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Аннотация 

 

В статье обсуждаются результаты селекции и испытания кукурузы РСК Аврора. 

Приводится краткая характеристика, основные хозяйственно-ценные показатели, 

урожайность зерна и зеленой массы, биохимическая оценка зерна и зеленой массы. 

Кратко описана система семеноводства и современная технология возделывания. 

Приведены результаты выращивания при различной густоте стояния растений. 
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В Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной 

указом Президента В.В. Путиным (21 января 2020 г.) и распоряжением Правительства РФ 

от 12 апреля 2020 года, определены основные задачи по устойчивому развитию и 

модернизации сельского хозяйства и инфраструктуры внутреннего рынка, что определяет 

стратегическое направление отрасли на длительный период [1]. Для реализации Доктрины 

возникает актуальная необходимость разработки модернизации селекции, семеноводства, 

растениеводства, животноводства, кормопроизводства, которые должны решаться на 

федеральном и региональном уровнях. Важная роль в реализации почвенно-климатического 

потенциала территорий принадлежит сортам и гибридам нового поколения, устойчивым к 

неблагоприятным факторам среды, включая почвенные условия (кислотность, уплотнение и 
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др.). В современных условиях своевременная смена сорта (гибрида) кормовых культур 

позволяет увеличить сбор сухого вещества от 7 до 15%, а также значительно повысить 

качество продукции [2]. 

Кукуруза (zea mays L.) – одна из наиболее экономически значимых основных 

культур мирового земледелия. Зерно, растительная массы кукурузы используются для 

получения важнейших продовольственных и технических продуктов (более 150 

направлений). Зерно кукурузы применяется в производстве крупы, муки, крахмала, патоки 

[3]. Для кормовых целей используется не только зерно, но вся зеленая масса растения, из 

которой получают сенаж, силос, зеленый корм. Мировые площади под этой культурой 

постоянно расширяются. Благодаря высокой урожайности, разностороннему 

использованию и успехам селекции кукуруза значительно продвинулась на север [4].  

В Российской Федерации у кукурузы два основных направления возделывания: на 

зерно кукурузу выращивают в основном в Северо-Кавказском, Нижневолжском, 

Центрально-Черноземном регионах, в том числе и в Курской области; на силос и зеленый 

корм кукурузу выращивают практически повсеместно [5]. Кукуруза на силос выращивается 

по особой технологии. Силос бывает комбинированный (делают его из початков) и 

обычный (в ход идет вся зеленая часть растения). Возделывание кукурузы на силос 

отличается от зерновой технологии, но на силос выбирают те же самые зерновые сорта 

кукурузы и соблюдают одинаковые сроки посева [6]. Чтобы вырастить качественный 

продукт, нужно соблюдать все приемы агротехники и использовать современную технику 

для изготовления силоса. Это ценный растительный корм для животных [7]. 

Широкая генетическая изменчивость и высокая экологическая пластичность 

кукурузы являются важнейшими биологическими особенностями, обеспечивающими 

адаптацию в широком диапазоне внешних условий [8]. Благодаря высокой биологической 

приспособляемости кукуруза способна развиваться в широком спектре климатических и 

почвенных условий. Для полного и эффективного использования потенциала кукурузы её 

необходимо возделывать по обоснованной технологии и в связи с этим необходимо знать её 

биологические особенности и основные требования к условиям произрастания [9]. Задача 

создания для конкретных районов РФ высокопродуктивных гибридов кукурузы с высокими 

товарными и биохимическими показателями зерна и зеленой массы остается актуальной в 

настоящее время. 
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Материал и методика 

Исследования проводились в 2018–2022 гг. на опытном поле ФГБНУ РосНИИСК 

«Россорго» в соответствии с методикой [10]. Для проведения учетов и математической 

обработки использовались соответствующие методики [11]. Климат региона 

характеризуется как резко континентальный. Почва опытного участка – чернозем южный 

малогумусный среднемощный тяжелосуглинистый. Агротехника в опыте – зональная, 

разработанная в ФГНУ РосНИИСК «Россорго». Гидротермический коэффициент в период 

май – сентябрь составил: 2018 г. – 0,69, 2019 г. – 0,82, 2020 г. – 0,8, 2021 г. – 1,1, 2022 г. – 

0,62. 

 

Результаты 

Сложный гибрид (гибридная популяция) РСК Аврора (включен в Государственный 

реестр селекционных достижений РФ, допущенных к использованию с 2020 г.). Номер 

патента: 11281. Дата регистрации патента: 16.10.2020. Регион допуска: Средневолжский (7), 

Нижневолжский (8). Направление использования: силосное. Срок созревания (группа 

спелости): раннеспелый. Вегетационный период 85-107 дней (+3-8 дней к стандарту). 

Основные хозяйственно-ценные показатели. Растение высокое (225,7–265,0 см), 

расстояние от почвы до нижнего початка – высокое (77,5–90,2 см), лист широкий. Початок 

средний-длинный, средний-толстый, цилиндрический, длина ножки короткая-средняя, 

рядов зёрен среднее количество-много, антоциановая окраска стержня слабая. Тип зерна 

промежуточный, ближе к зубовидному, окраска верхней части зерна оранжевая, нижней 

жёлто-оранжевая (рис. 1). 

 

  
Рис. 1. Растения, початок и семена кукурузы РСК Аврора 
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По данным ФГБУ «Госсорткомиссия» средняя урожайность сухого вещества 

зеленой массы кукурузы РСК Аврора в Средневолжском регионе составила 11,8 т/га (+1,81 

т/га (+18,1% к стандарту), максимальная 25,0 т/га (получена на Ульяновском ГСУ в 

Ульяновской области в 2019 г.). Содержание сухого вещества в зеленой массе отмечено на 

уровне 32,3% (- 3,7% к стандарту). Средняя урожайность сухого вещества зеленой массы в 

Нижневолжском регионе по результатам испытаний достигла 9,0 т/га (+1,11 т/га (+12,9% к 

стандарту). Содержание сухого вещества составило 33,7% (- 3,4% к стандарту). В 2020-2021 

гг. в питомниках конкурсного и экологического испытания на опытном участке ФГБНУ 

РосНИИСК «Россорго» урожайность семян кукурузы РСК Аврора варьировала в интервале 

от 4,52 т/га до 5,36 т/га (табл. 1).  

 

Таблица 1. Урожайность зерна кукурузы РСК Аврора в экологическом испытании, т/га. 

Учреждение Регион 2020 г. 2021 г. 

Саратовская область, г. Саратов 8 5,36 4,52 

Воронежская область, Хохольский район 5 5,86 5,40 

Ставропольский край, г. Пятигорск 6 3,86 5,12 

Волгоградская область, г. Урюпинск 8 6,40 4,30 

Волгоградская область, Николаевский район (на 

орошении) 
8 7,87 7,30 

Республика Кабардино-Балкария, 

Прохладненский район 
6 5,31 4,89 

Республика Кабардино-Балкария, г. Нальчик 6 6,37 5,63 

Среднее значение  5,86 5,31 

 

Влияние почвенно-климатических условий в 2022 г. позволили кукурузе РСК Аврора 

в богарных условиях сформировать зерновую урожайность на уровне 6,75 т/га. По 

результатам учреждений-участников Координационного Совета по селекции и семеноводству 

кукурузы средняя урожайность зерна (при 14% влажности) РСК Аврора в Нижневолжском 

регионе составила 4,30-6,40 т/га (в богарных условиях) и 7,30-7,87 т/га (на орошении), в 

Центрально-Черноземном регионе – 5,4-5,86 т/га, в Северо-Кавказском регионе – 3,86-6,37 

т/га. Средняя урожайность сухого вещества зеленой массы в Нижневолжском регионе 

составляет 9,0 т/га (+1,11 т/га (+12,9% к стандарту). Средняя урожайность зерна (при 14% 

влажности) в Нижневолжском регионе составляет 4,3-6,4 т/га. Зерно характеризуется 

определенным содержанием биохимических веществ (табл. 2): протеин – 11,1-12,5%, жир – 

5,1-5,4%, клетчатка – 2,8-3,2%, зола – 1,4-1,5%, БЭВ – 77,8-79,5%.  
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Таблица 2. Биохимический состав семян кукурузы РСК Аврора, % 

Год Протеин Жир Клетчатка Зола БЭВ 

2018 11,3 5,1 3,1 1,4 79,1 

2019 11,5 5,3 2,8 1,5 78,9 

2020 12,0 5,4 3,2 1,5 77,9 

2021 11,1 5,1 2,9 1,4 79,5 

2022 12,5 5,2 3,0 1,5 77,8 

Среднее значение 11,7 5,2 3,0 1,5 78,6 

 

Биохимический состав зеленой биомассы позволяет с успехом использовать его в 

кормопроизводстве (табл. 3). В зеленой биомассе содержится: протеина – 5,5-7,3%, жира – 

4,8-5,5%, клетчатки – 25,4-28,4%, золы – 1,8-2,4%, БЭВ – 58,0-60,8%, каротина – 10,0-17,3%. 

 

Таблица 3. Биохимический состав зеленой биомассы кукурузы РСК Аврора, %. 

Год Протеин Жир Клетчатка Зола БЭВ Каротин 

2018 5,5 5,4 25,9 2,4 60,8 14,5 

2019 6,2 4,8 28,4 2,3 58,3 15,4 

2020 7,3 5,5 25,4 1,8 60,0 10,0 

2021 6,2 5,4 28,0 2,4 58,0 17,3 

2022 6,5 5,2 26,8 2,2 59,3 16,5 

Среднее значение 6,3 5,3 26,9 2,2 59,3 14,7 

 

Морфологические и адаптивные показатели гибрида. Растения кукурузы РСК 

Аврора отличаются длинным стеблем и высокой технологичностью початка (табл. 4).  

 

Таблица 4. Морфологические и адаптивные показатели гибрида кукурузы РСК Аврора 

Параметр 
2018 

г. 

2019 

г. 

2020 

г. 

2021 

г. 

2022 

г. 

Среднее 

значение 

Высота растений, см 244,2 225,7 232,1 235,5 265,0 240,5 

Длина стебля от почвы до початка, 

см 
78,0 84,5 88,0 77,5 90,2 83,6 

Среднее количество початков на 

растении, шт. 
1,2 1,2 1,0 1,0 1,3 1,1 

Урожайность зеленой массы, т/га 40,5 36,0 40,8 41,2 48,2 41,3 

Урожайность зерна, т/га 5,25 4,85 5,36 5,72 6,27 5,49 

Уборочная влажность зерна, % 26,4 30,0 26,4 24,3 35,5 26,5 

Масса 1000 зерен, г 250,1 260,2 240,5 248,4 252,3 250,3 

 

Высота растений до верхушки метелки – 225,7-265,0 см (рис. 2). Длина стебля до 

хозяйственно-ценного развитого початка – 77,5-90,2 см. Масса 1000 зерен – 240,5-260,2 г. 
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Початок среднего размера (рис. 1). Масса початка – 90,0–130,0 г. Озерненность початков – 

88,0–92,5%. Степень прикрытия верхушки початка обертками – полное. Среднее 

количество початков на растении – 1,1–1,3 шт. Выход спелого зерна из початков – 78,0–

83,0%. Устойчивость к полеганию – 5,0 баллов. Засухоустойчивость – 5,0 баллов. 

Холодостойкость – 5,0 баллов. Растения кукурузы РСК Аврора умеренно восприимчивы к 

стеблевым гнилям, пузырчатой головне, устойчивы к гельминтоспориозу. 

 

  
Рис. 2. Питомник размножения родительских линий 

 

Семеноводство сложной гибридной популяции РСК Аврора ведется на фертильной 

цитоплазме (РСКА 11 / РСКА 22), (РСКА 21 / РСКА 14), (РСКА 31 / РСКА 24). Схема 

семеноводства включает следующие питомники: 1-й год) Размножение линий: РСКА 11, 

РСКА 22, РСКА 21, РСКА 14, РСКА 31, РСКА 24. (вручную под изолятором) (рис. 2); 2-й 

год) Получение семян простых фертильных гибридов: РСКА 11 / РСКА 22, РСКА 21 / 

РСКА 14, РСКА 31 / РСКА 24; 3-й год) Получение гибридных семян – поликросс-метод на 

изолированном участке: (РСКА 11 / РСКА 22) / (РСКА 21 / РСКА 14) / (РСКА 31 / РСКА 

24); 4-й год) Питомник размножения (ПР-2); 5-й год) Питомник размножения (ПР-3);6-й 
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год) Питомник размножения (ПР-4) - суперэлита; 7-й год) Элита; 8-й год) 

Сортообновление. 

Современная технология возделывания кукурузы – это комплекс агротехнических 

и организационно-хозяйственных мероприятий, соответствующих биологическим 

особенностям гибрида или сорта, дифференцированных применительно к зональным 

условиям с целью получения максимального урожая высокого качества, устойчивого 

экономического эффекта, сохранения почвенного плодородия и охраны окружающей 

среды [12]. Технология выращивания кукурузы включает следующие этапы: установление 

перечня основных операций и комплекса машин; определение сроков и технологии 

выполнения отдельных агротехнических приемов и операций; подготовка поля к работе в 

соответствии с агротехническими требованиями; проверка качества подготовки техники, 

ее соответствия техническим требованиям безопасности; выполнение технологических 

процессов в соответствии с агротехническими требованиями; определение оценки 

коэффициента качества работ; внесение гербицидов; осуществление мероприятий по 

защите растений от болезней и вредителей, выбор сорта или гибрида [13].  

Семена кукурузы РСК Аврора следует высевать на плодородных почвах с хорошей 

водоудерживающей и водопроницающей способностью, с оптимальной реакцией 

почвенного раствора близкой к нейтральной (pH6,5-7,0) и плотностью 1,1-1,3 г/см3. 

Лучшие предшественники – озимые, зернобобовые, бахчевые культуры, пары; 

допускается посев по кукурузе, ранним яровым зерновым. При выборе предшественника 

под кукурузу должны учитываться: агротехника предыдущей культуры нормы и виды 

удобрений, использование гербицидов, наличие болезней и вредителей [14, 15].  

Необходимое расстояние семян в ряду и густота кукурузы достигается только при 

использовании исправного набора высевающих дисков, тщательной регулировке сеялки и 

выборе оптимальной рабочей скорости агрегата (рис. 3). 

Посев кукурузы РСК Аврора необходимо начинать, когда среднесуточная температура 

почвы на глубине 5 см достигает 10°С. Каждые сутки опоздания с посевом после 

оптимального срока снижают урожайность на 1%. Глубина заделки инкрустированных семян 

при достаточной влажности почвы не более 3-4 см. Требования к посевному материалу: 

чистота семян не ниже 98%, всхожесть не ниже 92%, влажность семян не выше 14%. Семена 

должны быть откалиброваны и протравлены фунгицидами включенными в «Справочник 
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пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской 

Федерации». 

 

 
Рис. 3. Посев кукурузы РСК Аврора 

 

Густота стояния растений зависит от направления использования, группы спелости, 

типа гибрида и от влагообеспеченности. РСК Зарю ранней группы спелости можно сеять 

гуще в отличие от позднеспелых гибридов (до 65,0-85,0 тыс. раст./га). Изменение густоты 

стояния растений на 10% изменяет долю зерна в урожае на 1%. Оптимальная густота стояния, 

при которой достигается максимальный урожай и его качество, определяется опытным путем 

(табл. 5). В условиях Саратовской области оптимальная густота стояния растений составляет 

– 45,0-55,0 тыс. раст./га (в богарных условиях) и 65,0-75,0 тыс. раст./га (при орошении). При 

низкой густоте стояния растения не полностью используют элементы питания и почвенную 

влагу, поскольку их корневая система недостаточно пронизывает плодородный слой почвы. 

Вследствие этого урожай снижается, несмотря на высокую продуктивность одного растения. 

Наибольшее количество силосной массы и початков можно получить при предуборочной 

густоте стояния от 80,0 до 90,0 тыс. растений на 1 га. При этом на более ранних сроках сева 

нормы высева могут быть больше. Однако важно помнить, что потери урожая от чрезмерного 

загущения (более 90,0 тыс. раст/га) могут быть очень большими. Обеспечение точности 

высева семян гарантирует равномерное расстояние между растениями. Поэтому сеять 

кукурузу необходимо под постоянным контролем. Расстояние между семенами в рядках 

зависит от ширины междурядий. Стандартная ширина междурядий для кукурузы - 70 см. При 
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очень ранних сроках посева и неблагоприятных погодных условиях норму высева 

увеличивают на 10%.  

 

Таблица 5. Урожайность семян РСК Аврора при различной густоте стояния растений 

Год 
Густота, тыс. растений/га (фактор А) 

45 55 65 75 85 

2018 5,38 5,25 5,24 5,18 4,99 

2019 4,75 4,85 5,85 5,24 5,16 

2020 4,99 5,36 5,65 5,18 4,98 

2021 5,57 5,72 5,98 6,20 5,34 

2022 5,65 6,72 6,34 6,18 5,23 

Среднее значение 5,27 5,58 5,81 5,60 5,14 

 

Увеличение плотности посева оказывает влияние и на влажность семян при уборке 

(табл. 6). Отмечено, что уборочная влажность семян возрастает с увеличением густоты 

стояния растений. Повышение влажности семян при уборке может оказывать влияние на 

ход уборочных работ, а также на увеличение затрат при семеноводстве [16]. 

 

Таблица 6. Уборочная влажность семян РСК Аврора при различной густоте стояния 

растений 

Год 
Густота, тыс. растений/га (фактор А) 

45 55 65 75 85 

2018 26,4 26,4 27,1 27,2 28,2 

2019 29,5 30,0 30,6 30,1 30,6 

2020 26,0 26,4 28,3 27,3 27,5 

2021 24,0 24,3 26,1 27,5 27,8 

2022 34,7 35,5 35,9 35,7 37,4 

Среднее значение 28,1 28,4 29,6 29,6 30,3 

 

Для получения наиболее продуктивной зеленой биомассы из РСК Аврора, необходимо 

соблюдать некоторые технологические приемы. При хорошем уходе урожайность кукурузы 

на силос с 1 га может составлять 30,0–50,0 тонн. При выращивании кукурузы на кормовые 

цели, необходимо использовать орошение для активного развития зеленой массы. Силосную 

кукурузу используют в качестве корма для крупного рогатого скота, кроликам, птицам из-за 

ее высокой кормовой ценности. К полезным свойствам продукта относят: нормализуется 

работа органов пищеварения у животных; увеличивается мышечная масса тела; улучшаются 

показатели крови животных; повышается количество надоев у коров; содержится много 
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витаминов, аминокислот, органические жиры. Для получения качественного и богатого 

урожая также нужно соблюдать севооборот. Каждые 3–4 года рекомендовано менять место 

посадки культуры. Для посева кукурузы РСК Аврора на силос лучше всего подходит 

черноземная, суглинистая, супесчаная и песчаная почва, с нормальной кислотностью. Для 

возделывания кукурузы нужно тщательно подготовить почву (табл. 7). 

 

Таблица 7. Технологические приемы возделывания кукурузы на силос 

Виды работ Сроки проведения Предъявляемые требования 

Осенняя вспашка 
С конца августа по 

начало октября 

Пласты земли переворачивают, 

растительные остатки убирают с участка 

Первое боронование 
Первые числа 

апреля 
Глубина рыхления 4 см 

Второе боронование и 

культивация 
Апрель 

Глубина возделывания 15 см, 

подрывание сорняков, культивация 

проводится на глубину 5 см 

Посев С 5–10 мая Подготовка семян 

Боронование до всходов 
Через неделю 

после посева 
Рыхление верхнего слоя почвы 

Боронование по всходам В 20-х числах мая Рыхление и уничтожение сорняков 

Обработка грядок от 

сорняков и обработка 

гербицидами 

По мере 

разрастания 

Обработку проводят препаратами, 

которые разводят по инструкции 

Уборка урожая Середина августа Срезание и измельчение растения 
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