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Общая характеристика работы. 

Актуальность  темы. Для  создания  устойчивости  производства  растение

водческой продукции в современных условиях необходимо  широкое  примене

ние энерго и ресурсосберегающих технологий, определяющих  рентабельность 

выращивания  основных  культур в структуре  посевных  площадей. Низкая  рен

табельность  возделывания различных культур, в том числе и кукурузы  на зер

но,  в ряде  случаев  определяется  неправильным  выбором районов  их  возделы

вания,  низким уровнем  технической  оснащенности,  отсутствием  техногенных 

средств повышения  урожайности, применением  высокозатратных  технологий, 

неполным использованием внутренних ресурсов, низкой наукоемкостью техно

логий, несоблюдением экологических требований и ограничений  при возделы

вании культур. 

Все это снижает производство сельскохозяйственной  продукции, особен

но  зерновых,  повышает затраты на их производство,  ставит  Россию  в  зависи

мость от импорта зерна, подрывает ее экономическую безопасность. 

Поэтому повышение не  только урожайности, но и рентабельности расте

ниеводства за счет разработки и внедрения энерго и ресурсосберегающих  тех

нологий является наиболее значимьпй направлением на современном этапе ста

новления рыночных отношений в стране. 

Цель  и задачи исследований. Цель данной работы заключалась  в  оценке 

природных  ресурсов  региона,  для  определения  районов,  наиболее  пригодных 

для  возделывания  зерновой  кукурузы;  разработке  и  уточнении  агроприемов, 

улучшающих ее рост, развитие  и продуктивность, их  энергетической  сценке и 

определении  принципов  моделирования энерго и ресурсосберегающих  техно

логий. 

В задачи исследований входило: 

  изучение  соответствия  климатических  ресурсов  региона  области  био

логическим требованиям зерновой кукурузы; 

  определение наиболее приемлемых районов для возделывания  кукуру

зы  на  зерно;  выявление  наиболее  продуктивных  раннеспелых  и  средне

спелых пибридов для Северного Левобережья; 

  исследование  влияние  густоты  посева  на  их  рост,  развитие,  чистую 

продуктивность фотосинтеза и урожайность зерна; 

  установление зависимости формирования урожайности зерна кукурузы 

под влиянием различного сложения пахотного слоя, влагообеспеченности 



и засоренности; 

оценка  энергетической  эффективности  различных  агроприемов  и 

влияние  их  в  связи  с  этим  на  энергоемкость  технологии  возделывания 

зерновой кукурузы; 

  моделирование различных по продуктивности и по энергоемкости тех

нологий выращивания кукурузы путем подбора наиболее приемлемых для 

конкретных ситуаций технологических операций. 

Научная новизна.  Дано экспериментальное  обоснование  моделирования 

энерго  и ресурсосберегающих  технологий,  основанных  на  изучении  роста  и 

развития растений при различной конструкции агрофггюценоза  и создании раз

нообразных  условий  формирования  растений  афоприемами  без  применения 

техногенных средств повышения урожайности.  Показано, что  в условиях Се

верной  Левобережной  зоны  Поволжья на  южных черноземах  возможно  полу

чение высоких урожаев зерна кукурузы 5,06,0 т/га без внесения азотных удоб

рений  и Брименения гербицидов,  но с учетом  правильного  подбора  гибридов, 

оптимальной  густоты  посева,  наилучших  предшественников,  создания  опти

мального сложения пахотного слоя и хорошей влагообеспеченности растений. 

Практическая значимость состоит в конкретных рекомендациях по разра

ботке и проведению энерго и ресурсосберегающих приемов при выращивании 

высоких  урожаев зерновой  кукурузы  на  поливе на южных  черноземах Север

ной Левобережной зоны Поволжья. 

Реализация  результатов  исследований.  Полученные  результаты  исследо

ваний прошли производственную проверку в хозяйствах НПО "Саратовсорго", 

Балаковского и Ровенского районов Саратовской области на площади 1000 га. 

Структура  диссертации. Диссертация  состоит из введения, 5 глав, выво

дов и предложений  производству. Работа изложена на  159 страницах машино

писного текста, содержит  57 таблиц. Список литературы включает  179 источ

ников, в том числе 7 на иностранном языке. 

Апробация полученных исследований. По материалам диссертации опуб

ликовано 8 работ. Основные теоретические  положения докладывались  на Все

российских (Пенза, 2000 г.), региональных (Волгоград,  1999 г.) и внутривузов

ских (Саратов,  19982000 гг.)  конференциях. Результаты исследований нашли 

отражение в рекомендациях производству по НПО "Кукуруза". 

Основные положения, выносимые на защиту. 

На защиту выносятся следующие положения: 

  подбор раннеспелых  и среднеспелых  гибридов  кукурузы  для  возделывания 



на зерно в Северной Левобережной зоне Поволжья; 

  параметры  конструкции  агрофитоценоза  зерновой  кукурузы  для  получения 

56 т/га зерна (густота посева, высота растений, площадь листьев, масса од

ного растения, продуктивность фотосинтеза); 

  оптимальные условия строения  пахотного слоя, режим  водообеспеченности 

для зерновой кукурузы при орошении на южных черноземах Левобережной 

зоны Поволжья и приемы их регулирования; 

  экспериментальное  обоснование моделирования  энергосберегающих  техно

логий возделывания зерновой кукурузы при орошении. 

Место, условия, схема опыта и методика проведения исследований 

Опыты  проводились  на  южном  среднемощном  слаботумусном  тяжелосуг

линистом черноземе. Содержание гумуса в пахотном слое 3,63,8 %. Сумма по

глощенных  оснований  30,931,2мгэкв  на  100 г почвы  с  преобладанием  каль

ция. Почвы опытного участка довольно сильно }Т1Лотнены. 

Климат района  проведения  опыта  засушливый, жаркий,  континентальный. 

Среднегодовое  количество  осадков 318 мм. За майсентябрь  выпадает  120165 

мм. 

Исследования  проводились  в  ОПХ  "Новониколаевское"  Балаковского рай

она Саратовской области в  19961998 годах.  1996 год был среднесухой по вла

гообеспеченности,  1997   влажный,  1998   острозасушливый.  Сумма  осадков 

по годам равнялась соответственно 229; 360 и 208 мм. 

Изучалось влияние трех норм высева 40; 50 и 60 тыс. семян на 1 га на рост и 

развитие двух раннеспелых  гибридов   Коллективный  160 MB  и  Молдавский 

215 MB и двух среднеранних габридов   Поволжский 23 и Поволжский 89. 

Изучение  влияния сложения пахотного  слоя  на урожайность  гибридов ку

курузы проводилась по следующей схеме: 

1.  Плоскорезное рыхление на 1820 см КПГ2150. 

2.  Лущение стерни ЛДГ10 + ллоскорезное рыхление на 1820 см КПГ2150. 

3.  Плоскорезное рыхление на 2730 см КПГ2150. 

4.  Лущение стерни ЛДГ10+ плоскорезное рыхление на 273 О см КПГ2150. 

5.  Лущение стерни ЛДГ10 + вспашка на 1820 см ПЛН535. 

6.  Лущение стерни ЛДГ10 + вспашка на 2730 см ПЛН535. 

7.  Плоскорезное рыхление КПГ2150 + обработка посевов кукурузы гербици

дами. До посева вносился  эрадикан (7 л/га) с заделкой в почву. В фазе 57 ли

:тьев посевы опрыскивались гербицидом диален (2 л/га). 



Испытывалось  два режима  орошения:  интенсивный  с  предполивной  влаж

ностью  почвы  по периодам   листообразования,  выметывания;  формирования 

початков  н  зерна  не  ниже  80  %  НВ  (808080);  дифференцированный  режим 

орошения   в первые два периода с предполивной влажностью  почвы не ниже 

70 %; в  период  формирования  початков  и  зерна  не ниже  80 % НВ (707080). 

Изучение  их проводилось в  сравнении  с  жестким режимом  орошения  (7070

70). 

Влияние удобрений на урожайность зерна кукурузы изучалось по схеме: 

1.  N35P40K20; 

2.  N35 Р40 К20+ 25 т навоза; 

3.  N70P80K40; 

4.  N70 Р80К40+25 т навоза; 

Кукуруза высевалась по озимой пшенице, по кукурузе, люцерне, клеверу и 

кострецу безостому. 

Исследовалось  влияние  удобрений  и  предшественников  на  урожайность 

зерна  раннеспелого  гибрида  Молдавский  215 MB  и среднераннего    Поволж

ский 89 с целю создания энергетической  модели по определению и регулирова

нию энергоемкости технологического процесса  выращивания  кукурузы на зер

но  в Северной Левобережной зоне Поволжья. 

Площадь делянок   252 м" (84 х 30). Повторность трехкратная. Располо

жение делянок  систематическое. 

Экспериментальные  данные  обрабатывались  математическим  методом 

корреляционного, регрессионного и дисперсионного анализов на ЭВМ РС486. 

Методика исследований общепринятая (Б.А. Доспехов, 1985). 

При  проведении фенологических  наблюдений  отмечалось начало  фено

фаз  при вступлении в нее 10 % растений, а полной фазы   75 %. 

Контроль  за ростом  и развитием  растений  осуществлялся  ежедекадным 

отбором проб на сырую и сухую массу  (Методика Государственного  сортоис

пытания сельскохозяйственных  культур,  1971;  Методические  указания ВНИИ 

кукурузы, 1980). 

Площадь листовой  поверхности  вычислялась  по замерам листа и  по ко

эффициенту,  позволяющему  учитывать  его  гофрированность  (А.А. Ничипоро

вичи др., 1961). 

Влажность почвы определялась термовесовым методом (А.А. Роде, I960). 

Плотность  почвы устанавливалась  методом  режущего  кольца  буром  А.Н.  Ка

чинского, пористость   расчетным способом. 



Засоренность учитывалась количественновесовым  методом  (Б.М. Смир

нов,  1962). Контроль  за поливными  нормами  осуществлялся  с  помощью  дож

демерных цилиндров. 

Биологическая урожайность рассчитывалась методом учетных площадок. 

Энергетическая  эффективность  вычислялась  по  методике  ВАСХНИЛ 

(М.М. Севернев и др., 1991). 

Результаты  исследований 

Изучение климатических  ресурсов Степной зоны Поволжья и биологиче

ских  особенностей развития  кукурузы  в зависимости  от экологических  факто

ров  позволило  выделить  районы,  наиболее  благоприятные  для  возделывания 

кукурузы на зерно. 

Ими  оказались  Центральная  правобережная  и  Северная  левобережная 

часть  Черноземной  степной  зоны Поволжья. В  Северной  и Западной  правобе

режных зонах кукуруза в отдельные годы не вызревала  изза недостатка тепла, 

а  в  Левобережных  сухостепных  зонах  урожай  не  получали  изза  недостатка 

влаги. В Заволжье кукурузу на зерно можно возделывать только при орошении. 

Фенологические наблюдения 

В 1996ОМ среднесухом году при посеве 9 мая полная спелость раннеспе

лых гибридов Коллективный  160 МБ и Молдавский 215 МБ наступила 22  и 25 

августа, у Поволжского 23 и Поволжского  89   2 и 3 сентября. Продолжитель

ность  вегетации  от  всходов  до  спелости  зерна  составила  соответственно  99; 

102;  107 и  111 дней. В 1997ом влажном году при посеве  11 мая продолжитель

ность вегетации  этих гибридов равнялась  100;  103; 109 и  113 дней. В  1998ом 

острозасушливом  году при  посеве  12 мая  длина  вегетации  по  гибридам  была 

94; 96; 99 и 103 дня. 

Рост и развитие растений кукурузы 

Увеличение  густоты с 40 до 60 тыс. растений на гектар увеличивало вы

соту стебля и снижало массу одного растения. 

Раннеспелые  гибриды  слабее реагировали  на загущение,  чем  среднеран

ние. При загущении Коллективный  160 МБ  снижал  массу одного растения  на 

14,719,5% и увеличивал высоту  стебля  на.11,312,8%. Поволжский  89 снижал 

массу одного растения на 9,531,4%  и увеличивал  высоту стебля на 9,513,7 %. 

Общая площадь листьев при загущении посевов возрастала как у раннеспелых, 



так и у среднеранних гибридов. 

С повышением густх)гы посева с 40 до 60 тыс. растений на гектар Коллек

тивный  160 MB увеличивал площадь  листьев с  16,86 до 24,58 тыс. м^ на  1 га, 

или на 45,8 %, а Поволжский '89   с 20,82 до 27,66 тыс. м̂  на 1  га, или на 54,0 %. 

С увеличением  густоты  отмечено  снижение чистой  продуктивности  фо

тосинтеза  у обоих  гибридов.  Раннеспелый  гибрид  снизил  чистую  продуктив

ность  фотосинтеза  в фазу  выметывания  с  11,5 до 9,2  гУм', а среднеранний    с 

12,2 до  12,0 г/м^ в сутки.' 

Исследование  взаимосвязи  площади  листьев  и  чистой  продуктивности 

показало, что увеличение  площади листьев на гектар снижало чистую продук

тивность фотосинтеза. 

Самую  высокую  урожайность  зерна  Коллективный  160  MB  и  Молдав

ский 215 MB дали при густоте 50 тыс. растений на гект^е. Она составила соот

ветственно 5,36 и 7,14 т/га. 

Математический  анализ  полученных  данных  выявил  взаимосвязь  урожай

ности зерна (У) с площадью листьев (X). Она аппрокснмироватась у раннеспе

лых гибридов следующими уравнениями: 

 для фазы 9 листьев  У = 11,74 + 5,06х + 0,49х   0,17х^ 

 для фазы выметывания метелки  У = 35,01   5,51х+ 0,32х^ 5,9* 10 '"х^; 

 для фазы формирования зерна  У = 1,38   0,35х+ 7,4 10 "̂ х̂    1,9'  10 "'х .̂ 

У среднеранних гибридов эта зависимость выражалась уравнениями: 

 для фазы 9 листьев  У = 7,4  10 "̂ + 2,17х + 8,5 10 ' V    I, I • 10 " \ ^ 

 для фазы выметывания метелки  У =  7,03 I 0,75х + 8,1' 10 "V   6,1* 10 '̂ х ;̂ 

 для фазы формирования зерна  У =  4,51 + 0,83х  1,4 ' 10 "̂ х̂    2,6* 10 "*х̂ . 

Решения  уравнений  показали,  что  для  получения  5,36  т/га  зерна ранне

спелые гибриды  должны  иметь площадь листьев в фазу выметывания  метелки 

21,8  тыс.  м /̂га,  а для  получения  7,14  т/га  зерна  среднеранние  гибриды   25,5 

тыс. м /га. 

Влияние густоты посева на урожайность зерна кукурузы 

При различной густоте стояния изучалась продуктивность пяти гибридов 

(Коллективный  160, Молдавский  215 МБ, Белозерный  1, Поволжский  23, По

волжский  89) и  гибридной  популяции  (Сибирячка). Молдавский  215МВ отно

сится  к раннеспелым, Белозерный  1, Поволжский  23 и Сибирячка    к средне

ранним. 

В  среднем  за три  года  наивысшую  урожайность зерна  Молдавский  215 



\4В и Поволжский 23 дали при густоте 50 тыс. растений на 1  га. Белозерный  1  и 

Сибирячка  сформировали  практически  одинаковую  урожайность  при  50  и 60 

тыс. растений на гектаре. 

Все  изучаемые  габриды  превышали  стандарт  Коллективный  160  МА. 

Молдавский  215  MB  превышал  стандарт  на  4,95,6  %;  Поволжский  23    на 

15,119,6 %; Белозерный  1   на  19,030,1  %; Сибирячка    на 27,136,7% и По

волжский 89   на 33,239,9 % (табл. 1). 

Таблица 1 

Урожайность зерна различных  гибридов  кукурузы 

при разных  нормах высева в среднем за  19961998 гг. 

Гибриды кукурузы  Нор. вые.  Урожайность зерна  Прибавка к стан

(фактор А)  тыс/га 
(фактор В) 

дарту (фактор А)  тыс/га 
(фактор В)  т/га  %  т/га  % 

Коллективный  160МВ  40  4,67  100 

(стандарт)  50  5,36  114,8 

60  4,99  106,9 

НСР05  0,21 

1.  Молдавский  215  MB  40  5,00  100  0,33  7,1 

50  5,62  112,4  0,26  4,9 

60  5,27  105,4  0,28  5,6 

НСРо5  0,17 

2.  Поволжский  23  40  5,70  100  1,03  22,1 

50  6,17  108,2  0,8!  15,1 

60  5,97  104,7  0,98  ,19,6 

НСРо5  0,19 

3.  Белозерный  1  40  6,01  100  1,34  28,7 

50  6,38  106,2  1,02  19,0 

60  6,49  108,0  1,50  30,1 

НСР„5  0,21 

4,  Сибирячка  40  6,34  100  1,67  35,8 

50  6,81  107,4  1,45  27,1 

60  6,82  107,6  1,83  36,7 

НСРо5  0,16 

5.  Поволжский  89  40  6,53  100  1,86  39,9 

50  7,14  109,3  1,78  33,2 

60  6,98  106,9  1,99  39,9 

НСРо5  0,24 

НСР 05  по фактору А (гибридам)   0,18 

по фактору В (густоте)   0,24 

Из раннеспелых гибридов наиболее урожайным оказался Молдавский 215 



MB (5,62 т/га), из среднеранних   Поволжский 89 (7,14 т/га). Сибирячка в сред

нем за 3 года дала 6,82 т/га. 

Получена  зависимость урожайности  зерна (У) от густоты стояния расте

ний  (X).  Такая  зависимость  для  гибрида  Коллективный  160  MB  выражалась 

уравнением:  У, = 1,94 + 0,13х0,0032х^5,62'  10"V' 

для гибрида Молдавский 215 MB:  У2= 5,54 + 0,39х   0,0028х^   1,36'10'V; 

для Поволжского 23:  Уз = 2,96   0,012х + 0,0039х^ 4,86* 10"̂  х'' 

для Белозерного  1:  У4 + 0,38 + 0,29х   0,0042х^ + 1,92*  1 0 \ \ 

для Сибирячки:  У5 = 0,65+ 0,21x0,0013x^ + 6,64«10"V; 

для Поволжского 89:  У^ = 1,89 + 0,30х   0,0017х^   1,43'10"V. 

Коэффициенты  корреляции  составляли  соответственно  0,463;  0,434; 

0,572; 0,954; 0,875 и 0,711. Решение уравнений позволило вычислить оптималь

ные  величины  густоты  стояния  гибридов  кукурузы  для  получения максималь

ной урожайности. Для гибрида Коллективный  160 MB оптимальная густота со

ставила 52 тыс/га; для Поволжского 23   53 тыс/га; для Молдавского 215 МВ

51,6 тыс/га; для Белозерного  1   6 0 тыс/га; для Поволжского 89   53,2 тыс/га. 

Наиболее  устойчивыми  к  неблагоприятным  погодным  условиям  оказа

лись Поволжские  гибриды. Коэффициенты  вариации у них по годам составили 

0,0480,056, варьирование   4,8 и 5,6%. Это в 23 раза ниже, чем у других гиб

ридов. 

Был  рассчитан  эффект  взаимодействия  от  смены  менее  продуктивного 

гибрида более продуктивным и от оптимизации густоты стояния кукурузы. Для 

отдельных гибридов он составил 4,714,8 %. 

Наиболее  урожайный  и устойчивый  к неблагоприятным  погодным усло

виям из всех изучаемых гибридов оказался Поволжский 89. 

Он имел наибольшую массу  початка 373,4  г, наибольший  выход зерна и 

наибольшую массу 1000 зерен 360,5 г. 

Отзывчивость различных гибридов на сложение 

пахотного слоя 

Наиболее  распространенной  деградацией  южного чернозема при  ороше

нии  считается  его  переуплотнение.  При  этом  кукуруза  существенно  снижает 

урожайность зерна. С другой стороны обработка почвы под к>'курузу, наиболее 

распространенный способ разрыхления почвы — самая энергоемкая операция. 

В  связи  с этим  изучались различные  приемы  обработки  почвы  под оро

шаемую кукурузу как по глубине, так и по способам обработки. 



Наименьшая плотность в слое почвы 030 см в среднем за три года отме

чена при глубокой отвальной вспашке на 2730 см. Здесь она составила весной, 

к моменту посева кукурузы  1,14  г/см'', а к уборке   1,23  г/см'.  При мелкой от

вальной вспашке на 1820 см она равнялась 1,19 и 1,26 г/см^; при  плоскорезной 

глубокой обработке   1,191,20 и 1,271,29 г/си^; при мелкой  плоскорезной  об

работке 1,201,22 и 1,281,31 г/см1 

Пористость  составила  соответственно  52,756,3;  51,554,3;  50,453,9  и 

49,653,0 %. 

Отмечено  снижение  засоренности  по  вспашже  и по  плоскорезной  обра

ботке с применением лущения. 

В среднем за три  года засоренность  по вспашке, по сравнению  с плоско

резной  обработкой,  снизилась  на  62,274,4%.  Лущение  снижало  засоренность 

на 40,5%. 

Применение  гербицидов  (эрадикан,  7  л/га  и диален,  2  л/га)  уменьшало 

количество сорняков на 68,2%. 

Обработка почвы влияла на густоту всходов. После вспашки она была на 

36%  выше,  чем  по  плоскорезной  обработке.  Это  объясняется  лучшей  подго

товкой почвы к посеву. 

На вариантах  со вспашкой кукуруза  лучше  росла и развивалась по срав

нению с плоскорезной обработкой. Особенно хорошо росла кукуруза  на  вари

антах с глубокой вспашкой на 2730 см (табл. 2). 

Глубокая вспашка, снижая плотность почвы, повышая общую пористость 

и уменьшая количество сорняков, улучшала рост  и развитие растений  кукуру

зы, увеличивала высоту, массу одного растения и площадь листового аппарата. 

Это положительно сказалось на урожайности зерна. 

Внесение  гербицидов на варианте  с плоскорезным рыхлением  несколько 

улучшало рост и развитие растений вследствие снижения засоренности. 

На варианте со вспашкой высота среднераннего гибрида Поволжского 89 

была больше на  16,931,6 см, по сравнению с плоскорезной обработкой. Масса 

одного растения на этом варианте увеличивалась на 114188 г, площадь листьев 

  на 7,928,88 тыс. м^ 

У раннего гибрида Коллективного  160 MB высота растений по  глубокой 

вспашке  превышала  плоскорезную  обработку  на  22,035,2  см;  масса  одного 

растения   на 108157 г; площадь листьев   на 5,456,96 тыс. м .̂ 
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Таблица 2 

Влияние обработки почвы на рост и развитие кукурузы с среднем за годы 

исследований (фаза полного выметывания метелки) 

Варианты опыта 

Поволжский 89  Коллективный 160 МБ 

Варианты опыта  высо
та, см 

масса 
1го рас
тения, г 

площадь 
листьев, 

тыс. м /га 

высота, 
см 

масса 
1го рас
тения, г 

площадь 
листьев, 

тыс. м̂ /га 

1. Рыхление КПГ2150 

на 1820 см 

223,1  1199  25,93  183,1  632  18,72 

2. ЛДГ10 + рыхление 

КПГ2150на1820см 

230,7  1273  26,89  190,7  681  20,23 

3. Рыхление КПГ2150 

на 2730 см 

237,8  1310  30,37  196,3  629  22,41 

4. ЛДГ10 + рыхление 

КПГ2150на27ЗОсм 

242,3  1343  32,20  203,6  690  23,20 

5. ЛДГ10 + вспашка на 

1820 см 

250,1  1359  34,02  213,2  723  24,37 

6. ЛДГ10 + вспашка на 

2730 см 

254,7  1387  34,81  218,3  789  25,68 

7.Рыхление КПГ2150 на 

2730 см + гербициды 

239,1  1322  30,59  198,5  637  22,90 

Урожайность зерна кукурузы существенно различалась по вариантам об

работки почвы (табл.3). 

Все гибриды  хорошо  отзывались  на глубокую вспашку. Прибавка зерна 

составила на варианте со вспашкой у Коллективного  160 МБ 40,4 %; у Молдав

ского  515  МБ    39,1  %;  у  Поволжского  23    49,2  %  и  у  Поволжского  89  

60,8  %.  Среднеранние  гибриды  имели  большую  прибавку  урожайности  от 

вспашки, чем раннеспелые. 

Наиболее  продуктивнымоказался  гибрид  Поволжский  89.  В  условиях 

орошения на южных черноземах он способен сформировать урожайность зерна 

до 7,0 т/га. Наилучшие условия для его роста на орошении  создавала  глубокая 

вспашка на 2730 см с предварительным лущением. 



Урожайность зерна кукурузы при различных способах обработки поч 

Варианты опыта 

Гибриды кукурузы 

Варианты опыта 

Коллективный  160 MB  Молдавский 215 MB  Пово 

Варианты опыта  урож., 

т/га 

прибавка  урож., 

т/га 

прибавка  урож., 

т/га 

Варианты опыта  урож., 

т/га 
т/га  % 

урож., 

т/га 
т/га  % 

урож., 

т/га 

Рыхление КПГ2150  на  18

20  см 

3,96  "   4,04    4,29 

ЛДГ10 + рыхление  КПГ2

150 на  1820 см 

4,21  0,25  6,3  4,38  0,34  8,4  4,52 

Рыхление  КПГ2150  на 27

30 см 

4,35  0,39  9,8  4,69  0,65  16,1  4,78 

ЛДГ10 + рыхление  КПГ2

150 на 2730  см 

4,61  0,65  16,4  4,94  0,90  22,3  5,07 

ЛДГ10 + вспашка на  18

20 см 

5,36  1,40  35,4  5,41  1,37  25,3  5,58 

ЛДГ10 + вспашка на 27

30  см 

5,56  1,60  40,4  5,62  1,58  39,1  6,40 

Рыхление  КПГ2150  на 

2730 см +  гербициды 

4,79  0,83  20,9  5,27  1,23  30,4  5,37 

НСРо5  0,21    0,50    0,23 
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Энергетическая оценка агроприемов выращивания 

кукурузы на зерно 

Кукуруза  как  пропашная  культура  возделывается  по  интенсивной, 

сравнительно  энергоемкой  технологии.  В  связи  с  разработкой 

ресурсосберегающих технологий большое внимание уделяется агроприемам, не 

требующим  энергозатрат  вообще,  проводимым  за  счет  возобновляемых 

энергоресурсов, требующих малых затрат невосполнимой энергии. 

Агроприемы, не требующие энергозатрат 

К агроприемам, не требуюпщм энергозатрат, следует отнести размещение 

кукурузы по наилучшим предшественникам. 

Исследования  показали,  что  наилучшими_  предшественниками  для 

кукурузы  оказались  многолетние  бобовые  травы.  После  озимой  пшеницы 

кукуруза  при  орошении  давала  в  среднем  за  три  года  S,95  т/га  зерна,  по 

кукурузе  (повторные посевы)   4,57 т/га, после распашки костреца безостого  

6,24; клевера розового   6,34; люцерны   6,72 т/га, что на 15,7; 57,2; 60,2 и 70,1 

%  выше,  чем  после  озимой  пшеницы.  Коэффициент  энергетической 

эффективности составлял соответственно по предшественникам  1,46;  1,68; 2,29; 

2,34 и 2,48. 

Благодаря введению в севооборот многолетних трав и размещению по их 

пласту  кукурузы  на  зерно  можно  без  внесения  удобрений  увеличивать 

урожайность на 6070%. 

Другим  важным  агро'приемом  является  замена  малопродуктивных 

гибридов более урожайными. 

Так,  возделывание  гибрида  Поволжского  89  вместо  Коллективного  160 

MB  повышало  урожайность  зерна  при  орошении  на  26,9  %.  Коэффициент 

энергетической  эффективности  при  этом  возрастал  с  4,08  до  4,59  при 

естественной сушке зерна. При применении сушилок изза высокой  стоимости 

энергоресурсов преимущество, несмотря на несколько  меньшую  урожайность, 

имели раннеспелые гибриды. 

Коэффициенты  энергетической  эффективности  для  раннеспелых 

гибридов  составляли  3,39,  а  для  позднеспелых  при  принудительной  сушке 

зерна2,84. 

Агроприемы с использованием возобновляемых энергоресурсов 

Использование  возобновляемых  энергоресурсов  (семян,  органических 

удобрений)  повышало  эффективность  выращивания  кукурузы  на  зерно. 

Увеличение нормы высева  с 40 до50 тыс. всхожих  семян на  1 га увеличивало 
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энергозатраты  на  0,81,5  %.  Урожайность  зерна  при  этом  возрастала:  у 

Коллективного  160  MB  на  14,8;  у  Молдавского  215  MB    на  12,4  %;  у 

Поволжского  23    на  8,2%  и  у  Поволжского  89    на  9,3  %.  Коэффициент 

энергетической  эффективности  возрастал  соответственно  на  13,8;  11,7; 7,6 и 

8,4%.

Применение навоза 25 т/га увеличивало урожайность зерна на 14,618,5%, 

а  энергозатраты    на6,88,3%. Коэффициенты  энергетической  эффективности 

повышались  с  3,91  до  4,20  и  с  4,08  до  4,47  или  на  7,49,6%.  При  этом 

количество энергозатрат на 1  т зерна снижалось на 7,29,4%. 

Агроприемы с малыми затратами невосполнимой энергии 

Боронование  посевов,  междурядная  обработка  и  окучивание  являются 

эффективными  афоприемами  в  борьбе  с  сорными  растениями  в  посевах 

кукурузы.  В  это  же  время  на  их  проведение  затрачивается  незначительное 

количество невосполнимой энергии. 

Дополнительное  проведение  этих  операций  по  уходу  за  посевами 

кукурузы увеличивали энергозатраты  на 3,68,5 %, снижали засоренность в 27 

раз  и  увеличивали  урожайность  зерна  на  26,928,1%.  Коэффициент 

энергетической эффективности при этом возрастал с 2,53 до 3,12 или на 23,3%. 

Агроприемы с большими затратами невосполнимой энергии 

Обработка  почвы,  внесение  гербицидов  и  минеральных  удобрений, 

особенно азотных, требуют большого количества невосполнимой энергии. 

Применение  глубокой  вспашки  увеличило  энергозатраты  на  обработку 

почвы  в  4 раза,  а  на  возделывание  кукурузы  в  целом  на  9,2  по  сравнению  с 

мелкой  обработкой.  Урожайность  зерна  кукурузы  при  этом  возросла  на 34,5

60,8%  Применение  гербицидов  повышало  энергозатраты  на  возделывание 

кукурузы на 23,2%), а урожайность зерна   на 29,3%. 

Коэффициент  энергетической  эффективности  при  этом  возрастал 

незначительно, с 4,01 до 4,21 или на 5,0%). 

Внесение  на  южных  черноземах  минеральных  удобрений,  особенно 

азотных  в  дозах  3570  кг  д.в.,  увеличивали  затраты  на  46,278,3%i,  а 

урожайность  кукурузы    на  19,954,5%.  При  этом  коэффициенты 

энергетической эффективности  снижались на 13,018,3%. 

Наиболее  энергоемким  из  агроприемов  оказалось  орошение.  На  него 

приходилось почти 50% от общих затрат по возделыванию кукурузы. 

Однако  орошение  увеличивало  урожайность  зерна  кукурузы  в  2,53,0 

раза,  использование  дифференцированного  режима  орошения  уменьшало 
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количество поливной воды и энергозатраты  по сравнению с обычными  на 6,7

7,0% без снижения урожайности зерна кукурузы. 

Коэффициент  энергетической  эффективности  возрастал  при этом  с 2,78 

до 3,03  в засушливый год; с 3,17 до 3,50  в среднесухой  год; и с 2,45 до 2,64 во 

влажный год, или на 9,0; 10,4 и 7,8% соответственно. 

Оценка эффективности энергосберегаюи^ей технологии 

Полученные результаты позволили создать биоэнергетическую модель для 

выбора  альтернативных  решений  по  сочетанию  энергозатрат  и  величине 

урожайности  зерна  при  выращивании  кукурузы.  Она  представляет  собой 

оптимальные величины различных технологических параметров. 

Зависимость  урожайности  зерна  кукурузы  (У)  от  засоренности  (X):  У  = 

5,394    0,093х  +  2,81* 10  '̂ х^  +  3,161*  10"V;  через  засоренность  находится 

взаимосвязь  с  энергозатратами  при  проведении  боронования,  междурядных 

культивации, окучиванием и применением гербицидов и т.д. 

Зависимость  урожайности  зерна  кукурузы  (У)  от  глубины  вспашки: 

У  =    21,919  +  З.Оббх    0,115х^    1,46  10  ' V ;  а  от  глубины  плоскорезного 

рыхления:  У =  5,274   0,374х + 0,0192х^   2,7210  V . 

Взаимосвязь  энергозатрат  (Z)  от  глубины  обработки  почвы  выражались 

следующими уравнениями: 

длявспашки  Z, = 2,017 + 0,276х9,13  1 0 V +  1,45'  l O V ; 

для плоскорезной обработки  Zj = 2,414   0,328х   0,0163х^   2,26«10 "̂ х̂ . 

Энергозатраты на внесение минеральных удобрений составляли: 

2з = 3,441   0,211х + 0,0344х^ + 5,735«10"*х ;̂ 

на внесение навоза с учетом последействия в течение трех лет: 

Z4 = l,218+0,459x0,0157x^  +  2,629'10V. 

Наиболее  энергоемкий  процесс    орошение.  Зависимость  урожайности 

зерна (У) от энергозатрат на орошение аппроксимировались уравнением: 

У = 13,349   3,170х + 0,302х^   8,24'  10 " \^ 

Уравнение взаимосвязи энергозатрат (Z) от доз вносимых удобрений (X): 

для азотных Z3= 4,8150,126х  +2,93  10 " V   1,189'10'V; 

для фосфорных Z6 = 0,0741 + 0,043х 2,985 'IOV  + 1,08'10"V. 

Зависимость  урожайности  зерна  (У)  от  длины  вегетационного  периода 

(X) выражалась уравнением: 

У = 61,535 +1,264х 6 ,90 '  10 V  + 9,827«10V. 

Влажность  зерна  во  время  уборки  (W)  зависела  от  длины  вегетации 

гибрида (X): 
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w = •438,0+  7,143x0,0177x^7,019'10V. 

Следовательно, затраты энергоресурсов  на сушку зерна  (Z) возрастали с 

увеличением длины вегетации гибридов (X): 

Z = 0,193 + 1,821х + 0,0145х^   1,25' 10  V . 

Затраты  энергоресурсов  на  сушку  зерна  (Z)  зависели  от  снижения  его 

влажности, величины урожайности (X) и выражались уравнениями: 

для снижения влажности зерна на 10%: 

Z, + 0,374 + 2,357   0,363х^ + О.ОбОбх'; 

для снижения влажности зерна на 20 %: 

Z2=3,904+10,531х3,< 

для снижения влажности зерна на 30%: 

Z2=  3,904 + 10,531х   3,909х^ + 0,652х^ 

Z3 == 6,925   5,925х   4,400х^   0,312x^ 

Исследуемые  зависимости  позволили  принимать  альтернативные 

решения  по  выбору  различных  по  интенсивности  технологий  выращивания 

кукурузы  на  зерно  с  определенными  экологическими  ограничениями  и 

степенью ресурсосбережения (табл.4). 

Несмотря  на меньшую  урожайность  раннеспелых  габридов  кукурузы на 

31,0%,  при  энергосберегающей  технологии  показатели  энергетической 

эффективности  были  выше  на  52,9%  при  активной  принудительной  сушке 

зерна. 

Используя  данную  биоэнергетическую  модель,  можно  подобрать 

рентабельную технологию возделывания  кукурузы  под имеющиеся в хозяйстве 

энергоресурсы. 

Таблица 4 

Сравнительная оценка эффективности энергосберегающей 
и интенсивной технологаи возделывания кукурузы на зерно 

Лгроприемы 

Интенсивная технология  Энергосберегающая  
технология 

Лгроприемы 

Показатели 
Энерг. 
загр., 

ГДж/га 

Показатели 
Энерг. 
загр., 

ГДж/га 

1  2  3  4  5 

Предшественники  Озимая и яровая 
пшеница 

Кукуруза, 
многолетние бобовые 
травы 

Гибриды (семена)  Поволжский 89  0.22  Молдавский 215МВ  0,22 
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1  2  3  4  5 

Основная 
обработка почвы 

Лущение  0,29  Лущение  0,29 

Вспашка на 2022 см  2,09  Вспашка на 2730 см  2,98 

Предпосевная 
обработка почвы 

Покровное 
боронование + две 
культивации 

0,97  Покровное 
боронование + две 
культивации 

0,97 

Уход за посевами  Две междурядные 
обработки 

1,10 
Боронование до 
всходов + две 
междурядные 
обработки + 
окучивание 

1,48 

Опрыскивание 
гербицидами 

0,62   

Эрадикан  2,31   
Диален  0,53   

Поливы  808080 
(оросительная норма 
3000 м^га) 

15,32  707080 
(оросительная норма 
2200 MVra) 

12,74 

Удобрения  Навоз 25 тонн + 

N70 РвО К40 

9.85  Pgo К40  1,85 

Уборка  ККХ7  1,39  ККХ7  1.29 

9Сушка и после
уборочная доработк! 

Влажность зерна 40,1 
% 

17,54  Влажность зерна 22 %  4,30 

Всего эь ергозатрат  52,23  Всего энергозатрат  26,12 

Урожайность зерна  7,73   5,90  
Обменная энергия в 
урожае, ГДж/га 

116,72   89,09  

Коэффициент 
энергетической 
эффективности 

2,23  3,41 

Энергозатраты 
на 1  тонну зерна, ГД ж 

6,76  •   4,43  

Получено обменной 
энергии на 1  м̂  поли 
воды, МДж 

вно  38,9  40,5 

Ок>Т1аемость 1  м"' 
поливной воды, МДа к 

7,61   7,92  

Выводы 

1.  Наиболее  благоприятными  с  точки  зрения  рационального 

природопользования,  т.е.  наиболее  полного  использования  естественных 

водных  и тепловых  ресурсов  для  возделывания  кукурузы  на  зерно  следует 

считать  Центральную  правобережную  и  Северную  левобережную  степную 
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зону  Поволжья,  в  остальных  правобережных  районах  кукуруза  уступала 

традиционным культурам. В левобережных зонах  она дает высокие урожаи 

зерна только при орошении. 

2.  В  условиях  степной  зоны  на  южных  черноземах  Поволжья  раннеспелые 

гибриды вызревали в различные по сумме температур  годы за 94103 дня, а 

среднеранние   за 99113 дней. При посеве в середине мая созревание зерна 

наступало во второй и третьей декаде августа. Во влажные прохладные годы 

созревание среднеранних гибридов затягивается до первой декады сентября.. 

3.  Наибольшую  листовую  поверхность  наращивали  раннеспелые  и 

среднеспелые  гибриды  при  густоте  стояния  60  тыс.  м̂   на  гектар. 

Наибольшая  масса  одного  растения  и  наибольшая  чистая  продуктивность 

фотосинтеза отмечена у обеих групп гибридов при густоте 50 тыс. растений 

на  гектар.  Наращивание  максимальной  общей  поверхности  листьев  не 

приводило к увеличению биомассы и урожая зерна. 

Математический  анализ  позволил  установить  оптимальную  площадь 

листовой  поверхности  для  изучаемых  гибридов.  Она  составила  для 

раннеспелых гибридов в фазу выметывания метелки 2022 тыс. м̂  на гектар, 

а для среднеранних 2526 тыс. м̂  на гектар. 

Этого  нельзя  сказать  об  удельной  площади  листьев  кукурузы,  которая 

колебалась у раннеспелых гибридов от 0,42 до 0,46 м̂  на одном растении, а 

у позднеранних   от 0,50 до 0,52 м̂  на одном растении. 

4.  Оптимальными  нормами  густоты  стояния  при  возделывании  кукурузы  на 

зерно  следует  считать  в  условиях  проведения  опыта  для  габрида 

Коллективный  160 МБ  52 тыс.  растений на  1 гектар, для Молдавского  215 

MB   51,6 тыс., для Поволжского  23   53 тыс., для Поволжского  89   53,2 

тыс., для Белозерного  I   60 тыс. растений на 1 гектар. 

5.  Наибольшая  урожайность  зерна  кукурузы  получена  при  возделывании 

среднераннего гибрида Поволжский 89. Она составила в среднем за три года 

7,14  т/га  с  колебаниями  по  годам  от 6,58  до  7,48  т/га,  что  на 26,9  40,6  % 

выше, чем на контроле 

Расчет  коэффициентов  вариации  показал,  что  наиболее  стабильные 

урожая  по  годам  давали  гибриды  Поволжский  23  и  Поволжский  89,  что 

говорит об их более высокой устойчивости к абиотическим факторам. 

6.  Оптимальные  условия  создавались для  растений  при  проведении  глубокой 

на 2730 см вспашки в сочетании с лущением стерни. На этом варианте были 

наибольшие показатели высоты растений, массы одного растения и площади 
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листьев  как  у  раннеспелых  гибридов,  так  и  у  среднеранних.  Прибавка 

урожайности  зерна  по  сравнению  с  плоскорезной  обработкой  на  ту  же 

глубину составила у Коллективного  16о MB в среднем за три года 27,8 %; у 

Молдавского 215 MB   19,8 %; у Поволжского 23   33,9 %; у Поволжского 

8 9   38,4%. 

7.  Наиболее  энергетически  выгодным  следует  считать  размещение  кукурузы 

по  наилучшим  предшественникам  (многолетним  бобовым  травам);  подбор 

наиболее скороспелых и продуктивных  гибридов; применение оптимальных 

норм  высева;  внесение  органических удобрений;  использование  в  борьбе  с 

сорняками до и послевсходового боронования и окучивания. 

8.  Глубокая  вспашка.под  кукурузу  и  дифференцированный  режим  орошения 

оказались  энергетически  выгодными,  несмотря  на  большие  затраты,  и 

окупались прибавкой урожая зерна на 23,240,4 %. 

9.  Исследования  '  взаимосвязей  энергетических  затрат  с  окупаемостью 

различных  агроприемов  позволило  разработать  биоэнергетическую  модель 

выращивания  кукурузы  на  зерно,  позволяющую  сравнить 

энергосберегающие  и  интенсивные  технологии  выращивания  кукурузы  и 

подбирать  по  сумме  агроприемов  наиболее  выгодные  для  конкретных 

условий  экологически  безопасные  технологии  выращивания  зерновой 

кукурузы. 

Предложения  производству 

На южных черноземах  степной  зоны Поволжья наиболее пригодными для 

выращивания  зерновой  кукурузы  следует  считать  как  раннеспелью,  так  и 

среднеранние  гибриды,  особенно  Поволжской  селекционной  станции  

Поволжский  23  и  Поволжский  89  с  густотой  стояния  растений  5255  тыс. 

растений на гектар. 

В  качестве  основной  обработки  почвы  необходимо  применять  глубокую 

вспашку на 2730 см с предварительным лущением стерни. 

Борьбу  с  сорняками  выгоднее  проводить  до  и  послевсходовым 

боронованием  в сочетании с окучиванием растений. 

В  качестве  энергосберегающих  приемов  рекомендуется  размещать 

кукурузу после многолетних бобовых трав, вносить органические и фосфорные 

минеральные  удобрения,  поливы  проводить  по  дифференцированной  схеме 

орошения (707080). 



19 

Для  подбора  энергосберегающих  и  экологически  безопасных  технологий 

выращивания  зерновой  кукурузы  в  конкретных  условиях  можно  с  успехом 

использовать биоэнергетическую модель технологии возделывания кукурузы. 
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