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I.ВВЕДЕНИЕ 

Село Землянозаимка находится в Чановском районе Новосибирской 

области.  Мы живём в зоне рискованного земледелия, нам необходимо 

выращивать такие культуры, которые бы переносили низкие дневные и ночные 

температуры, продолжительные дожди или недостаток влаги,  давали хороший 

урожай.  

Томаты  являются одним из основных источников органических кислот, 

многих витаминов, минеральных веществ, необходимых для нормальной 

жизнедеятельности человеческого организма, поэтому  в рационе питания 

играют с каждым годом всё более существенное значение. 

 Годовая норма потребления этого овоща 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. 

Современные технологии выращивания томатов предусматривают 

использование сортов и гибридов, обладающих высокой урожайностью, 

холодостойкостью, скороспелостью, устойчивостью к болезням и вредителям. 

Перед массовым внедрением новых сортов в практику необходимо проведение 

сравнительных испытаний по урожайности, устойчивости к вредителям и 

болезням и другим хозяйственно ценным показателям в определенных 

почвенно-климатических условиях.  В этой связи  работа по оценке 

продуктивности различных гибридов томатов в почвенно-климатических 

условиях юга  Западной Сибири весьма актуальны. 

В исследовательской работе, проводимой в рамках импортозамещения и 

программы «Внедрение новых отечественных сортов и гибридов овощных 
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культур» были использованы семена 5 гибридов томатов F1  от Агрофирмы 

«Семко-Юниор»: Салар, Исфара 3, Семко 994, Ашкелон 5, Аксинья. 

  Все семена были приобретены в фирменном магазине агрофирмы 

«Семко». 

Томат сегодня — одна из самых популярных культур благодаря своим 

ценным питательным и диетическим качествам, большому разнообразию 

сортов, высокой отзывчивости на применяемые приёмы выращивания. Его 

возделывают в открытом грунте, под плёночными укрытиями, 

в теплицах, парниках, на балконах, лоджиях и даже в комнатах на 

подоконниках. 

Плоды томата употребляют в пищу свежими, варёными, 

жареными, консервированными, из них готовят томат-пасту, томат-

пюре, томатный сок, кетчуп и другие соусы, лечо. 

Томаты очень любимы многими за свой изысканный вкус, красивый вид 

и урожайность. Конечно, каждый год и на нашем участке растут помидоры. Но 

какой же сорт среди их многообразия выбрать? Нужно знать какими 

качествами обладает тот или иной сорт. Для этого необходимо проводить 

сортоиспытание.  

Изучив методику государственного сортоиспытания 

сельскохозяйственных культур, главу 6 «Сортоиспытание томатов» 

(Министерство сельского хозяйства РФ, М, 2015), биологические особенности 

томатов, правила учета и наблюдения, уборки и учета урожая, решили 

вырастить разных гибриды томатов российской агрофирмы «Семко».  

Цель работы: провести сортоиспытание томатов агрофирмы «Семко-

Юниор» в условиях юга западной Сибири. 

Исходя из цели были поставлены следующие задачи: 

- провести химический анализ почвы на участке, где будет проходить 

сортоиспытание; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D1%8E%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D1%8E%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%82%D1%87%D1%83%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%87%D0%BE
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- определить фенологические фазы развития  гибридов томатов в 

условиях Чановского района Новосибирской области; 

- оценить морфологические показатели и урожайность гибридов томата; 

- оценить вкусовые качества новых гибридов томатов; 

-выявить гибриды растений с наилучшими качественными и 

количественными показателями. 
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1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

Томат - однолетнее травянистое растение. В пищу используют плоды в 

свежем, соленом, маринованном виде. Из них готовят соки, пасту, пюре, соус-

кетчуп и другие продукты переработки. 

Плоды содержат 1,5-6 % Сахаров, 0,7-0,8 % клетчатки, 0,6-1,1 % белков, 

витамины С, В,, В2, В3, Вб, Вс. РР, К, провитамин А (каротин), соли натрия, 

калия, кальция, магния, фосфора, железа, йода и др., яблочную и лимонную 

кислоты. Все эти вещества оказывают благотворное влияние на организм 

человека, способствуют регулированию обменных процессов в нем. 

Корневая система томата хорошо развита, распространяется до 1,5-2,5 м 

в диаметре, охватывая до 1,25 м земли. Основная масса корней расположена 

на глубине 30-50 см, отдельные корни проникают до 2 м. 

Стебель в молодом возрасте мягкий, очень хрупкий, а во взрослом - 

грубеет и древеснеет. Длина растения может достигать 8 м.У томата 

отсутствует единый осевой стебель; кажущийся единым стебель состоит из 

отдельных, последовательно заменяющих друг друга боковых побегов 

возрастающих порядков. Главным стеблем условно считают тот, на котором 

появилось первое соцветие. 

У детерминантных сортов куст небольшой или среднего размера, 

главный стебель самоограничивается в росте, заканчивая его соцветием. На 

главном стебле может быть от 2 до 8 соцветий, которые расположены через 1 

- 2 листа, а иногда подряд. Высота стебля у таких растений достигает 40-80 см, 

а у штамбовых сортов - - 30-60 см. Особенностью детерминантных сортов 

является низкий куст, главный стебель и пасынки прекращают рост после 

образования 2-4 кистей, первая цветочная кисть закладывается над 5-6-м 

листом, все побеги заканчиваются соцветием, после чего рост их обычно 

прекращается. Эти сорта отличаются дружным цветением и 

плодообразованием, дают более высокие урожаи. Низкорослые сорта бывают 

штамбовые и нештамбовые (обыкновенные). У штамбовых сортов куст 

компактный, листья гофрированные. 
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Листья у томата очередные, непарноперистые, с чередующимися 

долями, дольками и долечками. Существуют два типа листа: нормальный 

(обыкновенный), у которого поверхность листа либо гладкая, либо сильно 

морщинистая (гофрированная), и картофельного типа, у которого листья 

имеют цельнокраиные крупные доля, напоминающие листья картофеля. 

В пазухах листьев образуются боковые побеги, называемые пасынками. 

Цветки у томата обоеполые, собраны в соцветие-завиток (цветочную 

или плодовую кисть). Цветок остается открытым 2-3 дня. От цветения до 

созревания плода проходит 35-60 дней в зависимости от сорта, расположения 

плода на растении и условий выращивания. Соцветия бывают трех типов: 

простые, промежуточного типа и сложные (рис. 28). Завязь в зависимости от 

строения цветка либо малогнездная, либо многогнездная. 

Плод - двух- или многогнездная, сочная ягода, различной формы, 

размера, поверхности, окраски и массы. Чаще всего встречается форма плода: 

плоская, плоскоокруглая, округлая, округло-овальная, удлиненно-

цилиндрическая; поверхность - гладкая, реже - сильноребристая; окраска 

плода - от темно-красной до розовой и лимонной. Масса плода от 20- 50 до 500 

г и более. 

Семена треугольно-почковидной или обратнояйцевидной формы, 

сплюснутые, опушенные, серовато-желтой окраски. Масса 1000 семян от 2,5 

до 4 г, в 1 г - 250 семян. Всхожесть семян сохраняется в течение 10 лет и более. 

1.1 Требования томата к условиям выращивания 

Томат, как и большинство растений, обитает в двух средах: воздушной 

(надземная часть) и почвенной (корневая система). Очень важно, чтобы в 

обеих средах для его роста и развития были созданы благоприятные условия. 

Для нормального существования растениям необходимы пять основных 

факторов жизни: свет, тепло, вода, воздух и питательные вещества. От 

удовлетворения ими растений в необходимом количестве и зависит урожай. 
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Свет является первостепенным условием жизни растений. Без света 

невозможно их существование. Вся активная деятельность растений идет под 

действием света. 

Лист растения - это своеобразная фабрика, которая под влиянием 

солнечной лучистой энергии, углекислого газа и воды создает органическое 

вещество (этот процесс называют фотосинтезом). Фотосинтетическая 

деятельность способствует образованию корней, стеблей, листьев, цветков и 

плодов. Лист наряду с корневой системой обеспечивает рост, развитие и 

урожай плодов. 

Томат - светолюбивое растение. Чем ярче, интенсивнее свет, тем 

быстрее формируется урожай. Низкая освещенность задерживает развитие 

растений. При выращивании в условиях 10 - 12-часового дня томат ускоряет 

свое развитие. Реакция томата на длину дня проявляется в фазе появления 

первых трех настоящих листьев - в первые 12-15 дней после всходов. 

Продолжительная пасмурная погода удлиняет период от цветения до 

созревания плодов на 10-15 дней, ухудшает их вкусовые и товарные качества. 

При повышении интенсивности света и температуры развитие томата 

ускоряется. 

Тепло является фактором, определяющим место и способы 

выращивания теплолюбивых культур. 

Семена томата начинают прорастать при температуре 14...16 °С. 

Оптимальная температура для прорастания 20...25 °С. Рост растений 

прекращается при температуре 10 °С, а развитие генеративных органов - при 

температуре ниже 15 °С и выше 35 °С. Цветение приостанавливается при 

температуре ниже 12 °С и при температуре выше 30 °С. При температуре - 1 

°С может наступить гибель всего растения. Только некоторые сорта 

выдерживают заморозки до - - 3...-5 °С. Резкое понижение температуры от 25 

до 10 °С и длительное похолодание задерживают рост и развитие растений, 

вызываю опадение цветков. 
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За период вегетации растений томата сумма средних суточных 

температур воздуха выше 15 °С должна быть не менее 1100...1200 °С. Опыты 

показывают, что урожайность плодов томата увеличивается при повышении 

температуры: при температуре 12...14 °С масса плода на одном растении 

составляет 132 г; при температуре 15...20 °С - 379 г, при температуре 20...25 

°С - 538 г. 

Вода растениями томата в наибольшем количестве потребляется после 

начала цветения - в период интенсивного роста плодов. До цветения томата 

необходима пониженная влажность почвы. Для томата, как впрочем для 

огурца и перца, важно бесперебойное снабжение водой. Томат и перец 

отличаются относительно высокой засухоустойчивостью по сравнению с 

огурцом, однако на хорошее (оптимальное) увлажнение почвы они реагируют 

интенсивным ростом и повышением урожая. В отличие от огурца томат лучше 

растет и дает более высокий урожай при средней относительной влажности 

воздуха. Высокая влажность воздуха (выше 60-70%) для томата менее 

благоприятна. Растения томата нуждаются в умеренной влажности воздуха и 

почвы. Оптимальная относительная влажность воздуха для него 45-60 %, а 

лучшая влажность почвы - 65-70 % от наименьшей влагоемкости. В период 

плодоношения необходима более высокая влажность воздуха (65-70 %) и 

влажность почвы (80-85 %). Резкие перепады влажности ухудшают рост 

корневой системы и поступление питательных веществ в растение, что ведет 

к заболеванию. При неравномерном обеспечении влагой плоды 

растрескиваются и опадают. 

При совместном действии полива и удобрений урожай томата 

увеличивается почти вдвое; водотребовательность при этом снижается. 

Воздух необходим томату, да и всем другим растениям, с самого начала 

прорастания семян. При недостатке воздуха семена медленно прорастают, 

корни приостанавливаются в росте, нарушается нормальный процесс питания. 

Излишняя загущенность растений или обильная их облиственность 

затрудняют активный обмен воздуха, его свободную циркуляцию, что 
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чрезмерно повышает влажность воздуха внутри посевов и в результате 

благоприятствует появлению вредителей и болезней. Удаление нижних 

листьев в приземном ярусе растений улучшает условия воздухообмена, а 

также световой, тепловой и водный режимы. 

Питание растений - важный фактор жизни, определяющий количество и 

качество урожая. На протяжении всей жизни томатам нужны все элементы 

питательных веществ. Однако потребность в них по периодам жизни растения 

неодинакова. В начальный период выращивания рассады нужно больше азота, 

меньше фосфора и калия. В период до полного цветения первой кисти 

подкармливают фосфором и калием, после высадки рассады в грунт для 

интенсивного роста листьев необходимо больше азота. В последующем, когда 

начинается процесс плодообразования, фосфор совместно с калием 

способствует ускорению цветения, созреванию плодов и повышению 

устойчивости растений к болезням. Особую роль в период роста и 

плодоношения играет азот. Недостаток его отрицательно сказывается на 

растении: замедляется рост, листья бледнеют, образуются мелкие плоды 

низкого качества, снижается устойчивость к болезням. Избыток азота 

вызывает буйный рост листьев и побегов, замедляется плодообразование. 

1.2. Гибриды томатов F1 «Семко- Юниор» 

Томат Ашкелон F1 - среднеранний, индетерминантный гибрид томата 

для защищенного грунта. От всходов до созревания 100–105 дней. Растение 

хорошо облиственное, междоузлия средние. Первое соцветие закладывается 

над 7–9 листом. Плоды округлые, массой 220–240 граммов, темно-бурой 

окраски, гладкие, плотные, не растрескиваются. При высоких температурах 

в летний период плоды приобретают красно-коричневую окраску. Этот 

гибрид томата отличается особым гармоничным вкусом. Товарность 

и транспортабельность хорошие. Томат для защищенного грунта Ашкелон 

F1 устойчив к вирусу томатной мозаики (TоMV), вирусу желтого скручивания 

листьев (TYLCV), вертициллезному увяданию (Va, Vd) и фузариозному 
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увяданию (Fol 1–3). Используется для потребления в свежем виде. 

Рекомендуется для выращивания во всех типах теплиц или в открытом 

грунте с подвязкой к опоре.  

Томат Семко 99 F1 - раннеспелый, полудетерминантный гибрид для 

защищенного грунта. От всходов до созревания 90-95 дней. Растение высотой 

1,2-1,5 м, с хорошей облиственностью. Первая кисть закладывается после 5-7 

листа, последующие через 2-3 листа, междоузлия короткие (между кистями 

14-16 см.). Плоды плоскоокруглые, массой 200-230 г, однородной ярко-

красной окраски. Иногда часть плодов может образовать заостренную 

вершину - «носик»). Вкусовые и товарные качества отличные. Гибрид 

Семко 99 F1 устойчив к вирусу томатной мозаики (ToMV), 

вертициллёзу (Va,Vd), фузариозу (Fol 1-2), вирусу бронзовости 

томата (TSWV), вирусу желтого скручивания листьев (TYLCV) и галловым 

нематодам (Ma, Mi). Рекомендуется для всех видов теплиц. Схема посадки 

70х40 см. Урожайность св. 20 кг/м2. Томат Семко 99 F1 отлично 

зарекомендовал себя при выращивании в летне-осеннем обороте в плёночных 

теплицах на юге России. 

Томат Аксинья F1 - ранний, полудетерминантный, высотой 1,4–

1,5 м для защищенного грунта. От всходов до созревания плодов 95–100 дней. 

Листья средней величины, зеленые, среднегофрированные. Соцветие простое 

с 5–6 плодами. Первое соцветие закладывается над 6–7 листом, 

последующие – через 1–2 листа. Плоды темно-красные, без зеленого пятна у 

плодоножки, плоскоокруглые, слаборебристые, плотные, массой 110–120 г. 

Гибрид отличается высокой дружностью плодоношения, хорошими 

вкусовыми качествами и транспортабельностью. Томат Аксинья F1 устойчив 

к вирусу табачной мозаики (ToMV), альтернариозу (Asc), фузариозу (Fol 1–2), 

бактериозу (Pst), фитофторозу (Pi). Рекомендуется для выращивания в 

пленочных теплицах в весенне-летнем обороте. 
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Томат Салар F1 - ранний гибрид для защищенного грунта. От всходов 

до созревания 95–110 дней. Растение генеративного типа, высотой до 1,5 м. 

Первое соцветие формируется над 7–9 листом. В кисти 4–6 округлых и 

плоскоокруглых помидоров, плотных, слегка ребристых, красных, без 

зеленого пятна у плодоножки, массой свыше 250 г. После обработки 

стимуляторами плодообразования у плодов формируется коническая 

вершина. Вкус и товарность плодов отличные. Дружно созревающий, 

жаростойкий, плоды устойчивы к растрескиванию. Томат Салар F1 устойчив 

к вирусу томатной мозаики, черной бактериальной пятнистости, вертициллезу 

и фузариозу. Предназначен для потребления в свежем виде. Рекомендован для 

выращивания в пленочных теплицах и открытом грунте с подвязкой к опоре. 

Томат Исфара F1 - среднеранний , полудетерминантный гибрид для 

защищенного грунта. От всходов до созревания 95–110 дней. Растение 

генеративного типа, средневетвистое, высотой 1,5 м. Первое соцветие 

закладывается над 7–9 листом, в кисти 4–6 плодов. Плоды плоскоокруглые, 

многокамерные, плотные, массой свыше 200 г, красные, без зеленого пятна у 

плодоножки, слегка ребристые. Устойчив к растрескиванию и температурным 

стрессам. Вкус отличный, товарность и транспортабельность 

высокие. Лежкость до 15–20 дней. Томат для защищенного грунта Исфара F1 

устойчив к вертициллезу, фузариозу, вирусу томатной мозаики. Используется 

для свежего потребления. Рекомендован для выращивания в пленочных 

теплицах и открытом грунте с подвязкой к опоре. [7] 
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II.МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Перед началом опыта необходимо было провести химический анализ 

почвы на участке. Определялся механический состав почвы, Ph, карбонат – 

ионы, сульфат – ионы, хлорид – ионы, нитрат – ионы, соединения железа (II), 

соединения алюминия по методике исследования почв.[6] 

Для проведения сортоиспытания были подобраны такие гибриды 

томатов как Салар, Исфара, Семко 99, Ашкелон, Аксинья. Контролем 

послужил сорт Боец, который выращивается на школьном участке в течение 

нескольких лет.( Таблица1)  

Таблица 1 

Схема опыта 

Гибрид /сорт Количество растений в 

делянке 

Количество делянок 

1. Салар 5 3 

2. Исфара 5 3 

3. Семко 99 5 3 

4. Ашкелон 5 3 

5. Аксинья 5 3 

Боец (контроль) 5 3 

 

При проведении нами опытнической работы особенно важен был выбор 

и подготовка земельного участка, а также разбивка его на делянки. Делянка 

является основной единицей  полевого опыта, это та имеющая определённый 

размер и форму часть площади опыта, которая предназначена для размещения 

на ней отдельного варианта опыта. 

Чтобы обеспечить достаточную точность опыта, мы располагали 

каждый вариант на 3 делянках.(Схема 1) 
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Схема 1  

Расположение делянок на участке 

 

В школе обычно размеры опытного участка соответствуют силам и 

возрасту учащихся. Для наших учеников площадь участка составила  20-25 м2, 

что соответствует 13 летнему возрасту. 

Рассада выращивалась 50 дней по нашей оригинальной технологии на 

почвогрунтах с большим содержанием перегноя в школьной теплице под 

поликарбонатом. Рассада высажена в теплице на гряды и подвязана к шпалере 

для удобства наблюдений за развитием растений и сбора урожая. 

Минеральные удобрения не вносили, поверхность гряд замульчирована 

листьями парковых растений. (Фото 1)  

Полив растений, сбор урожая проводился вручную. (Фото 2) 

По мере проведения опыта в журнале первичных данных были 

зафиксированы такие показатели как: 

- время всходов растений; 

- динамика роста растения; 

- начало плодоношения; 

- средняя масса плода; 

- урожайность; 

- порча плода. 

1 2 3 4 

5 

к 

1 2 3 4 5 к 

1 2 3 4 

5 

к 
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Все результаты определялись по мере наблюдения за растениями и 

фиксировались в журнале.(Фото 3)  

Замеры растений производились с помощью рулетки, контрольные 

взвешивания – с помощью весов.(Фото 4)  

Средняя масса плода вычислялась через среднее арифметическое. 
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III.РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

         Данные химического анализа почвы опытнического участка приведены в 

таблице 2. 

 Таблица 2  

Химический анализ почвы опытнического участка 

Показатель Качественная реакция количество 

Содержание глины, % - 0 

Содержание песка,% - 30 

Содержание пыли,% - 70 

Ph  желтая 6,0 

карбонат – ионы, % заметное 

кратковременное 

вскипание( Фото 1) 

3-4 

сульфат – ионы Без изменений( Фото 2) отсутствует 

хлорид - ионы Появление мути, осадка 

нет 

Сравнительно немного 

Нитрат - ионы Без изменений(Фото 3) нет  

Fe (II) Нет синего 

окрашивания 

нет 

Ионы алюминия Без изменений нет 

В данной почве отсутствуют вредные химические соединения, исходя из 

рекомендаций (Фото 7), она является благоприятной для выращивания 

томатов. 

Для удобства анализа динамики роста опытных групп растений, был 

построен график. 
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График 1.Динамика роста гибридов опытных и контрольной групп. 
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Таблица 3 

Показатели опытных групп растений. 

Гибрид 

/сорт 

Количес

тво 

растений 

(шт) 

Время 

всходо

в (дн) 

Средня

я масса 

плода 

(г) 

Урожай 

ность 

(кг/м3) 

Начало 

плодонош

ения (дн) 

Органолептич

еские 

показатели 

(max=5) 

Примечание 

 

1.Салар 10 6 138 19 118 4 30% 

вершинная 

гниль 

2.Исфара 10 6 110 21 120 4  

3.Ашкелон 10 5 91 18 112 5  

4.Семко 99 10 7 87 17 105 3 3% вершинная 

гниль 

5.Аксинья 10 6 85 14 109 4  

6.Боец (к) 10 6 69 16 120 3  

         Исходя из полученных результатов (Таблица 3) можно сказать, что: 

        Гибрид Салар проявил себя как среднеспелый, со средней массой плода 

138 г. Растение отличается высоким побегом и хорошей динамикой роста. У 

этого гибрида наблюдается высокое поражение плодов вершинной гнилью и 

пожелтение листьев (Фото 8,9), что является признаком дефицита кальция у 

растения.[4,5]  

        У гибрида Исфара, как и у растений контрольной группы, наблюдается 

самое позднее плодоношение. Средняя масса плода равна 110 г. Этот гибрид 

показал самую высокую урожайность из всех групп. Так же из положительных 

качеств можно назвать хорошую динамику роста, абсолютную сохранность 

плодов растения, высокую резистентность к заболеваниям. 

        Гибрид Ашкелон показал самое раннее время всходов. Из всех опытных 

групп он оказался самым низкорослым, но с хорошей динамикой роста. Этот 
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гибрид со средней массой плода 91 г и урожайностью 18 кг/м3, проявил себя, 

как среднеспелый.  

        У растений опытной группы Семко 99 наблюдается самое позднее время 

всходов и самое раннее время плодоношения, поэтому, среди всех групп, он 

является самым раннеспелым. У этого гибрида небольшая средняя масса 

плода и средняя урожайность по опыту. Так же у этого гибрида наблюдается 

поражение некоторых плодов вершинной гнилью (3%). 

        У гибрида Аксинья наблюдается средний показатель по времени всходов, 

небольшая масса плода, а по урожайности гибрид уступает всем группам, в 

том числе и контрольной.  

Таблица 4.  

Всхожесть семян разных гибридов томатов, Чановский район НСО, 2019 

г. 

Гибрид Количество 

посеянных семян 

Количество 

взошедших 

семян 

% всхожести 

1.Салар 10 9 90 

2.Исфара 10 9 90 

3.Ашкелон 10 10 100 

4.Семко 99 10 7 70 

5.Аксинья 10 10 100 

 

Оценка всхожести семян показала, что гибриды имеют  высокий процент 

всхожести (90-100). Исключение составил гибрид Семко 99, у которого из 10 

семян взошло только 7. 

Органолептический анализ изучаемых гибридов томата включал оценку 

внешнего вида плодов, консистенции и вкуса (табл. 5). Каждый показатель 

оценивался по 5-ти балльной шкале, затем вычислялся средний балл (решение 
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складывалось из мнений нескольких дегустаторов). После сбора урожая в 

здании школы был организован дегустационный стол,  где ученики могли 

оценить качества плодов опытных гибридов.(Фото 5,6) 

Таблица 6.  

Показатели дегустационной оценки гибридов томатов в 2019г.  

Образец Дегустационная оценка плодов томатов, балл, 

Вид Кожура Мясистость Вкус Общ. 

оценка, 

балл 

1.Салар 4 4 4 4 4 

2.Исфара 5 4 4 4 4 

3.Ашкелон 5 4 5 5 5 

4.Семко 99 3 4 3 3 3 

5.Аксинья 4 5 4 4 4 

 

По результатам таблицы видно, что наиболее высокие результаты по 

всем органолептическим показателям были у гибридов томата Ашкелон (5). 

Самые низкие показатели у гибрида Семко 99 (3).   
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IV.ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Исходя из результатов исследований, можно сделать следующие 

выводы:  

1. На данном типе почв у гибрида Салар наблюдается дефицит кальция. 

Для повышения продуктивности необходимо добавлять удобрения с 

содержанием кальция. Так же это позволит избежать высокого поражения 

плодов вершинной гнилью и, соответственно, потери урожая.  

2. Самым раннеспелым оказался гибрид Семко 99 (105 дней начало 

плодоношения).  

3. По качественным показателям все опытные группы, за исключением 

гибрида Аксинья (показатель урожайности), превосходят контрольную группу 

растений. 

4. Наилучшими по органолептическим показателям являются плоды 

гибрида Ашкелон. 

5. Для получения наибольшей урожайности рекомендуется выращивать 

гибрид Исфара. 
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VI.ПРИЛОЖЕНИЕ 

  
 

Фото 1. Рассада гибрида 

«Семко 99» 

 

         

  Фото 2. Сбор урожая. 

 

  
 

Фото 3. Ведение журнала 

первичного учета данных. 

 

            

          Фото 4. Контрольное взвешивание. 
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Фото 5. Дегустационный 

стол. 

 

 

 

Фото 6. Рекомендуемые нормы рН для        

        выращивания овощных культур 

  

 
 

Фото 8. Плоды гибрида 

Салар, пораженные 

вершинной гнилью. 

    Фото 9. Пожелтение листьев гибрида Салар. 
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