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Введение 

Томат или помидор съедобный (лат. Solanum lycopersicum) – неприхотливое, 

традиционно однолетнее травянистое самоопыляющееся растение, которое 

возделывается ради съедобных вкусных и полезных плодов. При выращивании в 

культуре на открытом грунте цикл развития заканчивается с заморозками, а при 

выращивании на балконе практически неограничен. Таким образом, в условиях 

квартиры можно получать круглогодичный урожай. Но как сократить время от 

прорастания семени до первого цветка? Неужели каждый раз нужно ждать не 

менее 3 месяцев пока молодые растения подрастут? Ответ найден в 

выращивании томатов пасынками. 

Цель работы: оценить возможность использования пасынков 

(вегетативных побегов) для размножения и ускорения плодоношения на примере 

томата сорта «Балконное чудо» в условиях квартиры пос. Борок, Ярославской 

области.  

На начальном этапе исследования были выбраны семена томата «Балконное 

чудо» агрофирмы «Аэлита». 

Задачи: 

1. Выбрать выносливый сорт томата для постановки эксперимента с учётом 

наблюдения в условиях городской квартиры и недостаточной освещённости. 

2. Прорастить семена. Выяснить время появления первого настоящего листа, 

узнать сроки от прорастания семян до первых цветов, сосчитать количество 

успешных завязей и созревших плодов. 

3. Определить возможность и место среза для пасынкования; выяснить, как 

влияет наличие воздушных корней на успешность укоренения пасынка.  

4. На всех этапах исследования измерять созревшие плоды: записать их 

количество и вес. 

5. Выяснить происходит ли потеря сортовых и вкусовых качеств плодов при 

выращивании томатов из семян плодов пасынков восьмого поколения.  

Актуальность исследования обусловлена изучением возможности 

получения круглогодичного урожая томатов сорта «Балконное чудо» в условиях 

квартиры и ускорения сроков от прорастания семени до наступления цветения. 

Научная новизна и практическая значимость результатов исследования 

заключается создании «томатного сада» с непрерывным цветением и 

плодоношением в квартирных условиях пос. Борок, Ярославского района.  

Опыт проводился в квартире средней полосе России. Температура в 

помещении - 18-35 ºС. Почва в контейнерах «Живая земля».  

Сроки проведения эксперимента: 883 дня с 1 марта 2020 по 1 августа 2022.  
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 Теоретический раздел 

1 Выбор объекта исследования 

Из уроков истории известно, что переход к оседлому образу жизни положил 

начало культивированию растений. Согласно Экологическому 

энциклопедическому словарю (1989), это - освоение, уход и повышение 

урожайности земель. Вслед за этим, интуитивно и посредством искусственного 

отбора, люди стали осваивать селекцию, отбирая растения, которые давали 

устойчивый хороший урожай в необходимых природных условиях. 

Современная селекция базируется на методическом отборе, который идёт 

по двум направлениям: 1) сохранение сортовых и породных признаков 

(массовый отбор); 2) совершенствование сортовых и породных признаков 

(индивидуальный отбор). 

В свете изменений климатических условий, требуется минимизация 

воздействия на окружающую среду при производстве, в том числе, и продуктов 

питания. Подходящим модельным объектом для такого изучения служат 

овощные культуры, выращиваемые на приусадебном участке. Для них 

уменьшить воздействие можно не только через выведение новых, более 

эффективных, сортов, но и использование иного посадочного материала, 

особенно, если дело касается гибридных растений. Семенной материал для 

многих культур сегодня является продуктом (сотрудничества учёных: генетиков, 

физиологов, агрономов, ботаников в широком смысле) работы многих людей. 

Такие семена могут быть редкими или дорогими, т.е. количество исходного 

посевного материала ограничено. 

В «домашней лаборатории» набор инструментов сильно ограничен, но и 

здесь можно проводить интересные эксперименты и наблюдения. Например, 

изучить возможность отказа от семян традиционных огородных и 

промышленных культур, минуя стадию прорастания и сразу переходя к 

интенсивному росту, цветению и плодоношению. Удобным объектом для 

наблюдения за этими процессами является вкусный и полезный представитель 

семейства Паслёновых - ТОМАТ. 

Для проверки теории о возможности сокращения использования посевного 

материала за счёт использования пасынков, которое может способствовать 

ускорению получения урожая, нами была выбрана одна из самых 

распространённых овощных культур - томат. Его достоинством можно считать 

неприхотливость, простоту культивирования и наблюдения. При его 

выращивании в комнатных условиях мы обратили внимание на бугорки 

(воздушные корни), образующиеся на побегах «старых» растений, и поставили 

эксперимент.  
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1.1  Ботаническая характеристика и особенности растения 

Томат или помидор съедобный (лат. Solanum lycopersicum) – однолетнее или 

многолетнее травянистое растение, представитель рода Паслён, семейства 

Паслёновые. В России выращивается как овощная культура ради сочных 

съедобных плодов чаще всего красной или жёлтой окраски. В странах США и 

Евросоюза (2001) считается фруктом. Тропические районы Южной Америки 

(Перу, Чили, Эквадор) являются родиной этого удивительного растения, где они 

до сих пор произрастают в диком виде. на местном языке растение называют 

«томати» или «томатль», что означает большая, крупная ягода. Отсюда и 

произошло русское название растения - томат. Итальянцы в 1554-56 гг. называли 

его «pomo d’oro» - золотое яблоко плод, потому что им попадались плоды 

желтого или светло-оранжевого цвета. Поначалу, во Франции этот овощ считали 

больным персиком, считая почему-то ядовитым. 

Одна из первых публикаций о культуре томатов в Средней полосе России 

принадлежит Андрею Тимофеевичу Болотову в 1784 г.: «Томаты выращиваются 

во многих местах, в основном в комнатных условиях (в горшках) и иногда в 

садах». Таким образом, в XVIII веке это была преимущественно декоративная 

культура. Путём проб и ошибок пищевой культурой томат стал не сразу, а лишь 

с развитием огородничества. Андрей Тимофеевич выяснил, что в России томаты 

обладали плохим вкусом потому, что не вызревали в течение сезона. С помощью 

выращивания культуры рассадным способом и последующего дозревания 

плодов после снятия с куста, учёному удалось довести их до состояния спелости 

и рассказать всем о великолепном вкусе этого овоща.  

По своей природе томаты многолетние растения, и проживают так в диком 

виде в Перу, Мексике, на Канарских и Филиппинских островах. Плоды у них 

мелкие, размером с вишню или смородину, опушённые, бурой или жёлто-

зелёной окраски. В сельскохозяйственном производстве томаты выращивают 

именно как однолетнее растение.  

Прямостоячий, покрытый волосками, сочный, округлый травянистый 

стебель томата со временем одревесневает. Это теплолюбивые растения, 

оптимальная температура для успешного роста и развития 22-25 °С. 

Требовательны они и к освещению, необходимая длина светового дня менее 12 

часов. Изначально корневая система стержневая, но после пикировки 

развивается уже мочковатая. Основная масса из мощных поверхностных 

придаточных корней располагается в 30 см от поверхности почвы. Листья 

очередные, непарноперисторассечённые, состоят из долек и долечек. 

Растения имеют цветки с 5 сросшимися лепестками и 5 тычинками, 

приросшими к лепесткам, пестик со многими семяпочками в завязи. Плод 

многосемянные сочные ягоды.  
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Несмотря на множество сортов томатов, состав плодов у них примерно 

одинаков. Они содержат много витамина А, который может помочь улучшить 

зрение и предотвратить ночную слепоту. Также в плодах найдено значительное 

количество витаминов группы В (В1, В2, В3, В6, В9), фолиевой кислоты и 

тиамина. Один плод обеспечивает около 40% суточной потребности в витамине 

С. Плоды томатов содержат витамины РР, элементы Са, Р, Сu, Na, Zn, Mg, Mn, I, 

F, S; органические кислоты (лимонная, яблочная), клетчатку, пектиновые 

вещества, глюкозу, фруктозу, сахарозу, каротин, ксантофилл, ликопин; по 

содержанию железа и магния томаты занимают одно из первых мест среди 

овощных культур. Ещё помидоры — замечательный источник железа, калия и 

витамина К, сочетание которых делает их плоды полезными для 

кровообращения, снижения давления и качества крови. 

Наличие в составе томатов ликопина (пигмента, отвечающего за яркую 

окраску) предотвращает повреждение систем организма свободными 

радикалами, но при его употреблении нужно быть осторожными людям с язвой 

желудка и нарушениями свертываемости крови. Помидоры содержат 

много клетчатки и поэтому необходимы для здоровья кишечника. 

Местное применение томатного сока лечит сильные солнечные ожоги, а 

ежедневное потребление томатов поможет защитить кожу от ультрафиолетовых 

лучей и производит омолаживающий эффект за счет стимуляции выработки 

коллагена. 

Помимо этого, плоды обладают и фитонцидными свойствами. 

Из-за своего богатого состава томаты могут вызывать аллергические 

реакции. Дело в том, что в них содержатся белки, похожие на пыльцу. Поэтому 

у людей с аллергией на пыльцу растений после употребления томатов могут 

начаться: зуд, отек или першение в горле. В этом случае нужно обязательно 

обратиться к врачу.  

Рассказы о том, что кожура томатов вредна для здоровья и прилипает к 

стенкам кишечника, — всего лишь миф. Да, шкурка, действительно, не 

переваривается, как и любая клетчатка, но является пищей для "хорошей" 

микрофлоры, живущей в нашем кишечнике. 

Для удобства постоянного наблюдения нами выбран сорт томата 

«Балконное чудо». Он устойчив к фитофторозу, что и позволяет продлевать его 

вегетацию на условно неограниченное время. Также он может вызревать даже в 

условиях недостаточной освещённости, что весьма важно, т.к. окна квартиры 

выходят на восточную и западную стороны. Также плоды этого сорта можно 

замораживать в холодильнике, сохраняя при этом упругость кожуры и вкус 

мякоти. 
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1.2 Объекты исследования 

Описание пакетика с семенами томата «Балконное чудо» от агрофирмы 

«Аэлита» (Пунктуация сохранена). Нарядный миниатюрный сорт для 

выращивания в небольших контейнерах и в открытом грунте. Скороспелый, 

обильно плодоносит не позднее, чем через 100 дней от всходов. Подвязки и 

пасынкования не требуется. Детерминантный штамбовый кустик высотой 30 - 40 

см отличается высокой завязываемостью плодов массой около 15 г. Формирует 

урожай 4-5 кг/м2. Плоды прекрасного сладкого вкуса, пригодны для свежего 

потребления и консервирования. Сорт устойчив к фитофторозу. Привлекает 

возможностью использования - не только как пищевого растения, и 

декоративного. Посев семян на рассаду с обязательной пикировкой в фазе 1-2 

настоящих листьев. Растения высаживают в возрасте 45 дней, размещая на 1 м2 

до 10 шт. Растениям необходимы регулярные поливы, прополки, рыхления и 

подкормки. В подкормках свести к минимуму азотную составляющую 

(Рисунок 1). 

 
Рисунок 1 Конверт с семенами агрофирмы «Аэлита», использованными в 

исследовании (картинка из интернета, свою потеряли). 

1.3 Основополагающий способ исследования 

Черенкование  ̶ это несложная процедура, при которой отрезают часть 

растения и помещают её в подходящую для роста среду. Со временем черенок 

пускает корни и вырастает в новое растение. Таким способом обычно 

размножают широко распространённые растения – герань и пеларгонию. Другое 

распространённое комнатное растение – узамбарскую фиалку, или сенполию, 
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размножают отрезанными листьями. Черенкованием размножают чёрную 

смородину, отрезая осенью побеги на продажу. Так же размножают хризантемы. 

Обычно помидоры в защищённом грунте выращивают в один стебель, а для 

этого регулярно удаляют пасынки ̶ боковые побеги томатов, растущие из пазух 

листьев. В этом случает последние рекомендуют удалять или «выламывать» пока 

они ещё маленькие (3-5 см длиной). Подобная практика широко распространена, 

так как в противном случае вырастают большие боковые побеги, которые 

истощают главное растение. Когда всё-таки уже подросшие пасынки удаляют, то 

остаётся большая рана на главном растении, и в неё могут попасть различные 

возбудители заболеваний. Единичное упоминание факта пасынкования как 

быстрого способа получения посадочного материала найдено у Сергея 

Фёдоровича Гавриша (2005). 

Известно, что в любом месте стебля томата при благоприятных условиях 

появляются бугорки придаточных корней. Благодаря этому можно укоренить 

часть растения при повреждении. В ходе исследования мы выяснили на каком 

этапе можно удалить подросшие пасынки без вреда для главного растения и с 

условием успешного укоренения. 

 

 

2 Практическая часть. Методы исследования 

Описание схемы опыта: 

1. Постановка опыта и подбор агротехники для выращивания томатов сорта 

«Балконное чудо» в условиях квартиры; 

2. Определение оптимального размера пасынков для успешного укоренения и 

безболезненного удаления от материнского растения; 

3. Создание томатного сада непрерывного цветения; 

4. Регулярное определение веса плодов, ведение статистической обработки 

результатов; 

5. Проверка всхожести семян, получившихся из плодов томатов пасынков 

восьмого поколения, получение плодов и сравнение с сортовыми 

показателями; 

6. Выяснение возможности вырождения сортовых свойств томата при 

выбранном способе агротехники; 

7. Экономическая оценка. 
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2.1 Постановка опыта и подбор агротехники для выращивания томатов 

сорта «Балконное чудо» в условиях квартиры 

 

Местом проведения опыта является квартира в средней полосе России, окна 

которой выходят на восток, а застеклённый балкон на запад. Температура в 

помещении 18-35 ºС. Проводили регулярное увлажнение и переувлажнение 

почвы (Приложение А), полив 3 - 7 раз в неделю отстоянной, водопроводной 

водой, или в зависимости от условий. Рост растений проходил без 

дополнительной подкормки. В качестве грунта использовали готовую 

универсальную смесь – «Живая земля», 5 л.  

В условиях квартиры актуальными климатическими условиями являются 

температура и продолжительность светового дня. 

Для района проведения исследования продолжительность светового дня 22 

июня составляет 18 часов; 22 декабря - 6 ч. 32 мин. Комнатная температура от 

+18 до 30 ºС.  

Температура на улице зимой в среднем -10ºС (до -27ºС), летом в среднем 

+18ºС (до +33ºС) ().  

Для прорастания семян использовали пластиковый контейнер (Рисунок 2.1, 

справа), объёмом 1200 мл. (Ш:Г:В - 12:17:6 см.) Для молодых растений 

использовали пластиковый стакан, объёмом 500 мл. (высота - 14 см, диаметр 

верхнего отверстия - 9 см, диаметр дна - 6 см), на дне дренажное отверстие 

(Рисунок 2.1, слева). Взрослые растения, которые ещё не цвели пересаживали в 

ящики для цветов (80:17:15) (Рисунок 2.2).  

Рисунок. 2.1 Стакан 500 мл. и инструменты для ухода за растениями, 

контейнер 1200 мл 

 
 

Рисунок. 2.2 Ящики с пересаженными взрослыми растениями 
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Поскольку два окна квартиры выходят на восток, то в условиях недостатка 

света на применяли дополнительное искусственное освещение: светодиодные 

ленты (белый, красный и синий, в соотношении 160:40:7 соответственно), 

прикреплённые к деревянной доске (Рисунок 2.3). При продолжительности 

светового дня 6 ч. 30 мин. досвечивали по 3 ч. утром и 5 ч. вечером. Кроме этого, 

деревянная основа светильника позволяет легко осуществлять подвязывание к 

ней растений, тем самым направляя и приближая растение к источнику света. 

 

Рисунок 2.3. Вид смонтированной системы искусственного освещения 

 
 

Вес плодов измеряли на бытовых весах (Рисунок 2.4), значения записывали 

в тетрадь, потом переносили в таблицы. Все количественные показатели считали 

в программе Microsoft Exel.  

 

Рисунок 2.4 Бытовые весы с выращенным плодом томата 
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Принципиальная схема эксперимента представлена на Рисунке 2.5. 

 Рисунок 2.5 Принципиальная схема эксперимента 

 

 
 

Стадии:  

1. Семена замачивали на 24 часа в воде кипячёной и охлаждённой до 

комнатной температуры; 

2. Полученные проростки помещали в лоток с грунтом; 

3. Выбирали наиболее успешные растения (по критериям скорости роста и 

отсутствию дефектов) и пересаживали в ёмкость с дренажным отверстием; 

4. Через 25 дней саженцы перемещали в ёмкости большего объёма; 

5. Наблюдали и фиксировали дальнейшие изменения с саженцами 

(бутонизация, цветение, плодоношение); 

6. Фиксировали наблюдения, подводили промежуточные итоги, продолжали 

эксперимент. 

По нашим наблюдениям время от посадки пасынков в грунт до 

плодоношения составило 45 – 60 дней, что заметно меньше сортовых 

характеристик томата «Балконное чудо», созревание плодов за 100 дней.  
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2.2 Определение оптимального размера пасынков для успешного 

укоренения и безболезненного удаления от материнского растения 

 

В ходе эксперимента нами выяснено, что самое хорошее удаление пасынков 

(отрезание побега ножницами) нужно проводить, когда на пасынке расположено 

не меньше 2-3 настоящих листьев и не больше 5-6 (Рисунок 3). Побеги ставили 

в стаканы с отстоявшейся водой комнатной температуры. Через 3 дня на месте 

бугорков воздушных коней (Рисунок 3.1) появлялись придаточные корни.  

Когда материнское растение было уже очень длинным (чуть более 200 см), 

мы разделили его на черенки. При этом на каждом черенке был хотя бы 1 

пасынок. Такие растения тоже очень быстро укоренялись (Рисунок 3.2). После 

чего также были посажены в грунт (Рисунок 3.3). 

 

Рисунок 3 «Успешный» пасынок 

 

 

Рисунок 3.1 Воздушные корни на 

стебле растения 
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Рисунок 3.2 Пример 

черенка с пасынком 

и придаточными 

корнями 

 

Рисунок 3.3 

Черенки с 

придаточными 

корнями (слева), те 

же растения в 

грунте (справа) 

 

Мы выяснили, что количество междоузлий до первого цветка зависит от 

расположения пасынка на материнском побеге, а именно, чем ближе к первой 

цветочной кисти находится полностью сформированный пасынок (побег+2-3 

собственных настоящих листа), тем меньше междоузлий нужно до появления 

первых цветов. Так, боковые побеги, обрезанные ближе к основанию побега до 

первого цветка, насчитывают в среднем 12 междоузлий. Точно такие же побеги, 

взятые перед цветочной кистью (в пазухе предыдущего листа) – 5-6 междоузлий. 

Кроме этого, по нашим наблюдениям, на старых растениях целесообразнее 

использовать пасынки с частью стебля материнского растения, на котором 

обычно уже достаточно хорошо развиты воздушные корни (Рисунок 3.4). Такие 

растения быстрее формируют придаточные корни и переходят к фазе активного 

роста. 
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Рисунок 3.4 Укоренение пасынка с частью материнского растения. 

Общий вид (слева) и крупный план фрагмента материнского растения 

(справа) 

 

2.3 Создание томатного сада непрерывного цветения 

Пасынкование проводили таким образом, чтобы в каждом состоянии было 

4 растения (Рисунок 4). С растения отрезали от 5 до 8 пасынков, оставляли в 

стаканах с водой до появления 3-5 придаточных корней 1-3 см длиной. После 

чего 4 укоренившихся молодых саженца пересаживали в стаканчики с землей 

(мы брали большее количество пасынков с учётом возможной гибели растений). 

Далее эти 4 растения доращивали до цветения и образования плодов, после чего 

из этих растений вновь отрезали пасынки и ставили в стаканы с водой. Таким 

образом, в каждом состоянии жизни томата (рост, цветение и плодоношение) у 

нас было 4 растения, а общий цикл состоял из одновременного выращивания 12-

16 растений (Рисунок 4.1).  

Рисунок 4 Схема томатного сада непрерывного цветения 
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Рисунок 4.1. Томатный сад на август 2022 

 
 

2.4 Регулярное определение веса плодов, ведение статистической 

обработки результатов 

 

Изначально целью работы на данном этапе было не получение 

повышенного урожая, из-за невозможности поддержания необходимых условий 

содержания в течение всего периода эксперимента (круглый год, снижение 

температуры, освещённости, и т.д.). Приоритетным направлением стала 

проверка возможности использования черенков в качестве посадочного 

материала. Поэтому большого урожая мы не ожидали. 

На одном растении, в среднем, было по 2 цветочных кисти, реже по 1 или 3. 

После опыления цветков встряхиванием формировалось от 4 до 7 завязей 

(Приложение Б). Количество и вес плодов менялся в зависимости от сезона 

наблюдений (Таблица 1; Рисунок 5). Летом и осенью количество плодов на одно 

соцветие в среднем составило 5 шт., с массой по 8-18 г., а зимой и весной  ̶ в 

среднем, 3 шт. по 4-6 г. 
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Рисунок 5 Сравнение средних значений количества плодов и их массы 

в зависимости от сезона наблюдения 

 
 

Таблица 1 Средние значения количества плодов и их массы в 

зависимости от сезона наблюдения 

Сезон 
Количество на одном 

соцветии (шт.) 

Масса (г) 

1 плод / (min-max) 

Лето-Осень 5 (от 4 до 6) 10 / (8-18) 

Зима-Весна 3 (от 1 до 5) 5 / (4-6) 

 

 

2.5 Проверка всхожести семян, получившихся из плодов томатов 

пасынков восьмого поколения, получение плодов и сравнение с 

сортовыми показателями 

Из созревших плодов, собранных нами с пасынков восьмого поколения, мы 

взяли семена, положили их на салфетку и высушили на подоконнике. Через 

неделю после высыхания мы поставили смена в контейнеры с небольшим слоем 

воды. На третий день набухли все семена, ещё через 2 дня семена проросли, далее 

мы пересадили их в контейнеры. Через 3 месяца появились первые цветы, как 

заявлено в сортовых характеристиках вида (Рисунок 6). Созревшие (собранные 

через 141 день после прорастания семени) плоды ничем не отличались от 

полученных путём пасынкования.  
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Рисунок 6 Набухшие семена (1), проросшее семя (2), проросток в 

контейнере (3), плодоносящее растение (4) 

 

2.6 Выяснение возможности вырождения сортовых свойств томата при 

выбранном способе агротехники 

Выращенные нами растения заметно отличались от эталонных в описании 

сорта. Тонкие, прямостоячие, травянистые (порой одревесневающие), 

нуждающиеся в подвязке исходные побеги достигали в среднем 60-80 см., 

состояли из 15-20 междоузлий. Несколько побегов весна-лето достигали высоты 

200 см и более, при этом хорошо росли, но плодов было мало. Выше данного 

значения мы не выращивали томаты.  

Растения также отличались более тонкими, светлыми, ярко-зелёными 

редкими листьями, в отличии от массивных (толстых) насыщенных тёмно-

зелёных, представленных в описании сорта. 

Образование воздушных корней происходило по всему побегу и в большом 

количестве. Строение цветков сходно с эталонным. Поэтому, считаем это 

признаками, которые не меняются в зависимости от условий агротехники. 

Созревшие плоды обладали насыщенным ароматом, упругой кожурой и 

сладким вкусом (Приложение В). 

2.7 Экономическая значимость 

В результате продолжающегося исследования нам удалось выяснить, что 

использование пасынков для размножения и ускорения роста томатов сорта 

«Балконное чудо» позволяет существенно сэкономить на посадочном материале. 

Из каждого растения в дальнейшем получается минимум 3-4 хорошо развитых 



18 
 

побега (Рисунок 7), которые быстро укореняются и таким образом исключается 

длительная стадия с покупкой семян, их прорастанием, пикировкой, пересадкой 

и последующим длительным 1,5-2 месячным ростом. Причём если мы берём 

пасынок, который только готовится к цветению, то такое растение после 

укоренения и посадки начинает плодоносить сразу.  

Рисунок 7 Наглядная иллюстрация экономии на приобретении 

посадочного материала, путём размножения пасынками 

 

Выводы 

1. В результате экспериментов мы доказали возможность использования 

пасынков томата для размножения.  

2. В комнатных условиях рост томата сорта «Балконное чудо» при 

использовании пасынков (вегетативного размножения) не ограничен, благодаря 

чему мы смогли создать томатный сад непрерывного цветения. 

3. Использование пасынков позволяет сократить время до получения цветков 

и урожая.  

4. При нарушении агротехники внешний вид растения сильно меняется, и не 

соответствует описанию сорта на конверте с семенами, при этом вкусовые 

качества плодов превосходные. 

5. При выбранном способе агротехники не происходит вырождение 

сортовых свойств томата  

6. Экономическая эффективность показала, что для ускорения роста и 

развития томатов выгодно использовать пасынки и черенки 
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Заключение 

В результате проведённых исследований в 2020-2022 гг. можно заключить, 

что предложенный метод позволяет повторно не обращаться за посевным 

материалом или рассадой, круглогодично получать урожай свежих томатов, при 

этом ограничения касаются лишь свободного места на подоконниках. Данный 

эксперимент успешно апробирован в условиях квартиры с восточными и 

западными окнами в условиях средней полосы России, и может быть 

рекомендован в случае недостатка семян или рассады.  

В результате эксперимента мы показали возможность получения урожая 

томата без использования семян, путём черенкования. При этом количество и 

масса плодов значительно сокращается, что объясняется несоблюдением 

агротехники. Также при нарушении агротехники наблюдается сильное 

отклонение от сортовых характеристик, что проявляется в неограниченном росте 

и образовании многочисленных пасынков, которые удобно использовать для 

вегетативного размножения. 

Практическое применение проведённой работы возможно на уроках 

биологии, внеклассных занятий по сельскому хозяйству, опытно-

исследовательской деятельности и в повседневной жизни. Результаты 

эксперимента вызовут интерес школьников младшего и среднего звена при 

проведении аграрных работ, позволят приобрести опыт самостоятельной работы 

и ведения научных наблюдений.  

Бережное отношение к природе, к её ресурсам, вот ключ к решению многих 

накопившихся острых проблем человечества. Выделим лишь основные, 

относящиеся к теме предложенной работы: глобальная продовольственная 

проблема, выражающаяся в недостатке продуктов питания для большей части 

населения планеты. Преодоление многих недостатков специалисты видят 

прежде всего в развитии сельского хозяйства, увеличении урожайности за счёт 

выведения новых сортов растений, повышении плодородия почв, внедрении 

автоматических систем контроля за состоянием растения и его окружающей 

среды. Это приведёт к сокращению вредного воздействия на природу при 

сохранении (или даже увеличении) количества получаемых продуктов питания. 

Дальнейшие исследования будут проводиться с использованием томатов 

сорта «Балконное чудо» агрофирмы Семко. Некоторые растения в следующем 

году будут высажены на садовом участке в условиях открытого и закрытого 

грунта при соблюдении агротехники. Будет проведено сравнение скорости роста 

и урожайности растений, полученных из пасынков, с контрольными растениями, 

выращенным из семян.  

Спасибо папе и маме за помощь при сборе и обработке первичного 

материала. Работа выполнена при финансовой поддержке бабушек и дедушек.  



20 
 

Используемые источники информации 

1. Алпатьев А.В., Алпатьева Л.А. Помидоры. М., Колос, 1980. – 47 с. 

2. Биология. Современная иллюстрированная энциклопедия.» Гл. ред. А. П. 

Горкин; М.: Росмэн, 2006. – 560 С.  

3. Биология. Справочные материалы. Трайтак Д.И., Карьенов В.А., 

Бровкина Е.Т, Балуев С.И., Клиновская Н.И.: Смоленск, 1987. – 208 С.  

4. Высоцкая Л.В., Дымшиц Г.М., Низовцев Е.М., Сергеев М.Г., Степанова Д.Ч., 

Филиппенко М.Л., Шумный В.К. Общая биология 10-11 кл. 2005. - 462 С. 

5. Гавриш С. Ф. Томаты. М.: НИИОЗГ, 2003. – 161 С. – ISBN 5944480211. 

6. Ганичкина О. Полная энциклопедия дачника. 2007. – 447 С.  

7. Луковникова Г.А. О химическом составе овощей и возможности его 

улучшения. В кн.: Методика селекции и семеноводства овощных культур. Л.: 

Колос, 1964, с.94-104. 

8. Методические рекомендации Всероссийского сетевого проекта по 

сортоиспытанию «Малая Тимирязевка» / С.М. Авдеев, Ю.Б. Алексеев, Л.Л. 

Бондарева, Л.К. Гуркина, Е.Т. Прошина, Р.Р. Усманов М.: ФГБОУ ДО 

«Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и 

оздоровления детей», 2022. 72 с. 

9. Минич И.Б. Биологические основы сельского хозяйства. 2009. – 368 С.  

10. Почемучка. Под. ред. Дитрих А., Юрмин Г., Кошурникова Р. Педагогика 

Пресс. М. изд. 4-е. 1993. – 384 С.  

11. Прошина Е.Т. Методические рекомендации Всероссийского сетевого 

проекта по сортоиспытанию «Малая Тимирязевка». М.: ФГБОУ ДО ФДЭБЦ, 

2020. – 92 с.  

12. Тейлор Д., Грин Н., Стаут У. Биология. в 3-х томах. Под ред. Р. Сопера. 

Москва «Мир». 2004. Том 3. – 452 С. 

13. Экологический энциклопедический словарь. Кишинев: Главная редакция 

Молдавской советской энциклопедии. И.И. Дедю. 1989. – 406 С.  



21 
 

Интернет – источники информации 

1. Помидоры «Балконное чудо» — урожай круглый год - [Электронный ресурс] 

-режим доступа https://ogorod-bez-hlopot.ru/pomidory-balkonnoe-chudo-

urozhaj-kruglyj-god.html 20.09.2019 

2. Архив Геофизической обсерватории «Борок» http://geodata.borok.ru/ 

25.08.2021  

3. Гастрономъ www.gastronom.ru - 05.08.2022 

https://ogorod-bez-hlopot.ru/pomidory-balkonnoe-chudo-urozhaj-kruglyj-god.html
https://ogorod-bez-hlopot.ru/pomidory-balkonnoe-chudo-urozhaj-kruglyj-god.html
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Приложение А 

Утренний полив отстоянной водой комнатной температуры (2020-06-21) 

 

 
Зимний урожай с восточного окна (2021-02-22) 
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Приложение Б 

 

Урожай от пасынка «1-го 

порядка» (2020-09-27) 
 

 

Урожай от пасынка «5-го 

порядка», т.е. более чем через 14 

месяцев после посадки исходного 

растения (2021-04-24) 

 

Урожай от пасынка «10-го 

порядка», т.е. более чем через 27 

месяцев после посадки исходного 

растения (2022-06-14) 
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Приложение В 

Высота растения при несоблюдении агротехники (~2 м.). Рост ребёнка 120 

см. Нижний ярус - красный клевер (2020-08-28) 

 
Созревание плодов, активный рост вегетативной части (2021-05-05) 
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Урожай томата от пасынка «5-го порядка» (2021-05-05) 

 
Урожай томата от пасынка «7-го порядка» (2021-12-01) 

 


