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Общая характеристика работы 

Актуальность темы. На Северном Кавказе кукуруза является самой 

высокоурожайной зернофуражной культурой, занимающей значительную 

долю в структуре посевных площадей региона. Однако, создавая высокий 

агротехнический фон, путем оптимизации факторов, после гербицидных 

обработок посевов наблюдается задержка, либо остановка роста кукурузы, 

увядание и пожелтение листьев, резко усиливается восприимчивость 

растений к заболеваниям. Стрессовое воздействие гербицидов, даже, 

несмотря на благотворные последствия уничтожения сорной растительности, 

может приводить к существенному снижению урожая. 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. Поэтому в последнее время 

отдельные (передовые) производители зерна всѐ больше ориентируются на 

комплексное применение с гербицидами препаратов – антистрессантов 

(антидотов), к числу которых относятся Биоплант Флора и Nagro. Эти 

современные, нанотехнологические сертифицированные удобрения, 

признанные ведущими специалистами 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 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 (наноудобрений) - Биоплант Флора и Nagro 

для реализации биоресурсного потенциала высокопродуктивных гибридов 

кукурузы отечественной (ВНИИ кукурузы) и зарубежной (Pioner) селекции в 

условиях орошения степной зоны Чеченской Республики.  

Задачи исследований:  

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, приход и аккумулирование солнечной энергии 

растениями) в зависимости от сроков внесения антистрессантов. 

3. Определить влияние антистрессантов на урожайность, структуру и 

качество зерна гибридов кукурузы, содержание в зерне тяжелых металлов 
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Сu, Mg, Fe, Zn, Mn, Со, Ca, Ni, Cd на фоне применения комплексных 

антистрессантов. 

4. Дать экономическую оценку возделывания кукурузы с применением 

антистрессантов. 

Научная новизна заключается в проведении комплексных 

исследований по предотвращению стресса растений воздействием 

биопрепаратов, минеральных удобрений и гербицидов в сочетании с 

антистрессантами (наноудобрениями) - Биоплант Флора и Nagro. Это 

обеспечивает повышение биоресурсного потенциала гибридов кукурузы 

отечественной и зарубежной селекции применительно к степной зоне 

Чеченской Республики, до 12-15 т/га и более качественного зерна при 

высоких экономических  показателях. 

Методология и методы исследований. Экспериментальные 

исследования проводились с использованием методов системного анализа. 

Лабораторные и полевые опыты выполнялись в соответствии с 

общепринятыми методиками и указаниями. Учеты и наблюдения 

осуществлялись на основе использования стандартных методик, приборов, 

оборудования и компьютерных программ. Обработка  экспериментальных 

данных велась методами математической статистики с использованием 

электронных таблиц  Microsoft Excel. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Влияние сроков внесения антистрессантов на динамику водного 

режима почвы, рост и развитие кукурузы. 

2. Фотосинтетическая деятельность растений (линейный рост, 

динамика площади листьев, фотосинтетический потенциал и чистая 

продуктивность фотосинтеза, приход и аккумулирование солнечной энергии 

растениями, установление КПД ФАР) в зависимости от сроков внесения 

антистрессантов. 

3. Урожайность, структура и качество зерна гибридов кукурузы под 

влиянием антистрессантов, снижение содержания в зерне тяжелых металлов 

Ni, CD, Mg, Fe, Zn, Mn на фоне антистрессантов. 

4. Экономическая оценка возделывания кукурузы с применением 

антистрессантов. 

Практическая ценность и реализация работы. Исследованиями 

установлены приемы, обеспечивающие повышение биоресурсного 

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 сроках внесения 

антистрессантов, обеспечивающие формирование устойчивых урожаев. 

Разработанный комплекс прошел производственную проверку 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 также использован 
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при составлении практического руководства по интенсивной технологии 

возделывания кукурузы для орошаемых земель степной зоны ЧР.  

Степень достоверности и апробация работы. Достоверность 

исследований подтверждается большим объемом экспериментального 

материала, полученного в результате многолетних полевых опытов и 

лабораторных анализов, высокой степенью точности теоретических и 

экспериментальных исследований, обосновывающих реализацию 

биоресурсного потенциала кукурузы в Центральной части Северного 

Кавказа. 

Основные положения диссертации и результаты исследований 

докладывались на: кафедре агротехнологий Чеченского государственного 

университета; на кафедре земледелия и землеустройства Горского 

государственного аграрного университета; На ежегодных научных 

конференциях ФГБНУ «Северо-Кавказский НИИ горного и предгорного 

сельского хозяйства» и ФГБНУ «Чеченский НИИСХ» в 2014-2016 гг., а 

также на: первой международной конференции ученых и аспирантов 

«Перспективы развития территории» (г. Цхинвал, 2011 г.); второй 

Всероссийской научно-практической конференции аспирантов и молодых 

ученых «Молодые ученые агропромышленному комплексу» (Владикавказ, 

2011 г.); 3-й международной научно-практической конференции Горского 

ГАУ «Перспективы развития АПК в современных условиях» (Владикавказ, 

2012г.). 

Личный вклад автора состоит в совместной с научным руководителем  

разработке программы исследований и схемы опытов, самостоятельном 

проведении полевых опытов, отборе почвенных и растительных образцов и 

их анализе. Более 80% данных получены лично автором, часть имеет 

соавторство с сотрудниками Чеченского ГУ и Горского ГАУ.  

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

гг. в ФГБНУ «Северо-Кавказский НИИ горного и предгорного сельского 

хозяйства» Владикавказского научного центра РАН. Полевые опыты 

закладывались на полях ФГБНУ «Чеченский НИИСХ» 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 изобретение. 

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 включает 138 наименований, в том числе 7 

иностранных авторов. 

Основное содержание работы 

Глава 1. Обзор литературы. Представлен аналитический обзор 

современного состояния проблемы защиты растений, без успешного решения 

которых нельзя проводить все остальные мероприятия, направленные на 

повышение плодородия почвы, урожайности и качества зерна кукурузы. 
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Приведены данные исследований о влиянии антропогенного воздействия 

средств химизации (инсектицидов, фунгицидов, гербицидов и минеральных 

удобрений) путем использования антистрессантов (наноудобрений) - 

Биоплант Флора и Nagro. 

Главы 2 и 3. Место, условия и методика проведения исследований. 

Описаны метеорологические показатели за годы исследований, с 

указанием степени засушливости климата и потребностью посевов кукурузы 

в дополнительном увлажнении за счет проведения вегетационных поливов. 

Опыты закладывались на лугово-черноземных карбонатных почвах с 

неглубоким (от поверхности почвы) залеганием галечника. Они 

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

подпахотном слое. По химическому составу они среднеобеспечены валовым 

азотом, небольшими запасами фосфора и высокими запасами калия, а по 

подвижным формам - 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. Общие запасы валового азота находятся в 

пределах 0,23-0,38%,  фосфора соответственно 0,13-0,18% и валового калия 

1,80-1,93%. Все эти данные дают основание характеризовать их как почвы, 

позволяющие вести сельское хозяйство на достаточно высоком уровне. 

Исследование водно-физических свойства показало, что наименьшая 

влагоемкость 1 м слоя почвы (НВ) равна 27,7%, объемная масса - 1,24 г/см
3
, 

плотность почвы - 2,73 г/см
3
, общая скважность - 51,8-54,8%, максимальная 

гигроскопичность - 8,5 - 11,5%, влажность завядания - 10,6-15,4%. 

Задача диссертационного исследования заключалась в выявлении 

реакции высокопродуктивных гибридов кукурузы отечественной и 

иностранной селекции на применение биопрепаратов, минеральных 

удобрений, гербицидов, в сочетании с антистрессантами Биоплант Флора и 

Nagroи, на семенной материал, посевы, фотосинтетическую деятельность 

растений, урожай и качество зерна, с целью реализации биоресурсного 

потенциала с учетом экономической эффективности. 

Объектами исследований были высокопродуктивные гибриды 

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 - Дикамбел (Дикамба КС -

480г/л); из биопрепаратов – Кристалон (3 кг), Брексил Zn (0,15кг), Карбамид 

(7 кг), а из антистрессантов - Биоплант Флора (1,0 л/т) и Nagro (0,5 л/т).  

Схема опыта: 

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

2. Фон 1 (N90Р120К60) - (А1В1С0Д0). 

3. Фон 2 (N 90 Р120 К60+ Кристалон+ Брексил Zn + Карбомид) - 

А1В2С1Д2). 

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

5. Фон 2 + обработка семян Nagpo - (А1В2С3Д1). 
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6. Фон 1 + обработка посевов Биоплант Флора - (А1В1С2Д2). 

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

Примечание: фактор А (гибриды кукурузы); фактор В (фон удобрений); 

фактор С (антистрессанты); фактор Д (способы применения 

антистрессантов). Опыт закладывался в трѐхкратной повторности. Общая 

площадь делянки - 28 м
2
, учетная – 14 м

2
. 

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 фоне орошения 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 дополнительно дождеванием). Размеры поливных норм 

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

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 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 - 

цветения растений и полной спелости зерна, а также до и после проведения 

каждого вегетационного поливов. 

3. Листовая площадь и масса 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), 

рассчитывался фотосинтетический потенциал 

  П  
П  П 

 
×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:   П  
     

 А  А  х    хТ
, г/м

2
×сутки), 

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

(А1-А2) х 0,5 – 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 рассчитывался по формуле:  
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 П     
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. Уборку урожая проводилась вручную с каждой делянки в 

отдельности, с последующим пересчетом на 1 га. 

8. Определяли структуру урожая (длина, ширина и диаметр початка, 

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, содержание протеина (белка) – умножением N х 6,25, сырого 

жира - методом обезжиренного остатка в аппарате Сокслета, крахмала - 

поляриметрическим методом по Эверсу, 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 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 проведению исследований в агрономии 

(Адиньяев Э.Д., Абаев А.А., Адаев Н.Л., 2013) и компьютерных программ 

Microsoft Excel. 

 

Глава 4. Влияние антистрессантов (наноудобрений)  на рост, развитие 

и фотосинтетическую деятельность гибридов кукурузы. 

 

Сроки внесения антистрессантов не оказывали заметного влияния на 

показатель влажности почвы, которая определялась количеством и сроками 

выпадающих осадков и своевременно проведенными поливами. Они 

способствовали лишь 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). 

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, увеличивая накопление сухой биологической массы 

кукурузы в течение всего вегетационного периода (табл.1).  

Таблица 1- Динамика накопления сухой массы гибридами кукурузы в 

зависимости от применения антистрессантов и их сочетаний с удобрениями и 

биопрепаратами, т/га (среднее за 2014-2016 гг.) 
 Варианты 
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Гибрид ПР38А24 

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 

9-10листьев 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 

 

Антистрессанты Биоплант Флора и Nagro показали высокую 

приемлемость в реализации биоресурсного потенциала кукурузы, 

способствовавшие 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), а также 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, 

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). 

Полученные результаты по формированию ФП посевов у гибридов 

кукурузы показали, возможность управления этим важным биологическим 

процессом для реализации биоресурсного потенциала кукурузы в степной 

зоне в условиях орошения Чеченской Республики. 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 + Бриксил Zn + Карбамид), 
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который составил 4041,2 - у отечественного гибрида Бештау и 4226,6 тыс. 

м²/га/дней - у зарубежного гибрида ПР 38 А 24. 

Наблюдения и учеты, проведенные при выращивании гибрида ПР 38 А 

24 показали, что в среднем за 3 года показатель ЧПФ на контрольном 

варианте составил  5,9 г/м
2
сутки. Лучшие результаты по повышению этого 

показателя были достигнуты на вариантах: N90P120K60 + обработка посевов 

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

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

Zn + Карбамид + обработка семян антистрессантом Nagro (6,2г/м
2
 сутки). 

 На этих вариантах достигнуто превышение показателя ЧПФ над 

контролем на 0,1-0,3г/м
2
 сутки (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 - Динамика площади листьев в зависимости от применения 

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

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
7,4 7,7 7,74 8,2 8,14 8,2 8,6 

23,2 23,7 23,8 24,1 24,6 24,3 25,8 

41,2 41,9 42,2 42,5 43,2 42,8 44,8 45,2 45,9 46,1 46,4 47,9 46,8 48,5 

21,8 
25,2 26,4 27,4 27,6 25,5 28,2 

Без 
удобрений 

N90P120K60 N90P120K60+ 
обр. посевов 

Биопл. Фл. 

N90P120K60 + 
обр. посевов 

Nagro 

N90P120K60 + 
крист. + 

бриксил Zn + 
карбамид 

N90P120K60 + 
крист. + брекс. 
Zn + карбам+ 

обр. семян 
Биопл. Флора. 

N90P120K60 + 
крист. + брекс 
Zn + карбам+ 

обр. семян 
Nagro 

ПР 38 А 24 

Всходы  5-7 листьев 9-10 листьев 

Выметывание-цветение Молочная спелость  Полная спелость  

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
7,4 7,7 7,74 8,2 8,14 8,2 8,6 

23,2 23,7 23,8 24,1 24,6 24,3 25,8 

41,2 41,9 42,2 42,5 43,2 42,8 44,8 45,2 45,9 46,1 46,4 47,9 46,8 48,5 

21,8 
25,2 26,4 27,4 27,6 25,5 28,2 

Без 
удобрений 

N90P120K60 N90P120K60+ 
обр. посевов 

Биопл. Фл. 

N90P120K60 + 
обр. посевов 

Nagro 

N90P120K60 + 
крист. + 

бриксил Zn + 
карбамид 

N90P120K60 + 
крист. + брекс. 
Zn + карбам+ 

обр. семян 
Биопл. Флора. 

N90P120K60 + 
крист. + брекс 
Zn + карбам+ 

обр. семян 
Nagro 

Бештау  

Всходы  5-7 листьев 9-10 листьев 

Выметывание-цветение Молочная спелость  Полная спелость  
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Основным показателем, характеризующим правильность выполнения 

намеченной программы исследований, является величина использования 

солнечной радиации растениями кукурузы. Установлено, что в среднем за 3 

года приход фотосинтетически активной радиации за период вегетации 

гибридов кукурузы составил 12,7 млрд МДж/га. Масса аккумулированного в 

урожае энергии колебалась от 335,33 млн  МДж на контроле, до 485,92 млн 

МДж - при внесении N90P120K60 + Кристал + Брексил Zn + Карбамид + 

обработка семян Nagro. Посевами в среднем за вегетационный период было 

аккумулировано 2,63% ФАР на контроле, при внесении удобрений – 3,22%, 

при опрыскивании посевов антистрессантами Биоплант Флора - 3,55% и 

Nagro - 3,75%, а при дополнительной подкормке посевов смесью 

микроудобрений -3,58%. Наибольшим 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%. 

Глава 5. Урожайность и качество зерна гибридов кукурузы 

 

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. 2) 

  

Таблица 2 - Влияние антистрессантов, удобрений и их сочетаний  на урожай 

зерна гибридов кукурузы, т/га  

Варианты Гибриды  2014 г 2015 г 2016 г 
Средний 

урожай 

Прибавка 

т/га % 

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

Бештау  6,8 8,5 8,5 7,9 - - 

N90P120K60 
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 

N90P120K60 + Кристалон + 

Брексил Zn + Карбамид 

ПР38А24 10,7 14,7 14,8 13,4 4,8 55,8 

Бештау  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  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  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  11,1 12,7 12,3 12,0 4,1 51,9 

N90P120K60 + обр. посевов 

Nagro 

ПР38А24 10,6 14,3 13,7 12,9 4,3 50,0 

Бештау  9,9 11,1 13,7 11,6 3,7 46,8 

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

НСР, 05           Для фактора А  

                    Для фактора В 
 

0,18 

0,34 

0,13 

0, 25 

0,18 

0,34 
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Разработанная технология возделывания кукурузы позволила 

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

на контроле. 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 биопрепаратов 

(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 Флорой 

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 Флорой 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 показателю КПД ФАР можно отнести к 

рекордным. 

Нами определены, как основные показатели структуры урожая (выход 

зерна, натура зерна и масса 1000 зерен), так и дополнительные (количество 

рядов, зерен в ряду и в початке, масса початка, масса зерна в нем, длина и 

диаметр початка, коэффициент початковости). 

Данные по химическому составу зерна представлены в таблице 3, из 

которой следует, что 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). 

Относительно высокое содержание протеина в зерне 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%. 

Содержание жира в зерне гибрида кукурузы Бештау (в среднем за 3 

года) 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%. 

Таблица 3 - Химический состав зерна кукурузы под влиянием 

антистрессантов (среднее за 2014-2016 гг.) 
Показатели,% Варианты 
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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 

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 

 

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.  

Роль микроэлементов  в жизни кукурузы значительна и многообразна. 

Они являются биологическими катализаторами всех процессов, 

происходящих в живом организме, которые активизируются химическими 

элементами корневого питания, большинство из которых относится к 

микроэлементам. 

Таблица 4 - 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. Фл. 

N90P120K60 

+ обр. 

посевов 

Nagro 

N90P120K60 

+ Крист. + 

Бриксил 

Zn + 

Карбамид 

N90P120K60 

+ Крист. + 

Брексил 

Zn + 

Карбамид+ 

обр. семян 

N90P120K60 + 

Крист. + 

Брексил Zn 

+ Карбамид 

+ обр. 

семян 

ПДК, 

мг/кг 
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Биопл. Фл. Nagro 

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 года. 

 

К числу таких активаторов относятся медь, цинк, железо, марганец, 

кобальт, молибден и др. Полученные данные по содержанию 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 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 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 среднем за 3 года) 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. 
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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 

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.; Nagro - до 65,1(ПР 38 А 24)  и 47,6 тыс.руб./га. (Бештау МВ). Если 

на контрольных вариантах рентабельность составила 60% (ПР 38 А 24) и 77% 

(Бештау), то при сочетании N90P120K60+ с биопрепаратами (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 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 урожаям. Внесение N90P120K60 (в три приема) повышало урожай 

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 
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антистрессантом Биоплант Флора в период вегетации обеспечило урожай 

зерна в 12,8 т/га (ПР 38 А 24) и 11,2 т/га (Бештау); с Nagro – 12,9 и 11,6 т/га; 

при предпосевной обработке 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; 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. 

Содержание 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 биопрепаратами и предварительной 

обработкой семян антистрессантом Биоплант Флора. По гибриду ПР 38 А 24 

установлены близкие данные (3,84-4,54 мг/кг). 

Содержание магния (Мg) в зерне было в 27,0 - 7,3 раза ниже ПДК. 

Наивысший показатель Мg (1,37мг) определен при 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 среднем за 3 года) 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 
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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 производства 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%. 

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); 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 фазе 

5-7 листьев (N30), совместно с баковой смесью, состоящей из Кристалона (3 

кг) + Брекил Zn (0,15кг)+ Карбамида (7кг/га). 
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