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ПродУКТиВноСТЬ ЗеЛеноЙ МаССЫ КУКУрУЗЫ  
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Представлены результаты полевого мелкоделяночного опыта по изучению влияния бобового компонен-
та на урожайность зеленой массы в совместных посевах кукурузы в условиях сухостепной зоны Республики 
Тыва. Показано, что в чистых посевах кукурузы фазы всходов и появление 8–10 листьев наступает раньше 
по сравнению с вариантами совместных посевов кукурузы горохом, соей и викой, Средняя высота растений 
варианте совместного посева кукурузы с горохом на 20  % больше остальных вариантов, при совместном 
посеве кукурузы с горохом урожайность зеленой массы увеличивается, а при совместном посеве кукурузы 
с викой и кукурузы с соей уменьшается. В экстремально жарких условиях климата Республики Тыва в пер-
вый год посева на корнях гороха образовывались клубеньковые бактерии, но незначительно, а на корнях сои 
и вики клубеньки не образовались.
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PRODUCTIVITY OF GREEN MASS OF MAIZE IN MIXED CROPS
Mundurga S.F., Kanzyvaa S.O.
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the results of a field small-scale experiment on studying the effect of the bean component on the yield of green 
mass in joint corn crops in the conditions of the dry steppe zone of the republic of tyva are presented. It is shown 
that in pure maize crops the emergence phase and appearance of 8–10 leaves occur earlier in comparison with the 
variants of joint corn sowings with peas, soya and vetch. the average plant height of the variant of co-sowing maize 
with peas is 20 % larger than the other variants, when co-planting maize with peas, the yield of green mass increases, 
and when co-planting corn with vetch and corn and soybean is reduced. In extremely hot climate conditions in the 
republic of tuva in the first year of sowing, nodule bacteria were formed on the roots of the pea, but insignificantly, 
but the nodules and soybean roots did not form on the roots.
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С давних времен культивируется одно-
временное выращивание двух или несколь-
ких сельскохозяйственных культур на одном 
поле. Большое значение имеют смешанные 
посевы однолетних бобовых с силосными 
и другими культурами [1]. Такие смеси име-
ют ряд преимуществ перед их одновидовы-
ми посевами. При совместном выращива-
нии повышается содержание белка в корме 
за счет высокого содержания протеина в бо-
бовом компоненте. Протеин растительного 
происхождения наиболее дешевый. Основ-
ное направление увеличения его производ-
ства – расширение посевов бобовых культур 
как в чистых, так и в смешанных посевах. 
При совместном выращивании бобовые 
положительно влияют на урожай злаковых 
культур [2]. Однако подбор компонентов, 
способы посева их в смеси, позволяющие 
получать наибольшее количество кормовой 
массы, сбалансированной по переваримо-

му протеину, в условиях Сибири остаются 
мало изученными.

Цель исследования: изучение влияния 
бобовых компонентов на продуктивность 
зеленой массы кукурузы в совместных по-
севах в условиях сухостепной зоны 

Задачи исследований: 
1. Определить влияние бобового компо-

нента на рост и развитие кукурузы 
2. Провести сравнительный анализ уро-

жайности зеленой массы кукурузы при при-
менении в качестве бобового компонента 
гороха, сои и вики;

3. Определить образование клубеньков 
на корнях бобовых культур.

объекты и методы исследований. 
Объект исследования – кукуруза сорт Кори-
фей, горох сорт Радомир, соя сорт СибНИ-
ИК-315 и вика сорт Луговская 85. Совмест-
ный посев кукурузы проводился по схеме 
70 см между рядами кукурузы, 35 см между 
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рядами кукурузы и бобовым компонен-
том. Исследования проводились в соответ-
ствии с основными требованиями по мето-
дике Б.А. Доспехова. Опыт закладывался 
в 2016–2017 гг. на территории опытного 
поля сельскохозяйственного факультета 
ТувГУ. По климатическому районированию 
данная территория находится в сухостеп-
ной зоне. Тип почвы светло-каштановая, 
по гранулометрическому составу относит-
ся в легким супесям, агрохимический со-
став почвы следующее: гумус по Тюрину – 
2,27 %, Р2О5 по Мачигину – 65 мг/кг, К2О 
по Мачигину – 480 мг/кг, n по Корфильду –  
20 мг/кг почвы. 

Опыт был заложен в трех повторениях 
по следующей схеме: 1 вариант – чистый 
посев кукурузы; 2 вариант – кукуруза + 
горох; 3 вариант – кукуруза + вика; 4 вари-
ант – кукуруза + соя. Посев кукурузы был 
проведен 20 мая.

хом – 101 дня, при совместном посеве с соей 
и викой по 97 дней. Следует отметить, что 
в чистых посевах кукурузы фазы всходов 
и появление 8–10 листьев наступает не-
сколько раньше, на 2 и 5 дней, соответствен-
но, по сравнению с вариантами совместных 
посевов кукурузы горохом, соей и викой. 
По переходу кукурузы в другие фазы разви-
тия отличий по вариантам не наблюдалось. 

Влияние бобовых компонентов на уро-
жайность зеленой массы кукурузы показа-
ло, что наибольший эффект на увеличение 
урожая кукурузы дает совместный посев 
кукурузы с горохом. Урожайность зеленой 
массы кукурузы на этом варианте составила 
в среднем за 2 года 174 ц/га, что на 13 ц/га 
больше, чем в варианте с чистым посевом 
кукурузы. На вариантах совместного по-
сева кукурузы с викой и соей наблюдается 
уменьшение урожайности зеленой массы 
кукурузы 110 и 119 ц/га, соответственно, 

Таблица 1
Межфазные периоды роста и развития кукурузы в зависимости от бобового компонента 

в совместных посевах

Варианты Посев-
всходы

Всходы/ 
8–10 ли-

стьев

8–10 ли-
стьев/ 
выход 

в трубку

Выход 
в трубку /
выметыва-

ние

Выметыва-
ние/цвете-

ние

Цветение/ 
молочная 
спелость

Длина 
вегета-

ционного 
периода

Кукуруза 7 16 9 38 14 10 94
Кукуруза + 

горох 9 21 10 36 16 9 101

Кукуруза + 
соя 8 19 9 38 14 9 97

Кукуруза + 
вика 8 19 9 37 15 9 97

Первые всходы появились через 
5–6 дней, а наиболее дружные всходы отме-
чаются в конце мая. Фаза всходов у 75  % по-
сева куукурузы отмечается на 7 день (табл. 
1). Межфазный период всходы – появление 
8–10 листьев составил 16 дней на варианте 
с чистым посевом кукурузы и 19–21 день 
на вариантах совместных посевов кукуру-
зы. Фаза «выход в трубку» отмечается че-
рез 9–10 дней, фаза выметывания – через 
36–38 дней, а продолжительность с фазы 
цветения до молочной спелости составляет 
9–10 дней. Уборку проводили при наступле-
нии фазы молочной спелости. Вегетацион-
ный период от посева до уборки на варианте 
чистого посева кукурузы составил 94 дня, 
при совместном посеве кукурузы с горо-

или на 51 и 42 ц/га меньше, чем на варианте 
с чистым посевом кукурузы. Такое умень-
шение видимо, связано с тем, что в услови-
ях сухостепной зоны соя и вика как бобовый 
компонент не способствуют росту и раз-
витию кукурузы, а являются конкурентом 
для кукурузы (табл. 2). 

Как известно бобовые культуры обра-
зуют симбиоз с клубеньковыми бактерия-
ми, которые фиксируют азот воздуха, тем 
самым обогащают почву. В исследованиях 
Серен К.Д., проводимых в 2003–2007 го-
дах на учебно-опытном поле сельскохозяй-
ственного факультета ТувГУ по изучению 
формирования клубеньков на корнях сои 
и гороха показано, что на корнях гороха об-
наруживались колонии клубеньковых бак-
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терий в количестве 60–120 шт. на одно рас-
тение, а корнях сои клубеньковые бактерии 
не обнаруживались [3, 4].

в 2016 году 135 см, а в 2017 году до 164 см, 
что на 16–20  % больше остальных вариан-
тов. На варианте с чистым посевом кукурузы 

Таблица 2
Урожайность зеленой массы кукурузы в совместных посевах в 2016–217 гг., ц/га

Варианты
Повторения Средняя урожайность Отклонения, 

ц/гаI II III
2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 За 2 года

Кукуруза 230 146 154 193 152 92 179 144 161
Кукуруза + 

горох 266 201 120 150 160 148 182 166 174 13

Кукуруза + соя 96 134 112 105 94 173 101 137 119 -42
Кукуруза + 

вика 100 156 112 90 98 103 103 116 110 -51

Нами также были определены наличие 
клубеньковых бактерий на корнях бобовых 
культур. Выявлено, что в первый год посева 
в 2016 году на корнях гороха образовывались 
клубеньковые бактерии, но незначительно, 
а на корнях сои и вики клубеньки не обра-
зовались. В 2017 году количество колоний 
клубеньковых бактерий возросло, и соста-
вили в среднем 30–40 шт. на одно растение 
со средней толщиной до 5–6 мм, а на кор-
нях сои и вики появились незначительные 
бугорки всего 9–10 шт. толщиной 1–1,5 мм 
на 1 растение. Видимо во время вегетации 
в жаркую сухую погоду, которая часто на-
блюдается в сухостепной зоне, часть клу-
беньков отмирают, и фиксированный азот 
воздуха во время жизнедеятельности клу-
беньков, после их отмирания освобождается 
и усваивается другими растениями. Именно 
это способствовало увеличению роста и раз-
вития кукурузы на варианте совместного по-
сева кукурузы с горохом (рисунок). Средняя 
высота растений на этом варианте достигала 

средняя высота растений в 2016 году соста-
вила 124 см, в 2017 году 142 см, на варианте 
совместного посева с соей 127 см и 150 см, 
а на варианте кукурузы с викой 110 см 
и 125 см, соответственно. Следует отметить, 
что во втором году посева высота растений 
кукурузы на всех вариантах несколько увели-
чилась, однако тенденция разницы по вари-
антам осталась. Если горох при совместном 
посеве способствует развитию кукурузы, то 
вика при совместном посеве угнетающе вли-
яет на рост и развитие кукурузы, что приво-
дит к резкому снижению урожая. Также от-
мечается, что на варианте с горохом самые 
толстые стебли, затем на варианте с чистым 
посевом кукурузы, а самые тонкое стебли на 
варианте с посевом кукурузы с викой. 

Таким образом, в условиях сухостепной 
зоны горох, как компонент при совместном 
посеве с кукурузой, способствует росту 
и развитию кукурузы, увеличению урожай-
ности зеленой массы кукурузы по сравне-
нию с викой и соей.

Средняя высота растений кукурузы по вариантам за 2 года, см



633

  МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК № 4, 2018   

 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
Урожайность зеленой массы кукуру-

зы при совместном посеве с горохом со-
ставила 174 ц/га, что на 13 ц/га больше, 
чем урожайность зеленой массы кукурузы 
на варианте с чистым посевом, на 42 ц/
га больше, чем на варианте кукуруза+соя 
и на 51 ц/га больше, чем на варианте 
кукуруза+вика. В экстремально жарких 
условиях климата Республики Тыва клу-
беньковые бактерии на корнях сои и вики 
развиваются медленно и крайне мало, все-
го 9–10 шт. толщиной 1–1,5 мм на 1 расте-
ние, когда у гороха количество клубеньков 
достигает до 30–40 шт. со средней толщи-
ной до 5–6 мм. 
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