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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. На Северном Кавказе кукуруза являет-
ся самой высокоурожайрюй зернофуражной культурой, занимаю-
щая значительную долю в структуре посевных площадей регио-
на. Однако, создавая высокий агротехнический фон путем опти-
мизации условий после гербицидных обработок посевов, когда 
наблюдается задержка, либо остановка роста кукурузы, увядание 
и пожелтение листьев, резко усиливается восприимчивость рас-
тений к заболеваниям. Стрессовое воздействие гербицидов мо-
жет приводить к существенному снижению урожая. В отдельных 
случаях, при использовании высокоактивных гербицидов или в 
особенности баковых их смесей, достигается практически пол-
ное угнетение роста растений, и лишь обработка «мощным» 
антистрессантом может спасти урожай. Поэтому в последнее 
время отдельные (передовые) производители зерна всё больше 
ориентируются на комплексное применение с гербицидами пре-
паратов - антистрессаитов, к числу которых относятся Биоплант 
Флора и Па§го. Эти современные, нано технологические серти-
фицированные удобрения, признанные ведущими специалиста-
ми России и не имеющие аналогов в мире по биологической и 
экономической эффективности, позволяют увеличить урожай на 
40% и более, при снижении себестоимости продукции. Сокращая 
сроки вызревания, повышая качественные характеристики, они 
обеспечивают получение экологически безопасной продукции, 
сокращая внесение минеральных удобрений и пестицидов на 
50%, не требуя изменений в агротехнике возделывания. Поэтому 
разработка эффективных мер по рациональному применению ан-
тистрессаитов под кукурузу для орошаемых условий Чеченской 
Республики является актуальной задачей биологической науки и 
вызвана производственной необ.\одимостыо. 

Цель работы состояла в разработке приемов предотвраще-
ния возникающего стресса растений от воздействия средств хи-
мизации (инсектицидов, фунгицидов, гербицидов и минеральных 
удобрений) путем использования антистрессаитов (паноудобре-
ний) - Биоплант Флора и Nagгo для реализации биоресурсного 
потенциала высокопродуктивных гибридов кукурузы отечествен-
ной (ВНИИ кукурузы) и зарубежной (Р!опег) селекции в условиях 
орошения степной зоны Чеченской Республики. 



Задачи исследований: 
1. Оценить влияние сроков внесения антистрессантов на ди-

намику водного режима почвы, рост и развитие кукурузы; 
2. Изучить фотосиитетическую деятельность растений (ли-

нейный рост, динамика площади листьев, фотосинтетический 
потенциал и чистая продуктивность фотосинтеза, приход и ак-
кумулирование солнечной энергии растениями) в зависимости от 
сроков внесения антистрессантов; 

3. Определить влияние антистрессантов на урожайность, 
струюуру и качество зерна гибридов кукурузы, содержание в зер-
не тяжелых металлов Си, Mg, Fe, Zn, Mn, Co, Ca, Ni, Cd на фоне 
применения комплексных антистрессантов. 

4. Дать экономическую оценку возделывания кукурузы с при-
менением антистрессантов. 

Научная новизна: 
- впервые показана возможность предотвращения стресса 

p a c T c m i i i от химических реагентов под действием препаратов в 
сочетании с наноудобрениями - Биоплапт Флора и Nagro; 

- впервые показано применительно к степной зоне Чеченской 
Республики, что комплексные антистрессанты повышают био-
ресурсный потенциал гибридов кукурузы отечественной н зару-
бежной селекции до 12-15 т/га и позволяют получить более каче-
ственное зерно при высоких экономических показателях; 

- выявлено достоверное снижение содержания в зерне куку-
рузы тяжелых металлов Ni, CD, Mg, Fe, Zn, Mn на фоне примене-
ния комплексных антистрессантов. 

Методология н методы нсследованнй. Экспериментальные 
исследования проводились с использованием методов системно-
го анализа. Лабораторные и полевые опыты выполнялись в соот-
ветствии с общепринятыми методиками и указаниями. Учеты и 
наблюдения проводились на основе стандартных методик, при-
боров, оборудования и программ на компьютере. Обработка экс-
периментальных данных велась методами математической ста-
тистики с использованием компьютера (с помощью электронных 
таблиц Microsoft Excel). 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Влияние сроков внесения антистрессантов на динамику во-

дного режима почвы, рост и развитие кукурузы; 
2. Фотосинтетическая деятельность растений (линейный рост, 

динамика площади листьев, фотосинтетический потенциал и чи-



стая продуктивность фотосинтеза, приход и аккумулирование 
солнечной энергии растениями, установление КПД ФАР) в зави-
симости от сроков внесения антистрессантов. 

3. Урожайность, структура и качество зерна гибридов кукурузы 
под влиянием антистрессантов, снижение содержания в зерне тя-
желых металлов N1, СО, Ме, Ре, Zn, Мп на фоне антистрессантов. 

4. Экономическая оценка возделывания кукурузы с примене-
нием антистрессантов. 

Практическая ценность и реализация работы. Исследова-
ниями установлены приемы, обеспечивающие повышение био-
ресурспого потенциала высокопродуктивных гибридов кукурузы 
отечественной и зарубежной селекции в степной зоне в условиях 
орошения Чеченской Республики, позволяющие получать 12-15 
т/га и более зерна. 

Изучены процессы формирования урожая при различных сро-
ках внесения антистрессантов, обеспечивающие формирование 
устойчивых урожаев. 

Разработанный комплекс прошел производственную провер-
ку в 2015-2016 гг. на площади 100 га на полях ФГБНУ «Чеченский 
НИИСХ», с получением дополнительного урожая от 1,8 до 5,6 т/га. 
а такмсе использован при составлении практического руководства 
по интенсивной технологии возделывания кукурузы для орошае-
мых земель степной зоны ЧР. 

Степеиь достоверности и апробация работы. Достовер-
ность исследований подтверждается большим объемом экспери-
ментального материала, получе[1Ных в результате полевых опы-
тов и лабораторных анализов; высокой степенью точности теоре-
тических и экспериментальных исследований, обосновывающих 
реализацию биоресурсного потенциала кукурузы в Центральной 
части Север!10Г0 Кавказа. 

Основные положения диссертации и результаты исследо-
ваний докладывалиеь на: кафедре агротехнологий Чеченского 
государственного университета, земледелия и землеустройства 
Горского государственного аграрного университета; на ежегод-
ных научных конференциях ФГБНУ «Северо-Кавказский НИИ 
горного и предгорного сельского хозяйства» и ФГБНУ «Чечен-
ский НИИСХ» в 2014-2016 гг., атакже второй Всероссийской на-
учно-практической конференции аспирантов и молодых ученых 
«Молодые ученые агропромышленному комплексу» (Владикав-
каз, 2011 г.); 3-й международной научно-практической конферен-



ции Горского ГАУ «Перспективы развития АПК в современных 
условиях» (Владикавказ, 2012 г.). 

Личный вклад автора состоит в совместной с научным руко-
водителем разработке программы исследований и схемы опытов, 
самостоятельном проведении нолевых опытов, отборе почвен-
ных и растительных образцов и их анализе, публикации научных 
работ, написании диссертации. Более 80% данных получены лич-
но автором, часть имеет соавторство с сотрудниками Чеченского 
ГУ и Горского ГАУ. 

Место II годы проведения опытов. Работа выполнялась в 
2014-2016 гг. в ФГБНУ «Северо-Кавказский НИИ горного и пред-
горного сельского хозяйства» Владикавказского научного центра 
РАИ. Полевые опыты закладывались на полях ФГБИУ «Чечен-
ский ПИИСХ» ФАНО. 

Публикации. По результатам проведенных исследований 
опубликованы 12 научных работ, в том числе 8 работ в изданиях 
рекомендованных ВАК РФ, а также получен Патент РФ на изо-
бретение. 

Структура н объем работы. Диссертация изложена на 135 
страницах и состоит из введения, 6 глав, заключения и предложе-
ний производству. Она включает 19 рисунков, 25 таблиц в тексте 
и 29 в нрнложенни. Список используемой литературы включает 
138 наименований, в том числе 7 иностранных авторов. 

Основное содержание работы 
Глава 1. Обзор литературы. Представлен аналитический 

обзор современного состояния проблемы занщты растений, без 
успешного решения которых нельзя проводить все остальные 
мероприятия, направленные на повышение плодородия почвы, 
урожайности н качества зерна кукурузы. Приведены данные ис-
следований о влиянии антроногеиного воздействия средств хи-
мизации (инсектицидов, фунгицидов, гербицидов и минеральных 
удобрений) путем использования антнстрессантов (наноудобре-
иий) - Бионлант Флора и Nagгo. 

Главы 2 н 3.Место, условия н методика проведения нсслс-
дованнн. 

Описаны метеорологические показатели за годы исследова-
ний с указанием степени засушливости климата и потребностью 
посевов кукурузы в донолиителыюм увлажнении за счет прове-
дения вегетационных поливов. 



Опыты закладывались на лугово-чериоземиых карбонатных 
почвах с НС глубоким (от поверхности почвы) залеганием галеч-
ника. Они слабогумусированны с содержанием 5,9% гумуса в 
пахотном слое и 3,1% в подпахотном. По химическому составу 
они среднеобеспеченны валовым азотом, г1ебольшими запасами 
фосфора и высокими запасами калия, а по подвижным формам 
- с л а б о обеспечены доступными формами фосфора и калия. Тол-
щина 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.Общие запасы валового 
азота на.ходятся в пределах 0,23-0,38%, фосфора соответственно 
0,13-0,18% и валового калия 1,80-1,93%. Все эти данные дают ос-
нование характеризовать их как почвы, позволяющие вести сель-
ское хозяйство Fia достаточно высоком уровне. 

Исследование водно-физических свойств показало, что наи-
меньщая влагоемкость 1 м слоя почвы (ИВ) равна-27,7%., объем-
ная масса -1,24 г/см', плотность почвы -2,73 г/см', общая скваж-
ность -51,8-54,8%, максимальная гигроскопичность -8,5 11,5%, 
влажность завядания-10,6-15,4%. 

Задача диссертационного иселедования заключалась в выяв-
лении реакции высокопродуетивных гибридов кукурузы отече-
ственной и иностранной селекции на применение препаратов, 
минеральных удобрений, гербицидов в сочетании с антистрес-
сантами Биоплант Флора и Nagro, на семен?юй материал, посевы, 
фотосиитетическую деятельность растений, урожай и качество 
зерна, с целью реализации бноресурсного потенциала с учетом 
экономической эффективности. 

Объектами исследований были высокопродуктивные гибри-
ды кукурузы отечественной (Бештау) и зарубежной (ПР 38 А 24) 
селекции. 

Из гербицидов в исследованиях применялись: почвенные -
Мерлин (0,10-0,16 кг/га) и Трофи (2,0-2,5 л/га); системный - Ди-
камбел (Ьжамба КС -480г/л). Из препаратов - Кристалон (3 кг), 
Брексил Zn (0,15кг), Карбамид (7 кг), используемые в подкормку, 
а пз антистрессаптов Биоплант Флора (1,0 л/т) и Nagro (0,5 л/т). 

Схема опыта: 
1. фон о (без удобрений) - (А^В^^СД,) 
2 . ф о н 1 ( Н Д , Д „ ) - ( А , В , С Л ) 



3. фон 2 (N дд Крнсталон+ Брексил 2п + Карбамид) -
'^ .В.С.Д,) 

4. фон 2 + обработка семян Биоплант Флора - (А^В^С^Д,) 
5. фон 2 + обработка семян Nagro - (А^В^СзД!) 
6. фон 1 + обработка посевов Биоплант Флора - (А,В|С,Д2) 
7. фон 1 + обработка посевов Nagro - (А,В|С^ДД 
Примечание: фактор А (гибриды кукурузы); фактор В (фон 

удобрений); фактор С (аптистрессанты), фактор Д (способы при-
мспепия аптистрессантов). Опыт закладывался в трёхкратной по-
вторности. Общая площадь делянки - 28 м^ учетная - 14 м^ 

Посев проводился широкорядным способом по схеме 
70 X 21-22 см, чтобы обеспечить густоту 65-75 тыс./га. Норма вы-
сева - 20-25 кг/га. 

Опыт проводился при орошении с поддержанием предполив-
пой влажности в 0-60 см слое почвы не ниже 75-80 % от наимень-
шей влагоемкости (НВ). Сроки поливов регулировались состоя-
нием влажности почвы и погодными условиями вегетационного 
периода. Способ полива - по бороздам (в 2016г. и дополнительно 
дождеванием). Размеры поливных норм для увлажнения 0-60 см 
слоя почвы находились в пределах 550-750 м7га. 

В период вегетации велись следующие наблюдения, учеты и 
анализы: 

1. Устанавливались фазы роста и развития растений: всходы, 
3-5 и 7-10 листьев, цветение метелки и С£1елость зерна, а в нача-
ле и конце вегетации - проводился учет количества растений для 
определения густоты поссва. 

2. Определялась влажность почвы на глубину: 0-20, 20-40 и 
40-60 см (термостатпо - весовым методом) в период посева, по 
вс.ходам, в фазы - цветения метелки и полной спелости зерна, а 
также до и после проведения каждого вегетационного поливов. 

3. Листовая площадь и масса растений кукурузы определялаеь 
на 5-10 поетоянных (намеченных) растениях расчетным методом 
по формуле: 8 = а х Ь х 0,68, где: а - длина листа, см; Ь - ширина 
листа, см. 

4. Прирост сырой и сухой массы растений учщ-ывали по формуле: 

.. _ (а-б)х100 

а - сырая масса образца, г; " 
б - сухая масса образца после высушивания, г; 



X - сухая масса, % 
5. В растительных образцах замерялся лииейный рост расте-

ний (см), рассчитывался фотосинтетическнй потенциал 

(ФЯ = ^^^^хД тыс. м7гахд11ей) 

где обозначены: П,+П, - сумма площади листьев, см^ - в на-
чале и в конце учитываемого периода; Д - продолжительность 
межфазного периода, сутки; 

и чистая продуктивность фотосинтеза: {ЧПФ = (д1+а2)хо,5хГ ' 
г/м^хсутки), 

В^-В, - нарастание сухой массы за учетный период, (г); 
(А|-А.,) X 0,5 - средняя площадь листьев за данный промежу-

ток времени, (м^); Т - число дней в промежутке времени. 
Учеты и определения проводились: по всходам, в фазы 5-7 ли-

стьев, цветения и перед уборкой урожая; 
6. Приход ФАР, а также учет КПД ФАР рассчитывался по формуле: 

КПДФАР = ^х\00, где: К - калорийность биомассы расте-
ний (4000 ккал/кг сухой массы, или 16744 МДж, или 1 ккал = 
4,186 Дж.); 

М - сухая биомасса растений, кг; 
7. Уборку урожая проводилась вручную с каждой делянки в 

отдельности, с последующим пересчетом иа 1 га. 
8. Определяли структуру урожая (длина, щирина и диаметр 

початка, см; количество рядов, зерен в ряду и в початке, шт.; мас-
са 1000 зерен и початка, г; выход зерна, % и натуру зерна, г/л), 
а также качество зерна - N по Къельдалю, P P j - по Кирсанову, 
К.,0 - на атомно-абсорционном спектрометре, содержание проте-
ина (белка) - умножением N х 6,25, сырого жира - методом обе-
зжиренного остатка в аппарате Сокслета, крахмала - поляриме-
трическим методом по Эверсу, золы - сжиганием образца зерна в 
муфельной печи, кормовых единиц - по Томмэ Ф.М., микроэле-
ментов - на атомно-абсорщюнпом спектрометре. 

9. Расчет экономической эффективности проводился по мето-
дике Г.С. Посыпанова, В.Е. Долгодворовой (1995). 

10. Статистическую обработку результатов исследований 
проводили методом дисперсионного анализа по Б.А. Доспехову 
(1985) с использованием методического руководства по проведе-
нию исследований в агрономии (Адииьяев Э.Д., Абаев A.A., Ада-
ев И.Л., 2013) и компьютерных программ Microsoft Excel. 



Глава 4. Влияние аитнстрсссаптов (иаиоудобрсиий) 
иа рост, развитие и фотосинтетическую деятельность 

гибридов кукурузы 
Сроки внесения аитистрессантов не оказывали заметного 

вл)1яния на показатель влажности почвы, которая определялась 
количеством и сроками выпадающих осадков и своевременно 
проведенными поливами. Они способствовали лишь экономному 
расходованию влаги для формирования урожая основио!! и по-
бочной продукции при обработке семян и посевов иа 6-7% (для 
листостебелыюй массы) и 17-20% (для зерна). 

Применение аитистрессантов в сочетании с удобрениями и 
препаратами, как при обработке семян, так и посевов положи-
тельно сказывались на линейном росте растений как отечествен-
ной, так и зарубежной селекции, увеличивая накопление сухой 
биологической массы кукурузы в течение всего вегетационного 
периода (табл.1). 

Табл. I. Динамика иакошшпт сухой массы гибридами кукурузы 
в зависимости от ир1шеиеиия аитистрессантов и га сочетаний 

с удобрениями и препаратами, т/га (ср. за 2014-2016 гг.) 

Фазы роста 
и развития 
растений 

Варианты 

Фазы роста 
и развития 
растений 

^ X 
ш о. ю 

1 п 
О) 
ш 

о 

г " 

1 

° § 

ей ЧаО N СО 

О О) 

гм СО 

5 + П1 . ю к о " ш ^ ^ 
V + 

я и 

^ ™ 5 
о УО ^ 5 о- 9 о. т ^ 

М Ш 
+ + 5 
Зс 5 
Зо о . 

а а 

БУЗ е 
^ а 9 

М ^^ 2 

о. 
о, о.\о 2 ш о 

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 
9-10листьев 6,04 6,15 6,18 6,34 6,39 6,34 6,69 
Выметыва-
ние-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 
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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 

9-10листьев 5,37 5,7 5,76 5,83 5,96 5,83 6,19 

Выметывани-
е-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 

Аитистрессанты Биоплант Флора и Nagro показали высокую 
приемлемость в реализации биоресурсного потенциала куку-
рузы, способствовавшие увеличению общей сухой биологиче-
ской массы по сравнению с рекомендованной нормой удобрений 
(N90? 120К60) на 12,2-12,5 % - для гибрида зарубежной селекции 
(ПР 38 А 24) и на 11,5-11,9 % - для гибрида отечественной се-
лекции (Бештау), а также увеличению листовой площади возде-
лываемых гибридов на 0,3-0,7 тыс., а дополнительная подкормка 
смесью биопрепаратов еще на 0,3-0,6 тые. м7га. Антиетрессан-
ты, используемые при обработке семян больше влияли на вели-
чину листовой площади кукурузы (максимальная площадь - 46,8 
и 48,5 тыс. мУга), чем при опрыскивании ими посевов (44,2 и 
46,3 тыс. м^га). 

Полученные результаты по формированию ФП посевов у ги-
бридов кукурузы показали, возможность управления этим важ-
ным биологическим процессом для реализации биоресурсного 
потенциала кукурузы в степной зоне в условиях орошения Че-
ченской Республики. 11аиболее высокие показагели суммарного 
ФП выявлены при предпосевной обработке семян возделывае-
мых гибридов антистрессантом Nagro на минерально-удобрен-
ном фоне (П90Р120К60) с дополнительно проведенной подкор-
мкой смесью - гербицида и микроудобрений (Кристален + Брик-
сил + Карбамид), который составил 4041,2 - у отечествен-
ного гибрида Бештау и 4226,6 тые. м^га/дней - у зарубежного 
ПР 38 А 24. 
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ПР 38 А 24 

в Всходы и 5 -7 листьев 

и Выметывание-цветение ..¡Молочная спелость 

И 9-10 листьев 
и Полная спелость 

8,2 

Без N90P120X60 №0Р120К60+ М90Р120Х60 + М90Р120К60 + М90Р120К60 + N90P120Kб0 + 
удобрений обр. посевов обр. посевов крист. + крист. + брекс, крист. + брекс 

Биопл. Фл. Nagro бриксил 2п + 2п + карбам+ 2п + карбам+ 
карбамид обр. семян обр. семян 

Биопл. Флора. Nagro 

Бештау 

и Всходы U 5-7 листьев 
У! Выметывание-цветение .1 Молочная спелость 

И9-10 листьев 
U Полная спелость 

Без М90Р120К60 N90P120K60+ М90Р120К60 + №0Р120К60 + №0Р120К60 + М90Р120К60 + 
удобрений обр. посевов обр. посевов крист. + крист. + брекс. крист. + брекс 

Биопл. Фл. Ма£ГО бриксил 2п + 2п + карбамт 2п + карбамт 
карбамид обр. семян обр. семян 

Биопл. Флора. Nagгo 

Рисунок 1. Динамика пчощади листьев в зависимости от применения 
средств химизации (ср. за 2014-20} 6 гг., тыс. мЧга) 

11абл10де11ия и учеты, проведенные при вырагдивании гибри-
да IIP 38 А 24 показали, что в ср. за 3 г. показатель ЧПФ на кон-
трольном варианте составил - 5,9 г/м^хсутки. Лучшие результаты 
по повышению этого показателя были достигнуты па вариантах: 
N90P120K60 + обработка посевов антистрессантом Nagro (бг/м^ 
хсутки), внесении N90PI20K60+ Кристален + Бриксил Zn -t- Кар-
бамид (бг/м^х сутки) и N90P120K60 + Кристален + Бриксил Zn 
+ Карбамид + обработка семян антистрессантом Nagro (б,2г/м2 
хсутки). 
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На этих вариантах было достигнуто нревышение показателя 
ЧПФ над ко11тролем на 0,1- 0,3г/м^хсутки (Рис. 1). 

Основным показателем, характеризующим правильность вы-
полнения намеченной программы исследований, является вели-
чина использования солнечной радиации растениями кукурузы. 
Установлено, что в ср. за Зг. приход фотосинтетически актив-
ной радиации за период вегетации гибридов кукурузы составил 
12,7 млрд. МДж/га. Масса аккумулированного в урожае энер-
гии колебалась от 335,33млн. МДж на контроле до 485,92 млн. 
МДж - при внесении Н90Р120К60 + Кристалои + Брексил 1п + 
Карбамид + обработка семян Nagгo. Посевами в среднем за веге-
тационный период было аккумулировано 2,63% ФАР на контро-
ле, при внесении удобрений - 3,22%, опрыскивании посевов ан-
тистрессантами Бионлант Флора - 3,55% и Nagro - 3,75%, допол-
нительной подкормке посевов смесью микроудобрений -3 ,58%. 
Наибольшим усвоением ФАР отличались посевы при внесении 
П90Р120К60+ Кристалои + Брексил Zn + Карбамид + обработка 
семян Бионлант Флора - 3,73% и Nagro - 3,81%, что превысило 
контрольные посевы на 1,10 и 1,18% . 

Глава 5. Урожайность н качество зерна гибридов кукурузы 
Конечным и существенным критерием оценки проводимой 

технологии, связанной с реализацией биоресурсного потенциала 
является урожайность. Наибольший урожай зерна в наших опы-
тах получен в 2016 году (табл. 2) 

Табтща 2. Влияние антистрсссантов, удобрений и ш сочетаний 
на урожай зерна гибридов кукурузы, т/га 

Варианты Гибриды 2014 
г. 

2015 
г. 

2016 
г. 

Средний 
з а З г . 

При( 

т/га 

эавка 
% 

Без удобрений (кон 1 роль) 
ПР38А24 7,4 8,9 9,5 8,6 - -

Без удобрений (кон 1 роль) 
Бештау 6,8 8,5 8,5 7,9 - -

ПР38А24 9,5 11,3 12,3 11,0 2,4 27,9 
Бештау 9,6 9,7 10,1 9,8 1,9 24,1 

+Кристален + 
Брексил Zn + Карбамид 

ПР38А24 10,7 14,7 14,8 13,4 4,8 55,8 +Кристален + 
Брексил Zn + Карбамид Бештау 10,2 11,2 11,2 10,9 3,0 38,0 

^эоР,2оКсо + Кристалонт 
Брексил 2п + Карбамид + 
обр. семян Биопл. Флора 

ПР38А24 11,5 14,9 15,5 14,0 5,4 62,8 ^эоР,2оКсо + Кристалонт 
Брексил 2п + Карбамид + 
обр. семян Биопл. Флора Бештау 11,4 11,7 12,3 11,8 3,9 49,4 

посевов 
Бионлант флора 

ПР38А24 10,4 12,9 15,2 12,8 4,2 48,8 посевов 
Бионлант флора Бештау 10,1 10,8 12,6 11,2 3,3 41,8 
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М5оР,гЛоКристалон+ 
Брексил Zn +Карбамид + 

обр. семян Nagro 

ПР38А24 11,6 15,2 16,5 14,4 5,86 67,4 М5оР,гЛоКристалон+ 
Брексил Zn +Карбамид + 

обр. семян Nagro Бештау 11,1 12,7 12,3 12,0 4,1 51,9 

+ обр- посевов 
Nagro 

ПР38А24 10,6 14,3 13,7 12,9 4,3 50,0 + обр- посевов 
Nagro Бештау 9,9 11,1 13,7 11,6 3,7 46,8 

Точность опыта, S (%) 1,64 1,04 1,30 

НСР.„,,„д,„Для фактора А 
Для фактора В 

0,18 
0,34 

0,13 
0, 25 

018 
0,34 

Разработанная технология возделывания кукурузы позволила 
обеспечить урожай зерна на уровне 7,9 т/га (Бештау) и 8,6 т/га (ПР 
38 Л 24) на коггтроле. Применение N90P120K60 (в три приема) 
привело к повышению урожая на 1,9 (24,1%) и 2,4 т/га (27,9%) со-
ответственно составив 9,8 и 11,0 т/га. Дополнительно проведен-
ная подкормка смесью препаратов (Кристалон - 3 кг, Брексил Zn -
0,15 кг. Карбамид - 7 кг/га) сформировала урожай зерна на уров-
не 10,9 и 13,4 т/га (прибавка к контролю 38,0 и 55,8%). Сочетание 
удобрений с опрыскиванием посевов Биоплапт Флора обеспечи-
ло урожай - 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 Биоплапт Флора 
в комплексе с удобрением и смесью нрспаратов сформировала 
урожай 14,0 (ПР 38 Л 24) и 11,8 т/га (Бештау), а Nagro соответ-
ственно 14,4 и 12,0 т/га. Полученные урожаи зерна по показателю 
КПД ФАР можно отнести к рекордным. 

Нами определены как основные показатели структуры уро-
жая (выход зерна, натура зерна и масса 1000 зерен), так и допол-
нительные (количество рядов, зерен в ряду и в початке, масса по-
чатка, масса зерна в нем, длина и диаметр початка, коэффициент 
початковости). 

Данные по химическому составу зерна представлены в табл.3 
нз которой следует, что наибольшее влияние на повышение со-
держание крахмала в зерне кукурузы оказывало использование 
антистрессантов Биоплапт Флора и Nagro при опрыскивании по-
севов 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). 
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Таблица 3. Химический состав зерна кукурузы под влиянием 
аитистрессаитов (ср. за 2014-2016 гг.), % 

Варианты 

Показатели 

J3 
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о CJi s vg п5 A Й-Z CD 

1 
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Гибрид ПР38А24 
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 
0,31 0,29 0,31 0,29 0,33 0,30 0,33 

К,0 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 
0,29 0,28 0,29 0,24 0,31 0,32 0,27 
1,83 1,59 1,58 1,96 1,93 1,90 1,94 

Относительно высокое содержание протеина в зерне опреде-
лено при внесении N90P120K60 + обработка посевов антистрес-
сантом Биоплант Флора, составившее 9,94 - 9,88%%, а низкое -
при применении антистрессанта Nagro, как при опрыскива-
нии посевов, так и при предпосевной обработке семян (8,13% и 
8,43%). 

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 
Л 24 - от 5,03 до 5,45%. Выявлено, что у отечественного гибрида 
наибольшее влияние на повышение жира в зерне (5,27%) оказы-
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вало внесение удобрений (N90P120K60) и варианты с дополни-
тельной обработкой посевов на этом фоне препаратами (Кри-
сталон + Бриксил Zn + Карбамид) в сочетании с предпосевной 
обработкой семян аптистрессантом - Биоплант Флора (5,45%). У 
зарубежного гибрида ПР 38 А 24 выделялись относительно вы-
соким содержанием жира удобренные варианты (N90P120K60), 
как с дополнительной обработкой посевов аптистрессантом Био-
плант Флора (5,36%), так и смесью препаратов (Кристалон + 
Бриксил Zn + Карбамид) - 5,37%. 

Наивысший показатель сбора протеина, жира, крахмала и 
кормовых единиц с 1га установлен при сочетапип удобрений и 
препаратов с предпосевной обработкой семян аптистрессаптами 
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 ж и р а ; 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. 

Роль микроэлементов в жизни кукурузы значительна п мно-
гообразна. Они являются биологическими катализаторами всех 
процессов происходящих в живом организме, которые активизи-
руются химическими элементами корневого питания, большин-
ство из которых относятся к микроэлементам. 

Табл. 4. Содержание микроэлементов в зерне гибридов кукурузы 
под влиянием аптистрессантов (ср. за 3 г.), мг/кг 

Варианты 
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Гибрид ПР38А24 

Fe 59,88 64,81 66,48 37,44 51,84 55,16 37,70 110 
Си 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 
Мп 4,09 4,54 3,97 3,84 4,59 4,36 4,05 50 
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Сб 0,02 0,01- 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 10 
N1 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 
Мд 1,29 0,37 0,86 0,68 1,17 0,49 1,37 10 

Са 2,25 2,61 2,33 2,85 2,30 2,46 2,62 10 

Гибрид Бештау 

Ре 56,22 53,08 53,33 28,39 41,06 44,99 47,1 110 

Си 1,03 1,34 1,06 0,56 0,92 1,60 1,25 10 
2п 9,28 7,51 6,26 6,14 6,57 9,45 5,21 50 
Мп 4,85 4,47 4,67 4,67 4,37 4,09 4,61 50 
Сс1 0,01 0,01 0,06 0,04 0,01 0,01 0,01 10 
N1 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 
Мд 0,58 0,39 1,19 0,69 0,74 0,57 0,91 10 
Са 1,67 2,14 1,82 1,85 1,83 2,15 1,78 10 

к числу таких активаторов относятся медь, цинк, железо, 
марганец, кобальт, молибден и др. Полученные данные по содер-
жанию элементов показали, что по показателям ПДК они вполне 
вписываются в разряд микроэлементов, необходимых растению 
для активизации биоэнергетических процессов происходящих в 
растении. 

Глава 6. Экономическая эффективность использования 
аптистрсссантов (наноудобрсннн) для новышення 

биоресурспого нотснциала кукурузы 
В настоящее время одним из важнейших направлений повы-

щепия производства кукурузы в стране и частности на Северном 
Кавказе является ускорение интенсификации на основе активиза-
ции инновационной деятельности (Адииьяев Э.Д., Басаев Б.Б. и 
др., 2008). 

Обобщая полученные данные за годы исследований можно 
отметить, что 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 
(Т490Р120К60) 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. 
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Самая низкая себестоимость зерна установлена при внесении 
минеральных удобрений + подкормка смесью препаратов (Кри-
сталон + Брексил Zn + Карбамид) + предпосевная обработка се-
мян антистрессантом Ыа§го, 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 Использование антистрес-
санта Биоплант Флора на этом фоне привело к получению чи-
стого дохода с 1 га до 50,1(ПР 38 А 24) и 37,6 (Бештау) тыс.руб., 
а Nagгo - до 65,1(ПР 38 А 24) и 47,6 (Бештау МВ) тыс.руб./га. 
Если на контрольных вариантах рентабельность составила 60% 
(ПР 38 А 24) и 77% (Бештау), то при сочетании П90Р120К60+ 
со смесью препаратов (Кристалон + Брексил Zn + Карбамид) + 
предпосевная обработка семян антистрессантом Биоплант Флора 
она соответственно была 104% и 90%, а с Nagro - 113% и 104%. 

Заключение 
1. Впервые испытанные аитистрессанты Биоплант Флора и 

Nagгo в технологии возделывания кукурузы на орошаемых зем-
лях Чеченской Республики показали высокую приемлемость в 
реализации биоресурсного потенциала гибридов кукурузы, обе-
спечивая 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 формиро-
вании листостебслыюй массы на 6-7%, а зерна на 1 7 - 2 0 % . 

3. Антистресеанты (наноудобрения) в сочетании с удобрени-
ями и препаратами иололсительно влияли на линейный рост рас-
тений, увеличивая его на 10-15 см. Применение антистресса[1т0в 
способствовало росту сухой биомассы растений у зарубежного 
гибрида на 12,2-2,5%, а у отечественного на 11,5- 11,9 %. Ан-
тистрсссанты повыщали площадь листьев на 0,3-0,7 тыс. м7га, 
а дополнительная подкормка смесью препаратов еще на 0,3-0,6 
тыс. м^/га. При этом аитистрессанты, используемые при обработ-
ке семян больше влияли на величину листовой поверхности куку-
рузы (46,8 и 48,5 тыс, м^га), чем при опрыскивании посевов (44,2 
и 46,3 тыс. м^га). 

4. Наиболее высокие показатели суммарного ФП выявлены 
при обработке семян антистрессантом Nagro на фоне N90? 120К60 
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+ гербицид (Дикамба КС-480г/л) + смесь препаратов (Кристалон 
- 3 к г , Брексил Zn-0,15кг , Карбамид-7кг/га), составившие4041,2 
для отечественного гибрида, а для зарубежного - 4226,6 тыс. mV 
га/дней. 

5. Продуктивность кукурузы па контроле (без удобрений) со-
ставила 7,9 т/га (Бештау) и 8,6 т/га (ПР 38 Л 24), что позволяет от-
)1ести их по КПД ФАР к хорошим урожаем. Внесение N90P120К60 
(в три приема) повышало урожай зерна на 1,9 (24,1%) и 2,4 т/га 
(27,9%). Дополнительная подкормка смесью препаратов сформи-
ровала 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 относятся к рекордным. 

6. Наивысший показатель сбора протеина, жира, крахмала и 
к. ед. с 1га уетановлен при сочетании удобрений и препаратов 
с обработкой семян антистрессаитами 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 тжира; 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 (Ре) 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 (Си) в зерне колебалось от 0,56 до 3,45 мг/ 
кг, или было ниже ПДК в 6,25-17,9 раз. На удобренных посевах 
Си в зерне содержалось больше контрольных в 1,13-2,75 раза. 

Ци!!ка (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 (Мп) в зерне находилось в пределах 3,84-4,85 мг/ 
кг, или в 13,0-10,3 раза ниже ПДК. Относительно высокое содер-
жание Мп в зерне (4,85 мг) выявлено в зерне гибрида Бештау на 
контроле, наименьшее (4,09 мг) - при сочетании N90P120K60 с 
препаратам и предварительной обработкой семян антистрессан-
том Биоплант Флора. По гибриду ПР 38 А 24 установлены близ-
кие данные (3,84-4,54 мг/кг). 
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Содержание магния (Mg) в зерне было в 27,0-7,3 раза ниже 
ПДК. Наивысший показатель Mg (1,37мг) определен при соче-
тании М90Р120К60 с препаратами на фоне предпосевной об-
работки семян Nagгo, а самый низкий (0,37 мг) - при внесении 
Н90Р120К60. 

Более высоким (2,14-2,85мг) содержанием кальция (Са) отли-
чались варианты с внесением К90Р120К60 и при сочетании их 
с препаратами при обработке семян аитистрессаптом Биоплант 
«Рлора (на контроле - 1,67-2,25мг/кг). 

Содержание кадмия (Сс1= 0,0-0,06 мг) и никеля (N1 = 0,29-
0,96 мг) в зерне было крайне низким, что в 170-1 ООО раз ниже ПДК. 

8. Общие затраты средств при возделывании кукурузы на кон-
трольных посевах (в ср.за 3 г.) составили от 30,6 (Бештау) до 35,8 
(ПР 38 А 24) тыс. руб., а с внесением удобрений (К90Р120К60) 
увеличивались на 10,6 и 9,8 тыс. руб. При этом стоимость продук-
ции но 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 выявле-
ны при обработке семян аптистрессаитами на фоне совместного 
применения удобрений и препаратов. При использовании Nagгo 
(но 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 
Ы90Р120К60 + подкормка смесью препаратов + обработка семян 
Nagro, составившая 32,2 и 33,3 тыс. руб./т, что ниже контрольных 
посевов иа 10,4 (ПР 38 А 24) и 9,3(Бештау) тыс. руб./т. Внесе-
ние Биоплант Флора па 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 производства зерна иа контрольных посе-
вах составила от 60% (ПР 38 А 24) до 77% (Бештау), а при соче-
тании Ы90Р120К60+ смесь препаратов + предпосевная обработка 
семян Биоплант Флора - 104% и 90%, а с Nagro -113% и 104%. 

Предложения производству 
Для успешной реализации биоресурсного потенциала высо-

копродуктивных гибридов кукурузы отечественной и иностран-
ной селекции с урожайностью 12-15 т/га в степной зоне Чечен-
ской Республики в условиях орошения необходимо: 

1. В течение всего периода вегетации поддерживать влаж-
ность активного слоя почвы (О-бОсм) не ниже 75-80% ИВ, для 
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чего необходимо проводить от 3 до 5 поливов по 700-800 мУга с 
оросительной нормой 2200-2800 м7га; 

2. Опрыскивать посевы до появления всходов кукурузы ба-
ковой смесью гербицидов, состоящей из Мерлина (0,08кг/га) и 
Трофи (1,25л/га), а в фазу 5-7 листьев - Д и к а м б а КС (480г/л). 

3. Обрабатывать посевной материал антистрессантами: Био-
нлант 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/га) + Брекил Zn (0,15кг/ 
га) + Карбамида (7кг/га). 
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