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Цинк 1 л/га (в фазу 3-4 листа) и Нитроспид 39, 5 л/га + Эколист моно 

Цинк 1 л/га + Эколист моно Бор 1 л/га (в фазу 8-10 листьев). 
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Одним из основных факторов формирования высоких урожаев 

сельскохозяйственных культур является рационально разработанная 

система применения удобрений, которая позволяет использовать их с 

наиболее высокой отдачей, управлять процессом формирования каче-

ства продукции, дифференцированно регулировать содержание в почве 

основных элементов питания, исключить загрязнение окружающей 

среды. Поэтому рациональное использование всех имеющихся ресур-

сов является одним из первостепенных условий выхода из экономиче-

ской нестабильности [1]. Для повышения урожайности и качества зер-

на кукурузы необходимо постоянно совершенствовать технологию его 

выращивания. Одним из способов, позволяющих повысить агрономи-

ческую и энергетическую эффективность, является применение бако-

вых смесей удобрений [2-5]. 

В 2015-2016 гг. на опытном поле УО «Гродненский государст-

венный аграрный университет» были заложены исследования по изуче-

нию влияния баковых смесей микро-, комплексных и органоминераль-

ных удобрений на урожайность зерна кукурузы.  

Схема опыта состояла из следующих вариантов: 

1. 60 т/га навоза КРС + N50+50Р90К120 – фон;  

2. Фон + Максимус PK 3 кг/га + Максимус Амино Микро 0,5 кг/га + 

Эколист моно Цинк 1 л/га (3-4 листа) + Максимус 20+20+20, 3 кг/га + 

Максимус Амино Микро 0,5 кг/га + Эколист моно Бор 1 л/га (8-10 ли-

стьев); 

3. Фон + Максимус PK 3 кг/га + Эколист моно Цинк 1 л/га + 

Амино Пауэр Анти Стрес Микро 0,75 кг/га (3-4 листа) + Максимус 

20+20+20 3 кг/га + Эколист моно Бор 1 л/га + Амино Пауэр Анти Стрес 

Микро 0,75 кг/га (8-10 листьев); 
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4. Фон + Нитроспид 39, 5 л/га + Эколист моно Цинк 1 л/га (3-4 

листа) + Нитроспид 39, 5 л/га + Эколист моно Цинк 1 л/га + Эколист 

моно Бор 1 л/га (8-10 листьев). 

Результатами исследований установлено, что прохождение фено-

логических фаз у кукурузы до 8-10 листьев были одинаковые во всех 

изучаемых вариантах. К концу вегетации фаза желтой полной спелости 

кукурузы в вариантах с применением баковых смесей удобрений 

наступила позже на 3-5 сут по сравнению с фоновым вариантом. 

Применение баковой смеси удобрений Максимус PK 3 кг/га + 

Максимус Амино Микро 0,5 кг/га + Эколист моно Цинк 1 л/га (в фазу 

3-4 листа) + Максимус 20+20+20, 3 кг/га + Максимус Амино Микро 

0,5 кг/га+ Эколист моно Бор 1 л/га (в фазу 8-10 листьев) (вариант 2) 

снижало урожайность зерна по сравнению с фоновым вариантом на 

15,5% (эта тенденция была также отмечена в оба года исследований). 

Замена в данной баковой смеси комплексного удобрения Максимус 

Амино Микро на органоминеральное удобрение Амино Пауэр Анти 

Стрес Микро (вариант 3) позволило устранить данный негативный эф-

фект и повысить урожайность зерна кукурузы на 11,5% по сравнению с 

фоном (урожайность зерна кукурузы на фоновом варианте 85,2 ц/га). 

Таким образом, применение комплексного удобрения Максимус Ами-

но Микро в составе баковой смеси может оказать негативное влияние 

на формирование початков кукурузы.   

Применение же баковых смесей удобрений Нитроспид 39, 5 л/га + 

Эколист моно Цинк 1 л/га (в фазу 3-4 листа) + Нитроспид 39, 5 л/га + 

Эколист моно Цинк 1 л/га+ Эколист моно Бор 1 л/га (в фазу 8-10 ли-

стьев) (вариант 4)  увеличивало урожайность зерна на 13,9%.  

Следует также отметить, что рост урожайности в опытах проис-

ходил за счет увеличения массы зерна с одного початка на 11,9-15,9 г. 

и массы 1000 зерен – на 16,8-17,4 г. Максимальные значения структу-

ры урожая кукурузы были получены в варианте с применением бако-

вой смеси удобрений Нитроспид 39, 5 л/га + Эколист моно Цинк 1 л/га 

(3-4 листа)+Нитроспид 39, 5 л/га + Эколист моно Цинк 1 л/га+ Эколист 

моно Бор 1 л/га (8-10 листьев). 

Таким образом, применение баковых смесей удобрений Макси-

мус PK 3 кг/га + Эколист моно Цинк 1 л/га + Амино Пауэр Анти Стрес 

Микро 0,75 кг/га (в фазу 3-4 листа) + Максимус 20+20+20 3 кг/га + 

Эколист моно Бор 1 л/га + Амино Пауэр Анти Стрес Микро 0,75 кг/га 

(в фазу 8-10 листьев), а также Нитроспид 39, 5 л/га + Эколист моно 

Цинк 1 л/га (в фазу 3-4 листа) + Нитроспид 39, 5 л/га + Эколист моно 

Цинк 1 л/га + Эколист моно Бор 1 л/га (в фазу 8-10 листьев) в техноло-

гии возделывания кукурузы на зерно является агрономически эффек-
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тивным. Прибавка урожайности зерна кукурузы от применения данных 

баковых смесей составляет 9,8 ц/га (11,5%) и 11,8 ц/га (13,9%) соответ-

ственно по сравнению с фоном. 
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Повышению урожайности и качества картофеля способствует ис-

пользование различных средств интенсификации производства, в том 

числе регуляторов роста [1]. Регуляторы роста активизируют жизненно 

важные процессы растений, тем самым повышая их продуктивность, а 


