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Производственный опыт применения Гуминатрина с микроэлементами
ООО «Мельниково», Руководитель – Спичаков Александр Александрович
Гл. Агроном – Гомозов Сергей Александрович
Алтайский край, Новичихинский район, с. Мельниково

Цель опыта: подтвердить биофунгицидные свойства Гуминатрина с микроэлементами.
Технология обработки почвы – нулевая

Сорт – «Баганская-95»

Фаза внесения – двукратно: совместно с карбамидом в фазе кущения, совместно с
карбамидом в фазе флагового листа, без добавления фунгицида.
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Рис. 1 – Сравнение отобранных образцов 13.08.2020

Производственный опыт применения «Гуминатрина» на поле ООО «Мельниково»
2019 год
Цель опыта: оценить влияние препарата «Гуминатрин с микроэлементами» на посевы
пшеницы, сравнить биофунгицидные свойства «Гуминатрина» с фунгицидом, сравнить
экономическую эффективность применения препаратов.
Сорт «Тобольская степная», предшественник пшеница.
Схема опыта:
1.

Хим.прополка + «Гуминатрин» 1.5л/га + 5 кг карбамида и 3 кг сульфат аммония.

2.

Биофунгицидная обработка Гуминатрином по флаг-листу в дозировке 1.5л/га (без азотных
подкормок)

Контроль:
1. Хим.прополка + 5 кг карбамида и 3 кг сульфат аммония.,
2. Фунгицид + 5 кг карбамида и 3 кг сульфат аммония.
«Гуминатрин» 1.5л/га + 5 кг карбамида и 3кг
сульфата аммония в фазу кущения, 1.5 л/га в
фазу флаг/листа
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Вывод: Урожайность пшеницы на опыте с «Гуминатрином» превысила контроль на 1.1
ц/га. при этом качественные показатели по клейковине - 21,6% (что соответствует 4
классу пшеницы), рыночная стоимость пшеницы 4го класса на осень 2019г. составляет
8500 руб/т. Полученная разница в прибавке урожая, выраженная в рублях:
8500руб/т*0,11т= 935руб/га.
Сравнительные затраты на подкормку и фунгицидную обработку 1 гектара составили: 470
рублей за 3 литра «Гуминатрина» (330руб) + 5кг карбамида и 3кг сульфата аммония

(140руб), и 1540 рублей на фунгицид (1240руб) и 2 подкормки по 5кг карбамида и 3кг
сульфата аммония (280 руб).
Применение Гуминатрина в фазу кущения позволило получить более мощное кущение
растений на 1 м2, в следствие этого в варианте с «Гуминатрином» на 128 продуктивных
стеблей больше, чем на контроле.
В схеме опыта с Гуминатрином отсутствовала вторая подкормка азотными удобрениями в
фазу колошения, что не позволило получить третий класс зерна, как на контроле.

Рис. 2 Сравнение отобранных образцов 14.08.2019

Рис. 3 В засушливых условиях лета 2020 года применение Гуминатрина с цинком на
кукурузе позволило снизить негативное влияние высоких температур и недостатка влаги,
увеличилась биомасса и масса початков

