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Реферат. Приведены результаты исследований параметров продуктивности различных 
по скороспелости гибридов кукурузы в зависимости от способа посева. Опыт включал 
5 вариантов: одновидовой посев гибридов Кубанский 101 и Кубанский 500, Кубанский 101 
+ Кубанский 500 (50 + 50 % от полной нормы высева), Кубанский 101 + Кубанский 500 
(25 + 75 %) и Кубанский 101 + Кубанский 500 (75 + 25 %). Согласно данным биологическо-
го учета урожайности, проведенного 10 сентября, ультраскороспелый гибрид Кубанский 
101 СВ находился в фазе молочно-восковой спелости зерна, позднеспелый Кубанский 500 
СВ – в фазе формирования початков. В одновидовых посевах урожайность была законо-
мерно выше у позднеспелого гибрида – 82,0 т/га, что на 38,1 т/га превышает урожайность 
ультраскороспелого гибрида, однако выход сухой массы у второго выше на 15,9 %, а по-
чатков – на 29 %. Концентрация сухого вещества у гибрида Кубанский 500 составила всего 
18,8 %, Кубанский 101 СВ – 34,7 %. Разные вариации с соотношением в посеве гибридов 
различных групп спелости показали, что по урожайности зеленой массы превосходство 
имеют варианты, где доля позднеспелого гибрида выше. Так, присутствие 75 % гибрида 
Кубанский 500 СВ позволило получить наибольшую урожайность – 77,2 т/га, что почти 
в 2 раза выше урожайности одновидового посева ультраскороспелого гибрида (43,9 т/га), 
однако концентрация сухого вещества здесь составила 20,2 %. По данным биохимического 
анализа заготовленных партий силоса, все корма были доброкачественными. Масляной 
кислоты не обнаружено, а молочная преобладала над уксусной. Силос, приготовленный из 
гибрида Кубанский 101 СВ, по содержанию сухого вещества выгодно отличается от сило-
са из гибрида Кубанский 500 СВ и смесей с Кубанским 101 СВ – 33,8 % против 21 % в силосе 

из гибрида Кубанский 101 СВ и 24,2–25 % в смесях.
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Abstract. The authors showed the results of studies of productivity parameters of different early 
maturing maise hybrids depending on the method of sowing. Experiment included 5 variants: single-
seeded hybrids Kubansky 101 and Kubansky 500, Kubansky 101 + Kubansky 500 (50 + 50% of 
the full seeding rate), Kubansky 101 + Kubansky 500 (25 + 75%) and Kubansky 101 + Kubansky 
500 (75 + 25%). The authors carried out a biological yield survey on 10 September. This recording 
showed that the ultra-early-ripening hybrid Kubansky 101 CB was in the phase of milk-wax maturity 
of the grain, and the late-ripening Kubansky 500 CB was in the phase of cob formation. In single-
species crops, the yields were naturally higher. The late-maturing hybrid yielded 82.0 t/ha, 38.1 t/ha 
higher than the ultra-maturing hybrid. However, the dry matter yield of the second hybrid was 15.9 % 
higher, and the cob yield was 29 % higher. The dry matter concentration of the hybrid Kubansky 500 
was only 18.8 %. The hybrid Kubansky 101 CB had a dry matter concentration of 34.7 %. Different 
variations with the ratio of hybrids of different ripeness groups in the sowing showed that in green 
matter yield, the variants where the proportion of late-ripening hybrid is higher are superior. Thus, 
the presence of 75% hybrid Kubansky 500 CB allowed obtaining the highest yield of 77.2 t/ha. This 
yield is almost two times higher than the yield of the single-variety ultra-ripening hybrid (43.9 t/ha). 
However, the dry matter concentration here was 20.2 %. According to the biochemical analysis of 
the silage batches harvested, all the forages were benign. No oily acid was detected, and lactic acid 
predominated over acetic acid. Hay prepared from hybrid Kubansky 101 SV was 33.8% in dry matter 
content, which compares favourably with silage prepared from hybrid Kubansky 500 SV and mixtures 
with Kubansky 101 SV. The hybrid Kubansky 500 SV and mixtures with Kubansky 101 SV accounted 
for 21 % dry matter content. In silage prepared from hybrid Kubansky 101 SV, the percentage of dry 

matter is 24.2-25 %.

Кукуруза по-прежнему остается основ-
ной силосной культурой в Западной Сибири.  
Такое широкое распространение она получи-
ла благодаря целому комплексу положитель-
ных качеств, основными из которых являют-
ся высокая продуктивность и пластичность 
к условиям внешней среды. Ни одна культура 
в Сибирском регионе не знает таких темпов 
по скорости распространения и уровню меха-
низации всего технологического процесса [1, 
2]. 

По сравнению с другими кормами куку-
руза отличается самым благоприятным соот-
ношением питательных веществ. Для сило-
сования более пригодна кукуруза молочно-
восковой спелости, потому что она содержит 
больше сухого вещества и, следовательно, 
лучше силосуется [3].

Для заготовки высококачественного си-
лоса технология ее выращивания должна обе-
спечивать формирование высокого и устой-
чивого по годам урожая зеленой массы с до-
лей в ней початков молочно-восковой и вос-
ковой спелости зерна и содержанием сухого 
вещества не менее 22−25% при сумме эффек-

тивных температур не менее 1800оС, что воз-
можно при использовании для посева семян 
различных по скороспелости гибридов. При 
этом очень важно выявить наиболее опти-
мальные параметры их продуктивности, что 
позволит им эффективно использовать огра-
ниченные агроклиматические ресурсы зоны 
и наиболее полно проявить свой урожайный 
потенциал [4].

Таким образом, внедрение в кормопро-
изводство различных по скороспелости ги-
бридов кукурузы и разработанных приемов 
технологии ее возделывания является важ-
ным фактором интенсификации производства 
сочных кормов, а следовательно, укрепления 
кормовой базы. Обеспечение возможности 
реализовать гибридам свой потенциал в огра-
ниченных агроклиматических ресурсах, т. е. 
ежегодно формировать высокую и устойчи-
вую по годам урожайность силосной массы, 
позволит заготавливать более высокие объ-
емы качественного силоса [5, 6].

Однако в лесостепной зоне Западной 
Сибири для получения качественного корма 
подходят не все гибриды, поскольку вызре-
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вают они по-разному. Позднеспелые гибриды 
зачастую имеют низкое содержание сухого 
вещества в зеленой массе, а раннеспелые ги-
бриды к моменту уборки на силос находятся 
уже в фазе молочно-восковой и восковой спе-
лости початков, но с низкой биомассой. 

Цель наших исследований заключалась 
в обосновании способов повышения урожай-
ности зелёной массы и качества готового корма.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследования проводились в 2018–
2020 гг. в северной лесостепной зоне на 
Центральной экспериментальной базе 
СибНИИ кормов СФНЦА РАН. 

Почва опытного участка – чернозем вы-
щелоченный среднемощный среднесугли-
нистый. По данным СибНИИ кормов, со-
держание гумуса в слое почвы 0–40 см – 
5,20–5,72 %, обеспеченность подвижными 
формами фосфора (по Чирикову) – средняя 
(51–62 мг/кг почвы), калия – высокая (100–
145 мг/кг почвы), содержание общего азота – 
высокое (0,39–0,42 %), реакция почвенного 
раствора – слабощелочная (7,2–7,4).

Объектами исследований были ультраско-
роспелый гибрид Кубанский 101 СВ и позд-
неспелый гибрид Кубанский 500 СВ [7].

Предшественник – бобы кормовые на се-
мена. Опыт размещался по осенней вспашке 
(23–25 см). Весной проводилось закрытие 
влаги зубовыми боронами (БЗТ-1,0), вырав-
нивание почвы планировщиком (ПН-8), пред-
посевная культивация (КПС-4,0) на глубину 
заделки семян, прикатывание катками (ЗКК-
6А) до и после посева. Кукурузу высевали 
21–29 мая широкорядно (70 см) на глубину 
5–6 см сеялкой Оptima.

Минеральные удобрения (N60Р60К40) вно-
сили вручную вразброс под предпосевную 
культивацию. Уход за посевами осуществлял-
ся согласно схеме опыта. 

Опыт состоял из 5 вариантов: одновидовой 
посев гибридов Кубанский 101 и Кубанский 
500, Кубанский 101 + Кубанский 500 (50 + 50 
% от полной нормы высева), Кубанский 101 + 

Кубанский 500 (25 + 75 %) и Кубанский 101 + 
Кубанский 500 (75 + 25 %). 

Повторность в опыте четырехкратная. 
Способ размещения делянок – систематиче-
ский в два яруса. Посевная площадь деля-
нок – 84 м2, учетная – 56–84 м2.

Учеты и наблюдения проводились со-
гласно общепринятым методикам: учет ди-
намики нарастания зеленой массы – по ме-
тодике ВИК [8], фенологические наблюде-
ния – по методике Государственного сортои-
спытания сельскохозяйственных культур [9]. 
Урожайные данные обрабатывали методом 
дисперсионного анализа [10] с применени-
ем ПК (пакет программ СНЕДЕКОР) [11].  
Биохимический анализ зеленой массы прово-
дили по А.И. Ермакову [12]. Содержание сухо-
го вещества определяли по ГОСТ 31640–2012 
[13]. Коэффициенты переваримости находили 
из таблиц М.Ф. Томмэ [14]. Энергетическую 
и протеиновую питательность силоса оцени-
вали по В.И. Сироткину [15].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ 
ОБСУЖДЕНИЕ

Согласно данным биологического уче-
та урожайности, проведенного 10 сентября, 
ультраскороспелый гибрид Кубанский 101 
СВ находился в фазе молочно-восковой спе-
лости зерна, позднеспелый гибрид Кубанский 
500 СВ – в фазе формирования початков. 
В одновидовых посевах урожайность была 
закономерно выше у позднеспелого гибри-
да – 82,0 т/га, что на 38,1 т/га превышает уро-
жайность ультраскороспелого гибрида, одна-
ко выход сухой массы у второго выше на 15,9 
%, а початков – на 29 %. Концентрация сухого 
вещества у гибрида Кубанский 500 составила 
всего 18,8%, у Кубанского 101 СВ – 34,7%.

Разные вариации с соотношением в посе-
ве гибридов различных групп спелости пока-
зали, что по урожайности зеленой массы пре-
восходство имеют варианты, где доля поздне-
спелого гибрида выше. Так, присутствие 75% 
гибрида Кубанский 500 СВ позволило полу-
чить наибольшую урожайность – 77,2 т/га, 
что почти в 2 раза выше урожайности одно-
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видового посева ультраскороспелого гибрида 
(43,9 т/га), однако концентрация сухого веще-
ства здесь составила 20,2 % (табл. 1).

Биохимический анализ заготовленных 
партий силоса показал, что все корма были 
доброкачественными. Масляной кислоты 
не обнаружено, а молочная преобладала над 
уксусной. Силос, приготовленный из гибри-
да Кубанский 101 СВ, по содержанию сухо-
го вещества выгодно отличается от сило-

са из гибрида Кубанский 500 СВ и смесей 
с Кубанским 101 СВ – 33,8 % против 21 % 
в силосе из гибрида Кубанский 101 СВ и 24,2-
25 % в смесях (табл. 2).

Был заложен также силос из зерностерж-
невой массы початков. Силос из гибрида 
Кубанский 101 СВ содержал сухого вещества 
59 % и был готов к скармливанию практиче-
ски как концентрированный корм.

Таблица 1 
Урожайность зеленой массы кукурузы в зависимости от соотношения гибридов в посеве (2018-2020 гг.), т/га

Maise green matter yields depending on the ratio of hybrids in the crop (2018-2020), t/ha
Гибрид (соотношение ги-
бридов от полной нормы 

высева, %)

Зеленая масса В том числе 
початки

Абсолютно су-
хое вещество, %

Сухая масса В том числе 
початки

Кубанский 101 43,9 18,7 34,7 15,2 7,86
Кубанский 500 82,0 22,2 18,8 15,4 3,57
Кубанский 101+ 
Кубанский 500 (50 + 50)

63,3 20,8 22,1 14,0 5,06

Кубанский 101 + 
Кубанский 500 (25 + 75)

77,2 23,0 20,2 15,6 4,42

Кубанский 101+ 
Кубанский 500 (75 +25)

50,3 19,0 28,2 14,2 6,53

НСР0,5 А (условия года)
            В (способ посева) 
            АВ

66,6
105,3
148,9

14,5
22,9
32,4

Таблица 2 
Биохимические показатели силоса из гибридов кукурузы различных групп спелости

Biochemical parameters of silage from maize hybrids of different ripeness groups
Гибрид Влаж-

ность, 
%

рН Кислоты Соотношение 
кислот, %

молоч-
ная

уксус-
ная

масля-
ная

сумма 
кислот

молоч-
ная

уксус-
ная

Кубанский 101 СВ 66,2 3,9 0,80 0,58 0 1,38 58 42
Кубанский 500 СВ 79,0 3,8 1,1 0,76 0 1,82 60 40
Кубанский 101 СВ+Кубанский 
500 СВ (50 + 50)

75,0 3,2 1,09 0,67 0 1,56 70 30

Кубанский 101 СВ+Кубанский 
500 СВ (25 + 75)

77,3 3,4 0,78 0,59 0 1,40 56 44

Кубанский 101 СВ+Кубанский 
500 СВ (75 + 25)

75,0 3,9 0,84 0,50 0 1,34 63 37

Зерностержневая масса 
(Кубанский 101 СВ)

41,0 3,8 0,63 0,32 0 0,95 66 34

Зерностержневая масса 
(Кубанский 102 СВ)

57,0 4,4 1,1 0,47 0 1,57 70 30

Зерностержневая масса  
(Обский 140 СВ)

57,0 4,0 0,63 0,32 0 0,95 66 34
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ВЫВОДЫ

1. В условиях 2018–2020 гг. оптимальным 
для получения качественного сырья был ва-
риант с соотношением 75% ультраскороспе-
лого гибрида кукурузы Кубанский 101 СВ 
и 25% позднеспелого гибрида Кубанский 
500 СВ, где была получена урожайность зе-
леной массы 50,3 т/га с концентрацией сухого 
вещества 28,2%, а также вариант одновидово-

го посева ультраскороспелого гибрида куку-
рузы Кубанский 101 СВ при урожайности зе-
леной массы 43,9 т/га и концентрации сухого 
вещества 34,7%.

2. По данным биохимического анализа, 
удалось получить доброкачественный силос, 
не содержащий масляной кислоты и отлича-
ющийся хорошим соотношением молочной 
и уксусной кислот.
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