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Надані результати польових дослідів впливу інокуля-
ції насіння біопрепаратами на ріст, розвиток та вро-
жайність гібридів розлусної кукурудзи. Встановлена 
можливість підвищення врожайності та якості про-
дукції за рахунок обробки насіння мікробними препара-
тами «Діазофіт», «КЛ-9», «Фосфоентерин» + «Діазо-
фіт». Наведені дані щодо споживання мінеральних ре-
човин та водоспоживання. Рекомендовані норми за-
стосування біопрепаратів. Наведено врожайність зер-
на розлусної кукурудзи. Зроблений аналіз динаміки відхи-
лення в залежності від застосованого препарату.  
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Постановка проблемы. В валовом сборе зер-
новых в Украине кукуруза занимает одно из пер-
вых мест среди зерновых культур. В последние 
годы в степных зонах Украины существенно рас-
ширились площади посевов лопающейся кукуру-
зы. Ценность кукурузы определяется как высоким 
уровнем продуктивности, так и биохимическим 
составом зерна – это белки, жиры, углеводы, са-
хар, минеральные вещества, витамины. Из зерна 
кукурузы, после заводской переработки, изготав-
ливают много ценных пищевых продуктов. 
Анализ последних исследований и публи-

каций по данной проблеме. Залог получения 
высокой урожайности и качества продукции, в 
частности лопающейся кукурузы – внедрение 
эффективной технологии выращивания. К важ-
ным элементам агротехники надо отнести рацио-
нальное применение удобрений, регуляторов рос-
та, биопрепаратов [3, 5]. Значительную роль сре-
ди них играют микробиологические препараты 
для усиления фиксации азота из воздуха и моби-
лизации фосфорных соединений в почве, посколь-
ку за счет этого расходы минеральных удобре-
ний уменьшаются и повышается реализация ге-
нетического потенциала растений [4]. 
Самым распространенным способом внесения 

микробиологических препаратов является обра-
ботка семян (инокуляция). При наличии разных 
препаратов можно получить их смеси, в случае 
применения которых имеет место синэнергети-

ческий эффект. Используя такие смеси, есть воз-
можность уменьшить дозы удобрений или коли-
чество обработок и тем самым ослабить эколо-
гическую нагрузку. Стимуляция роста растений 
длится непосредственно за счет синтеза регуля-
торов роста, органических кислот, витаминов 
или вытеснением патогенных микроорганизмов 
из ризосферы корней [6]. 
Азотфиксирующий потенциал во взаимодейс-

твии зерна кукурузы с имеющимися в почве фор-
мами имеет невысокую активность и недостаточ-
ное их количество в зоне прорастания семян. За 
счет улучшения азотфиксации свободно сущест-
вующих бактерий возможно улучшить баланс 
азота, уменьшить объемы использования мине-
рального азота и существенно повысить урожай-
ность зерна лопающейся кукурузы [4, 9]. 
Особенного внимания заслуживают исследо-

вания по биологизации питания лопающейся 
кукурузы фосфором [3, 8]. За счет биологичес-
ких препаратов труднорастворимые органичес-
кие и минеральные соединения фосфора транс-
формируются в формы, которые легко усваива-
ются растениями. 
Цели исследований: установить особенности 

формирования урожайности лопающейся куку-
рузы под воздействием комбинации различных 
видов биологических препаратов в условиях ле-
вобережной части северной Степи Украины. 
Задачи исследований: показать результаты 

практических опытов влияния различных видов 
биологических препаратов и их комбинаций на 
рост, развитие, урожайность и качество лопаю-
щейся кукурузы; сделать выводы и дать предло-
жения по применению биопрепаратов исходя из 
проведенных исследованний. 
Объекты, методика и условия проведения 

исследований. Объектом исследования были 
три гибрида лопающейся кукурузы: трехлиней-
ный среднеранний гибрид Вулкан, простой меж-
дулинейный среднеспелый гибрид Гостинец и 
трехлинейный среднеранний гибрид Фурор. 
Оригинаторы: Институт сельского хозяйства 
степной зоны НААН Украины, Синельниковская 
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селекционно-опытная станция ИСХСЗ НААН 
Украины [7]. На фоне гибридов изучали бакте-
риальные препараты «Диазофит», «КЛ-9», био-
комплекс («Диазофит» + «Фосфоэнтерин») для 
обработки семян непосредственно перед посе-
вом. 
Препараты «Диазофит» и «КЛ-9» способст-

вуют накоплению азота и распределению его на 
протяжении вегетационного периода растений 
лопающейся кукурузы, а «Фосфоэнтерин» – ис-
пользованию неусвоенных предшественником 
фосфорных и труднодоступных фосфатов почвы, 
который дает возможность более полно реализо-
вать потенциал гибридов, улучшить качество 
зерна. 
Исследования проводили в 2013–2014 гг. на 

кафедре технологий производства и профессио-
нального образования Луганского национального 
университета им. Тараса Шевченко и на полях 
фермерского хозяйства «Венера-2005» Старобель-
ского района Луганской области, которые распо-
ложены в северо-центральной умеренно засуш-
ливой подзоне Степной северной зоны. Почвы 
опытных участков – чернозем обыкновенный 
среднегумусоаккумулятивный с содержанием ґуму-
са в пахотном слое почвы – 3,8–4,2% по Тюрину, 
валового азота – 0,21–0,26 %, легкогидролизиро-

ванного азота (по Корнфилду) – 105–150 мг/кг 
почвы, подвижного фосфора по Чирикову – 84–
115 мг, обменного калия по Чирикову – 81–120 мг/кг 
почвы. 
При проведении экспериментов, наблюдений и 

учета использовались общепринятые и специаль-
ные методические рекомендации по проведению 
полевых опытов [1, 2]. Предшественник кукурузы 
– пшеница озимая. Обработка почвы – дискова-
ние УДА-4,5 в два следа, вспашка на глубину 25–
27 см, ранневесеннее боронование и предпосев-
ная культивация на 7–8 см, под которую вносили 
минеральные удобрения N40P60. Высевали семена 
кукурузы сеялкой СУПН-8 27 и 29 апреля. Семе-
на протравливали препаратом «Дерозал» за 2–3 
недели до сева (1,5 л/тн), а биологическими пре-
паратами обрабатывали в день посева. 
Результаты исследований. При выращива-

нии лопающейся кукурузы было установлено, 
что биопрепараты на ранней стадии развития 
растений незначительно влияли на темпы приро-
ста. В дальнейшем существенное влияние пре-
паратов было на высоту растений и листовую 
поверхность. Сравнительную оценку на рост гиб-
ридов лопающейся кукурузы в зависимости  
от влияния биопрепаратов можно увидеть в  
таблице 1. 

1. Влияние биологических препаратов на высоту растений  
и площадь листовой поверхности лопающейся кукурузы 

Высота растений, см Площадь листовой поверхности  
одного растения, см2 Вариант 

2013 г. 2014 г. среднее 2013 г. 2014 г. среднее 
Вулкан 

Контроль 190 196 193 3200 3220 3210 
«Диазофит» 191 199 195 3270 3330 4300 

«КЛ-9» 195 199 197 3380 3420 3400 
«Диазофит» +  

«Фосфоэнтерин» 206 211 208 3490 3510 3500 

Гостинец 
Контроль 210 220 215 3530 3630 3580 

«Диазофит» 212 220 216 3590 3610 3600 
«КЛ-9» 222 230 226 3770 3790 3780 

«Диазофит» +  
«Фосфоэнтерин» 227 233 230 3810 3890 3850 

Фурор 
Контроль 230 236 233 3630 3730 3680 

«Диазофит» 234 238 236 3690 3710 3700 
«КЛ-9» 240 248 244 3870 3890 3880 

«Диазофит» +  
«Фосфоэнтерин» 

242 250 246 3870 3890 3880 
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2. Урожайность лопающейся кукурузы в зависимости  
от действия биологических препаратов, т/га 

Урожайность гибридов по годам, т/га 
Вулкан Гостинец Фурор Название  

препаратов 
2013  2014  сред. 2013  2014  сред. 2013  2014  сред. 

Контроль 2,34 2,44 2,39 2,60 2,70 2,65 2,76 2,88 2,82 
«Диазофит» 2,50 2,66 2,58 2,80 2,90 2,85 2,88 3,06 2,97 

«КЛ-9» 2,70 2,88 2,79 2,90 3,00 3,95 3,00 3,16 3,08 
«Диазофит» +  

«Фосфоэнтерин» 3,06 3,16 3,11 3,05 3,15 3,10 3,22 3,40 3,31 

 
Особенно положительное действие было от 

обработки семян лопающейся кукурузы «КЛ-9» 
и биокомплексом. После обработки семян «КЛ-9» 
в среднем площадь листьев на растении и высота 
растений характеризовались такими показателя-
ми: 3400–3880 см2 и 197–244 см, а в контроле 
они представляли 3210–3680 см2 и 193–233 см 
соответственно. Что касается результатов после 
обработки биокомплексом, то площадь листьев 
на растении и высота растений характеризова-
лись следующими показателями: 3500–3880 см2 
и 208–246 см соответственно. 
Прирост массы одного растения за счет при-

менения биопрепаратов в гибридах лопающейся 
кукурузы Вулкан представлял 16 %, Гостинец – 
14 %, а у гибрида Фурор – 12 %.  
В целом микробиологические препараты по-

ложительно влияли на структурные элементы 
урожая лопающейся кукурузы. В годы проведе-
ния эксперимента увеличивались такие показате-
ли, как величина початка, его диаметр, количество 
зерен, масса зерен в початке. Если в среднем за 
2013–2014 гг. в гибриде лопающейся кукурузы 
Вулкан в контроле количество рядов зерна в по-
чатке составляло 15–16, то при применении пре-
паратов – 16–17, в гибриде Гостинец – 17–18 и 
18–19, а в гибриде Фурор – 15–16 и 16–17 соот-
ветственно. В среднем на 4–8 % увеличился коэф-
фициент увеличения объема зерна при приготов-
лении попкорна.  
Гибриды лопающейся кукурузы Вулкан, Гос-

тинец и Фурор при одинаковых условиях возде-
лывания показали практически одинаковые ре-
зультаты по урожайности и зависели только от 
собственного генетического потенциала. 
Наибольшее суммарное водопотребление бы-

ло у растений лопающейся кукурузы Фурор – 
1285–1343 м3/га. Эффективнее всех грунтовые 
запасы влаги использовал гибрид лопающейся 
кукурузы Вулкан. Коэффициент водопотребле-
ния у него представлял 1149–1222 м3/га, что на 9 % 
меньше, чем у гибрида Фурор. Средние показа-

тели по водопотреблению занял гибрид лопаю-
щейся кукурузы Гостинец. Среди биологических 
препаратов по этому показателю лучшие резуль-
таты обеспечил «Диазофит» в посевах гибрида 
лопающейся кукурузы Вулкан, а биокомплекс – 
в посевах гибридов Гостинец и Фурор. 
Рост и развитие растений лопающейся куку-

рузы под действием биологических препаратов 
заметно изменялся, о чем свидетельствуют пока-
затели урожайности зерна (табл. 2). 
Следует отметить, что среди гибридов лопа-

ющейся кукурузы лучшим по урожайности был 
Фурор. В среднем за годы изучения урожайность 
этого гибрида составляла 3,22–3,40 т/га, что на 
0,17–0,25 т/га больше, чем у гибрида Гостинец и 
на 0,16–0,24 т/га больше, чем у гибрида Вулкан. 
При применении биокомплекса «Диазофит» + 
«Фосфоэнтерин» урожайность лопающейся ку-
курузы гибридов Вулкан и Гостинец была прак-
тически одинаковой. Среди микробиологических 
препаратов лучшим был «КЛ-9» и биокомплекс. 
Безусловно, рост урожайности является следст-
вием улучшения условий питания лопающейся 
кукурузы, о чем свидетельствуют запасы пита-
тельных веществ в почве и растениях.  
В 2013 г. на контрольных площадях под конец 

вегетации лопающейся кукурузы 1 кг почвы со-
держал нитратного азота 6,6 мг, а при внесении 
КЛ-9 – 8,7 мг, «Диазофита» – 10,5 мг, биокомп-
лекса – 10,7 мг; в 2014 году – 6,5; 6,9; 8,3; 6,5 мг 
соответственно. 
Вывод. Таким образом, обработка семян ло-

пающейся кукурузы биопрепаратами «Диазо-
фит», «КЛ-9», «Фосфоэнтерин» и комплексом 
«Диазофит» + «Фосфоэнтерин» активирует поч-
венную микрофлору, способствует мобилизации 
и оптимизации питания растений кукурузы азо-
том и фосфором, улучшению у них ростовых 
процессов, формированию высокой зерновой про-
изводительности и улучшению качества зерна. 
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