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(57) Изобретение относится к водной суспензионной композиции, включающей суспендированный
в воде минерал кальцит в форме микрочастиц с диаметром частиц ≤35 мкм, растительный
экстракт, в частности экстракт водорослей, и поверхностно-активное вещество, в частности
анионное поверхностно-активное вещество, выбранное из лигносульфоната, олеата калия и
диизооктилсульфосукцината натрия или сапонинов, которое способно сдвигать дзета-потенциал
суспендированного в воде указанного минерала кальцита в область отрицательных значений,
и к применению указанной водной суспензионной композиции в качестве удобрения для
листовой подкормки. Кроме того, изобретение относится к удобрению для листовой подкормки,
включающему указанную водную суспензионную композицию.



033591 

- 1 - 

Область техники, к которой относится изобретение 

Изобретение относится к водной суспензионной композиции нового типа, включающей суспенди-

рованный в воде минерал кальцит в форме микрочастиц, и к применению этой водной суспензионной 

композиции в качестве удобрений для листовой подкормки. Кроме того, изобретение относится к удоб-

рению для листовой подкормки, включающему эту водную суспензионную композицию. 

Рост растений, помимо всего прочего, определяется такими факторами, как почвенные условия, со-

стояние погоды, а также правильно подобранные для данного сорта растения состав питательных ве-

ществ и водоснабжение. Целью соответственно согласованного внесения удобрений является позитивное 

влияние на развитие растений в отношении урожайности, величины плодов, качества и здоровья расте-

ний. При этом в смысле продолжительного и новаторского ведения сельского хозяйства особенно жела-

тельно применение экологически чистых и ресурсосберегающих удобрений. 

Как правило, удобрения для растений содержат в качестве основных питательных веществ азот, 

фосфор, калий, магний и кальций, а также разнообразные микроэлементы. Минеральные соли усваива-

ются растениями преимущественно через корни из водного почвенного раствора, причем состав почвен-

ного раствора может быть соответственно приспособлен внесением удобрений в почву с помощью поч-

венных удобрений. Но растения усваивают минеральные соли также через гидрофильные мелкие поры в 

своих зеленых частях растения (листьях, стебле) внутрь растения. Поэтому на определенных стадиях 

развития растения во все возрастающей степени снабжаются питательными веществами посредством 

удобрений для листовой подкормки. Удобрения для листовой подкормки наносятся на зеленые части 

растений с помощью способов опрыскивания или распыления, и тогда содержащиеся в них питательные 

вещества усваиваются через гидрофильные мелкие поры. Преимущество применения удобрения для лис-

товой подкормки состоит в быстром усвоении питательных веществ, так что может быть быстро и эф-

фективно удовлетворена краткосрочная потребность в питательных веществах. Особенно благоприятным 

удобрение для листовой подкормки также является тогда, когда строение почвы затрудняет усвоение 

питательных веществ через корни и тем самым из почвенных удобрений. Еще одним преимуществом 

применения удобрений для листовой подкормки является то, что микроэлементы и ростовые вещества 

могут быть предоставлены растению своевременно. Недостаток удобрения для листовой подкормки со-

стоит в том, что такие макроэлементы, как азот, фосфор и калий, не могут быть внесены в достаточном 

количестве. При этом особенно важными являются надлежащие концентрации питательных веществ в 

растворе удобрения для листовой подкормки, а также момент времени нанесения удобрения для листо-

вой подкормки, который определяется стадий развития растения. 

Уровень техники 

Растения для оптимального роста нуждаются в соответствующем СО2-балансе. Для интенсивного 

фотосинтеза оптимальный уровень CO2-баланса варьирует между 0,1 и 1,0 об.%. Однако воздух имеет 

содержание СО2 всего 0,03 об.%, вследствие чего растения не могут полностью использовать свой по-

тенциал роста. Путем введения СО2 с помощью удобрений можно повысить производительность фото-

синтеза. Для этой цели используются удобрения для листовой подкормки, основанные на водных сус-

пензиях минерала кальцита в форме микрочастиц, которые как таковые известны в прототипе. Приме-

няемый для этого минерал кальцит (также называемый известковым шпатом или кальцитом) из практи-

ческих соображений происходит из природных источников, и преимущественно состоит из СаСО3 и - в 

зависимости от области добычи - ряда микроэлементов, таких как магний, железо, сера, марганец, цинк, 

и т.д. Для применения в качестве удобрения для листовой подкормки минерал кальцит тонко размалы-

вают и суспендируют в воде. Эта суспензия в виде тонко распыленного тумана наносится на верхнюю и 

нижнюю стороны листьев растения, и содержащиеся в ней минералы (карбонаты) впитываются через 

устьица листьев внутрь растения, где они высвобождают СО2. 

Патентный документ WO 2009/087426 А1 описывает композицию, основанную на минерале каль-

ците в форме микрочастиц, с размером частиц <5 мкм и со вспомогательным веществом, которое, поми-

мо прочего, может представлять собой растительный экстракт, для применения в качестве растительного 

стимулятора и минерального удобрения. 

Удобрения для листовой подкормки, основанные на суспендированном в воде минерале кальците в 

форме микрочастиц, наряду с прочими, производятся и продаются фирмой Agrosolution GmbH, Австрия 

и могут быть приобретены под торговым наименованием Agrosol (CAS No. 1317-65-3). 

Также достаточно известным является применение экстрактов морских водорослей в качестве 

удобрений, в том числе удобрений для листовой подкормки, для стимулирования роста растений, и в 

качестве стимуляторов роста растений (например, см. работу авторов Khan et al., 2009, J. Plant Growth 

Regul., vol. 28, p. 386-399). Экстракты морских водорослей содержат ряд благоприятных для поддержа-

ния роста растений веществ, например фитогормонов, сложных углеводов, минералов и микроэлементов. 

Описание изобретения 

Теперь же выяснилось, что добавление растительных экстрактов, например экстрактов морских во-

дорослей, к удобрениям для листовой подкормки, которые основываются на водных суспензиях минера-

ла кальцита в форме микрочастиц, приводит к нежелательной адсорбции содержащихся в экстракте сти-

мулирующих рост веществ на микрочастицах минерала кальцита. Поэтому содержащиеся в экстракте 
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стимулирующие рост вещества не доставляются растению в желательном количестве, вследствие чего 

поддерживающее рост действие экстракта не оказывается полностью результативным, и тем самым тре-

буется более высокая концентрация экстракта в удобрении для листовой подкормки. Это обстоятельство 

не только негативно сказывается на стоимости, но также приводит к ненужному высокому выносу удоб-

рения в окружающую среду. 

Поэтому задачей изобретения является получение в распоряжение удобрения для листовой под-

кормки, которое, с одной стороны, обеспечивает интенсивный рост растений и, с другой стороны, делает 

возможным благоприятное в отношении затрат, экологических проблем и ресурсосбережения примене-

ние удобрения. 

Эта задача решается с помощью водной суспензионной композиции, которая соответственно изо-

бретению включает суспендированный в воде минерал кальцит в форме микрочастиц с диаметром час-

тиц ≤35 мкм, растительный экстракт и поверхностно-активное вещество, которое способно сдвигать дзе-

та-потенциал суспендированного в воде указанного минерала кальцита в область отрицательных значе-

ний. 

Благодаря изобретению сводится к минимуму, если даже вообще не предотвращается, адсорбция 

важных, имеющихся в растительном экстракте стимулирующих рост веществ на микрочастицах минера-

ла кальцита. Этот благоприятный и непредвиденный технический эффект подтверждается показанными 

здесь примерами (см. ниже). 

Авторам настоящего изобретения удалось выяснить неожиданное обстоятельство, что добавлением 

поверхностно-активного вещества, которое сдвигает дзета-потенциал суспендированного в воде минера-

ла кальцита в форме микрочастиц в отрицательную область предотвращается адсорбция присутствую-

щих в растительном экстракте ростостимулирующих веществ на минерале кальците. Поверхностно-

активные вещества, которые проявляют такое свойство, могут быть подобраны специалистом в этой об-

ласти техники на основе настоящего изобретения измерением дзета-потенциала в рамках простых ру-

тинных экспериментов. При этом сначала измеряется дзета-потенциал суспендированного в воде мине-

рала кальцита в форме микрочастиц, затем добавляется поверхностно-активное вещество, и вновь изме-

ряется дзета-потенциал. Измерения дзета-потенциала и предназначенные для этих измерений устройства 

(например, Mutek SZP-10 System Zeta Potential) и методы в достаточной мере известны специалисту в 

этой области. 

Под понятием "поверхностно-активное вещество", используемым здесь, следует понимать как по-

верхностно-активное вещество одного отдельного типа, так и смеси двух или многих поверхностно-

активных веществ. 

Дзета-потенциал, а также измерение дзета-потенциала карбонатов кальция, таких как кальцит, в 

водных суспензиях уже были подробно описаны, например, автором Sawada (Sawada K., 1997, Pure & 

Appl. Chem., vol. 69 (No. 5), p. 921-928). В обычных экспериментальных условиях дзета-потенциал каль-

цита типично проявляется в слегка отрицательной области и, в зависимости от происхождения минерала 

кальцита и концентрации минерала кальцита в водной суспензии, может варьировать в известных преде-

лах. Например, дзета-потенциал суспендированного в воде минерала кальцита в форме микрочастиц при 

концентрации 15 г/л в воде сосьавляет от около 10 до около -10 мВ. 

Кальцит представляет собой часто встречающийся минерал. Для применения в изобретении он наи-

более целесообразно имеет происхождение из природных источников. Кальцит как микрочастичный ма-

териал с определенным размером частиц может быть приобретен в фирме Agrosolution GmbH, Австрия. 

Диаметр частиц для микрочастиц кальцита составляет 35 мкм или меньше (≤35), так как более 

крупные микрочастицы не могут быть усвоены в желательной степени через мелкие поры листьев. 

Под понятием "вода", используемым здесь, следует понимать воду, которая пригодна для приготов-

ления и соответственно для разбавления удобрений. Как правило, при этом речь идет о нормальной во-

допроводной воде, которая используется согласно стандартизированным нормативам. Применяемая для 

приготовления и соответственно для разбавления соответствующей изобретению композиции вода мо-

жет быть дополнительно еще и облучена ультрафиолетовым излучением, чтобы поддерживать количест-

венное содержание микроорганизмов (т.е. содержание вероятно попавших в воду микроорганизмов) на-

столько низким, насколько возможно. Благоприятным образом вода имеет качество питьевой воды. 

В странах с высоким уровнем освещенности, например в странах вблизи экватора, диаметр частиц 

также может быть выбран увеличенным, т.е. до 35 мкм; как правило, применяются частицы размерами 

около 2-32 мкм. Благодаря повышенному солнечному освещению производительность фотосинтеза так-

же может быть достигнута с минералом кальцитом при более крупном диаметре частиц, который являет-

ся более благоприятным при изготовлении, чем минерал кальцит с меньшим диаметром частиц. 

Для применения в качестве удобрения для листовой подкормки в зонах умеренного климата с 

меньшей освещенностью (например, в Европе), в которых сельское хозяйство обычно ведется значи-

тельно более интенсивно, чем в странах с высокой солнечной активностью, является благоприятным, 

когда размер частиц выбирается меньшим, и минерал кальцит в форме микрочастиц предпочтительно 

имеет диаметр частиц 5 мкм или меньше (≤5 мкм). Подходящий минерал кальцит в форме микрочастиц с 
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диаметром частиц <5 мкм может быть получен от фирмы Agrosolution GmbH, Австрия под торговым на-

именованием Agrosol. 

Предпочтительно 90% минерала кальцита в форме микрочастиц имеют диаметр частиц <2 мкм, и 

предпочтительно 60% минерала кальцита в форме микрочастиц имеют диаметр частиц <1 мкм. 

Дополнительный сдвиг дзета-потенциала в отрицательную область после добавления растительного 

экстракта является признаком того, что все еще происходит известное взаимодействие между содержа-

щимися в растительном экстракте ростостимулирующими веществами и минералом кальцитом. Из этих 

соображений является благоприятным, когда поверхностно-активное вещество представляет собой такое 

поверхностно-активное вещество, при котором сдвинутый в отрицательную область дзета-потенциал 

суспендированного в воде минерала кальцита в форме микрочастиц уже больше не сдвигается в отрица-

тельную область после добавления растительного экстракта. 

Практические испытания (см. дополнительно примеры ниже) показали, что является целесообраз-

ным, когда суспендированный в воде минерал кальцит в форме микрочастиц при концентрации 15 г/л в 

воде имеет дзета-потенциал в диапазоне от +10 до -10 мВ, причем поверхностно-активное вещество 

представляет собой такое поверхностно-активное вещество, при котором дзета-потенциал суспендиро-

ванного в воде минерала кальцита в форме микрочастиц может быть сдвинут на величину по меньшей 

мере -20 мВ или меньше, т.е. к лежащему в еще более отрицательной области значению. 

Водная суспензионная композиция преимущественно используется в качестве удобрений для лис-

товой подкормки. Как правило, удобрения для листовой подкормки продаются на рынке в концентриро-

ванной форме и для применения разбавляются водой до желательной для использования концентрации. 

Применительно к концентрированному полуфабрикату удобрения для листовой подкормки поверх-

ностно-активное вещество присутствует в водной суспензионной композиции предпочтительно с кон-

центрацией от 0,1 до 5%, в особенности предпочтительно с концентрацией от 0,25 до 1%. 

В расчете на концентрированный полуфабрикат удобрения для листовой подкормки содержание 

минерала кальцита в форме микрочастиц в воде предпочтительно варьирует в диапазоне от около 100 до 

около 1000 г/л, более предпочтительно в диапазоне от около 400 до около 750 г/л. При содержании менее 

чем около 100 г/л суспензия является уже сильно разбавленной и имеет соответственно большой объем, 

вследствие чего были бы очень высокими затраты на логистику (транспорт, хранение и т.д.). Кроме того, 

оказалось, что частицы кальцита при содержании более чем около 1000 г/л уже не могут быть в доста-

точной степени суспендированы в воде. 

Применительно к концентрированному полуфабрикату удобрения для листовой подкормки водная 

суспензионная композиция согласно изобретению предпочтительно имеет содержание растительного 

экстракта от 5 до 30%, более предпочтительно содержание растительного экстракта от 10 до 20% в рас-

чете на суспендированный в воде минерал кальцит в форме микрочастиц. 

Применительно к концентрированному полуфабрикату удобрения для листовой подкормки водная 

суспензионная композиция согласно изобретению поэтому включает указанные компоненты предпочти-

тельно в следующих количествах: 

от 100 до 1000 г/л суспендированного в воде минерала кальцита в форме микрочастиц; 

от 5 до 30% растительного экстракта в расчете на суспендированный в воде минерал кальцит в 

форме микрочастиц; 

от 0,1 до 2% поверхностно-активного вещества. 

Еще более благоприятно, когда водная суспензионная композиция согласно изобретению в расчете 

на концентрированный полуфабрикат удобрения для листовой подкормки включает указанные компо-

ненты в следующих количествах: 

от 400 до 750 г/л суспендированного в воде минерала кальцита в форме микрочастиц; 

от 10 до 20% растительного экстракта в расчете на суспендированный в воде минерал кальцит в 

форме микрочастиц; 

от 0,25 до 1% поверхностно-активного вещества. 

В ходе тестирования различных поверхностно-активных веществ особенно благоприятными для 

применения в настоящем изобретении оказались анионные поверхностно-активные вещества. Без наме-

рения ограничиваться научным объяснением предполагается, что гидрофобный фрагмент молекулы по-

верхностно-активного вещества присоединяется к поверхности микрочастиц минерала кальцита благо-

даря чему частица по направлению наружу приобретает сильный отрицательный заряд. Из этих сообра-

жений благоприятно, когда поверхностно-активное вещество представляет собой анионное поверхност-

но-активное вещество или смесь анионных поверхностно-активных веществ. Особенно благоприятно, 

когда анионное поверхностно-активное вещество выбирается из группы, состоящей из лигносульфоната 

(например, Ultrazine-Na от фирмы Borregaard), олеата калия и диизооктилсульфосукцината натрия (на-

пример, Rewopol SB DO 75 от фирмы Evonik). Однако особенно пригодным оказался лигносульфонат как 

поверхностно-активное вещество, часто используемое в качестве смачивателя и диспергатора. 

Кроме того, благоприятными поверхностно-активными веществами для применения в настоящем 

изобретении оказались сапонины. В отношении сапонина речь преимущественно идет о чайном сапони-

не, также называемом как Tea Saponin (например, Tea Saponin от фирмы HanghouChoisun Tea Sci-Tech 
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Co., Ltd., Китай). Дополнительными пригодными сапонинами являются глицирризин и сапонин квилайя. 

Растительный экстракт благоприятным образом представляет собой экстракт водорослей или смесь 

двух или многих экстрактов водорослей. Экстракт водорослей предпочтительно представляет собой экс-

тракт морских водорослей (например, экстракт водорослей "Power" от фирмы Dongyang Lianfeng Bio, 

Китай; экстракт водорослей "Cremalga" от фирмы Biolchim, Германия; экстракт водорослей от фирмы 

maBitec GmbH, Германия). Экстракты из водорослей и соответственно морских водорослей уже в про-

шлом проявили себя весьма полезными удобрениями и соответственно удобрениями для листовой под-

кормки благодаря ростостимулирующим веществам в их составе (например, см. работу авторов Khan et 

al., 2009, J. Plant Growth Regul., vol. 28, p. 386-399). К тому же экстракты из (морских) водорослей полу-

чаются простыми способами изготовления и в больших количествах. Особенным преимуществом фер-

ментированных экстрактов водорослей (например, экстракта водорослей "Power" от фирмы Dongyang 

Lianfeng Bio, Китай) является то, что при биологической переработке водорослей остаются эффективно 

действующими ценные ростовые вещества и прочие стимулирующие рост растений биомолекулы. 

Даже когда экстракты из водорослей, в частности экстракты из морских водорослей, являются осо-

бенно предпочтительными по вышеуказанным соображениям, в изобретении могут быть также примене-

ны и другие растительные экстракты, которые соответственно выбираются в зависимости от потребности 

в питательных веществах данного конкретного сорта растений. В качестве дополнительных пригодных 

растительных экстрактов следует назвать, например, экстракты из рисовых отрубей или полевого хвоща. 

Дополнительный предмет изобретения относится к применению соответствующей изобретению 

водной суспензионной композиции, как здесь описанной, в качестве удобрения для листовой подкормки. 

Поэтому дополнительный предмет изобретения относится также к удобрению для листовой под-

кормки, включающему соответствующую изобретению водную суспензионную композицию, как здесь 

описано. 

Как уже упоминалось выше, удобрения для листовой подкормки типично предлагаются в концен-

трированной форме и для применения разбавляются водой до желательной для использования концен-

трации. 

Соответствующее изобретению удобрение для листовой подкормки в форме концентрированного 

полуфабриката удобрения для листовой подкормки предпочтительно имеет следующий состав: 

от 100 до 1000 г/л суспендированного в воде минерала кальцита в форме микрочастиц; 

от 5 до 30% растительного экстракта в расчете на суспендированный в воде минерал кальцит в 

форме микрочастиц; 

от 0,1 до 2% поверхностно-активного вещества. 

Еще более предпочтительно, когда удобрение для листовой подкормки в форме концентрированно-

го полуфабриката удобрения для листовой подкормки предпочтительно имеет следующий состав: 

от 400 до 750 г/л суспендированного в воде минерала кальцита в форме микрочастиц; 

от 10 до 20% растительного экстракта в расчете на суспендированный в воде минерал кальцит в 

форме микрочастиц; 

от 0,25 до 1% поверхностно-активного вещества. 

Перед применением концентрированный полуфабрикат удобрения для листовой подкормки для по-

лучения готового к употреблению удобрения для листовой подкормки разбавляется водой общеизвест-

ным способом до желательной для использования концентрации. 

Поэтому готовое к использованию удобрение для листовой подкормки согласно изобретению пред-

почтительно включает водную суспензионную композицию с содержанием от 100 до 1000 г/л суспенди-

рованного в воде минерала кальцита в форме микрочастиц, от 5 до 30% растительного экстракта в расче-

те на суспендированный в воде минерал кальцит в форме микрочастиц, от 0,1 до 2% поверхностно-

активного вещества и воду для разбавления водной суспензионной композиции, причем соотношение 

"водная суспензионная композиция:вода" варьирует в диапазоне от 1:10 до 1:1000, предпочтительно от 

1:10 до 1:100. 

При этом пропорция разбавления зависит от сорта удобряемого растения. Выбор пригодной для 

конкретного в каждом случае сорта растения пропорции разбавления остается на усмотрение и в компе-

тенции пользователя, например, фермера. 

Изобретение и его преимущества далее разъясняются подробнее с помощью нижеследующих неог-

раничивающих примеров. 

Примеры 

Пример 1. Влияние различных поверхностно-активных веществ на дзета-потенциал смеси минерала 

кальцита в форме микрочастиц (Agrosol от фирмы Agrosolution GmbH) и экстракта водорослей в водной 

суспензии. 

Этот пример показывает, как поверхностно-активные вещества, такие как Tea Saponin, лигносуль-

фонат натрия или Rewopol, сдвигают дзета-потенциал водной суспензии минерала кальцита в форме 

микрочастиц (водной суспензии кальцитного полуфабриката Agrosol, фирма Agrosolution GmbH, Авст-

рия) в отрицательную область. Благодаря этому предотвращается адсорбция важных присутствующих в 

экстракте водорослей ростовых веществ на частицах Agrosol. Тем самым они могут полностью проявлять 
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свое биологическое действие. Этот эффект был подтвержден экспериментами по выращиванию различ-

ных культурных растений (смотри дополнительно ниже примеры 2-4). 

Поверхностно-активные вещества. 

В качестве сапонина был использован Tea Saponin от фирмы Hangzhou Choisun Tea Sci-tech Co., Ltd. 

В качестве лигносульфоната применялся Ultrazine-Na от фирмы Borregaard. Rewopol SB DO 75 (диизоок-

тилсульфосукцинат натрия) был приобретен в фирме Evonik, и AgniquePG, алкилполиглюкозид был по-

лучен от фирмы BASF Deutschland. Экстракт водорослей с торговым наименованием "Power" был заим-

ствован в фирме Dongyang Lianfeng Biological Technology Co., Ltd. Китай. 

Измерения дзета-потенциала. 

Для приготовления суспензий продукта Agrosol в каждом случае 15 г Agrosol при энергичном пе-

ремешивании вносились в 1 л питьевой воды. Затем добавлялись поверхностно-активные вещества в ви-

де 10%-ных растворов с последующим введением экстракта водорослей. 

Измерения дзета-потенциала суспензий продукта Agrosol с поверхностно-активными веществами и 

добавленным экстрактом водорослей были проведены на приборе фирмы BTG Instruments GmbH (Mutek 

SZP-10) с использованием фильтровальной бумаги "белая лента". Для определения проводимости, одно-

го из важнейших параметров при измерении дзета-потенциала водных суспензий, применялся прибор 

фирмы WTW, Германия. Описание метода измерения и проведения измерения дзета-потенциала приве-

дено в технологической карте к прибору Mutek SZP-10 System Zeta Potential. 

Результаты измерений приведены в табл. 1, в которой применяются следующие сокращения: 

A: Agrosol; 

P: экстракт водорослей "Power"; 

L: лигносульфонат; 

S: Tea Saponin; 

R: Rewopol; 

Agn: AgniquePG. 

Таблица 1 

 
Как четко показывают результаты измерений, поверхностно-активные вещества Tea Saponin, лигно-

сульфонат и Rewopol в состоянии сдвигать дзета-потенциал суспензии продукта Agrosol в отрицатель-

ную область, причем сдвинутое в отрицательную область значение уже больше не сдвигается в отрица-

тельную область последующим добавлением экстракта водорослей. 

Иначе ведет себя алкилполиглюкозид AgniquePG. Здесь после добавления экстракта водорослей 

происходит дополнительный сдвиг дзета-потенциала в отрицательную область, из чего можно заключить 

о еще протекающем взаимодействии содержащихся в экстракте ростовых веществ с частицами Agrosol. 

В биологическом испытании (урожайность плодов в случае стручкового перца - см. примеры 2 и 3) 

удалось однозначно подтвердить положительное действие поверхностно-активных веществ сапонина, 

лигносульфоната и Rewopol в комбинации продукта Agrosol с экстрактом водорослей. 

Пример 2. Доказательство положительного действия Tea Saponin (поверхностно-активного вещест-

ва) на комбинацию продукта Agrosol с экстрактом водорослей для повышения урожайности стручкового 

перца при применении удобрения для листовой подкормки. 

Этот пример показывает, что добавки экстрактов водорослей, например, таких как экстракт водо-

рослей "Power" от фирмы DongyangLianfeng Biological Technology Co., Ltd., при содержащих минерал 

кальцит удобрениях для листовой подкормки, таких как Agrosol, являются полностью действенными 

только тогда, когда предотвращается адсорбция важных, присутствующих в экстракте водорослей росто-

вых веществ с помощью добавок, которые сильно сдвигают дзета-потенциал суспензии продукта Agrosol 

(Agrosol от фирмы Agrosolution GmbH, см. также пример 1) в отрицательную область. Измерения дзета-

потенциала показали, что поверхностно-активное вещество Tea Saponin обладает этими свойствами (см. 

пример 1). 
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Экспериментальные условия. 

В 5×10 горшках диаметром 12 см был выращен стручковый венгерский перец сорта "Hunor" в поч-

венной смеси (Terra Vita Topfsubstrat T1 Universal от фирмы Kranzinger, Австрия) до стадии развития со-

ответственно коду ВВСН 22 в оранжерее, и затем в каждом случае 10 горшков были опрысканы трижды 

с 14-дневными интервалами следующими составами: 

вода: (= контроль); 

Agrosol: 15 г/л воды; 

Agrosol: 15 г/л воды+0,1% сапонина; 

Agrosol: 15 г/л воды+0,1% сапонина+0,075% "Power"; 

Agrosol: 15 г/л воды+0,075% "Power". 

Орошение выполнялось через почву в горшках. 

Спустя 24 дня дальнейшего культивирования, рассчитанного от третьего нанесения на листья, с ка-

ждого растения стручкового перца был собран урожай, взвешен, и был рассчитан усредненный по каж-

дому растению вес. 

Как показывают приведенные в табл. 2 результаты, удалось однозначно подтвердить, что добавле-

ние Tea Saponin может полностью проявиться в повышении урожайности при действии Power в комби-

нации с Agrosol. 

В табл. 2 использованы следующие сокращения: 

A: Agrosol; 

P: экстракт водорослей "Power"; 

S: Tea Saponin. 

Таблица 2 

 
Пример 3. Доказательство положительного влияния поверхностно-активных веществ лигносульфо-

ната и Rewopol на комбинацию продукта Agrosol с экстрактом водорослей для повышения урожайности 

стручкового перца при нанесении удобрения для листовой подкормки. 

Этот пример показывает, что добавки экстрактов водорослей, например, таких как экстракт водо-

рослей "Power" от фирмы Dongyang Lianfeng Biological Technology Co., Ltd., при содержащих минерал 

кальцит удобрениях для листовой подкормки, таких как Agrosol, являются полностью действенными 

только тогда, когда предотвращается адсорбция важных, присутствующих в экстракте водорослей росто-

вых веществ с помощью добавок, которые сильно сдвигают дзета-потенциал суспензии продукта Agrosol 

(Agrosol от фирмы Agrosolution GmbH, см. также пример 1) в отрицательную область. Измерения дзета-

потенциала показали, что поверхностно-активные вещества лигносульфонат натрия и Rewopol обладают 

этими свойствами (см. пример 1). 

Экспериментальные условия. 

В 7×10 горшках диаметром 12 см был выращен стручковый перец (Capsicum annuum) сорта "Hunor" 

в почвенной смеси (Terra Vita Topfsubstrat T1 Universal от фирмы Kranzinger, Австрия) до стадии разви-

тия соответственно коду ВВСН 22 в оранжерее, и затем в каждом случае 10 горшков были опрысканы 

трижды с 14-дневными интервалами следующими составами: 

вода: (= контроль); 

Agrosol: 15 г/л воды; 

Agrosol: 15 г/л воды+0,01% лигносульфоната натрия; 

Agrosol: 15 г/л воды+0,01% лигносульфоната натрия+0,075% экстракта водорослей; 

Agrosol: 15/л воды+0,075% экстракта водорослей; 

Agrosol: 15 г/л воды+0,01% Rewopol; 

Agrosol: 15 г/л воды+0,01% Rewopol+0,075% экстракта водорослей. 

Орошение выполнялось через почву в горшках. 

Через 30 дней дальнейшего культивирования, рассчитанных от третьего нанесения на листья, с ка-

ждого растения стручкового перца был собран урожай, взвешен, и был рассчитан усредненный по каж-

дому растению вес. 

Как показывают приведенные в табл. 3 результаты, удалось однозначно подтвердить, что добавле-

ние лигносульфоната натрия или Rewopol может полностью проявиться в повышении урожайности при 

действии экстракта водорослей в комбинации с Agrosol. 

В табл. 3 использованы следующие сокращения: 

A: Agrosol; 
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P: экстракт водорослей "Power"; 

L: лигносульфонат; 

R: Rewopol. 

Таблица 3 

 
Пример 4. Доказательство положительного влияния Tea Saponin (поверхностно-активного вещест-

ва) на комбинацию продукта Agrosol с экстрактом водорослей для повышения урожайности фасоли 

обыкновенной кустовой при нанесении удобрения для листовой подкормки. 

Этот пример показывает, что добавки экстрактов водорослей, например, таких как экстракт водо-

рослей "Power" от фирмы Dongyang Lianfeng Biological Technology Co., Ltd., при содержащих минерал 

кальцит удобрениях для листовой подкормки, таких как Agrosol, являются полностью действенными 

только тогда, когда предотвращается адсорбция важных, присутствующих в экстракте водорослей росто-

вых веществ с помощью добавок, которые сильно сдвигают дзета-потенциал суспензии продукта Agrosol 

(Agrosol от фирмы Agrosolution GmbH, см. также пример 1) в отрицательную область. Измерения дзета-

потенциала показали, что поверхностно-активное вещество Tea Saponin обладает этими свойствами (см. 

пример 1). 

Экспериментальные условия. 

В 5×10 горшках с 3 растениями на горшок были выращены растения фасоли обыкновенной кусто-

вой (Phaseolus vulgaris var. nanus) в почвенной смеси (Terra Vita Topfsubstrat T1 Universal от фирмы  

Kranzinger, Австрия) до стадии развития соответственно коду ВВСН 12 в оранжерее, затем в каждом 

случае 10 горшков были опрысканы дважды с 14-дневными интервалами следующими составами: 

вода: (= контроль); 

Agrosol: 15 г/л воды; 

Agrosol: 15 г/л воды+0,1% Tea Saponin; 

Agrosol: 15 г/л воды+0,1% Tea Saponin+0, 075% экстракта водорослей; 

Agrosol: 15 г/л воды+0,075% экстракта водорослей; 

орошение выполнялось через почву в горшках. 

Через 21 день дальнейшего культивирования, рассчитанный от второго нанесения на листья, с каж-

дого горшка была собрана биомасса, взвешена, и была рассчитана усредненная биомасса по каждому 

горшку из 10 горшков. 

Как показывают приведенные в табл. 4 результаты, удалось однозначно подтвердить, что добавле-

ние Tea Saponin может четко проявиться положительным действием продукта "Power" в комбинации с 

Agrosol в отношении повышенной продуктивности биомассы. 

В табл. 4 использованы следующие сокращения: 

A: Agrosol; 

P: экстракт водорослей "Power"; 

S: Tea Saponin. 

Таблица 4 

 
Пример 5. Доказательство положительного влияния поверхностно-активного вещества олеата калия 

на комбинацию продукта Agrosol с экстрактом водорослей для повышения урожайности стручкового 

перца при нанесении удобрения для листовой подкормки. 

Этот пример показывает, что добавки экстрактов водорослей, например, таких как экстракт водо-

рослей "Power" от фирмы Dongyang Lianfeng Biological Technology Co., Ltd., при содержащих минерал 

кальцит удобрениях для листовой подкормки, таких как Agrosol, являются полностью эффективными 

только тогда, когда предотвращается адсорбция важных, присутствующих в экстракте водорослей росто-
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вых веществ с помощью поверхностно-активных веществ, которые сильно сдвигают дзета-потенциал 

суспензии продукта Agrosol (Agrosol от фирмы Agrosolution GmbH, см. также пример 1) в отрицательную 

область. В этом примере в качестве поверхностно-активного вещества был применен олеат калия, кото-

рый сдвигает дзета-потенциал суспензии продукта Agrosol в отрицательную область. 

Экспериментальные условия. 

В 5×10 горшках диаметром 12 см был выращен стручковый перец (Capsicum annuum) сорта "Hunor" 

в почвенной смеси (Terra Vita Topfsubstrat T1 Universal от фирмы Kranzinger, Австрия) до стадии разви-

тия соответственно коду ВВСН 22 в оранжерее, и затем в каждом случае 10 горшков были опрысканы 

трижды с 14-дневными интервалами следующими составами: 

вода: (= контроль); 

Agrosol: 15 г/л воды; 

Agrosol: 15 г/л воды+0,01% олеата калия; 

Agrosol: 15 г/л воды+0,01% олеата калия+0,075% экстракта водорослей "Power"; 

Agrosol: 15 г/л воды+0,075% экстракта водорослей "Power". 

Орошение выполнялось через почву в горшках. 

Через 38 дней дальнейшего культивирования, рассчитанных от третьего нанесения на листья, с ка-

ждого растения стручкового перца был собран урожай, взвешен, и был рассчитан усредненный по каж-

дому растению вес. 

Как показывают приведенные в табл. 5 результаты, удалось однозначно подтвердить, что добавле-

ние олеата калия в качестве анионного поверхностно-активного вещества может полностью проявиться в 

повышении урожайности при действии экстракта водорослей в комбинации с Agrosol. 

В табл. 5 использованы следующие сокращения: 

A: Agrosol; 

P: экстракт водорослей "Power"; 

K: олеат калия. 

Таблица 5 

 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Водная суспензионная композиция в качестве удобрения для листовой подкормки, включающая 

суспендированный в воде минерал кальцит в форме микрочастиц с диаметром частиц ≤35 мкм, при 

этом содержание указанного минерала кальцита в воде составляет от 100 до 1000 г/л; 

от 5 до 30% растительного экстракта в расчете на указанный суспендированный в воде минерал 

кальцит; 

от 0,1 до 5% анионного поверхностно-активного вещества (ПАВ) или смеси анионных ПАВ, кото-

рые способны сдвигать дзета-потенциал суспендированного в воде указанного минерала кальцита на 

величину 20 мВ или менее в сторону отрицательных значений потенциала, 

причем указанный суспендированный в воде минерал кальцит при концентрации 15 г/л в воде име-

ет дзета-потенциал в диапазоне от 10 до -10 мВ. 

2. Водная суспензионная композиция по п.1, содержащая от 0,25 до 1% ПАВ. 

3. Водная суспензионная композиция по п.1, отличающаяся тем, что содержит указанный минерал 

кальцит в количестве от 400 до 750 г/л. 

4. Водная суспензионная композиция по п.1, отличающаяся тем, что содержит растительный экс-

тракт в количестве от 10 до 20% в расчете на суспендированный в воде указанный минерал кальцит. 

5. Водная суспензионная композиция по п.1, включающая 

от 100 до 1000 г/л суспендированного в воде указанного минерала кальцита; 

от 5 до 30% растительного экстракта в расчете на суспендированный в воде указанный минерал 

кальцит; 

от 0,1 до 2% анионного ПАВ. 

6. Водная суспензионная композиция по п.1, включающая 

от 400 до 750 г/л суспендированного в воде указанного минерала кальцита; 

от 10 до 20% растительного экстракта в расчете на суспендированный в воде указанный минерал 

кальцит; 

от 0,25 до 1% анионного ПАВ. 
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7. Водная суспензионная композиция по любому из пп.1-6, отличающаяся тем, что анионное ПАВ 

выбрано из лигносульфоната, олеата калия и диизооктилсульфосукцината натрия. 

8. Водная суспензионная композиция по п.7, отличающаяся тем, что анионное ПАВ представляет 

собой лигносульфонат. 

9. Водная суспензионная композиция по любому из пп.1-8, отличающаяся тем, что растительный 

экстракт представляет собой экстракт водорослей или смесь из двух или более экстрактов водорослей. 

10. Водная суспензионная композиция по п.9, отличающаяся тем, что экстракт водорослей пред-

ставляет собой ферментированный экстракт водорослей. 

11. Водная суспензионная композиция по любому из пп.1-10, отличающаяся тем, что указанный 

минерал кальцит имеет размер частиц ≤5 мкм. 

12. Удобрение для листовой подкормки, включающее водную суспензионную композицию по лю-

бому из пп.1-11. 

13. Удобрение для листовой подкормки по п.12, включающее 

водную суспензионную композицию с содержанием от 100 до 1000 г/л суспендированного в воде 

минерала кальцита в форме микрочастиц; 

от 5 до 30% растительного экстракта в расчете на суспендированный в воде минерал кальцит в 

форме микрочастиц; 

от 0,1 до 2% анионного ПАВ и 

воду, 

причем соотношение "водная суспензионная композиция:вода" составляет от 1:10 до 1:1000, пред-

почтительно от 1:10 до 1:100. 

14. Применение водной суспензионной композиции по любому из пп.1-11 в качестве удобрения для 

листовой подкормки. 
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