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Общая характеристика работы 

Актуальность исследований. В условиях  современного земледелия  к гибриду 
предъявляется  большие требования.  Центральное  место  в программах отводится  вы
ведению  высокопродуктивных  гибридов  с  потенциальной  урожайностью,  более  100 
ц/га  Такие  гибриды  должны  обладать  повышенной  фотосинтетической  способно
стью, высоким эффектом хозяйственно ценного урожая, жаростойкостью  и засухоус
тойчивостью, т.е. всеми необходимыми хозяйственно ценными признаками. 

Новые гибриды кукурузы в условиях высокого агрофона возделывания способ
ны повысить урожайность и экономическую эффективность производства зерна. 

Таким образом,  селекция  и хорошо налаженное  семеноводство,  а также техно
логия  возделывания  кукурузы  в  современных  условиях  приобрели  первостепенное 
значение  по обеспечению  семенным  материалом,  товарным  зерном  и грубыми  кор
мами регионы Российской Федерации. 

В условиях  Краснодарского  края  продолжительность  вегетационного  периода 
районированных  гибридов  колеблется  от  105110  до  130140  дней.  Выращиваемые 
для  северных  регионов  Российской  Федерации  ультрараннеспелые,  раннеспелые  и 
среднеранние  гибриды  имеют вегетационный  период от 90 до  ПО дней и вызревают 
при коротком вегетационном периоде севера России даже на зерно. 

Получение  высоких урожаев семян родительских  форм, гибридов  первого по
коления  и товарного  зерна  в условиях  Краснодарского  края тесно связано  с усовер
шенствованием  приемов возделывания, выходом на новый уровень их производства. 

Одним  из важнейших  элементов технологии  возделывания  является оптималь
ная  густота стояния растений родительских  форм  и гибридов  кукурузы. Это один из 
факторов  в успешном  производстве кукурузы,  как на семенные цели, так и на товар
ное зерно и силос. Важно отметить  влияние этого приема не только на величину уро
жая, но и на посевные качества семян фуражного зерна и выхода зелёной массы. 

Кроме оптимизации  густоты стояния растений ключевое значение имеет опти
мизация  минерального  питания  кукурузы,  от  которого  зависят урожайные  и качест
венные показатели произведенной продукции. 

В повышении  урожайности  кукурузы особое значение имеет испытание новых 
высокопродуктивных  гибридов  кукурузы  разной  спелости  и внедрение  их  в южном 
СевероКавказском  регионе  и других  регионах  Российской  Федерации.  Для  этого в 
Краснодарском крае организовано производство семян гибридов первого поколения. 

Следовательно,  внедрение усовершенствованных  приемов  возделывания  куку
рузы будет способствовать  повышению урожайности зерна кукурузы товарного и се
менного назначения. 

Цель и задачи  исследований. Целью исследований  явилось  изучение продук
тивности гибридов  и родительских  форм кукурузы различных  групп созревания в за
висимости  от  приемов  возделывания  на  выщелоченном  черноземе  Западного  Пред
кавказья. 

В связи с этим, задачи исследований сводились к следующему: 
изучить влияние различных доз припосевного  внесения  азотного удобрения и 

густоты стояния растений  на производство качественного  семенного  материшіа и то
варного зерна: 

—выявить  продуктивность  гибридов  кукурузы  селекции  Краснодарского  НИ
ИСХ в зависимости от густоты стояния растений и групп их спелости: 
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оценить  качество семян родительских форм гибридов кукурузы первого поко
ления методом грунтконтроля; 

выявить  экономическую  эффективность  возделывания  гибридов  кукурузы 
различной спелости в условиях Краснодарского края. 

Диссертационная  работа  выполнена  в отделе  селекции  и семеноводства  куку
рузы  Краснодарского  научноисследовательского  института  сельского  хозяйства 
им. П.П. Лукьяненко. является частью темы Р.05.06: «Изучить биологические особен
ности  гибридов  кукурузы  и на этой основе разработать  ресурсосберегающие,  эконо
мически  обоснованные  технологии  возделывания  кукурузы,  обеспечивающие  полу
чение  высоких  урожаев  зерна  и  улучшение  его  качества»,  номер  госрегистрации 
01.200.115505. 

На основании  проведенных  исследований  на защиту  выносятся  следующие по
ложения: 

1. Закономерности  роста и развития  гибридов  и родительских  форм  кукурузы, 
возделываемых  в центральной  зоне Краснодарского  края,  в зависимости  от  густоты 
стояния растений, припосевного удобрения и погодных условий. 

2. Продуктивность  гибридов  кукурузы различных  групп созревания  в конкурс
ном  сортоиспытании  и  контрольном  питомнике  в  зависимости  от  густоты  стояния 
растений. 

3. Оценка  гибридов  и родительских  форм  кукурузы  в групповом  изоляторе в 
сравнении с районированным стандартом. 

4.  Оценка  качества  семян  родительских  форм  гибридов  кукурузы  методом 
грунтконтроля, 

5.  Экономическая  эффективность  применения  азотных  удобрений  при  произ
водстве товарного  зерна  гибридов  кукурузы  различной  спелости  и производства  се
мян родительских форм. 

Научная  новизна  исследований. В диссертационной работе изложены резуль
таты исследований по изучению особенностей роста, развития  и продуктивности гиб
ридов  и родительских  форм  кукурузы  в зависимости  от  густоты  стояния  растений, 
погодных условий и продолжительности вегетационного периода. 

Установлено  положительное  влияние  припосевного  внесения  аммиачной  се
литры на рост, развитие и продуктивность  гибридов и родительских  форм кукурузы. 
На основе результатов конкурсного сортоиспытания и размножения гибридных семян 
первого поколения  в групповом изоляторе, переданы на сортоиспытание  и райониро
ваны 39 новых гибридов кукурузы различных групп спелости, созданные соискателем 
в соавторстве. 

Практическая  значимость  и  реализация  результатов  исследований.  В ре
зультате  проведения  полевых и производственных  исследований,  а также внедренче
ских работ получены  данные, на основании которых разработаны  рекомендации про
изводству по оптимизации  густоты  стояния, повышающие урожайность  кукурузы на 
зерно и семена. Для повышения продуктивности кукурузы на семена и товарное зерно 
предложены  селекционносеменоводческие  и  агротехнические  решения:  выявлены 
эффективные дозы применения  аммиачной селитры при посеве кукурузы. Проведены 
работы по размножению элитных семян родительских  форм и семян  гибридов перво
го поколения, оценены родительские формы в групповом изоляторе. 

Результаты  исследования  по  вопросам  совершенствования  технологии  возде
лывания,  селекции  и семеноводства  гибридов  кукурузы автором диссертации  совме
стно с коллективом отдела селекции, семеноводства и агротехники  кукурузы  широко 
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внедряются в хозяйствах Краснодарского края. Северного Кавказа и других регионах 
Российской Федерации. 

Апробация работы. Основные результаты исследований,  вошедшие в диссер
тацию, представляют  данные  опытов  за  период  19992008  годы. Результаты  работы 
ежегодно докладыв&тись на заседаниях  сотрудников отдела селекции  и семеноводст
ва  кукурузы,  .методического  и  ученого  советов  Краснодарского  научно
исследовательского  института  сельского  хозяйства  им.  П.П. Лукьяненко.  Информа
ция и доклады  о результатах  исследований,  предложения  по внедрению новых науч
ных разработок  были доложены  на научных  конференциях  к  100летию со дня рож
дения академика М.И. Хаджинова (1999); 50летию выведения  озимой пшеницы Без
остая1 (2005). региональных научнопрактических совещаниях, семинарах и в хозяй
ствах Краснодарского края. 

Публикация  результатов  исследований.  Опубликовано  11  научных  работ, 
пять из них по теме диссертации. Одна статья в журнале, рекомендованном ВАК РФ. 
Соискатель  является  соавтором  39 районированных  гибридов  и  самоопыленных  ли
ний кукурузы. 

Структура  и объём диссертационной  работы. Диссертация  изложена на 158 
страницах компьютерного текста,  включает 31 таблицу, 2 рисунка  и  15 приложений. 
Она  состоит  из  введения,  7  глав,  выводов  и  предложений  производству,  списка  ис
пользованной литературы из 164 источников, в том числе 17 иностранных авторов. 

Автор  приносит  благодарность  всему  коллективу  отдела  селекции  и  семено
водства кукурузы и особенно заведующему кандидату с.х. наук А.И. Супрунову. Со
трудникам  кандидатам  с.х.  наук  М.В.Чумаку,  Н.Ф. Лавренчуку,  М.Т. Франковскои 
за помощь  в проведении  исследований  и  оформлении  работы.  Благодарен  научному 
руководителю  главному  научному  сотруднику  отдела  селекции  и семеноводства ку
курузы, доктору с.х. наук, профессору Толорая Т.Р. 

Содержание работы 

Глава  1.  Обзор  литературы.  В разделе  освещены  вопросы  влияния  приемов 
возделывания  новых  гибридов  кукурузы  на  рост,  развитие  и  продуктивность  расте
ний,  припосевного  удобрения,  густоты  стояния  растений  и  подбора  высокопродук
тивных гибридов, проанализированы опубликованные данные по производству высо
кокачественного  семейного  материала,  методы  оценки  стерильности  родительских 
форм гибридов кукурузы в конкурсных посевах, групповых изоляторах и производст
венных посевах. 

Глава  2.  Условия  и  методика  проведения  исследований,  агротехника  в 
опытах  и краткая  характеристика  оцениваемых  гибридов.  Исследования  прово
дились  в  19992008  годах  на  опытных  полях  ГНУ  Краснодарского  научно
исследовательского  института  сельского  хозяйства  имени  П.П. Лукьяненко  Россий
ской академии сельскохозяйственных  наук, расположенных в центральной зоне Крас
нодарского края. Почва опытных участков   чернозем выщелоченный  слабогумусный 
сверхмощный  тяжелосуглинистый.  Агрохимическая  характеристика  пахотного  слоя 
чернозема  выщелоченного  на опытных участках  в годы  исследований  была следую
щая: рНво., 6,66.8; рНсо;, 5,861; гидролитическая кислотность 4,85.9 мгэкв/100 г, со
держание гумуса в пахотном слое   2,81 %; валового азота 0.14 %, валового фосфора 
0,14 %, подвижного фосфора  18,7 и обменного калия 27.2 мг/100 г почвы (по Чирико
ву). 

Экспериментальная  база  Краснодарского  НИИСХ расположена  между зонами 
недостаточного  и  умеренного  увлажнения.  Среднегодовое  количество  осадков 
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643 мм. Метеорологические  условия  в годы проведения  опытов (19992008  гг.) были 
различными.  Более засушливыми  были 2001  и 2007  годы  с осадками  за  вегетацион
ный  период  кукурузы  210  и  106,9  мм. Осадки в июле и первой половине  августа не 
выпадали. Более благоприятными были  1999, 2000, 2002, 2004 годы с осадками 400,4: 
291;  374  и  317  мм  соответственно.  Гидротермический  коэффициент  в  эти  годы  со
ставлял  1,5  1,1; 1,3 и 1,5. Остальные годы были умеренными, близкими со среднемно
голетними данными. 

Схема опытов  и методика  исследований. Для выполнения  поставленной це
ли и задач, предусмотренных тематическим планом отдела селекции и семеноводства 
кукурузы  Краснодарского  НИИСХ  им.  П.П. Лукъяненко  и  рабочей  программой  по 
теме диссертации, проводили следующие опыты: 

Опыт 1. Изменчивость роста, развития и продуктивности  гибридов кукурузы в 
зависимости  от  групп  спелости  и густоты  стояния  растений  в  посевах  конкурсного 
сортоиспытания. Начало опыта 2000 г., конец 2008 г. Опыт проводили при густоте 40, 
60 и 80 тыс. растений на  1 га. Учетная площадь делянки  10 м", повторность опыта че
тырехкратная, фон удобрений ЫбоКбоРбо* предшественник яровой горох. 

Густоту стояния растений  в опыте  1 формировали  дифференцированно  по спе
лости родительских  форм.  На посевах ультрараннеспелых  гибридов  к уборке  имели 
7580 тыс. растений  на  1 га,  раннеспелых  7075,  среднеранних  6570,  среднеспелых 
5560,  среднепоздних  5055. позднеспелых  и  очень  поздних  4550  тыс. растений  на 
гектаре. 

Опыт 2. Изучить основные особенности роста, развития и продуктивности рас
тений кукурузы в зависимости от применения аммиачной селитры при посеве. Начало 
опыта 2001 г.,  конец  2003  г. В опыте проводили  изучение  трех  гибридов  при  фонах 
припосевного удобрения  и при трех густотах. Общим  фоном  в опыте было  основное 
внесение  удобрений  N6oK«)P6o>  н а  фоне  которого  накладывали  варианты  без припо
севного внесения аммиачной селитры и припосевное в дозах N3o и N60 кг/га. Вариаіггы 
распределялись на густоты 40, 50 и 60 тыс. растений на 1 га. На этих вариантах высе
вались  гибриды  кукурузы  трех  групп  спелости:  среднеспелый  Краснодарский  382 
MB, среднепоздний Краснодарский  410 MB и позднеспелый  Краснодарский  629 MB. 
Площадь делянки по фактору первого порядка 20 м' и третьего порядка  10 м2. 

Опыт  3.  Определить  семенную  продуктивность  гибридов  кукурузы  разных 
групп  созревания  и  их  посевные  качества  в  групповых  изоляторах  Краснодарского 
НИИСХ. Начало опыта 2003 г., конец опыта 2005 г. 

Схемы опытов  1, 2 и 3 размещены  в тексте при изложении результатов иссле
дований. 

Предшественником  в  опыте  3  была  озимая  пшеница,  фоном  удобрений  
Ы60РбоКбо внесенные под зяблевую вспашку. 

Участки гибридизации  среднераннего  гибрида Краснодарский  291 АМВ, сред
неспелого  Интеркрас  375,  среднепозднего  Интеркрас  450,  Краснодарский  410  MB. 
Краснодарский  425 MB, позднеспелого Краснодарский  507 АМВ в опыте 3 высевали 
селекционной  сеялкой  точного  высева  по схеме  соотношения  материнских  и отцов
ских рядов 8:4, остальные по схеме 12:4. 

Посев  самоопыленных  линий  кукурузы  проводили  при  устойчивом  прогрева
нии почвы на глубину 010 см слоя до Ю'С. 

В групповом изоляторе посев проводился  селекционной  сеялкой точного высе
ва согласно рекомендациям  по выращиванию гибридных семян первого поколения. 
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Во всех полевых опытах проводили довсходовое боронование посева, две меж
дурядные культивации, последняя с окучиванием. По мере появления сорняков в фазе 
56  листьев у кукурузы  вносили  послевсходовые  гербициды титус. 40 г/га в  баковой 
смеси с банвелом. 0,3 л/га. 

Наблюдения  и учеты в опытах проводили  согласно методикам, разработанным 
ВНИИ  кукурузы  (М.,  1967).  Методическим  указаниям  по  производству  гибридных 
семян кукурузы (Пятигорск, 2007). 

В опыте  1 и 2 отмечали  появление всходов, 56 листьев, начало и конец выме
тывания. цветение метелки, початка, наступление восковой и полной спелости зерна. 
Конечную густоту стояния растений подсчитывали перед уборкой. 

Высоту прикрепления  початка, диаметр стебля, количество функционирующих 
листьев определяли в фазе молочновосковой спелости зерна. Учет площади листовой 
поверхности в динамике и накопление зеленой и сухой  массы растений определяли в 
фазах  56,  1011  листьев,  цветения  початка,  молочновосковой  спелости  и  полной 
спелости зерна. 

Чистую продуктивность фотосинтеза листьев определяли по уравнению Кидда. 
Веста  и Бригса описанным  А.А. Ничипоровичем  (1956), используя  показатели фото
синтетического потенциала и накопления сухой биомассы кукурузы. 

Продуктивность растений учитывали  на каждом  варианте во всех повторениях 
опытов путем подсчета количества развитых  початков  на одно растение. Учеты про
водили на всех растениях при площади делянок  10 м2, в тех опытах, где она составила 
20 м2 количество учетных растений каждой делянки было 50 штук. 

В  опытах  1  и  2  урожай  убирали  прямым  комбайнированием  селекционным 
комбайном переоборудованным для уборки двухрядковых делянок. Урожай с делянок 
убирали в бумажные мешки, после взвешивания  брали пробы для определения влаж
ности зерна, массы  1000 зерен, урожай кукурузы приводили к 14 % влажности. 

Для определения  озернённости початки отбирали с 20 растений с двух несмеж
ных повторений до уборки урожая, а после взвешивания зерна прибавляли к урожаю 
с делянки. 

В опыте 3 урожай убирали вручную, на материнских рядах нарезали по четыре 
делянки  20 м2 каждая,  собранные  початки взвешивали,  сушили  в семейном режиме, 
очищали,  определяли  выход  семян,  массу  1000  зерен,  лабораторную  всхожесть. До 
обмолота  на 20 початках  определяли  число рядов, количество  зерен  в ряду  и на по
чатке, измеряли длину и диаметр початка. 

Экономическую  эффективность  определяли  по  методике  А.Г. Прудникова 
(1995). 

Статистическую  обработку  экспериментальных  данных  выполняли  методом 
многофакторного  дисперсионного  анализа  по Б.А. Доспехову  (1985)  в модификации 
В.А. Дзюбы  и Б.Н. Шемелева  (2004).Агротехника  в опытах  за  исключением  изучае
мых  вариантов  соответствовала  рекомендациям  по  возделыванию  кукурузы,  приня
тым в 2006 году. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

Глава 3. Рост и развитие гибридов кукурузы в зависимости от их биологи
ческих  особенностей,  густоты  стояния  растений  и  припосевного  применения 
азотных удобрений. 

Высота растений и диаметр стебля. Согласно исследованиям проведенным с 
новыми гибридами кукурузы, выведенными  в Краснодарском НИИСХ в опытах кон
курсного  сортоиспытания  рост  стебля  в  высоту  происходил  за  счет  вытягивания  от 
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нижнего  к верхнему  надземному  междоузлию  при благоприятных  условиях  внешней 
среды  (оптимальные  гидротермические  условия,  относительная  влажность  воздуха и 
освещение). Так, данные  за 200і2003  годы  свидетельствуют о том. что с увеличени
ем густоты стояния высота  стебля кукурузы  увеличивалась  во всех  вариантах внесе
ния аммиачной селитры. 

Положительное  влияние  припосевного  внесения  аммиачной  селитры  было от
мечено в дозе  30 кг/га. Наибольшая  высота  растений  была  у среднегюзднего  и позд
неспелого гибридов соответственно 227238 и 228259 см, что на 69 и 730  см выше. 
чем у среднеспелого гибрида. 

Припосевное  внесение аммиачной  селитры  в дозе 30 кг/га в сочетании с фоно
вым внесением под вспашку 1М6оРбоКбо в посеве среднегюзднего и позднеспелого гиб
ридов  Краснодарский  410  MB  и Краснодарский  629  MB  превышало  высоту  стебля 
кукурузы по сравнению с фоном соответственно на 13, 9 и 5 см и 12, 13 и 28 см. 

Исследования  показали,  что увеличение  густоты  стояния  растений  на  всех  ва
риантах припосевного  внесения аммиачной  селитры  уменьшало толщину  стебля рас
тений  кукурузы.  При  этом  увеличение  дозы  азотного удобрения  с 30 до  60 кг/га  не 
оказывало влияния на величину данного показателя. 

Достаточная влагообеспеченность первой половины вегетации кукурузы в 2001 
году положительно сказалась на высоте  и толщине  стебля  гибрида кукурузы  Красно
дарский  382 MB.  На  вариантах  припосевного  внесения  аммиачной  селитры  в  дозе 
30 кг/га толщина стебля была максимальной и составила 3,2 см (рисунок 1). 

N 6 0 P 6 0 K 6 0  ером  *•  а м м и а ч н а я  Ч а н  •*>  а п л м и э ч н а я 
с е л и т р й ,  S O  к г / Г а  с е л и т р з .  З О  и г / г а 

j j j    2001 г.   с сумой осадков за вегетацию  180 мм, в первой половине  162 мм. во 
второй  18 мм; 

I  ~ 2003 г.   с суммой осадков за вегетацию  157 мм, в первой половине  15 мм, во 
второй  142 мм. 

Рисунок  1   Диаметр  стебля  среднеспелого  гибрида  Краснодарский  382 MB  в  фазе 
цветения  метелки  в годы с различным  уровнем  увлажнения  вегетационных  периодов 
в зависимости  от доз  припосевного  применения  азотных удобрений  при густоте рас
тений 50 тыс/га, см 

Количество листьев. Подсчет  общего количества листьев, надземных  междо
узлий  и  функционирующих  листьев  в  фазе  цветения  метёлки  показал,  что  гибриды 
кукурузы  среднеспелой  группы  Краснодарский  382  MB.  Краснодарский  389 MB, 
Краснодарский  385 MB в благоприятные  годы  формировали  по  19 листьев, в засуш
ливый  год гибриды  Краснодарский  382 MB и Краснодарский  385 MB образовати  по 
18 листьев. Среднепоздние  гибриды Краснодарский  410 MB, Краснодарский 415 MB 
в благоприятные годы формировали по 20 листьев, в неблагоприятном  году на 1 лист 
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меньше. У гибрида Краснодарский 425 MB в  1999 и 2000 годы отмечено по 21 листу, 
в 2001 году   20 листьев. 

У позднеспелого  гибрида  кукурузы  Краснодарский  507  АМВ  количество  ли
стьев формировалось как у гибрида Краснодарский 425 MB и составило 2021 штук, а 
у  Краснодарский  620 СВ  и  Краснодарский  630  MB  во  все годы  количество  листьев 
составляло 22 штук на одно растение. 

Анализ данных по количеству  формирования надземных междоузлий у средне
спелых. среднепоздних  и позднеспелых  гибридов показал, что у среднеспелых их ко
личество в 1999 и 2000 годах на кукурузе было  13, в 2001 году   14 штук. 

На  12  узла больше  формировалось  у среднепоздних  гибридов  Краснодарский 
410 MB, Краснодарский 415 MB и Краснодарский 425 MB, причем большее их коли
чество было в 2001 году. 

Количество междоузлий  у позднеспелого  гибрида Краснодарский  507 АМВ во 
все годы  исследований  составило  15; у  гибрида  Краснодарский  620  СВ, Краснодар
ский 630 MB было по 17 штук. 

Количество  функционирующих  листьев  к  фазе  молочновосковой  спелости 
зерна у среднеспелого гибрида кукурузы Краснодарский 382 MB в благоприятные го
ды насчитывалось 9 штук, в неблагоприятном  году снизилось до восьми. У гибридов 
Краснодарский  389 MB и Краснодарский  385 MB во все годы исследований  их было 
по 9 штук. У среднепоздних гибридов к фазе молочновосковой спелости функциони
ровало  1011 листьев, у позднеспелых  1113. Более высокими показателями отличался 
гибрид  кукурузы  Краснодарский  630  MB, у  которого  насчитывалось  1213 листьев. 
Однако в засушливом  2001 году функционирующих листьев было на  12 листа мень
ше, чем в  1999 и 2000 годах. При этом установлено,  что количество  функционирую
щих листьев  яшіяется  изменчивым  показателем,  который  зависит  от  биологических 
особенностей  гибридов, густоты стояния растений  и в определенной  степени от при
посевного применения азотного удобрения и погодных условий. 

Площадь листовой  поверхности.  Анализ данных показал, что величина пло
щади  листовой  поверхности  гибридов  Краснодарский 382 MB  и  Краснодарский 
410 MB  при  припосевном  внесении  аммиачной  селитры  в дозе  N3o и  N60  и  густоте 
растений 40, 50 и 60 тыс/га  была примерно одинаковой. Позднеспелый гибрид Крас
нодарский  629  MB  формировал  листовую  поверхность  значительно  большую,  чем 
среднеспелый и среднепоздний гибриды. 

Как известно, снижение площади листьев  одного растения при  максимальном 
загущении  посева  на единице площади  практически  всегда компенсировалась  увели
чением  количества  растений.  Аналогичная  закономерность  прослеживалась  и  в  на
шем опыте. 

Результаты исследований по формированию листовой поверхности в зависимо
сти от доз применения азотного удобрения при посеве кукурузы на различной густоте 
стояния растений показали, что величина изучаемого показателя на одном растении и 
на единице плошади возрастала с внесением припосевного азотного удобрения в дозе 
30 кг/га. Внесение дозы азота 60 кг/га не обеспечивало увеличения площади листовой 
поверхности посевов кукурузы. 

Засушливые погодные условия при посеве и в начальный период роста и разви
тия  кукурузы  в 2003 году,  привели  к ощутимому  снижению  высоты растений  и осо
бенно  площади листовой  поверхности.  Так,  площадь  листовой  поверхности  средне
спелого гибрида Краснодарский 382 MB составила 20.226,3 тыс. м2/га. среднепоздне
го гибрида Краснодарский 410 MB была примерно такой же, у позднеспелого гибрида 
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Краснодарский  629 MB отмечено  некоторое  увеличение  до 21.027,9 тыс. м*/га. При 
этом у всех изучаемых  гибридов кукурузы  с увеличением  густоты  стояния  растений 
плошадь листовой поверхности на 1  га возрастала. 

Средние данные за 20012003 годы свидетельствуют о том, что среднеспелый и 
среднепоздний гибриды кукурузы при равной густоте стояния растений и дозах азот
ных  удобрений  формировали  практически  равную  величину  площади  листовой  по
верхности на единице площади. 

Фотосинтетический  потенциал.  Результаты  исследований  показывают,  что в 
среднем  за  три  года  фотосинтетический  потенциал  увеличивался  в  зависимости  от 
припосевного  внесения  различных  доз  аммиачной  селитры  у  гибридов  кукурузы 
Краснодарский 382 MB, Краснодарский 410 MB и Краснодарский  629 MB по сравне
нию  с основным  внесением  полного минерального  удобрения  N60P6oK<;o при  густоте 
40 тыс. растений  на  1 га. Так,  при  указанной  густоте  на  фоне  Ы60РбоК60  ФП посева 
среднеспелого гибрида Краснодарский 382 MB составил  1316 тыс. м2/га х дней, с вне
сением аммиачной селитры 60 кг/га   1365 м2/га х дней. 

Увеличение  густоты  стояния растений  от 40 до 60 тыс ./га способствовало по
вышению ФП посева кукурузы на всех вариантах опыта, но более существенным оно 
было при припосевном внесении аммиачной селитры в дозе 30 кг/га у всех изучаемых 
гибридов, в сравнении с двойной дозой удобрений. 

Таким образом, припосевное внесение азотного удобрения в форме аммиачной 
селитры N3o повышало ФП посевз всех изучаемых гибридов кукурузы. Загущение по
сева кукурузы  изучаемых  гибридов от 40 до 60 тыс. растений  на  1 га повышало ФП 
посева у среднеспелого гибрида Краснодарский 382 MB соответственно на 268 и 197 
тыс.  м2/га  х  дней  и  в  меньшей  степени  у  среднепозднего  гибрида  Краснодарский 
410 MB   на 196 тыс. м2/га х дней. 

Продолжительность  межфазных  периодов.  В  наших  опытах  изучалась  про
должительность  межфазных  периодов  гибридов кукурузы среднеспелого Краснодар
ский  382  MB, среднепозднего  Краснодарский  410  MB  и  позднеспелого  Краснодар
ский 629 MB (всходы   цветение метелки   цветение початка), зависела от припосев
ного внесения разных доз аммиачной селитры при густотах 40, 50 и 60 тыс. растений 
на 1 га. Фенологические наблюдения показали, что в 2001, 2002 и 2003 годах при по
севе кукурузы соответственно 2 мая, 26 апреля и 7 мая, всходы появились через 6, 6 и 
5 дней. От появления всходов до наступления фазы 56 листьев проходило 30,31  и 26 
дней. Цветение метёлки у среднеспелого гибрида Краснодарский 382 MB в 2001 году 
наступило через 6465 дней с момента  появления  полных всходов,  у среднепозднего 
Краснодарский 410 MB через  70 дней, и через 74 дня у позднеспелого  гибрида Крас
нодарский 629 MB. 

Появление  нитей  у  початков  среднеспелого  и  среднепозднего  гибрида  было 
отмечено через 3 дня, у позднеспелого    через 2 дня после начала  цветения  метелки. 
Молочновосковая  спелость  наступила  у  среднеспелого  гибрида  через  9499  дней, 
среднепозднего   105106 дней, у позднеспелого   110 дней. Полная спелость у сред
неспелого  гибрида  наступила  через  118119 дней,  среднепозднего  на  34  дня. позд
неспелого на 56 дней позже. 

Следует  отметить,  что  между  вариантами  припосевного  внесения  азотных 
удобрений в дозе 60 кг/га и основным  применением  N63PioK6o различий  в продолжи
тельности вегетационного периода кукурузы неотмечено за исключением  2002 года. 
когда  с  понижением  дозы  до  30кг/га  аммиачной  селитры  наблюдалось  увеличение 
продолжительности межфазного периода гибридов кукурузы на  12 дня. 
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Чистая  продуктивность  фотосинтеза.  Анализ данных опыта  показал, что ве
личина  чистой продуктивное™  фотосинтеза  была  наибольшей  у  среднеспелого  гиб
рида  Краснодарский  382  MB  и  составляла  5.856.12  г/м2  х дней,  у  средпепозднего 
гибрида  Краснодарский 410 MB  она  колебалась  от  5,39 до  6,14  г/м2  х дней,  у позд
неспелого гибрида Краснодарский 629 MB она составила 5.265,76 г/м2 х дней. 

Чистая продуктивность фотосинтеза растений кукурузы при относительно бла
гоприятных погодных  условиях  снижалась с увеличением  густоты  стояния растений 
от 40 до 60 тыс./га. С увеличением  количества  вносимых  минеральных удобрений ее 
величина также снижалась, но менее интенсивно. 

Максимальная  величина  чистой  продуктивности  фотосинтеза  была  в  сравни
тельно  благоприятном  2002  году: 2001  год отличался  суховейными  явлениями, экс
тремально  жарким  климатом  первой  половины  вегетации  кукурузы  и умеренно ув
лажненной  второй  его  половины,  поэтому  величина  этого  признака  была  наимень
шей. в 2003 году она занимала промежуточное положение. 

Согласно нашим данным высота прикрепления  початка у среднеспелых гибри
дов кукурузы была на уровне 8395 см. Наименьший показатель отмечен у среднеспе
лого гибрида Краснодарский  385 MB и был ниже, чем у стандартного  гибрида Крас
нодарского 382 MB на 7 см. Прикрепление початка у среднепоздних  гибридов куку
рузы было выше, чем у среднеспелых  и приближаюсь  по этому  показателю  к пред
ставителям  поздней  группы. Прикрепление початка у растений позднеспелых  гибри
дов было на одной высоте с небольшими различиями между собой. 

Глава  4. Продуктивность,  структура  урожая  и урожайность  зерна  гибри
дов  кукурузы  разных  групп  созревания  в  зависимости  от  густоты  стояния  и 
прнпосевного  применения  азотных удобрений.  В центральной  зоне Краснодарско
го края при внесении  прнпосевного  азотного  удобрения  (аммиачной  селитры  в дозе 
60 и 30 кг/га) и различной  густоте  стояния гибридов кукурузы  формирование почат
ков на  100 растений в значительной степени зависело от погодных условий вегетаци
онного периода, и особенно в период  цветения  генеративных  органов, т.е. от опыле
ния до формирования зерновки. Этим объясняется очень низкие показатели количест
ва початков у всех изучаемых  гибридов в засушливом  2001 году,  когда у среднеспе
лого гибрида Краснодарский 382 MB озерненных початков на 100 растений оказалось 
1028 шт., средпепозднего Краснодарский  410 MB   1126 шт. и позднеспелого Крас
нодарский 629 MB   1020 шт. Вместе с тем следует отметить, что количество почат
ков на одно растение,  масса  одного  початка,  выход  зерна  с одного  початка  и масса 
1000 зерен снижались  в зависимости  or увеличения  густоты  стояния  растений и ми
неральных удобрений. Припосевное внесение аммиачной селитры в дозе 30 кг/га спо
собствовало увеличению количества початков на одно растение, выходу зерна с одно
го початка, массы  1000 зерен, даже в 2001 засушливом году. 

Анализ  структуры  початка  районированных  гибридов  кукурузы  среднеспелой. 
среднепоздней  и позднеспелой  групп  созревания  показывает,  что они положительно 
отзывались  на  припосевное  внесение  азотного  удобрения,  однако  лучший  результат 
был получен при внесении аммиачной селитры в дозе   30 кг/га. 

Конкурсное сортоиспытание гибридов кукурузы выявило более 30 номеров, как 
наиболее перспективных. Они испытывались  в посевах  конкурсного  сортоиспытания 
в  19992001  годах. Анализ  структуры  початка  был  проведен  у гибридов  Краснодар
ский 382 MB. Краснодарский 389 MB и Краснодарский  385 MB. Установлено, что по
казатели  длины  початка  гибридов  были  близки  и  составляли  соответственно  16,6; 
17.2 и  16.8 см. При  этом диаметр початка  составил  4,6; 4,4  и 4.7 см; количество ря
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дов  16,  зерен  в  ряду  41. 38  и  39  шт.,  зерен  в  початке  у  гибрида  Краснодарский 
382 MB насчитывалось  656 шт., что было больше,  чем у гибрида Краснодарский  389 
MB на 48 шт.: у Краснодарский 385 на 32 шт. 

Среди  среднепоздних  гибридов  Краснодарский  410  MB,  Краснодарский 
415 MB и Краснодарский 425 MB, лучшим оказался последний, у которого длина по
чатка составила 18,6 см, диаметр початка 4.6; количество рядов  18, зерен в ряду 39 и 
702 зерна в початке. Среди гибридов позднеспелой  группы более продуктивным ока
зался  Краснодарский  507 АМВ  как  по длине  початка  (20,3  см), так  и по  количеству 
зерен в ряду. Диаметр  початка  у позднеспелых  гибридов  кукурузы  составил  4,4  см, 
рядов в початке формировалось  1416; зерен в рядах 3943 шт., в початке 560624 шт. 
По количеству зерна в початке лидирующее положение среди позднеспелых гибридов 
занимал Краснодарский 620 СВ. 

Урожайность  зерна  кукурузы. Различия  в росте, развитии  и продуктивности 
растений гибридов кукурузы обусловлены уровнями минерального питания и густоты 
стояния растений. На урожайность зерна кукурузы значительное влияние оказали по
годные условия. Так,  например, в  экстремально  засушливом  2001  году  урожайность 
среднеспелого  гибрида  Краснодарский  382  MB,  среднепозднего  Краснодарский 
410 MB и позднеспелого Краснодарский  629 MB составила соответственно  11,229,4; 
9,020,0 и 9.515,0 ц/га. 

В  2003  году  первая  половина  вегетационного  периода  кукурузы  протекала  в 
резко  засушливом  климате;  вторая  половина  вегетации  характеризовалась  обильно 
выпавшими  дождями,  которые  обеспечили  получение  урожайности  зерна  гибридов 
Краснодарский  382 MB, Краснодарский  410 MB, Краснодарский  629  MB  соответст
венно 40,952,3;  37,245,2  и  38,748,0 ц/га.  Урожайность  зерна  за  20012003  годы  у 
среднеспелого  гибрида  Краснодарский 382 MB  составила  39,047,3 ц/га,  у  средне
позднего Краснодарский 410 MB и позднеспелого Краснодарский 629 MB соответст
венно была 35,443,5 и 35,143,8 ц/га (таблица 1). 

Таблица  1   Урожайность  зерна  гибридов  кукурузы  в зависимости  от  припосевного 
внесения различных доз аммиачной  селитры  и густоты стояния растений,  ц/га, сред
нее за 20012003 гг. 

Вариант 

минеральные 
удобрения, кг/га 

N6oP«)K<)0 
фон 

Фон + 
аммиачная 
селитра, 60 

Фон + 
аммиачная 
селитра, 30 

ІНСРоз ч.с. 

густота 
стояния 

растений, 
тыс ./га 

40 
50 
60 
40 
50 
60 
40 
50 
60 

Краснодарский 
382 MB 

39.0 
39,9 
37,5 
45,5 
45,1 
44,2 
46,1 
47,0 
47,3 
2,8 

Гибрид 

Краснодарский 
410 MB 

35,4 
36,9 
35,4 
41,6 
41,7 
42,4 
42,4 
43,5 
42.0 
3,2 

Краснодарский 
629 MB 

36,8 
37,5 
35,1 
41,5 
41,6 
40,6 
43,0 
43,8 
42,2 

. _ _  3,0 

Данные  по  влиянию  разных  доз  припосевного  азотного  удобрения  применяе
мых  в сочетании  с фоновым,  внесением  N60P6oKM  под  зяблевую  вспашку  показали, 
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что они способствуют увеличению урожайности  зерна. Так, у среднеспелого  гибрида 
Краснодарский  382 MB применение  припосевного  азотного  удобрения  в виде амми
ачной  селитры  в  дозе  бОкг/га  увеличило  урожайность  зерна  по  сравнению  с  фоном 
при густоте растений 40 тыс. на 6,5 ц/та, более низкая доза NJ0 дача прибавку 7.1 ц/га 
по сравнению  с дозой N60 при равной густоте стояния растений. С увеличением  гус
тоты стояния растений  урожайность, как на контроле, так и при припосевном  внесе
нии аммиачной селитры существенно не возрастала, но уровень различий сохранился. 

Реакция  среднепозднего  и  позднеспелого  гибридов  кукурузы  Краснодар
ский 410 MB и Краснодарский 629 MB к удобрению была аналогичной. 

Анализ  данных  урожайности  в  опыте  конкурсного  сортоиспытания  показал. 
что при густоте стояния растений 40, 60. 80 тыс. гибриды кукурузы различных групп 
созревания обеспечивают неодинаковую ее величину (таблица 2). 

Таблица  2    Урожайность  зерна  и  масса  1000  зерен  гибридов  кукурузы  различной 
спелости в зависимости от густоты стояния растений, среднее за  19992008 гг. 

Группа спелости, гибрид 

Росс 199 MB St 

Краснодарский  194 MB 

Росс 299 MB St 
Краснодарский 295 MB 

Краснодарский 296 MB 

Краснодарский 291 АМВ 

Краснодарский 382 MB St 
Краснодарский 389 MB 
Краснодарский 385 MB 

Краснодарский 410 MB St 
Краснодарский 415 MB 

Краснодарский 425 MB 

Краснодарский 507 АМВ St 
Краснодарский 620 СВ 
Краснодарский 630 MB 

Густота стояния 
40 

урожай
ность, 
ц/га 

масса 
1000 зё
рен, г 

Раннеспелые 
45,6 

44,1 

328 

319 
Среднераннж 

50,0 

56,8 

47,7 

64,3 

328 
335 

331 

327 
Среднеспелы* 

50,7 
52,6 
67,8 

365 
369 
370 

Среднепоздни 
76,7 

61,9 

68,0 

325 
328 

360 
Позднеспельн 

56,6 
49,7 
55,6 

347 
341 

344 

растений 
60 

урожай
ность, 
ц/га 

49.8 

49,2 

51,0 
58,5 

47.1 

73.7 

56,6 
62,6 
67,4 

е 
73,5 

62,5 

68,2 

58,3 
44,9 
58,3 

масса 
ЮОО зё
рен. г 

320 

315 

316 
327 

316 

317 

339 
343 
363 

306 

317 

333 

325 
319 
322 

тыс/га 
80 

урожай
ность, 
ц/га 

52,5 

46,6 

51,7 
56,8 

46,1 

71,4 

50,5 
59,0 
67,7 

66,8 

58,1 

67,8 

58,7 
40,8 

51,2 

масса 
1000 зё
рен, г 

307 

306 

309 

311 

303 

309 

314 
318 
346 

293 

309 
311 

306 
300 
302 

НСР05ч.с.4.1  ц; 11,6 г 

Так, раннеспелые  гибриды  РОСС  199 MB  и Краснодарский  194 MB  при  загу
щении посева  от  40  до  80 тыс. растений  на  1 га обеспечивали  прибавку  зерна  6.9 и 
5,1 ц/га,  соответственно.  При  этом  их урожайность  варьировала  от 45.6  до  52.5  и от 
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44,1 до 49.2 ц/га: масса  І000 зерен у этих гибридов снижалась  от 328 до 307 и от 319 
до 306 г. 

У  представителей  гибридов  кукурузы  среднеранней  группы  РОСС  299  MB. 
Краснодарский  295 MB. Краснодарский  296 MB с увеличением  густоты стояния рас
тений от 40 до 80 тыс/га  урожайность существенно не снижалась. Однако у простого 
модифицированного  гибрида  этой  группы  спелости  Краснодарский  291  АМВ  при 
увеличении  густоты от 40 до 60 тыс. растений урожайность  повышалась  от 64.3 ц/га 
до  73.7  ц/га.  с увеличением  густоты  посева до 80 тыс/га  она  находилась  на том  же 
уровне  и составила  71.4  ц/га. т.е,  находилась  в пределах  наименьшей  существенной 
разницы (НСРо5=4.3 и). 

Урожайность зерна среднеспелых гибридов кукурузы Краснодарский  382 MB и 
Краснодарский 389 MB с увеличением  густоты растений от 40 до 60 тыс/га  повыша
лась от 50.7 до 56,6  ц/га  и от 52.6 до 62,6 ц/га. при увеличении  густоты растений  до 
80 тыс/га она снижалась у гибридов до уровня урожайности при густоте 40 тыс/га. В 
отличие от других среднеспелых  гибридов у Краснодарского 385 MB при всех густо
тах посева урожайность была практически одинаковой 67.8; 67,4 и 67,7 ц/га, что сви
детельствует о высокой пластичности данного гибрида. 

Среднепоздние  гибриды кукурузы при густоте 40, 60 и 80 тыс. растений на од
ном гектаре давали примерно равную урожайность. Наиболее продуктивным  при гус
тоте 40 тыс. растений  на  1 га оказался  гибрид Краснодарский  410 MB, однако с по
вышением густоты до 60 и 80 тыс./га урожайность этого гибрида снижалась соответ
ственно на 3,2 и 9.9 ц/га. Урожайность гибрида Краснодарский  425 MB при всех гус
тотах возделывания была на уровне 67,868,2 и/га. 

Урожайность  позднеспелого  гибрида  Краснодарский  507  АМВ с увеличением 
густоты  посева  от  40  до  80  тыс/га  существенно  не  изменялась  и  составляла  56,6
58,7 ц/га, у других  гибридов с аналогичным  вегетационным  периодом  загущение по
сева приводило к снижению урожайности. 

Семенная продуктивность  гибридов  кукурузы первого поколения и их по
севные  качества.  Кукуруза  достаточно  энергоёмкая  культура,  поэтому  сокращение 
затрат  энергоресурсов  при  использовании  гибридов  с  коротким  вегетационным  пе
риодом  уборочная  влажность  зерна  снижается. Расчеты  Института  зернового  хозяй
ства (г. Днепропетровск,  1995) показывают, что затраты топлива на усушку  1  тонно
процента влаги равны 24 кг дизельного топлива. При этом отмечается, что для дове
дения  влажности  зерна  с 35 до  14 % необходимо израсходовать 4080 кг дизельного 
топлива, что соответствует  6070 % общего количества  затрат энергоносителей  необ
ходимых для выращивания  кукурузы. Поэтому особое  внимание уделяется  гибридам 
с низкой уборочной влажностью зерна. При этом характерно, что не всегда скороспе
лость  связана  функциональной  зависимостью  с влажностью  зерна. Короткий  вегета
ционный  период для  многих гибридов связан с необходимостью  выращивания  куку
рузы  в северных  зонах,  с недостаточным  количеством  эффективных  температур для 
развития растения. 

Изучение гибридов кукурузы на формирование урожайности  зерна, выход кон
диционных  гибридных  семян, а также уборочной  влажности,  массы  1000 зерен  и ла
бораторной  всхожести  семян,  энергии  их  прорастания  дают характеристику  пригод
ности возделывания их в различных регионах Российской Федерации. 

Урожайность  гибридов кукурузы различной  спелости  в групповых изоля
торах и выход кондиционных семян. Оценка гибридов кукурузы ультраранней спе
лости РОСС  140 СВ, РОСС  146 MB и РОСС  148 MB  показала,  что  они  превосходят 
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по урожайности  и выходу  кондиционных  семян  контрольный  гибрид РОСС  145 MB 
практически во все годы исследований (таблица 3). 

В  группе  ультрараннеспелых  наиболее  урожайными  оказались  гибриды 
РОСС  146 MB и РОСС  148 MB. которые обеспечивали  прибавку  зерна  соответствен
но 4.3 и 7.4 ц/га в сравнении со стандартом. 

Сравнительное  испытание  раннеспелых  гибридов  Краснодарский  194  MB. 
РОСС  195 MB и РОСС 199 MB показало, что по продуктивности  они существенно ус
тупили контролю, однако, снижение не отмечено ни у одного из гибридов, а гибриды 
Краснодарский  194 MB и РОСС  195 MB даже превзошли его на 5,7 и 3.9 ц/га. 

Максимальная  урожайность  в 2003,  2005  годах  и  выход  кондиционных  семян 
были  отмечены  в  группе  среднеранних  гибридов  РОСС  299 MB  и  Краснодарский 
295 MB. обеспечившие её величину  соответственно 27.4  и 37,3 ц/га. Выход кондици
онных  семян  у  них  составлял  24.1  и  30.9 ц/га.  При  этом  гибрид  Краснодарский 
291 АМВ в посевах более продуктивен и имеет спрос как в шестом  северокавказском 
регионе, так и более северных областях Российской Федерации. 

Таблица 3   Урожайность и выход кондиционных гибридных семян кукурузы в груп
повом изоляторе, среднее за 20032005 гг. 

Группа спелости, гибрид 

РОСС 145 MB St 
РОСС 140 СВ 
РОСС 146 MB 
РОСС 148 MB 

РОСС  197 MB St 
Краснодарский  194 MB 
РОСС  195 MB 
РОСС  199 MB 

РОСС 299 MB St 
Краснодарский 291 АМВ 
Краснодарский 295 MB 
Краснодарский 296 MB 
НСРо. ч.с. 

Урожайность 
зерна, ц/га 

Ультраскороспел 
17.4 
16.4 
21,7 
24,8 

Раннеспелые 
34.0 
34,4 

'  зЦ~ 
24,3 

Среднеранние 
27.4 
26.0 
37,3 
26.0 

|  Yj 

Выход кондиционных семян 
ц/га 

ые 
14.1 
14.5 
18.3 

'  20J  1 

25,6 
283  1 
28,5 
21.6 

24,1 
21.7 
30.9 
22.3 
1,0 

,  % _ 

81.1 
88,1 
83.2 
83,4 

82,4 
84,8 
84,9 
82,5 

84,5 
83,3 
83,6 

і _  8 3  8 



Различную урожайность зерна и выход кондиционных  семян обеспечили  в го
ды  исследований  среднеспелые  гибриды.  Так.  наименьшую  урожайность  и  выход 
кондиционных  семян  среди  среднеспелых  гибридов  во  все  годы  проведения  опыта 
формировал  простой  гибрид  Интеркрас  375. Величина  его урожайности  в 20032005 
годах  составила  16.9  ц/га.  а  выход  кондиционных  семян  81,0%.  Наибольшую  уро
жайность  зерна  обеспечивал  гибрид  Краснодарский  385 MB   36.9  ц/га  с  выходом 
кондиционных семян 84.1 % (таблица 4). 
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Таблица 4   Урожайность  и выход кондиционных гибридных семян кукурузы в груп
повом изоляторе, среднее за 20032005 гг. 

Группа спелости, гибрид 

Краснодарский 382 MB St 
Интеркрас 375 
Краснодарский 385 MB 
Краснодарский 389 MB 

Краснодарский 403 MB St 
Краснодарский 410 MB 
Краснодарский 415 MB 
Краснодарский 425 MB 
Интеркрас 450 
HCPos ч.с. 

Урожайность 
зерна, ц/га 
Среднеспелые 

32.7 
16.9 
36,9 
26,1 

Среднепоздние 
30,5 
33,7 
28,4 
39,8 
32,8 
1,85 

Выход кондиционных семян 
ц/га 

26,6 
14,1 
32.1 
21,4 

25,8 
28,0 
23,9 
32,7 
27,9 
1.61 

% 

81,5 
81.0 
84.1 
86.9 

84,7 
86.3 
84.0 
81,7 
85,0 



Среди  гибридов  среднепоздней  группы  созревания  наиболее урожайным  в се
меноводстве  оказался трехлинейный  гибрид  Краснодарский  425  MB,  обеспечивший 
выход  кондиционных  семян  в 2003,  2004  и  2005  годах  соответственно  35,9;  37,1  и 
25,1 ц/га. Аналогичное  положение занимал двойной гибрид Краснодарский 410 MB с 
выходом кондиционных семян 20,0; 35,0 и 29,1 ц/га при выходе 86,9; 91,6 и 80,6 %. 

Из  группы  позднеспелых  гибридов  по  урожайности  лидирующее  положение 
занимал Краснодарский  500 АМВ сформировавший  в 2003 году 32,4; в 2004   36,3 и 
2005   22,9 ц/га  и выход кондиционных  семян 28,1; 30,3  и  18,9 ц/га.  Краснодарский 
550 MB и Краснодарский 599 MB наиболее урожайными  были в благоприятном 2004 
году   42.0 и 44,6ц/га при выходе кондиционных семян 35,0 и 37,1 ц/га. 

Очень поздние гибриды, превышающие по вегетационному  периоду  ФАО 600, 
имели в качестве контроля высокопродуктивный  в семеноводстве  гибрид Краснодар
ский 620 СВ,  обеспечивший  в  2003,  2004  и  2005  годах  урожайность  31,3;  19,2  и 
28,8 ц/га при выходе кондиционных семян Fi соответственно 25,9; 15,6 и 23,4 ц/га. По 
общей  урожайности  наибольшие  показатели  в среднем  за три  года обеспечивал гиб
рид Краснодарский  629 MB с уровнем 32,5 ц/га при урожайности кондиционных се
мян F|  26,9 ц/га. Менее продуктивными оказались гибриды Краснодарский 630 MB и 
Краснодарский  632  MB,  а  менее  урожайным  контрольный  гибрид  Краснодарский 
620 СВ. 

Наибольшую  урожайность  гибридных  семян,  востребованных  в северных  ре
гионах  Российской  Федерации,  обеспечивали  в  ультраскороспелой  группе  гибриды 
кукурузы РОСС  146 MB и РОСС  148 MB соответственно  18,3 и 20,7 ц/га при урожай
ности  стандарта  14,1  ц/га. Максимальная  урожайность  семян  среди  гибридов ранне
спелой  группы  спелости  была отмечена у гибридов  Краснодарский  194 MB и РОСС 
195 MB и составила 28,3 и 28,5 ц/га.  Эти гибриды  превысили  урожайность  стандарта 
соответственно  на  2,7  и  2,9  ц/га  и  пользуются  спросом  в  11 регионах  районирова
ния РФ. 

Среднеранний  гибрид  Краснодарский  295  MB  отличался  самой  высокой  уро
жайностью  гибридных  семян   30,9  ц/га;  модифицированный  простой  гибрид Крас
нодарский 291 АМВ превышал урожайность стандарта  РОСС 299 MB на 2,4  ц/га. По 
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универс&зьности  использования,  как в южных  так и в северных  регионах  отличался 
высокой урожайностью товарного зерна. 

По урожайности кондиционных  семян среднеспелый гибрид кукурузы Красно
дарский 385 MB был самым продуктивным  с уровнем урожая 32,7 ц/га. Простой гиб
рид Интеркрас 375 и двойной Краснодарский  389 MB уступали ему и стандарту  в се
меноводстве. Наиболее  стабильными  в семеноводстве  оказались  среднепоздние  гиб
риды  Краснодарский  410  MB. Краснодарский  415 MB  и  простой  гибрид  Интеркрас 
450. обеспечившие  урожайность  соответственно  28,0; 23.9 и 27.9  ц/га. Тройной  гиб
рид Краснодарский 425 MB в товарных  посевах проявил  самую высокую продуктив
ность в СевероКавказском регионе. 

В  позднеспелой  группе  стандартом  был  модифицированный  гибрид  Красно
дарский  507 АМВ  с урожайностью  15,6 ц/га.  В семеноводстве  он  уступал  всем  изу
чаемым  гибридам.  Гибриды  Краснодарский  500  АМВ.  Краснодарский  550  MB  и 
Краснодарский 599 MB обеспечивали  урожайность кондиционных  семян 25.8; 22,4 и 
20,8 ц/га. 

Уборочная влажность семян первого поколения, масса  1000 зерен, лабора
торная  всхожесть и энергия  их прорастания. Ультрараннеспелые гибриды кукуру
зы  на  участках  гибридизации  в  годы  исследований  имели  различную  уборочную 
влажность.  Наименьшая  величина  этого  показателя  как  у  контрольного  гибрида 
РОСС  145 MB, так и гибрида РОСС  148 MB была  16 %, что ниже чем у РОСС  140 СВ 
на 2 %. Следует отметить, что существующая разница в массе 1000 зерен сохранялась 
в пользу испытываемых  перспективных  гибридов и в 2005 году; семена урожая 2004 
года по массе 1000 зерен у всех гибридов были на уровне контроля. 

Уборочная  влажность  зерна  в 2003 году как  у стандартного раннеспелого  гиб
рида РОСС  197 MB так и изучаемых   РОСС 195 MB, РОСС  199 MB была близкой и 
составила  16,8; 16,9 и  17,0 %; у гибрида Краснодарский  194 MB она была минималь
ной   16,1 %. В 2004  и 2005  годах  влажность  зерна  при уборке  была более стабиль
ной, чем в 2003 году и варьировала в пределах от 16,9 до 17,9 и от 16,4 до 17,0 %. 

Различия по массе  1000 зерен между раннеспелыми гибридами были во все го
ды  проведения  исследований,  но вместе с  тем  в этой  изменчивости  отсутствует  ре
альная  закономерность.  Лабораторная  всхожесть  семян  изучаемых  гибридов  была 
достаточно высокая и практически  одинакова как по гибридам, так и по годам иссле
дований. 

Уборочная  влажность  контрольного  среднераннего  гибрида  РОСС  299 MB  во 
все годы изучения была в пределах  18 %. Наименьшие показатели данного признака у 
гибридов были в 2003 году. Масса  1000 зерен также снижалась у них по сравнению с 
контрольным гибридом. В последующие 2004 и 2005 годы масса  1000 зерен сущест
венно превышала аналогичный показатель контрольного варианта. В 2004 году лабо
раторная  всхожесть  семян F]  по испытываемым  гибридам  была  выше, чем в 2003  и 
2005 годах. 

В  группе  среднеспелых  гибридов  уборочная  влажность  во  все  годы  изучения 
была примерно равной. Повышенной уборочной влажностью отличался гибрид Крас
нодарский 389 MB. у которого этот показатель варьировал от 18,7 до 19,0 %. По массе 
1000  зерен  наивысшие  результаты  получены  у  двойного  гибрида  Краснодарский 
389 MB и простого гибрида Интеркрас 375. Лабораторная всхожесть семян F| у сред
неспелых гибридов была выше, чем у раннеспелых и среднеранних. 

Среднепоздние  гибриды имели повышенную уборочную влажность семян, чем 
раннеспелые с колебанием  признака  от  19 до  21 %. Масса  1000 зерен  в 2003  году у 
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гибридов  Краснодарский 410 MB. Краснодарский  415 MB и Интеркрас 450 MB была 
наименьшей и составила соответственно 277. 290 и 250 г. В остальные годы изучения 
показатели  были равными или выше контрольного  варианта  Краснодарский  403 MB. 
Повышенной  всхожестью  семян  в 2003  году  с результатом  9798 % в лабораторных 
условиях,  за  исключением  контрольного  обладали  все  перспективные  гибриды.  В 
2004 году снижение всхожести до 90 % отмечалось у гибрида Интеркрас 450. осталь
ные гибриды  превышали  контрольный  гибрид на  1  % при уровне 95 %. Наибольшая 
масса  1000 зёрен   308 г была у гибрида Краснодарский 425 MB   на 2 г выше, чем у 
контрольного гибрида Краснодарский 403 MB. 

Уборочная  влажность  в  2003.  2004  и  2005  годах  у  гибрида  Краснодарский 
500 АМВ была меньше, чем у контрольного гибрида Краснодарский 507 АМВ. Масса 
1000 зёрен наибольшей была у контрольного гибрида Краснодарский  507 АМВ, у ко
торого  она  составила  347  г и  превысила  величину  показателя  других  гибридов этой 
группы  на  34 г.  По  лабораторной  всхожести  все  гибриды  позднеспелой  группы 
Краснодарский  507 АМВ, Краснодарский  500 АМВ, Краснодарский  550 MB  и Крас
нодарский 599 MB соответствовали  первому классу за исключением 2005 года, когда 
у Краснодарского 500 АМВ она составила 93 %. 

К  группе очень поздних были отнесены  гибриды  с продолжительностью веге
тационного периода выше ФАО 600. Это гибрид Краснодарский 620 СВ, который был 
принят за контроль, а также гибриды Краснодарский 629 MB. Краснодарский 630 MB 
и Краснодарский 632 MB. 

Таким образом, подводя итоги оценки по продуктивности, выходу  кондицион
ных  семян  гибридов  первого  поколения,  уборочной  влажности,  массе  1000  зерен  и 
всхожести  семян  все  изучаемые  нами  гибриды  ультрараннеспелой,  раннеспелой, 
среднеранней, среднеспелой, среднепоздней. позднеспелой и очень поздней групп со
зревания обладают  высокой  продуктивностью,  удобны  в семеноводстве  и по резуль
татам  конкурсного  и  контрольного  испытания  предложены  ГСУ  для  дальнейшего 
изучения,  включены  в Госреестр  и успешно  внедряются  в разных  регионах  Россий
ской Федерации. 

Оценка  качества  семян  родительских  форм  гибридов  кукурузы  методом 
грунтконтроля.  Основной  задачей  грунтконтроля  является  проверка  сортовой  ти
пичности  оригинальных  линий  закрепителей  стерильности,  типичности  и  степени 
стерильности  аналогов  линий  и  стерильных  гибридов,  являющихся  материнскими 
формами; типичности,  степени фертильности  и восстановительной  способности фер
тильных  аналогов  линий  и простых  фертильных  гибридов,  используемых  в качестве 
отцовской формы более сложных гибридов   двойных, трёхлинейных и т.д. 

В соответствии  с ГОСТом  Р 52325    2005  по сортовой  типичности  для  семян 
оригинальных  (ОС) и элитных (ЭС) самоопылённых  линий, стерильных аналогов ли
ний  кукурузы  допускается  не  более  0,5  %  нетипичных  растений,  т.е.минимальная 
норма сортовой чистоты установлена не менее 99,5 %. 

Показатели типичности, полноты стерильности  метелок растений простых сте
рильных  гибридов,  используемых  в  качестве  материнских  форм  районированных 
гибридов: раннеспелых РОСС  140 СВ, Краснодарского  194 MB. РОСС  199 MB; сред
неранний   Краснодарский  291 АМВ, среднеспелых   Краснодарский  382 MB, Крас
нодарский  385 MB, аналоги  восстановители  фертильности,  используемые  в качестве 
отцовских  форм  в  стерильном  семеноводстве,  также  изучаются  ежегодно  .методом 
грунтконтроля. 
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В  связи  с  вышеизложенным,  в  нашем  институте  принято  ежегодно  методом 
грунтконтроля, в обязательном порядке, изучать все оставшиеся после реализации ос
татки партий семенного материала до полного его использования  в последующие го
ды или выбраковки из числа семенных. 

Экономическая  эффективность  производства  гибридных  семян  кукурузы 
первого  поколения  в групповом  изоляторе  Краснодарского  НИИСХ.  Проведен
ные  нами  исследования  по выращиванию  семян  кукурузы  первого  поколения  гибри
дов разных групп показали, что затраты на закладку участков гибридизации состояли 
из агротехнических  мероприятий  необходимых для возделывания  обычной  кукурузы 
на  зерно,  а  дополнительные  затраты  расходовались  на  семена  родительских  форм. 
выкашивание отцовских растений, уборку в початках, доочищение. досушивание, пе
реборку. обмолот, очищение, калибровку по фракциям, обработку микроудобрениями 
и  протравливание  с  прилипателями,  затаривание  в  мешки,  складирование,  содержа
ние в холодном  помещении и, наконец, затраты на реализацию. С учётом  всех затрат 
в 20042006 годах в среднем себестоимость готовых семян ультраскороспелых гибри
дов  составила  7,547,85  руб./кг.  При  этом  их рентабельность  варьировала  от  94  до 
103 %, раннеспелых  гибридов  составила  8889 %. среднеранних  8789 %, среднеспе
лых  86101  %, среднепоздних  8793 %, позднеспелых  6989 % и очень позднеспелых 
8789 %. 

По рентабельности  наиболее  выгодно  оказалось  выращивание  раннеспелых  и 
среднеранних  гибридов.  Выращивание  таких  гибридов  имеет  высокое  энергосбере
жение  и  организационную  выгоду  изза  раннего  освобождения  нолей  от  предшест
венника, низкой уборочной влажности, позволяющей снижать затраты на их досуши
вание. 

Выводы 
1. На  чернозёме  выщелоченном  Западного  Предкавказья  в проведенных  1999

2001  годах  опытах  среднеспелые  двойные  гибриды  Краснодарский 382 MB, Красно
дарский 389 MB, Краснодарский  383 MB  и Краснодарский  385  MB в  фазе  цветения 
метёлок имели высоту стебля соответственно 242, 245, 240 и 249 см. 

Высота  стебля  среднепоздних  гибридов  Краснодарский  403  MB,  Краснодар
ский 410 MB, Краснодарский  415 MB и Краснодарский  425  MB достигала  248, 253, 
256  и  257  см.  Позднеспелые  Краснодарский  507 АМВ,  Краснодарский  500  АМВ, 
Краснодарский 620 СВ, Краснодарский 630 MB и Краснодарский 632 MB существен
но превышали по высоте растений среднеспелые гибриды, но увеличение по отноше
нию к среднепоздним гибридам было не существенным. 

2. Растения кукурузы в фазе цветения метелки на вариантах припосевного вне
сения аммиачной селитры были выше, чем без её применения на всех изучаемых гус
тотах растений и гибридах кукурузы разных  групп созревания. У среднеспелого гиб
рида Краснодарский 382 MB при густоте 40 тыс. растений на гектаре без припосевно
го  азотного  удобрения  высота  стебля  составляла  209  см,  на  удобренных  аммиачной 
селитрой вариантах,  увеличение достигло  1112 см. С увеличением  густоты  стояния 
растений до 50 и 60 тыс/га превышение составило 1012 см и 2021 см. 

3. Увеличение  густоты  стояния растений  на всех  вариантах припосевного вне
сения азотных удобрений (аммиачной  селитры) повышало толщину стебля кукурузы. 
При этом увеличение дозы данного удобрения с 30 до 60 кг/га снижало величину при
знака у всех изучаемых гибридов, независимо от групп спелости. 

4.  Общее  количество  надземных  листьев  формирующихся  на  главном  стебле 
среднеспелых гибридов и количество надземных междоузлий в зависимости от густо
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ты  стояния  и применения  азотного  удобрения  при  посеве  соответствовало  средним 
генетическим  показателям.  У  среднеспелых  гибридов  насчитывалось  1819  и  1213, 
среднепоздшіх  1921 и 13. а позднеспелых  2122 и  1314 листьев  и междоузлий. Ана
логичная  закономерность  прослеживалась  и  у  среднепозднего  гибрида  Краснодар
ский 410 MB. у которого на всех вариантах сформировалось по 13 функционирующих 
листьев.  Позднеспелый  гибрид  Краснодарский 629 MB  на  варианте  с  припосевным 
азотным  удобрением  сформировал  на  один лист больше, чем  на контроле    14 и 13 
штук на растение. 

5. Площадь  листовой  поверхности  гибридов  кукурузы  среднеспелого  Красно
дарский 382 MB.  среднепозднего  Краснодарский  410 MB  и  позднеспелого  Красно
дарский 629 MB возрастала как от продолжительности  вегетационного периода, так и 
с  увеличением  густоты  стояния  растений,  а  также  при  увеличении  припосевного 
азотного  удобрения.  Аналогично  возрастая  и  фотосинтетический  потенциал  посева. 
Максимальные  показатели ФП посева у гибридов получены при густоте 60 тыс. рас
тений на  1  га и применении аммиачной селитры при посеве в дозе 30 кг/га, соответст
венно 1683, 1674 и 1796 тыс. м7га х дней. 

6. Продолжительность  вегетационного периода кукурузы, главным образом, за
висела  от  скороспелости  гибридов  и  меньшей степени  от густоты  стояния  и припо
севного азотного удобрения. 

Чистая  продуктивность  фотосинтеза  посева  кукурузы  зависела  от  продолжи
тельности вегетационного периода и величины  формирования листовой поверхности, 
которая в свою очередь изменялась от применения  припосевного азотного удобрения 
и густоты стояния растений. 

Высота  прикрепления  верхнего  початка  кукурузы  увеличивалась  по мере воз
растания продолжительности  вегетационного периода. У среднеспелых  гибридов она 
варьировала от 83 до 95 см, среднеспелых от 94 до  108 см и позднеспелых от  105 до 
108 см. 

7. На вариантах без припосевного  внесения  аммиачной  селитры  среднеспелый 
гибрид  кукурузы  Краснодарский  382  MB,  среднепоздний  Краснодарский  410  MB, 
позднеспелый  Краснодарский  629 MB при густоте стояния  растений 40, 50 и 60 тыс. 
растений на гектаре формировалось початков на сто растений соответственно 94, 89 и 
85 шт. С внесением 60 кг/га азотного удобрения их количество увеличивалось до 101, 
97 и 89 шт., при снижении дозы азота при посеве до 30 кг/га дополнительно получено 
5, 3 и 4 початка на сто растений. 

Припосевное  азотное  удобрение повышало  массу  1000 зерен  у гибридов куку
рузы. а увеличение  густоты  стояния растений приводило к снижению  ее величины в 
большей степени на вариантах без припосевного применения аммиачной селитры. 

Показатели структуры  урожая   длина початка, его диаметр,  количество рядов 
на  початке  и зерен  в ряду  были  более высокими  у средиепоздних  гибридов  Красно
дарский 415 MB и Краснодарский  425 MB. Позднеспелые  гибриды  формировали  на 
початке  1416 рядов и уступали среднеспелым до двух, среднепоздним от двух до че
тырех рядов на початке. 

8. Установлено, что припосевное внесение аммиачной селитры в дозе 30 кг/га у 
среднеспелого и позднеспелого гибридов при всех густотах стояния растений обеспе
чивало  максимальный  урожай.  Увеличение  густоты  стояния  растений  от  40  до 
60 тыс/га  на  вариантах  применения  припосевного  азотного  удобрения  не  сопровож
далось повышением урожайности зерна изучаемых гибридов кукурузы. 
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9.  В  опытах  конкурсного  сортоиспытания  раннеспелые  гибриды  кукурузы 
РОСС  199 MB  и  Краснодарский  194  MB  формировали  максимальную  урожайность 
зерна  при  густоте  стояния  60 тыс/га  и  не  снижали  её  величину  при  загущении  до 
80 тыс/га.  Аналогично  проявляли  себя  среднеранние  гибриды  Краснодарский 
295 MB. РОСС  299 MB, Краснодарский  296 MB и простой  модифицированный  гиб
рид Краснодарский 291 АМВ. с потенциальной урожайностью   73.7 ц/га. 

Среднеспелые  гибриды  кукурузы  с  увеличением  густоты  стояния  растений 
свыше  60  тыс/га  существенно  снижали  урожайность  зерна:  среднепоздние  и позд
неспелые  гибриды  наибольшую  её  величину  обеспечивали  при  густоте  посева  40 
тыс/га. 

10. Уборочная влажность семян кукурузы  в групповом  изоляторе ультраранне
спелых, раннеспелых  и среднеранних  гибридов  возрастала  по мере увеличения  веге
тационного  периода и варьировала  по годам от  15,0 до  18,6 %, среднеспелых  от 18.0 
до  18.8 %.  среднепоздних  от  18.9 до 21,0  %. позднеспелых  от  19.6 до 21.0  %, очень 
позднеспелых от 20,3 до 21,7 %. 

И.  Материнские  формы  всех  гибридов  кукурузы  прошли  оценку  на  стериль
ность через грунтовой контроль в условиях института в летнее время и в Аргентине в 
зимний период. Стерильные материнские  формы Круча М, Кубанка М, Мечта М, Ка
лина М, Казачка М и А 679 УМ имели стерильность 99.1100 %. 

Родительские  формы по данным  исследований  20032008 гг. проявляли типич
ность от 98 до 100%. 

12. Возделывание  гибридов  кукурузы  на  товарные  цели  и  производство  гиб
ридных  семян  при дифференцированной  густоте  стояния растений для ультраранне
спелых  гибридов  кукурузы  (6080  тыс/га)  обеспечивали  рентабельность  от  93,6  до 
102,6%. 

Производство  гибридных  семян  раннеспелых,  среднеранних,  среднеспелых, 
среднепоздних, позднеспелых и очень позднеспелых  групп и реализация  их по ценам 
20062008 гг. имели рентабельность в пределах от 69,4 до 100,8 %. 

Предложения производству 
1. Для повышения  урожайности  зерна среднеранних  и среднеспелых  гибридов 

в  центральной  зоне  Краснодарского  края  на фоне  основного  внесения  минеральных 
удобрений в дозе К6оРбоКбо следует применять  при посеве аммиачную селитру  в дозе 
30кг/га и формировать  густоту стояния растений 6070  и 5060 тыс/га  соответствен
но. 

2. Для обеспечения  Центральных  и Северных  регионов РФ гибридными  семе
нами  первого  поколения  рекомендовать  на  основании  разработанной  агротехники 
выращивание родительских форм ультрараннеспелых  и раннеспелых, среднеранних и 
среднеспелых гибридов в Центральной зоне Краснодарского края при густоте 7080 и 
6070.тыс. растений на 1га. 

3. Предлагается  производство  гибридных  семян  среднеспелых,  среднепоздних 
и позднеспелых  групп кукурузы  осуществлять  на  зерно в Центральной  зоне Красно
дарского  края.  Использовать  очень  позднеспелые  гибриды  с  высокой  продуктивно
стью  Краснодарский  620  MB,  Краснодарский  629  MB,  Краснодарский  630  MB  и 
Краснодарский 632 MB на силос. При выращивании их на зерно, необходимо в струк
туре посевных плошадей хозяйства, для подстраховки,  иметь посевы  гибридов мень
ших ФАО. 
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