
 

 Томат – ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СТЕБЛИ  
 
Почему необходимы дополнительные стебли? 
Получить оптимальную густоту стояния растений в весеннее- летний период. 
Оптимизировать микроклимат. 
Получить достаточное количество листовой массы для генеративных гибридов. 
Получить оптимальный вес плода. 
Получить оптимальное качество плодов. 
Экономить на стоимости рассады, особенно при использовании привитых растений. 
Увеличить общий урожай. 
И т. д. и т. п. 
 
þ Эксперименты с различной плотностью растений  показали: 
Эксперименты с расстоянием (между растениями в ряду) от 60 до 40 см: 
Уменьшение расстояния между растениями на каждые  5 см даёт эффект увеличения общей 
урожайности на 2 кг, но с другой стороны уменьшает вес плода на ~ 5% 
 Дополнительное производство, конечно, очень привлекательно, также  несколько меньший плод может 
также быть лучше (по качеству) летом. Но также доказано, что если расстояние между растениями 
слишком маленькое, то в тёмные периоды (соответствующее время года или плохие погодные условия,  
<200 Джоуль/день),  генеративная функция растения затрудняется, ухудшается завязывание плодов, 
размер плодов также становится слишком маленьким и качество плода ухудшается.  
 
Сколько стеблей должно быть? 
Это сильно зависит от гибрида (некоторые гибриды имеют меньшие по размеру листья в периоды с 
высокой солнечной радиацией), типа теплицы, стратегии нормирования кистей, уровни CO2 - также очень 
важный фактор. 
Ниже приведены оптимальные плотности растений при некоторых условиях: 
 
þ Световые условия: 
Зимние условия 
    Уровни света (сумма) =>  < 200 Дж\день   2,0 - 2,5 раст/м2 
    =>  > 400 Дж\день    2,3 - 2,8 pаст/м2  
Летние условия 
    Уровни света (сумма) =>  <1500 без дополнительных стеблей 
    => 1500 - 2000 Дж\день   2 => 2,5 - 2,8 раст/м2 
    =>  > 2000 Дж\день     2 => 3,0 - 3,5 раст/м2 
    Влажность воздуха =>  > 75 % без дополнительных стеблей 
              =>  40 - 75 %    2 => 2,5 - 2,8 раст/м2 
              =>  < 40 %    2 => 3,0 - 3,5 раст/м2 
 
þ 24- часовая температура   
    => «Под контролем»  => Возможна высокая плотность растений. 
    => 18 - 20 ОС   => повышенная плотность 
    => > 20 ОС   => уменьшенная плотность 
 



 
þ Световые условия (интенсивность) 
    => < 800 Watt нет необходимости увеличивать плотность растений 
    => 800 - 1000 Watt   => 2,5 - 2,8 раст/м2 
    => > 1000 Watt     => 3,0 - 3,5 раст/m2 
 
þ Возможности котельной 
    => Всегда следует помнить, что повышенная плотность растений веёт к 
повышению энергозатрат, из-за большего количества листовой массы и повышенной влажности воздуха 
требуется больше тепла \ энергии. 
 
þ Контроль болезней 
    => Повышенная плотность – повышенный риск «Серой гнили» 
 
Гибрид оптимальное расстояние (лето) 
Крупноплодные томаты – продлённый оборот 
(Growdena, Macarena, Мatrix) 
Второй оборот (Мatrix, Centiro) 

 
45 - 55 см  
55 - 60 см 

Admiro 45 - 50 см 
Klotilde 40 - 46 см 
Bonaparte, Triscia, Cedrico, Mecano, Bonavista 35 - 40 см 
 
Соотношение между дозой CO2 и расстоянием между стеблями: 
 
тонн CO2/м2/год  оптимальное расстояние (см) 
10  50 - 55 см 
35  42 - 45 см 
50  35 - 40 см 
Самые длинные расстояния в колонке могут интерпретироваться как расстояния для культуры без 
нормирования кистей или расстояние для старых конструкций (теплиц).  
 
Соотношение между количеством дополнительных стеблей и расстояниями в ряду: 
  
Планируемое расстояние 1/10 1/8 1/4 1/3 1/2 1/1 
80 см      40 
75 см      37.5 
67.5 см     45  
60 см 54.5 53 48 45 40  
55 см 50 49 44 41 37  
50 см 45 44 40 37.5 33.3  
 
БУДЬТЕ внимательны: 
Оптимальная ситуация - всегда одно и то же количество стеблей на капельницу 
þ кубик на два растения, одна капельница, один дополнительный стебель на каждом втором растении 
þ одно растение, одна капельница, один дополнительный побег на каждом растении 
þ одно растение, одна капельница, добавьте капельницу в кубик с растением, у которого есть 
дополнительный побег 
 
Практически, очень трудно соблюдать данное правило, поэтому постарайтесь иметь  одинаковое 
количество стеблей на мат. Обычно: 4 растения на мат, один побег на каждом четвёртом растении. При 



 
невозможности обеспечить одинаковое количество стеблей на мат необходимо устанавливать 
дополнительную капельницу. Этот дополнительная капельница необходима в начальный период роста 
дополнительного побега для формирования сильного растения. 
 
Когда оставлять дополнительные стебли? 
 
Будьте осторожны, чтобы не оставить дополнительные стебли слишком рано, очень часто отрицательный 
эффект (особенно экономический) от слишком раннего загущения превосходит положительный результат 
от этого в весенне-летний период, помните о том, что для дополнительной листовой поверхности и 
дополнительного количества плодов  необходимы достаточные уровни солнечной радиации.  
Очень важно, что растения достигнут своей конечной \ наивысшей плотности (стадия, когда на 
дополнительных стеблях будут цветущие кисти) к тому периоду, когда световые условия начнут реально 
улучшаться. Обычно это бывает в марте (проанализируйте это исходя из Ваших местных условий). 
 
·   Культура, высеянная в более поздние сроки, имеет меньшую нагрузку плодами, соответственно 
дополнительный побег может быть оставлен раньше. Для растений высеянных рано (конец \середина 
ноября), желательно ждать до начала сборов плодов, т.е. до снижения нагрузки на растение. 
·   Культура (посеянная в январе), имеет малую нагрузку плодами, что позволяет сразу же, когда 
первый нормально развивающийся пасынок появится, оставлять его на растении.  
 
Два варианта применяются наиболее часто: 
þ Между кистями 5 и 6  => дополнительная листовая поверхность при высокой\растущей 
нагрузке плодами, при этом у растения ещё есть «силы» для наращивания вегетативной массы (особенно 
при более поздних сроках посева\посадки).  
þ Между кистями 10 - 12  => после начала сбора плодов и уменьшения нагрузки плодами, 
растения дают сильный прирост - «повторный рост». 
 
Фактически, в подавляющем большинстве случаев, необходимо ждать минимум, до периода, когда 
зацветёт 3-я или 4 –ая кисть, по следующим причинам: 
1.   Трудовые затраты – становятся всё более важным фактором. Сохранение  дополнительных 
стеблей требует больших трудовых затрат, а в этой стадии ещё достаточно свободного времени у 
тепличниц. Чем быстрее пасынок закрепляется на шпагате (зажимами, клипсами), тем меньший риск его 
поломки. Это очень важное мероприятие, которое необходимо проводить с дополнительными стеблями 
как можно раньше (для этого ещё есть время и возможность). 
3.   Помните, что перед началом сбора плодов рост растений всегда тормозится из-за высокой и 
растущей нагрузки плодами, НО, получение сильного побега вполне возможно с растениями в этой стадии 
роста. 
 4.   Есть все еще некоторая возможность для нормировки кистей, это позволит уравнять растения (без 
и с дополнительным стеблем). 
  
Повторим, что задачей будет являться получение дополнительного побега так рано, как это возможно в 
Ваших условиях. 
Для культур с самыми ранними датами посева и ослабленных плохими световыми условиями, лучше 
ждать начала сбора плодов для обеспечения достаточно сильных дополнительных стеблей. 
Принимая решение о времени оставления пасынка необходимо принимать во внимание и такие условия 
как: 



 
þ Внешний вид культуры. 
þ Скорость и энергию роста культуры. 
þ Предыдущий опыт (на сколько плоды мельчают). 
 
Как «оставлять» дополнительные стебли? 
Можно оставлять дополнительные побеги как за один раз (например, февраль) так и разделить этот приём 
на два раза с интервалом 4-6 недель (первый раз в феврале, затем в марте, апреле). Делая это за один раз, 
но в более поздние сроки Вы  получаете следующие преимущества: 
þ Проше с точки зрения труда, меньше ошибок, легче. 
þ Плоды немного более крупные на первом этапе. 
При двухшаговом отпускании побегов, количество плодов чуть выше. 
 
Не выбирайте самое сильное растение, оставляйте дополнительный побег согласно выбранной вами схеме, 
место на мате не имеет принципиального значения, но если возможно, то оставляйте побег на растении, 
которое сидит на нижней (самой влажной) части мата, туда, куда устремляется дренаж (это возможно 
только на хорошо выровненных поверхностях, например на лотках). 
Можно не подкручивать основной стебель растений, на которых  оставлен дополнительный стебель, за 
неделю до и неделю после этого. Основной стебель должен отклонится под собственной тяжестью. 
Используйте окрашенный шпагат для подвязки основного стебля на этих растениях. При приспускании, 
первым (ниже \ вперёд) должен идти основной стебель на цветном шпагате, поэтому располагайте его на 
шпалере впереди дополнительного стебля по направлению приспускания. Приспускать основной и 
дополнительный стебли лучше вместе \ одновременно пока оба не окажутся на полу \ постельке. 
Дополнительный побег подкручивается к основному шпагату и таким образом становится более прямым и 
соответственно более высоким, это позволит иметь макушки на одной и той же высоте. 
Если не делать это таким образом, то дополнительный стебель, может быть всё время ниже на 20-25 см. 
чем остальные, и как следствие будет ослабленным и тонким.  
Дополнительный стебель растет очень близко к главному, что приводит к затенению и конкуренции, 
поэтому разъедините их как можно лучше. Главный стебель можно временно прикрепить крючком к 
следующему побегу, который приспускаестя ниже. 
 
Как применять нормировку кистей? 
 
Первая кисть на дополнительном побеге должна быть удалена или сокращена (нормирована). 
Принимать решение о нормировке или даже удалении кисти на дополнительном побеге необходимо на 
основании энергии роста этого дополнительного побега. Если он сильный, то кисть нормируется мало, 
если побег слабый, то производится нормировка  на 3 плода либо кисть совсем удаляется. Сильная 
нормировка обязательно необходима в феврале. Также возможно применять дополнительную нормировку 
кистей и на главном стебле. Нормируйте и удаляйте кисти на дополнительном стебле, пока он не станет 
равным по энергии роста главному побегу.  
 
Удаление листьев: 
 
Удаляются 3 листа: 
1.   Лист (третий),  из пазухи которого растёт  дополнительный побег необходимо удалять быстро: 
если держать его долго на растении, то существенно повышается риск отрыва дополнительного стебля от 
основного. 



 
2.   Первый и второй листья: удаляя эти листья, Вы обеспечиваете растущий побег большим 
количеством света. Удаление листьев немного тормозит рост главного побега, что в свою очередь 
позволит пасынку быстрее догнать главный побег. Эти  листья также лучше удалять на  достаточно ранней 
стадии.  
 
Климат: 
 
Желательно понизить температуру в теплице за неделю до того как оставлять дополнительный побег 
(получение более сильных растений) Еще лучше заказать неделю с большим количеством солнечной 
радиации. J 
 
Дополнительное орошение? 
 
Нет большого количества надежной информации об этом. Будьте внимательны с ирригацией в течение 
месяцев с растущим количеством света (начиная с марта и почти до июля). Когда дополнительные стебли 
полностью развились, они требуют точно того же количества воды как обычные стебли (например, до 3 л. 
в день). Это означает, что вода должна от куда-нибудь взяться. Дополнительная капельница оптимальный 
вариант, но трудно реализуемый на практике. В течение солнечного времени года немного больше 
дренажа будет работать хорошо (сильная корневая система). При ухудшении световых условий высокая 
влажность скажется отрицательно, будьте предельно внимательны в этот период.  
 
Труд: 
 
 Факт, что значит, если Вы должны иметь 1 дополнительный стебель на каждые 4 растения, то на 1 га это 
будет приблизительно 6 000 дополнительных стеблей, которые надо подкрутить, приспустить, удалить 
листья, нормировать кисти и т. д. Дополнительных трудозатрат  около 1 000 часов на гектар.  Поэтому для 
тех кто хочет вычислить доходность важно помнить, что их вычисления включают весьма много 
"предположений" (типа трудовых затрат, дополнительного урожая, цены продукции).  
 
 


