
«Гуминатрин» — технологический пре-

парат нового поколения, содержащий ма-

кро- и микроэлементы, а также стимулятор 

роста — калиевые и аммониевые соли гу-

миновых кислот. Применяется в растение-

водстве при выращивании зерновых куль-

тур, ярового рапса, подсолнечника, льна, 

сахарной свеклы, бобовых.

В технологии возделывания сельскохо-

зяйственных культур «Гуминатрин» необ-

ходимо применять:

1. При обработке семян перед посевом 

(с фунгицидами) с нормой расхода 1,5–2 л 

на тонну семян.

2. При гербицидной обработке зерновых, 

технических, крупяных культур с нормой 

расхода 1,5 л/га.

3. В интенсивной технологии возделыва-

ния яровой и озимой пшеницы — в фазе 

флаг-листа (в баковой смеси с фунгицида-

ми) в дозе 1,5 л/га.

4. При внекорневой подкормке в начале 

фазы бутонизации, цветения посевов рап-

са, гречихи, подсолнечника с нормой рас-

хода 1–1,5 л/га, а также при защите расте-

ний от болезней и вредителей.

5. В технологии возделывания картофеля 

и сахарной свеклы — при защите растений 

от сорной растительности, болезней и вре-

дителей, внекорневой подкормке с нормой 

расхода 1,5–2 л/га.

Научные исследования и производствен-

ные испытания препарата «Гуминатрин с 

микроэлементами и агробактериями» были 

проведены в Алтайском НИИСХ (2009, 2010, 

2016 гг.), Новосибирском аграрном универ-

ситете (2011, 2013 гг.), омском СибНИИСХ 

(2014–2016 гг.), а также в Кемеровском НИ-

ИСХ и ГНУ СибНИИ кормов Красноярского 

края. Многие предприятия провели само-

стоятельные испытания препарата на раз-

личных сельскохозяйственных культурах. 

При сравнительно невысокой стоимости 

(88 рублей за 1 л), экологической безопас-

ности, адаптированности к технологиям 

выращивания сельскохозяйственной про-

дукции «Гуминатрин» продемонстрировал 

свою высокую эффективность.

Хозяйствам, желающим испытать препарат 

на своих опытных полях, «Гуминатрин» пре-

доставляется бесплатно. Специалисты НПП 

«Сибирские гуматы» выезжают в хозяйства в 

июле-августе, посещают производственные 

посевы, где применялся препарат, и опыт-

ные поля. Они оценивают общее состояние 

посевов, проводят структурный анализ, из-

учают технологии возделывания и проводят 

консультации по применению «Гуминатрина».

ООО НПП «Сибирские гуматы» производит препарат «Гуминатрин 
с микроэлементами» уже более 10 лет. Это удобрение помогает 
существенно повысить урожай и качество продукции.

Влияние «Гуминатрина» на урожайность и качество зерна 
вегетирующих растений яровой пшеницы Алтайская-75 
(Алтайский НИИСХ, 2016 г.)

Показатели

Вариант

± к контролюконтроль  
(гербициды  

и фунгициды)

гербициды +  
«Гуминатрин»  

(1,5 л/га)  
в фазу кущения + 

фунгициды

Урожайность, ц/га 26,8 30,8 4

Стекловидность, % 57,7 59 1,3

Содержание белка, % 15 15,8 0,8

Содержание клейковины, % 27,5 29,3 1,8

Комплексное применение Гуминатрина  
в хозяйстве ЗАО «Знамя» Омская обл. 
Марьяновский р-н
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОД-
СТВЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ ПРИ-
МЕНЕНИЯ «ГУМИНАТРИНА» 
В 2016 ГОДУ
В Алтайском НИИСХ исследовались уро-

жайность и качество зерна вегетирующих 

растений яровой пшеницы Алтайская-75 

(контроль без обработки «Гуминатрином» — 

2,86 га; обработка «Гуминатрином» в дозе 

1,5 л/га в фазу кущения в баковой смеси с 

гербицидами — 10,13 га). Результаты ис-

пытаний, представленные в табл. 1, свиде-

тельствуют, что применение «Гуминатрина» 

способствовало повышению урожайности 

(на 14,9 %) и улучшению качества зерна.

СибНИИСХ (г. Омск) провел производствен-

ные испытания препарата «Гуминатрин» на 

яровой пшенице Ом-

ская-36 при разных си-

стемах обработки в юж-

ной лесостепи Омской 

области. Предшественник — рапс. Протрав-

ливание семян — «Иншур Перформ» (0,5 л/т). 

Фунгицид — «Абакус Ультра» (1,2 л/га). Вне-

корневая подкормка «Гуминатрином» (2 л/

га) проводилась в фазу флаг-листа в бако-

вой смеси с фунгицидом. Результаты пред-

ставлены в табл. 2. В среднем применение 

«Гуминатрина» обеспечило прибавку урожая 

3,8 ц/га (14,4 %), а наибольшая урожайность 

получена при отвальной обработке почвы — 

32 ц/га (прибавка составила 5 ц/га).

В данной статье мы коснулись только эф-

фективности применения «Гуминатрина» на 

яровой пшенице при гербицидной обработке 

и внекорневой подкормке в фазу флаг-листа 

в баковой смеси с фунгицидами. Очевидно, 

что при гербицидной обработке препарат 

способствует смягчению воздействия гер-

бицидов на культуру. Соли гуминовых кис-

лот улучшают проникновение питательных 

веществ в клетки растений через лист. «Гуми-

натрин» повышает сопротивляемость расте-

ний к воздушной засухе и высоким темпера-

турам, которые проявляются в этот период.

Известно, что наибольшая потребность в 

макро- и микроэлементах у растений при-

ходится на период между фазой кущения и 

фазой молочной спелости, когда создает-

ся максимальное количество вегетативной 

массы. Проведение внекорневой подкормки 

«Гуминатрином» в фазу флаг-листа — начало 

колошения повышает устойчивость растений 

к грибным и бактериальным болезням, уси-

ливает действие фунгицидов, обеспечивает 

значительное (до 21,6 %) повышение уро-

жайности и улучшение качества продукции.
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Влияние «Гуминатрина» и химических средств защиты 
растений на продуктивность яровой пшеницы Омская-36 
при разных системах обработки (СибНИИСХ, 2016 г.)

Система обработки 
почвы

Вариант

Прибавка  
от применения  
«Гуминатрина»

удобрения + 
гербицид

удобрения + 
гербицид +  
фунгицид

удобрения + 
гербицид +  
фунгицид +  

«Гуминатрин»

Отвальная 22 27 32 5

Комбинированная 21,1 27,9 29,1 1,2

Плоскорезная 18,3 24 29,2 5,2

Среднее значение 20,5 26,3 30,1 3,8
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