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В	микрополевых	опытах	в	открытом	грунте	на	агросерых	почвах	лесостепной	зоны	юга	Западной	Си-
бири	(Новосибирская	область)	при	выращивании	сортов	томата	(Licopersicon	esculentum	Mill.)	разного	типа	
роста	удвоение	дозы	вносимого	калия	(с	50	до	100	кг	K/га)	не	повлияло	на	количество	товарной	и	биологи-
ческой	продукции,	но	привело	к	расширению	соотношения	надземной	и	подземной	фитомассы,	что	свиде-
тельствует	о	лучшем	развитии	растений	при	повышении	обеспеченности	калием.	Повышение	дозы	калия	
увеличило	с	19	до	30	мг/кг	сырой	массы	содержание	ликопина	в	плодах	разного	типа	роста,	т.е.	улучшило	
их	качество.	Удвоение	дозы	вносимого	калия	повысило	содержание	сахаров	плодах	сорта	детерминантного	
типа	(с	4	до	5	%	от	сырой	массы),	что	коррелировало	с	повышенной	оценкой	их	вкуса.	Таким	образом,	при-
менение	калийного	удобрения	в	повышенной	дозе	можно	рекомендовать	для	улучшения	качества	плодов	
при	производстве	томатов	в	открытом	грунте	на	юге	Западной	Сибири.
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In	the	microplot	filed	experiment,	cropped	for	tomato	(Licopersicon	esculentum	Mill.)	of	two	cultivars	differing	
in	growth	type,	in	the	open	field	on	the	agricultural	soils	in	the	south	of	West	Siberia	(Novosibirsk	region,	Russia)	
the	increase	in	the	K	fertilization	rate	from	50	to	100	kg	K/ha	did	not	influence	tomato	phytomass	and	fruits	yields,	
but	increased	the	ratio	of	aboveground	to	belowground	phytomass,	thus	evidencing	better	plant	development	under	
improved	K	supply.	Higher	K	fertilization	rate	was	shown	to	increase	the	lycopene	content	from	19	to	32	mg/kg	of	
fresh	fruits,	thus	improving	their	quality.	In	fruits	of	determinate	growth	tomatoes	higher	K	fertilization	rate	was	
found	to	increase	sugar	content	from	4	to	5	%	(fresh	mass),	which	correlated	with	higher	taste	sensory	assessment.	
Thus	increased	potassium	fertilization	may	be	recommended	to	improve	the	quality	of	tomato	fruits	produced	in	the	
open	field	in	the	south	of	West	Siberia.	
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По	 статистике	 ФАО	 (http://faostat3.fao.
org/download/Q/QC/E)	производство	плодов	
томата	 (Licopersicon esculentum Mill.)	 рас-
тет	во	многих	странах,	в	 том	числе	и	Рос-
сии.	 биологические	 возможности	 томата	
как	культуры	открытого	грунта	в	настоящее	
время	 далеко	 не	 исчерпаны.	 Дальнейший	
рост	урожайности	томата	в	открытом	грун-
те	 возможен	 как	 за	 счет	 внедрения	 в	 про-
изводство	 новых	 гетерозисных	 гибридов	
первого	поколения,	так	и	за	счет	совершен-
ствования	приемов	агротехники	с	целью	бо-
лее	полного	удовлетворения	биологических	
потребностей	культуры	[3].	Хотя	изучению	
влияния	 окружающей	 среды,	 обеспечения	
питательными	элементами	(в	том	числе	ка-

лием)	и	генотипической	изменчивости	рас-
тений	 на	 свойства	 плодов	 томата	 уделяют	
внимание	уже	несколько	десятилетий	[2,	6],	
новые	 экологические	 и	 социально-эконо-
мические	ситуации	повысили	актуальность	
таких	 исследований	[9].	Калий	может	 вли-
ять	на	биохимические	и	органолептические	
свойства	плодов	[7].	

целью	 работы	 было	 изучить	 влияние	
повышения	 дозы	 калийного	 удобрения	на	
продукционные	особенности	растений	то-
матов	 детерминантного	 и	 индетерминант-
ного	 типа	 роста,	 а	 также	на	 химико-орга-
нолептические	 свойства	 их	 плодов	 при	
выращивании	в	условиях	открытого	грунта	
на	юге	Западной	Сибири.	
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Материалы и методы исследования
Растения	 сортов	 томата	 детерминантного	 (Ран-

няя	любовь)	и	индетерминантного	(Дельта	264)	типа	
роста,	 селектированных	 в	 центральном	 сибирском	
ботаническом	 саду	 СО	 РАН	 (г.	Новосибирск)	 в	 воз-
расте	50	дней	высадили	в	открытый	грунт	10-13	июня	
2013	г.	 на	 6	 опытных	 участках.	 Экспериментальные	
площадки	расположены	в	нескольких	районах	Ново-
сибирской	области	в	пределах	54,96476-55,15397	с.ш.	
и	82,37861-83,31421	в.д.	на	среднесуглинистых	агро-
серых	 почвах.	 Опыты	 были	 заложены	 в	 двух	 по-
вторностях,	то	есть	2	сорта	*	2	дозы	калийного	удо-
брения	 *	 2	 повторности	 =	8	 растений	 на	 каждом	 из	
6	участков,	по	1	растению	на	0,25	м2.	

через	 каждые	 две	 недели	 растения	 удобряли	
полным	 минеральным	 удобрением	 в	 виде	 водно-
го	 раствора	 в	 дозах,	 эквивалентных	 N30P30K50Mg5 
и	N30P30K100Mg5.	Растения	не	пасынковали	и	подвязы-
вали	к	вертикальным	опорам	по	мере	роста.

Отбор	 образцов	 надземной	 и	 подземной	 фито-
массы	провели	в	конце	периода	вегетации	10-13	сен-
тября	2013	года.	Сбор	плодов	проводили	в	ходе	веге-
тации	(начиная	с	конца	июля)	по	мере	прекращения	
их	роста	и	достижения	стадии	технической	спелости,	
а	 в	 конце	 вегетации	 учитывали	 все	 плоды	 потреби-
тельского	качества.	

Образцы	 почвы	 отбирали	 после	 окончания	 опы-
та.	 Содержание	 Сорг,	 Nорг,	 легкоподвижного	 фосфора,	
а	также	рН	водной	суспензии	определяли	стандартны-
ми	методами	[1].	Содержание	подвижных	K	и	Mg	опре-
деляли	атомно-адсорбционным	методом	в	аммонийно-
ацетатной	 вытяжке.	 Почвенно-химические	 свойства	
участков	варьировали	в	таких	пределах:	pHводн	от	6,58	
до	7,88,	Сорг	–	3,20÷10,33	%,	Nорг	–	0,18÷0,73	%,	легко-
подвижный	Р	–	4÷88	мг/кг,	подвижный	K	–	120÷218	мг/
кг	 и	 подвижный	 Mg	 –	 200÷1000	мг/кг.	 Содержание	
разных	форм	фосфора	и	калия	приведены	в	пересчёте	
на	P2O5	и	K2O,	соответственно.	Таким	образом,	почвы	
опытных	участков	имели	высокое	содержание	органи-
ческого	углерода	и	азота,	нейтральную	и	слабощелоч-
ную	реакцию	среды	благоприятную	для	нормального	
роста	и	развития	растений.	Согласно	существующим	
градациям	[4]	обеспеченность	почв	обменным	калием	
варьировала	от	низкой	до	повышенной.

В	дозревших	после	снятия	плодах	томатов	опре-
деляли	некоторые	физико-химические	свойства	 (pH,	
содержание	сахаров,	содержание	нитратов,	удельную	
плотность)	 и	 органолептические	 свойства	 стандарт-
ными	методами	 [10].	Содержание	 ликопина	 опреде-
ляли	спектрофотометрически	[5].

Данные	 анализировали	 методами	 описательной	
статистики	 и	 дисперсионного	 анализа	 с	 помощью	
статистического	пакета	Statistica 6.1.

Таблица 1
Масса	плодов,	надземной	и	поземной	фитомассы	томатов	разных	сортов	 

(сырая	масса	на	одно	растение,	среднее	±	ошибка	среднего)

Показатель Сорт	Дельта	264 Сорт	Ранняя	любовь
K50 K100 K50 K100

Надземная	фитомасса,	г	(Н) 859	±	152 833	±	219 332	±	80 366	±	82
Подземная	фитомасса,	г	(К) 48	±	3 37	±	4 22 ± 3 26	±	4

Плоды,	кг 2,75	±	0,29 2,67	±	0,32 2,24	±	0,29 2,04	±	0,24
Отношение	Н/К 18,0	±	3,0 19,4	±	2,8 14,1	±	2,3 16,0	±	4,4
Отношение	Н/П 0,32	±	0,05 0,29	±	0,07 0,	14	±	0,02 0,17	±	0,03
число	плодов,	шт 44	±	4 45	±	4 48	±	7 40	±	4

Средняя	масса	плода,	г 63	±	5 57 ± 5 48	±	3 53	±	4
Максимальная	масса	

плода,	г
164	±	22 149	±	19 134	±	19 151	±	20	

Таблица 2
Некоторые	характеристики	зрелых	плодов	томатов	 
(среднее	±	ошибка	среднего,	на	сырую	массу)

Показатель Сорт	Дельта	264 Сорт	Ранняя	любовь
K50 K100 K50 K100

pH 4,38	±	0,11 4,55	±	0,08 4,35	±	0,03 4,49	±	0,13
Содержание	сахаров,	% 5,3	±	0,0 5,4	±	0,6 4,2	±	0,2 5,1	±	0,2

Содержание	ликопина,	мг/кг 18	±	1 29	±	4 22 ± 2 32 ± 1
Содержание	азота	нитратов,	мг	N/кг 0,58	±	0,04 0,69	±	0,23 0,45	±	0,03 0,64	±	0,09

Вкус,	балл 3,3	±	0,3 2,0	±	0,2 2,0	±	0,1 3,1	±	0,1
Аромат,	балл 0,5	±	0,1 0,6	±	0,1 0,8	±	0,1 0,6	±	0,4
цвет,	балл 1,1	±	0,1 2,0	+	0,3 1,8	±	0,1 1,9	±	0,1
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Результаты исследования  

и их обсуждение
Удвоение	 дозы	 калийного	 удобре-

ния	 не	 оказало	 влияния	 на	 урожай	 тома-
тов	 (табл.	 1),	 даже	 несколько	 снизив	 его	
с	 2,49	±	0,20	 до	 2,35	±	0,20	 кг/растение	 (в	
среднем	по	обоим	сортам),	но	это	оказалось	
статистически	не	значимым	(p	=	0,45).	Ана-
логичный	результат	получали	и	другие	ис-
следователи,	 например,	 при	 выращивании	
томатов	в	открытом	грунте	в	Испании	[8].	

Удвоение	 дозы	 калия	 привело	 к	 рас-
ширению	соотношения	надземной	и	под-
земной	 фитомассы	 в	 среднем	 по	 обоим	
сортам	 с	 16	 до	 18	 (см.	 табл.	1),	 что	 сви-
детельствует	о	лучшем	развитии	растений	
при	 повышении	 обеспеченности	 кали-
ем.	 Соотношение	 надземной	 фитомассы	
к	массе	полученных	плодов	при	удвоении	
дозы	 калия	 в	 среднем	 по	 обоим	 сортам	
было	одинаково,	что	говорит	об	сопоста-
вимых	затратах	растениями	ресурсов	для	
продукции	плодов.	

Удвоение	дозы	вносимого	калия	не	по-
влияло	 на	 среднюю	массу	 плодов,	 что	 со-
гласуется	с	данными	других	авторов	о	том,	
что	 средняя	 масса	 плодов	 мало	 варьиру-
ет	 в	 зависимости	 от	 различных	 обработок	
и	погодных	условий,	будучи	сильнее	привя-
зана	к	генотипу	растений	томатов	[8].	

Таким	 образом,	 удвоение	 дозы	 вноси-
мого	 калия	 практически	 не	 повлияло	 на	
продукционные	 характеристики	 растений	
томата	в	нашем	опыте,	т.е.	на	фоне	достаточ-
ной	исходной	обеспеченности	калием	почв	
опытных	участков,	скорректированной	вне-
сением	дозы	К50.	Не	повлияло	удвоение	и	на	
физико-химические	 и	 органолептические	
свойства	 плодов,	 однако	 повысило	 содер-
жание	ликопина	в	среднем	по	обоим	сортам	
на	60	%	(p	=	0,008):	с	19	±	1	до	30	±	2	мг/кг	
сырой	массы	(табл.	2).	

Содержание	сахаров	в	плодах	растений	
индетерминантного	 типа	 роста	 не	 измени-
лось	под	влиянием	удвоенной	дозы	калия,	а	
у	растений	детерминантного	типа	увеличи-
лось	в	1,2	раза	(p	=	0,004),	что	коррелирова-
ло	с	оценкой	вкуса	плодов.	

Выводы
Внесение	 калийного	 удобрения	

в	дозе		K100	на	довольно	хорошо	обеспечен-
ных	подвижным	калием	 агросерых	почвах	
лесостепной	 зоны	 юга	 Западной	 Сибири	
не	оказывает	влияния	на	количество	товар-
ной	продукции	томатов	по	сравнению	с	до-
зой		K50,	но	влияет	на	качество	плодов,	су-
щественно	 повышая	 содержание	 ликопина	
у	сортов	разного	типа	роста	и	сахаров	у	де-
терминантного	сорта.	

Таким	 образом,	 применение	 калийного	
удобрения	в	изученной	дозе	для	мелкомас-
штабного	производства	томатов	в	открытом	
грунте	юга	 Западной	Сибири	можно	 реко-
мендовать	для	улучшения	качества	плодов.
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