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Кукуруза: оптимизация возделывания в Беларуси
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ КУКУРУЗОСЕЯНИЯ  
в Республике Беларусь
Ф. И. Привалов, доктор с.-х. наук,  
Д. В. Лужинский, Н. Ф. Надточаев, кандидаты с.-х. наук  
Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию

В истории кукурузосеяния Бе-
ларуси отмечаются «взлеты 

и падения» этой культуры. Первый 
рост посевных площадей наблюдал-
ся во времена Н. С. Хрущева, когда в 
1962 г. они достигли 736 тыс. га, а че-
рез 8 лет сократились до 125 тыс. га. 
Второе возрождение началось после 
засушливого 1979 г., когда благода-
ря кукурузе и заготовленным веткам 
древесно-кустарниковых растений 
удалось сохранить поголовье живот-
ных. Особенно эффективным выра-
щивание кукурузы в советское время 
было в 1986–1990 гг., когда средняя 
урожайность составила 301 ц/га зе-
леной массы, кормовых единиц – 
61,3 ц/га (таблица 1). Гомельская об-
ласть в эти годы, характеризующие-
ся преобладанием среднеспелых и 
среднепоздних гибридов, по урожай-
ности занимала в республике первое 
место – 344 ц/га. 

В первое десятилетие суверенной 
Беларуси посевная площадь кукурузы 
на силос и зеленый корм сократилась 
до 160 тыс. га в 1995 г., после кото-
рого произошел дальнейший рост, 
достигший максимума в последние 6 
лет. При этом урожайность кукурузы 
на зеленую массу хотя и выросла от-
носительно 90-х годов, но не повыси-
лась относительно предыдущих 5 лет 
и не достигла уровня, полученного в 
советское время. Правда, благодаря 
потеплению климата и возделыванию 

более скороспелых гибридов, кукуру-
зу сейчас стали убирать при более вы-
соком содержании в растениях сухого 
вещества, а следовательно – энергии. 
По этой причине питательность зеле-
ной массы возросла с 0,20 к. ед./кг в 
1986–1990 гг. до 0,29 к. ед./кг в 2011–
2015 гг. и их сбор увеличился с 61,3 
до 71,1 ц/га или с 2,64 до 6,28 млн т. 
Это положительно сказалось на удое 
молока. Корреляционная связь произ-
водства кукурузы и молока в стране – 
высокая (r = 0,95 по зеленой массе и 
0,91 по кормовым единицам).

Вместе с тем увлечение произ-
водственников силосной кукурузой 
благодаря простой и доступной техно-
логии возделывания привело и к ряду 
негативных моментов. Во-первых, 
относительно низкая продуктивность 
данной культуры, потенциал которой 
в сельскохозяйственных организаци-
ях в настоящее время реализуется 
лишь на 30–45 %. Средняя за 2014–
2016 гг. урожайность кукурузы на зе-
леную массу в республике составила 
215 ц/га или 61,9 ц/га в пересчете на 
кормовые единицы (таблица 2). Это 
на 9,3 ц/га меньше, чем получено при 
уборке кукурузы на зерно, где энергия 
листостебельной массы остается в 
поле и поэтому не учитывается. Такое 
ненормальное положение обуслов-
лено именно в эти последние годы, 
когда уборочная площадь кукурузы 
на силос и зеленый корм превысила 

Ф. И. Привалов,
генеральный директор  

Научно-практического центра  
НАН Беларуси по земледелию,  

член-корреспондент НАН Беларуси

Д. В. Лужинский,
заместитель генерального директора  

Научно-практического центра  
НАН Беларуси по земледелию
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размещение посевов вблизи 
ферм, позволяющее существен-
но снизить расходы на перевозку 
органических удобрений и вы-
ращенного урожая (экономия до 
100 л дизельного топлива на 1 га), 
получить высокую урожайность за 
счет эффективного использова-
ния органики (прибавка 15–25 %) 
и плодородия (прибавка до 50 %), 
которое, как правило, всегда бо-
лее высокое в прифермских сево-
оборотах;
при низком плодородии почв в хо-
зяйстве практиковать повторные 
или бессменные посевы, когда 
благодаря еще более эффектив-
ному использованию кукурузой 
последействия органических удо-
брений урожайность можно повы-
сить еще на 5 %, а материально-
трудовые затраты на их внесение 
сократить втрое;
азотные удобрения вносить в пол-
ной дозе перед севом и только 
на рыхлосупесчаных и песчаных 
почвах практиковать подкормки, 
позволяющие в меньшей дозе ис-
пользовать туки без снижения уро-
жайности. Внесение их вразброс 
вызывает сильные ожоги листьев 
и не дает должного эффекта, а от-
сутствие азота на начальном эта-
пе развития растений приводит к 
нарушению обмена веществ и, как 
следствие, к снижению урожай-
ности. Поэтому внесение азота в 
полной дозе перед севом не может 
быть компенсировано внесением 

Состояние и перспективы кукурузосеяния  в Республике Беларусь

Таблица 1 – Динамика производства кукурузы и молока в Республике Беларусь

Годы
Уборочная  
площадь, 

тыс. га

Урожайность, ц/га Валовой сбор, млн т Производство  
молока,
 млн т

зеленой  
массы

кормовых 
 единиц

зеленой  
массы

кормовых  
единиц

1986–1990 431 301 61,3 13,0 2,64 5,48

1991–1995 330 169 37,3 5,6 1,23 3,86 

1996–2000 257 198 46,9 5,1 1,20 2,92

2001–2005 458 169 42,3 7,7 1,94 3,35

2006–2010 666 247 67,8 16,4 4,52 5,13

2011–2015 884 246 71,1 21,8 6,28 6,20

2016 876 264 78,9 23,1 6,92 6,76

900 тыс. га и хозяйства не в состоя-
нии вовремя ее убрать. Усугубило 
ситуацию сложное экономическое по-
ложение хозяйств и в связи с этим на-
рушение регламентов технологии воз-
делывания культуры, а также ряд дру-
гих факторов. Вторым негативным мо-
ментом является низкая активность 
специалистов сельскохозяйственных 
организаций по увеличению объемов 
производства высокобелковых куль-
тур, из-за чего еще в большей степени 
нарушен баланс энерго-протеинового 
отношения в кормлении скота. 

Научно обоснованной площадью 
возделывания кукурузы на силос и 
зеленый корм в республике следует 
считать 650–700 тыс. га. Площадь 
под зерновой кукурузой, как наиболее 
урожайной культурой, можно довести 
до 250 тыс. га, однако сдерживающим 
фактором при этом остается преобла-
дающий в Беларуси дорогостоящий и 
непроизводительный способ консер-
вирования зерна – сушка, который 
почти не применяется в европейских 
странах при заготовке концентриро-
ванных кормов из кукурузы для круп-
ного рогатого скота. Несмотря на не-
большой опыт выращивания кукурузы 
на зерно, ее урожайность в среднем 
за 2014–2016 гг. превысила таковую 
зерновых культур на 56 % и имеет по-
ложительную динамику роста. Так, в 
2001–2005 гг. уборочная площадь ку-
курузы на зерно в стране составляла 
16 тыс. га, каждый из которых обеспе-
чил 38 ц. В последующие 5 лет с каж-
дого из 92,5 тыс. га собрано по 47 ц 

зерна. В 2011–2015 гг. кукуруза на 
зерно в республике убиралась с пло-
щади 143,7 тыс. га, а продуктивность 
возросла до 56 ц/га. В 2016 г. урожай-
ность кукурузы на зерно стандартной 
влажности составила 59,8 ц/га.

Проблема обеспечения скота 
энергией почти решена, и на первое 
место уже выходит увеличение объ-
емов производства высокобелковых 
культур в виде концентрированных и 
объемистых кормов. Для полного обе-
спечения имеющегося в республике 
скота кукурузным силосом (из расчета 
50 % от общей потребности скота в 
травяных кормах или 2 т сухого веще-
ства на 1 голову КРС в год) требуется 
производить 24 млн т зеленой массы 
(таблица 3). В 2016 г. этот показатель 
составил 23,15 млн т. Однако в разре-
зе областей имеются существенные 
несоответствия: в Гомельской обла-
сти зеленой массы кукурузы произве-
ли на 32 % больше нормы, а в Грод-
ненской и Витебской областях – на 22 
и 34 % соответственно меньше тре-
буемого объема. К сожалению, такой 
объем производства зеленой массы 
кукурузы достигнут экстенсивным ме-
тодом – за счет расширения посевных 
площадей, что негативно сказывается 
на себестоимости кормов. 

Сейчас, как никогда, необходимо 
пересмотреть позиции и акцентиро-
вать внимание на урожаеобразующих 
факторах, чтобы при меньших или 
хотя бы тех же затратах повысить уро-
жайность кукурузы на зеленую массу 
в 1,5–2 раза. К ним относятся:

Таблица 2 – Урожайность зерновых и кукурузы (среднее, 2014–2016 гг.) 

Культура

Урожайность, ц/га

область
РБ

Бр Вт Гм Гр Мн Мг

Зерновые 37,6 28,2 30,0 43,6 36,8 34,4 35,0

Кукуруза (зерно) 55,8 44,4 47,6 62,0 59,5 48,2 54,8

 в % к зерновым 148 157 159 142 162 140 156

Кукуруза (зеленая масса) 224 229 172 269 217 239 215

 в к. ед. 68,6 53,4 54,1 78,1 61,2 63,5 61,9

+/– к урожаю к. ед. зерна кукурузы –3,9 –4,3 –7,8 –2,5 –16,2 +0,8 –9,3
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удобрений в более поздние фазы. 
Решение проблемы подкормок ви-
дится через их проведение с по-
мощью культиваторов-растение-
питателей. Они попутно ослабили 
бы негативное действие широко 
используемых в хозяйствах суль-
фонилмочевинных гербицидов, 
особенно на зерновой кукурузе. В 
идеале же предпочтение должно 
отдаваться гербицидам почвен-
ного действия, которые обеспе-
чивают до 10 % более высокую 
урожайность, не подавляя культу-
ру. Тем более что белорусские хи-
мические предприятия их сейчас 
производят;
строго выдерживать научно обо-
снованную структуру гибридов 
по скороспелости, при которой в 
Витебской области скороспелых 
гибридов (ФАО 150-220) должно 
высеваться до 90 %, а в Гомель-
ской – 35 %. Только 60 % посевов 
кукурузы на силос и зеленый корм 
в республике может засеваться 
скороспелыми гибридами соб-
ственного производства. А 40 % 
семян среднеспелых и средне-
поздних гибридов (ФАО 230-330) 
следует импортировать из стран 
СНГ для возделывания в южной 
и центральной зонах Беларуси, 
которые при более высокой тепло-
обеспеченности и продолжитель-
ности вегетационного периода на 
15–20 % по сбору энергии более 
урожайные;
производить в Беларуси семе-
на кукурузы только раннеспелых 
и среднеранних гибридов (ФАО 
150-220), предпочтительно бело-
русской селекции, которые более 
адаптированы к холодным услови-
ям и бедным почвам. Белорусские 
семена с пониженной лаборатор-
ной всхожестью (менее 96 %) вы-
севать только в южной зоне, где 
предоставляется возможность 
проводить сев в мае, особенно 
после уборки озимых культур на 
зеленую массу. Это позволит не 
только на 25–30 % повысить вало-

Таблица 3 – Возможные объемы производства зеленой массы кукурузы для полного удовлетворения КРС в силосе 

Показатель
Область

РБ
Бр Вт Гм Гр Мн Мг

Поголовье коров на 1.01.2016 г., тыс. 285,7 187,8 218,1 220,9 326,9 182,4 1421,8

Поголовье КРС на откорме и доращивании, тыс. 551,1 366,6 460,4 464,7 590,8 377,9 2811,5

Всего условных голов, тыс. 616,4 407,8 494,3 499,7 681,4 409,1 3108,7

Требуется сухого вещества кукурузного силоса, тыс. т 1377 680 1054 999 1363 791 6261

Содержание сухого вещества в силосе, % 31 25 32 30 30 29  30

Требуется кукурузного силоса в натуре, тыс. т 4432 2719 3295 3332 4542 2727 21047

Требуется произвести зеленой массы кукурузы, тыс. т 5097 3127 3790 3831 5224 3136 24204

Фактически произведено 
в 2016 г. зеленой массы кукурузы, тыс. т 4928 2072 4994 2986 4801 3370 23150

вой сбор зеленой массы, стабили-
зировать его, но и разнообразить 
рацион скота; 

 возделывать в хозяйстве различ-
ные гибриды не только одной, но 
и разных групп спелости, если 
уборка будет проводиться до 1 
месяца и более. Это позволит 
собрать больше зеленой массы, 
сухого вещества и энергии. Но са-
мое главное, что уборка все время 
будет проводиться в оптимальной 
для силосования фазе при содер-
жании сухого вещества 30–33 % 
против 27–40 %, если в течение 
одного месяца убирались гибриды 
одной группы спелости. Только за 
счет правильного подбора гибри-
дов на каждом гектаре можно до-
полнительно получить молока на 
сумму более 600 рублей;
сельскохозяйственным организа-
циям надо повсеместно осваивать 
технологию силосования влаж-

ного зерна и зерностержневой 
смеси, как это широко делается в 
Западной Европе, что позволит на 
400–650 рублей в расчете на 1 гек-
тар сократить расходы и получить 
дешевые концентрированные кор-
ма для скота. Тем самым предста-
вится возможность существенно 
сократить посевы под силосной 
кукурузой, которую выращивают 
преимущественно ради весьма 
ценного для скота крахмала, со-
держащегося в зерне;
существенным фактором повы-
шения урожайности и особенно 
качества силосной массы является 
полное оснащение сельскохозяй-
ственных предприятий техникой 
для сева, ухода за посевами и 
уборки кукурузы. Без государствен-
ной поддержки эту уже назревшую 
проблему, как и при выращивании 
других культур, самостоятельно 
предприятия вряд ли решат.

Привалов Федор Иванович  (+375 29) 615-38-08
Лужинский Дмитрий Владимирович (+375 29) 617-24-14 



6 Приложение к журналу "Земледелие и защита растений" № 2, 2017

ВОЗМОЖНОСТИ МИНИМИЗАЦИИ ОБРАБОТКИ 
ПОЧВЫ и ПРИМЕНЕНИЯ УДОБРЕНИЙ  
при возделывании кукурузы
Н. Ф. Надточаев, Д. В. Лужинский, Д. Н. Володькин, кандидаты с.-х. наук,  
М. А. Мелешкевич, старший научный сотрудник, Н. С. Степаненко, научный сотрудник 
Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию

В структуре затрат при выращи-
вании кукурузы в нашей стране наи-
больший удельный вес занимают рас-
ходы на минеральные удобрения и 
ГСМ. Из этих факторов при производ-
стве зерна и зеленой массы кукурузы 
сегодня очень важно сосредоточить 
внимание на тех приемах, при со-
кращении которых гарантируется бо-
лее высокая окупаемость вложенных 
средств. То есть, для производителя 
крайне важно определить – за счет ка-
ких приемов получить больше дохода 
на вложенный рубль.

Обработка почвы выполняет мно-
го функций. Она оказывает влияние 
на пищевой, температурный, водно-
воздушный режимы, ускорение или 
замедление эрозионных процессов, 
засоренность посевов, пораженность 
растений вредителями и болезнями. 
Вместе с тем внесение химических 
средств защиты растений и повы-
шенных доз органических и мине-
ральных удобрений позволяет упро-
стить обработку, особенно на чистых 
от многолетних сорняков и легких по 
механическому составу плодородных 
почвах, где нет необходимости еже-
годно проводить отвальные и много-
кратные поверхностные обработки 
(А. И. Волков, Н. А. Кириллов, 2013). 
На дерново-подзолистой супесча-
ной почве продуктивность кукурузы, 
выращиваемой на силос, на 45,5 % 
определялась погодными условиями, 
на 34,6 % – уровнем применения удо-
брений и только на 11,9 % – способом 
обработки почвы (С. П. Гордецкая и 
др., 1987). В полевом стационарном 
опыте Белгородского НИИСХ, про-
веденном на черноземных почвах, 
урожай зеленой массы кукурузы фор-
мировался в основном под действием 
удобрений и в большинстве случаев 
не зависел от способов основной об-
работки почвы (Н. В. Матирная, 2001; 
В.  Ф.  Нечаев, 2001). На черноземах 
Ставрополья формирование урожая 
зерна кукурузы на 39 % зависело от 
минеральных удобрений, на 47,8 % 
уровень урожайности обусловливал-
ся выбором гибрида, а доля влия-
ния основной обработки почвы на 
сбор зерна составила только 5,9 % 
(В. Н. Самыкин, В. Д. Соловиченко, 

А. А.  Потрясаев, 2009). Вместе с тем 
минимизация обработки почвы уси-
ливает дефицит минерального азота, 
доступного фосфора и калия, что тре-
бует их компенсации с помощью вне-
сения удобрений (О. С. Стороженко, 
2004; Т. В. То лорая и др., 2010). 

Традиционная основная обработ-
ка почвы под кукурузу после культур 
сплошного сева включает в себя лу-
щение стерни и зяблевую вспашку. 
На сильно засоренных многолетними 
сорняками полях целесообразно при-
менять химические средства. Только 
очистив поле от многолетних сорня-
ков, можно говорить о возможности 
минимизации обработки почвы, кото-
рая, как подтверждают наши исследо-
вания, как на рыхлосупесчаной почве 
в южной зоне республики, так и на 
связносупесчаной почве в централь-
ной части Беларуси, вполне оправда-
на. Однако органические удобрения 
необходимо заделывать плугом, по-
этому возможности минимизации об-
работки почвы в этом случае не такие 
широкие. Если осенью под кукурузу 
применяется навоз с последующей 
его заделкой плугом на легких почвах, 
то, в отличие от зерновых культур, 
лучшие результаты показала вспаш-
ка в октябре–ноябре. Поздняя осен-
няя вспашка после зерновых культур 
снижает интенсивность минерализа-
ции органического вещества в лет-
не-осенний период и переносит этот 
процесс на следующий год ближе ко 
времени наибольшего потребления 
кукурузой элементов минерального 
питания. На легких почвах это спо-
собствует не только сохранению, но 
и повышению плодородия почвы за 
счет заделки растений, выросших в 
послеуборочный период. Весной до-
статочно провести поверхностную об-
работку почвы. Это обеспечивает на 
10 % более высокий урожай зерна и 
на 12,5 % – зеленой массы кукурузы.

Если органические удобрения 
планируется вносить весной, то луч-
ше это делать с последующей мел-
кой (не более 14–16 см) вспашкой, а 
осеннюю обработку почвы проводить 
дисковыми орудиями или чизелем. 
Это обеспечивает максимальную уро-
жайность кукурузы, подобно поздней 

Н. Ф. Надточаев,
ведущий научный сотрудник 

отдела полевого кормопроизводства 
НПЦ НАН Беларуси по земледелию

Д. Н. Володькин,
старший научный сотрудник 

отдела полевого кормопроизводства 
НПЦ НАН Беларуси по земледелию

Возможности минимизации обработки почвы и применения удобрений  
при возделывании кукурузы
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осенней вспашке, и на 4,8–11,8 % 
большую, если бы вместо весенней 
вспашки навоз заделывали дисками 
или культиватором. Глубокая весен-
няя обработка почвы приводит к чрез-
мерной рыхлости пахотного слоя, в 
котором после прохода техники оста-
ется след, перерасходу топлива и 
другим негативным явлениям. 

Наибольшие возможности мини-
мизации обработки почвы представ-
ляются при повторном размещении 
кукурузы, убранной на силос, под 
которую применялись органические 
удобрения. На чистых от многолетних 
сорняков почвах осеннюю обработку 
можно исключить, а весной непосред-
ственно перед севом провести дис-
кование, хорошо измельчающее став-
шие трухлявыми стерневые остатки 
и обеспечивающее высокую урожай-
ность кукурузы, на уровне осенней 
вспашки. При этом экономия топлива 
составляет 18 кг/га. Возможна замена 
дискования на чизелевание, но при 
этом возрастает засоренность посева 
сорняками (на 10 % по сырой массе) 
и несущественно (на 2 ц/га сухого 
вещества) снижается урожайность 
кукурузы. Самым неприемлемым ва-
риантом является весенняя вспашка, 
при которой на поверхность извлека-
ется внесенный годом ранее навоз, 
вследствие чего масса сорняков от-
носительно дискования возрастает 
на 40 %, урожай зерна снижается на 
4,7 %. Хорошие результаты получены 
по чизельной обработке почвы, про-
веденной осенью, где самая низкая 
засоренность посева сорняками.

Эффективность замены осенней 
вспашки на дискование или чизеле-
вание при повторном возделывании 
кукурузы доказана и в опытах, прове-
денных в центральной зоне Беларуси 
на связносупесчаной почве в 90-х го-
дах прошлого столетия. Экономиче-
ская целесообразность минимизации 
обработки почвы в повторных посевах 
кукурузы на этих же почвах подтвер-
дилась и нашими последними иссле-
дованиями (таблица 1). После уборки 
кукурузы на силос в первом варианте 
проводилась поздняя осенняя вспаш-
ка, во втором осенняя обработка по-
чвы исключалась, а весной за две не-
дели до сева почва в обоих вариантах 
обрабатывалась дискатором АДН в 
один след и перед севом – широко-
захватным комбинированным агрега-

том (АКШ). Через 12–14 дней после 
всходов в фазе 3–5 листьев кукурузы 
применяли высокоэффективные гер-
бициды почвенного действия. Между-
рядную обработку проводили в фазе 
7–8 листьев кукурузы. 

Принимая во внимание высокий 
потенциал урожайности кукурузы и 
в связи с этим вынос питательных 
веществ, а также бедность ими дер-
ново-подзолистых почв, удобрения 
играют важную роль для этой куль-
туры. И было бы правильно рассчи-
тывать их дозы на вынос с планиру-
емым урожаем. Но не все хозяйства 
могут позволить себе такое. Поэтому 
экономическая целесообразность 
применения удобрений под кукурузу 
остается главенствующей, ибо вне-
сение удобрений в расчетных дозах 
может быть экономически оправдано 
только при достаточном увлажнении, 
что не всегда на дерново-подзоли-
стых почвах имеет место, особенно 
на легких, подстилаемых песками. 
Резервы экономного внесения мине-
ральных удобрений, на наш взгляд, 
имеются, поскольку применяемый 
в 2006–2013 гг. в республике уро-
вень фосфорных (44–60 кг/га) и ка-
лийных (122–134 кг/га) удобрений 
при положительном балансе Р2О5 
(26–44 кг/га) и К2О (54–80 кг/га) позво-
лил поддержать достигнутое ранее 
содержание фосфора и калия в по-
чве при увеличении показателей на 
12 и 15 мг/кг почвы соответственно 
(В. В. Лапа, Н. Н. Ивахненко, 2014).

В наших исследованиях в Калин-
ковичском районе на супесчаной по-
чве, развитой на связных и рыхлых 
песках (мощность подстилающих 
пахотный горизонт песков в среднем 
60 см), переходящих в легкую, при-
ближающуюся к тяжелой, пылевато-
песчанистую супесь, подстилаемую с 
глубины 1,0–1,1 м легким моренным 
суглинком, внесение 50 т/га навоза 
КРС повышало урожай зеленой мас-
сы на 37,1 % при 259 ц/га в контроль-
ном варианте без удобрений. Допол-
нительное внесение Р80К120 увеличи-
ло прибавку на 4,5 %, а еще и N90 – на 
16,1 %. В итоге при внесении полного 
органо-минерального удобрения уро-
жайность зеленой массы кукурузы до-
стигала 412 ц/га. Последующее уве-
личение доз азота на 30, 60 и 90 кг/га 
повысило урожай только на 3,2; 7,5 и 
6,1 % соответственно. А самой эконо-

мически выгодной дозой применения 
азота оказались те же 90 кг/га, но вне-
сенные дробно: 30 кг/га – перед севом 
и 60 кг/га – в подкормку с междуряд-
ной обработкой, где прибавка урожая 
относительно однократного внесения 
этих же 90 кг/га составила 9,5 %, то 
есть большая, чем при применении 
однократно 150–180 кг/га азота.

Этот же полевой опыт показал, 
что при содержании в почве более 
150 мг/кг фосфора на фоне внесения 
навоза урожайность кукурузы не сни-
жалась даже при полном исключении 
фосфорных удобрений, а на фоне без 
навоза требовалось хотя бы припо-
севное внесение.

Исследования в центральной зоне 
на дерново-палево-подзолистой су-
песчаной, развивающейся на связных 
пылеватых (лессовидных) супесях, 
подстилаемых моренным суглинком с 
глубины 0,4–0,9 м, почве, содержащей 
2,5 % гумуса, около 200 мг/кг фосфо-
ра и 286 мг/кг калия в пахотном слое, 
также показали возможные варианты 
экономии дорогостоящих удобрений 
(таблица 2). При повторном возделы-
вании кукурузы и использовании вне-
сенных в предыдущем году 50 т/га на-
воза фосфорные удобрения не дали 
прибавки урожая сухого вещества 
и зерна. Внесение калия повысило 
только урожайность сухого вещества: 
на 0,6 ц/га по осенней вспашке и на 
1,5 ц/га по весеннему дискованию.

Более влагоемкая и плодородная 
почва центральной зоны, равно как и 
более бедная с низкой влагоудержи-
вающей способностью почва южной 
зоны, оплачивала урожаем повыше-
ние доз азота. По сравнению с дозой 
90 кг/га прибавка урожая сухого ве-
щества при дополнительных 30 кг на 
фоне вспашки составила 3,3 %, дис-
кования – 1,8 %, 60 кг – 3,5 и 4,8 %, 
90 кг – 6,4 и 6,3 % соответственно 
обработке почвы. Как видно из полу-
ченных результатов, удвоенная доза 
азота обеспечила существенную при-
бавку урожая сухого вещества, но что 
касается гарантированной прибав-
ки, то в стоимостном выражении она 
втрое меньшая, чем затраты на по-
купку и внесение удобрений. 

По зерну существенная прибавка 
получена при удвоении дозы азота 
только на фоне весеннего дискова-
ния, она и экономически гарантиро-
вана. 

Таблица 1 – Влияние обработки почвы на засоренность посева, высоту растений  
и урожайность кукурузы при повторном возделывании (среднее, 2012–2013 гг.)

Вариант основной обработки почвы Высота растений, см Сырая масса сорняков, г/м2 Урожайность, ц/га зерна

1 2 1 2 1 2

Осенняя вспашка 263 270 48,4 21,6 90,4 94,9

Весеннее дискование 266 274 36,3 26,0 93,4 96,2

Примечание –  1 – без междурядной обработки, 2 – с одной междурядной обработкой.



8 Приложение к журналу "Земледелие и защита растений" № 2, 2017

Таблица 2 – Урожайность сухого вещества и зерна кукурузы при использовании различных доз удобрений  
и способов обработки почвы (среднее, 2012–2013 гг.)

Вариант

Осенняя вспашка Весеннее дискование

урожайность, ц/га

сухого  
вещества

зерна 14 %  
влажности

сухого  
вещества

зерна 14 %  
влажности

1. Последействие 50 т/га навоза – фон 151,2 88,7 148,2 86,3

2. Фон + N120Р0К0 169,7 99,4 171,4 99,8

3. Фон + N120Р0К120 179,3 102,1 177,1 100,6

4. Фон + N120Р60К0 175,6 102,1 174,8 101,6

5. Фон + N90Р60К120 176,2 101,4 176,3 99,6

 6. Фон + N120Р60К120 182,1 102,6 179,4 101,9

 7. Фон + N150Р60К120 182,3 101,5 184,7 103,2

 8. Фон + N90+60Р60К120 186,1 104,0 187,4 106,8

 9. Фон + N120+30Р60К120 181,1 104,8 185,1 107,3

10. Фон + N180Р60К120 187,4 106,1 187,4 109,7

11. Фон + N120Р60К120 + Zn 150 г/га с гербицидом 182,2 104,1 184,6 105,6

Среднее 177,6 101,5 177,9 102,0

НСР05 АВ 12,0 7,1

А (удобрения) 8,4 5,0

В (обработка почвы) 3,6 2,1

Возможности минимизации обработки почвы и применения удобрений  
при возделывании кукурузы

Прирост урожая зерна в 1,5–
3,7 ц/га получен при внесении серно-
кислого цинка (150 г/га д. в.) в фазе 
3–5 листьев кукурузы вместе с герби-
цидом почвенного действия. Хотя эта 
прибавка и несущественная, но, при-
нимая во внимание низкую стоимость 
данного удобрения и отсутствие до-
полнительных затрат на его внесение, 
этот прием экономически оправдан.

Дробное внесение азота на связ-
ной и плодородной почве более 
оправдано при выращивании кукуру-
зы на зерно, чем на силос. В первом 
прирост составил в среднем 3,3 %, во 
втором – 0,8 %. В обоих случаях она 
несущественная. Подобные результа-
ты получены нами на этой же почве 
и в предыдущих опытах, где урожай-
ность кукурузы на зеленую массу 
была одинаковой как при внесении 
90 кг/га азота в один прием перед се-
вом, так и дробно с раздельным вне-
сением при проведении междурядной 
обработки. 

Т. М. Серая и др. (2012) считают, 
что при возделывании кукурузы це-
лесообразно вносить органические 
удобрения, обладающие пролонги-
рованным действием и способные 
обеспечить культуру питательными 
элементами в течение длительного 
периода времени. На дерново-подзо-
листой супесчаной почве максималь-
ный урожай зеленой массы кукурузы 
(689–716 ц/га) обеспечили вариан-
ты с внесением 60 т/га органических 
удобрений, получаемых на выходе 
биогазовой установки, или 30 т/га 

подстилочного куриного помета, или 
150 т/га жидкого навоза КРС (Т.  М.  Се-
рая и др., 2011). Наши исследования 
также показывают важную роль ор-
ганических удобрений при возделы-
вании данной культуры. И когда сто-
ит вопрос, каким видам удобрений 
отдать предпочтение в целях более 
эффективного использования и эко-
номного расходования, то делать это 
надо в пользу органических (рисунок). 
Внесение 50 т/га навоза в сочетании 
с 60 кг/га азота обеспечивало сбор 
сухого вещества на 13 ц/га больший, 
чем 120 кг/га азота, но без навоза.

Кукуруза эффективно использует 
не только прямое действие органи-
ческих удобрений, но и их последей-
ствие, о чем убедительно свидетель-
ствуют данные таблицы 3. 

В 2014 г. при размещении куку-
рузы после ячменя без внесения ор-
ганических удобрений урожайность 

зерна на фоне 90–150 кг/га составила 
55–56,1 ц/га. Дополнительные 50 т/га 
навоза КРС способствовали повыше-
нию урожайности до 75,8–80 ц/га зер-
на или на 35–45 %. В то же время при 
повторном с 2009 г. возделывании ку-
курузы и внесении под урожай 2009 
и 2012 г. по 50 т/га навоза на фоне 
150 кг/га азота получено 81,4 ц/га 
зерна. Обильные майские осадки с 
холодной погодой в первой декаде, 
необычно низкие температуры во 
второй–третьей декадах июня, сме-
нившиеся жаркой и сухой погодой в 
критический период роста и развития 
культуры, и ранние осенние замороз-
ки характеризуют 2014 г. как малобла-
гоприятный для кукурузы. Аналогич-
ная картина наблюдалась нами и в 
относительно холодном 2008 г., когда 
в мае среднесуточная температура 
воздуха равнялась только 11,3 °С. 
Растения кукурузы при размещении 

Действие удобрений на урожайность кукурузы 
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Таблица 3 – Влияние предшественника и удобрений на урожайность кукурузы (2014 г.) 

Предшественник Ячмень Кукуруза, 7-й год

Органические удобрения 50 т/га без навоза по 50 т/га под урожай 2009 и 2012 г.

Азотные удобрения, кг/га д. в. 150 90 150 90 150

Урожайность, ц/га зерна 80,0 75,8 55,0 56,1 81,4

Таблица 4 – Действие навоза и предшественника на рост растений и урожайность кукурузы

Предшественник Удобрения Высота  
растений,  

см

Урожайность, ц/га Содержание сухого  
вещества в растениях,  

%зеленой массы сухого вещества

Кукуруза бессменно 8 лет Н50 + N110 + 45P60K90 232 518 126 24,3

Однолетние травы N110 + 45P60K90 211 491 96 19,5

Таблица 5 – Вынос NPK с урожаем кукурузы и возврат в почву с незерновой частью

Название  
гибрида

Урожайность, 
 ц/га сухого вещества

Вынос с урожаем, кг/га*

N P2O5 К2О

Клифтон 186,6 197/72 108/46 248/176

Евростар 190,1 203/81 116/54 269/193

Примечание – *В числителе – всего, в знаменателе – в том числе с незерновой частью урожая.

после однолетних трав заметно от-
ставали в росте на начальном этапе 
развития и к уборке содержали суще-
ственно меньше сухого вещества по 
сравнению с вариантом, где кукуруза 
размещалась восемь лет бессменно и 
под нее наряду с минеральными удо-
брениями было внесено 50 т/га на-
воза (таблица 4).

Высокая эффективность исполь-
зования кукурузой последействия на-
воза и целесообразность ее повтор-
ного посева также подтверждается 
нашими исследованиями, проведен-
ными ранее в южной зоне Беларуси 
на рыхлосупесчаной почве. В услови-
ях засушливой второй половины лета 
1983 г. при севе кукурузы второй год 
на одном участке по одним минераль-
ным удобрениям (N90Р60К90) прибавка 
урожая сухого вещества по сравне-
нию с контролем составила 43,3 ц/га. 
При севе после озимой ржи, под ко-
торую вносили те же удобрения, она 
была ниже на 12,3 ц/га.

Внесение 50 т/га навоза в соче-
тании с N90Р60К90 два года подряд 
повысило урожайность кукурузы на 
72,4 ц/га, тогда как при ее размеще-
нии по этим же минеральным удобре-
ниям после не удобренной навозом 
озимой ржи прибавка равнялась лишь 
29,2 ц/га сухого вещества. В 1984 г. 
внесение N90Р60К90 в течение трех лет 
не имело преимуществ перед двух-
летним, тогда как при заправке почвы 
50 т/га навоза с указанной дозой ми-
неральных удобрений при трехлет-
нем возделывании урожай сухого ве-
щества был на 13,2 ц/га (33 %) выше, 
чем при двухлетнем.

Кукурузу принято считать куль-
турой, разрушающей гумус и снижа-

ющей плодородие почвы (В. Лапа, 
Т.  Серая, Е. Богатырева, 2013). Од-
нако при уборке на зерно в почву с 
листостебельной массой возвраща-
ется достаточно много органического 
вещества и элементов питания, что 
служит неплохим резервом для по-
вышения ее плодородия. При уро-
жайности 60 ц/га зерна в почву с ли-
стостебельной массой запахивается 
около 50 ц органического вещества 
(что эквивалентно 25 т подстилочно-
го навоза), около 40 кг/га азота, 20 – 
фосфора и 100 кг/га калия. Наши 
последние исследования в централь-
ной зоне показали, что при урожай-
ности гибридов Клифтон и Евростар 
95–99 ц/га зерна вынос всего сухого 
вещества составлял 186,6–190,1 ц/га, 
в том числе с незерновой частью уро-
жая – 101,4–108,5 ц/га (таблица 5). С 
листостебельной массой и стержнями 
возврат азота в почву возрос до 72–
81 кг/га, фосфора – 46–54 и калия – 
176–193 кг/га.

Заключение

1. Органические удобрения – важ-
нейший фактор повышения урожай-
ности кукурузы, особенно при не-
благоприятных условиях погоды, и, 
благодаря эффективному их исполь-
зованию, хороший резерв экономии 
минеральных удобрений.

2. Внесение навоза требует обя-
зательной заделки его плугом, более 
мелкой – весной, что повышает вла-
госбережение, продлевает эффек-

тивное использование, делает посев 
более чистым от сорняков, следстви-
ем чего является рост урожайности 
кукурузы. 

3. При повторном размещении 
после уборки кукурузы на зеленую 
массу, когда навоз используется в по-
следействии, минимальная обработ-
ка почвы не снижает урожайность по 
сравнению с традиционной вспашкой, 
но обеспечивает экономию топлива и 
трудовых затрат. 

4. Повторные посевы – это не 
только экономия до 100 л дизельного 
топлива на 1 гектаре, но и повышение 
урожайности кукурузы при существен-
ном (до 30 %) снижении материаль-
ных ресурсов. 

5. Азотные подкормки кукурузы 
эффективны и экономически оправ-
даны только на легких рыхлосупес-
чаных и песчаных почвах, и только 
в том случае, когда исключается их 
разбросное внесение. Во всех других 
случаях азот в полной дозе необходи-
мо вносить в основную заправку.

6. На почвах с низким содержани-
ем цинка и повышенной кислотностью 
эффективно внесение этого элемента 
по вегетирующим растениям вместе с 
гербицидом.

7. Высокая продуктивность куку-
рузы влечет за собой большое по-
требление из почвы питательных эле-
ментов, однако при уборке на зерно с 
незерновой частью урожая, достигаю-
щей 100 и более ц/га сухого вещества, 
назад возвращается до 40 % азота, 
50 % фосфора и 70 % калия.

Надточаев Николай Федорович (+375 29)  613-42-71
Володькин Дмитрий Николаевич  (+375 29) 93-76-229 
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УДК 633.15:631.559(476)

ПРОДУКТИВНОСТЬ КУКУРУЗЫ 
в южной и центральной зонах Беларуси
Н. Ф. Надточаев, Л. П. Шиманский, кандидаты с.-х. наук, 
М. А. Мелешкевич, старший научный сотрудник  
Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию 

Экономическая эффективность 
возделывания всех сельскохозяй-
ственных культур, в том числе и 
кукурузы, в первую очередь опре-
деляется плодородием почвы и кли-
матическими условиями, где они 
выращиваются. Продукционная спо-
собность пахотных земель Беларуси 
по регионам существенно различа-
ется. Так, в 2006–2010 гг. пахотные 
земли Брестской области обеспечи-
ли 43,3 ц/га кормовых единиц, Ви-
тебской – 34,5 ц/га, Гомельской – 
35,5 ц/га, Гродненской – 56,0 ц/га, 
Минской 45,0 ц/га, Могилевской об-
ласти – 40,9 ц/га к. ед. В 2011–2013 гг. 
продукционная способность пахот-
ных земель Брестской области по-
высилась на 1,4 ц/га к. ед., Гомель-
ской – на 4,0, Гродненской – на 2,2, 
Минской – на 4,2 и Могилевской – на 
2,9 ц/га, а Витебской области – сни-
зилась на 1,1 ц/га к. ед. (В. В. Лапа, 
Н. Н.  Ивахненко, 2014). Как видно из 
приведенных данных, расширение 
посевов кукурузы в Гомельской об-
ласти способствовало наибольшему 
(подобно Минской области) повы-
шению продукционной способности 
пахотных земель, но все равно она 
остается низкой, как и в Витебской 
области. В то же время самый низ-
кий генетический потенциал плодо-
родия пахотных почв – в Гомельской 
и Брестской областях и оценивается 
в 41,6–42,6 балла (Г. И. Кузнецов и 
др., 1999). Наиболее высокий исход-
ный балл имеют почвы Витебской об-
ласти (58,8 балла). Пахотные земли 
Могилевской области по своему ге-
нетическому плодородию занимают 
второе место (55,5 балла). Минская 
и Гродненская области имеют соот-
ветственно 49,9 и 51 балл, близкий 
к среднереспубликанскому показате-
лю (50,1 балла). Сельскохозяйствен-
ные земли белорусского Полесья на 
47,4 % представлены малоплодород-
ными песчаными почвами, в то время 
как в центральной зоне их 11,3 %, а 
в среднем по Беларуси – 20,3 %. Бо-
лее плодородных супесчаных почв 
на Полесье 39,5 %, а в центральной 
зоне – 55,1 %, суглинистых и гли-
нистых – 2,7 и 30,1 % соответствен-
но (А.  Ф.  Черныш, М.  Л.  Мандрик, 
Ю.  П.  Кач ков, 2006). Возделывание 

кукурузы на таких дерново-подзоли-
стых автоморфных песчаных почвах 
оценивается в 20–48 баллов, супес-
чаных – в 43–67 баллов, суглини-
стых – 58–68 баллов, многолетних 
трав соответственно разновидностям 
почв – в 16–40, 37–69 и 52–74 балла 
(Л.  И.  Шибут и др., 2008). Как видно, 
бедные по плодородию песчаные по-
чвы больше подходят для выращива-
ния кукурузы, чем многолетних трав. 

Небольшое содержание пылева-
тых и илистых частиц в пахотном и 
подпахотном горизонтах преоблада-
ющих в южной зоне почв обусловли-
вает их высокую влагопроницаемость 
и низкую водоудерживающую способ-
ность, что создает крайне неустой-
чивый водный режим. Полное насы-
щение их водой происходит ранней 
весной и поздней осенью. В осталь-
ное время вегетационного периода, 
особенно в летний период, насыщен-
ность этих почв водой резко падает и 
всецело зависит от выпадения атмос-
ферных осадков. Поэтому растения 
могут страдать от недостатка влаги не 
только в засушливые годы, но и в годы 
с обильными, но редко выпадающими 
осадками. Частота выпадения атмос-
ферных осадков является решающим 
фактором в обеспечении нормальных 
условий увлажнения.

Рост экстремальности засушли-
вых явлений особенно ощущается 
в южных и юго-восточных частях ре-
спублики. Здесь в среднем один раз 
в 4–5 лет засушливым может быть 
любой из месяцев теплого периода, а 
один раз в 8–10 лет засушливым бы-
вают два месяца подряд. На осталь-
ной территории Беларуси засухи по-
вторяются почти в два раза реже.

 Полевые опыты проводили в 
1992–1999 гг. и 2001 г. в двух эколо-
гических зонах Республики Беларусь: 
экспериментальной базе "Липово" Ка-
линковичского района (южная зона) и 
в РУП «Научно-практический центр 
НАН Беларуси по земледелию», рас-
положенном в Смолевичском районе 
(центральная зона). С 2002 по 2012 г. 
исследования продолжались только в 
центральной зоне.

В южной зоне республики урожай-
ность кукурузы на зеленую массу за 9 
лет исследований изменялась в пре-

Л. П. Шиманский, 
директор Полесского  

института растениеводства

М. А. Мелешкевич,
старший научный сотрудник 

отдела полевого кормопроизводства 
НПЦ НАН Беларуси по земледелию
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делах 214–484 ц/га, в центральной – 
237–711 ц/га (таблица 1). 

Самым малоурожайным в обеих 
зонах, как и в целом в республике, 
оказался 1992 г., крайне засушливый, 
когда, по данным Василевичской ме-
теостанции, за два летних месяца 
(июль–август) при максимальной по-
требности культуры во влаге выпало 
лишь 36 мм осадков, а по данным Бо-
рисовской метеостанции – 77 мм. В 
этот год получен и самый низкий сбор 
сухого вещества: 65,1 и 53,4 ц/га соот-
ветственно зонам. Максимальная уро-
жайность кукурузы на зеленую массу 
в южной зоне получена в 1993 г., ког-
да сумма эффективных температур 
(выше 10 °С) с мая по сентябрь со-
ставила только 730 °С, а осадков за 
июль–август выпало 207 мм. В этот 
год обеспечен и максимальный сбор 
сухого вещества – 147,8 ц/га. Близок 
к этому показателю и 1999 г., когда 
сумма осадков за два летних месяца 
была также значительной, а точнее 
сказать – максимальной из всех лет 
исследований (264 мм). В централь-
ной зоне лучшие по урожаю зеленой 
массы и сухого вещества годы – 1997 
и 2001. В 1997 г. сумма эффективных 
температур с мая по сентябрь соста-
вила 796 °С, осадков в июле–августе 
выпало 99 мм, в 2001 г. эти показате-
ли составили соответственно 941 °С 
и 281 мм. 

Корреляционный анализ показал, 
что между урожаем зеленой массы 
и сбором сухого вещества существу-
ет сильная положительная связь (r = 
0,85 в южной зоне и r = 0,87 в цен-
тральной). Высокое значение суммы 
эффективных температур оказывает 
отрицательное действие на урожай 
зеленой массы. В южной зоне корре-
ляционная связь – средняя (r = –0,45), 

в центральной – слабая (r = –0,21). 
Урожай зеленой массы в средней сте-
пени связан с количеством осадков в 
июле и августе. Но в южной зоне ко-
эффициент корреляции более высо-
кий, чем в центральной (r = 0,68 и 0,52 
соответственно). В то же время сбор 
сухого вещества в южной зоне сильно 
зависит от количества осадков, выпа-
дающих в два последние месяца лета 
(r = 0,80), тогда как в центральной зоне 
эта связь средняя положительная (r = 
0,43). В южной зоне в исследуемые 
годы было достаточно тепла для фор-
мирования биомассы кукурузы, по-
этому между сбором сухого вещества 
и суммой эффективных температур 
с мая по сентябрь коэффициент кор-
реляции отрицательный (r = –0,22). В 
центральной же зоне тепла в те годы 
было недостаточно, и коэффициент 

корреляции между этими показателя-
ми положительный (r = 0,23). 

Достаточное количество тепла в 
южной зоне ежегодно обеспечивало 
получение восковой спелости зер-
на, и содержание сухого вещества в 
растениях во время уборки составля-
ло от 29,4 до 40,4 % (в среднем за 9 
лет – 35,7 %). В центральной зоне со-
держание сухого вещества в растени-
ях колебалось от 17,4 % в 1993 г., ког-
да сумма эффективных температур 
с мая по сентябрь составила только 
626 оС и была самой минимальной за 
все годы исследований, до 33,9 % в 
1999 г., то есть при наибольшей обе-
спеченности теплом (1047 °С). Корре-
ляционный анализ показал, что меж-
ду содержанием сухого вещества и 
суммой эффективных температур за 
вегетацию в южной зоне связь поло-

Таблица 1 – Урожайность кукурузы и погодные условия в годы исследований в различных зонах Республики Беларусь

Год Зеленая масса,  
ц/га

Сухое вещество (СВ),  
ц/га

Содержание СВ  
в растениях,  

%

Сумма эффективных 
температур с мая по 

сентябрь, °С

Количество осадков  
в июле–августе,  

мм 

ЮЗ ЦЗ ЮЗ ЦЗ ЮЗ ЦЗ ЮЗ ЦЗ ЮЗ ЦЗ

1992 214 237 65,1 53,4 30,4 22,5 1000 938 36 77

1993 484 487 147,8 84,7 30,5 17,4 730 626 207 196

1994 306 466 89,8 96,5 29,4 21,1 953 832 113 65

1995 353 561 137,8 145,8 39,0 26,0 995 892 114 173

1996 303 520 120,1 120,9 39,6 23,2 940 822 129 140

1997 268 634 108,4 159,8 40,4 25,2 879 796 173 99

1998 344 474 134,0 110,8 39,0 23,4 916 767 206 255

1999 387 374 147,1 126,9 38,0 33,9 1054 1047 264 131

2001 350 711 122,5 174,3 35,0 24,5 1031 941 128 281

Среднее 334 496 119,2 119,2 35,7 24,0 944 851 152 157

Примечание – ЮЗ – южная зона, ЦЗ – центральная зона.
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жительная, но слабая (r = 0,20), тогда 
как в центральной зоне она сильная 
(r = 0,81).

Таким образом девятилетние ис-
следования показали, что при аб-
солютно одинаковом сборе сухого 
вещества кукурузы в обеих зонах 
урожай зеленой массы кукурузы в 
центральной в 1,5 раза выше, чем в 
южной. Это очень важно принимать 
во внимание, потому что от этого за-
висит экономическая эффективность 
выращивания и достоинства куль-
туры, когда недопустимым является 
одинаковый коэффициент перевода 
при пересчете урожайности кукурузы 
на зеленую массу из натурального по-
казателя в кормовые единицы. Более 
того, в южной зоне растения достигли 
восковой спелости зерна, что свиде-
тельствует о максимально накоплен-
ном общем сборе сухого вещества. В 
центральной же зоне в растениях в 
среднем содержалось 24,0 % сухого 
вещества, что соответствует началу 
молочно-восковой спелости. И здесь 

Таблица 2 – Урожайность кукурузы и погодные условия южной и центральной зон Беларуси в 2002–2012 гг.

Год Количество 
гибридов

Зеленая 
масса, 

ц/га

Сухое  
вещество (СВ),  

ц/га

Содержание СВ 
в растениях, 

 %

Сумма эффективных  
температур с мая  
по сентябрь, оС

Количество осадков  
в июле–августе,  

мм 

ЦЗ ЦЗ ЦЗ ЮЗ ЦЗ ЮЗ ЦЗ

2002 24 483 191 39,5 1150 1080 95 93

2003 16 599 196 32,7 1013 859 187 212

2004 16 695 174 25,1 858 754 253 251

2005 15 502 175 34,9 896 886 131 168

2006 12 558 175 31,4 983 927 185 407

2007 14 393 174 44,3 1140 1014 184 121

2008 12 441 147 33,3 956 800 225 180

2009 12 638 206 32,3 950 804 176 120

2010 15 494 202 40,8 1341 1167 122 257

2011 15 506 211 41,8 1126 1039 183 182

2012 15 520 176 33,8 1128 944 202 106

Среднее 15 530 184,3 35,4 1049 934 177 191

Примечание – ЮЗ – южная зона, ЦЗ – центральная зона.

еще можно ожидать дополнительный 
прирост 15–20 % урожая сухого веще-
ства.

Дальнейшие наши исследования 
проводились только в центральной 
зоне. В 2002–2012 гг. испытывали от 
12 до 24 гибридов той же фирмы КВС. 
В эти годы появились не только более 
продуктивные гибриды, но и измени-
лись климатические условия, положи-
тельно сказавшиеся на урожайности 
кукурузы (таблица 2). 

В среднем за 11 лет урожай-
ность зеленой массы составила 
530 ц/га (+6,8 % к предыдущим 
9-летним исследованиям). Урожай-
ность сухого вещества равнялась 
184,3 ц/га (+54,6 %). Содержание 
сухого вещества в растениях в сред-
нем достигло 35,4 %, что на 11,4 % 
больше, чем получено в предыду-
щие 9-летние исследования, и почти 
соответствует тому показателю, ко-
торый зафиксирован в южной зоне. В 
текущем столетии сумма эффектив-
ных температур с мая по сентябрь 

существенно выросла и в среднем за 
2002–2012 гг. составила 1049 °С по 
данным Василевичской метеостан-
ции и 934 °С – по данным Борисов-
ской станции. Это соответственно на 
105 и 83 °С больше, чем отмечалось 
в среднем за 1992–1999 гг. и 2001 г. 
Как видно, сумма эффективных тем-
ператур в центральной зоне за ана-
лизируемый 12-летний последний 
период равна сумме температур в 
южной зоне за предыдущий 9-летний 
период. А поэтому и содержание су-
хого вещества в растениях кукурузы 
получено близкое – 35,4 и 35,7 %. 
Осадков в июле–августе в последние 
годы выпало больше, возросла раз-
ница между югом и центром – с 5 мм 
до 14 мм. Можно полагать, что доста-
точное количество тепла и большая 
сумма осадков в центральной зоне 
способствовали росту урожайности, 
тогда как в южной зоне для скоро-
спелых гибридов такое количество 
тепла может быть избыточным и не 
способствовать росту урожайности. 

Заключение

1. Тепловые ресурсы южной зоны 
обеспечивают лучшее развитие 
растений кукурузы по сравнению 
с центральной зоной при возделы-
вании гибридов с одинаковой про-
должительностью вегетационного 
периода.

2. Почвенно-климатические условия 
центральной зоны позволяют по-
лучить в 1,5 раза более высокую 
урожайность зеленой массы куку-
рузы. 

3. Скороспелые гибриды в южной 
зоне при сумме эффективных 
температур 944 °С накапливают в 

растениях 35,7 % сухого вещества 
и тем самым обеспечивают мак-
симально возможный его сбор. 
В центральной зоне при сумме 
эффективных температур 851 °С 
растения достигают только нача-
ла молочно-восковой спелости и 
содержат 24 % сухого вещества, 
что при дальнейшем продолже-
нии вегетации может повысить 
его сбор еще на 15–20 %.

4. Потепление климата, особенно за-
метное в текущем столетии, при-
вело к тому, что сумма эффектив-
ных температур центральной зоны 
Беларуси стала равняться сумме, 
которая была в девяностые годы 
прошлого столетия в южной зоне, и 
это положительно сказалось как на 
развитии растений кукурузы в цен-
тральной зоне, так и продуктивно-
сти выращиваемых там гибридов.

Шиманский Леонид Петрович (+375 29)  353-89-14
Мелешкевич Михаил Аркадьевич (+375 29) 916-81-64 

Продуктивность кукурузы в южной и центральной зонах Беларуси
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Кукуруза: оптимизация возделывания в Беларуси

УДК 633.15:631[51 + 53]

ГУСТОТА СТОЯНИЯ И СРОК СЕВА –  
важнейшие элементы технологии 
возделывания кукурузы 
Д. Н. Володькин, Н. Ф. Надточаев, Н. Л. Холодинская, кандидаты с.-х. наук,  
М. А. Мелешкевич, старший научный сотрудник 
Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию 

Современные скороспелые ги-
бриды кукурузы 60–70 % обменной 
энергии концентрируют в початке. 
Поэтому параметры оптимальной гу-
стоты стояния и равномерности раз-
мещения растений приобрели особую 
значимость: благодаря им создаются 
хорошие условия для формирования 
полновесного початка. Густота стоя-
ния растений оказывает существен-
ное влияние на жизненные условия 
выращивания гибридов, а это в свою 
очередь отражается на темпах их рос-
та, сроках наступления основных фаз 
развития и соответственно на продол-
жительности вегетационного периода. 
Максимальный урожай обеспечивает-
ся при сочетании высокой индивиду-
альной продуктивности и предельно 
возможной (оптимальной) густоты 
стояния растений на каждом гектаре в 
конкретной зоне возделывания. 

Многочисленными исследовани-
ями, проведенными Научно-прак-
тическим центром по земледелию 
в различных регионах республики, 
установлено, что оптимум плотности 
стеблестоя при выращивании скоро-
спелых гибридов на силос составля-
ет 90–120 тыс./га, на зерно – около 
90 тыс./га (рисунок 1). 

Исследования, проведенные в 
2012–2014 гг. с гибридами трех групп 
спелости, показали, что если у сред-
нераннего (Полесский 195) при загу-
щении с 80 до 120 тыс. растений на 
1 гектаре урожай сухого вещества по-
чатков не снижался, а общий его сбор 
увеличивался, то у среднеспелого 
(Белкос 250) и среднепозднего (Бест-
селлер 287) доля початков в урожае 
сухого вещества при загущении резко 
падала и общий его сбор увеличивал-
ся менее существенно (рисунок 2). 

 Это свидетельствует о том, что гу-
стота стояния растений должна быть 
дифференцированной с учетом ско-
роспелости гибрида и снижаться по 
мере увеличения его вегетационного 
периода. Обобщенно можно считать, 
что оптимальная густота стояния рас-
тений при возделывании кукурузы на 
силос для гибридов ФАО 150-200 на-
ходится в пределах 105–120 тыс./га, 
ФАО 200-250 – 90–105 тыс./га и ФАО 
250-300 – 75–90 тыс./га. Снижение ее 
до 60 тыс. растений на 1 га приводит к 
недобору 5–12 %, а чрезмерное загу-
щение до 150 тыс. растений – к 4–8 % 
урожая кормовых единиц. В изрежен-
ных посевах недобирается урожай и 
труднее бороться с сорняками, в загу-

щенных – в большей степени снижа-
ется концентрация энергии в корме за 
счет увеличения удельного веса сте-
блей и снижения – початков.

При том что урожай зерна скоро-
спелых гибридов при увеличении гу-
стоты стояния растений до 120 тыс./га 
на среднеплодородных почвах не па-
дает, экономически такая плотность 
посева не оправдана, поскольку са-
мая высокая рентабельность его 
производства обеспечивается при 
густоте стояния растений к уборке 
75–90 тыс./га. 

Определившись с желаемой на 
момент уборки численностью расте-
ний, принимают решение о величи-
не страховой надбавки, потому что 
всхожих зерен необходимо посеять 
значительно больше. Страховая 
надбавка – величина непостоянная. 
Здесь следует учитывать ряд факто-
ров. Главный – лабораторная всхо-
жесть семян. В таблице 1 показано, 
что снижение лабораторной всхоже-
сти семян только на 6 % в полевых 
условиях приводило к гибели уже 
15 % семян. Если для сева исполь-

Рисунок 1 – Урожайность сухого вещества кукурузы  
в зависимости от густоты стояния растений
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Густота стояния и срок сева –  
важнейшие элементы технологии возделывания кукурузы

Рисунок 2 – Урожайность сухого вещества кукурузы в зависимости  
от густоты стояния растений (Жодино, 2012–2014 гг.)

зуются некондиционные семена с ла-
бораторной всхожестью 80–89 %, то 
в поле в лучшем случае может взой-
ти 75 % семян, в худшем – 35 %. Об 
оптимальной величине стеблестоя 
здесь говорить уже не приходится, 
а это огромный недобор урожая. По-
этому сев надо начинать с тех семян, 
при использовании которых будет 
меньше риска потерять на полноте 
всходов.

Выборка из 75 гибридов показа-
ла, что семена, имеющие кремнистую 
консистенцию зерна, как правило, об-
ладают в среднем на 3–4 % большей 
полевой всхожестью, чем зубовидные 
или полузубовидные. Еще значитель-
нее получается разница между ранне-
спелым гибридом с кремнистой фор-
мой зерна и среднепоздним – с зубо-
видной. Поэтому более позднеспелые 
гибриды с зубовидным зерном высе-
вают только в хорошо прогретую по-
чву, обычно в мае.

Срок сева, связанный с температу-
рой почвы, оказывает существенное 
влияние на полноту всходов кукуру-
зы. Задержка с посевом, как правило, 
повышает полевую всхожесть семян 
(таблица 2).

На полевую всхожесть семян так-
же существенно влияет глубина их 
заделки, особенно при раннем севе. 
Более высокий показатель обеспе-
чивает мелкая заделка, т. к. верхний 
слой почвы лучше прогревается (ри-
сунок 3).

Глубина заделки семян зависит от 
сроков сева, механического состава 
почвы, ее влажности, массы семян, 
планируемого ухода за посевами. При 
раннем севе преимущество имеет 
мелкая заделка с условием, что се-
мена будут лежать на плотном ложе 
во влажном слое, которое обеспечи-
вают только специальные кукурузные 
сеялки точного высева. Это на 5-10 % 
повышает полевую всхожесть семян. 
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Таблица 1 – Взаимосвязь между лабораторной и полевой всхожестью семян кукурузы (среднее за 4 года)

Всхожесть, %

лабораторная полевая

интервал относительное снижение средняя интервал относительное снижение

96–100 0 84 60–91 0

90–95 6 71 51–84 15

80–89 14 55 35–75 35

Их можно заделывать на 2–3 см (при 
этом исключаются довсходовые бо-
ронования). Особенно это важно для 
мелких семян с массой 1000 зерен 
менее 200 г. Данное требование по-
зволяет получить дружные всходы с 
заданной густотой стояния растений 
и в конечном итоге – более высокую 
урожайность. Для этого необходимо 
тщательно настроить сеялку. Посев-
ной сошник должен обеспечивать 
плотное ложе, одинаковую глубину 
бороздки и хорошую заделку семян 
почвой, которая следом уплотняется 
катками, что обеспечивает хороший 
контакт и подтягивание влаги к семе-
нам. При оптимальном сроке сева и 
подсыхании верхнего слоя почвы глу-
бину заделки семян увеличивают до 
5–7 см на легких почвах и до 3–5 см 
на суглинистых.

Можно констатировать, что при 
высеве семян с лабораторной всхо-
жестью более 96 % на глубину задел-
ки до 4 см в третьей декаде апреля на 
юге страны и в первой декаде мая в 
центральной зоне снижение полевой 
всхожести относительно лаборатор-
ной в среднем составляет: для скоро-

Таблица 2 – Влияние сроков сева на продолжительность довсходового периода и полевую всхожесть семян различных 
по скороспелости гибридов кукурузы (среднее, 2009–2011 гг.)

Срок сева Раннеспелый гибрид Клифтон Среднеранний гибрид Евростар

дней от сева до всходов всхожесть семян, % дней от сева до всходов всхожесть семян, %

19–20 апреля 19 89,7 21 82,4

3–4 мая 15 92,6 16 87,8

спелых гибридов – 8–9 %, для сред-
неспелых – 10–12 %, для среднепозд-
них – 13–16 %. Хотя есть гибриды, 
например, фирмы «КВС», компании 
«Сингента», семена которых стабиль-
но и практически полно всходят при 
любой погоде (таблица 3). 

При наличии в почве проволочни-
ков – личинок жуков-щелкунов на пла-
нируемых под посев кукурузы участ-
ках наряду с тем, что семена обраба-
тывают инсектицидными препарата-
ми или вносят их при севе, страховую 
надбавку увеличивают. 

Определившись с желаемой к 
уборке густотой стояния растений и 
величиной страховой надбавки, рас-
считав требуемую норму высева, 
приступают к установке сеялки. В 
пневматических сеялках контролиру-
ют вакуум в высевающем аппарате, 
чтобы на все отверстия диска приса-
сывались семена. Затем регулируют 
сбрасыватели семян, чтобы исклю-
чить захватывание более 1 семени 
на каждое отверстие высевающего 
диска. В процессе сева следят за 
скоростью движения сеялки. Мень-
шая скорость обеспечивает более 
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Рисунок 3 – Полевая всхожесть семян кукурузы  
в зависимости от глубины заделки

Таблица 3 – Средняя полевая всхожесть семян кукурузы различных производителей

Страна происхождения семян / оригинатор
Полевая всхожесть, %

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. среднее

ЕС/«Сингента» 96 98 97 97 93 96

ЕС/КВС 89 98 94 96 94 94

Молдова 83 90 88 87 92 88

Украина 84 90 89 79 87 86

Беларусь 64 84 96 83 78 81

равномерную и полную раскладку 
семян в ряду. Особенно это касается 
не новых, а длительно эксплуатиру-
емых пневматических сеялок. Для 
большинства сеялок оптимальная 
скорость движения – 5–7 км/ч. Хотя 
в настоящее время имеются сеялки, 
способные осуществлять качествен-
ный сев при вдвое большей скорости 
движения. 

Сроки сева значительно влияют 
на прохождение физиологических 
процессов в растениях. От них в зна-
чительной степени зависит полнота, 
дружность и своевременность всхо-
дов, формирование оптимальной 
густоты растений, что в результате 
отражается на продуктивности куку-
рузы и влажности выращенного уро-
жая.

Таблица 4 – Урожайность и экономическая эффективность выращивания гибридов кукурузы  
при различных сроках сева (Жодино, 2009–2011 гг.)

Срок 
сева

Скороспелость 
гибрида  
(ФАО)

Урожайность, ц/га Влажность 
 зерна при  
уборке, %

Рентабельность,  
%сухого  

вещества
зерна натуральной 

влажности
зерна 14 %  
влажности

19–20
апреля

180 182 130,6 101,6 32,5 41,1

220 188 135,7 97,1 38,3 25,0

3–4 мая
180 191 128,9 96,3 35,5 30,2

220 192 134,3 92,6 40,8 18,2

Ограниченные тепловые ресурсы 
нашей страны вынуждают прибегать 
к ранним срокам сева. Если прорас-
танию семян благоприятствует пого-
да, то это позволяет собрать больше 
зерна, снизить его влажность и умень-
шить себестоимость продукции (таб-
лица 4). Хотя более высокий общий 
сбор сухого вещества за счет лучше-
го прироста листостебельной массы 

Таблица 5 – Урожайность и влажность зерна кукурузы при разных сроках сева и условиях года  
(среднее, 1999–2001 гг., 2008–2011 гг.)

Срок сева Теплообеспеченность 
года

Урожайность, ц/га зерна Влажность зерна  
при уборке, %уборочной влажности стандартной влажности

3-я декада апреля
выше нормы 104,0 85,7 29,0

ниже нормы 121,7 86,8 38,3

1-я декада мая
выше нормы 110,6 87,0 32,9

ниже нормы 113,5 72,3 44,6
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можно получить при севе на две не-
дели позже — в начале мая.

Особенно заметно преимущество 
ранних сроков сева в годы с недо-
статком тепла. Данные, приведенные 
в таблице 5, убедительно свидетель-
ствуют, что ранние сроки сева куку-
рузы еще более важны для северной 
зоны республики, чем для южной.

Кукурузу обычно рекомендуют 
высевать при устойчивом прогрева-
нии почвы на глубине заделки семян 
до 8–10 °С, но если такая темпера-
тура продержится длительное время, 
то всходы могут вовсе не появиться 
или окажутся изреженными. Несмо-
тря на то что современные гибриды 
стали более холодостойкими и всхо-
дят быстрее, температурный режим 
все еще определяет продолжитель-
ность периода «посев — всходы» 
(рисунок 4).

Когда семена и проростки дли-
тельное время находятся в почве, 
увеличивается вероятность их по-
вреждения болезнями и вредителями. 
В результате задержки всходов в те-
чение каждых суток их полевая всхо-
жесть относительно лабораторной 
может снизиться на 1–3 %. Особенно 
велики потери у семян с низкими по-
севными качествами. Поэтому для 

раннего посева используют семена 
с лабораторной всхожестью более 
95 %. Следует обратить внимание на 
консистенцию зерна. 

Начинают сев со скороспелых ги-
бридов (более холодостойких) и легких 
почв (более теплых). При этом важно, 
чтобы семена начали прорастать как 
можно быстрее — лучше уже в первый 
день после попадания в почву. А зна-
чит, ранний сев должен проводиться в 
хорошую, солнечную погоду.

Оптимальный срок сева длится 
одну декаду, после чего наблюдается 
заметное падение урожая сухого ве-
щества и зерна. Со второй половины 
мая существенно снижается урожай 
не только зерна, но и зеленой массы. 
Особенно нежелателен для кукурузы 
июньский сев, когда невозможно по-
лучить качественное сырье для сило-
сования, сбор сухого вещества снижа-
ется более чем вдвое по сравнению с 
оптимальным сроком сева. 

Надо стремиться к тому, чтобы на 
всей территории Беларуси кукуруза 
на зерно была посеяна в апреле (если 
позволяет погода), а на силос — до 
10 мая на севере и до 15 мая на юге. 
На торфяно-болотных почвах и при 
размещении кукурузы после уборки 
озимых на зеленый корм сев на юге 

Рисунок 4 – Продолжительность периода «посев – всходы» в зависимости от среднесуточной температуры воздуха
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республики проводится во второй по-
ловине мая и может продолжаться до 
середины третьей декады месяца. Бо-
лее поздние сроки сева, как правило, 
неэффективны из-за низкого урожая 
как початков, так и листостебельной 
массы.

Сев на силос обычно начинают с 
раннеспелых гибридов и заканчива-
ют более позднеспелыми, но с таким 
расчетом, чтобы последние в конце 
сентября достигли хотя бы молочно-
восковой спелости зерна. Для поукос-
ных посевов кукурузы (после уборки 
озимых на зеленый корм) и на торфя-
но-болотных почвах используют ско-
роспелые гибриды.

Следует заметить, что в послед-
ние годы только со второй половины 
апреля и только на юге республики 
отмечались погодные условия, до-
статочные для получения относитель-
но полных всходов кукурузы, когда 
среднесуточная температура воздуха 
превышала 10 °С (таблица 6). Даже в 
третьей декаде апреля не во все годы 
наличествовала указанная темпера-
тура, что свидетельствует о больших 
рисках при использовании семян со-
мнительного качества. 

Следует заметить, что ранний 
срок сева – самый эффективный при-

Таблица 6 – Среднесуточная температура воздуха в апреле, °С

Область Декада
Год

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Витебская

1 3,8 2,9 8,6 6,4 6,9 4,6 0,2 0,4 3,4 4,1 7,9

2 5,8 7,6 7,6 8,4 8,6 5,6 7,9 7,8 7,2 5,7 8,2

3 8,4 7,3 9,9 10,3 7,4 12,4 13,8 8,7 12,3 10,5 6,6

Гомельская

1 5,7 4,7 10,3 8,5 8,9 7,0 3,3 2,3 5,7 4,2 10,4

2 9,3 7,9 9,0 7,7 10,0 7,0 9,5 10,3 9,4 7,4 11,2

3 9,9 8,4 10,0 11,1 9,0 13,2 15,7 13,0 14,0 12,3 8,7
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ем снижения влажности зерна кукуру-
зы. Так, более ранний на 10–14 дней 
срок сева по сравнению с майским 
позволяет снизить влажность зерна 
в среднем на 5,2 %. В холодные годы 
эта разница составляет 4,6–8,0 %, в 
теплые – 2,1–4,1 %. Размещение ку-
курузы на легких минеральных почвах 
дает возможность осуществить не 
только ранний сев (в третьей декаде 
апреля), но и обеспечить лучшее раз-
витие растений: при одинаковом сро-
ке сева влажность зерна кукурузы к 
уборке на супесчаной почве на 4,9 % 
меньшая, чем на суглинистой. Выбор 
самых скороспелых гибридов – следу-
ющий по значимости фактор сниже-
ния влажности зерна. Каждые 10 до-
полнительных единиц ФАО повышают 
влажность зерна кукурузы на 0,8 %. И 
наконец, каждое последующее увели-
чение плотности стеблестоя кукурузы 
на 10 тыс. растений сверх 90 тыс./га 
приводит к повышению влажности 
зерна на 0,4 %. 

Несмотря на привлекательность 
раннего срока сева, к нему надо 
подходить осторожно, чтобы не под-
вергнуть всходы кукурузы майским 
заморозкам, которые особенно опас-
ны в первой декаде. Поэтому в тех 
местностях, где они часто в это вре-
мя случаются, сев не должен прово-
диться ранее третьей декады апреля. 
На минеральной почве сев должен 
быть закончен в течение 10–15 дней 
в северной половине страны и 15–20 
дней в южной. 

Заключение

1. Оптимальная густота стояния 
растений кукурузы при возделыва-
нии на зерно – 75–90, силос – 90–
120 тыс./га. Высевают на 5–15 % 

больше всхожих семян, чем требует-
ся растений, при лабораторной всхо-
жести более 95 % и на 15–25 % при 
всхожести 92–95 %. Семена лучше 
заделывать мелко – на 2–3 см (при 
условии использования специальных 
кукурузных сеялок и исключения до-
всходового боронования).

2. На минеральной почве к севу 
приступают (сначала – на зерно) в 
конце второй–начале третьей дека-
ды апреля после устоявшихся теплых 
солнечных дней. Он должен быть за-
кончен в течение 10 дней на севере 
и 15–20 дней на юге. На торфяно-бо-
лотных почвах и после уборки озимых 
на зеленый корм сев кукурузы (на 
зеленый корм и силос) в южной зоне 
может начинаться со второй полови-
ны мая и продолжаться до середины 
третьей декады мая.

Володькин Дмитрий Николаевич  (+375 29)  93-76-229
Холодинская Наталья Леонидовна (+375 29) 358-56-04

УДК 633.15:636.085.52

КУКУРУЗА ПОПАЛА ПОД ЗАМОРОЗКИ:  
ЧТО ДЕЛАТЬ?
С. В. Абраскова,* Н. С. Степаненко,* И. А. Найденко** 
Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию* 
Институт микробиологии НАН Беларуси**

Общеизвестно, что кормовая ку-
куруза относится к легкосилосуемому 
сырью, так как она содержит намного 
больше водорастворимых углеводов 
по отношению к буферным соедине-
ниям – сырому протеину, минераль-
ным веществам и др. (сахаро-буфер-
ное отношение превышает 4,0), а ко-
личество эпифитных молочнокислых 
бактерий избыточно в большинстве 
случаев. Многолетние научные ис-
следования позволили доказать, что 
при соблюдении основных элементов 
технологии консервирования зеленой 
массы кукурузы, включающих опти-
мальные сроки уборки, измельчение, 
правила заполнения, а также выемки 
корма и т. д., получается высокоэнер-
гетический силосованный корм. За-
держка с уборкой кукурузы с целью 
накопления максимального содержа-
ния сухого вещества, недостаточное 
уплотнение исходного сырья, дли-
тельная его закладка, плохая защита 
от воздуха во время хранения и ис-
пользования корма приводят к значи-
тельным изменениям концентрации 
энергии в сухом веществе, снижению 
ценности заготовленного корма. На 
практике необходимо придерживать-

ся принципа, что наиболее благопри-
ятная фаза уборки на силос – фаза 
восковой спелости, так как высокая 
концентрация энергии достигается 
именно в этой фазе спелости зер-
на при значительной доле початков 
(50 %). Более ранняя уборка снижа-
ет не только урожай сухого вещества 
(СВ) и долю початков в СВ целого 
растения, но и качество корма. 

Климатические условия Респуб-
лики Беларусь показывают, что за-
морозки возможны уже в середине 
сентября и в северных районах чаще 
всего силосуют подмороженную куку-
рузу. Она очень чувствительна к тем-
пературе ниже нуля. Если ранние за-
морозки или зима наступили в момент 
молочно-восковой спелости зерна ку-
курузы, то рекомендуется немедлен-
но ее засилосовать и в верхний слой 
обязательно внести консервант, а при 
неблагоприятных условиях консер-
вирования использовать его на всю 
массу. При изучении продуктивности 
и кормовых достоинств кукурузы в 
зависимости от сроков уборки было 
установлено, что через 5–15 дней по-
сле прохождения заморозка наряду с 
потерями сырого протеина (с 10,5 до 

С. В. Абраскова,
ведущий научный сотрудник  

отдела полевого кормопроизводства 
НПЦ НАН Беларуси по земледелию
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7,8 % в сухом веществе) наблюдает-
ся значительное уменьшение содер-
жания (с 27–28 до 5,5 мг/кг) каротина 
(Н. П. Лукашевич и др., 2009). Авторы 
считают, что при заготовке силоса из 
зеленой массы кукурузы уборку посе-
вов необходимо проводить до насту-
пления заморозков в фазе молочно-
восковой спелости. 

Немецкие ученые отмечают, что 
уже на вторые сутки после замороз-
ков растения кукурузы имели по-
вреждения, но брожение протекало 
нормально по кислотности (рН), со-
ставу органических кислот, содержа-
нию основных питательных веществ 
(В.  Шмидт, Г. Веттерау, 1975). Задерж-
ка с уборкой подмороженной кукуру-
зы (через 20 дней после заморозков) 
способствовала поражению грибами, 
быстрому развитию на растениях не-
желательной микрофлоры, что суще-
ственно снижало качество готового 
силоса (таблица 1).

Несмотря на то, что содержание 
сухого вещества повысилось с 21,5 до 
53,3 %, результаты силосования ока-
зались плохими. Из-за массового раз-
множения нежелательных микроор-
ганизмов регистрировалось наличие 
масляной кислоты до 5 % от общей 
суммы кислот, снизились содержание 
сырого протеина на 27 г и перевари-
мость сухого вещества на 6 %. 

По мнению   М.  М.  Макаровой (1982), 
в силосе из исходного сырья, повреж-
денного заморозками, процессы про-
текают более интенсивно и с более 
высоким накоплением органических 
кислот, чем при силосовании непо-
врежденных растений. Изучение ди-
намики микробиологических и биохи-
мических процессов при созревании 
силосов из поврежденной заморозка-
ми кукурузы, заготовленных в произ-
водственных условиях, показало сле-
дующее. При правильной технологии 
силосования подмороженной кукуру-
зы уже через 3–5 суток молочнокис-
лые бактерии приобретают домини-

рующее положение, их численность 
почти в 10 раз превышает количество 
гнилостных бактерий. Дрожжи в такой 
массе выявляются даже в большем 
количестве, чем в созревших силосах 
из неповрежденной заморозками ку-
курузы (М. М. Макарова, 1982). Через 
5 месяцев хранения образцы силоса, 
взятые из средней части хранилища 
и в более глубоких слоях, по составу 
органических кислот и органолепти-
ческим показателям были оценены 
как корм хорошего качества. Однако в 
верхней части хранилища был полу-
чен силос плохого качества: он обла-
дал острым запахом масляной кисло-
ты. В нем были выявлены гнилостные 
бактерии в преобладающем количе-
стве – 30 млн гнилостных и 23 млн 
молочнокислых бактерий. Здесь же 
были обнаружены маслянокислые 
бактерии в значительно большем ко-
личестве, чем в силосе, залегающем 
в середине хранилища. Это может 
быть объяснено потреблением кислот 

дрожжами, поскольку они обнаружи-
ваются в силосе, хранящемся 9 меся-
цев. По мере хранения кислотность в 
этих силосах существенно снижается, 
что приводит к получению готовых 
кормов пониженного качества. 

В наших исследованиях изучались 
качественные показатели силоса из 
зеленой массы кукурузы, убранной до 
заморозков и через 3 и 10 дней после 
заморозков (таблица 2, 3, 4). 

Органолептические показатели 
(цвет, запах, структура) консервиро-
ванных кормов из кукурузы без вне-
сения биопрепарата и обработанных 
биопрепаратом свидетельствовали о 
соответствии их требованиям, предъ-
являемым к качественному силосу: 
структура сохранена и без плесневого 
мицелия (таблица 2). 

Кислотность корма из кукурузы, 
убранной после заморозков, была в 
пределах нормы и соответствовала рН 
3,8–3,9. Анализ биохимических пока-
зателей силоса из кукурузы, убранной 
спустя 3 дня после заморозков, свиде-
тельствовал о нормальном протека-
нии процессов брожения (таблица 3).

Консервирование поврежденной 
заморозками кукурузы спустя 10 дней 
приводило к снижению количества мо-
лочной кислоты (39 % от общей сум-
мы кислот) и увеличению содержания 
уксусной (61 % от общей суммы кис-
лот). Несмотря на то, что в этом вари-
анте не было масляной кислоты, все 
же соотношение образовавшихся кис-
лот оказалось неблагоприятным. Вы-
сокий уровень уксусной кислоты сви-
детельствует о нарушении процесса 
брожения и использовании молочной 
кислоты дрожжами, потерях энергии в 
силосованном корме.

Добавление биопрепарата улуч-
шало соотношение органических кис-

Таблица 1 – Качество силоса из подмороженной кукурузы 
(В. Шмидт, Г. Веттерау, 1975)

Показатель
Сроки уборки

через 2 дня
после заморозков

через 20 дней  
после заморозков

Сухое вещество (СВ), г/кг 215 533

Переваримость СВ, % 63 57

Сырой протеин, г/кг СВ 132 105

Сырая клетчатка, г/кг СВ 274 311

рН 3,8 4,5

Органические кислоты, 
% от общей суммы:

молочная 65 43

уксусная 35 52

масляная 0 5

Качество силоса хорошее плохое
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Таблица 2 – Органолептические показатели силоса, приготовленного из подмороженной кукурузы

Срок уборки  
после заморозков Вариант Цвет Запах Структура

Через 3 дня контроль желтый моченых яблок сохранена,
плесени нет

Через 3 дня биопрепарат Лаксил желтый фруктовый сохранена,
плесени нет

Через 10 дней контроль светло-оливковый моченых яблок сохранена,
плесени нет

Через 10 дней биопрепарат Лаксил желтый фруктовый сохранена,
плесени нет

Таблица 3 – Биохимические показатели силоса, приготовленного из подмороженной кукурузы

Показатель

Без консерванта (контроль) С биопрепаратом Лаксил

до 
заморозков

после заморозков
до  

заморозков

после заморозков

через
 3 дня 

через 
10 дней 

через
3 дня 

через 
10 дней 

рН 3,97 3,90 3,80 3,90 3,90 3,80

Кислоты, % от общей суммы: 

 молочная 74 75 39 70 78 55

 уксусная 26 25 61 30 22 45

 масляная 0 0 0 0 0 0

Сумма кислот 2,62 3,03 3,43 2,63 3,15 3,68

Таблица 4 – Содержание основных питательных веществ кукурузного силоса 

Вариант СВ, %

Содержание,
% в абсолютно сухом веществе

сырой протеин сырой жир сырая зола

До заморозков (13 октября)

Без консерванта (контроль) 31,46 8,82 3,75 4,92

С биопрепаратом Лаксил 30,13 8,49 5,53 4,88

Через 3 дня после заморозков

Без консерванта (контроль) 37,6 7,43 6,15 3,21

С биопрепаратом Лаксил 39,7 7,47 5,34 3,22

Через 10 дней после заморозков

Без консерванта (контроль) 36,1 7,73 2,98 4,23

С биопрепаратом Лаксил 40,7 7,59 3,57 3,97

лот и сохранность питательных ве-
ществ в силосе (таблица 3, 4).

В ходе исследования установле-
но, что прошедший заморозок сни-
жал содержание влаги в растениях 
и обеспеченность сырым протеином 
(таблица 4). Что касается содержа-
ния остальных основных питатель-
ных веществ, то оно существенно не 
менялось. Энергетическая ценность 
кукурузного силоса была на уровне 
9,7–9,8 МДж/кг, что соответствует зоо-
технической норме.

Таким образом, наши опытные 
данные показали, что после замо-

розков кукурузу необходимо быстро 
убрать на силос, что согласуется с ре-
зультатами исследований других уче-
ных. Подмороженные растения куку-
рузы хорошо силосуются и не теряют 
кормовой ценности, если их заклады-
вать в силосохранилище немедленно 
после заморозка с соблюдением всех 
технологических приемов. В силосе 
из кукурузы, убранной через 3 дня по-

сле заморозков, протекали нормаль-
ные процессы брожения. Консервиро-
вание кукурузы спустя 10 дней после 
заморозков приводило к снижению 
уровня молочной кислоты и повыше-
нию уксусной. Использование био-
препарата на основе молочнокислых 
бактерий позволило улучшить соот-
ношение органических кислот в сило-
се из кукурузы.

Абраскова Светлана Викторовна  (+375 29)  501-04-66
Степаненко Наталья Сергеевна (+375 29)  964-54-33
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УДК 636.085.5:636.54/55 

КОМБИНИРОВАННЫЙ КУКУРУЗНЫЙ СИЛОС  
С ЛЮПИНОМ ИЛИ СОЕЙ –  
способ решения белковой проблемы
Н. Л. Холодинская, С. В. Абраскова, кандидаты с.-х. наук,  
М. А. Мелешкевич, старший научный сотрудник, Н. С. Степаненко, научный сотрудник 
Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию

В кормопроизводстве нашей стра-
ны кукуруза играет важную роль. 
Наиболее широкое распространение 
она получила как силосная культура. 
Популярности этой культуры способ-
ствовал целый ряд факторов, среди 
которых – потепление климата, на-
личие в Беларуси собственного про-
изводства дешевых семян, простая и 
доступная технология и относительно 
хорошее качество получаемого на 
выходе корма. Высокое содержание 
в ней легкорастворимых углеводов и 
малая буферная способность культу-
ры обеспечивают должный ход бро-
жения. Преимущество корма из куку-
рузы перед всеми другими кормами – 
высокое содержание в нем крахмала 
(Н.  Ф.  Надточаев, М. А. Мелешкевич, 
2007). Однако недостатком его явля-
ется низкое содержание перевари-
мого протеина (51–70 г в 1 к. ед.) и 
минеральных веществ, которые при-
ходится восполнять за счет других 
высокобелковых культур и добавок 
(В. Н. Шлапунов, В. С. Цыдик, 2003; 
В. Ф. Радчиков и др., 2006). Нехват-
ка протеина в кормах отрицательно 
сказывается на здоровье животных, 
снижает продуктивность, ухудшает 
воспроизводство, нарушает обмен 
веществ. Из-за несбалансированности 
концентратов по переваримому про-
теину и незаменимым аминокислотам 
в республике теряется более 600 тыс. 
т зернофуража (Л. В. Кукреш, 1995; 
А.  В. Мироненко, 1987; Г. И. Таранухо, 
1977). При этом генетически обуслов-
ленный потенциал продуктивности 
животных используется на 50–60 % 
(М. И. Курейчик, 2009). 

В последнее десятилетие уровень 
обеспеченности кормовых рационов 
переваримым протеином не превышал 
90 % от потребности. Поэтому улуч-
шить исходный кукурузный корм воз-
можно, если обогатить его высокобел-
ковыми культурами, такими как люпин 
или соя (С. В. Абраскова, В. А Дуэле-
ва, М. Б. Славинская, 2002). Значение 
зернобобовых в народном хозяйстве 
очень корректно и в то же время дели-
катно подчеркнул В. Р. Вильямс: «Нет 
более верного пути к обнищанию на-
рода, как одностороннее увлечение 

злаковыми культурами». Выращива-
ние белковых культур автоматически 
создает предпосылки для организа-
ции прибыльного животноводства. В 
развитых странах до 30 % площадей 
в севооборотах занимают белковые 
культуры (А. Г. Рыбалко, М. С. Ели-
сеев, Д. В. Милашевский, 2007). В 
США – в основном соя, в Канаде – 
соя, рапс, масличный лен, в Европе – 
соя, рапс. В мировом земледелии соя 
занимает четвертое место после пше-
ницы, кукурузы и риса и первое среди 
зерновых бобовых и масличных куль-
тур. Уникальный состав органических, 
минеральных, биологически активных 
веществ, их функциональные свой-
ства обуславливают многогранность 
и универсальность использования 
культуры (О. Г. Давыденко, Д. В. Го-
лоенко, В. Е. Розенцвейг, 2004; Т. Ко-
бозева и др., 2008). В ней содержится 
мало клетчатки и углеводов, поэтому 
она является полностью противопо-
ложной по своему составу зерновым 
культурам. Именно поэтому смесь 
зерновых и сои является оптималь-
ным сочетанием в приготовлении 
кормов для любых групп животных 
(В.  К.  Павловский и др., 2008).

Более подходящей для условий 
Беларуси зернобобовой культурой 
является люпин узколистный. Люпин 
относится к древнейшим возделыва-
емым сельскохозяйственным куль-
турам. И сегодня актуальны слова 
древнеримского философа Колумел-
лы, который в сочинении «О сельском 
хозяйстве» писал еще в I в. н. э.: «Я 
считаю, что если у хозяина ничего нет, 
то люпин всегда придет на помощь. 
Если на плохой почве его рассеять и 
запахать, а затем своевременно сре-
зать плугом или мотыгой, то он обна-
ружит свойства самого прекрасного 
удобрения» (Н. С. Купцов, И. И.  Бо-
рис, 2009). Зеленая масса люпина 
также богата переваримым протеи-
ном: в 1 к. ед. – 190–220 г перевари-
мого протеина, что на 60–80 % выше 
зоотехнической нормы, в то время как 
зеленая масса овса и кукурузы в фазе 
молочно-восковой спелости обеспе-
чена переваримым протеином всего 
лишь на 60–83 %.

Как зеленая масса люпина, так и 
приготовленные из него корма (силос, 
сенаж, сено, витаминная мука, гра-
нулы и брикеты) хорошо поедаются 
всеми видами животных (Ф. И. Прива-
лов, В. Ч. Шор, А. Козловский, 2016). 
Среди бобовых культур по выходу об-
менной энергии люпин занимает пер-
вое место (Н. С. Купцов, И. И. Борис, 
2008; И. Мисуно, 2005).

Исследования показали хорошую 
силосуемость кукурузы с люпином, 
соей и возможность получения до-
брокачественных кормов (П. С. Ав-
раменко, Л. М. Постовалова, 1984). 
Так, содержание сырого протеина в 
сухом веществе кукурузного силоса 
составило 104 г, в смеси с люпином 
повысилось на 14 %. На 1 к. ед. в 
кукурузном силосе приходилось 72 г 
переваримого протеина, а в кукуруз-
но-люпиновом – 105 г (Б. С. Лихачев 
и др., 2003). Важным элементом тех-
нологии приготовления комбисилосов 
является дозирование компонентов в 
соответствии с рецептурой, смеши-
вание и разравнивание силосуемой 
массы, ее уплотнение. Высокобел-
ковые культуры в связи с высокой 
влажностью (более 75 %) и высоким 
содержанием протеина силосуют с 
добавлением измельченной зеленой 
массы кукурузы. Свежескошенную из-
мельченную силосуемую массу пере-
мешивают или укладывают послойно 
чередующимися слоями толщиной не 
более 20 см. Комбисилос не должен 
иметь влажность более 75 %. Техно-
логия закладки комбисилоса предус-
матривает своевременный подвоз к 
месту силосования всех компонентов 
в соответствии с рецептурой.

В последние годы в республике на-
блюдается увеличение посевных пло-
щадей под кукурузой на силос и в свя-
зи с этим – валовых сборов. Так, если 
в 2001–2005 гг. среднегодовое произ-
водство зеленой массы составляло 
7,74 млн т, в 2006–2010 гг. – 16,45, 
то в 2011–2015 гг. – 21,75 млн т. При, 
казалось бы, таких хороших успехах 
в кукурузоводстве это еще больше 
обострило белковую проблему. Вы-
сокая стоимость белковых добавок и 
недостаток финансовых средств на их 
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покупку должны послужить стимулом 
к расширению посевов высокобелко-
вых культур.

Можно согласиться, что вырастить 
высокий урожай бобовых культур зна-
чительно труднее, чем кукурузы, но 
однозначно и то, что без них в нашей 
стране не будет высокоэффективного 
животноводства. Недобор продукции 
животноводства при дефиците про-
теина и минеральных веществ со-
ставляет в республике 30–35 %, а ее 
себестоимость возрастает в полтора 
раза. Особенно это касается силосо-
ванных кормов, в которых дефицит 
протеина ощущается наиболее остро. 
В связи с этим мы хотим поделиться 
своим опытом обогащения кукурузной 
зеленой массы, выращенной в чистом 
виде, высокобелковыми культурами – 
люпином узколистным зеленоукосно-
го направления или соей.

Современные сорта кормовых лю-
пинов обеспечивают высокий урожай 
зеленой массы и протеина с 1 гектара 
посевов. Например, в наших четырех-
летних опытах (2006–2009 гг.) сред-
няя урожайность сорта Гуливер при 
севе в первой декаде июня составила 
406 ц/га зеленой массы, а сбор сырого 
протеина – 11,1 ц/га (таблица 1). Та-
кой поздний сев необходим для того, 
чтобы оптимальная фаза для сило-
сования люпина узколистного (сизый 
боб) и кукурузы гибрид Полесский 

212 СВ (восковая спелость) совпали. 
Июньский сев люпина может осущест-
вляться после уборки озимой ржи на 
зеленую массу, которая в третьей де-
каде мая может сформировать око-
ло 270 ц/га, а сбор сырого протеина 
достигает 6,6 ц/га. Таким образом, 
суммарная урожайность озимой про-
межуточной культуры и поукосного 
люпина достигает 102 ц/га кормовых 
единиц и 17,7 ц/га сырого протеина.

Если сравнивать продуктивность 
этих культур с кукурузой, то по сбору 
кормовых единиц последняя превос-
ходит их на 49 %, но по выходу про-
теина уступает на 43 %. 

Не меньшей продуктивностью, 
чем люпин, обладает и соя. Прове-
денные в 2007–2008 гг. исследования 
показали, что урожай зеленой массы 
сои сорта Припять благодаря тяжело-
весным бобам и высокой облиствен-
ности не уступает кукурузе (табли-
ца 2). Содержание сухого вещества 
в растениях составляло 25,3 % при 
несколько более высоких показателях 
у кукурузы – 32,7 %.

По химическому составу зеленая 
масса люпина существенно отличает-
ся от кукурузы (таблица 3). В пересче-
те на сухое вещество в ней в 2,0 раза 
больше протеина, в 2,4 раза – мине-
ральных веществ. Это как раз те пре-
имущества, которыми не обладает 
кукуруза, и благодаря относительно 

невысокому содержанию клетчатки 
характеризует люпин как высокопита-
тельное сырье для заготовки силосо-
ванного корма. В 1 кг сухого вещества 
содержится в среднем 0,87 к. ед. или 
9,39 МДж обменной энергии. Это на 
19,1 и 14,5 % соответственно меньше, 
чем содержится в кукурузе.

Растения сои в сухом веществе со-
держат 15,74 % сырого протеина, что 
в 2,1 раза выше, чем у кукурузы. По 
жиру превышение составляет 92 %, 
минеральным веществам – 91 %. Та-
ким образом, при еще более высоком, 
чем у люпина, энергосодержании, 
соя прекрасно дополняет корм теми 
элементами, которых недостаточно в 
растениях кукурузы.

Анализ полученных результатов 
позволил сделать вывод, что если 
сумма эффективных температур 
(выше 10 оС) от сева, который следу-
ет проводить в первой декаде мая, до 
начала сентября составила 900 оС и 
больше, сою желательно оставлять 
для уборки на зерно. В менее теплые 
годы сою можно с успехом убирать на 
силос в то время, когда проводится 
уборка кукурузы, а следовательно, и 
консервировать их вместе. 

Низкое содержание сухого веще-
ства в растениях люпина даже в фазе 
сизого боба (18,7 %) сдерживает его 
силосование в чистом виде во избе-
жание потерь питательных веществ 

Таблица 1 – Продуктивность культур (среднее, 2006–2009 гг.)

Культура Зеленая 
масса,

ц/га

Содержание 
СВ,
%

Сбор СВ,  
ц/га

Кормовые 
единицы,  

ц/га

Обменная 
энергия, 
ГДж/га

Сырой  
протеин,  

ц/га

Кукуруза 482 28,9 139,3 153,2 155,0 10,14

Люпин 406 18,7 75,9 66,0 71,3 11,10

Озимая рожь 270 16,7 45,1 36,5 42,0 6,63

Сумма двух урожаев (озимая рожь + люпин) 676 – 121,0 102,5 113,3 17,73

Примечание – СВ – сухое вещество.

Таблица 2 – Сравнительная продуктивность зеленой массы сои и кукурузы (2007–2008 гг.)

Культура Зеленая  
масса, ц/га

Содержание 
СВ, %

Сбор СВ, 
ц/га

Кормовые  
единицы, ц/га

Обменная  
энергия, ГДж/га

Сырой  
протеин, ц/га

Соя 433 25,3 109,5 104,0 107,3 17,2

Кукуруза 453 32,7 148,1 152,5 149,6 11,0

Примечание – СВ – сухое вещество.

Таблица 3 – Химический состав и питательная ценность зеленой массы люпина узколистного, сои и кукурузы

Культура Содержание в СВ, % В 1 кг СВ

протеин жир зола клетчатка БЭВ к. ед. ОЭ, МДж

2006–2009 гг.

Люпин 14,62 2,10 8,35 27,73 47,20 0,87 9,39

Кукуруза 7,28 2,69 3,49 23,55 62,99 1,10 11,13

2007–2008 гг.

Соя 15,74 4,88 7,34 24,54 47,50 0,95 9,80

Кукуруза 7,42 2,54 3,84 24,25 61,95 1,03 10,1

Примечание – СВ – сухое вещество, БЭВ – безазотистые экстрактивные вещества, ОЭ – обменная энергия.
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Таблица 4 – Питательность комбинированного силоса при разном соотношении культур

Соотношение люпина и кукурузы  
по зеленой массе, %

Содержание 
сухого вещества, %

Содержание в 1 кг СВ

сырой протеин, % к. ед.

25 + 75 26,0 8,91 0,99

50 + 50 24,1 10,41 0,92

75 + 25 21,8 12,78 0,85

Таблица 5 – Выход питательных веществ в комбинированном люпиново-кукурузном силосе и их потери при силосовании

Соотношение  
компонентов  

по зеленой массе, %

Выход с 1 га Потери при брожении, %

CВ,  ц к. ед., ц ОЭ, ГДж сырой протеин, ц СВ к. ед. ОЭ сырой протеин

25 + 75 111,1 110,0 114,2 9,90 4,4 10,4 8,6 2,0

50 + 50 94,8 87,2 91,9 9,87 4,4 11,9 10,2 3,9

75 + 25 77,1 65,5 70,7 9,85 6,4 13,8 13,3 3,0

Примечание – СВ – сухое вещество, ОЭ – обменная энергия.
Таблица 6 – Качество силоса из кукурузы с соей в различных соотношениях (2007–2008 гг.)

Соотношение компонентов 
по зеленой массе, %

Содержание СВ, % Содержание в 1 кг СВ
pH

зеленая масса силос сырой протеин, % к. ед. ОЭ, МДж

75 + 25 27,2 25,0 14,1 0,96 9,92 4,3

50 + 50 26,6 24,2 14,5 0,94 9,77 4,4

Примечание – СВ – сухое вещество, ОЭ – обменная энергия.

с вытекающим соком. Добавление 
его к кукурузе в соотношении 75 и 
25 % соответственно также не обе-
спечивает достаточного содержания 
сухого вещества в силосуемой массе, 
чтобы избежать данного вида потерь 
(таблица 4). Силосование с равными 
весовыми долями люпина и кукурузы 
обеспечивает близкую к максималь-
но рекомендуемой влажности исход-
ного сырья. Введение в силосуемую 
массу кукурузы только 25 % люпина 
практически сводит к нулю потери с 
вытекающим соком, так как в ней со-
держится 26,4 % сухого вещества при 
минимально рекомендуемом – 25 %.

Если в исходной массе кукурузы 
содержалось 66 г сырого протеина на 
1 к. ед., а люпина – 168 г, то в люпино-
во-кукурузном силосе при соотноше-
нии по зеленой массе 25 и 75 % соот-
ветственно – 90 г, 50 и 50 % – 113 г и 
75 и 25 % – 150 г. Таким образом толь-
ко при 75 % люпина обеспечивается 
нормативное содержание сырого про-
теина в кормовой единице смешанно-
го силоса. 

При любых соотношениях бобо-
вого и злакового компонентов выход 
сырого протеина в расчете на 1 гектар 
посева – равный и составил 9,85–
9,9 ц/га (таблица 5). В то же время 
наибольший выход кормовых единиц 
и обменной энергии с 1 гектара посе-
вов люпина и кукурузы обеспечивался 
при соотношении по зеленой массе 25 
и 75 % соответственно. То есть, если 
исходить из урожайности, полученной 
в опытах, то на 1 гектар люпина долж-
но приходиться 2,5 га кукурузы. 

Органолептическая оценка сило-
сов при различном соотношении ку-

курузы и люпина показала отсутствие 
плесени, видимого загрязнения зем-
лей (в отличие от силосов с яровой 
викой). Они имели приятный, не очень 
резкий, слабокислый запах консерви-
рованных овощей и фруктов. После 
растирания корма в руках запах бы-
стро улетучивался. Цвет, в зависи-
мости от соотношения, от светло- до 
темно-оливкового. Структура корма 
полностью сохранена. С увеличением 
доли люпина в силосуемой массе по-
казатели рН повышались с 4,2 до 4,4, 
что свидетельствует о снижении каче-
ства корма. 

В процессе брожения корма про-
исходят потери органического веще-
ства, в первую очередь углеводов, 
поэтому энергетическая ценность 
силоса по сравнению с исходным сы-
рьем снижается в большей степени, 
чем содержание сухого вещества или 
протеина. Потери сухого вещества и 
энергии растут с увеличением доли 
люпина в силосуемой массе, что свя-
зано с его высокой влажностью. Чем 
она выше, тем активнее проходит 
брожение корма. 

В 2007–2008 гг. был также проведен 
опыт по совместному силосованию зе-
леной массы сои с кукурузой (табли-
ца 6). Для силосования была взята 
зеленая масса кукурузы и сои в соот-
ношении 75 % + 25 % и 50 % + 50 %. 

Органолептическая оценка сило-
сов из сои с кукурузой показала, что 
структура в них сохранена, остава-
лась сыпучей и рыхлой. Плесень от-
сутствовала. Они имели приятный, 

слабокислый запах консервирован-
ных овощей и фруктов. Цвет изменял-
ся от темно-оливкового (соотношение 
75 % + 25 %) до оливкового (50 % + 
50 %). Следов масляной кислоты не 
обнаружено.

Добавление зеленой массы сои к 
силосуемой массе кукурузы повысило 
содержание сырого протеина в сме-
шанном силосе на 30–60 %. Хотя это 
и недостаточно для полного баланси-
рования рациона белком, однако по-
зволяет на 1/3 снизить потребность 
высокопродуктивных коров в покуп-
ном соевом шроте. То же самое отно-
сится и к смешанным силосам кукуру-
зы с люпином.

Заключение

1. Вегетационные периоды кукурузы 
и сои приблизительно совпадают, 
и эти культуры могут убираться 
одновременно для заготовки ком-
бинированных силосов с целью 
обогащения кукурузы белком. Сев 
люпина узколистного в первой де-
каде июня после уборки озимой 
ржи на зеленую массу позволяет 
иметь два урожая в год и полу-
чать 102 ц/га кормовых единиц и 
17,7 ц/га сырого протеина.

2. Добавление 25–50 % зеленой 
массы люпина зеленоукосного 
направления или сои при сило-
совании кукурузы повышает про-
теиновую питательность силоса в 
1,4–2,0 раза и обогащает его ми-
неральными веществами.

Холодинская Наталья Леонидовна (+375 29) 358-56-04
Абраскова Светлана Викторовна  (+375 29)  501-04-66

Комбинированный кукурузный силос  с люпином или соей –  
способ решения белковой проблемы
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Кукуруза: оптимизация возделывания в Беларуси

УДК 633.15:632.7:632.93 (476) 

ВРЕДИТЕЛИ КУКУРУЗЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО 
ОГРАНИЧЕНИЮ ИХ ЧИСЛЕННОСТИ В БЕЛАРУСИ
Л. И. Трепашко, доктор биологических наук, А. В. Быковская, кандидат с.-х. наук, 
О. В. Ильюк, кандидат биологических наук, М. Г. Немкевич, кандидат с.-х. наук 
Институт защиты растений

Введение

В Республике Беларусь кукуру-
за возделывается на зеленую мас-
су, зерно и семена. Селекция оте-
чественных гибридов поставила ее в 
ряд наиболее продуктивных, приори-
тетных и стратегических культур. По-
севная площадь кукурузы в стране в 
среднем составляет около 1 млн га, 
в т. ч. на зерно и семена приходится 
20–30 % площадей. Такая ситуация 
соответствует мировым тенденциям 
в сельском хозяйстве, когда кукуруза 
считается одной из основных культур 
современного земледелия, занимая 
более 180 млн га посевных площа-
дей с валовым сбором зерна более 
1 млрд тонн. Крупнейшими произво-
дителями кукурузы являются США, 
Китай, Бразилия, Аргентина, Укра-
ина, Мексика, Индия, Индонезия, 
Франция, Канада, Румыния, Россия. 
Вместе с тем увеличение посевных 
площадей кукурузы, несоблюдение 
севооборота, переход на минималь-
ную обработку почвы и последствия 
глобального потепления климата 
привели к ухудшению фитосанитар-
ной ситуации в агроценозах культуры 
за счет увеличения вредоносности 
насекомых.

Место проведения исследований

Учеты динамики численности и 
вредоносности фитофагов в посевах 
кукурузы проводили путем маршрут-
ных обследований в 2009–2016 гг. 
на полях научных селекционных уч-
реждений и опытных станций, в про-
изводственных посевах северной, 
центральной, южной и новой агро-
климатических зон (РУСП «Экспери-
ментальная база им. Шмырева» Ви-
тебского района, ОАО «Маяк «Высо-
кое»» Оршанского района Витебской 
области»; УКСП «Совхоз Доброво-
лец» Кличевского района Могилев-
ской области; СПК им. В. И. Кремко 
Гродненского района, СПК «Тетерев-
ка», СПК «Олекшицы» Берестовиц-
кого района, ОАО «Акр-Агро» Свис-
лочского района Гродненской обла-
сти; ИООО «БиссолоГабриэлеФарм» 
и ООО «КантриМилк» Кобринского 
района, СПК «Агро Нива» и ОАО «Ви-
домлянское» Каменецкого района, 

ОАО «СГЦ «Западный», ОАО «Кома-
ровка» Брестского района Брестской 
области; ОАО «Красная Армия» Рога-
чевского района Гомельской области, 
ОАО «Совхоз-комбинат «Сож», ОАО 
«Агрокомбинат «Южный» Гомельско-
го района, РУП «Полесский институт 
растениеводства», КСУП «Совхоз-
комбинат «Заря» Мозырского района 
Гомельской области).

Результаты исследований

 В первой половине вегетации куку-
рузы значительный вред растениям 
наносят проволочники – личинки жу-
ков щелкунов (сем. Elateridae, род 
Agriotes). Таксономическая струк-
тура щелкунов в агроценозах ку-
курузы представлена 13 видами, 
доминантными являются щелкун 
посевной (Agriotes sputator L.), по-
лосатый (A. lineatus L.) и темный 
(A. obscurus L.) (Л. И. Трепашко и др., 
2010, 2013). 

Проволочники повреждают расте-
ния кукурузы с фазы всходов до 8–9 
листьев, однако наибольший вред 
наносят в фазе 2–4 листьев. Потери 
от фитофагов выражаются в изрежи-
вании посевов (33–57 %), угнетении и 
гибели поврежденных растений (ри-
сунок 1, 2). Особенно высокая вредо-
носность проволочников отмечается 
на легких почвах в засушливые годы, 
а также в посевах, размещаемых по-
сле зерновых культур и многолетних 
трав (Л. И. Трепашко и др., 2013). 

По результатам маршрутных об-
следований 2010–2016 гг. установ-
лено, что проволочниками заселено 
89 % обследованных посевных пло-
щадей со средней численностью 15–
25 экз./м2.

В агроценозах кукурузы при чис-
ленности фитофагов выше экономи-
ческого порога вредоносности (12–
18 ос./м2) поврежденность растений 
достигает 40 %, что снижает урожай 
зеленой массы на 35–50 %. 

Во второй половине вегетационно-
го периода кукурузы ощутимый вред 
наносят гусеницы стеблевого кукуруз-
ного мотылька (Ostrinia nubilalis Hbn.) 
и злаковые тли (сем. Aphididae).

Массовое развитие стеблевого 
кукурузного мотылька отмечается с 
2010 г. Ареал фитофага сформирован 
на всей территории республики. В юж-

Л. И. Трепашко,
заведующая лабораторией  

энтомологии
Института защиты растений

ных районах, где находятся очаги вы-
сокой численности и вредоносности 
фитофага, поврежденность растений 
составляет 60–80 %, потери урожая 
зерна – 15–30 % (А. В. Быковская, 
2015; Л. И. Трепашко, А.  В.  Быковская, 
С. В. Надточаева, 2015; L.  I.  Trepashko, 
H. U. Bykouskaya, 2017).

Развитие стеблевого кукурузного 
мотылька в Беларуси проходит в од-
ном поколении за год в сопряжении в 
онтогенезе кормового растения – ку-
курузы. Гусеницы фитофага проходят 
5 возрастов и зимуют в растительных 
остатках кукурузы (рисунок 3).

В новой и южной агроклимати-
ческой зоне гусеницы начинают оку-
кливаться в III декаде мая – I декаде 
июня, в центральной – с III декады 
мая по III декаду июня, в фазе кукуру-
зы с 2 до 6 листьев (рисунок 4). В юж-
ных районах бабочки вылетают во II–
III декадах июня, в центральных – в III 
декаде июня – I декаде июля, в фазе 
8–10 листьев – начало выбрасыва-
ния метелки. Бабочки более активны 
в сумерках и ночью, хорошо летят на 
светоловушки. Днем их можно обна-
ружить на нижней стороне листьев 
(рисунок 5).
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Вредители кукурузы и мероприятия по ограничению их численности в Беларуси

Рисунок 1 – Поврежденное проволочниками растение кукуру-
зы (производственный посев, ОАО «Красная Армия»,  

Рогачевский район, Гомельская область,  
I декада июня, 2015 г., фото авторов)

Рисунок 2 – Посев кукурузы, поврежденный проволочника-
ми (производственный посев, ОАО «Маяк «Высокое»,  
Оршанский район, Витебская область, II декада июня, 

2016 г., фото авторов)

Рисунок 3 – Гусеница стеблевого мотылька в стебле  
кукурузы (производственный посев, 

 УКСП «Совхоз Доброволец», Кличевский район,  
Могилевская область, II декада сентября, 2016 г.,  

фото авторов)

Рисунок 4 – Куколка стеблевого мотылька  
в стебле кукурузы (опытное поле, РУП «Полесский институт 
растениеводства», Мозырский район, Гомельская область, II 

декада июня, 2014 г., фото авторов)

Рисунок 5 – Имаго стеблевого мотылька на листе кукурузы 
(производственный посев, ОАО «Западный», Брестский 
район, Брестская область, II декада июля, 2013 г., 
фото авторов)

В южных районах откладка яиц проходит в фазе 8–10 
листьев – начало выбрасывания метелки, во II–III декаде 
июня – I декаде июля, в центральных – позже на 10–14 
дней, что связано с более низкими среднесуточными тем-
пературами воздуха в данном регионе. Яйца самки от-
кладывают группами по 10–15 штук на нижнюю сторону 
листьев кукурузы (рисунок 6). Период откладки яиц про-
должается 15–25 дней. Яйца развиваются 3–14 дней в 
зависимости от температуры воздуха и суммы осадков. 
Появление гусениц и первых повреждений растений при-
урочены к фазе конец выбрасывания метелки – начало 
цветения кукурузы в I–II декадах июля (южные районы) и 
во II–III декадах июля (центральные районы). Отродивши-
еся из яиц гусеницы проникают за влагалища листьев, в 
соцветия и стебли.

Гусеницы живут 12–57 дней, питаясь внутри стеблей и 
початков, где выгрызают ходы и полости (рисунок 7).

В конце вегетации кукурузы большинство гусениц со-
средотачивается в нижней части стеблей, где зимует.

Оптимальные условия для массового развития вреди-
теля – среднесуточная температура воздуха +15… +16 °С 
и сумма осадков 55–85 мм (в мае – первой половине 
июня), средняя температура воздуха +18… +25 °С и сум-
ма осадков 60–90 мм (вторая половина июня – июль) –
сложились в южной и новой агроклиматических зонах, что 
способствовало формированию очагов высокой численно-
сти и вредоносности фитофага.

В последние годы (2015–2016 гг.) произошло снижение 
численности популяции стеблевого мотылька из-за дефи-
цита влаги в период откладки яиц – отрождения гусениц, 
соблюдения агротехнических приемов, возделывания ку-
курузы в севообороте. Пороговая численность вредителя 
(2–3 яйцекладки / 100 растений) в 2016 г. выявлена лишь 
на 20–30 % обследованных посевов кукурузы. Более вы-
сокая заселенность растений стеблевым мотыльком – до 
4,0 яйцекладок / 100 растений отмечена в посевах куку-
рузы, возделываемой в монокультуре. Во второй полови-
не вегетации кукурузы численность вредителя снизилась 
из-за дефицита влаги и высокой температуры воздуха. В 
фазе конец восковой спелости зерна кукурузы поврежден-
ность растений в очагах развития фитофага составила 
25–28 %. 

В южной и центральной агроклиматических зонах 
республики в агроценозах кукурузы наблюдалось уве-
личение вредоносности злаковых тлей: черемухово-
злаковая (Ropalosiphum padi L.) и кукурузная (сорговая) 
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Тел.: (01713) 938-00, (017) 306-01-08

Сочетает два действующих вещества из разных химических классов. 
Надежно контролирует почвообитающих и наземных вредителей. Оказывает 
моментальное летальное действие на личинок проволочника всех возрастов. 
Полностью и на длительный срок защищает от проволочника культуры 
в севооборотах, в которых для посева используют протравленные Табу супер 
семена. Уничтожает популяции вредителей, устойчивые к неоникотиноидам 
и пиретроидам. Оптимизирует технологию защиты культур и снижает затраты 
на нее за счет отмены опрыскиваний инсектицидами на раннем этапе 
развития растений.

Инсектицидный протравитель для защиты семян и всходов 
кукурузы и рапса, не имеющий аналогов по эффективности 
и рентабельности применения

Инсектицидный 
протравитель нового 
поколения

Табу® супер
имидаклоприд, 400 г/л + 

+ фипронил, 100 г/л
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Надежный двухкомпонентный гербицид почвенного и листового действия 
для комплексного контроля сорняков в посевах кукурузы. Уничтожает широкий 
спектр однолетних двудольных и злаковых сорных растений. Используется 
до всходов или до фазы 2 - 3 листьев культуры. При отсутствии засушливых 
условий не требует немедленной заделки. Защищает посевы на длительный 
период (8 - 10 недель). Высокоселективен, может использоваться 
на селекционных участках. Безопасен в севообороте. В комбинации 
со страховым гербицидом контролирует весь спектр сорняков, включая 
поздно прорастающие виды. Способствует наиболее полной реализации 
потенциала гибридов кукурузы.

Камелот®

С-метолахлор, 312,5 г/л + 
+ тербутилазин, 187,5 г/л

Непреодолимая 
преграда 
для сорняков
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Двухкомпонентный послевсходовый гербицид широкого спектра действия 
для посевов кукурузы. Эффективно уничтожает большинство однолетних 
и многолетних злаковых, однолетних и некоторых многолетних двудольных 
сорняков. Обеспечивает продолжительный период защиты культуры. 
Обладает широким диапазоном применения – от 2 до 6 листьев кукурузы. 
Используется в низких нормах расхода, экономичен, удобен в применении, 
транспортировке и хранении. Применяется в смеси с ПАВ Адью.

Дублон® голд
никосульфурон, 600 г/кг + 
+ тифенсульфурон-метил, 

150 г/кг

Золото в награду 
за чистые поля
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Послевсходовый системный гербицид для уничтожения сорной растительности 
в посевах кукурузы и посадках картофеля. Обладает широким спектром 
действия против всех видов злаковых (включая пырей и куриное просо) 
и большинства двудольных сорняков (в том числе видов бодяка 
и осота, подмаренника цепкого). Эффективно решает проблему борьбы 
с подмаренником и осотами на картофеле при использовании препаратов, 
содержащих метрибузин. Безопасен для последующих культур севооборота. 
Совместим в баковых смесях с другими гербицидами. Выпускается 
в технологичной препаративной форме, удобен в применении.

Эскудо®

римсульфурон, 500 г/кг

Поле – 
просто чудо!
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(Ropalosiphum maydis Fitch.). Нарастание численности на-
секомых происходило в период выбрасывания метелок ку-
курузы. Первоначально тли концентрируются на молодых 
верхних листьях, затем образуют плотные колонии на ли-
стьях, метелках, в листовых влагалищах (рисунок 8). Наи-
более опасно повреждение метелок и початков, поскольку 
существенно снижается урожай зерна. Кроме того, злако-
вые тли являются переносчиками вирусных заболеваний: 
корончатости и карликовости кукурузы (L.  I.  Trepashko, 
H. U. Bykouskaya, 2017).

Для посевов кукурузы значительный вред представ-
ляет карантинный вредитель – западный кукурузный жук 
(Diabrotica virgifera virgifera Le Conte) (рисунок 9). 

Вредят взрослые насекомые и личинки. Жуки об-
грызают метелки, столбики женских соцветий, молодые 
початки, а также листья. Повреждение генеративных 
органов уменьшает число зерен в початке, снижает уро-

Рисунок 6 – Яйцекладка стеблевого мотылька  
на листе кукурузы (производственный посев,  

ОАО «Видомлянское», Каменецкий район, Брестская  
область, II декада июля, 2015 г., фото авторов)

Рисунок 7 – Гусеница стеблевого кукурузного мотылька 
 IV возраста (опытное поле, РУП «Полесский институт  

растениеводства», Мозырский район, Гомельская область,  
I декада августа, фото авторов)

Рисунок 8  – Черемухово-злаковая тля на листьях кукурузы (производственный посев, ОАО «СГЦ «Западный»,  
Брестский район, I декада июля, 2016 г., фото авторов)

Рисунок 9 – Имаго западного кукурузного жука: на фото слева – самец, справа – самка  
(ОАО «Комаровка», Брестский район, II декада августа, 2016 г., фото авторов)

жайность. Наиболее вредоносны личинки ЗКЖ. Личинки 
двух первых возрастов уничтожают поверхностные ткани 
самых мелких корней кукурузы, которые приобретают ко-
ричневый цвет и загнивают. Повреждение корневой си-
стемы приводит к нарушению процессов усвоения воды и 
питательных веществ из почвы, а также их циркуляции в 
надземных частях растений, в том числе в початках. При 
сильном повреждении корней процесс поступления пита-
тельных веществ в растение полностью прекращается, 
из-за чего надземные части постепенно желтеют, вянут, 
иногда даже засыхают, что особенно опасно в услови-
ях недостатка влаги в почве. Как результат, образуются 
плохо развитые некрупные початки с мелким зерном. Все 
это приводит к снижению урожайности. Кроме того, по-
вреждение мочковатых и опорных корней способствует 
полеганию растений, что сильно затрудняет или делает 
невозможным сбор урожая на силос или зерно (Ф. Бача, 
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2001; С.  С.  Ижевский, В. Н. Жимери-
кин, 2003; С. В. Сорока и др., 2008; 
Н.  А. Пилипенко, Н. А. Константино-
ва, 2009).

Очаги высокой численности фито-
фага формируются при бессменном 
возделывании кукурузы. 

Анализ агроклиматических усло-
вий, биологических и экологических 
особенностей развития западного 
кукурузного жука подтверждает, что 
на территории Беларуси произошла 
акклиматизация опасного карантин-
ного вредителя. Первичная инвазия 
Diabrotica virgifera virgifera Le Conte 
произошла в 2009 г. в Брестском рай-
оне. Проведенный в 2009–2011 гг. 
комплекс карантинных (запрет на 
вывоз кукурузы, почвы и др.) и агро-
технических (севооборот, обработка 
почвы) мероприятий позволили ло-
кализовать очаг инвазии диабротики 
(Л.  И. Трепашко, 2010, Л. И. Трепашко 
и др., 2011). 

В 2012 г. было зарегистрировано 
3 новых очага в Брестском районе 
(на общей площади 334 га) с числен-
ностью 89 жуков. В 2014 и 2015 гг. в 
очагах Брестского района было от-
ловлено 21 и 53 имаго диабротики 
соответственно, в 2016 г. отмечено 
нарастание численности – за сезон 
отловлено 141 имаго. По результатам 
феромономониторинга совместно с 
сотрудниками ГУ «Главная государ-
ственная инспекция по семеновод-
ству, карантину и защите растений» в 
ОАО «Мокраны» Малоритского райо-
на Брестской области зарегистриро-
ван новый очаг ЗКЖ в посевах куку-
рузы площадью 25 га, которая распо-
ложена вдоль трассы из Закарпатской 
области, где этот вредитель получил 
массовое развитие.

Полученные данные являются 
биологическим обоснованием систе-
мы мероприятий по защите кукурузы 
от комплекса вредителей (стеблевой 
кукурузный мотылек, тли, диаброти-
ка), которые наносят повреждения на 
разных этапах онтогенеза кормового 
растения.

Система мероприятий по защите 
кукурузы от доминантных  
фитофагов

Агротехнические мероприятия 
В системе защиты кукурузы от 

стеблевого кукурузного мотылька 
значительное место занимают агро-
технические мероприятия, которые 
направлены на повышение устойчи-
вости растений к неблагоприятным 
факторам среды и вредным организ-
мам. Агротехнические приемы воз-
можно применять в сочетании с дру-
гими мероприятиями по защите рас-
тений, что особенно важно, учитывая 
сложную экологическую обстановку, 

возникшую в республике 
в последнее время. 

Основными элемен-
тами агротехнического 
метода защиты рас-
тений от стеблевого 
мотылька являются со-
блюдение севооборота 
и строгое выполнение 
мероприятий при убор-
ке кукурузы и обработке 
почвы.

Вредоносность сте-
блевого кукурузного 
мотылька оценивали 
в течение трех лет на 
полях, где кукуруза вы-
ращивалась бессменно 
и в севообороте (ри-
сунок 10, 11). При бес-
сменном возделывании 
в 2011–2012 гг. весной 
заселенность раститель-
ных остатков гусеница-
ми вредителя составила 
18,9 и 7,0 %, поврежден-
ность растений перед 
уборкой – 72,0–82,0 % 
при урожайности 53,6 и 
58,4 ц/га зерна соответ-
ственно.

В 2011 и 2012 гг. в 
севообороте поврежден-
ность растений перед 
уборкой составила 51,0 
и 36,0 % соответствен-
но, урожай зерна – 66,6 
и 70,4 ц/га, что на 13,0–
12,0 ц/га больше, чем 
при возделывании куку-
рузы бессменно.

В 2014 г. на полях, 
где кукуруза возделы-
валась в севообороте и 
бессменно, оценивалось 
влияние типов повреж-
денности растений на 
формирование урожая 
зерна кукурузы. При бес-
сменном возделывании 
заселенность раститель-
ных остатков кукурузы 
гусеницами фитофага 
весной составила 2,5 %. 

Поврежденность воз-
делываемых бессменно 
посевов перед убор-
кой урожая (ст. 89 ВВСН) составила 
55,0 %, в севообороте – 44,0 %, раз-
ница в полученном урожае зерна 
достигла 23,1 ц/га, что объясняется 
более высокой вредоносностью сте-
блевого мотылька при бессменном 
возделывании кукурузы (таблица 1).

Снижение поврежденности расте-
ний в севообороте произошло из-за 
более позднего заселения посевов 
вредителем, т. к. насекомым был не-
обходим поиск кормовых растений,  
поэтому гусеницы наносили повреж-

Рисунок 10 – Стерня кукурузы с 60%-ной заселенно-
стью гусеницами стеблевого мотылька (КСУП «Со-

вхоз-комбинат «Заря», Мозырский район,  
Гомельская область, III декада  
сентября 2011 г., фото авторов)

Рисунок 11 – Посев кукурузы перед уборкой на поле  
с высокой численностью стеблевого мотылька  

(КСУП «Совхоз-комбинат «Заря»,  
Мозырский район, Гомельская область,  
III декада августа 2012 г., фото авторов)

дения в более поздних фазах разви-
тия кукурузы.

Поскольку очаги высокой числен-
ности западного кукурузного жука в 
первую очередь формируются при 
бессменном возделывании кукуру-
зы, где потери зерна могут составить 
25 % и выше, смена культуры на 
просо, сою, зерновые способствует 
уничтожению западного кукурузного 
жука, который может питаться только 
корнями кукурузы (монофаг). В связи 
с этим на полях, где сформировался 

Вредители кукурузы и мероприятия по ограничению их численности в Беларуси
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очаг высокой численности карантин-
ного вредителя западного кукурузного 
жука, необходимо возделывать куку-
рузу через два года, а на полях, где 
произошла инвазия, кукурузу можно 
возделывать при её двухгодичной ро-
тации.

Возделывание кукурузы в севоо-
бороте также значительно снижает 
численность проволочников.

В 2011–2012 гг. оценку эффектив-
ности сроков уборки растений и за-
делки растительных остатков в почву 
в снижении численности и вредонос-
ности стеблевого кукурузного мотыль-
ка проводили на полях с высокой по-
врежденностью растений кукурузы 
(70–85 %). В одном варианте кукурузу 
убирали на высоком срезе (на высоте 
более 25 см) в поздние сроки (когда 
гусеницы переместились в нижнюю 
часть стебля) без тщательной задел-
ки растительных остатков, во втором 
варианте кукуруза была убрана на 
низком срезе (ниже 15–20 см) в ран-
ние сроки (гусеницы находились в 
средней части стебля) с заделкой 
растительных остатков, включающей 
дискование и глубокую зяблевую 
вспашку. 

В 2011–2012 гг. осенью заселен-
ность растительных остатков в пер-
вом варианте составила 22,2–10,0 %, 
во втором варианте – 1,0–2,3 % со-
ответственно. За счет ранних сроков 
уборки кукурузы, тщательного измель-
чения и заделки растительных остат-
ков произошло снижение заселенно-
сти гусеницами на 96,4 % в 2011 г. и 
на 77,0 % – в 2012 г., поврежденность 
растений перед уборкой снизилась на 
26,9 и 60,0 % соответственно.

Химические мероприятия
По результатам мониторинга 

2015–2016 гг. в посевах кукурузы 
установлено, что высокую вредонос-
ность для растений представляют 
проволочники – личинки жуков щелку-
нов (сем. Elateridae, род Agriotes). На 
обследованных полях численность 
вредителей до посева в среднем со-
ставляет 16–45 особей/м2, повреж-
денность растений в период вегета-
ции – 14,1–25,0 %.

Для защиты кукурузы от прово-
лочников в 2015 г. проводили иссле-
дования по оценке влияния протра-
вителей инсектицидного действия 
разных химических групп, представ-
ленных одно- (Леатрин, СК, Сонидо, 
КС, Форс, МКС) и двухкомпонентными 
препаратами (Табу Супер, СК, Форс 
Зеа, КС). На опытном поле перед се-
вом численность вредителя составля-
ла 43 особи/м2. 

Предпосевная обработка семян 
кукурузы препаратами инсектицид-
ного действия снизила поврежден-
ность растений проволочниками на 

82,3–89,6 %, что позволило сохранить 
23,0–32,0 % урожая зеленой массы 
(таблица 2).

На полях с более низкой численно-
стью проволочников перед посевом – 
18 особей/м2 поврежденность расте-
ний в контроле перед уборкой урожая 
составила 9,2 %, предпосевная обра-
ботка семян кукурузы препаратом ин-
сектицидного действия DPX-HGW 86 
625 FS, ТС снизила поврежденность 
растений проволочниками на 84,8 %.

Ареал стеблевого кукурузного мо-
тылька сформирован на всей терри-
тории республики. Очаги его высокой 
численности и вредоносности сфор-
мировались в южных районах, где по-
врежденность растений составляет 
60–80 %, потери урожая зерна дости-
гают 15–20 %. 

При разработке системы меро-
приятий по защите кукурузы от сте-
блевого кукурузного мотылька, вклю-
чающей химические обработки, воз-
никает необходимость определения 
сроков применения инсектицидов, 
обеспечивающих высокую биологи-

Таблица 1 – Влияние технологии возделывания кукурузы на вредоносность 
стеблевого кукурузного мотылька (производственный опыт,  
КСУП «Совхоз-комбинат «Заря»», Мозырский район, Гомельская область, 2014 г.)

Способ  
возделывания

Повреждено, % Урожайность,  
ц/га зерна

всего  
растений

в том числе

метелок стеблей

выше  
початка

ниже  
початка

Бессменное 55,0 10,0 18,0 27,0 61,0

Севооборот  
(предшественник –  
озимое тритикале)

44,0 34,5 3,6 0,9 84,1

Таблица 2 – Эффективность препаратов инсектицидного действия для предпосевной обработки  
семян кукурузы против проволочников

Химическая группа Препарат  
(действующее вещество), 
норма расхода, л/т, л/п. е.

Повреждено  
растений,  

%

Биологическая  
эффективность,  

%

Сохранено урожая  
зеленой массы

ц/га %

Производственный опыт, КСУП «Красная Армия», Рогачевский район, Гомельская область, гибрид Порумбень, 2015 г.

Однокомпонентные

Неоникотиноиды

Леатрин, СК (ацетамиприд, 
300 г/л) – 7,6

11,4
64,3* 82,3 69,0

300,0** 23,0

Сонидо, КС (тиаклоприд, 
400 г/л) – 0,125

8,6
64,3* 86,6 92,0

300,0** 30,7

Двухкомпонентные

Неоникотиноиды +  
фенилпиразолы

Табу Супер, СК (имидаклоприд, 
400 г/л + фипронил, 100 г/л) – 

6,0

10,0
64,3* 84,4 75,0

300,0** 25,0

Неоникотиноиды +  
синтетические пиретроиды

Форс Зеа, КС (тиаметоксам, 
200 г/л + тефлутрин, 80 г/л) – 

0,125

4,3
41,4* 89,6 112,0

350** 32,0

Примечание –  *Повреждено растений в варианте без обработки препаратом инсектицидного действия,  
**урожай зеленой массы кукурузы в варианте без обработки препаратом инсектицидного действия.
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ческую и хозяйственную эффектив-
ность. В КСУП «СГЦ «Западный»» 
(Брестский район) в 2012 г. растения 
обрабатывали инсектицидами Ам-
плиго, МКС (д. в. лямбда-цигалотрин, 
50 г/л + хлорантранилипрол, 100 г/л) 
с нормой расхода 0,3 л/га и Каратэ 
Зеон, МКС (д. в. лямбда-цигалотрин, 
50 г/л) с нормой расхода 0,2 л/га, 
которые применяли в два срока: в 
I-й срок (05.07) вредитель находил-
ся в стадии яйцекладки, во ІІ-й срок 
(17.07) было отмечено отрождение 
гусениц мотылька и начало их вне-
дрения в стебель (таблица 3). 

Данные, представленные в табли-
це 3, показывают высокую биологиче-
скую эффективность инсектицидов, 
примененных в период массовой 
яйцекладки вредителя. Препараты 
Амплиго, МКС и Каратэ Зеон, МКС, 
внесенные в I-й срок, снизили по-

врежденность растений кукурузы 
на 76,6–98,7 %. Применение этих 
инсектицидов через 12 дней, когда 
популяция стеблевого кукурузного 
мотылька была представлена гусе-
ницами 1–2-го возрастов, снизило по-
врежденность растений кукурузы на 
21,8–44,0 %, что позволило сохранить 
4,3–10,4 ц/га зерна. Это объясняется 
тем, что внедрившиеся в стебли гусе-
ницы стали неуязвимыми к действию 
инсектицидов. Соответственно со-
храненный урожай зерна по отноше-
нию к контролю 12,4–16,2 ц/га (12,4 и 
22,4 %) был выше при внесении ин-
сектицидов в I-й срок.

При обработке посевов кукурузы 
во II срок потери урожая по отноше-
нию к I сроку составили 8,8 ц/га в ва-
рианте с применением Амплиго, МКС 
и 9,3 ц/га – в варианте с Каратэ Зеон, 
МКС (таблица 4).

В 2015 г. в южной и новой агро-
климатических зонах (Каменецкий и 
Брестский районы Брестской обла-
сти, Мозырский район Гомельской об-
ласти) высокая температура воздуха 
и дефицит влаги в период откладки 
яиц и отрождения гусениц стеблевого 
кукурузного мотылька отрицательно 
повлияли на развитие фитофага – 
поврежденность растений кукурузы 
перед уборкой урожая не превышала 
12,0–39,0 %.

Результаты специальных опытов 
по целесообразности применения ин-
сектицидов в условиях депрессивного 
развития вредителя (перед обработ-
кой его численность составила 2,2 яй-
цекладки / 100 растений) показали, 
что применение инсектицида Велес, 
КС снизило поврежденность перед 
уборкой на 78,7 % и позволило сохра-
нить 4,0 ц/га (9,3 %) зерна (таблица 5). 

Таблица 3 – Влияние сроков обработки растений кукурузы инсектицидами против  
стеблевого кукурузного мотылька на биологическую эффективность  
(производственный опыт, КСУП «СГЦ «Западный», Брестский район, гибрид Полесский 212 СВ, 2012 г.)

Вариант Норма расхода 
препарата, л/га

Перед обработкой Перед уборкой

численность, 
ос./зас. рас-

тение
заселенность 
растений, %

повреждено 
растений, %

повреждено 
растений, %

биологическая 
эффектив-
ность, %

Обработка 05.07

Контроль (без инсектицида) –

0,09 12,0

0 77,0 –

Амплиго, МКС 0,3 0 1,0 98,7

Каратэ Зеон, МКС (эталон) 0,2 0 18,0 76,6

Обработка 17.07

Контроль (без инсектицида) –

1,0 17,0

12,0 82,0 –

Амплиго, МКС 0,3 12,0 46,0 44,0

Контроль (без инсектицида) – 9,0 72,0 –

Каратэ Зеон, МКС 0,2 9,0 56,3 21,8

Таблица 4 – Влияние сроков обработки растений кукурузы инсектицидами против  
стеблевого кукурузного мотылька на хозяйственную эффективность  
(производственный опыт, КСУП «СГЦ «Западный», Брестский район, гибрид Полесский 212 СВ, 2012 г.)

Вариант Норма расхода  
препарата, л/га 

Урожайность,  
ц/га зерна 

Сохранено зерна Потери зерна  
по отношению к I сроку,  

ц/гац/га %

Обработка 05.07

Контроль (без инсектицида) – 72,4 – – –

Амплиго, МКС 0,3 88,6 16,2 22,4 –

Каратэ Зеон, МКС (эталон) 0,2 84,8 12,4 17,1 –

Обработка 17.07

Контроль (без инсектицида) – 71,2 – – –

Амплиго, МКС 0,3 78,6 7,4 10,4 8,8

Контроль (без инсектицида) – 72,3 – – –

Каратэ Зеон, МКС 0,2 75,4 3,1 4,3 9,3

НСР05                                                 3,7
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Таблица 5 – Эффективность инсектицида Велес, КС для защиты кукурузы от стеблевого кукурузного мотылька 
(производственный опыт, КСУП «СГЦ «Западный», Брестский район, гибрид Краснодарский 194 МВ, 2015 г.)

Вариант  
(действующее вещество),  

норма расхода

Повреждено 
растений перед 

уборкой, %
Биологическая  

эффективность, %
Урожайность,  

ц/га зерна
Сохранено зерна

ц/га %

Контроль (без инсектицида) 26,3 – 43,1 – –

Велес, КС (тиаклоприд, 150 г/л + 
дельтаметрин, 20 г/л) – 0,3 0,3 78,7 47,1 4,0 9,3

НСР05 3,1

Таблица 6 – Эффективность инсектицидов для защиты кукурузы от стеблевого кукурузного мотылька и тлей 
(производственный опыт, ОАО «СГЦ «Западный», Брестский район, гибрид Краснодарский 194 МВ, 2016 г.)

Вариант 
Норма  

расхода  
препарата,  

л/га

Заселено  
растений 

тлей*,  
%

Повреждено  
растений  

стеблевым  
мотыльком**, %

Биологическая  
эффективность (%) от Урожай-

ность,  
ц/га  

зерна

Сохранено 
зерна

тлей*
стеблевого 
кукурузного 
мотылька**

% ц/га

Контроль (без инсектицида) – 25,6 28,0 – – 88,1 – –

Декстер, КС 
0,15 5,6 5,0 78,1 82,1 93,7 5,6 6,4

0,2 3,9 4,0 84,7 85,7 94,0 5,9 6,7

Амплиго, МКС 
0,2 4,7 4,5 81,6 84,0 93,9 5,8 6,6

0,3 2,8 3,0 89,1 89,3 94,3 6,2 7,0

Пиринекс, КЭ 
0,75 4,9 3,8 80,9 86,4 94,1 6,0 6,8

1,0 2,4 2,5 90,6 91,1 94,4 6,3 7,2

Маврик Вита, ВЭ 
0,2 8,9 6,9 65,2 75,4 93,3 5,2 5,9

0,3 5,7 6,4 77,7 77,1 93,8 5,7 6,5

НСР05 3,8

Примечание – *На 14-е сутки, ** перед уборкой кукурузы.

В годы с высокой вредоносностью 
стеблевого мотылька при применении 
инсектицидов урожайность кукурузы 
была выше по сравнению с контро-
лем на 12,0-19,0 ц/га зерна.

С целью расширения ассортимен-
та инсектицидов на производственных 
посевах кукурузы в 2016 г. при разной 
возрастной структуре популяции оце-
нивали комбинированные двухкомпо-
нентные препараты: синтетический 
пиретроид + неоникотиноид – Дек-
стер, КС (д. в. лямбда-цигалотрин, 
106 г/л + ацетамиприд, 115 г/л), син-
тетические пиретроиды + антранила-
миды – Амплиго, МКС, фосфорорга-
ническое соединение + синтетический 
пиретроид – Пиринекс Супер, КЭ (д. в. 
хлорпирифос, 480 г/л + бифентрин, 
20 г/л); однокомпонентные препара-
ты: синтетический пиретроид – Мав-
рик Вита, ВЭ (д. в. тау-флювалинат, 
240 г/л), фосфорорганическое соеди-
нение – Пиринекс, КЭ. 

На полях при бессменном возде-
лывании кукурузы в период выбрасы-
вания метелок при численности 5    осо-
бей / 100 растений (2 яйцекладки и 3 
гусеницы 1-го возраста / 100    расте-
ний) и 24,0%-ной заселенности расте-
ний тлями (сем. Aphididae) оценивали 

эффективность однокомпонентных 
(Маврик Вита, ВЭ, Пиринекс, КЭ) и 
двухкомпонентных (Декстер, КС, Ам-
плиго, МКС) инсектицидов.

Полученные данные показали, что 
применение двухкомпонентных ин-
сектицидов, включающих синтетиче-
ский пиретроид и неоникотиноид, сни-
зило поврежденность растений сте-
блевым мотыльком на 76,7–85,7 %, 
где применяли Амплиго, МКС (эталон) 
биологическая эффективность соста-
вила 89,3 % (таблица 6). 

В вариантах с применением инсек-
тицида Пиринекс, КЭ поврежденность 
растений снизилась на 86,4–91,1 % в 
зависимости от нормы расхода пре-
парата. Более низкая биологическая 
эффективность отмечена в вариантах 
опыта с применением синтетического 
пиретроида Маврик Вита, ВЭ с норма-
ми расхода 0,2 и 0,3 л/га – 75,4–77,1 % 
(таблица 6).

После проведения обработки на 
14 день численность тли снизилась 
на 65,2–90,6 %, что позволило сохра-
нить 5,2–6,3 ц/га зерна (таблица 6).

Как видно из данных, представ-
ленных в таблице 7, при более низкой 
численности стеблевого мотылька – 
2 яйцекладки / 100 растений биоло-

гическая эффективность двухком-
понентных инсектицидов – Декстер, 
КС, Амплиго, МКС, Пиринекс Супер, 
КЭ против стеблевого мотылька со-
ставила от 80,0 до 85,6 %, что позво-
лило получить урожайность 100,4–
101,1 ц/га зерна (таблица 7).

Значительный ущерб растениям 
кукурузы кроме проволочников, сте-
блевого кукурузного мотылька и тлей 
может наносить карантинный вре-
дитель – западный кукурузный жук 
(Diabrotica virgifera virgifera Le Conte).

В Беларуси до настоящего вре-
мени обнаружены только жуки диа-
бротики, поэтому мероприятия долж-
ны быть направлены на снижение 
их численности. В 2016 г. в сформи-
ровавшемся очаге в конце цветения 
кукурузы (I декада августа) за семь 
дней отловлено 5 имаго/ловушку, что 
обусловило необходимость приме-
нения инсектицидов для ликвидации 
очага. Обработка растений кукурузы 
проведена препаратами с разными 
действующими веществами: Пири-
некс, КЭ (д. в. хлорпирифос, 480 г/л), 
Пиринекс Супер, КЭ (д. в. хлорпи-
рифос, 480 г/л + бифентрин, 20 г/л), 
Маврик Вита, ВЭ (д. в. тау-флювали-
нат, 240 г/л) (таблица 8). 
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В варианте с применением инсек-
тицида Пиринекс Супер, КЭ на 3-й 
день после обработки численность 
имаго западного кукурузного жука 
снизилась на 100 %, на 7-й день – на 
88 %, инсектицида Пиринекс, КЭ – на 
86 %. На 3 и 7 день после обработки 
более высокую биологическую эф-
фективность – 100 и 92 % показал ин-
сектицид Маврик Вита, ВЭ. Через 18 
суток после защитных мероприятий 
(I декада сентября, конец восковой 
спелости зерна) во всех вариантах 
опыта наблюдался второй пик мас-
сового лета имаго: за 7 дней вылав-
ливали от 4,9 до 16,3 особи/ловушку, 
из которых 17 % были самки. Это сви-
детельствует о формировании очага 
высокой численности диабротики на 
территории Беларуси (таблица 8). 

Для полной локализации очага 
проведены карантинные мероприя-
тия, включающие организационно-хо-
зяйственные (запрет вывоза кукурузы 
за пределы хозяйства) и агротехниче-
ские (измельчение и запашка расти-
тельных остатков в почву). 

Результаты опытов по оценке эф-
фективности защитных мероприя-
тий против доминантных вредителей 
кукурузы позволили сформировать 

ассортимент инсектицидов для пред-
посевной обработки семян по защи-
те от проволочников, внесение в пе-
риод вегетации от тлей, стеблевого 
кукурузного мотылька и западного 
кукурузного жука, которые внесены 
в «Государственный реестр средств 
защиты растений и удобрений, разре-
шенных к применению на территории 
Республики Беларусь» (Л. В. Плешко 
и др., 2014, 2016). Для обоснования 
их применения рассчитаны экономи-
ческие пороги вредоносности фито-
фагов (таблица 9).

Заключение

Установлено, что основными вре-
дителями кукурузы в Беларуси явля-
ются проволочники, стеблевой куку-
рузный мотылек, тли и западный ку-
курузный жук. В южной и новой агро-
климатических зонах сформированы 
очаги высокой вредоносности стебле-
вого мотылька с поврежденностью 
растений до 60–80 %. В годы с дефи-
цитом влаги в весенне-летний период 

численность стеблевого мотылька 
снижается, однако наблюдается на-
растание вредоносности тлей. Очаги 
инвазии карантинного вредителя за-
падного кукурузного жука находятся в 
южных районах республики, гранича-
щих с Польшей и Украиной.

Многолетние данные мониторинга 
энтомокомплекса в посевах кукурузы 
и специальных опытов по вредонос-
ности и оценке эффективности за-
щитных мероприятий показали, что 
периоды вредоносности фитофагов 
не совпадают, только в отдельные 
годы возможно одновременное засе-
ление растений стеблевым кукуруз-
ным мотыльком и тлей.

Исходя из этого применение ин-
сектицидов, внесенных в «Государ-
ственный реестр средств защиты 
растений…» для защиты кукурузы от 
проволочников, стеблевого мотылька, 
тлей и диабротики в период вегетации, 
должно осуществляться на основании 
результатов мониторинга при числен-
ности вредителей выше ЭПВ.

Таблица 8 – Биологическая эффективность инсектицидов для защиты кукурузы от западного кукурузного жука 
(производственный опыт, ОАО «Комаровка», Брестский район, гибрид Бюрли, 2016 г.)

Вариант 
Норма  

расхода  
препарата,  

л/га

Отловлено имаго, особей/ловушку Биологическая эффективность, %

день после обработки

3 7 3 7

Пиринекс, КЭ 1,0 0 0,7* 100 86

Пиринекс Супер, КЭ 0,3 0 0,6* 100 88

Маврик, ВЭ 0,3 0 0,4* 100 92

Примечание – *В варианте с применением инсектицида через 7 дней численность западного кукурузного жука меньше ЭПВ  
(ЭПВ вредителя – 5 особей/ловушку за 7 дней).

Таблица 9 – Экономические пороги вредоносности доминантных фитофагов кукурузы

Вредитель ЭПВ

Проволочники До посева 15–18 ос./м2 (на зеленую массу), 12–15 ос./м2 (на зерно)

Стеблевой кукурузный мотылек В фазе начало выбрасывания метелки – начало цветения – 
1–4 яйцекладки / 100 растений (на зерно)

Злаковые тли *20 % заселенность растений колониями тлей

Примечание – *По литературным данным.

Таблица 7 – Эффективность инсектицидов для защиты кукурузы от стеблевого кукурузного мотылька  
(производственный опыт, ОАО «Комаровка», Брестский район, гибрид Бюрли, 2016 г.)

Вариант 
Норма  

расхода  
препарата,  л/га

Поврежденность 
растений перед 

уборкой урожая, %

Биологическая  
эффективность,  

%

Урожай-
ность, ц/га 

зерна

Сохранено зерна

ц/га %

Контроль (без инсектицида) – 25,0 – 95,0 – –

Декстер, КС 0,2 4,8 80,8 100,7 5,7 6,0

Амплиго, МКС 0,3 3,6 85,6 101,1 6,1 6,4

Пиринекс супер, КЭ 1,0 4,5 82,0 100,8 5,8 6,1

Вредители кукурузы и мероприятия по ограничению их численности в Беларуси

Трепашко Людмила Ивановна (+375 29) 350-29-63
Быковская  Анна Владимировна (+375 44) 724-38-45
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Кукуруза: оптимизация возделывания в Беларуси

УДК 633.15:632.954

ГЕРБИЦИДЫ на страже урожая кукурузы
А. В. Сташкевич, С. В. Сорока, кандидаты с.-х. наук, С. А. Колесник, старший научный сотрудник 
Институт защиты растений

Одним из важных элементов со-
временных технологий возделывания 
сельскохозяйственных культур явля-
ется их защита от сорных растений, 
поскольку до прополки на одном мет ре 
квадратном в посевах произрастает в 
среднем 226 сорных растений, в посе-
вах кукурузы – 117–154, что превыша-
ет разработанный нами порог в 10 раз. 

Из-за позднего смыкания рядков 
кукурузы сорняки растут как в рядах, 
так и в междурядьях и конкурируют 
с культурой за основные факторы 
жизнедеятельности. Потенциальные 
потери урожая зерна кукурузы со-
ставляют более 60 %, зеленой мас-
сы – более 40 %. Критический пери-
од вредоносности сорных растений 
(длительность совместного произрас-
тания, при котором происходит досто-
верное снижение урожая) в посевах 
кукурузы на зерно составляет 4–5 
дней совместной вегетации, что соот-
ветствует фазе 2–3 листьев культуры, 
на зеленую массу – до наступления 
фазы 5 листьев культуры. Следова-
тельно, борьба с сорняками в посевах 
данной культуры должна проводиться 
как можно раньше и заканчиваться в 
фазе 3–4 листьев. 

Прополка гербицидами посевов в 
более поздние сроки не гарантирует 
достоверной прибавки урожая, поэто-
му в посевах кукурузы первостепен-
ное значение будут иметь гербициды 
почвенного действия: Аденго, КС (ти-
енкарбазон-метил, 90 г/л + изоксаф-
лютол, 225 г/л + ципросульфамид (ан-
тидот), 150 г/л) – 0,3–0,4 л/га, Прим-
экстра голд TZ, СК (С-метолахлор, 
312,5 г/л + тербутилазин, 187,5 г/л) – 
3,0–4,0 л/га, Экстракорн, СЭ (С-ме-
толахлор, 312,5 г/л + тербутилазин, 
187,5 г/л) – 3,0–4,0 л/га, Камелот, 
СЭ (С-метолахлор, 312,5 г/л + тер-

бутилазин, 187,5 г/л) – 3,0–4,0 л/га, 
Люмакс, СЭ (С-метолахлор, 375 г/л 
+ тербутилазин, 125 г/л + мезотрион, 
37,5 г/л) – 3,0–4,0 л/га, Гербисан, СЭ 
(С-метолахлор, 375 г/л + тербутила-
зин, 125 г/л + мезотрион, 37,5 г/л) – 
3,0–4,0 л/га, Сулкотрек, КС (сулкотри-
он, 173 г/л + тербутилазин, 327 г/л) – 
1,8–2,0 л/га, Стомп, 33 % к.э. (пенди-
металин) – 3,0–6,0 л/га, обрабатывать 
которыми, по нашему мнению, не-
обходимо до 60 % полей, особенно 
посевы на зерно. Применение герби-
цидов данной группы возможно и в 
фазе 2–3 листьев культуры. Послевс-
ходовое применение гербицидов (в 
том числе и почвенного действия) 
перспективно, так как может прово-
диться после учета видового состава 
сорняков на каждом конкретном поле, 
т. е. гербициды могут применяться с 
учетом порогов вредоносности (проса 
куриного – 8–10 растений на 1 м2 при 
возделывании кукурузы на зерно и 
14–16 – на зеленую массу; пырея пол-
зучего – 16 и 15–28 стеблей на 1 м2 
соответственно).

Если довсходовую обработку гер-
бицидами не проводили, а числен-
ность сорняков превышает порог 
вредоносности, то возможно приме-
нение гербицидов по вегетирующей 
культуре. 

Против однолетних двудольных 
сорных растений при наличии 3–5 
растений/м2, чувствительных к 2,4-Д, 
рекомендуется опрыскивание по-
севов в фазе 3–5 листьев культуры 
гербицидами Дротик, ККР (2,4-Д 
кислота, 400 г/л в виде сложного 
2-этилгексилового эфира, 600 г/л) – 
0,8 л/га, Элант, КЭ (2,4-Д кислоты, 
564 г/л – сложный 2-этилгексило-
вый эфир) – 0,8–1,2 л/га, Эстерон, 
564 г/л к.э. (2-ЭГЭ 2,4-Д кислоты) – 
0,8 л/га, Эстерон 600, КЭ (2-ЭГЭ 
2,4-Д кислота, 600 г/л) – 0,8 л/га, 
Эндимион, КЭ (2,4-Д кислоты в виде 
сложного 2-этилгексилового эфира, 
564 г/л) – 0,6–0,8 л/га, Бейтон, ВГ 
(2,4-Д, 800 г/кг) – 0,5–0,75 кг/га, Дико-
пур Ф, в.р. (2,4-Д кислота, 600 г/кг) – 
0,7–1,0 л/га, 2,4-Д, 720 г/л, в.р.к. 
(2,4-Д кислота, 720 г/л) – 1,0–1,2 л/га. 
Внесение гербицидов группы 2,4-Д в 
более высоких, чем рекомендовано, 
нормах, а также позже оптимального 
срока (3–5 листьев) приводит к суще-
ственному повреждению растений и 
снижению их продуктивности.

При засорении посевов не толь-
ко чувствительными к 2,4-Д видами 

однолетних двудольных сорняков 
применяются по вегетации культуры 
гербициды на основе 2,4-Д + флора-
сулам: Балерина, СЭ (0,3–0,5 л/га), 
Метеор, СЭ (0,4–0,6 л/га), Прима, 
СЭ (0,4–0,6 л/га), Примадонна, СЭ 
(0,6–0,8 л/га); 2,4-Д + дикамба: Био-
лан супер, ВР (0,75–1,15 л/га), Диа-
лен супер, ВР (1,0–1,5 л/га), Диа-
макс, ВР (1,0–1,5 л/га), Дикасорн, ВР 
(1,0–1,5 л/га), Дикопур Топ, ВР (1,0–
1,5 л/га), Лаурук, ВР (1,0–1,5 л/га). 
Гербициды на основе 2,4-Д в ряде 
случаев имеют жесткое действие на 
культуру, поэтому мы рекомендуем 
применять против однолетних дву-
дольных сорных растений гербициды 
с другими действующими вещества-
ми: Базагран, 480 г/л в.р. (бентазон, 
480 г/л) – 2,0–4,0 л/га, Зеагран 350, 
СЭ (бромоксинил, 100 г/л + тербути-
лазин, 250 г/л) – 1,5–2,0 л/га, Диа-
нат, ВР (дикамба кислоты, 480 г/л) – 
0,4–0,8 л/га, Дикбан, ВК (дикамба, 
480 г/л) – 0,4–0,8 л/га, Рефери, ВГР 
(дикамба кислота, 351 г/л) – 0,5 л/га, 
Трик-П, СЭ (пендиметалин, 64 г/л + 
тербутилазин, 270 г/л) – 2,3–2,75 л/га, 
Атон, ВДГ (тифенсульфурон-метил, 
750 г/кг) – 10–15 г/га + 0,25 л/га ПАВ 
Фортуна, Хармони, 75 % с.т.с. (ти-
фенсульфурон-метил) – 10 г/га + 
0,2 л/га ПАВ Тренд 90, Серто плюс, 
ВДГ (тритосульфурон, 250 г/кг + ди-
камба, 500 г/кг) – 0,2 кг/га + 0,2 л/га 
ПАВ Даш, Франкорн, КС (мезотрион, 
480 г/л) – 0,15–0,25 л/га + 0,2 ПАВ 
Агро, Каллисто, КС (мезотрион, 

С. В. Сорока,  
директор Института защиты растений  
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480 г/л) – 0,15–0,25 л/га + 1,0 л/га 
ПАВ Корвет или АтПлюс, Буцефал, 
КЭ (канфентразон-этил, 480 г/л) – 
0,02 л/га (отмечается фитотоксиче-
ское действие на культуру, которое 
исчезает через месяц).

Если посевы засорены не толь-
ко однолетними, но и многолетними 
двудольными (осоты, бодяки) целе-
сообразно применение в фазе 3–5 
листьев культуры гербицидов: Элант 
премиум, КЭ (2-этилгексиловые 
эфиры 2,4-Д кислоты, 420 г/л + ди-
камба кислоты, 60 г/л) – 0,7–0,8 л/га, 
Секатор турбо, МД (амидосульфу-
рон, 100 г/л + йодосульфурон-метил-
натрий, 25 г/л + ме фенпир-диэтил 
(антидот), 250 г/л) – 75–100 мл/га, 
Ланцелот 450, ВДГ (аминопиралид, 
300 г/кг + флорасулам, 150 г/кг) – 
33 г/га.

В борьбе с однолетними и много-
летними злаковыми и двудольными 
сорняками следует применять ком-
бинированные гербициды, имеющие 
в своем составе действующие веще-
ства, эффективные против однодоль-
ных и двудольных сорных растений: 
МайсТер Пауэр, МД (форамсульфу-
рон, 31,5 г/кг + йодосульфурон-метил-
натрий, 1 г/л + тиенкарбазон-метил, 
10 г/л + ципросульфамид, 15 г/л) – 
1,0–1,5 л/га, Элюмис, МД (мезотрион, 
75 г/л + никосульфурон, 30 г/л) – 1,25–
1,5 л/га, Сатурн Дуо, МД (мезотри-
он, 55 г/л + никосульфурон, 40 г/л) – 
1,25–1,5 л/га, Дублон Супер, ВДГ 
(дикамба кислоты, 425 г/кг + нико-
сульфурон,125 г/кг) – 0,3–0,5 кг/га + 
0,2 л/га ПАВ Адью, Ж, МайсТер, ВДГ 
(форамсульфурон, 300 г/кг + йодосуль-
фурон-метил-натрий, 10 г/кг + изок-
сафиден-этил (антидот), 300 г/кг) – 
0,1–0,125 кг/га + 1,0 л/га БиоПауэр, 
Санкор, ВДГ (римсульфурон, 4,3 % + 
никосульфурон, 12 % + мезотрион, 
40 %) – 0,25–0,3 кг/га, Кельвин плюс 
(никосульфурон, 106 г/кг + дикамба, 
424 г/кг + дифлуфензопир, 170 г/кг) – 
0,3–0,35 кг/га + 1,0 л/га ПАВ Хастен, 
Стедфаст плюс, ВДГ (дикамба кис-
лоты, 550 г/кг + никосульфурон, 92 г/кг 
+ римсульфурон, 23 г/кг) – 0,33–0,44 + 
0,2 л/га ПАВ Тренд 90.

В фазе 2–6 листьев культуры 
против однолетних и многолетних 
злаковых и однолетних двудольных 
сорных растений следует применять 
Титус Плюс, ВДГ (дикамба кисло-
ты – в виде диметил аминной соли, 
609 г/кг + римсульфурон, 32,5 г/кг) – 
310–385 г/га + 0,2 л/га ПАВ Тренд 90, 
Никомекс плюс, ВДГ (никосульфу-
рон, 700 г/кг + тифенсульфурон-ме-
тил, 125 г/кг) – 50–70 г/га + 0,15 л/га 
ПАВ Агронекс ПРО, Дублон Голд, 
ВДГ (никосульфурон, 600 г/кг + ти-
фенсульфурон-метил, 150 г/кг) – 50–
70 г/га + 0,2 л/га ПАВ Адью, Ж, Ок-
тава, МД (никосульфурон, 60 г/л + 

флорасулам, 3,6 г/л) – 0,75–1,0 л/га, 
а также гербициды на основе действу-
ющих веществ римсульфурон, 50 % + 
тифенсульфурон-метил, 25 %: Базис, 
75 % в.р.г. – 20–25 г/га + 0,2 л/га ПАВ 
Тренд 90, Леоний, 75 % в.г. – 20–
25 г/га + 0,2 л/га ПАВ Трайдокс, Таран, 
ВДГ – 20–25 г/га + 0,2 л/га ПАВ АГРО, 
Бату, ВГ – 20–25 г/га + 0,2 л/га ПАВ 
Талант, Коррсан, ВРГ – 20–25 г/га + 
0,2 л/га ПАВ 100, Реванш, ВДГ – 20–
25 г/га + 0,2 л/га ПАВ ТБС, Риф Макс, 
ВРГ – 20–25 г/га + 0,2 л/га ПАВ 200, 
Сатир Плюс, ВДГ – 20–25 г/га + 0,05–
0,1 л/га Сильвет Голд, Эклат, в.г. – 
20–25 г/га + 0,2 л/га ПАВ Саф. При 
наличии в посевах переросшей мари 
белой к вышеперечисленным гербици-
дам необходимо добавлять препара-
ты, активные против данного сорняка.

Если в посевах преобладают 
однолетние двудольные и злаковые 
сорные растения в ранних фазах 
развития, то возможно применение 
гербицидов Каларис, КС (мезотрион, 
70 г/л + тербутилазин, 330 г/л) – 1,0–
1,5 л/га и Стеллар, ВРК (дикамба, 
160 г/л + топрамезон, 50 г/л) – 0,8–
1,0 л/га + 1,0 л/га ПАВ Даш. 

Против однолетних и многолетних 
злаковых, однолетних и некоторых 
многолетних двудольных сорняков 
применяют гербициды на основе ни-
косульфурона: Дублон, СК (1,0–
1,5 л/га), Иканос, МД (1,0–1,5 л/га), 
Милано, КС (1,0–1,5 л/га), Никоган, 
МД (1,0–1,5 л/га), Никостар 40, КС 
(1,0–1,5 л/га), Прессинг, СК (1,0–
1,5 л/га), Самсон 4, СК (1,0–1,5 л/га), 
Сатурн, МД (1,0–1,5 л/га), Инновейт, 
КС (0,165–0,25 л/га), Самсон экс-
тра 6, МД (0,75 л/га). Данные герби-
циды применяются при высоте пырея 
ползучего 10–20 см в фазе 3–8 ли-
стьев культуры. 

На полях, засоренных однолетни-
ми и многолетними злаковыми и не-
которыми однолетними двудольными 
сорными растениями, применяют 
гербициды на основе действующего 
вещества римсульфурон: Гримс, ВДГ 
(40–50 г/га + 0,2 л/га ПАВ Альф, Ж), 
Кассиус, ВРП (40–50 г/га + 0,2 л/га 
ПАВ Сателлит, Ж), Маис, СТС (40–
50 г/га + 0,2 л/га ПАВ Бит 90), Майтус, 
в.г. (40–50 г/га + 0,2 л/га ПАВ Тал-
лант), Титус, 25 % с.т.с. (40–50 г/га + 
0,2 л/га ПАВ Тренд 90), Сатир, ВДГ 
(40–50 г/га + 0,05–0,1 л/га ПАВ Силь-
вет Голд), Эскудо, ВДГ (20–25 г/га + 
0,2 л/га ПАВ Адью, Ж), Балансир, 
МД (0,16–0,2 л/га) и Стедфаст, ВДГ 
(никосульфурон, 500 г/кг + римсуль-
фурон, 250 г/кг) – 20–40 г/га + 0,2 л/га 
ПАВ Тренд 90.

При засорении видами осота, ро-
машки, горца рекомендуется приме-

нение гербицидов: Агрон, ВР (кло-
пиралид, 300 г/л) – 0,3–0,4 л/га, Лон-
трел 300, ВР (клопиралид, 300 г/л) – 
1,0 л/га, Агрон Гранд, ВДГ (клопира-
лид, 750 г/кг) – 0,12–0,2 кг/га.

Приемом, повышающим эффек-
тивность защиты кукурузы от сорных 
растений, является внесение баковых 
смесей гербицидов. Гербициды на ос-
нове действующих веществ римсуль-
фурон (Титус, 25 % с.т.с.; Кассиус, 
ВРП; Маис, СТС; Майтус, в.г.; Сатир, 
ВДГ; Гримс, ВДГ; Эскудо, ВДГ, Балан-
сир, МД) и никосульфурон (Милагро 
экстра, МД; Дублон, СК; Сатурн, МД; 
Инновейт, КС; Никостар 40, КС и др.) 
эффективно уничтожают злаковые 
сорняки, однако не действуют на пе-
реросшую (4–6 настоящих листьев) 
марь белую. Баковые смеси Балери-
на, СЭ + Дублон, СК; Метеор, СЭ + 
Сатурн, МД; Примадонна, СЭ + Кас-
сиус, ВРП; Прима, СЭ + Титус, 25 % 
с.т.с; Зеагран 350, СЭ + Инновейт, КС 
решают проблему как с двудольны-
ми, так и злаковыми сорными расте-
ниями. В целях охраны окружающей 
среды и оздоровления фитосанитар-
ной ситуации в поле нормы расхода 
гербицидов в баковой смеси следует 
дифференцировать в зависимости от 
видового состава распространенных 
в конкретном посеве сорняков. При 
доминировании однолетних сорняков 
нормы гербицидов в баковой смеси 
могут быть минимальными из разре-
шенных реестром, если поля засо-
рены многолетними сорняками необ-
ходимо использовать максимальные 
нормы расхода.

Для защиты посевов кукурузы в 
«Государственном реестре средств 
защиты растений …» зарегистриро-
вано более 90 гербицидов на основе 
26 действующих веществ.

Таким образом, использование 
гербицидов в защите кукурузы от сор-
ных растений нужно рассматривать 
как способ управления вредоносно-
стью сорных растений в агроценозе. 
Применение почвенных гербицидов 
оправдано на полях, где произраста-
ют однолетние двудольные и злако-
вые сорные растения, а при наличии 
в посевах многолетних сорняков це-
лесообразно применение послевсхо-
довых гербицидов. При выборе необ-
ходимого препарата в первую очередь 
следует исходить из местных условий 
выращивания, т. е. спектра засорения, 
степени развития сорняков, почвен-
ных и погодных условий. Только целе-
направленная комбинация действую-
щих веществ и регулярная их смена 
обеспечит долгосрочную эффектив-
ность применения гербицидов.

Сорока Сергей Владимирович (+375 29) 699-23-88
Сташкевич Александр Владимирович (+375 44) 160-50-90

Гербициды на страже урожая кукурузы
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ПЛАНИРУЕМ ПРИБЫЛЬ
С. С.  Небышинец, кандидат с.-х. наук, менеджер по технической поддержке (кукуруза),  
Ю. Н. Шиманская, менеджер по маркетинговым кампаниям  
Компания Сингента

Кукуруза при выращивании как 
на зерно, так и на силос занимает 
одну из ведущих ролей в заготовке 
кормов. Кукурузный силос повышает 
выход молока, стимулирует нараста-
ние мышечной ткани у животных на 
откорме. Качество силоса определя-
ется показателями качества зеленой 
массы кукурузы, которые зависят от 
физиологической спелости (управ-
ление сроками уборки), соотноше-
ния початка, листьев и стебельной 
массы (за счет подбора адаптирую-
щегося к факторам внешней среды 
гибрида). 

В климатических условиях, из-
меняющихся в сторону дефицита 
осадков, современные генетические 
разработки при создании гибридов 
кукурузы способствуют получению 
стабильных результатов в растени-
еводстве. Именно на преодоление 
внешних угроз, которые преподносит 
погода, последние полвека направ-
лена работа селекционеров по всему 
миру. Постоянно совершенствующие-
ся генетически-селекционные методы 
позволили увеличить долю влияния 
гибрида в формировании урожайно-
сти до 52 %. 

Компания Сингента входит в ли-
дирующую группу селекционных ком-
паний по созданию адаптированных к 
различным почвенно-климатическим 
и технологическим условиям гибри-
дов этой культуры, т. к обладает раз-
витой системой инновационных, се-
лекционно-семеноводческих центров 
как во Франции, Италии, Германии, 
Венгрии, Украине, так и в США, Ар-
гентине, Бразилии, которые вносят 
существенный вклад в улучшение 
хозяйственных и потребительских по-

казателей кукурузы. Компания Син-
гента – это международная селекция, 
более высокий уровень создания ги-
бридов, сбор первичного генетическо-
го потенциала всего мира.

В Республике Беларусь компания 
Сингента предлагает своим потреби-
телям полноценную линейку гибридов 
кукурузы универсального назначения, 
обеспечивающую получение высоко-
качественного зерна и силоса. В за-
висимости от условий и цели возде-
лывания гибриды компании успешно 
справляются с предъявляемыми к 
ним требованиями – засухоустойчи-
вость, толерантность к вредителям, 
болезням. Для максимизации кало-
рийности в рационе скота необходимо 
использовать гибриды с более высо-
кой усвояемостью, что позволяет по-
высить его энергетическую ценность 
для животноводства. Наибольшей 
энергетикой обладает силосуемая 
масса с большим удельным весом по-
чатков. Гибриды кукурузы компании 
Сингента, по научным данным, обе-
спечивают выход зерна с початка на 
уровне 78–85 %. 

Компания Сингента совместно с 
учеными и сельхозпредприятиями ре-
спублики ежегодно закладывает про-
изводственные демонстрационные 
опыты с гибридами кукурузы, позво-
ляющие совместно определять наи-
более адаптивные и продуктивные из 
имеющегося перечня. 

На протяжении двух лет совмест-
но с ведущими учеными РУП "НПЦ 
НАН Беларуси по земледелию" ком-
пания Сингента проводила опыты по 
изучению энергетической продуктив-
ности своих гибридов. В результате 
исследований выявлено существен-

ное продуктивное превосходство ги-
бридов компании над стандартом. 
Также установлено, что выход пита-
тельных веществ и в целом энергии 
практически не зависит от качествен-
ных показателей (т. е. химического 
состава растения) выращенной про-
дукции, а поэтому при оценке продук-
тивности силосных гибридов доста-
точно ориентироваться на сбор сухого 
вещества, зерна с единицы площади 
(таблица 1). 

Выход питательных веществ с 
единицы площади при этом в боль-
шей степени зависит от урожая зер-
на гибрида, а не содержания их в 
нем. По сбору основных питательных 
веществ с 1 га, включая переваримые 
сухие вещества, протеин, крахмал, 
обменную энергию, зерно, гибриды 
компании Сингента показали несо-
мненное преимущество перед стан-
дартом – от 41 до 52 %. 

Основное правило – чем выше 
концентрация энергии в корме, тем 
выше его переваримость. При вы-
ращивании гибридов компании Син-
гента на силос хозяйства получают 
увеличение доли зерна в корме, повы-
шенную перевариваемость клетчатки, 
высокий урожай сухого вещества, 
иначе говоря, высокоэнергетический 
корм и прибыль.

Аналогичные результаты, свиде-
тельствующие о преимуществе ги-
бридов кукурузы компании Сингента, 
получены и при выращивании этой 
культуры на зерно (таблица 2). 

Многочисленные производствен-
ные демонстрационные опыты в ус-
ловиях 2016 г. отчетливо показали, 
что благодаря выбору гибридов ком-
пании Сингента хозяйства гарантиро-

Таблица 1 – Продуктивность гибридов по выходу питательных веществ  
(РУП "НПЦ НАН Беларуси по земледелию", среднее, 2013-2014 гг.)

Гибрид
Сбор с 1 га, ц

сухого вещества протеина жира крахмала ОЭ, ГДж зерна

Стандарт 134,8 11,16 4,61 36,8 136,2 61

Нерисса 163,6 13,44 5,42 50,4 166,9 83,8

НК Гитаго 177,6 14,74 5,66 52,3 182,2 87,4

Делитоп 162,4 13,68 5,40 50,7 167,7 83,2

СИ Респект 181,0 14,94 5,84 51,8 182,0 86,9

НК Фалькон 189,9 15,84 6,53 54,8 192,7 92,4

НК Кулер 186,0 15,00 6,02 53,3 187,8 88,8

СИ Новатоп 183,8 14,81 5,80 53,2 184,4 87,8
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ванно получили стабильный, высокий 
урожай зерна (таблица 3, фото 1). 

Возделывая гибриды компании 
Сингента, хозяйства получили ста-
бильный урожай зерна при 14%-ной 
влажности на уровне 105–155 ц/га, а 
также высокоэнергетический силос 
(таблица 4). 

По-разному складываются ус-
ловия для обеспечения кормления 

животных. Так, в СПК «Обухово» в 
2016 г. необходим был силос уже к 
концу лета. Агрономическая служба 
хозяйства провела мониторинг всех 
гибридов кукурузы, выращиваемых 
в хозяйстве, с целью выбрать тот ги-
брид, уборка которого на силос обе-
спечила бы высококачественный 
корм. Гибрид НК ГИТАГО выделился 
среди возделываемых в хозяйстве ги-

бридов на силос тем, что уже в сере-
дине июля (!!!) соответствовал каче-
ственным показателям для силосной 
уборки (влажность зеленой массы – 
68 %, зерна – 33 %).

И еще дополнительный неоспо-
римый факт. Благодаря тому, что ги-
бриды компании Сингента обладают 
высокой полевой и лабораторной 
всхожестью, как неоднократно дока-

Таблица 2 – Экономическая эффективность возделывания кукурузы на зерно (среднее, 2015–2016 гг.)

Показатель Единица измерения Стандарт* Гибриды компании Сингента 

Урожай зерна в бункерном весе ц/га 96,9 107,3

Урожай зерна стандартной влажности ц/га 75,8 85,1

Стоимость продукции €/га 887,8 996,8

Затраты
€/га

600,1 598,5

в т. ч. семена 148,8 147,5

Чистый доход €/га 287,7 398,3

Годовой экономический эффект €/га 110,6

Примечание – *Гибрид европейской компании.

Таблица 3 – Урожайность гибридов на зерно при 14 % влажности по результатам демонстрационных опытов 2016 г. 

Гибрид Урожайность, ц/га зерна

ОАО  
"Остромечево"

СПК  
"Восходящая 

заря"

СПК  
«Прогресс- 

Вертилишки»

СПК  
"Обухово"

СПК 
 «Агрокомбинат 

«Снов»

Филиал  
"Правда-Агро" 
ОАО "АК Дзер-

жинский"

НК Гитаго 110,7 133,1 93,5 122,9 132,7 109,1

Нерисса 89,0 122,8 77,7 115,2 129,6 106,0

НК Фалькон – – 90,2 – 135,4 111,3

Делитоп 92,4 117,4 85,1 128,1 133,2 111,9

СИ Типтоп 93,1 123,7 88,6 120,9 139,4 97,9

НК Кулер 109,0 124,9 108,4 114,5 135,2 111,2

СИ Респект 104,8 127,6 92,0 111,9 127,0 98,7

СИ Феномен – новинка 108,9 – 106,5 115,2 100,4 101,7

СИ Новатоп 113,2 – 104,0 127,3 143,9 115,9

СИ Энигма 105,7 – 103,0 129,5 136,9 112,4

Таблица 4 – Урожайность гибридов на зерно и силос в производственных посевах (2016 г.) 

Хозяйство Гибрид Влажность 
при уборке, % 

Урожайность 
бункерная, ц/га

Урожайность при 
14 % влажности, ц/га

ОАО "1-я Минская  
птицефабрика" 

СИ Энигма 38 170,0 122,6

среднее по хозяйству 38 145,0 105,8

СПК «Агрокомбинат «Снов» СИ Новатоп 35 197,0 147,4

Делитоп 35 193,0 154,9

среднее по хозяйству 35 180,2 136,2

СИ Новатоп (силос) 530,6

Силос (среднее по хозяйству) 479,6

СК "Логойский", филиал РУП 
"Беларуснефть"

НК Гитаго 34 137,0 105,1

Среднее по хозяйству 35 82,0 62,0

СПК «Обухово» Гибриды Сингента 
(НК Гитаго, Нерисса, НК Кулер) 32 147,0 116,2

ОАО «Василишки» НК Гитаго
30

131,0 106,6

среднее по хозяйству 119,2 97,0

ОАО «Туровщина» Гибриды Сингента (СИ Энигма, СИ 
Респект, СИ Новатоп) 30 112,0 91,2
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зано на практике, при посеве можно 
делать минимальную страховую над-
бавку. А это дополнительная эконо-
мия. Кроме того, гибриды компании 
Сингента обладают свойством Stay 
Green (SG). Растения гибридов типа 
Stay Green быстро развиваются на 
ранних стадиях развития, это позво-
ляет им хорошо переносить возврат 
к весенним низким температурам (до 
+3–4 °С), которые не наносят вреда 
закладывающимся генеративным ор-
ганам. У SG-гибридов развивается 
более мощная корневая система, что 
обеспечивает усвоение питательных 
веществ из почвы на протяжении 
всего вегетационного периода, а по-
сле созревания зерен растение еще 
долго остается зеленым, продолжа-
ется процесс ассимиляции. Свойство 
Stay Green также позволяет продлить 
оптимальный срок уборки кукурузы на 
силос на 2–3 недели. Благодаря бы-
строй влагоотдаче зерна возделыва-
ние SG-гибридов компании Сингента 
позволяет экономить хозяйствам до-
полнительные средства на затратной 
(50 % всех затрат) сушке. 

Почвенно-климатические и тех-
нологические условия хозяйств ре-
спублики различаются, но Сингента 
способна предложить потребителю 
зонально адаптированную линейку 
гибридов:
 интенсивный (требовательный к 

плодородию почв и питанию) ги-
брид НЕРИССА для хозяйств с 
высокой культурой земледелия;

 гибриды промежуточного типа – 
СИ ТАЛИСМАН, НК ФАЛЬКОН, ДЕ-
ЛИТОП, НК КУЛЕР, СИ ТИПТОП, 
СИ РЕСПЕКТ, СИ ФЕНОМЕН, СИ 
НОВАТОП и СИ ЭНИГМА; 

 НК ГИТАГО пригоден для всех ти-
пов почв, толерантен к засухе и 
экстенсивным технологиям.

Раскрываем потенциал  
гибрида кукурузы

Защита от сорняков позволяет 
максимально реализовать высокий 
потенциал гибридов кукурузы. Как 
семеноводческая компания, компа-
ния Сингента испытала гербициды 
на своих гибридах. Поэтому мы реко-
мендуем качественные, надежные и 
эффективные гербициды ЛЮМАКС, 
ЭЛЮМИС, достойно зарекомендо-
вавшие себя на полях республики при 
возделывании кукурузы как на зерно, 
так и на семена и силос. Многим бело-
русским земледельцам знакомы наши 
безопасные для культуры гербициды, 
которые не оказывают угнетающего 
действия на кукурузу в любой фазе её 
развития. Главная особенность этих 
гербицидов – это сочетание их широ-
кого спектра активности с мягкостью 
действия на культуру. С увеличением 

ЛЮМАКС  
НА ЛЕГКИХ ПОЧВАХ

Фото 1 – ОАО «Остромечево», 
24.08.2016 г.  

(3 месяца после внесения)

ЛЮМАКС  
НА СВЯЗНЫХ ПОЧВАХ

Фото 2 – Учхоз БГСХА,  
3 октября 2016 г.  

(4 месяца после внесения)

нормы расхода гербицидов не наблю-
дается снижения урожайности. Это 
особенно актуально для чувствитель-
ных семеноводческих посевов, также 
при возделывании кукурузы на зерно. 
Все эти свойства наиболее ярко отли-
чают гербициды компании Сингента – 
ЛЮМАКС и ЭЛЮМИС – от продуктов 
других компаний.

Каждый специалист может вы-
брать гербицид компании, который 
полностью соответствует требовани-
ям по спектру засоренности каждого 
поля, конкретным агротехническим и 
почвенно-климатическим условиям. 

ЛЮМАКС – премиум-продукт. 
Гербицид контролирует все основ-
ные малолетние злаковые и двудоль-
ные, а также некоторые многолетние 
сорняки. Вызывает полную гибель 
наземной массы других многолетних 
сорняков. «Мишень» ЛЮМАКС – это 
поля со сложным спектром засорён-
ности, включающим многолетние и 
трудноискоренимые сорняки. Так, 
именно ЛЮМАКС проводят химпро-
полку полей, засорённых паслёном 
чёрным, полынью обыкновенной, 
просом куриным, горцем вьюнковым 
и другими сорными растениями. Гер-
бицид можно вносить до всходов, а 
также по всходам до фазы 3–5-ти 
листьев кукурузы, включая фазу ши-
лец. Применение этого препарата 
обусловлено не фазой развития ку-
курузы, а фазой развития сорняков, 
которые не должны иметь более 6 
развитых листьев. ЛЮМАКС отлича-
ет хорошее действие на переросшие 
сорняки, но с целью достижения оп-
тимальной эффективности мы реко-
мендуем применять не позже фазы 
3–5 листьев кукурузы. Препарат аб-
солютно безопасен для культуры, не 
угнетает при любых условиях, об-
ладает эффектом возобновления. 
Если почва сухая, используйте мак-
симальную норму расхода — 4 л/га. 
Если почва влажная, 3–3,5 л/га будет 
вполне достаточно. ЛЮМАКС кон-
тролирует поле от всходов сорня-
ков до 15-и недель – чистое поле до 
уборки (фото 6).

На практике часто возникают си-
туации, когда приходится применять 
гербициды в более поздние сроки, 
когда кукуруза достигла фазы 5–8 ли-
стьев. И здесь на выручку приходят 
препараты ЛЮМАКС и ЭЛЮМИС. 
Все вышеперечисленные продукты 
прошли ряд испытаний не только в 
Беларуси, но и в Европе, и признаны 
одними из наиболее безопасных на 
сегодняшний день.

В производственных опытах на 
легких (в условиях недостатка вла-
ги – фото 1) и связных (при избыточ-
ном увлажнении – фото 2) почвах ЛЮ-
МАКС обеспечил чистые междурядья 
до уборки кукурузы, до поздней осени. 
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Высокая эффективность гербицида 
против широкого спектра сорняков, в 
т. ч. против злостных и трудноискоре-
нимых – мари белой, проса куриного, 
горцев, ромашки, видов полыни, осо-
тов, подтвердилась и в 2016 г.

ЭЛЮМИС РАСКРЫВАЕТ  
ПОТЕНЦИАЛ ГИБРИДА –  
ДОПОЛНИТЕЛЬНО 17 ц/га

Послевсходовый (страховой) гер-
бицид ЭЛЮМИС обладает не только 
листовым, но и почвенным действи-
ем, надёжно контролирует проблем-
ные сорняки – марь, пикульник, гор-
цы, просо куриное и другие малолет-
ние сорняки. При этом его дополни-
тельным и главным преимуществом 
является уничтожение трудноиско-
ренимых многолетних сорняков: пы-
рея ползучего, осотов, чистеца и др. 

На супесчаной почве в условиях 
производства гербицид ЭЛЮМИС 
(1,5 л/га) в сравнении с хозяйствен-
ным препаратом (на основе 2,4-Д и 
флорасулама) помог получить допол-
нительно +17,6 ц/га зерна в дорабо-
танном виде (фото 3, таблица 5).

В сравнительном опыте «Послевс-
ходовые (страховые) гербициды на 
кукурузе» в РУП «НПЦ НАН Беларуси 
по земледелию» гербицид ЭЛЮМИС 
обеспечил высокую биологическую 
(гибель сорняков 91,4 %) и хозяй-
ственную (максимальная в опыте при-
бавка силоса – 233,0 ц/га или 290 %) 
эффективность. Превышение над 
гербицидами-конкурентами состави-
ло 6–26 % (фото 4, рисунок 1).

На суглинистой почве гербицид 
ЭЛЮМИС (1,5 л/га) обеспечил при-
бавку +76,0 % по силосу и 108 % по 
початкам (таблица 6).

ЭЛЮМИС – чистые посевы, не-
смотря на засуху (фото 5, 2016 г).

Таблица 5 – Сравнительная эффективность ЭЛЮМИС и гормонального гербицида 
на кукурузе (Гомельский район, 2016 г.)

Вариант Урожайность  
бункерная, ц/га

Урожайность  
при 14 % влажности, ц/га

ЭЛЮМИС, 1,5 л/га  96,9  74,7 (+17,6 ц/га)

2,4-Д + флорасулам, 0,8 л/га  74,1  56,8

Фото 3 – ЭЛЮМИС, 1,5 л/га в фазе  
5 листьев (2,5 месяца после внесения), 

ОАО "Гомельская птицефабрика", 
2016 г.

 Фото 4 – ЭЛЮМИС, 1,5 л/га  
по переросшему пырею ползучему,  

Жодино, 2016 г.

Рисунок 1 – Влияние страховых гербицидов  
на урожайность кукурузы на силос, Жодино, 2016 г.

Таблица 6 – Влияние химической прополки гербицидом ЭЛЮМИС на урожайность 
кукурузы (учхоз БГСХА, 2016 г.)

Вариант Урожайность кукурузы  
на силос, ц/га

Урожай початков  
в обертках, ц/га

 Контроль 253,6 107,3

 ЭЛЮМИС, 1,5 л/га 446,4 (+76,0 %) 223,2 (+108,0 %)

Планируем прибыль

1,5 л/га 1,5 л/га 1,5 л/га 0,07 кг/га 0,25 л/га
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Кукуруза: оптимизация возделывания в Беларуси

Уже сегодня Вы можете заказать гибриды кукурузы  
компании Сингента у Вашего дистрибьютора.

Получить информацию по вопросам приобретения  
и применения продуктов компании Сингента можно по телефонам:

(8-029) 653-25-67, (8-029) 177-33-20.

Фото 5 – ЭЛЮМИС,  1,5 л/га  
(2 месяца после применения),  

СПК «Восходящая Заря»,  
Брестская область, 26 июля 2016 г.

Фото 6 – Применение ЛЮМАКС  
в СПК «Агрокомбинат «Снов»,  

Минская область, 2015 г.

Применив гербициды компании 
Сингента, Вы получите максималь-
ный урожай кукурузы и будете увере-
ны в успехе! После уборки кукурузы 
результат работы препаратов не пе-
рестанет впечатлять – за комбайном 
остается чистое поле (см. фото 6)!

Новинка СИ ТАЛИСМАН. ФАО 
180. Включен в Госреестр с 2017 г. по 
результатам испытаний за 2 года. 
Тип зерна – промежуточный, ближе к 
кремнистому. Лидер по урожаю зерна 
в своей группе спелости, стабильный 
урожай из года в год, даже в услови-
ях стресса. Адаптирован для раннего 
сева. Холодостойкий гибрид. Рас-
тение высокорослое. Отдача влаги 
зерном – 10 баллов. Устойчивость к 
полеганию – 10 баллов. Высокие по-
казатели Stay Green. 

НК ГИТАГО. ФАО 190-210. Самый 
неприхотливый гибрид компании в 
Беларуси, пригоден для возделыва-
ния на любых типах почв, зерно про-
межуточного типа, ближе к кремни-
стому. Обеспечивает хороший урожай 
при возделывании по экстенсивной 
технологии. 

НЕРИССА. ФАО 200-210. Один из 
самых популярных гибридов в линей-
ке Сингента в Европе и США. Высокий 
потенциал урожайности, устойчив к 
засухе и переувлажнению, болезням, 
крупный многорядный початок. Ран-

нее накопление крахмала в зерне 
(до 73 %). Очень высокое содержа-
ние сухого вещества. Гибрид реко-
мендуется для хозяйств, использую-
щих интенсивные технологии.

НК ФАЛЬКОН. ФАО 200-220. Вы-
сокий потенциал урожайности, от-
личное сочетание раннеспелости и 
урожайности. Очень быстрый старт 
и раннее развитие. Хорошая засу-
хоустойчивость и холодостойкость. 
Высокая толерантность к полега-
нию, фузариозу початка. Отличное 
качество силоса. Гибрид промежу-
точного типа адаптирован к разным 
природно-климатическим условиям. 

Початок крупный. Высокая стабиль-
ность по годам. Высокие показатели 
Stay Green.

ДЕЛИТОП. ФАО 220-230. Ранний 
старт и развитие. Хорошая засухоу-
стойчивость и жаростойкость, зерно 
промежуточного типа, ближе к крем-
нистому, отличное соотношение зер-
на к зеленой массе, низкая волокни-
стость – питательный корм с хорошей 
усвояемостью, высокое содержание 
крахмала в силосе. Высокие показа-
тели Stay Green. 

НК КУЛЕР. ФАО 210. Стабиль-
ный урожай, самый холодостойкий 
гибрид. Высокая толерантность к 

Рисунок 2 – Средняя урожайность зерна гибрида СИ ТАЛИСМАН  
(данные госсортоиспытания, 2015–2016 гг.)
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стеблевому полеганию, стеблевым 
гнилям, гельминтоспориозу. Адапти-
рован к разным природно-климатиче-
ским зонам. Высокие показатели Stay 
Green.

СИ ТИПТОП. ФАО 210. Обладает 
толерантностью к стеблевым гнилям, 
фузариозу початка. Устойчив к за-
сухе. Устойчивость к заморозкам – 9 
баллов, к полеганию – 10 баллов. Со-
держание крахмала в зерне 73–75 %. 
Высокие показатели Stay Green.

СИ РЕСПЕКТ. ФАО 220. Облада-
ет высокой устойчивостью к засухе 
(почвенной и воздушной), лидер по 
засухоустойчивости в своей группе 
спелости, адаптирован ко всем ти-
пам почв, обладает ранним стартом 
и быстрым развитием на начальных 
этапах вегетации, устойчив к по-
леганию. Благодаря эректоидному 
расположению листьев выдержива-
ет загущение посевов. Толерантен 
к минимализации обработки почвы. 
Зерно полукремнистое. Высокие по-
казатели Stay Green.

Новинка СИ ФЕНОМЕН (в Госре-
естре с 2017 г.). ФАО 220. Первый 
среднеранний зубовидный гибрид. 
Адаптирован к разным типам тех-
нологий (минимальная обработка 

почвы, прямой посев). По уровню 
урожайности сравним от ранней до 
средней группы спелости (до ФАО 
330). Крупный многорядный (18–20) 
початок обеспечивает высокий потен-
циал урожайности в условиях стресса 
(в испытании в РУП «НПЦ НАН Бе-
ларуси по земледелию» уборочная 
урожайность составила 152,9 ц/га). 
Урожайность как у лучших гибридов 
среднепоздней группы, а затраты на 
сушку – как у раннеспелой. Уборочная 
влажность зерна ниже на 3–5 %, чем 
у других гибридов с ФАО от 220 до 
330, позволяет экономить на сушке. 
На 15 % превосходит по урожайности 
в условиях стресса другие гибриды. 
Очень тонкий стержень.

СИ НОВАТОП. ФАО 230. Тип зерна 
промежуточный. хорошо раскрывает 
свой потенциал при выращивании по 
интенсивной технологии. Отзывчив на 
высокий агрофон и отвальную обра-
ботку почвы, один из лидеров по уро-
жайности (самая высокая уборочная 
урожайность в 2016 г. в СПК «Агро-
комбинат «Cнов» – 197,0 ц/га (произ-

водственные посевы), СПК «Обухо-
во» – 176,0 ц/га (демонстрационные 
опыты), ОАО «Остромечево» – 
143,2 ц/га (демонстрационные опы-
ты)). Гибрид хорошо выдерживает 
засуху. Высокая толерантность к пу-
зырчатой головне, гельминтоспорио-
зу, стеблевым гнилям, полеганию. Вы-
сокие показатели Stay Green.

СИ ЭНИГМА. ФАО 230. Гибрид ин-
тенсивный, ближе к промежуточному. 
Обладает высоким потенциалом уро-
жайности (уборочная урожайность в 
2016 г. в демонстрационных опытах 
СПК «Обухово» – 177,0 ц/га, СПК «Аг-
рокомбинат «Cнов» – 184,8 ц/га, ОАО 
«Василишки» – 179,8 ц/га, СПК имени 
В. И. Кремко – 136,2–140 ц/га, филиал 
«Правда-Агро» ОАО «Агрокомбинат 
«Дзержинский» – 166,7 ц/га). Расте-
ния высокорослые, технологичен в 
уборке, отзывчив на минеральное пи-
тание, отвальную либо глубокую без-
отвальную обработку почвы. Устойчив 
к стеблевым и прикорневым гнилям, 
фузариозу початка, пузырчатой голов-
не. Высокие показатели Stay Green.

Планируем прибыль

Небышинец Сергей Степанович (+375 29) 653-25-67
Шиманская Юлия Николаевна (+375 29) 177-33-20

УДК 633.15:631.5(476)

ГИБРИДЫ КУКУРУЗЫ КВС  
на службе у аграриев Беларуси
В. В. Зеленяк, менеджер по агросервису  
Представительство КВС в Беларуси  
Н. Ф. Надточаев, ведущий научный сотрудник  
Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию 

Благодаря высокой продуктивно-
сти и хорошей стабильности урожаев 
по годам на разных типах почв площа-
ди возделывания кукурузы в Беларуси 
увеличились и сохраняются на уровне 
около 1 млн га. Немаловажную роль в 
этом сыграли селекционный прогресс 
и совершенствование технологии воз-
делывания кукурузы.

Прогресс в селекции кукурузы 
очевиден и неоспорим. Целена-
правленная селекционная работа 
КВС по кукурузе для Беларуси нача-
лась в 1992 г. В Научно-практическом 
центре НАН Беларуси по земледелию 
в конкурсном испытании ежегодно из-
учалось до 25 гибридов, средние дан-
ные сбора сухого вещества которых 
приведены на рисунке.

Если сравнить продуктивность ги-
бридов за первые 10 лет испытания в 
Беларуси с аналогичными показате-

лями за такой же последующий пери-
од, то можно отметить, что сбор сухо-
го вещества с 1 гектара увеличился на 
45 %. Новые гибриды стали не только 
более урожайными, но и засухоустой-
чивыми. Так, в засушливых условиях 
2002 и 2004 гг. урожайность гибридов 
оставалась высокой, на уровне 191 
и 174 ц/га сухого вещества соответ-
ственно, в то время как при таких же 
условиях погоды в 1992 и 1994 гг. сбор 
сухого вещества находился на уровне 
53–96 ц/га.

При том что росту урожайности 
способствовало потепление климата, 
совершенствование технологии воз-
делывания и другие факторы, уве-
личение потенциала продуктивности 
при выращивании гибридов КВС на 
зерно и силос подтверждают и дан-
ные Госинспекции по сортоиспыта-
нию при сравнении с показателями 

контрольных сортов в девяностые 
годы прошлого столетия, нулевые и 
десятые – нынешнего. Особенно вы-
сок уровень роста продуктивности ги-
бридов, внесенных в Госреестр Бела-
руси за последние 10 лет.

На сегодняшний день в Белару-
си зарегистрированы гибриды КВС 
с ФАО 180–240. С 2018 г. ожидается 
регистрация еще более поздних ги-
бридов с ФАО 250. Важно отметить, 
что почти все гибриды КВС (за ис-
ключением двух) районированы по 
всем областям Беларуси, что также 
свидетельствует об их пластичности 
и стабильности в разных условиях. 
Благодаря этим качествам гибриды 
КВС в Государственной инспекции 
Беларуси по сортоиспытанию исполь-
зуются в качестве стандартов в раз-
ных группах спелости: Стесси (ФАО 
180) – до 2017 г., Родригес КВС (ФАО 
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180) – в ранней группе, Сильвинио 
(ФАО 220) – в среднеранней группе, 
Роналдинио (ФАО 230) – в среднеспе-
лой группе.

Согласно данным международно-
го аграрного статистического агент-
ства Kleffmann, ежегодно в течение 
последних 3-х лет в Евросоюзе гибри-
ды КВС с ФАО до 300 занимали пер-
вое место по площади возделывания 
среди всех гибридов кукурузы с такой 
скороспелостью. 

Широкая сеть производствен-
ных испытаний. Чтобы наиболее 
оптимально подобрать гибриды для 
почвенно-климатических условий 
конкретных хозяйств, КВС ежегодно 
на протяжении последних 6 лет за-
кладывает производственные опыты 
с современными гибридами кукуру-

зы, результаты которых 
публикуются в ведущих 
аграрных изданиях Бела-
руси, а также на нашем 
сайте www.kws.by. 

Опыты закладыва-
ются во всех областях 
республики. Уборка осу-
ществляется зерноубо-
рочным комбайном со 
взвешиванием зерна на 
мобильных полевых ве-
сах грузоподъемностью 
до 41 т с погрешностью 
до 5 кг (фото). Учет уро-
жая проводится только 
коллегиально, значитель-
ная часть – во время се-
минаров. При этом всег-
да убираемая площадь 

Динамика урожайности сухого вещества кукурузы гибридов КВС в НПЦ НАН Беларуси по земледелию (Жодино)

Уборка опытов в АК «Снов»  
Несвижского района

Таблица 1 – Урожайность зерна кукурузы гибридов КВС в производственных опытах в 2016 г. 

Место проведения 
испытания

Урожайность, ц/га зерна при 14 % влажности

Корифей,
ФАО 180

Колизей,
ФАО 200

Рикар-
динио, 

ФАО 210

Силь-
винио, 

ФАО 220

Колиас,
ФАО 220

Ронал-
динио, 

ФАО 230

Амамон-
те,

ФАО 240

НПЦ НАН Беларуси по земледелию, г. Жодино 104,3 115 110,9 109,6 110,6 109,5 120,9

АК «Дзержинский» ф-л «Правда-Агро» ** 109,9 105,6 118,4 108,4 * 121,3 

АК «Снов» Несвижского района 121,6 138 140,8 139,4 129,5 136,8 133,1 

ОАО «Лебедево» Молодечненского района 100,3 110,9 110,4 118,9 * 108,5 117,0 

ОАО «Пионер-Агро» Копыльского района 91,9 99,8 113,3 113,4 * * 111,2 

СПК «Принеманский» Новогрудского района 108,2 108,6 112,1 117,5 98,2 113,7 116,3 

ОАО «АК «Мир» Барановичского района 109 119,3 110,7 114,3 120,9 * 117,8 

ОАО «Видомлянское» Каменецкого района 95,2 100,1 103,4 114,5 106 100,8 100,8 

ОАО «Могилевский ленок» Могилевского района 89,9 97 90,5 93,5 83,9 81,3 * 

ОАО «Ставокский» Пинского района 96,4 101,9 113 88,7 * * 93,9 

ОАО «Новоселки-Лучай» Поставского района 81,3 * 98,4 98,9 * 103,5 * 

ОАО «Рудаково» Витебского района 79,7 105,3 107,1 110,4 92,9 * * 

ФХ «Днепр-Агро» Буда-Кошелевского района 83,9 75,6 82,7 91,3 74,2 86 102 

Среднее 96,8 106,8 107,6 109,9 102,7 105,0 113,4

Примечание – *Данный гибрид не высевался, ** смешан (учет не проводился).
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Таблица 2 – Урожайность гибридов кукурузы КВС в товарных посевах  
сельскохозяйственных организаций Беларуси в 2016 г.

Хозяйство Район Гибрид Урожайность,  
ц/га зерна

Почва

СГЦ «Западный» Брестский Амамонте 186 супесь

СПК «Остромечево» Брестский Амброзини, Сильвинио, Рикардинио 120–140 супесь и суглинок

ЧУП «Молодово-Агро» Ивановский Рикардинио 148 супесь

СПК «Вознесенский» Жабинковский Роналдинио
Рикардинио

140
140

супесь и песок

ОАО «Рассвет» Брестский Амброзини, Роналдинио более 500 супесь

СПК «Ставокский» Пинский Рикардинио 130,8 супесь

Амброзини силос 550 и 600 супесь

КСУП «Заря» Мозырский Амаммонте 110–120 песок и супесь

ОАО «Гастелловское» Минский Сильвинио
Рикардинио

более 125
125

суглинок

ОАО «Игнатичи» Минский Сильвинио
Роналдинио

120–130
120–130

торфяник

ОАО «Рудаково» Витебский Корифей
Падрино

113 зерно
450 силос 

суглинок

СПК «Обухово» Гродненский Амброзини, Рикардинио,
Роналдинио

130–135 супесь и суглинок

ОАО «Александрийское» Шкловский Рикардинио
Сильвинио

более 100
более 100

суглинок

ОАО «Заря» Могилевский Сильвинио 110 суглинок и супесь

УКСП «Совхоз «Доброволец» Кличевский Рикардинио 135 и 100 супесь 

Таблица 3 – Экономическая эффективность возделывания гибридов кукурузы различных производителей в СПК 
«Принеманский» Новогрудского района в 2016 г. 

Гибрид ФАО
Влажность зерна 

при уборке,  
%

Урожайность,  
ц/га зерна при  

14 % влажности

Разница 
 в урожайности,  

ц/га

Выручка  
с 1 га,  

$

Дополнительная  
выручка с 1 га,  

$

Роналдинио
(КВС, Германия) 230 36,6 113,7 +42,1 1704,9 +631,3 

Гибрид российской  
селекции ФАО 230 230 42,2 71,6 – 1073,6 –

одним или несколькими из участников 
измеряется метрическим колесом, 
и каждый участник видит реальные 
цифры массы намолоченного зерна 
на электронном табло и его влаж-
ность на влагомере.

В каждой области наша компания 
имеет 1–2 региональных представи-
телей, которые оказывают консуль-
тационное технологическое сопро-
вождение. Все, что районировано в 
Беларуси, доступно для приобрете-
ния сельхозпроизводителям нашей 
страны.

Результаты испытаний 2016 г. Из 
данных таблицы 1 видно, что даже в 
пределах одной области есть суще-
ственные различия по урожайности 
гибридов с одинаковым числом ФАО. 
Хотя на этот показатель влияют тип 
почвы, ее плодородие, применяемая 
в хозяйстве технология, тем не ме-

нее не стоит забывать о различной 
реакции гибридов на складывающие-
ся в регионе погодные условия. Кро-
ме того, гибриды могут по-разному 
проявлять себя на различных типах 
почв. Поэтому в пределах одного хо-
зяйства рекомендуется иметь набор 
из нескольких гибридов не только 
с одним числом ФАО, но и разным. 
При этом важно заметить, что число 
ФАО гибридов КВС точно соответ-
ствует белорусской классификации 
по скороспелости, чего нельзя ска-
зать о многих завозимых в Беларусь 
«скороспелых гибридах», особенно из 
России и Украины. Это, естественно, 
отражается на влажности зерна и воз-
можности его вызревания, особенно в 
более северных регионах страны. 

Гибриды кукурузы КВС широко 
возделываются в Беларуси, занимая 
первое место среди западноевропей-

ского импорта. Они показывают высо-
кий урожай зеленой массы и зерна, 
о чем свидетельствуют данные за 
2016 г. некоторых аграрных предпри-
ятий Беларуси на различных типах 
почв, представленные в таблице 2.

Прежде всего – экономика. 
Многих сельхозпроизводителей сму-
щает более высокая цена на семе-
на гибридов КВС относительно от-
ечественных или импортируемых 
из стран СНГ. Тем более что им по-
ставлена задача – на 25 % сократить 
затраты на производство продукции. 
Было бы более правильно к вопросу 
экономики подходить не только с по-
зиций сокращения затрат, а в первую 
очередь – снижения себестоимости и 
повышения окупаемости вложенных 
средств. В качестве примера приве-
дем расчеты, полученные по резуль-
татам проведенных учетов урожая 
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Зеленяк Вадим Вадимович (+375 29) 322-31-39

зерна в СПК «Принеманский» Ново-
грудского района в 2016 г. (таблица 
3). Уборку этих и других гибридов 
проводили в присутствии участников 
регионального семинара. При допол-
нительных затратах на покупку се-
мян гибрида европейской селекции 
(около 70–90 долл. США/га) осенью 
дополнительная выручка окупила их 
в 7–9 раз. И это без учета более вы-
соких затрат, которые может понести 
хозяйство при сушке зерна гибрида 

с более дешевой стоимостью семян. 
Они почти равны дополнительной 
стоимости семян. Не следует сбра-
сывать со счетов, что более высокая 
урожайность – это меньшая потреб-
ность в посевной площади, а значит 
сокращение расходов на удобрения, 
гербициды, семена и другие дорого-
стоящие материальные ресурсы, не-

обходимые для получения высокой 
урожайности кукурузы. 

Из вышесказанного следует, что 
важно комплексно подходить к вы-
бору гибридов кукурузы, учитывать 
множество факторов и ориентиро-
ваться на конечную экономическую 
эффективность их возделывания в 
хозяйстве.

УДК 633.15:631.527 (476)

НОВЫЕ БЕЛОРУССКИЕ ГИБРИДЫ КУКУРУЗЫ – 
уверенный шаг на север
Л. П. Шиманский, кандидат с.-х. наук,  
В. И. Кравцов, заведующий лабораторией селекции кукурузы 
Полесский институт растениеводства

Кукуруза в настоящее время стала 
главной кормовой культурой Белару-
си, заняв первое место по площади 
посева среди выращиваемых куль-
тур. Среднегодовое производство 
зеленой массы в 2011–2015 гг. до-
стигло 21,7 млн т, что в пересчете на 
кормовые единицы составляет около 
половины от всего объема производ-
ства травянистых кормов. Средняя 
продуктивность 1 га кукурузного поля 
превышает 7 тыс. кормовых еди-
ниц. Относительно других полевых 
культур кукуруза – самая урожайная 
кормовая культура. В то же время 
результаты научных исследований 
и практический опыт указывают на 
возможность повышения продуктив-
ности этой культуры в республике до 
8–9 тыс. к. ед./га в ближайшие годы и 
более 10 тыс. к. ед./га в перспективе, 
в том числе за счет использования 
новых высокопродуктивных гибридов 
кукурузы.

Селекционная работа по кукурузе, 
начатая в 1993 г. в Институте земле-
делия и селекции и проводимая с 
2001 г. и по настоящее время в По-
лесском институте растениеводства, 
в целом направлена на создание от-
ечественных гибридов кукурузы зер-
нового, универсального и силосного 
направления использования с надеж-
ным и экономически выгодным семе-
новодством в южной зоне республики. 

Результатом реализации пилот-
ной селекционной программы явля-
ется создание первых отечественных 
гибридов кукурузы универсального 
направления использования: Белиз, 
Полесский 212 СВ, Полесский 195 

СВ. Данные гибриды представляют 
собой «северный тип» гибридов куку-
рузы, т. е. созданы путем скрещива-
ния кремнистых материнских форм с 
зубовидными отцовскими формами. 
Наиболее полно свой потенциал про-
дуктивности гибриды данного типа 
реализуют в центральной и северной 
зоне республики. При возделывании 
в этих зонах отличительной 
особенностью белорусских 
гибридов является более 
высокое содержание сухого 
вещества в растениях, что, 
с одной стороны, является 
показателем их скороспе-
лости, а с другой сторо-
ны – высокой холодостой-
кости. Это положительное 
качество особенно заметно 
проявляется в холодные 
годы, так как адаптирован-
ные к холоду белорусские 
гибриды способны расти и 
нормально развиваться при 
более низких среднесуточ-
ных температурах воздуха, 
ниже 10 оС. 

 Начиная с 2010 г., в 
РНДУП «Полесский инсти-
тут растениеводства» в 
рамках селекционной про-
граммы по созданию гибри-
дов кукурузы универсаль-
ного и силосного направ-
ления использования (ФАО 
200-240) активизирована 
работа по созданию нового 
исходного материала. Для 
создания самоопыленных 
линий использовались тра-

диционные и современные методы 
селекции, основанные на лаборатор-
ных исследованиях (электрофорез, 
ДНК – маркирование, ПЦР – анализ). 
Основной акцент делался на созда-
ние линий с высоким адаптивным 
потенциалом и повышенной устойчи-
востью к стрессовым факторам окру-
жающей среды. 
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Результатом проделанной селек-
ционной работы является создание 
ряда коммерческих зубовидных сред-
неранних линий, широко вовлеченных 
в селекционный процесс: БКР 109, 
БКР 701, БКР 703, БКР 505, БКР 801, 
БКР 903 и др. Данные линии являют-
ся компонентами родительских форм 
перспективных и районированных 
гибридов кукурузы силосного и уни-
версального направления использо-
вания, в том числе включенных в Го-
сударственный реестр за последние 
три года.

На современном этапе нами уси-
лено направление селекции по созда-
нию кремнисто-зубовидных гибридов 
кукурузы, обладающих высокими по-
казателями холодостойкости и засу-
хоустойчивости в сочетании с более 
высокой продуктивностью по сравне-
нию с уже районированными гибри-
дами белорусской селекции. Основа-
нием для проведения селекционной 
работы в этом направлении является 
востребованность гибридов данного 
типа на полях республики – гибрид-
ными семенами Полесский 212 СВ и 
Полесский 195 СВ в благоприятные 
для семеноводства годы засевается 
более 30 % всех площадей кукурузы 
на силос и зеленую массу. Однако 
среднеранние гибриды кукурузы не 
обладают таким же потенциалом кор-
мовой продуктивности, как гибриды 
более поздних групп спелости. В свя-
зи с этим создание гибридов кукуру-
зы с ФАО 220-230, которые по своей 

зерновой и кормовой продуктивности 
превышают стандартные гибриды 
Полесский 212 СВ (ФАО 210) и По-
лесский 195 СВ (ФАО 200), – одно из 
приоритетных направлений селекции. 

Результатом реализации данно-
го направления является создание и 
передача в систему сортоиспытания 
кремнисто-зубовидных двойных меж-
линейных гибридов кукурузы Полес-
ский 214 СВ и Полесский 216 СВ в 
2016 г. (таблица 1).

Гибриды Полесский 214 СВ и По-
лесский 216 СВ отличаются высокой 
выравненностью и мощностью раз-
вития. Гибриды универсального на-
значения, предназначены для выра-
щивания на силос (зеленую массу) и 
зерно по всей республике. По хозяй-
ственным показателям полностью 
отвечают требованиям современной 
технологии, пригодны к механизиро-
ванной уборке. Отличаются интен-
сивным стартовым ростом, устойчи-
востью к засухе и предуборочному 
полеганию. Толерантны к основным 
болезням и вредителям (пузырчатая 
головня, северный гельминтоспори-
оз листьев, кукурузный стеблевой 
мотылек). Потенциальная урожай-
ность данных гибридов находится на 
уровне 110–140 ц/га зерна. Гибридам 
свойственна эректоидность листьев, 
средняя ремонтантность и высокий 
выход зерна. Относительно раннее 
цветение и начало налива зерна обе-
спечивают высокий уровень энергии 
в силосной массе и гарантируют до-

зревание на зерно в климатически не-
благоприятных условиях.

Новые гибриды кукурузы относят-
ся к гибридам интенсивного типа и об-
ладают более высоким потенциалом 
кормовой продуктивности по сравне-
нию с гибридами Полесский 212 СВ 
и Полесский 195 СВ – на уровне 
200-220 ц/га сухого вещества. Отли-
чительной особенностью гибридов 
являются высокие показатели адап-
тивности (высокая холодостойкость 
за счет кремнистой материнской фор-
мы) и экологической пластичности (за 
счет сложной структуры гибрида). Это 
подтверждается результатами селек-
ционного изучения новых гибридов 
кукурузы в южной и центральной зоне 
Беларуси (таблица 2, 3).

Данные по урожайности зеленой 
массы и сухого вещества указывают 
на то, что в относительно неблаго-
приятные по водному режиму 2014–
2015 гг. гибриды кукурузы Полесский 
214 СВ и Полесский 216 СВ на легких 
почвах в южной зоне показали сбор 
сухого вещества 117–122 ц/га, что 
на 23–28 % больше, чем получено у 
стандартного гибрида Полесский 212 
СВ. В центральной же зоне (при бо-
лее благоприятном водно-темпера-
турном режиме) урожайность сухого 
вещества составила 204–205 ц/га 
(+44 % к стандарту), что указывает на 
хорошие потенциальные возможно-
сти данных гибридов.

2016 г. подтвердил высокий уро-
вень урожайности новых гибридов ку-

Таблица 1 – Перспективные гибриды селекции РНДУП «Полесский институт растениеводства» 

Название 
гибрида

Тип гибрида Направление  
использования

ФАО Испытание  
в ГСИ

Полесский 214 СВ двойной межлинейный зерно–силос 220 
2016–2018 гг.

Полесский 216 СВ двойной межлинейный зерно–силос 230

Таблица 2 – Кормовая продуктивность новых гибридов кукурузы в южной зоне (Криничный, среднее, 2014–2015 гг.)

Название  
гибрида

Урожайность, ц/га Содержание  
сухого вещества  

в растении, %зеленой массы сухого вещества

Полесский 214 СВ 336 122 36,2

Полесский 216 СВ 328 117 35,8

Полесский 212 СВ – ст. 266 95 35,6

Таблица 3 – Кормовая продуктивность новых гибридов кукурузы в центральной зоне (Жодино, 2014 г.) 

Название  
гибрида

Урожайность, ц/га Содержание сухого  
вещества 

в растении, %зеленой массы сухого вещества

Полесский 214 СВ 522 204 39,1

Полесский 216 СВ 530 205 38,6

Полесский 212 СВ – ст. 365 142 39,0
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курузы «северного типа». Так, в цен-
тральной зоне республики (г. Жодино) 
гибриды кукурузы Полесский 214 СВ 
и Полесский 216 СВ достоверно пре-
вышали гибриды Полесский 212 СВ и 
Полесский 195 СВ по урожайности зе-
леной массы и сухого вещества. При 
этом по содержанию сухого вещества 
были на уровне гибрида из более ран-
ней группы спелости Полесский 212 
СВ (таблица 4).

В южной зоне гибриды Полесский 
214 СВ и Полесский 216 СВ показа-
ли урожайность 88,2–92,2 ц/га зерна 
и 148–159 ц/га сухого вещества, что 
указывает на их высокую засухоу-
стойчивость и жаростойкость, а так-
же на возможность выращивания на 
зерно в южных районах республики 
(таблица 5).

Результатом предыдущей селек-
ционной работы по созданию ги-
бридов силосного направления ис-
пользования является включение в 
Государственный реестр Республики 
Беларусь двух новых гибридов куку-

рузы селекции РНДУП «Полесский 
институт растениеводства»: Полес-
ский 185 (2015 г.) и Полесский 202 
(2016 г.) – ФАО 200-220.

Отличительной особенностью этих 
гибридов является то, что они созда-
ны на базе относительно раннеспелых 
урожайных зубовидных линий с вы-
сокой комбинационной способностью 
по кормовой продуктивности. Это по-
зволяет гибридам показывать высокие 
урожаи сухого вещества во всех об-
ластях республики. При этом в южной 
и центральной зонах Полесский 185 
и Полесский 202 возможно использо-
вать для выращивания на зерно.

В испытании 2016 г. в централь-
ной зоне показан высокий уровень 
кормовой продуктивности гибридов 
Полесский 185 и Полесский 202. По 
урожайности зеленой массы они не 
уступали стандартным гибридам ино-
странной селекции Белкос 250 МВ и 
Рикардинио. При этом был получен 
достойный урожай сухого вещества – 
175–178 ц/га (таблица 6).

В южной зоне гибриды Полесский 
185 и Полесский 202 также превыша-
ли стандартные гибриды Полесский 
212 СВ и Полесский 195 СВ по уро-
жайности зерна (таблица 7).

Характеристика новых  
гибридов кукурузы

ПОЛЕССКИЙ 185
Хозяйственно-биологическая 

характеристика. Трехлинейный 
среднеранний гибрид, ФАО 200. 
Предназначен для выращивания на 
зерно и силос. За 2011–2013 гг. ис-
пытания средняя урожайность соста-
вила 102 ц/га зерна, максимальная – 
176 ц/га получена на ГСХУ «Несвиж-
ская СС» в 2013 г. Средняя влажность 
зерна при уборке – 25,2 %. Выход зер-
на – 73,7 %, масса 1000 зерен – 310 г. 
Зерно содержит 11,1 % белка, 72,9 % 
крахмала, 3,7 % жира. Сбор с гекта-
ра белка – 9,1 ц, крахмала – 59,7 ц, 
масла – 2,7 ц. При выращивании на 
силос средняя урожайность за годы 

Таблица 4 – Результаты испытания новых гибридов кукурузы в центральной зоне (2016 г.)

Название 
 гибрида 

ФАО Урожайность, 
ц/га зеленой 

массы

Содержание сухого вещества, % Сбор сухого 
вещества, 

ц/гав растениях в початках 

Полесский 212 СВ – ст. 210 332 44,1 59,4 142,1

Полесский 195 СВ – ст. 200 331 43,3 58,8 143,3

Полесский 214 СВ 220 350 43,8 58,3 153,4

Полесский 216 СВ 230 372 44,6 59,8 165,9

НСР
05

 33 14,2

Таблица 5 – Результаты испытания новых гибридов кукурузы в южной зоне (Криничный, 2016 г.)

Название  
гибрида 

Урожайность, ц/га Содержание  
сухого вещества  

в початках, % зеленой массы сухого вещества зерна при 14 % влажности 

Полесский 195 СВ – ст. 286 134,1 71,6 69,2 

Полесский 212 СВ – ст. 300 150,9 88,4 65,8 

Полесский 214 СВ 328 159,1 88,2 67,3 

Полесский 216 СВ 316 148,2 92,2 65,2 

НСР05 26 12 5,2

Таблица 6 – Кормовая продуктивность силосных гибридов Полесский 185 и Полесский 202  
в центральной зоне Беларуси (Жодино, 2016 г.)

Название  
гибрида 

Урожайность, 
 ц/га зеленой массы 

Содержание сухого вещества, % Сбор  
сухого вещества,  

ц/гав растениях в початках 

Полесский 185 381 45,6 60,7 177,6

Полесский 202 455 38,5 54,0 175,0

Белкос 250 МВ – ст. 445 41,6 55,2 185,2

Рикардинио – ст. 385 47,6 59,6 181,5

НСР
05

 33 14,2
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испытания составила 190 ц/га сухого 
вещества, максимальная – 329 ц/га 
получена на ГСХУ «Несвижская СС» 
в 2013 г. Среднее содержание сухого 
вещества в зеленой массе – 31,6 %. 
Содержание белка в сухом веществе 
зеленой массы – 8,5 %, сбор белка с 
гектара – 15,3 ц. Устойчивость к поле-
ганию хорошая.

Морфологические признаки. 
Растение высокое. Антоциановая 
окраска листового влагалища в сред-
ней трети растения слабая. Листовая 
пластинка слегка изогнута, зеленой 
окраски. Угол между листовой пла-
стинкой и стеблем средний. Початок 
коническо-цилиндрической формы, 
средней длины. Антоциановая окра-
ска нитей початка слабая, пыльников 
метелки – отсутствует или очень сла-
бая. Антоциановая окраска основания 
колосковой чешуи метелки отсутству-
ет или очень слабая. Зерно полу-
зубовидное, окраска верхней части 
зерна – желтая, нижней части – жел-
товато-белая. 

Год включения в Государственный 
реестр сортов – 2015.

ПОЛЕССКИЙ 202
 Хозяйственно-биологическая 

характеристика. Трехлинейный 
среднеранний гибрид (ФАО 220). 
Предназначен для выращивания на 
силос и зерно. Отличается быстрым 
ювенильным развитием, холодостой-
костью. Устойчив к пузырчатой голов-
не и северному гельминтоспориозу, 
в средней степени толерантен к фу-
зариозу. Зерно зубовидного типа, об-
ладает высоким темпом влагоотдачи. 
Гибрид отличается высоким выходом 
зерна при обмолоте. Высокотехноло-
гичен – початки не свисают, в сред-
ней степени ремонтантен, устойчив к 
предуборочному полеганию. За годы 
селекционного изучения показал вы-
сокий потенциал кормовой продуктив-
ности – урожайность на уровне 190–
200 ц/га сухого вещества.

Морфологические признаки. 
Растения высотой 280–290 см, почат-
ки располагаются на одном уровне на 

Таблица 7 – Результаты испытания гибридов кукурузы Полесский 185 и Полесский 202 в южной зоне Беларуси  
(Криничный, 2016 г.)

Название  
гибрида 

Урожайность, ц/га Содержание  
сухого вещества  

в початках, % зеленой массы сухого вещества зерна при 14 % влажности

Полесский 195 СВ – ст. 286 134,1 71,6 69,2 

Полесский 212 СВ – ст. 300 150,9 88,4 65,8 

Полесский 185 299 139,0 93,2 63,0

Полесский 202 335 158,2 98,0 59,2

НСР05 26 12 5,2

высоте 120–130 см. Облиственность 
хорошая, тип растения – гелиотроп-
ный с прямо поднятыми и широкими 
листьями. Количество листьев на 
стебле – 14–16. Зерно зубовидного 
типа, обладает высоким темпом вла-
гоотдачи.

Год включения в Государственный 
реестр сортов – 2016.

Таким образом, в результате се-
лекционной работы по созданию ги-
бридов кукурузы силосного и универ-
сального направления использования 
в республике созданы новые гибриды 
кукурузы универсального направле-
ния использования Полесский 214 
СВ и Полесский 216 СВ и включены 
в Государственный реестр силосные 
гибриды Полесский 185 и Полесский 
202. Созданные гибриды отличают-
ся высокими показателями адаптив-
ности, кормовой продуктивности и 
позволяют вести в южной зоне ре-
спублики надежное семеноводство и 
получать качественные семена.

Заметное потепление климата, 
произошедшее за последние деся-
тилетия, требует своевременного со-
вершенствования структуры посевов 
и привлечения в производство новых, 
с повышенной засухоустойчивостью 
сельскохозяйственных культур и со-
ртов, особенно для почв легкого гра-
нулометрического состава, где расте-
ния чаще страдают от дефицита вла-

ги. Наши исследования, выполнен-
ные в Полесском институте растени-
еводства, показали, что среди таких 
культур наиболее продуктивной на 
песчаной почве является сорго сахар-
ное, урожайность которого в среднем 
за 3 года составила 723 ц/га зеленой 
массы, превысив другие засухоустой-
чивые культуры, такие как сорго-су-
данковый гибрид – на 112 ц/га, пайзу, 

амарант, суданскую траву – на 250–
281 ц/га, просо, чумизу и могар – на 
391, 445 и 505 ц/га соответственно. 

Сорго гораздо легче переносит 
воздушную и почвенную засуху, су-
ховеи и высокие температуры, чем 
другие культурные растения. Как тро-
пическое растение, оно в процессе 
эволюции выработало большую при-
способляемость к недостатку вла-

Новые белорусские гибриды кукурузы – уверенный шаг на север

Шиманский Леонид Петрович (+375 29)  353-89-14
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ги и экономному ее расходованию. 
Растения сорго потребляют воду не-
равномерно. Большую ее часть они 
используют в относительно короткий 
промежуток времени – 10 дней до 
начала выметывания и 10 дней по-
сле цветения. Этот период обычно 
составляет 25–30 дней, т. е. 20–25 % 
всего вегетационного периода, а рас-
ход влаги достигает 45–50 % от обще-
го водопотребления. 

Ценной биологической особен-
ностью сорго как кормовой культуры 
является способность его после ска-
шивания быстро отрастать и вегети-
ровать, вплоть до поздней осени. Хо-
рошо усваивая осадки на протяжении 
всего теплого периода времени, сорго 
при использовании на зеленый корм 
и своевременном скашивании может 
давать два–три укоса. Отрастание от-
авы происходит главным образом за 
счет развития почек, находящихся в 
узлах кущения и в листовых пазухах 
нижних стеблевых узлов, где сосре-
доточено наибольшее количество за-
пасных питательных веществ. 

В Государственном реестре РБ 
зарегистрированы 2 сорта сахарного 
сорго: Порумбень 4 (все области) и 
Славянское приусадебное (Брестская 
область).

Почва и место в севообороте

Для возделывания сорго сахарно-
го пригодны все типы почв, включая 
торфяно-болотные и легкие песчаные 
почвы. Непригодны кислые и забо-
лоченные почвы с близким стоянием 
грунтовых вод (менее 0,8 м). Агро-
химические показатели почв: рН – 
5,5–6,5, содержание гумуса – не ниже 
1,2 %, подвижного фосфора и обмен-
ного калия – не менее 100 мг/кг почвы.

Сорго сахарное неприхотливо к 
предшественникам и может высе-
ваться после любых сельскохозяй-
ственных культур. Лучшими пред-
шественниками являются зернобо-
бовые, бобовые травы, озимые куль-
туры: пшеница, ячмень и рапс. Не 
рекомендуется высевать сорго после 
проса, поскольку эти культуры имеют 
много общих болезней и вредителей. 
Вместе с тем при соблюдении реко-
мендованной технологии выращи-
вания, своевременном проведении 
комплекса полевых работ, ежегодном 
внесении расчетных норм органи-
ческих и минеральных удобрений и 
пестицидов, сорго сахарное можно 
выращивать как монокультуру на про-
тяжении 5 лет.

Обработка почвы

Обработка почвы под сорго должна 
быть направлена на борьбу с сорной 
растительностью и качественную под-
готовку ложа для семян. Начинается 
она с лущения стерни (если пред-
шественники стерневые) на глубину 
8–10 см сразу после уборки предше-
ственника. Зяблевую вспашку прово-
дят на глубину пахотного слоя при мас-
совом появлении всходов сорняков.

Обработка почвы в весенний пе-
риод должна быть направлена на мак-
симальное сохранение влаги. Она со-
стоит из боронования зяби и 2–3 куль-
тиваций. Культивацию зяби следует 
проводить лапчатыми культиватора-
ми на глубину 8–10 см. При исполь-
зовании АКШ-7,2 или комбинирован-
ных почвообрабатывающе-посевных 
агрегатов с активными и пассивными 
рабочими органами отдельное выпол-
нение операции по предпосевной об-
работке почвы не требуется. 

Удобрение

Сахарное сорго формирует осо-
бенно высокие урожаи на плодород-
ных хорошо удобренных почвах, имею-
щих достаточные запасы питательных 
веществ. Хорошо реагирует на внесе-
ние минеральных удобрений, повы-
шая урожайность на 25–50 %. Органи-
ческие удобрения под сорго можно не 
вносить, оно хорошо использует их по-
следействие. Средней нормой внесе-
ния минеральных удобрений принято 
считать N60Р60К70–85. При 2–3 укосном 
использовании сорго сахарного в зе-
леном конвейере после каждого укоса 
следует применять азотные подкорм-
ки (в норме 20–30 кг/га). Подкормку 
азотом осуществляют при широкоряд-
ном способе посева во время между-
рядной обработки с использованием 
культиваторов-растениепитателей. 

Сроки и способы сева

В агроклиматических условиях Бе-
ларуси для сорго сахарного особое 
значение имеет правильный выбор 
сроков сева. Начало оптимального 
срока сева – устойчивое прогревание 
почвы до +12 °С на глубине заделки 
семян. Наши исследования, а также 
опыт производства по возделыванию 

В. Л. Копылович,
заведующий лабораторией  

кормопроизводства
Полесского института  

растениеводства

Отрастание сорго после скашивания
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сахарного сорго показывают, что луч-
шие сроки его сева в условиях Гомель-
ской области наступают во II-й декаде 
мая. При посеве сорго в оптимальные 
сроки всходы дружно появляются на 
5–7 день, полевая всхожесть при этом 
составляет 70–75 %. Более ранние 
посевы (I декада мая) в большей сте-
пени подвержены опасности зарас-
тания сорняками в силу медленного 
роста растений в начале развития. 
Появление всходов при этом зачастую 
затягивается до 12–15 дней, а полевая 
всхожесть семян не превышает 50 %.

Сеять сорго целесообразно широ-
корядным способом с междурядьем 
70 см. При использовании сорго на зе-
леный корм и сено с целью получения 
более нежной, тонкостебельной мас-
сы следует сеять рядовым способом с 
междурядьями 15 см. Сплошной рядо-
вой посев дает ряд преимуществ: бо-
лее высокая конкурентоспособность 
культурных растений к сорнякам; от-
сутствие необходимости проведения 
междурядных обработок, зеленая 
масса при этом получается нежной и 
более облиственной.

Для формирования высокого уро-
жая сорго сахарного большое значе-
ние имеет правильный выбор нормы 
высева. Оптимальной нормой высе-
ва сахарного сорго как при широко-
рядном, так и при рядовом способе 
посева следует считать 400 тыс. 
всхожих семян на гектар (8–10 кг/га) 
(таблица 1). 

Важный и обязательный прием – 
протравливание семян. Семена сорго 
сахарного, необработанные в завод-
ских условиях заблаговременно, не 
позднее 15 дней до сева протрав-
ливают. На территории Республики 
Беларусь опыты по использованию 
протравителей семян сорго не прово-
дились. В зонах постоянного возделы-
вания используют препараты, приме-
няемые для семян кукурузы.

Протравливание семян непосред-
ственно в хозяйствах проводят с по-
мощью мобильных или стационарных 
протравливателей.

Семена сахарного сорго, как мел-
косемянной культуры, следует высе-
вать на глубину 3–4 см на тяжелых 
почвах и на 5–6 см на песчаных и су-
песчаных почвах.

Уход за посевами

Мероприятия по уходу за посевами 
сахарного сорго следует планировать с 
учетом их состояния. Они могут быть 
следующими:
 при наличии почвенной корки не-

обходимо ее уничтожение легкими 
боронами, ребристыми катками;

 довсходовое или «слепое» бороно-
вание легкими боронами (пророст-
ки при этом не должны превышать 
размера семян), данную операцию 
следует проводить через 4–5 дней 
после сева поперек рядков или по 
диагонали на пониженной скоро-
сти трактора;

 одно- двухкратное послевсходо-
вое боронование поперек или по 
диагонали рядов в фазе 4–5 на-
стоящих листьев легкими борона-
ми во второй половине дня, когда 
тургор у растений снизится; 

 химические прополки посевов 
против однолетних двудольных 
сорняков в фазе 3–6 листьев – по-
севы обрабатывают гербицидами 
группы 2,4-Д (аминнная соль, в.р. 
в норме 0,85–1,1 л/га); в фазе ку-

щения применяют Агритокс, в.к. – 
0,7–1,2 л/га;

 проведение 2–3 междурядных 
культиваций навесными культи-
ваторами КРН-4,2 или КРН-5,6: 
первую – по мере обозначения 
рядков, с соблюдением защитной 
зоны (10–12 см); последующие – на 
глубину 5–6 см по мере появления 
сорняков и уплотнения почвы (до 
смыкания рядков).

Уборка сорго сахарного

Сорго сахарное в зеленом конвейере 
можно убирать с момента выхода рас-
тений в трубку и до начала выметыва-
ния. Лучший способ – скашивание ро-
торной косилкой, силосоуборочными 
комбайнами роторного типа на высоте 
среза 10–12 см. Вслед за первой убор-
кой зеленой массы следует провести 
рыхление междурядий широкорядного 
посева и азотную подкормку.

На силос растения убирают в 
фазе молочно-восковой спелости 
зерна, когда в них содержится наи-
большее количество кормовых еди-
ниц. Сорго можно убирать на силос 
вплоть до наступления заморозков. 
Так как стебли и листья и в поздний 
осенний период остаются зелены-
ми и сочными, процессы брожения 
в засилосованной массе проходят 
нормально. Заполнять, уплотнять и 

Таблица 1 – Влияние способов сева и норм высева  
на продуктивность сорго сахарного

Вариант
Урожайность, ц/га  

зеленой массы  
(среднее  
за 3 года)

Урожайность, ц/га 
сухого вещества

(среднее  
за 3 года)

Выход
к. ед., ц/га
(среднее  
за 3 года)

Широкорядный – 0,2 млн/га 
(контроль)

419 105 92,3

Широкорядный – 0,4 млн/га 700 175 154,0

Широкорядный – 0,6 млн/га 557 139 122,0

Рядовой – 0,2 млн/га 392 98 86,3

Рядовой – 0,4 млн/га 610 152 134,1

Рядовой – 0,6 млн/га 427 107 93,9

Таблица 2 – Препараты для протравливания семян сорго сахарного

Вредные организмы Условия проведения обработок Препарат, норма расхода (кг, л/т)

Возбудители пыльной головни, 
фузариоза

Инкрустация семян с пленкообра-
зователями или протравливание с 

увлажнением

Винцит экстра, СК – 1; Ламадор, КС – 0,2;  
Скарлет, МЭ – 0,4

Возбудители плесневения се-
мян, гнили проростков, головни 

и др.
–«–

Иншур перформ, КС – 0,4–0,5; Кинто дуо, ТК – 2,5; Клад, 
КС – 0,6; Корриолис, КС – 0,25; Максим XL, СК – 1; Премис 

двести, КС – 0,25; Роялфло 42С, 480 г/л т.р. – 2

То же + фузариоз, бактериоз –«– ТМТД, ВСК – 4

Комплекс вредителей (прово-
лочники и др. почвообитающие 

вредители), шведская муха Протравливание семян

Агровиталь, КС – 4–5; Аульсаль, КС – 4–5; Гаучо, КС – 4–5; 
Койот, КС – 4–5; Командор, ВРК – 7; Круйзер, СК – 6–9; 
Нуприд 600, КС – 4–5; Пикус, КС – 0,125/100 тыс. зерен; 

Семафор, ТПС – 2–2,5; Форс zea, КС – 4–5
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укрывать наземные траншеи нужно 
в течение 2–3 дней во избежание 
порчи силосной массы. После за-
грузки хранилища засилосованную 
массу укрывают полиэтиленовой 
пленкой и присыпают соломенной 
резкой или прессованной соломой, 
опилками и землей.

При заготовке зерносенажа про-
цесс закладки корма в меньшей сте-
пени зависит от погодных условий, и 
величина потерь в процессе зерно-
сенажирования значительно мень-

ше, чем при силосовании. К особым 
достоинствам зерносенажного корма 
относится повышенное содержание 
в нем легкорастворимых углеводов. 
Для консервирования сырья исполь-
зуют бетонированные траншеи, про-
должительность заполнения которых не 
должна превышать 3–4 дня. Данная тех-

нология, основанная на безобмолотной 
уборке сахарного сорго в фазе вос-
ковой спелости зерна (влажность 55–
60 % на корню), имеет существенные 
преимущества в сравнении с рядом 
традиционных систем полевого кормо-
производства и заслуживает широко-
го применения.

Селекционный питомник сорго Технологические опыты со сроками  сева

Шлапунов Василий Николаевич (+375 44) 492-00-17
Копылович Владимир Леонидович (+375 44) 720-00-08

УДК 551.586

ИЗМЕНЕНИЯ БИОКЛИМАТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
территории Беларуси за период 1977–2015 гг.
В. Ф. Логинов, доктор географических наук, М. А. Хитриков 
Институт природопользования НАН Беларуси

Введение

В широком смысле биоклима-
тический потенциал (БКП) – это 
комплекс климатических факторов, 
определяющий возможности сель-

скохозяйственного производства в 
смысле набора культур, биологиче-
ской продуктивности культур, произ-
водственной специализации, эффек-
тивности затрат. В узком смысле – 
это комплекс климатических фак-

торов, определяющий возможную 
биологическую продуктивность зем-
ли на рассматриваемой территории 
(Д.  И.  Шашко, 1985).

Биоклиматический потенциал 
позволяет оценить обеспеченность 



48 Приложение к журналу "Земледелие и защита растений" № 2, 2017

Изменения биоклиматического потенциала территории Беларуси за период 1977–2015 гг.

широкого набора сельскохозяйствен-
ных культур основными агроклима-
тическими ресурсами, что делает 
его одним из наиболее комплексных 
оценочных показателей. Первые 
опыты использования комплексных 
показателей для оценки агроклима-
тических ресурсов относятся к 50-м 
годам ХХ века и связаны с работами 
по проведению агроклиматического 
районирования (С.  А.  Сапожникова, 
1958; Д.  И. Шашко, 1967, П. И. Коло-
сков, 1974). Базовыми характеристи-
ками первых комплексных показа-
телей оценки были обеспеченности 
тепловыми и водными ресурсами. 
Данный подход был впоследствии 
использован Д. И. Шашко при разра-
ботке показателя биоклиматического 
потенциала (Д. И. Шашко, 1985), од-
нако он не является единственным. 
Широко известен метод оценки БКП 
по О. Д. Сиротенко, базирующийся 
на использовании имитационной си-
стемы «Климат-Почва-Урожай», где 
под биоклиматическим потенциалом 
здесь подразумевается величина на-
земной биомассы в сухом веществе. 
На основе данных подходов рассчи-
таны величины БКП для широкого 
круга стран и регионов (А. В. Гордеев 
и др., 2006; Д. И. Шашко, 1985).

Оценка качества условий выра-
щивания сельскохозяйственных куль-
тур на основе показателя биоклима-
тического потенциала имеет ряд пре-
имуществ перед другими подходами, 
но в то же время не лишена недо-
статков. Преимущества использова-
ния БКП связаны прежде всего с уни-
версальностью данного показателя: 
его можно использовать для оценки 
условий выращивания всех основных 
сельскохозяйственных культур, и он 
может быть легко адаптирован под 
характерные условия рассматривае-
мых регионов. В связи с этим оценки 
БКП могут служить хорошим подспо-
рьем к работам по оценке условий 
выращивания отдельных сельскохо-
зяйственных культур (Е. С. Уланова, 
1975; Ю.  И. Чирков, 1969). Недоста-
ток данного подхода заключается в 
том, что для расчета показателя БКП 
используется относительно малое 
число параметров. Это приводит к 
необходимости использования раз-
личных уточняющих характеристик, в 
особенности связанных с ресурсами 
солнечной радиации. Для этих целей 
могут быть использованы материа-
лы работ (Х. Г. Тооминг, Б. И. Гуляев, 
1967; Х.  Г.  Тооминг, 1977).

Методика исследований

Для территории Беларуси был 
проведен перерасчет значений био-
климатического потенциала для пе-

риода современного потепления кли-
мата (1989–2015 гг.) и периода, пред-
шествовавшего ему (1977–1988 гг.). 
Вычисления проводили согласно 
методике, разработанной Д. И. Шаш-
ко (1985), и уточняли по методикам 
З.  А.  Мищенко (2009). Расчет БКП 
был проведён для всех метеорологи-
ческих станций Республики Беларусь 
за исключением недавно открытой 
станции Мстиславль, а также стан-
ций, имеющих очень короткий ряд 
наблюдений (Дрогичин, Щучин) и 
большие пропуски в рядах данных 
(Чечерск и Нарочь).

Базовая методика расчета БКП, 
предложенная Д. И. Шашко, основы-
вается на учёте тепловых и водных 
ресурсов, необходимых для роста и 
развития растений. Для вычисления 
значения БКП используется извест-
ная формула (Д. И. Шашко,1985):
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где 
10cT C> °е  – сумма активных темпе-
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Где Pе   – годовая сумма осадков,
 (E e)-е – годовая сумма значений 

дефицитов влажности воздуха.
Тепловые и водные ресурсы явля-

ются основными для роста и развития 
растений, однако для полного учета 
биоклиматических условий их недо-
статочно. В связи с этим З. А. Мищен-
ко (2009) были разработаны методы, 
позволяющие провести учет влияния 
поступления солнечной радиации на 
подстилающую поверхность и тем-
пературных условий почвы. Они сво-
дятся к введению в формулу расче-
та БКП, предложенную Д. И. Шашко, 
уточняющих коэффициентов. Почвы 
разных гранулометрических соста-
вов характеризуются разными физи-
ческими свойствами, в особенности 
тепловыми. Эти различия оказывают 
заметное влияние на развитие сель-
скохозяйственных культур, поэтому 
для территорий с неоднородным ха-
рактером почвенного покрова был 
предложен уточняющий коэффици-
ент, характеризующий влияние тем-
пературных условий почв. Он вычис-
ляется следующим образом:
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где ΣТпс, ΣТпп, ΣТсп, ΣТтс – темпера-
туры почвы на глубине 10 см за пе-
риод с температурами выше 10 °С на 
суглинистых, песчаных, супесчаных, 
тяжелосуглинистых и глинистых по-
чвах соответственно. Для Беларуси, 
где почвенный покров неоднороден 
на большей части территории, учет 
влияния этого фактора особенно ва-
жен.

Важнейшим фактором развития 
растений являются ресурсы солнеч-
ной радиации. Их поступление на 
поверхность почв неоднородно и за-
висит от уклона и экспозиции рассма-
триваемого участка. В связи с этим 
для характеристики различий по-
ступления радиации был предложен 
уточняющий коэффициент следую-
щего вида:
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где ΣQc – сумма радиации, приходя-
щая на рассматриваемый склон, а 
ΣQ – сумма радиации, приходящая 
на горизонтальную поверхность.

Нами были предложены дополни-
тельные методики уточнения значе-
ния БКП, основанные на следующих 
соображениях. Регулярные измере-
ния температуры почвы на глубинах, 
предусмотренные программой на-
блюдений метеорологических стан-
ций, характеризуют температуру на 
относительно небольших участках, 
отличающихся однородным грануло-
метрическим составом почв. В связи 
с этим расчет уточняющего коэффи-
циента по методике З. А. Мищенко 
зачастую представляется невозмож-
ным. Учет влияния температур почв 
на глубинах предлагается проводить 
путем вычисления среднего ариф-
метического значения сумм актив-
ных температур воздуха выше 10 °С 
и сумм температур почвы на глуби-
не за аналогичный период времени. 
Принимая во внимание, что расте-
ния развиваются одновременно в 
надземной и подземной средах, ус-
ловия обеих сред для них одинаково 
важны.

Расчет БКП по методике 
Д.  И.  Шаш ко возможно провести для 
всех метеостанций страны. Однако, 
поскольку измерения температуры 
почвы на глубинах и параметров 
солнечной радиации проводятся не 
на всех станциях, уточненные зна-
чения БКП можно получить лишь 
для ограниченного числа пунктов: 
уточняющие коэффициенты на вли-
яние температуры почвы на глуби-
нах можно рассчитать для станций 
Верхнедвинск, Шарковщина, Бере-
зинский заповедник, Ошмяны, Ново-
грудок, Минск, Марьина Горка, Горки, 
Брест, Пинск, Полесская, Василеви-
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чи, Гомель, а уточняющие коэффициенты на влияние 
поступления солнечной радиации – для станций Шар-
ковщина, Березинский заповедник, Ошмяны, Минск, 
Марьина Горка, Горки, Брест, Полесская, Василевичи, 
Гомель. Ряд данных по станции Волковыск слишком ко-
роток, и она была исключена из рассмотрения.

С целью проследить динамику изменений биокли-
матического потенциала были проведены расчеты для 
разных временных периодов: всего доступного периода 
(1977–2015 гг.) (I); периода современного потепления 
климата (1989–2015 гг.) (II); периода, предшествовавше-
го потеплению (1977–1988 гг.) (III); периода, когда про-
исходил самый интенсивный рост летней и зимней тем-
пературы (1989–2000 гг.) (IV); периода, когда динамика 
величины сезонного роста нормированной температу-
ры изменилась: рост летней температуры стал суще-
ственно больше зимней (2001–2015 гг.) (V). Это следует 
из работ В.  Ф. Логинова и др. (2003) и В. Ф.  Логинова, 
Ю.  А.  Бровки (2014).

Результаты исследований и их обсуждение

По итогам расчетов были получены массивы зна-
чений биоклиматического потенциала для метеоро-
логических станций Беларуси. Для более наглядного 
представления результаты расчетов были отображены 
в форме карт (рисунок 2–5). Однако прежде чем прово-
дить анализ величины и характера изменений необхо-
димо показать, какие значения БКП были характерны 
для территории Беларуси в период проведения первой 
комплексной оценки потенциала, т. е. в 3-й четверти 
ХХ  века (Д. И. Шашко, 1985).

Как видно из рисунка 1, территории Беларуси свой-
ственны средние для зоны умеренного климата значе-
ния БКП. Теперь рассмотрим, как изменились эти значе-
ния за последние 40 лет.

Рассматривая период 1977–1988 гг., необходимо от-
метить, что некоторые станции, расположенные в преде-
лах выделенных зон, отличались нехарактерными зна-
чениями биоклиматического потенциала. Так, на станци-
ях Шарковщина, Лепель и Сенно среднее значение БКП 
превышало 145 баллов, а на станции Марьина Горка  – 
150 баллов. На станции Новогрудок среднее значение 
БКП было ниже 140 баллов, на станции Бобруйск – ниже 
145 баллов, на станции Брагин – ниже 150 баллов. Стан-
ции Пинск и Житковичи отличались повышенными сред-
ними значениями биоклиматического потенциала. Для 
станции Березинский заповедник было характерно ано-
мально низкое значение БКП – 125,69 балла.

За период 1989–2015 гг. для ряда станций тоже 
были отмечены нехарактерные средние значения БКП. 
Так, среднее значение биоклиматического потенциала 
по станции Лида превышает 165 баллов, а значение 
БКП по станции Житковичи составляет 171,61 балла, 
что значительно выше средних значений для выделен-
ной зоны. Для станций Лынтупы, Докшицы, Верхнед-
винск, Езерище, Горки и Могилев характерны понижен-
ные значения БКП.

Как видно из рисунков 2 и 3, биоклиматический по-
тенциал территории Беларуси заметно вырос. При 
этом в течение всех рассмотренных периодов сохра-
нялась наиболее общая закономерность распределе-
ния величины БКП по территории страны: увеличение 
при продвижении с севера на юг. Однако некоторые 
станции выпадают из нее. Это объясняется местными 
особенностями распределения температуры и пре-
жде всего осадков, связанными с такими факторами, 
как характер подстилающей поверхности, рельеф, за-
болоченность и влияние осушительной мелиорации. 

Рисунок 1 – Значения БКП по территории Беларуси  
по данным Д. И. Шашко (1985 г.)

Рисунок 2 – Значения БКП по территории Беларуси  
за 1977–1988 гг.

Рисунок 3 – Значения БКП по территории Беларуси  
за 1989–2015 гг.
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Рисунок 4 – Значения БКП по территории Беларуси  
с уточнением на температуру почв на глубинах  

за 1989–2015 гг.

Рисунок 5 – Значения БКП по территории Беларуси  
с уточнением на температуру почв на глубинах и  
поступление солнечной радиации за 1989–2015 гг.

Например, высокое значение БКП на 
станции Житковичи связано с тем, 
что там годовое количество осадков 
на 40–50 мм выше, чем на сосед-
них, таких как Полесская и Лельчи-
цы. Низкое значение БКП на станции 
Полесская связано с более низкими 
температурами, чем на соседних 
станциях. Низкие значения БКП на 
станциях Могилев и Горки по сравне-
нию со станциями Витебск и Сенно, 
расположенными севернее, связано 
с более низким количеством осад-
ков, а также менее благоприятным 
температурным режимом. Возникно-
вение области с высокими значения-
ми БКП на востоке Витебской обла-
сти за период 1989–2015 гг. связано 
с повышением количества осадков 
и ростом температуры в данный пе-
риод. Невысокие значения БКП по 
станции Новогрудок, особенно за 
период, предшествовавший пери-
оду современного потепления кли-
мата, объясняются расположением 
станции на возвышенности (280 м), 
что приводит к снижению значений 
температуры и увеличению количе-
ства осадков. Подобное характер-
но также для станции Мозырь, но 
в меньшей степени. Невысокие по 
сравнению с соседними станциями 
значения БКП по станции Брагин 
связаны с невысоким количеством 
осадков, обусловленным располо-
жением станции в «тени» Мозырской 
гряды. Аномальное значение БКП на 
станции Березинский заповедник на 
рисунке 2 объясняется тем, что ряд 
данных наблюдений по ней короче и 
не включает в себя некоторые года 
с благоприятными климатическими 
условиями (более высокие темпера-
туры).

Как видно из рисунка 4, при вве-
дении поправки на температуру 
почв общие закономерности рас-
пределения величины БКП сохра-
няются, а сами значения БКП повы-
шаются. Единственное исключение 
составляет станция Новогрудок, где 
за период, предшествовавший поте-
плению климата, наблюдалось зна-
чительное снижение величины БКП. 
Вероятно, причина этого кроется не 
только в физических свойствах почв, 
но и влиянии рельефа Новогрудской 
возвышенности. Низкое значение 
БКП на станции Полесская связано 
не только с более низкими темпера-
турами, но также с преобладанием 
холодных торфяных почв.

Была рассмотрена возможность 
проведения учета влияния темпе-
ратур почв на глубинах непосред-
ственно по методике З. А. Мищенко. 
Однако в связи с ограниченностью 
доступных данных такое исследо-
вание выполнить затруднительно, 
поскольку число станций, прово-
дящих регулярные измерения тем-
пературы почв на глубинах, в Бела-
руси всего 13, и они расположены 
на значительных расстояниях друг 
от друга в регионах с различными 
физико-географическими условия-
ми и свойствами почв. По этой при-
чине рассчитанные коэффициенты 
не отражали бы реальную картину 
распределения температур почв на 
глубинах по всей территории Бела-
руси.

Как показывают данные рисун-
ка 5, введение поправки на влияние 
поступления солнечной радиации 
не привело к значительному изме-
нению величины БКП. Причина это-
го заключается в том, что в рельефе 

Беларуси преобладают мелкохолми-
стые, волнистые и плоские равнины. 
Изменение характера распределе-
ния значений БКП по территории 
Беларуси связано прежде всего с 
уменьшением числа рассматривае-
мых станций.

Сравнение полученных резуль-
татов показывает, что влияние поте-
пления климата оказалось более вы-
раженным на севере Беларуси, чем 
на юге. Это не противоречит наблю-
даемым особенностям изменения 
климата. Однако необходимо отме-
тить, что на итоговое значение БКП 
оказывает значительное влияние 
число рассматриваемых станций. 
Если рассматривать только станции 
Витебск, Борисов, Слуцк, Пружа-
ны и Гомель, которые использовал 
Д.  И.  Шашко в своем исследовании, 
то закономерности изменения БКП 
по территории страны прослежива-
ются четко. Тем не менее, для точной 
характеристики изменений значений 
биоклиматического потенциала дан-
ных по пяти станциям недостаточно. 
Если рассматривать все метеороло-
гические станции Беларуси, то ха-
рактер распределения значений БКП 
будет совершенно иной: полученные 
результаты не выявляют общей за-
кономерности изменений значений 
потенциала по территории страны, а 
скорее свидетельствуют о том, что на 
изменения значений БКП наиболь-
шее влияние оказывают местные 
особенности изменений температу-
ры и количества осадков.

Рассмотрим более детально про-
странственно-временные особенно-
сти распределения величины БКП 
на территории Беларуси. Минималь-
ные значения БКП за рассмотренный 

Изменения биоклиматического потенциала территории Беларуси за период 1977–2015 гг.
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и повторяемость крупных темпе-
ратурных аномалий наблюдаются 
в летний период (В. Ф. Логинов, 
Ю. А. Бровка, 2014). Кроме того, 
наблюдается рост среднего коли-
чества осадков: в среднем за год 
в течение III периода выпадало 
632,8 мм осадков, за IV период – 
646,2, за V период – 655,5 мм. Од-
нако если из последнего периода 
исключить два последних года, 
которые были довольно засушли-
вы по сравнению с предыдущими, 
то окажется, что за V период в 
среднем выпадало 671,6 мм осад-
ков за год.

4. При введении поправки на темпе-
ратуру почв на глубине 10 см ве-
личина БКП выросла в среднем на 
4–8 баллов в зависимости от рас-
сматриваемого периода и преоб-
ладающего типа почв. Для мете-
останций, находящихся на легких 
песчаных грунтах (Василевичи, 
Брест, Березинский заповедник, 
Марьина Горка), «приращение» 
значения БКП вдвое превосхо-
дило повышение для станций с 
тяжелыми глинистыми или тор-
фяными почвами (Верхнедвинск, 
Ошмяны, Полесская): величина 
«приращения» для первой группы 
станций составила 7–11 баллов, а 
для второй – всего 3–5 баллов.

5. При введении поправки на посту-
пление солнечной радиации зна-
чение балла биоклиматической 
продуктивности в абсолютном 
большинстве случаев снижалось 
на 0,2–0,4 балла при рассмотре-
нии отдельных лет для каждой 
станции. Однако в связи с тем, 
что измерения актинометриче-
ских показателей проводятся на 
меньшем числе станций, чем из-
мерения температуры почвы на 
глубинах, и отсутствием по стан-
циям Ошмяны, Марьина Горка и 
Брест данных за период, пред-
шествовавший периоду совре-
менных изменений климата, рас-
считанные средние значения для 
рассматриваемых временных пе-
риодов отличаются. Обнаружен-
ное снижение БКП объясняется 
следующим. Уточняющий коэф-
фициент, предложенный З. А. Ми-
щенко, показывает именно влия-
ние разностей поступления ради-
ации на склоны разной крутизны 
и экспозиции на рост и развитие 
растений. В связи с тем, что на 
территории Беларуси преоблада-
ют небольшие уклоны (в среднем 
не больше 5 °), разности в вели-
чине потока суммарной радиации, 
приходящегося на склоны разной 
экспозиции, оказались незначи-

период были характерны для 1978 г., 
наибольшие – для 2012 г. Больше 
всего абсолютных минимумов значе-
ний БКП отмечалось в 1980 г. (стан-
ции Ошмяны, Лынтупы, Волковыск, 
Барановичи, Высокое, Лида). Наи-
меньшее значение БКП было от-
мечено на метеостанции Ошмяны в 
1980 г. – 92,4 балла, наибольшее – 
на метеостанции Гомель в 2012 г. – 
210 баллов. Для всех рассмотренных 
периодов минимальные значения 
БКП были характерны для метео-
станции Лынтупы, а максимальные – 
для метеостанции Житковичи. Наи-
более высокие значения БКП были 
характерны для станций Житковичи, 
Василевичи, Гомель и Пинск, наи-
меньшие – для станций Лынтупы, 
Докшицы, Березинский заповедник 
и Езерище. При введении поправок 
на температуру почвы на глубинах 
и солнечную радиацию особенности 
изменений и распределения вели-
чины балла БКП преимущественно 
сохраняются. После введения по-
правок наименьшие значения БКП 
по-прежнему характерны для 1978 г., 
наибольшие – для 2012 г. Поскольку 
данные поправки можно ввести лишь 
для ограниченного числа пунктов на-
блюдений, списки станций, где отме-
чаются наибольшие и наименьшие 
значения, выглядят следующим об-
разом. Максимумы характерны для 
станций Василевичи, Брест и Пинск, 
минимумы – для станций Новогру-
док, Верхнедвинск, Горки и Полес-
ская. Интересно, что после введения 
только поправок на температуру по-
чвы на глубине для разных периодов 
максимумы и минимумы отмечаются 
на разных станциях; после введения 
поправок на поступление солнечной 
радиации максимальные значения 
отмечаются почти во всех случаях 
на станции Василевичи, минималь-
ные – на станции Горки, что отражает 
физико-географические особенности 
климата: зависимость температуры 
от широты, долготы, высоты над уров-
нем моря и континентальности. Срав-
нение с данными Д.  И. Шашко по-
казало, что наибольшее повышение 
значения БКП произошло в Витебске 
(рост на 44,7 балла), а наименьшее – 
в Пружанах (рост на 31,3 балла). Ре-
зультаты расчета разностей между 
средними значениями для периода 
современного потепления климата 
и периода, ему предшествовавшего, 
следующие. Наибольший рост вели-
чины БКП был отмечен на станции 
Березинский заповедник (30,3 балла), 
наименьший – на станции Марьина 
Горка (5,3 балла). Наибольший рост 
значений БКП был характерен также 
для станций Воложин, Новогрудок, 

Витебск, Гродно, Ошмяны и Славго-
род. Минимальный рост отмечался на 
станциях Брест, Верхнедвинск, Шар-
ковщина, Могилев, Пинск, Полесская 
и Пружаны.

Заключение

На основании полученных данных 
можно сделать следующие выводы.
1. За 1977–2015 гг. БКП значитель-

но вырос по сравнению с дан-
ными, приведенными в работе 
Д.  И.  Шашко (1985). Баллы био-
климатической продуктивности 
для метеорологических станций 
Витебск, Борисов, Пружаны, Го-
мель и Слуцк, согласно Д. И. Шаш-
ко, составляют 118, 122, 132, 137 
и 127 соответственно, баллы для 
этих же станций, рассчитанные за 
период 1977–2015 гг., составляют 
157,3, 158,1, 159,5, 164,5 и 158,9 
соответственно. Это означает, что 
обеспеченность сельскохозяй-
ственных культур, прежде всего 
тепловыми и водными ресурсами, 
за последние десятилетия улуч-
шилась по сравнению с периодом, 
для которого Д. И. Шашко прово-
дил свои расчеты.

2. Рост БКП особенно заметен при 
продвижении с северо-запада и 
севера на юго-восток и юг. Однако 
при этом выделяются локальные 
особенности в распределении ве-
личины БКП. Например, на стан-
циях Полесская, Мозырь и Брагин 
величина БКП на 3–8 баллов ниже, 
чем на соседних, а на станциях 
Верхнедвинск, Полоцк, Шарковщи-
на и Сенно – на 2–6 баллов выше. 
Причиной этого является влияние 
местных особенностей распреде-
ления температуры и количества 
осадков, вызванных характером 
подстилающей поверхности, ре-
льефом, заболоченностью терри-
тории и другими факторами.

3. Если сравнить рассчитанные по 
оригинальной схеме Д. И. Шашко 
и уточненные средние значения 
баллов биоклиматической про-
дуктивности за III (1977–1988 гг.), 
IV (1989–2000 гг.) и V (2001–
2015 гг.) периоды, то окажется, что 
в связи с изменением сезонной 
динамики роста температуры рост 
значений БКП ускорился: средние 
значения по станциям за IV пе-
риод превышают средние значе-
ния за III период на 7–11 баллов, 
а средние значения за V период 
превышают средние значения за 
IV период на 8–14 баллов. Это 
объясняется тем, что, начиная с 
2001 г., наибольший рост норми-
рованных значений температуры 



для отдельных культур, выращива-
емых на территории Беларуси и со-
предельных государств, где климати-
ческие условия и уровень агротехники 
несколько отличны, чем в нашей стра-
не. Эта работа в настоящее время вы-
полняется.

В заключение следует обратить 
внимание на исключительно важное 
замечание А. А. Жученко (2004) об 
укоренившейся практике занижения 
агроклиматического потенциала быв-
шего СССР, чтобы списать низкую 
продуктивность сельского хозяйства 

тельными. Другая причина свя-
зана с тем, что методика, приме-
ненная для вычисления значений 
сумм радиации, приходящихся на 
склоны разной экспозиции (К. Я. 
Кондратьев, 1965), не учитывает 
количество радиации, приходяще-
еся на северные склоны. В резуль-
тате суммарное количество ради-
ации, приходящее на наклонные 
поверхности, оказалось немного 
меньше, чем приходящее на гори-
зонтальную поверхность, и вели-
чина уточняющего коэффициента 
получилась меньше единицы. Со-
отношение количества радиации, 
приходящегося на наклонную по-
верхность, к количеству, приходя-
щемуся на горизонтальную, оказа-
лось стабильной величиной, прак-
тически не меняющейся за весь 
рассмотренный период по всем 
станциям.
Нами было произведено еще 

одно уточнение расчетной схемы 
Д.  И.  Шашко, заключавшееся в подста-
новке в формулу расчета БКП величи-
ны биологической суммы температур, 
необходимой для созревания каждой 
культуры, вместо базовой суммы тем-
ператур. Это позволило бы произве-
сти картирование биоклиматического 
потенциала для отдельных сельско-
хозяйственных культур, что удобно 
для сравнительного анализа условий 
выращивания сельскохозяйственных 
культур на различных территориях. В 
связи с этим большой интерес пред-
ставляет сравнительный анализ БКП 
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Изменения биоклиматического потенциала территории Беларуси за период 1977–2015 гг.

на неблагоприятные погодные и кли-
матические условия. Однако важней-
шим резервом повышения сельско-
хозяйственного производства в на-
шей стране был и остается наиболее 
полный учет адаптивных особенно-
стей культивируемых видов и сортов, 
подъем уровня агрокультуры, вклю-
чая обеспеченность удобрениями, 
мелиорантами, средствами защиты 
растений и техникой. Использование 
этого резерва уменьшит зависимость 
сельскохозяйственного производства 
от погоды и климата.










