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Вегетативная прививка – один 
из методов повышения устой-
чивости растений к неблаго-

приятным факторам среды и увели-
чения урожая [1]. Метод прививки 
широко применяют в США, странах 
Европы, особенно в Нидерландах [2, 
3]. В Южной Корее и Японии на раз-
ных подвоях выращивают 95% ар-
буза, больше 50% огурца в откры-
том и 30% – в защищенном грунте 
[4]. В России постепенно расширя-
ется перечень овощных культур, на 
которых используется метод привив-
ки [5]. Кроме таких известных куль-

тур как томат и огурец, прививку ста-
ли применять на арбузе, баклажане и 
других культурах [6, 7, 8]. Благодаря 
широкому применению прививки 
овощеводами США, Европы и Юго-
Восточной Азии интерес к этой тех-
нологии в последнее время возрос 
[9]. 

Вегетативная прививка заклю-
чается в срезе стебля рассады и со-
единении нужного сорта (привой) с 
устойчивым сортом (подвой) с пос-
ледующей регенерацией их тка-
ней и их срастания в одно растение. 
Используемый подвой имеет важное 

значение, в связи с чем совершенс-
твование метода прививки и подбор 
устойчивых подвоев – актуальное на-
правление исследований во многих 
странах [10, 11].

В Узбекистане районированные 
селекционные сорта томата имеют 
слабую устойчивость к болезням и 
стрессовым условиям, в связи с чем 
значительно снижается их урожай-
ность и качество плодов. Целью на-
ших исследований было изучение 
хозяйственно полезных признаков 
крупно- и мелкоплодных сортов то-
мата, привитых на различные подвои 
и рекомендация лучшего подвоя для 
выращивания томата в теплице.

Исследования проводили в 
2015–2017 годах в НИИ овощебах-
чевых культур и картофеля при зим-
не-весеннем обороте в теплицах. 
Использовали методические указа-
ния Всемирного центра овощеводс-
тва (ВЦО) [12]. В качестве стандар-
тов применяли непривитые растения 
районированных столовых сортов то-
мата Гулканд, Аве Мария и черри-то-
мата Марварид. В опыте участвова-
ли растения вышеуказанных сортов 
(привой), привитые на другие расте-
ния этих же сортов, а также получен-
ные из ВЦО линии томата №10, 15, 
19 и 20 (подвой). Следует отметить, 
что эти четыре линии были выделе-
ны нами как перспективные в преды-
дущие годы среди 18 изученных под-
воев, на который прививался только 
сорт Гулканд.

Посев семян томата проводи-
ли во второй декаде января в кассе-
ты. Вегетативную прививку расса-
ды проводили при достижении рас-
тениями диаметра стебля 1,6–2,0 мм 
в фазе двух настоящих листьев (рис. 
1). Место прививки закрепляли при-
щепками и рассаду помещали в спе-
циальное укрытие, где создавали ус-
ловия для успешного срастания: тем-
пературу +26–32 °C, относительную 
влажность воздуха больше 85% и 
затемнение. Через 4–5 дней, когда 
стебли растения полностью сраста-
лись, прищепки снимали и для рас-Рис. 1. Привитая рассада томата
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Рис 1 Привитая рассада томата
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сады постепенно создавали условия 
как в теплице. 

Привитую рассаду в фазе 5–6 на-
стоящих листьев высаживали в теп-
лице. Для каждого сорта и комбина-
ции площадь делянки составляла по 
5 м2, повторность четырехкратная, 
рендомизированным способом, схе-
ма посадки 120+80 × 40 см.

Растения томата формирова-
ли в один стебель. В течение вегета-
ции проводили фенологические на-
блюдения и учеты. Статистический 
анализ проводили по методике Б.А. 
Доспехова.

В результате исследований было 
установлено, что привитые растения 
отличались лучшим ростом и разви-
тием, а также количеством генера-
тивных органов (цветков, завязей и 
плодов). В сравнении со стандарта-
ми у привитых на линии растений вы-
сота главного стебля была больше и 
составляла у сорта Гулканд – 121–
126 см, Аве Мария – 166–179 см и 
Марварид – 230–240 см. 

Важный показатель мето-
да прививки – повышение уро-
жайности и качества продукции. 
Урожайность всех привитых сор-
тов томата Гулканд, Аве Мария и 
Марварид в сравнении с неприви-
тыми повышалась, и они отлича-

лись высокой товарностью плодов 
(97–100%). 

В сравнении со стандартом 
Гулканд наиболее высокой товар-
ная урожайность была в комбинации 
Гулканд/№10 – 9,7 кг/м2. Высокие по-
казатели товарной урожайности были 
также в комбинациях Гулканд/№15 – 
8,8 кг/м2, Гулканд/№19 – 9,0 кг/м2 и 
Гулканд/№20 – 8,5 кг/м2 (табл.).

У сорта-стандарта Аве Мария 
урожайность составила 9,8 кг/м2. 
Его превысили по урожайности ком-
бинации Аве Мария/№10 – 11,3 кг/
м2, Аве Мария/№15 – 10,8 кг/м2, 
Аве Мария/№19 – 10,5 кг/м2, Аве 
Мария/№20 – 11,0 кг/м2. 

Томат черри Марварид также по-
казал хорошие результаты и у при-
витых растений урожай был выше, 
чем у стандарта: Марварид/№10 – 
11,8 кг/м2, Марварид/№15 – 11,1  кг/
м2, Марварид/№19 – 11,0 кг/м2 и 
Марварид/№20 – 11,3 кг/м2. 

Повышение урожайности при-
витых растений также зависело от 
средней массы плода и у всех приви-
тых сортов томата масса плода была 
больше в сравнении со стандартны-
ми сортами.

Средняя масса плода у стан-
дарта Гулканд составила 179 г, а на 
всех привитых растениях она была 

больше: в комбинации Гулканд/№10 
– 241 г, Гулканд/№19 – 233 г, 
Гулканд/№15 и Гулканд/№20 – по 
231 г. Аналогично крупнее плоды 
были на привитых растениях другого 
сорта в комбинациях: Аве Мария/№10 
– 145 г, Аве Мария/№15 – 152 г, Аве 
Мария/№19 – 137 г, Аве Мария/№20 
– 135 г, в то время, когда у неприви-
того сорта средняя масса плода со-
ставила 123 г. У сорта черри-томата 
Марварид привитого на линии, сред-
няя масса плода была на 6–10 г боль-
ше, чем у непривитого и составила в 
комбинациях: Марварид/№10 – 30 г, 
Марварид/№15 – 29 г, Марварид/№19 
– 26 г, Марварид/№20 – 30 г.

Показатели урожайности всех 
трех сортов-стандартов, привитых на 
эти же сорта, были несколько ниже, 
чем у непривитых. Это объясняется 
их более поздним развитием и адап-
тацией растений после прививки, а 
также непригодностью использова-
ния их же в качестве подвоев.

Химический состав плодов пока-
зал, что сорт Гулканд, привитый на 
линии, превысил непривитый по со-
держанию сухого вещества и аскор-
биновой кислоты, кроме содержа-
ния общего сахара. Содержание об-
щего сахара как у непривитого сор-
та Гулканд, так и привитого (Гулканд/

Урожай и качество плодов у привитых сортов томата в теплице в зимне-весеннем обороте, 2015–2017 годы

Сортообразец
Товарная 

урожайность, 
кг/м2

Средняя масса 
плода, г

Сухое 
вещество, % Сахара, %

Аскорбиновая 
кислота, 
мг/100 г

Азот 
нитратный, 

мг/кг

Гулканд – стандарт 7,8 179 6,1 5,0 22,7 60

Гулканд/Гулканд 7,5 175 6,1 5,0 23,0 57

Гулканд/№10 9,7 241 6,4 4,7 23,6 67

Гулканд/№15 8,8 231 6,3 4,3 23,3 69

Гулканд/№19 9,0 233 6,3 3,9 23,6 67

Гулканд/№20 8,5 231 6,3 4,0 23,9 68

НСР05 0,59 29,2

Аве Мария – стандарт 9,8 123 6,2 3,7 20,0 78

Аве Мария/Аве Мария Мария 9,4 118 6,2 3,7 19,6 75

Аве Мария/№10 11,3 145 6,4 3,9 22,1 70

Аве Мария/№15 10,8 152 6,4 3,8 23,3 70

Аве Мария/№19 10,5 137 6,4 4,0 23,1 66

Аве Мария/№20 11,0 135 6,4 3,8 24,3 68

НСР05 0,54 12,7 – – – –

Черри Марварид – стандарт 10,2 21 6,9 4,1 24,0 75

Марварид/Марварид 9,7 20 6,8 4,1 23,6 65

Марварид/№10 11,8 30 7,1 4,5 25,1 93

Марварид/№15 11,1 29 7,3 4,3 24,6 84

Марварид/№19 11,0 26 7,5 4,2 23,9 77

Марварид/№20 11,3 30 7,3 4,4 26,5 72

НСР05 0,52 5,9 – – – –
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Гулканд) было выше, чем у приви-
тых комбинаций. Сорта Аве Мария и 
Марварид, привитые на линии, име-
ли более высокие показатели боль-
шинства компонентов химического 
состава в сравнении с непривитым 
сортом и привитым на тот же сорт.

Накопление нитратного азота в 
плодах всех изученных сортов и ком-
бинаций было ниже ПДК и составля-
ло 57–93 мг/кг.

Визуальное обследование при-
витых растений томата позволило 
установить, что сорта Гулканд, Аве 
Мария и Марварид, привитые на че-
тыре линии, имели высокую устой-
чивость (100%) к вирусу табачной 
мозаики, бурой пятнистости и фу-
зариозному увяданию. Стандарты 
и привитые на свои сорта комбина-
ции Гулканд/Гулканд, Аве Мария/Аве 
Мария, Марварид/Марварид пора-
жались вирусом табачной мозаики 
до 4%, бурой пятнистостью листьев 
– до 6% и фузариозным увяданием 
– до 10%, а Марварид не поражался 
вирусом табачной мозаики.

Растения всех привитых сортов 
на линии томата отличались хоро-
шим развитием, что способствовало 
получению высокого урожая товар-
ной продукции, увеличению средней 

массы плода и по-
вышенному содер-
жанию ряда компо-
нентов химическо-
го состава в срав-
нении со стандар-
том. Исключением 
был сорт-стандарт 
Гулканд и привитый 
Гулканд/Гулканд, со-
держание общего 
сахара в плодах ко-
торых было выше, 
чем у привитых на 
линии. 

Наши исследова-
ния позволили уста-
новить, что все четы-
ре линии – подходя-
щие подвои для сор-
тов томата. Однако 
для каждого сорта 
выделяются линии, 
обеспечивающие на-
ибольшие показатели 
повышения товарной 
урожайности и сред-
ней массы плода, не-
скольких компонен-
тов химического со-
става, а также комп-

лексной устойчивости 
к вирусу табачной мо-
заики, бурой пятнис-

тости и фузариозному увяданию. Для 
крупноплодного сорта Гулканд перс-
пективна для использования в качес-
тве подвоя линия №19 (рис. 2), для 
среднеплодного сорта Аве Мария – 
линии №15 и №20, и для черри-томата 
Марварид – линия №20. Для всех трех 
сортов томата для использования в ка-
честве лучшего подвоя оказалась уни-
версальной линия №10, при прививке 
на которую наблюдались самые высо-
кие показатели урожайности и качест-
ва плодов. Данная линия томата про-
шла государственное сортоиспыта-
ние и была районирована под назва-
нием Матонат для использования в ка-
честве подвоя при прививке томата в 
теплицах.
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Summary. The article describes a new direc-
tion in the cultivation of vegetable and melon 
crops – vegetative grafting. It is shown that 
when using this method on tomato, for each 
variety, lines are allocated that provide the 
highest indicators of increasing commod-
ity yield, average fruit weight, several com-
ponents of chemical composition, as well as 
complex resistance to tobacco mosaic virus, 
brown spotting and Fusarium wilting.
Keywords: tomato, variety, rootstock, dis-
ease resistance, yield, fruit weight, chemical 
composition.
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леРис. 2. Сорт Гулканд, привитый на подвой Матонат


