Дуванский район, Республика Башкортостан.
Отчет о проведении испытаний препарата «Гуминатрин»
в условиях Республики Башкортостан в 2011-2012 гг.
Цель исследований - провести оценку ростстимулирущего действия и
антистрессовых свойств в условиях сильной засухи препарата гуминатрин в двух
формах – с микроэлементами и без микроэлементов.
Методика проведения экспериментов.
Постановка опытов включала оценку физиологической и антистрессовой
активности 2-х видов препарата гуминатрин – без микроэлементов и с
микроэлементами в лабораторных и полевых экспериментах. Содержание солей
гуминовых кислот в обоих вариантах препарата – 10 г/л. Содержание
микроэлементов в варианте гуминатрина с микроэлементами следующий состав:
кобальт(Co); молибден(Mo); марганец(Mn); магний (Mg); медь(Cu); бор(B);
цинк(Zn); селен(Se); йод(I); железо(Fe)
Башкортостан относится к зоне рискованного земледелия. Здесь часто
бывают засушливые условия, особенно в последние годы. По прогнозам лето 2011
года ожидалось жарким и засушливым. Поэтому было решено запланировать
модельный эксперимент по оценке антистрессовых свойств гуминатрина в
условиях засухи. Прогнозы подтвердились – лето 2011 года характеризовалось
высокими температурами (днем до 330С) в сочетании с практически полным
отсутствием осадков (2 – 3 раза за период вегетации). Таким образом, очень удачно
удалось «смоделировать» условия жесткой засухи в естественных условиях
произрастания: посев с этой целью запланировали в июле – в период
максимальных температур и наименьшего уровня влаги в почве. В мае были дожди
и запас влаги в почве после зимнего снега, в июне – осадков не было. Поэтому
июль представлялся оптимальным временем для проверки антистрессовых
свойств гуминатрина при посеве в условиях засухи, в том числе почвенной.
Полевые эксперименты проводили в условиях степной зоны Республики
Башкортостан в 2011 году. Почва экспериментальных участков - чернозем,
суглинистая, кислая. В полевых экспериментах использовали семена пшеницы
сорта Казахстанская 10, 3 репродукция, урожай 2010 года. Семена перед посевом
обрабатывали путем увлажнения растворами гуминатрина. Расход рабочего
раствора - из расчета 1 л/т семян. Расход воды – из расчета 10 л на тонну. Посев
проводился 05.07.2011. Условия посева – высокие температуры выше 30 0С без
осадков. Отбор растений на анализ произвели 16 августа. Оценивали показатели
сырой, сухой массы и линейных размеров растений.
Полевые эксперименты

Как показали результаты исследований антистрессовых свойств
гуминатрина, проведенные в полевых условиях, наблюдалась лишь тенденция
увеличения длины надземной части растений пшеницы при применении
гуминатрина, не содержащего в своем составе микроэлементы, и выраженное
повышение ее сырой и сухой массы - на 41% и 49%, соответственно (таблица 1).
По показателям роста корней различия между контролем и гуминатрином без
микроэлементов практически не установлены. В то же время растения, выросшие
из семян, обработанных гуминатрином с микроэлементами, отличались большей
длиной надземной части – увеличение на 48% по сравнению с контролем и на 43%
- по сравнению с вариантом применения гуминатрина без микроэлементов. Сырая
и сухая масса надземной части и корней растений возрастала весьма значительно
(таблица 1).
Следует отметить, что гуминатрин с микроэлементами ускорял наступление
фазы кущения, у гуминатрина без микроэлементов такой эффект не наблюдался.
Таблица 1. Влияние гуминтарина на морфометрические параметры растений
пшеницы в условиях сильной засухи
Побеги
Корни
Длина
Варианты
Сырая
Сухая
Сырая
Сухая
побега, см
масса, мг масса, мг
масса
масса
Контроль
17.8
125
24.5
12.5
8.8
Гуминатрин без
18,5
176.5
36.6
12.9
8.9
микроэлементов
Гуминатрин с
Микроэлементам
26.4
456.2
72.3
27.1
15.6
и

Контроль Гуминатрин без микроэлементов

Контроль

Гуминатрин + микроэлементы

Заключение.
Гуминатрин обладает как выраженной ростостимулирующей активностью,
так и антистрессовыми свойствами в условиях сильной засухи. Гуминатрин с
микроэлементами обладает значительно большим потенциалом антистрессового
действия в сравнении с гуминатрином без микроэлементов. Гуминатрин с
микроэлементами обладает способностью ускорять наступление фазы кущения,
гуминатрин без микроэлементов такой эффект не проявляет.
В 2012 году полевые эксперименты будут продолжены в различных
почвенно-климатических условиях Республики Башкортостан с целью выявления
специфичности влияния разных форм гуминатрина на элементы продуктивности и
урожайность широкого спектра сельскохозяйственных культур.
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