
СОВЕТЫ АГРОНОМА

П
аразитические грибы изменяют потоки ве-
ществ-ассимилятов, синтезированных расте-
ниями, от листа в собственный грибной орга-
низм. Ассимиляты начинают питать не более 

высокие части растений – молодые листья, колосья, а по-
ражённые грибом флаговый лист и стебель. В результате 
гриб растёт, а развивающиеся зерновки отстают в росте, 
уменьшается количество зёрен в колосе, меньше стано-
вится масса 1000 зёрен, урожай снижается на 30-50%. В 
поражённых вегетативных органах растения выявлено 
повышение содержания азота, то есть поражение гриба-
ми препятствует переносу азота из листьев в колос.

Фузариоз колоса – одно из самых опасных заболева-
ний зерновых. Источником инфекции являются поражён-
ные 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. По-
мимо 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 пшени-
ца, ячмень, многолетние злаковые травы. Споры ржавчины 
разносятся ветром. Зимует она в виде мицелия на всходах па-
далицы 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 сор-
тов, устойчивых к бурой ржавчине

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 агроном-

консультант НПП «Сибирские Гуматы» В.А. ЦЫБУЛЬКО

Таблица 1. 



Агротехнические меры: севооборот с короткой рота-
цией, обработка почвы, тщательная запашка растительных 
остатков

Сбалансированное азотное питание
Для повышения устойчивости и защиты от грибных 

болезней ООО НПП «Сибирские гуматы» предлагает Гу-
минатрин с микроэлементами и агробактериями с повы-
шенным содержанием бора, молибдена, цинка, марган-
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.

Роль микроэлементов, которые являются составной 
частью Гуминатрина в борьбе с грибными и бактери-
альными болезнями:

1. Бор, медь, молибден влияют на способность растений 
противостоять неблагоприятным условиям зимовки, на 
холодостойкость, жароустойчивость, засухоустойчивость, 
устойчивость к полеганию.

2. Бор медь и марганец ускоряют развитие растений и со-
зревание семян, бор ускоряет развитие цветков и увеличи-
вает их количество.

3. Предпосевная обработка семян яровой и озимой пше-
ницы рядом макро- и микроэлементов влияет на устойчи-
вость к бурой ржавчине и пыльной головне.

Соединения меди, цинка и серы – входят в состав контакт-
ных и системных фунгицидов защитного и искореняющего 
действия.

В состав Гуминатрина входит бактериальный препарат 
Агрика. Агробактерии, поселяясь на корнях растений и пи-
таясь продуктами их выделений, проникают в сами корни и 
передвигаются по сосудистой системе растения, обеспечи-
вая ему защиту от бактерий-вредителей. Защитное действие 
Агрики распространяется на наиболее вредоносные болез-
ни, такие как ржавчина, мучнистая роса, гельминтоспорио-
зы, фузариозы, бактериозы.

ГУМИНАТРИН: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Научные исследования по изучению влияния Гуминатрина 
с фунгицидным действием на рост и развитие яровой мяг-
кой пшеницы сорта Сибирский альянс, Кемеровский НИИСХ, 
2017 год, сидеральный пар.

На фоне использования возобновлённых биоресурсов (си-
дерат) некорневая подкормка  в фазе кущения достоверно 
увеличила урожайность яровой пшеницы при отвально-
минимальной обработке почвы на 5,4 ц/га, при при комби-
нированной глубокой – на 4,9 ц/га. Двукратная подкормка 
Гуминатрином в фазу кущения и фазу колошения обеспечила 
увеличение урожайности соответственно на 10,2 ц/га и 13,0 
ц/га. Наибольшее влияние и фунгицидные свойства Гумина-
трина оказали на сохранность продуктивных стеблей к убор-
ке, на увеличение количества зёрен в колосе и массы 1000 
зёрен. Высокие экономические показатели определены при 
некорневой подкормке Гуминатрином в период вегетации в 
фазу кущения и фазу колошения. При отвально-минималь-
ной обработке почвы рентабельность составила 126,4%, се-
бестоимость 1 тонны зерна – 5,3 тыс. руб.

Стоимость препарата не меняется уже много лет. Обра-
ботка семян – 20-40 руб./га. Листовые подкормки – 88-132 
руб./га.  Доставка препарата до потребителя осуществля-
ется транспортом НПП «Сибирские Гуматы», г. Томск.

Система обработки почвы
Количество продук-

тивных стеблей, шт.
Количество  

зёрен в колосе, шт.
Масса 1000  

зёрен, г
Урожайность, 

т/га

Контроль без обработки

Комбинированная 
глубокая

202 33,3 37,6 2,53

Отвальная минимальная 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 34,4 44,0 3,83

Отвальная минимальная 250 35,4 45,2 4,00
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Из всех известных препаратов 
для снижения стрессового 
воздействия протравителей 

и гербицидов наибольшее распро-
странение получили гуминовые 
препараты, поскольку они безопас-
ны, не наносят вред ни почве, ни 
растениям, ни человеку. «Гумина-
трин» – комплексный гуминовый 
препарат, стимулирует развитие 
всех почвенных микроорганизмов, 
ускоряет всхожесть семян, способ-
ствует развитию корневой системы 
растений, обеспечивает повышение 
устойчивости растений к неблаго-
приятным факторам окружающей 
среды, что непременно сказывается 
на урожайности. 

О том, как и за счёт чего «Гумина-
трин» помогает поднять урожайность 

и снизить издержки, рассказывает 
Булат АХМЕРОВ, заместитель дирек-

тора по науке ООО «НПП «Сибирские 
гуматы».

– Для применения на каких куль-
турах разработан «Гуминатрин» и 

за счёт чего он действует?
– «Гуминатрин» применяется на 

зерновых, бобовых, мас-
леничных и технических 
культурах. Одно из дей-
ствующих веществ пре-
парата – гуматы или соли 
гуминовых кислот. Гуми-
новые кислоты являются 
важнейшей составляю-
щей гумуса, в большом 
количестве содержатся 
в торфах. При перево-
де гуминовых кислот в 
водорастворимые соли 
мы получаем вещество с 

огромной естественной биологиче-
ской активностью – гуматы. 

Наши учёные разработали ком-
плексный биопрепарат «Гумина-

Как снизить себестоимость, при этом повысив урожайность и качество продукции? Этот вопрос сегодня 
особенно остро строит перед аграриями, которые практически лишились государственных дотаций на агро-
химию. Многим эта ситуация кажется тупиковой, однако томское научно-производственное предприятие 
«Сибирские гуматы» предлагает вариант, который поможет повысить и урожайность, и качество, гарантируя 
экологическую безопасность, снижение себестоимости и экономию денежных средств. Речь идёт о ком-
плексном биопрепарате «Гуминатрин с микроэлементами».

«ГУМИНАТРИН»: 
увеличит урожай, снизит себестоимость. 
Природная альтернатива минеральным удобрениям                                   

НОУ-ХАУ
трин с микроэлементами», который 
обладает сильным антистрессовым 
действием. Помимо гуматов, он 
содержит подвижный азот, подвиж-
ный фосфор, калий, серу, а также 
микроэлементы (кобальт, молиб-
ден, марганец, магний, медь, бор, 
цинк, селен, йод). Недостаток этих 
микроэлементов является причиной 
отставания развития растений и 
предрасположенности к различным 
заболеваниям. 

Соли гуминовых кислот и микро-
элементы создают комплексные 
соединения, которые хорошо по-
глощаются растениями. Это приво-
дит к ускорению их роста, усилению 
обмена веществ и улучшению биохи-
мического состава урожая. Калиевые 

соли гуминовых кислот увеличивают 
энергию прорастания семян, стиму-
лируют развитие всходов, смягчают 
воздействие гербицида на культуру, 
улучшают проникновение микроэле-
ментов в клетки растений. Испыта-
ния биопрепарата в условиях про-
шлогодней засухи показали, что при 
обработке семян быстрее развилась 
корневая система, это позволило 
легче пережить столь экстремальные 
условия.

– Какие функции выполняет «Гу-
минатрин с микроэлементами»?

– Прежде всего «Гуминатрин» 
увеличивает энергию прораста-
ния семян. Не секрет, что жёсткие 
протравители снижают всхожесть 
в среднем на 10%, а применение в 
баковой смеси с протравителями 
«Гуминатрина», который не снижает 
воздействие агрохимии на патоген-
ную микрофлору, обеспечивает хоро-
шие стартовые условия для быстрого 
развития мощной корневой системы. 
Кроме того, «Гуминатрин» работает 

как прилипатель за счёт плёнкообра-
зующих свойств солей гуминовых 
кислот, содержащихся в нём. Это 
свойство усиливает эффективность 
агрохимиката, используемого в 
баковой смеси, играет важную роль 
как при обработке семян, так и при 
химпрополке.

– В какой период можно приме-
нять этот препарат?

– Препарат может применяться на 
всех этапах развития растения: для 
предпосевной обработки семян, об-
работки всходов как самостоятельно, 
так и в баковой смеси с агрохимией.

– Для каких почв и климатических 
зон создан «Гуминатрин с микро-
элементами»? 

– «Гуминатрин» успешно исполь-
зуют аграрии в различных зонах 
земледелия. Все мы помним, каким 
выдалось в Сибири лето 2012 года. 
В Новосибирском НИИ защиты 
растений и Кемеровском НИИ 
сельского хозяйства проводились 
исследования, которые подтвердили 
эффективность препарата даже в 
столь засушливых условиях. При не-
достатке влаги в весенне-летний пе-
риод удалось повысить урожайность 
по отношению к контролю на 40% и 
более чем в 2 раза – по отношению 
к варианту с чистыми гербицидами. 
Исследования красноярских учёных 
показали, что в условиях лесостеп-
ной зоны Причулымья предпосевное 
протравливание семян «Гуминатри-

ном» позволило получить прибавку 
урожая зерна на 18%, внесение 
«Гуминатрина» по вегетации в 
баковой смеси  с гербицидами по-
казало высокую эффективность как 
антидепрессанта. Хорошо зареко-
мендовал себя препарат и на Алтае, 
что подтверждают исследования 
отдела защиты растений Алтайского 
НИИ СХ.

– Правда ли, что применение 
«Гуминатрина с микроэлементами» 
– менее затратная агротехнология, 
чем использование обычных мине-
ральных удобрений?

– Это разные классы удобрений. 
«Гуминатрин» – микроудобрение, 
применяется для обработки семян 
перед посевом (обычно в баковой 
смеси с протравителем) и для об-
работки всходов в период вегетации 
(обычно совмещается с химпропол-
кой в баковой смеси с гербицидом). 
Опыт применения показывает, что 
этот препарат позволяет снизить 
себестоимость за счёт лучшего 
усвоения обычных минеральных 
удобрений (микроэлементы, содер-
жащиеся в «Гуминатрине», в частно-
сти, молибден и медь, способствуют 
усвоению аммиачного и нитратного 
азота). Поэтому хорошие урожаи 
получают от применения «Гумина-
трина» и там, где не было возмож-
ности в достаточной степени внести 
минеральные удобрения.

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

Исследования красноярских учёных показа-
ли, что в условиях лесостепной зоны Причулы-
мья предпосевное протравливание семян «Гу-
минатрином» позволило получить прибавку 
урожая зерна на 18%, внесение «Гуминатрина» 
по вегетации в баковой смеси  с гербицидами 
показало высокую эффективность как антиде-
прессанта. Хорошо зарекомендовал себя препа-
рат и на Алтае, что подтверждают исследования 
отдела защиты растений Алтайского НИИ СХ

Научно-производственное предприятие 
«Сибирские гуматы»

634041, Россия, г.Томск, ул. Красноармейская, д. 67, корпус 1. 
Тел/факс (3822) 432-555, 433-384.  

E-mail: stk_tomsk@mail.ru, сайт: www.sibgum.narod.ru

Максим АЛЬБЕРТ, главный агроном ЗАО племзавод «Ирмень» (Новосибирская область):

– «Гуминатрин с микроэлементами» в качестве самостоятельной внекорневой под-
кормки для кормовых культур даёт существенную прибавку урожая даже в засушли-
вые годы, что очень важно для хозяйств, занимающихся животноводством. 

Владимир АЛЁХИН, агроном ЗАО «Новомайское»  (Новосибирская область):

– Эффект от «Гуминатрина» очень хороший. По моему опыту, «Гуминатрин с микроэле-
ментами» даёт прибавку к урожайности до пяти центнеров с гектара. И в работе очень 
удобен: залили в бак опрыскивателя вместе с гербицидами – и поехали.

Владимир ПАТОКА, главный агроном ООО «Чебулинское»  (Кемеровская область):         

– При использовании «Гуминатрина с микроэлементами» наблюдается снижение за-
болеваний листовой поверхности. Кроме того, высота растений при применении «Гу-
минатрина» на 5–7 см больше по сравнению с контролем. В результате уборки урожай 
зерна с применением «Гуминатрина» составил 26,2 ц/га, без применения – 21,5 ц/га.

Александр ТЕППО, главный агроном ЗАО «Сибирь-1» (Красноярский край):

– По эффективности  этот биопрепарат  при его низкой стоимости успешно может  
конкурировать с минеральными удобрениями. Совместное применение минерального  
удобрения и «Гуминатрина с микроэлементами» показало увеличение урожайности на 
6.8 ц/га, а в период засушливого лета 2012 года внесение аммиачной селитры с «Гуми-
натрином» способствовало лучшему усвоению азота в растениях.   

«Гуминатрин» – проверено на сибирских полях!

Владимир АЛЁХИН, агроном ЗАО «Новомайское», держит в руках пшеницу, подкормленную «Гуминатрином с микроэлементами». Он очень доволен результатами внедрения новинки 
на полях хозяйства: сравнительный анализ применения «Гуминатрина» на горохе показал его высокую эффективность. 

Слева  – колосья, обработанные «Гуминатрином», 
справа – необработанные.

Научно-производственное предприятие
«Сибирские гуматы»

634041, Россия, г. Томск, ул. Красноармейская, д. 67, корпус 1.
Тел/факс (3822) 432-555, 433-384.

E-mail: stk_tomsk@mail.ru, сайт: www.sibgum.com

• при предпосевной обработке семян в баковой 
смеси с протравителями с нормой 2л/т семян;
• некорневой подкормке в фазе кущения зерно-

вых 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 при-
знаках септориоза и бурой ржавчины;
• для повышения качества зерна пшеницы под-

кормка раствором мочевины и Гуминатрина, 
1,0 л/ га в период колошения – молочной спелости 
зерна

ГУМИНАТРИН ПРИМЕНЯЕТСЯ


