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Аннотация. Представлены результаты исследований по влиянию совместного приме-

нения минеральных удобрений и агропрепаратов различного спектра действия на уро-

жайность и качество кукурузы, возделываемой на зерно в условиях ЦЧЗ. Выявлены наи-

более продуктивные гибриды кукурузы, установлены различия в отзывчивости их на по-

вышение доз вносимых удобрений и применяемых агропрепаратов. Представлена эффек-

тивность совместного применения возрастающих доз минеральных удобрений и различ-

ных агрохимикатов в формировании урожая и качества зерна кукурузы. 
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Отечественный и зарубежный опыт 

земледелия показывает, что сохранить и 

повысить плодородие почвы, увеличить 

производство растениеводческой продук-

ции хорошего качества можно при улуч-

шении круговорота питательных веществ в 

земледелии, повышении уровня приход-

ных статей в балансе элементов питания. 

Основой этого процесса является снабже-

ние растений достаточным количеством 

питательных веществ. «Эксплуатация поч-

вы без принятия мер по воспроизводству 

ее плодородия – медленное экологическое 

самоубийство» [1]. 

Во всех странах мира с высокоразвитым 

сельским хозяйством не менее половины 

прироста растениеводческой продукции 

получают за счет внесения минеральных 

удобрений. Минеральные удобрения есть, 

и будут оставаться в обозримом будущем 

одним из главных рычагов повышения 

продуктивности растениеводства [2]. 

Принципов и рекомендаций по опреде-

лению доз удобрений под культуры много, 

но, при невозможности обеспечить пол-

ную потребность культур, в элементах пи-

тания, следует находить оптимальные ре-

шения. Выбор доз и соотношений значи-

мых макро- и микроэлементов, регламен-

тирующих оптимальный уровень питания 

растений в течение вегетационного перио-

да – наиболее актуальная и сложная часть 

системы удобрения в севообороте [3]. 

Без внесения определенных доз удобре-

ний невозможно получить высокие и ус-

тойчивые урожаи кукурузы. По мнению 

ряда ученых [4], оптимальная норма удоб-

рений для кукурузы N60P60K60 в дейст-

вующем веществе. При этом существует 

система удобрений кукурузы: органиче-

ская (40т/га полуперепревшего навоза), 

минеральная (N60P60K60) или органомине-

ральная (смешанная). Наибольший эффект 

дает совместное применение органических 

и минеральных удобрений (по 50% ука-

занных норм). 

Одним из важных компонентов совре-

менных технологий производства продук-

ции растениеводства являются регуляторы 

роста – природные и синтетические орга-

нические соединения, которые в малых 

дозах активно влияют на обмен веществ 

растений, приводя к заметным изменениям 

роста и развития [5]. В современных усло-

виях использование регуляторов роста 

приобретает большое значение. Это обу-

словлено активным поиском новых, более 

эффективных путей и методов повышения 

продуктивности аграрного сектора эконо-
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мики, прежде всего за счет малозатратных 

технологий [6]. 

Цель исследований. Разработка приемов 

совместного применения минеральных 

удобрений и регуляторов роста растений в 

технологии возделывания различных гиб-

ридов кукурузы для условий Воронежской 

области. 

Материалы и методы исследования. 
Экспериментальные исследования по изу-

чению действия различных агрохимикатов 

на урожайность различных гибридов ку-

курузы проводились в трехфакторном ста-

ционарном опыте отдела агрохимии на 

черноземе обыкновенном среднегумусном 

тяжелосуглинистого гранулометрического 

состава со следующей агрохимической ха-

рактеристикой в слое 0-40 см: гумус – 

6,39; pH солевой вытяжки – 6,0, гидроли-

тическая кислотность – 1,67 мг-экв./100 г, 

сумма поглощенных оснований – 46,12 мг-

экв./100 г почвы, валовое содержание азо-

та – 0,297%, фосфора – 0,170%, калия – 

1,82%. Содержание подвижных форм 

фосфора и калия колеблется, соответст-

венно, от 70 до 120 и от 65 до 115 мг/кг 

почвы. 

В схему опыта включены  четыре вари-

анта удобренности минеральными удобре-

ниями (фактор А): 1. – контроль (без удоб-

рений), 2. – 0,5 рекомендуемой дозы 

(N30P30K30), 3. – 1,0 рекомендуемой дозы 

(N60P60K60) и 4.– 1,5 рекомендуемой дозы 

(N90P90K90). Кукуруза – 7-я культура сево-

оборота. За период проведения стационар-

ного опыта (с 2011-13 по 2017-19 гг.) на 

варианты опыта внесены следующие ко-

личества минудобрений: 1. – N0P0K0, 2. – 

N170P170K170, 3. –N380 P320 K320, 4. –

N630P450K450. Фактор В включает 5 вариан-

тов с применением различных агропрепа-

ратов, в виде двукратной некорневой под-

кормки: 1. без агрохимиката, 

2. Лигногумат, 3. S. Progen growth, 

4. Аквадон-микро, 5. Гуми-20 м богатый. 

Фактор С включает 6 гибридов изучаемой 

культуры. В опыте с кукурузой были 

представлены следующие гибриды: Доку-

чаевский 1, Докучаевский 250, Докучаев-

ский 220, Докучаевский 190, СИ Феномен, 

СИ Ротанго. Первые четыре гибрида – се-

лекции НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева, 

остальные два гибрида – иностранной 

компании Syngenta.  

Повторность опыта трехкратная. Распо-

ложение делянок систематическое. Агро-

техника возделывания всех культур опыта 

– в соответствии с рекомендациями для 

Воронежской области. Эксперименталь-

ные данные были подвергнуты дисперси-

онному анализу по Б.А. Доспехову. 

Результаты исследования. Получен-

ные экспериментальные данные за 2017-

2019 гг., свидетельствуют, что различные 

гибриды кукурузы неодинаково реагируют 

на дозы и сроки внесения минеральных 

удобрений и применение в технологии 

возделывания этой культуры различных 

агропрепаратов (табл. 1.). 

Исследования показали, что при возде-

лывании различных гибридов кукурузы 

наиболее действенным фактором, опреде-

ляющим величину урожайности, является 

уровень удобренности минеральными 

удобрениями. Наибольшую продуктив-

ность по всем уровням удобренности по-

казали гибриды кукурузы иностранной 

компании Syngenta – СИ Феномен 

(5,87 т/га) и СИ Ротанго (5,77 т/га). Уро-

жайность гибридов кукурузы селекции 

НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева была 

ниже гибридов иностранной селекции. 

Самая высокая продуктивность среди оте-

чественных гибридов наблюдалась у гиб-

рида, районированного 2018 году, Докуча-

евский 190 – 5,24 т/га. Минимальную уро-

жайность показал гибрид ранней селекции, 

районированного 1994 году, Докучаевский 

250 – 4,40 т/га. 

Урожайность кукурузы независимо от 

гибрида и применяемых агропрепаратов на 

варианте с уровнем удобренности 

N30P30K30 составила 4,88 т/га, что обеспе-

чивает увеличение сбора зерна по сравне-

нию с неудобренным фоном на 0,70 т/га. 

Увеличение дозы удобрения до среднего и 

высокого уровня удобренности обеспечи-

ло дополнительную прибавку урожая на 

0,79 и 0,44 т/га. На всех уровнях удобрен-

ности наиболее продуктивными оказались 

гибриды иностранной селекции (СИ Фе-

номен и СИ Ротанго). С наименьшим от-

ставанием в показателях по сравнению с 

иностранными гибридами следует отме-
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тить недавно районированный гибрид До-

кучаевский 190. На фоне N0P0K0 его про-

дуктивность была ниже по сравнению с 

иностранными гибридами на 0,44 и 0,52 

т/га, на фоне повышенной удобренности – 

на 0,49 и 0,81 т/га, на фоне средней удоб-

ренности – на 0,38 и 0,47 т/га и на вариан-

тах высокой удобренности – на 0,78 и 

0,72 т/га. Последующие гибриды местной 

селекции еще более значительно уступают 

по урожайности гибридам иностранной 

компании Syngenta. 

 

 

Таблица 1. Урожайность кукурузы в стационарном опыте за 2017-2019 гг., т/га 

Фактор А *Фактор В 

**Фактор С - сорт Среднее 

I II III IV V VI 
По сор-

там 

А 

НСР0,5 = 

0,28 

В 

НСР0,5 = 

0,21 

N0P0K0 

1 3,45 3,93 3,54 3,63 4,35 4,18 3,85 

4,18 

4,83 

2 4,32 4,26 3,74 4,00 4,64 4,44 4,23 5,36 

3 3,87 3,86 3,43 3,88 4,50 4,49 4,00 5,15 

4 4,32 4,19 3,62 4,23 4,62 4,83 4,30 5,30 

5 4,30 4,53 3,81 4,24 4,83 5,41 4,52 5,39 

в среднем 4,05 4,15 3,63 4,00 4,59 4,67  5,21 

N30P30K30 

1 4,47 4,10 4,15 4,22 4,96 5,01 4,49 

4,88 

 

2 5,10 5,17 4,29 4,51 5,74 5,80 5,10  

3 4,62 4,73 4,31 4,32 5,08 5,75 4,80  

4 4,61 4,89 4,32 4,60 5,34 5,48 4,87  

5 4,96 5,11 4,44 4,54 5,34 6,00 5,06  

в среднем 4,82 4,80 4,30 4,44 5,29 5,61   

N60P60K60 

1 4,95 5,17 4,27 4,95 5,98 5,91 5,20 

5,67 

 

2 5,66 6,03 4,88 5,45 6,48 6,63 5,85  

3 6,54 5,32 4,97 5,06 6,04 6,01 5,66  

4 5,92 6,39 4,85 5,52 6,32 6,32 5,89  

5 5,52 6,29 4,50 5,12 6,38 6,68 5,75  

в среднем 5,72 5,84 4,69 5,22 6,22 6,31   

N90P90K90 

1 5,55 5,80 5,02 5,13 6,70 6,50 5,78 

6,11 

 

2 6,00 6,34 5,15 5,92 7,08 7,12 6,27  

3 5,89 6,00 4,69 6,10 7,28 6,92 6,15  

4 5,99 6,48 4,82 5,78 6,94 6,86 6,14  

5 6,22 6,27 5,19 5,71 6,87 7,07 6,22  

в среднем 5,93 6,18 4,97 5,72 6,99 6,90   

Среднее по фактору С 5,13 5,24 4,40 4,84 5,77 5,87    

НСР0,5, т/га, фактор С = 0,34 
*Примечания: наименования агропрепарата (фактор В): 1 – без агропрепарата; 2 – Лигногумат; 3 – S.Progen growth; 4 – Аквадон-

микро; 5 – Гуми-20 м богатый 

Гибрид (фактор С): I – Докучаевский 220, II – Докучаевский 190; III – Докучаевский 250;  IV – Докучаевский 1; V – СИ Феномен; VI 

– СИ Ротанго  

 

Включение в технологию возделывания 

кукурузы двух некорневых подкормок аг-

ропрепаратами способствовало достовер-

ному повышению урожайности зерна. Эф-

фективность различных агрохимикатов 

существенно различалась в зависимости от 

доз минеральных удобрений, внесенных 

под кукурузу и уровней удобренности этой 

культуры в целом. На безудобренном фоне 

наиболее высокие показатели были при 

внесении агропрепарата Гуми-20 м бога-

тый (0,67 т/га). Далее в порядке убывания 

эффективности препараты разместились в 

следующей последовательности: Аквадон-

микро – 0,45 т/га, Лигногумат – 0,38 т/га и 

S.Progen growth – 0,15 т/га. На вариантах с 

уровнем удобренности N30P30K30 наивыс-

шую эффективность проявил Лигногумат, 

что составило – 0,61 т/га. Следующие аг-

ропрепараты Гуми-20 м богатый, Аквадон-

микро и S.Progen growth обеспечили сле-

дующую прибавку урожая – 0,57; 0,38; 

0,31 т/га. На удобренном фоне N60P60K60 

эффективность агропрепаратов распреде-

лилась в следующей последовательности: 

Аквадон-микро – 0,69 т/га; Лигногумат – 
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0,65 т/га; Гуми-20 м богатый – 0,55 т/га, 

S.Progen growth – 0,46 т/га. На высоком 

фоне удобренности самые высокие показа-

тели наблюдались при внесении Лигногу-

мата – 0,49 т/га, затем следуют Гуми-20 м 

богатый, S.Progen growth и Аквадон-микро 

(0,44; 0,37 и 0,36 т/га). 

Заключение. Таким образом, включая в 

технологию возделывания кукурузы на 

зерно повышенные дозы минерального 

удобрения, наблюдается положительное 

влияние на урожайности зерна. Более про-

дуктивными на всех уровнях удобренно-

сти оказались гибриды иностранной се-

лекции. С небольшой разницей в показате-

лях по сравнению с гибридами фирмы 

Syngenta можно отметить раннеспелый 

трехлинейный гибрид местной селекции 

Докучаевский 190 недавно районирован-

ного. В среднем, независимо от фонов 

удобренности кукурузы на зерно наи-

большую эффективность проявили два аг-

ропрепарата – Лигногумат и Гуми 20 м бо-

гатый. 
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