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Введение
Томаты широко произрастали в Южной Америке и использовались
местными жителями в качестве домашний культуры примерно с VII или VIII
в н. э
Сегодня томаты распространились по всему миру, а, благодаря выведению
большого количества сортов, выращиваются даже не в самом благоприятном
для них климате в том числе в России.
Томаты по своему составу очень ценны в их составе содержится большое
количество сконцентрированных витаминов (например, по кол-ву витамина
С томаты сопоставимы с лимонами и апельсинами). Оптимальный баланс
полезных веществ, которые помогают организму человека быть в тонусе, но
и предупредить развитие множества болезней.
Уникальность томатов заключается возможности употреблять их пищу как в
сыром, так и вяленом, жареном, запечённом виде.
Проблема исследования заключается изучении влияния органических и
минеральных удобрений на урожайность томатов.
Цель исследования: изучение сравнительного влияния органических и
минеральный удобрений на урожайность томатов сорта «Факел и «Титан»
Задачи исследования
1.Изучить литературные источники по теме исследования.
2.Определить внешний вид и вкусовые показатели томата при
подкормке различными видами минеральных удобрений.
3. Выявить удобрение, позволяющее получить наивысшую урожайность
и наилучшие вкусовые качества томата.
4.Опрелелить общее кол-во, общий вес, внешний вид выращенных плодов
томатов (масса, диаметр, урожайность плодов томатов)
Актуальность исследования: Томаты одни из самых востребованных
овощных культур, которые используют в пищу как свежем, так и
переработанном виде.
Томаты выращивают на приусадебных участках, теплицах, и даже на
подоконниках при минимальных затратах и правильном уходе можно
обеспечить всю семью достаточным количеством вкусных и полезных и
самое главное экологически чистым продуктом.
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Обзор литературных источников
В издательстве 1811 года Ботанического словаря можно найти: «томат
считают ядовитым. Но в Италии его употребляют с перцем, чесноком и
маслом, а в Португалии его берут для приготовления соков с приятным
кисловатым привкусом».
История происхождения томатов на территории Российской империи
тоже загадочная. Точного времени появления не установлено. В то время,
когда в Европе декоративными томатами любовались в садах, на юге
нынешней Украины они успешно выращивались, как овощи. Екатерина II об
этом не знала, поэтому была удивлена, когда «бешеную ягоду» (именно так
называли помидоры) летом 1780 года передал ко двору русский посол в
Италии. Первую публикацию о томате с описанием растения сделал
основатель российской аграрной науки А.Т. Болотов в 1784 году. В
Российской империи томаты стали широко использоваться в центральных
южных областях к середине ХІХ века, откуда к началу ХХ столетия они
появились уже в северных районах.
Место проведения исследования: приусадебный участок, расположенный в
восточной части города Кропоткина
Сроки проведения исследования: с марта 2022 года по май 2022г
Характеристика климатических условий
Кавказский район расположен в северо-восточной части Краснодарского
края на Кубано – Приазовской низменности. Граничит со Ставропольским
краем, Новопокровским, Тихорецким, Тбилисским, Гулькевичским районами
Кубани и окружает собой город Кропоткин. Климат в Кавказском районе
континентальный, умеренно влажный. Максимальная среднемесячная
температура воздуха приходится на летние месяцы, находится в пределах
36,5 - 39,8 °С.
Характеристика почвенных условий.
Тип почв – чернозем. Это тёмные, рыхлые хорошо структурированные
субстраты, богатые питательными веществами. На территории Кавказского
района преобладает равнинный характер рельефа
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2.Методика исследования
При проведении исследовании по изучению влияния органических
удобрений на урожайность томатов были два сорта томатов «Факел и Титан»
Исследования проводились на приусадебном участке, расположенном в
восточной части города Кропоткина.
Эти два сорта томатов одни из самых не прихотливых и оптимальных для
подкормок органическими и минеральными удобрениями.
Томаты сорта «Факел» -имеют округлую форму плодов они прочные
средней массой 60-100г. Поверхность гладкая окраска спелого плода красная,
вкусовые качества очень хорошие. Томаты сорта Факел -среднеспелые.
Период от массовых всходов до начала всходов 112-114 дней, урожайность
томатов составляет 3,0-3,4 кг /м2. Томаты этого сорта -неприхотливые
Он подходит для выращивания как в открытом грунте, так и в теплице.
Томаты сорта «Титан» -розовые, округлой, правильной формы мякоть
довольно плотная и сочная кожица гладкая -размер и вес томатов 77-141,
грамм 91-168 вкусовые качества отличные. Сорт Титан -среднеспелый -срок
созревания его 115-130 дней, срок всхожести до 120 дней с куста обычно
собираем 2-3 кг, устойчивый к болезням и неприхотливый.
Перед началом проведения исследований нами были посеяны в тепличный
грунт в марте месяце (примерно 2.03 -3.03) семена томатов «Факел и Титан».
Всходы посаженных сортов томатов были хорошими, но особенно дружными
стали только на 5-6 дней. При появлении первой пары настоящих листьев
была произведена пикировка рассады, которую выращивали в комнатных
условиях. Из выращенной рассады обоих сортов томатов были отобраны
наиболее крепкие растения одинаковой длины и одинаковой фазой
появления бутонов.
Перед самой высадкой рассады томатов в открытый грунт произведена
подготовка почвенного грунта, сделали три грядки каждая шириной примерно
1м и длиной примерно 2.5м.
В каждую грядку высадили рассаду исследуемых сортов томатов примерно по 34 штучки на 1м2.
После высадки рассады начали осуществлять внекорневую подкормку томатов,
обоих сортов (грядки №1и №2) которую проводили в несколько этапов
1-этап -внесение удобрений через две недели после высадки рассады
2- этап внесение удобрений в период роста.
3- этап внесение удобрений во время цветения
4-этап в период завязывание плодов
5- этап в период плодоношения
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Так в грядку №1- высажены томаты сорта «Факел» и «Титан», которые мы
стали подкармливать органическими удобрениями (куриным помётом).
(Приложение 1 фото1.)
Внекорневую подкормку исследуемых сортов томатов грядки №1- производили
только органическими удобрениями, (т.е. куриным пометом) экологически
чистым продуктом, в котором содержится много важных микроэлементов,
которые оказывают положительное влияние на рост и развития томатов на всех
стадиях вегетации. Через две недели после посадки рассады.
Следующие этапы подкормки осуществляли на следующих стадиях вегетации (с
начала периода роста до периода плодоношения) один раз в две недели.
Для приготовления раствора нам понадобилось одна часть куриного помета, и 3л
воды в пропорции 1:3 приготовленную смесь оставили настаиваться на 3-4 дня,
затем разбавляем водой соотношении 1:10. (Приложение 2 фото 4 в период
бутонизации и появление плодов)
В грядку №2 -посадили эти же сорта томатов подкормку которых осуществляли
только минеральными удобрениями. (Приложение 1 фото2)
Внекорневую подкормку томатов грядки №2-произвели минеральным
комплексом, который оказывает положительное влияние рост и зеленую массу
рассады томатов так же произвели через две недели после высадки рассады.
Следующие этапы подкормок осуществляли так же на всех стадиях вегетации
т.е. с начала периода роста до периода плодоношения) один раз в две недели
В состав которого входят следующие удобрения: суперфосфат -110г; аммиачная
селитра-30г; соли калия -25г и нитрофоска – 50г (весь этот комплекс берется
примерно на ведро воды). (Приложение 2 фото 5 -в период бутонизации и
появление плодов)
В грядку №3 -в для контроля снова высадили два сорта томатов (Факел и Титан)
-которые не подкармливали ничем только поливали водой -для контроля.
(Приложение 1 фото 3)
Грядку №3 исследуемые сорта томатов поливали только водой. (Приложение2
фото 6).
По завершения внесение удобрений -примерно через неделю стали проводить
измерения высоты томатов чтобы проследить за изменением роста растений
после проведенных подкормок.
Томаты с грядки №1 которые мы подкармливали только куриным пометом и
измеряли их каждые две недели. При этом рост томатов сорта «Факел» -составил
57см, рост томатов сорта «Титан» -составил 40см.Отметели что рост томатов
обеих сортов за две недели увеличился на 17см. фото 1. измерения.
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Томаты с грядки №2 -которые подкармливали минеральным комплексом также
измеряли в течении двух недель. При этом сорт томатов «Факел» -составил 55см,
томаты сорта «Титан» - рост составил 39см. Отметили рост через две недели
выросли на 8см. фото 2.

И томаты с грядки №3 -которые ничем не подкармливали только поливали водой
и так же измеряли каждые две недели, рост томатов «Факел» -составил 35см,
рост томатов «Титан» -составил 30см. При этом рост обоих сортов томатов
увеличился на 5см. фото3

Вывод: в результате проведённых измерений роста растений после проведенных
подкормок получили следующие:
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Томаты сорта Факел с грядки №1отметились ростов 57см, томаты сорта Титан отметились ростом 40см после внесения органических удобрений за две недели
увеличился на 17см.
Томаты этих же сортов с грядки №2подкармливаемые минеральными
удобрениями так же отметились хорошим ростом так томаты сорта Факел –
составили -55см, сорт Титан -39см через две недели после внесения удобрений
выросли на 8см
Томаты с грядки №3 не подкармливались ничем поэтому рост томатов Факел 35см, томаты сорта Титан -30см и увеличился только на 5см.
После заверения измерений роста томатов стали проводить наблюдения за
урожайностью исследуемых сортов томатов «Факел» и «Титан» -результаты
проведённых наблюдений получили следующие:
1.Самая оптимальный рост томатов и высокая урожайность, отмечена на грядке
№1 у обоих сортов исследуемых томатов подкормку которых производили
только экологически чистым удобрением.
2.Менее оптимальный прирост растений отмечен у томатов сорта «Факел» и
«Титан» на грядке №2 подкормку которых производили только минеральными
удобрениями.
3.Совсем скудный урожай томатов обои сортов получили на грядке №3
подкормку которых не осуществляли только поливали водой.
По заверению проведенных подкормок исследуемых сортов томатов «Факел» и
«Титан» проанализировали выращенный и собранный урожай томатов получили
следующие результаты.
Урожай обоих сортов томатов, собранных с грядки №1 оказался самым
большим, крупным и отличными вкусовыми качествами.
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Урожай исследуемых сортов томатов с грядки №2 оказался не очень большим,
но мене крупным, с средними хорошими вкусовыми качествами.

Урожай томатов Факел и Титан с грядки №3 оказался не высоким, мелким и
средними вкусовыми качествами.
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Сорт Титан

Сорт Факел
В результаты проведённых исследовании на исследуемые показателей отражены
в таблице 1.
Таблица.1. Результаты исследуемых показателей: количество штук, масса
средняя, диаметр средний, масса общая плодов томатов сортов «Факел» и
«Титан»
Вариант

Сорт
«Фак
ел

Сорт
«Тита
н»

Сорт
«Факе
л»

Сорт
«Тита
н»

Сорт
«Факе
л»

Сорт
Сорт
«Титан «Факе
л»
(диаме
тр
(обща
средне я
й
масса,
массы) кг)

Сорт
«Тита
н»

(кол- (колво
во
штук) штук)

(средн
яя
масса
г)

(средн
яя
масса
г)

(диаме
тр
средне
й
массы)

контроль

19

15

29.7

22.7

13.8

11.8

0.5

0.3

Куриный
помет

36

13

39.1

30.7

14.6

11.8

.1.3

0.5

Минеральн 15

13

38.1

34.4

12.9

11.7

0.5

0.3
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(обща
я
масса,
кг)

ый
комплекс
Как видно из таблицы, лучшие показатели и урожайности, и вкуса плодов
Высокую урожайность и отличные вкусовые качества показали томаты сорта
Факел, Титан подкармливаемые куриным пометом.
Мене высокую урожайность показали эти же сорта томатов,
подкармливаемые раствором комплексом минеральных удобрений.
Совсем низкую урожайность показали томаты сорта Факел и Титан не
подкармливаемые ни никами удобрениями
В итоге томаты, подкармливаемые куриным пометом (грядка№1) -появились
быстрее, чем на грядках №2 и №.3 но в процессе роста, подкармливаемые
минеральным комплексом это грядка №2 перегнали и поспели быстрее чем
на других грядках, количество томатов на кусте было гораздо меньше, чем у
остальных.
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3. Полученные результаты
Результаты нашего исследования таковы: что лучший вкус и наивысшую
урожайность показали томаты сортов Факел и Титан с грядки №1 которые были
подкормлены раствором куриного помёта. Т.к. применение экологически
чистого вида удобрений способствует:
1.повышению устойчивости к заболеванию и неблагоприятным условиям
окружающей среды.
2. повышению урожайности исследуемых сортов томатов на 40%
3. оказывает положительное влияние на растения.
Менее высокий урожай показали эти сорта томатов с грядки №2 которые были
подкормлены комплексом минеральных удобрений, который также способствует
накоплению углеводов в растениях.
Комплекс минеральных удобрений, в который входят фосфорные и азотные
удобрения.
1.Фосфорные удобрения содействуют созреванию плодов, но в нашем опыте не
дали значительной прибавки урожая по сравнению с контролем.
2.Азотные удобрения ещё раз подтвердили, что их роль невелика для тех культур,
где не требуется большого прироста зелёной массы.
Самый низкий урожай показали эти же сорта томатов, не подкармливаемые
никакими удобрениями, и были подвержены различным заболеванием.
Не зря раствор куриного помета считается одним из наиболее эффективным и
экологически чистым органическим удобрением, в состав которого входят
следующие элементы: калий, магний, фосфор и другие. Микроэлементы
входящие в состав помета способствует быстрому росту томатов, но особо
ценным в помете является органическое соединения фосфора. Куриный помет
имеет высокий уровень рН 7.5 и раскисляет почву.
Минеральные удобрения
Удобрения помогают рассаде прижиться в условиях теплицы, снабжают ее
всеми необходимыми питательными веществами, повышают урожайность
растения, т.к. в своем составе сбалансировано сочетают необходимые
микроэлементы и органические питательные вещества.
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4. Выводы.
Из ходя поставленных в начале исследования задач получились следующие
выводы.
1. Изучили литературные источники по теме исследования.
2.Определили внешний вид и вкусовые показатели томата при
подкормке различными видами минеральных удобрений.
3. Выявили удобрение, позволяющее получить наивысшую урожайность
и наилучшие вкусовые качества томата.
4.Опрелелили общее кол-во, общий вес, внешний вид выращенных плодов
томатов (масса, диаметр, урожайность плодов томатов)
Что наивысшую урожайность и наилучшие вкусовые качества томата можно
получить томаты, сорта Факел и Титан подкармливаемые органическими
удобрениями (имеется в виду куриный помет) он являются экологически
чистым продутом и дающий хороший урожай
Среднею урожайность и средние вкусовые качества получили этаже томаты,
подкармливаемые минеральными удобрениями так это является более
затратным способом.
Нашей рекомендацией можно воспользоваться как овощеводам-любителям,
так и при выращивании томатов в производственных масштабах.
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5. Заключение
В производственных условиях, и на личном приусадебном участке человек
стремится вырастить как можно больший урожай овощей. Повышению
урожайности способствует внесение минеральных удобрений. Азот, фосфор и
калий называются макроэлементами, они необходимы растениям в довольно
значительных количествах.
Благоприятно на урожайность томатов влияют и органические удобрения
(куриный помет)
Сорт томатов Факел самый неприхотливый к различным видам удобрений
Нашей рекомендацией можно воспользоваться как овощеводам-любителям, так и
при выращивании томатов в производственных масштабах.
Огромною помощь в проведении исследований по влиянию о
В проведении исследования огромную помощь нам оказывали педагоги станции
юных натуралистов.
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Приложение 1
Сделанные грядки

Фото1 -грядка1-сорта томатов Факел и Титан

Фото2 -грядка2 -сорта томатов Факел и Титан

Фото3. Грядка №3 -сорта томатов Факел и Титан -контроль
16

Приложение 2
Внесение удобрений на грядке №1

Фото4 -внесение органических удобрений через две недели после
высадки рассады - грядка №1

В период цветения.
плодов

В период появление
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Внесение минеральных удобрений на грядке№2

Фото 5 -внесение минеральных удобрений через две недели после высадки
рассады

В период цветения

в период появление плодов

Фото 6. Без внесения удобрении -поливаем водой -грядка №3
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