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РЕЖИМ ОРОШЕНИЯ И ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ КУКУРУЗЫ 
НА ЗЕРНО ПРИ ПОЛИВАХ ДМ REINKE-A-100 В УСЛОВИЯХ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Цель исследований – разработка и научное обоснование режимов и технологий 
орошения кукурузы на зерно при поливах ДМ Reinke-A-100. Полевые исследования про-
водились в 2013–2014 гг. в ООО «СХП «Светлагорское» Багаевского района Ростовской 
области. Анализ результатов исследований на опытно-производственных участках по-
зволил установить, что в 2013 г. режим орошения складывался из семи вегетационных 
поливов, оросительная норма составила 3040 м³/га; в 2014 г. было проведено шесть веге-
тационных поливов, оросительная норма равнялась 2400 м³/га. Изучено суммарное водо-
потребление сельскохозяйственных культур, определен коэффициент водопотребления, 
установлено влияние орошения на динамику линейного роста, фазы вегетации и урожай-
ность. Показатели суммарного водопотребления на посевах кукурузы на зерно в 2013 г. 
составили на опытно-производственных участках 4266 м³/га, в производственном посе-
ве – 3984 м³/га, что на 282 м³/га ниже, чем на опытно-производственных участках; 
в 2014 г. на опытно-производственных участках – 3507 м³/га, в производственном посе-
ве – 3278 м³/га, что на 229 м³/га ниже в сравнении с опытно-производственными участ-
ками. Коэффициенты водопотребления кукурузы на зерно на опытно-производственных 
участках и в производственном посеве также значительно разнились. В последнем ко-
эффициент водопотребления был значительно выше. На опытно-производственных 
участках также наблюдалась более высокая урожайность кукурузы на зерно в сравне-
нии с производственным посевом, прибавка урожайности составила в 2013 г. 1,0 т/га, 
или 12,7 %, в 2014 г. – 1,2 т/га, или 11,9 %. Основную долю в структуре суммарного во-
допотребления рассматриваемой культуры составляла оросительная норма, а затем осад-
ки и используемые растениями запасы продуктивной влаги. Полученные результаты по-
зволяют утверждать, что поддержание необходимой влагообеспеченности активного 
слоя почвы 0–60 см у кукурузы на зерно осуществлялось за счет вегетационных поливов 
и урожайность находилась в прямой зависимости от величины оросительной нормы. 
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IRRIGATION REGIME AND WATER CONSUMPTION OF GRAIN 
MAIZE AT IRRIGATION BY SPRINKLING MACHINE REINKE-A-100 

IN THE ROSTOV REGION 

The objective of the research is to develop and substantiate irrigation regimes and 
technologies for grain maize using sprinkling machine Reinke-A-100. Field study was carried 
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out in 2013–2014 in the farm “Svetlagorskoye” of Bagayevskiy district of the Rostov region. 
Analysis of the research results at experimental-production plots (EPP) enables to determine 
that in 2013 irrigation regime included seven vegetative irrigation events, irrigation require-
ment was 3040 m³/ha; in 2014 there were six vegetative irrigation events, irrigation require-
ment was equal to 2400 m³/ha. Total water consumption of crops was studied, coefficient of 
water consumption was determined. The impact of irrigation on dynamics of linear growth, 
vegetative phase, and yield was established. Total water consumption for grain maize in 2013 
at EPP was 4266 m³/ha, at industrial plots (IP) – 3984 m³/ha that was by 282 m³/ha lower than 
at EPP; in 2014 at EPP – 3507 m³/ha, at IP – 3278 m³/ha that was by 229 m³/ha lower com-
paring to EPP. Coefficients of water consumption for grain maize at EPP and IP were varied 
significantly. In the latter, coefficient of water consumption was significantly higher. At EPP 
the higher yield of grain maize comparing to IP were observed, in 2013 the yield increase was 
1.0 t/ha, or 12.7 %; in 2014 – 1.2 t/ha, or 11.9 % respectively. The main portion in total water 
consumption structure of the crop considered had irrigation requirement, then precipitations, 
and soil productive moisture used by plants. The results obtained allow asserting that main-
taining of the required moisture content in active soil layer 0–60 cm for grain maize were 
done through vegetative irrigation events, and the yield was in direct relation to the values of 
irrigation requirement.  

Keywords: grain maize, vegetative irrigation events, irrigation rate, irrigation require-
ments, irrigation regime, soil moisture, vegetative phase, biological yield, total water con-
sumption, soil moisture reserves, coefficient of water consumption. 

Введение. Высокие и устойчивые урожаи сельскохозяйственных 

культур на орошаемых землях возможны лишь при правильном примене-

нии научно обоснованных режимов орошения – совокупности норм, сро-

ков и числа поливов. 

Сочетание поливных режимов с инновационными приемами агро-

техники отражает специфику возделывания сельскохозяйственных культур 

на орошаемых землях [1–3]. 

Необходимость рационального использования водных ресурсов 

в орошаемом земледелии и увеличения продуктивности мелиорированных 

земель логически вытекает из экономической сущности и особенностей 

ирригации, как главного фактора повышения плодородия сельскохозяйст-

венных земель в условиях недостаточного увлажнения. 

Получение высоких урожаев орошаемых культур обеспечивается про-

ведением целого комплекса агромелиоративных приемов и мероприятий. 

Поливной режим служит в этом комплексе тем стержнем, на котором фор-

мируются другие агротехнические приемы. Нарушение режима орошения 

вызывает антагонистическое соотношение элементов почвенного плодоро-
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дия, в результате чего эффективность поливов резко снижается [4, 5]. 

Режим орошения в первую очередь определяется почвенно-

климатическими условиями и биологическими особенностями сельскохо-

зяйственных культур. Существенное влияние на него оказывают также 

способ и техника полива, водообеспеченность, гидрогеологические и гео-

морфологические условия, уровень агротехники, степень дренированности 

территории, трудообеспеченность, капитальные затраты и др. Все это обу-

славливает применение на практике различных вариантов режима ороше-

ния. В конкретной агроклиматической зоне он должен соответствовать по-

требностям растений в воде на всем протяжении их роста и развития, 

обеспечивать получение высокой урожайности сельскохозяйственной 

культуры, повышать плодородие орошаемых земель, не допуская эрозии, 

заболачивания и засоления почвы.  

Режим орошения любой культуры вначале определяют экспе-

риментально, с помощью полевых опытов в конкретных почвенно-

климатических условиях. При практическом применении в него вносят со-

ответствующие поправки в зависимости от обеспеченности года по дефици-

ту водного баланса, показателей водно-физических свойств почвы, потреб-

ности растений во влаге в различные фазы роста, глубины залегания грун-

товых вод и агротехники. Режим орошения должен быть дифференцирован-

ным, его нельзя применять «на глаз», так как это ведет к недобору урожая. 

Установление поливного режима следует начинать с определения 

оросительной нормы – количества воды (м3), подаваемой на поливной уча-

сток (в пересчете на 1 га) за период вегетации определенной сельскохозяй-

ственной культуры для получения запланированного урожая. Эта норма 

призвана повысить уровень естественной влагообеспеченности и создать 

оптимальные условия для развития растений. 

В зависимости от почв и климатических данных оросительные нор-

мы изменяются. Величина их диктуется количеством осадков, погодой и 
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типом почв, уровнем залегания грунтовых вод, дозами внесения удобрений 

и другими факторами. Чем меньше выпадает осадков в течение вегетаци-

онного периода, тем больше требуется воды для полива и тем выше ороси-

тельная норма. 

Оросительная норма распределяется в течение вегетационного пе-

риода отдельными поливными нормами в соответствии с потребностями 

растений во влаге, запасами ее в почве и метеорологическими особенно-

стями года. 

Задача вегетационных поливов заключается в создании благоприят-

ного водного режима в активном слое почвы в течение всего периода роста 

и развития сельхозкультур. 

Основным критерием при установлении сроков вегетационных поли-

вов является нижняя граница оптимальной влажности почвы, изменяющая-

ся в диапазоне 60–75 % от наименьшей влагоемкости (НВ). Иссушение поч-

вы, при котором влажность почвы выходит за пределы этой границы, при-

водит к резкому снижению урожайности сельскохозяйственных культур. 

Своевременность назначения очередных вегетационных поливов – 

главное условие в разработке и осуществлении режима орошения. Приме-

няют несколько методов установления сроков полива сельскохозяйствен-

ных культур, в том числе и кукурузы на зерно. 

Наиболее обоснованным с научной точки зрения и проверенным 

в производстве является метод назначения очередного срока полива 

по влажности почвы. Большое значение имеет правильное установление 

нижнего порога увлажнения, при достижении которого и рекомендуется 

очередной полив. Порог выражается в процентах от НВ почвы – количест-

ва воды, удерживаемой почвой в естественной (полевой) обстановке после 

полного стекания гравитационной влаги. Величина НВ характеризует во-

доудерживающую способность почвы. 

Известно, что в засушливых условиях Ростовской области опреде-
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ляющим фактором успешного возделывания сельскохозяйственных куль-

тур является применение орошения [6, 7]. 

В настоящее время дождевание – наиболее распространенный способ 

полива и с приходом на орошаемые земли зарубежной дождевальной тех-

ники, а также в связи с изменением погодных условий, использованием 

новых сортов и с учетом их требований к условиям произрастания возник-

ла необходимость в корректировке режимов орошения сельскохозяйствен-

ных культур, что подчеркивает актуальность выполненных исследований. 

В связи с вышеизложенным целью исследований являлась разработ-

ка и научное обоснование режимов и технологий орошения кукурузы 

на зерно при поливах ДМ Reinke-А-100. 

Материалы и методы исследований. В 2013–2014 гг. были прове-

дены полевые исследования по разработке и научному обоснованию ре-

жимов и технологий орошения кукурузы на зерно в ООО «СХП «Светла-

горское» Багаевского района Ростовской области. 

Рядом авторов при проведении исследований по изучению режимов 

орошения сельскохозяйственных культур установлено, что на водный ре-

жим почвы существенное влияние оказывают влагозарядковые и вегетаци-

онные поливы [2]. 

На опытно-производственных участках (ОПУ) в наших исследовани-

ях в качестве основного критерия для установления сроков полива прини-

мался предполивной порог влажности 75–80 % от НВ в активном слое 

почвы 0–60 см. НВ в слоях почвы 0–40, 0–60 см составила 28,9; 28,1 % от 

массы сухой почвы, плотность почвы – 1,22; 1,25 г/см3 соответственно.  

Характеристику увлажнения территории с учетом выпавших осадков 

и температуры дает гидротермический коэффициент (ГТК). В 2013 г.  

ГТК = 0,50 по метеостанции Семикаракорск, этот год характеризуется как 

очень засушливый, в 2014 г. ГТК = 0,59 (год засушливый). 

В производственных посевах (ПП) сроки и нормы поливов назнача-
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лись специалистами хозяйства. 

Режимы орошения кукурузы на зерно на ОПУ и в ПП представлены 

в таблице 1.  

Таблица 1 – Режим орошения кукурузы на зерно, 2013–2014 гг. 
Порядко-

вый номер 
полива 

ОПУ (ДМ Reinke-А-100) ПП (ДМ Reinke-А-100) 
Дата  

проведения 
Поливная  

норма, м3/га 
Дата  

проведения 
Поливная  

норма, м3/га 
2013 г. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

15.05 
27.05 
04.05 
15.06 
27.06 
05.07 
16.07 

240 
400 
400 
500 
500 
500 
500 

15.05 
27.05 
04.05 
15.06 
27.06 
05.07 
16.07 

240 
300 
400 
400 
400 
500 
500 

Nор - 3040 - 2740 
2014 г. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

04.06 
16.06 
26.06 
05.07 
16.07 
24.07 

500 
300 
400 
400 
400 
400 

04.06 
16.06 
26.06 
05.07 
16.07 
24.07 

500 
300 
300 
360 
360 
300 

Nор - 2400 - 2120 

Результаты и обсуждение. Анализ результатов исследований 

по разработке режима орошения кукурузы на зерно в ООО «СХП «Светла-

горское» на ОПУ при орошении ДМ Reinke-A-100 фронтального действия 

позволил установить, что в 2013 г. режим орошения складывался из семи 

вегетационных поливов: первый полив нормой 240 м3/га, второй и третий – 

400 м3/га, а четвертый – седьмой – по 500 м3/га каждый, оросительная нор-

ма составила 3040 м3/га. 

В 2014 г. было проведено шесть вегетационных поливов: первый по-

лив нормой 500 м3/га, второй – 300 м3/га, а третий – шестой – по 400 м3/га 

каждый, оросительная норма составила 2400 м3/га. 

Поливы в ПП проводились в те же сроки, что и на ОПУ, однако сле-

дует отметить, что поливные нормы были несколько ниже в сравнении 

с ОПУ, оросительная норма в 2013 г. составила 2740 м3/га, в 2014 г. – 
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2120 м3/га, что соответственно на 300 и 280 м3/га ниже, чем на ОПУ. 

Складывающийся на участках с посевами кукурузы на зерно различ-

ный водный режим при поливах ДМ Reinke-А-100 фронтального действия 

оказывал влияние и на сроки наступления основных фаз вегетации кукуру-

зы (таблица 2). 

Таблица 2 – Даты наступления основных фаз вегетации кукурузы 
на зерно, ООО «СХП «Светлагорское» (ДМ Reinke-А-100) 

Фаза вегетации 2013 г. 2014 г. 
Посев 23.04 19.04 
Всходы 03.05 04.05 
3-й лист 13.05 15.05 
6–7-й лист 03.06 25.05 
8–9-й лист 19.06 05.06 
10-й лист 01.07 09.06 
Выбрасывание метелки 10.07 28.06 
Цветение 18.07 05.07 
Молочная спелость 27.07 15.07 
Восковая спелость 07.08 07.08 
Полная спелость 23.08 23.08 
Уборка 29.08 28.08 
Период вегетации, сут 116 114 

Известно, что критический период в отношении почвенной влаги на-

блюдается у кукурузы на зерно в фазе 7–9-го листа, за 7–8 дней до выбра-

сывания метелки и продолжается до конца цветения. Высокая потребность 

во влаге наблюдается и в фазу налива зерна. Водопотребление растений 

кукурузы в этот период значительно возрастает, и, если естественной вла-

гообеспеченности в этот период недостаточно, необходимо в вышеуказан-

ные фазы проводить поливы [6–8]. 

Анализ показателей таблицы 2 позволил установить, что в началь-

ный период вегетации кукурузы на зерно влажность почвы поддержива-

лась на ОПУ в ООО «СХП «Светлагорское» на уровне 80 % НВ, а начиная 

с фазы 6–7-го листа и до фазы формирования зерна (молочной спелости) – 

в пределах 75–80 % НВ, что позволило растениям кукурузы сформировать 

достаточно высокую биологическую урожайность зерна: в 2013 г. – 

7,9 т/га, в 2014 г. – 10,1 т/га (таблица 3). 
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Таблица 3 – Урожайность кукурузы на зерно, 2013–2014 гг. 
В т/га 

Наименование 
хозяйства 

Марка ДМ Биологическая урожайность 
ОПУ ПП 

ООО «СХП 
«Светлагорское» 

ДМ Reinke-А-100 2013 г. 
7,9 6,9 

2014 г. 
10,1 8,9 

Суммарное водопотребление определялось методом водного баланса 

поля с учетом выпавших осадков, оросительной нормы, используемых за-

пасов продуктивной почвенной влаги и рассчитывалось по формуле 

А. Н. Костякова. 

Подпитка грунтовыми водами не учитывалась, так как глубина их 

залегания на ОПУ находилась ниже 5 м. 

В период вегетации на ОПУ проводились наблюдения за влажностью 

почвы на всех посевах кукурузы на зерно, что позволило определить запа-

сы влаги в почве в начале и конце вегетационного периода, а затем устано-

вить используемые продуктивные запасы влаги. 

Оросительная норма складывалась из поливных норм, величины ко-

торых устанавливались в зависимости от порога предполивной влажности 

в расчетном слое почвы и показателей ее водно-физических свойств. 

Суммарное водопотребление (таблица 4) на посевах кукурузы на 

зерно в СХП «Светлагорское» при поливе ДМ Reinke-А-100 в 2013 г. соста-

вило на ОПУ 4266 м3/га, в ПП – 3984 м3/га, что на 282 м3/га ниже, чем на 

ОПУ. В 2014 г. показатели суммарного водопотребления были следующими: 

ОПУ – 3507 м3/га, ПП – 3278 м3/га, что на 229 м3/га ниже в сравнении с ОПУ. 

Особый интерес вызывают коэффициенты водопотребления сельско-

хозяйственных культур, так как они показывают расход влаги на создание 

1 т продукции [9, 10]. На ОПУ и в ПП коэффициенты водопотребления ку-

курузы на зерно значительно разнились. Так, в ПП коэффициент водопо-

требления был несколько выше, чем на ОПУ, следовательно, наиболее ра-

ционально влага на создание 1 т продукции использовалась на ОПУ. 
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Таблица 4 – Суммарное водопотребление кукурузы на зерно,  
2013–2014 гг. 

Используемый 
продуктивный 
запас влаги из 
почвы, м3/га 

Сумма  
осад-
ков,  
м3/га 

Ороситель-
ная норма,  

м3/га 

Суммарное 
водопо-

требление, 
м3/га 

Урожай-
ность,  

т/га 

Коэффициент 
водопотреб-

ления, 
м3/т 

ОПУ, 2013 г. 
1046 180 3040 4266 7,9 540 

ПП, 2013 г. 
1064 180 2740 3984 6,9 577 

ОПУ, 2014 г. 
268 839 2400 3507 10,1 347 

ПП, 2014 г. 
319 839 2120 3278 8,9 368 

Необходимо отметить также, что на ОПУ наблюдалась более высокая 

урожайность кукурузы на зерно в сравнении с ПП, прибавка урожайности 

составила в 2013 г. 1,0 т/га, или 12,7 %, в 2014 г. – 1,2 т/га, или 11,9 %. 

Также представляет интерес структура суммарного водопотребле-

ния, которая позволяет установить долю участия осадков, используемой 

продуктивной влаги, оросительной нормы (рисунок 1). 
ОПУ ПП 

2013 г. 

  
2014 г. 

  
Рисунок 1 – Структура суммарного водопотребления кукурузы 

на зерно при орошении ДМ Reinke-A-100,  
ООО «СХП «Светлагорское», 2013–2014 гг. 
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В результате анализа структуры суммарного водопотребления куку-

рузы на зерно установили, что основную долю в структуре составляла оро-

сительная норма, а затем осадки и используемые растениями запасы про-

дуктивной влаги. 

Вывод. Орошение в условиях Ростовской области позволяет полу-

чать при поливах ДМ Reinke-A-100 высокую урожайность кукурузы 

на зерно, порядка 10 т/га и более, при этом основную долю суммарного 

водопотребления (от 66,5 до 70,0 %) составляет оросительная норма. 
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