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Аннотация. Исследования по совместному применению минеральных удобрений и ре-

гуляторов роста на урожайность различных гибридов кукурузы, возделываемой на зерно 

проведены в условиях ЦЧЗ. Установлены различия в отзывчивости гибридов на повыше-

ние доз вносимых удобрений и применяемых агрохимикатов. Представлена эффектив-

ность совместного применения возрастающих доз минеральных удобрений и различных 

стимуляторов роста растений,  в формировании урожая кукурузы на зерно. 
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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 [1, 2]. 

Так же одним из важных компонентов 

современных технологий производства 

продукции растениеводства являются ре-

гуляторы роста – природные и синтетиче-

ские органические соединения, которые в 

малых дозах активно влияют на обмен ве-

ществ растений, приводя к заметным из-

менениям роста и развития [3]. В совре-

менных условиях использование регулято-

ров роста приобретает большое значение. 

Это обусловлено активным поиском но-

вых, более эффективных путей и методов 

повышения продуктивности аграрного 

сектора экономики, прежде всего за счет 

малозатратных технологий [4, 5, 6]. 

Методика исследований. Исследования 

по изучению действия различных агрохи-

микатов на урожайность гибридов кукуру-

зы проводились в трехфакторном стацио-

нарном опыте отдела агрохимии на черно-

земе обыкновенном среднегумусном тя-

желосуглинистого 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, 

валовое содержание азота – 0,297%, фос-

фора – 0,170%, калия – 1,82%. Содержание 

подвижных форм фосфора и калия колеб-

лется, соответственно, от 70 до 120 и от 65 

до 115 мг/кг почвы. 

Схема опыта представлена в таблицах 

1-3. Повторность опыта трехкратная. Рас-

положение делянок систематическое. Аг-

ротехника возделывания всех культур 

опыта – в соответствии с рекомендациями 

для Воронежской области. Эксперимен-

тальные данные были подвергнуты дис-

персионному анализу по Б.А. Доспехову. 

Результаты исследований. Полученные 

экспериментальн-ые данные за период 

2017-2019 гг., свидетельствуют, что 

наиболее действенным фактором, опреде-

ляющим величину урожайности кукурузы, 

является уровень удобренности минераль-

ными удобрениями (табл. 1). 
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Таблица 1. Урожайность кукурузы при различных уровнях удобренности (2017-

2019 гг.), т/га 
Уровень 

удобренности 

(фактор А) 

Гибриды (фактор С) В среднем по 

всем гибри-

дам 
Докучаевский 

220 

Докучаевский 

190 

Докучаевский 

250 

Докучаевский 

1 

СИ 

Феномен 

СИ 

Ротанго 

N0Р0К0 4,05 4,15 3,63 4,00 4,59 4,67 4,18 

N30Р30К30 4,82 4,80 4,30 4,44 5,29 5,61 4,88 

N60Р60К60 5,72 5,84 4,69 5,22 6,22 6,31 5,67 

N90Р90К90 5,93 6,18 4,97 5,72 6,96 6,90 6,11 

НСР095 (фактор С),                                                  0,34 т/га                                 

 

Доза внесения удобрений N30Р30К30 по 

сравнению с неудобренным фоном обес-

печила увеличение сбора зерна на 

0,70 т/га. Увеличение дозы удобрения до 

N60Р60К60 привело к дальнейшему повыше-

нию продуктивности кукурузы на 

1,49 т/га, а доведение уровня удобренно-

сти до N90Р90К90 обеспечило дополнитель-

ную прибавку урожая до 1,93 т/га. 

На всех уровнях удобренности наиболее 

продуктивными оказались гибриды ино-

странной селекции СИ Феномен и СИ Ро-

танго. С наименьшим отставанием в пока-

зателях по сравнению с иностранными ги-

бридами следует отметить новый гибрид 

Докучаевский 190. На неудобренном фоне 

его продуктивность была несколько ниже 

по сравнению иностранными гибридами 

на 0,44 и 0,52 т/га, на фоне удобренности 

(N30Р30К30) – 0,49 и 0,81 т/га, на фоне сред-

ней удобренности (N60Р60К60) – на 0,38 и 

0,47 т/га и на вариантах высокой удобрен-

ности (N90Р90К90) – на 0,78 и 0,72 т/га. По-

следующие гибриды местной селекции 

еще более значительно уступают по уро-

жайности гибридам иностранной компа-

нии Syngenta. 

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-20М бога-

тый. Прибавка урожая зерна от его приме-

нения составила 0,67 т/га. Далее в порядке 

убывания эффективности препараты раз-

местились в следующей последовательно-

сти: Aквадон-микро – 0,45 т/га, Лигногу-

мат – 0,38 т/га и S. Progen growth – 

0,15 т/га. На вариантах с уровнем удоб-

ренности N30P30K30 наивысшую эффектив-

ность проявил Лигногумат. Прибавка уро-

жая зерна от его применения составила 

0,61 т/га. Следующие агропрепараты Гу-

ми-20М богатый 0,57 т/га, Аквадон-микро 

0,38 т/га и S. Progen growth 0,31 т/га. На 

фоне N60P60K60 линейка эффективности 

агропрепаратов распределилась следую-

щим образом: Аквадон-микро – 0,69 т/га; 

Лигногумат – 0,65 т/га; Гуми-20М богатый 

– 0,55 т/га, S. Progen growth – 0,46 т/га. На 

фоне N90P90K90 самым эффективным пре-

паратом оказался Лигногумат. Прибавка 

урожая зерна от его внесения составила 

0,49 т/га, далее следуют Гуми-20М бога-

тый – 0,44 т/га, S. Progen growth – 0,37 т/га 

и замыкает список Аквадон-микро – 

0,36 т/га. 

В среднем независимо от фонов удоб-

ренности кукурузы наибольшую эффек-

тивность проявил Гуми-20М богатый. 

Прибавка урожая зерна от его применения 

составила 0,56 т/га. Далее в порядке убы-

вания эффективности препараты разме-

стились в следующей последовательности: 

Лигногумат – 0,53 т/га; Аквадон-микро – 

0,47 т/га; S. Progen growth – 0,32 т/га.  

Сравнивая эффективность минеральных 

удобрений и агропрепаратов, следует от-

метить, что на неудобренном фоне N0P0K0  

применение изучаемых в опыте агропре-

паратов приближается по своей эффектив-

ности к дозе минеральных удобрений 

N30P30K30, а на фоне N60P60K60 применение 

этих же препаратов приближается по сво-

ей эффективности к дозе минеральных 

удобрений N90P90K90. 

Рассматривая эффективность агропре-

паратов в разрезе различных гибридов ку-
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курузы, следует отметить, что их доли в 

формировании прибавок урожая зерна 

различных гибридов несколько различа-

лись (табл. 3). 

 

Таблица 3. Эффективность агрохимикатов на различных гибридах кукурузы (2017-

2019 гг.), т/га 

Агрохимикаты 

(фактор В) 

Гибриды (фактор С) 
В среднем по 

всем агро-

препаратам 
Докучаев-

ский 220 

Докуча-

евский 

190 

Докуча-

евский 

250 

Докуча-

евский1 

СИ 

Фено-

мен 

СИ 

Ротанго 

Без агрохимикатов 4,60 4,75 4,24 4,48 5,50 5,40 4,83 

Лигногумат 5,27 5,45 4,51 4,97 5,98 6,00 5,36 

S. Progen growth 5,23 4,98 4,35 4,84 5,72 5,79 5,15 

Aквадон-микро 5,21 5,49 4,40 5,03 5,80 5,87 5,30 

Гуми – 20М богатый 5,25 5,55 4,48 4,90 5,85 6,29 5,39 

НСР095 (фактор В),                                         0,21т/га 

 

На гибриде Докучаевский 220 

наибольшую эффективность проявил Лиг-

ногумат. Он обеспечил повышение про-

дуктивности на 0,67 т/га. На гибриде До-

кучаевский 190 наибольшую прибавку 

урожая зерна обеспечил Гуми-20 м бога-

тый – 0,80 т/га. На гибриде Докучаев-

ский 250 – Лигногумат – 0,27 т/га. На ги-

бриде Докучаевский 1 – Аквадон-микро – 

0,55 т/га. Лидирующее положение в по-

вышении урожайности гибрида СИ Фено-

мен занял Лигногумат – 0,48 т/га, а гибри-

да СИ Ротанго – Гуми-20М богатый – 

0,89 т/га. 

Содержание крахмала и белка в зерне 

гибридов кукурузы при разных уровнях 

удобренности минеральными удобрениями 

приведено в таблице 4. Результаты анализа 

свидетельствуют, что увеличение уровня 

удобренности кукурузы с N0Р0К0 до 

N90Р90К90 практически не оказало влияния 

на изменение содержания крахмала в 

зерне, однако, отмечается слабовыражен-

ная тенденции повышения его содержания 

в гибридах отечественной селекции и 

снижения – в иностранных гибридах. 

 

Таблица 4. Качественные показатели зерна кукурузы при различных уровнях удобрен-

ности (2017-2018 гг.), % абс. сух. в-ва 
Уровень 

удобренности 

(фактор А) 

Гибриды (фактор С) 

Докучаевский 

220 

Докучаевский 

190 

Докучаевский 

250 

Докучаевский 

1 

СИ 

Феномен 

СИ 

Ротанго 

крахмал 

N0Р0К0 61,3 61,9 61,3 61,7 62,0 62,0 

N90Р90К90 61,6 61,0 62,1 62,6 61,1 61,2 

белок 

N0Р0К0 7,9 8,9 8,0 7,4 7,4 7,5 

N90Р90К90 8,4 8,8 8,7 8,1 7,2 7,8 

 

По содержанию белка в зерне отече-

ственные гибриды, в целом, несколько 

превосходили зарубежные аналоги как на 

безудобренном, так и высоко удобренном 

фонах. При этом если зарубежные гибри-

ды практически не повышали содержание 

белка при внесении удобрений, то отече-

ственные – обеспечивали его увеличение в 

зерне в среднем с 8,05 до 8,50%. 

Выводы. Таким образом, включение в 

технологию возделывания кукурузы на 

зерно повышение дозы минерального 

удобрения, наблюдается положительное 

влияние на урожайность зерна. В среднем 

по сортам при повышении доз удобрений 

наблюдается корреляционная зависимость, 

при внесении доз удобрений до N90P90K90, 

происходит увеличение урожайности до 

1,93 т/га. В сравнении с отечественными 

гибридами местной селекции более про-

дуктивными на всех уровнях удобренно-

сти оказались иностранные гибриды ком-
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пании Syngenta, повышение урожайности 

составляло до 1,69 т/га. С небольшой раз-

ницей в показателях по сравнению с ги-

бридами фирмы Syngenta можно отметить 

раннеспелый трехлинейный гибрид мест-

ной селекции Докучаевский 190.Наиболее 

эффективными агрохимикатами следует 

считать Лигногумат и Гуми-20М богатый, 

увеличение продуктивности составляло 

0,48 и 0,89 т/га, соответственно. При уве-

личении доз применения минеральных 

удобрений качество зерна кукурузы в 

большей мере улучшается в отечествен-

ных гибридах. 
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Abstract. Research on the combined use of mineral fertilizers and regulators of the growth of 

yields of various hybrids of corn, cultivated for grain systems in the conditions of the Central 

Black Sea Plant. Differences in the responsiveness of hybrids to an increase in the doses of ap-

plied fertilizers and applied agrochemicals have been established. The effectiveness of the use of 

increasing doses of mineral fertilizers and various plant growth stimulants in the formation of 

grain corn yield is presented. 
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