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Введение 

Современные люди, живущие в высокотехнологичном мире, очень 

обеспокоены вопросами экологии и здорового питания. Это обстоятельство 

повсеместно рождает устойчиво растущий спрос на так называемые «эколо-

гически чистые продукты питания». Поскольку под данным термином люди 

часто понимают очень разные вещи, дать ему точное определение весьма за-

труднительно. Единственное, что можно сказать, не согрешив против исти-

ны, экологически чистое продовольствие — то, которое было выращено с 

минимальным использованием удобрений, химикатов и ГМО, или вообще 

без них. 

Очевидно, что такая продукция растениеводства будет достаточно до-

рогой, поскольку показатели урожайности с единицы площади получаются 

относительно невысокими. Тем не менее, это направление тоже представляет 

определенный интерес для аграриев, поскольку высокий спрос на экопродук-

цию позволяет устанавливать высокие цены и получать хорошую прибыль с 

единицы площади. 

Сельское хозяйство сегодня повернулось в сторону биологизации зем-

леделия. Сегодня учёные разрабатывают биологические препараты для защи-

ты растений, удобрения нового поколения. 

Для выращивания экологически чистой продукции томата необходимо 

знать его основные биологические особенности: требования к теплу, влаге, 

условиям освещенности, элементам питания по периодам вегетации. На по-

вышение урожайности и качества томата большое влияние агрофизические и 

агрохимические свойства используемых грунтов, возделываемые сорта и ги-

бриды, приемы агротехники. При оптимальном сочетании этих факторов 

можно ежегодно получать высокие урожаи плодов томата с превосходными 

вкусовыми и товарными свойствами. Все перечисленные факторы равно-

значны, при отклонении хотя бы одного из них от оптимума в растении 

нарушаются физиологические процессы, что вызывает снижение продуктив-

ности и ухудшение качества. 

Цель разработать оптимальную программу выращивания томатов с 

минимальной экологической нагрузкой на окружающую среду.  

Задачи 

1. Изучить агроэкологические особенности возделывания томатов 

2. Вырастить урожай используя только биологические средства защи-

ты растений и сравнить его с урожаем, выращенным традиционным 

способом с использованием пестицидов. 

3. Рассчитать себестоимость продукции. 

Методы исследования: полевой опыт, наблюдение, лабораторные ис-

следования (определение нитратов в урожае). 

 

 

 

 



1. Литературный обзор 

1.1 Агроэкологические особенности возделывания томатов 

 

Томат по своей природе — культура многолетняя. Однако в сельскохо-

зяйственной практике его выращивают как однолетнюю культуру. В своем 

онтогенезе растения томата проходят следующие фазы: появление всходов, 

появление первого настоящего листа, нарастание надземной массы и корней, 

образование бутонов, цветение, формирование и созревание плодов. При 

благоприятных температурных условиях и наличии влаги семена томата про-

растают на 3—4й день, а еще через 3—4 дня появляются всходы, через 6—10 

дней после всходов — первый лист, каждые 5—6 дней — последующие 3—4 

листа, затем каждый новый лист— через 3—5 дней. Одновременно с ростом 

листьев растут стебель и корни. Особенно интенсивно формируется корневая 

система, которая у сорокадневных растений проникает на глубину до 80 см и 

разветвляется. 

Над 7—9м настоящим листом у скороспелых сортов и над 12—14м ли-

стом у позднеспелых сортов примерно через 30—60 дней после появления 

всходов закладываются цветочные кисти. С этого времени процесс закладки 

бутонов и вегетативный рост идут параллельно, у большинства сортов не 

прекращаясь практически в течение всей вегетации, когда на растении могут 

быть одновременно листья, пасынки и цветочные кисти с бутонами, цветка-

ми, завязями и плодами различной степени зрелости. Цветение и оплодотво-

рение цветков наступает через 40—90 дней после появления всходов. С мо-

мента оплодотворения начинается рост плода, а по достижении свойственно-

го сорту размера происходит созревание плода.  

Томат — требовательная к теплу культура. Оптимальная температура 

для прорастания семян 20—25°С, минимальная 10—12 °С. Для роста расте-

ний оптимальная температура днем 22—24°С, ночью 16—18 °С. 

По требовательности к влаге томат можно отнести к относительно за-

сухоустойчивым растениям. Оптимальная для томата влажность почвы 70—

80% НВ, а относительная влажность воздуха — около 60%. Более высокая 

влажность почвы и воздуха ослабляет устойчивость растений и плодов к бо-

лезням, особенно к фитофторозу, а в период цветения затрудняет процесс 

оплодотворения, цветки опадают, что ведет к снижению урожая. Томат — 

требовательная к свету культура. Большинство сортов томата южного проис-

хождения короткодневные, а северного — нейтральные к длине дня или рас-

тения длинного дня. 

К почве томат менее требователен, чем многие другие овощные куль-

туры. Его растения могут расти на самых разнообразных почвах, но при кис-

лотности не ниже 5,5 рН. Растения томата хорошо реагируют как на мине-

ральные, так и на органические удобрения. Для растений томата необходимы 

все основные виды минеральных удобрений. Больше всего они потребляют 

калия и азота, но наиболее отзывчивы на фосфорные удобрения, без которых 

трудно получить высокий урожай и плоды хорошего качества. 



Томат относится к самоопыляемым растениям, в одном цветке которо-

го имеются мужские и женские органы. Это обусловливается строением его 

объемного цветка. Тычинки, сросшиеся боковыми стенками пыльников 

(мужской орган), плотно окружают пестик (женский орган), состоящий из за-

вязи с семяпочкой и столбика с рыльцем. При созревании пыльцы тычинки 

раскрываются изнутри, и пыльца высыпается на рыльце пестика того же 

цветка. Так происходит самоопыление, которое обычно совпадает с раскры-

тием бутона. Далее пыльца через столбик проникает в завязь и семяпочку, 

где происходит оплодотворение. Затем семяпочка развивается в семя, а за-

вязь — в плод. 

 Опираясь на эти сведения попытаемся вырастить урожай используя 

только биологические средства защиты растений и сравним его с урожаем, 

выращенным традиционным способом с использованием пестицидов. 

 

1.2 Основные болезни и вредители томатов в условиях КМВ 

 

«Черная ножка». Потемнение стебля и полегание рассады томатов 

становится неприятной неожиданностью для овощеводов. Так проявляется 

черная ножка — поражение молодых растений фитопатогенами. Болезнь 

практически не поддается лечению и способна уничтожить весь посадочный 

материал. На 100% действенны только профилактические меры, их нужно 

начинать задолго до высева семян помидоров. 

«Черная ножка» — собирательное народное название ряда заболеваний 

томатов, которые проявляются схожими признаками: почернением 

и загниванием нижней части стебля и корневой шейки. Виновники болез-

ни — две группы фитопатогенов: бактерии и простейшие грибы. Возбудите-

ли обитают в почве, а при ухудшении условий развития растений поселяются 

на них. В основном поражается рассада томатов, но возможно заболевание 

и взрослых растений. Признаки инфекции Возбудители — плесневые грибы-

сапрофиты, которые находятся в поверхностных слоях почвы и питаются ор-

ганическими остатками. В ограниченной среде емкости для посевов в земле 

образуется дефицит еды, и патогены нападают на корни молодой рассады 

или всходов. Чаще всего грибы поражают растения после пикировки, прони-

кая в корешки через механические травмы. 

Фитофтороз – это заболевание растений, вызванное мицелиальным 

одноклеточным паразитом – фитофторой. Чаще всего поражает растения-

представителей семейства Паслёновые 

Фитофтороз – настоящий бич растений семейства пасленовых. Грибко-

вое заболевание — фитофтороз томатов — начинается на отдельных кустах 

и быстро охватывает все растения. Это одно из самых неприятных явлений, 

которое почти каждый год приносит массу неудобств дачникам и огородни-

кам. Если своевременно не обработать каждый кустик заблаговременно, то о 

домашних помидорах можно забыть. Заболевшие томаты постепенно покры-

ваются коричневыми пятнами. Сначала страдают листья, затем стебли, пло-

ды. Буквально за несколько недель погибает весь урожай. 



Как правило, развитие заболевания провоцируют продолжительные 

дожди (дольше 2-3 дней) с сопутствующим понижением ночной температу-

ры. Разница между дневной и ночной температурой при этом составляет 8-12 

градусов. Такие перепады способствуют обильному выпадению росы, что 

еще больше повышает влажность, в том числе непосредственно на растениях. 

Совокупность всех этих факторов создает максимально комфортные условия 

для размножения спор фитофторы. Благоприятные условия для развития 

грибка – высокая влажность, низкая температура воздуха, туманы.  

Чтобы растения как можно дольше оставались здоровыми, необходимо 

при посадке выдерживать большие интервалы между ними, избегая загуще-

ния рядов, периодически удалять нижние огрубевшие листья, мульчировать 

почву перепревшим сеном. Поливать растения семейства пасленовых лучше 

всего под корень, дабы они не намокали полностью. 

Вершинная гниль поражает томаты на стадиях вступления в плодо-

ношение и молочной зрелости. Внешне это заметно по сухим беловатым, 

иногда бурым, пятнам в области цветочного рубца, на попке. Далее развива-

ясь, болезнь внешне проявляется в виде некроза, заметного по черновато — 

бурым или темно — серым. По форме пятна сплюснуто-вогнутые. Плод при 

этом начинает раньше других плодов на кусте созревать и окрашиваться. Ос-

новные поражения развиваются внутри плода, некроз может уничтожить до 

1/3 объема плода, при этом делая его полностью непригодными для употреб-

ления в пищу. Мякоть по консистенции сухая и твердая. 

При неблагоприятных условиях выращивания (высокая влажность, от-

сутствие профилактики заболеваний и др.) развивается вторичная инфекция, 

по природе уже грибкового характера. Тогда пятна могут стать более темным 

по цвету, ближе к черной окраске, и покрыться пушистым налетом. Если 

вершинная гниль бактериального характера (причины вершинной гнили см. 

ниже), то внешне это заметно по мокнущим пятнам и неприятному запаху. 

Начиная с вершины плода, гниль уничтожает весь плод полностью, превра-

щая его в бесформенную массу. 

Считается, что всё же основной причиной возникновения вершинной 

гнили является недостаток влаги, который может быть следствием нерегу-

лярного полива, перегрева почвы, жаркой погоды и пр 

Во-первых, при недополучении влаги из корневой системы и при силь-

ной потере влаги с поверхности листовых пластин, влага начинает усиленно 

восполняться из верхушечной части созревающих плодов, которые начинают 

впоследствии загнивать; 

Во-вторых, недостаток влаги ведет к недополучению питательных ве-

ществ, в первую очередь Ca-кальция (при снижении уровня до 0,08% по су-

хому веществу вершинная гниль максимально прогрессирует). Проводящие 

сосуды становятся слабыми и не могут донести до вершинной части плода 

необходимые питательные вещества, и начинается процесс загнивания вер-

хушки плода; 

В-третьих, нарушение уровня Ca-кальция ведет к изменению уровня в 

почве его конкурентов – Na-натрия, Ma-магния и K-калия. Плюсом возникает 



дефицит бора и фтора. Весь этот дисбаланс микроэлементов провоцирует 

дальнейшее развитие болезни. 

Хлопковая совка. Совка относится к отряду чешуекрылых насекомых. 

Эта бабочка имеет окрас от молочного до темно-бурого или серого. Размах ее 

крыльев – 30-50 мм. Крылья и тело покрыты пушком, по виду она очень 

напоминает моль. Есть много разновидностей этих вредителей. На томаты 

чаще всего нападают хлопковые совки. Личинка совки – зеленая или бурая 

гусеница длиной 30 мм. Именно гусеницы представляют наибольшую опас-

ность для огорода. Они поедают все, что встречается на пути: стебли, листья, 

плоды и даже корни, в то время как бабочки питаются исключительно некта-

ром. 

Насекомое совка, которую в народе называют ночницей, поскольку гу-

сеницы «выходят на охоту» в ночное время, относится к отряду чешуекры-

лых. Впервые ее описали еще в начале XIX столетия. Наука знакома пример-

но с 35 тыс. различных ее видов, однако далеко не все они опасны для ого-

родных посадок. Бабочка совки невзрачная и похожа на серую моль. Гусени-

ца может быть зеленого цвета, но некоторые экземпляры имеют буро-

розовую окраску. 

Зимует совка в форме куколки в поверхностном слое почвы. В конце 

весны куколки превращаются в бабочек, которые почти сразу могут откла-

дывать яйца, а уже через 12 дней из них появляются гусеницы. И в это время 

совки особенно опасны для томатов, поскольку они могут съедать все части 

растений: и листья, и стебли, и плоды. Борьба с совкой на помидорах имеет 

свои трудности, поскольку очень сложно точно вычислить, когда гусеницы 

выходят из яиц. Живут совки два месяца: фаза гусеницы длится 40 дней, а 

фаза бабочки – 2-4 недели. Днем и гусеницы, и бабочки прячутся, активны 

они ночью, поэтому их тяжело обнаружить. А на протяжении лета постоянно 

появляются новые поколения 

 



2 Результаты опытно-исследовательской работы 

 

2.1 Подготовка почвы. 

При постоянной посадке томатов на одно место урожайность падает 

на 30% и более. В почве скапливаются опасные фитотоксины, она теряет фи-

зические и питательные свойства. Помидоры будут лучше расти после бо-

бовых, горчицы и злаковых культур. Перед началом цветения подросшие по-

беги срезают и перекапывают вместе с землей, после чего можно высаживать 

новую партию сидератов. Этот метод совершенно оправдан, ведь за короткое 

время можно значительно улучшить состав почвы, причем совершенно без-

опасным методом. 

В качестве сидерата мы использовали белую горчицу. 

Перед высадкой рассады томатов при перекопке почвы внесли органи-

ческое удобрение. 

 

2.2 Использование капельного полива 

Капельное орошение - это такая организация полива, при котором вода 

(часто вместе с питательными элементами, а при малообъёмном выращива-

нии только таким образом) вносится непосредственно в прикорневую зону. 

При поливе малыми порциями и несколько раз в день растения усваивают 

влагу и питательные вещества наиболее эффективно. При этом сохраняется 

воздушная проницаемость почвы, что позволяет корням «дышать». Так как 

при капельном поливе внесение воды и удобрений происходит в прикорне-

вую зону культурных растений, то для прочих растений (сорняков) создаются 

неблагоприятные условия, и развитие их замедляется или останавливается. 

Равномерность, которую обеспечивают системы капельного орошения (раз-

брос менее 10%) позволяет забыть о возможном при обычном поливе пере-

увлажнении одних участков (растений) и недоувлажнении других. 

Преимущества капельного полива: 

- Значительное повышение урожайности  

- Существенное снижение трудозатрат на полив и обработку.  

- Улучшается «качество» продукции, товарный вид. 

- Экономия воды и удобрений (в 2-3 раза). 

-Эффективное потребление растениями удобрений (до 80%), не проис-

ходит засоление почвы. 

- Возможность поливать в любое время, не рискуя вызвать солнечный 

ожог. 

 

На рисунке 1 представлена оптимальная схема размещения системы 

капельного полива на нашем участке. Размер опытного участка 5*5 м 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 Схема размещения системы капельного полива 

 

 

2.3 Профилактика «черной ножки» рассады 

       Для профилактики мы использовали биопрепарат. Безвредный для чело-

века и экологии в целом, помощник-биофунгицид Триходерма вериде актив-

но подавляет почвенные инфекции. Его эффективность на дачных землях за-

висит от чёткого соблюдения инструкции, ведь действующими компонента-

ми являются живые микроорганизмы. Ключевое составляющее лекарства 

– спорово-мицелиальная масса гриба рода Trichoderma viride из отдела 

Ascomycota, семейства Hypocreaceae. Препарат - это порошок, содержащий 

миллиарды сухих спор микрогрибка Trichoderma veride. Попадая во влажную 

и тёплую среду (почву), они прорастают, размножаются и образуют невиди-

мые глазу колонии. Этот вид грибка безвреден для растений, поскольку не 

питается их живыми тканями (в отличие от патогенных микробов). Коло-

нии Триходерма вериде активно перерабатывают мёртвую почвенную орга-

нику (растительные остатки, навоз и др.), очень быстро разрастаются 

и агрессивно вытесняют другие виды грибков. Так происходит уменьшение 

не только сугубо почвенных инфекций, но и других вредоносных микроорга-

низмов, чьи споры попадают в верхний почвенный слой (летом или на зи-

мовку). Попутно Триходерма выделяет в окружающую среду вещества, кото-

рые являются природными антибиотиками и стимуляторами для растений. 

Проводим полив приготовленного для рассады грунта разведенным 

препаратом. Кроме того рекомендуем поливать рассаду раствором спорово-

мицелиальной массы гриба рода Trichoderma viride 1 раз в 10 дней (до высад-

ки рассады в грунт). 

 

2.4 Преодоление стрессов после высадки  и стресса низких температур 

Для обеспечения оптимального ухода за рассадой при пересадке  мы 

использовали специальный антистрессовый агрохимикат, произведенный из 

растительных аминокислот, в особом сочетании с калием, бетаином, полиса-

харидами (торговая марка Мегафол). Основные компоненты Мегафол полу-



чены из высоко-протеиновых растительных субстратов.  Аминокислоты и бе-

таин в особом сочетании с другими соединениями стимулируют физиологию 

и рост растения, обеспечивая готовым энергетическим резервом биологиче-

ские процессы в стрессовых ситуациях (заморозки, низкая или высокая тем-

пература, градобой, химический ожог и т.п.).  

 

2.5 Стимуляция роста, развития и предотвращение дефицита микроэле-

ментов 

В период интенсивного роста, мы провели одну подкормку раствором 

органического удобрения. На наш взгляд на данном этапе развития растения 

лучше всего использовать биогумус. Главный компонент, гуминовые кисло-

ты, способствуют оздоровлению в целом окружающей среды, поскольку яв-

ляются естественными стимуляторами роста, антибиотиками, почвенными 

ферментами. Они повышают иммунитет растений, способствуют правильно-

му метаболизму – помогают усваивать полезные вещества из почвы, перера-

батывать тяжелые металлы, превращая их в безвредные соединения. 

В период цветения и формирования первых завязей целесообразно ис-

пользовать комплексное минеральное удобрение с микроэлементами Напри-

мер –13:40:13+micro, 20 г на 10 л (фертигация). Мы использовали Kristalon 

Yellow (Кристалон Желтый) 13-40-13 Эффективное водорастворимое сбалан-

сированное удобрение с микроэлементами для подкормки различных культур 

в период вегетации. 

За счет высокого содержания фосфора обеспечивается обильное цвете-

ние и завязывание плодов. Применяется при различных системах полива с 

начала цветения и до сбора урожая. Микроэлементы, содержащиеся в удоб-

рении  участвуют в процессах синтеза белков, углеводов, жиров, витаминов. 

Под их влиянием увеличивается содержание хлорофилла в листьях, усилива-

ется ассимилирующая деятельность всего растения, улучшается процесс фо-

тосинтеза. Исключительно важную роль играют микроэлементы в процессах 

оплодотворения. Они положительно влияют на развитие семян и их посевные 

качества. Под их воздействием растения становятся более устойчивыми к не-

благоприятным условиям выращивания, к засухе, поражению болезнями, 

вредителями и т.д. 

В период массового созревания урожая состав удобрения рекомендуем 

другой. Kristalon Red (Кристалон Красный) 12-12-36 - эффективное водорас-

творимое сбалансированное удобрение с микроэлементами для подкормки 

различных культур в период вегетации. За счет высокого содержания калия 

обеспечивается полноценное созревание, плоды меньше травмируются при 

уборке и лучше хранятся.  

Надо отметить, данные удобрения идеально растворимы в воде и под-

ходят для системы капельного полива. 

 

 



2.6 Предотвращение развития фитофтороза 

Для профилактики фитофтороза мы используем распространенный 

биопрепарат фитоспорин. Фитоспорин – универсальный биологический фун-

гицид. Применяется для лечения и профилактики от множества болезней 

растений — корневые, прикорневые и другие гнили, парша, черная ножка, 

фитофтороз, ржавчина, пятнистость и др. Используется для выращивания 

рассады. Значительно повышает иммунитет растений. Действие препарата 

простое — после контакта с жидкостью бактерии начинают процесс жизне-

деятельности. Что впоследствии ведет к активизации защитных функций 

культур и блокированию развития опасных бактерий, грибков, микрофлоры. 

Защитный эффект достигается за счет способности бактерии вырабатывать 

антибиотики, подавляющие деятельность патогенной микрофлоры (парша, 

корневая гниль, мучнистая роса, ржавчина и др.).  

 

2.7 Предотвращение развития вершинной гнили 

Для профилактики вершинной грили томатов в период формирования 

завязей и увеличения плода проводим листовую подкормку Брексилом Каль-

ций (Brexil Ca) - водорастворимое удобрение для некорневых листовых под-

кормок. Содержит 15% кальция в форме лигнокомплекса LSA. В состав 

Брексила дополнительно включен бор (0,6%), который играет функцию "про-

водника кальция" в растениях. 

При недостатке бора кальций не может быть нормально усвоен. Каль-

ций играет важнейшую роль в структуре клеточных стенок и мембран, дефи-

цит этого элемента становится причиной многих неинфекционных болезней, 

таких как растрескивание плодов, в том числе ягод винограда, вершинная 

гниль томатов, горькая ямчатость яблок, краевой ожог листовых овощей и 

т.д. Прочность всех растительных тканей, в том числе молодых побегов, цве-

тоносов, плодоножек, способность овощей и фруктов к длительному хране-

нию - напрямую связаны с обеспеченностью растений кальцием. Несмотря на 

то, что большинство почв достаточно обеспечены этим элементом, чаще все-

го есть проблемы его усвоения. Кальций практически не перемещается в рас-

тениях, поэтому он должен быть доступен для усвоения на всех стадиях ро-

ста, однако, реальная картина отличается от идеальной. Чередование засух и 

периодов переувлажнения, дефицит бора,  приводят в итоге к кальциевому 

дефициту. Применение Брексила Кальция для внекорневых подкормок 

несравнимо эффективнее использования традиционной кальциевой селитры.  

 

 

 

2.8 Защита от хлопковой совки 

Для борьбы с хлопковой совкой мы применили биоинсектицид. «Лепи-

доцид» – уникальный биологический инсектицидный препарат, предназна-

ченный для защиты сельскохозяйственных, парковых и лесных культур от 

многочисленных вредителей. Основное его назначение – борьба с гусеница-



ми и ложногусеницами. По действию на организмы относится к инсектицид-

ным препаратам, по способу проникновения — к кишечным пестицидам, по 

происхождению – к биологическим инсектицидам. 

Лепидоцид содержит споры Bacillus thuringiensis var. кurstaki. Бактерии 

проникают в организм насекомого (гусеницы) через пищу. Первоначально 

начинают работать бродильные ферменты, которые сбраживают съеденные 

насекомым питательные вещества (глюкозу, рибозу, фруктозу, мальтозу, 

крахмал и др.) и образуют токсичные вещества. Далее, спорообразованием 

возникает новая колония бактерий, которая активно развивается в желудочно 

— кишечном тракте. Живут бактерии за счет кислорода, потребляемого через 

тонкую хитиновую пленку. В процессе жизнедеятельности бактерии начи-

нают активно выделять ферменты-протеазы, которые нарушают структуру 

белков и веществ, вызывающие β-гемолиз гемолимфы (жидкости, заменяю-

щей у насекомых кровь). Таким образом, у насекомого начинаются внутрен-

ние «кровоизлияния» и насекомое погибает. 

По заключению научно-исследовательского центра токсикологии и ги-

гиенической регламентации биопрепаратов (НИЦ ТБП) Минздрава РФ био-

препарат «Лепидоцид» относится к 4 классу опасности (мало опасен) для че-

ловека и теплокровных организмов (максимально безопасен, учитывая, что к 

препаратам агрохимии 5-ый класс не присваивается). Срок ожидания до сбо-

ра урожая составляет всего 5 дней, в плодах он не накапливается. Сроки вы-

хода для ручных работ – 5 дней. «Лепидоцид» безопасен для насекомых — 

энтомофагов, пчел и других опылителей. Биопрепарат обладает неприятным 

запахом. Для растений и почвы «Лепидоцид» также абсолютно безопасен, 

поскольку бактерии Bacillus thuringiensis живут только в питательной среде 

организма насекомого. 

 

 

2.9 Оценка эффективности предложенной программы выращивания то-

матов с минимальной экологической нагрузкой на окружающую среду 

               В таблице 1 представлена программа выращивания томатов с мини-

мальной экологической нагрузкой на окружающую среду 



Таблица 1 Программа выращивания томатов с минимальной экологической нагрузкой на окружающую среду 

 
фаза 1-5 настоящий лист 

 

цвете-

ние 

 

Формирова-

ние первых 

завязей 

 

Увеличе-

ние плода 

 

Созрева-

ние пер-

вого пло-

да 

 

Созрева-

ние  

 Цель, проблема 

 

 

 

 

 

Профилактика «чер-

ной ножки» 

Спорово-мицелиальная 

масса гриба рода 

Trichoderma viride,  

50г на 10 л воды 

 

     

Преодоление стрессов 

после высадки  и 

стресса низких t 

Мегафол, 30 мл на 10 л 

воды  
     

Стимуляция роста, 

развития и предот-

вращение дефицита 

микроэлементов 

Органическое удобре-

ние,  

20 г на 10 л (фертига-

ция) 

Комплексное мине-

ральное удобрение с 

микроэлементами  

Например – 

13:40:13+micro,  

20 г на 10 л (ферти-

гация) 

Комплексное минеральное 

удобрение с микроэлемента-

ми Например – 

13:40:13+micro,  

20 г на 10 л 

(фертигация) 

Комплексное минераль-

ное удобрение с микро-

элементами  

Например – 

5:15:45+micro, 

20 г на 10 л 

(фертигация) 

  

Предотвращение раз-

вития фитофтороза 

Фитоспорин (живые 

бактерии Bacilus 

Subtilis), 30 мл предва-

рительно разведенной 

пасты на 10л  

Фитоспорин (живые 

бактерии Bacilus 

Subtilis), 30 мл пред-

варительно разве-

денной пасты на 10 л 

воды 

Фитоспорин (живые бакте-

рии Bacilus Subtilis), 30 мл 

предварительно разведенной 

пасты на 10 л воды 

Фитоспорин (живые 

бактерии Bacilus 

Subtilis), 30 мл предва-

рительно разведенной 

пасты на 10 л воды 

Фитоспорин (живые 

бактерии Bacilus 

Subtilis), 30 мл пред-

варительно разведен-

ной пасты на 10л 

 

Предотвращение 

вершинной гнили 

  Брексил Са, 10г на 10 л (ли-

стовая подкормка) 

Брексил Са, 10г на 10 л 

(листовая подкормка) 
  

Защита от хлопковой 

совки 

  Лепидоцид (споры Bacillus 

thuringiensis var. kurstaki), 50 

мл сеспензированного кон-

центрата на 10 л воды 

Лепидоцид (спо-

ры Bacillus thuringiensis 

var. kurstaki), 50 мл 

сеспензированного кон-

центрата на 10 л воды 

  



               Итак, мы хотели вырастить экологически чистый урожай томатов. 

Чтобы оценить эффективность предложенной  программы выращивания то-

матов с минимальной экологической нагрузкой на окружающую среду срав-

ним полученный результат с контролем. В качестве контроля эксперимента 

мы возьмем томаты того же сорта, выращенные традиционным для большин-

ства жителей нашего села способом.  

               Мы посадили томаты в открытый грунт на площадке 5*5 м, при 

этом, предшественником томатов был сидерат горчица белая. Сорт Де-барао 

красный. Удобнее всего выращивать помидоры рядами или узкими лентами 

по 2 куста. Такой способ размещения на грядке создает благоприятный мик-

роклимат томатам. Расстояние между кустами  60 см, междурядья 70 см. 

Эксперимент проводился в собственном огороде. Для сравнения контроль 

был высажен в соседнем огороде, у дедушки.  В таблице 2 представлена 

сравнительная характеристика опытных посадок и контроля 

 

Таблица 2 Сравнительная характеристика опытных посадок и контроля 

Параметры экспе-

римента 

Традиционное выращива-

ние томатов (контроль) 

Выращивание томатов с 

минимальной экологиче-

ской нагрузкой на окружа-

ющую среду 

Севооборот  не соблюден Соблюден, предшествен-

ник сидерат (горчица бе-

лая) 

Подготовка почвы Перекопка, внесение ми-

неральных удобрений 

Глубокая перекопка, вне-

сение органических удоб-

рений 

полив Со шланга Капельный (самотеком из 

бака) 

Количество расте-

ний 

70 70 

Профилактика 

черной ножки 

Отсутствует  Спорово-мицелиальная 

масса гриба рода 

Trichoderma viride,  

Лечение черной 

ножки 

Препарат на основе бено-

мила, класс опасности 3. 

Не требуется 

Стимуляция роста 

и развития, 

предотвращение 

дефицита микро-

элементов 

Аммиачная селитра, Нит-

роаммофоска 16:16:16, 

внесение в сухом виде и с 

поливом. 

Микроэлементы не вноси-

лись 

Органическое удобрение, 

биогумус, современные 

комплексные минеральные 

удобрения с микроэлемен-

тами для фертигации (вне-

сение с капельным поли-

вом) и листовых подкор-

мок 

Предотвращение Профилактика не прово- Фитоспорин (живые бакте-



развития фитофто-

роза 

дилась рии Bacilus Subtilis), 

«Лечение» фи-

тофтороза 

Препарат на основе ман-

коцеба, класс опасности 2 

Нет необходимости 

Предотвращение 

развития вершин-

ной гнили 

Кальциевая селитра водорастворимое удобре-

ние для некорневых листо-

вых подкормок. Содержит 

15% кальция в форме лиг-

нокомплекса 

Защита от хлопко-

вой совки 

Препарат на основе дель-

таметрина (нейроток-

син)торговое название 

«децис профи», класс 

опасности 3,  для пчел 2 

Лепидоцид (споры Bacillus 

thuringiensis var. kurstaki), 

класс опасности 4 

             

               Оценка эффективности борьбы с «черной ножкой рассады» показа-

ла, что профилактика играет решающую роль. Признаки поражения рассады 

в опытном выращивании отсутствовали, в контроле при появлении призна-

ков у 10% растений, после удаления пораженных, провели полив почвы в 

контейнерах препаратом на основе беномила (торговая марка фундазол).  

               Для защиты от фитофтороза в контрольных посадках использовали 

2-х кратное опрыскиванием препаратом на основе манкоцеба (торговая марка 

акробат), класс опасности 2. Эффективность достаточно высокая, после об-

работки признаки фитофтороза были замечены у 20 % растений. Применение 

фитоспорина (живые бактерии Bacilus Subtilis) для профилактики фитофто-

роза оказалось весьма эффективным решением. Признаки фитофтороза тома-

тов были зафиксированы у 10% растений к концу вегетационного периода. 

          Для предотвращения развития вершинной гнили в контрольном опыте 

использовали кальциевую селитру, а в экспериментальном выращивании ис-

пользовали кальциевое удобрение в более доступной для растения форме. В 

период созревания урожая, вершинная гниль на контроле была обнаружена у 

18% растений, а в опыте у 10 % растений. 

          Защита от хлопковой совки в контроле предполагала использование 

сильнодействующего пестицида на основе дельтаметрина, вещества. Пора-

жающего нервную систему насекомых, торговое название «децис профи», 

класс опасности 3,  для пчел 2. В опытном исследовании мы использовали 

«Лепидоцид» (споры Bacillus thuringiensis var. kurstaki), класс опасности 4. 

Эффективность защиты от совки более агрессивным пестицидом выше на 

20%, чем защита биопрепаратом.  В контроле на период сбора урожая совкой 

было поражено примерно 5% плодов, в эксперименте 25%. 

В таблице 3 представлены сравнительные характеристики полученного уро-

жая. 

 

 



Таблица 3 Сравнительные характеристики полученного урожая сорта Де Ба-

рао 

 

Параметры экспе-

римента 

Традиционное выращива-

ние томатов (контроль) 

Выращивание томатов с 

минимальной экологиче-

ской нагрузкой на окружа-

ющую среду 

Урожайность  5,5 кг 6 кг 

Средний вес 100 г 105 г 

форма продолговатая продолговатая 

Окрас томата красный Красный (более интенсив-

ный) 

Кожица  Средней упругости Средней упругости 

Мякоть  Сочная (немного водяни-

стая) 

Сочная  

Вкус  Хороший  Отличный  

Содержание нитра-

тов (допустимое – 

150 мг/кг)  

140 мг/кг 90 мг/кг 

 

 Томаты, выращенные на экспериментальном участке, отличаются бо-

лее ярким цветом, сочной мякотью и отличным вкусом по сравнению с кон-

тролем. 

Расчет себестоимости полученного урожая приведен в таблице 4. 

 

Таблица 4 Себестоимость полученного урожая, без учета затрат на оплату 

труда 

 

Статьи дохода и расхода Традиционное 

выращивание то-

матов (контроль) 

Выращивание томатов 

с минимальной эколо-

гической нагрузкой на 

окружающую среду 

Всего кустов 70 шт 70 шт 

Средняя урожайность одного ку-

ста 

5,5 кг 6 кг 

Потери урожая (10 %) 39 кг 42 

Итого выход продукции 346 378 кг 

Расходы    

Посев сидерата предыдущей 

осенью  

- 150р 

Покупка семян 100 100 р 

Грунт для рассады 300 300 р 

Контейнеры для рассады 100 100 р 

Организация системы капельно-  1000 р 



го полива на участке 5*5 

Защита рассады от «черной нож-

ки» 

20р 50 р 

Подготовка почвы,  внесение 

удобрений 

50 р 50 р 

Преодоление стрессов после вы-

садки  и стресса низких темпера-

тур 

- 100 р 

Стимуляция роста, развития и 

предотвращение дефицита мик-

роэлементов 

100 р 200 р 

Предотвращение развития фи-

тофтороза 

25 р 75 р 

Предотвращение развития вер-

шинной гнили 

20 р 70 р 

Защита от хлопковой совки 100 р 300 р 

Итого расходов 815 р 2345 р 

Стоимость 1 кг томатов (без уче-

та расходов на оплату труда ра-

ботника) 

2,35 р 6,20 р 

  

 



Выводы 

 

 1. В результате осуществления данной опытно-исследовательской ра-

боты, нами были выявлены агроэкологические особенности возделывания 

томатов. Опираясь на эти сведения, мы вырастили урожай используя только 

биологические средства защиты растений и сравнили его с урожаем, выра-

щенным традиционным способом с использованием сильнодействующих пе-

стицидов. 

 2. Нами была разработана и апробирована  программа выращивания 

томатов с минимальной экологической нагрузкой на окружающую среду в 

условиях Георгиевского района Ставропольского края. При реализации экс-

перимента мы старались использовать передовые аграрные технологии. 

Примером современной сельскохозяйственной технологии по уходу за расте-

ниями является система капельного орошения, максимально эффективное  

использование биопрепаратов для защиты растений. Томаты, выращенные на 

экспериментальном участке, отличаются более ярким цветом, сочной мяко-

тью и отличным вкусом по сравнению с контролем. А главное, радует тот 

факт, что получен экологически чистый урожай 

  3. Себестоимость 1 кг томатов, выращенных с минимальной экологи-

ческой нагрузкой на окружающую среду в 2,6 раза больше, чем томатов, вы-

ращенных с использованием сильнодействующих и опасных пестицидов. 
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Рисунок 1 Рассада томатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 «Черная ножка»                                 Рисунок 3 Вершинная гниль 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 Система капельного полива на участке 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунки 5-6 Определение нитратов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок 7 Выращивание рассады томатов сорта «Де Барао» 


