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(57) Реферат:

Группа изобретений относится к области
растениеводства. Способ включает подготовку
зеленых черенков. При этом берут
свежесрезанный зеленый черенок с двумя
парами листьев и помещают в индивидуальный
вегетационный контейнер с почвенным
субстратом и возможностью создания условия
"влажной камеры" путем изоляции отдельно
каждого зеленого черенка. Влажность
почвенного субстрата составляет 75-80%,
среднесуточная температура воздуха - 20-23°С,
относительная влажность воздуха 65-70%, а
срок получения рассады в течение 24-25 дней.
Посадку рассады осуществляют вместе с
нижней емкостью вегетационного контейнера.
Контейнер содержит нижнюю емкость в виде
стакана, верхнюю емкость в виде стакана,
которая выполнена с возможностью

вхождения в первую емкость до
одновременного соприкосновения, образуя
линию соприкосновения края второй емкости с
поверхностью почвенного субстрата и
внутренней поверхностью первой емкости. При
этом соприкосновение нарастает при
совпадении диаметров первой и второй
емкостей на уровне 4/5 высоты первой емкости.
Дно первой емкости снабжено отверстиями. В
почвенный субстрат высаживают укореняемый
зеленый черенок. Нижнюю емкость
контейнера выполняют из растворяющегося
материала растительного происхождения,
который разлагается в почве почвенными
микроорганизмами. При этом диаметр дна
нижней емкости выбирается в 1.5 раза большим
максимального размера корневой системы
зеленого черенка при посадке. Изобретения
позволяют повысить надежность получения
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рассады стевии и обеспечить ее высокую
приживаемость. 2 н.п. ф-лы, 1 ил.
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(54) METHOD TO PRODUCE STEVIA SEEDLINGS AND INDIVIDUAL VEGETATION CONTAINER FOR
ITS REALISATION
(57) Abstract: 

FIELD: agriculture.
SUBSTANCE: group of inventions concerns crop

sector. The method including preparation of green
cuttings. At the same time a freshly cut green
cutting is taken with two pairs of leaves and is
placed into an individual vegetation container with a
soil substrate and the possibility to create
conditions of a "moist chamber" by means of
insulation of a separate each green cutting. Moisture
of the soil substrate makes 75-80%, the average air
temperature - 20-23°C, the relative moisture of air
65-70%, and timing of seedlings production makes
24-25 days. Seedlings are planted together with the
lower reservoir of the vegetation container. The
container comprises a lower reservoir in the form of
a sleeve, an upper reservoir in the form of a sleeve,
which is arranged as capable of entering into the
first reservoir up to the simultaneous contact,

forming a line of contact of the second reservoir
with the surface of the soil substrate and the inner
surface of the first reservoir. At the same time the
contact increases as diametres of the first and
second reservoirs match at the level of 4/5 of the
first reservoir height. The bottom of the first
reservoir is equipped with holes. A rooted green
cutting is planed into the soil substrate. The lower
reservoir of the container is made of a dissolving
material of vegetable origin, which is decomposed in
soil by soil microorganisms. At the same time the
diametre of the lower reservoir bottom is selected as
1.5 times more than the maximum size of the root
system of the green cutting when planted.

EFFECT: inventions make it possible to increase
reliability of stevia seedlings production and
provide for a high level of establishment.

2 cl, 1 dwg
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RU 2 454 065 C2

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
Изобретение относится к растениеводству, в частности для укоренения зеленых

черенков и выращивания рассады стевии (Stevia rebaudiana (Bertoni) Hemsley) без
использования стимуляторов роста гетероуксиновой природы за счет создания
оптимальных микроусловий (постоянная влажность воздуха - эффект "влажной
камеры") для укоренения зеленых черенков, и может быть использовано как в
условиях теплицы, так и вне защищенного грунта.

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Известен способ получения рассады стевии укорененными зелеными черенками в

рассадочных ящиках (см. Дзюба О.О. Автореф. канд. биол. наук, СПб, 1999;
Дубянский М.М. Автореф. канд. с.-х. наук, Рамонь, 1999).

Недостатком данного способа является невысокая приживаемость зеленых
черенков.

Известен способ получения укорененных черенков стевии (Stevia rebaudiana
(Bertoni) Hemsley), включающий обработку черенков водным раствором
индолилмасляной кислоты с концентрацией 50 мг/л путем их погружения в раствор с
последующим укоренением во влажном субстрате, содержащим песок при
повышенной влажности, при этом в качестве черенков для укоренения используют 2-3-
дневные побеги, у которых на 2/3 срезают листовые пластинки, обработку раствором
индолилмасляной кислоты в концентрации 50 мг/л проводят в течение 20-26 часов, а в
качестве субстрата используют промытый речной песок (см. пат. РФ №2079267, кл.
А01G 1/00, опубл. 20.05.97).

Недостатком данного способа является предварительная обработка зеленых
черенков водой и стимуляторами роста, отсутствие изоляции растений в случае
появления фитоинфекции.

Известен способ получения рассады стевии укорененными зелеными черенками в
рассадочных ящиках и бумажных кассетах (см. Зубенко В.Ф., Ковальчук М.И., Гресь
Е.И. Сахарная свекла, 1992. - №6. - С.38-39).

Недостатком данного способа является предварительная обработка зеленых
черенков водой и стимуляторами роста, дополнительные операции по присыпке
посадочного материала, отсутствие изоляции растений в случае появления
фитоинфекции, нерегулируемая испаряемость воды листовой поверхностью,
нарушение корневой системы рассады при извлечении рассады из ящиков перед
посадкой.

Наиболее близким по технической сущности и достаточному положительному
эффекту и принятый авторами за прототип является способ получения рассады стевии,
включающий подготовку зеленых черенков, причем зеленый черенок берут
свежесрезанным с двумя парами листьев и помещают в индивидуальный
вегетационный контейнер с почвенным субстратом с возможностью создания
условия "влажной камеры" путем изоляции отдельно каждого зеленого черенка,
причем влажность почвенного субстрата составляет 75-80%, среднесуточная
температура воздуха 20-23°С, относительная влажность воздуха 65-70%, а срок
получения рассады в течение 24-25 дней. (Патент РФ на изобретение №2289908, кл.
A01G 1/00, A01G 9/02, опубл. 27.12.2006 г.).

Известен индивидуальный вегетационный контейнер, содержащий первую
(нижнюю) емкость в виде стакана, вторую (верхнюю) емкость в виде стакана, которая
выполнена с возможностью вхождения в первую емкость до одновременного
соприкосновения, образуя линию соприкосновения края второй емкости с

Ñòð.:  5

DE

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 454 065 C2

поверхностью почвенного субстрата и внутренней поверхностью первой емкости, при
этом соприкосновение нарастает при совпадении диаметров первой и второй емкостей
на уровне 4/5 высоты первой емкости, при этом дно первой емкости снабжено
отверстиями, а в почвенный субстрат посажен укореняемый зеленый черенок. (Патент
РФ на изобретение №2289908, кл. A01G 1/00, A01G 9/02, опубл. 27.12.2006 г.).

Недостатками известных способа и индивидуального вегетационного контейнера
является недостаточная приживаемость рассады, надежность ее получения и
значительное время контроля соблюдения требуемых влажности почвенного
субстрата 75-80%, среднесуточной температуры воздуха 20-23°С и относительной
влажности воздуха 65-70% при получении рассады.

Снижение приживаемости рассады обусловлено тем, что перед посадкой
полученную рассаду стевии необходимо извлекать из контейнера, при этом
происходит нарушение корней рассады, что снижает ее приживаемость.

Снижение надежности получения рассады стевии обусловлено тем, что контроль
соблюдения требуемых влажности почвенного субстрата 75-80%, среднесуточной
температуры воздуха 20-23°С и относительной влажности воздуха 65-70%, при
получении рассады в известном способе и индивидуальном вегетационном контейнере
осуществляется вручную, что допускает наличие субъективных ошибок. При этом
возможен пропуск наличия отклонений температуры и влажности от требуемых, что
снижает надежность получения рассады стевии.

Кроме того, ручной контроль соблюдения заданных условий и их поддержание
требует значительных временных затрат. Так при среднем времени ручного
обслуживания одного индивидуального вегетационного контейнера, равном 1 минуте,
время на обслуживание 1200 контейнеров равно 20 часам.

РАСКРЫТИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Задачей предлагаемого изобретения является повышение приживаемости рассады,

надежности ее получения и сокращение времени контроля соблюдения требуемых
влажности почвенного субстрата 75-80%, среднесуточной температуры воздуха 20-
23°С и относительной влажности воздуха 65-70% при получении рассады.

Технический результат, который может быть получен с помощью предлагаемого
способа получения рассады стевии и индивидуального вегетационного контейнера,
сводится к повышению приживаемости, надежности получения рассады стевии и
сокращению времени контроля соблюдения требуемых условий за счет осуществления
автоматизированного контроля и поддержания в индивидуальных вегетационных
контейнерах оптимальных микроусловий, высокой ее приживаемости за счет
осуществления посадки рассады без нарушения корневой системы, за счет выполнения
нижней емкости индивидуального вегетационного контейнера из специального
растворяющегося материала растительного происхождения, который разлагается в
почве почвенными микроорганизмами, осуществления посадки рассады вместе с
нижней емкостью вегетационного контейнера и выбора диаметра дна нижней емкости
из расчета в 1.5 раза большим максимального размера корневой системы зеленого
черенка при посадке.

Технический результат изобретения достигается тем, что в способе получения
рассады стевии, включающем подготовку зеленых черенков, при этом зеленый
черенок берут свежесрезанный с двумя парами листьев и помещают в индивидуальный
вегетационный контейнер с почвенным субстратом с возможностью создания
условия "влажной камеры" путем изоляции отдельно каждого зеленого черенка,
причем влажность почвенного субстрата составляет 75-80%, среднесуточная
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температура воздуха - 20-23°С, относительная влажность воздуха 65-70%, а срок
получения рассады в течение 24-25 дней, дополнительно осуществляют
автоматизированный контроль в индивидуальном вегетационном контейнере
заданных температуры и влажности почвенного субстрата и воздуха путем
регистрации показаний датчика контроля температуры, датчика контроля влажности
почвенного субстрата и датчика контроля влажности воздуха, определения
отклонений показаний от требуемых или по сигналам с указанных датчиков о
наличии отклонений, осуществляют поддержание заданных температуры и влажности
почвенного субстрата и воздуха, а посадку рассады осуществляют вместе с нижней
емкостью вегетационного контейнера, выполненной из специального
растворяющегося материала растительного происхождения, который разлагается в
почве почвенными микроорганизмами.

Реализацию способа осуществляет индивидуальный вегетационный контейнер,
содержащий первую (нижнюю) емкость в виде стакана, вторую (верхнюю) емкость в
виде стакана, которая выполнена с возможностью вхождения в первую емкость до
одновременного соприкосновения, образуя линию соприкосновения края второй
емкости с поверхностью почвенного субстрата и внутренней поверхностью первой
емкости, при этом соприкосновение нарастает при совпадении диаметров первой и
второй емкостей на уровне 4/5 высоты первой емкости, при этом дно первой емкости
снабжено отверстиями, а в почвенный субстрат посажен укореняемый зеленый
черенок, дополнительно содержит датчик контроля температуры, датчик контроля
влажности почвенного субстрата и датчик контроля влажности воздуха, при этом
указанные датчики имеют индикаторы показаний или сигнализаторы отклонений
полученных условий от требуемых, нижнюю емкость вегетационного контейнера
выполняют из специального растворяющегося материала растительного
происхождения, который разлагается в почве почвенными микроорганизмами, при
этом диаметр дна нижней емкости выбирается из расчета в 1.5 раза большим
максимального размера корневой системы зеленого черенка при посадке.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
На чертеже приведен индивидуальный вегетационный контейнер, внешний вид,

где 1 - первая (нижняя) емкость; 2 - вторая (верхняя) емкость; 4 - почвенный субстрат;
3 - линия соприкосновения края второй 2 емкости с поверхностью почвенного
субстрата 4 и внутренней поверхностью первой 1 емкости; 5 - отверстия; 6 -
укореняемый зеленый черенок; 7 - датчик контроля температуры; 8 - датчик контроля
влажности воздуха; 9 - датчик контроля влажности почвенного субстрата.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Индивидуальный вегетационный контейнер состоит из первой 1 (нижней) емкости в

виде стакана, выполненной из специального растворяющегося материала
растительного происхождения, который разлагается в почве почвенными
микроорганизмами, при этом диаметр дна нижней емкости выбирается из расчета в 1.5
раза большим максимального размера корневой системы зеленого черенка при
посадке, второй 2 (верхней) емкости в виде стакана, которая выполнена с
возможностью вхождения в первую 1 емкость до одновременного соприкосновения,
образуя линию соприкосновения 3 края второй 2 емкости с поверхностью почвенного
субстрата 4 и внутренней поверхностью первой 1 емкости, при этом соприкосновение
нарастает при совпадении диаметров первой 1 и второй 2 емкостей на уровне 4/5
высоты первой 1 емкости, при этом дно первой 1 емкости снабжено отверстиями 5, а в
почвенный субстрат 4 посажен укореняемый зеленый черенок 6, а также из датчика
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контроля температуры 7, датчика контроля влажности почвенного субстрата 9 и
датчика контроля влажности воздуха 8.

Способ осуществляется следующим образом. Каждый свежесрезанный зеленый
черенок 6 с двумя парами листьев помещают в первую 1 (нижнюю) емкость,
выполненную из специального растворяющегося материала растительного
происхождения в виде стакана объемом 200 мл с почвенным субстратом 4. Влажность
почвенного субстрата 4, состоящего из смеси чернозем + перегной (3:1),
составляет 70% наименьшей влагоемкости. Среднесуточная температура воздуха в
теплице составляет в период опыта +18…+20°С, относительная влажность воздуха
около 60%, затем первые 1 (нижние) емкости накрывают вторыми 2 (верхними)
емкостями, меньшими по объему и равными 100 мл с возможностью вхождения в
первую 1 емкость до одновременного соприкосновения 3 края второй 2 емкости с
поверхностью почвенного субстрата 4 и внутренней поверхностью первой 1 емкости,
при этом диаметры первой 1 и второй 2 емкости соприкоснулись на уровне 4/5 высоты
первой 1 емкости и образовали "влажную камеру". Производят автоматизированный
контроль и поддержание в индивидуальном вегетационном контейнере заданных
температуры и влажностей почвенного субстрата и воздуха по показаниям или
сигналам датчика контроля температуры 7, датчика контроля влажности почвенного
субстрата 9 и датчика контроля влажности воздуха 8.

Выбором диаметра дна нижней части контейнера, исходя из условия в 1.5 раза
больше максимального размера корневой системы рассады стевии, исключается выход
корневой системы за пределы нижней части контейнера, что исключает ее
повреждение при посадке. После получения готовой рассады осуществляют ее посадку
вместе с нижней емкостью вегетационного контейнера, что исключает нарушение
корневой системы рассады и обеспечивает ее высокую приживаемость.

Формула изобретения
1. Способ получения рассады стевии, включающий подготовку зеленых черенков,

при этом зеленый черенок берут свежесрезанный с двумя парами листьев и помещают
в индивидуальный вегетационный контейнер с почвенным субстратом с
возможностью создания условия "влажной камеры" путем изоляции отдельно каждого
зеленого черенка, причем влажность почвенного субстрата составляет 75-80%,
среднесуточная температура воздуха - 20-23°С, относительная влажность воздуха 65-
70%, а срок получения рассады в течение 24-25 дней, отличающийся тем, что
осуществляют посадку рассады вместе с нижней емкостью вегетационного контейнера
по п.2.

2. Индивидуальный вегетационный контейнер, содержащий нижнюю емкость в виде
стакана, верхнюю емкость в виде стакана, которая выполнена с возможностью
вхождения в первую емкость до одновременного соприкосновения, образуя линию
соприкосновения края второй емкости с поверхностью почвенного субстрата и
внутренней поверхностью первой емкости, при этом соприкосновение нарастает при
совпадении диаметров первой и второй емкостей на уровне 4/5 высоты первой
емкости, при этом дно первой емкости снабжено отверстиями, а в почвенный субстрат
посажен укореняемый зеленый черенок, отличающийся тем, что нижнюю емкость
вегетационного контейнера выполняют из растворяющегося материала растительного
происхождения, который разлагается в почве почвенными микроорганизмами, при
этом диаметр дна нижней емкости выбирается в 1,5 раза большим максимального
размера корневой системы зеленого черенка при посадке.
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