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Паспорт полевого опыта №7 от 2 июня 2015 г.
Влияние БиоГумата «ЭКОСС»
на растения, находящиеся в стрессовой ситуации
Место проведения – ООО «Колос» с. Отрадо-Ольгинское
Дата – 2.06.2015
Культура – Соя
Площадь – 200га
Краткое описание – 31 мая 2015г. в Гулькевичском район прошел сильнейший
град, последствия которого на первый взгляд казались устрашающими
(см. рис. ниже)
Пройдясь по полю и оценив весь масштаб бедствия, было выявлено:
- стебель растений полностью перебит
- практически весь листовой аппарат уничтожен
- остаток живой вегетативной массы ≈20-25%
- Но, два нижних листочка все еще живы, а значит есть еще шансы на дальнейшие
благополучное развитие растения, но стоит лишь дать необходимый толчок.
Схема обработок:
три обработки препаратом «Экосс» в дозе 3г/га д.в , с периодичностью 6-8 дней.
Последствия града

1.06.2015
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Общий вид поля сои спустя пару дней после
первой обработки ОБГ «ЭКОСС» в конц. 3г/га д.в

06.06.2015

Поле сои спустя пару дней после второй
обработки ОБГ «ЭКОСС» в конц. 3г/га д.в

12.06.2015
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10.07.2015

Общий вид поля сои
Проведено три обработки
ОБГ «ЭКОСС» в конц. 3г/га д.в

Здоровые бобы сои

10.07.2015
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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.
-Спустя неделю после первой обработки растения сои вновь устремились к росту:
отросли боковые листочки-растение «ожило»
- Спустя месяц после первой обработки, казалось бы уже мертвых растений,
появились первые бобы
- Даже из тяжелейших ситуаций всегда найдется выход!
Паспорт подготовили:
 Агроном-биотехнолог КАБК Гутник К.Н. к/т – 8 (918) 388-38-73
 Заслуженный агроном Кубани, Борисенко В.В. к/т – 8 (918) 339-71-67
 Агроном ООО «Колос», Сергей к/т – 8(988) 527-70-88
 Директор ООО «Колос» Демченко Д.А. к/т – 8(918) 432-67-55
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