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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КУКУРУЗЫ РОССИЙСКОЙ 
И ЗАРУБЕЖНОЙ СЕЛЕКЦИИ В УСЛОВИЯХ ЗАУРАЛЬЯ

Е. С. Иванова

Стабильный спрос животноводства на фуражное зерно и силос привели к необходимости увеличе-
ния урожайности кукурузы и расширения под ней посевных площадей. Решение этой задачи зависит от 
наличия на рынке гибридов кукурузы, адаптированных к условиям регионов с коротким вегетационным 
периодом, к которым относится Зауралье. Современная селекция кукурузы направлена на создание гибри-
дов, адаптированных к таким условиям. Широкий сортимент гибридов отечественной и зарубежной селек-
ции привел к необходимости изучения эффективности их возделывания в условиях Зауралья. Для дости-
жения поставленной цели в 2014–2017 гг. был проведен полевой опыт, объектами изучения в котором были  
16 гибридов (9 российской селекции и 7 – зарубежной). В результате исследований выявлено, что для ста-
бильного получения качественного силоса, удовлетворяющего технологическим и зоотехническим требова-
ниям, необходимо отдавать предпочтение ультраранним и раннеспелым гибридам российской селекции. Ги-
бриды этих групп скороспелости также имеют преимущества перед зарубежными образцами за счет более 
высокой зерновой продуктивности (урожайность достигает 9,5 т/га), низкой уборочной влажности (ниже 
35 %) и более доступных цен на семенной материал. Зарубежные гибриды как более позднеспелые обладают 
потенциально высокой биологической продуктивностью, но на фоне значительных колебаний ресурсов теп-
ла и влаги по годам в условиях лесостепной зоны Зауралья не могут полностью реализовать свой потенциал: 
они дают урожай зерна с высокой уборочной влажностью, исключающей его механизированную уборку 
(гибриды можно возделывать только на силос).

Ключевые слова: кукуруза, гибрид, селекция, зерно, силос, скороспелость, продуктивность, Зауралье.

С развитием в России свиноводства и пти-
цеводства потребность в кормах из кукурузы 
ежегодно растет. Для удовлетворения спроса на 
кукурузный силос и фуражное зерно сельскохо-
зяйственные производители внедряют в произ-
водство высокоурожайные гибриды [1, 2], совер-
шенствуют технологии возделывания кукурузы 
[1, 3, 4], увеличивают под культурой посевные 
площади и продвигают ее в нетрадиционные 
(более северные) для кукурузосеяния регионы 
страны (Урал, Сибирь и др.), где возможности 
производства высококачественных кормов огра-
ничены условиями короткого вегетационного пе-
риода (дефицитом тепла и нестабильным увлаж-

нением) [1, 2, 5]. Для решения этой проблемы 
селекционеры многих стран уделяют большое 
внимание созданию гибридов различного на-
значения, соответствующих разнообразным ус-
ловиям произрастания и имеющих возможность 
в полной мере реализовать свой биологический 
потенциал. В России селекцией кукурузы зани-
маются более 15 научно-исследовательских госу-
дарственных и негосударственных учреждений 
(координатором работы является Всероссийский 
научно-исследовательский институт кукурузы) 
[2, 6–10], за рубежом лидерами в селекции куку-
рузы являются США, Франция, ФРГ, Швейцария 
и др. [1, 2, 10, 11]. 
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Каждый год подаются заявки на государ-
ственные испытания новых гибридов кукурузы 
и включение их в Государственный реестр се-
лекционных достижений, при этом последнее 
десятилетие отмечается как общее увеличение 
заявок, так и повышение их доли от иностран-
ных производителей (она составляет более 80 % 
от общего количества заявок) [11–13]. Поэтому 
возникает вопрос: являются ли современные 
гибриды отечественной селекции конкурен-
тоспособными по отношению к зарубежным  
и каким гибридам стоит отдавать предпочтение 
производителям в условиях Зауралья?

В связи с актуальностью проблемы на 
опытном поле Института агроэкологии в 2014–
2017 гг. были проведены полевые исследования 
в рамках государственного сортоиспытания. 
Объектами изучения были 9 гибридов россий-
ской селекции: Росс 130 МВ (оригинатор: Крас-
нодарский НИИСХ), Обский 140 СВ, Кубанский 
141 МВ (НПО «КОС-Маис»), Уральский 150, 
Нур, Машук 150МВ, Машук 170 МВ, Машук 
171, Катерина СВ (ВНИИ кукурузы) и 7 – за-
рубежной: Иберроу, Вулкан, Дельфин (Euralis, 
Франция), НК Фалькон, НК Гитаго, Делитоп, 
СИ Респект (Syngenta, Швейцария).

Агротехника в опыте – рекомендован-
ная для региона. Полевые и лабораторные ис-
следования проводились согласно принятым 
методикам (повторность опыта трехкратная, 
размещение вариантов рендомизированное, 
общая и учетная площадь делянки – 10,0 м2) 

[14–16]. Метеорологические условия в период 
проведения исследований отличались разно- 
образием, что характерно для климата Зауралья:  
2014 год – в начале вегетационного периода 
было тепло и сухо, с конца июня установилась 
прохладная и дождливая погода; 2015 год был 
умеренно теплым и влажным; 2016 год характе-
ризовался как умеренно теплый и засушливый; 
2017 год – прохладный и увлажненный.

Подбор гибридов кукурузы по скороспело-
сти является важным критерием ее адаптации  
в регионе и внедрения в производство. По чис-
лу ФАО, которое заявили оригинаторы гибри-
дов, они были сгруппированы по классам ско-
роспелости в соответствии с зональной клас-
сификацией гибридов кукурузы, предложенной 
А. Э. Панфиловым [1, 17, 18]. 

В ходе исследований было выявлено, что 
российские образцы представлены ультраран-
ними и раннеспелыми гибридами, зарубеж-
ные – раннеспелыми, среднеранним и средне-
спелыми формами (табл. 1). Такая детальная 
классификация гибридов по скороспелости 
дает возможность более точно определить на-
правление их хозяйственного использования  
в регионе.

Таким образом, гибриды отечественной се-
лекции имеют преимущества по скороспелости 
перед зарубежными, они являются более пер-
спективными для возделывания в условиях За-
уралья, поскольку дают возможность получать 
не только силос, но и спелое зерно.

Таблица 1 – Классификация гибридов различной селекции по скороспелости 
(ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии, 2014–2017 гг.)

Гибрид Число ФАО Группа скороспелости 
(по А. Э. Панфилову)

Направление  
использования

Росс 130 МВ 130

ультраранние (130–150) на силос и зерно

Обский 140 СВ 140
Кубанский 141 МВ 140
Уральский 150 150
Нур 150
Машук 150МВ 150
Машук 170 МВ 170

раннеспелые (160–180) на силос
Машук 171 170
Катерина СВ 170
Инберроу 160
Вулкан 170
Дельфин 190

среднеранние (190–210) ограниченно на силос
НК Фалькон 190
НК Гитаго 200
Делитоп 210
СИ Респект 230 среднеспелые (220–300)

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1517840298342206057&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1688.PxV6FV06gBM4e9EXqjzDlhk4jXB69j4d98qLCb9pM-MtBBYwyac2H_A0qkxf0Bu5eXeU_Zr6IbNJoTYWb_i5BdTgg8lS3zPMKu7qj1r7JRIjmbh3A4y-mVaHB0rdJlK7.0d830897681ad2d7ae9631567f1ef0e0bc868c89&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRaQEew_4vPgtaHQTbCUXI3yXF7gMIt8Es9RFLtOmtvshg,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFJcYofGqmCWqEJ3rP124JAgDQnhFqDgU1k6w7vFmACYF7LrM9VykWnykecZSPg5fR_nGowmdqmFUKRoVbDNLAkeu_lFNGysUcjMuwxdOyasyAc-yURa5XE4JFCc-Ucg0FlAYLuwAsK49du4fOJhUWhrKiKLbcltNoTUYhLflNY1YHWF_4DhrzG3e7B01wSI9CAC2s0M0h7b-6DPN8tT-DvgWgMks7ht2HeYchBcI0G-00gZfg4sKwr79qed3KbBIYPe9E4_DQ1q3th5zP3ZQhUVE9a6PrV-9l3TqGXuf2CtYBCIuzeRFUzxW3eN-zYAtYwGDa2Ava-RQmVVXzSVvt0K5KXW4bRDtYH8oLZZP_sq8_Gf6G2deyKhR0eAXjMpwhe3XXvhfFp6yQsLMCWWq4xHB1KHU4d4_yd1AZO7K4s1_pSXUFC0KqA9A-sq3cayybZsRDDJhoJtD0Yf7yIMa1KEPO3UD0nWPuCz9K_CBgUqSiQssFVveuksAdssn5pZAfGz6xFRF1ZPdCeuDnKL7NoZxbwRkQwMrv3NuA-SvTLbJbhH0Szi3diWRn_ctuOvV4t83gL_F46EKTgrFFe58aUeUWmX2VTf9j-Z4-Nb-fngTrPWSCoa4DGSLs7Cv0jeRyFVU3lBjI-wpgdXxUsqmwgYlgwtazffnikJFJuj-_5nU4aFModDcEgnBj1ufO0eYPee9wTl5YhJuW3QG_VGku8dsYSjrbt8orXKSv-1d3IWAbpp0o8BjGppsU5E_cCUPrI5Ejtx9toARXao8uuJ5nvmGr0gII6GxdQNQBlns6PWQ&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQkZQRHR6d3g3b1IyVTI5LUtQVk4zdHNLMXZBaHM5X2w4LXhfZUU4WEt5Nlp1RmRqZlRQcFZYa2o3Rm5yZDhsdDgtbU84ejMxU2RJUDRHYUVfLWt2dlUs&sign=7ae4f06bd7686b5c4df2e7709ee798c8&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1517840976541&mc=5.245186736473564
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Эффективность возделывания кукурузы 
оценивают не только по скороспелости гибри-
дов, для этого также учитывают их продуктив-
ность [1, 19]. При оценке гибридов кукурузы по 
силосной продуктивности было выявлено, что 
урожайность зеленой массы возрастает пропор-
ционально числам ФАО, эта же тенденция от-
мечается при оценке гибридов по урожайности 
сухой массы. 

В качестве наиболее продуктивных гибри-
дов при уборке на силос стоит отметить зарубеж-
ные гибриды СИ Респект, Делитоп НК, Фалькон, 
Иберроу. Также достаточно высокую продуктив-
ность показали российские ультраранние гибри-
ды Обский 140 СВ и Кубанский 141 МВ.

Качество силосования зеленой массы зави-
сит от ее влажности, оптимальные значения ко-
торой укладываются в диапазоне от 65 до 75 %,  
при таких показателях резко снижаются поте-
ри органического вещества [1, 2, 20]. В 2014 и  
2016 годах оптимум достигался у всех изуча-
емых гибридов, а в годы с дефицитом тепла 
оптимальная влажность зеленой массы отмеча-
лась у гибридов ФАО 170 и ниже (рис. 1).

Не менее важным показателем качества зе-
леной массы для силоса является доля початков 
в сухом веществе, которая определяет энергети-
ческую ценность корма [2, 19, 20]. В ходе иссле-
дований была установлена тенденция снижения 
доли початков в сухом веществе у раннеспелых 
и среднеранних гибридов (менее 50 %) по срав-
нению с ультраранними (более 54 %).

Таким образом, по совокупности рассмо-
тренных показателей на фоне значительных 
колебаний ресурсов тепла и влаги по годам  
в условиях Зауралья необходимо отдавать пред-
почтение ультраранним (ФАО 130–150) и ран-
неспелым (ФАО 160–180) гибридам (в нашем 
случае это российские гибриды) для стабиль-
ного получения качественного силоса, удовлет-
воряющего технологическим и зоотехническим 
требованиям. Возделывание на силос скоро-
спелых гибридов и гибридов группы ФАО 180  
и выше нецелесообразно: во-первых из-за низ-
кой урожайности, во-вторых – из-за нестабиль-
ного качества силоса.

Достаточно высокая доля початков в сухом 
веществе у большинства изучаемых гибридов 
позволяет провести оценку их зерновой про-
дуктивности, что крайне актуально в условиях 
большого спроса в регионе на товарное зерно 
кукурузы [2, 5, 20–22]. 

Высокая урожайность зерна изучаемых ги-
бридов (в среднем 7,58 т/га при варьировании 
показателя от 5,96 т/га до 9, 55 т/га) была отме-
чена в 2015-м и 2016 годах на фоне умеренных 
температур воздуха в период вегетации. Сниже-
ние урожайности в 2014-м и 2017 годах было 
напрямую связано с прохладной и дождливой 
погодой (рис. 2). 

Исследования позволили выявить высоко-
продуктивные отечественные гибриды ультра-
раннего (Обский 140 СВ, Кубанский 141 СВ, 
Машук 150 МВ, Нур) и раннеспелого классов 

Рис. 1. Влажность зеленой массы различных по скороспелости гибридов кукурузы  
(ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии, 2014–2017 гг.)
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(Катерина СВ, Машук 170 МВ, Машук 171)  
(в среднем за период исследований урожайно-
сти зерна составила 6,83 т/га), обеспечивающие 
также стабильное снижение уборочной влажно-
сти зерна до 27 % в годы с высокой теплообе-
спеченностью и до 35 % – при дефиците тепла 
(табл. 2).

Зарубежные гибриды существенно усту-
пали российским как по зерновой продуктив-
ности, так и по уборочной влажности зерна 
(в годы исследований в среднем урожайность 
составила 5,85 т/га, а уборочная влажность – 

45,6 %). Зарубежные гибриды как более позд-
неспелые, обладают потенциально высокой 
биологической продуктивностью, но на фоне 
дефицита тепла не могут полностью реализо-
вать свой потенциал: они дают урожай зерна  
с высокой уборочной влажностью, исключающей 
его механизированную уборку (гибриды можно 
возделывать только на силос) [2, 3, 22, 23].

Полученные в ходе исследований резуль-
таты позволяют рекомендовать сельскохозяй-
ственным производителям региона гибриды 
кукурузы отечественной селекции ультраран-

Рис. 2. Урожайность зерна различных по скороспелости гибридов кукурузы  
(ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии, 2014–2017 гг.)

Таблица 2 – Уборочная влажность зерна гибридов различной селекции  
(ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии, 2014–2017 гг.)

Гибрид Влажность зерна, %
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Росс 130 МВ 40,32 35,45 27,92 34,60
Обский 140 СВ 38,40 34,83 28,78 36,70
Кубанский 141 МВ 37,29 36,17 27,98 37,20
Уральский 150 35,30 36,03 28,43 36,50
Нур 41,43 35,32 27,90 36,20
Машук 150МВ 34,50 33,07 29,46 38,40
Машук 170 МВ 45,15 36,16 31,20 42,20
Машук 171 43,53 39,52 34,10 43,90
Катерина СВ 41,38 34,30 30,80 43,60
Инберроу 49,20 43,60 31,89 39,50
Вулкан 58,10 45,80 34,10 47,60
Дельфин 57,60 45,00 32,80 47,30
НК Фалькон 52,30 41,90 29,62 57,10
НК Гитаго 54,30 42,10 26,34 52,10
Делитоп 58,50 43,80 29,91 53,70
СИ Респект 56,60 47,60 38,90 60,20
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него и раннеспелого классов, характеризующи-
еся высокой скороспелостью и урожайностью, 
низкой уборочной влажностью и доступными 
ценами на семенной материал, что особенно ак-
туально в условиях аграрной политики, направ-
ленной на импортозамещение. 
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