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1. Введение
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Томат  одна  из  самых  распространенных  овощных  культур  в  мире.

Широкое  распространение  этой  культуры  определяется  исключительно

высокими вкусовыми и питательными свойствами плодов. 

Томаты  являются  теплолюбивой  культурой  и  для  выращивания  их  в

Подмосковье нужно обеспечить им подходящие условия. В этом регионе засуха

часто  сменяется  проливными  дождями,  а  холода  –  жаркой  погодой.  Резкие

скачки температуры не очень хорошо сказываются развитии и росте растений.

Поэтому для успешного и высокого урожая следует правильно выбрать сорт

помидоров.

В  настоящее  время  все  больше  популярностью  среди  дачников  и

любителей домашней экзотики пользуются сорта ампельных томатов, которые

можно выращивать  круглый год,  получая  хоть  и небольшой,  но стабильный

урожай. Ампельный томат – это культура, выращиваемая в подвесных кашпо,

объемных  горшках,  ведрах,  вазонах  –  словом,  в  любой  емкости,  в  которой

помещается  помидорный кустик.  Контейнер  с  растением можно разместить,

например,  на  даче  возле  дома  или  поставить  на  широкий  подоконник  в

городской  квартире.  Также  для  выращивания  ампельных  томатов  прекрасно

подойдет балкон.

 Цель работы:  разобраться  в  многообразии  сортов  томатов  компании

«Гавриш»,  сравнить  ампельные  сорта  томатов  со  штамбовыми  и

индетерминантными. 

Задачи работы:       

1) ознакомиться, используя литературные источники, с биологическими 

особенностями, классификацией томатов, с технологией выращивания томатов,

2)  выбрать сорта, подходящие для выращивания как в открытом грунте, так и в 

закрытых помещениях в условиях Московской области.                                         

3)  сравнить сорта по урожайности, форме, массе плодов, количеству плодов в 

кисти.                                                                                                                          
Место проведения исследований: селекционный центр «Павловская слобода» 

Истринского района
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Время проведения исследований: апрель – сентябрь 2019 года.                       

Методы исследований: 1) аналитический – изучение и анализ специальной 

литературы, обобщение, классификация и сравнение;                                              

2) эмпирические методы применялись при сборе данных, наблюдении и 

изучении различных сортов томатов;                                                    

 3) статистический – подсчет урожайности, массы плодов.                                

Объект исследований: штамбовые и ампельные сорта томатов компании 

«Гавриш»                                   

Предмет исследований: урожайность, форма, цвет плодов, сроки созревания

томатов.

                                     2. Литературный обзор

                                2.1 История происхождения томата на Руси.
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Помидор или томат (от итал. pomo d'oro — золотое яблоко, французы

переделали  его  в  tomate)  –  выходец  из  тропических  районов  Южной  и

Центральной Америки.  Считается,  что исходной формой помидоров является

вишневидная  разновидность.  Есть  сведения,  что  начало  культуры  томатов

относится к V веку до н. э., когда их разводили древние перуанцы [1, 5].

По  сравнению  с  другими  овощными  культурами,  томат  для  России  –

культура относительно новая. Выращивать помидоры начали в южных районах

страны в XVIII веке. В Европе в это время томаты считались несъедобными, но

у  нас  их  выращивали  и  как  декоративную,  и  как  пищевую  культуру.

Впоследствии  томаты  применялись  в  лекарственных  целях.

        При  Екатерине  II,  которая  сделала  немало  открытий  для  России,

появляются  первые  сведения  о  помидорах.  Одна  из  первых  публикаций  о

культуре  томатов  в  России  принадлежит  основоположнику  российской

агрономии, ученому и исследователю А.Т. Болотову. В 1784 году он писал, что

в  средней  полосе  «томаты  выращиваются  во  многих  местах,  в  основном  в

комнатных условиях (в горшках) и иногда в садах».  Европейцы выращивали

томаты  как  декоративные  растения  в  цветочных  горшках  на  подоконниках,

высаживали вокруг садовых беседок и в оранжереях. Из-за красивых плодов

эти  растения  вызвали  повышенный  интерес,  прежде  всего  цветоводов-

любителей.

         Таким  образом,  в  XVIII  веке  томат  был  больше  декоративной

"горшочной" культурой, только дальнейшее развитие огородничества сделало

томат полностью пищевой.  К середине XIX века культура томатов начинает

распространяться по огородам России в средних областях, а к концу этого века

широко распространяется и в северных районах [2].

                           2.2 Классификация томатов 
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Классификация по высоте. Томаты бывают не только низко- или

высокорослыми, по "росту" они делятся на целых 5 групп: индетерминантные,

детерминантные, полудетерминантные, супердерминантные, штамбовые.

Есть еще ампельные томаты – это миниатюрные томаты, выращенные в

подвесных горшках [2].

Классификация  томатов  по  срокам  созревания.  Различают:

ультраскороспелые  томаты,  раннеспелые,  среднеранние,  среднеспелые,

позднеспелые  сорта  томатов.

Классификация  томатов  по  предназначению.  Различают: томаты  для

свежего потребления.   тонкой кожицей; томаты для переработки; томаты для

консервирования; томаты  универсального  назначения.

Классификация томатов по цвету. Встречаются чаще всего красного цвета,

реже – желтые, розовые, белые, черные, фиолетовые и зеленые томаты.

Классификация  томатов  по  форме  плодов. Томаты  бывают  овальной  и

круглой, сливовидной и перцевидной формой, с носиком и без [3, 4].

                         3. Экспериментальная часть 
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                            3.1 Методика проведения опыта 

        Опыт проводился в теплице селекционного центра «Павловская слобода»

Истринского района   с   апреля    по сентябрь 2019 года.  «Павловская слобода»

является опытным хозяйством компании «Гавриш».

Площадь селекционного центра составляет 2 га. На территории имеется

20 теплиц. Теплицы ангарного типа по 550 кв. м. 

Почва в теплице и горшках – дерново-подзолистая с добавлением опилок

и перегноя конского навоза,  на 1 кв.м вносилось 3-5 кг  органики.   В почву

вносили  минеральные  удобрения  из  расчета  на  1  кв.м   70  г  двойного

суперфосфата, 30 г сульфата калия.

 Исследования  проводили  с  сортами  томатов,  имеющие  небольшие

размеры  плодов  от  15  до  30  г:  штамбовые  сорта  -  Синичка  и  Снегирек

(приложение  4,  5),  ампельные  сорта  -Черри  ампельный  красный  и  Черри

ампельный  золотой,  который  проходит  испытание,  (приложение  6,  7),

индетерминантные  сорта-  Чио-чио  сан  оранжевый  и  Каскад  золотой

(приложение 8, 9). Все изучаемые сорта раннего срока созревания, имели плоды

сладкого  вкуса,  которые  можно  использовать  в  свежем  виде  и  в

консервировании. Нам было интересно выяснить, чем эти томаты отличаются

друг от друга и в чем преимущество ампельных сортов по сравнению с другими

сортами.                                                                                                             

Томаты  выращивали  рассадным  способом.  При  выращивании  рассады

соблюдали  рекомендуемые  температурный  и  световой  режим,  сроки

пикировки.  Посев  рассады  проводился  2  апреля  2019  года  (приложение  1).

Подкормку рассады проводили после появления первых всходов. В теплицу и в

горшки рассада была высажена 7 мая (приложение 2). Схема посадки в теплице

–  ленточная  двухстрочная.  Расстояние  между  растениями  в  ряду  –  40  см,

расстояние между рядами 50 см. Ампельные томаты были высажены в горшки

объёмом 3 литра (приложение 3).
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Во  время  вегетации  томаты  подкармливали  несколько  раз:  до

завязывания  плодов  на  первых  соцветиях  –  в  10  л  воды  растворяли  20  г

двойного суперфосфата и 25 г сульфата калия. Раствор вносили из расчета 10 л

раствора на 4-5 кв.м; при массовом наливе плодов – на 10 л воды брали 25 г

аммиачной селитры, 20 г двойного суперфосфата и  20 г сульфата калия или 40-

45 г Кемиры Универсал. Подкормки проводили 1 раз в две недели [5, 6].  

Подвязка  томатов  проводилась  шпагатом  к  шпалере

(шпалерная подвязка).

                 3.2. Результаты исследований.
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В  ходе  исследований  штамбовые  и  ампельные  сортов  томатов

сравнивались по урожайности, по форме плодов, количеству плодов в кисти,

срокам созревания, высоте растений (таблица 1). 

                                                                                                 Таблица 1.

                                 Характеристика сортов томатов  

Сорта Высота 
растений
, см

Срок 
созревания
, дней

Масса
плодов,
г

Форма 
плодов

Количест
во плодов
в кисти, 
шт.

Уро
жайн
ость,
г *

Снегирек 25-30 85-95 25 Округлая 6-7 483
Синичка 35-40 85-95 15-20 Округлая 10-15 533
Чио-чио 
сан 
оранжевый

До 180 95-110 25-30 Грушевид-
ная

До 24 1375

Каскад 
Золотой 

До180 110 25 Яйцевид-
ная

14 2000

Черри 
Ампельный
красный

30 80-85 20-25 Округлая До 20 1250

Черри 
ампельный 
золотой

35 80-85 20-25 Округлая До 10 1125

*средняя урожайность с одного растения 

В  результате  исследований  было  установлено,  что  более

высокорослыми были томаты сортов Чио-Чио сан и Каскад золотой.

Наибольшую массу плодов была отмечена у сорта томата Чио-Чио сан

оранжевый, и составила 25-39 г. Наименьшая масса плодов - у сорта Синичка,

15-20 г. Вес плодов ампельных томатов колебался от 20 до 25 г.

В  условиях  2019  года  томаты  сортов  Снегирек  и  Синичка,  Черри

ампельный  красный и  Черри  ампельный золотистый  созрели  практически  в

одно и тоже время, примерно через 85 дней после появления всходов. Томатам

сортов  Чио-Чио  сан  и  Каскад  золотой  потребовалось  больше  времени  для

созревания, 95-110 дней.
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Форма  плодов  была  разнообразной:  круглая  –  у  сортов  Снегирек,

Синичка и Черри ампельный красный и золотистый,  грушевидная – у сорта

Чио-Чио сан оранжевый и яйцевидная – у сорта Каксад золотой.

Наибольшее  количество  кистей  было  отмечено  у  штамбовых  сортов

Снегирек и Синичка. Количество плодов в кисти колебалось от 6-7 шт. у сорта

Снегирек до 24 шт. у сорта Чио-Чио сан оранжевый. Сорт Черри ампельный

красный имел в кисти 20 плодов, Черри ампельный золотой – 10 плодов.

По  урожайности  ампельные  сорта  томатов  немного  уступали

индотерминантныи сортам, но превосходили штамбовые сорта.

Сравнивая различные сорта томатов, можно сказать, что ампельные сорта

не уступают штамбовым и индетерминантным сортам по многим показателям

(срокам созревания, массе плодов, количеству плодов в кисти, урожайности).

Кроме  того,  ампельные  томаты  и  их  выращивание,  имеет  некоторые

преимущества  по  сравнению  с  сортами  обычных  томатов.  К  таким

характеристикам относится: 

1. Это компактные растения, занимают мало места, им не требуется

большое количество почвы, их можно выращивать в контейнерах, подвесных

горшках, кашпо.

2. Хорошо произрастают даже в затемненных участках.

3. Они спокойно относятся к сквознякам.

4. Ампельные помидоры не вытягиваются.

5. За счет отсутствия соприкосновения кустов с грунтом, повышается

устойчивость томатов к различным заболеваниям и вредителям.

5. Несмотря  на  меньший  размер  плодов,  по  сравнению  с  другими

сортами помидоров, они затмевают их по вкусу.

6. Они хорошо ветвятся и не нуждаются в пасынковании.

Ампельные сорта необычайно красивы, поэтому их можно использовать

для  облагораживания  беседок,  малых  архитектурных  форм,  подоконников  и

лоджий.  Их можно выращивать круглый год,  получая хоть и небольшой,  но
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стабильный урожай. Сорта ампельных томатов подходят для открытого грунта

и закрытого помещения.      

                                                  

                                             4. Выводы
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1. В наших исследованиях более высокорослыми и позднеспелыми были

сорта Чио-Чио сан оранжевый и Каскад золотой.

2. Самые мелкие плоды наблюдались у сорта Синичка, самые крупные у

сорта Чио-Чио сан оранжевый.

3. Наименьшее количество плодов и урожайность с кв.м отмечена у сорта

Снегирек.

4.  Ампельные  сорта  томатов  не  уступают  штамбовым  и

индетерминантным сортам по многим показателям (срокам созревания, массе

плодов, количеству плодов в кисти, урожайности).
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                    5. Методические рекомендации

Выращивать мелкоплодные помидоры в зависимости от сорта можно в

теплицах, на открытых грядках, в горшках и контейнерах на подоконниках и

балконах, в подвесных кашпо. 

Индетерминатные  сорта  я  рекомендую  выращивать  в  теплице,  в

пленочных укрытиях с подвязкой к шпалере.

Сорта  Снигерек,  Синичка  способны  формировать  урожай  в  условиях

нехватки света и пространства, поэтому их можно выращивать дома в горшках

на подоконнике, на балконе. Не нуждаются в опоре и частого пасынкования. 

Ампельные томаты удобно использовать для домашнего выращивания.

Они неприхотливы в уходе, не нуждаются в подвязке. Выращивать их можно

в подвесных кашпо.

Выращивание  томатов дома,  в  квартире,  не  сильно  отличается  от  их

выращивания в открытом грунте и уходом за комнатными растениями. Но есть

и некоторые особенности.

В зимнее время томаты нуждаются в подсвечивании.  Для наилучшего

завязывания  плодов  нужно  проводить  искусственное  опыление  используя

кисточку, перенося пыльцу от одного цветка на другой, или слегка постукивая

по  середине  стебля  встряхнуть  растение.  В  отличие  от  обычных  сортов

томатов, семена мелкоплодных сортов не нужно размачивать. Их необходимо

сразу  высевать  в  ящики,  приготовленные  для  посадки.  Время  от  времени

необходимо  поливать  и  рыхлить  почву.  Один  раз  в  две  недели  можно

подкармливать  всходы  удобрениями.  Пересаживать  рассаду  на  постоянное

место следует до того, как на кустах начнут завязываться цветки, лучше всего

делать  это  не  позднее,  чем  через  месяц  после  появления  всходов.  Они  не

нуждаются  в пасынковании,  не  рекомендуется  обрезать  и основные листья.

Это может привести к отсутствию плодоношения. 
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Плоды на таких растениях небольшого размера, но очень вкусные, а за

счет  того,  что  на  каждом  кустике  их  много,  урожай  получается  вполне

приличный.
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                                                  Посадка рассады в кашпо                              
17



               

                      

                  

                                                                                                  Приложение 4. 

                                               Сорт томата Синичка     
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                                                                                                   Приложение 5. 

                                                    Томат сорта Снегирек   
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                                   Томат сорта Черри Ампельный красный                       
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                                                                                                        Приложение 7

                                  Томат сорта Черри ампельный золотой
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                                                                                                       Приложение 8

                                              Томат сорта Чио-Чио сан
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                                                                                      Приложение 9.

                                                 Томат сорта Каскад золотой
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