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Введение 

 

Земля – концертный зал, цветы оркестр, 

Цветок – волшебный инструмент оркестра. 

 

Среди множества садовых цветов очень популярна петуния. Ее 

выращивание из семян доступно и понятно.  

Из одного маленького семечка можно вырастить здоровый пышный 

куст, украшенный множеством цветков. Именно в нѐм содержится вся 

информация о растении, его цвете, корневой системе, вот уж поистине 

мудрость и величие природы.  

Если розу называют «царицей цветов», то многие садоводы зовут 

петунию «принцессой цветов». Почему это именно так – мнения разнятся. 

Одни говорят о нежности лепестков, другие – о трогательности цветов 

петунии. Так или иначе, ее часто связывают с чем-то невинным, но 

королевским. Если же обратить на некоторые факты из ее «биографии», то 

петуния сможет удивить и расположить к себе даже самого заядлого 

скептика. 

Любой сад украсит петуния, обильно цветущая разнообразной 

расцветкой все лето и осень. К тому же, петуния неприхотлива, в уходе не 

требовательна. Поэтому многих интересует, как вырастить петунию из 

семени - особенности посева, уход за рассадой и взрослым цветком, а это 

актуально. 
У петунии много достоинств, объясняющих еѐ популярность среди 

цветоводов.  

Можно смело утверждать, что петуния одно из поистине популярных и 

красивых растений на клумбе. Она очень ценится и любима многими 

цветоводами за многообразие оттенков, чудесный аромат.  

При самостоятельном выращивании петунии, надо знать основные 

правила, выполняя которые можно получить качественную здоровую 

рассаду, которая успешно приживѐтся в открытом грунте для дальнейшего 

произрастания. 
1
 

Этим растением постоянно занимаются селекционеры, выводя всѐ 

новые сорта с цветками различных размеров и формы.  

Новизной данной исследовательской работы является то, что мы 

впервые решили посеять семена петунии в грунт и торфяные таблетки для 

дальнейшей высадки рассады на учебно – опытный участок. 

Петуния, выращенная из семян, походит внешним видом на розочки, 

колокольчики, бывает однорядной и махровой, выращивается в низкорослых 

клумбах и как ампельное растение в подвесных кашпо и вазах.  

                                                 
1
  Настольный журнал цветовода «Люблю цветы»№1 за 2016г.-23 с. 
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Она может украсить клумбы в загородном доме, разрастись широким 

пѐстрым ковром на газоне, порадовать буйным цветением на лоджии или 

балконе.  

Важно при этом одно – придерживаться определѐнных правил и 

различных способов размножения. А размножается петуния посевом семян 

прямо в грунт, черенкованием, а наиболее красивые и экзотические гибриды 

разводятся исключительно рассадой.  

Постановка проблемы: 

Купить рассаду петунии не сложно и в наше время не проблема, но 

будет ли она качественная, здоровая и тот ли это сорт приобретен на самом 

деле при покупке сразу не выявишь. Можно ли вырастить рассаду петунии 

самостоятельно в квартирных условиях?  

Поскольку стоимость готового посадочного материала довольно 

высока, устройство большой клумбы потребует немалых финансовых затрат. 

Уж лучше научиться самостоятельно,  получать рассаду из семян, пусть на 

это уйдет некоторое время. Зато, зная на личном опыте, как правильно 

вырастить рассаду петуний, в дальнейшем вам будет намного проще 

выращивать любые другие цветы. 

Цель исследовательской работы: установление различия в развитии 

рассады петунии при посеве семян в грунт и торфяные таблетки. 

Задачи: 

1. овладеть методом посева семян для выращивания рассады в 

кабинетных условиях в грунт и торфяные таблетки; 

2. фиксировать различия в развитии растений в зависимости от выбора 

грунта; 

3. выявить причины, влияющие на рост и развитие рассады петунии в 

питательном грунте и торфяных таблетках; 

4. сравнить полученные результаты; 

5. сделать выводы и оценить результаты. 

Объект исследования: петуния. 

Предмет исследования: развитие рассады петунии в грунте и торфяных 

таблетках. 

В ходе исследования мы выдвинули гипотезу: если для выращивания 

рассады петунии использовать питательный грунт и торфяные таблетки при 

соблюдении всех агротехнических приѐмов, то можно получить 

качественный посадочный материал.  

Для успешного выполнения поставленных задач мы воспользовались 

такими методами исследования как:  

 наблюдение; 

 анализ; 

 сравнение; 

 фотографирование. 
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Обзор литературы по теме исследования 

Прежде чем начать выращивать петунию, было прочитано много 

литературы по цветоводству, по технологии выращивания красивоцветущих 

растений, изучен раздел «Петунии» энциклопедии «Цветов и растений», в 

том числе,  видео в интернете об особенностях выращивания  петунии
2
 в 

торфяных таблетках. 

 Наиболее содержательными оказались материалы книг: 

1) Колесникова Е.Г. и Горбаченков М.В. Производственно-практическое 

издательство, практическое руководство "Петуния, сурфиния, 

калибрахоа" 2009 г.- 61 с.; 

2) Белякова Анна Производственно-практическое издательство, 

практическое руководство: «Петунии. С чего начать» 2016 г.-32 с.; 

3) Настольный журнал цветовода «Люблю цветы»№1 за 2016г.-23 с.. 

Авторы перечисленных изданий рассказывают о том, как: готовить тару 

для посева; почву; сеять мелкие семена петуний, чтобы не потерять урожай. 

Какой поддерживать температурный режим, условия освещения. Какова 

технология выращивания разных сортов петуний. Этим и многим другим 

вопросам посвящено наше исследование.  

Учебно-исследовательская работа проводилась в городе Сальске 

Ростовской области на Станции юных натуралистов Сальского района с 19 

января по 15 мая 2018 года. 

Объект исследования 

Название петунии происходит от бразильского слова 'реtun' — табак. 

Род насчитывает около 25 видов, происходящих из Южной Америки.  

Многолетние травянистые или полукустарниковые растения используются в 

нашей культуре как однолетние. Стебли прямостоячие или стелющиеся, 

густоветвистые. Листья расположены в очередном порядке или супротивно 

(верхние), мягкие, цельные. Стебли и листья опушены простыми и 

железистыми волосками. Цветки белые, пурпуровые или красноватые, 

одиночные, конечные или пазушные, на коротких цветоносах, простые или 

махровые, правильные или слегка неправильные. Плод — двустворчатая 

коробочка с очень мелкими семенами.  Многообразие сортов садовой 

петунии можно разделить по форме цветков на простые и махровые. По 

величине цветка - на крупноцветковые и мелкоцветные. Цветение петунии 

обильное до заморозков
3
. Махровые сорта отлично подходят для балконных 

ящиков или контейнеров, расположенных так, чтобы было удобно 

любоваться каждым отдельным цветком. Посадив их под небольшим навесом 

на солнечном месте, вы не испытаете проблем в их выращивании даже в 

самое дождливое лето.  

                                                 
2
 Канал Выращивание петуний. Татьяна Башмакова – Ваша дача, 2016 г. 

 
3
 Производств.-практич.изд.,практич. рук-во Е.Г.Колесникова и М.В.Горбаченков "Петуния, сурфиния, 

калибрахоа" 2009 г.- 61 с. 
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   И, наконец, для посадки в открытый грунт лучше всего подходят 

кустовые формы с не очень крупными цветами (мелкоцветная гибридная 

петуния) или петунии мультифлора. Сортов их великое множество. 

Излюбленные нами, к примеру, «Уникум», «Белая», «Звездопад». Их цветы 

быстро восстанавливаются после дождей. Они неприхотливы. Пусть цветы у 

них мельче, зато цветут обильно, не полегая, с середины июня до середины 

октября! Это украшение нашего учебно-опытного участка. К тому же семена 

у них успевают вызреть к осени, что позволяет делать меньше затрат на 

следующий сезон.
4
 

Характеристика грунта для выращивания рассады петунии 

Многим цветам, выращиваемым в горшечной культуре, необходим 

особый субстрат.  Грунт для петуний должен обладать хорошей 

влагопроницаемостью, быть легким и рыхлым.  Это растение не терпит 

переувлажнения, поэтому так называемое замокание земли для него 

совершенно недопустимо. 

Начинающим цветоводам будет довольно сложно составить 

подходящую для петуний почвенную смесь – им лучше приобретать готовую 

землю. 

        Обычная огородная земля мало пригодна для этих растений. Она 

слишком тяжелая, не пропускает воздух к корням, а после поливов может 

образовывать трещины.  

         Разумеется, правильно подобранный грунт для петуний еще не 

гарантирует получения красивых цветов, но будет первой ступенькой к 

успеху.  

         Почва для высевания семян петунии не должна быть щелочной или 

сильнокислой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Производств.-практич.изд.,практич.рук-во Анна Белякова: Петунии. С чего начать 2016 г.-32 с. 
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Методика исследования 

1. Выбор  семян, грунта и торфяных таблеток; 

2. Подготовка емкостей для посева семян; 

3. Посев семян в емкости с грунтом и торфяные таблетки; 

4. Фиксирование результатов наблюдения за всходами, ростом и развитием 

рассады петунии; 

5. Высадка рассады петунии в открытый грунт; 

6. Уход за растениями, высаженными в открытый грунт: 

 рыхление почвы; 

 удаление сорняков; 

 полив  растений; 

 удаление отцветших бутонов; 

 прищипка; 

 корневая подкормка растений. 
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Результаты исследования 

Учебно-исследовательская работа «Влияние выбора грунта на рост и 

развитие рассады петунии для озеленения учебно-опытного участка» 
проводилась в городе Сальске Ростовской области на Станции юных 

натуралистов Сальского района с 19 января 2018 года. 
 

 
Фото 1,2 Подготовка семян петунии к посеву 

 

Для того чтобы установить, как повлияет выбор грунта для посева 

семян на рост и развитие растений, мы взяли семена петунии:  

 Пурпурная звезда F1; 

 Хит Парад;  

 Шторм; 

Все представленные сорта характеризируются красивыми большими 

цветками и их яркой богатой цветовой гаммой. 

Для правильного объяснения результатов исследования мы 

регистрировали все проводимые работы, учѐты и наблюдения за растениями.                        

Документацию по исследованию заполняли своевременно, точно и 

объективно. 

Методика посева  дражированных семян: 

 Взяли небольшие емкости и засыпали грунтом. На дно ѐмкости 

насыпали небольшой слой керамзита, чтобы при излишке влаги, корни не 

застаивались в воде.  

  В земле сделали небольшие вмятины. Так как семена петунии мелкие, 

взяли зубочистку, смочили еѐ в воде, и опустили на семечко. Оно прилипло к  

зубочистке, и опустили в углубление ѐмкости. Затем слегка вдавили семечко 

в почву и сбрызнули пульверизатором. После этого накрыли плѐнкой и 

поставили на окно для проращивания при температуре 26-27°С (Приложение 

1 фото 3)  

 Остальные 45 семян посеяли в торфяные таблетки. Они состоят из 

натурального торфа, упакованного в сетчатую оболочку, обеспечивающую 

стабильность формы. Размеры торфяных таблеток разные. Таблетки 
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наполняются верховым торфом, имеющим рыхлую структуру (качественная 

аэрация корневой системы), рыжий цвет, крупные частицы. Кислотность 

торфа в таблетках (pH = 5,4–6,2) идеальна для большинства растений. Такие 

таблетки не имеют срока годности при условии, что хранятся в сухом месте. 

Размеры их от 2,5 до 7 см в диаметре, но оптимальным считается диаметр 4 

см, именно такой диаметр мы и выбрали. 

 Их поместили в пластиковую емкость и залили водой. В течение 10 

минут таблетки разбухли, увеличиваясь при этом в высоту, но сохраняя 

диаметр. Выждав еще минут 5, слили избыток воды и, используя зубочистку, 

в углубление, которое имеется в верхней части таблетки, поместили одно 

семечко. Затем контейнер закрыли пленкой  и расположили на подоконнике 
(Приложение 2 фото 4,5,6). 

 Чтобы конденсат не капал на ростки, периодически проветривали  

контейнер и убирали  лишнюю влагу с его стен и пленки. 

Фиксирование результатов посева и всходов семян в грунт 

«Универсальный» и торфяные таблетки 

Таблица 1 
Дата/наблюдения Пурпурная звезда F1 Хит Парад Шторм 

грунт 

«Универ 

сальный» 

Торфяные 

таблетки 

грунт 

«Универ 

сальный» 

Торфяные 

таблетки 

грунт 

«Универ 

сальный» 

Торфяные 

таблетки 

18.01.18  

Посев семян 

15 семян 15 семян 15 семян 15 семян 15 семян 15 семян 

25.01.18 

Всходы семян 

(Приложение 3 

фото 7,8) 

15 шт. 15 шт. 15 шт. 15 шт. 15 шт. 15 шт. 

Процент 

всхожести 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Вывод: По данным таблицы мы пришли к выводу:  

 сорт семян никак не отразились на всхожести; 

 100%всхожесть в грунте «Универсальном» и торфяных таблетках. 

Пикировали сеянцы петунии, выращиваемые в питательном грунте 

«Универсальный», когда появились первые листочки. Чтобы получить 

качественную рассаду с хорошей корневой системой при пикировке сеянец 

углубляли до первых листьев. Провели пикировку 45 сеянцев, растущих в 

грунте 30 января. Пикировка растений в торфяных таблетках не требуется. 

 
Фото 9. Пикировка сеянцев, растущих в  питательном грунте  30.01.2018 г. 

http://www.supersadovnik.ru/article_agro.aspx?id=1000319
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В период роста рассады петуньи мы проводили агротехнический уход 

(Приложение 4, таблица 2). 

 
Фото 10, 11 Наблюдения за рассадой петунии, 25.02.2018 г. 

 

Для полива использовали мягкую воду, не содержащую хлор. Поэтому 

обязательно отстаивали водопроводную воду минимум сутки.
5
 

Обычно полив проводился 1 раз в 5 дней, по мере подсыхания почвы 

(Приложение 4, таблица 2).  Поливали растения в несколько приемов.     

Сначала выливали небольшое количество воды для предварительного 

смачивания верхнего, сухого слоя почвы, затем поливали более интенсивно.     

При этом повышается поглощающая способность корней, в воде лучше 

растворяются минеральные соли, что благотворно сказывается на росте 

растений.
6
  По мере подсыхания торфяной таблетки, мы подливали воду в 

поддон.  Тщательно контролировали влажность торфа, он не должен 

пересыхать, но и не должен переувлажняться. Достаточность полива  

определили  по появлению темного пятна на поверхности торфяного 

столбика. Важно, чтобы между поливами торф немного подсыхал. 

На следующий день после полива рассады проводили рыхление почвы  

(питательный грунт «Универсальный») на глубину 0,5-1 см.  

 
Фото 12,13 Наблюдение за саженцами петунии, 15.03.2018 г. 

 

Несмотря на то, что растение петунии считается неприхотливым, оно 

все же требует к себе внимания и заботы. Петунии, как и всем другим 

                                                 
5
 Украинский ежемесячный практикум садовода « Нескучный сад» №5, 2015г.-66с. Cекреты выращивания 

петуний. 
6
Книга Александрова М., Александрова П. Комнатное цветоводство / Худож. Н.Воробьева. – М.: Лабиринт- 

Пресс, 2004. – 416с. (Серия «Золотая коллекция») 
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растениям, для хорошего наращивания зеленой массы и для образования 

множества сильных цветков необходимы питательные вещества, минералы и 

микроэлементы.
7
 Поэтому мы проводили удобрительные поливки 1 раз в 2 

недели с момента всходов петуньи, стимулятором роста НВ – 101, 

микробиологическим удобрением Байкал ЭМ 1. 

 
Фото 14.      Стимулятор роста НВ – 101 

Петуния может поражаться разными вредителями. Перед поливом 

растения проверяли на наличие поражений, но вредителей не обнаруживали. 

В  период роста с 30 января по 15 мая мы один раз в 20 дней 

фиксировали прирост листьев рассады петунии (Приложение 5, таблица 3). 

 

 
Фото 15, 16  Наблюдение за рассадой петунии, 05.04.2018 г. 

 

 
Фото 17, 18 Наблюдение за рассадой петунии 25.04.2018 г. 

 

                                                 
7
 Журнал  практических советов для любителей цветов «Цветок» №6 за 2007г.-24 с. – «Петунии» 
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               Фото 19.       Погибшие сеянцы петунии в торфяных таблетках 

 

В результате наблюдения за ростом и развитием рассады петунии в 

питательном грунте «Универсальный» и торфяных таблетках, в период с 

30.01 по 05.04, мы заметили изменения в рассаде, которая росла в 

питательном грунте «Универсальный»: 

 в приросте зеленой части растения; 

 листья более крупные. 

15.05.2018 года провели высадку саженцев петуньи на учебно - опытный 

участок. Рассаду  высаживали в пасмурный день, предварительно хорошо 

полив водой горшочки с растениями. Для петунии в клумбовых посадках 

оставляли расстояние 15—20 см. После высадки рассады ее полили, а грунт 

вокруг растений мульчировали шелухой подсолнечника. Мульчирование 

позволяет дольше сохранить влагу в почве. 

  
Фото 20 Высадка рассады петунии в                        Фото 21 Корневая система саженцев петуньи 

открытый грунт 15.05.18г.                                          перед высадкой в открытый грунт 

 

Мы продолжаем наблюдения за высаженными растениями петунии в 

открытом грунте. 

Помимо подкормок, уход за петунией предполагает периодическое 

рыхление почвы, чтобы обеспечить поступление кислорода к корням и 

полив. Ухаживая за взрослыми петуниями, многие не знают, что для 

формирования пышных кустиков необходимо прищипывать, то есть удалять, 

верхушки отросших побегов. Делать это следует в фазе активного роста. 

Самый главный секрет выращивания заключается в уходе. На 

протяжении лета  удаляли отцветшие цветы. Это стимулирует закладку 

генеративных (цветковых) почек и появление новых бутонов. 
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Фото 22,23       Уход за  петунией на учебно-опытном участке 

 

Выращенный нами посадочный материал используется для озеленения 

пришкольных участков школ города №1, №4, Гимназии №2, Парка культуры 

и отдыха, центральной улицы Ленина города Сальска, Спорткомплекса 

«Олимпийский» города Сальск.  

Экономическая выгода: нет необходимости приобретать 

дорогостоящие декоративные растения на рынке для озеленения территории 

города.  

Мы расчитали экономическую эффективность, это легко можете 

рассчитать и вы. 

Наши затраты сложились из: 

 Покупка грунта (60 рублей-20 литров); 

 Покупка торфяных таблеток (45 трук по 5 рублей); 

 Покупка семян (12 пачек по 20 рублей); 

 Удобрения (100 рублей). 

И составили 625 рублей. 

Себестоимость одного растения получилась 13,88 рублей, а если бы 

рассада петунии не погибла в торфяных таблетках, то они стоили бы 

всегооколо 7 рублей. 

Простая арифметика – стоимость одного растения на Сальском рынке 35 

рублей, экономическая выгода выращивания рассады петунии составила 

60%.  

Сделайте сами вывод: Выгодно выращивать или нет? 
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Выводы 

 

Гипотеза, выдвинутая нами в начале работы, подтвердилась не 

полностью. 

 Рассада петунии, которая росла и развивалась в торфяных таблетках к 

25.04, полностью погибла. 

Мы предполагаем, что причинами гибели саженцев в торфяных 

таблетках  может быть высокая кислотность субстрата благодаря наличию 

верхового закисленного торфа. 

 Выясняя причины гибели растений в торфяных таблетках, считаем 

своими ошибками: 

  недостаточный полив, так как торф быстро пересыхает и как итог 

растениям недостаточно влаги для роста и развития; 

  если не хватало растениям влаги, а мы проводили питательные 

минеральные подкормки, то  нанесли растениям не пользу, а вред; 

  растениям необходим дополнительный питательный грунт. Следует 

было  поместить торфяные таблетки  в торфяные стаканчики с добавлением 

питательного грунта. 
Растения, выращиваемые в питательном грунте «Универсальный», 

имеют положительные результаты: 

 растение быстрее развивается; 

 листья более крупные; 

 средние показатели прироста листьев петунии в питательном грунте 

«Универсальный» по сравнению с торфяными таблетками в период с 

30.01 по 05.04 показали, что число листьев больше на 14,28% 

(Приложение 5, таблица 3); 

 корневая система развита (фото 21); 

 листья насыщенного зеленого цвета.  

  Мы научились: 

 правильно сеять семена; 

 наблюдать за ростом и развитием растений;  

 проводить необходимый уход за петуньей в кабинете и в открытом 

грунте; 

 находить нужную информацию в справочной литературе;  

 делать выводы.  

Данная работа помогла расширить кругозор в мире цветоводства. 

Мы выполнили все поставленные задачи исследовательской работы и 

продолжим свои исследования с другими растениями в следующем учебном 

году.  

После проделанной работы можем дать рекомендации начинающим 

цветоводам: 

1. Чтобы петуния обильно цвела и радовала нас своими яркими цветами, за 

ней нужно правильно ухаживать. 
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2. Полив — не стоит сильно заливать цветок, он этого не любит, но и 

редкие поливы могут привести к болезням, особенно в период цветения. 

3. Свет — чем больше света, тем лучше происходит рост. Прямые 

солнечные лучи не особо страшны для нее. 

4. Минеральные добавки — если вы начали активную прикормку, то нельзя 

ее останавливать, так как петуния быстро пропадет, не имея 

дополнительного источника для подпитки. 

5. При появлении 4-5 листочков рассаду прищипывают. 

6. Петуния предпочитает легкую, хорошо дренированную почву, солнечное 

место и обильный полив. 
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Заключение 

        

Практическая значимость исследовательской работы вполне 

объяснима, наверное, трудно представить другое растение, которое 

пользовалось бы сегодня такой необыкновенной популярностью. Несмотря 

на то, что из петунии не собрать пышного букета, это растение, которое 

будет дарить счастье и радость окружающим на протяжении долгого 

времени. Недаром она так произвела впечатление на одного астролога в 1921 

году, что он назвал в ее честь целый астероид – Петуния. Хотя большинство 

людей не имеет возможности отдать такую дань уважения такому 

маленькому цветку, все равно они очень привязываются к этому растению и 

искренне любят его. 

Все плюсы - в пользу петунии: расцветки - самые разные! Окраска 

простых или махровых цветков петунии - белая, кремовая, желтая, голубая, 

сиреневая, синяя, фиолетовая, розовая, карминная, ярко-красная различных 

оттенков. 

 

 

 
Фото 25, 26, 27.       Петуния, высаженная в горшки на  учебно - опытном участке СЮН 

 

Хотите, участок украшайте!  Хотите - двор, фасад дома, палисадник, на 

крыльцо поставьте.  Бытует мнение, что петуния – самое   капризное   
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растение. Но! По нашим наблюдениям в выращивании она  не сложна, 

особенно нетребовательна. 

В заключение скажу, что мы, не имея опыта выращивания цветов, 

приложили много усилий, чтобы получить хороший результат. Изучили 

справочную  литературу по выращиванию цветов, консультировались со 

знающими людьми, смотрели много видеосюжетов по выращиванию 

петунии. При желании можно горы свернуть. И результат того стоил! 

Вырастить хрупкие и нежные цветы — это праздник, созданный своими 

руками! Получить яркий весенний подарок: веселые, разноцветные петунии 

— это награда за труд. 

Я получила огромное удовольствие от самой работы. 

Вырастите петунию в этом году на своѐм участке, и вы не расстанетесь с 

ней никогда! 

 

 
Фото 28. С королевой петунией 
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Приложение 1 

Фото 3 

 
Фото 3. Посев семян петунии в питательный грунт «Универсальный» 

Приложение 2 

Фото 4,5,6 
 
 

 

 

 

 

 
Подготовка торфяных таблеток и посев семян петунии 

Приложение 3 

Фото 7,8 

  
Фото 7, 8  Первые всходы 25.01.2018 г. 
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Приложение 4  

Таблица 2 

Комплекс агротехнических мероприятий  

при выращивании рассады петунии 

полив Рыхление 

почвы 

Подкормка 

растений 

полив подкормка 

Грунт «Унивесальный» Торфяные таблетки 

05.02 06.02  05.02  

10.02 11.02  10.02  

15.02 16.02 16.02 15.02 16.02 

20.02 21.02  20.02  

25.02 26.02  25.02  

02.03 03.03 03.03 02.03 03.03 

07.03 08.03  07.03  

12.03 13.03  12.03  

17.03 17.03 17.03 17.03 17.03 

22.03 23.03  22.03  

27.03 28.03  27.03  

01.04 02.04 02.04 01.04 02.04 

06.04 07.04  06.04  

11.04 12.04  11.04  

16.04 17.04 17.04 16.04 17.04 

21.04 22.04  21.04  

26.04 27.04    

01.05 02.05 02.05   

06.05 07.05    

Приложение 5 

 Таблица 3 

Средние показатели прироста листьев петуньи 
11 

 
1    

ДАТА Количество листьев у 

рассады петунии 

Примечание 

Питательный 

грунт 

Торфяные 

таблетки 

30.01 2 2 В стадии 2-х настоящих листиков произвели 

пикировку растений в грунт универсальный 

25.02 4 3 Наблюдается отставание роста рассады в 

торфяных  таблетках. 

15.03 6-7 3-4 Заметили, что рассада  грунта более развита, 

имеют больший прирост зеленой части 

растений, чем в торфяных таблетках 

05.04 12-14  1-2 Наблюдается гибель петунии в торфяных 

таблетках. 

25.04 15-17 - Рассада петунии  грунта -  зацвела.  С 

момента посева семени в грунт, до раскрытия 

первого цветочного бутона прошло 3,5 

месяца. Рассада в торфяных таблетках 

полностью погибли. 

15.05 17-19 - Провели высадку рассады на учебно - 

опыный участок. 


