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Аннотация

Качество урожая томатов обусловливается физиологически-
ми и биохимическими характеристиками плодов, которые зависят 
от условий, обеспечивающих рост и развитие растений. Для созда-
ния этих условий производителям необходимо искать современные 
экологически дружественные и эффективные способы производства. 
Гидропонная система «Фитопирамида» обеспечивает рациональ-
ное использование пространства с наибольшим количеством расте-
ний на единицу площади за счет многоярусных установок. Технология 
«Фитопирамида» – альтернативное решение для получения экологи-
чески безопасных органических продуктов при одновременном сни-
жении потребления воды, удобрений и пестицидов. Исследования 
проводили в 2020–2021 годах во ВНИИО – филиале ФГБНУ ФНЦО 
(д. Верея Московской области). Растения выращивали в поликар-
бонатной теплице ООО «Фитопирамида», площадь выращивания – 
326,4 м2, общая площадь – 460 м2. В испытании участвовали 11 гиб-
ридов томатов с разным уровнем скороспелости и различных товар-
ных групп. Растения томата формировали в один стебель, еженедель-
но проводили подкручивание, удаление пасынков, при формирова-
нии первой кисти регулярно удаляли нижние листья. Формировали 
на 3–4 кисти. Для лучшего завязывания плодов в теплице использо-
вали шмелей. Опыт проводили в четырехкратной повторности, об-
щее количество опытных единиц достигло 44. Определяли всхожесть 
(%) на 10 сутки от посева, общую продуктивность (г/куст), среднюю 
массу одного плода (г). Среди индетерминантных крупноплодных 
гибридов F1 Румяный шар был лучшим вариантом, подходящим для 
технологии «Фитопирамида» (его продуктивность достигала 1936,27 
г/куст, а масса плода – 140,10 г). Из группы детерминантных раннес-
пелых гибридов выделился F1 Капитан, продуктивность которого до-
стигала 1751,58 г/ куст, а масса плода – 86,84 г. Гибрид F1 Афродита 
был с точки зрения производства наименее пригоден для гидропо-
ники. Гидропонное производство дает возможность повысить качес-
тво и продуктивность сельхозкультур, а также решать экологичес-
кие проблемы, что позволит повысить конкурентоспособность тако-
го типа производства, обеспечит экономию ресурсов и увеличит его 
доходность.
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Фитопирамида.

Для цитирования: Малообъемная технология типа 
«Фитопирамида» и потенциал гибридов томата / М.Н.М. Аль-
Рукаби, В.И. Леунов, Т.А. Терешонкова, А.К. Спасский // 
Картофель и овощи. 2021. №12. С. 31-34. https://doi.org/10.25630/
PAV.2021.33.13.006

Al'-Rukabi M.N.M., Leunov V.I., Tereshonkova T.A., 
Spasskii A.K.

Abstract

The quality of the tomato harvest is determined by the 
physiological and biochemical characteristics of the fruit, which 
depend on the conditions that ensure the growth and development 
of plants. To ensure these conditions, manufacturers need to look for 
modern environmentally friendly and effi  cient production methods. 
The Fitopyramida hydroponic system ensures the rational use of the 
space with the largest number of plants per unit area due to multi-
tiered installations. Fitopyramida technology is an alternative solution 
for obtaining environmentally friendly organic products, while 
reducing the consumption of water, fertilizers and pesticides. The 
research was carried out in 2020–2021 at the All-Russian Research 
Institute of Vegetable Growing – branch of Federal Scientifi c Centre 
of Vegetable Growing (Vereya village, Moscow region). The plants 
were grown in a polycarbonate greenhouse of Fitopyramida LLC, 
the cultivation area is 326.4 m2, the total area is 460 m2. The test 
involved 11 tomato hybrids with diff erent levels of precocity and 
diff erent product groups. Tomato plants were formed into one stem, 
twisting and removal of stepsons were carried out weekly, and the 
lower leaves were regularly removed during the formation of the fi rst 
brush. They were formed into 3–4 brushes. Bumblebees were used 
for better fruit tying in the greenhouse. The experiment was carried 
out four times, the total number of experimental units reached 44. 
Germination (%) on the 10th day from sowing, total productivity, g/
bush, average weight of one fruit (g) were determined. Among the 
indeterminate large-fruited F1 hybrids, the Rumyanyi shar was the 
best hybrid suitable for the Fitopyramida technology (its productivity 
reached 1936.27 g/plant, and the fruit weight was 140.10 g). F1 
Kapitan stood out from the group of determinant early-maturing 
hybrids, whose productivity reached 1751.58 g/plant, and the fruit 
weight was 86.84 g. The F1 Afrodita hybrid was the least suitable 
for hydroponics from the point of view of production. Hydroponic 
production makes it possible to improve the quality and productivity 
of agricultural crops, as well as solve environmental problems, which 
will increase the competitiveness of this type of production, ensure 
resource savings and increase its profi tability.

Key words: Solanum lycopersicum L., vertical farming, 
hydroponics, fruit weight, total yield, greenhouse, Fitopyramida.
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Томат (Solanum lycopersicum L.) – 
одна из наиболее широко выра-
щиваемых тепличных овощных 

культур в мире [1]. Плоды томата ис-
пользуют в качестве свежих овощей, 
а также различных продуктов пере-
работки, таких как сок, кетчуп, соус, 
разнообразные виды консервиро-

ванных овощей, пюре, паста и т. д. [2, 
3].

Использование различных видов 
гидропоники в сочетании со стеллаж-
ными установками позволяет увели-
чить плотность посадки растений, а, 
следовательно, и урожайность с еди-
ницы площади в 3–5 раз.

Устройство и принцип рабо-
ты установки «Фитопирамида» были 
подробно описаны нами ранее [2]. 
Однако не все гибриды одинако-
во хорошо способны расти в подоб-
ных условиях. Поэтому встает за-
дача подбора сортов и выявления 
признаков растений томата, наибо-
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лее ценных при выращивании на 
«Фитопирамиде». Полученные ре-
зультаты помогут не только пра-
вильно сформулировать признаки 
для оценки сортов при сортоиспы-
тании, но и наметить принципы от-
бора для селекционных программ 
при создании гибридов для усло-
вий малообъемной технологии типа 
«Фитопирамида».

Цель исследований: отобрать 
лучшие по всхожести и продуктив-
ности гибриды томата, выращенные 
в условиях гидропоники на установке 
«Фитопирамида», для максимально-
го продления сезона плодоношения.

Условия, материал и методы 
исследований

Исследования проводили 
в 2020–2021 годах во ВНИИО – фи-
лиале ФГБНУ ФНЦО (д. Верея 
Московской области). Растения вы-
ращивали в поликарбонатной теп-
лице ООО «Фитопирамида», пло-
щадь выращивания – 326,4 м2, общая 
площадь – 460 м2.

В испытании участвовали 11 гиб-
ридов томатов с разным уровнем 
скороспелости и различных товар-
ных групп (биф, со стандартным пло-
дом (150–200 г) и черри) селекции 
Агрофирмы «Поиск»: два раннеспе-
лых (ран) черри (T2 – F1 Волшебная 
арфа (ран), T5 – F1 Эльф (ран)), 
три ультраранних (у-ран) детер-
минантных крупноплодных гибри-
да (T1 – F1 Капитан (у-ран), T7 – F1 
Донской (у-ран), T8 – F1 Афродита 
(у-ран)), два среднеспелых (ср) ин-
детерминантных гибрида типа биф 
(T3 – F1 Коралловый риф (ср), T11 – 
F1 Румяный шар (ср)), крупноплод-
ные среднепоздние (с-п) индетерми-
нантные гибриды (T6 – F1 Маргарита 

блюз (с-п), T10 – F1 Огонь (с-п)), кис-
тевой среднепоздний гибрид (T4 – 
F1 Алая каравелла (с-п)), среднеран-
ний полудетерминантный гибрид 
(T9 – F1 Мангусто (с-ран)).

Семена в первом сезоне высе-
вали 15.04.2020 в перфорирован-
ные стаканчики-контейнеры, кото-
рые впоследствии переставляли 
в отверстия на трубах стеллажной 
установки (посадка). На постоян-
ное место (в горшки объемом 0,8 л) 
растения пересаживали 07.05.2020 
в фазе 1–2 настоящих листьев. 
Плотность посадки на 5 ярусах – 
16,2 растения/м2. Во втором сезо-
не семена высевали 13.04.2021, 
растения пересаживали на посто-
янное место 05.05.2021. Для срав-
нения: плотность посадки в пленоч-
ных грунтовых теплицах в эти же 
сроки посадки – 3,4 растения/м2. 
В 2020 году эксперимент завершил-
ся 24 сентября, в 2021 году – 30 ав-
густа. Рассаду томата выращивали 
в условиях искусственной досвет-
ки. Растения получали сбалансиро-
ванное минеральное питание из пи-
тательного раствора, периодически 
поступающего к корням (по принци-
пу прилив-отлив). Питательный рас-
твор содержал все микро- и макро-
элементы, необходимые растениям 
в конкретный период роста и раз-
вития [4]. Растения томата форми-
ровали в один стебель, еженедель-
но проводили подкручивание, уда-
ление пасынков, при формирова-
нии первой кисти регулярно удаля-
ли нижние листья. Формировали на 
3–4 кисти. Для лучшего завязыва-
ния плодов в теплице использовали 
шмелей. Определяли всхожесть (%) 
на 10 сутки от посева, общую про-

дуктивность (г/куст), среднюю мас-
су одного плода (г).

Варианты опыта – Т 1–Т 11 (изу-
чаемые гибриды). Опыт проводили 
в четырехкратной повторности, об-
щее количество опытных единиц до-
стигло 44. Размещение вариантов 
проводили методом полностью рен-
домизированных блоков (RCBD).

Результаты исследований
Условия, складывающиеся при 

прорастании, могут влиять на всхо-
жесть одной и той же партии [5]. 
В среднем за два года наиболее вы-
сокий показатель всхожести был 
у гибрида F1 Волшебная арфа (Т 2) 
и составил 91,29%. Самая низкая 
всхожесть была отмечена у гибри-
да F1 Алая каравелла (Т 4) – 41,85% 
(табл. 1).

Характеристики «Фитопирмиды» 
обеспечивают условия среды, ко-
торые влияют на морфологию гиб-
ридов, поэтому происходит опере-
жение или задержка сроков их про-
растания и плодоношения по срав-
нению с традиционными условиями. 
Лучшие гибриды по приспособлен-
ности в фазе прорастания семян 
к условиям «Фитопирамиды» – это 
F1 Волшебная арфа и F1 Румяный 
шар.

Сравнительное испытание гиб-
ридов томата с различным типом 
роста (детерминантные и индетер-
минантные), различной окраской 
и массой плода (от черри до круп-
ноплодных) на гидропонных ус-
тановках «Фитопирамида» позво-
лило отобрать наиболее продук-
тивные и приспособленные из них 
(табл. 2). Наблюдался значитель-
ный эффект вариантов гибридов 
томата. В среднем за два года на-

F1 Румяный шар F1 Капитан F1 Волшебная арфаF Румяный шар F Капитан F Волшебная арфа
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иболее высокий показатель общей 
урожайности был у гибрида типа 
биф с красной окраской плода – 
F1 Румяный шар (Т 11) и составил 
1936,27 г/куст. Самая низкая про-
дуктивность была отмечена у детер-
минантного гибрида F1 Афродита 
(Т 8) – 1245,35 г/куст.

Нами были намечены главные па-
раметры модели гибрида томата для 
технологии «Фитопирамида»: высо-
кая урожайность и раннеспелость. 
Крупноплодный гибрид F1 Румяный 
шар (T11) из группы среднеспелых 
бифов показал наибольшую пригод-
ность к условиям «Фитопирамиды». 

Гибрид обладал хорошими качест-
вами и превосходил другие вариан-
ты по массе плода и продуктивнос-
ти. Из группы раннеспелых детерми-
нантных гибридов выделился гибрид 
F1 Капитан (T1), который также обла-
дал хорошим набором хозяйствен-
но ценных признаков, наиболее важ-
ный из которых – количество плодов. 
По этому показателю он идет сразу 
после группы гибридов черри и кис-
тевого гибрида F1 Алая каравелла 
(T4). Гибриды черри F1 Эльф (крас-
ный кистевой) и F1 Волшебная арфа 
(оранжевый) показали стабильно хо-
рошие результаты по продуктивнос-
ти и качеству плодов.

Условия «Фитопирамиды» не поз-
волили до конца реализоваться по-
тенциалу биф-томатов. Если гибриды 
F1 Коралловый риф и F1 Румяный шар 
на грунтах формируют плоды массой 
180–300 г, то на «Фитопирамиде» – 
131,77 г и 140,11 г соответственно. 
Например, при сравнении средней 
массы стандартного плода для одно-
го и того же гибрида F1 Румяный шар 
(T11) в грунтовой пленочной теплице 
и на «Фитопирамиде» (дополнитель-
ные исследования в 2020 и 2021 го-
дах не в рамках данного опыта) пока-
затели были 213,34 г против 159,57 г. 
Аналогичную тенденцию наблюда-
ли у гибридов F1 Эльф (T5) и F1 Алая 
каравелла (T4) – 20,77 г про-
тив 17,11 г и 96,21 г против 70,81 г 
соответственно.

Таблица 1. Всхожесть (%) на 10 сутки от посева гибридов томата, выращенных на 
установке «Фитопирамида», 2020–2021 годы

№ Гибрид Группа спелости 
(по описанию)

Всхожесть на 10 сутки от посева, %

2020 год 2021 год Среднее

Группа биф

T3 F1 Коралловый риф ср 59,26 76,67 67,96

T11 F1 Румяный шар ср 100,00 76,67 88,33

Группа черри

T2 F1 Волшебная арфа ран 92,59 90,00 91,30

T5 F1 Эльф ран 88,89 73,33 81,11

Группа детерминантных ультраранних крупноплодных

T1 F1 Капитан у-ран 77,78 96,67 87,22

T7 F1 Донской у-ран 70,37 76,67 73,52

T8 F1 Афродита у-ран 81,48 93,33 87,41

Группа индетерминантных крупноплодных

T6 F1 Маргарита блюз с-п 77,78 60,00 68,89

T10 F1 Огонь с-п 88,89 68,89 78,89

Полудетерминантный крупноплодный

T9 F1 Мангусто с-ран 100,00 73,33 86,67

Индетерминантный крупноплодный кистевой

T4 F1 Алая каравелла с-п 37,04 46,67 41,85

НСР05 17,12 19,05 –

Таблица 2. Общая продуктивность (г/куст) гибридов томата на установке «Фитопирамида», 2020–2021 годы

№ Гибрид Группа спелости 
(по описанию)

Общая продуктивность, г/куст Масса одного плода общая, г

2020 год 2021 год Среднее 2020 год 2021 год Среднее

Группа биф

T3 F1 Коралловый риф ср 1409,29 1437,60 1423,44 119,55 143,99 131,77

T11 F1 Румяный шар ср 2121,40 1751,15 1936,27 146,19 134,02 140,11

Группа черри

T2 F1 Волшебная арфа ран 1266,73 895,10 1080,92 21,35 21,90 21,62

T5 F1 Эльф ран 1394,15 780,82 1087,48 18,66 14,61 16,64

Группа детерминантных ультраранних крупноплодных

T1 F1 Капитан у-ран 1952,85 1550,30 1751,58 83,64 90,05 86,84

T7 F1 Донской у-ран 1597,48 1331,55 1464,52 107,86 87,77 97,81

T8 F1 Афродита у-ран 1252,49 1238,21 1245,35 76,78 76,16 76,47

Группа индетерминантных крупноплодных

T6 F1 Маргарита блюз с-п 1988,13 1150,69 1569,41 135,16 97,61 116,39

T10 F1 Огонь с-п 1736,11 1324,97 1530,54 130,26 96,69 113,47

Полудетерминантный крупноплодный

T9 F1 Мангусто с-ран 1708,75 1629,52 1669,13 104,51 101,04 102,78

Индетерминантный крупноплодный кистевой

T4 F1 Алая каравелла с-п 1561,88 1145,64 1353,76 63,64 70,26 66,95

НСР05 254,6 333,0 – 9,58 27,80 –
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В среднем за два года по сум-
ме хозяйственно ценных признаков 
выделился гибрид F1 Румяный шар 
(Т 11). Наиболее низкая масса одно-
го плода среди крупноплодных гиб-
ридов отмечена у кистевого гибрида 
F1 Алая каравелла (Т 4) (66,94 г).

Лучшие гибриды томата (наибо-
лее крупные и стабильные) по при-
знаку массы плода – F1 Румяный 
шар (T11) и F1 Коралловый риф 
(T3). Индетерминантный гибрид 
F1 Румяный шар имеет крупный слег-
ка плоскоокруглый плотный плод, 
устойчив к стрессовым условиям 
выращивания, к болезням увяда-
ния, вирусам, бурой листовой пят-
нистости. У гибрида F1 Коралловый 
риф красивый вкусный плод (по 4–6 
штук в компактной кисти), урожай-
ность на «Фитопирамиде» за три 
месяца плодоношения может до-
стигать 20 кг/м2. F1 Алая каравел-
ла формирует плотные красивые 
кисти по 8–11 округлых ярких плот-

ных плодов массой 130 г [1, 2, 6]. 
Худшие результаты среди крупно-
плодных гибридов показали F1 Алая 
каравелла (T4) и F1 Афродита (T8). 
Это связано с особенностями гиб-
ридов и их совместимостью с ус-
ловиями, складывающимися на 
«Фитопирамиде».

В целом наиболее важные 
признаки гибридов для условий 
«Фитопирамиды»: стабильно высо-
кая урожайность, большая масса 
плода (так как условия способству-
ют снижению массы плода по срав-
нению с грунтовой культурой), устой-
чивость к болезням. По различным 
схемам расположения на пяти ярусах 
труб целесообразно использовать 
как детерминантные, так и индетер-
минантные гибриды. Также резуль-
таты можно использовать для даль-
нейшей целенаправленный селек-
ции по культуре томата, предназна-
ченной для выращивания в условиях 
гидропоники.

Выводы
Среди индетерминантных круп-

ноплодных гибридов F1 Румяный 
шар (T11) был лучшим вариан-
том, подходящим для техноло-
гии «Фитопирамида» (его продук-
тивность достигала 1936,27 г/куст, 
а масса плода – 140,10 г).

Из группы детерминантных ран-
неспелых гибридов выделился 
F1 Капитан (T1), продуктивность ко-
торого в среднем составляла 1751,58 
г/куст, масса плода – 86,84 г. Гибрид 
F1 Афродита (T8) был с точки зрения 
производства наименее пригоден 
для гидропоники.

Гидропонное производство дает 
возможность повысить качество 
и продуктивность сельхозкультур, 
а также решать экологические про-
блемы, что позволит повысить конку-
рентоспособность такого типа про-
изводства, обеспечит экономию ре-
сурсов и увеличит его доходность.




