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Влияние площади питания и мульчирования
на урожайность томатов (Licopersicon esculentum)
В.А. Батыров, аспирант, Калмыцкий ГУ

В условиях Калмыкии лучшими для них
являются лёгкие супесчаные и суглинистые.
Томат практически не снижает урожайности в
диапазоне pH 5,5—9. На опытном поле КГУ, где
закладывался опыт, почва была нейтральной, со
держание гумуса низкое (1,2—1,5%), содержание
азота и фосфора также было незначительным.

Томат — одна из популярнейших в народе
культур, относится к однолетним травянистым
растениям семейства паслёновых. Эта культура
неприхотлива и может расти на различных по
чвах.
74
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С учётом низкого плодородия опытного участка
нами были внесены органические удобрения
(7 кг/м2) и минеральные: нитроаммофос —
90 г/м2 за вегетацию; в начале роста растений,
когда идёт нарастание вегетативной массы и
образуются плоды, дважды внесли под опытные
растения органические подкормки (раствор
коровяка — 0,7-0,8 л на растение). Приведён
ные минеральные и органические удобрения
внесли из расчёта получения урожая порядка
7—9 кг/м2 (математическое программирование
получения продукции томата). В нашем опыте
изучалась сортовая агротехника нового сорта
томата Новый 1, полученного путём скрещи
вания российского сорта Превосходный 176 и
американского Big beef с последующим отбором
наиболее жаростойких форм. Сорт Новый 1
также обладает высокой устойчивостью против
таких болезней, как столбур и вершинная гниль,
которые широко распространены в Калмыкии
и Астраханской области [1, 2].
Материал и методика исследований. Сорта
томата характеризуют по различным критериям:
■ по типу роста куста —детерминированные
и индетермированные;
* по времени созревания - ранние, средне
спелые, поздние;
■ по способу употребления —столовые, для
консервации, для производства сока и др.
Наиболее распространены сорта нештам
бового томата, имеющего топкие стебли, по
легающие под тяжестью плодов, и крупные,
слабогофрированные листья; кусты могут быть
как карликовыми, так и высокорослыми. Сорта
штамбового томата достаточно многочисленны.
Стебли у растений толстые, листья среднего раз
мера, с короткими черешками и сближенными
долями, сильногофрированные; пасынков обра
зуется мало. Кусты компактные —от карликовых
до среднерослых. Выведены полуштамбовые
сорта томата, занимающие промежуточное по
ложение между указанными группами. Сортов
картофельного типа, получившего название за
сходство его листьев с картофельными, очень
мало [1].
По типу роста куста сорта томата делятся на
детерминантные (слаборослые) и индетерминантные (высокорослые).
У детерм инантных сортов основной стебель и
боковые побеги прекращают рост после образова
ния на стебле 2-6, иногда более кистей. Стебель
и все побеги заканчиваются цветочной кистью.
Пасынки образуются только в нижней части
стебля. Куст небольшой или средних размеров
(60—180 см). Кроме типично детерминирован
ных выделяют также супердетерминированные
сорта, у которых растения прекращают рост
после формирования на основном стебле 2—3
кистей (все побеги оканчиваются соцветиями и

образуют сильноразветвленный небольшой куст;
вторая волна роста отмечается после созревания
большей части плодов; первое соцветие образу
ется на высоте 7—8-го листа), а также полудетерминированные, растения, которые отличаются
более сильным, почти неограниченным ростом,
формируют на одном стебле 8—10 кистей [3].
У индетерминантных сортов томатов рост
растений неограничен. Основной стебель закан
чивается цветочной кистью (первая кисть обра
зуется над 9-12-м листом), а пасынок, растущий
из пазухи листа, ближайшего к верхушечной
кисти, продолжает рост основного стебля. После
образования нескольких листьев пасынок закан
чивает свой рост заложением цветочного бутона,
а рост растения продолжается за счёт ближайшего
пасынка. Так происходит до конца вегетации,
которая обычно завершается первым осенним
заморозком. Куст высокорослый (2 м и более),
но темп цветения и плодообразования ниже,
чем у томатов детерминированных сортов, рас
тянутый (4].
В России среди неспециалистов широко из
вестны такие сорта помидоров, как Бычье сердце,
Дамские пальчики и др. В последние десятиле
тия получили распространение томаты Черри.
Площадь питания растений может быть раз
личной. Она зависит от сорта томата, способа
обработки почвы и местных климатических
условий. В условиях Центральной России рас
тения размещают по схеме 0,5—0,6 х 0,25—0,3 м
(в основном детерминантные). При формиро
вании на 2—3-й кисти (при получении раннего
урожая) томат загущают, высаживая в 3 ряда, т.е.
с расстоянием между рядами 0,4 м. В условиях
орошения юга России (например, Астрахан
ская область) междурядья расширяют до 1,4 м
а расстояния между растениями уменьшают до
0,15-0,2 м [3].
От правильного выбора площади питания за
висят полнота использования солнечной энергии
растениями и величина урожая. При чрезмерно
редком стоянии на поле культурных растений
значительная часть солнечной энергии ими не
используется. При избыточно загущенном разме
щении листья настолько затеняют друг друга, что
фотосинтез большей части ассимиляционного
аппарата резко снижается, замедляются рост и
развитие растений, задерживается формирование
продуктовых органов.
Результаты исследований. В опыте изучались
различные площади питания индетерминантного
сорта Новый 1 на фоне мульчирования почвы
рисовой шелухой. Ниже приведены данные по
урожайности томата.
При разрешённой посадке растения име
ли тенденцию формировать больше кистей,
цветков и плодов по сравнению с растениями
других вариантов. Несколько ниже процент
75

Перейти на страницу с полной версией»

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»
АГРОНОМИЯ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Влияние площади питания и мульчирования на урожайность
и товарность томатов (2010—2011 гг.)
Площадь питания

0,7x0,7 м (контроль)
0,8x0,8 м
1*1 м
1,4x0,4 м
0,7* 0,7 м (контроль)
0,8 х 0,8 м
1x1 м
1,4><0,4 м

Урожайность, кг/м2
общая
товарная
Без мульчирования почвы
6.8
5,1
6,3
7,1
6,0
6,6
6,1
5,6
Мульчирование почвы
6,4
7,5
7.3
7,9
6.9
7,4
7,0
7,3

% товарной
продукции

Масса плода, г

75
88,7
90,9
91,8

65-67
72-82
91-97
90-92

85,3
92,4
93,2
95,8

77-85
90-115
117-120
115-125

Примечание: последний сбор плодов томата проводили в середине октября

завязывания плодов в контрольном варианте,
что отрицательно сказалось на урожайности [5].
Мульчирование растений томата рисовой
шелухой благоприятно сказалось на урожайности
и качестве продукции в сравнении с контролем
(0,7 х 0,7 м) (табл.).
При чрезмерном сокращении площади пи
тания растений, определённом для каждого
конкретного случая, наступает перелом в росте
урожайности. Она начинает уменьшаться вслед
ствие сильного взаимного угнетения растений.
От площади питания зависит не только величина
урожая, но и качество продукции. При чрезмер
ном загущении томатных растений повышается
выход мелкой нестандартной рассады. Таким
образом, для индетерминантного сорта Новый
1 более предпочтительна посадка растений по
схеме 0,8 х 0,8 м при густоте 1,6 растения на
1 м2. Потребность в рассаде данного сорта со

ставляет порядка 16—20 тыс. растений на 1 га
овощного участка [4, 5].
Наибольшая средняя масса товарных плодов
наблюдалась в вариантах с большими площадями
питания (до 115—125 г). Средняя масса плода
была наименьшей при загущении, что, видимо,
связано с затенением.
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