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1.  Общая  характеристика  работы 

Актуальность  темы.  В  сухостепной  зоне Южного  Урала  важная  роль в 

упеличеиии  производства  кормов  принадлежит  кук>рузе.  Потенциал  ее  гибри

дов здесь используется  на 8   25%, а питательная  ценность силоса  не превыша

ет 0,18   0,20  к.ед. Короткий  безморозный  период вызывает необходимость  по

иска  гибридов,  в  наибольшей  степени  адаптированных  к  местному  климату, 

обсспечиваюии1Х  повышенные  сборы  надземной  массы  с  початками  молочно

восковой и восковой спелости с содержанием в корме 0,30   0,45 к.ед. 

Эго достигается  применением  зерновой  технологии.  Приемы  возделыва

ния различных гибридов по зерновой технологии (подбор гибридов, густота на

саи<дения, варианты  технологии  применения  удобрений)  в условиях  Оренбург

ского  Зауралья  не  изучены.  В  связи  с  этим,  научное  обоснование  технологии 

возделывания кукурузы является актуальной проблемой и представляет  интерес 

как в naĵ HfOM, так и практическом плане. 

Цель  II  задачи.  Целью  наших  исследований  было  разработать  рекомен

дашн! производству  по  использованию  лучших  гибридов  кукурузы,  примене

нию  оптимальной  густоты  наса>1сденпя  и  экономичных  вариантов  технологии 

применения  удобрений,  обеспечивающих  увеличение  производства  белка,  по

вышение полноненности рацио1Юв и продуктивности  животных. 

В задачу исследований  входило: 

1. Изучить  некоторые  биологические  особенности  гибридов  кукурузы  и 

[юдобрать из iHix [1аиболсс пригодные для возделывания по зерновой те.хгюлогии; 

2.  Выявить оптимальную  густоту  насаждения лучших  гибридов  для уве

личения сбора надземной массы, cj'xoro вещества и початков; 

3.  11з>чить  реакцию  гибридов  кз'курузы  на  различную  технологию  при

менения, виды  и сроки внесения  минерапьиых удобрений; 

4.  Дать  оценку  показателей  качества  кормовой  массы  разных  гибридов 

:три различных приемах возделываги1я; 

5. Дать  экономическую  и  энергетическую  оценку лучшим  гибридам  при 

различных приемах возделывания  в условиях конкретной зоны. 

Научная  новизна.  Впервые в условиях Оренбургского Зауралья на осно



ве  комплексного  изучения  биологических  особенностей  гибридов  кукурузы 

выявлены лучшие  из них,  пригодные  для  возделывания  по зерновой  техноло

гии,  обоснованы  требования  к  высоте  растений  и уровню  крепления  нижнего 

початка; установлена зависимость урожайности сырой и сухой  надземной  мас

сы и сбора початков  от высоты  растений  и  крепления  нижнего  початка;  выяв

лена оптимальная густота насаждения гибридов для получения кормовой  массы 

в большом  количестве и лучшего  качества;  выявлены лучшие  варианты  техно

логии применения удобрений. 

Основные положения, которые выносятся на защиту: 

1. Некоторые  биологические  особенности  гибридов  кукурузы  при  возде

лывании по зерновой технологии в Оренбургском Зауралье; 

2. Оптимальная густота насаждения лучших гибридов кукурузы; 

3. Оптимальные дозы и варианты  использования  минеральных  удобрений 

под кукурузу; 

4.  Экономическая  эффективность  возделывания  кукурузы  по  зерновой 

технологии. 

Апробация  работы.  Результаты  исследований  доложены  на  научно

практических  семинарах  руководителей  и  специалистов  Адамовского  района 

(1991    1992  гг.),  на  заседаниях  Ученого  совета  НПО  „Южный  Урал"  (1992, 

1995,1999  гг.), областных  Днях  поля  (1996,  1997, 1998 гг.) на расширенном  за

седании  отделов  технологии,  селекш1и,  земледелия,  кормопроизводства  Орен

бургского  НИИ сельского хозяйства  (2000  г.), прошли  производственную  про

верку на полях ОПХ „Советская Россия", вошлн в „Систему  ведения  сельского 

хозяйства". 

По теме диссертации опубликовано 4 статьи. 

Практическая  значимость.  Результаты  исследований  позволили  полу

чить научнообоснованные  данные, свидетельствующие  о возможности  и целе

сообразности  возделывания  куктрузы  по зерновой технологии  в Оренбургском 

Зауралье. Выявлен дополнительный  резерв увеличения  производства  кормов и 

повышения  их  качества.  Результаты  исследований  внедрены  в  хозяйствах 



Оренбургского  Зазралья  на  площади  420  га  с  годовым  экономическим  эффек

том  117,47 тыс. рублен, что подтверждается актами внедрения. 

Структура  и объем  диссертации. Диссертация  изложена на 200  страни

ца.х машинописного  текста,  состоит из  введения,  семи  глав, выводов,  рекомен

даций,  приложений,  содержит  94  таблицы  и  14 рисунков.  Список  литературы 

включает в себя  122 источника, в т.ч. 2 на иностранных  языках, 

2. Условия н методика проведения  исследований 

Экспериментальные  исследования выполнены  путем постановки  полевых 

опытов  в  1988    1998  гг.  в  севооборотах  ОПХ  „Советская  Россия"  Оренбург

ского НИИ сельского хозяйства на базе Восточного опорного пункта. 

Почва опытного участка   чернозем южный среднемощный  тяжелосугли

нпстый  на желтоб>рон делювиальной  глине с содержанием гумуса в слое  010 

см   3,76   4,38%. 

Погодные  условия  при  проведении  опытов были довольно  контрастными 

и характерными  для Оренбургского Зазралья, В  1982,  1993 и 1994 гг. май  сен

тябрь отличался  благоприятными  условиями  (ГТК = 0,78    1,08), был  среднеза

сушливым  (ГТК  = 0,49   0,63)  в 1988,  1989,  1990 и  1991 гг., и очень  сильно  за

сушливым  (ГТК = 0,21    0,37)   в  1995,  1996,  1997  и  1998 гг. При  этом  первая 

половина  вегетации часто была засушливее, чем вторая. 

Сумлш  телтератлр  воздуха  за  май    август  изменялась  от  1908,6 С  до 

3089,4"С  при среднем значении в 2424,4"С (многолетняя норма   2213"С). В 1995 

и 1998гг. она достигала  3002,8   3090,4''С, в течение восьми лет была в пределах 

2255,1 4 2570,8"С и лишь в 1990 голу отмечен'недобор тепла (1908,6 С). 

Последние весенние  заморозки  (2   4"С) отмечены  в I декаде  мая (1991), 

во  П декаде  мая  (1988,  1993,  1994,  1997)  и в  Ш декаде  мая (1989,  1990,  1992, 

1996). Первые осенние заморозки  в 1 декаде сентября  (1994), во II декаде (1989, 

1990,  1992,  1993 и  1996) и в  III декаде  (1988,  1991  и  1997 гг.), в  1998 году    в 

октябре.  Безморозный  период  был  на  2   18 дней  короче,  чем  в  Предуралье  и 

составил  119 дней. 



Годы опытов  характеризовались  неустойчивым  режимом  осадков, как  за 

основную часть периода вегетации (77,9   296 мм), так и в первую (23,3 ~ 124,3 

мм), и вторую его половину  (14,1 171,7  мм). Запасы  продуктивной  влаги  к се

ву Б слое О   100 см были выше среднемноголетней нормы (12,6 мм) на 26,6 мм. 

Схема опытов с изучением  гибридов кукурузы  включала  в себя  ежегодно 

по  15    20  гибридов  из  различных  на '̂чных  учреждений  России,  Украины, 

Молдавии, Венгрии. Схема опытов с густотой насаждения  включала в себя раз

личные гибриды  (фактор А) и четыре густоты  насаждения  (45, 60, 75 и 90 тыс. 

растений  на 1 га   факгор В). В  1998 году с целью выявления  предельной  гра

ницы разреживания  были взяты  варианты: 35, 55, 60, 75 тыс. растений  на  1 га. 

Принципиальная  схема  опытов  с  вариантами  технологии  применения  удобре

ний была представлена в следующем виде: 

1.  Контроль   без удобрений. 

2.  Весеннее внесение 60 кг аммофоса на 1га в рядки при посеве. 

3.  Весеннее внесение 60 кг суперфосфата на  1  га в рядки при посеве. 

4.  Весеннее внесение 300 кг на 1 га суперфосфата локально сеялкой СЗС   2 , 1 . 

5.  Весеннее внесение 300 кг на 1  га аммофоса локально сеялкой СЗС ~ 2,1. 

6.  Весеннее  внесение 300 кг аммофоса  на  I  га разбрасывателем  РМГ  4 

под культивацию. 

7.  Осеннее внесение 300 кг на 1 га аммофоса под вспашку. 

(Удобрения представлены  в физической массе). Содержание  в аммофосе: 

азота   11%, фосфора (Р^Оз)   49, фосфора (Р2О5)   в суперфосфате  20,3 %. 

Агротехника  в опытах  в  целом  соответствовала  рекомендованной  в этой 

зоне. Размещение  гибридов  в экологическом  изучении систематическое, в опы

тах  с  густотой  насаждения    рендомизированное,  с  вариантами  технологий 

применения  удобрений    рендомизированное,  густотой  насажде1Н1я  и  удобре

ниями со смещениями  вариантов  в блоках. Повторность  в опытах  3   4  крат

ная. Учетная площадь делянок  10 м̂  и 30 м ;̂ при производствен)юй  проверке и 

внедрении до 200 м^ и 70   80 га под вариантом, Повторность 2  кратная. 

Наблюдения, анализы и учеты проведены по соответствующим методикам: 

 фенологические наблюдения, биометрические  измерения, >'чет урожая 

проводили по методике ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса (1987); 



 размеры и площадь листа по А.А. Ннчипоровичу (1961) (д х ш х 0,75 =  S слг); 

  влажность почвы определяли термостатно   весовым  методом  послойно 

через  каждые  10 см  на  глубину  до  I  м,  запасы  продуктивной  влаги  в  почве  

расчетным  методом; 

 коэффициент водопотреблення   по С.А. Вериго и Л.А. Разумовой (1963); 

 химические аналиЗЕ̂ г растительных  проб проводились по общепринятым 

иетодикам; 

 расчет питательности кормов в кормовых единицах и обменной энергаи   по 

гправочньш данным (М.К. Каюмов, 1989, А.П. Калашников, Н.И. Клейменов 1986); 

  экономическая  оценка  дана  на основании технологических  карт в ценах 

999 года; 

  биоэнергетическая  оценка    в  соответствии  с методическими  рекомен

;ациями  ВАСХНИЛ  (1984),  ВТ.  Васина,  А.В.  Зорина  (1998); В.П.  Лухменева, 

;.В. Шпартакова и Н.С. Чугуновой (1998); 

 математическая  обработка данных проведена методами дисперсионного, 

оррсляциониого, рефессноиного  ана̂ 1И30в, нахождением уравнений  поверхно

ги отклика  (по Б.Л. Доспехову,  1983, 1989) с помощью ПЭВМ. 

3.  Резулыаты  исследований. 

•Лгробпологическис  приемы  выраншвания  высоких 

урожаев К}курузы в сухостепно» зоне Южного Урала 

Биологические особонюсти  гибридов к)'кзрузы  и требования  к IHIM 

для возделывания по зерновой технологии. 

Период вегетацпн. Короткий вегетационный период (119 дней с t >10"С) 

1злние  neccHiHie  и ранние  ocemuie  заморозки  от  2 до  4  С  ограничивают  воз

)жности  реализации  потенциала  высокопродуктивных  среднеспелых  и  сред

позлних  гибридов  КЛКЛ7ПЗЫ. Поэтомх'  здесь  возможно  возделывание  гибридов 

ннеспелой  и  средиераннен  группы,  требующих  сумму  температур  в  2200

D0 С  (зона  недостаточной  обеспеченности  теплом  по  В.М.  Бейлнсу  н  Г.Н. 

)барскому, 1966). 

Продолжительность  периода: посев   уборка  изученных 34 гибридов за 
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1991,  1993   1998 гг. по нашим данным  изменялась  в разные годы от 97 до  124 

дней и определялась в большей степени условиями лет (разница   27 дней), чем 

особенностями гибридов (разница   1   8 дней). 

В сравнении со стандартом (ВиР 42) более короткий период от посева до 

уборки  (на  12  дня) имеют гибриды:  Воронежский  ЗМВ и  МТК  255, равные  с 

ним   Молдавский  257  СВ,  Бемо  181  СВ, Нарт  170, Нарт  150, Росс    144 (2"" 

стандарт)  и  HP    405. Гибриды:  Молдавский  215  ТВ, МВТК    80,  ТК    178, 

Харьковский  178 ТВ, Коллекгавный 244 уступают ВиР   42 на  1    2 дня. Разли

чия в прохождении фаз наблюдаются уже на первом этапе. 

Гибриды:  Молдавский  257, Молдавский  215, Нарт  170, Бемо  181  и  ряд 

других  дают всходы раньше на 2 дня  в  сравнении  со стандартами  (ВиР   42 и 

Росс   144). Молдавские и венгерские  гибриды  раньше формируют  5  6  лист, 

опережают  по  времени  цветения  метелки  и  початки,  наст '̂плениго  кюлочной, 

молочно    восковой и  иногда  полной  спелости  початков.  Продолжительность 

периода вегетации гибридов кукурузы  связана  сильной  {ц = 0,748   0,734) кри

волинейной  связью с суммой температур  и  суммой  дефицитов  влажности  воз

духа.  В  55,9    53,9% случаев  зависимость  описывается  ^фавнением  параболы 

второй  степени.  Сокращению  периода  вегетации  способствует  наращивание 

суммы температур (IT) с 2049 до 2975"С (на 7 дней) и суммы  дефицитов влаж

ности воздуха (БД) с 978 до 1316 м/бар. (на 4 дня). 

Применение  удобрений  сокращает  период  вегетации  гибридов  кукурузы 

на 1    4 дня. 

Высота  растении  н уровень  крепления  нижнего  початка   важные по

казатели  для  накопления  биомассы  урожая  и  сокращения  потерь  при  уборке. 

Высота различных  гибридов  в  наших  опытах  изменялась  от  92  до  255 см. 

В условиях благоприятного года (1994) разница между гибридалш достигала  70 

см (27,4%), в менее благоприятные (1991,  1997)   20   53 см (10,1   38,7%), 

в засушливые (1995) годы   32 см (25,8%). 

Высота  крепления  нижнего  початка  по  гибридам   от 44,5 до  120 см,  а в 

благоприятные годы  100  120 см (Воронежский  3, Нарт  170, Росс  144), в менее 

благоприятные  от 55 до 76 см, а в засушливые  до 44,5  50 см (Нарт 170, Бемо 181). 

Более высокие растения, чем у стандартов характерны для гибридов: 



Нарт  150, Молдавский  257,  Молдавский  215, Воронежский  3, HP   405  (+9,7  

~  19,8 см или 9,7   14%). По высоте крепления початков выделяются  Молдавский 

257, Моллавскнй  215, HP   405. Хуже показатели  (на  12,2   16,6%) у Нарта  150 

II Бемо 181. 

Исследования  показали  наличие тесной  связи  между высотой растений  и 

>рожайностыо сырой надземной  массы (т] = 0,935), сухого вещества {ц =  0,840), 

початков  (i] == 0,946),  а также  высотой  крепления  початков  и названными  пока

зателями {X] „  = 0,985   0,951   0,965). 

В соответствии  с  полученными  \равнениями  рефессии  в условиях  Орен

бургского Зауралья гибриды должны иметь высоту растений не менее  170 177 см 

и высоту  крепления  початков около 90 см  для  полу'чения высоких урожаев зеле

ной массы, сухого вещества и початков. 

Загущение посевов гибридов: ВиР   42, Коллективный 244 и HP   410 в ва

ринте с 45 тыс. растений на  1 га в опытах  1988   1990 гг. сопровождалось после

довательным снижением  высоты на 14   41 см (6,2   18,1%) и высоты  крепления 

нижнего початка   на 2   11 см (2,5   13,9%). Это подтвердилось и в  1998 году на 

гибридах  Росс   144 и Молдавский 257. В условиях  1997 года наибольшую высоту 

и \ровснь крепления початка имели растения в варианте   60 тыс. растений на I га. 

Что же касается удобрений, то во  всех  вариантах  технологаи их  применение 

способствовало увеличению высоты растений. При локальном внесении и под куль

тивацию 300 кг аммофоса весной пр1фост составил  14   19% или 20   37 см, а при 

рядковом внесении 60 кт а.\1мо4)оса и супер(1)осфата 13   16 см  или 10,0   10,7 %. 

Возрастает и высота крепления нила1его початка от 5 до 15 см или на 7,5   18,8%. 

Фотоспнтетическне  показатели.  Расчеты  показывают, что теоретически 

возможные урожаи сухой биомассы  в Оренбургском  Зауралье по приходу  ФАР 

могут достигать  161,7 ц с  1 га при КПД  ФАР = 2,3    2,5%, а с учетом  лимити

рующего обсспечс1П1я влагой   120,1 ц с  1  га. Фактические урожаи  значительно 

ниже. Важнсйщую роль в фотосинтезе  кукурузы  играют размеры листьев. 

Учитывая, что гибриды  разных  групп  спелости  имеют постоянное  харак

терное  число листьев,  мы  определяли  среднюю  площадь листа. Выявлено,  что 

из числа изученных гибридов по площади листа выделяются по сравнению со 
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стандартами Молдавский 257 (565 см^ или на  115 см^   25,6%), Нарт  150 (на 50 

см^ 10%). Молдавский  215 (62 см^   15,6%) и Нарт 170 (+11 см^   2,2%). 

Все они уже в фазе девяти листьев формируют большую площадь листа  в 

сравнении  со  стандартами,  преимущество  сохраняется  до  уборки. Густота  на

саждения по мере ее увеличения вызывает снижение площади листа у всех гиб

ридов. Лишь в  1987 году лучшие показатели были не в самых редких посевах, а 

при 60 тыс. растений  на  1 га.  Удобрение  способствует  наращиванию  этого по

казателя в сравнении с контролем на 10,3   24,5%. Рядковое внесение 60 кг на 1 

га  аммофоса в среднем  увеличивает площадь листа у гибридов  на 25,1%,  а ло

кальное и под культивацию, а также осеннее под зябь (300 кг на  1  га) аммофоса 

на 29,1   52,7%. Различия сохраняются до уборки. 

Накопление биомассы различных  органов 

Для  питательности  кормов  далеко  не  безразлично  соот1Юшение  массы 

различных органов кукурузы в общей биомассе. Определение доли стеблей, ли

стьев и початков в общей  биомассе  гибридов  перед уборкой  показало, что наи

большим  содержанием  початков  в  массе  всего  растения  отличается  стандарт 

Росс   144 (40,2   47,5%). К  нему приближается Нарт   150 (47,5   47,8%). Все 

остальные гибриды уступают Россу   144 на  1,4   5,1% . 

По содержанию листьев выделяются  Молдавский  215, Нарт   170 и Нарт 

  150 (17,520,8%). Молдавский  257 и Бемо   181 близки к Россу   144 (16,6  

16,7%), а HP   405 имеет ее меньше на 1,2%.  Стеблевой массы к уборке больше, 

чем  у стандарта содержит  корм  из  гибридов: Молдавский  257  и HP   405, на 

уровне стандарта Молдавский  215 и Бемо   181, а у Нарта    170 и Нарта ~  150 

ее меньше. 

Исследования,  проведенные  в  1997    1998  гг.  показывают,  что  при  раз

личной густоте насаждения  растения  заметно различаются  по  своей  массивно

сти. В 1997 году все гибриды  были  наиболее массивными  при густоте насажде

ния в 60 тыс. растений на  I  га (871   1036 г) за счет массивности  стеблей (466  

566  г) и большей  массы  листьев  (125    140 г),  но  масса  початков  на растении 

была ниже, чем при более редком посеве (45 тыс. растении на  1 га) на 15  27 г. 

В условиях исключительно  засушливого  1997  года  масса  каждого расте
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ния была вдвое ниже, а наибольшие ее величины (461   463 г) отмечены в более 

редких посевах. 

Кормовая  масса  гибридов  Молдавский  257  н Нарт    170 при густоте  на

саждения в 60 тыс. растений на  1 га содержит несколько больше стеблевой мас

сы и меньше листьев  и початков, чем кормовая  масса  HP   405 и Росса    144. В 

благоприятные  годы долю стеблей заметно понижает загущение до 75   90 тыс. 

растений  на  1  га,  но  початки  формируются  мелкими  и  недоразвитыми.  В  за

суи1ливые  годы  лучшее  соотношение  массы  разных  органов  обеспечивается 

при густоте насалсдсния в 60 тыс. растений на  1  га. 

Водопотребленне  гибридов  кукурузы. Потребность  кукурузы  в  воде  за 

май   сентябрь  в  Оренбургском  Зауралье  по данным  за  1936   1987  гг.  равна 

795,4  мм  (Е  =  0,65  ХД,  по  A.M.  Алпатьеву,  1950;  1954). Коэффициент  влаго

IV+P 
обеспеченности  (А' =  ) за  годы  экспериментов  (1988   1998 гг.)  составил 

в  среднем  0,38  (0,18    0,88),  что  отвечает  крайне  недостаточной  влагообеспс

ченности. Для  выявления  гибридов и технологий, экономно расходующих  влагу 

на  единицу  продукции,  нами  использовался  коэффициент  водопотребления. 

Выявле(ю,  что  среди  гибридов  экономным  расходованием  влаги  отличаются 

Молдавский  257, Нарт    135, Молдавский  147 и HP   405. Их коэффициент  во

допотребления  на  1  т зеленой (сырой) массы был на 9,9   15,4 м'  или 

11,5   18,6% мс1и,ше, чем у стандартов  за срав1И1мыс годы. Воронежский    3 и 

Коллективный    244  были  близки  к стандартам.  Средний  по опыту  коэффици

ент водопотребления составил 61,9 м'  на  1  тонну сырой массы. 

Коэффициент  водопотребле)П1Я  на  1  т сухого вещества составил 240,6  м , 

а на  I т сырых  початков   210  м\ 

Наиболее  низкие  коэффициенты  на  1 т сухого  вещества  имели тс же гиб

риды.  Они  имели  его  ниже  на  16   31,9%.  В  расчете  на  1 т  сырых  початков, 

кроме названных шести гибридов выделились еще два; МВТК   210 и Нарт   170. 

В опытах с густотой  насаждения за 5 лет в среднем коэффициент  водопо

требления  составил  60 м'  на  1 т  сырой  массы  (27,1    103,4 м'). Снижению  ко

эффициента  водопотребления до 49,2   51 м'  на  1  т сырой массы  способствова
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ла густота насаждения в 45   60 тыс. растений на  1 га. Загущение до 75   90 

тыс. растений увеличивало этот коэффициент на 10,1   18,8%. В 80% лет из 5 

лет опытов преимущество имел вариант   60 тыс. растений на 1  га, в 20% лет  

45 тыс. растений на 1  га. 

Удобрение при всех вариантах технологии  снижало  коэффициент водо

потребления на 14,4   30,4 м̂  на 1 т сырой массы. Среди лучших вариантов ока

зались весеннее внесение 300 кг на 1  га аммофоса локально и под культивацию. 

Другие варианты имели  несколько меньший  эффект.  Но в целом  это прояви

лось как по отношению к водопотреблениго на 1  т сырой, так и сухой биомассы, 

а также сырых початков. 

Урожайность  надземной  массы,  сбор  сухого  вещества  н  сырых  по

чатков. Среди изученных 34 гибридов по урожайности  сырой надземной мас

сы,  сбору  сухого  вещества  и  сырых  початков  по  сравнению  со стандартами 

(средним  стандартом)  выделились  следующие  гибриды:  Молдавский    257 

(125.8; 20,3; 17,9%), Нарт  150 (+19,3; 4.9; 17,5%), Воронежский  3 (+6,9; 15,2; 

34,6%), Молдавский  215 (+21,5; 4,3; 2,5%), Нарг 170 (+4,2; 4,2; +21,7%) (табл. 1). 

1, Урожайность сырой надземной массы, сбор сухого 

вещества и сырых початков лучших гибридов 

в Оренбургском Зауралье (1991, 1993   1997 гг.) 

Гибрид 

Число 

лет 

изучешм 

Сырая  масса  Сухое вещество  Початки 

Гибрид 

Число 

лет 

изучешм 

+ к стан дартам за сравнимые годы Гибрид 

Число 

лет 

изучешм  тс  1  га  %  тс  1  га  %  тс1 га  Го 

ВиР42(1сг.)  2  0,0  100  0,0  100  0,0  100 

Росс 144 (II ст.)  4  0,0  100  0,0  100  0,0  100 

Молдавский 257  6  +7,3  25,8  + 1,53  20,3  + 1,40  17,9 

Нарт 150  4  +4,6  19,3  +0,34  4,9  + 1,42  17,5 

Воронежский 3  3  +2,7  6,9  + 1,37  15,2  +2,8  34,6 

Молдавский 215  5  +3,8  21,5  +0.31  4,3  +0,19  2,5 

Нарт 170  6  +12,0  4,2  0,32  4,2  +1,72  21,7 

Густота насаждения  определенным  образом  влияет  на урожайность сы

рой надземной массы, сбор сухого вещества и сбор сырых початков (табл. 2). 
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2.  Урожайность  сырой  надземной  массы,  сбор  сухого  вещества  и 

початков  кукурузы  при  различной  густоте  насаждения 

в Оренбургском  Зауралье 

Г>сго1н  1йсаж
ziem и, тыс рас

тений на 1  га 

Сырая масса  Сухое вещество  Сырые початки Г>сго1н  1йсаж
ziem и, тыс рас

тений на 1  га 
Сргич 
тс}га 

+  к  KDh ггратю 

% 
Среднее, 

тс  1  па 

±  к  контрачю  Среднее. 

TClra 
+ к мэкфогао 

Г>сго1н  1йсаж
ziem и, тыс рас

тений на 1  га 
Сргич 
тс}га  Tclra 

ггратю 

% 
Среднее, 

тс  1  па  т с  1  га  % 
Среднее. 

TClra  т с  1  га  i  % 

1988    1990  гг.  среднее поЗ"  гибридам  * 

45 
60 

75 
90 

34,48  0,00  100  13,2  0,00  100  10,5  0,00  100 45 
60 

75 
90 

36,25  + 1,77  5,1  12,3  0,9  6,8  11,1  +0,6  5,7 

45 
60 

75 
90 

33,86  0,62  1.8  9,9  3J  .  25,0  9,1  1,4  13,3 

45 
60 

75 
90  29,94  4,54  1  13,2  8,5  1  4,7  35,6  7,7  2,8  Ж7 

*ВиР   42, Коллективный  244,  HP   410 
1997  год. Среднее по 3" гибридам * 

45 
60 

75 
90 

28,3  0,00  100  10,9  0,00  100  11,1  0,00  100 45 
60 

75 
90 

40,5  + 12,2  43,1  11,7  +0,8  7,3  14,3  13,2  28,8 

45 
60 

75 
90 

33,3  +5,0  17,7  10,5  0,4  3,7  14,9  +3,8  342 

45 
60 

75 
90  24,7  3.6  _  12,7  9,5  _  1,4  12,8  11,3  +0,2  1,8 

•  Молдавский 257,  Нарт 170, HP   405 
1998  год. Среднее по 2" гибридам  • 

35 
55 

11,6  0,8  6,4  3,90  0.72  15,6  4,16  0,75  15^ 35 
55  12,0  0,4  3,2  4,10  0,52  11,2  4,16  0,75  15Л 
60  12,4  0.0  100  4,62  0,00  100  4,91  0.00  100 

75  11,6  0,8  6,4  3.44  1,18  25,5  _А51  0,40  8,1 
* Росс  144, МолдавскиГ(  257 

Среднее за  5 лет  по  6'"  гибридам 

35,  4.S,  55  25,89  6,44  19,9  9,75  0,89  , 8 , 4  8,49  2,01  19.1 
60  32,33  0,0  100  10,64  •  0 , 0  •  100  10.50  JA JUO 
75  29,29  3,04  10.4  — 1 : ^ 3 —  1.91  18,0  9,34  1,16  l̂V 90  28,63  3,70  1  11,4  8,75  1,89  1  17,8  8,60  1,90  lal 

в  среднем по шести icyiCHUbLM габрндам за 5 лег опытов лучшей густотой насаж

дения оказатась 60 тыс. растенш15и 1 га Уролсашгость в этом варишпе сосгавгои 32,33 т с 

1 га сьфой массы, 10,64 т CNxoro вещества н 10,5 т  сырых початков. В более редких посе

вах эти показатели были ниже на 19,9; 8,4   19.1%, в загущенных (75 и 90 тыс.)  на 10,4  

11,4; 18,017,8н  11,018,1%. При этом в варианте 90 тыс. растений на 1 га при бшскнх 

показателях  с ва^тшггом  75 TI,IC. на  1 га по сухом)' веществу  резко снюкапся сбор сырых 

початков (на 7,1%). 

Исследоварпте  показало,  что  между  густотой  насаждения,  урожайностью 

сырой  надземной  массы,  сбором  сухого  вещества  существуют  сильные  криво

линейные  зависимости  [ц ^^  =  0,727    0,823),  которые  описываются  уравнеиия

S1H регрессии,  адекватными  для  52,9    67,7% случаев.  При  этом  выявлено,  что 

теоретический  оптимум  г>'стоты  насаждения  с  учетом  вида  получаемой  про
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дукции и особенностей гибрида укладывается в пределы от 45 до 62,9 тыс. рас

тений на 1 га. 

Все варианты технологии применения удобрений оказали положительное 

влияние на урожайность  сырой надземной массы, сбор сухого вещества  и по

чатков. Прирост сырой надземной массы составил 8,4   21,7 т с 1  га, сухого ве

щества  1,03   6,5, сырых початков   0,9   4,8 т с 1  га (табл. 3). 

Среди вариантов технологии наиболее продуктивными по всем показате

лям оказалось весеннее локальное внесение и внесение под культивацию 300 кг 

на 1  га аммофоса. Прибавка составила 67 72,2%,  112,1   118,8 и 60,6   70% по 

сравнению с контролем. Осеннее внесение 300 кг амл5офоса на 1  га, а также ве

сеннее рядкового  60 кг аммофоса и суперфосфата оказалось менее эффектив

ным, но заметно превышающим контроль. 

3. Урожайность сырой массы, сбор сухого вещества и сырых  початков 

при различных вариантах технологии внесения удобрений 

в Оренбургском Зауралье 

(1993   1995,1998 гг., среднее по 6"' гибридам) 

За сравнимые  голь 

чкяэ 

В^ннг 
Сырая  масса  C>w)e  вацеою  Сырье  початки 

В^ннг 

опытов  Tclia 
± к гсшршю 

TClra 
±  к  млпраж) 

т  clra 
+  кюлрато 

опытов  Tclia 
Tclra  % 

TClra 
Tclra  % 

т  clra 
Tclra  % 

Контроль  без удоб
рении  4  20.4  0.0  100  4,06  0,0  100  5.9  0.0  100 

Суперфосфат,  60 кг 
на  1 га весной  в 
рядки  2  32,1  +10.8  51.0  6,77  +1,Ш  17,9  8,5  +1.7  25,0 

Аммофос,  60 кг на 
1  га весной в рядкн  3  25,5  +8,4  49,1  5,55  +1,79  47,6  5.9  +0,9  18,0 
Аммофос,  300 кг 
на  1 га весной 
локально СЗС   Z1 

2  33,5  +14.0  72,2  7,57  +4,11  118,8  8,5  +3,5  70,0 

Аммофос,  300 кг 

на  1  га  весной 
РМГ4 

3  38,4  +15,4  67,0  8,05  +3,88  1121  9.8  +3,7  60.6 

Аммофос,  300 кг 
на  1  га  весной  3  33,3  +юэ  50,7  6,31  +288  83.2  8,2  +2,1  34,4 

Среднее  30,3  6,41  8,0 
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Качество  продукции.  Ценность корма  определяется  содержанием в нем, 

прежде  всего,  кормовых  единиц  и  сырого  протеина.  Гибриды:  Нарт    170, 

Молдавский    257, Нарт   150, HP   405, Молдавский    215 и Воронежский    3 

обеспечивали  повышенный  сбор на 5,67   25,2 ц к.ед. в сравнешга со стандартами 

(табл. 4). 

При этом Нарт   170, Нарт   150 и HP   405 отличались близким к Россу   144 со

отношением  кормовых  единиц,  содержащлхся  в  початках  и  в общей  биомассе 

(0,57   0.64 ед., стандарт = 0,58). 

4. Сбор кормовых единиц н сырого протеина  лучших 

гибридов кукурузы в Оренбургском  Зауралье 

(за сравнимые годы) 

Гибрид 

1991,19931998  гг.  19971998 гг. 

Гибрид 
Сбф ц 

к.ед, 

с  1  га 

± к стандарт^' 
Сбор сы

рого 

протеина, 

цс  1  га 

+ к стандарт)' 
Гибрид 

Сбф ц 

к.ед, 

с  1  га 
Ц кед.  % 

Сбор сы

рого 

протеина, 

цс  1  га 

ц  % 

ВиР42(1ст.)  75,39  0,00  100    

Росс  144(11 ст.)  49,98  0,00  100  5,12  0,00  100 

Молдавский 257  74,76  + 15,33  25,8  5,47  +0,35  6,8 

Нарт  150  56,28  +7,98  16,5  3,94  1,18  23,0 

Нарт 170  59,64  +9,66  19,3    

Воронежский 3  61,95  +25,2  68,6    

Молдавский 215  87,36  +5,67  6,9    

HP ~ 405  1  47,25  +9,45  25,0    

При изучении  густоты  насаждения  за годы  исследовании  лучшим оказал

ся вариант 60 тыс. растений на 1 га. Сбор кормовых единиц с урожаем кукуру

зы был на  10,62   17,8 ц с  1 га или  14,7   24,7%, а сырого протеина   на 0,77  

1,14 ц с 1 га (10,1    18%) выше, чем в других вариантах (табл. 5). 
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5. Сбор кормовых единиц н сырого протеина с урожаем к}'1с>'рузы 

при различной густоте насаждения в  Оренбургском Зауралье 

(среднее по 7"" гибридам) 

Густота насаждения, 

тыс. растений на 1 га 

Сбор кормовых единиц, 

19881990,  1997,1998 гг. 

Сбор сырого протеина, 

19971998 гг. 

Густота насаждения, 

тыс. растений на 1 га 

цс  1  га 

+ к контролю 

ц с  I га 

+ к контролю Густота насаждения, 

тыс. растений на 1 га 

цс  1  га 
Ц  % 

ц с  I га 
ц  % 

35.45,55  54,33  17,8  24,7  5,50  0,82  13,0 

60  72,13  0,00  100  6,32  0,00  100 

75  61,51  10,62  14,7  5,18  1,14  18,0 

90  60,10  12,03  16,7  6,88*  0,77  10,1 

* данные 1998 года. 

Удобрение оказало положительное влияние на сбор кормовых един1щ с 

урожаем кукурузы. За  1993   1995 и  1998 гг. в среднем  по шести из)'ченньгм 

гибрида\« наибольшую прибавку по сравнению с контролем  обеспечили вари

анты внесения 300 кг аммофоса локально, под культивацию вес1юй (29,6   32,5 

ц к.ед.) и осенью (21,7 ц к.ед.). Прибавка составила 45   72,5%. Варианты ряд

кового внесения 60 кг аммофоса и суперфосфата обеспечили меньшую прибав

ку (+14,8   16,4 ц к.ед. с 1  га или 36,8  41,1%). 

Энергетическая  ценность  иадзелпгой  массы.  Различные  гибриды  ку

курузы  заметно различаются  по количеству  накопленной  в лрожае  валовон и 

обменной энерпш (табл. 6). 
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6. Содержание валовой  н обменной энергии  в урожае 

сухой надземной  массы лучших гибридов  кз'курузы 

в Орспбургскол! Зауралье (1991,  1993   1997 гг.) 

Гибрид 

MllOD  1\тюпая 

акрпя  с 

1  га,  МЕВК 

± ксшгврту  Обменная 

асрпя 

КРС, 

Мдж 

+ к ciawipiy 
Доля 

ОЭв 

вэ. % 

Гибрид 

MllOD  1\тюпая 

акрпя  с 

1  га,  МЕВК 

\'1дж  % 

Обменная 

асрпя 

КРС, 

Мдж 

Мдж  % 

Доля 

ОЭв 

вэ. % 

ВиР    42 (1 ст.)  2  151945  0,00  100  84006  0,00  100  55.3 

Росс144 GI  ст.)  4  117952  0,00  100  55692  0,00  100  47,2 

Мошивсиш 257  6  155553  +26269  20,3  833М  +17381  25,8  53,6 

Мотешсий 215  5  128425  +5322  4,3  67212  +8892  15,2  48,8 

Н а р т   150  4  123789  +5838  4,9  66456  +10764  19,3  53,7 

Нарт    170  б  123789  5494  4,2  69030  +3967  6,1  55,8 

Воронежский  3  3  178044  +23582  15Д  97344  +6318  6,9  54,7 

HP   405  3  10267!  13735  11,8  52650  +10530  25,0  51,3 

По валовому содержанию энергии в наших опытах  выделились  гибриды: 

Молдавский  257 и Воронежский  3 (+20,3   15,2%), а  по содержанию  обменной 

энергии  Молдавский  257,  HP    405,  Нарт  150  и  Молдавский  215  (+15,2  

25,8%). 

Густота  насаждения  оказывает  влияние на количество  валовой  и обмен

ной  энергии.  В  наших  5летних  опытах  в  среднем  по  7*"' гибридам  варианты 

разрсжсн1юго посева (35, 45, 55 тыс. растений  на  1 га) и оптимального (60 тыс. 

растений  на  1 га) мало различались  между собой  (разница  в 2,5%)  по содержа

нию валовой  энергии, загущенные (75 и 90 тыс. растений  на  1 га) резко усп'па

ли им (20,2  30,9%) (табл. 7). 

По  количеству  обменной  энергии, накапливаемой  в  ^фожае, лучшей  ока

залась  густота  насаждения 60 тыс. растений на 1 га  (80376 Мдж), что на 19,7% 

выше,  чем  в более редком  посеве. Дальнейшее  загущение  приводит  к резкому 

снижению количества обменной энергии в урожае. 
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7. Содержание валовой и обменной энергии в урожае кукурузы 

при различной густоте насаждения в Оренбургском Зауралье 

(1988   1990,1997   1998 гг.) 

Густша  насаж
деюи, тыс. ра
стений на 1  га 

Число 

лет 

н у к м я 

Валовая  энертя  Обменная  энергия 

Густша  насаж
деюи, тыс. ра
стений на 1  га 

Число 

лет 

н у к м я 

В урожае 
с  1 га, 
Мдж 

±  к контролю  В урожае 
с  1  га, 
Мдж 

+  к  К01ГфОЛЮ 
Густша  насаж
деюи, тыс. ра
стений на 1  га 

Число 

лет 

н у к м я 

В урожае 
с  1 га, 
Мдж  Мдж  % 

В урожае 
с  1  га, 
Мдж  Мдж  % 

35', 45, 55*  5  187250  0,00  100  67143  0,00  100 

60  5  182063  4387  2,3  80376  +13233  19,7 

75  5  149492  37758  20,2  •  68540  + 1397  2,1 

90  4  149936  66968  30,9  66969  19072  13,1 

* один год изучения   1998 г. 

Удобрение существенно влияет на накопление валовой и обменной энер

гии в урожае культуры. При внесении 300 кг аммофоса весной локально и под 

культивацию, а также под основную обработку  осенью обеспечивает прирост 

валовой энергии на 83,2   119,8%, а обменной  на 50,7  72,2%. Рядковое внесение 

60 кг суперфосфата или аммофоса на 1 га дает меньше прибавки, но 01Ш достаточно 

ощутимы (17,9  47,6% по валовой и 49,1  51% по обменной энергии) (табл. 8). 

8. Содержание валовой и обменной энергпн в урожае надземной 

массы при разных вариантах технологии внесения удобрений 

в Оренбургском Зауралье (1993   1995,1998 гг.) 

(за сравнимые годы по 7̂ '" гибридам) 

Вариант 

технолопш 

Чисгю лег 

гибрщ»

опытов 

Содержание энергии  в урожае с  1 га 

Вариант 

технолопш 

Чисгю лег 

гибрщ»

опытов 

обшей  обменной Вариант 

технолопш 

Чисгю лег 

гибрщ»

опытов  Мдж 
+ к  контролю 

Мдж 
+ к  контролю 

Вариант 

технолопш 

Чисгю лег 

гибрщ»

опытов  Мдж 
Мдж  °/'о 

Мдж 
Млж  % 

Контоль   без 
удобрениГ! 

11  68910  0.00  100  47736  0.00  100 

Суперфосфат, 
60 кг на  1  га  вес
нон в рядки 

5  16235  +17647  17,9  75114  ^25272  51,0 

Аммофос,  60  кг 
на  1 га весной  в 
рядки 

8  95288  +30730  47,6  59670  +19656  49,1 

Аммофос, 60 кг 
на  1 га  весной 
логальнэСЭС2,1 

6  129971  +70569  118.8  78390  +32760  72,2 

Аммофос, 300  кг 
на  1 га  весной 
РМГ4 

9  138212  +73948  112,1  89856  +36036  67,0 

Аммофос, 60  кг 
на  1 га  осенью 

9  108338  +49202  83,2  77922  +24102  50,7 
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Экономическая  н  энергетическая  эффективность.  Расчеты  показали, 

что ряд выделившихся  гибридов: Молдавский  257, Нарт  170, Нарт  150  и  Мол

давский  215, Воронежский  3 отличаются  более  высокой  экономической  эффек

тивностью в сравнении со стандартами. Возделывание их приводит к снижению 

себестоимости  каждой  кормовой единицы  и получению дополнительного 

чистого дохода  (табл.  9). Для  нн.х же характерны  и более высокие  энергетиче

ские коэффициенты  по сравнению со стандартами  (кроме Нарта 170). 

9. Экономическая н энергетическая эффективность лучших  шбридов 

кукурузы в  Оренбургском  Зауралье  (1991,  1993   1998 гг.) 

§  i 
о.  о 

ю  к S  о U 
а 

+ к стандарту 

о. .« 

о  11 
Ь  | 2  5  S 

Uе

п  ° 

±ксганпар1у 

В11Р42аст)  1,22  0,1618  0,0  0,0  0,0  8750  151945  17,36  0,0  100 

PotrbWflla)  1,20  0,2400 0,0 0,0 0,0 8715  117952  13,53  0.0  100 

Молдавс

кпй 257 

1,22  0,1630  -0,77 + 1533 118,04  8770 155553  17,34  +3,52  20,: 

Молдавс

кий  215 

1,22  0.2170  0,023  +798  + 18,35  8765  128425  14,65  +0,62  4.3 

Нарт170  1.10  0,1776  0,624  +2520  +157Д5  8720  123789  14,20  0,60 

BqnefCKifi 3  1,20  0,1374  0,0246  +567  + 13,95  8695  178044  20,48  +3,11  15,2 

IhMCHeiuie  г>'стоты  насаждения растений  кук\рузы  отражается  на  се эко

номической  и энергетической  эффсктивносги (табл. 10). 

Наибольший  эко1юмический  эффект  обеспечило  использование  густоты 

насаждения  в 60 тыс. растений  на  1 га при  незначительном  снижении  (на  6,4% 

или  1,41 ед.) энергетического коэффициента. Загущение до 75, 90 тыс. растении 
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вызывает  снижение  дополнительного  чистого  дохода  на  1 га  на  81,24    94,12 

руб. и энергетического коэффициента  на 26,2   36,6% (5,74   9,06 ед.). 

10. Экономическая н энергетическая эффекпгоность вариантов густоты 

насаждения растений кукурузы в Оренбургском Зауралье в 

19881990,19971998 гг. 

(Среднее по 7""' гибридам) 

о  а 

3  ^ 

<в   to 
ь  5  Ж 
о  S  _ 
Н  X  >S 
" O S 

и  g  U 

S2. 

Г 

3" 

2 

Г) 

н  . 

S  >< 
S 

?^ 

и 

± к контролю  S 

.л  u 

p .  rj 
о 

с 

1=  ci 
г:  u 

P  S 

w e

n g 

+К1«прото о  а 

3  ^ 

<в   to 
ь  5  Ж 
о  S  _ 
Н  X  >S 
" O S 

и  g  U 

S2. 

Г 

3" 

2 

Г) 
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35*, 45, 55*  5  1,35  0,2484  +0,0030  17,79  5,34  8555,3  187250  21,89  0,0  100 

60  5  1.77  0,2454  0,00  0,00  0,00  8928,8  182863  20,48  1,41  6,4 

75  5  1,98  0,3219  +0,0765  1062  S1^4  9253,8  149492  16,15  5,74  26,2 

90  4  1,39  0,2313  0,0400  2353  9412  9578,8  149936  15,65  9,06  36,6 

Использование  отдельных BapnairroB технологии  применения  удобрений 

способствует  повышению  экономической  эффективности  возделыва1Н1я  куку

рузы. Наиболее экономичными в нашем опыте были рядковое внесение 60 кг на 

1 га аммофоса (+ 112,56 руб. на  1 га) и суперфосфата  в той же дозе (+ 88,56 руб. 

на  1  га). Среди других вариантов технолог1Н1 эконолшческн  оправдано, хотя и с 

меньшим эффектом  (+  13,68 руб. на  1 га), локальное  внесение 300 кг аммофоса 

на  1 га весной. Внесение  аммофоса  под к7льтивацию  и под основную  обработ

ку оказалось убыточным  (табл. 11). 

Наиболее  высокие  энергетические  коэффициенты  характерны  для  вари

антов локального внесения 300 кг амлюфоса на  1 га и под к^'льтнвацню, а также 

под  основную  обработку  (13,38    5  ед.).  Рядковое  внесение  удобрений  обоих 

видов в дозе 60 кг имеет меньший энергетический  коэффициент, 1ю выше, чем 

в контроле. 
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11. Эконол»нчсская ii энергетическая эффективность вариа1ггов технолопш 

применения удоб))енин при выращпвашш Kji^jpysbj в Оренбургском Зауралье 

в  19881990,19971998 гг. 
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Коктроль

без удобрешш 

4  1,8067  0,423  0,0  0,0  0,0  8184,4  68910  8,42  0,0  100 

2  2,1604  0,354  0,054  +1640  +88,56  8944,5  116235  13,0  +1,97  17,9 
С т̂Ерфоофаг, 

COwialra 

кззп") вряпки 

2  2,1604  0,354  0,054  +1640  +88,56  8944,5  116235  13,0  +1,97  17,9 

Ам\с1фа; бОкгш 

I га BMOf в ржм 
3  2,0704  0,408  0,076  + 1480  +112,56  9477,1  95288  10,05  +3,24  47,6 

Лх(М)фэ(; 3CD кг 

1и1 га всаои 

гга культ! тацио 

Rvir4 

3  3,1200  0,387  40,003  +3250  9,75  14795,1  138212  9,34  +5,00  115,2 

Лм\1С1фпс;300кг 

на 1 га осеяыо 

под  зябь 

3  3,0210  0,432  f0,048  +2170  104,16  14564,7  108338  7,44  +3,38  83,2 

Таким  образом, в условиях  Оренбчтзгского Зауралья лучшими экономиче

скими  и энергетическими  показателями  отличаются  гибриды: Молдавский  257. 

Нарт  150,  Воронежский  3  и Молдавский  215,  К ним  приближается  Нарт .370, 

имеющий лучшие,  чем у стандартов  экономические  показатели.  Экономически 

выгодной является  густота насаждения 60 тыс. растений на  1 га, а энергетиче

ски  от 45 до 60 тыс. растений  на  1 га в сравнении  с более г>'стыми посевалиг 

Энергетическая  и экономическая  оценка  вариантов  технологии  изза  высоких 

ueir на з'добрения неоднозначны. 
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4.  Выводы 

1. Теоретически  возможные урожаи сухой биомассы  кукурузы в условиях 

Оренбургского Зауралья с учетом поступления ФАР ограничиваются  16,17 т с 1 

га при КПД ФАР  2,3  2,5%, а с учетом  лимитирующего действия  влаги  12 т 

с  1 га. Фактически  в опытах лишь  в отдельные  благоприятные  по  увлажнению 

годы  достигался  этот  уровень,  обычно  он  ниже.  Повышению  фактического 

КПД ФАР будут способствовать использование лучших гибридов, оптимальной 

густоты насаждения и применение удобрений. 

2.  Наиболее  пригодными  для  возделывания  по  зерновой  технологии  яв

ляются  гибриды  раннеспелой  и  среднеранней  группы:  Молдавский  257,  Нарт 

150, Нарт 170, Молдавский 215, Воронежский 3, HP  405 и Росс 144 (стандарт). 

Период их вегетации часто соответствует продолжительности  безморозного пе

риода,  определяется  суммой  температур  (ЈТ)  и суммой  дефишггов  влажности 

воздуха (ЕД) в сильной степени  (т̂   j ^  = 0,749   0,734). Сокращению его способ

ствует наращивание  ZT с 2049 до 2975°С и  ХД с 978 до 1316 м/бар. 

3. Важнейшим  требованием  к гибридам  для Зауралья является  высота их 

растений  и  уровень  крепления  нижнего  початка.  Урожайность  сырой  массы, 

сухого  вещества  и початков  находится  в  сильной  криволинейной  зависимости 

от высоты растений  (г\ „  = 0,935    0,846    0,946)  и уровня  крепления  Ю1жнего 

початка {ц уу. = 0,985   0,954   0,965). 

В соответствии  с полученными ^фавнениялш регрессии  высота  растений 

должна  быть  не менее  170 см  при  неофаниченном  верхнем  пределе,  а  высота 

крепления нижнего початка   около 90 см, но не ниже 40 см и не выше  120 см. 

При этом выявлено, что загущение посевов с 45 до 90 тыс. растений  на  1 га вы

зывает последовательное  снижение их высоты  на 6,2   18,1%, а высотл' к^репле

ния нижнего початка  на 2,5   13,9%. 

Удобрения способствуют повьш]ешоо этих показателей. При локальном  внесе

нии 300 кг аммофоса на 1 га весной и под культивацию прирост в высоту' составляет со

ответственно 14 19%, при рядковом 60 кг на 1  га аммо(}юса и с\'перфос4)ата  на 10,0 

10,7%. Высота креплешм початка увеличивается на 7,5 18,8%. 

4. Гибриды: Молдавский 257, Нарт 150, Нарт 170 и Молдавский 215 отли
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чаются  листьями  большего  размера,  чем  стандарты  на  11    115 см  или  2,2  

25,6%. В кормовой  массе  большей долей листьев отличаются  Молдавский 215, 

Нарт  170, Нарт  150. Молдавский 257 близок  к Россу  144 и HP   405 меньше на 

],2%.  Нарт  150 приближается  к Россу  144 по доле початков 47,5   47,8% и 40,2 

  47,5%.  Остальные  уступают  Россу  144  на  1,4    5,1%. В благоприятные  годы 

загущение  посевов до 75   90 тыс. растений на 1  га заметно снижает долю стеб

лей  в кормовой  массе, но початки  бывают  недоразвитыми  и мелкими, в засуш

ливые лучшее  соотношение  разных органов растений  обеспечивается  при гус

тоте насаждения  60 тыс. растении на  1  га. 

5.  Коэффициент  влагообеспеченности  кукурузы  составляет  0,38  ед.  (0,18 

  0,88  ед.)  при  потребности  в воде  795,4  мм. Экономным  расходованием  влаги 

на  1 т  продукции  отличаются  гибриды: Молдавский  257, Нарт  150 и HP   405, 

которые  затрачивают  на  1 т  сырой  массы  на  9,9    15,4  м'  (11,8    18,6%)  ее 

меньше, чем стандарты. Эти же гибриды имеют его меньше на  16   31,9% и на 

1 т сухого  вещества. 

В 80% лет наименьший  коэффициент  водопотребления  обеспечивает г>с

тота  насаждения  в  60  тыс.  растеши')  на  1 га,  а в 20% лет    45 тыс.  Локальное 

внесение  весной 300 кг на  1 га аммофоса, а также под культивацию снижает ко

эффициент  водопотребления  сильнее,  чем  рядковое  внесение  60  кг  аммофоса 

по 0ТН0ШС1ШЮ к контролю. 

6. Гибриды: Молдавский 257, Нарт 150, Воронежский 3, Молдавский 215, 

Нарт  170  по  урожайности  сырой  массы,  сухого  вещества  и  сырых  початков 

превышают  стандарты  (ВиР   42, Росс  144) на 4,2    25,8%, 4,3   20,3% и 2,5  

34,6% соответственно. Лучшей  густотой  насаждения  является 60 тыс. растений 

на  1 га. По сравнению с другими вариантами  показатели  продуктивности  выше 

на  10,4   19,9%, 8.4   18% и 11,0  19,1%. Теоретический оптимум  густоты насаж

лсния при 11  ,̂, = 0,727   0,823 для полл'чення разных видов продукции (сырая мас

:а, сухое вещество, початки) з'кладывается  в пределах: 45   60 тыс. растений  на 1 

га с учетом особенностей  гибридов. Весеннее локальное внесение 300 кг на  1  га 

змлюфоса, а также под к>'льтивацн1о повышают продуктивность  к>т<урузы на 67 

 72,2%; 112,1   118,8% и 60,6   70%. Осеннее внесение этой дозы, а также ряд

совое удобрение дают меньшие прибавки, но эффективнее  контроля. 
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7. Гибриды: Нарт  170, Молдавский  257, Нарт  150, HP   405  н  Воронеж

ский  3 отличаются  повышенным  выходом  кормовых  единиц  с  1 га,  а  Молдав

ский 257   еще  и  более высоким  сбором  сырого  протеина.  При  густоте  посева 

60 тыс. растений на  1 га обеспечивается  более  высокий (на  10,62   17,8 ц  к.ед. 

или  14,7    24,7%)  выход кормовых  единиц  и на  0,77    1,14  ц сырого  протеина 

(10,1   18%). Локальное внесение и внесение под культивацию весной 300 кг на 

1 га аммофоса увеличивает  сбор кормовых  единиц  с  1 га }ia 29,6    32,5  ц, осе

нью  под зябь на 21,7 ц (45   72,5%). Рядковое  внесение 60 кг  аммофоса  и су

перфосфата обеспечивают прирост на 14,8   16,4 ц к.ед. или на 36,8   41,1%. 

8.  Наибольшее количество валовой энергии  в урожае с  1 га  накапливают 

гибриды:  Молдавский  257, Воронежский  3 (прибавка  20,3   15,2%), а  обменной 

энергии  Молдавский 257, HP   405, Нарт 150 и Молдавский 215 (+  15,2   25,8%). 

Густота  насаждения  60 тыс. растений  на 1 га и  менее  позволяет  накапливать 

растениям  в урожае  больше  валовой  энергии  на  20,2    30,9%,  а  обменной  (60 

тыс. растений)   на  19,7% по сравнению с более редкими посевами. 

Весеннее локальное внесение, под культивацию  и осеннее  под  основную 

обработку  300 кг на  1 га аммофоса увеличивает  накопление  энергии  в урожае: 

валовой   на 83,2   118,8%, обменной   на 50,7   72,2%. Применение  60 кг на  I 

га  рядкового  удобрения  аммофосом  или  суперфосфатом  накапливает  энергии 

больше, чем в контроле: валовой на 17,9   47,6%, обменной  на 49,1   51%. 

9. Повышенной  экономической  и энергетической  эффективностью  выде

ляются Молдавский 257 (+ 118,04 руб. на 1  га, энергетический коэффициент выше 

на 3,52  ед.). Воронежский  3 (+  13,95 руб.  энергетический  коэффициент  выше на 

3,11  ед.). Нарт  150 (+ 53,71 руб. и + 0,69  ед,). Молдавский  215  (+  18,35 руб.  и + 

0,62 ед.). Нарт 170 имеет хорошие экономические показатели (+ 157,25 руб.), но 

ниже энергетический  коэффициент ( 0,60 ед.). 

Густота насаждеш1я 60 тыс. растений на  1 га способствует увеличению чис

того дохода на 5,34   94,12 руб. при незначительном  (6,4%) сннжешш энергетиче

ского коэффициента по сравнению с густотой   45 тыс. растений. 

Среди вариантов технологии применения удобрений наиболее выгодно эко

номически рядковое внесение 60 кг на 1  га аммофоса  и суперфосфата  (+  112,56 и 

88,56 руб.), а также локальное внесение 300 кг аммофоса на 1 га (+  13,68 руб.). 
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Энергетическая  оценка,  напротив,  более  высока  в  варианте  локального 

применения  и под культивацию  300 кг на  1 га аммофоса  (+ 5,0   4,65  ед.) и ни

же в вариантах рядкового удобренпя  (+3,24   1,97 ед.). 

Предложения  производству 

1. в  условиях  короткого  безморозного  периода  Оренблэгского  Зауралья 

использовать  для  возделывания  кукурузы  по  зерновой  технологии  гибриды 

раттеспелой  и среднеранней  групп; Молдавскпй 257, Нарт 150, Молдавский 215, 

Воронежский 3, Нарт  170 и HP   405, способные формировать початки в молочпо

восковой  и  восковой  спелости.  При  подборе  новых  гибридов  учитывать  высоту 

растений  (не менее  170   177 см) и высоту крепления нижнего початка (около 90 

см, но не ниже 40 см). 

2.  В  посевах  создавать  густоту  насаждения  около  60 тыс.  растений  на  1 

га;  с учетом  особенностей  гибридов  и назначения  продукции  (сырая  масса,  су

хое вещество, початки) от 45 до 60 тыс. растений  на  1 га. Это позволяет увели

чить  урожайность,  сбор  сухого  вещества  и  початков,  улучилггь  качество  про

дукции.  Выход кормовых  единиц  с  1 га возрастает  на  10,62   17,8  ц или  14,7  

24,7%, валовое содержание  энергии   на 20,2    30,9%, на  19,7%.. Чистый  доход 

возрастает на 5,34   94,12 руб. с 1 га. 

3. В хозяйствах  со средним  и невысоким  производственным  потенциалом 

эффективно применение весеннего рядкового удобрения 60 кг на  1 га аммофоса 

или  суперфосфата.  Сбор  кормовых  единиц  возрастает  по сравнению  с  KOfnpo

лем  на  14,8   16,4 ц с  1 га (36,8   41,1%); показатели  валовой  энергии  на  17,9  

47,6%),  обменной    на  49,1    51%о; экономический  эффект    на  112,56  и  88,56 

р}б.  В  хозяйствах  с  достаточным  производственным  потенциалом  и  высокой 

потребностью  в силосе  целесообразно  весеннее  внесение 300  кг аммофоса  на 1 

га лока.чьно  или  под  культивацию.  Это увеличивает  сбор кормовых  единиц  с 1 

га на 29,6   32,5 ц; количество валовой  энергии  на  И2,1   II8,8%, обменной  

на 67   72%. Энергетический  коэффициент увеличивается  на 4,65   5 ед. (115,2 

  118,8%). Но  экономически  выгоднее  применять  локальное  удобрение  в срав

нении  с  внесенным  под  К7льтивацию  РМГ4,  Дополнительный  чистый  доход 
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при локальном  внесении  300 кг на  1 га  аммофоса  равен  20,72  руб., а  под куль

тивацию   9,75 руб., т.е. убыточно. 
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