ГУМИНАТРИН —

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПРИ МИНИМУМЕ ЗАТРАТ
«Гуминатрин с микроэлементами и агробактериями» — это препарат,
который значительно повышает урожайность сельскохозяйственных
культур, снижает себестоимость продукции, поддерживает положительный
баланс азота в почве.

ний на планируемый урожай можно снижать на 30 % по сравнению с расчетными.

РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
ПШЕНИЦА (СибНИИСХ, г. Омск, 2017 г.)

При выращивании продукции препарат
решает многие задачи:
1. Снижает токсическое действие гербицидов на культуру (так, при гербицидной обработке пшеницы в фазе трубкования при
высоких температурах потери урожая могут достигать 10 ц/га).
2. Обработка семян бобовых культур «Гуминатрином» с клубеньковыми бактериями
ризоторфина, которые развиваясь на корневой системе способствуют накоплению азота
и ограничивают развитие корневых гнилей.
3. Степень развития листостеблевых болезней и их распространение существенно снижаются с применением «Гуминатрина» при некорневой подкормке пшеницы во
время вегетации.
4. Бактерии-азотфиксаторы, развиваясь в
корневой зоне и непосредственно на корнях,

усваивают значительное количество азота,
заменяя до 80 кг минеральных удобрений.
5. При невысокой стоимости «Гуминатрин»
обеспечивает прибавку урожая пшеницы в
среднем на 3-4 ц/га. По результатам научных
исследований, проведенных Кемеровским
НИИСХ в 2017 году, установлено увеличение
урожайности на 10,2 ц/га при двукратной некорневой подкормке пшеницы в фазе кущения и фазе колошения (предшественник —
сидеральный пар, отвальная минимальная
обработка почвы). Рентабельность составила 126,4 %, а себестоимость — 5 300 руб/т.
6. Некорневая подкормка пшеницы в фазе
колошения и молочной спелости повышает содержание белка в зерне, стекловидность и клейковину на 2-3 %.
7. «Гуминатрин» усиливает процессы азотофиксации, поэтому дозы азотных удобре-

Пшеница Омская-36 размещена третьей
культурой после пара (табл. 1). Содержание
азота в слое 0–40 см — низкое и очень низкое. Осадки — 70 % от климатической нормы.
Некорневая подкормка «Гуминатрином» в
фазе колошения на комбинированно-плоскорезной системе обработки почвы повысила урожайность на 4,0 ц/га (12,3 %), на
минимально-нулевой — на 2,4 ц/га (10,5 %).
Во втором варианте глифосатом перед посевом были убраны сорняки — конкуренты
пшеницы за влагу и питательные вещества,
и прибавка урожая составила 6,7 и 8,0 ц/га.
Кроме того, установлено, что применение «Гуминатрина» в баковой смеси с фунгицидами и гербицидами снижает развитие
и распространение бурой ржавчины и септориоза (табл. 2 и 3), тем самым повышается окупаемость фунгицидов.

Урожайность пшеницы Омская-36 (ц/га) в зависимости от системы обработки почвы,
средств химизации и применения «Гуминатрина» в дозе 1,5 л/га в фазе колошения
(СибНИИСХ, г. Омск, 2017 г.)
Вариант 1
Контроль (без
средств химизации)

Гербициды +
удобрения +
фунгициды

гербициды +
удобрения +
фунгициды +
«Гуминатрин»

прибавка

Комбинированноплоскорезная

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

Система обработки
почвы
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Табл. 1

Вариант 2
глифосат перед
посевом +
гербициды +
прибавка
удобрения +
фунгициды +
«Гуминатрин»
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КОМПАНИИ И РЫНКИ
Развитие листостеблевых болезней на
пшенице по пару в опыте с «Гуминатрином»
(СибНИИСХ, г. Омск, 2017 г.)
Табл. 2
Вариант опыта

Инфекции
бурая
септориоз
ржавчина

Протравливание семян
(«Иншур-Перформ» в дозе 0,5 л/т)

13,65

4,9

Протравливание семян («ИншурПерформ» в дозе 0,5 л/т) + «Гуминатрин»
в дозе 1,5 л/га в фазе флаг-листа

1,95

1,82

Распространение листостеблевых болезней
на пшенице по пару в опыте с «Гуминатрином» (СибНИИСХ, г. Омск, 2017 г.)
Табл. 3
Вариант опыта

Инфекции
бурая
септориоз
ржавчина

Протравливание семян («ИншурПерформ» в дозе 0,5 л/т)

82

64

Протравливание семян («ИншурПерформ» в дозе 0,5 л/т) + «Гуминатрин»
в дозе 2 л/га в фазе кущения

16

56

Протравливание семян («ИншурПерформ» в дозе 0,5 л/т) + «Гуминатрин»
в дозе 1,5 л/га в фазе флаг-листа

50

ЯЧМЕНЬ
Яровой ячмень Тулеевский (табл. 4). Предшественник — горох. Минеральные удобрения — N16P27K16. Протравливание — «Виал»
(0,4 л/т). Гербицидная обработка — «Гренч»
(10 т/га) и «Гуминатрин» (1,5 л/га).
Применение «Гуминатрина» при некорневой подкормке ячменя в фазу кущения обеспечило прибавку урожайности в сравнении с расчетным вариантом на 3,4 и 4,3 ц/га.
Научные исследования показали эффективность «Гуминатрина» и возможность получения планируемого урожая с меньшими
дозами минеральных удобрений.

ГОРОХ
Опыты на горохе проводились в г. Омске в
2016 и 2017 годах. Сорта — Омский-9, Омский-18 (2017 г.) и Благовест (2016 г.).
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Урожайность ярового ячменя Тулеевский
(ц/га) при различных приемах обработки
почвы, применения минеральных
удобрений и «Гуминатрина» в фазу кущения
Табл. 4
(Кемеровский НИИСХ, 2017 г.)
Вариант опыта

Урожайность

Прибавка

ОТВАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ПОЧВЫ, СЗП-36
Контроль (без удобрений)

21,5

–

N40P70K40 (расчетный)

24,1

–

N12P21K12 + «Гуминатрин» 1,5 л/га

28,4

4,3

НУЛЕВАЯ ОБРАБОТКА ПОЧВЫ, ПОСЕВ ТОМЬ-5,1
Контроль (без удобрений)

27,3

–

N32P54K32 (расчетный)

30,0

–

N10P16K10 + «Гуминатрин» 1,5 л/га

33,4

3,4
Табл. 5

Урожайность гороха (г. Омск, 2016, 2017 гг.)
Контроль

«Гуминатрин»
с ризоторфином

Прибавка

Благовест

24,8

30,9

6,1

Омский-9

23,1

27,1

4,0

Омский-18

25,5

28,1

2,6

Сорт

Инокуляция семян гороха «Гуминатрином»
с клубеньковыми бактериями ризоторфина
(2 л/т) проводилась в день посева (табл. 5).
Большое значение для симбиотической
азотфиксации имеют микроэлементы молибден и бор, входящие в состав «Гуминатрина». Применение для инокуляции семян
бобовых культур ризоторфина в сочетании
с микроэлементами и регуляторами роста
(в составе «Гуминатрина» это соли гуминовых кислот) позволяет накапливать максимальное количество фиксированного азота, повышать интенсивность фотосинтеза
и в итоге увеличивает продуктивность культуры на 2,6–6,1 ц/га.
Многолетнее применение удобрения «Гуминатрин» с микроэлементами и азотфиксирующими бактериями в технологии возделывания зерновых, бобовых, технических

и кормовых культур позволяет получать
более высокие урожаи, снижать себестоимость, обеспечивая при этом воспроизводство почвенного плодородия.
Применение «Гуминатрина» с микроэлементами при обработке семян, химпрополке, фунгицидной обработке, подкормке в
фазе молочной спелости позволяет максимально использовать возможности каждой операции для увеличения урожайности
и качества продукции. При низких затратах
на удобрение урожайность сельскохозяйственных культур повышается на 10–25 %.
Отчеты о результатах применения препарата «Гуминатрин» будут продолжены в
следующих номерах журнала.

Агроном-консультант
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