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В В Е Д Е Н И Е 

И мировом земледелии одной из наиболее распространенных сель-

| К((хозяйственных культур считается кукуруза. Валовой сбор зерна ее 

и .'III I г. достиг 880 млн тонн, что на 80 млнтбольше, чем в 2008 г., апотреб-

н мне увеличилось соответственно с 784 до 847 млн т. В Украине наращи-

iMHiic производства зерна кукурузы также является одной из важнейших 

UPI. В 2011 г. был получен рекордный валовой сбор зерна кукурузы — 

Ч. млн тонн. По уровню урожайности и универсальности использования 

ома ис имеет себе равных срсли зерновых культур. Зерно кукурузы при-

меняется во всех отраслях промышленности — сельском хозяйстве, пище-

mill, перерабатывающей, медицинской, микробиологической промыш-

iieimocHX п других производствах. 

11о своим питательным качествам зерно этой культуры является неза-

менимым кормом для всех видов животных и птиц. В кормовых рационах 

reo должно быть не менее 30-40%. Поэтому в Украине кукуруза на про-

ппкеппп многих лег выращивания считается главным образом кормовой 

культурой. 
Развивая меры по увеличению производства зерна кукурузы, нсоб-

мщимо было решать немало проблем, связанных с выращиванием и про-

и шодстном этой культуры. Прежде всего заслуживало внимания произ-

воле ню зерна пищевого и технического направлений. Надо сказать, что 

и мировом производстве для указанных целей используется около 30% 

tu Пановых сборов кукурузы. Зерно, стебли, листья, стержни початков, со-

нме I ни, пыльца и т.д. — это органы растений, из которых получают свыше 

t,'i I мс, различных изделий и материалов, в том числе свыше 600 продук-

loii питания. Поэтому с уверенностью можно сказать, что кукуруза — это 

Пи несходная культура. 

Результаты работы пищевой, концентратной, консервной, крупяной, 

мукомольной и других отраслей промышленности и выпуск широкого ас-

| ортимента продуктов питания определяются прежде всего обеспеченно-

| п.ю их качественным зерном различных подвидов кукурузы. 

Сегодня в Украине зерно кукурузы для изготовления различных про-

MVKTOii питания используют свыше 5 тыс. малых, средних и больших пред-

мI>м vi I ий. Среди них—крупнейший в Украине Дпепропетровскийкрахмало-

нш'очный завод, где изготавливают около 20 видов продуктов, Комбинат 

пищевых концентратов, обеспечивающий потребителей Украины, стран 

( I I I it дальнего зарубежья всевозможными концентратами и сухими зав-

i раками, Луганский комбинат хлебопродуктов, изготавливающий муку 

и I руну, ЧАС) «Коровай», выпекающий свыше 30 наименований продуктов 

IM кукурузной муки и крупы, ООО «Слобожапский завод продтоваров», 

| непиалптирующийся на выпуске кукурузного масла, и др. 

Нынешнее возрождение кукурузы как технической, пищевой плскар-

I тонной культуры является следствием успехов селекционеров, тсхноло-



гон, переработчиков и практической деятельности многих предпринима-

телей. 

Быстро созревающие и доступные по цепе современные сорта и гиб-

риды сахарной, лопающейся, кремнистой и других подвидов кукурузы 

одинаково хорошо удаются во всех зонах Украины как в основных, так 

п промежуточных посевах. Появление современных машин для возделы-

вания и уборки, биологических средств защиты растений и, главное, со-

временного мобильного оборудования для переработки зерна и початков 

значительно упрочили позиции кукурузы как технической, пищевой и ле-

карственной культуры. 

Растущее в последнее время потребление зерна кукурузы и продук-

тов его переработки служит неоспоримым доказательством выгодности 

производства кукурузы на технические, пищевые и лекарственные цели. 

Расширение ассортимента изделий из кукурузы и введение их в меню че-

ловека привело к улучшению как энергетических (по калорийности), так 

п пластических (для строительных и защитных процессов) потребностей 

организма, ч то отвечает современному понятию о сбалансированном и ра-

циональном питании. 

Имеете с тем начало широкого возделывания сахарной, лопающейся, 

• кремнистой, восковидной и других подвидов кукурузы на пищевые цели 

на о тносительно больших площадях вызвато множество вопросов как в аг-

рономическом плане, так и в плане переработки. 

Эта книга является первой попыткой обобщить данные более чем 

двадцатилетнего периода работы авторов над проблемами выращивания 

сахарной, лопающейся, кремнистой подвидов и всего ценного, что нако-

плено другими исследователями по биологии, технологии возделывания 

п использованию кукурузы на пищевые и лекарственные цели. 



1. КУКУРУЗА КАК ПИЩЕВАЯ 
И ЛЕКАРСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 

1.1. Хозяйственно-ботаиическис особенности кукурузы 

Кукуруза (Zea mays) — однолетнее, перекрестноопыляемое, раздель-

нополое растение из рода Zea семейства мятликовыс (злаковые) (Роасеае 

linrnh.; Gramineae Juss.), класса однодольные (Monocotyledoneae), отдела 

цветковые (Authophyta). 

Стебель прямой, цилиндрический с утолщенными узлами, заполнен 

губчатой иаренхимиой тканью. Высота главного стебля от 60 до 900см, 

и условиях Донбасса чаще от 150 до 250см. Имеются одностебельные 

и ммогостебельныс (кустящиеся) сорта и гибриды. Толщина стебля у ниж-

него междоузлия от 2,0 до 7,0см. Количество стеблевых узлов и листьев 

I I I I I . I IO изменяется и определяется генетической природой сортов и гибри-

дом, а также условиями возделывания. Имеется прямая связь между коли-

4i ( I ном листьев на главном стебле и продолжительностью вегетационного 

in риода: чем иозднеспелсй сорт (гибрид), тем больше листьев на расте-

нии. У раннеспелых гибридов, возделываемых на Украине, их бывает 8-11, 

среднеспелых — 15-17, позднеспелых — 21-24 листа [4, 36, 39, 46, 51, 75, 

ИИ, 164, 173, 309, 314]. 

Листья у кукурузы ланцетовидной формы. Листовая пластинка у всех 

подделываемых гибридов и сортов довольно крупная — от 50 до 120 см и бо-

псс и длину и от 5 до 12см в ширину. Окраска листьев и стеблей от светло-

HMICHOII или зеленой до очень темной антоциановой [51, 75, 307, 309]. 

Расположение листьев на стебле очерёдное торчащее, промежуточное 

или поникающее с двух сторон стебля. Установлено, что сорта и гибриды 

г трчащими, почти вертикально расположенными листьями более про-

пукипшы, чем с промежуточным или поникающим расположением |43, 

IH9, 206,314, 329, 331,336]. 

И нижней части стебля из нижних почек, расположенных в пазухах 

нистьсп, могут образовываться побеги второго порядка, называемые па-

сынками. У слабокустящихся сортов и гибридов количество их не превы-

шает 1,0-1,5 шт., а у сильнокустящихся —достигает 3-4 шт. и более. Высота 

пасынков достигает 0,26-0,75 высоты главного стебля. У некоторых сортов 

сахарной кукурузы пасынки достигают такой же высоты, как и главный 

с геболь. 

Корневая система у кукурузы, как и у других злаковых растений, моч-

мжатаи, В зависимости от сортовых особенностей и условий выращива-

нии корпи проникают в почву на глубину 2,5-3,0м и распространяются 

ни 1,5-2,5м вширь. Но основная масса корней (до 70%) сосредоточена 

и 0 Шсм слое почны. 
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