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В статье проанализированы двухлетние данные изучения элитных линий кукурузы по количе-

ству дней от всходов до цветения початков, бесплодию, ломкости стебля растений ниже почат-

ка, пузырчатой головне, высоте растений и выделены лучшие генотипы с хорошей влагоотдачей 

при созревании и высокой урожайностью. Полевые опыты были заложены на опытных полях 

ВНИИ кукурузы в п. Пятигорский Предгорного района Ставропольского края. В изучении исполь-

зовали 9 самоопыленных линий кукурузы. Сложившиеся погодные условия  в разные периоды веге-

тации в годы исследования были относительно благоприятными для роста и развития растений. 

Комплексная оценка линий была проведена с применением селекционного индекса и индекса реаль-

ной урожайности. Селекционный индекс линий позволяет отбирать генотипы с оптимальным 

сочетанием высокой урожайности и уборочной влажности зерна. Индекс реальной урожайности 

напрямую зависит от устойчивости растений к ломкости стебля, что позволяет выделять ге-

нотипы, оптимально сочетающие высокую потенциальную урожайность, влажность зерна и 

устойчивость к ломкости стебля. Было установлено, что наиболее высокоурожайной в оба года 

изучения была линия РГС 201. Ранжирование полученных индексов позволило также выделить 

лучшие элитные линии по комплексу признаков: РГС 201, РД 4202 СВ, РГ 297 и Да 27-11. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Создание, изучение, выделение и использование исходного материала являются важ-

нейшими условиями результативности по любому направлению селекционной работы. 

Успехи селекции определяются в основном генофондом самоопыленных линий, облада-

ющих комплексом полезных хозяйственных признаков и свойств [1–4]. Эффективность 

семеноводства гибридов кукурузы определяется продуктивностью материнской формы и 

стабильностью ее проявления по годам в различных почвенно-климатических условиях, а 

также скороспелостью и уборочной влажностью зерна (для северных регионов), устойчи-

востью к полеганию и ломкости стебля после созревания (для южных регионов) [5, 6]. 

Анализ метеорологических данных показывает, что для кукурузы формирование стрессо-

вых условий явление нередкое. С ними необходимо считаться и соответственно разраба-
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тывать селекционно-генетические модели, направленные на оценку и улучшение матери-

ала, создание толерантных к стрессовым климатическим факторам линий и гибридов, яв-

ляющиеся гарантией стабильных урожаев в производстве кукурузы [7–9]. Создание и 

включение в селекционную работу линий кукурузы, обладающих устойчивостью к поле-

ганию, резистентных к высоким температурам, засухе, холоду и механическим поврежде-

ниям, позволило бы сэкономить колоссальные средства. 

Цель исследований – изучить элитные линии кукурузы, используемые в перспективных 

гибридах, и рекомендовать лучшие из них по комплексу признаков для дальнейшего ис-

пользования в селекционных программах. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 
 

Материалом для исследований послужили 9 самоопыленных линий кукурузы. Изуче-

ние проводили в 2017–2018 гг. в соответствии с методическими рекомендациями [10] на 

опытном поле ФГБНУ ВНИИ кукурузы в п. Пятигорский Предгорного района Ставро-

польского края. Почва опытного участка – чернозем обыкновенный карбонатный мощный 

тяжелосуглинистый. Объемная масса метрового слоя почвы в среднем составляет  

1,25 г/м
3
. Реакция почвенного раствора гумусового горизонта щелочная (рН водной вы-

тяжки 7,5). Гумуса в слое почвы 0–20 см содержится около 4,7. Содержание нитратного 

азота по Грандваль-Ляжу низкое (17,5 мг/кг), подвижного фосфора по Мачигину низкое 

(13,5 мг/кг), обменного калия по Мачигину среднее (294 мг/кг).  

Среднее многолетнее количество осадков за период вегетации кукурузы составляет 

343,6 мм, в том числе: в мае – 79,4; июне – 87,1; июле – 70,4; августе – 58,7; сентябре –  

48 мм. Погодные условия в годы проведения опытов значительно различались. В 2017 г. 

количество выпавших осадков в мае равнялось 218 мм, что составило половину выпавших 

осадков за вегетационный период с апреля по октябрь. В 2018 г. количество выпавших 

осадков за период всходы – цветение початков было на уровне среднемноголетних значе-

ний, а температура воздуха за этот же период превышала среднюю многолетнюю на  

3,3–3,7 
0
С в мае, июне и июле. Опыты были заложены на двухрядковых делянках с учет-

ной площадью 7,84 м
2
 в трех повторениях. В 2017 г. посев проведен 20 апреля, в 2018 г. – 

23 апреля. Всходы появились соответственно 6 и 5 мая. Сеяли вручную с последующей 

прорывкой растений в фазе 4-5 листьев до густоты стояния 60 тыс. раст./га. Изучали ко-

личество дней от всходов до цветения початков, бесплодие, ломкость растений ниже по-

чатка, поражение пузырчатой головней, высоту растений, урожай и уборочную влажность 

зерна. Селекционный индекс определяли как частное от деления урожая (в ц/га) на убо-

рочную влажность зерна (в %). Индекс реальной урожайности считали по В.С. Сотченко 

(умножение селекционного индекса на процент устойчивых к ломкости стебля ниже по-

чатка растений, выраженное в процентах) [11]. Статистическая обработка результатов ис-

следований проводилась по Б.А. Доспехову [12]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Обилие осадков в 2017 г., сопровождавшееся  пониженными  среднесуточными темпе-

ратурами воздуха (-0,8 
0
С к средней многолетней), способствовало удлинению периода от 

всходов до цветения початков  от 11 дней по раннеспелым  линиям до 16 дней у средне-

спелых родительских форм по сравнению с 2018 г. Жаркие погодные условия 2018 г. и 

дефицит осадков в период цветения и налива зерна привели к увеличению бесплодия по 

всем изучаемым родительским формам. Если в 2017 г. этот показатель не превышал 6,5%, 

за исключением линии РС 201 (18,6%), то в 2018 г. количество бесплодных растений со-

ставило 4,0–26,9%. Линии с наименьшим количеством бесплодных растений за оба года 

изучения: РГС 201, РВ 197, РМ 330 (табл. 1). 
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Таблица 1 

ХОЗЯЙСТВЕННО ЦЕННЫЕ ПРИЗНАКИ  

РОДИТЕЛЬСКИХ ФОРМ ЛИНИЙ КУКУРУЗЫ, 2017–2018 гг. 
 

 

Название 

Количество дней  

от всходов до  

цветения початков 

Бесплодие, % Ломкость растений 

ниже початка, % 

Пузырчатая  

головня, % 

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 

РВ 197 (st) 62 51 4,0 6,0 39,9 12,6 2,0 0,7 

РП 510 65 54 5,9 17,9 23,0 20,1 1,3 6,7 

РМ 330 66 52 4,6 6,8 56,5 16,3 1,5 0 

РД 4202 СВ 65 55 2,0 14,4 52,7 5,7 0,7 5,7 

Да 27-11  72 58 6,5 24,8 20,9 5,1 3,9 1,4 

РС 201  72 61 18,6 26,9 29,7 6,4 2,5 0,7 

РГС 201  72 57 2,6 4,0 30,9 6,7 1,3 0 

РГ 297  69 56 5,3 7,7 22,5 2,8 1,3 0 

РГ 266  77 61 5,4 18,1 23,5 0,6 4,0 14,4 

НСР05 0,83 0,92 0,71 0,58 0,62 0,95 0,74 0,88 
 

В 2017 г. во ВНИИ кукурузы сложились особые условия во второй половине вегетации. 
Вследствие сильного порывистого ветра и повреждения растений кукурузным стеблевым 
мотыльком отмечено высокое количество поломанных растений, которое  варьировало от  
20,9 до 56,7%. В 2018 г. этот показатель оказался в пределах 0,6–20,1%. Следует отметить, 
что учет ломкости стебля проводился при значительном перестое растений, а это показа-
тель потенциальной устойчивости линий. При этом относительно устойчивыми оказались 
линии Да 27-11, РГ 297 ВС и РГ 266. В фазе физиологической спелости зерна (влажность 
зерна 30–35 %) устойчивость растений к ломкости стебля будет значительно выше. 

Поражение растений пузырчатой головней в 2017 г. не превышало 4%, в 2018 г. – 
14,4%.  Наиболее восприимчивыми к этому заболеванию оказались линии РП 510, РД 
4202 СВ и РГ 266. 

Урожай зерна линий во ВНИИ кукурузы в 2017 г. варьировал в пределах 1,46–3,70 т/га, 
в 2018 г. – 1,37–3,10 т/га. В 2018 г. для большинства линий сложились менее благоприят-
ные условия, чем в 2017 г. Только линии РВ 197 и РМ 330 в 2018 г. сформировали более 
высокий урожай зерна.  По остальным линиям снижение урожая зерна в 2018 г. составило   
0,12–1,0 т/га (табл. 2). 

 

Таблица 2 
 

УРОЖАЙ ЗЕРНА С УЧЕТОМ ИНДЕКСА УРОЖАЙНОСТИ И УБОРОЧНАЯ ВЛАЖНОСТЬ  

РОДИТЕЛЬСКИХ ФОРМ ЛИНИЙ КУКУРУЗЫ, 2017–2018 гг. 
 

Уборка 2017 и 2018 гг. – 11 сентября 
 

Название Урожай зерна при 14%-ной влажности, т/га Уборочная влажность зерна, % 

2017 г. 2018 г. среднее 2017 г. 2018 г. 

РВ 197 (st) 1,67 2,45 2,06 12,0 15,8 

РП 510 1,91 1,37 1,64 10,7 13,2 

РМ 330 1,46 1,77 1,61 11,6 13,8 

РД 4202 СВ 2,77 2,06 2,41 10,5 13,9 

Да 27-11  2,53 1,53 2,03 11,5 14,1 

РС 201  1,52 1,40 1,46 12,3 14,1 

РГС 201  3,70 3,10 3,40 13,0 15,3 

РГ 297  2,30 2,18 2,24 12,9 17,4 

РГ 266 2,51 1,64 2,07 20,4 25,5 

НСР05 0,28 0,34  3,4 4,2 
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Высокоурожайной в оба года изучения оказалась линия РГС 201. В среднем за 2 года 

урожай  зерна  составил  3,4 т/га.  У пяти линий из девяти урожай зерна был свыше  

2 т/га. У линий РП 510, РМ 330 и РС 201 в среднем за два года урожай зерна составил 

1,46–1,64 т/га. Для элитных линий это вполне приемлемый урожай.  

Уборка урожая в опыте за оба года изучения была проведена 11 сентября. Уборочная 

влажность зерна линий в 2017 г. варьировала от 10,5 до 20,4%, в 2018 г. –  от 13,2 до 

25,5%. Линии с хорошей отдачей влаги зерном при созревании – РП 510, РМ 330, РД 4202 

СВ и Да 27-11. Сравнительно высокая влажность зерна линий РГ 297 и РГ 266 объясняет-

ся более длинным вегетационным периодом. 

Сложно сделать комплексную оценку линий с использованием какого-то одного при-

знака. Более достоверные результаты могут быть получены с применением селекцион-

ных индексов. Селекционный индекс позволяет выделять более скороспелые и быстро 

теряющие влагу зерном при созревании родительские формы при их равной или близ-

кой урожайности с более поздними линиями [5].  Индекс реальной урожайности позво-

ляет выделять не только более скороспелые и быстро теряющие влагу зерном при со-

зревании родительские формы, но и получать реальную урожайность с учетом  устой-

чивости растений  к ломкости стебля [10]. В таблице 3 показаны селекционный индекс 

и индекс реальной урожайности по изучаемым нами элитным линиям. В соответствии с 

ранжировкой лучшей по селекционному индексу и индексу реальной урожайности ока-

залась линия РГС 201. У этой линии оптимальное соотношение показателей урожая, 

уборочной влажности зерна и устойчивости к ломкости стебля ниже початка. Индекс 

реальной  урожайности  напрямую  зависит  от  устойчивости  растений  к  ломкости 

стебля. Чем выше количество поломанных растений, тем ниже индекс реальной уро-

жайности. Это особенно отмечено в 2017 г., когда было большое количество растений, 

поломанных ниже початка. При механизированной уборке такие початки практически 

невозможно убрать.  
 

Таблица 3 
 

СЕЛЕКЦИОННЫЙ ИНДЕКС И ИНДЕКС РЕАЛЬНОЙ УРОЖАЙНОСТИ  

РОДИТЕЛЬСКИХ ФОРМ ЛИНИЙ КУКУРУЗЫ, 2017–2018 гг. 
 

Линия 
 

Селекционный 

индекс 

 

Ранжировка по 

индексу 

 

Индекс реальной 

урожайности 

 

Ранжировка по 

индексу 
 

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 

РВ 197 (st) 1,39 1,55 6 2 0,84 1,35 8 3 

РП 510 1,78 1,04 5 7 1,37 0,83 4 8 

РМ 330 1,26 1,28 7 4 0,55 1,07 9 5 

РД 4202 СВ 2,64 1,48 2 3 1,25 1,40 5 2 

Да 27-11 2,20 1,08 3 6 1,74 1,02 2 6 

РС 201  1,23 0,99 8 8 0,87 0,93 7 7 

РГС201 2,85 2,03 1 1 1,97 1,89 1 1 

РГ 297  1,78 1,25 4 5 1,38 1,21 3 4 

РГ 266  1,23 0,64 9 9 0,94 0,64 6 9 

 

Высота растений подвержена влиянию погодных условий. Ее изменчивость за два года 

представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1.  Высота растений линий кукурузы, ВНИИК, 2017–2018 гг. 

 

Варьирование высоты растений по линиям в 2017 г. составило 146–175 см, в 2018 г. – 
146–168 см. Высота растений линии РМ 330 (146 см) оба года изучения была одинаковой. 
У раннеспелых линий РВ 197 и РП 510 высота растений в 2018 г. оказалась выше, чем в 
2018 г., соответственно на 9 и 6 см. Другие линии, более позднего срока созревания, в 
2018 г. сформировали высоту растений значительно ниже, чем в 2017 г. В засушливых 
условиях 2018 г. самой низкорослой (142 см) оказалась линия РС 201 зак. При этом все 
линии пригодны для механизированной уборки урожая зерна. 

 

ВЫВОДЫ 
 

Таким образом, изучение элитных линий кукурузы позволило выделить лучшие из 
них  как  по  отдельным  генотипам,  так  и  по  комплексу  признаков.  Лучшими  лини-
ями в нашем опыте по комплексу признаков являются: РГС 201, РД 4202 СВ, РГ 297 и 
Да 27-11. Линии РВ 197, РП 510, Да 27-11, РС 201, РГ 297 и РГ 266 рекомендуются ис-
пользовать в качестве отцовских форм, линии РМ 330 и РГС 201 – в качестве материн-
ских форм на участках гибридизации. Линия РД 4202 может использоваться в качестве 
как материнской, так и отцовской формы. При определении селекционной значимости 
линий кукурузы эффективным приемом является использование селекционного индекса 
и индекса реальной урожайности.  
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The article analyzes two-year data from the study of elite corn lines by the number of days from ger-
mination to ear flowering, sterility, stalk fragility of plants below the ear, corn smut, plant height, and the 
best genotypes were identified for a complex of characters. Field experiments were carried out on the ex-
perimental fields of the ARRSI of corn in the settlement Pyatigorskiy, Predgorniy district, Stavropol region. 
The study used 9 self-pollinated corn lines. The prevailing weather conditions in different periods of the 
growing season during the years of research were relatively favorable for the growth and development of 
plants. A comprehensive assessment of the lines was carried out using the breeding index and the real yield 
index. The breeding index of the variety allows to select genotypes with the optimal combination of high 
yield and grain harvesting moisture. The real yield index directly depends on the plants resistance to stalk 
fragility, which makes it possible to distinguish genotypes that optimally combine high potential yield, grain 
moisture and resistance to stalk fragility. It was found that the most high-yield line in both years of study 
was the line RGS 201. Ranking of the obtained indices also made it possible to identify the best elite lines 
according to a set of characteristics: RGS 201, RD 4202 SV, RG 297 and Da 27-11. 
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