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«Гуминатрин с микроэлементами» –
защита и приумножение урожая

Увеличение урожайности зерна и снижение себестоимости продукции, возможно с применением удобрения «Гуминатрин», которое производит научнопроизводственное предприятие «Сибирские гуматы», г. Томск.
В технологии возделывания с/х культур
«Гуминатрин» с микроэлементами и агробактериями является одним из факторов повышения эффективности производства продукции.
В состав «Гуминатрина» входят:
1. Соли гуминовых кислот – природные стимуляторы роста, обладающие пленкообразующими свойствами. В концентрации тысячных
и десятитысячных долей процента соли гуминовых кислот являются мощными стимуляторами роста, усиливающими развитие растений. Большие концентрации могут оказывать угнетающее действие. Максимальный
эффект применения гуматов достигается при
совместном воздействии на почву, корни и
наземную часть растений. Усваиваются растворы гуминовых кислот, как через корневую
систему, так и через поверхность листьев
(устьиц).
2. Микроэлементы. При возделывании с/х
культур по интенсивной технологии их потребность в микроэлементах постоянно повышается. «Гуминатрин», содержащим бор,
марганец, цинк, медь, магний и другие элементы, значительно ускоряет развитие растений и повышает урожай. Улучшается способность растений противостоять неблагоприятным условиям во время вегетации, засухи,
высоким температурам, полеганию, грибным
и бактериальным болезням .

3. Агробактерии:
• «Ризоагрин-Б» способны формировать между растениями и бактериями азотофиксирующие ассоциации, которые осуществляют
биологический перевод азота воздуха в органические азот содержащие соединения. По
действию заменяют 30-50 кг минерального
азота, что дает возможность уменьшить количество вносимого азота.
• «Ризоторфин Б» – для предпосевной обработки семян бобовых, гороха, сои, чечевицы,
козлятника. Для каждого вида бобовых растений «Ризоторфин» готовится отдельно.
Обработку семян проводить в день посева.
Клубеньковые бактерии, развиваясь в корневой зоне, усваивают и накапливают значительное количество азота и тем самым
повышают урожай. После применения «Ризоторфина» в почве создаются запасы азота
до 70 кг. Д.В., что компенсирует затраты на
внесение минеральных удобрений.
• «Агрика» – для повышения продуктивности
зерновых, картофеля, овощных и других с/х
культур. Применяются для обработки семян
и опрыскивания растений. Поселяясь на корнях растений, бактерии проникают в корни и
продвигаясь по сосудистой системе растения, обеспечивают ему защиту от бактерий
вредителей.
• Макро-элементы (N, P2O3, K2O). Наибольшая
потребность в них приходится на период
между кущением и фазой молочной спелости, когда создается максимальное количество вегетативной массы.

Базовый состав препарата включает, мг/л:
Элемент

Соли гуминовых
кислот

N

P

K

S

Cu

B

Mg

Zn

Co

Mn

Mo

Fe

I

Кол-во
мг/л

10000

5000

3000

4000

2000

600

400

600

1000

16

1000

20

40

60
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Применяется:
• при предпосевной обработке семян в баковой смеси с протравителями с нормой 2 л/т
семян;
• некорневой подкормке в фазе кущения с
гербицидами с нормой 1,5 л/га;
• некорневой подкормке в стадии развертывания флагового листа-колошения пшеницы в
дозе 1,5 л/га в баковой смеси с фунгицидами при первых признаках септориоза и бурой ржавчины;
• для повышения качества зерна пшеницы
подкормка раствором мочевины и «Гуминатрина» в дозу 1,0 л/га в период колошения –
молочной спелости зерна;
• при обработке семян гречихи до посева в
дозе 2 л/т и некорневой подкормке в фазе бутонизации-начало цветения с нормой 1,5 л/га;
• некорневой подкормке подсолнечника при
появлении третий пары листьев и перед образованием корзинки;
• в технологии возделывания рапса, льна, горчицы;
• в технологии возделывания гороха , соли, чечевицы, нута, кормовых бобов;
• при возделывании кукурузы на зерно.

Горох, обработанный «Гуминатрином»

Основные достоинства и эффективность:
1. «Гуминатрин» повышает устойчивость растений к грибным и бактериальным болезням,
снижает воздействие засухи, низких и высоких температур.
2. Снижает стрессовое состояние пшеницы
при гербицидной обработке.
3. Стимулирует развитие растений, увеличивает густоту продуктивного стеблестоя.
4. Применение «Гуминатрина» при некорневой
подкормке с/х культур дает возможность получения планируемого урожая с меньшими
дозами минеральных удобрений .

5. При низкой стоимости (35-45 руб. – обработка семян; 132 руб. – некорневая подкормка)
и совмещении операций с протравливанием
семян, гербицидной и фунгицидной обработкой, применение «Гуминатрина» обеспечивает получение в среднем прибавки урожая
2-4 ц/га, в некоторых случаях, до 5-7 ц/га, а
при двукратной подкормке – до 10 ц/га.
6. Инокуляция семян бобовых культур в день
посева «Гуманатрином» с «Ризоторфином»
способствует увеличению урожайности на
3-6 ц/га. Развитие клубеньковых бактерий
ограничивает развитие корневых гнилей и
обеспечивает азот фиксацию на уровне 4080 кг/га азота. Последействие применения
препарата продолжается последующие 2 года.

Без обработки семян «Гуминатрином»

Обработка семян «Гуминатрином»

3

Производственные и научно-исследовательские
испытания препарата «Гуминатрин»
Производственные научно-исследовательские
испытания препарата «Гуминатрин» на посевах яровой
пшеницы, гороха в южной лесостепи Зап. Сибири.
ФГБНУ «СибНИИСХ», Омск, 2017 г.
Стационарный опыт на яровой пшенице
«Омская-36»
Повторность – 4-х кратная
Мин. удобрений – 100 кг/га (азотные, сложные)
Норма высева – 5 млн. всх. зерен на 1 га.
Посев – посевной комплекс «SelFord»
Срок посева – 21-25 мая.
Предшественник – 3-я пшеница после пара.
Некорневая подкормка «Гуминатрином» –1,5 л/га
в фазу выколашивания.
Кандидат с.х. наук Поползухин П.В

Таблица 1. Урожайность пшеницы в зависимости от системы обработки почвы,
средств химизации, «Гуминатрина» в фазу выколашивания (ц/га)
Система
обработки
почвы

Контроль
без
химизации

Гербициды +
удобрения +
фунгициды

Вариант 1. Гербициды + удобрения +
фунгициды + «Гуминатрин» 1,5 л/га

Прибавка, ц/га

Вариант 2. Глифосат перед посевом гербициды +
удобрения + фунгициды +
«Гуминатрин» 1,5 л/га

Прибавка, ц/га

Отвальная

17,4

39,9

40,8

+0,9

40,0

+0,1

Комбинированная

17,6

33,9

35,1

+1,2

36,6

+2,7

Комб.плоскорезная

14,7

32,4

36,4

+4,0

39,1

+6,7

Минимальнонулевая

10,5

22,8

25,2

+2,4

30,8

+8,0

На полевых опытах гуминатрина в Омском НИИСХ
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1. В результате применения «Гуминатрина» с
нормой 1,5 л, в фазе флаг листа – начало
колошения прибавка урожайности на комбинированно-плоскорезной системе обработки почвы составила 4,0 ц/га или 12,3%,
на минимально-нулевой – 2,4 ц/га или
10,5%.
2. В варианте 2, где перед посевом применялся глифосат прибавка урожайности на
комб. плоскорезной и минимально-нулевой
составила 6,7 и 8 ц/га соответственно.
3. В третьем варианте за две недели до посева была удалена сорная растительность,
т.е. конкуренты пшеницы за влагу и растительные вещества.

Таблица 2. Развитие и распространение листо-стеблевых болезней на пшенице по пару
в опыте с «Гуминатрином», СибНИИСХ, Омск, 2017 г., %
Развитие болезней
Инфекции
Бурая ржавчина

Инфекции
Септориоз

Протравливание семян «Иншур-перформ» 0,5 л/т

13,65

4,9

Протравливание семян + «Гуминатрин» 1,5 л/га в фазе флаг-листа

1,95

1,92

Бурая ржавчина

Септориоз

Протравливание семян «Иншур-перформ» 0,5 л/т

82

64

Протравливание семян + «Гуманитрин» 2 л/га в фазу кущения

16

56

Протравливание семян + «Гуминатрин» 1,5 л/га в фазе флаг-листа

50

57

Вариант опыта

Распространение болезней
Вариант опыта

Применение «Гуминатрина» в баковой смеси с гербицидами и фунгицидами снижает развитие и
распространение бурой ржавчины, септориоза, т.е. повышает устойчивость пшеницы к поражению
болезнями, повышает окупаемость фунгицидов.

Влияние предпосевной инокуляции семян «Гуминатрином»
на зерновую продуктивность гороха, г. Омск, 2017 г.
Для инокуляции семян – «Гуминатрин» с клубеньковыми бактериями «Ризоторфин – Б» 2 л/т.
Сорт – «Омский 9», «Омский 18», «Демос».
Площадь делянок – 5 м2 в 5-ти кратной повторности.
Норма высева – 1,2 млн. всхожих зерен на га.
Инокуляция – в день посева
Таблица 3
Контроль

Инокуляция

+ / – к контролю

«Омский-9»

23,1

27,1

+4,0

«Омский-18»

25,5

28,1

2,6

«Демос»

27,0

28,9

1,9

Обработка семян гороха обеспечивают прибавку урожайности 1,9-4,0 ц/га или 7-17%.
Азотофиксирующие бактерии способны фиксировать до 80 кг/га азота. Горох способен за счет
азотфиксации покрыть 70-75% с своих потребностей в азоте. Поэтому азотные удобрения на планируемый урожай гороха необходимо вносить с учетом симбиотической фиксации азота воздуха.

Научные исследования по изучению влияния
«Гуминатрина» с фунгицидным действием на рост
и развитие яровой мягкой пшеницы сорта «Сибирский
Альянс», Кемеровский НИИСХ, 2017 г.
Пшеница – «Сибирский Альянс».
Почва – чернозем выщелоченный.
Содержание гумуса – 8,2%
N-NO3 – 47,9 мг/кг почвы.
P2O5 – 165 мг/кг.
К2O – 118 мг/кг.
Площадь опытных делянок – 4720 м2.
Минеральные удобрения – аммофос (N12P52) – 100 кг/га ф.в.
Посевной комплекс ПК «Томь-5,1».
Предшественник – сидеральный пар (рапс).
«Гуминатрин» (1,5 л/га) в фазу кущения + смесь гербицидов («Хит» (10 г/га)+ «Оцелот Плюс»
(0,8л/га)).
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Таблица 1. Урожайность и элементы продуктивности яровой мягкой пшеницы
по сидеральному пару

Варианты
Контроль
без обработки
«Гуминатрин»
1,5 л/га в фазу
кущения
«Гуминатрин»
1,5 л/га в фазу кущения и колошения

Система обработки почвы

Кол-во
продукт.
обработке

Кол.зерен
в колосе

Масса
1000
зерен, г

Урожайность ц/га

Прибавка
ц/га

Комбин. глуб.

202

33,3

37,6

25,3

–

Отвальн. миним.

217

33,5

41,0

29,8

–

Комбин. глуб.

212

31,5

45,2

30,2

+4,9

Отвальн. миним.

191

38,8

47,6

35,2

+5,4

Комбин. глуб.

252

34,4

44,0

38,3

+13,0

Отвальн. миним.

250

35,4

45,2

40,0

+10,2

Комбинированная глубокая – плоскорезная на 25-27 см
Отвальная миним. – обработка диск. бороной БДТ-3
Заделка сидеральной массы – БДТ-3
На фоне использования возобновляемых биоресурсов (сидерат) внекорневая подкормка в фазу кущения
«Гуминатрином» достоверно увеличила урожайность яровой пшеницы при отвальной миним. обработки почвы на
5,4 ц/га, при двукратной обработке на 10,2 ц/га по сравнению с контролем.
При комбинированной-глубокой обработке почвы прибавка урожайности пшеницы с некорневой подкормкой
в фазу кущения составила 4,9 ц/га, а двукратной некорневой подкормке – 13,0 ц/га.
Наибольшее влияние «Гуминатрина» отмечено на сохранность продуктивных стеблей к уборке, массу 1000 зерен – 17,9%, положительное влияние при взаимодейстКХ Куприянов А.И. Кемеровская обл.
вии факторов: предшественник и применение «Гуминатрина» – 16,6%.
Высокие экономические показатели определены при некорневой подкормке «Гуманитрином» в
период вегитации в фазу кущения и в фазу колошения, при отвальной миним. обработке почвы,
рентабельность – 126,4%, себестоимость 1 т. зерна – 5,3 тыс. руб.

Алтайский край, 2017
Производственный опыт применения
«Гуминатрина» в КФХ Студенова М.К.,
Алтайского края Ключевского района,
2017 г.
Яровая пшеница – Баганская-95
Предшественник – пшеница
Зябь плоскорезная – 18-20 см
Почва – южный чернозем
Мин. удобрения – 80 кг/га амм.семетры СЗС-2.1
Гербициды – 24,Д + трибенурон метил + фалкон
и «АльтоСупер»
Гуминатрин – 1,5 л/га в фазу кущения, 30 июня
Посев – «Омичка»СКП-2.1
Норма высева – 140 кг/га
Сроки сева – 5 июня
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Ключевский район. Корнев И.А. и Филяков Е.В.

Вариант
контроль
27,3
39,1
39,0
768
92
1,1
281

Структура урожая
Урожайность
Масса 1000 зерен
Кол-во зерен в колосе
Натура 1 л
Высота растений см
Продуктивная кустистость
Густота стояния на1 м2

Гуминатрин 1,5 л/га,
30 VI
31,2
42,4
42,0
775
103
1,3
295

Прибавка +
+3,9
+3,3
+3
+7
+11
+0,2
+14

Обработка посевов пшеницы в фазу кущения «Гуминатрином» в дозе 1,5 л/га положительно повлияла практически на все элементы структуры урожая. Прибавка урожая, составила 3,9 ц/га или
14,3%.

Производственный опыт применения «Гуминатрина»
в КФХ Ливадний С.Е., Ключевского района, 2017 г.
Яровая пшеница – «Баганская-95».
Предшественник – пшеница.
Зябь плоскорезная на 18-20 см.
Обработка семян перед посевом «Гуминатрином» – 2 л/т.
Посев сеялкой СЗС-2,1, норма – 130 кг/га, 23 мая.
Почва – каштановая.
Сорт

Вариант

«Баганский-95»

контроль
«Гуминатрин»
2 л/т
прибавка

Урожайность
ц/га
9,1

Масса
1000
зерна, г
31

Кол-во
зерен в
колосе шт
27

760

Высота
раст-й,
см
72

Густота
раст-й
на 1 м2
182

11,9

33

28

770

81

189

1,3

+2,8

+2

+1

+10

+9

+7

+0,1

Нейтура
б/л

Продукт
куст.
1,2

Обработка семян «Гуминатрином» перед посевом с нормой 2 л/т положительно повлияла на элементы структуры урожая, а также увеличила урожайность пшеницы на 2,8 ц/га
(Зав. лаб. севооборотов и плодородия почв Кулундинской СХОС канд. с/х наук Пургин Д.В.)

Двухфакторный полевой опыт 1
Изучение эффективности применения
«Гуминатрина» при обработке семян
и вегетирующих растений при возделывании
яровой мягкой пшеницы «Алтайская-70»,
ФГБНУ Алтайский НИИСХ, 2017 г.
Почва – чернозем выщелоченный, среднемощный.
Гумус – 3,8%.
РН – 6,97.
Содержание продуктов влаги в метровом слое почвы – 150169 мм.
Содержание нитратного азота в слое 0-40 см – 29,7-46,8 кг/га
Осадки – июнь-август – 240,2 мм (150%, в т.ч. в июле 45,7 мм
(97%))
Зябь плоскорезная – 23-25 см.
Посев сеялкой С3-5.4, 30 мая
Предшественник – горох
Алтайский НИИСХ. Доктор с/х наук
Усенко В.И.
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Таблица 1
Вариант
Контроль без обработки
Обработка семян
«Гуминатрином» 2 л/т
«Раксил ультра» 0,2 л/т
«Раксил ультра» 0,2 л/т +
«Гуминатрин»2л/т

Урожайность ц/га
Без обработки
гербицидом
23

Урожайность ц/га
Гербициды + «Гуминатрин» 1,5 л/га
в фазе кущения
25,7

24,8

29,6

+ 4,8

23,6

26,9

+ 3,3

23,7

25,8

+ 2,1

Прибавка +
+ 2,7

При сочетании обработки семян и обработки вегетативных растений «Гуминатрином» в фазу кущения прибавка урожая достигла 4,8 ц/га (19,4%) по отношению к фону обработки семян «Гуминатрином» .Обработка в фазу кущения была эффективной и обеспечила прибавку урожая в среднем 3,2 ц/га или 13,4%.
Таблица 2. Содержание клейковины в зерне, %

25,5

Гербициды +
«Гуминатрин»
1,5 л/га фазе
кущения
24,3

Гербициды +
«Гуминатрин»
в фазу кущения, и
фазу флаг листа
25,0

Гербициды +
«Гуминатрин»
1,5 л/га
флаг листа
24,9

26,2

26,1

25,8

25,9

гербициды
«Раксил ультра» 0,2 л/т
«Раксил ультра» 0,2 л/т +
«Гуминатрин» 2 л/т

среднее
24,9
26,0

+1,1

Увеличение содержания клейковины отмечено при совместном применении «Гуминатрина» и
«Раксила» для обработки семян, в среднем на 1,1%.
Таблица 3. Эффективность применения «Гуминатрина» для обработки семян
и вегетирующих растений при возделывании яровой пшеницы Алтайская – 70, 2017 год
Урожайность, ц/га
Прибавка
Всего, ц/га
ц/га
%

Вариант

Опыт 2
1
2
3

Без обработки
«Гуминатрин» 2 л/т
«Раксил» – 0,2 л/т

1
2
3
4

Без обработки
«Гуминатрин», 1,5 л/га (кущение)
«Гуминатрин» 1,0 л/га (кущение) + «Гуминатрин» 1,0 л/га (флаг лист)
«Гуминатрин» 1,0 л/га (флаг лист)

24,0
26,3
25,4

–
+2,3
+1,4

9,6
5,8

23,9
27,2
26,2
25,9

–
+3,3
+2,3
+2,0

–
13,8
9,6
8,4

Опыт 3

За счет обработки семян «Гуминатрином» урожайность пшеницы возрастала на 2,3 ц/га или на
9,6%. При обработке растений «Гуминатрином» в фазу кущения прибавка составила 3,3 ц/га или
13,8%. При сочетании обработок «Гуминатрином» с нормой 1 л/га в фазу кущения и 1 л/га в фазу
флаг листа урожайность была выше на 2,3 ц/га (9,6%) по отношению к необработанному фону.
Таблица 4. Эффективность применения «Гуминатрина» при возделывании рапса
АНИИСХ-4 по no-tile технологии, 2017 год

Урожайность, ц/га

Вариант
Гербициды:
«Пантера» + «Лонтрел» +
«Пантера» + «Лонтрел»
«Гуминатрин» 1 л/га
11,9
14,3

+ к контролю
+2,4

Обработка вегетирующих растений рапса «Гуминатрином» в дозе 1,0 л/га обеспечила повышение
урожайности с 11,9 ц/га до 14,3 ц/га, прибавка 2,4 ц/га (20,2%).

8

Таблица 5. Эффективность применения «Гуминатрина» для обработки семян и вегетирующих
растений при возделывании сои, сорт «Алтом»
Обработка растений
Гербициды (контроль)
Гербициды + «Гуминатрин» 1,5 л/га
15,1
16,9
14,6
17,4
14,8
17,2

Обработка семян
Без обработки
«Гуминатрин» – 2 л/т
Среднее

Прибавка +
+1,8
+2,8
+2,4

Обработка вегетирующих растений сои «Гуминатрином» 1,5 л/га обеспечивала существенное
повышение урожайности с 14,8 до 17,2 ц/га или на 2,4 ц/га (16,2%).
Таблица 6. Эффективность применения «Гуминатрина» при обработке семян и вегетирующих
растений в технологии возделывания гречихи Инзерская, 2017 г. Опыт 1.
Обработка семян
Без обработки
«Гуминатрин» 2 л/т
Среднее

Обработка растений, доза «Гуминатрина», л/га
Без обработки (контроль)
«Гуминатрин» 1,5 л/га
21,7
23,7
21,9
26,2
21,8
25,0

+ Прибавка
ц/га
+2,0
+4,3
+3,2

Обработка вегетирующих растений гречихи «Гуминатрином» в дозе 1,5 л/га обеспечила более
значительное повышение урожайности культуры – прибавка составила 3,2 с ц/га (14,7%).
Таблица 7. Эффективность применения «Гуминатрина» для обработки семян
при возделывании гречихи Инзерская, 2017 г. Опыт 2.
Вариант

Урожайность ц/га

Без обработки
«Гуминатрин» 2 л/т

25,4
29,0

Прибавка ц/га
ц/га

%

+3,6

14,2

Обработка семян «Гуминатрином» существенно повысила продуктивность гречихи. Прибавка
урожая – 3,6 ц/га (14,2%).

КХ «Енисей», Новичихинский район
Алтайского края. Применение
«Гуминатрина» в технологии возделывания
льна масличного
Лён масличный – северный.
Площадь – 670 га.
Норма высева – 60 кг/га.
«Гуминатрин» в технологии применялся 2 раза:
1) Обработка семян – 2 л/т
2) При гербицидной обработке против
однолетних двудольных сорняков – 1,5 л/га
Развитие культуры – фаза «ёлочки». «Гуминатрин» с повышенным содержанием бора, смягчил действие гербицидов на
культуру, т.к. было опоздание фазы развития льна на части
площади.
КХ Енисей. Глава фермерского
хозяйства Косач В.И.

Урожайность – 12,7 ц/га
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Применение «Гуминатрина» на подсолнечнике
в ООО «Россия» Новичихинского района
Алтайского края, 2017 г.
Опыт проводился на одном поле площадью 80 га с четкой
границей раздела по середине.
Задача: определить эффетивность препарата «Гуминатрин»
с повышенным содержанием бора при возделывании подсолнечника. «Гуминатрин» применялся три раза – при обработке
семян и две листовые подкормки.

На фото: опытное поле ООО «Россия»

Подсолнечник
Площадь,га
Технология возделывания
Посев
Обработка семян
Удобрение при посеве
Первая обработка – две
пары настоящих листьев
Вторая обработка –
фаза бутонизации
Урожайность,ц/га

Наблюдение агронома – после первой листовой подкормки.
Левая сторона поля, обработанная «Гуминатрином»: листовая
поверхность стала темно-зеленого цвета. При второй подкормке «Гуминатрином» цветение началось на 7 дней раньше. Данные приведены в таблице.

опыт
Савинка
40
нулевая
«Амазоне»
«Имидоклаприд» 10 л/т,
«Гуминатрин» 1 л/т
«Сульфоамофос» 70 кг/га в физ. весе
Противозлаковый гербицид,
«Гуминатрин» 1,5 л/га

контроль
Савинка
40
нулевая
«Амазоне»
«Имидоклаприд» 10 л/т
«Сульфоамофос» 70 кг/га в физ. весе
Противозлаковый гербицид

«Гуминатрин» 1,5 л/га

–

24

20

Республика Хакасия,
Ширинский район
ООО «Июс-Агро», 2017 г.
Производственный опыт на яровой
пшенице «Новосибирская-31»
с применением «Гуминатрина»
при гербицидной обработке
Предшественник – пар
Посев. комплекс – «Томь-5.1»
«Гуминатрин» – 1,5 л/га в фазу кущения

Элементы структуры урожая
Высота растений , см
Количество продуктивных стеблей на 1 м2
Количество зерен в колосе
Урожайность ц/га

Опыт в хозяйстве «Июс-Агро» на пшенице.

Вариант 1. Контроль.
Протравл. семян
гердициды
90
375
36
23,7

Вариант 2. Протравл.
семян гердициды +
«Гуминатрин» 1,5 л/га
100
450
до 54
27

+/–
Прибавка
+10
+75
+18
+3,3

Применение «Гуминатрина» в баковой смеси с гербицидами, способствовало более полной реализации продукционного потенциала культуры, урожайность увеличилась на 3,3 ц/га (14%).
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Новосибирская область, 2017 г.
ЗАО «Новомайское», Красноозерский район,
Новосибирская область
Пшеница
– «Новосибирская 31»
Предшественник
– пшеница
Удобрение
– Аммиачная селитра – 60 кг/га ф.в.
Обработка семян
– «Винцит» (1,5 л/т) + «Гуминатрин» (1 л/т)
«Гуминатрин – 1,5 л/га в баковой смеси с гербицидами в фазу
кущения
На фото: директор хозяйства Вотяков О.И. и агроном Цыбулька В.А.

Элементы структуры
урожая
Высота растений, см
Кол. продуктивных
стеблей
Урожайность ц/га

Вариант – контроль
«Биатлон» 0,45 л/га
+ «Ягуар Супер»
0,7 л/га
87

Вариант 2.
«Биатлон» + «Ягуар
Супер» + «Гуминатрин» 1,5 л/га
103

Вариант 3.
«Биатлон» + «Ягуар
Супер» + «Агромастер» 2 кг/га
87

328

400

300

16,8

22,9

20,7

Прибавка
ц /га

+ 6,1
в сравнении
с контролем

Совместное применение «Гуминатрина» в баковой смеси с фунгицидами с нормой 1 л/т при обработке семян, внесение при гербицидной обработке в фазу кущения в дозе 1,5 л/га обеспечило
повышение урожайности по сравнению с вариантом 1 на 6,1 ц/га. При этом больше высота растений и количество продуктивных стеблей на 1 м2.

ЗАО «Коневское», Краснозерский район, Новосибирская область
Пшеница – «Памяти Азиева»
Предшественник – пшеница, 3-я культура после пара
«Гуминатрин» – при обработке семян в баковой смеси с фунгицидами, при гербицидной и фунгицидной обработках.
Таблица

Элементы структуры
урожая

Вариант1 Обработка семян фунгициды + «Гуминатрин» 2 л/т; гербициды + «Гуминатрин» 1,5 л/га;
фунгициды + «Гуминатрин» 1,5 л/га

Вариант 2. Обработка семян
фунгициды + «Биовайс»,
фунгициды + «Биовайс»
гербициды + «Биовайс»

Контроль
обработка
семян,
гербициды,
фунгициды

Высота растений

90

83

87

Количество продуктов
растений

396

336

300

Количество зерна
в колосе

36

31

30

Урожайность ц/га

22

20

18

В данном хозяйстве «Гуминатрин» применяется в технологии возделывания пшеницы при обработке семян, некорневой подкормке в фазу кущения и флаг листа, увеличивает вегетативную массу, густоту продуктивного стеблестая, озерненность колоса, прибавка урожая по сравнению с контролем составила 4 ц/га (22,2%)
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ЗАО «Коневское», Краснозерский район, Новосибирская область, 2017 г.
Применение «Гуминатрина» в технологии возделывания чечевицы
Предшественник – зерновые.
Площадь – 25 га.
Норма высева – 2 ц/га
Посевной комплекс – «Джондир-1890»
1. Инокуляция семян – «Гуминатрин» 2 л/т
2. Гербициды + «Гуминатрин» 2 л/га при высоте развития культуры до 10 см.
3. Фунгициды + «Гуминатрин» 2 л/га в период
вегетации
Урожайность – 26 ц/га.
Вывод. В результате применения «Гуминатрина»
в технологии возделывания чечевицы подтверждена его высокая эффективность.

Сравнительный опыт в ЗАО «Конёвское»,
Краснозерский район, Новосибирская область

АО «Полевод» Искитимского района, Новосибирской области, 2017 г.
Отчет об испытании «Гуминатрина» на яровой пшенице при обработке
семян и некорневой подкормке в фазу кущения
Пшеница – «Павлоградка»
Предшественник – пар
Мин. удобрения – аммиачная селитра 100 кг/га ф.в
Норма высева – 6 млн.всх.зерен
Срок посева – 22.05.2017
Площадь – 250 га.
Протравливание семян
Гербицидная обработка
Обработка фунгицидами
Урожайность ц/га

Вар. 1 «Тир» (1 л/т) +
«Гуминатрин» (2 л/т)
В фазу кущения «Гранд Плюс» (0,025 кг/га)
+ «Гуминатрин» (1,5 л/га)
В фазу колошения – «Адванс» (0,2 кг/га)
27,0

Вар. 2 – контроль
«Тир» (1 л/т)
В фазу кущения «Гранд
Плюс» (0,025 кг/га)
«Адванс» (0,2 кг/га)
24,0

При значительно худших условиях уборки опытного поля (выпал снег во время уборки, после этого пшеницу положило, влажность зерна при обмолоте – 30,5%) прибавка урожая составила 3 ц/га.
При возделывании пшеницы на черноземных почвах наибольший эффект дают предпосевная
обработка семян гуматами и микроэлементами, некорневые подкормки в фазе кущения гуматами,
а в фазе колошения-цветения – бором с гуматом. Совмещение протравливания семян с обработкой семян гуматами и микроэлементами усиливает общий эффект в получении здоровых и дружных всходов.
Для снижения токсического действия гербицидов на пшеницу необходимо их применять в смеси
с гуматами и микроэлементами. Применение гуматов и микроэлементов в кущение при хим.прополке и в колошение с фунгицидами, повышает урожайность на 3,3-5,6 ц/га при мало интенсивном
уровне
(ГНУСибНИИ Земледелия и химизации Россельхозакадемии, 2010).
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Результаты научных исследований
и производственных опытов при применении
«Гуминатрина» в технологии возделывания с/х культур
1. Наибольший эффект от применения «Гуминатрина» получен при некорневой подкормке пшеницы в фазу кущения и колошения. Прибавка
урожая по предшественнику – сидеральный пар,
составила 10,2 ц/га (34,2%). При этом рентабельность составила 126%, себестоимость зерна – 5,3 тыс.руб.
2. Обработка семян яровой пшеницы перед посевом «Гуминатрином» в дозе 2 л/т обеспечивает
увеличение продуктивной кустистости на 1327%, массы 1000 зерен – 0,5-2 г, урожайности –
на 2-3 ц/га.
3. Некорневая подкормка пшеницы в фазу кущения повышает урожайность на 3,2-5,2 ц/га, а сочетание обработки семян «Гуминатрином» в дозе 2 л/т и некорневой подкормке в фазу кущения
с нормой 1,5 л/га обеспечивает прибавку урожая
на 4,8-6,1 ц/га
4. Инокуляция семян бобовых культур «Гуминатрином» с
бактериями «Ризоторфина» увеличивает продуктивность культуры, в частности гороха, на 2-4 ц/га. Обработка семян сои в сочетании с некорневой подкормкой во время вегетации повысила урожайность на
2,8 ц/га, с 14,6 ц/га до 17,4 ц/га.
5. Значительное повышение урожая гречихи достигается при обработке семян перед посевом и некорневой
подкормке во время вегетации. «Гуминатрин» с повышенным содержанием бора, магния улучшает питание
завязей, повышается озерненность. Прибавка урожая
составляет 3,6-4,3 ц/га.
6. Даже однократная подкормка рапса с нормой 1 л/га во
время вегетации обеспечивает повышение урожайности на 2,4 ц/га (Алтайский НИИСХ, 2017 год).
7. Производственный опыт в ООО «Россия» на подсолнечнике подтвердил, что некорневая подкормка дозой
1,5 л/га в фазе две пары настоящих листьев и второй
подкормки в фазе бутонизации цветения способствует
возрастанию физиологической устойчивости противостоять засухе, болезням. Растения раньше зацветают,
больше выделяется нектара, цветков в корзинке закладывается больше, выше озерненность, прибавка
урожая составляет 4 ц/га

Заключение
Препарат «Гуминатрин» рекомендован для широкого применения в с/х производстве при возделывании яровой пшеницы, гороха, сои, чечевицы, кормовых бобов, гречихи, подсолнечника, рапса,
льна. Для предпосевной обработке семян и некорневой подкормки во время вегетации растений
в рекомендуемых дозах.
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Рекомендации по применению удобрения
«Гуминатрин с микроэлементами»
«Гуминатрин с микроэлементами» – высокотехнологичный препарат на водной основе:
легко разводится в воде и растворе агрохимикатов;
не вступает в химическую реакцию с агрохимикатами;
раствор гуматов является естественной средой для почвенных бактерий, черный цвет
раствора защищает их от воздействия ультрафиолета;
обладает свойствами прилипателя, поэтому
при применении в баковых смесях с гербицидами и протравителями химический прилипатель не используется. Благодаря пленкообразующим свойствам гуминовых препаратов
совместно применяемые гербициды, фунгициды или инсектициды дольше находятся на
поверхности сорняка, что усиливает их воздействие;
обработанный «Гуминатрином» семенной материал может находиться в бурте 10-14 дней.
«Гуминатрин» поставляется в пятилитровых
ПЭТ бутылках в гофрокоробке по 4 штуки.
Допускается незначительный мелкодисперсный нерастворимый осадок. При гербицидной обработке осадок оставлять на дне тары.
Микроэлементы, входящие в состав препарата, улучшают обмен веществ в растениях, влияют
на процессы синтеза хлорофилла и повышают
интенсивность фотосинтеза, возрастает устойчивость растений к грибным и бактериальным
болезням, стрессовым условиям окружающей
среды.
Область применения:
Обработка семян перед посевом (без или с
протравителем) – препарат создает хорошие
стартовые условия для прорастания семян
культуры и быстрого развития более мощной
корневой системы.
Обработка растений (совместно с химической прополкой или в чистом виде) – препа-

рат стимулирует развитие растений, снижает
стрессовые воздействия природных факторов (засуха) и жестких агрохимикатов (гербицидов) на культуру.
При подкормке растений – перед колошением или цветением (в чистом виде или с
фунгицидами), эффективность – повышение
урожайности на 2-6 ц/га, улучшение качества сельскохозяйственной продукции.
Способ применения.
Для получения максимального эффекта препарат применяется в два этапа:
обработка семян без или с протравителем на
установках типа ПС-10 с расходом рабочего
раствора 10 л на 1 тонну семян; для приготовления рабочего раствора 2 литра препарата добавляется в 8 литров воды или раствор протравителя;
обработка всходов в фазе кущения: расход
препарата 1-1,5 литра на 1 га; для приготовления рабочего раствора «Гуминатрин» добавляется в водный раствор гербицида;
при фунгицидной и инсектицидной обработке
1-2 л на га.
Цена на 2018 г. – 88 руб./литр.
Расход: 2 л/т обработка семян; 1-1,5 л/га
по всходам.

По вопросам приобретения, а также за дополнительной информацией обращайтесь:
634041, Россия, г. Томск, ул. Красноармейская, 67-1,оф. 6
e-mail: stk_tomsk@mail.ru, www.sibgum.com
тел./факс: 8 (3822) 432-555, 433-384
моб. тел.: 8-913-825-98-76, 8-913-811-26-98
Агроном-консультант: Цыбулько Владимир Алексеевич, тел. 8-913-936-52-32
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