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Аннотация. В современном мире возникает всё больший интерес населения к здоро-

вому питанию, а значит и потреблению овощей. Полноценное питание во внесезонный 

период призвано обеспечить тепличное овощеводство. Одной из ведущих культур защи-

щённого грунта является томат. Высокая продуктивность, широкое распространение, хо-

рошие вкусовые качества и многообразие использования сделали его одной из самых рас-

пространённых культур. С появлением новых сортов и гибридов томата, их изучение и 

подбор наиболее пригодных для выращивания в условиях тепличного овощеводства Уд-

муртской Республики является актуальным. Приведены результаты исследований особен-

ностей роста и развития индетерминантных гибридов томата в условиях защищённого 

грунта Удмуртской Республики. Исследования проводились в АО «Тепличный комбинат 

«Завьяловский» в 2011–2012 гг., в 2015–2017 гг. в современных блочных теплицах при 
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выращивании томата по малообъёмной технологии в зимне-весеннем обороте. По феноло-

гическим наблюдениям выявлено, что более скороспелыми в 2011–2012 гг. оказались ги-

бриды томата F1 Т-34, F1 Якиманка, F1 Очаков, F1  Гродена, F1 Адмиро, F1 Бизарр, F1 Комит 

и F1  Измаил. Гибриды томата, изучаемые в 2015–2017 гг., развивались на одном уровне, 

различий в датах наступления фенологических фаз между ними не выявлено. Наибольшие 

различия в биометрических показателях отмечены по длине главного стебля.  В фазе пол-

ного плодоношения в годы исследований она была от 498,0 до 595,4 см. Сильная корреля-

ционная зависимость урожайности от длины стебля и количества листьев отмечалась 

только у гибрида F1 Измаил.  Тесная корреляционная связь между продуктивностью тома-

та и длиной стебля выявлена у гибрида F1 Якиманка, F1 Бизарр и F1 Комит в 2011–2012 гг. 

В 2015–2017 гг. тесная корреляционная связь между продуктивностью томата и длиной 

стебля выявлена у гибрида F1 Форонти в фазе плодоношения. Средняя положительная 

корреляционная связь урожайности от количества листьев прослеживается по гибридам F1  

Тореро и F1 Форонти. 

Ключевые слова: гибриды томата, защищённый грунт, биометрические показатели, 

Удмуртская Республика, корреляционная зависимость.  

 

Введение. Популярность томата обу-

словлена хорошим вкусом плодов, их при-

влекательной окраской и освежающим дей-

ствием, а также высоким содержанием фи-

зиологически активных и минеральных ве-

ществ. Свежие плоды томата, сок из его 

плодов оказывают оздоровляющее действие 

на организм. Плоды и сок используют при 

нарушении сердечно-сосудистой системы, 

для усиления секреции желудочного сока, 

деятельности кишечника и др.  

В настоящее время в культуре томата и 

других овощных культурах выращивают в 

основном гибриды первого поколения F1 и 

линии (результат целенаправленного отбо-

ра), реже – популяции. В промышленном 

тепличном овощеводстве вот уже более де-

сяти лет выращивают только гибридные 

сорта [9]. 

Существенным преимуществом гибри-

дов F1 является повышенная товарность 

продукции, скороспелость, дружное созре-

вание и интенсивная отдача урожая 

в начальную фазу плодоношения, более вы-

сокая устойчивость растений к болезням и 

вредителям и высокая пластичность расте-

ний к условиям окружающей среды [2–3, 5–

8, 10–14]. 

Цель исследований – сравнительная 

оценка роста и развития новых гибридов 

томата защищенного грунта.  

Задачи исследований: 

– проанализировать гибриды томата по 

срокам наступления фазы плодоношения;  

– определить биометрические показа-

тели гибридов томата; 

– выявить корреляционные связи меж-

ду биометрическими признаками и продук-

тивностью гибридов томата.  

Методика. В 2011–2012 гг. и в 2015–

2017 гг. были проведены исследования по 

изучению гибридов томата в теплицах АО 

«Тепличный комбинат «Завьяловский», ко-

торый расположен в Завьяловском районе 

Удмуртской Республики в 14 км от район-

ного центра с. Завьялово и на расстоянии 

3 км от столицы Удмуртии г. Ижевска.  

Теплицы оснащены капельным поли-

вом и малообъёмной технологией, про-

граммными установками «ФИТО». Теплица 



 

82 

АГРОНОМИЯ 

Пермский аграрный вестник №2 (30) 2020 

для выращивания рассады площадью 0,5 га 

оборудована системой электродосвечива-

ния, дополнительным подпочвенным обо-

гревом и горизонтальным зашториванием. 

Температура теплоносителей +70…+150 0С.  

Во все годы исследований варианты 

опыта размещались методом полной рен-

домизации в четырёхкратной повторности, 

площадь учётной делянки – 3,2 м2. Возде-

лывание томата в зимне–весеннем обороте 

проводили методом малообъёмной гидро-

поники.  

Закладка и проведение исследований, 

учёты и наблюдения осуществлялись со-

гласно требованиям, предъявляемым к про-

ведению опытов в овощеводстве [4]. Полу-

ченные результаты исследований обработа-

ны дисперсионным методом по Б. А. До-

спехову [1]. 

Результаты. Научные исследования по 

изучению гибридов томата проводились по 

заявке АО «Тепличный комбинат «Завья-

ловский», тесно сотрудничающим с «То-

матным клубом» в производственных усло-

виях. В 2011 г. были изучены 9 гибридов 

томата, в 2012 – 14 гибридов, в 2015–

2015 гг. – 5 гибридов. Не устраивающие 

производство гибриды выбраковываются, и 

в следующем году, как правило, изучаются 

новые. 

В 2011 г. изучались гибриды: F1 Яки-

манка, F1 Булава, F1 Кохава, F1 Липеркус, F1 

Мариачи, F1 Нирит, F1 Очаков, F1 Тамала и 

F1 Т-34. Посев провели 3 января, рассаду на 

постоянное место высадили 15 февраля. В 

фазе рассады выделились гибриды F1 Оча-

ков, F1 Т-34 и F1  Нирит. Они имели в сред-

нем длину стебля 55,7; 52,7 и 50,7 см соот-

ветственно, сформировали количество ли-

стьев по 9,8 – F1 Очаков и F1 Нирит; 

10,2 шт. – F1  Т-34. В начале плодоношения 

растения томата в среднем имели длину 

стебля от 151 до 171 см, отмечалось 12,8–

21,0 шт. листьев. В конце вегетации длина 

растений оказалась от 653 до 824 см.  

В 2012 г. было изучено 14 гибридов 

томата: F1 Адмиро, F1  Бизарр, F1 Бомакс, F1 

Гродена, F1 Данди, F1 Жеронимо, F1 Измаил, 

F1 Кантона, F1 Комит, F1 Макарена, F1  Со-

фиевка, F1 Старбак, F1 Физума и F1 Флекси-

он.  

В 2012 г. посев семян провели 4 января, 

фаза всходов наступила 11–13 января, раз-

личия в появлении всходов по гибридам 

составили от 1-го до 2-х суток. Рассаду на 

постоянное место высадили 15 февраля.  

Фенологические наблюдения 2011–

2012 гг. показали, что при одновременных 

посевах и всходах, раньше на одни-трое 

суток фаза плодоношения наступила у ги-

бридов F1 Т-34, F1  Якиманка, F1 Очаков, F1 

Гродена, F1 Адмиро, F1 Бизарр, F1 Комит и 

F1  Измаил на  98–101 сутки от всходов.  

В 2011 и 2012 гг. растения выращивали 

до 30 августа. Период вегетации томата от 

всходов до уборки культуры составил 231–

233 суток.  

В 2012 г. в фазе рассады выделились 

растения томата F1 Адмиро, F1 Бизарр, 

F1 Данди, F1  Комит и F1 Старбак. Длина 

стебля этих растений была в пределах от 

70,5 до 78,3 см, а количество листьев от 

11,8 шт. – у F1  Данди, до 13,0 шт. – у F1 

Старбак. В фазе начала плодоношения 

наибольшую длину стебля также имели 

данные гибриды томата, она составила в 

среднем 180,8–201,8 см в зависимости от 

гибрида. Количество листьев в эту фазу 

насчитывало 17,0–21,8 шт. 

В фазе полного плодоношения досто-

верным увеличением длины главного стеб- 

ля характеризовались растения томата 

F1 Кантона и F1 Комит, их длина составила 

соответственно 550,6 и 561,1 см.  По коли-
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честву листьев достоверных различий меж-

ду гибридами томата не наблюдалось, на 

одном растении их было от 20,3 до 41,8 шт.  

Сильная корреляционная зависимость 

урожайности от длины стебля и количества 

листьев отмечалась только у гибрида F1 Из-

маил, а у гибридов F1 Якиманка, F1  Бизарр 

и F1 Комит тесная связь была только с дли-

ной стебля.  

В хозяйстве в 2013–2014 гг. преимуще-

ственно выращивались гибриды томата F1 

Адмиро, F1 Жеронимо и F1 Физума. Сорто-

изучение не проводилось.  

В 2015–2017 гг. исследованы индетер-

минантные гибриды томата: F1 Адмиро (st), 

F1 Старбак, F1 Таганка, F1 Тореро, F1 Фо-

ронти. Посев семян проведен 5–8 декабря, 

рассада высажена 25–30 января на кокосо-

вый субстрат. За стандарт взят гибрид F1 

Старбак, как наиболее изученный в течение 

нескольких лет.  

В среднем, за три года исследований, 

существенных отклонений в датах наступ-

ления фенологических фаз у изучаемых ги-

бридов томата не выявлено. В фазу плодо-

ношения растения вступали на 111–

115 сутки после появления всходов.  

В фазе рассады в 2015 г. по длине стеб-

ля выделились растения томата F1 Тореро, 

относительно стандарта увеличение показа-

теля составило 11,7 см при НСР05 – 3,5 см. 

В 2016 г. наибольшая длина стебля была 

отмечена у гибрида F1 Форонти, коротко-

стебельными оказались растения томата F1 

Таганка, разница со стандартом составила 

13,9 см (стандарт 65,5 см) (таблица 1).  

 

Таблица 1 

Длина стебля гибридов томата в фазе рассады, см 

Гибрид томата 2015 г. 2016 г. 2017 г. Среднее 

F1 Старбак (st) 75,1 65,5 58,2 66,3 

F1 Адмиро  78,3 64,5 60,4 67,7 

F1 Таганка 75,0 51,6 53,4 60,0 

F1 Тореро 86,8 66,2 51,7 68,2 

F1 Форонти 74,0 77,1 54,4 68,5 

НСР05 3,5 4,1 5,5 Fф < F05 

 

В 2017 г. у растений томата F1  Тореро 

выявлено снижение длины стебля в сравне-

нии со стандартом на 6,5 см, при НСР05 – 

5,5 см. Проведённые исследования показа-

ли, что в 2015 г. длина стебля у рассады 

томата была больше, чем в 2016–2017 гг., 

это связано с большим возрастом рассады 

при посадке её на постоянное место. В 

среднем за три года исследований досто-

верных отличий по длине стебля изучаемых 

гибридов томата не наблюдалось.  

За годы исследований диаметр стебля 

гибридов томата в фазе рассады варьировал 

в пределах от 0,75 до 1,43 см (табл. 2).  

Наибольшее значение диаметра стебля 

было у растений томата F1 Адмиро в 

2015 г., разница со стандартом составила 

0,43 см, при НСР05 – 0,30 см. В среднем, за 

2015–2017 гг. диаметр стебля рассады у 

растений томата F1 Форонти составил 

0,85 см, что достоверно ниже стандартного 

варианта на 0,13 см при НСР05 – 0,13 см.  
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Таблица 2 

Диаметр стебля гибридов томата в фазе рассады, см  

Гибрид томата 2015 г. 2016 г. 2017 г. Среднее 

F1 Старбак (st) 1,00 0,85 1,08 0,98 

F1 Адмиро  1,43 0,80 1,05 1,09 

F1 Таганка 1,03 0,75 1,00 0,93 

F1 Тореро 0,98 0,83 0,98 0,93 

F1 Форонти 0,93 0,83 0,80 0,85 

НСР05 0,30 Fф < F05 0,16 0,13 

 

Анализ количества листьев на растении 

в фазе рассады показал, что растения тома-

та F1 Адмиро в 2015 г. в фазе рассады 

сформировали на растении 13,0 шт. листь-

ев, что существенно больше стандарта на 

2,1 шт. (табл. 3).  

У гибрида F1 Таганка в 2015 и 2016 гг. 

отмечено существенное снижение данного 

показателя на 1,9 и 3,0 шт. соответственно. 

В 2017 г. по количеству листьев гибриды 

существенно не различались.  

 

Таблица 3 

Количество листьев на растении гибридов томата в фазе рассады, шт.  

Гибрид томата 2015 г. 2016 г. 2017 г. Среднее 

F1 Старбак (st) 10,9 10,5 9,8 10,4 

F1 Адмиро  13,0 10,5 9,3 10,9 

F1 Таганка 9,0 7,5 9,0 8,5 

F1 Тореро 10,9 9,8 8,8 9,8 

F1 Форонти 9,0 10,8 9,0 9,6 

НСР05 1,2 1,4 Fф < F05 1,1 

 

Анализируя средние данные по годам, 

можно отметить существенное снижение 

количества листьев на растении: у томатов 

F1 Таганка – на 1,9 при НСР05 – 0,1 шт. То-

маты F1  Тореро и F1  Форонти также оказа-

лись менее облиственными, но изменения 

несущественные. 

В фазе полного плодоношения длина 

главного стебля варьировала от 477,7 до 

603,3 см (таблица 4).  

 

Таблица 4 

Длина стебля гибридов томата в фазе плодоношения, см 

Гибрид томата 2015 г. 2016 г. 2017 г. Среднее 

F1 Старбак (st) 595,4 599,0 558,8 584,4 

F1 Адмиро  522,0 531,5 477,7 510,4 

F1 Таганка 585,9 603,3 544,8 578,0 

F1 Тореро 547,9 544,8 478,4 523,7 

F1 Форонти 564,2 575,3 502,5 547,3 

НСР05 31,3 11,4 49,7 28,4 
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В 2015 г. самые длинные растения томата 

отмечены в варианте со стандартом. Суще-

ственным снижением длины  главного стебля 

отличились растения томата F1 Адмиро и F1 

Тореро, разница с контролем составила 73,4 и 

47,5 см. Подобную тенденцию наблюдали и в 

2016 г. Достоверно более низкими оказались 

растения томатов F1 Адмиро,  F1  Тореро и F1 

Форонти, отмечена длина стебля 531,5; 544,8 

и 575,3 см соответственно (стандарт F1 Стар-

бак – 599,0 см).  

Исследования 2017 г. подтвердили 

данную тенденцию. Растения гибридов то-

мата F1 Адмиро, F1 Тореро и F1 Форонти 

были существенно ниже растений стан-

дартного варианта. 

Таким образом, в среднем за 2015–

2017 гг. у растений томата F1 Адмиро, F1 

Тореро и F1 Форонти отмечено существен-

ное снижение длины стебля на 74,0; 60,7 и 

37,1 см соответственно, при НСР05 – 

28,4 см. Гибрид томата F1 Таганка разви-

вался на уровне стандарта.  

Во все годы исследований диаметр 

стебля гибридов томата в фазе плодоноше-

ния изменялся в пределах 1,90–2,15 см, 

различия по вариантам были в пределах 

ошибки опыта (табл. 5).  

 

Таблица 5 

Диаметр стебля гибридов томата в фазе плодоношения, см  

Гибрид томата 2015 г. 2016 г. 2017 г. Среднее 

F1 Старбак (st) 1,98 1,98 2,08 2,01 

F1 Адмиро  2,15 2,10 2,05 2,10 

F1 Таганка 1,98 2,08 2,00 2,02 

F1 Тореро 1,90 1,98 1,98 1,95 

F1 Форонти 1,90 2,10 1,95 1,98 

НСР05 Fф < F05 Fф < F05 Fф < F05 Fф < F05 

 

Изучаемые гибриды томата в фазе пло-

доношения по количеству листьев суще-

ственно отличались только в 2015 г. 

(табл. 6).  

Так, у растений томата F1 Тореро отме-

чено уменьшение количества листьев на 

растении на 2,3 шт. (стандарт 21,8 шт.), при 

НСР05 – 2,0 шт. 

 

Таблица 6 

Количество листьев на растении гибридов томата в фазе плодоношения, шт.  

Гибрид томата 2015 г. 2016 г. 2017 г. Среднее 

F1 Старбак (st) 21,8 15,8 17,0 18,2 

F1 Адмиро  20,5 16,5 17,0 18,0 

F1 Таганка 22,5 15,8 18,3 18,8 

F1 Тореро 19,5 17,5 17,3 18,1 

F1 Форонти 21,8 17,3 15,5 18,2 

НСР05 2,0 Fф < F05 Fф < F05 Fф < F05 

 

Наиболее важным показателем гибри-

дов томата является их урожайность. В хо-

де исследований была посчитана корреля-

ционная зависимость урожайности изучае-

мых гибридов от биометрических показате-

лей растений (табл. 7). 

Корреляционная зависимость урожай-

ности от биометрических показателей рас-
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тений томата прослеживалась по гибридам 

F1 Тореро и F1 Форонти. Сильная зависи-

мость урожайности от длины стебля отме-

чена по гибриду F1 Форонти в фазах расса-

ды и плодоношения, по F1 Тореро – в фазе 

рассады и средняя связь – в фазе плодоно-

шения.  

Таблица 7 

Корреляционная зависимость урожайности гибридов томата  

от биометрических показателей растений  

Гибрид  
томата 

Фаза рассады Фаза плодоношения 

длина 
стебля 

диаметр 
стебля 

количество 
листьев 

длина 
стебля 

диаметр 
стебля 

количество 
листьев 

F1 Старбак (st) -0,54 -0,18 -0,59* 0,03 -0,05 -0,42 

F1 Адмиро  -0,12 -0,34 -0,15 0,12 0,08 -0,60* 

F1 Таганка -0,32 -0,29 0,30 0,17 0,23 0,20 

F1 Тореро 0,83* 0,13 0,58* 0,60* -0,29 0,65* 

F1 Форонти 0,84* 0,16 0,62* 0,89* 0,42 0,19 

Примечание: * – зависимость существенна 

 

Получена средняя зависимость продук-

тивности гибрида F1 Тореро в обе фазы ис-

следования и F1 Форонти – в фазе плодоно-

шения. Средняя положительная корреляци-

онная связь урожайности от количества ли-

стьев прослеживается по гибридам F1 Торе-

ро и F1 Форонти и отрицательная средняя 

зависимость – по гибриду F1 Старбак. 

Выводы: 

1. Фенологические наблюдения за раз-

витием показали, что всходы томата в годы 

исследований по изучаемым гибридам по-

явились практически одновременно. Ги-

бриды томата F1 Якиманка, F1 Т-34, F1 Оча-

ков, F1 Гродена, F1 Адмиро, F1 Бизарр, F1 

Комит и F1  Измаил оказались более скоро-

спелыми.  

2. Наибольшие различия отмечены по 

длине главного стебля. В фазе полного 

плодоношения достоверным увеличением 

этого показателя в 2011–2012 гг. характери-

зовались растения томата F1 Кантона – 

550,6 см и F1 Комит – 561,6 см. В 2015–

2017 гг. самая большая длина главного 

стебля была у стандартного гибрида томата 

F1 Старбак – 584,4 см. Количество листьев 

варьировало в пределах 19,5–41,8 шт.  

Наиболее тесная корреляционная связь 

продуктивности томата с длиной стебля по-

лучена в фазе плодоношения отмечалась 

только у гибрида F1 Измаил.  У гибридов F1 

Якиманка, F1 Бизарр, F1 Комит и F1  Форон-

ти тесная связь была только с длиной стеб-

ля и средняя – от количества листьев у ги-

брида F1 Тореро.  
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ABSTRACT 

In today's world, there is an increasing interest of the population in a healthy diet, and hence the con-

sumption of vegetables. Nutrition in the off-season period is designed to provide greenhouse vegetable 

growing. One of the leading greenhouse crops is tomato. High productivity, wide distribution, good 

taste, and variety of uses have made it one of the most common cultures. With the advent of new to-
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tions of greenhouse vegetable growing in the Udmurt Republic is relevant. The results of studies of 

indeterminate tomato hybrids characteristics grown in the protected ground of the Udmurt Republic 

are presented. The studies were conducted at Zavyalovsky Greenhouse Plant JSC in 2011–2017 in 

modern block greenhouses when growing tomatoes using low-volume technology in winter-spring 

circulation. Phenological observations revealed that tomato hybrids F1 T-34, F1 Yakimanka, F1 

Ochakov, F1 Grodena, F1 Admiro, F1 Bizarr, F1 Komit, F1 Izmail were more early-ripening in 2011–

2012. Tomato hybrids studied in 2015–2017 developed at the same level; no differences in the dates in 

the beginning of phenological phases were found in tomato. The greatest differences in biometric indi-

cators were noted for the length of the main stem. In the phase of full fruiting during the years of re-

search, it was from 498.0 to 595.4 cm. A strong correlation between yield on the length of the stem 

and the number of leaves was observed only in the F1 Ismail hybrid. A close correlation between to-

mato productivity and stem length was found in the hybrid F1 Yakimanka, F1 Bizarr and F1 Komit in 

2011-2012. In 2015-2017, a close correlation between tomato productivity and stem length was found 

in the F1 Foronti hybrid in the fruiting phase. The average positive correlation of yield from the num-

ber of leaves can be traced in the F1 Torero and F1 Foronti hybrids. 

Keywords: tomato hybrids, protected ground, bio-metric indicators, Udmurt Republic, correlation 

dependence. 
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Аннотация. В статье приведены результаты по урожайности и экономической оценке 

способов посева и норм высева ярового рапса сорта Ратник и гибрида Смилла в Среднем 

Предуралье. Оценка сделана по результатам полевого трехфакторного опыта, проведенно-

го в 2017-2019 гг. на дерново-мелкоподзолистой тяжелосуглинистой почве учебно-

научного опытного поля ФГБОУ ВО Пермского ГАТУ. Экономическую оценку приемов 

посева ярового рапса проводили по урожайности, уровню расходов и выручке, получен-

ной за счет продажи маслосемян на кормовые цели. Производственные затраты по возде-

лыванию культуры проводили по технологическим картам в сопоставимых ценах 2020 

года. В результате расчетов определены себестоимость, чистый доход и уровень рента-

бельности изучаемых вариантов. Набольшая урожайность по сорту Ратник получена в ва-

рианте с сочетанием широкорядного способа посева и нормой высева 3  млн шт./га 

(2,09 т/га). Гибрид Смилла наибольшую урожайность также формировал при норме высе-

ва 3 млн шт./га на обоих способах посева. По результатам экономической оценки 


