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СЕЛЕКЦИЯ СРЕДНЕРАННИХ ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ ДЛЯ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО И 
ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОГО РЕГИОНОВ РОССИИ 

ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ИХ НА ЗЕРНО
В последние годы существенным образом увеличились площади посева и расширились регионы 

возделывания среднеранних гибридов кукурузы селекции НЦЗ им. П. П. Лукьяненко. В условиях 
Северо-Кавказского региона возделывание гибридов данного типа позволяет рано освобождать 
поля под посев озимых культур. В Центральном, Центрально-Черноземном и Нижневолжском 
регионах, где также районированы наши гибриды, товаропроизводителям удается получать 
как высококачественный силос, так и хороший корнаж. На 2017 год НЦЗ им. П. П. Лукьяненко 
ведет промышленное семеноводство трех среднеранних гибридов кукурузы. В текущем году 
планируется произвести более 7,0 тысяч тонн гибридных семян, которые будут возделываться на 
площади около 300 тысяч гектар.

В Центральной зоне Краснодарского края в 2013-2015 годах проведены исследования и 
оценка новых среднеранних гибридов кукурузы с быстрой отдачей влаги зерном при созревании. 
При создании нового исходного материала были использованы линии гетерозисной группы 
ident Кр 757, Кр 651 и Кр 602. Эти линии по результатам предыдущих исследований обладали 
хорошей комбинационной способностью, одна из них, Кр 602, быстро отдавала влагу зерном при 
созревании. С участием вышеназванных линий был создан новый исходный материал и получено 
96 гибридных комбинаций. По результатам исследований в ряде новых среднеранних линий (757 
602 4-1-2, 757 602 4-1-1-1, 757 602 3-2-2-1 и 757 602 3-2-1-1) выявлены высокие эффекты ОКС 
по годам изучения. Высокие константы СКС линий 757 602 6-1-1-1, 757 602 8-1-1-1 и 651 602 
8-2-2-1 были с тестером Кр 601 МВ; 757 602 4-1-2, 651 602 7-1-1-1-1 с тестером Кр 244 МВ; 
757 602 13-2-1-1, 757 602 5-1-2 с тестером Кр 654. Зерновая продуктивность лучших гибридных 
комбинаций по годам изучения варьировала в пределах 104,9-107,1 ц/га, достоверно превышая 
стандарт Краснодарский 291 АМВ на 12,7-26,6 ц/га. Уборочная влажность зерна данных гибридов 
была на 2,3-3,4% ниже стандарта. Экологические сортоиспытания новых среднеранних гибридов 
кукурузы в Северо-Кавказском и Центрально-Черноземном регионах позволили выявить реакцию 
гибридов на изменяющиеся условия среды. С участием новой среднеранней линии создан и 
передан в Государственное сортоиспытание гибрид кукурузы Краснодарский 295 АМВ.

Ключевые слова: кукуруза, линия, комбинационная способность, уборочная влажность зер-
на, зерновая продуктивность, гибриды, экологические сортоиспытания.

SELECTION OF MIDLLE EARLY HYBRIDS OF MAIZE FOR GRAIN PRODUCTION FOR 
NORTH CAUCASIAN AND CENTRAL CHERNOZEM REGIONS OF RUSSIA

Sown area of mid-early corn hybrids and number of regions were increased in resent years. Growing 
mid-early corn hybrids allows early to clear the fields for sowing winter crops. Agricultural producers are 
able to get good quality silage and carnage in Central, Central-Chernozem and Lower Volga regions 
where our hybrids were registered. Lukyanenko National Center of Grain is carrying out seed production 
of three mid-early corn hybrids. We are planning to produce over then 7,0 thousand tons, which will be 
sown in acreage about 300 thousand ha. 

In the Central zone of the Krasnodar region since 2013-2015 conducted research and evaluation of 
new medium early hybrids of maize with rapid return of moisture by grain at maturing. When creating a 
new source material, the lines of the heterosis group were drawn ident: Kr 757, Kr 651 and Kr 602. The 
initial lines, according to the results of previous studies, had a good combinational ability, wherein one of 
the linesgave the moisture well to the grain during maturation – Kr602.With the participation of the above-
mentioned lines, a new source material was created, 96 hybrid combinations were created.  Based on the 
results of the studies, a number of new medium early lines: (757 602 4-1-2, 757 602 4-1-1-1, 757 602 
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3-2-2-1 and 757 602 3-2-1-1) revealed high effects of ACS over the years of study.High SCS constants 
for several years of research have been established in lines 757 602 6-1-1-1, 757 602-8-1-1-1, 651 602 
8-2-2-1 with a tester Kr 601MB; 757 602 4-1-2, 651 602 7-1-1-1-1 with a tester Kr 244 MB; 757 602 13-
2-1-1, 757 602 5-1-2 with a tester Kr 654.Grain productivity of the best hybrid combinations over the years 
of research varied at a level of 104.9 - 107.1 centners per hectare, significantly exceeded the Krasnodar 
291 MB standard by 12.7 - 26.6 centners per hectare, while the harvest grain moisture of these hybrids 
was 2.3 to 3.4% lower than the standard.Ecologicalvariety tests of new medium early hybrids of maize in the 
North-Caucasus and Central – Chernozem region allowed the hybrids to react to changing environmental 
conditions.Based on the results of the studies with the participation of a new medium early line, a hybrid of 
maize Krasnodar 295 MB was created and handed over to the State Variety Test.

Key words: maize, line, combining ability, grain harvesting moisture, grain productivity, hybrids, 
ecological variety trials.

На современном этапе создания гибридов куку-
рузы все чаще используют линии с уже известной 
генеалогией [3]. Такой тип отбора направлен на 
сочетание в одном генотипе комплекса нужных 
аллелей, ценных для культуры [7]. Используя в 
качестве исходного материала линии с уже извест-
ными генотипическими признаками, селекционер 
может более целенаправленно подобрать линии- 
тестеры [8]. В Краснодарском НИИСХ ведется 
большая работа по селекции высокопродуктивных 
среднеранних гибридов кукурузы. В 2017 году в 
Государственный реестр селекционных достиже-
ний внесено 12 среднеранних гибридов кукурузы, 
объем производства семян которых составил в 
2016 году около 6000 тонн. Среднеранние гибриды 
районированы на зерно и силос в четырех агро-
климатических зонах Российской Федерации [3].

Цель исследований
Целью исследований являлось создание 

новых, высокопродуктивных гибридов кукурузы, 
с быстрой отдачей влаги зерном при созревании, 
для возделывания их на зерно и силос в различных 
эколого-географических зонах страны.

Условия, материалы и методы
Исследования проведены в 2013-2015 годах в 

условиях Центральной зоны Краснодарского края. 
Почва опытных участков – чернозем выщелочен-
ный, малогумусный, сверхмощный. Климатические 
условия 2013 года по количеству выпавших осадков 
в вегетационный период были почти оптимальны и 
составили 272,0 мм. За время вегетационного пери-
ода сумма среднесуточных температур составила 
2853 °С, эффективных – 1625 °С, что несколько 
выше среднемноголетней и близка к оптималь-
ной. Условия 2014 года были благоприятными 
для роста и развития кукурузы. В ранневесенний 
период выпало почти двойное количество осад-
ков к среднемноголетнему показателю. В первой и 
второй декадах мая количество выпавших осадков 
было на уровне нормы. Последующий период ока-
зался дождливым, осадков было больше на 79% 
среднемноголетних показателей [2]. В 2015 году 
за период вегетации кукурузы выпало на 38,8 мм  

осадков больше нормы, и их распределение по 
периодам роста было крайне неравномерным. 
Этот фактор в сочетании с высокими дневными 
температурами отрицательно повлиял на продук-
тивность гибридов кукурузы. В качестве исход-
ного материала для создания новых среднеранних 
линий кукурузы использованы три линии одной 
гетерозисной группы: Кр 757, Кр 651 и Кр 602. Эти 
линии характеризуются хорошей комбинационной 
способностью. Линия Кр 602 обладает высокой 
влагоотдачей зерна при созревании. В результате 
многолетнего отбора в селекционный процесс 
было привлечено 32 новых линий. С их включением 
и трех тестеров Кр 244 МВ, Кр 601 МВ и Кр 654 
было создано и оценено в контрольном питомнике 
96 гибридов. Площадь делянки составляла 9,8 м2 

с трехкратной повторностью. В качестве стан-
дарта использован среднеранний гибрид кукурузы 
селекции института – Краснодарский 291 АМВ. В 
полевых опытах института была изучена комбина-
ционная способность новых среднеранних линий 
кукурузы: ранняя уборка (третья декада августа) 
позволила дифференцировать гибриды по влаго-
отдаче. Статистическую обработку данных прово-
дили по методикам В. К. Савченко и В. А. Доспе-
хова [8, 6]. В рамках программы ЭСИ «Север» в 
2016 году проведены экологические сортоиспыта-
ния группы новых среднеранних гибридов кукурузы 
в двух агроклиматических зонах: Северо-Кавказ-
ском регионе (Кабардино-Балкарская Республика 
и Ставропольский край) и Центрально-Чернозем-
ном регионе (Белгородская и Воронежская обла-
сти).

Результаты исследований и обсуждений
Эффективный метод оценки новых линий – изу-

чение их комбинационной ценности [4, 6]. За годы 
изучения гибридов кукурузы новых среднеранних 
линий были определены эффекты ОКС (табл. 1).

Высокими эффектами ОКС обладали линии 
757 602 

4-1-2
 и 757 602 

3-2-1-1
. В 2014-2015 годы высо-

кие эффекты ОКС были в линиях 757 602 
3-2-2-1

 (7,07, 
7,06). Высокие константы СКС отмечены были в 
ряде новых линий (табл. 2).
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Таблица 1. Общая комбинационная способность 
новых лучших среднеранних линий кукурузы, 
Краснодар (2013-2015 гг.)

Линия
Эффект ОКС, по годам 

исследования
2013 год 2014 год 2015 год

757 602
 4-1-2-1

11,01 9,39 13,47

757 602
 3-2-1-1

6,59 6,72 8,59

757 602
 5-1-2-1

5,16 3,40 -2,66

757 602
 4-1-1-1

4,18 3,70 2,48

757 602
 3-2-2-1

1,80 7,07 7,06

651 602
 4-1-1-1

1,02 3,21 0,90

757 602
 4-2-1-1

0,22 5,32 1,71

НСР
05

2,81 2,65 2,53

Таблица 2. Константы СКС новых среднеранних линий кукурузы, Краснодар (2013-2015 гг.)

Линия

Тестера, константы СКС

Кр 601 МВ Кр 244 МВ Кр 654

2013 год 2014 год 2015 год 2013 год 2014 год 2015 год 2013 год 2014 год 2015 год

651 602 
7-2-2-1

-2,74 5,02 9,05 12,66 1,33 -7,06 -4,82 -6,35 -1,99

757 602 
4-1-2-1

12,43 -3,20 0,55 -14,5 4,18 5,92 2,07 -0,99 -6,47

651 602 
8-2-2-1

-0,29 5,89 5,47 5,28 -6,89 1,62 -1,05 1,00 -7,37

651 602 
7-1-1-1

-2,92 -3,64 -3,97 6,49 6,09 -5,02 -3,57 -2,45 8,99

757 602 
6-1-1-1

3,98 4,59 9,61 -9,50 4,74 1,22 5,53 -9,33 -10,83

757 602 
8-1-1-1

7,10 5,39 2,15 -6,57 1,69 -0.24 -0,53 -7,08 -1,90

757 602 
13-2-1-1

-0,95 1,57 -1,49 -0,83 -9,88 -1,10 1,78 8,31 2,57

757 
602 5-1-2-1

-3,94 -8,55 2,69 -1,02 3,89 -6,0 4,69 4,67 3,31

НСР
0,5

0,76 0,79 0,59 0,76 0,79 0,59 0,76 0,79 0,59

Таблица 3. Зерновая продуктивность и уборочная влажность зерна лучших среднеранних гибридов 

кукурузы, Краснодар (2013-2015 гг.)

Гибрид
Урожайность зерна, ц/га Уборочная влажность зерна, %

2013 год 2014 год 2015 год
среднее 
за 3 года

2013 год 2014 год 2015 год
среднее 
за 3 года

Краснодарский 291 АМВ 
(стандарт)

80,5 92,2 65,8 79,5 19,0 18,6 14,7 17,4

757 602 
4-1-2-1

 х 244 МВ 81,5 106,6 82,9 90,3 17,2 14,6 12,3 14,7

757 602 
3-2-1-1

х 601 МВ 90,7 104,9 84,0 91,3 17,8 15,0 11,2 14,6

757 602 
4-1-2-1

 х 601 МВ 107,1 102,5 82,2 97,3 16,7 15,2 11,9 14,6

757 602 
3-2-2-1

 х 601 МВ 88,5 105,1 79,0 90,7 18,6 15,0 12,0 15,2

651 602 
4-1-1-1

 х 601 МВ 83,1 105,8 67,7 85,5 17,3 15,6 12,9 15,2 

НСР
0,5

7,6 7,0 6,2

Высокие константы СКС с тестером 601 МВ 
были выявлены в линиях 757 601 6-1-1 и 757 602 
8-1-1-1: с тестером Кр 244 МВ высокие константы 
СКС за два года изучения были в линиях 757 602 
4-1-2 (2014-2015 гг.) и 651 602 7-1-1 (2013-2014 гг.). 
С включением тестера Кр 654 и новых среднеран-
них линий кукурузы по СКС за три года изучения 
выделены линии 757 602 5-1-2-1 и 757 602 13-2-1-1. 
Другие линии, за годы их изучения, имели различ-

ные величины ОКС и СКС, что, очевидно, связано с 
различными условиями возделывания и потребует 
дальнейшего изучения гибридов с новыми сред-
неранними линиями. Зерновая продуктивность за 
годы исследований также варьировала, в зависи-
мости от климатических условий возделывания 
(табл. 3).

В среднем за три года изучения лучшие гибрид-
ные комбинации формировали урожай зерна 
90,3-97,3 ц/га, достоверно превышая стандарт на 
10,8-17,8 ц/ га, при этом их уборочная влажность 
зерна была на 1,9-2,8% ниже стандарта. Самый 
высокий урожай зерна лучшие гибридные комби-
нации сформировали в 2014 году. Представленные 
в таблице гибриды достоверно превышали по уро-
жаю зерна стандарт на 10,3-14,4 ц/га. Наиболее 
широкое распространение среднеранние гибриды 
кукурузы получили при возделывании их на зерно 
в Северо-Кавказском регионе. В 2016 году группу 
среднеранних гибридов кукурузы изучали в двух 
зонах Северо-Кавказского региона: Кабарди-
но-Балкарской Республике и  Ставропольском 
крае (табл. 4).

В условиях Кабардино-Балкарской Республики 
лучшие гибриды сформировали урожай зерна 
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112,7-121,7 ц/га, достоверно превышая стандарт 
на 10,2-19,2 ц/га, уборочная влажность зерна этих 
гибридов была на 5,3-8,0% ниже стандартной. 
В условиях Ставропольского края только одна 
гибридная комбинация недостоверно превысила 
стандарт, но уборочная влажность зерна на 2,0-
3,0% новых гибридов была ниже стандартной. В 
последние годы в связи с потеплением климата 
среднеранние гибриды все более широко стали 
районировать и внедрять в Центрально-Черно-
земном регионе. В 2016 году группу среднеран-
них гибридов кукурузы изучали в Белгородской и 
Воронежской областях (табл. 5).

В условиях 2016 года наивысший урожай зерна 
из данной группы среднеранних гибридов в усло-
виях Белгородской области: у гибрида 757  602 х 
244 МВ – 118,0 ц/га, уборочная влажность зерна 
всех экспериментальных гибридов была на 2,9-
6,1% ниже, чем стандарта. В Воронежской обла-
сти, несмотря на то, что все новые среднеранние 
гибриды достоверно превосходили по урожаю 
зерна стандарт, зерновая продуктивность лучших 
комбинаций была несколько ниже (93,0-95,0 ц/га).  
Уборочная влажность зерна гибридов была на 2,7-
10,3% ниже стандарта. По результатам многолет-

них испытаний в Государственное сортоиспыта-
ние в 2015 году был передан по шестому и пятому 
региону простой модифицированный среднеран-
ний гибрид кукурузы – Краснодарский 295 АМВ. 
В генотип данного гибрида вошла новая линия 
757 602 4-1-2-1. По результатам Государственного 
сортоиспытания в 2016 году наивысший урожай 
зерна гибрида Краснодарский 295 АМВ был полу-
чен в Центрально-Черноземном регионе (Курская 
область, Обоянский ГСУ) – 170,8 ц/га. При этом 
новый гибрид превзошел по урожаю зерна мест-
ный стандарт Воронежский 279 СВ на 13,5 ц/га. В 
Северо-Кавказском регионе наивысший урожай 
зерна нового гибрида был получен на Кировском 
ГСУ (Республика Северная Осетия) – 111,4 ц/га. 
Превышение над стандартом Краснодарским 291 
АМВ составило 8,5 ц/га.

Выводы
Выявлены высокие эффекты ОКС у новых 

среднеранних линий кукурузы 757  602 
4-1-2-1-1

,  
757 602 

3-2-1-1
, 757 602

 3-2-2-1
 и 757 602 

4-1-1
.

Установлены высокие значения констант  
специфической комбинационной способности в 
ряде новых линий с тестером Кр 601 МВ – 757 602 

4-1-2-1
, 757  602 

6-1-1-1
, 757  602 

8-1-1-1
, 651 602

 7-2-2-1
.  

Таблица 4. Результаты экологического сортоиспытания среднеранних гибридов кукурузы, 2016 год

Название гибрида Агрофирма «Отбор» КБР 
(орошение)

Всероссийский НИИК,                            
г. Пятигорск

Среднее по двум пунктам 
изучения

Урожай- 
ность, ц/1 га

Уборочная 
влажность 
зерна, %

Урожай-
ность, 
ц/1 га

Уборочная 
влажность 
зерна, %

Урожай-
ность, 
ц/1 га

Уборочная 
влажность 
зерна, %

Краснодарский 291 
АМВ (стандарт)

106,7 26,6 112,9 17,3 109,8 21,9

757 602 
4-1-2

 х 244 МВ 102,5 22,3 113,4 14,8 107,9 18,5

757 602 
3-2-1

 х 244 МВ 121,7 21,3 109,6 15,3 115,6 18,3

757 602 
3-2-1

 х 601 МВ 112,7 18,6 110,1 15,3 111,4 16,9

757 602 
4-1-1

 х 244 МВ 116,6 20,4 105,2 14,3 110,9 17,3

НСР 0,5 2,29 9,5

Таблица 5. Результаты экологических испытаний среднеранних гибридов кукурузы, 2016 год

Название гибрида Белгородский НИИСХ НИИСХ им. Докучаева Среднее по двум пунктам 
изучения

Урожайность 
зерна,
 ц/1 га

Уборочная 
влажность 
зерна, %

Урожайность 
зерна, 
ц/1 га

Уборочная 
влажность 
зерна, %

Урожайность 
зерна, 
ц/1 га

Уборочная 
влажность 
зерна, %

Краснодарский 291 
АМВ (стандарт)

112,0 30,5 73,0 38,2 92,5 31,6

757 602 
4-1-2

 х 244 
МВ

107,0 27,6 86,0 95,5 96,5 29,5

757 602 3-2-1 х 244 
МВ

118,0 26,6 93,0 29,9 105,5 28,2

757 602 
3-2-1

 х 601 
МВ

101,0 24,4 95,0 27,9 98,0 26,1

757 602 
4-1-1

 х 244 
МВ

106,0 27,0 83,0 32,8 94,5 29,9

НСР 0,5 1,67 0,58
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С тестером Кр 244 МВ – 651 602 7-1-1-1, 757 602 
4-1-2-1 и 757 602 7-2-2. С тестером Кр 654 – 757 602 
13-2-1, 757 602 8-1-1 и 651 602 7-1-1.

Созданы новые высокопродуктивные средне-
ранние гибриды, которые в условиях Центральной 
зоны Краснодарского края сформировали урожай 
зерна 102,5-107,0 ц/га, достоверно превышая стан-
дарт на 10,3-26,6 ц/га, с уборочной влажностью 
зерна на 1,9-2,8% ниже, чем у стандарта.

Новые лучшие среднеранние гибриды кукурузы 
сформировали урожай зерна в пределе 101,0-
118,0 центнеров с га при уборочной влажности на 
2,9-6,1% ниже стандарта.

В 2015 году в Государственное сортоиспыта-
ние с участием новой линии 757 602 

4-1-2
 передан 

по шестому и пятому регионам России средне-
ранний гибрид кукурузы – Краснодарский 295 
АМВ.
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