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Аннотация 

исследовательского проекта  

Сортоизучение низкорослых сортов томата  

в условиях кабинета на гидропонной системе 

 

 

 

Данный проект направлен на изучение продуктивных сортов томата, 

выращиваемых на гидропонной установке в микроклимате кабинета школы. 

В проекте рассмотрены вопросы значимости томатов как 

сельскохозяйственной культуры для человека, технология выращивание 

растений в гидропонике, основы агротехники томатов.  

Результаты исследования доказали, что не все сорта томата одинаково 

продуктивны при выращивании в созданных, выделен сорт томата, 

способный максимально реализовать свой потенциал продуктивности. Для 

анализа результатов исследования применялось инновационное 

оборудование – цифровая лаборатория Releon Lite.  

Исследовательский проект имеет практическое значение. 
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Введение 

Томат – удивительный овощ, по праву является королем грядок. 

Пожалуй, нет ни одного приусадебного участка, где не красуется это 

растение. Вырастить богатый урожай – мечта любого огородника. Им на 

помощь приходят новейшие разработки селекционеров.  

Во всех сферах деятельности человека в современном мире 

модернизируются и внедряются новые технологии. Агропромышленный 

комплекс не исключение. Выращивание растений методом гидропоники все 

активнее входит в нашу жизнь, вытесняя традиционные способы. Уже давно 

пользуются спросом огурцы, помидоры, салат, выращенные на 

промышленных гидропонных установках в нашей области. Многие люди 

стремятся вырастить свой урожай даже на самодельной гидропонике. Нам 

повезло: в нашей школе целый год работают гидропонные установки. Мы 

уже умеем выращивать салат, укроп, рукколу, шпинат. Решили выращивать 

огурцы и томаты.  

Для нас вырастить томаты актуально, так как микроклимат кабинета 

существенно отличается от климатических условий теплицы, где все системы 

жизнеобеспечения растений автоматизированы и компьютеризированы. 

 Была выдвинута гипотеза: не все сорта томатов, выращенные на 

гидропонике одинаково продуктивны. 

Поэтому тема нашего исследования такова: сортоизучение 

низкорослых сортов томата в условиях кабинета на гидропонной 

системе.  

Поставлена цель исследования: на основе комплексной 

хозяйственно-биологической оценки выделить низкорослые сорта томата, 

способные максимально реализовать потенциал продуктивности на 

гидропонике в кабинете.  

Задачи:  
1. Изучить литературные источники по проблеме исследования. 

2. Освоить агротехнические приемы возделывания томатов на 

гидропонике. 

3. Провести биометрические измерения и фенологические наблюдения в 

опыте. 

4. Определить опытным путем хозяйственно – биологические 

особенности низкорослых сортов томатов. 

5. Выделить наиболее урожайный сорт салата. 

6. Проанализировать полученные результаты и выявить наиболее 

продуктивные сорта томатов. 

Объект исследования: различные сорта томата.   

Предмет исследования: хозяйственно – биологические особенности 

низкорослых сортов томата. 



5 

 

Методы и приемы исследования: работа с литературными 

источниками и интернет-ресурсами, экспериментальная работа, наблюдение, 

измерение, лабораторный анализ, обобщение. 

 

 Практическая значимость работы: результаты исследования помогут 

определить сорта, сочетающие в себе высокий уровень адаптации к 

условиям кабинета на гидропонике и обладающие высокой урожайностью. 
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Глава 1. История развития культуры 

 

1.1.Появление томата в жизни человека 

 

Томат – травянистое растение из Южной Америки семейства 

пасленовых. Он может расти как лиана н протяжении всей жизни. В 1540 

году капитан Эрнан Кортес из Испании привез томат в Европу[3]. 

Принадлежность томата к пасленовым наградила его дурной славой – плоды 

томата считали ядовитыми. В 18 веке культура томата попала в Россию, 

первоначальное опасение привезенной культуры переросло в истинное 

обожание и любовь к ней. Русский ученый Андрей Тимофеевич Болотов 

окончательно закрепил за томатом всеобщее почитание, предложив первые 

приемы возделывания томата в умеренном климате. 

 

1.2.Народнохозяйственное значение культуры томата 

 

Томаты – самая распространенная культура, используемая в пищевой 

промышленности. Отсутствие в томатах крахмала, жира, холестерина делают 

томат самым востребованным в диетах для сбрасывания веса[6]. Мощный 

антиоксидант ликопин, входящий в состав томатов, способен предотвращать 

мутации ДНК, рост раковых клеток. Растительные жиры способствуют 

полному усвоению томатов в организме человека. Самыми калорийными 

считаются томаты «Черри», а красные томаты содержат полный набор 

различных веществ и элементов, которые могут отсутствовать в желтых, 

оранжевых сортах томатов. Одних только витаминов более десяти 

наименований, из них на первом месте по содержанию находится 

аскорбиновая кислота от 9-24 мг/100 г[10]. 

Неоспорима роль томата в медицине. Овощ оказывает лечебное 

действие при нервных расстройства, депрессиях, заболеваниях кожи, 

дыхательных путей, ожогов, простуды[4]. Используется для профилактики 

авитаминоза, атеросклероза, а так же как желчегонное, мочегонное средство. 

Богатый химический состав томата делает его привлекательным в 

косметологии. Помидорные маски не только улучшают цвет лица, но и 

придают ей упругость и устраняют жирный блеск. При этом усиливается 

способность эпидермиса к регенерации. Но не стоит забывать и о 

помидорной опасности: томаты очень аллергенны. С осторожностью к 

томатам должны относиться люди, страдающие панкреатитом, 

желчнокаменной болезнью, почечной недостаточностью, гастритами и язвой 

желудка[14]. 
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1.3.Морфологические особенности томата 

 

Современная селекция насчитывает более двух тысяч сортов томата, 

отличающиеся по высоте, окраске и форме плода, срокам вегетационного 

периода. Томат имеет стержневую корневую систему, которая располагается 

горизонтально. Стебель прямостоячий, покрыт волосками детерминантного 

или индетерминантного вида. Листья располагаются поочередно. Соцветие 

кистевидный завиток, на котором может развиться побег. Плод – сочная, 

водянистая (до 95%) ягода с мелкими семенами, которые сохранют 

всхожесть 5-7 лет[12]. 

 

1.4.Особенности агротехники  

 

Успех выращивания томатов во многом зависит от соблюдения 

несложных агротехнических приемов: 

1. выбор семян, желательно районированных сортов;  

2. подготовка посевного материала к высадке (выбраковка, 

обеззараживание и стимулирование роста); 

3. выращивания рассады в комфортных условиях (освещение, 

температурный режим, полив, подкормка); 

4. пикировка сеянцев; 

5. подготовка почвы на грядке: с осени высеивать сидераты, 

обеззараживание (раствором Байкал-ЭМ), внесение органических или 

минеральных удобрений; 

6. пересадка рассады на грядки; 

7. полив; 

8. периодические подкормки (через 10-14 дней), мульчирование почвы; 

9. профилактика болезней; 

10. прополка и рыхление почвы; 

11. формирование кустов и пасынкование (удаление пасынков каждые 5 

дней), подвязка высокорослых растений; 

12. сбор урожая. 

Вывод: томаты известны издавна, в настоящее время их возделывают 

повсеместно (до широт Полярного круга). Культура томата  относительно 

неприхотлива, светло и теплолюбива. В умеренном климате для больших 

урожаев, необходимо выращивать рассадным способом. 

1.5.Основы гидропоники 

 

В наши дни уже почти никого не удивишь понятием «гидропоника». 

Кто-то слышал это слово, кто-то видел, как осуществляется гидропонный 
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метод выращивания растений, а кто-то сам пытался вырастить растения на 

гидропонике[15]. Так, основные плюсы гидропоники – это отсутствие почвы, 

и следовательно болезней, которые в ней развиваются; отпадает 

необходимость в поливе; питательные вещества подаются растению в 

доступной форме и в нужных количествах.  

Современные промышленные гидропонные установки полностью  

автоматизированы. Немало важен тот факт, что субстраты для гидропоники 

экономически выгодны, некоторые можно использовать несколько раз после 

тщательной обработки (например, керамзит). Особое внимание необходимо 

уделить питательным растворам[2]. Уже сейчас разработаны специальные 

таблицы дозировки питательных растворов для той или иной культуры. 

Главная особенность при выращивании культур на гидропоники  - это 

контроль уровня кислотности раствора и его электропроводимость. Уровень 

кислотности определяет доступность растворенных веществ для растения, а 

уровень электропроводимости показывает концентрацию веществ в растворе. 

На разных стадиях вегетации концентрация веществ различна[1].
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Глава 2. Методика исследований и условия проведения опыта 
 

2.1. Характеристика учебно-опытного участка 

Опыты ставили в кабинете гидропоники МАОУ СОШ №24 п. 

Сосновка. Площадь опытной гидропонной установки составила 3 м
2 

(См. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1).  

 

2.2. Микроклиматические  условия на этапе проведения опыта 

  

В период проведения опыта с 3 января по 30 апреля 

микроклиматические условия характеризовались следующими показателями: 

температура была постоянной от +20
0
С до  +23

0
С, относительная влажность 

составляла 70-80%, световой день увеличен до 15 часов при помощи 

светодиодных светильников для растений, температура раствора +18 - +20
0
С 

с уровнем кислотности pH 5,5 – pH6,5. Уменьшали влажность воздуха до 

60% проветриванием (См. Таблицу 1). 

Вывод: для роста томата, как холодостойкому растению длинного дня 

с оптимальной температурой роста +20 - +22
0
С, с влажностью не более 60-

70% и требовательному к интенсивности освещения данные 

микроклиматические условия были благоприятны. 

 

Таблица 1. Микроклиматические условия опытного периода произрастания 

томата. 

 Средняя 

температур

а воздуха, 
0
С 

Средняя 

температур

а раствора, 
0
С 

Световой 

день 

Относитель

ная 

влажность 

Уровень 

кислотности  

Январь 

- апрель 

+20 - +23 +18-+20 До 15 

часов 

70-80% pH 5,5 – 

pH6,5 

 

2.3. Методика проведения исследований 

 

Исследование по сортоизучению низкорослых сортов томата в 

условиях гидропоники проводилось на основе биометрических, 

фенологических показателях, оценке урожайности и качества изучаемых 

сортов томата.  

Испытание проводились на трех сортах (См. ПРИЛОЖЕНИЕ 2): 

1. Никола. 

2. Розовый мясистый. 
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3. Полярный скороспелый. 

Схема опыта: одна гидропонная установка 3м x 1м., на каждый сорт по 1м
2
. 

При выращивании низкорослых сортов рекомендуемое расстояние между 

растениями 30-40 см, поэтому на каждый квадратный метр высадим по 5 

растений (См. ПРИЛОЖЕНИЕ 3). 

 

2.4.Программа наблюдений и исследований в опыте 

 

За прорастанием семян и ростом томатов велись визуальные 

наблюдения, измерения, сравнения. Использовали: гидропонную установку, 

семена томатов трех сортов, удобрение для гидропоники Flora Series GHE,  

регулятор роста природного происхождения Циркон, фотоаппарат, весы, 

цифровую лабораторию Releon Lite. Наблюдения фиксировались в дневнике 

наблюдений. При исследованиях проводили оценку качества семян, 

биометрические измерения, фенологические наблюдения, оценку 

урожайности и качества продукции. 

   

2.5.Технология исследования 

 

3января приготовили 3 чашки Петри, семена томата Никола, Розовый 

мясистый, Полярный скороспелый, регулятор роста Циркон (См. 

ПРИЛОЖЕНИЕ  4). Сначала провели выбраковку семян солевым раствором 

4-5%, промыли и просушили.  

В чашки насыпали по 10 штук семян томата Никола, Розовый 

мясистый, Полярный скороспелый и налили раствор циркона 1 капля на 100 

мл. Семена замочили на 3 часа.  

Приготовили емкость с почвой, взятой из теплицы. Обработали 

раствором Фитолавина 2 мл на 1 л воды. Выложили семена, накрыли пленкой 

м поставили в кабинет с температурой воздуха +15-+16
0
С (такая температура 

необходима для прорастания семян).  
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Глава 3. Результаты исследований 

 

3.1.Оценка биометрических и фенологических показателей 

 

Через четыре дня 7 января появились всходы томата Полярный 

скороспелый 7 шт, томата Никола – 5 шт, томата Розовый мясистый – 4 шт. 

На десятый день количество проросших семя у томата Полярный 

скороспелый составило 9 шт, у томата Никола – 7 шт, томата – Розовый 

мястстый – 5 шт. (См. Таблицу 3). Рассаду поместили под светодиодный 

светильник, во избежание вытягивания всходов. 

 

Таблица 3. Полевая всхожесть семян томатов и сила роста. 

 

Сорт томата Высеяно семян, 

10 шт, 100% 

Всхожесть 

семян, 

% 

Сила роста, % 

1 Полярный 

скороспелый 

100 70 90 

2 Никола  100 50 70 

3 Розовый 

мясистый 

100 40 50 

 

Вывод:  

1. Первый показатель качества семян – полевая всхожесть семян (процент 

проросших семян за 3-4 суток) показывает, что семена томата 

Полярный скороспелый обладают самой высокой всхожестью (70%), 

затем томат Никола - 50% и самую низкую всхожесть показал томат 

Розовый мясистый – 40%. 

2. Второй показатель качества семян – сила роста (количество здоровых 

проростков, вышедших на поверхность на десятые сутки, %). Результат 

показал, что самые качественные семена у томата Полярный 

скороспелый – 90%, затем семена томата Никола – 70%, низкое 

качество семян 50% - Розовый мясистый. 

 

15 января у всех всходов (100%) томата Полярный скороспелый 

появился первый настоящий лист, у томата Никола только у 80%  всходов, у 

томата Розовый мясистый появление первого настоящего листа только  на 

трех растениях (70%). Высота всходов до 5 см. 
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30 января у всех всходов появился второй настоящий лист. Томаты 

сорта Полярный скороспелый отличаются более рослыми всходами: высота 7 

см, крупные настоящие листья, томаты сорта Никола до 6 см, листовая 

пластинка настоящих листьев мелкая, томаты сорта Розовый мясистый самые 

маленькие и невзрачные, второй настоящий лист только появляется. 

3 февраля приступаем к ответственному этапу: пикировка рассады и 

ее установка в гидропонную систему. 

Предварительно заполнили водой резервуар гидропонной системы, 

измерили кислотность (она должна быть в пределах pН 5,5 – 6,5), добавили 

удобрения Flora Series (См. Таблицу 4). В течении всего периода вегетации и 

плодоношения измеряли уровень кислотности и уровень питательных 

веществ в растворе при помощи цифровой лаборатории Releon Lite. 

 

Таблица 4. Количество удобрений в разные фазы вегетации. 

 

 
 

Из рассадной емкости вынули растения, прополоскали корешки в воде 

и поместили растения в рассадные стаканы, заполненные керамзитом. 

Приготовленные таким образом растения томатов поместили в гидропонную 

систему согласно схеме: 1м
2
 – 5 растений (См. ПРИЛОЖЕНИЕ 3).  

В период с 3 февраля до 20 февраля растения находились без 

дополнительного освещения (по техническим причинам), поэтому 

наблюдается вытягивание стебля в высоту. Растения достигли 25 см (при 

характеристиках 30-60 см взрослое растение). 

21 февраля были установлены светодиодные светильники для 

растений. Через 15 дней (10 марта) саженцы значительно окрепли, высота 35 

см томата Полярный скороспелый и 7 листов сформировалось первое 

соцветие. Сорт Никола достиг высоты 40 см, соцветий нет. Сорт Розовый 

мясистый имеет высоту 40 см, соцветий нет (См. ПРИЛОЖЕНИЕ 5). 
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15 марта зацветает первое соцветие сорта Полярный скороспелый и 

появляется второе соцветие.  

20 марта цветут два соцветия сорта Полярный скороспелый, у сортов 

Никола и Розовый мясистый появляется по одному соцветию. 

Конец марта все сорта томатов активно цветут, но завязи 

формируются неохотно, сказывается высокая влажность. Первые завязи 

томатов имеет сорт Полярный скороспелый (См. ПРИЛОЖЕНИ 5).  

Середина апреля завязи есть на всех сортах, томаты сорта Полярный 

скороспелый, достигнув диаметра 7 -8 см начали краснеть. В конце апреля 

сняли первый урожай томата Полярный скороспелый в количестве 2 

помидора общим весом 180 г. Томаты других сортов тоже начинают 

краснеть. К этому времени томаты сорта Полярный скороспелый имеют по 4-

5 соцветий, сорта Никола и Розовый мясистый по 3-4 соцветия (См. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6). 

С 15 мая по 30 мая активное созревание томатов: сняли 5 шт. сорта 

Полярный скороспелый, 3 шт. сорта Никола, 2 шт. сорта Розовый мясистый. 

В это время температура воздуха в помещении снижается до +12-+14
0
С, а 

также понижается и температура раствора (технические причины – 

отключение отопления), формирование завязей резко останавливается. Таким 

образом, происходит только дозревание сформировавшихся ягод. 

В результате биометрических показателей (См. Таблицу 5) и 

фенологических наблюдений (См. ПРИЛОЖЕНИЕ 7), можно сделать вывод, 

что сорт Полярный скороспелый лучше остальных адаптируется к новым 

условиям роста и более устойчив изменению микроклимата. 

 

Таблица 5. Биометрические показатели сортов томатов. 

 

 Полярный 

скороспелый 

Никола Розовый 

мясистый 

Высота, см 60 60-70 70-80 

Образование 

соцветий, шт 

5 3-4 3-4 

Образование 

плодовых кистей, 

шт 

4 3 2 

Образование 

плодов на кисти, 

шт 

3-4 3 2-3 

Вес плода, г 80-100 90 90-100 

Урожайность, 

кг/м
2
 

4 3 2,5 
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3.2.Оценка урожайности  сортов томата 

 

До 15 июня весь урожай томатов сняли, произвели взвешивание 

каждого сорта томата и суммирование с начальным урожаем (См. Таблицу 

6).
 

 

Таблица 6. Урожайность сортов томата. 

 

 Полярный 

скороспелый 

Никола  Розовый 

мясистый 

Урожайность, кг/м
2
 4 3 2,5 

 

Вывод: самым урожайным 4кг/м
2
  оказался сорт Полярный 

скороспелый (по своим характеристикам – 6 кг/м
2
), сорт Никола – 

урожайность составила 3 кг/м
2
 ( по характеристике 5-6 кг/м

2
), самая низкая 

урожайность сорта Розовый мясистый – 2,5 кг/м
2
 ( по характеристикам – до 6 

кг/м
2
).  Низкие показатели урожайности всех сортов можно объяснить 

неблагоприятным микроклиматом в период формирования завязей (низкие 

температуры воздуха, соответственно и низкие температуры раствора). 

3.3.Оценка качества продукции 

 

Качество продукции можно оценить по таким показателям, как 

дегустационная оценка и анализ биохимического состава. Для 

дегустационной оценки мы отобрали такие критерии: внешний вид, цвет, 

привлекательность, запах, вкус. Максимальный балл каждого критерия – 5. 

Результаты дегустации показали (См. Таблицу 7), что сорт Розовый 

мясистый является лидером, набрав 5 баллов, т.е. является более 

привлекательным по цвету, консистенции (мясистый), вкусу (сладкий). Сорт 

Полярный скороспелый уступает по цвету, вкусу (кисло-сладкий) и 

консистенции (водянистый). Сорт Никола отличается кислым вкусом.  

 

Таблица 7. Дегустационная оценка качества томатов разных сортов. 

 

 Внешни

й вид, 

балл 

Цвет, 

балл 

Консистенция, балл Запах 

балл 

Вкус, 

балл 

Средний 

балл 

Полярный 

скороспелый 

5 4 3 5 4 4.2 

Никола  5 4 4 5 3 4.2 

Розовый 

мясистый 

5 5 5 5 5 5 
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Анализ биохимического состава предполагает измерение количества 

растворимых углеводов (%),  содержание витамина С (мг/100 г), сахара 

(мг/100 г) и содержание нитратов (мг/кг).  

В нашей лаборатории мы провели исследование на содержание 

нитратов всех сортов томатов (См. ПРИЛОЖЕНИЕ 8). Для проведения 

анализа нам понадобятся сок из плодов всех сортов, электроды ионов 

аммония и нитрат ионов. Результаты данных измерений показывают, что 

содержание нитратов в томатах всех сортов не превышает ПДК (См. Таблицу 

8). 

 

Таблица 8. Содержание нитратов в томатах, мг/кг (ПДК 150 мг/кг). 

 

 Полярный 

скороспелый 

Никола  Розовый 

мясистый 

Нитраты, 

мг/кг 

60 40 30 
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Выводы и заключение  

 

Анализируя результаты опытнической работы по влиянию 

регуляторов роста на посевные качества семян и дальнейший рост растений  

можно сделать выводы: 

1.Сорт Полярный скороспелый при благоприятных условиях мог бы 

подтвердить свои характеристики, но даже в этих условиях показал хорошую 

завязываемость плодов и хорошие вкусовые качества. 

2. Семена сорта Полярного скороспелого по двум показателям 

качества семян показали высокую посевную всхожесть и силу роста. 

3. Биометрические характеристики доказывают, что находясь в 

одинаковых не очень благоприятных условиях, сорт Полярный скороспелый 

подтверждает свои заявленные характеристики почти в полном объеме. 

4. Фенологические наблюдения позволяют выделить сорт Полярный 

скороспелый как более ранний и устойчивый к неблагоприятному  

микроклимату. 

5. По результатам оценки урожайности лидирует сорт Полярный 

скороспелый, сорта Никола и Розовый мясистый имеют почти равную 

урожайность. 

6. Результаты дегустации выделяют более привлекательным сорт 

Розовый мясистый, при равных баллах отстают сорта Полярный скороспелый 

и Никола. 

7. Анализ биохимического состава на содержание нитратов 

показывают, что содержание нитратов во всех сортах томатов не превышает 

ПДК. 

Таким образом, данные, полученные в результате исследования, 

свидетельствуют о целесообразности и перспективности выращивания в 

условиях кабинета на гидропонной системе сорт Полярный скороспелый. 

Сорт Розовый мясистый, имея сходные показатели многих параметров с 

сортом Никола, может претендовать на перспективное выращивание 

благодаря своим отличным вкусовым качествам.  

В процессе исследования наша гипотеза подтвердилась: не все сорта 

имеют высокую урожайность. По результатам исследуемых материалов, 

наблюдений мы выяснили, что используя гидропонные системы, заявленные 

характеристики сортов подтверждаются. Выращивая растения на 

гидропонных установках, можно провести полноценное сортоизучение. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Дневник фенологических наблюдений 

 Полярный 

скороспелый 

Никола Розовый мясистый 

3января провели выбраковку семян солевым раствором 4-5%, промыли и 

просушили, в каждую чашку положили по 10 семян и налили раствор 

Циркона 1 капля на 100 мг. Замочили на 3 часа. Емкость с почвой 

обработали раствором Фитолавина 2 мл на 1 л воды. Выложили семена, 

накрыли пленкой и поставили в кабинет с температурой воздуха +15-

+16
0
С 

7 января появились 

всходы 

7 шт 5 шт 4 шт 

10 января общее кол-

во всходов, помещены 

под светодиодный 

светильник 

9 шт 7 шт 5 шт 

15 января первый 

настоящий лист 

100% всходов 

Высота 5 см 

80%  всходов  

Высота 5 см 

70% три растения 

Высота 5 см 

30 января второй 

настоящий лист 

Всходы более рослые 

до 8 см, крупные 

настоящие листья 

Высота 6см, листовая 

пластинка настоящих 

листьев мелкая 

самые маленькие и 

невзрачные, второй 

настоящий лист 

только появляется 

3 февраля пикировка рассады и ее установка в гидропонную систему 

3 февраля - 20 

февраля 

растения находятся без дополнительного освещения (по техническим 

причинам), поэтому наблюдается вытягивание стебля в высоту. Растения 

достигли 25 см (при характеристиках 30-60 см взрослое растение) 

21 февраля Установлены лампы 

10 марта высота 35 см, 7 листов 

сформировалось 

первое соцветие 

высота 40 см, 

соцветий нет 

высота 40 см, 

соцветий нет 

15 марта зацветает первое 

соцветие, появляется 

второе соцветие 

  

20 марта цветут два соцветия появляется одно 

соцветие 

появляется одно 

соцветие 

Конец марта Первые завязи цветение цветение 

Середина апреля завязи есть, первые 

томаты краснеют, 

диаметр 7-8 см 

завязи есть завязи есть 

Конец  апреля 2 помидора общим 

весом 180 г, 4-5 

соцветий 

начинают краснеть, 

3-4 соцветия 

начинают краснеть, 

3-4 соцветия 

15 мая по 30 мая 

Температура в 

помещении 

понижается до +12-

+14
0
С (по 

техническим 

причинам) 

созревание 5 шт созревание 3 шт созревание 2 шт 

 дозревание 

сформировавшихся 

ягод, 4 кг/м
2 

дозревание 

сформировавшихся 

ягод, 3,2 кг/м
2 

дозревание 

сформировавшихся 

ягод, 3.2 кг/м
2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Анализ биохимического состава: содержание нитратов 

 

 

 

 


