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Аннотация. Производство гумата калия «Биоресурс» осуществляется на производственной 

базе ООО «Чебаркульская птица» по запатентованной технологии. Препарат соответствует ГОСТ 

«Удобрения жидкие гуминовые на основе торфа». Гумат калия «Биоресурс» является 

безбалластным удобрением, безопасным для окружающей среды. Целью исследований являлось 

установление биологической эффективности агрохимиката на салате. Объект исследований – 

гибрид Фанли F1 листового салата. Изучались варианты двукратных некорневых подкормок: 1-я – 

через 7 дней после появления всходов, 2-я – через 10 дней после первой подкормки с расходом 

агрохимиката – 1,0 л/га; 2,0; 3,0 л/га. Растительные пробы для определения в них показателей 

роста отбирали за день до уборки. Урожайность определяли по общей массе убранных листовых 

розеток с учетной площади. Из полученных данных следует, что некорневые подкормки 

растений салата, проведенные двукратно испытуемым препаратом, усиливали нарастание 

листовой розетки. В опытных вариантах формировалось большее число листьев, более крупных 

по суммарной площади и массе, чем в контроле. Причем с повышением дозы препарата 

значения фенологических показателей возрастали. Отмеченное мы связываем с улучшением 

режима питания при применении гуминового препарата. Данные исследований показали 

повышение урожайности салата при применении в технологии его возделывания гуминового 

препарата «Биоресурс» на 12,5–46,0 % в зависимости от нормы его расхода. При этом с 

увеличением нормы расхода препарата повышается содержание в листьях салата сахаров, 

витамина С и сухого вещества. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одним из актуальных вопросов экологизации земледелия является разработка и 

внедрение технологий выращивания сельскохозяйственных культур с применением 

органических удобрений, в том числе удобрений на основе гуминовых и фульвокислот. На 

фоне существенного роста стоимости минеральных удобрений частичный или полный 
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отказ от них за счет увеличения внесения различных видов органических удобрений 

приобретает особую актуальность. Гуматы активизируют рост и развитие, повышают 

иммунитет растений к стресс-факторам, обеспечивают высокую устойчивость растений, 

способствуют повышению качества урожая. 

 Салат листовой является высокоскороспелой культурой, хорошо отзывается на 

некорневые подкормки и представляется удобным объектом для оценки эффективности 

жидких органических удобрений [1]. 

Целью исследований являлось изучение влияния гумата калия «Биоресурс» на 

качество и урожайность листового салата в защищенном грунте. Объектами исследований 

являлись салат листовой – гибрид Фанли F1, жидкое органическое удобрение гумат калия 

«Биоресурс». 

 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Жидкое  органическое  удобрение  гумат  калия  «Биоресурс»  соответствует  ГОСТ 

Р 54249-2010 «Удобрения жидкие гуминовые на основе торфа». Изготавливается ООО 

«Чебаркульская птица» в соответствии с техническими условиями ТУ 20.20.19-001-

71703490-2017 «Гумат калия Биоресурс». Производство гумата калия «Биоресурс» 

осуществляется на производственной базе ООО «Чебаркульская птица», оригинальность 

технологии подтверждена патентом [2]. При производстве препарата используется 

низинный торф. Гумат калия «Биоресурс» является безбалластным удобрением, 

безопасным для окружающей среды, растений и человека. Представляет собой темно-

коричневую жидкость с содержанием гуминовых кислот 4–6 г/л, массовая доля сухого 

вещества – 2,0–4,0 %, массовая доля органического вещества (по углероду) – 1,0–2,0 %. 

Содержит комплекс микроэлементов, аминокислот и витаминов. 

Опыт проведен в 2017 году на базе кафедры физиологии и биохимии растений 

факультета защиты растений ФГБУ ВО «Кубанский государственный аграрный 

университет имени И.Т. Трубилина» в рамках регистрационных испытаний по договору с 

ООО «Чебаркульская птица». Объект – гибрид Фанли F1 листового салата. Период 

созревания – 25–28 дней. Листовая розетка гибрида 20–25 см с массой 300–350 г. Листья 

салата зеленые с волнистыми краями. Норма высева – 850 тыс./га. Лучший гибрид для 

выращивания летом. Рекомендуется для выращивания в открытом грунте и пленочных 

теплицах. Устойчив к стрелкованию. 

Период от всходов до технической спелости – 50–90 дней. Схема посева – 35–45 см 

между рядками, глубина посева – 2–4 см. Норма высева – 2–3 г на 1 м
2
. Гибрид 

морозоустойчив и болезнеустойчив. Уход за растениями включает: полив, рыхление 

почвы, подкормку. Урожайность – 1,0–2,7 кг/м
2
. Вкусовые и товарные качества высокие. 

Схема опыта: 

1. Контроль – без обработки. 

2. Гумат калия «Биоресурс» – некорневая подкормка растений: 1-я – через 7 дней после 

появления всходов, 2-я – через 10 дней после первой подкормки (расход агрохимиката – 

1,0 л/га, расход рабочего раствора – 300 л/га). 

3. Гумат калия «Биоресурс» – некорневая подкормка растений: 1-я – через 7 дней после 

появления всходов, 2-я – через 10 дней после первой подкормки (расход агрохимиката – 

2,0 л/га, расход рабочего раствора – 300 л/га). 

4. Гумат калия «Биоресурс» – некорневая подкормка растений: 1-я – через 7 дней после 

появления всходов, 2-я – через 10 дней после первой подкормки (расход агрохимиката – 

3,0 л/га, расход рабочего раствора – 300 л/га). 
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Учетная площадь делянки – 5 м
2
, повторность – четырехкратная. Салат листовой 

выращивали в пленочной теплице. Посев – рядковый. Норма высева – 1,5–2,0 г на 10 м
2
, 

глубина заделки семян – 2–3 см. Расстояние между растениями в рядках после 

прореживания (в фазу 4–5 листьев) – 15–20 см. Уход за растениями в течение вегетации 

включал: рыхление междурядий, прополку, прореживание, поливы. Все перечисленные 

процессы проводились вручную. Растения выращивались в грунте, состоящем из 70% 

полевой земли и 30% перегноя. Грунт характеризовался нейтральной реакцией среды. 

Растительные пробы для определения в них показателей роста (числа листьев и их 

площади, биомассы и сухой массы надземной части растений) отбирали за день до уборки. 

Урожайность определяли по общей массе убранных листовых розеток с учетной площади. 

В средних пробах определяли качество салата листового – содержание в нем сухого 

вещества термогравиметрически по ГОСТ 33977-2016, сахара перманганатометрическим 

методом по ГОСТ 8756.13-87, витамина С титриматрически по ГОСТ 24556-89. Данные 

исследований обрабатывали методом дисперсионного анализа. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Салат листовой нормально растет и развивается на плодородных и хорошо 

обеспеченных влагой и питанием почвах [1, 3]. Из представленных в таблице 1 данных 

видно, что некорневые подкормки растений салата листового, проведенные двукратно 

испытуемым препаратом (1-я – через 7 дней после появления всходов, 2-я – через 10 дней 

после первой), усиливали нарастание листовой розетки. 
 

Таблица 1 

ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА «ГУМАТ КАЛИЯ «БИОРЕСУРС»  

НА РОСТ РАСТЕНИЙ САЛАТА ЛИСТОВОГО 
 

Вариант 

Биомасса 

надземных 

органов, г 

Число 

листьев, 

шт./растение 

Биомасса 

листьев, 

г/растение 

Площадь 

листьев, 

дм
2
/растение 

Контроль – без обработки 285,91 36,7 251,68 51,90 

Гумат калия «Биоресурс» – 

(2 х 1,0 л/га) 
307,23 40,3 259,94 56,34 

Гумат калия «Биоресурс» –  

(2 х 2,0 л/га) 
331,12 43,1 283,28 64,08 

Гумат калия «Биоресурс» –  

(2 х 3,0 л/га) 
348,78 44,6 307,09 82,17 

НСР05 15,55 2,0 14,11 3,35 

 

Внесение гумата калия «Биоресурс» обеспечило увеличение количества листьев на 

9,8-21,5 % по сравнению с контролем в зависимости от нормы удобрения по вариантам. 

При  этом  увеличение  суммарной  площади  листьев  на  одном  растении  составило 

8,5-58,3 % соответственно. Внесение гумата калия «Биоресурс» обеспечило активное 

нарастание  биомассы:  масса  надземных  органов  в  опытных вариантах увеличилась на 

7,5-22,0% по сравнению с контролем, масса листьев в пересчете на одно растение 

увеличилась на 3,3-22,0% соответственно. С повышением дозы препарата с 1 до 3 л/га 

значения всех рассматриваемых показателей возрастали, что связано с улучшением 

режима питания при применении испытуемого гуминового препарата. Обусловлено это 

тем, что гуматы повышают усвоение удобрений, с одной стороны, а с другой – являясь 
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средством повышения устойчивости растений к разного рода стрессам и регуляторами 

роста, ускоряют рост и развитие растений, повышают урожайность [4–8]. 

Данные исследований (табл. 2) показали, что урожайность салата листового при 

применении в технологии его возделывания гуминового препарата «Гумат калия 

«Биоресурс» повысилась на 12,5–46,0 % в зависимости от нормы его расхода. 
 

Таблица 2  

ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА «ГУМАТ КАЛИЯ «БИОРЕСУРС»  

НА УРОЖАЙНОСТЬ САЛАТА ЛИСТОВОГО 
 

Вариант Урожайность, кг/м
2
 

Прибавка к контролю 

кг/м
2
 % 

Контроль – без обработки 1,76 - - 

Гумат калия «Биоресурс» – (2 х 1,0 л/га) 1,98 0,22 12,5 

Гумат калия «Биоресурс» – (2 х 2,0 л/га) 2,30 0,54 30,7 

Гумат калия «Биоресурс» – (2-х 3,0 л/га) 2,57 0,81 46,0 

НСР05 0,09   

 

И если при норме расхода препарата 1,0 л/га (расход рабочего раствора – 300 л/га) 

прибавка урожайности составила 12,5 % при урожайности в контроле 1,76 кг/м
2
, то при 

норме расхода 3,0 л/га она возросла до 46,0 %. 

Важнейшей особенностью биологической активности гумата калия «Биоресурс» 

является улучшение качества продукции. Пищевая ценность салата листового 

определяется содержанием в нем сухого вещества, сахара и витамина С. Как видно из 

данных таблицы 3, в листьях салата листового при проведении некорневой подкормки 

растений испытуемым гуминовым препаратом «Гумат калия «Биоресурс» возрастает 

содержание сухого вещества (3,84–1,21, в контроле – 3,67 %), сахара (0,9–1,1, в контроле – 

0,9 %), витамина С (34,1–37,9, в контроле – 30,2 %).  При этом с увеличением нормы 

расхода препарата повышается содержание в листьях салата листового сахара, витамина 

С и сухого вещества. 
 

Таблица 3  

ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА «ГУМАТ КАЛИЯ «БИОРЕСУРС»  

НА КАЧЕСТВО САЛАТА ЛИСТОВОГО 
 

Вариант 
Содержание в листьях 

сухого вещества, % витамина С, мг% сахара, % 

Контроль – без обработки 3,67 30,2 0,6 

Гумат калия «Биоресурс» – (2 х 1,0 л/га) 3,84 34,1 0,9 

Гумат калия «Биоресурс» – (2 х 2,0 л/га) 3,99 35,5 1,0 

Гумат калия «Биоресурс» – (2 х 3,0 л/га) 4,11 37,9 1,1 

 

Гуминовый препарат «Гумат калия «Биоресурс» обладает высокой биологической 

эффективностью. Показатели биометрических и биохимических параметров по 

отношению к контролю возрастали при проведении подкормок, и отчетливо 

прослеживалась динамика увеличения показателей с ростом дозировки препарата. 

Проведение  некорневой  подкормки растений салата листового испытуемым препаратом 

(1-я – через 7 дней после появления всходов, 2-я – через 10 дней после первой) усиливает 

нарастание листовой розетки, повышает содержание в листьях сухого вещества и витамина 
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С, повышает урожайность. Наиболее высокие значения указанных показателей отмечены 

при применении двукратной подкормки гуматом калия «Биоресурс» в дозе 3 л/га (расход 

рабочего раствора – 300 л/га), общий расход препарата за две обработки составил 6 л/га. В 

этом варианте самые высокие показатели качества продукции листового салата по сахарам, 

увеличение параметров  к  контролю на 83%, при этом в варианте использования дозировки 

1 л/га прибавка составила 50%, в варианте использования дозировки 2 л/га – 67%. 

Прибавка урожая салата листового при двукратной подкормке гуматом калия «Биоресурс» 

в дозе 3 л/га достигла 46,0 %, или дополнительных 8,1 т/га. Стоимость гумата калия в 

зависимости от вида упаковки находится в диапазоне 60–100 руб./л, таким образом, основная 

доля расходов приходится на внесение препарата. Общие расходы на препарат составляют до 

600 рублей при окупаемости урожаем салата листового до 8,1 т/га. 

Анализ экспериментальных данных позволяет сделать вывод о высокой эффективности 

гумата калия «Биоресурс» для использования в подкормках листового салата. Влияние 

подкормок становилось сильнее с увеличением концентрации и выражается в увеличении 

числа листьев, их площади, биомассы и как следствие урожайности. Также заслуживает 

внимание вывод о доказательстве качества продукции с увеличением сахаров до 83% по 

отношению к контролю. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Высокая эффективность применения гумата калия «Биоресурс» при выращивании 

салата листового с двукратной внекорневой подкормкой наблюдалась во всех вариантах по 

отношению к контролю, но максимальные значения достигнуты при дозе 3 л/га, которая 

обеспечила максимальную прибавку продуктивности (0,81 км/м
2
) и качественных 

показателей продукции. 

Для повышения эффективности производства салата листового рекомендуем  

двукратную подкормку гуматом калия «Биоресурс» в дозировке 3 л/га. 
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2
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Annotation.  The production of potassium humate "Bioresurs" is carried out at the production base of 

LLC "Chebarkulskaya ptitsa" according to a patented technology. Potassium humate "Bioresurs" corre-

sponds to GOST "Liquid humic fertilizers based on peat". Potassium humate "Bioresurs" is a non-ballast 

fertilizer, safe for the environment. The aim of the research was to establish the biological effectiveness 

of an agrochemical on lettuce. The object of research is the Fanley F1 hybrid of leaf lettuce. Variants of 

double foliar top dressing were studied: 1st - 7 days after germination, 2nd - 10 days after the first top 

dressing with agrochemical consumption - 1.0 l/ha; 2.0; 3.0 l/ha. Plant samples to determine their growth 

rates were taken the day before harvesting. The yield was determined by the total weight of the harvested 

leaf rosettes from the accounting area. From the data obtained, it follows that foliar feeding of lettuce 

plants, carried out twice with the test preparation, increased the growth of the leaf rosette. In the experi-

mental variants, a greater number of leaves were formed, larger in total area and weight than in the con-

trol one. Moreover, with an increase in the dose of the drug, the values of phenological indicators in-

creased. We associate the above-mentioned fact with the improvement of the diet when using the humic 

preparation. Research data showed an increase in the yield of lettuce when the humic preparation Potassi-

um Humate Bioresurs was used in its cultivation technology by 12.5-46.0%, depending on the consump-

tion rate of the preparation. At the same time, with an increase in the consumption rate of the drug, the 

content of sugars, vitamin C and dry matter in lettuce leaves increases. 
 

Keywords: liquid organic fertilizer, potassium humate, humic acids, biological efficiency, peat, let-

tuce, productivity, foliar feeding, vitamin C, dry matter 
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