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Аннотация. В растениях кукурузы накопление изучаемых макроэлемен-

тов идёт до фазы стеблевания, где наблюдается наибольшая их концентрация. В 

дальнейшем вплоть до уборки (молочная спелость) идет постепенное снижение 

содержания элементов питания. Внесение минеральных удобрений достоверно 

увеличило содержание общего азота и фосфора в растениях кукурузы удобрен-

ного варианта. На содержание общего калия минеральные удобрения сущест-

венного влияния не оказали.  
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Интенсивность протекающих биохимических и ростовых процессов, а 

следовательно, и нуждаемость в элементах питания в разные периоды роста 

растений различны. Определение потребности сельскохозяйственных культур в 

элементах питания в отдельные фазы их роста и развития имеет большое прак-

тическое значение при установлении оптимального срока и способа внесения 

удобрений [1].  

Основное количество азота, воды и зольных элементов растения потреб-

ляют из почвы, но могут усваивать эти, же элементы и при некорневом питании 

[3, 4].  

Условия минерального питания, оказывая влияние на химический состав 

растений и регулируя обменные процессы, являются важнейшими факторами 

формирования урожая [2, 5]. 

Содержание элементов питания в растениях не остается постоянным, оно 

подвергается значительным изменениям в зависимости от особенностей куль-

тур, агроэкологических условий, вносимых удобрений и других факторов.  

Определение макроэлементов в растениях даёт возможность приближен-

но определить потребность их в питательных веществах, которые необходимы 

для получения высоких урожаев [6]. 

В наших исследованиях изучалась динамика поступления в растения ку-

курузы азота, фосфора и калия при разных условиях питания (контроль – без 

внесения удобрений и с внесением минеральных удобрений – в дозах 

N280P300K320 кг/га за ротацию севооборота). Наблюдения проводились в много-

факторном полевом опыте ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии, на чер-

нозёме типичном в четырёхпольном зернопаропропашном севообороте (ч.пар – 

оз. пшеница – кукуруза – ячмень). 

Наблюдения за накоплением элементов питания проводили через каждые 

14 дней после полных всходов и до уборки. Содержание общего азота, фосфора 



и калия определяли в воздушно  сухих растительных образцах после мокрого 

озоления по методу Кьельдаля (ГОСТ 26107). 

Особенностью кукурузы является очень медленный рост и развитие в на-

чальный период роста. Корневая система кукурузы в начале вегетации развива-

ется медленно и, в основном в верхней части пахотного слоя. Это объясняет 

низкое потребление элементов питания из почвы в начале вегетации. По мере 

роста и корней и надземной массы способность усваивать питательные вещест-

ва возрастает.  

В почву под кукурузу было внесено 180 кг/га азота с минеральными 

удобрениями. Высокая доза удобрений начинает сказываться на содержании 

макроэлементов уже с начала вегетации (табл. 1). Содержание азота в фазу 3-4 

листа составило 4,23% на контрольном варианте и 4,37% на удобренном, что по 

классификации Церлинг В.В. оценивается как оптимальное содержание. В це-

лом общего азота в надземной части кукурузы во все фазы развития было оп-

тимальное количество. Внесение высоких доз минеральных удобрений досто-

верно увеличило содержание общего азота в надземной массе кукурузы от 3 до 

19 % в зависимости от фазы развития. Максимальная разница в концентрации 

данного элемента в сухой биомассе кукурузы наблюдалась в фазу стеблевания. 

Причем, именно до этой фазы идет увеличение содержания общего азота в рас-

тениях, после наблюдалось постепенное снижение. 

 

     Таблица 1 

Содержание NPK в растениях кукурузы по фазам развития. 
Вариант  3-4 лист 6-7 лист Стеблевание Цветение Молочная 

спелость 

N общ., % 

Контроль  4,23 3,62 2,47 1,57 1,56 

N280Р300К320 4,37 3,57 2,81 1,87 1,72 

Р общ, % 

Контроль  0,88 0,98 0,75 0,45 0,44 

N280Р300К320 0,97 1,05 0,83 0,51 0,48 

К общ., % 

Контроль  3,25 3,83 3,07 1,07 0,88 

N280Р300К320 3,52 4,15 3,44 1,18 0,93 

 

Внесение высоких доз минеральных удобрений способствовало и увели-

чению содержания общего фосфора в растениях кукурузы. Так при внесении 

180 кг/га фосфорных удобрений, содержание данного элемента в растениях на 

удобренном варианте увеличилось на 8-12% в зависимости от фазы развития. В 

растениях кукурузы от всходов до молочной спелости, по данным Церлинг 

В.В., в высоких концентрациях должно содержаться от 0,6 до 0,3% общего 

фосфора. В наших растениях концентрация данного элемента колебалась от 

1,05 до 0,44 %, что соответствует высоким концентрациям, как на контрольных, 

так и на удобренных вариантах.  

Высокая доза удобрений не всегда приводила к достоверному увеличе-

нию содержания элемента питания в растениях кукурузы. Так на содержание 



калия внесение удобрений повлияло незначительно. Достоверное увеличение 

содержание фосфора от действия минеральных удобрений отмечалось только в 

начальный период роста (от всходов до 3-4 лист) и в фазу стеблевания. В ос-

тальные сроки наблюдения разница в содержании общего фосфора между кон-

трольным и удобренным вариантом была ниже наименьшей существенной раз-

ницы. В целом в растениях кукурузу общего калия было низкое содержание. 

Внесение 180 кг/га калия незначительно увеличило содержание данного эле-

мента в растениях удобренного варианта, но не привело к смене уровня кон-

центрации.  

Из полученных результатов можно заключить, что увеличение содержа-

ния изучаемых макроэлементов как в контрольных, так и в удобренных вариан-

тах идёт до фазы стеблевания, где наблюдается самое высокое их содержание. 

В дальнейшем вплоть до уборки (молочная спелость) идет постепенное сниже-

ние содержания элементов питания.  

Внесение минеральных удобрений оказало неравнозначное действие на 

содержание общего азота, фосфора и калия в растениях кукурузы. Достоверное 

увеличение содержания отмечалось по общему азота и фосфору. На количество 

общего калия в растениях кукурузы минеральные удобрения существенного 

влияния не оказали.  
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