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дозой азотного удобрения варианты давали более 
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мульчирования междурядий соломой и внесения 
аммиачной селитры при посеве и подкормку в 
дозе 30 кг/га возрастал на 75490 руб./га по срав-
нению с аналогичным вариантом без мульчиро-
вания при уровне рентабельности 335 % 
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В связи с расширением посевов сахарной кукурузы для получения 

початков молочной спелости повышается актуальность эффективного ис-

пользования не только возможностей селекции, но и агротехнических мер. 

В частности, из агротехнических приемов нами исследовано сбережение 

доступной влаги путем мульчирования междурядий соломой и в связи с 

этим применение при посеве и подкормку компенсационной дозы аммиач-

ной селитры. Последним мероприятием предусматривалось изучение ком-

пенсирования азота, затраченного на разложение соломенной мульчи, а 

также влияние доз применения азотного удобрения в виде подкормки рас-

тений кукурузы. Поэтому цель наших исследований состояла в изучении 

эффективности применения азотного удобрения при посеве и в период 

мульчирования междурядий сахарной кукурузы в фазе 5-6 листьев мето-

дом корневой подкормки. Для достижения поставленной цели закладывали 

в 2011-2013 годах полевой опыт по схеме, представленной в таблице 1. 

Опыт был заложен по предшественнику озимая пшеница, система 

основной обработки почвы была комбинированной с подъемом зяби после 

внесения удобрений в дозе N30P60K60 на глубину 25-27 см. Рано весной зябь 

выравнивали культивацией на глубину 12-14 см, а предпосевную культи-

вацию проводили следом за внесением почвенного гербицида на глубину 

6-7 см. Сеяли гибрид сахарной кукурузы Краснодарский 280 СВ 10 апреля 

на глубину 7-8 см ручной сажалкой. В фазе 4-х листьев формировали гу-

стоту стояния растений из расчета 50 тыс. на 1 га. При посеве вносили ам-

миачную селитру в лунку, нарезанную на расстоянии 10 см от рядка, а 

удобрение размещали на глубину 10 см и следом ее закрывали почвой. 

Аналогичным образом применяли аммиачную селитру в корневую под-

кормку. В междурядьях после культивации раскладывали солому из расче-

та 3 т на 1 га. 
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Учеты и биометрические измерения, уборку урожая початков мо-

лочной спелости осуществляли по методике, разработанной ВНИИ куку-

рузы [1], а также методике полевого опыта [2]. 

Результаты проведенных исследований показали, что припосевное 

применение аммиачной селитры, а также корневые подкормки сахарной 

кукурузы способствовали повышению условий ее роста и развития, а это 

повлияло на улучшение показателей продуктивности по важнейшим при-

знакам. 

На основании проведенного А.И. Супруновым [3] и Т.Р. Толорая и 

др. [4, 5] полевых опытов установлено, что применение мульчирования со-

ломой без использования компенсационного азотного удобрения при вы-

ращивании кукурузы приводит к снижению урожайности не только зерна, 

но и листостебельной массы, высоты растений, площади листовой поверх-

ности и других признаков.  

Проведенные нами опыты с сахарной кукурузой показали, что амми-

ачная селитра при посеве и в подкормку в фазе 5-6 листьев у кукурузы по-

разному влияла на рост и развитие растений кукурузы в зависимости от 

выращивания на немульчированных и мульчированных фонах. 

Так, данные изучения высоты растений показали, что величина при-

знака у кукурузы, определяемая в фазе цветения метелки варьировала по 

годам в зависимости от условий погоды вегетационного периода, доз и 

сроков применения азотного удобрения. На фоне без мульчирования на ва-

риантах без удобрений высота стебля кукурузы в фазе молочной спелости 

в 2011, 2012 и 2013 годах была наименьшей и составляла соответственно 

211, 193 и 218 см. Величина признака при подкормке кукурузы повыша-

лась в указанные годы от доз азотного удобрения N15 кг/га на 8, 17 и 7 см. 

С увеличением дозы удобрения еще на 15 кг/га величины признака соста-

вили 222, 217 и 225 см. При дозе N15 кг/га примененной с посевом высота 

растений на варианте без подкормки и с подкормкой минимальной дозой 
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N15 кг/га во все в годы изучения была на одном уровне. Подкормка куку-

рузного растения N30 кг/га способствовала увеличению признака на 6-8 см. 

Величина продуктивности в опыте, в среднем за 2011-2013 годы бы-

ла следующей. Так, количество развитых початков на 100 растений в фазе 

молочной (технической) спелости составило на неудобренном варианте на 

фоне без внесения мульчи 112 шт. На этом же фоне при подкормке в дозе 

N15 количество их увеличилось на 5 шт.; с увеличением дозы удобрения 

еще на 15 кг/га початков стало на 7 шт. больше. При указанных подкорм-

ках припосевное внесение N15 дало соответственно 115, 119 и 126 початков 

на 100 растений. Увеличение дозы удобрения при посеве до N30 кг/га без 

корневой подкормки не увеличило количество початков по сравнению со 

средней дозой припосевного удобрения и средней дозой прикорневой под-

кормки, но при внесении дозе N30 кг/га в фазе 5-6 листьев количество по-

чатков на 100 растений возросло (таблица 1). 

На фоне мульчирования междурядий количество початков на 100 

растений на варианте без удобрений было наименьшим и составило 

105 шт., но с применением минимальной дозы подкормки (N15 кг/га) оно 

увеличивалось на 8 шт., а доведение дозы корневой подкормки до N30 кг/га 

привело к ее повышению еще на 6 шт. 

Масса одного початка и выход массы зерна зависели от количества 

початков на одно растение, а выход массы зерна также связан с массой са-

мого початка. При этом надо отметить, что сахарная кукуруза на фоне с 

мульчированием междурядий, максимально удобренном при посеве и с 

корневой подкормкой в фазе 5-6 листьев проявляла наибольшую продук-

тивность. 

Масса одного початка с оберткой и без обертки на неудобренных при 

посеве вариантах не увеличивалась, но от подкормки полной дозой наблю-

дался прирост показателя. Припосевное удобрение и подкормки позволяли 

повысить общий уровень продуктивности. Озерненность початка и выход 
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зерна в молочной спелости сахарной кукурузы при мульчировании между-

рядий и без него зависели преимущественно от формирования количества 

початков на 1 растение, то есть регулировались их количеством: при 

большем – уменьшались, а меньшем – увеличивались.  

 

Таблица 1 – Продуктивность сахарной кукурузы в фазе молочной  

(технической) спелости зерна в зависимости от мульчирования  

междурядий соломой и применения азотного удобрения при посеве  

и в подкормку растений, среднее за 2011-2013 годы 

 

Фон  

Внесение аммиачной 
селитры, кг/га 

Количество 
початков 
на 100 рас-
тений, шт. 

Масса, г 
Вы-
ход 
зер-
на, 
% 

при  
посеве 

в фазу  
5-6 листьев  

початка 
с оберт-
кой 

початка 
без 

обертки 

зерна мо-
лочной 
спелости 

Без 
муль-
чиро-
вания 
соло-
мой 

N0 

N0  
(контроль) 

112 239 180 138 74,6 

N15 117 236 185 146 79,0 
N30 119 248 189 147 77,7 

N15  
N0  115 238 180 146 80,1 
N15 119 235 184 146 79,3 
N30 126 230 189 147 77,7 

N30 
N0  116 238 177 143 80,1 
N15 120 242 191 148 77,5 
N30 128 225 178 140 78,7 

С 
муль-
чиро-
ванием 
меж-
дуря-
дий 
соло-
мой 

N0 

N0  105 247 177 145 81,2 
N15 113 239 187 148 79,1 
N30 119 234 183 146 79,8 

N15  
N0  107 254 180 146 81,1 
N15 121 233 182 146 80,0 
N30 127 232 177 142 80,0 

N30 
N0  110 256 185 148 80,0 
N15 123 236 178 141 79,2 
N30 134 238 178 140 78,7 

 

Анализируя данные таблицы 2 можно прийти к заключению, что по-

вышение продуктивности растений сахарной кукурузы по формированию 

початков на 100 растений, массе одного початка и выходу зерна молочной 

спелости с него зависит от применения припосевного азотного удобрения, 
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корневых подкормок, фона мульчирования междурядий соломой, прове-

денного в день подкормки аммиачной селитрой в фазе 5-6 листьев у куку-

рузы. 

 

Таблица 2 – Структура початка в молочной спелости сахарной кукурузы  

в зависимости от мульчирования междурядий соломой и применения  

азотного удобрения при посеве и в подкормку растений,  

среднее за 2011-2013 годы 

 

Фон  

Внесение аммиачной 
селитры, кг/га Длина по-

чатка, см 

Окруж-
ность по-
чатка, см 

Зерен в 
початке, 
шт. 

Масса 
1000 зе-
рен, г при  

посеве 
в фазу  

5-6 листьев  

Без 
мульчи-
рования 
соломой 

N0 

N0  
(контроль) 

17,8 14,1 687 201 

N15 17,8 14,4 712 205 
N30 18,0 14,4 714 207 

N15  
N0  18,0 14,2 714 203 
N15 18,0 14,7 709 206 
N30 18,7 15,2 707 208 

N30 
N0  18,2 14,8 701 204 
N15 18,6 15,3 712 208 
N30 19,0 15,9 667 210 

С муль-
чирова-
нием 
между-
рядий 
соломой 

N0 

N0  17,5 14,1 732 198 
N15 17,7 14,1 733 202 
N30 17,7 14,5 709 206 

N15  
N0  17,9 14,5 726 201 
N15 18,1 14,9 712 205 
N30 18,5 15,2 693 205 

N30 
N0  18,8 15,5 726 207 
N15 18,9 15,6 678 208 
N30 19,5 15,6 670 219 

 

Прикорневое внесение аммиачной селитры в фазе 5-6 листьев на 

фоне без мульчирования междурядий соломой и без внесения азотного 

удобрения при посеве способствовало формированию длины початка и его 

окружности на уровне с мульчированным фоном. При более интенсивном 
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питании на мульчированном варианте початок был по длине больше, по 

окружности и озерненности примерно равен. Масса 1000 зерен при муль-

чировании междурядий соломой была выше, чем без мульчирования на 8-

9 г. 

Снижение массы выхода зерна с одного початка на вариантах с 

мульчированием междурядий по сравнению с без мульчирования объясня-

ется формированием большего количества початков на 100 растений в ука-

занных вариантах. 

Мульчирование междурядий кукурузы в фазе 5-6 листьев растений 

сахарной кукурузы в зависимости от припосевного внесения азотного 

удобрения и корневой подкормки показало, что урожайность початков мо-

лочной спелости на фоне без мульчирования и без удобрений равноценна с 

фоном мульчи и без удобрения. На фоне без мульчирования подкормка 

N15 кг/га давала такую же урожайность, как выращивание кукурузы по 

мульче – 138 ц/га. Аналогично повел себя вариант с подкормкой в дозе 

N30 кг/га. 

Внесение N15 кг/га при посеве позволяло вариантам без азотной под-

кормки давать урожайность одинакового порядка на разных фонах муль-

чирования. При азотной подкормки N15 и N30 кг/га урожайность повыша-

лась независимо от фона мульчирования и была выше по мульче на 7 и 

9 ц/га (таблица 3). 

Внесение при посеве N30 кг/га способствовало получению у сахарной 

кукурузы на фоне мульчирования междурядий на всех подкормленных ва-

риантах более высокой урожайности початков, чем на фоне без мульчиро-

вания. Так, на вариантах припосевного внесения аммиачной селитры 

30 кг/га на фоне без мульчирования подкормка 30 кг/га обеспечила уро-

жайность початков 147 ц/га, а при мульчировании – 164 ц/га. Вариант 

30 кг/га азота при посеве и 15 кг/га в подкормку на немульчированном 
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фоне по сравнению с аналогичным вариантом с мульчированием дало 

снижение урожайности на 9 ц/га, а при подкормке 30 кг/га азота – 17 ц/га. 

 

Таблица 3 – Урожайность початков молочной спелости сахарной кукурузы 

в зависимости от мульчирования междурядий соломой и применения  

азотного удобрения при посеве и в подкормку растений, ц/га 

 

Фон  
Внесение аммиачной селитры, кг/га Год исследований 

Среднее 
за 2011-
2013 гг. 

при посеве в фазу 5-6 листьев  2011 2012 2013  

Без 
мульчи-
рования 
соломой 

N0 

N0 (контроль) 129 123 138 130 
N15 139 134 141 138 
N30 145 137 146 143 

N15  
N0  139 134 139 137 
N15 142 136 154 144 
N30 145 144 156 148 

N30 
N0  138 135 142 138 
N15 145 136 152 144 
N30 146 140 156 147 

С муль-
чирова-
нием 
между-
рядий 
соломой 

N0 

N0  129 131 130 130 
N15 138 130 146 138 
N30 148 139 154 147 

N15  
N0  136 134 137 136 
N15 149 146 158 151 
N30 155 151 165 157 

N30 
N0  140 138 146 141 
N15 152 147 160 153 
N30 163 158 170 164 

НСР05 

частных средних 8,3 6,9 6,6 - 
фактора А 5,5 4,0 3,5 - 
фактора В 4,2 3,7 3,2 - 
фактора С 3,7 3,0 3,3 - 
взаимодействие АВС 8,3 6,9 6,6 - 

 

Таким образом, мульчирование сахарной кукурузы в фазе 5-6 листь-

ев при внесении с посевом 15-30 кг/га аммиачной селитры положительно 

сочеталось с корневой подкормкой обеспечивая прибавку урожайности 

початков по сравнению без мульчирования. 
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При анализе экономической эффективности влияния припосевного 

внесения азотного удобрения и подкормки сахарной кукурузы на фоне 

применения мульчирования междурядий установлено, что все варианты 

являются высокорентабельными (таблица 4).  

 

Таблица 4 – Экономическая эффективность возделывания сахарной 

кукурузы в зависимости от мульчирования междурядий соломой  

и применения азотных удобрений при посеве и в подкормку,  

среднее за 2011-2013 гг. 

 

Фон  

Внесение аммиач-
ной селитры, кг/га 

Урожай-
ность по-
чатков, 
ц/га 

Всего 
затрат, 
руб./га 

Стоимость по-
чатков в оберт-
ках молочной 
спелости, руб. 

Чистый 
доход, 
руб./га 

Норма 
рента-
бельно-
сти, % 

при  
посеве 

в фазу 5-6 
листьев  

Без 
мульчи-
рования 
соломой 

N0 

N0 

 (контроль) 
130 17240 598000 580760 337 

N15 138 17550 634800 617250 352 
N30 143 18260 657800 639540 350 

N15  
N0  137 17750 630200 612450 345 
N15 144 18260 662400 644140 353 
N30 148 19180 680800 661620 345 

N30 
N0  138 18060 634800 616740 342 
N15 144 18570 662400 648830 347 
N30 147 19180 676220 657020 343 

С муль-
чирова-
нием 
между-
рядий 
соломой 

N0 

N0  130 18840 597000 579160 307 
N15 138 19550 634800 615250 315 
N30 147 20160 676200 656040 325 

N15  
N0  136 19650 625600 605950 308 
N15 151 20360 631600 674240 331 
N30 157 21170 722200 701030 331 

N30 
N0  141 20360 648600 628240 309 
N15 153 20970 703800 632830 326 
N30 164 21890 754400 732510 335 

 

Норма рентабельности неудобренных вариантов на фоне без муль-

чирования и с мульчированием соломой составляли 337 и 307 %. На вари-

антах без внесения припосевного азотного удобрения и азотной подкормки 

соответственно на немульчированном фоне рентабельность была в пользу 
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удобренного варианта. При внесении с посевом N15 кг/га на фоне без муль-

чирования вариант без подкормки обеспечил чистый доход 612450 руб./га, 

при рентабельности 345 %. С проведением подкормки N15 кг/га чистый до-

ход возрастал на 31690 руб./га, а норма рентабельности на 8 %. Без муль-

чирования междурядий при внесении с посевом и подкормкой по N15 кг/га 

азотного удобрения урожайность возрастала на 7 ц/га, и получена макси-

мальная рентабельность 353 %. Чистый доход на фоне без мульчирования 

при внесении с посевом N15 кг/га аммиачной селитры и с подкормкой 

N30 кг/га в корневую подкормку составил 661620 рублей, при рентабельно-

сти 345 %. 

На фоне мульчирования междурядий соломой в вариантах без внесе-

ния азотного удобрения при посеве, без подкормки и подкормки с малой 

дозой чистый доход и рентабельность оказывались ниже, чем без мульчи-

рования, но при подкормке максимальной дозой N30 кг/га эти показатели 

стремительно повышались по сравнению с аналогичным вариантом – на 

17 ц/га. Внесение аммиачной селитры при посеве и подкормке дозой N30 

кг/га удобрением повышало не только урожайность початков, но и чистый 

доход соответственно на 75490 руб., норма рентабельности отставала от 

соответствующего варианта без мульчирования на 8 %.  

Таким образом, припосевное внесение и подкормка в фазе 5-6 листь-

ев у сахарной кукурузы при культивации междурядий аммиачной селитрой 

в дозе N30 кг/га с мульчированием обеспечили прибавку урожайности по-

чатков молочной спелости по сравнению с аналогичным вариантом с не-

мульчированным фоном 17 ц/га и тем самым повысили чистый доход на 

75490 рублей. 
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