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УСПЕШНОЕ ВОЗДЕЛЫВАНИЕ КУКУРУЗЫ 

В течение многих веков кукуруза является одной из главных 
культур для сельского хозяйства. Наряду с силосной кукурузой, 
возделываемой на корм животным, и зерновой кукурузой, 
необходимой для производства продуктов питания и кормов, в 
последние годы все большую значимость приобретает возделывание 
кукурузы на сырье для альтернативных источников энергии. 

Технология производства кукурузы исследуется в течение многих 
веков, благодаря чему стало возможно высокоурожайное, 
экономичное и безопасное для экологии возделывание этой 
сельскохозяйственной культуры. Развитие технологий с технической, 
научной и исследовательской точек зрения год за годом становится 
мотивом для дальнейшего изучения и совершенствования 
возделывания кукурузы.  

Благодаря целенаправленной деятельности агрономам удается 
избегать потерь не только из-за погодных условий, которые 
невозможно контролировать, но из-за ошибок при посеве, вреда от 
применения удобрений и пестицидов, а также от недостатка 
питательных веществ. 

 
 

ВЫБОР ГИБРИДА 
При возделывании кукурузы выбор гибрида является одним из 

самых важных факторов, оказывающих влияние на урожайность и 
качество продукции. Для выбора гибрида, идеально подходящего для 
вашего предприятия, необходимо как можно точнее выяснить место 
возделывания и требования, предъявляемые к культуре. 

При определении места возделывания следует учесть следующие 
факторы: 
• температурные условия в период вегетации; 
• прогревание почвы в весенние месяцы; 
• влагообеспеченность; 
• поражаемость растений болезнями. 

Начальный период роста кукурузы оказывает большое влияние 
на весь период вегетации. При возделывании на почвах, медленно 
прогреваемых весной и испытывающих перепады ночных и дневных 
температур, особенное внимание следует уделить холодостойкости и 
особенностям начального периода роста гибридов. 

Температурные условия определяют выбор скорости созревания. 
Следует выбирать такие гибриды, которые обеспечат надежность 
вызревания и максимально возможную урожайность. Это гарантирует 
высокое качество собранного урожая. Кроме того, должен быть 
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своевременно сформирован севооборот, благодаря которому 
снижается опасность повреждения почвы из-за неблагоприятных 
погодных условий при уборке урожая. При возделывании кукурузы на 
участках с пограничными условиями (на возвышенности или в плохо 
прогреваемом месте) рекомендуются гибриды, характеризующиеся 
ранним созреванием и быстро протекающим начальным периодом 
роста. Для обеспечения высокой урожайности в условиях 
недостаточной влагообеспеченности необходимо использовать 
гибриды более устойчивые к стрессу. 

При выращивании кукурузы и планировании использования 
определенных гибридов важно объективно оценивать место 
выращивания, чтобы благодаря целенаправленному выбору гибрида и 
изменению густоты стояния растений успешно выращивать кукурузу 
на различных типах почв. Например, на холодных тяжелых почвах 
необходимо повышать плотность растений, поскольку из-за 
неблагоприятных условий после посева всходит меньшее количество 
семян. При выборе гибридов для выращивания на таких почвах 
следует предпочесть гибриды с быстро протекающим начальным 
периодом роста. 

В зависимости от региона и дальнейших целей использования 
кукурузы важную роль играет устойчивость к различным болезням. 
Прежде всего, это устойчивость к фузариозу початков, стеблей и 
болезням листьев кукурузы. Фузариоз початков опасен тем, что в 
пораженных растениях могут вырабатываться микротоксины; фузариоз 
стеблей негативно влияет на устойчивость и, следовательно, 
урожайность гибридов. В условиях, характеризующихся высокой 
влажностью воздуха и высокими температурами (низменные участки, 
места, расположенные близко к воде), существует потенциальная 
опасность поражения гельминтоспориозом. Как и другие болезни 
листьев кукурузы он приводит к уменьшению площади ассимиляции 
углекислого газа, преждевременному созреванию и, как следствие, к 
сокращению урожайности. 

 
Особые критерии при выборе гибрида кукурузы на силос 
Для сельскохозяйственных предприятий, имеющих недостаток 

площадей, а так же ведущих интенсивное хозяйство, большое 
значение имеет высокая энергетическая ценность растений, которая 
гарантирует максимально возможный урожай на единицу площади и, 
следовательно, снижение расходов на закупку дополнительных 
кормов. 

 При использовании кормов с высоким содержанием кукурузы 
необходимо особое внимание уделить показателям содержания 
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крахмала – его чрезмерное количество может привести к ацидозу 
рубца.  

В кормах с высоким содержанием злаковых возможен избыток 
белковых фракций. А метаболические процессы с участием азотных 
соединений, образующихся в процессе жизнедеятельности микро-
организмов в рубце, требуют большого количества легко усваиваемых 
углеводов. Кукурузный силос в данном случае является идеальным 
компонентом рациона.  

Изменяя высоту среза при уборке высокоурожайных гибридов 
можно производить индивидуальные для каждого аграрного хозяйства 
изменения в злаковом и кукурузном силосе в зависимости от 
различных, в том числе погодных, условий. 

 
Особые критерии при выборе гибрида кукурузы на зерно 
Оптимальный гибрид кукурузы на зерно объединяет в себе такие 

качества, как высокая и стабильная урожайность, 
стрессоустойчивость, высокое содержание сухого вещества (СВ) в 
зерне и хорошая обмолачиваемость. 

При высоких ценах на топливо использование гибридов с 
высоким содержанием СВ в зерне значительно снижает затраты на 
сушку. При хорошей обмолачиваемости снижается количество 
повреждений зерна и мучной пыли, что повышает выход товарного 
зерна с гектара. 

Особое внимание при выборе гибрида следует уделить 
устойчивости. Устойчивость против гнили на стеблях – важна в тех 
случаях, когда зерновая кукуруза из-за дождливой осени долгое время 
остается на полях. 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТУ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ПОЧВЫ И ОБРАБОТКА 
ПОЧВЫ 

 Земля является важнейшим фактором производства для любого 
сельхозпроизводителя. Именно от качества почвы зависит доходность 
фермерского хозяйства.  
 При выращивании кукурузы, относящейся к теплолюбивым 
растениям, следует соблюдать особые условия. Одно из важнейших 
требований – это быстрое прогревание почвы весной. Высокая 
температура почвы обеспечивает быстрое прорастание семян, 
полноценные всходы и быстрый начальный период роста, что влияет 
на подавление роста сорных растений. В конечном счете, все эти 
факторы отражаются на величине урожая и его качестве. 
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Преимущества и недостатки различных типов почв 

Тип почвы Преимущества Недостатки 

Легкая прогреваемость, легкость в 
обработке  

недостаточная 
влагообеспеченность, 
вымываемость питательных 
веществ 

Средняя  влагообеспеченность, 
достаточное количество 
питательных веществ, 
легкость в обработке 

 

Тяжелая  влагообеспеченность, 
достаточное количество 
питательных веществ  

медленная прогреваемость, 
образование почвенной корки, 
чрезмерное уплотнение  

Заболоченная  влагообеспеченность медленная прогреваемость, 
поздние заморозки, повышенная 
кислотность 

Сырая, 
плотная 

 медленная прогреваемость, 
медленная минерализация, 
неблагоприятная комковато-
зернистая структура  

  

 Чтобы почва быстро прогревалась весной, она должна быть 
рыхлой, рассыпчатой и не слишком плотной. При подготовке почвы 
под посев и собственно посеве необходимо обеспечить проходимость 
почвы и хорошее предпосевное прикатывание. 
 Плотная, сырая  почва, которая более медленно прогревается 
весной и не имеет оптимальных условий для прорастания и 
обеспечения  питательными веществами, не подходит для 
выращивания кукурузы. 
 На плотной почве часто происходит заиливание, влага очень 
медленно проникает внутрь, а опасность возникновения эрозии очень 
велика. Внешне почти незаметные повреждения приводят к очень 
существенным последствиям. Чрезмерное уплотнение становится 
причиной недостатка кислорода в почве, уменьшения биологической 
активности микроорганизмов и значительного ухудшения 
минерализации. Из-за высокой плотности почвы возможность роста 
корневой системы растений сильно ограничена. Кроме того, 
происходит прерывание капиллярного тока грунтовых вод. 
Разрушение крупных пор ведет к сильному ухудшению прогреваемости 
почвы. Уплотнение почвы оказывает негативное влияние на развитие 
корневой системы, усвоение питательных веществ и воды. В 
результате недостатка различных веществ у растений наблюдается 
угнетенный рост и обесцвечивание. В конце концов, это приводит к 
недостаточному развитию растений и значительному снижению 
урожайности. 
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 На средних и тяжелых почвах часто образуется уплотненный 
слой земли, так называемая плужная подошва. Такой слой можно 
разрушить при помощи запахивания или глубинного рыхления. На 
легких почвах в основном появляются уплотнения подпочвенного 
горизонта (он расположен под плужной подошвой). Такой тип 
уплотнения в краткие сроки устраняется глубинным рыхлением. 
Однако после его разрушения сохраняется опасность того, что 
структура почвы, искусственно созданная при рыхлении, должна быть 
стабилизирована. В первую очередь этому способствует повышение 
содержания гумуса в почве, которое достигается благодаря 
использованию определенных промежуточных культур, органических 
удобрений и поддержанию оптимального уровня кислотности почвы. 
 

Использование почвообрабатывающей техники 
 С одной стороны, использование почвообрабатывающей техники 
оказывает негативное влияние на состав и число живых организмов в 
почве, повышает опасность возникновение эрозии и недешево 
обходится аграрному хозяйству, что также немаловажно. С другой 
стороны, использование пропашной техники обладает и целым рядом 
преимуществ. Тщательная уборка остатков урожая, фитосанитарное 
воздействие, уничтожение основных причин появления болезней и 
вредителей и уменьшение количества сорных растений – это только 
некоторые преимущества. Чтобы использовать морозную спелость 
почвы, стоит начать применение пропашной техники уже осенью. 
 Кроме того, вспашка, сделанная осенью, представляет собой  
хорошо осевшее семенное ложе. Тяжелую, глинистую почву следует 
пахать осенью, чтобы уменьшить опасность заиливания и 
воспользоваться морозной спелостью почвы, облегчающей подготовку 
семенного ложа. Если весной стоит засушливая погода, обрабатывать 
почвы, вспаханные осенью, гораздо легче. Значительно улучшается и 
капиллярный ток грунтовых вод, который обеспечивает снабжение 
влагой зерновки кукурузы и всходов. На почвах, склонных к 
заиливанию и слеживанию (суглинистые почвы), весенняя вспашка 
уменьшает опасность заиливания и появления эрозий. Влажность 
почвы необходимо обеспечивать хорошим, своевременным 
предпосевным прикатыванием. Почвообрабатывающую технику 
следует использовать только на почвах, обладающих оптимальным 
содержанием влаги, и не слишком холодных почвах. 
 

КИСЛОТНОСТЬ ПОЧВЫ 

 При возделывании кукурузы для повышения урожайности и 
качества продукции необходимо поддержание оптимального уровня 
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кислотности почвы. Основываясь на показателях кислотности почвы, 
можно понять принципы внесения известковых удобрений. 
 Потребность участка в известковании зависит от фактической 
кислотности почвы, содержания в ней гумуса и типа почвы. 
Известкование, проводимое весной и перед посевом, – это очень 
ценное мероприятие. Для предпосевного известкования необходимо 
приготовить раствор из примерно 1,7 килограмма оксида кальция на 
гектар. Для этого должны быть использованы быстродействующие 
известковые удобрения (например, жженая или доломитовая известь). 
При помощи различных типов соединений извести может быть 
достигнута необходимая скорость воздействия. Скорость воздействия 
уменьшается от оксидов (СаО, MgO) к карбонатам (CaCO3, MgCO3) и 
далее – к силикатам. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕМПЕРАТУРЕ 

 На более легких почвах перепады ночных и дневных температур 
более резкие, чем на тяжелых почвах. Легкие почвы содержат 
большее количество крупных пор и пустот. В течение дня воздух 
прогревается быстрее, чем вода, но в течение ночи легкая почвы 
очень быстро отдает накопленное тепло. Таким образом, почва сильно 
охлаждается, соответственно, разница дневных и ночных температур 
велика. 
 Низкие температуры в период начального роста кукурузы могут 
серьезно повлиять на рост растений. Уже в фазе 6-8 листьев 
полностью формируется основа всех будущих листьев, метелок, 
початков и определяется количество рядов зерен в початках. Если в 
этот период в связи с погодными условиями растение столкнется с 
низкими температурами, велика вероятность того, что это навредит 
урожаю. В зависимости от того, насколько низкие температуры 
воздействуют на кукурузу, последствия могут быть различными: от 
неполного опыления початков до уменьшения размеров основного 
початка. 

Если первый початок отмирает, растение может образовать 
второй, однако его развитие будет более медленным. Появление 
пестичных нитей у второго початка происходит позднее, чем у 
первого, из-за чего периоды цветения мужских и женских цветков 
могут не совпадать. Это приводит к уменьшению опыляемости, так как 
большая часть пыльцы высыпается до момента образования женских 
соцветий. В самых экстремальных случаях, при стрессе, вызванном 
воздействием низких температур, новые початки могут не 
образовываться. Такие последствия незаметны в период начального 
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роста кукурузы, повреждение обнаруживается в периоды цветения и 
опыления. 

Так как початки либо меньше по размеру, либо вообще не 
завязались, урожай кукурузы значительно ниже обычного. Кроме того, 
сахар не преобразовывается в крахмал. В связи с задержкой процесса 
ассимиляции, сроки созревания таких растений отличаются от сроков 
созревания растений с початками, а фиолетовые пятна на их стеблях и 
листьях делают их хорошо заметными. 

Чтобы минимизировать потери подобного рода, нужно следить за 
тем, чтобы растения как можно меньше подвергались стрессу. Так же 
необходимо применять некоторые меры предосторожности: 
содержание почвы в безупречном состоянии, присутствие 
легкодоступных питательных веществ в достаточном количестве, 
сбалансированное соотношение всех питательных веществ и 
возможный отказ от использования гербицидов при резких перепадах 
ночных и дневных температур (распыление гербицидов не должно 
производиться при перепаде температур свыше 15°С). 

Кроме того, до достижения фазы 6 листьев низкие температуры 
могут привести к недостатку фосфора. Такой недостаток проявляется 
в виде фиолетовых пятен на листьях. Однако такие пятна исчезают 
при повышении температуры благодаря усилению минерализации. В 
этом случае не следует ожидать негативного воздействия на 
урожайность кукурузы. 

При определении подходящего места для возделывания кукурузы 
часто используются данные о средних температурах в период 
вегетации, о сумме эффективных температур или о длительности 
светового дня. 

Воздействие температур, продолжительность дня, высота 
расположения, влагообеспеченность, а также типы почвы, положение 
растения на склоне и прочие условия оказывают существенное 
влияние на урожайность и созревание растений. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ВЛАГООБЕСПЕЧЕННОСТИ  

 В отличие от многих других растений кукуруза относится к 
культурам, имеющим наименьшие требования к влагообеспеченности, 
Для образования 1 кг сухого вещества кукурузе, в зависимости от 
снабжения калием, необходимо около 300 литров воды.  
 Обычно растения, получающие достаточное количество 
питательных веществ, обладают лучшей способностью к усвоению 
влаги. Благодаря более высокому содержанию солей в клетках 
растения образуется больший перепад давления между растением и 
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почвой, что усиливает способность растения впитывать влагу из 
почвы. Особую роль при этом играют соли калия. 

Кукуруза более всего нуждается во влаге с фазы выбрасывания 
метелок до молочной спелости. В это время потребность во влаге 
составляет до 6 мм на 1 м2 в день. В зависимости от того, в какой фазе 
роста растение испытывает недостаток влагообеспеченности, это 
приводит к различным последствиям: 

• до начала цветения – нарушение роста и образования початков 
• во время цветения + жара –  неполное опыление 
• после опыления – ухудшение накопления продуктов ассимиляции 

в зерне 
 

СЕВООБОРОТ 

 Кукуруза не относится к культурам строгого чередования, за 
исключением тех случаев, когда предшествующая культура может 
стать источником болезней и вредителей. При увеличении доли 
кукурузы в севообороте и благоприятных климатических условиях 
увеличивается опасность поражения растений кукурузным стеблевым 
мотыльком и тонкопрядами. В настоящее время кукурузный мотылек 
является одним из основных вредителей. 
 
 

ПОСЕВ 
СРОКИ ПОСЕВА 
 Время, подходящее для посева – почва теплая, при хорошей 
физической спелости, температура почвы 8-10 0С (в обычные годы с 
середины апреля до середины мая). 

Результаты раннего посева, то есть посева в условиях низких 
температур воздуха и почвы 

• замедление прорастания семени; 
• позднее появление всходов; 
• ослабленные ростки; 
• уменьшение эффективности протравливания; 
• замедление роста корневой системы; 
• уменьшение количества усваиваемых питательных веществ. 

Результаты слишком позднего посева 
• прогретая почва: быстрое прорастание зерновки и быстрый 

начальный период роста растений; 
• влияние светового дня: при увеличенной продолжительности 

светового дня увеличивается рост стебля кукурузы в длину, что 
увеличивает количество образующихся початков. Однако 
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увеличение длины растения не означает увеличение 
урожайности сухой массы, а усиливает опасность полегания; 

• отсутствие возможности оптимально использовать период 
вегетации. 

 
ГЛУБИНА ЗАДЕЛКИ СЕМЯН 

 Глубину заделки следует выбирать таким образом, чтобы 
посевной материал располагался во влажном горизонте почвы. В 
любом случае, необходимо обеспечить доступ капиллярной влаги к 
растению. Только в таких условиях семя получит необходимую для 
набухания влагу, и можно будет достичь дружных всходов. 
Ориентировочная  глубина заделки на тяжелых почвах составляет 3-4 
см, на более легких почвах – 5-6 см. При слишком малой глубине 
посева существует опасность, что посевной материал может 
высохнуть. Кроме того, используемые гербициды могут оказать 
негативное влияние на семя и росток. Посев на повышенную глубину 
(7-8 см) гарантирует оптимальную влагообеспеченность, прежде 
всего, в засушливые годы. При глубине посева более 8 см расход 
энергии значительно увеличивается. В результате молодые растения 
более подвержены болезням всходов. 
 При раннем сроке посева следует производить посев на меньшую 
глубину, поскольку обычно в это время в верхнем слое почвы 
достаточно влаги, а ограничивающим фактором является 
недостаточно высокая температура. 

При более позднем сроке посева почва уже намного лучше 
прогрета, и ограничивающим фактором становится недостаточная 
влагообеспеченность. Поэтому следует производить посев на большую 
глубину. 

 
ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ 

 Внесение удобрений гарантирует расположение быстро 
усваиваемых растениями питательных веществ в непосредственной 
близости от молодого растения. Благодаря этому снижается опасность 
недостатка каких либо веществ в весенний период. 
 В начальный период роста, особенно в условиях низких 
температур, растения кукурузы отличаются тем, что плохо усваивают 
фосфаты. Несмотря на то, что потребность в фосфатах в начальный 
период роста весьма мала, необходимо предотвращать их острую 
нехватку фосфатов. Обеспечение достаточным количеством фосфатов 
достигается при внесении соответствующих удобрений одновременно 
с начальным внесением азотных удобрений. При применении 
удобрений с аммонием молодое растение может получить достаточное 
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количество питательных веществ. Благодаря снижению кислотности 
почвы удобрения с аммонием оказывают положительное влияние на 
усвоение фосфатов и важных микроэлементов.  
 

ГУСТОТА СТОЯНИЯ РАСТЕНИЙ 

 Увеличение числа растений на единицу площади – это одна из 
лучших возможностей максимально использовать генетический 
потенциал гибрида в имеющихся условиях.  

В зависимости от многолетних показателей влагообеспеченности, 
места выращивания, скорости созревания и типа гибрида 
рекомендуемая плотность растений составляет от 6 до 12 растений на 
1 м2. Целевое назначение обычно не учитывается при расчете 
рекомендуемой густоты стояния растений, поскольку при достижении 
высокого качества кукурузы на силос одновременно достигается и 
высокая урожайность зерна. 

При выборе густоты стояния растений нужно, в первую очередь, 
основываться на многолетних наблюдениях за условиями на месте 
возделывания, а не на результатах, полученных в отдельные годы. 

Погодные условия, складывающиеся в год выращивания, 
оказывают наибольшее влияние на величину урожая. Особенно велик 
риск неурожая, если растения при очень плотном посеве подверглись 
стрессу от засухи. У некоторых гибридов наблюдается незначительный 
эффект от изменения густоты стояния растений. Обычно при 
выращивании засухоустойчивых гибридов или гибридов с короткими 
стеблями используется большая густота стояния растений. 

Из густоты стояния растений (количество растений на 1 м2) легко 
рассчитывается норма высева (количество семян на м2). Норма высева 
неизменно больше, чем требуемое число растений. В общем и целом, 
при расчетах нужно исходить из всхожести семян: 

количество семян на м2 = (количество растений на м2/всхожесть) * 
100 

 
УХОД ЗА РАСТЕНИЯМИ 

 В связи с длительным начальным периодом роста растения 
кукурузы довольно поздно испытывают потребность в питательных 
веществах, однако в общей сложности потребление питательных 
веществ довольно значительно. Поскольку ожидаемый размер урожая 
может довольно сильно колебаться в зависимости от условий места 
выращивания, необходимое количество удобрений также имеет 
довольно широкий диапазон разброса показателей. 
 При урожае от 8 до 10 т зерна кукурузы с гектара или 
соответствующем урожае кукурузы на силос (около 15 т/га сухого 
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вещества) можно исходить из следующего потребления питательных 
веществ с гектара: 

180-210 кг азота (N) 

90-110 кг фосфатов (P2O5) 

200-250 кг калия (K2O) 

40-70 кг магния (MgO) 

20-40 кг серы (S) 

450 г бора (B) 

2,4 кг марганца (Mn) 

450 г цинка (Zn) 

 
 Пик потребления питательных веществ начинается примерно за 
10-15 дней до начала цветения и длится до 25-30 дней после 
окончания цветения. В этот период потребляется 85% всего 
необходимого количества азота, 73% фосфата и 96% калия. 
Значительное потребление азота и фосфата (13% и 26% 
соответственно) происходит и в период созревания початков. К этому 
времени заканчивается усвоение калия. 

Процесс усвоения питательных веществ, % 
Фаза N P2O5 K2O MgO S 

До фазы 4 
листьев 

2 1 4 3 2 

От фазы 4 
листьев 

85 73 96 78 85 

Созревание 
початков 

13 26 0 19 13 

 
АЗОТНЫЕ УДОБРЕНИЯ 
 Рекомендуемое количество азотных удобрений: около 140-200 
кг/га ( в зависимости от ожидаемого размера урожая). 
 На ранних этапах начального периода роста кукурузы при 
воздействии осадков велика опасность отложения азота в виде 
нитратов в нижних слоях почвы. Азот в виде аммония связывается в 
почве путем реакции обмена и, таким образом, исчезает опасность его 
отложения в глубокие слои почвы с потоком воды. Кроме того, 
растения кукурузы могут усваивать азот в течение очень 
продолжительного периода времени. Необходимо сбалансированное 
внесение нитратных и аммонийных форм азотных удобрений. 
 Для оптимизации снабжения растений азотными соединениями с 
экономической, экологической и аграрной точек зрения необходимо 
учитывать как содержание Nmin, так и дополнительное внесение 
азотных удобрений во время периода вегетации. Для вычисления 
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количества азотных удобрений, которое необходимо внести, следует 
принять во внимание не только требуемый размер урожая, но и 
различные источники азота, а также возможные причины потерь 
азота. 

Источники азота 
• минерализация благодаря находящимся в почве полезным 

ископаемым; 
• высвобождение азота из органических удобрений; 
• высвобождение фиксированного азота благодаря бобовым; 
• последействие минеральных удобрений, вносимых под 

предшествующие культуры. 
Причины потерь азота 

• улетучивание при внесении органических удобрений, 
получаемых в аграрном хозяйстве; 

• вымывание; 
• денитрификация 

 
ФОСФАТНЫЕ УДОБРЕНИЯ 
 Рекомендуемое количество фосфатных удобрений: 40-80 кг 
фосфатов (P2O5). 
 В течение начального периода развития, особенно в условиях 
низких температур, кукуруза отличается плохой способностью к 
усвоению фосфатов. В этой фазе роста корневая система растения 
кукурузы еще не до конца сформировалась и обладает плохой 
способностью к усвоению фосфатов, особенно, если выращивание 
производится на холодных неплодородных почвах или в условиях 
холодной погоды. 

Достаточное обеспечение фосфатами в этот период может быть 
лучше всего достигнуто внесением удобрений на поверхность почвы и 
начальным внесением азотных удобрений. Удобрения, в состав 
которых входит аммоний, оказывают положительное влияние на 
усвоение фосфатов. Традиционно используются азотно-фосфорные 
удобрения. На почвах с большим содержанием фосфора, можно без 
негативных последствий удалить фосфаты из используемых 
удобрений. В этом случае целесообразно использовать азотно-
фосфорные удобрения, доля азота в которых более высокая 
(например, удобрения с соотношением азота и фосфора 20+20 или 
25+15). Разумеется, не рекомендуется полностью отказываться от 
использования удобрений по вышеуказанным причинам. Внесение 30 
кг фосфатов и соответствующего количества азота гарантирует 
снабжение молодых растений необходимыми питательными веще-
ствами на почвах с высоким содержанием фосфора. 
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КАЛИЙНЫЕ УДОБРЕНИЯ 
 Рекомендуемое количество калийных удобрений: 200-240 кг 
калия/га. 
 Калий участвует в активизации множества ферментов, что 
усиливает обмен веществ растений, и оказывает существенное 
влияние на рост и развитие растений, а также на образование 
углеводов. Кроме того, калий отвечает за поддержание осмотического 
давления в клетках, тем самым регулируя водный баланс. При 
недостатке калия замедляется поглощение влаги и увеличивается 
непродуктивный расход жидкости. В дополнение к этому недостаток 
калия в соединении с избытком азота ослабляет устойчивость 
растений к воздействию вредителей и болезней. Растения, 
получающие оптимальное количество калия, гораздо лучше 
переживают условия засухи. 

Обеспечение растений достаточным количеством калия 
повышает устойчивость и сопротивляемость против гнили на стеблях, 
а также играет важную роль в образовании полноценных початков. 
Как и все растения с высоким содержанием углеводов, кукуруза 
характеризуется повышенной потребностью в калии. До фазы 
выбрасывания метелок усваивается в среднем 240 кг К20 на гектар. 
Для выяснения необходимого количества калийных удобрений 
необходимо учитывать текущие результаты исследования почвы. Для 
выращивания кукурузы на зерно и силос на участках с нормальным 
содержанием калия в почве рекомендуется вносить гранулированные 
калийные удобрения в весенние месяцы.  

Оптимальное действие калия возможно только в соединении с 
магнием. Соотношение калия к магнию должно составлять не более 
чем 2:1. 

Непрерывно увеличивается количество земель, где содержание 
калия в почве недостаточно велико. Причиной этому, кроме прочего, 
может являться использование сухих стеблей (соломы) после сбора 
урожая зерновых. 
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ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ 
В отличие от других культур, кукуруза гораздо реже поражается 

болезнями. В основном, при выращивании кукурузы мероприятия по 
защите растений сводится к: 

• протравливанию, направленному на защиту от болезней всходов, 
почвенных вредителей и птиц-вредителей (отпугивающие 
средства); 

• борьбе с сорными растениями; 
• борьбе с кукурузным стеблевым мотыльком. 

Если не принимать во внимание протравливание семян, прямая 
борьба с болезнями почти не играет роли в выращивании кукурузы. 
Благодаря принятию оптимально подходящих к месту выращивания 

косвенных мер по защите растений, в первую очередь, верному 
выбору гибрида, места выращивания, удобрений, обработки почвы, 

густоты стояния растений и срока сбора урожая, можно внести 
большой вклад в здоровое развитие кукурузы.
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