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ќ  СШЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

А1ст̂ га_льлоот.ь Т'ЗЩ  ВалущеЯ культурой в тепличных хозяйствах 

нашей страны является огурец. Увеличение урожайности огурца в теп

лицах требует внедрения новых, более совершенных технологий. Одна 

из них  ыалообъемная гидропоника, в частности самый надежный и 

распространенный её способ  субстратная культура. Недостаток ком

понентов тепличных грунтов, их зараженность нематодой деф1щит и 

высокая стоимость топлива  вот основные причины, послуж1вшив 

толчком для развития и применения этой энергосберегающей техноло

гии. Цо всем мире уха на 8 тыс,га теплиц применяют малообъемную 

гидропонику, у нас в стране ва используют пока на площади около 

100 га. 

Для создания благоприятных условий роста и развития растений 

огурца и получение высокой урожайности при малообтемном способе 

выращивания большое значение имеет состав и качество субстрата. 

Верховой торф отвечает требованиям, но при использовании его наб

людается значительное ухудшение структуры. Для улучшения водно

воздушных свойств, обеспечивающих нормальный рост и развитие рас

тений, торф смешивают о минеральными компонентами. 

Ойним из путей повышения урожайности тепличных огурцов явля

ется подготовка качественной рассады, способной адаптироваться к 

малому объему субстрата и частой подаче питательного раствора. 

, Приобретает также актуальность обоснование отдельных элемен

тов технологии: применение различных торфоминеральннх  субстратов 

и определение способа выращивания малообъемной культуры огурца. 

Цель и задачи исодедований. Цель настоящей работы  разработ

ка элементов технологии выращивания партенокарпнчаского огурца ма

лообъемным сйособом о использованием в качестве субстрата верхово

го торфа и минеральных компонентов. Для этого надо было решить 
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следующие задачи! 

 подобрать оптимальный состав торфоыинерального субстрата 

для вырашивания рассады и малообъемной культуры огурца; 

 установить оптюлальные уровни минерального питания расса

ды огурца на торфоперлитовом субстрате; 

 определить оптимальный способ внесения удобрений в рассад

ный субстрат; 

 установить наиболее эффективный способ выращивания огурпз 

на малообъемной гидропонике в зимневесенней культуре; 

 определить экономическую эффективность малообъемной культу

ры огурца. 

Новизнд исследований. Разработана технология вырашивания рас

сады огурца для малообъемной гидропоники на торфоперлитовом субст

рате. Определены воднофизические свойства торфоминеральных субст

ратов и возможность их применения в малообъемной культуре огурца. 

В результате сравнения трех способов малообъемной гидропоншсй луч

шими оказалось внращиваниа огурца в жестких контейнерах. 

Пр^ктическдд ценность р^ботц. Определены целесообразность ис

пользования различных ввдов торфомлнвральннх субстратов в ыалообъе 

ной гидропонике. Разработаны элементы технологии выращивания orypi 

в субстратной культуре. Рекомендации по выращиванию рассады огурпг 

на торфоперлитовом субстрате могут быть использованы в тепличных 

хозяйствах. 

Ре9лиздщ1я резулътдтов дудботц. На основании результатов иссле 

дований разработана технология выращивания рассады огурца на тор̂ х: 

пар.к1товом субстрате, применение которой обеспечивает увеличение 

пнхода рашшго урожая на 1215^, его поступление на 35 дней рань

ше и лут!лаго качества продукции. Данная технология Енедрана в  СОЕ

;:озэ гл.шоссовэта Посковской области п I99II992 гг. па  плотдп 

0,5 га  7  t  СОТ.Х.СМ "Солнечный'' РостояскоЛ области н 1992 г. на 
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площади 1,3 pa. 

Ащ)0<5дция работы..  Результаты иоследований доложегш и обсуж

дены на научной конференции молодых ученых и аспирантов ТСХА 

(I99I г, г.МоСКва) и на 17 мезфвгиональном научном семинаре в 

Зап.Каз;СХИ (1992 г, г^Уральск) и научной конференции ТСХА (1992г, 

г.Москва). 

Диосартационная работа рассмотрена и одобрена на заседании 

методической комиссии отдела защищенного грунта ВНИИО. 

Публдк^щщ результатов исодедовдций. Основные положения дис

сертационной работы опубликованы в 2х информационных листках и 

научном отчете. 

Об%щ работы. Диссертационная работа изложена на  154 стра

ницах машинописного текста, содержит 27 таблиц и 9 рисунков и 

состоит из введения, трех глав, выводов, рекомендаций производст

ву и 19 приложений. Спиоок использованной литературы вклвчает 203 

наименования, в том числе 112 на иностранных языках. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Работа проведена в I990I992 гг. в зимней блочной теплице 

ок "Московский", оборудованной системой капельного по^шва, раст

ворным узлом и системой пспарительного охлаждения и увлажнения 

воздуха. Опыты были залоявны о учетом "Методических рекомендаций 

по. проведению опытов о овощными культурами в оооруяв1шях защищен

ного грунта" (Ващанко С.Ф., Набатова Т.А., 1976 г;). 

Схемы опытов 

ќВегетационные  опыты 

Опыт I. Влияние уровня питания на рост я развитие рассады 

огурца на торфопарлитовом субстрата. 



, „ќ№„  J.  P  !  К  !  Mq, 
150  40  230  60 
190  50  290  80 
220  60  350  95 
260  70  400  ПО 
300  80  460  125 
340  90  520  140 
370  100  580  155 

 5 

,  ^ ^ _ _ J   

к пплиянтп  Уровни минераль 1Содвржание элементов питания, 
"^^•'^^^^^" 'НОГО  ПИТаНИЯ  №РК. j  J ^ ^   

i  I 
1.  1,00 (контроль) 
2.  1,25 
3.  1,50 
4.  1,75 
5.  2,00 
6.  2,25 
7.  2,50 

Опыт проводили на двух гибридах огурца: короткоплодный"гиб
рид Стелла и длинноплодннЯ НИИОХ412. Для создания уровней мине
рального питания рассадный субстрат поливали (одноразовая заправ
ка) до полного насыщения питательными растворами. За контроль был 
пр1шят уровень питания для рассады огурца 1,0 Ш С , рекомендованный 
ПШОХ, т.е. мг/л, № 150, Р.40, К 230, Мд,60. 

Опыт 2. Влияние способов внесения удобрений на качество рао
оады огурца при вырапшвании на торфоперлитовом субстрате. 

.'^  U  у  1  J  :  ,ќ 

J"  I  Способы  1,29язштж  М9.м.9ЛУ.од .n.gragWj. .мг/д... • 
варианта^ ̂  _ ™  i „*_ „ 1 „Р„ _ i „ К _ i М §; ̂ 1„ Са„ „ 
1.  Основное внесение  150  40  230  60 
2.  Подкормка  150  40  230  20 140 
3.  Основное внесение  П О  30  П О  45  

+ noflkopNOta  40  10  60  15 140 
Опыт проводили о гибридом Стелла, рассадный субстрат  торф 

+ перлит (1:1). Во все варианты опыта было внесено одинаковое ко
личество удобрений. В варианте I jaосаду поливали чистой водой, 
Е остальных вариантах  питательным раствором (810 подкормок). 

Лабораторнополоаые опыты 
Ош1Т 3. Влияние субстрата на качество рассады и урохаЯнооть 

огур.гу, вь'раццпиемого в контзйнв1,\чой гсультура. 
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1.  ќ  Торф верховой 100^ (контроль) 

2.  Торф 75^ + перлит 25^ 

3.  Торф 50^ + перлит 50^ 

4.  Торф гб,"? + перлит 755? 

5.  Перлит 1005? 

6.  Торф 50^ + веряпсулит 50^ 

7.  Торф 50^ + цеолит 50fJ 

Рассаду огурца выращивали в рассадном отделении, гибриды 

Стелла и НИИОХ412; Вырашанную рассаду высаживали в жесткие кон

тейнеры (лалообъемной культуры в соответотвуиший субстрат, 

Опыт 4. Изучение способов вырапшнашя огурца 

в малообъемной культуре 

Дв^рвдцтд  Сдоййбы^аыщщаадия 

1.  Насыпной слой торфа на пленке (контроль) 

2,  Пленочные контдйнеры 

3.  Жесткие контейнеры 

4,  Исследования проводили на  Vj  Стелла. Субстрат  торф верхо

вой "Новобалт". 

В опытах были выполнены следующие наблюдения и анализы: 

 Регистрация параметров микроклимата; 

 Фенологические наблюдения и биометрические измерения 

по.методика НИИОХ (Велик В.Ф,', 1970); . 

 Взятие и учет пасоки растений по методу Каиоапа А.Я.(1967); 

 Морфология корневой системы  по методу Колесникова В.Л. 

'Т947); 

 Объеглнуи шссу субстратов определяли методом Щ1ли1здра, 

нашлепьшую пЛагоа1лкость  методом пасидания, удельную массу 

шпшомдтричосюш методом, влажность субстрата  термостатпопосо

ным матодоч, агрохтяпескиа анализы по обдсприпитим матол'пи?,'; 
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 Статистическая обработка  методом дисперсионного анализа 

(по Доспехову Б.А.,  1979); 

 Учет расхода воды и удобрений; 

 Экономическую эффективность рассчитывали по реализационным 

ценам 1990 г. 

Для малообъемной культуры н качестве субстратов был исполь

зован верховой тор5 "Новобалт" (со степенью разложения до 15^ и 

зольностью до 10$?)', объемная масса 180200 кг/&г, а также мине

ральные компоненты. 

Перлит  легкий силикатный материал, производится Мытищин

ским стройперлитным заводом, фракции 0,13,0 мм. Перлит в 34 ра
t  О 

за легче воды, имеет объемную массу 95130 кг/ы , рН 6,08,0, зна

чительно улучшает' аэрацию ореды. 

Вермикулит  вторичный материал, полученный путем переработ

ки слюд, выпускают его в различных фракциях о диаметром частиц 

1,05,0 мм Киреевской слюдяной фабрикой Тульской области. Объем

ная масса 120160 кг/м^, рН 6,07,0. 

Цеолит ~ туфогенная осадочная порода, обладающая высокими 

обменными свойствами. В опытах использовали цеолит Тедзамокого 

месторождения в Грузии, Он имеет высокую объемную массу 800900 
о 

га/м , рН 7,08,0, Кроме того, это "холодный" субстрат, фракции 

510 мм. 

Годы проведения исследований были' неблагоприятными для мало

объемной культуры огурца. Естественная освещенность в 1990 и I99I. 

годах резко отличалась от ореднемноголетнего уровняв В 1990 году 

она была ниже обычного в зимние месяцы на 25^, а в I99I году 

на 18^. 

Посадку проводили 58 января ЗОдневной рассадой, выращенной 

о прюлонением досвйчивания на торТоминеральных субстратах в пласт

маг.оошк Г(>ра1>ах объемом 1,4 л. 
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Повторндоть в опнтах 4х кратная, густота стояния 2,1 раст/м, 

схема посадки 160x30 см. Для капельного полива пртланяли оистекчу 
"Камерон". Число учетных растений на делянка 1012, площадь делян
ки 4,86,4 ir, объем субстрата 12 л/раст. 

Для мульчирования тряд и изготонлания планочншс контейнеров 
использовали чарнобалуга пленку, белой стороной наружу. Мульчиро
вание гряд такой планкой повышало освещенность внутри рядков IKJO
таний за счет отражения свата н 1,52,0 раза, что било особенно 
заметно в период низкой освещенности, когда растения еще на дос
тигли шпалеры, в пасмурную погоду, утренние и вачарниа часы. 

В течение вегетации и суток, в зависимости от фаз роста и 
развития растений, а также поступления солнечной радиащш поддар
аивали в оубограта и гататальном растворе уровни макро и микро
олементов в соответствии о существующими рекомандацитли. 

Зимой в первые недели после посадки рассады применяли раст
вор о концентрацией 1,01,5 I^GM/CM, здтпм ее поотапанно увеличи
вали по 0,5 мСм/см. В солнечные жаркие дни концентрацию раствора 
понижали до 1,0 гйм/сы, а если концентрация в субстрате достигала 
предельной величины  2,02,5  WK/CU,  Т О осушасгвляли полив водой, 
а на питательным раствором, 

Формировали растения на V образной шпалере. При уходе за 
хдгльтурой огурца убирали отмирающие листья, узы, отплодоноонвшив 
побеги и двфо1Мированныв завязи. Сбор и учет урожая  23 раза в 
наделю. Всего было сделано сборов в 1990 году  46, в I99I году 
35, первый  1820 февраля, последний  в начале июня. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Физические свойства субстрата при малообъагшой культуре 

огурда отазывают большое влияние на рост и развитие раотегшй. 
В наших опытах богатый органичзскюл ввшаством верховой тор$ 

ш а л удельную массу 1,8 г/см  (таблЛ). Перлит и тор^опярлитоЕне 
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субстраты характеризовались низким объемным и удельным Евсом. 

Это делает их удобными в работе. 

Таблица I 

Воднофизические свойства субстратов, 
применяемых для выращивания огурца 

4  .4 
}Уд8льная  [Объемная J? ва

рианта j 
! 

1 

!  Вариант опыта 
|Шоса, 
!г/см^ 

:масса, 
!г/сыЗ 
! 

Общая 
пористость, 

I .  Торф    100  (К)  I..8  0,17  87,9 
2.  Т75,  n25 1.7  0,17  90,0 
3 .  Т50,  П50  1,5  •  0,15  92,5 
4.  Т25,  П75  1.4  0,14  94,2 
5.  Перлит    100  1,0  0,12  95,7 
6.  Т50,  В50 1,6  0,17  .  90,6 
7.  Т50,  Ц50  2,3  0,54  68,2 

Наиболее высокая объемная масса у торфоцеолитового субстра

та  0,54 г/см^, которая создает трудности при завозе и расста

новке контейнеров. ќ 

Для торфа,'в отличив от других субстратов, характерны более 

высокие значения объема твердой и вдцкой фазой, а следовательно 

пониженное количество воздуха, особенно при уплотнении его н кон

ца вегетации, С в.озрастанием доли перлита в субстрате увеличива

ется обтая пористость, снижается жидкая и увеличивается газооб

разная среда, по сравнению с контролем (торф), 

Таким образом, для выращивания ргурца на малообъемной хвд

рспонике в контейнерной культура более эффективными являются тор

фопарлнтовив субстраты, особенно о долей перлита 5075. 

2. Влияние уровня питания на рост и развитие 

рассады огурпа на торс[1оперлитопом субстрата 

Лпаляз, проваданный на рассаде огурца, позволил установить, 

', с р I;;',;. (глгх j'.asKiix вар;шнто1з jtK̂ xiinanTon по рял^' биометричискях 
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показателей  (табл.2). Выявлено, что растения Pj Стелла в вариан

те 4.отличались максимальной площадью листьев и тлели наибольшую 

массу надземных органов при средней высоте растений. При уроше 

питания выше 2,0 MV. (ЭП 2,2 мСм/см) отмечается снижение общей 

площади листьев и высоты растений по сравнению с контролем (ЭП 

1,6 мСм/см), cooiBeiCTBeifflo на 1,58,0^ и на 3,76,6^. 

Таблица 2 
Влияние уровней питания на биометрические показатели 
рассады огурца разных сортотипов, 1992 г. 

Ti  1 Вяпиян™  !Высота IЧисло  1 Площадь 
I ̂ ппвни  Ipacre !листьев,!листьев, 

вар., |^овни 

1 

!ния,см 1шт. 

1  I  J. 
|дм /расг. 

Сырая масса, 
г/раотепие 
надзем ! корни 
пая  I 

Стелш 
I .  1,00  27.3  5,3  6,4  41,2  33,3 
2.  1,25  29,0  5,8  6,6  45,9  38,5 
3.  1,50  32,3  6,0  6,8  46,1  38,2 
4.  1,76  29,6  6,2  1»!  47,8  34,6 
5.  2,00  29,0  5,8  6,8  44,3  27,9 
6.  2,25  26,3  5,3  6,3  37,5  23,6 
7.  2,50  25,5  5,0  5,9  37,0  19,7 

НСРо5  — 
НШОХ412 

0,12  4,92  0,53 

I .  1,00  26,7  5,3  5,7.  40,9  26,8 
2.  1,25  28,3  5,4  5,9  41,9  36,5 
3.  1,50  29,7  6,2  6,4  42,6  36,7 
4.  1,75  30,2  5,5  5,3  40,5  28,1 
5.  2,00  29,0  4.7  •^.7  39,7  26,0 
6.  2,25  25,5  4.7  4,5  40,1  25,7 
7.  2,50  20,7  5,0  4,4  38,4  24,1 

НСРо5    0,11  0,78  0,47 

На рассаде длинноплодного гибрида огурца НИЮХ412 наиболь

шее число листьев, масса надземных органов и корней наблидалиоь 

в варианте 3, с уровнем питания 1,5 Ш{.С повышением уровня пи

тания до 2,5 Ĵ PK  тлеет место снижение бпометричопкго: похилг;?'.'! ;: 



 II 

Самые большие различия были обнаружены в реакции корневой 

системы на концентрацию питательного раствора. 

Так, о увеличением концентрации питательного раствора от 

1,6 до 2,5 Ш С  (ЭП 1,92,8 мСц/см) доля корней от общего веоа 

растения уменьшалась о 41,9^ до 34,7j?, Это полояание подтверди

лось при морфологическом анализе корневой системы, В варианта о 

уровнем 1,5 КРК идет возрастание почти всех морфологических пока

зателей по сравнению о контролем 1,0 JEPK. Растения этого вариан

та имели наибольшую длину корней (на 8,832,0^), количество кор

ней (на 10,622,0;?) j а также более высокий корневой коэфф1Щивнт 

(на 11,626,6,'?); На повышенных уровнях питания (2,02,6 Ш С ) от

мечается заматноа.снижение общей длины корней, длины стержневого 

корня и интаноианЬсти ветвления." Однако, на растениях Pj Стелла, 

при уровня питания 2,0 № K  наблюдается превышение некоторых мор

фологических показателей по сравнению с контролем, 

Таким образом, на торфопврлитовом субстрате оптимальными 

уровнями (1,51,75 ftPK) для рассады гибридов огурца: длинноплод

ного НИИОХ412 й короткоплодного Стелла можно считать, соответ

ственно, ЭП I,6J[,8 ыСм/см и содержание элементов питания, мг/л: 

№ 220, Р 60, К 350, М<^95;  » 260, Р 70, К 400, Н^ П О ; 

3. Влияние способов внесения 7Д<^рвниЯ на качество 

рассады огурод при выращивании на торфопврлитовом 

субстрате. 

Способ внесения удобрений сутмотвенно влияет на рост и раз

питие рассады огурца, выращиваемой на торфопарлитовых субстратах. 

Самые ранние и дружные всходы появились на 2ой день в ва

риантах с подкормками, а на основном и комбинированном внесении 

отсгавалк от них на 12 дня. Однако, в дальнейшем рост и разви

тие растенп15 огурца при комбишфо:;лнном рласошт ускоряется, 
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Одншл  ий  показателей,  характеризующих  качество  рассады,  яв

jmercfl  высота  растений.  Так,  при  основном  внесении  удобрений 

рассада  огурца  имела  наименьшую  высоту  стебля,  по  сравнению  с 

другими  способами  (табл.3).  В вариантах  о  подкоргдками  наблюдали 

увеличение  количества  листьев  {на  1Ъ%), площади  ассимилирующей 

поверхности  листьев  (на  25̂ 6)  и  сухой  биомассы  (на  35^)  по  сравне

нию с  основным  внесением.  Поглотительная  способность  перлита  низ

кая  (15  M.8KB/I0O  г ) ,  поэтому  при  выращивании  рассады  огурца  на 

перлите  шш  смесях,  в  которых  он  преобладает,  растения  хорсшо 

отзываются  на  регулярные  подкормки  питательным  раствором, 

При комбинированном  способе  внесения  удобрений  наблюдали 

рост  всех  биометрических  показателей  раСсады. 

Таблица  3 
Характеристика  рассады  огурца  при  разных 
способах  внесения  удобрений,  1992  г . 

Показатели 
1 
j 

(йюсоб  IHOPOR Показатели 
1 Основное  I Подкорм! Основное Ене

'  1внесение  1ка  1сение + : под " ! 
i  1  |кормка  1 

Высота растений, см  37,3  47.7  63,7  
Число листьев, шт.  6.7  7.7  8,6   ' 
Площадь листьев, даг/раот, .  6,6  8,3  8,2  0,13 
Сухая масса, г: 

надземная  8,6  12,8  13,6  0.24 
корней  8.1 ќ  9,8  12,3  0,1 

Количество выделяемой 
пасоки, мл/час.  1,23  1.99  2,59  0,02 

Высокая  пористость  горфоперлитового  субстрата  и  комошшро

jjBHHoe  внесение  удобрений  создали  лучшие  условия  для  работы  кор

невой  системы,  где  количество  выделяемой  пасоки  превы1лало  в  2 

раза  контроль  и  в  1.3  раза  подкормочный  способ. 
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Такш.1 образом,  было  установлено,  что  на  торфоперлитовом  суб

страте  комбинированный  способ  внесения  удобрений  (основное  внесе

ние  +  пoдкop^лкa)  обеспечивает  получение  высококачественной  расса

да  огурца. 
4 .  Влияние.субстрата  на  качество .рассады  и  урожайность 

огурца  выращиваемого  в  контейнерной  культуре 

Рассадные  субстраты  благодаря  своим  воднофизическим  свойст

вом  поразному  влишш  на  рост  и  развитие  растений  огурца.  В  основ

ную  заправку  во  всех  вариантах  опыта  было  внесено  одинаковое  ко

•чичесгво  питательных  элементов. 

Наблюдения  за  ростом  и  развитием  растений  огурца  показали, 

что  лучшего  качества  раосаде  была  на  горфоперлитовых  субстратах 

(табл.4). 
Таблица  4 

Влияние  субстрата  на  биометрические  показатели 
рассады  огурца  Fj  Стелла,  19901991  гг . 

а  }  Субстрат 
вар. j 

,  1Высо  IЧисло  !Площадь  !Сухая  масса,г 
/  1та  !листь!листьев,! 

!  расте4ев,шг,!™2/,„„„|  надзем!кор
!ния,см!  ! ^  •'^^°^t  пая  1нвй 
1  !  J  I  1 
I  1  1  I  1 

1Отноше
•1ние  мас
1сы  кор
!ней  к 
!надзем
1ной 

I .  ТорфЮО  (К)  .  31,0  5,5  6,4  2,24  1,05  0,47 
2.  Т75,  П25  31,8  5,6  6,8  2,53  1,21  0,48 
3.  Т50,  П50  33,4  5 .7 7.2  2,67  1,33  0,50 
4,  Т25,  П75  33,7  6,2  7,9  2,91  1,72  0,59 
5,  11ерлиг100  28,2  •5,4  6,6  2,18  1,98  0,91 
6.  Т50,  В50  31,0  5,3  7,0  .  2,26  1,15  0,51 
?.  Т5С,  Ц50  27,1  5,3  6,5  2,02  0,94  0,46 

НСРо5    0,19  0,06  0,07  

С увеличением  доли  перлита  в  рассадном  субстрате  отмечали 

ьозм'отаипе  показателей  площади  Л1тетьев  п надземной  массы  в  1,2

).,ч  ;.L,;̂ '. ,'=,.,0011  К'огней  в  1,3  рази  но  оравненью  с  торгом  верховым. 
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Внсо1Шя аэрация и влагоо1лкость рассадного субстрата положитель

но действует на развитие корневой оистамн огурвд; Так, на перли

та наблюдали увеличение показателя отношение  гласси  корней к мас

се падзекщой в 2,0 раза по сравнению о контролем. 

Рассада, выратенная на субстрата торф + вермикулит (50^ + 

50;?), такжа превышает контроль по некоторым'биометрическим показа

телям, а на торфоцеолитрвом субстрата наоборот уступает рассаде 

в других вариантах.' 

Бырашенную на разных субстратах рассаду высаживали в контей

неры на соответствующие субстраты; Наблвдения за ростом и разви

тием растений огурда после вноа,цки показали следующее: до начала 

плодоношения на торфоминеральных субстратах  растения уступали 

ќ контролю по биометрическим показателям, но в период массового 

плодоношения значительно' превипали их1 

При изучении особенностей субстратов большое внимание было 

обращено на развитие корневой системы огурца в малообъемной 

культуре? Так, на торфоперлитовых субстратах наблюдали следующую 

закономерность о увеличением доли перлита в смаои возрастает мас

са (на 8S8JS) в объем (на 518$) корней огурца; 

Различия в свойствах субстратов оказали сушвотванное влия

ние на плодоношение огурца^ Следствием этого является повышение 

урожая на торфоперлитовых субстратах в сравнении о верховым тор

фом (табл.5).' 

Как показало этикетирова1ше цветков огурца, на торфоперли

товых субстратах завязи отличались более высокими тешами нали

ва, в результате чего средняя масса плода была выше, чем на дру

гих вариантах. 

Кроме того, в этих вариантах отмечали большее количество 

плодов на одно расттние по срапнанив с коптролам, что прттоало 

к уЕчлмчакиг) уро.тя!'Чооти. 
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Таблица  5 

Влияние  субстрата  на  урожайность  огурца, 
кг/м^,  I990I99I  гг. 

*  ва  !  Ютан  !  Товарных  плодов  1Количв
риан  I  Субстрат  [цартных  !„„  г  у  [вд.го  !°'''^° 
та  I  Iплодов  I™  ^"'  i ° ° " °  1 плодов, 

"I  '    .1  I I '  |иг/ра(5Т. I.  Торф  100 (К)  1В,9  9,2  20,7  39,2 
2.  х75, П25  20,6  9.7  22,4  41,1 
3.  Т50, П50  22,0  10,7  23,7  44,0 
4.  Т25, П75  22,8  10,8  24,6  ќ 45,2 
б.  Перлит  100  19,7  9,7  21.5  38,2 
6.  Т50, В50 ќ  20,3  9,6  22,0  38,8 
7.  Т50, Ц50 

HCPng, кг/м^ 
18,6  9,2  20 Т 

1,28 
38,0 Т50, Ц50 

HCPng, кг/м^ 
1.94 

• Добавление  к  верховому  торфу  755ь и 50^  перлита  увеличивало 

т'чход  раннего  урокая  огурца  на  14,116,3^.  общую урожайность  

на  I4.5I8,8it  по сравнению  о контролем, 

В течение  вегетации  на  горфоцеолитовом  субстрате  наблюдали, 

в  сравнении  с  другими  вариантами,  уменьшение  температуры  на  1,0

1,5°С,  что  обьясняегся  кристаллической  структурой  цеолита.  След

ствием  ВТОГО  является  ухудшение  условий развития  растений  и сни

жения урожайности. 

Биохимический  анализ  показал,  что резкого  изменения  качества 

пледов  в  вевиоимости  от  субстрата  не  било  отмечено,  хотя  имели 

место  отличия  по витамину  С и нитратам, 

Содержание  нитратного  азота  в  плодах  всех  вариантов  опыта 

. было ниже ЛДК.  Наименьшее  значение  нитратов  было на  перлите 

(160 мг/кг)  и горфоцеолитовом  суОсгратв  (130 мг/кг). 

. Таким  образом,  лучшими субстратами  для  малосбъемной  гидро

поники  можно считать  торфоперлиговые  субстраты,  с  долей  перлита 
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1Ъ%  и  50^,  где  получена  высокая  урожайность  огурца  при  BHCOHOfji 

качестве' продукции. 

5.  Изучение  способов  выращивания  огурца 

8  малообъемной  кульгуре. 

В опыте  сравнивали  три  способа  выращивания  огурца,  каждый 

из  которых.имеет  свои  преимушесгва  и  недостатки.  Например,  пленоч

ные  контейнеры  по  сравнении  о  жесткими,  имеют  более  высокую  темпе

ратуру  субстрата  и меньше  теряют  влаги  на  испарение,  что  положи

тельно  йлияег  на  рост  и  развитие  растений  огурца.  Пленка  легко 

пропускает  тепло  от  системы  подпочвенного  обогрева,  в  то  же  время 

высокая  влагоемкооть  субстрата  в  пленочных  контейнерах  негативно 

влияет  на  содержание  кислорода  в  корнеобитаемом  слое.  Так,  в  пле

ночных  контейнерах,  содержание  кислорода  ниже  на  21%, чем  в  жест

ких.  Ухудшение  аэрации  торфяного  субстрата  в  пленочных  контейне

рах  и  на  слое  1асыпного  торфа  на  пленке  приводит  к  снижению  мае  • 

сы  и  объема  корней  ш  11^,  по  сравнению  с  жесткими  контейнерами. 

Однако,  срок  использования  пленочных  контейнеров  12  года. 

Насыпной  слой  торфа  на  пленке  имеет  ряд  претлуществ,  их  не 

надо  склеивать,  но  создаются  трудности  при  ликвидации  культуры. 

Недостатком  жестких  контейнеров  является  большой  расход  во

ды на  испарение.  В  среднем'  по  субстратам  из  жестких  контейнеров 

потеря  влаги  с  поверхности  на  испарение  составила  0,6  л/сутки. 

Однеко,  1  jTKHe  конгеянеры  более  удобны  в  работе,  создают 

высокую  аэрацию  субстрата,  лучшие  дренажные  условия  и  положитель

но  влияют  на  развитие  корневой  системы  огурца,  срокиспользования 

контейнеров  56  лет. 

Урожайность  огурца  при  вырашиЕпнип  в  жестких  контейнерах 

превыгаег  контроль  в  Т,2  рпза.  Сашя  ннзкяя  урожя'Юсть  получе

НО на  контрольном  варипиге,  что  оосгаснло  19,2  кг/м"  (табл.ь); 
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Содеравние  нитратов  в  плодах  ниже  1Щ, в  том числеи  на 

контрольном  варианте. 

Таблица  6 

Влияние  способа  выращивания  малообьемной  культуры 
КЗ  урожайность  огурца,  кг/м^,  19901991  гг . 

1»  ва
риан
та 

Ютан  I  Товарных  плоцов!  Коли
Вариант  '•   | д а ^   i  на  I . y  iBcero  |  Ц^^^^ 

I плодов!  I  !шт/раот. 

I .  Насыпной  слой  торфа  на 
пленке  (К)  17,4  8,0  19,2  36,7 

2.  Пленочные  контейнеры  19,6  8,5  21,4  38,0 
3.  Жесткие  контейнеры 

HCPQ5,  КГ/М^ 

Р,  % 

20,3  9.1  22,1 
0,93 

39,2 Жесткие  контейнеры 
HCPQ5,  КГ/М^ 

Р,  %  1,29 

6.  й?онсмическая  оценка  применения  различных  элементов 
агротехники  в  малообъемной  культуре  огурца 

Расчеты  вконсмической  эффективности  выращивания  огурца  на 
разных  субстратах  показал,  что более  нпзкие  затраты  получены на 
торфоперлитовых  субстратах,  о  долей  перлита  75^ и 50^,  благодаря 
более  высокой  урожайности  и низкой  стоимроти  перлита  (табл.7). 

Таблица  7 
Показатели  еконйлической  оценки  выращивания  огурца 
на  горфоминералъных  субстратах,  19901991  гг . 

пи^2"!  х>^г,.  „   {полная  себе  }Средняя  це Тдополни
риан  Вариант  стоимость,  на  реализаг  тельный 
^^  I  |Руб/ц  ции,руб/ц  »  {чистый 

I  •    .,  .  ,  цохоц, 

1.  Торф   100 (К)  62,0  230,1 
2.  Т75, П25 •  ,  •  57,5  228,4  34.9 
3.  Т50, П50  .  ••  54,0  228,5  65,5 
4.  Т25, П75  '  .  '•  52,1  225,4  78,4 
5.  •  Перлит   1 0 0  •  ,  59,2  219,6 
6.  Т50, В50  59,6  .  .  224,4  М,^ 
Д  1=5Ји.Ц50  •  61,9  227,3 

к  по  ценам  1990 г. 
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I ќ  Стоимость торфовермикулигового субстрата в 3,7 раза больше, 

чем торфа верхового за счет высокой стоимости вермикулита. 

Несмотря на низкую стоимость субстрата, менее рентабельным 

является торф + цеолит  (1:1), что связано со снижением урожайнос

ти огурца и высокой стоимостью транспортировки цеолита. 

Учет расхода воды  в удобрений показал оущественнув их вконо

мию при вырашивании огурца на всех торфоминеральных субстратах 

по сравнению с грунтовой культурой. Так, коэффициент воцопотреб

ления ни малообьемной гидропонике составил 18 л/кг плодов огурца, 

а на почвенных грунтах  20 л/кг. 

На приготовление питательных растворов и заправку субстра

тов израсходовано удобрений на 30^ меньше. 

В опыте, где изучали способы выращивания огуриэ в варианте 

о жесткими контейнерами был получен самый высокий дополнительный 

чистый доход, который составил 51 тыс.рублей/га при наименьших 

затратах труда, по сравнению с контролем. 

ВИВОДИ 

1.  Выращивание  партенокарпического  огурца  способом  малообьем

ной  гидропоники  обеспечивает  получение  раннего  и высокого  урожая. 

2.  При  выращивании  рассады  огурца  на  торфоминеральных  субст

ратах  большое  значение  имЛт  уровни  питания  и  способы  внесения 

удобрений.  Оптимальным  можно  считать  уровень  при  содержании  эле

ментов  питаний,  мг/л:  №260,  Р70,  К400,  M(j НО,  ЭП 1,51,8  мСм/см 

для  короткоплодного  гибрида  Стелла,  для  длинноплодного  гибрида 

НИИОХ412  соответственно  №220,  РбО,  К350,  М^»5,  ЭП1,51,6 

мСм/см.  При  таком  уровне  обеспечивается  пол ̂чвние  высококачест

вепноа  рассады:  2830  дневная  рассада  имеет  6,0  листьев,  площадь 

листовой  поверхности  6,57,0  дм  /расг,  масса  надземных  органов 

4247  г  !! корнеп  35,037,0  г,  что на  1012;!̂   превютаег  показатели 

п  )fCF!Tpo.:p. 
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3.  В результате  сравнения  способов  внесения  удобрений  в  рас

садный  субстрат  наиболее  эффективным  оказался  комбинированный  спо

соб,  при  котором  3/4  влеменгов  питания  вносится  в  основную  заправ

ку,  а  1/4    в  подкормках.  Подкормки  вносятся  2  раза  в  неделю  (все

го  за  период  выращивания  рассады    810).  При  этом  способе  биомет

рические  показатели  рассады  превышают  контроль  (основное  внесение): 

число  листьев  на  28$,  площадг.  листьев  на  2А%, масса  надземных  ор

ганов  на  Б8/К и  корней  на  52$. 

4.  На  качество  рассады  и  урожайность  огурца  большое  влияние 

оказывает  состав  субстрата.  При  сравнении  различных  торфоминераль

ных  субстратов  (торф  +  перлит,  торф+вермикулит,  гopфfЦвoлиs )̂  наи

более  Эффективным  оказался  торфоперлитовнй,  с  долей  перлита  5075$. 

5.  Минеральные  субстраты,  обладая  разными  воднофизическими 

• свойствами  при  добавлении  к  торфу  оказывают  существенное  влияние 

на  структуру  торфоминерального  субстрата.  Возрастание  процента 

перлита  в  торфопарлитовой  смеси  приводит  к  увеличению  влагоемкос

гй  (на  19$),  общей  пористооги  (на  7$),  воздушной  фазы  (на  30$),  а 

также  к  уменьшению  объемной  массы  (на  18$). 

При  смешивании  торфа  с  вермикулитом  повышается  общая  порис

тость  (на  3$)  и  оникается  удельная  масса  (на  11$). 

Дэбавление  цеолита  к  верховому  торфу  увеличивает  объемную и 

удельную  массу,  соответственно  в  3,0  и  1,3  рада,  что  делает  торфо

цеолитовый  субстрат  тяжелым  и.неудобным  в  работе.  Кроме  того,  в 

течение  вегетации  наблюдали  снижение  температуры  этого  субстрата 

на  1,01,5°С. 

6.  Самая  высокая  урожайность  (24,6  кт/гг)  получена  в  вариан

те  торф  25$  + "перлит  75$,  что  превышает  контроль  на  19$,  выход 

'  раннего  урожа'я  выше  на  16$.  В  этом' варианте  отмечен  более  высокий 

темп  налива  плодов  и  большее  их  количество  приходащееся  на  о.дно 

растение.  Годовой  экономический  эффект  составил  7,8  руб/м  . 
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7 .  Урожайность  огурца  на  торфовермикулнтовом  субстрате  на 

2 , 6  к г / н ^  ниже,  чем  на  варианте  торф  2Ъ% +  перлит  1Ъ% и  на  1,3 

кг /м^  превышает  контроль.  Выращивание  огурца  на  этом  субстрате  ш 

нее  рентабельно  (годовой  эффект  1,5  руб/м^)  не  только  вследствие 

более  низкой  урожайности,  но  ивысокой  стоимости  вермикулита. 

8.  На.  торфоцеолиговом  субстрате  по  сравнению  с  торфом  верхо

вым  и  торфоперлитовым  урожайность  огурца  была  ниже  на  0,4  и  4 , 3 

кг/м  ,  соответственно.  С  целью  повышения  урожайности  огурца  на 

этом  субстрате  необходимо  использовать  подсуботратный  обогрев. 

91  Выращивание  огурца  на  торфоминеральных  субстратах  в  мало

обьемной  гидропонике  позволяет  получать  экологически  чистую  про

дукцию,  в  которой  содержание  нитратного  азота  в  плодах  в  2  раза 

ниже  ЩЩ. 

10.  Лучшим  способом'культуры  огурца  на  малообьемной  гидропо

нике  является  выращивание'в  жестких  контейнерах,  обеспечивающих 

прибавку  урожайности  на  2  3  кг /м  ,  по  сравнению  с  контролем  

слоем  насыпного  торфа  на  пленке  ( 1 9 , 2  кг /м  ) . 

При  выращивании.огурца  в  жестких  контейнерах  отмечено  улучше

ние  аэрации  и  увеличение  содержания  кислорода  в  субстрате  по  срав

нению  о  контролем  и  пленочными  контейнерами  (на  2755). 

Годовой  экономический  эффект  составил  5 , 1  руб/м^,  что  превы

шает  на  1,1  руб/м^  способ  выращивания  в  пленочных  контейнерах. 

11."№ло>объемная  гидропонная  культура  огурца  обеспечивает 

существенную  экономию  воды  и  удобрений.  Расход  воды  за  период  в е 

гетации  огурца  составил  400  л/м  .коэффициент  водопотребления 

18  л /к г  плодов  огурца  (в  почвенной  культуре  он  составляет  20  л / к г ) . 

Расход  удобрений  при  этом  сокращается  на  2030^. 

РЕКОГЛЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДСТВУ 

Выращивание  овощных  культур  на  малообъемных  субстратах  выз

вано  недостатком  компонентов  тепличных  грунтов,  их  зараженностью 
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галловой  нематодой,'дефицитом  топлива,  а  также  высокими  затратами 

средств  и  труда  на  их  подготовку. 

Для  обеспечения  более  благоприятных  условий  корнеобитаемой 

среды  рекомендуется  торф  верховой  смешивать  с  перлитом:  торф  2Ъ% 

+пврлиг  "Ъ%  или  торф  50^  +  перлит  50?. 

Получение  высоких  урожаев  огурца  на  малообъемной  гидропонике 

в  значительной  степени  зависст  от  подготовки  рассады  и  ее  качества. 

Рассаду  следует  выращивать  в  аласгмассовых  горшках,  брать 

верховой  нейтрализованный  мелом  торф  до  рН  6,06,5,  готовить  смесь 

о  перлитом,  внести  в  основную  заправку  минеральные  удобрения  (3/4 

элементов  минерального  питания). 

Отобранные  семена  огурца  высевают  в  полимерные, горцжи  диамет

ром  .1214  см,  наполненные  торфоперлитовым  субстратом. 

Рассаду  рекомендуется  поливать  питательными  растворами  (1/4 

элементов  питания).  Подкормки  проводить  два  раза  в  неделю  (за  пе

риод  выращивания  рассацы    810). 

Такая  рассада  обеспечивает  увеличение  выхода  раннего  урожая 

на  1215^,  его  поступление  на  35  дней  раньше  и лучшего  качества 

продукции. 

Посадку  рассады  проводить  однострочно  в  жесткие  контейнеры 

цри  объеме  субстрата  12  л/расг. 

Зимой  в  первые  недели  после  посадки  рассады  применять  раст

вор  с  концентрацией  1,01,5  мСм/см,  затем  ее  постепенно  увеличи

вать  по  0,5  мОл/см.  : 

Контроль  за  питанием  осуществлять  раз  в  месяц  по  анализам 

субстрата  и  два  раза  в  месяц  по  анализам  раствора  из  отжига. 

Поливать'надо  с  таким  расчетом,  чтобы  первые  30  дней  влаж

ность  субстрата  была  на  уровне  7580^  НВ,  а  затем  около  8590^ 

НВ.  .  •  • 
Выращивание огурца малообьемным способом на горфоперлитовом 

ќ субстрате обеспечивает  прибавку урожая на 34 кг/м^, уменьшение 
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количества  нестандартных  плодов  по  сравнению  о  почвен!щм  грунтом 

и  улучшение  качества  продукции  (оущеотвеннов  снижение  содержания 

нитратов  в  плодах). 

Применение  данных  рекомендаций  позволят  получить  увеличение 

экономической  эффективности  культуры  огурца  на  15205?. 
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