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Введение 

Одной из важнейших культур, возделываемых в нашей стране, является 

томат. Наибольшим спросом пользуются гибриды томата черри. Плоды черри 

обладают отличными вкусовыми качествами и высокой пищевой ценностью, 

поэтому потребление их растет с каждым годом во всем мире. Современные 

гибриды томата дают большую урожайность, отличаются высоким качеством 

плодов, скороспелостью, обладают технологичностью, устойчивостью к 

основным болезням. Наряду с традиционной формой плодов очень интересны 

гибриды с оригинальной формой плода, окраской, вкусом и ароматом. 

Известно, что черри более требовательны к условиям выращивания по 

сравнению с другими томатами.  

Не первый год на нашем дачном участке мы наряду с другими овощами 

выращиваем различные сорта и гибриды томатов. Большой интерес вызвало 

сортоизучение томатов черри, определение более высокоурожайного гибрида 

в открытом, а также защищенном грунте в условиях города Владимира. 

На учебно-опытном участке Станции юннатов «Патриарший сад» в 2020 

году начато сортоиспытание некоторых гибридов этой овощной культуры 

агрофирмы Семко и продолжено в 2021 году.   

Цель исследования: 
Оценить урожайность гибридов томатов черри Уникум, Каменари, Росе, 

Миришта, Вранац агрофирмы Семко при выращивании в условиях 

Владимирской области. 

Задачи исследования: 

1.  Проанализировать литературу по заданной теме, изучить агротехнику 

выращивания гибридов томатов черри; 

2. Провести агротехнические мероприятия и фенологические 

наблюдения; 

3. Оценить биометрические показатели и урожайность томатов черри 

Уникум, Каменари, Росе, Миришта, Вранац агрофирмы Семко при 

выращивании в условиях г. Владимира;  

4. Оценить экономическую эффективность и рентабельность 

выращивания томатов черри Уникум, Каменари, Росе, Миришта, Вранац 

агрофирмы Семко в условиях г. Владимира. 
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1. Обзор использованных источников. 

 

Томат черри - сравнительно молодая мелкоплодная разновидность томата 

массой от 2 до 40 г с различной окраской, формой плодов. Первое упоминание 

о черри датировано XVI веком. В книге швейцарского ботаника Каспера 

Баугина описывалась новая неевропейская культура - миниатюрные 

«помидорчики». По утверждению Баугина, эти декоративные помидоры были 

выращены в Андах. К слову, именно Баугин первым назвал такие помидоры 

словом «черри». Логика швейцарского ботаника довольно-таки проста - эти 

томаты были очень похожи на вишню, которая в переводе на английский язык 

звучит, как «cherry» [2,9,14,16]. 

Несмотря на свое давнее появление, эта культура долгое время не 

пользовалась популярностью в Европе. Только лишь в конце XX века началось 

активное выращивание этой разновидности томатов. Данному факту 

поспособствовали израильские ученые, которые сумели «облагородить» черри 

таким образом, что эта культура теперь готова к массовому производству, 

длительному хранению и автоматическому уходу. Первый сорт томата черри 

был выведен в Израиле в 1973 г. [1,3,16].   

Современная селекция томатов черри направлена на создание 

экологически стабильных высокоурожайных сортов и гибридов томата. 

Мелкоплодные томаты современной селекции не просто разнятся в оттенках 

цвета, кожуры и формах, вкусе. Плоды помидоров черри весят не более 35-40 

г, а самые маленькие - от 5 до 15 г. Отличительная черта - это насыщенный 

вкус и повышенное содержание сахара в мякоти. Листовая пластина этих 

томатов также бывает весьма декоративна - с резными краями, окраска - от 

тёмно-зелёного до фисташкового. Такая разновидность помидоров отлично 

плодоносит как в грунте, так и в теплицах, среди них встречаются 

низкорослые до 50 см и средне-  и высокорослые высотой более 1 м [3,7,11]. 

Научные исследования по поиску перспективных сортов и гибридов, 

выращиванию, борьбе с болезнями мелкоплодных томатов в закрытом и 

открытом грунте проведены Сергеевым В.В., Потаповой А.А., Акишиным 

Д.В., Тихоновым Г.Ю., Игнатовой С.И., Кильчевским А. В., Слука И. С., 

Добродькиным М. М., Пугачевой И. Г., Горанько И.Б.,Лазуткиной Е.А. и др. 

[4,6, 8, 9,11,12,15]. 

 

Достоинства и недостатки выращивания томатов черри. 

Отличие черри от обычных заключается в том, что черри способны более 

длительный срок сохраняться в свежем виде. Выращивание черри имеет свои 

плюсы и минусы. К достоинствам мини-томатов относятся: 

- дружное созревание - особенность гроздевых томатов; 

- возможность хранить более месяца;  

- холодостойкость - сорта отечественной селекции плодоносят в 

открытом грунте вплоть до первых заморозков; 
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- возможность использования в дизайне сада и домашних цветников [1, 

5,9,11,16]. 

Недостатки: 

- часто осыпаются, особенно если их передержать на кустах; 

- растрескиваются плоды, поэтому на хранение оставляют грозди, 

которые ещё не полностью созрели; 

- несмотря на то, что в целом черри болеют реже обычных томатов, они 

сильно восприимчивы к некоторым болезням паслёновых (вершинная гниль, 

фитофтороз, бактериоз); 

- высокорослые сорта требуют подвязки. Подвязка черри к шпалере. 

Черри требуется подвязка стеблей и плодоносящих гроздей к надёжной опоре 

независимо от того, выгоняют растения на грядках или в теплице [1,9,10,16]. 

 

2. Природно-климатическая характеристика места проведения 

опыта. 

 

Место исследования – учебно-опытный участок Станции юннатов 

«Патриарший сад» города Владимира.   

Климат территории характеризуется как умеренно-континентальный с 

хорошо выраженными сезонами года. Средняя продолжительность 

безморозного периода 151 день. Место проведения исследования расположено 

в зоне достаточного увлажнения. Продолжительность вегетационного периода 

160-180 дней. 

В 2020 г. томаты выращивались в открытом грунте. Опытная делянка 

была расположена на склоне, на террасе, обращенной на северо-восток с 

достаточной освещённостью. Погодные условия для выращивания в целом 

были благоприятные.  

В 2021 г. исследование провели в поликарбонатной теплице, 

расположенной на юго-восточной части Станции. Освещенность достаточная, 

территория незатененная насаждениями. 

 

   Таблица 1 

Погодные условия в период проведения опыта 2020/2021гг. 

Месяц Ср t днём, 0 С Ср t ночью, 0 С Среднее 

количество 

осадков, мм 

рт ст 

Средняя 

влажность 

воздуха, % 

май +13/+18 +10/+10 66/56 59/69 

июнь +20/+24 +14/+14 61/44 64/72 

июль +22/+26 +16 /+15 153/51 71/72 

август +20/+24 +13/+15 19/37  72/71 

сентябрь +20/+15 +15/+11 46/49 70/76 
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Почвы учебно-опытного участка окультуренные, плодородные, средне-

суглинистые.  В почву перед посадкой вносили органическое удобрение – 

конский навоз. Для выращивания рассады использовался плодородный грунт 

фирмы Аэлита. 

 

3. Методика и материалы исследования. 

Для исследования были взяты 5 гибридов томатов 

черри агрофирмы «Семко».  

Томат Вранац F1 - ранний, детерминантный 

гибрид черри томата для открытого грунта и пленочных 

теплиц. От всходов до созревания плодов 80-85 дней. 

Растение компактное, среднерослое, хорошо 

облиственное. Первое соцветие формируется над 5-6 

листом. Плоды округлые, насыщенной красной окраски 

с темными полосами, двухкамерные, массой 18-20 

граммов, плотные, устойчивы к растрескиванию. На 

одной кисти созревает в среднем 8-12 плодов. Помидоры 

отличаются высоким содержанием ликопина, лежкие, 

обладают высокой товарностью, вкусовые качества свежих и 

консервированных плодов отличные. Томат Вранац F1 

устойчив к вирусу томатной мозаики (ToMV), 

бактериозу (Pst), вертициллезному (Va, Vd) и 

фузариозному увяданию (Fol), толерантен к галловым 

нематодам (Ma, Mi, Mj). Используется для свежего 

потребления и цельноплодного консервирования. 

Урожайность свыше 5 кг/м2. 

Томат Миришта F1 - ранний, детерминантный 

гибрид черри томата для открытого грунта. От всходов 

до созревания плодов 80-85 дней. Растение компактное, 

хорошо облиственное. Первое соцветие формируется 

над 4-5 листом. Помидоры округлой формы, оранжевой 

окраски, массой 18-25 граммов, плотные, устойчивы к 

растрескиванию. На одной кисти созревает в среднем 

5-7 плодов. Формирует полноценные кисти на боковых 

побегах. В плодах высокое содержание бета-

каротина. Вкусовые качества свежих и 

консервированных плодов отличные. Томат 

Миришта F1 устойчив к вертициллезному (Va, Vd) и 

фузариозному увяданию (Fol), альтернариозу (Asc), 

фузариозной гнили корней, толерантен к 

фитофторозу (Pi). Урожайность свыше 5,5 кг/м2 

Томат Уникум F1 - ранний, детерминантный 

гибрид томата черри для открытого грунта. От всходов 

до созревания 80-85 дней. Растение с хорошим ростом, 



7 
 

штамбовое, хорошо облиственное. Томаты цилиндрические, выровненные по 

форме, тёмно-красные, массой 25-30 граммов. Помидоры очень устойчивы к 

растрескиванию. Содержание сухого вещества 5,7-6,2%, сахарокислотный 

индекс свыше 6,8%. Новое достижение во вкусе помидоров черри. Томат 

Уникум F1 устойчив к вертициллёзу (V), мучнистой росе (Lt), нематоде (N), 

бактериозу (Pst), вирусу бронзовости (TSWV). Используется для 

консервирования без кожицы и 

приготовления томатного пюре, а также для свежего 

потребления. Урожайность 6,5-8 кг/м2. 

Томат Каменари F1 - ранний, детерминантный, 

от всходов до созревания плодов 90–95 дней. Растение 

компактное, сильное, хорошо облиственное. Первое 

соцветие формируется над 6 листом. 

Помидоры округлой формы, красные, 

двухкамерные, массой 18–20 граммов, плотные, 

устойчивы к растрескиванию, лежкие и обладают 

высокой товарностью. На одной кисти созревает в 

среднем 8–12 плодов. Вкусовые качества свежих и консервированных томатов 

отличные. Томат Каменари F1 устойчив к вертициллезному (Va, Vd) и 

фузариозному увяданию (Fol 1–2). Используется для 

свежего потребления и цельноплодного 

консервирования. Урожайность 4–5 кг/м2. 

Томат Росе F1 - ранний, детерминантный, тип 

черри, от всходов до первого сбора 90–95 дней. 

Растение компактное, слабооблиственное. Первое 

соцветие закладывается над 4–5 листом, последующие 

через 1–2 листа. Помидоры округлой формы с 

«носиком», интенсивной розово-малиновой окраски, 

массой 30–35 граммов, плодоножка короткая. Гибрид 

дружносозревающий, в кисти формируется 8–12 

плодов, уборка производится кистями или отдельными 

плодами. Стрессоустойчивый. Томат Росе F1 отличается высокими 

вкусовыми качествами плодов. Устойчив к вирусу томатной мозаики (TоMV), 

вертициллезному увяданию (Va, Vd), фузариозному увяданию (Fol 1–2), 

вершинной гнили плодов, кладоспориозу (Ff), фитофторозу (Pi). Урожайность 

в теплице свыше 10–12 кг/м2, в открытом грунте 7–8 кг/м2. 

 

 

3.1. Схема опыта 

Исследование проводилось по стандартным методикам выращивания 

овощных культур [2,6,8,10,13]. 

Растения высаживались в шахматном порядке в двух повторностях в 

следующей последовательности по 8 растений по 2 м2: Миришта, Каменари, 

Уникум, Росе, Вранац. Расстояние между растениями 60*30 см. 
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2020 год 

Исследование проводилось в период с 19 марта по 18 сентября 2020 года. 

Площадь опытной делянки 10 м2 (размер 0,9м*11,1м).  

2021 год 

Исследование проводилось в период с 11 марта по 10 сентября 2021 года. 

Площадь опытной делянки составила 10 м2. В теплице посадка 

осуществлялась в две гряды размером 0,85 м на 6 м. 

 

3.2. Этапы выполнения работ. 

Посев семян 

По 10 семян каждого гибрида производили в марте, 19 и 11 числа 

соответственно. Всхожесть составила в среднем 96 %. 

Пикировка 

Для получения качественной рассады произведена   пикировка томатов 

до высаживания в грунт в контейнер большего размера: 14 апреля в 2020 г. и 

4 апреля в 2021г. 

Подготовка почвы и пересадка рассады в грунт 

Перед высадкой рассады почву перекапывали, вносили органическое 

удобрение – перепревший конский навоз. 

В открытом грунте предшественниками для томатов были цветочные 

культуры. Высадка в открытый грунт производилась 1 июня. 

Теплица использовалась для выращивания томатов и перцев. 19 мая 

2021г. рассаду высадили в теплицу. После посадки растения подвязывали.  

Подкормка производилась фосфорно-калийном удобрением, птичьим 

пометом. 

Полив и прополка 

По мере необходимости увлажняли почву и удаляли 

сорняки.  

На протяжении всего вегетационного периода 

производили пасынкование. Пасынкование, сбор урожая для 

каждого растения индивидуальны. 

Удаление нижних листьев до первой цветочной кисти. 

Заболевания 

Для профилактики фитофтороза проводили обработку раствором 

препаратом «Хом» (хлорокись меди) 2 раза за сезон в 2020 году, в 2021году – 

один раз . 

 

 

4.Результаты исследования  

Проведённые фенологические наблюдения занесены в таблицу 2,3. 

Число дней от посева до всходов у четырех гибридов было одинаково - 6 

дней, на 3-7 дней позже появились растения у гибрида Вранац. Период от 

всходов до образования настоящих листьев колебался от 5 до 14 дней.  Фазу 

цветения открыли Миришта и Уникум, последним в фазу цветения вступил 
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Вранац. Техническая спелость   плодов гибридов Миришта и Росе наступает 

раньше по сравнению с другими исследуемыми томатами в среднем на 10 

дней. В 2021 году томаты опережали по фенофазам в среднем на две недели. 

Таблица2 

Фенологические наблюдения за ростом и развитием растений, 2020 г. 

 

 

Таблица 3 

Фенологические наблюдения за ростом и развитием растений, 2021 г. 

 

 

 

В период проведения опыта определяли среднее количество кистей на 

одном растении, среднее количество плодов в кисти, средняя масса плода 

(табл. 4,5.). По результатам исследования 2020-2021гг. прослеживается, что в 

среднем количество кистей и плодов в кисти незначительно отличаются при 

выращивании в открытом и защищенном грунте. Наибольшие количество 

плодов в кисти наблюдаются у гибридов Каменари и Уникум (в среднем 10,6 

шт.). Крупноплодными выявлены гибриды Миришта и Росе, наименьшая 

масса плода наблюдается у черри Вранац и Каменари.  

В ходе первого года исследования, выращивая черри в открытом грунте, 

мы установили, что полученные результаты гибридов томатов отличаются от 

заявленных требований. Предполагаем, причиной заниженных значений   

недостаток тепла и солнечных дней. 

Результаты 2021 года, при тепличном выращивании, следующие: высокие 

биометрические значения всех исследуемых гибридов выше прошлогодних 

№ п/п Наблюдаемые фазы, сроки 

Варианта 

опыта 

Дата 

посева  

Появление 

всходов 

Появление 

настоящего 

листа 

Начало 

цветения 

Начало 

созревания 

плодов 

Первый 

сбор 

урожая 

Миришта 19.03 25.03/6 день 7.04/13 день 9.07 20.07 27.07 

Каменари 19.03 
25.03/6 день 7.04/13 день 

13.07 23.07 27.07 

Уникум  19.03 
25.03/6 день 7.04/13 день 

10.07 22.07 27.07 

Росе 19.03 
25.03/6 день 7.04/13 день 

12.07 20.07 27.07 

Вранац 19.03 1.04/13 день 14.04/14 день 20.7 2.08 14.08 

№ п/п Наблюдаемые фазы, сроки 

Варианта 

опыта 

Дата 

посева  

Появление 

всходов 

Появление 

настоящего 

листа 

Начало 

цветения 

Начало 

созревания 

плодов 

Первый 

сбор 

урожая 

Миришта 11.03 17.03/6 день 22.03/5 день 24.06 15.07 19.07 

Каменари 11.03 
17.03/6 день 22.03/5 день 

2.07 20.07 25.07 

Уникум  11.03 
17.03/6 день 22.03/5 день 

28.06 22.07 19.07 

Росе 11.03 
17.03/6 день 24.03/7 день 

1.07 16.07 27.07 

Вранац 11.03 20.03/9 день 28.03/8 день 7.07 23.07 30.07 
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значений. Например, масса плодов черри Миришта и Росе в среднем в 1,6 раз 

выше (47,5 и 50,2 г) по сравнению с заявленными.  

 

Таблица 4 
 

Биометрические показатели томатов черри 

исследуемых гибридов, 2020 год 

Гибрид 

Среднее 

количество 

кистей, шт. 

Среднее 

количество 

плодов в 

кисти, шт. 

Среднее 

количество 

плодов в кисти, 

шт. 

По заявленным 

требованиям 

Масса 

плода, г 

Масса плода, г  

По заявленным 

требованиям 

Миришта 6,1±1,2 9,2±1,2 5-7 22,5±1,4 18-25 

Каменари 7,3±0,5 11,5±1,5 7-12 12,4±2,1 18-20 

Уникум  8,2±0,8 9,6±0,8 - 21,8±1,9 25-30 

Росе 7,2±1,1 8,1±1,8 8-12 24,6±2,2 30-35 

Вранац 7,6±1,4 8,9±1,4 8-12 18,2±1,9 18-20 

 

Таблица 5 

Биометрические показатели томатов черри 

исследуемых гибридов, 2021 год 

Гибрид 

Среднее 

количество 

кистей, шт. 

Среднее 

количество 

плодов в 

кисти, шт. 

Среднее 

количество 

плодов в кисти, 

шт. 

По заявленным 

требованиям 

Масса 

плода, г 

Масса плода, г  

По заявленным 

требованиям 

Миришта 10,2±1,1 9,3±1,1 5-7 47,5±1,7 18-25 

Каменари 8,2±1,5 10,2±1,3 7-12 17,9±2,1 18-20 

Уникум  9,4±1,2 11,4±0,9 - 20,6±1,8 25-30 

Росе 7,8±1,2 8,5±1,9 8-12 50,2±1,1 30-35 

Вранац 8,6±0,8 9,2±1,6 8-12 18,5±1,6 18-20 

 

Вкусовые качества исследуемых гибридов черри характеризуем как 

отличные. Наиболее сладкими оказались Вранац и Уникум, с характерным 

«томатным» вкусом. Менее сочным, более мясистым, но не менее вкусным 

является Миришта. Каменари и Росе тоже достойные по вкусовым качествам 

(табл.6). 

Таблица 6 

Вкусовые качества исследуемых гибридов черри 

Гибрид Вкусовые качества 

Миришта Отличное, пресноватые, мясистые, менее сочные 

Каменари Отличное, кисловатые, сочные 

Уникум  Отличное, сладкие, сочные 

Росе Отличное, пресноватые, сочные 

Вранац Отличное, слаще других, более плотные 

 



11 
 

Средняя урожайность гибридов Миришта и Росе (4,89 и 4,84 кг/м2 в 2020 

году, 8,14 и 8,24 кг/м2   в 2021 году) выше по сравнению с другими. Менее 

урожайным выявлен Вранац (3,28 и 5,41 кг/м2) по причине медленного 

созревания.  Показатели урожайности томатов в 2020 году оказались ниже 

заявленных в 1,5-2 раза. При благоприятных погодных условиях возможно 

урожайность была бы выше (табл.7). В тепличных условиях урожайность всех 

гибридов характеризуем как высокую. Отметим, что урожайность Миришта и 

Росе в 1,7 раз выше значений прошлого года. Показатели по другим гибридам 

в 2021 году приблизились к заявленным характеристикам. 

По статистическому анализу по Б.А. Доспехову выявлены достоверные 

отличия в способах выращивания 2020-2021гг. исследования. 

Таблица 7 

Учет урожайности в опыте 

Гибрид 

Урожайность, кг/м2 

2020 г. 2021г. 
Урожайность по заявленным 

требованиям 

Миришта 4,84 8,14 Свыше 5,5 

Каменари 3,97 4,28 4-5 

Уникум  3,92 6,97 6,5-8 

Росе 4,89 8,24 7-8/10-12 

Вранац 3,28 5,41 Свыше 5 

 

 

Оценка экономической эффективности выращивания исследуемых 

гибридов. 

Для определения экономической эффективности выращивания 

исследуемых гибридов использованы следующие экономические показатели: 

затраты, сумма реализации, чистый доход, уровень рентабельности. 

Затраты на семена: 27,5-60 руб. (одна культура). 

Затраты на удобрение: 7руб./м2 

Затраты на полив: 1 руб./м2 

Затраты на препарат Хом: 2 руб./м2 

Трудозатраты: 72,7руб. один час 

С марта по август (в среднем 23 недели по 2 часа в день) 3344,2 руб., 33,4 

руб/ м2 

Цена реализации: в среднем 476 руб./кг  

Чистый доход: реализация - затраты  

Рентабельность: чистый доход/общие затраты *100 %. 

 

 Эффективность выращивания исследуемых томатов черри высокая. 

Оценив экономические показатели разных вариантов установлено, что 

наиболее рентабельными и с высоким доходом от реализации является   

выращивание томатов гибридов Миришта и Росе. Чистый доход и 

рентабельность данных исследуемых томатов выше более, чем  2 раза по 

сравнению с  другими   гибридами (табл.6,7). Опытные исследования 2021г. 
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показали, что наиболее эффективно выращивать томаты черри в закрытом 

грунте с более высокими урожайностью и доходом от реализации. 

 

Таблица 6 

Оценка экономической эффективности выращивания  

гибридов томатов черри, 2020 год 

 
Показатели Миришта Каменари Уникум Росе Вранац  

Урожайность, кг/м2 4,84 3,97 

 

3,92 4,89 

 

3,28 

Цена пакета семян 27,5 60 60 27,5 60 

Другие затраты, руб. 116,1 116,1 116,1 116,1 116,1 

Сумма реализации, 

руб./ 

Если 1 кг стоит 476 

руб. 

2303,8 1889,7 1865,9 2327,6 1561,3 

Чистый доход, руб. 2160,2 1713,6 1689,8 2184,0 1385,2 

Рентабельность, % 1504,3 973,1 959,6 1520,8 786,6 

 

Таблица 7 

Оценка экономической эффективности выращивания  

гибридов томатов черри, 2021 год 

 
Показатели Миришта Каменари Уникум Росе Вранац  

Урожайность, кг/м2 8,14 4,28 6,97 8,24 5,41 

Цена пакета семян 27,5 60 60 27,5 60 

Другие затраты, руб. 116,1 116,1 116,1 116,1 116,1 

Сумма реализации, 

руб./ 

Если 1 кг стоит 476 

руб. 

3874,6 2037,3 3317,7 3922,2 2575,2 

Чистый доход, руб. 3731 1861,2 3141,6 3778,6 2399,1 

Рентабельность, % 2598,1 1056,8 1783,9 2631,3 1362,3 

 

 

Выводы 

Проведены опытные исследования в 2020 и 2021 гг. по культуре томата 

черри с целью изучения продуктивности гибридов томата в открытом и 

защищенном грунте в условиях г. Владимира. В схему опыта включены пять 

вариантов гибридов агрофирмы Семко, отличающихся по размерам, цветовой 

гамме, вкусовым качествам: Миришта, Каменари, Уникум, Росе, Вранац. 

  В результате исследования, установлена возможность выращивания 

исследованных гибридов черри в условиях умеренного климата 

Владимирской области в открытом, так и защищенном грунте. 

Оказалось, что черри требовательны к теплу. В связи с погодными 

условиями 2020 г., биометрические показатели и значения урожайности 

отличались от заявленных требований.  



13 
 

В 2021 году фенофазы томатов наступали раньше на две недели по 

сравнению с наблюдениями прошлого года. Ранняя техническая спелость 

установлена для Росе и Миришта. Масса плодов у данных гибридов при 

выращивании в защищённом грунте в 1,6 раз превышала значения 2020 г. 

Наибольшие количество плодов в кисти наблюдаются у гибридов Каменари и 

Уникум. 

Средняя урожайность гибридов в тепличных условиях характеризуется 

как высокую (4,28-8,24 кг/м2). Например, урожайность Миришта в 1,7 раз 

выше значений прошлого года. 

Экономически эффективным и рентабельным производством является 

выращивание всех гибридов томатов, так как черри высоко ценный продукт. 

Рентабельность при минимальных затратах составляет более 1000%. 

Рекомендуем для выращивания в условиях открытого грунта черри Росе и 

Миришта. Для получения большего урожая лучше выращивать исследуемые 

гибриды черри в   закрытом грунте.   

Вкусовые качества черри хорошие, на первых местах в результате опроса 

стали гибриды Уникум и Миришта. 
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Приложение  

Фотоматериалы 

 

 
 

 Фото 1. Посев семян томатов черри на рассаду. 19 марта 2020г. 

 

 



16 
 

Фото 2,3. Дружные всходы исследуемых гибридов. 28 марта 2020г. 

Порядок Уникум, Вранац, Миришта, Росе, Каменари. 
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Фото 4-9.  Рассада томатов. 12 апреля 2020 г.  
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Фото 10-11. Пересадка рассады в контейнеры большего размера. 2020 

год. 



19 
 

 

Фото 12,13. Рассада гибрида Миришта. Рассада гибрида Уникум. 2020 

год. 
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Фото14,15.  Пикировка. 3 апреля 2021 год. 

 

Фото 16,17. Рассада гибридов Каменари. Уникум 12 апреля 2021г. 
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Фото 18,19. Рассада гибридов Вранац. Миришта. 12 апреля 2021г. 
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Фото 20-22. Подготовка участка и высадка рассады на опытную делянку. 

Подвязка растений. 2020 год. 
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Фото 23-25. Высадка рассады в теплицу.  

19 мая 2021г. 
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Фото 26. Начало цветения растений томатов. Справа налево: Росе, Уник  

ум, Каменари, Миришта. 2020 год. 

 
 

Фото 27. Цветение томатов в теплице. 1 июля 2021г. 
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Фото 28-31. Плодоношение Гибрид Миришта. Гибрид Росе. 2020 год. 
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Фото 32-33.  Гибрид Каменари. Вранац. 2020 год. 
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Фото 34,35. Гибрид Уникум. 2020 год. 

 

 
 

Фото 36,37. Уход за томатами 2020год. 
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Фото 38-43. Учет урожая. 2020г. 
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Фото 44, 45 Плодоношение в условиях теплицы. Гибриды Уникум. 

Каменари. 19 июля 2021год  
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Фото 46,47. Плодоношение в условиях теплицы. Гибрид Миришта. 23 

июля и 14 августа 2021год 
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Фото 48, 49.  Плодоношение в условиях теплицы. Вранац. Росе. 14 августа 

2021г. 
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Фото 50,51. Плодоношение в условиях теплицы. Уникум. Каменари.  

 8 августа 2021год 
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Фото 52-54. Сбор урожая. Гибрид Миришта. 
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Фото 55-56. Исследуемые черри. 2021г. 

 

 
 

Фото57-58. Гибриды Вранац и Уникум.  
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Фото59-61. Гибриды   Росе, Каменарию и Миришта. 
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Фото. 62,63. Консервирование черри. 


