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Аннотация 

 

Кукуруза (Zea mays L.) пользуется популярностью не только у производителей 

сельскохозяйственной продукции, но и у потребителей из-за её пользы для ведения 

здорового образа жизни. Основная задача производителей кукурузы состоит в получении 

высоких урожаев качественной кукурузы, в том числе и в регионах, с неблагоприятными 

погодными условиями. В связи с этим важно использовать научно обоснованные системы 

орошения (применительно к специфике каждого конкретного региона и предприятия) в 

сочетании с внесением минеральных удобрений. В статье приведены результаты 

исследований влияния на урожайность кукурузы РНИИСК 1 различных технологий 

орошения, в том числе и с применением минеральных удобрений. Дана экономическая 

оценка результатов проведенных научных исследований. 
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Введение 

Высокий, качественный, полноценный урожай семян кукурузы получается при 

правильном подборе гибрида, густоты стояния, условий водообеспеченности, 

использовании минеральных веществ. Обеспечение высокого урожая исследуемой 
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сельскохозяйственной культуры достигается благодаря регулированию водного режима в 

сочетании с факторами питания. Прибавка урожая при капельном орошении без подкормки 

по сравнению с контролем составила 2,04-2,86 т/га (37,9-65,4%). При добавлении 

дополнительных питательных элементов урожайность семян по сравнению с простым 

капельным поливом возросла на 0,21-1,10 т/га в зависимости от густоты стояния растений. 

Внесение комплексного минерального удобрения (N70P70K70) совместно с капельным 

орошением привело к изменению лимитирующих факторов, в результате чего РНИИСК 1 

сформировал максимальную урожайность семян при густоте 85 тыс. раст./га (8,26 т/га). 

 

Цель исследований: установить степень влияния минерального питания и 

влагообеспеченности, для создания условий стабильного увеличения урожайности кукурузы 

РНИИСК 1и рентабельности её производства. 

 

Материал и методы. 

Использование технологий орошения в процессе выращивания кукурузы, приводит 

к увеличению густоты посевов этой культуры. Этим объясняется дифференциация 

оптимальной плотности стеблестоя по разным агроклиматическим зонам и степени 

интенсификации технологии выращивания. Особенности генотипа конкретных гибридов 

могут уменьшать зависимость оптимальной густоты растений от обеспеченности влагой [1, 

2]. 

В районах с недостаточным или неустойчивым природным увлажнением, орошение 

является важным фактором гарантированного получения стабильно высоких урожаев 

семян кукурузы. Для получения высоких урожаев кукурузы необходимо поддержание 

оптимальной влажности почвы (70-85 % ППВ) на протяжении всего вегетационного 

периода. При дефиците влаги на протяжении длительного времени (на уровне 50 % ППВ и 

ниже), ткани кукурузы обезвоживаются, что вызывает необратимые изменения плазмы 

(усиливается гидролиз - распад сложных соединений на более простые). Этот процесс 

сопровождается снижением урожая и нередко гибелью растений. Контроль над изменением 

влагозапасов в почве для определения норм и сроков поливов кукурузы осуществляется 

термостатно-весовым способом, с помощью тензиометров, расчетным, биофизическим, 

биоклиматическим методами, разработанными ведущими научными учреждениями 
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Российской Федерации. В этом случае учитывается глубина залегания грунтовых вод, 

суммарное и среднесуточное водопотребление, фазы роста. В засушливые годы, если не 

проводился влагозарядковый полив, для получения дружных всходов после посева 

целесообразен стимулирующий полив малой нормой (200-300 м3/га). При образовании 

почвенной корки проводится дополнительно освежающий полив. С целью улучшения 

проникновения воды в почву перед первым поливом дождеванием следует нарезать 

борозды глубиной 18-20 см, а на тяжелых почвах - борозды-щели до 35 см. Критический 

период у кукурузы по отношению к влаге наблюдается в промежутке времени: за 10 дней 

до появления метёлок - до молочно-восковой спелости зерна, когда расходуется более 50% 

воды, используемой за вегетацию. Поливные нормы (500-800 м3/га) и число поливов 

определяется и лимитируется конкретно складывающимися метеоусловиями конкретного 

региона РФ и финансовыми возможностями каждого сельскохозяйственного 

производителя. Последний полив проводят не позднее молочно-восковой спелости зерна, 

чтобы не задерживать сроки уборки [3]. 

За период вегетации кукуруза расходует от 3000 до 6000 м3 воды с 1 га. При этом 

важно отметить, что суммарное водопотребление кукурузы – величина непостоянная и в 

значительной степени зависит от почвенно-климатических условий, гибрида, величины 

урожая и других факторов. Так, у раннеспелых гибридов кукурузы суммарное 

водопотребление на 23 – 30% ниже, чем у среднепоздних. В этой связи, режим орошения 

кукурузы должен определяться в каждом конкретном случае. Для обеспечения растений 

кукурузы необходимым уровнем влаги в течение вегетации проводят влагозарядковый и 

вегетационные поливы. Влагозарядковые поливы целесообразно проводить в первой и 

второй зонах края, при низких весенних запасах влаги в почве и глубине залегания 

грунтовых вод не менее 2 м. Вегетационных поливов за вегетацию, в зависимости от 

естественного увлажнения, проводят от 2 до 3-4. Поливной режим должен поддерживать 

влажность в слое 0-80 см до образования 6–7 листа на уровне 60–65% наименьшей 

влагоемкости, с 8 листа до выметывания – 70–75% НВ, во время выметывания-цветения – 

75–80 % НВ. ФГБНУ РосНИИСК «Россорго» рекомендует при определении оросительной 

нормы на почвах Саратовской области учитывать глубину залегания грунтовых вод (табл. 

1). 
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Таблица 1. Водосберегающие режимы орошения кукурузы при разной водообеспеченности 

способом дождевания 

№№ 

поливов 

Даты и нормы полива в годы различной водообеспеченности 

сухие 

(95 %) 

среднесухие 

(75%) 

средние 

(50%) 

средневлажные 

(25%) 

норма 

полива, 

м3/га 

норма полива, 

м3/га 

норма полива, 

м3/га 

норма полива, 

м3/га 

Глубина залегания грунтовых вод 3,0 м и более 

1 400 350 350 350 

2 400 350 350 350 

3 400 350 350 - 

4 450 350 - - 

Оросительная 

норма, м3/га 
1650 1400 1050 700 

Глубина залегания грунтовых вод 1,5 – 2,0 м 

1 350 350 300 250 

2 350 350 300 250 

3 350 - - - 

Оросительная 

норма, м3/га 
1050 700 600 500 

 

При значительных запасах продуктивной влаги в корнеобитаемом слое во время 

посева первый полив не следует проводить до начала интенсивного роста кукурузы, иначе 

корневая система растений располагается в самых верхних слоях почвы, влага и элементы 

питания из нижних горизонтов используются слабо. Растения начинают страдать от  

нехватки влаги в межполивной период. В связи с этим, наиболее важен полив кукурузы в 

период за 10 дней до выметывания метелки и после цветения. Достаточная обеспеченность 

кукурузы водой в данный период, в большинстве случаев, определяет итоговый урожай 

зерна. В период цветения растений поливать кукурузу можно только поверхностным 

способом, так как при дождевании пыльца смывается водой и не опыляет початки. 

Последний полив проводят в фазе молочной спелости зерна, более поздние поливы 

задерживают его созревание. 

Наблюдается рост количества сельскохозяйственных площадей, которые орошаются 

капельным способом. Система активно используется на полях в разных регионах страны. 

Как показывает практика, капельный полив – эффективная система орошения почвы путем 

подачи воды непосредственно в прикорневую зону растений малыми порциями с помощью 

https://www.neo-agriservis.ru/kapelnoe-oroshenie/
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специальных капельниц, что обеспечивает существенную экономию воды, энергии и 

водорастворимых удобрений, облегчает труд работников [4]. Такая технология позволяет 

доставлять воду, растворенные в ней удобрения и средства защиты растений прямиком к 

корням выращиваемых культур с точно установленной дозировкой и необходимой 

скоростью, что благоприятно сказывается на развитии растений и исключает риск 

неурожайности из-за нехватки влаги [5].  

Таким образом, капельное орошение имеет ряд положительных черт:  

- увеличение урожайности в сравнении с дождеванием на 25–50 % и выращиванием 

на богарных полях на 50–100%;  

- низкое давление: вдвое меньше, чем необходимое для работы спринклеров;  

- исключено травмирование цветков и появление ожогов на листьях;  

- уменьшение сроков созревания культур на 10–15 дней;  

- экономия энергоресурсов, удобрений и воды (в сравнении с дождеванием ниже в 

5–8 раз);  

- облегчение агротехнической обработки почвы за счет того, что междурядья 

остаются сухими;  

- уменьшение количества сорняков;  

 - хорошая аэрация корнеобитаемого слоя почвы;  

- почти полное исключение водной эрозии почвы: на поверхности не образуется 

корка;  

- минимизация трудозатрат за счет автоматизации; 

- равномерное орошение (крайне важный момент – все кусты получают одинаковый 

объем воды, соответственно, их развитие, при прочих равных условиях, будет 

равномерным);   

- почва не покрывается коркой (при стандартном поливе верхний слой почвы 

нередко заболачивается; твердая корка, в лучшем случае, снижает доступ влаги, кислорода 

и питательных веществ к корням, что приводит к более медленному развитию кустов);  

- снижается риск заболеваний агрокультур (возможность контролировать подачу 

воды по объемам и времени практически исключает переувлажнение или, наоборот, 

критический недостаток влаги – переувлажнение и недостаток влаги могут вызвать 

развитие болезней, в том числе и губительных для растений);  
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- возможность внесения удобрений (подавать не обязательно только воду для 

обеспечения нужного увлажнения растений,  можно также вносить удобрения или 

защитные растворы, при этом нужное количество веществ получит каждый куст). 

Нормы орошения при поливе дождеванием составляют для среднего года по 

влагообеспеченности 700 м3 /га, а для крайне сухого года 1650 м3 /га. Эти показатели 

значительно превышают расчетные нормы расхода воды при капельном поливе (420 и 1000 

м3 /га соответственно). Иными словами, капельное орошение кукурузы на зерно позволяет 

снизить расход оросительной воды почти вдвое как в средний по влагообеспеченности год, 

так и в крайне сухой, что обеспечивает значительную экономию оросительной воды в 

условиях ее дефицита. 

 

Таблица 2. Водосберегающие режимы орошения кукурузы при разной водообеспеченности 

капельным способом полива 

№ 

поливов 

Даты и нормы полива в годы различной водообеспеченности 

сухие 

(95 %) 

среднесухие 

(75%) 

средние 

(50%) 

средневлажные 

(25%) 

норма 

полива, 

м3/га 

норма полива, 

м3/га 

норма полива, 

м3/га 

норма полива, 

м3/га 

Глубина залегания грунтовых вод 3,0 м и более 

1 240 210 210 210 

2 240 210 210 210 

3 240 210 210 - 

4 280 210 - - 

Оросительная 

норма, м3/га 
1000 840 630 420 

Глубина залегания грунтовых вод 1,5 – 2,0 м 

1 210 210 180 150 

2 210 210 180 150 

3 210 - - - 

Оросительная 

норма, м3/га 
630 420 360 300 

 

Научно обоснованный режим орошения в сочетании с наиболее эффективными 

способами полива с учетом почвенно-климатических условий, имеют решающее значение 

при формировании высоких урожаев кукурузы.  
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Максимальное водопотребление кукурузы приходится на следующие периоды: 

1 период: фаза 9–11 листьев, (20–30 июня); 

2 период: выбрасывания метелок, (15–25 июля); 

3 период: формирования зерна, (1–5 августа); 

4 период: молочная спелость зерна, (10–15 августа). 

Наиболее критический период в отношении влаги длится от 30 до 10 дней до 

выметывания и около 20 дней после выбрасывания метелок. В это время растение 

потребляет 40-45 % воды, необходимого в период вегетации. В случае, если в этот период 

засуха (воздушная и почвенная) стоит 2-3 дня, то урожайность снизится на 20%. Если же 

засуха продлится неделю — урожай снизится на 50%. 

Высокий полноценный урожай семян кукурузы получается при правильном подборе 

гибрида, густоты стояния, условий водообеспеченности, использовании минеральных 

веществ (табл. 3). Результаты полевых опытов с удобрениями в региональных условиях 

служат наиболее надежным методом в определении их оптимальных доз.  

 

Таблица 3. Влияние условий возделывания на урожайность семян кукурузы в богарных 

условиях (РНИИСК 1), т/га 

Густота 

стояния 

растений, тыс. 

раст./га 

В богарных условиях 

Контроль 
Борогум М 

(В1) 

Борогум М 

(В2) 

N70P70K70 

(В3) 

Урожайность семян, т/га 

45 4,22 4,96 5,01 4,98 

65 5,38 6,25 6,42 6,33 

85 4,99 5,60 6,02 5,78 

Высота растения, см 

45 213,9 212,2 216,8 224,2 

65 224,7 239,5 222,6 245,6 

85 217,3 229,5 232,7 243,7 

Высота прикрепления початка, см 

45 73,1 72,8 74,9 75,6 

65 78,2 90,7 84,7 94,3 

85 81,0 83,0 89,8 86,8 

 

Для установления доз удобрений используют результаты многолетних полевых 

опытов, проводимых научно-исследовательскими институтами, зональными центрами и 
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станциями агрохимической службы, передовыми хозяйствами. Эти дозы удобрений в 

конкретных почвенно-климатических условиях дифференцируются в зависимости от 

уровня эффективного плодородия почв, агротехники и планируемого урожая [6]. Обработка 

семян кукурузы РНИИСК 1 перед посевом (В1) препаратом Борогум М (0,2 л/т) позволила 

повысить урожай семян в богарных условиях на 12,2-17,5%. Урожайность семян при 

двойной обработке (В2) обработке Борогум М повысилась на 4,5-20,6%.  

Наиболее мощным резервом повышения продуктивности кукурузы, как уже 

отмечалось, является орошение (табл. 4). Как известно, минеральные удобрения являются 

основным фактором в формировании продуктивности растений. Оптимальное обеспечение 

кукурузы макро- и микроэлементами не только повышает ее урожайность, но и улучшает 

биохимический состав растительной продукции и выход зерна.  

 

Таблица 4. Влияние условий возделывания на урожайность семян кукурузы в условиях 

капельного орошения (РНИИСК 1), т/га 

Густота стояния 

растений, тыс. 

раст./га 

В условиях орошения  

Капельное  

 (В4) 

Капельное + 

АгроМикс 

(В5) 

Капельное + 

N70P70K70 

(В6) 

Урожайность семян, т/га 

45 6,77 6,98 7,05 

65 7,01 7,42 7,86 

85 7,15 7,85 8,26 

Высота растения, см 

45 223,6 225,2 227,6 

65 227,0 229,2 232,4 

85 230,1 230,6 235,2 

Высота прикрепления початка, см 

45 75,8 76,5 82,6 

65 81,6 82,4 84,8 

85 87,3 88,2 88,3 

 

На образование одной тонны семян кукурузы расходуется до 26-30 кг азота, 11-12 кг 

фосфора, 24-25 кг калия. При этом, половину потребляемого азота растениям необходимо 

получать за счет внесения минеральных и органических удобрений. Создание условий для 

получения высокого урожая кукурузы достигается благодаря регулированию водного 

режима в сочетании с факторами питания. Результаты проведенных научных исследований 

следующие: прибавка урожая при капельном орошении без подкормки по сравнению с 
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контролем составила 2,04-2,86 т/га (37,9-65,4%); при добавлении дополнительных 

питательных элементов урожайность семян по сравнению с простым капельным поливом 

возросла на 0,21-1,10 т/га в зависимости от густоты стояния растений; внесение 

комплексного минерального удобрения (N70P70K70) совместно с капельным орошением 

привело к изменению лимитирующих факторов, в результате чего РНИИСК 1 сформировал 

максимальную урожайность семян при густоте 85 тыс. раст./га (8,26 т/га). 

Важно отметить, что в условиях орошения растения формируют дополнительное 

количество озерненных и вызревших початков (2,0-2,5 шт.), в то время как в богарных 

условиях количество початков составило 0,9-1,1 шт./растение. В то же время, обеспечение 

растений дополнительной влагой позволило увеличить длину стебля на 5,6-8,9%, и длину 

междоузлий от почвы до початка на 6,4-10,6%. 

 

Результаты 

По итогам проведенного исследования влияния систем орошения на посевы 

кукурузы (совместно с применением минеральных удобрений), была определена 

экономическая эффективность выращивания семенного материала РНИИСК 1 (табл. 5). 

 

Таблица 5. Экономическая оценка выращивания семенного материала кукурузы РНИИСК 

1 на орошении 

Параметр Элементы технологии возделывания 

капельное 

орошение 

капельное + 

АгроМикс 

капельное + 

N70P70K70 

Густота стояния растений, тыс. 

раст./га 

85 85 85 

Урожайность зерна, т/га 7,15 7,85 8,26 

Стоимость семенного материала, 

тыс. руб./т 

50  50 50 

Стоимость валовой продукции, 

тыс. руб./га 

357,5 379 413 

Себестоимость, тыс. руб./га 48,8 49,2 49,8 

Себестоимость, тыс. руб./т 19,2 19,1 19,3 

Общая себестоимость, тыс. руб. 186,1 199,1 209,2 

Прибыль, тыс. руб. 171,42 179,9 203,78 

Чистый доход, тыс. руб./га 137,1 143,92 163,02 

Уровень рентабельности с 

гектара, % 
73,6 72,3 77,7 
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В процессе экономической оценки получены следующие выводы. Наибольший 

показатель урожайности - 8,26 т/га наблюдался при капельном поливе +N70P70K70 (при 

густоте 85 тыс. раст. /га). Данная совокупность элементов технологии имеет наибольший 

показатель эффективности – уровень рентабельности составил 77,7%. 

Таким образом, кроме оптимизации густоты стояния растений и использования 

удобрений, ключевое значение имеет оптимизация минерального питания и 

влагообеспеченности. 
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