
 
Применение баковой смеси биопрепарата 

«Глиокладин, СК» и «Лигногумат» 
для разложения растительных остатков  
и нормализации почвенной микрофлоры 

 
Применение рациональных технологий обработки почвы предполагает формирование 

мульчирующего слоя, что способствует сохранению почвенной влаги, разложению остатков в 
пахотном слое и обогащению почвы органикой.  

Дополнительные выгоды мульчирующего слоя: уменьшение испарения, замедление дождевых 
потоков и предотвращение эрозии почвы, защита почвы от солнца и ветра, предохранение почвы 
от образования почвенной корки (заплескивания), также мульча способствует лучшему 
просачиванию воды и увеличивает запасы продуктивной влаги, при этом 
сельхозтоваропроизводители сталкиваются с проблемой накопления болезнетворных 
микроорганизмов и вредителей. 

Из-за низкой численности специфической микрофлоры процесс разложения растительных 
остатков растягивается во времени, накапливаются лигнин и фенолы, которые ингибируют 
(тормозят) рост культурных растений и замедляют минерализацию органических веществ, а 
сохранившиеся на растительных остатках фитопатогены  вызывают болезни и снижают урожай. 
Сельхозтоваропроизводители, пытаясь решить эти трудности, вносят под основную обработку 
азотное удобрение(100 – 150 кг аммиачной селитры), чем активизируют рост анаэробной (без 
кислородной) почвенной микрофлоры (в т.ч. болезнетворной), что в дальнейшем негативно 
влияет на семена и всходы. 

С целью решения задачи, подавления патогенной микрофлоры и разложения 
растительных остатков в почве, разработан препарат «Глиокладин». В основу препарата 
входит гриб рода триходерма (Trichoderma harzianum), сочетающий фитозащитные и 
ростостимулирующие свойства, способные разлагать высокополимерные компоненты 
растительных остатков. В состав баковой смеси входит и «Лигногумат марки А или АМ» 
усиливающий действие препарата «Глиокладин». Отличительной особенностью препаратов 
является высокая активность, безопасность для растений, животных и человека, устойчивость к 
перепадам температур и химическому загрязнению.  

Применение баковой смеси препаратов на с/х культурах: 
- для обработки стерни злаковых, растительных остатков сои, сорго, кукурузы внесение 

непосредственно при подготовки почвы перед дискованием; 
- для профилактики корнееда на сахарной свекле в зависимости от агротехнологических 

операций: перед дискованием или основной обработкой. Возможно с предпосевной культивацией 
или с внесением жидких удобрений или почвенного гербицида с минимальной заделкой.  

Применение баковой смеси «Глиокладин, СК» и «Лигногумат» позволяет: 
 улучшить почвенное плодородие за счет обогащения питательными веществами и 

развития нормальной микрофлоры (азотфиксирующие микроорганизмы и организмы, 
участвующие в минерализации органического вещества); 

 уничтожить патогенны, передающиеся через растительные остатки и почву; 
 увеличить продуктивность сельхозкультур на 10-30%. 

Приготовление рабочего раствора для 1 га: 
50 грамм «Глиокладин, СК» и 200 г «Лигногумат» марки А или АМ растворяют в 200-300 л 

воды. Для усиления этого раствора желательно добавить 5 кг мочевины. 
Препараты полностью растворяются и не забивают форсунки!!! 
Рекомендации по применению: Избегать обработки полей при солнечном свете. Обработку 

проводить вечером после 1900 и ночью. Период времени между внесением баковой смеси 
«Глиокладин, СК» и «Лигногумат» и его заделкой в почву должен быть минимальным. 

Действие препарата:  Работа «Глиокладин, СК» и «Лигногумат» продолжается 6-7 месяцев 
в широком диапазоне температур +5.+40ºС. При наступлении неблагоприятных природных 
условий (мороз, засуха) образуют споровые формы, устойчивые к этим факторам. 

Упаковка- Пакет 2.5 кг с вложенными пакетами «Лигногумат» по 1 кг и «Глиокладин, СК» 500 г. 
Срок хранения препарат: 1 год при комнатной температуре 
Стоимость препарата. - 3000 рублей с НДС 1 пакет 2.5 кг. (на 10 га)  
Затраты на 1 га – 300 рублей. 


