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В статье приведены результаты анализа состояния и особенности возделывания кукурузы на зерно в 
условиях Амурской области. Описан сравнительный анализ технологий возделывания кукурузы на зерно 
в ведущих хозяйствах южной зоны Амурской области и северных районов КНР. Представлен технологи-
ческий  адаптер  с  различным  набором  вариантов  технологических  операций,  а  также  приведена  система 
машин, обеспечивающая возделывание кукурузы на зерно в хозяйствах области. В зависимости от природ-
но-климатических условий хозяйства могут выбрать определенный набор технологических операций и со-
став  агрегата,  по  вариантам из  каждого  блока представленной  технологической  схемы и  составить  свою 
технологию возделывания кукурузы на зерно, с учетом материально-технической оснащенности хозяйства. 
В статье приведены сорта и гибриды кукурузы российского и иностранного производства, которые наиболее 
адаптированы к природно-климатическим условиям Амурской области.
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Амурская  область  является  основным 
производителем сельскохозяйственной про-
дукции на Дальнем Востоке. Именно здесь 
расположено  более  60%  посевных  пло-
щадей  региона.  За  последние  годы  с  появ-
лением  на  рынке  области  перспективных 
сортов и гибридов кукурузы, посевная пло-
щадь увеличилась в 15,9 раз с 1,3 тыс. га (в 
2008 г.) до 20,9 тыс. га (в 2016 г.).Производ-
ство кукурузного зерна особенно необходи-
мо в связи с ростом потребностей в нем жи-
вотноводства.  Эти  тенденции  обозначили 
спрос на корма, в том числе на кукурузу, как 
важную их составляющую, и, по сути, сфор-
мировали  предложение  на  рынке.С  учетом 
перспективного  плана  развития  животно-
водства,  уже  в  следующем  году нашей  об-
ласти потребуется примерно 140…150 тыс. 
тонн зерна кукурузы.

Главным  стимулом  увеличения  произ-
водства кукурузы является растущий спрос, 

как на внутреннем рынке, так и на рынках 
соседних  стран. Сельскохозяйственные ор-
ганизации  области  активно  экспортируют 
свою  продукцию  в  соседние  регионы,  ку-
курузу  и  продукты  ее  переработки  некото-
рые компании поставляют в страны Азиат-
ско-Тихоокеанского региона - Корею, Китай 
и Японию. У российских поставщиков здесь 
есть  конкурентное  преимущество  в  срав-
нении  с мировыми  лидерами  рынка  -  аме-
риканскими  и  канадскими  поставщиками 
-  короткое  транспортное  плечо.В  глобаль-
ном  смысле  этому  способствует  тот  факт, 
что наша кукуруза всегда отвечает высоким 
стандартам  качества,  в  том  числе  и  разви-
тых стран АТР.

Возросший интерес к российской куку-
рузе со стороны азиатских потребителей об-
условлен изменившимся курсом валют. При 
том,  что  курс  рубля  снизился  в  разы,  цена 
на кукурузу изменилась не так сильно, осо-
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бенно на Дальнем Востоке - рост отпускных 
цен у производителей кукурузы менее всего 
ощутим  в  Дальневосточном  федеральном 
округе - всего на 19,5%.

Технология  возделывания  кукурузы  на 
зерно  должна быть  тесно  связана  с  биоло-
гическими  требованиями  и  агроклимати-
ческими  условиями  района.  Это  особенно 
важно при возделывании кукурузы, требую-
щей адаптивности к местным почвенно-кли-
матическим условиям,  сортам, назначению 
использования и  применяемой технике.

В настоящее время в хозяйствах Амур-
ской области приобретают семена гибридов 
кукурузы,  в  основном  иностранного  про-
изводства.  Причиной  тому  являются  осо-
бенные  природно-климатические  условия 
региона, характеризующиеся малым безмо-
розным периодом и высокими температур-
ными перепадами, что делает нерентабель-
ным возделывание обычных сортов.

Наибольшие площади занимает: «Фаль-
кон»  (Швейцария)-  5,1  тыс.га;  «Клифтон» 
(Германия)-  4,5  тыс.га;  ПР  39Х32  (США)- 
2,9  тыс.га;  «Бюрли»  (Франция)-  2,75  тыс.
га;  «ТК-195»  (Венгрия)-  0,4  тыс.га;  «ТК-
175» (Венгрия)- 0,3 тыс.га; «ТК-202» (Вен-
грия)-0,4 тыс.га. 

Из отечественной селекции в основном 
использовались гибриды Краснодарской се-
лекции: «Ладожский-191»- 0,3 тыс. га, «Ма-
шук-175»  -  0,2  тыс.  га,  «Машук-150»-  0,2 
тыс.га (данным Министерства с/х Амурской 
области).

Технологии  возделывания  кукурузы  на 
зерно в значительной степени схожи с тех-
нологиями  возделывания  сои. Поэтому  ре-
комендуемый  набор  машин,  необходимый 
для  выращивания  кукурузы,  соответствует 
набору  машин,  используемому  при  произ-
водстве  сои.  Различие  набора  машин  для 
возделывания  кукурузы  составляют  специ-
ализированные  сеялки  точного  высева  и 
зерноуборочные  комбайны  с  кукурузными 
приставками.

Сотрудниками  ДальНИИМЭСХ  прове-
ден анализ технологий возделывания куку-
рузы на зерно в ведущих хозяйствах южной 
зоны Амурской  области  и  схожих  по  при-
родно-климатическим  условиям  северных 
районах КНР.

Технология  возделывания  кукурузы  на 
зерно включает в себя 4 блока: 

1 блок - основная обработка почвы: 
Основная  обработка  выполняется  для 

существенного изменения  сложения почвы 
и  зависит  от  почвенных  и  климатических 
условий, от вида севооборота и засоренно-
сти полей. Так же обработка почвы зависит 
от предшествующей культуры и. начинается 

сразу после её уборки.В хозяйствах области 
основная  обработка  ограничивается  одной 
или  двумя  операциямииосуществляется 
тяжелыми  широкозахватными  агрегатами, 
состоящими  из  почвообрабатывающей  ма-
шины (дискаторов, культиваторов, глубоко-
рыхлителей)  и  тяжелого  трактора  тягового 
класса 5…7.

В  КНР  основную  обработку  проводят 
двумя  способами  и  в  обоих  способах  осу-
ществляется  внесение  минеральных  удо-
брений. При первом  способе  выполняются 
операции  по  переворачиванию  пласта,  т.е. 
вспашка  лемешными  плугами,  дискование 
с  внесением  основной  дозы  минеральных 
удобрений,  затем  проводят  боронование  и 
выравнивание поля. Второй способ –   ком-
бинированная  обработка.  При  одном  про-
ходе  по  полю  выполняются  операции  по 
измельчению  стерни,  фрезерная  обработка 
с  внесением минеральных  удобрений,  глу-
бокое рыхление пахотного слоя на глубину 
30-40  см.Проведение    глубокой  обработки 
под кукурузу положительно влияет на рост, 
развитие и продуктивность культуры, а так 
же  способствует  уменьшению  количества 
болезней, вредителей и сорняков.
2 блок – предпосевная обработка почвы

Главная  задача  предпосевной  обработ-
ки  почвы  является  сохранение  накоплен-
ной влаги  с провокацией для уничтожения 
сорняков  и  создания  рыхло-комковатого 
слоя  почвы,  обогащения  почвы  питатель-
ными веществами для роста и развития ку-
курузы.  Предпосевную  обработку  почвы  в 
хозяйствах  области  начинают  с  весеннего 
закрытия  влаги  пружинными  и  зубовыми 
тяжелыми боронами. Также проводят пред-
посевную  культивацию  или  боронование 
совместно  с  внесением  почвенных  герби-
цидов. В  отличии  от  технологий  амурских 
хозяйств,  в  технологии  КНР  предпосевная 
культивация не используется, но проводит-
ся  боронование  подиагонали  и  прикатыва-
ние с целью сохранения влаги, выравнива-
ния поля (рис. 1).

3 блок – посев и уход за посевами;
В  хозяйствах  области  посев  осущест-

вляется  сеялками  точного  высева  с  одно-
временным  внесением  минеральных  удо-
брений и междурядьями 70 см.  Во-первых, 
посев с внесением минеральных удобрений 
совмещает в себе одновременно две опера-
ции, что сокращает экономические затраты. 
Во-вторых,  для  растений  сразу  становят-
ся  доступными питательные  вещества,  что 
способствует  дальнейшему  росту  и  разви-
тию культуры. Сразу после посева вносятся 
почвенные  гербициды  (которые  сдержива-
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ют рост и развитие сорных растений на 30 
и  более  дней)  с  одновременной  заделкой 
боронами.  В  остальном  уход  за  посевами 
в  одних  хозяйствах  ограничивается  внесе-
нием  гербицидов  по  вегетации  в  фазе  3-5 
листьев  культуры  (2-4  листьев  у  сорняков) 
с  одновременным  внесением  подкорм-
ки,  а  другие  кроме  химической  прополки 
применяют  междурядную  культивацию  с 
внесением  второй  подкормки.  Междуряд-
ная культивация  с подкормкой  (на  глубину 
10см) – уничтожает сорняки механическим 
путем,обеспечивает рыхление поверхности 
почвы, поступление питательных веществ и 
улучшает водно-воздушный режим почвы. 

В  технологии  КНР  перечень  операций 
по уходу за посевами более значителен. По-
сев  производится  также  как  и  в  амурских 
хозяйствах,  сеялками  точного  высева  с  од-
новременным внесением удобрений и меж-
дурядьями 50-70  см. После посева вносят-
ся  почвенные  гербициды  с  одновременной 
заделкой,  а  затем посевы прикатываются  с 
целью улучшения контакта семян с почвой 
и подтягивания влаги к верхним слоям. Че-
рез  7-10  дней  (или  до  наступления  сезона 
ливневых  дождей  в  период  жары)  прово-
дится  глубокое  рыхление  для  улучшения 
водно-воздушных свойств почвы. В фазе 2-4 
листьев у сорняков проводится химическая 

обработка посевов гербицидами. В течение 
вегетации  также  поводятся  две  междуряд-
ные культивации. Первая на глубину до 20 
см с внесением подкормки, вторая на глуби-
ну до 10 см (рис. 1).

4 блок – уборка кукурузы на зерно:
Уборка  на  зернов  областипроисходит 

только  с  одновременным  обмолотом,начи-
наютпри влажности зерна менее 30%.Одна-
ко при уборке с обмолотом початков требу-
ется обязательное досушивание.Для сушки 
используют  очистительно-сушильные  ком-
плексы, применяемые для других зерновых 
культур,доводя зерно до стандартной влаж-
ности 14%.

В  технологии  КНР  наряду  с  уборкой  с 
обмолотом початков используется и способ 
со  сбором початков.При  этом  способе  воз-
никает необходимость в использовании ряда 
специальных  машин:  комбайна  для  сбора 
початков, погрузчика, молотилки, увеличи-
вается объем автоперевозок и потребность в 
складских помещениях в 2-3 раза, но в отли-
чие от способа с обмолотом, зерно доходит 
до  стандартной  влажности  естественным 
путем.

Одновременно  с  уборкой  зерновой  ча-
сти,остальную часть растений измельчают и 
разбрасывают равномерным слоем по полю, 

Рис. 1. Технологические адаптеры выращивания кукурузы на зерно
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что  способствует  накоплению  органики  в 
верхних  слоях  почвы.  Высота  среза  при 
уборке кукурузы на  зерно по возможности 
должна  быть  минимальной,  это  облегчает 
подготовку  поля  под  следующую  культуру 
в  севообороте  и  является  частью  интегри-
рованного метода  защиты  от  вредителей  и 
болезней (рис. 1).

В  зависимости  от  природно-климати-
ческих  условий  хозяйства  могут  выбирать 
определенный  набор  операций  и  состав 
агрегата  (табл.  1),  по  вариантам  из  каждо-
го  блока  представленной  технологической 
схемы и составить свою технологию возде-

Таблица 1
Система машин для возделывания кукурузы на зерно в хозяйствах области

Технологическая операция Машинно-тракторный агрегат

Осенняя обработка почвы
Культивация К-701+КУП-6

 К-744.Р3+Allrounder 1200
Дискование NewHolland Т9040+БДМ8×4
Комбинированная обработка К-744.Р3+Salford
Предпосевная обработка почвы и посев
Ранее весеннее боронование К-701+СГ-21+БЗТС-1,0;

МТЗ-2022+БП-15 
К-744.Р3+Velles

Внесение гербицидов МТЗ-1220+
AmazoneUG3000

Боронование  К-701+СГ-21+БЗТС-1,0;МТЗ-2022+БП-15
К-744.Р3+Velles -

Культивация К-701+КУП-6

Посев с внесением удобрений
МТЗ-82+СУПН-8А-02С;
МТЗ-2022+AmazoneEDX 6000

Уход за посевами

Обработка гербицидами МТЗ-82+ОП-2000
МТЗ-1025+AmazoneUG3000

Боронование К-701+СГ-21+БЗСС-1,0
Междурядная обработка МТЗ-82+КРН-5,6
Уборка кукурузы на зерно Палессе КЗР-10,«Полессе» 812С,

 Вектор 410

лывания кукурузы на зерно, с учетом мате-
риально-технической  оснащенности  хозяй-
ства.
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