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В работе представлены данные исследований, 
позволившие установить оптимальные нормы 
расхода испытуемого препарата при обработке им 
семян (0,4 мл/л) и растений (5,0 л/га) и выявить 
биологическую эффективность его на салате 
листовом. Обработка семян перед посевом и 
двукратно растений (1-я при появлении всходов и 
повторно через 10 дней) способствовали 
формированию более крупной листовой розетки по 
числу и массе листьев, получению максимальной 
прибавки урожая – 44,3%, при урожайности в 
контроле – 2,35 кг/м2, повышению содержания в 
листьях сухого вещества (4,5%, в контроле – 4,1%), 
общего сахара (1,2%, в контроле – 0,7%) и 
витамина С (23,1, в контроле – 18,7мг%). 
Представленные данные указывают на 
эффективность применения гуминового удобрения 
Экор Премиум в технологии возделывания салата 
 

The work presents research data that allowed us to 
establish the optimal consumption rates of the tested 
drug when processing seeds (0.4 ml/l) and plants (5.0 
l/ha) and identify its biological effectiveness on leaf 
lettuce. Treatment of seeds before sowing and twice 
plants (1st when seedlings appear and again after 10 
days) contributed to the formation of a larger leaf 
rosette in the number and weight of leaves, obtaining 
the maximum increase yield-44.3%, with a yield in the 
control - 2.35 kg / m2, an increase in the content of dry 
matter in the leaves (4.5%, 4.1% in the control), total 
sugar (1.2%, 0.7% in the control) and vitamin C (23.1, 
in the control – 18.7 mg%). The presented data 
indicated the effectiveness of using Ecor Premium 
humic fertilizer in salad cultivation technology 
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Введение. Салат – одна из наиболее скороспелых листовых овощных 

культур, обладающая высокими вкусовыми, питательными и 

диетическими свойствами. Он ценен как источник витаминов (С, А, В1, В2, 

В6, Е, РР, К), минеральных солей (калия, кальция, фосфора, железа, 

магния) органических кислот (яблочной, лимонной, щавелевой, янтарной). 

По содержанию  солей кальция салат занимает первое место среди овощей. 
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По содержанию солей железа – третье место после шпината и шнитт-лука, 

а по содержанию магния уступает лишь гороху и кольраби [3, 6, 8]. 

Исходя из ценности исследуемой культуры и большой 

востребованности в ней весьма актуально повышение урожайности и 

качества получаемой продукции. 

Испытуемый препарат Экор Премиум по своему химическому составу 

представляет собой гуминовое вещество, эффективность действия 

которого, в зависимости от способа применения, проявляется в увеличении 

интенсивности прорастания, роста и развития растений; повышении 

устойчивости растений к различного рода стрессам, урожайности и 

качества получаемой продукции [7, 12, 13]. 

Цель исследований – установить биологическую эффективность 

гуминового препарата Экор Премиум на салате листовом. 

Объект, схема опыта и методика исследований. Объект  

исследования – салат листовой сорта Афицион, срок выгонки около 30 

дней. Товарная масса достигается за счет роста листьев, имеющих нежную 

консистенцию , превосходный вкус без горечи. Листья долго сохраняют 

товарный вид, не желтеют, хорошо переносят транспортировку. 

Испытуемый агрохимикат – Экор Премиум – удобрение на основе 

гуминовых кислот, содержание питательных элементов: массовая доля 

сухого вещества – 0,7-1,5%, массовая доля органического вещества (по 

углероду) – 0,3-0,7% на естественную влажность, массовая доля 

гуминовых кислот – 2,5-4,0 г/л. рНKCl – 8,5-10,5. Плотность – 1,02г/см3. 

Препаративная форма – жидкость темно-коричневого цвета. 

Исследования, направленные на изучение влияния гуминового 

препарата Экор Премиум на рост растений салата, урожайность и качество 

получаемой продукции проводились в условиях мелкоделяночного 

полевого опыта. 



Научный журнал КубГАУ, №169(05), 2021 год 

http://ej.kubagro.ru/2021/05/pdf/20.pdf  

3 

Схема опыта включала: контрольный вариант – без обработки семян и 

растений; опытные варианты – с обработкой семян перед посевом 

испытуемым препаратом (норма расхода препарата – 0,2 и 0,4 мл/л воды, 

расход рабочего раствора – 1 л/кг семян) и двукратно растений: 1-я – при 

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

препарата – 2,5 и 5,0 л/га, расход рабочего раствора – 300 л/га). 

Экспозиция обработки семян (замачивания) – 12 часов. 

Учётная площадь делянки – 2 м2, повторность – четырехкратная. 

Салат выращивали на 4-х грядках (2×4 м) – с учётом числа вариантов 

и повторностей. Почву тщательно рыхлили и очищали от растительных 

остатков. 

Посев проводили рядовым способом с междурядьями 25 см; глубина 

заделки семян – 2-3 см; норма высева – 2 г на 1 м2. Посев проводили 

обработанными семенами, согласно схеме опыта (опытные варианты) и 

необработанными (контроль). Через 2 недели после появления всходов 

провели прореживание с оставлением растений в рядах на расстоянии 4-5 

см, в фазе 4-5 листьев повторно – с оставлением растений в рядах на 

расстоянии 10-15 см. В фазу всходов и повторно через 10 дней проводили 

некорневую подкормку растений испытуемым препаратом согласно схемы 

опыта, в контрольном варианте подкормка не проводилась. 

Учитывая, что избыточное увлажнение вызывает заболевание 

растений салата ложной мучнистой росой, белой и серой гнилью, растения 

поливали через день, поддерживая НВ почвы на уровне 70-75 %. 

Прополку, рыхление междурядий, подкормку согласно схемы опыта, 

проводили вручную. Убирали урожай в один приём, выдергивая растение 

вместе с корнями, стряхивая с них землю. В средних пробах (10 типичных 

растений с варианта) определяли: число листьев, их массу и площадь 

(методом высечек), биомассу надземных органов. 
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Урожайность салата определяли по фактически убранному валу с 

делянки (2 м2), в листьях салата определяли содержание сухого вещества, 

сахара, витамина С [5]. 

Полученные результаты обрабатывали методом дисперсионного 

анализа по Б. А. Доспехову [4]. 

Результаты исследований. Листовой салат образует листовую 

розетку, которая используется в пищу. Исходя из этого, все мероприятия 

должны быть направлены на формирование большего числа более 

крупных листьев. C другой стороны посевs салата необходимо размещать 

на окультуренных, богатых гумусом почвах, хорошо обеспеченных 

питательными веществами. Повышают урожайность и качество салата 

микроэлементы (бар, марганец, цинк и молибден). Установлено, что 

гуматы транспортируют микроэлементы в растения, образуют с ними 

комплексы, легко усвояемые растением [2]. 

Всё больше внимания заслуживают агрохимикаты на основе гуматов.  

В работах многих исследователей установлена высокая эффективность 

гуминовых агрохимикатов на овощных культурах [1,9,10,11]. В работах 

было указано, что обработка семян овощных культур способствовала 

формированию более сильных всходов вследствие повышения энергии 

прорастания и всхожести семян, сопротивляемость их патогенным 

инфекциям. Внекорневая подкормка, особенно проводимая на ранних 

стадиях роста и развития, дает наибольший эффект. Это обусловлено тем, 

что используемые для обработки растений гуминовые препараты легко 

проникают через листья и легко усваиваются, усиливая ростовые 

процессы, проявляющиеся в увеличении числа органов (листьев, побегов и 

т. д.), размеров растения и отдельных его органов (высоты растений, 

длины и ширины листьев, их площади); увеличение биомассы и сухой 

массы растений. 
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Обработка семян перед посевом и двукратная внекорневая подкормка 

растений (1-я в фазе всходов, 2-я – через 10 дней после первой) салата 

минеральным удобрением на основе гуминовой кислоты Экор Премиум 

оказала существенное влияние на рост растений салата. 

Таблица 1 – Влияние препарата Экор Премиум на формирование листовой 

розетки растений салата. 

Вариант Число 

листьев, 

шт 

Площадь 

листьев, 

дм2 

Масса, г/растение 

надземных 

органов 

листовых 

пластинок 

Контроль – без обработки семян 

и растений 
13,1 20,88 125,41 10923 

Экор Премиум – обработка семян 

(0,2 мл/л/кг) + 2-х кратная 

некорневая подкормка  

растений – 2,5 л/га 

14,6 24,22 139,97 123,18 

Экор Премиум – обработка семян 

(0,4 мл/л/кг) + 2-х кратная 

некорневая подкормка  

растений – 5,0 л/га 

15,4 26,34 145,08 128,52 

НСР0,5 0,7 1,11 6,64 5,71 

 

Как показали результаты исследований (табл. 1), применение 

испытуемого препарата в технологии возделывания салата листового 

активизирует процесс нарастания листьев. В опытных вариантах 

формируется большее число листьев, более крупных по размеру, что 

приводит к значительному увеличению площади листьев, их биомассы и 

биомассы листовых розеток. Наиболее высокие абсолютные значения 

рассматриваемых в таблице 1 показателей отмечены в варианте с 

применением испытуемого препарата в высоких дозах (0,4 мл/л/кг семян, 

5,0 л/га). 
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Формирование более крупных листовых розеток (площадь листьев – 

24,22-26,34 дм2, в контроле – 20,88 дм2; биомасса – 139,97-145,08 г, в 

контроле – 125,41 г) обусловило получение более высокого и 

качественного урожая. 

Таблица 2 – Влияние препарата Экор Премиум на урожайность и качество 

салата листового. 

Вариант 

Урожай-

ность, 

кг/м2 

Прибавка к 

контролю 
Содержание в листьях салата 

кг/м2 % 
сухого 

вещества, % 

сахара, 

% 

Витамина 

С, мг% 

Контроль – без обработки 

семян и растений 
2,35 - - 4,1 0,7 18,7 

Экор Премиум – обработка 

семян (0,2 мл/л/кг) + 2-х 

кратная некорневая 

подкормка растений – 2,5 л/га 

3,08 0,73 31,1 4,3 1,0 20,9 

Экор Премиум – обработка 

семян (0,4 мл/л/кг) + 2-х 

кратная некорневая 

подкормка растений – 5,0 л/га 

3,39 1,04 44,3 4,5 1,2 23,1 

НСР0,5 0,12      

 

Из данных таблицы 2 видно, что максимальная прибавка урожая  

салата – 44,3%, при урожайности в контроле – 2,35 кг/м2, получено в 

варианте с обработкой семян перед посевом агрохимикатом Экор Премиум 

в дозе 0,4 мл/л (расход рабочего раствора 1 л/кг семян) и последовательно  

через 10 дней после первой) этим же препаратом в дозе 5,0 л/га (расход 

рабочего раствора – 200 л/га). 

Наряду с увеличением урожайности, повысилось качество 

получаемой продукции – содержание в листьях сухого вещества (4,3-4,5 %, 
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в контроле – 4,1 %), общего сахара (1,0-1,2 %, в контроле – 0,7 %) и 

витамина С (20,9-23,1 мг%, в контроле – 18,7 мг%). Салат лучшего 

качества отмечен в варианте  

с применением испытуемого препарата в более высокой дозе. 

Выводы. Применение в технологии возделывания салата листового  

(на семенах и растениях) гуминового удобрения Экор Премиум 

эффективно. В пользу этого говорят такие факты, как стимуляция роста 

(увеличение числа листьев, их площади и массы, биомассы листовой 

розетки), увеличение урожайности повышение качества получаемой 

продукции – содержания в листьях сухого вещества, общего сахара, 

витамина С. 

Максимальная прибавка урожая салата высокого качества – 44,3 %, 

при урожайности в контроле – 2,35 кг/м2, получена в варианте с 

предпосевной обработкой семян минеральным гуминовым препаратом 

Экор Премиум (расход препарата – 0,4 мл/л, расход рабочего раствора – 1 

л/кг семян) и двукратно растений: 1-я в фазе всходов, 2-я – через 10 дней 

после первой (расход препарата – 5,0 л/га, расход рабочего раствора – 300 

л/га). 
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