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Контролфит Cu (медь) – новое
НОВИНКА

Группа компаний «Агролига России» зарегистрировала и предлагает растениеводам новую линейку удобрений уже известного нашим клиентам
испанского производителя жидких органических
удобрений на основе растительных аминокислот
«Агритекно Фертилизантес». Удобрения линейки
«Контролфит» не только содержат незаменимые
питательные вещества, но и обладают защитным
эффектом для растений. Всего в новой линейке три
марки: Контролфит РК (фосфит калия), Контролфит
Si (кремний) и Контролфит Cu (медь). В данной статье речь пойдет только об одном удобрении – Контролфит Cu, его назначении, свойствах, эффекте и
результатах применения.

М

ЕДЬ – микроэлемент, необходимый для жизни всех
растений, который нельзя заменить никаким другим. И,
хотя потребление меди растениями измеряется граммами с гектара, ее роль нельзя
недооценивать. Этот элемент принимает
непосредственное участие в главном для
растений процессе - фотосинтезе. Большая
часть меди в листьях концентрируется в
хлоропластах. Эффективность фотосинтеза
растений напрямую зависит от содержания
хлорофилла и, соответственно, от наличия
меди в необходимых количествах. То есть
одним из наиболее закономерных эффектов
действия медьсодержащих удобрений является их участие в формировании пигментного фонда листьев – «эффект озеленения».
Медь участвует в фотосинтезе, регулирует углеводный и белковый обмен, входит
в состав белков и ферментов. Применение
медьсодержащих удобрений увеличивает
содержание хлорофилла, продлевая процессы фотосинтеза, что положительно сказывается на эффективности поглощения
элементов питания корневой системой.
Медь улучшает степень усвоения азота,
повышает засухо- и морозоустойчивость,
а также устойчивость растений к полеганию.
Недостаточное поступление меди в растения приводит (в частности, у злаковых)
к усыханию кончиков листьев, хлорозу и
скручиванию молодых листьев, нарушению образования генеративных органов,
отсутствию семян в колосе, что негативно
отражается на урожайности и качестве
основных сельскохозяйственных культур.
Снижается устойчивость растений к грибным и бактериальным заболеваниям.
Фунгицидные свойства меди давно
известны и широко используются в защите
растений. Медьсодержащие фунгициды
широко применяются для защиты от
широкого спектра болезней картофеля,
овощей, садов и виноградников (бордоская
смесь, Абига Пик, Курзат, Пергадо и пр.).
Уровень концентрации меди в растениях
определяется в первую очередь содержаТаблица 1.
		

нием ее в почве. Низкое содержание меди
отмечается в почвах большинства регионов
РФ. Дефицит меди часто наблюдается в почвах с большим содержанием органических
веществ (торфяники и др.), а также кислых
и песчаных почвах.
Раньше для листовых подкормок медью
применяли растворы медного купороса
(медь сернокислую), которые могли вызывать химические ожоги листьев и токсичность для растений. Современные удобрения для листовых подкормок содержат
медь в виде синтетического хелата ЭДТА,
который обладает высокой стабильностью в
растворе. Однако растению для извлечения
иона меди из «клешни» и продвижения
внутрь своих тканей необходимо затратить
время и энергию.
Контролфит Cu отличается от других
медьсодержащих удобрений тем, что
содержит медь (6,5 объемных %) в виде
глюконата меди (С12Н22СuO14) или медь,
связанную с органической кислотой низкого молекулярного веса – глюконовой
(альдоновой) кислотой. Благодаря этому
комплексу улучшаются абсорбция и перемещение меди в растениях.
Контролфит Cu (медь) применяется методом некорневой подкормки 1 - 3 раза за
вегетацию в норме 0,5 - 1,0 л/га на зерновых
и кукурузе и в норме 2 - 3 л/га на картофеле, овощах, винограде и плодово-ягодных
культурах.
В 2015 году испытания удобрения Контролфит Cu на посевах зерновых (озимой
пшеницы сорта Багира) проводились на
экспериментальной базе ФГБНУ Ставропольского НИИСХ. Во всех вариантах
опыта с использованием препарата Контролфит Медь наблюдалось увеличение
содержания хлорофилла в листьях на 10,4 31,4% (рис. 1). Значительное увеличение накопления хлорофилла наблюдается также
в стебле и колосе.
Из-за увеличения содержания хлорофилла в растениях усилились процессы
фотосинтеза, поэтому содержание азота
в листьях во всех вариантах опыта повысилось. Содержание фосфора также пре-

Влияние препарата Контролфит Медь на урожайность
и качество зерна озимой пшеницы, 2015 г.
Урожайность
Содержание
Показатель
Вариант опыта
ц/га
+/клейковины, %
ИДК, у. е.
Контроль
73,2
20,8
75
Контролфит Медь 0,5 л/га
+1,7 ц/га
74,9
23,0
77
(кущение)
(2,4%)
Контролфит Медь 1,0 л/га
+3,5 ц/га
76,7
24,1
80
(кущение)
(4,8%)
Контролфит Медь 1,0 л/га
+6,0 ц/га
(кущение) + 1,0 л/га
79,2
24,8
82
(8,2%)
(выход в трубку)

вышает контрольный вариант, что может
свидетельствовать об улучшенном энергетическом статусе растений (рис. 2).
Отток питательных веществ, особенно
азотистых, в процессе созревания из листь
ев и стеблей в колос и зерновки позволил
растениям сформировать более высокий
урожай зерна, при этом значительно улучшилось и его качество (табл. 1).
Свою эффективность Контролфит Cu
(медь) доказал и на картофеле. В испытаниях ВНИИКХ его применение показало рост
урожайности, особенно товарной фракции,
на 7,7 - 15,6% (табл. 2). Применение листового удобрения положительно сказалось и на
снижении распространенности основных
заболеваний картофеля, подтверждая защитный эффект Контролфит Медь.
Также положительный эффект от применения Контролфит Медь на картофеле
был получен и в производственных испытаниях в Ставропольском крае. Испытания
проводили на полях КФХ «Кравцун и К»,
которое уже несколько лет применяет
другие удобрения компании «Агритекно
Фертилизантес»: аминокислотные: Текамин Раис для обработки клубней при посадке и Текамин Макс для листовых подТаблица 2.
		
		
		

кормок по вегетации. Учеты и контроль
за проведением опыта осуществлялись
сотрудниками Ставропольского Россельхозцентра (табл. 3).
Применение медьсодержащего удобрения Контролфит Cu в фазе бутонизации
стимулировало процесс фотосинтеза и,
соответственно, прирост листовой массы
растений на 6,5% и обеспечило увеличение
общего веса растений на 11,1%. Повторная
обработка в конце цветения картофеля
дополнительно усилила этот эффект до
24,7% и 49,4% соответственно. Общий уровень полученной прибавки урожайности
обеспечил более чем 10-кратную окупаемость затрат на применение удобрения
Контролфит Cu.
На овощных культурах эффективность
Контролфит Cu (медь) была проверена как
в научных (деляночных), так и в производственных опытах в различных регионах.
В регистрационных испытаниях удобрения Контролфит Cu на посевах рассадного томата в открытом грунте ФБГНУ
ВНИИССОК трехкратное опрыскивание
растений в дозировке 2 л/га (первое – в фазу
бутонизации, последующие - с интервалом
10 дней) способствовало повышению уро-

Эффективность применения Контролфит Cu на картофеле.
ФГБНУ ВНИИКХ им. А. Г. Лорха, пос. Коренево, Люберецкий
р-н Московской области, 2014 г. Сорт Любава, площадь опытной
делянки - 100 м2, учетной - 25 м2; повторность 4-кратная
Контролфит Cu (некорневая подКонт
кормка: 1-я - в фазе полных всходов,
Показатели
роль
2-я – в фазе бутонизации)
2,0 + 2,0 л/га
2,5 + 2,5 л/га
Урожайность, ц/га
193
205
215
Прибавка
12 ц/га (6,2%)
22 ц/га (11,4%)
Товарность, %
90,5
91,8
93,9
Урожайность товарного карто174,7
188,2
201,9
феля, ц/га
Прибавка
13,5 ц/га (7,7%)
27,2 ц/га (15,6%)
Распространенность болезней на клубнях картофеля, %
Фитофтороз
6,0
2,4
Парша обыкновенная
11,8
2,9
1,0
Ризоктониоз
5,1
-
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удобрение с защитным эффектом

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ И КАЧЕСТВА СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ

жайности по сравнению с контролем (22,2
т/га) на 16,3%, или 3,3 т/га. Доля стандартной продукции при этом увеличилась с
89,2% до 95,3%. Отмечалось положительное
влияние обработок Контролфит Cu на накопление моносахаров (с 2,59% до 2,89%) и
аскорбиновой кислоты (с 25,4% до 28,9%).
Сахарокислотный индекс, который характеризует степень пригодности томатов для
изготовления высококачественных соков
и концентрированных томатопродуктов
(6 и более), а также придает плодам хорошие вкусовые качества и обеспечивает
сохранность продуктов их переработки, в
продукции, полученной с обработанного
варианта, составил 6,23 (на контроле – 5,16).
В производственных условиях удобрение Контролфит Cu испытывалось в ООО
«Агропромышленный комбинат «Агро-

промбизнес» Волгоградской области в 2015
году на посевах томата и моркови. Опыты
по 2 гектара были заложены комплексные:
Контролфит Медь был включен в общую
схему подкормок удобрениями «Агритекно
Фертилизантес», в которую входили удобрения для корневых подкормок Текамин Раис,
Агрифул; листовые корректоры минерального питания линейки Текнокель и другие
удобрения линейки Контролфит (РК и Si).
Из полученного результата невозможно
вычленить роль конкретного удобрения, но
общий итог был положительным в биологическом (повышение урожайности и качества, получение более ранней продукции) и
экономическом (выход на рынок с ранней и
более дорогостоящей продукцией и полная
окупаемость понесенных затрат) ракурсах.
Томаты с опытного участка созрели на
6 - 20 дней раньше, растения выглядели
более зелеными и здоровыми, плоды были
крупнее на 1 - 2 см и выровненные по форме
стандарта. Фактическая урожайность превысила контроль на 4 т/га, или 10%.
Морковь сформировала корнеплоды
длиннее контроля на 1,5 - 4 см, имеющие
более насыщенный цвет и лучший товарный вид. Товарная продукция, готовая к
реализации, была получена на 9 - 14 дней
раньше, а урожайность увеличилась на 6 - 9
т/га (8 - 11,8%).
На бахчевых культурах Контролфит
Медь также показал отличные результаты. В
Волгоградской области (КФХ Айманов А. С.,
Николаевский р-н) в общую схему подкормок
посевов арбуза удобрениями «Агритекно Фертилизантес», которая включала применение
удобрений Текамин Раис (фертигация) и Контролфит РК (2 опрыскивания по 2 л/га – в начале образования завязи и через 2 недели), был
включен и Контролфит Cu (опрыскивание 2 л/
га через 2 недели после полных всходов). В результате с опытного участка (5 га) был получен

Рис. 1. Содержание хлорофилла в фазе кошения, мг/г сухой массы

Таблица 3.
		
		
		
		
		

Эффективность применения Контролфит Cu на картофеле.
ФГБУ Россельхозцентр по Ставропольскому краю, 2015 г.
Ставропольский край, Предгорный р-н, ст. Боргустанская ,
КФХ «Кравцун и К».
Сорт Ред Фэнтази; опыт полевой, производственный,
3 повторности по 2,5 га
Контролфит Cu
2 л/га – бутониКонтроль 2 л/га - бутонизация + 2 л/га –
зация
конец цветения
Средняя площадь листовой поверхности 1 растения (см2)
Через 10 дней
892,5
950,5 (+6,5%)
после 1-й обработки
Через 10 дней
1064
1180 (+10,9%)
1326 (+24,7%)
после 2-й обработки
Средний вес биомассы 1 растения (г)
Через 10 дней
645,2
716,5 (+11,1%)
после 1-й обработки
Через 10 дней
784,4
915,5 (+16,8%)
1171,8 (+49,4%)
после 2-й обработки
Урожайность, ц/га
340
371
383
Прибавка
+ 31 ц/га (9,2%)
+ 43 ц/га (12,7%)

урожай 45 т/га, на контроле только 33 – 35 т/га;
растения имели более интенсивную окраску и
опережали контроль в росте и развитии, что
дало хозяйству возможность выйти на рынок
на 7 - 10 дней раньше и реализовать арбузы
по более выгодным ценам.
Новое удобрение с защитным эффектом
Контролфит Cu (медь) может применяться
как самостоятельно, так и в общей схеме
рекомендованных подкормок удобрениями
от компании «Агритекно Фертилизантес»
и «Агролига».
Помимо поставок органических удобрений - биостимуляторов ГК «Агролига
России» является официальным дистрибьютором ведущих мировых производителей
семян полевых культур и средств защиты
растений: компаний «Байер», БАСФ, «ДюПон», «Монсанто», «Пионер», «Сингента» и

др. Эксклюзивный продуктовый пакет представлен также семенами сахарной свеклы
американской селекции «Бетасид» и жидкими инокулянтами для сои и зернобобовых
культур Ноктин А (производитель - «Синтесис Кимика», Аргентина). Высококвалифицированные специалисты нашей компании
всегда готовы оказать консультационные
услуги по возделыванию любой сельскохозяйственной культуры с учетом всего
комплекса факторов, оказывающих влияние
на урожай. Полное агросопровождение
клиента позволяет сельхозпроизводителям
избежать непредвиденных потерь урожая и
получить оптимальный результат.
О. САВЕНКО,
технический директор
ООО «Агролига»

Рис. 2. Содержание азота и фосфора в листьях озимой пшеницы в фазу кошения
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