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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы. Создание устойчивой кормовой базы и увеличение 

на ее основе производства продуктов животноводства является одним из важ-

ных звеньев в успешной реализации программы импортозамещения. Кукуруза 

широко используется на корм скоту: зеленая масса, зерно и силос. В зерне ку-

курузы содержится 65-70% безазотистых экстрактивных веществ, 9-12 белка, 4-

5 жиров и 2% клетчатки, калорийность зерна  - 13818 Дж.  

В настоящее время наблюдается повышение интереса сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей к кукурузе. Благодаря высокой продуктивности ку-

курузы в фазе молочно-восковой спелости, положительной отзывчивости на 

внесение высоких доз минеральных удобрений, эта культура заняла лидирую-

щее положение в структуре посевных  площадей. За рубежом и в нашей стране 

отмечен повышенный интерес к простым межлинейным гибридам как более 

продуктивным, превосходящим на 10-20% по урожайности распространенные в 

производстве сортолинейные и двойные межлинейные гибриды. 

Серьезный фактор, тормозящий получение высоких урожаев - отсутствие 

детально разработанных динамических моделей питания растений с учетом 

сортовой специфики и зон возделывания. Необходимо иметь данные по дина-

мике поступления элементов питания при оценке физиологически возможных и 

получение максимальных и экономически целесообразных урожаев. Создание 

динамичной модели питания растений при высоких уровнях продуктивности 

улучшит применение удобрений. 

В связи с этим, комплексных исследований по изучению влияния расчет-

ных доз минеральных удобрений на адаптивные гибриды кукурузы в фазе мо-

лочно-восковой спелости в условиях Предволжья Республики Татарстан ранее 

не проводилось, что и определило актуальность исследований и стало основа-

нием для проведения исследований. 

Цель и задачи исследований. Целью исследований было совершенство-

вание системы минерального питания высокопродуктивных адаптивных гибри-

дов кукурузы при возделывании на серых лесных почвах Республики Татар-

стан. Для достижения цели исследования перед нами были поставлены следу-

ющие задачи: 

- выявить особенности развития и формирования урожая кукурузы в зави-

симости от применяемых доз минеральных удобрений; 

- изучить динамику потребления макроэлементов гибридами кукурузы из 

почвы; 

- установить отзывчивость гибридов кукурузы на запланированную уро-

жайность в фазе молочно-восковой спелости; 

- дать экономическую и энергетическую оценку эффективности изучаемых 

приемов интенсификации на посевах кукурузы. 

Научная новизна. Впервые в условиях Предволжья Республики Татарстан 

изучены применения расчетных доз удобрений и адаптивных гибридов, обеспе-

чивающих получение максимального урожая кукурузы в фазе молочно-
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восковой спелости, с хорошими показателями качества продукции, при мини-

мальных затратах материально-технических средств. Дана экономическая и 

энергетическая оценка возделывания кукурузы с початками в фазе молочно-

восковой спелости зерна. 

Положения, выносимые на защиту: 

- рост, развитие и фотосинтетическая эффективность посевов кукурузы в 

течение вегетации при внесении минеральных удобрений; 

- выбор наиболее отзывчивого адаптивного гибрида в условиях Предвол-

жья РТ на кормовые цели; 

- получение запланированных урожаев кукурузы в фазе молочно-восковой 

спелости при внесении расчетных доз удобрений; 

- улучшение показателей химического состава и кормовой ценности полу-

ченной кукурузы с початками в фазе молочно-восковой спелости зерна при 

применении удобрений; 

- экономическая и энергетическая эффективность при возделывании ги-

бридов кукурузы на расчетных фонах питания. 

Практическая ценность работы. Рекомендованы расчетные дозы удоб-

рений и адаптивные гибриды, обеспечивающие получение высоких урожаев 

кукурузы в фазе молочно-восковой спелости (62,6-65,3 т/га) с хорошими пока-

зателями качества продукции. Полученные результаты исследований могут ис-

пользоваться при подготовке бакалавров и магистров, рекомендаций по техно-

логии возделывания кукурузы, а также в учебных курсах повышения квалифи-

кации специалистов сельского хозяйства.  

Внедрение результатов исследований. Выводы и рекомендации произ-

водству подтверждены в производственных посевах и внедрены в хозяйствах 

Зеленодольского района: ООО «ВЗП Заволжья» и СХПК «Кугеевский». Эконо-

мический эффект от применения рекомендаций составил 3,15 млн. руб./га и 

1,512 млн. руб./га соответственно. 

Апробация работы. Основные выводы диссертации были доложены и по-

лучили положительную оценку на всероссийской научно-практической конфе-

ренции (Казань, 2013), на научно - практической конференции, посвященной 

95-летию агрономического факультета (Казань, 2014), на Международной 

научно-практической конференции Казанского ГАУ, посвященная А.А. Зиган-

шину (Казань, 2015). Результаты научных исследований опубликованы в 5-ти 

печатных работах, в том числе 2 работы в ведущих рецензируемых научных 

журналах, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 122 страни-

цах, содержит 25 таблиц, 15 рисунков состоит из введения, 3 глав, выводов и 

рекомендаций производству, включает список литературы из 300 источников, в 

том числе 34 иностранных авторов и 82 приложений. 
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II. УСЛОВИЯ, ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Исследования проведены на серой лесной тяжелосуглинистой почве в хо-

зяйстве АО «Восток Зернопродукт». Предшественник - озимая пшеница по чи-

стому пару. Опытный участок относится к серым лесным почвам. По грануло-

метрическому составу почва – тяжелосуглинистая. Содержание гумуса – 2-3%. 

Содержание подвижного фосфора – 151 мг/кг, обменного калия  – 172 мг/кг 

почвы. Среда почвенного раствора рН 5,9-6,5. Плотность сложения почвы рав-

на 1,24 г/см
3
. Для решения поставленных задач заложен полевой двухфактор-

ный опыт с последовательным размещением делянок.  

Схема опыта: Фактор А – гибриды: Краснодарский 194 МВ; Кремень 200 

СВ; Коеникс; РОСС 140 СВ; Ньютон. Фактор Б – фоны питания: 1. фон - без 

удобрений; 2. фон –N60P54K168 на 50 т/га; 3. фон –N180P154K294 на 70 т/га. 

Общая площадь участка 3016 м
2
, учетная - 120 м

2
. После уборки предше-

ственника проводилась вспашка ПЛН-8-4 на глубину 20-22 см. Весной прово-

дилось боронование влаги ККШ-11,3 на глубину 5-6 см, предпосевная культи-

вация выполнялась культиватором КПС-4. Посев проводился сеялкой «Оптима-

6» на глубину 5-6 см. Удобрения вносились в два этапа: первый до посева раз-

бросным методом агрегатом Amazone внесли диаммофоску и калийную соль; 

второй – (аммиачную селитру) - в рядки при междурядной обработке КРН- 5,6. 

В борьбе с сорняками применялся гербицид по вегетации Октапон экстра. 

Уборка проводилась в фазу молочно-восковой спелости Ягуаром. 

Методика учетов и анализов проведена на основании гостов (ГОСТ 26213-

91, ГОСТ 26204-91, ГОСТ 26212-91).  Определение гумуса выполнялась по ме-

тоду Тюрина, подвижного фосфора и  обменного калия  по Кирсанову, гидро-

литическую кислотность - по Каппену-Гильковичу, нитратного азота – ионо-

метрическим методом Л.И. Державина, И.К. Рябченко и др. (1981). Определе-

ние рН (солевая) проводили по методу ЦИНАО. Фенологические наблюдения - 

по методике Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур 

(1985), влажность почвы определяли термостатно-весовым способом, по слойно 

0-10 см, с последующим определением по Доспехову и Васильеву (1987); 

сухую биомассу растений определяли по фазам развития методом пробной 

площадки с каждой делянки, высушивание взятых проб проводили в сушиль-

ном шкафу при температуре 105
0
С в течение 6 часов. Высоту растений опреде-

ляли от поверхности почвы до верхушки растения кукурузы. Число листьев на 

растении определяли путем их подсчета на всех контрольных растениях с по-

следующим выделением среднего арифметического значения. Учет урожайно-

сти проводился косвенным методом. Отбиралась средняя проба из урожая всей 

массы. Экономическая эффективность рассчитывалась по методике Сиб-

НИИСХ. Статистическую обработку результатов проводили с помощью стан-

дартной компьютерной программы. Для оценки достоверности различий между 

результатами в вариантах опыта использовали критерий Стьюдента (Г.Ф. Ла-

кин, 1990). 
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III. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Водный режим почвы. На удобренных фонах, рассчитанных на получе-

ние 50 т/га, потребление продуктивной влаги в 2013 году составило от 82 до 87 

мм, на фоне внесения NPK на 70 т/га от 93 до 99 мм. Наименьшее потребление 

продуктивной влаги произошло у гибрида РОСС 140 - 67 мм на варианте без 

применения удобрений. А максимальное потребление продуктивной влаги (99 

мм) в условиях 2013 г произошло на вариантах с применением расчетных доз 

минеральных удобрений на 70 т/га при посеве гибрида Ньютон. 

Запас продуктивной влаги в 2014 г. перед посевом кукурузы по вариантам 

опыта составил 167-172 мм. К наступлению фазы цветения на фоне без внесе-

ния удобрений запас продуктивной влаги уменьшился на 99-109 мм, на фоне 

внесения минеральных удобрений на получение 50 т/га кукурузы в фазе молоч-

но-восковой спелости – на 112-119 мм, и на фоне внесения NPK на 70 т/га – на 

123-133 мм. Июль месяц оказался засушливым, однако в августе месяце выпало 

102,6 мм, что позволило получить хорошую урожайность.  

2015 г. оказался самым благоприятным для накопления продуктивной вла-

ги в почве. Перед посевом запас продуктивной влаги составлял от 185 до 190 

мм. В этот период запас продуктивной влаги обеспечил максимальное прорас-

тание семян (за май месяц выпало 29,6 мм). За весь период вегетации кукурузы 

выпало значительное количество осадков (296,2 мм), что позволило сформиро-

вать высокую урожайность кукурузы в фазе молочно-восковой спелости. Мак-

симальное потребление продуктивной влаги происходило на удобренных фо-

нах, особенно на посевах с гибридов Ньютон. 

Следовательно, за годы исследований снижение общего запаса продуктив-

ной влаги и максимальное ее потребление происходило на вариантах с внесе-

нием NPK на 70 т/га при посеве гибрида Ньютон, что позволило сформировать 

высокую урожайность кукурузы в фазе молочно-восковой спелости. 

Питательный режим почвы. Перед посевом содержание азота без удоб-

рений составило 44,8 - 46,3 мг/кг почвы, подвижного фосфора - 187 - 201 мг/кг 

и обменного калия - 96 - 107 мг/кг почвы. Внесения минеральных удобрений на 

вариантах NPK на 50 т/га и 70 т/га увеличили содержание азота по сравнению с 

контролем на 13,8, 9,3 и 8,3 мг/кг почвы и на 22,9, 11,5 и 10,6 мг/кг почвы в за-

висимости от фазы развития растений (рисунок 1). От всходов до уборки уро-

жая потребление азота на фоне без удобрений составило в среднем 12,6 мг/кг 

почвы, на варианте внесения NPK на 50 т/га – 18,1 мг/кг. Максимальное по-

требление азота (24,9 мг/кг почвы) за период вегетации наблюдалось на вари-

антах внесения минеральных удобрений из расчета получения 70 т/га кукурузы 

в фазе молочно-восковой спелости. В период роста и развития кукурузы содер-

жание нитратов в пахотном слое почвы снижалось у всех изучаемых гибридов. 

К фазе цветения на фоне без удобрений максимальное потребление азота (4,9 

мг/кг) произошло на посевах гибрида Кремень 200. На фоне внесения NPK на 

получение 50 т/га – у гибрида Краснодарский 194 и на фоне внесения мине-



7 
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Рисунок 1.  Потребление азота в течение вегетации, мг/кг почвы 

К уборке урожая большее потребление азота на формирование урожая 

произошло у гибрида Ньютон, на фоне без удобрений - 14,1 мг/кг, на фоне с 

внесением расчетных доз NPK на 50 т/га – 20,7 мг и фоне внесения NPK на по-

лучение 70 т/га – 28,8 мг/кг почвы.  

Содержание подвижного фосфора перед посевом было высоким. На фоне 

без удобрений оно составило 194 мг/кг почвы, на фоне внесения минеральных 

удобрений на 50 т/га кукурузы в фазе молочно-восковой спелости - повысилось 

до 244 мг/кг и на варианте внесения NPK на 70 т/га и составило 270 мг/кг поч-

вы (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Потребление подвижного фосфора, мг/кг почвы 

В течение вегетации потребление фосфора растениями кукурузы было бо-

лее равномерным по сравнению с азотом. За период всходы – уборка потребле-

ние фосфора растениями даже на фоне без удобрений составило в среднем 47 

мг/кг почвы. Максимальное потребление фосфора за этот период наблюдалось 

на варианте внесения минеральных удобрений, из расчета получения 50 и 70 
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т/га кукурузы в фазе молочно-восковой спелости и составило 61 и 70 мг/кг поч-

вы.  

Максимальное потребление фосфора (51 мг/кг) на посевах кукурузы на 

фоне без удобрений происходило у гибрида Ньютон. На фоне внесения мине-

ральных удобрений, рассчитанных на получение 50 т/га кукурузы в фазе мо-

лочно-восковой спелости – 68 мг/кг у гибрида Кремень 200 и на фоне внесения 

NPK  на 70 т/га – 101 мг/кг у гибрида Ньютон.  

Минимальное содержание калия в почве было на фоне без удобрений (102 

мг/кг почвы), с внесением NPK на 50 т/га содержание калия возросло до 128 мг, 

а от внесения NPK на 70 т/га оно повысилось до 163 мг/кг почвы (рисунок 3).  
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Рисунок 3. Потребление обменного калия, мг/кг почвы 

На потребление калия меньше остальных отзывался гибрид  Краснодар-

ский 194 без применения удобрений и составил 15 мг/кг, при внесении NPK из 

расчета получения 50 т/га Коеникс – 18 мг/кг и на фоне внесения NPK на 70 

т/га Кремень 200 - 37 мг/кг почвы. Максимальное потребление калия (61 мг/кг 

почвы) от посева до уборки кукурузы в фазе молочно-восковой спелости про-

исходило на варианте с внесением расчетных доз минеральных удобрений на 70 

т/га на посевах с гибридом Ньютон. 

Наступление фенологических фаз развития. Всходы за три года иссле-

дований появлялись 18-21 мая. Длительность периода от посева до появления 

всходов в среднем по годам составила от 8 до 10-11 дней. Раннее наступление 

фазы 7-8 листьев (18 июня) происходило у гибрида РОСС 140 на варианте с 

внесением минеральных удобрений, рассчитанных на 70 т/га. Раньше всех в фа-

зу цветения вступил гибрид РОСС 140 в 2014 году на фоне внесения минераль-

ных удобрений, рассчитанных на 50-70 т/га, 15 и 14 июля. Запаздывание вступ-

ления в фазу цветения отмечалось у гибрида Ньютон в 2013 году на контроле 

(25 июля). Менее продолжительным (23 дня) был в 2015 году у гибридов РОСС 

140 на контроле и у гибрида Краснодарский 194 при внесении NPK из расчета 

получения 70 т с одного гектара. В зависимости от используемых гибридов и 

фонов питания наступление фазы молочной спелости в 2013-2014 году произо-

шло 14-21 августа, в 2015 году 12-17 августа. Наиболее длительными были 

межфазные периоды «цветение – наступление молочной спелости» в 2014 году 
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у гибридов Кремень 200 на фоне внесения NPK на 50 т/га и у гибридов Красно-

дарский 194 и Кремень 200 на фоне внесения минеральных удобрений на 70 

т/га и составили 32 дня. 

Полевая всхожесть и сохранность растений к уборке. Полевая всхо-

жесть семян в 2013 году без удобрений составила 35,0-48,6%, на фоне внесения 

минеральных удобрений, рассчитанных на получение на 50 т/га кукурузы в фа-

зе молочно-восковой спелости – 42,9-55,0% и на фоне внесения NРК на 70 т/га 

– 45,0-56,4%. В 2014 году лучшая полевая всхожесть семян была у гибридов 

Кремень 200 и Ньютон (13,0 шт./м
2
), что соответствует 92,9%. В 2015 году вы-

сокая полевая всхожесть семян отмечалась также у гибрида Ньютон 13,7 шт./м
2
 

(97,9%) на фоне с максимальным внесением удобрений. 

Лучшая сохранность растений у гибрида Ньютон к уборке на фоне без 

удобрений составила 76,9%, на фоне внесения расчетных доз NРК на 50 т/га– 

73,9% и 79,2% на фоне внесения NРК на 70 т/га или 7,7 шт./м
2
, 7,9 шт./м

2
, 9,1 

шт./м
2
 от высеянных семян соответственно. 

Высота растений по фазам развития. Максимальный прирост растений в 

высоту происходил в межфазный период от 7-8 листьев до цветения початка и 

метелки. За данный период прирост кукурузы независимо от фонов питания со-

ставил от 116,2 до 143,8 см. За одни сутки кукуруза вырастала на 4,0-4,6 см. 

Максимальный прирост растений в высоту в годы наших исследований  проис-

ходил при посеве гибрида Кремень 200. К фазе наступления молочной спелости 

высота растений гибрида Кремень 200 без удобрений и на фоне внесения NPK 

на 50,0 т/га составила 200,0 см и 203,0 см на фоне NPK на 70 т/га.  

Формирование надземной массы гибридов кукурузы. Наибольшим 

приростом надземной массы на вариантах применения NPK, рассчитанных на 

50 т/га, выделялся гибрид Ньютон и составил 40,4 т/га, от применения NPK на 

70 т/га – 60,1 т/га. Наименьшей отзывчивостью характеризовался гибрид РОСС 

140 – на фоне без удобрений накопление биомассы составило 18,8 т/га, а на 

фоне внесения NPK на 50 т/га 31,6 т/га при посеве гибрида Коеникс.   

Площадь листовой поверхности. Анализ данных площади листовой по-

верхности показал, что в начальные периоды развития кукурузы (фаза 7-8 ли-

стьев) на вариантах без применения удобрений этот показатель варьировал от 

1,97 до 10,08 тыс. м
2
/га. На удобренных вариантах площадь листьев повысилась  

соответственно от 3,18 до 14,10 тыс. м
2
/га и от 4,59 до 16,5 тыс. м

2
/га. В фазу 

цветения на фоне без удобрений средняя площадь листовой поверхности по ги-

бридам равнялась 19,58-32,00 тыс. м
2
/га на удобренном варианте с внесением 

N60P54K168 - 29,40-37,21 тыс. м
2
/га и на варианте внесения N180P154K294 - 34,14-

39,68 тыс. м
2
/га. Максимальная площадь листовой поверхности в фазе молоч-

ной спелости была достигнута на варианте внесения NPK из расчета на 70 т/га 

кукурузы в фазу молочно-восковой спелости при возделывании гибрида Кое-

никс и составила 48,38 тыс. м
2
/га. 

Динамика накопления сухого вещества. В фазе цветения большее 

накопление сухой биомассы на варианте без применения удобрений было у ги-

брида Кремень 200 (7,2 т/га) (табл. 1). На варианте внесения минеральных 
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удобрений, обеспечивающем получение 50 т/га урожая, большее  накопление 

сухой биомассы растений происходило на посевах с гибридом Краснодарский 

194 (13,4 т/га) и на посевах гибрида Ньютон (13,9 т/га).  

 

Таблица 1. Накопление сухой биомассы растений кукурузы, т/га 

 

Фоны пита-

ния 

Гибриды Фаза развития 

7-8  

листьев 

Цветение Молочная 

спелость 

 

Без удобре-

ний 

 

Краснодарский-194 0,73 5,4 14,2 

Кремень-200 0,83 7,2 13,6 

Коеникс 0,83 5,5 13,8 

РОСС-140 0,80 6,5 11,9 

Ньютон 1,03 6,8 15,6 

 

 

NPK на 50 

т/га 

Краснодарский-194 0,83 13,4 24,9 

Кремень-200 1,06 15,2 26,4 

Коеникс 0,93 11,6 20,8 

РОСС-140 0,83 10,6 19,9 

Ньютон 1,03 13,9 27,2 

 

 

NPK на 70 

т/га 

Краснодарский-194 0,97 17,6 39,2 

Кремень-200 1,23 19,4 41,2 

Коеникс 1,23 19,6 37,7 

РОСС-140 1,03 18,0 33,6 

Ньютон 1,27 19,6 39,1 

 НСР 05  А 0,22 0,39 0,40 

В 0,18 0,41 0,42 

АВ 0,28 2,43 4,23 

 

Внесение N180P154K294 на получение 70 т/га оказывало влияние на большее 

накопление сухой биомассы на посевах гибрида Коеникс и Ньютон – по 19,6 

т/га. К фазе молочной спелости на удобренных вариантах накопление сухой 

биомассы составляло 19,9 и 27,2 т/га и 33,6-41,2 т/га. Максимальные значения 

были получены у гибридов Кремень 200, Краснодарский 194 и Ньютон  и со-

ставили соответственно 41,2, 39,2 и 39,1 т/га.  

Показатели фотосинтетической активности гибридов кукурузы. В 

среднем за три года в сутки с внесением минеральных удобрений фотосинтети-

ческий потенциал увеличивался на 22,24-37,32 и 29,76-54,88 за межфазный пе-

риод всходы – 7-8 листьев. Максимальная величина данного показателя в пери-

од 7-8 листьев – цветение была на посевах гибрида Ньютон и Коеникс при вне-

сении N180P154K294 (752,96 и 736,35 тыс. м
2
 х сутки/га, соответственно). Макси-

мальное значение фотосинтетического потенциала получено на вариантах с 

внесением минеральных удобрений, рассчитанных на 70 т/га, и за вегетацию в 

зависимости от посеянных гибридов составило от 1766,96 до 2066,31 тыс. м
2
 х 

сутки/га, лучшим гибридом оказался Коеникс со значением 2066,31 тыс. м
2
 х 
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сутки/га. Внесение высоких доз минеральных удобрений, рассчитанных на по-

лучение 70 т/га, повышало чистую продуктивность фотосинтеза, по сравнению 

с контролем, у гибрида Краснодарский-194 на 2,60 г/м
2
, у гибрида Кремень 200 

– на 2,74, у гибрида Коеникс – на 2,57, у гибрида РОСС 140 – на 2,00 и у гибри-

да Ньютон – на 2,41 г/м
2
. 

Засоренность посевов. В период появления всходов количество сорняков 

на м
2
 составляло 41-48 шт./м

2
 на фоне без удобрений, 50-56 шт./м

2
 при внесе-

нии расчетных доз удобрений для получения 50 т кукурузы в фазе молочно-

восковой спелости с одного гектара и 59-67 шт./м
2
 при внесении NРК на 70 т/га. 

Наиболее засоренными оказались посевы гибрида Ньютон на третьем варианте 

67 шт./м
2
. На удобренном фоне количество сорняков было больше на 8-10 рас-

тений. Перед уборкой сорняков было примерно на две третьих меньше, чем в 

фазу появления всходов. Наименьшее количество сорняков наблюдалось на де-

лянке с гибридом Коеникс без применения минеральных удобрений 21 шт./м
2
. 

При внесении минеральных удобрений тенденция по увеличению воздушно-

сухой массы сорняков перед уборкой сохранялась. У гибрида Краснодарский 

194 при внесении NРК на 70 т/га этот показатель равнялся 36 г/м
2
, у гибрида 

Кремень 200- 36,7 г/м
2
, у гибрида Коеникс – 35,8 г/м

2
, у гибрида РОСС 140 – 

29,4 г/м
2
 и у гибрида Ньютон – 33,1 г/м

2
. Самая минимальная воздушно-сухая 

масса сорняков наблюдалась у гибрида Коеникс без применения удобрений со 

значением 17,9 г/м
2
. 

Урожайность гибридов кукурузы с початками в фазе молочно-

восковой спелости зерна и ее питательная ценность. На формирование вы-

сокой урожайности кукурузы с початками в фазе молочно-восковой спелости 

зерна оказывали удобрения. На фоне без удобрений урожайность по годам рав-

нялась: в 2013 году – 19,4-28,3 т/га, в 2014 году – 26,5-32,5 т/га и в 2015 году – 

14,1-23,4 т/га (табл. 2). Урожайность кукурузы в фазе молочно-восковой спело-

сти при внесении минеральных удобрений  на 50 т/га составила от 30,3 до 43,9 

т/га  в 2013 году, от 42,3 до 45,5 т/га в 2014 году и в 2015 году – от 33,4 до 42,6 

т/га. На фоне с внесением максимальных доз NPK (на 70 т/га) урожайность по 

годам исследований составила 48,3-64,4 т/га, 60,4-67,9 т/га и 56,9-65,3 т/га. 

Максимально приближенная к запланированному значению урожайность была 

получена в 2014 году на варианте внесения N180P154K294 при посеве среднеран-

него гибрида Кремень 200 (67,9 т/га). Минимальная урожайность  - при посеве 

гибрида Коеникс в 2015 году без применения удобрений (14,1 т/га). Внесение  

N60P54K168 и N180P154K294 обеспечило прибавку урожайности в размере 12,4 - 18,7 

т/га и 34,3 – 38,4 т/га. На варианте внесения удобрений из расчета получения 50 

т/га менее отзывчивым оказался гибрид Коеникс, который дал прибавку урожая 

в размере 12,4 т/га. Лучше всех на данном варианте отозвался гибрид Кремень 

200. Внесение минеральных удобрений обеспечило ему прибавку урожайности 

в размере 18,7 т/га. Данный гибрид оставил за собой лидирующее значение и 

при внесении NPK на 70 т/га. Прибавка урожая на данном варианте составила 

38,4 т/га. Меньшей отзывчивостью на данном варианте характеризовался ги-

брид РОСС 140 (34,3 т/га). 
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Таблица 2. Урожайность кукурузы в фазе молочно-восковой спелости, т/га 

 

Фоны 

 питания 

Гибриды Урожайность, т/га
 

Прибавка 

от удобре-

ний, т/га 
Годы Средняя 

за 3 года 2013 2014 2015 

 

Без удоб-

рений 

 

Краснодарский-194 27,7 28,4 19,3 25,1 - 

Кремень-200 26,5 27,5 18,6 24,2 - 

Коеникс 23,1 31,6 14,1 22,9 - 

РОСС-140 19,4 26,5 21,9 22,6 - 

Ньютон 28,3 32,5 23,4 28,1 - 

 

NPK на 50 

т/га 

Краснодарский-194 42,3 44,8 36,7 41,3 16,1 

Кремень-200 43,3 45,5 40,0 42,9 18,7 

Коеникс 30,3 42,3 33,4 35,3 12,4 

РОСС-140 33,7 44,6 35,1 37,8 15,2 

Ньютон 43,9 45,2 42,6 43,9 15,8 

 

NPK на 70 

т/га 

Краснодарский-194 50,9 66,1 65,3 60,8 35,6 

Кремень-200 52,6 67,9 67,2 62,6 38,4 

Коеникс 50,7 63,0 63,9 59,2 36,3 

РОСС-140 48,3 60,4 62,0 56,9 34,3 

Ньютон 64,4 65,0 66,5 65,3 37,2 

 НСР 05  А 0,23 0,23 0,23   

В 0,18 0,26 0,26   

АВ 6,00 4,01 4,01   

 

Максимальное количество четко выраженных початков сформировали ги-

бриды РОСС 140 и Коеникс в 2013 году при внесении NPK на 70 т/га (2,9 и 2,8 

шт./раст.). А по остальным вариантам количество початков на одном растении 

было в пределах от 2,1 до 2,5 шт./раст. на безудобренном варианте и от 2,1 до 

2,4 шт./раст. на варианте внесения NPK на 50 т/га. 

По содержанию питательных веществ в 1 кг корма было установлено, что 

большее количество кормовых единиц (0,33), обменной энергии (3,10), кальция 

(1,31), фосфора (1,21) было на расчетном фоне на 70 т/га у гибрида Коеникс; 

переваримого протеина (12,90), сахара (6,75) на удобренных фонах, при посеве 

гибрида Ньютон. Минимальные значения данных показателей качества корма 

были получены на вариантах без внесения удобрений: кормовых единиц – 0,15 

у гибрида РОСС 140, обменной энергии – 1,10 и фосфора – 0,65 у гибрида Кре-

мень 200, переваримого протеина – 8,2 и сахара – 5,47 у гибрида Коеникс, 

кальция – 0,75 у гибрида Ньютон. 

Содержание влаги по изучаемым вариантам составляло 60,88-62,75%, 

60,34-62,35% и 60,28-62,16 % соответственно. Сырой клетчатки больше содер-

жалось в кукурузе, получаемой из гибрида Ньютон (17,90), на фоне с макси-

мальным внесением удобрений. Меньшее содержание клетчатки по результа-

там лабораторных исследований выявилось в кукурузе в фазе молочно-

восковой спелости у гибрида Краснодарский 194 на фоне без внесения удобре-
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ний (16,01). По процентному содержанию золы выделились гибриды РОСС 140 

(вариант без удобрений) и Ньютон на фоне внесения NPK на 70 т/га. Первый – 

как содержащий минимальное количество золы (2,02%), второй, как содержа-

щий больший процент золы в корме, получаемой из этого гибрида – 3,11%. 

Хозяйственный вынос и коэффициенты использования элементов пи-

тания. На фоне без удобрений максимальный вынос элементов питания про-

изошел при посеве гибридом Ньютон, вынос азота составил 84,2 кг/га, фосфора 

– 33,7 кг/га и 126,3 кг/га калия. Максимальный вынос NPK с урожаем произо-

шел на фоне внесения расчетных доз NPK на 70 т/га при посеве гибрида Нью-

тон. Азот составил здесь 195,9 кг/га, фосфор – 78,4 кг/га и калий – 293,9 кг/га, 

что превышает эти показатели по сравнению с фоном без удобрений на 111,7, 

44,7 и 167,6 кг/га соответственно. 

Результаты коэффициентов использования элементов питания из удобре-

ний показали, что внесение минеральных удобрений на 70 т/га незначительно 

увеличили эти показатели (табл. 3).  

 

Таблица 3. Коэффициент использования макроэлементов из удобрений 

 

Фоны питания Гибриды азот фосфор калий 

Без 

удобрений 

Краснодарский-194 - - - 

Кремень-200 - - - 

Коеникс - - - 

РОСС-140 - - - 

Ньютон - - - 

NPK на 50 т/га 

Краснодарский-194 50,0 31,8 43,2 

Кремень-200 51,0 33,9 47,2 

Коеникс 52,3 30,5 47,9 

РОСС-140 53,3 31,4 46,0 

Ньютон 55,2 33,2 47,7 

NPK на 70 т/га 

Краснодарский-194 54,4 35,1 47,2 

Кремень-200 52,9 35,2 48,7 

Коеникс 51,8 35,3 48,8 

РОСС-140 53,8 36,0 50,9 

Ньютон 56,7 37,3 52,7 

 

Варианты с  внесением NPK на 70 т/га превысили на 1,5%  использования 

азота из удобрений, на 3,7% фосфора и на 3,3% калия по сравнению с расчет-

ным фоном внесения NPK на 50 т/га. Более контрастная картина по использо-

ванию элементов питания из удобрений происходила у гибридов. Максималь-

ное использование элементов питания происходило при посеве гибрида Нью-

тон, коэффициент использования азота на фоне внесения NPK на 50 т/га соста-

вил 55,2%, фосфора – 33,2% и калия – 47,7%, тогда как от применения NPK на 

70 т/га урожайности они составили соответственно 56,7, 37,3 и 52,7%.  
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Экономическая и энергетическая эффективность возделывания ги-

бридов кукурузы в фазе молочно-восковой спелости. Стоимость урожая на 

фоне без удобрений составила 13560,0-16860,0 руб. На фоне внесения NРК на 

50 т/га она повысилась до 21180,0-26340,0 руб. и с внесением высоких доз NРК 

на получение 70 т/га кукурузы в фазе молочно-восковой спелости равнялась 

34140,0-39180,0 руб. Наименьшие затраты производства получены на вариантах 

без применения минеральных удобрений (особенно у гибрида РОСС 140 – 

11183,1 руб./га). Это связано в первую очередь, с меньшей урожайностью – 22,6 

т/га и меньшей стоимостью семян (1180 руб./га семян). Производственные за-

траты на фоне внесения NРК на 50 т/га составили от 16755,9 до 19207,3 руб./га 

и на фоне внесения NРК на 70 т/га - от 26077,9 - до 28151,5 руб./га. 

Возделывание гибрида Ньютон на фоне внесения NРК при наибольших за-

тратах (28151,5 руб./га) и наименьшей себестоимости 1 т кукурузы в фазе мо-

лочно-восковой спелости (431,1 руб.), обеспечивает получение большего чисто-

го дохода (11028,5 руб./га), и  уровня рентабельности производства (39,2%). 

Энергетическая оценка возделывания кукурузы в фазе молочно-восковой 

спелости показала, что затраты энергии на один гектар по вариантам были от 

10,05 до 11,13 ГДж/га, где не применялись удобрения, от 15,33 до 17,00 ГДж/га 

на варианте внесения N60P54K168 и от 23,34 до 24,00 ГДж/га на внесении 

N180P154K294. На фоне без удобрений получено энергии 20,21-22,69 ГДж/га, на 

удобренных фонах этот показатель составил соответственно 34,60-39,89 - 66,02-

68,86 ГДж/га. Максимальный чистый энергетический доход был получен у ги-

бридов Ньютон и Кремень 200 и равнялся 44,86 и 44,20 ГДж/га, коэффициент 

энергетической эффективности (1,87 и 1,85). Энергетическая эффективность 

гибридов Коеникс и РОСС 140 на вариантах с внесением NPK на получение 50 

т/га: чистый энергетический доход у данных гибридов был 19,27 и 19,37 

ГДж/га, а КЭЭ – 1,26. Наименьшие показатели энергетической оценки получе-

ны на варианте без применения удобрений у гибридов Коеникс и РОСС 140, где 

коэффициент энергетической эффективности составил 1,01. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенных исследований в 2013-2015 гг. и полученных по-

левых и лабораторных опытов по изучению влияния расчетных доз минераль-

ных удобрений на урожайность адаптивных гибридов кукурузы с початками в 

фазе молочно-восковой спелости зерна, можно сделать следующее заключение: 

1. Гибрид Ньютон среди изучаемых гибридов обладал наибольшим водопо-

треблением и лучшим пищевым режимом почвы на варианте с внесением NPK 

на 70 т/га. 

2. Полевая всхожесть, на которую большое влияние оказали климатические 

условия и влагообеспеченность почвы, лучшая отмечалась при посеве гибридов 

Коеникс (79,3%) на вариантах внесения расчетных доз удобрений на 70 т/га и 

Ньютон (82,1%). Лучшая сохранность растений к уборке отмечалась на фоне 

внесения N180P154K294 при посеве гибрида Ньютон – 9,1 шт./м
2
, что составляет 
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79,2% от проросших семян. Худшая сохранность – у гибрида Краснодарский 

194 на варианте без применения удобрений (5,6 шт./м
2
 или 60,1%).  

3. Максимальный прирост гибридов в высоту (203,0 см) в годы наших иссле-

дований происходил при посеве гибрида Кремень 200 на фоне внесения расчет-

ных доз NPK на 70 т/га. На этом же фоне сформировалась максимальная 

надземная масса у гибридов Ньютон (60,1 т/га) и Кремень 200 (58,5 т/га) и вы-

сокие показатели накопления сухого вещества Кремень 200 (41,2 т/га) и Нью-

тон (39,1 т/га). 

4. Нарастание площади листовой поверхности (48,4 тыс. м
2
/га) более интен-

сивно происходило на посевах гибрида Коеникс на фоне внесения расчетных 

доз NРК на 70 т/га, величина  фотосинтетического потенциала 2066,3 тыс. м
2
 х 

сутки/га. Эффективнее использовали фотосинтетический потенциал посевы ги-

бридами Краснодарский 194 (5,38 г/м
2
) и Кремень 200 (5,35 г/м

2
). 

5. В фазе всходов (67 шт./м
2
) и перед уборкой (52 шт./м

2
) отмечалась высо-

кая засоренность посевов на посевах гибридов Ньютон и Кремень 200 на фоне 

внесения расчетных доз NРК на 70 т/га. На этом же фоне была высокой и воз-

душно-сухая масса сорняков (36,7 г/м
2
) у гибрида Кремень 200.  

6. На формирование высокой урожайности адаптивных гибридов кукурузы в 

фазе молочно-восковой спелости оказывали влияние расчетные дозы удобре-

ния. Максимальная урожайность была получена на посевах гибрида Ньютон 

(65,3 т/га) при внесении расчетных доз минеральных удобрений на получение 

70 т/га, прибавка урожая составила 37,2 т/га.  Минимальная урожайность куку-

рузы получена при посеве гибрида РОСС 140 (22,6 т/га) на фоне без внесения 

удобрений. 

7. Максимальное количество кормовых единиц (0,33), обменной энергии 

(3,1 мДж), сырого протеина (9,04%), кальция (1,31, г) и фосфора (1,21 г) в 1 кг 

корма было в кукурузе, полученной от гибрида Коеникс на варианте внесения 

N180P154K294. Переваримого протеина (12,9 г), сахара (6,75 г) и золы (3,11%) ока-

залось больше в кукурузе с початками гибрида Ньютон на фоне внесения рас-

четных доз NPK на 70 т/га. 

8. Экономически и энергетически эффективным оказалось возделывание 

гибрида кукурузы Ньютон при внесении минеральных удобрений, рассчитан-

ных на получение 70 т/га урожайности. Чистый доход на этом варианте соста-

вил 11028,5 р./ 1 га, себестоимость 1 т кукурузы в фазе молочно-восковой спе-

лости - 431,1 руб., уровень рентабельности – 39,2%, коэффициент энергетиче-

ской эффективности – 1,87. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДСТВУ 

 

Для создания устойчивой кормовой базы, производства сочного пита-

тельного корма, являющегося одним из важных звеньев в успешной реализации 

программы импортозамещения при производстве продуктов животноводства; 

при наименьших затратах материальных и энергетических ресурсов, а также 

для получения высокой урожайности кукурузы с початками в фазе молочно-
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восковой спелости зерна с хорошими показателями качества продукции, реко-

мендуется высевать гибрид Ньютон с внесением расчетных доз минеральных 

удобрений на 70 т/га. 
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