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Хороший субстрат – залог качествен-
ной питательной смеси. В качестве 
основы рассадного грунта лучше 

всего использовать верховой торф низкой 
степени разложения (до 20%). Этот торф 
обладает высокой влаго- и воздухоёмко-
стью (необходимые для активного разви-
тия корневой системы), а также высокой 
кислотностью, и практически не содер-
жит основных элементов питания.

Для получения качественной рассад-
ной смеси необходимо нейтрализовать 
кислотность торфа и внести комплексное 
минеральное удобрение, содержащее азот, 
фосфор, калий и, желательно, микроэле-
менты в оптимальном соотношении. Для 
этих целей используют известняковую 
муку (7-9 кг на 1 м3 торфа), в которой 
основное действующее вещество – кар-
бонат кальция. Доломитовую муку, где 
кальция и магния примерно одинаковое 
количество в чистом виде использовать 
нельзя, т.к. относительно высокое содер-
жание магния делает кальций недоступ-
ным для растений. В качестве источника 

Для овощевода в конце 
зимы наступает 
ответственная 
пора: посев семян на 
рассаду.

Комфортный 
субстрат

элементов питания можно использовать 
удобрения российских производителей 
КМУС (комплексное минеральное удо-
брение для субстратов) или нитроаммо-
фоску, содержащую азот в нитратной и 
аммонийной форме, а также фосфор и 
калий. Импортные аналоги этих удобре-
ний - PGmix, Yara Mila Cropcare, Yara Mila 
complex. Доза внесения комплексных ми-
неральных удобрений - 1,0-1,5 кг на 1 м3 
грунта.

Необходимо помнить, что торф обла-
дает способностью саморазогреваться. 
Процессы минерализации торфа, сопро-
вождающиеся выделением тепла, особен-
но активизируются после внесения ми-

стью пользуются готовые питательные 
смеси на основе торфа. Бесспорное преиму-
щество таких субстратов – их высокая од-
нородность по показателям кислотности и 
содержанию питательных веществ, что обе-
спечивает получение выровненной расса-
ды. Торф не содержит возбудителей болез-
ней, безопасен для человека и природной 
среды. Как правило, торфопредприятия 
добывают торф вдали от промышленных 
предприятий и сельскохозяйственных уго-
дий, что исключает его загрязнение про-
дуктами техногенных выбросов, средства-
ми защиты растений и агрохимикатами.

Для создания оптимального уровня 
водно-воздушного режима в рассадный 
субстрат часто добавляют (примерно 20-
30% по объёму) агроперлит с размером 
частиц 1-3 мм. Такой грунт подходит для 
выращивания рассады растений, очень 
чувствительных к переувлажнению, 
например, рассады однолетних цветов 
(петуния, виола и др.). Рассаду томатов, 
имеющих сильную корневую систему, и 
рассаду огурца можно вырастить на тор-
фяном субстрате без добавок. А вот для 
рассады капусты в субстрате должен при-
сутствовать компонент, увеличивающий 
влагоудерживающую способность грунта 
(измельчённая глина или мелкий верми-
кулит, или специальное увлажняющее 
вещество - гидрореагент). Для выгонки 
тюльпанов в торфяные грунты добавляют 
речной песок (150-200 л на 1 м3 грунта).

Здоровая, сильная рассада - обязатель-
ное условие получения высоких урожаев 
и качественной продукции.  

Отдел агрономического сопровождения 
ООО «Питэр Пит».

неральных удобрений. Поэтому готовить 
большие объёмы рассадной смеси и хра-
нить её в буртах в течение длительного 
времени недопустимо – приготовленная 
рассадная смесь должна быть использо-
вана в течение одного-двух месяцев. Ис-
ключение составляют субстраты, спрес-
сованные на специальном оборудовании 
и хранящиеся в специальной упаковке. 
Такие субстраты перед использованием 
нужно перемешать – «распушить» для 
того, чтобы насытить их воздухом и соз-
дать условия для перехода аммиачной 
формы азота в нитратную.

При работе с субстратами на основе 
верхового торфа необходимо вниматель-
но следить за его влажностью. Если этот 
показатель меньше 50%, то увлажнить 
такой торф очень сложно. Напитывать 
его нужно небольшими порциями за 3-4 
цикла (проливать горшки с торфом не-
большим количеством воды с интервалом 
не менее часа). При нерегулярном поливе 
торф может пересохнуть и проявить ги-
дрофобные свойства, которые затрудняют 
его насыщение водой (торфяной ком сжи-
мается, у стенок кассеты или горшка об-
разуется щель). При поливе вода проходит 
через сухой субстрат, не задерживаясь, и 
вытекает через дренажные отверстия. Мо-
лодое растение со слаборазвитой корневой 
системой будет испытывать недостаток 
влаги и может погибнуть. Однако нельзя 
и переувлажнять торф. Лучший вариант 
полива рассады - столы с подтоплением, 
где вода или питательный раствор пода-
ется по трубкам капельного орошения, а 
горшки с рассадой расставлены на ткане-
вые маты, закрытые специальной плён-
кой. Поливать нужно по мере подсыха-
ния субстрата, один раз в 2-3 дня.

При производстве рассады овощных и 
цветочных культур большой популярно-
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