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1. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  В  создании  стабильной  и  полноценной  кормовой 
зазы, возрождения  животноводства,  роста  поголовья  и продуктивности  круп
^oгo  рогатого  скота  большое  значение  имеет  разработка  научно
збосноазнных  энергосберегающих  элементов  технологии  возделывания  куку
эузы  применительно  к  конкретным  природноэкономическим  регионам  и  от
1ельно  взятым  хозяйствам  гарантирующих  высокую  урожайность  и  качество 
1родукции.  Сдерживающим  фактором  их  внедрения  в  условиях  реформиро
}анных  сельскохозяйственных  предприятий  является  не  только  организаци
>нноэкономические проблемы, но и неоднородность  почвы по плодородию  и 
(асоренности. что требует специфического  подхода в решении взаимосвязан
1ЫХ и взаимообусловленных мероприятий. 

Важное место при этом должно отводится плотности посева растений ку
[урузы.  системе удобрений обеспечивающих  оптимальное  регулирование  аг
юфиаических,  биологических,  афохимических  свойств  почвы,  засоренности 
юсева, наиболее полному использованию биоклиматических  ресурсов и био
югических особенностей растений. 

Поэтому совершенствование густоты посева растений в сочетании с раз
1ИЧНЫМИ системами удобрений и  средствами  защиты  растений  при возделы
1аиии кукурузы  в  экологических  севооборотах  югозападной  части  Нечерно
емной зоны России яаляеггся актуальной задачей. 

Диссертационная  работа  выполнена  в  19951997  гг.  в  соответспгвии  с 
1ланом научных  исследований  кафедры  растениеводства  Брянской  государ
твенкой сельскохозяйственной академии 'Разработать  интенсивные техноло
ии  выращивания  сельскохозяйственных  культур  в  севообороте  (юго
ападная часть  Нечерноземной  зоны России)" и раздела  'Разработать  и вне
рить  зональные интенсивные технологии  выращивания  кукурузы  на силос и 
ерно", номер государственной регистрации 046369. 

Цели  и  задачи  исследований.  Цель  экспериментальных  исследований 
остояла в обосновании оптимальной густоты стояния растений в сочетании с 
рименением разных систем удобрений  и средств защиты растений, при воз
елывании  кукурузы в  экологическом  севообороте  обеспечивающих  высокую 
рожайность  биологически  полноценной  и  экологически  безопасной  продук
ии,  экономию  энергоресурсов  применительно  к  серым лесным  почвам  юго
зпадной  части  Нечерноземной  зоны  РФ.  Для  ее  выполнения  с  учетом  изу
енности рассматриваемой проблемы ставились следующие задачи; 

 изучить влияние густоты растений, систем удобрений и средств защиты 
астений  на агрофизические, биологические,  агрохимические  свойства  почвы 
засоренность посева; 

  установить действие  изучаемых  агроприемов  на  физиологические осо
8НН0СТИ формирования урожая; 



  изучить  влияние  густоты  стояния  растений,  системы  удобрений 
средств  защиты  растений  на  урожай,  химический  состав и  питательную  це1 
ность кукурузы, 

  определить  экономическую  и  энергетическую  эффективность  разли' 
ных технологий возделывания кукурузы на силос. 

Научная  новизна. Определена оптимальная  плотность  посева  при  ра 
ных  системах  удобрений  и  средств  защиты  растений для  кукурузы,  всэдель 
ваемой на силос в экологическом плодосменном 8попьном севообороте. 

Исследованиями установлено, что на фоне различных систем удобрени 
с  использованием  навоза;  соломы  и  сидерата;  навоза,  соломы  и  сидерата 
сочетании  с  минеральными  удобрениями  и  пестицидами  следует  формир< 
вать оптимальную густоту растений  кукурузы 100 тыс/га.  При внесении  оцт 
органических  удобрений  {навоз, солома, сидерат)  без средств химизации гу< 
тоту растений можно снижать до 70 тыс/га. 

Предложенные  приемы  не  ухудшают  агрофизических,  биологических 
афохимйческих  показателей  плодородия  серых  лесных  суглинистых  ПОЧЕ 
формируют  высокие  урожаи  с  хорошим  качеством  зеленой  массы  кукуруз! 
средкераннего гибрида Одесский 80 MB. 

Практическая  ценность  результатов  исследований.  На  основани 
проведенных  исследований  рекомендуется  возделывать  кукурузу  на  силос 
оптимальной густотой  стояния  растений  100 тыс/га  в сочетании  с внесение! 
органических  (навоз,  сидерат,  солома),  минеральных  удобрений  и  пестици 
доа.  Эффективно  возделывать  кукурузу  на  силос  с  густотой  растений  10i 
тыс/га  в  бйологизироваином  плодосменном  севообороте  с  использование? 
минеральных  удобрений и навоза (на  полях приближенных  к ферме), соломь 
и  сидерата  (для удаленных  от ферм  полей).  При совместном  внесении  наво 
за,  соломы  и  сидерата  без  минеральных  удобрений  и  пестицидов  кукуруз; 
возделывают с оптимальной  густотой  растений  70 тыс/га. Доказано,  что  гус 
тота растений  100 и 70 тыс/га  на фоне внесения  навоза, соломы, сидерата  i 
сочетании с минеральными удобрениями, пестицидами  и без них способство 
вали  формированию  высокого  и стабильного  урожая  зеленой  и сухой  массь 
среднераннего гибрида кукурузы типа Одесский 80 MB с высокой  питательно; 
ценностью биомассы в условиях югозапада Нечерноземной зоны России. 

Апробация  работы.  Результаты  исследований  доложены  и  получилк 
положительную  оценку  на  зональной  научнопрактической  конференции Е 
Брянской  ГСХА  (1997  г.),  на  международной  научнопрактической  конферен 
ции  в  Брянской  ГСХА  (1898г.),  международной  научнопрактической  конфе 
ренции в Орловской ГСХА (1998 г.),  кафедре растениеводства  Брянской ГСХ/̂  
(1998 г.). 

Публикации. По материалам диссертации опубликованы 3 статьи. 
Объем  и структура  диссертации. Диссертация  изложена  на  113 стра

ницах  машинописного  текста,  содержит  27  таблиц,  4  рисунка,  47  таблиц  в 



приложении. Состоит из воедени», 6  глаэ,  выводов  и предложений  произеод
ству.  Список  использованной  литературы  включает  261  источников,  в  том 
числе 10 иностранных авторов. 

2. СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

2.1Условия  и  методика  исследований.  Исследования  проводили  на 
стационарном  опытном  поле  Брянской  ГСХА  в  19951997  гг.  Почва  опытного 
поля  серая  лесная  легкосуглинкстая.  Содержание  г>'муса  (по  Тюрину)  в  па
хотном  горизонте    4  %,  Р2О5    18,2  мг  и  К2О   16.4  мг  на  100  г  почвы.  рИ 
(солезой  вытяжки)    5,2.  Зэ  годы  исследований  метеорологические  условия 
вегетационных  периодов  были  различными;  1995  г.    благоприятный,  преоб
ладала  погода  с  повышенным  температурным  режимом.  За  период  апрель
сентябрь  выпало  осадков  на  133,8  мм  больше  среднемноголетней  нормы, 
температура  воздуха была  выше среднемноголетней  на  1,2  C°,19S6 г.   срав
нительно  неблагоприятный,  в  третьей декаде  мая  произошло  резкое похоло
дание.  июнь, также был холодным,  за вегетацию  осадков  выпало  на  79.1 мм 
выше среднемноголетней  нормы, температура  воздуха  была  на  1.4  С"  выше 
среднемноголетней  нормы;  1997  г.    благоприятный,  за  вегетацию  выпало 
осадков  в  пределах  среднемноголетней  нормы,  температура  воздуха  была 
выше нормы на 1,0 С°. 

Полевой  стационарный  опыт  по  разработке  основных  элементов  техно
логий возделывания  кукурузы  на силос с  учетом  поставленных  задач был за
ложен в 1595 году в севообороте  со следующим чередованием культур: одно
летние трзБЫ  озимая пшеница  кукуруза на силос  ячмень  клевер  озимая 
рожь  картофель  овес. 

Объектом  исследований  являлся  рекомендованный  производству  по за
падному  региону среднеранний гибрид Одесский  80 MB. Способ посева широ
корядный, с междурядьем 70 см. 

Опыт закладывали  в  трехкратной  повторности, общая  площадь  делянки 
236.7 и учетной 90,8 м .̂ Изучали три густоты стояния  растений  1. 100 тыс./га; 
2. 70 тыс./га; 3. 40 тыс/га  и 4 системы удобрений: 1. NPK + солома + сидерзт ; 
2. NPK + навоз; 3. NPK + навоз  + солома + сидерат; 4. Навоз + солома  + сиде
рат на фоне традиционной вспашки  на 2325 см. Кроме  того,  изучали  эффек
тивность  и  влияние  на  качество  продукции  средств  защиты  растений 
(пестицидов  по  фонам  с  минеральными  удобрениями)  и  без  пестицидов  на 
варианте без минеральных удобрений. 

На  вариантах  с  минеральными  удобрениями  применяли  химические 
средства защиты растений (феиоксазин 4,0 л/.'а и каратэ 0,2 л/га).  На вариан
те без минеральных удобрений средства защиты растений не использовали. 

На  соответствующих  вариантах  опыта  вносили  навоз  (55  т/га),  зеленую 
массу  (сидерат) озимой ржи (811 т/га),  измельченную  солому  озимой пшени



цы  (56 т/га). Аммиачную селитру,  хлористый  кзлий  и нитрофоску  вносил 
весной на всех фонах густоты растений на вариантах 1,5,9 {с использование! 
соломы и сйдерата) в дозах    Nijoi3oPiioi2oK«)9o. на вариантах  2,6,10  (с ис 
пользованием  навоза)    NaoPeoKio. з  на  вариантах  3,7,11 (с  использование! 
навоза, соломы и сйдерата) Nsa«oP405oKo во все годы зерностерневой сеялко 
СЗС2,1. 

Осенью после уборки озимой пшеницы проводили вспашку на 1618 см i 
культивацию  на 56 см. Озимую рожь (на сидерзт) сеяли зерновой сеялко! 
СЗ3,6 с нормой высева 250 кг/га. 

Весной после внесения навоза проводили дискование бороной БДТ3 i 
вспашку  на 2325  см. затем  вносили  минеральные  удобрения  и проводил! 
культивацию  КПС4 на глубину 68  см. Перед посевом почау обрабатывал! 
комбинированным агрегатом  Р8К  3,6. 

Дня борьбы с сорняками в фазу 5 листьев вносили феноксазин 4.0 л/п 
по препарату. 

Сеяли  кукурузу  в  оптимальные  сроки  инкрустированными  семенами 
Ежегодно на 45 день после посева и а фазу 3 листьев посевы боромовалк 
легкими  зубовыми  боронами  ЗБП0,6.  После  образования  рядков  вручнук 
формировали густоту стояния растений 100, 70 и 40 тыс/га и проводили меж 
дурядную обработку в фазе 7S листьев на глубину 810 см с защитной зоно? 
1012 см культиватором КРН4,2. 

Против шведской мухи в период вегетации применяли каратэ 0,2 л/га. 
Убирали  кукурузу  на  силос  вручную  поделяночно  в  фазу  молочно

аосковой спелости зерна. 
Полевые исследования проводили Б соответствии с методикой принятой 

для научных учреждений Нечерноземной зоны (1982), ВНИИ кукурузы (1980). 
Полученные  экспериментальные данные  подвергались  математической 

обработке  методом дисперсионного  анализа  (Доспехов  Б.А.,  1979)  на ЭВМ 
вычислительного  центра  Брянской  государственной  сельскохозяйственной 
академии. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. Влияние густоты растений и удобрений на свойства почвы и за
соренность посевов 

ДгроФизичес|^ие свойства и биологическая активность почвы. 8 ре
зультате проведенных исследований 13951997 гг. установлено, что под куку
рузой  существенного  изменения  сложения  серой лесной  почвы  при разной 
густоте стояния растений кукурузы не происходило. 

В вегетационные периоды 19951997 гг., как в начале, так и в конце веге
тации плотность почвы в слое 030 см на всех вариантах с разной густотой 
стояния была практически одинаковой и находилась  в пределах  1,191,22 и 



1,271.30 г/  см^  соответственно,  что  было  оптимально  для  роста  и  развития 
растений хукурузы, 

В среднем за три года исследований нз зсех вариантах с разной густотой 
посева s начале вегетации в слое 030 см скважность составила  52,654.3 %, 
к  уборке ока  снижалась до  49.851,1 %  к  не выходила  за  пределы благопри
ятных показателей. 

Во все  годы  исследований  в  течение  вегетации  скважность  почвы  была 
пра1ггически одинаковой и различалась  незначительно. 

Наибольший  запас продуктивной влаги был отмечен  на вариантах  с  гус
тотой стояния 40 тыс/га.  В среднем за три  года  этот показатель  к уборке со
ставил в слое 030 см  37,353,7 мм и в слое 0100 см   143,4176,0 мм, и был 
в  1,11,2  раза  больше  чем  при  г '̂стоте  100  тыс/га,  что  связано  меньшей 
транспирацией растений. 

Влияние разных систем удобрений нз  плотность,  скважность  и содержа
ние влаги в легкосуглинистой  почве нами не установлено. 

Наиболее  благоприятным  для  разложения  клетчатки  в  слое  почвы  020 
см был теплый  и Езлажный 1995 г. в первой половине вегетации эти показате
ли составили от 30.5 до 36,5 %, а во второй половине вегетации 36,545,0  %. 
Наименьшая активность микроорганизмов  наблюдалась  в засушливом  1997 г. 
во второй половине вегетации и составила лишь 17,119,5%. 

Во асе годы опыта  наибольшая  интенсивность  разложения клетчатки на
блюдалась  на вариантах  с совместным внесением органических  и минераль
ных удобрений особенно s первую половину вегетации. 

Существенной  зависимости  разложения  клетчатки  от  плотности  посева 
кукурузы не установлено. 

Агрохимические  свойства  почвы. Увеличение  густоты  стояния  расте
ний кукурузы с 40 тыс/га  до  70 и  100 тыс/га  не оказывало  негативного влия
ния на содержание в серой лесной  почве подвижных  форм азота, фосфора  и 
калия.  На протяжении  всей вегетации  растений  в  пахотном  слое  содержание 
нитратного  азота  1,32,5  мг/кг,  подвижного  фосфора  25,228.0  мг/кг  и  калия 
16,618,9 мг/кг почвы было повышенным. 

Разные системы удобрений навоз (55 т/га) в сочетании  о NeoPeoKio; соло
ма (56  т/га),  сидерат  (811 т/га)  о Ni2oi3oPiioi2cKsa9o;  навоз  (55 т/гз),  солома 
;56 т/га), сидерат (811 т/га) с умеренными нормами  N5o.«)P4asoKo на всех фо
нах  густоты  стояния  растений  создавали  хорошие  условия  питания  в  слое 
точвы 030 см. 

На вариантах  с  совместным  применением  органических  и  минеральных 
>'добрений  содержание  подвижного  фосфора  и  калия  было  несколько  выше, 
<ем на вариантах  с  использованием  одних органических  удобрений, что  спо
;обствовало получению высокого урожая кукурузы. 

Засоренность  посевов.  Исследования,  проведенные  нами  в течение  3 
1вт (19951997  гг.)  показали, что  урожайность  кукурузы  на вариантах опыта в 



значительной  мере определялась  уровнем засоренности  посевов.  Характер 
степень  засоренности  посевов  зависели  от  погодных  условий,  плотности  п 
сева растений кукурузы и гербицидов. 

Засоренность  сильнр зависела от густоты  растений. Так в  среднем за 
года  количество  сорняков  при плотности  посева  100 тыс/га  составило  nepi 
междурядной  обработкой  В5,0122,6  шт./м^.  при  70  тыс/га    106,3144 
шт./м , а  при 40 тыс/га    116,8154,9  шт,/м'.  Перед  уборкой урожая  засоре 
ность составила соответственно: 46,363,7, 59,279,5  и 65,181.7  ия./м '.  На 
более сильная  засоренность  наблюдалась  при  густоте  стояния  рзстемий f 
тыс/га, что 8 1,21,4 раза больше чем при густоте 100 тыс/га. 

На вариактах  технологий  с  применением  гербицида  число  сорняков  п 
рад  мелдцурядной обработкой  кукурузы s  среднем за три года было в пред| 
лах  85116,8  игг./м*, а перед  уборкой  кукурузы  46,372,6  шт./м^, что  соотве 
ственио S 1,31,4,  1,11,4 раза  ниже по сравнению  с контрольными  вариант! 
ми. 

3.2.РОСТ к  развитие растений кукурузы в зависимости от  густоты 
растений и удобрений 

|]|инамика  роста  растений  и  накопление  сухого вещества. Изучаема 
плотность посева на различных фонах удобрений и средств защиты растени 
в начальный  период  вегетации кукурузы  не оказывало влияние на рост и рз: 
витие растений. Определяющими факторами развития растений в этот перио, 
была  температура  воздуха  и наличие  продуетивной  влаги  в  почве.  В  после 
дующие  фазы  89 листьев,  выметывание  метелки  и до  молочной  и молочнс 
В0СХ08ОЙ спелости зерна линейный рост растений отличался в зависимости о 
густоты  стояния  растений.  Наибольшую  высоту  во  see  годы  исследовани! 
205,2245,4  см  имели  растения  к  фазе  молочновосковой  спелости  зерна HI 
вариантах  с  густотой  100  тыс/га  и  превышал  варианты  с  густотой  стояни) 
растений 70 тыс/га  на 11,8 см, варианты с густотой 40 тыс/га на 18.7 см. 

Рост  растений  в высоту  зависел  и от  систем  удобрений.  Существенны! 
различия в линейном  росте  растений наблюдались  в фазе выметыаания  ме 
телки  и  молочновосковой  спелости  зерна.  Наибольшая  высота  растени! 
245.4  см  отмечена  на  варианте  с  внесением  навоза  (55  т/гз),  соломы  {5А 
т/га),  сидерата  (811 т/га)  с  минеральными  удобрениями  и  пестицидами  пр» 
густота  стояния  растений  100 тыс/га.  Внесение  одних  органических  удобре 
НИИ (навоз, солома, сидерат) способствовали  снижению линейного  роста рас 
тений на 28.140,2 см на всех фонах  густоты  растений  по сравнению  с вари
антами с применением средств химизации (табл. 1). 

Обратная  закономерность  отмечена  на  вариантах  опыта  в  накопленик' 
эбсолютносухой  массы  одного  растения  кукурузы,  которая  лучше  проявля
лась  с  фазы  выметывания  метелки  и до  конца  молочновосковой  спелости 
зерна.  Максимальная  абсолютносухая  масса  одного  растения  кукурузы  от



меменз  на  вариантах  с  густотой  стояния  растений  40 тыс./га.  на всех  фонах 
удобрений и составила  134.2350.8  г. 

1.  Показатели фотосинтетической деятельности посева кукурузы 
а зависимости от густоты растений и удобрений, (19951997 гг.) 

Вари
ант 
опыта 

Густота 
расте
ний, 
ть.'с./гз 

Система удоб
рений и защиты 

растений 

Высо
та 
расте
ний. 
см 

Макси
мальная 
площадь 
листьев, 
тыс.м7га 

Фотосин
тетичес
кий потен
циал. 
млн.м'. 
суток/га 

Чистая 
продук
тивность 
фотосин
теза, 
Г/М*.СУТ|!И 

1 

100 

МРК+сидерат* 
солома* 
пестицвды 

236.8  43.9  2.46  6,8 

2 
100 

NPK+H3BOJ+ 
пестифщы 

238,3  44.0  2,62  6.6 

3 
100 

NPK+Haso3+ 
седерат+соло
ма+ пестициды 

24S.4  47.1  2,85  7.0 

4 

70 

Иавоз»сидерат+ 
согюма 

205.2  34.0  2,11  4.3 

5 

70 

ЫРК*сидерзт+ 
солома* 
пестициды 

226,1  32.2  1,96  7.0 

6 
70 

NPK+навоз* 
пестициды 

224.6  33.7  2,02  6,8 

7 
70 

NPK*HaB03+ 
сидерат+соло
ма*  пестициды 

23.4,2  37.3  2.18  7,3 

в 

70 

Навоз+сидерзт+ 
солома 

194.6  25,1  1.59  4,7 

9 

40 

МРК+сидерат+ 
салома+ 
пестициды 

218.7  20,3  1.18  8.0 

10 
40 

ЫРК*навоз+ 
пестициды 

218.S  20,8  1,26  8,2 

11 
40 

ЫРК+навоз+ 
сидерат+соло
ма+ пестициды 

222,7  22.5  1.37  8.8 

12 

40 

На803+сидерат+ 
солома 

190.6  15,5  0,96  5,0 

Варианты с применением одних органических  удобрений без средств хи
мизации на всех фонах густоты стояния растений снижали накопление сухого 
вещества,  что  в дальнейшем  отрицательно  сказывалось  на  урожайности  ку
курузы. 

Формирование  листовой  поверхности.  Во все годы  исследований  при 
разной густоте стояния растений  наибольшая листовая поверхность  кукурузы 
4)ормировзлось  на  вариантах  с  применением  минеральных  и  органических 



удобрений  э  сочетании  с  пестицидами достигая  максимальных  размеров 8 
фазу молочиовоексеой  спелости  22,647,1 тыс.  м7га.  Мз  опьгернаттныа 
вариантах {навоз 55 т/гз, солома 56 т/га. сядерат 811 т/ге) без применения 
минеральных удобрений и пестицидов этот показатель был самым низким и 
состазкл всего в фазу мол'очноеоскоаой спелости лишь 15,534,0 тус.м^ 

Нймбольшая листоэбй поаерхиость была на вариантах с густотой стоя
ния 100,тыс./га  с внесением органических  (нааоз, сидерет,  солома),  мине
ральных (NsasoP̂ isoKo) удобрений и пестицидов и состазляла в среднем 47,1 
тыс.м^га чго ia 1,2 рзза больше аналогичного варианта при густоте 70 тыс/га 
и 8 2,1 раза, чем при 40 тыс/гз. 

^Hyro^nmemHfxni^^ fJGff^unsn посева. Наибольший Ф.П. растений ку
курузы отмечен т  вармзнтах с густотой посева 100 тыс./гэ и енесением мине
ральных (МговоРдо̂ оКо) м органических (нзарз, сидерзт. солома) удобрений в 
сочетании  с  пестиццдемй  и  составил  в  среднем  за  три  года  2,65 
мли.м^еугой'гй, что в 1,3 раза бол|»ше чем на соотаетствующем варианте при 
густоте 70 тыс/га и е 2.1 больше чем при 40 тыс/га растений. На биологиче
ских системах (вариант 4,8,12) с внесением иэеоэа (S5 т/га), сидерата (811 
т/га),  соломы  (5S  rim)  без  минеральных  удобрений  и  пестицидоэ  по есем 
фонам гусгготы стояния Ф.П. был минимальным и состаеил при 100 тыс/га  
2,11 млн,м ,̂суток/га,  при 70 тыс/га    1.S9 млн.м'. суток/га,  а при 40 тыс/га 
лишь 0,96 млн.м^ суток/га. 

}^*^дгщя.. продуктивность  фотосинтеза.  При  пониженных  температурах 
продуктивная работа листьев падает, так в прохладном 1SS6 г. а межфааный 
период 58,89 листьеа продуктивность  фотосинтеза равнялась лиши 3,94,4 
r/i/  сутки. С повышением среднесуточной температуры e1S9S г. и 1997 г. в те 
же фазы развития чистая продуктивность фотосинтеза повышалась, соответ
ственно до 4,4S,6 г/м .̂ сутки и 4.25,0 г/м .̂сутки. 

В  среднем 33 3  года  наблюдений  чистая  продуктивность  фотосинтеза 
отмечена на вариантах опыта с совместным внесением навоза, соломы, сиде
рата,  минеральных  удобрбний  и  пестицидов  и  составила  при  густоте  100 
тыс/га    7,0 г/м ,̂сутки,  при 70 тыс/га   7,3  г/м .̂сутки и при 40 тыс/га    8,8 
г/м .̂сутки. 

Максимальную активность фотосинтеза на всех фонах удобрений обес
печивала густота стояния 40 тыс./гэ растений кукурузы и составила за вегета
цию 5.08,8 г/м', сутки (табл. 1), 

В среднем за три года чистая продуктивность на вариантах с внесением 
оргеиических (навоз, сидерат, соломэ), минеральных удобрений и пестицидоэ 
составила при густоте 100 tbic/ra   7,0 г/м .̂ сутки, при 70 тыс/га   7,3  г/м1 
сутки и при 40 тыс/га  6.8 г/м .̂ сутки. 

3,3. Влияние способов воэделывания кукурузы на урожайность и 
качество 

у^ржай^оугьу  j(yкурузи По результатам полевых опытов следует отме
тить, что как so влажном 1995 г..  влажном и прохладном 1936 г.,  так и в за
сушливом 1997 г. на вариантах с применением органических {навоз, сидерат, 
солома) и Минеральных удобрений е сочетании  с пестицидами  получен до

Ш 



зольно высокий и стабильный урожай кукурузы по зсем трем фонам густоты 
лояния растений 100, 70 и 40 тыс/га (табл. 2), 

8  срйдкам  за  три  года  исследований  на  взризнт9Х(1,2,3)  наибольший 
:бор  сухого  вещества  получен  при  густоте  стояния  100 тыс/га  растений  
17,620,2 г/га,  что нз 8,611,0 т/га  выше, чем на контроле (вэризнт 4), При 
•устотв посаза  70 и 40 тыс/га  урожайность  сухого  вещества  была меньше 
особенно при 40 тыс/га растений) и составила соответственно 14,516,7 т/га 
4 11,714.0 т/гз. 

Урожайность кукурузы значительно изменялась под дейстаиом вносимых 
минеральных и органических удобрений, Минеральные  и органические удоб
5ания  0  сочетании  с  пестицидами  существенно  повышали  сбор  сухого 

2,  Сбор сухого вещества кукурузы а зависимости от злемвнтоо 
технологий эоздвлыеания, т/га (199S1997 гг.) 

Вари
ант 
опыта 

Густота 
расте
ний 
тыс/га 

Годы  Среднее  +/К 
контро

лю 

Густота 
расте
ний 
тыс/га  1995  1996  1997  т/га  % 

+/К 
контро

лю 

1 
100 

1Э.0  16,5  13,9  17,8  192,3  8,6 
2  100  10,8  16,3  19,2  18,1  195,3  8,9 
3 

100 
20.1  18,3  22,4  20,2  218,5  11.0 

4 

100 

9.8  6,3  9.7  9,2  100,0  0 
5 

70 
15.0  13,4  _JS 1̂  14,5  193,5  7,0 

6  70  15.7  13.5  15.5  14.8  193,7  7,4 
7 

70 
17,0  15,0  18,3  16,7  221.5  9,2 

8 

70 

7.8  6.8  8,1  7,5  100,0  0 
9 

40 
12,5  9,9  12,9  11.7  218,8  6.4 

10  40  13,8  11.0  13,8  12,6  238,4  7,5 
11 

40 
14,6  12,7  14,8  14,0  262,1  8,7 

12 

40 

5,5  4,7  5,9  5.3  100,0  0 
НС ;Ро5  1,11  0,69  0,77  0,86 

!ещестэа кукурузы. На вариантах удобренных навозом, сидератом, соломой 
минеральными  удобрениями  (N5<woP4o.soKo)  в  сочетании  с  пестицидами 

1арианты  3,  7,  11)  урожайность  сухого  вещества  составила:  на фоне  100 
5ic./ra растений кукурузы  20,2 т/га, на фоне 70 тыс/га 16,7 т/га, на фоне 40 
ыс./гэ   14,0 т/га. Варианты технологий  {1, 5, 9) с использованием нетради
ионных  видоа  органических  удобрений    пожнивного  сидерата  (811 т/га), 
змельченной соломы (66 т/га)  и минеральных удобрений (Ni2oi3oPiio.i»K«o. 
,) 8 сочетании с пестицидами и варианты опыта (2, б, 10) с внесением навоза 
15 г/га)  и  минеральных  удобрений  (NeoPaoKio)  и лестицидоэ  обеспечивали 
?ожзйность зеленой и сухой массы кукурузы практически  на одинаково вы
зком уровне. Однако максимальная урожайность  кукурузы получена на ва
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ризнтзх  с  густотой  стояния  растений  100  тыс/га  и  составила  в  среднем 
17,820,2 т/гз сухого вещества. 

Биологическая  система {варианты 4, 8. 12) с применением одних орган! 
ческих  удобрений  навоза 55т/га. сидерата  811 т/га  и соломы  56  т/га  без И( 
пользования  средств химизации уступала  в урожайности  сухого  вещества п 
всем фонам густоты стояния и составила в среднем при 100 тыс/га  рзстени 
кукурузы  9.2 т/га. при 70 тыс/га  7,5 т/га и при 40 тыс/га   5.3 т/га. 

В  структуре  урожая  зеленой  массы  в  среднем  за  три  года  в  система 
удобрений  с  совместным  внесением  органических  и минеральных  удобрени 
на всех фонах густоты стояния на долго початков  приходится,  при  100 тыс/г 
растений  кукурузы  19.320.8 т/га.  при  70  тыс/га  15.821.2  т/га,  при 40  тыс/г 
15,318,3 т/га, что составляет в среднем за три года  27,2 29.0 %. Тогда как 
структуре  урожая  зеленой  массы  при  использовании  одних  органически 
удобрений  (навоз,  сидерат,  солома)  без  средств  химизации  (варианты  4, Ј 
12) доля початков составляет лишь 25,326,3 %. 

Питательность  и химический состав урожая, При густоте растений 10 
тыс/га  содержание сырого  протеина  и золы было выше и составило  соответ 
ственно  6,128.45 % и 5,446.64 %.  при 70 тыс/га   5,728,11 %,  5.355.43 % 
при 40 тыс/га лишь  5.377.95 % и 4.825,87 %. По сырому жиру отмечено 

3. Содержание питзтелы<ых вео̂ еств в сухом веществе ку1сурузы в зависимости от 
элементов технологий возделывания, %(19951996 п.) 

Вари

Х!ыта 

Густота 
эастеиий, 
гыс./га 

Система удобрений 
и 

защиты растений 

Сырой 
протеин 

Сырой 
жир 

Сырая 
клет
чатка 

Зола  БЭВ 

1 

100 

^РК+сидерзт+ 
:оломз + пестициды 

7,29  1.60  26.78  6,55  57.44 

2 
100 

ЧРК+навоэ+ 
тестициды 

8.06  1.68  26,63  6.64  56.98 

3 
100 

•^РК+навоз+сидерат + 
:олома +пестициды 

8,0  1.92  26,80  5,96  57.07 

4 

100 

Навоз+сидераг+ 
голома 

6.12  1.47  25,87  5.44  60.71 

5 

70 

'^РК+сидерат+ 
млома + пестициды 

7.16  1.61  27,97  4,63  58.62 

6 
70 

ЧРК+ навоз + пести
4ИДЫ 

7,70  1,69  27,17  5.43  57.64 

7 
70 

^JPK+нaвoз+cидepaт+ 
:»лома + пестициды 

8.44  1.78  27.49  5,07  57,21 

б 

70 

Чавоз+сидерат+ 
;олома 

5.37  1,45  26.53  5,35  61.28 

9 

40 

ЧРК+сидерат+ 
:олома + пестициды 

7.28  1,70  28.43  5,20  57,37 

10 
40 

ЧРК+ навоз + пести
циды 

7,65  1.70  27.87  4.03  57.78 

11 
40 

>JPK'HaB03+CHflepaT+ 

солома +пестициды 
8,91  1.73  27.73  5.87  55.69 

12 

40 

1авоз+сидерат+ 
солома 

5,72  1.51  26.65  4,82  61.30 
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увеличение  его  содержания  с уменьшением  густоты  стояния  растений. Так, 
при  100 тыс/га  растений  сырого  жира  накапливалось  1.471,73  %,  при  70 
тыс/га  1,451,75  %, а при 40 тыс/га  1.511,78 %. Аналогичная закономер
ность с уменьшением густоты стояния растений отмечена  и по содержанию 
сырой клетчатки. Существенных различий в содержании БЭВ а зависимости 
от густоты растений не установлено (табл. 3). 

Улучшение качества урожая отмечено на вариантах с совместным вне
сением органических и минеральных удобрений на всех, трех фонах густоты 
стояния растений кукурузы, что способствовало повышенному  сбору кормо
вых единиц и переваримого протеина на вариантах с внесением органических 
и минеральных удобрений. Максимальный сбор кормовых единиц получен на 
вариантах с использованием органических  (навоз, сидерат,  солома)  и мине
ральных  удобрений  при  густоте  100  тыс/га  и  составил:  кормовых  единиц 
173.7 ц/га и10,7 ц/га перевзримого протеина (табл. 4). 

4.  Кормовая ценность сухого вещества кукурузы в зависимости 
от элементов технологий возделывания (19951997 гг.) 

Вариант  Сбор, ц/га  Питатель
ность 1кг 
сухого ве
щества 
К ед. 

Обеспечен 
ность1к.ед. 
перевари
мым про
теином, г 

Обменная 
энер г̂ия 

опыта  Кормо
вых 
единиц 

Перевз
римого 
протеина 

Питатель
ность 1кг 
сухого ве
щества 
К ед. 

Обеспечен 
ность1к.ед. 
перевари
мым про
теином, г 

Мдж/к 
г 

тыс. 
Мдж/га 

1  151,3  8,3  0,85  54,8  7.96  141.6 
2  155,6  9,5  0,86  61,0  7,90  142,9 
3  173,7  10.7  0.86  61,6  8,00  151,6 
4  S0,0  3,6  0,87  45,0  8,17  75.1 
5  126,1  6.7  0.87  53,1  8.11  117.6 
6  128,1  7,4  0.86  57,3  8,02  119,5 
7  145.3  8.5  0,87  58.5  8,08  134.9 
8  64.5  2,7  0,86  41,8  7,98  59.8 
9  101,8  5.5  0,88  54,0  8,05  94,2 
10  110,1  6.3  0,87  57,2  8,03  102,7 

11  121.8  7,0  0,83  57,5  7,95  111,3 
12  46,6  1,9  0.88  40,8  8,09  42,8 

Минимальный сбор кормовых единиц и переваримого протеина был по
учен при густота стояния растений кукурузы 40 тыс/га и составил на вариан
ах с внесением  органических  и минеральных  удобрений  101,8    121,8  ц/га 
ормовых единиц и 5,5  7,0 ц/га переваримого протеина. 

На вариантах без средств химизации сбор кормовых единиц снижался в 
,82,6 раз и переваримого протеина а 2,4 3,8. раза. 
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Обеспеченность  кормовой единицы  переваримым  протеином  на  вари 
тах опыта с внесением минеральных удобрений и пестицидов по всем фo^ 
густоты стояния отличалось  незначительно  и составило:  при  100 тыс/га  р 
тений   54,861.6 г,  при 70 тыс/га   53,1    58.5 г,  при 40 тыс/га  54,0   57,1 
Выход  кормовых  единиц  в  1 кг  сухого  вещества  был  ВЫСОКИМ    0,850,88 
всех вариантах опыта. 

Из  вариантах  (4,8.12)  с внесением  одних  органических  удобрений об 
печеннбсть  кормовой  единицы  перевзримым  протеином  была  ниже  и  сое 
вила 40,8  45,0 г. 

Наибольший  выход  обменной  энергии  получен  на  вариантах  с  совме 
ным внесением органических и минеральных  удобрений в сочетании с  пес 
цидзми и достигал максимальной величины при густоте стояния растений 1 
тыс/га  141,6161,6 тыс. Мдж/га. 

На вариантах с применением минеральных удобрений N)2(}i3oPiioi2oKK 
NsoPsoKio и NS0.60P4050K0 содержание нитратов в зеленой массе растений  ку 
рузы  перед  уборкой  урожая  варьировала  в  пределах  164,4199,1  мг/кг,  i 
было ниже уровня предельно допустимой концентрации. На вариантах без 
внесения  минеральных  удобрений  (биологическая  система)  содержание HI 
ратов в зеленой массе кукурузы было еще ниже и составило 111,5119,6 мг/; 

Также в наших опытах отмечено  незначительное уменьшение нитрато! 
растениях  кукурузы при уменьшении густоты стояния со 100 до 40 тыс./га. 

Энергоэкоиомическая  эффективностью.  Исследования  показывая 
что с уменьшением  плотности  посева  кукурузы  повышается  себестоимость 
ц  кормовых  единиц,  так на вариантах  с внесением  органических  и  минераг 
ных удобрений  в  сочетании  с  пестицидами  при  густоте  растений  100 тыс.; 
себестоимость  составила  29,131,6 руб., при 70 тыс /га  33,&37,4 руб., а 

На  вариантах  с  применением  одних  органических  удобрений  себестс 
мость повышалась в 1,11,3 раза. 

Рентабельность  же,  с  уменьшением  густоты  стояния  растений  кукуру; 
уменьшалась  и  при  40  тыс/га  растений  была  в  1,82,6  раза  ниже,  чем П| 
густоте растений 100 тыс/га. 

Наибольшее  накопление  энергии  в  урожае  обеспечили  варианты 
совместным  внесением  органических  и  минеральных  удобрений  с  пест 
цидами  и  составило;  при  густоте  посева  100  тыс/га    183,8217,9  ты 
Мдж/га,  при  70  тыс/га    158,2182,3  тыс.Мдж/га,  при  40  тыс/га    127, 
152,8  тыс.Мдж/га.  Наименьшим  накопление  энергии  в  урожае  кукуруз 
было  на  вариантах  без  использования  средств  химизации  и  составило 
58,4100,4  тыс.Мдж/га  (табл. 5). 

Высокие  суммарные  энергозатраты  37.248,7  тыс.Мдж/га,  отмечены 
технологиях с применением минеральных удобрений и пестицидов, в то врек 
как  на  контроле  они  составили  33,833,9  тыс.Мдж/га.  Применение  средст 
химизации  способствовало  увеличению  энергозатрат  в  1,11,4  раза,  при  oj 
новремеином повышении выхода энергии с урожаем в 1,92,6 раза. 

Поэтому,  наиболее высокие коэффициенты энергетической  эффективн! 
сти 3,15,0 отмечены в технологиях с применением  минеральных  удобрений 
пестицидов, при 40 тыс/га   40,741,0 руб. 
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5.  Энергетическая эффективность возделывания кукурузы, {19951997 гг.) 

Вари Показатели 
ант 

зпыта 
Выход 
кормовых 
единиц с 1 
га,  ц/га 

Накоплен
ная энер
гия, тыс. 
Мдж/га 

Затраты 
энергии 
всего, тыс, 
Мдж/га 

Энергоем
кость 1 ц 
зеленой 
массы куку
рузы. Мдж/ц 

Эффек
тивность 
энерго
затрат 

1  151,3  189,8  37,8  51,6  J  5,0 
2  155,6  192,5  46,8  70,3  4.1 
3  173,7  217.9  48,7  62.6  4.5 
4  80,0  100,4  33,9  81,2  2.9 
5  125.1  158.2  37,3  53,5  4,2 
6  128,1  160,7  46.5  S1.5  3.4 
7  145,3  182.3  48,5  65,2  3.7 
8  64,5  80,9  33,9  84,9  2.4 
9  101,8  127,7  37,2  57,4  3.4 
10  110,1  138.1  45,3  92.5  2.9 
11  121,8  152,8  48,2  77.0  3,1 
12  46,6  58,4  33,3  90.6  1,7 

Максимальными  4.15,0 они были при густоте  растекий  100 тыс/га,  при 
^стоте 70 тыс/га    3,44,2,  а при густоте  40 тыс/га  лишь  2.93,4.  На вариан
зх  без  средств  химизации,  коэффициенты  энергетической  эффективности 
ыли минимальными 1,72,9. 

ВЫВОДЫ 

1.  Густота  посева  кукурузы  оказывает  прз1аически  одинаковое  влияние 
а  плотность  и  общую  скважность  почвы.  В  вегетационные  периоды  1995
397 гг.  Густота  стояния  растений  100,  70  и 40 тыс/га  обеспечивали  рыхлое 
южение  и  общую  скважность  почвы,  которые  были  благоприятными  для 
юрмирования  урожая  кукурузы  и  находились  в  оптимальных  пределах:  в 
эчале вегетации  1.191.22 г/см^ и 52,654,3  %  и в  конце вегетации  1,281,30 
см^ и 49,851.1 % соответственно. 

2.  Наибольший  запас  продуктивной  влаги  был  отмечен  на  вариантах  с 
'стотой стояния 40 тыс/га  растений и составил в начале вегетации в слое 0
)  см   49,752.8  в  конце вегетации  46,154,0,  что  было  выше  в  1,11,2 раза, 
;м  при  густоте  растений  100  тыс/га  за  счет  меньшего  расхода  влаги  на 
ормирование урожая. 

З.Во все годы исследоааний  разная  плотность  посева  растений  кукурузы 
сочетании  с различными  системами удобрений  создавали хорошие  условия 
1я разложения  клетчатки  в слое 020 см. которая  в первую  половику  вегета
1и составила  27,229,2  %  и во вторую  половину  26.829,0  %.  Минеральные 
|обрения способствовали усилению разложения ткани на 3.011,6 %. 
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4.Содержаниа  подвижных  форм  азота  зависело  от  удобрений,  так  на  i 
ризнтах  с использованием  минеральных  удобрений  их  содержание  было  i 
сколько выше, чем на биологических  вариантах с применением одних oprai 
ческих  удобрений.  Также,  отмечено  незначительное  увеличение  содержан 
нитратного  и  аммонийного  азота  с  уменьшением  густоты  растений  до 
тыс/га. Содержану!е подвижных форм фосфора и калия а слое почвы 030 
в зааидимости от удобрений  и густоты растений не различалось  и было вы( 
КИМ на протяжении всей вегетации. 

5.  Засоренность  посевов  сильно  зависела  от  густоты  стояния  растем 
кукурузы.  При  густоте  40  тыс/га  растений  количество  сорняков  состави! 
перед  междурядной  обработкой  116.8154,9  шт./м^  перед  уборкой  урож 
65,181,7 urr./M^ что в 1,11,2 раза выше, чем при густоте растений 70 тыс.; 
и в 1,21,6 раза выше, чем при густоте  100 тыс/га.  Применение  гербицида 
влажном  1995  и  19S6 гг.  было  малоэффективным,  в  сухом  18S7  г.  гербиц 
снижал засоренность посевов в 1,11,7 раза. 

6. Изучаемые  агротехнические  приемы оказывали  влияние  на  рост и 6v 
массу  растений.  Наибольшие  различия проявились  во второй  период вегет 
ции {в фазы выметывания и молочновосковой спелости зерна). В среднем 
три года на вариантах с  густотой  100 тыс/га  растений  на всех фонах удобр 
НИИ с  применением  пестицидов  рост  и масса  одного  растения  (в  расчете  i 
абсолютносухое  вещество)  в  фазу  молочновосковой  спелости  зерна  сое 
аетственно составили 236,8245,4  см и 152,8216,9 г.,  при 70 тыс/га растен! 
224,6231,3 см и 207,1239,5 г.,  при 40 тыс/га  218.7222,7  см и 294,1350,8 
На  вариантах  без  средств  химизации  {биологическая  система)  по  всем тр( 
фонам  густоты  стояния  растений  показатели  соответственно  были  ниже  i 
31.640,2 см и 56,4120.5 г.;  30,036,7  см и 99,1131.5  г.;  28.132,1 см  и 155, 
215,8 г соответственно. 

7. Большую  площадь  листовой  поверхности  растения  кукурузы  формир 
вали  к фазе  молочновосковой  спелости зерна  на вариантах  с  густотой  сто 
ния  растений  100  тыс/га  с  использованием  органических  и  микеральнь 
удобрений  со  средствами  защиты  растений  и достигала  43,947,1  тыс.м^/г 
при густоте 70 тыс/га    32,237,3  тыс.м^/га,  при густоте 40 тыс/га   20,322 
тыс.м^га.  Максимальная  площадь  листьев  формировалась  на  варианте 
совместным  использованием  органических удобрений  (навоз 55 т/га,  сидер! 
811  т,'га. солома  56  т/га)  и минеральных  удобрений  (Мба«)Р«>5оКо) в  сочет 
НИИ с пестицидами  на фоке  100 тыс/га  растений.  Наименьшая  площадь ли 
тоаой  поверхности  получена  на  вариантах  без  применения  минеральнь 
удобрений  и пестицидоа  на  всех фонах густоты стояния  растений  кукурузы 
составила соответственно  34,0; 25,1;  15.5 тыс.м^/га. 

8.  Высокий  фотосинтегйческий  потенциал  (Ф.П.)  посева  отмечен  на Bapi 
антах с густотой стояния растений  100 тыс/га  с совместным  ислользоаание 
органических,  минеральных  удобрений и пестицидов  и составил в среднем  ; 
три  года  2464,52858,3  тыс. м'.суток/га,  что  в  1,21,3  раза  больше,  чем  пр 
густоте  70 тыс/га  и в 2,02,1  раза больше,  чем  при  густоте 40  тыс/га  раст( 
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1ИЙ. Наиболее мощный ФП   2858,3  тыс.м^./суток  формировался  на  варианте 
; совместным  использованием  органических  удобрений  (навоз  55  т/га,  сиде
>ат 811  т.'га,  солома 56  т/га)  и минеральных  удобрений  {МзоеоРадбоКо) в  со
1етакий  с  пестицидами  на  фоке  100  тыс/га  растений.  Без  применения 
;редста химизации Ф.П. был ниже и составил соответственно 2116.5;  1594,7 и 
!62,3 тыс.м'.сутки/га. 

9. Повышенная активность фотосинтеза  отмечена  на вариантах  с густотой 
1Т0ЯНИЯ растений  40 тыс/га  и составила  в среднем за  три  года  за  вегетацию 
1,08,8 г/м^сутки,  что в  1,11,2 раза больше,  сем при густоте  70 и 100  тыс/га 
>астений. Самой высокой ЧПФ была на вариантах с совместным  использова
1ием органических  и  минеральных  удобрений  в  сочетании  с  пестицидами  и 
оставила  з  среднем,  при  густоте  растений  100 тыс.  /га    6,67 О г/м  .сутки. 
|ри  70  тыс/га    6,87,3  г/м'.сутки  и  при  40  тыс/га    8,08,8  г/м  .сутки.  Наи
1еньшая  ЧПФ  была  на  вариантах  без  внесения  минеральных  удобрений  и 
1естицидов  по всем фонам  густоты стояния  растений  и составила  соответст
енно 4,3;4,7и 5,0 г/м  .сутки. 

10. Самый  высокий  урожай  сухого  вещества  кукурузы  получен  на  вариан
ах  с  густотой  100  тыс/га  растений  в  сочетании  с  внесением  органических, 
жнералькых  удобрений  и  пестицидов  и составил  17,820,2  т/га.  при  густоте 
О тыс./гз    14,516,7  т/га,  при 40  тыс/га    11,714,0  т/га.  Максимальная  уро
;айность  сухого вещества  кукурузы получена на варианте с  густотой  стояния 
астений  100  тыс/га  и  совместным  внесением  органических  (навоз  55  т/га, 
идерат 811 т/га, солома 56 т/га)  и минеральных  (N5o.«)p4o5cKo) удобрений в 
очатаний  с  пестицидами.  Наименьший  сбор  сухого  вещества  получен  по 
сем  фонам  густоты  растений,  на вариантах  с использованием  органических 
добрений,  без  средств  химизации  и  составила  соответственно  9,2;  7.5;  5,3 
'га. 

11.  Повышенный  сбор  кормовых  единиц  и  переваримого  протеина,  соот
етствеино  151,3173,7  и 8,310,7  ц/га  отмечен на вариантах  с  густотой  стоя
ия растений 100 тыс/га  и внесением органических  и минеральных  удобрений 
сочетании с пестицидами, при густоте растений 70 тыс/га  126,1145,3 и 6.7
.5 ц/га,  при 40 тыс/га  101.8121,8  и 5,57,0  ц/га  соответственно.  Максимзль
ый выход  кормовых единиц и переваримого  протеина  получен на варианте с 
^стотой стояния  растений  100 тыс/га  и совместным  внесением  органических 
<авоз  55  т/га,  сидерат  811  т/га,  солома  56  т/га)  и  минеральных  (N5(woP4o 
iKo) удобрений  в  сочетании  с  пестицидами.  Минимальный  выход  кормовых 
аиниц  и переваримого  протеина  отмечен  на вариантах,  где  использовались 
рганические  удобрения  без  средств  химизации  по  всем  фонам  густоты  рас
гний и составил: при 100 тыс/га   80,0 и 3.6; при 70 тыс/га   654,5 и 2,7 и при 
О тыс/га   46,6 и 1,9 ц/га  соответственно. 

12. Содержание нитратов в растениях  кукурузы на всех вариантах опыта 
ыло  ниже ПДК  и составило  с  совместным  применением  органических  и ми
еральных  удобрений  164,4199,1  мг/кг,  на  вариантах  с  использованием  од
î x органических  удобрений  111,5119,5  мг/кг.  При  уменьшении  густоты  рас
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тений со 100 до 40 тыс/га  отмечено снижение содержания нитратов  в'зеленс 
массе кукурузы. 

13. В опытах отмечено  уменьшение содержания перевзримого  протеина 
увеличение  содержания  БЭВ  и  клетчатки  с  уменьшением  плотности  посет 
кукурузы до 40 тыс/га. 

14.  Самый  высокий  чистый доход  и  рентабельность  были  достигнуты  н 
вариантах с густотой  растений  100 тыс/га  с  совместным  использованием  о| 
ганическйх,  минеральных удобрений и пестицидов  и составили  соответстве! 
но 36304503 руб./га и 73,689,1 %. На соотеетствующих  вариантах при густ< 
те  70  тыс/га  растений  эти  показатели  составили  соответственно  2251302 
руб./га  и 46,960,8  %,  а  при  густоте  растений  40 тыс/га  14481877  руб./га 
34,438,9  %.Максимзльиый  чистый доход  и рентабельность  получены  на вг 
риаите с густотой стояния растений  100 тыс/га  и совместным  внесением of 
ганических  (навоз  55 т/га,  сидерэт  811  т/га,  солома  56 т/га)  и  минеральны 
(Nso^P^osoKo) удобрений в  сочетании  с  пестицидами.  На  биологический сие 
темах удобрений эти показатели были ниже. 

15. Наиболее высокую  эффективность  энерг80озатрат 4,15,0  и накопле 
ние энергии  сухой массой  кукурузы  189.8217,9  тыс.Мдж/га  обеспечивали ва 
рианты  с густотой  растений  100 тыс/га  и совместным  использованием  орга 
нических и минеральных удобрений с пестицидами. При густоте растений 70 i 
40 тыс./гз  эти показатели были ниже и составили соответственно  3,44,2; 2,9 
3,4  и  158,2182,3;  127,7152,8  тыс.МДж/га.  На  вариантах  без  использовани: 
средств химизации эти показатели были минимальными  на всех фонах  густо 
ты растений  и варьировали  от  1,7 до  2,9  и от 58,4 до  100,4 тыс.Мдж/га  соот 
ветственно. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ПРОИЗВОДСТВУ 

1.8  условиях  биологизации  земледелия  югозападной  части  Нечерно 
земной зоны России при размещении  кукурузы на серых лесных почвах в эко 
логическом севообороте после озимой пшеницы кукурузу  на силос  можно вы 
ращивать  при  использовании  на  сидерат  озимой  ржи,  которая  обеспечивав" 
урожайность  зеленой массы 811 т/га и в сочетании с соломой  (56 т/га)  и ми 
неральными  удобрениями  способствует  высокой  и  стабильной  урожайностк 
16,717,8 т/га сухого вещества. 

2.  При выращивании  кукурузы  на  силос  с  початками  молочновосково^ 
спелости  зерна  на  уровне  17,820,2  т/га  сухого  вещества  целесообразно вы
ращивать  средиеранние  гибриды  типа  Одесский  80  MB  с  густотой  растение 
100 тыс/га  по разным фонам удобрений. 

2.1.  Навоз (55 т/га) в сочетании с NeoPeoKio и пестицидами  (традиционная 
система); 

2.2. Солома  озимой пшеницы (56 т/га),  сидерат озимой  ржи (811 т/га) с 
Ni2oi3oPiiai2oKeoeo и пестицидами (нетрадиционная система). 
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