эффективные решения

«Гуминатрин»:

гуманный подход к бюджету

О

дними из самых безопасных и универсальных принято считать удобрения гуминовой группы, получаемые из природного сырья — торфа,
бурого угля, сапропеля. Они, во-первых,
обогащают почву активными микроэлементами, а во-вторых — служат естественными стимуляторами роста для любых растений.
Например, вот уже около десяти лет в Сибири успешно применяется универсальное
удобрение «Гуминатрин», производимое
томским научно-производственным предприятием «Сибирские гуматы».
«Гуминатрин с микроэлементами» — препарат нового поколения, объединяющий в
себе макроэлементы для удобрения почвы
(подвижный азот, фосфор, калий) и природные стимуляторы роста растений — калиевые соли гуминовых кислот.

Применение «Гуминатрина»
самым благоприятным
образом отражается
на любых растениях:
• увеличивается энергия прораста
ния семян;
• улучшается проникновение микро
элементов в клетки растений;
• стимулируется развитие всходов;
• повышается общая микробиологи
ческая активность почвы;
• сорбируются токсичные вещества и
радионуклиды, предотвращается их
поступление в растения.
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Рынок сегодня предлагает очень широкий спектр удобрений для
сельскохозяйственных культур. Сделать выбор не так уж просто, и каждый
ищет оптимальный для себя вариант, ориентируясь при этом на собственный
опыт, мнение коллег и профессионалов. Вопрос при этом всегда один:
выгодно ли? Производители универсального удобрения «Гуминатрин» за
долгие годы работы изучили мнения всех экспертов рынка.
Это с точки зрения воздействия на растения. Что же можно сказать об экономической выгоде?
В первую очередь, «Гуминатрин» гарантирует рост урожайности всех видов сельхозкультур, который обеспечивается за счет стимуляции роста растений и снижения негативного
воздействия химических препаратов.
Во-вторых, улучшение иммунитета и общего здоровья растений позволяет им дольше обходиться без дополнительных фунгицидных обработок, что ведет к непрямому
снижению затрат.
И, наконец, за счет применения «Гуминатрина» происходит повышение качества
продукции — увеличение содержания клейковины в зерновых культурах, увеличение
размеров зерна, содержания белка. У подсолнечника и рапса на 1-2% повышается
масличность, у сахарной свеклы — содержание сахара. Более качественный продукт и
продать можно дороже, выгода очевидна.

Проверено РАСХН
Универсальность — одно из главных преимуществ удобрений гуминовой группы. Они
подходят для применения на любых сельско-

хозяйственных культурах, на любых типах
почв, в самых разных климатических условиях. Это доказывают, в частности, производственные испытания, проводимые в опытных
хозяйствах Россельхозакадемии.
Одно из них совсем недавно, в 2013 году,
проводило ФГУП «Михайловское» Красноярского края. Проверяли воздействие на
растения разных схем обработки удобрением «Гуминатрин». В тестовой группе культур
были яровой рапс и яровая пшеница.
По рапсу самая высокая урожайность была
достигнута при разовом внесении микроудобрения «Гуминатрин» в двух вариантах.
Первый вариант: с внесением препарата
по вегетации в баковой смеси с гербицидами (из расчета 1,0 л/га). Рост урожайности
составил 28% по сравнению с контрольным
«чистым» полем, и 12% — по сравнению с
полем, обработанным гербицидами.
Второй вариант: с добавлением «Гуминатрина» в смесь протравителей при обработке семян рапса. Рост урожайности — на 9%
по сравнению с семенами, обработанными
обычной смесью, и на 24% — по сравнению
с контрольным полем, не подвергавшимся
никаким обработкам.
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Урожайность же яровой пшеницы, обработанной по вегетации микроудобрением
«Гуминатрин», оказалась на 6,0 ц/га (или
на 30%) выше, чем урожайность на необработанном поле.

Подтверждено опытом
Однако лучше, чем любые научные эксперименты, об эффективности удобрения
расскажет опыт его применения в реальных условиях — в многочисленных хозяйствах Сибири.
Например, на Алтае одним из первых начал использовать «Гуминатрин» в своем
крестьянско-фермерском хозяйстве Сергей Роговой и остается верен ему вот уже
на протяжении нескольких лет:
— Начиная с конца 1990-х годов, мы пробовали работать с разными препаратами —
и с усилителями роста, и с химическими
удобрениями, и с гуминовыми. Иногда даже
параллельно брали два препарата, использовали их на разных полях. В общем, экспериментировали достаточно, есть с чем
сравнивать.
В итоге пока остановились на «Гуминатрине», поскольку от него вижу стабильный и
ощутимый эффект — и по урожайности, и
по клейковине, и в целом растения меньше болеют. Используем мы его, когда обрабатываем семена, из расчета 1 литр на
тонну. И затем работаем по вегетации. Обрабатываем практически все культуры —
зерновые, подсолнечник.
Прирост урожайности — в среднем от
полутора до трех центнеров на гектар, то
есть процентов 15. По клейковине тоже
прирост хороший — с «Гуминатрином»
она на уровне 27-30 процентов, без об-

работки — 23-25. Отдельно можно отметить и удобство работы с препаратом — и
при обработке семян, и при опрыскивании растений.
В целом, климатические условия у нас в
Поспелихинском районе достаточно сложные — частые засухи. И почвы солончаковые, не очень высокого качества. Но за счет
удобрений удается выйти на приемлемый
уровень урожайности.
Не первый год используют удобрение и в
СПК «Береговой» (Кемеровская область):
— Мы работаем с «Гуминатрином» применительно к зерновым культурам, — рассказывает главный агроном хозяйства Евгений
Козлов. — В первую очередь, используем его
на этапе обработки семян параллельно с химическими протравителями. После этого еще
раз обрабатываем растения на этапе химической прополки. Результатами довольны.
Несколько лет назад у нас была возможность сравнительного испытания препарата: мы взяли два поля ячменя, одно без
обработки «Гуминатрином», второе — обработанное. Эффект был, что называется,
налицо — на обработанном участке урожайность ячменя была выше примерно на
3 центнера с гектара.
Отмечает положительный эффект от применения гуминовых удобрений и агрономсеменовод ЗАО «Новомайское» (Краснозерский район Новосибирской области)
Владимир Алехин:
— Мы давно используем «Гуминатрин»
при обработке зерновых, а также бобовых культур — сои, гороха. Технология
обработки стандартная. Сначала исполь
зуем препарат при протравке семян,
затем во время химпрополки. В результа-

те прибавку в два-три центнера с гектара
получаем стабильно. Так что я лично
всегда за применение этого удобрения,
тем более, что оно комплексное — и на
почву благоприятно влияет, и работает
как стимулятор роста. В нашем хозяйстве
опыт применения пока самый положи
тельный.
И, кстати, если растения обработаны «Гуминатрином», это даже визуально становится заметно. У них потом и корневая система мощнее, сами растения более развитые,
созревание начинается раньше. Особенно
заметно, если поле было частично обработано: та полоса, что после обработки, сразу выделяется.
У Владимира Вагнера, главного агронома ОПХ «Курагино» (Красноярский край),
была возможность провести собственные
испытания «Гуминатрина» на полях с бедными предшественниками:
— Испытание проводил в 2010 году на
яровой пшенице, без применения других
удобрений. Было выделено поле, обработанное «Гуминатрином», и контрольное
поле без обработки. В итоге разница в
урожайности составила 3,5 центнера с
гектара.
А вообще с этим препаратом работаем
уже почти 10 лет, наверное, практически с
самого его появления, и всем рекомендуем. Отмечаем стабильный прирост урожайности после применения. Используем его
в комплексе с препаратами и удобрениями
других групп. В частности, при использовании в баковой смеси на этапе химпрополки «Гуминатрин» помогает усвоению других препаратов, поскольку содержит азот.
Ну и в целом выступает в качестве дополнительной внекорневой подкормки растений микроэлементами.
Климатические условия у нас типичные
для Сибири, почва — выщелоченный чернозем. За счет комплексной обработки и
подкормки растений добиваемся достаточно высокой урожайности зерновых — например, в прошлом году она была на уровне 36,5 центнера с гектара. В том числе и
благодаря «Гуминатрину».

НПП «Сибирские гуматы»
634041, Россия, г. Томск
ул. Красноармейская, 67, корп. 1
тел./факс: (3822) 432-555, 433-384
e-mail: stk_tomsk@mail.ru
№1 (79) февраль 2014

«Агровестник Сибири»

29

