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Комплексная система 
защиты кукурузы
Довсходовый гербицид для борьбы с однолетними двудольными 
и злаковыми сорняками в посевах кукурузы.

Гербицид системного действия для контроля злаковых и двудольных 
сорняков, включая трудноискоренимые, с возможностью применения 
до и после всходов кукурузы.

Универсальный послевсходовый гербицид для контроля полного 
спектра сорных растений в посевах кукурузы, «мягкий» к культуре.

Универсальный послевсходовый гербицид для контроля однолетних 
и многолетних однодольных и двудольных сорных растений в посевах 
кукурузы с использованием инновационной технологии встроенного 
антидота.

Селективный системный гербицид для борьбы с двудольными 
сорняками.

Высокоселективный гербицид 
против однолетних 
и некоторых многолетних 
двудольных сорняков.

Контактно-кишечный 
инсектицид широкого 
спектра действия из 
группы синтетических 
пиретроидов.
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Приведена характеристика типов почв дачных и приусадебных хозяйств Центрального 
Черноземья, их пригодности для получения высоких урожаев пищевых подвидов кукурузы. 
Даны рекомендации по улучшению различных типов почв, а также особенностям их основ
ной и предпосевной обработки. Предложена система применения удобрений в посевах пи
щевой кукурузы, включающая использование различных видов органических, минеральных, 
микроудобрений, стимуляторов роста. Приведены основные признаки растений кукурузы, 
вызванные недостатком основных макро- и микроэлементов, а также причины, способ
ствующие их проявлению.

Ключевые слова: пищевая кукуруза, черноземные почвы, основная и предпосевная обработка по
чвы, урожайность, органические и минеральные удобрения, признаки дефицита элементов питания.

В последние десятилетия роль дачных и при
усадебных участков существенно возросла. Сей
час эти хозяйства решают не только проблему са
мообеспечения населения продуктами питания, но 
и продовольственной безопасности государства, 
так как являются основными производителями кар
тофеля, фруктов, ягод и овощей, в том числе са
харной кукурузы.

Обычно участки населения занимают площадь 
от 0,06 до 0,12 га, в сельской местности -  от 0,25 
до 0,50 га и более и расположены в самых раз
нообразных местах и на различных почвах. Для 
получения початков с зерном молочной спелости 
(100 -  120 шт.) семье из 3-х человек достаточно за
нять 20 м2, а для получения початков лопающейся 
кукурузы (50 -  60 шт.) -  10 м2. В сельской местности 
на юге региона общие посевы кукурузы занимают 
порой от 25 до 50% огорода.

К сожалению, за последние 10 лет в связи со 
снижением поголовья свиней и птицы посевы зер
новой кукурузы в хозяйствах населения Воронеж
ской области сократились с 5876 га в 2004 г. до 
2678 га в 2014 г. Такая же тенденция характерна 
и для соседних областей региона. В то же время, 
судя по количеству реализованных через садовод
ческие магазины семян сахарной кукурузы, ее по

севы на дачных участках существенно возросли.
Почвы, отводимые под огородные и дачные 

участки весьма разнообразны -  от высокоплодо
родных пойменных до малоплодородных склоно
вых, захламленных, каменистых и т.д. При освое
нии участков убирают камни, пни, засыпают ямы, 
сравнивают бугры. На крутых склонах, где имеется 
опасность смыва почвы, закрепляют откосы, устра
ивают сплошные или отдельные террасы. Участки 
с неглубоким гумусовым слоем, при возможности, 
подсыпают плодородной почвой, хорошо заправля
ют органическими и минеральными удобрениями и 
перекапывают. В дальнейшем для окультуривания 
участка помимо внесения удобрений, применяют 
систему мер, включающую чередование культур, 
соответствующую обработку почвы, мелиорацию, 
борьбу с сорняками, болезнями, вредителями и т.д. 
В результате, на любом участке почва постепенно 
станет высокоплодородной, с хорошими физиче
скими и химическими свойствами, высокой биоло
гической активностью за счет работы полезных для 
растений микроорганизмов.

В степной зоне наиболее распространены чер
ноземные и каштановые почвы тяжелого, среднего 
и легкого механического состава, чаще нейтраль
ные и кислые, реже щелочные.
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На приусадебных участках

Кукуруза хорошо удается на большинстве 
почв. Однако все они в той или иной мере требуют 
поддержания определенного уровня плодородия.

Для определения механического состава по
чвы берут в руки ее часть, увлажняют водой и хо
рошо разминают между пальцами до консистенции 
теста. Размятую почву раскатывают ладонями в 
шнур толщиной 3 -  4 мм и делают из него кольцо 
диаметром 4 -  5 см. Если шнур сплошной, кольцо 
целое -  почва глинистая, кольцо при свертывании 
распадается -  средний суглинок, шнур дробится на 
части -  легкий суглинок.

Тяжелые глинистые почвы требуют больших 
затрат на обработку, оказывают большое сопро
тивление почвообрабатывающим орудиям. Окуль
туривают их, внося соломистый навоз и компост. 
Осенью почву перекапывают, не разбивая крупные 
комья. Такие почвы плохо проницаемы для воды и 
нуждаются в частых и глубоких рыхлениях. Для их 
улучшения необходимо вносить торф, навоз-сыпец, 
перепревшие компосты, практиковать заделку со
ломы и сидератов (зеленых удобрений) [1].

Максимальные урожаи початков и зерна кукуру
зы можно получить только на нейтральных почвах. 
Пойменные и низинные земли, где большей частью 
располагаются приусадебные участки, бывают преи
мущественно кислыми. Признаками кислотности яв
ляется наличие таких сорняков как хвощ полевой или 
щавель конский. Кислотность устанавливают при по
мощи лакмусовой бумаги или приборов -  рН-метров, 
а также путем анализа почвы в агрохимических лабо
раториях. Оптимальное значение кислотности почвы 
для кукурузы находится в пределах 6,0 -  7,2.

При pH ниже 5,0 урожайность снижается на 
30% и более, уменьшается эффективность вноси
мых удобрений. Для повышения плодородия таких 
почв осуществляют внесение с осени свежегаше
ной извести 100 -  500 г на сотку, а также мела, мер
геля и других известковых материалов. Хорошие 
результаты дает внесение 5 -1 0  кг древесной золы. 
Известь вносят в почву один раз в 3 -  4 года, золу 
или мел -  через год. На слабокислых и легких по
чвах извести вносят меньше, а на тяжелых -  боль
ше. При одновременном внесении навоза и изве
сти, следует сначала рассеять известь, а затем на
воз, после чего немедленно заделать в почву.

Солонцовые и солонцеватые почвы чаще все
го встречаются на участках с близким залеганием 
грунтовых вод и частых обильных поливах огоро
дов. Их признаками являются долгое «созревание» 
почвы весной и наличие почвенной корки. Во влаж
ном состоянии такие почвы вязкие, а при высы
хании -  белесые, очень твердые, трудно поддаю
щиеся обработке. Их плодородие повышают путем 
внесения от 10 до 60 кг на сотку мелкомолотого 
гипса. Рассыпают его по поверхности почвы после 
осенней перекопки участка и слегка заделывают 
граблями. Гипсованием устраняется щелочная ре

акция почвы, улучшаются ее физические свойства 
и структура. При сочетании гипсования (первый 
год) с внесением навоза (второй год) и высокой 
агротехникой солонцы постепенно превращаются 
в плодородные почвы.

На смытых почвах лучших результатов мож
но добиться путем землевания -  нанесения на их 
поверхность плодородной почвы толщиной 20 см и 
более. При невозможности этого почву помещают в 
борозды или канавы, глубиной 30 -  35 см с после
дующим размещением в них растений. Для предот
вращения хлороза растений (пожелтение и обесц
вечивание листьев) под осеннюю обработку почвы 
вносят хелаты, хлорное железо или железный купо
рос, а весной марганец и азотные удобрения.

Обработка почвы на дачных и приусадеб
ных участках состоит из двух приемов -  осеннего 
(основного) и весеннего (предпосевного). Главная 
задача осенней обработки заключается в создании 
рыхлого слоя почвы глубиной 25 -  30 см с одновре
менной заделкой пожнивных и корневых остатков, 
органических и минеральных удобрений.

Своевременная и качественная осенняя об
работка почвы в максимальной степени позволяет 
использовать природные процессы в ее подготовке 
для весеннего посева или посадки кукурузы.

Осеннюю обработку почвы на небольшом 
приусадебном участке начинают по мере уборки 
урожая. На чистых от сорняков участках проводят 
обычную перекопку на один штык лопаты, равно
мерно распределив по поверхности почвы непо
средственно перед перекопкой органические и 
минеральные удобрения. Растительные остатки -  
ботву, листья, солому с участка можно не удалять, 
а тщательно заделать в почву.

Комья, образующиеся при осенней обработке 
почвы, не разбивают. Они придают грядкам вол
нистую, комковатую поверхность, отчего почва 
сильнее промерзает, накапливает больше влаги, 
а к весне выравнивается без почвенной корки и не 
«заплывает».

На участках, где возможно применение тракто
ров в период оптимального увлажнения почвы про
водят вспашку на глубину 28 -  30 см одноярусными 
или многоярусными плугами. Обработка влажной 
почвы приводит к ее переуплотнению и значитель
ному расходу энергии, сухой почвы -  к выворачи
ванию больших глыб, не разрушающихся даже к 
весне и поломкам почвообрабатывающих орудий.

Для предотвращения выдувания почвы зимой 
и снегозадержания на участке устанавливают щиты, 
раскладывают ветки или оставляют кулисы (стебли 
высокорослых растений -  кукурузы, подсолнечника).

Весной, как только почва «созреет» ее своевре
менно выравнивают граблями, боронами или специ
альными волокушами. Это обеспечивает получение 
ровной поверхности поля, предотвращает потери 
влаги и стимулирует прорастание семян сорняков,
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которые удаляются последующей обработкой, про
водимой перед посевом кукурузы специальными 
рыхлителями, тяпками или культиваторами.

На сильно «заплывших» или уплотненных по
чвах допустимо неглубокое (на 1/3-1/2 штыка ло
паты или 1 2 -5  см) перекапывание с разбивкой 
глыб и выравниваем грядки граблями. Почву так
же можно обработать фрезой на глубину не более 
12-14  см при ее созревании или на 6 -8  см -  пе
ред посевом кукурузы.

В отличие от большинства овощных культур и 
картофеля, возделываемых на приусадебных участ
ках, кукуруза обычно потребляет меньше минераль
ных элементов питания. Однако надо помнить, как 
недостаток, так и избыток элементов питания в по
чве тормозит или вызывает односторонний рост и 
развитие всего растения и отдельных его органов и 
существенно ухудшает вкусовые и технологические 
качества продукции.

Система удобрения пищевой кукурузы опреде
ляется, прежде всего, типом почвы на приусадеб
ном участке и ее потенциальным плодородием. Для 
обеспечения оптимальных условий минерального 
питания растений на приусадебных участках приме
няют как органические (навоз, компосты, птичий по
мет, золу, торф и др.), так и минеральные (азотные, 
фосфорные, калийные, комплексные) удобрения. 
Лучшие результаты обеспечивает сочетание орга
нических и минеральных удобрений. Органические 
удобрения содержат не только минеральные эле
менты, но и органическое вещество, поэтому обе
спечивают растения питательными веществами, а 
также улучшают структуру и механический состав 
почвы. Легким почвам навоз придает большую связ
ность, увеличивает их поглотительную способность, 
а тяжелым глинистым -  большую рыхлость, водо
проницаемость, уменьшает склонность к образова
нию корки. Но элементы питания могут усваиваться 
только после разложения органического вещества 
твердых органических удобрений и минерализации 
содержащихся в них элементов питания. В первый 
год после внесения используется в среднем 60 -  
70% калия, 30-40%  фосфора и 10-40%  азота, во 
второй -  20-25%  азота, 10-15%  фосфора и 15 -  
20% калия, третий -  по 5-10%  всех элементов.

Содержание питательных веществ в навозе за
висит от его вида (навоз крупного рогатого скота, ко
зий, овечий,конский, птичий)степени разложения и 
используемой подстилки (опилки, листья, солома). 
Азотом и калием наиболее богат овечий навоз, фос
фором -  конский и крупного рогатого скота. Птичий 
помет является наиболее концентрированным.

Органические удобрения, главным образом по- 
луперепревший навоз (перегной) различных живот
ных, на всех почвах степной зоны вносят нормой от 
200 до 300 кг на сотку, а в лесостепи -  на 150 -  200 
кг больше. На песчаных, супесчаных и смытых по
чвах нормы навоза увеличивают до 500-600 кг на

сотку. Нормы внесения куриного помета по сырой 
массе под сахарную кукурузу в зависимости от пло
дородия почвы изменяются от 30 до 50 кг, под ло
пающуюся и кремнистую -  от 75 до 100 кг на сотку.

Правильно приготовленные компосты из быто
вых (кухонные отходы, домовой мусор) и природных 
(опилки, листья, солома, зеленые растения) отходов, 
а также навоза, торфа и других органических остат
ков, вносят из расчета не менее 150-200 кг на сотку.

Лучшим временем внесения твердых органи
ческих удобрений является осень. Разбросанный 
по участку навоз должен быть в тот же день заде
лан в почву. Оставление органических удобрений 
на поверхности почвы приводит к большим поте
рям азота и снижает их эффективность.

Интенсивному развитию растений и улучше
нию качества продукции способствуют подкормки 
растений жидкими органическими удобрениями 
под корень или гуминовыми удобрениями (гуми- 
стим -  20 -  40 мл/сотку, лигногумат -  0,05% рас
твор), водорастворимыми микроудобрениями 
(мастер -  1 5 - 2 5  мл/сотку), биостимуляторами 
(мегафол -  2 -  3 мл/сотку, альбит -  0,4 мл/сотку) 
по листьям в период формирования 5 -6  и 9 -11  
листьев у кукурузы [2, 3].

Жидкие подкормки готовятся также из навоз
ной жижи, свежего коровяка и птичьего помета. На
возную жижу вносят вручную из расчета 40-60 кг 
на сотку. Коровяк и куриный помет используют для 
подкормки после предварительного настаивания 
(сбраживания) в воде в течение 5 - 7  дн. в соотно
шении 1:1 для коровяка и 1:2 для птичьего помета. 
Перед употреблением, чтобы не обжечь листья ку
курузы, полученный раствор коровяка разбавляют 
водой в 10, а настой птичьего помета в 20 раз. Под
кормка осуществляется в предварительно взрых
ленную почву перед поливом или после полива 
(дождя) с последующим рыхлением из расчета 10 
литров на 1 м2. На небольших участках раствор 
вносится равномерно по поверхности поля или в 
специальные бороздки глубиной 8 -  10 см в между
рядьях кукурузы, которые затем засыпаются.

Высокий эффект обеспечивают подкормки из 
смеси органических и минеральных удобрений. Для 
приготовления такой смеси к 10 л неразбавленно
го коровяка добавляют 1,0 -  1,5 кг суперфосфата, 
100 -  150 г мочевины и 0,5 -  0,6 кг древесной золы, 
к раствору птичьего помета -  50 -  100 гр мочевины 
и 0,5 -  1,0 кг жидких комплексных удобрений.

Существенно увеличивается урожайность и 
повышаются технологические качества продукции 
при внесении под кукурузу минеральных удобре
ний. Практически на всех почвах лучшие резуль
таты дает внесение полных минеральных удобре
ний из расчета под сахарную кукурузу 1,5 -  2,0 кг 
аммиачной селитры и суперфосфата и 0,5 -  
1,0 кг калийной соли на сотку, под лопающуюся, 
кремнистую и зубовидную эти нормы увеличивают
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соответственно на 1 и 0,3 кг. Калийные и большую 
часть фосфорных удобрений вносят осенью под зя
блевую обработку почвы (перекопку), остатки фос
форных и азотные удобрения -  весной до посева 
перед рыхлением почвы и в подкормки [5].

На карбонатных и слабовыщелоченных черно
земах при достаточной обеспеченности почвы кали
ем его не применяют, но обязательно вносят такие 
микроэлементы как железо (сульфат железа или же
лезный купорос), марганец (сульфат марганца), бор 
(борная кислота) цинк (сульфат цинка), медь (суль
фат меди или медный купорос) или хелаты (слож
ные внутрикомллексные соединения органических 
веществ с участием перечисленных металлов) из 
расчета по 5 -1 0  г на сотку в основной заправке или в 
виде подкормок на протяжении вегетации кукурузы.

Растения кукурузы, ощущающие дефицит какого- 
либо из элементов питания, отличаются от нормаль
ных растений по внешнему виду. Основными призна
ками недостатка питательных веществ являются:

-  недостаток азота (признаки: слабые, светло- 
зеленые растения, замедленное развитие и пло
хой рост -  средний недостаток, клиновидные по
желтения с концов листьев, отмирание листьев, 
отмирание растения -  острый недостаток);

-  недостаток фосфора (признаки: более ста
рые листья имеют оттенок от красноватого до 
фиолетового, покраснения на стебле, отмира
ние листьев с конца);

-  недостаток калия (признаки: старые листья
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сначала приобретают голубой оттенок, затем 
становятся красно-коричневыми, пожелтение от 
конца и с краев листьев, отмирание листьев);

-  недостаток магния (признаки: обесцвечива
ние в форме полос между зелеными листовыми 
жилками -  хлороз тканей, бело-коричневая окра
ска листьев на конце и краях, отмирание листьев);

-  недостаток серы (признаки: хлороз листьев, по
краснения и пожелтение на краях листьев и стебле);

-  недостаток бора (признаки: некроз в форме 
полос на листьях, плохое опыление или отсутствие 
зерен на концах початков, искривленные початки);

-  недостаток марганца (признаки: светлые не
крозы между жилками средних листьев, бледно- 
зеленые молодые листья от стебля);

-  недостаток цинка (признаки: обесцвечива
ние в форме полос с левой и правой стороны от 
средней жилки на нижних листьях с фазы 6 - 1 2  
листьев, искривление растений) [2, 4].

Вывод

Таким образом, мероприятия по улучшению 
и качественная обработка с учетом типа почвы в 
сочетании с грамотным использованием органи
ческих и минеральных удобрений позволяет с не
значительной площади дачного или приусадеб
ного участка добиться полного самообеспечения 
полноценными початками пищевой кукурузы и 
других овощных культур.

(Окончание в следующих номерах).
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The characteristic types of croft and suburban area soils of Central Chernozem region of Russian Federation 
and their suitability for obtaining high yields of food maize subspecies are submitted. Recommendation 
for improvement of different soil types and the characteristics of their primary and pre-sowing treatment 
is given. The system of application fertilizers in food crops of corn, including the use of various types of 
organic and mineral fertilizers, micronutrients and growth stimulants are proposed. The main characteristics 
of maize plants caused by lack of essential macro- and micronutrients are presents.
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