


Тема реферата: «Возделывание томатов» 

ТОМАТЫ (Tomate:  wikipedia.de) 

В  Южном Тироле и на востоке Австрии, а также в большинстве случаев и на 

западе, томаты называются Paradeiser «райское яблоко», - это вид растений 

из семейства пасленовых (Solanaceae). Вместе с тем они родственны с 

другими продовольственными растениями, такими как картофель (Solanum 

tuberosum), красный перец (Capsicum) и баклажан (Solanum melongena), но 

также и с такими растениями как белладонна, мандрагоры, петуния или табак 

(Nicotiana). 

Длинный как «райское яблоко» или золотое яблоко (поэтому итальянское 

имя „pomodoro“), свое распространенное сегодня название "Помидор" 

(томат) он получил только в 19-ом веке.  

В разговорной речи, особенно красный плод, используемый как овощ, 

который является ягодой, называется помидор.  

В 2001г. Ассоциацией по сохранению разнообразия сельскохозяйственных 

культур помидор был выбран овощем года. 

Описание 

Вегетативные признаки 

«Помидоры» это травянистые, одногодичные, двухгодичные или при случае 

также многолетние растения, которые растут сначала прямо, а позже, однако, 

низко стелятся. При этом отдельные ветви могут  достигать до 4 м в длину. 

Стебли у основания имеют диаметр от 10 до 14 мм, они зеленые, тонко 

покрываются волосами  и к вершине в большинстве случаев покрываются 

свалявшимся волосяным покровом. Волосяной покров состоит  из простых, 

одноклеточных трихом (Trichomen), которые достигают в  длину до 0,5 мм, а 

также в большинстве случаев из многоклеточных трихом - до 10 клеток, 

длиной 3 мм. Прежде всего, более длинные  трихомы  имеют  часто 

железистые верхушки, которые придают растению  сильный запах. 



 

Симподиальные (сросшиеся)  единицы, как правило, имеют три листа, 

междоузлия от 1 до 6 см длиной, иногда длиннее. Листья перистые, 

непарные, от 20 до 35 см (редко 10 см или более 35 см) в длину и от 7 до 10 

см (редко 3 см или более 10 см) шириной. Они редко покрыты волосами  с 

обеих сторон, трихомы  аналогичны стеблям. Черешок длиной от 1,2 до 6 см, 

а иногда даже длиннее. 

Листья основной части стоят в 3 или 4 (редко также 5) пары. Они имеют 

яйцевидную форму или сформированы эллиптически, основа косая и 

прилегает к основе общего листа, отрезанная или сердцевидная. Края 

зубчатые, прежде всего, около основы или отмечены зарубкой, они редкие и 

лопастные. Вершина частичных листьев остра или заострена. Высший 

частичный лист в большинстве случаев больше чем сторонние частичные 

листья, длиной от 3 до 5 см и шириной в от 1,5 до 3 см. Стебли имеют длину 

от 0,5 до 1,5 см. Верхушка в большинстве случаев острая. Сторонние 

частичные листья имеют длину от 2 до 4,5 см и ширину от 0,8 до 2,5 см, они 

стоят в стеблях длиной от 0,3 до 2 см. 

Частичные листья второй степени стоят большей частью на обращенной 

вершине листа на стороне нижних листьев основной части. Длиной от 0,2 до 

0,8 см и шириной от 0,1 до 0,5 см, они сидят или стоят на стебельке длиной 

до 0,4 см. Частичные листики третьей степени отсутствуют. Между листьями 

основной части стоят в большинстве случаев от 6 до 10 вдвинутых 

междулистиков.  Длиной от 0,1 до 0,8 см и шириной от 0,1 до 0,6 см они 

стоят на длинных от 0,1 до 0,3 см стебельках. Ложные цветки не образуются. 

Плоды и семена 

Плоды - это ягоды, имеют в диаметре в большинстве случаев от 1,5 до 2,5 см, 

но могут вырастать у селекционных растений также до 10 см. В большинстве 

случаев они шарообразны и двухкамерные, однако, могут сильно 



варьироваться по форме и количеству камер. Они вызревают в спелый 

красный цвет, желтый цвет или темно оранжевый, сначала они покрыты 

волосками, при зрелости в конце срока - оголены. Цветоножка увеличивается 

к периоду зрелости плода на 1 - 3 см, у сортов с большими плодами она 

утолщенная. Она прямая или согнута как раз в пункте сочленения в 

направлении оси состояния цветов. Чаша у плода также увеличена, доли 

чаши длиной от примерно 0,8 до 1 см и шириной от 0,2 до 0,25 мм частично 

сильно выгнуты назад. 

Плоды содержат большое количество семян. Длиной  они от 2,5 до 3,3 мм, 

шириной от 1,5 до 2,3 мм и величиной от 0,5 до 0,8 мм. Они имеют  

яйцевидную форму, бледно коричневого цвета и содержат семена с 

похожими на волосы наростами внешних клеток. Семена имеют бархатистую 

поверхность. Семена в верхней части крылатые (0,3-0,4 мм) и заострены у 

основания. 

Культивирование 

Сорта и цели селекции 

Отчетливо имеется  более 2500 сортов и  еще  много сортов, которые никогда 

не были заявлены и поэтому у них нет названия. Также  значительно число 

ежегодно культивируемых новых сортов. 

При селекции новых сортов на переднем плане обычно стоят следующие 

факторы: свободный рост, высокое сопротивление (устойчивость) или 

толерантность против влияния окружающей среды, болезней, вредителей и 

вирусов, хорошая продуктивность, высокий доход,  быстрое развитие плода, 

уверенное образование плода также при неблагоприятных климатических 

условиях, унифицированная сортировка, определенная величина и вес, 

равномерный цвет, хороший вкус и высокое содержание  важных 

ингредиентов, хорошая транспортабельность и прочность плода, 

продолжительная сохранность  в свежем виде (смотри также: Антипомидор), 



специфическая общая пригодность.  При культивировании старых сортов 

благодаря эко-хозяйствам учитывается напротив только вкус, так как в этом 

случае клиент готов платить за  отдельные сорта (как при помидоре Анд)  

высокие цены. 

При селекции томатов часто учитывается тот факт, что помидоры должны 

перенести при транспортировке долгий путь из юго-западной Европы,  а это 

происходит за счет других качеств, в частности, вкуса.  

Факторы успеха 

Чтобы культура помидоров привела к хорошему результату, нужно 

оптимизировать следующие факторы: выносливые и толерантные сорта; 

уравновешенное, непрерывное снабжение питательными веществами;  много 

света,  тепла;  хорошая почвенная структура на глубине  примерно 50 см; при 

обработке почвы  не должно  быть известкования: теплые почвы (Temp. > 14 

°C); возможно более ранний урожай, а также равномерное орошение для 

равномерного роста. Неравномерное орошение ведет в фазах с низким 

водоснабжением к затвердеванию кожуры, которое затем при достаточном 

водоснабжении  в следующих фазах не становится эластичной, чтобы 

способствовать увеличению плода. Последствием является увеличенное 

лопание помидоров.  Новые исследования показали, что помидоры, которые 

выращиваются с разбавленной морской водой, при более незначительном 

потреблении ценной питьевой воды содержат повышенную массу  важных 

питательных веществах.  

Разработки в выращивании томатов 

Томаты собирают, как правило, вручную и по ценам достигают 10 евро за 

килограмм.  Такой ассортимент протежировался  несколько лет назад в 

крупной  розничной торговой сети в Швейцарии  (в рамках программы 

ProSpecieRara), а также  и в Германии  такие сорта,  в том числе  среди диких 



томатов,  имеются в специализированных магазинах. Старые сорта томатов 

часто убеждают  своим  вкусом  и выигрывают  несмотря на высокую цену у 

небольшого слоя любителей и случайных покупателей. В начале 21-го века 

только небольшие рынки были открыты в Европе для таких "экзотических" 

овощей. Они были оценены как весьма «нишевые продукты» в качестве 

хобби и прямого маркетинга для любителей. Тем не менее, осуществляются 

поставки биологически чистой  оптовой торговли в Европе большими 

партиями в специализированные магазины почти забытых форм и сортов 

"райских яблок". 

Кроме того,  поставляются тросс - томаты, у которых есть маленький бугорок 

на плодоножке.  Благодаря этому плоды не соскальзывают. Эти сорта также 

культивируются, сам плод лучше держится в чашечке цветка. Следовательно, 

такие сорта не подходят для индивидуального урожая плодов. Этот стиль 

называют  jointless. При улучшении качества томатов селекционеры 

работают с внутренним и внешним качеством плодов.  

В Соединенных Штатах содержание ликопена, а  в Европе вкус играют 

важную роль. Последнее определяется содержанием сахара (Brix), 

кислотностью и вкусом, тесты проводятся квалифицированными 

дегустаторами и результаты определяются в ходе экспериментов. Эти 

проверки качества и селекционные тенденции привели к хорошим сортам, 

которые показывают яркие цвета, лучший вкус и больше подходит для 

маркетинга, чем старые традиционные сорта. 

Ряд очень маленьких помидоров, как смородинные томаты и вишневые 

томаты, возделываются преимущественно на небольших садово-огородных 

участках. 

 

 



Теплица 

Теплица или  парник - это светопроницаемая конструкция, которая дает 

возможность для защищенного и контролируемого культивирования 

растений. 

Покрытие - традиционно изготавливают из стекла, в настоящее время часто 

также из прозрачных пластиковых листов или пленки - во-первых, благодаря 

парниковому эффекту повышается температура в теплице, но, с другой 

стороны, она также защищает растения от дождя или сильного ветра. 

Благодаря регулированию различных факторов, таких как температура 

воздуха и орошение, возможен контроль за климатом внутри теплицы. Таким 

образом, могут быть оптимизированы или созданы необходимые условия для 

роста культивируемых в теплицах растений,  например, для круглогодичного 

овощеводства в среднеевропейском климате. 

Теплицы служат в первую очередь для плодоовощной продукции и селекции, 

а также для научно-исследовательских целей или для представления 

зрителям (ботанические сады). 

Конструкция и компоненты теплицы 

Теплицы или оранжереи имеются различных размеров: от немногих 

квадратных метров до огромных теплиц для пальм. 

Основные компоненты теплицы: 

- Преимущественно установленная на фундамент (защищает от почвенных 

заморозков) несущая конструкция теплицы из каменной стены, древесины 

или, как это характерно для садоводства, стальная или алюминиевая 

металлическая конструкция.  

- Светопроницаемое покрытие из стекла, прозрачных пластиковых листов 

или пленки (например, из PVC или PE, частично также многослойное 

покрытие для лучшей прочности и светопроницаемости) или из 



пластмассовых панелей (например, из плексигласа (PMMA), поликарбоната, 

укрепленного стекловолокном полиэфира (GUP) или PVC). Пластмассовые 

панели используются часто вследствие лучшего изоляционного эффекта. 

- Отведенные под определенную культуру участки для возделываемых 

растений.  Имеется различие между разными формами грядок, столами 

или навесными конструкциями. У почвенной грядки есть соединение   с 

природным грунтом теплицы, и напротив, у грунтовой грядки несущий 

субстратный слой отделен от природного грунта барьерным слоем из 

бетона или пленки. У лотковой грунтовой грядки культурный субстрат 

вносится в лоток из бетона, слой субстрата не имеет, таким образом, 

никакого присоединения к природному грунту. Культура на столах 

находит применение для растений в горшках; столы или столешницы либо 

фиксированы, либо (для лучшего использования пространства путем 

устранения дорожных проходов) подвижны. Навесные устройства в 

форме подвесок для отдельных горшков, желобов и т.п. могут увеличить 

полезную площадь посредством использования пространства над 

грядками или столами, недостатком навесных конструкций является 

задержка падения света на глубже расположенных, отведенных под 

определенную культуру участках и более обстоятельный  уход за 

культурой. 

-   Устройства для вентиляции с целью воздействия на уровень кислорода и 

двуокиси        углерода воздуха теплицы и для регулирования температуры. 

Многие теплицы / парники также оснащены: 

• Системами для орошения или для дождевания 

• Отоплением 

• устройствами для затенения или затемнения, например,  по мере 

необходимости, с помощью компактных  жалюзей  



• электрическими или электронными технологиями управления 

(парниковый компьютер) для климат-контроля и автоматизации 

орошения 

• Так называемые энергетические щиты в качестве дополнительного 

утеплителя от потери тепла, например,  УФ-стабилизированная  

пузырчатая пленка 

• Сетки от насекомых 

• оборудование для искусственного освещения культур 

• удобрения CO2 установки для оплодотворения двуокиси углерода 

• комбинированное производство тепла и электростанции 

(когенерации) 

Принцип работы 

Теплицы разливают по внутренней температуре 

- Холодные  теплицы с температурой менее 12 °C, 

- Регулируемые  теплицы с температурой  12 °C–18°C, 

- Теплицы (теплицы, engl. Hothouse)  с  температурой  более 18 °C. 

При солнечном излучении  в теплице происходит  быстрое и  сильное 

повышение внутренней температуры по сравнению с температурой воздуха и 

почвы  вне теплицы. Причиной этого является аккумуляция тепла: сначала 

энергия солнечного излучения греет почву, растения и элементы теплицы, а 

отдаваемое ими тепловое излучение удерживается абсолютно герметичным 

покрытием теплицы. 

Этот  парниковый эффект (названный Ж. Фурье) также используется в 

жилых зданиях (зимних садах), на  участках кровли (например. в студии), но 

в основном  в оранжереях и замках. Нагретый воздух в закрытых стеклянных 

поверхностях незначительно охлаждается  снаружи из-за  низкого 

воздухообмена. В отличие от этого, почти все инфракрасное излучение  от 



стекла и постройки отражается обратно в пространство ("селективная 

прозрачность"). 

 

Тем не менее, в обычный солнечный день внутренняя температура может 

возрасти до фитотоксичной  - 35° C или более. Следовательно, теплицы 

необходимо проветривать (вентиляция), что обычно осуществляется с 

помощью потолочной или настенной вентиляции. 

Новые конструкции 

В новых типах, так называемых конвертируемых теплицах, крыша в 

значительной степени может сдвигаться. Таким образом можно регулировать 

внутреннюю температуру, так что она практически будет соответствовать 

наружной температуре. Это приводит к значительному улучшению качества 

холодных культур и в течение летних месяцев. 

В промышленном овощеводстве в настоящее время широко используется  

полиэтиленовая пленка, которая покрывает большие площади и вся долину 

пола. В Эль-Эхидо так много теплиц, покрытых полиэтиленовой пленкой, 

как нигде в Европе. Современная техника часто сначала используется в 

исследовательских (экспериментальных) теплицах.  

ТОМАТЫ (Fritz/Stolz „Gemüsebau“, Stuttgart: Ulmer, 1999, S.284 – 288) 

1. Томаты (Lycopersicon Lycopersicum (L) Karst, ex. Farw.), называемые также 

томат культурный, происходят из Средней и Южной Америки и распро-

странились в Северной Европе как культурное растение только в последние 

60 лет. Это однолетнее растение, чувствительное к морозу (замерзает при 

0°С), теплолюбивое и нечувствительное к фотопериоду. Плод томата - ягода, 

которая может быть такой же маленькой как смородина, но может быть и 

весом свыше 1 кг. Цвета - красный, розовый и желтый. Плод двухкамерный 

или многокамерный. Многокамерные плоды жилистые и неравномерные, 

однако твердые на разрез и иногда вкуснее чем двухкамерные. 



Наряду с двухкамерными (реже) трехкамерными «нормальными» (обыч-

ными) плодами имеются промежуточные типы с 3-5 камерами и диаметром 

до 47-66 мм. Мясными томатами называются большие плоды с 5-10 

камерами и диаметром более чем 82 мм. И даже если они часто ребристы, 

ребристость (жилкование) не является признаком мясных томатов. 

Мелкоплодная форма называется вишневый томат, имеются также 

грушевидные и сливовидные мелкоплодные томаты. Во время созревания 

образуются каротиноиды в виде красящего вещества, преимущественно 

Ликопина. 

Нам известны высокостебельные томаты с неограниченным ростом вер-

хушечного побега (образованного из следующих друг за другом боковых 

побегообразований) и низкостебельные детерминантные томаты с 

ограниченным ростом. Соцветием называют завиток с плодовой кистью, на 

которой висят 6- 10, а на сдвоенной - более чем 15 плодов. Томаты - 

самоопылители, цветы уже за 2 дня до расцветания способны к опылению, 

они цветут 2-4 дня. Пыльца переносится механически, поэтому томаты 

встряхиваются. От начала фазы цветения до созревания проходит почти 60 

дней. Томат развивает мощную корневую систему, которая проникает в 

почву на глубину до 1,5 м., а при прямом посеве еще глубже. 

2. Питательно-физиологическое значение. 

Томат в Германии - это самый употребляемый овощ, в 1987 г. на человека 

приходилось 14 кг., из них 7 кг. - свежие томаты. Потребление свежих тома-

тов возрастает вследствие разнообразных возможностей применения, 

удобного приготовления, приятного вкуса и низкого содержания калорий. 

Возрастает также потребление томатов в разнообразных консервированных 

формах от сока до кетчупа. Ценность томата для человека состоит 

преимущественно в содержании витамина С, каротине, витаминах В1 и В2, а 

также различных фруктовых кислотах и эфирных маслах, способствуют 

пищеварению и вызывают аппетит, оказывают дезинфицирующее действие 

на кишечник. Большое значение имеет также содержание сахара и 



минеральных веществ (включая микроэлементы). Алкалоид соланин, 

имеющийся в незрелых, зеленых томатах, устраняется в процессе развития и 

созревания и практически не имеется в зрелых томатах, даже если они не 

полностью окрасились. Потребители придают большое значение 

ароматическим плодам, что должно учитываться при выборе сорта. 

3. Экономическое значение и форма возделывания. 

Импорт томатов слабо развит и составил в 1988 г. 410000 т (около 70 млн. 

ДМ), это составляет 20% от всего ввоза овощей (собственный урожай 1988 

года = 4600 т, в свободном грунте, домашние томаты - 16000 т). 

Возделываемые площади в свободном грунте составляют 85 га, а в теплицах 

- около 180 га. Несмотря на это томат имеет для многих овощных хозяйств 

летом большое экономическое значение, причем центр внимания приходится 

на теплицы. 

Возделывание в открытом грунте ограничено климатическими условиями. 

Исходя из качества возделываются только высокостебельные томаты, одна-

ко, в Средней Европе, а также на юге Европы возделываются также и 

низкостебельные детерминантные томаты для консервирующей 

промышленности. Они убираются полностью механически и поставляются 

для промышленной переработки. 

Томаты могут возделываться с некоторым зимним перерывом около 10 

месяцев в теплицах, но это в настоящее время неэкономично. Возделывание 

в домашнем хозяйстве может вестись с апреля по октябрь (5-8 месяцев), 350-

500 кустов на 1000 м2, из них 140-180 для сборки урожая. 
Наряду с возделыванием в почве можно также выращивать томаты в суб-
страте или с содержанием азота. 

4. Севооборот. 

Томаты можно возделывать после пасленовых (Solanazeen) с 4-х годичным 

культурооборотом. Томат может высаживаться после всех 

предшественников, причем необходимо использовать органические 

удобрения. В домашнем хозяйстве томат высаживается после таких 



предшественников как салат качанный, редька или кольраби. Севооборот 

требует почвенной дезинфекции. На томатах и огурцах бывает галловая 

нематода. Участки полей, зараженных картофельной нематодой, также 

угрожают томатам. В домашних условиях против болезней могут 

применяться различные устойчивые подслойки или почва может быть проде-

зинфицирована. Томат сам, при хорошей обработке почвы, может быть хоро-

шим предшественником в севообороте. 

5. Почва, климат и области возделывания. 

Хотя предпочтение отдается теплым гумусным суглинистым почвам, 

возделывание томатов не ограничивается видом почвы. Должно быть в 

достатке питательных веществ, почва должна быть рыхлой и достаточно 

глубоко обработанной, т.к. томат имеет глубокую корневую систему. Однако 

к климату томат предъявляет достаточно высокие требования: ему надо 

много света и тепла, он также должен равномерно обеспечиваться водой. 

Томат плохо переносит холодные ночи, высокая влажность воздуха 

увеличивает поражение грибком. Температура оказывает влияние на процесс 

роста, она может быть не ниже -10°С. Ниже 10°С плод теряет способность к 

созреванию. Ниже 10°С и выше 35°С, при очень влажном (>96%) и сухом 

(<60%) воздухе не происходит оплодотворения. С понижением температуры 

почвы замедляется прием фосфора, холодная или слишком влажная почва, 

как следствие, имеет недостаток Р. воздух должен быть относительно сухой 

(«65%), потребность в воде высокая. В теплицах климатические требования 

томата могут быть выполнены значительно лучше. Экономичное 

возделывание томата в открытом грунте в настоящее время возможно в 

виноградарских областях: Vorderpfalz, Unterfranken, остров Reichenau и 

Vorgebirge (предгорьях). 

6. Питательные вещества и удобрения. 

Хорошая структура почвы и достаточная глубина являются предпосылками 

для оптимального водоснабжения и снабжения питательными веществами 

томатов. 250-400 ц/га навоза - это хорошая основа для возделывания. 



Требования по обеспечению питательными веществами различны в 

зависимости от стадии развития растений. Так молодые растения 

предпочитают сначала калийные, а затем фосфорные удобрения. В начале 

цветения и образования завязи соотношение питательных веществ должно 

составлять 1:0,4:2:0,3 (N:P205:K20:Mg0). Вынос питательных веществ из 

почвы для образования 100 ц плодов составляет около 30 кг N, 10 кг Р2О5, 

45 кг К20 и 6 кг MgO. 

Из этих питательных веществ на плод выпадает около 50% - азотные и 

фосфатные удобрения, около 60% - калий, 25% - магний. Остаточные пита-

тельные вещества необходимы для развития растения. Внесение азотных и 

калийных удобрений должно соответствовать потребностям растения, 

внесение многоразовое, для этого более пригодны удобрения с 

концентрацией питательных веществ. Необходимо избегать слишком 

высокую концентрацию солей в почве (особенно аммония и калия), т.к. они 

вызывают гниль цветка. Она возникает из-за недостатка кальция в плоде или 

проникновения кальция через другие питательные вещества. Гниль цветка 

редко выступает в открытом грунте при достаточных атмосферных осадках 

и является типичным признаком при неправильном внесении удобрений. 

Недостаток микроэлементов в томатах (также недостаток магнезии) легко 

устраняется посредством опрыскивания листьев, путем жидкой подкормки 

минеральными удобрениями, содержащими микроэлементы. 

Так как томат культивируется в домашних условиях (3 куста на м ), в 

субстрате (около 15 л/растений), в посуде или пленочных мешках, то подача 

воды и питательных веществ осуществляется через капельное орошение. 

Около 3-х недель после посадки растений начинается внесение удобрений. 

Необходимое количество питательных веществ на одну неделю может 

вноситься смешанно, а соответствующее потребление воды происходит 

через капельное орошение. При потребности «0,25 гр N, 0,4 гр КгО/м“ в день 

— выдает соответствующая установка для 200 м2 ежедневную потребность в 

удобрении - 2335 гр. 



Обусловленное климатическими условиями высокое водопотребление может 

привести к тому, что уже через 4-5 дней будет выдано все удобрение, а в 

остальные дни подается только вода. Для растений это ничего плохого не 

дает, т.к. необходимый резерв они могут брать из субстрата. При таком 

методе возделывания можно собирать до 20 кг/м томатов за 18 урожайных 

недель. 

Для 4-х месячных культур в открытом грунте с 400 ц/га необходимо « 140 кг 

N/ra, 6-7-месячная культура с 12-15 кг урожая на м2 необходимо 350 кг N/ra. 

7. Возделывание в открытом грунте. Сорта. 

Для открытого грунта пригодны ранние сорта с коротким вегетативным 

периодом. Они должны быть устойчивы к растрескиванию и терпимы к 

болезням. Так как пятнистые плоды (муаровые) больше склонны к зеленому 

кольцу на плодах, то предпочтение отдается полумуаровым гибридным 

сортам или светлым сортам. 

Местами возделывается сорт «Frembgens Rheinlands Ruhm». «Fruhzauber» 

склонны к зеленому кольцу на плодах томатов, но созревают рано. «Светлые 

плоды» - Moneyberg, Hellfrucht Fruhstamm и др. Правда эти сорта не ранние и 

не ароматичные, но высокоурожайные и хорошо транспортируются. Имеется 

ряд F1-гибридов этого типа, которые хорошо подходят для открытого грунта 

и обладают высокой устойчивостью. «Rolland V», «Marathon», «Estrella», 

«Curabel», «Angela». Большие 3 и 4-камерные плоды это «Bonset». Из 

мясных (ребристых) томатов, которые также могут возделываться в 

открытом грунте, известны такие сорта как: «Diego», «Master Nr 2» и 

«Montfavet». Ранний сорт томата для открытого грунта - картофелелистовой 

«Matina» с относительно маленькими плодами. Из детерминантных 

низкостебельных томатов известны сорта «Lyco- ргеа» и «Polara» - особенно 

ранние, но мелкоплодные. Это относится и к так называемым вишневым 

томатам «Sweet 100», спрос на которые имеют исключительно любители. 

Между сортами имеется вкусовая разница, а также степень зрелости. Но в 

любом случае предпочтение отдается ароматическим сортам. 



 8. Посев и выращивание. 

Посев в марте, 4 гр для 1000 растений. Температура до прорастания «22°С, 

после этого дневная t 20°С, температура ночью 14°С. Дневная температура 

может существенно повышаться благодаря солнцу, разница температуры 

между днем и ночью должна составлять 5°С. Когда зародышевые листья 

полностью развились (развернулись), рассада пикируется в ящики или 

горшки. Используют чаще всего 8 см - горшки и устанавливают, если есть 

достаточно места, на расстоянии 15x15 см. Иногда высев осуществляется 

сразу в рассадный горшочек. 

Многоразовая пикировка рассады сберегает место, но имеет растениевод-

ческие недостатки (замедляет рост, плохое качество). Имеется много 

методов получения хорошей рассады томатов. 

Перед высадкой проводится жидкое внесение удобрений, а затем почва 

поливается водой. Рассада высаживается с 20 мая в глубоко обработанную, 

рыхлую и теплую почву, ширина между рядами 1 м, в рядке - 33 см, таким 

об- разом, 3 растения на 1 м , или 80x40 см с большим расстоянием от 

каждого сдвоенного ряда. Часто укрепляются около растений столбы или 

металлические прутки. 

Низкостебельные детерминантные томаты высаживаются, как правило, с 

расстоянием между рядами 62,5 см, 4 растения/м, расстояние в рядке 40 см. 

 9. Работа по обработке. 

При подготовке поля в начале мая устраняются сорняки, а почва разрых-

ляется. Твердая и влажная, а сверху сухая почва уменьшает после высадки 

растений благодаря хорошей теплоотдаче риск замерзания. Поэтому 

чувствительные к заморозкам томаты орошаются сразу же после посадки, 

чтобы рассчитывать,  что в теплые и сухие дни был ускорен рост. Возможно 

также дождевание с целью защиты от заморозков. 

Обычно осуществляется механическая борьба с сорняками, почва 2-3 раза 

разрыхляется. Потребность томата в спелой и хорошо аэрируемой почве 

удовлетворяется посредством мульчирования соломой или другими 



материалами, включая черную фольгу. Высокостебельные томаты должны 

привязываться и прищипываться. 

Томаты, укрепленные на палках или стальных прутках, меньше страдают от 

ветра, чем томаты, укрепленные на шнурах. Пирамидальное составление 

прутков в промышленном садоводстве нецелесообразно, т.к. это 

препятствует проведению защитных мероприятий. 

Регулярное орошение повышает урожайность и качество томатов и пре-

пятствует образованию мест, которые необходимо просчитать при редкой 

или большой подаче воды. Потребность в воде составляет 600 л/м2 с мая по 

сентябрь, основной период июль-август, который приходится на основной 

процесс роста и фазу созревания. В конце августа орошение прекращается, 

чтобы томаты быстрее созрели. 

В начале августа имеется 6-7 соцветий, плоды которых еще зреют. Вновь 

образующиеся потом иногда удаляются. Удаление верхушек растений не 

приносит пользы, но это делают в том случае, если вес растения на опоре 

слишком тяжелый или когда свешивающиеся верхушки мешают 

проветриванию растений. Целесообразно удаление нижних листьев, до 

кистей с плодами. Листья отрываются, но после этого не должно оставаться 

безвершинных стволиков из-за опасности серой гнили. 

С середины августа это удаление листьев особенно важно, что способствует 

хорошему проветриванию растений. Но нельзя производить удаление выше 

4-го плодорасположения. Необходимо также регулярное опрыскивание про-

тив грибковых заболеваний, а также бескрылой тли. 

10.  Указания по возделыванию. 

Если томаты в открытом грунте укрепляют к шнурам, то натяжная прово-

лока (провод) должна каждые 6 метров закрепляться на опорные столбы. У 

одностебельных культур (3 растения/м2) достигается ранняя урожайность и 

лучшие размеры (величина) плодов. Двух-трехстебельные культуры также 

возможны, но они замедляют урожайность и приносят маленькие плоды. 

Рекомендуется оставлять первый или второй боковой побег и удалить 



(отщипнуть) два листа над соцветием. Недостатки имеют многостебельные 

культуры. Из-за ранней прищипки побегов возникают маленькие раны и воз-

можна инфекция, рост немного замедляется. Зимой необходимо 

продезинфицировать деревянные и стальные прутки. 

Высадка в культуру-предшественник, например, салат,  кольраби или редьку, 

- процесс слишком трудоемкий и наносит вред культуре- предшественнику. 

Одновременная высадка томата и салата или кольраби усложняет уход за 

посевами томатов, выросшие высоко после первого соцветия листья 

кольраби могут привести из-за влажности воздуха к плохому опылению 

первой кисти томата. 

 11. Урожай. 

Если томат окрасился, то из потребительских соображений наступило время 

сбора урожая. Иногда из-за долгих транспортных путей в страны потре-

бители томаты обрываются зелеными. Аромат и содержание витамина С воз-

растают с увеличением окраски. Урожай собирают два раза в неделю и 

транспортируют на тележках. Количество урожая 500 ц/га. 
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 

 

Anbau m      возделывание, выращивание 

Anwendung f    применение, использование 

Anzahl f     количество 

Anzucht f     выращивание 

Atmung der Pflanzen   дыхание растений 

Aufbereitung  f    подготовка 

Ausgeizen n     прищепка побегов 

Beeinflussung f    влияние, воздействие 

Beere f     ягода, смородина 

Beetform f     форма грядки 

Befruchtung f    опыление, оплодотворение 

Beschleunigung f    ускорение 

Bewässerung f    орошение 

Blattlaus f     бескрылая тля 

Blattspritzung f    опрыскивание листа 

Blütenkelch m    чашечка цветка 

Blütenstand m    соцветие 

Bodenbearbeitung f   обработка почвы 

Bodenbedingungen   почвенные условия 

Bodenbeet n     почвенная грядка 

Bodengare f     физическая спелость почвы 

Bodengefüge f    структура почвы  

Bodenoberfläche f    поверхность почвы 

Buschtomaten pl    низкостебельные детерминантные томаты 

Direktsaat m    прямой посев 

Durchfahrt f     проезд 

Durchmesser m    диаметр 

Entgirteln n     удаление верхушек 



Erhaltung f     сохранение 

Erhöhung f     повышение 

Ernte f     урожай 

Erwerbsgartenbau m   промышленное садоводство 

Fleischtomaten    мясные томаты 

Fließrinnen f    борозда 

Freiland n     открытый грунт 

Fruchtansatz m    завязь 

Fruchtreife f     спелость плода 

Fruchtsäure f  кислотность плода, плодовые органические кислоты 

Fruchtstand m    положение плода 

Geiz m     боковой побег 

Gewächshaus n    теплица 

Gewächshausluft f    воздух теплицы 

Grund m     причина 

Grundbeet n     грунтовая грядка 

Grünkragen m    зеленое кольцо на плодах томатов 

Hängevorricht f    навесное устройство 

Haupttrieb m    верхушечный побег 

Heizen n     отопление 

Innentemperatur f    внутренняя температура 

Jahreszeit f     время года 

Jungpflanzen     рассада 

Karatinoide f    каратиноид 

Keimblatt n     зародышевый листок 

Kelch m     чаша 

Kirschtomaten    вишневые томаты 

Kopfsalat n     салат качанный 

Kühlung f     охлаждение 

Kulturpflege f    уход за культурой 



Lager m     склад 

Lehmboden m    суглинистые почвы 

Luft- und Bodentemperatur f  температура воздуха и почвы 

Luftaustausch m    обмен воздуха 

Lüftung f     вентиляция 

Magnesium     магний 

Möglichkeit f    возможность 

Nachdüngung f    подкормка 

Nährstoffentzug m    вынос  питательных веществ из почвы 

Nutzfläche f     полезная площадь 

Nutzung von Raum   использование помещения, пространства 

Pilzbefall m     поражение грибком 

Preßtopf m     рассадный горшочек 

Raumausnutzung f    использование помещения, пространства 

Resistenz f     устойчивость 

Richtung f     направление 

Rollen m     пыльца 

Salzkonzentration f   концентрация солей  

Sauerstoff- und Kohlendioxidgehalt  содержание кислорода и двуокиси        

углерода  

Seitenprossen     боковое побегообразование 

Selbstbefruchter m   самоопылитель 

Sonneneinstrahlung f   солнечное излучение 

Sperrschicht f    барьерный слой 

Spurenelemente n    микроэлемент 

Stabtomaten     высокостебельные томаты 

Stallmist m     навоз 

Substratkultur f    субстрат 

Substratschicht f    слой субстрата 

Temperaturregelung f    регулирование температуры 

http://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%BCftung
http://de.wikipedia.org/wiki/Resistenz
http://de.wikipedia.org/wiki/Sonnenschein
http://de.wikipedia.org/wiki/Temperaturregler


Tischplatten     столешницы 

Traube f     виноград 

Trinkwasser n    питьевая вода 

Trogbeet n     лотковая грунтовая грядка 

Überfahrt f     проезд 

Verdrängung f    проникновение 

Verregnen n     жидкая подкормка удобрениями 

Verseuchung f    заражение 

Vorfrucht f     культура предшественник 

Vorrichtung f    приспособление, устройство 

Wärmestrahlung f    тепловое излучение 

Wasser n     вода 

Wasserdampf m    пар 

Weinbauklima n    климат для возделывания винограда 

Wikkel m     завиток (тип соцветия)  

Wirkung f     действие 

Zwangsverteilung f   принудительное распределение 
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