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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЛАГИ  
КУКУРУЗОЙ НА ЗЕРНО НА СВЕТЛО-КАШТАНОВЫХ  

ПОЧВАХ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Основная цель исследований заключалась в разработке рационального режима 
орошения и водопотребления кукурузы на зерно в сочетании с различными дозами ми-
нерального питания, обеспечивающих получение высоких урожаев на светло-
каштановых почвах Волгоградской области. Приведены коэффициенты водопотребле-
ния и затраты оросительной воды для кукурузы на зерно в условиях Волгоградской об-
ласти. Проведенные исследования показали, что существенное влияние на динамику 
коэффициента водопотребления кукурузы на зерно оказывает водный режим почвы 
в сочетании с соответствующим уровнем минерального питания. Установлено, что 
в структуре суммарного водопотребления основной приходной статьей водного балан-
са является оросительная норма. При увлажнении слоя почвы 0,4 м доля оросительной 
воды в среднем составляет 54,0 % и повышается с увеличением глубины увлажнении 
до 0,7 м в среднем до 59,9 %. Доля оросительной воды при дифференцированной глу-
бине увлажнения почвы 0,4-0,7 м изменяется в пределах от 47,3 до 69,0 %. На основа-
нии результатов исследований можно отметить, что эффективность использования оро-
сительной воды повышалась на вариантах с дифференцированной глубиной увлажне-
ния почвы в связи с увеличением урожайности зерна кукурузы. Наиболее урожайным 
годом являлся 2006 г. Урожайность зерна кукурузы в данный год исследований в зави-
симости от глубины увлажнения почвы изменялась от 6,10 до 9,57 т/га, что больше 
на 5,1-12,3 %, чем в 2004 г. Влияние на урожайность зерна кукурузы также оказывало вне-
сение различных доз удобрений. Внесение дозы удобрений на уровне N150P140K60 кг/га д. в. 
способствовало получению более высокой урожайности на зерно (в среднем  
за 2004-2005 гг.), которая изменялась от 7,95 до 9,32 т/га. 

Ключевые слова: кукуруза на зерно, урожайность, коэффициент водопотребле-
ния, затраты воды, глубина увлажнения почвы, доза удобрений. 
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WATER USE EFFICIENCY FOR MAIZE AT THE LIGHT  
CHESTNUT SOILS OF VOLGOGRAD REGION 

The main purpose of the research is to develop rational irrigation regime and water 
consumption for maize in combination with various doses of mineral nutrition providing high 
yields at the light chestnut soils of Volgograd region. The coefficients of water consumption 
and costs of irrigation water for maize are presented. The conducted study has shown that a 
significant influence on the dynamics of the maize water consumption coefficient has water 
regime of soil in combination with an appropriate level of mineral nutrition. It is established 
that irrigation rate is the main item in the structure of total water consumption. The part of ir-
rigation water for moistening soil layer of 0.4 m is 54.0 % in average; and it enlarges up to 
59.9 % while the soil layer depth increases to 0.7 m. The part of irrigation water for differen-
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tiated depth of irrigated soil layer of 0.4-0.7 m varies from 47.3 to 69.0 %. Based on the re-
sults of the research, it can be noted that the efficiency of irrigation water use increased in 
variants with differentiated depth of irrigated soil layer due to the increase of maize yield. The 
highest yield was in 2006. Depending on the depth of irrigated soil layer, the yield of maize 
varied from 6.10 up to 9.57 t/ha which was higher by 5.1-12.3 % than in 2004. The various 
doses of fertilizers applied also have an impact on maize yield. The fertilizer dose N150P140K60 
kg/ha provided higher yield (in average for the 2004-2005) which varied from 7.95 to 
9.32 t/ha. 

Keywords: maize, yield, water consumption coefficient, water costs, depth of irrigated 
soil layer, fertilizer dose. 

Для определения эффективности влияния изучаемых агроприемов 

на величину и качество получаемой продукции важное значение имеет ко-

эффициент водопотребления. На основе коэффициента водопотребления 

определяется объем воды, расходуемой растениями на формирование еди-

ницы товарной продукции. Он служит основой для расчета суммарного 

водопотребления. При этом большое внимание также уделяется изучению 

расхода оросительной воды на формирование 1 т биомассы растений, ко-

торый определяется с помощью такого показателя, как затраты ороситель-

ной воды. Численные значения этих двух коэффициентов не имеют посто-

янной величины. Они изменяются под влиянием условий влагообеспечен-

ности и плодородия почв, агротехники культуры, складывающихся погод-

ных условий вегетационного периода и т. п. Определяющее влияние на их 

величину оказывает уровень полученного урожая [1-3]. 

Полевой двухфакторный опыт закладывался в 2004-2006 гг. в 

ОАО «Н. К. Крупской» Котельниковского района Волгоградской области.  

Кукуруза относится к числу важнейших зерновых культур. В связи с 

этим основным фактором увеличения производства зерна кукурузы в Вол-

гоградской области является возделывание ее на орошаемых землях, что 

позволяет получать до 10-12 т/га. Поэтому исследования, направленные 

на разработку рационального режима орошения и водопотребления куку-

рузы на зерно на орошаемых землях Волгоградской области, обеспечи-

вающих стабильную урожайность кукурузы при рациональном использо-

вании водных ресурсов, являются, несомненно, актуальными. 
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Научная новизна исследований состоит в том, что впервые для усло-

вий Волгоградской области на светло-каштановых почвах в опытах ис-

пользовали гибрид кукурузы РОСС-273 МВ, который высевали на всех ва-

риантах опыта широкорядным способом с междурядьями 70 см; научно 

обоснованы рациональные режимы орошения и минерального питания, 

обеспечивающие получение стабильных урожаев кукурузы на зерно при 

поливе дождевальной машиной «Кубань-ЛК»; изучены характер и степень 

изменения продуктивности кукурузы на зерно; определены показатели 

суммарного и среднесуточного водопотребления; установлена зависимость 

между коэффициентом водопотребления и урожайностью кукурузы 

на зерно при различной глубине увлажнения почвы. 

В силу географических условий климат района резко континенталь-

ный с преобладанием иссушающих восточных и юго-восточных ветров и 

незначительным количеством осадков. Среднемесячная температура воз-

духа за вегетационный период в зависимости от года исследований изме-

няется в пределах 18,2-22,3 °С, а сумма осадков – 125,3-213,9 мм, 2/3 кото-

рых выпадает в теплый период. По значению ГТК = 0,77 2004 год характе-

ризовался как засушливый, 2005 – очень засушливый (ГТК = 0,55), 2006 – 

сухой год (ГТК = 0,40). 

Опыты закладывали методом расщепленных делянок при одноярус-

ном рендомизированном размещении вариантов по минеральному пита-

нию и систематическом последовательном − по режиму увлажнения. По-

вторность опытов − трехкратная, учетная площадь делянок по глубине ув-

лажнения почвы – 900 м2, норме удобрений – 120 м2. Вегетационные поли-

вы осуществлялись МДЭК 474-70 «Кубань-ЛК». 

Исследования проводились по общепринятым рекомендациям 

Б. А. Доспехова, Ф. А. Юдина, В. Н. Плешакова. 

Почвенный покров опытного участка представлен среднесуглини-

стыми и легкосуглинистыми светло-каштановыми почвами. Плотность 
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почвы для расчетных слоев почвогрунта 0,0-0,4 и 0,0-0,7 м составляет со-

ответственно 1,21 и 1,26 т/м3, наименьшая влагоемкость − 28,89 и 26,67 % 

сухой почвы. Результаты анализа водной вытяжки показывают, что данные 

почвы относятся к незасоленным, так как плотный остаток в слое 0,0-0,4 м 

не превышает 0,2 %. Обеспеченность почв опытного участка минеральным 

азотом и подвижным фосфором – средняя, обменным калием – низкая. Со-

держание гумуса − невысокое, в слое 0,0-0,4 м составило 2,24 %. Грунто-

вые воды не учитывали, так как они находятся на глубине боле 7 м. Фак-

тическое количество подаваемой воды на поле учитывали с помощью дож-

демеров конструкции Ф. Ф. Давитая. 

Предполивной порог влажности для всех вариантов принят одинако-

вый – 75 % наименьшей влагоемкости (НВ).  

Первый фактор включает в себя глубину увлажнения почвы. Было 

предусмотрено три варианта с глубиной увлажнения почвы 0,4 м, 0,7 м, 

0,4-0,7 м. 

Вторым изучаемым фактором был уровень минерального питания 

кукурузы на зерно. Дозы минеральных удобрений рассчитывали на плани-

руемый урожай 7, 8, 9 т/га с учетом нормативных выносов элементов пи-

тания с урожаем. В соответствии с этим схема опытов по дозам внесения 

минеральных удобрений выглядела следующим образом: N50P50K20 

(7,0 т/га); N100P95K40 (8,0 т/га); N150P140K60 кг/га д. в. (9,0 т/га) [5]. 

После уборки предшественника (зерновые колосовые) проводилось 

лущение стерни в два следа лущильником ЛДГ-10 на глубину 6-8 см, 

вспашка – на глубину 25-27 см. Предпосевная обработка почвы начиналась 

с покровного боронования средними зубовыми боронами в два следа. 

Минеральные удобрения, рассчитанные на получение планируемой 

урожайности зерна кукурузы, вносили вручную по делянкам согласно схе-

ме опыта дробно: основную часть до посева и в две подкормки в фазы  

4-5 и 8-10 листьев [5]. 
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Учитывая засоренность полей злаковыми и широколиственными 

сорняками, применяли почвенные гербициды Харнес (в 2004 и 2005 гг., 

2 л/га) и Фронтьер (в 2006 г., 1,5 л/га препарата – 200-300 л/га рабочей 

жидкости) до посева кукурузы и появления всходов сорняков с заделкой 

легкими боронами. Предпосевная культивация проводилась на глубину за-

делки семян (0,06-0,08 м) в 2-х направлениях по диагонали поля. Послед-

няя (третья) культивация проводилась с окучиванием. 

 На опытно-производственном участке в целях снижения ирригаци-

онной эрозии почв при дождевании и повышения эффективности этого 

способа полива авторами изучались три режима увлажнения почвы. При 

снижении влажности почвы до установленного порога 75 % НВ назнача-

лись поливы. В варианте с дифференцированной глубиной увлажнения 

почвы (0,4- 0,7 м) поливы проводили посредством чередования больших и 

малых поливных норм. В связи с тем, что в начальные фазы роста и разви-

тия растения корневая масса слабо развита, проводили поливы на глубину 

увлажнения почвы 0,4 м оросительной нормой 300 м3/га. Затем в фазу 

«выметывание – молочная спелость», когда происходит наибольшее разви-

тие листовой поверхности и увеличение корневой массы кукурузы, назна-

чали поливы, рассчитанные на глубину увлажнения 0,7 м, оросительная 

норма при этом составила 500 м3/га. Предложенный метод позволил 

уменьшить поливную норму в период наибольшей эрозионной опасности – 

при недостаточной степени покрытия почвы растениями. При этом влаж-

ность почвы на глубине 0,7 м не снижалась до заданного уровня и корне-

вая система не концентрировалась в верхнем 0,4-метровом горизонте, 

а равномерно распределялась по всему профилю расчетной глубины [6].  

В связи с этим глубина увлажнения почвы 0,4-0,7 м позволяет более 

эффективно расходовать влагу. При этом на производство 1 т зерна куку-

рузы потребовалось на 2,4 и 14,5 % меньше влаги, чем при поддержании 

глубины увлажнения почвы на уровне 0,4 и 0,7 м. 
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Анализ полученных данных показал, что продуктивность использо-

вания влаги кукурузы на зерно при поливе дождеванием прежде всего за-

висит от метеорологических условий. При глубине увлажнения почвы на 

уровне 0,4 м коэффициент водопотребления и затраты оросительной воды 

в 2004 году соответственно изменялись в пределах 592,2-879,4 м3/т и 

274,9-391,8 м3/т. При глубине увлажнения почвы на уровне 0,7 и 0,4-0,7 м 

эти показатели уменьшались. В 2005-2006 гг. значения коэффициента во-

допотребления и затраты оросительной воды снизились. Следовательно, 

изменение погодных условий, связанное с отсутствием осадков и повыше-

нием температуры воздуха, отрицательно сказывалось на коэффициенте 

водопотребления и затратах оросительной воды (таблица 1). 

Таблица 1 – Коэффициенты водопотребления и затраты оросительной 
воды кукурузы на зерно по годам исследований 

Глубина 
увлаж-
нения 
почвы, 

м 

Факти-
ческая 

урожай-
ность, 

т/га 

Дозы минераль-
ных удобрений 
под планируе-
мую урожай-

ность, кг д. в./га 

Коэффициент  
водопотребления, м3/т 

Затраты оросительной 
воды, м3/т 

2004 г. 2005 г. 2006 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 

0,4 5,77 N50P50K20 –  
7 т/га 

879,4 849,7 742,9 391,8 460,8 491,8 
0,7 7,15 706,9 760,2 724,3 361,3 486,8 545,0 

0,4-0,7 7,79 635,9 672,0 645,5 315,4 409,2 466,6 
0,4 7,34 N100P95K40 –  

8 т/га 
689,3 706,9 655,6 292,5 366,4 368,1 

0,7 7,79 731,3 766,6 737,4 335,6 443,6 498,8 
0,4-0,7 8,69 575,9 612,9 579,5 282,7 369,5 414,8 

0,4 7,95 N150P140K60 –  
9 т/га 

592,2 595,3 551,0 274,9 335,0 368,1 
0,7 8,39 654,1 699,0 670,8 307,5 414,2 465,1 

0,4-0,7 9,32 571,4 588,0 565,6 267,9 339,3 386,6 

Исследования показали, что самые высокие затраты воды на форми-

рование 1 т товарной продукции наблюдались на вариантах, где глубина 

увлажнения почвы поддерживалась на уровне 0,7 м. В среднем за три года 

исследований коэффициенты водопотребления и затраты оросительной 

воды изменялись в пределах 675-730 м3/т и 397-466 м3/т соответственно. 

Наиболее продуктивное использование влаги на формирование еди-

ницы товарной продукции кукурузы на зерно наблюдалось на варианте 

с глубиной увлажнения почвы 0,4-0,7 м, где коэффициент водопотребле-
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ния и затраты оросительной воды достигали своих минимальных значений 

и в среднем изменялись в пределах 575-651 м3/т и 332-398 м3/т соответст-

венно (таблица 2). 

Таблица 2 – Величина коэффициента водопотребления и затраты 
оросительной воды для получения планируемых урожаев 
кукурузы на зерно (в среднем за 2004-2006 гг.) 

Глубина ув-
лажнения 
почвы, м 

Урожайность, т/га Дозы минеральных 
удобрений под пла-
нируемую урожай-

ность, кг д. в./га 

Коэффици-
ент водо-
потребле-
ния, м3/т 

Затраты 
ороситель-
ной воды, 

м3/т 

плани-
руемая 

фактиче-
ская 

0,4 7 5,77 N50P50K20 824 450 
8 7,34 N100P95K40 685 354 
9 7,95 N150P140K60 580 327 

0,7 7 7,15 N50P50K20 730 466 
8 7,79 N100P95K40 745 428 
9 8,39 N150P140K60 675 397 

0,4-0,7 7 7,79 N50P50K20 651 398 
8 8,69 N100P95K40 632 357 
9 9,32 N150P140K60 575 332 

Проведенные авторами исследования также показали, что сущест-

венное влияние на динамику коэффициента водопотребления кукурузы 

на зерно оказывает водный режим почвы в сочетании с соответствующим 

уровнем минерального питания. 

При получении 7 т/га зерна кукурузы коэффициент водопотребления 

и затраты оросительной воды в среднем за три года исследований изменя-

лись в пределах от 651 до 824 м3/т и от 398 до 466 м3/т соответственно. 

Увеличение урожайности зерна кукурузы до 8,0 т/га способствовало сни-

жению затрат оросительной воды до значений 354-428 м3/т. Для формиро-

вания урожайности 9 т/га зерна кукурузы потребовалось 332 м3 ороситель-

ной воды на образование 1 тонны зерна при поддержании дифференциро-

ванной глубины увлажнения почвы и внесении расчетной дозы удобрений 

на уровне N150P140K60 кг/га д. в. 

В связи с этим снижение коэффициента водопотребления способст-

вует более рациональному использованию влаги на формирование 1 т зер-

на кукурузы. Таким образом, выявленные закономерности изменения ко-
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эффициентов водопотребления и затрат оросительной воды в зависимости 

от изучаемых факторов следует учитывать при расчетах режима орошения 

на получение планируемой урожайности зерна.  

В данных исследованиях максимальная урожайность зерна кукурузы 

была получена при дифференцированной глубине увлажнения почвы бла-

годаря тому, что влажность почвы равномерно распределялась по всему 

профилю расчетной глубины, при которой активность корневой системы 

была максимальной. Влажность почвы поддерживалась в верхнем и ниж-

нем слое одинаково, в результате чего проходил нормальный почвообразо-

вательный процесс и происходило наиболее правильное регулирование 

водно-воздушного режима почвы. В связи с этим максимальная урожай-

ность зерна кукурузы в среднем по годам исследований составила  

7,79-9,32 т/га. При глубине увлажнения почвы на уровне 0,7 м урожай-

ность зерна кукурузы по сравнению с дифференцированной глубиной ув-

лажнения уменьшилась на 7,2-11,8 %. С уменьшением глубины увлажне-

ния почвы до 0,4 м урожайность зерна кукурузы снизилась на 11,1-21,4 % 

по сравнению с глубиной увлажнения почвы 0,7 м. В целом, улучшение 

водообеспеченности и применение расчетных доз удобрений значительно 

повышали урожайность зерна кукурузы.  

Производство зерна кукурузы являлось экологически чистым в связи 

с тем, что подобранный водный режим почвы способствовал более умерен-

ному и равномерному минеральному питанию кукурузы. В результате этого 

концентрация нитратов в продукции не превышает допустимых значений. 

В представленных исследованиях дифференцированный метод полива 

значительно экономит воду и создает условия постоянно оптимального 

процесса фотосинтеза, а значит и урожая. Вариант с глубиной увлажнения 

почвы 0,4-0,7 м является экономически выгодным, поскольку чистый доход 

составил 23475,5-32004,52 тыс. руб./га, рентабельность – 99,10-133,82 %.  



Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации, № 2(14), 2014 г., [78-86] 
 

9 

Список использованных источников 

1 Багров, М. Н. Режим орошения сельскохозяйственных культур в условиях 
Нижнего Поволжья: лекция / М. Н. Багров / ВГСХА. – Волгоград, 1991. – С. 7-27. 

2 Ахмедов, А. Д. Водосберегающие технологии полива селскохозяйственных 
культур / А. Д. Ахмедов // Ресурсосберегающие и энергоэффективные технологии и 
техника в орошаемом земледелии: сб. науч. докл. междунар. науч.-практ. конф. / ВНИИ 
«Радуга». – Коломна, 2004. – С. 38-41. 

3 Григоров, М. С. Современное состояние и развитие орошения в Волгоградской 
области / М. С. Григоров, А. Д. Ахмедов // Природообустройство и рациональное при-
родопользование – необходимые условия социально-экономического развития России: 
сб. науч. тр. / ФГБОУ ВПО МГУП. – М., 2005. – С. 53-58.  

4 Ефимов, И. Г. Орошаемая кукуруза / И. Г. Ефимов. – М.: Колос, 1974. – 221 с. 
5 Каюмов, М. С. Справочник по программированию продуктивности полевых 

культур / М. С. Каюмов. – М.: Россельхозиздат, 1982. – 288 с. 
6 Кузнецова, Н. В. Дифференцированный режим орошения кукурузы как важ-

ный прием экономии поливной воды / Н. В. Кузнецова // Проблемы агропромышленно-
го комплекса: материалы междунар. науч.-практ. конф. / ВГСХА. – Волгоград, 2003. – 
С. 189-190. 

Григоров Сергей Михайлович – доктор технических наук, профессор, заведующий 
кафедрой «Мелиорация земель и природообустройство», Волгоградский государствен-
ный аграрный университет, Волгоград, Российская Федерация. 
Контактный телефон: 8 (8442) 41-81-78. 
E-mail: gsm.dtn@mail.ru 

Grigorov Sergey Mikhaylovich – Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of the 
Chair “Land Reclamation and Environmental Engineering”, Volgograd State Agrarian Uni-
versity, Volgograd, Russian Federation. 
Contact telephone number: 8 (8442) 41-81-78. 
E-mail: gsm.dtn@mail.ru 
Коновалова Галина Викторовна – старший преподаватель, Волгоградский государст-
венный аграрный университет, Волгоград, Российская Федерация. 
Контактный телефон: 8 (8442) 41-82-06. 
E-mail: Konovalova0202@rambler.ru 
Konovalova Galina Viktorovna – Senior Lecturer, Volgograd State Agricultural University 
Volgograd State Agrarian University, Volgograd, Russian Federation.  
Contact telephone number: 8 (8442) 41-82-06. 
E-mail: Konovalova0202@rambler.ru 


