
Сельскохозяйственные науки  

11 
 

УДК 632.3                                Г.А.  Демиденко 
 
АГРОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ  

ПОЧВОГРУНТОВ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ РАССАДЫ ТОМАТОВ 
 

G.A. Demidenko 
 

AGROECOLOGICAL ASSESSMENT OF USING SPECIALIZED SOILS  
FOR TOMATOES SEEDLINGS CULTIVATION 

 
Демиденко Г.А. – д-р биол. наук, проф., зав. 
каф. ландшафтной архитектуры, ботаники, агро-
экологии Красноярского государственного аг-
рарного университета, г. Красноярск. E-mail: 
demidenkoekos@mail.ru 

Demidenko G.A. – Dr. Biol. Sci., Prof., Head, Chair 
of Landscape Architecture, Botany, Agroecology, 
Krasnoyarsk State Agrarian University, Krasno-
yarsk. E-mail: demidenkoekos@mail.ru  
 

 
Для Сибири с ее резко континентальным 

климатом характерно проявление заморозков 
даже в середине июня. При выращивании рас-
сады овощей, в том числе томатов, необхо-
димо продумать, как создать оптимальные 
агроэкологические условия. Основным услови-
ем для выращивания рассады томатов явля-
ется использование почвогрунта с достаточ-
ным запасом необходимых питательных ве-
ществ. Изучение влияния состава специализи-
рованных почвогрунтов на развитие рассады 
томатов для северных и восточных регионов 
России является актуальным. Объектами ис-
следования являлись питательные грунты, 
рекомендованные для выращивания рассады 
томатов для Сибирского региона: «Земля для 
любимых растений», «Живая земля» и «Биома-
стер». В ходе проведения исследования ис-
пользовали семена распространенных в Сиби-
ри сортов томата Дубрава, Яблонька России, 
Настенька. Почвогрунты «Земля для любимых 
растений» и «Живая земля» имеют доста-
точное количество питательных веществ, 
как при определении средней всхожести семян, 
так и при изучении надземной длины пророст-
ков томатов на 7-е сутки выращивания. 
Надземная длина проростков на 14-е и 21-е 
сутки была наибольшей у растений, выращен-
ных на почвогрунте «Земля для любимых рас-
тений». Из использованных сортов томатов 
наиболее перспективным является сорт Дуб-
рава. Для лучшего развития томатов и полу-
чения устойчивой рассады наиболее благопри-

ятным является почвогрунт «Земля для лю-
бимых растений». 

Ключевые слова: томаты, рассада, всхо-
жесть, почвогрунты, надземная длина про-
ростков томатов, экологическая пластич-
ность, агроэкологическая оценка.  

 
For Siberia with its sharply continental climate 

the occurrence of frosts even in the middle of June 
is typical. In cultivation the seedling of vegetables, 
including tomatoes, it is necessary to think over 
how to create optimum agroecological conditions. 
The main condition for cultivation of tomatoes seed-
ling is using the soil with sufficient reserve of nec-
essary nutrients. The studying of influence of com-
position of specialized soils on the development of 
tomatoes seedling for northern and east regions of 
Russia is actual. The objects of research were nu-
tritious soils recommended for cultivation of seed-
ling of tomatoes for Siberian region: ‘The soil for 
favorite plants’, ‘The live earth’ and ‘Biomaster’. 
During the research seeds of tomato grades, wide-
spread in Siberia Dubrava, Yablonka of Russia, 
Nastenka were used. ‘The soil for favorite plants’ 
and ‘Live earth’ soils have enough nutrients, both at 
determination of average viability of seeds, and 
when studying elevated length of tomatoes sprouts 
for the 7th days of cultivation. Elevated length of 
sprouts for the 14th and 21st days was the greatest 
in the plants grown up on ‘The soil for favorite 
plants’. From the used grades of tomatoes the most 
perspective was the grade Dubrava. For the best 
development of tomatoes and receiving steady 
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seedling ‘The soil for favorite plants’ soil was opti-
mum. 

Keywords: tomatoes, seedling, viability, soils, 
elevated length of sprouts of tomatoes, ecological 
plasticity, agroecological assessment.  

 
Введение. Среди овощных культур томатам 

принадлежит одно из ведущих мест в мире. Ро-
диной томатов (Lycopersicon eskulentum Mill.), 
или помидоров (итал. pomodoro, от pomod`oro – 
«золотое яблоко»), является Южная Америка 
[2]. Относятся к семейству пасленовых [1,2].  

Широкую географию распространения тома-
тов в разных природных зонах можно объяснить 
их урожайностью, использованием плодов в 
пищевом рационе для разных целей [8, 9, 11] и, 
безусловно, экологической пластичностью [4]. 

 При выращивании рассады овощей, в том 
числе томатов, необходимо продумать, как со-
здать оптимальные агроэкологические условия. 
Основным условием для выращивания рассады 
томатов является использование почвогрунта с 
достаточным запасом необходимых питатель-
ных веществ. Изучение влияния состава специ-
ализированных почвогрунтов на развитие рас-
сады томатов для северных и восточных регио-
нов России является актуальным. 

 Рассадный способ выращивания томатов 
затратный, но имеет преимущество, так как поз-
воляет выращивать культуры с длительным 
периодом вегетации в северных и восточных 
регионах России, в том числе и Сибири [7]. Бес-
спорным преимуществом можно считать и воз-
можность получать ранний урожай без исполь-
зования химических веществ, то есть экологи-
чески безопасную и ценную продукцию [3, 5]. 
Важнейшим агроэкологическим условием вы-
ращивания «здоровой» рассады томатов явля-
ется правильно подобранный почвогрунт [6, 12]. 

Почвогрунты для рассады должны соответ-
ствовать определенным требованиям: благо-
приятные водно-воздушные свойства, 
нейтральная и близкая к ней реакция почвенной 
среды, а также иметь необходимое содержание 
питательных веществ. Необходимо также опти-
мально использовать готовые почвенные смеси, 
так как они должны соответствовать предъяв-
ленным требованиям и главному из них – нали-
чию большого запаса питательных веществ для 
прорастания семян, роста, развития проростков. 

Почвогрунты также можно использовать при 
пересадке растений на постоянное место про-
израстания. Целесообразно воспользоваться 
готовыми универсальными почвогрунтами мно-
гоцелевого назначения, широко представлен-
ными на рынке. Но практика показывает, что не 
все продаваемые почвогрунты возможно эф-
фективно использовать, в частности для разви-
тия рассады томатов. 

Цель исследования. Лабораторное изуче-
ние влияния минерального состава специали-
зированных почвогрунтов на развитие рассады 
отдельных сортов томатов. 

Задачи исследования: 
1) определить всхожесть томатов, при их вы-

ращивании на почвогрунтах «Земля для люби-
мых растений», «Живая земля» и «Биомастер». 

2) определить среднюю всхожесть семян и 
высоту надземной части проростков на 7-е, 14-е, 
21-е сутки у сортов томата Дубрава, Яблонька 
России, Настенька при выращивании с исполь-
зованием специализированных почвогрунтов. 

Объекты и методы исследования. Объек-
ты исследования: питательные специализиро-
ванные почвогрунты «Земля для любимых рас-
тений», «Живая земля» и «Биомастер» для вы-
ращивания рассады томатов таких сортов, как 
Дубрава, Яблонька России, Настенька.  

Питательный почвогрунт «Земля для люби-
мых растений» производится из верхового и 
низинного торфа с добавлением известняковых 
материалов (доломитовой муки) и комплексного 
минерального удобрения. Имеет равномерное 
распределение всех элементов питания. До-
ступные формы для растений, мг/кг: 

азот – 200±70; 
фосфор – 450±150; 
калий – 450±150. 
Кислотность рН солевой суспензии – 5,0–6,5. 
Питательный почвогрунт «Живая земля» – 

специализированный для выращивания расса-
ды томатов, перцев и баклажанов. Составлен 
на торфяной основе (торф верховой, органиче-
ский субстрат, макро- и микроэлементы). До-
бавлен агроперлит (белые гранулы). Содержит 
набор питательных элементов.  

Доступные формы для растений, мг/кг: 
азот – 300–550; 
фосфор – 300–550; 
калий – 450–850. 
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Кислотность рН солевой суспензии – 5,5–6,5. 
Питательный грунт «Биомастер» – специали-

зированный торфогрунт (низинный торф) на 
основе биогумуса. Применяется для проращи-
вания семян и выращивания рассады томата. 
Содержит микроэлементы, мг/кг: 

азот (аммонийный и нитратный) – 200; 
фосфор – 200; 
калий – 220; 
Массовая доля влаги не более 65 %. 
Кислотность рН солевой суспензии – 6,0–6,5.  
В качестве контроля – серая лесная почва. 

При проведении исследования использовали 
семена следующих сортов томата: Дубрава, 
Яблонька России, Настенька.  

Сорт Дубрава. Растение компактное, детер-
минантное, слабоветвистое, высотой 45–60 см, 
ультраскороспелый, универсален в применении. 
Созревание плодов наступает на 85–100-й день. 
Пасынкования и подвязки не требует. Плоды 
округлые, гладкие, мясистые, плотные, облада-
ют приятным кисло-сладким вкусом. Их вес до 
50–100 г. Транспортабелен. Холодостойкий 
(рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Морфологический вид сорта Дубрава 
 

Сорт Яблонька России – раннеспелый сорт. 
Вегетационный период от всходов до сбора 
урожая 85–100 дней. Не требует пасынкования. 
Плоды округлой формы, массой 90–100 г, ярко-
красного цвета, отличного вкуса, плотные и мя-

систые, хорошо хранятся и транспортируются. 
Сорт ценят за устойчивость к растрескиванию и 
фитофторозу. Используется для потребления в 
свежем виде, переработки и консервации       
(рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Морфологический вид сорта Яблонька России 
 

Сорт Настенька – новый высокопродуктив-
ный, раннеспелый (75–80 дней от всходов до 
вступления в плодоношение) сорт для открыто-
го грунта и пленочных укрытий. Растение полу-

детерминантное. Плоды красивые, розовые, 
гладкие, с сочной мякотью, не растрескиваются, 
массой 150–200 г. Самый вкусный сорт среди 
розовоплодных сортов. 
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Основным методом в исследовании исполь-
зовался агроэкологический мониторинг, пред-
ставляющий собой систему наблюдений и кон-
троля за выращиванием сельскохозяйственных 
растений. 

Лабораторные исследования выполнялись в 
инновационной лаборатории «Мониторинг сель-
скохозяйственных и лесных культур» при Крас-
ноярском ГАУ. Для выращивания рассады      
(рис. 3) отбирали наиболее крупные семена то-

мата, помещая их в 5%-й раствор поваренной 
соли. Утонувшие семена промывали в течение 
получаса проточной водой, затем столько же 
времени обеззараживали в 1%-м растворе пер-
манганата калия. Затем снова промывали в во-
де и намачивали в растворе микроэлементов и 
ростовых веществ, потом проращивали. Про-
ращенные семена засевали в ящики для полу-
чения сеянцев. 

 

 
 

Рис. 3. Внешний вид рассады томата 
 

До всходов ящики устанавливали в теплом 
месте при температуре 22–24°С и укрывали 
бумагой. С появлением всходов температуру 
снижали до 12–14°С, помещая ящики на под-
оконник. Снижение температуры необходимо 
для образования крепких корней и во избежание 
вытягивания стебля. Для выращивания рассады 
растениям нужно много света, поэтому их уста-
навливали на подоконниках на южном окне. Ес-
ли рассада вытягивалась, подсыпали грунт. За-
меры надземной массы проводили на 7-е, 14-е, 
21-е сутки. 

Повторность трехкратная. Контроль – серая 
лесная почва. 

Статистическая обработка данных. При 
анализе выборки сначала определяли среднее 
значение и разнообразие. 

Для вычисления средней выборки складыва-
ли показатели признака отдельных вариантов и 
полученную сумму делили на число вариантов: 


n

Х
Х i

ср
, 

где Хср – выборочное среднее; 
 
Xi – результаты отдельных измерений; 
n – объѐм выборки; 
 – знак, означающий суммирование. 
Показатели разнообразия необходимы для 

определения надежности статистических выво-
дов. 

Дисперсия (Sx или  ) характеризует разброс 
данных относительно среднего. 

Для определения достоверности разности 
средних использовали t-критерий Стьюдента. 
Вычисляли его по формуле 

dm

d
t  , 

где d – разность между средними; 

md – ошибка разности; 2

2

2

1d mmm  ,  

где m1 и m2 – ошибки среднего. 
Полученное значение t сравнивали с таблич-

ным значением критерия Стьюдента, число сте-
пеней свободы равно n1 + n2 – 2 [10]. 
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Результаты исследования и их обсуждение. 
Использованные универсальные специализиро-
ванные почвогрунты имеют торфяную основу. 
Именно поэтому торф используется в качестве 
субстрата в почвогрунтах. Торф обладает уни-
кальными свойствами. Особенно низинный 
торф имеет высокие поглотительные свойства, 
способствующие выведению соединений, ток-
сичных для растений. При заготовке торфа его 
просушивают и проветривают. Торф является 
хорошим антисептиком, способен снижать про-
цесс вымывания питательных веществ из поч-
вогрунта. Чем выше степень его насыщенности 
основаниями, тем ниже его кислотность. Опти-
мальной кислотностью почвогрунта для овощ-
ных культур является pH=6,5–6,8. Торф богат 
питательными веществами, особенно азотом и 
кальцием. Его органическое вещество состоит 
из углеводов и гуминовых кислот. При его раз-

ложении содержание углеводов снижается, а 
гуминовых кислот увеличивается. Гуминовые 
кислоты – это структурообразователи и стиму-
ляторы роста растений. Способствуют погло-
щению питательных веществ из удобрений. Для 
почвогрунтов лучше использовать торф с низ-
кой степенью разложения органического веще-
ства. Особенно томаты требовательны к калий-
ному питанию. 

Для получения хорошего урожая плодов то-
матам необходим высокий уровень питательных 
веществ, так как в плодах томатов находится 
примерно 60 % азота, фосфора и калия. Осо-
бенно томаты требовательны к калийному пи-
танию. 

Содержание доступных питательных эле-
ментов для томатов в почвогрунтах представ-
лено в таблице. 

 
Содержание доступных питательных элементов для томатов в почвогрунтах 

 

Почвогрунт N, мг/кг 
P2O5, 
мг/кг 

Гумус,% 
pH 

водная солевая 

Земля  
для любимых 
растений 

59,7 422,4 3,1 6,8 6,2 

Живая земля 57,5 153,8 2,4 6,1 5,3 

Биомастер 23,4 510,3 2,2 7,6 7,4 

 
Анализ таблицы показывает, что оптималь-

ными по содержанию питательных элементов 
являются почвогрунты «Земля для любимых 
растений», «Живая земля». Пониженное содер-
жание азота (N); избыточное содержание фос-
фора (P2O5) и щелочная реакция почвенного 
раствора определяются в почвогрунте «Биома-
стер».  

Всхожесть семян – важный показатель каче-
ства посадочного материала. При проращива-
нии семян томатов в лабораторном опыте 
определили, что наиболее продуктивными яв-
ляются питательные почвогрунты «Живая зем-
ля» и «Земля для любимых растений». Количе-
ство взошедших семян томатов с использова-
нием этих почвогрунтов составило 9–10 шт. То-
гда как оценка всхожести при выращивании на 
почвогрунте «Биомастер» была наиболее низ-
кой и составляла лишь 5–6 проростков из 10 
семян, что было ниже контроля. 

Всхожесть семян использованных сортов то-
матов (Дубрава, Яблонька России, Настенька) 
имеет определенную тенденцию при выращи-
вании на разных почвогрунтах. У сорта Дубрава 
отмечается наиболее высокая схожесть 8–      
10 шт.; у сорта Яблонька – 8–9 шт.; у сорта 
Настенька – 5–6 шт. 

Применение питательных почвогрунтов для 
выбранных сортов томата также показало опре-
деленную закономерность: лучшая всхожесть 
семян томатов наблюдается на почвогрунтах 
«Земля для любимых растений», «Живая зем-
ля». С учетом состава почвогрунтов и сортовой 
принадлежности томатов из числа использован-
ных следует рекомендовать при выращивании 
рассады сорт Дубрава и почвогрунты «Земля 
для любимых растений», «Живая земля». 

Наблюдение в лабораторном опыте по ис-
следованию изменения надземной длины про-
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ростков сортов томатов проводилось на 7-е,      
14-е, 21-е сутки эксперимента.  

На 7-е сутки при изучении надземной длины 
проростков томата установлено, что наиболь-
ший прирост отмечался при выращивании рас-
сады исследуемых сортов на почвогрунте «Жи-
вая земля» – 6,9–10,8 мм. Это связано с присут-
ствием в его составе большего количества ми-
нерального фосфора (300–550 мг/кг) и калия 
(450–850 мг/кг почвогрунта).  

При выращивании рассады этих же сортов 
томатов на почвогрунте «Земля для любимых 
растений» показатели прироста на 7-е сутки 
меньше – 5,4–9,1 см, но превышают контроль. В 
этом почвогрунте достаточное количество до-
ступных питательных веществ, но содержание 
калия – 450 мг/кг погвогрунта. 

Выращивание рассады в варианте опыта на 
почвогрунте «Биомастер» (содержание калия 
всего 200 мг/кг) показало результаты ниже кон-
троля. Всходы и проростки томатов очень чув-
ствительны к калийному питанию [5]. 

На 14-е сутки при изучении надземной длины 
проростков томата установлено, что наиболь-
ший прирост отмечался при выращивании рас-
сады исследуемых сортов на почвогрунте 
«Земля для любимых растений» – 15,4–20,9 см. 
При выращивании рассады этих же сортов то-
матов на почвогрунте «Живая земля» показате-
ли прироста на 14-е сутки меньше – 10,2–      
15,1 см, но превышают контроль. Выращивание 
рассады в варианте опыта на почвогрунте 
«Биомастер» показало результаты ниже кон-
троля почти в 2 раза (5,3–8,2 см).  

В ходе исследования выявлено также, что 
наиболее высокие показатели длины надзем-
ных проростков томата были при выращивании 
на почвогрунте «Земля для любимых растений» 
– 13–21 см. При выращивании на почвогрунтах 
«Биомастер» и «Живая земля» эти показатели 
были меньше – 5,5–11,4 и 10,1–15,7 см соответ-
ственно.  

На 21-е сутки закономерность сохраняется, и 
рассада, выращенная на почвогрунте «Земля 
для любимых растений», имеет более высокую 
продуктивность по сравнению с контролем. Так-
же пригодным для использования является и 
почвогрунт «Живая земля». Объяснение таких 
результатов напрямую связано с содержанием 
доступных питательных веществ в почвогрун-
тах. 

Результаты лабораторного исследования по-
казали, что наиболее оптимальными по составу 
для получения более качественной рассады 
являются почвогрунты «Земля для любимых 
растений» и «Живая земля». Причем в период 
всхожести и на 7-е сутки исследования более 
продуктивным был почвогрунт «Живая земля». 
На 14-е, 21-е сутки исследования почвогрунт 
«Земля для любимых растений» показал более 
высокие результаты по сравнению с контролем. 
Следует отметить, что у растений томатов, вы-
ращенных на этих почвогрунтах, наблюдается 
полное отсутствие признаков усыхания и гибели 
проростков. 

Почвогрунт «Биомастер» не способствовал 
как получению интенсивных всходов томата, так 
и последующему росту и развитию растений. 
Морфологические показатели проростков всех 
использованных семян томатов на почвогрунте 
«Биомастер» на 14-й и 21-й день были почти в 
два раза меньше контроля. Оценку внешних 
морфологических признаков (толщина стебля, 
развитость листьев, наличие или отсутствие 
хлорозов и некрозов в тканях) подтверждают 
данные. Все проростки томата сортов Настень-
ка, Дубрава и Яблонька при выращивании на 
грунте «Биомастер» имели явные признаки низ-
кого развития, усыхания листьев и последую-
щей гибели (в среднем на 40 % от исходного 
материала) уже на 7-е сутки выращивания. 

Заключение. Наиболее оптимальным по со-
ставу для получения качественной рассады яв-
ляется почвогрунты «Земля для любимых рас-
тений» и «Живая земля», тогда как грунт «Био-
мастер» не способствовал как получению ин-
тенсивных всходов томата, так и их росту. 
Оценка внешних морфологических признаков, 
показывающих отсутствие признаков усыхания 
и гибели проростков томатов, наблюдается 
только при выращивании на почвогрунтах 
«Земля для любимых растений» и «Живая зем-
ля». И наоборот, почти все проростки томата 
сортов Настенька, Дубрава и Яблонька при вы-
ращивании на почвогрунте «Биомастер» имели 
явные признаки низкого развития. 

Для получения устойчивой рассады из ис-
пользованных сортов томатов рекомендуется 
использовать сорт «Дубрава» и почвогрунты 
«Земля для любимых растений» и «Живая зем-
ля».  
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