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ДАННЫЙ МАТЕРИАЛ БЫЛ СОЗДАН НА ОСНОВЕ
ПРОВЕДЁННЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
И НАУЧНЫХ ОПЫТОВ
Ежегодно наш коллектив посещает хозяйства Западной
и Восточной Сибири, общаясь с главами хозяйств
и производственных комплексов.
Обсуждаем ситуацию на поле, результативность
внесения удобрения, интересуемся замечаниями
и пожеланями производителей с/х продукции, чтобы
предоставлять актуальные решения сложившихся
проблем в сфере растениеводства.
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ
ПРОДУКТИВНОЙ УРОЖАЙНОСТИ
Компания ООО НПП «Сибирские Гуматы»
располагается на территории Томской области
и занимается разработкой и производством органического удобрения с 2004 года. На данный
момент «Гуминатрин» представляет биологически активное удобрение с комплексом микроэлементов, аминокислот и агробактерий, благотворно влияющее на урожайность
и агрофон почвы.
Благодаря многокомпонентному составу,
«Гуминатрин» комплексно подходит к увеличению урожайности сельскохозяйственных
культур:
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СОЛИ ГУМИНОВЫХ КИСЛОТ
Улучшают поглотительную способность корневой системы, оказывают активизирующее действие на жизнедеятельность микрофлоры почвы.
Укрепляют и увеличивают корневую систему, позитивно сказываясь
на питании растения;
МИКРОЭЛЕМЕНТНЫЙ КОМПЛЕКС
«Гуминатрина» компенсирует недостаток почвенных микроэлементов, тем
самым увеличивая коэффициент усвоения азотных удобрений и увеличивая
устойчивость растения к неблагоприятным погодным условиям;
АМИНОКИСЛОТЫ
Регулируют водообменные процессы внутри растения и способствуют
формированию здоровых вегетативных органов.
Обладают стресс-протекторными свойствами;
ШТАММЫ КУЛЬТУРНЫХ БАКТЕРИЙ
Накапливают в почве азот, продуцируют необходимые аминокислоты
и борются с возбудителями листовых заболеваний;
Штамм ассоциативных азотфиксаторов «Ризоагрин- Б» осуществляют перевод атмосферного азота в доступную и легкоусвояемую растениями форму.
За цикл жизни они продуцируют 30-50 кг минерального азота, что положительно сказывается на составе почвы и позволяет уменьшить количество
вносимого азота с минеральными удобрениями;
Штамм клубеньковых бактерий «Ризоторфин-Б» для предпосевной обработки
семян зернобобовых культур, семян многолетних бобовых трав производится
отдельно. Поселяясь на корнях растений, клубеньковые бактерии переводят
атмосферный азот в органические азотсодержащие соединения, обладают
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способностью делать питательные вещества доступными для растений.
Формируя клубеньки у бобовых растений, бактерии усваивают и накапливают значительное количество азота. Так кормовые бобы фиксируют 90-100 кг/
га, чечевица 90-120 кг/га, горох, вика, соя – 60-80 кг/га;
Многолетние травы значительно обогащают почву азотом, клевер может
оставлять до 100-150 кг/га азота, люцерна до 300 кг/га.
Обработку семян проводят непосредственно перед посевом;
За счёт высокой микробиологической активности, штамм бактерий под названием «Агрика» борется с патогенной микрофлорой (септориоз, листовая
и стеблевая ржавчина, корневые гнили). Применение «Гуминатрина»
в технологии возделывания зерновых культур позволяет снижать дозировки
химического фунгицида в 2-5 раз. При этом наблюдается увеличение урожая
и повышение его рентабельности;
Ещё один вид бактерий продуцирует ряд аминокислот – важных
составляющих элементов в построении высокого и качественного урожая.
При использовании «Гуминатрина» составляет прибавка урожайности на
зерновых культурах на 5-8 ц/га, увеличивается клейковина и натура зерна.
Урожайность подсолнечника, рапса, льна возрастает на 2-6 ц/га, уменьшается
количество пустоцвета, и увеличивается масличность. На 3-6 ц/га возрастает
урожайность зернобобовых культур, увеличивается содержание белка;

ЗАКОН ЛИМИТИРУЮЩЕГО ФАКТОРА
ИЛИ ЗАКОН МИНИМУМА ЛИБИХА
Один из фундаментальных законов в экологии, гласящий, что наиболее значим для организма тот фактор, который более всего отклоняется от оптимального его значения. Поэтому во время прогнозирования экологических условий или выполнения экспертиз очень важно определить слабое звено
в жизни организма.
Этот закон учитывается в практике сельского
хозяйства. Немецкий химик Юстус фон Либих
установил, что продуктивность культурных
растений, в первую очередь, зависит от того
питательного вещества (минерального
элемента), который представлен в почве
наиболее слабо.
На рисунке изображено физическое
отражение этого закона. Короткая доска
(микроэлемент) в бочке (общая урожайность)
приводит к тому, что бочка не сможет
наполниться по границе самой высокой
доски, т.к. вода из неё будет выливаться
в самом коротком месте.
4

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЧВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПОДВИЖНЫХ ФОРМ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ
В РАЗЛИЧНЫХ ЗОНАХ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ЗА 2020-2021 ГГ.
ДОСТАТОЧНО

ЭЛЕМЕНТЫ

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО
Магний
Mg, мг/кг

Новичихинский р-он.
КХ «Енисей»

275

Завьяловский район.
СПК «Фрунзенский»

202

Алтайский р-он
СПК «Нива»

522

Ключевской р-он
К(Ф)Х Студенова М.К.

Медь
Cu, мг/кг

Молиден
Mo, мг/кг

Бор
B, мг/кг

Марганец
Mn, мг/кг

0,67

66

0,54

70,8

<0,05

0,55

18,4

124

0,065

0,21

24,8

Целинный район
КХ Наливкина М.М.

429

<0,05

0,31

27,5

Михайловский р-он
ООО «Горизонт»

213

<0,05

0,25

43,0

Советский р-он
ООО «Аграрии Алтая»

442

0,097

0,895

79,2

Алейский р-он
ООО «Дубровское»

457

<0,05

0,33

40,1

Ребрихинский р-он
ООО «Стимул»

377

<0,05

0,43

17,4

ДОСТАТОЧНАЯ
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ

180-240

4,4-5,6

1,0-2,0

0,38-0,55

0,8-1,2

90-170

СРЕДНЯЯ
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ

74-180

1,4-3,0

0,3-1,0

0,23-0,38

0,4-0,8

55-90

<35

<1,4

0,15

0,10

0,2

65

450

470

216

2500

ДЕФИЦИТ
ЭЛЕМЕНТА
В 1 ЛИТРЕ
ГУМИНАТРИНА
«КОНЦЕНТРАТ»

0,090

Цинк
Zn, мг/кг

ДЕФИЦИТ

0,25
250

В представленных образцах почвы отмечен острый дефицит
подвижных форм меди, а также недостаточная обеспеченность
подвижными формами марганца и цинка.
В данном случае недостаток микроэлементов является
лимитирующим фактором для получения расчетного урожая
и усвоения внесенных азотных удобрений.
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РОЛЬ МАКРО И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ
МИКРОЭЛЕМЕНТЫ
Улучшают обмен веществ в растениях, влияют на процессы синтеза хлорофилла и повышают интенсивность фотосинтеза. Под действием микроэлементов возрастает устойчивость растений к грибным и бактериальным болезням, стрессовым условиям окружающей среды. Все перечисленные элементы
входят в состав Гуминатрина.
МАГНИЙ (Mg) – является необходимым элементом для жизни растений,
входит в состав хлорофилла, играет роль в окислительно-восстановительных
процессах, важное значение имеет для ассимиляции Co₂.
МАРГАНЕЦ (Mn) – необходим для роста и развития растений.
Участвует в образовании хлорофилла, витаминов, гормонов, способствует повышению и интенсивности дыхания, образованию и передвижению сахаров,
укреплению механических тканей в стеблях. Под влиянием марганца усиливается синтез углеводов и белковых веществ. При остром недостатке марганца отмечены случаи полного отсутствия плодоношения у редиса, капусты,
томатов, гороха.
МОЛИБДЕН (Mo) – богаты семена бобовых растений.
Стимулирует работу азотфиксирующих бактерий, входит в состав ферментов,
без молибдена клубеньковые бактерии не могут усваивать атмосферный азот.
МЕДЬ (Cu) – наиболее богаты семена и зеленые части растений.
Способствует полноценной работе иммунной системы растения. При высоком уровне содержания меди растение способно самостоятельно бороться
с листовыми и корневыми заболеваниями. Служит катализатором усвоения
азотных удобрений. Недостаток меди вызывает задержку роста, потерю
тургора и увядание растений, задержку цветения. У плодовых при недостатке
меди появляется суховершинность.
ЦИНК (Zn) – Оказывает влияние на фотосинтез и углеводный обмен, участвует в деятельности хлорофилла, играет важную роль в окислительно- восстановительных процессах. При недостатке цинка в растениях уменьшается содержание сахарозы и крахмала, снижается содержание ауксина, нарушается
синтез белка, подавляется деление клеток, что приводит к морфологическим
изменениям листьев, нарушается растяжение клеток.
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МАКРОЭЛЕМЕНТЫ
Азот (N), фосфор (Р), калий (К), сера (S). N – Входит в состав всех белковых
веществ животного и растительного происхождения, главная составная часть
атмосферы. Является частью таких жизненно важных веществ, как нуклеиновые кислоты, аминокислоты, хлорофилл, ростовые вещества. Источником
азотного питания растений могут служить азотные соединения, вносимые
в почву, в различных формах в виде удобрений. Органический азот, который
в результате деятельности живущих в почве микроорганизмов подвергается
минерализации и постепенно переходит в доступную для растений форму.
Недостаток в почве азота вызывает задержку роста и неполноценное
развитие растений.
ФОСФОР (Р) – необходим для питания и развития растений, входит в состав
белковых веществ, в семенах и растущих тканях растений, играет важную
роль в дыхании растений. В почве находится в виде органических и неорганических соединений. Органические соединения не усваиваются растениями без предварительной минерализации.
Микроорганизмы, входящие в состав «Гуминатрина»
расщепляют органические соединения и освобождают
фосфорную кислоту, которая в виде растворимых солей
легко усваивается растениями.
КАЛИЙ (К) – играет важную роль в образовании углеводов, способствует
накоплению крахмала в картофеле, сахара в сахарной свекле, участвует
в белковом обмене, способствует повышению устойчивости растений
к засухе, полеганию, заболеваниям.
СЕРА (S) - благоприятно влияет на развитие растений, способствует мобилизации питательных вещество в почве, растворяет минеральную часть почвы
и увеличивает доступность для растений почти всех элементов зольного питания - фосфора, калия, марганца, кальция. Сера участвует в азотном и углеводном обмене веществ, в процессах дыхания и синтезе жиров, стимулирует
образование клубеньковых бактерий на корнях бобовых культур.
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МЫ РАЗРАБОТАЛИ СОСТАВ ПРЕПАРАТОВ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОТРЕБНОСТЕЙ КУЛЬТУРЫ
НОВАЯ ФОРМА ПРЕПАРАТА «ГУМИНАТРИН КОНЦЕНТРАТ»
Универсальный, для зерновых и кормовых культур - дозировка 0.5 л/т
семян, листовая подкормка в основные фазы вегетации - 0.5 л/га
Бор - для масличных культур, рапс, подсолнечник, лён - дозировка 0.5 л/т
семян, листовая подкормка в основные фазы вегетации - 0.5 л/га
Молибден - для бобовых культур, соя горох, нут, чечевица - дозировка 0.5 л/т
семян, листовая подкормка в основные фазы вегетации - 0.5 л/га
ДЛЯ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР выпускается «Гуминатрин Универсальный»
усиливается медью, цинком, железом, кобальтом, бором.
при обработке семян с нормой 2 л/т для стимуляции корневой системы
и оптимизации питания на ранних стадиях роста;
в фазе кущения с нормой 2 л/га в баковой смеси с гербицидами;
в фазе выхода в трубку с нормой 1.5-2 л/га, для увеличения озерненности
колоса;
в фазе флаг - листа и колошения с нормой 1.5 - 2 л/га в баковой смеси
с фунгицидами, для увеличения числа колосков и цветков, формирование
массы зерновок, для защиты листьев и колоса от болезней;
ДЛЯ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР (лён, подсолнечник, рапс)
производится препарат «Гуминатрин Бор», который применяется:
1. В технологии выращивания льна:
при обработке семян с нормой 2 л/т, для стимуляции развития корневой
системы, оптимизации питания;
в фазе «елочки» с нормой 1.5- 2 л/га в баковой смеси с гербицидами;
в фазе бутонизации с нормой 1.5-2 л/га, для стимуляции цветения
и оплодотворения, повышения урожайности семян.
На льне гербицидная обработка проводиться раздельно от широколистных и
двудольных сорняков, добавление Гуминатрина при каждой обработке позволяет произвести дополнительное питание снятие стресса.
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2. В технологии выращивания подсолнечника:
при обработке семян с нормой 2 л/т в баковой смеси с фунгицидами;
в фазе 3-6листьев с нормой 2 л/га для стимулирования развития корневой
системы, образования листьев и генеративных органов;
в фазе образования соцветий с нормой 1.5 -2 л/га для стимуляции цветения,
оплодотворения, увеличения числа и массы семян в корзинке
Применение Гуминатрина при гербицидной обработке по технологии «Clear
Field» (Евролайтнинг), снижает степень и продолжительность химического
ожога культурного растения, позволяя подсолнечнику быстрее отойти от последействия гербицида.
3. В технологии выращивания ярового рапса:
при обработке семян в баковой смеси с фунгицидами с нормой 2 л/т;
в фазе 3-5 листьев с нормой 2 л/га в баковой смеси с гербицидами
для улучшения развития корневой системы, листообразования, развития
боковых побегов- стеблевания;
в фазе розетки, начало бутонизации с нормой 1.5-2 л/га для улучшения
цветения, фотосинтеза;
фазе бутонизации с нормой 1.5- 2 л/га для более интенсивного образования
стручков, формирования и развития семян в них.
ДЛЯ ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР (горох, кормовые бобы, соя, чечевица, нут)
производится препарат «Гуминатрин Молибден», с увеличенным содержанием молибдена, бора, меди, что направлено на усиление процесса азотного
обмена и развитие азотфиксирующих бактерий, и увеличение содержания
углеводов, каротина и белковых веществ.
при обработке семян Гуминатрин со штаммом бактерий Ризоторфин-Б
с нормой 2 л/т семян;
в фазе 3-5 листьев с нормой 2 л/га для нормализации азотного обмена,
повышения интенсивности фотосинтеза;
в фазе бутонизации и цветения с нормой 1.5-2 л/га в баковой смеси
с инсектицидами для поддержки интенсивного роста, развития стебля,
листьев, образования генеративных органов;
в фазе плодообразования с нормой 1.5- 2 л/га для увеличения
продуктивности и содержания белка.
СОВМЕЩАЕТСЯ С ПЕСТЕЦИДАМИ
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ДЛЯ КУКУРУЗЫ производится препарат «Гуминатрин Цинк». Препарат
с высоким содержанием цинка регулирует ростовые процессы, стимулирует
обмен веществ, нормализует фосфорный обмен, углеводный обмен, влияет
на синтез хлорофилла, улучшает озерненность початка.
при обработке семян с нормой 2 л/т для повышения всхожести, энергии
прорастания, устойчивости к болезням, развития более мощной корневой
системы;
в фазе 3-6 листьев с нормой 2 л/га для большего развития листового
аппарата, закладки размера початка и озерненности;
в фазе 10-12 листьев с нормой 2 л/га для развития листового аппарата
и активизации фотосинтеза;
в фазе выметывания, при высоте растений 50-60 см, с нормой 2 л/га с добавлением карбамида или КАС в баковой смеси, для развития цветков и
пыльцы, синтеза хлорофилла, повышения устойчивости к болезням, улучшения озерненности початка.
ДЛЯ ГРЕЧИХИ рекомендуется применять «Гуминатрин Бор».
при обработке семян с нормой 2 л/т для стимуляции развития корневой
системы и оптимизации питания на ранних этапах роста;
в фазе 3-5 листьев с нормой 2 л/га для усиления ветвления, развития
корневой системы;
в фазе бутонизации с нормой 1.5- 2 л/га для поддержки высоких темпов роста вегетативной массы, формирования генеративных органов, улучшения
питания завязей, повышения озерненности.
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РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОПЫТОВ В 2021 Г.
КЕМЕРОВСКИЙ НИИСХ - ФИЛИАЛ СФНЦАРАН
ЦЕЛЬ ОПЫТА:
Оценить степень влияния Гуминатрина на развитие яровой пшеницы при
листовых подкормках, подтвердить способность Гуминатрина противостоять
листовым болезням.
1 Изучено влияние Гуминатрина на рост и развитие яровой пшеницы при
его использовании в качестве внекорневой подкормки растений совместно
с КАС-32.
2 Определено содержание продуктивной влаги в почве перед посевом
и по фазам развития растений, поражения болезнями в период вегетации.
3 Проведена экономическая оценка использования Гуминатрина при возделывании яровой пшеницы.
CОСТАВ ОПЫТА:
Яровая пшеница - Ульгеня
Предшественник - чистый пар
Почва - чернозем выщелоченный, среднемощный
Содержание гумуса - 7.8%
Площадь опытных делянок - 1.2 га, учетная 100 кв. м,
повторность- 4-х кратная
СХЕМА ОПЫТА:
1 Контроль- гербициды + 7 кг КАС-32 в кущение, фунгицид в фазе
флаг-листа + 7 кг КАС-32
2 Гуминатрин 1.5 л/га + 7 кг КАС-32 и гербициды в кущение. Гуминатрин 2 л/га
в фазе флаг-листа + 7 кг КАС-32.
3 Гуминатрин концентрат 0.5 л/га + гербициды + 7 кг КАС-32 в кущение,
Гуминатрин 0.5 л/га в фазе флаг-листа + 7 кг КАС-32, Гуминатрин 0.5 л/га
в колошение.
— Посев – ПК Томь -5.1 с одновременным внесением в почву КАС-32
Сроки посева- 03.05
— Баковая смесь – гербициды: Магнум (8 г/га) + Пума Супер100
(0.8 л/га) + Гуминатрин
— В период посева содержание продуктивной влаги по предшественнику
чистый пар – 38.0-38.8 мм.
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ТАБЛИЦА № 1

ЗАПАСЫ ПРОДУКТИВНОЙ ВЛАГИ В СЛОЕ 0-100 см

ВАРИАНТЫ

ПОСЕВ

КУЩЕНИЕ

КОЛОШЕНИЕ

1

163.9

109.9

113.4

2

164.2

111.2

112.2

3

164

110

113.6

Содержание продуктивной влаги в корне обитаем слое почвы (0-20см)
в критические периоды развития яровой пшеницы, находятся на уровне
оптимальных значений, в фазу кущения 25-25.8 мм, колошения – 25.4 – 26.4
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ТАБЛИЦА № 2

РАЗВИТИЕ БОЛЕЗНЕЙ

ВАРИАНТЫ

РАЗВИТИЕ БОЛЕЗНИ
Корневая гниль
8.0

Септориоз
38.0

Бурая ржавчина
34.0

Гуминатрин
универсальный

8.0

32.0

28.0

Гуминатрин
концентрат
0.5 л/гав кущение,
в фазу флаг-листа,
колошение

4.0

26.0

24.0

Контроль

Наибольшая эффективность отмечена в варианте, где Гуминатрин концентрат
в дозе 0.5 л/га применялся в фазы кущения, флаг-листа, колошения. Развитие
септориоза- 26.0% (контроль 38.0%), бурой ржавчины- 24% (контроль-34.0%).

ТАБЛИЦА № 3
УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА ЯРОВОЙ, МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ
ВАРИАНТЫ ОПЫТА

Количество
Количестве
Масса
продуктивных продуктивных
1000
стеблей, шт.
стеблей, шт. зерен, г

Урожайность,
ц/га

Контроль-гербициды+
7 кг КАС-32 в кущение +
фунгицид в фазе флаг-листа+ 7 кг КАС-32

340

37.0

21.4

26.5

Гербициды+ 7 кг КАС-32
и в кущение+ Гуминатрин
1.5 л/га+ Гуминатрин 2 л/
га в фазе флаг-листа+ 7 кг
КАС-32

378

37.7

23.9

33

Гербициды+ 7 кг КАС-32+Гуминатрин концентрат
0.5 л/га в кущение+ Гуминатрин 0.5 л/га в фазу
флаг-листа+ 7 кг КАС-32+
Гуминатрин 0.5 л/га в колошение

389

43.1

25.0

41.0

— Достоверное увеличение урожайности на 6.5 ц/га обеспечила внекорневая
подкормка Гуминатрином 1.5 л/га (вариант № 2).
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— Максимальное увеличение урожайности в варианте Гуминатрин концентрат 0.5 л/га (вариант №3) на 14,5 ц/га по сравнению с контролем.
— Урожайность яровой пшеницы в 3 –м варианте 41.0 ц/га сформировалось
при оптимальном сочетании элементов продуктивности: количества продуктивных стеблей к уборке-389шт/кВ. м, количество зерен в колосе- 43.1 шт,
масса 1000 зерен-25 г.
— Необходимо отметить, что поражение растений септориозом и бурой ржавчиной негативно повлияло на налив зерна, масса 1000 зерен составляет 20.1
и 25.0 грамм. По стекловидности зерна, показатели выше во 2 и 3 варианте75.0% и 70% соответственно, на контроле-65%.

ТАБЛИЦА № 4
ПОКАЗАТЕЛИ
Урожайность

ЭКОНОМИЧЕСКА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Единица
измерения
ц/га

Контроль

Гуминатрин
1.5 л/га

Концентрат
0.5 л/га

26.5

33.0

41.0

Стоимость
продукции

Тыс. руб.

31.8

39.6

49.2

Затраты всего

Тыс. руб.

18.4

17.9

18.2

Прибыль

Тыс. руб.

13.4

21.7

30.8

Рентабельность

%

72.8

121.2

167.4

Себестоимость

Тыс. руб.

6.94

5.4

4.5

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОВЕДЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ВЫЯВЛЕНО:
Наибольший эффект получен в варианте Гербициды + 7 кг КАС-32+Гуминатрин концентрат 0.5 л/га в кущение, флаг-лист, колошение- урожайность
составила 41.0 ц/га, на контроле 26 ц/га;
С применением Гуминатрина концентрат выявлена способность растений
противостоять поражению септориозом и бурой ржавчиной;
Низкая себестоимость зерна – 5.4 тыс. руб на 1 тонну и высокая рентабельность- 121.2% при применении Гуминатрина 1.5 л/га в кущение и Гуминатрина
2 л/га в фазе флаг-листа и КАС-32- 7 кг/га, а также в варианте №3 где Гуминатрин концентрат 0.5 кг/га применялся в фазе кущения, флаг-листа, колошение
совместно с 7 кг КАС-32, при этом себестоимость составила 4.5 тыс. руб/т и
рентабельность 167.4%.
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ОПЫТ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГУМИНАТРИНА
НА ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЕ С ВЕРХ-ИРМЕНЬ
ОРДЫНСКИЙ Р-Н НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
CОСТАВ ОПЫТА:
Пшеница яровая - Новосибирская-31
предшественник- пар
Почва - выщелоченный чернозем
Обработка почвы- культивация на 20-22 см
Минеральные удобрения- не вносились
Сроки посева- 14.05
Норма высева - 6 млн зерен на 1 га
Всходы 25.05
исполнитель : Цыбулько В.А
ВАРИАНТЫ
1 Гуминатрин применялся: при обработке семян - 2 л/т, при некорневой
подкормке в кущение с нормой 2 л/га, в фазе флаг-листа с нормой 2 л/га,
в фазе колошения с нормой 2 л/га.
2 Контроль: гербицид + фунгицид.

ВАРИАНТЫ

Гуминатрин
при обработке семян
и листовой
подкормке
Чистый
контроль

Кол-во
продукт.
стеблей
Шт./кв.м

Кол-во
зерен в
колосе,
Шт.

Масса
1000
зерен, г

Клейковина,%

ИДК

Урожайность,
ц/га

Прибавка,
ц/га

408

32

40.86

34.0

95.7

56.5

+6.5

365

31

40.76

32.8

94.3

50.0

-

В варианте №1 с применением Гуминатрина фаза кущения наступила 5-8.06,
на контроле 11.06. Также наблюдалось более мощное развитие вторичной
корневой системы, интенсивная окраска листьев, количество продуктивных
стеблей на 52 больше, чем на контроле, большее количество зерен в колосе.
Таким образом Гуминатрин с микроэлементами и агробактериями, применяемый в данном опыте при обработке семян и трехкратной листовой подкормке при высоком агрофоне обеспечил прибавку урожая 6.5 ц/га или 13%
и увеличение клейковины на 1.2%.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА ГУМИНАТРИН БОР
ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ЛЬНА МАСЛИЧНОГО
В К(Ф)Х БЕЛЯЙЦЕВ А.Е.,
АЛЕЙСКИЙ Р-Н , АЛТАЙСКОГО КРАЯ
CОСТАВ ОПЫТА:
Культура - Лен масличный
Сорт - северный
Предшественник - пшеница
Площадь участка - 100 га
Зябь - плоскорезная на 22 см
Минеральные удобрения - сульфат
аммония - 100 кг/га физ. вес
Сроки сева - 15-17.05
Норма высева - 50 кг/га
ВАРИАНТЫ
1

Гуминатрин - в фазе «Елочки» и через 6 дней при
гербицидной обработке против злаковых сорняков
2

Контроль- гербицидная обработка

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГУМИНАТРИНА

ВАРИНАТЫ

Прибавка

Урожайность, ц/га
ц/га

%

1.Гуминатрин Бор
в фазе "елочки"- 2
л/га и через 6 дней
в баковой смеси с
противозлаковыми
гербицидами с нормой 2 л/га

18.0

+3.6

25

2.Контроль-гербицидная обработка

14.4

-

-

Двукратная листовая подкормка Гуминатрином при гербицидной обработке
против однолетних двудольных сорняков и злаковых сорняков обеспечила
внесение сбалансированного набора макроэлементов в сочетании с микроэлементами (бор, марганец, цинк, молибден), что в конечном итоге вызвало
более интенсивный рост стеблей, улучшило фитосанитарное состояние посевов. В результате урожайность выросла по сравнению с контролем с 14.4 ц/га
до 18.0 ц/га
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ПРИМЕНЕНИЕ ГУМИНАТРИНА С БОРОМ
НА ПОДСОЛНЕЧНИКЕ В К(Ф)Х ЛЯГУШКИН Г.А,
ПАВЛОВСКИЙ Р-Н , АЛТАЙСКОГО КРАЯ
CОСТАВ ОПЫТА:
Культура - подсолнечник
Сорт - Кулундинец
Предшественник - пшеница
Минеральные удобрения - не вносились
Норма высева - 7 кг/га или 7 растений на
1 погонный метр
Гуминатрин с бором - применялся в фазе
3-5 листьев
в баковой смеси с гербицидами - 80 га.
Контроль - без Гуминатрина, гербицидная обработка

УРОЖАЙНОСТЬ ПОДСОЛНЕЧНИКА

ВАРИНАТЫ

Урожайность, ц/га

Гуминатрин Борв фазе 3-5 листьев2 л/га при гербицидной обработке
Контроль

Прибавка
ц/га

%

15.0

+2.0

15.3

13.0

-

-

Даже при однократной листовой подкормке Гуминатрином Бор увеличение
урожая составило 2 ц/га или 15.3%. Кроме этого на участке поля с применением Гуминатрина созревание наступило на 5 дней раньше
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ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕМЕНЕНИЯ
ГУМИНАТРИНА КОНЦЕНТРАТ
В ФГБНУ АЛТАЙСКИЙ НИИСХ НА ГРЕЧИХЕ,
ПШЕНИЦЕ И РАПСЕ
ГРЕЧИХА СОРТ "ИНЗЕРСКАЯ"
ПОЛЕВОЙ ОПЫТ № 1
ВАРИАНТЫ
1 Без обработки;
2 Гуминатрин концентрат, 0,5 л/га (обработка
растений в фазе бутонизации — начала цветения).
Предшественник — яровой рапс. Площадь опытных делянок — 0,145 га, повторность трехкратная. Обработку Гуминатрином выполняли механизировано с использованием опрыскивателя ОН-400 с нормой расхода рабочего
раствора около 200 л/га.
Результаты исследований на гречихе Инзерская показали (таблица 2), что
применение Гуминатрина концентрата для обработки растений перед цветением обеспечивало увеличение высоты растений с 101,7 до 107,7 см, общей
биомассы растений с 45,8 до 50,3 ц/га.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕМЕНЕНИЯ ГУМИНАТРИНА
КОНЦЕНТРАТА НА ГРЕЧИХЕ СОРТА "ИНЗЕРСКАЯ"
ПОКАЗАТЕЛЬ
Высота растений, см

Контроль

Гуминатрин Концентрат, 0,5 л/га

101,7

107,7

4,58

5,03

Общая биомасса
растений, т/га
Количество ветвей,
шт. на 1 растение
Натура, г/л

1,92

2,58

454,0

467,3

Масса 1000 зерен, г

28,4

30,2

Урожайность, ц/га

13,3

18,1

Количество ветвей на 1 растении при обработке Гуминатрином
увеличивалось на 34,8% по отношению к контролю, прибавка урожа
составила 4.8 ц/га
18

ЯРОВАЯ МЯГКАЯ ПШЕНИЦА
ПОЛЕВОЙ ОПЫТ № 2
ВАРИАНТЫ
1 Без обработки;
2 Гуминатрин концентрат 0,5 л/га
при обработке семян + Гуминатрин
концентрат 0,5 л/га в фазе кущения

Повторность – трехкратная, площадь делянок – 0,145 га. Обработки Гуминатрином выполняли механизировано с использованием опрыскивателя ОН-400
с нормой расхода рабочего раствора около 200 л/га. В фазе кущения общим
фоном в опыте проведена обработка баковой смесью гербицидов против однодольных и двудольных сорняков Аксиал 1 л/га + Аргамак 15 г/га + Эстерон 0,4
л/га, а в фазе колошения − инсектицидом Альфа План 0,05 л/га против вредителей с использованием опрыскивателя Кертитокс с нормой расхода рабочего раствора около 170 л/га.
ФУНГИЦИДЫ В ОПЫТЕ НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ

Исходя из наблюдений за развитием растения на протяжении вегетации
можно утверждать, что использование Гуминатрина для обработки семян
и растений пшеницы способствовало более интенсивному развитию растений, формированию более мощного фотосинтетического аппарата.
Это свидетельствует об улучшении общего состояния растений в вариантах
с применением Гуминатрина при обработке семян и листовых подкормках,
а также является предпосылками к формированию более высокого урожая
основной продукции.

РАСПРОСТРОНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ БОЛЕЗНЙ
В контрольном варианте без обработок Гуминатрином распространение корневых гнилей было на уровне 91,7% (таблица 1). Обработка семян в дозировке
0,5 л/т и опрыскивание по листу в дозе 0,5 л/га Гуминатрином концентратом
обеспечивали снижение распространения корневых гнилей в среднем по
всем фонам с 91,7% до 44,0%, Развитие корневых гнилей пшеницы снижалось
с 37,3 до 12,5%.
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ТАБЛИЦА №1
СТЕПЕНЬ РАСПРОСТРОНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ БОЛЕЗНЕЙ ЯРОВОЙ
МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ 2021 Г.

ВАРИАНТ

Корневые гнили
Распр., % Разв., %

Листостебельные
инфекции
Распр., %

Разв., %

Болезни и поражения
колоса
Распр., %

Разв., %

Контроль
(без обработки)

91,7

37,3

100,0

99,3

100,0

95,0

Гуминатрин
Концентрат,
обработка
семян + по листу

44,0

12,5

100,0

86,5

100,0

66,0

При наличии высокого порога распространения листостебельных инфекций
и поражения колоса, обработка Гуминатрином обеспечивала заметное снижение развития листостеблевых инфекций с 100 до 82,5%, и существенном
снижении динамики развития болезней колоса с 95,0 до 66,0%.
Количество растений и стеблей.
В вариантах с применением Гуминатрина как для обработки семян перед посевом, так и для обработки вегетирующих растений. Общее количество растений имело устойчивую тенденцию к увеличению в сравнении с контролем.
В этих условиях отмечено интенсивное кущение − общее количество стеблей
составляло от 362 до 441 шт. /м2. Подкормка Гуминатрином обеспечила заметное увеличение количества сохранившихся к уборке растений (с 172 до 215
шт. /м2)
Озерненность колоса.
В контрольном варианте среднее количество зерен в одном колосе составляло 15,4 шт. Применение Гуминатрина для обработки семян перед посевом
обеспечивало увеличение величины этого показателя на 0,6-1,2 шт. (3,8-7,8%).
Максимальная озерненность колоса (17,2 шт., или на 11,7% больше, чем в контрольном варианте) в опыте достигалась в варианте с сочетанием обработки
семян и двух обработок по вегетации.
Урожайность зерна пшеницы.
Исследования показали, что в сложных погодных условиях 2021 г. в варианте
без применения Гуминатрина урожайность зерна мягкой яровой пшеницы
составила 18,7 ц/га (контроль). Применение Гуминатрина в этих условиях обеспечивало дальнейшее увеличение продуктивности растений. Обработка семян и подкормка листового аппарата растений препаратом способствовало
увеличению урожайности до 22,4 ц/га (Гуминатрин), или на 3,7 ц/га (19,8%).
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ТАБЛИЦА №2
СОДЕРЖАНИЕ КЛЕЙКОВИНЫ

ВАРИАНТ

Количество
продуктивных
стеблей,
шт/м2

Стекловидность, %

Белок на сух.
вещ.,%

Урожайность,
ц/га

Клейковина,
%

Контроль

362

51,1

14,8

18,7

19,7

Гуминатрин
Концентрат

441

53,4

16,1

22,4

24,3

Прибавка урожайности от применения Гуминатрина для обработки семян
и листовой подкормки составила 3,7 ц/га. Также наблюдалось существенное
увеличение клейковины – на 4,6%. стекловидность увеличивалась с 51,0 до
53,4%, содержание белка в расчете на сухое вещество − с 14,8 до 16,1%

ЯРОВОЙ РАПС - АНИИСХ-4

ПОЛЕВОЙ ОПЫТ № 3

CОСТАВ ОПЫТА:
Яровой рапс - АНИИСХ-4
Предшественник - зерновые
Площадь - 78 га
Почва - выщелоченный чернозем, среднемощный
Минеральные удобрения - сульфоаммофос 50 кг/га физ.вес
Сроки посева - 04.05
Норма высева - 2.5-3 млн шт/га или 11 кг
Гуминатрин с бором - в фазе розетки 0.5 л/га
Контроль - гербицидная обработка
Сроки обработки - 03.06 в баковой смеси с инсектицидами
Прибавка

ВАРИАНТЫ

Урожайность
ц/га

ц/га

%

Контроль- без обработки

10.3

-

-

Гуминатрин
концентрат в фазе
розетки 0.5 л/га
в баковой смеси
с инсектицидами

13.9

3.6

35

Применение Гуминатрина Концентрата в фазе розетки улучшило развитие
корневой системы, образование и развитие листового аппарата, активизировало вегетативный рост, ветвление. Дополнительное питание макро
и микроэлементами обеспечило увеличение урожайности масло-семян
с 10.3 ц/га на контроле до 13.9 ц/га с Гуминатрином и прибавкой
урожая 3.6 ц/га или 35%.
21

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ
ГУМИНАТРИНА УНИВЕРСАЛЬНОГО
В ЗАО КОЛЫВАНСКОЕ, ПАВЛОВСКИЙ Р-Н
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
CОСТАВ ОПЫТА:
Опытное поле - 39 га
Культура - яровая пшеница
Сорт - Тризо
Предшественник - чистый пар
Норма высева - 4.5. млн всхожих зерен на 1 га
Сроки сева - 27.05
Посевной комплекс - ДжонДир-730

ВАРИАНТЫ
1 Гуминатрин при обработке семян и в фазу кущения;
2 Контроль- без Гуминатрина;

УРОЖАЙНОСТЬ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ
ГУМИНАТРИНА ПРИ ОБРАБОТКЕ СЕМЯН В ФАЗЕ КУЩЕНИЯ
Прибавка

Урожайность,
ц/га

ц/га

%

Гуминатрин при обработке семян
2 л/га в баковой смеси с фунгицидом и в фазу кущения 1.5 л/га в
баковой смеси с Балериной 0.38
л/га+ Фаскорд 0.11 л/га. В фазу
флаг-листа Титул Дуо-0.32 л/га

35.8

+4.7

15.1

Контроль- то же самое без
Гуминатрина

31.1

-

-

ВАРИАНТЫ

Применение Гуминатрина Универсального при обработке семян и листовой
подкормке в кущение на фоне защиты яровой пшеницы от болезней, сорняков, вредителей увеличило урожайность с 31.1 ц/га на контроле до 35.8 ц/га
с прибавкой 4.7 ц/га или 15.1%.
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ГУМИНАТРИН КОНЦЕНТРАТ НА ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЕ
В ПЗ КОМСОМОЛЬСКОЕ, ПАВЛОВСКИЙ Р-Н
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
CОСТАВ ОПЫТА:
Культура - яровая пшеница
Сорт - Юнион
Предшественник - соя
Минеральные удобрения - при посеве
100 кг/га в физ весе амм. селитры
Площадь - 20 га
Сроки сева - 3-4.05
Норма высева - 160 кг/га
Посевной агрегат - Амики

ВАРИАНТЫ
1 Гуминатрин концентрат в кущение, и в фазе флаг-листа
с нормой 0.5 л/га в баковой смеси с гербицидами и фунгицид (50%
от дозы внесения)
2 Контроль- без Гуминатрина;

УРОЖАЙНОСТЬ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ
ГУМИНАТРИНА КОНЦЕНТРАТ
Прибавка

ВАРИАНТЫ

Кол-во пр.
стеблей, шт

Кол-во зерен
в колосе, шт

Урожайность,
ц/га

ц/га

%

Гуминатрин
в кущение 0.5 л/га
в баковой смеси
с гербицидами,
фунгицид в фазу
флаг-листа

515

48

50.0

7.0

16.3

Контроль- без
Гуминатрина

400

47

43

-

-

Применение препарата «Гуминатрин концентрат» при листовых обработках
в фазах кущения, совместно с химпрополкой и по флаг -листу, позволило
снизить на 50%, затраты на химический фунгицид и получить прибавку в 7 ц/
га (16.3%) относительно контрольного варианта.
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РЕЗУЛЬТАТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА "ГУМИНАТРИН
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НА ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЕ В СРВНЕНИИ
С ПРЕПАРАТОМ "БИОВАЙС ТУРМАКС"
ООО ВОСХОД , БАЕВСКИЙ Р-Н
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
CОСТАВ ОПЫТА:
Культура - яровая пшеница
Сорт – Новосибирская-31
Предшественник - пшеница
Минеральные удобрения - сульфат
аммония 100 кг/га в физ. весе при
посеве
Норма высева - 180 кг/га
Сроки посева - 15.05
ВАРИАНТЫ
1 Гуминатрин Универсальный 2л/га. в кущение
в баковой смеси с гербицидами и колошение
2 Биовайс Турмакс- в кущение и колошение (контроль)

УРОЖАЙНОСТЬ ПШЕНИЦЫ ПРИ ДВУКРАТНОЙ ЛИСТОВОЙ
ПОДКОРМКЕ ГУМИНАТРИНОМ
Прибавка

ВАРИАНТЫ

Кол-во пр.
стеблей

Кол-во зерен
в колосе

Урожайность
ц/га

ц/га

%

Гуминатрин
Универсальный
в кущение 1.5 л/га
в баковой смеси с
гербицидами, колошение 2 л/га

450

34

23.8

+3.2

15.5

Биовайс Турмаксв кушение в баковой
смеси с гербицидами, колошение

400

31

20.6

-

-

В результате применения Гуминатрина Универсального при некорневой
подкормке в кущение и колошение в сравнении с препаратом Биовайс
прибавка урожая составила 3.2 ц/га после контрольного взвещивания.
Увеличение урожайности с 20.6 ц/га (Биовайс) до 23.8 ц/га (Гуминатрин).
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ГУМИНАТРИНА
УНИВЕРСАЛЬНОГО ПРИ ДВУХКРАТНОЙ ПОДКОРМКЕ
ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ ВО ВРЕМЯ ВЕГЕТАЦИИ
К(Ф)Х СТУДЕНОВА М.К , КЛЮЧЕВСКОЙ Р-Н
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
CОСТАВ ОПЫТА:
Культура - яровая пшеница
Сорт - Степная волна
Предшественник - чистый пар
Минеральные удобрения - 80 кг/га
аммиачной селитры
при посеве в физ. весе
Сроки посева - 19.05

ВАРИАНТЫ
1 Гуминатрин - в кущение 2 л/га в баковой
смеси с гербицидами и в колошение 2 л/га+
фунгицид Абакус Ультра
2 Контроль - Удобрение "Баланс" в баковой смеси с гербицидами,
удобрение "Баланс" + фунгицид Абакус Ультра

УРОЖАЙНОСТЬ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ГУМИНАТРИНА В КУЛУНДИНСКОЙ ЗОНЕ
Прибавка

ВАРИАНТЫ

Кол-во пр.
стеблей

Кол-во зерен
в колосе, шт

Урожайность,
ц/га

ц/га

%

Гуминатрин в кущение 2 л/га в колошение 2 л/га+ Абакус
Ультра

440

29

31.0

3.0

10.7

Контроль "Баланс" +
гербицид + (Абакус)
(Ультра) + (Баланс)

450

26

28.0

-

-

Применение Гуминатрина в Кулундинской зоне с недостаточным увлажнением, малогумусных почвах продуктивность яровой пшеницы возрастает по
сравнению с контролем с 28.0 ц до 31 ц/ и прибавкой 3.0 ц/га и 10.7%.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ГУМИНАТРИНА
УНИВЕРСАЛЬНОГО НА УРОЖЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО
ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ В КФХ ЧУМАКИНА А.В,
КУПИНСКИЙ Р-Н НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
CОСТАВ ОПЫТА:
Культура - пшеница
Сорт - Омская-36
Предшественник - чистый пар
Минеральные удобрения - не вносились
Площадь - 30 га
Норма высева - 160 кг/га
ВАРИАНТЫ
1 Гуминатрин Универсальный в кущение с
нормой 1.5 л/га в баковой смеси
с гербицидами и в фазу выход в трубку 2 л/га
2 Контроль- без Гуминатрина

КОНЕЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ УРОЖАЙНОСТИ

ВАРИАНТЫ

К-во
продукт.
стеблей

К-во зерен
Клейковина
в колосе,
%
шт

Натура
зерна,
г/л

Гуминатринв кущение
1.5 л/га и выход в трубку2л/га

550

30.0

28.0

770

32.0

+4.0

Контрольбез Гуминатрина

460

26.0

26.0

730

28.0

-

УрожайПрибавка
ность, ц/га

Биоудобрение Гуминатрин при листовой подкормке яровой пшеницы
в кущение и колошение является эффективным средством повышения
урожайности, прибавка урожая зерна составила 4.0 ц/га или 14.2%.
Наряду с урожайностью повысились показатели качества зерна- содержание
клейковины на 2%, натура увеличилась с 730г до 770 г/л.
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ГУМИНАТРИН УНИВЕРСАЛЬНЫЙ В ТЕХНОЛОГИИ
ВЫРАЩИВАНИЯ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ В СРАВНЕНИИ
С ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫМ УДОБРЕНИЕМ ПОЛИДОН
ЗАО КРАСНАЯ СЛАВЯНКА КОЧЕНЕВСКИЙ Р-Н, НСО
CОСТАВ ОПЫТА:
Культура - пшеница яровая
Предшественник - однолетние травы
Сорт - Новосибирская-41
Минеральные удобрения - азофоска
80 кг/га физ. вес
Норма высева - 190 кг/га

ВАРИАНТЫ
1 Гуминатрин Универсальный - при обработке семян 2 л/т в кущение в баковой смеси с гербицидами - 1.5 л/га
в фазу флаг-листа с фунгицидами - 1.5 л/га
2 Органоминеральное удобрение Полидон - при обработке семян, в кущение с гербицидами и в фазе флаг-листа с фунгицидами (контроль)

УРОЖАЙНОСТЬ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ГУМИНАТРИНА ВКУЩЕНИЕ С ГЕРБИЦИДАМИ И В ФАЗЕ ФЛАГ-ЛИСТА
С ФУНГИЦИДАМИ (КОНТРОЛЬ)
Прибавка

Урожайность,
ц/га

ц/га

%

Гуминатрин
Универсальный при
обработке семян,
в кущение и в фазе
флаг-листа

33.0

+2.0

6.4

Полидон при обработке семян, в кущение и
в фазе флаг-листа

31.0

-

-

ВАРИАНТЫ

Гуминатрин Универсальный в данном опыте показал себя эффективным удобрением в повышении урожайности яровой пшеницы в сравнении с органоминеральным препаратом Полидон (контроль). Обеспечил увеличение урожайности с 31 ц/га (контроль) до 33 ц/га с прибавкой 2 ц/га или 6.4%.
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ВЫВОДЫ
1 Алтайский НИИСХ, применение Гуминатрина Концентрат на гречихе, пшенице и рапсе. Так применение Гуминатрина Концентрат при обработке семян
и листовой подкормке гречихи способствовало увеличению урожайности на
4.8 ц/га. Подкормка пшеницы при обработке семян и в фазе кущения снизила
распространение корневых гнилей на 47,7% и повысило урожайность на 3,7
ц/га (19,8%). Обработка рапса в фазу розетки в Алтайском НИИСХ обеспечило
увеличение урожайности маслосемян на 3.6 ц/га (35%).
2 В Кемеровском НИИСХ, на яровой пшенице «Ульгеня» примененный препарат Гуминатрин Концентрат в дозе 0.5 л/га в фазе кущения и фазе флаг-листа, колошения обеспечил увеличение урожая 41.0 ц/га в 1.5 раза в сравнении
с контролем (26.5 ц/га). Кроме этого, с применением Гуминатрина Концентрат
в кущение, в фазу флаг-листа и колошение снижается развитие болезней-бурой ржавчины с 34% на контроле до 24%, септориоза с 38% до 26% соответственно.
3 В ООО «Восход» Баевского района применение Гуминатрин Универсальный на яровой пшенице в кущение и колошение в сравнении с препаратом
БиоВайс обеспечило прибавку урожая на 3.2 ц/га или 15%. В АО «Крутишинское», Шелаболихинского района, Алтайского края Гуминатрин Универсальный при листовой подкормке яровой пшеницы в кущение и колошение без
добавления фунгицида показал увеличение урожайности на 6.3 ц/га больше в
сравнении с фунгицидом и биоудобрением Реасил на 6.3 ц/га.
4 В ПЗ Комсомольское, Павловского района применение препарата «Гуминатрин концентрат» в дозе 0.5 л/га при листовых обработках в фазах кущения,
совместно с химпрополкой и по флаг-листу, позволило снизить на 50%, затраты на химический фунгицид и получить прибавку в 7 ц/га (16.3%) относительно
контрольного варианта.
5 Передовые хозяйства Новосибирской области племзавод «Ирмень» и
ООО «Соколово», добавляя Гуминатрин при обработке семян, в кущение; фазу
флаг-листа и колошение в интенсивной технологии выращивания яровой
пшеницы достигли урожая в 2021 году - 50 ц/га.
6 Применяя Гуминатрин Бор на льне масличном в фазу «елочки» хозяйство
Беляйцева Е.А., Алейского района в баковой смеси с гербицидами получило
прибавку урожайности с 14.4 ц до 18 ц/га (на 3.6 ц/га или 25%).
7 Выращивание подсолнечника с применением Гуминатрина Бор при
листовой подкормке в фазе 3-5 листьев и бутонизации в КФХ Эйхман О.А.
Славгородского района позволило получить 23 ц/га зерна. Результаты производственного опыта с однократной подкормкой подсолнечника в фазе 3-5
листьев препаратом Гуминатрин Бор в КФХ Лягушин Павловского района в
сравнении с контролем показали, что урожайность повышается на 2 ц/га.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Систематическое применение Гуминатрина позволяет обогатить
почвенную микрофлору полезными микроорганизмами и снизить уровень
патогенных бактерий. Через листовые подкормки сглаживается
недостаток микроэлементов в почве и повышается устойчивость растений
к неблагоприятным факторам среды.
Повышается коэффициент усвоения минеральных удобрений, появляется
возможность снизить нормы внесения фунгицидов и тем самым повысить
рентабельность продукции.
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МЫ РАДЫ ОТВЕТИТЬ НА ВАШИ ВОПРОСЫ:
Цыбулько Владимир
Алексеевич
Агроном консультант

Головной офис 634041, г. Томск,
ул. Красноармейская 67/1, оф.6
8(3822) 432-555
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