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АРИЭЛЬ
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• Среднеранний сорт (70-80 дней)
• Клубни светло-бежевые, мякоть кремовая, не темнеющая,

глазки поверхностные
• Содержание крахмала — 16-18%
• Урожайность — 60-70 т/га, масса клубня — 150-180 г
• Сорт устойчив к раку, картофельной нематоде Ro1, фитофторозу, вирусам X и Y

•
•

•
•
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• Среднеспелый сорт (80-100 дней)
• Клубни фиолетовые, мякоть фиолетовая
• Содержание крахмала — 8-10%, антиоксидантная активность - 4,0-4,9 мг/г
• Витамина С — 22-25 мг/100 г., белка — 2,6-2,8%
• Урожайность — 35-40 т/га, масса клубня — 70-80 г
• Сорт устойчив к раку картофеля, среднеустойчив к ризоктониозу
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Состояние и перспективные направления селекции 
томата для открытого грунта России

Condition and promising directions of tomato selection for open ground of Russia

Огнев В.В., Чернова Т.В., Костенко А.Н.,
Барбарицкая И.В.

Аннотация

Несовершенство используемого сортимента – серьезная 
проблема при выращивании томата в открытом грунте, в том 
числе и на юге России. Возделывают как старые малоурожай-
ные сорта, так и импортные с низкой адаптивностью. Необходим 
переход на современные технологии возделывания, позволяю-
щие более полно проявить продуктивный потенциал новых сор-
тов и гибридов томата. Цель исследований: оценка современ-
ного состояния и определение перспектив селекции томата для 
условий открытого грунта юга России. Исследования проводи-
ли в открытом грунте ССЦ «Ростовский» компании «Поиск», рас-
положенном в Октябрьском районе Ростовской области в 2016–
2020 годах. Материалом для исследований служили сорта и гиб-
риды томата отечественной и иностранной селекции, реко-
мендованные к использованию в Российской Федерации для 
возделывания в открытом грунте. Основными лимитирующи-
ми факторами в период выращивания томата в открытом грун-
те были высокие температуры, низкая относительная влаж-
ность воздуха и недостаточное естественное увлажнение. 
Почвы в опытах представлены черноземом обыкновенным с со-
держанием гумуса 3,6%, рН – 7,8. Рассаду томата выращива-
ли в кассетах в разводочной необогреваемой теплице с забе-
гом 30 дней. Растения высаживали по схеме 70×30 см. Срок вы-
садки – 2–3 декада мая при прогреве почвы на глубине 10 см до 
8–10 °C и отсутствии опасности заморозков. Технология возде-
лывания включала капельное орошение и систему фертигации. 
Учеты и наблюдения за растениями вели по общепринятым ме-
тодикам. В исследованиях установлена необходимость созда-
ния сортимента с высокой продуктивностью, лежкостью и транс-
портабельностью, устойчивостью к биотическим и абиотичес-
ким факторам среды, с признаками пригодности для конкретных 
направлений использования. Особое значение имеет создание 
сортов и гибридов томата с высокими потребительскими качес-
твами, а также раннеспелых. Наряду с созданием сортимента 
для промышленного производства есть потребность в создании 
эксклюзивных сортов и гибридов, спрос на которые имеет тен-
денцию к росту, в том числе в товарном секторе.

Ключевые слова: томат, открытый грунт, сортимент, направ-
ления селекции.

Для цитирования: Состояние и перспективные направления 
селекции томата для открытого грунта России / В.В. Огнев, Т.В. 
Чернова, А.Н. Костенко, И.В. Барбарицкая // Картофель и овощи. 
2021. №9. С. 33-36. https://doi.org/10.25630/PAV.2021.70.53.005

Ognev V.V., Chernova T.V., Kostenko A.N., Barbaritskaya I.V.

Abstract

The problem when growing tomatoes in the open ground is the 
imperfection of the assortment used, including South of Russia. Both 
old low-yielding varieties and imported ones with low adaptability are 
cultivated. It is necessary to switch to new cultivation technologies 
that allow us to more fully demonstrate the productive potential of 
new varieties and hybrids of tomato. The purpose of the research is 
to assess the current state and determine the prospects of tomato 
breeding for open ground conditions in Russia. The research was 
carried out in the open ground of the Rostovskiy breeding and seed 
production centre of Poisk Agrofi rm, located in the Oktyabrsky district 
of the Rostov region in 2016–2020. The research materials were 
varieties and hybrids of tomato of domestic and foreign selection, 
recommended for use in the Russian Federation for cultivation in 
the open ground. The main limiting factors during the period of 
growing tomatoes in the open ground were high temperatures, low 
relative humidity and insuffi  cient natural moisture. The soils in the 
experiments are represented by ordinary chernozem with a humus 
content of 3.6%, pH – 7.8. Tomato seedlings were grown in cassettes 
in a non-heated greenhouse with a run of 30 days. The plants were 
planted according to the scheme of 70×30 cm. The planting period 
is 2–3 decades of May when the soil is heated at a depth of 10 cm to 
8–10 °C and there is no danger of frost. Cultivation technology with 
drip irrigation and fertigation system. Records and observations of 
plants were conducted according to generally accepted methods. 
The research has established the need to create a assortment with 
high productivity, shelf life and transportability, resistance to biotic 
and abiotic environmental factors, with signs of suitability for specifi c 
areas of use. Of particular importance is the creation of tomato 
varieties and hybrids with high consumer qualities, as well as early-
ripening ones. Along with the creation of assortment for industrial 
production, there is a need to create exclusive varieties and hybrids, 
the demand for which tends to grow, including in the commodity 
sector.

Key words: tomato, open ground, variety, breeding directions.

For citing: Condition and promising directions of tomato selection 
for open ground of Russia. V.V. Ognev, T.V. Chernova, A.N. Kostenko, 
I.V. Barbaritskaya. Potato and vegetables. 2021. No9. Pp. 33-36. 
https://doi.org/10.25630/PAV.2021.70.53.005 (In Russ.). 

Томат считают традиционно юж-
ной культурой, и основные то-
варные площади сосредоточе-

ны именно на юге России [1]. В пос-
ледние годы одним из самых дина-
мично развивающихся регионов по 
выращиванию томата стала также 
Республика Дагестан [1, 2]. Другой 
лидер по производству томата в от-
крытом грунте – Астраханская об-

ласть, где сделан уклон на перера-
ботку продукции. Сортимент здесь 
представлен сортами и гибридами 
для механизированного возделыва-
ния и уборки урожая, которые долж-
ны иметь комплекс специфических 
морфологических признаков [3, 4].

В других краях и областях юга 
России преобладает тенденция к со-
кращению посевных площадей тома-

та в открытом грунте. Здесь сущест-
вуют отдельные очаги со специфичес-
ким сортиментом, представленном 
ультраранними сортами и гибридами, 
гибридами с альтернативной окраской 
плодов и т. п., ориентированные на вы-
воз свежей продукции за пределы ре-
гиона и для обеспечения свежей про-
дукцией курортной зоны. Наиболее 
четко задачу по созданию сортимента 
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подобного типа сформулировала оте-
чественная селекционно-семеновод-
ческая компания «Поиск». Здесь счи-
тают, что селекция должна быть на-
правлена на создание сортов и гиб-
ридов не накапливающих вредных 
веществ и с повышенным содержани-
ем полезных; устойчивых к болезням 
и вредителям, совместимых с биоло-
гическими методами защиты растений 
[5]. В южных регионах России для то-
мата неблагоприятные факторы сре-
ды (высокие температуры и солнеч-
ная инсоляция, низкая влажность воз-
духа) способствуют развитию на посе-
вах таких заболеваний, как фитофто-
роз, вершинная гниль, альтернариоз 
[6]. Отмечается развитие в посевах 
ряда природно-очаговых патогенов, 
которые требуют прежде всего селек-
ционного контроля и соблюдения жес-
тких профилактических и карантинных 
мероприятий [7].

Несколько иные требования к сор-
тименту предъявляются в более се-
верных районах России, включая как 
регионы Средней полосы, так и Урала 
и Сибири. Здесь сорта и гибриды 
должны быть более скороспелыми 
и холодостойкими, с дружным форми-
рованием и созреванием урожая, ус-
тойчивостью к фитофторозу [8].

Значительно повысить урожай-
ность томата в открытом грунте поз-
воляет освоение новых технологий 
их возделывания. На юге это капель-
ное орошение с фертигацией, час-
тичная или комплексная механиза-
ция процессов выращивания и убор-
ки урожая [9].

Цель исследований: оценка сов-
ременного состояния и определение 
перспектив селекции томата для ус-
ловий открытого грунта России.

Условия, материалы и методы 
исследований

Исследования проводили в от-
крытом грунте ССЦ «Ростовский» 
Агрофирмы «Поиск», расположенном 
в Октябрьском районе Ростовской 
области. В исследованиях также ис-
пользованы материалы по селек-
ции томата в России, опубликован-
ные в открытой печати. При разра-
ботке моделей сортов задействова-
ны литературные данные и результа-
ты собственных опытов по созданию 
новых сортов и гибридов томата 
для открытого грунта, проведенных 
в 2016–2020 годах.

Материалом для исследований 
служили сорта и гибриды томата оте-
чественной и иностранной селекции, 
рекомендованные к использованию 
в Российской Федерации для возде-
лывания в открытом грунте.

Климат зоны жаркий, засушли-
вый, с продолжительным безмороз-
ным периодом, короткой и относи-
тельно теплой зимой. Погодные ус-
ловия в годы проведения исследо-
ваний были типичными для зоны: 
с резкими перепадами температуры 
и влажности, продолжительными пе-
риодами засух, дождями ливневого 
характера в течение вегетационно-
го периода. Основными лимитирую-
щими факторами в период выращи-
вания томата в открытом грунте были 
высокие температуры, низкая отно-
сительная влажность воздуха и недо-
статочное естественное увлажнение. 
Почвы в опытах представлены чер-
ноземом обыкновенным с содержа-
нием гумуса 3,6%, рН – 7,8. Рассаду 
томата выращивали в кассетах в раз-
водочной необогреваемой теплице 
с забегом 30 дней. Растения выса-
живали по схеме 70×30 см. Срок вы-
садки – 2–3 декада мая при прогре-
ве почвы на глубине 10 см до 8–10 °C 
и отсутствии опасности заморозков. 
Технология возделывания – приня-
тая для зоны с капельным орошени-
ем и системой фертигации. Учеты 
и наблюдения за растениями вели по 
общепринятым методикам [10].

Результаты исследований
Анализ литературных данных 

по селекции отечественных сор-
тов и гибридов томата для открыто-
го грунта показывает, что подобными 
исследованиями занимаются как го-
сударственные научные учреждения, 
так и частные селекционно-семено-
водческие компании. Последние бо-
лее активны на рынке и предлагают 
наряду со свободноопыляющими-
ся сортами и гетерозисные гибриды. 
В производстве используют в значи-
тельных объемах сорта, созданные 
в советский период. Это заставля-
ет частные компании заниматься их 
восстановлением и вести собствен-
ное семеноводство. Активно исполь-
зуется старый сортимент в качест-
ве исходного материала при селек-
ции как сортов, так и гибридов. При 
создании нового сортимента учиты-
ваются потребности рынка, которые 
реализуются в виде селекционных 
моделей создаваемых сортов и гиб-
ридов. Компания «Поиск» также ве-
дет селекцию томата для открыто-
го грунта и занимает здесь ведущие 
позиции.

Существующий сортимент мож-
но разделить на несколько групп по 
использованию в производстве. Это 
позволяет более четко ставить зада-
чи перед селекцией, пополняя груп-
пы при увеличении востребован-

ности в тех или иных формах, а так-
же восполняя недостаток образцов 
с определенными параметрами.

Для получения ранней продук-
ции в наибольшей степени подходят 
сорта и гибриды с небольшим габи-
тусом растений, коротким периодом 
до начала созревания в пределах 90–
95 дней, высокой дружностью созре-
вания, плодами среднего размера, 
массой 120–150 г, округлой формы, 
ярко-красной окраски, устойчивые 
к вершинной гнили, альтернариозу, 
толерантные к столбуру, с высоки-
ми вкусовыми качествами, лежкими 
и транспортабельными. Продукция 
может использоваться как для све-
жего потребления, так и для приго-
товления томатопродуктов (томат-
ный сок) и засола в бланжевой спе-
лости. К этой группе относятся ста-
рые сорта отечественной селекции 
Волгоградский 323, Дар Заволжья, 
а также гибриды F1 Афродита, F1 
Капитан, F1 Маршал, F1 Мадонна.

Для получения продукции, пред-
назначенной для промышленной пе-
реработки и транспортировки на 
большие расстояния, необходимы 
сорта и гибриды с компактным габи-
тусом, раннего и среднераннего сро-
ков созревания в пределах 95–110 
дней, средней массой от 30–40 г до 
120–150 г со сливовидной, овальной, 
округлой или округло-овальной фор-
мой, яркой красной окраской плода, 
небольшой семенной камерой и вы-
сокой плотностью. Продукция идет 
на цельноплодное консервирова-
ние, переработку на томатопродук-
ты (паста, кетчупы, соусы), перево-
зится на большие расстояния без 
потери качества. К этой группе от-
носятся сорта Аделина, Новичок, 
Ляна, Коррида, Победитель, Транс-
Рио, гибриды F1 Бемби, F1 Ударник, F1 
Консерватто, F1 Рокер.

Основной урожай в полевых ус-
ловиях должны обеспечивать сор-
та и гибриды со средним и мощным 
габитусом, у которых листва при-
крывает плоды от солнечных ожо-
гов, среднераннего и среднего сро-
ков созревания, до начала убор-
ки 105–115 дней, с плодами округ-
лой, округло-сердцевидной и округ-
ло-овальной формы, массой от 180 
до 250 г, разнообразной окраски: от 
красной до розовой и малиновой, 
красно-коричневой, желтой, оран-
жевой и пр. Плоды должны отличать-
ся хорошими вкусовыми и питатель-
ными качествами, привлекательным 
внешним видом, быть устойчивы-
ми к растрескиванию и механичес-
ким повреждениям. Основное назна-
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и очень маленьким, как и сами пла-
центы могут занимать как большую 
часть плода, так и быть очень неболь-
шими, что приводит к образованию 
пустот внутри плода. Разнообразно 
и строение растений томатов-хоб-
би. Здесь востребованы компакт-
ные и миниатюрные формы, а так-
же мощные индетерминантные и де-
терминантные растения с обыкно-
венным и штамбовым типом роста. 
Это связано с разными направления-
ми использования сортов от свежего 
потребления и домашней кулинарии 
до консервирования и декоратив-
ного оформления. Способы культи-
вирования включают возделывание 
в контейнерах, с подвязкой к опо-
ре и выращивание в коловой культу-
ре. Как правило, сортимент предна-
значен для овощеводов-любителей 
и коллекционеров, но есть тенден-
ция к освоению подобных сортов на 
профессиональном рынке, для чего 
требуется задействовать инструмен-

ты селекции по приданию подобным 
сортам ряда признаков сортов про-
мышленных. Это касается их про-
дуктивности, механической прочнос-
ти, устойчивости к возбудителям бо-
лезней и вредителям при сохране-
нии уникальных внешних признаков, 
высоких вкусовых качеств и осо-
бого химического состава плодов. 
Успешный пример работы в этом на-
правлении – появление на рынке та-
ких сортов, как Красный камуфляж, 
Братик-полосатик, Рябиновые бусы, 
Золотая гроздь и ряда других.

Выводы
Таким образом, томат при сокра-

щении посевных площадей в откры-
том грунте не утратил своего значе-
ния в производстве. При уменьшении 
посевных площадей в большинстве 
краев и областей юга России, в таких 
регионах, как Астраханская область 
и Республика Дагестан, наблюдается 
их рост. Возрождается промышлен-
ное производство томата и рост объ-

емов консервирования продукции. 
В то же время большую часть произ-
водимых плодов выращивают в мел-
котоварном секторе, доля которого 
превышает 90%. Основное исполь-
зование плодов томата – потребле-
ние в свежем виде и перевозка в бо-
лее северные регионы.

В задачи селекции входит созда-
ние сортимента с высокой продук-
тивностью, лежкостью и транспор-
табельностью, устойчивостью к био-
тическим и абиотическим факторам 
среды, с признаками пригодности 
для конкретных направлений исполь-
зования. В компании «Поиск» за пос-
ледние годы создан целый ряд сов-
ременных высокопродуктивных гиб-
ридов томата для открытого грунта.

Наряду с созданием сортимен-
та для промышленного производства 
есть потребность в создании эксклю-
зивных сортов и гибридов, спрос на 
которые увеличивается, в том числе 
в товарном секторе.
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