
А.П. ШИНДИН, В.Н. БАГРИНЦЕВА, Т.И. БОРЩ, А.Г. ГОРБАЧЕВА, 
B.C. СОТЧЕНКО, Е.Ф. СОТЧЕНКО, Ю.В. СОТЧЕНКО 

К У К У Р У З А 
современная технология возделывания 
Под о б щ е й р е д а к ц и е й а к а д е м и к а Р А С Х Н B.C. С о т ч е н к о 

Москва 2009 



УДК 633.15 

ББК 42.15 

С 22 

© Кукуруза. Современная технология возделывания. 

Авторы: А.П. Шиндин, кандидат сельскохозяйственных наук; В.Н. Багринцева, 
доктор сельскохозяйственных наук; А.Г. Горбачева, доктор сельскохозяйствен-
ных наук; Т.И.Борщ, кандидат сельскохозяйственных наук; B.C. Сотченко, доктор 
сельскохозяйственных наук; Е.Ф. Сотченко, кандидат биологических наук; Ю.В. 
Сотченко, , кандидат сельскохозяйственных наук (ГНУ Всероссийский научно-ис-
следовательский институт кукурузы Россельхозакадемии). 
Москва, 2009 г. - 127 с. 

Редактор Е.А. Сафонова 

В книге освещены основные вопросы технологии возделывания гибридов 
кукурузы в различных почвенно-климатических зонах Российской Федерации. 
Уделено внимание особен-ностям производства семян кукурузы. 

Рассчитана на производственников, руководителей и а г р о н о м о в 
хозяйств, фермеров , студентов агрономических специальностей. 

© «РосАгроХим", 2009 

А.П. Шиндин, 2009 

В.Н. Багринцева, 2009 

А.Г. Горбачева, 2009 

Т.И. Борщ, 2009 

B.C. Сотченко, 2009 

Е.Ф. Сотченко, 2009 

Ю.В. Сотченко, 2009 



СОДЕРЖАНИЕ 

Введение б 

Глава 1 Ботаническое описание и биологические особенности кукурузы 7 

1.1 Происхождение кукурузы 7 

1.2 Ботаническое описание 8 

1.3 Биологические особенности кукурузы 15 

1.4 Требования к культуре земледелия 18 

Глава 2 Технология возделывания кукурузы 18 

2.1 Место кукурузы в севообороте 18 

2.2 Система основной и предпосевной обработки почвы 20 

2.3 Удобрение кукурузы 23 

2.4 Посев кукурузы 31 

2.5 Орошение 34 

2.6 Уборка кукурузы 36 

Глава 3 Вредные объекты в посевах кукурузы 37 

3.1 Болезни кукурузы 37 

3.2 Вредители кукурузы 53 

3.3 Сорняки 63 

3.4 Мониторинг вредных объектов кукурузы 69 

3.4.1 Особенности учета болезней 69 

3.4.2 Особенности учета вредителей 71 

3.4.3 Оценка засоренности посевов 75 

Глава 4 Мероприятия по защите кукурузы 75 

4.1 Защита кукурузы от сорняков 76 

4.2 Меры борьбы с вредителями и болезнями 82 

Глава 5 Семеноводство кукурузы 85 

5.1 Размещение семеноводческих посевов 87 

5.2 Предшественники 87 

5.3 Посев 88 

5.4 Контроль за качеством выращивания семян кукурузы во время вегетации 91 

5.5 Полевые обследования 92 

5.6 Полевая апробация 93 

5.7 Уборка семенной кукурузы 95 

5.8 Особенности подработки и затаривания родительских форм 96 

5.9 Грунтовой контроль 97 

5.10 Нормы на сортовые и посевные качества семян 97 

5.11 Сертификация семян 99 

5.12 Характеристика гибридов Всероссийского 
научно-исследовательского института кукурузы 99 

Заключение 112 

Литература 113 

Приложения 115 



ВВЕДЕНИЕ 

Кукуруза - одна из важнейших сельскохозяйственных культур в мире. Её уникаль-
ность состоит в высокой потенциальной урожайности и широкой универсальности ис-
пользования. 

Почти во всех кукурузосеющих странах кукурузу выращивают на зерно, которое ис-
пользуется на продовольственные, кормовые и технические цели. Для пищевой про-
мышленности кукурузное зерно является сырьем для производства крупы, муки, мас-
ла, крахмала, спирта (этанол), сиропа, кукурузных хлопьев, патоки, глюкозы и многих 
других продуктов. Из надземной незерновой части урожая вырабатывают разнообраз-
ную продукцию - клей, краски, лак, картон, изоляционные прокладки, линолеум, цел-
люлозу, фурфурол и др. ( Грушка, 1965; Володарский, 1975 и др.). Доля кукурузы в ми-
ровом производстве крахмала составляет почти 75%. Крахмал кукурузы используется 
для производства более 500 наименований продукции в пищевой, бумажной, текстиль-
ной, химической, фармацевтической промышленности. Большую перспективу имеет 
использование крахмала для производства полимеров. Перспективным является про-
изводство горючего (биодизель, биоэтанол, биометанол, биомасло). С точки зрения 
выхода биоэтанола на единицу сырья кукуруза имеет преимущества по сравнению с 
другими культурами. 

Кукурузное зерно отличается высокими кормовыми достоинствами - 1 кг содержит 
1,34 корм. ед. и 78 г переваримого протеина, тогда как зерно ячменя - 1,2 корм, ед., 
овса - 1 корм. ед. В нем содержится 65 - 70 % безазотистых экстрактивных веществ, 9 -
12 % белка, 4 - 5 % жира, 2 % сахара, 5 % пентозана и очень мало клетчатки ( Циков, 
Матюха, 1989). Зола ее содержит соли кальция, магния, фосфора, алюминия, железа, 
натрия, калия и хлора. В 100 г зерна кукурузы содержится 1,382 МДж обменной энер-
гии, тогда как в зерне пшеницы - 1,236 МДж, ячменя - 1,119 МДж, овса - 1,080 МДж. Ка-
лорийность зерна кукурузы выше, чем других зерновых. В 100 г кукурузного зерна со-
держится 330 ккал, пшеничного - 295 ккал, ячменного - 267 ккал, овсяного - 257 ккал 
(Северов, Калашников, 1998). 

Как высокоэнергетический корм зерно кукурузы пригодно для кормления всех видов 
животных и птицы. На корм скоту используют зерно, силос, зеленую массу, солому и стерж-
ни початков. Переваримость кукурузного зерна высокая: крупный рогатый скот, свиньи пе-
реваривают зерно кукурузы на 90 %. Зерно кукурузы является неотъемлемой частью ком-
бикормов, в структуре зерновой части комбикормов должно быть не менее 40 % кукурузы. 

Кукурузу выращивают во многих странах для получения сочных кормов (Даниленко 
и др. 1972; Гойтмин и др., 1984; Hunter, 1986; Zerphanion, 1988; Павлов, 1997; Циков, 
1989) и для консервирования зерно-стержневой массы (Зарипова, Гафаров, 2002). 

Эта культура занимает важное место в поукосных и пожнивных посевах, способ-
ствуя, таким образом, более интенсивному использованию пашни и увеличению сбора 
зерна с единицы площади. 

Кукуруза имеет большое агрономическое и экологическое значение. Выращивае-
мая на зерно кукуруза является хорошим предшественником для многих культур, в 
том числе для озимой пшеницы. Раннеспелую кукурузу можно с успехом выращивать 
на зерно в поукосных и пожнивных посевах, а также использовать как страховую куль-
туру в случае гибели озимых и яровых культур. Кукуруза является высокопродуктив-
ной страховой культурой для восстановления зернового клина в случае гибели ози-
мых колосовых от неблагоприятных погодных условий. В полосных и смешанных по-
севах, особенно с бобовыми культурами, ее используют как кулисное растение (Зубен-
ко, 1963). 

В последнее время благодаря высокому уровню развития механизации и химиза-
ции кукуруза возделывается без затрат ручного труда. Исключение составляют посевы 



родительских форм и участки гибридизации, на которых вручную удаляют нетипичные 
растения, цветущие метелки материнских форм, при выращивании семян гибридов на 
фертильной основе (Хаджинов, Зима, 1972; Гуйда и др., 1796). 

За последние 5 лет (2004 - 2008 гг.) площади посева кукурузы на зерно в стране воз-
росли в 2 раза и в 2008 г. составили 1810,47 тыс. га. 

Производство зерна достигло уровня 5,9 млн. т и по-прежнему не обеспечивает пот-
ребности. Что касается посевов на силос, то они также незначительны в сравнении с 
лучшими прошлыми годами и составляют не более 1300-1500 тыс. га. 

Успешно выращивают кукурузу на зерно в Татарстане, Курской, Белгородской, Воро-
нежской областях и даже в Сибири. Причем урожаи порою выше, чем на юге. 

В 2008 г. 98,2% посевов кукурузы на зерно в Российской Федерации было 
размещено в трех федеральных округах: в Южном - 62,6%, в Центральном - 18,8% и в 
Приволжском - 16,8%. Динамика площадей посева кукурузы за последние восемь лет 
представлена в таблице 1. 

Табл 1. Показатели производства зерна кукурузы в Российской Федерации за 2000-2008 гг. 

Показатели 
Годы 

Показатели 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Валовой сбор, млн/т 1,5 0,8 1,5 2,1 3,5 3,2 3,7 3,9 5,9 

Урожайность, т/га 1,88 1,23 2,49 2,91 3,83 3,70 3,40 2,53 3,2 

Посевная площадь, 
тыс.га 

813,0 684,0 625,0 730,3 918,17 868,14 1079,93 1564,0 1810,5 

Кукуруза на зерно должна найти подобающее ей место в традиционных регионах её 
возделывания. В перспективе целесообразно наращивать производство зерна кукуру-
зы не за счет радикального расширения посевных площадей, а за счет отдачи гектара 
посева. Условиями стабильного повышения урожайности кукурузы являются: внедре-
ние высокопродуктивных гибридов и их возделывание по экономичным оптимальным 
технологиям. 

Ежегодно в производство поступает значительное количество новых гибридов. Од-
нако в производственных условиях, ввиду недооценки отдельных агротехнических при-
емов, генетический потенциал и высокая продуктивность вновь создаваемых гибридов 
используются не полностью. Технологии возделывания кукурузы должны основываться 
в первую очередь на биологических особенностях этой культуры. 

Глава 1 
БОТАНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ КУКУРУЗЫ 

1.1 Происхождение кукурузы 

Кукуруза - древнейшее культурное растение. Родина её - Центральная и Южная 
Америка. Об этом свидетельствуют археологические находки пыльцевых зерен, мете-



лок, зерна и початков примитивных форм кукурузы, а также результаты генетических 
и цито-эмбриологических исследований. Еще в доколумбову эпоху кукуруза была ос-
новной продовольственной культурой аборигенов, проживающих в этих районах. Пер-
вичным ареалом крахмалистой кукурузы являются андийские районы Южной Амери-
ки, первичный ареал кремнистой кукурузы приурочен к Центральной Америке, а лопа-
ющейся кукурузы - к Мексике. 

Сообщение о новом растении было сделано Колумбом вскоре после открытии им 
Америки. Первые образцы кукурузы попали в Европу в самом конце XV века. Перво-
начально ее возделывали как редкое декоративное растение. Вскоре во Франции, в 

j5 Италии, Поругалии кукуруза была признана ценной продовольственной, а затем кор-
5 мовой культурой. В XVI веке она быстро распространилась в районах, где природные 

СЕ 

С[ условия были благоприятны для ее возделывания, попала в северную Африку, Индию, 
Китай. В Россию кукуруза проникла в XVII веке двумя путями: через Молдавию.Украи-

00 ну и Грузию. Вначале кукурузу выращивали на огородах с целью употребления в пищу 
в виде вареных початков. Затем стали возделывать на полях для получения сухого зер-
на, которое использовали на продовольствие, корм животным, а стебли и стержень по-

О чатка шли в основном на топливо. 
Ш 
О 
х 1.2 Ботаническое описание 
х 
CD 
Н 
д; Кукуруза - Zea mays L. - относится к классу однодольных (Monocotyle- doneae), по-

рядку Poales NaKai, семейству (злаковых) Poaceae Barnh, род Zea L., вид Z. Mays (Г.Е. 
Шмараев, 1999). Кукуруза единственный вид рода Zea - однолетнее однодомное травя-
нистое растение с прямым стеблем. Существует большое разнообразие форм кукурузы 

^ - по степени кустистости, количеству листьев на главном стебле. 
CL Корневая система у кукурузы мощная, мочковатая, состоит из нескольких ярусов. 

Зерно прорастает одним зародышевым корешком, от которого ответвляются боковые 
CJ зародышевые корни, составляющие первый ярус корневой системы. Из первого узла 

подземной части стебля образуются первичные корни (второй ярус корневой системы). 
Из других подземных узлов стебля образуются постоянные корни (третий ярус корне-
вой системы) (рис.1). 

Основная масса корней расположена на глубине 30-60 см, часть корней проникает 
на глубину 150-200 см. При недостатке влаги в верхнем слое почвы в начале вегетации 
корни распространяются вглубь, при обильном увлажнении верхнего слоя корни вет-

<£ вятся у поверхности почвы. Растения с корневой системой, расположенной близко к 
поверхности почвы, хуже переносят недостаток влаги во время цветения, чем расте-
ния с корневой системой, проникающей глубоко. 

Для хорошего развития корневой системы необходимы достаточное минеральное 
питание с начала вегетации растений и оптимальная плотность пахотного слоя. 

> Из надземных узлов, находящихся у поверхности почвы, образуются опорные (воз-

душные) корни, которые, углубляясь в почву, обеспечивают устойчивость растений. 
При окучивании растений воздушные корни образуют дополнительную мочковатую 
систему, принимающую участие в питании. 

Стебель растения кукурузы толщиной от 2 до 7 см, хорошо облиственен, прямосто-
ячий, округлый, гладкий. Высота растений колеблется от 60 см до 6 м. Стебель состоит 
из заполненных сердцевиной междоузлий, разделенных утолщенными стеблевыми уз-
лами, 3-5 сближенных междоузлий находятся в почве. Каждый узел охватывает влага-
лище листа (рис. 2). Число узлов и, соответственно, листьев - устойчивый признак гиб-
рида или сорта, мало изменяющийся от агротехники. Длина междоузлий изменяется в 
зависимости от обеспеченности растений влагой, элементами питания, вследствие че-
го изменяется высота растений. На высоту растений влияют сроки сева и густота стоя-
ния растений. Стебель способен к ветвлению, развивая боковые побеги - пасынки. 

СО 
> 

CL 

> 



Рис. 2. Строение растения кукурузы (по Г. Уоллесу и Е. Брессману): 
1 - метелка; 2 - лист; 3 - рыльца; 4 - початок; 5 - листовая обертка; 6 - нижний 

неразвившийся початок, окруженный листовым влагалищем; 7 - мелкие бугорки 
будущих воздушных корней; 8 - воздушные (опорные) корни; 9 - корневая система 



Листья кукурузы крупные, линейные, цельнокрайние, сверху опушенные, в 
чередующемся порядке расположены по двум противоположным сторонам стебля. 
Влагалища плотно облегают стебель. Число их от 13 до 24. Скороспелые гибриды имеют 
меньше листьев, чем позднеспелые. 

Благодаря желобовидной форме и косовертикальному расположению листьев 
растения используют даже незначительные осадки и росу, стекающие по листьям и 
стеблю к корням. Это свойство повышает эффект от удобрений. Площадь листьев и 
листовой поверхности растений одного и того же гибрида или сорта сильно изменяется 

щ в зависимости от условий внешней среды, увеличивается при благоприятных условиях 
_0 увлажнения, минерального питания и оптимальной густоте стояния. 

О} Общая поверхность листьев растений в зависимости от гибрида и агротехники 0,3-
1,5 м2. Максимальной величины площадь листьев достигает в конце цветения. Обилие 

0 устьиц на листьях (на одном растении 100-200 млн) обеспечивает благоприятные 
условия для газообмена растений. Листья кукурузы содержат больше питательных 
веществ, чем стебель. Поэтому при использовании на силос и зеленый корм более 

1 высокая облиственность растений - желательный признак. 

сц Соцветия. Кукуруза - перекрестноопыляемое, однодомное, раздельнополое 
растение, имеющее мужское соцветие (метелку) и женское соцветие (початок) (рис.3). 
Метелка состоит из центральной оси (продолжение верхнего междоузлия) и боковых 
осей. Колоски метелки двухцветковые, стремя пыльниками в каждом цветке. Развитая 

д- метелка имеет 1000-1200 колосков, т.е. 2-2,5 тыс. цветков. Каждый пыльник дает до 
2500 пыльцевых зерен, а каждая метелка - до 15-20 млн. Формирование цветков 
мужского и женского соцветий начинается на четвертом и пятом этапах органогенеза 
(фаза 6-8 листьев). В это время закладывается количество женских цветков в початке. 
Недостаток влаги и минерального питания, обусловленные неблагоприятными 
погодными условиями, сильной засоренностью, загущенностью посева, отрицательно 

Ш отражаются на формировании репродуктивных органов (метелки и початка). 

О Початки (видоизмененные боковые побеги) располагаются в пазухах листьев на 
верхушке боковых побегов с укороченными междоузлиями и видоизмененными 
листьями, образующими обертку. Число полноценных початков на растении может 
быть различно. Больше початков образует крахмалистая, сахарная и лопающаяся 
кукуруза, кремнистая и зубовидная в основном по одному, реже по два хозяйственных 
початка. 

Початки состоят из оси соцветия (стержень), на котором попарно размещаются 
<£ рядами колоски с женскими цветками. В каждом колоске закладывается по два цветка, 
^ из которых развивается только верхний, нижний атрофируется. Число продольных 

рядов цветков (зерен) в початке от 8 до 16. У некоторых гибридов число рядов зерен 
достигает 18-30. Пестик с крупной завязью и очень длинным столбиком. Во время 

П цветения пестики выходят за пределы обертки. 

Опыляется кукуруза ветром. При благоприятных условиях цветение метелки, как 
правило, начинается на 2-3 дня раньше початка. Выметывание метелки наблюдается 
на восьмом этапе органогенеза, цветение - на девятом. На девятом этапе 
органогенеза происходит также цветение початка и опыление женских цветков. В 

V процессе опыления пыльца, образующаяся в пыльниках метелки, попадает на рыльце 
пестиков (нити початка) и прорастает, продвигаясь по нити к завязи. Из 
оплодотворенной завязи развивается зерно кукурузы (десятый этап органогенеза). 

Условия внешней среды во время цветения сильно влияют на формирование 
початка. Период две недели до цветения метелки и две недели после цветения или, что 
то же самое, за 10 дн. до выметывания и 20 дн. после выметывания метелки - главный 
критический период в развитии кукурузы. В этот период особенно важное значение 
имеет оптимальный водный и температурный режимы. При недостатке влаги в почве, 
плохом питании, сильной засоренности сорняками развитие початка отстает от 

> 



развития метелки. Разрыв между цветением метелки и початка увеличивается на 2-3 
дня. В результате часть женских цветков не опыляется пыльцой и не образует зерен. 
Такие початки имеют меньше зерен в ряду и в початке в целом. Кроме того, в початке 
наблюдается череззерница. 

Рис. 3. Соцветие кукурузы: 
1 - мужское (метелка и колосок); 2 - женское (початок) 

U 

8 

Рис. 4. Структура зерна кукурузы: 
1 - плодовая оболочка (перикарпий); 2 - алейроновый слой; 3 - роговидный эндосперм; 

4 - рыхлый эндосперм; 5, 6, 7 - зародыш; 8 - место прикрепления зерна к початку. 



Плод - зерновка, обычно голая крупная. Масса семян у мелкосеменных сортов рав-
на 100-150 г, у крупносеменных 300-400 г. В зависимости от генотипа зерновки имеют 
различную окраску - белую, кремовую, желтую оранжевую, красную и др. В початке в 
зависимости от сорта и условий выращивания образуется от 200 до 1000 зерен. В сред-
нем хорошо озерненный початок имеет 500-600 зерен. Зерно состоит из оболочки, эн-
досперма и зародыша. В эндосперме различают мучнистую и роговидную части (рис. 4). 

В общей сухой надземной массе растения кукурузы на долю листьев, стебля, метел-
ки, стержня с ножкой обертки в среднем приходится 55-60%, на долю зерна 40-45%, а 
в общей массе зерна и стержня на долю стержня - 15-18%. 

Под влиянием многовекового и разностороннего воздействия человека возникло огром-
ное разнообразие форм кукурузы. По форме, химическому составу и внутреннему строению 
зерновок выделяется девять подвидов кукурузы: зубовидная, полузубовидная, кремнистая, 
крахмалистая, сахарная, крахмалисто-сахарная, лопающаяся, восковидная и пленчатая. 

З у б о В И Д Н а Я кукуруза - Zea mays L. indentata (Sturt). Зерно крупное, удлинен-
ное, плоское (рис.5). Эндосперм по бокам зерновки роговидный, в центре и верхушке 
мучнистый, рыхлый. При созревании на верхушке образуется углубление. Зубовидная 
кукуруза среди других групп получила наибольшее распространение. В зерне содержит-
ся 68-78% крахмала, 8-14% белка, 3-6% жира (Андреенко, Куперман, 1959). Возделыва-
ется для получения зерна, которое используется для производства муки, крупы, спир-
та, а также как фураж на корм животным. Для скармливания животным также консер-
вируют измельченные влажные початки в фазе полной спелости. 

От кремнистой кукурузы к зубовидной перешли роговидный эндосперм и удлинен-
ный початок, от крахмалистой - плоская форма зерна и многорядность початка. 

Зубовидная кукуруза, по сравнению с кремнистыми сортами, выделяется комплек-
сом хозяйственноценных признаков. В первую очередь к ним относятся высокая уро-
жайность, величина початка и хорошее качество зерна, устойчивость к болезням и вре-
дителям, полеганию, а также отсутствие кустистости. Все это способствовало довольно 
широкому распространению данного вида кукурузы в странах Америки, Европы и 
Азии. В последние десятилетия высокопродуктивные сорта и гибриды зубовидной ку-
курузы широко возделываются в России. 

КрбМНИСТаЯ кукуруза - Zea mays L. indurata (Sturt). Зерно округлое, гладкое, 
блестящее с выпуклой вершиной (рис. 5). Эндосперм роговидный, мучнистый лишь в 
центральной части зерновки. В зерне содержится 65-83% крахмала, 8-18% белка, 3-7% 
жира (Андреенко, Куперман, 1959). Используется для производства крупы, кукурузных 
хлопьев, палочек и других продуктов. Из зародышей зерна зубовидной, полузубовид-
ной и кремнистой кукурузы производят кукурузное масло. 

П о л у з у б о В И Д Н а Я кукуруза - Zea mays L. semidentata (Kulesh). Зерно более ок-
руглое, чем у зубовидной, с менее выраженной впадиной на верхушке, с большей до-
лей роговидного эндосперма (рис. 6). Зерно по форме и консистенции занимает про-
межуточное положение между зубовидной и кремнистой кукурузой. Этот подвид воз-
ник в результате многолетнего искусственного переопыления зубовидной и кремнис-
той кукурузы. Зерно используется для производства крупы, муки, в качестве сырья для 
крахмало-паточной промышленности, на корм животным. 

С а х а р н а я кукуруза - Zea mays L. saccharata (Korn) - возникла как мутант зубо-
видной и кремнистой кукурузы (рис. 6). Эндосперм сахарной кукурузы содержит незна-
чительную часть крахмала, но зато в ней много водорастворимых Сахаров - декстрина. 
При созревании зерно этого подвида имеет морщинистую форму по всей поверхности, 
что объясняется присутствием декстрина, который уменьшается при подсыхании. Зер-
но сахарной кукурузы в пересчете на сухое вещество содержит около 14-20% белка, 8-



9% жира, примерно 35% которого находится в эндосперме. По пищевым достоинствам 
белки сахарной кукурузы значительно ценнее белков других подвидов, особенно в фа-
зе молочно-восковой спелости. Выращивается в основном для использования в пищу в 
отварном виде (свежеубранная), консервированном и замороженном. 

Крахмалистая кукуруза -Zea mays L. amylasea (Sturt). Зерно округлое, гладкое, 
матовое, с выпуклой вершиной. Эндосперм рыхлый, мучнистый с небольшим 
содержанием белка, благодаря чему зерно является ценным сырьем для крахмало-
паточной промышленности. Эндосперм рыхлый и легко увлажняется от водяных паров 
воздуха. Рыхлость эндосперма способствует легкому размалыванию зерна. В зерне 
содержится 72-85% крахмала, 6-13% белка, 4,5-6,0% жира (Андреенко, Куперман, 1959). 

Широкое распространение крахмалистой кукурузы сдерживается низкой 
урожайностью и сложностями при механизированной уборке, возникающими из-за 
слабой прикрепленности початков и высокой восприимчивости к болезням и 
вредителям. 

КраХМаЛИСТО-СахарнаЯ кукуруза - Zea mays L. amyleas accharata (Sturt, 
Kuzhuhhov). - имеет гвоздеобразное удлиненное зерно. Нижняя его часть на две трети 
содержит мучнистый эндосперм, а верхняя - эндосперм сахарной кукурузы. Сорта этого 
подвида распространены только в странах Южной Америки. 

ЛопаЮЩаЯСЯ кукуруза - Zea mays L. everta (Sturt). Эндосперм зерна почти 
полностью роговидный, небольшая часть мучнистого эндосперма находится только 
около зародыша (рис. 7). 

Пленчатая кукуруза - Zea mays L. tunicata (Sturt). Зерно заключено в пленку, 
образующуюся из колосовых чешуй (рис. 7). Этот подвид кукурузы в посевах не 
встречается, но входит в состав коллекции в ботанических садах и научно-
исследовательских учреждениях. 

Рис. 5. Кремнистая кукуруза - Zea mays L. indurata (Sturt) (слева). 
Зубовидная кукуруза - Zea mays L. indentata (Sturt) (справа). 



Рис. 6. Полузубовидная кукуруза - Zea mays L. semidentata (Kulesh) (слева). 
Сахарная кукуруза - Zea mays L. saccharata (Korn) (справа). 

Рис. 7. Пленчатая кукуруза - Zea mays L. tunicata (Sturt) (слева). 
Лопающаяся кукуруза - Zea mays L. everta (Sturt) (справа). 



ВОСКОВИДНЭЯ кукуруза - Zea mays L. ceratina (Kulesh). Зерно по внешнему виду 
сходно с зерном кремнистой кукурузы, но отличается от него матовостью поверхности 
и двухслойностью эндосперма. Периферическая часть эндосперма напоминает воск, 
отсюда и название кукурузы - восковидная. 

1.3 Биологические особенности кукурузы о; 

Требования к температуре. Кукуруза - теплолюбивое растение, семена дружно 
прорастают при прогревании почвы в слое 0-10 см до +10°С. Рост вегетативной массы 
происходит при среднесуточной температуре воздуха выше +10°С. Оптимальной для 
кукурузы в первой половине вегетации считается среднесуточная температура воздуха 
+18-20°С, во второй половине вегетации +22-23°С. 

В зависимости от средней температуры воздуха и сортовых особенностей кукурузы 
требуются эффективные температуры для периода посев - всходы 46-80°С; всходы -
выметывание метелки 242-581 °С; выметывание - цветение метелки 90-100°С; цветение 
метелки - появление рылец 9-21 °С; появление рылец - молочная спелость 16б-200°С; 
молочная спелость - восковая спелость 121°С. Первые три листа формируются за счет 
запасов семени и наиболее быстро при температуре около +21 °С. На образование каж-
дого листа требуется 1,5-2 дня. Темпы появления остальных листьев значительно ниже. 

Высокая температура и низкая влажность воздуха снижают жизнеспособность пыль-
цы, что также отрицательно отражается на опылении и озерненности початков. При 
температуре воздуха днем выше +30°С и относительной влажности около 30 % наруша-
ются нормальные процессы цветения и опыления: обезвоживается пыльца. Подсыхают 
нити початка, в результате женские цветки оплодотворяются не полностью. 

После весенних заморозков до - 2 -4°С в фазе 3-6 листьев кукуруза повреждается, 
но способна отрастать, так как точка роста находится в земле и не повреждается. Осен-
ние заморозки более опасны для кукурузы. При температуре - 1 -2°С листья отмирают, 
а при -3°С повреждается невызревшее зерно: оно загнивает и теряет кормовую цен-
ность на корню. Длина вегетационного периода определяется, прежде всего, наслед-
ственными особенностями гибридов и сортов. По длине вегетационного периода вы-
деляют следующие группы гибридов: раннеспелые, среднеранние, среднеспелые, сред-
непоздние, позднеспелые, очень позднеспелые. Их потребность в тепле указана в таб-
лице 2. 

Та6л 2. Потребность гибридов кукурузы в тепле, °С (по Б.П.Гурьеву, 1990) 

Группа спелости ФАО 
Вегетационный 

период, 
ДН. 

Сумма 
активных 

температур 
выше +10°С 

Сумма 
эффективных 
температур 
выше +10°С 

Раннеспелые 100-199 90-110 2200 900-1000 

Среднеранние 200-299 105-115 2400 1100-11500 

Среднеспелые 300-399 115-120 2600 1160-1190 

Среднепоздние 400-499 120-130 2800 1200-1280 

Позднеспелые 500-600 135-140 3000 1300-1400 
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ПРИМЕЧАНИЕ. Формула расчета накопленных сумм температур: сумма t min + t max, деленная на 2, минус 
10. Т.е. необходимо каждый день сложить максимальную и минимальную температуру суток, поделить эту сум-
му на 2 и вычесть 10 - это будет сумма эффективных температур, которую растение кукурузы набрало за дан-
ный день, причем температуры ниже 10°С учитываются как 10, а выше 30°С - как 30, т.к. температуры ни ниже 
10°С, ни выше 30°С ничего не дают для роста кукурузы. 



Каждый гибрид для достижения полной спелости верна требует определенной сум-
мы температур. Для получения зерна полной спелости должны использоваться гибриды 
той группы спелости, потребности которой в тепле соответствуют теплообеспеченности 
зоны возделывания. В Центральном, Волго-Вятском, Уральском, Западно-Сибирском, 
Восточно-Сибирском, Дальневосточном регионах для возделывания рекомендованы 
раннеспелые гибриды кукурузы; в Центрально-Черноземном, Средневолжском - ран-
неспелые и среднеранние гибриды. В Северо-Кавказском регионе можно выращивать 
раннеспелые, среднеранние, среднеспелые, среднепоздние и позднеспелые гибриды. 

Требования к влаге. По требовательности к водному режиму кукуруза относится 
к мезофитам. На образование 1 ц сухого вещества она расходует от 174 до 406 ц воды. 

Влага и ее количество, распределение осадков в течение вегетационного периода 
являются вторым и немаловажным фактором получения высоких урожаев зерна куку-
рузы (табл. 3). Для прорастания кукурузы необходимо около 44% воды от веса семени. 

Табл 3. Оптимальное распределение осадков 

Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь 

Осадки, 
мм/м3 70 80 90 120 120 90 

На каждый миллиметр воды растения производят около 20 кг зерна на 1 га. В на-
чальные фазы развития среднесуточный расход воды составляет 30-40 м3 с 1 га, в пери-
од от выметывания до молочного состояния зерна - 80-100 м3 (рис. 8). При оптималь-
ном распределении осадков и достаточной обеспеченности кукурузы влагой в период 
с 15 июня по 15 августа условия ее возделывания можно считать благоприятными. На 
богаре в южных районах России кукуруза дает хорошие урожаи в годы, когда за крити-
ческий период (июнь-июль) выпадает 150-200 м м осадков, запасы влаги в период цве-
тения составляют 100 мм. Однако только в редких случаях можно получить такое коли-
чество осадков за сезон вегетации, поэтому важным фактором является влага, накоп-
ленная в почве, которой может быть от 50 до 250 м м в метровом горизонте. 

Нехватка воды на любой стадии развития растения кукурузы может привести к сок-
ращению урожайности. Недостаток влаги в фазе молочной спелости является причи-
ной преждевременного прекращения налива зерна, формирования мелкого зерна в 
верхней части початка и, следовательно, снижения урожая (рис 9). 
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Рис. 8. Потребность растений кукурузы в воде по периодам вегетации. 
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Рис. 9. Реакция посевов кукурузы на недостаток влаги в почве (а). 
Вид листовой пластины при засухе (б). 

Початки растений, в большей или меньшей степени пострадавшие от засухи (в). 

Требования к свету. Кукуруза - культура короткого дня, цветение и оплодотворе-
ние происходят более интенсивно в условиях короткого дня и при коротковолновом 
спектре света. Быстрее всего зацветает при 8-9-часовом дне. При продолжительности 
дня свыше 12-14 часов вегетационный период удлиняется. Кукуруза требует интенсив-
ного солнечного освещения. Чрезмерное загущение посевов, засоренность приводят к 
снижению урожая початков. 

Требования к почве. Кукуруза дает высокие урожаи на глубокогумусированных, 
воздухопроницаемых почвах, обеспеченных питательными веществами и влагой, с рН 
5,5-7. На почвах с рН ниже 5,6 прогноз урожайности существенно снижается, а при рН 
равном 4,0 растения кукурузы просто не выживают. 

Индикатором высокой кислотности почвы является обесцвечивание и гниение ниж-
ней части корней. По механическому составу лучшими считаются средние и легкие суг-
линки, а также супесчаные с хорошей водоудерживающей способностью почвы. Качест-
венная обработка почвы, удобрение, в некоторых случаях мелиорация в значительной 
степени нивелируют различия в естественном плодородии почв. 

При прорастании семена кукурузы нуждаются в хорошей аэрации, так как крупные 
зародыши поглощают много кислорода. Высокие урожаи обеспечиваются при содержа-
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нии кислорода в почвенном воздухе не менее 18-20%. При содержании кислорода око-
ло 10% рост корней замедляется, при 5% прекращается. При этом прекращается пог-
лощение воды и элементов питания из почвы, обмен веществ в корнях и надземной 
части растений. 

Требования к питанию. Потребление элементов минерального питания кукурузы 
соответствует ходу накопления органического вещества растением. В начале вегетации 
оно незначительно, а перед выметыванием метелок многократно возрастает. 

В первой половине вегетации кукуруза использует 40% азота, 28% фосфора, 70% 
калия от общей потребности. Накопление сухого вещества в стеблях прекращается в 
начале формирования зерна, а в листьях - в фазу молочно-восковой спелости зерна, и 
начинается усиленное перемещение питательных веществ из вегетативных органов в 
репродуктивные. На налив зерна из других органов растений используется до 59 % азо-
та, 36% фосфора и до 82% калия. Остальное количество поступает в зерно за счет про-
должающегося притока элементов из почвы. 

1.4. Требования к культуре земледелия 

Оптимальных результатов при возделывании кукурузы можно добиться при высо-
кой культуре земледелия на всех полях севооборота. Для получения высоких урожаев 
кукурузы необходимо выполнить следующий комплекс мероприятий: 

• обеспечить высокую культуру земледелия при оптимальном уровне плодоро-
дия почв; 

• вносить необходимое количество минеральных удобрений; 

• применять систему обработки почвы, обеспечивающую сохранение структуры 
почвы и влагосбережение; 

• подбор высокопродуктивных гибридов, адаптированных к местным условиям и 
с хорошо высыхающим на корню зерном; 

• проводить посев в оптимальные сроки; 

• соблюдать рекомендуемую для гибрида густоту стояния растений; 

• вести эффективную борьбу с сорняками, вредителями и болезнями, используя 
при этом агротехнические и химические методы. 

Основными звеньями интенсивной технологии возделывания кукурузы являются: 
обработка почвы, удобрение, посев и формирование оптимальной густоты стояния 
растений, борьба с сорняками, вредителями и болезнями. Сюда следует отнести и 
уборку в сжатые сроки с наименьшими потерями. 

Все элементы технологии должны применяться с учетом почвенно-климатических и 
экономических условий хозяйства и поля. 

Глава 2 
ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КУКУРУЗЫ 

2.1 Место кукурузы в севообороте 

В комплексе мероприятий, направленных на повышение урожайности кукурузы, 
первостепенное внимание уделяется оптимальному размещению ее в севообороте. 
Севооборот, т.е. выбор предшественника под кукурузу, имеет биологическое, агротех-
ническое и экономическое значение. 

Биологическое значение заключается в уничтожении сорных растений, или как 
минимум, в ограничении ареала их распространения и популяции, в предотвращении 



накопления болезнетворных организмов и вредителей в почве. Кроме того, возделы-
ванием кукурузы в севообороте обеспечивается более экономичное использование 
питательных веществ из почвы. 

С агротехнической точки зрения севооборот для кукурузы, как и для других куль-
тур, важен для восстановления плодородия почвы, содержания в ней органических ве-
ществ, улучшения физических, химических и биологических особенностей почвы. 

С экономической точки зрения севооборот позволяет планово использовать зем-
ли и получать более высокие урожаи и более высокую прибыль за счет уменьшения ис-
пользования химических средств защиты растений, удобрений. 

В целях оптимизации фитосанитарного состояния почвы и посевов сельскохозяй-
ственных культур (снижения степени засоренности сорняками, поражаемости болезня-
ми и повреждаемости вредителями) кукурузу необходимо возделывать в плодосмен-
ных севооборотах. Особенно возрастает роль севооборота в связи с необходимостью 
биологизации земледелия. В плодосменном севообороте засоренность сорными рас-
тениями в некоторой степени снижается за счет подавления каждой культурой опреде-
ленных биологических групп сорняков. В научно обоснованном севообороте улучшает-
ся фитосанитарная обстановка, уменьшается опасность возникновения болезней и 
распространенность вредителей. Введение в севооборот эспарцета, гороха, сои спосо-
бствует снижению пораженности кукурузы такими болезнями, как корневые гнили, фу-
зариоз, пузырчатая головня. 

Кукуруза относится к культурам, не предъявляющим высоких требований к предше-
ственникам, но лучшими предшественниками для кукурузы, возделываемой на зерно, 
являются озимые колосовые после чистых и занятых паров, соя, горох, эспарцет, кле-
вер. В южных районах России после яровых зерновых культур урожай зерна кукурузы 
ниже, чем по озимым. Нежелательно размещение кукурузы после многолетних трав 
длительного пользования, так как из-за большого распространения проволочников ее 
посевы бывают изреженными. В зоне недостаточного увлажнения не следует разме-
щать кукурузу на зерно после иссушающих почву культур: подсолнечника, сахарной 
свеклы, сорго, проса. Кукуруза выдерживает монокультуру, при выращивании на зер-
но урожай не снижается в течение 3-4 лет. 

Ценность кукурузы как предшественника других культур во многом зависит от обра-
ботки почвы после уборки. Остатки стеблей и корней, которые трудно разлагаются, 
следует тщательно перемешивать с почвой. На стерне кукурузы сохраняются возбуди-
тели фузариозных корневых гнилей и фузариоза колоса, поэтому для предотвращения 
возникновения данных заболеваний у последующих зерновых культур целесообразна 
отвальная вспашка почвы после измельчения стеблевой массы. В севооборотах юга 
России раннеспелые и среднеранние гибриды кукурузы, выращиваемые на зерно, яв-
ляются лучшими предшественниками для озимой пшеницы. В северных регионах, где 
сроки посева озимых зерновых наступают до уборки кукурузы, после неё можно сеять 
яровые зерновые, картофель, корнеплоды. 

На основании большого экспериментального материала, опыта передовых хозяйств 
лучшими предшественниками под кукурузу в различных почвенно-климатических зо-
нах страны определены следующие: на Северном Кавказе - озимые зерновые, зерно-
бобовые и бахчевые культуры; в Центрально-Черноземной зоне - зерно-бобовые, ози-
мые зерновые, картофель, сахарная свекла; в Нечерноземной зоне - озимые, карто-
фель. 

Севооборот способствует оптимизации фитосанитарного состояния почвы и посе-
вов. Разные культуры севооборота засоряются определенными биологическими груп-
пами сорняков. На кукурузном поле наблюдается увеличение количества поздних яро-
вых сорняков, так как ранние уничтожаются допосевной обработкой и послевсходо-
вым боронованием. На озимой пшенице насчитывается больше ранних яровых, а так-
же зимующих сорняков, на горохе - ранних яровых. 
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С увеличением доли зерновых культур в севооборотах возрастает роль промежу-
точных культур. При их использовании значительно уменьшается поражение растений 
корневыми гнилями. Густым стеблестоем промежуточные культуры подавляют сорня-
ки, кроме того их убирают в сроки, когда сорняки еще не успевают сформировать се-
мена, что снижает засоренность поля. 

Нежелательно размещать кукурузу после многолетних трав, так как из-за большого 
распространения проволочников её посевы бывают изреженными. Для биологическо-
го очищения почвы от многих возбудителей не рекомендуется высевать кукурузу на 
том же месте раньше, чем через 2-3 года. Размещение кукурузы в монокультуре ведет 
к нарастанию пораженности пыльной головней, корневыми и стеблевыми гнилями, в 
меньшей мере - пузырчатой головней, создает условия для накопления кукурузного 
мотылька, хлопковой совки и южного серого долгоносика. 

Правильное чередование культур значительно снижает запас зимующей инфекции. 
При этом следует учитывать биологию возбудителей болезней и их специализацию. 
После уборки кукурузы на зерно в опавших початках и растительных остатках остается 
большой запас инфекции, особенно фузариозной. На нижней части одного поражен-
ного стебля образуется в среднем 470 перитециев, содержащих более 160 тыс. аскос-
пор, способных вызвать фузариоз колоса пшеницы (Иващенко и др., 1997). 

Поля севооборота нужно размещать так, чтобы посев кукурузы текущего года не 
оказался рядом с полем, на котором кукуруза в предшествующем году сильно поража-
лась фузариозом початков, корневой и стеблевой гнилью, пузырчатой головней. Высев 
кукурузы по лучшим предшественникам, пространственная изоляция посевов значи-
тельно снижают их засоренность и численность вредных организмов. 

Кукуруза не ухудшает плодородия почвы. При возделывании на зерно она оставля-
ет после себя большое количество органической массы. Если проводятся все меры ин-
тегрированной борьбы с сорняками в посевах кукурузы, почва остается незасоренной 
для последующих культур. 

2.2 Система основной и предпосевной обработки почвы 

Обработка почвы под кукурузу должна не только улучшать агрофизические свой-
ства почвы, но и снижать численность сорняков, вредителей и болезней. 

Выбор системы обработки почвы под кукурузу зависит от климатических условий 
региона, типа почвы (ее плотности, подверженности водной и ветровой эрозии), пред-
шествующей культуры, типа и степени засоренности сорняками. 

В систему обработки почвы входит основная предпосевная и послепосевная обра-
ботки почвы. Принципиальное значение имеет способ основной обработки почвы. Их 
может быть три: традиционная плужная (отвальная), бесплужная влаго- и ресурсосбе-
регающая (почвозащитная), нулевая (прямой посев без обработки). 

Главным фактором, который должен определять систему основной обработки поч-
вы, является закономерность сезонного накопления влаги в почве и её испарения. Ес-
ли в северных регионах пополнение запасов влаги в почве происходит и в весенне-лет-
ний период, то в южных регионах накопление идет только в осенне-зимний и ранневе-
сенний периоды. В летний период наблюдается интенсивное испарение почвенной 
влаги. В условиях дефицита влаги способ основной обработки почвы имеет важное 
значение. 

Обработка почвы отвальным плугом под кукурузу может применяться во всех зо-
нах кукурузосеяния на почвах, неподверженных эрозионным процессам. На полях, за-
соренных многолетними сорняками и при безгербицидной технологии, вспашка явля-
ется одним из способов борьбы с засоренностью. Глубина вспашки должна определять-
ся величиной гумусного слоя, способностью к уплотнению и заплыванию. 



В Северо-Кавказском регионе России обычно пашут на 20-22 см, увеличивая глуби-
ну на орошаемых землях. В Центрально-Черноземном и Центральном регионах глуби-
на вспашки составляет 23-25 см, в более увлажненных районах - 25-27 см. 

В зависимости от времени проведения отвальной вспашки может применяться ран-
няя или поздняя зябь. В первом случае после уборки озимых и яровых колосовых про-
водят неглубокое рыхление БИГ-3, на иссушенных почвах дисковое лущение с помощью 
БД-10 или БДТ-7 (рис.10). По мере прорастания сорняков, через 2-3 недели поле пашут 
идо наступления зимнего периода поле выравнивают культивациями, одновременно 
очищая почву от сорняков. Полупаровая обработка больше подходит для районов дос-
таточного и избыточного увлажнения. 

Поздняя зябь предусматривает проведение сразу после уборки зерновых, зер-
нобобовых, многолетних трав одного-двух дисковых лущений в один или два сле-
да на 6-8 см. Лучшие орудия для этой цели - дисковая борона БД-10 или тяжелая 
БДТ-7. В борьбе с засоренностью особое место принадлежит дисковой обработке, 
которая провоцирует прорастание семян сорняков и уничтожает вегетирующие 
сорняки. 

При наличии корневищных и корнеотпрысковых сорняков дискование должно осу-
ществляться сначала на небольшую глубину (6-8 см), затем глубже (10-12 см). Послой-
ная обработка ослабляет многолетние сорняки. Вспашка проводится в октябре - нояб-
ре. 

Обработку почвы по типу улучшенной поздней зяби целесообразно проводить в за-
сушливых районах и с недостаточным увлажнением, так как при вспашке иссушенной 
почвы образуются глыбы. Поздняя вспашка при пониженной температуре и повышен-
ной влажности воздуха, когда почва лучше увлажнена, обеспечивает более мелкое кро-
шение почвы и качественную её подготовку. 

Вспаханное поле необходимо выровнять с осени с помощью выравнивателей или 
паровым культиватором КПС-4 под углом 45° к пахоте. Выравнивание поля с осени 
позволяет сократить количество обработок в весенний период, предотвратить поте-
ри влаги, обеспечивает более дружное прорастание ранних яровых сорняков и их 
уничтожение предпосевной культивацией, а также посев в оптимальные сжатые сро-
ки. 

В зоне достаточного увлажнения, в крайних случаях, если поле не вспахано с осени, 
возможна вспашка под кукурузу ранней весной. 

Отвальная вспашка не должна применяться на почвах, подвергающихся водной и 
ветровой эрозии, на склоновых землях должна проводиться поперек склонов. 

При сильном проявлении дефляции система обработки почвы под кукурузу должна 
быть противоэрозионной, безотвальной. Её осуществляют в следующей последователь-
ности: 

• вслед за уборкой предшественника почву обрабатывают дисковой бороной или 
БИГ-3; 

• после появления сорняков обрабатывают противоэрозионными культиватора-
ми: КПШ-9, КПЭ-3,8, КТС-10-1 на глубину 10-12 см; 

• основную безотвальную обработку проводят в сентябре-октябре культиватора-
ми-глубокорыхлителями: КПГ-250, ГУН-4 или комбинированными агрегатами: 
АКВ-4, АПК-6, КУМ-4 и др. 

В засушливой зоне целесообразно ограничиться послеуборочной мелкой дисковой 
обработкой и глубоким рыхлением. 
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Рис. 10. Подготовка к основной обработке: лущение стерни (а), дискование (б). 

Бесплужная обработка почвы одновременно является ресурсо- и влагосберегаю-
щей, может применяться под кукурузу и на почвах, не подвергающихся эрозионным 
процессам. В связи с тем, что отвальная вспашка является энергоёмким приемом, при 
возделывании кукурузы её замена глубоким рыхлением и даже поверхностной обра-
боткой обеспечивает экономию горючего и рабочего времени. 

При использовании бесплужных способов обработки почвы следует иметь в виду, 
что безотвальные обработки способствуют увеличению засоренности сорняками. Сис-
тема борьбы с сорняками в данном случае должна предусматривать применение эф-
фективных гербицидов. По данным многих научно-исследовательских учреждений, 
при использовании гербицидов урожайность кукурузы на зерно существенно не снижа-
ется за счет замены отвальной вспашки на безотвальное рыхление. Существенное ре-
сурсо- и влагосбережение, а также высокие урожаи зерна кукурузы можно обеспечить 
применением не однооперационных, малопроизводительных сельскохозяйственных 
машин и орудий, а широкозахватных почвозащитных комплексов для подготовки поч-
вы и многооперационных посевных машин. При этом обязательным условием внедре-
ния в производство новых сберегающих технологий обработки почвы является их 
адаптированность к климату, почвам, рельефу местности. 



В районах с недостаточным увлажнением широкое внедрение должны получить ми-
нимальные обработки почвы с оставлением измельченных пожнивных остатков (муль-
чи). Мульчирующая технология предполагает: 

• замену глубокой обработки почвы поверхностной, без оборота пласта; 

• уничтожение сорняков комбинированным методом при сочетании механичес-
кой обработки и применения гербицидов; 

• создание мульчирующего поверхностного слоя, состоящего из смеси почвы и 
растительных остатков. 

Слой мульчи обеспечивает сохранение влаги в почве, снижение её температуры. 
После зерновых колосовых культур такая технология обработки почвы предусматрива-
ет измельчение и разбрасывание соломы измельчителем-разбрасывателем ПИРС-1, 
ПИРС-1-01 или ПИРС-2 в агрегате с комбайном "Дон-1500 А", "Дон-1500 Б" или "Ни-
вой"; измельчителем-мульчировщиком ИМС-2,4, ИМС-2,8, ИМС-3,2 при наличии соло-
мы в валках. 

Для обработки почвы на глубину 5-6 см используют дисковые орудия отечественно-
го или зарубежного производства (дискаторы БДМ-4х2, дисковый мульчировщик ДМ-
6,2, бороны Disc - 0 - Mulch, Horsch - Агро - Союз и др.). Если поле засорено многолет-
ними корневищными и корнеотпрысковыми сорняками, их необходимо после отрас-
тания уничтожить гербицидом на основе глифосата в дозе 4-6 л/га. Осенью (октябрь-
ноябрь) проводится глубокое рыхление на 25-27 см (глуборыхлителем Artiqlio, культи-
ватором Horsch - Агро - Союз, чизелем ПЧ-4 и др.). 

Предпосевная обработка почвы в целях сохранения влаги должна состоять из ми-
нимума операций и может включать в зависимости от засоренности 1-2 культивации 
или боронование на чистых от сорняков полях. При мульчирующей минимальной об-
работке хорошее качество предпосевной подготовки почвы обеспечивает дискатор 
или дисковая борона Disc - 0 - Mulch на глубину заделки семян. Для сохранения влаги 
обработку следует проводить в день посева. 

Послепосевные обработки почвы в основном выполняют задачи борьбы с сорняка-
ми. Эффективно довсходовое боронование, которое позволяет уничтожить значитель-
ное количество проростков однолетних и многолетних сорняков. 

Боронование всходов кукурузы проводить нельзя, так как при травмировании рас-
тений в поврежденные ткани попадает инфекция пузырчатой головни. Отказ от боро-
нования всходов кукурузы - одна из мер предупреждения заражения болезнью. 

С целью улучшения физических свойств почвы и для уничтожения сорняков прово-
дятся 1-2 междурядные обработки почвы в зависимости от применения гербицидов. 
Перед смыканием рядов кукурузы эффективно окучивание, которое также снижает за-
соренность посевов сорняками. 

В зоне достаточного увлажнения, в крайних случаях, если поле не вспахано с осени, 
возможна вспашка под кукурузу ранней весной. 

В приложениях 1 и 2 приведены типовые технологические карты возделывания ку-
курузы по традиционной технологии возделывания кукурузы и по мульчирующей энер-
госберегающей технологии. 

2.3 Удобрение кукурузы 

При возделывании кукурузы на зерно важно удовлетворить потребность растений в 
необходимом количестве и оптимальном соотношении основных элементов питания и 
микроэлементов. 

В современных условиях важно не только получить прибавки от удобрений, но так-
же обеспечить наибольшую оплату их единицей продукции, то есть экономическую оку-



паемость. Система удобрения кукурузы должна быть рациональной, основанной на 
почвенно-климатических условиях зоны выращивания, биологических потребностях 
культуры и отзывчивости конкретных гибридов на улучшение минерального питания. 

Кукуруза предъявляет высокие требования к наличию легко усвояемых питатель-
ных веществ в почве. Для формирования 1т урожая зерна кукуруза потребляет 25-30 кг 
азота, 10-15 кг фосфора, 30-40 кг калия, 6-10 кг кальция, 6-10 кг магния. 

Для формирования запланированной урожайности растения кукурузы должны иметь 
доступ к определенному количеству питательных веществ в почве (табл. 4; рис. 11). 

Табл. 4. Потребность в элементах питания (кг д.в1га) при запланированной урожайности. 

Показатели 
Планируемый урожай зерна кукурузы, , т/га 

Показатели 
5 7 10 

Азот 125-150 180-210 250-300 

Фосфор 40-60 60-90 80-120 

Калий 130-150 150-180 270-310 

Кальций 40-50 60-75 80-100 

Магний 15-25 20-35 30-50 

Рис. 11. Потребление кукурузой питательных веществ в период вегетации, кг/га: 
1 - посев, 2 - всходы, 3-7 - от 2 до 13-15 листьев, 8-10 - выметывание метелки-цветение-

начало формирования зерна, 11-13 - молочная, молочно-восковая, полная спелость зерна. 

АЗОТ играет ведущую роль в формировании высокой продуктивности кукурузы. 
Он потребляется кукурузой в течение всего периода вегетации. Азот максимально пот-
ребляется в период за две недели до выметывания и три недели после появления ме-
телок (критический период). Азот повышает количество хлорофилла, ускоряет синтез 
белков, способствует работе фотосинтетического аппарата растений, развитию листо-
вой поверхности, увеличивая продолжительность ее деятельности. 



Растения кукурузы усваивают азот в основном в виде нитрата или аммония, причем 
на ранних стадиях развития легче усваивается аммоний, на поздних азот в виде нитра-
тов. Азот, как элемент, легко улетучивается из почвы, поэтому в идеальных условиях 
его необходимо вносить дробно, когда растение в нем наиболее нуждается (при посе-
ве, одновременно с культивацией, с поливом и т.д.). Внесение азота перед посевом или 
при посеве считается наиболее эффективной формой его использования. 

При посеве рекомендуется вносить азотно-фосфорные удобрения (30+30 кг/га). Та-
кие стартовые дозы особенно важны в регионах с прохладной весной, когда отсутствие 
фосфора может вызвать задержку развития растений. Еще одну подкормку азотом (30-
50 кг/га) необходимо проводит через 3-6 недель после посева в период, когда начина-
ется интенсивное образование сухого вещества, в период самого интенсивного потреб-
ления азота, который совпадает с периодом наибольшего водопотребления. 

Недостаток азота снижает интенсивность усвоения других элементов минерального 
питания. При недостатке азота в начале вегетации замедляются ростовые процессы, 
листья приобретают бледно-зеленую или желто-зеленую окраску. Признаки азотного 
голодания - низкорослость растений, отмирание листьев по направлению от кончика 
листа к основанию в виде желтой полосы. Если растению не достает азота в критичес-
кую фазу развития, початки остаются небольшими в размере, вершина початка не за-
полнена зерном, содержание белка в зерне низкое (рис. 12). 

Избыток азота задерживает созревание всего растения и зерна в частности. Потреб-
ность в азоте возрастает в условиях орошения и достаточного увлажнения, снижается 
при недостатке влаги. Внесение азота с удобрениями эффективно на всех типах почв. 

Р и с . 12. Визуальные признаки азотного голодания (а, 6). 
Початок, выращенный при азотном голодании растений (в). 



КАЛИИ поступает в растения кукурузы с первых дней появления всходов. Калий 
активно участвует в углеводном и белковом обмене веществ. Калийное питание повы-
шает устойчивость растений к засухе, полеганию и грибным болезням, обеспечивает 
хорошую выполненность зерна. Калий наиболее усиленно поступает в период появле-
ния всходов до фазы выметывания и максимально потребляется перед выбрасывани-
ем нитей початков, причем растения ежедневно усваивают до 12 кг/га. Он усиливает 
поступление азота в растения, его синтез в органические соединения. 

При недостатке калия в начале вегетации замедляется рост растений, листья приоб-
ретают желто-зеленую окраску, кажутся непропорционально длинными по отношению 
к высоте растений. Края нижних листьев сначала бледнеют, затем становятся коричне-
выми, верхушки и края листьев высыхают как от ожога и отмирают. Початки образуют-
ся щуплыми, с плохо выполненным мелким зерном, верхушка початка заострена, с 
плохим наполнением или вообще без завязи (рис.13). 

а 

Р и с . 13. Визуальные признаки калийного голодания (а, б). 
Проявление калийного голодания растений на початке кукурузы (в). 



ФОСФОР играет большую роль в азотном обмене и синтезе белков, способству-
ет ускоренному прорастанию семян, развитию растений, повышает их холодостой-
кость и засухоустойчивость. Он поступает в растение почти до созревания зерна. Наи-
большее количество фосфора кукуруза использует во время формирования семян. 
Фосфор, в отличие от азота и калия, поступает в растение в значительно меньших ко-
личествах. Потребность в фосфоре возрастает в начале вегетации при холодной по-
годе из-за недостаточного поступления через слабо развитую корневую систему. Де-
фицит фосфора проявляется в фиалетово-пурпурной окраске растений. При опти-
мальном температурном режиме содержание в почве подвижного фосфора на уров-
не 20-25 мг/кг по Мачигину считается достаточным, так как кукуруза способна усваи-
вать из почвы не только подвижную форму, но и другие менее подвижные формы 
этого элемента. При высоком содержании фосфора в почве эффективность фосфор-
ных удобрений очень низкая, при их внесении без азотных и калийных усиливается де-
фицит цинка. 

а 

Р и с . 14. Визуальные признаки фосфорного голодания (а, б). 
Проявлений фосфорного голодания растений на початке кукурузы (в). 



При недостатке фосфора задерживается рост растений (особенно на почвах с высо-
ким или низким рН), холодная погода усиливает признаки фосфорного голодания. 
Листья приобретают интенсивную фиолетово-пурпурную окраску (рис. 14), которая ис-
чезает, когда растения достигают стадии б-го листа или высоты 60-70 см. Другими при-
чинами такого явления могут быть: повреждение растений насекомыми или немато-
дами, очень мелкий посев, повреждения от чрезмерных доз удобрений или гербици-
дов. Из-за недостатка фосфора в перид вегетации початки остаются недоразвитыми, 
часто уродливой формы, с мелким зерном и искривленными рядами. Корневая систе-
ма растений, которые недополучили фосфор в течение вегетации, характеризуется 
мелким залеганием корней и недостаточной их разветвленностью. 

Следует учитывать,что последствия недостатка фосфора в ранние сроки развития 
растений кукурузы не могут быть полностью компенсированы внесением фосфора в 
более поздние сроки. 

МАГНИИ На почвах механического состава с низким содержанием гумуса зачас-
тую наблюдается магниевое голодание. На почвах с высокой водонепроницаемостью 
он просто вымывается, на кислых почвах магний связывается. Признаком нехватки 
магния является наличие продольных светло-желтых полосок вдоль жилок листьев, за-
частую сопровождаемое светло фиолетовой окраской нижней стороны нижних листь-
ев (рис. 15). 

Общепринятая практика вносить по 200-250 кг/га магния каждые 4-5 лет в виде до-
ломита или известняка доломита на кислых почвах, на почвах с более высоким рН - в 
виде сульфата магния. Опрыскивание магниевыми солями обычно неэффективно. 
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Рис. 15. Визуальные признаки магниевого голодания растений. 

ЦИНК При недостатке цинка всходы кукурузы имеют светлую белесовато-зеленую 
окраску (белые ростки), эти участки часто отмирают. На листьях молодых растений 
между жилками образуются светлые желтоватые полосы, сами жилки при этом остают-
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ся зелеными (рис. 16). Рост растений замедлен, междоузлия укорочены. По мере разви-
тия растений эти признаки исчезают, но початки образуются мелкие, плохо развитые. 

Рис. 16. Визуальные признаки цинкового голодания растений. 

Длительное применение высоких доз фосфорных удобрений становится причиной 
цинкового голодания (хлороза кукурузы) и повышения потребности в молибдене. 

При недостатке цинка в почве необходимо вносить органические удобрения (навоз) 
в дозе 30-60 т/га или сернокислый цинк 3-5 кг /га по препарату. При проявлении цинко-
вого голодания у растений кукурузы посевы опрыскивают водным раствором серно-
кислого цинка из расчета 250-300 г/га при расходе рабочей жидкости 400-450 л/га. Та-
кую обработку следует сочетать с внекорневой подкормкой мочевиной в дозе 10-15 
кг/га. 

Б О Р Признаками нехватки бора являются маленькие, недоразвитые, часто искрив-
ленные початки, плохое осеменение как верхушки, так и нижней части початка. Часто 
2, а то и 3 початка формируются вместе в один. Верхушка початка часто заостренная, 
зёрна различной величины, уродливой формы. Растения имеют укороченные и утол-
щенные междоузлия, а листья - большую, чем обычно, толщину и скручены у основа-
ния. Метелки отмирают. 

Под кукурузу, возделываемую на зерно, необходимо вносить полное минеральное 
удобрение с содержанием азота, фосфора и калия 1,5:1:1 или 2:1:1. 

Нормы внесения удобрений можно определить расчетным путем или на основании 
их эффективности, установленной в опытах, по формулам: 

Дм = У х В х К (без органических удобрений); 

Дм = У х В х К - До х С (с органическими удобрениями), где: 

Дм - доза азотных, фосфорных или калийных удобрений, кг/га д.в.; 

До - доза органических удобрений, т/га; 

У - планируемый урожай зерна, ц/га; 



В - вынос азота, фосфора, калия на 1 ц зерна (уточняется для каждой почвенно-кли-
матической зоны, в Ставропольском крае соответственно 2,0; 1,0; 2,5 кг); 

К - коэффициент компенсации выноса урожаем питательных веществ (по азоту 0,5; 
фосфору 1,0-1,5; калию 0,3-08 в зависимости от обеспеченности почвы элементом); 

С - содержание доступного растениям азота, фосфора, калия в 1 т органического 
удобрения, кг. 

В зонах недостаточного увлажнения без орошения дозы элементов питания за веге-
тацию могут составлять N60P40K40, в зонах неустойчивого (умеренного) увлажнения -
N 9 0 P 4 0 - 6 0 K 6 0 .

 в зонах достаточного увлажнения - N90_120P60.80K60.80. 

Хорошие результаты дает внесение под кукурузу органических удобрений (подсти-
лочного и бесподстилочного или жидкого навоза). Навоз обеспечивает растения куку-
рузы азотом, фосфором, калием, микроэлементами и ростстимулирующими вещест-
вами. Вносить его целесообразно в дозах 30-40 т/га под вспашку. 

В современных технологиях возделывания кукурузы используют биогумус. Этот 
продукт жизнедеятельности красных компостных червей представляет ценность 
как источник азота, фосфора, калия, ферментов, витаминов и микроорганизмов. 
При выращивании кукурузы на зерно под первую весеннюю культивацию можно 
вносить сухой биогумус в дозе 3 т/га. Водной вытяжкой из биогумуса в дозе 20 л/т 
обрабатывают семена кукурузы, в дозах 20-30 л/га ее добавляют к страховым гер-
бицидам. 

Под кукурузу можно применять все формы минеральных удобрений как твердые, 
так и жидкие. Для улучшения азотного питания используют аммиачную селитру, суль-
фат аммония, карбамид (мочевину), аммиачную воду (водный аммиак), безводный 
аммиак, КАС. Их вносят в дозах N30.60 до посева, в дозах N20 в подкормку при между-
рядной культивации с заделкой в почву. Калий можно вносить в виде хлористого калия 
совместно с аммиачной селитрой, сульфатом аммония, аммофосом, в составе таких 
комплексных удобрений как нитроаммофоска, азофоска, ЖКУ. 

Фосфор содержится в аммофосе, нитроаммофосе, азофоске, нитроаммофоске и 
ЖКУ. 

Удобрения под кукурузу можно вносить в один или несколько приемов. Под основ-
ную обработку рекомендуется использовать аммофос, нитро- или азофоску, хлорис-
тый калий; под первую весеннюю культивацию - аммофос с аммиачной селитрой или 
сульфатом аммония, нитроаммофоску, хлористый калий, аммиачную селитру, суль-
фат аммония, карбамид, жидкие комплексные и азотные удобрения. Одновременно с 
посевом наиболее целесообразно под кукурузу применять нитроаммофоску или азо-
фоску в дозах N10_20Pio-2okio-2o- Д л я подкормки в фазе 5-8 листьев следует употреблять 
твердые или жидкие азотные и комплексные удобрения в дозах 20 кг д.в. по азоту. ЖКУ 
и КАС можно вносить одновременно с почвенными гербицидами, что усиливает 
действие последних на сорняки. 

Кукуруза нуждается в таких микроэлементах как цинк, магний, молибден, сера, бор. 
Потребность в микроэлементах можно полностью удовлетворить за счет навоза. 

На почвах Северного Кавказа положительный эффект дают цинкосодержащие 
микроудобрения, применяемые для предпосевной обработки семян. Для этого исполь-
зуют сернокислый цинк (100 г/т д.в.), хелат цинка (100 г/т). Эффективна предпосевная 
обработка семян кукурузы микроудобрениями, содержащими комплекс микроэлемен-
тов МиБАС (5 л/т), гидромикс (150 г/т) и другие. 

В современных технологиях минерального питания кукурузы применяются также 
различные средства, содержащие ростактивирующие вещества. Они повышают всхо-
жесть и энергию прорастания семян, усиливают ростовые процессы, ускоряют развитие 
растений, повышают урожайность. Наиболее целесообразны стимуляторы роста для 
предпосевной обработки семян. Это повышает жизнеспособность молодых растений 



кукурузы и устойчивость к низким темепературам в начале вегетации. Можно исполь-
зовать гумат натрия или калия (200 г/т семян), крезацин, крп (950 г/кг) в дозе 3 г/т, но-
восил, вэ (50 г/л) в дозе 100 мл/т. 

2.4 Посев кукурузы 

Посев в оптимальные сроки является одним из важнейших условий получения 
дружных всходов, формирования высокого урожая зерна с низкой уборочной 
влажностью. Сеять кукурузу на зерно следует, когда среднесуточная температура 
почвы на глубине заделки семян достигает +10°С. При определении начала посева 
следует ориентироваться на среднюю многолетнюю дату перехода температуры почвы 
в слое 10 см через +10°С. В Ставропольском крае оптимальные сроки сева кукурузы в 
разных почвенно-климатических зонах могут наступать 10-25 апреля, максимальный 
урожай гибридная кукуруза дает при посеве с 15 по 25 апреля. В Краснодарском крае 
оптимальный срок посева кукурузы приходится на 20-30 апреля ("Технологии 
возделывания в Краснодарском крае", 2001), в Волгоградской области - на первую 
декаду мая (Мелихов, 2003). В южных районах Воронежской области в средние по 
погодным условиям годы оптимальными календарными сроками посева кукурузы 
считаются первая и вторая, в северных - вторая и третья пятидневки мая (Стулин, 
2003), в Саратовской области оптимальные сроки сева кукурузы в Заволжских районах 
наступают в начале второй декады мая, в районах Правобережья - в середине мая 
(Веденеев, Селезнева, 1980). В условиях Приобской лесостепи Алтайского края, 
согласно исследованиям Хубенцовой, Гаценбиллера, Кузьмичевой (1991) посев 10-15 
мая обеспечивает получение максимального урожая вызревшего зерна кукурузы с 
наименьшей влажностью. Во всех регионах кукурузосеяния признаком прогревания 
почвы до +10°С является цветение вишни, тёрна. 

В южных районах России и в Нижневолжском регионе при запаздывании с 
посевом возникает риск прохождения фазы цветения кукурузы в самый жаркий и 
сухой период (вторая половина июля), что нарушает процесс опыления растений, 
вызывает бесплодие початков, череззерницу и снижение урожаев. В Центрально-
Черноземном, Центральном, Средневолжском, Западно-Сибирском регионах посев 
позже оптимальных сроков не гарантирует получение вызревшего зерна. 

Посев кукурузы в оптимальные сроки, когда температура почвы на глубине 
заделки семян достигает 9-12°С, повышает устойчивость растений к плесневению 
семян, пузырчатой и пыльной головне, корневым и стеблевым гнилям, уменьшает их 
повреждаемость проволочниками и ложнопроволочниками. Большое значение в 
снижении плесневения семян и проростков кукурузы имеет глубина заделки: чем 
глубже находятся семена, чем длительнее их контакт с почвенными грибами, тем 
больше выпады растений. Прикатывание почвы после посева способствует снижению 
плесневения. 

Исследованиями установлено, что ранние посевы больше страдают от 
плесневения семян и всходов, корневых и стеблевых гнилей, проволочников и 
ложнопроволочников, шведской мухи, медведки. Регулируя сроки сева, можно 
достичь разрыва во времени между наиболее уязвимой фазой развития кукурузы и 
появлением вредителя. Так, посев кукурузы в Ставропольском крае 15-20 апреля 
позволяет растениям уйти в фазу молочной спелости до момента отрождения 
гусениц второго поколения хлопковой совки и стеблевого мотылька, что 
значительно снижает потери урожая от этих вредителей и в дальнейшем - заражение 
кукурузы фузариозом. 

Густота стояния растений гибридов кукурузы в первую очередь определяется 
группой спелости. Раннеспелые и среднеранние гибриды имеют оптимум густоты 
стояния растений в посеве выше, чем среднеспелые и среднепоздние. Разная реакция 



гибридов на густоту стояния растений обусловлена генетическими особенностями, 
обеспеченностью влагой и элементами питания. Кроме того, оптимум густоты стояния 
растений кукурузы несколько изменяется в зависимости от почвенно-климатических 
зон возделывания. 

В Ставропольском крае густота стояния растений раннеспелых и среднеранних 
гибридов на 1 га к уборке должна составлять 70-80 тыс., среднеспелых и 
среднепоздних - 50-55 тыс. В северной зоне Краснодарского края (Технологии 
возделывания в Краснодарском крае, 2001), к уборке следует иметь на 1 га 35-40 тыс. 
растений позднеспелых гибридов, 40-45 тыс. среднепоздних, 50-55 тыс. среднеспелых, 
55-60 тыс. среднеранних. В центральной и южной предгорной зонах края оптимальная 
густота стояния составляет соответственно 45-50; 50-55; 55-60; 60-65 тыс. растений на 
1 га. 

В Ростовской области, согласно исследованиям Донского ЗНИИСХ (Ермоленко, 
1999), при запасах влаги в метровом слое 160 см и более, густота стояния 
раннеспелых гибридов к уборке на зерно должна составлять на 1 га 60 тыс. растений, 
среднеранних - 55, среднеспелых - 50, среднепоздних - 45 тыс. В Волгоградской 
области при возделывании кукурузы на зерно на богаре рекомендуемая густота 
стояния на 1 га должна составлять 40-50 тыс. растений (Мелихов, 2003). В 
Воронежской области максимальный урожай вызревшего зерна дают раннеспелые 
гибриды при густоте стояния на 1 га 50 тыс. растений без удобрений и 60 тыс. на 
фоне удобрений (Стулин, 2003). В Тамбовской области, по данным Афонина (2002), 
оптимальная густота растений на 1 га раннеспелых гибридов должна достигать 65-70 
тыс. В Тульской области, по данным Телих (2002), раннеспелые гибриды Катерина СВ 
и К 180 СВ максимальный урожай зерна давали при густоте стояния растений на 1 га 
90 тыс. 

В зонах Южной лесостепи и Предуральской степи Башкирии рекомендуется, 
согласно данным Зариповой и Гаффарова (2004), посевы раннеспелых гибридов 
должны насчитывать на 1 га к уборке 65-70 тыс. растений. 

В условиях Новосибирской области, по данным Кашеварова (1993), оптимальная 
густота стояния раннеспелых гибридов кукурузы в степной зоне 50-60 тыс/га, в южной 
лесостепи - 70-80 тыс/га. В Приобской лесостепи при сроке сева 10-15 мая раннеспелых 
гибридов кукурузы на зерно густота стояния растений на 1 га должна составлять 60-80 
тыс. 

При возделывании гибридов кукурузы на зерно в условиях орошения густота 
стояния растений к уборке должна быть выше на 30-35%, чем на богаре. 

Загущенные посевы кукурузы сильнее повреждаются стеблевыми гнилями. Такие 
поля необходимо убирать первыми. При запаздывании с уборкой пораженность 
корневой системы и стеблей гнилями возрастает в 1,5-3 раза, что ведет к полеганию 
растений или поломке их при уборке комбайном. Для уменьшения численности 
вредных насекомых важно провести уборку урожая очень быстро и без потерь, чтобы 
удалить с полей со стеблями кукурузы гусениц стеблевого мотылька, источники 
инфекции, сорные растения. 

При выращивании гибридов ВНИИ кукурузы необходимо густоту стояния к уборке 
определять, исходя из местных рекомендаций. Но при этом следует учитывать высокую 
устойчивость к загущению (при достаточном увлажнении) таких гибридов как Машук 
170 MB, Катерина СВ, К 180 СВ. 

Для того, чтобы сформировать оптимальную густоту стояния растений к уборке, 
норму высева следует увеличить с учетом всхожести семян и компенсации гибели 
проростков от болезней и повреждения в период ухода за посевами. 

Страховую надбавку к норме высева с учетом густоты посева к уборке (например 60 
тыс. растений на 1 га и всхожести семян 98%) можно рассчитать следующим образом: 



1. Всхожесть семян приводится к 100%: 

60 тыс/га х 100 : 98 = 61,22 тыс/га. 

2.Учитывается надбавка на полевую всхожесть (10%): 

61,22 ты с/га х 100 : 90 = 68,02 ты с/га 

Сеялка должна обеспечивать равномерную заделку семян на заданную глубину, что 
является гарантией равномерных всходов и получения запланированного количества 
растений на единице площади. 

К 

X 
CD 
DQ 
_Q 

Зачитывается надбавка на механическое повреждение при бороновании всходов СЦ 
(6%), и междурядной обработке (5%): ^ 

СО 
О 

68,02 тыс/га х 100 : 94 = 72,36 тыс/га DO 

72,36 тыс/га х 100 : 95= 76,17 тыс/га § 
I— 
О 

В зависимости от срока сева, погодных условий, используемых марок посевной ^ 
техники и планируемого ухода за посевами страховая надбавка к норме высева X 
составляет 15-30%. ^ 

Для подсчета густоты посева необходимо отмерить 14,3 м и пересчитать растения, 
их количество соответствует густоте стояния (тыс. растений). Для большей 
достоверности необходимо провести несколько подсчетов и вывести среднюю густоту. X 

Для посева кукурузы можно использовать любую сеялку точного высева, CD 
имеющуюся в хозяйстве (рис 17). Сеялка должна быть отрегулирована на заданную 
норму высева семян. При этом скорость посева не должна превышать 5-6 км/ч и сеять 

СС 
СО 

CD 
CL 

надо под углом 90° по отношению к направлению глубокой пахоты. Важно, чтобы D0 
прикатывающие колеса хорошо уплотняли почву в рядке. ° О 



о; 

СО 
Р и с . 17. Посев кукурузы. 

2.5 Орошение 

Осадки, выпадающие в течение года, за год и вегетационный период, не являются 
> показателем влагообеспеченности кукурузы. Для этой культуры важно не только общее 

количество осадков, но и их распределение за вегетацию. Высокий урожай кукурузы 
формируется при наличии продуктивной влаги в метровом слое почвы на уровне 150 
мм в начале вегетации, не менее 100 мм во время выметывания и цветения метелки. 
Особое значение для кукурузы имеют осадки в критический период во время цветения. 
Высокий урожай зерна кукурузы формируется при выпадении не менее 70 мм осадков 
в течение 15 дн. до и 15 дн. после цветения. 

В богарных условиях в большинстве кукурузосеющих регионов наблюдается недос-
таток осадков, особенно в июле. В связи с этим орошение в районах недостаточного ув-
лажнения является важным фактором стабилизации урожая зерна кукурузы. 



За вегетационный период кукуруза расходует с 1 га 4000-4500 м3 воды с колебани-
ем от 3000 до 6000 м3. Суммарное водопотребление кукурузы - величина непостоян-
ная и в значительной степени зависит от почвенно-климатических условий, гибрида и 
других факторов. У раннеспелых гибридов суммарное водопотребление на 23-30% ни-
же, чем у позднеспелых. В связи с этим режим орошения кукурузы должен определять-
ся в каждом конкретном случае. 

Для обеспечения растений кукурузы водой в течение вегетации проводят редко вла-
гозарядковый и обычно вегетационные поливы. Влагозарядковые поливы целесооб-
разны в сухостепной и полупустынной зонах, при низких весенних запасах влаги в поч-
ве и глубине залегания грунтовых вод не менее 2 м. За вегетацию в зависимости от ес-
тественного увлажнения проводят от 2 до 3-4 вегетационных поливов. 

Общая оросительная норма при орошении кукурузы колеблется от 800 до 3000 м3/га 
(Румянцев, 1976; Чернов, Шведов, 1979; Веденеев, Селезнев, 1980; Мелихов и др., 2003). 
Так Ставропольский НИИГиМ рекомендует при определении оросительной нормы на 
почвах Ставропольского края учитывать глубину залегания грунтовых вод (табл. 5). На 
почвах Саратовской области (Веденеев, Селезнев 1980) необходимо проводить 5-6 по-
ливов нормой 600 м3/га. 

Рекомендуемый режим орошения кукурузы, выращиваемой на светло-каштановых 
почвах Волгоградской области при сумме осадков за период вегетации 120 мм, предс-
тавлен в таблице 6. 

Поливной режим должен поддерживать влажность в слое 0-80 см до образования 6-
7 листа на уровне 60-65% НВ, с 8 листа до выметывания - 70-75% НВ, во время выме-
тывания-цветения - 75-80 % НВ. 

Табл. 5. Водосберегающие режимы орошения кукурузы в годы 
разной водообеспеченности (Ставропольский НИИГиМ) 

Дата и норма полива в годы различной водообеспеченности 

№№ 
полива 

сухие 
(95 %) 

среднесухие 
(75%) 

средние 
(50%) 

средневлажные 
(25%) 

норма полива, 
м3/га 

норма полива, 
м3/га 

норма полива, 
м3/га 

норма полива, 
м3/га 

Глубина залегания грунтовых вод 3,0 м и более 

1 400 350 350 350 

2 400 350 350 350 

3 400 350 350 

4 450 350 - -

Оросительная 
норма, м3/га 1650 1400 1050 700 

Глубина залегания грунтовых вод 1,5 - 2,0 м 

1 350 350 300 250 

2 350 350 300 250 

3 350 -

Оросительная 
норма, м3/га 1050 700 600 500 



Табл. 6. Поливной режим кукурузы под планируемый урожай 
в Волгоградской области (Мелихов и др., 2003) 

Планируемый 
урожай зерна, 

т/га 
Группа спелости 

ФАО 
Количество 

поливов 
Поливная 

норма, м3/га 
Оросительная 
норма, м3/га 

б 100-200 2 950 1900 

201-300 

8 100-200 6 500 3000 

201-300 3 700 2100 

301-400 

10 201-200 6 500 3000 

301-400 2,4 350, 500 2700 

401-500 4 700 2800 

12 301-400 6 500 3000 

401-500 2,4 350, 500 2700 

При высоких запасах продуктивной влаги в корнеобитаемом слое во время посева 
первый полив не следует проводить до начала интенсивного роста кукурузы. В против-
ном случае корневая система растений располагается в самых верхних слоях почвы, 
влага и элементы питания из нижних горизонтов используются слабо. Растения страда-
ют от нехватки влаги в межполивной период. 

Наиболее важен полив кукурузы в период за 10-12 дн. до выметывания метелки и 
после цветения. Водообеспеченность этой культуры в данный период, в основном, оп-
ределяет урожай зерна. Во время цветения растений поливать кукурузу можно только 
поверхностным способом, так как при дождевании пыльца смывается водой и не опы-
ляет початки. Последний полив проводят в молочной спелости зерна, более поздние 
поливы задерживают его созревание. 

2.6. Уборка кукурузы 

Физиологическая спелость зерна кукурузы наступает в восковой спелости при влаж-
ности 40%. В это время отток пластических веществ в него прекращается. В фазе пол-
ной спелости зерно затвердевает, влажность снижается до 30% и ниже. О наступлении 
полной спелости судят по появлению у основания зерна (в месте прикрепления к 
стержню) черной точки. 

Для уборки кукурузы на зерно используют зерноуборочные комбайны СК-5, "Нива" 
с приставкой ППК-4, "Дон-1500" с приставкой КМД-б, комбайны типа KLAAS, MF 7200, 
MF 1212, JOHNDEERE и др. (рис. 18). 

Убирают кукурузу при влажности зерна 25% и ниже. Зерно перед хранением долж-
но быть высушено до влажности 14%, для этого сразу после обмолота зерно доставля-
ется на хлебоприемные пункты или сушилки, имеющиеся в хозяйстве. Сушка влажного 
зерна целесообразна при невысокой влажности. Высушенное зерно и правильно сохра-
няемое сухое зерно может храниться продолжительное время. 

На корм скоту и птице зерно кукурузы с высокой влажностью (30-35%) заготавлива-
ют силосованием и химическим консервированием. Заготовленное такими способами 
зерно хорошо усваивается животными, не уступает по питательности сухому. На сило-



сование влажного зерна затрачивается значительно меньше энергии и труда, чем на 
его сушку. При заготовке таким способом кукурузу можно возделывать в районах с не-
достаточной теплообеспеченностью. 

Наиболее прогрессивный способ заготовки влажного зерна - химическое консерви-
рование с использованием органических кислот, являющихся метаболитами предже-
лудка жвачных животных. Этот способ заготовки кукурузного зерна с повышенной 
влажностью значительно дешевле сушки. 

Рис. 18. Уборка кукурузы. 

Способами силосования и химического консервирования заготавливают и измель-
ченную зерно-стержневую массу початков кукурузы. В этом случае уборку начинают 
при влажности зерна до 40%. Для уборки початков на зерно-стержневую массу исполь-
зуют переоборудованные комбайны "Дон-1500" с приставкой ПДК-10 или СК-5 "Нива" 
с приставкой ППК-4. Початки измельчают до размера 3-4 см. Для измельчения почат-
ков используют переоборудованный измельчитель ИРТ-165, спаренный измельчитель 
"Волгарь-5", а также изготовляемые на местах дробилки. 

Измельченную массу тщательно утрамбовывают в траншее тяжелыми тракторами, 
затем закрывают полиэтиленовой пленкой. 

Технология уборки кукурузы на зерно-стержневую массу позволяет получить высокока-
чественный корм, снизить потери зерна при уборке, исключить затраты на сушку. Этот спо-
соб переработки урожая экономически выгоднее, чем заготовка сухого зерна. 

Глава 3 
ВРЕДНЫЕ ОБЪЕКТЫ В ПОСЕВАХ КУКУРУЗЫ 

3.1 Болезни кукурузы 

В условиях европейской части России кукуруза поражается более чем сорока болез-
нями. Степень развития болезней кукурузы варьирует из года в год в зависимости от 



присутствия патогенов, погодных и почвенных условий и относительной устойчивости 
или восприимчивости гибрида. 

Потери урожая кукурузы от болезней в европейской части России ежегодно состав-
ляют 2-7%, а в отдельные годы - 15-20%. Генетическая и цитоплазматическая однород-
ность возделываемых гибридов усиливает подверженность заболеваниям. Обычно 
фиксируются 10-15 различных заболеваний. Из них потенциально опасны пузырчатая 
и пыльная головня, гельминтоспориозы, фузариоз початка, стеблевые гнили. 

Причиной немалых потерь урожая кукурузы являются грибные, бактериальные и 
вирусные болезни. Они поражают не только вегетативные органы, но также початки и 
зерно до и после уборки и в период хранения, что требует тщательного внимания к 
ним на протяжении всего года. 

БОЛЕЗНИ РАЗЛИЧНЫХ ОРГАНОВ КУКУРУЗЫ 

Пузырчатая головня (Ustilago maydis (DC) Corda). Болезнь распространена вез-
де, где возделывается культура. Ее вредоносность может проявляться в гибели расте-
ния, его бесплодности или в снижении количества и качества урожая, в повышении 
восприимчивости культуры к другим болезням. Гибель растения от болезни наблюда-
ется сравнительно редко, обычно при поражении в молодом возрасте, но при раннем 
заражении початка можно потерять весь урожай. 

Кукуруза поражается пузырчатой головней в течение всего периода вегетации - от 
прорастания до созревания, но чем старше растение, тем оно более устойчиво к 
болезни. Молодые растения в большом количестве начинают поражаться приблизи-
тельно через 40-45 дней после всходов, то есть за 20-25 дней до выбрасывания метелок 
(рис. 19). 

На развитие пузырчатой головни большое влияние оказывают погодные условия. 
Недостаток влажности ведет к ее нарастанию, повышенное количество влаги - к ослаб-
лению. Однако крайне засушливые условия также неблагоприятны для патогена. 

При орошении пузырчатая головня развивается слабо. Но при слишком продолжи-
тельных перерывах между поливами, когда допускается сильное высыхание почвы, бо-
лезнь часто поражает кукурузу сильнее, чем на богаре. Сильнее поражаются и загущен-
ные посевы. 

Р и с . 19. Пузырчатая головня на початке (слева) и метелке (справа). 



Пыльная головня (Sphacelotheca reiliana (J.G.Kuhn) G.P. Clinton) распростра-
нена на всех континентах, где выращивается кукуруза. Метелки поражаются грибком 
Sphacelotheca reiliana и превращаются в пылеобразную черную массу. В зависимости от 
степени развития болезни может вызывать потери до 40% урожая. 

Болезнь начинает проявляться с момента колошения. Метелки частично, а иногда и 
целиком превращаются в черную пылящую массу телиоспор, початки же всегда пол-
ностью редуцируются в черный, сухой, конусовидный ком, состоящий из огромного ко-
личества телиоспор (более темных, чем телиоспоры Ustilago maydis) и остатков прово-
дящих пучков початка в виде волокон (рис. 20). 

Головневый ком заключен в укороченные, вначале плотные, зеленые обертки по-
чатка, позже желтеющие, высыхающие и раскрывающиеся ко времени молочной спе-
лости. Этот ком распыляется медленно, споры среди волокон удерживаются вплоть до 
созревания кукурузы. 

Пораженные растения отстают в росте, чрезмерно кустятся, дают сильные листовые 
разрастания, склонны к фасциации и другим уродливостям. 

Заражение растения происходит во время прорастания семени. Телиоспоры гри-
ба в соответствующих условиях (благоприятная температура 28-30 °С) прорастают в 
промицелий, образующий споридии, которые прорастают и внедряются в молодые 
всходы, продолжая свое развитие с ростком растения-хозяина. Постепенно продви-
гаясь по стеблю, ко времени цветения кукурузы достигает початка, а затем и метел-
ки. 

Р и с . 20. Пыльная головня на метелке (слева) и початке (справа). 

Почернение сосудистых пучков (цефалоспориоз) (Acremonium strictum W. Gams). 
Эта болезнь для кукурузы, выращиваемой на зерно, очень вредоносна, так как пора-
женные растения или совсем не плодоносят, или дают недоразвитые початки с незна-
чительным количеством зерновок. 

Для культуры, выращиваемой на зеленый корм, болезнь имеет меньшее значение, 
так как даже при раннем поражении растения образуют нормальную вегетативную 
массу. 

Болезнь проявляется на кукурузе в период молочной спелости и позже. Под ее 
влиянием листья, листовые влагалища и стебли больных растений приобретают 
окраску от красно-пурпуровой до бурой. Покраснение начинается с самых верх-



них листьев и постепенно распространяется вниз на другие листья и частично вла-
галища, а также на междоузлия. Окраска появляется сначала вдоль центральной 
жилки листа, а затем охватывает остальную часть листовой пластинки. Во влаж-
ных условиях на пораженных участках влагалищ развивается беловато-розовый, 
нежный, бархатистый грибной налет. Пораженные стебли часто чрезмерно утол-
щаются. 

Возбудителем болезни является бесполая стадия гриба - Cephalosporium acre-
monium Auct. поп. Corda. Заражение происходит конидиями, попадающими на рас-
тения. Далее гриб проникает в сосудистые пучки и, распространяясь по ним в стеб-
ле, доходит до початков. Важным источником распространения болезни считаются 
семена. Початки, образовавшиеся на растениях, заболевших в более поздней ста-
дии, не имеют наружных признаков заболевания, но часто несут семена с внутрен-
ней инфекцией. Гриб из семени проникает в росток и, диффузно распространяясь 
по сосудистым пучкам растения, вызывает их почернение и другие симптомы бо-
лезни. 

Белая гниль стеблей (Whetzelinia sclerotiorum (Lib.) dBy). Болезнь встречается 
на Кубани, изредка в других районах на пониженных, переувлажненных участках по-
лей. Ее развитию способствуют дождливая погода и высокая влажность воздуха. Воз-
можно распространение этой болезни в новых районах возделывания кукурузы с дос-
таточным и обильным увлажнением. 

На пораженных растениях в нижней части стебля образуются большие, мягкие 
гнилостные пятна, покрытые белым налетом пушистой, ватообразной грибницы. В 
дальнейшем ткань сгнивает, и в месте поражения образуются склероции неправиль-
ной формы, часто приплюснутые, с темно-коричневой поверхностью и белые на из-
ломе. 

Источником распространения инфекции служат растительные остатки, на кото-
рых гриб хорошо развивается в сырую погоду, и почва, где склероции могут сохра-
няться продолжительное время. Во влажных условиях на склероциях возникают апо-
теции, внутри которых образуются сумки со спорами. Последние при созревании 
выбрасываются из сумок, разносятся по воздуху и, попадая на растения, вызывают их 
заражение. 

Северный и южный гельминтоспориоз кукурузы (Helminthosporium turci-
cum и Helminthosporium maydis). Северный гельминтоспориоз. Гриб 
Helminthosporium turcicum широко распространен во всем мире и поражает кукурузу 
всех форм. Наиболее сильный вред он наносит во влажных районах, где обычны силь-
ные росы, обильные осадки и теплая летняя погода. Восприимчивые растения заража-
ются перед созреванием. Потери могут быть незначительными или достигать 50% уро-
жая зерна в зависимости от срока появления болезни и степени поражения. Многие 
больные листья преждевременно отмирают (рис. 21). 

В России Н. turcicum распространен повсеместно, но особенно в посевах в предгор-
ных зонах Краснодарского края и республик Северного Кавказа. Болезнь, как правило, 
проявляется во второй половине лета. Развитию благоприятствуют умеренные темпе-
ратуры воздуха и обильные росы. В степной зоне эта болезнь отмечается ежегодно, но 
ее вредоносность незначительна. 

Для борьбы с болезнью следует высевать устойчивые гибриды. Устойчивость к ин-
фекции не проявляется до тех пор, пока растения не достигнут возраста 6-8 недель. 

Южный гельминтоспориоз. Возбудитель южного гельминтоспориоза листьев - гриб 
Helminthosporium maydis. Болезнь встречается повсюду, где кукурузу выращивают в 
теплых и влажных условиях. В России встречается повсеместно. Н. carbonum - возбуди-



тель южной гельминтоспориознои пятнистости, но вредоносность этого патогена ниже, 
чем у Н. turcicum и Н. maydis. 

Наиболее опасен из перечисленных видов Н. maydis (раса Т). Этот возбудитель в Рос-
сии является карантинным объектом. Пораженные вследствие этого заболевания 
участки листьев достигают, как правило, 0,6 х 1,2-1,9 см, имеют продолговатую форму 
с параллельными сторонами и рыжеватый или соломенно-желтый цвет. Поражения 
мельче и светлее, чем при северном гельминтоспориозе. Болезнь вызывает гибель зе-
леной ткани листьев. 

Инфекция передается с семенным материалом и воздушным путем. Первичными 
источниками инфекции являются зараженные семена, а также мицелий и конидии в 
растительных остатках. По результатам наблюдений и экспериментов патоген может 
сохраняться в растительных остатках до 2, а в семенах - до 5 и более лет. 

Кукурузу поражают две расы Н. maydis: Г и О. Кроме того, могут существовать или 
появиться другие. Лучший способ борьбы с южным гельминтоспориозом листьев - вы-
ведение и использование устойчивых гибридов. 

Рис. 21. Два вида гельминтоспориоза листьев. Слева - северный, справа - южный. 
< 

Диплодиоз (Diplodia zeae (Schw.) Lev.). Это карантинное заболевание отсутствует (Т) 
на территории России. Поражаются початки, реже стебли, листовые влагалища и 
листья. Сильно пораженные початки становятся совершенно непригодными для хозяй-
ственного использования, слабо пораженные уже в начале хранения целиком разруша- ^ 
ются и создают очаги плесневения (рис. 22). > 

При заболевании початков на них обычно с нижнего конца образуется сплошной, 
белый, мягкий, ватообразный налет грибницы, распространяющийся также на внут-
ренние, прилегающие к початку обертки. На зерновках, внутри стержня, а также часто 
среди оберток образуются плодоношения гриба - пикниды в виде маленьких черных, 
слегка приподнимающихся точек. 

На стеблях диплодиоз развивается преимущественно на нижних междоузлиях, не-
редко вызывая их переломы. Пораженные участки стебля вверх и вниз от узлов буре-
ют и размягчаются, снаружи вокруг основания узла под влагалищем часто образуется 
белая грибница. Побуревшие участки стебля покрываются большим количеством слег-
ка приподнимающихся точкообразных пикнид вначале белесоватого, позже черного 
цвета. 

> 



Наличие пикнид на пораженных органах является наиболее достоверным призна-
ком диплодиоза. 

Необходимо тщательно проверять все случаи подозрения на заболевание диплоди-
озом, чтобы предупредить распространение этого карантинного заболевания. 

Р и с . 22. Диплодиоз стебля (слева), початка (справа). 

Фузариоз (Fusarium moniliforme Scheld). Фузариоз широко распространен во всех 
районах выращивания кукурузы, особенно часто он приносит сильный вред в районах 
с достаточным увлажнением. В засушливых районах фузариоз сильно развивается на 
крахмалистых сортах кукурузы, которые обладают повышенной восприимчивостью к 
этому заболеванию (рис. 23). 

Изучение видового состава возбудителей фузариоза выявило доминирующее 
положение в патогенном комплексе F. moniliforme (синоним F. verticillioides), 
включающем также F. graminearum, F. oxysporum, F. proliferatum, F. subglutinans. 
Наиболее часто встречающийся F. moniliforme поражает корни, стебли, влагалища 
листьев, ножку початка, стержень початка и зерно, т.е. почти все органы расте-
ния. Совместно с грибами рода Fusarium отмечаются грибы других родов: 
Penicillium (P. martensii. - P. cyclopium), Aspergifius (A. niger, A. flavus), Rhizopus (R. 
Nigricans). 

Болезнь появляется на початках в конце молочной - начале восковой спелости, 
интенсивно поражая их вплоть до уборки. Однако осенью из-за понижения темпера-
туры развитие патогена сильно замедляется, на месте фузариозного очага часто 
обильно развиваются менее требовательные к теплу виды грибов, например, 
Penicillium spp. 

Основным источником распространения фузариоза служат остающиеся на поле 
послеуборочные остатки кукурузы, особенно сухие обертки от початков, пораженных 
болезнью. В первую очередь от фузариоза страдают початки, поврежденные насеко-
мыми или пораженные кукурузной белью. С них гриб переходит на соседние целые 
зерновки. Насекомые не только создают ворота инфекции, но и принимают непосред-
ственное участие в ее распространении. Поэтому годы сильного повреждения початков 
кукурузы насекомыми, как правило, являются также годами сильного развития фуза-
риоза. 



Рис. 23. Фузариоз початков. 

Красная гниль початков (Fusarium graminearum Schw.). В России красная гниль 
початков в значительных размерах отмечена только в районах с достаточно влажным 
климатом. 

Болезнь отличается большой вредоносностью. Большинство зерновок на участке 
початка, покрытом грибным налетом, полностью разрушается. Больные зерновки при 
посеве часто не дают всходов (рис. 24). 

Болезнь поражает початки в период молочно-восковой спелости. Развитие 
начинается обычно с верхушки початка, на котором образуется плотный, ярко 
розовый налет грибницы, постепенно распространяющийся сверху вниз и часто 
сплошь охватывающий весь початок. Обертки пораженного початка вследствие 
густого пронизывания их грибницей плотно прилегают друг к другу и к початку, и 
вместе с ним приобретают характерную красновато-кирпичную окраску, по которой 
зта болезнь отличается от других. Пораженные зерновки становятся красно-
коричневыми и хрупкими, внутри них образуются пустоты, заполненные сплетением 
грибницы. 

После созревания кукурузы на отмерших обертках и ножке, а также на узлах старых 
стеблей развиваются перитеции - плодоношения сумчатой стадии гриба (Gibberella 
saubinetii (Mont.) Sacc) в виде черно-синих, округлых, мелких, слегка выпуклых точек, 
расположенных отдельно или скученно. Пораженный орган приобретает при этом 
темно-фиолетовый оттенок. 

Развитию красной гнили початков способствует влажная прохладная погода во 
второй половине вегетации. 
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Р и с . 24. Красная гниль початков. 

Нигроспороз (Nigrospora oryzae Petch.). Нигроспороз широко распространен во 
всех районах кукурузосеяния. 

Болезнь поражает початки и репродуктивные почки в листовых влагалищах, распо-
ложенных близко к початку, и реже листовые влагалища. 

Отличается большой вредоносностью: сильно пораженные початки теряют хозяй-
ственную ценность и при хранении быстро разрушаются; семена в них имеют понижен-
ную всхожесть и сильно плесневеют во время прорастания. Значительная часть семян 
из початков, пораженных нигроспорозом, при высеве дает ослабленные ростки, кото-
рые не могут выйти на поверхность почвы и погибают. Развивающиеся из больных се-
мян растения отстают в росте, бывают слабо облиственными и мало продуктивными. 
Однако гриб не способен проникать из больных семян в образующиеся из них расте-
ния, и заражение початков нового урожая происходит путем попадания инфекции изв-
не. 

На стержне слабо пораженных початков внизу в волокнах и, особенно у основания, 
часто можно обнаружить черные кучки спор гриба в виде точек или штрихов; такие же 
кучки спор находятся на зерновках, в местах прикрепления их к стержню. Кучки спор 
изредка обнаруживаются также у основания сухих оберток созревших початков. 

Сильно пораженные початки часто недоразвиты и легковесны, стержень в них рых-
лый, сероватый с синим оттенком вследствие образующегося в его толще мицелия и 
спор (рис. 25). Такие початки легко расщепляются вдоль и разламываются поперек, при 
этом стержень распадается на отдельные пучки волокон. Зерновки в початках часто не-
доразвиты, тусклого, слегка сероватого цвета, сидят неплотно, легко расшатываются, 
при нажатии вдавливаются в стержень. Иногда на початках в бороздках между рядами 
зерновок развивается белый или сероватый, легкий, паутинистый налет грибницы. 

Болезнь вызывается несовершенным грибом Nigrospora oryzae Petch., принадлежа-
щим к группе гифомицетов. 

Споры Nigrospora oryzae не имеют периода покоя; при соответствующих условиях 
они прорастают непосредственно после созревания в условиях полного насыщения 
воздуха влагой при температуре 20-25°С; при 3-5°С гриб не развивается. Прорастание 
спор начинается через 5-7 часов. В природе при благоприятных условиях легко прорас-
тают в течение всего года. Естественные погодные колебания более благоприятны для 
поддержания жизнеспособности спор. 



Развитию болезни сильно способствуют факторы, угнетающие и ослабляющие рас-
тения, как, например, низкая агротехника, различные травматические повреждения 
початков и растений, запоздалая уборка. Нигроспороз сильнее распространяется при 
поздних сроках сева, так как початки к осени не успевают хорошо вызреть, содержат 
больше влаги и в условиях осенних колебаний температуры и влажности имеют более 
низкую сопротивляемость к заболеванию. 

Осенние заморозки с последующим наступлением влажной и теплой погоды также 
ослабляют растения кукурузы в поле. Болезнь приносит большой вред в годы с продол-
жительной сырой погодой в период созревания и уборки кукурузы. Увеличивает поте-
ри запоздалая уборка кукурузы, особенно в сырую осень. 

Р и с . 25. Нигроспороз початка. 

Серая гниль (Rhizopus maydis Bruderlein). Заболевание распространено повсе-
местно, но преимущественно поражает культуру в южных районах России. 

Обычно не вызывает больших потерь урожая, но при благоприятных для своего 
развития условиях недобор может составлять 12-14 %. 

Болезнь поражает только початки, на которых она проявляется в стадии молоч-
но- восковой спелости и позже. Развитие гриба обычно начинается на поврежден-
ных насекомыми участках початка, но может происходить и на целых зерновках 
(рис. 26). 

Возбудитель крайне медленно растет при температуре 15-18°С, не образуя споро-
ношений, быстрее - при 22-25°С, давая очень мало спорангиев; и хорошо развивается 
при 32-35°С с обильным образованием спорангиев, придающих колониям гриба тем-
но-серый цвет. Причиной заболевания может быть также Rh. nigricans и другие виды, 
развивающиеся при гораздо более низких температурах. Они образуют очень рыхлый 
паутинистый налет грибницы и поражают початки только после уборки при неправиль-
ном их хранении. 

Болезнь через семена взрослому растению не передается. Единственный путь зара-
жения - попадание инфекции на початки извне. 



После уборки и во время хранения заболевание не развивается, так как температу-
ра в этот период обычно не благоприятна. Патоген перезимовывает и сохраняется в 
виде мицелия и спороношений на послеуборочных остатках. 

Рис. 26. Серая гниль початка. 

Плесневение початков и зерна (комплекс грибных патогенов). 

Повсеместно распространенное заболевание, которое может привести к потере 
всего урожая при неправильном хранении. 

Зерновки кукурузы, как в початках, так и в обмолоченном виде, гораздо больше, 
чем зерновки других злаков, поражаются различными плесневыми грибами - полусап-
рофитами и сапрофитами (рис. 27). 

Этому в значительной мере способствуют высокая влажность початков или обмо-
лоченного зерна в период уборки и хранения, их высокая гигроскопичность и привле-
кательность в качестве питательной среды для многих грибов. 

Зерновки кукурузы могут поражаться этими грибами в почве после посева, на поле 
в период созревания и при хранении. 

В зависимости от состояния початков, внешних условий (влажности и температуры) 
и характера взаимоотношений между поселившимися на початке грибами часто пре-
обладает тот или иной вид, вызывая серо-зеленое, темное или розовое плесневение. 

Серо-зеленое плесневение, при котором початки покрываются сплошным налетом 
мицелия с преобладанием зеленого или серо-зеленого оттенка, вызывается наиболее 
часто видами родов Penicillium, Aspergillus, реже Botrytis, Mucor и др. В поле они посе-
ляются на початках только при высокой влажности воздуха, обычно на неубранной ку-
курузе поздней осенью. Серо-зеленое плесневение на поле сравнительно редко дости-
гает высокой интенсивности, но в период хранения при соответствующих условиях оно 
развивается очень сильно и является основным типом плесневения початков в этот пе-
риод. Большинство грибов, участвующих в таком плесневении, требует невысокой тем-
пературы - около 8°С, а виды Penicillium при наличии влаги начинают развиваться уже 
при 3-5°С, подавляя при такой температуре другие находящиеся на початках грибы. 

Темное плесневение, вызываемое видами Cladosporium, Alternaria, Macros-porium, 
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Coniosporium и др., характеризуется образованием, чаще в верхней части початков, 
грибного налета черного или темно-оливкового цвета. Оно развивается на поле в пе-
риод созревания и уборки кукурузы и поражает только зерновки с нарушенной семен-
ной оболочкой, с которых мицелий переходит на одиночные соседние зерновки, ред-
ко охватывая большое их количество. Грибы, вызывающие темное плесневение почат-
ков, требуют для своего развития температуры выше 12°С, но могут развиваться при 
сравнительно низкой влажности воздуха. При хранении початков развитие указанных 
видов быстро подавляется другими грибами - их антагонистами. 

Розовое плесневение, вызываемое грибами родов Trichothecium, Sporotri-chum, ре-
же Cephalosporium и др., как правило, развивается вначале на зерновках, пораженных 
белью, от которых распространяется на весь початок, нередко покрывая его сплошным 
ярко-розовым, иногда белым бархатистым налетом, обильно образующим конидии. 
По внешнему виду заболевание напоминает фузариоз. Розовое плесневение интенсив-
но развивается на початках с повышенной влажностью при понижении температуры 
до8-10°С, вытесняя при этом более теплолюбивого возбудителя фузариоза, который 
требует для своего роста более высоких температур. 

Все три формы плесневения в первую очередь поражают зерновки с поврежденной 
семенной оболочкой. Плесневению способствуют и неглубокие трещины эндосперма 
зерновок при тепловой сушке и различных механических воздействиях. Такое зерно 
уже через 20 суток после закладки на хранение сильно поражается видами Penicillium, 
Aspergillus и др. 

Плесневые грибы развиваются тем быстрее, чем больше влажность зерна и выше 
температура воздуха. 

Р и с . 27. Плесневение зерна (комплекс грибных патогенов). 

Бактериоз початков (Bacillus subtilis (Erenberg) Cohn.). Бактериоз початков в 
России распространен во всех районах кукурузосеяния. Более или менее сильно пора-
жена почти каждая партия початков. 

Болезнь опасна прежде всего для семенной кукурузы, поскольку не только ухудша-
ется лёжкость початков, но и снижаются семенные достоинства зерновок, что выража-
ется в их сильной недоразвитости, уменьшении абсолютного веса, ослаблении жизнес-
пособности вплоть до потери всхожести, а также в понижении продуктивности расте-
ний, выросших из больных зерновок. 

Заражаются в основном зерновки с повреждением семенной оболочки (рис. 28). 
Сквозь неповрежденную оболочку возбудитель болезни проникать не может. Возбуди-



тель развивается только в эндосперме зерновок; в зародыш и развивающееся из него 
растение он проникнуть не способен. Через семена взрослому растению не передает-
ся. Однако, поражая непосредственно эндосперм семени, он длительное время оказы-
вает угнетающее влияние на развивающееся растение, что отрицательно сказывается 
на его продуктивности. 

Инфекция в початке от больных зерновок к здоровым не передается, и пораже-
ние каждой отдельной зерновки вызывается самостоятельным заражением. Удале-
ние из початка больных зерновок делает его вполне пригодным для семенных це-
лей. 

Велика роль непосредственных разносчиков возбудителя болезни - хлебных клопи-
ков, в организме которых возбудитель болезни часто обитает. Повреждая семенную 
оболочку зерновок, клопики одновременно вносят в сделанную ранку инфекцию. Хо-
тя далеко не все зерновки со следами укусов этими насекомыми становятся заражен-
ными. 

Рис. 28. Бактериоз початков. 

Бель початков (неинфекционное заболевание). Бель початков в России распро-
странена повсеместно и встречается почти в каждой партии урожая (рис. 29). 

Это непосредственно не ведет к значительному понижению урожая, но снижает его 
качество и весьма часто отрицательно сказывается на хранении кукурузы. Болезнь спо-
собствует развитию различных грибных поражений. На пораженных белью зерновках, 
а в дальнейшем и на всем початке развиваются фузариум и различные полусапрофит-
ные и сапрофитные грибы, приводящие початки в полную негодность. Этот процесс, 
энергично протекающий при повышенной влажности початков, часто наносит урожаю 
кукурузы гораздо больший вред, чем сама бель. Болезнь сильно снижает посевные ка-
чества семян. 

Бель представляет собой неинфекционное заболевание, вызываемое несоответ-
ствием между скоростью разрастания в зерновке эндосперма и семенной оболочки, 
что ведет к растрескиванию сначала семенной оболочки, а потом и эндосперма или к 
уродливому развитию последнего. Трещины на зерновках появляются в конце молоч-
ной и в начале восковой спелости, когда содержимое зерновок начинает затверде-
вать. 



Бель сильнее проявляется в годы, когда в начале периода налива зерна стоит засуш-
ливая погода, позже сменяющаяся обильными дождями, или если кукуруза достаточно 
увлажняется на протяжении всей второй половины лета, и почти отсутствует в годы с 
засушливой второй половиной лета, когда налив зерна протекает в условиях недоста-
точного снабжения кукурузы влагой. 

Рис. 29. Бель початков. 

Склероспороз (ложная мучнистая роса) (Sclerospora maydis (Racib.) E.J. Buttler). 

Заболевание распространено на Северном Кавказе и наиболее вредоносно оно в 
годы с большим количеством осадков в период вегетации. Хотя болезнь отличается 
большой вредоносностью, ввиду небольшого распространения экономическое значе-
ние ее невелико. 

Склероспороз поражает листья, влагалища, значительно реже верхушки стеблей, 
иногда мужские соцветия кукурузы. При поражении взрослых растений их верхняя 
часть становится белесой, иногда слабохлоротичной, на верхних листьях и влагалищах 
возникают расплывчатые, вытянутые беловато-желтые пятна с белым налетом гриба, 
преимущественно с нижней стороны листьев. В сухую погоду налет отсутствует. В даль-
нейшем пораженные листья, а нередко и вся верхушка растения буреют, деформиру-
ются, размочаливаются и усыхают, а оставшиеся волокна проводящих пучков часто 
скручиваются. Метелки утолщаются и превращаются в большое количество недоразви-
тых, густо сидящих листьев. При сильном поражении растение отстает в росте, междо-
узлия укорачиваются, иногда растение погибает. При поражении молодые всходы ку-
курузы обычно гибнут. 

Наиболее восприимчива кукуруза к болезни в стадии прорастания семян и особен-
но в период образования 3-4 листа. Заболевание в этом периоде в большинстве случа-
ев ведет к гибели или к слабому развитию растений и резкому снижению их продуктив-
ности. При более позднем поражении растения обычно выживают. 

К болезни более восприимчивы кремнистые и зубовидные подвиды кукурузы. 

Ржавчина (Puccinia sorghi Schwein.). Распространена всюду, где кукурузу выра-
щивают на больших площадях (преимущественно в южных районах России). 



Ржавчина считается сравнительно мало вредоносной болезнью кукурузы, так как на 
растениях появляется поздно, когда зерновки сформировались. Однако при сильном г 
поражении у некоторых сортов и гибридов она вызывает засыхание листьев и недораз-
витость початков, на которых образуются более легкие и щуплые зерновки. h 

Начиная со второй половины вегетации на листьях кукурузы с обеих сторон, а иног- с 
да на стеблях образуются вначале малозаметные, окруженные ореолом желтовато- F 
бледные пятна (рис. 30). В дальнейшем на них формируются желтовато-коричневатые 
или коричневые подушечки уредоспор, довольно долго покрытые эпидермисом. После 
прорывания эпидермиса споры распространяются по полю на другие растения. ^ 

К концу вегетации в этих же ложах развиваются телиоспоры в черных, линейных и 
продолговатых пустулах. Болезнь развивается до конца вегетации. л 

Температура 4-32°С (оптимальная 18°С) и высокая влажность воздуха, а также избы- л 

точное азотное питание благоприятны для развития болезни. н 

Наиболее устойчивы гибриды и сорта зубовидной кукурузы, очень восприимчивы и 
сахарные сорта и гибриды. н 

KI 

Р и с . 30. Ржавчина на верхней (справа) и нижней стороне листа (слева). 

Бактериальная пятнистость кукурузы (Pseudomonas hold Kendr). Широко 
распространенная в России и ежегодно встречающаяся во всех районах выращивания 
кукурузы болезнь. Вредоносность бактериальной пятнистости в различные годы не 
одинакова, что сильно зависит от времени ее проявления. р и 

Наиболее часто поражает листовые влагалища, с которых, развиваясь, переходит на HOI 
листья и стебли кукурузы. 

Вначале болезнь проявляется на внутренней стороне влагалища в виде мелких, noi 
слегка приподнимающихся, точкообразных пятен, водянистого, позже красно-коричне- го i 
вого цвета, окруженных светлой расплывающейся зоной. Внутри влагалища из пятен зер 
выделяется липкая бактериальная слизь. С наружной стороны влагалища пятна внача- стр 
ле почти незаметны, а после слияния они просвечиваются в виде округлых, с расплыв-
чатыми краями красно-коричневых или сине-коричневых образований. ве|_ 

При сильном поражении пятна покрывают почти всю поверхность влагалища, от- сил 
дельные участки которого постепенно усыхают. кук 

При слабом развитии болезни пятна образуются только на 2-3 нижних влагалищах, д е Р 
но нередко охватывают все влагалища, листья и частично даже наружные обертки по- в У' 



CD 
c t 

натков. Значительно реже поражаются стебли, на которых образуются такие же, как на 
листьях, мелкие пятна, обычно в небольшом количестве. 

В некоторые годы пятнистость образуется преимущественно на тех участках расте-
ния, где наблюдается скопление тлей. По-видимому, повреждения этими насекомыми 
способствуют развитию болезни, а сами тли, возможно, принимают участие в ее расп-
ространении. ^ 

X 
Бактериальное увядание кукурузы (вилт) (Pantoca stewartii sbsp. stewartii CD 

Smith. (Marge et al.)). Карантинное заболевание, в России не встречается. 59 
Это наиболее вредоносный бактериоз кукурузы. Болезнь в зависимости от раз- 1Ц 

личных условий продолжается 4-30 дней и, если заражение произошло в первой по-
ловине вегетации, обычно заканчивается гибелью растения. В редких случаях боль- СО 
ное растение выживает, но вследствие сильного угнетения становится карликовым щ 
и не плодоносит или дает недоразвитые початки, на которых образуются сморщен- р-
ные и щуплые зерновки, иногда с разрывами кожуры в виде небольших язвочек на S 
коронке. Q 

Наиболее характерный признак - пожелтение сосудистых пучков растений с выде- Q 
пением из них при поперечном разрезе стебля капель желтой тягучей бактериальной 
слизи. Эта же слизь при сильном поражении иногда скапливается между внутренними щ 
обертками початков у их основания, что облегчает возможность поверхностного зара- I— 
жения семян бактериями. 

CD 
Главнейшими переносчиками возбудителя этой болезни в течение вегетации явля-

ются блохи Chaetocnema pulicaria и Ch. denticulate, а также личинка огуречного жука щ 
Diabrotica duodecimpunctata, которых в России нет. ^ 

CD 
CL Источником распространения болезни часто служат семена, на которых инфекция 

может находиться как на поверхности, так и во внутренних тканях. СО 
О 

Карантинные меры предусматривают тщательную проверку всех случаев подозре- О 
ния на заболевание кукурузы бактериальным увяданием. Посев заведомо здоровыми 
семенами и предпосевное протравливание их. Выведение устойчивых к болезни гиб-
ридов кукурузы. Борьба с насекомыми - переносчиками возбудителя бактериального 
увядания кукурузы. 

Вирусные болезни кукурузы изучены значительно меньше, чем другие болезни это-
го растения. В России вирусные болезни кукурузы распространены мало. 

БОЛЕЗНИ ПРОРАСТАЮЩИХ СЕМЯН И ВСХОДОВ КУКУРУЗЫ 

Плесневение прорастающих семян (виды родов Penicillium, Aspergillus, 
Fusarium, Trichothecium, Alternaria и др.). Широко распространенное и вредонос-
ное заболевание. 

Семена кукурузы в почве в период прорастания часто подвергаются плесневению, 
покрываясь густым, хорошо развитым налетом грибницы зеленого, серого или друго-
го цвета, и в дальнейшем разрушаются. Грибной налет сначала появляется у основания 
зерновки или вдоль трещины, образующейся при выходе колеоптиля, и быстро распро-
страняясь, часто сплошь покрывает всю ее поверхность. 

Размеры плесневения сильно зависят от качества семян. Здоровые высококачест-
венные семена, высеянные в достаточно прогретую почву, почти не плесневеют, но 
сильно подвергаются этому заболеванию при наступлении похолоданий после посева 
кукурузы, когда температура почвы, не ограничивая развитие плесневых грибов, за-
держивает прорастание семян и ослабляет их сопротивляемость к болезням (рис. 31). 
В условиях похолодания плесневению нередко подвергаются до 70 % высеянных се-



мян. Температура 10°С и выше при соответствующей влажности способствует быстро-
му и дружному появлению всходов кукурузы и в то же время неблагоприятна для раз-
вития плесневения. Семена, низкокачественные или еще до посева пораженные той 
иной болезнью даже в незначительной, незаметной невооруженным глазом степени, 
обычно в почве быстро разрушаются под дальнейшим воздействием возбудителей этой 
болезни. В этом случае процесс плесневения протекает активно не только в холодной, 
но и в достаточно прогретой почве. 

При ранних и обычных сроках посева среди возбудителей плесневения превалиру-
ют виды Penicillium, которые обычно обнаруживаются на 80-90 % пораженных зерно-
вок. Причиной заболевания являются также Aspergillus, Fusarium, реже Trichothecium, 
Alternaria и другие грибы. Очень часто на плесневелых семенах можно обнаружить 
несколько грибов, среди которых виды Penicillium в большинстве случаев занимают 
большую часть поверхности семени. Даже в тех случаях, когда поражение семян начи-
нается другими грибами, a Penicillium spp. появились позже, они развиваются гораздо 
лучше и вскоре сильно угнетают остальные грибы. 

. / 

Р и с . 31. Плесневение прорастающих семян. 

Фузариоз, нигроспороз, красная гниль и диплодиоз прорастающих семян и 
ростков кукурузы. Наиболее вредоносна красная гниль, вызывающая гибель значи-
тельного числа ростков кукурузы и сильное угнетение сохранившихся растений. Дипло-
диоз дает меньше погибших ростков, но вызывает их сильное угнетение. Менее вредо-
носны фузариоз и нигроспороз. 

Как отмечалось ранее, семена поражаются ими обычно еще на початке в поле. Воз-
будители часто могут находиться на поверхности семени в виде спор и небольших ку-
сочков мицелия, куда они попадают при контакте больных початков со здоровыми. 
При благоприятных условиях на здоровье семян это обычно не сказывается, кроме то-
го, поверхностная инфекция легко устраняется протравливанием семян. 

В начальной стадии поражения, когда внешне семена от здоровых почти ничем не 
отличаются, в семенной материал могут попасть зерновки с инфекцией, уже успевшей 
проникнуть в их ткань. У таких зерновок еще до прорастания снижается жизнеспособ-
ность, причем скорость этого процесса во многом зависит от условий хранения. Иног-
да налет на зерновке отсутствует, и возбудителя можно установить только биологичес-
ким анализом. Дальше, в зависимости от условий прорастания, болезнь может привес-
ти к гибели ростка в самом начале его развития или в период его выхода, а также вско-
ре после выхода на поверхность почвы: росток буреет и отмирает. 

Если росток и выживает, он ослаблен, имеет слабо развитую корневую систему, 
иногда междоузлие между первичными и вторичными корнями покрывается бурыми 



полосами или пятнами; вторичные корни образуются позже и развиваются слабее. В 
результате вырастает хилое, слабо укорененное, склонное к полеганию растение. 

Гниль щитка (комплекс патогенных грибов). Особенно вредоносна в районах, 
где кукуруза не всегда вызревает, на юге России приобретает существенное значение 
только в годы с чрезмерно ранней осенью или при очень высокой влажности початков 
в период хранения. 

Болезнь проявляется в период прорастания, когда росток достигает 1-2 см длины. 
Вначале буреет эпителий щитка, затем весь щиток и даже корешок и росток. Иногда по-
бурение начинается у основания боковых корешков, переходя оттуда на весь щиток. В 
дальнейшем на поверхности семени, а также на ростках и корешках образуется налет 
гриба, вызвавшего болезнь. Развивающиеся росток и корешки обычно короче, тоньше, 
слабее, от главного корешка отходит меньше боковых ответвлений. Более слабые рост-
ки погибают до выхода на поверхность почвы, а из выживших развиваются слабые рас-
тения, дающие меньший урожай. Распространенность гнили щитка и размеры пораже-
ния сильно зависят от качества семян, их влажности, условий хранения, устойчивости к 
болезни, условий погоды во время созревания семян. 

Особенно предрасположены к заболеванию недостаточно вызревшие семена, поэ-
тому оно более опасно в северных районах. 

Хорошее вызревание кукурузы создает условия для высокой жизнеспособности се-
мян и поддержания ее на этом уровне путем создания соответствующих условий хра-
нения. В таких ситуациях поражение гнилью щитка снижается до практически незначи-
мых размеров. Ослабленные же семена подвергаются поражению ряда сапрофитов, 
обладающих способностью развиваться на живых, но очень ослабленных тканях расте-
ния. Обычно возбудителями являются виды Rhizopus, Penicillium, Aspergillus и др. (наи-
более часто Rh. nigricans). 

Питиум (Pythium arrhenomanes Drech.). Широко распространена в районах куку-
рузосеяния с повышенной влажностью, сильно проявляется на склонных к заплыванию, 
плохо дренируемых почвах. Вредоносность заключается в сильной изреженности всхо-
дов. 

Наиболее часто проявляется в побурении, размягчении и загнивании корешков. Ре-
же наблюдается побурение и частичное загнивание зародыша, а также основания рост-
ка; при этом побурение обычно не распространяется на надсемядольное междоузлие, 
нем эта болезнь отличается от поражения ростков фузариозом, красной гнилью, дип-
лодиозом. 

Сначала поражаются тонкие разветвления корешков, а от них гриб переходит к бо-
лее крупным корням. Загнившие части корешков легко отрываются и остаются в земле 
при выдергивании ростка. 

Болезнь наиболее часто вызывается грибом Pythium arrhenomanes Drech. Мицелий 
паразитирует в тканях живых растений внутри клеток или между ними. На поверхнос-
ти тканей растения-хозяина мицелий заметен только в очень влажных условиях. Разви-
тию болезни способствует переувлажнение почвы и холодная погода в период прорас-
тания и всходов кукурузы. 

3.2 Вредители кукурузы 
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Кукурузу повреждает более 25 видов различных насекомых, которые значительно 
снижают урожай и ухудшают технологические качества зерна. 

Среди насекомых, снижающих урожай кукурузы, наибольшее значение имеют 
многоядные вредители (проволочники, чернотелки, жужелицы, кукурузный мотылек. 



хлопковая совка, подгрызающие совки). Из специфических вредителей значительный 
ущерб наносят шведские мухи, злаковые тли, хлебные стеблевые блохи и др. 

Однако наиболее вредоносными и опасными являются кукурузный мотылек и 
хлопковая совка. 

ВРЕДИТЕЛИ СЕМЯН И ВСХОДОВ 

Щелкуны (виды сем. Elateridae). Распространены повсеместно. В зависимости от 
условий погоды вредоносность проволочников может быть различной. Наибольший 
вред они наносят, когда весна и начало лета были холодными. Изреженность посевов 
может достигать 35-40%. Личинки жуков (проволочники) питаются главным образом 
подземными частями растений. Развитие личинок длится 3-5 лет (рис. 32). 

Взрослые личинки окукливаются в почве на глубине 8-15 см. Через 2-3 недели из них 
выходят жуки, которые остаются в почве до весны следующего года. 

После выхода из мест зимовки жуки начинают спариваться (май). Яйца откладыва-
ют под комочки или в трещины почвы. Для откладки яиц самки выбирают участки, за-
соренные пыреем и другими сорняками, привлекают их также поля многолетних трав, 
луговые угодья. Одна самка откладывает 132-150 яиц. Молодые личинки мелких разме-
ров, к концу первого года они едва достигают 4-7 м м в длину и мало заметны. 

У 

Рис. 32. Щелкуны - жук (слева), личинка (справа). 

Кукурузная чернотелка (Pedinus femoralis L.). Вредит преимущественно в сухих 
степных районах. Личинки по своей форме напоминают проволочников, но отличают-
ся от них тем, что их ноги имеют неодинаковую длину - передняя пара самая длинная, 
задняя самая короткая. Из-за большого сходства с проволочниками личинок черноте-
лок обычно называют ложнопроволочниками. Они повреждают преимущественно еще 
не проросшие семена, выедая в них большие углубления или уничтожая их целиком, а 
также обгладывают подземную часть стебля или перекусывают небольшие корешки 
(рис. 33). 

Жуки черные, матовые, тело выпуклое, длиной до 20 мм, последний сегмент с 4 



шишками на конце. Весной перезимовавшие жуки откладывают яйца в верхнем слое 
почвы. Личинки отрождаются через 10-15 дней. Развитие личинок заканчивается в 
июне-июле следующего года. Молодые жуки отрождаются летом и вскоре приступают 
к откладке яиц. Поэтому в течение вегетационного периода яйца откладываются дваж-
ды - перезимовавшими и молодыми жуками. 

Рис. 33. Кукурузная чернотелка - жук (слева), 
личинка (справа), повреждённые зерна (внизу) 

Кивсяки (виды сем. Julidae). В качестве вредителя кукурузы наиболее известен 
кивсяк европейский (Julus sabulosus). Значительное повреждение кукурузы отмечено в 
Северо-Западном, Центральном, Центрально-Черноземном и Волго-Вятском регионах 
РФ. Вредитель, забираясь внутрь семени, повреждает зародыш и постепенно выедает 
всю внутренность эндосперма, иногда повреждает также всходы. 

Червеобразное тело взрослого кивсяка европейского состоит из 40 и более одно-
родных колец и имеет длину до 45 мм; покровы жесткие, состоят из хитина, инкрусти-
рованного известью; окраска от серо-бурой до черной. Тело только что отродившейся 
личинки состоит из 7 сегментов с 3 парами ног, вторая фаза личинки имеет 11 сегмен-
тов и 7 пар расчлененных ног; по мере дальнейших линек число ног увеличивается. 
Кивсяки живут много лет и имеют несколько периодов размножения, поэтому моло-
дые и взрослые особи обычно встречаются совместно. 

В засушливое время кивсяки впадают в летнюю спячку. Ночью и в пасмурную пого-
ду они выходят на поверхность почвы. В местах обитания кивсяков можно обнару-
жить прямые ходы в почве диаметром 3-4 мм, а также своеобразные светлого цвета 
экскременты, оставляемые кивсяками в местах питания. Кивсяки приступают к уси-
ленному питанию при температуре почвы 15°С и выше. При более низких температу-
рах они находятся в более глубоких слоях почвы в слабо активном состоянии и не пи-
таются. 

Жужелицы (Carabidae). В степной зоне европейской части России и ряде районов 
Нечерноземной полосы серьезный вред посевам кукурузы наносят зерновая волосатая 
жужелица (Ophonus pubescens Mult.), блестящая хлебная жужелица (Zabrus tenebrioides 
Goeze). Личинки повреждают высеянные в почву семена. 



Подвижные жуки темной окраски. Живут на поверхности почвы или в ее верхних 
слоях, ведут ночной образ жизни. Днем прячутся. Самки откладывают яйца в почву. 
Весной при 9°С зимующие личинки поднимаются в верхние слои почвы и питаются. За-
тем они окукливаются и в начале июня появляются молодые жуки (рис. 34). 

Рис. 34. Жужелица жук (слева), личинка (справа). 

Хрущи. Жуки крупные, с сильно выпуклым телом, с коленчатыми усиками, закан-
чивающимися пластинчатой булавой (рис. 35). Личинки мясистые, толстые, С-образно 
согнутые, с 3 парами ног и большой сильно хитинизированной головой. Личинки мно-
гих видов хрущей являются серьезными вредителями кукурузы. Меры борьбы те же, 
что и с проволочниками. 

Р и с . 35. Хрущи жук (справа), личинка (слева). 



Подгрызающие совки (виды сем. Noctuidae). Видовой состав этой группы опас-
ных вредителей на посевах кукурузы в разных зонах России различен. 

Наиболее опасный вредитель из подгрызающих совок - озимая совка (рис. 36). Ха-
рактер повреждения растений гусеницами озимой совки зависит от возраста гусениц, 
особенностей роста и развития растений, а также от того, в какой фазе растения были 
повреждены. Вред от озимой совки на кукурузе может начаться с уничтожения гусени-
цами высеянных семян. При этом они выедают все содержимое семян, от которых ос-
тается оболочка и частично алейроновый слой. Нередко молодые гусеницы озимой 
совки вгрызаются во всходы кукурузы выше зоны залегания конусу нарастания. При 
слабой степени повреждения растения продолжают рост (гусеница покидает растение 
в дневные часы). У таких растений на постепенно разворачивающихся 3-4 и нескольких 
последующих листьях обнаруживаются округлые дыры, расположенные на листовых 
пластинках в несколько рядов. 

Подгрызание основания растений приводит к постепенному усыханию и полной ги-
бели. В тех случаях, когда внутри растения гусеницы проели ход и уничтожили конус на-
растания, а большинство листьев сохранило связь со здоровой корневой системой, рас-
тение, продолжая рост, усиленно кустится. Иногда увядает вся средняя часть и легко 
выдергивается из растения. 

Гусеницы подгрызающих совок обитают в верхних слоях почвы и повреждают рас-
тения, часто перегрызая их целиком. 

БАБОЧКА (CAMKAI 

ЯЙЦЕКЛАДКА 
(сильно увеличено) 

ГУСЕНИЦА 

Рис. 36. Озимая совка. 



Шведские мухи (Oscinella frit L. и О. pusilla Meig.). Шведские мухи постоянно на-
носят вред посевам кукурузы в северных районах возделывания (рис. 37). По мере прод-
вижения к югу их вредоносность на кукурузе, как правило, снижается, но в годы с затяж-
ной весной всходы сильно страдают от этих вредителей. 

Шведские мухи откладывают яйца на молодые стебли растений (до стадии 3 листь-
ев). Личинки проникают в растения и движутся к конусу нарастания. Поврежденные 
растения погибают или отстают в росте. Когда кукуруза разовьет 4-5 листьев, на них 
уже можно заметить повреждения: светлые пятна, дыры, царапины, разрывы. Если у 
стебля уничтожен конус нарастания, он прекращает рост и гибнет, даже не образуя па-
сынков. При более позднем повреждении основной стебель прекращает рост и начи-
нает куститься, образуя один или несколько пасынков. На листьях таких растений, чаще 
всего, начиная с четвертого, видны отверстия, разрывы, царапины и другие поврежде-
ния с характерным окаймлением из обесцвеченной ткани. 

Личинки, проделывая свои ходы внутри растений, повреждают сразу несколько 
слоев листьев, поэтому по мере выдвижения листьев из листовой трубки постепенно 
обнаруживаются следы нанесенных ими повреждений в виде симметричных отверс-
тий, разрывов и царапин, окруженных светлым ореолом, на листьях, особенно про-
тивостоящих. Симметрию в расположении повреждений вызывают и другие вредите-
ли, которые питаются еще не развернувшимися листьями, но ореола в таких случаях 
нет. 

Если личинки направляются к конусу нарастания сверху вниз и лишь слабо ранят 
свернутые в трубку верхушки листьев, они часто склеиваются. Это мешает развертывать-
ся листьям, которые образуют причудливые петли, вызывающие искривления растений. 

Повреждения растений шведскими мухами способствуют поражению кукурузы пу-
зырчатой головней. 

Кукурузные стеблевые мотыльки (Ostrinia nibilalis Hbn., О. furnacalis Gn). 
Распространены во всех зонах выращивания культуры. Мотыльки зимуют в основном в 
стеблях в фазе диапаузирующей гусеницы, которая хорошо переносит зимние отрица-
тельные температуры (рис. 38). Весной перед окукливанием гусеницы прогрызают от-
верстия. Наилучшие условия для окукливания создаются при наличии контактной вла-
ги. При ее недостатке окукливание может затягиваться до 1-1,5 месяца. 

ЛИЧИНКА 

Р и с . 37. Шведская муха. 



В средней полосе России, где развивается одна генерация, бабочки кукурузного 
стеблевого мотылька вылетают в июне-июле. На Северном Кавказе, где развивают-
ся два поколения, начало вылета бабочек перезимовавшего поколения приходится 
на конец мая - начало июня, лёт следующего (летнего) поколения - с конца июля до 
сентября. Откладка яиц бабочками начинается через 2-7 дней после вылета. Опти-
мальной для развития яиц является температура около 25 °С при 90-100%-ной 
влажности. Повышенная температура и пониженная влажность воздуха вызывают 
гибель большого количества яиц. Отродившиеся гусеницы гигрофильны и быстро 
переходят на питание во внутренние части растений (рис. 39). Гусеницы кукурузно-
го стеблевого мотылька имеют 5 возрастов. Повреждение початков происходит на 
всех этапах их формирования вплоть до технической спелости. Особенности пов-
реждений кукурузным мотыльком в значительной степени зависят от устойчивости 
растения, его скороспелости, а также сроков сева и погодных условий сезона. 

В зоне развития двух генераций первое поколение кукурузного стеблевого мотыль-
ка часто более вредоносно. 
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Рис. 38. Кукурузный стеблевой мотылек. 
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Рис. 39. Повреждение стебля гусеницей кукурузного стеблевого мотылька. 
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Злаковые тли ( Toxoptera gramminum Rond.). Во многих районах 
возделывания кукурузы высока вредоносность тлей. Эти насекомые при 
благоприятных условиях дают 10-17 поколений, в результате чего на растениях 
образуются огромные колонии, длительное время угнетающие их развитие. 
Некоторые питающиеся на кукурузе виды тлей являются переносчиками вирусных 
заболеваний. Кроме того, повреждение тлями тканей способствует проникновению 
возбудителей различных бактериозов. В результате заселения тлями початков после 

I цветения возрастает щуплость зерна. 
CD 
DQ Заселение кукурузы начинается с фазы 4-5 листьев. В течение вегетации 

динамика численности тлей на кукурузе характеризуется двумя максимумами. 
Первый пик численности наблюдается в период выметывания метелки. В процессе 
выдвижения метелки свернутые в трубку верхние листья кукурузы распрямляются и 
тли, питающиеся до этого скрытно в раструбе верхних листьев, оказываются на 

DO открытой поверхности, что резко ухудшает условия их жизни. В это время 
наблюдается массовое окрыление питающихся на метелках тлей и их численность 
резко падает. 

Вторая волна нарастания численности тлей на кукурузе начинается, когда поток 
пластических веществ направляется к початку. Затем колонии распространяются на 
прилегающие к початку листья и при благоприятных условиях могут охватить все 

CD надземные органы растений. 

р- Соотношение видов тлей на кукурузе в течение вегетационного периода 
обусловлено преимущественно погодными условиями; в прохладные и дождливые 
годы преобладают черемухово-злаковая и бересклетовая тли, а в более засушливые и 

CD теплые - кукурузная (сортовая) тля. 

CD 

СП 
Хлопковая совка (Heliotis armigera Hbn.). На юге России серьезно вредит 

культуре. Первое поколение развивается на сорной растительности, тыквенных. 
Второе и третье поколения повреждают листья, метелки и нити початков кукурузы, 
затем внедряются в початки и повреждают зерна (рис. 40). 

Поврежденные початки в сильной степени поражаются фузариозом, различными 
плесневыми грибами и бактериями (рис. 41). 

Растения, поврежденные хлопковой совкой, хорошо заметны по объеденным 
или полностью уничтоженным пестичным нитям, наличию экскрементов в 
початках или по крупным округлым дырам в верхних листьях. В результате 
повреждения уничтожается значительная часть зерен, объедание нитей 

>, приводит к недоопылению некоторых цветков и к развитию уродливых 
нестандартных початков. Загрязнение початков и зерен экскрементами гусениц, 
а также проникновение через отверстия дождевой воды приводит к усиленному 
развитию грибных и бактериальных заболеваний, особенно фузариоза и 

V плесеней. 

>, Наиболее сильно повреждаются гибриды, у которых сроки цветения початков 
совпадают со сроками массовой откладки совкой яиц, а также гибриды, у которых 
початки недостаточно плотно прикрыты листьями-обертками. 

< 

> 



Рис. 40. Повреждение початка Рис. 41. Поражение фузариозом 
гусеницей хлопковой совки. початка. 

Южный серый долгоносик (Tanymecus dilaticollis). В южных и восточных реги-
онах интенсивно повреждает кукурузу. Жуки характеризуются большой многояд-
ностью, хотя предпочитают злаковые растения. В годы массового размножения южный 
серый долгоносик приносит большой вред. В засушливые годы приводит к значитель-
ным потерям урожая, иногда превышающим 50 %. При питании жуки предпочитают 
молодые растения (фаза 1-2 листьев). 

К началу появления всходов кукурузы жуки уже находятся в активном состоянии и 
сосредоточиваются на кукурузных полях. Наиболее активны и вредоносны жуки в су-
хую, жаркую погоду. В прохладные и пасмурные дни они прячутся под комочками поч-
вы. Жуки грубо объедают молодые листья, выгрызают углубления во влагалищах и 
стеблях, часто уничтожают проростки кукурузы еще до их появления на поверхности 
почвы. 

Корневые тли (Tetraneura ulmi L.). Как вредитель кукурузы наиболее широко 
распространена - вязово-злаковая тля, или кукурузная, корневая тля. 

Корневые тли вредят повсеместно. Относятся к так называемым мигрирующим 
видам, для которых характерна определенная смена кормовых растений в течение 
сезона. Кукуруза является промежуточным растением, на котором происходит 
питание и размножение девственных поколений тлей в течение летнего периода. К 
осени появляются крылатые самцы, которые переселяются на деревья или 
кустарники - основные кормовые растения этих насекомых, где они откладывают 
зимующие яйца. 

Наиболее сильно повреждают посевы кукурузы, примыкающие к вязовым насаж-
дениям. 

Питаясь на корнях, тли ослабляют растения. Наиболее сильно растения страдают 
в жаркую и сухую погоду. Повреждения, наносимые корневыми тлями, задерживают 
рост, цветение и плодоношение растений, а в ряде случаев вызывают их гибель. Пов-
режденные корневыми тлями растения подвергаются усиленному поражению гриб-
ными заболеваниями. 



Диабротика (Diabrotica virgifera). Западный кукурузный корневой жук 
(Diabrotica virgifera Le Conte) широко распространен в основных кукурузосеющих реги-
онах Центральной и Западной Европы. Он появился в Югославии в 1992 году, за 10 лет 
распространился по всей Европе и обнаружен в посевах кукурузы на западной грани-
це Украины. В России отсутствует, является объектом внешнего карантина. Развивает-
ся в одной генерации. Зимуют яйца в почве на глубине до 15 см около основания куку-
рузного растения. Здесь же, в почве, отрождаются личинки, которые питаются корня-
ми кукурузы. 

Личинки желто-белые, червеобразные, сморщенные, длиной 10-18 мм, диаметром 
1,5-2 мм. Развиваются личинки 17-38 дней при температуре 15-29°С. После этого окук-
ливаются в небольших камерах в почве (рис. 42). В период цветения кукурузы из куко-
лок выходят жуки желто-зеленого цвета с черными продольными полосами на надк-
рыльях. Размер жуков 6-8 мм. 

Личинки младших возрастов питаются корневыми волосками и корой мелких кореш-
ков (рис. 43). По мере своего роста личинки переходят на более толстые корни, иногда 
проникают в середину корня и основание стебля. Места внедрения личинок становятся 
воротами проникновения различных корневых гнилей. Поврежденные растения желте-
ют и отстают в росте. Молодые растения часто увядают и гибнут, взрослые растения по-
легают (рис. 44). При этом утонченное основание такого растения имеет характерную 
форму "гусиной шеи". Поврежденные жуком растения легко выдергиваются. 

Карантинные меры предусматривают феромонный мониторинг вредителя. 

Р и с . 42. Диабротика жук (слева), личинка (справа). 

Рис. 43. Корневая система поврежденного растения личинками диабротики (слева) 
и здорового растения (справа). 

Рис. 44. Внешний вид поврежденных диабротиком растений кукурузы. 



3.3 Сорняки 

Вред, наносимый сорняками посевам кукурузы, многосторонен и заключается не 
только в потерях урожая в результате конкуренции за питательные вещества, но и в 
снижении качества зеленой массы, более сильном размножении и распространении 
вредителей и болезней и т.д. 

Наиболее часто в посевах кукурузы встречаются следующие виды сорняков: одно-
летние однодольные - щетинник сизый, щетинник зеленый, щетинник цепкий, просо 
куриное; многолетние однодольные - пырей ползучий, гумай, свинорой пальчатый, 
тростник южный; однолетние двудольные - щирица запрокинутая, лебеда татарская, 
лебеда поникшая, марь белая, марь гибридная, амброзия полыннолистная, редька ди-
кая, горчица полевая, горец вьюнковый, гречиха татарская, канатник Теофраста; мно-
голетние двудольные - вьюнок полевой, сурепка обыкновенная, ежевика сизая, бо-
дяк полевой, осот полевой. 

Просо куриное, ежовник обыкновенный, петушье просо (Echinochloa crus-
galli (L) Beauv (рис. 45). Ареал распространения - Центрально-Черноземный, Северо-Кав-
казский. Нижневолжский и Западно-Сибирский регионы. Однолетний злаковый поздний яро-
вой сорняк. Минимальная температура прорастания семян 4-б°С, оптимальная - 26-28°С. Рас-
тение образует плотный куст, имеет длинные листья с пурпурной окраской у основания. Листо-
вое влагалище голое, язычок отсутствует. Соцветие имеет многочисленные метельчатые веточ-
ки, сорняк теплолюбивый, период прорастания растянут с середины мая до августа. Является 
злостным сорняком кукурузы, при высокой плотности растений значительно сокращает уро-
жай зерна и зеленой массы. 

Р и с . 45. Просо куриное. Семена (а). Взрослое растение (б). Всходы (в). 

Щетинник сизый (Setaria qlauca (L) Beauv) (рис. 46). Распространен в Централь-
но-Черноземном, Северо-Кавказском, Нижневолжском, Уральском, Восточно-Сибирс-
ком, Дальневосточном регионах. Однолетний злаковый яровой сорняк. Минимальная 
температура прорастания семян 6-8°С, оптимальная - 20-24°С. Растения имеют высоту 
Ю-40 см. Листья линейные, по краю шероховатые, сверху сизоватые, снизу зеленые. 
Цветки представляют собой одноцветковые колоски со щетинками, собраны в соцве-
тие в виде цилиндрического колоса. Широко распространен в посевах кукурузы. Расте-
ние очень плодовитое, дает 400-800 семян. 

Рис. 46. Щетинник сизый. Семена (а). Соцветие (б). Всходы (в). 



Пырей ползучий (Agropyron repens (L) Nevski) (рис. 47). Распространен в Северо-
Западном, Волго-Вятском, Центрально-Черноземном, Северо-Кавказском, Нижневол- Зг 
жском и Уральском регионах. Многолетний злаковый корневищный сорняк. Минималь- У| 
ная температура прорастания семян 2-4°С, оптимальная - 28-30°С. Листья узколиней- гл 
ные, на верхушке заостренные. Сверху и по краю листовые пластинки покрыты едва за- I ни 
метными прижатыми волосками, снизу - голые. Влагалища листьев густо усеяны корот- Ю1 
кими волосками. Цветки собраны в соцветие - двухрядный колос с 4 и 8 колосками. ки 
Размножается семенами и, в основном, вегетативно с помощью корневищ. При высокой цл 
засоренности пыреем посевы кукурузы (особенно семеноводческие) сильно угнетаются. 

а б 

Рис. 47. Пырей ползучий. Семена (а). Взрослое растение (б). Всходы (в). 

Свинорой пальчатый (Cynodon dactylon (L.) (рис. 48). Распространен в Централь-
но-Черноземном и Северо-Кавказском регионах. Многолетний злаковый трудно иско-
реняемый сорняк. Корневища расположены в верхнем слое почвы 0-10 см, обладают 
большой живучестью, формируют плотные задернелые очаги. Стебли тонкие, цвету-
щие, высотой до 30 см, лежачие имеют придаточные корни и боковые побеги в узлах. 
Листья узкие, голые. Цветки собраны в колоски, расположенные пальцеобразно. 
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Рис. 48. Свинорой пальчатый. Взрослое растение (а). Всходы (б). 

Гумай (Sorghum halepense (L) Ptns. (рис. 49). Ареал распространения - Северо-Кав-
казский и Центрально-Черноземный регионы. Многолетний злаковый корневищный сор-
няк. Хорошо растет на увлажненной, обеспеченной азотом почве, широко распространен 
на Северном Кавказе, особенно на орошаемых землях. Растение имеет прямостоячий, 
гладкий, на узлах слегка волосистый стебель, высотой до 200 см. Листья гладкие, со свет-
лой срединной жилкой. Цветки (плодоносные колоски без цветоножки и бесплодные с ко-
роткой плодоножкой) собраны в метелку. Семена прорастают в течение весны и лета. 

Рис. 49. Гумай. Семена (а). Взрослое растение (б). Всходы (в). 



Горец вьюнковый (Polygonum convulvulus. L.) (рис. 50). Преобладает в Северо-
Западном, Центральном, Центрально-Черноземном, Северо-Кавказком, Поволжском и 
Уральском регионах. Однолетний ранний яровой сорняк, произрастающий из семян, с 
глубоко растущим, веретенообразным корнем. Минимальная температура прораста-
ния семян 1-2°С, оптимальная - 14-16°С. Появляется рано весной. Стебель тонкий, вь-
ющийся,. длиной 20-100 см. Листья сердцевидно-стреловидной формы. Цветки малень-
кие, невзрачные, зеленоватые, на короткой цветоножке, расположены по нескольку 
штук в пазухах листьев. 

Р и с . 50. Горец вьюнковый. Семена (а). Взрослое растение (б). Всходы (в). 

Марь белая (Chenopodium album) (рис. 51). Ареал распространения - Северо-За-
падный, Центральный, Центрально-Черноземный, Северо-Кавказкий, Поволжский, 
Уральский, Дальневосточный регионы. Восточная и Западная Сибирь. Однолетний яро-
вой сорняк. Минимальная температура прорастания семян 13°С, оптимальная - 18-
24°С. Стебель прямостоячий, имеющий тупую огранку, высотой до 15 см. Листья от 
овальных до треугольных, голубовато-зеленые. Цветки невзрачные, зеленоватые, зак-
лючены в плотные клубочки. Размножается семенами. 

В посевах кукурузы появляется рано, хорошо развивается, так как не затеняется, и 
сильно снижает урожай, особенно самоопыленных линий. 

Р и с . 51. Марь белая. Семена (а). Взрослое растение (б). Всходы (в). 

Щирица запрокинутая (Amaranthus retroflexus L.) (рис. 52). Распространена в 
Центрально-Черноземном, Северо-Кавказком, Поволжском, Уральском регионах, За-
падной Сибири. Однолетний поздний яровой сорняк со стержневым корнем, произ-
растающий из семян. Минимальная температура прорастания семян 6-8°С, опти-
мальная - 26-36°С. Стебель прямостоячий, высотой до 200 см, светло-зеленого и крас-
новатого цвета. Листья яйцевидные, сизоватые с коротким грубым опушением. Цвет-
ки мелкие, зеленоватые, собранные в клубочки на верхушке стебля или на концах от-
ветвлений. Околоцветник колюче-заостренный. Соцветие колючее. Растет преимуще-
ственно на гумусированных, богатых питательными веществами почвах. Для прорас-
тания требует повышенных температур, появляется в посевах кукурузы в мае и в те-
чение лета после выпадения осадков. Наносит большой вред кукурузе, особенно се-
меноводческим посевам при позднем появлении, когда невозможно применение 
гербицидов. 
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Р и с . 52. Щирица запрокинутая. Семена (а). Взрослое растение (6). Всходы (в). 

Редька полевая, дикая (Raphanus raphanistrum L.) (рис. 53). Ареал распростра-
нения Центрально-Черноземный, Северо-Кавказкий регионы. Ранний яровой сорняк. 
Минимальная температура прорастения семян 2-4°С, оптимальная 10-12°С. Корень 
стержневой, короткий. Стебель прямостоячий, высотой до 60 см, ветвистый, покрытый 
волосками. Листья лировидные, верхние ланцетные. Цветки бледно-желтые собраны в 
кисти. Сорняк рано появляется в посевах, быстро растет, ветвится, затеняя и угнетая 
растения кукурузы. 

Р и с . 53. Редька полевая, дикая. Семена (а). Взрослое растение (6). Всходы (в). 

Горчица полевая (Sinapis arvensis L.) (рис. 54). Распространена в Северо-Запад-
ном, Центральном, Центрально-Черноземном, Северо-Кавказком, Поволжском и 
Уральском регионах. Однолетний ранний яровой сорняк, произрастающий из семян. 
Минимальная температура прорастания семян 2-4°С, оптимальная - 14-20°С. Стебель 
прямостоячий до 60 см. Листья нижние лопастные, верхние продолговато-яйцевидные, 
неравномерно зубчатые, неразделенные. Цветки желтые, с опушенными лепестками (у 
редьки дикой приподняты). Рано появляется в посевах кукурузы, сильно заглушает ее 
на начальных этапах развития. 

Р и с . 5 4 . Горчица полевая. Семена (а). Взрослое растение (6). Всходы (в). 

Канатник Теофраста (Abutilon theophrasti Medic) (рис. 55). Распространен в Се 
веро-Кавказком регионе. Однолетний яровой теплолюбивый сорняк, требовательный 
к влаге. Минимальная температура прорастания семян 3-4°С, оптимальная - 16-20°С. 
Стебель прямой, бархатистый, чаще неразветвленный, высотой до 100-200 см. Листья 
крупные, широкие, сердцевидные, с мелкозубчатой кромкой. Цветки желтые, единич-
ные. Появляется одновременно со всходами кукурузы. 



Р и с . 55. Канатник Теофраста. Семена (а). Взрослое растение (б). Всходы (в). 

Амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.) (рис. 56). Распростране-
на на Северном Кавказе, в отдельных областях Поволжья, ЦЧР, Хабаровском, Примо-
рском краях. Однолетний крайне опасный карантинный яровой сорняк, ядовитый для 
лактирующих коров. Растение теплолюбивое, засухоустойчивое. Минимальная темпе-
ратура прорастания семян 6-8°С, оптимальная - 20-22°С. Стебель сильно ветвистый, вы-
сотой 30-150 см. Листья супротивные перисто-раздельные. Цветки беловато-белые, 
мужские образуют плотные верхушечные кисти, женские расположены в пазухах верх-
них пластинчатых листьев. 

В посевах кукурузы появляется в апреле - мае, а также в течение всего лета, нес-
колькими волнами. Особенно опасно позднее появление сорняка, когда кукуруза име-
ет более 5 листьев и применение страховых гербицидов невозможно. Сильно засорен-
ные амброзией семеноводческие посевы кукурузы могут не дать урожая. 

Рис. 56. Амброзия полыннолистная. Семена (а). Взрослое растение (6). Всходы (в). 

Вьюнок полевой (Convolvulus arvensis L.) (рис. 57). Ареал распространения 
Центрально-Черноземный, Северо-Кавказкий, Поволжский Уральский регионы. Запад-
ная Сибирь, Алтай. Многолетний корнеотпрысковый сорняк с глубоко растущим стерж-
невым корнем и многочисленными корневыми отростками. Минимальная температу-
ра прорастания семян 4-6°С, оптимальная - 18-24°С. Стебель лежачий, стелющийся или 
вьющийся, тонкий. Листья удлиненно-яйцевидные, голые, со стреловидным основани-
ем, на верхушке закругленные. 

Цветки воронкообразные, бледно-розовые или белые. Размножается семенами и, в 
основном, вегетативно. Корневая система обладает высокой жизнеспособностью и 
стойкостью к воздействию механических обработок. Рано появляется в посевах кукуру-
зы, в южных районах вегетирует до поздней осени. 
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Р и с . 5 7 . Вьюнок полевой. Семена (а). Взрослое растение (б). Всходы (в). 



Бодяк полевой (осот розовый) (Cirsium arvense L.) (рис. 58). Распространен в 
Северо-Западном, Центральном, Центрально-Черноземном, Северо-Кавказком Повол-
жском и Уральском регионах. Многолетний корнеотпрысковый сорняк с глубоко рас-
тущим стержневым корнем и длинными корневыми отростками. Стебель прямостоя-
чий, разветвленный. Первые листья обратнояйцевидные, последующие - ланцетные от 
простых до перисто-разделенных. Края листьев с колючками. Цветки - маленькие кор-
зиночки с отдельными фиолетовыми цветками. 

Размножается семенами и, в основном, вегетативно отрезками корневой системы. 
Почки, расположенные на корнях, способны прорастать с глубины 170 см. Ранневесен-
нее подрезание корней при механической обработке почвы способствует размноже-
нию сорняка. 

Рис. 58. Бодяк полевой (осот розовый). Семена (а). Взрослое растение (б). Всходы (в). 

Осот полевой (Sonchus arvensis L.) (рис. 59). Распространен во всех зонах зерно-
вого производства кукурузы. Многолетний корнеотпрысковый сорняк. Обладает мощ-
ным, углубляющимся до 4 м корнем с большим количеством боковых корней. Стебель 
прямостоячий, ветвистый, высотой до 150 см, содержит млечный сок. Листья первые 
округлые, широкоовальные с зубчатой кромкой, последующие ланцетные, позже стру-
говидно-перисто-рассеченные. Цветки ярко-желтые. Размножается семенами и, глав-
ным образом, вегетативно за счет горизонтальных корней, расположенных на глуби-
не 5-10 см. Повреждение и дробление корневой системы при обработке почвы усили-
вает побегообразование, способствует интенсивному вегетативному размножению 
сорняка. 

Р и с . 59. Осот полевой. Семена (а). Взрослое растение (б). Всходы (в). 

Лебеда татарская (Atriplex tatarica L.). Встречается в Северо-Кавказком, Повол-
жском Уральском регионах. Однолетний поздний яровой сорняк. Основной период 
прорастания семян - поздняя весна. Стебель прямостоячий высотой до 100 см. Листья 
с верхней стороны покрыты серебристым мучнистым налетом, нижние треугольно-
копьевидной, верхние ланцетно-копьевидной формы. Цветки мелкие, беловато-зеле-
ные, в виде клубочка, собраны в соцветие. Засоряет кукурузу в поздний период. В кон-
куренции за воду и питательные вещества сильно угнетает культуру, снижает урожай 
зерна и семян. 



Сурепка обыкновенная (Barbarea vulqaris R.Br.). Распространен в Центрально-
Черноземном, Северо-Кавказском регионах. Многолетний корнеотпрысковый сорняк, 
который на уплотненной почве может произрастать как двулетний. Минимальная тем-
пература прорастания семян 6-8°С, оптимальная - 18-24°С. Размножается семенами и 
вегетативно, при неглубоком подрезании корня образует отпрыски. Характеризуется 
интенсивным развитием надземной вегетативной массы, поэтому сильно иссушает и 
истощает почву, заглушая молодые растения кукурузы. 

Ежевика сизая (Rubus caesius L.). Преобладат во влажных предгорных зонах Се-
верного Кавказа. Многолетний полукустарник с сокращенным жизненным циклом на-
земных органов. Растения имеют длительно живущий подземный стебель, на котором 
ежегодно формируются вегетативные, вначале почти травянистые побеги, позже пок-
рытые короткими шипами и щетинками. Листья тройчатые, светло-зеленые, с обеих 
сторон волосатые. Цветки белые. Сорняк размножается вегетативно отрезками над-
земных и подземных побегов, трудноискореним. Может быть уничтожен только высо-
кими дозами гербицидов на основе глифосата. 

3.4 Мониторинг вредных объектов кукурузы 

3.4.1 Особенности учета болезней 

При учете распространения болезней кукурузы определяют систематическое поло-
жение возбудителя, интенсивность поражения растений, сроки проявления заболева-
ний (по фенологическим и календарным показателям), в пределах культуры - типы по-
севов (гибриды, сроки посева, предшественники, агрофон). Выявляют распростране-
ние заболеваний с помощью методов полевых обследований, лабораторных анализов 
и учетов. Видовой состав патогенов и характер взаимоотношений возбудителей с рас-
тениями - хозяевами устанавливают с помощью микологических и фитопатологичес-
ких анализов. Микологический анализ (проводят в лабораторных условиях) позволяет 
установить видовой состав, наличие и жизнеспособность патогенов. Фитопатологичес-
кие анализы (проводят в местах возделывания кукурузы) определяют интенсивность 
поражения органов растения, распространение заболевания или накопления заразно-
го начала. Для выявления сроков появления заболевания наблюдения ведут в течение 
всей вегетации растений, но не реже чем каждые 10 дн. В итоге устанавливают время 
появления первых признаков болезни и динамику ее развития. При равномерном 
распространении болезни учет пораженных растений проводят по диагонали поля, ре-
же по двум полудиагоналям поля, просматривая нужное количество растений в 10-20 
местах. 

При определении выпада растений от заболеваний, например изреживание всхо-
дов вследствие заплесневения семян и проростков, подсчитывают количество растений 
на 1м погонной длины или на 1м2. Разница между количеством высеянных семян и се-
мян, давших всходы, соответствует выпаду. При заболевании всходов подсчитывают 
число больных растений и сопоставляют его (в процентах) с общим количеством на 1 
м погонной длины или на 1м2. 

При очаговой гибели растений от болезней измеряют площадь очагов. Процент гибели 
растений в поле вычисляют как суммарную среднюю площадь очагов, выявленных на 1 га. 

Интенсивность, или степень поражения растений кукурузы - это качественный пока-
затель проявления болезни. Он определяется по площади пораженной поверхности 
органов растений или по интенсивности проявления симптомов заболевания (глазо-
мерно). Для оценки степени пораженности используют различные условные шкалы ил-
люстрационные, словесные, балльные, процентные, некоторые из них многоступенча-
тые. Разнообразие шкал существует потому, что невозможно пользоваться одной оце-
ночной шкалой для всех болезней. 



Например, для оценки интенсивности поражения растений кукурузы корневыми 
гнилями используется следующая балльная шкала: 0 - признаки болезни отсутствуют; 1 
- единичные штрихи на колеоптиле; 3 - слабое побурение колеоптиля; 5 - среднее по-
бурение, 6 - сплошное побурение поверхности колеоптиля; 7 - сильное побурение, 
проникшее пои колеоптиле; 9 - погибший проросток. 

Для оценки проявления пятнистостей, гнилей, налетов, увяданий применяют ком-
бинированную процентно-балльную шкалу: 0 - отсутствие поражения; 1 - поражено до 
10% поверхности; 2 - от 11 до 25%; 3 - от 26 до 50%; 4 - свыше 50% поверхности. Та-
кая шкала составлена в соответствии со следующими группами интенсивности пораже-
ния в баллах: 1 - 2 - депрессия болезни; 3 - умеренное развитие; 4 - эпифитотия. 

Согласно общим требованиям к учету болезней и принимая во внимание фазы раз-
вития растений кукурузы, в которые они были заражены или на них появились симпто-
мы заболеваний, необходимо соблюдать правила учета. 

Учеты пузырчатой головни на посевах кукурузы проводят в фазу выметывания ме-
телки, восковой и полной спелости зерна основной массы растений. Обязательному 
обследованию подлежат участки, урожай с которых предназначен для семенных целей. 
Осмотр растений проводят на корню. При обследовании подсчитывают число вздутий 
различных форм на стеблях и початках. Необходимое количество проб с учитываемой 
площади составляет 10-25 растений с площади 100 га при учете в фазу выметывания 
метелки и восковой спелости. В фазу полной спелости учитывают 25 проб по 5 расте-
ний или 250 початков на 50 га. Учет растений поврежденных пыльной головней прово-
дят в фазу восковой спелости зерна. 

Стеблевые гнили вызывают сильное разрушение тканей и узлов паренхимы, размо-
чаливание оснований стеблей или нижних узлов, приводящих к ломкости стебля. Учет 
стеблевых гнилей (фузариозной, гибберелезной, угольной, нигроспорозной, цефалос-
порозной, гельминтоспориозной) проводят в фазу полной спелости кукурузы. С участ-
ка площадью 100 га берут 10 проб по 25 растений кукурузы. При обследовании посевов 
в фазу восковой спелости проводят оценку поражения фузариозной гнилью 2-3 узлов, 
угольной - нижней части стебля и корня, гельминтоспориозной - подземного и надзем-
ного междоузлий. Пораженность нигроспориозом оценивают по размягчению стебля 
и грязно серому или синеватому цвету зерновок. Для этого по состоянию тканей, види-
мому на продольных срезах, выделяют следующие группы: 1 балл - отсутствие явных 
признаков болезни; 3 - ткань первого и второго нижних узлов частично разрушена; 5 -
распад ткани первого и второго междоузлия; 7 - разрушена ткань более двух междоуз-
лий; 9 баллов - вся паренхима нижних узлов разрушена, остаются только сосудистые 
пучки. 

Шкала для оценки поражения листьев гельминтоспориозом следующая: 0 - отсут-
ствие поражения; 1 - слабое (несколько пятен, рассеянных на нижних листьях); 2 - нез-
начительное (умеренное поражение нижних листьев); 3 - среднее (многочисленные 
пятна на нижних листьях с переходом на листья среднего яруса); 4 - сильное (много-
численные пятна распространяются с нижних и средних листьев на верхние); 5 - очень 
сильное (множественные поражения всех листьев, возможно преждевременное отми-
рание растений). Проводят несколько учетов: через 5-7 дн. после проявления первых 
признаков болезни, в период выметывания метелки и в конце молочной спелости, 
что позволяет выделить связь показателей поражаемости с продуктивностью расте-
ний. 

Степень поражения розовой гнилью (фузариозом) початков оценивают по следую-
щей шкале: до 5 зерен - слабое поражение, до 20 - среднее, более 20 - сильное (Нем-
лиенко, 1959). Учет поврежденных початков этой болезнью ведут накануне или в про-
цессе уборки. 

Для выделения устойчивых гибридов ВНИИ кукурузы доработана шкала по типам 
поражения и проявлению реальных соотношений фракций семян с признаками визу-



альной пораженности (до обмолота - после обмолота). Предлагаемая 5-балльная шка-
ла (рис. 60) приемлема как для иммунологической оценки, так и фитоэкспертизы се-
мян (Иващенко, Сотченко, 2005). 

Рис. 60. Шкала по типам поражения и проявлению реальных соотношений фракций 
семян с признаками визуальной пораженности: 1 - устойчивый (поражено до 5 зерен 
и до 15 в области зародыша); 2 - умеренная устойчивость (поражено локально до 20 
зерен в явной форме и столько же в области зародыша); 3 - умеренная устойчивость 
(поражено вразброс до 20 зерен в явной форме и вдвое больше в области зародыша); 

4 - умеренная восприимчивость (поражено локально до 30 зерен в явной форме и 
столько же в области зародыша); 5 - восприимчивый (поражено вразброс до 30 зерен в 

явной форме и в 3,0-3,5 раза больше в области зародыша). 

3.4.2 Особенности учета вредителей 

Распространение вредных организмов характеризуют двумя показателями: засе-
ленность сельхозугодий (обследования и заселенная площадь каждого из них, процент 
заселения) и плотность заселения в угодьях или интенсивность развития болезней для 
патогенов. Оба показателя изменяются по сезонам и годам и служат главным критери-
ем пространственной структуры популяции и целесообразности проведения защитных 
обработок каждого посева или насаждения. 

Применительно к каждому административному району устанавливают: 1 - состав 
вредных видов, распространение которых подлежит учету; 2 - в какие фенологические 
или календарные сроки и в каких объемах необходимо получать данные соответствен-
но их назначению; 3 - какими методами учета в зависимости от биологических особен-
ностей каждого вида надлежит пользоваться. 

В период вегетации и хранения кукуруза повреждается различными видами вред-
ных насекомых, клещей, многоножек. 

Из семи отрядов насекомых наиболее вредят кукурузе следующие виды. Из чешуек-
рылых - кукурузный стеблевой мотылек, совки. Из двукрылых - шведская муха, мини-
рующие мушки, ростковая муха. Из жесткокрылых - щелкуны, мертвоеды, чернотелки, 
пластинчатоусые (хрущи), пьявица, хлебные блошки. Из полужесткокрылых - травяной 



а: 

(луговой клоп). Из равнокрылых хоботных - шеститочечная цикадка, полосатая цикад-
ка, тли. Из отряда пузыреногих - ржаной трипе, трипе тонкоусый. Из прямокрылых -
кузнечики, медведка, бескрылая кобылка, крестовая кобылка, прус обыкновенный, пе-
релетная саранча. 

Среди перечисленных самыми опасными вредителями являются щелкуны (прово-
лочники), чернотелки, шведская муха, цикадки, тли, стеблевой мотылек, подгрызаю-

S Щие совки. 

ф В Нечерноземной зоне вред растениям кукурузы причиняют шведская муха, прово-
CQ лочники, совки (вредят постоянно), блошки, клопы, цикадки, в районе северного По-

волжья шведская муха и проволочники причиняют вред ежегодно. В лесостепной и 
щ степной зонах ежегодно встречаются луговой и стеблевой мотылек, кравчик, хлопко-

вая совка, проволочники и ложнопроволочники, злаковые тли, личинки пластинчатоу-
Q сых жуков, шведская муха, южный серый долгоносик. Шведская муха, кукурузный мо-
СО тылек, наземные и подгрызающие совки, проволчники, ложнопроволочники, кукуруз-

ный жук, личинки пластинчатоусых жуков (вредят постоянно), злаковые тли вредят ку-
I курузе в Закавказье (подзона избыточного увлажнения). В подзоне недотаточного ув-

лажнения Закавказья основными вредителями кукурузы являются подгрызающие сов-
О ки, шведская муха, проволочники, кукурузный мотылек, злаковые тли. На целинных и 

залежных землях посевам кукурузы наносят вред серая зерновая совка, шведская му-
Ш ха, ложнопроволочники, личинки пластинчатоусых жуков (вредят постоянно), хлебные 

блохи, саранчовые (периодически). В районе Восточной Сибири шведская муха, поло-
са сатые блохи, проволочники, совки вредят постоянно. В Дальневосточной зоне подгры-

зающие совки, кукурузный мотылек, проволочники, медведки наносят ущерб посевам 
Q кукурузы ежегодно. 

На кукурузе отмечено свыше 400 вредных видов (фитофагов и патогенов). Накоп-
ление данных о фактическом экономическом значении отдельных видов позволяет 

СО выработать принцип отбора вредных объектов. К вредным объектам принято отно-
сить такие, питание которых на растениях кукурузы способно настолько снизить их ко-
нечную продуктивность, что становится рентабельным проведение защитных мер. Эко-
номическая оценка значения каждого вида проводится по пятибалльной шкале: 1 - вид 
отмечается, но заметного вреда не причиняет; 2 - вид причиняет вред, который ниже 
экономического порога вредоносности; 3 - вид периодически достигает такого уровня 
распространения, когда становится рентабельным проведение защитных мер; 4 - вид 
ежегодно способен причинить вред в таком масштабе, что профилактические и защит-
ные меры осуществляются планово как обязательный элемент агротехнического обес-
печения выращивания кукурузы; 5 - вид имеет ежегодно массовое распространение, 

00 способный снизить урожай на 50% и более. 

>i В список объектов, распространение которых надлежит учитывать ежегодно, отно-
Q̂  сят те, вред от которых оценивают в 3, 4 и 5 баллов. 

Число необходимых обследований в течение года определяют с учетом: темпов из-
менчивости распространения вида; сложившегося уровня его распространения в дан-

^ ном году; назначения намечаемых обследований. В соответствии с этим определяют и 
;> сроки проведения каждого обследования (Поспелов, Арсеньева, Груздев, 1979 г.). 

V Существует два способа выявления вредителей и болезней: маршрутные обследова-
ния и детальные учеты. Маршрутные обследования всегда предшествуют учетам. При 
маршрутных обследованиях выявляют наличие и распределение вредителей, видовой 
состав возбудителей болезней и устанавливают общие площади, заселенные или пов-
режденные ими, а также площади зараженных растений. 

Детальные учеты видового состава, численности вредителей и поврежденности рас-
тений проводят преимущественно на стационарных участках. Существуют учеты: поч-
вообитающих вредителей; вредителей, обитающих на растениях; вредителей, обитаю-
щих внутри растительных тканей; повреждений наносимых вредителями. 

< 

> 



В таблице 7 представлены сроки и способы учета наиболее опасных вредителей ку-
курузы и экономический порог их вредоносности. 

В итоге проведенных учетов почвенных объектов (коконы лугового мотылька, гусе-
ницы подгрызающих совок, личинки жужелиц, проволочники, чернотелки) устанавли-
вают: 1) среднее число особей данного вредителя, приходящееся на 1м2; 2) процент 
особей, приходящихся в момент обследования на каждый слой почвы; 3) соотношение 
(в процентах) стадий онтогенеза; 4) процент пустых проб (без учитываемого объекта). 

В итоге учета вредителей, обитающих на почве (чернотелки, жужелицы, южный се-
рый долгоносик), высчитывают для каждого биотопа среднюю попадаемость учитывае-
мых видов за сутки в период проведения учета на 1 ловушку или на 1 м канавки и выде-
ляют периоды с разной интенсивностью вылова - выше и ниже среднего уровня. Эти же 
виды можно учитывать на пробных площадках. Их ограничивают квадратной рамкой со 
сторонами 50 или 1 м. Накладывая рамку на почву, подсчитывают и записывают коли-
чество видимых в ее пределах особей (в утренние часы, когда насекомые менее под-
вижны). На каждые 5 га площади биотопа берут одну пробу, на 100 га 20 проб. В итоге 
определяют среднюю численность учитываемого объекта на 1м2 в данном биотопе. 

При учете вредителей, обитающих на растениях кукурузы (гусениц лугового мотыль-
ка, хлопковой совки и стеблевого кукурузного мотылька, южного серого долгоносика, 
тли), устанавливают среднюю плотность особей в биотопе на 1м2, а также соотношение 
возрастных групп (фаз развития) в период учета в процентах. 

Табл. 7. Сроки и способы учета вредителей кукурузы. 
Экономический порог вредоносности вредителей кукурузы 

Вредный 
организм 

Срок учета Способ учета 
Количество 

проб 
Экономический порог 

вредоносности 

Щелкуны 
(проволочники) 

За 2-3 недели до 
посева 

Почвенные раскопки на 
площадках 50x50 см на 

глубину 30-35 см. Разбор 
вручную или просевом на 

ситах. Подсчет числа особей 

На 5 га 1-2 площадки, на 
100 га - 20 площадок, расп-
ределяя по диагонали поля 
через равные промежутки 
или равномерно, как клет-

ки на шахматной доске 

5-10 личинок на 1м2 в 
Нечерноземной зоне, 

2-3 личинки в Черноземной 
зоне 

Полные всходы 
Визуальный отсчет 

поврежденных и погибших 
растений 

20 проб по 5 растений по 
двум диагоналям поля 

5-10 личинок на 1м2 в 
Нечерноземной зоне, 

2-3 личинки в Черноземной 
зоне 

Чернотелки 

Апрель 
(ежедневно в 

период учета утром 
и вечером) 

Личинка. Почвенные рас-
копки на площадках 50x50 
см на глубину 30-35 см. 

Разбор вручную или 
просевом на ситах. Подсчет 
числа особей. Жуки. Зако-
панные в почву вровень с 
верхним краем поллитро-

вые банки или канавки дли-
ной 1-5 м, глубиной и ши-

риной по 30 см 

Личинка. На 5 га 1-2 пло-
щадки, на 100 га - 20 пло-

щадок, распределяя по диа-
гонали поля через равные 

промежутки или равномер-
но, как клетки на шахмат-

ной доске. Жуки. 1-2 пробы 
на 5 га 

5-10 личинок на 1м2 в 
Нечерноземной зоне, 

2-3 личинки 
в Черноземной зоне 

Хрущи За 2 недели до 
посева 

Почвенные раскопки на 
площадках 50x50 см на глу-

бину 60-100 см. Разбор 
вручную или просевом на 

ситах. Подсчет числа особей 

На 5 га 1-2 площадки, на 
100 га - 20 площадок расп-
ределяя по диагонали поля 
через равные промежутки 
или равномерно, как клет-

ки на шахматной доске 

5 личинок на 1 м2 

Южный серый 
долгоносик Всходы 

Подсчет числа особей на 
поверхности на площадках 

50x50 см и в почве 
в слое 0-10 см 

На 5 га 1-2 площадки, на 
100 га - 20 площадок 

2 жука на 1 м2 

Озимая и другие 
подгрызающие сов-
ки (восклицатель-
ная совка, совка-

псилон) 

Всходы 

Почвенные раскопки на 
площадках 50x50 см на 

глубину 30-35 см, подсчет 
числа гусениц 

8-10 проб по двум 
диагоналям поля 

0,2-0,4 гусеницы на 1м2, 
повреждение 4-6% 

растений 

Луговая совка Всходы 
Учет на площадках (0,25м2) 

50x50 см, подсчет числа 
гусениц 

На 5 га -1 площадка 
1-2 гусеницы на растении 

или заселение 25% 
растений 

Стеблевой 
кукурузный 

мотылек 
Полные всходы 

Учет поврежденных и 
погибших растений 

20 проб по 5 растений по 
двум диагоналям поля 

по 4-6% поврежденных 
растений 



1 поколение 
вредителя 

6-8 листьев, вы-
метывание метелок 

Учет числа кладок яиц, 
гусениц, оценка степени 

повреждения (чревоточины 
в стеблях и початках) 

20 проб по 5 растений 

18% растений с кладками 
яиц, заселенность 10% 

растений при численности 
1-2 гусеницы на одном 

растении 

В зонах с двумя 
поколениями 

вредителя 

Цветение метелки, 
початка, молочная 
спелость кукурузы 

Учет числа кладок яиц, 
гусениц, оценка степени 

повреждения (чревоточины 
в стеблях и початках) 

20 проб по 5 растений 

18% растений с кладками 
яиц, заселенность 10% рас-
тений при численности 1-2 

гусеницы на одном растении 

Луговой мотылек 

От всходов до 5-6 
листьев 

Выметывание 
метелок 

Учет кладок яиц на 
площадках 50x50 см. 
Численность гусениц 

подсчитывают стряхивая в 
сачок или на белую ткань. 

Оценивают степень 
повреждения растений 

20 проб по 5 растений 

10-20 гусениц на 1м2 

20 гусениц на 1м2 

Шведская муха 6-8 листьев 
Учет поврежденных 

растений (гибель стеблей, 
листьев) и числа личинок 

4 пробы по 100 растений по 
Z-образному маршруту, по 

1 пробе с краев и 2 - с 
середины поля 

1-2 личинки на одном 
растении при повреждении 

15-18% растений 

Период вегетации 

Визуальный учет колоний 
по процентно-балльной 

шкале: 1 балл - слабая засе-
ленность (отдельные экзе-
мпляры тлей, не образую-
щие колоний, или заселено 

менее 25% поверхности 
листьев); 2 балла - средняя 
заселенность(на растении 

отмечены 1-2 колонии, или 
заселено от 26 до 50% всей 

поверхности листьев); 3 
балла - сильная заселен-

ность ( на растении встреча-
ется более чем две коло-
нии, заселено более 50% 

всей поверхности листьев) 

4 пробы по 100 растений по 
Z-образному маршруту, по 

1 пробе с краев и 2 - с 
середины поля 

20% заселенных 
растений 

Для учета вредителей, живущих внутри растений кукурузы (гусеница стеблевого мо-
тылька), проводят вскрытие последних. С каждого учитываемого поля берут 10 проб по 
0,25м2, распределяя равномерно по площади. В итоге этих учетов выявляют процент за-
селенных вредителем растений; среднее количество особей, приходящихся на заселен-
ное растение или 100 растений; характер повреждения и повреждаемые части растений; 
соотношение онтогенетических стадий (в процентах). Анализ поврежденности с одним 
поколением проводят перед уборкой, с развитием двух поколений - по первому поко-
лению через 30 дней после заселения, по второму - перед уборкой. 

Для определения степени повреждения кукурузы шведской мухой принята пятибалль-
ная шкала: 0 - неповрежденные растения; 1 - на растениях слабые следы повреждения в 
виде дыр на нескольких листьях, на рост кукурузы повреждения оказывают слабое влия-
ние; 2 - повреждения более сильные или средние на большом числе листьев, часть листь-
ев измочалена или они укорочены; такие растения задерживаются в росте и развитии на 
1-3 дня, хотя потери в весе у них достоверно не выражены; 3 - междоузлия заметно сбли-
жены, поврежденных листьев много, они повреждены более сильно, многие листья гоф-
рированы, основание растений утолщено, такие растения отстают в росте от неповреж-
денных не менее чем на 3-4 дня и теряют в массе не менее чем 18-20%; 4 - кроме листь-
ев частично или совсем поврежден конус нарастания, в результате основной стебель 
прекратил рост, образуются пасынки, такие растения за счет пасынков могут догонять не 
поврежденные растения, но формирование початков на них задерживается не менее 
чем на 5-7 дн., размеры и масса снижаются на 30-50%; 5 - растения вследствие разруше-
ния конуса нарастания на самой ранней фазе жизни практически погибают, пасынки не 
образуются или не развиваются. Учет поврежденности растений кукурузы шведской му-
хой проводят в фазу 6-8 листьев. При этом определяют общее количество растений в 
пробе, процент пустых гнезд и процент поврежденных растений шведской мухой. 

Для оценки степени заселенности кукурузы тлей проводят два учета: первый на IX эта-
пе органогенеза и второй учет в начале XII этапа органогенеза по следующей балльной 



шкале: 0 - отсутствие тлей на растении; 1-единичные особи тлей на растении; 2 - неболь-
шие колонии тлей (до 20 особей) на веточках метелки и (или) на верхних листьях; 3 - ко-
лонии тлей средних размеров (20-50 особей) на веточках метелки и (или) на верхних 
листьях; 4 - большие колонии тлей на метелках и верхних листьях растений; 5 - сплошное 
заселение колониями тлей метелки и верхних листьев, заселенные органы отмирают. 

3.4.3 Оценка засоренности посевов 

Оценка засоренности является важнейшим элементом системы борьбы с сорняками. 
Для получения информации о фактической засоренности поля, на котором планируется 
выращивание кукурузы, следует проводить обследование несколько раз - после уборки 
предшественника перед основной обработкой почвы, весной до посева и в фазе 3-5 
листьев. Полученные данные используют для планирования системы основной, допосев-
ной и послепосевной обработок почвы, а также для выбора необходимых гербицидов. 

Очень важно на планируемом под кукурузу поле севооборота провести визуальное 
обследование после уборки предшественника. Глазомерно в конце лета или начале осе-
ни, когда прорастут сорняки после дисковой обработки почвы, необходимо выявить на-
личие многолетних корневищных и корнеотпрысковых сорняков и определить степень 
засоренности. При обнаружении на 1м2 1-5 и более растений таких корневищных сорня-
ков как пырей ползучий, свинорой пальчатый, гумай, 1-5 и более корнеотпрысковых -
бодяк полевой, осот полевой, вьюнок полевой или других - следует отказаться от пове-
рхностной обработки почвы и обработать поле гербицидом сплошного действия на ос-
нове глифосата. 

При обследовании поля весной до посева используют количественный метод учета 
сорняков. Агроном проходит поле по диагонали и через равное расстояние накладыва-
ет учетную рамку размером 50x50 см (0,25м2). На полях до 50 га рамку накладывают в 10 
точках, от 50 до 100 га - в 15, более 100 га - в 20 точках. Внутри рамки подсчитывают ко-
личество сорняков каждого вида, которое записывается в журнал учета засоренности по-
лей. Подсчитывается общее количество сорняков в пробе и среднее в расчете на 1м2. За-
тем определяется тип засоренности на основе преобладающей группы сорняков: засо-
ренность злаковыми (однодольными), широколистными (двудольными) или смешанный 
тип (при равном количестве сорняков обеих групп). Определяют степень засоренности 
общую и отдельными видами сорняков. 

Третье обследование на засоренность проводится, когда кукуруза находится в фазе 3-
5 листьев. Сорняки учитывают количественным методом, описанным ранее. 

В каждой почвенно-климатической зоне следует ориентироваться на пороги вредо-
носности сорняков, установленные научно-исследовательскими учреждениями с учетом 
местных условий. Установить порог вредоносности сложно, так как в процессе вегетации 
между сорняками происходит конкуренция за среду обитания, в результате чего изменя-
ется соотношение разных их видов в фитоценозе. Наиболее конкурентоспособные сор-
няки, имеющие большую вегетативную массу, заглушают мелкие и вытесняют их. 

Применение гербицидов следует планировать при средней, сильной и очень сильной 
степени засоренности. 

Глава 4 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ КУКУРУЗЫ 

В течение всего периода вегетации от посева до уборки необходимо постоянно 
ухаживать за посевами кукурузы, чтобы создать культурным растениям благоприятные 
условия, очистить посевы от сорняков, вредителей и болезней и обеспечить 
питательными веществами. 



4.1 Защита кукурузы от сорняков 

Важным элементом технологии возделывания кукурузы является интегрированная 
система борьбы с сорняками, сочетающая механическое уничтожение обработками 
почвы и рациональное, экономически и экологически обоснованное использование 
гербицидов. 

Сорняки могут нанести непоправимый вред растениям кукурузы и снизить урожай-
ность гибридов на 50-70%. На рисунке 61 показано насколько угнетаются растения ку-
курузы гибрида Машук 355 MB в варианте без обработок гербицидами в сравнении с 
посевом, обработанным гербицидами. Сорняки используют из корнеобитаемого слоя 
почвы огромное количество воды, макро- и микроэлементов. Растения кукурузы не по-
лучают необходимое для хорошего развития количество воды и элементов минераль-
ного питания, из-за чего по развитию початок отстает от развития метелки, снижается 
количество пыльцы в метелке. Поздно появившиеся нити початков (рыльца женских 
цветков) не опыляются, вследствие чего образуется частично озерненный или совсем 
не озерненный початок. Уменьшение числа зерен в початке является причиной сниже-
ния урожая. 

Некоторые сорняки через корневую систему выделяют физиологически активные 
химические вещества, вызывающие угнетение кукурузы. 

Сорные растения ухудшают условия освещения и ослабляют фотосинтез кукурузы. 
Из-за затенения снижается температура почвы, что угнетает жизнеспособность поч-
венных микроорганизмов, участвующих в процессах накопления питательных ве-
ществ. Недобор урожая кукурузы снижает эффективность и окупаемость удобрений, 
орошения, прогрессивных способов обработки почвы, рентабельность производства 
зерна. 

Р и с . 61. Угнетение растений кукурузы сорняками. 

Для выбора способа борьбы с сорняками необходима оценка засоренности 
поля, которую следует проводить после уборки предшественника, весной до 



посева и в фазе 3-5 листьев. Необходимо определить степень засоренности много-
летними корневищными и корнеотпрысковыми сорняками. Многие из них не 
уничтожаются полностью механическими обработками почвы. Не действуют на 
них почвенные гербициды, а страховые в первый год применения лишь ослабляют 
мощную корневую систему. При сильном засорении планируемого под кукурузу 
поля многолетними сорняками (осот полевой, бодяк полевой, гумай, пырей пол-
зучий, свинорой пальчатый) целесообразно при их отрастании после уборки пред-
шествующей культуры обработать поле гербицидом сплошного действия на осно-
ве глифосата. 

По видовому и количественному составу сорняков в посеве предшественни-
ка необходимо определить тип засоренности - злаковый (однодольный), широ-
колистный (двудольный). Наиболее распространен смешанный тип засореннос-
ти. 

Затем определяют, какие гербициды следует использовать, чтобы обеспечить чисто-
ту посевов кукурузы. 

По принципу действия на растения гербициды делятся на две группы. Так как гер-
бициды сплошного действия уничтожают все культурные и сорные растения, их исполь-
зуют для борьбы с многолетними и однолетними сорняками до посева кукурузы. Гер-
бициды избирательного (селективного) действия уничтожают определенные группы 
сорняков. 

Гербициды по способу внесения делятся на почвенные (их вносят в почву до посе-
ва, сразу после посева или через несколько дней после посева кукурузы) и страховые 
(их применяют по вегетирующим сорнякам в посеве кукурузы в фазе 3-5 листьев) (рис. 
62). 

Необходимо учитывать чувствительность каждого вида сорняка к действующему 
веществу гербицида. Почвенные гербициды харнес и трофи эффективны только про-
тив однолетних однодольных сорняков и некоторых двудольных (щирица). Клоцет, 
кроме однодольных сорняков, предотвращает появление таких двудольных, как амб-
розия, щирица, марь и др. Мерлин обладает более широким спектром действия и пре-
дотвращает появление всходов однодольных и почти всех однолетних двудольных 
сорняков. 

Применение почвенных гербицидов целесообразно при отсутствии на поле много-
летних сорняков. На очень бедных и очень богатых гумусом и на сильно увлажненных 
почвах вносить гербициды перед посевом также не рекомендуется. 

При довсходовом внесении гербицидов, которое, как правило, можно применять 
только на почвах с содержанием гумуса менее 3-4%, действие их в сильной мере зави-
сит от увлажнения почвы. При засухе они не действуют, а при сильных дождях на более 
легких почвах может проявиться их фитотоксическое воздействие на молодые расте-
ния кукурузы. 

При применении гербицидов после появления всходов структура почвы, содержа-
ние в ней гумуса, кислотность почвы, увлажненность и т.п. на действие препаратов 
практически не влияют, за счет чего уменьшается и вероятность ослабления действия 
гербицидов, которое нельзя заранее определить. 

Борьбу с сорняками необходимо вести не вслепую, а целенаправленно в зависимос-
ти от критического периода развития кукурузы и от конкретной степени засоренности 
посевов кукурузы. 

До фазы 2-3-го настоящего листа кукуруза малочувствительна к сорнякам. От этой 
фазы и до появления 8-10-го листа засоренность посевов может стать причиной резко-
го снижения урожайности. В этот период (20-30 суток) посевы должен быть свободны 
от сорняков. При более позднем появлении они оказывают незначительное влияние 
на урожайность. 
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Рис. 62. Довсходовая (а) и послевсходовая (б) 
обработка посевов кукурузы гербицидами 

Для борьбы с сорняками в посевах кукурузы определяют экономические пороги 
вредоносности по времени, под которыми принимают уровень засоренности по фа-
зам развития, в течение которых необходима эффективная борьба с сорняками 
(рис.63). 

Если до появления всходов кукурузы почвенные гербициды не вносили, а поле за-
сорено однодольными и двудольными сорняками, в том числе многолетними, уничто-
жить сорные растения можно с помощью следующих гербицидов: 

Д. в. никосульфурон - Милагро, КС (1,0-1,5 л/га); 

НЭО, ВДГ (0,05-0,1 кг/га); 

Д. в. тифенсульфурон-метил - Хармони, СТС (0,01 -0,015 кг/га); 

Тифи, ВДГ (0,01 кг/га). 



В 2007-2008 г.г. в производственных посевах кукурузы испытывался гербицид НЭО, 
ВДГ (750 г/кг никосульфурона) и Тифи, ВДГ (750 г/кг тифенсульфурон-метила) в 5 реги-
онах России. 

Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Онтябрь 
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период» 

развития 
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6-10 листа 
30-40 с м 

Поздно прорастающие 
сорняни еще • 

не вредят 

2-4 листа 
8-12 см 

• 

Прорастание 
сорняна еще 

не вредят 

X 
Рис. 63. Временной порог вредоносности сорняков. щ 
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Препараты вносили однократно в фазе развития 3-4 или 3-6 листьев кукурузы. Уче- CQ 
ты сорных растений проводили перед опрыскивание, через 30 и 45 дней после обра-
ботки (табл. 8-9). 

О 
О 

< 

В Краснодарском крае в ОАО агрообьединение "Кубань" на гибриде кукурузы Крас-
нодарский 451 гербицид Тифи снижал численность сорняков в среднем на 88% и их 
массу на 93%. Использование Тифи в смеси с поверхностноактивным веществом (ПАВ) 
Микс, повышало гербицидную эффективность: уничтожалось 92% сорняков, их масса 
снижалась на 97%. Действие гербицида Тифи в чистом виде аналогично гербициду 
Хармони, в смеси с ПАВ Тренд-90 приводит к существенному повышению его эффек-
тивности. Эффективность применения НЭО, ВДГ (0,1 кг/га) в чистом виде была практи-
чески на уровне использования Милагро, КС (1,0 л/га), а внесение в смеси с ПАВ Микс, СО 
Ж приводило практически к 100% -ному уничтожению сорняков. 

В Московской области ОПХ "Быково" на гибриде кукурузы Юбилейный 199 через Q_ 
30-45 дней после использования препарата НЭО, ВДГ с нормами 0,08-0,1 кг/га число 
сорняков сократилось соответственно на 77,6 и 85,3%, 62,3 и 65,8%. Использование 
смеси НЭО, ВДГ и Микс, Ж также свидетельствует о высокой биологической эффектив- ^ 
ности, погибло 91,2-79% сорняков. Эта смесь уничтожала пырей ползучий на 79-100%. ;> 
Гербицид Тифи, ВДГ наибольшую эффективность показал также с ПАВ Микс, Ж: унич-
тожилось 86 и 77% сорных растений, их масса уменьшилась на 92 и 72%. 

В Тульской области ООО "Знаменское" в посевах кукурузы гибрида Пионер 3932 ба-
ковая смесь гербицидов НЭО, ВДГ и Тифи, ВДГ (0,08+0,01)кг/га и ПАВ Микс, Ж 0,2 л/га 
показала высокую эффективность против сорняков, гибель через 30 дней после внесе-
ния пырея ползучего составила 92%, широколиственных сорняков - 96%. 

Использование баковых смесей гербицидов совместно с ПАВ Микс, Ж экономичес-
ки целесообразно. Можно использовать баковые указанных послевсходовых гербици-
дов с гербицидами Октапоном, Диаленом Супер, Банвелом. 



Табл. 8. Биологическая эффективность гербицида Тифи, ВДГ в 2007 г. (% к контролю) 

Препарат, л, кг/га 
Гибель сорняков Снижение массы 

Препарат, л, кг/га Черев 
30 дн. 

Через 
45 дн. 

Через 
30 дн. 

Через 
45 дн. 

Московская область 

Контроль*, без обработок 305,0 211 3620,8 5550,0 

Хармони, СТС, 0,015 57,8 49,5 74,2 49,9 

Тифи, ВДГ 0,015 70,6 55,3 78,0 48,1 

Хармони, СТС+ Тренд 90, Ж 
(0,01+0,2) 

78,2 76,8 93,7 84,7 

Тифи, ВДГ + Микс, Ж (0,01+0,2) 85,5 76,8 90,0 71,5 

Краснодарский край 

Контроль*, без обработок 86,1 85,2 1345,0 1592,0 

Хармони, СТС, 0,015 88,7 89,6 91,8 92,7 

Тифи, ВДГ 0,015 87,8 89,6 92,4 93,2 

Хармони, СТС+ Тренд 90, Ж 
(0,01+0,2) 

87,6 88,5 92,7 91,8 

Тифи, ВДГ + Микс, Ж (0,01+0,2) 93,4 91,7 97,4 96,7 

Волгоградская область 

Контроль*, без обработок 89,5 90,0 267,3 469,7 

Хармони, СТС, 0,015 83,2 82,2 77,5 80,5 

Тифи, ВДГ 0,015 82,7 81,1 80,3 81,8 

Хармони, СТС+ Тренд 90, Ж 
(0,01+0,2) 

91,1 90,0 94,7 93,5 

Тифи, ВДГ + Микс, Ж (0,01+0,2) 92,2 91,1 92,4 91,7 

Примечание: * В контроле - количество сорняков, экз/м2, масса сорняков, г/м2. 

Табл. 9. Биологическая эффективность гербицида НЭО, ВДГ в 2007 г. (% к контролю) 

Препарат, л, кг/га 

Гибель сорняков Снижение массы 

Препарат, л, кг/га 
Через 
30 дн. 

Через 
45 дн. 

Через 
30 дн. 

Через 
45 дн. 

Московская область 

Контроль*, без обработок 188,8 126,7 1675,0 3229,0 

Милагро, КС, 1,0 85,9 74,7 96,4 84,3 

Милагро, КС, 1,5 91,2 90,4 98,7 94,7 

НЭО, ВДГ, 0,08 77,6 62,3 94,5 86,6 

НЭО, ВДГ, 0,1 85,3 65,8 91,4 84,2 

НЭО, ВДГ + Микс, Ж (0,06+0,3) 91,2 79,0 98,6 93,0 



Воронежская область 

Контроль*, без обработок 195,1 135,9 1444,3 1928,6 

Милагро, КС, 1,0 80,0 68,0 89,0 72,0 

Милагро, КС, 1,5 85,0 72,0 80,0 72,0 

НЭО, ВДГ, 0,08 72,0 53,0 69,0 39,0 

НЭО, ВДГ, 0,1 75,0 64,0 71,0 57,0 

НЭО, ВДГ + Микс, Ж (0,06+0,3) 83,0 68,0 74,0 78,0 

Краснодарский край 

Контроль*, без обработок 98,5 95,4 1230,0 1622,0 

Милагро, КС, 1,0 87,5 86,5 94,1 95,0 

Милагро, КС, 1,5 100,0 100,0 100,0 100,0 

НЭО, ВДГ, 0,08 81,5 83,4 91,3 92,3 

НЭО, ВДГ, 0,1 87,6 88,9 93,5 94,6 

НЭО, ВДГ + Микс, Ж (0,06+0,3) 100,0 100,0 100,0 100,0 

Примечание: * В контроле - количество сорняков, экз/м2, масса сорняков, г/м2. 

Для достижения высокого эффекта от гербицидов важно соблюдать требования их 
применения. Следует точно соблюдать дозу препарата и расход рабочей жидкости на 
единицу обрабатываемой площади. 

Внесение гербицидов сплошным способом осуществляют прицепными или навес-
ными штанговыми опрыскивателями: АГРО-ТЕХ; ОП-2000-2-01; О М 630-2; ОПМ-бЗО-
ПЭМЗ; ОН-12; ОП-18; ОП-22; AMAZONE UG 3000 Nova; AMAZONE UF; TECNOMA; СТС 70 
Туман и др. Для ленточного внесения почвенных гербицидов одновременно с посевом 
кукурузы предусмотрены такие агрегаты как Horsch-Агро-Союз, сеялки Monosem и др. 
Оборудование для ленточного внесения почвенных гербицидов на отечественную се-
ялку СУПН-8 выпускает ООО "Агро-Тех" (г.Таганрог). 

Внесение гербицида в зону расположения рядка кукурузы позволяет значительно 
уменьшить расход пестицида на 1 га, сэкономить денежные средства. Ленточным спо-
собом в зону рядка можно вносить и страховые гербициды. Особенно актуально лен-
точное внесение гербицидов в фазе 8-10 листьев кукурузы. В данном случае на культи-
ваторы, предназначенные для междурядной обработки, навешивают шланги с распы-
лителями, а на трактор - ёмкость для гербицидов. Опрыскивается полоса, не подлежа-
щая механической обработке. Растения кукурузы в данном случае не подвергаются 
воздействию препарата. 

При применении почвенных гербицидов необходимо выполнять рекомендации по 
глубине их заделки в почву. Высоколетучие гербициды должны сразу заделываться в 
почву. Сплошную обработку посевов кукурузы необходимо проводить в фазе 3-5 листь-
ев. Объясняется такое требование тем, что до фазы образования пятого листа кукуру-
за более устойчива к гербицидам. 

Для обеспечения оптимального распыла опрыскиватель должен быть хорошо отре-
гулирован в стационарных условиях с корректировкой в поле. Важно следить, чтобы 
работали мешалки в баке опрыскивателя, а препарат не оседал на дно. Не допускает-
ся неравномерное распределение гербицида по полю. Оптимальная скорость движе-
ния отечественных опрыскивателей обычно составляет 7-10 км/ч. Скорость ветра во 
время опрыскивания не должна превышать 4 м/с, а температура воздуха при обработ-



ке посевов - не выше +25°С. Обработку посевов кукурузы рекомендуется проводить в 
утренние и вечерние часы. Нельзя обрабатывать кукурузу гербицидом днем в жаркую 
сухую погоду. При недостатке влаги в почве и высокой дневной температуре воздуха 
не рекомендуется добавлять к страховым гербицидам минеральные удобрения и мик-
роудобрения. В данном случае усиливается отрицательное действие гербицида на рас-
тения кукурузы, которое может вызвать ожог листьев. 

Высокая эффективность послевсходовых гербицидов обеспечивается на ранних 
стадиях развития сорняков. Особенно это относится к гербициду Тифи. Применять сле-
дует гербициды, указанные в "Списке пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к 
применению на территории Российской Федерации", который ежегодно переиздается. 

4.2 Меры борьбы с вредителями и болезнями 

Защита кукурузы от болезней предусматривает систему мероприятий, предупрежда-
ющих, ограничивающих и предотвращающих заболевания: создание устойчивых к болез-
ням гибридов; соблюдение чередования культур в севообороте; применение полного 
минерального удобрения и микроудобрений; посев в оптимальные сроки; оптимальная 
глубина заделки семян; недопущение травмирования растений при механических обра-
ботках; борьба с вредителями, повреждающими растения во время вегетации; протрав-
ливание семян. 

Получение семян высоких посевных кондиций - один из самых важных факто-
ров в борьбе с болезнями кукурузы. Переборка и досушка початков до оптимальной 
влажности, обмолот початков, сортировка, калибровка семян на калибровочных заво-
дах позволяют удалить початки, пораженные фузариозом, нигроспорозом, бактерио-
зом, серой гнилью, недозрелые и инфицированные возбудителями болезней зерновки 
с пониженной жизнеспособностью. 

Создание и использование устойчивых гибридов кукурузы - наиболее эф-
фективный метод борьбы с вредителями и болезнями. Устойчивость может прояв-
ляться в меньшем их заселении и поражении, в строении отдельных органов, препя-
тствующих питанию вредителей и заражению болезнями, в выносливости к повреж-
дениям и в отрицательном воздействии на жизнедеятельность питающегося на нем 
насекомого. Например, сорта и гибриды кукурузы с высокой концентрацией в веге-
тативных органах веществ, вызывающих у насекомых явление антибиоза, устойчивы 
к стеблевому мотыльку, к злаковым тлям и ряду возбудителей болезней. Примером 
устойчивых гибридов к болезням или вредителям являются Машук 180 СВ, РИК 340 
MB, Валентин MB, РИК 345 MB, Машук 170 MB, К 180 СВ, Машук 480 СВ, Белозерный 
330. 

Если для сева используют собственные семена, то первый отбор початков проводят 
осенью, второй перед обмолотом на семена. Из семенных партий удаляют поражен-
ные и дефектные початки. При обмолоте и калибровке следует удалить мелкие семе-
на (преимущественно зерновки, размещенные в верхней части початка), так как они 
менее жизнеспособны и сильно повреждаются плесневением в почве после посева. 
При очистке обертка и все отходы подлежат уничтожению. 

Меры, предохраняющие от плесневения початков при хранении: естественное и 
принудительное высушивание початков, закладываемых на хранение на семенные це-
ли до влажности не выше 16 %; початки кукурузы, предназначенные для длительного 
хранения на фураж - до влажности 16-18 % (в случае потребности просушить за корот-
кое время большое количество фуражной кукурузы, вначале можно ограничиться под-
сушиванием сырых початков до влажности 20-22 %); переборка и закладка на хране-
ние только внешне здоровых початков с использованием специальных помещений, 
обеспеченных необходимой вентиляцией; систематический осмотр, переборка и уда-
ление пораженных грибами початков. 



Для посева отбирают калиброванные семена лучших фракций. Как правило, для вы-
сева используются семена, поставляемые специализированными фирмами. Обычно в 
хозяйства они поступают уже протравленными. Если же приобретенные или выращен-
ные непосредственно в хозяйстве семена не были обеззаражены, их обязательно прот-
равливают. 

Протравливание семян - основной способ уничтожения инфекции возбудителей 
болезней кукурузы (пыльной и пузырчатой головни, плесневения семян, корневых, в 
т.ч. фузариозных и стеблевых гнилей, фузариоза, бактериоза, питиозного полегания, 
красной гнили, серой гнили, серо-зеленого плесневения, розового плесневения семян). 
Протравливание можно проводить заблаговременно, начиная с осени. Даже при дли-
тельном хранении протравленные семена кукурузы стандартной влажности (не выше 
13 %) хорошо сохраняют посевные и урожайные качества, меньше плесневеют и име-
ют более высокую полевую всхожесть. 

Против возбудителей, находящихся на поверхности семян или в почве (твердая го-
ловня, корневые гнили, плесневение семян), можно выбрать контактный фунгицид за-
щитного действия, обладающий значительной стойкостью в почве. Против плесневения 
семян, фузариоза, бактериоза, пузырчатой головни, корневых и стеблевых гнилей се-
мена кукурузы на кукурузокалибровочных заводах протравливают фунгицидами: 
ТМТД, век (4,0 л/т), ТМТД, тпе (3,0 л/т), премис, к (2,0 л/т). 

Если инфекция скрыта внутри семени, то необходим системный фунгицид, хорошо 
передвигающийся вверх по растению. При этом отдается предпочтение фунгицидам 
широкого спектра действия и с высокой биологической активностью, а также препара-
там с несколькими действующими веществами, что позволит предотвратить резистент-
ных популяций патогенов. В борьбе с внутрисемейной инфекцией, в первую очередь 
грибами рода Fusarium и проникающими в проростки споридиями пыльной головни, 
семена протравливают препаратами системного действия на основе карбоксина и ти-
рама - витавакс 200, витавакс 200 ФФ (приложение 3). 

Кроме того, при обработке семян желательно знать о наличии в составе препаратов 
прилипателей или пленкообразователей, которые улучшают качество обработки семян. 

Наряду с химическими фунгицидами применяют и биофунгициды, изготовля-
емые на основе бактерий Pseudomonas и продуктов их метаболизма, а также на осно-
ве других видов бактерий. Повышают устойчивость кукурузы к болезням такие биоло-
гические препараты с фунгицидным действием как агат 25K, водная вытяжка из биогу-
муса фитоспорин. Максимальный эффект биофунгициды дают, если они применяют-
ся не только для обработки семян, но и для листовых подкормок в течение вегетации. 
Агат 25К применяют в дозе 135-162 г/т семян и в виде двух подкормок по 20 и 40 г/га. 
Водной вытяжкой из биогумуса обрабатывают семена из расчета 20 л/т, двукратно по-
севы в фазе 3-4 и 6-8 листьев в дозе 30 л/га. Жидкой формой фитоспорина - в дозе 0,8-
1,0 л/т обрабатывают семена. Для повышения устойчивости кукурузы к болезням семе-
на можно обрабатывать регуляторами роста: силк (100 г/л) в дозе 50 г/т; силк (50 г/л) в 
дозе 60-80 г/т; амбиол, 100 мл/т; иммуноцитофит (20 г/кг), 0,5 г/т; иммуноцитофит (5 
г/л), 2 мл/т; агропон с, 15-20 мл/т; крезацин, 6 мл/т; новосил (50 г/л), 100 мл/т; биосил 
(100 г/л), 50 мл/т. Кроме того, рекомендуется обрабатывать регуляторами роста посе-
вы кукурузы в фазу 3-5 листьев, агропоном (10 мл/га); крезацином (20 мл/га); новоси-
лом (10 мл/га); биосилом (30 мл/га). 

На первое место при обосновании выбора фунгицида первостепенное значение 
имеют источники первичной и вторичной инфекции, время заражения и скорость на-
растания инфекции. 

Однократная обработка посевов кукурузы (в фазе выбрасывания нитей початка) 
байлетоном и привентом нормой расхода рабочей жидкости 300 л/га снижают количе-
ство пораженных растений пузырчатой головней, гельминтоспориозом, гнилями по-
чатков и стеблей, фузариозом. 



При обосновании оптимального выбора инсектицида исходят из следующих особен-
ностей вредителей кукурузы: вид насекомого, его вредящая фаза, особенности ротово-
го аппарата имаго или личинки; уязвимая фаза, особенно если особи питаются внутри 
растения (личинки стеблевого мотылька); зимующая фаза и место зимовки насекомо-
го; длительность выхода насекомого из мест зимовки; продолжительность лёта при 
откладке яиц; число поколений за сезон. 

В тех случаях, когда вредящая и уязвимая фаза совпадают, принимают во внима-
ние строение ротового аппарата. Грызущие органы свойственны: южному серому дол-
гоносику, личинкам жуков щелкунов, проволочникам, личинкам жуков чернотелок-
ложнопроволочникам, гусеницам подгрызающих совок, гусеницам стеблевого мо-
тылька и хлопковой совки. Колюще-сосущие органы свойственны тлям. Для подавле-
ния грызущих вредителей выбирают инсектициды кишечного или кишечно-контактно-
го действия, против колюще-сосущих вредителей небольших по размеру, малоподвиж-
ных и с высоким потенциалом размножения более эффективны соединения систем-
но - контактного действия. Например, имея в ассортименте препараты из группы син-
тетических пиретроидов и неоникотиноидов, для полавления тлей следует выбрать 
неоникотиноид, против гусениц совок - пиретроид. В то же время скрытно живущих 
(гусеницы стеблевого кукурузного мотылька) вредителей практически невозможно 
уничтожить современными инсектицидами, поэтому обработка должна быть направ-
лена против личинок в момент выхода из яйца. В этом случае обработка проводится 
контактными инсектицидами длительного действия. Для защиты посевов от перезимо-
вавших долгоносиков, которые при относительно низких температурах летают и засе-
ляют вначале края полей, применяют инсектициды сильного контактного или конта-
ктно-кишечного действия и долго сохраняющиеся на поверхности почвы, но не силь-
но сорбируемые почвой. Против проволочников и ложнопроволочников наиболее 
эффективны соединения, обладающие фумигационными свойствами, способные соз-
давать вокруг защищаемого семени или проростка кукурузы смертельную для вреди-
теля концентрацию. Кроме того, они должны быть сильными и стабильными контакт-
ными инсектицидами. 

На втором этапе выбора отбирают инсектицид с необходимым защитным эффек-
том. При этом учитывают длительность выхода вредителя с мест зимовок или лёта са-
мок для откладки яиц, стараясь найти соединение, длительность сохранности которого 
на поверхности растений приближается по времени к этому периоду. Количество об-
работок за сезон определяется и числом генераций вредителя. 

Для предупреждения повреждения проростков и всходов кукурузы личинками 
проволочников, ложнопроволочников семена необходимо обрабатывать инсекти-
цидами. Для протравливания используют семафор, искру золотую, командор с нор-
мой расхода рабочей жидкости 10 л на 1 т семян. Весной в фазу 3-5 листьев кукуру-
зы для снижения численности ниже экономического порога вредоносности, хоро-
шие результаты в борьбе со шведской мухой дает комплексное наземное опрыски-
вание всходов кукурузы гербицидами в смеси с инсектицидами. В весенне-летний 
период (во время массовой яйцекладки вредителей и повторно через 7-10 дн.) для 
снижения численности гусениц кукурузного мотылька и хлопковой совки предус-
матриваются авиаобработки посевов кукурузы одним из предложенных препара-
тов. 

Биологический метод защиты кукурузы в последние годы используется, к со-
жалению, не так широко, как этого хотелось бы. Но в ряде случаев он способен по-
теснить химический. Так, численность кукурузного стеблевого мотылька ограничи-
вают более 20 видов перепончатокрылых и двукрылых насекомых. Среди них важ-
ное место отводят трихограмме (Trichogramma evanescens) и габробракону 
(Habrobracon hebetor). Рекомендуется выпуск трихограммы 70-100 тыс. шт/га в на-
чале откладки яиц и повторно через 10 дн., что значительно снижает плотность гу-
сениц. Перед откладкой яиц самка габробракона парализует гусеницу и отклады-



вает 1-12 и более (до 44) яиц на тело хозяина, заражает гусениц старших возрастов, 
средняя плодовитость самок 100-150 яиц. На одной гусенице развивается от 1 до 
10 личинок паразита. Выпуск габробракона в посевах кукурузы рекомендуется 
проводить в момент массового отрождения гусениц (2-3 -разовый выпуск 200-300 
тыс. шт /га). 

Глава 5 
СЕМЕНОВОДСТВО КУКУРУЗЫ 

Важнейшим резервом увеличения производства зерна кукурузы является правиль-
но организованное семеноводство - одна из прибыльных отраслей сельского хозяй-
ства. Вместе с тем эта отрасль имеет свои особенности в агротехнике выращивания, 
заключающиеся в сроках, глубине и нормах высева, уходе за посевами, схемах посева, 
предшественниках, пространственной изоляции и т.д. 

Основой развития семеноводства является четкая законодательная база, опре-
деляемая государством. Потребитель семян должен иметь гарантию их высокого 
качества. В этом направлении в России за последние годы проделана большая ра-
бота. Принят Гражданский кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2006 г., в 
котором в Главе 73 "Право на селекционное достижение" прописаны основные по-
ложения, регулирующие право патентообладателя на интеллектуальную собствен-
ность и взаимоотношения с потребителями семян. Патент удостоверяет исключи-
тельное право патентообладателя на использование селекционного достижения. 
Другие лица должны получать от обладателя патента лицензию на осуществление 
каких-либо действий с семенами охраняемого селекционного достижения. При 
этом патентообладатель несет полную ответственность за качество выпускаемых 
семян. В соответствии со статьей 1421 п. 3 Гражданского кодекса использованием 
селекционного достижения считается осуществление с семенами следующих 
действий: 

1) производство и воспроизводство; 
2) доведение до посевных кондиций для последующего размножения; 
3) предложение к продаже; 
4) продажа и иные способы введения в гражданский оборот; 
5) вывоз с территории Российской Федерации; 
6) ввоз на территорию Российской Федерации; 
7) хранение в целях, указанных в пунктах 1-6 настоящего пункта ст. 1421. 

Одно из важнейших условий обеспечения гарантии качества семян является созда-
ние отраслевой "Системы сертификации семян и посадочного материала сельскохо-
зяйственных растений". Она направлена на осуществление постоянного контроля за 
производством, заготовкой, обработкой, хранением, реализацией, транспортировкой 
и использованием семян, сертифицируемых по правилам и требованиям "Системы". 
Лицензирование и сертификация должны осуществляться при условии соблюдения иск-
лючительных прав патентообладателя. 

Ситуация на российском рынке требует объединения учреждений, организаций, 
фирм, имеющих отношение к семеноводству кукурузы, в единую ассоциацию, которая 
позволит выработать и осуществить единую политику в селекции, семеноводстве и 
маркетинге. 

Контроль за качеством выращивания гибридных семян кукурузы на всех этапах се-
меноводства, наряду с государственными службами, проводит патентообладатель. Схе-
ма выращивания гибридных семян кукурузы должна предусматривать наличие питом-
ников отбора и грунтового контроля (рис. 64). 



Рис. 64. Схема семеноводства гибридных семян кукурузы. 

В настоящее время в производстве используются двойные межлинейные, трехли-
нейные и простые гибриды кукурузы, а также гибридные популяции. 

Простые гибриды получают от скрещивания двух самоопыленных линий (А х В); 
двойные - двух простых гибридов (А х В) х (С х Д); трехлинейные - от скрещивания 
простого межлинейного гибрида с самоопыленной линией (А х В) х С или С х (А х В). 

Гибридные семена первого поколения получают на участках гибридизации в ре-
зультате скрещивания специально подобранных родительских форм, высеваемых че-
редующимися рядами на изолированных участках. При этом початки на растениях ма-
теринской формы опыляются пыльцой отцовских растений и образуются гибридные 
семена. Если растения материнской формы не обладают мужской стерильностью, ме-
телки обрывают до начала цветения. 

Семеноводство гибридов кукурузы в РФ ведется в основном на стерильной основе 
с использованием цитоплазматической мужской стерильности (ЦМС). Мужская сте-
рильность кукурузы обусловливается нежизнеспособностью (стерильностью) пыльцы. 
Стерильные метелки имеют деформированные пыльники, которые остаются в колос-
ковых чешуях и не выходят наружу. Иногда пыльники выходят из колоска, но остаются 
закрытыми и не пылят, они короче и тоньше нормальных пыльников. Женские соцве-
тия растений материнской формы со стерильной метелкой опыляются жизнеспособ-
ной пыльцой растений отцовской формы и образуют семена. 

В промышленном семеноводстве гибридных семян кукурузы используют три типа 
ЦМС: С (си), М (молдавский) и SD. Стерильность М и SD типов ЦМС определяется одним 
геном. Различия между типами цитоплазм находятся на уровне генов-модификаторов, 
контроль восстановления фертильности происходит на гаметофитном уровне. С тип 
ЦМС контролируется тремя генами, контроль восстановления фертильности происхо-
дит на спорофитном уровне. До 1990 г. в семеноводстве широко использовался Т (те-
хасский) тип ЦМС, но был запрещен в связи с угрозой распространения южного гель-
минтоспориоза раса Т, так как растения на техасской цитоплазме специфически восп-
риимчивы к этому карантинному заболеванию. 

Непременным условием производства гибридных семян на стерильной основе яв-
ляется наличие стерильной материнской формы (стерильного аналога), закрепителя 
стерильности и аналога восстановителя фертильности (отцовской формы), которые 
создаются в селекционных учреждениях (фирмах). После создания аналогов ЦМС про-
водится отработка генетических систем закрепления стерильности в материнских фор-



мах и восстановления фертильности в отцовских формах конкретных гибридов. 

Для выращивания гибридных семян на стерильной основе используют следующие 
схемы скрещиваний: 

• схема восстановления применяется при наличии стерильной материнской формы 
и хорошей восстановительной способности отцовской формы. Такие отцовские формы, 
опыляя материнский стерильный простой гибрид, дают в первом поколении преимущест-
венно фертильные растения. Необходимость обрывания метелок при этом устраняется, 
если стерильность материнской формы соответствует предъявляемым требованиям; 

• схема смешения применяется при наличии стерильной материнской формы и 
недостаточной или при отсутствии восстановительной способности отцовской формы. 
Такие семена не могут быть использованы в производственных посевах без добавле-
ния к ним не менее одной трети фертильных семян того же гибрида. Обрывание ме-
телок проводится только на фертильных материнских рядах, если стерильность сте-
рильной материнской формы соответствует предъявляемым требованиям. 

При отсутствии стерильных аналогов производство гибридных семян осуществляет-
ся на фертильной основе с обрыванием метелок на материнской форме. 

В настоящее время семеноводство оригинальных и элитных семян сосредоточено в научно-
исследовательских учреждениях и фирмах - патентообладателях гибридов и гибридных популя-
ций. Семена гибридов первого поколения выращиваются в семеноводческих хозяйствах. 

5.1 Размещение семеноводческих посевов 

В связи с тем, что пыльца кукурузы переносится ветром на большие расстояния (до 
3 км), все семеноводческие участки должны быть удалены друг от друга, а также от по-
севов кукурузы на фуражное зерно или силос. Пространственная изоляция для участ-
ков выращивания оригинальных семян, элиты, участков гибридизации простых гибри-
дов (родительских форм) должна составлять не менее 500 м, для участков гибридиза-
ции простых, трехлинейных и двойных гибридов для товарного использования - не ме-
нее 300 м. Пространственная изоляция увеличивается, если поблизости на большой 
площади размещены производственные посевы кукурузы. 

Для обеспечения более полного опыления початков посевы необходимо распола-
гать поперек господствующих ветров. 

5.2 Предшественники 

На семеноводческих участках кукурузы лучшими предшественниками являются: соя, 
горох, горохо-овсяная смесь, озимые колосовые на зерно и зеленый корм, рапс. Запре-
щается размещать семеноводческие посевы по кукурузе на зерно и силос из-за возмож-
ного засорения всходами падалицы. Нежелательно выделять поля под семенную куку-
рузу после подсолнечника, сахарной свеклы, сорго и других культур, иссушающих почву. 

При выборе предшественника необходимо учитывать зараженность поля почво-
обитающими вредителями, исключать поля с сильной зараженностью проволочником 
(личинками жуков-щелкунов), ложнопроволочниками (личинками жуков-чернотелок), 
медведкой и другими, а также вблизи гнездовий ворон. 

Самоопыленные линии из-за медленного роста страдают от сорняков. При сильной 
засоренности развитие початка значительно отстает от развития метелки, увеличива-
ется разрыв между их цветением. Вследствие того, что початки цветут позже метелок, 
плохое опыление приводит к череззернице, что значительно снижает урожай семян. В 
связи с этим возрастает роль системы борьбы с сорняками. Для размещения участков 
размножения самоопыленных линий и участков гибридизации непригодны поля, силь-
но засоренные корнеотпрысковыми сорняками (виды осота, вьюнок полевой) и корне-
вищными (гумай, пырей ползучий, свинорой пальчатый) сорняками. 



5.3 Посев 

К посеву на семеноводческих участках следует приступать, когда почва на глубине 
10 см прогреется до +10-12°С. При ранних сроках посева в холодную почву полевая 
всхожесть семян снижается, растения медленно растут и развиваются, поражаются бо-
лезнями, повреждаются вредителями, что приводит к изреженности посевов. 

В южных районах при определении сроков посева необходимо учитывать, чтобы 
цветение растений не совпадало с самым жарким периодом. Высокая температура и 
низкая влажность воздуха снижают жизнеспособность пыльцы, что приводит к через-
зернице или бесплодию. В районах с недостаточной теплообеспеченностью ранние 
осенние заморозки могут снизить всхожесть семян или привести их к гибели. 

Семена самоопыленных линий имеют более низкую силу роста по сравнению с гиб-
ридами. Оптимальной глубиной заделки семян самоопыленных линий считается 5-6 
см, родительских форм (простых гибридов) - 6-8 см. Для получения дружных всходов 
семена необходимо заделывать во влажную почву. 

Густоту стояния растений самоопыленных линий и гибридов устанавливают с уче-
том их биологических особенностей и зон возделывания. Для раннеспелых и средне-
ранних самоопыленных линий на орошении она может составлять на 1 га 80-85 тыс., на 
богаре - 65-70 тыс.; среднеспелых на орошении - 70-75 тыс., на богаре - 60-65 тыс., 
среднепоздних и позднеспелых на орошении - 60-65 тыс., на богаре - 50-55 тыс. 

На участках гибридизации высевающие аппараты сеялки должны регулиро-
ваться на норму высева для каждой родительской формы. Во избежание смеши-
вания родительских форм банки сеялки маркируют, обозначая материнские (М) и от-
цовские (О) формы. После окончания посева каждого участка сеялки тщательно очища-
ют от остатков семян. На участках гибридизации поперечные краевые полосы не 
обсевают для предотвращения смешивания материнских и отцовских форм. 

Схемы посева. Наиболее распространенной схемой для участков гибридизации 
гибридов кукурузы для товарного использования является схема 12:4 (ООММММММ-
ММММММООООММММММММММММ. . .ОО) . Если отцовской формой является са-
моопыленная линия с низкой пыльцевой продуктивностью, применяется схема 12:4 
(ООММММММММООООММММММММ. . .ОО) (рис. 65). На участках размножения сте-
рильных линий и участках гибридизации стерильных простых гибридов рекомендуется 
схема 6:2 (ОММММММООММММММ. . .О) (рис. 66) При этом происходит более равно-
мерное распределение пыльцы на участке, что обеспечивает гарантированное опыле-
ние початков. В случае очень плохой пыльцевой продуктивности отцовской формы ис-
пользуется схема 4:2 (ОММММООММММ...О). 

Рис. 65. Схема посева (12:4) для участков гибридизации гибридов кукурузы 
для товарного использования. 



Рис. 66. Схема посева (6:2) для участков гибридизации гибридов кукурузы 
для товарного использования. 

Лучшее чередование родительских форм, как на участках гибридизации, так и 
при размножении стерильных аналогов - 6:2. При такой схеме используют восьми-
рядную сеялку, по схеме 8:4 - две шестирядные сеялки или одну двенадцатирядную 
сеялку. 

Для гарантированного совпадения цветения материнских и отцовских растений ре-
комендуется отцовскую форму высевать в два или три срока. При трехкратном высеве 
отцовской формы один ряд высевается в междурядье. В этом случае обеспечивается 
хорошее оплодотворение и высокий урожай (рис. 67). 

При выборе схемы посева с целью предотвращения засорения семеноводческого 
материала початками отцовской формы, для получения высококачественных семян 
обязательным условием является выкашивание отцовских рядов после оконча-
ния цветения. 

Выкашивание отцовской формы после цветения на участках гибридиза-
ции обязательно в течение 2-х недель после окончания цветения и оформ-
ляется соответствующим актом, где указываются даты начала и конца цве-
тения, а также выкашивания отцовской формы (рис. 68). Это позволяет не 
только предотвратить смешивание родительских форм во время уборки, но и соз-
дает условия для ускорения созревания материнской формы за счет лучшей про-
ветриваемости рядов и увеличения урожайности за счет расширения площади пита-
ния. 

Необходимо учитывать, что самоопыленные линии чувствительны к повышен-
ным дозам гербицидов (рис. 69), поэтому превышение рекомендуемых доз недо-
пустимо. Кроме того, некоторые линии имеют специфическую реакцию на от-
дельные гербициды. На семеноводческих посевах очень важно проводить обра-
ботку в утренние часы при температуре воздуха не выше +22°С и скорости ветра 
не более 4 м/с (рис 70). Скорость движения агрегата должна быть постоянной, 
особенно на подъемах и спусках, и обеспечивать внесение рекомендуемой дозы. 
Для уничтожения второй волны сорняков применяется высококлиресная техни-
ка. 



В целях предотвращения заражения растений пузырчатой головней во время веге-
тации исключают боронование всходов, не допускают механических повреждений при 
междурядных обработках. 

Р и с . 68. Выкашивание отцовской формы после цветения на участках гибридизации. 



Рис. 69. Реакция растений кукурузы на повышенную дозу гербицида. 

Рис. 70. Несоблюдение режима обработки посева кукурузы гербицидами 
(слева посев обработан в обед при температуре +30°С, справа в вечернее время). 

5.4 Контроль за качеством выращивания семян кукурузы 
во время вегетации 

В период вегетации на семеноводческих посевах необходимо проводить работы, 
направленные на выращивание качественных семян. Своевременные сортовые про-
полки - одно из непременных условий. Их проводят на материнских и отцовских ряд-
ках участков размножения самоопыленных линий, участков гибридизации простых 



гибридов, являющихся родительскими формами более сложных гибридов, участков 
гибридизации простых гибридов для товарного использования. На участках гибридиза-
ции трехлинейных гибридов, когда материнская форма - простой гибрид, отцовская 
форма - самоопыленная линия, сортовые прополки делают на отцовской форме. 

Первую сортовую прополку рекомендуется выполнять в фазе 7-8 листьев, когда 
"выскочки" (более мощные по развитию растения с толстым стеблем, широкими листь-
ями, темно-зеленой окраской) хорошо отличимы; вторую - в период выметывания, во 
время интенсивного роста кукурузы. Последующие сортовые прополки (их количество 
и частота) в каждом конкретном случае определяет контролер от учреждения-оригина-
тора. В результате сортовых прополок все нетипичные растения должны быть удалены 
с участка под корень до начала цветения метелок и початков, чтобы они не принима-
ли участие в опылении. 

5.5 Полевые обследования 

Для определения полноты стерильности материнских рядов стерильных форм куку-
рузы, а также качества обрывания метелок материнских форм гибридов, выращивае-
мых на фертильной основе, представители семенной инспекции или аккредитованные 
для этой цели сотрудники научно-исследовательских учреждений совместно с агроно-
мом хозяйства проводят одно предварительное и три полевых обследования. 

Предварительное обследование выполняют за 10-15 дн. до начала цветения ме-
телок кукурузы на участках гибридизации всех типов гибридов и участках размножения 
самоопыленных линий. Проверяются документы на семена, пространственная изоля-
ция, типичность растений, правильность чередования материнских и отцовских рядов. 
Определяется фаза развития материнских и отцовских растений, чтобы убедиться, что 
цветение материнских и отцовских рядов совпадает. Если обнаруженные недостатки 
не могут быть устранены до начала цветения метелок, посевы следует выбраковывать 
из числа семенных. 

Первое полевое обследование на семеноводческих участках проводят в начале цве-
тения початков, при обнаружении не более 5% растений с цветущими початками; второе 
- в период, когда растений с цветущими початками насчитывается 40-60% и третье - в 
конце цветения, когда 90-100% растений образовали початки, выбросившие нити. 

Полевые обследования на участках гибридизации гибридов первого поколе-
ния на стерильной основе. При первом полевом обследовании на площади до 50 га 
просматривают 200 растений (по 10 растений в 20 пунктах) по диагонали. На больших 
площадях (свыше 50 га) учитывают еще по 4 растения в расчете на каждый гектар. При 
наличии более 1% растений с цветущими метелками их необходимо оборвать в тече-
ние суток и при дальнейшем обнаружении обрывать в последующие дни. 

Второе полевое обследование проводят на 1000 растениях (50 растений в 20 пунк-
тах) по диагонали. Если площадь участка превышает 50 га, то просматривают дополни-
тельно по 20 растений в расчете на каждый гектар. 

Третье обследование выполняют по методике второго. При втором и третьем обс-
ледованиях на участках гибридизации количество растений с цветущими метелками не 
должно превышать 1%. Результаты учетов заносят в акт полевых обследований. Если 
количество растений с фертильными метелками будет больше 1 %, участок выбраковы-
вается из числа семенных. 

Полевые обследования на участках гибридизации гибридов, выращиваемых 
на фертильной основе с обрыванием метелок. Обследование проводят с целью оп-
ределения качества обрывания метелок на материнских формах. При каждом обследо-
вании по диагонали участка гибридизации на площади до 50 га просматривают по 1000 
растений (50 растений в 20 пунктах) на материнских рядах. Если площадь участка превы-
шает 50 га, то просматривают дополнительно по 20 растений в расчете на каждый гек-



тар. Результаты учетов заносят в акт полевых обследований. При выявлении более 1% 
растений с необорванными метелками участок выбраковывается из числа семенных. 

Полевые обследования на участках размножения оригинальных и элитных 
стерильных форм и участках для получения стерильных простых гибридов -
родительских форм. При первом полевом обследовании на площади до 50 га прос-
матривают 200 растений (по 10 растений в 20 пунктах) по диагонали. На больших пло-
щадях учитывают еще по 4 растения в расчете на каждый гектар. Если обнаружено бо-
лее 0,1% растений с фертильными и полуфертильными метелками, их необходимо 
удалить под корень в течение суток и продолжать эту работу в последующие дни. 

Второе обследование проводят на 1000 растениях (50 растений в 20 пунктах) по ди-
агонали. Если площадь участка превышает 50 га, то просматривают дополнительно по 
20 растений в расчете на каждый гектар. 

Третье обследование выполняют по методике второго. При втором и третьем обс-
ледованиях на участках гибридизации количество растений с цветущими метелками не 
должно превышать 0,1%, на участках размножения элитных семян и участках получе-
ния стерильных простых гибридов - родительских форм - 0,5%. Результаты обследова-
ний заносят в акт полевых обследований. 

Полевые обследования на качество обрывания метелок на участках гибри-
дизации для получения фертильных простых гибридов - родительских форм с 
обрыванием метелок. При первом полевом обследовании на площади до 50 га прос-
матривают 200 растений (по 10 растений в 20 пунктах) по диагонали. На больших пло-
щадях учитывают еще по 4 растения на каждом гектаре. При просмотре подсчитывают 
количество растений с необорванными цветущими метелками. При более 0,1% таких 
растений метелки немедленно обрывают и продолжают обрывать в последующие дни. 

Второе обследование проводят на 1000 растениях (50 растений в 20 пунктах) по ди-
агонали. Если площадь участка превышает 50 га, то просматривают дополнительно в 
расчете по 20 растений на каждый гектар. 

Третье обследование выполняют по методике второго. При каждом полевом обследо-
вании на участках гибридизации количество растений с необорванными цветущими метел-
ками не должно превышать 0,1%. Результаты учетов заносят в акт полевых обследований. 

5.6 Полевая апробация 

В целях установления пригодности посевов кукурузы на семенные цели апробацию 
посевов проводит апробатор в присутствии семеновода хозяйства. При апробации ус-
танавливают сортовые качества посевов кукурузы (типичность) и степень их пораже-
ния болезнями и повреждения вредителями. 

Полевую апробацию проводят при полной спелости кукурузы на посевах ориги-
нальных, элитных, репродукционных семенах линий, гибридных популяций и роди-
тельских форм - простых гибридов. Полевой апробации не подлежат участки гибриди-
зации простых, трехлинейных, двойных межлинейных гибридов кукурузы первого по-
коления и гибридных популяций для товарного использования. Их регистрируют с 
целью учета сортовых посевов этой культуры. 

При апробации посевов родительских форм - простых гибридов на каждые 50 
га отбирают средний образец из 250 початков (по 10 початков в 25 пунктах). Если пло-
щадь апробируемого участка данной линии, гибрида превышает 50 га, то дополнитель-
но на каждые 5 га сверх 50 га отбирают по 25 початков. В проведении апробации обя-
зательно участвует агроном завода по обработке семян. 

На всех посевах оригинальных и элитных семян отбирают по две пробы, взятые по 
одной на каждой диагонали по методике простых гибридов. Их анализируют и резуль-
таты заносят в акт апробации. Типичность и другие показатели исчисляют среднеариф-
метической величиной по результатам анализа двух проб. 



При анализе початки разделяют на початки основного типа и примеси. К первым 
относят апробируемую линию, гибрид, гибридную популяцию. В эту группу включают 
как здоровые, так и больные початки основного типа независимо от степени его раз-
вития и наличия ксенийных зерен до 1%. Основной тип початков апробируемой ли-
нии, гибрида или гибридной популяции определяют по консистенции, окраске верхней 
и средней части зерна, форме початка, количеству рядов зерен, окраске стержня в со-
ответствии с методикой UPOV. Консистенцию зерна определяют в средней части почат-
ка. V зубовидных форм консистенция зерна может изменяться в сторону кремнистос-
ти при череззернице и на недоразвитых вторых початках. Такие початки с характерной 
для данной формы окраской зерна и стержня относят к основному типу. 

При апробации посевов присутствие початков с иной окраской стержня считается 
примесью, если их наличие не предусмотрено в описании оригинатора. 

К примесям относят как здоровые, так и больные початки, отличающиеся от основ-
ного типа початков. Початки, у которых более 1% ксенийных зерен, также относят к 
нетипичным. 

Ксенийные зерна подсчитывают только на початках основного типа. Полученное 
число делят на количество початков основного типа и частное умножают на 100. К ксе-
нийным зернам относят зерна, отличающиеся по цвету от основного образца. У сахар-
ной кукурузы ксенийными считаются зерна, имеющие несахарную консистенцию. При 
подсчете ксенийных зерен и определении ксенийности должны быть исключены почат-
ки, частично пораженные головней, а также початки, более 25% поверхности которых 
повреждено грызунами. 

Процент больных зерен определяют от общего количества проанализированных 
початков. При этом отдельно подсчитывают пораженность початков пузырчатой и 
пыльной головней, фузариозом, красной и серой гнилью, белью, диплодиозом, нигрос-
порозом. Один початок может быть поражен одновременно несколькими болезнями. 
Поэтому сумма процентов всех болезней может превышать общий процент поражения 
зерна. 

Содержание зерен кукурузы, пораженных нигроспорозом, серой и красной гнилью, 
фузариозом и белью, в расчете на 100 початков не должно превышать 300 зерен в ори-
гинальных и элитных семенах и 500 зерен - в репродукционных семенах. После обра-
ботки в оригинальных и элитных семенах наличие зерновок, пораженных этими забо-
леваниями, допускается суммарно не более 0,5%, в репродукционных семенах - 1,0% 
от массы семян основной культуры. 

В семенах кукурузы не допускается содержание семян и плодов других растений. 

По результатам полевых обследований составляют акт полевой апробации в трех 
экземплярах на оригинальные, элитные и репродукционные семена - родительские 
формы гибридов. 

Репродукцию устанавливают на основании сортовых документов на высеянные се-
мена. 

Контроль за проведением полевых обследований осуществляется представителями: 

• Россельхознадзора 

• региональных сельскохозяйственных органов 

• селекционных учреждений (оригинаторов) 

На каждый участок гибридизации необходимо иметь: 

• акт отвода участка 

• акт полевого обследования по принятой форме 

• результаты грунтового контроля стерильной материнской формы 

• карточку посещений по прилагаемой форме. 



5.7 Уборка семенной кукурузы 

Рис. 77. Уборка семенной кукурузы. 

К уборке семеноводческих посевов приступают в фазе полной спелости при влажнос-
ти зерна 28-35%. При этом необходимо учитывать биологические особенности убирае-
мой формы, так как отдельные гибриды и линии при перестое склонны к полеганию, 
ломкости стебля, выпадению початков из обертки, сильному обрушиванию зерна и т.д. 
Уборку семенной кукурузы необходимо заканчивать при влажности зерна не ниже 22%. 

Современная технология "поле - завод" предусматривает уборку урожая в почат-
ках специальными кукурузоуборочными комбайнами с одновременной очисткой ос-
новной массы початков в поле и доочисткой их на початкоочистительных линиях на за-
воде (рис. 71). Для этого используются комбайны французской фирмы "Бургоэн" се-
рии JLD 410Р/610Р или американской фирмы Pixall Cornstalker DB 18. 



С опозданием уборки, в связи с сильной обрушиваемостью убираемых початков, 
особенно при череззернице, возможна уборка семенной кукурузы в обертках. В этом 
случае на кукурузоуборочных комбайнах отключают початкоочистители и устанавлива-
ют скатные платформы. 

При уборке семеноводческих посевов по технологии "поле - завод" початки в са-
мые короткие сроки должны поступить на завод, где их очищают от оберток, удаляют 
нетипичные, больные (пораженные фузариозом, нигроспорозом, бактериозом, серой 
гнилью), недозрелые початки и загружают в сушилку (рис. 72). Агроном-семеновод 
контролирует сдачу початков на завод, на каждую сданную партию получает соответ-
ствующий документ от завода о качестве семян. 

Сушку семенных початков необходимо проводить при температуре теплоносителя 
не выше +40-45°С до влажности семенного зерна 12-13%. 

Рис. 72. Переборочная линия на кукурузокалибровочном заводе 
в ООО "Лидер " Николаевского района Волгоградской области. 

5.8 Особенности подработки и затаривания родительских форм 

Семена родительских форм гибридов кукурузы одновременно с протравливанием 
должны быть окрашены. Стерильные формы для производства гибридных семян окра-
шивают аналиновыми красителями в синий, восстановители фертильности - в красный 
цвет, закрепители стерильности не окрашивают. Влажность семян после окрашивания 
и протравливания не должна превышать 14%. 

Семена упаковывают в четырехслойные бумажные или полипропиленовые мешки 
массой нетто не более 25 кг. При наличии весовыбоечного аппарата семена упаковы-
вают по посевным единицам с учетом массы 1000 зерен. Каждый затаренный мешок 
должен быть зашит и иметь внутреннюю и наружную этикетки на клеенчатой основе: 
для оригинальных семян (ОС) - фиолетового, элитных семян (ЭС и ЭС1) - белого, реп-
родукционных (PC и ЭС2) - голубого. 

Оформление документов на семена, выращенные на стерильной основе. 
При оформлении документов на семена родительских форм к наименованию линии, 
гибрида добавляют буквы в зависимости от типа стерильности: М (молдавский), С(си), 



SD. Например, PC 101C, простой гибрид Юца М. 

На семена линий, гибридов, сортов, являющихся восстановителями фертильности, 
в документах к их названию добавляют буквы MB или СВ, если аналоги созданы искус-
ственным путем, ВМ или ВС, если они являются естественными восстановителями фер-
тильности. Например, линия ДС 9МВ, линия РГС 498ВС. 

На семена фертильных линий и сортов, являющихся закрепителями стерильности, 
добавляют к их названию и типу стерильности букву з - закрепитель и далее буквы 
зМ, зС, 3SD в зависимости от типа стерильности. Например, линия HMv 07зС, РГС 
246зМ. 

5.9 Грунтовой контроль 

Введение грунтового контроля в практику сортового контроля - обязательное усло-
вие вступления России в Организацию экономического сотрудничества и развития 
(OECD). 

Если апробация является в России издавна отработанным мероприятием, то грун-
товой контроль, как один из важнейших элементов сертификации семян, требует уси-
лий по его внедрению в систему сортового контроля. 

Все выращенные семена родительских форм гибридов кукурузы в обязательном 
порядке должны быть обследованы методом грунтового контроля в специально 
выделенных для этого учреждениях РФ. Средний образец отбирают с соблюдением 
действующих стандартов. Высевается в грунт 600 зерен каждого образца (два пов-
торения по 300 зерен). Для определения полевой всхожести подсчитывают количе-
ство растений после появления всходов. Типичность, стерильность, фертильность 
растений и типичность початков в период вегетации устанавливают визуально. Сор-
товые прополки в этом опыте не проводят. Нетипичные растения отмечают этикет-
ками, которые при уборке нетипичных растений привязывают к початкам. При ана-
лизе початков на типичность из всех убранных початков подсчитывают нетипич-
ные. 

Стерильность родительских форм определяют в период полного цветения метелок 
и початков. Частично фертильные растения следует относить к фертильным. 

Для получения высококачественных семян гибридов первого поколения семена ро-
дительских форм, не прошедшие грунтовой контроль, не должны допускаться к посеву. 
Если планируется использовать на посев свежевыращенные семена родительских 
форм, необходимо предусмотреть их проверку методом грунтового контроля в зим-
нее время в Аргентине, Чили и т.д. 

Фертильность стерильных самоопыленных линий не должна превышать для 
оригинальных (ОС) 0,1%, элитных семян (ЭС) и репродуктивных (PC) - 0,5%. Фер-
тильность стерильных родительских форм гибридов (ЭС 1) не должна превышать 
1%. 

Типичность оригинальных и элитных семян должна быть не менее 99,5%, репродук-
ционных семян линий родительских форм простых гибридов - не менее 98%. 

5.10 Нормы на сортовые и посевные качества семян 

В соответствии с ГОСТ Р S2325-2005 приняты следующие термины и определения. 

Сортовые качества семян: совокупность признаков и свойств, характеризующих 
принадлежность семян к определенному сорту сельскохозяйственных растений. 

Посевные качества семян: совокупность признаков и свойств, характеризующих при-
годность семян для посева. 

Оригинальные семена (ОС): семена первичных звеньев семеноводства, питомников 
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размножения и суперэлиты, произведенные оригинатором сорта или уполномоченным 
им лицом и предназначенные для дальнейшего размножения. 

Элитные семена (ЭС): семена, полученные от последующего размножения оригиналь-
ных семян. 

Семена, предназначенные для использования в качестве родительских форм, относят к 
категории "элитные семена". Семена гибридов - родительских форм гибридов обознача-
ют ЭС 1 - первое поколение, ЭС 2 - второе поколение. 

Репродукционные семена (PC): семена, полученные от последовательного пересева 
элитных семян (первое и последующие поколения - PC 1, PC 2 и т. д.). 

Репродукционные семена, предназначенные для производства товарной продукции, 
обозначают РСт. 

Гибридные семена товарного назначения (первое поколение) относят к категории реп-
родукционные семена (РСт). 

Сортовые и посевные качества семян в соответствии с ГОСТ Р 52325-2005 
представлены в таблице 10. 

Табл. 10. Сортовые и посевные качества семян кукурузы 

Категория 

Сортовая Содержание 
типичность. %, не з еРе н ' 

менее початков, не более Чистота 
семян. %. 

Всхо-
жесть*, % 

Влаж-
ность, %, семян 

по данным апробации не менее не менее не более 

полевой амбарной полевой амбарной 

Самоопыленные линии 

ОС 99,5 100 20 0 99 90 14 

ЭС 99,5 100 20 10 98 90 14 

PC 98,0 99 50 30 98 87 14 

Гибриды - родительские формы 

ЭС 1 98,0 99 50 30 98 92 14 

ЭС 2** 98,0 99 400 200 98 92 14 

Гибриды товарного назначения (1-е поколение) 

РСт - 98 600 98 90 14 

Сорта и гибридные популяции 

ОС 99,5 100 20 0 99 92 14 

ЭС 99,5 100 20 10 99 92 14 

PC 99,0 100 100 30 98 92 14 

РСт 98,0 99 300 100 98 90 14 

* Всхожесть семян, выращиваемых в 4-й зоне для местного использования, на 5% ниже. 
** Только для отцовских форм. 





Табл. 11. Гибриды кукурузы ГНУ ВНИИ кукурузы, внесенные в Государственный реестр 
селекционных достижений, допущенных к использованию с 2008г., по которым ведется 

семеноводство 

№ 
региона Регион Гибриды 

3 Центральный 
Катерина СВ, Машук 170МВ, Машук 180СВ, Родник 179СВ, 
Северский 190МВ, К 180СВ, Каскад 195СВ, 
Воронежский 158СВ, Воронежский 175АСВ 

4 Вол го-Вятский Ньютон, Каскад 195СВ 

5 Центрально-
Черноземный 

Катерина СВ, РК 176, Ньютон, Каскад 195СВ, Воронежский 
175АСВ, Северский 190МВ, Воронежский 279СВ, Корн 280МВ, 
Виктория MB, Машук 360МВ, Ставрополь-ская 1, 
Машук 350МВ, Машук 355МВ, Лакомка 

6 Северо-Кавказский 

К 180СВ, Ньютон, Виктория MB, Корн 280МВ, РИК 340МВ, 
РИК 345 MB, Машук 360МВ, Машук 355МВ, Машук 390МВ, 
Камилла СВ, Машук 480СВ, Лакомка, Бе-лозерный 300, 
Белозерный 330 

7 Средневолжский 

Катерина СВ, Омка 150, К 180СВ, Машук 170МВ, 
Ма-шук180СВ, Каскад 195СВ, Виктория MB, Воронежский 
158СВ, Воронежский 175АСВ, Воронежский 279СВ, 
Поволжский 190СВ, Родник 180СВ, Северский 190МВ 

8 Нижневолжский Ньютон, Каскад 166 АСВ 

9 Уральский Катерина СВ, Машук 170МВ 

10 Западно-Сибирский 
Катерина СВ, Омка 130, К 180СВ, К 190СВ, Каскад 195СВ, 
Воронежский 158СВ, Воронежский 175АСВ, Воронежский 
279СВ 

11 Восточно-Сибирский Катерина СВ, К 180СВ, К 190СВ 

12 Дальневосточный Ньютон 

Ниже приведена характеристика гибридов, по которым выращиваются семена 
непосредственно в институте. 

Катерина СВ. Раннеспелый (ФАО 170) трехлинейный гибрид кукурузы, холо-
достойкий, с хорошим начальным развитием. Создан для производства зерна, зерно-
стержневой массы и силоса восковой спелости в регионах с ограниченным периодом 
вегетации. Отличается устойчивостью к прикорневому полеганию и пузырчатой голов-
не, среднеустойчив к стеблевым гнилям. Стержень початка белый и красный. Товарное 
зерно - кремнисто-зубовидное до полукремнистого. Окраска зерна от желтой до жел-
то-оранжевой. 

Урожай зерна гибрида на демонстрационном полигоне в Рязанской области в 2004 
г. оказался самым высоким и составил 6,4 т/га. В Тульском НИИСХ при густоте стояния 
90 тыс. растений на 1 га урожай зерна в 1999 г. составил 11,4 т/га. При уборке на силос 
в Республике Татарстан в ОАО "Красный Восток - Агро" получено 9,3 т/га корм. ед. при 
содержании 0,32 корм. ед. в 1 кг силоса. 

Семеноводство гибрида ведется на стерильной основе по схеме восстановления с 
использованием С типа ЦМС (рис. 73). 
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Рис. 73. Гибрид Катерина СВ в ОАО "Красный Восток - Агро" в Татарстане. 

К 1 8 0 С В . Раннеспелый (ФАО 180) простой гибрид кукурузы с хорошим началь-
ным развитием. Создан с целью производства зерна и силоса восковой спелости в ре-
гионах с ограниченным периодом вегетации. Рекомендуется для посева на зерно на 
юге, а также в повторных и пожнивных посевах. Высокоурожайный. Устойчив к поле-
ганию растений и ломкости стебля. Зерно быстро теряет влагу при созревании, 
ремонтантный. Устойчив к поражению растений пузырчатой головней и стеблевыми 
гнилями. Стержень початка красный. Товарное зерно гибрида зубовидное, желтое. 

В Тульском НИИСХ в 1999 г. урожай зерна гибрида составил 13,4 т/га; в 2000 г. при 
густоте стояния 70 тыс. растений на 1 га - 9,3 т/га, при 90 тыс. - 10,6 т/га. При произво-
дственном испытании в СПК колхозе "Терновский" Ставропольского края на орошении 
уже в конце августа было получено 10 т/га зерна при уборочной влажности 14,4 %. 

Семеноводство гибрида ведется на стерильной основе по схеме восстановления с 
использованием С типа ЦМС (рис. 74). 
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Р и с . 7 4 . Гибрид К 180. в ООО "Лидер" Волгоградской области. 

МашуК 170 MB. Раннеспелый (ФАО 170) трехлинейный гибрид кукурузы уни-
версального использования. Создан с целью производства зерна и силоса восковой спе-
лости в регионах с ограниченным периодом вегетации. Рекомендуется для посева на 
зерно на юге, а также в повторных и пожнивных посевах. Гибрид холодостойкий с хо-
рошим начальным развитием. Устойчив к пузырчатой головне, стеблевым гнилям и 
ломкости стебля, среднеустойчив к пыльной головне и фузариозу початков. 
Ремонтантный, с полуэриктоидным расположением листьев. Стержень початка белый. 
Тип зерна промежуточный, пригоден для переработки на крупу. Окраска зерна желтая. 

При соблюдении технологии выращивания способен сформировать урожай зерна 
до 9-10 т/га (рис. 75). 

Семеноводство гибрида ведется на стерильной основе по схеме восстановления с 
использованием М типа ЦМС. 

Рис. 7 5 . Посевы гибрида Машук 170 MB в совхозе им. Ленина 
Ленинского района Московская область. 



НЬЮТОН. Среднеранний (ФАО 210) трехлинейный холодостойкий гибрид кукуру-
зы с хорошим начальным развитием. Гибрид отличается засухоустойчивостью, устойчи-
востью к прикорневому полеганию и ломкости стебля, ремонтантностью. Устойчив к 
поражению пузырчатой головней, повреждаемость стеблевым мотыльком слабая. Во-
доотдача во время созревания средняя. Отзывчив на благоприятные условия выращи-
вания. Стержень початка красный. Тип зерна промежуточный, ближе к кремнистому. 
Окраска зерна желтая с характерными красными прожилками (рис. 76). 

Способен сформировать урожай сухого зерна до 10 т/га. 

Семеноводство гибрида ведется на стерильной основе по схеме восстановления с 
использованием М и SD типов ЦМС. 
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Рис. 76. Гибрид Ньютон. 



РИК 340MB. Среднеспелый (ФАО 340) трехлинейный гибрид кукурузы универ-
сального направления использования. Высокорослый гибрид интенсивного типа, от-
зывчив на орошение и высокий агрофон. Устойчив к полеганию растений, пузырчатой 
головне. Среднеустойчив к кукурузному стеблевому мотыльку. Характеризуется ре-
монтантностью. Зерно гибрида рекомендуется для переработки на крупу. Стержень 
початка красный. Зерно промежуточное ближе к кремнистому, желтое. 

По данным 8 сортоучастков Краснодарского края урожай сухого вещества гибрида 
кукурузы РИК 340 MB в 1997 г. составил 13,9 т/га. Урожай зерна гибрида в благоприят-
ных условиях 2004 г. в Ставропольском крае достиг 11 т/га. В 2005 г. в СПК колхозе "Тер-
новский" Ставропольского края на орошении было получено 11,4 т/га сухого зерна. 

Семеноводство гибрида ведется на стерильной основе по схеме восстановления с 
использованием М типа ЦМС (рис. 77). 

Рис. 77. Ги брид Машук 355 MB. 



Машук 350МВ. Среднеспелый (ФАО 350) трехлинейный гибрид кукурузы уни-
версального использования. Высокорослый гибрид с темно-зеленой окраской листьев, от-
зывчив на благоприятные условия выращивания. Устойчив к поражению стеблевыми гни-
лями и пузырчатой головней. Высокоустойчив к ломкости стебля ниже прикрепления по-
чатка при перестое растений. Зерно быстро теряет влагу при созревании. Ремонтантный. 

Высота растений 275-300 см, прикрепления початка - 85-90 см. Стержень початка с 
сильной антоциановой окраской. Количество рядов зерен 14-16. Тип зерна промежу-
точный ближе к зубовидному. Окраска верхней части зерна желтая, нижней - оранже-
вая, с характерными красными прожилками. Початок слабоконической формы. Спосо-
бен сформировать урожай зерна до 10-12 т/га. 

Семеноводство гибрида ведется на стерильной основе по схеме восстановления с 
использованием М и SD типов ЦМС (рис. 78). 

Р и с . 78. Гибрид Машук 350 MB в ООО "Лидер " Волгоградской области. 



Машук 355МВ. Новый среднеспелый (ФАО 350) трехлинейный гибрид кукуру-
зы универсального использования. Внесен в Госреестр по Северо-Кавказскому региону 
с 2008 г. Высокорослый гибрид интенсивного типа с темно-зеленой окраской листьев 
(рис. 79). Отзывчив на орошение и высокий агрофон. Устойчив к поражению стеблевы-
ми гнилями и пузырчатой головней. Высокоустойчив к ломкости стебля при перестое 
растений. Зерно быстро теряет влагу при созревании. Ремонтантный. 

Стержень початка красный. Зерно зубовидное. Окраска верхней части зерна - жел-
то-оранжевая, нижней - красно-оранжевая. Початок слабоконической формы. 

В среднем за 2004-2006 гг. по данным конкурсного сортоиспытания превышение 
гибрида над известным стандартом Валентин составило 7 ц/га. В 2004 г. урожай зерна 
гибрида в богарных условиях превысил 11 т/га. 

Рис. 79. Ги брид Машук 355 MB. 



Машук 360МВ. Среднеспелый (ФАО 360) трехлинейный гибрид кукурузы 
преимущественно зернового использования. Гибрид интенсивного типа с эриктоид-
ным расположением листьев, ремонтантный. Толерантен к основным болезням и 
вредителям кукурузы. Высокоустойчив к ломкости стебля ниже початка даже при пе-
рестое. Зерно быстро отдает влагу при созревании. Это позволяет убирать сравни-
тельно сухое зерно прямым комбайнированием. Стержень початка красный. Зерно 
зубовидное, желтое (рис. 80). Способен сформировать урожай сухого зерна до 12,5 
т/га. 

Семеноводство гибрида ведется на стерильной основе по схеме восстановления с 
использованием М и SD типов ЦМС. 

Рис. 80. Ги брид Машук 355 MB. 



Машук 390МВ. Среднеспелый (ФАО 390) простой гибрид кукурузы универ-
сального использования. Среднерослый, с темно-зеленой окраской листьев и эриктоид-
ным расположением. Ремонтантный. Устойчив к поражению стеблевыми гнилями и 
пузырчатой головней, высокоустойчив к ломкости стебля ниже прикрепления початка 
при перестое растений. Зерно быстро теряет влагу при созревании. Стержень початка 
красный, зерно промежуточное, ближе к зубовидному (рис. 81). Окраска верхней час-
ти зерна желтая, нижней - желто-оранжевая. Способен сформировать урожай сухого 
зерна до 12,5 т/га. 

Семеноводство гибрида ведется на стерильной основе по схеме восстановления с 
использованием М типа ЦМС. 

Рис. 81 Гибрид Машук 390 MB. 



Машук 480СВ. Среднепоздний (ФАО 480) трехлинейный гибрид кукурузы уни-
версального использования. Засухоустойчив. Относится к гибридам интенсивного типа 
(рис. 82). Устойчив к стеблевым гнилям, пузырчатой и пыльной головне, фузариозу по-
чатков. Отличается высокой прочностью стебля, ремонтантностью. Стержень початка 
красный. Количество рядов зерен 16-18. Товарное зерно зубовидное, желтое. 

Способен сформировать очень высокий урожай зерна. В 2005 г. в СПК колхозе "Тер-
новский" Ставропольского края на орошении при соблюдении технологии выращива-
ния было получено 13,3 т/га сухого зерна, что на уровне урожая зерна лучших гибри-
дов кукурузы фирмы Пионер. 

Семеноводство гибрида ведется на стерильной основе по схеме восстановления с 
использованием С типа ЦМС. 

Рис. 82 Гибрид интенсивного типа Машук 480 СВ в ООО "Лидер" Волгоградской области. 

С т а в р о п о л ь с к а я 1 . Среднеспелая (ФАО 320) двенадцатилинейная популя-
ция кукурузы для использования на силос. Высокорослые, хорошо облиственные расте-
ния с продуктивным початком. Устойчивы к ломкости и полеганию стебля, поражению 
пузырчатой головней. Сохраняют зеленую окраску листьев при созревшем початке, 
созревание дружное. Стержень початка красный. Количество рядов зерен 16-18. Зерно 
зубовидное, желтое. Початок промежуточной формы. 

Урожай зерна на уровне гибридов среднеспелой группы - 7-8 т/га. 

БеЛОЗерНЫЙ 300. Среднеспелый (ФАО 300) простой гибрид пищевого назна-
чения. Высокоурожайный, устойчив к ломкости и полеганию стебля, с быстрой отдачей 
влаги при созревании. Устойчив к поражению пузырчатой головней, стеблевыми гни-
лями и фузариозу початков. Засухоустойчив (рис. 83). 

Высота растений 210-215 см, початок закладывается на высоте 85-90 см. Длина по-
чатка 16-18 см. Средний вес початка - 200 г. Початок слабоконической формы. Сред-



няя масса 1000 зерен - 300 г. Зерно белое, зубовидное, выполненность початка отлич-
ная. Выход зерна при обмолоте 76-78 %. 

Средний урожай зерна (при влажности 14 %) в технической спелости у гибрида Бе-
лозерный 300 составил 65,4 ц/га. 

Семеноводство ведется на фертильной основе. 

Рис. 83. Гибрид Белозерный 300. 

Белозерный 330. Среднеспелый (ФАО 330) трехлинейный гибрид пищевого 
назначения. Высокоурожайный, устойчив к ломкости и полеганию стебля, с быстрой от-
дачей влаги при созревании. Устойчив к поражению пузырчатой головней, стеблевы-
ми гнилями и фузариозу початков. Засухоустойчив. 

Высота растений 210-215 см, початок закладывается на высоте 90-95 см. Средний 
вес початка - 242 г. Початок слабоконической формы длиной 18-20 см, средняя масса 
1000 зерен - 300-315 г. Зерно белое, зубовидное, выполненность початка отличная. Вы-
ход зерна при обмолоте 78-80 %. 

Средний урожай зерна (при влажности 14 %) в технической спелости у гибрида Бе-
лозерный 330 составил 70,1 ц/га. 

Семеноводство ведется на фертильной основе. 

Лакомка. Среднеранний (ФАО 260) простой гибрид сахарной кукурузы, устой-
чив к основным неблагоприятным условиям окружающей среды (холодостойкость и за-
сухоустойчивость). Вегетационный период от всходов до цветения початка - 60 дн. От-
личается устойчивостью к прикорневому полеганию и пузырчатой головне, среднеус-
тойчив к стеблевым гнилям и фузариозу початка. 

Высота растений 180-190 см. Высота заложения початка - 70-75 см. Стержень почат-
ка белый, количество рядов зерен 18-22. Окраска зерна желтая, зерно крупное. Листья 
светло-зеленой окраски. Початок слабоконусовидной формы, длиной 20-22 см. Средняя 
масса 100 зерен - 200,2 г. Рекомендуемая густота стояния 50-55 тыс. растений на 1 га. 



Техническая спелость зерна наступает на 76-80 день после всходов. Растения 
среднерослые, не кустятся, пасынков не образуют. Початки цилиндрической формы, 
крупные (рис. 84). 

Рис. 84. Гибрид сахарной кукурузы Лакомка. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Начиная с 2003 г., площади зерновой кукурузы в стране более чем удвоились. Соот-
ветственно возросло валовое производство зерна, но к сожалению урожайность в сред-
нем по стране по-прежнему оставалась на уровне 3-4 т/га, что не соответствует воз-
можности культуры. 

В связи с успехами в селекции на раннеспелость за последние годы кукуруза, как 
зерновая культура, значительно "посеверела". Увеличились посевы кукурузы на зерно 
севернее традиционной границы ее возделывания. Созданы отечественные 
высокопродуктивные гибриды кукурузы для всех регионов кукурузосеяния. Однако по-
тенциал созданных гибридов далеко не используется. Кукуруза, как и любая другая 
культура, способна обеспечить достойный урожай только при условии соответствую-
щей технологии. Основными элементами технологии являются качественные семена 
правильно подобранных гибридов, оптимальные сроки посева, густота стояния расте-
ний, чистота посева, защита от болезней и вредителей, внесение необходимых доз 
удобрений и своевременная уборка. 

Дальнейшее увеличение сборов зерна в стране должно быть достигнуто в основном 
за счет интенсификации производства. 

Устойчивый переход производства зерна кукурузы на интенсивное развитие возмо-
жен при соблюдении ряда факторов, важнейшими из которых являются: 

• создание и внедрение в производство высокоурожайных гибридов, устойчивых 
к абиотическим и биотическим факторам, и обеспечение отрасли высококаче-
ственными семенами; 

• внедрение ресурсосберегающих приемов обработки почвы с применением ши-
рокозахватной техники, комбинированных агрегатов, что позволит проводить 
все работы в более оптимальные сроки, экономить ГСМ при одновременном 
снижении затрат труда и себестоимости продукции; 

• особого внимания должны заслуживать меры защиты растений, качественное и 
своевременное проведение всех агротехнических и химических мероприятий. 
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Приложение 1 

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КУКУРУЗЫ 
ПО ТРАДИЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

Агротехнический 
прием 

Условия 
проведения 

Марка 
Агротехнический 

прием 
Условия 

проведения 
трактора с/х машины, орудия 

Срок проведения 

1. Лущение стерни 5-6 см Т-150 К БИГ-3, БД-10, БДТ-7 июль-август 

2. Внесение мине-
ральных удобрений 

аммофос, 
хлористый 

калий 

МТЗ-82, 
Т-150 К 

РУМ- 5, РУМ-8, РТТ-
4,2, 1 PM Г-4 перед вспашкой 

3. Вспашка 
20-22 см 
22-25 см 
25-27 см 

Т-150 К 
К-744 Р 

ПН-5-35 
ПН-8-35 
ПН-9-35 

сентябрь 

4. Выравнивание в 1 -2 следа Т-150 
К-744 Р 

ВП-8 или КПС-4 
СП-16А +3 КПС-4 октябрь 

5. Культивация 10-12 см Т-150 КПС-4 ноябрь 

6. Внесение 
удобрений 

аммиачная се-
литра, нитро-
аммофоска 
ЖКУ, К АС 

МТЗ-82, 
Т-150-К 

РУМ 5, РУМ-8, 
1 РМГ-4 

март-
апрель 

7. Культивация 10-12 см Т-150-К 
К-744 Р 

КПС-4, 
СП-16А + ЗКПС-4 

вслед за внесением 
удобрений 

8. Предпосевная 
культивация 

5-6 см МТЗ-82 
К-744Р 

КПС-4 
СП-16А + ЗКПС-4 перед посевом 

9. Посев 5-6 см МТЗ-82 СУПН-8 апрель-май 

10. Внесение почвен-
ных гербицидов 

7-10 км/час МТЗ-82 ОП-2000-2-01 
ОЛ-18, ОП-22 

в течение недели 
после посева 

11.Боронованиедо 
всходов 

под углом 45° 
к посеву 

Т-150 К 
ДТ-75М БЗСС-1 в день внесения 

гербицидов 

12. Внесение 
страховых 
гербицидов 

7 км/час при 
ветре до 4 

м/сек 
МТЗ-82 ОП-2000-2-01 3-5 листьев 

13. Культивация 
междурядная 

8-10 см МТЗ-82 КРН-5,6 7-8 листьев 

14. Окучивание при влажной 
почве МТЗ-82 КРН-5,6 с окучниками 8-9 листьев 

15. Уборка зерна 

при влажности 
ниже 30% 

при влажности 
зера 30-35% 

-

ДОН-1500C + 
ПДК-10 и КМД-6 
СК-5 "Нива" + 

ППК-4 

ККП-6 
"Херсонец 7", 

КСКУ-6 
"Херсонец-200" 

сентябрь-
октябрь 



Приложение 2 

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КУКУРУЗЫ 
ПО МУЛЬЧИРУЮЩЕЙ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ 

Агротехнический 
прием 

Условия 
проведения 

Марка 
Агротехнический 

прием 
Условия 

проведения 
трактора с/х машины, орудия 

Срок проведения 

1.Уборка колосового 
предшественника с 
разбрасыванием 
соломы 

с 
измельчением 

соломы 
ДОН 1500 июль 

2. Дисковое лущение 5-6 см 

К 744-Р, 
Fendt 930 
Vario TMS, 
John Deere 

8420, 
Case STX-500 

БДМ-4 х 2, 
ДМ-6,2 

Disc-O-Mulch, 
Санфлауэр 

сразу после уборки 

3. Внесение 
гербицидов 
сплошного 
действия 

при наличии 
многолетних 
корневищных 
и корнеотпры-

сковых 

-
СТС 70 "Туман", 

TECNOMA 
при отрастании 

сорняков 

4. Глубокое 
безотвальное 
рыхление 

25-35 см 

K-744 P, 
Fendt 930 
Vario TMS, 
John Deere 

8420, 
Case STX-500 

ПЧ-4,2, 
КПЭ -3,8 

глубокорыхл итель 
Artiqlio, 

культиватор 
Horsch-Агро-Союз 

ноябрь 

5. Внесение 
удобрений 

нитроаммо-
фоска, 

аммиачная 
селитра, калий 

хлористый 

MT3-82 РУМ-5, РУМ-8, 
1 РМГ-4 март-апрель 

6. Культивация 
MT3-82, 
T-150K, 
К 744 P 

КПС-4, 
СП 16А + ЗКПС-4 

после внесения 
удобрений 

7. Предпосевная 
обработка 5-6 см 

MT3-82, 
Fendt 930 
Vario TMS, 
John Deere 

8420, 
Case STX-500 

КПС-4, 
Санфлауэр, 

Disc-O-Mulch, 
Horsch-Агро-Союз 

в день посева 

8. Посев 

с 
одновременным 

внесением 
удобрений и 
почвенных 
гербицидов 

MT3-82, 
Case STX-500 

Monosem, 
посевной комплекс 
Horsch-Агро-Союз, 

Майя, СУПН-8 с 
оборудованием для 
внесения гербицида 

апрель-май 

9. Внесение страховых 
гербицидов 

при наличии 
сорняков MT3-82 ОП-2000-2-01 3-5 листьев 

10. Культивация 8-10 см МТЗ-82 КРН-5,6 7-8 листьев 

11. Уборка зерна при влажности 
зерна 30% 

Дон 1500 + 
П ДК 10, CLAAS, август-сентябрь 

John Deere 



Приложение 3 

ПЕСТИЦИДЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КУКУРУЗЫ 
ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ, БОЛЕЗНЕЙ И СОРНЯКОВ 

Действующее 
вещество, 
торговое 
название, 

препаративная 
форма, 

содержание д.в. 

Норма 
расхода 

препарата 
(л/т, кг/т, 

л/га, кг/га) 

Вредный 
объект 

Особенности 
применения 

Срок 
ожидания 
(кратность 
обработок) 

Сроки выхода 
для ручных 

(механизиро-
ванных) работ 

(дни) 

1 2 3 4 5 6 

П Р Е П А Р А Т Ы Д Л Я О Б Р А Б О Т К И С Е М Я Н 

И Н С Е Т И Ц И Д Ы 

Б и ф е н т р и н 

(Р) СЕМАФОР, тпс 
(200 г/л) 2-2,5 

_ Обработка семян. Расход ра-ПрОВОЛОЧНИКИ лп 1 ^ бочеи жидкости - 10 л/т. -(1) 

(Р) ИСКРА 
ЗОЛОТАЯ врк 
(200г/л) 
(1) 

2 
(на зерно) 

„ Обработка семян. Расход ра-ПрОВОЛОЧНИКИ л - лл / 
^ бочеи жидкости - 10 л/т. -(1) 

(Р) КОМАНДОР, 
врк (200 г/л) 
(1) 

2 
(на зерно) 

„ Обработка семян. Расход ра-ПрОВОЛОЧНИКИ , „ л п , г бочеи жидкости - 10 л/т. -(1) 

Ф У Н Г И Ц И Д Ы 

К а р б о к с и н + т и р а м 

ВИТАВАКС 200, сп 
(375+375 г/кг) 2 

Пыльная, пузырчатая го-
ловня, плесневение се- Протравливание семян. Рас-
мян, корневые и стебле- ход рабочей жидкости - 5 л/т. 
вые гинли. 

-(1) 

ВИТАВАКС 200 
ФФ, век 
(200+200 г/л) 

2-2,5 

_ Протравливание семян пе-Пыльная, пузырчатая го- , 3 ред посевом или заблаговре-ловня, плесневение се- ^ _ о т -менно. Расход рабочей жид-мян. _ , к 
кости - 5 л/т. 

-(1) 

Поли-бета-гидромаслянная кислота+магний сернокислый+калий ф о с ф о р н о к и с л ы й + к а л и й 
а з о т н о к и с л ы й + к а р б а м и д 

(Р) АЛЬБИТ, тпс 
(6,2+29,8+91,1+91, 
2+181,5) 

0,1-0,13 
Предпосевная обработка се-

Пузырчатая головня мян. Расход рабочей жидкос-
ти - 10 л/т. 

-(1) 

Т и а б е н д а з о л + ф л у т р и а ф о л 

(Р) ВИНЦИТ, ск 
(25+25 г/л) 2 

Пузырчатая, пыльная го- Протравливание семян с ув-
ловня, фузариозные кор- лажнением заблаговремен-
невые и стеблевые гни- но или перед посевом. Рас-
ли, фузариоз, плесневе- ход рабочей жидкости 5-10 
ние семян. л/т. 

-(1) 

Т и р а м 

(Р) ТМТД, ТПС 
(400 г/л) 

3 (кроме 
кукурузы 
на зеле-

ную массу) 

Пузырчатая, пыльная го- Протравливание семян с ув-
ловня, фузариозные кор- лажнением заблаговремен-
невые и стеблевые гни- но (2-7 мес.) или перед посе-
ли, фузариоз, бактериоз. вом (7-14 дней). Расход рабо-
плесневение семян. чей жидкости - 10 л/т. 

-(1) 

(Р) ТМТД, век 
(400г/л) 

4 

Пузырчатая головня, кор- Протравливание семян за 2-
невые и стеблевые гни- 15 дней до посева или забла-
ли, фузариоз, бактериоз. говременно. Расход рабочей 
плесневение семян. жидкости - 8-10 л/т. 

-(1) 

Тритиконазол 

ПРЕМИС ДВЕСТИ, 
кс (200 г/л) 
КОРРИОЛИС, кс 
(200 г/л) 

0,25 

Пузырчатая головня, Протравливание семян с ув-
пыльная головня соцве- лажнением непосредствен-
тий, коневые (в т.ч. фуза- но перед посевом или забла-
риозные) и стеблевые гни- говременно (до 1 года), рас-
ли, плесневение семян. ход - 2-8 л воды/т семян. 

-(1) 

ПРЕМИС, кс 
(25 г/л) 2 

_ Протравливание семян с ув-Пузырчатая головня, г- г- > 
' г лажнением непосредствен-пыльная головня соцве- г 

, , но перед посевом или забла-тии, коневые (в т.ч. фуза- ^ , „ ч .. 
ч } говременно (до 1 года). На риозные) и стеблевые гни- ^ „ 

каждый литр препарата до-ли, плесневение семян. - _ . 
бавлять 3-4 литра воды. 

-(1) 

L 



БАСТИОН-САХО, 
КС (25 г/л) 2 

Пузырчатая головня, 
пыльная головня соцве-
тий, коневые (в т.ч. фуза-
риозные) и стеблевые гни-
ли, плесневение семян. 

Протравливание семян с ув-
лажнением непосредствен-
но перед посевом или забла-
говременно (до 1 года). На 
каждый литр препарата до-
бавлять 3-4 литра воды. 

-(1) 

Флудиоксонил+мефеноксам 

(Р) МАКСИМ ГОЛД 
АП, кс 
(25+10 г/л) 

1 

Питиозное полегание, фу-
зариозная корневая 
гниль, красная гниль, се-
ро-зеленое плесневение, 
темное плесневение, ро-
зовое плесневение семян. 

Предпосевная обработка се-
мян непосредственно перед 
посевом или заблаговремен-
но (до полугода). Расход рабо-
чей жидкости - 10-12 л/т. 

-(1) 

П Р Е П А Р А Т Ы Д Л Я О Б Р А Б О Т К И П О С Е В О В И П О Ч В Ы 

И Н С Е Т И Ц И Д Ы 

Дельтаметрин 

(Р) ДЕЦИС ПРОФИ, 
вдг (250 г/кг) 
(1) 

0,05-0,07 
(на верно) Хлопковая совка Опрыскивание в период веге- 20(2) 7(3) 

(Р) ДЕЦИС ПРОФИ, 
вдг (250 г/кг) 
(1) 0,05 Кукурузный мотылек тации. 20(2) 7(3) 

(Р) ДЕЦИС KCTPA, 
кэ (125 г/л) 
(1) 

0,1-0,14 
(на зерно) 

0,1 

Хлопковая совка 

Кукурузный мотылек 

Опрыскивание в период веге-
тации. 20(2) 7(3) 

Малатион 

(Р) НОВАКТИОН, 
вэ (440 г/л) 
(1) 

0,7-1,6 Тля листовая, цикадки Опрыскивание в период веге-
тации. 20(2) 10(4) 

(Р) ФУФАНОН, кэ 
(570 г/л) 
(3) 

0,5-1,2 Тля листовая, цикадки Опрыскивание в период веге-
тации. 20(2) 10(4) 

(Р) КЕМИФОС, кэ 
(570 г/л) 
(3) 

0,5-1,2 Тля листовая, цикадки Опрыскивание в период веге-
тации. 20(2) 10(4) 

Циперметрин 

(Р) АРРИВО, кэ 
(250 г/л) 
(1) 

0,32 

0,15 

Хлопковая совка 

Кукурузный мотылек 

Опрыскивание в период веге-
тации. 20(2) -(3) 

(Р) ШАРПЕЙ, мэ 
(250 г/л) 
(1) 

0,32 

0,15 

Хлопковая совка 

Кукурузный мотылек 

Опрыскивание в период веге-
тации. 20(2) -(3) 

Эсфенвалерат 

СЭМПАЙ, кэ 
(50 г/л) 
(1) 

0,2-0,3 

0,5 

Кукурузный мотылек 

Хлопковая совка 

Опрыскивание в период веге-
тации. 28(2) 10(4) 

Ф У Н Г И Ц И Д Ы 

Поли-бета-гидроксимаслянная кислота + магний сернокислый + калий 
фосфорнокислый + калий азотнокислый + карбамид 

(Р) АЛЬБИТ, тле 
(6,2+29,8+91,1+91, 
2+181,5 г/кг) 
(3) 

0,04 Пузырчатая головня 

Опрыскивание в период веге-
тации в фазе 3-6 листьев. Рас-
ход рабочей жидкости - 300 
л/га. 

-(1) 

Триадимефон 

(Р) БАЙЛЕТОН, СП 
(250 г/кг) 
(3) 

0,5 
семенные 

посева 

Пузырчатая головня, кор-
невые и прикорневые 
гнили, фузариоз, плесне-
вение початков. 

Опрыскивание в период веге-
тации в фазе выбрасывания 
нитей. Расход рабочей жид-
кости - 300-400 л/га. 

-(1) 7(3) 

Г Е Р Б И Ц И Д Ы П О Ч В Е Н Н Ы Е 

Ацетохлор 

2-2,5 
(на зерно) -(1) 

(Р) ТРОФИ 90, кэ 
(900 г/л) 

2-2,5 (на 
зеленый 
корм, си-
лос и дру-
гие про-
дукты пе-

реработки) 

Однолетние злаковые и 
некоторые двудольные 
сорняки. 

Опрыскивание почвы до по-
сева (с заделкой при недостат-
ке влаги) или до всходов куль-
туры. 70(1) 

-(4) 



1 2 3 4 5 6 
2-3 

(на зерно) -(1) 

ХАРНЕС, кэ 
(900 г/л) 

2-3 (на зе-
леный 

корм, СИ-
ЛОС и дру-
гие про-
дукты пе-

реработки) 

Однолетние злаковые и 
некоторые двудольные 
сорняки. 

Опрыскивание почвы до по-
сева (с заделкой при недос-
татке влаги) или до всходов 
культуры. 70(1) 

-(4) 

Ацетохлор+кломазон 

(Р) КЛОЦЕТ, кэ 
(720+60 г/л) 1,3-1,5 Однолетние злаковые и 

двудольные сорняки. 

Опрыскивание почвы до 
посева (с заделкой при 
недостатке влаги) или до 
всходов культуры. Расход 
рабочей жидкости - 200-300 
л/га. 

-(1) -(3) 

Глифосат (изопропиламинная соль) 

ГЛИФОС, вр 
(360 г/л глифосата 
к-ты) 
(4) 

2-5 
Однолетние и многолет-
ние сорняки, в т.ч. пырей 
ползучий. 

Опрыскивание вегетирую-
щих сорняков за 2 недели до 
посева. 

-(1) -(3) 

КОСМИК, вр 
(360 г/л 
глифосата к-ты) 
(3) 

2-5 
Однолетние и многолет-
ние сорняки, в т.ч. пырей 
ползучий. 

Опрыскивание вегетирую-
щих сорняков за 2 недели до 
посева. Расход рабочей жид-
кости - 100-200 л/га. 

-(1) -(3) 

РАУНДАП, вр 
(360 г/л глифосата 
к-ты) 
(4) 
РАУНДАП БИО, вр 
(360 г/л глифосата 
к-ты) 
(4) 

Однолетние и многолет- Опрыскивание вегетирую-
щих сорняков за 2 недели до 
посева. Расход рабочей жид-
кости -100-200 л/га. 

РАУНДАП, вр 
(360 г/л глифосата 
к-ты) 
(4) 
РАУНДАП БИО, вр 
(360 г/л глифосата 
к-ты) 
(4) 

2-5 ние сорняки, в т.ч. пырей 
ползучий. 

Опрыскивание вегетирую-
щих сорняков за 2 недели до 
посева. Расход рабочей жид-
кости -100-200 л/га. 

-(1) 

ТОРНАДО, вр 
(360 г/л 
глифосата к-ты) 
(3) 

2-5 

2-4 (А) 

2-3 

Однолетние и многолет-
ние сорняки, в т.ч. пырей 
ползучий. 

Однолетние и многолет-

Опрыскивание вегетирую-
щих сорняков за 2 недели до 
посева. Расход рабочей жид-
кости - 100-200 л/га. При ави-
ационной обработке 25-50 
л/га. 

Опрыскивание вегетирую-
щих сорняков за 2-5 дней до 
появления всходов культуры. 
Расход рабочей жидкости -
100-200 л/га. При авиацион-
ной обработке 25-50 л/га. 

-(2) -(3) 

2-3(А) 
ние сорняки, в т.ч. пырей 
ползучий. 

Опрыскивание вегетирую-
щих сорняков за 2 недели до 
посева. Расход рабочей жид-
кости - 100-200 л/га. При ави-
ационной обработке 25-50 
л/га. 

Опрыскивание вегетирую-
щих сорняков за 2-5 дней до 
появления всходов культуры. 
Расход рабочей жидкости -
100-200 л/га. При авиацион-
ной обработке 25-50 л/га. 

-(2) -(3) 

(Р) ДЕФОЛТ 2-5 
Однолетние и многолет-
ние сорняки, в т.ч. пырей 
ползучий. 

Опрыскивание вегетирую-
щих сорняков за 2 недели до 
посева. Расход рабочей жид-
кости - 100-200 л/га. 

-(1) 7(3) 

Диметенамид - Р 

ФРОНТЬЕР 
ОПТИМА, кэ 
(720 г/г) 
(4) 

0,8-1,2 
Однолетние злаковые и 
некоторые двудольные 
сорняки. 

Опрыскивание почвы до по-
сева или до всходов культу-
ры. 

-(1) -(3) 

Изоксафлютол 

(Р) МЕРЛИН, вдг 
(750 г/кг) 0,1-0,16 Однолетние злаковые и 

двудольные сорняки. 

Опрыскивание почвы до 
всходов культуры. Расход ра-
бочей жидкости 200-400 л/га. 

-(1) -(30) 

Метрибузин 

(Р) ЛАЗУРИТ, сп 
(700 г/кг) 
(3) 

0,8-1 
(на зерно) 

Опрыскивание почвы до 
всходов культуры. Расход ра-
бочей жидкости 200-300 л/га. 

-(1) 

(Р) ЛАЗУРИТ, сп 
(700 г/кг) 
(3) 

0,5+0,5 

Однолетние двудольные 
и злаковые сорняки. 

Опрыскивание почвы до 
всходов культуры и повторно 
в фазе 3-4 листьев культуры. 
Расход рабочей жидкости 
200-300 л/га. 

-(2) 

-(3) 

Прометрин 

(Р) ГЕЗАГАРД, кс 
(500 г/л) 
(3) 

2-3,5 
(с подсе-
вом под-
солнечни-

ка) 

Однолетние двудольные 
и злаковые сорняки. 

Опрыскивание почвы до 
посева, одновременно с 
посевом или до всходов 
культуры. Расход рабочей 
жидкости 200-300 л/га. 

-(1) 30(30) 



1 2 3 4 5 6 

С- Металахлор 

ДУАЛ ГОЛД, ю 
(360 г/л) 
(4) 

1,3-1,6 
Однолетние злаковые и 
некоторые двудольные 
сорняки. 

Опрыскивание почвы до по-
сева или до всходов культу-
ры. В засушливых условиях 
рекомендуется мелкая за-
делка препарата (на глубину 
не более 5 см). 

-(1) 7(3) 

Г Е Р Б И Ц И Д Ы П О С Л Е В Х О Д О В Ы Е 

2,4 -Д (2-этилгексиловый эфир) 

(Р) ОКТАПОН 
ЭКСТРА, кэ 
(500 г/л 2,4 Д к-ты) 

0,6-0,8 Однолетние двудольные 
сорняки. 

Опрыскивание посевов в 
фазе 3-5 листьев культуры. 
Расход рабочей жидкости 50-
150 л/га. 

-(1) -(4) 

2,4 -Д (2-этилгексиловый эфир) + дикамба (2-этилгексиловый эфир) 

(Р) ЧИСТАЛАН, кэ 
(376 г/л 2,4-Д 
к-ты+54 г/л 
дикамбы к-ты) 
(3) 

0,75-1 

Однолетние двудольные 
сорняки. В т.ч. устойчи-
вые к 2,4 Д, и некоторые 
многолетние двудольные 
сорняки. 

Опрыскивание посевов в 
фазе 3-5 листьев культуры. 
Расход рабочей жидкости 
200-400 л/га. 

-(1) -(4) 

(Р) ЧИСТ АЛАН 
ЭКСТРА, кэ 
(420 г/л 2,4-Д 
К-ТЫ+ 60 г/л 
дикамбы к-ты) 
(3) 

0,67-0,9 

Однолетние двудольные 
сорняки. В т.ч. устойчи-
вые к 2,4 Д и 2М-4Х, и не-
которые многолетние 
двудольные сорняки. 

Опрыскивание посевов в 
фазе 3-5 листьев культуры. 
Расход рабочей жидкости 
100-200 л/га. 

-(1) -(4) 

2,4 -Д (диметиламинная соль) 

(Р) 
АМИНОКПЕЛИК, 
вр 
(600 г/л 2,4-Д 
к-ты) 
(4) 

1-1,6 Однолетние двудольные 
сорняки. 

Опрыскивание посевов в фа-
зе 3-5 листьев культуры. Рас-
ход рабочей жидкости - 200-
300 л/га. 

-(1) 15(4) 

(Р) ДИКАМИН - Д, 
вр 
(600 г/л 2,4-Д 
к-ты) 
(3) 

1-1,6 
(на зерно) 

Опрыскивание посевов в фа-
зе 3-5 листьев культуры. Рас-
ход рабочей жидкости - 200-
300 л/га. 

-(1) -(3) 

2,4-Д (сложный 2-этилгексиловый эфир)+флорасурам 

(Р) ПРИМА, сэ 
(300 г/л 2,4-Д 
к-ты+ 6,25 г/л 
флорасулама) 
(3) 

0,4-0,6 
(на зерно) 

Однолетние двудольные, 
в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 
2М-4Х, и некоторые мно-
голетние двудольные 
сорняки. 

Опрыскивание посевов в фа-
зе 3-5 листьев культуры и 
ранние фазы роста сорня-
ков. Расход рабочей жидкос-
ти - 200-400 л/га. 

(Р) ПРИМА, сэ 
(300 г/л 2,4-Д 
к-ты+ 6,25 г/л 
флорасулама) 
(3) 0,5-0,6 

(на зерно) 

Однолетние двудольные, 
в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 
2М-4Х, и некоторые мно-
голетние двудольные 
сорняки. 

Опрыскивание посевов в фа-
зе 5-7 листьев культуры, в 
случае преобладания подма-
ренника цепкого; если по-
годные условия не позво-
лили произвести обработку 
раньше этого срока Раход ра-
бочей жидкости - 200-400 
л/га. 

-(1) -(4) 

2,4-Д + дикамба (димемиламинные соли) 

ДИАЛЕН СУПЕР, 
вр 
(344 г/л 2,4-Д 
к-ты+120 г/л 
дикамбы к-ты 
(4) 

1-1,5 

Однолетние двудольные, 
в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 
2М-4Х, и некоторые мно-
голетние двудольные 
сорняки. 

Опрыскивание посевов в фа-
зе 3-5 листьев культуры. Рас-
ход рабочей жидкости - 200-
400 л/га. 

-(1) -(4) 

(Р) ДИАМАКС, вр 
(344 г/л 2,4-Д к-ты 
+ 120 г/л дикамбы 
к-ты) 
(3) 

1-1,5 Виды осота 

Опрыскивание посевов в фа-
зе 3-5 листьев культуры. Рас-
ход рабочей жидкости - 200-
300 л/га. 

-(1) -(3) 

Бентазон 

БАЗАГРАН, вр 
(480 г/л) 
(3) 

2-4 
Однолетние двудольные, 
в т.ч. устойчивые к 2,4-Д 
сорняки. 

Опрыскивание посевов в фа-
зе 3-5 листьев культуры. -(1) 7(3) 

КОРСАР, врк 
(480 г/л) 
(3) 

2-4 
(на зерно) 

Однолетние двудольные, 
в т.ч. устойчивые к 2,4-Д 
сорняки. 

Опрыскивание посевов в фа-
зе 3-5 листьев культуры и 
ранние фазы роста сорняков 
(2-4 листа). Расход рабочей 
жидкости - 200-300 л/га. 

-(1) 7(3) 
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Дикамба (диметиламинная соль) 

БАНВЕЛ, вр 
(480 г/л дикамбы 
к-ты) 
(4) 

0,4-0,8 

Однолетние двудольные, 
в т.ч. устойчивые к 2,4 Д и 
триазинам, и некоторые 
многолетние двудольные 
сорняки включая виды 
осота (бодяк и др.). 

Применяется как самостоя-
тельно, так и в качестве до-
бавки к 2,4 Д и МЦПА при оп-
рыскивании посевов в фазе 
кущения культуры, 2-4 листь-
ев у однолетних и 15 см вы-
соты у многолетних сорня-
ков. Расход рабочей жидкос-
ти 150-400 л/га. 

-(1) -(3) 

ДИКАМБА, вр 
(480 г/л дикамбы 
к-ты) 
(3) 

0,4-0,8 

Однолетние двудольные, 
в т.ч. устойчивые к 2,4 Д и 
триазинам, и некоторые 
многолетние двудольные 
сорняки включая виды 
осота (бодяк и др.). 

Применяется как самостоя-
тельно, так и в качестве до-
бавки к 2,4 Д при опрыскива-
нии посевов в фазе кущения 
культуры, 2-4 листьев у одно-
летних и 15 см высоты у мно-
голетних сорняков. Расход ра-
бочей жидкости 150-400 л/га. 

-(1) -(3) 

ДИАНАТ, вр 
(480 г/л дикамбы 
к-ты) 
(4) 

0,4-0,8 

Однолетние двудольные, 
в т.ч. устойчивые к 2,4 Д и 
2 М-4Х, и некоторые 
многолетние двудольные 
сорняки включая виды 
осота (бодяк и др.). 

Применяется как самостоя-
тельно, так и в качестве до-
бавки к 2,4 Д и 2 М-4Х при 
опрыскивании посевов в фа-
зе 3-5 листьев культуры и 15 
см высоты у многолетних 
сорняков. Расход рабочей 
жидкости 150-400 л/га. 

-(1) -(3) 

Дикамба (диметиламинная соль)+рисульфурон 

(Р) ТИТУС плюс, 
вдг 
(609+32,5 г/кг) 
(3) 

0,307-
0,385 

Однолетние и многолет-
ние двудольные сорняки. 

Опрыскивание посевов в фа-
зе 2-6 листьев культуры, 1-4 
листьев у однолетних сорня-
ков и при высоте многолет-
ников 10-15 см в смеси с 200 
мг/га Тренда-90. Расход рабо-
чей жидкости - 200-300 л/га . 

-(1) -(3) 

Йодосульфурон-метил-натрий+ амидосульфурон+мефенпир-дтэтил 

СЕКАТОР, вдг 
(12,5+50+125 г/кг) 
(4) 

100-200 
г/га 

Однолетние двудольные, 
в т.ч. устойчивые к 2,4-Д, 
и некоторые многолет-
ние двудольные сорняки. 

Опрыскивание посевов в фа-
зе 3-5 листьев у культуры и 
ранние фазы роста сорняков. 

-(1) 

(Р) СЕКАТОР 
ТУРБО, мд 
(25+100+250 г/л) 
(3) 

50-100 
мл/га 

Однолетние двудольные, 
в т.ч. устойчивые к 2,4-Д, 
и некоторые многолет-
ние двудольные сорняки. 

Опрыскивание посевов в фа-
зе 3-5 листьев у культуры и 
ранние фазы роста сорня-
ков. Расход рабочей жидкос-
ти - 200-300 л/га. 

-(1) -(3) 

Мезотрин 

(Р) КАЛ И СТО, ск 
(480 г/л) 
(3) 

0,15-0,25+ 
0,5% Кор-

вета 
(на зерно 
и силос, 

кроме ку-
курузы на 
зеленый 
корм). 

Однолетние и некоторые 
многолетние двудольные 
сорняки. 

Опрыскивание посевов в фа-
зе 3-5 листьев культуры и 
ранние фазы роста сорняков 
2-4 листа. 

-(1) "(3) 

Никсульфурон 

(Р) МИЛАГРО, КС 
(40 г/л) 
(4) 

1-1,5 
(зеленая 
масса, 
зерно 
силос) 

Однолетние и многолет-
ние злаковые и некото-
рые однолетние двудоль-
ные сорняки. 

Опрыскивание посевов в фа-
зе 3-6 листьев культуры и ран-
ние фазы роста сорняков (2-6 
листьев у однолетних и при 
высоте 10-20 см у многолет-
них сорняков). Расход рабо-
чей жидкости - 200-400 л/га. 

-(1) -(3) 

(Р) нэо, вдг, 
(750 г/кг) 
(3/3) 

80-100 г/га 
(Кукуруза 

на зерно и 
силос (кро-
ме кукуру-
зы на зеле-
ный корм)) 

50-60 г/га 
(-//-) 

Однолетние и многолет-
ние злаковые и некото-
рые однолетние двудоль-

Опрыскивание посевов в фа-
зе 3-6 листьев культуры и ран-
ние фазы роста сорняков (2-6 
листьев у однолетних и при 
высоте 10-20 см у многолет-
них сорняков). Расход рабо-
чей жидкости - 200-400 л/га. 

Опрыскивание посевов в фа-
зе 3-6 листьев культуры и 
ранние фазы роста сорняков 
(2-6 листьев у однолетних и 
при высоте 10-20 см у много-
летних сорняков) в баковой 
смеси с ПАВ Микс, Ж (900 г/л) 
(300 мл/га) Расход рабочей 
жидкости - 200-400 л/га. 

-(1) -(3) 



Просульфурон 

(Р) ПИК, ВДГ 

(750 г/кг) 
(3) 

Однолетние двудольные, 
20-25 г/га в т.ч. устойчивые к 2,4 - Д 
(на зерно) и некоторые многолет-

ние двудольные сорняки. 

Опрыскивание посевов в фа-
зе 3-6 листьев культуры и 
ранние фазы роста сорня-
ков. Не следует применять 
на свежепроизвесткованных 
почвах и при РН более 7. В 
год применения препарата 
допускается пересев зерно-
выми (пшеница, рожь, яч-
мень, кукуруза, просо) и ль-
ном. На следующий год мож-
но высевать лен, просо, куку-
рузу и зерновые культуры. 
Овощные культуры, сахар-
ную свеклу, подсолнечник, 
горчицу, рапс и фацелию вы-
севать не ранее, чем через 
18 месяцев после применил. 
Расход рабочей жидкости -
200-300 л/га. 

-(1) 

Римсульфурон 

Однолетние злаковые и 
двудольные сорняки. 

ТИТУС, стс 
(250 г/кг) 
(4) Многолетние и однолет-

ние злаковые и двудоль-
ные сорняки. 

30г/га+ 
2 0 г/га 

Опрыскивание посевов в фа-
зе 2-6 листьев культуры и ран-
ние фазы роста сорняков в 
смеси с 200 мг/га Тренда-90. 

Опрыскивание посевов в фа-
зе 2-6 листьев культуры и при 
высоте злаковых сорняков 10-
15 см в фазе розетки осотов и 
в смеси с 200 мл Тренда -90. 

Опрыскивание посевов в фа-
зе 2-6 листьев культуры. 
Двукратное дробное опрыс-
кивание по первой и второй 
волне сорняков (интервал 
10-20 дней) в смеси с 200 мл 
Тренда-90 (отдельно для каж-
дой обработки). 

-(1) 

-(2) 

Однолетние злаковые и 
двудольные сорняки. 

(Р) КАССИУС, врп 
(250 г/кг) 
(1) 

Многолетние и однолет-
ние злаковые и двудоль-
ные сорняки. 

30г/га+ 
2 0 г/га 

Римсульфурон + тифенсульфурон-метил 

БАЗИС, стс 
(500+2 50г/кг) 
(4) 

Однолетние злаковые и 
двудольные сорняки. 

Однолетние и многолет-
ние злаковые и однолет-
ние двудольные сорняки. 

Опрыскивание посевов в фа-
зе 2-6 листьев культуры и 
ранние фазы роста сорняков 
в смеси с 200 мл/га Сателли-
та, Ж (ПАВ). Расход рабочей 
жидкости - 200-300 л/га. 

Опрыскивание посевов в фа-
зе 2-6 листьев культуры при 
высоте злаковых сорняков 
10-15 см и фазе розетки осо-
тов в смеси с 200 мл/га Сател-
лита, Ж (ПАВ). Расход рабо-
чей жидкости - 200-300 л/га. 

Опрыскивание посевов в фа-
зе 2-6 листьев культуры. 
Двукратное дробное опрыс-
кивание по первой и второй 
волне сорняков (интервал 
10-20 дней) в смеси с 200 
мл/га Сателлита, Ж (ПАВ). 
Расход рабочей жидкости -
200-300 л/га. 

Опрыскивание посевов в фа-
зе 3-5 листьев культуры и 
ранние фазы (1-4 листа) рос-
та сорняков в смеси с 200 
мг/га Тренда-90. 

Опрыскивание посевов в фа-
зе 3-5 листьев культуры при 
высоте многолетних злако-
вых сорняков 10-15 см и ран-
ние фазы роста однолетних 
сорняков в смеси с 200 мл 
Тренда-90. 

-(1) 

-(3) 

-(2) 

-(1) 7(3) 
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Тифенсульфурон-метил 

15 г/га 

Однолетние двудольные, 
в т.ч. устойчивые к 2,4 - Д 
и триазинам, сорняки 

Опрыскивание посевов в фа-
зе 2-6 листьев культуры и 
ранние фазы роста сорняков. 

ХАРМОНИ, стс 
(750 г/кг) 
(4) 

Однолетние двудольные, 
в т.ч. устойчивые к 2,4 - Д 
и триазинам, сорняки 

Опрыскивание посевов в 
смеси с 200 мг/га Тренда-90 в 
фазе 3-5 листьев культуры 
при ранних фазах роста сор-
няков. -(1) 

ХАРМОНИ, стс 
(750 г/кг) 
(4) 

10 г/га 
Однолетние двудольные, 
в т.ч. устойчивые к 2,4 -Д 
и триазинами, и злако-
вые сорняки. 

Опрыскивание посевов в фа-
зе 3-5 листьев культуры при 
ранних фазах роста двудоль-
ных и в начале кущения злако-
вых сорняков в смеси с 200 мл 
Тренда -90 и 30-40 г/га Титуса. 

ТИФИ, ВДГ 
(750 г/кг) 
(4) 

10 г/га (ку- Однолетние двудольные 
куруза (на сорняки, в т.ч. устойчи-

зерно)) вые к 2,4-Д и триазолам. 

Опрыскивание посевов в фа-
зе 3-5 листьев культуры и ран-
ние фазы роста сорняков в 
баковой смеси с ПАВ Микс, Ж 
(200-300 мл/га). Расход рабо-
чей жидкости - 200-300 л/га. 

-(1) 

Таблица составлена на основе Госдарственного каталога пестицидов и агрохимика-
тов, разрешенных к применению на территории Российской федерации, 2008 г. Сведе-
ния об изменениях, вносимых в Каталог, и о регистрации новых препаратов публику-
ются в журнале "Защита и карантин растений", а также на сайте МСХ PO:www.mcx.ru. 

Сокращенные и условные обозначения: 

вдг - водно-диспергируемые гранулы; вр - водный раствор; врк - водораствори-
мый концентрат; врп - водорастворимый порошок; вэ - водная эмульсия; кс - конце-
нтрат суспензии; кэ - концентрат эмульсии; мд - масляная дисперсия; мэ - масляная 
эмульсия; ск - суспензионный концентрат; сп - смачивающийся порошок; стс - сухая те-
кучая суспензия; сэ - суспензионная эмульсия; тпс - текучая паста. 

(Р) - в первой колонке означает использование пестицида в санитарной зоне вок-
руг рыбохозяйственных водоемов на расстоянии 500 м от границы затопления при 
максимальном стоянии паводковых вод, но не ближе 2 км от существующих берегов. 
Для пестицидов, предназначенных для предпосевной обработке семян, запрещается 
проводить протравливание в указанной зоне, посев обработанных семян разрешен. 

(А) - во второй колонке - разрешение авиационных обработок в данных нормах 
применения. 

Цифровые обозначения (1) до (4) в первой колонке означают классы опасности пре-
паратов для пчел. 

http://www.mcx.ru


Рис. 63. «Гербицидная программа защиты кукурузы» 
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