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Аннотация 

 

Представлены результаты исследований, выполненных в 2017 и 2019 гг. на 

дерново-подзолистой легко суглинистой хорошо окультуренной почве в ЗАО 

«Калининское» Калининского района и в более северной части Тверской области: ООО 

«Скопа» Сонковского района. Изучено 7 гибридов кукурузы, в том числе 3 зарубежной 

(LG 2195, LG 30189, LG 30215) и 4 отечественной (Каскад 195 СВ, Каскад 166 АСВ, 

Воронежский 158 СВ, Воронежский 160 СВ) селекции в разных агроклиматических 

условиях Верхневолжья. Показано, что наиболее адаптивным к различным 

агроклиматическим условиям Верхневолжья и самым высокопродуктивным является 

гибрид LG 30189 (Франция), который формирует более высокую густоту стояния к 

уборке (64,3-78,6 т/га), обеспечивает урожайность зеленой массы выше 

запрограммированного уровня (80 т/га) – 87,5-88,4 т/га с долей початков в урожае 27,8-

51,1 %, сбор абсолютно сухой фитомассы – 21,3-22,6 т/га. Из отечественных гибридов 

более приемлем для Верхневолжья Каскад 160 АСВ, который при менее благоприятных 

условиях северной части региона формирует урожайность в 45 т/га зеленой массы с 

початками в молочной спелости, а в среднем за 2 года – 58,8 т/га сырой и 14,2 т/га 

абсолютно сухой фитомассы. Отклонения от среднемноголетней нормы хода 

среднесуточных температур и интенсивности осадков по большинству гибридов (4 из 7) 

сопровождается снижением урожайности на 20,7-27,7 т/га, что необходимо учитывать 

при возделывании кукурузы в северной части региона. 
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Введение 

Кукуруза (Zéa máys L.) обладает ценными биологическими особенностями, 
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обеспечивающими ее высокую потенциальную продуктивность [1-5]. Современные 

гибриды способны формировать высокую урожайность в разных агроклиматических 

условиях мирового земледелия, включая северные районы, к которым относится Тверская 

область Российской Федерации [6, 7].  

Кукуруза является важнейшей кормовой культурой, зеленая масса которой хорошо 

силосуется в любой фазе спелости, но лучше – в молочно-восковой. По разным данным, в 

100 кг такой массы в эту фазу содержится от 20 до 24 кормовых единиц и 1200-1500 г 

переваримого протеина [8, 9]. Увеличение производства кукурузы имеет большое 

значение в продовольственном обеспечении населения, повышении уровня его занятости, 

а также в развитии ряда отраслей экономики страны [10, 11]. 

Большая роль в достижении высокой продуктивности принадлежит сорту 

(гибриду) [11-13]. Разница в урожайности изучаемых гибридов кукурузы в ряде опытов 

достигала 200-300 % и более [5]. Основная задача для сельских товаропроизводителей – 

выбрать из них наиболее продуктивные для различных агроклиматических условий, что 

достигается проведением научных исследований. 

 

Цель работы – выявить наиболее продуктивные гибриды отечественной и 

зарубежной селекции, обеспечивающие получение наибольших урожаев при производстве 

зелёной массы с початками в молочно-восковой спелости зерна в различных 

агроклиматических условиях Верхневолжья. 

 

Методика исследований 

Исследования проведены в 2017 и 2019 гг. на дерново-среднеподзолистой легко 

суглинистой хорошо окультуренной почве, сформированной на карбонатной морене, в 

ЗАО «Калининское» Калининского района Тверской области и на покровном суглинке 

ООО «Скопа» Сонковского района Тверской области (самый северный район, граничащий 

с Ярославской областью). 

В опытах соблюдали интенсивную агротехнологию. Удобрения вносили на 

запрограммированную урожайность – 80 т/га зеленой массы с початками в молочно-

восковой спелости. Различия в приемах проведения технологии обусловлены 

агрофизическими особенностями почвы и комплексами машин и агрегатов. Так, в ЗАО 
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«Калининское» (2017 г.) кукурузу размещали повторно по кукурузе. Основное удобрение 

вносили под предшественника в расчете на 2 года: 200 т/га навоза крупного рогатого 

скота, при посеве в рядки – 70 кг азофоски (N11P11K11), в подкормку – 2 ц/га аммиачной 

селитры (N70). В ООО «Скопа» (2019 г.) предшественник кукурузы – яровая пшеница в 

звене севооборота: картофель – ячмень – яровая пшеница. Удобрение: 90 т/га жидкого 

навоза, калийные удобрения (калимаг, 1 ц/га), азофоска (50 кг/га) и ЖКУ  (30 кг/га) в 

рядки при посеве, жидкое удобрение КАС (карбамидно-аммиачная селитра, 1 ц/га) в 

подкормку. 

Обработка почвы в ЗАО «Калининское»: после уборки предшественника – 

дискование, через 10-12 дней – зяблевая вспашка оборотными плугами, весной – 2-я 

культивация с выравниванием почвы культиватором фирмы Лемкен. В ООО «Скопа» 

основную обработку почвы проводили весной путем глубокого дискования (16-18 см) 

дисковым лущильником ДВ-1500, перед посевом – культивацию с боронованием и 

выравниванием.  

Семена, использованные на посев, в оба года были полностью подготовлены на 

семенных заводах фирм-производителей семян. Посев проводили сеялками точного 

высева (УПС-8-2 «Червона Зiрка», 19 мая 2017 г.) и РИТМ-1МТ (15.05.2019 г.) – 80 тыс. 

шт./га (ПЕ) (5–6 семян на 1 пог. м рядка).  

Уход состоял из обработки посевов гербицидами в фазу 2-3 листьев сорных 

растений, 3-4 листьев кукурузы гербицидом «МайсТер Пауэр» по 1,35 кг на гектар, 2-х 

междурядных обработок в фазе 3-4 и 5-6 листьев в ЗАО «Калининское» культиватором-

растениепитателем КРН 5,6. При первой культивации в подкормку вносили аммиачную 

селитру (N70). В ООО «Скопа» в подкормку применяли КАС, междурядные обработки не 

проводили. 

Учет урожая провели 25-26 сентября. 

 

Объектами исследований выбраны 7 гибридов кукурузы отечественной и 

зарубежной селекции. Их характеристика представлена в таблице 1. 

Исследования проводили по существующим методикам (З.И. Усанова, 2015) [14]. 

Погодные условия в годы исследований мало различались по сумме тепла и влаги, хотя в 

Сосновском районе, как правило, среднесуточная температура воздуха на 2–3 % ниже, чем 
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в Калининском (на 112оС за вегетационный период). Сумма биологически активных 

температур для кукурузы (>100С) за период посев – уборка составила в 2017 г. 1889,80С, в 

2019 г. – 1871,60С при норме, соответственно 19700С и 1857,80С. Осадков выпало 362,3 мм 

(2017 г.) при норме 334,5 мм и 344,0 мм (2019 г.) при норме 287 мм. Гидротермический 

коэффициент (по Селянинову) за период «посев – уборка кукурузы» составил: в 2017 г. – 

1,92 при среднемноголетней норме 1,70; в 2019 г. – 1,82 при норме 1,50. 

 

Таблица 1. Характеристика изучаемых гибридов кукурузы 

Гибрид Происхождение ФАО 

LG 2195 

ООО «Лимогрейн РУС», Франция 

190 

LG 30189  180 

LG 30215  200 

Каскад 195 СВ 

ООО «Россошь гибрид», Россия 

190 

Каскад 166 АСВ 166 

Воронежский 158 СВ 158 

Воронежский 160 СВ 160 

 

Годы различались распределением тепла и влаги в течение вегетации. 2019 г. 

отличался повышенной температурой в мае и первой половине июня в сочетании с 

дефицитом влаги, холодной погодой в июле и первой декаде августа (температура воздуха 

ниже нормы: в июле – на 2,7оС, в 1 декаде августа – на 4,5оС) с выпадением 143 и 364 % 

осадков от нормы. Повышенно теплая погода во 2-й, 3-ей декадах августа и в 1-ой декаде 

сентября способствовала хорошему наливу початков у ряда гибридов. 

 

Результаты исследований 

Выявлено влияние гибридов и агроклиматических условий на густоту стояния 

кукурузы (табл. 2).  

Так, лучшей полевой всхожестью и густотой стояния в 2017 году отличались 

гибриды LG 30189 и Каскад 166АСВ, в 2019 г. – еще гибрид LG 2195. У других гибридов 

эти показатели были значительно ниже (на 10-40 %). Недостаток влаги во время всходов в 

2017 г. снизил полевую всхожесть в среднем по гибридам на 25%. Густота стояния в 2019 

г. была на 18,9% меньше, чем в 2017 г., что оказало существенное влияние на 

урожайность. 
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Таблица 2. Полевая всхожесть семян кукурузы и густота стояния при уборке 

Гибрид 
Полевая всхожесть, % Густота стояния, тыс. шт./га  

2017 г. 2019 г. 2017 г. 2019 г. 

LG 2195 90,9 71,5 71,5 57,2 

LG 30189 100,0 71,5 78,6 64,3 

LG 30215 81,8 58,1 64,4 39,3 

Каскад 195 СВ 90,9 71,5 71,5 46,5 

Каскад 166 АСВ 100,0 58,1 78,6 53,6 

Воронежский 158 СВ 80,8 67,0 64,4 53,6 

Воронежский 160 СВ 90,9 63,2 71,5 53,6 

В среднем за год 90,8 65,8 71,5 52,6 

 

Гибриды значительно различались по урожайности зеленой массы, в том числе 

початков (табл. 3). Наиболее продуктивным в разных агроклиматических условиях 

оказался гибрид LG 30189, который обеспечил наибольший выход как сырой (87,5-88,4 

т/га), так и абсолютно сухой (21,3-22,6 т/га) массы, что объясняется его высоким 

биологическим потенциалом и хорошей адаптированностью к изменениям погодных 

условий, что нашло отражение в более высокой полевой всхожести и густоте стояния. 

 

Таблица 3. Урожайность различных гибридов кукурузы, т/га 

Гибрид 
Зеленой массы в т.ч. початков 

Абсолютно сухой 

фитомассы, т/га 

2017 г. 2019 г. 2017 г. 2019 г. 2017 г. 2019 г. 

LG 2195 49,7 74,5 23,2 15,8 14,7 14,9 

LG 30189 88,4 87,5 45,2 24,3 22,6 21,3 

LG 30215 45,4 48,0 19,7 6,2 12,3 10,2 

Каскад 195 СВ 61,1 40,1 31,1 9,8 17,0 7,8 

Каскад 166 АСВ 72,7 45,0 30,1 10,1 17,6 10,7 

Воронежский 158 СВ 62,8 42,1 22,3 11,3 14,7 8,3 

Воронежский 160 СВ 53,6 35,2 23,2 9,5 17,3 5,5 

В среднем за год 62,0 53,2 27,8 12,4 16,6 11,2 

 

Из отечественных гибридов наиболее продуктивным оказался Каскад 166АСВ, 
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наибольшая урожайность его получена в ЗАО «Калининское» в условиях 2017 г. Более 

устойчивым к резким колебаниям температуры воздуха и осадкам характеризовался 

гибрид LG 2195, который, в отличие от других гибридов, повысил урожайность в менее 

благоприятном 2019 г. на 24,8 т/га (49,9%). 

Наиболее благоприятными для кукурузы были агрометеорологические условия 

2017 г. с более равномерным распределением тепла и влаги, когда урожайность по 

большинству гибридов была выше, чем в 2019 г., на 0,9-27,7 т/га, а в среднем – на 8,8 т/га 

(16,5%). Исключение, как показано выше, составил гибрид LG 2195, у которого 

урожайность зеленой массы была выше в 2019 г., хотя по сухой фитомассе она не 

различалась по годам. 

Для использования кукурузы на силос большое значение имеет спелость початков, 

их крупность, а также доля в урожае, поскольку от этих показателей напрямую зависит 

качество получаемого корма [5]. Результаты определения качества початков перед 

уборкой в разные по агрометеорологическим условиям годы представлены в таблице 4.  

 

Таблица 4. Качество и спелость початков 

Гибрид 

Спелость зерна 

 в початках 

% початков в 

урожае 

Средняя 

 масса початка, г 

2017 г. 2019 г. 2017 г. 2019 г. 2017 г. 2019 г. 

LG 2195 мв* мв 46,7 21,2 270,8 173,1 

LG 30189 мол.** мв 51,1 27,8 319,4 236,6 

LG 30215 мол. неспелые  43,4 12,9 306,0 173,9 

Каскад 195 СВ мв мол. 52,2 24,4 372,1 236,4 

Каскад 166 АСВ мол. мол. 41,4 22,4 347,7 217,3 

Воронежский 158 СВ мв мол. 35,5 26,8 315,5 166,3 

Воронежский 160 СВ мв неспелые 43,3 27,0 232,1 197,8 

Примечания: *мв – молочно-восковая, **мол. – молочная. 

 

В условиях 2017 г. молочно-восковой спелости достигли початки у 4 гибридов (из 

7), молочной – у 3 (в том числе – у наиболее продуктивного LG 30189). В 2019 г. молочно-

восковой спелости достигли 2, молочной – 3 гибрида. У 2 гибридов (LG 30215, ФАО 200 и 

Воронежский 160 СВ, ФАО 160) зерно не достигло молочного состояния. У гибрида      

LG 30189 в 2019 г. сформировались наиболее спелые початки с хорошо выполненным 

верхом. 

По процентному соотношению початков в урожае более благоприятными были 
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агроклиматические условия 2017 г., когда доля початков в урожае составила 35,5-52,2 %. 

При этом наибольшей она была у гибридов LG 30189 и Каскад 195 СВ. В 2019 г. величина 

показателя составила 12,9-27,8 с наилучшим значением у гибридов LG 30189 и 

Воронежский 160 СВ, хотя у последнего початки были неспелые. 

По крупности початков преимущество также имел 2017 г. Наибольшей массой 

початков в 2017 г. характеризовались гибриды Каскад 195 СВ и Каскад 166 АСВ, а в 2019 

г. – LG 30189 и Каскад 195 СВ. 

 

Заключение 

Таким образом, наиболее продуктивным в различных агроклиматических условиях 

Верхневолжья является гибрид кукурузы LG 30189, который хорошо адаптирован к 

изменению погодных условий в северной части региона и неустойчивой тепло- и 

влагообеспеченности посева и обеспечивает получение запрограммированного урожая в 

80 т/га и более зеленой массы с початками в молочной и молочно-восковой спелости и  

21-23 т/га сухой фитомассы. 

Из отечественных гибридов более приемлем для Верхневолжья Каскад 160 АСВ, 

который при неблагоприятных агроклиматических условиях в более северной части 

региона (2019 г.) формирует урожайность в 45 т/га зеленой массы с початками в молочной 

спелости, а в среднем за 2 года – 58,8 т/га зеленой и 14,2 т/га сухой фитомассы. 

Отклонение от среднемноголетней нормы хода среднесуточных температур и 

интенсивности выпадения осадков в течение вегетации (2019 г.) по большинству гибридов 

(4 из 7) сопровождалось снижением урожайности на 20,7-27,7 т/га, что необходимо 

учитывать при возделывании кукурузы в северной части региона. 
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