СОВЕТЫ АГРОНОМА

Как снизить затраты на урожай
Снижение себестоимости продукции – вот главный вопрос, который сегодня стоит перед
сельхозпроизводителями. Посмотрим, как на практике помогает экономить препарат Гуминатрин.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ РЕШАЕТ
ГУМИНАТРИН
• Предпосевная обработка семян в баковой смеси с фунгицидом 2л/т – обеспечивает стартовые условия по снабжению элементами питания, формирует более мощную корневую систему,
повышает устойчивость к болезням. Результат применения: повышение урожайности на зерновых культурах на 2-3 ц/га.
• Листовая подкормка при химпрополке в фазу кущения с
нормой 1.5 л/га снимает стрессовое воздействие при химпрополке, формирует более высокую плотность продуктивного
стеблестоя, снимает стрессовые ситуации при засухе и высоких
температурах. Результат применения: прибавка урожая 3-5 ц/га.
• Некорневая подкормка Гуминатрином с микроэлементами
в дозе 1-1,5 л/га в фазе выхода в трубку – флагового листа,
в баковой смеси с фунгицидами повышает устойчивость к
листовым и стеблевым болезням. Создаются благоприятные
условия для налива зерна.

Листовая подкормка пшеницы Гуминатрином Логтенский р-н, Алтайский край,
ООО Раздольное – справа (слева – контроль без Гуминатрина)

В

есна – время для принятия решений, а принимать решения сельхозпроизводителям приходится разные. В конце 2017 года произошло
резкое падение цен на сельхозпродукцию.
Собранный урожай с высокой себестоимостью и низкой
ценой на рынке ввёл в ступор всё сельское хозяйство.
Поэтому многие ещё не определились, какие культуры
сеять и какое количество. И снижение себестоимости
продукции нынче важно как никогда.
Существующее на рынке комплексное микроудобрение «Гуминатрин с микроэлементами» производства
ООО НПП «Сибирские гуматы» способствует доказанной
на практике экономии на минеральных удобрениях, обеспечивает повышение урожайности и более высокое
качества зерна.

• Для повышения качества зерна проводится подкормка Гуминатрином в дозе 1-1.5 л/га в период колошения – молочной
спелости зерна; дополнительно можно вносить 3-5 кг/га раствора мочевины.
Комплексное применение Гуминатрина даёт прибавку
урожая на 6-10 ц/га.
Проведённые опыты в Кемеровском НИИ СХ на протяжении
ряда лет достоверно показывают экономическую эффективность применения Гуминатрина при возделывании зерновых
культур. Опыты проведены под руководством заместителя директора Кемеровского НИИСХ филиала СФНЦА РАН, доктора
с.-х. Наук Веры Никоноровны ПАКУЛЬ.

ВЛИЯНИЕ ВНЕКОРНЕВЫХ ПОДКОРМОК НА
ПРОДУКТИВНОСТЬ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ
Опыт 2013 года. При низкой сохранности растений яровой
пшеницы (33,3%) в неблагоприятных почвенно-климатических условиях 2013 г. сформировалась низкая урожайность
– 12,1 ц/ га. Применение внекорневой подкормки увеличило
число зёрен на 20% и массу 1000 зёрен (см. таблицу 1).
При неблагоприятных почвенно-климатических условиях, низкой сохранности растений подкормка Гуминатрином в фазу кущения обеспечила увеличение
урожайности на 5,2 ц/га, при этом получена высокая
рентабельность 30%.

Таблица 1.
Урожайность, ц/га

Урожайность, ±
к контролю, ц/га

Варианты

Кол-во продук.
стеблей, шт/м2

Кол-во зёрен в
колосе, шт

Масса 1000
зёрен, гр.

Контроль гербицид

215

23,0

28,0

12,1

-

Гуминатрин + гербицид
(1 л/га / 1 подкормка)

236

27,6

28,4

17,3

5,2

Таблица 2.
Количество
продуктивных
стеблей, шт/м2

Вариант

Количество
зерен, шт

Масса 1000
зерен, г

Урожайность, ц/га

I – отвальная зяблевая обработка почвы, посев СЗП-3,6
Контроль (без удобрений)

147

39,7

38,8

21,5

N40P70K40 (расчетный)

153

42,2

40,2

24,1

N12P21K12 + Гуминатрин 1,5 л/га

173

43,4

40,4

28,4

II – нулевая обработка почвы, посев ПК Томь – 5,1
Контроль (без удобрений)

173

41,0

41,4

27,3

N32P54K32 (расчетный)

187

41,2

41,8

30,0

N10P16K10 + Гуминатрин 1,5 л/га

201

43,2

41,0

33,4

Таблица 3.
Варианты
Контроль без
обработки

Гуминатрин
1.5 л/га в фазу
кущения
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191

252

38,8

47,6

35,2

101,9

– 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 «Гуминатрином»
растениях.
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Тел/факс
Тел/факс(3822)
(3822) 432-555,
432-555, 433-384.
Наши учёные разработали комульразвития мощной корневой системы.
E-mail:
stk_tomsk@mail.ru,
сайт:
www.sibgum.narod.ru
Получена
однократной подE-mail:
stk_tomsk@mail.ru,
сайт:
www.sibgum.com
плексный биопрепарат
«Гумина- прибавка урожая при
»и
Кроме того, «Гуминатрин» работает

ИН»:
себестоимость.

УРОЖАЙНОСТЬ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ ТУЛЕВСКИЙ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ПРИЁМАХ ОБРАБОТКИ
ПОЧВЫ. ПРИМЕНЕНИЕ В РАЗНЫХ ДОЗАХ УДОБРЕНИЯ И ГУМИНАТРИНА В ФАЗУ КУЩЕНИЯ

льным удобрениям

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ВЛИЯНИЯ ГУМИНАТРИНА С ФУНГИЦИДНЫМ ДЕЙСТВИЕМ НА УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНА
ЯРОВОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ «СИБИРСКИЙ
АЛЬЯНС»
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