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Название опыта: «Влияние неорганических подкормок на сроки созревания и 

урожайность томатов» 

Цель опыта: Определить удобрение, позволяющее получить наивысшую 

урожайность томатов. 

Год закладки- 2020г 

Культура- томат 

Сорт-  Москвич, Ямал 

Схема опыта:  

Контроль – без удобрений 

I вариант подкормка аммиачной селитрой 

II вариант подкормка суперфосфатом 

III вариант подкормка калийной солью 

IV вариант подкормка нитрофоской 

 

Биологические особенности томатов:  

Томат — однолетнее растение семейства Пасленовые. В год посева формирует 

плоды и семена. 

Томат имеет сильноразвитую корневую систему стержневого типа. Корни 

разветвленные, растут и формируются быстро. Уходят в землю на большую глубину (при 

безрассадной культуре до 1 м и более), распространяясь в диаметре на 1,5-2,5 м. При 

наличии влаги и питания дополнительные корни могут образовываться на любой части 

стебля, поэтому томат можно размножать не только семенами, но также черенками и 

боковыми побегами (пасынками). Поставленные в воду, они через несколько суток 

образуют корни. 

Стебель у томата прямостоячий или полегающий, ветвящийся, высотой от 30 см до 

2 м и более. 

Листья непарноперистые, рассеченные на крупные доли, иногда картофельного 

типа. На поверхности стебля и листьев расположены железистые волоски, выделяющие 

специфический сильный «томатный» запах. Листья перисто рассеченные, состоящие из 

долей и долек. Длина листьев от 15 - 20 до 30 - 40 см и более. 

Плоды — сочные многогнѐздные ягоды различной формы. Окраска плодов от 

бледно-розовой до ярко-красной и малиновой, от белой, светло-зелѐной, светло-жѐлтой до 

золотисто-жѐлтой. 
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Семена мелкие, плоские, заострѐнные у основания, светло- или тѐмно-желтые, 

обычно опушѐнные, вследствие чего имеют серый оттенок. Физиологически зрелыми 

становятся уже в зелѐных, сформированных плодах. Всхожесть сохраняют 6-8 лет. 

При благоприятных температурных условиях и наличии влаги семена прорастают 

через 3-4 суток. Первый настоящий лист появляется обычно через 6-10 суток после 

всходов, последующие 3-4 листа — ещѐ через 5-6 суток, в дальнейшем каждый новый 

лист образуется через 3-5 суток. Начиная с молодого возраста, в пазухах листьев 

отрастают боковые побеги (пасынки). Продолжительность периода от всходов до 

цветения растения 50-70 суток, от цветения до созревания плода 45-60 суток. 

По строению куста, толщине стебля и характеру листьев различают 3 

разновидности томатов: нештамбовый, штамбовый, картофельный. 

Меры борьбы: Уничтожение сорняков, глубокая перекопка почвы, сбор гусениц 

вручную, опрыскивание настоем цветущей полыни (от медведки – настоем острого перца) 

и т.д. 

На томатах распространены болезни: фитофтора, мозаика, вершинная гниль 

плодов. Меры борьбы: предпосевная обработка семян марганцовокислым калием, 

чередование культур, выбраковка больных растений, уничтожение послеуборочных 

остатков, опрыскивание растений микроэлементами и т.д. 

Уход за растениями состоит в регулярном рыхлении почвы, поливе, подкормке, 

формировании стебля, окучивании. 

 

Применение. Значение 

Его выращивают ради вкусных плодов, которые отличаются высокими 

питательными и вкусовыми качествами плоды томата обладают и фитонцидными 

свойствами. Плоды томата употребляют в пищу свежими, варѐными, жареными, 

консервированными, из них готовят томат-пасту, всевозможные соусы, соки, лечо. 

Календарный план выполнения работ 

№ Мероприятия Сроки 

1 Проверка семян на всхожесть (за 10 дней до посева) 2 декада марта 

2 Отбор полновесных семян в растворе поваренной соли и 

дезинфекция в растворе марганцовокислого калия (15 мин. 0,7 г. 

на полстакана воды). После обработки семена промываются 

водой (за 5 дней до посева) 

3 декада марта 

3 Посев семян на рассаду. 3 декада марта 

4 Уход за рассадой, пикирование. 2 декада апреля 
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5 Подготовка почвы: на делянку в 10 кв.м. равномерно внести 
минеральные удобрения.. 

1 декада июня 

6 Посадка рассады. (Высаживание рассады рядами: между 

растениями в ряду до 30 см. при ширине междурядий 60 – 70 см.). 

Перед посадкой рассаду обильно полить, чтобы растение легче 

выбрать из почвы вместе с комом земли. В лунку необходимо 

влить до 1 – 1,5 воды. 

1 декада июня 

7 Уход за растениями: 

1. Рыхление (в первые 2-3 недели почву рыхлят на глубину 

12-15 см, последующее рыхление на глубину 5-8 см. в 

зависимости от засорѐнности участка, одновременно с 

рыхлением растения окучивают, присыпая землю к стеблю 

к стеблю как можно выше, чтобы появились 

дополнительные корни). 

2. Полив. Полив через 3 – 4 дня, в пасмурную погоду реже. 

Не допускать переувлажнения, которое ведет к болезни 

плодов. 

 

 

По мере 

необходимости 

8 Уход за растениями: 

1. Рыхление ( В первые 2-3 недели почву рыхлят на глубину 

12-15 см, последующее рыхление на глубину 5-8 см. в 

зависимости от засорѐнности участка, одновременно с 

рыхлением растения окучиваю, присыпая землю к стеблю 

к стеблю как можно выше, чтобы появились 

дополнительные корни ). 

2. Полив (полив через 3 – 4 дня, в пасмурную реже. Не 

допускать переувлажнения , которое ведет к болезни 

плодов). 

3. Подкормка: 

первая корневая подкормка через 2 – 3 недели после посадки  

вторая подкормка через 15-20 дней после первой  

Некорневая подкормка: 

первая – перед цветением борной кислотой из расчета 1 г/л воды; 

вторая – после образования первых плодов. 

На контрольных делянках подкормку не производить. 

3 декада июня 

 

 

 

 

 

 

 

2 декада июля 

 

9 Подвязка стеблей к кольям (В период образования плодов)  

10 Сбор плодов (По мере созревания, через каждые 5-7 дней). Плоды 

лучше убирать в бурой спелости (25 % поверхности плода 

заметны желтовато – бурые разливы, а около плодоножки 

появляется розовая окраска) и в начале порозовения. Если 

регулярно собирать не вполне дозревшие плоды, то общий 

урожай будет выше. 
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Результаты опыта: 

Показатели Кол-во 

пораже

нных 

плодов 

на кусте  

Масса 

поражен

ных 

плодов, г 

в % от 

общей 

массы  

Общее 

кол-во 

здоровых 

плодов в 

шт.  

Средн

ий 

диамет

р 

плода, 

мм 

Средня

я масса 

плода, г 

Оценка 

вкуса 

Урожайность  

с 1м
2
 , кг (в % 

по сравн.с 

контролем 

Контроль 8 274г 

(3,64%) 

123 42,6 48,5 4 7,250 

(100%) 

Iвариант 4 167г  

(2,21%) 

138 44,8 51,2 3,9 7,380 

(101,8%) 

IIвариант 7 279г 

(3,44%) 

149 42,3 48,3 3,5 7,823 

(107,9%) 

IIIвариант 13 474г 

(5,55%) 

125 42,0 47,3 4 8,067 

(111,3%) 

IVвариант 5 197г 

(2,33%) 

153 42,7 48,2 4,4 8,240 

(113,7%) 

 

Выводы: Результаты опыта показали, что подкормка комплексным удобрением, 

например, нитрофоской, позволяет получить наивысшую урожайность и наилучшие 

вкусовые качества томата. 

В следующий год влияние отдельных удобрений на урожайность можно проверить 

на другом сорте томата. 

Это не требует больших затрат труда и даѐт значительные результаты. 

 

 


