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Выращивание овощей в малоо-
бъемной культуре на гидропо-
нике – современный, удобный 

и экономически выгодный способ 
выращивания растений, получающий 
все большее распространение как за 
рубежом, так и в нашей стране. В на-
стоящее время гидропонные техно-
логии применяются в производстве 
широкого ассортимента с. – х. про-
дукции, включая быстрорастущие 
листовые, корнеплодные, зеленные 
и плодовые овощи, в том числе тома-
ты [1]. Сегодня в России насчитыва-
ется порядка 2,5 тыс. га зимних вы-
сокотехнологичных теплиц, все боль-
шее количество фермеров переходит 
на малообъемный способ выращива-
ния томатов в пленочных теплицах. 
В ЗАО Агрофирма «Ольдеевская» 
был проведен сравнительный ана-
лиз технологии возделывания тома-
тов закрытого грунта по малообъем-
ной гидропонике (с применением ка-
пельного орошения) с традиционной 
технологией выращивания томата. 
Главным преимуществом возделы-
вания томата малообъемным гидро-
понным способом перед традицион-
ным стала урожайность выращивае-
мых гибридов – по данному показа-
телю малообъемная технология пре-
восходила традиционную почти в 1,5 
раза, а рентабельность производс-
тва увеличилась в два раза [2].

Для успешного ведения культуры 
в условиях малообъемной технологии 
необходимо иметь сорта и гибриды 
овощных культур, наиболее полно от-
вечающие требованиям данной техно-
логии выращивания. В настоящее вре-
мя во всем мире широко ведется се-

лекционная работа в этом направле-
нии. Научная работа по этой темати-
ке ведется также и в России, хотя из-за 
жесткой конкуренции с иностранными 
семенными фирмами доступный ры-
нок сбыта отечественных семян для 
малообьемной технологии очень мал.

Селекционеры компании 
«Гавриш» ведут работу по созда-
нию крупноплодных гибридов тома-
та с комплексом устойчивости к бо-
лезням и вредителям для продлен-
ного оборота в зимних остекленных 
теплицах по малообъемной техноло-
гии. Ими была создана перспектив-

ная модель крупноплодного гибрида 
томата и проведено конкурсное сор-
тоиспытание новых гибридов собс-
твенной селекции. Были выявлены 
гибриды томата, соответствующие 
требованиям используемой техноло-
гии выращивания [3].

В Федеральном научном цент-
ре овощеводства (ФГБНУ ФНЦО) 
с 2009 года проводится научно-иссле-
довательская работа, цель которой: 
получение специализированных сор-
тов и гибридов томата, адаптирован-
ных к условиям малообъемной техно-
логии – технологии многоярусной уз-
костеллажной гидропоники (МУГ) [4]. 
Выполняются пребридинговые иссле-
дования, позволяющие изучить на-
следуемость основных хозяйствен-
но ценных признаков, и целевая гиб-
ридизация. К новым формам тома-
та для технологии МУГ селекционеры 
предъявили следующие требования: 
детерминантность и низкорослость, 
высокая продуктивность, раннеспе-
лость и устойчивость к основным за-

УДК 635.64:631.544.45 DOI: 10.25630/PAV.2019.71.88.005

Подходы к селекции томата для 
различных типов малообъемной 

технологии
А.С. Ерошевская, Т.А. Терешонкова, Х. Фаравн, В.И. Леунов

Рассмотрен ряд направлений селекции томата для условий малообъем-
ной технологии. Сформулированы основные этапы селекционной работы 
с культурой томата для технологии «Фитопирамида» – многоярусной трубной 
вегетационной установки, предназначенной для гидропонного выращивания 
растений. Указаны обязательные требования к гибридам томата, предназна-
ченным для выращивания на таком типе вегетационных установок.

Ключевые слова: томат, селекция, устойчивость к болезням, гидропонная 
технология, многоярусная установка.

Рис. 1. Карликовые гибриды томата на стеллажной установке МУГ (ФГБНУ ФНЦО)
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болеваниям защищенного грунта [5]. 
Особое внимание уделяется получе-
нию карликовых гибридов, сочетаю-
щих низкорослость с указанными цен-
ными признаками [6] (рис. 1).

Учитывая необходимость расши-
рения сортимента томата для мало-
объемной технологии, как перспек-
тивного способа выращивания овощ-
ных культур, с целью решения этой 
проблемы в 2019 году во ВНИИО-
филиале ФГБНУ ФНЦО совместно 
с научно-производственной фирмой 
«Фитопирамида» была начата селек-
ционная работа в этом направлении.

Для производителей овощей боль-
шой интерес представляет много-
ярусная гидропоника, позволяющая 
выращивать растения на ограничен-
ной площади и, следовательно, полу-
чать высокий экономический эффект. 
Многоярусные установки имеют раз-
ное конструктивное исполнение. Один 
из вариантов – многоярусная труб-
ная вегетационная установка (МВТУ) 
«Фитопирамида», разработанная А.И. 
Селянским и Е.В. Лобашевым. МВТУ 
предназначена для гидропонного, 
бессубстратного выращивания расте-
ний аэроводным методом (субирри-
гационная аэропоника). Какой-либо 
субстрат в данной технологии отсутс-
твует [7]. Отсутствие дорогостоящего 
субстрата, а значит, затрат на мероп-
риятия по его замене и утилизации – 
одно из преимуществ данной техноло-
гии [8].

Корневая система растений на-
ходится в перфорированных ста-
канчиках-контейнерах и имеет воз-
можность свободно развиваться 
в идеальных условиях аэрации [9]. 
Растения получают сбалансирован-
ное минеральное питание из пита-
тельного раствора, периодически 
поступающего к корням (по принци-
пу прилив-отлив). Питательный рас-
твор содержит все микро- и макро-
элементы, необходимые растениям 
в конкретный период роста и разви-
тия [8]. Аэроводный способ выращи-
вания исключает возможность накоп-
ления избыточного количества солей 
в прикорневой зоне, позволяет лег-
ко проводить контроль за питанием 
растений и управлять им. Таким об-
разом, технология «Фитопирамида» 
позволяет создать комфортные для 
растений условия и исключить вли-
яние факторов окружающей среды, 
что дает возможность круглогодично 
выращивать различные культуры, по-
лучая высокий урожай при высоком 
качестве продукции [9].

Вегетационные трубы размеще-
ны на нескольких уровнях по высоте, 

благодаря чему в объеме 
культивационного соору-
жения располагается сра-
зу несколько плодонося-
щих ярусов. Компактность 
производственных площа-
дей – очередное достоинс-
тво МВТУ, ведь инвентар-
ная площадь одной веге-
тационной установки со-
ставляет всего 7,4 м2 [7]. 
Благодаря такой конструк-
ции установки представ-
ляется возможным значи-
тельно снизить себестои-
мость продукции и полу-
чить максимальную при-
быль [9].

Первым этапом селек-
ционного процесса по со-
зданию гибридов для ма-
лообъемной культуры типа 
«Фитопирамида» стало 
сравнительное испытание 
сортов и гибридов тома-
та с различной окраской 
и массой плода (от чер-
ри до крупноплодных) се-
лекции ВНИИО – филиа-
ла ФНЦО и Агрохолдинга 
«Поиск» на гидропон-
ных установках и в грун-
товой теплице (рис. 2). 
На основании результа-
тов проведенных исследо-
ваний были намечены па-
раметры модели гибри-
да томата для технологии 
«Фитопирамида».

Создание модели 
растений томата, при-
способленных к условиям МВТУ – 
ключ к достижению поставлен-
ной цели. Специфические требо-
вания к гибриду томата, адаптиро-
ванному к условиям выращивания 
на «Фитопирамиде», обусловлены 
в первую очередь конструктивным 
исполнением гидропонной установ-
ки – расположением растений в не-
сколько ярусов, а значит, ограниче-
нием их по высоте. В связи с этим 
подбираются супердетерминантные 
гибриды томата, отличающиеся низ-
корослостью. Однако на МВТУ воз-
можно выращивать и детерминан-
тные, и индетерминантные гибри-
ды, при условии их формирования до 
двух-трех кистей с удалением точки 
роста.

К полезным качествам при воз-
делывании томата в условиях 
«Фитопирамиды» можно отнести 
следующие морфологические осо-
бенности: укороченные междоузлия 
и некрупный лист. Ограничение рос-

та растений обеспечивает макси-
мальную отдачу урожая за минималь-
но короткий период – не более двух 
месяцев с момента высадки рассады 
в установку [7]. Скороспелость, вы-
сокая продуктивность и дружная от-
дача урожая – обязательные требо-
вания к гибридам томата, предназна-
ченным для выращивания на МВТУ. 
Общее требование к гибридам то-
мата для любых типов малообъем-
ной технологии – устойчивость к вер-
шинной гнили [10]. Важное значение 
имеет устойчивость растений к бо-
лезням различного происхождения, 
позволяющая исключить примене-
ние синтетических пестицидов и по-
лучить органический продукт, абсо-
лютно безопасный для здоровья че-
ловека. Это один из главных критери-
ев сортов и гибридов с. – х. культур. 
По этой причине одним из основных 
направлений селекции томата для 
условий малообъемной гидропони-
ки стало создание гибридов тома-

Рис. 2. Гибрид черри томата F1 Коралловые бусы на 
установке «Фитопирамида», 2019 год
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та с групповой устойчивостью к ряду 
заболеваний.

Первый этап исследований в этом 
направлении предполагает маркер-
ный отбор исходных форм, основан-
ный на селекции томата по генам, оп-
ределяющим его устойчивость к ос-
новным болезням (I2, Cf9, TM-22, Mi-1, 
2, Sw5). Использоdание молекуляр-
ных маркеров позволит достичь высо-
кой точности отбора и ускорить про-
цесс селекции по сравнению с отбо-
ром на основании анализа феноти-
па [11]. Тем не менее, мы предполага-
ем контроль устойчивости отобранных 
по ПЦР-анализу форм на искусствен-
ных инфекционных фонах. В дальней-
шем в условиях грунтовых пленочных 
теплиц методом диаллельного скре-
щивания отобранных родительских 
линий – доноров устойчивости и дру-
гих ценных признаков – будут получе-
ны гибриды томата, устойчивые к ком-
плексу болезней. Резистентность по-
лученных гибридов к болезням будет 
определена методами ПЦР-анализа 
и искусственного заражения сеян-
цев, выращенных на инфекционном 
фоне. Последующее испытание новых 
гибридов на МВТУ «Фитопирамида» 
с учетом фенологических, биометри-
ческих параметров и продуктивнос-
ти растений поможет выявить гибри-
ды томата, максимально приспособ-
ленные к условиям данной технологии 
выращивания.
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Инвестиционный 
портфель растет

Инвестиционным комитетом 
Башкортостана рассмотрены проек-
ты на 170 млрд р.

В 2019 году на республиканском 
уровне состоялись 28 встреч с инвес-
торами в формате «Инвестиционных 
часов». На них рассмотрено 103 
проекта общей стоимостью поряд-
ка 170 млрд рублей. Итоги работы 
Инвестиционного комитета регио-
на представил заместитель руково-
дителя Аппарата Правительства РБ 
Александр Шельдяев, выступая на 
оперативном совещании, которое 
провёл Глава Башкортостана Радий 
Хабиров.

Инвестиционный портфель 
республики в этом году составит 
31 млрд, а в 2020 году – 39 млрд 
рублей. Наибольшее количест-
во проектов поступило по линии 
Министерства сельского хозяйства.
По одобренным инвестпроектам 
заключены девять инвестицион-
ных и шесть дополнительных со-
глашений об увеличении объёмов 
вложений и корректировке сро-
ков реализации. По ним до 2030 
года планируется оказать гос-
поддержку на 13,3 млрд рублей.
Основными мерами запраши-
ваемой поддержки, по словам 
Александра Шельдяева, являются 
предоставление налоговых льгот, 
возмещение части затрат на стро-
ительство инфраструктуры и по-
купку оборудования, содействие 
различных институтов развития.
Кроме того, членами 
Инвестиционного комитета регу-
лярно обсуждаются вопросы со-
здания особой экономической 
зоны и развития ТОСЭР с пригла-
шением потенциальных резиден-
тов. Итоги этой деятельности бу-
дут подробно рассмотрены на од-
ном из заседаний «Инвестчаса».
В целом проводимая работа наце-
лена на реализацию задачи «сен-
тябрьского» Указа Главы рес-
публики по доведению годово-
го объёма инвестиций в основ-
ной капитал до 500 млрд рублей.
Руководитель региона высоко оце-
нил уровень организации встреч с 
инвесторами.

Источник: www.mcx.ru


