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Введение 

 

Овощеводство – важная отрасль растениеводства, которая 

обеспечивает организм человека различными витаминами и другими 

элементами, так необходимыми для существования Человека. Учёные всего 

мира разрабатывают и совершенствуют технологии выращивания овощей, в 

основном ссылаясь на крупные хозяйства. Для приусадебных участков 

рекомендуют лишь второстепенные исследования, которые не устанавливают 

преимущество того или иного метода. В результате этого овощевод-

любитель находится в затруднении, перед ним встаёт вопрос, какой 

рекомендации отдать предпочтение. Данную проблему мы решили изучить и 

обосновать, а затем сделать вытекающие выводы. 

Объектом исследования выбрали томат (Licopersicon esculentum Mill.) – 

многолетнее в природе и однолетнее в культуре растение. В России томат 

известен уже более 200 лет. Сначала его культивировали в причерноморской 

полосе. В современное время эта культура выращивается во всех 

климатических зонах страны. Томату принадлежит ведущее место среди 

овощных культур в мире: каждая седьмая тонна собранного на земном шаре 

урожая овощей – томат, а удельный вес в общем объеме переработки 

плодоовощного сырья достигает 80%.  

Плоды томата отличаются высокими питательными, вкусовыми и 

диетическими свойствами, которые определяются содержанием углеводов, 

органических кислот и минеральных солей. Томаты широко используются в 

кулинарии и консервной промышленности. Известно свыше 100 способов 

приготовления плодов томата. Их употребляют свежими, вареными, 

жареными, запечёнными, фаршированными, солёными, консервированными 

и маринованными, в чистом виде и с другими овощами. Томат незаменим для 

приготовления соусов и маринадов, пюре, пасты и сока. 

Целью наших исследований является определение наиболее 

эффективного способа выращивания рассады томатов для высадки в 

открытый грунт на территории Тюменского района. 

Перед нами были поставлены такие задачи: 

-  Выявить оптимальный способ выращивания рассады томатов для 

высадки в открытый грунт, при котором созревания плодов происходит за 

короткий период на участках нашей местности. 

- Установить параметры плодов томатов в зависимости от способа 

выращивания рассады в условиях Тюменского района. 

-  Изучить влияние этих способов на продуктивность томатов. 

- Сделать биохимический анализ плодов томатов. 

- Провести сравнительный анализ изменчивости количественных 

признаков у томатов в зависимости от способа выращивания рассады. 

Для проведения опытов был использован сорт «Буревестник ранний». 
Ранний детерминантный сорт. Неприхотлив в уходе. Плоды до 150 гр. 

Высота куста — 70-80 см. Красные по цвету, округлые.  
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Глава 1. Условия проведения опытов, содержание и методика исследований 

 

1.1. Условия проведения опытов. 

Характеристика почвенно-климатических ресурсов. 

Тюменская область – это зона рискованного земледелия. Природно-

климатические факторы области не предсказуемы, что приводит к тяжёлым 

последствиям. Северная часть её не пригодна для возделывания 

сельскохозяйственных культур в открытом грунте. Наиболее благоприятна в 

этом плане южная часть области. Из-за вытянутости области с севера на юг 

нужно вести тщательный подбор не только сортов, но и культур в целом, 

пригодных для выращивания. Поздние весенние и осенние ранние заморозки 

приводят к значительному недобору урожая, в виду этого требуется ряд 

дополнительных мероприятий для снижения отрицательных последствий на 

рост и развитие растений. При выращивании того или иного вида овощей 

нужно руководствоваться научными данными о сроках посева и посадки, а 

также их уборки. Не менее опасны весенне-летние засухи, которые обычны 

для условий юга Тюменской области. Только научно-обоснованное ведение 

сельскохозяйственного производства может привести к желаемым 

результатам. 

 

1.2. Содержание исследований 

 

В соответствии с программой исследования закладывали 

лабораторный, вегетационно-полевой и полевой опыты. Опыты состоят в 

изучении томатов в зависимости от различных методов выращивания 

рассады. 

Выращивать рассаду можно по-разному. Кто-то предпочитает сеять 

семена сразу в большие ящики, в последующем их не пикируя. Кто засевает в 

мелкие плошки, а потом пересаживает в более просторные стаканчики. 

Кому-то понравилось сажать в рулончики и пеленки. Изучив по 

литературным источникам сравнительно большое количество способов 

посева семян и выращивания рассады томатов, мы выбрали наиболее 

приемлемые для наших условий.  

 Опыты проводили по такой схеме (приложение 1). 

Схема опыта: 

1. Выращивание рассады томатов в обычных емкостях с грунтом 

(контроль). 

2. Выращивание рассады томатов на фитильном поливе. 

3. Выращивание рассады томатов в улитках (пеленках). 

4. Выращивание рассады томатов в чайных пакетиках. 

За контроль был принят обычный способ выращивания рассады 

томатов.  

В первом варианте для посева семян в грунт понадобится неглубокая 

емкость, например, лоток из-под курицы или овощей, что продаются 
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комплектом в магазине.  Можно использовать специальные ящики или 

кассеты для рассады в магазине. 

Перед посевом семян проверьте их на всхожесть, поместив в солевой 

раствор, растворив 1 ст. л. соли в 1 л воды. Хорошие семена осядут на дно, не 

всхожие будут плавать на поверхности, их можно выкинуть, они все равно не 

взойдут. 

Емкости заполняем питательным грунтом, увлажняем его с помощью 

распылителя. Затем по влажной земле делаем бороздки глубиной 1-1,5 см и 

на расстоянии друг от друга 3-4 см. В бороздки через 2-3 см друг от друга 

раскладывают семечки. Затем бороздки сверху подсыпают грунтом, землю 

слегка утрамбовывают ладонью. 

Еще раз сбрызните землю водой из распылителя. Прикройте сверху 

емкость пленкой или поместите ее в полиэтиленовый пакет. Поставьте в 

теплое место с температурой +22-25ºС. Примерно, через 3-5 дней появятся 

первые росточки и в это время нужно снять верхнее покрытие, а емкость с 

сеянцами поставить на светлый подоконник. На первое время, чтобы сеянцы 

не вытянулись, нужно снизить температуру, для этого поставьте рассаду в 

более прохладное место. 

Каждый садовод мечтает о том, чтобы получить хорошую и крепкую 

рассаду помидоров, не потратив при этом много сил и времени. Отличный 

выбор в этом случае — беспикировочный способ выращивания рассады 

томатов на фитильном поливе (вариант 2). Пересаживать помидоры на 

фитильный полив следует тогда, когда саженцы уже готовы к пикировке: то 

есть у помидоров появилась пара настоящих листиков. 

Для пересадки потребуется обрезанная полуторалитровая бутылка. 

Бутылка должна быть обрезана так, что, когда перевернутую верхнюю часть 

ставят в нижнюю, само горлышко не будет касаться дна. Нижнюю часть 

бутылки наполните водой примерно на 2/3 объема, в нее вставьте вторую 

часть бутылки горлышком вниз. В качестве фитиля может выступить любая 

синтетическая веревка длиной 15-18 см. Целлофановым пакетом обмотайте 

среднюю часть фитиля (это позволит избежать попадания земли в воду через 

открытое горлышко бутылки). Нижняя часть фитиля должна оказаться в 

воде, а верхняя впоследствии будет находиться в земле. 

В верхнюю часть бутылки насыпьте землю. Практически на самое дно 

опустите сеянец и аккуратно обсыпьте его землёй. Немного полейте землю, 

чтобы корешки сразу стали получать необходимую для них воду. Для 

выращивания помидоров с помощью метода фитильного полива подойдет 

огородная земля или огородная земля, смешанная с торфом в соотношении 

1:1. Универсальный грунт для высаживания томатов таким способом не 

подходит. 

Пересаженные саженцы необходимо держать при температуре 

примерно 23-25 градусов. При температуре ниже 18 градусов использовать 

метод фитильного полива не рекомендуется, так как корни томатов могут 

погибнуть. 
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На фитильный полив можно перевести и более взрослые саженцы. Для 

этих целей необходимо растрясти земляной ком и смешать его с новой 

землей. 

Буквально через 10 дней после перевода томатов на фитильный полив 

саженцы значительно прибавят в росте и будут примерно в 2-3 раза больше, 

чем саженцы, посаженные пикировочным методом. Это происходит 

благодаря тому, что питательные вещества и вода поступают к саженцам 

бесперебойно. 

Подкормки можно добавлять прямо в воду. Благодаря фитилю 

помидоры будут равномерно получать удобрения, что положительно 

скажется на росте саженцев. 

На фитильный полив можно перевести и другие овощные культуры, и 

цветы. 

Несмотря на то, что земля постоянно находится во влажном состоянии, 

загнивания корней и появления различных видов плесени не происходит. 

Суть третьего варианта, посев семян томата в улитках (пелёнках) 

считается эффективным способом. С его использованием отпадает 

надобность возиться с ящиками, часто поливать семена и сеянцы. Суть этого 

оригинального способа заключается в экономии пространства и получении 

крепкой рассады. Основные нюансы. Улитка – это необычный метод 

закладки почвы и семян для посадки. Как посадить семена томатов с землёй? 

В этом случае первоначально землю насыпают на длинную полоску, 

сделанную из различных материалов. Эту основу вместе с почвой осторожно 

закручивают, получается что-то наподобие рулета с начинкой. Плюсы и 

минусы. Плюсами, помимо экономии пространства, является: хорошая 

всхожесть; свободное развитие корневой системы; удобство при пикировке; 

возможность регулирования освещения в результате поворачивания улитки. 

Поливать семена становится проще. Воду наливают в емкость, в которой 

стоит улитка, тем самым почва постоянно находится во влажном состоянии. 

Для посева не понадобится много почвы. Рассада даже при одинаковом уходе 

вырастает разной. Улитка в зависимости от силы и роста, позволяет 

корректировать высадку и пикировку. Минусами данного способа является 

то, что при нехватке освещения ростки вытягиваются. В таком случае 

понадобится дополнительное подсвечивание. Есть второй способ данного 

метода, как выращивать помидоры в улитках на рассаду из туалетной бумаги 

без земли. Выращивание рассады томатов в данном случае осуществляется 

без земли. Пошагово, как посадить томаты на рассаду таким способом: для 

этого метода нужно взять за основу полиэтилен, из которого нарезать 

полоски шириной 10 см. На него уложить слой туалетной бумаги и сильно ее 

смочить. Отступив от края 1-1,5 см начать выкладывать семена через 3-4 см. 

Сверху на них тоже положить слой бумаги и побрызгать из пульверизатора. 

Прикрыть еще одной полиэтиленовой полосой. Все это сворачивают в рулон 

и скрепляют резинкой. Рулоны надо поставить в контейнер, в который 

наливают 2-3 см воды, закрывают крышкой и ставят в освещенном месте. В 
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дальнейшем надо не забывать поливать. После появления всходов 

желательно удобрить. Первый раз пикировать нужно, когда появится 2-3 

листа. Корешки не надо отделять от бумаги. Необходимо развернуть рулон, 

срезать сеянцы вместе с нею и поместить в заранее приготовленную тару. 

Вариант 4. Чтобы применить способ «Выращивание рассады в чайных 

пакетиках», нужно заблаговременно заготовить чайные пакетики. 

Подготавливать чайные пакетики можно в любое время, особенно зимой, 

тогда у вас к весне накопится их необходимое количество. 

Посеять семена в чайные пакетики несложно: 

1. Надо при помощи ножниц срезать верх мешочка, насыпать на остатки 

чая земли и «установить» пакетики вертикально в контейнер, 

необходимой высоты. 

2. Промежутки между пакетиками надо заполнить бумагой или ватными 

дисками для большей их стойкости и защиты от стремительной потери 

влаги. 

3. Посев выполняется по 1-2 семечка в каждый пакет. 

4. Далее посев в пакетиках надо полить и поставить на подоконник. 

5. Спустя 7-10 дней семена должны прорасти (после проращивания более 

слабый росток удаляют). По мере просыхания надо увлажнять 

материал. 

6. Корни растений будут разрастаться в пределах чайного мешочка, 

поэтому при высаживании работать будет очень просто. 

Когда растения прорастут, их надо высадить на участок сразу в чайных 

мешочках. Такая посадка не навредит корневой системе. В ходе роста, когда 

растение окрепнет, чайный мешочек прорвется, и корневая система будет 

активно развиваться. Перед высадкой в грунт пакетик необходимо будет 

намочить водой. 

Второй способ данного метода. Осенью можно заполнить пакетики 

землей, сразу уложить в них семя (или 2 семечки, потом наиболее слабую 

убрать) овощной или цветочной культуры. И такие «заряженные» пакетики 

необходимо вертикально поставить в пластиковый контейнер, а между ними 

засыпать песок. Далее контейнер убирают в темное прохладное место до 

весны, а весной его выставляют на подоконник и поливают. 

Хлопоты по разведению рассады окупятся, если технология 

выращивания будет строго соблюдаться: 

• Чтобы влаги хватало, нужно укрывать контейнеры с пакетиками 

стеклом. Увлажнять почву надо регулярно, пока семена не 

проклюнутся, лучше из пульверизатора, чтобы вода не зарывала 

семечки. 

• Овощные, салатные, фруктовые культуры высевают или проращивают 

в пакетиках на рассаду по срокам, указанным на посадочном 

материале, у всех растений они свои.  
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Интересный способ выращивания рассады в пакетах из-под чая 

отлично подходит для мелких семечек, которые прорастают слабыми 

ростками. 

Посев семян всех вариантов в опыте проводили 25 марта.  Вся рассада 

после посева была полита раствором Эпина (2 капли Эпина на 0,5 литра 

воды). Уход заключался в поливе и прополке. После высадки рассады (через 

14 дней) была проведена подкормка (Здравень для томатов) и вторая, во 

время массового цветения (17 июня). 

Рассада в 1 и 2 вариантах была очень крепкой, а 3 и 4 вариантах была 

намного слабее. 25 апреля рассаду с подоконника переместили в теплицу. В 

теплице рассада закалилась, окрепла и к моменту высадки рассады, все 4 

варианта выровнялись. 

 

1.3. Методика исследований 

 

Методика проведения полевого опыта. Изучение продуктивности 

томатов проводили в однократной повторности. Площадь учётной делянки 1 

м². Схема посадки 40 × 70 см. Общая площадь по опыту составляла 4 м². 

В процессе исследований проводили следующие наблюдения и учёты: 

1. Фенологические наблюдения, где отмечали: появления всходов, пикировка 

в отдельные ёмкости, дата высадки, цветение, образование плодов и их 

техническая спелость, биологическая спелость. Кроме того, отмечали дату 

посева семян и уборки. Для каждой фазы развития отмечали начало, когда в 

неё вступило 10% растений и массовое наступление, когда она установлена у 

75% растений на делянке. Кроме того, выделяли и фиксировали по 10 

растений по этим показателям (В.Ф. Белик, 1970; Б.А. Доспехов, 1985). 

2. Биометрические учёты: учитывали высоту растений, количество листьев, 

длину наибольшего листа, ширину пластинки листа, количество плодов, 

массу плодов с одного растения. Учёты вели на 10 растениях (В.Ф. Белик, 

1970; Б.А. Доспехов, 1985). 

3. Подсчёт количества растений проводили три раза: 1) после высадки; 2) 

после окучивания; 3) перед уборкой урожая на каждой делянке (В.Ф. Белик, 

1970). 

4. Оценку состояния растений в опытах проводили методом визуального 

наблюдения в сроки подсчёта количества растений по четырёхбальной 

системе: отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно (В.Ф. 

Белик, 1970; Б.А. Доспехов, 1985). 

5. Учёт поражённых растений вредителями и болезнями проводили путём 

визуальной оценки и подсчёта количества поражённых растений, начало и 

степень поражения, выделяли место поражения на растении (Б.А. Доспехов, 

1985). 

6. Учёт урожая проводили методом прямого взвешивания с учётной делянки. 

Кроме того, определяли структуру урожая (Б.А. Доспехов, 1985). 
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Глава 2. Результаты исследований 

 

Изучение характера развития растений с учётом климатических или 

погодных условий, приёмов возделывания даёт богатый материал для 

познания биологических особенностей изучаемых организмов. Недаром свои 

исследования Ч. Дарвин основывал на наблюдениях за развитием растений и 

животных в разных условиях. 

В связи с этим мы нашли целесообразным изучить, как изменяется 

темп развития внешних параметров растений томатов, при выращивании их в 

условиях северной лесостепи и под влиянием изучаемых нами приёмов. 

На основании данных о сроках наступления фаз развития мы 

рассчитали продолжительность межфазных периодов, таблица 1. 

                                                                                                   Таблица 1. 

Продолжительность межфазных периодов у томатов в зависимости от 

способов выращивания рассадного материала, 2020-2021 гг. 
Способы 

выращи-

вания * 

Посев 

-   

всходы 

Всходы-

пики-

ровка 

Пикиров

-ка -

высадка 

Высадка-

цветение 

Цвете-

ние- тех. 

спелость 

Тех.спелость

-биологи-

ческая 

спелость ** 

Всходы-

био.спел

ость ** 

1 4 9 45 21 42 31 148 

2 4 9 45 20 42 31 147 

3 6 14 38 23 43 32 150 

4 8 12 38 19 41 29 139 

Условное обозначение: 1 - выращивание рассады томатов в обычных 

емкостях с грунтом (контроль); 2 - выращивание рассады томатов на 

фитильном поливе; 3 - выращивание рассады томатов в улитках (пеленках); 4 

- выращивание рассады томатов в чайных пакетиках. ** - данные за 2020 год. 

Из данных таблицы мы видим, что самый короткий период от всходов 

до биологической спелости наблюдается при выращивании томатов в 

четвёртом варианте. Самый продолжительный период отмечен у растений, в 

варианте с выращиванием рассады в улитках. В целом по фенологическим 

данным во всех вариантах биологическое созревание плодов приходится на 1 

и 2 декаду августа.  

Наблюдение за характером развития растений мы дополнили 

изучением их параметров, табл. 2. 

                                                                                                   Таблица 2. 

Высота растений томатов в зависимости от способа выращивания 

рассады, среднее за 2020-2021 гг. 

Способы выращивания 

  

Даты учёта 

12.04 2.05 22.05  

высота растений, см 

1. Выращивание рассады в 8 21 32 
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обычных емкостях с грунтом 

(контроль) 

2. Выращивание рассады на 

фитильном поливе 

8 20 31 

3. Выращивание рассады в 

улитках 

6 17 28 

4. Выращивание рассады в 

чайных пакетиках 

5 16 27 

Данные таблицы показали некоторое варьирование в высоте растений не 

только в зависимости от способов выращивания рассады томатов, но и даты 

проведения биометрических учётов. Более высокие и массивные кусты были 

в варианте с выращиванием рассады обычным способом. 

По мере образования плодов мы измерили их параметры, данные этого 

измерения приведены в таблице 3. 

                                                                                                     Таблица 3. 

Средние данные замеров плодов томатов в зависимости от способа 

выращивания рассады, 2020 г. 
Способы выращивания 

рассады 

Количество 

плодов с 

растения, шт. 

Средняя масса 

плода, гр. 

Средняя масса 

плодов с 1 

растения, гр. 

Вкусовые 

качества,  

баллы 

выращивание рассады в 

обычных емкостях с 

грунтом (контроль) 

16 91,3 1461 4,3 

выращивание рассады 

на фитильном поливе 

13 97,2 1240 4,4 

выращивание рассады в 

улитках 

11 100,6 1107 4,5 

выращивание рассады в 

чайных пакетиках 

11 95,8 1054 4,3 

В результате проведения биометрических учётов нами получены 

практически сходные результаты. Различие мы установили только в 

параметрах плодов. Наиболее крупные плоды формировались при 

выращивании рассады на фитильном поливе и в улитках. По вкусовым 

качествам наиболее привлекательны плоды во 2 и 3 вариантах.  

Главным показателем в исследованиях подобного типа является 

урожайность, данные о которой приведены в табл. 4. 

                                                                                                     Таблица 4. 

Урожайность плодов у томатов в зависимости от способа выращивания 

рассады, 2020 г. 

Способы выращивания 

рассады 

Количество 

плодов с 

делянки 

Урожайность 

с делянки, 

гр./1м² 

Урожайность, 

т/га 

К контролю 

т/га % 

выращивание рассады в 

обычных емкостях с 

грунтом (контроль) 

64 5843 58,4 - 100 

выращивание рассады 51 4959 49,6 - 8,8 85 
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на фитильном поливе 

выращивание рассады в 

улитках 

45 4525 45,2 - 13,2 77 

выращивание рассады в 

чайных пакетиках 

44 4213 42,1 - 16,3 72 

НСР0.05   6,2   

Данные таблицы показали значительную разницу в зависимости от 

способа выращивания рассады томатов. Самая высокая урожайность – 58,4 

т/га получена в контрольном варианте по причине большего количества 

образовавшихся плодов в процессе вегетации. Урожайность других 

вариантов достоверно уступала контрольному, что доказывается и 

математической обработкой. 

Не менее важное значение, чем величина урожая имеет его качество. 

Мы определили содержание нитратов в плодах томатов при помощи прибора 

Нитрат-тестера «СОЭКС» (NUC-019-1). Данный показатель очень важен, так 

как томат употребляют и в свежем виде. Результаты биохимического анализа 

на нитраты приведены таблице 5. 

                                                                                                     Таблица 5. 

Результаты биохимического анализа плодов на нитраты в зависимости 

от способа выращивания рассады томатов, 2020 г. 
Способы выращивания  

рассады 

Нитраты, мг/кг 

техническая спелость 

плодов 

биологическая спелость 

плодов 

1. Выращивание рассады в 

    обычных ёмкостях с грунтом 

    (контроль) 

112 99 

2. Выращивание рассады на 

    фитильном поливе 

116 103 

3. Выращивание рассады в 

    улитках 

124 108 

4. Выращивание рассады в чайных 

    пакетиках 

115 97 

Анализ содержания нитратов свидетельствует о том, что количество во 

всех вариантах не превышало ПДК (не более 150 мг/кг для томатов 

открытого грунта) и незначительно изменялось в зависимости от способов 

выращивания рассады. При сборе плодов в технической и биологической 

спелости наибольшее количество нитратов накапливают плоды, полученные 

в третьем варианте. В целом по опыту нами установлена такая 

закономерность, полученные плоды в технической спелости во всех 

вариантах содержат чуть больше нитратов, чем в биологической. 

Нами проведены изучения особенностей роста и развития, а также 

сравнительный анализ изменчивости количественных признаков у растений 

томатов в зависимости от способов выращивания рассады. Полученные 

данные были занесены в таблицу 6. 
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                                                                                                 Таблица 6. 

Ранжирование по комплексу признаков растений томата в зависимости 

от способов выращивания рассады. 

 

Способы выращивания 

рассады 

 

  

Рейтинг по признаку 

О
б

щ
и

й
 р

ей
ти

н
г 

Н
асту

п
л
ен

и
е 

б
и

о
л
о
ги

ч
еск

о
й

 

сп
ел

о
сти

 

М
асса п

л
о
д

а, г. 

К
о
л
и

ч
еств

о
 п

л
о
д

о
в
 

с 1
 р

астен
и

я
, ш

т. 

В
к
у
со

в
ы

е к
ач

еств
а, 

б
ал

л
ы

 

У
р
о
ж

ай
н

о
сть

, к
г/м

² 

Содержание 

нитратов в 

плодах, мг/кг 

тех
. 

сп
ел

о
сть

 

б
и

о
. 

сп
ел

о
сть

 

1.  Выращивание рассады 

в обычных емкостях с 

грунтом (контроль) 

3 4 1 3 1 1 2 1 

2.  Выращивания рассады 

на фитильном поливе 

2 2 2 2 2 3 3 2 

3.  Выращивания рассады 

в улитках 

4 1 3 1 3 4 4 4 

4. Выращивания рассады в 

чайных пакетиках 

1 3 3 3 4 2 1 3 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что контрольный сорт по трём 

показателям превосходит все изученные нами способы, по общему рейтингу 

он занимает 1 позицию в зависимости от способа выращивания рассады. Для 

условий открытого грунта лучше использовать вариант с выращиванием 

рассады в обычных ёмкостях с грунтом. Можно использовать вариант № 2, 

преимущество которого заключается в том, что рассаду не надо было 

поливать через день, как в остальных вариантах, а достаточно было 

подливать воду раз в неделю. 
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Выводы: 

Результаты проведённых нами исследований позволяют сделать 

следующие предварительные выводы: 

1. Продолжительность межфазных периодов у томатов значительно 

варьировала в зависимости от способов выращивания рассады. Самый 

короткий период от всходов до биологической спелости наблюдался у 

растений при выращивании рассады в чайных пакетиках. 

2. При проведении биометрических учётов мы выяснили, что наиболее 

крупные, сочные и вкусные плоды формировались в третьем варианте.  

3. Самая высокая урожайность – 58,4 т/га получена в контрольном 

варианте по причине большего количества образовавшихся плодов в 

процессе вегетации. Урожайность остальных вариантов достоверно 

уступала контрольному. 

4. Показатели содержания нитратов в плодах во всех вариантах не 

превышали ПДК (не более 150 мг/кг для томатов открытого грунта) и 

незначительно изменялись в зависимости от способов выращивания 

рассады.  

5. Сравнительный анализ изменчивости количественных признаков у 

растений томата свидетельствует о том, что для условий открытого 

грунта лучше использовать вариант с выращиванием рассады в 

обычных ёмкостях с грунтом. Можно использовать и вариант № 2, 

преимущество которого заключается в том, что рассаду надо поливать 

только раз в неделю. 
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                                                                                          Приложение 1. 
 

 

Фото 1. Способ выращивание рассады в обычных емкостях с грунтом 

(контроль). 

 

 

Фото 2. Способ выращивания рассады на фитильном поливе. 
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Фото 3. Способ выращивания рассады в улитках. 

 

 

Фото 4. Способ выращивания рассады в чайных пакетиках. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


