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1.Актуальность и новизна. 

Летом и осенью рацион нашего питания составляют овощи, 

выращенные на собственном участке. Все овощи хороши на вкус, но самый 

вкусный – это томат. Тема данной исследовательской работы является 

актуальной на сегодняшний день так как, эта культура является одной из 

наиболее излюбленных и ценнейших для употребления в свежем виде. Этот 

незаменимый для организма человека овощ очень вкусен. Ценится томат в 

основном за их вкусовые качества.  

При потреблении томатов повышается аппетит, улучшается усвоение 

пищи организмом. По нормам питания в год человек должен потреблять 35 

кг свежих томатов, это примерно один плод массой 110-180г ежедневно. 

Среди овощных культур, возделываемых на территории России, томаты 

занимают одно из ведущих мест в жизни человека.  

Томат – одна из наиболее распространенных овощных культур в 

России. В большинстве районов нашей страны культура томата с данных 

времен является одной из наиболее любимых населением овощных культур.  

Выращивание растений вверх ногами - звучит смешно и необычно. На 

самом деле сейчас это одно из модных и смелых направлений в 

овощеводстве и цветоводстве. 

На первый взгляд, способ выращивания томатов вверх корнями 

кажется абсурдным. Некоторые садоводы считают его баловством и даже 

издевательством над растениями, однако они во многом ошибаются. 

За границей подобный метод получил широкое распространение. В 

садоводческих магазинах Европы можно приобрести специальные ведра, 

которые предназначены как раз для посадки вверх корнями. В таких 

ёмкостях уже предусмотрено отверстие и специальные крепления. Вот и я 

заинтересовалась таким экзотическим методом выращивания. Решила на 

собственном опыте опробовать данный метод, узнать подходит ли он для 

Сибири и сравнить этот метод с традиционным способом выращивания. 

 Подобный метод выращивания томатов имеет множество 

преимуществ, часть из которых действительно очень весомы. Вот лишь 

некоторые из них: 

 Экономия пространства. Использование верхних, незадействованных 

площадей парников и теплиц.[3] 

 Используя подобную технологию можно соорудить ширму, или разграничить 

участок.[5]  

 Отсутствие стоячей воды. Как бы высоко не располагались почвенные воды 

на вашем участке, при подобном методе выращивания они не станут 

причиной подтопления. Даже после длительных дождей вода в ведрах не 

застаивается, а естественным образом выходит через дренажное отверстие.[6] 

 Высокая степень защиты от вредителей. Шанс попадания вредителей в почву 

и на сами растения крайне мал. Но, если это произошло, вывести паразитов 

будет куда легче, чем в открытом грунте;[1] 
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 Высокая степень защиты от заболеваний. Риск заражения вирусными и 

грибковыми заболеваниями снижается в разы; 

 Снижается нагрузка. В подвешенном состоянии, нагрузка на ствол растения 

снижается в несколько раз даже во время плодоношения. Это позволяет 

избежать надломов и повреждений в течение всего времени роста и развития 

томата;[6] 

 Упрощенный сбор урожая. Собирать урожай с подвешенных растений 

гораздо проще. Во-первых, сразу видны все плоды. Во-вторых, не 

приходится нагибаться наклонять растения;[6] 

 Нет нужды в окучивании;[1] 

 Отсутствие проблемы с сорняками. При появлении сорные растения не 

принесут серьезного вреда нашему томату. К тому же, убрать их из 

замкнутого пространства будет совсем не сложно;[1] 

 Прогрев корневой системы. На солнце ведро будет нагреваться, что позволит 

корневой системе хорошенько прогреться. 

 Возможность менять местоположение. Растения, растущие подобным 

образом, можно всегда перенести или подвинуть. Такая возможность 

пригодится в том случае, если вы поймете, что томатам не хватает 

солнечного света, кислорода или нарушается водный обмен. 

 Желание самостоятельно разводить данную культуру, но личного участка 

земли нет. Использование балкона для этого способа очень выгодно, что 

позволит получить большой урожай и разнообразить дизайн лоджии или 

балкона;[1] 

 На даче высадка помидоров необычным методом придаст необыкновенность 

и уникальность, даже если экономить пространство нет необходимости;[1] 

Цель: Сравнительная оценка урожайности и вкусовых качеств томатов в 

зависимости от способов выращивания в условиях города Омска.  

Для достижения цели исследования, поставили следующие 

 Задачи:  

1. Расширить знания о томатах. 

2. Изучить особенности выращивания томата разными способами. 

3. Провести фенологические наблюдения за растениями.  

4. Вырастить томаты разными способами на личном приусадебном участке. 

5. Определить урожайность и качество плодов. 

6. Провести анализ полученных результатов. 

Гипотеза: зависит ли урожайность и вкусовые качества томатов от способа 

их выращивания.  

Объект исследования: томат.  

Предмет: способы выращивания томатов. 

Методы исследования: наблюдение, эксперимент, анализ, сравнение, 

сопоставление полученных результатов, обобщение. 
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Обзор литературы и интернет источников. 

Томат – растение семейства пасленовых. Культурный томат включает 

разновидности: обыкновенный, крупнолистный и штамбовый. [4] 

Растения томата бывают травянистыми или полукустарниковыми, 

однолетними или многолетними. Корневая система мощная, 

сильноразветвленная, располагается в основном в пахатном слое почвы, хотя 

отдельные корни могут достигать глубины 1,0-1,5м. Стебель прямостоячий 

или пригибающийся, покрыт волосками. В молодом возрасте стебли мягкие, 

к концу вегетации часто опробковевшие. Высота их колеблется от 15-20 см 

до 3 м, у отдельных сортов в теплицах до 8-11м. на стебле в пазухах листьев 

образуются боковые побеги (пасынки), на которых в свою очередь 

образуются новые. [4]   

Форма и размеры куста у томата различные. У сортов обыкновенного 

томата стебель полегающий, с хорошо развитыми боковыми побегами и 

длинными междоузлиями. Куст обычного типа. У сортов штамбового томата 

стебель устойчивый, слабоветвящийся, с короткими междоузлиями. По 

характеру роста различают детерминантный, полудетерминантрный и 

индетерминантный типы куста. [5]   

Листья томата непарноперисторассеченные. Соцветие – завиток 

(кисть), у которого очередные боковые оси (цветоножки) заканчиваются 

одним цветком. Цветки имеют 5-6 лепестков и столько же тычинок, 

сросшиеся в конусовидную колонку с пестиком внутри, чашечка – пять 

чашелистиков. У некоторых сортов цветок разрастается и становиться 

многочленным. Цветки редко посещаются насекомыми, за исключение 

мелких трипсов и шмелей. По способу опыления томат является 

самоопылителем. [5]   

 

1.  Методика проведения опыта 

Этапы выращивания: 

        Опытническая работа проводилась в период с 3.03. 2021 по 25.08 2021 г. 

в соответствии с поставленными задачами на личном приусадебном участке.  

Перед началом эксперимента надо было определиться с сортами 

томатов, которые будут высаживаться. После изучения литературы и 

консультаций с агрономами Областной Станции Юннатов я выяснила, что 

 не все проверенные сорта, отлично плодоносящие на земле, способны 

справиться со стрессом и не только выжить, но и отдать приличный урожай. 

Для посадки вверх корнями надо выбирать томаты с тонкими лиановидными 

стволами и некрупными и миниатюрными  плодами. Для выращивания в 

экстремальных условиях мы остановилась на выборе двух сортов 

«Забайкальское чудо» и  «Черри». 

Сорт томатов «Забайкальское чудо» - сорт высокорослый, 

индетерминантного типа. Кисти сложные, более 30 плодов красного цвета с 

носиком. Плоды не крупные до 40 гр. плотные. Подходят для солений и 
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консервирования. Сорт томатов «Черри»- «Вишня красная» является 

индетерминантным сортом. Высокорослые кусты вырастают до 2 м, требуют 

подвязки и формировки. На плодоносных кистях образуется 20-30 томатов.  

Время посева семян томата на рассаду совершенно не отличается от обычных 

томатов. Рассада выращивалась также по классической технологии. Для 

нашего эксперимента мы взяли 6 экземпляров «Забайкальское чудо» (3 

посадим вверх корнями и 3 традиционным методом), 4 экземпляра томатов 

«Черри» (2 посадим вверх корнями и 2 традиционным методом).  

Способ «Вверх корнями» 

Шаг 1. Подготавливаем ёмкость.  

        Мы  использовали пластиковые канистры объемом 15 литров и ведра. На 

дне ведер мы сделали отверстие в диаметре 4 сантиметра.  Для фильтрования 

на дно горшка положили немного мульчи (сухой травы) - это не позволит 

почве вымываться при поливе растения. 

Шаг 2. Вставляем растение 

Затем через отвесите  в дне канистры мы  протянули корень растения, а 

стебель остался снаружи. Зафиксировали  растение в нужном  положении - 

максимально заглубили корень, а после присыпали землей.  

Секреты выращивания помидоров вверх ногами заключаются в том, 

что растению необходима хорошо развитая корневая система. Если мы 

посадим томат на 2-3 см вглубь, то ждать пока корни окутают грунт, 

придётся очень долго. 

Совершенно другое дело глубокая посадка. Стебель томата имеет 

свойство отращивать корешки по всей своей поверхности, увеличивая, таким 

образом, площадь питания. Именно этого необходимо достичь. Если высота 

томатного растения 30-40 см, его нужно заглубить максимально, оставив на 

поверхности 10-15 см. листовые пластины при этом просто отрываются. 

Шаг 3. Наполняем ведро грунтом  

          Наполняя ведро, я старалась, чтобы корни не были сильно примяты и 

повреждены. Уровень земли не доходил до края горшка, примерно 5 см. Для 

приготовления грунта мы использовали землю, песок и компост (2:1:2).  

Шаг 4. Подвешиваем ведро 

Мы нашли светлое, хорошо проветриваемое  место. Подвесили наши 

канистры и вёдра  на расстоянии  25 см. друг от друга. Обильно залили 

кусты, и вода начала течь из нижнего отверстия. Когда почва осела, мы  

досыпали грунт до необходимого уровня.  

Уход за воздушным огородом: 

- Особого ухода растение не требует, сорняки в нём не растут.  

- Поскольку ёмкости находятся на постоянном обогреве, то пересыхание 

грунта естественный процесс и нужно тщательно за ним следить.  

- В данном методе необходимы частые поливы, а значит и частый подход к 

растениям, он  должен быть удобным. 
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- Чтобы облегчить процесс водонаполнения, можно укрыть верх 

мульчирующим материалом как натурального, так и синтетического 

происхождения. 

Способ «Традиционный»: 

Лопатой сделала лунки, и в них заложили перегной и удобрения, 

смешали с грунтом. Лунку залили водой и в неё поместили кустик томата. 

Ямку с растением засыпали, оставляя небольшое углубление для полива. 

Между  растениями пространство составило примерно 50 см. Сразу после 

посадки стебли томатов привязали к колышкам.  Для подвязывания 

использовали верёвочку. 

Наблюдения: 

Когда томаты, посаженные вверх ногами, начали расти, они все время 

пытались расти вверх, даже с учетом силы тяжести. Это придает  «У» 

образную форму их стволам. 

Покажу процесс выращивания в хронологическом порядке, чтобы было 

наглядно видно, как рос стебель помидора, посаженного вниз головой 

(приложение 3): 

 4 июня, рассаду помидор  пересадили в канистры и ведра, подвесили. 

 Помидоры подросли, стебли изогнулись, тянутся вверх. 

 Помидор разросся, стебель под собственной тяжестью свесился головой 

вниз. 

 Голова помидора чуть загнута, ствол выгнулся под тяжестью плодов. 

 Корни у томатов «вверх корнями» развиваются крепкими и равномерными. 

Земля в контейнере хорошо дышит,  она не берется коркой. Если случайно 

переборщу  с поливом, вода легко выходит  наружу. Сила гравитации 

позволяет питательным веществам быстрее идти от корней к плодам. 

Мы сравнивали  интенсивность роста томатов при разных способах 

посадки. Для этого проводили измерения длины растений 1 раз в неделю. 

См. Приложение 1, таблицы 1, 2, 3. 

 

Анализ наблюдений  

На данном эксперименте выяснилось, что рост томатов в высоту  

проходил в первый период  примерно одинаково и у помидоров посаженных 

вверх корнями, и традиционным способом. Но цветение, появление плодов и 

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

дней. Я предполагаю, что  это объясняется получением большего количества 

солнечной энергии и тепла корневой системой, что и влияет на общее 

состояние куста. См. Приложение 1, таблицы 4. 5. Приложение 2 

диаграммы 1, 2. 

Урожайность томатов в земле выше, чем у томатов «вверх корнями». 

Это можно объяснить – томаты в земле получают больше доступных 

питательных веществ и влаги, но и томаты «вверх корнями» дали хороший 

урожай. Так же мы оценили качество плодов при разном способе 

выращивания. 
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2. Исследование вкусовых качеств томатов, выращенных разными 

способами.    

По принципу передачи «Контрольная закупка» 25.08.2021 я провела 

исследование вкусовых качеств томатов. Десяти ребятам-дегустаторам (моим 

друзьям), я предложила  продегустировать два сорта томатов, выращенных 

разными способами – «вверх корнями» в воздухе и «традиционным» в земле. 

  Лидером по вкусовым качествам оказались томаты выращенные «вверх 

корнями». Места распределились следующим образом: 

1. «Черри» воздух «вверх корнями»  –8 голосов 

2. «Черри» земля «традиционный» метод  – 2 голоса 

3. «Забайкальское чудо» воздух «вверх корнями»– 9 голосов 

4. «Забайкальское чудо» земля «традиционный» метод– 1 голос 

  Оказалось, что ребята предпочли томаты выращенные «вверх корнями» 

и в сорте «Забайкальское чудо», и в сорте «Черри».  Я рассудила так: все 

питательные вещества, сахар  и витамины в большей степени 

сконцентрировались в плодах томатов, выращенных «вверх корнями», чем в 

плодах томатов, выращенных традиционным методом в земле. По вкусовым 

качествам томаты «вверх корнями» самые сладкие и нежные. 

Заключение  

         Из литературы и интернет источников я узнала, что кроме обычного 

способа выращивания томатов существует способ, при котором растения 

томата высаживаются «вверх корнями». На практике я испытала оба способа 

– традиционный способ выращивания в земле и способ «вверх корнями»,  и 

узнала о всех плюсах и минусах этих способов. И традиционный способ,  и 

способ «вверх корнями» подходят для выращивания томатов в Сибири.  

         По результатам наблюдений  и измерений мы установили, что рост 

томатов «воздух» и «томатов «земля» проходил примерно одинаково. 

Цветение у томатов «вверх корнями» началось на 9 дней раньше, чем у 

томатов, посаженных традиционным методом. Плоды завязались раньше на 7 

дней, а созревание произошло на 8 дней раньше.  

         В моём опыте урожайность томатов в земле выше, чем у томатов «вверх 

корнями». Это можно объяснить – томаты в земле получают больше 

доступных питательных веществ и влаги, но и томаты «вверх корнями» дали 

хороший урожай. Гипотеза подтвердилась. Вкусовые качества, что, явилось, 

для меня самым важным, у томатов, которые были выращены по новому 

способу, оказались намного вкуснее. Ни один плод у томатов, выращенных в 

воздухе, не был поврежден ни насекомыми, ни болезнью.  

Выращивать томаты вверх корнями мне очень понравилось, потому, 

что это было весело, интересно, познавательно. 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.  
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     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. 

    На самом деле, если отдавать предпочтение, выращивать ли вверх 

корнями или по-обычному, то, конечно, традиционный  метод – более 

проверенный. Но, если у вас имеются хорошие крепкие перекладины, 

развито природное любопытство – и хочется необычных вкусных сладких 

помидоров,  почему бы не использовать с толком это пространство?! 

Расположение помидоров подобным образом, порадует не только 

Ваших гостей и соседей, но маленьких детей, принеся пользу и эстетическую 

удовлетворенность своему хозяину. 

Буду искренне рада, если мой эксперимент принесёт кому-то пользу, 

например дачникам, живущим на севере, или в зонах затопления.  

Хочу выразить свою благодарность агрономам Областной Станции 

Юннатов, за предоставленные консультации по выбору сортов томатов, 

конечно же, своей семье, папе и маме, которые поддерживали меня на 

протяжении всей работы, помогали в проведении опыта, подсказывали, 

делились своими знаниями.  

А  следующим летом я посажу способом «вверх корнями» томаты 

разной формы и цветом - черри, грушевидные, вытянутые, фиолетовые, 

чёрные и снова буду удивлять гостей и соседей. Надеюсь на то, что моя 

семья вновь поддержит меня в моих начинаниях. 
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Приложение 1. 
Таблица 1 Наблюдения за ростом и развитием томатов. Сорт 

Забайкальское чудо 

Дата Виды работ, наблюдения 

Забайкальское чудо 

Воздух  (длина 

см.) 

Земля (длина, 

см) 

1 2 3 1 2 3 

04.06.2021 Посадка, полив 15 12 10 20 14 17 

07.06.2021 Полив, рыхление(земля) 16 16 15 24 16 18 

13.06.2021 Рыхление, подвязка,полив 

(Земля) 

18 18 15 27 18 20 

19.06.2021 Полив 26 22 20 30 20 24 

26.06.2021 Пасынкование, рыхление 

(Земля), полив 

45 38 32 44 34 36 

02.07.2021 Рыхление(Земля), 

пасынкование 

54 52 40 54 52 46 

07.07.2021 Полив, 

рыхление(земля),подвязка, 

подкормка «Калий» 

64 70 58 60 56 52 

14.07.2021 Рыхление  (Земля) 100 100 102 110 99 80 

20.07.2021 Пасынкование, рыхление 

(Земля), полив. 

111 113 120 120 108 86 

27.07.2021 Полив 118 128 124 127 116 99 

05.08.2021 Полив, рыхление(Земля). 119 130 125 131 120 102 

20.08.2021 Сбор урожая 122 134 127 131 129 109 

25.08.2021 Сбор урожая 122 135 129 134 129 111 
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Таблица 2 . Наблюдения за ростом и развитием томатов. Сорт Черри 

Дата Виды работ, наблюдения 

Черри 

Воздух 

(размер см) 

Земля (размер 

см) 

1 2 1 2 

04.06.2021 Посадка, полив 15 14 15 13 

07.06.2021 Полив, рыхление(земля) 16 14 16 14 

13.06.2021 Рыхление, подвязка (Земля), 

подкормка «Калий» 

18 17 18 16 

19.06.2021 Полив 26 23 21 19 

26.06.2021 Пасынкование, рыхление 

(Земля), полив 

27 27 27 26 

02.07.2021 Рыхление (Земля), 

пасынкование 

33 40 38 34 

07.07.2021 Полив рыхление,подкормка 

«Калий» 

40 52 51 50 

14.07.2021 Рыхление  (Земля) 70 100 89 87 

20.07.2021 Пасынкование, рыхление 

(Земля), полив 

80 110 102 91 

27.07.2021 Полив 110 120 118 109 

05.08.2021 Полив,рыхление(Земля) 114 121 131 126 

10.08.2021 Сбор урожая 119 139 173 142 

25.08.2021 Сбор урожая 126 145 210 165 
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Таблица 3. Фенологические наблюдения. 

Дата Наблюдения 

Забайкальское чудо Черри 

04.06.2021 Посадка  Посадка 

07.06.2021 Рост и развитие Рост и развитие 

13.06.2021 Рост и развитие Рост и развитие 

19.06.2021 Томаты 1и 3 воздух - цветут Томат 2 воздух  –

цветет  

26.06.2021 Цветут у кого был цвет. Остальные набрали 

02.07.2021 Цветут все томаты обильно. 

07.07.2021 Цветение  

14.07.2021 1,3 воздух появились плоды.  Черри 2 воздух- появились 

плоды 

20.07.2021 На томатах «земля» стали появляться плоды. 

27.07.2021 Плоды у всех,  

05.08.2021 Плоды наливаются 

10.08.2021 Сбор урожая. Томаты «воздух» более сладкие и нежные. 

25.08.2021 Сбор урожая. Томаты «воздух» абсолютно «здоровые». 
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 Таблица  4. 

Урожайность томатов сорт Забайкальское чудо. 

Сорт 

Забайкальское 

чудо 

Первый урожай 

10.08.2020 

Второй урожай 

25.08.2020 

Итого 

Воздух 1 0,925 гр. 0,600  гр. 1кг.525гр. 

Воздух 2 1кг.115гр. 0,678 гр. 1кг.793гр. 

Воздух 3 0,940 гр. 0,702 гр. 1кг.642гр. 

Земля 1 1кг.020 гр. 2кг., 108гр. 3кг.128гр 

Земля 2 1кг.760гр 1кг560гр 3кг.320гр 

Земля 3 1кг.645 гр. 1кг.020гр. 2кг.665гр 

Итого: 

Воздух 4.960 кг 

Земля 9.113  кг 

 

Таблица  5 

 Урожайность томатов сорт  Черри   

Сорт «Черри» Первый урожай 

10.08.2020 

Второй урожай 

25.08.2020 

Итого 

Воздух 1 0,975 гр. 0,300  гр. 1кг.275гр 

Воздух 2 0,880гр. 0,150 гр. 1кг.030гр 

Земля 1 2кг.360 гр. 1кг. 115гр. 3кг.475гр. 

Земля 2 1кг.050гр 0,660гр 1 кг.710 гр. 

Итого: 

Воздух 2.305 кг 

Земля 5.185 кг 



15 

 

Приложение 2.  

Сравнительная диаграмма роста 1 
                                     Сорт «Забайкальское чудо»  

 

 
 

                             Сбор урожая томатов сорта «Забайкальское чудо»  
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Сравнительная диаграмма роста 2 

                                                   Сорт «Черри»  
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 Приложение 3.  

 

Посадка томатов 4 июня. Первый день эксперимента. 

Канистры для посадки способом  « вверх корнями»

Засыпаю грунт.
«Забайкальское чудо»-

воздух.

«Забайкальское чудо»-земля.
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5 июня. Полив. Второй день эксперимента.

«Черри»- земля. «Черри»-воздух.

Забайкальское чудо»-воздух.«Забайкальское чудо»-земля.
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13 июня. Измерение томатов, полив, рыхление. Девятый день 

эксперимента.
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19 июня. Измерение томатов, полив, пасынки. Пятнадцатый  день 

эксперимента.
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26 июня. Измерение томатов, полив, рыхление. Двадцать второй 

день эксперимента.
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29 июня. Подвязка, полив, рыхление. Двадцать пятый день 

эксперимента.
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2 июля. Измерение, полив, рыхление. Двадцать девятый день 

эксперимента.

«Забайкальское чудо» воздух. «Забайкальское чудо» земля.

«Черри» воздух. «Черри» земля.
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7 июля. Подвязка, подкормка «Калий», рыхление. Обильное 

цветение. Тридцать четвёртый день эксперимента.
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12 июля. Измерение, полив, прополка Тридцать девятый день 

эксперимента.
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12 июля. Сравниваем стволы томатов. У всех обильное 

цветение. Тридцать девятый день эксперимента.
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22 июля. Измерение, полив, рыхление. Забайкальское чудо . 

Сорок девятый день эксперимента.



28 

 

22 июля. Измерение, полив, рыхление. Сорт «Черри» . Сорок 

девятый день эксперимента.
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10 августа. Измерение, полив, рыхление. Забайкальское чудо . 

Шестьдесят седьмой день эксперимента.
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10 августа. Измерение, полив, рыхление. Сорт «Черри». 

Шестьдесят седьмой день эксперимента.
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19 августа. Изучение вкусовых свойств  томатов -«Контрольная 

закупка». Семьдесят седьмой день эксперимента.
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20 августа. Полив, сбор урожая томатов «Воздух» . Семьдесят 

восьмой день эксперимента.
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25 августа. Сбор урожая томатов . Восемьдесят третий день 

эксперимента.
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