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полученный из вермикомпоста, обладает более высокой физиологической 

активностью, чем Humate Ligno, но все-таки она ниже, чем у  Humate 

Balance, что также убеждает в правильности предположения о дополни-

тельной стимулирующей активности этого препарата за счет развитой 

сорбционной поверхности. 
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Реферат. В данной работе представлены результаты агрохимических 

исследований новых форм гуматсодержащих композиций при выращива-

нии цветочных культур в условиях г. Алматы. Проведенные опыты пока-

зали, что использование этих препаратов способствует лучшей приживае-
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мости после посадки, приводит к сокращению сроков вегетации и цветения 

растений. 

Ключевые слова: гуматсодержащие композиции, закрытый грунт. 

 

Abstract. This paper presents the results of agrochemical studies of new 

forms of humate-containing compositions in the cultivation of flower crops in 

the conditions of Almaty. The experiments showed that the use of these drugs 

contributes to better survival after planting, leads to a reduction in the duration 

of vegetation and flowering plants. 

Keywords: humate-containing compositions, closed ground. 

 

Введение. В последние десятилетия технология возделывания сель-

скохозяйственных культур неразрывно связана с проблемами охраны 

окружающей среды. Поэтому с каждым годом пополняется список эколо-

гически чистых препаратов, способных помочь в решении основных задач 

растениеводства. Особое место в этих вопросах отводится регуляторам ро-

ста растений нового поколения на основе гуминовых веществ.  

Гуматы повышают активность всех клеток, в результате возрастает 

энергия клетки, улучшаются физико-химические свойства протоплазмы, 

интенсифицируется обмен веществ, фотосинтез и дыхание растений. Как 

следствие, ускоряется деление клеток, а значит, происходит ускорение об-

щего роста. Активно развивается корневая система, усиливается корневое 

питание, а также всасывание влаги. Интенсификации корневого питания 

способствует комплексное воздействие гуминовых удобрений на почву. 

Увеличение биомассы растения и активизация обмена веществ ведет к 

усилению фотосинтеза и накоплению углеводов. Гуматы являются неспе-

цифическими активаторами иммунной системы, и в результате обработки 

растений значительно повышается их устойчивость различным заболева-

ниям. В последние годы широкое распространение в практике выращива-

ния посадочного материала в лесных питомниках получили регуляторы 

роста – адаптогены (биопрепараты отечественного производства) и, в 

частности, соли гуминовых кислот, которые не только стимулируют про-

растание семян, но и повышают устойчивость растений к неблагоприят-

ным факторам внешней среды и заболеваниям (Устинова, 2009). Примене-

ние гуминовых соединений основано на их способности быстро включать-

ся в процессы метаболизма на клеточном уровне, активизировать, а в 

стрессовых ситуациях (засуха, повышение температуры и других отклоне-
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ниях внешних условий от нормы) нормализовать биологические процессы, 

поступление минеральных веществ в растения, преимущественно азота, 

что способствует улучшению роста растений и повышению урожайности 

(Ярчук, 1986). В декоративном садоводстве применение таких стимулято-

ров широкого спектра действии, как гуминовые вещества, пока не получи-

ло должного распространения. Тем не менее, и это отмечают исследовате-

ли, гумат натрия используют для выращивания рассады и высаженных в 

грунт растений, замачивания «деток» и черенков, полива газонов и деревь-

ев. Это способствует более ранней выгонке рассады, лучшей ее приживае-

мости, обильному цветению культур, увеличению диаметра цветков и при-

роста на деревьях, декоративности газонов. Гумат натрия в концентрации 

0,01% стимулирует корнеобразование, рост корешков и надземной части 

черенкованных растений: хризантемы индийской, сциндапсуса золотисто-

го, кодиеума точечного и др. Трехкратное опрыскивание 0,01 %-м раство-

ром гумата натрия с интервалом 7-8 дней промышленных цветочных куль-

тур (цикламена персидского, примулы обратноконической, гортензии са-

довой) к фазе 5-7 листьев ускоряет рост и цветение на 7-10 дней, усиливает 

интенсивность окраски листьев, что значительно повышает декоратив-

ность растений (Рекомендации…, 1979). Внесение гуматов железа в почву 

под культуру розы увеличивает биологическую продуктивность и устой-

чивость к фитопотогенам (Безуглова, 2004). 

Таким образом, анализ научно-технической литературы показывает, 

что гуминовые соединения применяются для выращивания различных 

сельскохозяйственных культур. 

Для изучения агрохимических свойств образцов гуматсодержащих 

композиций в условиях закрытого грунта заложены опыты в теплицах 

ТОО «Жасыл алма» (г. Алматы). В качестве испытуемых культур взяты 

разные виды цветочных культур – клематис, каладиум и амарант (рисунок 

1). Репрезентативность исследований обеспечивалась достаточно высоким 

количеством испытуемых культур на одном варианте. Повторность опытов 

трехкратная, схема опытов включала следующие варианты: 

1. Контрольный вариант 

2. Опытный вариант  

Проведенные в течение вегетационного периода фенологические 

наблюдения и замеры растений показали, что в опытных вариантах расте-

ния развивались лучше по сравнению с контролем. Установлено, что при-

менение гуматсодержащих композиций способствует более ранней выгон-
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ке испытуемых культур, их лучшей приживаемости, обильному цветению 

и увеличению диаметра цветков. При этом рассады становились крепче и 

менее болезненно переносили пересадку в грунт. Полученные результаты 

показали, что использование новых форм гуматсодержащих композиций 

ускоряет рост и цветение растений на 7-10 дней, усиливает интенсивность 

окраски листьев, что значительно повышает декоративность растений. В 

растениях активизируются различные физиолого-биохимические процес-

сы, их применение приводит к повышению приживаемости испытуемых 

культур и их декоративности. 

 

клематис каладиум 

    
а) б) а) б) 

амарант 

    

 а) б)  

Рисунок 1 – Применение гуматсодержащих композиций для выра-

щивания цветочных культур (теплица ТОО «Жасыл алма» г. Алматы):      

а) контроль, б) опытный вариант 

 

Гуматсодержащие композиции стимулирует биохимические процес-

сы в организме растения, активизирует фотосинтез и углеводный обмен 

при интенсивном нарастании зелёной массы, повышает коэффициент ис-

пользования элементов питания из почвы. Повышается всхожесть семян. 

Улучшается приживаемость рассады и растений при пересадке, увеличива-

ется сопротивляемость растений болезням, заморозкам и засухе, оптими-

зируются процессы формирования почвенной структуры (улучшается 

аэрация почвы, водоудерживающая и водопропускная способности). 
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Реферат. В статье представлена комплексная оценка основной обра-

ботки малопродуктивных почв экспериментальным комбинированным 

подпокровным фрезерователем (КПФ). Использован обобщённый пара-

метр оптимизации на основе функции желательности, который позволил 

выявить улучшение экологических, качественных показателей и повыше-

ние урожайности сельхозкультур при комбинированной плоскорезно-

фрезерной обработке. 
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мелиорация, обобщённый параметр оптимизации, эффективность. 

Abstract. The article presents a comprehensive assessment of the main 

treatment of low-yielding soils by an experimental combined cover miller 

(CFP). The generalized optimization parameter based on the desirability func-

tion was used, which allowed to reveal an improvement in environmental, quali-
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