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Аннотация. Представлены результаты исследований по определению влияния сроков посева и 
глубины заделки в почву семян на урожайность перспективных гибридов кукурузы селекции ИСХ 
КБНЦ РАН в условиях орошения степной зоны Кабардино-Балкарии. Так, полевая всхожесть се-
мян гибридов Терек и Майский 260 МВ наиболее высокая при посеве во второй декаде апреля на 
глубину 10 см (90,0 и 85,0%) по сравнению со сроками их посева в первой декаде апреля на глу-
бину 5 см (85,0 и 82,0% соответственно). Средняя урожайность зерна этих гибридов была наивыс-
шей (3,9 и 3,6 т/га) при втором сроке посева 18–20 апреля. При раннем сроке посева (8–10 апреля) 
зерновая продуктивность Терека и Майского 260 МВ снижается до 3,1 и 3,3 т/га соответственно. По-
левая всхожесть и урожайность зерна гибридной популяции Кабардинская 3812 на фоне второго сро-
ка посева при заделке семян на глубину 10 см были наиболее высокими и составляли 4,8 т/га.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Кукуруза занимает ведущее место в мировом земледелии, что определяется высокой 
урожайностью и многогранностью ее использования в пищевой промышленности, живот-
новодстве, медицине и других отраслях экономики [1].  

Как высокопродуктивное кормовое растение кукуруза представляет важнейшую цен-
ность для сельскохозяйственных животных. На корм скоту используют зерно, силос, зеле-
ную массу и солому [2].   

В условиях Северного Кавказа теплолюбивая кукуруза на зерно может быть неплохим 
предшественником озимых колосовых культур при возделывании среднеранних, средне-
спелых и среднепоздних гибридов кукурузы. Позднеспелые формы могут использоваться 
в этом качестве в южных районах, где безморозный период превышает 200 дней [3].   

Растения кукурузы, убранные в фазе молочно-восковой спелости зерна, хорошо силосуют-
ся при условии достаточно высокого уровня содержания сахара в растениях. Именно в этот 
период зрелости зерна можно получать наибольшую урожайность сухого вещества и его вы-
сокое качество при оптимальном соотношении питательных веществ в силосе [4, 5].   

Благодаря своим биологическим особенностям кукуруза получила широкое распро-
странение на полях Кабардино-Балкарской Республики и в поукосных и пожнивных посе-
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вах, способствуя при этом более интенсивному использованию пашни в зонах достаточно-
го увлажнения и на орошаемых землях.   

Кукуруза, занимая в мире второе место после озимой пшеницы по посевной площади, 
лидирует по сбору валового урожая среди зерновых культур. Это стало возможным бла-
годаря переходу многих кукурузосеющих стран к возделыванию простых межлинейных 
гибридов, имеющих высокий потенциал урожайности. В настоящее время имеются высо-
котехнологичные гибриды кукурузы с потенциалом урожайности зерна более 200 ц/га. 
Так, в штате Иллинойс (США) при орошении урожайность зерна у отдельных фермеров 
превышала 200 ц/га [6].   

В Кабардино-Балкарии кукуруза занимает от 20 до 30% посевной площади севооборо-
тов. В создавшихся сложных экономических и экологических условиях увеличение про-
изводства зерна кукурузы на Северном Кавказе не может быть достигнуто за счет расши-
рения площади посева. Кроме того, нет резервов в наращивании интенсификации земле-
делия в связи с напряженной экологической обстановкой.  

Поэтому единственным выходом из создавшейся ситуации может быть разработка и 
внедрение в производство технологий, основанных на ресурсоэнергосбережении и биоло-
гизации растениеводства с использованием достижений селекции, разумным чередовани-
ем культур в севооборотах, обработкой почвы, химизацией и мелиорацией земель. 

Одним из лимитирующих факторов благоприятного возделывания кукурузы на юге Рос-
сии, в т.ч. и  в Кабардино-Балкарии, является влага. Так, некоторые кукурузосеющие районы 
республики находятся в зоне рискованного земледелия, и нехватка влаги в этих условиях 
наступает не только в привычно жаркие (июль и август) месяцы года, но и ранней весной и в 
начале лета. Ситуация усугубляется глобальным потеплением климата во всем мире, способ-
ствующим чрезмерному испарению незначительного количества выпадающих осадков в 
осенне-зимне-весенние периоды, отрицательно влияющему на процессы формирования про-
дуктивности многих яровых сельскохозяйственных культур, в т.ч. и кукурузы. 

Ввиду этого одним из основных направлений научно-исследовательских работ лабора-
тории технологии возделывания полевых культур ИСХ КБНЦ РАН в настоящее время яв-
ляется усовершенствование некоторых элементов технологии возделывания кукурузы, 
включающих сроки посева, глубину заделки семян в почву, подбор и испытание гибридов, 
наиболее устойчивых к био- и абиотическим факторам их выращивания в условиях степ-
ной зоны Кабардино-Балкарии.  
 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА 
 

Исследования проводились на экспериментальном поле лаборатории технологии возделы-

вания полевых культур, расположенном в степной зоне Кабардино-Балкарской Республики 

(пос. Опытный Терского района). Объектами для исследований были три гибрида кукурузы 

селекции ИСХ КБНЦ РАН: среднепоздний Терек (ФАО 400), среднеранний трехлинейный 

Майский 260 МВ (ФАО 260) и позднеспелая гибридная популяция Кабардинская 3812 (ФАО 

600). Опыт заложен в 3-кратной повторности систематическим методом в два яруса. Закладку 

опыта и анализы элементов продуктивности растений выполняли в соответствии с требова-

ниями методики полевого опыта. Посев проводили в разные сроки и на разных глубинах с 

разной нормой всхожих семян на 1 га. Учетная площадь делянки – 120 м2. Уборку урожая 

зерна кукурузы проводили вручную методом выламывания початков с учетной площади де-

лянок и пересчитывали на стандартную 14-процентную влажность. Урожайные данные обра-

батывали методом дисперсионного анализа по Б.А. Доспехову [7, 8]. 

Среднегодовое количество осадков в данной зоне составляет 450 мм с колебанием по годам 

от 270 до 570 мм. В годовом цикле максимум осадков отмечается в июне, а минимум – в янва-

ре. По сезонам осадки распределяются следующим образом: в летние месяцы – 35–43 %, в 

осенние – 19–23 %, в зимние – 10–16 % и в весенние – 19–23 % от годового количества. 

Содержание  гумуса – 3,6 %;  гидролизуемого азота – 140,0 мг/кг (по Кьельдалю); P2O5 – 



ВЛИЯНИЕ СРОКОВ ПОСЕВА И ГЛУБИНЫ ЗАДЕЛКИ СЕМЯН НА УРОЖАЙНОСТЬ НОВЫХ ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ  

В СТЕПНОЙ ЗОНЕ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ 

 

168     Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН № 6 (104) 2021 

400 мг/кг; K2O – 80,0 мг/кг; pH – 7,2; гидролитическая кислотность – 1,8  

мг-экв/100 г; сумма поглощенных оснований – 28,0 ммоль/100 г почвы. Против сорных 

растений на посевах применяли гербициды высокой эффективности, разрешенные к при-

менению на территории Российской Федерации. 

В 2018 г. вносили Элюмис, МД фирмы «Сингента» – 1,5 л/га, в 2019 г. Вояж, ВДГ от ООО 

«Агрорус и Ко» (750 г/кг) – 0,1 кг/га.  Гербициды вносили  методом  опрыскивания  посевов  в  

фазе 4–5 листьев культуры при высоте многолетников (гумая, видов осотов) 15–20 см с рас-

ходом рабочей жидкости 250–300 л/га в смеси с прилепателем ПАВ-90 в дозе 200 мл/га [9]. 

Основная обработка почвы на опытном участке – отвальная вспашка, предшествен-

ник – озимая пшеница на зерно. Под основную обработку почвы осенью вносили ком-

плексное минеральное удобрение (N45P45K45), весной в фазе 7–8 листьев под междуряд-

ную культивацию вносили в подкормку аммиачную селитру из расчета 50 кг/га в д. в.  

Семена гибридов высевали вручную по срокам в соответствии со стандартными нор-

мами. После появления всходов в фазе 4–5 листьев формировали оптимальную густоту 

стояния растений: 55 тыс./га для гибрида Терек; 62–65 тыс./га для гибрида Майский 260 

МВ; 35– 40 тыс./га для гибридной популяции Кабардинская 3812 при вегетационном по-

ливе напуском по бороздам поливной нормой 600–800 м3/га.  
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Как видно из приведенных данных, полевая всхожесть гибрида кукурузы Терек по срокам 
сева составила 79,0; 87,0; 80,0; Майский 260 МВ – 80,0; 82,0; 84,5; Кабардинская 3812 – 80,0; 
81,5; 83,0 при глубине заделки семян 5 см. При посеве гибридов на глубину 10 см эти дан-
ные были у Терека – 82,0; 90,0; 83,0; у Майского 260 МВ – 84,0; 85,0 и 86,0; Кабардинской 
3812 – 85,0; 86,0; 85,0% (табл. 1). 

 

Таблица 1 

ВЛИЯНИЕ СРОКОВ ПОСЕВА И ГЛУБИНЫ ЗАДЕЛКИ СЕМЯН В ПОЧВУ НА ПОЛЕВУЮ ВСХОЖЕСТЬ  

И ГУСТОТУ СТОЯНИЯ РАСТЕНИЙ ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ (СРЕДНЕЕ ЗА 2018–2019 ГГ.) 
 

Гибриды Сроки посева Глубина посева,  

см 

Полевая всхожесть,  

% 

Густота стеблестоя к 

уборке, тыс.раст/га 

 

 

Терек 

1+) 5 79,0 74,4 

10 82,0 77,0 

2+) 5 87,0 83,0 

10 90,0 85,0 

3+) 5 80,0 76,5 

10 83,0 79,0 

 

 

Майский 260 МВ 

1 5 80,0 77,0 

10 84,0 80,0 

2 5 82,0 81,0 

10 85,0 80,0 

3 5 84,5 79,0 

10 86,0 80,0 

 

 

Кабардинская 3812 

1 5 80,0 39,0 

10 85,0 41,5 

2 5 81,5 40,4 

10 85,0 43,4 

3 5 96,0 38,5 

10 85,0 40,5 
 

Примечание: +) сроки посева кукурузы: 

1-й срок – 10.04; 2-й срок – 20.04; 3-й срок – 30.04 
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Одним из условий реализации потенциальных возможностей гибрида кукурузы являет-

ся выращивание его с оптимальной густотой стояния растений на единице посевной пло-

щади. Правда, на это влияют и генетические особенности гибридов разных групп спело-

сти, сроки посева, климатические условия зоны выращивания, фон удобренности и т.д. 

Поэтому необходимо помнить о том, что регулирование продуктивности земледелия осу-

ществляется посредством систем севооборотов, обработки почвы, мелиоративных мероприя-

тий и защиты растений. В то же время с точки зрения производственной практики результаты 

по прибавкам продуктивности сельхозкультур в опытах следует рассматривать как макси-

мально возможные в тех или иных почвенно-климатических условиях [10, 11, 12].     

В наших исследованиях, проведенных в условиях степной зоны Кабардино-

Балкарии, семена гибридов кукурузы показали наиболее высокую полноту всходов на 

вариантах второго срока посева (вторая декада апреля) при глубине заделки семян в 

почву на 10 см. Это объясняется тем, что на этой глубине больше влаги, оптимальная 

эффективная температура 10–12 0С, растения лучше укореняются и развиваются. В пер-

вой декаде апреля температура почвы на глубине заделки семян была 5–7 0С; во второй  

8–10 0С и в третьей – 10–12 0С. 

Так, на всех трех гибридах кукурузы структурные показатели урожая зерна при глу-

бине заделки семян на 10 см были выше, чем на глубине 5 см (табл. 2). 
 

Таблица 2 

СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ УРОЖАЯ ЗЕРНА ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИЕМОВ УХОДА (СРЕДНЕЕ ЗА 2018–2019 ГГ.) 
 

№ 

п/п 

 

Гибриды 

Глубина 

заделки 

семян, 

см 

Всхо-

жесть, 

% 

 

Початок, см 

Кол-во 

рядов  

в початке, 

шт. 

 

Масса, кг 

Вес  

1000 

зерен,  

г 

длина ширина  10 

 початков 

зерна с по-

чатков 

1 Терек 5 87,0 16,2 4,4 16,0 1,3 1,0 271 

10 90,0 16,3 4,2 16,2 1,4 1,1 284 

2 Майский 260 МВ 5 82,0 16,0 4,3 15,4 1,5 1,2 270 

10 85,0 16,6 4,5 15,6 1,6 1,3 280 

3 Кабардинская 3812 5 81,1 16,7 4,3 16,7 1,4 1,1 283 

10 85,3 16,8 4,3 16,8 1,6 1,2 286 

 

Средняя масса десяти початков и количество зерна с них у гибридов кукурузы также 

были в пользу второго срока посева при глубине заделки семян как на 5 см, так и на  

10 см. Масса десяти початков на гибридах Терек, Майский 260 МВ составила при вто-

ром сроке посева 1,3–1,5 кг, а у Кабардинской 3812 – 1,4 кг на глубине 5 см. При посеве 

на глубину 10 см соответственно 1,4 и 1,6 кг на гибридах Терек и Майский 260 МВ, а на 

гибридной популяции Кабардинская 3812 – 1,6 кг. Хозяйственная эффективность ги-

бридной популяции Кабардинская 3812 как по срокам, так и по глубине посева была 

практически одинаковой – 1,4–1,6 кг.  

Как видно из приведенных данных, структурный анализ урожая зерна подтверждает 

более высокую зерновую продуктивность изучаемых гибридов кукурузы при условии за-

делки их семян на глубину 10 см. При этом наиболее приемлемой датой посева гибридов 

кукурузы является вторая декада апреля (до 10-го числа) (табл. 3). 
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Таблица 3  

ВЛИЯНИЕ СРОКОВ ПОСЕВА И ГЛУБИНЫ ЗАДЕЛКИ СЕМЯН В ПОЧВУ  

НА УРОЖАЙ ЗЕРНА (Т/ГА) ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ (СРЕДНЕЕ ЗА 2018–2019 ГГ.) 
 

Сроки посева Глубина заделки 

семян в почву, 

см 

 

Гибриды кукурузы 

Терек Майский 260 МВ Кабардинская 3812 

8-10 ΙV 

1-я декада 

5 2,6 2,7 3,1 

10 3,1 3,3 4,0 

18-20 ΙV 

2-я декада 

5 3,6 3,3 3,9 

10 3,9 3,6 4,8 

28-30 ΙV 

3-я декада 

5 3,0 3,5 4,0 

10 3,2 3,3 4,5 

НСР0,05, т/га - 0,3 0,1 0,2 

 

Так, урожайность гибридов кукурузы во всех трех сроках посева на глубину 5 см со-

ставляет: у Терека – 2,6–3,6 т/га; Майского 260 МВ – 2,7–3,5 т/га и для гибридной попу-

ляции Кабардинская 3812 – 3,1–4,0 т/га. При условии заделки семян на 10 см эти данные 

повышаются у Терека до 3,1 т/га при первом сроке посева; для Майского 260 МВ и Ка-

бардинской 3812 эти данные составляют 3,3 и 4,0 т/га соответственно. Приведенные 

данные свидетельствуют о том, что оптимальным сроком посева изучаемых гибридов 

кукурузы является вторая декада апреля (18–20 числа месяца), глубина заделки семян в 

почву – 10 см. Зерновая продуктивность при этих условиях составляет для Терека  

3,9 т/га, для Майского 260 МВ – 3,6 т/га. На фоне заделки семян на глубину 5 см при обо-

значенном сроке посева эти данные не превышают для Терека, Майского 260 МВ и Ка-

бардинской 3812  3,6, 3,3 и 3,9 т/га соответственно.  

Так, урожайность гибридов Терек (2,6 т/га), Майский 260 МВ (2,7 т/га), а также Кабар-

динская 3812 (3,1 т/га) при посеве в первую декаду апреля (8–10) на глубину 5 см суще-

ственно отстает от данных, полученных при втором сроке их посева. При третьем сроке 

посева урожай зерна гибрида Терек составляет всего лишь 3,0–3,2 т/га. Для Майского  

260 МВ и гибридной популяции Кабардинская 3812 – 3,0 т/га.  Для гибридной популяции 

Кабардинская 3812 эти показатели находятся в пределах 3 и 4,5 т/га. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

1. Таким образом, согласно данным наших исследований гибриды кукурузы Терек и 

Майский 260МВ селекции ИСХ КБНЦ РАН обеспечивают формирование наибольшей 

продуктивности при посеве во второй декаде апреля. А гибридная популяция кукурузы 

Кабардинская 3812 с урожайностью зерна 3,1 т/га при первом (раннем) сроке посева пре-

восходит показатели гибридов Терек и Майский 260 МВ на 0,5 и на 0,4 т/га соответствен-

но. Показатели урожайных данных у изучаемых гибридов кукурузы также ниже на фоне 

позднего (третьего) срока их посева. Однако и в этих условиях преимущество в формиро-

вании зернопродукции у Кабардинской 3812 со средней урожайностью зерна по всем трем 

срокам посева и глубинам заделки семян в почву 4,05 т/га против 3,2 и 4,2 т/га соответ-

ственно для гибридов Терек и Майский 260 МВ.   

2. Семена гибридов кукурузы показали наиболее высокую густоту всходов на вариан-

тах второго срока их посева (вторая декада апреля) при заделке на глубину 10 см. Средняя 
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масса 10 початков и количество зерна в них у изучаемых гибридов кукурузы были в поль-

зу второго срока посева. Зерновая продуктивность гибридов кукурузы поздних сроков со-

зревания Терек и Кабардинская 3812 (ФАО 400 и 600) выше по сравнению с данными, по-

лученными на фоне с посевами гибрида раннего срока созревания Майский 260 МВ (ФАО 

260) при их посеве в ранние сроки.  
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INFLUENCE OF SOWING DATE AND SEEDING DEPTH  
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Annotation. The paper presents the results of studies to determine the effect of the sowing time and 
the depth of planting seeds in the soil on the yield of promising maize hybrids of the Agriculture Institute 
of KBSC RAS selection under the conditions of irrigation of the steppe zone of Kabardino-Balkaria. So, 
the field germination of seeds of the Terek and Maisky-260MV hybrids is the highest when they are sown 
in the second decade of April at a depth of 10 cm (90,0 and 85,0%) compared to the timing of their sow-
ing in the first decade of April at a depth of 5 cm (85,0 and 82,0%, respectively). The average grain yield 
of these hybrids was the highest (3,9 and 3,6 t/ha) at the second sowing date of 18-20.04. With an early 
sowing period (8-10.04), the grain productivity of Terek and Mayskiy 260MV decreases to 3,1 and 3,3 
t/ha, respectively. Field germination and grain yield of the hybrid population Kabardinskaya 3812 against 
the background of the second sowing period when their seeds were planted to the depth of 10 cm. were the 
highest and amounted to 4,8 t/ha.  
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