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ВВЕДЕIIИЕ

Кукуруза в Курской области является одяой из освоввь]х зе!повых
кульryр] от велич!яы урожайвости которой зависm урохайвость зерновых
r) lьг)р в ц(,,оv, ГlлошаJD по(ева ,lоч важно' lерновой ýлDl)ры в об lас,и
соФавмет 146-]60 тыс,га (в 2015 г - t46 тыс,га, в 2016 г - l58 тыс,га и в
20l7 г- 160 тыс.га). Урохайяость зерна- в2015 г 58,8 dга, в 20iб г 76,9

Для иятенсивного роота и равития кукурузе, в течение всего
лерпода, необходимо количество макро- и

Nlикроэле}Iентов в легкодоступяой форме, На создаяие 1 т зерЕа с

соФе с,в)lо_им ко lilec Bov лисюсrебе,ь loil vасс". л}N)pyra l оlреблqfl
из почвы и удобре!ий в среднем 24 30 кг sота, 10-12 - фосфо!а и 25-З0 кг,
кшrя, Среди мrкроэлемеЕтов растения кукурузы больше всего яуждаются
в цшпке. tоторый входит в состав мяогих фермеятов, участвует в обрао
вании хлороф!лла, способствует синтезу витаминов, Этот элемент пграет
BaXByto роль овительных процесс*, лоэтому
подкормка цинком способствует усилепию роста iастевпй кукурузь'-

Аяшиз содеркаiш основных микроэломентов в почвах Курской об,
bclв}el о оv. iи]ь)ю обеспе,еч loc,o под_

вижяыми формам бора, меди, цивка, маргапца, без которых лолучевие вы

.U,llч и \ абJlLl|ыл )ро/dёв!еlь.(о\оФ]сlвсн,,ыr к\ lbl)p весьvа пообле-
матrчЕо. Учитывая виз!тю обеспече!uость почв Курской области подвпж-
}lь,ми форNlами м,кроэлсме!тов, резко возрастает !оль микроэлементяь,х

удобре!!й, наиболее эффеюивЕыми из которых яв

дораФюримые удобреfi ия с NJикроэлементами,
В связи с этяп1 осяовЕой цФыо инновациовяой работы является

разработка и внедрепие в производство ресурсосберегающеЙ
безопасной технологии возделывания lткурузы яа зеряо с использоваяием
микроэлемеrпых удобре!иЙ марки МикроФrд в условлях червоземвьж
почв Курской области.

МuкроФаd-Комплекс - это ув!версальное комплексяое жидкое млкро-

}добревие с высоким содерханиеNI глицериlа, кремни' и микроэлемеятов
(Mg, В, Сц. Mn. Zn) в доступ!ой хелатной форýле, Пр€ларат восполЕяет
яедостаощие в почве и расreяпях элементы мrяерального питавия,
РекомеЕдуется для листовых лодкормок в веrcтационвоrо
периола. а также'для предпосевной обработки семrв, За счет высокого
содеркаяия глицерI]на препарат обладает стимулирующим и защлтвым

uuкроФuо-zп )добреl ис с вь,.оtиV
содеркаписм азота , калия, серы, кремния ! микроэлемевтов (Мg, В, Cu|
\,1л, 7п, в ,!осl)п,lUи \P,alHoil qорvе, Преп"озl coOepi иl l гирод, ы;
яейтршьвый ПАВ (цивк, глицерип, Фемя!й), усйливающий проЕишовенrе
элепlевтов N,и!сральяою питаgия в растеяия, а такке растителъные лилиды]

учас,rвующпе в форм!rровавии шеток расlений, Препарат прпмеяяФся
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практически яа вссх сельскохозяйствевных ryлыурах, особенно эффФтг
веЕ яа кукурузе, свекле, картофеле, овощ ,

l. Мепоduю провеi)енu, rсцеПованuй

Для решrзации лоставленной цели в полевьп опьrах лаборатории
техяологий возделывания полевых культур и агроэкологической оцевш
земель Курского Нии агропромышлеяяоm производства определялась
эффекmвюфь микробйологических удобреяий марки
МиФоФид яа посевах кукурузы, ИсследованIrя проводились в в севообо!оте
со следуюцим чередоваяием культурi замтой пар (юрохо_оsсяtФ смесь)]
озимФ пшея!цq кукуруза яа зерно rсогласно схемы опыта).

Схема опь!та п содерrtавпе варпдптов

l,KoH lроль без оOрабоlо( преIьрdmми
2, МикроФид коNtллекс ( t ,/га), обработка посевов в фазе 4 го листа
З, МrкроФид Комплекс (2 л/m), обработка посевов в фазе 4_m листа
4, МикроФлд комшекс ( l л/га), обработка посевов s фsе а,го ,Iиста

+ МикроФид Zn (0,5л/га) в фsе l0-го листа
5, МикроФид комплекс (2 л/га), обрабоmапосевов в Фsе а-го л,lста
+М,кроФид Zn (0,5лlга) вфsе 10-ro листа

Почва опытного участка предстамеяа черяоземом типичяым мощ_
HbiM т,келосуглинистым (табл_ l).

Почва опытлою уqастка лредставлена черноземом типиqным мощным
тякелосугл!яистого гранулометрического состава, Содержанпе ryмуса в

6,]%, подв,жного фосфора (ло Чирикову) - ]5,6
обмеяЕого кшия (по Масловой) _ l ] ,З мг/ l 00 г почвы,

Реакция лочвеявой среды нейтральfiм ФН 6.5_7.0), По содержавию
,одвиж!ых фо!м бора, меди, циl!{а, опытвого участка
отвосптс,i к средвеобеспечелЕой,

Полевые работы участке проводились в лучшrе
агротевическлесрокиивосповяом и орудиrми,
которые исполвуются в п!оизводственных условrrх- Обработка лочвы:
вспашка на г)убиву 24-26 см (ою,брь), ранневесевяее бороЕоваяие
(апрель), культивация яа глубияу 10,12 см] Iцедпосевям fiультивацля яа
глубипу б-Е см (апрель).



Рис. l , обшlй вид опыта по изучению зффективвости микроэлемеmяых

удобреяий марки МикроФид ва посева,.( кукурузы (фаза 4 листа, lV стадия
ор,аноlенезd),

Минерuьнь]е удобрев,я (ниФоФоска) в дозе NrOPrOKro вносили с осе_

н! под основную обработку почвы. Способ лосева кукур}зы - 1лироко!яд-

ный с шrриной междурrд}lй 70 см. Весной в период 4-5 лrсъев провод!-
лась обработка посевов ryкурузы гербfiц]цам, (Базаграя 3 л/га+ БиоПау9р 1

л/га) + две междурядные обрЁботкп ryльтиватором l(РН-5,6,
ОбрабФку посевов кукурузы проводили раяцевым опрыскиваmем в

со схемой опыта.

Рпс, 2, l-я обработка дФянок
ДеЕь обработ@ -lб июяя

кукурузы препарафм МиryоФrд Комплекс.
20l7 г, Врсмя обработки ]6,00,. t l9'C



Рис, З,2,я обработкадФянок кукурузы преларатом Мик!оФидZп, ДеЕь
обработки - 28 июня 2017 г, Время обработки 19,00,, t, ]6.С

Гrбрид кукурузы: ДФ,топ. Раннеспелый г,бр,д кукурузы (ФДО 2t0),
Вегетационный период составляет 95_100 дней. Растение средней высоты _

190-200 см, с хорошо развитым листовым аппаратом, Гrбрид преиму_
шествеяно зернового напрамеяия,
Початок крупный. яохка коротб- При созреван!! зерво быстро отдаф вла
ry, Засухоустойчив, холодоустойчrвый, имеет высокую устойчивость к поле_
mЕию. Гибрид устойqив к гшьмиятоспориозу, фузариозу початка, праmи-
чески ве поражается пузьцчатой головней] средн€ порак@тся баюериозом,
Обладает высо@м поreяцrапом урожайяостr, Содержаяие Фахмма в зерtе
_ 73-75%, РекомендоваЕвая густота ко времени уборхи - 65-Е0 тыс/m. Реко_
меядованпые региовы возделываяия: Цеятршьный, ЦIР, ВолIа_УрФ, север
Росювской и ВолгоФадской областей, север Красяодарскоrc и Ставрололь_
ского к!аев l5,5, яорма лосева семян: 5-6 шт. всхо)ких зерея на ] поrcнньй
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Рис.4, Общий влд опыта по !зучению эффективнфти микроэлемевт-
ныхудобрений ма!хи МrкроФид, Фsа выбрасывшrя меreлок (vll стадш

орrаногеяеза),

,}i

оllыта по изучеяию эффективностл микроэлемеlтяых
МикроФид, Фза молочяо,восковой спелости зеряа

(1Х стади, оргаяоreнеза)
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Уборк] и учет урожая кукурузы проводпли в ручя)Ф п}Фм отбора
проб рrcтеяий loJкурузы (по 4 своповых обрsца с каждой деляяк! по 10

растений), Сяопы взвешивши gа передвижяых веса, определяли струкryру

урохм: количество почат
масса, члсло зерея в початке.

Пересчеr урожая проводили яа 100%-ную ч!стоту и l4%_ную

впажность зерпа. Для обработки экспериментмьяых даяных п!имеrялся

дrсперсионный мФод математического
коmрого подробно излохеяа в работе Б,А,Доспехова (l985).

2. Мепеоролоzщеекuе условuя 20] 7 сцьскохозяйспвенвоzо ,оПа

Метеорологrческие уеловия 20]7 юда еложились благоприятЕо

для роста ! рзвитrtя кукурузы, Кол!чество осадков! выпФшее в апрсле, со
ставило 22,9 W, (средяемноголетнее равно З5 мм) прп
среднес}точяой температуре того периода на 0,9'С выше средней мяого-

летяей температуры (6,7ОС). Средtемесячная температура ма{ была яа 0,7ОС

ниже нормы, при сумме осадков равной 79,0% от средяемяоголетяего их ко-

лпества. Среднемесячяd температ}ра возд)аа в июtе была на 0,4ОС Е!же
среднего Wоголетtего осадков состшшо б5.2 мм,
соотвФствеяЕо] при средяемноrcлетнем их количестве (59 мм),

Погода в июле была оптиммьной для !оста и развrтия кукурузь, сред-

!емесячпая температура возд}аа составила l8,3oc, а сумма осадков - l lЗ,l
мм пря средяемЕоголетяем их количестве равном 71 мм.

Таблrца 1 - Метеорологические условия в 2017 года
(по даяtым Петринской метеостанции)

_l0.j ].]

_ 8.0 i2,4

- 2,9 7l l2 20,7

6,1 j5

L].8 l], I ]9.5

|,,] 6ý,]

L8,]

l3,1 20,6

]2,4
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Рис, 7. Днамика средtемесячяых осадков в период вегетации сахарной
свеклы. 2017 г,

Средяемесячяая температура возлYха в авryсте составила 20,6"С, при
среднемвотýлетней температ/!е равной 18,1"c, а сумма осадков 41,6 мм
пл, 65% яормы (64 мм). Средвемесячнм температура воздуха сентябр, бы-
ла яа 7,2ОС выше средней многолетней температуры равной (l2,4'c), а сум-
ма осадков составила ]4 мм или 77,З% яормы (44 мм),
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Тдким обрзом, среднес)точяая температура вегетацпоняоrо периода

кук}"узы (май_сентябрь) 2017 rода составиJrа l7,7oc или яа l.бОС выше яор,
мы, при сумме осадков равЕоЙ 29З,4 мм, или 101,8% Hopмbl

3. РЕЗУЛЬТЛТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

3.I. В,плянuе мuкроэле елпяых уОобренuа маркц Ма!роФuil лв рой u
раэвumuе кJ,кур!,зы

Посев кукурузы п!оводился в третьей декаде апреля 25.04.2017 г,
Всходы лоявились на 20_й девь после посева, Обработка лосевов микроэле
меЕпым!l удоб!еяиями марки МикроФид окsыв о стимулирующее влия_
gие },а растения кукурузы, ускоряло tасlуплеяие феяолопчес&Irх фаз рsви_

А;

таблйца 2 _ Наступление феволог,ческих фs!sвития куlqрузы
по вариаятам опытаа 20 l 7 г,

Так, в вариантах с обрабошой посевов микроэлемеятными препарата-
ми МrкроФид Комплекс и МикроФид zn выметыванrе мФок, цветение.

вая спелость зеряа rfкурузы наступали на 2 дяя
ранъше, чем в контрольпом варпавтq где микроэлементные удобренrя не

3.2. Вл urпuе макромеценпльц !Побренцй маркч МцкроФul нп
сп PyMypl, lpollcЙ Rукlрl, ы

Ислолвоваяие м!кроэлемеятных удобреяий марки Млп?оФид оказьг
яие на элемевm структурь, урокая кук)рузы (рис,

8. табх,3)
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Рис. 8, Пробы Rryкурузы, подготовленные к определеяию структуры
уроr(ая

Так, обработка посевов кукурузы лрепаратом МикроФид Комплекс, в
фазе 4 листа в дозе 1 л/га способствовmа увелпчеяи
с 1 расте!ия на 0,4 шт., озе!Ееппостй початка кукурузы на 2 шт,. массы
зерна с одяого растеgия яа 22,6 г,, мдссы 1000 зерея яа 4 .., в сравяеяии с
контрольвым варпаятом,

Увеличе!ие дозы siесе ия препарата МиФоФид Комплекс до 2 л/га
повышапо озерненность початка кукурузь] яа 5 Lr.]T,. массы зеряа с одного

рдстения яа 24,9 г,, массы 1000 зерев Еа б г,,
Пр, двукратяой обработке посевов кукурузы препаратом МикроФид

Комплекс, в Фзе а листа в дозе l л/га + МикроФид Zn в фазе 10 лrста в дозе
0,5 л/га эти показателл у няо яа l0 шт, 28.1 г !
]0 г,

Обработка посевов в Фsе l0 л,ста llикроэлемевmь]м удобревием
МикроФид zп в дозе 0,5 л/га яа фоне шфФия препарата МикроФllд
Комллекс в фазе 4 листа в дозе ] л/га повышша озе!нея!ость лочатка
кукурузь, яа 9 шт,, массу зерва с одного початка на 5.5 r., массу 1000
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зерея Еа 8 г,. а на фове вяесеяш препараlа МикроФпд Комшекс в дозе
2 л/га соответствеяно tа: 8 шт.. 5.6 г,, и 4г,

Таблица 3 - Влляние микроэлемеятяых удобрений марки МикроФид ua
элементы структуры урожм куr7рузьц 2017 г

3,3, Вл|0|re мйроэлыеппньLl !Побрев uй ,,lаркu МuкроФud

_ на wожоЙлосhь k!,vр!'ы.

Более высо,<ие показателll струкlYры урожм в вар!аmах с

использованием м!кроэлемеятных удобрений марки МикроФид обеспечили

более высокую урожайяость кукурузы, Так. обработа лосевов лрепаратом

МилроФид Комплекс в дозе l л/га повыlцма уроr(айность куrурузы ва 16,0

ц/га. при урохайности в коятольlIом варпаЕте равяой 87 dга,
Увеличение дозы внесен'я препарата МикроФид Комплекс до 2 л/rа

повыша,!о урожайяость кукурузь] яа l dга fiСР05 равяа 6,З d.a).

(1лhа) обработка посg
1,1 1,12,2

(2лhф обработка посе

(l,?m) обрфопа посе-
вов в фае 4 лuФ +

МякроФлд zn (I лhа),
Фбрабоre посевов в

,J3,I

(2лlm) обрдботка посе,
вов в фае 4 ляста +

М!кроФид zп (1 лrга).
обрабоша поссвов в

l,,1 1з5 r07,5 l50,5 зз8
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Двукратям обработка посевов кук}?узы лрепаратом МикроФид
Комплекс в фазе а листа в дозе l л/га + МикроФид zn в фае 10 листа в дозе
0.5 л/га слособствовша увФичеп ю }рокайяости зерна кукурузы яа 20,0
tl/tл, gлr 22,9%, авдозе 2 m ла 22 !!га йлй 25,2% в сраввеяии с

В условиях 2017 юда отмечалась выфкм эфф*пшФъ
микроэлемеfiтпого удобревrя МищоФид zn, Так, обработка

лосевов кухурузы микроэлемеятным удобреtlием МиtроФид zn в фае l0
лrста в дозе 0,5 л/га Еа ф лрепарата М кроФид Комплекс в

Фазе 4 листа в дозе l л/га повышмо урожайность кукурузы па 4,0 ,Уй, а в

дозе 2 л/га на 5,0 dm,

Таблпца 4 -Влиянпе мrкроэлемеятньп удобрений марки МлкроФид на

урожайность кукурузы, 20 l 7 г

Химический аямиз зерла по варпаЕтам
зовалие микроэлементяых удобрений марки М!чоФид на посев кукурузы

. Так, обработка посевов
препараюм МикроФид Комплекс в дозе l л/га способствовма повышени,о
содержаЕия протеива ва 0,t2%, крахмала яа 0,7%, жира яа 0,8%, Увели_
ченис дозы ввесенш п!епарата МпкроФид Комплекс до 2 л/га повышшо
содержаяия протеина яа_0,02%, крцмапа яа 0,2%, жира яа 0,1%,

,Двукратная обработка посевов кукурузы прспаратом МиryоФид
Компле!свфазеалиставдозе l л/.а + М!щоФид Zn в фас 10 лиФа в дозе
0.5 л/га увелич ив&па содержаяие протеияа зерне па 0, l 5%, кржмма яа l ,0%,

] Контроль бе] обгаботок 87

2,МикроФ!дКомплекс (l,rга), обработФ пФсевов 16,0

].МикроФидКомплеФ (2 !hа), обработrc посевов

].М!ФоФидКомплекс(l,dга), обрабоса посевов
в фае 4 лuста + М!кроФид zп (0.5 л/m),
обработкалоФвов в фФе l0лиm 107

],МпкроФидКомпле!с (2 лhа), обработка пФевов
в фsе 4 шста + МпкроФцд zn (0,5 лhа),
обрабоm посевов в Фае ]0 л,ста

(,_}
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Таблица 5 - Влиявие мякроэлеме!таых удобрений марки МикроФид ва
качество зеряа кукурузы. 20 l 7 г,

l,Кон,Фоль без обрабФk 8,97

2 МпкрФФ,д Коtriплекс (l ,r/m). обрабопа 5,3

2,МикроФид Комплекс (2 ,dm), обрабща 9,11 5,,l

].МикпоФпд Комплоkс (l л/га), обработkа
лофвов в фае 4 листа + м!кроФид zп (0,5
л^а), обработftа посеDов в фде l0 ллста 9,12

],МихроФпд Комплеrc (2 л/га), обрабоre
посевов в Фае 4 ллс.!+ МикроФид zn (0,5
лhФ, обрабопапосевов в фае 10 лпста 7,1,8

ОNечшось шшние микроэлемеятяого удобревш МикроФrд Zn на
качество зерна кукурузы. Обработка посевов этим препаратом в фазе l0
лпста I9курузы в дозе 0,5 

'га 
м фояе мФевш препарата МикроФид

Комплекс в фзе а лпста в дозе l л/m повышша содеркmrе протеияа яа
0,03%, крахмма на 0,З%, хира на 0.2%.

З. а. Э ю ll ом uче с ка я Jффем ч в l l oc|,1b м uKp оэлецен lпяьв
!Побренuа маркu МацоФuП на посевв кrl9рузьl

Использовавие микроэлемеятныхудобревлй маркпМикроФид пр,
обр"боlrе посевов r)кур} lы lовышмо ее )poжali loclb. увеличивмо.lоh_
мость вФовой продукции и, учитывая яевысоrую стопмость преларатов и
N{аль!е яормы внесевия, было экояомически выгодяо (табл, 6),

Так, обработfu лосевов препаратом МrкроФид Комплекс дозе 1.0 л/га
повь!шапа урожайяость кукурузы яа 16,0 dга, увеличивФа стоимость
вмовой продукции яа ]1400 руб. и обеспечивда получеЕие i4l40 руб/га
усJовяо чистого дохода,

увел,чея,е дозы вяесеяия
повыш:Lпо урохайность ryкурузы
руб/га условно чистого дохода,

препарата МикроФил Комллекс до 2 лlrа
на 17 ц/га и обеспечивала получение ]4780
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Возделывание кукурузы по техлологил, вuючфщей в себя обработку
посевов миt(pоэлемевтным удобренrем марки Мик!оФrд Комплнкс в Фзе 4
листа в дозе 1 л/га и препаратом МикроФ!д Zn в фазе l0 листа в дозе 0,5

л/га увел!чпвша сто!мость шовой продукции яа 18000 ру6. и обес!еч!вша
получеяие 17600 руб/m условво чиФого дохода, Мдсиммьяая величияа

условно чистого дохода бь]ла получева в варrаяте с двукратяой обработкой
посевов кукурузы препаратом МикроФид Комплекс в фае 4 лиФа в дозе 2

'га+ 
обработка посевов в фазе 10 листа препаратом микроФид Zn в фзе l0

листа в дозе 0.5 л/га l9l40 руб/га,

Таблица 6 - ЭкоlIомическая эффе@шФъ испольюмния
м!щоэлемеЕтных удобреяий марки МикроФид на посевах кукурузы,

20l 7 г,

руб

(900 р/ц)

l .Кояц!опь без обработох

] МикроФид Комплскс (I га). обр}
5отkа поФвов в фае 4 листд

l0з 1,1l40

],МиФоФид Комллекс (2rlга), обрФ
joтKa лоФвов в фае а листа

11

],МикроФ!д Ко},плеrc (h/га), обра.
5оftа посевов в фае 4 лпсtа +

МикроФид zn (0,5 
'га). 

обработк.

260+
l40=

20

j,М!ryоФил Комплекс (2лlm), обра_
боre посевов в фве 4 лисm +

МихFоФяд zn (0.5 л/гд), обрабо.kа

520

660 71
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з,клюqеппе

В результате проведеняь!х исследований установлеЕо, чm двукратяе
обработка посевов кукурузы препаратом МихроФид Комплекс в фае 4 листа
в дозе l л/га + МикроФид Zл в Фазе ]0 листа в дозе 0,5 л/га способстювша
увФичению урожайЕосm зерЕа кукурузы яа 20,0 dга. или 22,9%, л в дозе
2лlга ял22 drа иJ 25.2%всравнепи!скоЕтролем,

Отмечалась высокм эфф*mшФъ микроэлемешiого
удобреяия МrlФоФrд Zn. Так, обработка посевов кукурузы микроэле
ментяым удобрением МлкроФид zn в фазе 10 листа в дозе 0,5 л/га на фопе
внесеяия препарата Мик!оФrд Комплекс в Фазе 4 листа в дозе l л/га
повышмо урожаЙЕостБ (укурузы яа 4,0 ]]/ft, а в дозе 2 ,]п _ яа 5,0 ц/га.

Использоваяие п!епаратов марки МикроФид на посев ryк}?узы было
Jкономическtt выгодяо! вел!чияа уФовtо чистого дохода составила 17600-
19l40 ру6/га.
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Матемrтпческая обр!ботка уроя!йяыr ддняых кукурузы, 2017 г.

дисперсия срв,отш. оши0@ точнопь%
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В оп9те вь,яблень СУЩЕСТВЕННЬ Е разлйчия вариаюов!


