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Современные люди, живущие в высокотехнологичном мире, очень 

обеспокоены вопросами экологии и здорового питания. Это обстоятельство 

повсеместно рождает устойчиво растущий спрос на так называемые 

«экологически чистые продукты питания». Очевидно, что такая продукция 

растениеводства будет достаточно дорогой, поскольку показатели 

урожайности с единицы площади получаются относительно невысокими. 

Тем не менее, это направление тоже представляет определенный интерес для 

аграриев, поскольку высокий спрос на экопродукцию позволяет 

устанавливать высокие цены и получать хорошую прибыль с единицы 

площади. 

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 

защиты растений и сравнить его с урожаем, выращенным 

традиционным способом с использованием пестицидов. 

3. Рассчитать себестоимость продукции. 

Методы исследования: полевой опыт, наблюдение, лабораторные 

исследования (определение нитратов в урожае). 

 В результате осуществления данной опытно-исследовательской 

работы, 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, 

выращенным традиционным способом с использованием 

сильнодействующих пестицидов. 

 Нами была разработана и апробирована  программа выращивания 

томатов с минимальной экологической нагрузкой на окружающую среду в 

условиях Георгиевского района Ставропольского края. При реализации 

эксперимента мы старались использовать передовые аграрные технологии. 

Примером современной сельскохозяйственной технологии по уходу за 



растениями является система капельного орошения, максимально 

эффективное  использование биопрепаратов для защиты растений. Томаты, 

выращенные на экспериментальном участке, отличаются более ярким 

цветом, сочной мякотью и отличным вкусом по сравнению с контролем. А 

главное, радует тот факт, что получен экологически чистый урожай 

  Себестоимость 1 кг томатов, выращенных с минимальной 

экологической нагрузкой на окружающую среду в 2,6 раза больше, чем 

томатов, выращенных с использованием сильнодействующих и опасных 

пестицидов. 

 


