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Актуальность темы. На Северном Кавказе кукуруза является самой 

высокоурожайной зернофуражной культурой, занимающая значительную 

долю в структуре посевных площадей региона. Поэтому получение 

высококачественной, биологически чистой продукции, без которой 

невозможно говорить о здоровом образе жизни человека является важной 

задачей науки. Эта задача должна рассматриваться как приоритетная с 

одновременным решением проблемы рационального использования 

конкретных почвенно–климатических условий, включающая почвенный и 

растительный покров, водные и тепловые ресурсы, а также биоресурсный 

потенциал районированных высокопродуктивных гибридов кукурузы с 

целью дальнейшего сокращения затрат энергии на производство единицы 

продукции. Она может быть осуществлена при современной технологии 

возделывания, предусматривающая выполнение всех предусмотренных 

агротехнических мероприятий, направленных на повышение плодородия 

почвы и соблюдении требований окружающей среды. (Монастырский, 2008). 

Научные исследования показывают, что создавая высокий 

агротехнический фон, путем оптимизации факторов жизни растений (сроков 

сева, подбора высокопродуктивных гибридов, внесения расчетных норм 

минеральных удобрений, гербицидов и биопрепаратов), все же после 

гербицидных обработок, подкормок посевов наблюдается задержка, либо 

остановка роста кукурузы, увядание и пожелтение листьев, резко 

усиливается восприимчивость растений к заболеваниям (Завалин, 

Кожемякова, 2010). Стрессовое воздействие гербицидов, даже, несмотря на 

улучшение условий произрастания культур после уничтожения сорняков, 

может понижать урожай до 50% по отношению к контрольному варианту. В 

отдельных случаях, при использовании высокоактивных гербицидов или в 

особенности баковых их смесей, достигается практически полное угнетение 

роста растений, и лишь вовремя прошедший дождь либо обработка 

«мощным» антистрессантом может спасти урожай (Петров, Чеботарь, 

Казаков, 2009). Поэтому в последнее время отдельные (передовые) 
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производители зерна всѐ больше ориентируются на комплексное применение 

с гербицидами препаратов – антистрессантов (антидотов), к числу которых 

относятся «Биоплант-Флора» и Nagpo. Эти современные, нано 

технологические сертифицированные удобрения, признанные ведущими 

специалистами России и не имеющие аналогов в мире по биологической и 

экономической эффективности позволяют увеличить урожай 

сельскохозяйственных культур на 40% и более, при снижении себестоимости 

продукции в два и более раз. Сокращая сроки вызревания, повышая 

качественные характеристики, они  обеспечивают получение экологически 

безопасной продукции, сокращая внесение минеральных удобрений и 

пестицидов на 50% или вовсе отказаться от них, не требуя изменений в 

агротехнике возделывания. Поэтому разработка эффективных мер по 

рациональному применению антистрессантов под кукурузу для орошаемых 

условий Чеченской Республики является актуальной задачей биологической 

науки и вызвана производственной необходимостью. 

Цель работы состояла в разработке приемов предотвращения 

возникающего стресса растений от воздействия средств химизации 

(инсектицидов, фунгицидов, гербицидов и минеральных удобрений) путем 

использования антистрессантов (нано удобрений) - Биоплант Флора и Nagro. 

Это позволит реализовать биологический потенциал высокопродуктивных 

гибридов кукурузы отечественной (ВНИИ кукурузы) и зарубежной (Pioner) 

селекции в условиях орошения степной зоны Чеченской Республики.  

Поставленная цель решалась с помощью: 

1. Оценить влияние сроков внесения антистрессантов на динамику водного 

режима почвы, рост и развитие кукурузы; 

2. Изучить фотосинтетическую деятельность растений (линейный рост, 

динамика площади листьев, фотосинтетический потенциал и чистая 

продуктивность фотосинтеза, использование солнечной энергии растениями) 

в зависимости от сроков внесения антистрессантов; 
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3. Определить влияние антистрессантов на урожайность, структуру и качество 

зерна гибридов кукурузы, дать экономическую оценку возделывания 

кукурузы с применением антистрессантов. 

 

Научная новизна: 

- впервые показана возможность предотвращения стресса растений от 

химических реагентов под действием биопрепаратов в сочетании с 

наноудобрениями - Биоплант Флора и Nagro; 

- впервые показано применительно к степной зоне Чеченской 

Республики, чтокомплексные антистрессанты повышают биоресурсный 

потенциал гибридов кукурузы отечественной и зарубежной селекции до 12-

15 т/га и позволяют получить более качественное зерно при высоких 

экономических  показателях; 

- выявлено достоверное снижение содержания в зерне и зеленой массе 

кукурузы тяжелых металлов Сu, Mg, Fe, Zn, Mn, Со, Ca, Ni, Cd на фоне 

применения комплексных антистрессантов. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Динамика водного режима почвы, рост и развитие кукурузы в зависимости 

от сроков внесения антистрессантов; 

2. Фотосинтетическая деятельность растений(линейный рост, динамика 

площади листьев, фотосинтетический потенциал и чистая продуктивность 

фотосинтеза, использование солнечной энергии растениями) в зависимости 

от сроков внесения антистрессантов; 

3. Влияние антистрессантов на урожайность, структуру и качество зерна 

гибридов кукурузы российской и иностранной селекции; 

 

Практическая ценность и реализация работы. В ходе исследований 

установлены приемы, повышающие биоресурсный потенциал 

высокоурожайных гибридов российской и иностранной селекции в степной 
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(орошаемой) зоне Чеченской Республики, позволяющие получать 12-15 т/га и 

более зерна.  

Изучены процессы, происходящие на фоне внесения комплекса 

удобрений и антистрессантов, приводящие к увеличению сбора протеина, 

жира и крахмала, и снижению содержания тяжелых металлов в зерне 

кукурузы. 

Разработанный комплекс возделывания кукурузы был апробирован в 

производственных условиях на площади 100 га на полях ГНУ Чеченского 

НИИСХ (2015-2016 гг.), при этом прибавка к урожаю составляла 1,8-5,6 т/га.  

Комплекс был использован при составлении практического 

руководства по интенсивной технологии возделывания кукурузы для 

орошаемых земель степной зоны республики.  

Апробация работы. Основные положения диссертации и результаты 

их исследований докладывались на: кафедре агротехнологии Чеченского 

государственного университета, земледелия и землеустройства Горского 

государственного аграрного университета, ФГБНУ СКНИИГиПСХ, ФГБНУ 

Чеченский НИИСХ в 2014-2016 гг, а также на: первой международной 

конференции ученых и аспирантов «Перспективы развития территории» (г. 

Цхинвал, 2011г.); второй Всероссийской научно-практической конференции 

аспирантов и молодых ученых «Молодые ученые агропромышленному 

комплексу» (Владикавказ, 2011 г.); 3-й международной научно-практической 

конференции Горского ГАУ (по итогам НИР 2011 г.) «Перспективы развития 

АПК в современных условиях» (Владикавказ, 2012 г.); По результатам 

исследований опубликовано 13 научных работ, в том числе 8 работ из 

перечня ВАК и получен патент на изобретение. 

Личный вклад автора состоит в совместной (с научным 

руководителем) разработке программы исследований и схемы опытов, 

самостоятельном проведении полевых опытов, отборе почвенных и 

растительных образцов, их анализе. Более 80% данных получены лично 

автором, часть имеет соавторство с сотрудниками ЧГУ и ГГАУ. Аспирант 
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выражает глубокую благодарность работникам, оказавшим научную, 

методическую и практическую помощь в проведении исследований. 

Место и годы проведения опытов. Работа выполнялась в 2014-2016 

гг. в ФГБНУ Северо–Кавказский НИИГПСХ Владикавказского НЦ РАН. 

Полевые опыты закладывались на полях ФГНУ Чеченский НИИСХ ФАНО. 

Полевые и лабораторные опыты проводились при использовании 

современных методов анализа. Экспериментальные данные обрабатывались 

статистически с использованием компьютера (электронные таблицы 

Microsoft Excel), их достоверность не вызывает сомнений. 

Структура и объем работы. Диссертация изложена на 135 страницах 

и состоит из введения, 6 глав, заключения и предложений производству. Она 

включает 19 рисунков, 25 таблиц в тексте и 29 в приложении. Список 

используемой литературы насчитывает 138 наименований, в том числе 7 

иностранных авторов. 
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Глава 1. Обзор литературы 

На современном этапе в России борьба с сорняками стала одной из 

главных проблем в защите растений, без успешного решения которой нельзя 

проводить все остальные мероприятия, направленные на повышение 

плодородия почвы, урожайности и качества зерна кукурузы. Ведь сорные 

растения конкурируют с культурными за факторы жизни и в результате 

способны резко снизить урожай сельскохозяйственных культур (Дробышева, 

Усенко, Яковлев, 2003; Адиньяев, Адаев, 2006; Устинова, 2008; Долженко, 

2009; Хамзатова, Адиньяев, 2016).Это снижение обусловлено тем, что 

сорные растения ухудшают условия освещения, иссушают корнеобитаемый 

слой почвы, используя значительное количество влаги, расходуют большое 

количество элементов питания, содержащихся в почве, а также из вносимых 

удобрений, что в свою очередь ведет к резкому недобору урожая и снижению 

качества зерна. Гербициды, уничтожая проростки сорняков и сорняки в 

начальный период роста и развития кукурузы, способствуют 

окультуриванию полей, уменьшая их засоренность посевов в целом. 

(Малаканова, Ломовской, Ласкин, Пацан, 2013). 

 Главная задача регулирующего антропогенного воздействия при этом 

состоит не в том, чтобы полностью уничтожить сорняки, а в понижении их 

вредоносности на основе оптимизации структуры посева (Захаренко, 

Захаренко, 2004). 

Борьба с сорняками при возделывании кукурузы одна из насущных 

задач в деле повышения ее биоресурсного потенциала. Связано это в первую 

очередь с тем, что сорняки являются конкурентами сельскохозяйственных 

культур и вследствие этого снижают их продуктивность (Корнева, 

Байрамбеков, Даулетов, 2014). По данным (Мельникова, 2008) при 

существующем уровне агротехники потери урожая зерна кукурузы от 

сорняков в России превышает 12 %, а в мире 15-20% (Huanq, Shrestha, 

Tollenaar, 2001). Многочисленными исследованиями доказано, что их 

вредоносность заключается не только конкуренцией с кукурузой за факторы 
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жизни растений (влагу, пищу и свет), а еще за то, что они являются 

резерваторами вредителей и болезней, приводящими к снижению урожая. 

Поэтому из всех элементов технологии возделывания кукурузы наиболее 

значимым в обеспечении высоких урожаев является защита от сорной 

растительности. (Багринцева, Кузнецова, Губа, 2011). Однако основной 

проблемой в настоящее время является то, что в течение всего 

вегетационного периода сорные растения выносят из почвы огромное 

количество элементов питания, тем самым существенно обедняя еѐ. Это 

отрицательно сказывается на плодородии почвы, качестве и количестве 

получаемой продукции (Адиньяев, Адаев, Рогова и др.,2008; Адиньяев, 

Кожаев, 2016; Хамзатова, Адиньяев, 2016). По мнению ряда авторов, сорные 

растения являются стабилизирующим фактором в контексте 

функционирования естественных биоценозов. Они заполняют 

освободившиеся экологические ниши в полевых сообществах и стремятся 

перевести систему в состояние гомеостаза. Иными словами, сорняки будут 

интенсивнее развиваться в тех посевах, где больше жизненных факторов не 

использовано культурными растениями (Мысник, 2012; Захаренко, 2013). 

Одной из основных причин недобора урожая, помимо фитопатогенных 

заболеваний, являются стрессы, вызываемые засухой, жарой, холодом, 

загрязнением токсикантами и другими абиотическими факторами. Именно их 

воздействие приводит к снижению продуктивности сельскохозяйственных 

культур. С целью более глубокого понимания проблемы следует обратиться 

к анализу самого понятия «стресс» в отношении растительного организма. 

Этот термин был введен в 1936 г. канадским физиологом Г. Селье. Он 

рассматривал стресс как совокупность всех неспецифических изменений, 

возникающих под влиянием любых внешних воздействий, включающих 

перестройку защитных сил организма. При этом организм, несмотря на 

изменение своего состояния, приобретает способность сохранять 

относительную стабильность внутренней среды. Способность к адаптации  

является наиболее характерной чертой живых организмов, и приспособление 
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всегда возникает в результате концентрации усилий, напряжения. Отсюда и 

название «стресс», что с английского означает напряжение (Мустафина, 

Беляева, 2014).  

Антистрессанты (антидоты), используемые в борьбе с сорняками  

стимулируют ускоренный метаболизм компонентов гербицида в тканях 

растений кукурузы, обеспечивая их устойчивость. (Багринцева, Кузнецова, 

Губа, 2015).  

Кроме этого, применение антистрессантов в засушливых зонах имеет 

большое значение,  так как часто на протяжении длительного времени 

растения испытывают водный дефицит к неблагоприятным факторам 

внешней среды и отрицательное действие, оказываемое на растения 

недостатком воды, которое значительно усиливается влиянием высоких 

температур (Прусакова, Малеванная, Белопухов, Вакуленко, 2005). 

Установлено также, что кукуруза может повреждаться или гибнуть от 

кратковременного снижения температуры до 0ºС. Повысить адаптацию 

выращиваемой культуры можно, используя регуляторы роста растений, 

обладающие высокой антистрессовой активностью (Шаповал, Вакуленко, 

Прусакова, Можарова, 2009).  

Что касается посевов кукурузы, то около 70-80% посевных площадей 

ее засорены в средней и сильной степени и нуждаются в проведении 

химической прополки. Для более рационального использования препаратов 

необходимо учитывать не только количество и видовой состав сорняков, но и 

скорость нарастания их массы в начальный  период вегетации кукурузы. При 

дружном и раннем появлении сорняков целесообразно пополнить 

ассортимент почвенными гербицидами. (Церетели, 2014).  

Применение эффективных гербицидов позволяет максимально 

приблизить урожайность культуры к потенциальной. Таким образом, 

использование того или иного гербицида зависит от степени засоренности 

полей, видового состава сорной растительности, осведомленности 

сельхозпроизводителей в данном вопросе  и возможностей хозяйства. При 
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наличии необходимых сведений чаще всего при возделывании кукурузы 

бывает достаточно проведение одной химической прополки. Но если после 

проведения до всходовой обработки численность сорной растительности 

превышает экономические пороги вредоносности, возможно проведения 

повторной обработки одним из рекомендованных по вегетирующей культуре 

препаратов. (Корнева, Байрамбеков, Даулетов, 2014). 

Послевсходовые гербициды с почвенным действием Стеллар, 

Аденго и МайсТер Пауэр заслуживают также внимания, так как позволяют 

в отдельные годы в течение всей вегетации кукурузы содержать посевы 

чистыми от сорняков, тем самым, способствуя формированию высокого 

урожая зерна. В изученных нормах внесения эти гербициды не оказывают 

негативного воздействия на гибриды кукурузы разных групп спелости. 

(Багринцова, Кузнецова, Губа, 2015). 

Чаще всего даже применение ряда послевсходовых гербицидов не 

избавляет сельхозпроизводителей от проблем, связанных с появлением их 

второй волны. Гарантированную защиту кукурузы может обеспечить 

гербицид с широким спектром действия, который уничтожает взошедшие 

сорные растения и предотвращает их появления в течение вегетационного 

периода. (Багринцева,  2012). Таким образом, растения кукурузы могут 

противостоять сорным растениям в посевах и быть им мощными 

конкурентами за факторы жизни лишь после смыкания междурядий, то есть в 

период завершения формирования 9 листьев. При этом опрыскивание 

гербицидами необходимо осуществлять в период формирования растениями 

сорняков семядолей - двух листков. Несмотря на то, что в этот период роста 

и развития кукурузы потери препаратов самые существенные, такое 

опрыскивание обеспечивает наиболее высокий уровень эффективности 

действия на всходы сорняков и максимальных защитных возможностей 

препарата. (Иващенко, Иващенко, 2013). 

Один из наиболее значимых факторов, определяющих техническую 

эффективность гербицидов является степень засоренности посевов. Именно 
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степень засоренности (как количественная сторона) совместно с видовым 

составом сорняков (качественная сторона), служит основой для решения 

вопроса о необходимости проведения обработки, выбора препарата, 

определения нормы расхода. 

По данным сотрудников Дальневосточного НИИ защиты растений 

(Костюк, Лукачева, 2015) до всходовый гербицид Трофи 90 (2,5 л/га) 

достаточно эффективно, в среднем до 79%,. обеспечивал подавление проса 

куриного и щетинников. Испытания почвенного гербицида Мерлин (2003-

2006 гг.) показали, что он сдерживал до уровня 70% накопление 

вегетативной массы однолетних и до 64% - многолетних двудольных 

сорняков. При применении гербицида Мерлин (0,13и 0,16 кг/га) урожай 

зерна кукурузы был равен 26,1 и 26,8 ц/га соответственно, что на 15,7 и 16,4 

ц/га больше, чем в контроле (без гербицидов). Этими же исследованиями 

(Костюк, 2013) было установлено, что использования, гербицида Титус Плюс 

не оказывал отрицательного влияния на последующие культуры севооборота, 

даже при двукратной норме расхода препарата. Таким образом, разумное 

использование гербицидов позволяет эффективно решить проблему борьбы с 

сорняками в посевах кукурузы на зерно, и на следующий год после его 

применения можно без ущерба выращивать и другие культуры (пшеницу, 

овес, сою и гречиху).  

В каждом конкретном случае доза внесения гербицида зависит от 

засоренности полей, особенностей сорта культур, почв, климата и 

агротехники.  

Опыты, закладываемые на опытном участке ВНИИ кукурузы по 

изучению механизмов действия таких гербицидов, как Базис, Мерлин, 

Харнес+Чисталан,  Харнес+Секатор, показали, что наилучший результат был 

достигнут при применении Мерлина. Гибель однолетних двудольных 

сорняков при обработке этим гербицидом составила 88%, злаковых –90 %, 

многолетних корнеотпрысковых –50 %. Благодаря реактивации, Мерлин 

сохранял эффективное действие вплоть до уборки культур, независимо от 
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влажности почвы (Кузнецова, Борщ, 2008; Борщ, Кузнецова, Багринцева, 

2008). Во всех вариантах опыта за счет гербицидов получены существенные 

прибавки урожая относительно контроля без применения препаратов. Между 

вариантами защиты кукурузы, представленными фирмами, различия по 

урожаю зерна незначительны. (Багринцева, Шиндин, Лапко, 2014).  

В исследованиях, проведенных на лугово-черноземных почвах степной 

орошаемой зоны Чеченской Республике (где проводились и наши 

исследования) почвенные гербициды применялись с учетом содержания 

гумуса в почве и механического состава. На лугово-черноземных почвах, 

богатых гумусом, часть действующего вещества гербицида оказывается 

связанным с почвенно-поглотительным комплексом и теряет активность. 

Следовательно, рекомендованная доза гербицида на подобной почве должна 

быть увеличена (Адиньяев, Адаев, 2006). На участках, сильно засоренных 

многолетними корневищными или корнеотпрысковыми сорняками, еще 

осенью, после уборки предшественника, возникает необходимость внесения 

гербицида сплошного способа действия. Чаще всего в таких случаях 

используются гербициды на основе глифосата (Отаман, Глифос, Ураган, 

Буран, Раундап и т.д.) в дозах, рекомендованных производителем (Усанова, 

2013;  Костюк, 2015; Адиньяев, Каварнукаева  и др., 2011, 2012). 

По данным многочисленных исследований в этой области, наибольший 

эффект дает применение гербицидов различного  механизма действия в 

составе баковой смеси (Адиньяев, Марзоев, Рогова, 2009;  Старыгин, 

Спиридонов,2009; Бетеев, Рогова, Томаев, 2010; Адиньяев, Каварнукаева и 

др., 2011, 2012). Указанные авторы считают достоинствами применения 

баковой смеси экономию затрат, замедление процесса развития устойчивости 

вредных организмов, снижение пестицидной нагрузки на окружающую 

природную среду за счет уменьшения нормы расхода препаратов. 

Опытами, проводимыми во Всероссийском НИИ фитопатологии, было 

установлено, что использование баковых смесей Пик, Вдг+Милагро, 

Милагро+Каллисто, Пик+Милагро+Каллисто+Корвет существенно снижало 
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засоренность посевов кукурузы, повышало урожайность культуры, а уровень 

фитотоксичности, наоборот, был безопасен для последующих культур в 

севообороте (Старыгин, Спиридонов, 2009). 

Самым злостным и трудноискоренимым сорным растением в условиях 

степной зоны Северного Кавказа является Sorghum halepense - гумай. 

Результатами исследований доказано, его уничтожение в посевах кукурузы 

без использования химических мер борьбы невозможно (Яхтанигова, 

Яхтанигов, 2007; Гасанов, Магомедов, 2008; Адиньяев, Рогова, Марзоев, 

2009, 2010; Адиньяев, Каварнукаева и др., 2010,2011,2012;). 

Исследования ученными Всероссийского НИИ кукурузы показывают, 

что современные химические средства борьбы с сорно-полевой 

растительностью обладают широким спектром действия, низкой 

токсичностью и высокой эффективностью. Однако их отдельное применение 

не обеспечивает полное подавление сорных растений, поэтому наибольший 

эффект достигается при комплексных мероприятиях (Багринцева, Губа, 

Кузнецова, 2009; Багринцева, 2010).  

В современном земледелии особое значение в севооборотах 

приобретает система удобрения, когда наиболее эффективно используются 

питательные вещества почвы и удобрений с учетом биологии культур.  

Вопросами применения органических, минеральных, бактериальных 

удобрений необходимо постоянно заниматься, так как  приблизительно 50% 

урожая зерна  формируется именно за счет удобрений. (Багов, Тюлина, 

Киржинов, 2002). 

Севообороты позволяют наиболее эффективно использовать действие 

органических и минеральных удобрений, сохраняя при этом почвенное 

плодородие. Исследования в области применения удобрений показывают, 

что продуктивность сельскохозяйственных культур существенно 

увеличивается с ростом длительности применения удобрений. Установлено, 

что чем менее обеспечена почва подвижными элементами питания, тем 
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больший эффект достигается за счет применения удобрений (Кануков, 

Басиев, Лазаров, Дзанагов, 2015). 

Лучшие результаты обеспечивает сочетание органических и минеральных 

удобрений. Органические удобрения содержат не только минеральные 

элементы, но и органическое вещество, поэтому обеспечивают растения 

питательными веществами, а также улучшают структуру и механический 

состав  почвы. Интенсивному развитию растений и улучшению качества 

продукции способствуют подкормки растений жидкими органическими 

удобрениями под корень или гуминовыми удобрениями (Орлянский, 

Орлянская, Маслиев, 2015). 

Минеральные удобрения, улучшая пищевой режим и процесс 

фотосинтеза растений, в конечном итоге положительно влияют на их 

продуктивность. При внесении минеральных удобрений в норме 

N120P104K60 масса одного растения увеличилась на 10,8-37,2%, а 

внесение повышенной нормы удобрения способствовало увеличению 

массы на 24,2-46,7%. Лучшие результаты на всех изучаемых фонах 

питания получены при фолиарной обработке «Крезацином» и 

«Альбитом». Однако по мере улучшения условий корневого питания 

прибавка снижалась с 19,1-23,4% на фоне естественного плодородия до 

8,6-8,9% при N120P104K60 И до 4,4-5,3% при N150P130K75 (Семина, 

2014). 

В условиях Северо-Казахстанской области Казахстана минеральные 

удобрения существенно улучшали рост и развитие растений кукурузы 

Оптимальная доза полного минерального удобрения при возделывании 

изучаемых гибридов кукурузы на обыкновенном черноземе для получе-

ния зеленой массы составила - N60P90K30, которая позволила увеличить 

их продуктивность на 31,5-38,6% по сравнению с не удобренным 

вариантом. При возделывании на фуражное зерно наивысшая (больше на 

25,8-27,9%) урожайность получена при внесении N30P60K30 (Бодренко, 

Красницкий, Кантарбаева, Козыбаева, 2014). 
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В условиях Кабардино – Балкарской Республики наибольший 

положительный эффект на увеличение урожая зерна оказывал вариант с 

применением минерального удобрения в дозе N60P60K45 с листовой 

подкормкой микроудобрениями Плантафол 30:10:10. Внесение 

минеральных удобрений с микроудобрениями в хелатной форме 

Плантафол, Полифид и ЖУСС-2 во все годы исследований обеспечивали 

существенный прирост урожайности зерна как по сравнению с контролем, 

так и по сравнению с вариантами N120P120K90 и N60P60K45. (Кашукоев, 

Канукова, 2015). На выщелоченных черноземах при возделывании 

среднераннего гибрида кукурузы Краснодарский 206 для получения 

урожайности зерна 6,02 т/га, зеленой массы 29,08 т/га и рентабельности 

142,9 % необходимо применять минеральные удобрения в дозе 

N60P60K45 кг д.в./га совместно с двукратной листовой подкормкой 

Плантафолом 30:10:10 в дозе 1,5 кг/га. При возделывании среднеспелого 

гибрида Краснодарский 385 на зерно и зеленую массу также необходимо 

применять удобрения N60P60K45+Плантафол 30:10:10 в аналогичных 

дозах (Кашукоев, Кануков, 2015). 

В наших условиях, ранее проведенные исследования показали, что в 

естественных условиях увлажнения урожайность зерна (в ср. за 3 г.) 

гибридов кукурузы средней спелости (КР -385 МВ и КР -382 МВ) 

составила 3,0 и 3,3 т/га, среднепоздней (ПР - 38 А - 24) - 4,7 т/га и 

поздней (ПР - 37 В05, ПР - 38x67) - 3,1 и 4,6 т/га. Удобрения при этом 

повышали урожай гибридов на 0,5; 0,4; 0,8; 1,0 и 1,3 т/га. При орошении 

урожайность гибридов средней спелости в степной зоне республики в 

сравнении с неполивной кукурузой повышалась на 4,9 и 4,5 т/га; 

среднепоздней - на 3,5 т/га, позднеспелой - на 3,8 и 2,5 т/га, а на 

удобренном фоне на 8,0; 7,0; 6,4; 6,3 и 5,3 т/га соответственно. На 

удобренном фоне при орошении значительно улучшалось качество зерна 

гибридов кукурузы российской и иностранной селекции, повышался 

валовой сбор крахмала, жира и белка. (Адиньяев, Амаева, 2012; 
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Хамзатова, Адиньяев, 2016; Адиньяев, Хамзатова, Адаев, Амаева, 2017). 

Усиление фонов минерального питания оказывает положительное 

влияние на сбор фитомассы (сырой и сухой). Более надежно расчѐт доз 

NPK вести на запрограммированную прибавку урожайности в 200 ц/га 

зерна или на урожайность в 400 ц/га зелѐной массы. Усиление фонов 

минерального питания повышает содержание сырого протеина в сухой 

массе кукурузы на 1,4-3,23% и не оказывает существенного влияния на 

энергетическую ценность корма. (Усанова, Шальнов, 2013) 

Применения биопрепаратов на раннеспелом гибриде кукурузы 

позволило получить урожайность зерна в среднем на всех вариантах от 

Экстрасола - 0,90 т/га, от Гумимакса - 0,59 т/га, от КМУ - 0,23 т/га и от 

баковой смеси (Экстрасол+Гумймакс+КМУ) -1,22 т/га. (Бирагова, Ваниев, 

Соколова 2011; Бирагова, 2012). 

Для нормального роста и развития растительного организма 

недостаточно применение удобрений, содержащих только макроэлементы. 

Иногда решающую роль оказывают микроэлементы, которые повышают 

активность ферментных систем в растительном организме и улучшают 

использование растениями элементов питания из почвы и удобрений 

(Недвига, 1984). 

По данным Багринцевой, Кузнецовой (2013), проведенные 

исследования в НИИ кукурузы зафиксировали значительный положительный 

эффект от применения баковой смеси гербицидов НЭО,ВДГ (0,1 кг/га) и Стар 

- Терр, КЭ (0,4 л/га). При этом органоминеральное удобрение с 

микроэлементами Сивид-Комплекс, применяемое в подкормку в фазе 8 

листьев, улучшало питание растений и в сочетании с гербицидами. В 

лесостепной части Белгородской области ранее выявлена эффективность 

применения на кукурузе удобрений и отдельно микроудобрений, когда ими 

обрабатывали семена и одновременно вносили в почву (Фатьянов, 

Котлярова, 2003). 
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По данным Уварова, Васильева (2011) испытанные удобрения с 

включением в них микроэлементов положительно влияли на урожайность 

гибридов кукурузы.  

Почвенное применение микроэлементов способствует обогащению 

почвы их подвижными формами, в то время как некорневое внесение – 

обеднению черноземов типичных подвижными формами микроэлементов в 

связи с тем, что вынос их растениями в десятки раз повышает поступление 

(Митрохина, Проценко, 2013). 

Заключение 

Проведенный краткий анализ источников литературы демонстрирует, 

что современная система защиты кукурузы должна иметь концепцию, 

исходящую из понимания того, что защита культуры от негативных факторов 

(в том числе сорных растений) должна быть одновременно 

высокоэффективной и максимально совершенной в экологическом и 

экономическом плане. Поэтому антистрессанты (антидоты), используемые в 

борьбе с сорняками  стимулируют ускоренный метаболизм компонентов 

гербицида в тканях растений кукурузы, обеспечивая их устойчивость  
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Глава 2. Место и условия проведения исследований 

2.1. Метеорологические показатели в годы исследований 

 Наши исследования проводились в стационарных полевых опытах 

ФГБНУ Чеченский НИИСХ, расположенного в 14 км от города Грозного. 

Данная территория расположена в степной зоне республики, 

характеризующаяся хорошим климатом для возделывания многих 

сельскохозяйственных культур. Отличительной особенностью данной зоны 

является мягкая зима с небольшим и неустойчивым снежным покровом, 

жарким летом которая характеризуется средней температурой воздуха за год 

= 9,7°С и суммой температур за безморозный период - 3200-3400°С. Обычно 

лето жаркое с недостаточным количеством осадков для удовлетворения 

потребности яровых культур во влаге и в частности кукурузы. Поэтому часто 

имеют место засухи и суховеи. По степени засушливости климата эту зону 

относят к зоне недостаточного увлажнения. По данным Грозненской 

метеостанции  годовое количество осадков в многолетнем периоде  

составляет 506 мм., тогда как испаряемость превышает этот показатель 

более, чем в 2 раза (1055 мм, табл.1, приложение 1). Многолетние 

наблюдения показали, что выпадают эти осадки крайне неравномерно в 

течение всей вегетации и  значительное их количество имеет ливневой 

характер, обуславливающие значительные их потери за счет  бесполезного 

стекания за пределы поля. Большая часть осадков приходится на первую 

половину лета (май -80 мм, июнь -95 мм, июль -74 мм) и в тоже время 

испаряемость за этот период составляет от 160 до 185 мм. Давая 

характеристику условиям увлажнения за годы исследований необходимо 

отметить, что в 2014 году в предпосевной период (апрель) выпало 75,4 мм 

осадков, при этом количество дней с осадками составило 14 (табл. 1), то есть 

сев кукурузы  проводился в условиях хорошего увлажнения посевного слоя 

почвы. В остальные периоды вегетации выпало меньше осадков, хотя 

интенсивность испаряемости и транспирации существенно возрастала. 
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Следует также особенно остановиться на показателях температуры 

воздуха в июне и июле месяцах, когда начинается выбрасывание метелки 

кукурузы и ее цветение. Среднемесячная температура воздуха за этот период 

составила 22,2 и 23,4
0
С. Однако максимальные показатели температуры 

воздуха за эти месяцы достигали 35,2–36,5
0
С. Все это обуславливало 

необходимость искусственной подачи воды растениям путем проведения 

поливов для удовлетворения потребностям кукурузы и выдерживания 

предполивного порога увлажнения 75–80% НВ (наименьшей влагоемкости). 

Аналогичная ситуация складывалась в 2014 г. и в период налива и созревания 

зерна, когда за весь август месяц (хотя и было 13 дождливых дней) ощущался 

острый дефицит влаги в почве из-за того, что выпадающие осадки носили 

ливневой характер или  были небольшими. 

Анализ метеоданных за 2015 год показал, что предпосевной период 

кукурузы был относительно засушливым, когда за весь апрель месяц выпало 

всего лишь 27,5 мм осадков, хотя и было 7 дождливых дней. Несколько 

лучшее положение для растений складывалось в период интенсивного 

листообразования в мае месяце, когда количество осадков составило 53,8 мм 

за 8 дождливых дней. При этом среднесуточная температура воздуха была 

относительно не высокой (16
0
С), а максимальная не превысила 21,7

0
С. 

Вместе с тем, дальнейший период вегетации кукурузы проходил при остром 

дефиците влаги в почве за счет естественного увлажнения и высоких 

температурах воздуха. Максимальные значения температуры находились в 

пределах 32,2 и 31,3
0
С при показателях 3-4 дождливых дня в месяц  и 

количестве осадков от 17,2 мм до 26,1 мм. Следует отметить, что если сумма 

осадков за вегетационный период кукурузы в 2014 г. составила всего 349 мм, 

то в 2015 году она равнялась, лишь 144,5 мм или в 2 с лишним раза меньше. 

Поэтому возникала необходимость пополнения почвенных запасов влаги в 

почве путем проведения орошения. 
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Таблица 1. Характеристика климатических показателей вегетационного 

периода кукурузы за 2014 -2016 гг. 

 

 

Месяца 

Осадки, мм Температура воздуха, 
0
С 

 

Среднее 

Кол-во 

дней с 

дождями 

 

Среднее 

 

Мах. 

 

Мин. 

2014 г. 

Апрель 75.4 14 12.3 28.3 1.3 

Май 59.2 10 18.8 30.1 6.1 

Июнь 54.0 12 22.2 35.2 1.1 

Июль 66.6 14 23.4 36.5 15.7 

Август 72.6 13 22.4 31.3 13.5 

Сентябрь (1дек) 21.2 4 18.0 22.1 14.6 

2015 г. 

Апрель 27.5 7 10.1 13.9 5.0 

Май 53.9 8 16.0 21.7 11.9 

Июнь 26.1 4 23.0 29.3 17.4 

Июль 17.2 3 24.6 32.2 18.2 

Август 19.8 3 24.6 31.3 18.6 

Сентябрь (1дек) 0 0 25.5 32.7 18.6 

2016 г. 

Апрель 46 3 14.2 19.4 9.0 

Май 185 7 16.9 22.1 11.6 

Июнь 141 7 21.0 26.1 15.4 

Июль 94 6 23.4 29.2 17.7 

Август 14 2 25.9 32.8 19.0 

Сентябрь (1дек) 0 0 27.8 16.5 22.2 

 

Вегетационный период 2016 года сильно отличался от предыдущих 

двух лет. Предпосевной период кукурузы отличался относительно низкими 

запасами влаги в посевном слое почвы и довольно высокими температурами 

воздуха, достигающими 19,4
0
С при среднемесячном показателе 14,2

0
С. 

Достаточно отметить, что многолетние данные температуры воздуха в апреле 

месяце по данной метеостанции составляют лишь 8,4
0
С, что на 5,8

0
С ниже. 

Дальнейший период роста и развития кукурузы проходил в условиях 
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повышенного увлажнения, что мешало проведению агротехнических 

приемов по уходу за посевами. Так, в мае месяце было всего 7 дождливых 

дней, но сумма выпавших осадков составило 185 мм (многолетняя норма – 82 

мм), при достаточно не высокой температуре воздуха (16,9
0
С). 

Максимальные показатели температуры воздуха не превышали 22,1
0
С. Еще 

дождливее, оказались условия увлажнения в июне месяце, оказавшие 

решающее значение на закладку и формирование репродуктивных органов 

кукурузы. За июнь месяц дождливых было также 7 дней с суммой выпавших 

осадков 141 мм, что выше нормы (95мм) на 46 мм. При этом среднесуточная 

температура воздуха за месяц составила 21,0
0
С, а максимальные значения 

этого показателя не превысили 26,1
0
С (табл. 1). 

Относительно хорошим увлажнением выделялся и июль месяц, когда 

сумма осадков за 6 дождливых дней составила 94 мм, или на 20 мм больше 

нормы (74 мм). Температура воздуха для роста и развития растений кукурузы 

складывались хорошо, отвечающие биологическим потребностям растений. 

Среднесуточная температура воздуха за июль месяц составила 23,4
0
С, а 

максимального значения – она не превысила 29,2
0
С. Все эти сложившиеся 

климатические условия в 2016 году оказали существенное влияние на 

процесс закладки початков кукурузы и их дальнейшем формировании. 

Однако дальнейший период формирования урожая в естественных условиях 

увлажнения складывался в условиях сильной засухи, что подтверждалось 

посевами кукурузы, возделываемыми в условиях не поливного земледелия. 

Суммарное количество осадков за август составило, лишь 14 мм и было всего 

2 дня с небольшим количеством осадков. В то же время температурный 

режим складывался достаточно жестко, со среднесуточной (средней за 

месяц) температурой воздуха 25,9
0
С и максимальным показателем 32,8

0
С. в 

оставшийся период вегетации (с 14 августа и до уборки урожая – 10 

сентября) осадков больше не выпадало. Суммарное количество осадков за 

вегетацию кукурузы в 2016 году составило 480мм против 352 мм в 

многолетнем периоде. 
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Следовательно, во все три года исследований количество выпадающих 

осадков не могло полностью поддерживать физиологическую обводненность 

клеток растений кукурузы на достаточно высоком уровне, несмотря на 

разное количество выпадающих осадков в разные периоды вегетации. Для 

обеспечения такого состояние необходимо было проводить поливы, чтобы  

снять стрессовое состояния растений и обеспечить высокую продуктивность 

кукурузы. 

2.2. Почва опытного участка и ее характеристика 

 

Полевые опыты закладывались на лугово-черноземных карбонатных 

почвах с не глубоким (от поверхности почвы) залеганием галечника.  Они 

слабогумусированны с содержанием 5,9% гумуса в пахотном слое и 3,1% - в 

подпахотном. По химическому составу почвы средне обеспечены валовым 

азотом, незначительным содержанием фосфора и высоким – калия, а по 

содержанию подвижных форм питательных веществ - они слабо обеспечены 

доступными формами фосфора и калия. Толщина гумусовых горизонтов 

(А+В) находится в пределах 47-51 см, а  горизонтов А+В+ВС-104 см. Эти 

почвы характеризуются реакцией почвенного раствора = 6,9-7,1. Они по 

механическому составу тяжелосуглинистые, что делает их  трудно 

поддающимися  воздействию механических обработок, особенно при их 

пересыхании.  

Содержание питательных веществ в лугово-черноземных почвах 

приведено в таблице 2.  

 

Таблица 2. Содержание  гумуса и питательных веществ в почве  
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А+В 0-20 5,9 0,38 59 0,18 9 1,86 164 
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А 20-30 3,5 0,32 51 0,16 7 1,93 123 

В 30-40 3,1 0,23 48 0,13 6 1,80 111 

  

Лабораторные данные показали, что запасы гумуса в лугово-

черноземных почвах в пахотном слое соответствуют показателю 159 т/га, в 

подпахотном – 116 т/га, в горизонтах А+В = 275 т/га, а в метровом слое 

почвы – 350 т/га (табл. 3).  

Таблица 3. Валовое содержание гумуса и питательных веществ в почвах 

опытного участка, т/га 

Горизонт  Гумус Азот  Фосфор  Калий 

А 159 9.2 4.9 64.2 

В 116 7.9 3.0 43.1 

А+В 275 17.1 7.9 107.3 

В 0-100 см 350 22.4 13.2 197.5 

 

Изучение водно-физических свойств показали, что полевая 

влагоемкость метрового слоя почвы (НВ) равна 27,7 %. По другим 

показателям были отмечены следующие данные: объемная масса в метровом 

слое почвы - 1,24 г/см
3
, общая скважность - 51,8-54,8 %, плотность почвы - 

2,73 г/см
3
, максимальная гигроскопичность - 8,5-11,5 %, влажность завядания 

- 10,6-15,4%. 
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Глава 3. Цель, задачи и методика проведения опытов 

 
Место и условия проведения опыта. 

Наши исследования проводились на лугово-черноземных карбонатных 

почвах, подстилаемых галечником на глубине 60-80 см. Для пахотного слоя 

характерны средние запасы валового азота, небольшие фосфора и высокие – 

калия, а содержание  гумуса колеблется в пределах–3-5%. 

Нитрификационная способность этих почв высокая, со слабокислой реакцией 

почвенной среды (Рн = 6,9).   

Полевые исследования проводились в течение (2014-2016 гг.) по 

общепринятым методикам Доспехова с использованием методического 

руководства по проведению исследований в агрономии (Адиньяев, Абаев, 

Адаев, 2013). 

3.1. Цель и задачи исследований 

Цель работы заключалась - в выявлении реакции 

высокопродуктивных гибридов кукурузы отечественной и иностранной 

селекции при воздействии на семенной материал и посевы биопрепаратов, 

минеральных удобрений, гербицидов в сочетании с антистрессантами 

Биоплант Флора и Nagro на показатели роста, развития, фотосинтетической 

деятельности растений, урожайность и качество зерна с целью реализации 

биоресурсного потенциала растений на орошении с учетом экономической 

эффективности. 

Задачи исследований:  
 

1.     Оценить влияние сроков внесения антистрессантов на динамику 

водного режима почвы, рост и развитие кукурузы; 

2.     Изучить фотосинтетическую деятельность растений в зависимости 

от сроков внесения антистрессантов; 

3. Определить влияние антистрессантов на урожайность, структуру и 

качество зерна гибридов кукурузы, дать экономическую оценку 

возделывания кукурузы с применением антистрессантов.  
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3.2. Программа исследований и схема опыта 

Для достижения намеченной цели проводились исследования по: 

1. Поддержанию влажности активного слоя почвы не ниже 

запланированного порога увлажнения 75-80 % НВ с помощью проведения 

вегетационных поливов в течение всей вегетации в слоях почвы: 0-20, 20-40 

и 40-60см; 

2. Измерению линейных параметров гибридов кукурузы по 

основным фазам роста и развития растений для установления их 

фотосинтетической деятельности (фотосинтетический потенциал, площадь 

листьев, чистая продуктивность фотосинтеза) в зависимости от применения 

средств химизации в сочетании с антистрессантами Биоплант Флора и Nagpo; 

3. Определению влияния комплекса применяемых агротехнических 

мероприятий (антистрессантов, макроудобрений, биопрепаратов и 

гербицидов) на продуктивность зерна гибридов кукурузы; 

4.   Оценке гибридов кукурузы по урожаю и его структуре, качеству 

и питательной ценности зерна; 

5.   Установлению содержания тяжелых металлов в зерне для 

экологической оценки (безопасности) выращенной продукции; 

6.  Расчету экономической эффективности с целью установления 

целесообразности применения антистрессантов. 

Объектами исследований были два высокопродуктивные гибриды 

кукурузы отечественной (Бештау) и зарубежной (ПР 38 А 24) селекции. 

БЕШТАУ (ФАО 490) - простой универсальный гибрид кукурузы 

среднепозднего срока спелости, выведенный во Всероссийском научно – 

исследовательском институте кукурузы. Ценность гибрида состоит в его 

исключительной выравненности, отличном товарном виде, устойчивости к 

основным болезням и вредителям. Засухоустойчив, устойчив к прикорневому 

полеганию, пыльной и пузырчатой головне, стеблевым гнилям, фузариозу 

початков. Отличается ремонтантностью, высокой прочностью стебля. Высота 

растений 270-300 см, прикрепления початка 95-100 см. Початок конический, 
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длина 19-22 см. Стержень початка красный. Количество рядов зерен 16-18. 

Товарное зерно и семена гибрида зубовидные, желтые. Урожай зерна 10,0-

11,0 т/га. Рекомендуемая густота стояния растений к уборке при 

выращивании на зерно и силос без орошения - 55 тыс./га, на орошаемых 

землях - 70 тыс./га. Районирован для возделывания в Северо-Кавказком 

регионе Российской Федерации. Семеноводство гибрида ведется на 

стерильной основе по схеме восстановления с использованием М типа ЦМС. 

ПР 38 А 24 (ФАО 420) – простой среднепоздний гибрид фирмы 

PIONEER OVERSEAS CORPORATION (США), включен в Госреестр по 

Северо-Кавказскому(6) региону на зерно с высоким потенциалом 

урожайности и длиной вегетационного периода 130–140 дней. До цветения 

требуемая сумма эффективных температур – 660°С, а до физиологической 

спелости – 1270°С. Для гибрида характерен высокий потенциал 

продуктивности, содержание белка и крахмала, натура зерна, также растения 

отличаются крепким стеблем и хорошим развитием корневой системы. 

Средняя высота – 220 см. Двойное использование - на зерно и силос с очень 

высокими агрономическими характеристиками и качественными 

показателями,  годится к переработке на муку и крупу. Высоко устойчив к 

южному гильментоспориозу и  к пузырчатой головне, а также к полеганию и 

фузариозу початков. Норма высева составляет 60-65 тыс./га. Хорошо 

выдерживает загущение посевов и компенсирует снижение урожая при 

низкой густоте, благодаря увеличению размера початков. Отзывчив на 

высокий агрофон.  Отличительная особенность - хорошая 

засухоустойчивость и быстрая отдача влаги зерном при созревании.  

Из гербицидов в исследованиях применялись: 

а) Мерлин - почвенный гербицид, проявляющий высокую 

эффективность против двудольных сорняков и некоторых злаков (щетинник 

зеленый,  гумай, сорно-полевое просо и др.) при опрыскивании почвы  через 

3 –4 дня после посева кукурузы, который блокирует ферменты, участвующие 

в этапах биосинтеза растений и впоследствии, вызывая обесцвечивание  
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сорняков и их гибель. Опрыскивание проводят нормой препарата 0,10-0,16 

кг/га с объемом рабочей жидкости 200–400  л/га. Данный гербицид не 

повреждает основную культуру. 

б) Трофи - почвенный гербицид, применяемый в виде концентрата 

эмульсии в смеси с другими гербицидами, в том числе и с Мерлином.  

Эффективность его особенно проявлялась в посевах кукурузы против 

однолетних злаковых и наиболее распространенных в данной зоне  

двудольных сорняков (щирица запрокинутая, пастушья сумка, марь белая, а 

из многолетних-гумай) до смыкания рядов кукурузы. Норма расхода  

препарата – 2,0-2,5 л/га. С точки зрения охраны экологической безопасности 

его достоинством является то, что в убранной продукции (зерне, зеленой 

массе) его остаточные количества не обнаруживаются. 

в) Дикамбел - системный гербицид (Дикамба КС -480 г/л). 

Селективный гербицид для защиты посевов зерновых культур и кукурузы 

против однолетних и некоторых многолетних двудольных сорняков. 

Механизм действия его состоит в том, что он проникает  в растения через 

надземные органы и хорошо передвигается по флоэме и ксилеме. 

Поглощение через корневую систему зависит от влажности почвы. При 

поступлении в растение действует как регулятор роста, нарушая нормальные 

ростовые процессы в чувствительных растениях. Внешне это проявляется в 

разрастании отдельных тканей листа, скручивании и искривлении черешков 

и пластинки листьев, образовании дополнительных корней и т.д. В 

результате этого происходит нарушение энергетического баланса в растении, 

процессов фотосинтеза, углеводного обмена, что приводит к гибели 

растений. Производитель гербицида отмечает следующие преимущества 

препарата: 

а) надѐжный, всемирно известный гербицид на зерновых культурах; 

б) идеальный компонент баковых смесей, прекрасно сочетается с 

гербицидами различных химических групп; 
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в) оказывает синергетический эффект к ряду гербицидов (2,4-Д, 

триазины и др.); 

г)  великолепная экономическая  эффективность; 

д)  не обладает фитотоксичностью по отношению к защищаемой 

культуре; 

е)  нет ограничений по севообороту после применения препарата. 

Для внекорневой подкормки кукурузы применялись: 

Кристалон – комплексное  удобрение с содержанием микроэлементов 

(B, Mn, Fe, Mo и Zn) и NPK (18:18:18+3), полностью растворяется, не 

содержит натрия и хлора, увеличивает урожайность, улучшает качество 

зерна, а особенно химический состав: содержание жиров, крахмала, белка. 

Кристалон  оказывает стимулирующее влияние на  ростовые процессы 

кукурузы, повышая  потребление питательных веществ из почвы и вносимых 

удобрений, оказывая при этом положительное влияние на увеличение высоты 

растений. 

Брексил Zn –органическое вещество, высоко устойчивое к свету, 

проявляющее свое действие при широком диапазоне устойчивости к рН = 3-

12 и обладающее хорошими свойствами к прилипанию. Эти положительные 

характеристики повышают эффективность Брексил Zn при листовой 

подкормке. Рекомендованная доза внесения 150-200 г/га при проведении 

опрыскивания совместно с гербицидами в фазу 3-5 листьев. 

Карбамид (мочевина) - основной макроэлемент карбамида  азот, 

химический элемент чрезвычайно важный для нормальной полноценной 

жизнедеятельности растения, активно стимулирующий и способствующий 

росту растений. В карбамиде в пересчете на сухое вещество присутствует в 

концентрации N= 46%. Элемент связан с постройкой биомолекул и вхож в 

важнейшие кислоты и белки. Таким образом, азот активно стимулирует и 

способствует росту растений и сельскохозяйственных культур.  

Из антистрессантов  применялись: 
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Биоплант Флора – это современное, наноудобрение, признанное 

ведущими специалистами России. Не имеет аналогов в мире по 

биологической и экономической эффективности. Агрохимические 

особенности «Биоплант Флора»: 

 - сокращает сроки вызревания растений, позволяет получать 

экологически безопасную продукцию, не требует изменений в агротехнике;  

- удобрение позволяет увеличить урожай сельхоз культур от 40 % и 

более, повышая качество продукции; 

- является эффективным антистрессовым препаратом: защищает 

растения от влияния климатических стрессов (заморозки, засухи) и 

воздействия пестицидов; 

-  стимулирует рост растений (корневая система увеличивается в 3-10 

раз, ширина листовой пластины - до 100%, вегетативная масса - в 2-3 раза); 

- имеет бактерицидный и фунгицидный эффект; 

- наличие большого количества разнообразных макроэлементов: азот 

(N) общий не менее 150 г/л; фосфор (P2O5) общий не менее 20 г/л; калий 

(K2O) общий  не менее 200 г/л; магний (MgO) -100 мг/л; 

- содержание микроэлементов: медь (Cu) -0,1г/л; цинк (Zn) -100 г/л; 

кобальт (Co) -15 мг/л; марганец (Mn) -100 мг/л; молибден (Mo) -100 мг/л; 

железо (Fe) -10 мг/л; бор (B) -4 мг/л; 

- кислотность (рН) - 7.0-8.9;  

- улучшает и восстанавливает плодородие почв. 

Обработка семян при посеве проводилась Биоплант Флора полусухим 

способом из расчета 1 л/т, а в период вегетации - обработкой  посевов: первая 

- в фазе 3-5 листьев из расчета –1,0 л/га, а вторая -  в фазе 8-10 листьев из 

расчета –2,0 л/га. Объем рабочего раствора –300 л/га. 

Nagro – это биооргакническое удобрение  (наноудобрение), 

позволяющее увеличить урожай зерна кукурузы при снижении ее 

себестоимости в два и более раз.  

Агрохимические особенности «Nagro»: 
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- повышает качественные характеристики, позволяет получать 

экологически безопасную продукцию; 

 -  сокращает сроки вызревания; 

- сокращает внесение минеральных удобрений и пестицидов на 50 % 

или вовсе можно отказаться от них;  

- не требует изменений в агротехнике;   

- состав микроэлементов следующий: азот (N), Бор (B), гумусовые 

соединения, железо (Fe), калий (K2O), кобальт (Co), магний (MgO), марганец 

(Mn), медь (Cu), молибден (Mo), фосфор (P2O5), хром (Cr), цинк (Zn); N - 

0,1-1%; P2O5 - 1-5%; K2O5 -30-45%. Обработка семян проводилась нормой 0,5 

л/т, а в период вегетации: первая в фазе 3-5 листьев с расходом – 0,5 л/га, а 

вторая - в фазе 8-10 листьев с  расходом – 1,0 л/га.  Объем  рабочего раствора 

– 300 л/га. 

Схема опыта: 

1. фон 0 (без удобрений) - (А1В0С0Д0) 

2. фон 1 (N90Р120К60) - (А1В1С0Д0) 

3. фон 2 (N90Р120К60+ кристалон+ брексил Zn + карбомид) -         

(А1В2С1Д2) 

4. фон 2 + обработка семян Биоплант Флора - (А1В2С2Д1) 

5. фон 2 + обработка семян Награ - (А1В2С3Д1) 

6. фон 1 + Биоплант Флора (обработка посевов) - (А1В1С2Д2) 

7. фон 1 + Nagpo (обработка посевов) - (А1В1С3Д2) 

 

I повторность 

                     2,8 м                  2,8 м                      2,8 м              2,8 м 

(А1В0С0Д0) 

(не удобрен) 

(А2В0С0Д0) 

(не удобрен) 

(А1В2С1Д2) (А2В2С1Д2) 3 м 15 м 

(А1В2С2Д1) (А2В2С2Д1)  

(А1В2С3Д1) (А2В2С3Д1)  

(А1В1С0Д0) (А2В1С0Д0) (А1В1С2Д2) (А2В1С2Д2)  
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(удобренный) (удобренный) (А1В1С3Д2) (А2В1С3Д2)  

5,6 м 5,6 м 

 

II повторность 

(А1В0С0Д0) 

(не удобрен) 

(А2В0С0Д0) 

(не удобрен) 

(А1В2С1Д2) (А2В2С1Д2) 

(А1В2С2Д1) (А2В2С2Д1) 

(А1В2С3Д1) (А2В2С3Д1) 

(А1В1С0Д0) 

(удобренный) 

(А2В1С0Д0) 

(удобренный) 

(А1В1С2Д2) (А2В1С2Д2) 

(А1В1С3Д2) (А2В1С3Д2) 

 

III повторность 

(А1В0С0Д0) 

(не удобрен) 

(А2В0С0Д0) 

(не удобрен) 

(А1В2С1Д2) (А2В2С1Д2) 

(А1В2С2Д1) (А2В2С2Д1) 

(А1В2С3Д1) (А2В2С3Д1) 

(А1В1С0Д0) 

(удобренный) 

(А2В1С0Д0) 

(удобренный) 

(А1В1С2Д2) (А2В1С2Д2) 

(А1В1С3Д2) (А2В1С3Д2) 

            Примечание: фактор А (гибриды кукурузы); 

                                    фактор В (фон удобрений); 

                                    фактор С (антистрессанты); 

                                    фактор Д (способы применения антистрессантов). 

Длина каждого ряда -15 м, ширина варианта с гербицидом - 2,8 м, фона 

удобрений - 5,6 м, одной повторности - 11,2 м.  

Опыт  проводился на двух фонах - без удобрений и с их внесением: 

1. Фон 0 - Без удобрений. На фоне рекомендуемой технологии 

возделывания  кукурузы на 3-4-й день после посева вносились почвенные 

гербициды, представляющие собой баковую смесь Мерлина (0,08 кг/га) и 

Трофи (1,25 кг/га), а в фазу 3-5 листьев кукурузы проводилась 

дополнительная обработка посевов гербицидом Дикамбел (0,40 г/га) 

(А1В0С0Д0);  
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2. Фон 1-Фон 0+N90Р120К60. Фосфорные и калийные удобрения 

вносились под зяблевую вспашку (или под предпосевную культивацию - 

Р120 К60), а азотные – весной, заделывая их в почву дисковыми боронами 

(N60), а подкормка (N30) проводилась в фазу 7-10 листьев  (А1В1С0Д0); 

 3. Фон 2-Фон 1+листовая подкормка баковой смесью, состоящая из 

кристалона (3 кг/га), брексил Zn (0,15 кг/га) и карбамида (7 кг/га) (А1В2С1Д2); 

 4. Фон 2 + обработка семян - Биоплант Флора (А2В2С2Д1); 

5. Фон 2 + обработка семян  - Nagpo (А2В2С3Д1); 

6. Фон 1 +обработка посевов - Биоплант Флора (А1В1С2Д2); 

7. Фон 1 +обработка посевов - Nagpo (А1В1С3Д2) 

Посев проводился широкорядным  способом по схеме 70 х 21-22 см, 

чтобы обеспечить  густоту 65-75 тыс./га. Норма высева – 20-25 кг/га. 

Опыт  проводился  на орошаемом фоне с поддержанием предполивной 

влажности в 0-60 см слое почвы не ниже 75-80% от наименьшей 

влагоемкости (НВ). Сроки поливов регулировались состоянием влажности 

почвы и погодными условиями вегетационного периода. Способ полива - по 

бороздам (в 2016 г. и дождеванием). Размеры поливных норм для 

увлажнения 0-60 см слоя почвы  находились в пределах 550-750 м
3
/га. 

Повторность опыта трехкратная, общая площадь делянки -28 м
2
, 

учетная площадь – 14 м
2
. 

 

3.3. Учеты и наблюдения в посевах 

В период вегетации велись следующие наблюдения, учеты и анализы: 

1. Устанавливались даты наступления основных фаз роста и развития 

растений: всходы, 3-5 и 7-10 листьев, цветение метелки и спелость зерна, а в 

начале и конце вегетации – проводился учет количества растений для 

определения густоты посева.  

2. Определялась влажность почвы на глубину: 0-20, 20-40 и 40-60 см 

(термостатно – весовым методом) - в период посева, по всходам, в фазы - 
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цветения растений и полной спелости зерна, а также до и после проведения 

каждого вегетационного поливов. 

3. Листовая площадь растений  кукурузы  определялась на 5-10 

постоянных (намеченных) растениях расчетным методом по формуле:  S = a 

  b   0,68, где: а – длина листа, см; b – ширина листа, см. 

4. Прирост сырой и сухой массы растений учитывалось по формуле: 

а

ба
Х

100)( 


 

а – сырая масса образца, г; 

б – сухая масса образца после высушивания, г;  

Х – сухая масса, % 

5. В растительных образцах замерялся линейный рост растений (см), 

рассчитываться фотосинтетический потенциал 

(ФП =
П1+П2

2
×Д тыс.м

2
/га×дней) 

где обозначены: П1+П2 – сумма площади листьев, см
2
 - в начале и в конце 

учитываемого периода; Д – продолжительность межфазного периода, сутки; 

и чистая продуктивность фотосинтеза  

(ЧПФ =
В2−В1

 А1+А2  х 0,5хТ
, г/м

2
×сутки), 

В2-В1 – нарастание сухой массы за учетный период, (г);  

(А1-А2)х0,5 –средняя площадь листьев за данный промежуток времени, (м
2
); 

Т – число дней в промежутке времени. 

Учеты и определения проводились:  по всходам, в фазы 5-7 листьев, 

цветения и перед уборкой урожая; 

6. Приход ФАР, а также учет КПД ФАР учитывался по формуле:  

КПД ФАР =
МхК

ФАР
 х100, где: К – калорийность биомассы растений (4000 

ккал/кг сухой массы, или 16744 МДж, или 1 ккал = 4,186 Дж.); 

 М – сухая биомасса растений, кг; 

7. Уборка урожая  проводилась вручную сплошным методом с каждой 

делянки в отдельности, с последующим пересчетом на 1 га. 



35 
 

8. Определялась структура урожая (длина початка, его ширина и 

диаметр, см; количество рядов, зерен в ряду и в початке, шт.; масса 1000 

зерен  и початка, г; выход зерна, % и натуру зерна, г /л), а также качество 

зерна – N по Къельдалю, Р2О5 – по Кирсанову, К2О – на атомно-

абсорционном спектрометре, количество протеина (белка) – произведением 

N × 6,25, крахмала - поляриметрическим методом по Эверсу, сырого жира - 

методом обезжиренного остатка в аппарате Сокслета,  золы – сжиганием 

образца зерна в муфельной печи, кормовых единиц - по Томмэ Ф.М., 

микроэлементов - на атомно-абсорционном спектрометре. 

9. Расчет экономической эффективности проводился по методике 

Посыпанова, Долгодворовой (1995).  

10. Статистическую обработку результатов исследований  проводили 

методом дисперсионного анализа (Доспехов Б.А., 1985) с использованием 

методического руководства по проведению исследований в агрономии 

(Адиньяев, Абаев, Адаев, 2013) и компьютерных программ Microsoft Excel. 
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Глава. 4. Влияние антистрессантов (наноудобрений) на рост, 

развитие и фотосинтетическую деятельность гибридов 

кукурузы 
 

4.1.Влияние сроков внесения антистрессантов на водный режим почвы 

Неравномерное выпадение осадков в зоне проведения исследований в 

течение вегетационного периода является основной причиной 

нестабильности урожаев возделываемых культур и особенно зерна кукурузы. 

Поэтому для устранения этого положения необходимо регулировать водный 

режим почвы проведением поливов. Наши исследования по этому вопросу 

представлены в таблицах 4-6 и приложении 2, рисунок 1,2. 

Приведенные данные в таблице 4 показывают, что в период появления 

всходов (01.05.2014 г.) пахотный слой почвы (0-20 см) на всех вариантах 

опыта был хорошо обеспечен влагой - в пределах 81,2-88,2% НВ. Высокие 

запасы влаги отмечались в этот период и в других слоях почвы (0-40 и 40- 60 

см). В активном корнеобитаемом слое почвы (0-60 см) влажность колебалась 

от 86,7-88,3% НВ. В этой фазе роста растений, каких либо изменений в 

зависимости от обработки семян антистрессантами не выявлено. 

К фазе 5-7 листьев кукурузы (спустя месяц после всходов - 30.05) 

влагообеспеченность растений оставалась еще на достаточно высоком 

уровне, которая в слое 0-60 см составила 75,8-79,1% (из-за выпавших 

атмосферных осадков в течение 10 дождливых дней (с общей суммой = 59,2 

мм). При этом наибольшее потребление влаги из почвенных запасов (3-4% 

НВ) отмечалось на вариантах с внесением минеральных удобрений и 

подкормленных биопрепаратами. 

В период интенсивного образования листьев (18 июня) особых 

изменений по запасам продуктивной влаги в почве не отмечалось и 

относительно высокая влажность активного слоя почвы поддерживалась за 

счет естественного увлажнения. В середине июля месяца в период 
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выметывания метелок потребовалось проведение полива нормой 600 м
3
/га во 

избежание снижения установленного порога увлажнения, что позволила вмес 

 

Рисунок 1. Даты посева и наступления фаз роста и развития гибридов 

кукурузы. 
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Рисунок 2 Динамика влажности почвы под кукурузой в ср. за 3г. (% НВ) 

Таблица 4. Динамика влажности почвы под кукурузой в 2014 г. (% НВ)  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

всходы

5-7 листьев

9-10 листьев

выметывание-цветение

полная спелость



39 
 

 

Варианты 
Фазы роста развития 

растений 

Слой почвы, см 

0-20 20-40 40-60 0-60 

Без удобрений 

(контроль) 

всходы 88,2 87,5 86,2 87,3 

5-7 листьев 79,4 80,2 77,6 79,1 

9-10 листьев 82,3 82,2 78,4 80,1 

Выметыв.-цветение 82,0 79,8 80,0 80,6 

полная спелость 75,8 76,3 75,1 75,7 

N90P120K60 

всходы 87,5 88,4 88,2 88,3 

5-7 листьев 79,0 78,3 76,8 78,0 

9-10 листьев 80,9 81,5 79,1 80,5 

Выметыв.-цветение 76,2 75,4 80,2 77,3 

полная спелость 73,8 77,3 74,7 75,3 

N90P120K60+ 

обр. посевов 

Биопл. Флора 

всходы 86,9 87,4 85,2 86,6 

5-7 листьев 76,4 81,3 78,1 78,6 

9-10 листьев 79,2 78,7 75,2 77,7 

Выметыв.-цветение 76,9 77,1 75,3 76,4 

полная спелость 75,2 74,3 73,1 74,2 

N90P120K60 + 

обр. посевов 

Nagro 

всходы 86,2 87,8 85,5 88,0 

5-7 листьев 76,4 81,3 78,1 78,6 

9-10 листьев 81,4 79,6 78,5 79,8 

Выметыв.-цветение 77,2 75,8 74,6 75,9 

полная спелость 73,9 76,4 71,8 74,0 

N90P120K60 + 

Кристалон + 

Брексил Zn + 

Карбамид 

всходы 82,6 87,3 86,4 87,5 

5-7 листьев 76,4 75,8 75,2 75,8 

9-10 листьев 82,1 79,8 78,6 80,2 

Выметыв.-цветение 77,9 81,3 69,7 76,3 

полная спелость 72,8 75,9 73,6 74,1 

N90P120K60 + 

Кристалон + 

Брексил Zn + 

Карбамид 

+обр. семян 

Биопл. Флора 

всходы 81,2 87,5 78,5 87,9 

5-7 листьев 77,4 79,3 76,7 77,8 

9-10 листьев 80,7 78,9 77,4 79,0 

Выметыв.-цветение 82,0 72,5 78,8 77,8 

полная спелость 74,1 78,4 73,7 75,4 

N90P120K60 + 

Крист. + 

Брексил Zn + 

Карбамид + 

обр. семян 

Nagro 

всходы 82,0 87,2 86,9 86,7 

5-7 листьев 75,8 79,5 78,9 78,1 

9-10 листьев 83,9 80,7 78,6 81,1 

Выметыв.цветение 78,7 79,3 76,9 78,3 

полная спелость 76,2 76,8 74,3 75,8 
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те с выпавшими осадками (в течение 12 дней) в сумме = 54 мм поддержать 

влажность в 0-60 см слое почвы на уровне 75,7-77,8%. НВ. 

Дальнейший период вегетации проходил при сравнительно низких 

показателях относительной влажности воздуха и высоких температурах. В 

отличие от многолетних данных (21,7,
0
С) средняя температура воздуха за 

июль месяц составила 23,4
0
С и ли на 1,7

0
С выше, а максимальны значения 

достигали 36,5
0
С. Аналогичное состояние показателя влажности почвы 

отмечалось и в течение августа месяца. Несмотря на то, что количество 

атмосферных осадков в июле (72 мм) и августе (62 мм) не значительно 

отличались от среднемноголетних показателей (соответсвенно 66,6 и 72,6 

мм) высокая испаряемость, как с поверхности почвы, так и транспирация 

растениями обусловили необходимость искусственного пополнения запасов 

почвенной влаги проведением поливов.  

Интенсивно растущие посевы кукурузы под влиянием обработки семян 

антистрессантом Биоплант Флора на фоне внесения полного минерального 

удобрения в сочетании с подкормкой и биопрепаратами (N90P120K60 + 

Кристалон + Брексил Zn + Карбамид + обработка семян Nagro) усиленно 

потребляли влагу из нижних слоев почвы, что привело к снижению 

показателя влажности 40-60 см слоя до уровня 73,7%, а с антистрессантом 

Nagro – до 74,3% НВ. И только проведением поливов можно было 

поддержать запланированный предполивной порог увлажнения. 

За вегетационный период 2014 г., (138 дней) несмотря на сравнительно 

большое количество осадков - 349 мм при показателе в многолетнем периоде 

- 352 мм потребовалось проведение трех вегетационных поливов. 

Объяснения создавшемуся положению, как высокие (максимальные) 

температурные условия (31,3-36,5
0
С), так и разработанная агротехника 

возделывания высокопродуктивных гибридов, включавшая обработку семян 

наноудобрениями, принятую систему внесения минеральных удобрений, 

своевременную борьбу с вредителями, возбудителями болезней и сорняками  
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и что особенно важно в аналогичных условиях – своевременное 

проведение поливов. 

Таблица 5. Динамика влажности почвы под кукурузой в 2015 г. (% НВ) 

Варианты 
Фазы роста развития 

растений 

Слой почвы, см 

0-20 20-40 40-60 0-60 

Без удобрений 

(контроль) 

всходы 86,2 87,3 85,7 86,4 

5-7 листьев 84,3 83,1 81,7 83,0 

9-10 листьев 82,3 86,1 85,7 84,7 

Выметыв.-цветение 84,6 84,3 79,6 82,8 

Полная спелость 73,6 74,1 71,8 73,2 

N90P120K60 

всходы 87,2 90,1 84,2 87,2 

5-7 листьев 83,7 80,7 79,3 81,2 

9-10 листьев 82,3 86,9 79,8 83,0 

Выметыв-цветение 84,6 82,2 80,7 82,5 

Полная спелость 71,2 72,2 72,8 72,1 

N90P120K60+ обр. 

посевов Биопл. 

Флора 

всходы 85,4 91,6 86,5 87,8 

5-7 листьев 83,0 82,7 81,2 82,3 

9-10 листьев 82,0 85,2 82,3 83,2 

Выметыв.-цветение 83,9 83,0 79,7 82,2 

Полная спелость 69,9 69,8 67,1 68,8 

N90P120K60 + 

обр. посевов 

Nagro 

всходы 84,6 87,3 86,0 86,0 

5-7 листьев 82,5 79,5 77,7 79,9 

9-10 листьев 82,2 86,1 79,7 82,7 

Выметыв.-цветение 83,9 82,5 79,1 81,8 

Полная спелость 70,2 68,2 69,5 69,3 

N90P120K60 + 

кристалон + 

брексил Zn + 

карбамид 

всходы 88,3 92,9 85,7 89,0 

5-7 листьев 81,8 79,2 77,3 79,4 

9-10 листьев 85,0 82,6 79,9 82,5 

Выметыв.-цветение 83,3 81,5 79,7 81,5 

Полная спелость 69,9 72,3 68,6 70,2 

N90P120K60 + 

кристалон + 

брексил Zn + 

карбамид + обр. 

семян Биопл. 

Флора 

всходы 85,6 86,1 82,4 84,7 

5-7 листьев 80,9 79,1 77,6 79,2 

9-10 листьев 81,1 81,3 78,0 80,1 

Выметыв.-цветение 82,7 85,2 80,6 82,8 

Полная спелость 68,1 72,7 71,2 70,1 

N90P120K60 + 

кристалон + 

брексил Zn + 

карбамид + обр. 

семян Nagro 

всходы 88,7 91,3 83,7 87,9 

5-7 листьев 80,6 76,8 72,6 76,7 

9-10 листьев 77,6 75,5 71,8 75,0 

Выметыв.-цветение 80,1 86,4 81,3 82,6 

Полная спелость 69,8 72,1 70,8 70,9 
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Наблюдения за состоянием влажности почвы в 2015 г. показало, что 

условия увлажнения существенно отличались от предшествующего года, как 

количеством выпавших осадков (144,5 мм), так и температурными 

условиями. 

До начала выметывания кукурузы, растения были хорошо обеспечены 

влагой, что подтверждается представленными данными в таблице 5. Однако, 

учитывая малое количество осадков в июне (26,1 мм), июле (17,2 мм), и 

августе (19,8 мм) поливы начали проводить еще до появления метелок,  что 

дало возможность обеспечивать высокое потребление влаги растениями и 

поддерживать заданный предполивной порог увлажнения. Влажность 

активного слоя почвы к началу налива зерна  находилась в пределах 76,3-

77,3% НВ. В период налива зерна был дополнительно проведен последний 

(четвертый) полив нормой 750 м
3
/га. К концу вегетационного  периода, 

составившего 140 дней, влажность 0-60 см слоя почвы опустилась до уровня 

74,2-75,7% НВ. Особых различий между изучаемыми вариантами не 

установлено, хотя на вариантах с более высоким агрофоном отмечалось 

незначительное снижение содержание влаги в почве (1,1-1,3% НВ). 

Антистрессанты, использованные как для обработки семян, так и при 

опрыскивании посевов не повлияли на динамику влажности почвы. 

Совсем по иному сложились условия увлажнения почвы в 2016 

(относительно влажном по количеству осадков) году (табл. 6).  

Период посева кукурузы отличался от других лет исследований тем, 

что он был очень теплым и засушливым. Среднемесячное количество 

осадков составило 46 мм, а количество дождливых дней всего 3. Посев, 

проведенный 22 апреля, способствовал быстрому появлению всходов. 

Однако впоследствии весна выдалась очень дождливой и влажной. Начиная 

со 2 мая и до конца месяца практически ежедневно, выпадали осадки разного 

уровня. Особо можно выделить 7 дней с общей суммой осадков 185 мм, что в 

2 и более раза превысило месячную норму. Влажность верхних слоев почвы 

достигала показателя в пределах 90% НВ (табл.6).  
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Таблица 6. Динамика влажности почвы под кукурузой в 2016 г. (% НВ)  

Варианты 
Фазы роста развития 

растений 

Слой почвы, см 

0-20 20-40 40-60 0-60 

Без удобрений 

(контроль) 

всходы 88,9 87,3 85,7 87,3 

5-7 листьев 87,2 83,1 81,7 84,0 

9-10 листьев 83,3 86,1 85,7 85,0 

Выметыв.-цветение 79,2 84,3 79,6 81,0 

Полная спелость 74,2 74,1 71,8 73,4 

N90P120K60 

всходы 85,6 90,1 84,2 86,6 

5-7 листьев 86,6 80,7 79,3 82,2 

9-10 листьев 82,8 86,9 79,8 83,2 

Выметыв.-цветение 80,3 82,2 80,7 81,1 

Полная спелость 72,7 72,2 72,8 72,6 

N90P120K60+ 

обр. посевов 

Биопл. Флора 

всходы 84,3 85,6 80,5 83,5 

5-7 листьев 86,3 81,7 79,2 82,4 

9-10 листьев 83,0 85,2 82,3 83,5 

Выметыв.-цветение 81,3 82,0 79,7 81,0 

Полная спелость 71,9 69,8 67,1 69,6 

N90P120K60 + 

обр. посевов 

Nagro 

всходы 84,6 86,3 85,0 85,3 

5-7 листьев 86,9 79,5 77,7 81,4 

9-10 листьев 83,7 86,1 79,7 83,2 

Выметыв.-цветение 82,7 82,5 79,1 81,4 

Полная спелость 70,6 68,2 66,5 68,4 

N90P120K60 + 

Кристалон + 

Брексил Zn + 

Карбамид 

всходы 85,2 86,8 85,7 85,9 

5-7 листьев 86,8 79,2 78,6 81,5 

9-10 листьев 82,8 82,6 79,9 81,8 

Выметыв.-цветение 79,8 81,5 79,7 80,3 

Полная спелость 71,5 72,3 65,6 69,8 

N90P120K60 + 

Кристалон + 

Брексил Zn + 

Карбамид + 

обр. семян 

Биопл. Флора 

всходы 83,6 85,3 84,3 84,4 

5-7 листьев 86,9 80,1 80,0 82,3 

9-10 листьев 83,1 81,3 78,0 80,8 

Выметыв.-цветение 81,6 80,6 79,4 80,5 

Полная спелость 71,6 69,7 68,2 69,8 

N90P120K60 + 

Кристалон + 

Брексил Zn + 

Карбамид + 

обр. семян 

Nagro 

всходы 90,7 91,3 83,7 88,6 

5-7 листьев 84,6 76,8 72,6 78,0 

9-10 листьев 79,1 75,5 71,8 75,5 

Выметыв.-цветение 78,6 81,3 79,5 79,8 

Полная спелость 71,2 72,1 70,8 71,4 
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Не менее влажным был и июнь месяц (141 мм), что затрудняло 

проведение агротехнических работ по уходу за посевами, особенно по борьбе 

с сорно-полевой растительностью. Периоды: всходов, образование листьев, 

выметывание и цветение метелок проходили при достаточно высокой 

обеспеченности растений влагой при показателях важности 0-60 см слоя 80 - 

86% НВ. Это отмечалось на всех вариантах опыта. И не было необходимости 

проведения поливов, так как и в июле – периоде цветения соцветий выпало 

еще 94 мм осадков. В фазу цветения влажность 0-60 см слоя почвы составила 

по вариантам опыта в пределах 79,8-81,4% НВ. Всего за период вегетации 

(144 дня) выпало 480 мм осадков. 

Начиная с начала формирования початков и до конца вегетации 

кукурузы выпало всего 14 мм дождей, что сильно начало влиять на условия 

формирование зерна. И влажность почвы заметно снижалась. Объяснение 

этому не только отсутствие осадков, но и сильная жара, которая в отдельные 

дни достигала выше 40
0
С, среднемесячная температура воздуха составила 

25,9
0
С, что значительно превысило многолетнюю норму. Для поддержания 

оптимальной влажности почвы потребовалось (за короткий промежуток 

времени – 12 дней) провести два полива поливными нормами 700 и 750 м
3
/га. 

Это обеспечивало хороший налив початков и формирование полноценного 

зерна и высокого урожая. 

К периоду созревания зерна влажность почвы значительно снизилась, 

что ускорило отдачу влаги из початков. Относительно высокая влажность 

почвы в этот период (73,4%) установлена на контрольном варианте (без 

удобрений). На остальных вариантах она снизилась на 3-5%. Особых 

изменений в зависимости от обработки семян и посевов антистрессантами, 

внесении гербицидов и удобрений не установлено. 

Следовательно, сроки внесения антистрессантов не оказывали 

заметного влияния на влажность почвы, а она определялась количеством и 

сроками выпадающих осадков и особенно своевременно проведенными 

поливами.  
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4.2. Водопотребление кукурузы в зависимости от изучаемых приемов 

 

Использование биоресурсного потенциала кукурузы во многом 

определяется наличием факторов жизни растений и их оптимальным 

соотношением. В наших исследованиях мы старались во все годы создать все 

возможные условия для формирования наибольшей продуктивности 

растений. Решающим фактором формирования высокопродуктивных посевов 

кукурузы в степной зоне является влагообеспеченность посевов. 

Проведенные исследования показали, насколько продуктивно 

использовались как атмосферные осадки, так и оросительная вода (табл.7).  

Среднее количество осадков за 3 г. составило 324,6 мм или 3246 м
3
/га. 

По этому показателю годы исследований существенно различались между 

собой. Самым засушливым оказался 2015 г., менее засушливым – 2014 г. и 

относительно влажным – 2016 г. Учитывая, сложившиеся погодные условия, 

нами для поддержания заданного предполивного порога увлажнения по 

годам было проведено различное количество поливов (в 2014 г.-3, 2015 г.-4 и 

2016 г.-2), оросительными нормами от 1450 до 2800 м
3
/га.   

Таблица 7. Использование влаги кукурузой в зависимости от  

изучаемых факторов 

 

Варианты 

Г
о
д

ы
 Осадки Поливы 

Расход воды 

из почвы 

(0-60 см) 

 

Сумма

рн.вод

опот 

реб. (Е) 

Коэфф.водопотр

ебл. (м
3
/т) для:  

м
3
/га % к Е м

3
/га % к Е м

3
/га % к Е 

сухой 

массы 

 

зерна 

Без удобрений 

(контроль) 

2014 

2015 

2016 

3490 

1450 

4800 

63,1 

33,3 

75,6 

1950 

2800 

1450 

35,3 

64,4 

22,8 

87 

99 

97 

1,6 

2,3 

1,6 

5527 

4349 

6347 

321 

192 

259 

747 

489 

668 

Сред 3246 57,3 2067 40,8 94 1,8 5408 257 635 

N90P120K60 

2014 

2015 

2016 

3490 

1450 

4800 

63,0 

34,0 

75,5 

1950 

2800 

1450 

35,2 

64,1 

22,8 

98 

113 

105 

1,8 

1,9 

1,7 

5538 

4363 

6355 

233 

151 

221 

583 

386 

517 

Сред 3246 57,5 2067 40,7 105 1,8 5419 202 495 
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N90P120K60+ 

обр. пос. 

Биопл. Флора 

2014 

2015

2016 

3490 

1450 

4800 

63,0 

33,0 

75,6 

1950 

2800 

1450 

35,2 

63,7 

22,8 

93 

143 

102 

1,8 

3,3 
1,6 

5533 

4393 

6352 

219 

141 

181 

517 

299 

429 

Сред 3246 57,2 2067 40,6 113 2,2 5426 180 415 

N90P120K60обр. 

посевов Nagro 

2014 

2015 

2016 

3490 

1450 

4800 

62,9 

33,1 

75,2 

1950 

2800 

1450 

35,2 

64,0 

22,7 

105 

125 

127 

1,9 

2,9 

2,1 

5545 

4375 

6377 

227 

132 

196 

482 

293 

411 

Сред 3246 57,1 2067 40,6 119 2,3 5432 184 395 

N90P120K60 + 

Кристалон + 

Брексил Zn + 

Карбамид 

2014 

2015

2016 

3490 

1450 

4800 

63,0 

33,1 

75,3 

1950 

2800 

1450 

35,2 

63,9 

22,8 

101 

141 

121 

1,8 

3,0 

1,9 

5541 

4381 

6371 

212 

196 

184 

486 

374 

518 

Сред 3246 57,1 2067 40,7 121 2,2 5431 197 459 

N90P120K60 + 

Крист.+ Брекс. 

Zn + Карбамид 

+ обр. семян 

Биопл. Флора 

2014 

2015

2016 

3490 

1450 

4800 

62,9 

33,3 

75,5 

1950 

2800 

1450 

35,1 

64,2 

22,8 

109 

110 

110 

2,0 

2,5 

1,7 

5549 

4360 

6360 

 

201 

125 

172 

478 

287 

385 

Сред 3246 57,2 2067 40,7 110 2,1 5424 166 383 

N90P120K60 +  

Крист.+ Брекс. 

Zn + Карбамид 

+ обр. семян 

Nagro 

2014 

2015 

2016 

3490 

1450 

4800 

63,2 

33,1 

75,2 

1950 

2800 

1450 

35,3 

64,0 

22,7 

81 

128 

129 

1,5 

2,9 

2,1 

5521 

4378 

6379 

193 

124 

168 

521 

306 

465 

Сред 3246 57,2 2067 40,6 113 2,2 5426 161 431 

 

Выявлено, что на долю атмосферных осадков в засушливый год 

приходилось 33,1-33,0% влаги от общего потребления ее растениями, в 

средний по увлажненности год – 62,9-63,1%, а во влажный – 75,2-75,6%. 

В орошаемых условиях использование почвенных запасов практически 

отсутствует (1,6-3,3%). Общее потребление влаги кукурузой (в ср. за 3 г.) 

составило за период вегетации более 5400 м
3
/га.   

Важным показателем, отражающим биоресурсный потенциал 

кукурузы, является установления потребности растений во влаге на 

протяжении вегетации для формирования одной единицы урожая, как 

зеленой массы, так и зерна. Приведенные данные показывают, что для 

создания 1 т листостебельной массы кукурузы  (гибрид ПР 38 А 24) в 

среднем по вариантам опыта потребовалось от 166 до 257 м
3
 воды, а зерна 

соответственно от 383 до 635 м
3
. 

Рассматривая роль изучаемых факторов (антистрессантов, удобрений, 

биопрепаратов) в этом вопросе, следует отметить, что наибольшие затраты 
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воды на создание единицы продукции (коэффициент водопотребления-КВ) 

отмечены на контрольном варианте (без внесения удобрений). На каждую 

тонну листостебельной массы было затрачено (в ср. за 3 г.) -257 м
3
, а зерна-

35 м
3
 воды. При внесении одних минеральных удобрений (N90P120K60) 

затраты воды на создание 1 т продукции существенно снижались по 

сравнению с контролем по листостебельной массе на 55 м
3
/т, а по зерну-на 

140 м
3
/т. Использование антистрессантов вместе с гербицидами при 

обработке посевов способствовало более экономному расходу влаги, снижая 

КВ для листостебельной массы (Биоплант Флора) на 22 ед., а зерна на 80 ед. 

Аналогичное влияние оказало и использование антистрессанта Nagro (18 и 

100 ед.). Положительное влияние на экономное расходование воды на 

создание единицы продукции оказывало и проведение подкормки посевов 

кукурузы микроудобрениями  (Кристалон+ Брексил Zn + Карбамид). При 

этом КВ снижался по сравнению с вариантом без подкормки на 5 ед. 

(листостебельная масса) и 36 ед. (зерна). Самые высокие показатели 

экономного расходования воды установлены при обработке семян 

антистрессантами в сочетании с подкормками биопрепаратами на фоне 

минеральных удобрений. При использовании антистрессанта Биоплант 

Флора КВ для листостебельной массы составил 166 м
3
/т, а зерна 383 м

3
/т или 

снизился, чем у контрольных посевов соответственно на 91 и 252 м
3
/т, а с 

минерально-удобренным фоном на 36 и 112 м
3
/т. Аналогичные результаты 

установлены и при использовании антистрессанта Nagro, когда снижение 

составило соответственно: 91 и 204; 55 и 64 м
3
/т. 

Следовательно, различные способы использования антистрессантов 

Биоплант Флора и Nagro в технологии возделывания кукурузы способствует 

экономному расходованию влаги для формирования урожая основной и 

побочной продукции при обработке семян и посевов на 6-7% (для 

листостебельной массы) и 17-20% (для зерна). 

4.3. Рост и развитие растений под влиянием удобрений, биопрепаратов и 

антистрессантов  
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Проведенными исследованиями установлено, что кукурузное растение 

в отличие от многих культур обладает способностью за короткое время 

образовывать относительно высокое количество листостебельной массы, с 

повышенной калорийностью. Следовательно, как листья, стебли, так и 

корневая система отличаются высокой способностью поглощать 

приходящую солнечную энергию из окружающей среды и питательные 

вещества из почвы для создания органической массы. Поэтому, для 

достижения высоких показателей в этом процессе в течение вегетационного 

периода, требуется оптимальное сочетание водного, пищевого, теплового, 

светового и воздушного режимов. Такое наличие факторов жизни растений 

способствует формированию высокой ассимилирующей поверхности 

листьев, что приводит к большему образованию органической массы 

растений. С этим процессом тесно связана высота растений. Полученные 

данные по влиянию средств интенсификации на линейный рост растений 

гибридов кукурузы по годам исследований приведены в таблицах 8- 10 и 

приложении 3 и рисунок 3. 

Выявлено, что в среднем по увлажнению атмосферными осадками году 

(2014 г.) всходы появились на 14 день после посева (1.05) и продолжали 

формирование первых 5-7 листьев до 30.05. Именно в этот межфазный 

период рост растений, составил около 70 см. Внесение минеральных 

удобрений и других средств интенсификации сопровождалось 

незначительным (4,1-11,1 см) повышением линейного роста растений. 

Несколько высокими показателями роста (89,1-90,1 см) выделялись растения 

при обработке посевов биопрепаратами на фоне - N90P120K60. 

Дальнейший рост растений до образования 7-10 листьев продолжался 

по гибридам кукурузы до 18 июня, когда высота растений составила от 171 

см (на контроле) до 181 см на тех же удобренных вариантах(5см в сутки). 

 

Таблица 8. Динамика линейного роста растений кукурузы в зависимости от 

изучаемых приемов интенсификации в 2014 г. 



49 
 

 

 

Вторым этапом усиленного роста растений явился межфазный период от 7-10 

листьев до выметывания и цветения метелки, продолжавшийся до 15 июля 

(приложение 4). Среднесуточный прирост растений за этот период снизился, 

Фазы 

роста 

растений 

Варианты 

Без 

удобр

ений 

N90 

P120 

K60 

N90P120

K60+ 

обр. 

посев. 

Биопл. 

Флора. 

N90P120

K60 + 

обр. 

посев. 

Nagro 

N90P120 

K60 + 

Крист. + 

Брекс. Zn 

+ 

Карбамид 

N90P120K60 + 

Крист. + 

Брексил Zn + 

Карбам.+ 

обр. семян 

Биопл. 

Флора 

N90P120K60 + 

Крист. + 

Брексил Zn + 

Карбам.+ обр. 

семян Nagro 

Гибрид ПР 38 А 24 

Всходы  7,7 7,5 7,2 7,3 7,6 8,2 8,4 

5-7 

листьев 
79,8 83,9 86,6 84,5 90,9 83,6 89,1 

7-10 

листьев 
171 175 178 175,5 181 174 180 

Вымет.-

цветен. 
235 240 242 240 245 239 244 

Молочнсп

елост.  
280 285 287 285 290 284 289 

Полная 

спелост.  
280 285 287 285 290 284 289 

Гибрид Бештау  

Всходы  7,6 7,4 8,2 7,8 8,0 7,9 8,1 

5-7 

листьев 
75,4 76,6 76,4 76,7 83,1 78,3 88,8 

7-10 

листьев 
166 168 167,4 167,6 174 169,2 179 

Вымет.-

цветен.. 
227,3 229 229 230 235 230 240 

Молочнсп

елост.  
270 270 275 280 276 271 281 

Полная 

спелост.  
270 270 275 280 276 271 281 
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достигая 2,2-2,6 см. Наибольшим линейным ростом выделялись растения на 

фоне полного минерального питания в сочетании с подкормкой.  

 Таблица 9. Динамика линейного роста растений кукурузы в зависимости 

от изучаемых приемов интенсификации в 2015 г. 

 

 

 

Фазы роста 

растений 

Варианты 

Без 

удобр

ений 

N90 

P120 

K60 

N90P120

K60+ 

обр. 

посев. 

Биопл. 

Флора. 

N90P120

K60 + 

обр. 

посев. 

Nagro 

N90P120K

60 + 

Крист. + 

Брекс. 

Zn + 

Карбами

д 

N90P120K60 + 

Крист. + 

Брексил Zn + 

Карбам.+ обр. 

семян Биопл. 

Флора. 

N90P120K60 + 

Крист. + 

Брексил Zn + 

Карбам.+ обр. 

семян Nagro 

гибрид ПР 38 А 24  

Всходы  7,8 8,1 8,6 8,6 8,9 8,8 9,2 

5-7 

л истьев 
87,6 87,6 90,9 92,8 92 95,6 96,8 

7-10 

листьев 
179 179 182 182 190 187 205 

Вымет.-

цветен.. 
235 243 246 246 254 251 269 

Молочная 

спелость  
280 288 291 291 300 296 314 

Полная 

спелость  
280 288 291 291 300 296 314 

гибрид Бештау  

Всходы  7,7 8,4 8,2 8,3 8,9 8,5 9,1 

5-7 

листьев 
83,8 85,1 84,6 83,4 90,3 85,1 96,5 

7-10 

листьев 
175 176 176 174,3 181,2 176 187,4 

Вымет.-

цветен.. 
236 237 237 236 242 237 248 

Молочнсп

елост.  
277  278 278 277 283 278 289 

Полная 

спелост.  
277  278 278 277 283 278 289 
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смесью микроудобрений (Кристалон + Брексил Zn + Карбамид). Линейный 

рост гибрида ПР 38 А 24 на контроле составил 235 см, а на опытных посевах 

он увеличился до 244-245 см. 

Следующим этапом заметного роста растений стал межфазный период 

- от цветения до молочной спелости зерна, когда высота растений колебалась 

в пределах 280 см (на контроле) - 290 см (N90P120K60 + Кристалон + 

Брексил Zn + Карбамид). Дальнейшие наблюдения за линейным ростом 

растений показали, что он практически приостановлен и не подвержен 

изменениям.  

Сравнивая между собой возделываемые гибриды можно отметить, что 

динамика роста и развития у них была идентичной, но абсолютные 

показатели у отечественного гибрида Бештау оказались в среднем за 

вегетацию на 7-8 см ниже. Варианты с внесением минеральных удобрений в 

сочетании с подкормкой посевов биопрепаратами и обработкой 

антистрессантами выделялись на протяжении всего периода вегетации, 

превосходя контрольные посевы по линейному росту растений. 

В условиях более засушливого года (2015 г.) тенденция роста и 

развития растений в целом была идентичной, но более высокие 

температурные условия и увеличенное количество вегетационных поливов 

сказывались на темпах прохождение фенологических фаз растений 

незначительно увеличивая их абсолютные показатели (табл. 9). И здесь 

показатели роста растений у зарубежного гибрида ПР 38 А 24 оказались 

выше отечественного Бештау на лучших вариантах опыта на 18-25 см. 

Данные полученные в относительно влажном 2016 г. мало отличались 

от предыдущих лет потому, что в первый период вегетации растения были 

полностью обеспечены влагой атмосферных осадков, а с наступлением 

засушливого периода в течение второй половины июля и полностью августа 

месяца было дополнительно проведено два вегетационных поливов 

оросительной нормой 1450 м
3
/га, позволившие обеспечить дальнейший 

нормальный рост растений. 
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Высота растений к концу вегетации на контрольных вариантах 

достигала 265-274 см, что было ниже, чем на минерально – удобренном фоне 

на 3-7 см, а с проведением еще дополнительно и подкормки биопрепаратами 

на 11-15 см. Обработка семян антистрессантами Биоплант Флора и Nagro 

оказывали положительное влияние на линейный рост растений, повышая 

этот показатель у зарубежного гибрида на 15 см, и отечественного - на 10 см. 

Таблица 10. Динамика линейного роста растений в зависимости от  

изучаемых приемов интенсификации в 2016 г.  

 

 

Фазы роста 

растений 

Варианты 

Без 

удобре

ний 

N90 

P120 

K60 

N90P120K

60+ обр. 

посевов 

Биопл. 

Флора. 

N90P120K

60 + обр. 

посевов 

Nagro 

N90P120K

60 + 

Крист. + 

Брекс. 

Zn + 

Карбам

ид 

N90P120K60 + 

Крист. + 

Брексил Zn 

+ Карбам.+ 

обр. семян 

Биопл. 

Флора. 

N90P120K60 + 

Крист. + 

Брексил Zn 

+ Карбам.+ 

обр. семян 

Nagro 

Гибрид  ПР 38 А 24  

Всходы  6.8 7.1 7.2 7.5 7.7 8.6 8.7 

5-7 листьев 73.9 80.8 80.1 87.2 83.2 88.9 97.2 

7-10 листьев 165 172 171 179 176 179.8 190.2 

Вымет.-

цветен.. 
229 236 235 243 240 244 254 

Молочная 

спелость  
274 281 280 300 285 289 301 

Полная 

спелость  
274 281 280 300 285 289 301 

Гибрид Бештау  

Всходы  6.8 7.1 8.2 7.1 7.5 7.5 7.9 

5-7 листьев 71.5 75.2 75.3 83.8 82.9 81.5 97.2 

7-10 листьев 163 166 166,3 174.1 173.8 172.4 188.1 

Вымет.-

цветен.. 
224 227 228 240 235 234 249 

Молочная 

спелость  
265 268 269 288 280 275 290 

Полная 

спелость  
265 268 269 288 280 275 290 
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Аналогичный эффект проявлялся и при обработке посевов этими 

антистрессантами, примененными в качестве подкормки совместно с 

гербицидами по всходам кукурузы (N90P120K60+ обработка посевов 

Биоплант Флора и N90P120K60 + обработка посевов Nagro). У гибрида ПР 38 

А 24 линейный рост растений возрос в первом случае на 6 см, а во втором на 

16 см, а у Бештау соответственно на 4 и 23 см. Следовательно, применение 

антистрессантов в сочетании с удобрениями и биопрепаратами, как при 

обработке семян, так и посевов положительно сказывались на линейном 

росте растений как отечественной , так и зарубежной селекции.  

 

Гибрид  ПР38А24 

Без удобрений (контроль)

N90P120K60 + крист. + брексил Zn + …

0

100

200

300

400
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Гибрид  Бештау  

Рисунок 3. Динамика линейного роста растений кукурузы в зависимости от  

изучаемых приемов интенсификации в ср. за 3 г. 

4.4. Фотосинтетическая деятельность гибридов кукурузы (накопление 

сухого вещества, площадь листьев, фотосинтетический потенциал растений и 

чистая продуктивность фотосинтеза) под влиянием приемов химизации  

 

4.4.1 Динамика накопления сухой биологической массы  

Интегральным показателем продуктивности растений является 

накопление сухой биологической массы вегетативными и генеративными 

органами. Полученные данные по этому вопросу приведены в таблице 11, 

приложениях 5-7 и рисунок 4. 

 

Таблица 11. Динамика накопления сухой массы гибридами кукурузы в 

зависимости от применения средств химизации (ср. за 2014-2016 гг.) 
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Гибрид ПР 38 А 24 

Всходы  0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

5-7 листьев 1.53 1.59 1.59 1.69 1.69 1.70 1.803 

9-10 листьев 6.04 6.15 6.18 6.34 6.39 6.34 6.69 

Выметывание

-цветение 
12.10 12.31 12.39 12.51 12.67 12.56 13.19 

Молочная 

спелость  
17.08 19.02 21.42 21.54 23.29 24.86 25.80 

Полная 

спелость  
21.61 27.13 30.57 30.01 31.76 33.18 34.00 

гибрид Бештау  

Всходы  0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

5-7 листьев 1.43 1.45 1.47 1.53 1.57 1.49 1.73 

9-10 листьев 5.37 5.7 5.76 5.83 5.96 5.83 6.19 

Выметывание

-цветение 
12.06 12.53 12.69 12.65 13.07 14.90 15.24 

Молочная 

спелость  
17.23 18.77 19.74 21.11 20.53 21.32 22.75 

Полная 

спелость  
20.03 24.51 27.06 28.55 27.28 28.43 29.12 
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Рисунок 4. Динамика накопления сухой массы гибридами ПР 38 А 24 и 

Бештау МВ в зависимости от применения средств химизации 

Нарастание сухого вещества растениями в начальный период (фаза 

всходов) проходило замедленно, масса которого составляла на 1 га всего 0,01 
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т/га. В дальнейшем отмечалось постепенное увеличение, который в период 

листообразования (в ср. за 3 г.), достигал от 6,04 до 6,69 (ПР 38 А 24)  и от 

5,37 до 6,19 т/га (Бештау). Интенсивный прирост сухой биологической массы 

проходил в межфазный период - от листообразования до выметывание 

соцветий, когда среднесуточный прирост достигал около 0,2 т/га. Второй пик 

интенсивного нарастания биологической массы растений приходился от 

цветения метелок и до формирования и созревание початков, то есть до 

молочной и полной спелости зерна. Следует отметить, что в отдельные годы 

проведенный учет биологической массы гибридов кукурузы перед уборкой 

урожая показал незначительное падение общей массы растений из-за 

значительного опадения сухих листьев, а в некоторых случаях и метелки на 

вариантах с недостаточным уровнем минерального питания. Однако масса 

початка и на этих вариантах продолжала возрастать. К таким годам относятся 

2014 – у гибрида Бештау (приложение 5), 2015 и 2016 гг. - у гибрида ПР 38 А 

24 (приложение 6 и 7). 

Проведенный анализ полученных данных за 3 г. показал, что 

применение минеральных удобрений, биопрепаратов, антистрессантов и их 

сочетаний во все годы положительно сказывались на росте и развитии 

растений, увеличивая накопление сухой биологической массы кукурузы в 

течение всего вегетационного периода. 

Так, к концу вегетации от внесения полного минерального удобрения 

(N90P120K60) прибавка сухой биологической массы по отношению к 

контролю по отечественному гибриду Бештау составила в: 2014 г.-2,8; 2015 

г.-1,2 и 2016 г.-1,7 т/га, а в среднем за 3 г. -4,48 т/га. Показатели зарубежного 

гибрида ПР 38 А 24 на этом фоне оказались выше: в 2014г. на-2,1; 2015 – на 

2,4 и 2016 на 2,8 т/га. В среднем за 3 г. этот показатель был выше на 5,52 т/га.  

На этом фоне (N90P120K60) обработка посевов антистрессантами 

Биоплант Флора и Nagro проявляли примерно равное влияние на накопление 

сухой биомассы растений, достигнув 30,57 и 30,01 т/га,  повышая ее по 
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сравнению с контрольными вариантами на 8,96 и 8,40 т/га (ПР 38 А 24) и 7,03 

и 8,52 т/га (Бештау). 

Проведенная внекорневая подкормка посевов микроудобрениями 

(Кристалон + Бриксил Zn + Карбамид) значительно стимулировала 

накопление сухой массы растений, которая превысила контрольные посевы 

(без удобрений) в ср. за 3 г. на 7,25 т/а по гибриду Бештау и на 10,15 т/га по 

гибриду ПР 38 А 24, а по сравнению с N90P120K60 соответственно на 2,77 и 

4,63 т/га. 

Самых высоких показателей влияющих на прирост сухой 

биологической массы кукурузы удалось установить при сочетании 

N90P120K60 + Кристалон + Брексил Zn + Карбамид с предварительной 

обработкой семян антистрессантом Nagro (34,00 - ПР 38 А 24 и 29,12 - 

Бештау т/га), превысившие контрольные посевы соответственно на 12,39 и 

9,09 т/га. Антистрессант Биоплант Флора по своему влиянию на нарастание 

сухого вещества уступал Nagro по гибриду ПР 38 А 24 – на 0,92 т/га, а по 

гибриду Бештау – на 0,67 т/га.  

Следовательно, впервые примененные антистрессанты Биоплант Флора 

и Nagro в технологии возделывания кукурузы на орошаемых землях 

Чеченской республики показали высокую приемлемость в реализации 

биоресурсного потенциала кукурузы, способствовавшее увеличению общей 

сухой биологической массы по сравнению с рекомендованной нормой 

удобрений (N90P120K60) на 12,2-12,5 % для гибрида зарубежной селекции (ПР 

38 А 24) и на 11,5-11,9 % - для гибрида отечественной селекции (Бештау).  

4.4.2. Площадь листьев 

 Нашими исследованиями (Бирагова, Адиньяев, 2012, 2014; Адаев, 

Адиньяев, Амаева, Хамзатова, 2014, 2016) установлено, что условий 

формирования листовой поверхности растений (размеры и 

продолжительность их работы) во многом зависит использование 

приходящей солнечной энергии кукурузой. Именно зеленый лист является 
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местом аккумулирования фотосинтезируемых веществ, которые в 

дальнейшем служат основой формирования вегетативных и генеративных 

органов, позволяющие успешно реализовать биоресурсный потенциал 

растения. Полученные нами данные по динамике листовой площади 

кукурузы в зависимости от изучаемых нами факторов представлены в 

таблице 12 и приложениях 8-10 и рисунок. 

Таблица 12. Динамика площади листьев в зависимости в зависимости 

от применения средств химизации (ср. за 2014-2016 гг., тыс. м²/га) 

 

Фазы роста 

и развития 

растений 

Варианты 

Без 

удоб

рен. 

N90 

P120 

K60 

N90P120K6

0+обр. 

пос.Биоп.

Флора. 

N90P120K6

0+ обр. 

пос.Nagr

о 

N90P120K60 

+ Крист. + 

Бриксил 

Zn + Карб. 

N90P120K60  

+Крист.+ 

Брексил  

Zn+Карбам+обр. 

cемян Биопл. 

Флора. 

N90P120K60  

+Крист.+ Брексил  

Zn+Карбам+обр. 

cемян Nagro  

Гибрид ПР 38 А 24 

Всходы  0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

5-7 листьев 7,4 7,7 7,74 8,2 8,14 8,2 8,6 

9-10 листьев 23,2 23,7 23,8 24,1 24,6 24,3 25,8 

Выметыван

ие-цветение 
41,2 41,9 42,2 42,5 43,2 42,8 44,8 

Мол.спелост  45,2 45,9 46,1 46,4 47,9 46,8 48,5 

Пол.спелост  21,8 25,2 26,4 27,4 27,6 25,5 28,2 

Гибрид Бештау  

Всходы  0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

5-7 листьев 7,1 7,2 7,4 7,5 7,8 7,5 8,7 

9-10 листьев 22,5 23,1 22,9 23,2 24,2 23,3 24,8 

Выметыван

ие-цветение 
40,2 40,6 40,9 41,2 42,2 40,9 43,1 

Мол.спелост  43,6 43,9 44,3 44,4 45,5 44,2 46,3 

Пол.спелост  21,8 22,4 22,9 23,8 24,4 23,8 26,8 
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Рисунок 5. Динамика площади листьев в зависимости от применения 

средств химизации (ср. за 2014-2016 гг., тыс. м²/га) 

Интенсивность нарастания ассимилирующей поверхности во многом 

определялась условиями обеспечения растений влагой и другими средствами 

интенсификации (сроками и способами внесения элементов минерального 

питания, биопрепаратов, гербицидов в сочетании с антистрессантами и др.). 

С начала появления всходов ассимилирующая поверхность листьев 
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постепенно возрастала, и это увеличение определялась биологическими и 

генотипическими особенностями  возделываемых гибридов. 

В период появления всходов размеры листовой поверхности растений 

по вариантам опыта не отличались между собой, составив (в ср. за 3 г.) – 01 

тыс. м
2
/га. Примерно через месяц (приложение 4), во время формирования 5-

7 листьев на рассматриваемых вариантах площадь листьев колебалась в 

пределах 7,4-8,1 тыс. м
2
/га, то есть увеличилась более, чем в 70-80 раз. 

Интенсивное нарастание листовой площади растений отмечалось в 

последующие 2,5 3 недели к фазе формирования 9-10 листьев, когда она 

достигла 23,2- 25,8 тыс. м
2
/га. В этот межфазный период среднесуточный 

прирост листьев составил 1,10-1,17 тыс. м
2
/га с разницей между контрольным 

и опытными вариантами по гибридам от 0,4-0,5 до 2,3-2,6 тыс. м
2
/га. 

Усиленный рост листовой площади растений продолжался в последующий 

месяц при наступлении фазы-выметывания – цветения, когда она достигла по 

рассматриваемым вариантам опыта выше 40 тыс. м
2
/га. Вместе с тем 

максимальная площадь листьев была сформирована в период молочной 

спелости зерна, составившая по гибридам от 45,2-43,6 тыс. м
2
/га до 46,3-

48,5тыс. м
2
/га. В дальнейший период вегетации отмечалось постепенное 

высыхание и опадение листьев, снижая общую ассимилирующую 

поверхность растений (до 21,8-26,8-28,2 тыс. м
2
/га).  

Внесение минеральных удобрений (N90P120K60) привело к росту 

листовой площади растений по сравнению с контролем (без удобрений) на 

0,7 тыс. м
2
/га по гибриду ПР 38 А 24 и на 0,3 тыс. м

2
/га по гибриду Бештау. 

Дополнительно - проведенная подкорма посевов в фазе 3-5 листьев смесью 

биопрепаратов одновременно с внесением гербицидов активизировала 

биологические процессы, сопровождающиеся увеличением листовой 

площади гибридов кукурузы на 2,0 (ПР 38 А 24) -1,9 (Бештау) тыс. м
2
/га. 

Обработкой посевов: первая - в фазе 3-5 листьев из расчета -1,0 л/га, а 

вторая -  в фазе 8-10 листьев из расчета -2,0 л/га антистрессантами Биоплант 

Флора и Nagro на фоне минеральных удобрений незначительно влияла на 
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величину площади листьев, повышая ее лишь на 0,2-0,3 (ПР 38 А 24) и 0,5–

0,6 (Бештау) тыс. м
2
/га. 

Апробированные антистрессанты проявляли высокую эффективность 

при обработке семенного материала полусухим способом из расчета 1 л/т. По 

сравнению с контрольными посевами они повышали ассимилирующую 

поверхность листьев на 1,6 (Биоплант Флора) и 3,2 (Nagro) тыс. м
2
/га, 

достигая 46,8 и 48,5 тыс. м
2
/га у зарубежного гибрида (ПР 38 А 24). 

Несколько ниже отзывались на обработку антистрессантами семена 

отечественного гибрида (Бештау), обеспечивая прирост листовой 

поверхности на 0,6 (Биоплант Флора) и 2,7 (Nagro) тыс. м
2
/га с общей 

площадью листьев соответственно 44,2 и 46,3 тыс. м
2
/га. 

Следовательно, в орошаемых условиях Чеченской республики 

разработанная система внесения минеральных удобрений способствовала 

увеличению листовой площади возделываемых гибридов на 0,3-0,7 тыс., а 

дополнительная подкормка смесью биопрепаратов еще на 0,3-0,6 тыс. м
2
/га. 

Антистрессанты Биоплант Флора и Nagro используемые при обработке семян 

больше влияли на величину листовой площади кукурузы (максимальная 

площадь - 46,8 и 48,5 тыс. м
2
/га), чем при опрыскивании ими посевов (44,2 и 

46,3 тыс. м
2
/га). 

 

4.4.3. Фотосинтетический потенциал растений  

Фотосинтетический потенциал (ФП) кукурузы представляет 

произведение площади листьев и длины периода вегетации, являющийся 

критерием роста растений. Величина ФП в основном зависит от величины 

площади листьев и продолжительности их работы.  

Установлены данные показывающие, что формирование большей 

площади листьев и достаточно продолжительный период их работы 

способствовали существенному росту фотосинтетического потенциала (ФП). 
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Полученные данные наших исследований по этому вопросу приведены в 

табл. 13 и в приложениях 11-13, рисунок. 6, 7. 

Таблица 13. Формирование фотосинтетического потенциала гибридами 

кукурузы в зависимости от применения антистрессантов 

(ср. за 2014-2016 гг., тыс. м²/га/дней) 

 

Фазы 

роста и 

развития 

растений 

Варианты 

Без 

удобрений 

(контроль) 

N90P120K60 N90P120K60+ 

обр. 

посевов 

Биопл. Фл. 

N90P120K60 

+ обр. 

посевов 

Nagro 

N90P120K60 

+ Крист. 

+ 

Бриксил 

Zn + 

Карбамид 

N90P120K60 

+ Крист. + 

Брексил 

Zn + 

Карбамид+ 

обр. семян 

Биопл. Фл. 

N90P120K60 

+ Крист. 

+ 

Брексил 

Zn + 

Карбамид 

+ обр. 

семян 

Nagro 

Гибрид ПР38А24 

всходы 5-7 

листьев  
105.6 110.9 110.8 117.7 116.9 117.6 123.9 

5-7- 9-10 

листьев 
275.1 282.6 283.8 291.3 295.2 293.1 309.9 

9-10 

листьев 

вымет.- 

цвет 

923.5 940.8 946.1 955.8 971.6 962.1 1010.2 

вымет.-

цвет.  – 

мол.спелос. 

1238.1 1259.0 1264.5 1274.2 1298.5 1289.5 1336.9 

мол. - 

полная  

спелость 

1258.6 1285.6 1363.7 1371.8 1405.8 1375.7 1445.6 

сумма за 

вегетацию   
3800.9 3878.8 3968.9 4010.7 4088.1 4038.0 4226.6 

Гибрид Бештау 

всходы 5-7 

листьев  
102.9 104.0 105.7 107.8 112.3 107.2 124.4 

5-7- 9-10 

листьев 
257.7 270.4 273.6 276.3 285.0 276.9 300.9 

9-10 

листьев 

вымет.- 

цвет 

884.1 908.6 916.3 922.0 940.2 919.8 972.1 

вымет.-

цвет.  – 

мол.спелос. 

1200.0 1210.6 1220.9 1227.0 1250.4 1220.3 1282.2 

мол. - 1235.1 1250.1 1268.3 1286.3 1318.9 1283.2 1361.6 
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полная  

спелость 

сумма за 

вегетацию   
3679.8 3743.8 3784.8 3819.5 3906.8 3807.4 4041.2 

 

Рассматривая районированный в регионе (шестой световой зоне) 

гибрид кукурузы Бештау можно отметить, что в начальный период вегетации 

(всходы – 5-7 листьев) ФП на контрольном варианте (без внесения 

удобрений) характеризовался не высокими показателями, колебавшийся по 

годам исследований от 94,5 (2014 г.) до 109,2 (2015 г.), а в среднем за 3 года 

составил 102,9 тыс. м²/га/дней. К достижению растениями 9-10 листьев 

показатель ФП повышался более, чем в 2,5 раза, составив в среднем за 3 г. 

257,7 тыс. м²/га/дней. В динамике формирования ФП особо выделяется 

межфазный период – от фазы 9-10 листьев и до выметывания метелки, когда 

за этот межфазный период величина ФП в среднем увеличилась в 3,43 раза, 

достигнув 884,1 тыс. м²/га/дней. Именно на этот период приходился 

усиленный рост ассимиляционной поверхности листьев, прирост 

биологической массы растений, что приводило к существенному 

возрастанию потребности растений в воде и элементам минерального 

питания. В дальнейший период вегетации (от выметывания до начала 

формирования початков) продолжался прирост ФП в виду продолжающегося 

прироста листовой площади растений за довольно продолжительный отрезок 

вегетации. К этому периоду величина ФП достигла 1200,0 тыс. м²/га/дней. 
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Рисунок 6. Формирование фотосинтетического потенциала гибридом 

кукурузы в Бештау в зависимости от применения антистрессантов 

(ср. за 2014-2016 гг., тыс. м²/га/дней) 

 Сравнивая полученные результаты по годам исследований можно 

отметить, что особо выделялся по формированию ФП посевов 2016 год, 

который по сравнению с другими годами был выше на 80 (2015 г.) и 154 

(2014 г.) единиц. В дальнейший период вегетации (от молочной до полной 

спелости) прирост этого показателя существенно снижался и в среднем за 3 г. 

составил 1235,1 тыс. м²/га/дней. Примечательно отметить, что суммарный 

ФП даже на контрольном варианте в условиях поддержания предполивной 

влажности почвы на относительно высоком уровне (75-80% НВ) составил 

3679,8 тыс. м²/га/дней. 

Сравнивая полученные данные на контрольном варианте по   

формированию ФП посевов у отечественного гибрида (Бештау) с 

зарубежным (ПР 38 А 24) можно отметить, что во все фазы роста и развития 

кукурузы они были выше у зарубежного (табл.13). В целом за период 
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вегетации суммарный ФП у гибрида ПР 38 А 24 составил 3800,9 тыс. 

м²/га/дней, превысив показатель ФП у Бештау на 121,1 тыс. м²/га/дней. 

 

Рисунок 7. Формирование фотосинтетического потенциала гибридом 

кукурузы в ПР 38 А 24 в зависимости от применения антистрессантов 

(ср. за 2014-2016 гг., тыс. м²/га/дней) 

 

Внесение N90Р120K60, оказывая положительное влияние на рост и 

развитие растений, которое сопровождалось существенным приростом 

ассимилирующей поверхностью листьев,  приводило к формированию более 

высоких показателей ФП посевов. На удобренных посевах суммарный ФП за 

вегетацию кукурузы у гибрида у Бештау ставил 3743,8 тыс. м²/га/дней или на 

64,0 единиц, а у гибрида ПР 38 А 24-на 77,9 единиц. 

Обработка посевов антистрессантом Биоплант Флора активизировала 

процесс формирования ФП посевов по сравнению не только с контрольными, 

но и с удобренными посевами возделываемых гибридов кукурузы. Так, 

суммарный ФП на этом варианте у отечественного гибрида был выше 
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контрольного на 105,0 ед., а удобренного на 41,0 ед. У гибрида  ПР 38 А 24 

эти показатели соответственно были: 168,0 и 90,1 тыс. м²/га/дней. 

Несколько выше оказались показатели формирования ФП при 

испытании другого антистрессанта – Nagro при обработке посевов кукурузы 

на фоне внесения расчетной нормы минеральных удобрений (3819,5 тыс. 

м²/га./дней). За вегетационный период кукурузы отечественного 

производства суммарный ФП составил 3819,5 тыс. м²/га/дней, что был выше, 

чем у контрольных посевов на 139,7 ед., удобренных (N90Р120K60) посевов - 

на 75,7 ед. и чем на варианте с использованием N90P120K60+ обработка 

посевов Биоплант Флора. 

Хорошие результаты получены при формировании ФП с проведением 

дополнительной подкормки посевов смесью микроудобрений  (Кристалон + 

Бриксил Zn + Карбамид). Это положительное влияние отчетливо проявлялось 

особенно в 2015 и 2016 гг. (приложения 12 и 13) в период формирования и 

налива зерна, когда показатель ФП был выше, чем на всех других 

испытываемых вариантах опыта.  

Суммарный ФП сформированный при этом (в ср. а 3 г.) составил у 

гибрида Бештау – 3906,8 ед., а у ПР 38 А 24 –4088,1 ед.   

Проведенная дополнительная подкормка посевов кукурузы смесью 

микроудобрений приводила к повышению суммарного показателя ФП по 

сравнению с контрольными посевами на 227,0 ед., минерально-удобренным 

фоном на 163,0 ед., обработкой посевов антистрессантами на 122,0-87,3 ед. у 

гибрида отечественной селекции, а у зарубежного гибрида соответственно 

на:287,2; 209,3; 119,2-77,4 тыс. м²/га/дней. 

 Еще больше интерес для науки и производства представляют 

материалы исследований, полученные в результате сочетаний удобрений, 

подкормок и предпосевной обработкой семян кукурузы с антистрессантами.   

При обработке семян перед посевом антистрессантом Биоплант Флора 

суммарный ФП у гибрида Бештау составил 3807,4, а  у ПР 38 А 24 - 4038,0 

тыс. м²/га/дней, что оказалось выше, чем у контрольных посевов -  на 127,6 



68 
 

ед, минерально - удобренного фона – на 63,6 ед., проведении подкормки 

посевов Биоплант Флора – на 22,6 ед. и Nagro-на 12,1 ед. Возделывание 

гибрида ПР 38 А 24 на этом фоне обеспечило формирование посевов с 

суммарным ФП на уровне 4038,0 тыс. м²/га/дней, или выше на 230,6 ед., чем 

у гибрида Бештау. Следует отметить, что при этом дополнительная 

подкормка смесью микроудобрений не уступала перечисленным вариантам 

по этому показателю. 

Самые высокие показатели суммарного показателя ФП нами выявлены 

при предпосевной обработке семян возделываемых гибридов 

антистрессантом Nagro на минерально-удобренном фоне (N90Р120K60) с 

дополнительно проведенной подкормкой смесью микроудобрений 

(Кристалон + Бриксил Zn + Карбамид), который составил 4041,2 у 

отечественного гибрида и 4226,6 тыс. м²/га/дней – у зарубежного. 

Следовательно, в условиях степной зоны Чеченской Республики  при 

поддержании влажности почвы в течение вегетации не ниже 75-80% НВ с 

использованием антистрессантов Биоплант Флора и Nagro, используемых как 

для предпосевной обработки семян, так и при опрыскивании посевов 

гербицидами в фазе 5-7 листьев, с применением макро - и микроудобрений - 

можно управлять формированием фотосинтетического потенциала кукурузы.  

Если на контрольных вариантах (без внесения удобрений, 

антистрессантов и микроудобрений) при возделывании гибридов Бештау и 

ПР 38 А 24  суммарный ФП составил 3679,8 и 3800,9 тыс. м²/га/дней, то 

обработка посевов антистрессантами Биоплант Флора  и Nagro на 

минерально-удобренном фоне повышали этот показатель на 105,0-39,7 и 

168,0-209,9 тыс. м²/га/дней..  

Наиболее высокие показатели суммарного ФП выявлены при 

предпосевной обработке семян возделываемых гибридов антистрессантом 

Nagro на минерально-удобренном фоне (N90Р120K60) с дополнительно 

проведенной подкормкой смесью – гербицида и микроудобрений (Кристалон 
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+ Бриксил Zn + Карбамид), который составил 4041,2 у отечественного 

гибрида  Бештау и 4226,6 тыс. м²/га/дней  у зарубежного ПР 38 А 24. 

Полученные результаты по формированию ФП посевов у гибридов 

кукурузы показали, возможность управления этим важным биологическим 

процессом для реализации биоресурсного потенциала кукурузы в орошаемых 

условиях степной зоны Чеченской Республики. 

 

4.4.4. Чистая продуктивность фотосинтеза 

По оценке Ничипоровича (1977) процесс усвоения солнечной энергии 

растениями зависит не только от размеров листовой поверхности, но и 

суммарной величины ФП, а также качественной направленности самого 

процесса, связанной с расходом продуктов фотосинтеза на дыхание и 

образование репродуктивных органов возделываемой культуры. Полученные 

нами данные по влиянию антистрессантов и удобрений на динамику 

формирования чистой продуктивности фотосинтеза  представлены в таблице 

14 и приложениях 14-16, рисунок  8, 9. 

Таблица 14. Чистая продуктивность фотосинтеза гибридов кукурузы в 

зависимости от сроков применения антистрессантов (ср. за 2014-2016 гг.), 

г/м
2
  сутки 

 

Фазы роста и 

развития 

растений 

Варианты 
Без 

удобрений 

(контроль) 

N90P120K60 N90P120K60+ 

обр. 

посевов 

Биопл. Фл. 

N90P120K60 

+ обр. 

посевов 

Nagro 

N90P120K60 

+ Крист. 

+ 

Бриксил 

Zn + 

Карбамид 

N90P120K60 

+ Крист. + 

Брексил 

Zn + 

Карбамид+ 

обр. семян 

Биопл. Фл. 

N90P120K60 

+ Крист. + 

Брексил 

Zn + 

Карбамид 

+ обр. 

семян 

Nagro 

Гибрид ПР 38 А 24 

всходы - 5-7 

листьев  
1.1 1.2 1.1 1.3 1.3 1.3 1.3 

5-7- 9-10 

листьев 
7.0 6.9 6.8 6.9 6.7 6.9 6.7 

9-10 листьев 

вымет.- цвет 
10.7 10.7 9.8 10.6 10.5 10.6 10.5 

вымет.- цвет- 4.5 4.5 4.2 4.5 4.5 5.0 4.7 
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мол. 

спелость 

молочн. - 

полная  спел.  
6.2 6.0 7.8 6.6 6.9 5.7 7.6 

сред. за 

вегетац.   
5.9 5.9 5.9 6.0 6.0 5.9 6.2 

Гибрид Бештау 

всходы - 5-7 

листьев  
1.4 1.4 1.4 1.3 1.4 1.4 1.4 

5-7- 9-10 

листьев 
8.7 8.7 8.7 8.4 8.7 9.0 8.6 

9-10 листьев 

вымет.- цвет 
14.6 14.5 14.4 14.9 14.5 14.9 15.0 

вымет.- цвет- 

мол. 

спелость 

5.5 5.9 5.6 6.1 4.8 5.0 4.7 

молочн. - 

полная  спел.  
6.3 8.5 8.8 9.7 9.9 8.5 9.8 

сред. за 

вегетац.   
7.3 7.8 7.8 8.1 7.9 7.8 7.9 

 

В проведенных опытах выявлено, что величина чистой продуктивности 

фотосинтеза (ЧПФ) в течение вегетации существенно менялась в 

зависимости от сроков применения антистрессантов, их вида, вносимых 

минеральных удобрений, смеси биопрепаратов и их сочетаний. 

В первый период роста и развития растений (от всходов и до 

образования 5-7 листьев) ЧПФ на контрольном варианте достигала величины 

- 1,0-1,3 в 2014 г., 1,0-1,9 в 2015 г. и 1,1-1,8 г/м
2
  сутки а в 2016 г. В 

дальнейший период вегетации гибридов кукурузы она подвергалась 

значительным колебаниям, достигая набольшей величины дважды: первый – 

в период интенсивного нарастания листовой площади и второй – от 

молочной до полной спелости зерна.  

Так, в 2014 г. максимального значения ЧПФ у гибридов Бештау (15,7 

г/м
2
  сутки) и ПР 38 А 24 (13,1 г/м

2
  сутки) на контрольном варианте дос 

тигли в межфазный период от образования 9 – 10 листьев и до выметывания 
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метелок – цветения.  В 2015 г. эти показатели по гибридам были 

соответственно 8,5-13,4 (Бештау) и 8,1-15,1 (ПР 38 А 24) г/м
2
  сутки. 

Наибольшего значения в пиковый период показатель ЧПФ достиг в 

2016 г., как в период интенсивного листообразования, так и в период 

формирования зерна. У гибрида Бештау эти высокие показатели ЧПФ (от 9,8 

до 14,8 г/м
2
  сутки) в период листообразования и 9,8 г/м

2
  сутки в период 

формирования початка были отмечены за вегетацию. 

В среднем за вегетацию 2014 г. каждым квадратным метром листовой 

площади гибрида Бештау было образовано 7,0 г сухого органического 

вещества, а гибридом ПР 38 А 24-6,4 г. В 2015 г. они соответственно были: 

6,6 и 7,1, а в 2016 г.-8,3 и 8,5 г. 

Представленные осредненные данные за 3 года в таблице 14 указывают 

на то, что у отечественного гибрида при внесении удобрений N90P120K60 

ЧПФ в среднем за вегетацию составила 7, 8, что выше контроля на 0,3 г/м
2
  

сутки. Аналогичные результаты выявлены и при опрыскивании  посевов 

кукурузы антистрессантом - Биоплант Флора. В тоже время наибольшее 

образование продуктов фотосинтеза (8,1 г/м
2
  сутки) установлено при 

опрыскивании посевов кукурузы антистрессантом  Nagro. Хорошее влияние 

для повышения фотосинтетической деятельности посевов и образования 

продуктов фотосинтеза оказывало внесение смеси микроудобрений, 

состоящее из кристалона + брексил Zn + карбамида. Показатель ЧПФ при 

этом достиг в ср. за 3 года –7,9 г/м
2
  сутки. Подобный показатель ЧПФ был 

выявлен и при предпосевной обработке семян антистрессантом Nagro на 

фоне внесения N90P120K60 и дополнительной подкормки посевов смесью 

Кристалона + Брексил Zn + Карбамида. Таким образом,  применением 

антистрессантов как при предпосевной обработке семян кукурузы, так  и при 

опрыскивании посевов в период вегетации в сочетании с минеральными 

удобрениями и смесью микроудобрений можно достичь повышения чистой 
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продуктивности фотосинтеза по сравнению с контрольными посевами на 0,5-

0,8 г/м
2
  сутки. 

 

Рисунок 8. ЧПФ гибридом Бештау в зависимости от сроков применения 

антистрессантов  (ср. за 2014-2016 гг.), г/м
2
  сутки 
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Рисунок 9. ЧПФ гибридом ПР 38 А 24 в зависимости от сроков применения 

антистрессантов  (ср. за 2014-2016 гг.), г/м
2
  сутки 

Наблюдения и учеты, проведенные при выращивании гибрида ПР 38 А 

24 показали, что в среднем за 3 г. показатель ЧПФ на контрольном варианте 

составил-5,9 г/м
2
  сутки. Лучших результатов по повышению этого 

показателя было достигнуто на вариантах: N90P120K60 + обработка посевов 

антистрессантом Nagro (6 г/м
2
  сутки), внесении N90P120K60+ Кристалон + 

Бриксил Zn + Карбамид (6 г/м
2
  сутки), и N90P120K60 + Кристалон + 

Бриксил Zn + Карбамид + обработка семян антистрессантом Nagro (6,2 г/м
2
  

сутки). 

 На этих вариантах достигнуто превышение показателя ЧПФ над 

контролем на 0,1-0,3 г/м
2
  сутки. 

 

4.4.5 Влияние антистрессантов на использование приходящей солнечной 

энергии гибридами кукурузы 
 

Основным показателем, характеризующим правильность выполнения 

намеченной программы исследований, является величина использования 

солнечной радиации растениями кукурузы. Поэтому цель сводилась к 

повышению фотосинтетической  деятельности растений в течение всей 

вегетации для повышения коэффициента использования солнечной 

радиации. Установлено, что величина поступающей солнечной энергии 

определялась складывающимися  природно-климатическими условиями и 

продолжительностью вегетационного периода возделываемых гибридов. 

Таблица 16. Приход и использование ФАР гибридом ПР 38 А 24 (в ср.за 3 г.) 

 

Варианты 
Всходы 

–5–7 

листьев 

5-7-9-10 

листьев 

 9-10 

лист – 

вым.-

цвет. 

Вым.-

цвет.– 

мол. 

спелост

ь 

Молочн

ая – 

полная 

спелост

ь 

Сумма  

за 

вегетац

ию 

Нарастание сухой биомассы в межфазный период, т/га 

Без удобрений 1.54 5.49  6.06 4.98 4.53 22.59 
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Удобренный N90P120K60 1.58 4.56 6.16 6.71 8.11 27.12 

N90P120K60+обр.посевов 

Биоплант Флора 

1.58 4.59 6.21 9.03 9.15 30.56 

N90P120K60 + обр. 

посевов Nagro 

1.68 4.65 6.17 9.03 8.47 30.04 

N90P120K60 + Крист. + 

Бриксил Zn + Карбамид 

1.68 4.70 6.28 10.62 8.47 31.75 

N90P120K60+Кристалон+ 

Брексил Zn + Карбамид 

+обр.семян Биоп.Флора 

1.69 4.64 6.22 12.30 8.32 33.17 

N90P120K60+Кристалон+ 

Брексил Zn + Карбамид 

+ обр. семян Nagro 

1.79 4.89 6.50 12.61 8.20 33.99 

Приход ФАР, млрд. МДж/га 

 1,55 2,35 2,75 3,25 2,85 12,75 

Аккумулировано в урожае, млн. МДж 

Без удобрений 25.79 91.75 101.50 83.42 75.88 377.88 

Удобренный N90P120K60 26.47 76.38 103.18 112.39 135.84 454.26 

N90P120K60+обр.посевов 

Биоплант Флора 26.47 76.88 104.02 151.25 153.26 511.88 

N90P120K60 + обр. 

посевов Nagro 28.14 77.89 103.35 151.25 141.87 503.17 

N90P120K60 + Крист. + 

Бриксил Zn + Карбамид 28.14 78.73 105.19 177.89 141.87 531.81 

N90P120K60+Кристалон+ 

Брексил Zn + Карбамид 

+обр.семян Биоп.Флора 28.31 77.72 104.18 206.02 139.36 555.60 

N90P120K60+Кристалон+ 

Брексил Zn + Карбамид 

+ обр. семян Nagro 29.98 81.91 108.88 211.22 137.35 569.33 

КПД ФАР, % 

Без удобрений 1.66 3.90 3.69 2.57 2,66 2.96 

Удобренный N90P120K60 1.71 3.25 3.75 3.45 4.77 3.56 

N90P120K60+обр.посевов 

Биоплант Флора 
1,71 3.27 3.78 4.65 5.38 4.01 

N90P120K60 + обр. осевов 

Nagro 
1.81 3.31 3.76 4.65 4.98 3.95 

N90P120K60 + Крист. + 

Бриксил Zn + Карбамид 
1.81 3.35 3.82 5.47 4.98 4.17 

N90P120K60+Кристалон+ 

Брексил Zn + Карбамид 

+обр.семян Биоп.Флора 

1.83 3.31 3.79 6.34 4.89 4.36 
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N90P120K60+Кристалон+ 

Брексил Zn + Карбамид 

+ обр. семян Nagro 

1.93 3.49 3.96 6.50 4.82 4.47 

 

Несколько выше оказались данные по накоплению и использованию 

приходящей солнечной энергии при возделывании гибрида ПР 38 А 24. 

Масса накопленного органического вещества повысилась на 1,54-1,79 т/га по 

сравнению с предыдущей фазой (всходы), с поглощением 25,79-29.98 млн 

МДж. солнечной энергии, что выше, чем у гибрида Бештау на 7,8-3,9%. КПД 

ФАР при этом составил 1,66 до 1,93% или выше, чем у гибрида Бештау на 

0,13-0,07%. 

Дальнейшие межфазные периоды значительно отличались по 

показателям нарастания сухой биологической массы гибридами кукурузы, 

накоплению и усвоению приходящей солнечной энергии. Так, за межфазный 

период от 5-7 дней до 9-10 дней продолжительностью всего 18 дней 

способствовал приросту от 3,94 до 4,36 (Бештау) и от 4,56 до 5,49 (ПР 38 А 

24) т/га сухой органической массы с поглощением от 65,99-73,53 (Бештау) до 

76,38-91,75 (ПР 38 А 24) млн. МДж. усвояемой солнечной энергии с КПД 

ФАР соответственно от 2,81 до 3,34 и от 3,25 и 3,90%. 

Наибольший прирост биологической массы растениями отмечался в 

межфазный период от 9-10 листьев до выметывания – цветения соцветий. У 

гибрида Бештау МВ он по вариантам опыта варьировал от 6,69 до 9,05 т/га за 

этот период продолжительностью 27 дней растениями было аккумулировано 

от 112,05 до 151,92 млн МДж. энергии солнца с КПД ФАР от 4,07 до 5,51%.   

 В опытах с гибридом ПР 38 А 24 было выявлено, что прирост в целом 

за межфазный период от 9-10 листьев до выметывания составил по 

вариантам опыта от 6,06 до 6,50 т/га органического вещества, что 

соответствовало среднесуточному приросту от  222,2 до 240,7 кг. Этим 

урожаем (органической массы) было поглощено от 101,50 до 108,88 млн. 

МДж. солнечной энергии с КПД ФАР равной 3,69-3,96 %. 
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Достаточно высокими темпами проходил прирост биологической 

массы посевами кукурузы гибридом Бештау МВ в межфазный период от 

выметывания метелок - цветения до - молочной спелости зерна 

продолжительностью 28 дней (в ср. за 3 г.). Приход фотосинтетически 

активной  радиации за этот период составил 3,25 млрд МДж/га, при  котором 

образовано было дополнительно от 5,17 до 8,46 т органического вещества (со 

среднесуточным приростом от 184,6 до-302,1 кг), которыми  было 

аккумулировано  от 86,60 до 141,70 млн МДж энергии. Посевами было 

усвоено от 2,66 до 4,36% ФАР. 

 У гибрида ПР 38 А 24 в этот межфазный период КПД ФАР был самым 

высоким составивший от 2,57 на контроле до 6,50% при применении 

N90P120K60 + Кристалон + Брексил Zn + Карбамид с предпосевной 

обработкой семян антистрессантом Nagro. При этом прирост сухой биомассы 

посевами колебался от 4,98 до 12,61 т/га, которыми было аккумулировано от 

83,42 до 211,22 млн МДж. солнечной энергии. 

Отличительной особенностью гибрида Бештау МВ было, что в самый 

продолжительный межфазный период (от молочной до полной спелости 

зерна, продолжительностью 37 дней) на вариантах обеспеченных в 

оптимальном количестве факторами жизни растений (влага, пища, свет и 

т.д.), отмечены наибольшие приросты биологической массы растений и 

высокая степень усвоения ими солнечной энергии. Так, поступление 

солнечной энергии за этот период был равен 2,85 млрд МДж., а прирост 

биомассы от 2,80 до 7,44 г/га. При этом посевами было аккумулировано от 

47,08 до 124,62 млн МДж. солнечной энергии с КПД ФАР от 1,65 до 4,30%.  

У гибрида ПР 38 А 24 эти показатели только на некоторых вариантах 

соответствовали предыдущим показателям, а в основном были ниже. За 

период от молочной до полной спелости зерна прирост сухой биомассы на 1 

га составил от 4,53 до 9,15 т (или от 122,4 до 247,3 кг в сутки), которыми 

было поглощено от 75,88 до 141,87 млн МДж. солнечной энергии, что 

соответствовало от 2,66 до 5,38% усвоенной ФАР. 
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 Применение удобрений (N90P120K60) при возделывании гибрида 

Бештау МВ способствовало, увеличению прироста сухой органической 

массы, в сумме за период вегетации,  по сравнению с контрольным 

вариантом (20,02 т/га) на 4,48 т/га (табл.15). Дополнительная обработка 

посевов в фазе 5-7 листьев антистрессатом  Биоплант Флора приводила к 

приросту биомассы кукурузы на 2,55 т/га (24,50 т), а по сравнению с 

контролем – на 7,03 т/га (27,05 т). Использование для обработки посевов 

антистрессанта Nagro обеспечивало усиленный рост, как ассимиляционной 

поверхности листьев, так и общей биомассы кукурузы, составивший за 

вегетацию 28,54 т/га или на 1,49 т/га больше, чем Биоплант Флора и на 8,52 

т/га, чем контроль. Дополнительная подкормка, проведенная смесью 

микроудобрений (Кристалон + Брексил Zn + Карбамид) на фоне N90P120K60  

обеспечила формирование суммарной массы органического веществ в 

объеме 27,27 т/га, что оказалось выше контроля на 7,25 т/га. Использование  

антистрессанта Биоплант Флора для предпосевной обработки семян по 

сравнению с его применением при обработке посевов в фазу 5-7 листьев,  

показало лучший результат. Накопление сухой биомассы за период 

вегетации возросло при этом на 1,37 т/га. Однако наиболее высокие 

результаты по накоплению сухой биомассы за период вегетации отмечены 

при использовании антистрессанта Nagro как перед посевом (29,01 т/га), так 

и при опрыскивании посевов (28,64 т/га). 

 Установлено, что в ср. за 2014-2016 гг. приход фотосинтетически 

активной радиации за период вегетации гибридов кукурузы составил 12,7 

млрд. МДж/га. Масса аккумулированного в урожае энергии колебалось от 

335,33 млн МДж на контроле до 485,92 млн МДж - при внесении 

N90P120K60 + Кристалон + Брексил Zn + Карбамид + обработка семян Nagro. 

Посевами в среднем за вегетационный период было аккумулировано 2,63% 

ФАР на контроле, привнесении удобрений – 3,22%, опрыскивании посевов 

антистрессантами Биоплант Флора (3,55%) и Nagro (3,75%), дополнительной 

подкормке посевов смесью микроудобрений (3,58%). Наибольшим    
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усвоением ФАР отличались посевы при  внесении N90P120K60 + Кристалон 

+ Брексил Zn + Карбамид + обработка семян Биоплант Флора (3,73%) и 

Nagro (3,81%), что превысило контрольные посевы на 1,10 и 1,18% 

Динамика прихода и использования ФАР гибридом ПР 38 А 24 была 

аналогичной, как и у гибрида Бештау, но абсолютные показатели были 

заметно выше (табл.16). Отличие это сводилось к тому, что нарастание сухой 

биомассы за период вегетации по всем вариантом опыта было выше на: 

контроле–2,57; N90P120K60–2,62; N90P120K60+обработка посевов Биоплант 

Флора-3,51; N90P120K60+обработка посевов Nagro-1,50; N90P120K60+ 

Кристалон + Бриксил Zn + Карбамид –4,48; N90P120K60 + Кристалон+ 

Брексил Zn + Карбамид + обработка семян Биоплант Флора-4,75 и 

N90P120K60+Кристалон+ Брексил Zn + Карбамид +обработка семян Nagro –

4,98 т/га. Количество же аккумулированной в урожае солнечной энергии 

повысилось по вариантам опыта от 42,55 на контроле до 83,41 млн МДж на 

варианте с внесением N90P120K60 + Кристалон + Брексил Zn + Карбамид 

+обработка семян Nagro, а КПД ФАР соответственно возрос с 2,63 до 2,93% 

на контроле и 3,81% до 4,47% на лучшем варианте опыта.  

Следует отметить, что согласно существующей классификации 

Ничипоровича (Адиньяев, 2010) посевы по значениям КПД ФАР 

подразделяются на: обычно наблюдаемые – 0,5-1,5%; 1,5-3,0 % - хорошие; 

3,5-5,0% рекордные и 6,0-8,0 % - теоретически возможные. Исходя из 

приведенной классификации можно констатировать, что урожаи,  

сформированные на контрольных вариантах (2,63 и 2,96%) можно отнести к 

хорошим посевам. Все остальные посевы – к рекордным (3,22-4,47%) 
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Глава 5. Урожайность и качество зерна гибридов кукурузы 

 
5.1. Влияние удобрений, биопрепаратов и антистрессантов 

(наноудобрений)  на урожай зерна гибридов кукурузы 

 

  Многочисленными исследованиями,  проведенными с кукурузой в 

различных природно-климатических условиях, как в РФ, так и за рубежом 

установлено, что она потребляет влагу, пищу, свет, тепло и воздух в течение 

всего вегетационного периода и поэтому для достижения высоких урожаев 

зерна следует строго придерживаться намеченной технологии выращивания  

с целью обеспечения растений всеми необходимыми факторами жизни 

растений (Якштайте, 1971; Черепанов, Романова, 2012; Адиньяев, Адаев, 

Хамзатова, Амаева, 2014, 2015, 2016; Бирагова, 2013, 2014; Марзоев, 2008; 

Brooks, 1953; Seyre, 1953  и др.). Это объясняется высокой физиологической 

активностью ее корневой системы. Конечным и существенным критерием 

оценки проводимой технологии, связанной с реализацией биоресурсного 

потенциала является урожайность. Наибольший урожай зерна в наших 

опытах получен в 2016 году (табл. 17) 

 Таблица 17. Влияние антистрессантов, удобрений и их сочетаний  на урожай 

зерна гибридов кукурузы, т/га  

Варианты Гибриды  
 

2014г 

  

2015г 

  

2016г 

Средн

ий 

Прибавка 

т/га % 

Без удобрений (контроль) 
ПР38А24 7,4 8,9 9,5  8,6 - - 

Бештау МВ 6,8 8,5 8,5 7,9 - - 

N90P120K60 
ПР38А24 9,5 11,3 12,3 11,0 2,4 27,9 

Бештау МВ 9,6 9,7 10,1 9,8 1,9 24,1 

N90P120K60 + Кристалон + 

Брексил Zn + Карбамид 

ПР38А24 10,7 14,7 14,8 13,4 4,8 55,8 

Бештау МВ 10,2 11,2 11,2 10,9 3,0 38,0 

N90P120K60 + Кристалон+ 

Брексил Zn + Карбамид + 

обр. семян Биопл. Флора 

ПР38А24 11,5 14,9 15,5 14,0 5,4 62,8 

Бештау МВ 11,4 11,7  12,3 11,8 3,9 49,4 

N90P120K60+обр. посевов 

Биоплант флора 

ПР38А24 10,4 12,9 15,2 12,8 4,2 48,8 

Бештау МВ 10,1 10,8 12,6 11,2 3,3 41,8 

N90P120K60 Кристалон+ 

Брексил Zn +Карбамид + 

обр. семян Nagro 

ПР38А24 11,6 15,2 16,5 14,4 5,86 67,4 

Бештау МВ 11,1 12,7 12,3 12,0 4,1 51,9 
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N90P120K60 + обр. посевов 

Nagro 

ПР38А24 10,6 14,3 13,7 12,9 4,3 50,0 

Бештау МВ 9,9 11,1 13,7 11,6 3,7 46,8 

Точность опыта, S (%)   1,64 1,04 1,30  

НСР, 05 (т/га)Для фактора А  

                   Для фактора В 
 

0,18 

0,34 

0,13 

0, 25 

018 

0,34 
 

 

Представленные данные показывают, что в 2014 г. урожай зерна 

оказался ниже относительно других лет по обоих испытываемых гибридам 

из-за сложившихся климатических условий. Предпосевной период (третья 

декада апреля) характеризовалася высокими температурными показателями, 

достигавшими до 28,3
0
С, а в период появления всходов и их роста (начало 

мая) растения были также подвержены относительно высокими 

температурами, достигавшими в отдельные дни до 30,1
0
С (табл.1). 

Урожай зерна при возделывании отечественного гибрида  Бештау 

составил на контрольном варианте (без внесения удобрений) - 6,8 т/га. 

Расчетная норма удобрений (N90P120K60), внесенная в три приема оказала 

существенное влияние на повышение урожая зерна, составившая 2,8 т/га или   

41,2%. Дополнительная подкормка посевов смесью  Кристалона (3 кг/га), 

Брексил Zn (0,15 кг/га) и Карбамида (7 кг/га) позволила поднять величину 

урожая зерна еще на 0,6 т/га. Примененный антистрессант  Биоплант Флора 

для предпосевной обработки семян кукурузы полусухим способом из расчета 

1л/т прибавил урожай зерна дополнительно на 1,2 т/га (17,6%), а по 

сравнению с контролем на 4,6 т/г или 67,6%. В то же время использование 

Биоплант Флора для опрыскивания посевов было менее эффективным, чем 

при обработке семян. По сравнению с контрольным вариантом прибавка 

урожая зерна составила 3,3 т/га (48,5%), а по сравнению с обработкой семян 

снизилась на 1,3 т/га или на 19,1%. Использование антистрессанта Nagro для 

предпосевной обработки семян в сочетании с биопрепаратами и 

минеральными удобрениями повысило продуктивность зерна кукурузы на 

4,3 т/га (63,2%), а при опрыскивании посевов лишь на 3,1 т/га (45,6%). 
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Другой отличительной особенностью возделывания кукурузы явился 

2016 год. Период появления всходов и их дальнейший рост проходил под 

влиянием регулярного выпадения атмосферных осадков, составивших в мае 

месяце 185 мм (с числом дождливых дней - 7) и июне – 141 мм (с числом 

дождливых дней -7). Кроме этого в июле продолжалось выпадения осадков в 

количестве 94 мм, что создавали благоприятные условия для роста и 

развития кукурузы на протяжении продолжительного периода вегетации. За 

это время практически был заложен «фундамент» будущего урожая, за счет 

дальнейшего обеспечения растений элементами пищи с помощью 

проведения дополнительных подкормок удобрениями, средствами защиты 

растений, биопрепаратами и других агротехнических мероприятий. В 

оставшийся период вегетации оптимальный рост и развитие поддерживалось 

проведением вегетационных поливов.  Все перечисленные условия и 

проводимые мероприятия дали возможность сформировать урожай зерна 

гибридом ПР 38 А 24 на уровне 9,5 т/га на контрольном варианте (без 

внесения удобрений). В сложившихся условиях возделывания,  внесение 

минеральных удобрений (N90P120K60) вызвало усиленный рост и развитие  

растений, что привело к формированию урожая зерна на уровне 12,3 т/га, 

который превысил контроль на 2,8 т/га или 29,5% (табл. 17). Дополнительное 

поведение подкормки на фоне N90P120K60 смесью микроудобрений  

(Кристалон + Брексил Zn + Карбамид) обеспечило получение урожая зерна 

14,8 т/га, который превысил контроль на 5,3 т/га или на 55,8%.  

Использование антистрессантов в технологии  возделывания кукурузы 

при выращивании гибрида ПР 38 А 24 дали положительный результат, 

который проявился как при опрыскивании посевов, так и при предпосевной 

обработке семян. При опрыскивании посевов дополнительный прирост 

урожая от использования антистрессанта Биоплант Флора составил -0,4, а 

посевов –0,7 т/га, абсолютные величины которого достигли соответственно 

15,2 и 15,5 т/га. Антистрессант Nagro в этом году обеспечил прибавку урожая 

при опрыскивании посевов на 1,4 т/га по сравнению с фоном N90P120K60, 
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составив 13,7 т/га, а при обработке семян на фоне N90P120K60 + Кристалон + 

Брексил Zn + Карбамид соответственно – на 1,7 т/га, составив – 16,5 т/га.   

Обобщенные данные в среднем за 3 г. показали, что средний урожай 

зерна по гибриду Бештау на контрольном варианте составил 7,9 т/га, а по 

гибриду ПР 38 А 24-8,6 т/га. Внесение минеральных удобрений 

(N90P120K60) способствовало росту урожая зерна соответственно по 

гибридам на  1,9 (24,1%) и 2,4 т/га (27,9%). Дополнительная подкормка, 

проведенная на этом фоне смесью микроудобрений ( Кристалон + Крексил 

Zn + Карбамид) привело к повышению продуктивности зерна еще на 1,1 т у 

гибрида Бештау и на 2,4 т  у гибрида ПР 38 А 24, составив соответственно 

10,9 и 13,4 т/га. 

Антистрессанты используемые для опрыскивания растений кукурузы  

на фоне минеральных удобрений, по-разному оказывали влияние на 

продуктивность посевов. Биоплант Флора повысил урожай зерна у гибрида 

Бештау на 1,4 т, а у гибрида ПР 38 А 24 – на 1,8 т/га. Несколько выше 

оказало влияние применение Nagro. Дополнительный урожай, полученный от 

этого агротехнического приема составил у гибрида Бештау–1,8 т, а у гибрида 

ПР 38 А 24-1,9 т/га. По отношению к контролю совместное применение 

минеральных удобрений  в сочетании с опрыскиванием посевов 

антистрессантом  Биоплант Флора обеспечил урожай зерна  12,8 т/га у 

гибрида ПР 38 А 24 и 11,2 т/га у гибрида Бештау МВ, а при использовании 

Nagro – 14,4 и 12,0 т/га. 

Хорошее влияние на формирование продукционного процесса и в 

конечном счете на урожайность зерна оказало применение смеси 

микроудобрений (Кристалон + Брексил Zn + Карбамид) на фоне 

минеральных удобрений (N90P120K60). Оно способствовало повышению 

урожая на 3,0 т/га (Бештау) и 4,8 т/га (ПР 38 А 24) или на 38,0 и 55,8 % по 

отношению к контрольному варианту.  

Однако самой высокой продуктивностью отличались посевы,  

возделываемые при предпосевной обработке семян антистрессантами в 
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сочетании с внесением расчетной нормой удобрений (N90P120K60) и 

проведением дополнительной подкормки смесью микроудобрений 

(Кристалон + Брексил Zn + Карбамид). Урожай, сформированный на этом 

фоне с использованием антистрессанта Биоплант Флора составил по гибриду 

Бештау–11,8 т/га, а по гибриду ПР 38 А 24 –14,т/га (прибавка 49,4% и 65,8% 

по отношению к контролю). При использовании антистрессанта Nagro – эти 

показатели соответственно составили - 12,0 т/га и 14,4 т/га (прибавка 51,9 и 

67,4 %).  

Следовательно, разработанная нами технология возделывания 

кукурузы для степной орошаемой зоны ЧР позволила обеспечить урожай 

зерна на уровне 7,9 т/га (Бештау) и 8,6 т/га (ПР 38 А 24) на контроле (без 

внесения удобрений), а посевы можно отнести к хорошим (с КПД ФАР от 

2,63 до 2,96%). Применение  N90P120K60 (в три приема) привело к 

повышению урожая на 1,9 (24,1%) и 2,4 т/га (27,9%) соответственно составив 

9,8 и  11,0 т/га. Дополнительно проведенная подкормка смесью 

микроубодрений (Кристалон-3 кг, Брексил Zn-0,15 кг, Карбамид-7 кг/га) 

сформировала урожай на уровне 10,9 и 13,4 т/га (прибавка к контролю 38,0 и 

55,8%). Сочетание удобрений  с опрыскиванием посевов Биоплант Флора 

обеспечило урожай зерна  12,8 т/га (ПР 38 А 24) и 11,2 т/га (Бештау) , а 

Nagro-12,9 и 11,6 т/га. Предпосевная обработка семян Биоплант Флора в 

комплексе с удобрением и биопрепаратами сформировала урожай 14,0 (ПР 

38 А 24) и 11,8 т/га (Бештау), а Nagro соответственно 14,4 и 12,0 т/га. 

Полученные урожаи зерна по использованию солнечной энергии можно 

отнести к рекордным.  
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5.1.2.Структура урожая зерна под влиянием антистрессантов 

(наноудообрений). 

 

К основным показателям структуры урожая относят выход зерна с 

початка, натуру зерна и массу 1000 зерен, а к дополнительным – 

характеристику початка (количество рядов, зерен в ряду и в початке), а также 

массу початка, массу зерна в нем, длину и диаметр початка, и коэффициент 

початковости.     

Таблица 18. Структура урожая гибридов кукурузы (ср. за 3 г.) 
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початке  

зерен в 

ряду   

зерен в 

початке  

Без удобрений (контроль) 

Бештау  84,8 824,1 269,0 14, 7 36 530 157,4 133,6 18,4 4,2 1,00  

ПР 38А24 85,1 812,3 290,6 15,3 33 505 166,5 141,2 17,6 4,3 1,00  

Удобренный (N90P120K60) 

Бештау  86,2 833,6 292,9 15,3 38 581 180,9 156,6 18,3 4,2 1,04 

ПР 38А24 87,2 804,4 333,7 14,7 38 559 204,0 177,8 19,4 4,4 1,03 

Удобренный (N90P120K60) + обр. посевов Биоплант флора 

Бештау  86,7 826,6 294,3 14,7 39 573 187,8 162,7 18,3 4,4 1,20 

ПР 38А24 87,9 815,5 340,1 14,0 40 560 220,1 193,7 19,9 4,4 1,10 

Удобренный (N90P120K60) + обр. посевов Nagro 

Бештау  86,2 821,4 307,3 14,7 38 559 186,1 160,2 18,2 4,3 1,30 

ПР 38А24 87,4 802,4 334,8 16,0 35 560 208,8 182,4 18,9 4,5 1,30 

Удобренный (N90P120K600 + Кристалон + Брексил Zn + Карбамид) 

Бештау  85,9 819,1 283,9 13,3 42 559 189,2 162,1 19,5 4,1 1,20 

ПР 38А24 87,5 794,5 376,1 15,3 38 581 226,6 198,6 19,9 4,6 1,20 

Удобренный (N90P120K60 + Кристалон + Брексил Zn + Карбамид) + обр. семян Биоплант 

Флора 

Бештау  86,4 832,2 309,3 14,7 40 588 197,1 170,7 19,0 4,4 1,20 

ПР 38А24 87,8 807,0 327,6 16,0 40 640 236,9 208,1 20,2 4,6 1,10 

Удобренный (N90P120K60 + Кристалон + Брексил Zn + Карбамид) + обр. семян Nagro 

Бештау  86,8 826,9 315,2 14,0 39 546 193,2 167,4 17,5 4,4 1,20 

ПР 38А24 87,8 802,0 344,1 15,3 39 597 236,7 208,0 19,7 4,7 1,20 

 

Нашими исследованиями выявлено (табл.18, приложения17,18,19), что 

наибольшим выходам зерна выделялись варианты с применением удобрений 

как в отдельности, так и при их сочетании с антистрессантами и 
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биопрепаратами. Из апробированных гибридов на всех вариантах этот 

показатель был выше у ПР 38 А 24. Внесение удобрений (N90P120K60) 

способствовало увеличению выхода зерна с початка по сравнению с 

контролем (84,8%) у гибрида Бештау на 1,4%, а у ПР 38 А 24 (85,1%)–на 

2,1%. Дополнительная обработка посевов антистрессантом Биоплант Флора к 

росту этого показателя соответственно на 0,5 и 0,7% , а по сравнению с 

контрольным вариантом на 1,9 и 2,8%, составив соответственно 86,7 и 87,9%. 

Из всех испытанных вариантов в опыте наивысше показатели выхода зерна 

выявлены у гибридов при сочетании удобрений с микроудобрениями 

Кристалон + Брексил Zn + Карбамид и предварительной обработкой семян 

кукурузы антистрессантами, составившие по гибриду Бештау–86,4% 

(Биоплант Флора) и 86,8% (Nagro), а по гибриду ПР 38 А 24-87,8% и 87,8%. 

Другим очень важным показателем структуры урожая является – 

натурный вес зерна. Здесь четкой зависимости от внесения удобрений и 

антистрессантов установить нельзя, что подтверждает народное изречение 

«натура–дура». На контрольном варианте натура зерна (в ср. за 3 г.) 

составила 824,1 г/л у гибрида Бештау и 812,3 г/л-у ПР 38 А 24. Если с 

внесением N90P120K60 этот показатель возрастал на 9,5 г/л у гибрида 

Бештау, то у ПР 38 А 24–снижался на 7,9 г/л. Самый низкий показатель 

натурной массы зерна (794,5 г/л) установлен на удобренном варианте в 

сочетании с биопрепаратами Кристалон + Брексил Zn + Карбамид у гибрида 

ПР 38 А 24, а самый высокий у гибрида Бештау 833,6 г/л–на фоне внесения 

N90P120K60.  

Очень значимым показателем структуры урожая, характеризующим 

гибрид (сорт) является масса 1000 зерен. В проведенных исследованиях 

масса 1000 зерен  (в ср. за 3 г.) была самой низкой на контроле–без внесения 

удобрений, составившая по гибридам 269,0 (Бештау) и 290,6 г (ПР 38 А 24). 

Удобрения, как в чистом виде, так и при совместном использовании под 

посевы кукурузы оказывали значительное влияние на величину массу 1000 

зерен. Только за счет внесения удобрений масса 1000 зерен увеличилась у 
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гибрида Бештау от 23 г (2014 г.) до 44 г ( 2016 г.), составив в ср. за 3 г. - 292,9 

г., а у гибрида ПР 38 А 24 - 333,7 г. Проведение дополнительной обработки 

посевов антистрессантом Биоплант Флора  привело к росту массы 1000 семян 

на 1,4г-у гибрида Бештау и на 6,4г-у гибрида ПР 38 А 24. Использование для 

опрыскивания антистрессанта  Nagro больше сказалось на увеличение этого 

показателя составив 307,3 г (Бештау) и 334,8 г (ПР 38 А 24). В отдельные 

годы масса 1000 зерен достигала 400 г и более. Это отмечено в 2014 г. у 

гибрида Бештау, на варианте с внесением удобрений в сочетании с 

обработкой посевов антистрессантом Биоплант Флора (400,9г), в 2015 и 2016 

гг. по гибриду Nagro – при сочетании удобрений с биопрепаратами 

Кристалон + Брексил Zn + Карбамид (400,0 и 409,5 г). В ср. за 3 г. наивысшей 

массой 1000 зерен (376,1 г) выделялся гибрид ПР 38 А 24 при сочетании 

удобрений с биопрепаратами, а у гибрида Бештау (315,2 г) – на аналогичном 

варианте с дополнительной предпосевной обработкой семян антистрессантом 

Nagro.  

Из остальных показателей структуры урожая, приведенных в 

приложениях 17, 18 и 19 можно выделить массу зерна в початке. В 2014 г. на 

варианте с внесением удобрений + подкормка посевов смесью биопрепаратов 

с предварительной обработкой семян антистрессантом Nagro масса зерна с 

початка составила 181,2 г (гибрид Бештау) и 189,4 г (гибрид ПР 38 А 24) с 

показателями на контроле 121,1 и 111,3 г, то есть превышение составило 60,1 

и 78,1 г. В 2015 г. минимальные и максимальные показатели массы зерна с 

початка установлены также на таких же вариантах, которые соответственно 

составили 168,9 и 226,7 г и 139,6 и 146,3 г, а превышение-29,3 и 80,4 г. В 

2016 г на аналогичном варианте при показателях массы зерна в початке на 

контроле в 140,0г и 166,0 г при внесении удобрений + подкормка посевов 

смесью биопрепаратов с предварительной обработкой семян 

антистрессантом Nagro масса зерна составила 172 г и 235 г с превышением 

над контролем-32,0г и 69 г. 
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В реализации биоресурсного потенциала гибридов кукурузы 

показатель коэффициента початковости одного растения имеет существенное 

значение, так как он характеризует генетическую особенность гибрида и 

правильность соблюдения агротехнических приемов возделывания кукурузы. 

 Коэффициент початковости кукурузы во все годы определялся 

создаваемыми условиями и складывающимися климатическими условиями. 

Обобщая полученные данные по этому показателю (в ср. за 3 г.) можно 

отметить, что вовсе годы исследований на контрольном варианте он не 

превышал единицы. Вносимые удобрения незначительно повышали этот 

показатель – всего на 0,3-0,4 ед. Влияние же антистрессантов проявлялось 

значительно, оказывая положительное влияние на его повышение. Так, 

дополнительная обработка посевов антистрессантом Биоплант Флора по 

сравнению с удобренным вариантом увеличило этот показатель на 0,16 

(Бештау) и 0,17 (ПР 38 А 24) ед., а с использованием антистрессанта Nagro – 

на 2,6 и 2,7 ед. а по сравнению с контролем на 0,3 ед. (самый высокий 

показатель за все годы исследований). Из других вариантов можно выделить 

и обработку посевов на удобренном фоне смесью биопрепаратов (1,2 ед.) и 

предпосевную обработку семян антистрессантом Nagro на фоне удобрений в 

сочетании с биопрепаратами Кристалон + Брексил Zn + Карбамид у гибрида 

(1,2 ед.). 

 

5.1.3. Качество зерна гибридов кукурузы 

 

Расширение посевов кукурузы в последнее годы вызвано относительно 

высоким содержанием в зерне питательных веществ, используемых в 

народном хозяйстве.  Многочисленные исследования, проведенные на 

территории Северного Кавказа (Адиньяев, Адаев, 2005; Адиньяев, Адаев, 

Испиева, 2008; Карашаева, 2000,  Адиньяев, Адаев, Палаева, Амаева , 

Хамзатова,2015; Адиньяев, Адаев, Амаева, Хамзатова, 2015 и др.) показали, 

что качество зерна кукурузы в основном определяется возрастом растений, 
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биологическими особенностями возделываемых гибридов и условиями 

возделывания. 

Наши исследования по качеству зерна кукурузы представлены в 

таблице 19, рисунок 10-17 и  приложениях 20-22. 

 

Таблица 19. Химический состав зерна кукурузы под влиянием 

антистрессантов (ср. за 2014-2016 гг.) 
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Гибрид ПР 38 А 24 

Крахмал  64,32 70,81 72,59 75,35 72,26 72,80 72,23 

Протеин 8,75 9,38 9,94 8,31 8,69 8,88 8,13 

Жир 5,23 4,69 5,36 5,18 5,37 5,08 4,94 

Зола 1,34 1,37 1,39 1,66 1,33 1,48 1,31 

N 1,40 1,50 1,59 1,33 1,39 1,42 1,30 

P2O5  0,31 0,29 0,31 0,29 0,33 0,30 0,33 

K2O 2,13 1,59 1,98 2,96 1,28 1,74 1,51 

Гибрид Бештау  

Крахмал  65,59 70,81 73,62 73,65 69,21 71,71 67,33 

Протеин 9,44 8,19 9,88 8,63 9,13 8,43 8,69 

Жир 5,06 5,27 5,11 5,28 5,20 5,45 5,03 

Зола 1,28 1,23 1,28 1,28 1,30 1,31 1,27 

N 1,51 1,31 1,58 1,38 1,46 1,35 1,39 

P2O5  0,29 0,28 0,29 0,24 0,31 0,32 0,27 

K2O 1,83 1,59 1,58 1,96 1,93 1,90 1,94 

 

Содержание крахмала – один из главных качественных показателей 

кукурузы. Выявлено, что роль удобрений и антистрессантов велика в 

формировании крахмала в зерне. Установлено, что внесение расчетной дозы 
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минеральных удобрений (N90P120K60) при возделывании отечественного 

гибрида Бештау повысило содержание крахмала по сравнению с контролем 

(65,59%) на 5,22%, а дополнительная обработка посевов антистрессантами 

еще на 2,81% (Биоплант Флора) и на 2,84% (Nagro).  

 

Рисунок 10. Содержание крахмала в зерне гибридов кукурузы под влиянием 

антистрессантов состав (ср. за 2014-2016 гг.) 

Использование биопрепаратов на фоне удобрений (N90P120K60 + 

Кристалон + Бриксил Zn + Карбамид) для подкормки посевов положительно 

сказывалось на содержание в зерне крахмала, увеличивая его по сравнению с 

контролем на 3,62%. В то же время при предпосевной обработке семян 

антистрессантами с дальнейшим их сочетанием с удобрениями и 

биопрепаратами в период вегетации «эффект» оказался ниже, чем при одном 

лишь применении их в период обработки посевов. Применение 

антистрессанта Биоплант Флора для обработки семян обеспечило 

содержание крахмала в зерне на уровне 71,71%, а Nagro-67,33, что оказалось 

выше контроля соответственно на 6,12 и 1,74%. Содержание крахмала в 

64,32

70,81
72,59

75,35

72,26 72,8 72,23

65,59

70,81
72,62

73,65

69,21

71,71

67,33

ПР 38 А 24 Бештау МВ



90 
 

зерне гибрида ПР 38 А 24 было выше на отдельных вариантах опыта. 

Отличительная особенность влияния антистрессантов состояла в том, что 

здесь предпосевная обработка семян была более действенной, чем у гибрида 

Бештау. В целом, самое высокое влияние на повышение содержания  

крахмала в зерне (75,35%) установлено у этого гибрида на варианте с 

применением N90P120K60 + обработка посевов Nagro, которая превысила 

контроль на 11,03%, а Биоплант Флора-на 7,94%. Крое этого, при 

предпосевной обработке семян у этого гибрида крахмала в зерне было выше, 

чем у Бештау соответственно на 1,09 и 4,90%.(табл. 19). 

Следовательно, наибольшее влияние на повышение содержание 

крахмала в зерне кукурузы оказывало использование антистрессантов 

Биоплант Флора и Nagro при опрыскивании посевов в период вегетации на 

фоне удобрений (73,62% и 73,65%), превысившие контроль на 8,03 и 8,06% 

(Бештау) и 11,03% и 7,94% (ПР 38 А 24). 

Содержание протеина в зерне находилось в обратной зависимости от 

содержания углеводов, и особенно от крахмала, исключение составил 

вариант с внесением минеральных удобрений (N90P120K60). Если на 

контрольном варианте (без удобрений) содержание крахмала было самым 

низким (64,32 и 65,59%), а протеина было самым высоким (9,57 и 10,43%). 

Содержание протеина существенно различалось не только в 

зависимости от сроков и норм применяемых удобрения и антистрессантов, 

но и от выращиваемых гибридов кукурузы. В целом характеризуя 

содержание протеина в зерне отечественного и зарубежного гибридов можно 

отметить, что зерно гибрида ПР 38 А 24 содержало протеина больше, чем у 

Бештау. Наивысшее содержание протеина в зерне обеих гибридов кукурузы 

(в ср. за 3 г.) определено при внесении N90P120K60 + обработка посевов 

антистрессантом Биоплант Флора – составившее 9,88% (Бештау) и 9,94% (ПР 

38 А 24). Применение антистрессанта Nagro как для опрыскивания посевов, 

так и для предпосевной обработки семян оказывали меньшее влияние на 

показатели протеина в зерне кукурузы, чем Биоплант Флора. При этом такая 
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зависимость установлена как на фоне минеральных удобрений, так и при 

использовании биопрепаратов. 

 

Рисунок 11.Содержание протеина в зерне гибридов кукурузы под влиянием 

антистрессантов состав (ср. за 2014-2016 гг.) 

Таким образом, относительно высокое содержание протеина в зерне 

возделываемых гибридов кукурузы определено при внесении N90P120K60 + 

обработка посевов антистрессантом Биоплант Флора, составившее 9,94 -

9,88%%, а низкое - при применении антистрессанта Nagro, как при 

опрыскивании посевов, так и при предпосевной обработке семян (8,13% и 

8,43%). 

Жиры кукурузы в пище долгое время рассматривались только как 

«горючий», то есть энергетический, материал. В последнее время стали 

рассматривать жиры не только как энергетическую, но и как важную 

биологическую часть пищи. Калорийность жиров в два с лишним раза 
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больше углеводов. Каждый грамм жира дает не 4,1 ккал тепла, как углеводы 

и белки, а 9,3 ккал. 

В наших исследованиях содержание жира в зерне гибрида кукурузы 

Бештау (в ср. за 3 г.) по вариантам опыта составляло от 4,69 до 5,37%, а у ПР 

38 А 24-от 5,03 до 5,45%. Выявлено, что у отечественного гибрида 

наибольшее влияние на повышение жира в зерне (5,27%) оказывало внесение 

удобрений (N90P120K60) и варианты с дополнительной обработкой посевов 

на этом фоне биопрепаратами (Кристалон + Бриксил Zn + Карбамид) в 

сочетании с предпосевной обработкой семян антистрессантом – Биоплант 

Флора (5,45%). У зарубежного гибрида ПР 38 А 24 выделялись относительно 

высоким содержанием жира удобренные варианты (N90P120K60) как с 

дополнительной обработкой посевов антистрессантом Биоплант Флора 

(5,36%), так и биопрепаратами (Кристалон + Бриксил Zn + Карбамид)-5,37%. 

 

Рисунок 12. Содержание жира в зерне гибридов кукурузы под влиянием 

антистрессантов состав (ср. за 2014-2016 гг.) 

На указанных вариантах превышение содержание жира в зерне 

гибридов кукурузы по сравнению с контролем (без удобрений) составило 
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соответственно по гибридам 0,21-0,39% и 0,13-0,14%. Относительно низкое 

содержание жира у обоих гибридов (4,94 и 5,03%) выявлено внесении 

N90P120K60 в сочетании с подкормкой посевов биопрепаратами (Кристалон 

+ Бриксил Zn + Карбамид) на фоне обработки семян антистрессантом Nagro. 

Проведенный анализ химического состава зерна кукурузы показал, что 

содержание золы в зерне находилось в пределах 1,23-1,28% у гибрида 

Бештау и 1,31-1,66% у ПР 38 А 24, или на 0,08 и 0,38% выше. Особого 

влияния на содержание золы в зерне от изучаемых факторов не выявлено. 

 

Рисунок 13. Содержание золы в зерне гибридов кукурузы под влиянием 

антистрессантов состав (ср. за 2014-2016 гг.) 

По содержанию P2O5 в зерне, имеющиеся различия величиной 0,01- 

0,05% могут быть отнесены больше к точности проведения самого анализа, 

чем к влиянию факторов на этот показатель и поэтому судить о 

достоверности рассматриваемых приемов интенсификации было бы не 

справедливо. 
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Рисунок 14. Содержание P2O5 в зерне гибридов кукурузы под влиянием 

антистрессантов состав (ср. за 2014-2016 гг.) 

Аналогичное влияние исследуемых удобрений, биопрепаратов и 

антистрессантов установлены и при анализе зерна гибридов кукурузы на 

содержание K2O. В целом общее содержание K2O в зерне зарубежного 

гибрида было выше, чем у отечественного и особенно при дополнительной 

обработке посевов антистрессантами на фоне внесения минеральных 

удобрений. 

Характеризуя химический состав зерна кукурузы необходимо 

отметить, что процентное содержание питательных веществ, влияло на 

общий их сбор, результаты которого представлены в табл. 20. 
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Рисунок 15.Содержание К2O в зерне гибридов кукурузы под влиянием 

антистрессантов состав (ср. за 2014-2016 гг.) 

Таблица 20. Сбор питательных веществ урожаем гибридов кукурузы,   

в ср. за 2014-2016 гг., т/га 

Варианты Гибриды Протеин Жир Крахмал 
Кормовых 

единиц 

Без удобрений Бештау  8,24 4,00 51,82 10,59 

ПР 38 А 24 8,23 4,50 55,32 11,52 

 N90P120K60 Бештау 8,61 5,16 69,40 13,13 

ПР 38 А 24 10,97 5,16 69,40 13,13 

N90P120K60+обр.посев

ов Биоплант Флора 
Бештау  12,82 5,72 82,45 15,01 

ПР 38 А 24 11,38 6,87 92,16 17,15 

N90P120K60+обр.посев

ов Nagro 
Бештау 10,78 6,12 85,43 15,54 

ПР 38 А 24 11,73 6,68 97,20 17,29 

N90P120K60+Крист.+ 

Бриксил Zn+ 

Карбам. 

Бештау  11,04 5,67 75,44 14,61 

ПР 38 А 24 12,21 7,20 96,83 17,96 

N90P120K60+Крист.+ 

Бриксил Zn+ Карбам 

+обр.семян Биоп. 

Флора 

Бештау  12,80 6,43 84,62 15,81 

ПР 38 А 24 12,96 7,11 101,9 18,76 

N90P120K60 + Крист.+ Бештау  11,17 6,04 80,80 16,08 
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N90P120K60 
+ крист. + 

бриксил Zn + 
карбамид

N90P120K60 
+ крист. + 

брексил Zn + 
карбамид+ 
обр. семян 

Биопл. Флора

N90P120K60 
+ крист. + 

брексил Zn + 
карбамид + 
обр. семян 

Nagro

ПР 38 А 24 Бештау МВ
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Бриксил Zn+ Карбам 

+обр.семян Nagro  
ПР 38 А 24 12,66 7,11 104,00 19,30 

 

Проведенные исследования показали, что на контрольном варианте 

(без удобрений) сбор протеина с 1 га по обоим гибридам (в ср. за 3 г.) был 

примерно равным  и составил 8,23 и 824 т/га. Минеральные удобрения, 

внесенные под кукурузу привели к росту сбора протеина на 0,37 (Бештау) и 

2,74 (ПР 38 А 24) т/га. Использование антистрессантов Биоплант Флора и 

Nagro в период вегетации кукурузы для обработки  посевов существенно 

повлияли на общий сбор протеина, увеличив его по гибриду Бештау на 4,58 

(Биоплант Флора) и 2,54 (Nagro) т/га, а по гибриду ПР 38 А 24 

соответственно:3,15 и 3,50 т/га.  

 

Рисунок 16. Сбор питательных веществ урожаем гибрида кукурузы 

 Бештау в ср. за 2014-2016 гг., т/га 

 

Хорошие результаты установлены при подкормке посевов кукурузы 

микроудобрениями (Кристалон + Бриксил Zn + Карбамид), когда общий сбор 

протеина с 1 га возрос по сравнению с контролем на 2,80 (Бештау) и 
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3,98 т (ПР 38 А 24), а с минерально–удобренным фоном (N90P120K60) - на 

2,43 и 1,24 /га. Однако наивысшие показатели по сбору протеина выявлены 

при комплексном применении удобрений, биопрепаратов и антистрессантов, 

используемых для предпосевной обработки семян. Наивысший показатель 

сбора протеина выявлен по гибриду ПР 38 А 24 с применением 

антистрессанта Биоплант Флора и Nagro, составившие 12,96 и 12,66 т/га, 

превысившие контрольный вариант на 4,73 и 4,42 т/га. Аналогичная 

зависимость выявлена и по отечественному гибриду Бештау, превышение, 

над контролем составившее на 4,56 и 2,93 т/га. 

Следовательно, на контрольном варианте общий сбор протеина с 1 га 

составил 8,24 (Бештау) и 823 (ПР 38 А 24) т/га. Наивысший показатель сбора 

протеина определен по гибридам при сочетании удобрений и биопрепаратов 

с антистрессантами Биоплант Флора и Nagro, составившие 12,66 и 12,96 т/га 

и превысившие контроль на 4,73 и 4,42 т/га. 

Содержание жира в зерне кукурузы характеризует энергоемкость 

продукции и зависит от внесения удобрений, биопрепаратов и 

антистрессантов (Шуриков, Дыньков, Кочетов, 2011). Наши исследования 

показали, что содержание жира в выращенной продукции на контрольных 

вариантах колебались от 4,69 до 5,45%. При этом качество зерна по этому 

показателю у зарубежного гибрида заметно отличалось в сторону повышения 

от отечественного. Применяемые приемы интенсификации оказывали 

значительное влияние на общий выход продукции (жира) под влиянием 

величины урожая. Если на контрольных вариантах он составил от 4,00 т 

(Бештау) до 4,50 т (ПР 38 А 24), то при внесении N90P120K60 он возрос 

соответственно на 1,16 и 0,66 т/га, составив 5,16 т/га. Антистрессанты, 

применяемые в сочетании с гербицидами (на фоне удобрений) при обработке 

посевов значительно повышали выход жира с 1га. При этом они оказывали 

большее влияние при выращивании гибрида зарубежной селекции (ПР 38 А 

24) - 6,68-6,87 т/га, чем отечественной (Бештау) - 5,72-6,12 т/га. Особо 

следует отметить действие антистрессантов Биоплант Флора и Nagro на 
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общий выход жира с 1 га при предпосевной обработке семян ими, на фоне 

расчетной нормы удобрений (N90P120K60) в сочетании с подкормками 

гербицидами и биопрепаратами, обеспечившими получение по гибридам-

7,11 т (ПР 38 А 24) и 6,04-6,43 т (Бештау). Самым высоким показателем 

выхода жира (7,20 т/га) выделялся гибрид ПР 38 А 24. 

 

Рисунок 17. Сбор питательных веществ урожаем гибрида кукурузы  

ПР38 А 24 в ср. за 2014-2016 гг., т/га 

 

Таким образом, наименьший сбор жира урожаем кукурузы в наших 

исследованиях установлен на контрольных вариантах обоих возделываемых 

гибридов (4,00-4,50 т/га), а наибольший при сочетании удобрений с 

биопрепаратами и предварительной обработке семян кукурузы 

антистрессантами (6,43-7,11 т/га). 

Оценку зерна кукурузы дают, прежде всего, по содержанию крахмала. 

В наших исследованиях, проведенных на орошаемых землях, даже на 

контрольных вариантах сбор крахмала превышал 50 т/га в виду высоких 

показателей, как процентного его содержания, так  и урожая зерна. Внесение 

минеральных удобрений приводило к увеличению сбора крахмала от 17,58 
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(Бештау) до 22,57 (ПР 38 А 24) т/га, а дополнительная обработка посевов 

антистрессантом Биоплант Флора повышала общий сбор крахмала на 

13,05(Бештау) и 14,27 (ПР 38 А 24) т/га. Аналогичное влияние выявлено и 

при использовании антистрессанта Nagro при опрыскивании посевов 

кукурузы, когда выход сбора крахмала возрос соответственно по гибридам на 

16,03 и 19,31 т/га.  

Использование биопрепаратов в технологии возделывания кукурузы 

оказывало существенное влияние на общий выход крахмала с 1 га. Так, 

дополнительная подкормка посевов микроудобрениями (Кристалон + 

Бриксил Zn + Карбамид) на фоне N90P120K60 привела к увеличению сбора 

крахмала с 1 га на 23,62 т по сравнению с контрольным вариантом, составив 

по гибриду Бештау (75,44 т) и на 6,04 т по сравнению с удобренным фоном 

(69,40 т). 

Еще большее влияние внесение биопрепаратов оказали при 

возделывании гибрида ПР 38 А 24. Общий выход крахмала при внесении 

биопрепаратов составил 96,83 т, что по сравнению с не удобренным 

контролем оказался выше на 41,01 т и на 18,94 т больше, чем при внесении 

только N90P120K60.  

Следует отметить и положительное влияние предпосевной обработки 

семян антистрессантами с последующим сочетанием их с минеральными 

удобрениями и биопрепаратами. Общий выход крахмала при этом по 

гибриду Бештау от 80,80 (Биоплант Флора) до  84,62 т/га (Nagro), а по 

гибриду ПР 38 А 24 соответственно 101,90 и 104,00 т/га. Эти показатели 

превысили контрольный вариант по гибриду Бештау на 32,80 т (Биоплант 

Флора) и 28,98 т, а по гибриду ПР 38 А 24 соответственно на 46,58 и 48,68 

т/га. 

Следовательно, регулированием основных лимитирующих факторов 

жизни растений (водного и пищевого режимов почвы) путем подбора 

высокоэффективных гербицидов и применением расчетной нормы удобрений 

в сочетании с проведением дополнительных подкормок биопрепаратами и 
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антистрессантами можно в конкретных условиях степной зоны Чеченской 

Республики обеспечить сбор крахмала с 1 га более 100 т.  

Издавна принято считать, что кукуруза, являясь зернофуражной 

культурой должна характеризоваться высокой питательной ценностью, 

которая отражается показателем выхода кормовых единиц. В наших 

исследованиях при соблюдении оптимального режима орошения лугово-

черноземные почвы способны обеспечить выход кормовых единиц за счет 

естественного плодородия почвы (без внесения удобрений) свыше 10 т/га 

(табл. 20). 

Внесение удобрений в условиях орошения активизирует биологические 

процессы в почве и повышает образование подвижных форм питательных 

веществ, что приводит к усилению продукционного процесса и 

формированию высокого урожая. Поэтому внесение удобрений 

(N90P120K60) обеспечило рост выхода к.ед. по сравнению с контролем на 

2,54 т (Бештау) и 3,22 т (ПР 38 А 24). Антистрессанта, используемые 

совместно с гербицидами и подкормками посевов активно влияли на общий 

выход к.ед. При обработке посевов Биоплант Флора выход к.ед.у гибрида 

Бештау увеличился на 4,42 т, а у ПР 38 А 24-на 5,63 т, достигнув показателей 

15,01-17,15 т/га. Аналогичное влияние на выход к. ед. оказало и обработка 

посевов антистрессантом Nagro (1554 и 17,29 т). 

Самый высокий сбор к.ед. в наших исследованиях выявлен по обоим 

гибридам при предпосевной обработке семян антистрессантами Биоплант 

Флора и Nagro на фоне минеральных удобрений (N90P120K60) и 

биопрепаратов (Кристалон + Бриксил Zn + Карбамид). У гибрида Бештау о 

составил 15,81-16,08 т , а  у ПР 38 А 24 – 18,76-19,30 т, которые превысили 

показатели на контрольных вариантах соответственно на 5,22-5,49 и 7,24- 

7,78 т/га.  

Следовательно, общий сбор к.ед. с 1 га можно значительно повысить 

(5,22-7,78 т) за счет предпосевной обработки семян антистрессантами с 
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дальнейшим применением, гербицидов, минеральных удобрений и 

биопрепаратов. 

Давая общую оценку химическому составу зерна гибридов кукурузы 

следует отметить, что наивысший показатель сбора протеина, жира, 

крахмала и кормовых единиц с 1га установлен при сочетании удобрений и 

биопрепаратов с предпосевной обработкой семян антистрессантами 

Биоплант Флора и Nagro, составившие по гибридам: 12,80-11,17(Бештау) и 

12,96-12,66 (ПР 38 А 24) т протеина; 6,43-6,04 и 7,11-7,11 т жира; 84,62-80,80 

и 101,90-104,00 т крахмала, 15,81-16,68 и 18,76-19,30 т кормовых единиц при 

показателях на контрольных вариантах соответственно: 8,24 и 8,23; 4,00 и 

4,50;51,82 и 55,32 и 10,56 и 11,52 т/га.  

 

5.1.4. Содержание микроэлементов (тяжелых металлов) в  

выращенной продукции 

 

Роль микроэлементов (тяжелые металлы - химические элементы с 

плотностью более 5 г/см
3
) в жизни кукурузы значительна и многообразна. 

Они участвуют в сложных биохимических и физиологических процессах, 

активизируют деятельность ферментов, витаминов, гормонов, связаны с 

процессами синтеза органических веществ, способствуют повышению 

продуктивности и качества зерна (Агеев, Подколзин, 2005). Биологическими 

катализаторами всех процессов происходящих в живом организме являются 

ферменты, которые активизируются химическими элементами корневого 

питания, большинство из которых относится к микроэлементам. К числу 

таких активаторов относятся медь, цинк, железо, марганец, кобальт, 

молибден и др.  

Установлено, что не все они опасны для выращиваемой продукции и 

часто играют важную роль в физиологических процессах растений (Лукин, 

2011, 2012). 

Их наличие в атмосфере, атмосферных осадках, оросительной воде и 

почве способствуют удерживанию положительно заряженных ионов 
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металлов, поступающих впоследствии в растения. Их длительный приток даже 

в незначительных дозах в течение вегетационного периода  способно накопить 

их в растительности, почве, и в выращиваемой продукции. 

Нами также выявлено, что наличие в зерне тяжелых металлов зависело 

от ряда и других факторов: генотипа, применения удобрений, внесения 

гербицидов, орошения посевов и др. 

Литературные данные (Шеуджен, 2005, Adams, Stevenson, Pros, 1964) 

показывают, что без железа в растениях не образуется хлорофилл, несмотря 

на то, что этот элемент не входит в его состав. Железо регулирует 

окислительно-восстановительные процессы. 

Исследованиями установлено, что наибольшее количество железа в 

зерне кукурузы выявлены  у гибрида ПР 38 А 24, составившее на контрольном 

варианте 59,88 мг/кг, а у гибрида Бештау -56,22 мг/кг (табл. 21, прил.23, 24, 

25, рисунок 18). В большинстве случаев (вариантов) содержание железа в 

зерне при внесении удобрений, гербицидов, антистрессантов, биопрепаратов 

было ниже по сравнению с контрольным вариантом из-за более высокой 

продуктивности, как биологической массы, так и зерна. 

Самое низкое содержание железа в выращенной продукции по обоим 

гибридам выявлено при обработке посевов антистрессантом Nagro (28,39 и 

37,44 мг), что оказалось ниже контроля соответственно на 22,44 и 27,83 мг. 

В большинстве рассматриваемых случаев (за исключением вариантов 

N90P120K60 и N90P120K60 + обработка посевов Биоплант Флора у гибрида 

ПР 38 А 24) этот показатель был в 2-3 раза ниже величины ПДК (110 мг/кг), 

чем в других образцах. 

Количество меди в растениях обычно колеблется от 0,5 до 50 мг/кг 

сухого вещества. Медь активизирует деятельность витаминов группы В, 

влияет на белковый, углеводный обмен, повышает энергию фотосинтеза, 

дыхания растений и их устойчивость к грибным заболеваниям. Медь также 

повышает активность каталазы, гексокиназы, альдолазы, фосфорилазы и др. 

ферментов (Жизневская, 1968; Окунцов, 1952).  
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Таблица 21. Содержание микроэлементов в зерне гибридов  кукурузы под 

влиянием антистрессантов (ср. за 3 г.), мг/кг 
М

и
к
р
о
эл

ем
ен

ты
 

Варианты 

Без 

удобрений 

(контроль) 

N90P120K60 N90P120K60+ 

обр. 

посевов 

Биопл. 

Флора 

N90P120K60 

+ обр. 

посевов 

Nagro 

N90P120K60 

+ Крист. + 

Бриксил Zn 

+ 

Карбамид 

N90P120K60 

+ Крист. + 

Брексил 

Zn + 

Карбамид+ 

обр. семян 

Биопл. 

Флора 

N90P120K60 + 

Крист. + 

Брексил Zn 

+ Карбамид 

+ обр. 

семян 

Nagro 

ПДК, 

мг/кг 

Гибрид ПР38А24 

Fе 59,88 64,81 66,48 37,44 51,84 55,16 37,70 110 

Сu 1,22 1,68 1,45 3,35 1,45 1,86 1,38 10 

Zn 5,15 6,10 4,94 6,87 6,18 5,97 5,09 50 

Мn 4,09 4,54 3,97 3,84 4,59 4,36 4,05 50 

Сd 0,02 0,01 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 10 

Ni 0,29 0,88 0,76 0,75 0,55 0,49 0,39 10 

Со 0,05 0,07 0,05 0,09 0,08 0,08 0,04 0,5 

Мg 1,29 0,37 0,86 0,68 1,17 0,49 1,37 10 

Ca 2,25 2,61 2,33 2,85 2,30 2,46 2,62 10 

Гибрид Бештау  

Fе 56,22 53,08 53,33 28,39 41,06 44,99 47,1 110 

Сu 1,03 1,34 1,06 0,56 0,92 1,60 1,25 10 

Zn 9,28 7,51 6,26 6,14 6,57 9,45 5,21 50 

Мn 4,85 4,47 4,67 4,67 4,37 4,09 4,61 50 

Сd 0,01 0,01 0,06 0,04 0,01 0,01 0,01 10 

Ni 0,43 0,96 0,66 0,63 0,47 0,67 0,50 10 

Со 0,14 0,03 0,08 0,09 0,14 0,05 0,14 0,5 

Мg 0,58 0,39 1,19 0,69 0,74 0,57 0,91 10 

Ca 1,67 2,14 1,82 1,85 1,83 2,15 1,78 10 

Примечание: данные по Са приведены за 2 г. 

 

В наших исследованиях содержание меди в зерне кукурузы колебалось 

от 0,56 до 3,45 мг/кг, при более повышенном ее содержании у гибрида ПР 38 

А 24. Определенная зависимость в содержании Сu в зерне гибридов 
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кукурузы от применения удобрений, антистрессантов, биопрепаратов, 

гербицидов нами не выявлена, хотя прослеживалась четкая зависимость 

существенного возрастания содержания меди в зависимости от применяемых 

средств интенсификации. Так, при возделывании гибрида ПР 38 А 24 на всех 

опытных вариантах содержание Сu в зерне было выше контрольного (1,22 

мг) и особенно при обработке посевов антистрессантом Биоплант Флора в 

период вегетации (3,35 мг). В среднем содержание меди на удобренных 

посевах было выше контрольного в 1,13-2,75 раза. 

В зерне гибрида Бештау меди содержалось значительно ниже, как на 

контроле (1,03 мг), так и на других вариантах (0,56-1,34 мг). Здесь 

относительно высокие показатели содержания Сu были вывялены при 

внесении N90P120K60 (1,34 мг), а также при сочетании удобрений с 

предпосевной обработкой семян антистрессантами Биоплант Флора и Nagro 

(1,60 и 1,25 мг). В целом по этому гибриду содержание меди в зерне было 

ниже ПДК в 6,25-17,9 раз. (Рисунок18) 

Внесение цинка под посевы кукурузы повышает активность 

фотосинтеза, ускоряет развитие растений и созревание семян кукурузы, 

увеличивая количество полноценных початков. Подкормка посевов кукурузы 

цинковыми удобрениями предупреждает возникновение хлороза и побеление 

верхушек листьев, значительно повышая урожайность культуры (Борисова, 

1965; Шеуджен, 1992). 

В проведенных исследованиях содержание Zn в зерне кукурузы 

составило от 4,94 до 9,45 мг при ПДК 50 мг/кг сухого вещества, т.е. в 5,3-10,1 

раза ниже. В зерне гибрида Бештау МВ содержалось Zn больше, чем у 

гибрида ПР 38 А 24. Какую-либо четкую зависимость влияния удобрений, 

гербицидов, биопрепаратов, антистрессантов на этот показатель не зависимо 

от возделываемого гибрида, установить не удалось. 

Марганец - жизненно необходимый элемент, ускоряющий развитие 

растений и обеспечивающий энергетическую сторону передвижения веществ 

по растению, вступая в комплексные соединения с органическими 
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веществами (Дмитриева, Беликов,1985). Больше всего марганца 

накапливается в листьях, меньше – в зерне и совсем мало – в корнях (Тома, 

1973). Содержание Мn в зерне колебалось в пределах 3,84-4,85 мг/кг  и ли в 

13,0-10,3 раза ниже предела допустимой концентрации (ПДК). При 

возделывании гибрида Бештау наибольшее содержание Мn в зерне  (4,85 мг) 

определено на контрольном варианте, наименьшее (4,09 мг) – при сочетании 

минеральных удобрений (N90P120K60) с микроудобрениями  (Кристалон + 

Брексил Zn + Карбамид) с предварительной обработкой семян 

антистрессантом  Биоплант Флора. По гибриду ПР 38 А 24 примерно 

получены аналогичные данные (3,84-4,54 мг/кг). 

Исследования, проведенные с различными культурами в 

Краснодарском крае показали, что положительное влияние кобальта (Со) 

проявляется на почвах хорошо обеспеченных всеми остальными 

дефицитными элементами питания с реакцией почвенного раствора, близкой 

к нейтральной (Шеуджен, Алешин, Досеева 1991).  

Потребление растениями кобальта из почвы возможно из 

разнообразных соединений, находящихся не только в почвенном растворе, но 

и в твердой ее фазе. Однако наиболее доступным является легкорастворимый 

и обменные формы или так называемый «подвижный кобальт» (Шеуджен, 

2003). Физиологическая роль кобальта связана с его участием в 

окислительно-восстановительных процессах, происходящих в клетке. Он 

оказывает влияние на формирование и функционирование 

фотосинтетического аппарата. В частности, он способствует большему 

насыщению единицы площади листа хлоропластами (Липская, 1980). 

 К таким почвам относятся и наши лугово-черноземные почвы степной 

зоны. Допустимый предел концентрации Со в зерне кукурузы составляет 

всего 0,5 мг/кг сухого вещества. В наших исследованиях на всех вариантах 

этот показатель был ниже в 16,6-3,6 раза и никакой опасности не 

представлял, как для окружающей среды, так и для человека. 
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Рисунок 18. Содержание микроэлементов в зерне гибрида  кукурузы Бештау  

под влиянием антистрессантов (ср. за 3 г.), мг/кг 

 

Удобрения, содержащие магний эффективны, прежде всего, на 

песчаных и супесчаных почвах, а также в условиях орошаемого земледелия. 

Потребность в магниевых удобрениях возрастает с увеличением доз азотных 

и калийных удобрений и при внесении аммонийной формы азота 

(Магницкий, 1967, Мазаева,1961). Магний жизненно необходим для 

образования хлорофилла, поскольку каждая его молекула несет ион магния 

(Томсон, Троу, 1982, Минеев, 1990). В зерне возделываемых гибридов 

кукурузы Мg содержалось в 27,0-7,3 раз ниже ПДК. В зерне гибрида ПР 38 А 

24 наивысший показатель Мg (1,37 мг) выявлен при внесении N90P120K60 + 

Кристалон + Брексил Zn + Карбамид на фоне предпосевной обработке семян 

антистрессантом Nagro, а самый низкий (0,37 мг) – при внесении 

N90P120K60. Особых отличий не выявлено и при возделывании гибрида 

Бештау, лишь с той разницей, что абсолютные показатели содержания 

магния здесь оказались еще ниже. 

0

10

20

30

40

50

60

БЕШТАУ

Fe Cu Zn Mn Cd Ni Co Mg Ca



107 
 

Кальций необходим для роста и развития растений уже с фазы 

прорастания семян. Он регулирует с различными органическими кислотами, 

образуя соли, и тем самым является в определенной мере регулятором рН 

клеточного сока (Шеуджен, 2003; Ягодин, Жуков, Кобзаренко, 2002). 

Положительное влияние кальциевых удобрений особенно проявляется на 

орошаемых землях в виду высокого урожая кукурузы. В наших 

исследованиях содержание Са во всех экспериментируемых вариантах было 

выше, чем на контроле, что объясняется внесением удобрений и других 

средств химизации, содержащих в своем составе Са. В зерне гибрида Бештау 

в среднем за 2 г на контроле содержалось 1,67 мг Са, тогда как на всех 

остальных вариантах – от 1,78 до 2,14 мг/кг. Наиболее высоким его 

содержанием (2,14-2,15мг) выделялись варианты, где вносилось 

N90P120K60, как в чистом виде, так и в сочетании с биопрепаратами и 

предпосевной обработкой семян антистрессантом Биоплант Флора. 

Относительно – низкое его содержание (1,78 мг) выявлено в зерне на 

аналогичном варианте с предпосевной обработкой семян Nagro. 

Общее содержание кальция в зерне гибрида ПР 38 А 24 оказалось выше 

практически на всех вариантах опыта. Здесь особо выделялись варианты с 

применением антистрессантов на фоне применения минеральных удобрений, 

как при предпосевной обработке семян, так и при их использовании для 

опрыскивания посевов в период вегетации. В отличие от других 

микроэлементов (тяжелых металлов) здесь прослеживается четкая 

зависимость увеличения содержания кальция в зерне кукурузы при 

использовании удобрений и их сочетаний с биопрепаратами, и 

антистрессантами. 
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Рисунок 19. Содержание микроэлементов в зерне гибрида  кукурузы ПР 38 А 

24 под влиянием антистрессантов (ср. за 3 г.), мг/кг 

Экспериментальные данные, опубликованные в научной литературе, 

свидетельствуют о том, что никель (Ni) выводит растения из состояния 

покоя, способствует перемещению азота и прорастанию семян, задерживает 

преждевременное старение листьев (Майданик, Романщак, Хомчак 1980). 

Существует взаимосвязь между обеспеченностью растений никелем и 

интенсивностью дыхания. Полученные нами данные свидетельствуют о 

положительном влиянии (увеличении) содержания Ni в зерне возделываемых 

гибридов кукурузы во все годы исследований. В среднем за 3 г. содержание 

Ni в зерне на контрольных вариантах составило от 0,29 (ПР 38 А 24) до 0,43 

(Бештау) мг/кг сухого вещества, тогда как на опытных вариантах оно 

составляло от 0,39 до 0,88 и от 0,50 до 0,96 мг/кг соответственно по 

гибридам. Значительно на его содержание влияло внесение удобрений. 

Общее содержание Ni в зерне было в 34,5-10,4раза ниже ПДК. 
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Характер воздействия кадмия (Сd) на растение зависит от его 

концентрации в питательной среде. Низкие концентрации этого элемента 

оказывают стимулирующее действие, а высокое, наоборот, ингибируют 

физиолого-биохимические процессы, рост растений, их развитие и 

продуктивность (Мельничук, 1983).  

В наших исследованиях содержание Сd в зерне было крайне низкое и 

находилось в пределах 0,01-0,06 мг/кг, или в 170-1000 раз ниже ПДК.  

Таким образом, роль микроэлементов в жизни кукурузы значительна и 

многообразна. Они участвуют в сложных биохимических и физиологических 

процессах, активизируют деятельность ферментов, витаминов, гормонов, 

связаны с процессами синтеза органических веществ, способствуют 

повышению продуктивности и качества зерна. Из рассмотренных элементов 

к тяжелым металлам можно отнести только железо (Fе) и цинк (Zn), так их 

содержание превышает допустимый уровень содержания, позволяющий 

отнести их к микроэлементам. И в то же время по показателям ПДК они 

вполне вписываются в разряд микроэлементов, необходимых растению для 

активизации биоэнергетических процессов происходящих в растении. 
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Глава 6. Экономическая эффективность использования 

антистрессантов (наноудобрений)  для повышения 

биоресурсного потенциала кукурузы 

 

В настоящее время одним из важнейших направлений повышения 

производства кукурузы в стране и частности на Северном Кавказе является 

ускорение интенсификации на основе активизации инновационной 

деятельности (Адиньяев, Басаев  и др., 2008). По прогнозам МСХ РФ объемы 

производства зерна кукурузы будут возрастать по двум основополагающим 

причинам: во-первых из за высокой урожайности, которая при высокой 

агротехнике может достигать 12-15 т/га и во вторых – многоцелевым 

использованием ее зерна.  

Таблица  22. Экономическая эффективность возделывания кукурузы в  

2014 г. (тыс. руб./га). 

Варианты Гибриды Затра

ты 

Стоим. 

продукц.  

Себест

оим. 1т   

Усл. 

чистый 

доход   

Рентаб

ельнос

ть, % 

Урожа

йность, 

т/га 

Без удобрений 

(контроль) 

ПР38А24 32,6 44,4 44,1 11,8 36 7,4 

Бештау 28,6 40,8  42,1 12,2 42 6,8 

N90P120K60 
ПР38А24 40,6 53,4 45,6 12.8 31 8,9 

Бештау 36,6 53,4 41,1 16,8 45 8,9 

N90P120K60 + Крист. 

+Брек. Zn +Карб. 

ПР38А24 40,9 62,4 39,3 21,0 52 10,4 

Бештау 36,9 60,6 36,5 23,7 64 10,1 

N90P120K60 + 

Крист.+ Брек. Zn 

+Карб.+ 

+обр.семян Биоп. 

Флора 

ПР38А24 40,6 69,6 35,0 29,3 71 11,6 

Бештау 36,7 60,6 36,2 24,0 65 10,1 

N90P120K60 + 

обр.пос.Биоп. 

Флора 

ПР38А24 40,9 62,4 39,4 21,4 52 10,4 

Бештау 36,9 60,6 36,6 23,6 64 10,1 

N90P120K60 + 

Крист.+ Брек. Zn + 

Карб.+ обр.семян 

Nagro 

ПР38А24 40,8 73,2 33,5 32,9 79 12,2 

Бештау 36,8 70,8 31,2 33,9 92 11,8 

N90P120K60 + ПР38А24 41,0 63,6 38,7 22,6 55 10,6 
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посевов Nagro Бештау 36,8 63,6 34,9 26,8 71 10,6 

Примечание: Стоимость  семян зарубежной селекции (ПР 38 А 24)-7 тыс.руб., отечественной 

(Бештау МВ)  1 тыс.руб.- за посевную единицу. Реализационная цена зерна-6 тыс. руб. /т. 

Представленные данные (табл. 22, приложение 27) показали, что общие 

затраты складывались  из мероприятий направленных на: обработку почвы 

после уборки предшественника; проведение вспашки с предварительным 

внесением удобрений; весенней подготовкой почвы и мероприятий по уходу 

за посевами, включающих защиту растений от сорняков, возбудителей 

болезней и вредителей, а также проведение подкормок биопрепаратами, 

антистрессантами и др. видами работ составившие -32,6 тыс. руб. для 

гибрида зарубежной селекции (ПР 38 А 24) и 28,6 тыс. руб. для гибрида 

отечественной селекции (Бештау). Значительная доля затрат приходилась на 

такие виды работ, как проведение поливов, вспашка, стоимость посевного 

материала и проведение сева, а также на систему защиты растений, уборку 

урожая и доведение убранного урожая до необходимой влажности. На 

испытываемых вариантах опыта общие затраты возрастали примерно на 8 

тыс. руб. на 1 га. Стоимость продукции на контрольных вариантах достигала 

40,8-44,4 тыс. руб. с себестоимостью зерна от 42,1 до 44,1 тыс. руб. При этом 

было получено от 11,8 до12,2 тыс. руб./га. 

В то же время, разработанные комплексы вариантов по использованию 

удобрений, проведению дополнительных подкормок биопрепаратами, 

антистрессантами и их сочетаниями обеспечили увеличение чистого дохода 

и рентабельности производства и снижению себестоимости продукции при 

относительно низкой реализационной цены, составившей всего 6 тыс. руб./т. 

На экспериментируемых вариантах опыта рентабельность возрастала в 

2,0-2,5 раза и по сравнению с контрольными вариантами. 

Наши исследования показали, что в орошаемых условиях степной зоны 

республики общие затраты на возделывание 1 га кукурузы в 2015 г. 

составили 32,6 тыс. руб. для гибрида ПР 38 А 24 и 28,6 тыс. руб. для гибрида 
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Бештау (табл. 23). Разница в затратах была обусловлена стоимостью 

посевного материала (приложение 27).  

Таблица 23 Экономическая эффективность возделывания кукурузы в 2015 г. 

(тыс. руб./га). 

Варианты 
Гибрид

ы 

Затра

ты 

Стоим. 

продукц.  

Себест

оим. 1т   

Усл. 

чистый 

доход   

Рента

бельн

ость,  

% 

Урожай

ность, 

т/га 

Без удобрений 

(контроль) 

ПР38А24 38,1 62,3 42,8 24,2 63 8,9 

Бештау 31,1 59,5 36,5 28,5 91 8,5 

N90P120K60 
ПР38А24 48,7 79,1  43,1 30,4 62 11,3 

Бештау 41,7 67,9 43,0 26,2 62 9,7 

N90P120K60 + Крист. 

+Брек. Zn +Карб. 

ПР38А24 48,9 102,9 33,3 54,1 110 14,7 

Бештау 41,9 78,4 37,4 36,5 87 11,2 

N90P120K60 + Крист.+ 

Брек. Zn +Карб.+ 

+обр.семян 

Биоп.Флора   

ПР38А24 49 2 104,3 33,0 55,1 111 14,9 

Бештау 42,2 81,9 36,1 39,7 93 11,7 

N90P120K60 + 

обр.пос.Биоп Флора 

ПР38А24 49,6 90,3 38,4 40,7 82 12,9 

Бештау 42,5 75,6 39,4 33,0 77 10,8 

N90P120K60 + Крист.+ 

Брек. Zn + Карб.+ 

обр.семян Nagro 

ПР38А24 49,4 106,4 32,5 56,9 115 15,2 

Бештау 42,4 88,9 33,4 46,5 209 12,7 

N90P120K60 + посевов 

Nagro 

ПР38А24 49,1 100,1 34,4 50,9 203 14,3 

Бештау 42,20 77,7 38,0 35,5 184 11,1 

Примечание: Стоимость  семян зарубежной селекции (ПР 38 А 24)-составила 7 тыс.руб., 

отечественной (Бештау МВ)  1 тыс.руб.-за посевную единицу. Реализационная цена зерна-7 тыс. 

руб./т. 

Представленные данные показали, что стоимость продукции в 2015 г 

на различных вариантах опыта составили от 62,3 тыс. (на контрольном 

варианте) до 106,4тыс. руб/га (при применении N90P120K60 + кристалон+ 

брексил Zn + карбамид + обработка семян антистрессантом Nagro). 

Себестоимость 1 т. зерна находилась в пределах от 36,5 до 42,8 тыс. руб. (на 

контрольных вариантах) до 32,5-33,4 тыс. руб. при применении N90P120K60 
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+ Кристалон + Брексил Zn + Карбамид + обработка семян антистрессантом 

Nagro. Рентабельность производства зерна находилась в диапозоне от 62 до 

209 %.  

Несмотря на выполнение аналогичных агротехнических мероприятий в 

2016г полученные данные по экономической эффективности возделывания 

кукурузы несколько разнились в виду относительно высокого урожая зерна  

и закупочных данных.    

Таблица 24. Экономическая эффективность возделывания кукурузы в 2016 г.  

(тыс. руб/га). 

Варианты 
Гибрид

ы 
Затраты 

Стоим. 

продукц.  

Себест

оим. 1т   

Усл. 

чистый 

доход   

Рента

бельн

ость,  

% 

Урожа

йность, 

т/га 

Без удобрений 

(контроль) 

ПР38А24 39,1 71,3 41,1 32,2  82 9,5 

Бештау 32,1 63,7 49,3 31,7  98 8,5 

N90P120K60 
ПР38А24 49,7 92,3 40,4 42,5  85 12,3 

Бештау 42,7 75,7 42,3 33,0 77 10,1 

N90P120K60 + Крист. 

+Брек. Zn +Карб. 

ПР38А24 49,9 111,0 33,7 61,1 122 14,8 

Бештау 42,9 84,0 38,3 41,1 95 11,2 

N90P120K60 + 

Крист.+ Брек. Zn 

+Карб.+ обр.семян 

Биоп.Флорп  

ПР38А24 50,2 116,3 32,4 66,0 131 15,5 

Бештау 43,2 92,3 35,2 49,0 113 12,3 

N90P120K60 + 

обр.пос.Биоп 

Флора 

ПР38А24 50,5 116,3 32,8 39,0  129 15,2 

Бештау 43,6 94,5 34,6 50,9 116 12,6 

N90P120K60 + 

Крист.+ Брек. Zn + 

Карб.+ обр.семян 

Nagro 

ПР38А24 50,4 123,7 30,6 73,5 145 16,5 

Бештау 43,4 92,3 35,3 48,8 112 12,3 

N90P120K60 + 

посевов Nagro 

ПР38А24 50,2 102,7  36,6 52,6 104 13,7 

Бештау 43,2 102,7 31,5 59,6 138 13,7 

Примечание: Стоимость  семян зарубежной селекции (ПР 38 А 24)-7,3 тыс.руб., отечественной 

(Бештау)-1 тыс.руб. за посевную единицу. Реализационная цена зерна-7,5 тыс. руб. /т. 
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Обобщая полученные данные за годы исследований можно отметить, 

что общие затраты труда и средств в ср.за 3 года на контрольном варианте 

(без внесения удобрений) составили  30,6 тыс. по гибриду Бештау и 35,8 тыс. 

по гибриду ПР 38 А 24. При внесении удобрений они возросли 10,6  и 9,8 

тыс. руб., составив соответственно 46,4 и 40,4 тыс. руб. (табл. 25). 

Таблица 25. Экономическая эффективность возделывания гибридов кукурузы 

в ср. за 3 г. (тыс. руб/га). 

Варианты 
Гибрид

ы 
Затраты 

Стоим. 

продукц.  

Себест

оим. 1т   

Усл. 

чистый 

доход   

Рента

бельн

ость,  

% 

Урожай

ность, 

т/га 

Без удобрений 

(контроль) 

ПР38А24 
35,8 59,3 42,6 22,8 60 8,6 

Бештау 
30,6 54,7 42,6 24,1 77 7,9 

N90P120K60 
ПР38А24 

46,4 74,9 43,0 28,6 59 10,8 

Бештау 
40,4 65,7 42,2 25,3 61 9,6 

N90P120K60 + Крист. 

+Брек. Zn +Карб. 

ПР38А24 
46,6 92,1 35,4 45,5 95 13,3 

Бештау 
40,6 74,3 37,4 33,8 82 10,8 

N90P120K60 + 

Крист.+ Брек. Zn 

+Карб.+ обр.семян 

Биоп.Флора   

ПР38А24 
46,7 96,7 

33,5 
50,1 104 

14,0 

Бештау 
40,7 78,3 35,8 37,6 90 11,4 

N90P120K60 + 

обр.пос.Биоп 

Флора 

ПР38А24 
47,0 89,7 36,9 33,7 88 12,8 

Бештау 
41,0 76,9 36,9 35,9 86 11,2 

N90P120K60 + 

Крист.+ Брек. Zn + 

Карб.+ обр.семян 

Nagro 

ПР38А24 
46,9 101,1 32,2 65,1 113 14,6 

Бештау 
40,9 84,0 33,3 47,6 104 12,3 

N90P120K60 + 

посевов Nagro 

ПР38А24 
46,80 88,8 36,6 42,0 87 12,9 

Бештау 
40,7 81,4 34,8 47,6 98 11,8 

Ср. стоимость семян зарубежной селекции (ПР 38 А 24)-6,8 тыс.руб., отечественной (Бештау МВ)-

1 тыс.руб. за посевную единицу. Ср. реализационная цена на зерно-6,8 тыс. руб. /т. 

Стоимость продукции находилась в прямой зависимости от высоты 

(уровня) урожая. Если на контроле стоимость урожая зерна колебалась по 

гибридам от 54,7 (Бештау) до 59,3 (ПР 38 А 24) тыс. руб. с 1 га, то с 
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внесением удобрений она возрастала значительно , т.е. на 15,6 и 11,0 тыс.руб. 

При сочетании минеральных удобрений с биопрепаратами (N90P120K60 + 

Кристалон + Брексил Zn + Карбамид) стоимость продукции увеличилась по 

сравнению с контролем соответственно по гибридам на 32,8 и 19,6 тыс., а с 

минерально – удобренным фоном (N90P120K60 ) на 17,2 и 8,6 тыс.руб. 

Существенное влияние на экономические показатели оказало использование 

антистрессантов Биоплант Флора  и  Nagro, как при обработке посевов, так и 

при предпосевной обработке семян кукурузы. Если при обработке посевов 

кукурузы антистрессантом  Биоплант Флора  на фоне N90P120K60  прирост 

стоимости продукции с 1 га по сравнению с контролем составил 30,4 тыс. 

(ПР 38 А 24) руб. и 22,2 (Бештау) тыс. руб., то аналогичное применение 

антистрессанта Nagro обеспечило рост стоимости продукции на 29,5 и 26,7 

тыс. руб. с 1 га соответственно по гибридам. Несколько иные показатели 

установлены нами при предпосевной обработке семян антистрессантами на 

фоне совместного применения удобрений и биопрепаратов. При таком 

сочетании от применения антистрессанта Биоплант Флора  стоимость 

продукции возросла по сравнению с контролем на 37,4 тыс. руб. по гибриду 

ПР 38 А 24 и 23,6 тыс. руб. по гибриду Бештау. Однако самые высокие 

показатели стоимости продукции с 1 га (в ср. за 3 г) были выявлены при 

использовании антистрессанта Nagro. По сравнению с контролем она 

возросла на 41,8 тыс. руб. по гибриду ПР 38 А 24 и на 29,3 тыс. руб. по 

гибриду Бештау.  

Особо значимым показателем при оценке эффективности возделывания 

кукурузы является себестоимость продукции. В среднем за годы 

исследований она составила по обоим гибридам 42,6 тыс. руб. за 1 т. зерна. 

Особого влияния на себестоимость продукции внесение N90P120K60 не 

оказало, а сочетание удобрений с микроудобрениями (N90P120K60 + 

Кристалон + Брексил Zn + Карбамид) значительно понизило себестоимость 

зерна, которая снизилась по сравнению с контролем по гибриду иностранной 
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селекции на 7,2 тыс. руб., а по отечественной  селекции-на 5,2 тыс. руб. за 1т. 

зерна. 

При совместном использовании удобрений, биопрепаратов в сочетании 

с предпосевной обработкой семян антистрессантом Биоплант Флора 

себестоимость 1 т. зерна составила по гибриду ПР 38 А 24-33,5 тыс. руб./т, а 

по гибриду Бештау-35,8 тыс. руб./т, что было ниже по сравнению с 

контрольными посевами соответственно по гибридам на 9,1 и 6,8 тыс. руб./т 

Самая низкая себестоимость зерна установлена при внесении 

минеральных удобрений + подкормка биопрепаратами (Кристалон + Брексил 

Zn + Карбамид) + предпосевная обработка семян антистрессантом Nagro, 

которая оказалась ниже контрольных посевов на 10,4 (ПР 38 А 24) и 9,3 

(Бештау) тыс. руб/т., составив соответственно 32,2 и 33,3 тыс. руб/т. 

В результате проведенных исследований установлено, что условно – 

чистый доход, полученный с 1 га  на контрольном варианте (без удобрений) 

составил при возделывании гибрида ПР 38 А 24-22,8 тыс. руб., а гибрида 

Бештау-24,1 тыс. руб. Это в значительной степени определялось стоимостью 

посевного материала.  

Применение удобрений повышало сумму чистого дохода, несмотря на 

затраты связанные с их приобретением, транспортировкой и внесением. На 

удобренном фоне чистый доход (по сравнению с контролем) был выше у 

гибрида ПР 38 А 24 на 5,8 тыс. руб. с 1 га и на 1,2 тыс. руб.-при 

возделывании отечественного гибрида Бештау. Проведение  одной только 

дополнительной подкормки биопрепаратами способствовало повышению 

чистого дохода по сравнению с удобренным (N90P120K60) фоном на 16,9 

тыс. руб. с гибридом ПР 38 А 24 и на 8,5 тыс. руб. с гибридом Бештау МВ. 

Использование антистрессантов в период вегетации для опрыскивания 

посевов приводило к существенному росту чистого дохода. Только 

применение Биоплант Флора  способствовало получению чистого дохода по 

зарубежному гибриду на фоне N90P120K60 на 5,1 тыс. руб., а по 

отечественному–на 10,6 тыс. руб. Эффективность использования 
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антистрессанта Nagro при такой обработке оказалось более высокой, чем 

Биоплант Флора, так как величина чистого дохода при этом возросла 

соответственно по гибридам на 13,4 и на 22,3 тыс.руб.  Вместе с тем самые 

высокие показатели чистого дохода, при возделывании кукурузы в наших 

опытах, установлены при внесении удобрений в сочетании с дополнительной 

подкормкой биопрепаратами  на фоне предпосевной обработки семян 

антистрессантами. Использование антистрессанта Биоплант Флора на этом 

фоне привело к получению чистого дохода  с 1 га до 50,1 (ПР 38 А 24) и 37,6 

(Бештау) тыс.руб., а Nagro - до 65,1(ПР 38 А 24)  и 47,6 (Бештау) тыс.руб/га. 

Возделывание высокопродуктивных гибридов кукурузы в орошаемых 

условиях степной зоны ЧР оказалось рентабельным. Если на контрольных 

вариантах рентабельность составила 60% (ПР 38 А 24) и 77% (Бештау), то 

при сочетании N90P120K60 + с микроудобрениями  (Кристалон + Брексил Zn 

+ Карбамид) + предпосевная обработка семян антистрессантом Биоплант 

Флора  она соответственно была 104% и 90%, а с Nagro - 113% и 104%. 

Следовательно, общие затраты труда и средств при возделывании 

кукурузы на контрольных посевах (в ср. за 3 г.) составили от 30,6 (Бештау) до 

35,8 (ПР 38 А 24) тыс. руб., а с внесением удобрений (N90P120K60) 

увеличивались на 10,6 и 9,8 тыс. руб. При этом стоимость продукции по 

гибридам на контроле составила от 54,7 (Бештау) до 59,3 (ПР 38 А 24) тыс. 

руб., а с внесением удобрений увеличилась на 15,6 и 11,0 тыс.руб. с 1 га. 

Самые высокие показатели стоимости продукции (в ср. за 3 г) 

установлены при предпосевной обработке семян антистрессантами на фоне 

совместного применения удобрений и биопрепаратов. При использовании 

антистрессанта Nagro по сравнению с контролем она возросла на 41,8 тыс. 

руб. по гибриду ПР 38 А 24 и на 29,3 тыс. руб. по гибриду Бештау. 

Самая низкая себестоимость зерна установлена при внесении 

минеральных удобрений + подкормка биопрепаратами (Кристалон + Брексил 

Zn + Карбамид) + предпосевная обработка семян антистрессантом Nagro, 

которая оказалась ниже контрольных посевов на 10,4 (ПР 38 А 24) и 9,3 
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(Бештау) тыс. руб/т, составив соответственно 32,2 и 33,3 тыс. руб/т 

Использование антистрессанта Биоплант Флора на этом фоне привело к 

получению чистого дохода с 1 га до 50,1 (ПР 38 А 24) и 37,6 (Бештау) 

тыс.руб., а Nagro-до 65,1(ПР 38 А 24) и 47,6 (Бештау) тыс.руб./га. Если на 

контрольных вариантах рентабельность составила 60% (ПР 38 А 24) и 77% 

(Бештау), то при сочетании N90P120K60 + с микроудобрениями (Кристалон + 

Брексил Zn + Карбамид) + предпосевная обработка семян антистрессантом 

Биоплант Флора  она соответственно была 104% и 90%, а с Nagro-113% и 

104%. 
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Заключение 

1. Впервые испытанные антистрессанты Биоплант Флора и Nagro в 

технологии возделывания кукурузы на орошаемых землях Чеченской 

Республики показали высокую приемлемость в реализации биоресурсного 

потенциала гибридов кукурузы, обеспечивая формирование 12-15 т/га зерна. 

2. Сроки внесения антистрессантов не оказывали заметного влияния на 

влажность почвы, которая определялась количеством и сроками выпадающих 

осадков и своевременностью проведения вегетационных поливов. Способы 

применения антистрессантов способствовали экономному расходованию 

влаги при формировании листостебельной массы на 6-7%, а зерна на 17 - 

20%. 

3.  Антистрессанты (наноудобрения) в сочетании с удобрениями и 

биопрепаратами положительно влияли на линейный рост растений, 

увеличивая его на 10-15 см. Применение антистрессантов способствовало 

росту сухой биомассы растений у зарубежного гибрида на 12,2-2,5%, а у 

отечественного на 11,5- 11,9 %. Антистрессанты повышали площадь листьев 

на 0,3-0,7 тыс., а дополнительная подкормка смесью биопрепаратов еще на 

0,3-0,6 тыс. м
2
/га. При этом антистрессанты, используемые при обработке 

семян больше влияли на величину листовой поверхности кукурузы (46,8 и 

48,5 тыс. м
2
/га), чем при опрыскивании посевов (44,2 и 46,3 тыс. м

2
/га). 

4.  Наиболее высокие показатели суммарного ФП выявлены при 

обработке семян антистрессантом Nagro на фоне N90Р120K60 + гербицид 

(Дикамба КС-480г/л) + биопрепараты (Кристалон – 3кг, Брексил Zn - 0,15кг, 

Карбамид -7кг/га), составившие 4041,2 для отечественного гибрида, а для 

зарубежного - 4226,6 тыс. м²/га/дней. 

5. Продуктивность кукурузы на контроле (без удобрений) составила 7,9 

т/га (Бештау) и 8,6 т/га (ПР 38 А 24), что позволяет отнести их по КПД ФАР к 

хорошим урожаем. Внесение N90P120K60 (в три приема) повышало урожай 



120 
 

зерна на 1,9 (24,1%) и 2,4 т/га (27,9%). Дополнительная подкормка смесью 

биопрепаратов сформировала урожай до 10,9 и 13,4 т/га (прибавка к 

контролю - 38,0 и 55,8%). Сочетание N90P120K60 с гербицидом и 

антистрессантом Биоплант Флора в период вегетации обеспечило урожай 

зерна 12,8 т/га (ПР 38 А 24) и 11,2 т/га (Бештау), а с Nagro – 12,9 и 11,6 т/га, а 

предпосевная обработка семян Биоплант Флора - 14,0 (ПР 38 А 24) и 11,8 т/га 

(Бештау), а с Nagro -14,4 и 12,0 т/га. Такие урожаи по использованию КПД 

ФАР можно отнести к рекордным.  

6. Наивысший показатель сбора протеина, жира, крахмала и к. ед. с 1га 

установлен при сочетании удобрений и биопрепаратов с обработкой семян 

антистрессантами Биоплант Флора и Nagro, составившие по гибридам: 12,80 

-11,17 (Бештау) и 12,96-12,66 (ПР 38 А 24) т протеина; 6,43-6,04 и 7,11- 7,11 т 

жира; 84,62-80,80 и 101,90-104,00 т крахмала; 15,8-16,68 и 18,76-19,30 т к. ед. 

при показателях на контроле соответственно: 8,24 и 8,23;4,00 и 4,50; 51,82 и 

55,32 и 10,56 и 11,52 т/га. 

7. Наибольшее содержание железа (Fе) в зерне выявлено на контрольных 

посевах (59,88-56,22 мг/кг), а самое низкое (28,39 и 37,44 мг) - при обработке 

посевов антистрессантом Nagro.  

Содержание меди (Сu) в зерне колебалось от 0,56 до 3,45 мг/кг, или 

было ниже ПДК в 6,25-17,9 раз. На удобренных посевах Сu в зерне 

содержалось больше контрольных в 1,13-2,75 раза.  

Цинка (Zn) в зерне содержалось от 4,94 до 9,45 мг или в 5,3-10,1 раза 

ниже ПДК. Гибрид Бештау содержал Zn больше, чем ПР 38 А 24. 

Марганца (Мn) в зерне находилось в пределах 3,84-4,85 мг/кг, или в 

13,0-10,3 раза ниже ПДК. Относительно высокое содержание Мn в зерне 

(4,85 мг) выявлено в зерне гибрида Бештау на контроле, наименьшее (4,09 

мг) - при сочетании N90P120K60 с биопрепаратам и предварительной 

обработкой семян антистрессантом Биоплант Флора. По гибриду ПР 38 А 24 

установлены близкие данные (3,84-4,54 мг/кг). 



121 
 

Содержание магния (Мg) в зерне было в 27,0 - 7,3 раза ниже ПДК. 

Наивысший показатель Мg (1,37мг) определен при сочетании N90P120K60 с 

биопрепаратами на фоне предпосевной обработки семян Nagro, а самый 

низкий (0,37 мг) – при внесении N90P120K60.. 

Более высоким (2,14-2,85мг) содержанием кальция (Са) отличались 

варианты с внесением N90P120K60 и при сочетании их с биопрепаратами 

при обработке семян антистрессантом Биоплант Флора (на контроле -1,67-

2,25 мг/кг). 

Содержание кадмия (Сd= 0,0-0,06 мг) и никеля (Ni = 0,29-0,96 мг) в зерне 

было крайне низким, что в 170-1000 раз ниже ПДК. 

8. Общие затраты средств при возделывании кукурузы на контрольных посевах 

(в ср.за 3 г.) составили от 30,6 (Бештау) до 35,8 (ПР 38 А 24) тыс. руб., а с 

внесением удобрений (N90P120K60) увеличивались на 10,6 и 9,8 тыс. руб. 

При этом стоимость продукции по гибридам на контроле составила от 54,7 

(Бештау) до 59,3 (ПР 38 А 24) тыс. руб./га, а с удобрением повысилась до 

74,9 и 65,7 тыс.руб. 

Высокие показатели стоимости продукции выявлены при обработке семян 

антистрессантами на фоне совместного применения удобрений и 

биопрепаратов. При использовании  Nagro (по сравнению с контролем) она 

возросла на 41,8 тыс. руб. (ПР 38 А 24) и на 29,3 тыс. руб.(Бештау). 

9. Низкая себестоимость зерна установлена при внесении N90P120K60 + 

подкормка биопрепаратами + обработка семян Nagro, составившая 32,2 и 

33,3 тыс. руб./т, что ниже контрольных посевов на 10,4 (ПР 38 А 24) и 9,3 

(Бештау) тыс. руб./т. Внесение Биоплант Флора на этом же фоне обеспечил 

чистый доход до 50,1(ПР 38 А 24) и 37,6 (Бештау), а Nagro – до 65,1(ПР 38 А 

24) и 47,6 (Бештау) тыс.руб./га.  

10. Рентабельность зерна на контрольных посевах составила от 60% (ПР 38 А 24) 

до 77% (Бештау), а при сочетании N90P120K60 + биопрепараты + 

предпосевная обработка семян Биоплант Флора -104% и 90%, а с Nagro - 

113% и 104%. 
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Предложения производству 

Для успешной реализации биоресурсного потенциала 

высокопродуктивных гибридов кукурузы отечественной и иностранной 

селекции с урожайностью 12-15 т/га в степной  зоне Чеченской Республики в 

условиях орошения необходимо: 

1. В течение всего периода вегетации поддерживать влажность активного 

слоя почвы (0-60см) не ниже 75-80% НВ, для чего необходимо 

проводить от 3 до 5 поливов по 700-800 м
3
/га с оросительной нормой 

2200-2800 м
3
/га; 

2. Опрыскивать посевы до появления всходов кукурузы баковой смесью 

гербицидов, состоящей из Мерлина (0,08кг/га) и Трофи (1,25л/га), а в 

фазу 5-7 листьев Дикамба КС (480г/л).  

3. Обрабатывать посевной материал антистрессантами: Биоплант Флора 

полусухим способом (1л/т), а посевы: первая - в фазе 5-7 листьев (1,0 

л/га) и вторая - в фазе 9-11 листьев (2,0 л/га); а Nagro - обрабатывать 

семена (0,5л/т), а в период вегетации: в фазе 5-7 листьев с расходом – 

0,5 л/га и в фазе 9-11 листьев (1,0 л/га) с объемом рабочего раствора – 

300 л/га. 

4.  Расчетную норму удобрений (N90P120K60) вносить в три приема (под 

вспашку (Р120К60), предпосевную культивацию (N60) и подкормку в 

фазу 5-7 листьев (N30), совместно с баковой смесью, состоящей из 

Кристалона (3 кг) + Брекил Zn (0,15кг)+ Карбамида (7кг/га). 
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Приложение 1 

Многолетние данные по количеству осадков и температуре 

воздуха по месяцам (м/с Грозный) 

Показатели  
Месяцы  За год 

(сумма,с

реднее) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Осадки, мм 15 16 19 39 82 95 74 62 42 28 18 16 506 

Температура,
0
С -5,2 2,8 2,2 8,4 14,9 19,0 21,7 20,5 15,7 9,7 2,4 -2,2 9,7 

 

Приложение 2 

Динамика влажности почвы под кукурузой в 2014-2016 гг 

Варианты 
Фазы роста развития 

растений 

Слой почвы, см 

0-20 20-40 40-60 0-60 

Без удобрений 

(контроль) 

всходы 87.8 87.4 85.9 87.0 

5-7 листьев 83.6 82.1 80.3 82.0 

9-10 листьев 82.6 84.8 83.3 83.3 

выметывание-цветение 81.9 82.8 79.7 81.5 

полная спелость 74.5 74.8 72.9 74.1 

N90P120K60 

всходы 86.8 89.5 85.5 87.4 

5-7 листьев 83.1 79.9 78.5 80.5 

9-10 листьев 82.0 85.1 79.6 82.2 

выметывание-цветение 80.4 79.9 80.5 80.3 

полная спелость 72.6 73.9 73.4 73.3 

N90P120K60+ обр. 

посевов Биопл. 

Флора 

всходы 85.5 88.2 84.1 86.0 

5-7 листьев 81.9 81.9 79.5 81.1 

9-10 листьев 81.4 83.0 79.9 81.5 

выметывание-цветение 80.7 80.7 78.2 79.9 

полная спелость 72.3 71.3 69.1 70.9 

N90P120K60 + 

обр. посевов 

Nagro 

всходы 85.1 87.1 85.5 86.4 

5-7 листьев 81.9 80.1 77.8 80.0 

9-10 листьев 82.4 83.9 79.3 81.9 

выметывание-цветение 81.3 80.3 77.6 79.7 

полная спелость 71.6 70.9 69.3 70.6 

N90P120K60 + 

Кристалон + 

Брексил Zn + 

Карбамид 

всходы 85.4 89.0 85.9 87.5 

5-7 листьев 81.7 78.1 77.0 78.9 

9-10 листьев 83.3 81.7 79.5 81.5 

выметывание-цветение 80.3 81.4 76.4 79.4 

полная спелость 71.3 73.5 69.3 71.4 

N90P120K60 + 

Кристалон + 

Брексил Zn + 

Карбамид +обр. 

семян Биопл. 

Флора 

всходы 83.5 86.3 81.7 85.7 

5-7 листьев 81.7 79.5 78.1 79.8 

9-10 листьев 81.6 80.5 77.8 80.0 

выметывание-цветение 82.1 79.4 79.6 80.4 

полная спелость 71.3 73.6 71.0 71.8 

N90P120K60 + 

Крист. + 

Брексил Zn + 

Карбамид + 

обр. семян 

Nagro 

всходы 87.1 89.9 84.8 87.7 

5-7 листьев 80.3 77.7 74.7 77.6 

9-10 листьев 80.2 77.2 74.1 77.2 

выметывание-цветение 79.1 82.3 79.2 80.2 

полная спелость 72.4 73.7 72.0 72.7 
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Приложение 3 

Динамика линейного роста растений в зависимости от применения   

антистрессантов (ср. за 3 года). 

 

 

Фазы роста 

растений 

Варианты 
Без 

удобрений 

(контроль) 

N90P120K60 N90P120K60+ 

обр. 

посевов 

Биопл. Фл. 

N90P120K60 

+ обр. 

посевов 

Nagro 

N90P120K60 

+ Крист. + 

Брексил Zn 

+ 

Карбамид 

N90P120K60 + 

Крист. + 

Брексил Zn 

+ 

Карбамид+ 

обр. семян 

Биопл. Фл. 

N90P120K60 

+ Крист. + 

Брексил 

Zn + 

Карбамид 

+ обр. 

семян 

Nagro 

Гибрид  ПР38А24  
Всходы  7.4 7.6 7.7 7.8 8.1 8.5 8.8 

5-7 листьев 80.4 84.1 85.9 88.2 88.7 89.4 94.4 

9-10листьев 171.7 175.3 177 178.8 182.3 180.3 191.7 
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Приложение 4 

Выметывание-

цветение 
233 239.7 241 243 246.3 244.7 255.6 

Молочная 

спелость  
278 284.7 286 292 291.6 290 301.3 

Полная 

спелость  
278 284.7 286 292 291.6 290 301.3 

Гибрид  Бештау  
Всходы  7.4 7.6 8.2 7.7 8.1 8,0 8.4 

5-7 листьев 76.9 79 79.1 83.1 85.4 82 94.2 

9-10 листьев  

 168 170 170 172 176.3 172.5 184.8 

Выметывание-

цветение 
229.1 231 231.3 235.3 237.3 233.6 245.7 

Молочная 

спелость  
270.7 272 274.1 281.7 279.6 274.6 286.7 

Полная 

спелость  
270.7 272 274.1 281.7 279.6 274.6 286.7 

Г
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  2014 18.04 01.05 30.05 18.06 15.07 13.08 16.09 138 

2015 25.04 05.05 01.06 18.06 15.07 11.08 17.09 140 

2016 14.04 22.04 20.05 07.06 03.07 01.08 09.09 144 
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Даты посева и прохождение фаз роста и развития гибридов кукурузы в 

среднем за 2014 -2016 гг. 
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 2014 18.04 01.05 30.05 18.06 15.07 13.08 16.09 138 

2015 25.04 05.05 01.06 18.06 15.07 11.08 17.09 140 

2016 14.04 22.04 20.05 07.06 03.07 01.08 09.09 144   
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Приложение 5 

Динамика накопления сухих веществ кукурузой за 2014 год, т/га 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6 

Динамика накопления сухих веществ кукурузой за 2015 год 

 

 

Фазы роста 

Варианты 

Без 

удобрен

N90P120K60 N90P120K60

+ обр. 

N90P120 

K60 + 

N90P120 

K60 + 

N90P120K60 

+ Крист. + 

N90P120K

60 + 

Без 

удобрений 

(контр) 

N90P120K60 N90P120K60+ 

обр. 

посевов 

Биоплант 

Флора. 

N90P120K60 

+ обр. 

посевов 

Nagro 

N90P120K60 

+ Крист. 

+ 

Бриксил 

Zn + 

Карбамид 

N90P120K60 

+ Крист. + 

Брексил 

Zn + 

Карбамид+ 

обр. семян 

Биоплант 

Флора. 

N90P120K60 

+ Крист. 

+ Брексил 

Zn + 

Карбамид 

+ обр. 

семян 

Nagro 

Гибрид ПР 38 А 24 

Всходы 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

5-7 листьев 1.46 1.54 1.58 1.56 1.68 1.54 1.62 

9-10 листьев 6.47 6.61 6.69 6.78 6.83 6.61 6.75 

Выметывание-

цветение 

12.33 12.63 12.72 12.7 12.87 12.54 12.81 

Молочная 

спелость 

15.04 16.44 17.48 17.44 18.28 18.68 19.04 

Полная 

спелость 
17.20 23.80 25.30 24.40 26.10 27.60 28.60 

Гибрид Бештау  

Всходы 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

5-7 листьев 1.38 1.41 1.42 1.52 1.52 1.44 1.64 

9-10 листьев 5.53 5.60 5.65 5.65 5.88 5.70 5.98 

Выметывание-

цветение 

12.03 12.18 12.33 12.03 12.54 12.09 12.63 

Молочная 

спелость 

15.40 17.60 17.64 17.40 17.76 17.44 18.10 

Полная 

спелость 
16.80 24.10 24.44 25.40 25.50 28.30 28.00 
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и развития 

растений 

ий 

(контр) 

посевов 

Биоплант 

Флора.. 

обр. 

посевов 

Nagro 

Крист. + 

Бриксил 

Zn + 

Карбами

д 

Брексил Zn 

+ 

Карбамид+ 

обр. семян 

Биоплант 

Флора. 

Крист. + 

Брексил 

Zn + 

Карбами

д + обр. 

семян 

Nagro 

Гибрид ПР 38 А 24 

Всходы 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

5-7 листьев 1.62 1.62 1.58 1.72 1.68 1.76 1.78 

9-10 листьев 6.05 6.05 6.15 6.15 6.43 6.30 6.88 

Выметывани

е-цветение 

12.75 12.75 12.93 12.93 13.35 13.17 14.30 

Молочная 

спелость 

18.56 22.56 24.76 25.76 26.28 27.08 28.72 

Полная 

спелость 
23.14 28.90 31.10 33.03 34.60 35.02 35.40 

Гибрид Бештау  

Всходы 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

5-7 листьев 
1.54 1.56 1.58 1.54 1.66 1.56 1.78 

9-10 листьев 5.13 5.90 5.95 5.88 6.13 5.95 6.30 

Выметывани

е-цветение 

12.39 12.45 12.45 12.39 12.75 12.62 13.08 

Молочная 

спелость 

17.84 18.92 19.18 20.84 21.24 

 

22.92 24.84 

Полная 

спелость 
21.68 25.12 26.24 27.64 28.22 27.96 29.72 

 

 

Приложение 7 

Динамика накопления сухих веществ кукурузой за 2016 год. 

Фазы роста 

и развития 

растений 

Варианты 

  Без 

удобрени

й (контр) 

N90P120K

60 

N90P120K60

+ обр. 

посевов 

Биоплант 

Флора. 

N90P120K

60 + обр. 

посевов 

Nagro 

N90P120K

60 + 

Крист. + 

Бриксил 

Zn + 

Карбами

д 

N90P120K6

0 + Крист. 

+ 

Брексил 

Zn + 

Карбамид

+ обр. 

семян 

Биоплант 

Флора. 

N90P120K

60 + 

Крист. + 

Брексил 

Zn + 

Карбами

д + обр. 

семян 

Nagro 

Гибрид ПР 38 А 24 
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Всходы 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

5-7 листьев 1.50 1.60 1.60 1.80 1.70 1.80 2.01 

9-10 листьев 5.60 5.80 5.70 6.10 5.90 6.10 6.45 

Выметывани

е-цветение 

11.23 11.56 11.51 11.9 11.79 11.96 12.46 

Молочная 

спелость 

17.64 18.08 22.04 21.44 25.32 28.84 29.64 

Полная 

спелость 
24.50 28.70 35.30 32.60 34.60 36.90 38.00 

Гибрид Бештау  

Всходы 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

5-7 листьев 
1.38 1.38 1.42 1.54 1.52 1.48 1.78 

9-10 листьев 5.45 5.60 5.68 5.88 5.88 5.83 6.30 

Выметывани

е-цветение 

11.76 12.96 13.29 13.53 13.92 13.29 14.01 

Молочная 

спелость 

18.50 19.80 22.40 25.10 22.60 23.60 25.30 

Полная 

спелость 
21.60 24.30 30.49 32.60 28.11 29.03 29.64 

 

 

 

Приложение 8 

Динамика площади листьев за 2014 г., тыс. м²/га 

 

Фазы 

роста и 

развития 

растений 

Варианты 
Без 

удобрени

й (контр) 

N90P120K

60 

N90P120K60

+ обр. 

посевов 

Биоплант 

Флора. 

N90P120K

60 + обр. 

посевов 

Nagro 

N90P120K6

0 + 

Крист. + 

Бриксил 

Zn + 

Карбами

д 

N90P120K60 

+ Крист. 

+ Брексил 

Zn + 

Карбамид

+ обр. 

семян 

Биоплант 

Флора. 

N90P120K

60 + 

Крист. + 

Брексил 

Zn + 

Карбами

д + обр. 

семян 

Nagro 

Гибрид ПР 38 А 24 

Всходы 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

5-7 листьев 7.3 7.7 7.9 7.8 8.4 7.7 8.1 

9-10 листьев 23.1 23.6 23.9 23.7 24.4 23.6 24.1 
Выметыван

.-цветение 
41.1 42.1 42.4 42.01 42.9 41.8 42.7 

Молочная 

спелость 
45.1 46.1 46.2 46.1 45.7 46.7 47.1 

Полная 25.9 26.9 27.1 26.9 26.5 27.5 27.9 
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спелость 

Гибрид Бештау  

Всходы 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

5-7 листьев 6.9 7.04 7.1 7.1 7.6 7.2 8.2 

9-10 листьев 22.1 22.4 22.6 22.6 23.5 22.8 23.9 
Выметыван

-цветение 
40.1 40.6 41.1 40.1 41.8 40.3 42.1 

Молочная 

спелость 
43.5 43.7 44.1 43.5 44.4 43.6 45.2 

Полная 

спелость 
18.2 19.0 20.5 21.5 21.8 22.8 24.5 

 

 

 

Приложение 9 

Динамика площади листьев за 2015 г.,  тыс. м²/га 

Фазы роста 

и развития 

растений 

Варианты 
Без 

удобрени

й 

(контроль

) 

N90P120K6

0 

N90P120K60

+ обр. 

посевов 

Биоплант 

Флора.. 

N90P120K6

0 + обр. 

посевов 

Nagro 

N90P120K60 

+ Крист. + 

БриксилZ

n + 

Карбамид 

N90P120K60 

+ Крист. + 

Брексил 

Zn + 

Карбамид

+ обр. 

семян 

Биоплант 

Флора. 

N90P120K6

0 + Крист. 

+ 

Брексил 

Zn + 

Карбами

д + обр. 

семян 

Nagro 

Гибрид ПР 38 А 24 

Всходы  0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

5-7 листьев 
8.1 8.1 7.9 8.6 8.4 8.8 8.9 

9-10листьев 24.2 24.2 24.6 24.6 25.7 25.2 27.5 
Выметыван 

цветение 
42.5 42.5 43.1 43.1 44.5 43.9 47.1 

Молочная 

спелость  
46.4 46.4 46.9 46.9 48.3 47.7 49.3 

Полная 

спелость  
20.2 21.2 28.9 27.3 27.9 24.1 28.3 

Гибрид Бештау 

Всходы  
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

5-7 листьев 
7.7 7.8 7.9 7.7 8.3 7.8 8.9 

9-10 листьев 20.5 23.6 23.8 23.5 24.5 23.8 25.2 
Выметыван. 41.3 41.5 41.5 41.3 42.4 41.5 43.6 
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-цветение 

Молочная 

спелость  
44.6 44.8 44.5 44.6 45.6 44.8 47.1 

Полная 

спелость  
23.9 24.1 23.2 23.9 24.2 23.6 25.9 

 

 

 

Приложение 10 

Динамика площади листьев за 2016 г., тыс. м²/га 

Фазы 

роста и 

развития 

растений 

Варианты 
Без 

удобрени

й (контр) 

N90P120K

60 

N90P120K60

+ обр. 

посевов 

Биоплант 

Флора. 

N90P120K

60 + обр. 

посевов 

Nagro 

N90P120K60

+ Крист. 

+ Бриксил 

Zn + 

Карбамид 

N90P120K60

+ Крист. 

+ Брексил 

Zn + 

Карбамид

+ обр. 

семян 

Биоплант 

Флора. 

N90P120K60

+ Крист. 

+ Брексил 

Zn + 

Карбамид 

+ обр. 

семян 

Nagro 

Гибрид ПР 38 А 24 

Всходы  0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

5-7 листьев 6.7 7.4 7.4 8.2 7.7 8.1 8.9 

9-10листьев 22.3 23.2 22.9 24.2 23.8 24.3 25.8 
Выметыва

н.-

цветение 

40.1 41.3 41.1 42.5 42.1 42.7 44.5 

Молочная 

спелость  
44.1 45.2 45.1 46.1 48.3 47.1 49.1 

Полная 

спелость  
19.3 20.5 23.3 25.3 27.0 26.4 28.4 

Гибрид Бештау  

Всходы  
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

5-7 листьев 
6.9 6.9 7.1 7.7 7.6 7.4 8.9 

9-10 листьев 21.8 22.4 22.7 23.5 23.5 23.3 25.2 
Выметыва

н.-

цветение 

39.2 39.7 40.1 42.1 41.1 40.9 43.6 

Молочная 

спелость  
42.7 43.2 44.3 45.1 46.4 44.3 46.7 

Полная 

спелость  
23.5 24 25.1 25.9 27.2 25.1 27.2 
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Приложение 11 

Формирование фотосинтетического потенциала гибридами кукурузы в 

зависимости от применения антистрессантов  

за 2014 г., тыс. м²/га/дней 

Фазы роста и 

развития 

растений 

Варианты 
Без 

удобрений 

(контроль) 

N90P120K60 N90P120K60+ 

обр. 

посевов 

Биопл. Фл. 

N90P120K60 

+ обр. 

посевов 

Nagro 

N90P120K60 

+ Крист. 

+ 

Бриксил 

Zn + 

Карбамид 

N90P120K60 

+ Крист. + 

Брексил 

Zn + 

Карбамид+ 

обр. семян 

Биопл. Фл. 

N90P120K60 

+ Крист. + 

Брексил 

Zn + 

Карбамид 

+ обр. 

семян 

Nagro 

Гибрид ПР38А24 

всходы 5-7 

листьев  
99.9 105.3 108.0 106.7 114.8 105.3 110.7 

5-7- 9-10 

листьев 
273.6 281.7 286.2 283.5 295.2 281.7 289.8 

9-10 листьев 

вымет.- цвет 
963.0 985.5 994.5 985.7 1009.5 981.0 1002.0 

вымет.-цвет.  

– мол.пелость 
1206.8 1234.8 1240.4 1233.5 1240.4 1239.0 1257.2 

мол. - полная  

спелость 
1242.5 1277.5 1282.8 1277.5 1263.5 1298.5 1312.5 

сумма за 

вегетацию   
3785.8 3884.8 3911.9 3886.9 3923.4 3905.5 3972.2 

Гибрид Бештау  
всходы 5-7 

листьев  
94.5 96.4 97.2 97.2 103.9 98.6 112.1 

5-7- 9-10 

листьев 
261.0 264.9 267.3 267.3 279.9 270.0 288.9 

9-10 листьев 

вымет.- цвет 
933.0 945.0 955.5 940.5 979.5 946.5 990.0 

вымет.-цвет.  

– мол.пелость 
1170.4 1180.2 1192.8 1170.4 1206.8 1174.6 1222.2 

мол. - полная  

спелость 
1079.8 1097.3 1130.5 1137.5 1158.5 1162.0 1219.8 

сумма за 

вегетацию   
3538.7 3583.8 3643.3 3612.9 3728.6 3651.7 3833.0 

 

 

 

 

 



148 
 

 

 

 

Приложение 12 

Формирование фотосинтетического потенциала гибридами кукурузы в 

зависимости от применения антистрессантов  

за 2015 г., тыс. м²/га/дней 

Фазы роста 

и развития 

растений 

Варианты 
Без 

удобрений 

(контроль) 

N90P120K60 N90P120K60+ 

обр. 

посевов 

Биопл. Фл. 

N90P120K60 

+ обр. 

посевов 

Nagro 

N90P120K60 

+ Крист. + 

БриксилZn 

+ 

Карбамид 

N90P120K60 

+ Крист. + 

Брексил 

Zn + 

Карбамид+ 

обр. семян 

Биопл. Фл. 

N90P120K60 

+ Крист. + 

Брексил 

Zn + 

Карбамид 

+ обр. 

семян 

Nagro 

Гибрид ПР38А24 

всходы 5-7 

листьев  
114.8 114.8 112.0 121.8 119.0 124.6 126.0 

5-7- 9-10 

листьев 
290.7 290.7 292.5 298.8 306.9 306.0 327.6 

9-10 листьев 

вымет.- цвет 
933.8 933.8 947.8 947.8 982.8 967.4 1044.4 

вымет.-цвет.  

– мол.пелость 
1244.6 1244.6 1260.0 1260.0 1299.2 1282.4 1349.6 

мол. - полная  

спелость 
1265.4 1265.4 1440.2 1409.8 1447.8 1358.5 1474.4 

сумма за 

вегетацию   
3849.3 3849.3 4052.5 4038.2 4155.7 4038.9 4322.0 

Гибрид Бештау  
всходы 5-7 

листьев  
109.2 110.6 112 109.2 117.6 110.6 126.0 

5-7- 9-10 

листьев 
253.8 282.6 285.3 280.8 295.2 284.4 306.9 

9-10 листьев 

вымет.- цвет 
865.2 911.4 914.2 907.2 936.6 914.2 963.2 

вымет.-цвет.  

– мол.пелость 
1201.2 1208.2 1204 1202.6 1232 1208.2 1269.8 

мол. - полная  

спелость 
1301.5 1309.1 1286.3 1301.5 1326.2 1299.6 1387.0 

сумма за 

вегетацию   
3730.9 3821.9 3801.8 3801.3 3907.6 3817 4052.9 
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Приложение 13  

Формирование фотосинтетического потенциала гибридами кукурузы в 

зависимости от применения антистрессантов  

за 2016 г., тыс. м²/га/дней 

 

 

Фазы роста и 

развития 

растений 

Варианты 
Без 

удобрений 

(контроль) 

N90P120K60 N90P120K60+ 

обр. 

посевов 

Биопл. Фл. 

N90P120K60 

+ обр. 

посевов 

Nagro 

N90P120K60 

+ Крист. 

+ 

Бриксил 

Zn + 

Карбамид 

N90P120K60 

+ Крист. + 

Брексил 

Zn + 

Карбамид+ 

обр. семян 

Биопл. Фл. 

N90P120K60 

+ Крист. + 

Брексил 

Zn + 

Карбамид 

+ обр. 

семян 

Nagro 

Гибрид ПР38А24 

всходы -5-7 

листьев  
102.0 112.5 112.5 124.5 117.0 123.0 135.0 

5-7- 9-10 

листьев 
261.0 275.4 272.7 291.6 283.5 291.6 312.3 

9-10 листьев 

вымет.- цвет 
873.6 903.0 896.0 933.8 922.6 938.0 984.2 

вымет.-цвет.  

– мол.пелость 
1263.0 1297.5 1293.0 1329.0 1356. 1347.0 1404.0 

мол. - полная  

спелость 
1268.0 1314.0 1368. 1428.0 1506.0 1470.0 1550.0 

сумма за 

вегетацию   
3767.6 3902.4 3942.2 4106.9 4185.1 4169.6 4385.5 

Гибрид Бештау  
сумма за 

вегетацию   105.0 105.0 108.0 117.0 115.5 112.5 135.0 

всходы -5-7 

листьев  258.3 263.7 268.2 280.8 279.9 276.3 306.9 

5-7- 9-10 

листьев 
854.0 869.4 879.2 918.4 904.4 898.8 963.2 

9-10 листьев 

вымет.- цвет 
1228.5 1243.5 1266.0 1308.0 1312.5 1278.0 1354.5 

вымет.-цвет.  

– мол.пелость 
1324.0 1344.0 1388.0 1420.0 1472.0 1388.0 1478.0 

мол. - полная  

спелость 
3769.8 3825.6 3909.4 4044.2 4084.3 3953.6 4237.6 
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Приложение 14 

Чистая продуктивность фотосинтеза гибридов кукурузы в зависимости от  

сроков применения антистрессантов  в 2014, г/м
2
  сутки  

Фазы 

роста и 

развит. 

растен. 

Варианты 

Без 

удобрен. 

(контр.) 

N90P120 

K60 

N90P120 

K60+ обр. 

посевов 

Биопл. 

Фл. 

N 90 

P120K60

+ обр. 

посевов 

Nagro 

 

N90P120K6

0 + Крист. 

+ 

Бриксил 

Zn + 

Карбамид 

N90P120 

K60 + 

Крист. + 

Брекс. Zn 

+Карб. 

+обр. 

семян 

Биоплант 

Флора. 

N90P120 

K60 + 

крист. + 

Брекс. Zn + 

Карб.+обр. 

семян.  

Nagro 

Гибрид ПР38А24 
всходы 5-7 

листьев  
1.1 1.3 1.1 1.2 1.2 1.1 1.1 

5-7- 9-

10листьев 
3.2 3.1 3.0 3.1 2.8 3.1 3.1 

9-10 

истьев 

вымет.- 

цвет. 

13.1 13.0 12.8 12.7 12.4 12.8 12.8 

вымет.- 

цвет- мол. 

спелость 
5.2 5.2 5.2 5.2 5.4 4.9 5.4 

молочн. - 

полная  

спел.  
5.4 6.0 7.6 7.8 4.6 4.5 9.3 

сред. за 

вегетац.   
5.6 5.7 5.9 6.0 5.3 5.3 6.3 

Гибрид Бештау  
всходы  

5-7 

листьев  
1.1 1.1 1.1 1.0 1.1 1.2 1.1 

5-7- 9-

10листье

в 
7.9 8.0 7.9 7.6 8.0 7.9 8.2 

9-10 

листьев 

вымет.- 

цвет 

15.7 15.6 15.6 16.0 15.9 16.1 16.1 

вымет.- 

цвет - 

мол.спел. 
5.1 5.1 5.0 5.2 5.1 5.1 5.0 

молочн.. 

- полная  

спел.  
5.2 8.9 10.1 8.9 9.5 6.8 8.9 

сред. за 

вегетац.   
7.0 7.7 7.9 7.7 7.9 7.4 7.9 
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Приложение 15 

Чистая продуктивность фотосинтеза гибридов кукурузы в зависимости от 

сроков применения антистрессантов в 2015, г/м
2
  сутки  

 

Фазы роста 

и развития 

растений  

Варианты 
Без 

удобрений 

(контроль) 

N90P120K60 N90P120K60+ 

обр. 

посевов 

Биопл. Фл. 

N90P120K60 

+ обр. 

посевов 

Nagro 

N90P120K60 

+ Крист. + 

БриксилZn 

+ 

Карбамид 

N90P120K60 

+ Крист. + 

Брексил 

Zn + 

Карбамид+ 

обр. семян 

Биопл. Фл. 

N90P120K60 

+ Крист. + 

Брексил 

Zn + 

Карбамид 

+ обр. 

семян 

Nagro 

Гибрид ПР38А24 

всходы 5-7 

листьев  1.1 1.2 1.2 1.0 1.1 1.2 1.2 

5-7- 9-

10листьев 
8.1 8.1 8.0 8.3 8.1 8.3 8.0 

9-10 листьев 

вымет.- цвет 
15.1 15.1 12.7 15.2 15.3 15.2 15.1 

вымет.- 

цвет- мол. 

спелость 
5.2 5.2 4.1 5.1 5.1 5.3 5.6 

молочн. - 

полная  спел.  
6.1 7.3 8.1 6.6 10.0 5.3 6.4 

сред. за 

вегетац.   
7.1 7.4 6.8 8.6 7.9 7.1 7.3 

Гибрид Бештау  
всходы  

5-7 листьев  1.9 1.9 1.9 1.8 1.9 1.9 1.9 

5-7- 9-10 

листьев 8.5 8.0 8.3 7.8 8.2 8.1 8.3 

9-10 листьев 

вымет.- цвет 
13.4 15.1 15.0 15.4 15.3 14.8 15.3 

вымет.- 

цвет- мол. 

спелость 
5.1 5.0 5.2 5.7 4.9 4.9 5.1 

молочн. - 

полная  спел.  
4.3 8.3 9.9 11.6 11.6 12.1 11.9 

сред. за 

вегетац.   
6.6 7.7 8.1 8.5 8.4 8.4 8.5 
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Приложение 16.  

Чистая продуктивность фотосинтеза гибридов кукурузы в зависимости от  

сроков применения антистрессантов в 2016, г/м
2
  сутки  

 
Фазы роста и 

развития 

растений 

Варианты 
Без 

удобрений 

(контроль) 

N90P120K60 N90P120K60+ 

обр. 

посевов 

Биопл. Фл. 

N90P120K60 

+ обр. 

посевов 

Nagro 

N90P120K60 

+ Крист. + 

Бриксил 

Zn + 

Карбамид 

N90P120K60 

+ Крист. + 

Брексил 

Zn + 

Карбамид+ 

обр. семян 

Биопл. Фл. 

N90P120K60 

+ Крист. + 

Брексил 

Zn + 

Карбамид 

+ обр. 

семян 

Nagro 

Гибрид ПР38А24 

всходы 5-7 

листьев  1.2 1.1 1.1 1.8 1.7 1.7 1.5 

5-7- 9-

10листьев 
9.8 9.5 9.4 9.3 9.2 9.2 8.9 

9-10 листьев 

вымет.- цвет 
13.9 4.0 4.0 3.8 3.9 3.8 3.7 

вымет.- цвет- 

мол. спелость 
3.1 3.2 3.2 3.2 2.9 4.7 3.1 

молочн. - 

полная  спел.  
13.2 4.8 7.6 5.5 6.1 7.4 7.1 

сред. за 

вегетац.   
8.5 8.5 8.9 8.7 7.5 9.5 8.6 

Гибрид Бештау  
всходы 5-7 

листьев  1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 1.2 

5-7- 9-

10листьев 9.8 10.2 9.9 9.7 9.9 10.9 9.2 

9-10 листьев 

вымет.- цвет 
14.8 12.8 12.5 13.2 12.2 13.9 13.5 

вымет.- цвет- 

мол. спелость 
6.2 7.6 6.5 7.4 4.4 4.9 4.0 

молочн. - 

полная  спел.  
9.3 8.3 6.4 8.6 8.6 6.7 8.7 

сред. за 

вегетац.   
8.3 8.0 7.3 8.0 7.3 7.5 7.3 

   

 

Приложение 17 

Структура урожая гибридов кукурузы (2014 г.) 
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Приложение 18  

Структура урожая гибридов кукурузы (2015 г.) 

 

Гибриды 

В
ы

х
о
д

 з
ер

н
а 

с 
п

о
ч
ат

к
а,

 %
 

Н
ат

у
р
а 

зе
р
н

а,
 

г/
л

 

М
ас

са
 1

0
0
0
 

зе
р
ен

, 
г 

Количество 

М
ас

са
 

п
о
ч
ат

к
а,

 г
. 

М
ас

са
 з

ер
н

а 
в
 

п
о
ч
ат

к
е,

 г
. 

Д
л
и

н
а 

п
о
ч
ат

к
а,

 с
м

 

Д
и

ам
ет

р
 

п
о
ч
ат

к
а,

 с
м

 

рядов в 

початке

, шт. 

зерен 

в ряду, 

шт. 

зерен в 

початке

, шт. 

Без удобрений (контроль) 

Бештау   83.0 810 276.2 16 30 480 145.9 121.1 16.2 4.3 

ПР 38А24 85.1 870 239.6 14 34 476 130.9 111.3 18.0 4.1 

Удобренный (N90P120K60) 

Бештау  83.8 835 379.9 14 32 448 185.9 155.8 16.6 4.2 

ПР 38А24 86.2 845 329.8 14 36 504 183.4 158.0 18.1 4.1 

Удобренный (N90P120K60) + обр. посевов Биоплант флора 

Бештау  85.1 830 363.8 14 32 448 193.7 164.8 16.5 4.3 

ПР 38А24 86.8 885 321.4 14 38 532 197.0 170.9 18.3 4.1 

Удобренный (N90P120K60) + обр. посевов Nagro 

Бештау  82.5 825 364.1 14 34 476 196.5 162.2 17.8 4.2 

ПР 38А24 86.1 830 344.2 14 36 504 201.9 173.8 18.3 4.2 

Удобренный (N90P120K60 + Кристалон + Брексил Zn + Карбамид) 

Бештау    81.8 835 317.3 14 33 462 204.1 167.0 17.0 4.2 

ПР 38А24 86.1 835 318.7 16 37 592 203.8 175.4 18.3 4.4 

Удобренный (N90P120K60 + кристалон + брексил Zn + карбамид) + обр. семян 

Биоплант Флора 

Бештау  82.7 830 400.9 14 34 476 225.2 186.4 17.6 4.5 

ПР 38А24 86.1 880 320.3 14 37 518 219.2 188.8 18.9 4.2 

Удобренный (N90P120K60 + Кристалон + Брексил Zn + Карбамид) + обр. семян 

Nagro 

Бештау  83.4 825 374.3 14 34 476 217.3 181.2 17.3 4.5 

ПР 38А24 86.3 860 327.7 16 38 608 219.5 189.4 18.5 4.4 
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Гибриды 

В
ы

х
о
д

 з
ер

н
а 

с 
п

о
ч
ат

к
а,

%
 

Н
ат

у
р
а 

зе
р
н

а,
 

г/
л

 

М
ас

са
 1

0
0
0
 

зе
р
ен

, 
г 

Количество 

М
ас

са
 

п
о
ч
ат

к
а,

 г
. 

М
ас

са
 з

ер
н

а 
в
 

п
о
ч
ат

к
е,

 г
. 

Д
л
и

н
а 

п
о
ч
ат

к
а,

 с
м

 

Д
и

ам
ет

р
 

п
о
ч
ат

к
а,

 с
м

 

к
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т 

п
о
ч
ат

к
о
в
о
ст

и
 

рядов в 

початке

, шт. 

зерен 

в ряду, 

шт. 

зерен в 

початке

, шт. 

Без удобрений (контроль) 

Бештау  85.6 845 228.8 14 45 630 162.4 139.6 20.3 3.9     1.0 

ПР 38А24 88.8 770 319.2 16 32 512 164.7 146.3 17.9 4.2  1.0 

Удобренный (N90P120K60) 

Бештау  87.7 830 251.7 16 39 624 168.8 148.1 18.9 4.0 1.07 

ПР 38А24 87.8 780 339.4 14 39 546 197.6 173.5 20 4.5   1.07 

Удобренный (N90P120K60) + обр. посевов Биоплант флора 

Бештау  88.1 840 253.1 14 47 658 186.6 164.4 20.6 4.1 1.08 

ПР 38А24 88.6 795 324.8 14 43 602 228.3 202.2 21.7 4.5   1.05 

Удобренный (N90P120K60) + обр. посевов Nagro 

Бештау  88.8 835 259.8 16 44 704 189.8 168.5 20.3 4.1 1.08 

ПР 38А24 87.3 775 364.3 16 40 640 244.5 213.5 20.7 4.7   1.10 

Удобренный (N90P120K60 + Кристалон + брексил Zn + Карбамид) 

Бештау  87.67 820 251.5 14 49 686 189.6 166.2 20.9 4.0 1.10 

ПР 38А24 88.04 775 409.5 16 40 640 248.0 218.4 21.4 4.5  1.10 

Удобренный (N90P120K60 + Кристалон + Брексил Zn + Карбамид) + обр. семян 

Биоплант Флора 

Бештау  88.9 845 250.1 14 50 700 189.1 168.2 22.2 4.0 1.14 

ПР 38А24 87.8 770 352.6 16 44 704 254.6 223.5 22.1 4.7   1.09 

Удобренный (N90P120K60 + Кристалон + Брексил Zn + Карбамид) + обр. семян Nagro 

Бештау МВ 88.8 830 278.3 14 46 644 190.3 168.9 19.0 4.0 1.14 

ПР 38А24 88.7 785 342.7 16 39 624 255.5 226.7 20.6 4.9 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 19 

Структура урожая гибридов кукурузы (2016 г.) 
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Гибриды 

В
ы

х
о
д

 з
ер

н
а 

с 
п

о
ч
ат

к
а,

%
 

Н
ат

у
р
а 

зе
р
н

а,
 

г/
л

 

М
ас

са
 1

0
0
0
 

зе
р
ен

, 
г 

Количество 

М
ас

са
 

п
о
ч
ат

к
а,

 г
. 

М
ас

са
 з

ер
н

а 
в
 

п
о
ч
ат

к
е,

 г
. 

Д
л
и

н
а 

п
о
ч
ат

к
а,

 с
м

 

Д
и

ам
ет

р
 

п
о
ч
ат

к
а,

 с
м

 

к
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т 

п
о
ч
ат

к
о
в
о
ст

и
 

рядов в 

початке

,шт 

зерен 

в ряду, 

шт 

зерен в 

початке

,шт 

Без удобрений (контроль) 

Бештау  85,4 817,2 303 14 33 462 164 140 18,6 4,4   1,0 

ПР 38А24 81,4 796,8 313 16 33 528 204 166 16,8 4,5 1,0 

Удобренный (N90P120K60) 

Бештау  88,5 835,8 247 16 42 672 188 166 19,3 4,5  1,0 

ПР 38А24 87,5 788,1 332 16 38 608 231 202 20,1 4,7  1,0 

Удобренный (N90P120K60) + обр. посевов Биоплант флора 

Бештау 87,0 809,8 266 16 37 597 183 159 17,7 4,7   1,3 

ПР 38А24 88,3 766,4 374 14 40 560 235 208 19,8 4,7 1,2 

Удобренный (N90P120K60) + обр. посевов Nagro 

Бештау МВ 87,3 804,3 298 14 36 504 172 150 16,6 4,6   1,5 

ПР 38А24 88,9 802,3 296 18 30 540 180 160 17,8 4,6 1,4 

Удобренный (N90P120K60 + Кристалон + Брексил Zn + Карбамид) 

Бештау  88,2 802,3 283 12 45 540 174 153 20,5 4,1   1,2 

ПР 38А24 88,3 773,6 400 14 36 504 228 202 20 4,8 1,2 

Удобренный (N90P120K60 + Кристалон + Брексил Zn + Карбамид) + обр. семян 

Биоплант Флора 

Бештау 87,6 821,7 277 16 35 560 177 155 17,3 4,7   1,3 

ПР 38А24 89,6 771,0 310 18 38 684 237 212 19,7 5,0 1,2 

Удобренный (N90P120K60 + Кристалон + Брексил Zn + Карбамид) + обр. семян 

Nagro 

Бештау  88,2 825,8 293 14 37 518 172 152 16,3 4,6 1,3 

ПР 38А24 88,3 761,1 362 14 41 574 235 208 20 4,7 1,3 
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Приложение 20 

Химический состав зерна кукурузы под влиянием антистрессантов 2014 год. 
П

о
к
аз

ат
ел

и
, 

%
 Варианты 

Без 

удобрений 

(контроль) 

N90P120K60 N90P120K60+ 

обр. посевов 

Биопл. Фл. 

N90P120K60 

+ обр. 

посевов 

Nagro 

N90P120K60 

+ Крист. + 

Бриксил 

Zn + 

Карбамид 

N90P120K60 + 

Крист. + 

Брексил Zn 

+ 

Карбамид+ 

обр. семян 

Биопл. Фл. 

N90P120K60 

+ Крист. + 

Брексил 

Zn + 

Карбамид 

+ обр. 

семян 

Nagro 

Гибрид ПР38А24 

Крахмал  67,5 73,7 63,2 71,7 70,7 70,5 70,2 

Протеин 9,88 10,12 9,71 10,12 10,07 9,91 9,95 

Жир  4,20 4,60 5,00 4,60 5,10 5,20 4,90 

Зола 1,35 1,45 1,39 1,83 1,33 1,59 1,30 

N 1,58 1,62 1,55 1,62 1,61 1,58 1,59 

P2O5  0,11 0,13 0,17 0,21 0,19 0,13 0,16 

K2O 1,53 1,54 1,30 1,49 1,41 1,68 1,39 

Гибрид Бештау  

Крахмал  71,5 66,4 76,7 71,0 75,8 75,3 72,6 

Протеин 9,95 9,78 9,81 9,81 10,0 10,10 9,87 

Жир 4,00 4,90 4,40 4,90 4,00 5,00 3,90 

Зола 1,34 1,25 1,26 1,45 1,30 1,34 1,34 

N 1,59 1,56 1,57 1,57 1,60 1,62 1,58 

P2O5  0,25 0,22 0,22 0,13 0,27 0,25 0,16 

K2O 1,56 1,87 1,91 1,78 1,80 2,01 1,83 
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Приложение 21 

Химический состав зерна кукурузы под влиянием антистрессантов 2015 год. 

П
о
к
аз

ат
ел

и
, 
%

 Варианты 
Без 

удобрений 

(контроль) 

N90P120K60 N90P120K60+ 

обр. 

посевов 

Биопл. Фл. 

N90P120K60 

+ обр. 

посевов 

Nagro 

N90P120K60 

+ Крист. + 

Бриксил 

Zn + 

Карбамид 

N90P120K60 

+ Крист. + 

Брексил 

Zn + 

Карбамид+ 

обр. семян 

Биопл. Фл. 

N90P120K60 

+ Крист. + 

Брексил 

Zn + 

Карбамид 

+ обр. 

семян 

Nagro 

Гибрид ПР38А24 

Крахмал 62,65 70,62 81,77 81,24 76,99 78,59 76,49 

Протеин 9,26 9,81 8,06 8,06 8,14 8,60 7,63 

Жир 4,20 4,10 5,30 5,20 5,10 4,80 4,50 

Зола 1,35 1,45 1,39 1,83 1,33 1,59 1,30 

N 1,48 1,57 1,9 1,29 1,30 1,38 1,22 

P2O5  0,80 0,71 0,70 0,60 0,75 0,73 0,77 

K2O 3,72 2,08 2,36 5,87 1,37 2,37 1,66 
Гибрид Бештау  

Крахмал 62,66 74,34 76,46 82,84 62,13 72,22 63,19 

Протеин 10,88 7,81 13,11 8,75 10,26 8,56 8,75 

Жир 5,20 4,9 5,20 4,80 5,00 4,30 5,50 

Зола 1,17 1,26 1,31 1,20 1,21 1,34 1,22 

N 1,74 1,25 2,10 1,40 1,64 1,37 1,40 

P2O5  0,60 0,59 0,62 0,57 0,64 0,69 0,63 

K2O 2,69 1,6 1,34 2,13 2,42 5,17 2,71 
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Приложение 22 

Химический состав зерна кукурузы под влиянием антистрессантов 2016 год. 
П

о
к
аз

ат
ел

и
, 
%

 Варианты 
Без 

удобрений 

(контроль) 

N90P120K60 N90P120K60+ 

обр. 

посевов 

Биопл. Фл. 

N90P120K60 

+ обр. 

посевов 

Nagro 

N90P120K60 

+ Крист. + 

Бриксил 

Zn + 

Карбамид 

N90P120K60 

+ Крист. + 

Брексил Zn 

+ 

Карбамид+ 

обр. семян 

Биопл. Фл. 

N90P120K60 

+ Крист. + 

Брексил 

Zn + 

Карбамид 

+ обр. 

семян 

Nagro 

Гибрид ПР38А24 

Крахмал  62,8 68,1 72,8 73,1 69,1 69,3 70,0 

Протеин 9,57 9,97 8,89 9,09 9,11 9,26 8,79 

Жир 7,28 5,37 5,78 5,75 5,91 5,24 5,41 

Зола 1,33 1,21 1,39 1,32 1,34 1,25 1,34 

N 1,53 1,59 1,42 1,45 1,46 1,48 1,41 

P2O5  0,03 0,03 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 

K2O 1,13 1,14 2,29 1,53 1,05 1,15 1,47 

Гибрид Бештау  

Крахмал  62,6 71,7 67,7 67,1 69,7 67,6 66,2 

Протеин 10,43 8,79 11,45 9,29 10,13 9,34 9,31 

Жир 5,99 6,01 5,72 6,13 6,6 7,04 5,69 

Зола 1,37 1,19 1,33 1,24 1,39 1,28 1,28 

N 1,67 1,41 1,83 1,49 1,62 1,49 1,49 

P2O5  0,02 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 0,02 

K2O 1,24 1,30 1,49 1,97 1,56 1,52 1,27 
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Приложение 23 

Содержание микроэлементов в зерне гибридов кукурузы под влиянием 

антистрессантов 2014 год, мг/кг 

 Варианты 
Без 

удобрений 

(контроль) 

N90P120K60 N90P120K60

+ обр. 

посевов 

Биопл. 

Фл. 

N90P120K60 

+ обр. 

посевов 

Nagro 

N90P120K60 

+ Крист. + 

Бриксил 

Zn + 

Карбамид 

N90P120K60 

+ Крист. + 

Брексил 

Zn + 

Карбамид

+ обр. 

семян 

Биопл. 

Фл. 

N90P120K60 

+ Крист. + 

Брексил 

Zn + 

Карбамид 

+ обр. 

семян 

Nagro 

ПДК, 

мг/кг 

Гибрид ПР38А24 

 Си 1,23 1,53 1,39 0,39 1,53 1,68 1,23 10 

Fе 80,29 75,99 86,30 40,14 59,27 62,31 45,16 110 

Zп 4,19 4,97 5,07 5,14 5,96 4,63 4,48 50 

Мп 6,19 5,13 5,79 5,87 5,93 5,04 5,61 50 

Сd 0,018 0,009 0,007 0,003 0,004 - 0,006 10 

Ni 0,118 1,191 1,164 1,315 0,885 0,692 0,561 10 

Со 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,04 0,07 0,5 

Мg 1,29 0,22 0,86 0,92 1,17 0,49 1,39 10 

Ca 2,46 2,94 3,62 4,10 3,12 2,88 2,56 10 

Гибрид Бештау 

Си 1.47 0.78 0.54 1.37 1.31 1.53 0.34 10 

Fе 68.67 91.49 51.32 101.1 24.79 34.87 33.97 110 

Zп 6.86 6.88 6.25 4.88 6.26 6.38 5.32 50 

Мп 4.60 4.23 4.46 4.49 4.44 4.54 10.30 50 

Сd 0.018 0.009 0.003 0.161 0.011 0.021 0.007 10 

Ni 0.945 2.118 0.482 0.818 0.576 1.973 1.359 10 

Со 0.02 0.07 0.01 0.01 0.04 0.04 0.08 0,5 

Мg 0,47 0,48 1,45 0,64 0,77 0,61 0,92 10 

Ca 1,66 2,24 1,62 2,10 2,57 2,68 2,71 10 
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Приложение 24 

Содержание микроэлементов в зерне гибридов  кукурузы под влиянием 

антистрессантов 2015 год, мг/кг 

 Варианты 
Без 

удобрений 

(контроль) 

N90P120K60 N90P120K60+ 

обр. 

посевов 

Биопл. Фл. 

N90P120K60 

+ обр. 

посевов 

Nagro 

N90P120K60 

+ Крист. 

+ 

Бриксил 

Zn + 

Карбамид 

N90P120K60 

+ Крист. + 

Брексил 

Zn + 

Карбамид+ 

обр. семян 

Биопл. Фл. 

N90P120K60 

+ Крист. + 

Брексил 

Zn + 

Карбамид 

+ обр. 

семян 

Nagro 

ПДК, 

мг/кг 

Гибрид ПР38А24 

 Си 2,12 2,99 2,46 9,42 2,13 2,01 2,22 10 

Fе 43,87 66,97 39,08 66,45 30,89 37,86 45,16 110 

Zп 2,23 2,79 2,17 3,20 2,74 2,75 2,17 50 

Мп 4,22 4,83 3,76 3,05 4,63 4,93 4,58 50 

Сd 0,015 0,008 0,085 0,015 0,008 - 0,011 10 

Ni 0,29 0,74 0,79 0,68 0,49 0,43 0,35 10 

Со 0,06 0,14 0,09 0,20 0,10 0,17 0,04 0,5 

Мg 1,58 0,28 0,83 0,19 1,54 0,34 1,80 10 

Ca 2,03- 2,28 1,04 1,61 1,48 2,21 1,98 10 

Гибрид Бештау  

Си 1,38 2,14 2,37 1,25 1,77 4,09 2,78 10 

Fе 43,87 55,08 53,33 28,39 41,06 44,99 47,1 110 

Zп 2,12 2,60 2,50 2,75 2,50 2,49 2,22 50 

Мп 4,53 5,08 4,39 4,62 4,40 4,89 4,74 50 

Сd 0,013 0,009 0,005 0,089 0,008 0,013 0,012 10 

Ni 0,719 1,412 0,399 0,538 0,423 1,159 0,809 10 

Со 0,35 0,02 0,15 0,14 0,33 0,02 0,25 0,5 

Мg 0,27 0,07 1,25 0,52 0,66 0,46 0,89 10 

Ca 1,67 2,19 1,54 1,60 1,89 1,62 2,35 10 
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Приложение 25 

Содержание микроэлементов в зерне гибридов  кукурузы под влиянием 

антистрессантов 2016 год, мг/кг 

 Варианты 
Без 

удобрений 

(контроль) 

N90P120K60 N90P120K60

+ обр. 

посевов 

Биопл. 

Фл. 

N90P120K60 

+ обр. 

посевов 

Nagro 

N90P120K60 

+ Крист. + 

Бриксил 

Zn + 

карбамид 

N90P120K60 

+ Крист. + 

Брексил 

Zn + 

Карбамид

+ обр. 

семян 

Биопл. 

Фл. 

N90P120K60 + 

Крист. + 

Брексил Zn 

+ Карбамид 

+ обр. 

семян Nagro 

ПДК, 

мг/кг 

Гибрид ПР38А24 

   Си 0,32 0,53 0,49 0,25 0,68 - 0,69 10 

Fе 19,07 42,45 26,84 31,76 36,99 40,85 22,78 110 

Zп 9,03 10,55 7,57 12,27 9,85 10,54 8,64 50 

Мп 1,85 3,66 2,35 2,60 3,23 3,10 1,97 50 

Сd 0,008 0,014 0,006 0,018 0,005 0,004 0,010 10 

Ni 0,49 0,71 0,32 0,26 0,27 0,35 0,26 10 

Со 0,057 0,064 0,034 0,027 0,081 0,046 0,023 0,5 

Мg 0,99 0,61 0,88 0,92 0,79 0,64 0,92 10 

Гибрид Бештау  

  Си 0,49 0,34 0,40 0,22 0,50 0,36 0,49 10 

Fе 44,50 28,17 20,35 16,63 22,84 27,67 49,04 110 

Zп 21,52 14,97 11,21 10,54 11,24 21,22 8,94 50 

Мп 3,84 3,02 3,84 3,52 2,79 2,35 3,47 50 

Сd 0,012 0,007 0,163 0,026 0,012 - 0,015 10 

Ni 0,46 0,29 0,42 0,04 0,11 0,17 0,13 10 

Со 0,042 0,06 0,07 0,10 0,03 0,08 0,11 0,5 

Мg 0,99 0,61 0,88 0,92 0,79 0,64 0,92 10 
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Приложение 26 

Виды и стоимость работ, проводимые для возделывания кукурузы при 

орошении на 1 га  

Перечень работ Стоимость, руб. 

Налог за землю 500 

Дискование, лущение стерни 800 

Вспашка 1500 

Осеннее дискование с боронованием 800 

Внесение минеральных удобрений 100 

Рани весенняя культивация 500 

Предпосевная культивация 500 

Посев 1000 

Прикатывание 200 

Внесение почвенных гербицидов 150 

Культивация междурядий 500 

Средства защита растений 3000 

Орошение 10000 

Уборка 2500 

Транспортировка на склад 2000 

Сушка 7 000 

Зарубежные 8000 

Отечественные 1000 

NPK 20100 

NP 26500 

Бтоплант Флора 350 

Нагро 550 

Кристалон 150 

Бриксил Zn 840 

Карбамид 9700 

Мерлин 6501 

Трофи 6300/310л 

Дикамбел 2000/400л 
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Приложение 27 

Дисперсионный анализ урожайных данных кукурузы на зерно, т/га (2014 г.) 

варианты опыта Повторения 

       А (гибр) В (удобр) I II III Сумма V Средние 

      

ПР38А24 

Б/у 7 7,4 7,8 22,2 7,4 3 

 

49,0 54,8 60,8 492,8 

N90P120K60 8,9 9,2 9,3 27,4 9,1 3 

 

79,2 84,6 86,5 750,8 

N90P120K60+1 10,5 10,7 10,8 32 10,7 3 

 

110,3 114,5 116,6 1024,0 

N90P120K60+2 10,3 10,5 10,6 31,4 10,5 3 

 

106,1 110,3 112,4 986,0 

N90P120K60+3 10,5 10,6 11,8 32,9 11,0 3 

 

110,3 112,4 139,2 1082,4 

N90P120K60+4 11,4 11,3 11,8 34,5 11,5 3 

 

130,0 127,7 139,2 1190,3 

N90P120K60+5 11,4 11,6 11,8 34,8 11,6 3 

 

130,0 134,6 139,2 1211,0 

 

Б/у 6,9 6,8 6,6 20,3 6,8 3 

 

47,6 46,2 43,6 412,1 

N90P120K60 9,5 9,6 9,7 28,8 9,6 3 

 

90,3 92,2 94,1 829,4 

N90P120K60+1 9,9 10,2 10,5 30,6 10,2 3 

 

98,0 104,0 110,3 936,4 

N90P120K60+2 10,3 10,1 9,9 30,3 10,1 3 

 

106,1 102,0 98,0 918,1 

N90P120K60+3 10,1 9,7 9,8 29,6 9,9 3 

 

102,0 94,1 96,0 876,2 

N90P120K60+4 11,2 11,4 11,5 34,1 11,4 3 

 

125,4 130,0 132,3 1162,8 

Бештау N90P120K60+5 10,9 11,2 11,2 33,3 11,1 3 

 

118,8 125,4 125,4 1108,9 

 

Сумма 138,8 140,3 143,1 422,2 10,1 

  

19265,4 19684,1 20477,6 178252,8 

             

 

N lA lB n 

        

 

42 2 7 3 

 

21 6 

     

             С 4244,1 

           Cy 4329,3 85,2 

          Cv 12981,1 4327,0 82,9 

         Cz 2,3 

           

             Таблица сумм для определения главных эффектов и взаимодействия 

    А гибриды) В (удобрения) 5 

       



164 
 

1 2 3 4 6 7 

Сумма 

А 

    ПР38А24 22,2 27,4 32 31,4 32,9 34,5 34,8 215,2 

 

46311,04 

  Бештау 20,3 28,8 30,6 30,3 29,6 34,1 33,3 207 

 

42849 

  Сумма В 42,5 56,2 62,6 61,7 62,5 68,6 68,1 422,2 

    

             

 

1806,25 3158,44 3918,76 3806,89 3906,25 4705,96 4637,61 

     

             СА 89160,04 4245,71619 1,6 

         СВ 25940,16 4323,36 79,2 

         САВ 2,1 

           

             

  

Результаты дисперсионного анализа двухфакторного опыта 2х7 

 Дисперсия Сумма кв. степени своб. Сред.квад. Fф F05 

       Общая 85,2 41            -         -        - 

       гибрды А 1,6 1 1,6 19,60 4,2 

       удобрен. В 79,2 6 13,2 161,72 2,44 

       взаимод.АВ 2,1 6 0,3 4,23 2,44 

       остаток 2,3 28 0,082         -       - 

 

t05 2,05 

    

             Sх 0,0272 0,1650 т/га 

         Sd 1,3816 1,1754 т/га 

         НСР05 2,41 т/га Для частных различий 

        Sх% 0,016 1,64 % 

         

             фактор А Sd 0,00778 0,0882 т/га 

        

 

НСР05 0,1808 т/га 

         

             фактор В и Sd 0,02722 0,16499 т/га 

        взаимод. АВ НСР05 0,33823 т/га   
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Приложение 28 

Дисперсионный анализ урожайных данных кукурузы на зерно, т/га (2015 г.) 

 

варианты опыта Повторения 

       

 

А (гибр) В (удобр) I II III Сумма V Средние 

      

 

ПР38А24 

Б/у 8,7 8,9 9,1 26,7 8,9 3 

 

75,7 79,2 82,8 712,9 

 

N90P120K60 10,9 11,3 11,7 33,9 11,3 3 

 

118,8 127,7 136,9 1149,2 

 

N90P120K60+1 14,5 14,7 14,9 44,1 14,7 3 

 

210,3 216,1 222,0 1944,8 

 

N90P120K60+2 12,8 12,9 13,2 38,9 13,0 3 

 

163,8 166,4 174,2 1513,2 

 

N90P120K60+3 14,1 14,3 14,5 42,9 14,3 3 

 

198,8 204,5 210,3 1840,4 

 

N90P120K60+4 15,1 14,9 14,8 44,8 14,9 3 

 

228,0 222,0 219,0 2007,0 

 

N90P120K60+5 15,4 15,2 15,3 45,9 15,3 3 

 

237,2 231,0 234,1 2106,8 

 

 

Б/у 8,4 8,5 8,6 25,5 8,5 3 

 

70,6 72,3 74,0 650,3 

 

N90P120K60 10 9,7 9,6 29,3 9,8 3 

 

100,0 94,1 92,2 858,5 

 

N90P120K60+1 10,9 11,3 11,4 33,6 11,2 3 

 

118,8 127,7 130,0 1129,0 

 

N90P120K60+2 10,5 10,8 10,7 32 10,7 3 

 

110,3 116,6 114,5 1024,0 

 

N90P120K60+3 10,9 11,1 11,3 33,3 11,1 3 

 

118,8 123,2 127,7 1108,9 

 

N90P120K60+4 11,5 11,7 12,1 35,3 11,8 3 

 

132,3 136,9 146,4 1246,1 

 

Бештау N90P120K60+5 12,5 12,7 12,5 37,7 12,6 3 

 

156,3 161,3 156,3 1421,3 

  

Сумма 166,2 168 169,7 503,9 12,0 

  

27622,4 28224,0 28798,1 253915,2 

              

  

N lA lB n 

        

  

42 2 7 3 

 

21 6 

     

              

 

С 6045,6 

           

 

Cy 6238,8 193,1 

          

 

Cv 18712,4 6237,5 191,8 

         

 

Cz 1,3 

           

              

 

Таблица сумм для определения главных эффектов и взаимодействия 

    

 

А гибриды) В (удобрения) 5 
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1 2 3 4 6 7 Сумма А 

    

 

ПР38А24 26,7 33,9 44,1 38,9 42,9 44,8 45,9 277,2 

 

76839,84 

  

 

Бештау 25,5 29,3 33,6 32 33,3 35,3 37,7 226,7 

 

51392,89 

  

 

Сумма В 52,2 63,2 77,7 70,9 76,2 80,1 83,6 503,9 

    

              

  

2724,84 3994,24 6037,29 5026,81 5806,44 6416,01 6988,96 

     

              

 

СА 128232,73 6106,320476 60,7 

         

 

СВ 36994,59 6165,765 120,2 

         

 

САВ 11,0 

           

              

   

Результаты дисперсионного анализа двухфакторного опыта 2х7 

 

 

Дисперсия Сумма кв. степени своб. Сред.квад. Fф F05 

       

 

Общая 193,1 41            -         -        - 

       

 

гибрды А 60,7 1 60,7 1307,82 4,2 

       

 

удобрен. В 120,2 6 20,0 431,36 2,44 

       

 

взаимод.АВ 11,0 6 1,8 39,36 2,44 

       

 

остаток 1,3 28 0,046         -       - 

       

       

t05 2,05 

     

 

Sх 0,0155 0,1244 т/га 

         

 

Sd 0,0310 0,1759 т/га 

         

 

НСР05 0,36 т/га Для частных различий 

       

 

Sx% 1,037 % 

          

              фактор А Sd 0,00442 0,0665 т/га 

         

 

НСР05 0,1363 т/га 

          

              фактор В и Sd 0,01548 0,12440 т/га 

         взаимод. АВ НСР05 0,25503 т/га   
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Приложение 29  

Дисперсионный анализ урожайных данных  зерна кукурузы, т/га (2016 г.) 

варианты опыта Повторения 

       А (гибр) В (удобр) I II III Сумма V Средние 

      

ПР38А24 

Б/у 9,3 9,5 9,7 28,5 9,5 3 

 

86,5 90,3 94,1 812,3 

N90P120K60 12,1 12,3 12,5 36,9 12,3 3 

 

146,4 151,3 156,3 1361,6 

N90P120K60+1 15 14,8 14,6 44,4 14,8 3 

 

225,0 219,0 213,2 1971,4 

N90P120K60+2 14,9 15,2 15,7 45,8 15,3 3 

 

222,0 231,0 246,5 2097,6 

N90P120K60+3 13,5 13,7 13,9 41,1 13,7 3 

 

182,3 187,7 193,2 1689,2 

N90P120K60+4 14,9 15,8 15,8 46,5 15,5 3 

 

222,0 249,6 249,6 2162,3 

N90P120K60+5 16,8 16,6 16,3 49,7 16,6 3 

 

282,2 275,6 265,7 2470,1 

 

Б/у 8,4 8,5 8,6 25,5 8,5 3 

 

70,6 72,3 74,0 650,3 

N90P120K60 9,9 10,1 10,3 30,3 10,1 3 

 

98,0 102,0 106,1 918,1 

N90P120K60+1 11,1 11,2 11,4 33,7 11,2 3 

 

123,2 125,4 130,0 1135,7 

N90P120K60+2 12,5 12,6 12,5 37,6 12,5 3 

 

156,3 158,8 156,3 1413,8 

N90P120K60+3 13,3 13,7 14 41 13,7 3 

 

176,9 187,7 196,0 1681,0 

N90P120K60+4 11,9 12,3 12,8 37 12,3 3 

 

141,6 151,3 163,8 1369,0 

Бештау N90P120K60+5 12,2 12,1 12,7 37 12,3 3 

 

148,8 146,4 161,3 1369,0 

 

Сумма 175,8 178,4 180,8 535 12,7 

  

30905,6 31826,6 32688,6 286225,0 

             

 

N lA lB n 

        

 

42 2 7 3 

 

21 6 

     

             С 6814,9 

           Cy 7036,1 221,2 

          Cv 21101,2 7033,7 218,9 

         Cz 2,3 

           

             Таблица сумм для определения главных эффектов и взаимодействия 

    А гибриды) В (удобрения) 5 
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1 2 3 4 6 7 Сумма А 

    ПР38А24 28,5 36,9 44,4 45,8 41,1 46,5 49,7 292,9 

 

85790,41 

  Бештау 25,5 30,3 33,7 37,6 41 37 37 242,1 

 

58612,41 

  Сумма В 54 67,2 78,1 83,4 82,1 83,5 86,7 535 

    

             

 

2916 4515,84 6099,61 6955,56 6740,41 6972,25 7516,89 

     

             СА 144402,82 6876,324762 61,4 

         СВ 41716,56 6952,76 137,9 

         САВ 19,5 

           

             

  

Результаты дисперсионного анализа двухфакторного опыта 2х7 

 Дисперсия Сумма кв. степени своб. Сред.квад. Fф F05 

       Общая 221,2 41            -         -        - 

       гибрды А 61,4 1 61,4 739,44 4,2 

       удобрен. В 137,9 6 23,0 276,55 2,44 

       взаимод.АВ 19,5 6 3,3 39,17 2,44 

       остаток 2,3 28 0,083         -       - 

       

     

t05 2,05 

      Sх 0,0277 0,1664 т/га 

         Sd 0,0554 0,2354 т/га 

         НСР05 0,48 т/га Для частных различий 

        Sх% 1,307 % 

          

             

             фактор А Sd 0,007914 0,0890  т/га 

        

 

НСР05 0,18237  т/га 

         

             

             фактор В и Sd 0,027698413 0,166428   т/га 

        взаимод. АВ НСР05 0,3412   т/га 
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