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ВВЕДЕНИЕ 

 

 В настоящее время развитие сельского хозяйства характеризуется воз-

растающей ролью производства зерна как системообразующей отрасли, ко-

торая во многом определяет состояние и экономику сельскохозяйственного 

производства. 

 В Ростовской области кукуруза является одной из традиционных куль-

тур и позволяет получать как высококачественное зерно, используемое на 

продовольственные и фуражные цели, так и сочные корма. В структуре по-

севных площадей среди зерновых культур она занимает третье место после 

озимой пшеницы и ячменя, а среди кормовых культур – ведущее. 

При производстве зерна кукуруза в области ежегодно высевается на 

площади около 200 тыс. га. Однако урожайность ее крайне нестабильна по 

годам, сравнительно невысока для наших условий и, в среднем, составляет 

всего 2,8 т/га, что значительно ниже ее потенциальных возможностей, а так-

же биоклиматических условий нашего региона. 

 Увеличение урожайности зерна кукурузы в современных условиях  не-

возможно без применения научно обоснованных технологий ее возделыва-

ния. При этом  правильный выбор гибрида с учетом  продолжительности ве-

гетационного периода и использование рациональных доз минеральных 

удобрений и оптимальной густоты стояния растений являются определяю-

щими факторами получения  высоких и стабильных урожаев этой культуры. 
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1 Биологические особенности и продуктивность кукурузы 

в зависимости от удобрений и густоты стояния растений 

 

1.1 Морфофизиологические признаки и требования кукурузы 

к условиям внешней среды 

 

Кукуруза – одна из важнейших зернофуражных культур в мировом 

земледелии. Постоянное повышение интереса к этой культуре объясняется 

высокими кормовыми достоинствами зерна и значительным превосходством 

еѐ по урожайности в сравнении с другими зерновыми культурами. 

Зерно кукурузы используется также для производства масла, крахмала, 

сахара, спирта, муки, крупы, хлопьев, кукурузных палочек и других видов 

продукции. Кукуруза в виде концентратов и сочных кормов очень широко 

используется при кормлении крупного рогатого скота  (Шмараев Г.Е., 1975; 

Шевелуха В.С., 1986; Циков В.С., Матюха Л.Н., 1989).  

Питательная ценность 1 кг зерна кукурузы соответствует 1,34 корм. ед. 

В нем содержится примерно 14–15% воды; 10,5–13,5% белка; 66% безазоти-

стых экстрактивных веществ (БЭВ); 6,5% жира; 1,5% золы; 2,5% клетчатки, а 

также многие витамины (Подгорный П.И., 1963). При этом крахмал 

сконцентрирован в эндосперме, а белок, сахар и масло – в зародыше 

(Смирнова-Иконникова М.И., Парамонов Ф.Ф., 1963). В составе  зеленой 

массы кукурузы содержится  12% сахара, много каротина и витамина С. 

В группе зернофуражных культур по валовому производству зерна ку-

куруза занимает первое место в мире. За последние 10 лет  площади посевов 

этой культуры в мире увеличились на 7,9 млн га, а валовое производство зер-

на выросло на 114,23 млн т, или на 23,6%. В мировом земледелии по площа-

ди посевов кукуруза уступает только пшенице и рису (Сотченко В.С., 2005). 

Все эти культуры  дают основное количество калорий, белка и лизина в 

валовом производстве сельскохозяйственной продукции (Рядчиков В.Г., 

2002).  
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Кукуруза – теплолюбивое растение. Ее семена прорастают при 8–10 
0С, 

а  всходы появляются при температуре не ниже 10–12 
0С. При пониженной 

температуре корневая система растения слабо использует питательные 

вещества почвы.  Прирост биологической массы  прекращается при средне-

суточной температуре ниже 10 
0С. По мере повышения температуры рост 

кукурузы усиливается, особенно при 20–27 
0С. Весенние заморозки 

повреждают всходы, а осенние – всю листостебельную массу. При этом 

весенние заморозки эта культура переносит легче, чем осенние (Мухин А.А., 

1984).  

Наиболее благоприятная температура для роста кукурузы 25–30 
0С. 

Сумма биологически активных температур, необходимая для созревания 

скороспелых сортов кукурузы, составляет 1800–2000 
0С, среднеспелых и 

позднеспелых – 2300–2600 
0С (Третьяков Н.Н., 1966). 

На протяжении всего периода вегетации кукуруза требовательна к 

повышенному температурному режиму. Однако, во время цветения, при вы-

сокой температуре (>32 
0С) и низкой влажности воздуха (<30%), пыльца вы-

сыхает и теряет свою способность к оплодотворению. В результате этого в 

початках кукурузы наблюдается череззерница и резко снижается ее урожай-

ность (Куперман Ф.М., 1977).  

На юге страны влага является лимитирующим фактором, 

определяющим уровень продуктивности растений (Толорая Т.Р., Малока-

нова В.П., 2001). Хотя кукуруза и относится к сравнительно засухоустойчи-

вым культурам, уступая только сорго, суданской траве и просу, однако в те-

чение ее вегетации воде принадлежит ведущая роль. На образование 1 ц су-

хого вещества эта культура расходует от 174 до 406 ц воды, т.е. меньше, чем 

овѐс и ячмень. Среднеранние и среднеспелые гибриды кукурузы за вегета-

цию расходуют 3500–4500 м3/га воды (включая и ту, которая испаряется поч-

вой). В условиях хорошего водоснабжения (70–80% полевой влагоемкости 

корнеобитаемого слоя почвы) листья кукурузы имеют глянцевато-зеленую 

окраску, способны противостоять перегреву и сохранять высокую 
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продуктивность фотосинтеза. Кукуруза переносит временный недостаток во-

ды в почве и пониженную влажность воздуха (листья становятся светло-

зелеными, жесткими и узкими).  Недостаток влаги за 10 дней до вымѐтыва-

ния и спустя 20 дней после него резко снижает урожай. Этот период развития 

кукурузы называют критическим. Однако кукуруза очень чувствительна к 

влаге и в период налива зерна. Поэтому для получения высоких стабильных 

урожаев в нашей зоне неустойчивого и недостаточного увлажнения (при 

годовых осадках 400–500 мм) необходимо применять весь комплекс агротех-

нических мероприятий, направленных на накопление и сохранение влаги в 

почве (Кошен В.М., 2001).  

Кукуруза – светолюбивое растение. Она особенно требовательна к 

освещению в молодом возрасте и поэтому плохо переносит засоренность и 

загущение.   

Наибольшая величина ассимиляционной поверхности листьев  

отмечается в период от цветения до молочной спелости, наибольший прирост 

сухой массы – к фазе цветения (Устенко Г.П., 1963; Запороженко А.А., 1978). 

Высокие урожаи кукуруза даѐт на чистых, рыхлых, воздухопроницаемых 

почвах с глубоким гумусовым слоем, обеспеченных питательными веществами 

и влагой, с рН 6,5–7. К ним относятся чернозѐмные, темно-каштановые, темно-

серые суглинистые и супесчаные, а также пойменные почвы.  

Кукуруза, образуя большое количество органической массы, расходует 

на ее формирование много минеральных питательных веществ. Она 

потребляет больше питательных веществ, чем озимая пшеница и другие 

зерновые культуры. По многолетним данным, в условиях южной зоны Ро-

стовской области она расходует на 1 тонну зерна и соответствующее количе-

ство побочной продукции азота – 27, фосфора – 10 и калия 24 кг, а при  

возделывании на силос соответственно 6,3, 1,9 и 2,9 кг (Бельтюков Л.П., 

Гриценко А.А., 1993).  С урожаем зерна на уровне 5–7 т/га она выносит из 

почвы: азота – 155–217 кг; фосфора – 68–82 кг и калия – 157–220 кг (Залужс- 

кий А.С., Куценко Г.М., 1983).  
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В начальный период роста и развития корни кукурузы не способны 

усваивать достаточное количество питательных веществ из естественных за-

пасов почвы. Поэтому потребность растений в фосфоре в этот период можно 

компенсировать его припосевным внесением (Дрогалин П.В., Казанко- 

ва В.И., Тарасенко Н.Д., 1983; Минеев В.Г., 1984; Кудеяров В.Н., 1989). 

Например, на выщелоченном черноземе Кубани внесение при посеве 10 кг/га 

д.в. фосфорного удобрения давало прибавку урожайности зерна кукурузы до  

6,9 ц/га. Дальнейшее увеличение дозы фосфорного удобрения на фоне внесе-

ния азотных и калийных удобрений не приводило к росту ее урожайности                             

(Симакин А.И., 1983).  

Поступление питательных веществ из почвы в растения начинается 

уже при прорастании семян. Четырѐхдневные проростки  кукурузы исполь-

зуют из питательной среды до 50%  азота и калия, а двухнедельные – до 65– 

75%. К этому периоду проростки потребляют азота и фосфора из субстрата 

значительно больше, чем из семян. Потребление элементов минерального 

питания растениями кукурузы в течение вегетации продолжается до воско-

вой спелости зерна. Характер и интенсивность поступления азота, фос-

фора и калия по фазам развития зависит от скороспелости гибрида 

(Миронов С.К., 1988). Однако, как правило, максимальное поглощение 

происходит в период за 10 суток до выметывания и в течение последующих 

25 суток (Крамарев С.М., 2002). Если в начале вегетации усвоение питатель-

ных веществ растениями незначительное, то перед фазой вымѐтывания за 

один день с каждого гектара они потребляют:  азота − 3,16; фосфора − 0,87 и 

калия – 3,44 кг.  

К фазе молочно-восковой спелости зерна кукуруза накапливает азота 

92%, калия – 93 и фосфора 70% от их максимума (Агафонов Е.В., Батаков А.А., 

2002). 

Азот входит в состав многих органических соединений. При его недо-

статке уменьшается рост, длина и площадь  листьев,  общая  ассимиляцион-

ная  поверхность  растения (Toth V.R., Meszaros I., Palmer S.J., Veres S., 
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Precsenyi I., 2002); задерживается развитие кукурузы, замедляется образова-

ние хлорофилла, снижается интенсивность фотосинтеза и белкового обмена 

(Магницкий К.П., 1972;  Dobrota C., 1999;  Congming L., Jianhua Z., 2000). 

Практическое значение азота при выращивании кукурузы состоит в 

том, что именно его содержание чаще всего оказывается в почве в минимуме 

и поэтому, как правило, он является фактором, лимитирующим величину 

урожая (Володарский Н.И., 1975).  

Поступление азота в растения продолжается  почти  до  полного  со-

зревания  зерна и максимальное его поглощение отмечается примерно за две 

недели до выметывания (Панников В.Д., Минеев В.Г., 1977). В работах  

Н.И. Володарского (1975) указывается, что максимум поглощения отмечает-

ся в период цветения растений, а в работах П.И. Сусидко, B.C. Цикова (1978) 

прекращение питания растений азотом относится к более раннему периоду. 

Данная особенность требует создания таких условий в почве, которые 

необходимы для поддержания процессов нитрификации в активном состоя-

нии, т.е. почва должна быть рыхлой и хорошо аэрируемой (Wоlhу Е., 1985).  

В первой половине вегетации кукуруза использует 40% азота, 28% – 

фосфора и 70% калия от общей потребности. Поступление азота в растения 

прекращается после начала молочной спелости зерна. До фазы вымѐтывания  

растения кукурузы поглощают до 90% калия. После окончания цветения ис-

пользование калия растениями прекращается. Фосфор поглощается растени-

ями в меньших количествах, медленнее и равномернее, чем калий и азот. По-

ступление его в растения продолжается почти до созревания початков.  

Большинство процессов обмена веществ проходит в растениях при 

непосредственном участии фосфора. Фосфор стимулирует образование кор-

ней у растений кукурузы и способствует их более быстрому проникновению 

в нижние слои почвы, что помогает растениям эффективнее использовать за-

пасы почвенной влаги при неблагоприятных условиях водообеспеченности. 

От уровня фосфорного питания зависят темпы развития растений, формиро-

вания и созревания початков (Володарский Н.И., 1975). При недостатке фос-
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фора в почве снижается интенсивность поглощения кукурузой азота, угнета-

ется синтез белков, резко ослабляется рост вегетативной массы и корней                              

(Магницкий К.П., 1972). В то же время, по данным Н.И. Володарского (1975), 

избыточный уровень фосфорного питания, ускоряя развитие растений куку-

рузы, несколько снижает уровень накопления вегетативной массы и зерна. 

Поглощение фосфора кукурузой начинается с момента прорастания семян и 

длится в течение всей вегетации растений, до полной спелости зерна              

(Панников В.Д., Минеев В.Г., 1977). Несмотря на высокую степень нуждае-

мости молодых растений в обеспеченности фосфором, они до появления  

4–6 листьев усваивают только 12% к общему количеству потребления этого 

элемента (Афендулов К.П., 1966). Активное поступление фосфора в растения 

начинается с образования у них 4–6 листьев и достигает максимальной ин-

тенсивности в фазе молочно-восковой спелости зерна (Сыкало Н.Г., 1976). 

При этом, в межфазный период от молочно-восковой до полной спелости 

зерна поглощается свыше 30% фосфора от его использованного количества   

(Афендулов К.П., 1966).  

Калий не входит в состав органических соединений кукурузы, как азот 

и фосфор, а содержится в клеточном соке растения почти полностью в виде 

водорастворимых солей (Томпсон Л.М., Троу Ф.Р., 1982). Тем не менее, ка-

лий требуется кукурузе в больших количествах и играет важную роль в ее 

жизни. Калий принимает активное участие в обмене и транспортировке угле-

водов (Магницкий К.П., 1972), оказывает положительное влияние на процес-

сы фотосинтеза, образования и превращения аминокислот и белков в расте-

ниях кукурузы (Володарский Н.И., 1975). При недостатке калия в почве за-

медляется рост вегетативных органов кукурузы, угнетается жизнедеятель-

ность корневой системы (Сыкало Н.Г., 1976). Избыточное калийное питание 

не оказывает заметного влияния на рост, развитие и урожайность кукурузы 

(Володарский Н.И., 1975). Калий начинает поступать в растения с первых 

дней появления всходов и наиболее интенсивно поглощается кукурузой в 

первый период ее вегетации (Пчелкин В.У., 1966). Основная часть этого эле-
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мента усваивается растениями в период между образованием у них 4–6 ли-

стьев и цветением метелок и составляет около 82% от общего количества ка-

лия, использованного кукурузой (Афендулов К.П., 1966). 

Поступление калия в растения прекращается раньше, чем азота и фос-

фора. П.И. Сусидко, B.C. Циков, (1978) считают, что это происходит в фазе 

молочно-восковой спелости зерна, однако есть данные (Володарский Н.И., 

1975), что потребление калия заканчивается несколько раньше  с наступле-

нием фазы цветения растений кукурузы. 

В начале формирования зерна накопление сухого вещества в стеблях, а 

в фазе молочно-восковой спелости зерна и в листьях, прекращается,  и про-

исходит усиленное перемещение питательных веществ из вегетативных ор-

ганов в репродуктивные. При этом на налив зерна используется из других ор-

ганов растения до 59% азота, 36% фосфора и 82% калия. Остальное количе-

ство азота, фосфора, а в отдельных случаях и калия поступает в зерно благо-

даря продолжающемуся притоку этих элементов из почвы. 

Важное место в минеральном питании растений кукурузы отведено 

микроэлементам. При недостатке цинка изменяется активность ферментов 

(Hong W., 2007), снижается содержание хлорофилла, ослабевает интенсив-

ность фотосинтеза, уменьшается аккумуляция сухой биомассы (Salama Z.A., 

2002). При недостатке марганца снижается интенсивность фотосинтеза  

(Jiang C.-D., 2002). При недостатке серы снижается содержание хлорофилла, 

а ее оптимальное количество повышает устойчивость кукурузы к засухе и 

обеспечивает Fe-питание растений (Astolfi S. и et al., 2003).  

Таким образом, очевидно, что кукуруза требовательна к условиям воз-

делывания и поэтому для получения высоких урожаев необходимо строгое 

соблюдение и постоянное совершенствование технологии выращивания. 
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1.2 Роль гибрида при возделывании кукурузы 

 

Кукурузу возделывают в самых разнообразных условиях – от тропи-

ков с вечным летом, до районов холодного пояса, с коротким и прохладным 

летом. Эта необычная приспособляемость кукурузы объясняется еѐ большой 

изменчивостью и богатством разнообразнейших групп и сортов с разными 

морфологическими и биологическими признаками и свойствами (Груш- 

ка Я.М., 1965). 

Продуктивность кукурузы можно увеличить за счет совершенствова-

ния технологии возделывания и селекционных достижений (Ломакин М.М. и 

др., 1991). По данным А.С. Хачидзе, М.Г. Мамедова (2009), содержание и 

вынос питательных веществ, затраты и окупаемость урожаем зависят от сор-

товых особенностей и технологии выращивания. 

Уровень урожайности гибрида кукурузы определяется в большей сте-

пени его генетическим потенциалом, хотя важно влияние и других факторов 

производства, особенно агротехнических приемов (Videnovic Z., 1995). По 

данным югославских  авторов, доля влияния гибридов на урожайность 

кукурузы составляет 50%, агротехнических факторов – 30% и климатических 

условий – 20% (Йованович Ж., Виденович Ж., Вескович М., 2000).  

Сорт или гибрид является одним из важнейших элементов инноваци-

онного процесса в сельском хозяйстве, обеспечивающий получение необхо-

димого количества высококачественной продукции. 

Можно предположить, что в XXI в. доля сорта в формировании вели-

чины и качества урожая существенно возрастет, поскольку применение ми-

неральных удобрений и пестицидов в промышленно развитых странах уже 

достигло порога антропогенного «насыщения» агробиоценозов, тогда как за-

висимость вариабельности величины и качества урожая от погодных измене-

ний составляет 60–80%. При этом, как показывают специально поставленные 

опыты, роль сорта оказывается значительной. Мировая практика и данные 

научно-исследовательских учреждений свидетельствуют о том, что в общем 
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повышении урожайности полевых культур на долю сорта приходится от 25 

до 50%. Так, по мнению американских специалистов, в США 50% прироста 

урожайности зерновых культур достигается за счет внедрения новых сортов 

и гибридов, а 50% – за счет совершенствования технологий их выращивания. 

К аналогичному заключению пришли и ученые Западной Европы. Они 

предполагают, что в будущем вклад сорта в рост урожайности возрастет и 

составит 60–80%. Одновременно увеличится и роль сортовой агротехники, 

т.е. приемов наиболее эффективной реализации потенциальной продуктивно-

сти сорта (Созаев Т.И., 2006). Так, за последние годы в ходе селекционной 

работы продуктивность гибридов кукурузы (ультрараннеспелых, раннеспе-

лых) была повышена до 6–10 т/га зерна. Эти результаты были получены при 

испытании гибридов как на сортоучастках, так и в производственных усло-

виях (Насонова Н.П. и др., 2006). 

В системе мероприятий по повышению урожайности кукурузы важная 

роль принадлежит созданию и внедрению в производство новых 

высокопродуктивных гибридов, наиболее полно использующих почвенно-

климатические условия (Местешов Г.С., 2003; Романова А.А., Панфи- 

лова О.Н., 2000). Поэтому очень важным аспектом производства становится  

выбор гибрида для конкретных производственных условий. При этом необ-

ходимо делать ставку на производство собственных семян как элемент ре-

сурсосбережения (Столяров Г.В., 2002;. Чайка А.К, 2009).  

Новые гибриды должны отвечать требованиям производства по уровню 

продуктивности, устойчивости к вредителям и болезням, холодо- и засухо-

устойчивости (Сотченко В.С., 2005). Для того чтобы определить пригодность 

гибрида к использованию в производстве, необходимо проведение испыта-

ний перспективных и районированных гибридов в конкретных почвенно-

климатических условиях (Гимбатов А.Ш., 2004).  

Растения современных гибридов даже в неблагоприятных условиях 

среды должны формировать экономичные, но не всегда максимальные уро-

жаи (Francis A.C., 1990). При этом чтобы обеспечить проявление хозяйствен-
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но-ценных признаков и достоверный прирост урожайности, нужно научно 

обоснованно  выбрать подходящие для конкретной зоны гибриды разных 

групп спелости и создать благоприятные условия для их возделывания (Кис-

линский К.Н., Кислинский Н.К., 2005). 

Поэтому в различных регионах страны к возделываемым гибридам 

предъявляются разные требования.  

Ряд авторов (Югейхеймер Р.У., 1979; Домашнев П.П. и др., 1988; Сот-

ченко В.С., 1992; Орлянский Н.А., Орлянская Н.А., 2001) утверждает о 

необходимости создания и применения скороспелых гибридов для северной 

зоны возделывания кукурузы. При уборочной влажности зерна более 33% 

затраты на сушку урожая равны затратам на выращивание и уборку, а затем 

их превышают (Орлянский Н.А., Орлянская Н.А., Зубко Д.Г., 2008). В этой 

связи наиболее эффективным, напрмер для лесостепи Центрального 

Черноземья, является использование ультраскороспелых гибридов в 

сочетании с хранением зерна без досушивания (Орлянский Н.А., 2004). 

Получение высоких урожаев кукурузы на зерно (5–9 т/га) в северных 

районах возделывания, таких как Московская, Ульяновская, Тульская, Там-

бовская, Пензенская области, возможно только при правильном подборе ран-

неспелых гибридов и соблюдении технологии их выращивания (Шпа- 

ков А.С., Галиакберов А.Г., Власов В.Г., 1998; Телих К.М., 1999, 2002; Ко-

шеляев В.В., 2000, Афонин Н.М., 2002, Яхтанигова Ж.М., 2010).  

В условиях Среднего Поволжья гарантированный урожай спелого зер-

на способны обеспечить раннеспелые гибриды (ФАО 100–150), период веге-

тации которых составляет 112–124 дня (Кошеляев В.В., 2003).  

В настоящее время актуально расширение ареала возделывания куку-

рузы в нетрадиционных для этой культуры районах (Сотченко В.С., Мусори-

на Л.И., 2000; Сотченко В.С., 2008). Поэтому необходимы отечественные, 

ещѐ более раннеспелые и высокопродуктивные гибриды, у которых зерно 

будет созревать на корню хотя бы до 26–28% (Шайтанов О.Л., Садеков А.С., 

2007). 
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О применении в производстве раннеспелых гибридов в южных 

регионах страны свидетельствуют исследования Н.Ф. Лавренчук (1998) и 

В.С. Сотченко (2002). Первый указывает на возможность их использования в 

пожнивных и поукосных посевах, второй свидетельствует о большей 

экономической выгоде вследствии короткого периода вегетации и 

пониженной уборочной влажности. М.А. Бзиков (2002) отмечает  возмож-

ность в условиях Северной Осетии использовать площади после раннеспе-

лых гибридов кукурузы для последующего посева озимых зерновых культур. 

В условиях Приморского края целесообразно возделывать 

среднеранние и среднеспелые гибриды. Здесь раннеспелые гибриды 

формируют более низкую (на 20–40%) урожайность, а среднепоздние не во 

все годы достигают фазы восковой спелости (Н.А. Красковская,  

О.А. Савенко, 2002). 

Основным  направлением работ местных селекционеров является со-

здание высокоурожайных среднеранних и среднеспелых засухоустойчивых, 

устойчивых к полеганию и болезням гибридов кукурузы. Для Ростовской об-

ласти основными гибридами остаются двойные межлинейные, однако пер-

спективно использование более урожайных трехлинейных и простых моди-

фицированных гибридов с достаточно выгодным семеноводством (Кривоше-

ев Г.Я., Носков Е.Ф., 2002). В то же время, А.Н. Землянов (2004) рекомендует 

на юге России шире внедрять среднеспелые гибриды югославской селекции 

и вносить удобрения с учетом плодородия почв, предшественника и биоло-

гических особенностей гибридов. 

В настоящее время гибриды позднеспелой группы не имеют широкого 

распространения в производстве. Потенциальная урожайность позднеспелых 

гибридов кукурузы значительно выше раннеспелых, однако в годы с 

недостатком тепла они значительно снижают продуктивность, а в 

благоприятные по увлажнению годы вследствие позднего созревания и 

сильного полегания к уборке характеризуются значительными потерями 

зерна (Носков Е.Ф., 1992). 
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Для успешного возделывания кукурузы в каждом хозяйстве целесооб-

разно создать структуру посевных площадей кукурузы, состоящую из ультра-, 

ранне- и среднеспелых гибридов (Сидорович В.П. и др., 2001; приложение 1).  

 

1.3 Применение удобрений под кукурузу 

 

 Уровень урожайности обусловлен не только выбором того или иного 

гибрида (сорта), но и влиянием других факторов. Для получения высоких 

урожаев зерна кукурузы необходимо создать условия для формирования оп-

тимальной площади листовой поверхности и продолжительности их вегета-

ции. Это обеспечивает высокую продуктивность фотосинтеза (Макаров В.И., 

1989). Интенсивность и качество функционирования листьев зависят от та-

ких внешних факторов, как водно-физические свойства почвы, воздушный и 

пищевой режимы, температурные условия и другие. При этом применение 

удобрений, которые оказывают влияние на рост ассимиляционной поверхно-

сти, является наиболее важным приемом увеличения площади листьев, а, 

следовательно, и урожайности зерна кукурузы  (Синягин И.И., 1970).  

Удобрения являются одним из основных, а в большинстве районов 

страны – решающим условием получения высоких урожаев кукурузы 

(Клюшников В.Т., 1973; Витценко В.П., 1984). При этом вклад удобрений в 

формирование урожая возрастает на 10–30% при переходе от экстенсивного 

к интенсивному земледелию (Ладонин В.Ф., Милащенко Н.З., 2001). Удобре-

ния обеспечивают около 40% общего прироста урожайности кукурузы, вы-

ращиваемой на богаре. При этом использование научно-обоснованных норм 

органических и минеральных удобрений позволяет поднять уровень урожай-

ности кукурузы в среднем по стране на 30%. По данным С.В. Лукина и  

В.П. Сушкова (2003), в условиях Белгородской области прогнозировать уро-

жайность кукурузы можно, используя сведения о применении удобрений и 

количестве осадков в мае. 
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В многолетнем стационарном опыте Белгородского НИИСХ эффектив-

ной была доза N90P90K90. При этом комплексное применение этой дозы и 

средств защиты растений во все годы исследований позволило получать 

77,2–84,8 ц/га зерна (Шелганов И.И. и др., 2008). Здесь на типичных черно-

земах также рекомендуется вносить минеральные удобрения в дозе  

N60-90P60K60 (Панников В.Д. и др., 1983; Рымарь В.Т., Покудин Г.П., 1997),  

но основное положительное влияние оказывают азотные удобрения  

(Стулин А.Ф., 1994).  

Применение удобрений имеет определяющее значение в системе агро-

технических мероприятий, направленных на дальнейшее повышение плодо-

родия почв и увеличение урожайности кукурузы. Особенно высокую прибав-

ку урожая обеспечивают удобрения в Нечернозѐмной зоне, на Урале, в Си-

бири, в Центрально-Чернозѐмном районе, в северной и центральной зонах 

Молдавии и в южных районах страны в условиях достаточного увлажнения 

или при орошении (Третьяков Н.Н., 1979; Затучный В.Л., 1989; Артемь- 

ев А.А., Тишкина А.А., 2009). Это справедливо даже при выращивании мо-

нокультуры кукурузы. Исследованиями под руководством Е.М. Лебедя 

(2002) установлено, что наиболее мощным фактором повышения урожайно-

сти кукурузы, возделываемой на постоянных участках, являются удобрения. 

Прибавка урожайности зерна кукурузы от их применения составила на 26-й 

год бессменного посева 13,2 ц/га, на 30-й – 11,5 ц/га. 

Так, например, в посевах после озимой пшеницы прибавка урожайно-

сти зерна кукурузы от внесения 20 т/га навоза составила 5,9 ц/га (11,1%), от 

минеральных удобрений – 11,3 ц/га (21,4%) (Багринцева В.Н. и др., 2009). 

В условиях Новосибирской области применение органического 

удобрения в виде навоза (80 т/га) привело к удвоению урожайности кукурузы 

на зеленый корм (Алтунин Д.А. и др., 2003). 

Системы удобрений значительно отличаются в зависимости от почвен-

но-климатических условий. 
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Исследованиями, проведенными на типичном черноземе в условиях ле-

состепи Воронежской области, установлено, что внесение полного мине-

рального удобрения (N90P60K60) повышало урожайность зерна кукурузы у ги-

брида Каскад 166 АСВ в среднем на 12,8 ц/га, у гибрида Воронежский 175 

АСВ – на 14,4 ц/га (Стулин А.Ф., 2009). 

Рекомендации по применению минеральных удобрений на выщелочен-

ных черноземах центральной, южной и предгорной зон Краснодарского края 

(Панников В.Д., 1981) предусматривают внесение под кукурузу N90Р80К60.  

В Центрально-Чернозѐмной зоне страны определена высокая эффек-

тивность минеральных и органических удобрений. Установлено, что на чер-

нозѐмах выщелоченных оптимальной дозой минеральных удобрений под ку-

курузу на зерно является N120P60K60, что обеспечивает наилучшие условия 

питания культуры и получение высокого урожая хорошего качества (Нетре-

бенко Н.Н., 1995).  

В условиях Рязанской области на черноземах выщелоченных тяжелосу-

глинистых наиболее оптимальная доза для получения зерна кукурузы состав-

ляет N70P70K70 и рекомендуется при выращивании таких гибридов как По-

румбень 140 МВ и Порумбень 173 СВ (Слюдеев Ю.А., 2003). Для получения 

377 ц/га зеленой массы необходимо внести минеральные удобрения в дозе 

N120P60K60 (Смирнова Л.Г., 2006).  

В условиях лесостепи среднего Поволжья для получения высоких уро-

жаев кукурузы на силос необходимо вносить полное минеральное удобрение 

в дозе N90P90K60, используя КАС (карбамидно-аммиачная смесь) в качестве 

азотного (Несмеянова Н.И., Зудилин С.Н., Боровкова А.С., 2004). По данным 

С.А. Сѐминой (2007), на черноземе выщелоченном лесостепи среднего По-

волжья для реализации потенциальной продуктивности кукурузы с высокими 

кормовыми достоинствами необходимо применять органо-минеральную си-

стему удобрения с внесением 8 т навоза на 1 га севооборотной площади и 

N60P40K40 в сочетании с пожнивной сидерацией. 

 



19 

По исследованиям А.А. Дудук и А.В. Болондзь (2009) для формирова-

ния урожайности зерна кукурузы 75–80 ц/га с высоким кормовым качеством 

в условиях Гродненской области республики Беларусь на дерново-

подзолистой супесчаной почве рекомендовано вносить органические удобре-

ния 80 т/га и минеральные в дозе N120P40K90. 

На тяжелосуглинистых серых лесных почвах наиболее эффективным 

является внесение минеральных удобрений N120P120K120 совместно с органи-

ческими (сидерат, солома, навоз). При этом уровень урожайности зеленой 

массы составляет 528-576 ц/га, а прибавка по сравнению с контролем – 152–

171 ц/га (Пестряков А.М., 2002). 

Применение в условиях Северной Кулунды органических (40–80 т/га) и 

полного минерального удобрения (N90P60K30) вызывает прирост урожая и из-

менение химического состава зеленой массы: возрастает содержание перева-

римого протеина, безазотистых экстрактивных веществ, кальция и фосфора. 

При этом азот используется из удобрений на 45–68%, фосфор – на 4,0–13,6%, 

калий – на 86–100% (Алтунин Д.А., 2001).  

В опытах, проведѐнных в условиях Иркутской области, окисленный 

каменный уголь в дозе 5 т/га с минеральными удобрениями (N90P60K60) дает 

существенную прибавку зеленой массы кукурузы с повышенным содержани-

ем протеина и сахаров (Волчатова И.В., Медведева С.А., Бутырин М.В., 

2009).  

Для получения урожайности зерна на уровне 70 ц/га на черноземах 

обыкновенных Западного Предкавказья рекомендуется проводить отвальную 

вспашку на глубину 25–27 см и вносить повышенные дозы минеральных 

удобрений (N120Р120К120). Однако экономические показатели при этом сни-

жаются. Себестоимость 1 ц зерна увеличивается на 10,7 руб./ц или на 11,4%, 

а уровень рентабельности снижается на 60% (Егоян С.Е., 2007). На чернозе-

мах выщелоченных Западного Предкавказья для сохранения плодородия и 

получения наибольшего экономического эффекта можно рекомендовать 

применять в севообороте органоминеральную систему удобрения. Она вклю-
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чает внесение непосредственно под кукурузу измельченных пожнивных 

остатков предшественника совместно с азотно-калийными минеральными 

удобрениями в дозе N90K90 под основную обработку и в фазе 7–8 листьев 

азотно-фосфорную междурядную корневую подкормку в дозе N50P30 (Вино-

куров И.Е., 2007). 

Существует точка зрения, что на черноземных почвах внесение только 

азотных удобрений под предпосевную культивацию (весной во влажную 

почву) оказывает равноценное влияние на урожайность зерна, как и внесение 

комплексных минеральных удобрений. Внесение высоких доз азота способ-

ствует подкислению почвы и переводу трудно растворимых фосфатов в по-

движные формы. В связи с этим рекомендуется на черноземе типичном тя-

желосуглинистом внесение под предпосевную культивацию азотных удобре-

ний в дозе 80 и 120 кг/га д.в, а при возделывании раннеспелых гибридов до-

полнительно при посеве N15P15K15 (Шелганов И.И., Воронин А.Н., 2008). 

Но не следует делать вывод о том, что всякое увеличение дозы азота 

может быть оправдано соответствующими прибавками урожая. Это опреде-

ляется целым рядом других причин, связанных с условиями увлажнения зо-

ны, качеством получаемой продукции, экономическими показателями при-

менения удобрений и т.д. Так, в исследованиях Е.В. Агафонова и А.А. Бата-

кова (2000) увеличение дозы азота свыше 120 кг/га к дальнейшему повыше-

нию урожайности кукурузы не приводило, а фосфорное удобрение оказывало 

неодинаковую эффективность, а действие калия в большинстве случаев было 

очень слабым.  

Обобщение опытов с удобрениями кукурузы показало, что доза фосфо-

ра свыше Р40-45  неэффективна. Улучшить фосфорное питание можно путѐм 

опрыскивания растений цинковыми удобрениями из расчѐта 5–7 кг цинка на 

1 га (Агафонов Е.В., 1987). Фосфор труднее других макроэлементов питания 

используется из удобрений. Использование фосфора минеральных удобрений 

в год внесения составляет всего 13–21%, а в среднем за много лет достигает 

58–64% (Толорая Т.Р., 1981; 2003). 
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При длительном внесении фосфорных удобрений (P60) в среднем за  

38 лет отмечена тенденция к снижению урожая, а в отдельные годы (1978, 

1982, 1984, 1987, 1992, 1993 гг.) установлено достоверное снижение продук-

тивности культуры (Стулин А.Ф., 2007). Отрицательное влияние длительного 

применения суперфосфата под кукурузу объясняется не только неблагопри-

ятным действием фосфорного питания, но и снижением уровня использова-

ния микроэлементов (в частности цинка), а также накоплением в почве и рас-

тениях фтора (Пашова В.Т., 1979).  

В.В. Турчин (2007) и И.А. Шмалько (2006) рекомендуют на черноземе 

обыкновенном под кукурузу на силос и зерно применять калийные удобре-

ния в дозе 50–60 кг/га в сочетании с азотными и фосфорными.  

Изменение доз азота, фосфора и калия оказывает неравнозначное влия-

ние на величину урожая кукурузы. Наибольшего эффекта от азотного удоб-

рения можно добиться только при применении его в сочетании с фосфорным 

и калийным (Кук Д.У., 1970). В опытах установлено влияние каждого из ос-

новных элементов минерального питания на общий прирост урожайности 

кукурузы. Доля азота в прибавке урожая составляет 47%, фосфора – 35% и 

калия – 18%.  

Обобщение данных 140 полевых опытов с кукурузой, выращиваемой 

на силос в европейской части России, подтвердили неоспоримое преимуще-

ство полного минерального удобрения в формировании урожайности кукуру-

зы по сравнению с парными сочетаниями (Прошкин В.А., 1994).  

По результатам исследований, проведенных в Ростовской области, 

установлено, что на темно-каштановых почвах при выращивании на силос 

среднеспелых гибридов кукурузы оптимальное соотношение N:P:K в удоб-

рении при локальном внесении в почву перед посевом должно составлять 

1:1:1 при дозе каждого элемента 60 кг/га; для среднепоздних гибридов – 

1,5:1,5:1,0; для позднеспелых – 0,5:1,0:0. Одновременно с посевом последних 

в рядки необходимо вносить Р10Zn5 (Агафонов Е.В., Батаков А.А., 2002).  
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Примечательно, что гибриды специфически реагируют на состав удоб-

рений (Соколов Б.П. и др., 1974; Климашевский Э.Л., Чернышева Н.Ф., 

1982). Это связано с особенностями поглощения элементов питания каждого 

гибрида, интенсивностью синтеза органического вещества, динамикой пере-

распределения продуктов обмена и веществ в надземные органы (Скрип- 

ник Л.М., 1985; Ефремова З.С., Загубина Т.М., 1987; Силантьев А.Н., Ковту-

нов Ю.В., Янович В.Д., 1988; Воронин А.Н. и др., 2002). 

Отзывчивость на удобрения не связана с группой спелости гибридов, а 

определяется генетическими особенностями сорта (гибрида). Так, гибриды 

Машук 170 МВ, Машук 360 МВ и Машук 480 СВ более отзывчивы на высо-

кие дозы удобрений, чем гибриды К 180 СВ, Ньютон и Эрик (Багрин- 

цева В.Н., Сухоярская Г.Н., 2009).  

В Донском селекционном центре также изучалась реакция на удобре-

ния различных гибридов кукурузы: Одесский 80, Ростовский 280, Донской 

104, Днепровский 460, Донской 360 (Игнатьев С.А., 1994). В среднем за три 

года на контроле наибольший урожай зелѐной массы в группе среднеранних 

гибридов был получен по Ростовскому 280–263,8 ц/га, в группе среднеспе-

лых – по Днепровскому 460–276,8 ц/га. Максимальный урожай зелѐной мас-

сы все изучаемые гибриды сформировали при совместном внесении органи-

ческих и минеральных удобрений. Одностороннее внесение навоза или ми-

неральных удобрений в различных дозах было менее эффективно. Однако 

при возделывании этих гибридов на зерно под влиянием удобрений прояви-

лись сортовые различия. Так, гибриды Одесский 80 и Донской 104 слабо реа-

гировали на повышенный агрофон из-за слабой устойчивости к полеганию. 

Прибавки урожая в сравнении с контролем составили всего 0,1–2,0 ц/га.  

У гибридов Ростовский 280 и Днепровский 460 от внесения N60P40K30 при-

бавки к контролю составили соответственно 6,6 и 9,1 ц/га (Бельтюков Л.П., 

Гриценко А.А., 1993).  

В нашей стране 80% посевов кукурузы размещается в районах 

недостаточного и неустойчивого увлажнения (Соляник И.Н. и др., 1999), а в 
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богарных условиях, особенно в засушливые годы, часто наблюдается слабый 

эффект от вносимых удобрений. Урожайность зерна различных гибридов 

кукурузы в значительной степени зависит от количества осадков, их 

распределения в период вегетации, температуры воздуха и запасов 

продуктивной влаги в период от выметывания до восковой спелости зерна 

(Кобелев Ю.К., 1971; Игнатьев С.А., 1994). 

Мнение, что основная роль в использовании удобрений принадлежит 

влаге, подтверждается результатами опытов с кукурузой на орошении. Так, 

на чернозѐме североприазовском за 6 лет (1960–1965 гг.) средняя урожай-

ность зерна кукурузы ВИР-42 МВ не изменялась при внесении 10 т/га навоза 

и смеси его с N40P40K20, а в засушливые годы даже снижалась (Сморо- 

дин И.И., 1970). По сравнению с 6-ю годами изучения в 1962 и 1964 гг., при 

хорошей влагообеспеченности урожайность зеленой массы кукурузы повы-

шалась на 16,3 ц/га, початков – на 5,8 ц/га. На Азовском опытном поле в 

1965–1967 гг. урожайность зерна кукурузы при орошении повысилась от 

применения N60P180K30 с 58,9 ц/га на контроле до 80,2 ц/га (Шевченко П.Д., 

1985).  

В связи с этим дозы минеральных удобрений при орошении значитель-

но возрастают до N180Р95К60  – N200Р102К53 и N260Р136К71 (Даниленко Ю.П., 

2002; Мелихов В.В., 2008). В условиях Нижнего Поволжья рекомендуется 

применять дозу N165-170 P150-160 K90 (Сергеев С.Ю., 2002). Здесь под вспашку 

вносят навоз (40–60 т/га) и фосфорные удобрения (90–120 кг/га д.в.). Мине-

ральные удобрения вносят в следующие сроки: под предпосевную культива-

цию N60–90, при посеве Р20, во время междурядных обработок N30, в подкорм-

ку в фазе выметывания вместе с поливной водой N30 (Запорожченко А.Л., 

1978). 

Оптимизация минерального питания различных сортов и гибридов ку-

курузы на черноземе обыкновенном карбонатном возможна при определении 

биологической потребности растений не только в основных элементах пита-

ния (NPK), но и микроэлементах (Zn, Cu, Fe, Mn). Урожайность и качество 
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зерна кукурузы зависят от соотношения макро- и микроэлементов в фазы 

развития: 6–8 листьев, 9–11 листьев и молочно-восковой спелости (Лука- 

шов А.Г., 2006). По данным Э.Д. Адиньяева (1988), наиболее высокие 

прибавки (9,2–12,3%) по сравнению с контролем обеспечивает опрыскивание 

0,02%-м раствором марганца, бора и четырехкомпонентной смеси цинка, 

меди, марганца и бора. Применение цинка и меди было менее эффективным. 

Предпосевная обработка семян кукурузы микроэлементом цинком, а 

также его смесями с медью, марганцем и бором на фоне полного 

минерального удобрения (N60P60K60) вызывала улучшение показателей роста, 

развития и продуктивности (Малаканова В.П., 2005).  

В условиях Алтайского края применение микроэлементов увеличивало 

чистый доход и рентабельность. В варианте с применением полного 

минерального удобрения рентабельность составила 97%, а в варианте 

NРК+Zn – 134% (Николаенко Л.А., 2001). 

Для получения дружных всходов и наилучшего развития растений ку-

курузы в начальный период при подготовке семян к посеву необходимо сов-

местить протравливание семян с обработкой цинксодержащими препаратами 

– хелатом цинка, тенсо-коктейлем или сернокислым цинком (Ломовс- 

кой Д.В., 2007).  

В условиях Забайкалья под влиянием лантана повышается урожайность 

надземной массы кукурузы и количество азота в растениях, так как лантан 

снижает содержание негидролизуемого азота в почве и способствует его 

трансформации в подвижную форму (Чимидоржиева И.Б., 2007).  

На черноземе обыкновенном северо-восточной зоны Краснодарского 

края с целью оптимизации условий питания, роста, развития и увеличения 

продуктивности растений рекомендуется высевать гибриды кукурузы семе-

нами, обработанными одним из комплексных водорастворимых удобрений 

(акварин 5, акварин 9, акварин 13), или гуматом калия, лигногуматом, 0,1%-м 

раствором сернокислого цинка в сочетании с подкормкой аммиачной селит-

рой в дозе N30 в фазе 5–6 листьев (Елисеев А.И., 2009).  
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По результатам своих исследований М.Х. Кодзюкова (2009) для усло-

вий Центрального Предкавказья на черноземе маломощном с низким содер-

жанием подвижного фосфора и высоким обменного калия рекомендует с це-

лью получения 60–80 ц/га зерна применять дополнительно фосфорное удоб-

рение в дозе Р120 и биопрепарат флавобактерин. Для получения 90 ц/га зерна 

и выше необходимо применять азотно-фосфорное удобрение N120P120 или 

комплекс N60P120 + флавобактерин. Опытами Г.Е. Мѐрзлой, С.А. Сѐминой 

(2005) установлено, что бактериальные удобрения (флавобактерин, ризоаг-

рин, мизорин) способствовали повышению урожайности кукурузы.  

Предпосевная инокуляция семян кукурузы микробным препаратом ри-

зоэнтерин позволяет без азотных удобрений повысить урожайность зеленой 

массы кукурузы на 19,7%, что заменяет внесение N45 (Габибов М.А., 2006). 

Эффективность применения минеральных удобрений в технологии 

возделывания кукурузы усиливает использование гербицидов. Так, в услови-

ях Колхидской низменности на сильно засоренных осушенных землях сов-

местное применение минеральных удобрений (N150P90K90) и гербицида эра-

дикан 6Е (норма 7 кг/га) позволяет получать 11 т/га к.е. (Агладзе Г., Джинча-

радзе Д., Чабукиани М., 2003). В целях повышения экономической эффек-

тивности рационально использовать сорта кукурузы, устойчивые к гербици-

дам (Taner Z.W., Zove J., 1989). 

Важно не только увеличивать урожайность зерна, но и улучшать его 

качество. Высококачественное зерно кукурузы должно иметь повышенное 

содержание белка, лизина и других незаменимых аминокислот. Недостаток в 

рационах животных этих веществ приводит к снижению их продуктивности 

(Бабков М.А., 1988; Азаров В.Б., 2004). 

Химический состав зерна кукурузы зависит от сортовых особенностей 

и зоны возделывания. В зерне кукурузы, выращенной на черноземах, больше 

содержится сырого протеина (на 10%) и сырого жира (на 17%), чем у расте-

ний, выращенных на светло-каштановых почвах (Медведев Г.А.,  

Ефанов Д.В., Шадрин С.Д., 2001).  
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Наиболее эффективным агротехническим приемом, влияющим на хи-

мический состав кукурузы, служит внесение органических и минеральных 

удобрений, а также микроэлементов и биологически активных препаратов. 

При внесении гумата калия содержание белка увеличилось на 1,6%, а 

наибольшее содержание жира 3,64% отмечено в вариантах с внесением 

N90P90K90 (Базиев Х.К., Кумахов В.И., 2008). 

В настоящее время отсутствуют четкие рекомендации по внесению 

удобрений под кукурузу с экономической точки зрения. Так, эффективность 

применения аммофоса под кукурузу без внесения аммиачной селитры очень 

низка. В то же время отмечена высокая эффективность внесения нитроаммо-

фоски при посеве (Багринцева В.Н., 2008). В исследованиях А.А. Акулова 

(2010) аммонийная форма азота (УАС – угле аммонийные соли) способство-

вала повышению урожайности биомассы и зерна. При локальном внесении 

УАС в дозе N60 продуктивность биомассы увеличилась на 18–32% (при 350–

400 ц/га на контроле), количество початков к полной спелости увеличилось 

на 20–40% по сравнению с аммиачной селитрой и неудобренным вариантом. 

Дробное внесение азотных удобрений на супесчаной почве эффективно 

при хорошей влагообеспеченности. В этом случае прибавка от применения 

КАС в виде подкормки составляет 13% (Шолтанюк В.В., Надточаев Н.Ф., 

2004).  

Ю.В. Соколов и В.И. Вишнев (2004) рекомендуют локальное внесение 

удобрений в зону деятельности корневой системы в дозах N60P80K60 и 

N60P60K80. С целью повышения урожайности и устранения недостатка эле-

ментов питания в посевах кукурузы необходимо проводить прикорневую 

подкормку растений в фазе 5–6 листьев минеральными удобрениями в дозе 

N30P20K20 или N30P20 (Д.В. Ломовской, 2007). 

Эффективным приемом являются и корневые подкормки. На черноземе 

выщелоченном по предшественнику озимая пшеница, получена высокая уро-

жайность кукурузы на зерно в результате корневой подкормки растений в фазе 

5–6 листьев минеральными удобрениями в дозах N30P20 и N30P20K20. Прибавка 
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урожайности составила 8,1 и 10,1 ц/га соответственно (Толорая Т.Р. и др., 

2003). 

Перспективно применение в посевах кукурузы в качестве азотного 

удобрения супергранулированной мочевины, что позволит избежать газооб-

разные потери и накопление нитратов в растениях (Крамарев С.М., 2000). 

В опытах Ростовской государственной селекционной станции азотно-

фосфорное удобрение, внесѐнное под культивацию, повысило урожайность 

зерна кукурузы с 31,3 до 33,6 ц/га (Волочкова З.Ф. и др., 1957). Авторы этих 

исследований рекомендовали применять под кукурузу в условиях богары 

следующие нормы и дозы удобрений. Под вспашку – N20P60K60 или навоз  

20 т/га и две подкормки перед культивациями, или одновременно с ними. 

Первую – азотными удобрениями (N30-40), вторую – азотно-фосфорными или 

местными удобрениями, используя птичий помѐт (3–4 ц/га), перегной  

(8–10 ц/га) или навозную жижу (3–5 т/га), разведѐнные пятикратным количе-

ством воды. 

По мнению Н.Ф. Лавренчук (2005), органические и минеральные удоб-

рения, применяемые на посевах кукурузы, в зависимости от уровня обеспе-

ченности почвы питательными веществами и влагой оказывают положитель-

ное влияние на рост и развитие растений кукурузы и при научно-

обоснованной борьбе с засоренностью посевов повышают урожайность зерна 

и силосной массы. Поэтому использование органического удобрения в виде 

навоза (60 т/га за ротацию севооборота) и внесение под кукурузу минераль-

ных удобрений N90Р60К60 оправдываются достоверными прибавками урожая. 

При этом надо учесть, что навоз, 50% нормы азотного удобрения, а также 

полные дозы фосфора и калия необходимо вносить с осени под основную об-

работку почвы. Остальную часть азота использовать при посеве или при пер-

вой междурядной культивации в подкормку не позднее фазы 5–6 листьев. 

Такое применение удобрений на черноземах обыкновенном и выщелоченном 

повышает урожайность гибридов кукурузы на 25–28%.   
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Наиболее выгодным и экологически чистым приемом выращивания 

силосной кукурузы в лесостепной зоне оказался вариант с использованием 

сидерата (7–9 т/га), соломы (4–5 т/га) и минеральных удобрений в дозе 

N90P90K90 (Лопачев Н.А., 2004). По данным И.А. Каровой и М.А. Шаваева 

(2004) применение минерального удобрения N90P60K30 было экологически 

безопасным. С ростом и развитием растений, к фазе молочно-восковой спе-

лости, отмечено снижение содержания нитратов до значений ниже ПДК для 

зеленых кормов. 

 

1.4 Влияние густоты стояния растений на продуктивность кукурузы 

Со времен введения кукурузы в культуру, она формировалась как куль-

тура гнездового посева (Узеруокс П., 1957). Поскольку главным орудием 

труда коренных жителей Америки – индейцев – была обожженная на огне 

палка, которой невозможно было осуществлять сплошную обработку поля, 

то обработку почвы и посевов кукурузы проводили в гнездах. 

 Гнезда были расположены на значительном расстоянии друг от друга. 

Еще в 1885 году известный ученый Е. Wollhy в вегетационных опытах уста-

новил, что урожай зеленой массы кукурузы возрастает прямо пропорцио-

нально предоставленному ей объему почвы. 

Число растений на единицу площади следует регулировать с учетом 

плодородия почвы, влагообеспеченности и прогнозируемого уровня урожай-

ности зерна кукурузы (Квятковский А.Ф., Кислинский Н.К., Уткин И.А., 

1980; Циков В.С., Матюха Л.А., 1989; Гуз Г.В., Кадралиев С.Ш., 1990;  

Зуза В.С., 1991). 

Актуальность изучения такого сильнодействующего на продуктивность 

кукурузы приема, как определение оптимальной густоты стояния растений, 

прежде всего, обусловлена возможностью полнее реализовать генетический 

потенциал гибридов. В зависимости от густоты посева каждый гибрид по-

разному обеспечивается основными факторами жизни, и, прежде всего, вла-
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гой и элементами питания Отмечено, что отклонение от оптимальной густо-

ты стояния приводит к резкому снижению продуктивности, особенно при за-

гущенных посевах, и нерациональному использованию доступной почвенной 

влаги. Особенно это проявляется у позднеспелых гибридов с продолжитель-

ным вегетационным периодом (Кошен Б.М., 2001). 

На основании исследований Донского ЗНИИСХ разработаны диффе-

ренцированные площади питания кукурузы, зависящие от запасов влаги в 

почве весной и биологических особенностей гибридов. При запасах влаги в 

метровом слое почвы 160 мм и более густота раннеспелых гибридов к уборке 

на зерно должна составлять 60 тыс. шт./га, среднеранних – 55, среднеспелых 

– 50 и среднепоздних – 45 тыс. шт./га; при 140–160 мм – 50, 45, 40 и 35; ниже 

140 мм – 45, 40, 35 и 30 тыс. шт./га соответственно (Ермоленко В.П., 1999). 

Кроме того густота стояния зависит и от зоны возделывания кукурузы.  

В районах неустойчивого увлажнения она должна составлять 55, в районах 

достаточного увлажнения 60–65 и в условиях орошения до 80 тыс. растений 

на 1 га (Миленин В.В., 2001). 

В своей работе Г.М. Семений (1972) приводит формулу для определе-

ния нормы посева семян кукурузы   
1
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где    Нn  – норма посева с поправкой на полевую всхожесть, тыс. шт.; 

Нр – норма посева на основе заданной густоты стояния, тыс. шт.; 

Пр – полевая всхожесть, %. 

Недостатком этой формулы, из-за которого она не нашла широкого 

применения, является затруднение с определением полевой всхожести. 

В большей степени выбор густоты стояния кукурузы зависит от уровня 

плодородия почв, на которых она будет произрастать. Так, на бедных по пло-

дородию почвах кукурузу следует высевать пореже, на богатых почвах ред-

кий посев приводит к повышению кустистости и, чем реже посев, тем боль-

ший процент пасынков приходится на одно растение (Таланов В.В., 1909 г.). 
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Теоретическое обоснование густоты посевов сельскохозяйственных 

культур было дано А.А. Ничипоровичем в 1966 году. За оптимальную при-

нималась густота растений, обеспечивающая образование такой площади ли-

стовой поверхности в посеве, которая наиболее полно использует солнечную 

радиацию для фотосинтеза.  

Авторы С.С. Андреенко, Ф.И. Куперман (1959), В.И. Балюра (1960), 

Ю.И. Чирков (1969), В.И. Золотов (1984) и др. указывают, что оптимальное 

сочетание элементов структуры зависит от скороспелости гибридов и погод-

ных условий. В.И. Хромяк (1986) указывает на практически одинаковую ре-

акцию гибридов кукурузы при выращивании на зерно на загущенность посе-

вов независимо от сложившихся погодных условий года. 

Применение удобрений, особенно на бедных почвах, заставляет пере-

смотреть вопрос густоты стояния растений. Так, в кукурузном поясе США – 

Мичигане, Миссисипи, Северной Каролине, Иллинойсе применение фосфор-

ных и калийных удобрений потребовало дальнейшего увеличения числа рас-

тений на единицу площади в целях обеспечения рентабельности урожая 

(Thatcher L.E., 1951). 

При установлении густоты стояния большое значение имеет направле-

ние и использование кукурузы. При возделывании на зерно густота посева 

должна быть меньшей, чем в том случае, когда товарной частью являются 

стебли и листья (Wollhy Е., 1985). 

В работе И.И. Синягина (1970) указывается, что при выращивании ку-

курузы на силос в формировании урожайности зеленой массы важную роль 

играют темпы нарастания массы, чем короче период выращивания, тем выше 

должна быть густота стояния на единицу площади. Из этого следует, что гу-

стота стояния может быть объектом агроклиматического районирования. По 

мнению Ю.И. Чиркова (1969) в районах с ограниченными ресурсами тепла, 

возделывание кукурузы при повышенной густоте стояния является эффек-

тивным средством повышения ее продуктивности. Возможность увеличения 

урожайности зеленой массы при загущении посевов в благоприятных по вла-
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гообеспеченности условиям отмечали в своих работах К.А. Тиджиев (1959), 

В.Г. Марьясов (1965), Н.Н. Третьяков (1966), А.Г. Замораев (1966), В.И. Ко-

зеев (1972), Л.П. Акаенова (1977), А.Н. Кучмиев, Е.П. Недбайло и другие 

(1980, 1982). 

Оптимальную густоту посевов кукурузы разных групп спелости для 

каждой почвенно-климатической зоны устанавливают с учетом запасов влаги 

в почве ко времени посева, многолетних данных о среднегодовом количестве 

осадков в период вегетации, а также хозяйственно-биологических особенно-

стей возделываемых гибридов и сортов. 

Так, для степных районов России с суммой осадков 400–450 мм реко-

мендовано размещать 30–40 тыс. растений на 1 га. Для скороспелых сортов 

или гибридов густота посева должна быть на 20–25% больше, чем для сред-

неспелых, а для позднеспелых – на 15–20% меньше (Подгорный П.И., 1963; 

Вавилов П.П., Гриценко В.В. и др., 1979). 

Опытами Донского ЗНИИСХ, Зерноградской ГСС и госсортоучастками 

Ростовской области установлено, что оптимальная густота стояния растений 

в годы с хорошими запасами влаги (при глубине промачивания почвы весной 

более, чем на 100 см) является 40,8, со средним запасом (70–100 см) – 30,6,  

а с малым запасом (менее 70 см) – 20 тыс. шт./га (Киреев В.И., 1985). По 

данным этого же автора при загущении посевов выявляются следующие не-

достатки. Во-первых, повышенный расход дефицитного семенного материала 

и увеличение затрат на посев. Во-вторых, возможное полегание стеблестоя, 

которое приводит к значительным потерям при уборке. В-третьих, силос за-

гущенных посевов отличается пониженной питательностью за счет умень-

шения доли зерна. 

Однако растения при более редком размещении не полностью исполь-

зуют питательные вещества и влагу почвы, снижают урожайность, хотя про-

дуктивность отдельного растения может быть высокой. По мере увеличения 

густоты стояния растений повышается урожайность общей надземной массы 

и зерна, но лишь до определенного предела, после чего дальнейшее увеличе-
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ние густоты стояния растений ведет к ее снижению. При сильном загущении 

посевов растения затеняют и угнетают друг друга. Это связано с недостаточ-

ным развитием корневой системы, замедлением ростовых процессов и сни-

жением интенсивности фотосинтеза; при этом уменьшается число початков 

на растении, снижается средняя масса початка, его озерненность, выход зер-

на, масса 1000 зерен (Henagui Н., Clovui C., Bugojebui J., 1989; Худиев А.П., 

1990; Веретенников Г.В., Толорая Т.Р., 1996; Кошелев В.В., Серков В.А., 

2000; Панченко В.Д., 2000). 

С повышением густоты стеблестоя меняется морфология растений, 

увеличивается высота и уменьшается толщина стебля. При этом несколько 

возрастает доля листьев и стеблей в урожае и, соответственно, уменьшается 

доля початков, что влечет снижение содержания сухого вещества в общей 

массе урожая. По данным И.А. Кравцова, И.В. Федоткина (2001) с увеличе-

нием густоты стояния кукурузы снижается количество продуктивных почат-

ков на одно растение, его масса, а также масса 1000 зерен. 

Чрезмерно загущенные посевы сильнее поражаются фузариозом, куку-

рузным мотыльком (Деров А.И. и др., 1992). 

При оптимальной густоте стояния растений в полной мере проявляется 

полезная продуктивность растений, эффективнее используются запасы влаги 

и питательных веществ почвы, обеспечивается высокая фотосинтетическая 

деятельность листьев. Урожайность кукурузы при этом повышается на 30–

40% (Бельтюков Л.П., Гриценко А.А., 1993).  

В настоящее время, во многих почвенно-климатических зонах установ-

лена дифференцированная густота стояния растений по сортам и гибридам 

кукурузы. Проведенные исследования свидетельствуют о том, что раннеспе-

лые гибриды должны высеваться гуще, чем позднеспелые (Strigfield Z.H., 

Thatcher L.E., 1951; Саранин К.И., 1966; Калинина З.И., 1968; Сергеев А., 

1976; Третьяков Н.И., Чирков Ю.И., Зубенко В.Х., 1985; Мартынов Б.М. и 

др., 1986). 
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В Центральном регионе России (Тульская и Орловская области) под-

тверждена возможность получения 63–82 ц/га зерна кукурузы раннеспелых 

гибридов на высоком агрофоне при густоте стояния 80–90 тыс. шт./га. Кроме 

того данная технология предусматривает посев с междурядьем 70 см и при-

менением боронования, междурядных обработок и страховых гербицидов 

диален или лонтрел (Телих К.М., 1999; Наумкин В.Н. и др., 2000). 

В Белгородской области оптимальная густота стояния для раннеспело-

го гибрида кукурузы Прогноз 132СВ составляет 65–75 тыс. шт./га, увеличе-

ние густоты стояния растений до 85–100 тыс. шт./га не приводило к росту 

урожайности. Такие данные были получены в контрастные как по увлажне-

нию, так и по температурному режиму годы, что свидетельствует об опти-

мальной густоте стояния растений для данного гибрида (Асыка Ю.А. и др., 

2001). 

В предгорной зоне Ставропольского края густота стояния растений ку-

курузы зависит от продолжительности вегетационного периода гибрида, сро-

ка сева и погодных условий. Так, оптимальная густота растений гибрида Ка-

терина СВ составляет 60 тыс. шт./га, гибрида Корн 180 – 60–80, гибридов 

РИК 340 МВ, Эрик, Петрик – 40–45 тыс. шт./га. Причем получение макси-

мального урожая зерна при верхнем пределе густоты стояния растений воз-

можно в годы с благоприятными погодными условиями при оптимальном 

сроке посева (Багринцева В.Н., Борщ Т.И., Шарапова И.А., 2001). В этих же 

условиях, но при возделывании отечественных гибридов необходимо иметь к 

уборке 20–30 тыс. растений на 1 га (Мартынов Б.М., 1986). 

В Ростовской области и на Кубани оптимальной густотой стояния яв-

ляется 35–40 тыс. растений на 1 га (Кучмиев А.Н., Недбайло Е.П., 1980, 1982; 

Шешина А.А. и др., 1992; Янковский Н.Г., 1994; Саламонов А.Б., 1962; Мар-

тынов Б.М., 1986; Петренко И.М., Турбилин А.И., 2001). 

Для условий южной зоны Украины оптимальная густота стояния для 

среднеранних гибридов составляет 55–60, среднеспелых 35–45 тысяч расте-

ний на 1 га (Циков В.С. и др., 1986; Хромяк В.М., 1986). 
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В европейских странах кукурузу высевают обычно гуще, так как ис-

пользуют на корм растение полностью. Поэтому чрезмерное загущение посе-

вов не считается в Европе серьезным недостатком (Югенхеймер Р.У., 1979).  

В Болгарии (Йорданов И.Т., 1989) в институте кукурузы Княже разра-

ботана агроэкологическая модель определения оптимальной плотности посе-

ва по формуле 

Рб = Р1 – [(Нn – h300) × 10 ] – [ (0,65 – Zn) × 10000],  

 

где    Рб – дифференцированная густота стояния растений соответственно  

        группе гибрида в конкретных гидротермических условиях места  

         выращивания; 

Р1 – оптимальная густота базисной группы гибридов (Н = 300 по ФАО)  

        при выращивании в оптимальных гидротермических условиях; 

Нn – группа гибрида по ФАО с дифференцированной густотой; 

Zn – гидротермический коэффициент конкретного места выращивания. 

В Югославии оптимальная плотность посева ранних гибридов кукуру-

зы составила 89,3 тыс. раст./га, при более низкой плотности посева  

(51 тыс./га) и средней (71,4 тыс./га) она снижалась соответственно на 21,0 и 

8,3%. В тоже время наибольший урожай гибриды кукурузы ЗП 670 и ЗП 704 

дали при густоте стояния 53 тысяч растений на 1 га (Z. Jovanovic, 1988).  

Результаты испытаний сортов кукурузы в Швеции показали их неоди-

наковую реакцию на густоту стояния растений. Так, для сорта Авизо опти-

мальной она была 90–95 тыс./га, для сорта Анжу – 80–90 тыс./га и для сорта 

Валерия – 60–70 тыс./га (Menzi М., Jollnd J., Janinc F., 1988). 

В Нидерландах при возделывании кукурузы на силос рекомендуется 

высевать ее с шириной междурядий до 70 см и нормой высева 10–12 раст./м2
. 

В Чехословакии у всех изучаемых гибридов кукурузы наблюдалось снижение 

индивидуальной продуктивности с повышением густоты посева (Vozda J., Ku-

becova B., 1989). 
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Изменяя площадь питания, мы всесторонне влияем на рост растений. 

При этом изменяется не только объем почвы, находящейся в распоряжении 

каждого отдельного растения и, следовательно, уровень его обеспечения вла-

гой и питательными веществами, но и световой режим растений, а также 

уровень снабжения углекислотой (Синягин И.И., 1980). В связи с формой 

площади питания взаимное влияние растений может быть усилено или 

ослаблено. Наиболее выгодно, с точки зрения использования солнечного све-

та, углекислоты воздуха, влаги, питательных веществ почвы, а также с точки 

зрения ослабления отрицательного взаимного влияния растений, отличается 

такое распределение растений, при которых площадь питания каждого из них 

приближается к квадрату или равнобедренному треугольнику. Продуктив-

ность отдельно взятого растения повышается с расширением площади пита-

ния, но не бесконечно (Синягин И.И., 1970). 

Исследование закономерностей роста и развития растений кукурузы в 

зависимости от способов посева показывает, что она обладает значительной 

пластичностью и определенным образом реагирует на изменение условий 

произрастания. Реакция растений кукурузы на ширину междурядий выража-

ется в различной продолжительности фаз развития, изменении целого ряда 

морфологических признаков, а также продуктивности растений (Годулян 

И.С., 1978; Кефели В.И., 1984; Алешин Е.П., Пономарев А.А., 1985). Изучая 

закономерности роста и развития растений в зависимости от площади пита-

ния авторы А.П. Гиренко, Ю.Ф. Олексенко, Г.Я. Юхно (1973) установили, 

что оптимальным способом посева кукурузы является квадратно-гнездовой 

70×70 см. При этом предполагалось, что междурядная обработка в двух 

направлениях и применение различных приспособлений позволит радикаль-

но решить вопрос механической борьбы с сорняками. Но на практике это не 

подтвердилось. К тому же при таком способе посева жестко регламентирова-

лась густота посева (не более двух растений в гнезде), что снижало возмож-

ность управления уровнем урожайности кукурузы. 
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В начале 70-х годов для широкого использования были рекомендованы 

гербициды, сначала по вегетирующим сорнякам, а затем и почвенные. Это 

позволяло применять широкорядные (без четкой регламентации расстояния 

между высеваемыми семенами), а затем и пунктирные (размещение семян 

через заданное расстояние) способы посева (Циков В.С., Матюха Л.А., 1989; 

Алабушев В.А., Алабушев А.В., Сорокин Б.Н., 1998). 

Переход от квадратно-гнездового к пунктирному способу имел не 

только экономическое, но и технологическое значение, так как его использо-

вание позволяло выращивать больше растений на единицу площади, что спо-

собствовало росту урожайности.  

Требования растений к условиям внешней среды непостоянны. С воз-

растом растений изменяются и их требования к площади питания. В началь-

ный период роста растения имеют незначительную листовую поверхность и 

малоразвитую корневую систему, и не нуждаются в большей площади пита-

ния. По мере их роста площадь питания используется более полно. При недо-

статочной площади питания может наступить такой момент, когда рост од-

них растений начинает затруднять рост других. В результате снижается про-

дуктивность растений, вызванная изреживанием посевов. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что для 

возделывания новых гибридов кукурузы не существует единых рекоменда-

ций, которые рассматривали бы во взаимосвязи такие важные элементы тех-

нологии, как биологические особенности гибрида, применение удобрений и 

густоту стояния растений. Для разрешения этих вопросов и были проведены 

данные исследования. 
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2 МЕТОДИКА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЫТОВ 

 

2.1 Методика проведения исследований 

 

Полевые опыты по изучению влияния густоты стояния растений куку-

рузы (опыт 1) проводили в 2000–2002 гг. в КФХ «Тарпан» Зерноградского 

района, а по определению оптимальных доз минеральных удобрений (опыт 

2) – в 2007–2009 гг. в КФХ «Тюрин М.Н.» Егорлыкского района. Оба хозяй-

ства расположены в южной зоне Ростовской области. 

В последние годы в нашей стране и за рубежом в экспериментальных 

работах с кукурузой в полевых условиях значительное внимание уделяется 

проведению многофакторных опытов, в которых во взаимосвязи изучается 

влияние на урожайность ряда агротехнических приемов при различном их 

сочетании. Опыт показывает, что наиболее полное и всестороннее влияние 

того или иного фактора на урожайность можно оценить лишь в том случае, 

если он изучался в комплексе с другими приемами. Поэтому в опыте 1 были 

проведены исследования по влиянию густоты стояния растений и примене-

нию гербицидов на урожайность одного из гибридов нового поколения с  

эроктоидным расположением листьев. Для изучения был взят среднеранний 

гибрид зарубежной селекции Караибе (ФАО-200), который по своим морфо-

логическим особенностям в полной мере соответствует гибридам нового по-

коления. 

Караибе – простой среднеранний гибрид, включен в Госреестр по 

Нижневолжскому (8) и Северо-Кавказскому (6) регионам. Угол между глав-

ной осью метелки и боковыми веточками средний. Боковые веточки метелки 

от прямых до слегка изогнутых. Интенсивность антоциановой окраски от 

очень слабой до слабой. Длина главной оси метелки выше верхней боковой 

ветви. Растение от среднерослого до высокорослого. Початок от среднего до 

длинного. Зерно кремнисто-зубовидное. Окраска верхней части зерна желтая. 

Интенсивность антоциаоновой окраски стержня початка от слабой до сред-

ней (у 50% растений окраска отсутствует). Устойчив к гельминтоспориозу. 
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Фузариозом початков поражается слабо, бактериозом слабо и средне. Мак-

симальная урожайность нового гибрида по данным Государственного сорто-

испытания 8,2 т/га. Для этого гибрида характерна высокая скорость высыха-

ния зерна после созревания. Продолжительность вегетационного периода со-

ставляет 90–104 дня (Ролев В.С., Тоцкий Д.В., Гончарова В.М., 1999). 

Предшественник – озимая пшеница. Схема опыта 1 представлена в 

таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Схема опыта 

 

 

Гибрид 

Вариант опыта  
Густота 

 стояния, 
тыс. шт./га 

1 

(контроль) 
2 3 4 

междурядье 

 

 

Караибе 

40 70 см 

 + две меж-
дурядные 
культива-

ции 

70 см  
+ две междуряд-
ные культивации  
+ 2,4Д-аминная 

соль 

70 см  
+ харнес 

45 см  
+ хар-

нес 
50 

60 

70 

80 

90 

 

Густота стояния растений взята расчетная, с учетом проведенных ранее 

в данной зоне исследований и литературного обзора. Интервал – 10 тыс. рас-

тений на 1 га. В качестве контроля использовали вариант посева с междуря-

дьями 70 см и двумя междурядными культивациями без применения герби-

цидов.  

Гербициды в опыте вносили ранцевым опрыскивателем в соответствии 

с действующими рекомендациями: 2,4Д-аминную соль применяли в фазе  

3–5 листьев в дозе 0,8 кг/га д.в., а гербицид харнес вносили до посева в дозе  

2 кг/га, с последующей заделкой его под культивацию на глубину 8–10 см. 

Опыты по определению оптимальных доз минеральных удобрений 

(опыт 2) для новых гибридов кукурузы различных групп спелости селекции 

ВНИИЗК им. И.Г. Калиненко проводили по схеме 4А×6B,  

где фактор А – гибрид, фактор В – дозы удобрений. 
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Объектом исследований были 4 гибрида кукурузы двух групп спелости: 

а) среднеранние – Росс 209 МВ и Зерноградский 282 МВ (рисунок 1.1); 

б) среднеспелые – Зерноградский 301 МВ и Зерноградский 330 МВ 

(рисунок 1.2).  

 

Рисунок 1.1 – Среднеранние гибриды кукурузы 

 

 

Рисунок 1.2 – Среднеспелые гибриды кукурузы 
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Гибриды Росс 209 МВ и Зерноградский 301 МВ использовали в каче-

стве стандартов. 

Приводим краткую характеристику этих гибридов. 

 

Росс 209 МВ 

Гибрид создан Всероссийским научно-исследовательским институтом 

зерновых культур им. И.Г. Калиненко (ВНИИЗК). Включѐн в Государствен-

ный реестр селекционных достижений РФ с 1991 года. 

Происхождение. Двойной межлинейный гибрид получен путѐм скре-

щивания простых гибридов Роза М – материнская форма и Риф МВ – отцов-

ская форма. Семеноводство ведѐтся на стерильной основе по схеме восста-

новления фертильности. 

Общая характеристика. Среднеранний, вегетационный период 105–

110 дней, початок цилиндрический, длиной 18–20 см, стержень початка бе-

лый и красный, зерно жѐлтое полузубовидное, крупное; масса 1000 зѐрен – 

250–260 г, выход зерна – 73–75%. Растения среднерослые (200–220 см), ку-

стистость слабая, листьев на главном стебле 15–16 шт. 

Урожайность. Средняя урожайность зерна (2004–2006 гг.) в конкурс-

ном сортоиспытании составила 5,06 т/га (на естественном фоне). Макси-

мальная урожайность – 9,4 т/га получена в 2003 году на Семикаракорском 

сортоучастке. 

Устойчивость к болезням и климатическим условиям. Устойчи-

вость к полеганию высокая, к ломкости стебля – средняя. Устойчив к пора-

жению пузырчатой головнѐй, стеблевыми гнилями. Засухоустойчивость 

средняя.  

Зона возделывания. Допущен к использованию в производстве Цен-

трального и Северо-Кавказского регионов РФ для возделывания на зерно и 

силос. 
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Зерноградский 282 МВ 

 

Гибрид создан совместно ВНИИЗК им. И.Г. Калиненко и ВНИИ куку-

рузы. Включѐн в Государственный реестр селекционных достижений РФ с 

2006 года. 

Происхождение. Двойной межлинейный гибрид, получен путѐм скре-

щивания простых гибридов Юца М – материнская форма и Завет МВ – от-

цовская форма. Семеноводство ведѐтся на стерильной цитоплазме молдав-

ского типа по схеме восстановления фертильности. 

Общая характеристика. Среднеранний, вегетационный период 105–

110 дней. Растения среднерослые (200–220 см), некустящиеся с высоким при-

креплением початка (65–70 см), количество листьев на главном стебле 15–16 

шт. Початок слабоконусовидной формы, длиной 18–20 см, стержень початка 

красный, зерно жѐлтое, зубовидное, масса 1000 зѐрен 300–330 г. Выход зерна 

– 80–83%. 

Урожайность. По данным Госсортоиспытания средняя урожайность 

зерна (2004–2006 гг.) в Центрально-Чернозѐмном регионе составила 6,7 т/га, 

Северо-Кавказском – 5,6 т/га. Максимальная урожайность зерна – 9,4 т/га по-

лучена в 2005 году на Семикаракорском сортоучастке Ростовской области. 

Устойчивость к болезням и климатическим условиям. Высо-

каяустойчивость к полеганию, ломкости стебля, пыльной головне, южному 

гельминтоспориозу. Слабо поражается пузырчатой головнѐй. Засухоустойчи-

вость и жаростойкость высокие.  

Зона возделывания. Допущен к использованию в производстве Цен-

трально-Чернозѐмного и Северо-Кавказского регионов РФ для возделывания 

на зерно и силос. 

Зерноградский 301 МВ 

 

Гибрид создан ВНИИЗК им. И.Г. Калиненко и включѐн в Государ-

ственный реестр селекционных достижений РФ с 1997 года. 
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Происхождение. Двойной межлинейный гибрид, получен путѐм скре-

щивания простых гибридов Задача М – материнская форма и Завет МВ – от-

цовская форма. Семеноводство ведѐтся на стерильной основе по схеме вос-

становления фертильности. 

Общая характеристика. Среднеспелый, с вегетационным периодом 

110–115 дней. Среднерослый (210–220 см), количество листьев на главном 

стебле 16–18 шт. Початок слабоконусовидный, озерненность верхушки по-

чатка хорошая, стержень красный, зерно желтое, зубовидное, сравнительно 

крупное, масса 1000 зерен 290–320 г, выход зерна при обмолоте 78–80%.  

Урожайность. Средняя урожайность зерна (2000–2003 гг.) на сорто-

участках Ростовской области составила 4,8 т/га. Максимальная урожайность 

получена в 2000 году на Ростовской государственной селекционной испыта-

тельной станции – 10,8 т/га. 

Устойчивость к болезням и климатическим условиям. Высокая 

устойчивость к полеганию, средняя – к ломкости стебля. Устойчив к пораже-

нию головней и стеблевыми гнилями, засухоустойчивость – выше средней. 

Зона возделывания. Допущен к использованию в производстве Севе-

ро-Кавказского региона РФ для возделывания на зерно и силос. 

 

Зерноградский 330 МВ 

 

Гибрид создан ВНИИЗК им И.Г. Калиненко и включѐн в Государ-

ственный реестр селекционных достижений РФ с 2007 года. 

Происхождение. Трехлинейный модифицированный гибрид, получен 

путѐм скрещивания простого гибрида Виктория М – материнская форма с 

простым сестринским гибридом Восход МВ – отцовская форма. Семеновод-

ство ведѐтся на стерильной цитоплазме молдавского типа по схеме восста-

новления фертильности. 

Общая характеристика. Среднеспелый, вегетационный период 110–

115 дней. Растение среднерослое (180–220 см), некустящееся, хорошо об-



43 

лиственное (16–17 листьев). Гибридный початок крупный, слабоконусовид-

ной формы, стержень початка красный, зерно жѐлтое, зубовидное, масса  

1000 зѐрен 330–340 г, выход зерна при обмолоте – 80–83%. 

Урожайность. Средняя урожайность зерна в конкурсном сортоиспы-

тании 2004–2006 гг. составила 6,4 т/га, потенциальная урожайность –  

12,0 т/га. 

Устойчивость к болезням и климатическим условиям. Высокая 

устойчивость к полеганию и ломкости стебля. Устойчив к поражению пыль-

ной головней, стеблевыми гнилями, южным гельминтоспориозом, слабо по-

ражается пузырчатой головнѐй. Засухоустойчивость выше средней.  

Зона возделывания. Допущен к использованию в производстве Севе-

ро-Кавказского региона РФ для возделывания на зерно. 

Реакцию изучаемых гибридов кукурузы на удобрения исследовали по 

предшественнику озимая пшеница. Удобрения вносили вручную под предпо-

севную культивацию на глубину 8–10 см (рисунки 1.3, 1.4). Использовали 

следующие виды удобрений: аммиачную селитру (N = 34,6%), двойной су-

перфосфат (P = 46%) и хлористый калий (К = 60%). 

 

 

Рисунок 1.3 – Внесение удобрений под предпосевную культивацию 
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Рисунок 1.4 – Заделка удобрений во время предпосевной культивации 

 

Дозы удобрений: 1 – Контроль (без удобрений); 2 – Р40; 3 – Р40К30;  

4 – N60Р40; 5 – N60Р40К30; 6 – N120Р80К60. 

При проведении исследований руководствовались методиками полево-

го опыта, методическими указаниями ВНИИ кукурузы, методическими ука-

заниями по проведению научных исследований в земледелии, растениевод-

стве и агрохимии, инструкцией по агрохимическим анализам для опытных 

станций ВНИИ кукурузы, методическими указаниями по проведению агро-

химических анализов почв и растений (Доспехов Б.А., 1985; Методические 

рекомендации…, 1997; Методика государственного сортоиспытания сель-

скохозяйственных культур, 1989; Методология и методика энергетической 

оценки агротехнологий в агроландшафтах, 2007; Пупонин, А.И., 1998; Уда-

лов, А.В., 2008). 

Повторность в опытах 4-кратная, площадь учетной делянки 50 м2 Уро-

жайность зерна приводили к 14% влажности и 100% чистоте. 
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Обработку почвы, посев и уход за посевами выполняли современными 

средствами механизации. Обработка почвы включала: 

– дискование стерни в 1–2 следа на глубину 10–12 см; 

– вспашку комбинированным пахотным агрегатом на глубину 27–30 см; 

– осеннюю культивацию на глубину 10–12 см; 

– весеннее боронование; 

– ранневесеннюю и предпосевную культивации на глубину 8–10 см. 

Посев проводили в оптимальный срок сеялкой СУПН-8 с междурядья-

ми и нормами высева согласно схеме опыта. Глубина заделки семян 8–10 см. 

Через 3–4 дня после посева выполняли слепое боронование, а по всхо-

дам боронование проводили в фазу 3–5 листьев растений кукурузы по всем 

вариантам опыта. Междурядную обработку проводили в фазы 3–5 и 7–8 ли-

стьев у растений кукурузы. 

Учет урожая кукурузы на зерно проводили вручную, в початках (Каза-

ков Е.Д., 1983). После подсушивания образца с массой початков 5 кг, их об-

рушивали и определяли выход зерна с початка для расчета урожайности зер-

на с каждой делянки. Зерно с обрушенных початков использовали для анали-

зов. 

Все работы по подготовке почвы, посеву, уходу за растениями и уборке 

урожая выполняли в оптимальные агротехнические сроки. 

Для выяснения реакции растений кукурузы на условия выращивания, 

полевые опыты сопровождали сопутствующими наблюдениями и исследова-

ниями: 

1. Фенологические наблюдения по методике государственного сорто-

испытания сельскохозяйственных культур (1991). Отмечали следующие фе-

нологические фазы гибридов кукурузы: 

– начало всходов; 

– полные всходы; 

– 5–7 лист; 

– 9–11 лист; 
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– выметывание; 

– появление женских соцветий (нитей); 

– цветение метелок; 

– молочная спелость; 

– восковая и молочная спелость; 

– полная спелость. 

2. Подсчет густоты стояния растений проводили в фазу 5–7 листьев и 

перед уборкой. 

3. Учет сорняков проводили: в вариантах с применением 2,4 Д аминной 

соли через две недели после обработки; в вариантах с применением почвен-

ного гербицида харнес дважды: через 30 дней после внесения гербицида и 

сразу после уборки кукурузы. 

4. Высоту растений измеряли в фазы: 5–7 листьев, выметывание, вос-

ковая спелость в двух несмежных повторностях, по 50 растений в каждом 

повторении. 

Площадь листовой поверхности (Sл) вычисляли методом определения 

геометрических фигур с коэффициентом поправки в перечисленные выше 

фазы на 15 типичных (постоянных) растениях кукурузы путем замера листо-

вых пластинок и расчета по формуле 

Sл =Sср× К,  

где    Sср – площадь простой геометрической фигуры (длина × ширина), см2
; 

К – поправочный коэффициент (0,75), который отражает среднее  

       отклонение действительной конфигурации листа от простой  

       геометрической фигуры. 

5. Показатели фотосинтетической деятельности рассчитывали по «Ме-

тодическим указаниям по учету и контролю важнейших показателей процес-

сов фотосинтетической деятельности растений в посевах» (1969). 

Показатель чистой продуктивности фотосинтеза (Фч.п.) определяли по 

формуле 
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хПЛЛ
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 ,  

где    Фч.п. – чистая продуктивность фотосинтеза, г/см2
 в сутки; 

В1 и В2 – вес сухой массы растений с 1 м2  в начале и в конце  

                учитываемого промежутка времени (П); 

Л1 и Л2 – средняя площадь листьев растений с той же площади  

                в начале и в конце того же промежутка времени. 

6. Влажность почвы определяли термовесовым методом с высушивани-

ем пробы до постоянной массы при температуре 105 
ºС. Пробы отбирали бу-

ром Некрасова послойно, через каждые 10 см до глубины 100 см с двух 

несмежных повторений опыта, по три скважины на делянке. Для перевода 

содержания влаги в почве, выраженной в процентах к абсолютно сухой 

навеске, в миллиметры водяного слоя использовали формулу 

100

10


hdР
Wоб ,  

где    Wоб – общий запас влаги, мм; 

Р – влажность почвы, %; 

d – плотность почвы, г/см3
; 

h – мощность почвенного слоя, см. 

Запас продуктивной влаги в почве определяли по разнице между об-

щими мертвым запасами влаги. 

7. Для агрохимического анализа почву отбирали в те же сроки и в тех 

же вариантах, что и влажность почвы. Анализировали средние пробы почвы, 

составленные из образцов, взятых из трех скважин на делянке в двух 

несмежных повторностях на глубину 0–50 см через каждые 10 см. 

В воздушно-сухих почвенных образцах определяли нитратный азот 

ионоселективным методом, подвижный фосфор и обменный калий по Мачи-

гину. 



48 

8. Образцы растений (по 10 шт.) для определения прироста сырой и су-

хой массы отбирали в те же сроки и на тех же вариантах, что и почву в двух 

несмежных повторностях на специальных площадках. 

9. Пробы зерна для анализа отбирали из средних образцов, взятых при 

учете урожайности. В зерне определяли содержание: азота, фосфора, калия, 

сырого протеина, жира, крахмала, БЭВ, клетчатки. 

10. Влажность зерна определяли на влагомере «Трансгигро». Массу 

1000 зерен определяли по ГОСТ 10842-89. 

11. Структуру урожая оценивали по двадцати типичным початкам. При 

этом определяли: длину, диаметр и массу початка, массу стержня, массу воз-

душно-сухого зерна с початка, число рядов и количество зерен в ряду. 

12. Устойчивость растений к полеганию по методике государственного 

сортоиспытания (1989). 

Полеглыми следует считать те растения, главный стебель которых 

наклонен ниже 45º
 к поверхности почвы. Початок считается пониклым, если 

угол наклона его по отношению к стеблю превышает 90º, т.е. верхушка по-

чатка находится ближе к земле, чем основание. 

13. Уборка и учет урожая. 

Перед уборкой урожая определяли размеры выключек, учетную пло-

щадь делянки и фактическую густоту стояния растений. Урожайность каж-

дой делянки учитывали методом сплошной уборки, вручную, с последую-

щим взвешиванием. Для определения выхода зерна с початков, массы 1000 

зерен и химического состава зерна с каждой делянки отбирали по две пробы 

массой 5–8 кг. 

14. Экономическую и биоэнергетическую оценку изучаемых вариантов 

опыта проводили согласно существующим методическим указаниям (Ани-

пенко Л.Н., Кириченко В.Е., 2006; Захаренко А.В., 1994). 
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2.2 Характеристика почвенно-климатических условий 
 

Плодородие почв, климат и погодные условия являются основными 

факторами, оказывающими влияние на эффективность удобрений. С улуч-

шением плодородия почв эффективность удобрений снижается. Однако это 

справедливо лишь в том случае, если климатические условия абсолютно 

одинаковы. Фактически же районы с благоприятным климатом в большин-

стве случаев совпадают с районами более плодородных почв. Поэтому за 

счет климата эффективность удобрений повышается, а за счет повышения 

плодородия почв уменьшается. 

Суммарная величина этих двух параметров на территории области 

имеет эффективность, которая постепенно растет от районов с менее благо-

приятными свойствами почв и климата к районам с оптимальными почвенно-

климатическим условиями (Свисюк И.В., 1995).  

Рельеф области – волнистая равнина. Территория, где проводили ис-

следования, расположена в южной зоне Ростовской области, на Ейско-

Егорлыкской равнине, которая, в свою очередь, представляет собой северную 

часть обширной Азово-Кубанской низменности. Почвенный покров ее срав-

нительно однороден и представлен, в основном, черноземами обыкновенны-

ми мощными. 

Общая площадь этих чернозѐмов в Ростовской области составляет 

1459,6 тыс. га, из которых 1237,3 тыс. га заняты пашней (Агафонов Е.В., По-

луэктов Е.В., 1999). 

Несмотря на высокое естественное плодородие этих почв, черноземы 

обыкновенные бедны подвижными формами фосфора. Эти почвы обладают 

оптимальным водно-воздушным режимом, хорошо оструктурены, структура 

водопрочная, они широко используются в сельском хозяйстве. При этом ос-

новой получения устойчивых урожаев является совместное внесение органи-

ческих и минеральных удобрений, снегозадержание, ранневесеннее бороно-

вание, бороздование и щелевание полей, борьба с эрозией почв (Афанасьева 

Т.В. и др., 1979).  
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Многолетними  исследованиями И.М. Шапошниковой (1982,) установ-

лено, что почвы Ростовской области нуждаются в фосфорных удобрениях. 

Почвенный покров опытных участков представлен черноземом обык-

новенным карбонатным (предкавказским) на лессовидных глинах, имеющим 

следующие морфологические признаки: 

– мощность перегнойно-аккумулятивного горизонта составляет 53 см; 

– мощность пахотного слоя 27–30 см, цвет темно-серый, комковатый, 

тяжелосуглинистый; 

– подпахотный слой (38–45 см) темно-серый, с комовато-зернистой 

структурой, слабо уплотнен, тяжелосуглинистый; 

– количество водопрочных агрегатов в пахотном слое почвы составляет 

50–60%, в подпахотном – 55–65%. 

Почвы опытного участка имеют хорошую ореховато-комковатую и 

зернистую структуру, благоприятные водно-физические свойства. Характер-

ным признаком этих почв является высокая карбонатность (до 2,5–4,0% Са-

СО3 в пахотном слое) и значительная мощность гумусового горизонта, дости-

гающего 100–140 см. Содержание гумуса в горизонте А составляет 3,3%. 

Вследствие значительной мощности гумусового горизонта запасы гумуса до-

стигают 340–470 т/га. Химический состав гумуса характеризуется повышен-

ным содержанием гуминовых кислот (отношение их к фульвокислотам  

около 2) и по почвенному профилю он сравнительно однороден (Волочко- 

ва З.Ф., 1985; Гаврилюк Ф.Я., Садименко П.А., Коновалов Н.Н., 1964; Бель-

тюков Л.П., Гриценко А.А., 1993). 

Почва глинистая и суглинистая, имеет рыхлое сложение, легко подда-

ется обработке, обладает хорошей воздухопроницаемостью и влагоемкостью, 

способна накапливать значительные запасы влаги. 

Почвообразующими породами являются континентальные четвертич-

ные отложения, представленные лѐссовидными глинами и суглинками. Лѐс-

совидные глины и суглинки характеризуются желто-бурой или желто-

палевой окраской, неплотным сложением, большой порозностью, хорошей 



51 

водо- и воздухопроницаемостью, высокой карбонатностью. По грануломет-

рическому составу они относятся к тяжѐлосуглинистым и легкоглинистым 

разностям с содержанием физической глины 48,0–67,9%. 

Лѐссовидные глины и суглинки обусловливают благоприятные физиче-

ские свойства сформированных на них почв. Этому способствует также не-

плохая гумусированность и перерытость землероями. 

Почвенный поглощающий комплекс насыщен кальцием и магнием, 

сумма которых в верхнем слое достигает 38,0–40,0 мг на 100 г сухой почвы 

(Агафонов Е.В., Полуэктов Е.В., 1999). 

Содержание общего азота в горизонте А 0,23–0,26%, а общий запас его 

колеблется в пределах от 22 до 25 т/га, легкогидролизуемого азота содержит-

ся 60–110 мг/кг почвы, нитрификационного – 30–40 мг/кг почвы. Эти данные 

указывают на высокую обеспеченность почвы запасами общего азота. В тоже 

время в засушливые годы растения на этой почве испытывают азотное голо-

дание. 

Обыкновенные черноземы имеют в основном небольшое содержание 

подвижного фосфора – 15–20 мг/кг почвы, хотя валовое его содержание до-

вольно высокое – 0,18–0,24% (таблица 1.2). 

Несмотря на достаточное количество обменного калия, многие культу-

ры положительно реагируют на внесение калийных удобрений в сочетании с 

азотными и фосфорными. 

 

Таблица 1.2 – Агрохимическая характеристика почвы опытного участка 
 

Глубина 

отбора 

образца, см 

рН 
СаСо3, 

% 

Гумус, 
% 

Общее 

содержание, % 

Сумма 

поглощенных 

оснований,  
мг экв./100 г 

N P2O5 

0–23 7,1 2,2 3,7 0,20 0,19 43,1 

23–49 7,2 3,2 3,5 0,13 0,17 38,5 

49–85 7,2 5,6 3,2 0,08 0,13 34,6 

85–104 7,3 9,6 2,0 0,06 0,12 30,7 

104–135 7,3 10,6 1,2 0,05 0,08 29,1 

135–150 7,3 11,7 1,1 0,04 0,08 27,3 
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Почва опытного участка насыщена основаниями, имеет нейтральную 
реакцию, высокое общее содержание азота и фосфора. 

Данные по содержанию подвижных питательных веществ в почве в ди-
намике за годы исследования представлены в приложении и описаны в соот-
ветствующем разделе работы. В целом, почва опытных участков по плодоро-
дию, гранулометрическому составу, физико-химическим свойствам благо-
приятна для выращивания зерновой кукурузы. 

Главными агрометеорологическими факторами, влияющими на рост и 
развитие растений являются осадки, температурный режим и относительная 
влажность воздуха. 

Необходимость подробного анализа метеорологических условий обу-
словлена особенностями кукурузы, чувствительной к погодным факторам, 
особенно в период 10–15 дней до и 20–25 дней после выметывания, так как за 
этот период растения кукурузы потребляют 40–50% общего количества 
влаги. 

Ростовская область относится к зонам недостаточного и неустойчивого 
увлажнения с умеренно-континентальным климатом. 

Зима малоснежная, умеренно холодная. Лето сухое и жаркое с 
максимальной температурой в отдельные годы 40–45 

оС. За лето может 
наблюдаться 40–79 суховейных дней (Калмыков А.Г., Сугробов М.М., 1966; 

Свисюк И.В., Русеева З.М., 1980).  

Сумма температур свыше +10 
оС на юге и юго-востоке области состав-

ляет 3200–3400 
оС, а среднегодовая температура воздуха колеблется от 8,7 до 

9,5 
оС. По мере продвижения на север количество тепла убывает до 2800 

оС. 
Безморозный период длится 160–170 дней на севере и 180–190 – на юге. Го-
довое количество осадков колеблется от 500 мм на западе до 340 – 360 мм на 
юго-востоке. Продолжительность теплого периода (с температурой выше  
0 

оС) по территории области составляет 230–260 дней. 
Осень в большинстве случаев бывает очень теплая и продолжительная, 

с первыми морозами в конце ноября – начале декабря. Сентябрь, в основном, 
чаще бывает засушливым (43,2 мм).  

Зима умеренно холодная, малоснежная с неустойчивым снежным 
покровом. Среднесуточная температура в самом холодном месяце – январе  
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-5
 оС на юге и -9 

оС на севере. Весна наступает во второй половине марта на 
юге и в начале апреля на остальной территории области. Сильные ветры 
восточных направлений в это время при иссушенной почве вызывают 
пыльные бури. В этот период отмечается быстрое нарастание 
положительных среднесуточных температур от 2,0 

оС в марте до 16,5 
оС в 

мае и потеря продуктивной влаги из почвы.  
Лето обычно жаркое и сухое с максимальной температурой воздуха в 

отдельные дни до + 35…40 
оС, а на поверхности почвы до + 45…65 

оС. 
Средняя температура воздуха самого жаркого месяца июля +22…24 

оС. 
Осадки в летние месяцы выпадают чаще в виде ливней, иногда с градом. 

Накопление влаги в почве начинается в октябре – ноябре и 
продолжается в зимний и весенний периоды. При этом максимальные запасы 
влаги в почве отмечаются весной – третья декада марта – первая декада 
апреля. Глубина увлажненного слоя в среднем колеблется от 60 см на 
востоке до 110 см на юго-западе. В отдельные годы она может значительно 
изменяться: от 50 до 180–200 см. Запасы продуктивной влаги в метровом 
слое почвы в этот период составляют: на юго-востоке – 90–100, в 
центральных и северных районах – 120–150, в южных и юго-западных – 160–
180 мм. 

В целом погодно-климатические условия благоприятны для 
возделывания кукурузы во всех зонах Ростовской области (приложение 2). 

Южная зона Ростовской области, куда входят Зерноградский и 
Егорлыкский районы, характеризуется умеренно холодной зимой и умеренно 
жарким летом. ГТК составляет 0,80–0,85 мм, а среднегодовое количество 
осадков 582,4 мм. Среднегодовая температура воздуха колеблется от 9,0 до 
10,6 

оС. Самая высокая она в летний период: июнь+20,5 
оС; июль +23,1 

оС; 
август +21,6 

оС. С апреля по октябрь в среднем отмечается 60–65 суховейных 
дней с сильными восточными ветрами и поэтому здесь имеет место 
интенсивная ветровая эррозия (Гриценко А.А., 2005). 

Погодные условия в годы исследований отличались недостатком влаги, 
являющейся основным лимитирующим факторомдля растений в Ростовской 
области, поэтому полученные результаты являются весьма ценными. 
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3 ДИНАМИКА ПРОДУКТИВНОЙ ВЛАГИ И ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ 
В ПОЧВЕ ПОД КУКУРУЗОЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УДОБРЕНИЙ 

И ГУСТОТЫ СТОЯНИЯ РАСТЕНИЙ 

 

Окружающая среда состоит из многих элементов, которые оказывают 

влияние на растение, и растения по-разному относятся к отдельным факто-

рам среды. По данным В.А. Алабушева, А.В. Алабушева, Б.Н. Сорокина 

(1998) в числе необходимых для растений экологических факторов, без кото-

рых растение не может расти и развиваться, является почвенная влага и 

находящиеся в ней доступные формы элементов питания. Поэтому в целях 

выяснения значения вышеуказанных факторов в жизни растений кукурузы в 

полевых условиях были проведены специальные исследования по изучению 

динамики почвенной влаги и элементов питания на различных по спелости 

гибридах кукурузы и фонах минерального питания. 
 

3.1 Динамика продуктивной влаги в почве 

 

Вода является важнейшим экологическим фактором для жизни расте-

ний. Она является растворителем и метаболитом в процессах обмена веществ 

и фотосинтеза, поступления элементов питания из почвы и т.д. Поэтому в 

растениях ее может содержаться до 95% от их массы.  

Основным источником воды для сельскохозяйственных культур, в том 

числе и для кукурузы, являются атмосферные осадки, которые, как правило, 

для нашей зоны выпадают крайне неравномерно в течение вегетационного 

периода и зачастую в недостаточном количестве для нормального роста и 

развития растений. Недостаток почвенной влаги в мае-июне, высокие темпе-

ратуры почвы и воздуха, а также суховейные явления служат основной при-

чиной снижения урожайности зерновых культур в нашем регионе, в том чис-

ле и кукурузы (Пакудин В.З., Носков Е.Ф., Землянов А.Н. и др., 1994). 

Водный режим почвы зависит от количества осадков, температуры и 

влажности воздуха, радиационного баланса и других агрометеорологических 
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условий. Для динамики водного режима почвы черноземов Ростовской обла-

сти характерны два периода: осенне-весеннее накопление влаги и летнее ис-

сушение. Черноземы способны накапливать значительные запасы влаги при 

промачивании их на глубину 1,5–2 м. 

В условиях Ростовской области накопление влаги в почве начинается 

в октябре-ноябре и продолжается в зимний (при теплой зиме) и весенний пе-

риоды. Максимальные запасы влаги в почве отмечаются весной (конец марта 

– начало апреля). Недостаток влаги в почве в мае–июне при высоких темпе-

ратурах и сухих ветрах является основной причиной снижения урожайности 

зерновых культур. Важнейшим агротехническим приемом, который в опре-

деленной степени определяет уровень влагообеспеченности растений куку-

рузы, является оптимальная густота стояния. 

Изучение динамики содержания почвенной влаги под кукурузой в за-

висимости от густоты стояния растений проведено нами в контрольном вари-

анте опыта (посев кукурузы с междурядьями 70 см + две междурядные куль-

тивации). 

Важнейшим показателем обеспеченности растений влагой является ко-

личество продуктивной влаги в почве в течение вегетационного периода, со-

держание которой по годам исследований имело значительные колебания. 

В опыте 1 запасы продуктивной влаги под кукурузой зависели от коли-

чества выпавших осадков, фазы развития растений и густоты стояния.  

В условиях 2000 года запасы продуктивной влаги в фазу всходов в 

метровом слое почвы были наибольшими и составили 132,2–132,7 мм,  

в 2001 году они были меньше – 114,3–122,7 мм, а самые низкие 95,2– 

101,2 мм отмечались в 2002 году (таблица 1.3). Как видим, в период всходов 

значительной разницы в количестве продуктивной влаги между вариантами с 

различной густотой стояния не отмечалось, так как растениями кукурузы 

накоплена небольшая надземная масса и разницы в усвоении влаги ими не 

наблюдалось. 
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Таблица 3.1 – Динамика продуктивной влаги в слое почвы 0–100 см  
                        в зависимости от густоты стояния растений, мм (контроль – 

                        междурядье 70 см + две междурядные культивации) 
 

Густота стояния, 
тыс. шт./га 

Фаза развития 

всходы выметывание 
полная 

спелость 

2000 год 

50 132,7 59,6 86,8 

70 132,2 56,4 85,5 

90 132,7 52,9 72,6 

2001 год 

50 122,7 20,3 36,7 

70 122,1 11,1 34,2 

90 114,3 7,4 24,9 

2002 год 

50 95,2 80,2 39,5 

70 98,9 75,2 30,3 

90 101,2 70,0 24,5 

Среднее 2000–2002 гг. 
50 116,9 53,4 54,3 

70 117,7 47,6 50,0 

90 116,0 43,4 40,7 

 

По мере роста и развития растений запасы продуктивной влаги снижа-

лись и в среднем за годы исследований к фазе выметывания они составили 

43,4–53,4 мм по сравнению с фазой всходов (116,0–117,7 мм). Особенно рез-

ким снижением отмечен засушливый 2001 год – до 7,4–20,3 мм, что отрица-

тельно отразилось на формировании урожайности кукурузы, о чем будет 

представлено ниже. 

В динамике продуктивной влаги в метровом слое почвы отмечено сле-

дующее. В 2000 и 2001 гг. к фазе полной спелости произошло пополнение ее 

запасов по сравнению с фазой выметывания (за счет выпавших осадков) до 

72,6–86,8 мм и до 24,9–36,7 мм соответственно указанным годам. А в 2002 г. 

происходило их постепенное снижение: от 70,0–80,2 мм до 24,5–39,5 мм. 

Необходимо отметить, что с увеличением густоты стояния растений 

кукурузы во все годы проведения опытов количество продуктивной влаги в 
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метровом слое почвы снижалось из-за повышенного ее расхода на развитие 

большего количества растений на 1 га. 

Нашими исследованиями установлена корреляционная связь между 

запасами продуктивной влаги в метровом слое почвы и урожайностью зерно-

вой кукурузы. Причем эта связь более тесная в поздние фазы развития расте-

ний. Так, коэффициент корреляции в фазу всходов составил r = 0,16, а в фазу 

выметывания r = 0,75. 

Установлено, что густота стояния растений кукурузы не только влия-

ет на урожайность, но и определяет расход почвенной влаги на ее формиро-

вание (таблица 3.2). 

Таблица 3.2 – Влияние густоты стояния растений на расход влаги  
                        для формирования 1 тонны зерна кукурузы, т (контроль – 

                        междурядье 70 см + две междурядные культивации) 
 

Густота стояния, 
тыс. шт./га 

Год Среднее 
2000 2001 2002 

50 759 1486 856 1034 

70 589 1165 814 856 

90 583 1233 744 853 

 

В наших опытах расход влаги зависел от погодных условий и густоты 

стояния растений. Наибольший расход влаги во всех вариантах опыта был 

отмечен в засушливом 2001 году – 1165–1485 т, а наименьший – во влажном 

2000 году – 583–759 т, что практически в 2 раза ниже. Вторым по значению 

фактором определяющим расход влаги на 1 т зерна кукурузы является густо-

та стояния. 

В среднем за три года исследований максимальный расход влаги на 

формирование зерна отмечен при густоте стояния растений 50 тыс. шт./га 

(1034 т). В вариантах с густотой стояния 70 и 90 тыс. шт./га он сократился до 

856 и 853 т соответственно, что на 21% ниже и свидетельствует о более эко-

номном расходовании влаги на формирование урожайности. 

Таким образом, создавая определенную густоту стояния растений 

можно регулировать полноту и хозяйственную эффективность использования 
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влаги – важнейшего фактора, определяющего урожайность кукурузы в усло-

виях южной зоны Ростовской области. 

В опыте 2 изучение динамики почвенной влаги под кукурузой показа-

ло, что в большей степени содержание продуктивной влаги зависит от погод-

ных условий года и фазы  развития растений, и в меньшей степени от приме-

нения удобрений и биологических особенностей гибрида. 

 Условия 2007 года характеризовались острым недостатком продуктив-

ной влаги в течение всего периода вегетации растений, причем по всем ис-

следуемым слоям почвы. Все это, несомненно, последствия недостаточного 

количества осадков, выпадавших в весенне-летний период, и сухой жаркой 

погоды в этот период. Острый дефицит влаги под кукурузой отмечался в 

начальный период развития растений, особенно в верхних слоях почвы. Так, 

в фазе всходов в слое почвы 0–10 см запасы продуктивной влаги на контроле 

составили всего 1,5 мм, что явно недостаточно для получения дружных всхо-

дов. Об этом свидетельствуют данные Л.П. Бельтюкова и А.А. Гриценко 

(1993). Они утверждают, что запасы продуктивной влаги бывают достаточ-

ными для получения полноценных всходов зерновых культур, если они со-

ставляют около 10 мм на каждые 10 см почвы. Поэтому в условиях 2007 года 

всходы кукурузы появились поздно и были изреженными. Ниже оптималь-

ных запасы продуктивной влаги на контроле в эту фазу были и в слое почвы 

0–30 см – 36,4 мм, и только в слое почвы 0–100 см они были на уровне удо-

влетворительных – 113,4 мм (таблица 3.3; рисунок 3.1). 

 Анализируя запасы продуктивной влаги в различных слоях почвы в 

данном году, можно отметить, что в фазе всходов в пахотном слое почвы (0–

30 см) отсутствовало достаточное увлажнение и данное обстоятельство 

крайне отрицательно отразилось на начальном развитии растений, а в даль-

нейшем и на формировании урожая.  



 

 

 

Таблица 5 – Динамика продуктивной влаги под гибридами кукурузы в зависимости от удобрений (2007–2009 гг.), мм 

 

Фаза развития 

Росс 209 МВ Зерноградский 301 МВ 
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Слой почвы 0–10 см 

Всходы 1,5 9,3 14,7 8,5 0 9,0 14,7 7,9 0 13,9 15,2 9,7 0 8,1 14,3 7,5 

9–11 листьев 1,7 10,4 3,8 5,3 0 6,6 2,6 3,1 2,7 8,7 5,2 5,5 0 6,2 4,6 3,6 

Выметывание 0 6,4 4,2 3,5 0 2,3 1,8 1,4 0 6,7 3,7 3,5 0 4,1 1,8 2,0 

Полная спелость 0 10,6 4,0 4,7 0 10,0 3,6 4,5 0 11,6 4,4 5,3 0 11,7 2,2 4,6 

Слой почвы 0–30 см 

Всходы 36,4 42,7 52,5 43,9 32,3 40,7 51,6 41,5 27,4 54,2 52,5 44,7 26,1 44,0 51,9 40,7 

9–11 листьев 16,9 45,4 21,6 28,0 13,2 36,9 18,2 22,8 25,0 43,2 27,6 31,9 18,2 34,2 25,1 25,8 

Выметывание 0 27,0 17,7 14,9 0 18,8 14,0 10,9 0 30,6 17,0 21,1 0 16,7 13,4 10,0 

Полная спелость 0 23,0 18,7 17,2 0 31,1 17,2 16,1 0 32,8 20,0 13,6 0 26,3 17,8 14,7 

Слой почвы 0–100 см 

Всходы 113,4 102,2 135,3 117,0 104,8 93,2 135,0 111,0 104,3 107,7 140,8 117,6 101,9 84,4 138,5 108,3 

9–11 листьев 59,9 122,8 88,5 90,4 52,5 103,8 68,3 74,9 75,0 106,0 95,9 92,3 65,3 103,8 81,6 83,6 

Выметывание 0 72,3 33,0 35,1 0 36,9 19,1 18,6 6,4 63,2 32,3 34,0 5,8 36,6 21,8 21,4 

Полная спелость 0 44,3 26,0 23,4 0 37,7 22,0 19,9 0 48,9 27,0 25,3 0 26,4 24,9 17,1 

5
9
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Рисунок 3.1 – Влияние удобрений на динамику продуктивной влаги  

под гибридами кукурузы в слое почвы 0–100 см (2007–2009 гг.), мм 
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Причем недостаточное для растений количество влаги в 2007 г. в кон-

трольном варианте отмечено и в фазе 9–11 листьев: 0–10 см – 1,7 мм; 0–30 см 

– 16,9 мм; 0–100 см – 59,9 мм. Крайне неблагоприятные условия сложились 

под кукурузой в период «выметывание – полная спелость», когда формиро-

вание зерна кукурузы проходило при полном отсутствии продуктивной влаги 

по всему профилю почвы. 

 Условия водного режима почвы в 2007 году в течение всего вегетаци-

онного периода не способствовали полному растворению внесенных в почву 

удобрений и соответственно их полноценному усвоению растениями. Поэто-

му урожайность изучаемых гибридов кукурузы была самой низкой за все го-

ды исследований. 

 Относительно равномерным по выпадению осадков в течение вегета-
ции кукурузы и средним по увлажнению почвы был 2008 год. Так, в фазе 
всходов под гибридом Росс 209 МВ запас продуктивной влаги на контроль-
ном варианте в слое почвы 0–10 см составил 9,3 мм; в слое 0–30 см – 42,7 мм 
и в слое 0–100 см – 102,2 мм. Таким образом, все слои почвы в эту фазу раз-
вития растений имели близкие к оптимальным показатели увлажнения.  
В дальнейшем, благодаря выпадавшим осадкам, содержание влаги повыси-
лось и к фазе 9–11 листьев кукурузы составило соответственно указанным 

слоям почвы: 10,4; 45,4 и 122,8 мм. 
 В дальнейшем вегетация растений кукурузы проходила при относи-
тельно удовлетворительном увлажнении почвы, что подтверждается данны-
ми по запасам продуктивной влаги в исследуемых слоях почвы: в фазе выме-
тывания – 6,4; 27,0 и 72,3 мм и в фазе полной спелости: – 10,6; 23,0 и 44,3 мм. 
Анализ таблицы 3.3 свидетельствует о том, что в условиях 2008 года слой 
почвы 0–100 см, начиная с фазы 9–11 листьев и до конца вегетации, был 
вполне достаточно обеспечен продуктивной влагой, что создавало благопри-
ятные условия для усвоения минеральных удобрений растениями кукурузы. 

Полученные в опыте в 2008 году показатели урожайности были достаточно 
высокими в сравнении с биологическим потенциалом культуры благодаря 

запасам почвенной влаги. 
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2009 год отличался от предыдущих лет максимальными значениями 

продуктивной влаги в фазе всходов по всем изучаемым слоям почвы. Так, 

под гибридом Росс 209 МВ в эту фазу они составили: в слое 0–10 см –  

14,7 мм;  0–30 см – 52,5 мм и 0–100 см – 135,3 мм. Такое увлажнение почвы 

и, особенно ее верхних слоев, создавало очень благоприятные условия для 

получения дружных всходов кукурузы и нормального развития растений в 

начальный период роста. В дальнейшем, начиная с фазы 9–11 листьев и до 

полной спелости, в условиях недостаточного количества выпавших осадков и 

повышенной температуры почвы и воздуха, растения испытывали дефицит 

влаги. Так, например, под гибридом Росс 209 МВ запас продуктивной влаги 

соответственно вышеуказанным слоям почвы составил: в фазе 9–11 листьев 

3,8; 21,6 и 88,5 мм; в фазе выметывания 4,2; 17,7 и 33,0 мм; в фазе полной 

спелости 4,0; 18,7 и 26,0 мм. Такое увлажнение почвы было ниже оптималь-

ного и ниже, чем в условиях 2008 года. Данное обстоятельство отрицательно 

повлияло на формирование урожайности кукурузы в условиях 2009 года.  

 В среднем за годы исследований динамика продуктивной влаги в почве 

под кукурузой складывалась таким образом, что максимальные ее запасы во 

всех исследуемых слоях почвы были отмечены в фазе всходов. По мере по-

требления влаги растениями кукурузы в течение вегетационного периода, 

они постепенно снижались, и были минимальными к фазе полной спелости. 

 Использование удобрений, в сравнении с контролем, способствовало 

более интенсивному потреблению влаги из почвы растениями кукурузы, что 

связано с большим расходом ее на формирование дополнительной урожайно-

сти. 

Исследования показали, что существенной разницы в динамике про-

дуктивной влаги в почве между изучаемыми гибридами кукурузы не уста-

новлено, в большей степени ее содержание зависело от погодных условий 

года и фазы развития растений, и в меньшей – от применения удобрений и 

биологических особенностей гибрида. 
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3.2 Динамика основных элементов питания 

 

В биологическом круговороте питательных веществ важная роль 

принадлежит растениям. Потребляя их в процессе роста и развития, они из-

меняют их концентрацию в корнеобитаемом слое почвы и таким образом 

влияют на ее плодородие. При этом общие запасы питательных веществ в 

почве характеризуют лишь ее потенциальное плодородие. Для оценки эф-

фективного плодородия, действительной способности почвы обеспечить вы-

сокие урожаи выращиваемых культур, первостепенное значение имеет со-

держание в ней элементов питания в тех формах, в которых они могут легко 

усваиваться растениями.  

Исследованиями пищевого режима почвы Ростовской области зани-

мались А.П. Бондаренко, З.Ф. Волочкова (1948); М.М. Сугробов, А.А. Гри-

ценко (1974); И.М. Шапошникова (1973, 1978); Л.П. Бельтюков, А.А. Гри-

ценко (1993) и другие. 

В результате исследований установлено, что черноземы области об-

ладают высокой нитрификационной способностью и высоким валовым со-

держанием азота (0,20–0,35%), фосфора (0,14–0,17%) и калия (2,2–2,6%). Од-

нако подвижные формы этих элементов питания не всегда содержатся в до-

статочном количестве. Нитратный азот находится в достатке только на паро-

вых полях, а под вегетирующими культурами его мало. Повсеместно отмеча-

ется недостаток в почве подвижного фосфора, а обменным калием почвы об-

ласти обеспечены средне и повышено. При этом наибольшие изменения в 

накоплении и расходе питательных веществ выражены в пахотном слое поч-

вы, а с увеличением глубины профиля колебания незначительны. Исследова-

ния питательного режима почвы в Ростовской области ранее выполняли, в 

основном под озимой пшеницей и яровым ячменем, а под кукурузой в зави-

симости от густоты стояния они не проводились. 
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Проведенные исследования показали, что содержание основных эле-

ментов питания под кукурузой зависели от густоты стояния растений, фазы 

развития и погодных условий (таблицы 3.4–3.6; рисунки 3.2–3.4). 

Динамика азота подчинялась следующей закономерности: в фазу 

всходов содержание нитратного азота в слое почвы 0–30 см колебалось от 

8,5–9,5 мг/кг в 2001 году до 8,7–9,7 мк/кг почвы в 2000 году, т.е. практически 

оно было на одном уровне. По мере потребления азота растениями, этот по-

казатель снижался и был минимальным в фазу полной спелости: в 2000 г. – 

7,6–8,4; в 2001 г. – 7,6–8,1; в 2002 г. – 7,6–8,2 мг/кг почвы. Такая же законо-

мерность была отмечена и в слое почвы 0–50 см. Это указывает на то, что по-

требление азота растениями кукурузы происходило в течение всего вегета-

ционного периода.  

 

Таблица 3.4 – Динамика N-NO3 в слое почвы 0–30 см  
    в зависимости от густоты стояния растений, мг/кг почвы 

  (контроль – междурядье 70 см + две междурядные культивации) 
 

Густота стоя-
ния, тыс. шт./га 

Фаза развития 

всходы выметывание полная спелость 

2000 г. 
50 9,7 8,9 8,4 

70 8,8 8,4 7,9 

90 8,7 8,2 7,6 

2001 г. 
50 9,5 8,5 8,1 

70 8,8 8,3 7,9 

90 8,5 8,1 7,6 

2002 г. 
50 9,6 8,7 8,2 

70 8,7 8,3 7,8 

90 8,7 8,1 7,6 

Среднее 2000–2002 гг. 
50 9,6 8,7 8,2 

70 8,8 8,3 7,9 

90 8,6 8,1 7,6 
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Рисунок 3.2 – Динамика N-NO3 в слое почвы 0–30 см 

в зависимости от густоты стояния растений (2000–2002 гг.), мг/кг 

(контроль – междурядье 70 см + две междурядные культивации) 
 

 

Рисунок 3.3 – Динамика P2O5 в слое почвы 0–30 см 

в зависимости от густоты стояния растений (2000–2002 гг.), мг/ кг 

(контроль – междурядье 70 см + две междурядные культивации) 
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Таблица 3.5 – Динамика Р5О2 в слое почвы 0–30 см в зависимости от густоты  
    стояния растений, мг/кг почвы (контроль – междурядье 70 см 

    + две междурядные культивации) 
 

Густота стояния, 
 тыс. шт./га 

Фаза развития 

всходы выметывание полная спелость 

2000 г. 
50 19,7 18,4 16,9 

70 19,5 17,5 16,2 

90 19,4 17,2 16,1 

2001 г. 
50 20,6 18,9 17,3 

70 20,6 18,1 16,8 

90 20,5 17,7 16,5 

2002 г. 
50 20,1 18,7 17,3 

70 19,8 17,9 16,5 

90 19,9 17,4 16,2 

Среднее 2000–2002 гг. 
50 20,1 18,7 17,2 

70 19,9 17,8 16,5 

90 19,9 17,4 16,3 

Рисунок 3.4 – Динамика К2О в слое почвы 0–30 см 

в зависимости от густоты стояния (2000–2002 гг.), мг/кг 

(контроль – междурядье 70 см + две междурядные культивации) 
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Таблица 3.6 – Динамика К2О в слое почвы 0–30 см в зависимости от густоты  
стояния растений, мг/кг почвы (контроль – междурядье 70 см + 

две междурядные культивации) 
 

Густота стояния,  
тыс. шт./га 

Фаза развития 

всходы выметывание полная спелость 

2000 г. 
50 318 305 296 

70 313 300 290 

90 316 290 285 

2001 г. 
50 327 317 302 

70 326 309 295 

90 322 303 291 

2002 г. 
50 323 310 299 

70 315 308 292 

90 311 303 285 

Среднее 2000–2002 гг. 
50 323 311 299 

70 318 306 292 

90 316 299 287 

 

Во все годы исследований большее содержание нитратного азота в 

почве в течение всего периода вегетации отмечалось при густоте стояния рас-

тений 50 тыс. шт./га. С увеличением густоты стояния до 70 и 90 тыс. шт./га 

количество нитратов снижалось, что связано с увеличением его выноса из 

почвы большим количеством растений. 

В отличие от азота несколько большее содержание подвижного фос-

фора и обменного калия было отмечено в засушливом 2001 году, что связано 

с меньшим выносом этих элементов питания из почвы более низким урожаем 

кукурузы. Динамика же потребления подвижного фосфора и обменного ка-

лия растениями из почвы была аналогичной динамике нитратного азота. 

Динамика подвижного фосфора и обменного калия в почве зависела от 

густоты стояния растения. С ее увеличением количество усвояемых элемен-

тов питания в почве снижалось, что объясняется повышенным выносом эле-

ментов питания из почвы большим числом растений кукурузы. Такая тен-
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денция наметилась уже в фазу всходов и сохранялась до полной спелости ку-

курузы.  

При современном интенсивном использовании земельных угодий и 

значительном насыщении полевых севооборотов зерновыми колосовыми 

культурами и подсолнечником, основные площади под посев зерновой куку-

рузы размещают по крайне скудным по плодородию предшественникам. Это 

обстоятельство существенно влияет на динамику элементов питания в почве 

и требует выяснения роли минеральных удобрений при возделывании куку-

рузы. 

 Наиболее точно степень обеспеченности растений элементами питания 

дает их послойный учет в слое почвы 0–40 см. 

 Одним из основных показателей обеспеченности почвы азотом являет-

ся содержание в ней нитратного азота (N-NО3). По данным В.В. Агеева 

(1999) и Л.П. Бельтюкова (2007) для нормального развития растений кукуру-

зы его содержание в черноземах обыкновенных должно составлять 10–14 

мг/кг почвы. 

 Анализ почвы на содержание нитратного азота показал, что в слое  

0–40 см его было больше в острозасушливом 2007 году, т.е. при меньших за-

пасах продуктивной влаги в почве. Так, например, в фазе всходов в 2007 году 

его количество в слое почвы 0–40 см под гибридом Росс 209 МВ на контроле 

составило 10,5 мг/кг, в то время как в этом же варианте опыта в условиях бо-

лее влажных лет оно было меньше: в 2008 году – 9,1 и в 2009 году – 7,1 мг/кг 

почвы. Повышенная концентрация N-NО3 в засушливом 2007 году отмеча-

лась и в течение дальнейшей вегетации растений кукурузы. Это объясняется 

не только почвенной засухой, но и слабым потреблением азота из почвы рас-

тениями на формирование урожайности.  

 Во все годы исследований максимальное содержание нитратного азота 

в слое почвы 0–40 см под гибридами кукурузы было отмечено в фазе всхо-

дов. При этом на контроле его содержание составило в среднем за годы ис-

следований 8,9–9,0 мг/кг почвы. 
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 Применение удобрений под кукурузу в дозе N60P40K30  повысило этот 

показатель до 11,1–11,4 мг/кг почвы и существенно улучшило азотное пита-

ние растений, так как разница между контрольным и удобренным варианта-

ми в эту фазу составила 2,2–2,3 мг/кг почвы (таблица 3.7; рисунки 3.5, 3.6). 

 Во время роста и развития растений кукурузы отмечалось постепенное 

снижение нитратного азота в почве, которое продолжалось до конца вегета-

ции, достигнув минимума к фазе полной спелости. При этом преимущество 

удобренного варианта по обеспеченности почвы нитратным азотом по отно-

шению к контролю сохранялось в течение всего вегетационного периода. 

 Динамика подвижного фосфора и обменного калия в почве под кукуру-

зой носила аналогичный характер. Так, в среднем за 3 года содержание Р2О5 

в слое почвы 0–40 см в фазе всходов на контрольном варианте составило 

18,5–18,8 мг/кг, а при внесении минеральных удобрений выше – 20,9– 

21,2 мг/кг почвы. Такая же закономерность сохранялась и по содержанию 

обменного калия – 320–323 мг/кг на контроле и 337 мг/кг почвы на удобрен-

ном варианте.  

 Таким образом, применение минеральных удобрений в посевах изуча-

емых гибридов кукурузы значительно улучшало условия фосфорного и ка-

лийного питания растений кукурузы в течение всего вегетационного перио-

да. Во все годы исследований удобрения увеличивали содержание нитратно-

го азота и подвижных соединений фосфора и калия, особенно в ранние фазы 

развития растений. Все это способствовало рациональному использованию 

почвенной влаги и формированию дополнительного урожая в вариантах 

опыта с применением удобрений. 

 



 

Таблица 3.7 – Динамика элементов питания под гибридами кукурузы в зависимости  

  от удобрений, мг/кг почвы  (2007–2009 гг.) 

Слой почвы,  
см 

Росс 209 МВ Зерноградский 301 МВ 

Контроль 

 (без удобрений) N60P40K30 
Контроль 

 (без удобрений) N60P40K30 

1* 2* 3* 4* 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

N-NO3 

0-20 10,5 9,9 8,0 6,1 13,6 11,8 9,4 7,2 10,7 9,9 8,1 6,4 13,8 12,1 9,5 8,1 

20-40 7,3 6,6 6,1 5,2 8,6 7,2 6,2 5,3 7,3 6,6 5,9 5,3 9,1 7,6 6,6 5,3 

0-40 8,9 8,2 7,0 5,6 11,1 9,5 7,8 6,2 9,0 8,2 7,0 5,8 11,4 9,8 8,0 6,9 

P2O5 

0-20 21,2 20,1 18,5 17,7 24,1 22,0 19,8 18,3 21,2 20,1 18,5 17,6 24,3 22,0 20,2 18,8 

20-40 15,9 14,9 13,8 13,0 17,8 16,2 14,9 13,7 16,4 15,3 14,1 12,9 18,1 16,6 15,5 14,3 

0-40 18,5 17,5 16,1 15,3 20,9 19,1 17,3 16,0 18,8 17,7 16,3 15,2 21,2 19,3 17,8 16,5 

K2O 

0-20 344 327 308 293 363 336 312 294 339 321 304 289 366 343 320 293 

20-40 302 283 270 251 311 293 273 252 301 287 272 251 309 291 272 250 

0-40 323 305 289 272 337 314 292 273 320 304 288 270 337 317 296 271 

Примечание: 1*– всходы, 2* – 9–11 листьев, 3* – вымѐтывание, 4* – полная спелость. 
 

7
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Рисунок 3.5 – Динамика элементов питания в слое почвы 0–40 см  
под среднеранним гибридом Росс 209 МВ, мг/кг почвы 

 (2007–2009 гг.) 
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Рисунок 3.6 – Динамика элементов питания в слое почвы 0–40 см 

под среднеспелым гибридом Зерноградский 301 МВ, мг/кг почвы  
(2007–2009 гг.) 
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Содержание усвояемых форм питательных веществ в почве зависит от 

густоты стояния, погодных условий и фазы развития растений кукурузы. С 

увеличением густоты стояния их количество в почве существенно снижается, 

начиная с фазы всходов и до полной спелости. Это связано с повышенным 

расходом их большим числом растений кукурузы на единицу площади, но не 

всегда оправдано повышением урожайности. 

 

3.3 Фитосанитарное состояние посевов 

 

В настоящее время засоренность полей является одной из серьезных 

преград на пути повышения урожайности возделываемых полевых культур. 

Многие сорняки опережают в росте культурные растения, что приводит к пе-

рераспределению питательных веществ и почвенной влаги. Соотношение 

между этими факторами жизни растений часто складываются для полевых 

культур неблагоприятно, и поэтому снижается их продуктивность. 

Обычно после уборки яровых культур поля остаются более засоренны-

ми, чем после других культур сплошного сева. Борьба с сорняками в посевах 

яровых культур усложняется тем, что к циклу развития культурных растений 

приспособились многие сорняки. 

Пропашные культуры, такие как кукуруза и подсолнечник, не имеют 

специализированных засорителей. При надлежащем уходе за их посевами, 

они способствуют очищению почвы от сорняков, что обусловлено значи-

тельным затенением почвы культурными растениями. 

Применение в посевах кукурузы рекомендованных в настоящее время 

гербицидов не обеспечивает полной гибели сорняков из-за узкого спектра их 

действия. Поэтому расширение ассортимента гербицидов, обладающих вы-

сокой избирательностью к кукурузе и высокой фитотоксичностью к боль-

шинству видов сорных растений, позволит более полно избавлять посевы ку-

курузы от сорняков и получать высокие урожаи этой культуры. 
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В настоящее время освобождение посевов кукурузы от сорняков с по-

мощью гербицидов затруднено тем, что засоренность представлена тремя 

группами сорняков: однолетними злаковыми, однолетними двудольными и 

многолетними сорняками, а гербициды с широким спектром действия на все 

группы сорняков пока отсутствуют. 

Среди засорителей посевов кукурузы в Ростовской области преобла-

дают малолетние сорняки (более 70%). Основными из них являются яровые 

поздние (около 50%). Многолетние сорняки имеют меньший удельный вес и 

представлены, в основном, корнеотпрысковыми сорняками (Алабушев В.А. и 

др., 1998). 

В годы проведения опытов наши опытные участки были засорены ти-

пичными для Ростовской области сорняками: просо куриное (Ehinahloa grus 

gаlle), щетинник сизый (Setria glauca), марь белая (Chenopоdium album), гор-

чица полевая (Sinapis arvensis), дурнишник обыкновенный (Хanthium stru-

marium), лебеда татарская (Atriplex tatarica), бодяк полевой (Cirsium arvensis), 

осот полевой (Sontlus arvensis), вьюнок полевой (Convonvulus arvensis). Засо-

ренность посевов кукурузы зависела от погодных условий года, фазы разви-

тия растений, ширины междурядий и применения гербицидов.  

Наименьшая засоренность во всех вариантах опыта как в фазу 5–7 ли-

стьев, так и после уборки была отмечена в 2001 году. Следует отметить, что 

во все годы исследований и во всех вариантах опыта засоренность снижалась 

от фазы всходов до наступления полной спелости. Кроме того, при большей 

густоте стояния растений (90 тыс. шт./га) число сорняков во всех вариантах 

опыта в сравнении с меньшей густотой стояния (40 тыс. шт./га) снижалось. 

Этому способствовало угнетение сорняков большим количеством растений 

кукурузы (таблица 3.8). 

При уходе за посевами пропашных культур большое значение имеет 

междурядная обработка почвы, что позволяет не только вести борьбу с сор-

няками (в т.ч. и с многолетними), но и предотвращать образование трещин, 

увеличивающих испарение почвенной влаги. 
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Таблица 3.8 – Засоренность посевов кукурузы в зависимости 

                         от густоты стояния и применения гербицидов (2000–2002 гг.) 
 

Вариант опыта Густота 
стояния, 

тыс. 
шт./га 

Количество 
сорняков  

в фазу  
5–7 листьев, 

шт./м2 

Количество 
сорняков  
в период 
уборки, 
шт./м2

 

Сухая масса 

сорняков  
в период 

уборки, г/м2
 

Междурядье 70 см 

+ две междурядные 
культивации  

(контроль) 

40 48,4 43,6 239,8 

50 47,1 42,4 233,2 

60 44,3 39,6 219,4 

70 41,6 37,4 205,7 

80 39,2 35,3 194,1 

90 36,5 32,8 180,4 

Междурядье 70 см 

+ две междурядные 
культивации 

+ 2,4Д-аминная соль 

40 17,8 16,0 88,0 

50 17,1 15,4 84,7 

60 16,5 14,8 81,4 

70 16,3 14,7 80,9 

80 15,7 14,1 77,6 

90 14,9 13,4 73,7 

Междурядье 70 см 

+ харнес 

40 9,8 8,8 48,4 

50 9,1 8,2 45,1 

60 8,7 7,8 42,9 

70 8,2 7,4 40,7 

80 7,9 7,1 39,1 

90 7,6 6,8 37,6 

Междурядье 45 см 

+ харнес 

40 8,9 8,0 44,0 

50 8,7 7,8 42,6 

60 8,3 7,3 40,1 

70 8,1 7,3 40,1 

80 8,0 7,2 39,6 

90 7,6 6,8 37,4 

 

В среднем за годы исследований проведение двух междурядных обра-

боток без применения гербицидов (контроль) позволило несколько снизить 

общую засоренность посевов кукурузы от 36,5–48,4 шт./м2
 в фазу 5–7 листь-

ев до 32,8–43,6 шт./м2
 к уборке. Сухая масса сорняков при этом варьировала 

от 180,4 до 239,8 г/м2
. 

Однако, как показали исследования, одностороннее применение меха-

нических мер борьбы с сорняками не может давать желаемого эффекта, что и 
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приводит к потерям урожайности кукурузы. Более широкими возможностями 

в борьбе с сорняками обладают гербициды, которые в сочетании с механиче-

скими мерами позволяют целенаправленно проводить борьбу с сорной расти-

тельностью. В наших опытах применение гербицида 2,4Д-аминной соли в до-

зе 0,8 кг/га в фазе 3 листьев позволило уменьшить количество сорняков в по-

севах кукурузы в среднем на 59,2–63,7% по сравнению с вариантом при ис-

пользовании без гербицидной технологии. Общая численность сорняков по 

сравнению с контролем снизилась, и в фазу 5–7 листьев она составила 14,9–

17,8 шт./м2, а в период уборки – 13,4–16,0 шт./м2. При этом их масса снизи-

лась более чем вдвое (73,7–88,0 г/м2
). 

Однако наилучший результат в борьбе с сорняками был достигнут при 

допосевном внесении почвенного гербицида харнес в дозе 2 кг/га без прове-

дения междурядных обработок почвы как при посеве с междурядьями 70 см, 

так и с междурядьем 45 см. В этом случае гибель сорняков в сравнении с без 

гербицидной технологией увеличивалась на 79,2–81,6%, а их количество сни-

зилось в фазу 5–7 листьев до 7,6–9,8 шт./м2
 и в период уборки до 6,8– 

8,8 шт./м2. Аналогично этому снизилась и сухая масса сорняков, которая в 

период уборки на этих вариантах опыта составила 37,4–48,4 г/м2. При этом 

значительной разницы, как в количестве сорняков, так и в их массе между 

различными способами посева с междурядьями 70 и 45 см не установлено. 

Следовательно, применение химических средств борьбы, таких как 

почвенный гербицид харнес и его допосевное внесение, позволяет значи-

тельно уменьшить засоренность посевов кукурузы и способствует формиро-

ванию более высокого урожая. 
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4 РОСТ И РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЙ КУКУРУЗЫ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УДОБРЕНИЙ И ГУСТОТЫ СТОЯНИЯ 

 

4.1 Влияние густоты стояния на фенологию развития 

и фотосинтетическую деятельность растений кукурузы 

 

В период роста растений происходит ряд физиологических процессов 

и, прежде всего процесс фотосинтеза. Развитие без нормального роста всегда 

связано с низкой продуктивностью растений. Наоборот, рост без правильного 

развития не может обеспечить высокую урожайность зерна или семян.  

В природе, в том числе и в сельскохозяйственном производстве, существует 

тесная взаимосвязь между возделываемыми растениями и окружающей сре-

дой. Рост и развитие растений, в первую очередь, сдерживают те факторы, 

которые находятся в недостаточном количестве, и только их оптимальное со-

четание обеспечивает наибольшую урожайность. 

Обобщая многочисленные опыты по площадям питания сельскохозяй-

ственных растений, академик  И.И. Синягин (1970) отмечал, что различные 

растения неодинаково отзываются на увеличение густоты стояния и это, по-

видимому, связано с видовыми и сортовыми особенностями, а также влияни-

ем густоты стояния растений на обеспеченность их влагой и питательными 

веществами. Наши наблюдения за развитием кукурузы подтверждают это 

положение. 

По сложившимся погодным условиям наиболее ранний посев кукурузы 

в опытах был проведен в 2002 году – 7 мая, а наиболее поздний в 2000 году –  

23 мая. Изучаемые варианты оказывали слабое влияние на наступление ос-

новных фаз развития растений, хотя отмечалась тенденция, что с увеличени-

ем густоты стояния до 80 и 90 тысяч растений на 1 га, увеличивалась про-

должительность периода «всходы – выметывание» а, следовательно, и про-

должительность вегетационного периода на 2–3 дня (таблица 4.1). 
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Таблица 4.1 – Влияние густоты стояния и гербицидов на продолжительность 
межфазных периодов кукурузы (2000–2002 гг.) 

 
 

 

Вариант 
опыта 

Густота 
стояния, 

тыс. 
шт./га 

Продолжительность межфазных периодов, дней 

всходы 
5–7 

листь-
ев 

5–7 –  

9–11 

листьев 

9–11 ли-
стьев – 

выметы-
вание 

выметыва-
ние – вос-
ковая спе-

лость 

воско-
вая спе-
лость – 

полная 
спе-

лость 

всходы – 

полная 

спелость 

Междуря-
дье 70 см 

 + две 
междуряд-
ные куль-
тивации 

40 16 17 23 24 15 95 

50 16 17 23 24 15 95 

60 16 17 23 24 15 95 

70 16 17 23 24 15 95 

80 16 18 23 24 15 96 

90 16 18 23 24 15 96 

Междуря-
дье 70 см  
+ две 
междуряд-
ные куль-
тивации  
+ 2,4Д-

аминная 
соль 

40 16 17 23 24 15 95 

50 16 17 23 24 15 95 

60 16 17 23 24 15 95 

70 16 18 24 24 15 97 

80 16 18 24 25 15 98 

90 16 18 24 25 15 98 

Междуря-
дье 70 см  
+ харнес 

40 16 17 23 24 15 95 

50 16 17 23 24 15 95 

60 16 17 23 24 15 95 

70 16 17 23 24 15 95 

80 16 18 24 24 15 96 

90 16 18 24 24 15 97 

Междуря-
дье 45 см 

 + харнес 

40 16 17 23 24 15 95 

50 16 17 23 24 15 95 

60 16 17 23 24 15 95 

70 16 17 23 24 15 95 

80 16 18 24 24 15 97 

90 16 18 24 24 15 97 

 

Заметное влияние на продолжительность вегетационного периода 

оказывали погодные условия. Так, наиболее короткий вегетационный период 

был отмечен в 2001 году – 90–91 день, а в 2000 и, особенно, в 2002 году он 

был продолжительнее и составил 96–98 и 100–104 дня. В среднем за три года 

исследований длина вегетационного периода для изучаемого гибрида Ка-
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раибе составила 95–98 дней. При этом более раннее созревание отмечалось 

на вариантах с меньшей густотой стояния растений 40–60 тыс. шт./га, а более 

позднее при повышенной густоте – 80–90 тыс. шт./га. 

Полученные результаты показывают, что продолжительность отдель-

ных межфазных периодов изменяется с увеличением густоты стояния расте-

ний и погодных условий. 

Отличительной особенностью культуры кукурузы, как известно, яв-

ляется замедленный рост растений в период «всходы – 5–7 листьев». Интен-

сивный рост растений в высоту у кукурузы наблюдается с фазы 9–11 листьев 

и достигает максимума в период выметывания метелок. 

Данные, приведенные в таблице 4.2, показывают, что наименьший су-

точный прирост был отмечен в фазу 5–7 листьев и составил 1,6–1,8 см/сутки.  

В фазу 9–11 листьев он увеличился до 3,9–4,3 см/сутки, а максимальным 

(6,9–7,5 см/сутки) он был в фазу выметывания растений, что характеризует ее 

как период интенсивного роста. При наступлении восковой спелости кукуру-

зы во всех вариантах опыта прирост практически прекратился и составил 

всего 0,1–0,2 см/сутки, что свидетельствует о том, что после выметывания 

рост кукурузы в высоту прекращается. 

Изучаемые варианты оказывали слабое влияние на изменение линей-

ных размеров растений в течение вегетации, хотя в отдельные фазы отмеча-

лась тенденция большего прироста при меньшей густоте стояния. 
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Таблица 4.2 – Влияние густоты стояния и гербицидов на линейный прирост  
                        по фазам развития кукурузы, см/сутки (2000–2002 гг.) 
 

Вариант опыта Густота 
стояния, 

тыс.шт./га 

Фаза развития 

5–7  

листьев 

9–11  

листьев 

выметы-
вание 

восковая 
спелость 

Междурядье 70 см + 
две междурядные 
обработки 

40 1,8 4,3 7,5 0,1 

50 1,8 4,3 7,5 0,1 

60 1,7 4,2 7,4 0,1 

70 1,7 4,2 7,3 0,2 

80 1,7 4,0 7,2 0,2 

90 1,7 4,0 7,1 0,2 

Междурядье 70 см + 
две междурядные 
обработки +  
2,4Д-аминная соль 

40 1,8 4,3 7,4 0,1 

50 1,8 4,2 7,4 0,1 

60 1,7 4,2 7,3 0,2 

70 1,7 4,1 7,3 0,2 

80 1,7 4,0 7,2 0,2 

90 1,6 4,0 7,0 0,2 

Междурядье 70 см + 
харнес 

40 1,8 4,2 7,4 0,1 

50 1,8 4,1 7,3 0,1 

60 1,8 4,1 7,3 0,1 

70 1,7 4,1 7,2 0,2 

80 1,7 4,0 7,0 0,2 

90 1,6 3,9 7,0 0,2 

Междурядье 45 см + 

харнес 

40 1,7 4,2 7,3 0,1 

50 1,7 4,2 7,3 0,2 

60 1,7 4,1 7,2 0,2 

70 1,7 4,0 7,1 0,2 

80 1,6 3,9 7,0 0,2 

90 1,6 3,9 6,9 0,2 

 

Рассматривая рост растений кукурузы по фазам развития можно сде-
лать вывод, что в фазе 5–7 листьев существенной разницы между изучаемы-
ми вариантами опытов не отмечалось. Так, толщина стебля колебалась от 1,1 
до 1,3 см, а высота растений от 27 до 30 см (таблица 4.3).  
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Таблица 4.3 – Влияние густоты стояния и гербицидов на высоту и толщину 

                        стебля кукурузы (2000–2002 гг.) 
 

Вариант опыта 

Густота 
стояния, 

тыс. шт./га 

Фаза развития 

5–7 

листьев 

9–11 

листьев 

выметы-
вание 

восковая 
спелость 

1* 2 1 2 1 2 1 2 

Междурядье 70 см + 
две междурядные 
обработки 

40 1,3 26 2,3 91 2,3 175 2,3 186 

50 1,3 26 2,2 91 2,3 178 2,3 187 

60 1,3 27 2,2 92 2,3 179 2,3 189 

70 1,2 27 2,1 93 2,2 183 2,2 190 

80 1,2 27 2,1 94 2,2 189 2,2 190 

90 1,2 28 2,0 101 2,1 202 2,2 206 

Междурядье 70 см + 
две междурядные 
обработки + 2,4Д-

аминная соль 

40 1,2 26 2,3 90 2,3 178 2,3 188 

50 1,3 26 2,2 91 2,3 180 2,3 190 

60 1,2 27 2,2 92 2,3 185 2,3 191 

70 1,2 27 2,1 93 2,2 186 2,2 193 

80 1,2 27 2,0 94 2,1 189 2,2 194 

90 1,2 27 2,0 101 2,1 192 2,1 203 

Междурядье 70 см + 
харнес 

40 1,3 26 2,3 91 2,3 174 2,3 185 

50 1,2 27 2,2 92 2,3 176 2,3 187 

60 1,2 27 2,1 93 2,2 180 2,2 189 

70 1,2 27 2,1 93 2,2 183 2,2 190 

80 1,2 28 2,1 93 2,1 188 2,1 191 

90 1,2 30 2,0 96 2,1 192 2,1 203 

Междурядье 45 см + 
харнес 

40 1,2 26 2,2 90 2,2 175 2,2 181 

50 1,2 26 2,1 91 2,3 178 2,3 182 

60 1,2 27 2,1 92 2,2 180 2,2 184 

70 1,2 27 2,1 92 2,2 184 2,2 187 

80 1,1 27 2,0 93 2,1 188 2,2 191 

90 1,1 28 2,0 100 2,1 201 2,1 202 

*Примечание: 1 – толщина стебля; 2 – высота стебля. 

 

Однако после наступления фазы 9–11 листьев изменения в росте ку-

курузы были заметные. Так, при густоте стояния 40 тыс. шт./га высота расте-

ний в эту фазу составила 90–91 см, в фазу выметывания 174–178 см и в вос-

ковую спелость 181–188 см. С увеличением густоты стояния до 90 тыс. 

шт./га высота растений заметно повысилась и составила соответственно вы-

шеуказанным фазам: 96–101; 192–202 и 202–206 см. Применение гербицидов, 
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как правило, снижало высоту растений на 5–10 см в сравнении с безгерби-

цидной технологией возделывания кукурузы.  

Толщина стебля растений кукурузы своего максимального значения 

(2,1–2,3 см) достигала к фазе 9–11 листьев и практически не изменялась до 

конца вегетации. Кроме того, она слабо зависела от густоты стояния расте-

ний и применения гербицидов. 

Заметное влияние на высоту растений оказывали погодные условия.  

В  2001 году высота гибрида Караибе была наименьшей – 166–174 см, а в 

благоприятном 2000 году – 194–208 см. 

Полученные данные позволили сделать следующие выводы: продол-

жительность вегетационного периода слабо зависела от густоты посева. Не-

большое увеличение длины вегетационного периода (на 1–2 дня) наблюда-

лась при густоте стояния растений 70–80–90 тыс. шт./га. При такой густоте 

наблюдалось увеличение высоты растений с одновременным снижением 

диаметра нижнего междоузлия. 

Фотосинтез важнейшее свойство жизнедеятельности растений.  

В процессе фотосинтеза растения, преобразуя энергию солнечного света в 

энергию химических связей, создают материальную и энергетическую базу 

для собственного роста и развития. Одним из условий для максимального 

использования ФАР является формирование посевов с оптимальной площа-

дью питания, способствующей листьям длительное время находиться в ак-

тивном состоянии и снабжать ассимилянтами репродуктивные и запасающие 

органы растения. 

В конце вегетационного периода важно, чтобы листья перемещали в 

репродуктивные органы максимальное количество пластических веществ, 

накапливающихся в самих листьях (Ничипорович А.А., 1966). Управление и 

регулирование этими процессами представляет собой один из наиболее эф-

фективных путей обеспечения продуктивности растения путем воздействия 

на его урожайность. При этом густота стояния, оказывая влияние на динами-

ку влаги и элементов питания в почве, как правило, воздействует на ростовые 
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процессы кукурузы, величину ассимилирующей поверхности и в целом на 

продуктивность растений. 

Нашими исследованиями установлено, что в разные фазы роста и раз-

вития кукурузы прирост листовой поверхности имел свои особенности (таб-

лица 4.4, рисунок 4.1). 

 

Таблица 4.4 – Влияние густоты стояния и гербицидов на площадь листовой  
                        поверхности кукурузы, дм2

 на 1 растение(2000–2002 гг.) 
 

Вариант опыта 

Густота 
стояния, 

тыс. шт./га 

Фаза развития 

5–7 

листьев 

9–11 

листьев 

выме-
тыва-
ние 

восковая 
спелость 

 

Междурядье 70 см +  
две междурядные обра-
ботки 

40 1,98 45,1 56,6 52,3 

50 1,71 43,9 54,0 49,3 

60 1,66 42,0 52,6 47,7 

70 1,62 41,1 51,0 45,5 

80 1,60 40,4 49,8 44,1 

90 1,54 39,7 49,0 43,2 

 

Междурядье 70 см +  
две междурядные обра-
ботки +  
2,4Д-аминная соль 

40 1,94 54,1 59,2 55,8 

50 1,67 46,1 57,0 56,9 

60 1,66 44,3 54,4 50,1 

70 1,63 43,7 50,7 48,0 

80 1,61 42,1 50,3 47,0 

90 1,58 41,7 49,8 45,3 

 

Междурядье 70 см +  
харнес 

40 2,23 54,4 62,7 57,5 

50 1,72 49,9 60,6 53,4 

60 1,70 47,7 57,8 50,8 

70 1,66 46,4 55,9 48,6 

80 1,63 45,2 53,6 47,7 

90 1,61 44,3 52,5 46,4 

 

Междурядье 45 см +  
харнес 

40 2,19 55,1 63,1 56,7 

50 1,73 46,0 63,2 58,2 

60 1,60 45,0 61,6 54,0 

70 1,55 44,6 59,9 50,8 

80 1,53 43,8 57,7 48,9 

90 1,50 43,0 55,3 47,1 
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Рисунок 4.1 – Площадь листьев одного растения кукурузы в зависимости  

от густоты стояния и применения гербицидов (2000–2002 гг.) 
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Значительное влияние на формирование площади листьев оказывала 

густота посева и ширина междурядий. Известно, что отдельно взятое расте-

ние при благоприятных условиях может образовать большую ассимиляцион-

ную поверхность, но недостаточное количество растений на единице площа-

ди приводит к недобору суммарной площади листьев. Это подтверждается и 

нашими исследованиями. 

В начале вегетации, в фазу 5–7 листьев, площадь листовой поверхно-

сти была наименьшей и составляла по вариантам опыта 1,50–2,23 дм2, а с 

увеличением густоты стояния наблюдалось уменьшение площади листьев 

единичных растений. Так, при посеве с густотой стояния 50 тысяч растений 

на гектар, площадь листьев по изучаемым вариантам в фазу выметывания в 

среднем за три года составила 54,0–63,2 дм2, при густоте 70 тыс. шт./га – 

50,7–59,9 дм2 и при 90 тыс. шт./га – 49,0–55,3 дм2
 на одно растение. 

Как видно из таблицы 14 влияние способов посева и применения гер-

бицидов было очевидным. Так, в варианте при посеве с междурядьем 45 см и 

применением гербицида харнес, в фазу выметывания площадь листовой по-

верхности была выше, чем в других вариантах опыта. К фазе восковой спело-

сти площадь листовой поверхности на всех вариантах опыта снижалась за 

счет частичного усыхания нижнего яруса листьев кукурузы. 

Максимального значения площадь листовой поверхности на одно 

растение кукурузы достигала в фазу выметывания в варианте посева с меж-

дурядьями 45 см и применением гербицида харнес при густоте стояния рас-

тений 40–50 тыс./га, которая составила 63,1–63,2 дм2
. 

В зависимости от условий выращивания кукурузы изменялась общая 

площадь листовой поверхности на 1 га и соответственно чистая продуктив-

ность фотосинтеза (таблица 4.5).  

Общая площадь листовой поверхности на 1 га зависела от количества 

растений кукурузы, находящихся на этой площади к моменту уборки урожая, 

и от площади листьев одного растения. Расчеты показали, что наибольшая 

площадь листовой поверхности на 1 га во всех вариантах густоты стояния 
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отмечалась на вариантах с применением гербицидов, которая составила: 

междурядье 70 см + две междурядные обработки + 2,4Д-аминная соль 21,3–

39,3 тыс. м2/га; междурядье 70 см + харнес – 23,8–42,5 тыс. м2/га и междуря-

дье 45 см + харнес – 24,0–41,4 тыс. м2/га. Необходимо отметить, что по всем 

изучаемым вариантам общая площадь листьев с увеличением густоты стоя-

ния растений возрастала. 

 

Таблица 4.5 – Чистая продуктивность фотосинтеза в зависимости от густоты 

                        стояния и применения гербицидов (2000–2002 гг.) 

Вариант опыта 
Густота стояния, 

тыс. шт./га 

Максимальная 
площадь листьев, 

тыс. м2/га 

Чистая 

продуктивность 
фотосинтеза, 

г/м2·сут 

Междурядье 70 см 
+ две междуряд-
ные обработки 

40 19,2 4,3 

50 22,7 5,0 

60 26,8 5,9 

70 29,6 6,6 

80 32,9 7,3 

90 35,7 7,9 

Междурядье 70 см 
+ две междуряд-
ные обработки + 
2,4Д-аминная соль 

40 21,3 4,7 

50 26,2 5,8 

60 29,4 6,5 

70 31,4 7,0 

80 35,7 7,9 

90 39,6 8,7 

Междурядье 70 см 
+ харнес 

40 23,8 5,3 

50 28,5 6,3 

60 32,3 7,2 

70 36,9 8,2 

80 39,1 8,7 

90 42,5 9,4 

Междурядье 45 см 
+ харнес 

40 24,0 5,3 

50 29,7 6,6 

60 33,9 7,5 

70 37,7 8,4 

80 39,8 8,8 

90 41,4 9,2 
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На всех вариантах опыта чистая продуктивность фотосинтеза посевов 

кукурузы изменялась аналогично общей площади листьев на 1 га. Макси-

мальным этот показатель был при наибольшей густоте стояния растений  

90 тыс. шт./гав вариантах посева с междурядьями 45 и 70 см и дополнитель-

ным внесением почвенного гербицида харнес. Чистая продуктивность фото-

синтеза в этих вариантах составила 9,2–9,4 г/м2·сут. Ряд исследователей 

(Устенко Г.П., 1963; Ничипорович А.А., 1966; Запорожченко А.А., 1978) счи-

тают, что чистая  продуктивность фотосинтеза тесно коррелирует только с 

накоплением сухого вещества, но не с урожайностью зерна, которая тесно 

сопряжена с элементами структуры урожая: количеством початков на расте-

нии, его озерненностью, массой 1000 зерен и т.д. Это подтверждено и наши-

ми исследованиями. 

Таким образом, исследуя влияние густоты стояния и применение гер-

бицидов на формирование листовой поверхности растений кукурузы можно 

отметить следующее: 

– наибольшее влияние густоты стояния на формирование листовой 

поверхности начинается в фазе 9–11 листьев; 

– максимальная площадь листьев формируется в фазу выметывания, 

затем к фазе восковой спелости она снижается из-за усыхания листьев; 

– с увеличением густоты стояния площадь листьев на одном растении 

уменьшается, а на гектаре возрастает; 

– наибольшая площадь листьев и максимальная чистая продуктив-

ность фотосинтеза формируются при посеве с междурядьем 45–70 см и при-

менением гербицида харнес при густоте стояния растений кукурузы 90 тыс. 

шт./га. 
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4.2 Динамика нарастания надземной массы 

в зависимости от удобрений 

 

Возможная продуктивность растений в значительной степени опреде-

ляется уровнем почвенного питания (Алабушев В.А., Алабушев А.В., Соро- 

кин Б.Н., 1998) и рациональным использованием минеральных удобрений 

(Кореньков Д.А., 1985; Мартынов Б.П. и др., 1986; Игнатьев С.А., 1994). 

Известно, что начальный рост у растений кукурузы проходит значи-

тельнее медленнее, чем у других зерновых культур. При этом наиболее ин-

тенсивно накопление сухого вещества происходит к фазе цветения, достигая 

максимума к фазе молочно-восковой спелости. В дальнейшем, к моменту со-

зревания кукурузы, количество сухого вещества несколько снижается, что 

связано с опадением части листовой массы на землю. 

В наших опытах накопление сухого вещества зависело от погодных 

условий года, применения минеральных удобрений, фазы развития растений 

и биологических особенностей изучаемых гибридов. В неблагоприятном по 

увлажнению 2007 году в фазе 9–11 листьев надземная воздушно-сухая масса 

на контроле по изучаемым гибридам колебалась от 1,10 до 1,26 т/га. В дру-

гие, более благоприятные годы исследований, она составила 1,64–1,88 т/га 

(2008 г.) и 1,44–1,66 т/га (2009 г.), т.е. в 1,3–1,5 раза выше. Разница по этому 

показателю в этом же варианте опыта между засушливым и более благопри-

ятными по количеству осадков годами исследований отмечалась и в после-

дующие фазы развития растений. В фазу выметывания она составила в 2007 

году – 2,95–3,27 т/га и 4,84–5,18 (2008 г.), 4,50–4,72 т/га (2009 г.); в фазу вос-

ковой спелости – 4,96–5,20 и 7,27–7,48 (2008 г.), 7,80–8,10 т/га (2009 г.); в 

полную спелость – 4,70–4,90 и 7,01–7,21 (2008 г.), 7,25–7,44 т/га (2009 г.). 

Интенсивное нарастание надземной массы всех гибридов кукурузы 

продолжалось до фазы восковой спелости, когда она достигала  максималь-

ных значений, увеличиваясь по сравнению с фазой 9–11 листьев в 3,7–4,6 ра-

за (таблица 4.6, рисунок 4.2). 
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Таблица 4.6 – Влияние удобрений на динамику накопления сухого вещества 

                        гибридами кукурузы, т/га 

Фаза  
развития 

Среднеранние гибриды Среднеспелые гибриды 

Росс  
209 МВ 

Зерноградский  
282 МВ 

Зерноградский 
301 МВ 

Зерноградский 
330 МВ 

2007 год, контроль 

9–11 листьев 1,10 1,16 1,20 1,26 

Выметывание 2,95 3,10 3,15 3,27 

Восковая спелость 4,96 5,06 5,10 5,20 

Полная спелость 4,70 4,87 4,80 4,90 

2007 год, N60P40K30 

9–11 листьев 1,22 1,24 1,28 1,32 

Выметывание 3,24 3,38 3,31 3,42 

Восковая спелость 5,50 5,65 5,60 5,82 

Полная спелость 5,30 5,47 5,40 5,60 

2008 год, контроль 

9–11 листьев 1,64 1,74 1,80 1,88 

Выметывание 4,84 4,91 5,10 5,18 

Восковая спелость 7,27 7,44 7,30 7,48 

Полная спелость 7,01 7,07 7,17 7,21 

2008 год, N60P40K30 

9–11 листьев 1,86 1,92 2,08 2,20 

Выметывание 5,05 5,23 5,41 5,47 

Восковая спелость 7,54 7,64 7,72 7,78 

Полная спелость 7,25 7,35 7,40 7,44 

2009 год, контроль 

9–11 листьев 1,44 1,52 1,62 1,66 

Выметывание 4,50 4,59 4,64 4,72 

Восковая спелость 7,80 7,91 8,02 8,10 

Полная спелость 7,62 7,69 7,90 7,93 

2009 год, N60P40K30 

9–11 листьев 1,54 1,64 1,70 1,82 

Выметывание 5,07 5,20 5,27 5,40 

Восковая спелость 8,48 8,63 8,42 8,70 

Полная спелость 8,20 8,31 8,33 8,50 

Среднее, контроль 

9–11 листьев 1,39 1,47 1,54 1,60 

Выметывание 4,10 4,20 4,30 4,39 

Восковая спелость 6,68 6,80 6,81 6,93 

Полная спелость 6,44 6,54 6,62 6,68 

Среднее, N60P40K30 

9–11 листьев 1,54 1,60 1,69 1,78 

Выметывание 4,45 4,60 4,66 4,76 

Восковая спелость 7,17 7,31 7,25 7,43 

Полная спелость 6,92 7,04 7,04 7,18 
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В среднем за годы исследований масса сухого вещества на контроле 

составила в фазе 9–11 листьев по гибридам: Росс 209 МВ – 1,39; Зерноград-

ский 282 МВ – 1,47; Зерноградский 301 МВ – 1,54; Зерноградский 330 МВ –  

1,60 т/га. Внесение минеральных удобрений в дозе N60P40K30  увеличивало ее 

соответственно изучаемым гибридам до 1,54; 1,60; 1,69 и 1,78 т/га. Более 

благоприятные условия питания кукурузы на удобренном варианте способ-

ствовали формированию большей надземной массы, которая в фазе выметы-

вания по гибридам составила: Росс 209 МВ – 4,45 т/га, по сравнению с кон-

тролем – 4,10 т/га; Зерноградский 282 МВ – 4,60 и 4,20 т/га; Зерноградский 

301 МВ – 4,66 и 4,30 т/га; Зерноградский 330 МВ – 4,76–4,39 т/га соответ-

ственно. Подобная закономерность в динамике нарастания надземной массы 

между удобренным и контрольным вариантами отмечалась и в дальнейшем 

развитии растений: в фазе восковой спелости 7,17 и 6,68 т/га; 7,31 и 6,80 т/га; 

7,25 и 6,81 т/га; 7,43 и 6,93 т/га; в фазе полной спелости 6,92 и 6,44; 7,04 и 

6,54; 7,04 и 6,62; 7,18 и 6,68 т/га соответственно вышеуказанным гибридам. 

Среди изучаемых гибридов кукурузы наибольшими темпами накопле-

ния сухого вещества, как на контрольном, так и на удобренном вариантах от-

личались: в группе среднеранних – Зерноградский 282 МВ, в группе средне-

спелых – Зерноградский 330 МВ (рисунок 4.2). При этом наибольшей 

надземной массой в течение всего периода вегетации выделялись среднеспе-

лые гибриды, что объясняется их более длительным вегетационным перио-

дом. 

Таким образом, наибольшее накопление сухого вещества изучаемыми 

гибридами кукурузы отмечается на удобренном варианте в фазу восковой 

спелости, которое в дальнейшем несколько снижается из-за частичного опа-

дения листьев. 

 Наступление основных фенологических фаз у растений кукурузы в 

значительной степени зависело от погодных условий года и биологических 

особенностей гибрида и в меньшей степени от применения удобрений. 
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Рисунок 4.2 – Влияние удобрений на динамику нарастания сухого вещества 

гибридами кукурузы, т/га (2007–2009 гг.) 
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Самое раннее созревание изучаемых гибридов кукурузы в контрольном 

варианте было отмечено в 2008 году, которое наступило у среднеранней 

группы 23 сентября (Росс 209МВ) и 25 сентября (Зерноградский 282 МВ); у 

среднеспелой группы 28 сентября (Зерноградский 301 МВ) и 30 сентября 

(Зерноградский 330 МВ). Наиболее позднее созревание отмечалось в  

2009 году у первой группы 2 и 4 октября и у второй группы 7 и 9 октября. 

Применение удобрений в вариантах полного NРК-удобрения ускоряло выме-

тывание растений на 1 день, а также наступление восковой и полной спело-

сти по всем изучаемым гибридам на 2 дня. Во все годы изучений наиболее 

скороспелым гибридом в среднеранней группе был Росс 209 МВ, а в средне-

спелой группе – Зерноградский 301 МВ. 

 

4.3 Влияние удобрений на динамику содержания и вынос 

элементов питания растениями кукурузы 

  

Динамику содержания элементов питания в растениях кукурузы изуча-

ли на примере гибридов, являющихся стандартными в своих группах спело-

сти: в среднеранней группе Росс 209 МВ (таблица 4.7);в среднеспелой группе 

– Зерноградский 301 МВ (таблица 4.8). Оценку проводили на двух фонах ми-

нерального питания: контроль и N60P40K30. 

Исследования показали, что в растительной массе гибридов кукурузы 

более высокое содержание питательных элементов (N; P2O5; K2O) было в 

начале вегетации. В течение вегетации, по мере увеличения массы растений, 

оно уменьшалось. С наступлением полной спелости основная масса азота и 

фосфора перемещалась в зерно, а большая часть калия оставалась в побочной 

продукции. 

Содержание элементов питания в надземной массе и в зерне зависело 

от погодных условий. Исследованиями установлено, что в засушливом  

2007 году оно было выше, чем в благоприятные по увлажнению годы, что 

объясняется повышенной концентрацией питательных веществ в почве. 
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Таблица 4.7 – Влияние удобрений на содержание NPK в надземной массе  

кукурузы у среднераннего гибрида Росс 209 МВ,  

в % на абсолютно-сухое вещество 

Фаза развития 
Контроль N60P40K30 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

2007 г. 
9–11 листьев 2,70 0,36 1,81 2,81 0,37 1,89 

Выметывание 1,47 0,33 1,35 1,53 0,34 1,40 

Полная  
спелость 

зерно 2,02 0,65 0,46 2,20 0,66 0,48 

надземная 
масса 

0,61 0,32 1,30 0,63 0,33 1,37 

2008 г. 
9–11 листьев 2,32 0,32 1,60 2,38 0,34 1,66 

Выметывание 1,09 0,28 1,20 1,13 0,29 1,23 

Полная  
спелость 

зерно 1,80 0,63 0,45 1,90 0,65 0,48 

надземная 
масса 

0,59 0,30 1,48 1,64 0,31 1,62 

2009 г. 
9–11 листьев 2,20 0,32 1,75 2,32 0,33 1,85 

Выметывание 1,20 0,28 1,28 1,24 0,30 1,32 

Полная  
спелость 

зерно 1,90 0,62 0,45 2,01 0,64 0,49 

надземная 

масса 
0,61 0,30 1,54 0,64 0,32 1,59 

Среднее 

9–11 листьев 2,41 0,33 1,72 2,50 0,35 1,80 

Выметывание 1,25 0,30 1,28 1,30 0,31 1,32 

Полная  
спелость 

зерно 1,91 0,63 0,45 2,04 0,65 0,48 

надземная 

масса 
0,60 0,31 1,44 0,64 0,32 1,53 

 

Так, например, в острозасушливом 2007 году в фазе 9–11 листьев у ги-

брида Росс 209 МВ содержание азота составило 2,70%; фосфора – 0,36% и 

калия – 1,81%, а в более благоприятные по увлажнению 2008 и 2009 годы оно 

было ниже и составило соответственно: 2,32–2,20%; 0,32% и 1,60–1,75%. По-

добные данные получены и по другому гибриду кукурузы, а также в после-

дующие фазы развития растений. 
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Таблица 4.8 – Влияние удобрений на содержание NPK в надземной массе  

кукурузы среднеспелого гибрида Зерноградский 301 МВ, 

в % на абсолютно-сухое вещество 

Фаза развития 
Контроль N60P40K30 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

2007 г. 
9–11 листьев 2,65 0,38 1,83 2,70 0,40 1,90 

Выметывание 1,40 0,34 1,37 1,43 0,36 1,42 

Полная  
спелость 

зерно 2,10 0,68 0,48 2,25 0,70 0,50 

надземная  
масса 

0,63 0,33 1,35 0,66 0,33 1,41 

2008 г. 
9–11 листьев 2,41 0,36 1,64 2,44 0,37 1,70 

Выметывание 1,30 0,31 1,24 1,35 0,33 1,29 

Полная 

спелость 

зерно 1,86 0,66 0,46 1,93 0,68 0,50 

надземная  

масса 
0,60 0,33 1,51 0,61 0,34 1,65 

2009 г. 
9–11 листьев 2,34 0,35 1,77 2,39 0,36 1,82 

Выметывание 1,25 0,30 1,29 1,29 0,32 1,34 

Полная 

спелость 

зерно 1,96 0,65 0,46 2,01 0,67 0,47 

надземная 

масса 
0,62 0,33 1,47 0,64 0,34 1,52 

Среднее 

9–11 листьев 2,47 0,36 1,75 2,51 0,38 1,81 

Выметывание 1,32 0,32 1,30 1,36 0,34 1,35 

Полная  
спелость 

зерно 1,97 0,66 0,47 2,06 0,68 0,49 

надземная 

масса 
0,62 0,33 1,44 0,64 0,34 1,53 

 

Разницы по содержанию элементов питания в растениях у различных 

по скороспелости гибридов кукурузы не установлено. Это согласуется с ре-

зультатами исследований Д.Б. Вахмистрова и А.А. Федорова (1978), которые 

считают, что содержание элементов питания в растениях – довольно устой-

чивый видовой, но не сортовой признак.  

Так, в среднем за годы исследований, в фазе полной спелости на кон-

трольном варианте содержание азота в зерне у гибрида Росс 209 МВ состави-

ло 1,91%, а у Зерноградского 301 МВ – 1,97%; фосфора – 0,63 и 0,66% и ка-
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лия – 0,45 и 0,47% соответственно. В этом варианте опыта аналогичные дан-

ные были получены и по надземной массе растений: содержание азота 0,60 и 

0,62%; фосфора – 0,31–0,33%; калия – 1,44 и 1,44%. Максимальное содержа-

ние азота, фосфора и калия в растениях кукурузы было отмечено в фазе пол-

ной спелости.  

Применение минеральных удобрений в дозе N60P40K30 оказало слабое 

влияние на содержание питательных элементов в растениях, хотя во все годы 

исследований наблюдалось повышенное содержание элементов питания на 

удобренном фоне по обоим изучаемым гибридам.  

Величина поглощения гибридами кукурузы питательных веществ зави-

села от фазы развития растений, погодных условий и применения удобрений 

(таблицы 4.9, 4.10).  

В среднем за годы исследований в контрольном варианте наибольшее 

накопление всех элементов питания отмечалось в фазе полной спелости, ко-

торое составило по гибриду Росс 209 МВ: N – 75,0; P2O5 – 28,9;K2O –  

68,2 кг/га, а по гибриду Зерноградский 301 МВ соответственно: N – 75,4; 

P2O5 – 30,5; K2O – 70,4 кг/га.  

Применение удобрений повышало эти показатели и в эту фазу развития 

растений накопление азота составило 91,0 и 89,8; фосфора – 33,5 и 34,7 и ка-

лия – 70,1–73,9 кг/га. Разница в накоплении элементов питания обоими ги-

бридами кукурузы в удобренном и контрольном вариантах была отмечена 

еще в фазе 9–11 листьев и сохранялась в течение всего периода вегетации. 
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Таблица 4.9 – Влияние удобрений на динамику накопления NPK в надземной  

                        массе кукурузы среднераннего гибрида Росс 209 МВ, кг/га*
 

Фаза развития 
Контроль N60P40K30 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

2007 г. 
9–11 листьев 29,7 4,0 19,9 34,3 4,5 28,1 

Выметывание 43,4 9,7 39,8 42,6 11,0 45,4 

Полная  
спелость 

зерно 35,3 11,6 8,1 47,3 14,2 10,3 
надземная  

масса 
18,0 9,4 38,3 19,8 10,7 43,2 

всего в урожае 53,3 21,0 46,4 57,1 24,9 53,5 

2008 г. 
9–11 листьев 38,0 5,2 26,2 44,3 6,3 30,9 

Выметывание 52,7 13,5 58,1 57,0 14,6 62,1 

Полная 

спелость 

зерно 56,9 19,9 14,2 73,0 25,0 18,4 
надземная 

масса 
22,7 11,6 57,0 21,8 10,6 55,2 

всего в урожае 79,6 31,5 71,2 94,8 35,6 73,6 

2009 г. 
9–11 листьев 31,6 4,6 25,2 43,1 5,1 28,5 

Выметывание 58,1 12,6 57,6 62,6 15,2 66,9 

Полная 

спелость 

зерно 67,4 22,6 16,0 86,2 27,5 21,0 
надземная  

масса 
24,8 12,2 62,7 25,0 12,5 62,2 

всего в урожае 92,2 34,8 78,7 111,2 40,0 83,2 

Среднее 

9–11 листьев 33,1 4,6 23,8 40,6 5,3 29,2 

Выметывание 51,4 11,9 51,8 56,4 13,6 58,1 

Полная 

спелость 

зерно 53,2 17,8 15,5 68,8 22,2 16,6 
надземная  

масса 
21,8 11,1 52,7 22,2 11,3 53,5 

всего в урожае 75,0 28,9 68,2 91,0 33,5 70,1 
* Примечание: расчет произведѐн на абсолютно сухое вещество при влажности зерна – 

14%; листостебельной массы – 10%. 

 

В неблагоприятном по увлажнению 2007 году поглощение элементов 

питания растениями кукурузы было значительно слабее, чем в другие годы 

исследований. Это связано с низкими показателями надземной массы в этот 

год и стало следствием самой низкой урожайности кукурузы за годы прове-

дения опытов. При применении N60P40K30 накопление элементов питания в 
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надземной массе гибридов кукурузы значительно возрастало как в благопри-

ятные, так и в засушливые годы.  

 

Таблица 4.10 – Влияние удобрений на динамику накопления NPK  

в надземной массе кукурузы среднеспелого гибрида  

Зерноградский 301 МВ, кг/га*
 

Фаза развития 
Контроль N60P40K30 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

2007 г. 
9–11 листьев 31,8 4,9 22,0 34,6 5,1 24,3 

Выметывание 44,1 10,7 43,1 47,3 11,9 47,0 

Полная  
спелость 

зерно 31,7 10,3 7,2 43,2 13,4 9,6 
надземная 

 масса 
20,8 10,9 44,6 23,0 11,5 49,1 

всего в урожае 52,5 21,2 51,8 66,2 24,9 58,7 

2008 г. 
9–11 листьев 43,4 6,5 29,5 50,7 7,7 35,4 

Выметывание 66,3 15,8 63,2 73,0 17,8 69,8 

Полная  
спелость 

зерно 59,5 21,2 14,7 76,2 26,7 19,8 
надземная 

 масса 
23,8 13,1 59,9 21,0 11,7 56,9 

всего в урожае 83,3 34,3 74,6 87,2 38,4 76,7 

2009 г. 
9–11 листьев 37,9 5,7 28,7 40,6 6,1 30,9 

Выметывание 58,0 13,9 59,9 68,0 16,9 70,6 

Полная  
спелость 

зерно 60,6 20,1 14,2 77,0 25,7 18,0 
надземная 

 масса 
29,8 15,9 70,7 28,8 15,3 68,4 

всего в урожае 90,4 36,0 84,9 105,8 41,0 86,4 

Среднее 

9–11 листьев 37,7 5,7 26,7 42,0 6,3 30,2 

Выметывание 56,1 13,4 55,4 62,8 15,5 62,5 

Полная  
спелость 

зерно 50,6 17,2 12,0 65,5 21,2 15,8 
надземная 

 масса 
24,8 13,3 58,4 24,3 12,8 58,1 

всего в урожае 75,4 30,5 70,4 89,8 34,7 73,9 
* Примечание: расчет произведен на абсолютно сухое вещество при влажности зерна – 

14%; листостебельной  массы – 10%. 
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Следовательно, удобрения смягчали негативное действие засухи на 

развитие растений кукурузы и формирование повышенной урожайности зер-

на в вариантах с их применением. 

Таким образом, наибольшее накопление питательных веществ изучае-

мыми гибридами кукурузы наблюдается в фазе полной спелости. Под влия-

нием удобрений оно начинается в фазу 9–11 листьев и продолжается до пол-

ной спелости, что способствует формированию более высокой урожайности. 

Поглощение основных элементов питания, в общем, соответствует накопле-

нию сухого вещества гибридами кукурузы. Степень этого поглощения зави-

сит от погодных условий: в благоприятные по увлажнению годы она более 

высокая, чем в засушливые. 

Накопление питательных веществ в почве происходит, в основном, за 

счет внесения удобрений, производство и применение которых в сельском 

хозяйстве в последние годы неуклонно растет. В связи с этим, одной из задач 

наших исследований было определение выноса питательных веществ гибри-

дами кукурузы различных групп спелости в условиях южной зоны Ростов-

ской области, а также определение баланса питательных веществ в системе 

«растение – удобрение». Учет выноса элементов питания гибридами кукуру-

зы дает возможность установить расход NРК единицей урожая и в комплексе 

с другими данными позволяет установить оптимальные дозы удобрений на 

планируемый урожай. Поэтому на основании данных анализа зерна и побоч-

ной продукции, а также данных по урожайности в опытах был рассчитан об-

щий вынос элементов питания из почвы гибридами кукурузы. 

Общий вынос питательных веществ, в основном, зависел от урожайно-

сти как основной, так и побочной продукции. Его изменения связаны с по-

годными условиями, применением удобрений и т.д. 

В среднем за три года суммарный вынос NРК зерном и побочной про-

дукцией в контрольном варианте опыта по среднераннему гибриду Росс 209 

МВ составил 172,1 кг/га, в том числе: N – 75,0; P2O5 – 28,9 и K2O – 68,2 кг/га 

(таблица 4.11). 
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Таблица 4.11 – Вынос элементов питания  

                           из почвы гибридами кукурузы, кг/га (2007–2009 гг.) 

Вариант 
опыта 

Вынос с урожаем 
зерна 

Вынос с урожаем 
побочной продукции 

Общий вынос 

N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О 

Росс 209 МВ 

Контроль 53,2 17,8 15,5 21,8 11,1 52,7 75,0 28,9 68,2 

N60P40K30 68,8 22,2 16,6 22,2 11,3 53,5 91,0 33,5 70,1 

Зерноградский 301 МВ 

Контроль 50,6 17,2 12,0 24,8 13,3 58,4 75,4 30,5 70,4 

N60P40K30 65,5 21,9 15,8 24,3 12,8 58,1 89,8 34,7 73,9 

 

По среднеспелому гибриду Зерноградский 301 МВ он был несколько 

выше – 176,3 кг/га, в том числе: N – 75,4; P2O5 – 30,5; K2O – 70,4 кг/га. Это 

обусловлено с одной стороны разницей в урожайности как основной, так и 

побочной продукции, а с другой стороны несколько изменяющимся химиче-

ским составом растений кукурузы. При этом у обоих изучаемых гибридов 

наибольший вынос азота и фосфора был отмечен зерном, а калия – побочной 

продукцией.  

При внесении минеральных удобрений (N60P40K30) вынос всех элемен-

тов питания увеличивался. Так, по гибриду Росс 209 МВ в этом варианте он 

возрос до 194,6 кг/га, в том числе: N – 91,0; P2O5 – 33,5 и K2O – 70,1 кг/га; по 

гибриду Зерноградский 301 МВ – до 198,4 кг/га соответственно элементам: 

89,8; 34,7; 73,9 кг/га. Следовательно, увеличение общего выноса питательных 

веществ обусловлено улучшением условий питания и повышением урожай-

ности изучаемых гибридов кукурузы. 

Если общий вынос элементов питания в наших опытах изменялся в 

широких пределах и, в основном, зависел от уровня урожайности, то расход 

их на 1 тонну зерна был более стабилен и, по нашему мнению, может быть 

использован при планировании урожайности кукурузы и расчете норм удоб-

рений. 
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В среднем за годы исследований расход элементов питания на 1 тонну 

зерна кукурузы в контрольном варианте по среднераннему гибриду Росс 209 

МВ составил: азота – 26,6; фосфора – 10,2, калия – 24,2 кг/га. По среднеспе-

лому гибриду Зерноградский 301 МВ эти данные были выше, что обусловле-

но различным соотношением в общем урожае зерна и побочной продукции. 

Здесь вынос азота составил – 29,0, кг; фосфора – 11,7 кг и калия – 27,1 кг на  

1 т зерна и соответствующее количество побочной продукции (таблица 4.12). 

При внесении минеральных удобрений расход NРК на 1 т зерна не-

сколько снижался по обоим гибридам кукурузы, что связано с «разбавлени-

ем» концентрации всех трех элементов питания на минеральном фоне в 

большой массе органического вещества растений. 

 

 

Таблица 4.12 – Расход NРК на формирование 1 т зерна и соответствующее  

  количество побочной продукции, кг (2007–2009 гг.) 

 

Вариант опыта N Р2О5 К2О 

Росс 209 МВ 

Контроль 26,6 10,2 24,2 

N60P40K30 26,5 9,8 20,4 

Зерноградский 301 МВ 

Контроль 29,0 11,7 27,1 

N60P40K30 27,8 10,7 22,9 

 

Общий баланс элементов питания в системе «растение-удобрение» по-

казал, что в контрольном варианте он был отрицательным по всем трем эле-

ментам питания, а также отрицательным по азоту(-31,0 и -29,8 кг) и калию  

(-40,1 и -43,9 кг) и положительным по фосфору (+6,5 и 5,3 кг/га) в удобрен-

ном варианте (таблица 4.13). 

 

 

 



101 

 

Таблица 4.13 – Баланс элементов питания при возделывании  

гибридов кукурузы, кг/га (2007–2009 гг.) 
 

Вариант 
опыта 

Общий вынос 
Приход  

с удобрениями 
Баланс 

N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О 

Росс 209 МВ 

Контроль 75,0 28,9 68,2 – – – -75,0 -28,9 –68,2 

N60P40K30 91,0 33,5 70,1 60 40 30 -31,0 +6,5 -40,1 

Зерноградский 301 МВ 

Контроль 75,4 30,5 70,4 – – – -75,4 -30,5 -70,4 

N60P40K30 89,8 34,7 73,9 60 40 30 -29,8 +5,3 -43,9 

 

В связи с этим для достижения положительного баланса азота и калия 

необходимо увеличивать дозы вносимых азотных и калийных удобрений со-

ответственно на 30–35 кг/га и 40–45 кг/га действующего вещества. Однако 

для подтверждения хозяйственной, экономической и экологической целесо-

образности увеличения доз удобрений необходимо проведение дополнитель-

ных исследований, учитывающих последействие удобрений на другие куль-

туры севооборота. 

Таким образом, определение выноса основных питательных веществ 

позволило установить их расход на единицу урожая и на основании этого 

определить оптимальные нормы удобрений на запланированный урожай с 

учетом почвенно-климатических условий. В наших опытах расчет баланса 

элементов питания на фоне внесения минеральных удобрений в дозе 

N60P40K30 в системе «растение – удобрение» показал, что изучаемые гибриды 

кукурузы формируют урожай при отрицательном балансе азота и калия и по-

ложительном балансе фосфора. 
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5 ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ И ГУСТОТЫ СТОЯНИЯ РАСТЕНИЙ 

НА УРОЖАЙНОСТЬ, ЕЁ СТРУКТУРУ 

И КОРМОВЫЕ ДОСТОИНСТВА КУКУРУЗЫ 

 

5.1 Урожайность кукурузы 

 

Главным показателем эффективности любого агротехнического приема 

является урожайность. Чем полнее удовлетворяются потребности растения в 

период роста и развития и чем более они приспособлены к конкретным усло-

виям выращивания, тем выше урожайность. 

Одним из факторов, определяющих уровень урожайности кукурузы и 

ее кормовые достоинства, является густота стояния растений. Правильный 

выбор ее может поднять уровень урожайности на 30–40%. Эта величина за-

висит от почвенно-климатических условий, уровня агротехники, сортовых 

особенностей и целевого использования культуры. При чрезмерно загущен-

ном посеве и недостаточном количестве света, влаги и питания формируется 

меньшее количество початков и метелок, а в дальнейшем снижается размер и 

озерненность початка, выполненность зерна. 

Ранее были проведены опыты по изучению влияния густоты стояния 

растений кукурузы в посевах по различным предшественникам. Исследова-

ния показали различную реакцию гибридов и на густоту стояния, и на пред-

шественников. Так, при возделывании кукурузы на зерно максимальную 

урожайность гибрид Днепровский 460 формировал по предшественникам: 

яровой ячмень и кукуруза на силос (по 5,23 т/га), Ростовский 280 – по куку-

рузе на силос (4,45 т/га) и Одесский 80 – по озимой пшенице (3,58 т/га) при 

густоте стояния 40 тыс. раст./га. У гибрида Донской 360 была получена 

наибольшая урожайность (4,71 т/га) в посевах по яровому ячменю при густо-

те стояния 50 тыс. раст./га (таблица 5.1). 

При выращивании кукурузы на силос сортовые различия сохранялись. 

Гибриды Одесский 80 и Донской 360 сформировали наибольшую урожай-

ность абсолютно сухого вещества в посевах по кукурузе на силос с густотой 

стояния 50 тыс. раст./га (7,29 и 8,48 т/га). По этому предшественнику сфор-
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мировал максимальную урожайность и гибрид Ростовский 280, но при мень-

шей густоте стояния – 40 тыс. раст./га. По Днепровскому 460 самая высокая 

урожайность (9,14 т/га) была получена в посевах после озимой пшеницы при 

густоте стояния 50 тыс. раст./га (Янковский Н.Г., 1994). 

 

Таблица 5.1 – Влияние густоты стояния и предшественников  

на урожайность зерна и абсолютно сухого вещества  

гибридов кукурузы, т/га (1986–1988 гг.) 
Гибрид Густота 

стояния, 
тыс. 

раст./га 

Предшественник 

озимая  
пшеница 

яровой 
ячмень 

бобово-

злаковая 
смесь 

горох кукуруза  
на силос 

1* 2** 1 2 1 2 1 2 1 2 

Днепровский 
460 

20 3,39 5,40 3,48 5,70 3,27 5,42 3,66 6,00 3,57 6,88 

30 4,39 7,20 4,92 7,28 4,42 7,17 4,81 7,37 4,59 7,22 

40 4,63 8,18 5,23 8,68 4,98 8,13 4,93 8,40 5,23 8,90 

50 4,53 9,14 5,18 8,61 4,87 8,45 4,84 8,52 4,83 8,78 

Ростовский 
280 

20 3,03 5,54 3,33 5,46 2,95 5,01 3,34 5,86 3,52 6,18 

30 3,55 6,57 3,86 7,03 3,55 6,79 3,88 6,72 3,97 7,40 

40 3,85 7,55 4,13 8,13 3,82 7,83 3,84 8,35 4,45 8,49 

50 3,73 8,28 4,28 8,38 3,81 8,07 4,04 8,12 4,05 8,34 

Одесский 80 20 2,31 5,06 2,58 5,20 2,62 5,13 2,60 5,32 2,68 5,34 

30 3,12 5,64 2,93 6,30 2,69 5,92 3,16 6,20 3,08 6,18 

40 3,58 7,07  3,17 6,53 3,02 6,72 3,15 7,00 3,10 7,09 

50 2,90 7,01 3,24 7,16 2,92 6,85 3,18 6,86 3,10 7,29 

Донской 360 20 3,41 5,18 3,88 5,62 3,18 5,29 3,46 5,97 3,56 6,12 

30 3,96 6,31 4,15 6,98 3,70 7,16 4,05 6,71 4,21 7,04 

40 4,14 7,05 4,43 7,59 4,53 8,07 4,42 7,50 4,34  7,50 

50 4,20 7,77 4,71 8,20 4,45 7,79 4,61 7,66 4,38 8,48 

1* – урожайность зерна;  
2** – урожайность абсолютно сухого вещества в фазе восковой спелости зерна. 
 

Опыты показали, что при выращивании на зерно и на силос в группе 

среднеранних гибридов наиболее продуктивным оказался Ростовский 280, в 

группе среднеспелых – Днепровский 460. 

Более поздние исследования с гибридом Караибе подтвердили выводы 

о влиянии густоты стояния на урожайность кукурузы (таблица 25). 
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Таблица 5.2 – Влияние густоты стояния и гербицидов на урожайность  

зерна кукурузы, т/га 

Густота 

стояния, 
тыс. раст./га 

Посев с междурядьями 

70 см 

+ две между-
рядные обра-

ботки 

70 см 

+ две междурядные 
обработки 

+ 2,4Д-аминная соль 

70 см 

+ харнес 

45 см 

+ харнес 

2000 год 

40 4,5 5,2 5,6 7,6 

50 5,1 6,0 6,4 8,3 

60 5,9 6,7 7,1 7,9 

70 6,4 7,2 7,9 7,2 

80 6,3 7,0 7,8 6,3 

90 6,0 6,7 7,6 5,5 

2001 год 

40 1,8 2,0 2,3 2,8 

50 1,9 2,1 2,6 3,0 

60 2,1 2,5 2,9 2,9 

70 2,3 2,7 3,2 2,3 

80 2,2 2,5 3,0 2,1 

90 2,0 2,3 2,9 2,0 

2002 год 

40 2,5 2,8 3,2 4,4 

50 2,6 2,9 3,4 5,2 

60 2,9 3,1 3,7 4,8 

70 3,2 3,6 4,3 4,5 

80 3,1 3,5 4,2 4,1 

90 3,0 3,4 4,0 3,3 

Среднее  
40 2,9 3,3 3,7 4,9 

50 3,2 3,7 4,1 5,5 

60 3,6 4,1 4,6 5,2 

70 4,0 4,5 5,1 4,7 

80 3,9 4,3 5,0 4,2 

90 3,7 4,1 4,8 3,6 

 

НСР05 

2000 г. – 0,24 

2001 г. – 0,25 

2002 г. – 0,22 
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Приведенные данные свидетельствуют, что урожайность кукурузы за-

висит от погодных условий, густоты стояния растений и применения герби-

цидов. 

Так, наибольшая урожайность зерна кукурузы(4,5–8,3 т/га) получена в 

2000 году, когда налив и созревание зерна проходили в наиболее благопри-

ятных условиях, а наименьшая (1,8–3,0 т/га) в засушливом 2001 году. Основ-

ной причиной этого была повышенная температура воздуха в июле 2001 го-

да, когда в период цветения и опыления кукурузы температура достигала  

+45 
ºС. В это время большая часть пыльцы была стерильной, и завязывание 

початка происходило не полностью. В 2002 году урожайность зерна варьиро-

вала от 2,5 до 5, 2 т/га.  

Наибольшая урожайность зерна у изучаемого гибрида кукурузы Ка-

раибе – 8,3 т/га была получена в благоприятном по увлажнению 2000 году в 

варианте посева с междурядьями 45 см и применением гербицида харнес при 

густоте стояния 50 тысяч растений на 1 га. 

Анализируя данные по урожайности в среднем за 2000–2002 годы 

необходимо отметить, что самая низкая урожайность во всех изучаемых ва-

риантах густоты стояния была получена в варианте посева с междурядьями 

70 см и проведением двух междурядных обработок без применения гербици-

дов – 2,9–4,0 т/га. Несколько выше она была в варианте с обработкой посева 

гербицидом 2,4Д-аминная соль – 3,3–4,5 т/га. В варианте опыта при посеве с 

междурядьями 70 см и применением гербицида харнес урожайность по всем 

изучаемым вариантам густоты стояния продолжала возрастать и составила 

3,7–5,1 т/га. Однако наибольшая урожайность была отмечена в варианте по-

сева с междурядьями 45 см и дополнительным применением гербицида хар-

нес – 3,6–5,5 т/га. 

Рассмотрев урожайность кукурузы в вариантах с различной густотой 

стояния, необходимо отметить, что при посеве с междурядьями 70 см наибо-

лее эффективной густотой стояния является 70 тыс. раст./га, а при посеве с 

междурядьями 45 см – 50 тыс. раст./га. 
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В среднем за 2000–2002 гг. максимальная урожайность в опыте –  

5,5 т/га – была получена при посеве с междурядьями 45 см и применением 

гербицида харнес при густоте стояния 50 тыс. раст./га. Близкая к максималь-

ной урожайность – 5,1 т/га была получена в варианте посева кукурузы с меж-

дурядьями 70 см и применением гербицида харнес при густоте стояния  

70 тыс. раст./га. 

Это указывает на то, что при посеве гибрида Караибе с междурядьями 

45 см густоту стояния следует снижать до 50 тыс. раст./га, а при посеве с 

междурядьями 70 см обеспечить густоту стояния 70 тыс. раст./га. 

Производственные опыты, проведенные в хозяйствах Зерноградского 

района, свидетельствуют о высокой урожайности гибрида кукурузы Караибе, 

выращиваемого с учетом наших рекомендаций. 

Так, в условиях 2002 года в ОАО «Сорго» на площади 100 га урожай-

ность зерна гибрида Караибе составила 4,65 т/га при густоте стояния 50 тыс. 

раст./га, посеве с междурядьями 45 см и внесением гербицида харнес  

(2 кг/га). Прибавка урожайности составила 0,56 т/га по сравнению с обычной 

технологией возделывания кукурузы, применяемой в хозяйстве.  

В этом же году на площади 154 га производственные испытания были 

проведены в ГУП ОПХ «Экспериментальное». Урожайность гибрида Ка-

раибе при посеве с междурядьями 70 см, густотой стояния 70 тыс. раст./га и 

внесением гербицида харнес (2 кг/га) составила 4,35 т/га, в том числе при-

бавка урожая к существующей в хозяйстве технологии составила 0,52 т/га. 

При этом годовой экономический эффект, согласно актам внедрения, в пер-

вом хозяйстве составил 112, во втором – 160 тысяч рублей. 

При выборе доз удобрений обычно ориентируются на данные полевых 

опытов научных учреждений. Однако для их уточнения в зависимости от 

конкретных условий необходимо применять и косвенные методы диагности-

ки минерального питания и определять потребность кукурузы в элементах 

питания. Одним из объективных методов является анализ на содержание азо-

та, фосфора и калия в растительных тканях по методу Церлинг (таблица 5.3). 
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Таблица 5.3 – Уровни содержания неорганических форм азота,  

фосфора и калия в растениях кукурузы по фазам развития, балл 

Элемент 

питания 

Фаза 

развития 

Анализируемая 

часть растений 

Уровень содержания 

питательных элементов 

низкий 
оптималь-

ный 
высокий 

Азот 

4–6 

листьев 
Нижняя часть стебля 3,0–4,0 5,0–6,0 >6,0 

8–10 

листьев 
Жилки пятого листа 2,0–3,0 4,0–5,0 6,0 

цветение 
Жилки 

припочаткового листа 
1,0–2,0 3,0–4,0 5,0 

Фосфор 

4–6 

листьев 
Нижняя часть стебля 1,0–1,5 2,0–3,0 4,0 

8–10 

листьев 
Жилки пятого листа 0,5–1,0 1,5–2,0 3,0 

цветение 
Жилки  

припочаткового листа 
0,0–0,5 0,5–1,0 2,0 

Калий 

4–6 листьев Нижняя часть стебля 2,5–3,0 4,0–4,5 5,0 

8–10 

листьев 
Жилки пятого листа 3,0–4,0 4,5–5,0 >5,0 

цветение 
Жилки 

припочаткового листа 
3,5–4,0 5,0 >5,0 

 

Мнение о том, что основная роль в использовании удобрений принад-

лежит влаге, подтверждается результатами опытов с кукурузой на орошении. 

Так, на Азовском опытном поле в 1965–1967 гг. урожайность зерна кукурузы 

при поливе повысилась от применения N60P180К130 с 5,89 (без удобрения) до 

8,02 т/га. А в звене Р.Ф. Горожаевой в совхозе «Золотаревский» Семикара-

корского района на орошении очень высокие дозы удобрений, внесенные 

под вспашку, в подкормки корневые и некорневые, обеспечили урожайность 

зерна кукурузы в пределах 10,0–12,5 т/га. 

Гибридам типа ВИР-42 присуща изменчивая реакция на внесение 

удобрений на богаре, поэтому мы изучали отношение к удобрениям сразу 

нескольких гибридов кукурузы (Игнатьев С.А., 1994), о чем свидетельствуют 

данные таблицы 5.4. 
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Таблица 5.4 – Влияние удобрений на урожайность зерна и зеленой массы 

гибридов кукурузы, т/га (1986–1988 гг.) 
 

Вариант  
опыта 

Одесский  
80 

Ростовский 
280 

Донской  
104 

Днепровский  
460 

Донской 

360 

1* 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Контроль 4,49 25,76 4,87 26,38 4,86 25,83 5,54 27,68 5,42 24,42 

N30P20K15 4,53 28,02 5,25 28,47 4,96 27,54 5,90 29,39 5,56 25,97 

N60P40K30 4,61 28,16 5,53 29,56 5,06 28,57 6,45 30,71 5,65 26,41 

N120P80K60 4,54 28,05 5,40 30,06 5,03 28,69 6,53 32,52 5,88 26,99 

Навоз 30 
т/га 

4,47 28,57 5,28 30,04 4,96 30,37 6,27 32,77 5,85 28,26 

Навоз 30 
т/га+ 
N60P40K30 

4,50 29,55 5,61 31,56 4,96 32,07 6,26 33,33 5,78 29,45 

НСР 05 сорта 0,7-

0,3 

0,51-

0,20 

        

НСР 05  

удобрения 

0,8-

0,3 

0,54-

0,92 

        

* 1 – урожайность зерна 

   2 – урожайность зеленой массы. 
 

В среднем за три года на контроле наибольшая урожайность зеленой 

массы в группе среднеранних гибридов была получена по Ростовскому 280 – 

26,38 т/га, в группе среднеспелых по Днепровскому 460 – 27,68 т/га. Макси-

мальную урожайность зеленой массы все изучаемые гибриды сформировали 

при совместном внесении органических и минеральных удобрений. Односто-

роннее внесение навоза или минеральных удобрений в различных дозах было 

менее эффективно. 

При возделывании кукурузы на зерно под влиянием удобрений резко 

проявились сортовые различия. Так, гибриды Одесский 80 и Донской 104 

плохо отзывались на повышенный агрофон из-за слабой устойчивости к по-

леганию. Прибавки урожайности в сравнении с контролем составили по ним 

всего 0,01–0,20 т/га. Наиболее эффективным и экономически более выгод-

ным для гибридов Ростовский 280 и Днепровский 460 было внесение 

N60P40K30, прибавки к контролю составили соответственно 0,66 и 0,91 т/га. 

Для гибрида Донской 360 оптимальным было внесение навоза (прибавка  

0,43 т/га) или N120P80K60 (прибавка 0,46 т/га). 



109 

 

Таким образом, реакция гибридов кукурузы на удобрения различна.  

В группе среднеранних гибридов наибольший урожай зерна и зеленой массы 

по всем вариантам опыта был получен у гибрида Ростовский 280. Гибриды 

Одесский 80 и Донской 104 слабо отзывались на внесенные удобрения при 

возделывании на зерно. В группе среднеспелых гибридов отзывчивость на 

удобрения проявил Днепровский 460, как при возделывании на зерно, так и 

зеленой массы. При возделывании изучаемых гибридов на силос наибольший 

эффект достигался при совместном внесении органических и минеральных 

удобрений. 

Увеличение урожайности связано с улучшением таких элементов 

структуры урожая, как количество початков на растении, крупность початка 

и масса 1000 зерен. 

Качественные показатели зеленой массы и зерна изменялись незначи-

тельно (Игнатьев С.А., 1994). Однако за счет большей урожайности зеленой 

массы повышался сбор кормовых единиц с 1 га (таблица 5.5). 

 

Таблица 28 – Влияние удобрений на показатели качества кукурузы 

(1986–1989 гг.) 

Показатель 

Ростовский 280 Днепровский 460 

ко
нт

ро
ль

 

N
6

0
P

4
0
K

3
0
 

N
1

2
0
P

8
0
K

6
0
 

на
во

з 
30

 т
/г

а 

ко
нт

ро
ль

 

N
6

0
P

4
0
K

3
0
 

N
1

2
0
P

8
0
K

6
0
 

на
во

з 
30

 т
/г

а 
зеленая масса 

Сухое вещество, % 31,1 31,5 31,9 31,0 29,3 32,0 30,0 31,0 

Сырой протеин, % 6,6 7,0 7,0 7,1 7,1 7,5 7,6 7,3 

Кормовых единиц на 1 кг 
корма 

0,25 0,28 0,29 0,28 0,27 0,28 0,27 0,27 

Переваримого протеина 

на 1 кормовую единицу, г 
46,0 50,1 48,0 50,4 45,1 53,2 54,1 5,1 

Сбор кормовых единиц, т/га 6,48 8,10 8,61 8,00 7,51 8,47 8,81 8,89 

Сбор переваримого протеина, 
т/га 

0,29 0,38 0,39 0,40 0,34 0,45 0,47 0,44 

зерно при влажности 14 % 

Сырой белок, % 10,5 10,6 10,7 10,8 10,3 10,4 10,5 10,7 

Сырой жир, % 4,6 4,8 4,7 4,5 4,5 4,6 4,8 4,7 

Крахмал, % 69,5 69,0 68,6 68,2 69,6 69,0 68,8 68,2 

Масса 1000 зерен, г 286 307 299 295 372 381 387 387 
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По обобщенным данным станций химизации, в Ростовской области по-

ложительное действие удобрений на урожайность зеленой массы кукурузы 

проявилось на всех почвах. Так, на черноземах южном и обыкновенном оп-

тимальным было внесение NPK- и NK-удобрения, а на каштановых почвах – 

NP-удобрения. 

Чем лучше растения обеспечены основными факторами жизни, тем 

выше уровень урожайности. На юге Ростовской области важнейшим факто-

ром повышения урожайности являются элементы минерального питания. По-

этому влияние на урожайность кукурузы оказывают минеральные удобрения 

и погодно-климатические условия, а также особенности возделываемых ги-

бридов. 

Полевые опыты, проведенные с новыми гибридами кукурузы различ-

ных групп спелости, подтвердили их высокую отзывчивость на применение 

минеральных удобрений. 

За годы исследований наибольшая урожайность была сформирована 

гибридами в благоприятном по увлажнению 2009 году, а наименьшая в за-

сушливом 2007 году. 

В условиях 2007 года гибриды кукурузы на контроле сформировали 

различную урожайность: гибриды среднеранней группы спелости Росс 209 

МВ – 1,75 и Зерноградский 282 МВ – 1,98 т/га; гибриды среднеспелой груп-

пы Зерноградский 301 МВ – 1,51 т/га и Зерноградский 330 МВ – 1,68 т/га 

(таблица 5.6). 

При внесении только фосфорных удобрений (Р40) у всех гибридов от-

мечалось заметное снижение урожайности: у Росс 209 МВ – на 0,13, у Зерно-

градского 282 МВ – на 0,24, у Зерноградского 301 МВ – на 0,08 и у Зерногад-

ского 330 МВ – на 0,1 т/га в сравнении с контролем. 



Таблица 5.6 – Урожайность зерна гибридов кукурузы в зависимости от удобрений, т/га 

Вариант опыта 

 

Среднеранняя группа 

Росс 209 МВ Зерноградский 282 МВ 

2007 г. 2008 г. 2009 г. среднее 2007 г. 2008 г. 2009 г. среднее 

Контроль 1,75 3,16 3,55 2,82 1,98 3,25 4,16 3,13 

P40 1,62 3,14 3,76 2,84 1,74 3,19 4,14 3,02 

P40K30 1,60 3,13 3,82 2,85 1,78 3,20 4,38 3,12 

N60P40 2,01 3,58 3,99 3,19 2,25 3,63 4,48 3,45 

N60P40K30 2,15 3,84 4,29 3,43 2,28 4,01 4,54 3,61 

N120P80K60 2,33 4,04 4,35 3,57 2,46 4,17 4,78 3,80 

 
Среднеспелая группа 

Зерноградский 301 МВ Зерноградский 330 МВ 

Контроль 1,51 3,20 3,09 2,60 1,68 3,34 3,40 2,81 

P40 1,43 3,17 3,19 2,60 1,58 3,25 3,69 2,84 

P40K30 1,49 3,26 3,48 2,74 1,60 3,36 3,81 2,92 

N60P40 1,91 3,68 3,52 3,04 1,99 3,78 4,11 3,29 

N60P40K30 1,92 3,95 3,83 3,23 2,01 4,22 4,15 3,46 

N120P80K60 2,05 4,08 3,98 3,37 2,18 4,31 4,36 3,62 

НСР05 общее 0,1212 0,1758 0,3181 

НСР05 гибрида 0,0699 0,1015 0,1836 

НСР05 удобрения 0,0857 0,1243 0,2249 

НСР05 взаимод. 0,0857 0,1243 0,2249 

1
1
1
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Применение фосфорно-калийных удобрений в дозе Р40К30 также вызва-

ло снижение урожайности по сравнению с контролем: у Росс 209 МВ – на 

0,15 т/га, у Зерноградского 282 МВ – на 0,2 т/га, у Зерноградского 301 МВ – 

на 0,02 т/га, у Зерноградского  330 МВ – на 0,08 т/га. Снижение урожайности 

зерна в этих вариантах объяснятся сухой и жаркой погодой в весенне-летний 

период 2007 года.  

Внесение азотно-фосфорных удобрений в дозе N60P40 обусловило полу-

чение достоверной прибавки урожая. У среднеранних гибридов Росс 209 МВ 

и Зерноградский 282 МВ прибавки составили 0,26 т/га и 0,27 т/га соответ-

ственно. При возделывании среднеспелых гибридов они были еще выше: по 

гибриду Зерноградский 301 МВ – 0,4 т/га, по гибриду Зерноградский 330 МВ 

– 0,31 т/га. 

Применение азотных, фосфорных, калийных удобрений в дозе 

N60P40K30 также привело к получению достоверной прибавки урожайности у 

всех изучаемых гибридов – 0,3–0,4 т/га.  

Максимальная урожайность кукурузы была получена при возделыва-

нии ее на фоне двойного полного удобрения (N120Р80К60). У среднераннего 

гибрида Зерноградский 282 МВ она составила 2,46 т/га, у среднеспелого ги-

брида Зерноградский 330 МВ – 2,18 т/га. 

В более благоприятном по увлажнению 2008 году изучаемые гибриды 

кукурузы сформировали более высокий урожай, чем в предыдущем. Так, на 

контроле наибольшие показатели были получены у гибридов Зерноградский 

330 МВ – 3,34 т/га и Зерноградский 282 МВ – 3,25 т/га, а наименьшие – у ги-

бридов Росс 209 МВ – 3,16 т/га и Зерноградский 301 МВ – 3,20 т/га. 

При внесении фосфорных (Р40) и фосфорно-калийных (Р40К30) удобре-

ний у всех гибридов отмечено снижение урожайности на 0,02–0,09 т/га, и 

только у гибрида Зерноградский 330 МВ отмечено незначительное увеличе-

ние на 0,02 т/га. 

Применение азотно-фосфорных (N60P40) удобрений привело к досто-

верной прибавке урожая. У гибридов Росс 209 МВ и Зерноградский 282 МВ 
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прибавки составили 0,42 и 0,38 т/га соответственно. При возделывании сред-

неспелых гибридов прибавки были несколько выше: Зерноградский 301 – 

0,48 т/га, Зерноградский 330–0,44 т/га. 

Внесение полного NPK-удобрения (N60P40K30) приводило к дальнейше-

му росту урожайности у всех изучаемых гибридов: у гибрида Росс 209 МВ – 

на 0,68, у гибрида Зерноградский 282 МВ – на 0,76, у гибрида Зерноградский 

301 МВ – на 0,75, у гибрида Зерноградский 330 МВ – на 0,88 т/га.  

Максимальная урожайность кукурузы в 2008 году (4,31 т/га) была по-

лучена при возделывании гибрида Зерноградский 330 МВ на фоне двойного 

полного удобрения (N120Р80К60). В этом варианте были получены самые вы-

сокие прибавки урожая - от 0,88 до 0,97 т/га по всем изучаемым гибридам. 

Условия 2009 года были не такие благоприятные, как в 2008 году, но и 

не такие засушливые, как в 2007 году. Уровень урожайности на контроле 

здесь был самым высоким за годы исследований и составил 3,09–4,16 т/га. 

Наибольшая урожайность на всех вариантах с применением минерального 

удобрения отмечена у гибрида Зерноградский 282 МВ 4,16–4,78 т/га, а 

наименьшая – у среднеспелого гибрида Зерноградский 301 МВ 3,09–3,98 т/га. 

При внесении только фосфорных (Р40) удобрений у всех гибридов за-

метно было небольшое увеличение урожайности: у гибрида Росс 209 МВ – на 

0,21 т/га, у гибрида Зерноградский 301 МВ – на 0,10 т/га, у гибрида Зерно-

градский 330 МВ – на 0,29 т/га. Только лишь у гибрида Зерноградский 282 

МВ было отмечено ее снижение на 0,02 т/га. 

Применение фосфорно-калийных удобрений в дозе Р40К30 также вызва-

ло прирост урожайности: у среднеранних гибридов на 0,22–0,27 т/га и досто-

верный – у среднеспелых гибридов на 0,39–0,41 т/га. 

Внесение азотно-фосфорных удобрений в дозе N60P40  повысило уро-

вень урожайности: у гибрида Росс 209 МВ – на 0,44; у гибрида Зерноград-

ский 282 МВ – на 0,32; у гибрида Зерноградский 301 МВ – на 0,43 и у гибри-

да Зерноградский 330 МВ – на 0,71 т/га.  
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Применение полного минерального удобрения (N60P40K30) обеспечило 

прибавку урожайности у гибридов Росс 209 МВ, Зерноградский 301 МВ, 

Зерноградский 330 МВ на 0,74–0,75 т/га, у гибрида Зерноградский 282 МВ 

несколько меньше – на 0,38 т/га. 

В среднеранней группе самым урожайным в варианте двойного полно-

го удобрения (N120Р80К60) был гибрид Зерноградский 282 МВ (4,78 т/га), а в 

среднеспелой группе – гибрид Зерноградский 330 МВ (4,36 т/га). 

В среднем за 2007–2009 годы урожайность кукурузы на контроле в по-

рядке ее возрастания составила: Зерноградский 301 МВ – 2,60; Зерноград-

ский 330 МВ – 2,81; Росс 209 МВ – 2,82; Зерноградский 282 МВ – 3,13 т/га.  

Внесение минеральных удобрений в различных сочетаниях по-разному 

отразилось на продуктивности растений. Применение фосфорных (Р40) или 

фосфорно-калийных (Р40К30) удобрений, без азота, приводило к небольшим 

колебаниям в урожайности по сравнению с контролем. Эти колебания нахо-

дились в пределах ошибки опыта (от -0,11 до +0,14 т/га). Следовательно, вне-

сение только фосфорных или фосфорно-калийных удобрений при недоста-

точном увлажнении в весенне-летний период неэффективно, так как не спо-

собствует росту урожайности изучаемых гибридов. 

Внесение азотно-фосфорных (N60Р40) удобрений достоверно увеличи-

вало урожайность. Так, у среднеранних гибридов Росс 209 МВ и Зерноград-

ский 282 МВ прибавки к контролю составили 0,37 и 0,32 т/га, у среднеспелых 

гибридов они были еще выше: у Зерноградского 301 МВ – 0,44 и Зерноград-

ского 330 МВ – 0,48 т/га. 

В варианте с применением полного минерального удобрения в дозе 

N60Р40К30 отмечен дальнейший рост урожайности гибридов кукурузы на 0,48–

0,65 т/га. Однако максимальный уровень урожайности кукурузы достигнут 

при внесении полного удобрения повышенной дозой (N120Р80 К60)..Так, уро-

жайность на этом варианте составила: у Росс 209 МВ – 3,57; у Зерноградско-

го 282 МВ – 3,80; у Зерноградского 301 МВ – 3,37; у Зерноградского 330 МВ 

– 3,62 т/га. 
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Сравнительный анализ полного минерального удобрения (N60P40K30), 

одностороннего внесения (P40) и парных комбинаций элементов питания 

(P40K30 и N60P40) показал, что превалирующее влияние на урожайность гибри-

дов кукурузы оказало азотное удобрение, доля которого в обеспечении при-

бавки урожая составила 70,7–75,3%. Действие калийных и, особенно фос-

форных, удобрений было значительно ниже (таблица 5.7). Доля их влияния 

на прирост урожая соответственно составила 23,0–29,3% и 0–4,0%. 

 

Таблица 5.7 – Роль отдельных элементов питания в повышении урожайности 

гибридов кукурузы (2007–2009 гг.) 

 

Элемент 

питания 

Росс 

209 МВ 

Зерноградский 

282 МВ 

Зерноградский 

301 МВ 

Зерноградский 

330 МВ 

прибавка прибавка прибавка прибавка 

т/га % т/га % т/га % т/га % 

N 0,58 70,7 0,49 75,3 0,49 72,0 0,54 73,0 

Р2О5 0 0 0 0 0 0 0,03 4,0 

К2О 0,24 29,3 0,16 24,7 0,19 28,0 0,17 23,0 

 

Таким образом, на основе вышеизложенных данных можно сделать вы-

вод, что максимальную урожайность изучаемые гибриды кукурузы форми-

руют при внесении повышенной дозы удобрений – N120P80K60. При этом 

наиболее отзывчивым на применение удобрений в среднеранней группе был 

гибрид Зерноградский 282 МВ, а в среднеспелой группе гибрид Зерноград-

ский 330 МВ. 

 

5.2 Структура урожая 

Высокая урожайность зерна кукурузы обусловлена формированием ос-

новных элементов структуры урожая в благоприятных условиях. К ним отно-
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сятся: число растений к уборке, количество початков на растении, количе-

ство рядов в початке, зерен в ряду и масса 1000 зерен. 

Анализ структуры урожая показал, что изучаемые варианты густоты 

стояния, применяемые гербициды и ширина междурядий существенно влия-

ли на эти показатели (таблица 5.8; приложение 3). 

 

Таблица 5.8 – Влияние густоты стояния и гербицидов на элементы структуры  

урожая (2000–2002 гг.) 
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ь,

 т
/г
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Междурядье  
70 см + две  

междурядные 
обработки 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

34 

42 

51 

58 

66 

73 

85 

84 

85 

83 

82 

81 

1,3 

1,2 

1,2 

1,2 

1,2 

1,1 

14 

14 

14 

14 

12 

12 

22 

22 

20 

20 

20 

18 

212,3 

211,6 

210,9 

210,1 

209,3 

208,6 

2,9 

3,3 

3,6 

4,1 

4,0 

3,6 

Междурядье  
70 см + две 

междурядные 
обработки  

+ 2,4Д-аминная 
соль 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

36 

46 

54 

62 

71 

79 

90 

92 

90 

88 

89 

88 

1,3 

1,3 

1,2 

1,2 

1,2 

1,0 

14 

14 

14 

14 

12 

12 

23 

21 

21 

21 

20 

20 

214,3 

213,8 

213,6 

213,0 

212,4 

212,0 

3,2 

3,8 

4,1 

4,6 

4,3 

4,0 

Междурядье  
70 см + харнес 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

38 

47 

56 

66 

73 

81 

95 

94 

93 

94 

91 

90 

1,4 

1,3 

1,3 

1,3 

1,2 

1,1 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

23 

22 

21 

21 

20 

19 

251,4 

215,0 

214,5 

214,2 

214,0 

213,3 

3,7 

4,1 

4,6 

5,4 

5,2 

5,0 

Междурядье  
45 см + харнес 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

38 

47 

55 

63 

69 

75 

95 

94 

92 

90 

86 

83 

1,5 

1,5 

1,4 

1,2 

1,2 

1,1 

16 

16 

14 

14 

12 

12 

25 

24 

23 

21 

19 

17 

216,7 

216,3 

215,9 

215,4 

215,1 

214,5 

4,9 

5,8 

5,4 

4,7 

4,1 

3,6 

НСР05  2,2–2,3 3,0–3,2 0,1 0,7–1,0 1,0–1,2 8,0–8,6 0,1 
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Наибольшее число растений к уборке отмечено в вариантах с густотой 

стояния 90 тыс. раст./га на всех изучаемых технологиях возделывания куку-

рузы. Однако с увеличением густоты стояния снижался процент сохранности 

растений. Кроме того, повышение густоты стояния на всех изучаемых вари-

антах опыта снижало следующие показатели: число початков на растении, 

число рядов в початке, число зерен в ряду и массу 1000 зерен. 

В среднем за годы изучения, наилучшие показатели элементов структу-

ры урожая отмечались на следующих вариантах: при посеве с междурядьями 

45 см и применением гербицида харнес при густоте стояния 50 тыс. раст./га и 

при посеве с междурядьями 70 см и густоте стояния 70 тыс. раст./га. В этих 

вариантах была обеспечена максимальная урожайность изучаемого гибрида 

кукурузы. 

Поэтому для получения максимальной урожайности зерна кукурузы 

требуется оптимальная густота стояния растений, регулируемая шириной 

междурядий, и применение гербицида харнес. Изреженный стеблестой ис-

ключает возможность полной реализации потенциальных возможностей ги-

брида вследствие недостаточного количества растений на единицу площади. 

В тоже время загущенные посевы приводят к снижению параметров элемен-

тов структуры, а в конечном итоге, и к снижению урожайности зерна кукуру-

зы. 

Анализ структуры урожая в опытах с удобрениями показал, что приме-

нение минеральных удобрений изменяло ее элементы: число початков на 

растении, число рядов в початке, число зерен в ряду и массу 1000 зерен.  

Рост урожайности зерна кукурузы был достигнут, в основном, за счет 

повышения озерненности початка и увеличения массы зерна с него. Так, у 

гибрида Росс 209 МВ количество зерен в початке увеличивалось от 286 до 

364, у гибрида Зерноградский 282 МВ – от 338 до 351, у гибрида Зерноград-

ский 301 МВ – от 276 до 312, у гибрида Зерноградский 330 МВ – от 323 до 

374 штук. В свою очередь масса зерна с 1 початка возросла у гибрида Росс 

209 МВ на 27,0 г, у гибрида Зерноградский 282 МВ – на 5,7 г, у гибрида Зер-
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ноградский 301 МВ – на 13,4 г и у гибрида Зерноградский 330 МВ – на 17,5 г 

(таблица 5.9; приложение 4). 

 

Таблица 5.9 – Влияние минеральных удобрений на элементы структуры  

урожая зерна кукурузы (2007–2009 гг.) 

Показатель 

Среднеранняя группа Среднеспелая группа 

Росс 209 МВ 
Зерноградский 

282 МВ 

Зерноградский 
301 МВ 

Зерноградский 
330 МВ 

К
он

тр
ол

ь 

N
6

0
P

4
0
K

3
0
 

К
он

тр
ол

ь 

N
6

0
P

4
0
K

3
0
 

К
он

тр
ол

ь 

N
6

0
P

4
0
K

3
0
 

К
он

тр
ол

ь 

N
6

0
P

4
0
K

3
0
 

Выход зерна, % 69 71 69 71 69 69 66 69 

Число початков на 
одном растении, 
шт. 

0,86 0,86 0,92 0,97 0,84 0,93 0,86 0,90 

Число рядов  
в початке, шт. 13 13 13 13 12 12 17 17 

Число зѐрен в ряду, 
шт. 22 28 26 27 23 26 19 22 

Число зѐрен  
в початке, шт. 286 364 338 351 276 312 323 374 

Масса 1000 зѐрен, г 332,2 335,2 315,9 320,6 322,8 328,6 308,2 312,9 

Масса зерна  
с одного початка, г 

95,0 122,0 106,8 112,5 89,1 102,5 99,5 117,0 

 

Повышению урожайности кукурузы также способствовало увеличение 

числа початков на одном растении. В среднем за годы исследований при 

применении полного минерального удобрения этот показатель у гибридов 

Зерноградский 282 МВ, Зерноградский 301 МВ, Зерноградский 330 МВ воз-

растал на 5,4; 10,7 и 4,7% соответственно. Только при выращивании гибрида 

Росс 209 МВ этот показатель не изменялся.  

Такой элемент структуры как масса 1000 зерен изменялся незначитель-

но. Максимальное увеличение этого показателя было отмечено у среднеспе-

лого гибрида Зерноградский 301 МВ и составило 5,8 г (от 322,8 до 328,6 г).   

Таким образом, наибольшее влияние минеральные удобрения оказали 

на такие элементы структуры урожая как число початков на одном растении 
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и число зерен в початке. Высокие значения этих показателей обеспечили 

преимущество среднераннего гибрида Зерноградский 282 МВ и среднеспело-

го гибрида Зерноградский 330 МВ в урожайности по сравнению со стандар-

тами. 

 

5.3 Кормовые достоинства 

В последние годы качеству зерна придается большое значение, однако, 

встречается мало исследований, посвященных определению качественных 

свойств зерна кукурузы в зависимости от условий выращивания в Ростовской 

области.  

Повышение продуктивности и снижение затрат кормов на производ-

ство продукции животноводства во многом определяется питательной ценно-

стью заготавливаемых кормов и поэтому определение их качества имеет 

большое значение в современных условиях. 

Основное назначение зерна кукурузы – это использование его на пище-

вые и кормовые цели, поэтому от качественных показателей зерна, его пере-

варимости и питательности в определенной мере зависит и целесообразность 

использования полученной продукции. 

Зерно кукурузы отличается высоким содержанием углеводов, главным 

образом крахмала (до 70% и более), по сравнению с зерном других хлебных 

злаков богато жиром (иногда до 7% и более) и содержит 9–12% протеина. Из 

всех хлебных злаков зерно кукурузы содержит наименьшее количество каль-

ция: в 3,5 раза меньше, чем овес и сорго; в 3 раза меньше, чем ячмень и про-

со; в 2 раза меньше, чем рожь и в 1,5 раза меньше, чем пшеница. 

Переваримость кукурузы очень высокая и достигает 90%, а перевари-

мые питательные вещества отличаются высокой полноценностью. Высокой 

переваримостью отличается не только зерно кукурузы, но и другие части 

этой культуры. Зерно кукурузы имеет твердую, относительно богатую клет-

чаткой, рогообразную оболочку.  
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В зерне кукурузы содержится недостаточное количество протеина, а 

белки в нем невысокого качества. Жир кукурузы характеризуется низкой 

точкой плавления и содержит много жирных ненасыщенных кислот. 

В целом зерно кукурузы из-за низкого содержания зольных элементов, 

неполноценности и недостаточного содержания протеина малопригодно для 

скармливания животным в чистом виде. 

В опытах по изучению густоты стояния растений полученные данные 

свидетельствуют о том, что химический состав зерна кукурузы гибрида Ка-

раибе слабо изменялся от густоты стояния растений, ширины междурядий и 

применения гербицидов (таблица 5.10). 

 

Таблица 5.10 – Влияние густоты стояния и гербицидов на химический состав 

зерна кукурузы гибрида Караибе 

Вариант опыта 

Густота 
стояния, 

тыс. 
раст./га 

Содержание, % 

сырого 
протеи-

на 

сыро-
го 

жира 

крахма-
ла 

клет-
чатки 

БЭВ 
сырой 
золы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2000 год 

Междурядье 70 см 
+ две междурядные 
обработки 

50 

70 

9,1 

9,0 

4,1 

4,1 

67,4 

68,1 

2,21 

2,26 

73,6 

74,0 

1,40 

1,38 

Междурядье 70 см 
+ две междурядные 
обработки + 2,4Д-

аминная соль 

50 

70 

9,1 

9,1 

4,2 

4,1 

68,6 

68,5 

2,22 

2,28 

7,44 

73,8 

1,39 

1,38 

Междурядье 70 см 
+ харнес 

50 

70 

9,2 

9,1 

4,2 

4,2 

68,6 

68,7 

2,26 

2,29 

73,6 

73,9 

1,39 

1,49 

Междурядье 45 см 
+ харнес 

50 

70 

9,0 

9,0 

4,1 

4,1 

68,7 

68,9 

2,25 

2,28 

73,3 

73,8 

1,41 

1,43 

2001 год 

Междурядье 70 см 
+ две междурядные 
обработки 

50 

70 

11,1 

11,0 

4,6 

4,5 

63,6 

63,7 

2,54 

2,60 

69,4 

68,8 

1,64 

1,59 

Междурядье 70 см 
+ две междурядные 
обработки + 2,4Д-

аминная соль 

50 

70 

11,2 

11,1 

4,7 

4,7 

63,7 

63,8 

2,55 

2,60 

68,9 

69,1 

1,60 

1,60 

Междурядье 70 см 
+ харнес 

50 

70 

11,3 

11,2 

4,7 

4,6 

63,4 

63,6 

2,66 

2,64 

69,2 

69,1 

1,63 

1,64 

Междурядье 45 см 
+ харнес 

50 

70 

11,1 

11,1 

4,6 

4,5 

63,2 

63,5 

2,58 

2,65 

69,3 

69,9 

1,61 

1,66 
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Окончание таблицы 33 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2002 год 

Междурядье 70 см 
+ две междурядные 
обработки 

50 

70 

10,3 

10,2 

4,3 

4,3 

65,4 

65,7 

2,39 

2,45 

70,1 

70,4 

1,58 

1,59 

Междурядье 70 см 
+ две междурядные 
обработки + 2,4Д-

аминная соль 

50 

70 

10,4 

10,3 

4,4 

4,3 

64,9 

64,9 

2,40 

2,41 

70,0 

70,0 

1,60 

1,57 

Междурядье 70 см 
+ харнес 

50 

70 

10,4 

10,4 

4,4 

4,4 

65,5 

65,6 

2,40 

2,48 

70,8 

70,6 

1,55 

1,60 

Междурядье 45 см 
+ харнес 

50 

70 

10,3 

10,3 

4,3 

4,3 

65,1 

65,7 

2,39 

2,44 

70,4 

70,4 

1,59 

1,61 

Среднее 

Междурядье 70 см 
+ две междурядные 
обработки 

50 

70 

10,2 

10,1 

4,3 

4,3 

65,5 

65,8 

2,38 

2,44 

71,0 

71,1 

1,54 

1,52 

Междурядье 70 см 
+ две междурядные 
обработки + 2,4Д-

аминная соль 

50 

70 

10,2 

10,2 

4,4 

4,4 

65,7 

65,7 

2,39 

2,43 

71,1 

70,9 

1,53 

1,52 

Междурядье 70 см 
+ харнес 

50 

70 

10,3 

10,2 

4,4 

4,4 

65,8 

66,0 

2,44 

2,47 

71,2 

71,2 

1,52 

1,58 

Междурядье 45 см 
+ харнес 

50 

70 

10,1 

10,1 

4,3 

4,3 

65,7 

66,0 

2,41 

2,46 

71,0 

71,4 

1,54 

1,57 

 

В среднем за годы исследований, содержание протеина составляло 

10,1–10,3%; жира – 4,3–4,4%; крахмала – 65,5–66,0%; клетчатки – 2,38– 

2,46%; БЭВ – 70,9–71,4% и золы – 1,52–1,58%. Как видим, химический со-

став изучаемого гибрида кукурузы Караибе слабо изменялся от густоты сто-

яния растений, ширины междурядий и применения гербицидов. В большей 

степени он зависел от погодных условий в течение вегетационного периода. 

Так, в засушливом 2001 году в зерне кукурузы отмечалось большее содержа-

ние протеина, жира, клетчатки и зольных элементов, а во влажном 2000 году 

больше накапливалось крахмала и безазотистых экстрактивных веществ. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что влияние на сбор кор-

мовых единиц и протеина оказывал не химический состав зерна, а уровень 

урожайности кукурузы (таблица 5.11). 
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Таблица 5.11 – Влияние густоты стояния и гербицидов на сбор сырого  

протеина и кормовых единиц с 1 га гибридом кукурузы  

Караибе (2000–2002 гг.) 
Вариант  
опыта 

Густота  
стояния,  

тыс. раст./га 

Урожайность, 
т/га 

Сбор  
сырого  

протеина, т/га 

Сбор  
кормовых 

единиц, т/га 

Междурядье 70 см + 
две междурядные 
обработки 

50 

70 

3,2 

4,0 

0,33 

0,40 

4,29 

5,36 

Междурядье 70 см + 
две междурядные 
обработки + 2,4Д-

аминная соль 

50 

70 

3,7 

4,5 

0,38 

0,46 

4,96 

6,03 

Междурядье 70 см + 
харнес 

50 

70 

4,1 

5,1 

0,42 

0,52 

5,49 

6,83 

Междурядье 45 см + 
харнес 

50 

70 

5,5 

4,7 

0,56 

0,47 

7,37 

6,30 

 

Наибольший сбор протеина (0,56 т/га) и кормовых единиц (7,37 т/га) 

был получен в варианте с максимальной урожайностью зерна при посеве с 

междурядьями 45 см и применением гербицида харнес (2 кг/га) при густоте 

стояния 50 тыс. раст./га. 

Таким образом, кормовые достоинства зерна изучаемого гибрида ку-

курузы Караибе определялись погодными условиями и слабо зависели от гу-

стоты стояния растений, ширины междурядий и применения гербицидов. 

В опытах с удобрениями определение химического состава зерна куку-

рузы изучаемых гибридов по двум фонам минерального питания выявило, 

что он слабо зависел от биологических особенностей гибридов и в большей 

степени изменялся под влиянием удобрений (таблица 5.12). 

В группе среднеранних гибридов на контрольном варианте опыта со-

держание клетчатки составляло 2,24–2,25%; крахмала – 66,15–66,52%; жира 

– 3,56–3,90%; золы – 1,51–1,63%; БЭВ – 80,33–80,64%; сырого протеина – 

11,84–11,90%. В группе среднеспелых гибридов на контроле варьирование 

вышеуказанных показателей было незначительным. Однако, в сравнении со 

среднеранними гибридами они больше содержали в зерне клетчатки, золы и 

сырого протеина. 
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Таблица 5.12 – Влияние удобрений на химический состав зерна и сбор  

сырого протеина гибридами кукурузы (2007–2009 гг.) 

Вариант 
опыта 

Содержание, % Сырой протеин 

клетчатки крахмала жира золы БЭВ содержание, 
% 

сбор, 
кг/га 

Росс 209 МВ 

Контроль 2,25 66,15 3,86 1,51 80,54 11,84 333,8 

N60P40K30 2,48 66,71 3,88 1,47 79,52 12,65 433,9 

Зерноградский 282 МВ 

Контроль 2,24 66,52 3,90 1,63 80,33 11,90 372,5 

N60P40K30 2,40 66,70 3,87 1,60 79,43 12,70 458,5 

Зерноградский 301 МВ 

Контроль 2,58 66,13 3,92 1,74 79,55 12,21 317,5 

N60P40K30 2,64 66,42 3,97 1,70 78,92 12,77 412,5 

Зерноградский 330 МВ 

Контроль 2,38 66,19 3,83 1,65 79,85 12,29 345,3 

N60P40K30 2,50 66,47 3,85 1,60 79,25 12,80 442,9 

 

Применение минеральных удобрений (N60P40K30) по всем изучаемым 

гибридам кукурузы повышало содержание в зерне крахмала и сырого проте-

ина. При этом снижались зольность и содержание БЭВ по сравнению с кон-

тролем. 

 Сбор сырого протеина с единицы площади с одной стороны характери-

зует урожайность культуры, а с другой – ее качество. В среднем за три года 

на контроле он составил: у гибрида Росс 209 МВ – 333,8 кг/га; у Зерноград-

ского 282 МВ – 372,5 кг/га; у Зерноградского 301 МВ – 317,5 кг/га и у Зерно-

градского 330 МВ – 345,3 кг/га. Внесение удобрений (N60P40K30) увеличивало 

его до 433,9; 458,5; 412,5 и 442,9 кг/га соответственно указанным гибридам. 

 Таким образом, применение минеральных удобрений оказывало поло-

жительное влияние на показатели качества зерна, повышало содержание в 

зерне сырого протеина, увеличивая его сбор с 1 га. Наибольшим сбором сы-

рого протеина выделились гибриды Зерноградский 282 МВ и Зерноградский 

330 МВ.  
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6 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ГУСТОТЫ СТОЯНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ  

УДОБРЕНИЙ ПОД КУКУРУЗУ 

 

6.1 Экономическая оценка 

 

Основной задачей сельскохозяйственного производства является эф-

фективное ведение всех его отраслей на основе повышения урожайности и 

качества производимой продукции. В этом плане значение приобретает эко-

номическое обоснование агротехнических приемов выращивания сельскохо-

зяйственных культур с целью сокращения материальных затрат, повышения 

производительности труда, снижения себестоимости продукции. 

Экономическая оценка полевых опытов является завершающим эта-

пом научных исследований и первоначальным этапом внедрения в производ-

ство его лучших разработок. 

В ходе многолетней экспериментальной работы и производственной 

проверки в хозяйствах южной зоны Ростовской области выявлены резервы 

повышения эффективности возделывания кукурузы на зерно за счет внедре-

ния новых высокопродуктивных сортов и гибридов и основных элементов 

технологии ее возделывания. 

Значительную часть (25–30%) прибавки урожая кукурузы на зерно 

обеспечивает оптимальная густота стояния и рациональные способы исполь-

зования гербицидов. Причем прибавка значительно увеличивается при воз-

делывании новых сортов и гибридов интенсивного типа. 

Расчет экономической эффективности показывает, что изучаемые 

технологии возделывания кукурузы и применение гербицидов по-разному 

влияют на условно чистый доход и уровень рентабельности. 

Для оценки экономической эффективности использовали следующие 

показатели: урожайность товарной продукции (зерна), чистый доход (стои-
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мость товарной продукции за вычетом затрат), рентабельность (отношение 

чистого дохода к затратам). 

В основу экономической оценки полевых опытов были положены 

применяемые в Ростовской области нормативы. Гербициды оценивали по 

оптовой стоимости 2002 года. Дополнительные затраты, связанные с приме-

нением гербицидов, различным расходом семян на посев, уборкой и дора-

боткой дополнительного урожая, рассчитывали по действующим в хозяйстве 

нормативам. Стоимость валовой и дополнительной продукции рассчитывали 

по действующим на 2002 г. закупочным ценам. Экономический анализ эф-

фективности изучаемых технологий приведен в таблице 6.1. 

 

Таблица 6.1 – Экономическая эффективность возделывания кукурузы 

(2000–2002 гг.) 
 

Вариант  
опыта 

Густота 
стояния, 

тыс.раст./га 

Стоимость 
продукции, 

руб./га 

Всего  
затрат, 
руб./га 

Условно 
чистый до-
ход, руб./га 

Рентабель-
ность,  

% 

Междурядье 70 см 
+ две междуряд-
ные обработки 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

5800 

6400 

7200 

8000 

7800 

7400 

4657 

4838 

5103 

5301 

5299 

5247 

1143 

1526 

2097 

2699 

2501 

2153 

124,5 

132,3 

141,1 

150,9 

147,2 

141,0 

Междурядье 70 см 
+ две междуряд-
ные обработки + 
2,4Д-аминная соль 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

6600 

7400 

8200 

9000 

8600 

8200 

4993 

5207 

5472 

5720 

5684 

5633 

1607 

2193 

2728 

3280 

2916 

2567 

132,2 

142,1 

149,8 

157,3 

151,3 

145,6 

Междурядье 70 см 
+ харнес 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

7400 

8200 

9200 

10200 

10000 

9600 

5308 

5573 

5837 

6169 

6150 

6116 

2092 

2627 

3363 

4031 

3850 

3484 

139,4 

147,1 

157,6 

165,3 

162,6 

157,0 

Междурядье 45 см 
+ харнес 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

9800 

11000 

10400 

9400 

8400 

7200 

5935 

6199 

6097 

5879 

5677 

5922 

3865 

4801 

4303 

3521 

2723 

1278 

165,1 

177,4 

170,6 

159,9 

148,0 

121,6 

 



126 

 

Эти данные показывают, что экономическая эффективность возделы-

вания кукурузы на зерно зависит от урожайности, густоты стояния растений, 

применения гербицидов и ширины междурядий. 

Наибольшая экономическая эффективность всех изучаемых вариан-

тов опыта была отмечена в благоприятном по увлажнению 2000 году, а 

наименьшая – в засушливом 2001 году. В первом случае условно чистый до-

ход колебался от 3560 до 8934 рублей с 1 га, а рентабельность составила 

165,4–210,3%. Во втором случае экономическая эффективность была самая 

низкая за годы исследований: условно чистый доход составил 0–1196 руб./га 

и рентабельность 0–23,0%. В 2002 году были получены данные, близкие к 

средним за весь период проведения опытов (приложение 5). 

В среднем за три года исследований наименьшая экономическая эф-

фективность на всех изучаемых вариантах густоты стояния была получена в 

варианте без применения гербицидов (междурядье 70 см + две междурядные 

обработки). Условно-чистый доход в этом варианте опыта составил 1143–

2699 руб./га при рентабельности 124,5–150,9%. Применение гербицида 2,4Д-

аминная соль при возделывании кукурузы повысило условно-чистый доход 

(1607–3280 руб./га) и рентабельность (132,2–157,3 %). Однако более высокие 

показатели экономической эффективности были получены в вариантах с ис-

пользованием гербицида харнес. При этом максимальные результаты эконо-

мической эффективности: условно-чистый доход – 4801 руб./га и рентабель-

ность – 177,4% были отмечены в варианте с междурядьями 45 см и примене-

нием гербицида харнес (2 кг/га) при густоте стояния 50 тыс.раст./га. Почти 

такие же результаты получены при посеве с междурядьями 70 см и примене-

нием гербицида харнес (2 кг/га) при густоте стояния 70 тыс. раст./га: услов-

но-чистый доход 4031 руб./га и рентабельность 165,3%. 

Показатели экономической оценки в опытах с удобрениями свидетель-

ствуют о том, что эффективность возделывания кукурузы на зерно зависит от 

применения минеральных удобрений и возделываемого гибрида. Исследова-

ниями установлено, что наибольшая экономическая эффективность всех изу-
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чаемых вариантов опыта была в 2009 году, а наименьшая – в 2007 году, и 

обусловлена различным уровнем урожайности в эти годы. В первом случае 

условно-чистый доход колебался от 10815 до 16730 руб./га, во втором – от 

7825 до 10775 руб./га.  

Сумма от реализации продукции зависела от урожайности зерна куку-

рузы и рыночной цены, поэтому наибольшая стоимость продукции была по-

лучена в варианте N120P80K60, а наименьшая – на контроле и в варианте P40 

(таблица 6.2; приложение 6). 

 

Таблица 6.2 – Экономическая эффективность возделывания гибридов  

 кукурузы в зависимости применения удобрений (2007–2009 гг.) 

Вариант 
опыта 

Урожайность, 
т/га 

Стоимость 
продукции, 

руб./га 

Всего  
затрат, 
руб./га 

Условно 

чистый до-
ход, руб./га 

Рентабель- 

ность,  
% 

Росс 209 МВ 

Контроль 2,82 10434 3528 6906 196 

P40 2,84 10508 5059 54489 108 

P40K30 2,85 10545 6240 4305 69 

N60P40 3,19 11803 6380 5423 85 

N60P40K30 3,43 12691 6559 6132 93 

N120P80K60 3,57 13209 9546 3663 38 

Зерноградский 282 МВ 

Контроль 3,13 11581 3528 8053 228 

P40 3,02 11174 5059 6115 121 

P40K30 3,12 11544 6240 5304 85 

N60P40 3,45 12765 6380 6385 100 

N60P40K30 3,61 13357 6559 6798 103 

N120P80K60 3,80 14060 9546 4514 47 

Зерноградский 301 МВ 

Контроль 2,60 9620 3528 6092 173 

P40 2,60 9620 5059 4561 90 

P40K30 2,74 10138 6240 3898 62 

N60P40 3,04 11248 6380 4868 76 

N60P40K30 3,23 11951 6559 5392 82 

N120P80K60 3,37 12469 9546 2923 31 

Зерноградский 330 МВ 

Контроль 2,81 10397 3528 6869 195 

P40 2,84 10508 5059 5449 108 

P40K30 2,92 10804 6240 4564 73 

N60P40 3,29 12173 6380 5793 91 

N60P40K30 3,46 12802 6559 6243 95 

N120P80K60 3,62 13394 9546 3848 40 
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При этом наименьшие затраты были на контроле – 3528 руб./га. С уве-

личением нормы минеральных удобрений возрастали и затраты на их приоб-

ретение и внесение, с 5059 руб./га при внесении P40 до 9546 руб./га в вариан-

те N120P80K60. Условно чистый доход с 1 га на контроле составил у гибридов: 

Росс 209 МВ – 6906 , Зерноградский 282 МВ – 8053, Зерноградский 301 МВ – 

6092, Зерноградский 330 МВ – 6869 руб./га, при этом рентабельность возде-

лываемых на контроле гибридов составила 196; 228; 173 и 195% соответ-

ственно. С применением минеральных удобрений (N120P80K60) условно чи-

стый доход и рентабельность гибридов снижались и составили 3663; 4514; 

2923; 3848 и 38; 47; 31; 40% соответственно. 

Высокие экономические показатели были получены при внесении ми-

неральных удобрений в дозах N60P40 и N60P40K30. Так, у гибрида Росс 209 МВ 

рентабельность составила 85 и 93%, у гибрида Зерноградский 282 МВ – 100 и 

103%, у гибрида Зерноградский 301 МВ – 76 и 82%, у гибрида Зерноградский 

330 МВ – 91 и 95%. 

Наиболее высокая окупаемость 1 кг действующего вещества (д.в.) 

удобрений зерном была в этих же вариантах и составила: у гибрида Росс 209 

МВ – 3,70 и 4,69 кг, у гибрида Зерноградский 282 МВ – 3,20 и 3,70 кг, у ги-

брида Зерноградский 301 МВ – 4,40 и 4,58, у гибрида Зерноградский 330 МВ 

– 4,80 и 5,00 (таблица 6.3). 

Анализ этой таблицы свидетельствует о том, что стоимость прибавки 

урожая, полученной от применения удобрений, ни в одном из вариантов за 

все годы исследований не превышала затраты на их приобретение и внесе-

ние, т.е. за три года исследований внесение удобрений полностью не окупи-

лось. 
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Таблица 6.3 – Оплата удобрений зерном кукурузы (2007–2009 гг.) 

Вариант 
опыта 

Доза 
удобре-

ний,  
кгд.в./га 

Прибавка к 
контролю, 

± т/га 

Затраты на 
удобрения, 

руб./га 

Стоимость 

прибавки, 
руб./га 

Окупаемость  
1 кг д.в. 

 удобрений  
зерном, кг 

Росс 209 МВ 

P40 40 0,02 1531 74 0,50 

P40K30 70 0,03 1712 111 0,43 

N60P40 100 0,37 2851 1369 3,70 

N60P40K30 130 0,61 3031 2257 4,69 

N120P80K60 260 0,75 6018 2775 2,88 

Зерноградский 282 МВ 

P40 40 -0,11 1531 – – 

P40K30 70 -0,01 1712 – – 

N60P40 100 0,32 2851 1184 3,20 

N60P40K30 130 0,48 3031 1776 3,70 

N120P80K60 260 0,67 6018 2479 2,58 

Зерноградский 301 МВ 

P40 40 0 1531 0 0 

P40K30 70 0,14 1712 518 2,00 

N60P40 100 0,44 2851 1628 4,40 

N60P40K30 130 0,63 3031 2331 4,58 

N120P80K60 260 0,77 6018 2849 3,00 

Зерноградский 330 МВ 

P40 40 0,03 1531 111 0,75 

P40K30 70 0,11 1712 407 1,58 

N60P40 100 0,48 2851 1776 4,80 

N60P40K30 130 0,65 3031 2405 5,00 

N120P80K60 260 0,81 6018 2997 3,12 

 

Это обусловлено, прежде всего, высокими ценами на минеральные 

удобрения и низкими на зерно кукурузы. Кроме того, это связано с недоста-

точно полным использованием кукурузой действующего вещества удобре-

ний. Для более точного расчета экономической эффективности необходимо 

учитывать последействие удобрений на продуктивность последующих куль-

тур севооборота в течение нескольких лет. 

Таким образом, анализ экономической оценки возделывания изучен-

ных гибридов кукурузы на зерно по различным фонам минерального питания 
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установил, что наилучшие экономические показатели получены при приме-

нении минеральных удобрений N60P40K30. При возделывании среднераннего 

гибрида Зерноградский 282 МВ (условно чистый доход 6798 руб./га) и сред-

неспелого гибрида Зерноградский 330 МВ (условно чистый доход  

6243 руб./га). 

6.2 Биоэнергетическая оценка 

 

С учетом возникшего энергетического и биологического дефицита во 

всем мире остро возникает проблема методов биоэнергетической оценки 

выращивания сельскохозяйственных культур. Используемый нами метод 

основан на том, что все затраты в используемых процессах, в т.ч. 

овеществленный труд являются результатом затрат энергии и могут быть 

выражены в единицах энергии. 

Целью энергетического анализа в растениеводстве является 

оптимизация энергетических затрат производства сельскохозяйственных 

культур. Критерием оценки степени оптимизации служит коэффициент 

энергетической эффективности, выражающий отношение энергии, 

содержащейся в полученном урожае к общим энергетическим затратам, 

вложенным при производстве этого урожая 

,
С

У
Е

ЕК   

где    Еу – энергетическая ценность урожая, МДж; 

Ес – суммарные энергетические затраты, МДж. 

Если этот коэффициент характеризует эффективность технологии или 

приема выращивания в целом, то энергоемкость технологии, способа приема 

технологической операции отражает количественное содержание энергии, 

необходимой для производства той или иной операции или технологии в 

целом. Такое значение энергоемкости процессов позволяет оптимизировать 

в целом энергетические затраты на выращивание той или иной культуры и 

тем самым повысить ее энергетическую эффективность. 
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Расчет энергоемкости начинается с анализа технологической карты 

выращивания сельскохозяйственной культуры, которая содержит весь 

комплекс работ по возделыванию данной культуры, состав применяемых 

сельскохозяйственных машин, фактические показатели затрат материально-

технических и трудовых ресурсов, а также необходимые технико-

экономические показатели. В соответствии с данными технологической 

карты и дополнительными нормативными материалами, производили расчет 

энергетических затрат и их эффективность. 

Совокупные энергетические затраты на всю технологию (Ес) 

выращивания сельскохозяйственных культур определяется суммой 

энергетических затрат на выполнение отдельных технологических операций 

по формуле 

ЕС  = Е1 + Е2 +…Еn; 

где Е1, Е2, …, Еn – энергозатраты при выполнении 1,2…n-ой технологической 

                                операции. 

Учитываются прямые и косвенные энергозатраты 

Ес = (Е1
n
 +  Е1

0) + (Е2
n
  + Е2

0) +… (Еn
n
 + Еn

0
), 

где    Ес – суммарные энергозатраты при выращивании данной культуры, МДж; 

Е1
n, Е2

n
 , Еn

n
 – прямые энергозатраты при выполнении 1,2…n-ой  

                        технологической операции МДж;  

Е1
0, Е2

0, Еn
0
 – косвенные энергозатраты при выполнении  1,2…n-ой 

                      технологической операции, МДж. 

Учитывая то, что прямые и косвенные энергозатраты, включают в себя 

ряд составляющих затрат, то общая формула для определения суммарных      

энергозатрат по возделыванию сельскохозяйственной культуры будет в виде:  
                       N 

Ес = ∑ (Зг
i · kг

i  + З т
i ·  k т

i  + З э
i · k э

i ) + (t
D

i· kD
i + t

M
i· kM

i+ m
D

i· km) + Эр 

              i= 1 

 

где   Ес – сумма энергозатрат при возделывании сельскохозяйственной 

                 культуры, МДж; 
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При выполнении i-ной технологическое операции: 

– Зг
i – затраты ГСМ, кг; 

– З т
i – затраты труда, чел./час; 

– З э
i – затраты электроэнергии, квт./час; 

– k
г
i – энергетические эквивалент затрат единицы ГСМ; 

– k
 т

i – энергетические эквивалент затрат единицы труда, МДж/чел.час; 

– k
 э

i – энергетические эквивалент затрат единицы электроэнергии       

МДж/квт.час; 

– t
D

i – время работы двигателя, час; 

– t
M

i – время работы сельскохозяйственной машины, час; 

– k
D

i – амортизационный энергетический эквивалент в расчете  

            на единицу  времени работы двигателя, МДж/час; 

– k
M

i – амортизационный энергетический эквивалент в расчете  

            на единицу времени работы сельскохозяйственной машины, 

            МДж/час; 

– m
D

i – масса (объем) материальных оборотных средств, кг (м3
); 

– km – энергетический эквивалент единицы массы материальных 

            оборотных  средств, МДж/кг, МДж/ м3
; 

– Эр – энергетические затраты на ремонт и техническое обслуживание,  

            МДж/га. 

Значения показателей Зг, Зт
 , t

D
 ,  m

D в натуральном выражении берутся 

из технологических карт, а амортизационные и энергетические эквиваленты 

для ГСМ, затраты труда – из справочников. 

Метод энергетического анализа был применен при разработке 

технологии возделывания кукурузы на зерно на черноземах обыкновенных 

Ростовской области. 

Проведение расчетов для сельскохозяйственных культур за рубежом 

и в нашей стране, а также наши расчеты показывают, что оптимизации энер-

гетических затрат можно достичь за счет правильного использования сель-

скохозяйственной техники, рационального применения искусственных ис-
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точников энергии в виде удобрений, гербицидов и использования высоко-

продуктивных и экологически пластичных сортов (гибридов), способных 

формировать максимальные урожаи. 

Биоэнергетическая оценка изучаемых технологий возделывания ку-

курузы на зерно приведена в таблице 6.4. 

 

Таблица 6.4 – Сравнительная биоэнергетическая эффективность 

 возделывания кукурузы (2000–2002 гг.) 

Вариант  
опыта 

Густота 
стояния, 

тыс.раст./
га 

Совокуп-
ные энер-

гетиче-
ские за-
траты, 

МДж/га 

Затраты 
энергии 
на еди-
ницу 

продук-
ции, 

Мдж/т 

Энерго-
содержа-
ние уро-

жая, 
МДж/га 

КЭЭ* 

Междурядье 70 см 
+ две междурядные 
обработки 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

11480 

11853 

12501 

12986 

12982 

12854 

3934 

3704 

3472 

3246 

3329 

3474 

41180 

45440 

51120 

56800 

55380 

52540 

3,61 

3,83 

4,09 

4,37 

4,26 

4,09 

Междурядье 70 см 
+ две междурядные 
обработки + 2,4Д-

аминная соль 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

12232 

12758 

13406 

14014 

13926 

13800 

3707 

3448 

3270 

3114 

3239 

3366 

46860 

52540 

58220 

63900 

61060 

58220 

3,83 

4,12 

4,34 

4,56 

4,38 

4,22 

Междурядье 70 см 
+ харнес 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

13005 

13653 

14302 

15113 

15067 

14984 

3515 

3330 

3109 

2963 

3013 

3122 

52540 

58220 

65320 

72420 

7100 

68160 

4,04 

4,26 

4,57 

4,79 

4,71 

4,55 

Междурядье 45 см 
+ харнес 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

14540 

15188 

14938 

14403 

13908 

13288 

2967 

2761 

2873 

3064 

3311 

3691 

69580 

78100 

73840 

66740 

59640 

51120 

4,78 

5,14 

4,92 

4,63 

4,29 

3,85 
*коэффициент энергетической эффективности 
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Таким образом, при выращивании кукурузы на зерно в условиях юж-

ной зоны Ростовской области среднеспелый гибрид Караибе целесообразно 

сеять с междурядьями 45 см и густотой стояния 50 тыс. раст./га и применять 

гербицид харнес (2 кг/га). 

Биоэнергетическая оценка применения минеральных удобрений при 

выращивании изучаемых гибридов кукурузы на зерно приведена в табли- 

це 6.5 и приложении 7. 
 

Таблица 6.5 – Биоэнергетическая эффективность возделывания гибридов  
  кукурузы в зависимости от фона минерального питания  

  (2007–2009 гг.) 
 

Вариант 
опыта 

Урожай-
ность, 

т/га 

Энергосо-

держание 
урожая, 
ГДж/га 

Совокупные 
энергетиче-

ские затраты, 
ГДж/га 

Чистый 
энергетиче-
ский доход, 

ГДж/га 

Энергоем-
кость 

продукции, 
ГДж/т 

КЭЭ 

       

Росс 209 МВ 

Контроль 2,82 42,68 9,04 33,64 3,21 4,72 

P40 2,84 42,99 9,63 33,36 3,39 4,46 

P40K30 2,85 43,14 9,89 33,25 3,47 4,36 

N60P40 3,19 48,28 14,86 33,42 4,66 3,24 

N60P40K30 3,43 51,92 15,13 36,79 4,41 3,43 

N120P80K60 3,57 54,04 21,15 32,89 5,92 2,56 

Зерноградский 282 МВ 

Контроль 3,13 47,38 9,04 38,34 2,89 5,24 

P40 3,02 45,71 9,63 36,08 3,19 4,75 

P40K30 3,12 47,22 9,89 37,33 3,17 4,77 

N60P40 3,45 52,22 14,86 37,36 4,31 3,51 

N60P40K30 3,61 54,64 15,13 39,51 4,19 3,61 

N120P80K60 3,80 57,52 21,15 36,37 5,57 2,72 

Зерноградский 301 МВ 

Контроль 2,60 39,35 9,04 30,31 3,48 4,35 

P40 2,60 39,35 9,63 29,72 3,70 4,09 

P40K30 2,74 41,47 9,89 31,58 3,61 4,19 

N60P40 3,04 46,01 14,86 31,15 4,89 3,10 

N60P40K30 3,23 48,89 15,13 33,76 4,68 3,23 

N120P80K60 3,37 51,01 21,15 29,86 6,28 2,41 

Зерноградский 330 МВ 

Контроль 2,81 42,53 9,04 33,49 3,22 4,70 

P40 2,84 42,99 9,63 33,36 3,39 4,46 

P40K30 2,92 44,20 9,89 34,31 3,39 4,47 

N60P40 3,29 49,80 14,86 34,94 4,52 3,35 

N60P40K30 3,46 52,37 15,13 37,24 4,37 3,46 

N120P80K60 3,62 54,79 21,15 33,64 5,84 2,59 



135 

 

 Как экономическая эффективность, так и биоэнергетическая оценка 

показала, что наиболее высокие энергетические показатели изучаемых вари-

антов опыта были получены в наиболее урожайном 2009 году, а наименьшие 

в засушливом 2007 году. 

На основе проведенных расчетов было установлено, что при увеличе-

нии дозы внесения удобрений, их часть в структуре затрат возрастала на 6,1–

57,3%. Совокупные энергетические затраты изменялись от 9,63 (P40) до  

21,15 ГДж/га (N120P80K60). Энергоемкость единицы продукции с увеличением 

доз внесения удобрений возрастала по всем вариантам опыта, а коэффициент 

энергетической эффективности снижался. Так, при выращивании среднеран-

него гибрида Росс 209 МВ наибольший чистый энергетический доход соста-

вил 36,79 ГДж/га в варианте N60P40K30, однако самая высокая энергоемкость 

продукции (5,92 ГДж/т) получена в варианте N120P80K60, а коэффициент энер-

гетической эффективности (4,72) – на контроле. 

Такая закономерность отмечена при возделывании всех четырех ги-

бридов кукурузы. Наиболее эффективным (КЭЭ – 4,35–5,24) и наименее 

энергоемким (2,89–3,48 ГДж/т) оказался контроль. Следует заметить, что 

наибольшие абсолютные значения чистого энергетического дохода были по-

лучены в варианте минерального удобрения N60P40K30 при выращивании 

среднераннего гибрида Зерноградский 282 МВ (39,51 ГДж/га) и среднеспело-

го гибрида Зерноградский 330 МВ (37,24 ГДж/га). При этом энергоемкость 

продукции и коэффициент энергетической эффективности у них составили: у 

гибрида Зерноградский 282 МВ – 4,19 ГДж/т и 3,61, у гибрида Зерноградский 

330 МВ – 4,37 ГДж/т и 3,46. 

Самыми энергозатратными (21,15 ГДж/га) и слабоэффективными ока-

зались варианты с применением минерального удобрения в повышенной дозе 

(N120P80K60). В этом варианте энергоемкость была самой высокой (5,57– 

6,28 ГДж/т), однако коэффициент энергетической эффективности – самым 

низким (2,41–2,72). 
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ВЫВОДЫ 

 

Таким образом, результаты биоэнергетической оценки дополняют дан-

ные экономического анализа и подтверждают вывод о том, что наиболее це-

лесообразно выращивание среднераннего гибрида кукурузы Зерноградский 

282 МВ и среднеспелого гибрида кукурузы Зерноградский 330 МВ на зерно 

на фоне полного минерального удобрения в дозе N60P40K30. При этом отмече-

ны наибольший выход энергии с 1 га и наибольший чистый энергетический 

доход. 

1. В условиях южной зоны Ростовской области на черноземе обыкно-

венном оптимальная густота стояния растений и применение минеральных 

удобрений положительно влияли на рост урожайности и улучшение качества 

зерна гибридов кукурузы как в благоприятные по увлажнению годы, так и в 

засушливые. 

2. Установлена корреляционная связь между запасами продуктивной 

влаги в метровом слое почвы и урожайностью кукурузы на зерно: слабая по-

ложительная весной (r = 0,16), и сильная положительная (r = 0,75) в фазу вы-

метывания, когда часто отмечается дефицит влаги в почве.  

С увеличением густоты стояния растений запасы продуктивной влаги в 

метровом слое почвы снижались из-за более высокого ее потребления расте-

ниями. При создании оптимальной густоты стояния растений расход влаги на 

формирование 1 тонны зерна кукурузы снижался на 21%. 

Применение удобрений способствовало большему расходу продуктив-

ной влаги из метрового слоя почвы (по сравнению с контролем) вследствие 

более интенсивного нарастания надземной массы.  

3. Содержание усвояемых форм элементов питания в почве зависело от 

густоты стояния, погодных условий и фазы развития растений кукурузы.  

С увеличением густоты стояния их количество существенно снижалось от фазы 
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всходов и продолжалось до полной спелости, что связано с повышенным 

расходом их большим числом растений кукурузы на единицу площади. 

Внесение N60P40K30 повышало содержание элементов питания в слое 

почвы 0–40 см в сравнении с контролем. В фазе всходов нитратного азота на 

удобренном варианте было выше на 2,2–2,3; подвижного фосфора на 2,4 и 

обменного калия на 14–17 мг/кг. Оптимальные условия питания на удобрен-

ном варианте сохранялись в течение всего вегетационного периода кукурузы, 

что и обеспечило формирование более высокой урожайности зерна. 

4. Снижение засоренности посевов наблюдалось при увеличении густо-

ты стояния кукурузы, что связано с угнетением сорняков большим количе-

ством культурных растений. Наименьшее количество сорняков в фазу всхо-

дов (7,6–9,8 шт./м2
) и в период уборки (6,8–8,8 шт./м2

), а также их наимень-

шая сухая масса (37,4–48,4 г/м2
) отмечались при до посевном внесении поч-

венного гербицида харнес (2 кг/га). Гибель сорняков при этом в сравнении с 

безгербицидной технологией увеличивалась на 79,2–81,6%. 

5. Различные варианты густоты стояния растений и способы ухода за 

посевами кукурузы слабо влияли на продолжительность вегетационного пе-

риода. Небольшое его увеличение на 1–2 дня отмечалось при густоте стояния 

70–80–90 тыс. раст./га. С повышением густоты стояния увеличивалась высо-

та растений и одновременно уменьшался диаметр нижнего междоузлия. 

6. Влияние густоты стояния на формирование площади листовой по-

верхности начиналось с фазы 9–11 листьев и достигало максимума в фазу 

выметывания. Наибольшая площадь листовой поверхности формировалась 

при посеве с междурядьями 45 и 70 см с применением гербицида харнес. При 

этом с увеличением густоты стояния площадь листьев на одном растении 

уменьшалась, а на гектаре возрастала. 

Максимальная чистая продуктивность фотосинтеза формировалась при 

посеве с междурядьями 45 и 70 см и применением гербицида харнес  

(2 кг/га)при густоте стояния 90 тыс. раст./га. 
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7. Действие минеральных удобрений существенно улучшало условия 

роста и развития изучаемых гибридов кукурузы, повышало темпы нараста-

ния надземной массы и накопления в ней основных элементов питания, отно-

сительное содержание которых в растениях кукурузы по мере увеличения 

массы уменьшалось. При наступлении полной спелости основная часть азота 

и фосфора перемещалась в зерно, а калия оставалась в побочной продукции. 

Для формирования 1 т зерна и соответствующего количества побочной 

продукции среднеранний гибрид Росс 209 МВ выносил из почвы: азота 26,5–

26,6 кг, фосфора 9,8–10,2 кг и калия 20,4–24,2 кг; среднеспелый гибрид Зер-

ноградский 301 МВ: 27,8–29,0; 10,7–11,7 и 22,9–27,1 кг соответственно.  

При формировании урожайности кукурузы баланс элементов питания в 

системе «растение – удобрение» на фоне применения N60P40K30 был отрица-

тельным по азоту (-29,8–31,0 кг/га) и калию (-40,1–43,9 кг/га) и положитель-

ным по фосфору (+5,3+6,5 кг/га). 

8. Наибольшая урожайность зерна у гибрида кукурузы Караибе (5,5 т/га 

и 5,1 т/га) была получена при посеве с междурядьями 45 и 70 см, применени-

ем гербицида харнес (2 кг/га) и густоте стояния 50 тыс.раст./га и  

70 тыс. раст./га соответственно. 

Наиболее эффективным было внесение N60P40K30 до посева, обеспечи-

вающее получение урожайности зерна у среднеранних гибридов: Росс 209 

МВ – 3,43 и Зерноградский 282 МВ – 3,61 т/га; у среднеспелых гибридов: 

Зерноградский 301 МВ – 3,23 и Зерноградский 330 МВ – 3,46 т/га. 

Преобладающее влияние на урожайность зерна кукурузы оказывали 

азотные удобрения, доля которых в ее повышении составила 70,7–75,3%. 

Действие калийных (23,0–29,3%) и особенно фосфорных удобрений (0–4,0%) 

было значительно ниже. Наиболее эффективным является их совместное 

внесение в составе полного NPK-удобрения. 

9. Максимальная окупаемость 1 кг питательных веществ зерном куку-

рузы была отмечена в варианте N60P40K30 и у гибридов составила: Росс 209 
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МВ – 4,69 кг; Зерноградский 282 МВ – 3,70 кг; Зерноградский 301 МВ –  

4,58 кг и Зерноградский 330 МВ – 5,00 кг.  

10. Под влиянием удобрений и густоты стояния растений у гибридов 

кукурузы изменялись элементы структуры урожая. Их положительное влия-

ние проявлялось в увеличении числа початков на растении, их озерненности 

и массы зерна с одного початка. Масса 1000 зерен при этом изменялась не-

значительно. 

Применение минеральных удобрений N60P40K30 повышало содержание 

в зерне крахмала и сырого протеина по сравнению с контролем. При этом 

происходило снижение содержания золы и БЭВ. Наибольшим сбором сырого 

протеина в среднеранней группе спелости выделился Зерноградский 282 МВ 

– 458,5 кг/га, в среднеспелой группе Зерноградский 330 МВ – 442,9 кг/га. 

11. Экономическая и биоэнергетическая оценка показала, что при воз-

делывании среднеспелого гибрида кукурузы Караибе на зерно его целесооб-

разно сеять с междурядьями 45 см, применять гербицид харнес (2 кг/га) и 

формировать густоту стояния 50 тыс.раст./га, что позволит получить макси-

мальные показатели условно чистого дохода, рентабельности, энергосодер-

жания урожая и коэффициента энергетической эффективности. 

При внесении N60P40K30 экономически выгодно возделывать средне-

ранний гибрид Зерноградский 282 МВ, у которого условно-чистый доход со-

ставил 6798 руб./га и рентабельность – 103%, и среднеспелый гибрид Зерно-

градский 330 МВ, у которого эти показатели составили соответственно  

6243 руб./га и 95%. Эти гибриды обеспечили и наибольший чистый энерге-

тический доход 36,79 и 37,24 ГДж/га. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

 

1. В условиях южной зоны Ростовской области на черноземе обыкно-

венном при возделывании кукурузы на зерно наиболее эффективно вносить 
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минеральные удобрения в дозе N60P40K30, обеспечивающие получение уро-

жайности зерна 3,23–3,61 т/га. 

2. При выращивании гибридов кукурузы различных групп спелости 

предпочтение следует отдавать среднераннему гибриду Зерноградский  

282 МВ и среднеспелому гибриду Зерноградский 330 МВ, как наиболее уро-

жайным и экономически выгодным. 

3. При возделывании среднеспелого гибрида кукурузы Караибе на зерно 

его необходимо сеять с междурядьями 45 см с применением гербицида харнес 

(2 кг/га) до посева при густоте стояния 50 тыс. раст./га. При посеве с междуря-

дьями 70 см густоту стояния необходимо увеличить до 70 тыс. раст./га. 
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Приложение 1 

Классификация гибридов кукурузы по ФАО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гибриды по группе 

спелости 
ФАО 

Вегетационный период: 

всходы – полная  
спелость, дней 

Сумма температур 

среднесуточных эффективных 

Раннеспелые 100–200 90–100 2200 800–900 

Среднеранние 201–300 100–115 2400 1100 

Среднеспелые 301–400 115–120 2600 1170 

Среднепоздние 401–500 120–130 2800 1210 

Позднеспелые 501–600 130–140 3000 1250–1300 

1
6
5
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Приложение 2 

Основные показатели погодных условий в опытах с кукурузой (метеостанция «Зерноград») 
 

 

 

Год 

Сумма 
осадков за 
вегетацию, 

мм 

Распределение осадков, мм 
Среднесуточная температура воздуха, 

0С 

Среднесуточная относитель-
ная влажность воздуха,% 

ап
ре

ль
–

се
нт

яб
рь

 

ап
ре

ль
 

ма
й 

ию
нь

 

ию
ль

 

ав
гу

ст
 

се
нт

яб
рь

 

ап
ре

ль
 

ма
й 

ию
нь

 

ию
ль

 

ав
гу

ст
 

се
нт

яб
рь

 

ап
ре

ль
 

ма
й 

ию
нь

 

ию
ль

 

ав
гу

ст
 

се
нт

яб
рь

 

2000 
480,9 

– 
52,1 121,9 106,8 67,4 

– – 
14,8 19,8 24,2 22,6 

– – 
63 73 70 64 

– 

2001 
341,5 – 

76,1 99,6 11,9 23,5 – – 
15,1 19,0 26,9 23,6 – – 

78 79 54 56 – 

2002 
248,1 – 

10,3 111,2 21,5 40,5 – – 
16,2 20,1 26,4 21,6 – – 

57 71 57 65 – 

2007 155,2 21,1 25,0 38,0 19,5 16,9 34,7 9,6 19,5 22,8 25,7 27,1 19,4 63 53 57 51 45 65 

2008 314,5 58,3 42,4 30,5 81,7 20,4 81,2 12,6 15,7 20,6 23,7 25,3 16,7 74 68 61 62 49 65 

2009 218,1 23,7 51,6 31,1 27,3 34,3 50,1 8,7 15,3 24,1 25,7 20,7 18,0 60 72 53 53 60 65 

Средне
–

много–
летнее 

310,5 42,7 51,3 71,3 57,7 45,2 42,3 10,7 16,5 20,5 23,1 21,6 16,3 65 64 65 61 60 64 

1
6
6
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       Приложение 3 

Влияние густоты стояния и применения гербицидов на элементы структуры урожая гибрида кукурузы Караибе в 2000 году 

 

 

Вариант  
опыта 

Густота 
стояния, 
тыс.шт./

га 

Число  
растений к 

уборке, 
тыс.шт./га 

Сохранность 
к уборке,% 

Число  
початков, 

шт. 

Число рядов в 
початке, шт. 

Число зерен в 
ряду, шт. 

Масса  
1000 зерен, 

 г 

Биологическая 
урожайность, 

т/га 

Междурядье 70 см 
+ две междурядные 

обработки 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

35 

43 

52 

59 

67 

75 

87 

86 

87 

85 

84 

83 

1,5 

1,4 

1,4 

1,4 

1,3 

1,2 

16 

16 

16 

14 

14 

14 

26 

26 

25 

27 

25 

24 

214,5 

215,2 

212,1 

210,6 

209,3 

208,0 

4,7 

5,3 

6,2 

6,6 

6,4 

6,3 

Междурядье 70 см 
+ две междурядные 
обработки + 2,4Д-

аминная соль 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

36 

46 

54 

63 

71 

80 

91 

92 

90 

86 

89 

88 

1,5 

1,5 

1,4 

1,3 

1,3 

1,2 

16 

16 

16 

16 

14 

14 

29 

27 

26 

26 

26 

24 

216,4 

215,8 

215,5 

214,3 

213,5 

213,1 

5,4 

6,4 

6,8 

7,3 

7,2 

6,9 

Междурядье 70 см 
+ харнес 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

38 

47 

57 

66 

74 

81 

95 

95 

94 

94 

92 

90 

1,5 

1,5 

1,4 

1,4 

1,4 

1,3 

16 

16 

16 

16 

14 

14 

30 

27 

27 

26 

25 

24 

216,6 

216,3 

215,8 

215,5 

215,3 

214,2 

5,9 

6,6 

7,4 

8,3 

8,1 

7,6 

Междурядье 45 см 
+ харнес 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

38 

47 

56 

64 

70 

76 

95 

94 

93 

91 

88 

85 

1,6 

1,6 

1,5 

1,4 

1,4 

1,2 

18 

18 

16 

14 

12 

12 

32 

30 

28 

28 

26 

24 

218,3 

218,0 

217,5 

216,8 

216,5 

216,0 

7,7 

8,8 

8,2 

7,6 

6,6 

5,8 

НСР05  2,3 3,1 0,1 0,7 1,2 8,6 0,2 

 

1
6
7
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Продолжение приложения 3 

Влияние густоты стояния и применения гербицидов на элементы структуры урожая гибрида кукурузы Караибе в 2001 году 

 

 

Вариант  
опыта 

Густота 
стояния, 
тыс.шт./

га 

Число  
растений к 

уборке, 
тыс.шт./га 

Сохранность 
к уборке,% 

Число  
початков, 

шт. 

Число рядов в 
початке, шт. 

Число зерен в 
ряду, шт. 

Масса  
1000 зерен, 

 г 

Биологическая 
урожайность, 

т/га 

Междурядье 70 см 
+ две междурядные 

обработки 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

34 

41 

50 

57 

65 

71 

85 

83 

83 

82 

82 

79 

1,2 

1,1 

1,1 

1,0 

0,9 

0,9 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

20 

18 

16 

16 

14 

14 

210,1 

209,5 

208,8 

208,4 

207,5 

207,1 

2,1 

2,1 

2,2 

2,5 

2,3 

2,2 

Междурядье 70 см 
+ две междурядные 
обработки + 2,4Д-

аминная соль 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

36 

45 

53 

62 

70 

77 

90 

89 

89 

88 

88 

86 

1,2 

1,1 

1,1 

1,0 

0,9 

0,9 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

20 

18 

18 

18 

16 

14 

212,2 

211,6 

211,4 

211,2 

210,4 

209,9 

2,2 

2,3 

2,7 

2,8 

2,6 

2,4 

Междурядье 70 см 
+ харнес 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

37 

47 

56 

65 

72 

81 

94 

93 

93 

93 

90 

90 

1,2 

1,2 

1,2 

1,1 

1,0 

1,0 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

20 

18 

18 

18 

17 

15 

214,4 

214,4 

231,5 

213,0 

213,0 

212,2 

2,3 

2,6 

3,1 

3,3 

3,1 

3,1 

Междурядье 45 см 
+ харнес 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

38 

47 

54 

62 

68 

74 

95 

93 

90 

89 

85 

83 

1,3 

1,2 

1,1 

1,0 

0,9 

0,8 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

22 

22 

20 

16 

14 

14 

215,4 

214,9 

214,4 

214,0 

213,7 

213,2 

2,8 

3,2 

3,0 

2,5 

2,2 

2,1 

НСР05  2,2 3,2 0,1 0,8 1,1 8,3 0,1 

 

 

1
6
8
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Окончание приложения 3 

Влияние густоты стояния и применения гербицидов на элементы структуры урожая гибрида кукурузы Караибе в 2002 году 

 
 

Вариант  
опыта 

Густота 
стояния, 

тыс. 
шт./га 

Число  
растений к 

уборке, тыс. 
шт./га 

Сохранность 
к уборке,% 

Число  
початков, 

шт. 

Число рядов в 
початке, шт. 

Число зерен в 
ряду, шт. 

Масса  
1000 зерен, 

 г 

Биологическая 
урожайность, 

т/га 

Междурядье 70 см 
+ две междурядные 

обработки 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

34 

42 

51 

58 

66 

73 

86 

85 

85 

83 

83 

81 

1,3 

1,2 

1,2 

1,2 

1,1 

1,0 

14 

14 

12 

12 

12 

12 

20 

19 

19 

18 

17 

17 

212,3 

212,0 

211,7 

211,3 

211,0 

210,8 

2,6 

2,8 

3,0 

3,2 

3,1 

3,1 

Междурядье 70 см 
+ две междурядные 
обработки + 2,4Д-

аминная соль 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

36 

47 

54 

62 

71 

79 

91 

93 

90 

89 

88 

87 

1,3 

1,2 

1,2 

1,1 

1,1 

1,0 

14 

14 

14 

14 

12 

12 

20 

18 

18 

18 

18 

17 

214,4 

214,0 

213,8 

213,5 

213,3 

213,0 

2,8 

3,0 

3,5 

3,7 

3,6 

3,4 

Междурядье 70 см 
+ харнес 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

38 

47 

56 

66 

73 

81 

95 

94 

94 

94 

91 

90 

1,4 

1,3 

1,3 

1,3 

1,2 

1,1 

14 

14 

14 

14 

14 

12 

20 

20 

18 

18 

17 

18 

215,2 

214,6 

214,2 

214,0 

213,6 

213,4 

3,2 

3,7 

3,9 

4,6 

4,4 

4,1 

Междурядье 45 см 
+ харнес 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

38 

47 

55 

63 

69 

75 

95 

94 

92 

90 

86 

84 

1,6 

1,6 

1,5 

1,4 

1,3 

1,1 

16 

16 

14 

14 

12 

12 

22 

21 

20 

18 

18 

16 

216,4 

216,0 

215,8 

215,4 

215,0 

214,4 

4,6 

5,4 

5,0 

4,8 

4,2 

3,4 

НСР05  2,2 3,0 0,1 1,0 1,2 8,0 0,1 

1
6
9
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Приложение 4 

Влияние минеральных удобрений на элементы структуры  урожая  гибридов кукурузы в 2007 году 

Элементы структуры 
урожая 

Контроль N60P40K30 

Росс 209 
МВ 

Зерно-

градский 

282 МВ 

Зерно-

градский 

301 МВ 

Зерно-

градский 

330   МВ 

Росс 209 
МВ 

Зерно-

градский 

282 МВ 

Зерно-

градский 

301 МВ 

Зерно-

градский 

330   МВ 

Растений к уборке, 
 тыс.шт./га 35 35 35 35 35 35 35 35 

Выход зерна  
при обмолоте, % 

55 58 58 59 56 58 57 59 

Початков на  растении, 

шт. 0,67 0,73 0,65 0,67 0,68 0,72 0,75 0,68 

Рядов зерен в початке, шт. 12 11 11 15 12 12 11 15 

Зерен в ряду, шт. 18 21 17 14 21 22 19 16 

Зерен в початке, шт. 216 231 187 210 252 264 209,0 240 

Масса 1000 зѐрен, г 373,5 365,1 363,4 370,1 373,2 367,5 375,0 364,2 

Масса зерна с одного  
початка, г 

80,1 84,3 68,0 77,7 94,0 97,0 78,4 87,4 

Биологическая  
урожайность, т/га 

1,89 2,15 1,54 1,82 2,24 2,44 2,05 2,08 

 

 

 

 

 

1
7
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Продолжение приложения 4 

Влияние минеральных удобрений на элементы структуры  урожая  гибридов кукурузы в 2008 году 

Элементы структуры 
урожая 

Контроль N60P40K30 

Росс 209 
МВ 

Зерно-

градский 

282 МВ 

Зерно-

градский 

301 МВ 

Зерно-

градский 

330   МВ 

Росс 209 
МВ 

Зерно-

градский 

282 МВ 

Зерно-

градский 

301 МВ 

Зерно-

градский 

330   МВ 

Растений к уборке, 
 тыс.шт./га 35 35 35 35 35 35 35 35 

Выход зерна при  
обмолоте, % 

78 77 79 75 80 78 80 
79 

Початков на  растении, 

шт. 1,00 1,04 1,00 1,00 1,00 1,19 1,14 1,03 

Рядов зерен в початке, шт. 13 14 13 17 14 14 13 17 

Зерен в ряду, шт. 28 29 29 27 30 30 31 29 

Зерен в початке, шт. 364 406 377 459 420 420 403 493 

Масса 1000 зѐрен, г 270,3 234,0 252,2 237,6 281,5 241,0 255,0     254,6 

Масса зерна с одного  
початка, г 

98,4 95,0 95,1 109,1 118,2 101,2 102,8 125,5 

Биологическая  
урожайность, т/га 

3,44 3,46 3,32 3,82 4,14 4,21 4,10 4,53 

 

 

 

1
7
1
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Окончание приложения 4 

Влияние минеральных удобрений на элементы структуры  урожая  гибридов кукурузы в 2009 году 

Элементы структуры 
урожая 

Контроль N60P40K30 

Росс 209 
МВ 

Зерно-

градский 

282 МВ 

Зерно-

градский 

301 МВ 

Зерно-

градский 

330   МВ 

Росс 209 
МВ 

Зерно-

градский 

282 МВ 

Зерно-

градский 

301 МВ 

Зерно-

градский 

330   МВ 

Растений к уборке, 
 тыс.шт./га 35 35 35 35 35 35 35 35 

Выход зерна  
при обмолоте, % 

73 71 71 65 77 76 71 
68 

Початков на  растении, 

шт. 0,91 0,98 0,86 0,91 0,91 1,00 0,90 1,00 

Рядов зерен в початке, 
шт. 13 13 13 18 13 14 13 18 

Зерен в ряду, шт. 24 28 23 19 30 28 25 22 

Зерен в початке, шт. 312 364 299 342 390 392 325 396 

Масса 1000 зѐрен, г 352,8 348,5 352,7 317,0 350,8 353,4 355,9 320,0 

Масса зерна с одного 

 початка, г 
110,1 126,9 105,5 108,4 136,8 138,5 115,7 126,7 

Биологическая  
урожайность, т/га 

3,51 4,35 3,18 3,45 4,36 4,85 3,64 4,43 

1
7
2
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Приложение 5 

Экономическая эффективность возделывания кукурузы в зависимости от густоты стояния растений в 2000 году 

 
Вариант опыта Густота стояния,  

тыс. шт./га 

Стоимость продукции, 
руб./га 

Всего затрат, 
руб./га 

Условно чистый доход, 
руб./га 

Рентабельность, 

% 

Междурядье 
70 см + две 

междурядные 
обработки 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

9000 

10200 

11800 

12800 

12600 

12000 

5440 

5788 

6236 

6484 

6482 

6380 

3560 

4412 

5564 

6316 

6118 

5620 

165,4 

176,2 

189,2 

197,4 

194,4 

188,1 

Междурядье 
70 см + две 

междурядные 
обработки + 

2,4Д-аминная 
соль 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

10400 

12000 

13400 

14400 

14000 

13400 

5926 

6374 

6772 

7070 

7016 

6916 

4474 

5626 

6628 

7330 

6984 

6484 

175,5 

188,3 

197,9 

203,7 

199,5 

193,7 

Междурядье 
70 см + харнес 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

11200 

12800 

14200 

15800 

15600 

15200 

6258 

6706 

7104 

7552 

7550 

7498 

4942 

6094 

7096 

8248 

8050 

7702 

179,0 

190,9 

199,9 

209,2 

206,6 

202,7 

Междурядье 
45 см + харнес 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

15200 

16600 

15800 

14400 

12600 

11000 

7268 

7666 

7514 

7212 

6810 

6458 

7932 

8934 

8286 

7188 

5790 

4542 

209,1 

216,5 

210,3 

199,7 

185,0 

170,3 

 

1
7
3
 



174 

 

 

Продолжение приложения 5 

 

Экономическая эффективность возделывания кукурузы в зависимости от густоты стояния растений в 2001 году 

 
Вариант опыта Густота стояния, 

тыс. шт./га 

Стоимость продукции, 
руб./га 

Всего затрат, 
руб./га 

Условно чистый доход, 
руб./га 

Рентабельность, 

% 

Междурядье 70 см 
+ две междуряд-
ные обработки 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

3600 

3800 

4200 

4600 

4400 

4000 

4090 

4188 

4336 

4484 

4482 

4430 

– 

– 

– 

116 

– 

– 

– 

– 

– 

2,6 

– 

– 

Междурядье 70 см 
+ две междуряд-
ные обработки + 

2,4Д-аминная соль 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

4000 

4200 

5000 

5400 

5000 

4600 

4326 

4424 

4672 

4820 

4768 

4716 

– 

– 

328 

580 

232 

– 

– 

– 

7,0 

12,0 

4,9 

– 

Междурядье 70 см 
+ харнес 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

4600 

5200 

5800 

6400 

6000 

5800 

4608 

4806 

5004 

5202 

5150 

5148 

– 

394 

496 

1196 

850 

652 

– 

8,2 

15,9 

23,0 

16,5 

12,7 

Междурядье 45 см 
+ харнес 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

5600 

6000 

5800 

4600 

4200 

4000 

4868 

5016 

5014 

4762 

4710 

4708 

732 

984 

786 

– 

– 

– 

15,0 

19,6 

15,7 

– 

– 

– 

1
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Окончание приложения 5 

 

Экономическая эффективность возделывания кукурузы в зависимости от густоты стояния растений в 2002  году 

 
Вариант опыта Густота стояния, 

тыс. шт./га 

Стоимость продукции, 
руб./га 

Всего затрат, 
руб./га 

Условно чистый доход, 
руб./га 

Рентабельность, 

% 

Междурядье 70 см 
+ две междуряд-
ные обработки 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

5000 

5200 

5800 

6400 

6200 

6000 

4440 

4538 

4736 

4934 

4932 

4930 

560 

662 

1064 

1466 

1268 

1070 

112,6 

114,6 

122,5 

129,7 

125,7 

121,7 

Междурядье 70 см 
+ две междуряд-
ные обработки + 

2,4Д-аминная соль 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

5600 

5800 

6200 

7200 

7000 

6800 

4726 

4824 

4972 

5270 

5268 

5266 

874 

976 

4228 

1930 

1732 

1534 

118,5 

120,2 

124,7 

136,6 

132,9 

129,1 

Междурядье 70 см 
+ харнес 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

6400 

6800 

7400 

8600 

8400 

8000 

5058 

5206 

5404 

5752 

5750 

5702 

1342 

1594 

1996 

2848 

2650 

2298 

126,5 

130,6 

136,9 

149,5 

146, 

140,3 

Междурядье 45 см 
+ харнес 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

8800 

10400 

9600 

9000 

8200 

6600 

5668 

5916 

5764 

5662 

5510 

5080 

3132 

4484 

3836 

3338 

2690 

1520 

155,2 

175,8 

166,5 

158,9 

148,8 

129,9 

1
7
5
 



176 

 

Приложение 6 

Экономическая эффективность возделывания гибридов кукурузы  в зависимости от удобрений в 2007 году 
 

Вариант опыта Урожайность, т/га Стоимость продукции, 
руб./га 

Всего затрат, 
руб./га 

Условно чистый доход,  руб./га Рентабельность, % 

Росс 209 МВ 

Контроль 1,75 8750,00 2555,6 6194,4 242 

P40 1,62 8100,00 3902,5 4197,5 108 

P40K30 1,60 8000,00 4031,17 3968,83 98 

N60P40 2,01 10050,00 3744,1 6305,9 168 

N60P40K30 2,15 10750,00 5052,8 5697,2 113 

N120P80K60 2,33 11650,00 7514,8 4135,2 55 

Зерноградский 282 МВ 

Контроль 1,98 9900,00 2555,6 7344,4 287 

P40 1,74 8700,00 3902,5 4797,5 123 

P40K30 1,78 8900,00 4031,17 4868,83 121 

N60P40 2,25 11250,00 3744,1 7505,9 200 

N60P40K30 2,28 11400,00 5052,8 6347,2 126 

N120P80K60 2,46 12300,00 7514,8 4785,2 64 

Зерноградский 301 МВ 

Контроль 1,51 7550,00 2555,6 4994,4 195 

P40 1,43 7150,00 3902,5 3247,5 83 

P40K30 1,49 7450,00 4031,17 3418,83 85 

N60P40 1,91 9550,00 3744,1 5805,9 155 

N60P40K30 1,92 9600,00 5052,8 4547,2 90 

N120P80K60 2,05 10250,00 7514,8 2735,2 36 

Зерноградский 330 МВ 

Контроль 1,68 8400,00 2555,6 5844,4 229 

P40 1,58 7900,00 3902,5 3997,5 102 

P40K30 1,60 8000,00 4031,17 3968,83 98 

N60P40 1,99 9950,00 3744,1 6205,9 166 

N60P40K30 2,01 10050,00 5052,8 4997,2 99 

N120P80K60 2,18 10900,00 7514,8 3385,2 45 

1
7
6
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Продолжение приложения 6 

Экономическая эффективность возделывания гибридов кукурузы  в зависимости от удобрений в 2008 году 
Вариант опыта Урожайность, т/га Стоимость продукции, 

руб./га 

Всего затрат, 
руб./га 

Условно чистый доход,  
руб./га 

Рентабельность, % 

Росс 209 МВ 

Контроль 3,16 7900,00 3813,80 4086,2 107 

P40 3,14 7850,00 5609,40 2240,6 40 

P40K30 3,13 7825,00 5789,40 2035,6 35 

N60P40 3,58 8950,00 7296,30 1653,7 23 

N60P40K30 3,84 9600,00 7475,90 2124,1 28 

N120P80K60 4,04 10100,00 11091,10 – – 

Зерноградский 282 МВ 

Контроль 3,25 8125,00 3813,80 4311,2 113 

P40 3,19 7975,00 5609,40 2365,6 42 

P40K30 3,20 8000,00 5789,40 2210,6 38 

N60P40 3,63 9075,00 7296,30 1778,7 24 

N60P40K30 4,01 10025,00 7475,90 2549,1 34 

N120P80K60 4,17 10425,00 11091,10 – – 

Зерноградский 301 МВ 

Контроль 3,20 8000,00 3813,80 4186,2 110 

P40 3,17 7925,00 5609,40 2315,6 41 

P40K30 3,26 8150,00 5789,40 2360,6 41 

N60P40 3,68 9200,00 7296,30 1903,7 26 

N60P40K30 3,95 9875,00 7475,90 2399,1 32 

N120P80K60 4,08 10200,00 11091,10 – – 

Зерноградский 330 МВ 

Контроль 3,34 8350,00 3813,80 4536,2 119 

P40 3,25 8125,00 5609,40 2515,6 45 

P40K30 3,36 8400,00 5789,40 2610,6 45 

N60P40 3,78 9450,00 7296,30 2153,7 30 

N60P40K30 4,22 10550,00 7475,90 3074,1 41 

N120P80K60 4,31 10775,00 11091,10 – – 

1
7
7
 



178 

 

Окончание приложения 6 

Экономическая эффективность возделывания гибридов кукурузы  в зависимости от удобрений в 2009 году 
Вариант опыта Урожайность, т/га Стоимость продукции, 

руб./га 

Всего затрат, 
руб./га 

Условно чистый доход,  
руб./га 

Рентабельность, % 

Росс 209 МВ 

Контроль 3,55 12425,00 3615,4 8809,6 244 

P40 3,76 13160,00 4978,70 8181,3 164 

P40K30 3,82 13370,00 5168,90 8201,1 159 

N60P40 3,99 13965,00 6248,70 7716,3 123 

N60P40K30 4,29 15015,00 6358,20 8656,8 136 

N120P80K60 4,35 15225,00 9213,20 6011,8 65 

Зерноградский 282 МВ 

Контроль 4,16 14560,00 3615,4 10944,6 303 

P40 4,14 14490,00 4978,70 9511,3 191 

P40K30 4,38 15330,00 5168,90 10161,1 197 

N60P40 4,48 15680,00 6248,70 9431,3 151 

N60P40K30 4,54 15890,00 6358,20 9531,8 150 

N120P80K60 4,78 16730,00 9213,20 7516,8 82 

Зерноградский 301 МВ 

Контроль 3,09 10815,00 3615,4 7199,6 199 

P40 3,19 11165,00 4978,70 6186,3 124 

P40K30 3,48 12180,00 5168,90 7011,1 136 

N60P40 3,52 12320,00 6248,70 6071,3 97 

N60P40K30 3,83 13405,00 6358,20 7046,8 111 

N120P80K60 3,98 13930,00 9213,20 4716,8 51 

Зерноградский 330 МВ 

Контроль 3,40 11900,00 3615,4 8284,6 229 

P40 3,69 12915,00 4978,70 7936,3 159 

P40K30 3,81 13335,00 5168,90 8166,1 158 

N60P40 4,11 14385,00 6248,70 8136,3 130 

N60P40K30 4,15 14525,00 6358,20 8166,8 128 

N120P80K60 4,36 15260,00 9213,20 6046,8 66 

1
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Приложение 7 

Биоэнергетическая эффективность возделывания гибридов кукурузы  в зависимости от удобрений в 2007 году 
Вариант опыта Урожайность, 

т/га 

Энергосодержание 
урожая, ГДж/га 

Совокупные  
энергетические  
затраты, ГДж/га 

Чистый энергетический 
доход, ГДж/га 

Энергоемкость  
продукции, ГДж/т 

КЭЭ 

Росс 209 МВ 

Контроль 1,75 26,49 9,04 17,45 5,17 2,93 

P40 1,62 24,52 9,63 14,89 5,94 2,55 

P40K30 1,60 24,22 9,89 14,33 6,18 2,45 

N60P40 2,01 30,42 14,86 15,56 7,39 2,05 

N60P40K30 2,15 32,54 15,13 17,41 7,04 2,15 

N120P80K60 2,33 35,27 21,15 14,12 9,08 1,67 

Зерноградский 282 МВ 

Контроль 1,98 29,97 9,04 20,93 4,57 3,32 

P40 1,74 26,34 9,63 16,71 5,53 2,74 

P40K30 1,78 26,94 9,89 17,05 5,56 2,72 

N60P40 2,25 34,05 14,86 19,19 6,6 2,29 

N60P40K30 2,28 34,51 15,13 19,38 6,64 2,28 

N120P80K60 2,46 37,23 21,15 16,08 8,6 1,76 

Зерноградский 301 МВ 

Контроль 1,51 22,86 9,04 13,82 5,99 2,53 

P40 1,43 21,64 9,63 12,01 6,73 2,48 

P40K30 1,49 22,55 9,89 12,66 6,64 2,28 

N60P40 1,91 28,91 14,86 14,05 7,78 1,95 

N60P40K30 1,92 29,06 15,13 13,93 7,88 1,92 

N120P80K60 2,05 31,03 21,15 9,88 10,32 1,47 

Зерноградский 330 МВ 

Контроль 1,68 25,43 9,04 16,39 5,38 2,81 

P40 1,58 23,91 9,63 14,28 6,09 2,48 

P40K30 1,60 24,22 9,89 14,33 6,18 2,45 

N60P40 1,99 30,12 14,86 15,26 7,47 2,03 

N60P40K30 2,01 30,42 15,13 15,29 7,53 2,01 

N120P80K60 2,18 33,00 21,15 11,85 9,7 1,56 

1
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Продолжение приложения 7 

Биоэнергетическая эффективность возделывания гибридов кукурузы  в зависимости от удобрений в 2008 году 
Вариант опыта Урожайность, 

т/га 

Энергосодержание 
урожая, ГДж/га 

Совокупные  
энергетические  
затраты, ГДж/га 

Чистый энергетический 
доход, ГДж/га 

Энергоемкость  
продукции, ГДж/т 

КЭЭ 

Росс 209 МВ 

Контроль 3,16 47,83 9,04 38,79 2,86 5,29 

P40 3,14 47,53 9,63 37,9 3,07 4,94 

P40K30 3,13 47,38 9,89 37,49 3,16 4,79 

N60P40 3,58 54,18 14,86 39,32 4,15 3,65 

N60P40K30 3,84 58,12 15,13 42,99 3,94 3,84 

N120P80K60 4,04 87,91 21,15 66,76 5,24 4,16 

Зерноградский 282 МВ 

Контроль 3,25 49,19 9,04 40,15 2,78 5,44 

P40 3,19 48,28 9,63 38,65 3,02 5,01 

P40K30 3,20 48,44 9,89 38,55 3,09 4,90 

N60P40 3,63 54,94 14,86 40,08 4,09 3,70 

N60P40K30 4,01 60,70 15,13 45,57 3,77 4,01 

N120P80K60 4,17 63,11 21,15 41,96 5,07 2,98 

Зерноградский 301 МВ 

Контроль 3,20 48,44 9,04 39,4 2,83 5,36 

P40 3,17 47,98 9,63 38,35 3,04 4,98 

P40K30 3,26 49,34 9,89 39,45 3,03 4,99 

N60P40 3,68 55,70 14,86 40,84 4,04 3,75 

N60P40K30 3,95 59,79 15,13 44,66 3,83 3,95 

N120P80K60 4,08 61,75 21,15 40,6 5,18 2,92 

Зерноградский 330 МВ 

Контроль 3,34 50,55 9,04 41,51 2,71 5,59 

P40 3,25 49,19 9,63 39,56 2,96 5,11 

P40K30 3,36 50,86 9,89 40,97 2,94 5,14 

N60P40 3,78 57,21 14,86 42,35 3,93 3,85 

N60P40K30 4,22 63,87 15,13 48,74 3,59 4,22 

N120P80K60 4,31 65,24 21,15 44,09 4,91 3,08 

1
8
0
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Окончание приложения 7 

Биоэнергетическая эффективность возделывания гибридов кукурузы  в зависимости от удобрений в 2009 году 
Вариант опыта Урожайность, 

т/га 

Энергосодержание 
урожая, ГДж/га 

Совокупные  
энергетические  
затраты, ГДж/га 

Чистый энергетический 
доход, ГДж/га 

Энергоемкость  
продукции, ГДж/т 

КЭЭ 

Росс 209 МВ 

Контроль 3,55 53,73 9,04 44,69 2,55 5,94 

P40 3,76 56,91 9,63 47,28 2,56 5,91 

P40K30 3,82 57,82 9,89 47,93 2,59 5,85 

N60P40 3,99 60,39 14,86 45,53 3,72 4,06 

N60P40K30 4,29 64,93 15,13 49,8 3,53 4,29 

N120P80K60 4,35 65,84 21,15 44,69 4,86 3,11 

Зерноградский 282 МВ 

Контроль 4,16 62,97 9,04 53,93 2,17 6,97 

P40 4,14 62,66 9,63 53,03 2,33 6,51 

P40K30 4,38 66,30 9,89 56,41 2,26 6,70 

N60P40 4,48 67,81 14,86 52,95 3,32 4,56 

N60P40K30 4,54 68,72 15,13 53,59 3,33 4,54 

N120P80K60 4,78 72,35 21,15 51,2 4,42 3,42 

Зерноградский 301 МВ 

Контроль 3,09 46,77 9,04 37,73 2,93 5,17 

P40 3,19 48,28 9,63 38,65 3,09 5,01 

P40K30 3,48 52,67 9,89 42,78 2,84 5,33 

N60P40 3,52 53,28 14,86 38,42 4,22 3,59 

N60P40K30 3,83 57,97 15,13 42,84 3,95 3,83 

N120P80K60 3,98 60,24 21,15 39,09 5,31 2,85 

Зерноградский 330 МВ 

Контроль 3,40 51,46 9,04 42,42 2,66 5,69 

P40 3,69 55,85 9,63 46,22 2,61 5,80 

P40K30 3,81 57,67 9,89 47,78 2,60 5,83 

N60P40 4,11 62,21 14,86 47,35 3,62 4,19 

N60P40K30 4,15 62,81 15,13 47,68 3,65 4,15 

N120P80K60 4,36 65,99 21,15 44,84 4,85 3,12 

1
8
1
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