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Овощи, выращенные в Волгоградской области – в одном 
из крупнейших и благоприятном по тепловым и водным 
ресурсам регионов Юга нашей страны – пользуются устой-
чивым спросом на российском рынке. Поэтому внедрение 
агротехнических приемов, способствующих увеличению эф-
фективности использования поливных земель и повышению 
урожайности овощных культур, является актуальным. Ис-
следовано влияние постоянного режима орошения – 75% НВ 
и диффeренцированного по фазам роста и развития томата 
режима – 70-80-75% НВ, различных доз минеральных удобре-
ний, водорастворимого удобрения Растворин и регулятора 
роста Энергия-М на формирование урожайности культуры 
и качество ее плодов. Выявлена возможность экономии вод-
ных ресурсов за счет применения дифференцированного 
режима орошения, а также частичной замены минеральных 
удобрений на более выгодное и безопасное водорастворимое 
удобрение Растворин. Доказано, что оптимизация водного 
режима и условий питания спoсобствуют формированию вы-
сокой урожайности и благoприятно влияют на качественные 
показатели плодов тoмата, поддерживая при этом генети-
ческие особенности растений. Установлено, что для гаранти-
рованного получения планируемой продуктивности 110  т/ га, 
130  т/ га, 150  т/ га сортообразцов томата Волгоградский 5/95, 
Геркулес, Фоккер F1 при их выращивании требуется поддер-
живать дифференцированный по фазам вегетации культуры 
рeжим орошения при совокупном применении минеральных 
удобрений, водорастворимого удобрения Раствoрин и регу-
лятора роста Энeргия-М. Для сельхозтоваропроизводителей 
всех форм собственности наиболее экономически выгодным 
является выращивание сорта Геркулес при комплексном 
применении минерального удобрения в дозе N285P115K145, во-
дорастворимого удобрения Раствoрин и регулятора роста 
Энeргия-М.

Vegetables grown in the Volgograd Region – one of the largest 
and most favorable in terms of thermal and water resources in 
the South of our country – are in steady demand in the Russian 
market. Therefore, the introduction of agrotechnical methods 
that contribute to an increase in the efficiency of the use of 
irrigated lands and an increase in the yield of vegetable crops is 
relevant. The influence of constant irrigation regime – 75% Hb 
and differentiated by the phases of growth and development 
of tomato regime – 70-80-75% Hb, various doses of mineral 
fertilizers, water-soluble fertilizer Rastvorin and growth regulator 
energiya-M on the formation of crop yield and the quality of its 
fruits was studied. The possibility of saving water resources 
through the use of a differentiated irrigation regime, as well as 
partial replacement of mineral fertilizers with a more profitable 
and safe water-soluble fertilizer Rastvorin, has been revealed. It 
has been proved that the optimization of the water regime and 
nutritional conditions contributed to the formation of high yields 
and had a beneficial effect on the quality indicators of tomato 
fruits, while maintaining the genetic characteristics of plants. It has 
been established that for the guaranteed obtaining of the planned 
productivity of 110 t/ha, 130 t/ha, 150 t/ha of tomato varieties 
Volgogradskiy 5/95, Hercules, Fokker F1 during their cultivation, 
it is necessary to maintain an irrigation mode differentiated by the 
phases of the growing season with the combined use of mineral 
fertilizers , water-soluble fertilizer Rastvorin and growth regulator 
energiya-M. For agricultural producers of all forms of ownership, 
the most economically profitable is the cultivation of the Hercules 
variety with the complex application of mineral fertilizer in a dose 
of N285P115K145, water-soluble fertilizer Rastvorin and energiya-M 
growth regulator.

Ключевые слова: режим орошения, поливная норма, про-
дуктивность, томат, водорастворимое удобрение Растворин, 
регулятор роста Энерия-М, повышение качества

Key words: irrigation regime, irrigation rate, productivity, 
tomato, water-soluble fertilizer Rastvorin, growth regulator 
eneriya-M, quality improvement
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Введение. Овощеводство – главная от-
расль агропромышленного комплекса, 
непрерывно в течение всего года обеспе-
чивающая население белками, жирами и 
углеводами. Кроме того, овощи богаты 
различными ферментами, витаминами, 
разнообразными минеральными солями 
и другими физиологически активными 
веществами [2, 3].

Поскольку Нижнее Поволжье облада-
ет оптимальными гидротермическими 
основами для формирования овощевод-
ства как подкомплекса, регион выступа-
ет крупным производителем овощной 
продукции и устойчиво дает 4-5% ово-
щей для страны, или почти 30% объема 
производства овощей в ЮФО, и занимает 
третье место по сбору томатов открыто-
го и защищенного грунта – 4,1% и 4,9% 
соответственно [10].

Высокая урожайность томата стала 
обязательным требованием производи-
телей. Она может быть обеспечена толь-
ко путем сочетания ключевых факторов 
производства: управлением орошения в 
зависимости от климатических условий, 
выбором оптимальных сортов, прогно-
зом заболеваемости и профилактикой 
болезней, поддержанием плодородия 
поч вы на требуемом для культуры томат 
уровне [1, 8, 9, 11, 12, 14].

Целью данных научных исследова-
ний являлась разработка комплекса 
агротехнологических мероприятий вы-
ращивания томата для формирования 
урожайности 150  т/ га и более и получе-
ния продукции высокого качества при 
поддержании расчетных водного и пита-
тельного режимов.

материалы и методы. Опыт прово-
дили в период с 2011 по 2016 годы в ИП 
«Зайцев В.А.» (Волгоградская область, 
Городищенский район) путем закладки 
расщепленных делянок.

Гранулометрический состав почвы – 
тяжелосуглинистый, наличие гумуса – в 
интервале до 2,32%, рН почвенного рас-
твора – 6,8-8,0. Насыщенность почвы 
опытного участка гидролизуемым азо-
том (по Корнфильду [4]) – низкая (менее 
100 мг/кг почвы), подвижным фосфором 
(по Мачигину [5]) – от низкой до средней 
(от 16 до 31 мг/кг почвы), обменным ка-
лием (по Мачигину [5])) – повышенная 
(300-500 мг/кг) [8].

Площадь делянок по изучению водного 
режима составляла 295 м2, делянок по ис-
пытанию сортообразцов – 100 м2, делянок 
по изучению питательного режима – 7,5 м2.

Повторность в опыте – трехкратная.
Схема высева семян томата – 

0,50+0,90 м.
Исследования проводили с исполь-

зованием «Методики опытного дела в 
овощеводстве и бахчеводстве» [11], «Ме-
тодики полевого опыта» [6-7], «Агрофи-
зическим и агрохимическим методам ис-
следования почв» [13].

Фактор А – испытание сортообразцов: 
Волгоградский 5/95 (сорт-стандарт), 
Геркулес (сорт), Фоккер F1 (гибрид).

Фактор В – питательный режим, ко-
торый рассчитывали на планируемый 
порог урожайности томата: 110  т/ га, 
130  т/ га, 150  т/ га.

Культуру выращивали на следую-
щих фонах питания: 1. естественный 
фон (контроль). 2. регулятор роста 
Энергия-М. Семена замачивали в пре-
парате (1 мл/кг семян) в течение 30-
40 минут (расход рабочего раствора  
2 л/кг). Первое опрыскивание проводили 
в начале роста (15 г/га), второе опрыски-
вание – в период бутонизации – начала 

цветения (15 г/га). В начале вегетации, в 
фазу бутонизации и до начала цветения 
проводили некорневые обработки (15 г 
на 300 л воды). 3. N210P85K105. 4. N250P100K125. 
5. N285P115K145. 6. водораст воримое удоб-
рение Растворин. Первую подкормку 
растений томата проводили в фазы 5 и 
7 листовых пластин (15 г на 10 л воды),  
затем каждые 7-10 суток в период пло-
доношения (25 г на 10 л воды); 7. NPK 
на урожайность 110  т/ га + Растворин. 8. 
NPK на урожайность 130  т/ га + Раство-
рин. 9. NPK на урожайность 150  т/ га + 
Растворин. 10. Растворин + Энергия-М. 
11. NPK на урожайность 110  т/ га + Рас-
творин + Энергия-М. 12. NPK на урожай-

Рисунок 1 – динамика оросительной нормы томата в зависимости
от условий вегетационного периода
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Таблица 1 – продуктивность томата
(средние данные за 2011-2016 годы [8])
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Сорт Волгоградский 5/95

75-75-75% НВ 56,5 68,8 82,6 91,7 99,8 73,9 92,4 108,2 115,4 77,4 99,0 114,1 123,2

70-80-75% НВ 61,2 72,7 88,2 98,3 106,5 78,4 98,6 115,3 122,5 82,1 105,2 120,8 130,0

Гибрид Фоккер F1

75-75-75% НВ 70,8 84,5 99,6 110,3 119,2 89,9 110,4 127,6 136,5 95,3 119,2 136,1 145,1

70-80-75% НВ 75,2 88,8 105,0 116,4 124,9 94,9 116,4 134,2 143,1 99,7 125,8 142,2 151,4

Сорт Геркулес

75-75-75% НВ 74,5 88,4 106,6 117,2 126,3 94,4 116,7 133,9 142,1 100,3 125,8 142,5 153,9

70-80-75% НВ 78,8 92,2 112,0 124,0 133,4 99,1 122,4 140,2 149,1 104,9 131,8 148,8 160,2

ность 130  т/ га + Растворин + Энергия-М. 
13. NPK на урожайность 150  т/ га + Рас-
творин + Энергия-М.

Фактор С – водный режим. Изучали два 
режима орошения: 1. постоянный режим 
увлажнения – предполивной порог влаж-
ности 75-75-75% НВ; 2. дифференциро-
ванный режим увлажнения – предпо-
ливной уровень увлажнения 70-80-75% 
НВ соответственно в периоды развития 
томата: от посева до цветения – от цвете-
ния до молочной спелости – от молочной 
до технической спелости [8].

результаты и обсуждение. Основ-
ным регламентирующим фактором в 
агроклиматических условиях Нижне-
го Поволжья, формирующим величину 
продуктивности томата, является оро-
шение.

В ходе проведения исследований было 
выявлено, что дифференцированный 
режим увлажнения при выращивании 
томата был высокоэффективен – полу-
чена более высокая и устойчивая уро-
жайность при минимальном потребле-
нии воды на единицу урожая.

При постоянном режиме увлажне-
ния поливная норма была константной 
и составляла во все периоды развития 
культуры 164 м3/га. Тогда как при при-
менении дифференцированного режима 
орошения происходило перераспределе-
ние поливной воды в течение вегетаци-
онного периода. Так, в период от посева 
до цветения она составляла 199 м3/га 
при проведении 8 поливов, что меньше 
на 3 полива по сравнению с их количе-
ством в аналогичный период при посто-
янном режиме увлажнения. В период от 
цветения до молочной спелости было 
осуществлено 10 и 16 поливов нормой 

164 м3/га и 128 м3/га соответственно 
при постоянном и дифференцированном 
режиме увлажнения. В период от начала 
молочной спелости до полной спелости 
потребовалось 7 поливов поливной нор-
мой в пределах 165 м3/га [8].

При этом в разные годы исследований в 
зависимости от складывающихся метео - 
рологических условий долевое участие 
поливной воды составляло при посто-
янном режиме увлажнения от 44,97 до 
85,99%, при дифференцированном – от 
47,29 до 86,85% от суммарного водопо-
требления. В острозасушливые 2012 и 
2014 годы расход оросительной воды 
изменялся в интервале: от 79,18% до 
80,32% в 2012 году, от 85,95% до 86,83% 
в 2014 году от суммарного расхода 
воды соответственно при поддержании 
дифференцированного и постоянного 
режима увлажнения. Несущественно 
отличалась структура суммарного водо-
потребления в более влажном 2016 году, 
когда приход влаги с поливной водой со-
ставлял при постоянном режиме ороше-
ния 44,97%, при дифференцированном – 
47,29% от всего ее расхода (рисунок 1) 
[8].

Анализ данных показал, что в течение 
всего периода вегетации томата суммар-
ное водопотребление в среднем за годы 
исследований варьировало в интервале 
от 6 301 мм до 6 610 мм, на долю поливов 
приходилось 71% и 73% соответственно 
при поддержании дифференцированно-
го и постоянного режима увлажнения. В 
связи с этим наблюдались закономерные 
явления: с возрастанием предполивной 
влажности почвы повышалась норма по-
лива и долевое участие поливной воды в 
суммарном использовании воды.

Также было установлено, что при вы-
ращивании томата без внесения мине-
ральных удобрений при поддержании 
изучаемых режимов влагообеспеченно-
сти культура отличалась меньшим чис-
лом плодов и их наименьшей средней 
массой относительно значений этих по-
казателей при выращивании ее с при-
менением минеральных удобрений. При 
внесении полного минерального удоб-
рения, необходимого для получения 
урожайности 110-150  т/ га, количество 
сформированных на растении плодов 
повышалось при дифференциации по-
ливной воды по фазам вегетации.

В ходе проведения опыта было уста-
новлено, что для формирования расчет-
ных уровней продуктивности требуется 
поддерживать дифференцированный 
режим увлажнения. Такой способ оро-
шения томата обеспечивал возможность 
получать достоверную прибавку уро-
жайности в пределах 18,7  т/ га (планиру-
емая урожайность 130  т/ га) и 10,4  т/ га 
(планируемая урожайность 150  т/ га) 
при внесении полного минерального 
удобрения, водорастворимого удобре-
ния Растворин и обработке регулятором 
роста Энергия-М (таблица 1).

При внедрении комплекса изучаемых 
агроприемов наряду с получением га-
рантированной урожайности было за-
фиксировано их положительное влия-
ние на качественные характеристики 
плодов томата, такие как содержание 
сухих веществ, витамина С, клетчатки, 
общего сахара, нитратов, уровень кис-
лотности с сохранением свойственной 
сортообразцам видовой характеристики.

Количество нитратов в плодах томата 
при внесении минеральных удобрений 
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регулятора роста было более рентабель-
ным. Окупаемость производственных за-
трат составила 6,89 руб. дохода.

Таким образом, благоприятные усло-
вия выращивания томата, изучаемые 

в опыте, позволяли формировать куль-
туре высокую урожайность, а плоды от-
личались улучшенными показателями 
качества.
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заключение. В регионах неустойчивого увлажнения для гарантированного фор-
мирования планируемой урожайности томата 150  т/ га плодов высокого качества 
в подзоне светло-каштановых почв необходимо применять дифференцированный 
режим увлажнения по периодам вегетации томата: 70% НВ – в период «всходы-цве-
тение», 80% НВ – в период «цветение-плодообразование», 75% НВ – в период «пло-
доношение-полная спелость» при комплексном внесении минерального удобрения 
N285P115K145, растворимого удобрения Растворин и обработке регулятором роста 
Энергия-М.

находилось в пределах ПДК (СанПиН 42-
123-4619-88 от 30 мая 1988 года). Наи-
большим их содержанием (144,3 мг/кг) 
характеризовался сорт Волгоградский 
5/95, выращиваемый при внесении ми-
неральных удобрений в дозе N285P115K145 
и водорастворимого удобрения Рас-
творин и обработке регулятором роста 
Энергия-М при поддержании постоянно-
го режима орошения.

Расчет экономической целесообраз-
ности показал, что выращивание томата 
сорта Геркулес при внесении N285P115K145 
и одновременном использовании изу-
чаемых водорастворимого удобрения и 


