Краткая информация об эксперименте

Сроки проведения: 14 мая – 2 июля 2020 г.
Инициатор: ООО «Микобакс», компания
по производству препаратов для ухода за
растениями
Партнеры: ООО «Garden Group»,
Горзеленхоз г. Томск, Log Works, НИ ТГУ,
Департамент дорожной деятельности и
благоустройства администрации г.
Томска, кафе «Вышка», парикмахерская
«Ланита»

Описание эксперимента
• Эксперимент по применению экологически безопасных технологий
ухода за насаждениями на основе симбиотических микроорганизмов
направлен на улучшение почвенной структуры и состояния городских
насаждений на территории сквера «Сад ветра» на пересечении улиц
Усова и Белинского.

• В рамках эксперимента были внесены минеральные удобрения в 6
этапов тремя способами: полив, опрыскивание, внесение микоризы.
Удобрениями было обработано более 1500 растений.

Описание удобрений

«Биовайс» - микробиологический препарат, в
котором находятся живые бактерии сразу трех
видов: азотобактерии, фосфобактерии,
кремнебактерии.
Они оказывают положительное влияние друг на
друга, безвредны для микроорганизмов, которые
уже живут в почве. Эти бактерии не только
обогащают почву полезными соединениями, но
и повышают активность усвоения других
внесенных минеральных удобрений,
труднодоступных полезных почвенных
соединений, подавляют активность патогенов.
Применение «Биовайс» не только благотворно
повлияет на развитие растения, но и
активизирует процессы почвообразования.

Описание удобрений

«Турмакс» - жидкое комплексное удобрение,
содержащее азот, фосфор, магний, калий и 19
микроэлементов в хелатной (наиболее
доступной для растений) форме.
Этот препарат может полностью обеспечить
потребности растения и не требует
дополнительного внесения микроэлементов в
почву.

Полностью натуральный состав и особая форма
микроэлементов стимулирует обмен веществ и
процессы фотосинтеза, в результате чего
формируется более сильное и здоровое
растение.

Описание удобрений

Микориза устанавливает симбиотическую связь
с корнями растения, усиливая поток
питательных веществ и воды к корням растения.

Помимо корней и грибного симбиота, в состав
микоризы входит много других
микроорганизмов. Всех их привлекают
небольшие по размеру молекулы биологически
активных веществ, которые растения выделяют
через тонкие корешки в почву.
В итоге в прикорневой зоне создаются особые
благоприятные условия для обитания тех
микроорганизмов, которые нужны растению на
данный момент развития. Именно фитобионт –
растение отбирает тех невидимых помощников,
кого оно желает видеть и кормить в своей
«микоризной свите».

Растения

Сосна горная
Пузыреплодник калинолистный
Спирея японская

Ива «Фейерверк»
Береза пушистая
Кизильник блестящий
Вейник остроцветковый
Щучка дернистая
Очиток видный
Лилейник
Кровохлебка
Посконник

Этапы проведения эксперимента
№п/п

Этап, дата проведения

Порода

Объем воды, л

1.

Внесение микоризы, 14.05.2020
г.

Сосна
Кусты
Деревья
Многолетники

Не использовалась

2.

Полив «Биовайс», 15.05.2020 г.

Сосна, кусты, деревья

Около 4000 л.

Полив «Турмакс», 15.05.2020 г.

Сосна, кусты, деревья

Опрыскивание «Турмакс»,
15.05.2020 г.

Сосна, кусты, деревья

3.

Полив методом дождевания
«Турмакс», 22.05.2020 г.

Сосна, кусты, деревья

Около 4000 л.

4.

Прополка, 2.06.2020 г.

Сосна
Кусты
Деревья
Многолетники

Не использовалась

5.

Полив методом дождевания
«Турмакс», 5.06.2020 г.

Сосна, кусты, деревья

Около 4000 л.

6.

Мульчирование, 8.06.2020 г.

Сосна, кусты, деревья,
многолетники

Не использовалась

Этапы проведения эксперимента
№п/п

Этап, дата проведения

Порода

Объем воды, л

7.

Прополка, 15.06.2020 г.

Сосна, кусты, деревья,
многолетники

Не использовалась

8.

Мульчирование, 18.06.2020 г.

Сосна, кусты, деревья,
многолетники

9.

Полив методом дождевания
«Биовайс», 19.06.2020 г.

Сосна, кусты, деревья

Около 4000 л.

Сосна, кусты, деревья

Около 4000 л.

Полив методом дождевания
«Турмакс», 19.06.2020 г.
10.

Полив методом дождевания
«Турмакс», 2.07.2020 г.

Результаты эксперимента
Растения прошли несколько циклов от
распускания до вызревания побегов и завязывания
плодов.

Горные сосны восстановились после посадки,
ушло пожелтение хвои, начался активный рост
молодых свечек. Размер молодого прироста в
некоторых случаях превышает размер исходного
растения.
Самыми активными в своем приросте стали
пузыреплодники калинолистные, сосны горные,
ивы фейерверк, щучки дернистые, кровохлебки.
За наблюдаемое время все растения прошли
нормальный естественный жизненный цикл
развития.
Данную технологию следует рекомендовать
городским
службам,
муниципальным
образованиям, управляющим компаниям и другим
организациям для применения как на зеленых
городских территориях, так и в частном
приусадебном хозяйстве.

