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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Кукуруза по своим кормовым достоинствам, 

универсальности использования  превосходит все другие зерновые культуры, 

занимая первое место в мире по валовым сборам зерна. Она занимает 

ведущее место в структуре посевных площадей на Северном Кавказе. 

Благоприятные агроклиматические условия, наличие больших площадей 

орошаемых земель,  широкое использование удобрений и пестицидов, 

высокоурожайных сортов и гибридов   обусловливают значительное 

повышение  продуктивности зерна. Для реализации биоресурсного 

потенциала кукурузы, с учетом повышения почвенного плодородия и 

требований охраны окружающей среды, требуется  теоретическое  и   

экспериментальное обоснование технологических  приемов ее возделывания.   

Следовательно,  рациональное использование природных ресурсов для  

улучшения биоресурсного потенциала  кукурузы является  актуальной 

задачей научных исследований  и вызвано производственной 

необходимостью. 

Цель исследований – теоретические и прикладные проблемы 

рационального использования продуктивности современных гибридов 

кукурузы отечественной и зарубежной селекции и разработка  

технологических основ их реализации в условиях Центральной части 

Северного Кавказа. 

Задачи исследований: 

 разработать научные основы управления биологическими 

ресурсами с выявлением  особенностей роста, развития и фотосинтетической 

деятельности растений;  

  подобрать высокопродуктивные гибриды кукурузы отечественной 

и зарубежной селекции различной скороспелости; 

 изучить водный режим почвы и его влияние на реализацию 

биоресурсного потенциала кукурузы; 
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 разработать оптимальные сроки сева для  гибридов  различной 

скороспелости; 

 определить оптимальные сроки внесения гербицидов; 

 установить влияние удобрений и биопрепаратов на реализацию 

биоресурсного потенциала  гибридов кукурузы; 

 рассчитать величины возможных урожаев зерна по количеству 

осадков, естественному плодородию почв, приходу ФАР и сумме 

эффективных температур с установлением КПД ФАР; 

 разработать способ снижения влажности зерна перед уборкой; 

 дать комплексную оценку возделываемым гибридам по структуре 

урожая, качеству зерна, содержанию тяжелых металлов в зависимости 

от изучаемых факторов;  

 рассчитать экономическую и энергетическую эффективность  

возделывания кукурузы и  разработать  рекомендации производству. 

Научная новизна исследований состоит в том, что: 

- разработаны научные основы управления биологическими ресурсами, 

обеспечивающие высокую продуктивность гибридов кукурузы;  

- теоретически обоснован водный режим почвы и целесообразность 

возделывания  кукурузы на богаре и при орошении в степной зоне; 

-  впервые установлены  оптимальные сроки сева для новых  гибридов 

кукурузы отечественной и зарубежной селекции; 

- определены и теоретически обоснованы сроки внесения гербицидов; 

- рассчитан природно - ресурсный потенциал степной и лесостепной 

зон региона, обладающие различными биогидротермическими 

коэффициентами продуктивности пашни для возделывания кукурузы; 

- обоснован технологический процесс проведения внекорневых 

подкормок макро и микроудобрениями в сочетании с гербицидами; 

  - впервые разработан способ снижения влажности зерна перед 

уборкой; 
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-  обобщена и дана комплексная оценка производству экологически 

чистой продукции, исключающая превышение тяжелых металлов в зерне;  

Теоретическая и практическая ценность работы - заключается в 

научном управлении биологическими ресурсами и необходимости 

последовательного выполнения агробиологических мероприятий для 

реализации  потенциала  кукурузы.  

Подобраны гибриды кукурузы для степной и лесостепной зон 

Центральной части Северного Кавказа, обладающие зерновой 

продуктивностью 10 – 15 т/га.  

Изучены процессы формирования урожая, разработан комплекс 

технологических операций, обеспечивающих (при точном и качественном их 

осуществлении) получение высоких (не зависимо от погодных условий) 

устойчивых урожаев хорошего качества. 

Рекомендуемые изменения в технологии возделывания кукурузы 

прошли производственную проверку в 2003-2015 гг. на площади более 2 тыс. 

га на полях научно – исследовательских учреждений, колхозов и госхозов, 

КФХ, ИЧП и других формах собственности на землю в регионе.  С каждого 

гектара посевов дополнительно получено от 2 до 8 т/га зерна кукурузы. 

Исследования являются составной частью тематического плана научно 

– исследовательских работ ФГНУ ЧНИИСХ (№ гос. регистрации 02.01.03.01) 

и Горского ГАУ (№ гос. регистрации115012130052). 

Методология и методы исследований. Экспериментальные 

исследования проводились с использованием методов системного анализа. 

Лабораторные и полевые опыты выполнялись в соответствии с 

общепринятыми методиками и указаниями. Учеты и наблюдения 

проводились на основе стандартных методик, приборов, оборудования и 

программ на  компьютере. Обработка  эксперементальных данных велась 

методами математической статистики с использованием компьютера (с 

помощью электронных таблиц  Microsoft Excel). 

На защиту выносятся следующие положения: 
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 особенности водного режима почв при возделывании различных 

по скороспелости гибридов кукурузы; 

 рост, развитие и фотосинтетическая деятельность гибридов 

кукурузы  в зависимости от водного режима почвы, сроков сева, внесения 

гербицидов, удобрений и листовых подкормок;  

 поступление и использование солнечной энергии (ФАР) посевами; 

 способ снижения влажности зерна перед уборкой 

 экономическая и энергетическая эффективность возделывания 

гибридов кукурузы в различных природных зонах Северного Кавказа.   

Практическая ценность и реализация работы. 

Материалы диссертационной работы дают возможность использования 

полученных результатов по интенсивной технологии возделывания кукурузы 

в Центральной части Северного Кавказа.  

Степень достоверности и апробация работы - подтверждается 

большим объемом экспериментального материала, полученных в результате 

многолетних полевых опытов и лабораторных анализов; высокой степенью 

точности теоретических и экспериментальных исследований, 

обосновывающих реализацию биоресурсного потенциала кукурузы в 

Центральной части Северного Кавказа. 

Основные положения диссертации и результаты исследований 

докладывались ежегодно на отчетах в РАСХН, научно – практических 

конференциях Чеченского ГУ, Чеченского НИИСХ,   Горского ГАУ в 2002-

2015 гг., а также  на республиканских, региональных, Всероссийских и 

Международных научно-практических конференциях.  

Место и годы проведения опытов. Работа выполнялась в 2002-2015 

гг. в отделе селекции и семеноводства ФГНУ ЧНИИСХ, на кафедре общего и 

мелиоративного земледелия Горского ГАУ, кафедре защиты растений ЧГУ. 

Экспериментальные исследования автора по диссертационной работе 

проведены с использованием современных аналитических методов,   

обработаны статистически  с помощью электронных таблиц Microsoft Excel.  
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Структура и объем работы. Диссертация изложена на 344 страницах 

и состоит из введения 8 глав, выводов и рекомендаций производству, 

включает 42 рисунка, 92 таблицы в тексте и 38 в приложении. Список 

используемой литературы насчитывает 244 наименований, в том числе 15 

иностранных авторов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение отражает актуальность темы, цель, задачи, научную новизну 

и практическую значимость работы, основные положения, выносимые на 

защиту, место и годы проведения исследований, апробацию полученных 

результатов, публикации в печати, структуру и объем диссертации. 

В первой главе рассмотрено современное состояние вопроса по 

реализации  высокой продуктивности  зерна кукурузы (Адаев Н Л., Адиньяев 

Э.Д., Амаева  А.Г., Бирагова  В.В., Палаева Д.О., Каварнукаева М.Х., 

Марзоев К.В., Багринцева В.Н., Кузнецова С.В., Букарев В.В. Никитин С.В., 

Сухоярская Г.И., Борщ Т.И., Григоров М.С., Ефентьев А.Н., Костюк А.В.. 

Лукачева Н.Г., Сотченко В.С. и др.) 

В главе «Цель, задачи, условия и методика проведения исследований» 

дана характеристика почвенно – климатических условий  зон исследований, 

сформулированы цель, задачи и методика проведения опытов.  

Полевые опыты закладывались в степной зоне ЧР на лугово – 

черноземных почвах в госхозе «60 лет Октября» в 2002 - 2005гг, в ФГНУ 

ЧНИИСХ в 2010 - 2015гг Грозненского района и на сильновыщелоченных 

черноземах лесостепной зоны РСО - Алания в 2007-2009  на полях СПК 

«Росток» Дигорского района.  

Лугово - черноземные почвы степной (орошаемой) зоны 

характеризуются близким залеганием галечника. Они по плодородию 

слабогумусированные с содержанием гумуса в пахотном слое 3 - 5%, 

средними запасами валового азота, небольшими - фосфора и высокими - 

калия. Они имеют высокую нитрификационную способность, слабо 
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обеспечены доступными формами фосфора и калия. Средняя мощность 

горизонтов А + В составляет - 49 см, а  А + В + ВС - 104 см. Они 

характеризуются сильным вскипанием от воздействия 10%  соляной кислоты.  

Реакция почвенного раствора находится в пределах 6,9 -7,1. Водно-

физические свойства этих почв следующие: полевая влагоемкость метрового 

слоя  (НВ)  - 27,7%, объемная масса - 1,24 г/см
3
, плотность почвы - 2,73 г/см

3
, 

общая скважность - 51,8 - 54,8%, максимальная гигроскопичность - 8,5 - 

11,5%, влажность завядания - 10,6-15,4% (Адиньяев Э.Д., Адаев Н.Л., 2006). 

Сильновыщелоченные черноземы лесостепной (богарной) зоны -  

содержат  гумуса в горизонте А1 0-10 см - 6,73%, А2 20-30 см - 6,89%, А3 30-

40см - 5,90%. Гумусовые горизонты имеют плотность 1,21-1,31 г/см
3
, с 

глубиной они увеличиваются и в иллювиальном горизонте достигают 1,45-

1,50 г/см
3
, общая пористость составляет 40-50%.  Водопроницаемость во всех 

горизонтах хорошая. Максимальная гигроскопичность и влажность 

завядания высокие, соответственно 9,31 - 12,40% и 12,47 - 16,58%. В них 

высокое содержание поглощенных оснований -  49,4 мг/экв на 100 г почвы. В 

составе обменных катионов на долю кальция приходится 75%, а магния - 

25%. Почвы содержат небольшое количество поглощенного водорода и 

алюминия. Величина гидролитической кислотности и рН водной и солевой 

вытяжки свидетельствуют о небольшой кислотности их. 

Кратко характеризуя климатические условия степной зоны за 

последние 15 лет можно выделить периоды вегетации кукурузы, которые 

проходили  в условиях недостатка  влаги в почве из–за отсутствия осадков. К 

ним можно отнести 2003 (1,9 мм осадков - за август), 2005 (9,3 мм - за июль), 

2006 (0 мм – за август), 2010 (29,4 мм – за июль и август), 2014 (7,1мм – за 

август). В отдельные годы, хотя и выпадало небольшое количество осадков, 

однако среднесуточная температура воздуха оказывалась значительно выше 

и превышала среднемноголетний показатель (2003, 2006, 2008, 2010, 2015гг). 
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Климатические условия лесостепной зоны в 2007 г. были близки к   

среднемноголетним данным (560 мм за вегетацию), 2008 г - был более 

влажным (на 5,7% больше), а 2009 г - был сухим (261мм – за вегетацию). 

Для достижения поставленных целей нами были заложены опыты, как 

при орошении, так и в естественных условиях увлажнения: 

Опыт 1. Влияние условий увлажнения почвы на продуктивность          

   гибридов кукурузы различной скороспелости (2010-2012гг); 

Опыт 2. Разработка оптимальных сроков сева для  гибридов кукурузы       

отечественной и зарубежной селекции (2010- 2012гг); 

Опыт 3. Повышение продуктивности гибридов кукурузы при 

         оптимизации сроков внесения гербицидов (2010- 2012гг); 

Опыт 4. Влияние удобрений на продуктивность зерна гибридов кукурузы           

различной скороспелости (2002 - 2005 гг); 

Опыт 5. Реализация биологического потенциала кукурузы в лесостепной зоне 

в зависимости от макро и микроудобрений, стимуляторов роста и 

гербицидов (2007 - 2009 гг); 

Опыт 6. Технологические приемы, снижающие влажность зерна кукурузы 

перед уборкой (2013 - 2015 гг.). 

Исследования проводились с гибридами кукурузы отечественной и 

зарубежной селекции различных групп спелости: среднеранние - ПР-37Д25  

и Росс 209МВ; среднеспелые - Кубанский 320 СВ,  ПР-38х67, Краснодарский 

382МВ и Краснодарский 385МВ; среднепоздние - ПР-38А24, ПР-37В05  

Краснодарский 419 АСВ, Бештау  МВ. 

Опыты в степной зоне закладывались, как при естественном 

увлажнении почвы (без полива), так и при орошении в четырехкратной 

повторности с общей площадью делянок 48м², учетной 28м². Поливы 

проводились поверхностным способом – по бороздам, поливными нормами 

от 630 до 700 м
3
/га. Способ посева – широкорядный (70 х 22 см), с густотой 

посева 65 – 70 тыс. растений на 1 га.  
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Фосфорные и калийные удобрения   вносились под вспашку или под 

предпосевную культивацию нормой - P120K60, а азотные - весной, заделывая в 

почву дисковыми боронами (N60), а подкормка (N30), - в фазу 7-10 листьев.  

В лесостепной зоне исследования проводились в многофакторном 

опыте методом расщепленных (сложных) делянок, где изучались различные 

по скороспелости гибриды иностранной селекции (фактор А), сроки и 

способы внесения удобрений (фактор В) и гербициды  (фактор С). В качестве 

контроля была принята норма удобрений, рекомендованная для данной зоны, 

состоящая из аммофоса (до посева) - N12 P52 кг/га и листовой подкормки в 

фазу 7- 8 листьев карбамидом - N46 кг/га. Дополнительно проводилась  и 

листовая подкормка в фазе 3-5 листьев (брексил-Zn (0,15 кг/га) + кристалон 

(3кг/га) + карбамид (7 кг/га), а по всходам кукурузы опрыскивание  - титусом 

(0,04 кг/га).  Площадь делянки первого порядка - 157,5 м
2
 (2,1х75); 

субделянки второго порядка – 52,5 м
2 

(2,1х25); третьего порядка – 26,2 м
2 

(2,1х12,5). Повторность опыта – трехкратная. Вносились также гербициды, 

биопрепараты и стимуляторы роста: мерлин, трофи, титус, кристалон, 

брексил-Zn, карбамид, нагро, ПАБК, биоплант флора,  мэрс, гумат-7. 

Исследования сопровождались: установлением  фаз роста и развития 

кукурузы; определением влажности почвы; учетом засоренности посевов; 

измерением линейного роста растений; определением площади листьев, 

фотосинтетического потенциала и чистой продуктивности фотосинтеза; 

накоплением биомассы кукурузой; поступлением и усвоением солнечной 

энергии; определением структуры и качества зерна, содержанием тяжелых 

металлов; определением экономической и энергетической эффективности. 

Статистическая обработка результатов исследований проводилась по Б.А. 

Доспехову (1985), с использованием современных аналитических методов. 

Все учеты, наблюдения, анализы проводились на основании 

методического руководства по проведению исследованию в агрономии 

(Адиньяев Э.Д., Абаев А.А., Адаев Н.Л., 2013). 
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Рассматривая «Влияние водного режима на реализацию биоресурсного 

потенциала гибридов кукурузы» установлено, что в условиях орошения 

влажность почвы (в слое 0-60 см) была выше, чем без полива в фазы: 

выбрасывания метелки - на 10,2 - 9,1%, молочной спелости - на 16,1-15,5% и 

полной спелости  зерна – на 16,3 - 15,2% НВ. К периоду созревания зерна  

влажность в естественных условиях опускалась до 62,0 - 62,8%, а  при 

орошении до 77,4-76,6%НВ при суммарном водопотреблении кукурузы на 

орошении  6135 – 6248, а без полива –- 3473 м
3
/га. 

Период вегетации кукурузы без полива составил у: среднеспелых 

гибридов - 106, среднепозднего – 110 и позднеспелых – 115 дней, а при 

орошении соответственно: 126; 136 и 143 дней.  

Интенсивный рост стебля проходил до цветения кукурузы, (82–85% от 

максимальной величины) и прекращался к фазе молочной спелости зерна. 

Без полива высота стебля у среднеспелых гибридов составила – 140 - 141, 

среднепозднего – 184 и позднеспелых – 173 - 169 см. Внесение удобрений 

повышало линейный рост растений на: 9,6; 4.4; 5,4 и 6,3 см, а орошение на: 

100; 99,7; 53,7; 62,4 и 56,7см. При  сочетании орошения и удобрений рост 

растений увеличивался по гибридам на: 127,3; 120,7; 84,3; 81,7 и 91,0 см. 

К концу вегетации наибольшим накоплением сухой  биологической 

массы без полива выделялся гибрид ПР-38А24 (14,30 т/га), а наименьшим - 

гибриды КР-385МВ и ПР-37Б05 (10,9 - 11,1 т/га). При внесении удобрений 

они соответственно составили: 16,1 и 12,8 - 15,0 т/га.  

На орошении площадь листьев составила у среднеспелых гибридов  

44,0 - 44,6; среднепозднего - 43,0 и позднеспелых - 42,0 тыс.м
2
/га, а с 

внесением удобрений соответственно - 46,0 - 46,2, 45,0 и 44,0 тыс. м
2
/га, а без 

полива соответственно 22,0 - 26,0 тыс.м
2
/га.  

Суммарный ФП достигал наибольшей величины от 3729,7 до 3994,5 тыс. 

м
2
/га х дней, 7,42 - а ЧПФ 7,58; 5,56 и 6,04 - 6,38 г/м

2
сутки (рис.1) 

У среднеспелых гибридов (на контроле) в урожае аккумулировалось от 

182,6 - 185,9 до 214,4 - 216,1 млн. МДж./га ФАР, а при орошении - от 373,6 - 
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376,9 до 477,4 - 474,1, среднепоздних -  от 239,6 до 269,8 и позднеспелых - от 

373,6 - до 477,4 млн. МДж./га. При сочетании поливов и удобрений 

количество ФАР в урожае существенно возрастало.  

КПД ФАР на контроле составил: у среднеспелых гибридов - 2,10-2,21, 

среднепозднего - 2,32 и позднеспелых - 2,23-2,18%. Удобрения повышали его 

– на 0,12-0,36%, орошение - на 0,30-1,0%, а при их сочетании - на 1,26-1,22% 

у среднеспелых и на 0,61-1,0%  у среднепозднего и позднеспелых гибридов.  

 

Рис.1 Формирование ФП гибридами кукурузы в зависимости от 

орошения и удобрений (ср. за 3г), тыс. м
2
/га  дней
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Гибрид КР-382МВ

Гибрид ПР-38А24

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Ко
нт

ро
ль

N9
0P
12
0K
60

Пр
и

ор
ош

ен
ии

Пр
и

ор
ош

ен
ии

 +

N9
0P
12
0K
60

Всходы –5–6 листьев

5–6 листьев – 10–11

листьев

10–11 листьев –

цветение

Цветение – молочная

спелость

Молочная спелость –

полная спелость

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Ко
нт

ро
ль

N9
0P
12
0K
60

Пр
и

ор
ош

ен
ии

Пр
и

ор
ош

ен
ии

 +

N9
0P
12
0K
60

Всходы –5–6 листьев

5–6 листьев – 10–11

листьев

10–11 листьев –

цветение

Цветение – молочная

спелость

Молочная спелость –

полная спелость

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Ко
нт

ро
ль

N9
0P
12
0K
60

Пр
и

ор
ош

ен
ии

Пр
и

ор
ош

ен
ии

 +

N9
0P
12
0K
60

Всходы –5–6 листьев

5–6 листьев – 10–11

листьев

10–11 листьев –

цветение

Цветение – молочная

спелость

Молочная спелость –

полная спелость



13 
 

Гибрид ПР-37Б05

 
  Гибрид ПР-38х67 

  Без полива урожайность зерна (в ср. за 3 г) у отечественных гибридов 

составила от 2,3 до 2,8 т, а иностранных от 2,5 до 4,2 т/га. Удобрения 

повышали урожай  соответственно на 1,0 и 1,0 - 1,5 т/га (табл.1). 

Табл. 1. Продуктивность кукурузы в зависимости от изучаемых факторов  

Гибр 

иды 
Фон 

Варианты 

опыта 

Урожай, 

т/га 

Прибавка от: 

орошения удобрений гибридов 

т/га % т/га % т/га % 

К
Р

 3
8
5
М

В
 

(к
о
н

тр
о
л
ь
) 

Без удобрен. 
Без полива 2,3 - - - - - - 

Орошение  8,4 6,1 265,2 - - - - 

Удобренный 
Без полива 3,3 - - 1,0 43,4 - - 

Орошение 12,4 9,1 275,7 4,0 47,6 - - 

К
Р

 3
8
2
М

В
 

Без удобрен. 
Без полива 2,8 - - - - +0,5 +21 

Орошение 8,2 5,4 192,8 - - -0,2 -2,3 

Удобренный 
Без полива 3,8 - - 1,0 35,7 +0,5 +15,1 

Орошение 12,1 8,3 218,4 3,9 46,5 +0,3 +2,4 

П
Р

 3
7
 Б

 0
5
 

Без удобрен. 
Без полива 2,5 - - - - +0,2 +8,6 

Орошение 7,2 4,7 188,0 - - -1,2 -14,2 

Удобренный 
Без полива 3,8 - - 1,3 34,2 +1 +30,3 

Орошение 10,2 6,4 168,4 3,0 41,6 -2,2 -17,7 

П
Р

 3
8
 А

2
4
 

Без удобрен. 
Без полива 4,2 - - - - +1,9 +82,6 

Орошение 8,3 4,1 97,6 - - -0,1 -1,1 

Удобренный 
Без полива 5,7 - - 1,5 35,7 +2,4 +72,7 

Орошение  11,6 5,9 103,5 3,3 39,7 -0,8 -6,4 

П
Р

 3
8
 Х

6
7

 

Без удобрен. 
Без полива 3,4 - - - - +1,1 +47,8 

Орошение 7,6 4,2 123,5 - - -0,8 -9,5 

Удобренный 
Без полива 4,4 - - 1,0 29,4 +1,1 +33,3 

Орошение 11,2 6,8 154,5 3,6 47,3 -1,2 -9,6 
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Орошение повышало урожайность отечественных гибридов на 6,1 и 5,4 

т/га, а зарубежных - на 4,1; 4,7 и 4,2 т/га, а в сочетании с удобрением - 

соответственно на: 4,0; 3,9; 3,3; 3,0 и 3,6 т/га. 

На контроле (без полива и удобрений) самая большая масса початка 

установлена у гибрида  ПР-38А24  - 115,6 г, что на 13,1 -  31,2 г больше  

других. Удобрения повышали массу початка на 17,2 - 40,5 г, орошение - на 

58,5 - 89,6 г, а в сочетании с удобрением еще – на 116,4 - 105,6 г у 

среднеспелых гибридов, 46 г - у среднепозднего и на 61,3 - 68,6 г у 

позднеспелых. 

Без орошения отечественные гибриды обеспечивали сбор крахмала с 1 

га от 1,3 - 1,5 т (без удобрений) до 2,1 - 2,3 т (при их внесении), а зарубежные 

– от  2,3 - 3,8 до 2,5 - 4,4 т/га. Сбор крахмала  при орошении  повышался   до 

5,3 т/га у отечественных гибридов и до 6,0 т/га у иностранных. Сочетание 

орошения и удобрений обеспечивало его сбор до 7,8-8,2 т у отечественных и 

до 7,0-8,3 т у иностранных гибридов (табл. 2). 

Табл. 2. Химический состав зерна гибридов кукурузы под влиянием 

орошения и удобрений (в ср. за 3 г) 

Гибриды 

К
р
ах

м
ал

, 

%
 

П
р
о
те

и
н

, 

%
 

Ж
и

р
, 
%

 

З
о
л
а,

 %
 

N
, 
%

 

P
2
O

5
, 

%
 

K
2
O

, 

%
 Сбор с 1 га, т 

Крах

мала 

Жир

а 

Сыр. 

прот. 

Корм. 

ед.. 

При орошении без удобрений 

КР385МВ 63,4 7,9 4,30 1,02 1,27 0,02 0,28 5,3 0,36 0,67 11,1 

КР382МВ 61,5 8,2 4,58 1,08 1,32 0,02 0,21 5,0 0,38 0,68 10,8 

ПР 38А24 72,2 8,8 4,39 1,13 1,41 0,02 0,26 6,0 0,36 0,73 11,0 

ПР 37В05 70,8 8,2 5,07 1,00 1,32 0,02 0,26 5,1 0,37 0,59 6,5 

ПР 38×67 63,1 8,0 4,72 1,08 1,29 0,02 0,27 4,8 0,59 0,61 10,0 

Без полива без удобрений 

КР385МВ 54,4 8,0 4,71 1,19 1,29 0,02 0,19 1,3 0,11 0,18 3,0 

КР382МВ 52,9 8,6 3,78 1,07 1,38 0,02 0,43 1,5 0,11 0,24 3,7 

ПР 38А24 58,3 8,8 3,57 1,29 1,41 0,02 0,21 2,5 0,15 0,37 5,5 

ПР 37В05 60,5 8,6 4,38 1,09 1,39 0,03 0,19 4,4 0,11 0,22 3,3 

ПР 38×67 55,7 8,6 4,46 1,15 1,38 0,02 0,18 4,2 0,15 0,29 4,5 

При орошении (N90P120K60+ листовая подкормка) 

КР385МВ 66,4 9,1 4,50 1,10 1,47 0,03 0,28 8,2 0,56 1,14 16,4 

КР382МВ 64,7 8,8 3,35 1,11 1,42 0,03 0,21 7,8 0,41 1,07 16,0 

ПР 38А24 71,1 9,1 4,33 1,12 1,46 0,03 0,26 8,3 0,50 1,06 15,3 

ПР 37В05 68,4 9,3 4,06 1,43 1,49 0,02 0,26 7,0 0,41 0,95 13,5 

ПР 38×67 67,1 8,8 4,34 1,50 1,41 0,03 0,27 7,5 0,49 0,99 14,8 

Без полива(N90P120K60+ листовая подкормка) 
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КР385МВ 62,7 8,3 4,08 1,19 1,33 0,03 0,25 2,1 0,13 0,27 4,4 

КР382МВ 59,2 9,2 4,13 0,95 1,48 0,03 0,25 2,3 0,16 0,35 5,0 

ПР 38А24 66,2 8,0 3,73 1,32 1,29 0,03 0,27 3,8 0,21 0,46 7,5 

ПР 37В05 61,3 9,3 3,98 1,36 1,50 0,04 0,26 2,3 0,15 0,36 5,0 

ПР 38×67 59.3 9,0 4,30 1,34 1,44 0,03 0,29 2,6 0,19 0,40 5,8 

Сочетание орошения с удобрением повышало сбор сырого протеина у 

отечественных гибридов на 0,39 - 0,47 т (составив 1,07 - 1,14 т/га), а у 

иностранных - на 0,33 - 0,46 т (составив 0,95 - 1,06 т/га). По содержанию 

золы в зерне  особых изменений не выявлено. Гибриды мало отличались и по 

содержанию жира. В условиях богары жира в зерне  содержалось - 4,71%, а 

при орошении - 5,07%, обеспечивая сбор с 1 га соответственно от 0,11 - 0,21 

до 0,36 - 0,56 т. Без полива наибольший выход к.ед. (5,5т/га) установлен у 

гибрида  ПР-38А24 - без внесения удобрений и 7,5 т/га - при их внесении. 

При орошении сбор к. ед. отечественными гибридами  составил - от 10,8 - 

11,1 до 16,0 - 16,4 т/га, а зарубежными - от 6,50 - 11,0 до 13,5 - 15,3 т/га.   

При орошение общее содержание Cu в зерне гибридов было ниже ПДК 

- в 4,0 - 8,6 раза, Fe - в 3,8 - 7,9, Zn - в 1,4 - 3,0 и Мn – в 9,4 - 14,0 раз. 

 Изучение оптимальных сроков сева для гибридов кукурузы 

отечественной и зарубежной селекции  показало, что в условиях степной 

зоны необходимо проводить сев рано весной, при температуре почвы 8 – 

10
0
С на глубине заделки семян (6 - 8 см). Высевать гибриды  отечественной 

(КР-385МВ) и зарубежной (ПР-38А24) селекции, формирующие урожай 

зерна порядка 10 - 12 т/га  на фоне внесения  удобрений. Продолжительность 

вегетации среднеспелых гибридов (КР-385МВ и КР-382МВ) при раннем 

сроке сева составила - 120, среднепозднего (ПР-38А24)  - 140 и позднеспелых 

(ПР-37Б05 и ПР-38х67)  - 147 дней. При посеве  во второй (средний) срок они 

составили: 115; 135 и 141, а в третий (поздний) – 114; 133 и 139 дней.  

 Установлено, что лучшим сроком сева кукурузы в степной зоне в 

условиях орошения является ранний (t = 11-13
0
C) обеспечивающий урожай 

зерна среднеспелых гибридов (без удобрений) - 10,1 - 9,9 т, среднепозднего - 

8,9 - 9,7т и позднеспелых - 8,9 т/га, а при внесении удобрений соответственно 
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- 12,7 - 13,5; 11,4 - 12,6 и 11,6 т/га. При всех сроках сева высокие урожаи 

зерна отмечены у гибридов - КР-385МВ  и ПР38-А24 (табл. 3). 

Анализы зерна показали, что содержание крахмала у среднеспелых 

гибридов  кукурузы (61,7%) повышалось от раннего срока сева к среднему - 

на 0,8%  и  к позднему - на 5,3%; среднепозднего (70,6%) - на 0,9%  и 1,9% и 

позднеспелых (64,3%) - на 0,8% и 4,1%. Удобрения  увеличивали  

крахмалистость зерна  - на 2,1 - 3,6%. 

   Содержание жира в зерне составило 4,23 - 5,07%, а сбор - при раннем 

сроке сева 0,42 - 0,60 т, среднем 0,37 - 0,50 т и позднем  0,32 - 0,53 т/га. 

 Золы в зерне содержалось 1,06 - 2,12%, с относительно высоким его 

содержанием при поздних сроках сева, удобренных вариантах и гибридов 

иностранной селекции.  

Табл. 3.  Влияние сроков сева и удобрений на урожай зерна кукурузы, т/га 

Сроки 

сева 
Фон Гибриды 2010 2011 2012 

Сред

. 

Прибавка от: 

удобрений сроков сева гибридов 

т/га % т/га % т/га % 

Р
ан

н
и

й
  

(t
=

 8
-1

0
0
C

) 
- 

 о
д

н
а 

п
р
ед

п
о
се

в
н

ая
 к

у
л
ь
ти

в
ац

и
я
 

Б
ез

 

у
д

о
б

р
ен

и
й

 КР 385МВ 
(контроль) 

9,1 11,0 10,3 10,1 - - 1,5 14,8 -  

КР 382 МВ 8,7 11,0 10,2 9,9 - - 1,5 15,2 -0,2 -1,9 

ПР 38А24 7,1 11,9 10,3 9,7 - - 1,2 12,4 -0,4 -3,9 

ПР 37Б05 7,0 10,1 9,7 8,9 - - 2,0 22,5 -1,2 -11,8 

ПР 38х67 5,8 11,3 9,8 8,9 - - 1,6 17,9 -1,2 -11,8 

У
д

о
б

р
ен

н

ы
й

 

КР 385МВ 13,4 14,0 13,3 13,5 3,4 25,2 1,5 11,1 - - 

КР 382 МВ 13,0 12,9 12,4 12,7 2,8 22,0 1,2 9,4 -0,8 -5,9 

ПР 38А24 11,0 13,0 13,9 12,6 2,9 23,0 1,0 7,9 -0,9 -6,6 

ПР 37Б05 11,6 10,6 12,1 11,4 2,5 21,9  1,8 15,7 -2,1 -15,5 

ПР 38х67 10,4 14,2 10,0 11,5 2,6 22,6 1,2 10,4 -2,0 -14,8 

С
р

ед
н

и
й

 (
t=

 1
1
-1

3
0
C

) 
- 

д
в
е 

п
р

ед
п

о
се

в
н

ы
е 

к
у

л
ь
ти

в
ац

и
и

 

(к
о

н
тр

о
л
ь
) Б

ез
 

у
д

о
б

р
ен

и
й

 КР 385МВ 8,9 6,7 10,3 8,6 -  -  -  

КР 382 МВ 8,5 6,9 9,8 8,4 -  -  - 0,2 -2,3 

ПР 38А24 6,9 9,3 9,3 8,5 -  -  - 0,1 -1,2 

ПР 37Б05 7,0 6,8 7,1 6,9 -  -  - 1,7 -19,7 

ПР 38х67 5,5 8,4 8,1 7,3 -  -  - 1,3 -15,1 

У
д

о
б

р
ен

н

ы
й

 

КР 385МВ 13,1 10,2 12,5 12,0 3,4 28,3 - - -  

КР 382 МВ 12,7 10,5 11,5 11,5 3,1 26,9 - - -0,5 -4,2 

ПР 38А24 11,7 12,8 10,3 11,6 3,1 26,7 - - -0,4 -3,3 

ПР 37Б05 10,8 9,2 8,9 9,6 2,7 28,1 - - -2,4 -20,0 

ПР 38х67 10,2 12,0 8,6 10,3 3,0 29,0 - - -1,7 -14,2 

П
о
зд

н
и

й
  

(t
=

 1
4

-

1
6

0
C

) 
- 

 т
р

и
 

п
р
ед

п
о
се

в
н

ы
е 

к
у
л
ь
ти

в
ац

и
и

 

Б
ез

 

у
д

о
б

р
ен

и
й

 КР 385МВ 7,3 9,0 9,1 8,5 - - -0,1 -1,2 - - 

КР 382 МВ 6,4 7,2 9,5 7,7 - - -0,8 -9,5 -0,8 -9,4 

ПР 38А24 5,8 10,3 9,2 8,4 - - -0,1 -1,2 -0,1 -1,2 

ПР 37Б05 5,8 6,5 6,8 6,4 - - -0,5 -7,2 -2,1 -24,7 

ПР 38х67 4,4 6,2 6,2 5,6 - - -1,7 -23,2 -2,9 -34,1 

У
д

о
б

р
е

н
н

ы
й

 КР 385МВ 11,6 11,1 11,1 11,3 2,8 24,7 -0,7 -5,8 -  

КР 382 МВ 10,6 10,8 10,5 10,6 2,9 27,3 -0,9 -7,8 -0,7 -6,2 
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ПР 38А24 9,8 11,3 10,1 10,4 2,0 19,2 -1,2 -10,3 -0,9 -7,9 

ПР 37Б05 9,4 10,3 8,4 9,4 3,0 31,9 -0,2 -2,0 -1,9 -16,8 

ПР 38х67 9,3 11,5 6,9 9,2 3,6 39,1 -1,1 -10,6 -2,1 -18,5 

НСР, 05 (т/га)  0,27 0,31 0,10 0,22  

Анализы зерна показали, что содержание крахмала у среднеспелых 

гибридов  кукурузы (61,7%) повышалось от раннего срока сева к среднему - 

на 0,8%  и  к позднему - на 5,3%; среднепозднего (70,6%) - на 0,9%  и 1,9% и 

позднеспелых (64,3%) - на 0,8% и 4,1%. Удобрения  увеличивали  

крахмалистость зерна  - на 2,1 - 3,6%. 

   Содержание жира в зерне составило 4,23 - 5,07%, а сбор - при раннем 

сроке сева 0,42 - 0,60 т, среднем 0,37 - 0,50 т и позднем  0,32 - 0,53 т/га. 

 Золы в зерне содержалось 1,06 - 2,12%, с относительно высоким его 

содержанием при поздних сроках сева, удобренных вариантах и гибридов 

иностранной селекции.  

Содержание N в зерне повышалось от раннего срока сева к среднему и 

позднему у отечественных гибридов на 0,03 - 0,09%, а у зарубежных - на 0,05 

– 0,11%. По содержанию фосфора (P2O5) и калия (K2O) в зерне  значительных 

изменений от сроков сева и возделываемых гибридов не выявлено. 

 Самый высокий сбор сырого протеина (1,05 - 1,19 т/га) установлен у 

гибридов КР-385МВ и (1,05 -1,13 т/га) – у ПР-38А24. Наибольшее влияние на 

выход кормовых единиц оказывало внесение удобрений, затем сроки сева и 

возделываемые гибриды. 

 Установлено, что в основе механизма действия гербицидов лежит 

их многостороннее влияние на рост и развитие растения, отдельных его 

органов, тканей и клеток, а также факторы, влияющие на физиологические и 

биохимические процессы, ферментативные реакции и белково - ферментные 

структуры. Выявлено, что к концу вегетации влажность почвы составила на 

контрольном варианте (без гербицидов) - 62,2% от НВ, внесение Титуса 

повышало влажность почвы - на 4,0%,  послепосевное опрыскивание почвы 

баковой смесью гербицидов (Мерлин + Трофи) – на 6,0%, а сочетание этих 

двух обработок – на 14,4% НВ. На всех вариантах внесения гербицидов 

общие затраты воды у отечественных гибридов были ниже, чем у 
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зарубежных (от 385 до 404 м
3
/га), а суммарное водопотребление колебалась в 

пределах 5767 - 6270 м
3
/га. Самые низкие КВ отмечены при двукратной 

обработке посевов кукурузы (Мерлин +Трофи +Титус) для сухой биомассы 

от 204 до 222, а зерна от 510 до 600 600 м
3
/т. 

Внесение баковой смеси гербицидов до всходов кукурузы (Мерлин + 

Трофи) привело к гибели сорняков - на 69,3%, по всходам (Титус) - на 58,3%, 

а двукратная (Мерлин + Трофи +Титус) - на 92,7% с уменьшенем сухой 

биомассы сорнякрв соответсвенно: на 73,9;59,0 и 91,0%. 

Гербициды, уничтожая сорняки, способствовали усилению поглощения 

растениями влаги и питательных веществ, большему усвоению ими 

приходящей солнечной энергии и как следствие повышению урожая зерна 

(табл.4) 

Табл.4. Влияние сроков внесения гербицидов на урожай зерна кукурузы, т/га  

Г
и

б
р
и

д
  Фон Варианты опыта 

2010 2011 2012 
Сред

нее 

Прибавка от: 

Гербицидов Гибридов Удобрений 

т/га % т/га % т/га % 

К
Р

 К
Р

 3
8
5
 М

В
 (

к
о
н

тр
о
л
ь
) 

 Не 

удоб

ренн

ый 

Без гербицида 4,5 5,1 5,4 5,0 - - - - - - 

Титус 6,2 5,4 6,0 5,8 0,8 15,1 - - - - 

Мерлин+Трофи 8,4 5,6 8,3 7,4 2,4 47,0 - - - - 

Мер.+Тр.+Титус 9,0 6,7 10,3 8,7 3,7 71,1 - - - - 

Удоб

ренн

ый 

Без гербицида 5,0 7,6 5,7 6,1 - - - - 1,1 17,4 

Титус 8,30 7,9 7,2 7,8 1,7 27,8 - - 2,0 25,6 

Мерлин+Трофи 12,1 8,5 10,1 10,2 4,1 67,7 - - 2,8 27,6 

Мер.+Тр.+Титус 13,3 10,2 12,5 12,0 5,9 96,4 - - 3,3 37,8 

К
Р

 3
8

2
М

В
 

Не 

удоб

ренн

ый 

Без гербицида 4,9 5,4 4,8 5,0 - - - - - - 

Титус 5,60 5,4 6,0 5,7 0,7 12,1 - 0,2 -2,6 - - 

Мерлин+Трофи 8,0 5,8 8,4 7,4 2,4 46,8 -0,0 -0,1 - - 

Мер.+Тр.+Титус 8,70 6,9 9,8 8,5 3,5 67,9 -0,2 -2,2   

Удоб

ренн

ый 

Без гербицида 5,7 7,8 5,4 6,3 - - 0,2 3,3 1,3 20,0 

Титус 6,8 8,2 7,7 7,6 1,25 19,8 -0,3 -3,2 1,9 25,2 

Мерлин+Трофи 11,0 8,8 8,5 9,4 3,1 49,7 -0,8 -7,8 2,0 21,5 

Мер.+Тр.+Титус 13,0 10,5 11,6 11,7 5,4 85,4 -0,3 -2,5 3,2 27,6 

П
Р

 3
7
 -

Б
0
5
 Не 

удоб

ренн

ый 

Без гербицида 4,0 5,0 4,8 4,6 - - -0,4 -8,5 - - 

Титус 5,80 4,8 5,0 5,2 0,6 13,0 -0,6 -10,6 - - 

Мерлин+Трофи 6,4 5,6 6,4 6,1 1,5 32,8 -1,3 -17,4 - - 

Мер.+Тр.+Титус 7,0 6,8 7,1 7,0 2,4 51,2 -1,7 -19,4   
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Удоб

ренн

ый 

Без гербицида 4,5 6,9 4,9 5,4 - - -0,7 -11,5 0,8 14,5 

Титус 8,2 7,4 5,6 7,1 1,7 30, 6 -0,8 -9,6 1,8 26,1 

Мерлин+Трофи 10,0 7,8 7,8 8,5 3,1 58,2 -1,7 -16,5 2,4 28,3 

Мер.+Тр.+Титус 11,5 9,2 9,0 9,9 4,5 83,0 -2,1 -17,5 2,9 29,4 

П
Р

 3
8

 -
А

2
4
 

Не 

удоб

ренн

ый 

Без гербицида 4,6 6,9 6,0 5,8 - - 0,8 15,6 - - 

Титус 5,9 7,2 7,1 6,7 0,9 15,8 0,9 16,2 - - 

Мерлин+Трофи 6,3 7,8 7,2 7,1 1,3 21,7 -0,3 - 4, 5 - - 

Мер.+Тр.+Титус 7,1 9,3 9,3 8,6 2,7 46,9 -0,1 - 1,2 - - 

Удоб

ренн

ый 

Без гербицида 4,8 9,1 7,0 7,0 - - 0,9 14,2 1,2 16,5 

Титус 5,6 8,5 7,4 7,2 0,2 2,6 -0,7 -8,3 0,4 5,7 

Мерлин+Трофи 9,8 10,4 8,1 9,4 2,5 35,3 -0,8 -7,8 2,4 24,9 

Мер.+Тр.+Титус 11,0 12,8 10,3 11,4 4,4 62,8 -0,6 -5,3 2,8 24,7 

П
Р

 3
8
- 

Х
3

7
 

Не 

удоб

ренн

ый 

Без гербицида 3,8 6,3 4,3 4,8 - - -0,2 -4,6 - - 

Титус 4,9 5,3 5,9 5,4 0,6 11,9 -0,4 -7,2 - - 

Мерлин+Трофи 5,0 7,1 6,4 6,2 1,4 28,1 -1,3 -16,9 - - 

Мер.+Тр.+Титус 5,7 8,4 7,4 7,4 2,6 53,4 -1,3 -14,7 - - 

Удоб

ренн

ый 

Без гербицида 4,6 8,8 5,9 6,4 - - 0,3 5,4 1,6 25,2 

Титус 5,5 9,2 6,6 7,1 0,7 10,6 -0,7 -8,9 1,7 25,2 

Мерлин+Трофи 8,9 10,0 7,0 8,6 2,2 34,4 -1,6 -15,5 2,5 28,7 

Мер.+Тр.+Титус 10,3 12,0 8,6 10,3 3,9 60,2 -1,7 -14,0 2,9 28,4 

Нср 05  0,3 0,3 0,9 0,3 - - - - - - 

До всходовая обработка почвы баковой смесью гербицидов приводила 

к росту урожая среднеспелых гибридов - на 2,4 т, среднепозднего – на 1,5т и 

позднеспелых – на 1,3 - 1,4 т/га  (без удобрений),  а при внесении удобрений 

соответственно на – 4,1- 3,1 т;  3,1; и 2,2 - 2,5 т/га. Титус, внесенный по 

всходам кукурузы увеличивал урожай зерна среднеспелых гибридов на 0,7 - 

0,8 т, среднепозднего – на 0,6т и позднеспелых – на 0,6 - 0,9  т/га без 

удобрний, а при их внесении соответственно на: 1,7 - 1,3; 1,7  и 0,7 - 0,2 т/га. 

При двукратной обработке посевов урожай среднеспелых гибридов 

возрос  на 3,6 – 3,4 т,  среднепозднего – на 2,7 т и позднеспелых – на 2,6 - 2,4 

т/га (без удобрений), с удобрением – на 5,9 – 5,4; 4,5 и 3,9 - 4,4 т/га.   

Гербициды оказывали заметное влияние на качество зерна. Высокое 

содержание крахмала выявлено - у отечественных (63,2-66,4%) и зарубежных 

(64,3 - 71,1%) гибридов при двукратной обработке гербицидами со сбором 

его - от 6,8 до 8,1 т/га. Лучшим оказались гибриды - КР-385МВ (8,0 т/га) и - 

ПР-38А24 (8,1 т/га). Содержание жира в зерне было - от 3,32 до 4,86%. При 
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обработке  посевов Титусом оно достигало - до 3,94- 4,50%, увеличиваясь на 

удобренных вариантах - на 0,09 - 0,38%, а баковой смесью -  до 4,17- 4,78% и 

0,32 - 0,40 т/га. Наибольшее его содержание (4,50 – 4,86%) с выходом до 0,37 

– 0,45 т/га установлено при двукратной обработке посевов гербицидами. 

Высоким выходом  к. ед. выделялись гибриды КР-385МВ (11,66 - 16,08 

т/га)  и ПР-38А24 (12,60 - 15,28 т/га). Содержание тяжелых металлов  в зерне  

было ниже ПДК (НДУ) - по меди (Cu) - в 4,4 - 5,8 раз, железу (Fe) - в 4,7 - 7,1 

раз, цинку (Zn) - в 1,8 - 4,0 раз  и марганцу (Мn) в 8,3- 12,7 раз.   

Материалы шестой главы показывают, что удобрения незначительно 

снижали влажность почвы из-за более продуктивного использования ее 

кукурузой. С увеличением длины вегетационного периода гибридов 

влажность почвы снижалась. За вегетацию кукуруза потребляла  большое 

количество воды (5500–6300м
3
/га), которое зависело от складывающихся 

метеорологических условий, уровня минерального питания, возделываемых 

гибридов. В суммарном водопотреблении осадки занимали от 65,2 до 68,4%, 

оросительная вода - 26–27%,   почвенная влага - 4,5–7,8%. Удобрения влияли   

величину суммарного водопотребления на 1,2–1,5%, а  гибриды на 5–12%. 

Наибольшая площадь листьев (41,4–45,1 тыс. м
2
/га) установлена на 

удобренном фоне в конце цветения, что выше (контроля) у: среднераннего 

гибрида - на 6,4, среднеспелого – на 3,3 и среднепозднего – на 4,4 тыс. м
2
/га. 

Высокий ФП (3393,1тыс.м
2
/гадней) установлен у гибрида 

Краснодарский 419АСВ на фоне удобрений, что на 637,0 ед. выше, чем  у 

гибрида Кубанский 320СВ и на 1335,1 ед., чем у гибрида Росс 209МВ. 

Внесение удобрений повышало ЧПФ на 9,1% (Росс 209МВ), 4% (Кубанский 

320СВ) и 25,6% – (Краснодарский 419АСВ), а  КПД ФАР на 0,5–1,4% при 

контрольных показателях – 3,5–3,6%. 

Урожай зерна кукурузы  без удобрений  составил - 4,98 - 6,26 т/га.  

Гибриды дали прибавку от 0,39 до 1,28 т/га, а удобрения - 3,27 (Росс 209МВ),  

3,43 (Кубанский 320СВ) и 4,73 т/га  (Краснодарский 419АСВ) - табл.5.  
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Табл. 5. Влияние удобрений на продуктивность гибридов кукурузы, т/га. 
 

№ Варианты  
План
ируем  
урож. 

2002 2003 2004 2005 
Сред
ний 

Прибавка от: 

удобр

ений 

гибри 

дов  

Росс 209МВ 

1. Без удобрений  5,0 4,16 5,37 4,76 5,62 4,98 — — 

2.  N90P120K60  10,0 8,05 6,44 9,53 8,96 8,25 3,27  

Кубанский 320СВ 

1. Без удобрений  5,0 4,63 5,88 5,22 5,73 5,37 — 039 

2.  N90P120K60  10,0 10,04 8,68 7,38 9,10 8,80 3,43 0,55 

Кубанский Кранодарский 419АСВ 

1. Без удобрений  5,0 5,27 7,41 5,95 6,41 6,26 —  1,28 

2.  N90P120K60 10,0 10,86 11,34 11,91 9,83 10,99 4,73 2,74 

НСР05,т/га(по гибридам)          0,290    0,229    0,318    0,344 

НСР05,т/га(по удобрениям)       0,226   0,351    0,366    0,372  

Удобрения повышали содержание азота в зерне - на 0,02 - 0,09%, 

фосфора – на 0,06–0,10%, калия – на 0,08–0,20% , сырого протеина - на 0,13 - 

0,57% , а сбор к. ед. при этом увеличивался - на 4,32ц (Росс 209МВ), 4,53ц 

(Кубанский 320СВ) и 6,25ц/га (Краснодарский 419АСВ). 

Одной из важных проблем  кукурузоводов является повышенная 

влажность зерна перед уборкой, сильно повышающая долю дробленого 

зерна, примесей и повреждение зародышей, которая снижает его товарность. 

Следует  отметить роль листовой подкормки баковой смесью брексил- Zn + 

ПАБК на усиление влагоотдачи зерна к периоду уборки (табл.6).  

Табл. 6. Влияние биопрепаратов  на влажность зерна (%)  и урожайность (У) 

гибридов кукурузы (ср. за 2013-2015гг), т/га 

Гибриды Контроль. Брексил 

Zn+ПАБК  

Биоплант 

флора     

МЭРС    NAGRO     Гумат 7  
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Листовая подкормка посевов, усиливая фотосинтез, сопровождалась 

удлинением периода вегетации кукурузы (на 9-13 дней), что повышало 

урожайность зерна по гибридам - на 0,7- 1,0 т/га (3,7 - 9,8%), снижая  при 

этом влажность зерна (2,0 –3,4 %). 

Исследования, проведенные в богарных условиях лесостепной зоны, 

показали, что запасы влаги в почве в период сева были относительно 

прочными для роста и развития   кукурузы, даже в засушливые годы. 

В ср. за 3 г осадков за период вегетации среднераннего гибрида  ПР37 

Д25 (120 дней) выпало – 441,0 мм, среднеспелого гибрида ПР38х67 (135дней) 

– 446,7 мм и среднепозднего – ПР37 В05 - (145 дней) - 450,7 мм. Суммарное 

водопотребление (Е)  у гибрида ПР37 Д25 составило - 4590,   ПР38х67 - 4464 

и  ПР37 В05 - 4727 м
3
/га, а затраты воды на 1

о
С колебались от 1,50 до 1,76 м

3 
 

Установлено, что посевы всех гибридов в течение вегетации - 

поддерживались в чистом от сорняков состоянии за счет баковой смеси 

мерлин + трофи до всходов и титус - по всходам.  Гибель сорняков на 

вариантах с использованием гербицидов мерлин + трофи составила 86,0 - 

91,3% в 2007 г, 89,5 - 93,5% в 2008 и 69,9 - 75,6%  в 2009 г. Варианты опыта, 

где кроме баковой смеси (мерлин + трофи) применяли титус по всходам, 

имели примерно аналогичную засоренность. Как по численности, так и по 

биомассе засоренность контроля была значительно выше. Снижение 

биомассы сорняков в посевах гибрида ПР37Д25 составляло по сравнению с 

контролем – 92,8 - 95,7% , у других гибридов  (ПР38х67 и ПР37В05) – 92,6 - 

95,3 и 92,3 - 95,3%, соответственно, тогда как на контроле она была 422,7 

У % У % У % У % У % У % 

КР385 МВ 5,2 18,7 6.5 16,1 5.4 18,8 6.1 17,8 5.9 18,3 5.7 18,3 

Машук 355 4,7 18,3 5.9 16,4 4.9 18,3 5.7 17,2 5.4 17,7 5.1 17,8 

ПР38A24 7,3 15,3 9.3 13,3 7.6 15,1 8.8 14,1 8.4 14,8 8.0 14,6 
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г/м
2
, в пересчете на фактический вес зеленой массы это - 2830 г/м

2
, или 28,3 

т/га. 

Рис. 2. Динамика засоренности контрольных посевов в годы  

исследований, шт./м
2
. 

 

Применение гербицидов позволяет существенно сократить потери 

элементов питания: азота на 76,6–89,3%, фосфора на 80-90% и калия на 69,2–

75,8% (Э.Д. Адиньяев, 2002; Э.Д. Адиньяев, Н.Л. Адаев, 2006). 

Нами установлено (табл.7), что в воздушно – сухой массе сорняков 

содержалось 2,51 - 4,01% азота, 0,24 - 0,79% фосфора и 1,82 - 4,68% калия. 

Общий вынос биомассой (4227 кг/га) составил: азота – 147,3 кг, фосфора – 

20,75 кг и калия – 137,6. 

Табл.7. Вынос элементов минерального питания сорными растениями 

к концу вегетации кукурузы (в ср. за 2007 - 2009 гг) 

Сорное растение 

Содержание N,P,K  

(% к воздушно-

сухому веществу) 

Сухая 

масса с 

1га, кг 

Вынос с 1 га, кг 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

Куриное просо 2,51 0,24 2,45 642,9 16,13 1,54 15,75 

Марь белая 3,64 0,79 4,68 765,1 27,85 6,04 35,81 

Щетинник сизый 2,56 0,62 3,80 528,4 13,53 3,28 20,08 

Амброзия 4,01 0,44 3,44 1153,9 46,27 5,07 39,69 

Осот полев. и др. 

мног. 
3,80 0,31 1,82 824,5 31,33 2,56 15,01 

0

50

100

150

200

250

5 листьев 10 листьев вымет.-цвет. полн.спелость

2007 г. 2008 г. 2009 г.
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Щирица 3,94 0,70 3,76 308,6 12,16 2,16 11,28 

Итого - - - 4227 147,3 20,75 137,6 

Внесение мерлин + трофи до всходов привело к гибели сорняков более, 

чем на 98%, а при сочетании с титусом - почти полностью. Это дало 

возможность существенно снизить вынос элементов минерального питания. 

Табл.8. Вынос элементов питания сорными растениями в посевах гибридов 

кукурузы по вариантам опыта (ср. за 3 г) 

Варианты 
Биомасса 

сорняков, 

кг/га 

Вынос в кг/га 

Азот Фосфор Калий 

St (контроль – без герб.) 4227 147,3 20,75 137,6 

А1Б1С1 29,4 1,00 0,16 0,98 

А1Б2С1 30,4 1,04 0,17 1,02 

А1Б3С1 29,5 1,00 0,16 1,01 

А1Б3С2 18,3 0,63 0,10 0,61 

А2Б1С1 30,6 1,04 0,17 1,02 

А2Б2С1 31,1 1,06 0,18 1,03 

А2Б3С1 30,0 1,02 0,16 1,00 

А2Б3С2 20,0 0,62 0,11 0,70 

А3Б1С1 30,4 1,04 0,17 1,02 

А3Б2С1 32,7 1,11 0,18 1,10 

А3Б3С1 30,5 1,03 0,16 1,02 

А3Б3С2 19,7 0,62 0,11 0,70 

 Где не вносились гербициды, общая сухая масса сорняков составила 

4227 кг/га, а на других вариантах - от 29,4 до 32,7 кг/га, что практически 

подтверждает чистоту посевов. Этими посевами было вынесено из почвы 

небольшое количество N,P,K (1,34 - 2,39 кг), или почти на 300 кг/га ниже 

контроля. Снижение выноса азота в % к контролю по вариантам колебалось 

от  97,41 до 99,2%. Аналогичные данные получены по фосфору и калию. 

Обобщенные данные по основным показателям фотосинтетической 

деятельности гибридов кукурузы на лучших вариантах опыта по сравнению с 

контрольными представлены в табл.9. 

Табл.9. Основные показатели фотосинтетической деятельности 

контрольных и лучших вариантов, (ср. за 2007-2009 гг). 

Варианты /Показатели St1 А1В3С2 St2 А2В3С2 St3 А3В3С2 
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Макс. площадь 

листьев, тыс.м
2
/га 

33,7 48,52 37,75 53,15 38,81 59,08 

Сухая масса к концу 

вегетации,т/га 
17,93 23,79 22,65 29,03 25,67 31,49 

Суммарный ФП, 

тыс.м
2
х сутки/га 

1701,0 2962,7 2134,3 3811,2 2544,5 4292,1 

Ср. ЧПФ,, г/м
2
 сутки 9,11 7,65 9,48 7,98 8,96 6,73 

Примечание: St1 – контроль (без гербицидов, макро и микроудобрений); 

Гибриды (А1--среднеранний - ПР37Д25, А2 - среднеспелый - 

ПР38х67, А3  - среднепоздний - ПР37В05); 

          Удобрения (В1  - кристалон ,  В2  - кристалон+брексил Zn, В3  - 

кристалон +брексил Zn+карбамид); 

                        Гербициды (С1 - мерлин+трофи, С2 - мерлин+трофи+титус). 

К уборке раннеспелый гибрид накапливал сухую биомассу – 17,93, 

среднеспелый – 22,65 и позднеспелый – 25,67 т/га. Совместное применение 

кристалона и брексил- Zn, а в борьбе с сорняками мерлин + титус повышало 

накопление сухой биомассы  на 25,8 – 31,1%  -  у раннеспелого,  на 24,1-

25,0%  -  у среднеспелого и на 17,9 – 22,6% -  у позднеспелого гибридов.  

Внесение кристалона и брексил-Zn на вариантах (А1В3С1 и А1В3С2) 

снижало стрессовое воздействие на культуру, повышало иммунитет и лучшее 

усвоение питательных веществ. 

Наибольшая величина ФП на контроле достигала: у раннеспелого 

гибрида - 1701; среднеспелого - 2134 и позднеспелого - 2544, а на лучшем 

варианте -  соответственно - 2962, 3811 и 4292 тыс.м
2
хсутки/га. Посевы, 

обработанные смесью кристалона + брексил-Zn, а в борьбе с сорняками 

мерлином и титусом  повышали   суммарный  ФП у:  раннего гибрида - на 

74,1, среднего – на 75,6 и позднего – на 67,4%.  

 ЧПФ на контрольных вариантах находилась в пределах – 8,96 - 9,48, а 

на опытных - была ниже и составила от 6,73 до 7,65 г/м
2
хсутки. 

Следовательно, что на ЧПФ большее влияние оказывали биологические 

особенности гибридов, чем удобрения и гербициды. 

Выявлено, что если без применения кристалона и брексил-Zn урожай 

гибрида ПР-37П25 составлял  от 5,34 т до 6,17 т, то на фоне – карбамид + 
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кристалон он был выше - на 4,12 т/га, а прибавка урожая от совместного 

применения карбамида, кристалона и брексил-Zn составила - 98,1%. 

Исследования показали, что прибавка урожая зерна от применения 

внекорневых подкормок и гербицидов составила - от 130,9% (ПР37Д25) – до 

150,7% (ПР37В05), по сравнению с урожаями, рассчитанными по 

биоресурсному потенциалу. 

 Посевы сельскохозяйственных культур по значениям  КПД ФАР  

подразделяются на группы: обычно наблюдаемые 0,5-1,5%; хорошие 1,5-

3,0%; рекордные 3,5-5,0% и теоретически возможные 6,0-8,0%.  Проведенные 

исследования показали, что КПД ФАР, рассчитанный по биоресурсам зоны 

для гибридов ПР-37Д25, ПР38х67 и ПР-37В05 колебался  в пределах 0,82 - 

1,07%, которые можно отнести к обычным посевам. На опытных вариантах  

где предусматривалось внесение припосевного удобрения, послепосевная 

обработка почвы баковой смесью гербицидов и подбор высокоурожайных 

гибридов КПД ФАР (в ср. за 3 г) составил для: среднераннего гибрида (ПР-

37Д25) – 2,77%; среднеспелого (ПР38х67) – 3,26% и среднепозднего (ПР-

37В05) – 3,63%.  При этом посевами было аккумулировано - от 2,77% 

солнечной энергии (ПР-37Д25) - до 3,26% (ПР38х67) и даже - 3,63% (ПР-

37В05). По этим данным, посевы среднераннего гибрида можно 

характеризовать как хорошие, а среднеспелого и среднепозднего - как 

рекордные. Это еще раз подтверждает вывод о том, что использование одних 

только природных ресурсов  без дополнительных агротехнических приемов 

(системы внесения удобрений, пестицидов и подбора высокопродуктивных 

гибридов) нельзя рассчитывать на получение хороших и рекордных урожаев.  

Исследованиями установлено, что изучаемые гибриды отличались по 

всем показателям структуры и качества урожая.У среднераннего гибрида 

масса 1000 зерен на контроле  составила 258, среднеспелого – 270 и 

среднепозднего – 301г (рис.3). Применение внекорневых подкормок смесью 

биопрепаратов в сочетании с обработкой посевов гербицидом повышало этот 
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показатель соответственно на: 16 – 56 г, 31- 82 г и 58 – 102 г. Выход зерна с 

початка достигал от 88,2 до 85,5%.  

Рис.3. Основные показатели структуры урожая кукурузы (в ср. за 3 г). 

 

Анализ показал, что 1 литр зерна контрольных вариантов весил на 7,9 -

12,4 % меньше по сравнению с опытными. В больший степени отличался 

гибрид ПР-37В05, у которого она находилась в пределах от 663 г (на 

контроле) до 846 г (вариант А3В3С2). 

Результаты химического анализа зерна показали, что большим 

содержанием жира отличался гибрид ПР-37В05. На контроле, где не 

применяли листовые подкормки, жира в зерне содержалось от 3,20 до 3,72%, 

а на опытных – на 12,6 - 13,2% больше (рис.4).   

Рис. 4. Содержание N, P2O5 и K2O в зерне кукурузы в зависимости от 

изучаемых приемов (в ср. за 3 года),% 
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Внесение макро – и микроудобрений, а также опрыскиванием посевов 

гербицидами повышало содержание в зерне всех элементов питания: азота - 

на 0,17 - 0,29 , фосфора - на 0,11 - 0,14, калия - на 0,09 - 0,12, жира – на 0,41 - 

0,56 и сырого протеина – на 0,78 – 1,79%.  У среднераннего гибрида общий 

вынос N, P2O5 и K2O составил - 278,2 кг, среднеспелого – 320,5кг и 

среднепозднего – 392,6 кг/га. По сравнению с контролем он был выше на 

158,7 кг у гибрида ПР-37-Д25, на 199,7 кг у гибрида ПР-38х67 и на  244,3 кг у 

гибрида ПР-37-В05. 

По содержанию сырого протеина, лучшим был среднепоздний гибрид 

ПР-37-В05 с содержанием на контрольном варианте - 8,21%, что на 0,57% 

выше по сравнению со среднеранним гибридом и на 0,40% - с гибридом ПР-

38х67. Листовые подкормки и гербициды повышали содержание сырого 

протеина у гибрида ПР-37-Д25 - на 10,7%, у ПР-38х67 - на 15,0% и у ПР-37-

В05 - на 21,8%. 

Рис. 5. Содержание жира, крахмала и сырого протеина в зерне кукурузы в 

зависимости от изучаемых приемов (в ср. за 3 года),% 
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Содержание тяжелых металлов в зерне возделываемых гибридов было 

значительно ниже ПДК: железа – на  95,6 - 98,0; цинка - на 93,5 - 98,0; кадмия 

на 63,0 - 73,7; никеля - на 39,6 - 71,6%; меди - на 93,1-94,8% (рис.6).   

Рис. 6. Влияние удобрений на содержание микроэлементов в зерне 

кукурузы в зависимости от применяемых удобрений (в ср. за 3 г), 

 
 Исслеования эффективности комплекса мероприятий по реализации 

биоресурсного потенциала гибридов кукурузыпоказали, что самая низкая 

себестоимость зерна без орошения (4,58 -5,65 тыс. руб./т) и высокий процент 

рентабельности (154-124%) установлены у гибридов кукурузы зарубежной 
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селекции (ПР-38А24 и  ПР-38х67). Возделывание отечественных гибридов 

(КР-385МВ, КР-382МВ) в богарных условиях степной зоны является 

экономически не эффективным (табл. 10). 

Табл. 10. Экономическая эффективность возделывания гибридов кукурузы в 

зависимости от условий увлажнения почвы и внесения удобрений 

(ср. за 2010-2012гг.), тыс. руб./га 

Варианты Гибриды 
Затраты 

на 1 га. 

Стоимость 

продукции. 

Себестои

мость 1т. 

Условно- 

чистый 

доход 

Рентабель

ность, % 

Без полива 

Без 

удобрений 

КР-385МВ 19.2 16.1 8.35 -3.1 -16 

КР-382МВ 19.2 19.6 6.85 0.4 1.0 

ПР-37Б05 19.2 17.5 7.68 -1.7 -8.8 

ПР-38х67 19.2 23.8 5.65 4.6 24 

ПР-38А24 19.2 29.4 4.58 10.2 53 

N90P120K60+ 

листовая 

подкормка 

КР-385МВ 27.2 23.1 8.25 -4.1 -15 

КР-382МВ 27.2 26.6 7.16 -1.0 -2.0 

ПР-37Б05 27.2 26.6 7.16 -1.0 -2.0 

ПР-38х67 27.2 30.8 6.19 3.6 14 

ПР-38А24 27.2 39.9 4.78 12.7 47 

При орошении 

Без 

удобрений 

КР-385МВ 29,2 58.8 3.48 20.6 102.0 

КР-382МВ 29.2 57.4 3.56 28.2 96.5 

ПР-37Б05 29.2 50.4 4.06 21.2 73.0 

ПР-38х67 29.2 53.2 3.85 24.0 82.1 

ПР-38А24 29.2 58.1 3.52 28.9 99.0 

N90P120K60+ 

листовая 

подкормка 

КР-385МВ 36.2 86.8 2.92 50.6 140.0 

КР-382МВ 36.2 84.7 3.00 48.5 134.0 

ПР-37Б05 36.2 71.4 3.55 35.2 98.0 

ПР-38х67 36.2 78.4 3.24 42.2 117.0 

ПР-38А24 36.2 81.2 3.12 45.0 125.0 

При орошении  наиболее эффективными были гибриды отечественной 

селекции (КР-385МВ и КР-382МВ) с себестоимостью 1 т зерна - от 2,92 до 

3,00 тыс. руб., условно - чистым доходом - без удобрений  - 20,6 – 28,2, а с 

удобрением – 48,5 - 50,6 тыс. руб./га и рентабельностью - от 134 до 140%. 

Каждый дополнительный рубль, вложенный в технологию, обеспечил 
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чистую прибыль от 2,1 до 2,5 руб. Менее эффективным оказалось 

возделывание иностранных гибридов и особенно - ПР-37Б05. 

Затраты на производства зерна в зависимости от срока сева колебались 

от 28,5 до 30,5 тыс. руб./га без внесения удобрений и от 35,5 до 37,5 тыс. 

руб./га при внесении N120P60K90 + листовая подкормка микроэлементами. 

 Низкая себестоимость - от 2,82 до 3,20 тыс. руб./т зерна и высокий 

процент рентабельности (158,7 - 127,9%)  установлен  у гибридов при раннем 

сроке сева. При посеве в более поздние сроки, себестоимость зерна 

возрастала от 3,43 до 4,27 и от 3,58 до 5,44 тыс. руб./т со снижением 

рентабельности - от 70,7 до 112,8% (средний срок) и от 34,0 до 103,4% 

(поздний срок). Условно-чистый доход, полученный от раннего срока сева у 

гибридов отечественной селекции, составил от 43,7 - 45,2 тыс. руб. (без  

удобрений)  до 47,7 -  63,0 тыс. руб./га  (N120P60K90 + листовая подкормка). В 

остальные сроки сева чистый доход с 1 га был ниже.  

Антропогенная  энергия при внесении удобрений при  каждом сроке 

сева возрастала более чем в два – четыре раза. Несмотря на значительное 

увеличение энергии надземной фитомассы (Еф), энергоемкость производства 

зерна (Э) без внесения удобрений была ниже, чем при их внесении и поэтому 

энергетическая эффективность (ЭЭ) оказалась самой высокой. Так, на 

контроле без внесения удобрений она составила от 3,01 до 2,40 ед., т.е. 

меньше, чем при раннем сроке  сева - на 0,42 - 0,68 ед. и больше на 0,02-0,43 

ед., чем при позднем сроке сева. Максимальную энергетическую 

эффективность показали  гибриды  при раннем сроке  сева (3,43-3,08 ед.), как 

без внесения удобрений, так и при внесении расчетной нормы (2,37-2,08 ед.). 

Установлено, что затраты на производство зерна без гербицидов  

составили - 27,73 тыс., при внесении баковой смеси ( мерлин+трофи) – 27,98 

тыс., а при сочетании почвенных  гербицидов со страховым (титус) - 29,50 

тыс.руб./га, а одного титуса -  28,45 тыс.руб./га.  Внесение удобрений (без 

гербицидов), обходилось - 34,73 тыс. руб./га, а в сочетании с баковой смесью 
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- 35,78 тыс.руб./га. Самые высокие затраты выявлены при внесении баковой 

смеси (до всходов) со страховым (по всходам) - 36,50 тыс. руб./га (табл. 11). 

Табл. 11. Экономическая эффективность сроков внесения гербицидов  под 

кукурузу  при орошении (ср.за 3 г). 
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гербици

дов 

Г
и

б
р
и

д
ы

 

З
ат

р
ат

ы
 н

а 

1
га

/ 
ты

с.
р

у
б

. 

С
то

и
м

о
ст

ь 

п
р
о
д

у
к
ц

и
и

, 

ты
с.

р
у
б

.з
а 

 1
т.

 

С
еб

ес
то

и
м

о
ст

ь 

1
т,

 т
ы

с.
р

у
б

. 

У
сл

о
в
н

о
-

ч
и

ст
ы

й
 д

о
х
о

д
 

с 
1

га
, 
ты

с.
р
у

б
. 

Р
ен

та
б

ел
ьн

о
ст

ь 

в
 %

 

У
р

о
ж

ай
 

н
о

ст
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Без удобрений 

Б
ез

 г
ер

б
и

ц
и

д
а

 КР 385 МВ 27,730 40,320 5,502 12,590 145 5,04 

КР 382 МВ 27,730 40,320 5,502 12,590 145 5,04 

ПР 38А24 27,730 46,560 4,765 18,830 167 5,82 

ПР 37В05 27,730 36,880 6,015 9,150 133 4,61 

ПР 38×67 27,730 38,480 5,765 10,750 138 4,81 

Т
и

т
у
с 

п
о
 

в
сх

о
д

а
м

 

КР 385 МВ 28,450 46,400 4,905 17,950 163 5,80 

КР 382 МВ 28,450 45,200 5,035 16,750 158 5,65 

ПР 38А24 28,450 53,920 4,221 25,470 189 6,74 

ПР 37В05 28,450 41,680 5,461 13,230 145 5,21 

ПР 38×67 28,450 43,040 5,288 14,590 151 5,38 
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о
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в
сх

о
д

о
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КР 385 МВ 27,980 59,280 3,776 31,300 211 7,41 

КР 382 МВ 27,980 59,200 3,781 31,220 211 7,40 

ПР 38А24 27,980 56,640 3,952 28,660 202 7,08 

ПР 37В05 27,980 48,960 4,572 20,980 750 6,12 

ПР 38×67 27,980 49,280 4,542 21,300 176 6,16 
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КР 385 МВ 29,500 69,200 3,410 39,700 234 8,65 

КР 382 МВ 29,500 67,680 3,487 38,180 229 8,46 

ПР 38А24 29,500 68,400 3,450 38,900 231 8,55 

ПР 37В05 29,500 55,760 4,232 26,260 189 6,97 

ПР 38×67 29,500 59,040 3,997 29,540 200 7,38 

N90P120K60 + листовая подкормка 

Б
ез

 г
ер

б
и

ц
и

д
а

 КР 385 МВ 34,730 48,800 5,693 14,070 140 6,30 

КР 382 МВ 34,730 50,400 5,513 15,670 145 6,97 

ПР 38А24 34,730 55,760 4,983 21,030 160 5,40 

ПР 37В05 34,730 43,200 6,431 8,470 124 6,43 

ПР 38×67 34,730 51,440 5,401 16,710 148 7,80 

Т
и

т
у
с 

п
о
 

в
сх

о
д

а

м
 

КР 385 МВ 35,450 62,400 4,545 26,950 176 7,55 
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Низкая себестоимость зерна - от 3,04 до 3,41 тыс. руб. и высокий 

процент рентабельности - 234,6-263,0 %  выявлены у гибридов при сочетании  

мерлин+ трофи (до всходов) + титус ( по всходам).  

Условно-чистый доход, полученный от внесения почвенных гербицидов 

у гибридов отечественной селекции составил от 31,22  до 37,94 тыс. руб./га, а   

иностранной - от 20,9 до 46,6 тыс. руб./га. При внесении  мерлин + трофи  + 

Титус  они соответственно были: от 38,1 до 59,5 и  от 26,2 - 54,3 тыс. руб./га 

Анализ полученных данных показал, что стоимость удобрений 

занимала около 50% в общей структуре затрат, или в 6,7 - 14,0 раза выше, 

чем затраты на уборку дополнительного урожая. Так, если стоимость и 

внесение удобрений (в среднем) обдится около - 4 тыс. руб/га, то на уборку   

урожая приходилось от 1,63 - 2,06 тыс. руб. Эти затраты особенно 

возрастают  (в 1,4 - 1,8 раза) с увеличением прибавки урожая зерна выше 4,0 

-  4,5 т/га. 

Внесение удобрений  повышало дополнительный доход на - 9,18 (Росс 

209МВ), 9,76  (Кубанский 320СВ – и 14,34 тыс. руб./га (Краснодарский 

419АСВ). На каждый руб. дополнительных затрат при внесении N90P120K60 + 

листовая подкормка, получен: Росс 209МВ – 2,35; Кубанский 320СВ – 2,46 и 

Краснодарский 419АСВ–3,13 руб. Из возделываемых гибридов, наименьшие 

КР 382 МВ 35,450 60,400 4,695 24,950 170 7,15 

ПР 38А24 35,450 57,200 4,958 21,750 161 7,05 

ПР 37В05 35,450 56,400 5,028 20,950 159 7,11 

ПР 38×67 35,450 56,880 4,986 21,430 160 10,23 
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КР 385 МВ 35,780 81,840 3,498 46,060 228 9,43 

КР 382 МВ 35,780 75,440 3,794 39,660 210 9,43 

ПР 38А24 35,780 75,440 3,794 39,660 210 9,88 

ПР 37В05 35,780 79,040 3,621 43,260 220 10,30 

ПР 38×67 35,780 82,400 3,474 46,620 230 12,00 
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КР 385 МВ 36,500 96,000 3,042 59,500 263 11,68 

КР 382 МВ 36,500 93,440 3,125 56,940 256 11,35 

ПР 38А24 36,500 90,800 3,216 54,300 248 9,88 

ПР 37В05 36,500 79,040 3,694 42,540 216 10,30 

ПР 38×67 36,500 82,400 3,544 45,900 225 6,30 
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затраты энергоресурсов на 1т зерна отмечены у гибрида Краснодарский 

419АСВ (20,51 – 20,86 млн.МДж), наибольшие (25,78 – 27,79 МДж) - у 

гибрида Росс 209МВ. Энергетическая эффективность у гибрида 

Краснодарский 419АСВ оказалась выше других как на контроле (на 1,6 – 3,3 

ед.), так и при внесении удобрений (от 2,4 до 3,8 ед.). 

Табл. 12. Энергетическая эффективность применения удобрений под 

кукурузу   (ср. за 4 года), млн. МДж/га 

 Варианты 

Невозоб

новляем

ая 

энергия 

(Еанэ) 

Энергия надземной 

фитомассы (Еф) 

Энергоемк 

произа-ва 

зерна 

t
Y

Е
Э анэ

, 

МДж/ц 

 

Энергети

ч.эффект

ивность 

анэ

ф

Е

Е
Э 

 
 

Зерно 

Листо

стебе

льн. 

масса 

Всего 

Росс 209МВ 

Без удобрений 12,84 78,10 71,30 149,40 25,8 11,6 

N90P120K60 +  

подкормка 

22,93 129,40 118,10 247,50 27,8 10,8 

Кубанский 320СВ 

Без удобрений 12,84 89,00 82,00 171,90 23,9 13,3 

N90P120K60 +  

подкормка 

22,93 147,80 130,20 278,00 26,0 12,2 

Краснодарский 419АСВ 

Без удобрений 12,84 101,70 89,60 191,30 20,5 14,9 

N90P120K60 +  

подкормка 

22,93 178,50 157,30 335,80 20,9 14,6 

 

С каждым годом возрастают требования к повышению 

экономической эффективности применения удобрений, гербицидов, 

биопрепаратов, внедрению новых, перспективных сортов и гибридов. Эти 

требования приобретают особую актуальность в условиях  мпортозамещения 

и переходом сельскохозяйственных предприятий на самоокупаемость и 

самофинансирование. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Природные условия степной зоны Центральной часи Северного 

Кавказа позволяют реализовать биоресурсный потенциал кукурузы в 
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условиях орошения до 10 - 15 т/га зерна,  высевая гибриды отечественной и 

зарубежной селекции при урожае на богаре от 3 до 4 т/га; 

2. Общая потребность в воде при орошении составляло - от 5790 до 

6135, а без полива - от 3207 до 3473 м3/га, из которых на долю осадков 

приходилось – 82 - 83% в неполивных условиях и 54 - 57% - при орошении.  

3. Максимальная площадь листьев без полива и удобрений у 

отечественных гибридов была - 22,0 - 22,8,  иностранных - 24,0 - 26,0 

тыс.м
2
/га. Внесение удобрений повышала ассимиляционную площадь - на 1,2 

–2,0 тыс.м
2
/га, а при сочетании с орошением достигала - до 46,2 тыс.м

2
/га; 

Суммарный ФП на богаре по гибридам за вегетацию варьировал  от- 

1197 до 1452, увеличиваясь от внесении удобрений – на  46 -   159, орошения  

-  на 2046 - 2588 тыс.м
2
/га х дней, при   среднем показателе ЧПФ на богаре от 

3,34 до 5,56, орошениии – от 6,04 до 7,58 г/м
2
  сутки. 

4. В неполивных условиях в урожае аккумулировалось от 183 - 186 до 

214 -216 млн. МДж./га солнечной энергии, при орошении - от 374 - 377 до 

477 – 474, с КПД ФАР за вегетацию - от 2,10 до 2,32% на богаре и - от 2,40 до 

3,32% - при  орошении Удобрения повышали использование  ФАР посевами 

на богаре – на 0,12 - 0,36%, а орошение - на 0,61 - 1,26%. 

5. При регулировании водного и пищевого режимов улучшались 

элементы структуры урожая, повышался сбор крахмала  -  на 5,3 - 6,0 т, жира 

- на 0,24 – 0,35т, протеина - на 0,36 - 0,56 т и кормовых единиц - на 9,8 -9,9 т.  

Содержание меди в зерне изучаемых гибридов было ниже ПДК - в 4,0-

8,6 раза, железа -  в 3,8 - 7,9,  цинка - в 1,4 - 3,0 и марганца – в 9,4 - 14 

6. Сев в степной зоне необходимо проводить весной, при температуре 

почвы 8 - 10
0
С на глубине заделки семян (6 - 8 см).  Ранний срок сева 

обеспечивал урожай зерна среднеспелых гибридов (без удобрений) - 10,1 - 

9,9 т, среднепозднего - 8,9 - 9,7 т и позднеспелых - 8,9 т/га, а при внесении 

удобрений соответственно - 12,7 - 13,5; 11,4 - 12,6 и 11,6 т/га.  Лучшими 

гибридами при всех сроках сева были - КР-385МВ  и ПР38-А24. 
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 7. Содержание крахмала в зерне среднеспелых гибридов  кукурузы 

(61,7%) повышалось от раннего срока сева к среднему - на 0,8%  и  к 

позднему - на 5,3%; среднепозднего (70,6%) - на 0,9% и 1,9% и позднеспелых 

(64,3%) - на 0,8% и 4,1%. Удобрения  повышали  крахмалистость зерна  на 

2,1 - 3,6%. Жира в зерне содержалось 4,23 - 5,07%, золы - 1,06 - 2,12%. 

 Наибольшее влияние на выход к.ед. оказывало внесение удобрений, 

затем сроки сева и возделываемые гибриды. 

 8. Гибель сорняков от обработки посевов Титусом  составила: 59 – 71 

%; баковой смеси - Мерлин + Трофи - 73 – 81%,  Мерлин + Трофи  + Титус -

94 - 95%,  обеспечившие  рост  урожая зерна среднеспелых гибридов – на 0,7 

- 0,8 т; 2,4 т и 3,5 - 3,7 т/га; среднепоздних – на 0,6 – 0,9 т; 1,3 - 1,5 т  2,8 - 4,5 

т/га; позднеспелого – на 0,6 - 0,7; 1,4 - 2,2 и 2,6 - 39 т/га. Внесение удобрений 

увеличивало прибавку урожая – от  Титуса - на 25,2 - 25,7%; Мерлина + 

Трофи – на 21,5 - 29,5% и Мерлина + Трофи  + Титуса – на 27,6 – 37,8%.   

9.  Высокое содержание крахмала (69,3 - 71,1%),  жира (4,50 - 4,86%),  

N в зерне (1,43 - 1,49%) и выход  к. ед. (15,28 - 16,08 т/га) установлен при 

двукратной обработке посевов гербицидами с внесением удобрений. По 

содержанию Р205 и К20 значимых различий не выявлено. Лучшими по 

качеству зерна были гибриды - КР-385МВ (8,0 т/га) и - ПР-38А24 (8,1 т/га). 

Применяемые нормы, виды и сроки внесения гербицидов не оказывали 

отрицательного влияния на содержание тяжелых металлов  в зерне кукурузы  

и  были ниже ПДК (НДУ): по меди (Cu) - в 4,4 - 5,8 раз, железу (Fe) - в 4,7 - 

7,1 раз, цинку (Zn) - в 1,8 - 4,0 раз  и марганцу (Мn) в 8,3- 12,7 раз.   

10. Природно - ресурсный потенциал лесостепной зоны обладает 

биогидротермическим коэффициентом продуктивности пашни - от 5,44 до 

8,28 баллов, что равноценно урожаю зерна - среднераннего гибрида (Д25) - 

4,37 - 5,97, среднеспелого () - 4,68-6,42 и среднепозднего (ПР37 В05) - 4,78 - 

6,62 т/га. С увеличением длины вегетации  урожай зерна гибридов возрастал 

- на 0,28 (среднеспелый) и - на 0,85 (среднепоздний) т/га;  
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11. В лесостепной зоне внекорневые подкормки макро и 

микроудобрениями в сочетании с двукратной обработкой посевов 

гербицидами формировали урожай зерна по гибридам (ПР37, ПР38х67, ПР37 

В05) - 11,54-14,09 т/га, что на 6,57 - 8,47 т/га выше контроля и 

классифицируются (КПД ФАР=3,72 -4,45%) как рекордные. Использование 

тройной баковой смеси (кристалон + брексил-Zn + карбамид)  повышала 

выход зерна – на 1,1-3,3%, натуру - на 74 -76 г/л и массу 1000 зерен - на 56 -

75 г, а также содержание в зерне N - на 0,17 - 0,29 , Р205 - на 0,11-0,14, К20 - 

на 0,09-0,12, жира – на 0,41-0,56 и сырого протеина – на 0,78-1,79%.  

Содержание тяжелых металлов в зерне было значительно ниже ПДК: 

железа – на  95,6 - 98,0; цинка - на 93,5 - 98,0; кадмия на 63,0 - 73,7; никеля - 

на 39,6 - 71,6%; меди - на 93,1-94,8%.   

12. Проведение листовой подкормки сопровождалось удлинением периода 

вегетации кукурузы  (на 9-13 дней), что повышало урожайность зерна по 

гибридам - на 0,7- 1,0 т/га (3,7 - 9,8%), снижая  влажность зерна (2,0 –3,4 %). 

13. Низкая себестоимость зерна без орошения (4,58-5,65 тыс. руб./т) и 

высокая рентабельность (154-124%) установлены для гибридов иностранной 

селекции (ПР-38А24 и ПР-38х67), а возделывание отечественных гибридов 

(КР-385МВ, КР-382МВ) в степной зоне экономически не эффективно. 

В условиях орошения, наиболее эффективными были гибриды 

отечественной селекции (КР-385МВ и КР-382МВ) с себестоимостью - 2,92 - 

3,00 тыс. руб.т, условно - чистым доходом - без удобрений  - 20,6 – 28,2, а с 

удобрением – 48,5 - 50,6 тыс. руб./га и рентабельностью – 134- 140%. 

Каждый рубль, вложенный в технологию, обеспечил чистую прибыль от 2,1 

до 2,5 руб. Менее эффективным оказалось возделывание иностранных 

гибридов (ПР-38А24, ПР-38х67), особенно - ПР-37Б05 

14. Наибольший чистый доход  (43,7 - 63,0 тыс. руб./га) обеспечивал 

ранний срок сева гибридами отечественной селекции. Энергетическая 

эффективность (ЭЭ) при раннем сроке сева составила - 3,43 - 3,08 - без  
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удобрений  и  2,37 - 2,08 ед. - при их внесении. Поздний посев являлся менее 

рентабельным по сравнению с ранним и средним сроками.  

15. Низкая себестоимость зерна (3,04-3,41тыс.руб.) с высокой рентабель-

ностью (234,6-263%) установлены у гибридов при сочетании почвенных 

гербицидов - Мерлин+ Трофи (до всходов) со страховым  - Титус (по 

всходам) при значительно низких показателях на контроле (4,76 - 6,43 тыс. 

руб./т и 24-25%). Двукратная обработка посевов гербицидами увеличивало 

чистый доход  у отечественных гибридов  - от 38,1 до 59,5, а у зарубежных - 

от 26,2 - 54,3 тыс. руб./га. 

16. Внесение удобрений  повышало  доход с 1га у гибрида Росс 209МВ - 

на 9,180,  Кубанский 320СВ - на 9,76  и  Краснодарский 419МВ - на 14,34 

тыс. руб. Каждый затраченный рубль  обеспечивал получение  дохода - от 

2,35 до 3,13 руб., а кг д.в. удобрений - от 12,11 до 17,52 кг зерна. 

Наименьшие затраты энергоресурсов на 1т зерна установлены у гибрида 

Краснодарский 419МВ (20,51 - 20,86 млн. МДж), а наибольшие – у гибрида 

Росс 209МВ (25,78 – 27,79 млн. МДж). 

Рекомендации производству 

В степной зоне на лугово-черноземных почвах для реализации 

биоресурсного потенциала гибридов кукурузы отечественной и зарубежной 

селекции и получение урожаев зерна (порядка 10 -15 т/га) необходимо: 

 поддерживать влажность почвы в течение вегетации не ниже 75–80% НВ 

проведением 3-4 вегетационных поливов по 500 - 800 м
3
/га; 

 высевать среднеспелые (КР-385МВ и КР-382МВ) и среднепоздний  (ПР-

38А24) гибриды отечественной и зарубежной селекции; 

 проводить сев рано весной, при температуре почвы на глубине заделки семян 

(6 - 8 см) достигнет 8 – 10
0
С; 

 вносить: осенью – под вспашку (P120K60), весной под культивацию (N60)  + 

(N30) в подкормку - в фазу 3 – 5 листьев с дополнительной обработкой 

посевов тройной баковой смесью - кристалона (3кг/га), брексила Zn (0,15 

кг/га) и карбамида (7 кг/га) в фазе 5-7 листьев; 
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 опрыскивать посевы до всходов кукурузы баковой смесью  гербицидов - 

Мерлин (80г) + Трофи (1,25г), а в фазу 3-5 листьев - Титусом (40 г/га). 

В лесостепной зоне на сильновыщелоченных черноземах необходимо: 

 проводить сев, при температуре почвы - 10 – 12
0
С; 

  возделывать среднеранние (120), среднеспелые (135) и позднеспелые (150- 

дней) гибриды; 

  на фоне предпосевного внесения N12P52 проводить довсходовую обработку 

почвенными гербицидами (Мерлин (80г) + Трофи (1,25г), а в фазу 3-5 листьев 

подкормку - макро и микро удобрениями    (кристалон 3кг/га + брексил-Zn 

0,15 кг/га + карбамид 7 кг/га) в сочетании с Титусом (40 г/га).  
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