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В работе дан обзор итогов изучения в условиях
Северной зоны Краснодарского края роста и
развития кукурузы в зависимость от густоты
стояния растений и протравителя семян. Объектом
исследований был среднеспелый гибрид кукурузы
Керберос (ФАО 300), селекции фирмы KWS. В
опыте изучалось 2 фактора: фактор Ā – густота
стояния растений (60 тыс. штук/га, 70 и 80
тыс. штук/га), фактор В – протравитель семян
(Максим XL (к) и Максим Кватро). Тематика
исследований входит в тематический план научных
исследований кафедры общего и орошаемого
земледелия КубГАУ. Общая площадь делянки –
1008 м2, учетная – 672 м2. Количество рядов в
делянке всего 8, в том числе учетных – 4. делянок
Делянки размещены систематически. Повторность
3-х кратная. Предшественник – озимые колосовые
культуры (пшеница). Учеты и наблюдения в опыте
проводились по общепринятым методикам.
Исследованиями установлено, что
продолжительность межфазных и вегетационного
периодов растений кукурузы зависели от густоты
стояния растений, причем с загущением посевов
она уменьшалась, а протравители не влияли на этот
показатель. Во все фазы определения отмечен
максимум высоты растений кукурузы при густоте
стояния растений равной 80 тыс. шт./га. Изучаемые
протравители Максим XL и Максим Кватро
практически не влияли на высоту. Диаметр второго
междоузлия снижался с загущением посева

The article gives an overview of the results of a study
of the growth and development of corn in the
conditions of the Northern zone of the Krasnodar
region depending on the density of plant standing and
seed treatment. The object of the research was an
early-ripe hybrid of Ross 199 corn. Two factors were
studied in the experiment: factor A - plant stand
density (60, 70 and 80 thousand units / ha), factor B seed dresser (Maxim XL (k) and Maxim Quatro). The
subject of research is included in the thematic plan of
scientific research of the Department of General and
Irrigated Agriculture of KubSAU. The total area of the
plot is 1008 m2, the accounting area is 672 m2. The
number of rows in the plot is only 8, including
accounting - 4. plots The plots are placed
systematically. Repeating: 3-fold. The predecessor is
winter cereal crops (wheat). The counts and
observations in the experiment were carried out
according to generally accepted methods. The studies
have established that the duration of the interphase and
vegetation periods of corn plants depended on the
density of plant standing, and with the thickening of
crops, it decreased, and protectants did not affect this
indicator. In all phases of determination, the maximum
height of corn plants was noted with a plant standing
density of 80 thousand units / ha. The studied dressers
Maxim XL and Maxim Quattro had practically no
effect on height. The diameter of the second internode
decreased with thickening of the crop
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Введение
Кукуруза – это одна из культур, которая обладает высокой
продуктивностью и разносторонним использованием. Такого обширного и
разностороннего применения не имеет ни одно другое растение. Это
способствует быстрому распространению и широкому использованию ее
во всем мире. Уступая только пшенице и рису по посевным площадям
кукуруза в мировом земледелии занимает третье место [6, 9-12, 24,27].
В России кукуруза является важнейшей зернофуражной, силосной и
продовольственной культурой, выращиваемой на площади около 3 млн. га.
Площадь посева кукурузы в Краснодарском крае оставляет более 500–600
тыс. гектаров [24, 27, 28].
В настоящее время в силу значительного уровня развития
агротехнологий кукуруза выращивается без участия ручного труда и на
основе эффективной и экологически безопасной борьбы с сорняками [4, 7,
17, 21-23].
В настоящее время, в создавшихся экономических и экологических
условиях, увеличение производства зерна кукурузы на Северном Кавказе и
на Кубани не может быть достигнуто за счет увеличения посевных
площадей. Следовательно, выход из сложившейся ситуации – это
основательная разработка и планомерное внедрение технологий, которые
бы опирались на устойчивом как совершенствовании, так и конкретизации
отдельных агроэлементов, разработки новейших проекционных приемов
обработки

почвы,

определенным

совершенствование

условиям

производства,
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рационального применения органических и минеральных удобрений и
других агроприемов [2,5, 6, 9-13, 18-20, 24, 26-29].
Одними

из

них

являются

совершенствование

технологии

протравливания семян на основе нового технологического оборудования и
новейших,

экологически

чистых

препаратов,

а

также

уточнение

оптимальной густоты стояния растений, что является актуальным, так как
почвенные и погодные условия постоянно меняются [1, 3, 8-12, 14-16, 24,
25, 28].
Это и явилось целью наших исследований. В задачу исследований
входило установить в условиях северной зоны Краснодарского края
влияние густоты стояния растений кукурузы и протравителей Максим XL
и Максим Кватро на рост и развитие растений кукурузы.
Материал и объект исследований
Объектом исследований был среднеспелый гибрид кукурузы
Керберос (ФАО 300), селекции фирмы KWS. В опыте изучалось 2 фактора:
фактор Ā – густота стояния растений (60 тыс. штук/га, 70 и 80
тыс. штук/га), фактор В – протравитель семян (Максим XL (к) и Максим
Кватро).
Методы исследований
Тематика исследований входит в тематический план научных
исследований кафедры общего и орошаемого земледелия КубГАУ. Общая
площадь делянки – 1008 м2, учетная – 672 м2. Количество рядов в делянке
всего 8, в том числе учетных– 4. Делянки размещены систематически.
Повторность 3-х кратная. Предшественник – озимые колосовые культуры
(пшеница). Учеты и наблюдения в опыте проводились по общепринятым
методикам.

http://ej.kubagro.ru/2020/03/pdf/07.pdf

Научный журнал КубГАУ, №157(03), 2020 год

4

Результаты исследований
Вегетационный период растений кукурузы можно разделить на два
крупных цикла. К первому циклу относят формирование преимущественно
вегетативных органов. Во время второго цикла происходит усиленное
формирование репродуктивных органов и формирование урожая зерна. В
связи с тем, что от состояния и развития вегетативных органов (в
особенности это касается листового аппарата) в основном обуславливается
ход формирования репродуктивных органов растений и, как следствие,
урожай зерна кукурузы, то первый цикл развития в широком смысле
возможно определить как исполнительный, так как в данный период
развития находят свое завершение весь тот труд, который был направлен
на достижение высокого урожая.
Продолжительность периода вегетации определяется, в первую
очередь, наследственными задатками сортов, форм, гибридов. В связи с
этим кукуруза характеризуется существенным разнообразием: от 70-75
дней от посева до уборки у наиболее скороспелых форм, до 220 и более
дней у самых позднеспелых форм.
Распределение сортов и гибридов кукурузы на группы основано на
продолжительности

периода

вегетации:

очень

раннеспелые

с

продолжительностью вегетационного периода до 100 дней и количеством
листьев на главном стебле от 10 до 12 штук – это в основном самые
низкорослые растения; раннеспелые (период вегетации от 100 до 110 дней)
имеют 12-14 листьев; среднеранние (период вегетации от 110 до 120 дней)
имеют 14-16 листьев; среднеспелые (период вегетации от 120 до 130 дней)
имеют 16-18 листьев; среднепоздние (период вегетации от 130 до 140
дней) имеют 18-20 листьев; позднеспелые (период вегетации от 140 до 150
дней) имеют 20-22 листа и очень позднеспелые с длиной вегетационного
периода больше 150 дней и более чем с двадцатью двумя листьями – это
самые высокорослые растения кукурузы. Наиболее распространены
http://ej.kubagro.ru/2020/03/pdf/07.pdf
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У

кукурузы

наблюдается тесная взаимосвязь продолжительности периода вегетации и
количества листьев на растении (r = 0,82–0,99). Коэффициент корреляции
урожая зерна и длины вегетационного периода также высок (r = 0,70).
Продолжительность вегетационного периода зависит нее только от
естественно складывающихся условий, но и от целого ряда приемов, с
помощью которых можно оказывать значительное влияние на длину
вегетационного периода, и прежде всего сокращать его. К таким приемам
относятся сроки посева, оптимальное соотношение фосфорных и азотных
удобрений, дозы и сроки их внесения, орошение, борьба с сорняками,
вредителями и болезнями и т.д.
Изучение влияния густоты стояния растений и протравителей на
даты наступления фаз вегетации и продолжительность межфазных
показало следующие результаты. В нашем опыте кукуруза была посеяна 20
апреля, взошла 28 апреля, а 3–5 лист появился 7 мая на всех изучаемых
вариантах одновременно. Продолжительность этих межфазных периодов
от посева до всходов составила 8 дней, а от всходов до 3–5 листьев – 7
дней. Начиная с фазы 10–11 листьев при густоте стояния растений 60 тыс.
шт./га все последующие фазы вегетации наступали на 1–2 дня позже, чем
при 70 и 80 тыс. шт./га. Продолжительность межфазного периода 3–5–10–
11 листьев длилась 22–24 дня, причем с загущением посевов уменьшалась.
Выметывание отмечалось 25–26 и 27 июня. Чем гуще посевы, тем раньше
наступала данная фаза развития. Период от 10-11 листьев до выметывания
метелки составил 29 дней. Длина межфазных периодов выметывание –
молочная спелость, молочная – восковая и восковая – полная составила
соответственно 37, 18 и 7 дней. Наибольшая продолжительность
вегетационного периода отмечалась при густоте стояния растений 60 тыс.
шт./га и составила 130 дней, что на 1–2 дня больше, чем при 70 и 80 тыс.
шт./га и не зависела от протравителей.
http://ej.kubagro.ru/2020/03/pdf/07.pdf
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Т.е., продолжительность межфазных и вегетационного периодов
растений кукурузы зависели от густоты стояния растений, причем с
загущением посевов она уменьшалась, а протравители не влияли на этот
показатель.
Рост и развитие растений характеризуются такими важнейшими,
взаимосвязанными друг с другом, показателями, как высота и диаметр
стебля. Гибриды и сорта кукурузы разных групп скороспелости
существенно отличаются по темпам роста в высоту и толщину. На эти
показатели в большей степени оказывают влияние условия внешней среды
и агротехнические приемы.
Стебель вытягивается в высоту, за счет роста надземных междоузлий
и последовательного их удлинения, от самого нижнего - к самому
верхнему,

особенно

при

оптимальной

влагообеспеченности,

благоприятных температурах и освещенности. По высоте растений можно
дать характеристику темпов прироста с определением определенных
периодов, когда растения кукурузы предъявляют наибольшие требования к
условиям произрастания, ввиду работы с максимальным напряжением и
когда необходимо проводить определенные агротехнические приемы,
такие как полив, внесение минеральных и органических удобрений,
применение средств химизации в борьбе с сорняками и вредителями
посевов, формирование оптимальной густоты стояния растений и т.д.
Проведенные в разных почвенно-климатических зонах Краснодарского
края, исследования позволяют сделать вывод о том, что загущение посевов
положительно влияют на увеличение высоты растений. Диаметр стебля
характеризует устойчивость растений кукурузы к полеганию, находясь в
обратной корреляционной зависимости от высоты растений, достигнутого
в следствии загущения посевов.
В разные этапы органогенеза интенсивность развития и роста
растений

кукурузы

проходит

http://ej.kubagro.ru/2020/03/pdf/07.pdf
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характеризуется замедленным ростом растений кукурузы ранней и средней
групп спелости вплоть до формирования 7-9 листьев, а растений
среднепоздней и позднеспелой групп – до развертывания 8-10 листьев.
Затем отмечается интенсивный прирост растений кукурузы в высоту.
Максимальная высота отмечается в выметывании. В растениях кукурузы к
этому времени накапливается необходимый запас ассимилянтов для
развития репродуктивных органов. В дальнейшем, деятельность растений
сосредотачивается на быстром формировании необходимой площади
ассимиляционной поверхности, и рост растений в высоту останавливается.
Изменение

высоты

и

диаметра

стебля

второго

надземного

междоузлия приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Высота растений кукурузы и диаметр стебля в зависимости от
густоты стояния растений и протравителя семян, см.
Густота
стояния
растений,
тыс. шт./га

Фаза вегетации

Протравитель
3–5
листьев

10–11
листьев

выметывание
метелки
высота

молочновосковая
спелость

диаметр
стебля

Максим
XL (к)

30

120

183

4,2

184

Максим
Кватро

32

122

185

4,3

186

Максим
XL

34

135

200

3,7

201

Максим
Кватро

36

138

203

3,7

204

Максим
XL

36

147

207

2,9

209

Максим
Кватро

39

149

210

3,0

210

60

70

80
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Из данных таблицы видно, что изменение высоты растений в нашем
опыте происходило в такой же закономерности, как описано выше. В
начале вегетации в фазу 3–5 листьев отмечался замедленный рост. В эту
фазу в среднем по опыту высота составила 34,5 см и изменялась от 30 на
контроле до 39 см при максимальной густоте – 80 тыс. шт./га.
Разница по густотам от 60 до 70–80 тыс. шт./га составила 12,9 и 22,6
% или 4 и 7 см соответственно. При обработке семян протравителем
Максим Кватро при всех густотах отмечается более интенсивный рост в
высоту, составляющий 2–3см.
К фазе 10–11 листьев и выметывания отмечается усиленный рост
растений. Прирост к фазе 10–11 листьев в среднем по опыту составил 101
см или почти 300%. От фазы 10–11 листьев до выметывания
интенсивность прироста растений снижается и в среднем по опыту
составляет 63 см или 46,7 %.
Если рассматривать изменение высоты по вариантам, то можно
сделать вывод о том, что с увеличением густоты с 60 до 70–80 тыс. шт./га
высота растений растет с 120–122 до 135–139 и 147–149 см, то есть на 12,5
и 22,3 % в сравнении с контролем.
В

фазу

выметывания,

также

с

загущением

посева

высота

увеличивается. Прибавка в росте в сравнении с контролем при густоте 70
тыс. шт./га составила 18 см или 9,8 %, а при густоте 80 тыс. шт./га – 24 см
или 13,3 %. Разница в высоте между густотами 70 и 80 тыс. шт./га была
незначительной.
В молочно-восковую спелость зерна высота растений кукурузы была
такой же как и в выметывание. Что касается диаметра стебля, то из данных
таблицы видно, что наибольшим он был у растений кукурузы,
выращенных при густоте 60 тыс. шт./га и составил 4,2 и 4,3 см. С
увеличением густоты до 70–80 тыс. шт./га диаметр второго междоузлия
изменился до 3,7 и 2,9 и 3,0 см при разных протравителях.
http://ej.kubagro.ru/2020/03/pdf/07.pdf

Научный журнал КубГАУ, №157(03), 2020 год

9

Выводы
Таким образом, продолжительность межфазных и вегетационного
периодов растений кукурузы зависели от густоты стояния растений,
причем с загущением посевов она уменьшалась, а протравители не влияли
на этот показатель. Во все фазы определения отмечен максимум высоты
растений кукурузы при густоте стояния растений равной 80 тыс. шт./га.
Изучаемые протравители Максим XL и Максим Кватро практически не
влияли на высоту. Диаметр второго междоузлия снижался с загущением
посева.
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