Механизмы поддержания всходов в критически-засушливых
условиях.
Засушливые условия вынуждают быстро искать способы
эффективного поддержания всходов. Особенно тяжело стресс
воздействует на молодые растения, которые, так и не завершив до
конца этапы естественного вегетативного развития, могут раньше
положенного срока перейти к репродуктивной фазе и перенаправить
внутренние ресурсы на формирование плодов.
Мы предлагаем препарат Гуминатрин, в котором объединены различные механизмы
поддержки. Обработка растений Гуминатрином значительно повышает иммунитет и степень
жизнестойкости растений и повышает способность растений усваивать элементы питания.
Гуминатрин ежегодно испытывается в опытных и производственных условиях жесткой засухи
Кулундинской зоны Алтайского края. Применяется в КФХ Студёнова М.К., КФХ Сиротина А.А.
Регулярно испытывается в Кулундинской опытной станции на пшенице и подсолнечнике.
Трёхкратная обработка подсолнечника Гуминатрином в КФХ Сиротина А.А. позволила
получить достойный урожай при 80-дневном отсутствии осадков.


Микроэлементы цинк, марганец, медь, кобальт, молибден удерживают влагу на
межклеточном уровне. Они ускоряют водный обмен в утренние часы, позволяя растению
собрать оставшуюся росу. И замедляют в дневное время процессы испарения влаги из
растения.



Комплекс бактерий являются продуцентами более 20 аминокислот. Они решают целый
комплекс задач, от защиты растения от листовых болезней, до обеспечения его
питательными и вспомогательными элементами.



Аминокислоты играют очень важную роль в жизнедеятельности растений. Они участвуют
во многих биохимических процессах, помогая культурам нормально расти и развиваться.
По сути они являются материалом, благодаря которому происходит строительство
растительных клеток. Например, Гистидин, Лизин, Серин способствуют устойчивости
растений в условиях засухи. Являются активатором фитогормонов и веществ, оказывающих
влияние на рост и развитие растений и оптимизирует водный обмен. Способствуют
удержанию влаги и обмену газов, укрепляет стенки растительных клеток и оптимизирует
водный обмен. Регулируют работу листовых устьиц.

Грамотная работа листовых устьиц увеличивает количество сохраненной влаги в растении.
Рекомендуемая схема работы в условиях высоких температур:
Работать в вечернее время суток. Это наименее стрессовый период, устьица открыты и растение
«дышит». После обработки растение обретает темно-зелёный цвет за счёт аминокислот и
микроэлементов, по сравнению с необработанными участками – они имеют бледно–зеленый
цвет.


Гуминатрин 2 л/га + 50-150 литров воды. В зависимости от состояния всходов и степени
засоренности поля, возможно добавление гербицида.



Вторую поддерживающую подкормку проводить на пшенице в фазе флаг-листа, на
подсолнечнике, рапсе, гречихе в фазе начала бутонизации. Гуминатрин 2 л/га + 50-150
литров воды.

Экологические способы повышения урожайности
сельскохозяйственных культур.
Современные технологии получения высокого урожая включают в себя
комплекс задач:





Современные технологии возделывания почвы
Внесение минеральных удобрений
Комплексная защита всходов от сорняков/болезней/вредителей
Корректирующие листовые подкормки

Активная интенсификация агротехнологий и внедрение в них большого количества
минеральных удобрений предполагает внесения необходимых микроэлементов, требующихся
для формирования запланированного урожая. Внося удобрения под планируемый урожай
необходимо учитывать количество подвижных макро и микроэлементов, входящих в состав
почвы. В условиях высоких дозировок азотных удобрений потребность растений в меди
возрастает в 2.5-3 раза. Наиболее отзывчивы к медным удобрениям такие культуры как:
пшеница, ячмень, овёс, лён, подсолнечник, горох, овощные культуры. Таким образом дефицит
меди ощущается культурой ещё жестче, что влечёт за собой заторможенность функций азотного
обмена клеток растения и уменьшение содержания белка в зерне. В 2020 году нашей компанией
были взяты образцы почвы в хозяйствах, с которыми мы тесно сотрудничаем, для определения
количественного содержания подвижных микроэлементов, влияющих на урожайность (Цинк,
Марганец, Медь, Железо). Полученные результаты в Испытательном Химикоаналитическом
центре “Плазма” показали, что в почве хозяйств СФО присутствует острый недостаток меди,
который в свою очередь ограничивает потенциальный урожай пшеницы.
Гуминатрин эффективно себя проявляет в условиях интенсивной технологии земледелия. В
хозяйстве ООО «Соколово» Колыванского района Новосибирской области закладывался
производственный опыт с фоновым применением высоких доз минеральных удобрений.
Урожайность на контрольном варианте составила 46.4 ц/га. Поле, обработанное совместно с
Гуминатрином, принесло 56.3 ц/га. Богатый комплекс микроэлементов, аминокислоты, бактерии
азотфиксаторы и иммуномодуляторы помогли растению более эффективно раскрыть свой
потенциал. Это повлияло на урожайность, которая увеличилась на 9.9 ц/га или 21.3%.
Помимо увеличения потребности в микроэлементах, интенсивная технология влечёт за
собой прогрессирование листовых заболеваний. Привычные методы борьбы с ними представляют
собой применение химических фунгицидов, однако аграрии все чаще и чаще присматриваются к
экологичным способам противостояния заболеваниям. Определённый состав микроэлементов,
агробактерии и биологически-активные компоненты Гуминатрина способны поддерживать
растение в здоровом состоянии и значительно снижать коэффициент распространения листовых
болезней. Это наглядно видно из проведённых опытов в 2020 году Кемеровским НИИСХ, под
руководством В.Н. Пакуль. Целью опыта было подтверждение биофунгицидных свойств
Гуминатрина, сравнение эффективности этих свойств с химическим фунгицидом. В опыте
присутствовали следующие схемы:


Гуминатрин 1.5 л/га + КАС-32 2 л/га в фазе кущения; Гуминатрин 1.5 л/га + КАС-32 2 л/га в
фазе флаг-листа. На данном участке развитие листовой бурой ржавчины составило 13%,
урожайность 20.5 ц/га, рентабельность зерна составила 35.3%.



КАС-32 7 л/га в фазе кущения; КАС-32 7 л/га + фунгицид Альто-супер в фазе флагового
листа. Распространение бурой ржавчины по полю в варианте с фунгицидом составило 17%,
а урожайность составила 15 ц/га. Рентабельность зерна - 0,6 %.

