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Таблица 1.  
Управление балансом рассады с помощью поливов 

Томаты
Вегетативное Генеративное

Вес кубика  
после полива 

560 560 

Вес кубика 
для начала 
полива 

300—350 г 250—270 г 

Минимальная 
влажность 

45—50% 35—40% 

Промежуток  
между поливами 

Короткий Длинный 

EC на подаче,  
мСм/см 

2,0—2,8 3,5—5 

Огурцы 
Вегетативное Генеративное

Вес кубика  
после полива 

560 560 

Вес кубика 
для начала 
полива 

350—380 300—350 

Минимальная 
влажность 

50—55% 45—50% 

Промежуток  
между поливами 

Короткий Длинный 

EC на подаче,  
мСм/см 

2,0—2,5 2,8—3,5 
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В этой статье я расскажу про управление 
корневой зоной в начале оборота. 

ПИТАНИЕ

Всё начинается с рассады 

Направление развития растения в вегетативную или генера-
тивную сторону задаётся с самого раннего возраста, в том 
числе за счёт управления корневой средой с помощью по-
ливов. В кубиках Grodan при снижении влажности субстра-
та ниже 45% концентрация питательного раствора начинает 
расти. Это значение определяет минимальную влажность 
для начала поливов и позволяет управлять направлением 
развития растений. Ориентировочные значения влажности 
и EC представлены в таблице 1 на примере кубиков Grodan 
Plantop. 
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ПИТАНИЕ
При посадке с июля по ноябрь в Европе предпочитают ис-
пользовать взрослую, но при этом компактную и генеративную 
рассаду с уже цветущей первой или даже второй кистью. В ус-
ловиях, когда свет находится в избытке, и ночи тёплые, все про-
цессы происходят очень быстро. В таких условиях особенно 
трудно сохранить растения в балансе. Однако когда на расте-
нии уже есть генеративные органы — цветки, при посадке легче 
сохранить генеративное направление развития, другими сло-
вами, направить ресурсы в плоды, а не в листья. Важным явля-
ется и тот факт, что взрослые растения быстрее отдают урожай, 
расширяя период сборов. К сожалению, рассадные отделения 
даже современных тепличных комплексов не спроектированы 
для выращивания взрослой рассады. Им не хватает места для 
выхода 12—15 растений с квадратного метра. Поэтому разум-
ным решением в данной ситуации выглядит постановка и вы-
держивание растений рядом с отверстием в мате. 

Управление перед посадкой 

Когда на растении нет плодов, и первые цветки только по-
явились, очень нужно генеративное влияние. Для этого по-
ливы должны быть редкими, но крупной дозой. Кубик должен 
полностью напитываться за один полив, как это происходило в 
рассадном отделении. 

При переносе растений из рассадного отделения в про-
изводственное сильные растения пьют много воды, сла-
бые  —  меньше, из-за чего растёт разница между кубиками и 
растениями. Для выравнивания необходим дренаж, и он об-
новит раствор в ограниченном объёме кубика. Разбейте поли-
вы на 2 дозы по 150—200 мл с интервалом в 15—20 минут для 
предотвращения прямого дренажа из капельницы сквозь ку-
бик. Мы рекомендуем придерживаться значения влажности на 
уровне 50% в кубике для начала поливов. Для этого периода 
очень подойдут кубики Plantop: из-за гидрофильного волок-
на NG2.0 они однородные и хорошо держат воду, благодаря 
чему нуждаются в меньшем поливе.  

Держать растения рядом с отверстием на мате без посадки 
можно до тех пор, пока не зацветёт кисть или не придётся по-
ливать растение 3—4 раза в день. В этом случае лучше посадить 
растения на мат и меньше поливать. 

Укоренение 

Перед посадкой проделайте небольшое дренажное отвер-
стие по центру мата над упаковочным швом (Рисунок 1). Ма-
ленькое отверстие позволит раствору стечь постепенно, не 
переполняя лотки. В то же время в нижней половине мата со-
хранится запас воды, одинаковый для каждого мата в теплице. 
Так, кубики останутся влажными и более однородными и на 
время укоренения растений. Для кубиков Plantop может по-
требоваться только 1—2 полива в ближайшие 2 дня, в то время 
как для менее гидрофильных Delta в тех же условиях нужно 
значительно больше поливов. После укоренения прорежьте 
полноценный дренаж, отрезав торец мата вдоль шва или от-
резав угол мата (Рисунок 2). На сайте Grodan.ru в разделе «Ре-
комендации/Grodan Видео Инструкции» есть видео о том, как 
правильно прорезать дренажные отверстия. Минимальная 
влажность начала поливов в кубике сохраняется на уровне 
50% в кубике или 75% в верхней части мата. Получить инфор-
мацию о влажности верхней части мата или кубика вы можете 
при помощи Grosens. 

Рисунок 1. 
Предварительное дренажное отверстие перед посадкой 

Рисунок 2. 
Финальное дренажное отверстие. 

Развитие корней 

Растения создают примерно 70% всей корневой системы в 
первые недели после посадки. Позвольте корням целиком за-
полнить субстрат, ограничив поливы, особенно в первые 4—5 
дней после укоренения. В результате, влажность в субстрате 
снизится, а EC вырастет. Придерживайтесь цели снижения 
влажности 7—10 % в неделю, пока не будет достигнут желае-
мый уровень влажности. Рекомендуемый уровень минималь-
ной дневной влажности разный у различных типов матов (та-
блица 2). 

Таблица 2. 
Минимальный дневной уровень влажности матов Grodan

Культура Gt Master Prestige CS 

Томат 45—50 50—55 55—60 

Огурец 50—55 55—60 60—65 

Управление EC и рН в субстрате после посадки 

Часто мы можем наблюдать значительное снижение EC в 
субстрате после посадки. Это происходит потому, что мо-
лодые растения нуждаются в большом количестве элемен-
тов минерального питания и не могут получить достаточное 
их количество с пассивным током раствора при транспира-
ции. Поэтому для перекрытия дефицита минеральные эле-
менты поступают за счёт активного обмена на сахара в кор-
невой зоне. Хотя они могли пойти на построение самого 
растения и урожая. Некоторые элементы не могут быть по-
глощены за счёт активного обмена, например Ca или Mg, а 
их нехватка приводит к снижению лёжкости плодов, кайме 
и куполению листьев огурца, вершинной гнили и многим 
другим проблемам. 

Частично это можно решить, стимулировав водопотре-
бление растений, например, минимальной температурой 
труб по утрам. Вместе с поглощенной водой растения по-
лучат элементы минерального питания. Заранее напитайте 
маты раствором более высокой концентрации и постепен-
но повышайте концентрацию на подаче, пока растения ак-
тивно выедают EC. 

Ещё проблему низкого EC в матах можно решить, обно-
вив раствор дренажом, заместив старый раствор полива-
ми крупными дозами в 5-6%. Однако помните, что низкое 
EC в матах — это следствие проблем, а не их причина. 

Обычно этой проблеме сопутствует резкое изменение 
рН в субстрате. Пока растения не имеют плодовой нагруз-
ки, рН растёт вверх за счёт активного обмена нитрат 
ионов NO3- на ионы OH-. В таком случае в питательный 
раствор можно добавить аммиачной селитры из расчёта, 
что коли-чество аммиачного азота недолжно превышать 
10% от ни-тратного азота. 

При массовом наливе плодов рН, наоборот, падает вниз 
за счёт активного потребления K+ в обмен на Н+. Если про-
пустить этот момент и не убрать аммиачную селитру из 
раствора, то рН в прикорневой среде может упасть вплоть 
до 3. Такой низкий уровень рН повлечёт повреждение кор-
ней, хотя первый удар на себя примет сам субстрат. 

Я описал простые и известные вещи, но ошибки в начале 
оборота часто встречаются на многих комбинатах. Помните, 
что сильная генеративная рассада напрямую влияет на ка-
чество как минимум первых трёх кистей, или 10% урожая. А 
после посадки очень легко потерять баланс и однородность 
культуры, трудно вернуть их назад в течении всего оборота. 

Растения в начале оборота требуют много внимания, и за-
лог успеха — постоянный контроль ситуации, особенно на 
светокультуре, когда все процессы протекают быстро. В 
статье я описал базовые принципы поливов в начале обо-
рота, но осталось много деталей. Специалисты Grodan 
всегда ответят на интересующие вопросы.


