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Один из эффективных способов 
увеличения прибыльности сельскохо-
зяйственного производства – повы-
шение урожайности культуры. 
Особенно возрастает  роль микроэ-
лементов при условии применения 
высоких доз NPK при выращивании 
культур по интенсивным технологи-
ям. Растения усваивают из почвы 
незначительное количество микроэ-
лементов, которые находятся в 
доступной подвижной форме.

На эффективность усвоения микроэле-
ментов из почвы влияет множество фак-
торов. Уровень доступности элементов 
зависит от рН почвы, уровня её влажно-
сти, температуры, уплотнения, связыва-
ния  почвенным коллоидным комплексом, 
содержания органического вещества, 
засоления, промывного режима почвы, 
дефицита основных биогенных элемен-
тов, и т.д.  Поэтому даже при условии вне-
сения в почву достаточного количества 
микроэлементных удобрений мы не 
можем быть уверены, что растение не 
будет страдать от их дефицита. Сегодня 
уже достаточно многие аграрии использу-
ют внекорневое (листовое) внесение 
микроэлементов. Его преимущества – в 
быстром и эффективном обеспечении 
культур основными микроэлементами. К 
тому же это достаточно удобно, ведь такое 
внесение можно в большинстве случаев 
комбинировать с обработками культуры 
СЗР. Проводят такие подкормки, не ожи-
дая проявлений дефицита определённого 
элемента, когда часть урожая уже будет 
безвозвратно утеряна, а перед основными 
критическими фазами в развитии культу-
ры или при возникновении стрессовых 
ситуаций (нарушения температурного 
или водного режима и т.п.).

Для того  чтобы правильно опреде-
литься с выбором удобрения, следует осо-
бенное внимание обратить на: 

• Состав удобрения и количество в нем 
микроэлементов.

 • Вид хелатирующего агента металлов 
(некоторые производители утверждают, 
что дешевые формы комплексонатов 
(лимонная кислота) принимают участие 
в обмене веществ культуры, замалчивая 
при этом об их меньшей стойкости и худ-
шей хелатирующей  способности в срав-
нении с EDTA).

 • Наличие прилипателя в самом удо-
брении, что влияет на эффективность 
использования удобрения.

Подсолнечник – одна из важнейших 

масличных культур. Подсолнечник очень 
чувствителен к недостатку бора, особен-
но при дефиците влаги и на карбонатных 
почвах. Бор, кроме улучшения общего 
состояния растений, увеличивает коли-
чество семянок, повышает урожайность 
и качество урожая. При остром дефици-
те этого микроэлемента соцветие может 
не образоваться вообще.  Мы испытали  и 
рекомендуем Вуксал Микроплант и 
Вуксал Борон в системе подкормки под-
солнечника для полного обеспечения 
культуры микроэлементами (график  1). 

За счет технологии суспензии Вуксал, 
а именно, почти стопроцентного усвое-
ния питательных элементов, можно 
достоверно рассчитывать на повышение 
урожайности подсолнечника. Внесение 
удобрений Вуксал можно совмещать с 
обработками средствами защиты расте-
ний. Более того, благодаря наличию при-
липателя и других опций суспензии 
эффективность действия, например, 
фунгицидов достоверно повышается.

Известно, что сахарная свекла являет-
ся очень требовательной к обеспеченно-
сти почв питательными веществами. 
Частично это объясняется её способно-
стью накапливать за достаточно малый 
промежуток времени наибольшее среди 
всех культур количество сухих веществ. 
Из микроэлементов самым критическим 
для сахарной свеклы является дефицит 
бора и марганца. Именно эти микроэле-
менты культура выносит больше всего – 
соответственно 5,5 и 6 г на тонну основ-
ной продукции с учетом побочной. 
Именно бор способствует поглощению 

культурой азота, транслокации сахаров, а 
также способности корнеплодов хранить-
ся и, что главнее всего, общей сахаристо-
сти. Кроме того, бор является очень важ-
ным для профилактики такого заболева-
ния как гниль сердечка. Благодаря опти-
мальному борному питанию в комплексе с 
другими микроэлементами  в виде Вуксала  

можно уверенно ожидать повышения 
сахаристости в пределах 1,5-2% или же 
общего сбора сахара плюс 6-7 ц с гектара. 
На схеме предлагается внесение Вуксал 

Комби Б и Вуксал Борон в дозе 3 л/га, 
которое обеспечит культуру доступными 
формами микроэлементов (в том числе 
бором и марганцем). Если агрохимиче-
ские данные свидетельствуют об остром 
недостатке бора, то вторую внекорневую 
подкормку  рекомендуется тоже провести 
Вуксал Борон. В 2012 году на опытных 
участках в Краснодарском крае обработка 
Вуксалом Борон  2,5л/га и Вуксалом 

Комби Б 4л/га увеличила урожайность 
сахарной свеклы на 53 ц/га.

Кукуруза очень чувствительна к недо-
статку кальция и магния, из микроэлемен-
тов больше всего нуждается в боре и меди, 
является индикаторной культурой к дефи-
циту цинка. В развитии кукурузы можно 
выделить два критических периода в обе-
спечении основными элементами: период 
образования 4-6 листьев и период от появ-
ления 8-10 листа до полного выхода кор-
зинки. Особенность внесения микроудо-
брений Вуксал на кукурузе заключается в 
климатических условиях на момент фазы 
4-6 листьев у культуры. Если условия про-
хладные и влажные, рекомендуется при-

Листовые подкормки Вуксал - 

СТРАХОВКА ВАШЕГО УРОЖАЯ



АГРОМИР Черноземья

прием рекламы: (473) 241-02-38, 241-14-22, 250-24-98, 262-20-36
№4 (105) апрель 2013 13

Рубрикатор 

менять Вуксал Макромикс, потому что в 
таких условиях кукуруза больше всего 
страдает от недостатка доступного фосфо-
ра. Имея засушливые условия на фоне 
высоких температур, наблюдаем недоста-
ток бора, следовательно, рекомендуется 
вносить Вуксал Борон. Использование 
разных схем внесения удобрения в разных 
климатических условиях   имели практи-
чески одинаковый позитивный результат. 
Схема 1: Вуксал Макромикс 4,0 л/ гектар 
+ Вуксал Борон 2,5 л/гектар. Схема 2: 
Вуксал Борон 2,5 л/гектар + Вуксал 

Макромикс 4,0 л/гектар. Прирост уро-
жайности составлял до 0,75 т/га.

В Белгородской области обработка 
кукурузы в Вуксалом Макромикс 2,0 
л/га и Вуксалом Борон 2,0 л/га дала 

прирост урожайности 4,8 ц/га.
Зерновые культуры, такие как пшеница 

и ячмень, характеризуются высокой 
потребностью в питательных веществах.  
Но даже при условии оптималь ного 
содержимого макро- и микроэлементов в 
почве есть сроки вегетации, когда часто 
бывают ограничения относительно 
доступности элементов из почвы, осо-
бенно в период кущения и между фазами 
флагового листа  и выхода колоса. 
Холодные тем пературы, засуха, слишком 
влажный грунт, неблагоприятный уро-
вень рН почвы, почвы с высоким содер-
жанием глины или песка, заболевания 
корневой систе мы и другие факторы 
могут снизить доступность грунтовых 
удобрений и, особ енно, усвоение микроэ-

лементов. Именно поэтому рекомендуем 
вносить Вуксал Микроплант  на зерно-
вые культуры дважды: 1-е внесение в фазе 
весеннего кущения — для обеспечения 
растений комплексом микроэлементов в 
период дифференциации колоса и перед 
активным нарастанием биомассы; 2-е 
внесение в фазе флагового листа — для 
стимуляции формирования элементов 
продуктивности и бездефицитного нали-
ва зерна.  В производственных испытани-
ях в Ставропольском крае двукратная 
обработка Вуксалом Микроплант ози-
мой пшеницы увеличила урожайность на 
9ц/га по сравнению с контролем.

Именно путем интенсификации произ-
водства можно раскрыть генетический 
потенциал культуры и внекорневое пита-
ние является неотъемлемым условием 
успеха в этом направлении. Во внекорне-
вом питании растений  очень  много нюан-
сов и сложностей, которые удается преодо-
леть за счет упорного труда научных работ-
ников и производителей. Рациональный 
подход к минеральному питанию сельско-
хозяйственных культур и использование 
высококачественных эффективных удо-
брений – основа хороших урожаев и залог 
прибыльности вашего бизнеса. Всем жела-
ем высоких и качественных урожаев!

Алвин Александер, доктор  
аграрных наук, Дюссельдорф, Германия

Др. Александер — соавтор  научной энциклопедии 
“Микроэлементы в сельском хозяйстве. Значение, симптомы 

дефицитов, технология удобрения”, Франкфурт-на- Майне, 2007.

Обращайтесь к нам! 

Консультационный и Сервисный 

Центр для стран Восточной Европы и 

Средней Азии:

ООО «Унифер»:   Украина,  74800,  
Херсонская обл., г. Каховка, 
ул. Мелитопольская   17-Б.  
Тел.: +38 05536 27131,
факс: +38 05536 27130, 
info@unifer.de, www.unifer.de

Наши дистрибьюторы 

в Российской Федерации:

ООО «Агротех-Гарант»: 394087, г. 
Воронеж, ул. Ломоносова, 114/14.
Тел.+7 (473) 235-76-35
ООО «Кристалл»: 352700, 
Краснодарский край г. Тимашевск, 
ул. Промышленная, д.3
Тел/факс:  +7 (86130), 950-26, 950-27.
 ООО «Тор» , г. Ставрополь, ул. 
Ленина,432. Тел./факс +7(8652)56-49-53

Телефоны горячих линий: 

+7 915 350 23 36, DSierov@unifer.de, 




