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Аннотация. В статье представлены результаты исследования применения препарата 

Нанокремний на посевах моркови столовой в 2017-2018 гг. Объекты исследования 4 сор-

та моркови столовой. Было выявлено, что применение препарата Нанокремний на рас-

тениях моркови столовой оказывает стимулирующее действие на их рост и развитие. 

Применение трёхкратной обработки растений препаратом Нанокремний способствует 

ускорению формирования корнеплодов и их созреванию. 
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Ещё в начале XX столетия академик 

В.И. Вернадский говорил (по Колмыковой, 

2012) в своих работах о влиянии кремния 

на живые организмы нашей планеты. К 

сожалению об использовании кремния в 

качестве удобрения или стимулятора роста 

в XX столетии исследований было не дос-

таточно. В настоящее время учёные и про-

изводственники вернулись к изучению 

влияния кремниевых препаратов на рост и 

развитие растений. Проведено уже доста-

точно исследований и установлено, что 

кремний способствует устойчивости рас-

тений к внешним стрессорам [1]. Кремний, 

как азот, фосфор и калий считается одним 

из основных элементов который необхо-

дим  растениями для полноценного разви-

тия. Препарат Нанокремний, произведён-

ный с использованием кремния, стимули-

рует рост и развитие растений, способст-

вует усилению устойчивости растений к 

болезням, увеличивает качественные пока-

затели получаемой продукции [2, 3, 4]. 

 Цель наших исследований – оценить 

действие препарата Нанокремний на ин-

тенсивность развития моркови в условиях 

Предгорной зоны Алтайского края.  

Условия, объекты и методы 

исследования. Исследования были 

проведены на опытном участке, который 

находится в Усть-Калманском районе 

Алтайского края в 2017-2018 гг. Почвы 

места проведения исследований относятся 

к малогумусным чернозёмам 

среднесуглинистого механического 

состава с рН = 6,5. Климатические условия 

района резкоконтинентальные, 

недостаточно увлажнённые. Средний ГТК 

по годам исследования был равен 0,65. 

Объекты исследования – сорта моркови 

столовой: Нантская 4, Витаминная 6, 

Королева осени, Самсон. Предмет 

исследования – препарат Нанокремний и 

его влияние на растения моркови. 

Схема опыта: 

1. Контроль – без обработки. 

2. «Нанокремний» обработка семян. 

3. «Нанокремний» – обработка семян и  

внекорневая подкормка в фазу трех 

листьев. 

4. «Нанокремний» – обработка семян и 

две внекорневых обработки: фаза трех 

листьев и фаза полного формирования 

розетки листьев. 

Обработку семян проводили с нормой 

расхода Нанокремния равной 

0,0000225 мл. на 0,45 гр (50 мл/т). 

Вегетирующие растения проводили с 

дозой препарата 0,003 мл на 1 м2 

(30 мл/га), разводя в теплой воде на 0,02 л 

(200 л). 

Исследования проводили согласно 

методическим указаниям [5, 6]. 

Результаты исследования. Дата посе-

ва семян в нашем опыте различалась по 

годам исследования (таблица). В 2017 году 

погодные условия первой декаде мая были 

теплые и недостаточно влажные, поэтому 
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посев провели по мере готовности почвы 

05.05. Посев в 2018 году был проведён на 

5 суток позже 10.05, на что повлияла хо-

лодная погода и слабое прогревание поч-

вы. 

Всходы на всех вариантах без обработ-

ки семян появились на 4-5 суток позже, 

чем у вариантов с обработкой семян перед 

посевом Нанокремнием. Такое поведение 

растений было отмечено в каждом году 

исследования. Вступление растений в фазу 

начала нарастания корнеплодов зависело 

как от сорта, так и от варианта обработки. 

 

Таблица. Вегетационный период моркови столовой за 2017-2018 гг. 

Сорт 

№ вари-

анта опы-

та 

Посев Всходы 

Начало нарас-

тания корне-

плодов 

Техническая 

спелость 

Период 

вегетации, 

сутки 

Среднее 

2017 г  

Нантская 4 

1 

0
5

.0
5
.2

0
1

7
 

21.05 04.07 01.09 119 

111 
2 18.05 01.07 26.08 113 

3 17.05 01.07 23.08 110 

4 15.05 28.06 17.08 104 

Витаминная 6 

1 22.05 07.07 29.08 116 

112 
2 18.05 01.07 24.08 111 

3 15.05 29.06 24.08 111 

4 13.05 27.06 22.08 109 

Королева 

осени 

1 20.05 03.07 04.09 122 

117 
2 17.05 29.06 01.09 119 

3 14.05 27.06 29.08 116 

4 12.05 25.06 24.08 111 

Самсон 

1 21.05 01.07 30.08 117 

110 
2 17.05 28.06 24.08 111 

3 16.05 28.06 20.08 107 

4 13.05 26.06 17.08 104 

2018 г  

Нантская 4 

1 

1
0

.0
5
.2

0
1

8
 

29.05 15.07 10.09 123 

118 
2 25.05 13.07 06.09 119 

3 24.05 10.07 04.09 117 

4 20.05 06.07 01.09 114 

Витаминная 6 

1 29.05 15.07 12.09 125 

121 
2 26.05 13.07 08.09 121 

3 25.05 10.07 08.09 121 

4 22.05 05.07 04.09 117 

Королева 

осени 

1 26.05 13.07 12.09 125  

2 22.05 09.07 09.09 122 121 

 
3 

 

22.05 06.07 08.09 121 
 

4 18.05 02.07 03.09 116 

Самсон 

1 26.05 13.07 10.09 123 

118 
2 24.05 11.07 06.09 119 

3 24.05 11.07 04.09 117 

4 20.05 06.07 01.09 114 

 

В 2017 году первыми вступили в дан-

ную фазу растения сорта Королева осени – 

25.06, у остальных сортов начало фазы 

было на 1-2 суток позднее. В 2018 году у 

всех растений начало формирования кор-

неплодов отмечено значительно позднее, 

чем в 2017 году на 10-12 суток, сказалось 

влияние недостаточно тёплой погоды и 

частых затяжных дождей. Техническая 

спелость корнеплодов в 2017 году нача-

лась у всех сортов в конце августа – в на-

чале сентября. На скороспелость растений 

повлияла обработка Нанокремнием. В за-

висимости от сорта и  варианта обработки 



11 

- Сельскохозяйственные науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-2 (55), 2021 

наступление фазы колебалось от 17.08 

(сорт Нантская 4, вариант 4; сорт Самсон, 

вариант 4) до 04.09 (сорт Королева осени, 

вариант 1). В 2018 году у растений всех 

сортов наступление технической спелости 

отмечено в сентябре. Наиболее позднее 

созревание отмечено у всех сортов на ва-

рианте 1 без обработки. 

Все сорта первого варианта опыта (без 

обработки), оказались позднеспелыми. В 

2017 году самым позднеспелым отмечен 

сорт моркови столовой Королева осени, 

срок вегетации которого составил 122 су-

ток. На четвертом варианте при трехкрат-

ной обработке Нанокремнием растения 

сортов Нантская 4 и Самсон были готовы к 

уборке на 104 сутки. В 2018 году в качест-

ве позднеспелых следует отметить сорта 

на варианте без обработки Витаминная 6 и 

Королева осени – 125 суток. Как ранне-

спелые показали себя сорта на четвертом 

варианте опыта – Нантская 4 и Самсон – 

114 суток. 

В среднем, при обработке удобрением, 

за 2017 год, наиболее ранний сорт – Сам-

сон – 110 суток, в 2018 году это сорта 

Самсон и Нантская 4 – 118 суток. Из этого 

следует, при трехкратной обработки На-

нокремнием, сроки вегетации моркови 

столовой сокращаются. 

Заключение. Результаты исследований 

показали, что применение препарата На-

нокремний на растениях моркови столовой 

оказывает стимулирующее действие на их 

рост и развитие. Применение трёхкратной 

обработки растений препаратом Нанок-

ремний способствует ускорению форми-

рования корнеплодов и их созреванию. 
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EFFECT OF NANOSILICON PREPARATION ON THE DURATION  

OF THE CARROT GROWING SEASON 
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Abstract: The article presents the results of a study of the use of Nanosilicon on table carrot 

crops in 2017-2018. Objects of research 4 varieties of table carrots. It was found that the use of 

the drug Nanosilicon on table carrot plants has a stimulating effect on their growth and devel-

opment. The use of three-time treatment of plants with Nanosilicon helps to accelerate the for-

mation of root crops and their maturation. 
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