
21 

- Сельскохозяйственные науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-2 (62), 2021 

ПОДГОТОВКА И УХОД ЗА ПОСЕВАМИ КУКУРУЗЫ 

 

С.А. Горовой, канд. техн. наук, доцент 

Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина 

(Россия, г. Краснодар) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2021-11-2-21-23 

 

Аннотация. Кукуруза является наиболее распространенной из злаковых культур. Для 

повышения урожайности при одновременном снижении энергоемкости необходимо со-

вершенствовать такие технологические процессы как подготовка почвы, посев и уход за 

посевами. При возделывании кукурузы эффективной зарекомендовала себя безотвальная 

система обработки почвы с возможным одновременным внесением удобрений. Примене-

ние технологии посева дражированных семян позволить улучшить условия их роста и 

развития. 

Ключевые слова: подготовка почвы, посев, междуряная культивация, дражирование 
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Кукуруза занимает первое место по 

объему посевных площадей в мире. Рас-

тущий спрос на продукцию кукурузы при-

водит к постоянному росту посевных 

площадей, что связано с применением бо-

лее совершенных гибридов, повышении 

эффективности применения удобрений, 

обоснованных агротехнических и химиче-

ских способов борьбы с вредителями, бо-

лезнями и сорняками, внедрения новых 

технологий возделывания. Особое внима-

ние необходимо уделять подготовке поч-

вы, посеву кукурузы, междурядной куль-

тивации. В начальной фазе вегетации 

культура не способна на достаточном 

уровне конкурировать с сорняками. Даже 

небольшое количество их в защитной зоне 

может привести к недобору урожая на 

20…50%. Сорняки в значительной степени 

быстрее усваивают элементы питания, 

влагу и свет и обгоняют в росте культур-

ные растения. Поэтому технологические 

процессы подготовки почвы, посева и ухо-

да за растениями имеют некоторые осо-

бенности и требуют применения специ-

альных машин.  

Приемы возделывания пропашных 

культур на протяжении нескольких деся-

тилетий не претерпели заметных измене-

ний. Технологии их произ- водства бази-

руются на основных приемах, характерных 

для многих сельскохозяйственных культур 

(обработка почвы, посев и уход за расте-

ниями). 

На полях, засоренных пожнивными 

остатками, на первой фазе производят 

мульчирование путем подбора различных 

ножей универсальными машинами можно 

обработать различные виды растительных 

остатков. Затем поле обрабатывают диско-

выми боронами на глубину до 8 см. Если 

стерня мощная после поздних предше-

ственников (многолетние травы, кукуру-

за), требуется обработка тяжелыми боро-

нами, после чего вносят минеральные и 

органические удобрения с последующей 

их заделкой оборотными плугами. Весной 

проводят предпосевную подготовку, це-

лью которой является сохранение влаги в 

почве, уничтожение сорняков. Ранневе-

сеннее боронование и выравнивание про-

водят с помощью тяжелых борон. После 

появления сорняков проводят культива-

цию на глубину до 12 см. Второе появле-

ние сорняков устраняют предпосевной об-

работкой на глубину заделки семян. 

Операции по обработке почвы напря-

мую зависят от применяемых в хозяйстве 

технологий. Это могут быть различные 

современные минимальные технологии 

или классические с полным циклом подго-

товки: обработка плугами, боронами, 

культиваторами. Однако, многие исследо-

ватели доказали, что отвальная вспашка не 

во всех случаях способствует накоплению 
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в почве достаточных запасов влаги и пита-

тельных веществ для растений. Наиболее 

эффективно себя зарекомендовали безот-

вальные орудия, сохраняющие часть из-

мельченной массы предшественника на 

поверхности, что улучшает водный и воз-

душный обмен, а также структуру поч-

вы [1]. 

Внесение минеральных и органических 

удобрений является важным элементом 

получения высоких урожаев кукурузы. 

Культуру необходимо обеспечивать всеми 

нужными микроэлементами в течение все-

го вегетационного периода. Наиболее зна-

чимыми элементами являются азот, фос-

фор и калий. Фосфор и калий обычно вно-

сят осенью под основную обработку, азот 

– под весеннюю культивацию и для под-

кормки во время вегетации. В настоящее 

время во многих хозяйствах применяют 

классическую схему поверхностного раз-

брасывания удобрений машинами для вне-

сения минеральных удобрений: РУ-1000, 

РУ-8, МТТ-4У, Ozone-1000 RCW-5500 и 

другие. Для более эффективного исполь-

зования микроэлементов и дозированного 

их распределения к корневой системе це-

лесообразно внутрипочвенное внесение 

удобрений специальными сошниками или 

комбинированными рабочими органами 

почвообрабатывающих машин как при до-

посевной, так и при междурядной обра-

ботке почвы [2]. 

Посев кукурузы на зерно производится 

пунктирным способом с междурядьем 70 

см. Для этой культуры необходимо приме-

нять сеялки точного высева, обеспечива-

ющие расположение семян в борозде с 

определенным расстоянием. Такие сеялки 

требуют тщательной регулировки на нор-

му высева, проверки расположения семян 

на дне борозды, а также пропусков и сдва-

ивания, выбора и соблюдения оптималь-

ной рабочей скорости. В зависимости от 

применяемой технологии используют се-

ялки с анкерными либо с дисковыми сош-

никами. Дисковый сошник позволяет при-

менять минимальную обработку почвы, 

так как в процессе работы хорошо подре-

зает сорняки и не забивается в отличие от 

анкерного, работающего по подготовлен-

ным полям. Перспективным направлением 

совершенствования технологического 

процесса посева кукурузы стало примене-

ние посевного материала в виде капсул. 

Однако трудность заключается в высеве 

таких крупных гранул в почву. Для их 

точного равномерного и производительно-

го распределения необходимо применять 

ячеисто дисковые высевающие аппараты. 

После появления всходов необходимо 

обеспечить должный уход за посевами ку-

курузы, который также оказывает большое 

влияние на будущий урожай и заключает-

ся в основном в уничтожении сорной рас-

тительности. Наиболее эффективным спо-

собом является междурядная культивация, 

которая предназначена для уничтожения 

сорняков и улучшения водно-воздушного 

режима почвы. Одновременно при необ-

ходимости с культивацией можно осу-

ществлять внесение удобрений внутри-

почвеннот [3]. Для этой операции исполь-

зуют культиваторы КМН-5,6, КРНВ-5,6, 

ALTAIR 5,6 и другие. Обычно первую 

культивацию проводят в фазе 2-3 листьев 

на глубину 8-10 см, вторую – на глубину 

5-6 см, чтобы не травмировать корневую 

систему. При появлении сорняков необхо-

димо проводить дополнительные между-

рядные обработки. После культивации не-

ровности поверхности почвы не должны 

превышать 3 см, не допускается вынос на 

поверхность нижних увлажненных слоев 

почвы, пропуски и срезанные растения не 

допускаются. 
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Abstract. Corn is the most common cereal. To increase yields while reducing energy intensity, 

it is necessary to improve such technological processes as soil preparation, sowing and care of 

crops. In the cultivation of corn, the moldboard-free system of soil cultivation with the possible 

simultaneous application of fertilizers has proved to be effective. The use of technology for sow-

ing pelleted seeds will improve the conditions for their growth and development. 

Keywords: soil preparation, sowing, inter-row cultivation, seed pelleting, intra-soil fertiliza-
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