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I. Введение 

          Мы живем в сельской местности. Хотя климат  теплый, но многие культуры, в 

том числе томаты,  жители выращивают рассадой. Каждая семья хочет получить ранний и 

хороший урожай. Но как лучше, быстрее получить хороший урожай? Все кто занимается 

выращиванием овощей,  регулярно задаётся этим вопросом. На приусадебных участках 

выращивают растения по-разному. Кто  уже в феврале сеет семена на рассаду, кто в 

апреле рассадным способом или в открытый грунт, применяя различные методы.  

             Сегодня проблема повышения урожайности является  актуальной, потому что 

каждый огородник-любитель стремится всеми способами повысить урожайность.  

Для выращивания томатов мы использовали агроприемы: прививка томатов и 

горизонтальная высадка рассады томатов по методике И.М.Маслова. С помощью этих 

методов мы считаем возможно добиться  усиления корневой системы у томатов и 

повышения урожайности. 

Цель работы: выяснить влияние различных способов выращивания томатов на их  

урожайность.  

Задачи:  изучить биологические особенности и технологию возделывания томатов по 

различным источникам; 

 вырастить рассаду томатов; 

 провести опыты; 

 высадить рассаду в грунт; 

 собрать урожай и подсчитать урожайность на опытных и контрольных делянках; 

 проанализировать полученные результаты и сделать выводы. 

Объект исследования: сорта томатов «Санька» и «Агата» 

Гипотеза: если использовать нестандартные способы посадки томата, то можно добиться 

увеличения урожайности. 

Методы исследования:  сбор информации,  наблюдение, описание, анализ, эксперимент 

и сравнение. 

Актуальность данной работы заключается в поиске эффективных технологий 

выращивания томатов на личном приусадебном участке. 

Практическая значимость работы заключается в овладении умениями проведения 

опытнической работы с целью получения знаний в области биологии и агрономии, 

использование полученных результатов на личном приусадебном участке даст 

возможность повысить урожайность томатов. 
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II. Обзор используемых источников 

2.1. Биологические особенности томата 

         Томаты относятся к семейству пасленовые. Многолетнее растение томатов 

выращивают только как однолетнее, так как оно отмирает уже при слабых морозах. 

Размножается семенами. Прорастают семена в течение шести – восьми дней. Всхожесть 

семена томатов сохраняют примерно в течение 5 – 6 лет. Корневая система томатов 

хорошо разветвляется и достигает 1,2 – 1,5 м в диаметре и 1.0 – 1,5 м в глубину[1].  

При рассадной культуре корни распределяются, в основном в верхних горизонтах почвы. 

На стебле практически в любом месте при высокой влажности воздуха и почвы 

появляются придаточные корни. 

Соцветие томатов – завиток, обычно называется кистью. При созревании пыльцы 

пыльники растрескиваются  изнутри и пыльца попадает на рыльце пестика, так 

происходит самоопыление и завязывание плодов. Плод томатов представляет собой ягоду 

самой различной формы. Он может быть двух-, трех-, четырех- и многокамерным. В 

камерах находятся окруженные студенистой массой семена[2]. 

Томат происходит из тропической Америки. В Европе томат впервые появился в Испании 

и Италии. Значительно позже началась культура выращивания томатов в царской России. 

На сегодняшний день томаты на всех континентах нашей планеты. Томаты являются 

диетическим продуктом, который содержит огромное количество минералов, витаминов и 

других полезных веществ,  необходимых для человека[3]. 

Так же томаты богаты лимонной, яблочной и винной кислотами. Хотя многие  считают, 

что фрукты и овощи лучше есть в сыром виде, известно, что в вареном виде этот продукт 

питания полезнее. Томаты считаются хорошими антидепрессантами, налаживает работу 

нервной системы. Борется с бактериальными и воспалительными процессами, 

обусловлено это наличием фитонцидов, так же они препятствуют развитию таких 

болезней как инфаркт и прочих серьезных болезней. Кожица помидоров способствует 

хорошей перистальтики желудочно-кишечного тракта[4]. 

2.2. Способы выращивания томатов 

Помидоры — это культура, которую успешно выращивают на приусадебных участках, 

благодаря чему опытные огородники  практикуют выращивание томатов различными 

способами.  Рассмотрим два способа: прививка и выращивание по методике И.М.Маслова. 

Первый способ: прививка встык. Этот способ применяется при выращивании в грунт и в 

промышленных теплицах. В этом случае верхушки привоя срезаются на длину 5-6 см. 

Отдельно срезаются верхушки у подвоя. Они уже не используются. Затем каждая 
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верхушка привоя присоединяется встык к подвою и закрепляется специальными 

клипсами[5]. 

Второй способ называется аблактировка (прививка сближением). В результате 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[6]. 

Выращивание томатов по методике И.М.Маслова 

Выращивание томатов методом Игоря Михайловича Маслова заключается в 

использовании способностей томатов  к образованию дополнительных корней. Для того, 

чтобы растение дало богатый урожай, нужно высаживать рассаду с как можно более 

толстым стеблем и достаточно высокую. Это делается для того, чтобы получить в 

дальнейшем наибольшее количество корней. Выращивание томатов методом И.М. 

Маслова начинается с необычной для огородника посадки рассады помидор. Согласно 

этому методу, рассада садится не вертикально, как это принято у большинства, а 

полностью укладывается лежа в подготовленную ямку так, чтобы на поверхности 

оставалась одна верхушка помидор из 2-3 пар листьев, причем укладывается рассада, 

строго корнями к югу, а верхушкой соответственно на север. После чего грядка с рассадой 

обильно поливается. Еще одна особенность выращивания помидор (томатов) методом 

И.М. Маслова заключается в том, что он считает нецелесообразным производить 

пикирование боковых отростков, поскольку в результате этой процедуры теряется 

значительная часть урожая. Расстояние между высаженной рассадой должно составлять 

не менее 1 метра. В дальнейшем уход за помидорами ничем не отличается от 

общепринятых: полив, подкормка и содержание грядок в чистоте. В результате 

применения метода выращивания томатов по И.М. Маслову можно собирать урожай по 

10-12кг  с одного куста и существенно сэкономить на количестве рассады[7]. 

III. Практическая часть работы и результаты исследования 

      3.1. Характеристика места проведения исследования 

             Исследование проводили в феврале - июле  2020г. в п.Октябрьском Приморско-

Ахтарского района, который находится на северо-западе Краснодарского края на 

Приазовской дельтовой низменности. Климат в Приморско-Ахтарском районе умеренно 

континентальный. Лето теплое, сухое. Средняя температура воздуха в июле  +27-30 С.  

Осадков выпадает немного. Почвы богаты перегноем.  

3.2. Методика и этапы проведения опытов 

         Выращивание рассады мы начали  28.02 2020г. в школьном кабинете, а дальнейшее 

исследование проводили на приусадебном участке в поселке Октябрьском.  
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       Для исследования взяли два  раннеспелых сорта томатов: «Агата» и «Санька».  

Агата –  растение не штамбовые, вырастают до 35-45 см в высоту. 

Сорт помидоров «Агата» универсальный, он отлично подходит как 

для открытого грунта, так и для пленочных теплиц, прост в 

выращивании. Культура выращивания может быть рассадной или без 

рассадной [7].  

 

Сорт «Санька» относится к ранним скороспелым сортам, процесс от 

возникновения первых всходов до полного созревания занимает в 

среднем 80 дней. Санька обладает повышенной устойчивостью к 

холоду, ему хватает небольшого количества света для созревания. 

Пригоден для выращивания в теплицах и на открытых земельных 

участках. Практически ко всем распространённым заболеваниям и 

возможным вредителям у Саньки развит иммунитет [8]. 

Опыт 1.  В  начале опыта семена двух сортов томатов, предварительно обработали 

перманганатом калия.  28 февраля семена посеяли в емкость с землей, обильно полили 

водой и накрыли плёнкой. Проращивание семян проходило при температуре +24-25◦С в 

школьном кабинете. Время от времени  проводили проветривание, это необходимо для 

того чтобы семена не сгнили не успев проклюнуться. 

2 марта семена проклюнулись, появились первые всходы. В емкости  они  росли до 

появления третьего листочка (приложение 1, рис.1). 

Так как условия были благоприятные, то дальнейшую пересадку в ящики, наполненные 

землёй, произвели 16 марта. Растения, которые планировали прививать, посадили 

поближе друг к другу в другой ящик (приложение 1, рис. 2). 

За томатами осуществлялся необходимый уход: по мере необходимости производился 

полив и рыхление почвы. 10 апреля, когда у растений сформировался достаточно прочный 

стебель, была произведена прививка (приложение 1, рис.3).  

При выращивании томатов способом прививки сближением выполняли следующие 

действия: 

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

соединили  растения местами срезов и обмотали место прививки полиэтиленовой 

пленкой.  

2.   Во время прививки создали  туман, распыляя воду. Это позволяет уменьшить дефицит 

влаги и улучшить приживаемость. 
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При выполнении прививки использовали чистые и острые лезвия. Руки обрабатывали 

дезинфицирующими средствами. 

        Со временем растения разрослись, и было заметно, что некоторым не хватает 

солнечного света. Поэтому растения пересадили в отдельные стаканчики. Пересадка 

происходила 17 апреля. Пересажены  были все растения, как опытные, так и контрольные, 

т.к. для них должны быть созданы такие же условия (приложение 1, рис.4). 

       Растения стали быстро расти. Через неделю с привитых растений была снята 

полиэтиленовая полоска и срезана одна верхушка привитого растения. Самый крепкий 

побег был оставлен (приложение 1, рис.5- 6). 

        В начале мая (10.05) все растения томатов были пересажены в грунт (приложение 1, 

рис. 7). Почва перед пересадкой была вскопана, хорошо пролита водой. По совету учителя 

растения были накрыты акриловыми мешочками, чтобы предотвратить от попадания 

солнечных лучей, сохранения влажности и перепадов температуры. Именно это повлияло 

на быструю приживаемость всех  растений в новых условиях. 

Для исследования выбрали по четыре самых сильных растения каждого сорта.  

В течение лета осуществляли необходимый уход за растениями: проводили рыхление и 

прополку почвы, полив,  по мере необходимости, вносили органические удобрения. 

          В начале  июня появились первые плоды томатов (приложение 1, рис. 8). В течение 

всего периода плодоношения осуществляли сбор и  взвешивали урожай с исследуемых 

растений и контрольных, и уже в конце июля, когда на растениях не осталось плодов 

провели анализ. 

 Для сравнения мы взяли по четыре  растения. Данные занесли в таблицу. 

Признаки № 

растения 

«Санька» Сорт «Агата» 

Исследуемые 

растения 

Контрольные 

растения 

Исследуемые 

растения 

Контрольные 

растения 

Начало 

созревания 

№1 17.06 24.06 24.06 30.06 

№2 18.06 26.06 28.06 5.07 

№3 20.06 27.06 5.07 11.07 

№4 21.06 28.06 12.07 14.07 

Урожайность 

(кг) 

№1 3,2 2,5 2,9 2,1 

№2 3.5 2,8 3,1 3,0 

№3 3,7 2,2 3,5 2,5 

№4 3,0 2,0 2,5 2,0 

 

итого кг 13,4 9,5 12 9,6 
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Выводы: растения с двойной корневой системой созрели раньше и урожайность у них 

выше. Лучшим  в нашем эксперименте оказался сорт томатов «Санька».  Сорт «Агата»  

дал неплохой урожай, но созревание плодов началось на 6 дней позже и закончилось 

раньше. Созревание привитых томатов проходило  более дружно, чем у контрольных и у 

других томатов. 

 Опыт 2.  Для второго эксперимента 10 мая 2020 года была проведена высадка 

оставшейся рассады томатов сорта «Агата» в открытый грунт на двух делянках, по 10 

растений  на каждой. На первой делянке посадка произведена классическим рассадным 

способом, а на 2 делянке рассада томатов была высажена по методике И.М. Маслова.   

Цель эксперимента – выяснить влияния способа посадки рассады томатов на урожайность. 

Согласно методике И.М. Маслова, растения томатов полностью разместили лежа в 

подготовленную ямку и на поверхности осталась  одна верхушка  из 2-3 пар листьев, 

причем, рассаду  положили  строго корнями к югу, а верхушкой соответственно на север. 

После чего  рассаду обильно полили (Приложение 2, рис.1-2). 

Пикирование боковых отростков не проводили, поскольку в результате этой процедуры 

теряется значительная часть урожая. Расстояние между высаженной рассадой  составляло 

примерно 1 м.  В течение  месяца  осуществлялся необходимый уход за всеми растениями: 

проводили рыхление почвы, прополку, полив, по мере необходимости подвязывали, 

вносили органические удобрения.  

В течение всего периода плодоношения проводили  сбор томатов с опытной и 

контрольной делянок.  Массу взвешивали, а результаты сбора урожая томатов занесли в 

таблицу: 

Дата сбора томатов Масса томатов с опытной 

делянки, кг 

Масса томатов с контрольной 

делянки, кг 

25.06 2020 3,2  2,5 

5.07 2020 3,8 3,2 

18.07 2020 5,2 4,1 

27.07 2020 1,8 1,2 

 Итого: 14,0 10,8 

 

Из анализа представленных данных таблицы  следует, что урожай плодов томатов на 

опытных делянках на 3,2 кг больше, чем на контрольной делянке. 

Вывод: изучив различные способы выращивания томатов (традиционным рассадным 

методом и по методике И.Маслова) выяснили, что выращивание томатов по методике 

И.Маслова эффективно, на что указывает лучший  урожай томатов, полученный  с 

опытной делянки. 
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IV. Заключение 

       В ходе выполнения работы было установлено, что томаты — это культура, которую 

можно выращивать различными способами. Наши исследования показали, что томаты 

успешно прививаются, благодаря чему  опытные огородники  практикуют выращивание 

томатов на двух или более корнях. Суть в том, что с помощью прививки соединяются два 

растения и развиваются как один организм. Существует два способа прививки. 

Первый способ: прививка встык, второй способ - прививка сближением, именно эту 

прививку мы выбрали для образования двойной корневой системы.  

      В течение всего периода исследования осуществляли наблюдение и уход за 

растениями.  Уже в конце июня провели первый сбор урожая с исследуемых растений и 

контрольных. Когда на растениях не осталось плодов провели анализ проделанной работы 

и пришли к выводу, что растения с двойной корневой системой созрели раньше и 

урожайность у них выше. Лучшим сортом томатов в нашем эксперименте оказался сорт 

«Санька».  Сорт «Агата» дал неплохой урожай, но созревание плодов началось  позже. 

В ходе эксперимента мы установили, что урожайность томатов можно повысить, если 

выращивать по методике И.М. Маслова.  

Нами было  установлено, что выращивание томатов по методике И.М. Маслова, 

действительно, дает лучший урожай, уход за помидорами ничем не отличается от 

общепринятых: полив, подкормка и прополка. В результате применения метода 

выращивания томатов по И.М. Маслову пикирование боковых отростков не проводили, 

поскольку в результате этой процедуры теряется значительная часть урожая. Это в свою 

очередь упрощает выращивание томатов и получение хорошего урожая. 
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Приложение 1. Выращивание томатов с двойной корневой системой 

 

Рис. 1. Первые всходы  томатов 

 

 

Рис. 2. Растения после  пересадки. 

             



12 
 

   

Рис. 3.  Прививка томатов. 

 

Рис.5. Растения томатов 17 апреля в отдельные стаканчики 
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Рис.5.  Прививка прошла удачно! 

  Рис. 6. Привитые растения срослись 
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Рис. 7.  Пересадка растений в грунт 

  

рис.8. Плоды. Сорт «Агата» (17.06 2020г.)                      Плоды сорта «Санька» (17.06 2020г.) 
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Приложение 2. Выращивание томатов по методике И.М. Маслова 

 

 

Рис.1 

 

Рис.2. Посадка рассады по методике И.М.Маслова 
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Рис. 3 томаты сорта «Агата» 

 

 

Рис. 4. Томаты, высаженные традиционным горизонтальным способом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


