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ВВЕДЕНИЕ 

Проблема увеличения качества выращиваемой продукции входит в число 

одной из важнейших экологических проблем мира XXI века. Это особенно 

актуально в современных условиях, когда производство экологически чистой 

продукции должно обеспечиваться научно-обоснованными методами агроэкологии.  

Научная значимость: изучение влияния куриного помёта и свиного навоза на 

рост и развитие томатов сортов «Дачник» и «Сибирский скороспелый», на свойства 

почвы. Практическая значимость: возможность использования полученных 

результатов в сельхозпроизводстве.  

Цель – изучение сравнительного влияния органических удобрений, в 

частности куриного помёта и свиного навоза,  на урожайность томатов сортов 

«Дачник» и «Сибирский скороспелый» в районе села Кулябовка Мучкапского 

района Тамбовской области.  

Задачи: 1. Сделать обзор литературы согласно цели проекта, найти аналоги 

исследования и выяснить в чем их недостатки, неполнота и достоинства.  

2. Подобрать методики исследования для использования в работе.  

3. Провести фенологические наблюдения и зафиксировать основные этапы 

роста и развития томатов в результате воздействия куриного помёта и свиного 

навоза.  

4. Определить: общее количество, общий вес, вкусовые качества, плотность, 

внешний вид, консистенцию  выращенных плодов томатов, среднеарифметические 

показатели: массу, диаметр,  урожайность плодов томатов.  

5. Определить органолептические и гидрохимические показатели почвы до и 

после воздействия куриного помёта и свиного навоза.  

6. Обсудить полученные данные, сделать выводы, обозначить перспективы 

использования результатов.  

7. Определить экономическую эффективность данного проекта, дать 

рекомендации.  

Проблема – выбор органического удобрения, куриного помёта или свиного 

навоза, для повышения  урожайности томатов сортов «Дачник» и «Сибирский 

скороспелый» в районе села Кулябовка Мучкапского района Тамбовской  области.  

Гипотеза - действительно ли куриный помёт и свиной навоз положительно 

влияют на рост и развитие томатов исследуемых сортов.  

Предмет – растения томатов, органические удобрения. Объект – элемент 

технологии возделывания томатов.  
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ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Анализируя литературу по данной теме, можно сказать следующее:  

1.В автореферате диссертации «Применение подстилочного куриного помёта 

и минеральных удобрений под сахарную свеклу» на чернозёме обыкновенном» 

Понятовский Ф.А. [4] приводит экспериментальные доказательства того, что на 

ранних этапах развития сахарной свеклы применение куриного помёта в дозе 7,5 

т/га способствует увеличению массы боковых корней. Дозы куриного помёта 2,5 

т/га было недостаточно для получения существенной прибавки урожайности, она 

достигла лишь 6,3%. С ростом дозы куриного помёта до 5 т/га прибавка 

урожайности увеличивается до 9,0%, а до 7,5 т/га – до 13,5%. Дальнейшее 

повышение дозы куриного помёта дает отрицательный результат. Сравнение 

эффекта от использования в качестве удобрения под сахарную свеклу куриного 

помёта и минеральных удобрений показало, что применение куриного помёта более 

выгодно, чем применение минеральных удобрений из-за их дороговизны. 

Дополнительный условный чистый доход при применении куриного помёта 

составил 6,7 тысяч рублей, рентабельность поднялась до 170 %.   

2.В диссертации «Научно-методологические выращивания томатов в условиях 

негативного воздействия факторов открытого грунта (на примере Западной 

Сибири)» Ивакин О.В. [3] называет сорт «Сибирский скороспелый» как наиболее 

пригодный для выращивания в условиях Западной Сибири. Внесение органических 

удобрений, по мнению Ивакина О.В., следует делать в сентябре-октябре в дозировке 

5 т на 0,1258 га. Причём, урожайность томатов в данном случае будет 4 кг/м2.   

3.В монографии «Научные основы формирования продуктивности и качества 

томата» Астарханова Т.С., Пакина Е.Н., Андреева Н.Г., Астарханов И.Р., Заргар М. 

[1] описывают положительное влияние регуляторов роста на рост и развитие 

томатов, методику сортоиспытания и утверждают, что количество вносимого 

органического удобрения под томат зависит от плодородия и типа почв. Авторы 

приводят норму внесения перегноя или компоста под томаты – 20-40 т/га.  

4.В автореферате диссертации «Формирование урожайности и качество 

томатов под влиянием регуляторов роста в условиях защищенного грунта» Смирнов 

П.В. [5] подтверждает увеличение числа плодов и формирование более крупных 

плодов  в случае применения регуляторов роста. Автор свидетельствует о том, что 

растения томатов обладают физиологическими барьерами для проникновения 

токсических металлов в плоды, создается предпосылка к более интенсивному 

восстановлению нитратов и нитритов в аммиак, далее в соответствующие 

аминокислоты и белки.  

5.В автореферате диссертации «Влияние компоста на основе куриного помета 

на урожай и качество сельскохозяйственных культур» Беляков А.Н. [2] 

рассматривает влияние пометно-опилочного компоста на культуры: ячмень, яровая 

пшеница, овёс, картофель. Прирост зелёной массы трав за счёт компоста составил 

42-134% относительно контроля.  Достоверную прибавку (33,8 ц/га) обеспечило уже 
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внесение 2,5 т/га. Увеличение дозы компоста в два раза способствовало повышению 

прироста биомассы трав почти вдвое. Наибольший прирост урожайности - 150 % по 

отношению к контролю - обеспечило внесение компоста в дозе 7,5 т/га. Применение 

компоста в дозе 10 т/га оказалось агрономически не оправданным. В отличие от 

однолетних трав в опыте с ячменем внесение 2,5 т/га компоста оказалось 

малоэффективным. При возделывании картофеля прибавка в урожае от внесения 

компоста варьировала по вариантам от 9 до 82 ц/га, что составило 11% 

относительно контроля. Оптимальной дозой компоста при выращивании картофеля 

в 1 год оказалась доза 7,5 т/га, а во 2 - 10 т/га, что обусловлено различными 

погодными условиями в годы исследований.  

В данных работах приводятся данные о влиянии различных удобрений на 

урожайность томатов и других культур, но в них не затрагивается вопрос о 

воздействии навоза в сравнении с воздействием помёта на рост и развитие томатов. 

Поэтому в данном проекте и рассматривается проблема выбора органического 

удобрения, навоза или помета, для повышения урожайности томатов сортов 

«Дачник» и «Сибирский скороспелый», выращенных в районе села Кулябовка 

Мучкапского района Тамбовской области. 
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УСЛОВИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Место проведения исследования – приусадебный участок в селе Кулябовка 

Мучкапского района Тамбовской области. Сроки проведения исследования – май-

октябрь 2020 года. 

Центрально-Черноземный регион (далее – ЦЧР) находится в центре Русской 

равнины и занимает среднюю часть Окско-донской низменности, средняя высота 

которой едва достигает 140 м. Ее удаленность от морей и океанов составляет: от 

города Тамбов до Черного моря – 900, а до Балтийского – более 1000 км. 

Территория области достаточно компактна. Площадь ЦЧР в современных границах 

составляет 34,3 тыс. км2. ЦЧР граничит на северо-востоке с Рязанской и Пензенской, 

на юго-востоке – с Саратовской, на юге – с Воронежской и на западе – с Липецкой 

областями. ЦЧР располагается в средних широтах умеренного пояса, поэтому 

климат его умеренно-континентальный. По среднемноголетним данным, самыми 

холодными месяцами ЦЧР являются январь и февраль, средняя многолетняя 

температура воздуха которых составляет –10,9°С и –10,1°С, соответственно. 

Остальные месяцы – теплое время года, когда температура выше 00С. Весна 

приходит после дня равноденствия (21 марта), днем стоит солнечная и ясная погода, 

а ночью – морозная. Снежный покров сходит в среднем в первой декаде апреля, 

среднемноголетняя температура этого периода составляет 3,20С. Последние 

заморозки бывают в первой декаде мая, иногда случаются и в июне, что оказывает 

большое влияние на сроки начала сельскохозяйственных работ. Начало вегетации 

наблюдают в среднем 15 апреля на юге, а на севере – 17 апреля (178 суток на севере 

и 185 суток на юге, сумма среднесуточных температур равна 2500-28500С). В начале 

третьей декады мая средняя суточная температура составляет +15 0С и наступает 

лето. Оно в Тамбовской области теплое и ясное, иногда даже жаркое. Средняя 

температура воздуха в июле изменяется от +19,00С до +20,50С. Максимальные 

температуры доходили до + 400С. Сумма активных температур составляет 2600-

29000С. Этот безморозный период длится до первой декады сентября. В это время в 

области в среднем выпадает 300-350 мм осадков. Установление снежного покрова 

происходит в среднем 23 ноября, максимальная высота (80 см) наблюдается в 

феврале-марте. Первые осенние заморозки начинаются в середине третьей декады 

сентября. В зимний период часто наблюдаются глубокие, длительные оттепели с 

резким переходом к сильным и очень сильным морозам. Понижение температуры 

воздуха до -300С и -350С для зимних месяцев, включая декабрь, явление редкое. 

Область находится в зоне недостаточного увлажнения. Сумма осадков за 

вегетационный период составляет 50-60% годовой нормы. Наименьшие суммы 

осадков – 337 мм, наибольшие – 735 мм. За теплый период (апрель-октябрь) 

выпадает 330-350 мм, за холодный (ноябрь-март) – 130-150 мм, причем наименьшее 

количество осадков приходится на февраль и март, а наибольшее – на июнь. 

Погодные условия в годы проведения исследований были разнообразными и 

отличались от среднемноголетних значений. 

Климатические условия года проведения исследования приведены в таблице 9 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 
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В области преобладают черноземные и серые лесные почвы [8]. 

Климатические условия и органический мир этого края способствуют накоплению в 

почве перегноя, который придает ей черную окраску. Очень богаты перегноем – 

гумусом почвы водораздельных пространств. Их называют мощным черноземом. 

Гумусовый слой этих почв составляет 80-100см. Слабощелочные черноземы 

располагаются на водоразделах, а средние и сильновыщелочные занимают более 

наклонные поверхности. По долинам рек встречаются лугово-черноземные почвы. 

Сельскохозяйственные угодия представляют собой: мощные черноземы - 23,3%, 

слабовыщелочные – 32%, средне и сильновыщелочные черноземы – 31,5%, серые 

лесные и песчаные почвы - 26%, солонцеватые - 0,3% и прочие - 10,3%. Область 

обеспечена пахотными угодьями. Потенциальное плодородие типичных черноземов 

подавляется недостатком влаги, в летнее время особенно. Важное значение имеет 

накопление и сохранение влаги в почвах, а также применяют орошение с целью 

получения высокой урожайности. Чернозёмные почвы имеют водопрочную 

зернисто комковатую структуру. Благодаря этому в них создается оптимальный 

водно-воздушный режим. Зимнее промерзание и летнее иссушение почвы 

способствует закреплению и усложнению гумусовых веществ. Формирование 

чернозёмных почв в условиях лесостепной зоны протекало под воздействием 

мощной травянистой растительности на карбонатной материнской породе 

(преимущественно лёссе и лёссовидных суглинках) при неустойчивом атмосферном 

увлажнении. Почвенный покров ЦЧР связан с особенностями многих процессов – 

гумусообразования и накопления, биогенной аккумуляции, выщелачивания, 

иллювиирования, оглиенивания и с проявлением географической закономерности, 

обусловленной высотой и экспозиционной дифференциацией ландшафтов. На 

высотах 240-270 м преобладают черноземы выщелоченные, на высотах 190-240 м – 

черноземы типичные среднемощные и мощные среднегумусные. В широких 

развитых равнинных пространствах типа плоскоместностей со средним 

относительным превышением их над днищами долин на 10-20 м размещены 

полугидроморфные лугово-черноземные и гидроморфные луговые почвы. В 

отрицательных формах рельефа они с комплексами осолоделых, солонцеватых, 

засоленных и заболоченных почв. В приречных дренированных полосах – 

черноземы типичные мощные многогумусовые с явными признаками реликтового 

гидроморфизма. 

Характеристика почвенных условий района исследования: почвы смешанные 

подзолисто-чернозёмные, минеральные и органические удобрения не вносились в 

течении 5 лет, рельеф равнинный. История приусадебного участка: начало 

возделывания 2002 год, внесение только органических удобрений 1 раз в 5 лет; 

высаживались огурцы, перец, морковь, свёкла, капуста, фасоль, горох, чеснок, 

томаты с ежегодной сменой севооборота. 
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МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Методы - основываются на системном подходе и общепризнанных апробированных 

методиках, применяемых в научных исследованиях с овощными культурами, 

анализом почвы. Материалы: растения томатов, органические удобрения, приборы и 

реактивы согласно методикам. 

Схема исследования 

1. Посадка рассады томатов сортов «Дачник» и «Сибирский скороспелый» – 

25.05.2020 г. по схеме 60х30 см (фото 1-4 ПРИЛОЖЕНИЕ 2). Высадка в одной 

грядке 10 кустов томатов сортов «Дачник» и «Сибирский скороспелый», 

повтор двойной по каждому опыту. 

2. Внесение удобрений: куриного помёта в дозе 10 г на 1 м2, свиного навоза в 

дозе 20 г на 1 м2 – с начала стадии посадки до начала сбора урожая 1 раз в 14 

дней (фото 5-9 ПРИЛОЖЕНИЕ 2). 

3. Сбор урожая – в стадии полной спелости, с 03.08.2020 по 09.10.2020 г. (фото 

10-13 ПРИЛОЖЕНИЕ 2).  

4. Обработка полученного урожая, определение урожайности в кг/м2 с площади 

21,6 м2  (фото 14-21 ПРИЛОЖЕНИЕ 2). 

5. Изучение органолептических и гидрохимических свойств почвенных 

растворов всех вариантов (фото 22-41 ПРИЛОЖЕНИЕ 2). 

6. Климатические условия описаны в таблице 9 (ПРИЛОЖЕНИЕ 1).  

 

Изучение органолептических свойств почвенного раствора 

 

Определение прозрачности почвенного раствора 

В воде находятся взвешенные вещества, которые уменьшают ее прозрачность. Под 

цилиндр высотой 30 см и диаметром 1,5 см подкладывают стандартный шрифт на 

расстоянии 2 см от дна, исследуемую пробу наливают в цилиндр так, чтобы можно 

было прочитать шрифт и определяют предельную высоту столба почвенного 

раствора.  По саннормативу прозрачность должна быть не менее 30 см (таблица 1 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 

 

Определение запаха почвенного раствора 

Колбу с притертой пробкой заполняют на 2/3 почвенным раствором и тотчас 

закрывают, встряхивают, открывают и тотчас отмечают характер и интенсивность 

запаха. Сначала дают качественную оценку (характер) запаха по соответствующим 

признакам: болотный, землистый, рыбный, гнилостный, ароматический, нефтяной и 

т.д. Интенсивность оценивают по 5-балльной шкале и таблице 2 (ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 

Интенсивность запаха почвенного раствора должна быть не выше двух баллов. 
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Определение цветности почвенного раствора  

Качественную оценку цветности производят, сравнивая образец с 

дистиллированной водой. Для этого в стаканы из бесцветного стекла наливают 

отдельно исследуемый почвенный раствор и дистиллированную воду. На фоне 

белого листа при дневном освещении рассматривают сверху и сбоку, оценивают 

цветность как наблюдаемый цвет, сравнивая с табличными величинами (таблица 3 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1). Чем меньше интенсивность окраски, тем чище почвенный 

раствор. 

Определение температуры почвенного раствора  

Для измерения температуры почвенного раствора термометр необходимо 

погрузить в почвенный раствор не менее чем на одну треть шкалы и выдержать в 

погруженном состоянии 5 минут. Не вынимая термометра из почвенного раствора, 

произвести отсчет показаний (с точностью до половины минимального деления). 

Оптимальной температурой почвенного раствора считается 8-12°С. 

Приближенный метод определения хлоридов в почвенном растворе 

В пробирку наливают 5 мл исследуемого почвенного раствора, добавляют 2-3 

капли азотной кислоты (1:3) и вносят 3 капли 10% раствора азотнокислого серебра. 

Раствор встряхивают и по объему выпавшего осадка определяют содержание 

хлоридов в мг/л по таблице 4 (ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 

Приближенный метод определения сульфатов в почвенном растворе 

В пробирку наливают 5 мл исследуемого почвенного раствора, добавляют 3 

капли 10% раствора хлорида бария и 3 капли 25% раствора соляной кислоты. По 

объему выпавшего осадка определяют содержание сульфатов в мг/л по таблице 5 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1). По саннормативу мутность по стандартной шкале должна быть 

не более 1,5 мг/л. 

Приближенный метод определения нитратов в почвенном растворе 

Исследуемый материал капаем на предметное стекло. В качестве реагента для 

определения нитрат-ионов используем 1% раствор дифениламина в 

концентрированной серной кислоте, который по каплям добавляем к пробам 

почвенного раствора. Визуально наблюдаем изменение окраски растворов. Бледно – 

голубое окрашивание – низкое содержание нитрат – ионов (более 0,001 мг/л), 

голубое – среднее (более 1 мг/л), синее – высокое (более 100 мг/л). 

Методика определения почвенной среды 

Пробу почвы рассыпают на бумаге и разминают пестиком крупные комки. 

Затем выбирают включения. Пробу почвы массой 30 г помещают в коническую 

колбу, приливают 150 см3 дистиллированной воды и перемешивают в течение 15 

минут. После перемешивания суспензию фильтруют через бумажный фильтр. Для 
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определения реакции 5—10 мл испытуемого фильтрата помешают в пробирку, 

опускают универсальную индикаторную бумажку и фиксируют изменение цвета 

(кислая, нейтральная или щелочная реакция). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ АНАЛИЗ 

Результаты исследований представлены в таблицах 6-8 и диаграммах 1-10 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1). Обсуждение результатов: 

1. Максимальное число плодов томатов наблюдалось как у томатов сорта 

«Дачник», так и у томатов сорта «Сибирский скороспелый»  при воздействии 

помета. 

2. Минимальное число плодов томатов наблюдалось как у томатов сорта 

«Дачник», так и у томатов сорта «Сибирский скороспелый»  в контроле.  

3. Число плодов томатов сорта «Дачник» больше, чем число плодов томатов 

сорта «Сибирский скороспелый» в контроле и при воздействии навоза, но 

меньше при воздействии помета. 

4. Средняя масса плодов томатов сорта «Дачник» меньше средней массы плодов 

томатов сорта «Сибирский скороспелый» в контроле, но больше при 

воздействии помета и навоза. 

5. Средний диаметр плодов томатов сорта «Дачник» меньше  среднего диаметра 

плодов томатов сорта «Сибирский скороспелый» при воздействии помета, но 

больше в контроле и при воздействии навоза. 

6. Общая масса плодов томатов сорта «Дачник» больше общей массы плодов 

томатов сорта «Сибирский скороспелый» при воздействии помета и навоза и 

меньше в контроле. 

7. Урожайность плодов томатов сортов «Дачник» и «Сибирский скороспелый» 

составила: в контроле – 1,5 и 1,7 кг/м2, после воздействия помета – 2,9 и 2,6 

кг/м2, после воздействия навоза – 2,4 и 1,8 кг/м2 соответственно. 

8. Вкусовые качества и внешний вид плодов томатов сорта «Дачник» оказались 

лучше, чем у томатов сорта «Сибирский скороспелый».  

9. Плотность и консистенция у плодов томатов сорта «Сибирский скороспелый» 

наблюдались на порядок больше, чем у плодов томатов сорта «Дачник». 

10. Органолептические показатели  почвенного раствора: прозрачность немного 

выше после воздействия навоза, запах и температура меньше в контроле; 

воздействие помета оказалось на среднем уровне. 

11. Гидрохимические показатели почвы оказались следующими: количество 

нитратов и хлоридов в почвенном растворе больше после применения помета, 

сульфатов – после применения навоза; среда почвенного раствора в контроле 

и после воздействия навоза – слабощелочная, а после воздействия помета – 

нейтральная. 
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ВЫВОДЫ 

1. Наибольшее положительное влияние на рост и развитие, урожайность томатов 

сортов «Дачник» и «Сибирский скороспелый» оказало воздействие куриного 

помета по сравнению с воздействием свиного навоза. 

2. Применение куриного помета лучше сказалось на плодах томатов сорта 

«Дачник», чем на плодах томатов сорта «Сибирский скороспелый». 

3. Небольшое повышение содержания нитратов, хлоридов и сульфатов в почве 

после воздействия помета или навоза можно нейтрализовать известкование 

почвы. 

4. Изменение органолептических свойств оказалось незначительным, поэтому 

возможно применение в качестве удобрения навоза и помета в определенных 

дозах без отрицательных последствий для почвы. 

5. Экономическая эффективность от применения куриного помета больше по 

сравнению с применением свиного навоза. 

6. Анализ вкусовых качеств, внешнего вида, плотности и консистенции томатов 

сортов «Дачник» и «Сибирский скороспелый» позволяет сделать вывод, что 

применение в качестве удобрений куриного помета и свиного навоза для 

данных сортов целесообразно.  

7. Гипотеза подтвердилась частично, т.к. положительное влияние на рост и 

развитие томатов сортов «Дачник» и «Сибирский скороспелый» удобрения 

куриный помет и свиной навоз оказывали не всегда. Возможно, это связано с 

сортовыми особенностями томатов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Согласно сделанным выводам, можно дать следующие рекомендации: 

1. Куриный помет целесообразно применять в качестве органического удобрения 

в сельскохозяйственном производстве томатов. 

2. Сорт томатов «Дачник» наиболее подходит для дальнейшего выращивания 

сельхозпроизводителями. 

3. После использования органических удобрений куриного помета и свиного 

навоза возможно известкование почвы для сохранения её полезных свойств. 

4. Экономически выгодно при выращивании томатов сорта  «Дачник»  и 

«Сибирский скороспелый» в качестве удобрения применять куриный помет. В 

случае его отсутствия можно использовать свиной навоз. 

Перспективы использования результатов можно обозначить следующие:  

1. В сельхозпроизводстве томатов открытого грунта фермерскими хозяйствами. 

2. В тепличных хозяйствах, построенных рядом с животноводческими 

комплексами. 

3. В личных подсобных хозяйствах населения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Таблица 1. Оценка прозрачности почвенного раствора 

Оценка прозрачности Прозрачность по шрифту, см Содержание взвешенных веществ, мг/дм3 

Прозрачная Более 30 Менее 3÷4 

Слабо мутная 25÷30 Менее 5÷6 

Средне мутная 20÷25 6÷10 

Мутная 10÷20 10÷30 

Очень мутная Менее 10 Более 30 

 

Таблица 2. Оценка интенсивности запаха почвенного раствора 

Интенсивность 

запаха 

Характер проявления запаха Оценка интенсивности 

запаха, балл 

Нет Запах не ощуается 0 

Очень слабая Запах не ощущается потребителем, но обнаруживается при 

лабораторном исследовании 

1 

Слабая Запах замечается потребителем, если обратить на это его внимание 2 

Заметная Запах легко замечается и вызывает 

неодобрительный отзыв о почвенном растворе 

3 

Отчетливая Запах обращает на себя внимание  4 

Очень сильная Запах сильный 5 

 

Таблица 3. Показатели цветности почвенного раствора 

 

Окрашивание сбоку Окрашивание сверху Цветность, (градусов) 

Нет Нет Менее 10 
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Нет Едва уловимое, бледно-желтоватое 10 

Нет Очень слабое, желтоватое 20 

Едва уловимое, бледно-желтоватое Желтоватое 40 

Едва заметное, бледно-желтоватое Слабо-желтое 80 

Очень бледно-желтое Желтое 150 

Бледно-зеленоватое Интенсивно-желтое 300 

Желтое Интенсивно-желтое 500 

Таблица 4. Шкала определения хлоридов в почвенном растворе 

Степень помутнения воды Содержание хлоридов, мг/л 

Слабая белая муть 1-10 

Сильная муть 11-50 

Медленно осаждающиеся хлопья 51-100 

Белый творожистый осадок более 100 

Таблица 5. Шкала определения сульфатов в почвенном растворе 

Муть и осадок Содержание сульфатов, мг/л 

Слабая муть, появляющаяся через несколько минут 1-10 

Слабая муть, появляющаяся сразу 11-100 

Сильная муть 101-500 

Большой осадок, быстро выпадающий на дно более 500 
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Таблица 6. Результаты исследуемых показателей: количество штук, масса средняя, диаметр средний, масса общая, 

урожайность плодов томатов сортов «Дачник» и «Сибирский скороспелый» за 03.08.2020-09.10.2020 

 

Вари

ант 

Сорт 

«Дачн

ик», 

колич

ество 

штук 

Сорт 

«Сиби

рский 

скоро

спелы

й», 

колич

ество 

штук 

Сорт 

«Дачник»

, масса 

средняя, 

г/среднее 

отклонен

ие 

Сорт 

«Сибирский 

скороспелы

й», масса 

средняя, г/ 

среднее 

отклонение 

Сорт 

«Дачник», 

диаметр 

средний, 

см/ 

среднее 

отклонени

е 

Сорт 

«Сибирский 

скороспелы

й», диаметр 

средний, 

см/ среднее 

отклонение 

Сорт 

«Дачник»

, масса 

общая, 

кг/ 

среднее 

отклонен

ие 

Сорт 

«Сибирск

ий 

скороспе

лый» 

масса 

общая, 

кг/ 

среднее 

отклонен

ие 

Сорт 

«Дач

ник»

, 

урож

айно

сть, 

кг/м2  

 

Сорт 

«Сиби

рский 

скоро

спелы

й», 

урожа

йност

ь, 

кг/м2/  

Конт

роль 

225 192 22,6/4,73 27,9/7,04 12,1/3,9 11,7/4,07 5,5/0,71 6,2/0,82 1,5 1,7 

По 

мет 

255 283 42,1/7,67

  

33,6/6,01 12,4/3,51 12.6/4,76 10,7/2,02 9,5/2,17 2,9 2,6 

На 

воз  

227 202 39,3/7,44 31,5/8,42 12,3/2,88 12,1/2,88 8,9/1,3  6,4/1,76 2,4 1,8 
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Диаграмма 1. Результаты исследуемых показателей томатов сорта «Дачник» за 03.08.2020-09.10.2020 
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Диаграмма 2. Результаты исследуемых показателей томатов сорта «Сибирский скороспелый» за 03.08.2020-

09.10.2020 
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Таблица 7. Результаты исследуемых показателей: количество штук, масса средняя, диаметр средний, масса общая 

плодов томатов сортов «Дачник» и «Сибирский скороспелый» по датам сбора 

Вариан

т 

Сорт 

«Дачник»,  

количеств

о шт 

Сорт 

«Сибирский 

скороспелый

», 

количество 

шт 

Сорт 

«Дачни

к», 

масса 

ср, г 

Сорт 

«Сибирский 

скороспелый», 

масса средняя, 

г 

Сорт 

«Дачник», 

диаметр 

средний, 

см 

Сорт 

«Сибирский 

скороспелый», 

диаметр ср, см 

Сорт 

«Дачник», 

масса 

общая, кг 

Сорт 

«Сибирский 

скороспелый

», масса 

общая, кг 

Дата 03.08.2020 

Контро

ль 

15 19 22,1 29,7 13,7 11,8 0,3 0,5 

Помет 13 36  39,1 30,7 11,8 14,6 0,5 1,3 

Навоз 7 15 38,1 34,0 11,7 12,9 0,3 0,5 

Дата 17.08.2020 

Контро

ль 

19 21 26,7 28,2 13,4 12,1 0,7 0,7 

Помет 15 50  42,5 33,8 13,8 13,9 0,7 1,6 

Навоз 29 21 37,1 31,7 12,9 10,4 1,1 0,9 

Дата 24.08.2020 

Контро

ль 

24 25 24,4 30,4 14,3 14,6 0,6 1,4 

Помет 30 61 38,2 33,8 14,2 13,9 1,6 2,7 

Навоз 28 30 39,5 37,8 12,9 12,7 1,1 1,7 

Дата 31.08.2020 

Контро

ль 

38 18 24,6 29,8 14,1 11,9 0,9 0,5 

Помет 45 25 43,6 34,7 12,3 13,1 2,1 0,6 

Навоз 30 11 43,2 29,3 13 13,8 1,6 0,4 
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Дата 05.09.2020 

Контро

ль 

31 20 25,1 29,2 12,3 11,2 0,8 0,7 

Помет 40 13 39,3 31,9 13,5 12,1 2,3 0,3 

Навоз 30 22 40,1 29,1 13,5 12,4 1,4 0,4 

Дата 12.09.2020 

Контро

ль 

36 24 25,5 29,1 10,5 11,7 0,8 0,8 

Помет 47 14 43,8 30,9 11,0 10,3 1,3 0,6 

Навоз 35 25 38,4 29,5 12,4 13,4 1,1 0,9 

Дата 20.09.2020 

Контро

ль 

23 19 21,9 28,1 11,1 10,2 0,4 0,5 

Помет 22 22 43,6 34,6 11,5 11,5 0,8 0,8 

Навоз 20 17 43,5 29,4 10,5 12,7 0,9 0,3 

Дата 25.09.2020 

Контро

ль 

7 21 22,2 28,7 11,4 9,5 0,2 0,5 

Помет 9 12 37,2 32,3 11,1 9,7 0,2 0,3 

Навоз 9 20 40,1 32,6 12,1 12,9 0,3 0,8 

Дата 09.10.2020 

Контро

ль 

32 24 24,1 28,5 12,4 12,5 0,8 0,6 

Помет 34 60 38,5 28,3 11,3 11,9 1,3 1,2 

Навоз 39 29 35,5 29,3 10 12,6 1,2 0,9 
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Диаграмма 3. Результаты определения рH почвенного раствора 

 

 

Диаграмма 4. Результаты определения прозрачности почвенного раствора 
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Диаграмма 5. Результаты определения интенсивности запаха почвенного раствора 

 

 

Диаграмма 6. Результаты определения цветности почвенного раствора 
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Диаграмма 7. Результаты определения температуры почвенного раствора 

 

 

Диаграмма 8. Результаты определения степени содержания сульфатов в 

почвенном растворе 
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Диаграмма 9. Результаты определения степени содержания хлоридов в почвенном 

растворе 

 

 

Диаграмма 10. Результаты определения содержания нитратов в почвенном 

растворе 
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Таблица 8. Экономическая эффективность  

*1 - сорт томатов «Дачник», 2 - сорт томатов «Сибирский скороспелый» 

Вариант Урожайность, 

кг/м2 

Стоимость 

продукции, 

руб/м2 

Производственн

ые затраты, 

руб/м2 

Себестоимость, 

руб/кг 

Условно 

чистый доход, 

руб/м2 

Уровень 

рентабельности, % 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Контроль 1,4 1,6 153,0 236,0 61,2 84,6 43,7 52,9 91,8 144,9 150,0 171,2 

Помет  2,9 2,6 321,0 380,0 105,9 125,8 36,5 48,4 215,1 254,2 203,1 202,0 

Навоз  2,4 1,7 267,0 248,0 90,9 91,1 37,9 53,6 176,4 163,4 194,1 179,3 

 

Таблица 9. Климатические условия года проведения исследования 

2020 год Средняя 

температура 

днём, 0С 

Средняя 

температура 

ночью, 0С 

Количество 

солнечных 

дней, число 

Длина 

светового 

дня, часы 

Количество 

дождливых 

дней, число 

Количество 

осадков, мм 

Количество 

снежных 

дней, число 

Январь  -4,8 -7,4 1 7,8-9,1 1 66,5 5 

Февраль -4,6 -7,7 1 9,1-10,8 1 43,0 2 

Март  1,6 -2,9 3 10,9-12,9 2 60,8 3 

Апрель 10,4 4,5 5 13,0-14,8 6 88,0 0 

Май 18,5 11,6 11 14,9-16,4 11 117,5 0 

Июнь 21,8 14,9 12 16,4-16,7 7 110,2 0 

Июль  24,4 17,1 14 11,6-16,6 9 111,8 0 

Август  24,5 16,4 17 13,7-15,5 3 43,7 0 

Сентябрь  19,1 12,1 16 11,7-13,6 4 62,9 0 

Октябрь  12 7,2 10 9,7-11,6 6 56,9 0 

Ноябрь  2,4 -1,8 10 8,0-9,4 6 19,3 3 

Декабрь  -2,9 -6,9 1 7,5-8,1 7 30,4 5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

    

Фото 1-4. Посадка рассады томатов, внесение удобрений, полив растений томатов 

     

Фото 5-9. Фенологические наблюдения, внесение удобрений, полив растений томатов 
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Фото 10-13. Сбор и подсчёт урожая плодов томатов 

     

Фото 14-17. Измерение диаметра плодов томатов  
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Фото 18-21. Определение массы плодов томатов 

     

Фото 22-26. Приготовление почвенных растворов 
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Фото 27-31. Определение рН почвенных растворов 

     

Фото 32-36. Изучение органолептических свойств почвенных растворов 
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Фото 37-41. Изучение гидрохимических свойств почвенных растворов 


