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ввЕдЕниЕ

Резкое удорожФlие минерsльяых удобрений п ядохимикатов
выlуждает mва!опроизводителей искать ивые способы увеличеяr,
лроизводства растениеводческой продукции, 1{мболее перслектив ым
направrеflием решения этой проблеNlы явл,етс, широкое исполвование
блологичсских средств защиты !астеяпй, стимуляторов роста био и микро_

УчитывФ визкую обеслеченность почв Курской област! лодвижными
формами Nlикроэлементов, рсзко возрастеет роль микроэлементных удобре_
нпйj наиболее эффФшшыми из Koтopвlx ,вляются комплексвые водорас_
творимые удобрея!я с млкроэлемевmми,

в связи с этим осsоввой цельiо яастоящей работы является рsработка
и введреяис в производство ресурсосберегающей эколоrически безопаспой
технологии возделывания кукурузъ, ва зерпо с
l\lикроэлемеятяъп удобреяий марки МиФоФид в условиях черпоземвых
лочв Курской области,

МuкгоФло-Каufu|к. _ llo } lиверсqlйlое ломппексрор , илhое !/rро,
удобрение с высоким содержаfiием глицерияаj кремЕия и микроэлеN,ентов
(Mg, В, Сч, Мл, Zn) в доступной хелатной форме, Преflарат восполяяет
Ilедостающие в лочве и растениях элеNlевть] N,инермьного плтания,
Рекоменлуется для листовьiх подкормок в всгетациовяого
периода, а такяrе для предпосеввой обработки семrв, За счет высокого
содеркания глпцерина препарат обладает стlNJулирующrм и защитньiм

МuкроФцО Фосфор- это )кидкое микроэлемелтяое удоб!еtие с
высоким содер,(алием фосфора достулвой легкоусвояемой форме. Препарат
содержу' прпоомыЙ неиrрмь lыЙ ПАВ. ьо,ооыЙ у\|лцвJеl проl rrновение
элементов мивершiного питания в растелия, а таме растmФьяые липrдыj
участвующ!е в формироваяли {леток растений, Прпмевяется на всех
ссельскохозяйствеянвlх культурах при
возлелывавля, где эФфективвость, продуктивпость
являютс, неотъемлемой qасть]о получевия высоких и стабиль!Бlх урожаев,

1. Ме пtJ О ц ко пр о в е 0 е я ш l!ссл еdо вл п л й

Для реализацли поставлепuой цели в по!евых опытах лrборатори!
тех!ологиil возделывавия поiевых культур и агроэкологичес(ой оцевки
Jс}Iсль Курского IlИИ агропроNtышленяого производства опредеrялась
эфФ*пыФсъ микробиололичесхих )добрсхий NIарки
МичоФил яа лосеDах кукурузы, Исслсдоваяия !роволиJись в сеuообороlе
со сlедуюlLим чсредоваяие\l культур: заяятой пар (горохо-овсяяа, смесь)]
оз!I1ая пшеяица] кукуруза яа зерноl!оI],асяо схеr!ы опыта).



Схема опLrrд л содержrп.е вар!аптов

1, Коятроль беr обработок преларатами,
2, МикроФrд Компле(с, 1,5 л/га в фазе 4_го писта+

МлкроФлд КомlIлекс, ].5 
'га 

в фазе ]0_го листа
3, МикроФпд Фосфор, 1,5 л/га в фsе4 го листа+

МикроФид Фосфор, ],5 л/га в фазе 10_голиста
4, Ми кроФид Комплекс, ],5 л/га в фsе 4_голиста +

Ми кроФид Фосфор, l ,5 л/га в фазе l0_го листа

изучевию эффектлвностll Nlикроэлемевтных
МикроФид на лосевах кукурузы

Рис, ], Общrй вrд опыта по
}цобревий марки
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(ап!ель). лтльтивация ва .лу6,яу 10_]2 см, прсдпосевнвя культивац!я яа
rлубu!у б 8 см (ап!ель).

МинерФьные улобрея,я (яитрофоска) в дозе NфР9OК90 вносили с
осеlи llод осяов!уrо обработry почвы, Способ посева кукурузы ,
широкорядЕыЙ с ш!риной мекдурядrй 70 см, ВесноЙ в период 4_5;истБев
п!оrcдилась об!аботка посевов (укурузц гербицлдами (Базагран З л/m+
БиоПа],эр ] л/га) +двс Njеждурядяые обработки культrватором КРН_5,6,

Обработку посевов кукуру:rы проводили рлнцевыrj опрвlскивателем в
со схемой опвtта

Рйс. 2, I я обработка делянок кукурузь] препаратами марки МикроФид ,

Гибрид кукурузы:Делптоп, Раянеспслый гиб!ид кукурузы (ФАО 210),
ВегеTациояный периол составляФ 95_100 дней, Р"ъте,,;" ;р;д,,"й 

"bic""",'-l90200 cil, с хорошо развпlъI[1 листовым алпаратом, iибрид лреиму
цествевно зерново.о ваl,равления,
Гочd оь тч, ll" l Ho,,,l, \оро кэс, Пои слlр.вJнrи cD ,о бLlJlоо ojJdel
Brr-J 11с)чо.(оrч,в, \олоlоJс ой'lиd-i, иче(| вы.^h),о ус оич, во\,ь ,
полеганию, Гибрил устойчив к гельминтоспориозу, фузариозу лочатка, лрак

узырчатой головяей, средяе порФкается башерио_
зоNI, ОблалаФ высоким поlýнцr о!t урожайпости, Содерканис r(рaxпlмa в

Ре ,ом(Ilлов,, ,hая ry.,ola .о вр.лсни lбпр, и о._Ъ0 rb,c r"
Г .о!е,лолd, lые г(,по lы ьоlде ычаl rя: Uенrрмьньи. ullЛ. Вол а vг, l,
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ВолгоФадской областей,
ffорма посева семrн: 5_6

6

север Красяоларского и Став-
шт. всхоr,их зе!ея яа 1 погон_

Рис,3. Общий вид опьlта по изущя!ю эффективнофи микроэлементных
удобреяиЙ марки МикроФrд

Уборку п учет урохая кукурузы лроводили в руqную лутем отбора
проб растений кукурузы (по'l сноповых образца с кФкдой делянки по 10
растелий), Снопы взвеlUивми яа передвижtых весах, определяли структуру
урожал: количество лочат
масса, число зерен в почпт'(е,

Пересqет уроr(ая проводили на 100%_ьую чистоту , l4%_яуlо
Brlaro,ocTb зерна, Для об!аботк! экспер}мептuьяых давных приме!ялся
дисперсионвь!й метод математичеекого
которою подробво излоr{е!а в работе Б,А,Доспехова (1985),

2. Меhlеоро!оаIчесме усiовлв 20 1 8 фьскохозrйспlвелпоzо aona

[о.одные у'словrя 20]8 сельскохозяйствеяяого год

'l!яr(е!по 
для роста и развития ,qкурузы, Количество осадков, выпавшее в

апреле, составило L2,4 мм, (средяемноголстнее их тол,чество paвllo З5 мм),
при средяесуточной 1емпературе этого пе!иода Еа 0,4аС. ниже HopMI,I
(i5,7'C), Среднемес,чна! температура ма, была ла 2,6 яиже яормы (lЗ.8.С), а
cyNlNla осадков составила 4З,4 ум !ли 86,8 % средн
чен,я (50 мм). Лсто 20t8 года начмось 26 апреля с переходом срсдвосуточ
lой е!lер, "рь,.оlд)\ачеDе"'ý'.Jс,.роj J la ьчей е,олоьLlше, ия,



Табпица l Метеорологи.IесOеуслов!я 2018 сельскохозяйствевноl!
гола (по даянцм ПетрrнскоЙ метеосталции)

В среднем за иlояь темлература возд}аа составила l8,6oc,
l,ЗОС выDrе нормы, а колпество осадков 12,7.мм илй 72,4Уа оа
мвоголетяего их количества (59 мI0,

t
J

:

Рис, 4, ДиIlамика срел!еNlес,чньIх теIlпераl)р воJлуха в з Iше весенлс_
летний период 20l8 года

Погола в иlоле бьiла теплой и шажнойj срсдяемесячная теNlле!атура
составила 20,0ОС, а сумма осадков l74,0 мм. или 245,1% о'l лормы (срелняя
мпоrолетняя cyм\ia равна 7t мм). Двгlст харак.еризовшся l.еплой и сухой
логодоii - среднесуточлая температура воздуха в августе составила 20,зос.
при полноу отсутствrи осадков,

2

l

l0 з
8,7 2с.0

.72
l,,4

]].8 ],]
l7.] 4],7
18.(, ]0.0 ]7] 0
l8.] ]0,]
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Таким обраом. средяесуточная теп{пература вегетацrонноm периода
,/i/p) lы Сгре lLiBDcl] быqв на 0.4ОС вь ше срелле; vl о оlеlнеи lемпера_
TyPll этого лерrода и составила l5,3oc (средняя многолетняя темпе!аryра
равяа 14,9ОС), а суммаосадков - 272,5 мм, или 97,7% от среднеN,ноголетitего
их количества (279.0 мм),

Рис, 5. Ди!аNlика осадков взимне весевяе_летЕий перrод20]8года

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

3.1 , Вл!вп ue ,|luкроэлыенllл!ых уПобрепча )l.фкц М uкроФuо tla ройl ч
развuпае кук!рузьl

Поссв ку(урузы проводился в лервой !скаде мая (07,05.20l8 г) - Всхо-
чJ l |_/ J(ll- пос lP по.сва обрJбо,rа по.(uов срелсlвач\ Ф_

щиты растений пра,lтически ле о(3ывало влияние яа наступлепио феЕоло
глческих Фз разв,тпя кукурузы (рис 9),

Обработка лосевов r,икроэлемеЕтяьlNtи удобреяrямп марки МикроФпд
оfiазывшо стrмулируюцее влиrяие за растеяи, куку!узы, ускорrло настул_
лФие феllолойф*!х фаз рsвптия. Так| в вариантах с обработкой посевов
микроэлемелтвыми препаратами МикроФпд Комллекс и МпкроФиr{ ФосФор
выNlетывавие метслоц цв lно-восковая слелость зер_
на куrурузы яасlупш, на 2 дня раяьше, чем в колтрольноNt варпанте, rдс
ми(роэлеNlеятпые удобре

1]



РисуЕок 6, НастуIUIепие феяологиqеских фs рsв,т,, кукурузы
по варпаятам опыта,20l8 г,

3,2. Вл uяп uе !пlкрожеrclmнliх уlобрелцй }пlркч МuкроФцd на
с пlрlllхп! Pl уроJrая $1 Kr руз а

Использоваяrе микроэлемевтяых удобреяий марки МикроФид оказы_
яие яа элемеgты структурБl уро]ка, кукурры (ряс,

8, табл. З)

]llцк?оФлdNРк+ Млв|оФlпР+ МцхроФлdNРК+ Коппlроtrь
|vакроФцD Р МлхроФаП Р Мч\роФul NР/].

Рис,7, П!обы пукурузы, подlотовлеяные к опрепелс!ию структуры
урожая

яЕi*."
л_,r,,- ;:
ж.f
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Та(. двукратЕа, об!аботка посевов кукурузы прспараФм МикроФид
l(омплекс, в фазе а_rо п 10_го листа в дозе 1,5 л/га способствовала
увеллчевию озсряеЕяости початка кукуруз! qа 57 шт,. массы зерна с
одвого растеяия на 14 г,, массы t000 зерев ва 2 г., в сравве!ии с
контрольным варианlоNL

Табп ица 2 _ Влrrяие микроэJемеятяых удобревий пlпрхл МикроФид яе
эrlеN,енты струmуры у!ожм кукурузы, 20l8 г

Заьjева преларата МикроФид КоN!плекс llа МякроФид Фосфор п!,
обрабопе посевов в фазе l0_го л,ста на фояе обработк!j посевов препарат;п1
МикроФид Комплекс в фазе а_го лrста повышаlа 0зерsе!!осъ лочатка
кукурузы на 68 шт,j Nlaccy зе!Еа с одного растенrя на t7 г,, массу 1000

Наиболее c!.ibвoe сlру(lуры урокая кукурузь,
окаывша лвук!атная об!аботпа посевов прспltратом МикроФид Фосфор в
Фrзс 4-го и 10_ro листа В этом вариаяте озерне!яость початка куку!узы
повыщмась на 75 шт., масса зерва с од!ого растевия па l9 г.. масса 1000

З, МикроФид Комплекс,
1,5 лhа в фФе 4то
п,ста+М!,ФоФ!лКо,!п_
JeKct 1,5 л/m в фазе l0_

125

], МикроФяд Фосфор,
1,5 ,т/га D фФе 4jo
листа + МлкроФид Фос_
Фор, 1,5 лhа в фае l0_

2з1-4

] МлкроФ!д Комшекq
1.5 ,га в ф8е 4_го
лис]а+МиФоФид Фос-
фоF, 1,5 лЬа в фФе l0
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3.3. Влuлнuе макрфлеrrcнпflьlх уОобрен uй .ларRа МuкроФud
а уро саЙпосhul KyKJ,р!зu.

Более высокие показатели сrруfiтуры уро,{а, в вариантах с ислоль_
зованиеIl препаратов марки МrкроФид обеспечrли более высокчlо

$()pv.L| 8о 8о. lJ, ]п],r" ивно.,ь исгол",".ч,,u. np","pu;o.
11арки Мпкрофид быjа llриь!ерно равноЙ п!ибавки уроr(м от их вяесеfiия
составrли 14_17 dга. что ва 19,4_2З,6% выше в сравнениt] с коятролсм,
Jlвуtратвая об!абфка посевов препаратом МикроОиа Комллекс в фазе +-го
и l0 го листа в дозе 1,5 л/га ловышапа урождйность кукурузы ва ]4 ,Уга ил,!а 19.4%, препаратом МикроФrл Фосфо! _ яа 17 цhа илй 2З,6Уо. а
Ip"r,,pJ,a!P \,1iкроФиU bovl-e.c в ФJlе 4,,о -ис.а ' прелdраlом Миrро
4лjs Фо.фор s ФJ,е с_,о lсjJ-HJ l5!lэиly'0.8о0,

Таблица З _ Влиявие микроэлементIrых удобревий марки МrкроФид
]0l8

,7\
12

2, Мик!оФяд Компле{с, ].5 л/га
в (]ве 4_го листп+МпкроФид
Ко!п,iсkс, ],5 л/га в фsс lO, 8) 36 lJ

З МикроФил Фосфор, 1.5 л/га в
Фаrе 4{о лисm + МлкFоФид
ФосФор, 1.5 л/га в Фазс l0 л!ста 1)2

1, микFоФид ко п!екс, 1.5 п/m
о Фае 4_m лиФа+МиkроФяд
Фофор, 1,5 пьа в фФе 10_л,ста ,0

EIcPOi

., сущесlreяной !Фн!цы в эффеюиввости ислользовав,я препаратов
МикроФид комллекс, Ми](роФrд Фосфор и ве аблюдшось,
приDавк! урожа, о1 иl вlесевия составили ]_З ц/га при НСР05 равяой З ц/rа

З,4. Эколо чче.кая эфlР.кпчвtоеhll julкроэлulеuп|ьN
!Побр.н uй jlaplal МuкроФцd па юс.вlв к!,k!р!зьI

_ _ 
Исl o]blus1, re lы\ }доореl ии laplr \,tи[роФиJ ,р ,

оорlоо-ре .lUceBoB ь)л)руrы пово J,о се )р^ o;rнo! о, }sслk lвs lw Llои_



locTb ваiовой продукции и] учитываяl вевысокук) сrоимость п!еларатов
уаlые норм!] !!есеяия, было экономически выгодно (табл.6),

Таблица 4 - ЭкономическФ эфф*шшФъ rcпФьзовавш
микроэлементных удобреяиЙ марки МrчоФrд на поссвu кукурузьт,

20l8 г,

Двукратна, обработка посевов лрепаратом МикроФид Комплекс в фазе
4_го и ]0_го лrста в дозе l,J л/га повышма урохGйвость кукурузы на l4,0
dга, увеличивапа стоимость вмовой продукции на 12600 ру6, !
обеспечивапа лолучение l1820 ру6/га условно чистого дохода,

Обработка посевов кукурузы микроэле]vентными лрепаратами
Мик!оФид Комплекм в Фазе 4_го л,ста и МикроФлд Фосфор в Фазе l0 листа
хотя и обеспечивма более высокую лр,6авку урожа, kукурузы (15 ц/rа),
однако в силу более высокой сто,мости препарата М,чоФид Фосфор (1000
!убlл), прлводиха велrчияы условно чистоrо дохода в
сраввевии с двукратным использовавпеr!, препарата МикроФид Комплекс,

Воздспываяие кукурузы по технопогии, sклlочаюцей в есбя.
двукратяую обработку посевов микроэлемеятным удобреЕисN! МпкроФид
Фосфор в фазе а ло и l0_го листа в дозе 1.5 л/га обес!ечивало полуqение
максиNlальяой L]еличи!а условно чllстого дохода - l2З00 руб/га,

(900 р/ц)

2. ivlикроФи! Комплекс, 1,5 л/га t
фце 4 го ляста+МхкроФид KofI
пекс! I,5 л/га в фае l0r,ист! l] ] l820

], iv'пкроФпд Фос4хJр, l,5 ,т/га в фsс
]l_го листа + МАФоФид Фос_фор, 1.5

\7 l2з00

;l. МикроФид коfiшскq 1,5 л/га в

фае 4jо Jпста+миkроФлд Фос_фор,
l16l0



Jашючелпе 
l]

Результаты проведенных rспытаяий свидетеrrьствуют о высокой
эфф*шмФfu миl9оэлеNlентЕых удобреций уа!ки М!кроФид ва посевd
сои кукурузы в услов!ях черноземных лочв Курской областп, Уставошеяо.
что двукратна' обработка посевов преларатоrV МrкроФrд Комплекс в фазе
'1 го ! 1 0-го листа в дозе 1 ,5 л/m ловыruма урожайнос1 ь кукурузы ва 19,4%,
а !!ела!атом МикроФид Фосфор на 2].6%.

Использовапие микроэломеятвых лрепаратов марки М!кроФид fiа по
севах кукурузы было эколомrчески выгодяа и эколоrическп целесообразно,
В связи с этим, рекомеядуем препараты марки МикроФид
(МикроФид Комплекс (1,5 л/га), М!кроФид Фосфор (].5 л/m) прп обработке
посевов в фазе 4_rо и l0_го л,ста rткурузы,



l4

Мдтсматпqеск!я обработка кукурузы! 2018 г.

75 71
39 в4
92 37

s2 в7 33
90 35 36

вариант колво среднеё дисперсия срюФм, Ошиб€ Точвоfrь%
12 ,7 2.A5J512
36 7 2й57512
в9 7 2M5l512

А э в7 7 2B451512 1,52753 1755776
12 зз,5 5]45зб44 7з7sзз21 2,]з023 2,55].]7з2

иФоч вариэции суffма кв стсвободь дисперсия Fфап Fта6095. влияние оъ

5.43 3 ]31 25,3571.43 41 9065]035
563

ошпо[сй 0,03505м3допъФr 25357143 нср=6,2
|!l.

В опьте выявлёнь СУцЕствЕннЬЕ раэличия вариантов


