СОВЕТЫ АГРОНОМА

Гуминатрин + Агрика =
защита от грибов
Защита зерновых культур от грибных болезней
становится всё более актуальной. Поражение листового
аппарата, стебля колоса бурой ржавчиной фуралиозом,
септориозом, пыльной головнёй приводит не только
к значительному недобору урожая, но и к ухудшению
качества зерна. И как следствие – к серьёзным
экономическим потерям.

На участке в Алтайском НИИСХ: доктор с/х наук В.И. УСЕНКО и агрономконсультант НПП «Сибирские Гуматы» В.А. ЦЫБУЛЬКО

П

аразитические грибы изменяют потоки веществ-ассимилятов, синтезированных растениями, от листа в собственный грибной организм. Ассимиляты начинают питать не более
высокие части растений – молодые листья, колосья, а поражённые грибом флаговый лист и стебель. В результате
гриб растёт, а развивающиеся зерновки отстают в росте,
уменьшается количество зёрен в колосе, меньше становится масса 1000 зёрен, урожай снижается на 30-50%. В
поражённых вегетативных органах растения выявлено
повышение содержания азота, то есть поражение грибами препятствует переносу азота из листьев в колос.
Фузариоз колоса – одно из самых опасных заболеваний зерновых. Источником инфекции являются поражённые послеуборочные остатки и инфицированный семен-

ной материал. Проникновение гриба в колосовой стержень
вызывает прекращение поступления питательных веществ в
расположенные выше завязи зерновых и проявляется в виде
симптомов, известных как белоколосица и пустоколосица. Помимо потери урожая, ухудшается и качество зерна.
Бурая ржавчина – бич сибирских полей. Она наносит ущерб
не только количеству, но и качеству зерна, снижая содержание
белка. Поражаются бурой ржавчиной озимые, яровая пшеница, ячмень, многолетние злаковые травы. Споры ржавчины
разносятся ветром. Зимует она в виде мицелия на всходах падалицы и озимых. Для развития бурой ржавчины необходимы
высокая температура воздуха, обильные осадки, тёплая зима.
Развитию болезни способствуют:
Нулевая и минимальная система обработки почвы
Интенсивные осадки во время вегетации
Высокая засоренность злаковыми сорняками
Увеличение площади возделывания озимой пшеницы
Возделывание восприимчивых сортов яровой и озимой
пшеницы
Избыточные дозы азотных удобрений

МЕРЫ БОРЬБЫ С ГРИБНЫМИ
БОЛЕЗНЯМИ
При первых же признаках болезни необходима обработка
эффективными фунгицидами с пролонгированные действием.
Также для профилактике грибных болезней рекомендуется:
Выращивание раннеспелых и средне раннеспелых сортов, устойчивых к бурой ржавчине

Система обработки почвы

Количество продукКоличество
тивных стеблей, шт. зёрен в колосе, шт.

Масса 1000
зёрен, г

Урожайность,
т/га

Контроль без обработки
Комбинированная
глубокая
Отвальная минимальная

202

33,3

37,6

2,53

217

33,5

41,0

2,98

Обработка растений Гуминатрином в фазу кущения 1.5 л/га
Комбинированная
глубокая

212

31,5

45,2

3,02

Отвальная минимальная

191

38,8

47,6

3,52

Обработка растений Гуминатрином в фазу кущения 1.5 л/га и колошения 1,5 л/га
Комбинированная
глубокая

252

трин с микроэлементами», который
обладает сильным антистрессовым
действием. Помимо
250 гуматов, он
Отвальная минимальная
содержит подвижный азот, подвижный фосфор, калий, серу, а также
микроэлементы (кобальт, молибден, марганец,
магний, медь,
бор,
Агротехнические меры: севооборот
с короткой
ротацинк, селен, йод). Недостаток этих
цией, обработка почвы, тщательная
запашка растительных
микроэлементов
является причиной
отставания развития растений и
остатков
предрасположенности к различным
Сбалансированное азотное питание
заболеваниям.
гуминовых
кислот и микроДля повышения устойчивости иСоли
защиты
от грибных
элементы создают комплексные
болезней ООО НПП «Сибирские соединения,
гуматы» предлагает
Гукоторые хорошо
порастениями. с
Это
привоминатрин с микроэлементами иглощаются
агробактериями
повыдит к ускорению их роста, усилению
шенным содержанием бора, молибдена,
цинка, марганобмена веществ и улучшению биохимического состава
урожая.
Калиевые
ца. Обработка семян, некорневая подкормка
в фазу
кущения,

флаг-листа, начало колошения с нормой 1,5 л/га повышает
устойчивость яровой и озимой пшеницы к болезням листа и
колоса, значительно повышает урожайность и качество зерна.

ГУМИНАТРИН ПРИМЕНЯЕТСЯ

икроэлементами». Он очень доволен результатами внедрения новинки
тивность.

• при предпосевной обработке семян в баковой
смеси с протравителями с нормой 2л/т семян;

ИН»:
ебестоимость.

• некорневой подкормке в фазе кущения зерновых с гербицидами с нормой 1,5 л/га;
• некорневой подкормке в стадии развертывания
флаг-листа – начало колошения в дозе 1,5 л/га в
баковой смеси с фунгицидами и при первых признаках септориоза и бурой ржавчины;
Слева – колосья, обработанные «Гуминатрином»,

ьным удобрениям

о продукции? Этот вопрос сегодня
справа – необработанные.
• для
повышения качества зерна
пшеницы подлись государственных дотаций
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улучшают проникновение микроэлементов в клетки растений. Испытаза счёт чего он действует?
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При
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в
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с
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34,4

44,0

3,83

«Гуминатрин» – проверено на сибирских полях!

Максим
ЗАО племзавод «Ирмень» (Новосибирская
35,4 АЛЬБЕРТ, главный агроном
45,2
4,00 область):
– «Гуминатрин с микроэлементами» в качестве самостоятельной внекорневой подкормки для кормовых культур даёт существенную прибавку урожая даже в засушливые годы, что очень важно для хозяйств, занимающихся животноводством.

Соединения меди, цинка и серы – входят в состав контакт(Новосибирская
область):
Владимир
АЛЁХИН, агроном
ЗАО «Новомайское»
ных
и системных
фунгицидов
защитного
и искореняющего
– Эффект от «Гуминатрина» очень хороший. По моему опыту, «Гуминатрин с микроэледействия.
ментами» даёт прибавку к урожайности до пяти центнеров с гектара. И в работе очень
Вудобен:
состав
Гуминатрина
входит
бактериальный
залили
в бак опрыскивателя
вместе с гербицидами
– и поехали. препарат
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Агробактерии,
поселяясь
на
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растений
и пиобласть):
Владимир ПАТОКА, главный агроном ООО «Чебулинское» (Кемеровская
таясь
их выделений,
проникают
в сами
корни
– Припродуктами
использовании «Гуминатрина
с микроэлементами»
наблюдается
снижение
за-и
болеваний листовойпо
поверхности.
Кроме того,
высота растений
при применении
«Гупередвигаются
сосудистой
системе
растения,
обеспечиминатрина» на 5–7 см больше по сравнению с контролем. В результате уборки урожай
ваязерна
емус применением
защиту от«Гуминатрина»
бактерий-вредителей.
Защитное
составил 26,2 ц/га, без
применения –действие
21,5 ц/га.
Агрики распространяется на наиболее вредоносные болезАлександр ТЕППО, главный агроном ЗАО «Сибирь-1» (Красноярский край):
ни,– По
такие
как ржавчина,
мучнистая
роса,стоимости
гельминтоспориоэффективности
этот биопрепарат
при его низкой
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удобрениями. Совместное применение минерального
зы,конкурировать
фузариозы,
бактериозы.
удобрения и «Гуминатрина с микроэлементами» показало увеличение урожайности на
6.8 ц/га, а в период засушливого лета 2012 года внесение аммиачной селитры с «Гуминатрином» способствовало лучшему усвоению азота в растениях.

ГУМИНАТРИН: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
как прилипатель за счёт плёнкообра- ном» позволило получить прибавку
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
урожая зерна на 18%, внесение
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в
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кущения
достоверно
– Правда ли, что применение
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Гуминасмеси с протравителем) и для обзуют аграрии в различных зонах
работки всходов стеблей
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хорошие
урожаи
более
чем в 2 раза
– по отношению
получаютподкормки
от применения–«Гуминак варианту
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Наталия ВОРОНИНСКАЯ

Научно-производственное
предприятие
Научно-производственное предприятие
«Сибирские гуматы»
«Сибирские
гуматы»

634041,
634041, Россия,
Россия, г.Томск,
г. Томск, ул. Красноармейская,
Красноармейская, д.
д. 67,
67,корпус
корпус1.
1.
Тел/факс
Тел/факс(3822)
(3822) 432-555,
432-555, 433-384.
E-mail:
stk_tomsk@mail.ru,
сайт:
www.sibgum.narod.ru
E-mail:
stk_tomsk@mail.ru,
сайт:
www.sibgum.com
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