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Аннотация. Целью эксперимента было исследование воздействия отдельных компонентов 

технологии выращивания на формирование зерновой продуктивности кукурузы. В работе по-

лучено, что при обработке биологическим продуктом Байкал ЭМ1 + микроудобрения число по-

чатков кукурузы на 100 растений возрастает. Установлено, что длина початка, количество зерен 

в початке, масса зерна с 1 початка, масса 1000 зерен росли в зависимости от обработки биопре-

паратом и микроудобрениями. Так, на контроле были получены початки в среднем  

18 см, обработка биопрепаратом Байкал ЭМ1 никак не сказалась на длине початка.  Тогда как 

применение Байкала ЭМ1 совместно с цинком и кобальтом на семенах дало разницу на 7,2 и  

6,7 %,  обработка  вегетирующих  растений  в  фазе 3–5  листьев  дала  разницу  7,8  и  8,9 %, 

совместная  обработка  семян и растений в фазе 3–5 листьев дала разницу с контролем соответ-

ственно 11,7 и 25,6 %. Число семян в початке вдобавок модифицировалось с 207,5 шт. на кон-

троле до 232,2–233,4 шт. на лучших вариантах Байкал ЭМ1 + цинк и Байкал ЭМ1 + кобальт. 

Такая же закономерность проглядывалась по массе зерен с початка и массе 1000 зерен. Доказа-

на эффективность применения биопрепаратов и микроудобрений в повышении урожайности 

гибрида Машук  175 МВ. Так, максимальная урожайность в среднем по повторностям получена  

в  варианте  Байкал  ЭМ1 + кобальт (обработка семян + опрыскивание в фазе 3–5 листьев) – 

85,8 ц/га,  что  выше  контроля  на  39,2 ц/га  и  фона  на  10,4 ц/га.  Минимальная  урожайность 

сложилась  в  контрольном  варианте  без  применения  Байкала  ЭМ1  и  микроудобрений.  

Проанализировав полученные результаты, установили, что, применяя совместно биопрепарат 

Байкал ЭМ1 и микроудобрения  кобальта и цинка, можно ежегодно получать до 80 ц/га куку-

рузного зерна  в условиях КБР  
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Annotation. The purpose of the experiment was to study the impact of individual components of 

the technology of growing corn hybrids on the formation of grain productivity. It was found in the 

work that when treated with the biological product Baikal EM-1 + microfertilizers, the number of 

corn cobs per 100 plants increases and approaches the biological potentials of the original form of 

corn. It was found that the indicators of the elements of the crop structure grew depending on the 

treatment with a biological product and microfertilizers. So, on the control plants, cobs were obtained 

on average of 18 cm, and treatment with the biological preparation Baikal EM1 did not affect the 

length of the cob in any way. Whereas the use of Baikal EM 1 and together with zinc and cobalt on 

seeds gave a difference of 7,2 and 6,7%, the treatment of vegetative plants in the phase of 3-5 leaves 

gave a difference of 7,8 and 8,9%, with joint treatment of seeds and plants in the phase of 3-5 leaves 

gave a difference with the control of 11,7 and 25,6%, respectively. The number of seeds per ear was 

also modified from 207,5 pcs. under control up to 232,2-233,4 pcs. on the best options Baikal EM1 + 

zinc and Baikal EM1 + cobalt. The same regularity was seen in the mass of grains from the cob and the 

mass of 1000 grains. The effectiveness of the use of biopreparations and microfertilizers in increasing 

the  yield  of  the  hybrid  Mashuk  175 MB  has  been  proven. Thus, the maximum yield on average 

for repetitions was obtained in the variant Baikal EM1 + cobalt (seed treatment + spraying in the 

phase of 3-5 leaves) – 85,8 c/ha, which is higher than the control by 39,2 c/ha, and the background – 

by 10,4 q/ha. The minimum yield was formed in the control variant without the use of Baikal EM1 

and microfertilizers. After analyzing the results obtained, it was found that using the Baikal EM1 bio-

preparation and microfertilizers of cobalt and zinc together, it is possible to produce corn grain up to 

80 centners per hectare annually under KBR conditions. 
 

Key words: corn hybrid, Mashuk 175 MV, number of cobs per 100 plants, number of grains per 

cob, weight of 1000 grains, cob length, grain weight per cob, yield, biological product, Baikal EM1, 

microelements 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Микроэлементы и биопрепараты осуществляют главнейшие функции в процессах жиз-

недеятельности растений и представлены нужным компонентом системы удобрения ради 

выровненного питания сельскохозяйственных культур. На почвах с более низким содер-

жанием микроэлементов возможно увеличить урожайность сельскохозяйственных куль-
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тур на 10–15 % и более при внесении микроудобрений. Микроудобрения кардинально 

улучшают качество растениеводческой продукции, так как они положительно воздей-

ствуют на накопление  белков и углеводов. 

Интенсификация земледелия усиливает потребность в использовании микроудобрений 

и биопрепаратов в сельском хозяйстве. Это связано с ростом урожайности сельскохозяй-

ственных культур, применением новых высокопродуктивных видов и гибридов, распола-

гающих сильным обменом веществ, который требует необходимой обеспеченности всеми 

ингредиентами питания, включая микроэлементы [1–14]. 

Российские ученые Д. М. Мамиев и др. приводят в статьях данные по использованию 

биопрепарата Экстрасол и микроудобрения Кристалон. Применение данных препаратов 

на посевах кукурузы экономически выгодно и может стать необходимым агротехниче-

ским приемом при получении экологически чистого урожая зерна кукурузы. 

Инокуляция семян кукурузы перед посевом в растворе Экстрасола способствовала по-

вышению урожая зерна на удобренном фоне на 4,5 ц/га, а с прикорневой подкормкой 

кальциевой селитрой – на 6,8 ц/га. При однократном опрыскивании посевов Экстрасолом 

урожай зерна кукурузы был ниже, чем при инокуляции семян, однако двойное опрыски-

вание посевов обеспечило достоверное повышение урожая на фоне без азотной подкорм-

ки – на 4 ц/га, а с подкормкой – на 7 ц/га. 

Кристалон при однократном и двойном опрыскивании посевов кукурузы способствовал 

большему повышению урожая зерна, чем Экстрасол: на фоне без азотной подкормки – 

4,7–5,1 ц/га, с подкормкой кальциевой селитрой – на 7,7–8,9 ц/га. 

Под действием Экстрасола содержание в зерне жира на фоне без подкормки повыси-

лось на 2,0–4,0 %, крахмала – на 5,0–6,0 %, протеина – на 1,4–2,5 %, а с азотной под-

кормкой – соответственно на 2,5–5,0; 5,5–6,3 и 1,5–3,0 %. 

 Препарат Кристалон при различных видах использования способствовал лучшему ка-

честву зерна: содержание жира повысилось на 2,5–4,5 %, крахмала – на 6,0–6,5 % и про-

теина – на 2,0–3,5 % [6]. 

Во многих фундаментальных физиологических процессах у растений металлы-

микроэлементы выступают как необходимые компоненты, кофакторы. Металлы, являясь 

электрофилами, могут создавать комплексы с различными биомакромолекулами в клетке, 

снижать энергию активации, облегчать переход молекулы в возбужденное состояние и 

повышать ее реакционную способность. 

Другие российские ученые А. Х. Шеуджен, Х. Д. Хурум, Т. Н. Бондарева утвержда-

ют, что физиологическая роль цинка у растений в значительной степени определяется 

вхождением в состав большого количества металлоферментов и участием в активиза-

ции металлферментных комплексов. Цинк является компонентом многих, если не всех, 

дегидрогеназ. Цинк принимает участие в азотном обмене растений. Как показали ис-

следования, недостаток цинка приводит к значительному накоплению в растениях нит-

ратов, а также небелковых соединений азота – амидов и аминокислот. Предполагается, 

что накопление растворимых азотных соединений при недостатке цинка свидетельству-

ет о нарушениях синтеза белка. Характерным признаком цинковой недостаточности у 

растений является задержка их роста, что связано с участием цинка в синтезе ростовых 

веществ. Исследованиями установлено участие цинка в процессе дыхания у растений. 

Согласно данным авторов, при цинковом голодании уменьшается интенсивность дыха-

ния в листьях. Чувствительность отдельных групп сельскохозяйственных культур к не-
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достатку цинка неодинакова. Наиболее высокую потребность в этом элементе питания 

испытывают кукуруза, лен и фасоль [11]. 

Кобальт найден во всех высших и низших растениях, в которых он содержится в коли-

честве от 0,05 до 11,6 мг/кг сухого вещества. Установлено, что кобальт, как и другие тя-

желые металлы, склонен к хелатообразованию. Он может вытеснять другие ионы из фи-

зиологически важных мест связи и тем самым препятствовать их участию в процессах об-

мена веществ у растений. В результате этого, например, при избытке кобальта часто 

наблюдается недостаток железа в растениях. Чрезмерно высокие дозы кобальта оказыва-

ют токсичное действие на растения, листья которых становятся хлоротичными и часто 

отмирают. Однако небольшие концентрации этого элемента сказываются на растениях 

благоприятно. Кобальт может быть связан с биосинтезом белка благодаря его участию в 

нуклеиновом обмене и вхождению в состав витамина В12. Одной из важных сторон фи-

зиологической роли кобальта является его влияние на процесс дыхания и энергетический 

обмен у растений.  

Оптимальный уровень обеспеченности кобальтом зерновых культур, по данным В. В. 

Церлинг, составляет (в расчете на сухое вещество зеленых листьев): озимой ржи – 0,7 мг/кг, 

ячменя – 0,3 мг/кг, клевера – 0,2 мг/кг, люцерны – 0,3 мг/кг. Высокую обеспеченность ри-

са кобальтом, по данным А. Х. Шеуджена, характеризует содержание его в растениях в 

фазу кущения 1,1–1,5 мг/кг, в фазу выметывания – 0,5 мг/кг сухого вещества [11]. 

Целью нашего эксперимента было исследование воздействия отдельных компонен-

тов технологии выращивания гибридов кукурузы на рост, формирование и зерновую 

продуктивность.  

 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Полевые эксперименты велись в 2019–2021 гг. в учебно-производственном комплексе 

Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета имени В.М. Кокова. 

Опыты закладывались на черноземе выщелоченном. 

Опытный участок характеризуется следующими агрохимическими показателями: со-

держимое гумуса в пахотном горизонте – 3,3 %, общий азот – 0,28 %, емкость поглощения – 

34,4 мг∙эквивалент на 100 грамм почвы, реакция почвенного раствора нейтральная  

(рН – 7). Содержание подвижного фосфора составляет 15,0 мг на 100 г почвы, то есть 

средняя обеспеченность (по Чирикову), обеспеченность обменным калием повышенная – 

15–18 мг на 100 г почвы (по Чирикову). По механическому составу эта почва тяжелосу-

глинистая. Содержание в ней физической глины составляет 57 %.  

По эколого-токсикологическим нормативам чернозем выщелоченный был экологиче-

ски чистым по содержанию доступных форм марганца (0,5 ПДК), меди (0.06 ПДК), цинка 

(0,05 ПДК), кобальта (0,07 ПДК), свинца (0,15–0,40 ПДК) и кадмия (0,4–0,6 ПДК). С пози-

ции агрохимических критериев в пахотном слое сложился избыток подвижного марганца, 

дефицит меди и цинка, высокий уровень содержания кадмия и свинца. Метеорологиче-

ские условия в годы проведения исследований были благоприятными, количества осадков 

было достаточно для хорошего прохождения вегетации кукурузных растений, температу-

ра не превышала среднемноголетние данные.  

Площадь делянок в полевом опыте – 100 м2. Повторность четырехкратная, расположе-

ние рендомизированное. 



СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 

 

Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН  № 4 (108) 2022                                                          45 

В полевом эксперименте в качестве объекта изучения использовался гибрид кукурузы 

Машук 175 МВ. Раннеспелый (ФАО 170) трехлинейный гибрид универсального направ-

ления использования. Создан для производства зерна, зерно-стержневой массы и силоса с 

содержанием зерна восковой спелости в регионах с ограниченным периодом вегетации. 

Рекомендуется для посева на зерно на юге, а также в повторных и пожнивных посевах. 

Холодостойкий гибрид с хорошим начальным развитием. Засухоустойчив, в засушливых 

условиях эффективно расходует влагу. Зерно гибрида быстро теряет влагу при созрева-

нии. Отличается устойчивостью к прикорневому полеганию и ломкости стебля ниже по-

чатка в период вегетации.  Устойчивость к болезням и вредителям: устойчив к пузырчатой 

головне и стеблевым гнилям. 

Рекомендуемая густота стояния растений на 1 га к уборке на зерно и силос в зонах до-

статочного увлажнения составляет на богаре – 80 тыс., в засушливой зоне – 70 тыс. Агро-

техника в полевом опыте была обычной, рекомендованной для кукурузы данной зоны. 

Предшественник – озимая пшеница. 

В полевом эксперименте в схему включались варианты по исследованию воздействия 

предпосевной обработки семян биопрепаратами на рост, формирование и высокоурожай-

ность кукурузы. Схема эксперимента включала восемь вариантов: 

Схема полевого опыта: 

1. Контроль (без удобрений). 

2. Байкал ЭМ1 (фон). 

3. Байкал ЭМ1 + обработка семян цинком (Ф+ОС Zn). 

4. Байкал ЭМ1 + обработка семян кобальтом (Ф+ОС Со). 

5. Байкал ЭМ1 + опрыскивание в фазе 3–5 листьев цинком (Ф+ОР Zn). 

6. Байкал ЭМ1 + опрыскивание в фазе 3–5 листьев кобальтом (Ф+ОР Со). 

7. Байкал ЭМ1 + обработка  семян  и  опрыскивание  в  фазе  3–5  листьев  цинком 

(Ф+ОС+ОР Zn). 

8. Байкал ЭМ1 + обработка семян и опрыскивание в фазе 3–5 листьев кобальтом 

(Ф+ОС+ОР Со). 

Перед применением биопрепарата Байкал ЭМ1: в 4-литровую банку с колодезной или 

прокипяченной (если она взята из-под крана) воды температурой 30–35 °С (температура 

исключительно важна для правильного развития эффективных микроорганизмов концен-

трата) добавляют 100 мл патоки (1 флакон) и вливают 40 мл (1 флакон) ЭМ-концентрата. 

Затем в зависимости от температуры окружающей среды банку выдерживают в темном 

месте 5–7 дней при 22–25 °С или 3 дня при 35 °С. Однако поливать  препаратом в такой 

концентрации нельзя, его необходимо разбавить водой в соотношении 1:1000 (одна столо-

вая ложка препарата на 10 литров воды).  

В качестве кобальтового удобрения использовался сернокислый кобальт (сульфат ко-

бальта) – кристаллическая соль красного цвета, в которой содержится порядка 20 % кобаль-

та. Кобальт участвует в метаболизме растения, ускоряет его рост, способствует фиксации 

азота. Кобальтовые удобрения применяют в качестве внекорневой подкормки  

(0,02–0,05-процентным раствором) или вносят в почву (из расчета 0,03–0,05 г на кв.м). При 

этом в подкормке кобальтом в первую очередь нуждаются черноземные, сероземные, кар-

бонатные, легкие дерново-подзолистые и известкованные дерново-подзолистые почвы. В 
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качестве цинкового удобрения был применен сернокислый цинк (сульфат цинка) – кристал-

лический порошок белого цвета, в котором содержится 20–25 % водорастворимого цинка. 

Для внекорневой подкормки используют 0,02-процентный раствор цинковых удобрений, а 

при обработке семян перед посевом их замачивают в 0,1-процентном растворе. 

Все предусмотренные программой наблюдения и анализы выполнены по соответству-

ющим ГОСТам и методикам, принятым в научных учреждениях. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

В эксперименте с препаратом Байкал ЭМ1 и микроудобрениями мы также выявили 

особенности реакции растений гибрида кукурузы Машук 175 МВ (табл. 1). 
 

Таблица 1 

Индивидуальная продуктивность растений гибридов кукурузы в зависимости  

от обработки биопрепаратом и микроудобрениями (среднее за 2019–2021) 
 

Table 1 

Individual productivity of plants of corn hybrids depending on the processing by biological productt  

and micro-fertilizers (average 2019–2021) 
 

 

Варианты 
Показатели 

Число почат-

ков, шт./100  

растений 

Число  

бесплодных  

растений 
 

Процент  

бесплодных 

растений 

Контроль (без удобрений) 108,7 15 13,8 

Байкал ЭМ1 (фон) 110,6 15 13,6 

Байкал ЭМ1 + обработка семян цинком  (Ф+ОС Zn) 112,5 15 13,3 

Байкал ЭМ1 + обработка семян кобальтом  (Ф+ОС Со) 117,9 10 8,5 

Байкал ЭМ1 + опрыскивание в фазе 3-5 листьев цинком 

(Ф+ОР Zn) 
 

119,5 10 8,4 

Байкал ЭМ1 + опрыскивание в фазе 3-5 листьев кобаль-

том  (Ф+ОР Со) 
 

123,4 9 7,3 

Байкал ЭМ1 + обработка семян и опрыскивание в фазе 

3-5 листьев цинком (Ф+ОС+ОР Zn) 
 

127,9 7 5,5 

Байкал ЭМ1 + обработка семян и опрыскивание в фазе 

3-5 листьев кобальтом  (Ф+ОС+ОР Со) 
 

130,8 5 3,8 

 

НСР05 = 7,05 шт./100 раст.      Ошибка опыта =1,75 % 

 

Как видно из таблицы 1, количество початков на 100 растений на контроле составляла 

108,7 шт., тогда как обработка биопрепаратом Байкал ЭМ1 дала прирост на 1,6%. Обра-

ботка семян микроудобрениями цинка и кобальта совместно с препаратом Байкал ЭМ1 

дала увеличение количества початков на 3,4 и  8,4 %, а при опрыскивании в фазе 3–5 ли-

стьев эти показатели выросли до 119,4 и 123,3 шт., или 9,8 % и 13,4 % соответственно. 

Совместное применение биопрепарата Байкал ЭМ1  и микроудобрений в два приема 

при обработке семян и растений в фазе 3–5 листьев позволило увеличить на 17,8 и 20,4 %.  

В ходе полевого эксперимента нами были исследованы варианты опыта. Установлено, 

что элементы структуры урожая модифицировались в зависимости от обработки биопре-
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паратом и микроудобрениями. Так, на контроле были получены початки в среднем 18 см, 

обработка биопрепаратом Байкал ЭМ1 никак не сказалась на длине початка.  

Тогда как применение Байкала ЭМ1 совместно с цинком и кобальтом на семенах дало 

разницу на 7,2 и 6,7 %, обработка вегетирующих растений в фазе 3–5 листьев дала разни-

цу 7,8 и 8,9 %, при совместной обработке семян и растений в фазе 3–5 листьев получена 

разница с контролем соответственно 11,7 и 25,6 % (табл. 2). 

Число семян в початке вдобавок модифицировалось с 207,5 шт. на контроле до  

232,2–233,4 шт. на лучших вариантах Байкал ЭМ1 + цинк и Байкал ЭМ1 + кобальт. То же 

наблюдалось по массе зерен с початка и массе 1000 зерен.  

Масса зерен с початка также изменялась с 50,4 г на контроле до 68,5–69,0 г на лучших 

вариантах Байкал ЭМ1 + цинк и Байкал ЭМ1 + кобальт. 

Масса 1000 зерен изменялась с 242,8 г на контроле до 270,3–271,4 г на лучших вариан-

тах Байкал ЭМ1 + цинк и Байкал ЭМ1 + кобальт. 
 

Таблица 2 

Элементы структуры урожая гибрида кукурузы в зависимости  

от обработки биопрепаратом и микроудобрениями (среднее за 2019–2021) 

Table 2 

Elements of the structure of the harvest of the corn hybrid depending  

on the processing by biological product and micro-fertilizers (average 2019–2021) 
 

Варианты 

Длина  

початка,  

см 

см 

Откл. 

от  

контр., 

% 

Количество 

зерен  

в початке,  

шт. 
 

шт. 

Откл. 

от 

контр., 

% 

Масса 

зерна с 1 

початка, г. 

г 

Откл. 

от 

контр., 

% 

Масса 

1000 

зерен, г 

г 

Откл. 

от 

контр., 

% 

Б/БП (К) 18 0 0 207,5 0 0 50,4 0 0 242,8 0 0 

Байкал ЭМ1 

(фон) 
 

18 0 0 213,5 6,0 2,9 59,1 8,7 17,3 249,2 6,4 2,6 

Фон + цинк 

(ОС) 
 

19,3 1,3 7,2 216,8 9,3 4,5 60,9 10,5 20,8 253 10,2 4,2 

Фон + кобальт  

(ОС) 
 

19,2 1,2 6,7 221,2 13,7 6,6 62,3 11,9 23,6 257,5 14,7 6,1 

Фон + цинк  

(ОР) 
 

19,4 1,4 7,8 226,0 18,5 8,9 63,4 13,0 25,8 262,4 19,6 8,1 

Фон + кобальт 

(ОР) 
 

19,6 1,6 8,9 228,9 21,4 10,3 66,7 16,3 32,3 266,9 24,1 9,9 

Фон + цинк 

(ОС+ОР) 
 

20,1 2,1 11,7 232,2 24,7 11,9 68,5 18,1 35,9 270,3 27,5 11,3 

Фон + кобальт 

(ОС+ОР) 
 

22,6 4,6 25,6 233,4 25,9 12,5 69 18,6 36,9 271,4 28,6 11,8 

 

Важным критерием правильного выбора оптимальных технологических приемов явля-

ется такой показатель, как урожайность зерна, получаемая на опытных посевах. 

Общее использование биопрепарата Байкал ЭМ1 и микроудобрений позитивно воздей-

ствует на урожайность кукурузы (табл. 3). 

Максимальная урожайность в среднем по повторностям получена в варианте Байкал 

ЭМ1 + кобальт (обработка семян + опрыскивание в фазе 3–5 листьев) – 85,8 ц/га, что вы-

ше контроля на 39,2 ц/га и фона на 10,4 ц/га. Минимальная урожайность сложилась в кон-

трольном варианте без применения Байкала ЭМ1 и микроудобрений. 
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Таблица 3 

Урожайность гибрида кукурузы Машук 175 МВ на зерно в зависимости  

от применения биопрепарата и микроудобрений, ц/га (2019–2021) 
 

Table 3 

Productivity of the Hybrid of corn Mashuk 175 MV for grain, depending  

on the use of biological product and micro-fertilizers, c/ha (2019–2021) 
 

Варианты 

Повторности Средняя 

урожай-

ность, ц/га 

Разница 

с кон-

тролем, 

ц/га 

Разница 

с кон-

тролем, 

% 
1 2 3 4 

Контроль (без удобрений) 47,5 45,8 43,7 49,4 46,6 0 0 

Байкал ЭМ1 (фон) 53,5 60,3 56,4 57,8 57,0 10,4 22,2 

Байкал ЭМ1 + обработка 

семян цинком  (Ф+ОС Zn) 
59,4 61,6 58,2 63,2 60,6 14,0 30,1 

Байкал  ЭМ1  +  обработка 

семян кобальтом (Ф+ОС Со) 
63,5 67,4 66,4 67,2 66,1 19,5 41,9 

Байкал ЭМ1 + опрыскива-

ние в фазе 3-5 листьев 

цинком (Ф+ОР Zn) 

68,2 70,7 66,7 72,5 69,5 22,9 49,2 

Байкал ЭМ1 + опрыскива-

ние в фазе 3-5 листьев ко-

бальтом  (Ф+ОР Со) 

73,7 78,3 77,2 78,0 76,8 30,2 64,9 

Байкал ЭМ1 + обработка 

семян и опрыскивание в 

фазе 3-5 листьев цинком 

(Ф+ОС+ОР Zn) 

84,3 81,4 77,7 87,8 82,8 36,2 77,7 

Байкал ЭМ1 + обработка 

семян и опрыскивание в 

фазе 3-5 листьев кобаль-

том  (Ф+ОС+ОР Со) 

80,5 90,8 85 86,9 85,8 39,2 84,1 

 

НСР05 = 3,29 ц/га      Ошибка опыта =1,65 % 
 

Таким образом, микроудобрения на фоне препарата Байкал ЭМ-1 способствовали 

повышению урожайности кукурузы по всем вариантам опыта в сравнении с контролем 

без внесения удобрений. Более высокая эффективность получена от применения суль-

фата кобальта на фоне Байкала ЭМ1 при обработке семян и опрыскивании растений в 

фазе 3–5 листьев. 
 

ВЫВОДЫ 
 

Применение биопрепарата Байкал ЭМ1 на посевах  изучаемого гибрида кукурузы уве-

личивало урожайность на 22,2 %. При совместном применении препарата Байкал ЭМ1 + 

микроудобрения Zn и Со при обработке семян урожайность увеличивалась на 30,1 и  

41,9 %, при двукратной обработке – на 77,7 и 84,1 % соответственно. Таким образом, ис-

пользование биопрепарата Байкал ЭМ1 в сочетании с микроудобрениями цинка и кобаль-

та выгодно и может стать необходимым агротехническим приемом при получении высо-

кого урожая зерна кукурузы. 
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