
Влияние на почву.

Применение препарата HumiLat Grow на разных типах почв.
По мнению ряда ученых и  специалистов сельского  хозяйства,  как

отечественных, так и зарубежных, применение гуматов необходимо:
 на щелочных почвах с низким содержанием железа; 
 на песчаных, супесчаных почвах с низким содержанием органики

(гумуса); 
 на  кислых,  подзолистых  почвах  с  низким  содержанием  гумуса

одновременно с известкованием; 
 на засоленных почвах (солончаки); 
 на известковых почвах. 
По  каждому  из  перечисленных  типов  почв  внесение  препарата

HumiLat Grow дало положительные результаты. 
Так, исследуя возможность использования препарата в целях снятия

токсикоза  у  растений,  вызванного  засорением  среды  корневого
питания,  ученые  установили,  что  HumiLat  Grow нейтрализует
токсичное действие засоления в 6-10 раз превышающего норму. 

В  ряде  областей  были  проведены  эксперименты  по  обработке
HumiLat Grow засоленных почв,  давших впоследствии значительный
прирост урожая многолетних трав. 

Комплексное  воздействие  препарата  на  свойства  песчаной
подзолистой почвы выразилось в:

 увеличении общей приростости и влагоемкости;
 снижении плотности почвы;
 увеличении содержания общего азота, кальция, магния;
 улучшении сорбционных и кислотно-основных свойств. 

На  песчаной  почве было  получено  десятикратное  увеличение
влагоудерживающей  способности. 

На черноземах (в том числе в засушливые годы) действие препарата
выразилось в увеличении содержания гумуса, улучшении структуры и
физико-химических свойств, оказании существенного мелиорирующего
действия на почву.

Отмечена  медленная  минерализация  препарата  HumiLat  Grow,
тормозящее  действие  органоминеральных  гуминовых  удобрений  на
процесс  вымывания  питательных  веществ,  что  способствовало
сокращению  доз  вносимых  минеральных  удобрений  и  повышению
коэффициента их использования.

Рядом  ученых  высказывались  предположения,  что  внесение
препарата  HumiLat  Grow эффективно  на  почвах,  где  содержание
гумуса  не  превышает  2%,  а  такие  почвы,  как  черноземы,  где
содержание  гумуса  8-12%  в  дополнительном  внесении  препарата
HumiLat Grow не нуждаются. 

Более  детальное  изучение  этого  вопроса  показывает,  что
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препарат  HumiLat Grow необходимо вносить на всех типах почвы с
целью  поддержания  бездефицитного  баланса  гумуса,  поскольку
производителям  не  приходится  рассчитывать  на  естественное
накопление/восстановление  гумуса  в  находящихся  в
сельскохозяйственном  обороте  почвах,  и  они  вынуждены
"искусственно"  поддерживать  необходимое  количество  этого
органического вещества. 

Даже удобренные большим количеством навоза или компоста почвы
все равно нуждаются во внесении HumiLat Grow, поскольку препарат
имеет  целый  ряд  благотворно  влияющих  преимуществ,  с  которыми
можно ознакомиться ниже.

Препарат  способствует  росту  почвенной  микрофлоры,  ускоряя
процессы естественного накопления гумуса.

Внесение  препарата улучшает  физические,  химические  и
биологические  свойства  почвы,  ее  воздушный,  водный  и  тепловой
режим. 

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.

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  происходит  за  счет  образования  водородных
связей  между  молекулами  воды  и  заряженными  группами  HumiLat
Grow, а  также  адсорбированными  на  них  ионами  металлов.  В
результате  испарение  воды  снижается  в  среднем  на  30%,  что
способствует  повышению  усвоения  влаги  растениями  на  аридных  и
песчаных почвах. 
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
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энергии, в результате чего повышается температура почвы, что важно
при холодном и умеренном климатах. 

Даже  при  высоких  дозах  внесения  минеральных  удобрений  под
запланированный  урожай  зерновых,  овощных  и  других  культур для
формирования  биомассы  непосредственно  из  удобрений  растения
берут  лишь  1/3  необходимых  питательных  веществ,  а  2/3
питательных элементов – из почвы. Это еще один веский довод в
пользу  целенаправленной  работы  по  внесению  препарата  в  почву,
поскольку за счет содержащихся в составе гуминовых кислот HumiLat
Grow препятствует  необратимой  сорбции  фосфатов,  связывая  в
комплексы ионы железа и алюминия, особенно на тех почвах, которые
содержат их в избытке. 

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.

Препарат  способствует  закреплению  питательных  элементов  в
почве  и  более  рациональному  их  потреблению  (например,  степень
использования фосфора из почвы повышается на 20-25%, калия – на 23-
25%).  По  другим  данным,  использование  HumiLat  Grow на
черноземных  почвах  повышало  содержание  подвижного  фосфора  в
почве в 1,5-2 раза, а аммиачного азота – в 2-2,5 раза. В опытах было
установлено,  что  экстракт  HumiLat  Grow концентрацией  0,1%
высвобождает из почвы фосфор со скоростью 100 мг в неделю на 100 г
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
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отрицательный  заряд  гуматов,  в  результате  чего  происходит
отщепление  ионов  металлов  от  молекул  гуминовых  кислот  и
поглощению  ионов  клеточной  мембраной.  Благодаря  описанным
механизмам улучшается почвенное питание растений, что способствует
их более эффективному росту и развитию.

Несмотря  на  высокое  содержание  питательных  элементов  в
отходах животноводства, они слишком прочно связаны с органической
массой и поэтому с трудом усваиваются.  HumiLat Grow способствует
более быстрому их усвоению.

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.

Препарат  выполняет  протекторную  функцию,  повышая
устойчивость почв к воздействию химических загрязняющих веществ
(радионуклидов, тяжелых металлов (свинец, ртуть, хром, кадмий и др.),
и органических токсикантов)) в сравнении с малогумусными почвами,
тем самым препятствуя их попаданию в растения и способствуя более
активному  росту  и  развитию  культур.  Механизм  воздействия  на
структуру  почвы  меняется  в  зависимости  от  типа  почв.  В  эпоху
урбанизации и возделывания с/х культур на пахотных землях вблизи
крупных  промышленных  районов  это  более  чем  актуально.  HumiLat
Grow связывает  эти  вредные  соединения,  образуя  нерастворимые  в
почвенном  растворе  комплексы,  благодаря  чему  становится
невозможным их  поступление  в  растения,  почвенно-грунтовые  воды,
атмосферу.  В  техногенных  зонах  полив  почвы  раствором  препарата
HumiLat  Grow (в  концентрации  от  0,1%  до  0,01%)  резко  повышает
биологическую  активность  почвы  и  способствует  устойчивости
растений к вредным выбросам предприятий.

HumiLat  Grow способен  в  короткие  сроки  восстанавливать
плодородие  почвы  за  счет  гумусовых  кислот  и  других  элементов,
входящих в  его  состав. Микробный  слой почвы,  от  которого  зависит
40%  урожая,  положительно  откликается  на  воздействие  препарата.
При  воздействии  на  микробиоту  почвы  наблюдается  видовая
стабилизация  азотфиксирующих  бактерий,  повышение  количества
азотфиксаторов и  аммонификаторов. Фосфатмобилизирующие
микроорганизмы достигают апогея своего развития приблизительно на
9 день после проведения обработки почвы препаратом, что превышает
показатели контроля в 3,6 раза. 
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