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Аннотация 

 

Опыты по выращиванию рассады петуньи в условиях защищённого грунта прове-

дены в 2020-2022 гг. на базе тепличного комплекса ФГБОУ Донского ГАУ в Октябрьском 

районе Ростовской области. Объектом исследований являлся гибрид петуньи Грандифлора 

Лимбо Джи Пи. Повторность опыта - четырёхкратная. Схема опыта включала в себя 

варианты с контейнерами объёмом 450, 350 и 230 см3. Для приготовления субстрата для 

выращивания рассады использовали торф, песок, удобрение на основе карельского шунгита 

«ШунгиТерра» и органоминеральное удобрение Агровит-Кор. Наибольшие показатели ин-

декса качества в опыте получены на варианте с применением субстрата в составе: ¾ 

торфа, ¼ песка и удобрения «ШунгиТерра» на основе карельского шунгита Турастамозр-

ского месторождения (субстрат в смеси с ШунгиТерра 1:10). При использовании контей-

неров с объёмом субстрата 450 см3 индекс качества рассады увеличивался, по сравнению 

с контрольным вариантом, на 0,40, при объёме 350 см3 – на 0,17 и 230 см3 – на 0,13. 
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Введение 

Петуния гибридная занимает первое место среди популярных однолетних растений 

уже не один десяток лет благодаря её длительному и обильному цветению с момента вы-

садки весной до первых осенних заморозков. Используется петуния в рабатках, клумбах, 

миксбордерах (мелкоцветковые, обильноцветущие сорта), для выращивания в вазонах, бал-

конных ящиках (махровые и крупноцветковые сорта), а также в подвесных кашпо (ампель-

ные сорта) [1]. 



2 
Гузенко Т.Ю., Каменева В.К. Влияние объёма и состава субстрата на качество рассады при  

выращивании петунии гибридной в условиях Ростовской области 

Электронный научно-производственный журнал 
«АгроЭкоИнфо» 

================================================= 
 

Семена петунии составляют около 30% от всего производства семян в мире. В насто-

ящее время для производства и озеленения используют гибриды F1, а также размножаемую 

вегетативно петунию. 

Появления гибридов F1 изменило судьбу петунии. Поскольку эти гибриды рано и 

дружно зацветали и были намного ниже и компактнее, чем обычные сорта, их стали выра-

щивать в контейнерах и высаживать в грунт уже цветущими. Так, после Второй мировой 

войны в США была разработана контейнерная технология выращивания рассады, и петуния 

заняла в ней ведущее место [2]. 

Производство цветущей рассады - одно из быстро развивающихся направлений в 

цветочной индустрии. Современные технологии направлены на максимальное удовлетво-

рение биологических требований растений и в тоже время на упрощение и механизацию 

процесса выращивания [3]. 

Цветочные культуры, в частности петуния, при выращивании в защищенном грунте 

имеют ограниченный объём корневого питания. Развитая корневая система является зало-

гом качественной рассады. Эти задачи помогают решить правильно подобранные суб-

страты, используемые для контейнерного выращивания. Петуния предпочитает субстрат 

лёгкий и питательный, переносит недостаток влаги, но страдает от переувлажнения. 

Целью наших исследований являлось изучение влияния объёма корневого питания 

и состава субстратов на рост, развитие и декоративные качества петунии гибридной при её 

выращивании в условиях защищенного грунта. 

 

Методика 

Опыты проведены в 2020-2022 гг. в условиях тепличного комплекса ФГБОУ Дон-

ской ГАУ в Октябрьском районе Ростовской области. Объектом исследований являлся ги-

брид петуньи Грандифлора Лимбо Джи Пи. Посев семян проводился 22 февраля в посевные 

ящики во влажный субстрат, рассыпая по поверхности. Сверху семена присыпали субстра-

том (не более 1-2 мм). Ящики накрывали стеклом и помещали на стеллажи, проветривали, 

опрыскивали водой. С появлением всходов посевы открыли. К пикировке сеянцев присту-

пили в фазе 1-2 настоящих листьев 14 марта. В каждом варианте опытов было по 90 расте-

ний. Повторность опыта четырёхкратная.  
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Схема опыта включала в себя варианты с контейнерами объёмом 450, 350 и 230 см3 

и следующие варианты с питательными субстратами: 

1. Торфяной питательный субстрат (контроль); 

2. ¾ торфяной питательный субстрат + ¼ песок; 

3. ¾ торфяной питательный субстрат + ¼ песок + удобрения «ШунгиТерра» (суб-

страт в смеси с ШунгиТерра 1: 10)  

4. ¾ торфяной питательный субстрат + ¼ песок + органоминеральное удобрение Аг-

ровит-Кор (3-5 г/кг субстрата) 

Использовали удобрение на основе карельского шунгита «ШунгиТерра» компании 

ООО «Юг-Сервис», химический состав которого представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1. Химический состав удобрения «Шунги Терра» по данным Института геологии 

Карельского научного центра РАН 
Li Ppm 79,46 Te ppm* 0,72 
Be Ppm 2,25 Cs ppm 2,28 
P Ppm 560,20 Ba ppm 292,80 
Sc Ppm 36,07 La ppm 18,57 
Ti Ppm 11750,00 Ce ppm 44,57 
V Ppm 240,10 Pr ppm 4,75 
Cr Ppm 205,90 Nd ppm 19,52 
Mn Ppm 1017,00 Sm ppm 3,74 
Co Ppm 46,51 Eu ppm 1,05 
Ni Ppm 83,57 Gd ppm 4,00 
Cu Ppm 29,46 Tb ppm 0,48 
Zn Ppm 130,80 Dy ppm 3,11 
Ga Ppm 24,57 Ho ppm 0,64 
As Ppm 7,03 Er ppm 1,99 
Se Ppm <PO Tm ppm 0,28 
Rb Ppm 115,60 Yb ppm 1,91 
Sr Ppm 33,66 Lu ppm 0,25 
Y Ppm 16,43 Hf ppm 4,61 
Zr Ppm 171,80 Ta ppm 1,24 
Nb Ppm 20,13 W ppm 0,74 
Mo Ppm 0,29 Tl ppm 0,26 
Ag Ppm 0,20 Pb ppm 3,24 
Cd Ppm 0,39 Bi ppm <PO 
Sn Ppm 1,89 Th ppm 4,67 
Sb Ppm <PO U ppm 1,30 

Примечание: ppm- миллионная доля, единица измерения концентрации. 
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Также объектом исследований было органоминеральное удобрение Агровит-Кор 

(Состав: натуральные компоненты (торф, бурый уголь, природные минеральные составля-

ющие); широкий комплекс специфических органических веществ (гуминовые, фульвогу-

миновые, аминовые, карбоновые и другие активные органические кислоты); активная био-

добавка "Альфа", обеспечивающая уникальные свойства и характеристики органомине-

ральных удобрений АГРОВИТ-КОР). Производитель - ООО НЦ «НООЭКОСФЕРА». 

Закладку полевых опытов, проведение наблюдений и учётов осуществляли согласно 

методике полевого опыта [4-6].  

 

Результаты и обсуждение 

Стоит отметить, отличительная особенность петунии Лимбо Джи Пи, используемой 

в опыте, заключается в том, что она генетически низкорослая, в связи с чем не перерастает 

и сохраняет компактность. Эти показатели позволяют уже на стадии рассады получить рас-

тения с более опрятным габитусом. Зачастую, при выращивании петунии в промышленных 

условиях остро стоит вопрос о нехватке производственных площадей при размещении рас-

тений в контейнерах, что, в свою очередь, приводит к пожелтению нижних первых листьев 

вследствие затенения растений друг другом, вытягивании растений и частичной потери де-

коративности. Биометрические замеры растений петунии проводились на момент высадки 

рассады - начале массового цветения 20-23 апреля. Возраст рассады на момент проведения 

замеров составлял 60 дней. 

Наибольшие показатели высоты растений были достигнуты на варианте с примене-

нием торфяного питательного субстрата и удобрения  «ШунгиТерра» с объёмом контейне-

ров 450 см3. Прибавки, по сравнению с контрольным вариантом (торфяным питательным 

субстратом) с таким же объёмом контейнера, составили в 2020 г. 1,4 см, в 2021 – 1,6 и в 

2022 г. – 0,5 см (табл. 2). 

В среднем за 2020-2022 годы на контрольном варианте (торфяном питательном суб-

страте) наибольшая высота растений была получена при выращивании петуньи с объёмом 

контейнера 450 см3 и составила 11,2 см. Максимальное увеличение этого биометрического 

показателя, полученное на варианте с таким же объёмом субстрата, но с введением в его 

состав удобрения «ШунгиТерра», достигало 1,2 см, по сравнению с контрольным вариан-

том.  
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Таблица 2. Высота растений петунии (защищённый грунт) на момент высадки рассады - 

начале массового цветения, см 

2020 год 2021 год 2022 год Среднее за 3 года 

объём субстрата, см3 

450  350  230  450  350  230  450  350  230  450  350  230  

торфяной питательный субстрат (контроль) 

11,2 10,6 9,7 10,8 10,3 10,1 11,6 10,4 9,9 11,2 10,4 9,9 

¾торфяной питательный субстрат+ ¼ песок 

10,9 10,1 9,8 11,2 10,9 10,1 11,4 10,4 9,7 11,2 10,5 9,9 

¾ торфяной питательный субстрат + ¼ песок + удобрение «ШунгиТерра» (субстрат в 

смеси с ШунгиТерра 1:10) 

12,6 11,8 11,0 12,4 11,8 11,1 12,1 11,6 11,2 12,4 11,7 11,1 

¾ торфяной питательный субстрат + ¼ песок + органоминеральное удобрение Агровит-

Кор (3-5 г/кг субстрата) 

12,1 11,6 10,4 11,6 10,9 11,1 11,1 11,4 10,6 11,6 11,3 10,7 

НСР05 

0,3 0,2 0,2 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 - - - 

 

По влиянию объёмов и состава питательного субстрата на массу 1 растения петуньи 

на момент высадки рассады и начало массового цветения были отмечены те же закономер-

ности, что и на высоту растений. Максимальная масса 1 растения во все годы проведения 

опытов достигнута на варианте с объёмом контейнера 450 см3 и введением в состав пита-

тельного субстрата удобрения «ШунгиТерра. 

В среднем за 2020-2022 годы на контрольном варианте с объёмом контейнера 450 

см3 масса растений достигала 28,1 г (табл. 3). На оптимальном варианте с питательным суб-

стратом в составе: ¾ торфяной питательный субстрат + ¼ песок +удобрения «ШунгиТерра» 

(субстрат в смеси с ШунгиТерра 1:10) - увеличение массы 1 растения петуньи достигало 7,9 

г. 

Качество рассады цветочных культур, в частности петунии, следует оценивать по 

ряду основных характеристик. Согласно ГОСТ 28852 – 90 «Рассада цветочных культур. 

Технические условия» оценку качества рассады проводят по показателю мощности, рассчи-

тываемой по биометрическим данным растений (отношение массы к высоте растений). По-

казатель мощности отражает влияние используемых питательных смесей на рост и развитие 

рассады. 
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Таблица 3. Масса растений (сырых) петунии (защищенный грунт) на момент высадки рас-

сады - начале массового цветения, г 

2020 год 2021 год 2022 год Среднее за 3 года 

объём субстрата, см3 

450  350  230  450  350  230  450  350  230  450  350  230  

торфяной питательный субстрат (контроль) 

28,7 26,4 24,5 27,6 25,9 24,9 28,1 26,6 24,7 28,1 26,3 24,7 

¾торфяной питательный субстрат+ ¼ песок 

27,9 25,6 23,9 28,0 26,1 23,9 27,8 26,1 24,1 27,9 25,9 24,0 

¾ торфяной питательный субстрат + ¼ песок + удобрение «ШунгиТерра» (субстрат в 

смеси с ШунгиТерра 1:10) 

36,1 32,4 29,9 35,7 31,4 28,8 36,2 31,1 28,7 36,0 31,6 29,1 

¾ торфяной питательный субстрат + ¼ песок + органоминеральное удобрение Агровит-

Кор (3-5 г/кг субстрата) 

32,1 30,3 27,9 31,8 27,6 27,2 32,1 30,1 26,9 32,0 29,3 27,3 

НСР05 

3,1 4,2 2,8 2,6 2,2 3,0 4,4 2,2 3,1 - - - 

 

Индекс качества показывает не только изменение размеров растения, но и его разви-

тие в целом. Наибольшие показатели индекса качества получены на варианте опыта с при-

менением питательного субстрата в составе: ¾ торфа, ¼ песка и удобрения «ШунгиТерра» 

на основе карельского шунгита Турастамозрского месторождения (субстрат в смеси с Шун-

гиТерра 1 : 10). При использовании объёма субстрата 450 см3 индекс качества рассады уве-

личился, по сравнению с контрольным вариантом, на 0,40, при 350 см3 – на 0,17 и 230 см3 – 

0,13 (табл. 4). 

 

Таблица 4. Индекс качества рассады петунии (защищенный грунт) на момент начала мас-

сового цветения 

2020 год 2021 год 2022 год Среднее за 3 года 

объём субстрата, см3 

450  350  230  450  350  230  450  350  230  450  350  230  

торфяной питательный субстрат (контроль) 

2,56 2,49 2,52 2,55 2,51 2,46 2,42 2,56 2,49 2,51 2,52 2,49 

¾торфяной питательный субстрат+ ¼ песок 

2,56 2,53 2,43 2,50 2,39 2,36 2,44 2,51 2,48 2,50 2,48 2,42 

¾ торфяной питательный субстрат + ¼ песок + удобрения «ШунгиТерра» (субстрат в 

смеси с ШунгиТерра 1:10) 

2,87 2,74 2,72 2,88 2,66 2,57 2,99 2,68 2,56 2,91 2,69 2,62 

¾  торфяной питательный субстрат + ¼ песок + органоминеральное удобрение Агровит-

Кор (3-5 г/кг субстрата) 

2,65 2,61 2,68 2,74 2,53 2,45 2,89 2,64 2,53 2,76 2,59 2,55 
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Заключение 

При выращивании рассады петунии в условиях защищенного грунта в Ростовской 

области целесообразно использовать контейнеры объемом 450 см3. Наиболее оптимальные 

биометрические показатели и наибольший индекс качества обеспечивало применение пи-

тательного субстрата в составе: ¾ торфа, ¼ песка и удобрения «ШунгиТерра» на основе 

карельского шунгита Турастамозрского месторождения (соотношение удобрения и пита-

тельного субстрата ШунгиТерра 1 : 10). 
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