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БЛАГОДАРНОСТЬ 

 

Данное руководство, в котором предоставлена информация о механическом стрессе, которому 

подвергаются помидоры во время выращивания, было составлено благодаря совместным 

усилиям HORTOMALLAS® и производителей помидор (Solanum Lycopersicum L.).  
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ОБЗОР 

ЧТО ТАКОЕ МЕХАНИЧЕСКИЙ СТРЕСС? 

 

Механический стресс является одним из факторов снижения урожая в сельском хозяйстве, он 

может возникать как и в следствие естественных причин, так и следствии выполнения 

определенных сельскохозяйственных операций. Важно отметить, что повреждения возникают на 

определенных стадиях развития растения.  

В Мексике, на полях, производится 39,5 тонн помидор с гектара, а при использовании систем 

защиты возможно получить урожай до 350 тонн на гектар. Помидоры продаются по цене $ 1,25  

(средняя цена за килограмм), и расфасовывается в коробки по 25 фунтов (11,33 кг) каждая, и 

продается по цене $ 14,16 за коробку (цифры взяты от INFOACERCA). Принимая во внимание то, 

что до 18% урожая теряется из-за механических воздействий на плоды, можно рассчитать, что 

потери составляют 7100 кг на гектар, что составляет $ 8887,50.  

Представляя собой отличную систему для подвязки растений, HORTOMALLAS®  также 

обеспечивает уменьшение трудозатрат и механического воздействия на растения во время 

подвязывания. Кроме этого, использование шпалерной сетки также облегчает проведение таких 

сельскохозяйственных операции, как подрезка и чистка субстрата.   
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ВВЕДЕНИЕ 

Помидор (Solanum lycopersicum L.) – это представитель семейство Пасленовые, кустистое 

растение с прямостоячим стеблем, листья которого рассечены на крупные доли, 

непарноперистые.  

Согласно данным ФАО, в 2016 году было произведено 156,574,846 тонн томатов 

(произведено 50 основными производителями). Главным производителем томатов стал 

Китай (50,552,200 тонн), на третьем месте – Соединенные Штаты Америки, с 

производством 12,574,550 тонн. Мексика является одним из главных производителей 

томатов и занимает первое место в экспорте томатов (экспортирует около 50% из 

3,282,583 тонн произведенной продукции в год) (1). Хозяйственное значение этой 

культуры заключается в том, что она используется еще как один из  компонентов салатов, 

и также используется как приправа в соусах. Принимая во внимание вышеуказанные 

факторы, мы должны искать решение, для того чтобы увеличить урожайность этой 

культуры. 

 

 

 

Механический стресс у растений может быть вызван ветром или дождем, но главным 

образом он возникает из-за манипуляций с растениями при выполнении 

сельскохозяйственных и садоводческих операции (2). Эти факторы приводят к 

значительным потерям, до 18%, урожая во время каждого вегетационного цикла.  

Садовая сетка HORTOMALLAS® используется в тепличном выращивании помидор 
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Как и во всех областях сельского хозяйства, существует инновационные технологии, которые 

позволяют фермерам увеличить среднюю урожайность томатов. Использование садовой сетки – 

это альтернативная технология, которая доступна каждому фермеру, и в отличие от других 

вариантов, она не требует больших финансовых инвестиций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация этой технологии помогает уменьшить 

механический стресс растений, который вызван проведением 

сельскохозяйственных операции, которые необходимы для 

того, чтобы выращивать растения, а также из-за факторов 

окружающей среды (такие как дождь и ветер). Когда садовая 

сетка используется, например, вместо волокна рафии, она 

помогает растениям развиваться, и обеспечивает хорошо 

поддержку, а также облегчает проведение таких операций, 

как внесение удобрений, фумигация, очистка субстрата, 

подвязка и сбор урожая, уменьшая интенсивность 

механического воздействия на растения, которое приводит к 

потере урожая. 

  

использование сетки HORTOMALLAS® при выращивании томатов в поле 

установка сетки HORTOMALLLAS® для 

культивации томатов на открытом воздух 
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КУЛЬТУРА  

НАСКОЛЬКО ВАЖНО ВЫРАЩИВАТЬ ПОМИДОРЫ  

Томат является одной из самых важных сельскохозяйственных культур, как и в финансовом 

отношении, так и с точки зрения пищевой ценности. То, что томаты являются одной из самых 

часто выращиваемых культур, объясняется тем, что они являются самым  

часто употребляемым овощем, и используется в пищу как и в сыром виде, так и как компонент 

множества блюд во многих странах мира. 

Ботаническое описание томата 

Научное название томата – Solanum lycopersicum L., он представляет собой кустистые растения с 

прямостоячими стеблями. Его рост и развитие зависит от генотипа, который различается у разных 

гибридов и сортов.  

Таксономия 

Царство:  Plantae  

Отдел:   Tracheophyte  

Класс:   Magnoliopsida  

Порядок:  Solanales  

Семейство:  Solanaceae  

Род:   Solanum  

Вид:   Solanum lvcopersicum L. 

 

Семена  

Семена помидор, как правило, плоские и немного удлиненные, размером около 3х2х1 мм. Для 

длительного хранения рекомендована влажность около 5,5%.  

Проращивание 

Проращивание семян происходит обычно в несколько стадий:  

-Быстрое поглощение воды в течение 20 часов.  

-Отдых 40 часов.  

-Процесс роста растения запускается после прорастания. 

Морфология  

Корневая система растения разветвлена, корни частично лигнированы, имеют множество 

корневых волосков и обладают очень характерным запахом. Томат – это прямостоячее, 

покрытосеменное растение с обоеполыми цветками, что означает, что во время репродуктивной 

стадии они имеют как и тычинки, так и пестики. 
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Требования для выращивания томатов 

Оптимальные условия для развития томатов следующие: 

 Высота, на которой можно выращивать томаты, варьирует от 20 до 2000 метров 

над уровнем моря, в зависимости от качества семян и их сорта. 

 Оптимальная температура для культивации – 30 С днем и16 С ночью, однако, если 

температура приближается к 30 С – это может негативно сказаться на цвете 

плодов.  

 Растение светолюбиво, поэтому рекомендована частая подрезка и подвязка к 

сетке, для того, чтобы максимизировать инсоляцию растений (10). 

 Поверхность, на которой выращиваются томаты, должна быть как можно более 

плоской, для обеспечения наилучшего дренажа, для того, чтобы растения могли 

взять столько влаги, сколько им необходимо. Касательно почвы, рекомендуемым 

типом почвы для выращивания томатов является суглинок. 

 

Стадии выращивания помидор (график)  

 

  Посадка Развитие и 

вегетация 
Первое цветение и 

завязывание плодов 

Начальный 

этап 

развитие 

плодов 

Первый 

урожай 
Полный 

урожай 
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Мероприятия, необходимые для выращивания помидор 

Помидоры относится таким видам культур, которые могут выращиваться как и на 

полях, так и в теплицах. Выращивание помидор в контролируемых условиях помогает 

увеличить эффективность производства на 100% и более, так как многие факторы, 

которые оказывают прямое влияние на рост растений (температура, уровень влаги или 

количество солнечного света) контролируются. 

Выращивать помидоры с помощью сетки для подвязки можно как и в 

защищенных, так и в открытых условиях. Это помогает уменьшить негативное влияние 

механического стресса на растения из-за неблагоприятных условий внешней среды (как, 

например, ветер и дождь), и также увеличивает эффективность сельскохозяйственных 

мероприятий, таких как пересадка рассады, подвязка, манипуляции с растениями до 

появления плодов, прищипывание, подрезка, внесение удобрений, полив, сбор урожая, 

сортировка плодов – все эти действия могут повлиять на урожай, если они не 

выполняются должным образом.   

 

рассада помидор (Solanum 

lycopersicum L.) может быть 

посажена как и на полях, так и в 

теплицах. 

 

 

 

Важные сведения для выращивания помидор 

Пересадка рассады 

Пересаживать рассаду можно, когда растения имеют три-четыре листика, по прошествии 

30 дней со дня посева. Плотность посадки растений зависит от выбранной системы 

посадки. 

В условиях жаркого климата посадку лучше всего производить после захода солнца, для 

того, чтобы минимизировать влияние высокой температуры, и других факторов. 

 Каждое растение следует размещать таким образом, чтобы листья смотрели в одну 

и ту же сторону, с целью облегчения сбора урожая позже.  

 Рассаду следует высаживать на одной и той же глубине грядки.  

 Каждое пересаженные растения надо полить 500 мл воды.  

 Регулярное использование сертифицированных химикатов для помидор 

обеспечивает наилучший контроль за насекомыми-вредителями и патогенными 

организмами. 
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Подвязка  

Как только растение достигает высоты 25-30 сантиметров, необходимо обеспечить поддержку, путем 

привязывания главного стебля к сетке, для того, чтобы обеспечить правильное направление роста и опору 

для растения. Именно способ закрепления стебля и его позиционирование определяет метод подвязки.  

Традиционная подвязка  

Палки, изготовленные из любого доступного материала, располагаются непосредственно возле каждого из 

растений, и растения подвязываются к палочкам через каждые 4 листа, или 2 узла (11, 13).  

«Висящая», или «Датская» подвязка  

В этой методике, верхняя часть побега привязывается с помощью волокна рафии к металлическому крючку, 

который закреплен на стальных кабелях растянутых, над грядкой вдоль теплицы. В дальнейшем рафия 

укорачивается, по мере роста растения.  

Стиль подвязки «Коробочка»  

Опора располагается через каждые 4-6 растений, и они укрепляются подпорками, которые находятся на 

углу каждой грядки. Пряжа из рафии закрепляется вокруг растения, для того чтобы обеспечить ему лучшую 

поддержку (11).  

Подвязка с помощью одного ряда сетки  

Столбы располагается на расстоянии 1,5 метра от грядки, на расстоянии 8 метров друг от друга. Растяжка 

прикрепляется к верхушкам столбов и растягивается вдоль всей грядки, в дальнейшем на нее 

прикрепляется сетка (15).    

Простой стиль 

прикрепления 
Подвязка-

«коробочка» Стиль-«ножницы» «Висящий» стиль 

Типы подвязки томатов (Solanum Lycopersicum L.) Рисунки А и В взяты 

из Salas et al. (17). Рисунок С взят из Vallejo and Estrada (11).Vallejo ve 

Estrada’dan (11) alınmıştır. 

"Вертикальный" или "Датский" стиль 
Привязка в «кроватке» на высоте, с дополнительной 

подрезкой двух разветвленных стеблей 
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Подрезка 

Подрезка производится через 10-15 дней после посадки. Подрезка производится с целью 

придания формы растению и для того, чтобы стимулировать развитие плодов. Особым  

видом подрезки является так называемая «фитосанитарная 

подрезка» (11). Она необходима для того, чтобы контролировать 

рост стеблей, листьев, веток и плодов. Каждый разрез должен быть 

чистым, для того, чтобы растение не заразилась патогенами, 

которые могут вызвать заболевания. Поэтому все инструменты 

должны быть очень острыми и обработаны любым фунгицидом или 

бактерицидом.  

Подрезанные томаты, которые были 

подвязаны с помощью двойного слоя 

сетки. 

 

 
 

здесь показан традиционный способ подвязки томатов, и их подрезка. 

Финансовое и промышленное значение выращивания помидор 

Помидоры, как и большинство других культур, имеют высокое содержание витаминов, 

минеральных веществ и аминокислот, которые являются важными питательными веществами для 

сбалансированного рациона человека. Томаты 

производятся по всему миру, и используются как важный 

компонент салатов и обязательный ингредиент соусов. В 

2014 году, по данным ФАО, Азия является наиболее 

крупным производителем томатов. Больше всего 

помидор (60% от мирового производства) Азии 

выращивается в Китае. В Мексике, помидоры являются 

второй по важности экспортируемой культурой 

(производят почти 2000000 тонн за вегетационный цикл, 

по данным 2016 года)..  

 

  
Круговая диаграмма демонстрирует процент 

производства томатов по всему миру 
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Основные причины уменьшения урожайности 

Помидоры уязвимы к различным факторам внешней среды, которые влияют на его 

урожайность. Обращая внимания на важную роль томатов, как пищевых продуктов, и 

важность выращивания этой культуры для экономики, необходимо разработать 

альтернативные стратегии для уменьшения потерь урожая, и для того, чтобы выращивать 

эту культуру в оптимальных условиях. 

ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ УМЕНЬШИТЬ УРОЖАЙНОСТЬ ТОМАТО 

Биотические факторы Абиотические факторы 

Фитопатогенные грибки Вода 

Бактерии Температура 

Механический стресс Свет 

Поражения вредителями Уровни PH 

Люди и животные Почва 

 

Общие сведения о стрессе 

Что такое стресс?  

Стресс – это состояние «беспокойства», которое может возникнуть вследствие 

воздействия факторов окружающей среды, если они будут отличными от оптимальных 

для развития растений. Если быть более точным, стресс – это «комбинация 

биохимических и физиологических ответов организма, которые отличаются от таковых, 

которые наблюдаются в оптимальных условиях» (3). 

Типы стресса  

Существует множество факторов, которые приводят к стрессу, их можно разделить на 

несколько групп. Эти факторы: факторы окружающей среды, физиологические, 

биохимические, механические и другие. Среди этих групп выделено несколько видов 

стресса: 

 Водный стресс   

 Солевой стресс  

 Температурный стресс  

 Стресс дефицита питательных веществ  

 Гормональный стресс 

 Стресс, спровоцированный большой концентрацией тяжелых металлов  

 Механический стресс 
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МЕХАНИЧЕСКИЙ СТРЕСС У ПОМИДОР 

Отличительные особенности механического стресса 

 

Механический стресс  

Механический стресс проявляется в изменении течения физиологических процессов, под 

действием факторов, которые влияют на растение или его части (5), он оказывает 

серьезное влияние на урожайность помидор. В естественных условиях стресс возникает 

из-за действия сильных дождей или ветра, а также может быть вызвать из-за проведения 

сельскохозяйственных операций (пересадка, подрезка, уборка урожая, или во время 

установки или обслуживания системы для подвязки) (6,5,2).  

Механический стресс у помидор  

Механический стресс влияет на растение на любой стадии его роста, но больше всего 

повреждений он наносят проросткам. Механический стресс вызывает замедление роста и 

развития стебля и листьев растений. Повреждения, которые были вызваны у 

наблюдаемых растений в тех участках, которые были подвергнуты стрессу (5), 

заключались в утоньшении стебля у некоторых видов овощей (6).  

Последствия стресса для растений  

В исследовании, где изучалось влияние механического стресса, растения встряхивали 

несколько секунд каждый день. Было показано, что сорта помидор“Supersonic” и 

“Rutgers” имели более короткие стебли и уменьшенные листья, в сравнении с 

растениями, которые не были подвергнуты механическому стрессу (6). В другом 

исследовании, в котором растения встряхивались дважды в день во время своего роста, 

подопытные растения имели высоту на 25% ниже, площадь листвы была на 23% меньше, 

чем у контрольной группы, при этом подопытные растения дали на 18% меньший урожай, 

чем в контрольной группе (7,5).  

Альтернатива  

Как уже упоминалось ранее, выращивание томатов является чрезвычайно важным, так 

как их рентабельность крайне высока. Когда обсуждаются методы подвязки томатов, 

чаще всего первыми вспоминают традиционные системы подвязки с помощью волокна 

рафии. Учитывая, что механический стресс влияет на растения на каждой стадии их 

развития, жизненно важно уменьшить воздействие механического стресса на растение во 

время выполнения сельскохозяйственных операций. 
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МЕХАНИЧЕСКИЙ СТРЕСС У ПОМИДОР 

Поддерживающая сетка HORTOMALLAS® 

Традиционный способ подвязки с использованием волокна рафии требует большого количества 

ручного труда, это приводит к возникновению механического стресса у растений. В добавок, 

кроме дополнительных затрат на оплату труда, приходится тратить средства на материалы, так как 

волокна рафии надо заменять каждый год. В противоположность этому, использование сетки для 

подвязки растений, помогает экономить на оплате труда, и позволяет проводить меньше 

манипуляций с растениями, делая сетку для подвязки растений отличной альтернативой.  

Сетка для подвязки HORTOMALLAS®:  

 Сделана из не переработанного полипропилена  

 Покрыта слоем УФ-протектора  

 Белого цвета  

 Нити сетки состоят из 7 волокон  

 6 разных размеров  

 Размер ячейки 25 на 25 см  

 Способна выдержать до 61.2 кг/м² в обоих направления 

 

Использование и применение в полевых условиях 

Сетку для подвязки растений можно использовать для 

широкого спектра культур:  

 Помидоры  

 Чили 

 Перец 

 Баклажан 

 Чайот  

 Тыква 

 Кабачок (цукини)  

 Дыня  

 Огурец 

 Зеленые бобы  

Сетки можно использовать любым удобным способом, их 

можно устанавливать как вертикально, так и 

горизонтально. Их удобно и быстро устанавливать: надо 

установить вдоль грядки опоры, размотать рулон сетки и 

укрепить её на опорах с помощью волокна рафии (также 

можно использовать зажимы из пластика, или любых 

других материалов). Для того, чтобы подробнее узнать о 

том, как устанавливать сетку, посмотрите РУКОВОДСТВО ПО ПОДВЯЗКЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕМЕЙСТВА ПАСЛЕНОВЫЕ С ПОМОЩЬЮ СЕТКИ HORTOMALLAS®. 
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HORTOMALLAS против традиционных типов 

подвязки  

Традиционная подвязка растений требует 

большого количества ручного труда, так как 

каждое растение необходимо подвязывать с 

помощью волокна рафии и позиционировать 

отдельно. К тому же, если нити для подвязки 

рвутся, растение может упасть, потенциально 

повредив соседние растения.  

Другим важным недостатком использования 

волокна рафии в качестве системы для подвязки, 

является задержка влаги между волокнами, что 

приводит к возникновению идеальных условий 

для развития патогенных организмов.  

С другой стороны, если использовать сетку для 

подвязки растений HORTOMALLAS® в качестве 

поддержки для растений, преимущества 

наблюдаются везде: меньшее время установки, 

экономия на оплате труда, сетка служит несколько 

вегетационных циклов и низкий риск того, что 

могут возникнуть повреждения многих растений 

вследствие единичного разрыва.   

 

томаты в теплице, при использовании двойного ряда   

поддерживающей сетки. 

Сетка для поддержки растений HORTOMALLAS®  

может быть установлена в один, или два ряда 

(как и в виде «сэндвича», так и в форме буквы 

«V»). Установка в два ряда позволяет удобно 

выполнять любые сельскохозяйственные 

операции, так как растения находятся внутри 

«коробки», оставляя больше места между 

рядами. Рекомендовано, чтобы опоры были 

установлены за несколько дней перед посадкой 

рассады, для того чтобы не повредить корни при 

установке опор, для того, чтобы исключить 

возниковение механического стресса. 
 

 Томаты в поле, подвязанные с помощью сетки HORTOMALLAS®,  в два ряда. 
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Оценка ущерба 

Потеря каждого растения вследствие механического стресса, вызванная проведением 

сельскохозяйственных работ, снижает общую урожайность. Возможно, некоторые 

фермеры не буду чрезмерно беспокоиться о потере нескольких растений во время 

подрезки (при этом заражая растения), или во время подвязывания растений к системе 

для подвязки (передавливая стебли), или при чрезмерном ручном манипулировании 

растениями во время их подвязки (вибрационное воздействие).  

Однако, СИАТО сообщает в своих предварительных отчетах, что в 2009 году урожайность 

помидоров составляла 39,5 тонн на гектар. Это значит, что 25000 растений с гектара 

производят по 1.58 кг помидор каждое. Было отмечено, что из-за механического стресса 

теряется до 18% урожая. Это составляет 7,110 кг с гектара, стоимостью $ 8887,50. По этой 

причине, каждый фермер должен задать себе вопрос: в какой момент я начал терять 

деньги? Исходя из этого, необходимо определить верные методы проведения 

сельскохозяйственных работ, для того, чтобы увеличить эффективность ведения сельского 

хозяйства, и уменьшить потери урожая.    

Получение пользы от механического стресса 

Как мы уже видели, механический стресс приводит к убыткам в сельском хозяйстве. 

Однако, он является неотъемлемой частью жизни любого растения. По результатам 

исследований влияния механического стресса, было отмечено, что механический стресс 

может быть использован для контроля за растениями. Использование механического 

стресса в качестве «механического контроля», можно контролировать рост рассады, и 

определять тем самым размеры рассады и толщины их стеблей (5,2) перед тем, как их 

высаживать. Такой вид механического стресса, используемого предприятиями по 

производству рассады, не оказывает долгосрочного отрицательного влияния и 

адаптирован к разным условиям 

производства. Среди преимуществ 

такого подхода можно отметить: 

однородность рассады, 

повышение устойчивости к 

транспортировке и повышенная 

адаптируемость к условиям 

окружающей среды в полях (5,2)..  

 

 

рассада помидор, подвергнутая механическому стрессу (для того,  

чтобы обеспечить одинаковый размер рассады). 

 Фото взято из Garner и Björkman (16). 
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Механические воздействия, которым подвергаются 

растения на этих предприятиях, значительно 

отличаются от механического стресса, который 

растение испытывает в полях. Эти методы заключаются 

в трении растений различными материалами, и даже 

легком встряхивании растений, для того, чтобы 

стимулировать от них положительный ответ, когда они 

будут высажены (5,2).  

Как только рассада получить необходимую дозу 

механического воздействия, она станет более 

устойчивой к механическим манипуляциям, от которых 

растение обычно страдает. Однако, чрезвычайно важно 

максимально ограничить механический стресс во 

время плодообразования и плодоношения.  

 

 

 

 

Сетка для поддержки растений 

HORTOMALLAS® помогает уменьшить 

механический стресс, вызванный 

чрезмерными ручными 

манипуляциями, ее легко 

устанавливать, и она обеспечивает 

полную систему поддержки, которая 

достаточно крепка, для того, чтобы 

выдержать ваши растения. Для 

томатов чрезвычайно важно иметь 

хорошую систему для поддержки во 

время выращивания, для того, чтобы 

вес их плодов не приводил к 

поломке стеблей. 

 

 
Сетка для подвязки растений HORTOMALLAS®, расположенная в два ряда, 

 вдоль растений томатов. 

 

  

помидоры, поддерживаемые 

сеткой для подвязки растений 

HORTOMALLAS® 
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