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Удмуртия считается зоной риско-
ванного земледелия, здесь труд-
но заниматься с. – х. работами 

и ежегодно получать хороший урожай, 
особенно теплолюбивых культур, та-
ких, как томаты [1]. Летом и осенью то-
маты в Удмуртию в основном поступа-
ют из южных районов страны, а в ос-
тальное время года их можно получать 
в защищенном грунте.

Для получения стабильно высо-
ких урожаев томата при выращивании 
в защищенном грунте необходим тща-
тельный подбор сортов (гибридов), 
отвечающих требованиям потребите-
лей. В последнее время представля-
ет большой интерес группа новых ге-
терозисных гибридов томата с гене-
ративным типом роста. Гетерозисные 
гибриды сегодня полностью замени-
ли линейные сорта томата. Они имеют 
неоспоримые преимущества по про-
дуктивности, экономической эффек-
тивности оперативности селекцион-
ного процесса [2, 3, 4, 5].

В связи с этим в условиях 
Удмуртской Республики актуально 
изучение вопросов подбора новых 
индетерминантных гибридов томата 
с генеративным типом роста в зим-
не-весеннем обороте зимних теплиц.

Цель исследований – подбор но-
вых индетерминантных гибридов то-
мата и выявление наиболее урожай-
ных. Опыт был заложен в 2014–2016 го-
дах, в зимних блочных теплицах АО 
«Тепличный комбинат «Завьяловский» 
Завьяловского района Удмуртской 
Республики. Повторность – трехкрат-
ная, размещение вариантов методом 
полной рендомизации, площадь учет-
ной делянки составила 4,5 м 2, на делян-
ке размещалось по 8 растений. Общая 

площадь опыта составила 81 м 2. Опыт 
однофакторный. Схема посадки расте-
ний в теплице рядовая. Опыт включал 6 
вариантов индетерминантных гибридов 
томата. В качестве стандарта был взят 
гибрид томата F1 Старбак, внесенный 
в Госреестр РФ в 2009 году (идентифи-
катор № 9252877, оригинатор Monsanto 
Holland B.V.). Опыты закладывали на ко-
косовом субстрате. В ходе исследова-
ний учеты, анализы и наблюдения про-
водили в соответствии с требования-
ми методик опытного дела [9]. При вы-
ращивании томата в хозяйстве исполь-
зовали автоматизированную систему 
управления микроклиматом (АСУ МТК) 
предназначенная для автоматическо-
го контроля параметров и управления 
микроклиматом в теплице. Технология 
возделывания зимне-весенней культу-
ры томата методом малообъемной тех-
нологии общепринятая.

Посев семян томата в 2014 
и 2015 годах – одновременно 9 де-
кабря. Семена не обрабатывали и не 

протравливали. В среднем появле-
ние всходов отмечали на 5–6 день 
после посева. Появление первого на-
стоящего листа у сеянцев отмечали 
через 4–5 дней после всходов. С 19 
по 20 декабря провели пикировку то-
матов, 43–44-дневная рассада была 
вынесена в теплицу. Высадку на пос-
тоянное место выполнили 50-днев-
ной рассадой 5 февраля. Ликвидация 
культуры (последний сбор) – 1 июля.

Фенологические наблюдения вы-
явили различия между изучаемыми 
гибридами. В среднем за годы иссле-
дований более скороспелыми оказа-
лись гибриды F1 Тореро и F1 Старбак, 
у которых период от всходов до пер-
вого сбора был меньше из всех изу-
чаемых гибридов. Более позднее об-
разование плодов можно отметить 
у гибрида F1 Лайстелл, у которого 
период от всходов до первого сбо-
ра был на 22 дня позднее, чем у стан-
дарта гибрида F1 Старбак.

Томат относится к многосборо-
вой культуре, урожай убирают много-
кратно, в связи с продолжительным 
ростом и плодоношением по мере 
достижения продуктивными орга-
нами товарной спелости. Самая вы-
сокая и ранняя урожайность в марте 
месяце была у гибридов F1 Старбак 
и F1 Тореро (рис.). В среднем за два 
года исследований наиболее уро-
жайным был гибрид F1 Тореро, до-
стоверно превысивший урожайность 
стандарта F1 Старбак (на 4,6 кг/м 2). 
Более низкая урожайность отмечена 
у гибрида F1 Ладога (27,4 кг/м 2).

Урожайность томата складыва-
ется из количества плодов и их мас-
сы. По данным наших исследований 
самая высокая масса была отмечена 
у гибрида F1 Тореро (260 г), наимень-
шая у гибрида F1 Лайстелл (200 г). 
В контрольном варианте масса пло-
да составила 250 г.
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Таким образом, результаты опы-
тов позволяют выделить среди изу-
чаемых гибридов наиболее урожай-
ный гибрид F1 Тореро, что связано 
с более высокой массой плода.

Томаты в зимне-весеннем обо-
роте выращивают для потребления 
в свежем виде, поэтому большое 
значение имеют вкусовые качества 
плодов и содержание в них витами-
нов. После сбора плодов был прове-
ден анализ качества плодов, который 
показал, что содержание витамина 
С, сахара, сухого вещества, нитратов 
варьировало в зависимости от изуча-
емого гибрида (табл).

Важный показатель качест-
ва плодов томата, особенно в усло-
виях защищенного грунта – содер-
жание в них аскорбиновой кисло-
ты. Количество витамина С опре-
деляет биологическую ценность то-
мата при потреблении их в свежем 
виде. У гибридов томата F1 Форонти, 
F1 Тореро по сравнению со стандар-
том содержание аскорбиновой кис-
лоты существенно больше на 2,1 
и 0,8 мг% соответственно при НСР05–
0,7 мг%, у гибрида F1 Ладога, F1 
Лайстелл и F1 Таганка этот показа-
тель существенно ниже, чем у стан-
дарта на 2,4 и 3,0 мг% соответствен-
но. Плоды томатов F1 Ладога, F1 
Тореро и F1 Таганка отличились 
более высоким содержанием са-
харов на 1,3–2%.

Содержание сухого вещест-
ва в плодах F1 Форонти и F1 Тореро 
выше, чем в плодах F1 Ладога, 
F1 Лайстелл и F1 Таганка. Чем больше 
сухого вещества, тем мясистее пло-
ды томата.

Содержание нитратов в плодах 
томата в среднем варьировало от 
31,9 до 43,3 мг/кг продукции, что со-
ответствует нормам ПДК (не более 
300 мг/кг) [10]. При равных услови-
ях вегетации одни гибриды содержа-
ли больше нитратов, другие меньше. 
Тем не менее, даже самое высокое 

содержание нитратов в плодах гиб-
рида F1 Тореро (43,3 мг/кг), значи-
тельно ниже ПДК. Это значит, что пи-
щевой режим и уровень освещеннос-
ти на тепличном комбинате способс-
твуют получению экологически безо-
пасной продукции.

В ходе исследований была прове-
дена дегустационная оценка качест-
ва плодов томата. Лучший вкус отме-
чен у гибрида Тореро. Мало отличают-
ся от него по вкусу гибриды F1 Старбак 
и F1 Таганка. Более низкую оцен-
ку по вкусу получили плоды томата 
F1 Лайстелл. Лучший внешний вид, од-
новременно с лучшим вкусом отмечен 
у гибридов F1 Тореро, F1 Старбак.

Таким образом, по результатам 
исследований, гибриды F1 Тореро 
и F1 Старбак выделились как высо-
кими вкусовыми качествами, так 
и более высоким урожаем. В сред-
нем за два года исследований 
урожайность гибридов F1 Тореро 
и F1 Старбак составила 32 и 31 кг/м 2 
соответственно.
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Summary. The results of studies on 
the assessment of new indeterminate 
tomato hybrids with generative growth in 
winter-spring turnover during cultivation 
on a coconut substrate using the low 
volume technology are presented. The 
indeterminate hybrids F1 Torero and 
F1 Starbаk were distinguished by both high 
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Показатели качества плодов томата (среднее за 2015–2016 годы) 

Гибрид F1

Общая 
кислотность, 

%

Содержание

витамина С, 
мг%

сахаров, 
%

сухого 
вещества, %

нитратов, 
мг/кг

Старбак (st) 0,45 9,6 3,0 13,2 38,6

Ладога 0,46 7,2 4,3 12,5 31,9

Лайстелл 0,44 6,6 3,5 11,7 33,5

Таганка 0,46 9,0 4,5 11,2 33,1

Тореро 0,45 10,4 5,0 13,6 43,3

Форонти 0,45 11,7 3,0 13,7 33,8

НСР05 Fф < Fт 0,7 0,7 0,6 0,6


