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Введение 

     Овощи являются основным источником многих витаминов, минеральных веществ, 

органических кислот, необходимых для нормальной жизнедеятельности человеческого 

организма. Для повышения урожайности овощей при переходе на малообъёмный способ 

выращивания томатов используется метод прививки. Также этот метод является одним из 

современных путей предотвращения поражения болезнями овощных культур с 

минимальным использованием химикатов.  

    Одной из ценнейших овощных культур России является томат, годовая норма 

потребления которого на душу населения колеблется в пределах 25-32 кг плодов. 

Исключительная ценность плодов томата заключается в том, что они содержат: витамины, 

органические кислоты, минеральные соли, необходимые для лучшего обмена веществ, 

повышения аппетита и сохранения трудоспособности человека. Плоды томата содержат 

сахара, белок, жиры, эфирные масла, витамины: А, В1, В2, В9, С, РР, минеральные соли: 

натрий, калий, кальций, магний, фосфор, хлор, сера, следы марганца, железа, меди, цинка, 

фтора и йода. Содержание этих веществ характеризует томаты как ценный продукт 

питания. 

Цель проекта: использовать прививку томатов, как способ повышения урожайности в 

закрытом грунте.   

Задачи: 

1. Изучить информацию из различных источников по данной теме. 

2. Вырастить рассаду томатов. 

3. Ознакомиться с методом прививки 

4. Провести анализ и сделать выводы о проделанных исследованиях. 

         

Методы исследования: 

 1. Анализ научной литературы. 

 2. Наблюдение. 

 3. Опыт. 

Объект исследований: томаты сорта Челнок 

Предмет исследования: влияние прививок овощных культур на урожайность томатов. 

Гипотеза: мы предполагаем, что, используя метод прививки, можно получать более                  

высокий урожай. 
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1.Обзор литературы 

         1.1.История возникновения прививки 

 

     Мысль о возможности прививки плодовых культур явилась следствием наблюдений в 

природе. Человек заметил, что ветви одних и тех же плодовых пород могут срастись в том 

месте, где в результате взаимного трения повредилась кора, и ветви тесно соприкасаются. 

Первые сведения о прививке плодовых деревьев встречаются у Плиния, который пишет, 

что римляне переняли практику прививки у древних греков еще в VIII в. до н. э. 

Древнегреческий врач Гиппократ, живший в V в. до н. э., упоминает об окулировке. 

Самым старым способом прививки считают прививку «в расщеп». 

     Прививка овощных культур, в отличии от плодовых, мало кому известна. Не каждый 

человек знает, что такое прививка на растение. Прививка — один из способов 

размножения растений и повышения их устойчивости к неблагоприятной среде       

     Приви́вка — вегетативный способ размножения растений путём объединения частей 

нескольких растений, применяющийся в садоводстве. Наиболее часто применяется для 

размножения деревьев и кустарников. 

   Подво́й — растение, у которого используются стебель и корневая система. 

   Приво́й — прививаемые к нему стебель, листья, цветки или плоды второго растения. 

   Одним из известных ученых селекционеров, использовавших метод прививки в нашей 

стране, является Мичурин Иван Владимирович. Он использовал различные способы 

обработки почвы, внесение удобрений, метод ментора. Метод ментора заключается в том, 

что в крону гибридного саженца делается прививка от растения, свойства которого 

необходимо передать гибриду. Иногда гибрид прививается на соответствующий подвой. 

1.2. Техника прививки 

    На данный момент известно более сотни способов прививок растений. Например, 

черенками, расщеп, аблактировка, на пень под кору, копулировкой [приложение I, рис.1] и 

многие другие.  

   Прививка черенками заключается в том, что в качестве привоя берется черенок с 

несколькими почками, который прививается на подвой такого же или большего диаметра 

[приложение I, рис.2]. В его нижней части делают двусторонний клинообразный срез 

длиной 2,5-3 см. Подготовленный черенок вставляют в расщеп подвоя.  

   Прививка сближением - аблактировка. Аблактировка (слово происходит 

от лат. Ablacto — отнимаю ребёнка от груди) — один из способов прививки в ботанике. 

Представляет собой сращивание побегов произрастающих рядом растений 

(яблони, груши, винограда). По способу соединения прививаемых компонентов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
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аблактировка бывает: сближением в приклад, сближением с язычками, седлом и др. 

Проводится в период вегетации кустов, лучше с мая до начала вызревания побегов. После 

срастания привой отделяется от материнского растения, оставаясь на подвое. В 

виноградарстве применяется главным образом при размножении трудно укореняющихся 

сортов винограда, в селекционной и других исследовательских работах. [приложение I, 

рис. 3]. Подвой и привой при этом способе прививки соединяются без отделения от 

маточного растения, т. е. они растут рядом. После срастания компонентов, что 

определяют по сильному росту привоя, его отрезают ниже места прививки от своего 

корня; в это же время выше места прививки срезают крону подвоя. Поверхность срезов 

обмазывают садовым варом. Есть и другие способы прививки сближением, которые 

применяются для более толстого привоя и подвоя.  

  Прививки на пень под кору [приложение I, рис.1] также делают, если подвой толще 

привоя.                   

   Копулиро́вка (лат. copulo соединяю) - способ прививки черенком, когда привой 

и подвой имеют одинаковую толщину. При копулировке делают одинаковые косые срезы 

под углом 450  на прививаемых компонентах и прикладывают их один к другому так, 

чтобы совпали соответствующие ткани растений. [приложение I, рис. 1] 

   Несмотря на разнообразие способов прививки, существуют общие правила, которые 

необходимо соблюдать для получения хороших результатов. 

  Таким образом, история применения метода прививок человеком при выращивании 

плодово-ягодных культур достаточно богата. Существует много различных вариантов 

прививки сельскохозяйственных культур. Разработаны подробные методики их 

выполнения на плодово-ягодных культурах. Гораздо меньше применяют этот метод при 

выращивании овощных культур. 

    Помидоры — это культура, которая успешно прививается, благодаря чему опытные 

садоводы практикуют выращивание томатов на двух или более корнях. Суть в том, что с 

помощью прививки соединяются два растения и развиваются как один организм. 

Увеличивается площадь тканей растения, и они оба в равной степени получают питание. 

Это положительно влияет на урожайность. 

Существует два способа прививки. 

 Первый способ: прививка встык. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B9
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 Этот способ применяется в промышленных теплицах при массовом применении 

прививок. В этом случае верхушки привоя срезаются на длину 5-6 см. Отдельно срезаются 

верхушки у подвоя. Они уже не используются. Затем каждая верхушка привоя 

присоединяется встык к подвою и закрепляется специальными клипсами. 

  Второй способ называется аблактировка (прививка сближением), именно эту прививку 

мы выбрали для образования двойной корневой системы. При выращивании выполняется 

следующая последовательность действий: 

1.   На обоих растениях срезаются тонкие полоски кожицы на стеблях томатов. Затем 

соединяют растения местами срезов и обматывают место прививки полиэтиленовой 

пленкой. 

2.   Во время прививки желательно создавать туман, распыляя воду. Это позволит 

уменьшить дефицит влаги и улучшить приживаемость. 

3.   Через 10 — 12 дней растения срастаются, и пленка снимается. 

4.   Более мощное растение оставляется, более слабое удаляется выше прививки (этот 

способ применяют в промышленных теплицах). 

    При выполнении прививки необходимо использовать чистые и острые лезвия. Руки 

необходимо продезинфицировать антибактериальным мылом или специальным гелем для 

рук. Перед выполнением операции прививки желательно заполнить пластиковую бутылку 

с распылителем водой. Это поможет создавать туман в зоне вокруг растений. Обычно 

считается, что растения готовы к прививке, когда они имеют 2 — 4 настоящие листа. 

  В результате выполнения этого способа прививки два корня будут работать на один 

стебель, что обеспечит молодому растению дополнительное питание. В условиях 

холодных широт и при выращивании в теплицах этот метод позволяет получать более 

высокие урожаи с меньших площадей. Растение с двумя корнями получает 

дополнительное питание. Оно в состояние сформировать большее количество плодов. 

1.3.Выращивание овощных культур, с использованием прививки 

   Прививка на овощных растениях — способ вегетативного размножения, позволяющий 

получить растение, состоящее из 2-3 частей и более, принадлежащих разным видам и 

сортам. Привитое растение состоит из привоя — той части, которую прививают, и подвоя, 

на которую прививают. В качестве подвоя обычно используют устойчивый к 

неблагоприятным условиям сорт. Например, для скороспелых арбуза и дыни, кабачка, 

патиссона — сорта крупноплодной тыквы с мощной корневой системой, устойчивые к 

пониженным температурам и колебаниям ее в течение суток. Такие подвои улучшают 
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развитие привитой культуры в период роста, ускоряют вступление в плодоношение и 

существенно (нередко в 2 раза и более) повышают урожайность. В Нечерноземной зоне 

часто используют прививку арбуза и дыни на твердокожую тыкву, кабачок и патиссон. 

При этом получаемая рассада более приспособлена к пониженным температурам и 

почвенным условиям, что позволяет возделывать эти культуры в средней полосе нашей 

страны, а в пленочных парниках, теплицах, тоннелях на биологическом обогреве — даже 

в северных районах. Хороший результат получают овощеводы, выращивающие привитые 

растения и в комнатных условиях. Для проведения прививки сеянцы готовят так же, как 

для пикировки в период выращивания рассады. Для получения привитой рассады подвой 

высевают пророщенными семенами в контейнеры или в пропаренные опилки за 2—3 дня 

до посева привоя, что обеспечивает необходимый забег в развитии. Исключение 

составляет способ прививки сближением, при котором семена привоя и подвоя сеют 

одновременно на расстоянии 1 — 2 см одно от другого. Сначала готовят привой, срезая 

клиновидно или по косой черенок, причем длина оставляемого на черенке 

подсемядольного колена составляет обычно 4—6 см. Затем делают зарез на подвое и 

вставляют язычок одного в зарез другого, обеспечивая плотное соприкосновение тканей. 

Место прививки обвязывают мочалом или полиэтиленовой пленкой, но так, чтобы не 

вызвать перетяжки. Привой в течение нескольких часов не получает питательных веществ 

и воды из подвоя, а листья его продолжают тратить их на испарение и дыхание, поэтому 

привитый сорт может погибнуть. Чтобы избежать этого, привитые растения помещают на 

период приживания в помещение с умеренной температурой, освещением, обильно 

поливают и укрывают индивидуальным пленочным или стеклянным колпаком. После 

восстановления тургора листьев рассаду переносят в светлое и теплое помещение, однако 

в жаркую погоду в первые несколько дней ее предохраняют от прямых солнечных лучей. 

   Существует три причины, по которой прививка томатов на устойчивый подвой широко 

применяется среди фермеров, профессионально занимающихся выращиванием томатов в 

теплицах. Первая причина — это повышение устойчивости к почвенным заболеваниям. 

Вторая причина — получение у молодого куста более развитой корневой системы и в 

результате чего более раннего плодоношения. Третья причина — ускоренное 

выращивание рассады томатов из пасынков ценного гибрида путем прививки их на менее 

ценный подвой. Одним из главных факторов, которые способствуют повышению 

урожайности томатов, является формирование мощной корневой системы как на этапе 

выращивания рассады, так и после высадки в теплицу или в открытый грунт. В последние 

годы интерес к технологии применения прививок на овощных культурах значительно 
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возрос благодаря положительным примерам выращивания привитых растений огурца, 

томата, баклажана в тепличных комбинатах России. В селекции и технологии тыквы в 

нашей стране и за рубежом получены значительные результаты.  

  В Великобритании и Новой Зеландии вырастили растение, дающее возможность 

получать одновременно урожай томатов, и картофеля с одного куста. Это чудо назвали 

«томатокартофель». Исследования ученых выявили повышенную устойчивость привитых 

растений к фитофторозу и колорадскому жуку, а содержание токсичного вещества 

соланина в плодах томата и клубнях картофеля при этом остается в пределах нормы.  

        Прививать можно многие овощные растения различными способами. Главным 

условием успеха можно считать аккуратность и четкое следование уже разработанным 

алгоритмам. Привитые растения приобретают устойчивость к болезням, получают больше 

воды и минеральных солей из почвы, сохраняют прекрасные вкусовые качества и 

урожайность. Освоив выращивание привитого посадочного материала, овощевод может 

отказаться от многих средств защиты растений и получать высококачественную 

продукцию на небольшой площади. 

2. Практическая часть 

     

2.1.Выращивание рассады и закладка опыта 

Был выбран сорт томатов: Челнок [приложение II, рис. 4] 

      Посев семян выбираем оптимальные для нашей местности, 2-я 3-я декада апреля. Уход 

за растениями проводим с применением агроприёмов, принятых в зоне выращивания.  

      Насыпаем в пластиковые ячейки приготовленный грунт на три четверти уровня. Грунт 

представляет собой смесь готовой почвы «Живая земля», смешанная с песком. Ячейки 

забили готовым грунтом, уплотнили, пролили раствором марганца. На следующий день 

пролили фитоспорином и посеяли семена в ячейки (приложение II, рисунки 5,6). 

    Раствор марганца: 2г.на 10 л. воды. Раствор фитоспорина: 0, 5 литров воды на пакет     

   фитоспорина. Полученный раствор добавляют на 10 л воды столовая ложка. 

 Фенологические наблюдения при выращивании   рассады.   Таблица 1 

наименование 

сорта 

посев семян всхожесть пикировка 

рассады 

высадка 

рассады  в 

грунт 

начало 

(10%) 

полная 

(75%) 

Контроль  3.04.2019 8.04.2019 15.04.2019 15. 05.2019 2.06.2019 

Опыт  3.04.2019 8.04.2019 15.04.2019 15. 05.2019 2.06.2019 
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После появления двух настоящих листочков рассаду помидоров пикируем (пересаживаем) 

в пластиковые стаканчики. Именно в этот момент (первый этап отбора здоровых 

растений) мы закладываем программу хорошего урожая, отбирая наиболее сильные и 

здоровые всходы (с хорошим корешком и 2 листиками). Рассаду поливаем каждый день. 

Температура воды 170 С. (приложение II, рис. 7) 

   До высадки опытных растений в грунт были проведены следующие мероприятия: 

Фенологические наблюдения за опытным растением. Таблица 2 

Сроки «Помидор на двух корнях» 

Прививка (4 настоящих листа) 23.05 

Срастание частей растений 30.05 

Высадка в грунт 2.06 

     Для получения томата на двух корнях использован способ сближения (врезки). На 

более крепкое растение привили более слабое растение. В результате выполнения этого 

способа прививки два корня работают на один стебель. Растение с двумя стеблями 

получает дополнительное питание. 

   Когда стебли томатов достигли толщины карандаша, из двух растений выбрали самое 

сильное, оно будет привоем (которое будем оставлять целиком), а менее сильный томат 

будет подвоем (у которого будем удалять вершину). Далее на высоте 8-10 см от 

семядольных листьев, со сторон обращенных друг к другу лезвием удаляем кожицу на 

участке 1-2 см. Потом на этом участке делаем косые надрезы глубиной 1/3 стебля. У 

привоя снизу-вверх, у подвоя сверху вниз. Аккуратно вставляем один надрез в другой и 

фиксируем пластырем. В таком состоянии оба растения сращиваются в течение десяти 

дней. Стебли подвязываем к колышку, чтобы сохранить вертикальное положение 

растения и исключить поломку его стебля. Привой развивался заметно лучше подвоя, 

поскольку подвой должен передавать часть своего сока привою. Через десять дней 

удалили весь стебель подвоя, отрезав его лезвием на 1-2 мм выше места сращивания, и 

закрыли срез второй лентой. Фиксирующие ленточки сделали из бактерицидного 

пластыря. Еще через 10 дней сращивание заканчивается, а рассада начала расти на двух 

корнях В течение лета производили обычные агротехнические мероприятия: полив, 

рыхление. Растения томатов дважды обрабатывали раствором медного купороса в 

профилактических целях, чтобы не заболели фитофторой. За развитием опытных растений 

следили весь период их роста, цветения и плодоношения. Все данные фенологических 



10 

 

наблюдений занесены в дневник. Для контроля использовали помидоры этих же сортов, 

высаженные в такие же сроки на общую грядку. В конце плодоношения путем 

взвешивания и подсчета определили урожайность привитого куста томатов и сравнили с 

урожайностью контрольных растений, выращиваемых без использования метода 

прививки. [приложение III, рис.8,9] 

Фенологические наблюдения за ростом томатов. Таблица 3 

Растения Первые 

настоящие 

листья 

Появление 

первых 

бутонов 

Количество 

цветков в 

кисти 

Начало 

формирования 

плодов 

Начало 

созревания 

плодов 

Массовое 

созревание 

плодов 

Опыт 23.05 8.06 5-6 18.06 17.07 22.08 

Контроль 15.05 3.06 4-6 20.06 21.07 27.08 

 

2.2.Подготовка теплицы к посеву рассады. 

       Подготавливаем теплицу к высадке рассады заранее, это очень важный этап, от 

которого в дальнейшем зависит урожай 

    Теплица из поликарбоната была установлена 10.05.17 года. Место было выбрано 

освещенное. Во дворе школы. 28.05. 17-29.05.17 в теплице формируем грядки вдоль стен, 

длина грядки 400 см., ширина 130 см. Получилось две грядки. Между ними проход 

длиной 40 см. 

   Готовим дренаж: сухие ветки, затем сухую, скошенную  траву. Поверх травы 

укладываем перегной из навоза, чередуя слоями с сухой травой и посыпаем песком и 

гашеной известью [приложение IV, рис.10, 11] 

2.3.Высадка рассады в теплицу. 

Схема опыта 

 

Было заложено два различных варианта, каждый – с двукратной повторностью. Всего – 4 

делянки площадью по 2 м2. В теплице они были размещены следующим образом: 

Контроль Опыт 

Проход между рядами 

Контроль Опыт 

КОНТРОЛЬ. Не привитые томаты. 

ОПЫТ. Привитые томаты 

[Приложение V, рис.12, 13, 14, 15] 
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3. Уборка и учёт урожая. 

       Плоды томатов убирают в полной зрелости (с окраской присущей сорту). Сборы 

начинаются со времени появления единичных плодов соответствующей зрелости. 

промежутки между сборами устанавливаются 3-4 дня. При каждом сборе плоды 

сортируются на товарные и нетоварные и взвешиваются раздельно. 

   Томаты при росте и созревании не болели. Наверное, потому, что не было прямых 

попаданий солнечных лучей и дождя. Земля была новая, на ней не выращивали овощные 

культуры. 

Результат опыта представлен в таблице. Таблица 4 

 

 

Варианты 

Общее кол-во 

здоровых плодов, 

шт. 

Средний 

диаметр 

плода, мм. 

Средняя 

масса плода,   

г. 

Урожайность 

кг/, м3 . 

 

Контроль 

 

297 

 

42,6 

 

48,5 

 

10,083 

 

Опыт  

 

331 

 

44,8 

 

50,2 

 

15,967 

 

[Приложение VI, рис.16,17,18] 

 

     Контрольные растения первые фаз развития шли с некоторым опережением опытного 

растения. Однако, позже опытный томат стал развиваться не только быстрее, но и плоды 

на растении оказались крупнее контрольных.  
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Заключение. 

   Опыт выращивания томатов на двух корнях удался. Урожай с привитых растений 

оказался выше и растение  быстрее начало плодоносить. В целом получение хорошего 

урожая с применением метода прививки реально, но требует строгого соблюдения всех 

сроков и агротехнических приемов выращивания овощных растений. Важным условием 

является также умение квалифицированно выполнять прививку одного растения на 

другое. 

Выводы: в результате проделанной работы, мы смогли вырастить привитый  томат в 

закрытом грунте. Изучили влияние прививки на урожайность томатов и доказали, что 

урожай с привитых томатов оказался выше, в  сравнении с не привитыми томатами. 
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Приложения 

АНДРЕЕВ Родион Александрович 

Краснодарский край, Абинский район, станица Эриванская 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение основная    

общеобразовательная школа №39 имени В.А.Козлова 

 муниципального образования Абинский район, 9 класс 

          ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИВИВКИ ТОМАТОВ, КАК СПОСОБА        

          ПОВЫШЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ В ЗАКРЫТОМ ГРУНТЕ 

          Научный руководитель: Канцебовская Наталья Владимировна,    

          учитель математики МКОУ ООШ № 39, Абинский район, ст. Эриванская  

 

Виды и способы прививок. Приложение I 

 

 

 

 

Рис.2 

Рис.1 
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Рис.3 
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Выращивание рассады. Приложение II. 

 

 
 

 

 

 

                  
                

  

 

 

 

 

 

Рис.5.- 10% 

всходов 
Рис.6 -100% 

всходов 

Рис.4 
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Рис 7 
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Фенологические наблюдения за опытным и контрольным томатом. Приложение III. 

 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

Рис.8 

Рис.9 
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Подготовка теплицы. Приложение IV. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рис. 10 

 

 

Рис. 11 
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Высадка рассады в теплицу. Приложение V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 12 

 

 

Рис. 13 
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Рис. 14 

 

 

Рис. 15 
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Уборка и учёт урожая. Приложение VI 
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Количество томатов с одного куста. 

Контроль  

Рис. 15 

 

 

Количество томатов с одного куста.  

Привитый куст 

Рис. 16 

 

 

Привитый куст 

Рис. 17 
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Контроль  

Рис. 18 
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Использование выращенной продукции. Приложение VII 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помощь труженикам тыла 

Рис. 19 

 


