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ВВЕДЕНИЕ 

Томат - ведущая овощная культура защищенного грунта. Плоды 
томата - это источник комплекса витаминов, органических кислот, 
минеральных и других веществ, которые необходимы для 
поддержания здоровья и активной жизнедеятельности человека. 

В рекомендациях изложена технология получения высоких 
стабильных урожаев томатов в пленочных теплицах, приведены 
новые, высокоурожайные сорта и гибриды, устойчивые к болезням и 
вредителям. 

СОРТА И ГИБРИДЫ ТОМАТОВ ДЛЯ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА 

Требования к сортам томата в защищенном грунте гораздо выше, 
чем в открытом. Они должны обладать скороспелостью и высокой 
продуктивностью при выращивании в условиях недостатка света и 
тепла, высокой влажности воздуха. 

Для культуры томата в парниках, а также для пленочных теплиц 
можно рекомендовать скороспелые и дружно созревающие 
высокоурожайные гибриды: Биатлон, Битюг, Бонжур, Мурза, Кентавр, 
Стриж, Ласточка, Кунеро и другие. 

ПОСЕВ РАССАДЫ 

Выращивание рассады для пленочных теплиц практически ничем 
не отличается от ее подготовки для поля. Наиболее приемлемым 
является получение рассады в горшочках. Посев семян необходимо 
производить: для весенних теплиц в ранние сроки - 5-10 февраля. 
Соответственно и рассада будет готова к посадке 25 марта-1 апреля. 

Посев семян на рассаду для зимне-весеннего оборота проводят 
очень рано - 15-25 декабря. 

Для посадки можно использовать почвенную смесь, состоящую 
из 2 частей торфа, 1 части песка, 1 части дерновой земли, которую 
при отсутствии заменяют 1 частью низинного и 1 частью верхового 
торфа. В случае повышенной кислотности грунта вносят известковые 
материалы (известковая мука, мел) из расчета 20-60 г на ведро 
почвенной смеси. Для лучшего начального роста сеянцев в смесь 
вместе с водой вносят минеральные удобрения: аммиачную селитру -
5-10 г/10 л воды, суперфосфат -25-30 г/10 л воды, сернокислый калий 
- 20 г/10 л воды. 

Непосредственно перед посевом для ускорения прорастания и 
дружного появления всходов семена томатов замачивают в течение 12 
часов в растворе микроэлементов (0,04%-ном гумата натрия, 0,002-
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0,02%-ном янтарной и борной кислот, 0,025%-ном натрия 
сернокислого и других препаратов) и проращивают. 

Для обеззараживания семена обрабатывают 1%-ным раствором 
марганцовокислого калия или сернокислого марганца в течение 20 
минут, затем их промывают проточной водой. 
После замачивания семена подсушивают до сыпучести и высевают. 

Семена подобранных сортов или гибридов томатов расходуют из 
расчета 2,6-3,2 растений на 1 м2 теплицы. В 1 г семян содержится 220-
300 штук, и они дают 180-250 хороших полноценных всходов. 
Выращивать много рассады не следует, необходимо учитывать только 
10% страховой запас. 

УХОД ЗА РАССАДОЙ 

Сразу после посева почву увлажняют и поддерживают 
температуру в пределах 25-30°С. Всходы появляются через пять-семь 
дней, а при предварительном проращивании через один - два дня. 
Сразу после появления всходов температуру снижают до 12-16°С днем 
и до 8°С ночью на четыре-пять дней, в дальнейшем температуру 
повышают до 19-22°С днем и 16°С ночью. 

Полностью развернувшиеся семядольные листья – срок 
пикировки сеянцев (обычно через 10-12 дней после появления 
всходов) в подготовленные питательные горшочки. Размер горшочков 
определяется длительностью периода, в течение которого растение 
будет в нем находиться. Почвенная смесь в горшочках такая же, как и 
при выращивании рассады для открытого грунта: торф, перегной, 
дерновая земля и минеральные удобрения. Перед пикировкой за сутки 
растения обильно поливают, что значительно облегчает извлечение из 
почвы. Слабые и недоразвитые растения выбраковывают. 

Температуру воздуха в первые дни после пикировки 
поддерживают на уровне 20°С днем и 17-18°С ночью. Температура 
почвы должна быть не ниже 18°С . 

Оптимальный световой режим рассады обеспечивается не только 
досветкой, но и расстановкой растений. Это - один из обязательных 
элементов технологии выращивания рассады, от которого зависит 
качество рассады. 

Обязательно необходимо электроподсвечивание - 
продолжительность которого изменяется с возрастом рассады: после 
появления всходов, в течение 3-5 дней - 24 часа в сутки, затем в 
течение 12 дней - 16 часов, до расстановки рассады -16 часов, а после 
расстановки и до высадки-14 часов. 

Горшочки с распикированными сеянцами расставляют на 
поверхности грунта, закрытого полиэтиленовой пленкой. Расстановку 
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производят через 20-25 дней после пикировки, когда начинается 
смыкание листьев. При размере питательного кубика 10x10x10 см в 
одной полусекции блочной теплицы с шириной пролета 6,4 м 
размещается до 5 тысяч горшочков. 

После расстановки, в зависимости от состояния растений, 
делают 1-2 подкормки. Для этого на 10 л воды растворяют 10-15 г 
аммиачной селитры, 30г суперфосфата и 20г хлористого калия. 
Первую подкормку делают раньше чем через 10-15 дней после 
пикировки. 

Оптимальный возраст рассады - 45 дней от появления всходов. К 
моменту высадки растения должны иметь 7-8 настоящих листьев, 
хорошо развитую корневую систему. Высота рассады - около 30 см. 

Рассаду, предназначенную для зимних теплиц, в отличие от той, 
которую высаживают в поле или в весенние пленочные теплицы, не 
закаливают. 

 

ВЫСАДКА РАССАДЫ 

Рассаду, достигшую оптимального возраста, высаживают в грунт 
в первой половине января. К этому времени делают влагозарядковый 
полив. Схема посадки двухстрочная (100+60x45-50 см) с 
направлением рядков параллельно коньку. При этой схеме на 1 кв. м. 
приходится 2,5-2,8 растений. Использование гибридов с 
детерминантным типом роста дает возможность увеличить густоту 
стояния до 3,1-3,5 растений на 1 кв.м. Горшочки при посадке 
заделывают на 3/4 их высоты, чтобы исключить контакт корневой 
шейки с тепличным грунтом. Сразу после посадки рассаду поливают 
теплой водой (24-2б°С), расходуя 2-3 л/кв.м. 

УХОД ЗА РАСТЕНИЯМИ ТОМАТОВ В ТЕПЛИЦАХ 

Через 2-3 дня высаженную рассаду подвязывают к шпалерной 
проволоке. Шпагат к растению подвязывают под первым-вторым 
листом, следя, чтобы в процессе роста и утолщения стебля он не 
врезался в него. К проволоке шпагат привязывают скользящей 
петлей, что позволяет ежедневно, при необходимости удлинить его и 
подкрутить растения. 

Растения формируют в один стебель, регулярно удаляя все 
пасынки, достигшие длины не более 7 см, а если используются 
сильнорослые сорта - то не более 5 см. 

Перекинутые через проволоку верхушки растений постепенно 
опускают под углом 40-50°С и подвязывают к стеблю соседних 
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растений и на высоте 50см от почвы делают прищипку. 
Температурный режим по мере роста меняется. До плодоношения, 
когда ощущается дефицит освещенности оптимальной считается 
температура воздуха 20-22°С в ясный день, 19-20°С в пасмурную 
погоду и 16-17°С ночью. С началом плодоношения требуется 
небольшое повышение температуры - до 24-26°С в ясную погоду, до 
20-22°С в пасмурную и до 17-18°С ночью. Нельзя допускать резких 
колебаний температуры и влажности воздуха, так как в таких 
условиях на растениях томатов появляется конденсат, что приводит к 
появлению болезней. 

Для улучшения завязывания плодов в зимне-весенние месяцы, 
цветущие соцветия встряхивают или слегка постукивают по ним 
карандашом. В условиях слабой освещенности в феврале - марте, 
когда пыльцы мало и условия ее прорастания неблагоприятные, 
делать это обязательно. При высокой влажности воздуха пыльца 
становится рыхлой, плохо высыпается из пыльцевых мешков. Поэтому 
с утра теплицу интенсивно проветривают, воздух «подсушивают» и 
только после этого, т.е. в 11-12 часов начинают встряхивать соцветия. 

Большое внимание уделяется водному режиму. Томат не 
переносит излишнее увлажнение воздуха, поэтому его поливают 
обильно, но редко. В феврале-марте растения поливают через 3-4 
дня, расходуя на каждый квадратный метр 6-8 л воды. В апреле полив 
делают через 2-3 дня, увеличивая расход воды до 10 л/кв.м. В мае 
поливы проводят через 1-2 дня, увеличивая поливную норму до 10-12 
л/кв.м. 

Подкормки растений минеральными удобрениями начинают 
через шесть недель после высадки рассады и повторяют через каждые 
10-12 дней (в зависимости от состояния) растений. Соотношение 
азотных и калийных удобрений в марте-первой половине апреля 1:2, а 
с конца апреля 1:1. Удобрения растворяют в воде и вносят вместе с 
поливной водой. В период роста плодов для подкормки используют 
следующую смесь: на 10 л воды берут 25-30г аммиачной селитры, 40г 
суперфосфата и 30г калийной соли. Одну лейку такого раствора на 4-5 
кв.м. 

Следует внимательно следить за состоянием растений томатов. 
Особое внимание необходимо обращать на вершину растений - если 
верхние листья слегка закручиваются днем, а ночью выпрямляются, и 
точка роста находится выше листьев, то это значит, что 
температурный режим, полив и минеральное питание оптимальные. 
Напротив, если листья ровные и направлены вверх, точка роста 
находится ниже яруса листьев, то это говорит, что растения 
остановились в росте и необходимо срочно снизить ночную 
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температуру воздуха до 14°С и увеличить дозу азотных удобрений в 
подкормках. Более оперативно положение можно поправить 
некорневыми подкормками мочевиной, сульфатом магния и 
микроэлементами. 

Считается обязательным удаление нижних листьев, 
«отслуживших» свой срок. Начинают эту работу через 1,5 месяца 
после высадки рассады. Делают это раз в неделю, рано утром, чтобы 
ранка успела подсохнуть. За прием удаляют не более 2-3 листьев. 
Выполняют эту работу только до пятой-шестой кисти. Также 
рекомендуется удаление последних бутонов, отличающихся 
ослабленным ростом, что способствует формированию выровненных 
по размеру плодов. 

Прищипку верхушки главного стебля делают за 1,5 месяца до 
окончания вегетации культуры, оставляя над верхней кистью 2-3 
листа, что обеспечивает лучший рост плодов. После прищипки 
продолжают удалять из пазух листьев пасынки, особенно в верхней 
части растения. 

ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ ТОМАТОВ В ВЕСЕННИХ 

ПЛЕНОЧНЫХ ТЕПЛИЦАХ 

Использование этих теплиц позволяет получать раннюю 
продукцию значительно дешевле, чем в зимних. Рассаду для них 
готовят в рассадных отделениях зимних теплиц 60-дневого возраста. 
Высаживают ее в теплицы с обогревом воздуха и почвы в конце 
февраля - начале марта, при обогреве только воздуха - во второй 
половине марта и в не обогреваемых - в начале апреля, когда 
температура почвы на глубине 10см устанавливается на уровне 15-
16°С . Выращивать рассаду нужно так же, как и для зимних теплиц, но 
перед высадкой ее нужно закаливать. Схема посадки 80+50 или 
90+50см, расстояние между растениями в ряду 30-35см. Формируют 
растения в 1-2 стебля, оставляя на обоих стеблях от 7-8 до 12 кистей. 
После этого верхушку куста прищипывают, оставляя 2-3 листочка над 
последней кистью. Для предотвращения появления болезней теплицу 
необходимо усиленно вентилировать. Поливать обильно, но не часто- 
до мая - теплой 22-25°С водой. За сезон необходимо проведение 3-4 
подкормок. 

СБОР УРОЖАЯ 

Сбор урожая начинают приблизительно через 2,0-2,5 месяца 
после высадки рассады. Плоды снимают в бланжевой спелости, чтобы 
улучшить условия для формирования и созревания оставшихся 
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плодов. Весной сборы делают через 2-3 дня, а летом - ежедневно. При 
уборке плоды снимают без плодоножки.  
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ДЛЯ ЗАМЕТОК  
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