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Паспорт полевого опыта №4 от 8 июня 2015 г.
Влияние БиоГумата «ЭКОСС»
на растения, находящиеся в стрессовой ситуации
Место проведения – ООО «Кубанский Агробиокомплекс»
Дата – 8.06.2015
Культура – Картофель
Площадь – 1,5га
Краткое описание –26 мая 2015г. при обработке соседского поля кукурузы
гербицидами в результате халатности либо невнимательности агронома не была
учтена «поправка на ветер», что привело к тому, что было задето поле картофеля, в
результате началось угнетение растений картофеля:
- листовой аппарат пожелтел
- стебель растения вялый
- растение приостановилось в росте (заметно отстает от здорового)
В связи с выше сказанным было принято экстренное решение провести
антистрессовую обработку раствором БиоГумата «ЭКОСС» по следующей схеме:
Три обработки препаратом «Экосс» в дозе 3г/га д.в, с периодичностью 3-4 дня.
Обработки проводились строго в утренние часы. Все меры по технике
безопасности соблюдены.
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Картофель «пожженный» гербицидами
(жёлтые полосы)

28.05.2015

Картофель угнетенный гербицидами

28.05.2015
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8.06.2015

И спустя уже 10 дней (проведены все три обработки) можно наблюдать явное
улучшение жизни растений картофеля, а именно:
- по-тихоньку стал возвращаться зеленый цвет листового аппарата и стебля
-растение продолжило развиваться
-некоторые растения пустились в цвет и уже практически догнали основную
массу, которая не была обожжена.
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28.06.2015

Прошел месяц после ожога гербицидами:
- «обожженные» растения полностью догнали общую массу
- продолжилось полноценное развитие растений
- удалось избежать потерь урожая
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Выводы:
- Биогуматы способны снимать с растений тяжелейшие стрессы!
- Биогуматы не только снимают стресс в кратчайшие сроки, но и стимулируют
растения к дальнейшему полноценному развитию.
-После трех обработок растения картофеля вновь устремились к росту
- Спустя месяц после первой обработки, казалось бы угнетенные растения уже нельзя
было отличить от общей массы!
- При работе с гербицидами и прочей химией на поле следует строжайшим образом
соблюдать технику безопасности.
- И закончить хотелось бы одной известной русской поговоркой – «нет худа без
добра»!
Паспорт подготовили:
 Агроном-биотехнолог КАБК Гутник К.Н. к/т – 8 (918) 388-38-73
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