
СОВЕТЫ АГРОНОМА

Р
оль гуматов в растениеводстве неоспорима, ведь 
они помогают растению справиться с губитель-
ными последствиями химических воздействий, 
при этом оставаясь экологическим продуктом. 

НПП «Сибирские Гуматы», выпуская «Гуминатрин», шагнуло 
несколько дальше. Помимо гуминовой составляющей, в 
нашем препарате присутствуют два вида агробактерий 
предоставленные ООО «Биофабрика», г. Кузнецк. «Агрика» 
и «Ризоагрин» не только эффективно дополняют «Гумина-
трин», но и действуют в симбиозе. «Ризоагрин» помогает 
растению получить необходимый для него азот, забирая 
его из воздуха и накапливая в почве, у корней растения. 
Биофунгицид «Агрика» усиливает иммунитет растения, 
препятствуя развитию листовых болезней, таких как сеп-
ториоз, мучнистая роса и бурая ржавчина. Совместное 
применение препарата с химическими фунгицидами по-
зволяет снизить их дозу в два раза. Все эти преимущества 
дополняются антистрессовым набором макро- и микро-
элементов, содержащихся в нашем препарате, а также 
солями гуминовых кислот, которые позволят растению 
получить необходимые элементы питания, переводя их в 
доступную форму.

Два года препарат проходил проверку на фунгицидные 
свойства в Кемеровском и Омском НИИСХ.

Испытание препарата «Гуминатрин» на посевах яро-
вой пшеницы «Омская-36» в Южной лесостепи. Омский 
аграрный научный центр, 2018 г.

Условия опыта: пшеница – Омская-36»;  предшественник – 
3-я пшеница после пара; минеральные удобрения – азотные + 
сложные удобрения 100 кг/га физический вес. «Гуминатрин»: 
в фазу кущения с гербицидами с нормой 2 л/га; в фазу флаг-
листа – выколашивания с нормой 2 л/га.

В данном стационарном опыте (см. табл. 1) применение 
фунгицида в фазу выколашивания не повлияло на увеличе-
ние урожайности. Некорневая подкормка «Гуминатрином» в 
фазу кущения в баковой смеси с гербицидами и в фазу вы-
колашивания с фунгицидом, при низком содержании азота в 
почве и низкой биологической активности, обеспечила высо-
кий положительный эффект при взаимодействии факторов: 
предшественник, обработка почвы. Прибавка урожайности в 
среднем по опыту составила 6,2 ц/га в сравнении с контролем. 
«Гуминатрин» повысил эффективность фунгицидной обработ-
ки, повлиял на устойчивость и надёжность защиты культур от 
болезней, обеспечил более высокий урожай.

НПП «Сибирские Гуматы» предлагает 

препарат «Гуминатрин с микроэлементами», 

содержащий в своём составе агробактерии, 

микро- и макроэлементы, соли гуминовых 

кислот. И хотя рынок сегодня насыщен 

гуминовыми препаратами с различными 

названиями, составами и модификациями, 

«Гуминатрин» имеет ряд выдающихся и очень 

полезных качеств. 

«ГУМИНАТРИН»: меньше 
болезней, выше урожай

Система обработки 
почвы

Гербициды, 
удобрения

Удобрения,  
гербициды,  
фунгициды

Удобрения, гербицид +  
«Гуминатрин» 2л/га, фунгицид 

+ «Гуминатрин» 2л/га

Прибавка, 
ц/га

Отвальная 23,2 28,8 33,8 5,0

Комбинированная 25,8 19,4 30,0 10,6

Комбинированная 
плоскорезная

18,3 18,2 24,5 6,3

Комбинированная 
минимальная

17,5 18,1 20,9 2,8

Среднее 21,2 21,1 27,3 6,2

Таблица 1. Урожайность пшеницы Омская-36 в зависимости от системы обработки почвы



Изучение влияние «Гуминатрина» с фунгицидным 
действием на урожайность яровой пшеницы сорта Си-
бирский Альянс, Кемеровский НИИСХ, 2018 г.

Условия опыта: предшественник – чистый пар; содержание 
гумуса – 8,2%; почва – чернозём выщелоченный; минераль-
ные удобрения – аммофос 100кг/га (N

12
P

52
).

Научная новизна: впервые в условиях Кемеровской обла-
сти изучалось влияние «Гуминатрина» с фунгицидным дей-
ствием на рост и развитие яровой мягкой пшеницы сорта 
Сибирский Альянс. Опыт проходил под руководством зам. 
директора Кемеровского НИИСХ – филиала СФНЦА РАН,  
д-р с.-х. наук  В.Н. ПАКУЛЯ.

В 2018 году в посевах яровой мягкой пшеницы на есте-
ственном фоне отмечено поражение листовой поверхности 
бурой ржавчиной (Puccinia recondita). Наибольшее развитие 
болезни отмечено на контрольных вариантах (без использо-
вания «Гуминатрина») –  54-66%.

Добавление «Гуминатрина» к протравителю при обработке 
семян перед посевом значительно увеличило способ-
ность растений яровой мягкой пшеницы противостоять 
поражению бурой листовой ржавчиной, отмечено досто-
верное снижение развития болезни на 18-44 % (см. табл. 2). 

  Обработка посевов «Гуминатрином» в фазу кущения 
уменьшило развитие болезней бурой ржавчины на в 

среднем значении на 8 %, а дополнительная обработка «Гу-
минатрином» в фазу колошения снизила заболеваемость в 
средней величине еще на 12,2 %, относительно варианта, 
где применялся фунгицид «Альто Супер»

При некорневой подкормке пшеницы «Гуминатрином» 
в фазе кущения урожайность составила 36,65 ц/га, при 
двукратной обработке «Гуминатрином» в фазе кущения 
и колошения урожайность увеличилась по среднему 
значению до  42,1 ц/га, прибавка составила 5,45 ц/га или 
14,9 %.

В сравнении с контрольным вариантом (протравлива-
ние семян Виал-Трастом + химпрополка), проведение 

некорневой подкормки в фазу кущения «Гуминатрином» при-
вело к увеличению урожайности на 10,5 ц/га, или на 37,8 %.

В сравнении с фунгицидом, применение «Гуминатрина» дало 
прибавку в 14,3 ц/га, что составляет  прибавку урожая 51,5 %.

Максимальная урожайность по опыту получена при дву-
кратной обработке в период вегетации (кущение + колоше-
ние) «Гуминатрином» при отвально-минимальной системе 
обработки почвы – 43,6 ц/га.

ВЫВОДЫ
• В 2017 г. в Омском НИИСХ исследования развития и рас-

пространения листостеблевых болезней на пшенице по 

 Таблица 3. Обработка семян и всходов в фазе кущения

Система  
обработки  

почвы

Протравливание 
семян «ВиалТраст» + 

гербицид (контроль), 
урожайность, ц/га

Протравливание се-
мян + «Гуминатрин», 

2л/т + гербицид, 
урожайность,ц/га

При-
бавка, 

ц/га 

Протравливание 
семян + гербициды 

+ «Гуминатрин», 
1,5л/га в фазу ку-

щения

При-
бавка,  

ц/га 

Отвальная  
глубокая

27,3 30,9 3,6 38,1 7,2

Комбинирован-
ная глубокая

25,4 28,2 2,8 34,2 6,0

Комбинирован-
ная минимальная

24,8 29,0 4,2 35,4 6,4

Отвальная  
минимальная

29,0 31,6 2,6 38,9 7,3

Среднее 26,6 29,9 3,3 36,6 6,7

Таблица 2. Развитие листовой бурой ржавчины, % за 2018 г

Система 
 обработки  

почвы

Протравитель 
семян  

«Виал-Траст» 
+химпрополка 
(контроль), %

Протравитель 
семян +  

химпрополка 
+фунгицид  

в колошение,%

Протравитель 
семян +  

«Гуминатрин» 
2л/т + химпро-

полка,%

Протравитель 
семян +  

химпрополка + 
«Гуминатрин»  
в кущение,%

Протравитель 
семян  + химпро-

полка с «Гуминатри-
ном» в кущение и 

колошение,%

Отвальная  
глубокая

54 38 36 29,7 23,9

Комбиниро-
ванная глубокая

64 28 23 19,6 15,7

Комбиниро-
ванная мини-

мальная
62 24 12 17,4 13,6

Отвальная  
минимальная

66 32 24 22,5 18,8



пару в опыте с «Гуминатрином» показали, что обработка 
семян протравителем значительно снижала иммунную 
защиту растений, что в дальнейшем приводило к повыше-
нию зараженности бурой ржавчиной в период вегетации. 
В то время как добавление к протравителю «Гуминатрина» 
позволяло снизить заболеваемость на 75%.

• Некорневая подкормка «Гуминатрином» в фазу куще-
ния в баковой смеси с гербицидами и в фазу выколаши-
вания с фунгицидом пшеницы Омская-36, по сравнению с 
контролем, обеспечило прибавку по средним значениям 
6,2 ц/га или 29% при разных системах обработки почвы, 
Омский АНЦ, 2018 г.

• В опыте на пшенице «Сибирский Альянс», размещён-
ной по пару, обработка семян «Гуминатрином» в дозиров-
ке 2 л/т достоверно увеличило урожайность на 3,3 ц/га 
(12,4%), Кемеровский НИИ СХ.

• Некорневая подкормка в кущение «Гуминатрином» с нор-
мой внесения 1,5 л/га пшеницы «Сибирский Альянс», 
в сравнении с контролем привела к дальнейшему увели-
чению урожайности с 26,6 ц/га до 36,6 ц/га с прибавкой в 
среднем 10 ц/га (37,6%).

• В варианте с применением «Гуминатрина» на пшенице 
Сибирский Альянс в фазы кущения и колошения среднее 
значение урожайности увеличилось до 42,1 ц/га, с превы-
шением на 5,45 ц/га или 14,9 %, в сравнении с некорневой 
подкормкой только в фазу кущения.

• Применение «Гуминатрина» увеличивает устойчивость 
растения к болезням, позволяет уменьшить количество вно-
симых минеральных удобрений снижением их дозировок, а 
также будет полезен хозяйствам, где нет возможности при-
менять их. Способствует получению не только высоких, но и 
более качественных урожаев.

• 2019 год будет непростым для сельхозпроизводителей: 
многие прогнозируют сильную засуху. И если в данной 
статье проведённые нами испытания позволяют увидеть 
примеры работы «Гуминатрина» как биофунгицида, то в 
следующей хотелось бы рассказать вам о применении 
«Гуминатрина» в сложных климатических условиях и в усло-
виях экстремального недостатка влаги.

Главный агроном НПП «Сибирские Гуматы» 
Владимир Алексеевич ЦЫБУЛЬКО, тел.: 8-913-936-52-32
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Из всех известных препаратов 
для снижения стрессового 
воздействия протравителей 

и гербицидов наибольшее распро-
странение получили гуминовые 
препараты, поскольку они безопас-
ны, не наносят вред ни почве, ни 
растениям, ни человеку. «Гумина-
трин» – комплексный гуминовый 
препарат, стимулирует развитие 
всех почвенных микроорганизмов, 
ускоряет всхожесть семян, способ-
ствует развитию корневой системы 
растений, обеспечивает повышение 
устойчивости растений к неблаго-
приятным факторам окружающей 
среды, что непременно сказывается 
на урожайности. 

О том, как и за счёт чего «Гумина-
трин» помогает поднять урожайность 

и снизить издержки, рассказывает 
Булат АХМЕРОВ, заместитель дирек-

тора по науке ООО «НПП «Сибирские 
гуматы».

– Для применения на каких куль-
турах разработан «Гуминатрин» и 

за счёт чего он действует?
– «Гуминатрин» применяется на 

зерновых, бобовых, мас-
леничных и технических 
культурах. Одно из дей-
ствующих веществ пре-
парата – гуматы или соли 
гуминовых кислот. Гуми-
новые кислоты являются 
важнейшей составляю-
щей гумуса, в большом 
количестве содержатся 
в торфах. При перево-
де гуминовых кислот в 
водорастворимые соли 
мы получаем вещество с 

огромной естественной биологиче-
ской активностью – гуматы. 

Наши учёные разработали ком-
плексный биопрепарат «Гумина-

Как снизить себестоимость, при этом повысив урожайность и качество продукции? Этот вопрос сегодня 
особенно остро строит перед аграриями, которые практически лишились государственных дотаций на агро-
химию. Многим эта ситуация кажется тупиковой, однако томское научно-производственное предприятие 
«Сибирские гуматы» предлагает вариант, который поможет повысить и урожайность, и качество, гарантируя 
экологическую безопасность, снижение себестоимости и экономию денежных средств. Речь идёт о ком-
плексном биопрепарате «Гуминатрин с микроэлементами».

«ГУМИНАТРИН»: 
увеличит урожай, снизит себестоимость. 
Природная альтернатива минеральным удобрениям                                   

НОУ-ХАУ
трин с микроэлементами», который 
обладает сильным антистрессовым 
действием. Помимо гуматов, он 
содержит подвижный азот, подвиж-
ный фосфор, калий, серу, а также 
микроэлементы (кобальт, молиб-
ден, марганец, магний, медь, бор, 
цинк, селен, йод). Недостаток этих 
микроэлементов является причиной 
отставания развития растений и 
предрасположенности к различным 
заболеваниям. 

Соли гуминовых кислот и микро-
элементы создают комплексные 
соединения, которые хорошо по-
глощаются растениями. Это приво-
дит к ускорению их роста, усилению 
обмена веществ и улучшению биохи-
мического состава урожая. Калиевые 

соли гуминовых кислот увеличивают 
энергию прорастания семян, стиму-
лируют развитие всходов, смягчают 
воздействие гербицида на культуру, 
улучшают проникновение микроэле-
ментов в клетки растений. Испыта-
ния биопрепарата в условиях про-
шлогодней засухи показали, что при 
обработке семян быстрее развилась 
корневая система, это позволило 
легче пережить столь экстремальные 
условия.

– Какие функции выполняет «Гу-
минатрин с микроэлементами»?

– Прежде всего «Гуминатрин» 
увеличивает энергию прораста-
ния семян. Не секрет, что жёсткие 
протравители снижают всхожесть 
в среднем на 10%, а применение в 
баковой смеси с протравителями 
«Гуминатрина», который не снижает 
воздействие агрохимии на патоген-
ную микрофлору, обеспечивает хоро-
шие стартовые условия для быстрого 
развития мощной корневой системы. 
Кроме того, «Гуминатрин» работает 

как прилипатель за счёт плёнкообра-
зующих свойств солей гуминовых 
кислот, содержащихся в нём. Это 
свойство усиливает эффективность 
агрохимиката, используемого в 
баковой смеси, играет важную роль 
как при обработке семян, так и при 
химпрополке.

– В какой период можно приме-
нять этот препарат?

– Препарат может применяться на 
всех этапах развития растения: для 
предпосевной обработки семян, об-
работки всходов как самостоятельно, 
так и в баковой смеси с агрохимией.

– Для каких почв и климатических 
зон создан «Гуминатрин с микро-
элементами»? 

– «Гуминатрин» успешно исполь-
зуют аграрии в различных зонах 
земледелия. Все мы помним, каким 
выдалось в Сибири лето 2012 года. 
В Новосибирском НИИ защиты 
растений и Кемеровском НИИ 
сельского хозяйства проводились 
исследования, которые подтвердили 
эффективность препарата даже в 
столь засушливых условиях. При не-
достатке влаги в весенне-летний пе-
риод удалось повысить урожайность 
по отношению к контролю на 40% и 
более чем в 2 раза – по отношению 
к варианту с чистыми гербицидами. 
Исследования красноярских учёных 
показали, что в условиях лесостеп-
ной зоны Причулымья предпосевное 
протравливание семян «Гуминатри-

ном» позволило получить прибавку 
урожая зерна на 18%, внесение 
«Гуминатрина» по вегетации в 
баковой смеси  с гербицидами по-
казало высокую эффективность как 
антидепрессанта. Хорошо зареко-
мендовал себя препарат и на Алтае, 
что подтверждают исследования 
отдела защиты растений Алтайского 
НИИ СХ.

– Правда ли, что применение 
«Гуминатрина с микроэлементами» 
– менее затратная агротехнология, 
чем использование обычных мине-
ральных удобрений?

– Это разные классы удобрений. 
«Гуминатрин» – микроудобрение, 
применяется для обработки семян 
перед посевом (обычно в баковой 
смеси с протравителем) и для об-
работки всходов в период вегетации 
(обычно совмещается с химпропол-
кой в баковой смеси с гербицидом). 
Опыт применения показывает, что 
этот препарат позволяет снизить 
себестоимость за счёт лучшего 
усвоения обычных минеральных 
удобрений (микроэлементы, содер-
жащиеся в «Гуминатрине», в частно-
сти, молибден и медь, способствуют 
усвоению аммиачного и нитратного 
азота). Поэтому хорошие урожаи 
получают от применения «Гумина-
трина» и там, где не было возмож-
ности в достаточной степени внести 
минеральные удобрения.

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

Исследования красноярских учёных показа-
ли, что в условиях лесостепной зоны Причулы-
мья предпосевное протравливание семян «Гу-
минатрином» позволило получить прибавку 
урожая зерна на 18%, внесение «Гуминатрина» 
по вегетации в баковой смеси  с гербицидами 
показало высокую эффективность как антиде-
прессанта. Хорошо зарекомендовал себя препа-
рат и на Алтае, что подтверждают исследования 
отдела защиты растений Алтайского НИИ СХ

Научно-производственное предприятие 
«Сибирские гуматы»

634041, Россия, г.Томск, ул. Красноармейская, д. 67, корпус 1. 
Тел/факс (3822) 432-555, 433-384.  

E-mail: stk_tomsk@mail.ru, сайт: www.sibgum.narod.ru

Максим АЛЬБЕРТ, главный агроном ЗАО племзавод «Ирмень» (Новосибирская область):

– «Гуминатрин с микроэлементами» в качестве самостоятельной внекорневой под-
кормки для кормовых культур даёт существенную прибавку урожая даже в засушли-
вые годы, что очень важно для хозяйств, занимающихся животноводством. 

Владимир АЛЁХИН, агроном ЗАО «Новомайское»  (Новосибирская область):

– Эффект от «Гуминатрина» очень хороший. По моему опыту, «Гуминатрин с микроэле-
ментами» даёт прибавку к урожайности до пяти центнеров с гектара. И в работе очень 
удобен: залили в бак опрыскивателя вместе с гербицидами – и поехали.

Владимир ПАТОКА, главный агроном ООО «Чебулинское»  (Кемеровская область):         

– При использовании «Гуминатрина с микроэлементами» наблюдается снижение за-
болеваний листовой поверхности. Кроме того, высота растений при применении «Гу-
минатрина» на 5–7 см больше по сравнению с контролем. В результате уборки урожай 
зерна с применением «Гуминатрина» составил 26,2 ц/га, без применения – 21,5 ц/га.

Александр ТЕППО, главный агроном ЗАО «Сибирь-1» (Красноярский край):

– 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 «Гуми-
натрином» способствовало лучшему усвоению азота в растениях.   

«Гуминатрин» – проверено на сибирских полях!

Владимир АЛЁХИН, агроном ЗАО «Новомайское», держит в руках пшеницу, подкормленную «Гуминатрином с микроэлементами». Он очень доволен результатами внедрения новинки 
на полях хозяйства: сравнительный анализ применения «Гуминатрина» на горохе показал его высокую эффективность. 

Слева  – колосья, обработанные «Гуминатрином», 
справа – необработанные.

Научно-производственное предприятие
«Сибирские гуматы»

634041, Россия, г. Томск, ул. Красноармейская, д. 67, корпус 1.
Тел/факс (3822) 432-555, 433-384.

E-mail: stk_tomsk@mail.ru, сайт: www.sibgum.com

Система обработки 
почвы

Протравливание 
семян 

+ химпрополка

Протравливание 
семян 

+ химпрополка 
+ фунгицид

Протравливание 
семян 

+ химпрополка 
+ «Гуминатрин»

в кущение

Протравливание 
семян Виал-Траст + 
химпрополка + «Гу-
минатрин» в куще-

ние и колошение

Урожайность, ц/га Урожайность, ц/га Урожайность, ц/га Урожайность, ц/га

Отвальная глубокая 27,3 28,5 38,1 41,3

Комбинированная 
глубокая

25,4 26,3 34,2 40,5

Комбинированная 
минимальная

24,8 25,5 35,4 42,9

Отвальная мини-
мальная

29,0 30,7 38,9 43,6

Среднее 26,6 27,8 36,65 42,1

Таблица 4. Урожайность пшеницы Сибирский Альянс в зависимости от системы обработки почвы, 
средств химизации и «Гуминатрина»

Проведённые испытания в Омском, Алтайском 
и Кемеровском НИИСХ позволяют заявить, что, 
применяя «Гуминатрин», можно значительно 
снизить заболеваемость листовыми болезнями 
и при низком уровне заражаемости не тратить 
средства на дорогостоящий фунгицид, а 
также минимизировать расходы – заменить 
недовнесённые минеральные удобрения 


