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 1. МЕТОДИКА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 Исследования проведены на опытном поле ФГБНУ ВНИИ кукурузы в 

2018 г. в четвертой зоне (достаточного увлажнения) Ставропольского края. 

Почва опытного участка – чернозем обыкновенный карбонатный мощный 

тяжелосуглинистый. Объемная масса метрового слоя почвы в среднем 

составляет 1,25 г/см3. Реакция почвенного раствора гумусового горизонта 

щелочная (рН водной вытяжки 7,5). Гумуса в слое почвы 0–20 см содержится 

около 4,7.  

В зоне проведения опыта за год выпадает от 500 до 600 мм осадков.  

Гидротермический коэффициент в среднем за год колеблется от 1,1 до 1,3. 

Среднее многолетнее количество осадков за период вегетации кукурузы 

составляет  394,4 мм (табл. 1).  

Погодные условия во время вегетации кукурузы в 2018 году были  не-

благоприятными для формирования высокого урожая зерна. Осадков за ап-

рель–сентябрь выпало в 1,3 раза меньше среднего многолетнего количества, а 

средняя температура воздуха была выше на 2,7оС. В сумме за май осадков вы-

пало в пределах многолетнего количества, но их распределение было неравно-

мерным и основное количество выпало в третьей декаде месяца. В июне ос-

новное количество осадков выпало в виде ливня в первой декаде. Месячная 

сумма осадков была на 7,3 мм меньше обычного. Во время цветения кукурузы 

в 1-2-ой декадах июля (в критический период развития репродуктивных орга-

нов) наблюдался дефицит осадков и влаги в почве, 74% от месячного количе-

ства осадков (48 мм) выпало в виде одного ливня в 3-ей декаде месяца. Август 

был засушливым, осадки (66% от месячной суммы) выпадали в виде двух лив-

ней в первой декаде месяца. Сентябрь также был сухим, дефицит осадков со-

ставил 57,3%. 

 

 

 

 



 

 

Таблица 1 – Метеорологические условия 2018 г. 
 

Месяц Декада 

Температура воздуха, оС Осадки, мм 

2018 

г. 

среднее 

многолетнее 
отклонение 

2018 

г. 

среднее 

многолетнее 

отклоне

ние 

апрель среднее 10,0 9,0 1,0 12,5 50,8 -38,3 

 

май I 17,2 13,0 4,2 20,0 20,5 -0,5 

II 18,1 15,0 3,1 0,02 26,4 -26,38 

III 18,4 15,7 2,7 60,0 32,5 27,5 

среднее 17,9 14,6 3,3 80,2 79,4 0,8 

 

июнь I 19,0 17,1 1,9 60,0 24,6 35,4 

II 19,9 18,2 1,7 19,8 33,3 -13,5 

III 25,8 19,3 6,5 0,01 29,2 -29,19 

среднее 21,6 18,2 3,4 79,81 87,1 -7,29 

 

июль I 24,5 19,9 4,6 1,04 28,8 -27,76 

II 23,9 21,2 2,7 15,56 19,0 -3,44 

III 25,0 21,4 3,6 48,0 22,6 25,4 

среднее 24,5 20,8 3,7 64,6 70,4 -5,8 

 

август I 21,2 20,8 0,4 26,4 23,7 2,7 

II 21,6 20,7 0,9 0,0 16,9 16,9 

III 21,2 19,7 1,5 12,5 18,1 -5,6 

среднее 21,3 20,4 0,9 38,9 58,7 -19,8 
 

сентябрь I 22,9 17,5 5,4 0,0 17,3 17,3 

II 19,3 15,3 4,0 20,5 12,5 8,0 

III 16,2 13,7 2,5 0,0 18,2 18,2 

среднее 19,5 15,5 4,0 20,5 48,0 -27,5 

 

май - сентябрь 19,1 16,4 2,7 296,5 394,4 -97,9 
 

Характеристика агрохимиката: РИЗО-С – микробиологическое  

удобрение. Содержание питательных элементов: Pseudomonas aureofaciens, 

Azotobacter vinelandii – не менее 1010 КОЕ-мл, рН – 6,5-7,5.  

Препаративная форма: жидкость от светло коричневого до темно 

коричневого цвета. 



 

 

Схема опыта: 

1. Контроль (фон N30); 

2.Фон  N30 + некорневая подкормка РИЗО-С 0,1 л/га: 1-ая в фазе 2-3 

листьев,  2-ая  -  6-7 листьев; 

3.Фон N30 + некорневая подкормка РИЗО-С 0,2 л/га: 1-ая в фазе 2-3 

листьев,  2-ая  - 6-7 листьев; 

4.Фон N30 + некорневая подкормка РИЗО-С 0,3 л/га: 1-ая в фазе 2-3 

листьев,  2-ая  - 6-7 листьев. 

Общая площадь делянок равна 50 м2 (8,9 м х 5,6 м), учетная – 25 м2 (8,9 

м х 2,8 м). Повторностей в опыте 4. 
 

Исследования проводили на  районированном среднеспелом гибриде 

кукурузы Машук 355 МВ (ФАО 350). Это высокорослый гибрид интенсивного 

типа, отзывчивый на благоприятные условия выращивания, в том числе на 

применение удобрений. Зерно относится к зубовидному типу. Лабораторная 

всхожесть семян в 2018 г. была равна 99%. 

Предшественником кукурузы в опыте была озимая пшеница. Основная 

обработка почвы отвальная. После уборки предшественника проведено 

двукратное лущение стерни, осенью – вспашка. Весной до посева проведено 2 

культивации. Под первую культивацию фоном внесли аммиачную селитру в 

дозе N30.  

Сеяли кукурузу 25 апреля при температуре почвы 12оС ручными 

сажалками с повышенной нормой высева. Всходы кукурузы по всем 

вариантам опыта появились 6 мая, через 12 дней после посева. После 

появления всходов проводили прорывку и формировали на всех делянках 

густоту стояния растений 60 тыс./га.  

Для борьбы с сорными растениями в фазе 3-х листьев у кукурузы внесли 

гербицид Аденго 0,5 л/га. Для рыхления почвы в фазе 8 листьев провели 

междурядную культивацию кукурузы. 

Пробы почвы на содержание элементов питания в слое 0-20 см отбирали 

30 мая в фазе кукурузы 6 листьев. Содержание нитратного азота составляло 



 

 

23,4 мг/кг, подвижного фосфора по Мачигину 16 мг/кг, обменного калия 340 

мг/кг. 

Первую некорневую подкормку кукурузы микробиологическим 

удобрением РИЗО-С проводили в фазе 3-х листьев 18 мая, вторую в 7 листьев 

4 июня с помощью ранцевого опрыскивателя при расходе рабочего раствора 

300 л/га.  

В опыте выполнены следующие наблюдения и учеты. От всходов до 

уборки проводили фенологические наблюдения и отмечали фазы развития 

растений. В фазе цветения провели замеры высоты растений, для определения 

высоты отбирали по 20 типичных для делянки растений в 4-х повторениях. 

Учет урожая зеленой массы кукурузы проводили в фазе молочно-восковой 

спелости в 4-х повторениях. Учет урожая зерна кукурузы осуществляли 

вручную. С учетной площади каждой из 4-х повторностей початки 

выламывали и обмолачивали на молотилке. При обмолоте определяли 

влажность зерна влагомером. Урожай зерна пересчитывали на 14-процентную 

влажность. Во время уборки проводили анализ пораженности початков 

болезнями. Для определения структуры урожая в фазе полной спелости 

отбирали по 10 типичных початков с каждой повторности. Определяли массу 

одного початка, массу зерна с початка, его длину, число зерен в початке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 



 

 

Фенологические наблюдения за развитием растений кукурузы не 

выявили влияния микробиологического удобрения  РИЗО-С на даты 

наступления фаз развития растений (табл. 2).  

Таблица 2 – Даты прохождения фаз развития кукурузы, 2018 г. 

Вариант Выметывание  

метелки 

Цветение Полная 

спелость метелки початка 

Контроль (фон N30)  2.07 3.07 4.07 05.09 

РИЗО-С 0,1 л/га 2.07 3.07 4.07 05.09 

РИЗО-С 0,2 л/га 2.07 3.07 4.07 05.09 

РИЗО-С 0,3 л/га 2.07 3.07 4.07 05.09 

 

Длина вегетационного периода гибрида Машук 355 МВ, как без 

удобрения, так и с его применением составила 123 дня (табл. 3).  

Таблица 3 – Межфазные периоды развития растений кукурузы (дней), 2018 г. 

Вариант Всходы – 

выметывание 

метелки 

Всходы – 

цветение 

метелки 

Всходы – 

цветение 

початка 

Всходы – 

полная 

спелость 

Контроль (фон N30)  58 59 60 123 

РИЗО-С  0,1 л/га 58 59 60 123 

РИЗО-С 0,2 л/га 58 59 60 123 

РИЗО-С 0,3 л/га 58 59 60 123 
 

 Применение микробиологического удобрения РИЗО-С для некорневой 

подкормки способствовало увеличению высоты растений (табл. 4).  

Таблица 4 – Влияние микробиологического удобрения РИЗО-С на высоту 

растений  кукурузы, 2018 г. 

Вариант Высота, см Прирост, см 

Контроль (фон N30)  207 - 

РИЗО-С 0,1 л/га 224 18 

РИЗО-С 0,2 л/га 227 20 

РИЗО-С 0,3 л/га 224 17 

НСР 0,05, см 6,0 
 

Наибольший прирост растений в высоту по сравнению с контролем  на 

20,3 см наблюдался при применении удобрения в дозе 0,2 л/га. При 

применении удобрения в дозах 0,1 и 0,3 л/га также наблюдался существенное 

увеличение высоты растений, но меньшего значения (17-18 см).  



 

 

 Подкормки растений микробиологическим удобрением РИЗО-С 

положительно повлияло на формирование вегетативных и репродуктивных 

органов растений и обеспечило существенное повышение урожайности 

зеленой массы в фазе молочно-восковой спелости (табл. 5). Прибавки урожая 

по вариантам опыта составили 17,9-20,1%.  Максимальный урожай зеленой 

массы получен при применении удобрения в дозе 0,3 л/га, прибавка 

относительно контроля составила 6,93 т/га (20,1%).  

Таблица 5 – Влияние микробиологического удобрения РИЗО-С на 

урожайность зеленой массы гибрида кукурузы Машук 355 МВ, 2018 г. 

Вариант Урожайность зеленой массы, 

т/га 

Средняя Прибавка 

I II III IV т/га % 

Контроль (фон N30)  36,60 34,20 32,28 34,68 34,44 - - 

РИЗО-С 0,1 л/га 39,60 42,48 40,80 40,20 40,77 6,33 18,4 

РИЗО-С 0,2 л/га 41,52 40,92 40,08 39,84 40,59 6,15 17,9 

РИЗО-С 0,3 л/га 42,96 39,60 41,88 41,04 41,37 6,93 20,1 

НСР0,05, т/га 2,18 

Sх,, % 1,8 
 

Удобрение положительно повлияло на содержание початков в зеленой 

массе, при этом их максимум отмечен в варианте с дозой 0,3 л/га (табл. 6).  

Таблица 6 – Влияние микробиологического удобрения РИЗО-С на 

урожайность початков в зеленой массе гибрида кукурузы Машук 355 МВ, 2018 

г. 

Вариант Урожайность початков в 

зеленой массе, т/га 

Средняя Прибавка 

I II III IV т/га % 

Контроль (фон N30)  12,60 12,12 11,64 12,72 12,27 - - 

РИЗО-С 0,1 л/га 13,80 14,00 13,92 14,40 14,03 1,76 14,3 

РИЗО-С 0,2 л/га 13,80 14,40 13,20 12,00 13,35 1,08 8,8 

РИЗО-С 0,3 л/га 15,12 13,92 15,00 14,16 14,55 2,29 18,7 

НСР0,05, т/га 1,12 

Sх,, % 2,6 

 



 

 

Применение удобрения в изучаемых дозах повысило урожайность 

початков в зеленой массе на 8,8-18,7%. Максимальный урожай початков в 

зеленой массе получен при применении удобрения в дозе 0,3 л/га, 

существенная прибавка относительно контроля составила 2,29 т/га (18,7%). 

 Установлено, что микробиологическое удобрение РИЗО-С повышает 

урожайность зерна кукурузы, внесение в дозах 0,1-0,3 л/га дало прибавки 

урожая в пределах 23,7-31,1% (табл. 7), Все прибавки от изучаемых доз 

существенные, но наибольшее повышение урожайности на 1,47 т/га (31,1%) 

обеспечила доза удобрения 0,3 л/га.   

Таблица 7 – Влияние микробиологического удобрения РИЗО-С на 

урожайность зерна гибрида кукурузы Машук 355 МВ, 2018 г. 

 

Вариант Урожайность зерна, т/га Средняя Прибавка 

I II III IV т/га % 

Контроль (фон N30)  4,67 4,31 5,03 4,86 4,72 - - 

РИЗО-С 0,1 л/га 5,58 5,17 6,24 6,37 5,84 1,12 23,7 

РИЗО-С 0,2 л/га 5,88 5,31 5,78 6,56 5,88 1,16 24,6 

РИЗО-С 0,3 л/га 6,62 4,91 6,10 7,11 6,19 1,47 31,1 

НСР0,05, т/га 0,58 

Sх,, % 3,3 
 

При применении микробиологического удобрения РИЗО-С показатели 

структуры урожая кукурузы изменились в сторону увеличения (табл. 8). При 

применении удобрения в дозах 0,1- 0,3 л/га выявлено увеличение числа 

початков на 100 растений на 2-7 шт., длины початка на 1,3-1,8 см, массы 

початка на – 19,3-26,0 г, массы зерна с початка на – 16,6-23,7 г, выхода зерна 

на – 1,7-2,4%.  

Число початков на 100 растений и длина початка были наибольшими в 

варианте с дозой удобрения 0,3 л/га, количество зерен в початке, масса початка 

и зерна – при дозе 0,2 л/га. Четкой зависимости значений показателей 

структуры от изучаемых доз удобрения не наблюдалось.   



 

 

Таблица 8  – Влияние микробиологического удобрения РИЗО-С на элементы 

структуры урожая гибрида кукурузы Машук 355 МВ, 2018 г. 

Показатель Вариант 

Контроль  

(N30) 

РИЗО-С  

0,1 л/га 

РИЗО-С  

0,2 л/га 

РИЗО-С  

0,3 л/га 

Густота растений к 

уборке, тыс. шт./га  
60,3 60,3 59,2 59,2 

Число початков, 

шт./100 растений 
93 97 95 100 

Длина початка, см 15,0 16,3 16,8 16,9 

Количество зерен 

в початке, шт. 
349 387 422 402 

Масса початка, г 114,6 133,9 140,6 137,7 

Масса зерна с 

початка, г 
88,9 105,5 112,6 109,9 

Масса 1000 зерен, 

г 
255 273 267 273 

Выход зерна, % 77,6 79,3 80,0 79,8 

 

Степень пораженности початков болезнями в 2018 г. была высокой, в 

контрольном варианте без подкормок болезнями было поражено 52% 

початков. Подкормки кукурузы микробиологическим удобрением РИЗО-С в 

дозах 0,1 и 0,3 л/га уменьшили число початков пораженных плесневением на 

6% (табл. 8).  

Таблица 9 – Влияние микробиологического удобрения РИЗО-С на степень 

поражения початков гибрида кукурузы Машук 355 МВ болезнями, %  

 

Вариант  Здоровые 

початки 

Фузариоз 

початка 

Плесне- 

вение 

початка 

Общая 

поражен- 

ность 

Контроль (фон N30)  48 28 24 52 

РИЗО-С 0,1 л/га 53 29 18 47 

РИЗО-С 0,2 л/га 50 25 25 50 

РИЗО-С 0,3 л/га 51 31 18 49 

 



 

 

ВЫВОДЫ 

1. Некорневые подкормки кукурузы в фазе 3 листа и повторно в 7 

листьев микробиологическим удобрением РИЗО-С в дозах 0,1-0,3 л/га 

положительно влияли на рост растений, их высота в фазе цветения 

увеличивалась на 17-20 см. 

2. Применение в подкормку удобрения РИЗО-С в дозах 0,1 и 0,2 л/га 

обеспечило увеличение урожайности зеленой массы кукурузы в фазе молочно-

восковой спелости на 18,4 и 17,9%,  наибольшую прибавку (6,93 т/га или 

20,1%) дала доза 0,3 л/га. 

3. Подкормки кукурузы удобрением РИЗО-С в дозах 0,1 и 0,2 л/га 

обеспечивали высокие (23,7-24,6%) прибавки урожая зерна. Наибольшую 

прибавку урожая зерна (1,47 т/га или 31,1%) удобрение РИЗО-С дало при 

применении в дозе 0,3 л/га.   

4. Подкормки растений кукурузы удобрением РИЗО-С в дозах 0,1 и 0,3 

л/га снижали степень пораженности початков  плесневением на 6%. 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Некорневые подкормки растений кукурузы в фазе 3 листа и повторно в 

7 листьев микробиологическим удобрением РИЗО-С  можно проводить в дозах 

от 0,1 до 0,3 л/га. Предлагаемые дозы обеспечивают существенное повышение 

урожайности зеленой массы и зерна кукурузы. 

 

 

 


