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АННОТАЦИЯ. 

Автор применяет метод гипсования при выращивании гибридов 

томатов в школьной теплице. Низкое плодородие данной почвы 

рассматривается, как процесс аллелопатического почвоутомления, в связи с 

выращиванием монокультуры. 

Так же на примере гибрида «Салар» показана эффективность 

гипсования в сравнении с листовой подкормкой и традиционным методом 

выращивания. 

Ключевые слова: гипсование; гибриды томатов; монокультура; 

сортоиспытание. 

The author uses the method of plaster casting when growing tomato hybrids 

in a school greenhouse. The low fertility of this soil is considered as a process of 

allelopathic soil fatigue, in connection with the cultivation of monoculture.  

Also, using the example of the hybrid "Salar", the effectiveness of plastering 

in comparison with leaf feeding and the traditional method of cultivation is shown. 

 Keywords: plastering; tomato hybrids; monoculture; variety testing. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 Актуальность проблемы. Наряду с природными факторами низкий 

уровень плодородия почвы по отношению к той или иной 

сельскохозяйственной культуре может быть обусловлен как естественным 

развитием почвообразовательного процесса, так и человеческой 

деятельностью. 

С почвообразованием связано наличие следующих неблагоприятных 

агрономических свойств и режимов почвы: 

 кислая или щелочная реакция среды; 

 низкое содержание гумуса; 

 фульватный состав гумуса; 

 неудовлетворительный пищевой режим, обусловленный 

дефицитом доступных форм элементов минерального питания; 

 низкая поглотительная способность и низкая буферность 

почвы; 

 высокое содержание токсичных ионов алюминия и 

марганца; 

 низкая степень насыщенности почвы основаниями; 

 высокое содержание обменных ионов натрия и магния; 

 высокое содержание водорастворимых солей; 

 неудовлетворительные агрофизические свойства, 

обусловленные высокой плотностью сложения почвы и низким 

содержанием водопрочных агрегатов; 

 неудовлетворительный водно-воздушный режим, 

обусловленный низкими показателями водопроницаемости и 
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пористости аэрации или чрезмерно высокой водопроницаемостью и 

низкой влагоемкостью. 

Антропогенную природу имеют следующие негативные явления, 

снижающие почвенное плодородие: 

 дегумификация почвы; 

 истощение почвы вследствие некомпенсированного выноса 

элементов питания; 

 вторичное засоление и осолонцевание; 

 переуплотнение и обесструктуривание почвы; 

 ухудшение биологической активности почвы в результате 

негативного изменения численности и видового разнообразия 

почвенной биоты; 

 развитие эрозии; 

 уменьшение буферности и емкости обмена; 

 загрязнение почвы тяжелыми металлами, токсичными 

органическими соединениями, радионуклидами. 

Серьезную проблему для агроценозов представляет явление 

почвоутомления, особенно ярко проявляющееся при монокультуре или 

длительном возделывании группы сходных по биологии культур. 

Наиболее опасная форма почвоутомления — это аллелопатическое 

почвоутомление как результат влияния растений друг на друга посредством 

выделения ими в окружающую среду различных органических веществ. 

Корневые выделения растениями и болезнетворными 

микроорганизмами отличаются высокой токсичностью. Надо отметить, что 

состав корневых выделений чрезвычайно сложен. В настоящее время в 

корневых выделениях установлено наличие 15 групп водорастворимых 
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органических веществ, которые могут оказывать токсическое действие на 

растения и микроорганизмы при достаточно высоких концентрациях, а также 

стимулирующее действие при ничтожных концентрациях. Примером 

токсинов в почве могут служить алкалоиды, кумарины, коричная кислота, 

хиноны, терпеноиды, флавоноиды, таннины и многие другие соединения. 

Почвенные микроорганизмы разлагают токсины в почве, но, если одну и ту 

же культуру возделывать ряд лет на одном месте, разлагающая деятельность 

почвенной микрофлоры не поспевает за накоплением токсичных веществ в 

почве. В итоге почва отравляется настолько, что возделывание на ней той же 

культуры становится невозможным. 

У травянистых растений при отравлении отмечается остановка роста, 

возможны утолщения нижних междоузлий, отмечается также развитие 

воздушных корней, имеет место отмирание нижних листьев, хлорозная 

окраска листьев, антоциановая окраска стеблей. 

При долгом выращивании монокультуры в почве полезный для 

растений Са, замещается на Na. Образуются карбонаты и гидрокарбонаты Na, 

попросту говоря сода, которая сдвигает pH в щелочную сторону, при этом 

образуются почвы, характеризующиеся низким плодородием.  Эти почвы 

характеризуются высокой связностью, плохими физико-химическими 

свойствами. Во влажном состоянии они диспергируют под действием 

высоких концентраций натрия, превращаясь в мажущую массу. Обработка 

таких почв приводит к высокой глыбистости. В сухом состоянии их 

обработка невозможна. Урожаи в этом случае низкие и плохого качества. 

Микробиологическая деятельность ослаблена из-за высокой щелочности и 

неустойчивым водным режимом. 

Солонцы и солонцеватые почвы занимают в России более 30 млн га (26 

млн га), из которых около 11 млн га пашни. В целом, солонцы и 

сильносолонцеватые почвы занимают в странах СНГ около 115 млн га, из 

которых пашни — 23,9 млн га. [2]. 

http://universityagro.ru/%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%b5/%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b8%d0%bc-%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b2/
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Такие почвы необходимо расщелачивать. 

В селе Земляная Заимка Чановского района существует еще одна 

проблема, связанная с повышенной щелочностью воды (рН ~8,4), которая 

применяется для поливки растений в школьной теплице.  

Существует немало способов расщелачивания земли как специальными 

удобрениями, так и традиционными способами. Но все они либо дороги, 

либо требуют наличие сопутствующего хозяйства (сфагнум, 

гранулированная сера, навоз, сульфат аммония и т.д). Любого из 

перечисленных материалов требуется много, чтобы снизить ph почвы. 

Поэтому многие огородники вносят удобрения данного типа каждый год. 

Чтобы увеличить кислотность на 2 ph (понизить ph) на одном метре 

квадратном, необходимо около 6 кг навоза или 12 кг компоста [2]. 

Наименее затратным методом является заполнение теплицы снегом 

весной, но в то же время он малоэффективен (Фото 1). 

Оптимальным по всем показателям является метод гипсования (Фото 

2). 

Гипсование почв — прием химической мелиорации солонцовых почв, 

имеющих большую долю натрия в почвенном поглощающем комплексе 

(ППК) и щелочную реакцию с помощью гипса (СаSO4⋅2Н2O). Солонцовые 

почвы характеризуются неблагоприятными физическими, химическими, 

физико-химическими и биологическими свойствами и низким плодородием. 

Метод гипсования научно обоснован и разработан отечественными 

учеными. Главной заслугой в изучении солонцовых почв принадлежит 

академику К.К. Гедройцу.  

В 2020 году при проведении сортоиспытания для снижения поражения 

плодов вершинной гнилью и устранения хлороза гибридов мы применяли 

удобрение «АгроБор». У томатов, обработанных этим удобрением, 

http://universityagro.ru/%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%b5/%d0%bf%d0%bb%d0%be%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b2%d1%8b/
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наблюдалось повышение по качественным и количественным показателям. 

Удобрение «АгроБор» зарекомендовало свою эффективность в плане 

улучшения резистентности растений. Но внесение этого удобрения очень 

трудоемкий процесс, так как доставка микроэлементов осуществляется путем 

листовой подкормки вручную. Так же это удобрение характеризуется 

высокой стоимостью.   

Поэтому целью нашей работы стало выявление наиболее 

эффективного способа выращивания гибридов томатов агрофирмы «Семко». 

Исходя из цели были поставлены следующие задачи: 

- рассчитать оптимальную дозу внесения гипса на 1 м2; 

- провести сортоиспытание гибридов томатов агрофирмы «Семко» на 

почвах, обработанных гипсом; 

    - сравнить качественные и количественные показатели гибрида Салар 

без внесения удобрения, при внесении «АгроБор» и после гипсования почвы.  

Научная новизна. В с. Земляная Заимка Чановского района ранее не 

проводилось расщелачивание почв. 
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Предмет исследований. 

Для проведения сортоиспытания мы подобрали следующие гибриды: 

1. Эсфигмен F1 

 

Плоды устойчивы к растрескиванию. Вкус томатов хороший, 

товарность высокая. Томат Эсфигмен F1 отличается высокой 

завязываемостью плодов. Этот гибрид томата устойчив к вирусу томатной 

мозаики (ToMV), вирусу бронзовости (TSWV), вирусу жёлтого скручивания 

листьев (TYLCV), фузариозному (Fol 1-2) и вертициллёзному (Va, 

Vd) увяданию и галловым нематодам (Ma, Mi). Рекомендуется для свежего 

потребления. 

2. Финалист F1 
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Помидоры плоскоокруглые, красивого красного цвета, хорошей 

плотности и с отличными вкусовыми и товарными качествами. Помидоры не 

растрескиваются, транспортабельность хорошая. Томат 

Финалист F1 устойчив к вирусу томатной мозаики (ToMV), вирусу 

бронзовости томата (TSWV), фузариозу (Fol 1-3), вертициллёзу (Va, Vd), 

фузариозной корневой гнили (For) и нематодам (Ma, Mi). Рекомендуется для 

выращивания во всех типах теплиц. 

3. Исфара F1 
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Плоды плоскоокруглые, многокамерные, плотные, массой свыше 200 г, 

красные, без зеленого пятна у плодоножки, слегка ребристые. Устойчив к 

растрескиванию и температурным стрессам. Вкус отличный, товарность и 

транспортабельность высокие. Лежкость до 15–20 дней. Томат для 

защищенного грунта Исфара F1 устойчив к вертициллезу, фузариозу, вирусу 

томатной мозаики. Используется для свежего потребления. Рекомендован 

для выращивания в пленочных теплицах и открытом грунте с подвязкой к 

опоре. 

 

 

4. Салар F1 

 

Вкус и товарность плодов отличные. Дружно созревающий, 

жаростойкий, плоды устойчивы к растрескиванию. Томат Салар F1 устойчив 

к вирусу томатной мозаики, черной бактериальной пятнистости, 

вертициллезу и фузариозу. Предназначен для потребления в свежем виде. 

Рекомендован для выращивания в пленочных теплицах и открытом грунте с 

подвязкой к опоре. 

5. Партнер Семко F1 
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Плоды вкусные, имеют отличный внешний вид, плотные, сохраняют 

товарность 3–4 недели. Томат Партнер Семко F1 устойчив к вирусу томатной 

мозаики (ToMV), фузариозному (Fol 1–2) и вертициллезному (Va, 

Vd) увяданию и к галловым нематодам (Ma, Mi). Рекомендуется для 

выращивания во всех типах теплиц и в открытом грунте с подвязкой к опоре. 
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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. 

Для проведения опыта были сформированы пять групп растений 

гибридов (Таблица 1). 

Таблица 1. Схема опыта. 

Гибрид  Количество 

растений в делянке 

Количество 

делянок 

1. Салар F1 5 2 

2. Исфара F1 5 2 

3. Партнер Семко F1 5 2 

4. Финалист F1 5 2 

5. Эсфигмен F1 5 2 

 

Чтобы обеспечить достаточную точность опыта, мы располагали 

каждый вариант на 2 делянках (Схема 1). 

Схема 1. Расположение делянок в теплице. 
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Размер делянок: длина – 4м, ширина – 0,5 м, что соответствует 

рекомендациям агрофирмы «Семко» по высадке данных гибридов томатов 

(70 ˣ 40 см). 

План работы: 

1. Подготовка почвы, внесение добавок; 

2. Посев семян; 

3. Пикировка рассады (Фото 5); 

4. Высадка в делянки; 

5. Уход за рассадой; 

6. Сбор урожая; 

7. Подведение итогов сортоиспытания. 

По мере проведения опыта в журнале первичных данных были 

зафиксированы такие показатели как: 

- дата посева; 

- время всходов растений; 

- дата пикировки; 

- дата посадки; 

- дата начала цветения; 

- динамика роста растения; 

- начало плодоношения; 

- средняя масса плода; 

- урожайность; 

- порча плода. 
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Замеры растений производились с помощью рулетки (фото 8), 

контрольные взвешивания – с помощью весов (Фото 7). Средняя масса плода 

вычислялась через среднее арифметическое. После сбора урожая 

рассчитывалась экономическая эффективность. 

Общую щелочность или щелочность от гидрокарбонат ионов (НСО3 - ) 

определяли путем титрования взятого объема вытяжки кислотой в 

присутствии метилового оранжевого до перехода желтой окраски этого 

индикатора в розовооранжевую[4] (Фото 4). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Таблица 2. Химический анализ почвы на опытном участке. 

Рh 8,7 

Карбонат натрия,% нет 

Гидрокарбонат натрия,% 0,25% 

Сода, г/м3 187,5 

Необходимое количество гипса, 

г/м3 

133,8 

Проводя химический анализ почвы в теплице, мы обнаружили, что щелочную 

реакцию дают гидрокарбонат ионы, на их нейтрализацию понадобилось 133,8 г/м2 

гипса. 

Таблица 3. Фенологические показатели опытных гибридов. 

Показатель 

 

Гибрид 

Дата 

посева 

Пикиров

ка 

Высадка 

рассады 

Начало 

цветения 

Формиро

вание 

завязи 

Первый 

сбор урожая 

1. Салар F1 15.04 10.05 5.06 11.06 20.06 12.08 

2. Исфара F1 15.04 10.05 5.06 13.06 20.07 14.08 

3. Партнер Семко 

F1 

15.04 10.05 5.06 11.07 19.07 19.08 

4. Финалист F1 15.04 10.05 5.06 10.07 18.06 10.08 

5. Эсфигмен F1 15.04 10.05 5.06 12.07 20.07 14.08 

   Проводя анализ фенологических показателей можно сказать, что у 

исследуемых гибридов нет сильного расхождения по времени появления всходов, 

начала цветения и формирования завязи, однако гибрид «Финалист» вступает в фазу 

созревания плодов быстрее остальных гибридов.  
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Таблица 4. Биометрические измерения опытных гибридов. 

Гибрид высота 

растения (см) 

количество (шт) средняя 

масса плода 

(г) 

кистей завязей 

1. Салар F1 125 6 5 139 

2. Исфара F1 173 6 5 134 

3. Партнер Семко F1 188 6 5 155 

4. Финалист F1 190 5 6 148 

5. Эсфигмен F1 200 5 5 136 

 

График 1. Динамика роста опытных гибридов томата

 

                   Гибрид Салар является детерминантным, поэтому он прекращает 

свой рост при достижении определенного времени. Для нашего исследования эта 

величина составила 125 см. Остальные гибриды являются индетерминантными 

или полу детерминантными (Исфара), поэтому их высота приближена к 200 см. 
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Таблица 5. Продуктивные показатели гибридов при выращивании на 

гипсованных почвах. 

Гибрид урожайность (кг/м2) Отход,% 

1. Салар F1 20,8 2 

2. Исфара F1 20,1 1 

3. Партнер Семко F1 23,3 2 

4. Финалист F1 22,2 1 

5. Эсфигмен F1 17 1 

 

Таблица 6. Продуктивные показатели гибрида Салар при разных условиях 

выращивания. 

Показатель Без удобрений АгроБор Гипс 

урожайность (кг/м2) 16 18 20,8 

Отход, % 30 1 2 

Таблица 7. Экономическая эффективность при различных способах 

выращивания гибрида Салар. 

Показатель Без удобрений АгроБор Гипс 

Валовой сбор, кг 22,4 35,6 39,5 

Цена реализации, 

руб/кг 

60 60 60 

Себестоимость, руб 25 30 26 

Выручка, руб 1344 2136 2370 

Прибыль, руб 1319 2106 2344 

Уровень 

рентабельности,% 

98,1 98,6 98,9 
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

1. В условиях выращивания монокультуры томата в почве 

накапливается карбонаты щелочных металлов, для их нейтрализации 

можно применять метод гипсования. При этом снижается количество 

натрия, увеличивается количество полезных соединений кальция в ппк 

(Почвенный поглощающий комплекс). 

2. Метод гипсования позволяет снизить процент поражения 

плодов вершинной гнилью до 2% за счет резистентной устойчивости 

растений, вызванной высоким уровнем кальция в почве. 

3. Наибольшая урожайность и средняя масса плода на 

гипсованных почвах наблюдается у гибрида «Партнер Семко» (23,3 

кг/м2 и 155 г соответственно). 

4. Выращивание гибрида томата «Салар» на гипсованных 

почвах, с экономической точки зрения, является наиболее выгодным 

(98,9%), однако снизить количество плодов, пораженных вершинной 

гнилью, позволяет внесение удобрения «АгроБор» (до 1%). 

Наш эксперимент обладает огромным потенциалом для 

исследований. В будущем можно будет проследить динамику 

смещения pH почвы, изменение физико-химических свойств почвы и 

продуктивности растений, потому что нейтрализация гидрокарбонатов 

натрия гипсом длится в течение нескольких лет после единовременного 

внесения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Фото 1. Внесение снега в теплицу весной. 

 

Фото 2. Гипс, подготовленный для внесения в почву. 

 

Фото 4. Титрование вытяжки (0,1 н р-ром HCl) в присутствии метилового 

оранжевого. 

 



22 
 

Фото 5. Пикировка исследуемых гибридов томата. 

 

Фото 6. Сбор урожая. 

 

Фото 7. Контрольное взвешивание. 
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Фото 8. Контрольные измерения. 

 


