
Тема урока : Высадка томатов грунт и теплицу.

Процесс пересадки

Чаще  всего  в  помидоры  высаживают  рассадой.  Проращивание  семян  в  открытом
грунте сопряжено целым рядом проблем даже в регионах с очень мягким климатом:
низкая  всхожесть,  неравномерное  прорастание  рассады,  невозможность  создать
оптимальную влажность и температуру и так далее. Поэтому наиболее популярный
способ — это рассада, которую сеяли в ящики в конце февраля или начале марта.



Важно  знать!  Рассада,  которую  планируется  высадить  в  открытый  грунт,  должна
быть хорошо закаленной. Иначе можно потерять часть побегов или в связи с резкими
переменами условий задержится рост рассады.
Сроки  пересадки  молодых  растений  зависят  от  климатического  региона,  так  как
рассада  не  выдержит  заморозков  или  слишком  низкой  ночной  температуры.
Оптимальное время — весь май. При понижении температуры воздуха всегда можно
защитить рассаду специальными конструкциями с пленкой или агротканью.

После того как участок с грунтом для высадки культуры будет полностью готов, то
ест перекопан, выровнен, можно приступать к посадке рассады. Делать это лучше
всего  рано  утром,  когда  солнце  еще  не  слишком  сильно  припекает.  Участок  под
томаты следует разделить на сектора и разметить места, где будут выкапываться
лунки для саженцев. Расстоянием между лунками зависит от сорта культуры, если
кусты помидоров высокие, то рекомендуется оставлять около 70 см, если не слишком
большие — то 40-50 см. Если планируется высаживать несколько рядов томатов, то
лучше  всего  разместить  растения  в  шахматном  порядке,  это  поможет  сэкономить
площадь. Расстояние между рядами также должно зависеть от сорта (от 70 до 40
см).



Способы посадки саженцев

Вертикальный  способ  —  это  классический  метод  посадки  растений.  Саженец
извлекается  из  емкости  и  помещается  в  лунку,  после  чего  корни  растения
присыпаются  субстратом  и  слегка  уплотняются.  Этот  метод  подходит  для  тех
молодых растений, длина которых на период посадки не превышает 40 см.



Горизонтальный  способ  посадки  применяется  для  саженцев,  которые  в  процессе
выращивания слишком вытянулись в высоту. При посадке саженец наклоняют, корни
и часть стебля присыпают землей. Считается, что такой способ позволяет развиться
дополнительной  корневой  системе  на  стеблях  и  тем  самым  улучшить  питание
растений в период вегетации.

После  высадки  саженцев  в  грунт  не  рекомендуется  поливать  их  первые  8-10
дней. Можно сделать исключение лишь в том случае, когда погода слишком жаркая
и  солнечная.  Поливать  саженцы  лучше  всего  вечером  отстоянной  водой,  которая
нагревается на солнечных лучах.

Если  же  погодные  условия  оставляют  желать  лучшего,  поливать  саженцы  после
пересадки  запрещено. Полив  негативно  скажется  на  растениях,  они  могут
заразиться  фитофторой  и  про  урожай  можно  забыть.  Это  правило  касается  не
только молодняка, но и взрослых растений в период вегетации и плодоношения.



При  внесении  влаги  под  томаты  следует  обращать  внимание  на  то,  чтобы  вода
попадала только на прикорневой участок. Листья и побеги поливать запрещено.

При  цветении  и  плодоношении  томаты  нуждаются  в  усиленном  поливе,  так  как
недостаток  влаги  может  спровоцировать  сброс  соцветий,  растрескивание  или
уменьшение по размеру плодов.



Уход за растениями

В процессе роста томаты нуждаются в постоянном уходе. Окучивание — это очень
важный процесс при выращивании помидор в открытом грунте.

При  периодическом  окучивании  у  растений  формируются  дополнительные  корни,
которые способствуют большему усвоению питательных веществ из почвы. Особенно
важно  окучивание  в  период  плодоношения,  когда  на  формирование  плодов
требуется  больше  кислорода  и  питательных  веществ,  при  нехватке  которых
растения сбрасывают соцветия или недавно завязавшиеся томаты.

Томаты  можно  мульчировать.  Это  позволит  уберечь  влагу  возле  корней,  что
актуально  в  засушливое  лето.  Единственный  нюанс  —  кора  хвойных  деревьев
увеличивает  кислотность  грунта,  так  как  она  при  намокании  выделяет  в  землю
кислоты. Поэтому ее лучше всего не применять.



Удобрение для томатов

Подкормка  значительно  влияет  на  урожайность  томатов.  За  весь  период  после
пересадки  растений  в  открытый  грунт  рекомендуется  провести  4  подкормки
смесями, в состав которых входят разные удобрения.
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