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В статье дан обзор результатов изучения влияния
азотных минеральных удобрений (припосевных и в
подкормку) на рост и развития растений сахарной
кукурузы. Объектом исследований был среднеранний гибрид кукурузы Краснодарский сахарный
280 СВ (ФАО 280). В опыте изучалось 2 фактора:
фактор Ā – припосевное азотное удобрение (б/уд
(к), 15 и 30 кг.д.в./га), фактор В – корневая азотная
подкормка (б/уд (к), 15 и 30 кг.д.в./га). Общая
площадь делянки – 20 м2, учетная – 10 м2.
Количество рядов в делянке всего 4, в том числе
учетных– 2. Делянки размещены систематически.
Осенью фоном вносили основное минеральное
удобрение в дозе N30P60К60, под вспашку.
Повторность четырехкратная. Предшественник –
озимая пшеница. Учеты и наблюдения в опыте
проводились по общепринятым методикам.
Исследованиями установлено, что фазы «всходы» и
«5-6 листьев» не зависели от азотных удобрений.
Фаза «выметывание метелки» на вариантах с
внесением азота наступала на 2 дня позднее, а фаза
«молочная спелость початка» – на 1 день. Высота
растений контрольного варианта составила 202 см.
С увеличением дозы азота высота растений
сахарной кукурузы увеличивалась. Максимальной
(на 12 см выше) высота растений была на варианте
с применением по N30 при посеве и в корневую
подкормку

The article provides an overview of the results of a
study of the effect of nitrogen fertilizers (sowing and
top dressing) on the growth and development of sugar
corn plants. The object of research was the mid-early
hybrid of corn called Krasnodar Sugar 280 NE (FAO
280). In the experiment, 2 factors were studied: factor
Ā - sowing nitrogen fertilizer (b / b (k), 15 and 30
kg.d.v / ha), factor B - root nitrogen top dressing (b / b
(k), 15 and 30 kg.dv./ha). The total area of the plot is
20 m2, the accounting area is 10 m2. The number of
rows in the plot is only 4, including accounting - 2.
The plots are systematically placed. In the fall, the
main fertilizer was applied in the background at a dose
of N30P60K60, under plowing. Repeating four times.
The predecessor is winter wheat. The counts and
observations in the experiment were carried out
according to generally accepted methods. Studies have
established that the phases of “seedlings” and “5-6
leaves” did not depend on nitrogen fertilizers. The
“panicle panning” phase in the variants with the
introduction of nitrogen occurred 2 days later, and the
phase "milk ripeness on the cob" - for 1 day. The
height of the plants of the control variant was 202 cm.
With an increase in the dose of nitrogen, the height of
the plants of sweet corn increased. The maximum (12
cm higher) plant height was on the option using N30
for sowing and root dressing
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Введение
Сахарная кукуруза – это необходимая продовольственная культура.
Она относится к дополнительным продуктам питания, но ее ценность
обусловлено это тем, что в ее зерне много белка, крахмала, сахаров,
незаменимых аминокислот, витаминов, минеральных солей, декстрина и
жира. По пищевой значимости (по биохимическому составу зерна)
сахарная кукуруза в фазе молочно-восковой зрелости результативно
соперничать с овощной фасолью и зеленым горошком. В основном
сахарную кукурузу используют в фазе молочно-восковой спелости в
переработанном виде (отварные початки и консервированное зерно). И
изначально сахарную кукурузу использовали именно с целью получения
початков и употребления в пищу в вареном виде. Но сейчас ее
выращивают на полях и для получения сухого зерна [2, 25, 29].
В настоящий момент продуктивность возделываемых гибридов
кукурузы на зерно значительно ниже их биологического потенциала, что
побуждает земледельцев постоянно обновлять их на более урожайные и
устойчивые к различным стрессам. Причиной такого положения является
несоответствие технологий возделывания кукурузы, применяемых в
хозяйствах, требованиям сорта и местным условиям. Обусловлено это
следующими причинами, а именно, гибриды кукурузы могут реализовать
свой продукционный потенциал только на фоне высокой агротехнике их
возделывания и, в частности, при оптимальной системе питания растений
[4, 5, 8-10, 17, 18, 24, 29].
Растение кукурузы потребляет азот в течение всего периода
вегетации. По мнению многих авторов, для полноценной реализации
растениями

кукурузы

своего

потенциала

надо

достаточно

иметь

информации об особенностях минерального питания этой культуры,
требование растений в течение всей вегетации отдельных элементах
http://ej.kubagro.ru/2020/05/pdf/01.pdf
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питания, воздействие их элементов на базовые продукционные показатели
[1, 11, 22, 23, 26].
С ними согласны и ряд других авторов, по мнению которых
максимальная

реализация

потенциала

кукурузы

отмечается

на

интенсивных технологиях выращивания кукурузы при внесении полного
минерального удобрения для улучшения условий почвенного питания. В
нашем крае также доказано преимущество индустриальной технологии
возделывания

кукурузы,

при

которой

наблюдается

существенное

повышение урожая зерна [3, 6, 7, 12-16, 19-21, 27, 28].
Растения кукурузы способны усваивать высокие объемы элементов
минерального питания в начальные

стадии своего развития, что

приходится существенной их приспособительной чертой, обеспечивающей
характерную адекватную вегетацию растений кукурузы в будущем при
возникновении

форс-мажорных

ситуаций

(дефицит

определенного

элемента питания) на более поздних стадиях их развития. И в первый
черед это надо относить к азоту.
Таким образом, важная роль во многом принадлежит сортовым
особенностям культур, неадекватно реагирующих на внесение удобрений.
Недостаточная

изученность

проблемы

в

условиях

чернозёмов

обыкновенных обусловила её актуальность и необходимость проведения
исследований.
Это и явилось целью наших исследований, а именно, изучить
особенности роста и развития кукурузы сахарной в зависимости от
азотных удобрений, применяемых при посеве и в подкормку.
Материал и объект исследований
Объектом исследований был средне-ранний гибрид кукурузы
Краснодарский сахарный 280 СВ (ФАО 280). В опыте изучалось 2 фактора:
фактор Ā – припосевное азотное удобрение (б/уд (к), 15 и 30 кг.д.в./га),
http://ej.kubagro.ru/2020/05/pdf/01.pdf
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фактор В – корневая азотная подкормка (б/уд (к), 15 и 30 кг.д.в./га).
Методы исследований
Общая площадь делянки – 20 м2, учетная – 10 м2. Количество рядов в
делянке всего 48, в том числе учетных– 2. Делянки размещены
систематически. Осенью фоном вносили основное минеральное удобрение
в дозе N30P60К60, под основную обработку почвы – вспашку на глубину 2527 см. Повторность четырехкратная. Предшественник – озимая пшеница.
Учеты и наблюдения в опыте проводились по общепринятым методикам.
Результаты исследований
Влияние уровня минерального питания на темпы роста и развития
растений изучались многими учеными. В наших опытах в послепосевной
период заморозков не наблюдалось. На первых этапах растения сахарной
кукурузы формировались достаточно хорошо. Всходы появились уже 2
мая вне зависимости от фона удобрений (таблица 1). Это же мы наблюдали
и в отношении фаза 5-6 листьев, которая наступила 1 июня одновременно
на всех вариантах. Влияние азотных удобрений стало заметно начиная с
фазы 10-11 листьев, которая на контроле зафиксирована 13 июня, а на
вариантах с припосевным внесением азота в дозе 30 кг.дв./га, а также при
проведении корневой подкормки в дозе N15 (только на фоне припосевного
внесения азота в дозе 30 кг.дв./га) – 14 июня.
Фаза «выметывание метелки» на контроле отмечена 20 июня.
Припосевное удобрение и корневая подкормка в дозах N15 не оказали
влияние. А начиная с дозировок в 30 кг.дв./га отмечается смещение даты
наступления этой фазы на 1 день, в 45 кг.дв./га – на 2 дня и в 60 кг.дв./га –
на 3 дня независимо от сочетания их вариантов.
Молочно-восковая (техническая) спелость на контроле отмечена 14
июля.
http://ej.kubagro.ru/2020/05/pdf/01.pdf
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Таблица 1 – Даты наступления фенологических фаз развития растений
сахарной кукурузы
Доза внесения
азота, кг/га
при
в
посеве подкормку

Фаза развития
всходы
5-6
10-11 выметывание Молочнолистьев листьев
метелки
восковая
спелость
початков
0(контроль)
2.05
1.06
13.06
20.06
14.07

0

15

30

15

2.05

1.06

13.06

20.06

15.07

30

2.05

1.06

13.06

21.06

16.07

0

2.05

1.06

13.06

20.06

15.07

15

2.05

1.06

13.06

21.06

16.07

30

2.05

1.06

14.06

22.06

17.07

0

2.05

1.06

13.06

21.06

16.07

15

2.05

1.06

14.06

22.06

17.07

30

2.05

1.06

14.06

23.06

18.07

Далее вне зависимости от сочетания припосевного удобрения и
удобрения в подкормку влияние оказывала общая доза внесения азотного
удобрения. Так при дозах 15 кг.дв./га дата наступления данной фазы
смещалась на 1 день, при дозах в 30 кг.дв./га – на 2 дня, в 45 кг.дв./га – на 3
дня и в 60 кг.дв./га – на 4 дня.
Нашими исследованиями выявлено, что на появление всходов
растениям сахарной кукурузы понадобилось 14 суток (таблица 2). До фазы
«10-11 листьев» влияния азотных удобрений не выявлено. Влияние
азотных подкормок на продолжительность межфазных периодов отмечено
к

фазе

выметывания

метелки,

выразившееся

в

удлинении

продолжительности вегетационного периода (от всходов до молочновойсковой спелости початков) с 72 дней на контроле до 73 дней при

http://ej.kubagro.ru/2020/05/pdf/01.pdf
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внесении 15 кг.дв./га, до 74 дней при внесении 30 кг.дв./га, до 75 дней при
внесении 45 кг.дв./га и до 76 дней при внесении 60 кг.дв./га.
Таблица 2 – Продолжительность межфазных периодов развития растений
сахарной кукурузы
Доза внесения
Межфазный период
азота, кг/га
«посев– «всходы– «5-6
«10-11 «выметывание
при
в
всходы»
5-6
листьев листьев–
метелки–
посеве подкормку
листьев№ –10-11 выметымолочнолистьев» вание
восковая
метелки»
спелость
початков»
0(контроль)
14
32
10
7
72
0

15

30

15

14

32

10

8

73

30

14

32

10

9

74

0

14

32

10

8

73

15

14

32

11

7

74

30

14

32

12

8

75

0

14

32

11

7

74

15

14

32

12

7

75

30

14

32

12

7

76

Анализ темпов роста стебля по фазам развития помогает определить
период,

когда

произрастания,

растения

более

обеспечение

требовательны к
которых

условиям

обеспечит

своего

уровень

их

продуктивности. Проведенные нами исследования представлены в таблице
3, которые показали, что до фазы 5-6 листьев в динамике роста растений
достоверных различий не отмечено.
Влияние азотных удобрений стало заметно, начиная с фазы 10-11
листьев.

http://ej.kubagro.ru/2020/05/pdf/01.pdf
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Таблица 3 – Влияние азотных удобрений на динамику высоты растений
сахарной кукурузы
Доза внесения азота,

Фаза развития

кг/га
при
посеве

0

15

30

НСР05

в подкормку

5-6

10-11

выметы-

молочно-

листьев

листьев

вание

восковая
спелость

0 (контроль)

22

86

198

202

15

23

87

206

208

30

23

86

209

212

0

22

85

199

204

15

23

87

210

215

30

22

91

222

226

0

22

83

209

211

15

23

93

220

222

30

21

95

223

224

-

2

5

10

10

Так высота растений кукурузы на контроле зафиксирована на уровне
86 см, а на вариантах N15+N30, N30+N15 и N30+N30, соответственно, 91 см, 93
и 95 см. На остальных вариантам влияния на высоту растений внесения
припосевного и в корневую подкормку азотного удобрения не выявлено.
Максимальные различия по высоте отмечены при наступлении фазы
выметывания метелки и в дальнейшем в фазу молочно-восковой спелости
не изменялись ни закономерности, ни общие показатели. К наступлению
фазы технической спелости на контроле, а также на вариантах с дозой
азота в 15 кг.дв./га (контроль, N0+N15 и N15+N0) высота растений составила
202 см, 208 и 204 см. На вариантах с внесением 30 кг.дв./га (N0+N30,

http://ej.kubagro.ru/2020/05/pdf/01.pdf
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N15+N15 и N30+N0,) высота растений кукурузы была достоверно выше и
составила, соответственно, 212 см, 215 и 211 см. И максимальная высота
растений кукурузы зафиксирована на вариантах с внесением азота в дозе
45 и 60 кг.дв./га (N15+N30, N30+N15 и N30+N30) и составила 226 см, 222 и 224
см.
Выводы
Таким образом, влияние азотных удобрений на наступление дат фаз
развития начало сказываться с фазы «10-11 листьев2 и к наступлению
технической спелости сахарной кукурузы способствовали удлинению
вегетационного периода на 1 сутки при внесении 15 кг.дв./га, на 2 суток
при внесении 30 кг.дв./га, на 3 суток при внесении 45 кг.дв./га и 4 суток
при внесении 60 кг.дв./га Высота растений на контрольном варианте
составила 202 см. Азотные удобрения в дозе 15 кг.дв./га не влияли на
высоту растений кукурузы. Достоверное увеличение высоты растений
кукурузы зафиксировано на вариантах с дозой азота в 30 кг.д./га и
максимума высота растений сахарной кукурузы достигла при внесении
азота в дозе 45 кг.дв./га не зависимо от конфигурации (222 и 226 см).
Дальнейшее увеличение дозировки азота до 60 кг.дв./га не обеспечивало
дополнительного роста растений (224 см).
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