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Результаты испытаний биоорганического катализатора Фито-Каталист (Phyto-Cat®) 

по выращиванию редьки в Австралии 

 

Место проведения испытаний: г. Брендейл, Австралия 

Растение: Редька, сорт "Cherry Belle" (Raphanus raphanistrum – редька полевая) 

Размер ряда: 0,1 м  х 8 м 

Посадка 20/07/2018    

Количество семян:  20-22 семян в ряд, лента для семян 

Дозирование препарата Фито-Каталист: 29/07/2018 

Сбор урожая: 17/08/2018 

Орошение: 10 мл / растение, 3-5 дней 

Камера. 

Освещение: 18 часов 

Температура: 24 °C день / 16 °C ночь  

Влажность: 70% 

Тип почвы: песчано-глинистый суглинок, выщелоченный 

Применение удобрений:  при орошении, до посадки 

Азотное N (42 N) 12,5 мл/м
2
  

Фосфорное P (13 N, 19 P) 6 мл/м
2
 

Расширенные – следовые количество 6 мл/м
2
 

(8 N, 3 S, Fe 4, Zn 2, Mn 2, Cu 1, 0,5 B, 0,1 Mo) 

  

Обработка 

Фито-Каталист (Phyto-Cat®):   1 мл/м
2
 первый полив, после прорастания  

Контроль (без препарата):  0 мл/м
2
 

 

Прорастание семян: Обработка препаратом Фито-Каталист не влияла на прорастание семян, 

поскольку препарат был применен через неделю после прорастания. 

Количество растений:  

С применением  Фито-Каталист - 20 растений 

Контроль - 19 растений 
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Наименование показателя Урожайность (в среднем 

грамм/растение) 

Изменение, % 

Фито-

Каталист 

Контроль 

Корень редиса 11,19 3,62 Увеличение на 209%   

Соотношение массы корней 

и побегов 

3,55 1,28 Увеличение на 177%  

 

Примечание: 

При проведении испытаний наблюдались некоторые искажения данных из-за  плохого 

промежутка между семенами в семенной ленте. Это вызвало чрезмерную конкуренцию 

среди некоторых растений, что привело к широкой дисперсии данных всех обработок. Для 

растений с применением Фито-Каталист отмечалось стандартное отклонение в сторону 

увеличения производительности в 2-3 раза выше, чем в контрольной. 

Поскольку Фито-Каталист использовался как часть более крупного испытания, доза при 

полевых испытаниях была 10 л/га, что в 3-4 раза выше рекомендуемой производителем. 

 

Обработка препаратом Фито-Каталист показала очень высокое соотношение корней / 

побегов, даже при сравнении в больших испытаниях, что привело к значительному 

увеличению массы корня (урожайность). Это может указывать на то, что Фито-Каталист 

действует таким образом, чтобы обеспечивает увеличение массы корня с помощью 

уникальных механизмов. Возможные пути, основанные на опыте с применением этой 

технологии на других растениях, могут быть вызваны воздействием составляющих этого 

биоорганического катализатора на растения, улучшенным поглощением питательных 

веществ путем органического комплексообразования питательных веществ ризосферы, 

большего распределения и доступности воды, улучшения полезной активности микробов в 

почве или комбинаций вышеуказанных процессов. 

 

Статистическая обработка результатов испытаний показала, при применении Фито-

Каталист дисперсия в урожайности 6.27 по сравнению с 0,7 в контроле (без Фито-

Каталист) и стандартное отклонением для Фито-Каталист было 2,5 по сравнению с 0,84 в 

контроле. Дальнейшие исследования позволят подтвердить эффективность данного 

исследования по типам растений, типам почв и методам управления, а также уточнить 

механизмы эффективности. 
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Рис. 1. Влияние Фито-Каталист на урожайность   Рис. 2. Соотношение побеги/корни 

 

         Фото 1. Контроль                                              Фото 2.  Применение Фито-Каталист 

 

 

East Coast Distribution, Inc. (США) – 

эксклюзивный представитель компании Bio-Organic Catalyst, Inc. (США) и 

дистрибьютор препаратов БОК на территории Китая, Юго-Восточной и Восточной 

Европы, стран СНГ и Грузии 

                                     Тел.: + 1 (844) ECD-USA1 (323-8721); 

                                                    www.ecd-usa.com 

                                                    info@ecd-usa.com 

http://www.ecd-usa.com/
mailto:info@ecd-usa.com

