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Fertigation of tomatoes in the open ground of the ERPC «Gornaya polyana» of the 
Volgograd SAU
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Аннотация

Агрохимической наукой убедительно доказано, что эффектив-
ное использование удобрений достигается в том случае, если их 
применяют в правильно разработанной системе с учетом конкрет-
ных почвенных и климатических условий, свойств удобрений, фи-
зиологических особенностей питания, планируемой урожайности 
выращиваемых культур и чередования их в севообороте. Хорошей 
альтернативой апробированному способу полива дождеванием 
становится капельное орошение, более экономный способ поли-
ва при возделывании с.-х. культур. Система капельного орошения 
позволяет уменьшить объем подаваемой поливной воды по срав-
нению с дождеванием на 30–50%, и, как следствие, существен-
но снизить потери воды на фильтрацию и испарение, существен-
но уменьшить риски подъема уровня грунтовых вод и засоления 
почв, а также обеспечить подачу минеральных удобрений с поли-
вной водой (фертигацию). Цель исследований: изучение возмож-
ности использования аммиачной селитры, кальциевой селитры и 
хлорида аммония для фертигации томата в совокупности с лис-
товыми подкормками микроэлементами в открытом грунте в под-
зоне светло-каштановых почв Волгоградской области. Опыты за-
кладывали методом организованных повторений при одноярус-
ном систематическом размещении вариантов. Для исключения 
влияния почвенных разностей на результаты исследований была 
соблюдена четырехкратная повторность каждого варианта опыта. 
Площадь опытной делянки составляла 70 м2 (2,8×25 м), а учетной – 
35 м2 (1,4×25 м). Ширина защитных межделяночных и концевых по-
лос составляла 1 и 2,5 м соответственно. Выявлено, что наиболее 
эффективным вариантом возделывания томатов при капельном 
орошении в Волгоградской области оказался тот, который вклю-
чает фертигацию нитратом кальция до фазы цветения – образова-
ния плодов, фертигацию нитратом кальция и хлоридом аммония, 
начиная с фазы цветения – образования плодов (75% N из нитра-
та кальция и 25% N из хлорида аммония) + одна листовая подкорм-
ка N20P20K20 + микроэлементы в фазу активного роста (0,3%-й рас-
твор, 300 л/га) + одна листовая подкормка N12P6K36 + Mg + S + мик-
роэлементы в фазу цветения – плодообразования (0,3%-й раствор, 
300 л/га).

Ключевые слова: фертигация, капельное орошение, водопот-
ребление, удобрения, подкормки, томаты, сорта, урожайность, ка-
чество продукции. 
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Abstract 

Agrochemical science has convincingly proved that the eff ective 
use of fertilizers is achieved if they are used in a properly developed 
system, taking into account specifi c soil and climatic conditions, the 
properties of fertilizers, the physiological characteristics of nutrition, 
the planned yield of crops and their alternation in the crop rotation. A 
good alternative to the proven method of irrigation by sprinkling is drip 
irrigation, a more economical method of irrigation when cultivating 
crops. The drip irrigation system allows to reduce the volume of 
irrigation water supplied in comparison with sprinkling by 30–50%, 
and as a result, signifi cantly reduce water losses for fi ltration and 
evaporation, signifi cantly reduce the risks of rising ground water 
levels and soil salinization, as well as ensure the supply of mineral 
fertilizers with irrigation water (fertigation). Research objective: to 
study the possibility of using ammonium nitrate, calcium nitrate and 
ammonium chloride for fertigationitomate in combination with leaf 
fertilizing with trace elements in the open ground in the subzone 
of light chestnut soils of the Volgograd region. The experiments 
were based on the method of organized repetitions with one-tier 
systematic placement of variants. To exclude the infl uence of soil 
diff erences on the results of research, four-fold repetition of each 
experiment variant was observed. The area of the experimental plot 
was 70 m2 (2.8×25 m), and the total area was 35 m2 (1.4×25 m). 
The width of the protective interline and end strips was 1 and 2.5 m, 
respectively. It was found that the most eff ective variant of tomato 
cultivation with drip irrigation in the Volgograd region is the variant 
that includes fertigation with calcium nitrate before the fl owering 
phase-fruit formation, fertigation with calcium nitrate and ammonium 
chloride, starting from the fl owering phase-fruit formation (75% N 
from calcium nitrate and 25% N from ammonium chloride) + one leaf 
dressing N20P20K20 + trace elements in the active growth phase (0,3% 
solution, 300 l/ha) + one leaf feeding N12P6K36 + trace elements in the 
fl owering-fruiting phase (0,3% solution, 300 l/ha).

Key words: fertigation, drip irrigation, water consumption, 
fertilizers, top dressing, tomatoes, varieties, yield, product quality.
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Производство овощей в Волго-
градской области в основном 
сосредоточено сегодня в фер-

мерских и личных подсобных хозяйс-
твах [1, 2, 3]. Хорошей альтернативой 
дождеванию при этом становится ка-
пельное орошение – более эконом-
ный способ полива [4, 5]. Одно из его 
достоинств – возможность обеспе-
чивать подачу удобрений с поливной 

водой (фертигация). Она позволя-
ет поддерживать в почве необходи-
мый уровень концентрации элемен-
тов питания на почвах с низкой пог-
лотительной способностью, бедных 
питательными веществами, вносить 
питательные вещества в корнеоби-
таемый слой почвы в заданной рас-
четной дозировке в течение всей ве-
гетации растений.

Цель исследований: изучение 
возможности использования амми-
ачной селитры, кальциевой селит-
ры и хлорида аммония для фертига-
ции томата в совокупности с листо-
выми подкормками микроэлемента-
ми в открытом грунте в подзоне свет-
ло-каштановых почв Волгоградской 
области.
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Условия, материалы и методы 
исследований

В 2016–2017 годах на ороша-
емой светло-каштановой поч-
ве в УНПЦ «Горная Поляна» 
Волгоградского ГАУ были зало-
жены полевые опыты по изучению 
фертигации томатов в открытом 
грунте в сочетании с листовыми 
подкормками. Опыты закладыва-
ли методом организованных пов-
торений при одноярусном систе-
матическом размещении вариан-
тов (табл. 1, рис.). Для исключе-
ния влияния почвенных разностей 
на результаты исследований была 
соблюдена четырехкратная пов-
торность каждого варианта опыта 
[6]. Площадь опытной делянки со-
ставляла 70 м2 (2,8×25 м), а учет-
ной – 35 м2 (1,4×25 м). Ширина 
защитных межделяночных и кон-
цевых полос составляла 1 и 2,5 м 
соответственно.

В 2016 году высажива-
ли сорт томата Новичок, 
в 2017 году – сорт Подарочный. 
Предшественник – сафлор красиль-
ный. Агрометеорологические ус-
ловия периода вегетации тома-
та в 2016 году можно охарактеризо-
вать, как близкие к климатической 
норме региона по температурному 
режиму при несколько повышенной 
относительной влажности воздуха. 
Агрометеорологические условия пе-
риода вегетации 2017 года были на-
иболее близки к климатической нор-
ме зоны исследований.

Результаты исследований
В 2016 году максимальная уро-

жайность томатов (55,8 т/га) была по-
лучена на шестом варианте (табл. 2). 
На четвертом варианте урожайность 
была на 9,6 т/га или на 20,8% мень-
ше, чем на шестом варианте, на пя-
том варианте на 4,7 т/га или на 11,3% 
меньше, чем на четвертом варианте, 

на третьем варианте на 0,7 т/га или на 
1,7% меньше, чем на пятом варианте, 
на втором варианте на 1,2 т/га или на 
3,0% меньше, чем на третьем вариан-
те и на первом варианте на 1,4 т/га или 
на 3,7% меньше, чем на втором вари-
анте. Разница между шестым и пер-

вым (стандарт) вариантами на сорте 
Новичок составила 17,6 т/га, или 46%.

Наибольшая фактически учтенная 
в полевом опыте урожайность тома-
тов сорта Подарочный в 2017 году – 
103,6 т/га была получена также на 
шестом варианте.

Схема полевого опыта

Таблица 1. Схема опыта (2016–2017 годы)

Вариант Содержание варианта

1 Фертигация аммиачной селитрой (стандарт)

2
Фертигация аммиачной селитрой + одна листовая подкормка N20P20K20 + микроэлементы в фазу активного роста (0,3%-й рас-
твор, 300 л/га) + одна листовая подкормка N12P6K36 + Mg + S + микроэлементы в фазу цветения – плодообразования (0,3%-й 
раствор, 300 л/га)

3 Фертигация нитратом кальция

4
Фертигация нитратом кальция + одна листовая подкормка N20P20K20 + микроэлементы в фазу активного роста (0,3%-й рас-
твор, 300 л/га) + одна листовая подкормка N12P6K36 + Mg + S + микроэлементы в фазу цветения – плодообразования (0,3%-й 
раствор, 300 л/га)

5
Фертигация нитратом кальция до фазы цветения – образования плодов (1–4 фертигации)
Фертигация нитратом кальция и хлоридом аммония, начиная с фазы цветения – образования плодов (75% N нитрата кальция 
и 25% N хлорида аммония)

6

Фертигация нитратом кальция до фазы цветения – образования плодов (1–4 фертигации)
Фертигация нитратом кальция и хлоридом аммония, начиная с фазы цветения – образования плодов (75% N из нитрата кальция и 25% 
N из хлорида аммония) + одна листовая подкормка N20P20K20 + микроэлементы в фазу активного роста (0,3%-й раствор, 300 л/га) + одна 
листовая подкормка N12P6K36 + Mg + S + микроэлементы в фазу цветения – плодообразования (0,3%-й раствор, 300 л/га)

Схема полевого опыта
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На пятом варианте урожайность 
была на 14,2 т/га или на 13,7% мень-
ше, чем на шестом варианте, на тре-
тьем варианте на 1,2 т/га или на 1,6% 
меньше, чем на четвертом варианте, 
а на первом варианте на 0,7 т/га или 
на 1% меньше, чем на втором вари-
анте полевого опыта. Разница между 

шестым и первым (стандарт) вариан-
тами составила 35,1 т/га, или 33,9%.

Дегустационная характеристи-
ка томатов представлена в табл. 3. 
Наивысший балл (4,7) по органо-
лептическим показателям получи-
ли томаты с проведением фертига-

Таблица 5. Эффективность использования воды томатами в 2016–2017 годах

Вариант Суммарное водопотребление, мм Урожайность плодов томата, кг/га Эффективность использования воды, 
кг/га/мм

2016 год

1 690,6 60500 87,6

2 689,4 72600 105,3

3 684,3 67600 98,7

4 685,7 75700 110,4

5 687,5 70900 103,1

6 688,1 91200 132,5

2017 год

1 685,4 68500 99,9

2 685,1 69200 101,0

3 685,1 71600 104,5

4 684,6 72800 106,3

5 684,6 89400 130,6

6 684,3 103600 151,4

ций нитратом кальция и хлоридом 
аммония.

Согласно результатам комплекс-
ной органолептической оценки, про-
веденной в 2017 году, наивысший 
балл (4,1) по органолептическим пока-
зателям получили плоды томата сорта 
Подарочный с проведением фертига-
ций нитратом кальция (табл. 4).

В опыте также определя-
лась эффективность использова-
ния воды растениями томата сорта 
Новичок в 2016 году и Подарочный 
в 2017 году – формирование урожая 
плодов на единицу израсходованной 
растениями воды (табл. 5).

Наиболее эффективным вари-
антом применения удобрений по 
использованию воды на форми-
рование урожая в 2016 году стал 
шестой вариант, на котором на 
1 мм израсходованной воды фор-
мировалось 91,2 кг плодов тома-
тов. Наименее эффективным ва-
риантом применения удобрений 
по использованию воды на форми-
рование урожая стал первый ва-
риант (фертигация аммиачной се-
литрой), на котором на 1 мм из-
расходованной воды формирова-
лось 60,5 кг плодов томатов.

Наилучшим вариантом примене-
ния удобрений по эффективности ис-
пользования воды посадками тома-
та Подарочный в 2017 году стал также 
шестой вариант, на котором на 1 мм 
израсходованной воды сформирова-
лось 151,4 кг товарных плодов тома-
та (табл. 6). Как и в предыдущем году, 
наименее результативным вариантом 
применения удобрений по использо-
ванию воды на формирование урожая 
плодов томата был первый вариант, по 

Таблица 2. Урожайность плодов томата сорта Новичок по вариантам опыта в 2016 году, т/га

Вариант 
Повторность 

Среднее 
1 2 3 4

1 39,0 38,3 37,9 37,3 38,2

2 40,1 39,3 39,5 39,5 39,6

3 41,0 41,3 40,5 40,4 40,8

4 46,8 45,9 46,0 46,1 46,2

5 41,8 40,9 41,7 41,6 41,5

6 55,9 55,0 56,0 56,2 55,8

НСР05 - 3,30

Таблица 3. Результаты дегустационной оценки томатов на различных вариантах 
удобрений, 2016 год

Удобрение Средний балл дегустационной оценки 

Аммиачная селитра 4,1

Нитрат кальция 4,6

Нитрат кальция + хлорид аммония 4,7

Таблица 4. Результаты комплексной органолептической оценки плодов томата сорта 
Подарочный, 2017 год

Вариант*

Показатель 

внешний 
вид сладость сочность консистен-

ция
общая 

вкусовая 
оценка

средний 
балл

1 4,3 3,5 4,3 4,0 3,6 3,9

2 4,0 4,3 4,1 3,9 4,4 4,1

3 3,5 3,5 4,3 3,4 3,6 3,7

* Вариант 1 – фертигация аммиачной селитрой; вариант 2 – фертигация нитратом каль-
ция; вариант 3 – фертигация нитратом кальция и хлоридом калия.
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которому в расчете на 1 мм израсхо-
дованной воды было получено 99,9 кг 
плодов изучаемого сорта томата.

Выводы
Выявлено, что наиболее эффек-

тивным вариантом возделывания 
томатов при капельном орошении 
в Волгоградской области оказал-
ся тот, который включает фертига-
цию нитратом кальция до фазы цве-

тения – образования пло-
дов, фертигацию нитратом 
кальция и хлоридом аммо-
ния, начиная с фазы цвете-
ния – образования плодов 
(75% N из нитрата кальция 
и 25% N из хлорида аммо-
ния) + одна листовая под-
кормка N20P20K20 + микроэле-
менты в фазу активного рос-
та (0,3%-й раствор, 300 л/
га) + одна листовая подкор-
мка N12P6K36 + Mg + S + мик-
роэлементы в фазу цвете-

ния – плодообразования (0,3%-й 
раствор, 300 л/га). Это подтверж-
дается более высокой урожайнос-
тью томатов и наиболее эффек-
тивным использованием поливной 
воды. Плоды более высокого качес-
тва получены при фертигации куль-
туры нитратом кальция.

Таблица 6. Фактическая урожайность плодов томата 
Подарочный по вариантам опыта в 2017 году, т/га

Вариант Фактическая урожайность, т/га

1 68,5

2 69,2

3 71,6

4 72,8

5 89,4

6 103,6

НСР05 14,16

Повышать 
качество средств 
защиты растений

В компании «Август» рассказали 
о системе контроля качества своей 
продукции.

Как отмечают эксперты компа-
нии, действующие российские стан-
дарты (ГОСТ Р 51247–99 и ГОСТ 
21507–2013) отвечают потребнос-
тям рынка не в полной мере. В компа-
нии «Август» добровольно была внед-
рена корпоративная интегрирован-
ная система менеджмента, соответс-
твующая международным стандар-
там ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. 
На каждой производственной пло-
щадке компании есть служба качест-
ва и центральная заводская лабора-
тория (ЦЗЛ), а на заводе в Вурнарах – 
Научно-производственный центр 
(НПЦ). Методики контроля у лабора-
торий едины и создаются на уров-
не головного офиса – в Департаменте 
разработки препаративных форм. 
Контроль начинается с сырья: отдел 
технического контроля (ОТК) «на вхо-
де» проводит отбор проб от каждой 
партии, а лаборатории анализируют 
их. Некачественное сырье сразу бло-
кируется. Если лаборатория дает раз-
решение на использование сырья, на-
чинается производство, причем на 
каждой из его стадий проводятся спе-
циальные анализы промежуточной 
продукции.

Уже после фасовки ОТК сно-
ва проводит отбор препарата из ка-
нистр. На этом этапе формируются 
так называемые представительская 
и арбитражная пробы. По результа-
там анализа представительской про-
бы выписывается паспорт на препа-
рат, а арбитражная проба необходи-
ма, чтобы подтвердить качество про-
дукта в случае возникновения спора. 
Обе пробы хранятся на складе арбит-
ражных проб на протяжении всего 
срока годности препарата.

Чтобы потребитель мог проверить 
подлинность продукта, а значит, и его 
качество, в компании «Август» внедри-
ли систему серийной маркировки про-
дукции для АПК по стандарту GS-1. Ее 
особенность состоит в том, что код на 
каждом продукте содержит не только 
регистрационный номер продукта, но 
и уникальный серийный номер упаков-
ки. Проверить подлинность продук-
та можно, просто просканировав его 
в специальном приложении, установ-
ленном на обычный смартфон.

Пресс-служба АО Фирма «Август»


