Гуминатрин с микроэлементами:
защита от грибковых болезней
и повышение продуктивности
В последние годы защита зерновых культур от грибных (грибковых) болезней становится всё
более актуальной. Поражение
листового аппарата, стебля, колоса озимой и яровой пшеницы
бурой ржавчиной, фузариозом
приводит не только к значительному недобору урожая, но
и к ухудшению качества зерна.
И, как следствие, к серьёзным
экономическим потерям.

Осенняя обработка озимой пшеницы Гуминатрином также является действенной профилактикой грибковых болезней

В

2015 году бурая ржавчина появилась в Алтайском крае, Омской области и других регионах. Высокая температура воздуха, ливневые
осадки способствовали возникновению септориоза, бурой ржавчины, фузариоза колоса и
в 2016 году. Многие хозяйства по этой причине лишились значительной части своего урожая, однако этого
можно было бы избежать или существенно снизить
ущерб, не понеся больших затрат на средства защиты
растений.

Вред, причиняемый грибными
болезнями
Паразитические грибы изменяют потоки веществ,
синтезированных растением от листа, в собственный

грибной организм. В результате гриб растет, а развивающие зерновки отстают в росте, уменьшается
количество зёрен в колосе, меньше становится масса
1000 зёрен, и в конечном счёте урожай снижается на
30-50%.
Вследствие уменьшения ассимиляционной листовой поверхности нарушается углеводный баланс.
В поражённых органах растения можно наблюдать
значительное изменение азотного баланса. Именно
в поражённых вегетативных органах выявлено повышенное содержание 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. Другим источником заражения может быть инфицированный семенной материал. Проникновение гриба в колосовой
стержень вызывает прекращение поступления питательных веществ во все расположенные выше завязи
зерновых в колосе и проявляется в виде симптомов,
известных как белоколосица и пустоколосица. Наряду
с потерями урожая, ухудшаются хлебопекарные качества зерна.

Бурая ржавчина – бич сибирских
полей

Участки всходов озимой пшеницы, поражённые бурой ржавчиной

Бурая ржавчина наносит ущерб не только количеству, но и качеству зерна, снижая в нём 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 на озимых. Было от-

мечено, что для развития
В 2016 году НПП «Сибирские гуматы» проводит исбурой ржавчины необхопытание Гуминатрина усиленного медью на озимой
димы высокая темперапшенице в Алтайском крае. Цель исследования – опретура воздуха, обильные
делить влияние препарата на устойчивость всходов
осадки, тёплая зима.
к бурой ржавчине, улучшить перезимовку растений.
Вспышка ржавчины,
Применять Гуминатрин усиленный медью необходимо
которая наблюдалась в
при протравливании семян с нормой 1,5-2 л/т в баковой
2015 году в Омской обсмеси с фунгицидами и при внекорневой подкормке в
ласти, Алтайском и Красфазу кущения или фазу флаг-листа.
ноярском краях, подПочему медь? Медь не может быть заменена каким либо
твердила, что развитию
другим элементом. Медь участвует в углеводном и белковом
болезни способствуют:
обменах растений. Под влиянием меди повышается синтез
• Нулевая и минимальбелков и жиров. При недостатке меди разрушение хлороная система обработки
филла происходит значительно быстрее, чем при нормальпочвы
ном уровне питания растений медью. Таким образом, медь
Интенсивные осадки
влияет на образование хлорофилла и препятствует его раз(они были и в 2015 году,
рушению. Важна роль меди в окислительно-восстановительи в первой половине веных реакциях – она повышает интенсивность дыхания. Медь
гетации в 2016 году)
важна для фертильности пыльцы, для образования завязей
• Высокая засоренность
и семян. Характерной особенностью меди является то, что
злаковыми сорняками
этот микроэлемент повышает устойчивость растений против
• Увеличение площади Слева представлена пшеница, обработанная при прогрибных и бактериальных заболеваний. Под влиянием меди
травливании семян (фунгицид + Гуминатрин – 1,0 л/т)
возделывания озимой
повышается устойчивость картофеля к фитофторозу (кстати,
гербициды + Гуминатрин в фазу кущения (1,5 л/га); справа –
пшеницы
бор предотвращает заболевания льна бактериозом).
контрольный образец, без обработки Гуминатрином
• Возделывание восприимчивых сортов яроÈñпûтàние Гóìинàтринà ñ ìиêроэëеìентàìи нà опûтноì
вой и озимой пшеницы
поëе ГÍÓ ÑиáÍÈÈ êорìов, ñ. Ìихàйëовêà Óжóрñêоãо рàйонà
• Избыточные дозы азотных удобрений
Êрàñноярñêоãо êрàя нà яровой пшениöе, 2016 ãоä

Меры борьбы c
бурой ржавчиной
В интенсивной технологии выращивания яровой
пшеницы обязательными агроприёмами являются:
• Обработка эффективными фунгицидами с пролонгированным действием при первых признаках болезни
• Выращивание раннеспелых и среднераннеспелых
сортов, устойчивых к бурой ржавчине
• Агротехнические меры – севообороты с короткой
ротацией, обработка почвы, тщательная запашка растительных остатков
• Сбалансированное азотное питание
Также при бурой ржавчине показана внекорневая
подкормка препаратом Гуминатрин с микроэлементами в дозе 1-1,5 л/га для защиты флагового
листа с расходом рабочей жидкости 100-300 л/га.
Кроме этого, подкормка микроэлементами (Cu, Zn,
B, Mg, Mn) повысит устойчивость яровой и озимой
пшеницы к болезням листа и колоса.

Гуминатрин с микроэлементами,
усиленный медью: повышенная
эффективность
Предпосевная обработка семян яровой и озимой
пшеницы макро- и микроэлементами положительно
влияет на устойчивость к бурой ржавчине и пыльной
головне. Микроэлементы, поступая в растение, способны оказывать влияние на физиологические и биохимические процессы – именно на те, что связаны с
защитными реакциями.

Вàриàнт

Ñхеìà оáрàáотêи

Óрожàйноñть

1

Ïротрàвëивàние ñеìян (ôóнãиöиä
+ Гóìинàтрин – 1,0 ë/т) ãерáиöиäû
+ Гóìинàтрин в ôàзó êóщения (1,5 ë/ãà)

35,0 ö/ãà

2

Ïротрàвëивàние ñеìян (ôóнãиöиä
+ Гóìинàтрин – 1,0 ë/т) ãерáиöиäû
+ Гóìинàтрин в ôàзó êóщения (1,5 ë/ãà)
+ внеêорневàя поäêорìêà в ôàзó
ôëàã-ëиñтà (1,5 ë/ãà)

38,0 ö/ãà

Производственные и научные исследования Гуминатрина в СибНИИ с\х Омской области, в ОПХ «Михайловское» Красноярского края показали, что прибавка
урожая при внекорневой подкормке яровой пшеницы в
фазу флаг-листа Гуминатрином с нормой 1,5 л/га составляет 2,4-3,0 ц/га. При этом флаговый лист функционирует
в зелёном состоянии на 7 дней дольше. Таким образом,
повысить устойчивость растений к грибным и бактериальным заболеваниям, продлить вегетацию растений,
повысить продуктивность можно с помощью Гуминатрина с микроэлементами, а теперь еще усиленного медью.
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