
HumiLat  Grow  —  доступное  решение  сложных  проблем  на
овощных культурах.

В  последние  годы  HumiLat  Grow  прочно  завоевывает  свое  место  в
технологии  выращивания  овощных  культур.   Препарат  используется
наряду  с пестицидами  и  минеральными  удобрениями,  поскольку  по-
могает решить ряд проблем, перед которыми обычная технология вы-
ращивания культур просто бессильна. Применяется  HumiLat  Grow на
всех  культурах  в  целях  обработки  семян,  опрыскиваний  листовой
поверхности и фертигации.

Плодородие почв напрямую зависит от количества содержания в ней
гумуса, основной составляющей частью которого являются гуминовые
вещества,  которые,  в  свою  очередь,  делятся  на  инертные  гумины,
активные  гуминовые  кислоты  и  фульвокислоты,  соли  которых
называются гуматами. Гуматы — это биологически активные вещества,
образующиеся в почве в процессе разложения органического вещества
растений.

Использование  HumiLat  Grow  с  поливной  водой  способствует
повышению коэффициента усваивания элементов питания на 15–20%.
Это  происходит  за  счет  преобразования  корневыми  выделениями
элементов  питания  в  усвояемую  форму,  активизации  всасывающей
способности  корневой  системы,  а  также  увеличения  проницаемости
клеточных  мембран  корневых  волосков.  HumiLat  Grow  является
природным хелатором, а, следовательно, усвоение растениями макро- и
микроэлементов  в  органической  форме  значительно  выше  и
интенсивнее по сравнению с простыми минеральными солями. Кроме
того, за счет высокой буферности HumiLat Grow на своей поверхности
аккумулирует  растворенные  в  рабочем  растворе  удобрения,  что
сокращает  непродуктивные  расходы  последних.  Благодаря  высокой
ионообменной  активности  происходит  процесс  реактивации
недоступных в почве элементов питания, а также их преобразование в
легкоусвояемую органическую форму. При внесении в почву с поливной
водой  HumiLat  Grow  не  только  улучшает,  но  и  балансирует
поступление элементов питания в растение, а также способствует их
эффективному  использованию  клетками,  интенсифицируя  и
синхронизируя рост и развитие культуры путем повышения в тканях
количества  сахаров,  белков,  жиров,  витаминов  и  хлорофилла,  в
результате чего повышается лежкость и транспортабельность культур. 

Обработка овощей по листу HumiLat Grow. 

Важной  проблемой  в  выращивании  культур  является  устранение
стрессов,  образующихся  в  результате  обработки  посевов  овощей
пестицидами.  Есть  недорогие  «жесткие»  препараты,  хорошо
контролирующие  сорняки  и  болезни,  но  одновременно  угнетающие
культурные  растения.  Несмотря  на  то,  что  в  составе  дорогих
препаратов  содержатся  антидоты,  они  тоже  оказывают
незначительный  угнетающий  эффект.  Кроме  того,  свой  негативный
вклад вносят и токсины, попадающие в растение в результате развития
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болезней, а также выделения сосущими вредителями.  HumiLat  Grow
способствует  восстановлению  метаболизма  в  клетках  растения,  в
результате чего устраняет  пестицидный стресс.  Культура нормально
растет, развивается и практически не подвергается угнетению, в свою
очередь,  агроном  может  использовать  более  широкий  спектр
пестицидов по доступным ценам.

В  баковой  смеси  с  удобрениями  HumiLat  Grow  помогает  не  только
улучшить минеральное питание растений, но и сэкономить средства. 

Ускоренное  всасывание  и  транспортировка  элементов  питания
происходит благодаря увеличению проницаемости клеточных мембран
растения (например, для калия – в 100 раз). 

В обработанных  HumiLat  Grow  листьях повышается синтез активных
веществ, особенно ауксинов, которые по флоэме попадают в корни и
активизируют всасывающую и выделительную функции. 

Обработка посевов  HumiLat  Grow  помогает в  значительной степени
устранить  негативное  воздействие  неблагоприятных  погодных
факторов,  существенно  снижающих  урожайность  и  качество
продукции.

Высокие дневные температуры тормозят развитие растений вследствие
нарушения  синтеза  ферментов  и  других  биологически  активных
веществ.  HumiLat  Grow  нормализует протекающие в них химические
реакции на клеточном уровне в диапазоне температур на 3-6°С выше
оптимального значения. 

Град,  выпавший  в  первой  половине  вегетационного  периода,
значительно  снижает  урожайность  культур,  уничтожает  листовую
поверхность  растений.  HumiLat  Grow  активизирует  регенерацию
листовой  поверхности,  пробуждает  спящие  почки,  стимулирует
нарастание листовой массы. Места механического повреждения тканей
часто  становятся  очагами  развития  инфекций.  У  растений,
обработанных  HumiLat  Grow,  раны  быстро  заживают  и  повышается
сопротивляемость болезням. В результате культура восстанавливается
и дает хороший урожай.

Засуха приводит к значительному снижению урожая и ухудшению его
качества.  HumiLat  Grow  помогает  растению  поддерживать
нормальный  обмен  веществ  в  клетках  и  несмотря  на  повышенную
концентрацию  клеточного  сока,  повышает  поглощение  влаги  из
воздуха  листовой  массой  растения.  Это  способствует  нормальному
росту и развитию растения даже в условиях засухи.

Влияние HumiLat Grow на корневую систему.

Корневая система в жизни растения имеет ключевое значение. После
обработки  семян  гуминовыми  удобрениями  корневая  система  лучше
развивается,  сильнее  ветвится  и  глубже  проникает  в  почву.
Усиливается  закрепление  растений  в  почве,  а,  следовательно,  и
возможность  противостояния  сильным  ветрам,  смыву  в  результате
обильного  выпадения  осадков,  а  также  эрозионным  процессам  и
другим явлениям природы. Именно через корень в растение проникает
основная  масса  растворенных  питательных  веществ,  минеральных
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солей,  влаги  и  кислорода.  Увеличение  корневой  системы  –  это
увеличение  площади  соприкосновения  с  частицами  почвенного
комплекса и почвенного раствора. 

Обработка  HumiLat  Grow  усиливает  синтез  органических  веществ
(аминокислот,  сахаров,  витаминов  и  т.д.)  в  растении.  Часть  веществ
через корни выделяется в почву. От интенсивности обмена веществ и
развитости  корневой  системы  растения  зависит  интенсивность
развития  разнообразной  почвенной  микрофлоры,  питающейся  этими
выделениями.  Источником  питания  растений  могут  быть  вещества,
которые  растворяются  в  почве  под  влиянием  корневых  выделений
растений (например, угольная, яблочная и другие кислоты) и активно
воздействуют на почву (растворение, вытеснение поглощенных ионов).
Кроме  того,  растения  выделяют  ферменты,  при  участии  которых
происходит разложение органических соединений почвы. В итоге под
влиянием  корневых  выделений  улучшается  обогащение  растений
фосфором,  калием,  кальцием,  магнием,  железом  и  другими
элементами.

В  начальный  период  развития  синтетические  процессы  в  растениях
начинаются  еще  при  слабой  корневой  системе,  поэтому  обработка
семян  HumiLat  Grow  повышает  шансы  растений  выжить,  давая
мощный  толчок  их  развитию.  В  этот  период  у  растений  высокая
потребность в фосфоре, а развивающаяся под влиянием HumiLat Grow
мощная  корневая  система  растений  быстро  и  хорошо  усваивает  и
"достает" его по всему пахотному горизонту.

Благодаря мощной корневой системе растение успевает проникнуть в
более глубокие слои почвы и адсорбировать влагу, что особенно важно
в засушливых регионах. HumiLat Grow способствует более экономному
расходу влаги растением в течение всего периода вегетации вплоть до
уборки урожая.

HumiLat Grow в растениеводстве.

HumiLat  Grow оказывает положительное влияние на почву за счет
содержащихся  в  составе  гуминовых  веществ,  которые  улучшают
физические, химические и биологические свойства почвы, выполняют
защитную  (протекторную)  функцию,  способны  восстанавливать
плодородие бедных, истощённых, техногенно нарушенных почв.

-  Влияние  гуминовых  веществ HumiLat  Grow  на  физические
свойства почвы. 

Оптимизация структуры почвы. 

В тяжёлых глинистых почвах HumiLat  Grow  способствует взаимному
отталкиванию глинистых частиц за счёт удаления излишних солей и
разрушения  трёхмерной  структуры  глины.  В  результате  почва
становится  более  рыхлой,  из  нее  легче  испаряется  излишняя  влага,
улучшается  поступление  воздуха,  что  облегчает  дыхание  и
продвижение корней.

3



В легких почвах HumiLat Grow обволакивает и склеивает между собой
минеральные  частицы,  способствуя  созданию  ценной  водопрочной
комковато-зернистой  структуры,  улучшающей  влагопропускную  и
влагоудерживающую  способность  почвы,  а  также  её
воздухопроницаемость.  Перечисленные  особенности  обусловлены
способностью гуминовых кислот к гелеобразованию.

Удержание  влаги HumiLat  Grow  происходит  за  счёт  образования
водородных связей между молекулами воды и заряженными группами
препарата,  а  также  адсорбированными  на  них  ионами  металлов.  В
результате  снижается  испарение  влаги  в  среднем  на  30%,  что
способствует более эффективному ее усвоению растениями на аридных
и песчаных почвах.

Структурирование почвенной влаги. 

Под влиянием HumiLat Grow почвенная влага приобретает структуру,
характерную  для  «талой  воды».  Поглощение  подобной  влаги
благотворно влияет на рост и развитие растений.

Гуминовые  вещества  окрашивают  почву  в  более  тёмный  цвет,  что
способствует улучшению поглощения и накопления почвой солнечной
энергии, в результате чего повышается температура почвы, что важно
при холодном и умеренном климатах.

-  Влияние  гуминовых  веществ  HumiLat  Grow  на  химические
свойства почвы.

Поглотительная способность и обменная ёмкость почвы. 

По  своей  природе гуминовые  кислоты  являются  полиэлектролитами,
которые в комплексе с органическими и минеральными составляющими
почвы  образуют  почвенный  поглощающий  комплекс,  а  также
адсорбируют и удерживают на себе питательные вещества,  макро- и
микроэлементы в  доступной  для  растений  форме,  которые не
связываются  почвенными  минералами  и  не  вымываются  водой
(например,  легко  растворимые  соли  калия,  азота,  фосфатные  соли
кальция,  магния,  алюминия,  железа).  При внесении  HumiLat  Grow  в
пахотном  слое  почвы  наблюдается  четкая  тенденция  увеличения
содержания  подвижного  фосфора  (в  1,5-2  раза),  обменного  калия  и
усваиваемого азота (в 2-2,5 раза) в пахотном слое почвы.

Адсорбируя  питательные  вещества, HumiLat  Grow способствует  их
транспортировке  из  почвы  в  растения.  Все  микроэлементы,  являясь
переходными металлами, кроме бора и йода, образуют с HumiLat Grow
подвижные хелатные комплексы, легко проникающие в растения, что
обеспечивает  их  усвоение,  а  железо  и  марганец,  по  мнению многих
ученых,  усваиваются  исключительно  в  виде  гуматов  этих  металлов.
Присоединение положительно заряженных ионов металлов происходит
за  счёт отрицательно заряженных функциональных групп гуминовых
кислот (карбоксильных, гидроксильных и др.).  При поглощении влаги
из  почвы  растворимые  гуматы  металлов  приближаются  к  клеткам
корня.  Отрицательный  заряд  корневой  системы  превышает
отрицательный  заряд  гуматов,  в  результате  чего  происходит
отщепление  ионов  металлов  от  молекул  гуминовых  кислот  и
поглощению  ионов  клеточной  мембраной.  Благодаря  описанным
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механизмам улучшается почвенное питание растений, что способствует
их более эффективному росту и развитию.

Содержащиеся в  HumiLat  Grow гуминовые вещества создают в почве
долгосрочные  запасы  всех  элементов  питания,  углеводов  и
аминокислот,  а  также  обеспечивают  устойчивое  существование
известных  в  настоящее  время  жизненных  форм  и  целостность
биоценозов.

Обработка HumiLat Grow увеличивает буферность почвы (способность
поддерживать  естественный  уровень  рН  даже  при  избыточном
поступлении кислых или щелочных агентов), таким образом понижая
излишнюю кислотность, что со временем дает возможность высевать
на этих полях чувствительные к повышенной кислотности культуры.

- Влияние HumiLat Grow на биологические свойства почвы.

Активация  деятельности  различных  групп  микроорганизмов,
участвующих в процессах мобилизации питательных веществ в почве. 

Гуминовые  кислоты  препарата  HumiLat  Grow  являются  для
микроорганизмов  источниками  доступных  фосфатов  и  углерода,
способных  образовывать  в  почве  агрегаты,  на  которых  происходит
усиленное развитие колоний микроорганизмов.

Внесение  HumiLat  Grow  улучшает обеспеченность почвы усвояемым
азотом: численность аммонифицирующих бактерий может возрастать в
3-5  раз,  нитрифицирующих  –  в  3-7  раз.  За  счёт  улучшения  условий
жизнедеятельности  свободноживущих  бактерий  почти  в  10  раз
возрастает их способность к азотфиксации.

HumiLat  Grow  увеличивает  в  почве  численность  микроорганизмов,
разлагающих  труднорастворимые  минералы  и  органические
соединения  фосфора.  При  увеличении  численности  силикатных
бактерий  в  почве  постоянно  восполняется  содержание  обменного
калия.  Таким  образом  почва  обогащается  доступными  питательными
элементами.

Защитное (протекторное) действие HumiLat Grow на почву.

Защитное  (протекторное)  на  действие  почву  HumiLat  Grow
обусловлено  тем,  что  входящие  в  состав  препарата  гуминовые
вещества:

 в комплексе с тяжелыми металлами образуют нерастворимые
и малоподвижные комплексы, которые таким образом выводятся
из круговорота веществ и не проникают в растения,  грунтовые
воды и атмосферу;

 обогащая  почвенную  микрофлору  гуминовыми  кислотами,
повышают её устойчивость к техногенному загрязнению;

 при внесении в почву позволяют до 50% снизить проникновение
радиоактивного цезия в товарную часть продукции;

 активизируют  механизм  детоксикации почвенными
микроорганизмами  различных  органических  загрязнителей
(например, нефтепродуктов, ядохимикатов и т.п.).
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Вышеперечисленные защитные свойства гуминовых веществ имеют
важное  рекультивирующее  значение  для  почв  с  повышенной
техногенной нагрузкой, например, подверженных влиянию выбросов
предприятий  цветной  и  черной  металлургии,  располагающихся  в
районах  добычи  нефти,  вблизи  крупных  автомагистралей,  при
использовании пестицидов и агрохимикатов и т.п.). 
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