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Введение.

Правильный

подбор

питательного

субстрата

является

важнейшим фактором интенсификации, обеспечивающим высокое качество
рассады овощных культур.

Традиционно считается, что плодородие почвы

обеспечивает потребности растений в элементах питания при развитии. Тем не
менее садоводы-любители все чаще сталкиваются с проблемами подбора
оптимальной почвенной смеси при выращивании рассады перцев, огурцов,
капусты.
Альтернативой

почве

являются

торфяные

субстраты,

широко

представленные в магазинах и на рынках. Их основу составляет торф и
минеральные удобрения. От того, каково качество этих компонентов, во много
зависит успех. Широкому продвижению на отечественном рынке торфяных
субстратов препятствует то, что некоторые производители из экономии
используют торф низкого качества и вводят в состав смеси минеральные
удобрения путем механического смешивания. В этом случае садоводы
сталкиваются с тем, что избыточные концентрации солей удобрений приводят к
угнетению развития корней при прорастании семян и пикировке рассады,
зачастую даже приводят к гибели растений. Как следствие ошибочно делаются
обобщающие выводы о том, что торфяные субстраты не подходят для
выращивания рассады.
Целью

исследований

являлась

оценка

эффективности

применения

торфяного субстрата «Бионик» в качестве готовой питательной смеси для
выращивания рассады сладкого перца, огурца и белокочанной капусты.
Объектами исследований являлась рассада сладкого перца, огурца и
капусты, выращенная в условиях защищенного грунта.
Исследования проводились учеными ФГБНУ ЮУНИИСК с февраля по май
2017 года. Семена овощных культур высаживались в контейнеры в торфяной
питательный субстрат «Бионик» и в качестве контроля
почву (таблица 1).

в дерновую луговую

Таблица 1 – Схема опыта
Дата посадки
Культура

Сорт

Сладкий
перец
Огурец

Калифорний
ское чудо
Зозуля

Капустаб Слава
елокочан
ная

семян

пикировки
рассады

08.02.2017

08.05.2017

04.04.2017

14.05.2017

10.04.2017

08.05.2017

Вариант
субстрата
почва
бионик
почва
бионик
почва
бионик

Количес
тво
растени
й, шт
30
30
30
30
30
30

Результаты исследований.
Использование готового торфяного питательного субстрата «Бионик»
позволило в условиях опыта получить более качественную рассаду, существенно
превосходящую по внешним параметрам рассаду, выращенную на почве (таблица
2).
Таблица 2 – Всхожесть и высота готовой рассады сладкого перца, огурца и
капусты
Культура

Сорт

Сладкий перец

Калифорнийское чудо

Огурец

Зозуля

Капуста белокочанная

Слава

Всхожес
Вариант
ть, %
почва
бионик
почва
бионик
почва
бионик

70
100
30
100
45
95

Высота,
см
32,2±2,7
40,1±2,4
31,4±1,8
40,4±2,7
13,1±1,4
22,7±2,0

Всхожесть семян в почве была существенно ниже по сравнению с торфяным
субстатом «Бионик», появление всходов происходило на 3-5 позже. Это связано с
благоприятным воздушным и водным режимом, которые обеспечиваются в
субстрате «Бионик».

В среднем через 4-6 недель развития рассады овощных культур стало явным
отставание в развитии растений, высаженных в почву. Так к середине апреля мы
отметили явное отставание в росте растений перца в почве (рисунок 1).

А) почва;

Б) «Бионик»

Рисунок 1 – Внешний вид рассады перца (семь недель)
Это связано с тем, что «Бионик» обеспечивает сбалансированное
минеральное питание растений, благоприятные водно-физические свойства и
хорошую воздухопроницаемость грунта.
На растениях, выращенных в субстрате «Бионик» мы отмечали опережение
наступления фенологических фаз. Так при высадке десятинедельной рассады 30
% растений сладкого перца имели завязь бутонов и распустившиеся цветки, тогда
как растения перца, выращенные в почве, еще не цвели, не имели признаков
зачатков генеративных образований. 80 % растений огурца пятинедельной
рассады, выращенных в «Бионике», при высадке в теплицу цвели, тогда как у
рассады, выращенной в почве, появились только зачатки цветков.
Анализ состояния и внешнего вида полученной для высадки рассады
показал, что растения овощных культур, выращенные на торфяном питательном
субстрате «Бионик», имеют более мощную корневую систему и хорошо

сформированный корневой ком. При этом мы не наблюдали признаков
избыточного азотного питания и жирования рассады, что очень важно для
дальнейшего сбалансированного развития растений и обеспечения высокой
продуктивности (рисунок 2, 3).

А) почва;

Б) «Бионик»

Рисунок 2 – Внешний вид рассады капусты (пять недель) перед высадкой в
открытый грунт

А) почва

Б) «Бионик»

Рисунок 3 – Внешний вид рассады сладкого перца (десять недель) перед высадкой
в защищенный грунт
Выводы. Состав готового торфяного питательного субстрата «Бионик»
является

сбалансированным

и

позволяет

обеспечить

получение

высококачественной рассады овощных культур.
Наблюдения

продолжаются

в

направлении

оценки

продуктивности

полученных растений. Изучаются варианты влияния внесения торфяного
субстрата «Бионик» в посадочное место при высадке рассады растений,
полученных на субстрате «Бионик» и рассады запоздалого типа развития,
полученной на почве, при высадке с внесением в посадочное место торфяного
субстрата «Бионик».

