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Все овощи хороши на вкус, но самый вкусный – это томат. Выращивание растений 

вверх ногами – звучит необычно. На самом деле сейчас это одно из модных и смелых 

направлений в овощеводстве и цветоводстве [1]. Вот и я заинтересовалась таким 

экзотическим методом выращивания. Решила на собственном опыте опробовать данный 

метод, узнать подходит ли он для выращивания томатов в условиях Западной Сибири и 

сравнить этот метод с традиционным способом выращивания. Целью моей работы было 

дать сравнительную оценку урожайности и вкусовых качеств томатов в зависимости от 

способов выращивания в условиях города Омска. 

        Опытническая работа проводилась в период с 3.03.2021 по 25.08 2021 г. в 

соответствии с поставленными задачами на личном приусадебном участке (рис.1). Для 

выращивания я выбрала сорта «Забайкальское чудо» и «Черри». За время вегетации я 

проводила регулярный уход, наблюдения и измерения. В ходе эксперимента выяснилось, 

что рост томатов в высоту проходил в первый период примерно одинаково, и при 

традиционном выращивании, и при выращивании вверх корнями. Но цветение, появление 

плодов и их созревание, у томатов «вверх ногами» произошло быстрее, в среднем на 8 

дней. Урожайность томатов в земле выше (Забайкальское чудо – 3,1 кг с куста, Черри – 

2,6 кг с куста), чем у томатов «вверх корнями» (Забайкальское чудо – 1,8 кг с куста, Черри 

– 1,4 кг с куста) (рис.2). Это можно объяснить тем, что томаты в земле получают больше 

доступных питательных веществ и влаги. Так же мы оценили качество плодов при разном 

способе выращивания.   Лидером по вкусовым качествам оказались томаты выращенные 

«вверх корнями». 

Я рекомендую данный способ выращивания томатов - это необычно, очень 

заинтересовывает окружающих, притягивающая взгляды декорация на участке и, самое 

главное, – томаты, выращенные вверх корнями слаще, вкуснее и созрели на 8 дней 

раньше, чем обычные, плоды при таком способе выращивания не были поражены 

вредителями и болезнями.   Из трудностей данного способа, хочу отметить, что при сухой 

и жаркой погоде необходимо постоянно следить за влажностью грунта.  Поскольку 

ёмкости находятся на постоянном обогреве, то пересыхание грунта естественный процесс 

и нужно тщательно за ним следить. 
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Рис.1 Способ выращивания томатов «вверх 

корнями» 

 

Рис.2 Созревшие плоды томата сорт Забайкальское 

чудо, выращенные способом «вверх корнями» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


