
 
 

 

 

Фаза развития №2 – Развитие корневой системы и рост растения. 

 В этой фазе роста культуры закладывается основная масса корневой системы 
растения, что имеет значение для всего предстоящего периода выращивания. Первые 
плоды уже завязались, и эта фаза будет длиться до того периода, когда 
наливающиеся плоды начнут ощутимо оттягивать энергию из растения. Обычно это 
бывает при цветении 5 кисти. 

Цель на данный период для корневой зоны. 
Корневая система должна занять как можно больший объём субстрата, в 
идеальном случае весь мат минеральной ваты. Это имеет решающее значение для 
всего дальнейшего периода роста культуры 

Состояние культуры и микроклимат. 
Климатические условия этого сезона не были оптимальными и не позволили 
многим хозяйствам получить хорошо завязавшуюся первую кисть. Как следствие, 
растения с самого начала роста были выведены из баланса и являются слишком 
мощными и вегетативными. В этих условиях большое значение имеет 
регулирование среднесуточной температуры в зависимости от конкретного 
состояния культуры и световых условий. В условиях частого использования 
экранов необходим дополнительный стимул транспирации (для достаточного 
поглощения элементом минерального питания). Такими стимулами могут быть: 

Изменение стратегии применения экранов (меньшее их использование). 

Кратковременные подъём температуры труб 

При активном зашторивании ЕС может быть на 0,5мСм\см выше, чем обычно.  

Энергетика растения и рост корневой системы 
Эта фаза роста очень важна для формирования корневой системы растения. Рост 
корней зависит от того, сколько ассимилянтов растение может направить в 
корневую систему и от того, как активна транспирация данной культуры.  
Мощное растение испаряет много воды в дневное время, что так же означает и 
большое потребление элементов минерального питания. Слабые растения 
распределяют ассимилянты, прежде всего в плоды (первое место, куда 
направляется энергия растений), так что практически ничего не остаётся для 
корней и макушки растений. В такой ситуации ЕС в субстрате может сильно 

 
 
  



расти, так как водопотребление обгоняет потребление элементов питания. 
Предупредить подобное возрастание концентрации можно постепенным 
увеличением размера полива (ЕС не будет расти слишком быстро, и 
необходимый дренаж будет иметь место).  

Падение влажности за ночь. 
Растения растут и увеличивают свою листовую поверхность и корневую систему. 
Водопотребление, так же становится больше и достигнуть желаемого падения 
влажности за ночь уже не является трудностью и даже наоборот, сейчас 
необходимо внимательно следить за тем, что бы мат не пересыхал ночью 
слишком сильно. В условиях солнечных дней и морозных ночей с высокой 
температурой труб, возможна необходимость ночного или позднего вечернего 
поливов. Ночной полив необходим при падении влажности за первые три часа 
после последнего орошения более 3-4%. Обусловлено это, прежде всего тем, что 
если падение влажности за ночь намного превышает её подъём следующим 
утром, то верхний слой мата может пересохнуть и корневая система сильно 
пострадать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тем кто использует Grodan Master : 
Корни  распространились по всему объёму субстрата  и теперь необходимо 



создать оптимальные условия для их дальнейшего роста и развития. В 
ближайшие недели важно поддерживать оптимальные уровни влажности и 
концентрации в субстрате. Эти показатели могут быть под контролем, если 
поддерживать нужное падение влажности за ночь, а также поливая большими 
дозами. Плотный верхний слой матов серии Master позволяет применять большие 
дозы поливов, и при этом не получать неприемлемо большого процента дренажа. 

 Пасмурно 

150- 300 Дж 

Солнечно                              

400-800 Дж 

Влажность  днём 50% - 60% 55% - 65% 

Падение влажности за 

ночь 

9-10% 5-9% 

Снижение влажности за 

неделю 

10% при очень тёмной и 

тёплой погоде * 

5% 

 

Первый полив 3 часа после восхода 2 часа после восхода 

Последний полив 3-4 часа до заката 1-2 часа до заката 

Количество поливов в 

день 

1-4 полива 4-8 , возможна 

необходимость ночного 

полива 

Размет полива   250-500 мл/м2 250-450 мл/м2 

Дренаж% 0 - 15% 10 - 20% 

Управление EC EC в мате 5.0 – 7.0 

EC на поливе 3.3 – 3.8 

EC в мате 4.0 – 6.0 

EC на поливе 3.0 – 3.5  
   

* Следите за тем, что бы влажность в субстрате не опускалась ниже минимальных 
значений. (Для Master – 55%, для Classic -65%) 

 


