида. 

В стоимости гибридных семян значительную долю составляют и за
траты, связанные с семеноводством, которое ведется, как правило, в условиях 
защищенного грунта. Следует отметить, что цены на тепличные плоды тома
та, получаемые в России, уже не отличаются от европейских, и себестоимость 



гибридных семян стала практически такой же, как в Голландии. Цены же на 
отечественные семена ниже (в среднем в 5—10 раз), чем на импортные. 

Некоторые овощеводы-любители пытаются самостоятельно загото
вить семена с лучших гибридов Fj. Полученные ими семена — это гибридная 
популяция F2. Хорошо, конечно, если гибрид Fx получен от скрещивания мор
фологически близких родительских линий, и в F2 мы не будем наблюдать яв
но видимого расщепления. Но это еще не значит, что будет получен такой же 
урожай, какой дает гибрид ft. Существует масса признаков, которые оказыва
ют значительное влияние на продуктивность растений, но обнаружить их 
можно только с помощью специально созданного анализирующего (фона. К 
таким признакам относится и устойчивость к болезням и вредителям. Очень 
часто современные гибриды томата создают с использованием мутантных 
форм. Это означает полное отсутствие процесса созревания плодов или сте
рильность растений. Поэтому в F2 берут как минимум 25 % или стерильных, 
или несозревающих форм. 

Следовательно, четвертым правилом может стать следующее: «Я не на
столько богат, чтобы покупать и сеять дешевые семена». 

Краткая характеристика основных сортов и гибридов, рекомендуе
мых овощеводам-любителям, дана в приложениях 3—9, а ниже они описаны 
более подробно. 

Отредактировано Администрацией 
Ponics.ru 





# Fj Леопольд — яркие, красивые и вкусные плоды 

(Селекционно-семеноводческая фирма «Гавриш», 1998 г, 
код в реестре 9600760; авторы: Гавриш С.ФГ Морев ВВ^ 
Амчеславская ЕВ„ Никонович ТВГ Волок OA) 

Скороспелый низкорослый гибрид для пленочных теплиц, тоннелей и 
открытого грунта. Плодоношение на 90—95-й день после появления всхо
дов. Высота растения 0,7—0,8 м. Первое соцветие закладывается над 6—7-м 
листом, последующие — через 1—2 листа. Соцветие простое, в кисти 6—8 
округлых плодов равномерной окраски массой по 90—100 г. В открытом 
и защищенном грунте растения формируют в 1 — 2 стебля. Высаживают 
3—3,5 раст/м

2
. Гибрид устойчив к возбудителям вируса табачной мозаики, 

кладоспориоза и фузариоза. Отличается дружной отдачей урожая. Уро
жайность одного растения 3—3,5 кг. 



# Fj Семко-Синдбад — самое дружное созревание плодов 

(Селекционно-семеноводческая фирма «Гавриш», 1998 г, 
код в реестре 9600752; авторы: Гавриш С.Ф, Морев BBV 

Амчеславская ЕВ, Никонович ТВп Волок OA) 

Скороспелый низкорослый гибрид для тоннелей и открытого грунта. Пло
доношение наступает на 90—95-й день после появления всходов. Высота рас
тения 0,6— 0,8 м. Соцветие простое, закладывается над 6—7-м листом, после
дующие — через 1—2 листа. В соцветии 6—8 плоскоокруглых плодов. До со
зревания на плодах имеется темно-зеленое пятно вокруг плодоножки. Зре
лые плоды ярко-красные, массой по 60—80 г. Высаживают 3—5 раст/м

2
. Рас

тения устойчивы к возбудителям вируса табачной мозаики и фузариоза. Для 
получения максимального урожая растения формируют в 2—3 стебля. Уро
жайность одного растения 2,8—3,2 кг. 

ЗА - 7 1 



• Fj Биатлон — лучший по скороспелости 
в открытом грунте 

(Селекционно-семеноводческая фирма «Гавриш*, 2002 г, 
код в реестре 9810410; авторы: Гавриш С.Ф, Морев ВВ, 
Амчеславская ЕВ, Никонович ТВ, Волок OA) 

Н о в ы й ультраскороспелый низкорослый гибрид для выращивания в пле
ночных теплицах и открытом грунте. Плодоношение наступает на 85—90-й 
день после всходов. До созревания на плодах имеется зеленое пятно вокруг 
плодоножки. Плоды массой 80—90 г, плоскоокруглые, ярко-красные. Отлича
ется дружной отдачей урожая. Плотность посадки 3,5—4,0 раст/м

2
. Урожай

ность 3—3,3 кг/раст. 



Бони-М — в средней полосе России можно 
выращивать без рассады посевом семян в грунт 

(Селекционно-семеноводческая фирма «Гавриш», 2001 г, 
код в реестре 9806083; авторы: Гавриш С.Ф, Морев ВВ, 
Амчеславская ЕВ.) 

Неприхотливый, очень ранний (80—85 дней до созревания) штамбовый то
мат (укороченные междоузлия, неполегающий куст, гофрированный лист). 
Находка для начинающего огородника! Сорт не требует пасынкования. Пло
ды плоскоокруглые, ярко-красные, массой по 60—70 г. Не поражается фито
фторой благодаря высокой скороспелости, «отдает» весь урожай за 2 недели. 
Начало плодоношения — конец июня. Высаживают 5 раст/м

2
. Урожайность 

2 кг/раст. 



F1 Ля-ля-фа — уникальное сочетание качества 
и лежкости плодов 

(Селекционно-семеноводческая фирма «Гавриш», 2001 г, 
код в реестре 9807470; авторы: Гавриш С.Ф,Амчеславская ЕВ, 
Морев ВВ., Волок OA) 

Н о в ы й среднеранний низкорослый гибрид, период от всходов до созревания 
105—110 дней. Предназначен для выращивания в пленочных теплицах. Плоды 
округлые, ровные, без пустот, массой по 120—140 г и более, устойчивы к рас
трескиванию, после созревания могут храниться в зрелом виде в течение 1,5— 
2 мес. Растения достигают высоты 1 м, формируют их в 1—2 стебля. Гибрид ус
тойчив к вирусу табачной мозаики, кладоспориозу, фузариозу, галловым нема
тодам. Густота посадки 3—3,2 раст/м

2
. Урожайность 3,3—3,5 кг/раст. 



Ракета — лучший сорт для цельнонлодного 
консервирования плодов 

(Крымская ОСС ВИР, 1980 г, код в реестре 7605609; 
авторы: Брежнев ДД,Лукъяненко АН, Гавриш С.Ф, 
Егиян МЛ, Ускова OA) 

Низкорослый раннеспелый сорт (созревает через 100—105 дней от начала 
всходов). Предназначен для выращивания в открытом грунте. Плоды очень 
красивой формы — крупная слива с небольшим загнутым острым носиком, 
массой по 70 г. Благодаря прочной кожице и плотной мякоти они великолеп
но подходят для цельноплодного консервирования. Семена высевают в нача
ле апреля, рассаду высаживают в открытый грунт в середине мая — начале 
июня. Густота посадки 3—3,5 раст/м

2
. Урожайность 2,3—2,8 кг/раст. 



# Рыжик — самое высокое содержание биологически 
полезных веществ и каротина в плодах 

(Селекционно-семеноводческая фирма «Гавриш», 1997 г, 
код в реестре 9605053; авторы: Гавриш С.Ф, Морев ВВ., 
Амчеславская ЕВ.) 

Низкорослый (0,5 м) , среднеранний (период от всходов до начала плодоно
шения 105—110 дней) сорт. Предназначен для выращивания в открытом 
грунте и в простейших пленочных укрытиях. Плоды округлой формы, мас
сой по 110—120 г, оранжевой окраски, хорошего вкуса. Провитамина А (ка
ротина) в них в 2—3 раза больше, чем в обычных красноплодных томатах. 
Плотность посадки 3 раст/м

2
. Урожайность 2,5 кг/раст. 



Аляска — уникальная завязываемоеcть плодов 
в любых условиях за счет партенокарпии 

(Селекционно-семеноводческая фирма «Гавриш», 2002 г, 
код в реестре 9806091; авторы: Гавриш С.Ф, Морев ВВ, 
Амчеславская ЕВ, Волок OA) 

Низкорослый и скороспелый сорт (плодоносит через 100—105 дней от на
чала появления всходов). Предназначен для выращивания в открытом грунте 
или пленочных тоннелях. Отличительная особенность — высокая завязывае-
мость плодов в неблагоприятных условиях (при резких перепадах дневных и 
ночных температур и высокой влажности воздуха). Плоды массой по 80—90 г, 
2—3-камерные, гладкие, прочные. Сорт генетически устойчив к вирусу табач
ной мозаики и кладоспориозу. Густота посадки 3—3,5 раст/м

2
. Урожайность 

3 кг/раст. 



# F1 Дружок — самый высокоурожайный в открытом грунте 
и тоннелях 

(Селекционно-семеноводческая фирма «Гавриш», 1997 г, 
код в реестре 9400818; авторы: Гавриш С.Ф, Морев ВВ, 
Амчеславская ЕВ, Никонович ТВ.) 

Низкорослый гибрид томата, отличающийся ранней и дружной отдачей 
урожая. Период от всходов до плодоношения 95—100 дней. Предназначен 
для выращивания в пленочных теплицах, тоннелях и в открытом грунте. Пло
ды красивые, круглые, равномерной окраски, массой по 80—100 г. Благодаря 
прочной кожице прекрасно транспортируются. Гибрид устойчив к 
вирусу табачной мозаики, кладоспориозу, фузариозу. Густота посадки 
3,2 раст/м

2
. Урожайность 3,5—4 кг/раст. 

Бетта — не поражается фитофторой благодаря 
скороспелости 

(Селекционно-семеноводческая фирма «Гавриш», 1997 г, 
код в реестре 9605010; авторы: Гавриш С.Ф, Морев ВВ, 
Амчеславская ЕВ.) 

Ультраскороспелый низкорослый сорт томата. Предназначен для выращи
вания в открытом грунте. Первые плоды готовы к сбору уже через 85 дней по
сле появления всходов, благодаря чему они не поражаются фитофторой, ко
торая обычно появляется в конце июля вместе с холодными росами. Расте
ния низкорослые (0,4—0,5 м) , штамбовые, не требующие подвязывания и па
сынкования. Плоды с сочной мякотью, массой по 50—60 г. Сорт можно выра
щивать посевом семян в грунт после 10 мая. Густота посадки 4—5 раст/м

2
. 

Урожайность 1,5 кг/раст. 



# F, Тамерлан — лучший в России гибрид 
для открытого грунта 

(НПНИИ овощеводства защищенного грунта, сдан в ГСУ в 2003 г; 
авторы: Гавриш С.Ф, Амчеславская ЕВ, Морев ВВ, Волок OA, Король ВГ.) 

Н о в ы й среднеспелый низкорослый гибрид (105—115 дней от всходов до 
созревания) для открытого грунта юга России и стран Ближнего зарубежья. 
Растения компактные, мощные, хорошо облиственные. Первое соцветие за
кладывается над 8—9-м листом, последующие через 1—2 листа. Соцветие 
простое, компактное, с 5—7-ю плодами. Плоды идеально округлые, ровные, 
ярко окрашенные, массой 130— 150 г. Гибрид универсального назначения, ха
рактеризуется прекрасными вкусовыми качествами, хорошей лежкостью и 
транспортабельностью плодов. В зрелом состоянии плоды способны хра
ниться более месяца, что позволяет значительно продлить период реализа
ции плодов. Характерной особенностью гибрида является высокая устойчи
вость к плодов к растрескиванию. Гибрид устойчив к вирусу табачной мозаи
ки, кладоспориозу, фузариозу, галловым нематодам. Густота посадки 3— 
3,5 раст/м

2
. Урожайность 5—6 кг/раст. 

# Гаврош — один из самых скороспелых сортов 
для открытого грунта 

(Селекционно-семеноводческая фирма «Гавриш», 1997 г, 
код в реестре 9605002; авторы: Гавриш С.Ф, Морев ВВ, 
Амчеславская ЕВ.) 

Скороспелый, низкорослый (0,4—0,5 м) сорт. Период от всходов до созре
вания составляет 90—95 дней. Предназначен для выращивания в открытом 
грунте. Его можно выращивать как традиционным способом, т.е. с исполь
зованием рассады, так и прямым посевом в грунт. Не требуют пасынкова
ния. Плоды слегка вытянутые, массой по 50 г, очень вкусные, прекрасны в 
домашних заготовках. Густота посадки 4—5 раст/м

2
. Урожайность 1,8— 

2 кг/раст. 



Среднерослые (детерминантные 
и полудетерминантные) томаты 
для необогреваемых пленочных теплиц 

# F1 Благовест — по данным международного испытания, 
лучший в мире гибрид для необогреваемых 
пленочных теплиц 

(Селекционно-семеноводческая фирма «Гавриш», 1996 г, 
код в реестре 9500197; авторы: Гавриш С.Ф, Морев ВВп 

Амчеславская ЕВ) 

О д и н из наиболее популярных раннеспелых гибридов. Растение средне-
рослое, слабооблиственное. Плодоносит на 100—105-й день после появ
ления всходов. Высота растения 1,5—1,8 м. Первое соцветие закладывает
ся над 7—8-м листом, последующие — через 1—2 листа. В соцветии 6—8 
округлых, гладких плодов равномерной ярко-красной окраски, массой по 
100—110 г. Высаживают 2,8—3,2 раст/м

2
. Формируют растение в 

1 стебель, с переводом точки роста на один из верхних боковых побегов. 
Растения устойчивы к возбудителям табачной мозаики, кладоспориоза и 
фузариоза. Урожайность 5—5,5 кг/раст. 



# F1 Мастер — редкое сочетание крупноплодности, 
скороспелости и качества плодов 

(Селекционно-семеноводческая фирма «Гавриш», 1999 г, 
код в реестре 9607382; авторы: Гавриш С.Ф, Морев В В, 
Амчеславская ЕВ, Горьковец С А, Волок OA) 

Среднеранний гибрид. Плодоносит на 105—110-й день после появления 
всходов. Растения высотой 150— 180 см. Первое соцветие закладывается над 
7—8-м листом, последующие — через 1—2 листа. В простом соцветии 6—8 
округлых, гладких плодов массой по 150 г, с плотной мякотью; до созревания 
на плодах имеется слабое зеленое пятно вокруг плодоножки. Зрелые плоды 
светло-красные, устойчивы к растрескиванию. В нерегулируемых условиях 
они могут храниться до 1,5 мес. Высаживают по 2,5 раст/м

2
. Растения устой

чивы к вирусу табачной мозаики, кладоспориозу и фузариозу. Урожайность 
6,5—7 кг/раст. 



# F1 Гармония — уникальное сочетание скороспелости 
и высокой урожайности 

(Селекционно-семеноводческая фирма «Гавриш», 2002 г, 
код в реестре 9810408; авторы: Гавриш С.ФГ Морев ВВ., 
Амчеславская ЕВ.) 

Скороспелый гибрид. Плодоносит на 100—105-й день после появления 
всходов. Плоды массой по 90—110 г, ровные, круглые, гладкие, 3—4-камер-
ные. Высаживают 2,8—3 раст/м

2
. В гибриде сочетаются высокая скороспе

лость, дружное созревание и урожайность 6—7 кг/раст. 



# F1 Верлиока — первый отечественный высокоурожайный 
гибрид для пленочных теплиц 

(Овощная опытная станция ТСХА, 1990 г, код в реестре 8701806; 
авторы: Тараканов Г И, Гавриш С.Ф, Шаумян ИК, Андреева ЕЛ, Сысина ЕА) 

Скороспелый гибрид (100—105 дней от всходов до плодоношения). Высота 
растения 1 — 1,5 м. Формируют растение в 1 стебель за счет перевода точки 
роста на боковой побег (пасынок). Плоды округлые, равномерной окраски, 
массой по 80—90 г. Отличается стабильно высокой урожайностью. Плот
ность посадки 2,8—3 раст/м

2
. Урожайность 4,5—5 кг/раст. 

# F1 Лежебок — отличается высокой лежкостью 
зрелых плодов 

(Селекционно-семеноводческая фирма «Гавриш», 2002 г, 
код в реестре9810409; авторы: Гавриш С.Ф, Морев ВВ, 
Амчеславская ЕВ, Горьковец С А, Волок OA) 

Н о в ы й среднеранний гибрид (110—115 дней от всходов до плодоношения). 
Плоды массой по 140—160 г, ровные, плоскоокруглые, гладкие, красивые, при 
созревании не растрескиваются. Характерная особенность гибрида — соче
тание скороспелости и высокой лежкости плодов, что позволяет продлить 
потребление свежих плодов до ноября. Плотность посадки 2,5 раст/м

2
. Уро

жайность 6,5—7 кг/раст. 



# F1 Портленд — гармоничное сочетание качества плодов 
и скороспелости 

(Овощная опытная станция ТСХА, 1995 г, код в реестре 9102604; 
авторы: Тараканов Г И, Гавриш С.Ф, Андреева ЕН, Амчеславская ЕВ, 
Назина СЛ.) 

Скороспелый (100—105 дней от всходов до созревания) урожайный гибрид 
с дружным ранним созреванием плодов. Отличается способностью завязы
вать плоды даже при резких перепадах температур и высокой влажности воз
духа. Растения среднерослые. Плоды плоскоокруглые, гладкие, ярко-красные, 
массой по 110— 130 г, отличного качества. Устойчив к вирусу табачной моза
ики, кладоспориозу и фузариозу. Густота посадки 2,8—3,2 раст/м

2
. Урожай

ность 5—5,2 кг/раст. 



# F1 Кострома — урожаен и хорошо использует 
объем теплицы 

(Селекционно-семеноводческая фирма «Гавриш», 1996 г, 
код в реестре9500219; авторы: Гавриш С.Ф, Морев ВВ, Амчеславская ЕВ.) 

Скороспелый (105—110 дней от всходов до начала плодоношения) гибрид. 
Растения среднерослые, 1,5—2 м, среднеоблиственные. Первое соцветие за
кладывается над 9— 11-м листом, далее — через 2—3 листа. Соцветие простое: 
кисть с длинной осью и 6—10 плодами, которые расположены свободно. 
Плоды крупные (массой до 150 г ) , выровненные, плоскоокруглые. Вкусовые 
качества высокие. Плотность посадки 2,8—3 раст/м

2
. Устойчив к вирусу табачной мозаики, кладоспориозу, фузариозу, а также к резким перепадам температуры и влажности воздуха. Урожайность 4,5—5 кг/раст. 



# F1 Лайма — высокая завязываемость плодов 
в пленочных теплицах 

(Селекционно-семеноводческая фирма «Гавриш», 
сдан в ГСУ в 2000 г,- авторы:/авриш С.Ф, Морев ВВ, Амчеславская ЕВ, 
Волок OA, Никонович ТВ.) 

Н о в ы й раннеспелый гибрид (срок созревания 105—110 дней от появле
ния всходов). Растения высокорослые, слабооблиственные. Первое соцве
тие формируется над 9—11-м листом, далее — через 2—3 листа. Соцветие 
простое, короткое, с 6—8 плодами. Плоды красные, слегка ребристые, 
плоскоокруглые, очень вкусные, массой по 150—180 г. Важная особенность гибрида — высокая завязываемость плодов при недостаточно благоприятных условиях выращивания. Гибрид устойчив к вирусу табачной 
мозаики, кладоспориозу, фузариозу. Плотность посадки 2,5—2,8 раст/м

2
. 

Урожайность 6,5—7 кг/раст. 



• F1 Маргарита — самый крупноплодный 
скороспелый гибрид 

(Селекционно-семеноводческая фирма «Гавриш», 2000 г, 
код в реестре 9607366; авторы: Гавриш С.Ф, Морев ВВ, 
Амчеславская ЕВ, Волок OA, Никонович ТВ.) 

Раннеспелый гибрид: 100—110 дней от всходов до начала плодоношения. 
Растения сильнорослые, высотой 1,5—1,8 м мощные, слабооблиственные; по-
бегообразовательная способность высокая. Первое соцветие формируется 
над 9—11-м листом, остальные — через 2—3 листа. Соцветие простое, короткое, плоды (от 6 до 8—10) расположены в нем свободно. Они плоско-округлые, слаборебристые, 4—6-камерные, крупные (массой по 140—160 г ) , при со
зревании ярко-красные, устойчивые к растрескиванию. При неблагоприятных условиях питания и освещения возможно появление в плодах пустот. Высаживают по 2,5—2,8 растений/м2. Гибрид устойчив к вирусу табачной мозаи
ки, кладоспориозу фузариозу. Урожайность одного растения 6,5—7,0 кг. 

4 А-71 
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Высокорослые (индетерминантные) томаты 
для пленочных теплиц 

• F1 Шульга — современный гибрид с высокой 
устойчивостью к заболеваниям 

(Селекционно-семеноводческая фирма «Гавриш», сдан в ГСУ в 2001 г,-
авторы: Гавриш С.Ф, Морев ВВ, Амчеславская ЕВ, Волок OA, Килина НВ.) 

Среднеспелый гидрид (от всходов до созревания первых плодов 110—115 
дней). Отличается высокой устойчивостью к галловым нематодам и отличным качеством плодов. Растения сильнорослые, хорошо облиственные. 
Кисть короткая простая или промежуточная, на ней 4—6 плодов массой по 
110—130 г. Они плоскоокруглые, гладкие, ярко-красные. Плотность посадки 
2,6—2,8 раст/м

2
. Урожайность 4—4,5 кг/раст. 



# F1 Фаталист — современный гибрид 
с рекордной урожайностью 

(Селекционно-семеноводческая фирма «Гавриш», 2001 г, 
код в реестре 9807454; авторы: Гавриш С.Ф, Морев В В, 
Амчеславская ЕВ, Волок OA, Никонович ТВ.) 

Н о в ы й среднеранний гибрид (105—110 дней от всходов до созревания плодов). Растения сильнорослые, слабооблиственные, с открытым габитусом. 
Первое соцветие закладывается над 8—9-м листом, последующие — через 
каждые 39 листьев. Соцветие короткое, компактное, на нем 5—6 плодов на 
прочной ости, без «залома». Они круглые, гладкие, с небольшой ямочкой на 
вершине, красные, массой по 120— 130 г. Устойчивы к растрескиванию и вер 
шинной гнили, к вирусу табачной мозаики, кладоспориозу и фузариозу. 
Плотность посадки 2,2—2,5 раст/м

2
. Урожайность 6 кг/раст. 



# F1 Фигаро — самый скороспелый среди 
сильнорослых гибридов 

(Селекционно-семеноводческая фирма «Гавриш», 1996 г, 

код в реестре 9500189; авторы: Гавриш С.Ф, Морев ВВ, 
Амчеславская ЕВ.) 

Раннеспелый гибрид (95—100 дней от всходов до плодоношения). Растения сильнорослые, габитус компактный. Первое соцветие располагается над 8—11-м листом, остальные — через 3 листа. Соцветие простое, в кисти формируются 8—10 плодов. Плоды массой по 100—110 г, отличного качества и вкуса, 
гладкие, красные. Гибрид устойчив к вирусу табачной мозаики, кладоспориозу, фузариозу и галловой нематоде. Плотность посадки 2,4—2,8 раст/м

2
. Урожайность 3,6— 4 кг/раст. 



ф F1 Радонеж — один из самых урожайных гибридов 

защищенного грунта(Селекционно-семеноводческая фирма «Гавриш», 2001 г, 

код в реестре 9704043; авторы: Гавриш С.Ф, Морев ВВ, 

Амчеславская ЕВ, Волок OA) 

Н о в ы й среднеранний гибрид (105—110 дней от всходов до созревания плодов). Растения сильнорослые, габитус компактный. Первое соцветие располагается над 9—11-м листом, остальные — через 3 листа. Соцветие простое, 

компактное, на кисти формируются 6—8 плодов. Плоды круглые, гладкие,ровные, массой по 110—120 г, равномерной красной окраски, красивые, безпустот, выровнены по размеру в пределах кисти. Гибрид устойчив к вирусу табачной мозаики, кладоспориозу, фузариозу. Плотность посадки 2,6 раст/м
2
. 

Урожайность 4—5 кг/раст. 

# F1 М и л е д и — первые п л о д ы в соцве тиях всегда б о л е е кр упные 

(Селекционно-семеноводческая фирма «Гавриш», 1996 г, 
код в реестре 9400826; авторы: Гавриш С.Ф, Морев ВВ, 
Амчеславская ЕВ, Никонович ТВ.) 

Среднеспелый гибрид (110—115 дней от всходов до созревания плодов). 
Растения среднерослые, хорошо облиственные. Плоды крупные, массой по120—140 г и более, очень вкусные. Гибрид устойчив к вирусу табачной мозаики, кладоспориозу, фузариозу и галловым нематодам. Плотность посадки 
2,4 раст/м

2
. Урожайность 3,5—4 кг/раст. 



• F1 Фанат — новый гибрид с отличной урожайностью 
для пленочных теплиц 

(Селекционно-семеноводческая фирма «Гавриш», 2001 г, 
код в реестре 9807500; авторы: Гавриш С.Ф, Морев ВВ, 
Амчеславская ЕВ, Волок OA, Никонович ТВ.) 

Н о в ы й раннеспелый гибрид (95—100 дней от всходов до созревания плодов). Плоды массой 110—120 г, ровные, красные, с приятным вкусом, довольно прочные и транспортабельные. Характерная особенность гибрида — прекрасное завязывание плодов на 1—2 соцветии даже при ранних сроках посадки. Гибрид устойчив к вирусу табачной мозаики, кладоспориозу, фузариозу, отличается стабильно ранней и общей урожайностью при любом способевыращивания. Плотность посадки 2,6 раст/м
2
. Урожайность 5,0 кг/раст. 



# F1 Алькасар — лучшее достижение российской селекции 

(Селекционно-семеноводческая фирма «Гавриш», сдан вГСУв 2003 г,-авторы: Гавриш С.Ф, Морев ВВ, Амчеславская ЕВ, Волок OA, Король ВТ.) 

Новый высокопродуктивный среднеспелый (110—115 дней от всходов до плодоношение) гибрид. Растения характеризуются мощным ростом стебля в течение всего периода плодоношения. Соцветия простые короткие, кисть с 5—7 плодами. Плоды ровные, гладкие, прочные, массой 130— 150 г. Характерная особенность этого гибрида — прекрасное завязывание плодов на 1—2 соцветии даже при ранних сроках посадки. Гибрид устойчив к вирусу табачной мозаики, кладоспориозу, фузариозу, а также генетически устойчив к вершинной гнили и растрескиванию плодов. Плотность посадки 2,2—2,4 раст/м
2
. Отличается хорошей завязываемостью плодов как в зимние месяцы при недостаточной освещенности, так и летом при высокой температуре воздуха. 

Урожайность 15—17 кг/раст. 



# F1 Фантомас — современный высокоурожайный гибрид 
с комплексной устойчивостью к заболеваниям 
и вредителям томата 

(Селекционно-семеноводческая фирма «Гавриш», 2001 г, 
код в реестре 9908508; авторы: Гавриш С.Ф, Морев ВВ, 
Амчеславская ЕВ, Волок OA) 

Среднеспелый, период от всходов до созревания плодов 110—115 дней. Рас
тения сильнорослые, сильнооблиственные. Соцветие короткое, прочное, на 
нем 5—6 плодов с прочной остью, без «залома». Они округлые, красные, леж
кие; средняя масса плода 120—140 г. Гибрид устойчив к вирусу табачной мо
заики, кладоспориозу, фузариозу и галловой нематоде, характеризуется хо
рошей завязываемостью плодов в любых условиях. Плотность посадки 2,2— 
2,4 раст/м

2
. Урожайность 5 кг/раст. 



# F1 Евпатор — самый популярный в России гибрид 
для зимних теплиц 

(Селекционно-семеноводческая фирма «Гавриш», 2002 г, код в реестре 
9907521; авторы: Гавриш С.Ф, Морев ВВ, Амчеславская ЕВ, Волок OA) 

Среднеранний высокорослый гибрид (105—110 дней от всходов до плодо
ношения). Предназначен для выращивания в пленочных и остекленных 
теплицах. Хорошо завязывает плоды при ранних сроках посадки. Растение 
мощное, сильнорослое. Первое соцветие закладывается над 9—10-м лис
том, остальные — через 3 листа. Плоды плоскоокруглые, массой по 130— 
150 г, красные. Гибрид устойчив к вирусу табачной мозаики, кладоспориозу, 
фузариозу и галловой нематоде, генетически устойчив к растрескиванию и 
вершинной гнили плодов. Плотность посадки 2,4—2,6 раст/м

2
. Урожай

ность 6—7 кг/раст. 



# F1 Ботаник — европейское качество плодов 
и высокая урожайность 

(Селекционно-семеноводческая фирма «Гавриш», сдан в ГСУ в 2001 г,-
авторы: Гавриш С.Ф, Морев ВВ, Амчеславская ЕВ, Волок OA, Король ВВ.) 

Новый среднеранний гибрид (100—105 дней от всходов до плодоноше
ния). Растения сильнорослые, сильнооблиственные, с открытым габиту
сом. Первое соцветие закладывается над 9—10-м листом, остальные — че
рез 3 листа. Плоды идеально круглой формы, гладкие, массой по 100—110 
г, отличаются превосходным вкусом благодаря оптимальному сочетанию 
в их составе Сахаров и органических кислот. Гибрид устойчив к вирусу та
бачной мозаики, кладоспориозу, фузариозу и генетически — к растрески
ванию и вершинной гнили плодов. Плотность посадки 2,4—2,6 раст/м

2
. 

Урожайность 4—4,5 кг/раст. 



# F1 Челбас — лучшие результаты по выращиванию 
этого гибрида получены на юге России и СНГ 

(Селекционно-семеноводческая фирма «Гавриш», сдан в ГСУв 2003 г,-
авторы: Гавриш С.Ф, Морев ВВ, Амчеславская ЕВ, Волок OA, Гавриш Ф.С. 
Никонович ТВ.) 

Н о в ы й среднеранний гибрид (105— 110 дней от всходов до плодоношения). 
Растения сильнорослые, сильнооблиственные, с открытым габитусом. Пер
вое соцветие закладывается над 9—10-м листом, остальные — через 3 листа. В 
короткой простой кисти в среднем 5—7 плодов. Они среднего размера, мас
сой по 110—130 г, ровные, гладкие, ярко-красные, прочные, способны сохра
нять товарные качества в нерегулируемых условиях в течение 35—40 дней, 
что очень важно для длительной транспортировки. Хорошая завязываемость 
плодов независимо от влияния окружающей среды позволяет успешно возде
лывать этот гибрид на юге России и в летне-осеннем обороте в средней по
лосе РФ, а также в Средней Азии и Турции. Сочетание высокой урожайности 
с прочными лежкими плодами делает гибрид весьма перспективным для вы
ращивания с целью транспортировки на дальние расстояния. Он устойчив к 
вирусу табачной мозаики, кладоспориозу, фузариозу и галловой нематоде. 
Плотность посадки 2,2—2,4 раст/м

2
. Урожайность 10—13 кг/раст. 



# F1 Мурза с крупными первым и вторым соцветиями 

(Селекционно-семеноводческая фирма «Гавриш», 1997 г, 
код в реестре 9500227; авторы: Гавриш С.Ф., Морев ВВ, 
Амчеславская ЕВ, Никонович ТВ.) 

Среднеспелый томат (110—115 дней от всходов до созревания плодов). Рас
тения с вертикальной ориентацией листьев по отношению к стеблю, что поз
воляет им хорошо улавливать солнечные лучи без перегрева. Первый плод в 
соцветии более крупный, но часто ребристый. Плоды массой по 130—140 г, 
плоскоокруглые, отличного вкуса. Гибрид устойчив к вирусу табачной моза
ики, кладоспориозу, фузариозу и галловой нематоде. Плотность посадки 
2,4 раст/м

2
. Урожайность 3,5—4 кг/раст. 

# F1 Шаганэ — отличная завязываемость плодов 
при неблагоприятных условиях выращивания 

(Овощная опытная станция ТСХА, 1993 г, код в реестре 9001956; 
авторы: Тараканов Г И, Гавриш С.Ф, Андреева ЕЯ, Амчеславская ЕВ, 
Турлыгина Е.С, Зиновьева СИ) 

Раннеспелый гибрид (95—100 дней от всходов до плодоношения). Растения 
сильнорослые, габитус компактный. Первое соцветие располагается над 8— 
11-м листом, остальные — через 3 листа. Соцветие простое, в кисти 8—10 
плодов. Плоды массой по 90—100 г, отличного качества и вкуса, гладкие, круг
лые, красной окраски. Гибрид устойчив к вирусу табачной мозаики, кладо
спориозу, фузариозу и галловой нематоде. Плотность посадки 2,4—2,8 
раст/м

2
. Урожайность 3,3—3,6 кг/раст. 

• F1 Атос — крупноплодность и отличный вкус плодов 

(Селекционно-семеноводческая фирма «Гавриш», сдан вГСУв 1995 г,-
авторы: Гавриш С.Ф, Морев ВВ, Амчеславская ЕВ, Волок OA) 

Среднеранний гибрид (105—110 дней от всходов до созревания плодов). 
Плоды массой по 140— 150 г, плоскоокруглые, с приятным десертным вкусом. 
Гибрид устойчив к вирусу табачной мозаики, кладоспориозу, фузариозу и 
галловой нематоде. Плотность посадки 2,2 раст/м

2
. Средняя урожайность 

4—4,2 кг/раст. 



Крупноплодные высокорослые томаты 

# Русский размер — уникальный размер плода 

(Селекционно-семеноводческая фирма «Гавриш», 2002 г, 
код в реестре 9810510; авторы: Гавриш С.Ф, Морев ВВ, 
Амчеславская ЕВ, Волок OA) 

Новый позднеспелый сорт (130—140 дней от всходов до созревания пло
дов). Растения сильнорослые. Первое соцветие закладывается над 11 —12-м 
листом, остальные — через 3—4 листа. Соцветие короткое, в кисти 3—4 плода. 
Они плоскоокруглые, сильноребристые, многокамерные (30—40 камер), при 
созревании ярко-красные; средняя масса плода 400—600 г, максимальная — 
2 кг (при нормировании количества завязи в кисти). Густота посадки 2—2,2 
раст/м

2
. Урожайность 4—4,5 кг/раст. 

# F1 Луксор — самое хорошее завязывание плодов 

(Селекционно-семеноводческая фирма «Гавриш»; сданвГСУв 1996 г, 
авторы: Гавриш С.Ф, Морев ВВ, Амчеславская ЕВ, Волок OA) 

Среднеспелый гибрид, вступает в плодоношение на ПО—115-й день после 
появления всходов. Предназначен для выращивания в пленочных и остек
ленных теплицах. Растения сильнорослые, хорошо облиственные, с корот
кими междоузлиями, что позволяет более рационально использовать высоту 
теплицы. Плоды крупные, массой по 140—160 г, округлые, красные. Гибрид 
устойчив к вирусу табачной мозаики, кладоспориозу, фузариозу. Густота по
садки 2,2 раст/м

2
. Урожайность 4,5—5 кг/раст. 



# F1 Фунтик — самый вкусный томат России 

(Селекционно-семеноводческая фирма «Гавриш», 1999 г, 
код в реестре 9704086; авторы: Гавриш С.Ф, Морев ВВ, 
Амчеславская ЕВ, Волок OA) 

Среднепоздний гибрид (120—125 дней от всходов до созревания плодов). 
Растения сильнорослые, сильнооблиственные. Первое соцветие закладыва
ется над 11 — 12-м листом, остальные — через 3 листа. Соцветие простое, в ки
сти 4—5 плодов. Они плоскоокруглые, слегка ребристые, массой по 180—220 
г, с очень нежной и сочной мякотью, нетранспортабельные. Густота посадки 
2—2,2 раст/м

2
. Урожайность 4,5—5 кг/раст. 



F1 Битюг— самый крупноплодный гибрид 

(Селекционно-семеноводческая фирма «Гавриш», 2002 г, 
код в реестре 9811238; авторы: Гавриш С.Ф, Морев ВВ, 
Амчеславская ЕВ, Волок OA, Никонович ТВ.) 

Н о в ы й среднепоздний гибрид (115—120 дней от всходов до начала плодо
ношения). Предназначен для выращивания в зимних и пленочных теплицах. 
Растения сильнорослые, среднеоблиственные. Плоды плоскоокруглой фор
мы, массой по 180—220 г. Гибрид устойчив к вирусу табачной мозаики, кладо
спориозу, фузариозу. Плотность посадки 2,5—2,8 раст/м

2
. Урожайность 5,5— 

5,6 кг/раст. 



• F1 Браво — сочные вкусные плоды 
для потребления в салатах 

(Селекционно-семеноводческая фирма «Гавриш», 2000 г, 
код в реестре 9704051; авторы: Гавриш С.Ф, Морев ВВ, 
Амчеславская ЕВ, Волок OA) 

Один из самых новых крупноплодных отечественных гибридов. Среднепо-
здний (120—125 дней от всходов до созревания плодов), предназначен для 
пленочных и остекленных теплиц. Плоды очень крупные (массой до 300 г ) , 
ровные, гладкие, многокамерные. Требуется прищипка соцветий (на них ос
тавляют не более 2—3 цветков). Гибрид устойчив к вирусу табачной мозаики, 
фузариозу, кладоспориозу. Нуждается в повышенных дозах удобрений. Плот
ность посадки 2—2,5 раст/м

2
. Урожайность 4,5—5 кг/раст. 

5 А-71 



# Сеньор — один из самых популярных сортов 

(Овощная опытная станция ТСХА, авторское свидетельство 
№ 6290 от 12.01.1994; авторы: Гавриш С.Ф, Амчеславская ЕВ, 
Андреева ЕЯ, Назина СЛ.) 

Среднеспелый: 110—115 дней от всходов до плодоношения. Предназначен 
для выращивания в пленочных теплицах. Растения сильнорослые. Плоды яр
ко-красные, крупные (массой до 250 г ) , мясистые, сочные, вкусные. Устойчив 
к вирусу табачной мозаики, кладоспориозу. Густота посадки 2,5—2,7 раст/м

2
. 

Урожайность 3,5—4,5 кг/раст. 



• F1 Альгамбра — один из самых скороспелых 
крупноплодных гибридов 

(Селекционно-семеноводческая фирма «Гавриш», 
планируется передача в ГСУв 2004 г,- авторы: Гавриш С.Ф, Морев ВВ, 
Амчеславская ЕВ, Волок OA, Король ВГ.) 

Гибрид новый, высокопродуктивный, среднеспелый (110—115 дней от 
всходов до вступления в плодоношение). Растения хорошо облиственны, с 
короткими междоузлиями, эффективно используют объем теплицы. Соцве
тие компактное, короткое, на нем 5—7 плодов. Они ровные, гладкие плоско
округлые, равномерной ярко-красной окраски, массой по 140—160 г. Гибрид 
устойчив к вирусу табачной мозаики, кладоспориозу, фузариозу. Плотность 
посадки 2,2—2,6 раст/м

2
. Отличается дружной отдачей урожая, урожайность 

15—16 кг/раст. 

# F1 Портос — высокая генетическая устойчивость 
к основным болезням и вредителям томата 

(Селекционно-семеноводческая фирма «Гавриш», 1997 г, 
код в реестре 9600779; авторы: Гавриш С.Ф, Морев ВВ, 
Амчеславская ЕВ, Волок OA) 

Среднеспелый гибрид для пленочных и остекленных теплиц; период от 
всходов до созревания плодов 115—120 дней. Растения высокорослые, фор
мируют их в 1 стебель, удаляя все пасынки. Плоды массой по 130—150 г, 
очень вкусные, предназначены для потребления в свежем виде. Гидрид устой
чив к вирусу табачной мозаики, фузариозу, кладоспориозу и галловым нема
тодам. Плотность посадки 2,2—2,4 раст/м

2
. Урожайность 4—4,5 кг/раст. 



# F1 Киржач — самый крупноплодный 
профессиональный гибрид 

(Селекционно-семеноводческая фирма «Гавриш», 2003 г, 
код в реестре 9908374; авторы: Гавриш С.Ф, Морев ВВ, 
Амчеславская ЕВ, Волок OA, Гавриш Ф.С.) 

Новый, высокопродуктивный, среднеспелый (110—115 дней до плодоноше
ния) гибрид. Растения сильнорослые, сильнооблиственные. Первое соцветие за
кладывается над 9—11-м листом, остальные — через три листа. Плоды гладкие, 
плоскоокруглые, ярко-красные, с глянцевой кожицей, прочные, с сочной мяко
тью и приятным вкусом, не растрескиваются и не поражаются вершинной гни
лью. Зеленые плоды имеют темное пятно вокруг плодоножки, которое исчезает 
при их созревании. Средняя масса плодов 160—180 г, но на первых кистях от
дельные экземпляры могут достигать массы 200—250 и даже до 300 г. Плоды в со
цветии и на растении выравнены (независимо от сезона), 99% плодов — стан
дартные (это редкость для крупноплодных гибридов). Зрелые плоды сохраняют
ся 2—3 недели и хорошо переносят транспортировку на дальние расстояния. 

Гибрид характеризуется стабильной продуктивностью при различных 
экологических условиях. Устойчив к вирусу табачной мозаики, кладоспорио
зу, фузариозу. Плотность посадки 2,2—2,6 раст/м

2
. Отличается хорошей завя-

зываемостью плодов даже при неблагоприятных условиях выращивания, а 
также равномерной отдачей урожая и стабильным качеством плодов в тече
ние всего периода плодоношения. Урожайность 12—14 кг/раст. 



Кистевые томаты 

# F1Самара — самый скороспелый гибрид 

(Селекционно-семеноводческая фирма «Гавриш», 1998 г, 
код в реестре 9607323; авторы: Гавриш С.Ф., Морев ВВ., 
Амчеславская ЕВ., Горьковец С А, Королев ВВ.) 

Раннеспелый (100—105 дней от всходов до начала плодоношения) высо
корослый гибрид. Предназначен для выращивания в пленочных и остек
ленных теплицах. Растения сильнорослые, габитус открытый. Кисть про
стая, средней длины, черешок короткий, прочный, без залома. Первое со
цветие закладывается после 9—10-го листа, остальные — через 3 листа. При 
сборе плодов кистями завязи нормируют, оставляя 6—8 плодов. Плоды иде
ально ровные, гладкие, красные, выровнены в пределах растения и в кисти, 
массой по 90—100 г. Устойчивы к растрескиванию и способны сохранять 
товарные качества в течение 1,5 мес (лежкие). Устойчив к вирусу табачной 
мозаики, кладоспориозу, фузариозу. Плотность посадки 2,6—2,8 раст/м

2
. 

Урожайность 3,3—3,8 кг/раст. 



F1 Роксолана — новый высокоурожайный гибрид 

(Селекционно-семеноводческая фирма «Гавриш», сдан вГСУ в 2000 г,-
авторы: Гавриш С.Ф, Морев ВВ, Амчеславская ЕВ, Волок OA) 

Среднеранний высокорослый гидрид (105—ПО дней от всходов до плодо
ношения). Предназначен для выращивания в пленочных и остекленных теп
лицах. Растения высокорослые, до 2 м и более. Плоды гладкие, ровные, мас
сой по 90—100 г. Устойчив к вирусу табачной мозаики, кладоспориозу, фуза
риозу. Плотность посадки 2,6—2,8 раст/м

2
. Урожайность 3,5—4 кг/раст. 



• F1 Интуиция — самый популярный гибрид 

(Селекционно-семеноводческая фирма «Гавриш», 1998 г, 

код в реестре 9607331; авторы: Гавриш С.Ф, Морев ВВ, 

Амчеславская ЕВ, Горьковец С А, Королев ВВ.) 

Среднеспелый (110—115 дней от всходов до плодоношения), высокорос

лый. Предназначен для выращивания в пленочных и остекленных тепли

цах. Растения с открытым габитусом, сильнооблиственны. Соцветия про

стые двусторонние, типичные для кистевых томатов. В кисти 6—8 плодов 

одинакового размера. Первое соцветие закладывается после 9— 10-го листа. 

Они идеально круглые, гладкие, равномерной ярко-красной окраски, мас

сой по 100—110 г, прочно прикреплены к плодоножке, не осыпаются после 

созревания, хорошо хранятся и пригодны для транспортировки на дальние 

расстояния. Гибрид устойчив к вирусу табачной мозаики, кладоспориозу, 

фузариозу, а также к растрескиванию, густота посадки 2,4—2,6 раст/м
2
. Уро

жайность 4,5—5 кг/раст. 



#F1 Рефлекс — один из наиболее крупноплодных гибридов 

(Селекционно-семеноводческая фирма «Гавриш», 1999 г, 
код в реестре 9704060; авторы: Гавриш С.Ф, Морев ВВ, 
Амчеславская ЕВ, Волок OA) 

Среднепоздний (115—120 дней от всходов до плодоношения), высоко
рослый. Растения среднеоблиственные. Первое соцветие закладывается 
после 9—11-го листа, остальные — через 3 листа. Соцветие простое, рых
лое, двухрядное, без «залома». В кисти 5—7 выровненных плодов, каждый 
массой по 130—140 г. Они могут храниться около 1 мес в нерегулируемых 
условиях. Гибрид устойчив к вирусу табачной мозаики, кладоспориозу, 
фузариозу, а также к растрескиванию. Густота посадки 2,2—2,4 раст/м

2
. 

Урожайность 4—4,3 кг/раст. 



Лежкие томаты 

# F1 Фараон — очень красивые крупные плоды 
и уникальная урожайность 

(Селекционно-семеноводческая фирма «Гавриш», 2001 г, 
код в реестре 9807497; авторы: Гавриш С.Ф, Морев ВВ, 
Амчеславская ЕВ, Волок OA) 

Новый высокопродуктивный среднеспелый гибрид (110—115 дней от всхо
дов до начала плодоношения). Предназначен для выращивания в пленочных 
теплицах. Растения характеризуются очень быстрым ростом, открытым га
битусом и слабой облиственностью. Первое соцветие закладывается над 10— 
12-м листом, остальные — через 3 листа. Кисть короткая, компактная, на ней 
4—6 плодов с толстой прочной остью. Они крупные, массой по 140—160 г, 
округлые, плотные и прочные, ярко-красные и очень вкусные. Способны со
хранять товарные качества при хранении в нерегулируемых условиях в тече
ние 1 мес. Гибрид устойчив к вирусу табачной мозаики, кладоспориозу, фуза
риозу, галловым нематодам, а также к растрескиванию. Плотность посадки 
2,4—2,6 раст/м

2
. Урожайность 6,5—7 кг/раст. 



F1 Инстинкт — его зрелые плоды хранятся до 45 дней 

(Селекционно-семеноводческая фирма «Гавриш», 1999 г, 
код в реестре 9607315; авторы: Гавриш С.Ф, Морев ВВ, 
Амчеславская ЕВ, Горьковец С А, Никонович Т. В.) 

Среднепоздний (120—125 дней от всходов до плодоношения) высокорос
лый гибрид, предназначенный для выращивания в пленочных и остекленных 
теплицах. Плоды массой по 120—130 г, плоскоокруглой формы, прикрепле
ны к плодоножке очень прочно, пригодны для транспортировки на дальние 
расстояния. Гибрид устойчив к вирусу табачной мозаики, кладоспориозу, фу
зариозу. Густота посадки 2,2—2,6 раст/м

2
. Урожайность 4—4,5 кг/раст. 



# F1 Де-факто — урожайный и жаростойкий гибрид 

(Селекционно-семеноводческая фирма «Гавриш», 2001 г, 

код в реестре 9807462; авторы: Гавриш С.Ф, Амчеславская ЕВ, 
Морев ВВ, Волок OA) 

Новый среднепоздний (120—125 дней от всходов до плодоношения) высо
корослый гибрид. Растения мощные, быстрорастущие, сильнооблиственные. 
Первое соцветие закладывается над 10—12-м листом, остальные — через 
3 листа. Характерная особенность данного гибрида — наличие прилистни
ков и листа вместо первого цветка на каждом соцветии. Плоды массой по 
110—130 г, плоскоокруглые, красные, прочные и транспортабельные. Осо
бенно хорошие результаты были получены при выращивании этого гибрида 
в южных районах России и в Узбекистане. Он устойчив к вирусу табачной 
мозаики, кладоспориозу, фузариозу. Густота посадки 2,2—2,4 раст/м

2
. Уро

жайность 3,5—4 кг/раст. 



# F1 Владимир — хорошо облиствен и жаростоек 

(Селекционно-семеноводческая фирма «Гавриш», 2001 г, 
код в реестре 9807519; авторы: Гавриш С.Ф, Морев ВВ, 
Амчеславская ЕВ, Волок OA) 

Н о в ы й высокорослый и среднеспелый (110—115 дней до созревания) гиб
рид. Предназначен для выращивания в пленочных и остекленных теплицах. 
Растения высокорослые, хорошо облиственные, с открытым габитусом. Пер
вое соцветие закладывается над 10— 12-м листом, последующие — через 3 ли
ста. Соцветие компактное, с 6—8 плодами на прочной, не заламывающейся 
оси. Характерная особенность соцветий — прилистники у основания и не
большой лист вместо первого цветка. Зрелые плоды могут храниться в тече
ние 5—7 нед в нерегулируемых условиях. Они массой по 120— 130 г, округлые 
или слегка угловатой формы, очень прочные, окраска их равномерная — вна
чале светло-зеленая, затем ярко-красная. Гибрид устойчив к вирусу табачной 
мозаики, кладоспориозу, фузариозу. Густота посадки 2,2—2,4 раст/м

2
. Уро

жайность 4,5—5 кг/раст. 

Этот гибрид предназначен для выращивания в южных регионах Рос
сии и среднеазиатских государствах СНГ. Генетически устойчив к растрески
ванию и появлению вершинной гнили плодов при высоких температурах. 



# Новогодний — незаменимое украшение новогоднего стола 

(Селекционно-семеноводческая фирма «Гавриш», 1999 гг 

код в реестре 9806067; авторы: Гавриш С.ФГ Амчеславская ЕВ^ 

Волок OA, Морев ВВ.) 

Медленно созревающий (от всходов до начала плодоношения 120—140 
дней), сильнорослый сорт томата. Предназначен для выращивания в от
крытом грунте и в пленочных теплицах. Плоды очень красивые — плоско
округлые и ярко-желтые, массой по 120— 150 г, сохраняют товарные каче
ства в течение 3—5 мес, устойчивы к растрескиванию. Идеально подходят 
для консервирования и засолки. Плотность посадки 2,5—2,7 раст/м

2
. Уро

жайность 3.5 кг/раст. 



# Хуторской засолочный — плоды идеальны 
для консервирования 

(Селекционно-семеноводческая фирма «Гавриш», 1999 г, 
код в реестре 9806040; авторы: Гавриш С.Ф, Амчеславская ЕВ, 
Волок OA, Морев ВВ.) 

Высокорослый позднеспелый, (120—130 дней от всходов до плодоноше
ния) сорт. Предназначен для выращивания в открытом грунте и пленочных 
теплицах. Плоды массой по 90—100 г, лежкие, ярко-желтые, сохраняют то
варные качества в течение 3—5 мес. В засолке не растрескиваются, имеют 
плотную мякоть и великолепный вкус. Густота посадки 2,5—2,7 раст/м

2
. Уро

жайность 3,5—4,5 кг/раст. 



# F1Шатл — новый гибрид с красивыми 
и лежкими плодами 

(Селекционно-семеноводческая фирма «Гавриш*, 
сдан в ГСУ в 2001 г,- авторы: Гавриш С.Ф, Морев ВВ, 
Амчеславская ЕВ, Волок OA, Килина НВ.) 

Высокорослый и среднеспелый (110—115 дней от всходов до созревания 
первых плодов) . Растения сильнорослые, среднеоблиственные с откры
тым габитусом. Первое соцветие формируется над 9— 11-м листом. Соцве
тия простые, компактные, короткие, обычно на нем бывает 5—7 плодов 
массой по 120—130 г. Они плоскоокруглые, равномерно красные, устой
чивы к растрескиванию, созревают медленно. Зрелые плоды прекрасно 
сохраняют товарные качества при хранении в нерегулируемых условиях 
в течение 4—6 нед. Гибрид устойчив к вирусу табачной мозаики, кладос
пориозу, фузариозу и галловой нематоде. Густота посадки 2,4—2,6 раст/м

2
. 

Урожайность 3,5—4 кг/раст. 

# Жираф — уникальная лежкость плодов 

(Овощная опытная станция ТСХА, авторское свидетельство 
№5799 от 27.11.1991; авторы: Тараканов Г И, Гавриш С.Ф, 

Морев ВВ, Назина СЛ.) 

Высокорослый поздний (140—160 дней от всходов до начала плодоноше
ния) сорт, предназначенный для выращивания в открытом грунте и в пленоч
ных теплицах. Плоды круглые, массой по 100— 110 г, оранжево-зеленой окра
ски. Особенность сорта в том, что плоды не краснеют и в таком виде способ
ны сохраняться до полугода! Однако они в сильной степени подвержены рас
трескиванию. Устойчив к вирусу табачной мозаики и кладоспориозу. Плот
ность посадки 2,8—3 раст/м

2
. Урожайность 4,5 кг/раст. 

Отредактировано Администрацией 
Ponics.ru 



Розовоплодные томаты 

# Чио-чио-сан — 50—60 плодов в каждом соцветии! 

(Селекционно-семеноводческая фирма «Гавриш», 1999 г, 
код в реестре 9806032; авторы: Гавриш С.Ф, Амчеславская ЕВ, 
Волок OA, Морев ВВ.) 

Высокорослый среднеспелый (110— 120 дней от всходов до плодоношения) 
сорт, предназначенный для выращивания в пленочных теплицах или в от
крытом грунте с подвязкой к кольям. Растения высокорослые. Отличительная 
особенность сорта — огромная разветвленная кисть, на которой образуется 
50 и более плодов сливовидной формы, розового цвета, массой по 40—50 г. 
Они обладают отличным десертным вкусом и пригодны для консервирова
ния. Собирают их по мере созревания. Густота посадки 2,8—3,0 раст/м

2
. Уро

жайность 4 кг/раст. 



# Цунами — нежная мякоть и гармоничный вкус 

(Селекционно-семеноводческая фирма «Гавриш», 1997 г, 
код в реестре 9605061; авторы: Гавриш С.Ф, Морев ВВ, 
Амчеславская ЕВ.) 

Раннеспелый (100—105 дней от всходов до плодоношения) сорт, предназ
наченный для выращивания в открытом грунте, временных пленочных ук
рытиях и теплицах. Растения низкорослые, высотой 0,5—0,6 м. Плоды круп
ные (массой до 150 г), розового цвета. Густота посадки 2,8—3 раст/м

2
. Уро

жайность 3,5 кг/раст. 



Экзотические сорта 

• Бонсай — идеален для балконов 
и подоконников 

(Селекционно-семеноводческая фирма «Гавриш», 2001 г, 
код в реестре9806059; авторы: Гавриш С.Ф, Морев ВВ, Амчеславская ЕВ.) 

Комнатный декоративный томат. Ультраскороспелый карликовый сорт то
мата для выращивания на балконе, подоконнике, в подвесных вазонах. Пери
од от всходов до начала плодоношения 85—90 дней. Растения низкорослые 
(высотой 0,2—0,3 м) , штамбовые, не требуют формирования. Первое соцве
тие закладывается над 5—6-м листом, остальные — через 1—2 листа. Соцве
тие простое, в кисти 5—6 округлых плодов равномерной окраски, массой по 
20—25 г. Они необычайно вкусные, содержание в них сухих веществ достига
ет 8—10 % — это вдвое больше, чем в обычных томатах. Сорт очень декорати
вен. Урожайность 0,15—0,2 кг/раст. 

# Банан оранжевый — вкусная декоративная «сливка» 

(Селекционно-семеноводческая фирма «Гавриш»; авторы: Гавриш С.Ф, 
Морев ВВ, Амчеславская ЕВ.) 

Сорт среднеранний (105—110 дней от всходов до плодоношения), предназ
начен для выращивания в открытом грунте и временных пленочных укрыти
ях. Растения высокорослые. Плоды красивой вытянутой формы, ярко-оран
жевые, отличные на вкус, массой по 60—80 г. Густота посадки 3—3,2 раст/м

2
. 

Урожайность 3—3,5 кг/раст. 



# Тигрис — оригинальный полосатый плод 

(Селекционно-семеноводческая фирма «Гавриш», 2002 г, 
код в реестре 9806075; авторы: Гавриш С.Ф, Морев ВВ, 
Амчеславская ЕВ, Волок OA) 

Раннеспелый сорт (период от всходов до начала плодоношения 95—100 
дней) . Предназначен для выращивания в открытом грунте и пленочных 
тоннелях. Плоды оригинальной окраски с темно-зелеными полосами-
штрихами, которые при созревании становятся темно-красными, массой 
по 90—100 г, округлой формы. Рекомендуются как для потребления в све
жем виде, так и для консервирования. Плотность посадки 3 раст/м

2
. Уро

жайность 1,9—2 кг/раст. 



# Банан красный — плоды длиной 10—12 см 

(Селекционно-семеноводческая фирма «Гавриш», 1997 г, 
код в реестре 9605126; авторы: Гавриш С.Ф, Морев ВВ, 
Амчеславская ЕВ.) 

Сорт очень скороспелый (90—95 дней от всходов до плодоношения). Пред
назначен для выращивания в открытом грунте и во временных пленочных 
укрытиях. Растения компактные, высотой до 0,7 м. Плоды красивой удлинен
ной формы (длиной 10—12 см), красного цвета, массой по 70—80 г. При
годны для потребления в свежем виде и для цельноплодного консервирова
ния. Густота посадки 3,5—4 раст/м

2
. Урожайность 2,5—3 кг/раст. 



# Вишня желтая — содержание Сахаров и сухих веществ 
в 2—3 раза выше, чем в обычных томатах 

(Селекционно-семеноводческая фирма «Гавриш», 1997 г, 
код в реестре9605029; авторы: Гавриш С. Ф, Морев ВВ, Амчеславская ЕВ.) 

Сорт скороспелый (95—100 дней от всходов до плодоношения), предназ
начен для выращивания в пленочных теплицах или открытом грунте с под
вязкой к кольям. Растения высокорослые. Особую декоративность придает 
им длинная кисть, на которой висит от 20 до 40 желтых плодов массой при
мерно по 20 г, очень сладких на вкус (блюда, украшенные мелкими плода
ми, выглядят очень эффектно). Густота посадки 2,8—3 раст/м

2
. Урожайность 

1—2 кг/раст. 



# Вишня красная — повышенное содержание Сахаров 

(Селекционно-семеноводческая фирма «Гавриш», 1997 г, 
код в реестре 9604995; авторы: Гавриш С.Ф., Морев ВВ., 
АмчеславскаяЕВ.) 

От предыдущего сорта отличается только окраской плодов — они не жел
тые, а красные. 



# Людовик XVII — грушевидные плоды ярко-красного цвета 

(Селекционно-семеноводческая фирма «Гавриш*, 

код в реестре 9904190; авторы: Гавриш С.Ф, Морев ВВ, 

Амчеславская ЕВ, Волок OA) 

Н о в ы й среднеранний сорт (105—110 дней от всходов до плодоношения), 
предназначенный для выращивания в открытом грунте и пленочных укрыти
ях. Растения низкорослые (высотой около 0,6 м) , штамбовые, компактные. 
Плоды грушевидные, массой по 50—60 г, ярко-красные, с плотными кожицей 
и мякотью, благодаря чему подходят для цельноплодного консервирования. 
Густота посадки 3—3,5 раст/м

2
. Урожайность 2—2,3 кг/раст. 



# Арбузный — сочная, вкусная малиново-красная 
мякоть плода 

(Селекционно-семеноводческая фирма «Гавриш», сдан в ГСУ 
в 2001 г,- авторы: Гавриш С.Ф, Морев ВВ, Амчеславская ЕВ.) 

Новый среднеранний сорт (105—110 дней от всходов до созревания), пред
назначенный для выращивания в открытом грунте и пленочных тоннелях. 
Отличается оригинальным сильнорассеченным листом, похожим на арбуз
ный. Высота растений 0,5—0,8 м. Плоды малиново-красные, крупные (массой 
по 150—200 г) , слаборебристые, многокамерные, мясистые, великолепные на 
вкус. Густота посадки 3—3,2 раст/м

2
. Урожайность 3—3,2 кг/раст. 

ф Желтый шар — крупные, сочные, ярко-желтые плоды 

(Селекционно-семеноводческая фирма «Гавриш», 1997 г, 

код в реестре9605096; авторы: Гавриш С.Ф, Морев ВВ, Амчеславская ЕВ.) 

Среднеранний сорт (105 дней от всходов до плодоношения), предназначен

ный для выращивания в открытом грунте с подвязкой к кольям и пленочных 

теплицах. Растения высокорослые, слабооблиственные. Плоды массой по 

150 г, ярко-желтые, хороши для салатов. Плотность посадки 3—3,2 раст/м
2
. 

Урожайность 2,5 кг/раст. 





Требования к сортам и гибридам 
для открытого грунта 
Технология выращивания томатов во многом зависит от сорта. В 

нашей стране районировано (рекомендовано для выращивания в откры
том грунте) более 100 различных сортов и гибридов Fj томата. Для каждой 
климатической зоны имеются свои, приспособленные к данным конкрет
ным условиям сорта. Так, сорта северной селекции (Бони-М, Белый налив 
241, Грунтовый грибовский 1180) на юге при высокой солнечной радиа
ции и температуре хотя и остаются скороспелыми, но значительно усту
пают по урожайности сортам местной селекции. Напротив, южные сорта 
в средней полосе страны становятся более облиственными и позднеспе
лыми, плохо завязывают плоды и не всегда созревают. Поэтому при выбо
ре сорта необходимо учитывать, где он был создан и для каких зон реко
мендован. 

Сорта, предназначенные для открытого грунта в средней полосе 
нашей страны, должны быть очень скороспелыми. Это предполагает нача
ло их созревания на 95— 105-й день после посева и дружность созревания 
за определенный период времени, например за месяц. Если плодоноше
ние недружное, значительная часть урожая теряется от фитофтороза или 
осенних заморозков. В Подмосковье обычно успевают созреть плоды с 
первых 2—3, а в отдельные годы — с 4—5 соцветий. Здесь при культуре то
мата без пасынкования рекомендуется выращивать супердетерминант
ные, очень скороспелые и дружно созревающие сорта — это Бетта, Бони-М, 
Аляска, Гаврош, F, Биатлон, F, Семко-Синдбад, F! Леопольд, Банан крас
ный, Арбузный, Ракета. При использовании опор, т. е. при подвязке расте
ний к кольям или шпалере, рекомендуются потенциально более продук
тивные, скороспелые, детерминантные гибриды F, (Верлиока, Благовест, 
Мастер, Гармония, Доцент, Ля-ля-фа), поскольку они более сильнорослые 
и их легче формировать в 1—2 стебля. 

Полудетерминантные и индетерминантные сорта, имеющие более 
позднюю и равномерную отдачу урожая, в открытом грунте в средней по
лосе страны выращивать не рекомендуется. 

О сортах томата судят и по качеству плодов. Те из них, что предназ
начаются для потребления в свежем виде, должны иметь среднюю массу 
не менее 80—100 г, быть ровными, гладкими, ярко окрашенными с не
большим местом прикрепления плодоножки и отсутствием грубой серд
цевины, приятными на вкус, с достаточным количеством сахара и аскор
биновой кислоты. 

Для цельноплодного консервирования подходят сорта с плодами 
небольших размеров (массой 45—40 г ) , хорошо выдерживающие терми
ческую обработку. 

Кроме перечисленных сортов, для открытого грунта средней полосы 
можно рекомендовать: Москвич, Отрадный, Тамбовский урожайный 340, 
Данна, Доходный, Неман, Превосходный 176, Прогресс, Свитанок, Челнок 
Грунтовой грибовский 1180, Белый налив 241, Дубок, Перемога 165, Сибир
ский скороспелый 1450, Алпатьева 905 а, Ямал и др. 



Выращивание рассады 

В открытом грунте средней полосы России получать раннюю про
дукцию, а в отдельные годы — даже все зрелые плоды можно, как правило, 
при выращивании томатов с помощью рассадной культуры. Это связано с 
продолжительным вегетационным периодом от всходов до начала созре
вания плодов (не менее 95—110 дней) и высокой требовательностью 
культур к температуре. Однако существуют сорта (Бета, Бони-М, Гаврош), 
которые можно выращивать прямым посевом семян в грунт после 10 мая 
даже в условиях средней полосы. 



Подготовка семян к посеву. Получение дружных и выровненных 
всходов зависит от качества посевного материала. Семена должны быть од
нородными по размеру и массе. Если используют для посева семена всех 
фракций, то получают неравномерные и изреженные всходы. Чтобы ото
брать наиболее крупныеи выровненные семена, их разделяют по плотности 
в 5%-ном растворе поваренной соли в течении 5 мин, но для этого они долж
ны иметь влажность 12—14 %, т. е. такую, при которой хранятся. Более сухие 
семена таким способом разделить по плотности не удается. Легкие семена, 
т.е. имеющие меньшую всхожесть и энергию прорастания, всплывут на по
верхность раствора, а крупные и выполненные осядут на дно. Процент всхо
жести отобранных семян высокий (96—98) и всходят они очень дружно. Пе
ред посевом их следует промыть. 

Мелкие и легкие семена тоже можно использовать для посева, но от
дельно. Энергия их прорастания, т. е. процент семян, взошедших за опреде
ленный промежуток времени, например за 6 дней, будет гораздо ниже, чем у 
крупных и тяжелых семян. Однако по общей продуктивности полученные из 
них растения будут мало чем отличаться от тех, которые выросли из более тя
желых семян. 

Перед посевом в грунт, особенно после длительного хранения, обяза
тельно проверяют всхожесть семян. Для этого дважды отсчитывают равное 
количество посевного материала и кладут его в стеклянную, эмалированную 
или глиняную посуду, на дно которой разложена смоченная в воде фильтро
вальная (туалетная) бумага или марля. Сверху семена тоже прикрывают та
ким же материалом. Не допуская подсыхания, семена проращивают при тем
пературе 20—22 °С в течение 6—10 дней. На 6-й день определяют энергию 
прорастания семян, а на 10-й — их полную всхожесть. Они считаются хоро
шими, если их всхожесть составляет не менее 85 %. 

Перед посевом семена обрабатывают средством против вирусных за
болеваний (более подробно об этом см. в разделе «Защита томата от вре
дителей и болезней»). Для ускорения прорастания и дружного появления 



всходов их замачивают в течение 12 ч в растворе, содержащем микроэлемен
ты, %-. борную кислоту — 0,02; сернокислый марганец и сернокислый цинк — 
по 0,05; молибденовокислый аммоний — 0,01; сернокислую медь — 0,05; сер
нокислое железо — 0,05; йодистый калий — 0,025. Температура раствора 22— 
24 "С. Соотношение сухой массы семян и раствора 1 : 3—4- После замачива
ния семена подсушивают до сыпучести и высевают. Такой же раствор исполь
зуют впоследствии для некорневой подкормки растений. 

Семена, приобретенные в фирменных пакетах селекционно-семено
водческой фирмы «Гавриш», имеют посевные и сортовые качества не ниже 
1 класса, свободны от болезней и вредителей и не требуют предпосевной 
подготовки. 

Посев. Высевают семена с 25 марта по 10 апреля. Посадка в открытый 
грунт 40—50-дневной рассады совпадает с окончанием весенних заморозков 
(20—25 мая). В отдельные годы (примерно раз в 3—5 лет) заморозки бывают 
и позже, но если ориентироваться на посадку томатов 1—10 июня, придется 
ежегодно недополучать значительную часть раннего урожая. Видимо, лучше 
предусмотреть меры по защите растений от заморозков. 

Высеивают семена в специальные ящики (длиной 40—50 см, шириной 
30—35, высотой 8 см), наполненные дерново-перегнойной смесью с добав
лением минеральных удобрений. Для лучшего начального роста сеянцев в 
приготовленную смесь вносят вместе с водой следующие минеральные удоб
рения, г на 10 л воды: аммиачную селитру — 5—10; суперфосфат — 40—50; 
сернокислый калий — 15—20. Если нет возможности достать эти удобрения, 
используют нитроаммофоску из расчета 40—60 г на 10 л воды. 

Ящики устанавливают в комнате или в теплом парнике, теплице. Перед 
посевом почву увлажняют, выравнивают и маркируют — линейкой или спе
циальной планкой через 4—5 см наносят на ней поперечные борозды глуби
ной 0,5—1,0 см. Семена в них раскладывают через 1 см. Чем реже их распола
гают, тем дольше можно держать сеянцы в посевных ящиках, не опасаясь их 
вытягивания из-за загущения. 

Рассаду выращивают и без пикировки сеянцев, если семена высевают 
сразу в горшочки. Но при таком способе ее выращивания (особенно в ранние 
сроки — в начале апреля) необходима большая площадь комнаты или тепли
цы, что не совсем удобно и выгодно. 

После посева семена присыпают влажной почвенной смесью слоем 
1,5—2,0 см. Более мелкая заделка приводит к быстрому пересыханию верхне
го почвенного слоя, где расположены семена. 

Ящики после посева укрывают полиэтиленовой пленкой, что позволя
ет получить дружные всходы. Но использование пленочной мульчи в солнеч
ные дни может привести к повышению под ней температуры до 30—40 °С, 
что вызовет гибель проростков. Поэтому до появления всходов ящики или 
дополнительно укрывают непрозрачным материалом, газетой или ставят в 
затененное место. 

Оптимальная температура прорастания семян 24—26 °С. При такой 
температуре и высокой влажности почвы они, имея хорошие посевные каче
ства, всходят на 4—6-й день. 



Всходы. Появление петелек и первых семядолей — ответственный 
момент в выращивании рассады (рис. 3). Если посевные ящики находятся в 
темноте, то перед началом появления всходов пленку с них снимают и вы
ставляют их на свет. После раскрытия семядолей температуру снижают до 
18—20 °С днем и 15—16 °С ночью, что предохраняет сеянцы от вытягивания. 
Через неделю ее повышают: днем в солнечную погоду до 20—22 °С, в пасмур
ную — до 18—19 "С, ночью до 17—18 °С. 

Поливают сеянцы умеренно. Желательно делать это в солнечные дни. 
с утра. Избыточная влажность воздуха и почвы приводит к заболеванию рас
тений черной ножкой (подробнее см. в разделе «Защита томата от вреди
телей и болезней*). Очень часто из-за мелкой заделки семян или низкого их 
качества происходит вынос на концах сложенных семядолей кожуры семян 
(рис. 4) — это мешает их раскрытию и иногда значительно задерживает рост 
сеянцев. 

Рис. 3. Появление всходов томата: 
а — петельки; б - нераскрывшиеся семядоли; в — раскрывшиеся семядоли 

Рис. 4- Нарушение в росте сеянцев томата 



В случае, если многие проростки несут на себе семенную оболочку, то 
чтобы облегчить ее сброс, в момент раскрытия семядолей их несколько раз 
поливают небольшим количеством теплой воды. Семенная оболочка размо
кает и легче сбрасывается. 

Пикировка. Пикировка (пересадка) сеянцев необходима для того, 
чтобы растение получило достаточный объем почвы и воздуха для дальней
шего роста и развития. Чем раньше проводят пикировку (в фазу развернутых 
семядолей), тем лучше растения ее переносят. Но из-за того, что они очень 
маленькие и неокрепшие, большая часть их при этом повреждается. Опти
мальный срок пикировки — появление 1—2-го настоящего листа. Это бывает 
через 10—14 дней после всходов. 

При пикировке в холодные парники или временные пленочные укры
тия берут сеянцы, у которых есть 2—3 настоящих листа (рис. 5). Для пикировки 
отбирают здоровые, хорошо развитые растения. Накануне почву в ящике хоро-

Рис. 5. Сеянцы томата различного возраста после пикировки 



шо увлажняют. Сеянцы небольшой щепкой или просто пальцем осторожно 
подкапывают, стараясь как можно меньше повредить корневую систему. 

Пикируют их в торфоперегнойные, бумажные, картонные, полиэтиле
новые или другие горшочки диаметром 8— 12 см. Почвенная смесь, которой за
полняют горшочек состоит из 7 объемных частей низинного разложившегося 
торфа, 2 частей перегноя и 1 части дерновой земли. Можно приготовить поч
венную смесь и из 3 частей опилок 1 части земли, 2 частей торфа. Полученную 
смесь поливают раствором минеральных удобрений из расчета, г на 10 л воды: 
аммиачной селитры — 10, суперфосфата — 50, сернокислого калия — 20, суль
фата магния — 10. 

При ранних сроках посева желательно пикировать растения в теплые 
парники, при более поздних — в холодные парники или неотапливаемые 
простейшие пленочные укрытия. В большинстве же случаев любители выра
щивают рассаду дома, на подоконнике. 

Если почва не прогрелась до температуры выше 15 °С, пикировку 
проводить не следует: корневая система томата в таких условиях практичес
ки не функционирует. Перед пикировкой почвенную смесь хорошо увлажня
ют. Горшочки ставят плотно один к другому. На 1 м

2
 можно разместить 80— 

100 растений. В почве делают ямку глубиной 5—6 см, в которую по семядоли 
опускают сеянец. Необходимо следить за тем, чтобы его корешок не загибал
ся вверх. Почву вокруг подсемядольного колена пальцами слегка уплотняют, 
чтобы корни растения имели с ней хороший контакт (рис. 6). 



Рис. 6. Техника пикировки сеянцев томата 

Пересаженные сеянцы поливают теплой водой и притеняют на 1—2 
дня, что способствует быстрому укоренению. При выращивании в горшочках 
корневая система растений хорошо развивается и не повреждается при пере
садке. Пикировать сеянцы можно и непосредственно в грунт парника или теп
лицы. Однако такая рассада при пересадке в открытый фунт теряет 50—60 % 
корней. Это приводит к ее плохому укоренению и отставанию в росте и разви
тии. Чтобы как-то сохранить корневую систему и улучшить приживаемость та
кой рассады, за 5—7 дней до ее посадки ножом прорезают в двух взаимно пер
пендикулярных направлениях парниковую почву на глубину 8—10 см. В мес
тах прорезов образуются многочисленные новые корни, которые и позволяют 
высадить растение с комом земли. 

Уход за рассадой. При выращивании рассады надо постоянно следить 
за температурой и влажностью. Температура почвы и воздуха зависит от осве
щенности. В начальные этапы роста растений температура воздуха в солнеч
ные дни не превышает днем 20 и ночью 17—18 °С. После появления 4—5 листь
ев ее снижают соответственно до 18—20 и 14—15 "С. За неделю или две до по
садки растений в фунт дневную температуру воздуха понижают до 17—18 °С. 
Температура почвы должна быть не меньше 18—20 °С. 

Поливают рассаду умеренно, в солнечные дни с уфа. Избыток влаги в 
почве и воздухе приводит к излишнему вегетативному росту растения. Рассада 
в таком случае получается сочной и хрупкой. Излишняя сухость почвы офица-
тельно сказывается на дальнейшей продуктивности растения. За неделю до по
садки поливы резко сокращают, что вместе с понижением температфы спо
собствует закаливанию рассады. 

В теплице или парнике, где удобрения заранее не были внесены в почву, 
рассаду подкармливают: первый раз через 1—2 недели после пикировки, вто
рой — за 7—10 дней до посадки. В состав подкормки входят, г на 10 л воды: ам
миачная селифа — 5—7, суперфосфат — 30—40 и сернокислый калий — 
15—20. Если нет этих удобрений, можно использовать нитроаммофоску из 
расчета 15—20 г на 10 л воды. 

7 А-71 





Подкармливают рассаду утром в солнечные дни. Раствор удобрений 
расходуют из расчета 10 л на 1,5—2,5 м

2
. Сразу после подкормки ее слегка по

ливают, чтобы смыть с листьев остатки удобрений. 
При выращивании рассады в домашних условиях периодически увлаж

няют воздух. Его относительная влажность не должна быть ниже 60 %. 
Если рассаду выращивают в простейших пленочных укрытиях или хо

лодных парниках, на ночь ее укрывают мешковиной, матами, что помогает со
хранить тепло и предохраняет растения от переохлаждения. 

В последнее время выпускаются новые укрывные материалы: лутрасил, 
агрил и спанбонд. Основные свойства этих светопроницаемых укрытий — по
ристость и волокнистая структура, влияющая на микроклимат укрытий, а так
же легкость. Так 1 м

2
 лутрасила весит 25—30 г, агрила — 40, спанбонда — 17, а 

спанбонда СМ всего 10—15 г. Под таким укрытием растения получают больше 
света из-за отсутствия конденсата на покрытии и наличия большого количест
ва сквозных открытых пор, через которые солнечные лучи попадают на листья. 

Очень выгодно использовать нетканые материалы в пленочных и остек
ленных теплицах по принципу «теплица в теплице», просто покрывая ими гря
ды без укрепления краев. Начинать использование теплиц с таким внутренним 
укрытием можно на 2 недели раньше обычных сроков. 

К более суровым условиям открытого грунта рассаду готовят постепен
но, начиная это делать с 25—30-дневного возраста. Если ее выращивали в поме
щении, то на день выносят во двор или на балкон. Постепенно время пребыва
ния растений на свежем воздухе увеличивают. За 3—4 дня до посадки их остав
ляют под открытым небом на круглые сутки. В парниках закалку рассады про
водят, периодически снимая рамы. 

Высаживают растения высотой не более 30—35 см со стеблем толщи
ной 0,8— 1 см. На растениях уже есть по 7—9 листьев и бутоны на первом соцве
тии. Рассада, полученная в парниках и простейших пленочных укрытиях, тем
но-зеленая, приземистая, лучше закалена, чем комнатная. 

Для получения очень ранней продукции берут 50—60-дневную рассаду 
с уже цветущим первым соцветием. Однако для ее выращивания необходима и 
большая площадь питания. 

При использовании хорошей томатной рассады в дальнейшем полно
стью реализуется то опережение в развитии, которое получено при ее выра
щивании. 

Выбор и подготовка участка 

Выбор участка. Томат растет и плодоносит на любых почвах, но 
лучше — на более легких. Почва должна быть хорошо аэрируемая, влагоем
кая, с высоким содержанием гумуса и питательных веществ, с реакцией 
почвенного раствора, близкой к нейтральной. На тяжелых глинистых поч
вах, которые гораздо хуже прогреваются, быстро заплывают и уплотняют
ся, получить ранний урожай сложно. Нежелательно для растений и близкое 
расположение грунтовых вод. Особенно важен выбор участка при ранних 
сроках выращивания томата. 



Кроме типа почв, большое значение имеет расположение выбранного 
участка на местности. Томат теплолюбив, и под него в средней полосе лучше 
всего выбирать участки, расположенные на южном, юго-восточном или юго-
западном склонах. Южные склоны быстрее прогреваются солнцем, гораздо 
раньше готовы к посадке рассады и менее подвержены воздействию замороз
ков. Для получения ранней продукции особенно хороши юго-восточные скло
ны, получающие больше солнечной радиации именно в весенние месяцы. 

На ровном месте выбирают участки, имеющие естественную или спе
циально созданную защиту от преобладающих весенних ветров — сплошной 
высокий забор, кулисы. Томат лучше всего выращивать после катеты, огурца, 
кабачков, т. е. тех овощных культур, под которые вносят навоз. Не рекоменду
ется выращивать его по томату, картофелю, перцу ни сразу, ни через 2—3 го
да. Нежелательно и соседство с участком, где выращивают картофель, так как 
болезни и вредители у этих культур в основном одни и те же. 

Если нет возможности выбрать для выращивания томатов участок 
отвечающий их требованиям к почвам и условиям освещенности, стара
ются правильно подготовить тот участок, который уже есть. 

Подготовка участка. Готовить участок начинают осенью, убирая 
и уничтожая пожнивные остатки предшествующей культуры. Под осен
нюю глубокую перекопку почвы вносят органические удобрения (пере
превший навоз, перегной) из расчета 4—5 кг на 1 м

2
. Осенью можно вне

сти и минеральные удобрения — суперфосфат (60—80 г/м
2
) и сернокис

лый калий (20—25 г/м
2
). Желательно, чтобы они попали в верхний (10— 

12 см) слой почвы. При такой заделке эффективность их поглощения кор
невой системой максимальная, а степень вымывания в нижние слои поч
вы после дождя или полива намного снижается. Однако весеннее внесе
ние минеральных удобрений дает лучшие результаты. 

При раннем выращивании томатов особенно эффективно вносить 
суперфосфат непосредственно в лунку — 15 г в каждую. Это обеспечивает 
хорошее завязывание и рост плодов на первых соцветиях. Азотные удоб
рения лучше вносить позже, с подкормками во время роста плодов. Даже 
небольшой избыток азота на ранних стадиях роста задерживает развитие 
растения и формирование раннего урожая. Поэтому и свежий навоз не
посредственно под растения вносить не рекомендуется (также см. раздел 
«Требования томата к условиям роста и развития. Удобрения») . 

В тяжелые, глинистые почвы вносят большие дозы органических 
удобрений. Это не только способствует лучшему снабжению растений 
различными минеральными элементами питания, но и значительно улуч
шает физико-механические свойства грунта. Улучшению теплового и вод
но-воздушного режимов такой почвы способствует устройство гряд. В 
длину их ориентируют с востока на запад. Лучше всего делать гряды, кото
рые в разрезе будут иметь форму треугольника (рис 7)- Пологий их склон 
обращен в южную сторону, а короткий и высокий — на север. Южный 
склон гряды, где будут расположены растения, лучше улавливает солнеч
ные лучи и имеет температуру почвы и прилегающего слоя воздуха на 
1,5—2,5 °С выше, чем при обычной планировке участка. 



Рис. 7. Посадка томатов на грядках 

На таких грядках плоды созревают на 5—8 дней раньше, чем на ров
ном участке. На таких же грядах можно выращивать томат и на мелиори
рованных болотных участках. На песчаных и супесчаных почвах его на 
грядах не возделывают. 

Сроки и схемы посадки 

Сроки посадки. Совершенно безопасным сроком высадки рассады в 
открытый фунт в средней полосе считается первая декада июня. Это связано с 
тем, что, например, в Московской обл. дата последнего весеннего заморозка 
приходится на 12 июня. И хотя среднесуточная температура воздуха выше 10 °С 
бывает уже 9 мая, а заморозки заканчиваются 12 мая, высаживать томат в откры
тый фунт в эти сроки весьма рискованно. Поздние весенние заморозки (в кон
це мая) бывают 2—3 раза в 10 лет. 

Для получения раннего урожая целесообразно высаживать рассаду не
сколько раньше рекомендованных сроков, т. е. 20—25 мая. Почва к этому вре
мени профевается до температуры выше 10—12 °С, и корневая система расте
ний уже способна усваивать воду и минеральные вещества. 

Риск связанный с ранней посадкой томатов, подстрахованный сфогим 
соблюдением афотехники и подготовкой к борьбе с возможными заморозка
ми, вполне оправдывается созреванием плодов уже в конце июля. 

Рассада, высаженная в ранние сроки, лучше приживается, меньше боле
ет и дает на 30—40 % больше раннего урожая, чем та, которую высаживают в на-
чаае июня. 

Схемы посадки. Выбор схемы посадки, или определение площади пи
тания растений, зависит от целого ряда факторов. Наиболее существенный из 
них — сортовые особенности растения. Даже из фуппы рекомендованных для 
открытого фунта супердетерминантных и детерминантных сортов томата 
можно выделить более слаборослые и компактные. Так если сорта Бони-М, 
Бетта и Гаврош вполне можно высаживать из расчета 5—6 растений на 1 м

2
, то 

Аляску, Банан красный и Ракету — не больше 3,5—4 растений на ту же площадь. 



Большое влияние на изменение площади питания растения оказывает ча
стичное или полное удаление боковых побегов (пасынков). Так при пасынкова
нии в 1 стебель с оставлением 2—4 соцветий рост корня резко сокращается. Сле
довательно, на одной и той же площади можно будет размещать на 5—20 % боль
ше растений, чем без пасынкования. Схема их размещения при этом меняется за 
счет уменьшения расстояния между ними в ряду. 

На схему посадки влияет и то, планируется ли подвязывать растения к 
какой-либо опоре. Все это надо учитывать не только при размещении их на 
участке, но и несколько раньше, при определении количества выращиваемой 
рассады. 

Растения располагают на участке рядами. Для штамбовых и слаборос
лых сортов рекомендуется следующая схема посадки: 60 см между рядами и 
25—30 см между растениями в ряду, а для среднерослых сортов — соответст
венно 70 и 30—35 см. Если схема посадки выбрана для определенного сорта 
правильно, растения к моменту плодоношения полностью занимают то прост
ранство, которое им выделено. 

На ровном участке, в отличие от гряд, ряды томата можно размещать с юга 
на север, что создает лучшие условия для их равномерного освещения. Возможна 
и ленточная посадка томата, особенно когда используют гряды или различные 
способы подвязки растения. Обычно лента состоит из двух рядов с расстоянием 
между ними 50—60 см; одна лента от другой удалена на 90—100 см Расстояние 
между растениями зависит от сорта и типа культуры и колеблется от 25 до 40 см 

Подготовка рассады к посадке. Ранние сроки посадки возможны в 
том случае, если рассада правильно выращена и закалена. Изнеженная рассада 
неспособна в условиях резких перепадов дневных и ночных температур и вы
сокой солнечной радиации обеспечить ранний урожай. 

В целях профилактики грибных заболеваний рассаду перед посадкой 
обрабатывают медьсодержащими препаратами — бордосской жидкостью, 
хлорокисью меди и др. Рассаду, выращенную не в горшочках, обычно за ночь 
до посадки хорошо поливают, чтоб выбрать ее с большим комом почвы у кор
ней. Чем меньше она теряет корней при пересадке, тем выше ее приживаемость 
и активней первоначальный рост, тем раньше растение начинает плодоносить. 
Рассаду, выращенную в горшочках, можно сильно не поливать, так как у нее 
корневая система при выборке почти не нарушается. Слаборазвитые и боль
ные растения выбраковывают. 

Посадка. Сажают рассаду в лунки, которые готовят заранее согласно 
выбранной схеме посадки. Перед посадкой в них вносят удобрения (15 г супер
фосфата и 1—2 горсти перегноя), которые перемешивают с почвой и хорошо 
поливают (1,0— 1,5 л воды на лунку). Правильно выращенную рассаду сажают 
вертикально, заглубляя в почву на уровне семядолей. Почву вокруг корней слег
ка уплотняют. Чрезмерное заглубление растений только ухудшает их прижива
емость, потому что более глубокие слои почвы в период высадки еще недоста
точно прогрелись. 

Переросшую и вытянувшуюся рассаду сажают наклонно, верхушкой на 
юг. Корни и нижнюю часть стебля с удаленными 3—4 листьями укладывают 



«лежа» или под углом в подготовленные лунки, а если рассада очень длинная, — 
то в борозды глубиной 12— 15 см, и присыпают почвой. Во влажном и хорошо 
прогретом фунте через 7—10 дней та часть стебля, которая была присыпана 
землей, образует придаточные корни, что способствует усиленному почвенно
му питанию растения. 

Лучше рассаду высаживать в пасмурные дни или вечером. При этом рас
тения меньше болеют, хорошо приживаются и бысфо фогаются в рост. Почву 
вокруг них после посадки оставляют сухой. 

Если растения в дальнейшем решено подвязывать к кольям, накануне 
посадки надо вбить их с северной стороны лунки. Кол длиной около 150 и ди
аметром 4—5 см вбивают в почву на глубину 40—50 см с таким расчетом, что
бы после посадки растение находилось от него на расстоянии 8—10 см. 

Защита растений от заморозков 

Стремление получить ранний урожай заставляет высаживать рассаду то
мата в такие сроки, когда еще вполне возможны заморозки. Кратковременные 
(на 2—3 ч), слабоинтенсивные (с температурой минус 2 °С) радиационные замо
розки в конце мая — начале июня бывают преимущественно в низинах Обычно 
им предшествует ясная, солнечная, сухая погода. В течение дня или после обеда 
дует холодный ветер, стихающий после захода солнца. Температура воздуха, на
чиная с 12—13 ч дня, резко падает, и к 23 ч разница между показаниями термоме-
фа за это время достигает 6 °С. При наличии таких условий ночью следует ожи
дать заморозков. 

Гораздо реже, но зато на огромной территории и с большей продолжи
тельностью бывают адвентивные заморозки, т. е. вызванные внедрением холод
ных масс воздуха с севера или востока. И хотя томат очень любит тепло, при со
блюдении ряда требований (закалка рассады, преимущественное фосфорно-ка-
лийное питание, офаниченные поливы перед посадкой в фунт) и принятии эф
фективных мер защиты от заморозков растения могут вынести кратковремен
ное понижение температуры воздуха до минус 2—3 °С. 

Основной способ зашиты растений от заморозков — полив дождеванием 
во время критического понижения температфы. В момент полива температфа 
растений быстро повышается до температфы воды. Чем сильнее заморозок, тем 
чаще нужно опрыскивать или поливать растения водой. После полива влажность 
воздуха над участком повышается, что также препятствует отдаче тепла в атмо
сферу. Опрыскивание растений небольшим количеством воды до наступления 
заморозков приводит в результате охлаждения листьев от ее испарения к более 
сильному их повреждению низкими температфами. Чем суше воздух, тем ин
тенсивней испаряется вода с поверхности листьев, и тем сильнее они поврежда
ются заморозком. 

Можно использовать против заморозков и дымление, которое создает 
плотную завесу, укрывающую растения от дальнейшего охлаждения. При горе
нии костров, кроме того, выделяется тепло, что ослабляет интенсивность замо
розка Заготовки для костров готовят заранее, располагая их со стороны господ
ствующих ветров или по всему участку в шахматном порядке, через 10— 15 м. 



Дымление надо вести и с восходом солнца, чтобы защититъ растение от 
прямых солнечных лучей: резкая перемена температуры от отрицательной к 
положительной приводит к гибели растений. Если томатный участок защищен 
от ветров кулисами (естественными или искусственными), микроклимат на 
нем будет не такой, как в открытом поле. За счет лучшего прогрева почвы замо
розки здесь причиняют меньше вреда. Для кулис используют маты, шиты, от
служившую пленку и т. д. Кулисы располагают на расстоянии 5—7 м одна от 
другой. С наступлением хорошей погоды их убирают. 

Неплохие результаты в борьбе с переохлаждением растений дает и при
менение индивидуальных укрытий. С этой целью используют колпаки из бума
ги, пленки или картона. Можно укрывать растения сеном, рогожами, листьями, 
торфом, мхом, а иногда их заранее высаживают наклонно и в случае появления 
опасности заморозка засыпают почвой или торфом. Предварительно растения 
можно укрыть бумагой или другими материалами для лучшего сохранения ли
стьев при освобождении их от земли. 

У хорошо укоренившейся рассады при подмерзании верхней части еще 
можно получить побеги из пазух погибших листьев. Такие растения дают до
вольно высокие урожаи, но с большим отставанием по сравнению с уцелевши
ми от заморозков. 

Самый эффективный способ борьбы с заморозком или резким похоло
данием воздуха — применение различных укрытий из пленки и нетканых ма
териалов. 

Уход за растениями 

Полив и рыхление почвы. Первые 2—3 недели после посадки, осо
бенно в ранние сроки, растения томата поливать не рекомендуется: воды, вы
литой в лунку (1,5 л) при посадке рассады, им вполне достаточно для укорене
ния и начала роста. В первой половине вегетации до завязывания плодов на 
первых соцветиях поливы проводят ограниченно, но стараются не допускать 
сильного пересыхания почвы. 

Поливают растения под корень. При поливе дождеванием резко снижа
ется температура воздуха и почвы, что отрицательно сказывается на цветении, 
увеличивается осыпаемость цветков, задерживается завязывание и созревание 
плодов. Одновременно увеличивается влажность воздуха, что приводит к по
явлению и распространению грибных заболеваний. Во время роста плодов 
потребность томатного растения в воде резко возрастает. Поливы надо про
водить чаще и регулярно. Перепад влажности почвы в этот момент вызывает 
остановку роста зеленых плодов, растрескивание зрелых и в сочетании с дру
гими факторами приводит к распространению вершинной гнили. 

После каждого полива почву рыхлят, уничтожая сорняки. Первое рыхле
ние проводят на глубину 8—12, последующие — на 4—5 см. Глубокое первое 
рыхление создает в верхнем слое почвы благоприятные условия для ее прогре
вания, что очень важно для растений в начале вегетации. Почва не должна за
плывать и уплотняться, иначе деятельность корневой системы резко ухудшит
ся. За время выращивания томата почву рыхлят 3—4 раза. 



Со временем нижние листья растения, чаще всего соприкасающиеся 
с почвой, стареют и начинают отмирать. Чтобы предотвратить появление и 
распространение на участке различных грибных заболеваний, их периоди
чески удаляют. 

Подкормки. Минеральные удобрения растениям лучше всего да
вать в жидком виде, после полива. Первую подкормку проводят через 2—3 
недели после посадки растений в почву, во время образования завязей на 
первом соцветии. В основном она состоит из фосфорно-калийных удобре
ний (20—25 г суперфосфата и 15—20 г сернокислого калия на 1 м

2
). Вно

сить азотные удобрения в это время не следует, но если почвы очень бедны 
и это отрицательно сказывается на росте растений, можно внести с под
кормкой аммиачную селитру — до 10 г на 1 м

2
. 

Вторую, а иногда и третью подкормки проводят при массовом росте и 
созревании плодов. Здесь уже необходимо вносить на 1 м

2
15—20 г аммиачной 

селитры и 20—25 г сернокислого калия, что способствует более интенсивному 
наливу плодов. 

Очень хорошие результаты, особенно для получения раннего уро
жая, дают некорневые подкормки, служащие дополнением к обычному пи
танию растений, но не заменяющие его. Для этого используют хорошо рас
творимые удобрения, г на 10 л воды: мочевину — 16, суперфосфат — 10, сер
нокислый калий —16. Суперфосфат полностью не растворяется в воде, по
этому из него готовят водную вытяжку: за сутки до внесения его замачива
ют (в соотношении 1 : 10) и периодически перемешивают. Перед опрыски
ванием растений водную вытяжку обязательно фильтруют через несколько 
слоев марли. При некорневых подкормках совместно с удобрениями при
меняют и микроэлементы. 

Такие подкормки часто проводят вместе с обработкой растений против 
болезней или вредителей. Лучше всего это делать вечером, когда нанесенный 
на листья питательный раствор высыхает медленно, а утренняя роса способст
вует лучшему его поглощению. 

Для предупреждения распространения грибных заболеваний периоди
чески, 2—3 раза за сезон, особенно после дождей, во второй половине июля 
проводят обработки растений медьсодержащими препаратами — бордосской 
жидкостью, хлорокисью меди и др. 

Мульчирование. Сокращению междурядных обработок, а также 
созданию в почве лучшего водно-воздушного и температурного режимов 
способствует мульчирование. Этот прием особенно эффективен для полу
чения раннего урожая на тяжелых почвах, которые весной позже прогрева
ются, а летом из-за образования корки теряют много влаги. Мульчирование 
на таких участках лучше проводить специальной черной полиэтиленовой 
или старой использованной пленкой. Пригодны для этого и другие матери
алы — торф, солома, перепревший навоз, опилки, но они не так хорошо ак-
кумудируют тепло, а температура почвы под ними повышается медленно. 
Их можно применять, когда почва хорошо прогрелась, но еще не успела уп
лотниться. 



Пасынкование и прищипка растений. После посадки в открытый 
фунт для получения более раннего урожая применяют различные способы 
формирования растений. Цель этих операций — перераспределение расхода 
пластических веществ растения в сторону быстрого роста и развития плодов 
на определенном количестве соцветий. 

При выращивании томата без пасынкования урожай в основном зави
сит от сортовых особенностей культуры и внешних условий. У томата из каж
дой пазухи листа, т. е. оттуда, где лист отходит от стебля, после образования 
1—2 соцветий идет бфный рост боковых побегов продолжения — пасынков. 
Каждый из них становится новым дополнительным стеблем. В зависимости 
от степени детерминантности на каждом стебле формируются 2—3 соцветия 
или больше, после чего рост прекращается. У индетерминантных сортов 
рост пасынков неограничен. В свою очередь из пазух листьев пасынков тоже 
возможен рост побегов продолжения и т. д. 

Бфный рост растения и его ветвление начинают снижаться лишь при 
появлении плодов на первых соцветиях. Но их рост и налив идут медленно, по
тому что на растении одновременно происходит и образование соцветий, и 
завязывание плодов (более чем на 15—20 соцветиях). Формируется большой 
фожай, но созревание плодов значительно задерживается. 

Без пасынкования в открытом фунте средней полосы России можно вы
ращивать сорта Бони-М, Бетта, Аляска, Гаврош, Банан красный, Ракета, Арбузный. 
Белый налив 241, Ямал и др., которые обычно успевают сформировать и отдать 
большую часть урожая. Доля зрелых плодов при этом значительной степени за
висит от погодных условий. Чем выше температура и больше солнечных дней, 
тем больше зрелых плодов. Но и эти сорта, выращиваемые без пасынкования, да
же в лучшие годы дают довольно много мелких и нетоварных плодов. 

В средней полосе обычно на растении успевают вырасти и созреть те 
плоды, которые завязались до 1 августа. Рост и развитие побегов и соцветий, 
которые продолжаются после августа, — это не только потеря пластических 
веществ растением, но и значительная задержка с поступлением уже сформи
ровавшегося фожая. Чтобы предупредить это, в конце июля — начале авгус
та проводят одноразовое удаление с растений всех мелких пасынков с одно
временной прищипкой на оставшихся побегах точек роста. Над соцветиями 
с уже завязавшимися плодами обязательно оставляют 2—3 листа (и больше) 
и только потом удаляют точку роста побега. Рост и развитие плодов на соцве
тии происходит за счет 2—3-х листьев, расположенных рядом с ним. Соцве
тия, которые только сформировались или начали цвести, тоже удаляют, но 
крупные побеги, на которых они были расположены, оставляют. Такое одно
разовое пасынкование к концу вегетации позволяет растению более целена
правленно использовать потенциальные резервы для роста и созревания уже 
имеющихся плодов. По сравнению с непасынкованными растениями плоды 
получаются более крупными и лучшего качества. 

Желая получить очень ранний урожай, пасынкование проводят регулярно 
один раз в 7—10 дней. Растения в зависимости от сорта можно формировать в 
1 стебель или в несколько стеблей. Все остальные побеги, растущие в пазухах ли
стьев как на главном, так и на других стеблях, удаляют. Сорта и гибриды Аляска Ар
бузный, F! Биатлон, F, Леопольд, Белый налив 241, Москвич, рекомендуемые для 



открьггого фунта средней полосы, формируют в 1,2 или 3 стебля (рис. 8). Второй 
стебель развивается из пасынка, растущего в пазухе листа, расположенного под 
первым соцветием, третий — из пазух второго листа под первой кистью. 

На каждом стебле у этих сортов из-за естественного офаничения роста 
закладывается в среднем по 3 соцветия. При формировании растений в 3 стебля 
развитие соцветий везде идет практически одновременно, лишь с некоторым 
опережением на главном стебле. Отдача урожая при таком способе формирова
ния растения наступает несколько позже, чем при одностебельной культуре. 

Для получения очень раннего фожая зрелых плодов у растений суперде-
терминантных сортов оставляют 1 —2 стебля. Но даже в этом случае в открытом 
фунте плоды обычно созревают только на первых 3—5 соцветиях. Поэтому при 
формировании в 3 стебля часть фожая может состоять из еще зеленых плодов. 

Рис. 8. Схема формирования супердетерминантных сортов томата в один (а), 
два (б) и три (в) стебля 



У детерминантных сортов и гибридов (Грунтовый грибовский 1180. 
Перемога 165, Сибирский скороспелый 1450, F, Ля-ля-фа, F[ Благовест, F! Ма
стер, F, Верлиока и др.) вследствие более сильного, чем у предыдущей группы 
сортов, роста, большего числа соцветий на стебле (5—6) и листьев между оче
редными соцветиями (1—2) растения в открытом грунте формируют не
сколько иначе (рис. 9). 

Рис. 9- Схема формирования детерминантных сортов в один (а, б) или два (в, г) стебля 



Для получения раннего урожая выделяют один стебель, оставляя 2—3 
соцветия. После последнего соцветия оставляют 1—2 листа, а точку роста 
удаляют. Можно выращивать детерминантные сорта как одностебельную 
культуру без прищипки точки роста, но тогда на растении будет не менее 5— 
6 соцветий, на которых плоды не всегда успеют созреть. Формируя растения 
этих сортов в 2 стебля, на них оставляют всего 4—8 соцветий и обязательно 
прищипывают точку роста. В 3 стебля детерминантные сорта практически не 
выращивают. 

Пасынки удаляют маленькими (длиной 3—5 см), не позволяя им перерас
тать. При удалении большого пасынка растение непродуктивно расходует на его 
рост свои пластические вещества, а на стебле остается большая ранка. 

После прищипки точки роста при формировании растения в 1—2 стебля 
надо регулярно удалять пасынки — это ускорит рост и созревание плодов. При 
таком же формировании с оставлением 2—4 соцветий продукция поступает уже 
в начале июля, что на 15—25 дней раньше, чем без пасынкования растений. Об
щий же урожай с единицы площади, если схему посадки оставить без изменения, 
при формировании одностебельных растений может быть даже и ниже, чем при 
обычном способе выращивания. Но в этом случае такое растение в среднем дает 
в 2 раза больше зрелых плодов, чем кустовое. 

Для более полного использования площади участка и увеличения не толь
ко раннего, но и общего урожая, при выращивании растений в 1 стебель на од
ной и той же делянке их высаживают на 15—20 % больше. Например, если расте
ния без пасынкования размещают в ряду через 35 см, то при формировании в 
1 стебель это расстояние можно значительно уменьшить до 20— 30 см. 

Создать оптимальные условия освещенности, облегчить формирование 
растений и уход за ними помогает их подвязка 3—4 раза за сезон к различным 
опорам, чаще всего кольям. Чтобы не повредить растение, шпагат на нем не сле
дует затягивать слишком туго. Растения можно подвязывать к проволочной шпа
лере, натянутой между установленными через 4—5 м и укрепленными опорами. 

Сбор и хранение урожая 

Сбор урожая. Различают биологическую и технологическую спелость 
плодов томата. Биологическая спелость наступает тогда, когда сформировав
шиеся семена покрываются твердой оболочкой. В этот момент рост плода пре
кращается, хотя он еще и зеленого цвета, но уже светлее, чем обычно. На разре
зе видно, что семенные камеры не сухие, а заполнены плацентой. Семена из 
этих плодов имеют высокую всхожесть. 

Плоды, собранные в фазу биологической спелости, хорошо переносят 
длительные перевозки и хранение. При создании оптимального температур
ного режима (23—25 °С) они через 4—6 дней приобретают ярко-красную, ма
линовую, желтую или другую свойственную данному сорту окраску, т. е. насту
пает их технологическая спелость. В этот момент в плодах накапливается мак
симальное количество Сахаров, кислот, витаминов. 

Для технологической спелости плодов характерны два этапа: первый — 
это когда плод приобретает частично бурую окраску, а второй, — когда он пол-



ностью созревает. На первом этапе плод на разрезе уже розовый и впатне при
годен к употреблению в пищу. Для увеличения общего урожая собирать плоды 
с растения необходимо выборочно именно в этой фазе зрелости. При потном 
созревании они начинают выделять этилен, который приостанавливает рост 
других плодов. Перезревание приводит к резкому снижению в плодах количе
ства сахара, аскорбиновой кислоты, ухудшению их вкуса, а в конечном итоге — 
к полному размягчению и потере товарности. 

Во время сбора урожая удаляют больные и опавшие плоды, которые мо
гут стать причиной распространения болезней. В среднем с 1 м

2
 участка в от

крытом грунте собирают до 3—5 кг зрелых плодов. 

Дозаривание. В средней полосе на одном растении никогда не созре
вают полностью все плоды. Поэтому к концу вегетации (в начале сентября) или 
в случае возникновения угрозы поражения фитофторозом собирают зеленые 
плоды, достигшие размера, характерного для данного сорта. Они должны быть 
сухими, целыми, без признаков поражения болезнями. Раскладывают их в теп
лом помещении на стеллажах или в ящиках в 2—3 слоя и периодически, один 
раз в 2—3 дня, перебирают, откладывая зрелые и больные. 

Для быстрого созревания необходимы температура 23—25 °Q хорошее 
проветривание помещения и относительная влажность воздуха 80—85 %. При 
таком режиме зеленые плоды полностью созревают через 6—8 дней. Дозарива
ние можно проводить и в полной темноте, но на свету оно проходит быстрее. 
При температуре выше 30 °С окраска плодов становится пятнисТПй, а при тем
пературе меньше 20 °С синтез ликопина (пигмента, определяющего красную 
окраску плодов) замедляется и процесс созревания сильно затягивается. После 
дозаривания плоды по своему химическому составу и вкусу мало чем отлича
ются от тех, что созрели на растении. 

Хранение. Зрелые плоды, лучше всего малокамерные, небольшие, разме
щают в 1—2 слоя на стеллажах или в ящиках с таким расчетом, чтобы они не по
вредили друг друга плодоножкой. Их можно хранить в темных, изредка провет
риваемых помещениях (проветривание необходимо, так как плоды на дыхание 
расходуют кислород). Оптимальная температура хранения зрелых плодов 
4—6 "С, относительная влажность воздуха 80—90 %. Последнее условие позволя
ет свести испарение воды плодами до минимума и предохранить их от усьгхания 

При указанном режиме плоды хранятся 15—30 дней. При более низких 
температурах (1—3 °С) время хранения можно продлить до 40—50 дней, но ка
чество плодов при этом резко снижается, — они становятся водянистыми и 
безвкусными. Срок хранения зеленых плодов (достигших биологической зре
лости) может быть продлен до 50—60 дней при температуре не ниже 8— 10 "С. 
Если же ее опускают до 4—6 °С, то даже при создании оптимальных условий 
впоследствии зеленые плоды уже не покраснеют. 

Лучше и дольше (2—3 мес) хранятся плоды, пересыпанные опилками или 
верховым торфом. Их периодически перебирают, удаляя созревшие и больные. 
Можно хранить плоды и вместе с растениями, подвешивая их в помещении, где 
поддерживается температура 12—14 °С В этом случае может даже увеличиться их 
масса за счет оттока питательных веществ из стеблей и листьев. 





Требования к сортам и гибридам 
для защищенного грунта 
Тип защищенного грунта (временные пленочные укрытия, пленочные 

теплицы, весенние или зимние остекленные теплицы) определяет подбор 
сорта, от которого зависят особенности агротехники выращивания томатов. 

Требования к сортам в защищенном грунте гораздо выше, чем в откры
том. Эти сорта должны обладать скороспелостью и высокой продуктивнос
тью при выращивании в неблагоприятных условиях — при недостатке света 
и тепла, высокой относительной влажности воздуха, резких перепадах тем
пературы. Плоды их должны быть высококачественными как по внешнему 
виду так и по биологической ценности. 

В теплицах период вегетации томата продолжителен (до полугода и 
более), а условия способствуют развитию целого ряда болезней. Высокие 
урожаи обеспечиваются генетической устойчивостью к основным болезням, 
которые часто встречаются в защищенном грунте, — вирусу табачной мозаи
ки (ВТМ), бурой пятнистости листьев, фузариозному увяданию, серой гнили 
и т. д. В последние годы практически завершилась замена сортов томата на 
гетерозисные гибриды первого поколения (F , ) , которые более пластичны и 
продуктивны в экстремальных условиях выращивания. 

Для культуры томата на утепленном грунте и в парниках, а так
же для необогреваемых пленочных теплиц можно рекомендовать ско
роспелые и дружно созревающие супердетерминантные и детерминантные 
гибриды F,: Леопольд, Дружок Биатлон, Семко-Синдбад, Ля-ля-фа. В пленоч
ных теплицах без обогрева или с аварийным обогревом можно выра
щивать детерминантные гибриды F, (Верлиока, Благовест, Гармония, Порт
ленд, Мастер, Лежебок, Картуш) или даже полудетерминантные (Кострома, 
Маргарита, Доцент, Гамаюн, Лайма) и индетерминантные (Фараон, Фаталист, 
Радонеж, Фунтик Шаганэ, Евпатор и др.) 

Для зимних остекленных теплиц лучше рекомендовать гибриды F, 
с полудетерминантным и индетерминантным типом роста, которые легки в 
формировке и дают высокий общий урожай (подробнее см. раздел «Сорта и 
гибриды» и приложения 3—8). 

Выращивание рассады 

Технология получения рассады для теплиц и критерии ее качества не
сколько иные, чем для открытого грунта. Подготовка рассады зависит от ви
да защищенного грунта и сроков выращивания томата (зимне-весенний, ве
сенний или летне-осенний оборот) . 

Выращивание рассады для простейших пленочных укрытий, утеплен
ного грунта и необогреваемых пленочных теплиц практически ничем не от
личается от ее подготовки для поля. Посев семян в этом случае более ранний, 
10—20 марта. Соответственно и рассада бывает готова к посадке в конце ап
реля (25-го) или начале мая (5—10-го). Для пленочных теплиц с дополни
тельным аварийным воздушным обогревом выращивать рассаду можно в 



комнатных условиях или в специальной зимней теплице. Срок посева семян 
для таких теплиц в средней полосе — начало марта (1—5-е), а срок посадки 
рассады — середина апреля (15—20-е). Для теплиц, где подогреваются и поч
ва, и воздух, срок посева семян 15—20 февраля, а время посадки рассады — 
1—5 апреля. Выращивание рассады для ранних сроков посадки требует не
сколько больших затрат, так как условия для ее роста и развития в это время 
не совсем благоприятны. Особенно сложно выращивать ее для первого зим
не-весеннего оборота зимних остекленных теплиц. 

Посев. Посев семян на рассаду для раннего срока посадки проводят 
15—25 декабря, когда естественная освещенность недостаточная (1,5— 
2,0 тыс. лк) . Семена предварительно обеззараживают и замачивают в раство
ре микроэлементов. 

Почву для посева готовят так же, как и при выращивании рассады для 
открытого грунта. Можно использовать почвенную смесь из 2 частей торфа, 
1 части песка, 1 части дерновой земли, которую при отсутствии заменяют 
1 частью низинного и 1 частью верхового торфа. В случае повышенной кис
лотности грунта (рН 4,5—5,5) вносят известковые добавки (известковую или 
доломитовую муку, мел) из расчета 60—20 г на ведро смеси. Для лучшего на
чального роста сеянцев в смесь вместе с водой добавляют минеральные удо
брения, г на 10 л воды: аммиачную селитру — 5—10, суперфосфат — 25—30, 
сернокислый калий — 20. 

Семена подобранных сортов или гибридов расходуют так, чтобы на 
1 м

2
 теплицы приходилось 2,6—3,2 растения. В 1 г содержится от 220 до 300 

семян, и они дают 180—250 хороших полноценных растений. Много расса
ды выращивать не следует, так как зимой каждое растение обходится слиш
ком дорого; надо учитывать лишь страховой запас (+10 % ) . Также подготавли
вают и высевают семена для получения рассады в открытом грунте. 

Всходы. С появлением первых петелек и семядолей применяют круг
лосуточное электродосвечивание. Полиэтиленовую пленку в течение первых 
суток появления всходов с ящиков не снимают, чтобы семена прорастали 
дружно. В средней полосе России зимой применяют дополнительное элект
родосвечивание, потому что без этого трудно получить рассаду с нормально 
развитыми первыми соцветиями. 

В качестве источника освещения используют светильники, спектр ко
торых близок к солнечному и содержит короткие сине-фиолетовые и ультра
фиолетовые лучи, жизненно необходимые растениям. Вначале их подвеши
вают на высоте 50—70 см, а затем, по мере роста растений, расстояние увели
чивают. Основное условие досвечивания растений — создание освещеннос
ти не ниже 6—8 тыс. лк (удельная мощность до расстановки рассады 240, а 
после расстановки — 120 Вт/м

2
). В противном случае растения плохо растут. 

Очень важно не упустить момент включения электродосвечивания, 
иначе сеянцы в темноте могут вытянуться и погибнуть. В первые 2—3 дня по
сле начала появления всходов практикуют их круглосуточное досвечивание. 
В дальнейшем его продолжительность сокращают до 18, а затем — до 14— 
16 ч (в зависимости от возраста рассады). Досвечивают рассаду с 6 ч утра до 
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20—22 ч вечера. В солнечную погоду, особенно в обеденные часы, ради эко
номии электроэнергии д ос ветку отключают. Надо следить за тем, чтобы в это 
время лампы не затеняли растения. 

После появления всходов температуру снижают до 20—22 * днем и 18 °С 
ночью. При появлении 1—2 настоящих листьев сеянцы пикируют в горшочки. 

Пикировка. За сутки до пикировки растения обильно поливают, что 
облегчает их извлечение из субстрата. Слабые недоразвитые или поражен
ные черной ножкой сеянцы выбраковывают. 

В зависимости от сроков выращивания рассаду пикируют в горшочки раз
личного объема Размер горшочков определяется длительностью периода, в тече
ние которого растение будет в нем находиться. При самых ранних сроках посад
ки рассада в них растет до завязывания плодов на первом соцветии Поэтому не
обходимы горшочки диаметром не менее 12—14 см с объемом субстрата около 
1,3 л При более поздних сроках посадки, например в конце марта — начале апре
ля, можно использовать горшочки диаметром 7—8 см с объемом 0,25 л Рекомен
дуемые размеры горшочков для третьей световой зоны приведены на рисунке 10. 

Почвенная смесь в горшочках такая же, как и при выращивании рассады 
для открытого грунта, — торф, перегной, дерновая земля и минеральные удобре
ния. Распикированные сеянцы поливают теплой водой с температурой 20—25 °С 
Температуру воздуха в первые дни после пикировки поддерживают днем на уров
не 20 °, а ночью 17—18 °С. Температура почвы должна быть не ниже 18 °С. 

Рис. 10. Зависимость размера горшочка от стадии развития рассады и времени ее посадки 
в зимние теплицы третьей световой зоны 



Уход за рассадой. Оптимальный световой режим обеспечивается не 
только досветкой, но и расстановкой растений. Это — один из обязательных 
элементов технологии выращивания рассады, от своевременности которого 
в значительной степени зависит ее качество. Заключается он в том, что гор
шочки или кубики с рассадой равномерно распределяют по площади, чтобы 
исключить затенение растений и предотвратить их вытягивание. 

Расстановку проводят через 20—25 дней после пикировки, когда начи
нается смыкание листьев. На 1 м

2
 размещают не более 30 растений. Если есть 

возможность, проводят и вторую расстановку, доводя количество растений 
до 22—25 и даже до 15 шт. на такой же площади. 

Довольно часто среди рассады, выращиваемой в экстремальных усло
виях, встречаются растения с нарушенной точкой роста (рис. 11). Основной 
стебель перестает расти или сразу над семядолями, или над 1—2-м настоя
щим листом. Дальнейшего роста в таком случае или вообще не наблюдается, 
или наступает он очень поздно, иногда даже из пазух семядолей. Это вызыва
ет сильное отставание рассады в росте и развитии. Такие растения, а также 
слаборазвитые и больные во время расстановок выбраковывают. 

Рис. 11. Нарушения в развитии сеянцев томата 

Сеянцы и рассаду до расстановки, когда растения занимают не
большую площадь, надо досвечивать сильнее, из расчета 240 Вт/м

2
 и более 

(см. таблицу). После расстановки рассады облучатели рассредоточивают. 
Это обеспечивает постепенную подготовку растений к переходу от облу
чения к полному его отсутствию при посадке в теплицу. Поливать рассаду 
лучше в солнечную погоду с утра, не допуская как переувлажнения, так и 
пересыхания грунта. 



В зависимости от состояния растений проводят 1—2 подкормки удоб
рениями, г на 10 л воды: аммиачной селитрой — 5—7, сернокислым калием — 
10—15, суперфосфатом — 10—15. Суперфосфат можно и не использовать, 
так как его достаточно в почвенной смеси. После подкормки растения поли
вают большим количеством воды, смывая с листьев остатки удобрений. Пер
вую подкормку проводят не раньше, чем через 10— 15 дней после пикировки. 

Рассаду, предназначенную для зимних теплиц, в отличие от той, которую 
высаживают в поле или в весенних пленочных теплицах, не закаливают. Ее каче
ство определяется не толщиной или высотой стебля, а количеством соцветий и 
степенью их развития. При ранней посадке (10—20 февраля) вся рассада должна 
быть цветущей. Такие 50—55- и даже 60-дневные растения достигают в высоту 
35—45 см и более, поэтому без подвязки к какой-либо опоре или обвязки шпага
том 6—8 растений, стоящих в одном ящике, при этом не обойтись. 

Во время появления раскрывающихся цветков на первом соцветии 
температуру воздуха днем необходимо немного понизить (до 17—20 °С), а 
ночью, наоборот, поднять (с 14—15 до 18 °С). Оптимальная влажность возду
ха должна быть 60—75 %. 

При более поздних сроках посадки (в марте) допускается наличие в 
рассаде только 50 % цветущих растений. 

Закладка соцветий, развитие бутонов и цветков в благоприятных усло
виях выращивания, особенно световых, позволяет растениям при посадке на 
постоянное место, т. е. в теплицу, хорошо завязать первые плоды. В против
ном случае не всегда удается получить раннюю продукцию. 

Для второго (летне-осеннего) оборота зимних теплиц (посев 1 июня, 
посадка 1 июля) рассаду выращивают летом в пленочных теплицах или в дру
гих культивационных сооружениях. Семена в средней полосе высевают в 
первой декаде июня. 

Посевные ящики не должны стоять под прямыми солнечными лучами, 
потому что за счет аккумуляции тепла и уменьшения его расхода на испаре
ние, т. е. за счет парникового эффекта, возможен перегрев почвы до 35—40 °С. 
Это приводит к гибели наклюнувшихся семян. Ящики укрывают непрозрач
ным материалом или ставят в затененное место. 



Выращивание сеянцев и их пикировка в летне-осеннем обороте прак
тически ничем не отличаются от таковых в зимне-весеннем, за исключением 
электродосвечивания. Через 10—12 дней после пикировки проводят расста
новку растений, чтобы они не успели сильно вытянуться. 

Рассада готова к посадке через 25—30 дней после посева (в первой де
каде июля). Запаздывание с посевом или посадкой резко снижает урожай
ность томата в летне-осеннем обороте. 

Выращивание томатов 
на утепленном грунте и в парниках 

Высокие ранние урожаи томатов получают на утепленном грунте с ис
пользованием малогабаритных пленочных укрытий (тоннелей). Участок под 
них выбирают заранее. Он должен быть хорошо освещен и, если есть склоны, 
расположен с южной или юго-восточной стороны. Желательно, чтобы поч
вы были легкого и среднего гранулометрического состава, хорошо дрениру
емые и аэрируемые, просохшие и прогревшиеся к моменту посадки. Очень 
часто под пленочные тоннели готовят гряды. 

Весной при перекопке участка в почву вносят минеральные и органи
ческие удобрения (50—70 г суперфосфата, 30—40 г сернокислого калия и 7— 
10 кг компоста на 1 м

2
. 

Почву выравнивают или делают гряды, а затем с помощью шпагата и 
линейки намечают лунки. Схема посадки, как правило, 2-строчная и зависит 
от ширины пленки. При ширине тоннеля у основания 80—100 см ряды рас
полагают через 40 см. Расстояние между растениями в ряду зависит от сорта 
и способа формирования куста — оно варьирует от 25 до 40 см. Если тоннель 
узкий (меньше 75 см в основании), растения сажают только в один ряд. Чем 
больше объем тоннеля, тем легче в нем создавать оптимальный температур
ный режим для растений. 

Высаживают растения 5—10 мая, а если есть дополнительные укрытия 
на ночь, то на 5—10 дней раньше. Рассаду можно укрывать бумагой, старой 
пленкой, а тоннели — мешковиной или матами. Если растения переросли, их 
сажают наклонно, так как листья, касающиеся пленки, или получают ожоги, 
или подмерзают. Сильно заглублять рассаду не следует, потому что на глуби
не более 5—10 см почва в это время еще не прогрелась. 

После посадки рассады из проволоки диаметром 6—8 мм устанавливают 
через каждые 1 —1,5 м дуги, заглубляя их концы на 20—30 см. Расстояние от по
верхности почвы до вершины дуги должно быть не меньше 50—60 см. По верху 
дуги связывают шпагатом, концы которого прикрепляют к кольям, вбитым на
клонно в землю на концах укрытий. Шпагат можно пропускать не только по вер
шинам дуг, но и по бокам в 2—3 ряда, чтобы прочнее был каркас тоннеля. Над ду
гами натягивают пленку Один ее край с наветренной стороны присыпают зем
лей, а другой плотно прижимают к почве шпильками, рейками и т. д., чтобы мож
но было быстро приподнять ее или опустить при проветривании и уходе за рас
тениями. С торцов пленку прочно крепят к кольям, а чтобы она лучше лежала, 
сверху через 3—5 м прижимают такими же дугами, как и в основании каркаса. 



Под пленочным укрытием создается более благоприятный для расте
ний микроклимат. Температура воздуха днем выше, чем в открытом грунте, и, 
что очень важно, это превышение (на 2—3 °С) сохраняется и ночью. Быстрее 
здесь прогревается и почва. 

После посадки рассаду оберегают от переохлаждения. Поливают ее в 
это время редко, так как почва еще недостаточно прогрелась, и это может 
ухудшить деятельность корневой системы. Поливать лучше теплой водой, 
температурой не ниже 25 "С. Особенно важны поливы при заморозках. Хоро
шо задерживает потерю тепла из тоннелей и конденсат воды, образующийся 
на внутренней поверхности пленки. При соблюдении всех мер предосто
рожности томат под такими пленочными укрытиями может перенести замо
розки до минус 5 "С. 

В солнечную погоду температура воздуха в тоннелях должна быть не 
выше 24—26 °С, а в пасмурную 18—20 "С. Ее регулируют, подняв при помощи 
подпорок края пленки на 20—30 см. После посадки пленку приподнимают 
через каждые 10—15, а во время цветения растений — через 5—8 м. 

Высаживают под тоннели скороспелые, дружно созревающие супер-
детерминантные сорта. Формируют растения так же, как и в открытом грун
те, в 2—3 стебля с оставлением на них 6—9 соцветий. 

Более высокий урожай, особенно ранний, получают при загущенных 
способах посадки (до 10 растений на 1 м

2
) и с формированием одностебель-

ных растений с 2—3 соцветиями. 



В остальном уход за растениями в тоннелях примерно такой же, как и 
в открытом грунте, — поливы, подкормки, борьба с вредителями и болезня
ми, сбор урожая. Если пленку через 1 — 1,5 мес снять, то растения надо подвя
зывать к дугам и соединяющему их шпагату. Это ускоряет созревание плодов 
и улучшает их качество 

С наступлением более теплой погоды пленку с дуг можно не снимать. 
В ней по всей длине тоннеля прорезают полусферические отверстия диамет
ром 30—40 см для вентиляции. В годы с холодным и влажным летом в этом 
случае создается для плодов более благоприятный, чем в открытом грунте, 
температурный режим. 

Под временными пленочными укрытиями плоды начинают созревать 
на 6—10 дней раньше, а ранний урожай бывает в 1,5^2 раза выше, чем в от
крытом грунте: с 1 м

2
 можно собрать от 5 до 8 кг зрелых плодов. 

Для выращивания томатов используют и переносные разборные ук
рытия (УРП), где в качестве каркаса применяют доски и деревянные реи, а 
также парники, освободив их из-под рассады. В отличие от тоннелей расте
ния здесь высаживают в 3 ряда (между рядами 40—45 см), отступая от края 
УРП или парника на 30 см. Расстояние между растениями в ряду зависит от 
сорта и способа выращивания. На 1 м

2
 размещают 5—8 растений. Вначале 

парники закрывают на ночь, но по окончании заморозков рамы снимают. 
Формирование растений и агротехника такие же, как в тоннелях. 

Выращивание томатов в пленочных теплицах 

Выращивать томаты в необогреваемых теплицах в средней полосе мож
но с 1 —5 мая. Если они укрыты двумя слоями пленки с воздушной прослойкой 
или применяется дополнительное укрытие растений, рассаду высаживают с 
25 апреля. До этого теплицы можно занимать с начала апреля или ранней рас
садой салата, цветов, или холодостойкими овощами (редисом, салатом через 
рассаду, луком на зелень). Если в теплице есть воздушный калорифер, посадку 
рассады можно начинать с 15—20 апреля. При наличии и почвенного, и воз
душного обогревов теплицы занимают под томаты с начала апреля. 

Готовить почвенный грунт в пленочных теплицах начинают с осени. 
Под перекопку на глубину не менее 30 см вносят 8—10 кг на 1 м

2
 органичес

ких удобрений. Весной участок, где расположена теплица, очищают от снега. 
За 10—15 дней до начала эксплуатации ее укрывают пленкой, что позволяет 
за счет аккумуляции солнечной энергии или обогрева поднять температуру 
почвы и воздуха до нужного уровня. Под весеннюю перепашку вносят мине
ральные удобрения: суперфосфат — 60—80 г и сернокислый калий — 30 г на 
1 м

2
. Азотные удобрения дают с подкормками. 

В теплицах используют шпалерную культуру растений, подвязывая их 
шпагатом к проволоке, которую натягивают на высоте 2,0—2,3 м вдоль ряда. 
Это обеспечивает максимальное использование не только площади, но и 
объема теплиц. В результате подвязки и соответствующего формирования 
растений удлиняются сроки плодоношения, а благодаря лучшим условиям 
освещенности можно получить более высокий урожай с единицы площади. 
Для лучшей аэрации почвы и быстрейшего ее прогрева перед посадкой рас-



сады в теплице делают гряды. Схема посадки ленточная, в 2 ряда: (80 + 50) х 
25—30 см при выращивании детерминантных и (90 + 60) х 35—40 см — полу-
детерминантных и индетерминантных сортов. Для лучшего освещения рас
тений грядки располагают с севера на юг. Для получения урожая в короткий 
срок используют детерминантные сорта. 

При выращивании томата на одном месте в течение 4—5 мес можно 
применять полудетерминантные и индетерминантные сорта и гибриды. 

Рассаду высаживают при температуре верхнего слоя почвы выше 14— 
16 °С. Через 2—3 дня после посадки их подвязывают к шпалерной проволоке. 
Шпагат к растению подвязывают под 1—2-м листом (рис. 12), следя, чтобы в 
процессе роста и утолщения стебля он в него не врезался. К проволоке шпа
гат крепят скользящей петлей, что позволяет при необходимости немного 
удлинить его и подкрутить растения. Подкручивание, проводимое ежене
дельно, заключается в том, что стебель обвивают шпагатом. Один его оборот 
вокруг стебля должен приходиться на 1,5—2 междоузлия. При меньшем чис
ле оборотов растение может соскользнуть со шпагата под давлением собст
венной массы во время плодоношения, а при большем числе оборотов появ
ляются перетяжки на стебле. Надо следить за тем, чтобы при обвивании рас
тения шпагатом к стеблю не прижалось еще не совсем сформировавшееся 
верхнее соцветие, — это остановит его рост и развитие. После подкручива
ния шпагат не должен быть натянут очень сильно, иначе растение можно слу
чайно выдернуть из почвы. 



Рис. 12. Подвязка растений к шпалере: 
вверху — скользящей петлей (1,2,3); внизу — кольцеобразно (а) и со свободной петлей (б) 



Детерминантные copra в пленочных теплицах формируют обычно 
одностебельными (рис. 13), реже — в 2 стебля. При выращивании этих сортов 
в 1 стебель часто под первым соцветием оставляют небольшой побег продол
жения (рис. 14, и); после образования 1—2 соцветий и нескольких листьев его 
прищипывают. 

При длительном выращивании детерминантных сортов в 1 стебель (бо
лее 4—5 мес) надо помнить, что они в силу своих биологических особенностей 
ограничивают рост соцветием. И если к этому моменту удалить все пасынки 
растение просто остановится в росте. Чтобы этого не произошло, у таких сор
тов всегда оставляют резервный побег (см.рис. 14, б) — пасынок из пазухи лис
та, расположенного под одним из самых верхних соцветий (2—3-е соцветие от 
верхушки растения). Иначе рост побега продолжения будет очень сильно за
медлен. Если растение ограничивает свой стебель соцветием, резервный побег 
в дальнейшем станет его продолжением. Если же ограничения роста стебля не 
произошло, пасынок удаляют, а ближе к вершине растения оставляют новый ре
зервный побег. При регулярном пасынковании (один раз в 5—7 дней) резерв
ный побег не успевает перерасти и не ухудшает состояние растения. 

Таким образом, детерминантные формы томата сложней формиро
вать в 1 стебель, чем полудетерминантные и индетерминантные, у которых 
практически не бывает самоограничения роста стебля соцветием и нет необ
ходимости в резервном побеге. Зато детерминантные сорта и гибриды более 
скороспелые и лучше используют объем теплицы. На одной и той же высоте 
шпалеры (2,2 м) в обогреваемых пленочных теплицах у них формируется 
около 12—16 соцветий, что в 1,5 раза больше, чем у индетерминантных 
форм. 

Количество соцветий на основном стебле зависит от продолжитель
ности выращивания. Чем короче культура томата в теплице, тем меньше со
цветий будет на стебле, тем гуще можно сажать растения. Используя в необо
греваемых пленочных теплицах супердетерминантные и детерминантные 
сорта для короткой культуры, можно натягивать шпалерную проволоку на 
высоте 0,8—1,2 м. Общее количество соцветий на растении здесь должно 
быть в пределах от 6 до 10. 

За 35—45 дней до окончания культивирования прищипывают главный 
побег. Над последним соцветием оставляют 1—2 листа, что обеспечивает луч
ший рост плодов. После прищипки продолжают удалять из пазух листьев па
сынки, особенно в верхней части растения. 

Одна из особенностей выращивания томата в необогреваемых пленоч
ных теплицах — резкие смены температуры в течение суток и высокая влаж
ность воздуха. Такие условия неблагоприятны для оплодотворения и завязыва
ния плодов. Возрастает вероятность появления грибных заболеваний — бурой 
пятнистости листьев, серой гнили, а также фитофтороза. Теплицы надо тща
тельно проветривать, не допуская образования конденсата на внутренней по
верхности пленки. Обычно в теплице поддерживают такую температуру: днем 
в солнечную погоду 24—26 °С, в пасмурную погоду 18—20 °С, а ночью 15—16 °С. 

Для предотвращения резкого понижения температуры воздуха ночью 
почву в теплице периодически рыхлят, кроме того, после 15ч проветривание 
прекращают. Улучшает температурный режим почвы и воздуха использова-



Рис. 13. Схема формирования в теплице Рис. 14- Схема формирования в теплице 
детерминантных сортов томата детерминантных сортов томата в один стебель 
в один стебель за счет продолжения с оставлением короткого побега продолжения 

роста резервного побега под первым соцветием: 
а — продолжение роста стебля; 

б — резервный побег 



ние в качестве мульчи свегопрозрачной пленки. Температура почвы под ней 
в верхних горизонтах на 2—3 °С выше, чем обычно, а влажность воздуха 
60—70 %. Растения редко, но обильно поливают водой с температурой ниже 
20 °С. Влажность почвы до завязывания плодов поддерживают на довольно 
низком уровне. После появления плодов на первых 2—3 соцветиях поливать 
растения необходимо чаще. 

Через 30—40 дней после посадки рассады на растениях периодически 
удаляют (в солнечные дни с утра) нижние листья. К моменту созревания пло
дов листьев на стебле ниже первого соцветия быть не должно. Их удаляют и в 
дальнейшем, но не выше 2—3-го соцветия. Это улучшает воздухообмен в ни
жней части растения, ускоряет созревание плодов. 

Чем дольше период вегетации растений, тем в большем количестве 
минеральных удобрений нуждаются растения. Подкармливают их через каж
дые 15—20 дней. До завязывания плодов на первых соцветиях аммиачную се
литру в подкормочную смесь не включают, особенно на почвах, богатых азо
том. Избыток этого элемента в почве проявляется в сильном утолщении стеб
ля и закручивании верхних листьев. При подкормке растениям дают 20—25 г 
суперфосфата и 25—30 г калийной соли на 10 л воды; в последующем при 
росте плодов обязательно добавляют и азотные удобрения — 25—30 г амми
ачной селитры, 40 г суперфосфата и 30 г калийной соли на то же количество 
воды. Одну лейку удобрительного раствора расходуют на 4—5 м

2
. 

В момент цветения или роста плодов практикуют и внекорневые под
кормки (как в открытом грунте). Подкармливают и поливают растения с ут
ра, чтобы влажность воздуха к вечеру снизилась. 

В необогреваемых пленочных теплицах получают по 6— 10 кг, а в обо
греваемых по 10— 15 и даже 20 кг зрелых плодов с 1 м

2
. 

В ы р а щ и в а н и е т о м а т о в в з и м н и х т е п л и ц а х 

В зимних теплицах в средней полосе России томаты можно выращи
вать в зимне-весеннем или летне-осеннем оборотах. При зимне-весеннем 
обороте рассаду в теплицу высаживают в первой половине февраля и культу
ру ведут до середины июля — начала августа или до конца октября — начала 
ноября (продленная культура). В летне-осеннем обороте рассаду высажива
ют в начале июля и ведут культуру до ноября. 

Особенности выращивания томатов в зимних теплицах, в отличие от 
других культивационных сооружений, заключаются том, что условия для 
роста и развития растений в осенне-зимние месяцы весьма неблагоприятны. 
При критической освещенности, резких перепадах температуры и влажнос
ти воздуха, при наличии грибной или вирусной инфекции могут нормально 
расти и плодоносить только специально созданные сорта и гибриды. 

Агротехника выравнивания в зимне-весеннем обороте в основном та
кая же, как и в весенних теплицах. Но есть и особенности. В зимней теплице 
томат, как правило, следует за огурцом, после которого в грунте остается 
большое количество нитратного азота. Если есть хороший дренаж, грунт на
до промыть, а при его отсутствии в почву внести опилки (4—6 ведер на 1 м

2
) 



или соломенную сечку (5—7 кг на 1 м
2
). Если этого не сделать, при хорошем 

увлажнении почв до посадки произойдет мощное развитие корневой систе
мы и начнется бурный вегетативный рост стебля и листьев в ущерб генера
тивному развитию растений. В первый момент жизни растений в теплице все 
агротехнические мероприятия должны быть направлены на то, чтобы сдер
жать вегетативный рост стебля и листьев и дать возможность хорошо завя
зать плоды на первых 2—3 соцветиях. 

Одно из важнейших условий получения раннего и высокого общего 
урожая томата в зимне-весеннем обороте — наличие правильно выращен
ной рассады. При ранней посадке (в начале февраля), когда освещенность в 
теплице составляет 5—7 тыс. лк что является минимумом для нормального 
цветения, рассада должна быть вся с раскрывшимися цветками на 1—2-м со
цветии, иначе снизится продуктивность всего растения. 

Схема посадки двухстрочная (100 + 60) * 45—50 см, в среднем по 
2,5—2,8 растения на 1 м

2
. Рассаду перед посадкой осматривают и удаляют 

больные и малопродуктивные растения с укороченными междоузлиями и бо
лее вертикальной ориентацией листьев по отношению к стеблю, чем обычно. 

Высаживают рассаду в умеренно влажный фунт, прогретый до 18—20 °С 
Горшочки с рассадой можно не закапывать, а просто поставить на грядку или 
слегка углубить в грунт. После посадки, в зависимости от условий, растения 
2—3 недели не поливают. В этом случае корневая система вынуждена уходить 
глубоко в почву, поэтому вегетативный рост надземных органов растения за-



медляется. В это время наблюдается цветение и завязывание плодов на пер
вых двух соцветиях. Во второй же половине марта, когда освещенность уси
ливается, можно ускорить рост растений. В это время у них резко возрастает 
потребность в минеральных элементах, поэтому их следует подкармливать 
1 раз в 10—15 дней. Подкормку, подвязку, пасынкование и формирование 
растений, удаление нижних листьев, полив — все эти операции выполняют 
так же, как в пленочных теплицах. 

Для улучшения завязывания плодов в зимне-весенний период цвету
щие соцветия встряхивают или слегка обстукивают. В условиях слабой осве
щенности в феврале — марте, когда пыльцы мало и условия для ее прораста
ния неблагоприятные, делать это надо обязательно. 

При высокой влажности воздуха пыльца становится рыхлой и плохо 
высыпается из пыльцевых мешков. Поэтому с утра теплицу интенсивно про
ветривают, воздух «подсушивают» и только после этого, т. е. в 11 — 12 ч, начи
нают встряхивать соцветия. Большое количество пыльцы должно равномер
но покрыть рыльце пестика и прорасти в нем. При нормальном оплодотво
рении всех семезачатков плоды растут быстро и равномерно. Оптимальные 
условия для прорастания пыльцы — температура воздуха 22—24 °С и высокая 
влажность, для чего воздух в теплице после встряхивания цветущих соцветий 
слегка увлажняют. Основное же препятствие для завязывания плодов — мощ
ный вегетативный рост растений. 



Пекле завязывания плодов на первых 2—3 соцветиях очень важно отрегу
лировать рост растения в фазу начала созревания плодов. В это время потребность 
его в минеральном питании, воде и углекислом газе максимальная. Цветение, рост 
и созревание плодов наблюдается одновременно на 6—7 соцветиях. Очень часто в 
этот момент вегетативный рост останавливается, опадают цветки и снижается 
продуктивность растения в целом. Особое внимание следует обращать на верши
ну, так как простое наблюдение за состоянием и расположением 2—3 верхних ли
стьев может подсказать, что делать. Например, если верхние листья днем слегка за
кручиваются, а ночью выпрямляются, а точка роста находится выше листьев — это 
значит, что температурный режим, полив, минеральное питание оптимальные. На
против, если эти листья ровные и направлены вверх, точка на уровне с ними или 
даже ниже и к тому же наблюдается опадение цветков, это говорит о том, что рас
тения остановились в росте и испытывают недостаток питания. В этом случае на
до срочно снизить ночную температуру воздуха до 14 °С и увеличить дозы азотных 
удобрений в подкормках Более оперативно положение можно поправить некор
невыми подкормками мочевиной сульфатом магния, микроэлементами. 

О правильности температурного режима во время роста и оплодотво
рения растений можно судить по ряду признаков. Если соцветия расположе
ны на растении редко, имеют длинную и тонкую ось, отходящую от стебля 
под острым углом (это приводит к его повреждению — залому), значит, были 
высокие ночные температуры. 





Залом соцветия, т. е. перегиб его оси в месте отхождения от стебля под 
влиянием массы растущих плодов, ограничивает поступление в них воды и 
питательных веществ. В результате продуктивность соцветия снижается на 
30—50 %. В таких случаях любители часто подвязывают к растению соцветия 
с растущими плодами. 

Показателем нормального роста и развития служит наличие в соцве
тиях одновременно раскрытых 1—2, максимум 3 цветков. Самое верхнее цве
тущее соцветие должно располагаться на расстоянии 15—20 см от верхушки 
растения. На высоте стебля 2—2,2 м у индетерминантных томатов должно 
формироваться 8—9 соцветий. 

При выращивании томатов в зимне-весеннем обороте температура 
воздуха зависит от освещенности и фазы развития растения. В период от за
вязывания до созревания плодов на первых двух соцветиях ее поддерживают 
на уровне 22—24 °С в солнечную погоду, 20—22 °С в пасмурную и 17—18 °С 
ночью. После уборки раннего урожая с первых соцветий температуру немно
го понижают: днем до 20—22 "С в солнечную погоду, 18—20 "С в пасмурную и 
16—17 °С ночью. 

Сейчас есть менее теплотребовательные сорта томата. Они хорошо 
растут и развиваются при температуре воздуха на 1—2 °С ниже рекомендуе
мой. Например, гибрид F, Фараон отрицательно реагирует на высокие днев
ные и особенно ночные температуры воздуха: у него удлиняются междоузлия 
и соцветия, плоды становятся мельче, урожай снижается, хотя его поступле
ние и начинается несколько раньше. 
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В условиях зимне-весеннего оборота желательно подкармливать 
растения углекислым газом. Оптимальная его концентрация для расте
ний^ , 10—0,15 % ) получается при сжигании газа или использовании сухого 
льда, который раскладывают на высоких подставках (СО, тяжелее воздуха и 
опускается вниз) из расчета 10—15 г/м

2
. Много этого газа дает навоз, но его 

из-за возможности «жирования» растений в почву не вносят. 
Растения, особенно в период массового роста плодов, постоянно нуж

даются в магнии. При его недостатке очень быстро начинается хлороз листь
ев. В это время надо регулярно, раз в 10—15 дней, вносить в почву сульфат 
магния при подкормках из расчета 10—20 г на 10 л воды. 

Количество соцветий на растении в теплице может достигать 10—12 
при короткой культуре и более 20 — при продленной. Поэтому верхушку рас
тения наклоняют и подвязывают к шпалерной проволоке. В дальнейшем его 
формируют вдоль проволоки или отпускают вершину вниз под углом. 

Томат начинает плодоносить через 2—2,5 месяца после посадки. Пло-
ды собирают бурыми, без плодоножек, 2—3 раза в неделю (в зависимости от 
времени года), с утра, пока они не нагрелись. 

В зависимости от сорта и условий выращивания урожайность в корот
кой культуре зимне-весеннего оборота в среднем составляет 11—12, а в про
дленной — 20—24 кг/м

2
. 

Летне-осенний оборот томата в остекленных зимних теплицах 
также имеет ряд особенностей. Оптимальный срок посадки 25—30-дневной 
рассады — первые числа июля. Опоздание с посадкой на неделю ведет к сни
жению урожайности. Как правило, во втором обороте томат следует после 
культуры огурца, поэтому основное удобрение не вносят, так как в тепличном 
грунте имеется большой запас элементов питания. Во второй половине веге
тации если и применяют подкормки, то только фосфорно-калийными удоб
рениями. 

По общепринятой схеме посадки в летне-осеннем обороте между рас
тениями должно быть 50—55 см, т. е. на 1 м

2
 их располагают 2,3—2,5 шт. Пе

ред посадкой почву хорошо увлажняют. Растения формируют в 1 стебель, ос
тавляя на них 7—10 соцветий. Прищипку проводят в начале октября, при 
этом оставляют 3—5 листьев над верхним соцветием. Нижние листья посте
пенно удаляют. 

Условия выращивания томата, начиная со второй половины сентября, 
резко ухудшаются. По мере уменьшения освещенности меняется и темпера
тура воздуха. Летом в солнечные дни она держится на уровне 24—26 °С, в па
смурные 19—20 °С, а ночью 17—18 °С. В сентябре — октябре ее снижают в 
среднем на 2 °С, в солнечную погоду поддерживают днем в пределах от 20 до 
22 °С, в пасмурную — на уровне 18—19 °С, а ночью 15—16 °С. Для хорошего за
вязывания плодов в это время встряхивают цветущие верхние соцветия. В но
ябре — декабре, когда освещенность совсем слабая, температуру понижают 
еще на 1—2 °С. Осенью температура почвы не должна превышать 17—18 °С, а 
относительная влажность воздуха должна быть 60—70 %. Влажность фунта 
поддерживают на высоком уровне. 

Плодоношение начинается в сентябре. Урожай достигает 5—7 кг/м
2
. В 

конце ноября — начале декабря летне-осенний оборот томата заканчивается. 





Т омат повреждается многочисленными вредителями и болезнями, кото
рые при отсутствии борьбы с ними могут резко снизить урожай и каче
ство плодов. 

Вредители и возбудители болезней поражают растения и в открытом 
грунте, и в теплицах. Особенно благоприятные условия для их развития 
создаются в условиях защищенного грунта с его высокой влажностью воз
духа, резкими перепадами ночной и дневной температур, наличием кон
денсата на внутренней поверхности пленки или росы на листьях. Трудно 
сохранить урожай и в открытом грунте, особенно в Нечерноземной зоне, 
где обычно в августе начинается массовое развитие фитофтороза на кар
тофеле, а затем и на томате. 

Для предотвращения развития и распространения вредителей и батезней 
важно установить причины и условия, благоприятствующие их появлению. 

Борьбу с вредителями и болезнями на садовых участках ведут в основ
ном с помощью профилактических и агротехнических мероприятий, а если 
это не помогает, применяют химические и биологические средства защиты 
растений. Профилактика начинается с выбора и подготовки участка. Так как 
возбудители некоторых грибных заболеваний сохраняются на растительных 
остатках, их уничтожают, что сводит до минимума распространение инфек
ции. В качестве удобрений их используют только в виде перегноя или пере
превшего компоста. После удаления растительных остатков участок обяза
тельно осенью и весной перекапывают. 



Особенно важно соблюдать профилактические меры в условиях за
щищенного грунта, где томат часто выращивают после томата. Одной из та
ких мер является дезинфекция культивационных сооружений, проводимая 
до уборки культуры (по растительным остаткам) и помогающая уничтожить 
вредителей, споры грибных патогенов и бактерий на растениях, поверхнос
ти почвы или конструкций. Для обеззараживания остекленных и пленочных 
теплиц дважды проводят влажную дезинфекцию при температуре не ниже 15 °С: 
первый раз после сбора последнего урожая, второй — после удаления обезза
раженных растений. Для этого используют водный раствор кельтана или кар
бофоса (30 мг кельтана или 60 мл карбофоса на 10 л воды). Если томаты бы
ли поражены фитофторозом или бурой пятнистостью листьев, обязательна 
их обработка и 0,5—1 %-ной хлорокисью меди (50—100 г на 10 л воды). Стро
го соблюдая технику безопасности, закрыв вентиляционные отверстия, тща
тельно опрыскивают растения, почву, конструкции и стеклянные поверхнос
ти теплиц, инвентарь, расходуя на 1 м

2
 около 1 л раствора. Через день после 

обработки теплицы проветривают и полностью удаляют растительные ос
татки, а также верхний слой грунта толщиной 1,5—2 см. 

К профилактическим мероприятиям относятся и ограничение посе
щения теплицы посторонними, регулярная очистка ее от мусора и сорняков, 
наличие у входа коврика, смоченного раствором хлорной извести или пова
ренной соли. Профилактические мероприятия проводят ежегодно в обяза
тельном порядке независимо от того, обнаружены вредители и болезни или 
нет. В последние годы в ряде научно-исследовательских учреждений нашей 
страны, занимающихся селекцией томатов для открытого и защищенного 
фунтов, создан целый ряд сортов и гетерозисных гибридов Fb обладающих 
генетической устойчивостью к основным болезням. Даже при искусствен-



ном заражении болезнями, к которым эти сорта устойчивы, они не заболева
ют, а следовательно, не нуждаются в химических обработках. В их названиях 
символами Т т , С, V, F и др. указываются те болезни, к которым они генетиче
ски устойчивы или толерантны. Так, если перед названием сорта стоит F,, то 
это гетерозисный гибрид первого поколения. Если же Fl7 или F2 стоят вслед за 
названием сорта, это означает генетическую устойчивость к первой или вто
рой расе возбудителя фузариозного увядания. Значение некоторых символов 
обозначает устойчивость к следующим заболеваниям: Т т — к вирусу табач
ной мозаики (ВТМ); С2, С3, С4, С5, — к различным расам бурой пятнистости ли
стьев, V — к вертициллезному увяданию; N — к галловым нематодам: Р — к оп
робковению корней; Wi — к «белоголовости». 

В настоящее время ведутся интенсивные работы по созданию сортов с 
генетической устойчивостью к бактериальному раку, тепличной белокрылке. 
пробковой гнили корней, корневым гнилям, фитофторозу и т. д. В системе 
профилактических мероприятий важная роль отводится использованию 
здоровых, проверенных растений и семян. Если семена заготавливают само
стоятельно, то их надо собирать только с абсолютно здоровых растений. Не
которые болезни (вирусные, бактериальный рак) передаются семенами. 

В семеноводческих посадках растения томата не должны быть пора
жены никакими заболеваниями, а при выделении семян из плодов необходи
мо, чтобы как минимум 1,5—2 сут шло их брожение. 

Перед посевом семена обеззараживают от вирусов. Это относится и к сор
там, генетически устойчивым к вирусу табачной мозаики (БТМ), так как томат по
ражается картофельным вирусом X, Y, вирусами огуречной мозаики (ВОМ) и др. 

Большое значение имеет отбраковка сеянцев с признаками болезней 
при пикировке и посадке рассады, если наблюдаются признаки той или иной 
болезни. Не менее важно своевременно обнаружить появление вредителей и 
начало проявления заболеваний растений. Для этого регулярно, один раз в 
неделю, посадки тщательно обследуют. Обнаруженные очаги болезни или 
вредителей немедленно уничтожают, а здоровые растения обрабатывают. 
Растительные остатки (удаленные нижние листья, побеги) собирают в специ
альную тару, которую периодически дезинфицируют. 

Нежелательно содержать в теплице комнатные декоративные расте
ния, так как они могут быть источниками инфекции. 

Агротехнические мероприятия направлены на то, чтобы избежать по
ражения растений вредителями или болезнями или снизить степень их вред
ного воздействия. В течение всего периода выращивания для томатных рас
тений необходимо создавать оптимальные режимы температуры, влажности 
почвы и воздуха, минерального питания; благоприятные условия повышают 
сопротивляемость растений к вредителям и болезням. 

Предохранить растения от заболеваний помогает соблюдение опти
мальных сроков обработки почв, посева и посадки. Ранняя посадка в откры
том грунте хорошо развитой рассады супердетерминантных сортов томата 
(Бони-М, Гаврош, Аляска, Банан красный и др.) позволяет получить высокие 
урожаи плодов до начала массового распространения фитофтороза (в авгус
те). Опоздание с высадкой рассады, особенно на юге, усиливает отрицатель
ное воздействие на растения высоких температур. 
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Поражение корней томата нематодой приводит к сильному увяданию 
растений в жаркую солнечную погоду. Мульчирование почв соломой или опил
ками ослабляет влияние жары или засухи на растения, благотворно влияет на их 
рост, что усиливает устойчивость к болезням и увеличивает урожай. 

Томаты требовательны к влажности почвы, особенно в период завязыва
ния и роста плодов. При резком переходе от влажной и прохладной погоды к 
жаркой и сухой растения оказываются в очень трудных условиях Если водоснаб
жение надземной части в этот момент нарушается, ослабляется их устойчивость 
к болезням (фузариозу вертициллезу). 

Для снижения вредоносности грибных заболеваний (серой гнили, бурой 
пятнистости листьев, фитофторозу и т. д) необходимо влажность воздуха в теп
лице поддерживать на уровне 60—70 %. Особенно это важно в ночные часы, ког
да температура воздуха падает, а относительная влажность воздуха резко возрас
тает, вплоть до образования росы Чтобы этого не произошло, в ночное время на
до включать отопление, даже в летние месяцы (в августе), и приоткрывать фор
точки. Для лучшего проветривания растений необходимо выдерживать опти
мальную густоту посадки, поддерживать высокое фитосанитарное состояние 
помещений или площадей открытого фунта — удалять сорняки больные и от
мирающие листья (в теплице). 

Устойчивость растений томата к заболеваниям во многом зависит от сба
лансированности их минерального питания. Необходимо следить за внешним 
видом растений, чтобы не пропустить симптомы той или иной недостаточности 
или избытка элементов питания. 

В случае, если система предупредительных и агротехнических меропри
ятий оказалась неэффективной и вредитель или болезни все же появились на 
участке, срочно применяют специальные методы борьбы с ними Далее приве
ден список химических и биологических средств, разрешенных для продажи на
селению в 2003—2004 гг. 

Томат очень чувствителен к пестицидам, поэтому действие каждого пре
парата проверяют на небольшом количестве растений. Необходимо правильно 
выбирать и время проведения обработок зимой и ранней весной — рано утром 
в весенне-летний период и ранней осенью — вечером, желательно всегда в пас
мурную погоду, чтобы избежать ожогов листьев. Обрабатывают растения только 
после полива (но не подкормки). Растворы для обработки готовят перед самым 
опрыскиванием. Опрыскиватели держат на расстоянии 50—60 см от растения. 

Если после обработки растений прошел дождь, ее необходимо повторить, 
так как пестициды легко смываются водой. Надо следить и за тем, чтобы раство
ром смачивалось все растение. 

При работе с пестицидами необходимо соблюдать правила техники безо
пасности, использовать респиратор или защитные очки и ватно-марлевую по
вязку, закрывающую органы дыхания. 

Хранят пестициды в закрытой посуде, на которой указывают название 
препарата, а растворы — в специальной посуде, которую нельзя использовать для 
других целей. Работая с химическими препаратами, необходимо следить, чтобы 
раствор не попадал на руки и лицо. Нельзя при этом курить, пить и есть. Посте 
окончания работы тщательно моют руки и лицо с мылом. 



Вредители 

Оранжевая, или персиковая, тля. Мелкое (0,3—0,6 мм) сосущее насекомое темно- или светло-зеле
ной окраски. В период массового размножения сильно истощает растение. Служит переносчиком вирус
ных заболеваний. Живет на нижней стороне листа, питаясь соком растений. Особенно быстро размножа
ется в тепличных условиях. 

Р е к о м е н д у ю т с я : удаление растений, на которых тля может питаться, — перца, баклажанов, кар
тофеля, петрушки, сельдерея, салата, цветочных культур; обработка томатных растений инсектицидами 
(карбофосом, фуфаноном, фитовермом, актелликом). 

Белокрылка. Мелкое (1 —2 мм), белое, быстро летающее насекомое. Вред наносят личинки, нимфы и 
взрослые особи, питающиеся соком растения. На липких выделениях белокрылки развиваются сажистые 
грибы. В тепличных условиях она дает до 10 поколений за сезон. 

Р е к о м е н д у ю т с я : дезинфекция теплицы после последнего сбора плодов, отбраковка зараженной 
рассады; обработка растений карбофосом, фуфаноном, актелликом, интавиром, вертициллином. 

Совка. Поражают растения гусеницы, которые объедают листья, стебли и даже плоды. Наиболее 
опасны в первую неделю после высадки рассады. 

Р е к о м е н д у ю т с я : своевременное уничтожение сорняков, осенняя и весенняя перекопка участка, 
обработка препаратом ФАС Б. 

Нематода. Мелкий (1—2 мм) круглый червь, поражающий корни. Личинки питаются содержимым кле
ток корней. Через 1—1,5 мес после поражения образуются вздутия на корнях; растения отстают в росте и 
развитии, слегка темнеют, подвядают в солнечную погоду. Оптимальная температура почвы для развития 
личинок 28—30 'С. В теплице может давать до 7 поколений в год. За один год самка откладывает до 2500 
яиц. Цикл развития колеблется от 35 до 60 дней. Проникает в почву на глубину до 1,5 м. 

Р е к о м е н д у ю т с я : строгие карантинные мероприятия; возделывание генетически устойчивых 

сортов. 

Проволочник. Продолговатая (10—30 мм), желтого цвета личинка жука-щелкуна, повреждающая кор
невую систему. Может проникать внутрь стебля. Живет в почве 3—4 года. Особенно много вредителей на
блюдается там, где росли многолетние травы, и вблизи сорняков. 

Р е к о м е н д у ю т с я : глубокая перекопка участка, удаление сорной травы; ловля личинок на приман
ки из картофеля, моркови, свеклы. 

Колорадский жук. Жук длиной 7—10 мм, желто-бурой полосатой окраски, личинки (длиной 15—16 мм) 
оранжево-красные. Объедает листья растений. Зимует в почве на глубине 15—20 см. В год самка дает до 
трех поколений. 

Р е к о м е н д у ю т с я : глубокая вспашка почвы осенью, ручной сбор жуков и личинок с последующим 
уничтожением; химическая защита — препаратами ФАС Б, фенаксином, банколом, битоксибациллином. 

Медведка. Крупное насекомое (длиной 30—75 мм), перегрызающее корни и стебли растения. Живет 
в почве, в низких, влажных местах. Зимует в плодородном, рыхлом грунте. 

Р е к о м е н д у ю т с я : рыхление почвы на глубину 10—15 см, осенью — закладка ловчих гнезд из пе
регноя на глубину 0,4—0,5 м; обработка почвы препаратом Гром 30. 

Клещи. Паутинный и ржавый (бурый) клещи повреждают листья и стебли, которые вследствие этого 
приобретают бронзовый цвет и засыхают. В тепличном климате при низкой влажности воздуха скаплива
ются на нижней поверхности листа. 

Р е к о м е н д у е т с я : обработка почвы карбофосом, фуфаноном, фитовермом, актелликом. 

Слизень голый. Поражает и всходы, и взрослые растения, и плоды. Активен ночью, в сырую пасмур
ную погоду, днем прячется под камнями или щепками. 

Р е к о м е н д у ю т с я : уничтожение сорняков, уборочных остатков; рассыпание лентами вдоль рядков 
гранулированного суперфосфата или гашеной извести; применение моллюскоцида Мета (гранулята). 



Картофельный минер. Растения поражаются личинками (длина их 2—3,5 мм) кремовой окраски. В тка
нях листа они прокладывают лентообразные, светлые, хорошо заметные ходы. Заражение почвы вредите
лями может произойти как в открытом, так и в защищенном фунте. 

Р е к о м е н д у е т с я обработка в теплицах поверхности фунта карбофосом в период вылета мух. 

Грибные болезни 

Фитофтороз (фитофтора). Поражает все надземные органы растения: на листьях появляются серова
то-бурые пятна, быстро увеличивающиеся в размерах; на стеблях они темно-коричневые и продолговатые, 
на зеленых плодах — бурого цвета, твердые на ощупь. При влажности воздуха выше 75 % и температуре 
13—18 'С в мелких капельках воды споры прорастают в течение 4—5 ч. 

Р е к о м е н д у ю т с я : соблюдение севооборота; недопущение появления росы в защищенном грун
те; опрыскивание растений бордосской смесью, оксихомом, оксихлоридом меди, картоцидом или купрок 
атом. 

Южный фитофтороз. Поражает молодые растения: по всему стеблю образуются черные перетяжки. 
На плодах возникают серовато-зеленые, затем светло-коричневые пятна. Инфекция находится в почве и 

проявляется при высокой влажности и температуре воздуха 25—30 'С. 
Р е к о м е н д у ю т с я : поддержание умеренной влажности воздуха и почвы, температуры почвы не вы

ше 20 'С; обработка растений бордосской жидкостью, оксихомом, оксихлоридом меди, картоцидом, ку-
проксатом. 

Бурая пятнистость листьев (кладоспориоз или листовая плесень). Первые пятна появляются на ни
жних листьях и быстро распространяются по всему растению. Поначалу желтоватые на верхней стороне 
листа, со временем они становятся темно-коричневыми, бурыми. Листья засыхают. Активное развитие бо
лезни происходит в условиях высокой (90 % ) влажности воздуха при температуре 22—25 'С. Споры живут 
до 10 мес на опавших листьях, в почве. 

Р е к о м е н д у ю т с я : уничтожение растительных остатков; строгое соблюдение режима в теплице: 
выращивание генетически устойчивых сортов; обработка растений оксихлоридом меди. 

Фузариозное увядание (фузариоз). Гифы гриба через корни проникают в проводящую систему. На 
срезе черешка листа четко заметно побурение сосудов. Растения резко отстают в росте, нижние листья 
желтеют и опадают, все растение увядает и гибнет. Инфекция, находясь в субстрате, развивается на меха
нически поврежденных корнях, если температура почвы 24—26 'С, а влажность 60—75 %. 

Р е к о м е н д у ю т с я : выращивание томата на том же месте не ранее, чем через 3 года; выбор гене
тически устойчивых сортов. 

Вертициллезное увядание (вертициллез). Растение увядает, листья постепенно желтеют и отмирают. 
На срезе стебля видно побурение сосудисто-волокнистых пучков. Происходят эти явления при резких пе
репадах влажности почвы и воздуха, температуре грунта 20—22 "С. Инкубационный период 8—20 дней. 

Р е к о м е н д у ю т с я те же меры борьбы, что и против фузариоза. 

Белая пятнистость листьев (септориоз). На нижних листьях появляются мелкие пятна грязновато-бе
лого цвета с темным ободком, в центре которых позже развиваются пикниды гриба — черные точки. С ни
жних листьев болезнь переходит на верхние. Заболеванию способствует влажная теплая погода. 

Р е к о м е н д у ю т с я : чередование культур на участке; уничтожение растительных остатков. 

Белая гниль (склеротиниоз). Поражает стебель: в нижней его части появляется пушистое скопление 
белого грибного мицелия, внутри стебля образуются черные склероции. Растение погибает Склероции 
сохраняются в почве до 4 лет. Болезнь обычно появляется после переувлажнения или переохлаждения 
воздуха и грунта с последующим резким повышением температуры. 

Р е к о м е н д у ю т с я : уничтожение растительных остатков; соблюдение севооборота. 

Серая гниль (ботритис). На растении появляются серые и бурые мокнущие пятна, которые через 8— 
10 ч покрываются обильным пепельно-серым налетом из конидий гриба. Чаще всего возникает в месте об
ламывания листьев и побегов. Причины активности инфекции — высокая влажность воздуха и резкое ко
лебание ночных и дневных температур в условиях защищенного грунта. 

Р е к о м е н д у ю т с я : уничтожение растительных остатков; проветривание теплиц и удаление пасын
ков и листьев, которое проводят утром в солнечную погоду; обмазка поврежденных тканей пастой из мед
ного купороса и извести (1 : 2). 



Макроспориоз(серая и коричневая пятнистость). Поражает листья, стебли, черешки и плоды. На ли
стьях в период плодоношения растений появляются пятна с концентрическими коричневыми кругами; пло
ды повреждаются темными вдавленными пятнами, чаще у плодоножек. Развитию болезни способствует 
повышенные температура ( 25—30 "С) и влажность воздуха, частые поливы дождеванием. 

Р е к о м е н д у ю т с я : чередование культур на участке; обработка растений бордосской жидкостью, 
оксихомом, кумулюсом, оксихлоридом меди, картоцидом. 

Альтернариоз (черная пятнистость листьев). Поражает листья, стебли и плоды. Первые пятна появля
ются на листьях и, достигнув 5—7 мм в диаметре, начинают высыхать, становясь концентрическими и поч
ти черными в середине. Заражение происходит через семена и растительные остатки при высокой влаж
ности воздуха и высокой температуре. 

Р е к о м е н д у ю т с я : чередование культур на участке; уничтожение растительных остатков; опрыс
кивание кумулюсом. 

Черная ножка. У сеянцев прикорневая часть стебля чернеет и подсыхает. Растение погибает. Разви
вается болезнь на переувлажненных почвах при температуре ниже 18 *С. Особенно сильно поражает загу
щенные посевы. Период развития заболевания 4—6 дней. 

Р е к о м е н д у ю т с я : редкие поливы сеянцев, их хорошее проветривание. 

Вирусные и микоплазменные болезни 

Вирус табачной мозаики (ВТМ). Обыкновенная мозаика проявляется нечеткими или ограниченными 
светло- и темно-зелеными пятнами на листьях. В сочетании с пониженной освещенностью может вызывать 
папаротниковидность и нитевидность листьев. На плодах выступает в виде внутреннего некроза (ткань 
приобретает темно-бурый цвет). Степень проявления заболевания в значительной мере зависит от внеш
них условий: при пониженной освещенности оно проявляется сильнее. Передается с семенами и может 
сохраняться в почве, быстро распространяется механическим путем. 

Р е к о м е н д у ю т с я : протравливание семян перед посевом 20 %-ным раствором соляной кислоты 
(30 мин) или 1 %-ным раствором марганцовокислого калия с последующей промывкой в воде; при выра
щивании растений — строгие карантинные мероприятия; использование сортов, генетически устойчивых 
к заболеванию. 

Внутренний некроз плодов. Покоричневение отмирающей ткани, начиная от основания плода. Эпи
дермис теряет цвет. Болезнь проявляется при высоких температурах (выше 28 *С). 

Р е к о м е н д у е т с я : использовать только устойчивые гибриды. 

Стрик. Характерные признаки заболевания — темно-бурые или черные штрихи на стеблях, мозаичная 
окраска листьев, ямчатость плодов. Источником инфекции служат посадки картофеля. 

Р е к о м е н д у ю т с я : карантинные мероприятия; удаление больных растений. 

Аспермия, кустистость верхушки. Сильная задержка роста верхушки главного побега и мощное раз
витие боковых побегов; листья приобретают темно-зеленую крапчатость; плоды вырастают мелкие, без 
семян. Источник вируса — хризантемы и другие декоративные культуры. Переносится тлями и механичес
ким путем. 

Р е к о м е н д у ю т с я : карантинные мероприятия; уничтожение тлей. 

Велоголовость (сипьверинг, серебряная сегментация). Поражаются в основном сорта, генетически 
устойчивые к ВТМ, во время завязывания плодов. На листьях и стеблях у 5—10 % растений отдельные сег
менты приобретают светлый оттенок, цветки становятся стерильными. Растение не останавливается в 
росте, но в местах, пораженных болезнью, плодов не завязывает. Проявляется заболевание в условиях за
щищенного фунта при низкой температуре воздуха (14—17 "С) 

Р е к о м е н д у ю т с я : соблюдение оптимального микроклимата; при поражении верхушки перевод 
роста на нижний здоровый побег; использование генетически устойчивых сортов. 

Бактериальные болезни 

Бактериальный рак. Для него характерно вначале одностороннее, а затем полное увядание растения. 
На срезе стебля видны темно-коричневые сосуды, на плодах — плоские пятна, светлые по краю и более 
темные в центре, так называемый «птичий глаз». Распространяется инфекция через семена, почву, меха
нические повреждения тканей растения. Через 3 мес после заражения растение гибнет. 

Р е к о м е н д у ю т с я : удаление при посеве семян с некрозом; обработка внешне здоровых семян в тече
ние 30 мин в горячей воде (45—48 'С), чередование культур на участке; уничтожение растительных остатков. 



Черная бактериальная пятнистость. Поражает все части растения. На семядолях, листьях образуются 
мелкие (1—2 мм) маслянистые пятна, которые быстро увеличиваются (до 3—6 мм) и становятся черными: 
края листьев скручиваются. На стеблях и черешках болезнь проявляется в виде черных коротких полос, на 
плодах образуются слегка выпуклые язвы (5—8 мм). Источниками заражения служат семена и раститель
ные остатки. Болезнь проявляется в сухую жаркую (28 "С) погоду или при высокой влажности воздуха. 

Р е к о м е н д у ю т с я : чередование культур на участке; уничтожение растительных остатков; опрыс
кивание растений препаратами оксихом и картоцид. 

Бактериальное увядание. Происходит внутреннее загнивание сердцевины стебля у поверхности поч
вы и быстрое увядание всего растения. Причиной распространения болезни может быть наличие возбуди
теля в почве и на растительных остатках. Передается механическим путем и с каплями воды. 

Р е к о м е н д у ю т с я : немедленное удаление пораженных растений и жесткий карантин; прекраще
ние полива дождеванием. 

Н е и н ф е к ц и о н н ы е б о л е з н и 

Вершинная гниль плодов. На вершине зеленого плода появляется быстро темнеющее водянистое пят
но, которое затем уплотняется и высыхает. Вершина плода становится плоской или вдавленной. Болезнь 
обнаруживается в жаркую и сухую погоду, при неравномерном поливе, если есть недостаток кальция в 
грунте или его недоступность при избытке калия, на засоленных или легких супесчаных почвах. 

Р е к о м е н д у ю т с я : регулярные поливы в период завязывания и роста плодов; сбалансированное 
минеральное питание; внекорневые подкормки растений кальциевой селитрой. 

Растрескивание плодов. Проявляется радиальными или концентрическими трещинами. Возникает 
при нерегулярном орошении, пониженной ночной температуре и высокой влажности воздуха. 

Р е к о м е н д у е т с я : ровный температурный режим. 

Продольное свертывание листьев. Доли листа свертываются лодочкой вдоль центральной жилки. 
Случается это при резких перегревах растения в условиях низкой влажности воздуха. 

Р е к о м е н д у ю т с я : недопущение перегрева растений в условиях теплицы; подбор сортов, менее 
подверженных данному явлению. 

Скручивание листьев. Самые сочные верхние листья скручиваются в кольца, стебель сильно утолща
ется и приобретает светло-зеленую окраску. Деформации происходит из-за нарушения почвенного пита
ния растения, в условиях избыточной влажности почвы. 

Р е к о м е н д у ю т с я : соблюдение режима азотного питания растений; сокращение поливов; повы
шение ночной температуры воздуха в теплице. 

Неравномерное окрашивание плодов. На плодах появляются расплывчатые желтовато-зеленые пят
на, ткань плода на месте пятен затвердевает. Вызвано это нарушением калийного питания растений в со
четании с интенсивной солнечной радиацией. 

Р е к о м е н д у ю т с я : подкормка растений удобрениями, содержащими калий; поддержание темпе
ратуры воздуха не выше 26 ' С 

Слабая окраска плодов. На слабоокрашенных зрелых плодах появляются темные пятна. Случается 
это, если растение длительное время подвергалось воздействию температуры выше 30 или ниже 15 ' С 

Р е к о м е н д у е т с я : сбор не только бланжевых, но и зеленых плодов. 

Солнечный ожог плодов. Крупные желтые или белые пятна на поверхности зеленых плодов со време
нем усыхают и затвердевают. Причина — слабая облиственность растений в солнечную жаркую погоду. 

Р е к о м е н д у ю т с я : регулирование температурного режима в теплице; правильное удаление лис
тьев. 

Мелкие, недоразвитые, пустотелые плоды («пуфики»). Плоды массой по 20—40 г имеют пустые се
менные камеры и некоторую заостренность к верхушке. Причиной является недостаточное опыление 
вследствие высоких (выше 30 'С) или низких (ниже 17 'С) температур, высокой (90 % ) влажности воздуха и 
слабой освещенности. 

Р е к о м е н д у ю т с я : поддержание оптимального режима выращивания растений; вибрирование со

цветий. 

Ребристость плодов. Поверхность плода становится сильно ребристой. Сортовой признак усиливает
ся, если формирование соцветий проходит при низких температурах (15—16 *С). 

Р е к о м е н д у ю т с я : выборка гибридов с гладкими плодами; поддержание оптимального режима 
выращивания растений. 



Химические и биологические средства борьбы 
с вредителями и болезнями томатов, разрешенные 
для розничной продажи населению в 2003—2004 гг. 

И н с е к т и ц и д ы , а к а р и ц и д ы , м о л л ю с к о ц и д ы 
( п р е п а р а т ы д л я б о р ь б ы с в р е д н ы м и н а с е к о м ы м и , р а с т и т е л ь н о я д н ы м и к л е щ а м и и с л и з н я м и ) 

Бикол СП (титр — не менее 45 млрд спор/г). Применяется против к о л о р а д с к о г о жука. Прово

дят опрыскивание дважды через 6—8 дней при массовом отрождении личинок каждого поколения вреди

теля. Норма расхода препарата — 70—160 г на 10 л воды. От последней обработки до уборки урожая тре

буется 5 дней. 

ФАС Б (4 г/кг). На томатах используют против к о л о р а д с к о г о жука и п о д г р ы з а ю щ е й 

с о в к и . Опрыскивают растения в период вегетации. Расход — 10 л/100 м
г
, концентрация раствора — 

5 г/10 л. Срок ожидания — 30 дней. 

ФенаксинД(3,5 г/кг). Уничтожающе действует на к о л о р а д с к о г о жука. В период вегетации про

водят двукратную обработку. Расход — 10 л/100 м
2
. Норма расхода препарата 100 г на 10 л воды. От по

следней обработки до начала сбора урожая должно пройти 20 дней. 

Банкол СП (50 г/кг). Против к о л о р а д с к о г о жука проводят 2 опрыскивания в период вегетации. 

Используют 5 л/100 м
2
 при концентрации раствора 4—6 г на 10 л воды. Срок ожидания 40 дней. Против 

м е д в е д к и препарат вносят в почву на глубину 3—10 см до высадки рассады или в период вегетации. 

Обработку повторяют. Расход готовой приманки — 1 кг/100 м
2
. Норма расхода препарата — 7—10 г/кг при

манки. Срок ожидания — 20 дней. 

Карбофос СП (100 г/кг). Поражает к л е щ е й , т л е й , б е л о к р ы л о к. Применяют двукратно для то

матов открытого грунта в период вегетации. Расход раствора — 2 л/10 м
2
, концентрация — 60 г на 10 л во

ды. Срок ожидания — 30 дней. 

Фуфанон КЭ (570 г/л). В открытом грунте используют против к л е щ е й , р о с т к о в о й м у х и , 

т л е й , т р и п с о в . Опрыскивают растения в период вегетации 2 раза. Расход раствора — 1 л/10 м
2
, пре

парата — 10 мл на 10 л воды. Срок ожидания — 20 дней. 

В теплицах препарат используют против т р и п с о в , к л е щ е й , т е п л и ч н о й б е л о к р ы л к и , 

п а с л е н о в о г о м и н е р а . Делают однократное опрыскивание растений в период вегетации. Расход — 

2 л/10 м
2
. Срок ожидания — 5 дней. 

Фитоверм КЭ (2 г/л). Применяют в борьбе с п а у т и н н ы м к л е щ о м в защищенном грунте. Необ

ходимо 2—3 опрыскивания в период вегетации 0,1 %-ным рабочим раствором с интервалом 20 дней. Рас

ход — 10 л/100 м
2
, концентрация — 1 мл/л воды. Срок ожидания — 3 дня. 

Против п е р с и к о в о й и б а х ч е в о й т л е й в защищенном грунте проводят 2—3 опрыскивания в 

период вегетации растений 0,8 %-ным рабочим раствором с интервалом 15 дней. Расход — 10 л/100 м
2
, кон

центрация раствора — 4—6 мл на 1 л воды. Срок ожидания — 3 дня. 

Против т а б а ч н о г о и з а п а д н о г о ц в е т о ч н о г о т р и п с о в проводят 2—3 опрыскивания 

в период вегетации расений в защищенном грунте 1 %-ным рабочим раствором с интервалом 20 дней. 

Расход рабочего раствора — 10 л/100 м
2
, концентрация — 10 мл на 1 л воды. Срок ожидания — 3 дня. 

Акарин (Агравертин) КЭ (2 г/л). Применяется против ряда вредителей. П а у т и н н ы й к л е щ : 

2—3 опрыскивания в период вегетации 0,2 %-ным рабочим раствором с интервалом в 14—20 дней. Норма 

расхода препарата — 1 мл на 1 л воды. Срок ожидания — 2 дня. П е р с и к о в а я и б а х ч е в а я т л и : 

2—3 опрыскивания в период вегетации 0,8 %-ным рабочим раствором с интервалом в 14—20 дней. Норма 

расхода препарата — 8 мл на 1 л воды. Срок ожидания — 2 дня. Т а б а ч н ы й , з а п а д н ы й ц в е т о ч

ный т р и п е ы: двукратное опрыскивание в период вегетации 1 %-ным рабочим раствором с интервалом 

в 14—20 дней. Норма расхода препарата — 10 мл на 1 л воды. Срок ожидания — 3 дня. 

Конфидор ВРК (200 г/л). Используется как средство против т е п л и ч н о й б е л о к р ы л к и , т л и , 

т р и п с о в . Проводят опрыскивание в период массового появления вредителей. Расход раствора препа

рата 5—10 л/100 м
2
, норма расхода препарата — 1 мл на 10 л воды. Срок ожидания — 20 дней. 

Актеллик. или фосбецид КЭ (500 г/л). Объекты действия препарата — т е п л и ч н а я б е л о к р ы л к а , 

м и н и р у ю щ а я муха , к л е щ и , т ли , т р и п е ы, к о м а р и к и . В защищенном грунте растения оп

рыскивают двукратно в период вегетации. Расход рабочего раствора — до 2 л/10 м
2
, концентрация — 

30—40 мл на 10 л воды. Срок ожидания — 3 дня. В открытом грунте препарат применяют против б е л о 

крылки , к л е щ е й , т л е й , т р и п с о в. Необходимо двукратное опрыскивание в период вегетации рас

тений. Расход препарата — 1 л/10 м
2
, концентрация — 30 мл на 10 л воды. Срок ожидания — 20 дней. 



ЦИПИ КЭ (250 г/л), ЦИПЕР КЭ (250 г/л). Препарат предназначен для защиты томатов от б е л о -

крылки , т л е й , т р и п с о в . Необходимо двукратное опрыскивание в период вегетации растений в за

щищенном грунте. Норма расхода рабочего раствора — 0,64—1,60 г на 10 л воды. Срок ожидания — 3 дня. 

ЦИТКОР КЭ(250 г/л). Оказывает губительное действие н а б е л о к р ы л к у , т л е й , т р и п с о в . Рас

тения опрыскивают дважды в период вегетации. Расход —4,0—7,5 л/10 ̂ .концентрация — 1,5 м л на Юл во

ды. Срок ожидания — 3 дня. 

Инта-вир ТАБ(37,5 г/кг). Применяют против т е п л и ч н о й б е л о к р ы л к и . Опрыскивают растения 

в период вегетации в защищенном фунте. Расход препарата — 2 л / 10 м 2 . Норма расхода рабочего рас

твора препарата — 2 таб. на 10 л воды. Срок ожидания — 7 дней. 

ИСКРА СП, ТАБ (21 + 9 г/кг). Препарат эффективен против т е п л и ч н о й б е л о к р ы л к и , т л е й , 

т р и п с о в , к о л о р а д с к о г о ж у к а . Опрыскивают растения в период вегетации. Расход — 

до 2 л/10 м
2
, концентрация — 10 г(1 таб.) на 10 л воды. Срок ожидания — 5 дней, а против колорадского жу

ка — 20 дней. 

МЕТА(60 г/ кг, гранулят). Препарат предназначен для защиты растений от с л и з н е й. Гранулят рас

сеивают по поверхности почвы и дорожек. Норма расхода — 30 r/м
2
. Срок ожидания — 20 дней. 

ГРОМ (30 г/кг). Применяется против м е д в е д к и и м у р а в ь е в . В период вегетации растений 

препарат однократно вносят в почву на глубину 3—5 см, расход — 30 г / 10 м
2
. Срок ожидания — 20 дней. 

От муравьев препарат раскладывают в местах скопления вредителей, расход — 30 г/10 м
2
. Срок ожида

ния и кратность обработок те же. 

ГРОМ-2(30 г/кг). Применяют против п о ч в е н н ы х м у ш е к и г р и б н ы х к о м а р и к о в . Реко

мендуется вносить препарат на поверхность почвы вокруг растений, расход — 2—3 г/м
2
. 

ФЕНАКСИН Д (3,5 г/кг). Против к о л о р а д с к о г о жука проводят двукратное опрыскивание рас

тений в период вегетации. Расход — 10 л/100 м
2
, концентрация — 100 г на 10 л воды. Срок ожидания — 

20 дней. 

ФЕНАКСИН ПЛЮС, приманка (50 г/кг). Используют против м е д в е д к и . Вносят в почву на глубину 

2—5 см до высадки рассады в грунт или в период вегетации. Расход — 100 г/10 м
2
. Срок ожидания — 

20 дней. 

Б и о л о г и ч е с к и е с р е д с т в а з а щ и т ы р а с т е н и й 

БИТОКСИБАЦИЛЛИН СП(БА-1500 ЕА/мг). Применяют против к о л о р а д с к о г о жука . Проводят 

2—4 опрыскивания в период массового появления личинок 1—2-го возрастов. Интервал между обработка

ми при среднесуточной температуре выше 20 *С — 6—7 дней, ниже 20 'С — 8—10 дней. Норма расхода пре

парата — 40—100 г/ 10 л. Срок ожидания — 5 дней. 

БИТОКСИБАЦИЛЛИН, ТАБ (БА-1500 ЕА/мг). При появлении л и ч и н о к к о л о р а д с к о г о жук а 

1—2-го возрастов проводят 4 обработки с интервалами: при среднесуточной температуре выше 20 'С — 

6—7 дней, ниже 20 'С — 8—10 дней. Расход — 0,5—1 л/10 м
2
. Норма расхода препарата для рабочего рас

твора — 4—10 г (8—20 таб.) на 1 л воды. Срок ожидания — 5 дней. 

БОВЕРИН Ж. Используют против т а б а ч н о г о т р и п е а. В защищенном грунте в период вегетации 

растения опрыскивают с интервалом в 10—15 дней 2 раза. Норма расхода препарата — 100 г/10 л воды. 

Срок ожидания — 1 день. 

БОВЕРИН СХП (титр — 2 млрд спор на 1 г препарата). В защищенном грунте используют против 

т а б а ч н о г о т р и п е а, двукратно опрыскивая растения 2,5 %-ным рабочим раствором с интервалом в 

10—15 дней. Норма расхода препарата — 250 г на 10 л воды. Срок ожидания — 1 день. 

ВЕРТИЦИЛЛИН Ж. Применяют для борьбы с т е п л и ч н о й б е л о к р ы л к о й . Проводят двукратное 

опрыскивание растений в период вегетации с интервалом в 7—10 дней. Норма расхода препарата — 100 г 

на 10 л воды. Срок ожидания — 3 дня. 

ВЕРТИЦИЛЛИН СХП (титр — 2 млрд спор на 1 г препарата). Против т е п л и ч н о й б е л о к р ы л к и 

дважды опрыскивают растения в период вегетации с интервалом в 7—10 дней. Норма расхода — 250 г на 

10 л воды. Срок ожидания — 3 дня. 

П р е п а р а т ы д л я б о р ь б ы с г р и б н ы м и и б а к т е р и а л ь н ы м и б о л е з н я м и 

ИНТЕГРАЛ Ж (штамм Bacillus subtilis 24 Д, титр — не менее 200 млн живых клеток и спор на 1 г). При

меняют для защиты растений от ф и т о ф т о р о з а, м а к р о с п о р и о з а , б у р о й п я т н и с т о с т и 

л и с т ь е в . Опрыскивают растения в период вегетации. Расход раствора препарата — 1 л/10 м
2
, концент

рация раствора — 50 мл на 10 л воды. Срок ожидания — 2 дня. 



ФИТОСПОРИН-М (титр — не менее 2 млрд живых клеток и спор на 1 г). Рекомендован для защиты рас

тений о т б а к т е р и а л ь н о г о р ак а , м я г к о й гн . или о в о щ н ы х к у л ь т у р , к о р н е в ы х 

г н и л е й , ф у з а р и о з н о г о у в я д а н и я и других болезней. Перед высадкой в грунт рассаду корня

ми погружают в суспензию препарата на 1—2 ч. Норма расхода препарата — 2—3,2 г/л воды. Срок ожида

ния — 1 день. 

Против а л ь т е р н а р и о з а , ф и т о ф т о р о з а и б у р о й п я т н и с т о с т и растения опрыски

вают в период вегетации. Расход раствора препарата — 100 мл на растение, концентрация рабочего рас

твора — 5 г на 10 л воды. 

СТРОБИ ВДГ (500 г/кг), СТРОБИ КС (500 г/кг). Применяется против ф и т о ф т о р о з а , м у ч н и с т о й 

р о с ы только в системе с другими фунгицидами. Необходимо двукратное опрыскивание растений в пе

риод вегетации, а на следующий год на данной плантации — смена культуры. Расход препарата — 2—3 г 

на 10 л воды. Срок ожидания — 10 дней. 

БОРДОССКАЯ СМЕСЬ П. Рекомендуется против ф и т о ф т о р о з а , м а к р о с п о р и о з а . Возмож

но четырехкратное опрыскивание в период вегетации растений 1 %-ным рабочим раствором: 100 г медно

го купороса и 150 г извести на 10 л воды. Срок ожидания — 8 дней. 

ОКСИХОМ СП (д.в. хлорокись меди, 670 г/кг, + оксадиксил, 130 г/кг). Используют при появлении пер

вых признаков поражения ф и т о ф т о р о з о м , м а к р о с п о р и о з о м , ч е р н о й б а к т е р и а л ь н о й 

п я т н и с т о с т ь ю . Необходимо трехкратное опрыскивание растений с интервалом в 10—14 дней. 

В защищенном грунте расход 2 л/10 м
г
, 20 г (2 таб.) на 10 л воды. Срок ожидания при обработке в теп

лице — 4 дня. В открытом грунте расход раствора — 10 л/100 м
2
, расход препарата на рабочий раствор — 

20 г (2 таб.) на 10 л воды. Срок ожидания — 20 дней. 

ТИОВИТ ДЖЕТ ВДГ (800 г/кг). Используют для защиты растений от м у ч н и с т о й р о с ы . Опрыски

вают растения в период вегетации 0,3 %-ным рабочим раствором. Расход препарата — 20—30 г на 10 л во

ды. Обрабатывают растения 1—5 раз. Срок ожидания — 1 день. 

КУМУЛУС ДФ (800 г/кг ВДГ). Применяют против м у ч н и с т о й р о с ы , а л ь т е р н а р и о з а , 

м а к р о с п о р и о з а . Допустимо пятикратное опрыскивание в период вегетации растений в открытом и 

защищенном грунте. Расход раствора — 10 л/100 м
2
, норма расхода препарата для рабочего раствора — 

20—30 г на 10 л воды. Срок ожидания — 1 день. 

ОКСИХЛОРИД МЕДИ СП (900 г/кг). Защищает растения от ф и т о ф т о р о з а , м а к р о с п о р и о з а , 

б у р о й пя ти и с т о с т и , отпугивает к о л о р а д с к о г о ж у к а (личинки младших возрастов уничто

жаются). Рекомендуется четырехкратное опрыскивание в период вегетации. Расход препарата для рабо

чего раствора — 40 г на 10 л воды. Срок ожидания — 20 дней. 

КАРТОЦИД СП (500 г/кг). Применяют против ф и т о ф т о р о з а , м а к р о с п о р и о з а , б а к т е р и

а л ь н о й п я т н и с т о с т и . Первое опрыскивание необходимо через 3—4 недели после появления всхо

дов, последующие 2—3 — с интервалом в 10—14 дней. Расход препарата — 40—60 г на 10 л воды. Срок 

ожидания — 20 дней. 

АБИГА-ПИК ВС (400 г/л). Используют против ф и т о ф т о р о з а , а л ь т е р н а р и о з а , б у р о й пя

т н и с т о с т и . В период вегетации растения опрыскивают 0,4 %-ным рабочим раствором. Рекомендуют

ся 4 обработки. Норма расхода препарата — 3,2—4,5 г на 10 л воды. Срок ожидания — 20 дней. 

РИДОМИЛ МЦ СП (640 + 80 г/кг). Используют против ф и т о ф т о р о з а , а л ь т е р н а р и о з а . Трех

кратно опрыскивают растения в период вегетации. Норма расхода препарата — 25 г на 10 л воды. Срок 

ожидания — 20 дней. 

КУПРОКСАТКС (345 г/кг). Применяют для защиты растений от ф и т о ф т о р о з а . Необходимо трех

кратное опрыскивание в период вегетации. Норма расхода препарата — 25—50 г на 10 л воды. Срок ожи

дания — 20дней. 

Примечания. 1. В сокращениях даны: КЭ — концентрат эмульсии; СП — смачивающийся порошок; 

ТАБ — таблетки. 

2. Нормы расхода жидкости при опрыскивании растений химическими средствами: 

в открытом грунте — до 1 л, в защищенном —до 2 л на 10 м
2
; при опрыскивании 

биологическими средствами — 0,5—1 л на 1 А * 2 ; против колорадского жука — 

не более 0,5л на 10 м
2
. 





2. Признаки недостаточности и избыточности элементов питания, 
причины их проявления и меры по устранению 

Азот (N) 
Недостаточность. Листья прямостоячие, их доли мелкие, желтовато-зеленого цвета, главная жилка 

снизу багровеет. Симптомы вначале проявляются на старых листьях. Наблюдается веретеновидный габи
тус растения. Старые листья становятся светло-зелеными, потом желтеют. Цветки опадают, плоды мел
кие, но созревают быстро. Увеличивается предрасположенность к серой гнили и фитофторозу. Недоста
точность азота чаще всего проявляется на глинистых и песчаных почвах. 

Необходимые меры. Норма при основном внесении — 20 г, при вегетации — 200—500 мг N на 1 м
2
. 

Избыточность. Задержка роста растений. Старые листья теряют тургор, остаются короткими, подсу
шиваются с краев, между жилок образуются впалые водянистые пятна. Причинами может стать избыточ
ное некорневое внесение или чрезмерное количество элемента в органических удобрениях, а также недо
статочный полив. 

Необходимые меры. Промывание грунта. 

Ф о с ф о р ( Р ) 
Недостаточность. Замедление роста, утончение стебеля. Молодые листья приобретают голубоватый, 

а на нижней пластинке — багровый оттенок, становятся мелкими и жесткими, загибаются вниз. Старая ли
ства желтеет, покрывается коричневато-бордовыми пятнами. Листья опадают. Цветение и созревание 
плодов задерживается. Хлорозов при недостатке фосфора не бывает. 

Недостаточность элемента возникает при плохом дренаже, избытке Fe в почве, слабой корневой сис
теме, действии низких температур почвы. 

Необходимые меры. Внесение в почву 50 г/м
2
 Р205 (22 г Р); на торфе — 200 г/м

3
 Р205 (87 г Р) . 

К а л и й ( К ) 
Недостаточность. Приводит к хлорозу и некрозу молодых листьев. На старых листьях также проявля

ется межжилковый хлороз, у некоторых сортов — сухие пятна с коричневыми краями в хлоротических аре
алах, мелкие жилки светлеют, при этом листья мелкие, скрученные вдоль жилки вверх. В целом рост за
медляется, плоды созревают неравномерно, их окрашивание задерживается. Внутри плода могут появить
ся темные полосы. Возникает большая вероятность заболевания серой гнилью. 

Избыточность калия затрудняет поступление растению Са и Мд. 
Необходимые меры. Норма при основном внесении 100 г К20/м

2
 (83 г К) и при вегетации 500 мг К на 

1 л поливного раствора; на торфе — 200 г К20/м
3
 (166 г К). 

М а г н и й ( М д ) 
Недостаточность. Снижается плодоношение. Листья желтеют с краев, кончики долей подвернуты 

вверх, некротические пятна между жилок могут срастаться, мелкие жилки светлеют. Опадение листьев и 
цветков. Плоды мелкие, созревают преждевременно. 

Нехватка Мд возникает на кислых почвах, при высокой концентрации К, несбалансированном внесе
нии N. 

Необходимые меры. Внесение в почву доломитовой муки или 250 г/м
2
 сульфата магния, внекорневое 

опрыскивание сульфатом магния — 20 (100) г/л при высоком (низком) давлении или опрыскивание каль
циевой или магниевой селитрой. 

К а л ь ц и й ( С а ) 
Недостаточность. Отмирание точки роста растения, вершинная гниль плодов, ослабление корневой 

системы. Подрастающие листья мелкие, скручены вниз, верх у них темный, с бледными краями, низ — ба
гровый; кончики листьев коричневые, по краям — буреющие пятна. У взрослой листвы наблюдается меж
жилковый хлороз, некротические пятна, старые листья выглядят обожженными по краям. 

Причинами могут быть кислые почвы, высокая концентрация солей, недостаток Са. 
Необходимые меры. Внесение на торфе 4 кг СаС0з/м

3
, опрыскивание кальциевой селитрой — 7,5 г/л. 

Cepa(S) 
Недостаточность. Наблюдается редко. Признаки: побурение стебля, черешков и жилок листьев; де

формация листовой пластины молодых листьев: они становятся жесткими, скрученными, покрываются 
большими некротическими пятнами желтого цвета и неправильной формы. Старые листья буреют, на кон
чиках выражен некроз. Жилки приобретают пурпурную окраску. 

Необходимые меры. Внесение в почву сульфатных удобрений. 
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П р о д о л ж е н и е п риложения2 

Б о р ( В ) 
Недостаточность. Молодые листья скручиваются внутрь и деформируются, их цвет от кончиков к ос

нованию — желто-коричневый, долечки отмирают. Растение замедляет рост, перестает цвести, завязи 
опадают. Стебли и черешки ломкие, жилки верхушечной доли листа закупорены, точки роста отмирают. 
Корни не отрастают до обычной длины и приобретают коричневый цвет. Плоды становятся уродливыми, с 
участками коричневого перикарпия (около плодоножки — полоса коричневых пятнышек). 

Недостаточность В обнаруживается на легкосуглинистых почвах, олиготорфном субстрате, при низ
ком качестве поливной воды. 

Необходимые меры. Внесение бората натрия — 2 г/м
3
 или опрыскивание раствором (1 —2 г/л); в торф 

вносят 10 г/м
3
 бората натрия. 

Избыточность. Возникает при чрезмерном внесении элемента с удобрениями. Листья покрываются 
коричневыми концентрическими пятнами, сохнут, скручиваются и опадают. Концы чашелистиков становят
ся светло-коричневыми. Плоды мельчают. 

Необходимые меры. Известкование, промывание фунта. 

М е д ь ( С и ) 
Недостаточность. Молодые листья приобретают голубоватый оттенок, скручиваясь по центральной 

жилке в трубочку. Рост стебля замедляется. Побеги слабеют, цветки опадают. Заметны хлоротичные пят
на. Наблюдается низкая завязываемость плодов. 

Необходимые меры. Внесение сульфата меди — 10 г/м
3
 торфа. 

Ж е л е з о (Fe) 
Недостаточность. Задержка роста и развития растения. Образующиеся листья вырастают мелкими, 

бледно-желтого или белого цвета, но жилки остаются зелеными, приобретая желтую окраску только при 
сильном дефиците Fe. Обнаруживается недостаток Fe на мелкопесчаном субстрате, кальцинированной 
глинистой почве. 

Необходимые меры. Внесение хелата — 15—20 г/м
2
 Fe-ДТПА или опрыскивание Fe-ЭДТА — 0,2 г/л. 

М а р г а н е ц ( М п ) 

Недостаточность. Растущие листья постепенно бледнеют, но жилки остаются зелеными. Со временем 
начинают проявляться желтые мелкие пятна у центральных жилок. Самые молодые листья не поражаются. 
Наблюдается недостаток Мп на кальцинированных глинистых почвах. 

Необходимые меры. Опрыскивание MnS04 — 1(10) г/л при высоком (низком) давлении; менее эффек
тивно внесение в почву 50 г/м

2
. 

Избыточность. Вызывает задержку роста, хлороз молодых листьев. Выросший лист приобретает 
«грязный» цвет, подвергается межжилковому хлорозу, вызывающему отмирание крупных жилок. Избыточ
ность возникает при пропаривании грунта. 

Необходимые меры. Внесение извести. 

М о л и б д е н ( М о ) 
Недостаточность. Признаками служат темно-зеленые семядоли, на взрослой листве — бледные и 

желтые пятна между жилок, переходящие в некроз, желтеющие жилки. Нехватка элемента бывает на кис
лых почвах, при низком содержании Р и высоком Fe. Недостаток элемента способствует нарушению азот
ного обмена. 

Необходимые меры. Известкование, внесение в почву 5 г/м
3
 молибдата аммония (натрия), опрыски

вание водным раствором (0,5 г/л). 

Ц и н к ( Z n ) 
Недостаточность. Задержка в росте, быстрое распространение некроза листьев: листья мельче обыч

ных, скручены, черешки долек загнуты вниз, явный хлороз, коричневые пятна неправильной формы между 
жилок и на черешках. Заметны асимметрия и бронзовость листьев. Иногда они становятся узкими и изги
баются в виде спирали. Наблюдается недостаток Zn на гидропонике. 

Необходимые меры. Внесение в почву сульфата цинка — 1 г/м
2
, торфа 10 г/м

3
 или 4,5 мкмоль/л рас

твора препарата. 
Избыточность. Влечет замедление роста, при этом молодые листья мельчают и бледнеют, становятся 

хлоротичными между жилок и багровыми снизу. Старые желтеют, их жилки также багровые, они скручивают
ся вниз и нередко опадают. Причиной может стать конденсат от конструкций или оцинкованных труб полива. 

Необходимые меры. Внесение в почву извести или фосфатов. 





Отредактировано Администрацией 
Ponics.ru 
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