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Аннотация: в статье приведены данные, по влиянию густоты стояния 

растений и уровня подкормки аммиачной селитрой на урожайность сред-

неспелых гибридов кукурузы. Установлено, что максимальный урожай 

получен при густоте 80 тыс. и максимальной подкормки N60  – 7,70 т/га. 
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Кукуруза в мировом зерновом балансе стоит на третье месте, после 

риса и пшеницы, и возделывается, в основном, как зерновая культура. 

В России же посевы кукурузы используются, прежде всего на зерновые 

и силосные цели Важным условиям в реализации потенциальных возмож-

ностей гибридов кукурузы является выращивание ее с оптимальной густо-

той стояния растений на гектаре. Правда, число растений, обеспечивающее 

максимальный урожай зерна, зависит от многих факторов. Влияют генети-

ческие особенности гибридов кукурузы, группы спелости, сроки сева [1,2] 

фон удобренности и т. д. [3]. 

Цель наших исследований – установить для зоны неустойчивого 

увлажнения Краснодарского края оптимальную густоту стояния растений 

новых гибридов кукурузы, выведенных в КНИИСХе им Лукьяненко.  

В связи с этим нами был заложен опыт по проведению исследова-

ний для выявления оптимальной густоты стояния растений кукурузы 

и уровня подкормки вегетирующих растений аммиачной селитрой, в фа-

зе 6–7 листьев. 

Погодные условия за вегетационный период кукурузы в 2016 году 

в начальный период роста и развития растений сложились благоприятно, 

осадков выпало в достаточном количестве за май 80, июню 117 мм, а сред-

несуточная температура была на уровне нормы. Однако в 1 и 2 декады 

июля, когда у кукурузы критический период по отношению к влаге осад-

ков выпало незначительное количество 7,5 мм. 

В опыте были высеяны четыре среднеранних гибрида кукурузы – 

Краснодарский 291 АМВ, Краснодарский 206 АМВ, Краснодарский 230 

МВ, Краснодарский 294 АМВ, с формированием трех уровней густоты 

стояния растений 60, 70 и 80 тыс. раст./га.  
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Почва участка, где проводились опыты – чернозем выщелоченный, 

слабогумусный. 

Урожай зерна кукурузы убирали селекционным комбайном Winter-

steiger Delta предназначенным для уборки 2-х рядковых делянок. 

Урожайность зерна кукурузы свидетельствует, что наиболее высокая 

она получена при густоте 80 тыс. раст./га и подкормки в дозе N60 и N30. 

Гибриды хорошо выдерживали загущение и урожайность повышалась 

с увеличением дозы подкормки аммиачной селитрой. Гибриды Краснодар-

ский 294 АМВ и Краснодарский 291 АМВ сформировали максимальную 

урожайность при густоте 80 тыс. раст./га и подкормкой N60 – 7,70 

и 6,24 т/га, а остальные Кранодарский 206 МВ и Краснодарский 230 МВ 

максимальную урожайность обеспечивали при густоте 70 тыс. растений 

на 1 га, но при уровне подкормки N30. 

Таким образом, в центральной зоне Краснодарского края которая от-

носится к зоне неустойчивого увлажнения, изучение густоты стояния рас-

тений гибридов среднеранней группы (ФАО 200-300) на фоне подкормки 

вегетирующих растений, в фазе 3–5 листьев, аммиачной селитрой в дозе 

N30 и N60 кг/га в 2016 году обеспечивали высокую урожайность зерна 

практически на всех изучаемых вариантах опыта, что говорит о пластич-

ности и высокой продуктивности данных гибридов. 
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