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1. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ АНАЛИЗ 

1.1 Влияние удобрений на развитие рассады томата 

Посев семян томата провели 17.10.2016. Всходы появились практически 
одновременно на всех вариантах опыта 24.10.2016. (на 8 день).  
Таблица 2 – Влияние удобрений на фенологические фазы развития рассады 
томата 

Варианты  Срок наблюдения 
контроль ШунгиТерра 1:10 ШунгиТерра 1:20 

посев 17.10.16. 17.10.16. 17.10.16. 
всходы 24.10.16. (8 дней) 24.10.16. (8 дней) 24.10.16. (8 дней) 

1-й настоящий 
лист 

29.10.2016. 
(13 дней) 

27.10.2016.  
(11 дней) 

28.10.2016. 
(12 дней) 

4-й настоящий 
лист 

19.11.2016. 
(34 дня) 

14.11.2016.  
(29 дней) 

17.11.2016. 
(32 день) 

5-й настоящий 
лист 

28.11.2016. 
(43 дня) 

20.11.2016. 
(35 дней) 

24.11.2016. 
(39 дней) 

Формирование 
цветочной кисти 

-//- 1.12.2016. 
(46 дней) 

-//- 

 

Полевая всхожесть семян существенно не отличалась по вариантам опыта и 
составила: контроль – 89,8%, почвогрунт 1 : 10 – 91,7% и почвогрунт 1 : 20 – 
90,7%. 

Отмечено появление первого настоящего листа на варианте с 
«ШунгиТерра» 1 : 10 в каждом растении на 11 день, на «ШунгиТерра» 1 : 20 – на 
12 день и на контрольном варианте  - через 13 дней. 



Пикировка рассады проведена на всех вариантах опыта в один день 
2.11.2016. (рисунок 3).  

Формирование 4-го настоящего листа произошло на 29 день после посева 
семян томата на варианте 1 : 10, на варианте 1 : 20 - на 3 дня позже и на контроле 
–  позже на 5 дней. 

В эту фазу развития томата был проведён учёт высоты растений томата, 
которая на контрольном варианте составила 10,8 см (таблица 3). 

 
Таблица  3 - Высота растений томата на 15.11.2016., см 
Варианты опыта Высота растений, см 
контроль 10,8 
«ШунгиТерра» 1 : 10 12,2 
«ШунгиТерра» 1 : 20 11,1 
НСР05 1,1 

 
Прибавка в высоте на варианте с почвогрунтом 1 : 10 составила 1,4 см или 

13,0%, а  на варианте с почвогрунтом 1 : 20 – лишь 0,3 см и меньше НСР опыта 
(рисунок 4). 

Формирование 5-го листа наступило на варианте с почвогрунтом 1 : 10 на 
35 день, с почвогрунтом 1 : 20 – на 39 день и на контрольном варианте – на 43 
день (рисунок 5). 

Образование 1-ой цветочной кисти произошло после формирования 7 листа 
на варианте с почвогрунтом 1 : 10 на 46 день после посева семян рассады. На 
других вариантах опыта цветочная кисть в этот период ещё не была 
сформирована. 

 

1.2 Влияние удобрений на развитие болезней рассады томата 

В период от посева до пикировки рассады (2.11.2016) на контрольном 
варианте от грибкового заболевания «черная ножка» погибли 3 растения. На 
вариантах с «ШунгиТерра» гибели растений не зафиксировано. 

От пикировки до 18.11.2016. на контроле отмечено ещё 5 случаев гибели 
растений от этого заболевания, на варианте опыта «ШунгиТерра» 1 : 20 – погибли 
3 растения, а на варианте опыта «ШунгиТерра» 1 : 10 – ни одного случая гибели 
растений нет (рисунок 6). Общее количество погибших растений от «черной 
ножки» на контрольном варианте – 7,4%, «ШунгиТерра» 1 : 20 – 2,8%, 
«ШунгиТерра» 1 : 10 – 0. 

 

1.3 Влияние удобрений на биометрические показатели растений томата 
На 46 день после посева семян томата после появления 1-ой цветочной 

кисти на варианте с субстратом и удобрением «ШунгиТерра» 1 : 10 был проведён 
учёт биометрических показателей растений на всех вариантах опыта. 

Высота растений томата на контрольном варианте составила 20,9 см 
(таблица 4).  

   

 



Таблица 4  – Биометрические показатели растений томата  
Прибавка к контролю Варианты Высота 1 растения, 

см см % 
контроль 20,9 - - 

ШунгиТерра 1 :10 31,0 10,1 48,3 
ШунгиТерра 1 :20 25,6 4,7 22,5 

НСР05 3,9 - - 
прибавка к контролю варианты масса 1 растения, г 

г % 
контроль 3,5 - - 

ШунгиТерра 1 :10 6,1 2,6 74,3 
ШунгиТерра 1 :20 4,3 0,9 22,9 

НСР05 1,1 - - 
прибавка к контролю варианты масса 1 корня, г 

г % 
контроль 0,7 - - 

ШунгиТерра 1 :10 1,2 0,5 71,4 
ШунгиТерра 1 :20 1,0 0,3 42,9 

НСР05 0,32 - - 
прибавка к контролю варианты количество листьев, 

шт./1 растения шт. % 
контроль 5,1 - - 

ШунгиТерра 1 :10 6,4 1,3 25,5 
ШунгиТерра 1 :20 5,4 0,3 5,9 

НСР05 0,7 - - 
прибавка к контролю варианты S листьев, см2 /1 

растения см2 % 
контроль 67,0 - - 

ШунгиТерра 1 :10 104,9 37,9 56,6 
ШунгиТерра 1 :20 71,1 4,1 6,1 

НСР05 7,9 - - 
 

На варианте с удобрением «ШунгиТерра» 1 : 10 высота растений была 
больше, чем на контрольном варианте на 10,1 см или на 48,3%. На варианте с 
почовогрунтом 1 : 20 прибавка составила лишь 4,7 см, что меньше, чем на 
варианте с 1 : 10 на 25,8%. 

Масса надземной части 1 растения томата на контрольном варианте 
составила 3,5, а корня после отмывки – 0,7 г. Существенное увеличение этих 
биометрических показателей получено на варианте с почвогрунтом 1 : 10. 
Надземная масса 1 растения повысилась на 2,6 г или на 74,3%, а корня на 0,5 г 
или 71,4%. При использовании в составе почвогрунта удобрения «ШунгиТеррра» 
в соотношении 1 : 20 прибавки в увеличении этих показателей математически 
недостоверны. 

Наибольшим количество листьев на растениях томата на 46 день 
сформировано на варианте с почвогрунтом 1 : 10. Прибавка по отношению к 
контрольному варианту составила 1,3 шт. или 25,5%.Соответственно и площадь 



листовой поверхности на этом варианте больше, чем на контроле на 37,9 см2 или 
56,6%. При снижении количества удобрения «ШунгиТеррра» в составе 
почвогрунта различия по этим показателям математически недостоверны. 

Таким образом, существенные и математически достоверные показатели по 
влиянию на биометрические показатели растений томата получены на варианте с 
применением удобрения «ШунгиТерра» в составе почвогрунта в соотношении 1 : 
10. 

1.4 Использование фитоламп при выращивании рассады томата 

При проведении эксперимента использовались фитолампы производства 
ООО «Юг-Сервис» для досвечивания рассады томата (рисунок 2, 4, 5, 6). Лампы 
были расположены таким образом, чтобы равномерно освещать все растения. 
Отмечено, что перерастания (вытягивания) рассады томата на различных 
вариантах опыта от недостатка света не было. Это подтверждается проведённым 
анализом биометрических показателей растений томата. 

 

Заключение  
Применение удобрения «ШунгиТеррра» в составе почвогрунта в 

соотношении 1 : 10 способствовало ускорению образования рассады – в фазу 5-ти 
настоящих листьев на 35 день после посева (на контроле 43 дня), а 
формированию 1-ой цветочной кисти на 46 день после посева семян томата.  

На этом варианте опыта не было зафиксировано ни одного случая гибели 
растений томата от грибкового заболевания «черная ножка». 

Существенное увеличение по отношению к контролю (почвогрунт) на 
варианте с почвогрунтом и удобрением «ШунгиТеррра» всех биометрических 
показателей составило: высоты растения – на 10,1 см или 48,3%, масса надземной 
части  - на 2,6 и или 74,1%, корня – 0,5 г или 71,4%, количества листьев – 1,3 шт. 
или 25,5% и площади листовой поверхности – на 37,9 см2 или 56,6%. 

Целесообразным является использование фитоламп компании ООО «ЮГ-
СЕРВИС» для досвечивания при выращивании рассады томата. 

 

Рекомендации производству 

При выращивании рассады томата целесообразно применять удобрение 
«ШунгиТеррра» на основе карельского шунгита Турастамозерского 
месторождения в составе почвогрунта (2 части почвы, 1 часть торфа и 1 часть 
песка) при соотношении массы «ШунгиТерра» и почвогрунта 1 : 10. 
 


