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Усовершенствование зональных 

технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур путем 

применения новых видов комплексных 

удобрений и препаратов, способствующих 

улучшению роста и развития растений и 

увеличению их продуктивности, может 

служить перспективным направлением 

повышения эффективности отраслей 

растениеводства. 



Одним из основных применяемых в сельском 

хозяйстве препаратов является ГЕОТОН

ФГБНУ ВНИИРАЭ проводит в хозяйствах 

различных форм собственности успешные 

производственные испытания новых видов

недорогих агромелиорантов и препаратов на 

основе местного сырья, в том числе торфа, с 

целью повышения продуктивности 

сельскохозяйственных культур и качества 

получаемой продукции.

Способ получения ГЕОТОНА основан на щелочном 

гидролизе торфа в среде ультразвукового поля 

с добавлением мочевины и фосфорной кислоты 



ГЕОТОН является уникальной разработкой ФГБНУ ВНИИРАЭ и 

представляет собой жидкий концентрат темного цвета с 

содержанием:

азота (N) – 9-14%, фосфора (P2O5) – 23-25%, калия (K2O) – 23-29%,

органического вещества – 32-45%, гуматов калия - 9-12%.

ГЕОТОН - ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ОРГАНО-

МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС



ПРЕПАРАТ «ГЕОТОН» ПРЕДНАЗНАЧЕН:

• Для поверхностной обработки вегетирующих 
растений в ответственные фазы их развития,  
1-2 раза за вегетационный период (зерновые, 
овощные, кормовые, технические культуры, 
картофель), с целью увеличения урожайности, 
ускорения созревания, повышения устойчивости 
растений к воздействию неблагоприятных 
факторов, улучшения качества производимой 
продукции

• Для предпосевной обработки семенного 
материала 

• Возможно применение совместно с другими 
препаратами

Препарат защищен патентом РФ № 2490241 



ПРИМЕНЕНИЕ

При обработке клубней картофеля ГЕОТОНом 

устанавливается доза 250 мл маточного раствора на 

10 л воды на 1 тонну клубней

При поверхностной, листовой обработке концентрат 

разводится водой в соотношении: 1 л ГЕОТОНа на 300 

л воды на 1 га.  1-2 раза за вегетационный период

При предпосевной обработке семенного материала 

концентрат разводится в соотношении 2,0 л ГЕОТОНа 

на 80 л воды. Расход 10 л на 1 тонну семян



Производственные испытания ГЕОТОНа 

проводились в 2009 -2014 гг. :

• на научно-производственной базе ВНИИРАЭ;

• на научно-производственной базе Калужского НИИСХ;

• на учебно-производственной базе КФ РГАУ-МСХА им. Тимирязева;

• в КФХ «Братья Фетисовы» Думиничского района Калужской области;

• в КХ «Петухов» Бабынинского района Калужской области;

• в колхозе «Маяк» Перемышльского района Калужской области;

• в ОАО «Родина» Малоярославецкого района Калужской области;

• в ООО «Плодоовощное хозяйство – монастырское подворье», Шопино 
Калужской области;

• в СПК «Угра» Юхновский район, д. Колыхманово Калужской области;

• на базе Войловской школы, Людиновский район Калужской области;

• в СПТК «Комаричи» Комаричского района Брянской области;

• в СПТК АФ «Культура», Брянск, Брянской области;

• в ООО «Дружба-2» Жирятинского района Брянской области;

• в ЗАО «Курсксемнаука», д. Черемушки Курской области;



Испытание ГЕОТОНа в полевом опыте на серой лесной 

почве были проведены на ячмене (сорт Нур) на базе 

Калужского НИИСХ. 

Обработка вегетирующих растений ГЕОТОНом в фазы 

кущения и выхода в трубку оказывала положительное 

влияние на рост, развитие и формирование 

продуктивности ячменя.

Масса 1000 зерен при применении ГЕОТОНом была на 12% 

выше, чем в варианте без обработки. 

Обработка посева ячменя ГЕОТОНом привела к 

повышению урожая зерна на 18,8% от контроля. 

Использование ГЕОТОНа при возделывании ячменя 

способствовало повышению содержания белка в зерне на 

1,5% 



Влияние ГЕОТОНа на урожайность и качество 

зерна ячменя (сорт Нур) на серой лесной почве

Вариант опыта

Урожай

зерна, 

ц/га

Масса 

1000 зерен, 

г

Содержание 

белка, %

Контроль - NРК 29,8 31,2 11,9

NРК + 2 обработки 

ГЕОТОНом
35,4 35,0 13,4

НСР05 2,5 - 1,0





Испытания ГЕОТОНа по влиянию на 

продуктивность ячменя (сорт Нур) и качество 

зерна проводились в полевом опыте на 

дерново-подзолистой супесчаной почве на базе 

ВНИИРАЭ. 

Применение ГЕОТОНа проводилось при двойной 

обработке вегетирующих растений ячменя: в 

фазу кущения и в фазу выхода в трубку. 

Обработка посевов ГЕОТОНом способствовала 

росту урожая зерна на 19,2% по сравнению с 

контролем. 

Содержание белка в зерне при использовании 

ГЕОТОНа было на 1,5% выше, чем на контроле.  



Влияние ГЕОТОНа на урожайность и качество 

зерна ячменя на дерново-подзолистой почве

Вариант обработки
Урожай

зерна, ц/га

Прибавка 

урожая, 

% к 

контролю

Содержание

белка, %

Контроль – N90P90K90 20,8 - 10,5

Контроль + 

2 обработки ГЕОТОНом
24,8 + 19,2 12,0

НСР05 2,5



На базе Калужского НИИСХ была проведена 

сравнительная оценка эффективности ГЕОТОНа 

в повышении урожайности ячменя (сорт Нур) и 

овса (сорт Привет) на серой лесной 

среднесуглинистой почве. 

Обработка ячменя и овса ГЕОТОНом 

проводилась в фазы кущения и выхода в трубку. 

Применение ГЕОТОНа обеспечило получение 

дополнительного урожая зерна ячменя 12,4 ц/га, 

овса – 15,2 ц/га.

Обработка растений ячменя повысила урожай 

зерна на 37,1% овса – на 36,0% 



Влияние ГЕОТОНа на урожайность ячменя (сорт Нур) и 

овса (сорт Привет) на серой лесной почве

Вариант опыта

Ячмень Овес

Урожай

зерна, 

ц/га

Прибавка

урожая, 

% к

контролю

Урожай

зерна, 

ц/га

Прибавка

урожая, 

% к

контролю

Контроль–N90P120K140 33,4 - 42,2 -

Контроль + 

2 обработки 

ГЕОТОНом

45,8 + 37,1 57,4 + 36,0

НСР05 4,5 5,5





Технология хозяйства

ГЕОТОН



В производственных условиях в Думиничском 

районе Калужской области проводили 

испытания ГЕОТОНа при возделывании озимой 

пшеницы (сорт Московская 39) на дерново-

подзолистой легкосуглинистой почве. 

Обработку растений проводили в фазу выхода в 

трубку. 

Применение ГЕОТОНа повышало урожай зерна 

озимой пшеницы на 39,3% по сравнению с 

необработанными ГЕОТОНом растениями. 

Под влиянием ГЕОТОНа увеличилось 

содержание белка в зерне на 1,3%.



Влияние ГЕОТОНа на продуктивность и качество 
зерна озимой пшеницы (сорт Московская-39) на 

дерново-подзолистой почве
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NPK + 

двукратная 

обработка

ГЕОТОНом

NPK

Озимая пшеница (сорт Московская-39) обработка ГЕОТОНом (Думиничский р-н)



В полевом опыте в Перемышльском районе на 

серой лесной среднесуглинистой почве изучали 

влияние ГЕОТОНа на урожайность и качество 

зерна тритикале сорта Немчиновский 56. 

Обработка посева проводилась в фазы кущения 

и колошения на фоне зональной технологии 

возделывания тритикале с внесением в почву 

NPK. 

Двукратная обработка вегетирующих растений 

тритикале ГЕОТОНом обеспечила увеличение 

урожая зерна на 13,8% по сравнению с урожаем 

на необработанных участках. 

В зерне увеличилось содержание белка на 1,5%.



Влияние ГЕОТОНа на продуктивность и 
качество зерна тритикале (сорт 

Немчиновский-56) на серой лесной почве
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NPK + ГЕОТОН NPK

Тритикале, сорт Немчиновский 56, обработка ГЕОТОНом

(Перемышльский район)



В Перемышльском районе были проведены 

испытания по влиянию ГЕОТОНа на урожайность 

картофеля различных сортов на пойменной 

среднесуглинистой почве. 

Урожайность картофеля (сорт Удача) при 

обработке растений в фазу бутонизации 

ГЕОТОНом увеличилась 5,7 т/га или на 36,0% по 

сравнению с технологией без применения 

препарата. 

Содержание нитратов в клубнях при 

использовании ГЕОТОНа снизилось на 9,4% по 

отношению к контролю.



Влияние ГЕОТОНа на урожайность 

картофеля (сорт Удача)

Вариант обработки Урожай 

клубней, 

т/га

Прибавка 

урожая, 

т/га

Контроль - технология хозяйства

без обработки ГЕОТОНом

15,8 -

Контроль + обработка растений

ГЕОТОНом в фазу бутонизации

21,5 +5,7 

НСР05 1,4 -





В Думиничском районе на дерново-подзолистой почве в 

течение в течение 3-х лет проводились испытания по 

влиянию ГЕОТОНа на урожайность в зависимости от 

сортовых особенностей картофеля. 

При одинаковых агротехнических условиях 

возделывания картофеля двукратная обработка 

вегетирующих растений ГЕОТОНом (при высоте растений 

10-15 см и в фазу бутонизации) в засушливых условиях 

2010 г. привела к росту урожая клубней на 13,8-21,4% по 

сравнению с контролем. 

Применение ГЕОТОНа повышало урожайность картофеля 

сорта Скарб с 21,0 до 25,0 т/га, сорта Винетта - с 29,0 до 

33,0 т/га, сорта Удача - с 28,0 до 34,0 т/га, соответственно. 

Содержание нитратов в клубнях при этом снизилось, а 

содержание крахмала повысилось на 1,6% по сравнению 

с контролем.



Влияние ГЕОТОНа на урожайность картофеля 

различных сортов на дерново- подзолистой 

почве, 2010 г.

Вариант обработки Урожай клубней, т/га

Сорт 

Удача

Сорт 

Винетта

Сорт 

Скарб

Контроль – технология

хозяйства

28,0 29,0 21,0

Контроль + 2 обработки

ГЕОТОНом

34,0 33,0 25,0

НСР05 2,9 3,2 3,9



Использование ГЕОТОНа в технологии 

возделывания картофеля различных сортов на 

дерново-подзолистой почве в 2011 г. повысило 

урожайность картофеля сорта Колетта на 13,3%, 

сорта Винетта - на 17,6%, сорта Джелли - на 19,5% 

по сравнению с технологией возделывания без 

обработки. 

Урожайность картофеля (сорт Беллароза) в 2012 

г. при обработке растений ГЕОТОНом в фазу 

бутонизации была на 16,7% выше, чем в 

вариантах без обработки.

Продуктивность картофеля (сорт Джелли) при 

обработке растений ГЕОТОНом увеличилась на 

25,9% по сравнению с контролем.



Влияние ГЕОТОНа на урожайность картофеля 
различных сортов на дерново- подзолистой 

почве, 2011 г.

Вариант обработки Урожай клубней, т/га

Сорт 

Колетта

Сорт 

Винетта

Сорт 

Джелли

Контроль – технология

хозяйства

30,0 34,0 38,5

Контроль + обработка

ГЕОТОНом

34,0 40,0 46,0

НСР05 2,8 3,5 4,0



Картофель: технология хозяйства и после обработки 

ГЕОТОНом, Думиничский район Калужской области



В Юхновском районе Калужской области проводились 

испытания по влиянию ГЕОТОНа на продуктивность 

ранней капусты (сорт Назоми) и кочанного салата 

(сорт Айсберг) на пойменной супесчаной почве. 

Обработка ГЕОТОНом капусты в фазу формирования 

кочана способствовала повышению урожайности 

культуры на 25% по сравнению с технологией 

возделывания без применения ГЕОТОНа. 

При возделывании салата обработка листьев 

ГЕОТОНом после укоренения рассады повышала 

продуктивность на 30% по сравнению с контролем. 



Влияние ГЕОТОНа на продуктивность ранней капусты 

(сорт Назоми) и салата кочанного (сорт Айсберг)

Культура Урожайность, т/га НСР05

Технология 

хозяйства 

- контроль

Контроль + 

обработка 

ГЕОТОНом

Капуста

ранняя

16,0 20,0 2,0

Салат

кочанный

13,4 17,5 1,5



Ранняя капуста: после обработки ГЕОТОНом и на контроле –

технология хозяйства (Юхновский район Калужской области)



Салат кочанный: после обработки ГЕОТОНом и на контроле

– технология хозяйства (Юхновский район Калужской области)



В Брянской области проводились испытания по 

влиянию ГЕОТОНа на продуктивность поздней 

капусты (сорт Селема). 

Почва – серая лесная среднесуглинистая. 

Обработка вегетирующих растений ГЕОТОНом 

проводилась в фазу начала формирования 

кочана капусты. 

Применение ГЕОТОНа повышало урожайность на 

12,7%.  



В Малоярославецком районе Калужской области на 

дерново-подзолистой среднесуглинистой почве 

проводились испытания по влиянию ГЕОТОНа на 

продуктивность моркови (сорт Небуло) и свеклы (сорт 

Бордо). 

Обработка ГЕОТОНом растений моркови в фазу 

образования 3-ей пары листьев позволило получить 

дополнительно урожай корнеплодов 4,7 т/га. 

Обработка свеклы в фазу массовых всходов повышала 

урожай на 6,4% по сравнению с контролем.



Влияние ГЕОТОНа на продуктивность моркови и свеклы 

на дерново-подзолистой почве

Культура Урожай корнеплодов, т/га НСР05

Технология 

хозяйства 

- контроль

Контроль + 

ГЕОТОН

Морковь 32,0 36,7 3,1

Столовая свекла 31,1 33,1 2,0



В Перемышльском районе Калужской области 

проводились испытания ГЕОТОНа по влиянию на 

продуктивность кукурузы (сорт Росса), 

убираемой на силос. 

Обработка посева проводилась в фазу 6-7 

листьев. 

Применение ГЕОТОНа способствовало 

повышению урожая зеленой массы на 25,0% по 

сравнению с технологией хозяйства.



Обработка кукурузы ГЕОТОНом, Перемышльский район 

Калужской области





Обработка посевов сахарной свеклы

ГЕОТОНом (Курская область) в фазы 6-7 

листьев и смыкания рядков 

способствовала повышению урожайности 

корнеплодов в зависимости от сроков 

обработки на 14-48% по сравнению с 

традиционной технологией.





Эффективность органо-минерального комплекса ГЕОТОН в 

технологиях возделывания сельскохозяйственных культур

Повышение 

урожайности

на 10-40%

ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

Ячмень Овес

Повышение 

урожайности

на 10-40%

Тритикале

Повышение 

урожайности

на 10-15%

Пшеница

Повышение 

урожайности

на 10-35%

Повышение 

урожайности

продукции 

на 10-30%

Картофель

и овощи Сахарная свекла

Повышение 

урожайности 

зеленой массы

на 25%

Кукуруза на силос

Повышение 

урожайности

корнеплодов

на 15-50%



Отмечается повышение содержания 
белка (в зерне): ячменя – на 1,5-1,7%; 
озимой пшеницы – на 1,0-1,3%; тритикале 
– на 0,9-1,5%. 

Сбор белка с 1 га увеличивается на 22-
57% по сравнению с необработанными 
посевами. 

Содержание крахмала в клубнях 
картофеля увеличивается на 1,5%, 

Снижается содержание нитратов (на 10%).

ГЕОТОН оказывает положительное 
влияние на качество получаемой 
сельскохозяйственной продукции



Таким образом, ГЕОТОН является 

высокоэффективным препаратом, 

способствующим повышению 

продуктивности и улучшению 

качества сельскохозяйственной 

продукции на различных типах почв.



Авторы выражают благодарность

руководителям и специалистам

сельскохозяйственных предприятий 

различных форм собственности за

помощь в проведении испытаний

препарата ГЕОТОН 
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