
На правах рукописи 

Axjz  Сшхьви  Аяас  Абдуляа 
с  ќ 

BjntsoiMe ах^оФвхни^есхих 

приемов ка фитосавиФарное 

состояние посеву кукурузы на зерно 

Специальность  06.01.11 — 

Защита растений 

Автореферат 

диссертации на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук 

Краснодар 1998 



Работа выполнена в Кубанском государственном аграрном 

университете 

Научный руководитель: кандидат биологических наук, 

профессор Э.А.Пикушова 

Официальные оппоненты: доктор биологических наук 

Е.П.Угрюмов, 

кандидат сельскохозяйственных 

наук А.С.Макаренко 

Ведущая организация — Краснодарский научно

исследовательский институт сельского 

хозяйства (ЮгИИСХ) 

Защита  диссертации  состоится ќ 29  декабря  1998  года  в 

10  часов  на  заседании  специализированного  совета 

К.120.23.01 Кубанского государственного аграрного универ

ситета  по  адресу:  350044, Краснодар,  ул.  Калинина  13. 

Ученый совет КГАУ. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке КГАУ. 

Автореферат разослан " /о  "  /"2  1998г. 

Ученый секретарь 

Специализированного совета  l^.^<Ф•^'^^^  А.М.Девяткин 



ВВЕДЕНИЕ 

В мире посевная площадь под кукурузой составляет  око

ло 113 млн. га, а производство зерна — более ЗОС млн. т. 

В  мировом  производстве  зерна  она занимает  третье  место 

после пшеницы и риса. Кукуруза   культура  универсального 

значенил: пищевого, кормового и технического. 

В  СевероКавказском  регионе  кукуруза  возделызается  с 

целью получения зерна и зеленой массы. 

В  основных  зонах  кукурузосеяния  насчи'^ывается  более 

200  видов  насекомых,  которые  могут  развиваться  за  счет 

кукурузы,  и  28  вкдоз  возбудителей  заболеваний.  Если  на 

родине  кукурузу  повреждают  и  поражают  специфические  и 

многоядные  в:1ды  вредителей  и  болезней,  то  в  условиях 

Краснодарского края к ним можно отнести только пузырчатую 

головню.  Основной  же  вред наносят полифаги,  повреждающие 

и  поражающие  большое  количество  видов  растений,  имеющ1''е 

экономическое  значение  как  на  кукурузе, ќтак  и  на после

дующих культурах Б севооборрте. Поэтому контроль на куку

рузе таких вредных организмов как проволочники, южный  се

рый  долгоносик,  фузариоз  способствует  оздоровлению  общей 

фитосанитарной обстановки в севообороте. 

Наиболее  эффективным к экологически  безопасным спосо

бом защиты кукурузы от многих вредных организмов является 

селекция  устойчивых  гибридов.  Но .в Краснодарском  крае  в 

настоящее  время удельньш  вес таких  гибридов невелик. По

этому  до  90х  годов  основное место  в защите  кукурузы  от 

вредных  организмов  занимал химический  метод. В  настоящее 

время,  в связи  с изменением  экономического  положения хо

зяйств,  химические  средства  применяются  на  минимальных 

площадях. На первом месте должен быть агротехнический ме

тод,  позволяющий  управлять  фитосанитарньпл.состоянием  ку

курузы' различными  приемами.  Это делает  актуальным изуче

ние роли таких факторов как плодородие почвы, минеральное 

питание  и  способы  основной  обработки  почвы,  а  также  их 

сочетания  в  управлении  популяциями  вредных  организмов  и 

снижении  их  вредоносности.  Актуально  также  в  настоящее 

время определение хозяйственной и экономической  целесооб

разности  применения  средств  защиты  кукурузы  ь  различных 

технологиях возделывания. 

Цель исследований — изучить  влияние различных  уровней 

плодородия почвы, минерального питания, способов основной 

обработки  на  видовой  состав и вредоносность  основных ви

дов вредных организмов, а также на супрессивность почвы и 



определить доли влияния систем защиты на урожайность зер
на и экономическую эффективность возделывания культуры. 

В задачу исследований входило изучить: 
  видовой состав и частоту встречаемости вредителей и бо

лезней кукурузы; 

 влияние основных вредных организмов на урожайность зер
на кукурузы; 

  влияние факторов плодородия, минерального питания и ос
новной обработки почвы на поражение семян в почве воз
будителями плесневения; 

 роль изучаемых факторов в регулировании основных вреди
телей и болезней в период вегетации кукурузы; 

 изменение супрессивности почвы в зависимости  оч: изучае
мых технологий возделывания культуры; 

ќ  видовой и количественный состав хищных жужелиц в агро
ценозе кукурузы при различных технологиях возделывания; 

 биологическую эффективность, хозяйственную и экономиче
скую  целесообразность  применения  средств  зашиты  при 
различных технологиях возделывания. 
Новизна работы заключается в том, что впервые в усло

виях ќ Краснодарского  края  выявлено  влияние  соотношения 
различных 1'ровней плодородия и кшнерального питания, спо
собов основной  обработки  почзы на формирование видового 
состава и вредоносность основных вредных организмов в по
севе кукурузы на зерно. Доказана возможность регулирова
ния  инфекционных  начал  возбудителей  плесневения  семян, 
корневых и стеблевых гнилей агротехническими приемами за 
счет повышения супрессивности почвы. 

Установлена  достаточно  выс5окая  степень  влияния, как 
отдельных факторов и их сочетания, так и технологии воз
делывания кукурузы на оздоровление почвы от факультатив
ных патогенов, вредоносных для последующей в севообороте 
культуры — озимой пшеницы. 

Практическая  значимость  работы  состоит  в  том,  что 
производству предложены технологии возделывания кукурузы, 
обеспечивающие снижение вредоносности болезней и вредите
лей с минимальным применением  средств защиты. Доказано, 
что применение  фунгицидов, инсектицидов и  гербицидов на 
кукурузе  при  настоящем  финансовом  положении  хозяйств 
экономически нецелесообразно, так  как затраты на них не 
окупаются величиной, сохраненного урожая. 

На защиту вынесены следующие вопросы: 
ќ  видовой состав и частота встречаемости вредителей и бо

лезней, их влияние на урожайность кукурузы; 



  влияние  факторов  плодородия,  минерального  питания  и 
способов  основной  обработки  почвы на  поражение  семян 
возбудителями плесневения; 

"  роль изучаемых факторов в регулировании основных вреди
телей и болезней в период вегетации кукурузы; 

"  влияние технологий  возделывания кукурузы  на видовой и 
количественный  состав  патогенной  и  антогонистической 
микофлоры почвы и изменение супрессивности почвы; 

"  видовсй и количественный состав хищных жужелиц  в агро
ценозе кукурузы на фоне различных технологий возделыва
ния; 

 биологическая, хозяйственная и экономическая целесооб
разность применения средств защиты растений при различ
ных технологиях возделывания, 
З̂ пробация работы.  Основные положения  диссертации до

ложены на научных конференциях по комплексной госбюджет
ной теме (1994,1995,1996 гг). 

Реализация  резульФатоа  исследований.  Результаты  ис
следований  вошли  в  книгу  "Агротехнический  мониторинг  в 
земледелии Краснодарского края". Краснодар, 1997. 

Публикация  резульФатов  исследований.  По  материалам 
диссертационной работы опубликовано 3 статьи. 

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертация  изложена 
на 135 страницах и состоит из введения, обзора литерату
ры, методик и условий проведения исследований, результа
тов  исследований,  выводов  и  рекомендаций  производству; 
содержит 24 таблицы, 15 рисунков. Список литературы вклю
чает 158 источников, из них 54 зарубежных авторов. 

Содержание работы 
Во введении обоснована актуальность темы, новизна и 

практическая значимость работы, сформулированы цели и за
дачи исследований. 

1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
Приведены сведения отечественных  (Г.В.Грисенко, 1967, 

1971,  1972,  1974,  1981;  Е.Л.Дудка,  1976,  1979; 
М.А.Остроухов, 1977; В.П.Сокирко, 1985, 1997; П.И.Сусидко 
1979 и др.) и зарубежных авторов о видовом составе и вре
доносности  вредных  организмов  в  агроценозе,  о  влиянии 
различных  агротехнических  приемов  на  фитосанитарное со
стояние  посевов  и  антифитопатогенный  потенциал  почвы. 
Приведены сведения о значении селекции гибридов кукурузы 
на устойчивость к вредным организмам, а также об эффек
тивности химического метода' защиты в технологии возделы
вания кукурузы. На основании  анализа  научной литературы 
сформулированы  направления  исследований,  представляющие 



новизну  в области  контроля  фитосанитарного  состояния по

севов  кукурузы  и  основанные  на  комплексном  влиянии  на 

вредные  организмы  способов  основной  обработки  почвы, 

уровней  плодородия, минерального  питания и  защиты расте

ний. 

2. МЕТОДИКА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Исследования  и  наблюдения  проводились  в  течение  1994 

—  1997 годов  на базе многофакторного  стационарного  опыта 

на опытном  поле учхоза  "Кубань", на  производственныхќпо

севах кукурузы и в лаборатории кафедры защиты растений. 

Уровень  плодородия  в  стаиионарном  опыте  (фактор  А) 

создавался  в начале  закладки  опыта в 1991 году путем по

следовательного  внесения  возрастающих  доз  органических 
удобрений  (полупревшего  навоза  КРС)  и  фосфора  на  основе 
существующих нормативных показателей по плодородию 'почвы, 

внесением в почву при Ai — 200 кг/га Р2О5 и 200 т/га под

стилочного навоза; при Аг — дозы удваиваются; при Аз — ут

раиваются. 

Диапазоны  лоз  удобрений  под  кукурузу  определены  на 

основе  балансового  метода  и  требуемого  качества  продук

ции. Средняя доза удобрений  (Вг) составлена на основе ре

комендаций  по  применению  удобрений  в  СевероКавказском 

экономическом  регионе  и  соответствует  уровню  нынешнего 

применения  удобрений  в  отдельных  хозяйствах  центральной 

зоны  Краснодарского  края.  Минимальная  доза  (Bi)  в  два 

раза меньше и высокая  (Вз) в два раза больше, чем средняя 

доза удобрений. 

Система  зашиты  растений  (фактор С) от  сорняков и бо

лезней включает 4 варианта: Со — баз защиты растений, Ci — 

биологическая система защиты растений от вредителей и бо

лезней, Сг — применение гербицидов в борьбе с сорной рас

тительностью,  Сз —  интегриропанная  система  защиты расте

ний от сорняков, вредителей и болезней с помощью инсекти^ 

цидов и гербицидов  с учетом  экономических  порогов вредо

носности вредных организмов. 

Исследования  проводились  на фоне трех способов основ

ной обработки почвы  (фактор Д): 

—  безотвальная обработка почвы — fli; 

—  отвальная обработка почвы  (вспашка) — Да; 

—  отвальная  обработка  почвы  на  фоне  глубокого рыхле

ния  Дз. 

В  связи с изучением нескольких факторов в схеме опыта 

принята специальная индексация вариантов, где первая циф

ра — уровень плодородия, вторая — система удобрения, тре

тья —  система  защиты растений. Базовые  технологии  возле



лывания условно  обозначаются:  000  —  экстенсивная;  111  — 

беспестицидная; 222 — экологически  допустимая;  333 — ин

тенсивная. 

Общая площадь делянки — 4,2 м х 25,0 м = 105 м^, учет

нал  —  ?,8  м  X  17,0  м  =  47,6  м^.  Повторность  опытов  — 

трехкратная. 

В  опыте  проводились  специальные  энтомологические  и 

фитопатологические наблюдения в соответствии с методиками 

Всероссийского научноисследовательского института  защиты 

растений  (1984). 

Изучение влияния агротехнических приемов на видовой и 

количественный  состав  почвенной  микофлоры  проводилось  на 

базовых  вариантах  опыта  по  методике  Р.П.Молчановой 

(1978). 

Статистическая  обработка  результатов  исследований 

проводилась по Б.А.Доспехову  (1985) в ВЦ КГАУ. 

3. Видовой cocTaiB и частота встречаекости вредяих 
организмов в ах^оцеиозе  xyxypysts 

В  течение  19941996  годов  в условиях  многофакторного 

полевого  опыта  в  arpouenosie  кукурузы  выявлено  11  видов 

врздителей  и  5 заболеваний,  вызываемых  в основном гриба

ми,  относящимися к 7 родам  (табл. 1). 

Из  вредителей  наиболее  часто  встречались  долгоносики 

и  шеститочечная  цикадка,  заселённость  всходов  которыми 

превышала  ЭПВ,  что  явилось  обоснованием  целесообразности 

проведения опрыскиваний. 

В научной литературе практически  отсутствует  сведения 

о  вредоносности  цикадок.  Нами  установлено,  что  при  4

балльном повреждении  Е листьях  кукурузы  снижается содер

жание хлорофилла в 2,8 раза по сравнению с неповрежденны

ми. 

Остальные  вредители  в  годы  исследований  на  опытном 

поле  не  превышали  экономических  порогов  вредоносности. 

Хотя  по ,данным  краевой  станции  защиты  растений  в  цен

тральной  зоне  Краснодарского  края  зарегистрированы  посе

вы, на которых заселенность проволочниками, стеблевым мо

тыльком,  хлопковой  и  озимой  севками  превышала  значение 

ЭПВ. 

Пузырчатая головня на опытном поле встречалась в еди

ничных  экземплярах,  что  объясняется  строгим  соблюдением 

севооборота. 



Таблица 1 
Видовой состав и частота встречаемос1'И основных 

вредителей и болезней кукурузы на опытном поле КГАУ 
Вид  Частота встречаемости Вид 

1994  1995  1996 
КЬсвый серый лолговосих  +++  +  +++ 

Tanymecus dilaticoilis 

Gull. 
Серий долгоаосих 

Tanymecus palliatus  ++  +  .  ++ 

Хлебиая блоиха  phyllo

treta vitula Redt.  +  +  ќt

Шровояочшаш    сем. 
Elateridae  +  +  +  , 
С<себлввой мотылек  ру

rausta nubilalis  +  +  + 

Оаюаяя  сопка  Scotia se

gatum Schiff.  t +  + 

Хлопковая совка  Hello

thes armigera  +  ++  + . 

Цикадхи: 

Швсотп?очв«иая  Macroste

les sexnxnotatus  +++  +++  +++ 

Полосатая  Psamniotettix 

striatus L.  +  ќ) + 

Темная  Laodelphax stri

atella Fall.  +  +  + 

Тля хухуруааая  Rliopalo

siphutn maydis Fitch.  +  + .  + 

Пуаырчавая  1ч>ловвя — 

Ostilago maydis  +  +  + 

ПягаистосФИ листьев  p. 

HeJjnintosporium, p. 

Cephalospcrium  ++  ++  + 

Плесяевеаие семян 

p. Peniciliiuin, 

p.Fusarium,  ++  +++  ++ 

P.Aspergillus, p.Mucor, 

p.Phythium 

Корневые 1<нили —  V 

p.Fusarium,  ++  +++  ++4 

1p.Cephalisporium 

+ — единичные экземпляры и поражения 
++ — заЬеленность и поражение ниже ЭПВ 
+++ — заселенность и поражение выше ЭПВ 



Поражение  высеянных  семян  кукурузы  возбудителями 

плесневбния зависело от погодных условий в период посева

прорастания  семян  и  максимальная  частота  встречаемости 

наблюдалась  в мае  1995 года  при  сумме  осадков  54,2 мл и 

понижении температуры в 1ой  декаде до 6,8°С. В результа

те фитопатолотической  экспертизы на семенах выявлены воз

будители из родов  Penicilliuro  (до 38%), Aspergillus  (20

23%),  CephalcsporiuTii  (1719%),  Pythium  (79%),  Mucor  (до 

34%). 

Поражение  растений  корневыми  гнилями  з  19951996  го

дах носило эпифитотийный характер. Основными возбудителя

ми были грибы родов Fusarium и Cephalosporium. 

4.  Влияние ат^оФехническлх приемов на численность 
и вредонбсвость основных вредителей кукурузы 

В  условиях  стационарного  многофакторного  полевого 

опыта  установлено  влияние  органических  и  минеральных 

удобрений на  вредоносность  серого и южного серого долго

носиков  (табл. 2). 

Максимальное  повреждение  растений  наблюдалось  в  1996 

году    в  1,52  раза  выше,' чем  в  1995. В  вариантах,  где 

вносились  только  минеральные  (002) или  только  органиче

ские удобрения  (200) повреждениость растений  долгоноси

ками оставалось на уровне контроля. При совместном приме

нении  органических  и  минеральных  удобрений  повреждение 

растений  достигало  максимальных  значений,  что свидетель

ствует  об  увеличении  роли  фактора  защиты  растений  при 

увеличении уровней плодородия минерального питания. 

Таблица 2 

Влияние органических и минеральных удобрений 

на вредоносность серого и южного серого долгоносика 

на кукурузе. Опытное поле КГАУ. 
Вари

ант 

Повреждено  Степень повреждения листьев, % Вари

ант  растений,  %  1  2  3  4 

Вари

ант 

1995  1996  1995  1996  1995  1996  1995  1996  19S5  1996 

000  22+2,1  53т4,3  8,6  24,0  8,0  14,5  3,2  9,0  3,1  6,5 

022  37+3,4  71 + 6,1  17,0  36,5  11,3, 21,3  6,2  11,0  2,4  5,4 

020  21+1,9  53+4,2  9,3  18,5  6,0  11, 6  3,4  7,6  1,2  3,5 

202  38+4,2  63+5,7  20,7  31,6  14,5  21,0  6,8  10,5  2,0  4,5 

200  23+1,8  45+3,8  10,3  19,5  7,2  13,7  4,0  8,5  3,1  4,8 

220  42+3,7  78+6,7  16,1  25,0  9,0  17,8  4,3  9,5  3,9  6,2 



Применение для защиты всходов кукурузы от долгоносика 
дециса  (25 г/л) к.э.  0,5 л/га в вариантах интенсивной 
технологии на фоне изучаемых способов основной обработки 
почвы  существенно  снижало  степень  повреждения  всходов 
(табл. 3) . 

Таблица 3 
Повреждение всходов кукурузы долгоносиками на 

фоне различных технологий возделывания. 
Опытное поле КГАУ 

Технология  Поврехдено всходов,  % при обработке почвы Технология 

поверхностной  ре коыендуеыой  отвальной с глу
боким рыхлением 

Технология 

1995  1996  1995  1996  1995  1996 
Экстенсивная  25  48  27  35  29  56 

Беспестицид

ная 
41  62  49  45  33  60 

Экологически 

допустимая 
64  80  61  72  59  65 

Интенсивная  18  26  11  26  16  25 

Максимальное количество поврежденных всходов было вы
явлено в варианте экологически допустимой технологии, ос
нованной на внесении повышенных лоз органических и мине
ргльнь1х удобрений  и  допосевного  гербицида  Харнеса  (900 
г/л)к.э. В вариантах интенсивной.технологии при всех спо
собах основной обработки количество поврежденных растений 
уменьшилось в годы исследований в' 2,7 раза по сравнешио с 
экологически допустимой технологией. 

Эффективность дециса в интенсивной технологии прояви
лось в снижении степени повреждения 14го листьев куку
рузы на 78,9100%. 

Таким . образом,  полученные  результаты  позволяют  сде
лать вывод о том, что в годы, когд^ заселенность всходов 
кукурузы  долгоносиками  превышает  ЭПВ,  агротехнические 
приемы  не  могут  быть  альтернативой  химическому методе' 
особенно при интенсивной, технологии возделывания. 

Органические и минеральные удобрения оказали влияние 
на  повреждение  кукурузы  до ̂  фазы  7  листьев  цикадками 
(табл.  4). 

В период развития первых трех листьев повреждения ли
стьев не превышало 17% и максимальных значений достигало 
на фоне повышенных уровней плодородия и минерального nji
тания при всех способах основной обработки почвы. 



Таблица 4 
Повреждение кукурузы цикадкаыи при различных способах 
основной обработки почвы, уровнях плодородия и 

минерального питания. Опытное поле КГАУ. 19951996 гг 

Способ  основной 

обработки  почЕы 

Уровни  Повреждены листья,  % 

площади Способ  основной 

обработки  почЕы  Плодородия  Минерального 

питания 
1  2  3  4  5  6  7 

Поверхностная  Повышенный  КбоРбо+40  т/га 

навоза 
9  8  6  12  20  5  2 Поверхностная 

Высокий  Hl20Pl20 + '10 

г/га  навоза 

2  4  2  13  21  17  2 

Рекомендованная  Повышенный  N60P6OI4O  т/га 

навоза 
14  11  16  23  17  0  0 Рекомендованная 

Высокий  Nl20Pl20+40 

т/га  нявоза 

3  5  0  15  24  8  0 

Отвальная  с 

глубоким  рыхле

нием 

Повышенный  N6oP6of40  т/га 

навоза 

9  12  17  12  14  0  0 Отвальная  с 

глубоким  рыхле

нием  Высокий  Nl20Pl20+40 

т/га  навоза 

3  2  1  22  26  20  0 

В  вариантах  с  высокими  уровнями  плодородия  и мине
рального питания, где в борьбе с долгоносиками всходы об
рабатывались децисом, степень повреждения листьев цикад
ками на фоне поверхностной обработки в 34,5 раза ниже по 
сравнению с необработанными вapиaнтâ 4и. На фоне рекомен
дуемой и отвальной с глубоким рыхлением обработках почвы 
эта разница увеличилась до 1617 раз. В период развития 
45 листьев кукурузы степень повреждения листьев цикадка
ми увеличилась от 2 до 22 раз по сравнению с предыдущими 
листьями. Максимальных  значений  повреждения  достигали  в 
вариантах  с высокими уровнями  плодородия и минерального 
питания, так как в этот период уже закончилось действие 
дециса, примененного для защиты всходов от долгоносиков. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о дос
таточной высокой вредоносности цикадок на растениях в пе
риод развития 16 листьев. Однако вопрос о целесообразно
сти защиты кукурузы от цикадок требует специального ис
следования. 

Остальные  вредители  в  годы  исследований  на  опытном 
поле встречались  в единичных экземплярах или их числен
ность  приближалась  к ЭПВ. Даже  при  низкой  численности 
стеблевого мотылька, среднее количество гусениц на расте
нии в варианте интенсивной технологии бьшо в 1,72,5 раза 
больше, чем при экстенсивной технологии. 

Таким  образом,  в  результате  трехлетних  исследований 
установлена  степень  влияния  способов  основной  обработки 
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почвы, уровней плодородия и минерального питания на чис
ленность и вредоносность  основных  вредителей и выявлена 
эффективность хюлической защиты всходов. 

5.  Влияние ах^отехмических приемов яа поргикение 
хухуруэы болезнями 

Наиболее часто в опыте встречалось поражение семян и 
проростков, возбудителями  плесневения,  на  интенсивность 
проявления которых влияли погодные условия, а также фак
торы плодородия и минерального литания (табл.  5). 

Максимальное поражение семян и проростков наблюдалось 
на естественном фоне плодородия и минерального питания. 
Внесение средней дозы минеральных удобрений способствует 
уменьшению  поражения  семян  и  проростков  возбудителями 
плесневения в 1,52 раза. 

Таблица 5 
Поражение высеянных семян и проростков кукурузы 
возбудителями плесневения на различных фонах 

плодородия и минерального питания 
(рекомендованная обработка почвы).Опытное поле КГАУ 

уровень 

плодо_ 

родия 

Систеиа 
удовре_ 

тал 

поражено  семян ,  *  •  Поражено  проростков,  % уровень 

плодо_ 

родия 

Систеиа 
удовре_ 

тал  1994  1995  1996  1994  1995  1996 
Естест_ 
seHHbiff 

ьеэ 

у д о О р е . 

НИИ 

5,2+1,2  7 ,8+2,3  2 ,7+1,7  6,3+1,4  9,1+1,7  3,8+1,8 

Естест_ 
венн111й 

НвоРи+40 

т / г а  на_ 

воза 

3,4+0,9  5,2+1,7  1,4+0,5  4 ,1+1,1  6,7+2,3  2,1+0,9 

средний 

  2О0 

т / г а 

навозач
200 

КзоРзо+40 

т / г а  на^ 

воза 

1,8+0,3  2 ,4+0,9  0, 9+0, 2  2 ,9+1,2  4 ,1+2,1  1,7*0,8 

новы. 

шенный 

  4О0 
т / г а 

навоэа+ 
р 

«00 

N M P I O + 4 0 

т / г а  на_ 

воза 

0,4+0,05  1,3+0,2  0,1  1,3+0,4  2 ,7+1,2  1,1+0,3 

высокий 

  600 

т / г а 

наво . 

эа+Р,„„ 
600 

Ni20Pl!0+ 

40  '^ 'га 
навоза 

0  0,7+0,1  0  1,1+0,3  Г 1,4+0,5  0,4+0,1 

На повышенных и высоких фонах плодородия и минераль
ного питания в 1994 и 1996 годах практически отсутствова
ло поражение семян и проростков. 

Более высокое поражение семян и проростков возбудите
лями плесневения выявлено в вариантах экологически допус
тимой технологии на фоне всех способов основной обработки 
почвы.  Вероятно  в  этих  вариантах  сказалось  влияние на 



прорастающие семена гербицида Харнес. Минимальное пораже
ние семян и проростков установлено в вариантах интенсив
ной технологии на фоне рекомендуемой и отвальной с глубо
ким рыхлением обработки почвы  в 2,55 раз ниже по срав
нению с экологически допустимой технологией. Следователь
но, интенсификация технологии возделывания кукурузы спо
собствует  созданию  более  благоприятных  условий  для про
растания семян, повышению естественного иммунитета проро
стков и снижению вредоносности возбудителей плесневения. 
С повышением уровней плодородия и минерального питания в 
ризосфере  растений'  увеличивается  количество  грибов
антогонмстов, в результате чего снижается запас инфекции 
возбудителей плесневения. 

Поражение растений  кукурузы на опытных вариантах пу
зырчатой головней в годы исследований не превышало 4,6% и 
было максимальным на естественном фоне плодородия и глине
рального питания. В варианте интенсивной технологии коли
чество растений, пораженных пузырчатой головней снизилось 
в 6,5 раз. 

В период вегетации выявлено поражение растений корне
выми гнилями, которое достигало максимальных показателей 
в период физиологической спелости (рис.  1). 

Количество  пораженных  растений  зависело  от  погодных 
условий  в различные  фазы развития  кукурузы  и изучаемых 
агротехнических  приемов: минимальное  поражение  растений 
установлено в вариантах интенсивной технологии  с высоки
ми фонами плодородия и минерального питания  в 24 раза 
меньше по сравнению с экстенсивной технологией  (табл. 6) 

Максимальное  поражение  растений  корневыми  гнилями  в 
фазу физиологической спелости наблюдалась в 19951996 го
дах при низком количестве или отсутствии осадков в этот 
период на естественном фоне плодородия и минерального пи
тания . 

Таким образом, интенсификация технологии возделывания 
кукурузы  способствует  существенному  снижению  поражения 
растений корневыми гнилями. 

Погодные условия в период созревания урожая, а также 
технологии возделывания оказали влияние на инфицирование 
зерна возбудителями  заболеваний. Самое низкое количество 
инфекции фузариоза, пенициллиума, цефаллоспориума выявле
но в 19 94 году, когда в период созревания зерна выпало 
минимальное  количество осадков. В 1996 году при высоком 
увлажнении созревающих початков количество инфицированных 
семян колебалось от 0,3 до 7,1% и зависело от технологии 
возделывания. В вариантах интенсивной технологии количе
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ство  семян  с  инфекцией  пенициллиума  бьшо  в  2 ,56  раз 
меньше  по  сравнению  с  экстенсивной  технологией. 

Следовательно,  для  снижения  запаса  инфекции  на  семен
ных  посевах  важное  значение  будет  иметь  повышение  уровней 
плодородия  и  минерального  питания. 

Поражено 

растений, 

20л 

15

10

Рис. 1. Поражение кукурузы стеблевыми гнилями по фа
зам развития на естественном фоне плодородия и минераль
ного питания 

Условные обозначения: 
1  молочная спелость, 
2  молочновосковая спелость, 
3  физиологическая спелость. 



Таблица 6 
Поражение кукурузы корневыми гнилями на различных 

фонах плодородия и минерального питания 
(рекомендуемая обработка почвы). Опытное поле КГДУ 

у р о 

в е н ь 

п л о д о 

р о д и я 

С и с 

т е м а 

у д о б 

р е н и й 

Поражено  р а с т е н и й ,  % в  фазы у р о 

в е н ь 

п л о д о 

р о д и я 

С и с 

т е м а 

у д о б 

р е н и й 

М о л о ч н о  в о с к о в а я  с п е л о с т ь  Ф и з и о л о г и ч е с к а я  с п е л о с т ь 

у р о 

в е н ь 

п л о д о 

р о д и я 

С и с 

т е м а 

у д о б 

р е н и й  1994  1595  1 9 9 6  1 9 9 4  1 9 9 5  1 9 9 6 
Естест. 

венный 

5.3 э 
удов. 
реиий 

7,6+1,0  18,3+2,4  32,7+3,2  19,7 + 1,9  24,9+2,7  36,2+3,6 

Е с т е 

с т в е н 

ный 

40 

•г/тл 
навоза 

5 , 2 + 0 , 9  1 4 , 5 + 1 , 9  2 6 , 8 + 2 , 9  1 4 , 2 + 1 , 2  1 6 , 7 + 1 , 9  2 9 , 0 + 2 , 9 

С р е д 

ний 

НзоРзо* 

т/га 
навоза 

3 , 9 + 1 , 1  9 , 8 + 1 , 3  2 1 , 3 + 3 , 1  1 1 , 2 + 1 , 4  1 4 , 7 + 2 , 1  2 5 , 4 + 2 , 1 

Повы

шенный 

N«Pio+ 

40 

т /га 

навоза 
3 , 2 + 1 , 8  4 , 3 + 0 , 7  1 7 , 8 + 1 ,6  7 , 2 + 0 , 4  1 2 , 1 + 0 , 9  2 1 , 7 + 1 , 8 

В ы с о 

кий 

Nl20P;20 

+  40 

т / га 

навоза 
2 , 8 + 0 , 7  , 1 + 1 , 1  1 4 , 7 + 1 ,1  4 , 4 + 1 , 1  9 , 3 + 0 , 7  1 9 , 8 + 2 , 3 

б. Хшцнкв жужелицы в 2uvox;eM03e кукурузы яа фоне 
ргляичяых аи^оФвхничвсхих приемов 

В агроценозе кук̂ /рузы формирование энтомофагов хищных 
жужелиц на опытных вариантах шло очень медленно. Заселе
ние начинается с конца июля, когда в ловушки отлавлива
лись типичные хищные жужелицы родов Brachinus, Calosoma, 
Pterostichus, а также Ophonus  ryfipes L., характеризую
щийся смешанным типом питания. 

Установлено, что максимальное количество хищных жуже
лиц встречалось на фоне поверхностной  обработки почвы в 
варианте интенсивной технологии  (табл.  7). 

Количество Ophonus rufipes L. в варианте интенсивной 
технологии было в 1,53 раза выше по сравнению с экстен
сивной технологией. Особенно существенное влияние техно
логия  возделывания кукурузы  на фоне поверхностной обра
ботки почвы оказала на накопление Calosoma auropunctatum 
L. и Brachinus sp. 

Следует  отметить,  что  жужелицы  вследствие  позднего 
заселения посева кукурузы, не имели существенного значе
ния в регулировании численности вредителей всходов. 
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Таблица 7 

Заселенность посевов кукурузы жужелицами на фоне 

различных агротехнических приемов. 

Опытное поле КГАУ. 19941996 гг 
Тип 

обра

ботки 

почвы 

Вари

ант 

Среднее количество особей на одну почвениую 

ловушку 

Тип 

обра

ботки 

почвы 

Вари

ант 

Ophonus 

rufipes L. 

Calosoma 

auropuncta

tum L. 

Род Brachi

nus 
Pteros

tichus 

crenuliger 

Chd, 

Дх  000  8  1  0  0 

111  11  2  1  1 

222  10  1  4  3 

333  24  2  14  2 

Дг  000  9  2  1  0 

111  10  3  2  1 

222  10  2  2  0 

333  15  2  3  0 

Дз  000  15  3  3  0 

111  8  2  2  0 

222  9  2  2  0 

333  21  '3  12  2 

7.Видовой и колкчесфвеккый состав почвенной 
микофлоры в посеве хукур/эм на фоне 
pasj2H4HUX агрофехкичесмос npnei^OB 

В  течение  19941996  годов , из почвы ризосферы расте

ний  кукурузы  выделены  грибы, относящиеся  к 9 родам и ак

тиномицеты.  Установлено,  что увеличение  уровней  плодоро

дия и минерального питания способствует увеличению общего 

количества грибов и, в том числе, грибозантогонистов ро

да  Trichoderma  Так.  В  варианте  интенсивной  технологии  в 

начале вегетации кукурузы количество пропагул этих грибов 

в 1 г абсолютно сухой почвы увеличилось  в 6 раз по срав

нению со средними уровням плодородия и минерального пита

ния. 

Важное  значение  имеет  соотношение  факультативных  са

протрофов  и  антогонистов  в  почве  после  уборки  кукурузы, 

которое окажет влияние на поражение грибами рода Fusarium 

последующей в севообороте культуры  озимой пшеницы. 

В  течение  трех  лет  выявились  следующие  закономерно

сти.  Количество  грибов  рода  Trichoderma  в  почве  после 



уборки резко уменьшается  по  сравнению  с весенними  анали

зами. Причем минимальное Количество их выделялось из поч

вы на фоне естественного  плодородия  и минерального пита

ния  и  отвальной  обработке  с глубоким  рыхлением   в  3,8 

раза меньше, чем при поверхностной  обработке почвы  (рис. 

2).  Количество  пропагул  грибов  рода  Fusarium  осталось 

близким  к  показателям  весеннего  анализа,  а  на  фоне  от

вальной с глубоким рыхлением обработки почвы увеличилось 

более чем в 2 раза. 

В  вариантах  с  высокими  уровнями  плодородия  и  мине

рального  питания  также наблюдалось  уменьшение  количества 

пропагул грибов рода Trichoderma  (рис. 3). На фоне реко

мендуемой и отвальной с глубоким рыхлением обработок поч

вы  количество  их  уменьшилось  соответственно  в  106 и  172 

раза по сравнению с весенними показателями. 

Количество  грибов  рода  Fusarium  увеличилось  на  фоне 

поверхностной  обработки  почвы  в  2,5,  рекомендуемой  

только Б 1,3  раза. Высокие уровни  плодородия и минераль

ного питания на фоке,отвальной с глубоким рыхлением обра

ботки почвы способствовали уменьшению количества пропагул 

грибов рода  Fusarium в 8,4  раза по сравнению  с показате

лями в фазу 45 листьев кукурузы. 

Таким  образом,  опасность  кукурузы  как  фузариозного 

предшественника  увеличивается  при  экстенсивной  техноло

гии.  Внесение  высоких  доз  органических  и  минеральных 

удобрений снижает запас в почве грибов рода Fusarium. 



Колво 

пропагул/1г 

абс.сух. 

почвы 

4000 

3000
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1000 

род 

Trichoderma 

род 

Fusarium 

Рис. 2. Соотношение грибов родов Fusarium и Trichoderma в 

почве после уборки кукурузы на естественном фоне 

плодородия и минерального питания. Опытное поле 

КГАУ. 19941996 гг,. 



ti. 

Кояво 
аропагул/1г 
абс.сух. 
почвы 

2000л 

1500 

1000 

500 

род 

Trichoderma 

род 

Fusarium 

Рис. 3. Соотношение грибов родов Fusarium и Tricho 

derma в почве после уборки кукурузы на 

высоком фене плодородия и минерального 

питания. Опытное поле КГАУ. 19941996 гг. 

' 8.  Хоэяйствекяая и экономичесхая эффективность 
технологий воздеяьшаюся кукурузы 

Установлено, что интенсификация  способов основной об

работки  ПОЧЕЫ приводила  к увеличению  элементов  структ1фы 

урожая, с долей влияния  17,825,7%. В среднем по вариан

там опыта масса початка была больше на отвальной на фоне 

глубокого  рыхления  обработке  почвы  на  6%,  масса  зерна  с 

початка и масса зерна с растения была выше на 1011%. 

Урожайность зерна была выше также на фоне отвальной с 

глубоким рыхлением обработки почвы  (табл. 8). 

На  фоне  поверхностной  обработки  почвы  при  экстенсив

ной технологии возделывания максимальная урожайность зер

на получена  в 1995 году. В 1996 году в условиях длитель

ной  засухи  урожайность  зерна  в этом  варианте  была  в  5,4 



раза меньше. По мере интенсификации  технологии возделыва

ния урожайность  зерна повысилась и максимальная  прибавка 

зерна  была  в  вариантах;  интенсивной  технологии  на  фоне 

всех способов основной  обработки  почвы  i:a 12,916  ц/га 

выше по сравнению с экстенсивной технологией. 

Однако  экономически  интенсивная  технология  возделыва

ния оказалась  невыгодной.  Это связано с большим увеличе

нием производственных затрат. 

Рентабельность  производства  зерна по интенсивной  тех

нологии при современном.диспаритете цен на сельскохозяй

Таблица 8 

Урожайность зерна кукурузы в зависимости от приемов 

ее возделывания, ц/га 
Вариант  опыта 

1994  г  1995  г  1996  г 

В  сред

нем  за 

1994

Прибавка 

УРОЖЕШ Система 

основной 

Плодородие 

лочвы,  1994  г  1995  г  1996  г 

В  сред

нем  за 

1994

Прибавка 

УРОЖЕШ Система 

основной 

Плодородие 

лочвы,  1994  г  1995  г  1996  г 

В  сред

нем  за 

1994

обработ удобрение,  1996  гг  Ц/га  % 
ки  почвы  запшта  рас

тений 

Поверх 000  36,0  54,7  10,0  33,6   
ностная  111  40,7  С1,7  12,4  38,3  4,7  14 

(Д1)  222  46,5  78,3  18,8  47,6  14,0  42 

333  48,1  80,5  20,1  49,6  16,0  48 
Рекомен 000  38,0  65,6  13,4  39,0   
дуемая  111  42,1  75,2  16,2  44,5  5,5  14 

(Д^)  222  49, 6  86,1  21,8  52,5  13,5  31 

333  53,2  88,4  24,3  55,3  16,3  42 
Отваль 000  39,5  68,1  16,1  41,2  
ная  на  111  43,9  77,5  19,8  47,1  5,9  14 
фоне  222  51,5  87,7  22,5  53,9  12,7  31 

глубкого  333  54,8  89,5  25,5  56,7  15,5  38 
рыхления 

(Дз) 

Рекомен 002  39,6  69,4  14,8  41,3  2,3  6 
дуемая  020  48, 1  84,5  21,4  51,3  12,3  32 

(Дг)  022  46,1  83,6  20,4  5С,0  11,0  28 

200  45,9  82,5  19,7  49,4  10,4  27 

202  45,2  80,6  19,5  48,4  9,4  24 

220  48,8  86,0  21,0  51,9  12,9  33 

45,4  77,8  18,8  47,2 

ќiCP"!;.  1,4  4,9  1,5 
iCPA  0,8  2,8  0,3 
ДСРД  0,7  2,4  0,7 

1  НС рад  1,4  4,9  1(5  _ 

Примечание: фактор  А 

фактор Л 

приемы возделывания (плодородие почвы, 
удобрение,  зашита растений); 
способы осчовной обработки почвы. 
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ственную  продукцию  и  горючесмазочные  материалы, удобре
ния, средства защиты растений оказались в 1,5 раза ниже, 
чем при экстенсивной  технологии  (табл. 9). 

Таблица 9 
Экономическая эффективность кукурузы в зависимости от 

приемов ее возделывания  (в расчете на 1 га) 
Показатель  fli  — поверхностная  обра 

ботка  почвы 

Дг    рекомендуемая  обра

ботка  почвы 

Показатель 

000  111  222  333  000  111  222  333 

Урожайность 

зерна ,  ц  3 6 , 0  40,7  4 6 , 5  4 8 , 1  38 ,0  4 2 , 1  49 ,6  53,2 

Средняя  цена 

реализации, 

тыс.  р у б . 
71 ,8  71 ,8  7 1 , 8  71 ,8  71 ,3  71 ,8  71 ,8  71 ,3 

Стоимость  в а 

ловой  продук

ции  с  1  г а , 

тыс.  руб . 

2 5 8 5 , 4  2 9 2 2 , 3  3 3 3 8 , 7  3 4 5 3 ,  6  2 7 2 8 , 4  3 0 2 2 , 8  3 5 6 1 , 3  3 8 1 9 , 8 

Производствен

ные  затраты  на 

1  г а ,  тыс . 

руб . 

П Э 8 , 5  18ТГ>,Т  2 4 9 3 , Ь  2 7 1 2 , 1  1 8 5 2 , 5  1 9 3 2 , 5  2 6 J 8 , 4  2 9 6 2 , 4 

Себестоимость 

1  ц  продукции, 

тыс.  р у б . 
50 ,0  46,2  53 ,6  56,4  48,7  45 ,9  53 ,4  55 ,7 

Чистьм  доход, 

тыс.  руб .  7 8 6 , 8  1 0 4 2 , 6  8 4 5 , 2  7 4 1 , 5  8 7 5 , 9  1 0 9 0 , 3  9 1 2 , 5  8 5 7 , 4 

Норма  р е н т а 

бельности,  %  4 3 , 7  5 5 , 5  33 ,9  2 7 , 3  4 7 , 3  56,4  34 ,4  28 ,9 

Таким  образом,  с  экономической  точки  зрения  рента
бельно выращивание кукурузы на средних уровнях плодородия 
к  минерального  питания и  без применения  средств  защиты 
растений. Хотя в годы массового размножения вредных орга
низмов потери могут быть настолько велики, что и по этой 
технологии выращивать кукурузу экономичесрда невыгодно. 

вывода 
1. За 19941996 гг на опытном по::еве кукурузы выявле

но 11 видов вредителей и 5заболеваний, вызываемых гриба
ми, относящимися к 7 родам, из вредителей преобладали на 
всходах  серый  и  важный серый  долгоносики,  шаститочечная 
цикадка, а в период вегетации — стеблевой мотылек и хлоп
ковая совка. Наблюдалась высокая частоте, поражения семян 
возбудителями плесневения — в 38% случаях наблюдалось по
рс1жение грибами  рода  Penicillimn,  в  23% — Aspergillus, 
19% — Cephalosporium. Высокой частотой встречаемости ха
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рактеризовались  корневые  гнили  —  основные  возбудители 
грибы рода FUsarium. 

2. Установлено, что степень повреждения всходов куку
рузы долгоносиками зависит от уровней плодородия и мине
рального питания  было повреждено от 11 до 26% растений, 
что в 1,52 раза меньше по сравнению с естественным фо
ном. Максимальная степень повреждения в фазу 13 листьев 
наблюдалось в вариантах, где вносился долосевьой гербицид 
Харнес на фоне повышенных уровней плодородия и минераль
ного питания —  в 1,6   1,8  раза  выше. При интенсивной 
технологии возделывания кукурузы, в которой всходы обра
батывались Децисом к.э. (25 г/л), снижение количества по
врежденных  всходов колебались от 28 до  60%, а снижение 
степени повреждения листьев от 79 до 100%. 

3. Заселенность растений кукурузы цикадками в фазу 1
3 листьев колебалась от Э до 11,8; а в фагу 47 листьев 
от 4,6 до 17,8 экземпляров на 10 взмахов сачком и зависа
ла как от уровней плодородия, так и технологии возделыва
ния культуры. Максимальная заселенность вредителем выяв
лена при совместном внесении повышенных доз органических 
и минеральных удобрений  в 1,2  1,8 раза выше по> срав
нению с естественным фоном плодородия и минерального пи
тания. В вариантах интенсивной технологии повреждение 13 
листа в 317 раз меньше, а 46 листьев  на 1060% выше, 
чем при экологически допустимой. 

4. Технология возделывания кукурузы оказывает влияние 
на заселенность растений стеблевым мотыльком. При интен
сивной технологии среднее количество гусениц на растении 
было 3 1,56 раз больше по сравнению с экстенсивной тех
нологией. На заселенность початков хлопковой совкой тех
нологии  возделывания  кукурузы  не  оказали  существенного 
влияния. 

5. Максимальное поражение высеянных семян и пророст
ков возбудителями плесневения в течение трех лет выявлено 
на естественном фоне плодородия и минерального питания от 
2,7 до 9,1%. Внесение повышенной дозы минеральных удобре
ний на фоне естественного плодородия  снижало количество 
пораженных семян в 1,52 раза. При интенсивной технологии 
возделывания на фоне рекомендуемой и отвальной с глубоким 
рыхлением  обработки  почвы поражение  семян  возбудителями 
плесневения снизилось от 2,5 до 5 раз по сравнению с экс
тенсивной технологией. 

6.  Поражение  растений  кукурузы  пузырчатой  головней 
колебалось от 0,7  до 4,6%. Ка высоких фонах плодородия 
почвы минерального питания поражение растений снизилось в 
6,5 раз по сравнению с естественным фоном. При отвальной 
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С глубоким рыхлением обработки почвы  количество расте
ний, пораженных пузырчатой головней, было в 2 раза ниже, 
чем при поверхностной обработке. 

7. Максимальное поражение растений кукурузы корневыми 
гнилями  установлено  в  фазу  физиологической  спелости  
19,6%, что в 2,5 раза выше, чем в фазу молочной спелости. 
Интенсивность поражения корневыми гнилями зависела от по
годных условий, уровней плодородия и минерального питания 
и технологии возделывания кукурузы. На высоком фоне пло
дородия и минерального питания количество пораженных кор
невыми гнилями растений уменьшается в 24 раза по сравне
нию с естественным фоном. 

С. На  зерне кукурузы урожая 19941996 годов выявлены 
возбудители из родов Penicillium, Cephalosporium, Fusar
ium и другие, инфицирование которыми на естественном фоне 
плодородия  и минерального  питания  составляло соответст
венно по годам 0,97,1; 3696; 1,310,2%. Интенсификация 
технологии  возделывания  кукурузы  снижала  инфицирование 
грибами  родов  Penicillium  и  Fusarium  в 1,57,5 раз  по 
сравнению с экстенсивной технологией, но не влияла на ко
личество инфекции Cephalosporium. 

9. 3 агроценсзе кукурузы в течение 19941996 гг. вы
явлены хищные жужелицы рода Brachinus, Calosoma auropunc
tatum L.,  Pterostichus  crenuliger  Chd., Ophcnus rufipes 
L. Максимальное  количество хищных жужелиц встречается в 

ќиюле  в  вариантах  интенсивной  технологии    в  1,56  раз 
больше по сравнению с экстенсивной  технологией. В общем 
количестве типичных хищных жужелиц по численности преоб
ладал род Brachinus   3035%  от  общего  количества. Вид 
Ophonus rufipes L., характеризующийся смешанным типом пи
тания, в общем количестве жужелиц составлял 5256%. 

10. Установлено, что опасность кукурузы как фузарио
зоопасного предшественника увеличивается при экстенсивной 
технологии возделывания и отвальной с глубоким рыхлением 
обработки  novBH,  что  связано  с  изменением  соотношения 
грибов родов  Trichoderma  и  Fusarium  1:17  в почве после 
уборки кукурузы. На высоком фоне плодородия и минерально
го питания это соотношение составило  1:10 при снижении 
запаса в почве фузариозной инфекции в 8 раз по сравнению 
с естественньЕЛ фоном. 

11. Урожайность кукурузы колебалась по годам от 10 до 
89 ц/га и зависела от погодных условий вегетационного пе
риода и технологии возделывания кукурузы. Интенсификация 
технологии  возделывания кукурузы способствовала сущест
венному  повьш1ению  урожайности  и  максимальная  прибавка 
урожая получена при интенсивной технологии  на 15,516,3 
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ц/га  выше, чем при  экстенсивной  технологии.  Беспестицид
ная технология обеспечила прибавку урожая  от 12,7 до 14,0 

ц/га. 

12.  С  экономической  точки  зрения  в  годы  исследований 

наиболее  рентабельным  было выращивание  кукурузы  на сред

них  уровнях  плодородия  и  минерального  питания,  где  при 

урожайности зерна от 40,7 до 42,1 ц/га уровень рентабель

ности в 2 раза выше, чем при интенсивной технологии. 

Предложение прокиводс^^ву 
Для  внедрения  в  производство  предлагается  технология 

возделывания  кукурузы,  основанная  на  создании  среднего 

уровня плодородия  (содержание гумуса 3,03,2%) и примене

нии  3 год посева минеральных  удобрений  в дозе ЫзоРзо + 20 

т/га навоза, которая обеспечивает без применения пестици

дов урожайность  от 40 до  42 ц/га. Без применения  средств 

защиты растений  рентабельность этой технологии составля

ет  5556%.  При  заселении  посева  вредителями  выше  ЭПВ  и 

проведении двухкратного опрыскивания инсектицидами рента

бельность производства зерна снижается на  1520%. 

Предлагается  для  внедрения  технология,  основанная  на 

создании  повышенного  уровня  плодородия  почвы  ! содержание 

гуь.уса  3,33,5%)  и  применении  в  год  посева  минеральных 

удобрений в дозе ЫбоРбо + 40 т/га навоза, а также  внесении 

до  посева  гербицида  Харнес  к.э.  {900  г/л)3  л/га.  Эта 

технология обеспечивает урожайность  от  46,5 до  49,6  ц/га 

при норме рантабельности 34%. 
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