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Режим орошения и нормы внесения удобрений 
у овощной кукурузы в Самаркандской области

Irrigation regime and fertilization rates for vegetable corn varieties in the Samarkand region

Остонакулов Т.Э., Холмуродов Ш.М.

Аннотация

Цель исследований – изучить рост, развитие и урожайность 
сортов сахарной (овощной) кукурузы Шерзод и Замон при различ-
ных режимах орошения и нормах удобрений и установить опти-
мальные параметры режима орошения и нормы удобрений, обес-
печивающих получение устойчивого высокого урожая (не менее 
8,5–9,0 т/га). Исследования проведены в 2017–2020 годах на оро-
шаемых лугово-сероземных почвах Самаркандской научно-опыт-
ной станции Научно-исследовательского института овощебахче-
вых культур и картофеля. Почвы – среднесуглинистые с залега-
нием грунтовых вод на глубину 4–5 м. В опытах изучали два режи-
ма орошения по предполивной влажности почвы не ниже 65–70 
и 70–80% ППВ. В каждом режиме орошения изучали следующие 
нормы удобрений: 1. N150P120K75, 2. N200P160K100, 3. 30 т/га навоза + 
N150P120K75, 4. 30 т/га навоза + N200P160K100 кг/га. При режиме ороше-
ния по предполивной влажности почвы не ниже 65–70% ППВ про-
водили шесть поливов по схеме 2–4 с интервалом 18–16–14–12–
10–10 дней. Оросительная норма – 5696–5734 м3/га, при этом по-
ливная норма – 827–1185 м3/га. При режиме орошения по предпо-
ливной влажности почвы не ниже 70–80% ППВ растения поливали 
восемь раз по схеме 3–5, то есть в фазах всходов – образования 
метелки – три раза, а в фазах образования метелки – полной спе-
лости – пять раз, через каждые 15–13–10–9–8–7–7–9 дней с оро-
сительной нормой 5451–5500 м3/га, при поливной норме 536–
918 м3/га. Высокий и гарантированный урожай сортов сахарной 
(овощной) кукурузы Шерзод и Замон (8,6–10 т/га) можно полу-
чить при выращивании их при режиме орошения по предполивной 
влажности почвы не ниже 70–80% ППВ или при 8 поливах по схеме 
3–5, то есть в период фазы всходов – образования метелки – 3 по-
ливов, а во второй период в фазах образования метелки – полной 
спелости – 5 поливов с поливной нормой 536–918 м3/га и совмес-
тном внесении органоминеральных удобрений в норме 30 т/га на-
воза + N200P160K100 кг/га.

Ключевые слова: сахарная (овощная) кукуруза, нормы удоб-
рений, режим орошения, предельно-полевая влагоемкость почвы 
(ППВ), норма полива, прибавка урожая.

Для цитирования: Остонакулов Т.Э., Холмуродов Ш.М. Режим 
орошения и нормы внесения удобрений у овощной кукурузы в  
Самаркандской области // Картофель и овощи. 2021. №10. С. 28-
30. https://doi.org/10.25630/PAV.2021.87.81.003

Ostonakulov T.E., Kholmurodov Sh.M.

Abstract

The purpose of the research is to study the growth, development 
and yield of varieties of sugar (vegetable) corn Sherzod and Zamon 
under various irrigation regimes and fertilizer rates and to establish 
the optimal parameters of the irrigation regime and fertilizer rates that 
ensure a stable high yield (at least 8.5–9.0 t/ha). The research was 
carried out in 2017–2020 on irrigated meadow-gray-earth soils of 
the Samarkand Science and Research Station of Scientifi c Research 
Institute of Vegetables Crops, Melons and Potatoes. The soils are 
medium loamy with the occurrence of groundwater to a depth of 4–5 m. 
In the experiments, two irrigation modes were studied for pre-irrigation 
soil moisture not lower than 65–70 and 70–80% PPV. In each irrigation 
regime, the following fertilizer standards were studied: 1. N150P120K75, 2. 
N200P160K100, 3. 30 t/ha of manure + N150P120K75, 4. 30 t/ha of manure + 
N200P160K100 kg/ha. Under the irrigation regime, according to the pre-
irrigation soil moisture not lower than 65–70% of the PISM, six irrigations 
were carried out according to the 2–4 scheme with an interval of 18–16–
14–12–10–10 days. The irrigation rate is 5696–5734 m3/ha, while the 
irrigation rate is 827–1185 m3/ha. Under the irrigation regime for pre-
irrigation soil moisture not lower than 70–80% PISM, the plants were 
watered eight times according to the scheme 3–5, that is, in the phases 
of germination – panicle formation – three times, and in the phases of 
panicle formation – full ripeness – fi ve times every 15–13–10–9–8–7–
7–9 days with an irrigation norm of 5451–5500 m3/ha, with an irrigation 
norm of 536–918 m3/ha. A high and guaranteed yield of varieties of sugar 
(vegetable) corn Sherzod and Zamon (8,6–10 t/ha) can be obtained 
when growing them under the irrigation regime for pre – irrigation soil 
moisture not lower than 70–80% PISM or with 8 watering according to 
the scheme 3–5, that is, during the germination phase – the formation 
of a panicle –3 watering, and in the second period in the phases of the 
formation of a panicle – full ripeness – 5 watering with a watering norm 
of 536–918 m3/ha and joint application organomineral fertilizers in the 
norm of 30 t/ha of manure + N200P160K100 kg/ha.

Key words: sweet (vegetable) corn, fertilizer rates, irrigation 
regime, the preirrigation soil moisture (PISM), irrigation rate, increment 
of yield.
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Сахарную (овощную) кукурузу (Zea 
mays L. sacharata Sturt.) широ-
ко возделывают в США, Китае, 

Бразилии, Аргентине, Украине и других 
странах. Площадь под этой культурой 
составляет 192 млн га, валовой сбор 
– около1,1 млрд т зерна [1, 2, 3, 4, 5]. В 
последние годы ее стали возделы-
вать и в Узбекистане.

В результате селекционной ра-
боты по овощной кукурузе нами вы-
ведены и включены в Госреестр рес-
публики сорта и гибриды этой куль-
туры – Шерзод, Замон, Замин и др. 

[2, 6, 7, 8]. Сегодня мы разрабатыва-
ем технологию возделывания овощ-
ной кукурузы на продовольственные 
цели, а также ее первичного и элит-
ного семеноводства.

Цель исследований – изучить 
рост, развитие и урожайность сор-
тов сахарной (овощной) кукуру-
зы Шерзод и Замон при различ-
ных режимах орошения и нормах 
удобрений и установить оптималь-
ные параметры режима орошения 
и нормы удобрений, обеспечива-
ющие получение устойчивого вы-

сокого урожая (не менее 8,5–9,0 т/
га).

Условия, материалы и методы 
исследований

В 2017–2020 годах нами были 
проведены полевые опыты с участи-
ем сортов сахарной (овощной) куку-
рузы Шерзод (стандарт) и Замон на 
орошаемых лугово-сероземных поч-
вах Самаркандской научно-опытной 
станции Научно-исследовательского 
института овощебахчевых культур 
и картофеля (НИИОБКиК). Почвы – 
среднесуглинистые с залегани-
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ем грунтовых вод на глубину 4–5 м. 
Агрохимические показатели пахот-
ного слоя характеризуются низким 
содержанием гумуса (0,98–1,11%), 
содержание нитратного азота – 
8,41–10,67 мг/кг, подвижного фос-
фора – 25,43–27,61 мг/кг, обменного 
калия – 186–203 мг/кг почвы.

В опытах исследовали два режи-
ма орошения по предполивной влаж-
ности почвы не ниже 65–70 и 70–80% 
ППВ. В каждом режиме орошения 
изучали следующие нормы удобре-
ний: 1. N150P120K75, 2. N200P160K100, 3. 30 
т/га навоза + N150P120K75, 4. 30 т/га на-
воза + N200P160K100 кг/га.

На опытном участке предельно-
полевая влагоемкости почвы (ППВ) 
в фазах всходов – образования ме-
телки в слое почвы 0–50 см состави-
ла 22,17%, объемная масса почвы – 
1,34 г/см3, а в фазах образования 

метелки – полной спелости в слое 
почвы 0–100 см – 21,64%, объемная 
масса – 1,36 г/см3.

При режиме орошения по предпо-
ливной влажности почвы не ниже 65–
70% ППВ проводили шесть поливов 
по схеме 2–4 с интервалом 18–16–
14–12–10–10 дней. Оросительная 
норма – 5696–5734 м3/га, при этом 
поливная норма – 827–1185 м3/га.

При режиме орошения по предпо-
ливной влажности почвы не ниже 70–
80% ППВ растения поливали восемь 
раз по схеме 3–5, то есть в фазах всхо-
дов – образования метелки – три раза, 
а в фазах образования метелки – пол-
ной спелости – пять раз, через каждые 
15–13–10–9–8–7–7–9 дней с ороси-
тельной нормой 5451–5500 м3/га, при 
поливной норме 536–918 м3/га.

Поливную норму определяли по 
дефициту влаги, а отклонения фак-

тической предполивной влажнос-
ти почвы не превышали ±1–2%, что 
в пределах рекомендуемых норм. 
Поливную воду учитывали с помо-
щью водослива Чиполетти.

Полную норму (100%) навоза, 
калийных удобрений, 75% от го-
довых норм фосфорных удобре-
ний вносили под зяблевую вспаш-
ку. Остальные (25%) нормы фос-
фора вносили при посеве, а азот-
ные удобрения – в подкормках 
(первая – при формировании 5–6, 
а вторая – 10–12 листьев растений 
соответственно).

Посев проводили 28–30 апре-
ля по схеме 70×20 см. Площадь де-
лянки по режиму орошения – 560 м2, 
по удобрению – 112 м2, по сортам – 
56 м2. Повторность трехкратная.

В опыте все учеты, наблюдения, 
анализы и расчеты проведены по об-

Урожайность сортов сахарной (овощной) кукурузы при различных режимах орошения и нормах удобрений, 2017–2019 годы

Вариант опыта Урожайность, т/га Отклонение от контроля

режим орошения,% 
ППВ (фактор А)

норма удобрений, 
кг (т) /га (фактор В)

год по режиму орошения по нормам удобрений

2017 2018 2019 среднее т/га % т/га %

Сорт Шерзод (контроль)

65–70 (контроль) N150P120K75 (контроль) 5,5 5,4 5,9 5,6 – – – 100

65–70 N200P160K100 5,9 6,0 6,4 6,1 – – 0,5 109

65–70 30 т/га навоза + 
N150P120K75

6,6 7,3 7,1 7,0 – – 1,4 125

65–70 30 т/га навоза + 
N200P160K100

7,2 7,7 7,9 7,6 – – 2,0 136

70–80 N150P120K75 6,1 6,6 6,2 6,3 0,7 113 – 100

70–80 N200P160K100 6,5 7,3 7,1 7,0 0,9 115 0,7 111

70–80 30 т/га навоза + 
N150P120K75

7,7 8,1 8,2 8,0 1,0 114 1,7 127

70–80 30 т/га навоза + 
N200P160K100

8,4 8,5 8,9 8,6 1,0 113 2,3 137

НСР05 (т/га) (фактор А) 0,6 0,8 0,4 – – – – –

НСР05 (т/га) (фактор В) 0,4 0,7 0,6 – – – – –

НСР05 (т/га) (фактор АВ) 0,3 0,2 0,1 – – – – –

Сорт Замон

65–70 (контроль) N150P120K75 (контроль) 6,1 6,5 6,6 6,4 – – – 100

65–70 N200P160K100 6,8 7,2 7,3 7,1 – – 0,7 111

65–70 30 т/га навоза + 
N150P120K75

7,7 8,2 8,1 8,0 – – 1,6 125

65–70 30 т/га навоза + 
N200P160K100

8,2 8,7 8,6 8,5 – – 2,1 132

70–80 N150P120K75 6,9 7,4 7,6 7,3 0,9 114 – 100

70–80 N200P160K100 8,1 8,5 8,6 8,4 1,3 118 1,1 115

70–80 30 т/га навоза + 
N150P120K75

9,0 9,5 9,4 9,3 1,3 116 2,0 127

70–80 30 т/га навоза + 
N200P160K100

10,3 9,5 10,2 10,0 1,5 118 2,7 137

НСР05 (т/га) (фактор А) 0,4 0,7 0,6 – – – – –

НСР05 (т/га) (фактор В) 0,5 0,4 0,4 – – – – –

НСР05 (т/га) (фактор АВ) 0,1 0,3 0,2 – – – – –



30 №10/2021 Картофель и овощи

Îâîùåâîäñòâî

щепринятой методике и рекоменда-
циям [9, 10, 11].

Результаты исследований
Режим орошения и нормы внесе-

ния удобрений существенно влияют 
на рост и развитие растений и уро-
жайность культуры (табл).

Вегетационный период у изуча-
емых сортов сахарной кукурузы по 
вариантам опыта составлял 81–93 
дня. При режиме орошения по пред-
поливной влажности почвы 65–70% 
ППВ по нормам удобрений вегета-
ционный период растений у сор-
тов удлинялся на 3–7 дней, а при ре-
жиме орошения по предполивной 
влажности почвы 70–80% ППВ – на 
2–6 дней. При повышении режи-
ма предполивной влажности почвы 
с 65–70 до 70–80% ППВ вегетацион-
ный период растений удлинялся на 
2–4 дня и составлял по сортам 83–
93 дня. Поддержание режима пред-
поливной влажности почвы не ниже 
70–80% ППВ на органоминераль-
ном фоне в норме 30 т/га навоза + 

N200P160K100 кг/га оказалось благопри-
ятным для формирования высоко-
рослых (172–184 см), облиственных 
(14,6–15,7 шт.) и с мощной листовой 
поверхностью (0,81–0,89 м2) расте-
ний с высокой продуктивностью (2,4–
2,9 шт. початков с куста).

Урожайность зерна сахарной 
(овощной) кукурузы у сорта Шерзод 
по вариантам опыта колебалась от 
5,6 до 8,6 т/га, а у сорта Замон – от 
6,4 до 10,0 т/га. Самый высокий уро-
жай зерна у исследованных сортов 
(8,6–10,0 т/га) был получен при ре-
жиме орошения 70–80% ППВ на ор-
ганоминеральном фоне питания 
(30 т/га навоза + N200P160K100 кг/га). 
Относительно высокий урожай зер-
на (8,0–9,3 т/га) при этом же режи-
ме орошения на органоминеральном 
фоне был в варианте 30 т/га навоза + 
N150P120K75 кг/га.

Расход поливной воды на 1 ц зер-
на по сортам и вариантам опыта изме-
нялся от 54,8 до 102,1 м3. Наибольший 
расход поливной воды (89,3–102,1 м3) 
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на 1 ц зерна отмечен при режиме оро-
шения по предполивной влажности 
почвы 65–70% ППВ и внесении удоб-
рений в норме N150P120K75 кг/га. А на-
именьший расход поливной воды на 
1 ц зерна (54,8–63,7 м3) отмечен при 
режиме орошения по предполивной 
влажности почвы 70–80% ППВ на ор-
ганоминеральном фоне питания (30 
т/га навоза + N200P160K100 кг/га).

Выводы
Высокий и гарантированный уро-

жай сортов сахарной (овощной) куку-
рузы Шерзод и Замон (8,6–10 т/га) 
можно получить при выращивании их 
при предполивной влажности почвы 
не ниже 70–80% ППВ или при 8 по-
ливах по схеме 3–5, то есть в период 
фазы всходов – образования метел-
ки – 3 поливов, а во второй период 
в фазах образования метелки – пол-
ной спелости – 5 поливов с поливной 
нормой 536–918 м3/га и совмест-
ном внесении органоминеральных 
удобрений в норме 30 т/га навоза + 
N200P160K100 кг/га.


