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Аннотация. Отражены результаты научных исследований по улучшению технологии выращивания но-
вых сортов томата в открытом грунте. Изучали влияние различных доз минеральных удобрений и загущенно-
сти посевов на рост, развитие и плодоношение томата. Увеличение количества растений на единице площади 
и применение минеральных удобрений в рекомендуемом количестве способствуют ускорению созревания пло-
дов в среднем на 3–5 дней. Оптимальный фон минерального питания при количестве растений в 45 тыс./га 
способствует наиболее оптимальному развитию растений томата, а также увеличению выхода товарного 
качества плода томатов. 
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Optimization of technology of cultivation of new tomato 
hybrids in a steppe zone of Kabardino-Balkarian Republic 

Abstract. The paper presents the results of scientific research on improvement of technology of cultivation of 
new tomato hybrids in the open ground. Influence of various doses of mineral fertilizers and overcrowding of crops on 
growth, development and fructification of a tomato is studied. Increase in quantity of plants per unit of area and use of 
mineral fertilizers in the recommended quantity promote acceleration of maturing of tomatoes on the average by 3–5 
days. The optimum background of mineral nutrition at quantity of plants of 45 thousand/hectare contributes to the most 
optimum development of tomato plants, as well as to increase in tomato introduction of commodity quality. 
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Введение. При использовании современных технологий выращивания овощных куль-

тур получаем регулярные урожаи качественной продукции с минимальными потерями уро-
жая от вредителей и болезней. За качественный товарный урожай приходится расплачивать-
ся применением опасных пестицидов, загрязняющих почву и снижающих экологичность 
продукции. В ходе дальнейшей оптимизации технологии выращивания упор делают на ис-
пользование перспективных сортов и гибридов овощей, не восприимчивых к болезням и 
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вредителям, а также способных к получению высоких стабильных качественных урожаев [1–
5]. В связи с актуальностью вопроса целью работы ставили разработать технологию выра-
щивания, позволяющую увеличить продуктивность, не понижая экологичность продукции 
плодов томата в условиях степной зоны Кабардино-Балкарской Республики (КБР). 

Методы и условия проведения опытов. Участок, где провели опыты, расположен на 
территории Кабардино-Балкарии в степной зоне Майского района Кабардино-Балкарии 
(ООО «Майский-Агро»). В 2017–2018 годы проведения исследований климатические усло-
вия в основном были в пределах средних многолетних данных. Дефицит выпадения осадков 
отмечен более в июле, августе 2017 года, а также в конце февраля и начале марта 2018 года. 

Исследования проводили по методике полевого опыта, по дозам миниральных удоб-
рений (фактор А) и густоте стояния растений (фактор Б). Для изучения влияния различных 
доз минеральных удобрений при разной густоте стояния растений использовали 
районированный сорт томатов для открытого грунта Альфа. По разработанной технологии 
выращивания томата для почвенно-климатических условий степной зоны КБР 
предусматривается внесение азота от 60 до 90 кг на 1 га, фосфора – 120, калия – 60 кг на 
1 га. Рекомендуемые нормы внесения удобрений не всегда подходят для получения 
максимальной урожайности с использованием новых сортов томата. В связи с этим для 
выявления оптимальной дозы минерального питания использовали разные дозы 
минеральных удобрений. 

Результаты исследований. Анализ полученных данных показал, что количество рас-
тений на единицу площади и дозы минерального питания в большей степени влияли на рост 
и плодоношение в течение всего вегетационного периода томата. В таблице 1 отражены ре-
зультаты влияния количества растений и различных доз минеральных удобрений на про-
должительность межфазных периодов томата. Так, с увеличением количества растений от 
35 тыс. до 55 тыс./га в зависимости от применяемых доз минеральных удобрений продол-
жительность периодов от всходов до полного созревания плодов и от всходов до созревания 
около 2/3 всех плодов уменьшалась, и более заметно – в вариантах с внесением 
N160P180К160 кг.д.в./га. 

Таблица 1 
Изменения продолжительности межфазных периодов томата в зависимости 

от густоты стояния растений и различных доз минерального питания 
Продолжительность периода (дней) Количество растений, 

(тыс./га) 
Дозы минерального 
питания, (кг.д.в./га) от всходов 

до полного созревания 
от всходов до созрева-
ния 70% всех плодов 

Без удобрений 116 125 
N60P90К60 117 126 
N90P110К60 118 128 

35 

N160P180К160 119 135 
Без удобрений 115 123 
N60P90К60 116 125 
N90P110К60 116 126 

45 

N160P180К160 117 131 
Без удобрений 113 121 
N60P90К60 115 124 
N90P110К60 115 124 

55 

N160P180К160 115 128 
 

По полученным данным, в варианте с количеством растений 35 тыс./га и норме удобре-
ний в количестве N60P90К90 период полного созревания и созревания 70% всех плодов на-
ступали на один день позже, чем на контроле. 

С внесением больших доз минеральных удобрений в количестве N160P1800К160 в по-
садках с количеством 55 тыс./га растений томата созревание 70% всех плодов на растениях 
наступало соответственно на 3 и 7 дней раньше, чем при количестве 45 тыс. и 35 тыс./га. 
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Биометрические измерения показали, что количество растений не влияло на высоту 
стебля, ширину расположения плодов и кустов в убираемой грядке томата (табл. 2). 

Таблица 2 
Формирование репродуктивных органов томата в зависимости от количества 

растений и доз минерального питания 
Сформировано 

на 1 растений (шт.) Количество 
растений (тыс./га) 

Дозы минерального 
питания (кг.д.в./га) кол-во цветоч-

ных кистей 
кол-во 
плодов 

Средние показатели 
массы плодов томата 

Без удобрений 6,9 17,3 52,7 
N60P90К60 10,4 23,6 56,2 
N90P110К60 10,6 24,8 56,1 

35 

N160P180К160 11,9 27,1 53,7 
Без удобрений 6,7 15,8 52,2 
N60P90К60 8,9 22,6 54,0 
N90P110К60 10,2 24,5 52,9 

45 

N160P180К160 10,4 25,7 50,8 
Без удобрений 5,7 14,1 50,7 
N60P90К60 7,6 16,4 51,6 
N90P110К60 8,0 18,1 51,8 

55 

N160P180К160 9,6 21,0 47,6 
 

Следует отметить, что высокие дозы минерального питания (N160P1800К160) при всех 
густотах посадки томата способствовали лучшему формированию цветочных кистей и завя-
зываемости плодов томата. 

В вариантах с загущением растений томата до 55 тыс./га в контрольном варианте масса 
плодов томата уменьшается незначительно (на 0,5÷2,0 г). Однако на фоне с применением 
различных доз минеральных удобрений с увеличением количества растений наблюдается 
резкое снижение массы плодов. Так, при норме внесения минеральных удобрений 
N60P90К60 средняя масса плода при количестве растений 45 и 55 тыс./га уменьшилась уже 
на 2,2 и 4,6 г соответственно. Внесение максимальной дозы минерального питания 
N160P180К160 способствовало снижению массы плода томата во всех вариантах опыта в за-
висимости от количества растений от 2,6 до 6,3 г (табл. 3). 

Таблица 3 
Изменения урожайности томата в условиях загущенности растений 

и различных доз минерального питания (т/га) 

Прибавка Количество 
растений, 
тыс./га 

Дозы минерального 
питания, кг.д.в./га 2018 г Средние показа-

тели за три года от внесения 
удобрений 

от количества 
растений 

Без удобрений 22,4 16,8 - - 
N60P90К60 24,8 20,1 3,2 - 
N90P110К60 25,6 21,7 4,8 - 

35 

N160P180К160 24,7 21,1 4,2 - 
Без удобрений 24,7 18,3 - 1,4 
N60P90К60 29,3 22,4 4,2 2,4 
N90P110К60 30,3 24,8 6,6 3,2 

45 

N160P180К160 29,4 23,9 5,7 2,9 
Без удобрений 22,7 17,9 - 1,0 
N60P90К60 24,7 21,9 4,1 1,9 
N90P110К60 28,6 24,1 6,3 2,5 

55 

N160P180К160 28,4 22,8 5,2 2,0 
НСР0.95, т/га 
Фактор А (удобрения) 2,2 1,5 
Фактор Б (густота стояния растений) 0,7 1,8 
Взаимодействие факторов (А) и (Б) 0,9 1,1 
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Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о том, что в условиях рас-
сматриваемой зоны КБР густота посадки томата и дозы минеральных удобрений являются 
важными факторами повышения качественных показателей плодов томата и урожая. Кроме 
того, на урожайность существенное влияние оказывают метеорологические условия в пе-
риод вегетации растений. 

В исследуемых опытах пришли к выводу, что на урожайность влияло количество рас-
тений на 1 га, а также она находилась в прямой зависимости от количества применяемых 
минеральных удобрений. При увеличении количества растений от 35 до 55 тыс./га урожай-
ность увеличилась на 1,3 и  0,9 т/га ,  а при применении минеральных удобрений – на 1,8–
3,1 т/га. Наиболее высокие прибавки по урожайности были получены в варианте с 45 тыс. 
растений на 1 га и составляли от 2,3 до  3,1 т/га .  В варианте с количеством растений в 
55 тыс./га вне зависимости от применяемых доз минеральных удобрений к заметному по-
вышению урожайности томата не привело. При количестве растений в варианте с 45 и 
55 тыс./га наблюдали заметный эффект при применении дозы минерального питания в ко-
личестве N90P120K60. При этом в вариантах получили прибавку к урожайности в 3,2 и  
2,5 т/га по сравнению с вариантом в 35 тыс./га. 

Повышение доз минерального питания способствовало увеличению урожайности пло-
дов томатов на всех вариантах густоты стояния растений. В зависимости от применяемых 
доз минеральных удобрений и количества растений на 1 га получили следующие показатели 
по прибавке к урожайности плодов томата: 3,2–4,6; 4,2–6,4 и 4,1–6,3 т/га в сравнении 
с контролем. Среди изучаемых вариантов с различными дозами минерального питания наи-
большие показатели независимо от количества растений получены в варианте N90P110К60, 
обеспечившим повышение урожайности в зависимости от количества растений на 1 га на 
4,7; 6,5 и 6,2 т/га больше, чем на контроле. Так, количество растений в 35 тыс./га суще-
ственной разницы в урожайности между различными нормами минеральных удобрений не 
дает. По нашим данным, норма удобрения N60P90К60 дает прибавку к урожаю в сравнении с 
контрольным вариантом 3,2 т/га, а при увеличении количества элементов питания до 
N160P180К160 – возрастает до 4,2 т/га. Такая же модель результатов получена и в других 
вариантах с количеством растений в 45 и 55 тыс./га. Наиболее оптимальные результаты 
получили при использовании различных доз минерального питания при 45 тыс./га. Во всех 
вариантах густоты стояния растений томата использование максимального количества мине-
рального питания не привело к ожидаемым результатам. При этом уровень урожайности 
снижался, делая производство нерентабельным и неэффективным. 

Нами установлено, что с увеличением количества растений в пределах опыта вне 
зависимости от количества минерального питания продуктивность одного растения в 
пределах одного опыта имела отрицательные результаты. Из данных таблицы 3 видно, 
как в контрольном варианте масса плодов с одного куста в загущенных посевах умень-
шается на 20–40%. 

У многих исследователей получались результаты, доказывающие, что с увеличением 
количества растений на единице площади созревание плодов увеличивается и, как следствие, 
процент выхода спелых плодов находится на высоком уровне [6, 8, 9]. Нашими исследова-
ниями установлено, что выход товарного качества плодов томата увеличивается с примене-
нием минеральных удобрений (табл. 4). 

Таким образом, по полученным результатам можно утверждать, что наибольшая уро-
жайность плодов формируется при размещении 45 тыс./га и применением дозы минеральных 
удобрений в количестве N90P110К60. 

Выводы. Увеличение количества растений на единице площади и применение мине-
ральных удобрений в рекомендуемом количестве способствуют ускорению созревания пло-
дов в среднем на 3–5 дней. Оптимальный фон минерального питания при количестве расте-
ний в 45 тыс./га способствует наиболее полному развитию растений томата, а также увели-
чению выхода товарного качества плода томатов. 
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Таблица 4 
Влияние количества растений томата и доз минерального питания 

на структуру урожая растений томата 
Полученный процент плодов к общей 

урожайности томата 
высокое качество низкое качество Количество 

растений, 
тыс./га 

Дозы 
минерального 

питания, 
кг.д.в./га 

Урожайность, 
т/га 

кр
ас
ны

е 

бу
ры

е 

ит
ог
о 

м
ел
ки
е 

за
гн
ив
ш
ие

 

ит
ог
о 

Без удобрений 21,9 55 22 77 18 5 23 
N60P90К60 24,6 60 21 81 15 4 19 
N90P110К60 26,3 63 19 82 14 5 18 

35 

N160P180К160 26,9 54 24 48 19 3 22 
Без удобрений 22,7 61 19 80 14 3 20 
N60P90К60 26,8 63 20 83 14 3 17 
N90P110К60 29,0 64 21 85 13 2 15 

45 

N160P180К160 28,6 60 23 83 15 2 17 
Без удобрений 21,7 63 19 82 13 3 18 
N60P90К60 26,5 65 17 82 14 4 18 
N90P110К60 28,2 65 20 85 12 3 15 

55 

N160P180К160 27,9 61 21 82 16 2 18 
HСP05, т/га 0,7–1,4  
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