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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 06.00.00) 

 

 

АГРОНОМИЯ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 06.01.00) 

 

 

СЕКЦИЯ №1. 

ОБЩЕЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ, РАСТЕНИЕВОДСТВО (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 06.01.01) 

 

 
ВЛИЯНИЕ ИНКРУСТАЦИИ СЕМЕННОГО МАТЕРИАЛА 

НА УРОЖАЙНОСТЬ ПИЩЕВЫХ ПОДВИДОВ КУКУРУЗЫ 
 

Маслиѐв С.В. 

 

Луганский национальный университет им. Тараса Шевченко, г.Старобельск, Украина 

 

В валовом производстве кукуруза занимает одно из первых мест среди зерновых культур. В последние 

годы в степных зонах Украины существенно расширились площади посевов сахарной и лопающейся  кукурузы. 

Ценность пищевых подвидов кукурузы определяется, как высоким уровнем продуктивности, так и 

биохимическим составом зерна – это белки, жиры, углеводы, сахара, минеральные вещества, витамины. Из зерна 

пищевой кукурузы, после заводской переработки, изготавливают много ценных пищевых продуктов. 

Для получения высокой урожайности и качества продукции, в частности сахарной и лопающейся кукурузы 

необходимо внедрение эффективной технологии выращивания. Такая технология предусматривает формирование 

посевов оптимальной плотности, равномерно распределенных по площади питания. Поставленная цель может 

быть решена при условии достижения высоких показателей полевой всхожести – очень важного критерия 

технологии выращивания пищевой кукурузы, в котором скрыто большие резервы повышения урожайности [9]. 

К важным элементам агротехники надо отнести рациональное применение удобрений, регуляторов роста, 

биопрепаратов [6,8]. Полевая всхожесть зависит от многих факторов, одним из которых является достаточное 

количество питательных веществ вокруг семян во время прорастания. Следовательно, обеспечение семян кроме 

протравителей еще и стимуляторами роста является одним из перспективных приемов повышения его полевой 

всхожести [7]. Для улучшения посевных качеств семян применяют различные методы предпосевной обработки: 

тепловой обогрев, обогащения микроудобрениями и стимуляторами роста, яровизация, стратификация, 

переменные температуры. 

Обработка посевного метериала протравителями с нанесением на поверхность зерновки полимерных 

пленок является важным аспектом в поготовке семян к севу. Такая технология была предложена учеными 

Института им. В.Я. Юрьева [1] и получила название инкрустация. Инкрустация – это мелкодисперсная обработка 

поверхности семян смесью для создания оболочки, под которой семена лучше сохраняются. В состав смесей для 

обработки семян, кроме, протравителя, предложено включать и регуляторы роста растений[5]. При инкрустации 

препараты – протравители и стимуляторы роста надежно закрепляются на семенах клеящими веществами, 

устраняются недостатки традиционного протравливания и существенно повышают эффективность защиты 

всходов от вредителей и болезней. 

Объектом исследования были два гибрида пищевых подвидов кукурузы: лопающейся кукурузы – 

трехлинейный среднеранний гибрид Вулкан и сахарной кукурузы –  простой междулинейный реннеспелый 

гибрид  Спокуса. Оригинаторы: Институт сельского хозяйства степной зоны НААН Украины, Синельниковская 

селекционно-опытная станция ИСХСЗ НААН Украины [4]. На фоне гибридов изучали регуляторы роста 

Гумисол, Эмистим С, Агат-25К. 

Исследования проводили в 2012-2014 гг. на кафедре технологий производства и профессионального 

образования Луганского национального университета им. Тараса Шевченко и  на полях фермерского хозяйства 

«Венера-2005» Старобельского района Луганской области, которые расположены в североцентральной умеренно 

засушливой подзоне Степной северной зоны. Почвы опытных участков – чернозем обыкновенный 

среднегумосоаккумулятивный с содержанием гумуса в пахотном слое почвы – 3,8-4,2% по Тюрину, валового 

азота –  0,21-0,26 %, легкогидролизированного азота  (по Корнфилду) – 105-150 мг/кг почвы, подвижного 

фосфора по Чирикову – 84-115 мг, обменного калия по Чирикову – 81-120 мг/кг почвы. 

http://www.agrocounsel.ru/opredeleniya-energii-prorastaniya-i-vshozhesti-semyan
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При проведении экспериментов, наблюдений и учета использовались общепринятые и специальные 

методические рекомендации по проведению полевых опытов [3,2]. Предшественник кукурузы – пшеница озимая. 

Обработка почвы - дискование УДА- 4,5 в два следа, вспашка на глубину 25-27 см,  ранневесеннее боронование и 

предпосевная культивация на 7-8 см, под которую вносили минеральные удобрения N40P60. Высевали семена 

кукурузы сеялкой СУПН-8 в конце апреля. Семена перед посевом обрабатывали биологическими регуляторами 

роста: Гумисол (10л/т), Эмистим С (10 мл/т) и Агат-25К (20 г/т). 

Наблюдение за процессами роста и развития пищевых подвидов кукурузы показали, что в течение 

вегетации всходы на всех участках после обработки семян регуляторами роста появились почти одновременно и 

существенных отклонений в формировании морфобиологические признаков не было обнаружено. В то же время 

анализ биометрических показателей выявил некоторые различия в развитии растений – последние  имели 

лучшую коренную систему и несколько большую площадь листовой поверхности, что положительно сказывалось 

на их продуктивности (Табл.1). 

Таблица 1 

Формирование биометрических показателей растений пищевых подвидов кукурузы под действием 

регуляторов роста (среднее за 2012-2014 гг.) 

Вариант 

опыта 

Вулкан Спокуса 

высота растений, см 

площадь листовой 

поверхности, см
2 
/ 

растение 

высота растений, 

см 

площадь листовой 

поверхности, см
2
 / 

растение 

Контроль 197 2860 174 2270 

Эмистим С 212 3090 183 2380 

Агат-25К 208 3030 180 2350 

Гумисол 200 2990 177 2300 

 

Как свидетельствуют данные Табл.1, более заметное влияние на формирование надземной части растений 

и их укоренение имели Эмистим С и Агат-25К – было увеличение высоты растений на 5,0-7,1 %. Под влиянием 

инкрустации семян, особенно препаратом Эмистим С, площадь листовой поверхности у растений гибрида 

лопающейся кукурузы Вулкан увеличилась на 230 см
2
, а у растений гибрида сахарной кукурузы Спокуса – на 110 

см
2
. Анализ результатов исследований влияния препаратов регуляторов роста показал, что их действие было 

положительным и в формировании урожайности пищевых подвидов кукурузы (Табл.2).  

Таблица 2 

Влияние инкрустации семян регуляторами роста на урожайность зерна лопающейся и початков сахарной 

кукурузы (среднее за 2012-2014 гг.) 

 

Как свидетельствуют данные, предпосевная инкрустация семян регуляторами роста обеспечила прибавку 

урожайности зерна  гибридов лопающейся кукурузы Вулкан – 0,12-0,30 т/га, а урожайность кондиционных 

початков у гибрида сахарной кукурузы Спокуса – 0,12-0,39 т/га по сравнению с контрольным вариантом. Более 

эффективным препаратом для предпосевной инструкции оказался Эмистим С. 

Вариант опыта 

Вулкан Спокуса 

урожайность зерна, т/га 
прибавка, 

т/га 

урожайность початков, 

т/га 
прибавка, т/га 

Контроль 3,84 - 5,57 - 

Эмистим С 4,14 0,30 5,96 0,39 

Агат-25К 4,08 0,24 5,85 0,28 

Гумисол 3,96 0,12 5,69 0,12 
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Вывод: В начальный период развития пищевых подвидов кукурузы, даже при благоприятных условиях, 

ввиду отсутствия развитой корневой системы всходы семян растений переживают острый дефицит микро- и 

макроэлементов, что ослабляет их иммунную систему и приводит к большей вероятности поражения болезнями и 

вредителями. Таким образом, полученные результаты экспериментальных исследований дают основания 

утверждать, что предпосевная инструкция семенного материала лопающейся и сахарной кукурузы обеспечивает 

защиту растений от возбудителей бактериальных, грибковых и вирусных заболеваний, дает стартовую дозу 

элементов питания для улучшения биометрических параметров и элементов структуры, повышения урожайности. 
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Роль механической обработки почвы в регулировании факторов жизни растений и повышении 

урожайности сельскохозяйственных культур в разных почвенно-климатических условиях всегда была 

актуальным вопросом исследований в земледелии. Научными основами обработки служат закономерности 

изменения агрофизических, биологических, агрохимических свойств и в целом плодородия почв под 

воздействием производственной деятельности человека и климатических факторов. Зная эти закономерности, 

можно регулировать условия жизни растений в направлении их оптимизации и тем самым повышать 

урожайность сельскохозяйственных культу [2, 3, 9].  

Ведется активный поиск новых, более совершенных приемов обработки с целью снижения отрицательного 

действия на почву тяжелых машин, ветровой и водной эрозии, экономии времени, энергетических и трудовых 

ресурсов, сохранения плодородия почвы [1, 8]. Интенсивно исследуются пути минимализации обработки почвы в 

США, Великобритании, Франции и других странах  [13]. В отечественной научной литературе проблемы 

минимализации обработки почвы достаточно полно проанализированы Б.А. Доспеховым (1978), И.П. Макаровым 

(1984), Г.Г. Черепановым (1994), В.А. Кирюшиным (2007) [4, 7, 12, 5].  

В настоящее время в нашей стране минимализация обработки почвы направлена на сокращение глубины и 

числа обработок, совмещение технологических операций путем создания комбинированных агрегатов, 

уменьшения поверхности обрабатываемого поля и т. д.  

В пределах различных зон РФ обработка почвы дифференцируется в соответствии с разнообразными 

почвенными условиями, в зависимости от чего применяются периодические глубокие отвальные или 

безотвальные обработки почвы. Вопрос о выборе способа и глубины основной обработки почвы остается 


