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Аннотация: в статье представлены результаты изучения и оценки пара-

метров адаптивности и стабильности 20 новых гибридов кукурузы при выра-

щивании их в различных климатических зонах. 

Работа была начата в 2015 году с тестирования 48 новых линий на ряде 

тестеров; всего было получено 185 новых раннеспелых тест-кроссов. Одновре-

менно с изучением всего набора тест-кроссов на полях ФГБНУ «Национальный 

центр зерна им. П.П. Лукьяненко» (г. Краснодар) для определения адаптивно-

сти новых гибридов к факторам и условиям среды в различных экологических 

зонах было проведено экологическое сортоиспытание 20 лучших гибридов в 4 

различных экологических зонах, выделившихся в предыдущие годы изучения. В 

ходе исследования были определены параметры адаптивности и стабильности 

новых гибридов. Были выделены лучшие гибриды, сочетающие высокие адаптив-

ные свойства с повышенной урожайностью зерна, менее зависящей от условий 

среды: LL0479 х LL 0728; LL 0451 х LL 008; LL 0610х LL 003. 
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Изменение климата и значительное расширение зоны выращивания куку-

рузы в Российской Федерации определяют необходимость использования адап-

тивных подходов в ее селекции. Такое положение ставит перед селекционерами 
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в качестве первоочередной задачи повышение общей адаптивной способности за 

счет высокой специфической адаптивности и стабильно высокой урожайности 

зерна гибридов независимо от года и зоны выращивания [1]. 

В последнее время селекционерами создано большое количество новых вы-

сокоурожайных гибридов кукурузы, однако наряду с высокой урожайностью 

зерна одним из обязательных требований является устойчивость к стрессовым 

факторам среды, лимитирующим формирование потенциально возможной про-

дуктивности. Эта проблема на сегодняшний день носит первостепенный харак-

тер и имеет большое теоретическое и практическое значение. 

Цель работы – изучение и оценка параметров адаптивности и стабильности 

новых гибридов кукурузы при выращивании в различных климатических зонах. 

Методика и результаты исследований. Работа была начата в 2015 году с 

тестирования 48 новых линий на 8 тестеров, всего было получено 185 новых ран-

неспелых тест-кроссов. Одновременно с изучением всего набора тест-кроссов на 

полях Национального центра зерна (г. Краснодар) для определения адаптивно-

сти новых гибридов к факторам и условиям среды в различных экологических 

зонах было проведено экологическое сортоиспытание лучших гибридов, выде-

лившихся в предыдущие годы изучения. 

В 2017 году 20 таких гибридов и 2 стандарта прошли сортоиспытание в Ин-

ституте сельского хозяйства КБНЦ РАН в городе Нальчике Кабардино-Балкар-

ской Республики. В 2018 году этот же набор гибридов прошел изучение еще в 

трех различных экологических зонах, таких как фирма «Семеноводство Кубани» 

Усть-Лабинского района Краснодарского края, ООО «Отбор» Прохладненского 

района Кабардино-Балкарской Республики, ФГБНУ «АНЦ Донской» города Зер-

нограда Ростовской области. 

Во всех зонах отобранные гибриды изучались по единому образцу: учеты, 

промеры и наблюдения проводились согласно методике полевых опытов с куку-

рузой ВНИИ кукурузы [6], полученные результаты обработаны с помощью ста-

тистических методов на определение пластичности и стабильности изучаемых 

гибридов. 
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Основываясь на том, что урожайность зерна является одним из основных 

показателей, отвечающих за результат взаимодействия генотип – среда, данный 

признак был взят в качестве основного критерия при оценке адаптивных свойств 

изучаемых гибридов [2; 3]. В то же время на всех гибридах были проведены все 

необходимые фенологические наблюдения, а также промеры и учеты. 

Для определения экологической адаптивности нами был использован метод 

Eberhart S.A., Russel W.A [4] как наиболее распространенный и позволяющий 

выявить не только пластичность, но и стабильность данного гибрида. Большое 

преимущество этого метода состоит в том, что регрессионная модель дает более 

полную характеристику гибрида в зависимости от изменений условий возделы-

вания. Согласно данной методике каждый год изучения был использован как от-

дельный экологический пункт. Таким образом, отобранные гибриды характери-

зовались по изучению в семи экологических пунктах. 

Анализируя результаты сортоиспытаний, можно отметить, что большин-

ство выделенных новых гибридов значительно превысили по урожайности зерна 

Стандарт Краснодарский 194МВ в различных условиях выращивания, что ука-

зывает на высокие адаптивные свойства данных гибридов (табл. 1). Подтвержде-

нием этого вывода служит и тот факт, что урожайность зерна гибридов увеличи-

вается при изменении климатических условий от неблагоприятных к более бла-

гоприятным. 

Таблица 1  

Урожайность зерна лучших тест-кроссов кукурузы 

в различных условиях выращивания (2016–2018 гг.) 

Гибрид 

Урожайность зерна при 14% влажности, ц/га 

в различных условиях выращивания 

НЦЗ 

2016 г. 

НЦЗ 

2017 г. 

НЦЗ 

2018 г. 

Отбор 

2018 г. 

Сем-во 

Кубани 

2018 г. 

ИСХ 

КБНЦ 

2017 г. 

АНЦ  

Донской  

2018 г. 

Средн. 

Краснодарский 

194МВ (стандарт) 
43,56 59,70 26,50 64,50 32,10 45,25 19,15 41,30 

Лл0693 х Лл0728 70,46 89,00 33,3 69,8 35,53 61,8 37,9 56,64 

(Кр742 х Лл0685) 

Лл0602 
45,06 71,46 20,36 74,15 34,16 49,50 29,85 45,60 
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Лл0693 х Лл0724 66,76 81,83 22,56 51,25 44,73 61,80 35,55 52,49 

Лл0479 х Лл0610 57,56 70,83 21,86 58,80 34,86 52,70 19,30 45,49 

Лл0479 х Лл0728 59,56 75,53 23,76 64,75 37,90 51,10 11,75 46,97 

Лл0451 х Лл008 68,76 88,36 19,66 62,80 35,56 61,30 28,95 52,39 

Лл0610х Лл003 67,33 84,83 12,86 51,60 30,66 60,60 23,25 47,66 

Лл0462 х Лл003 61,36 79,70 11,46 54,40 22,63 55,75 22,90 43,97 

Ср. по опыту 59,33 77,30 29,32 62,94 38,01 55,87 26,26 50,13 

НСР05 2,41 5,29 3,46 2,73 7,30 2,11 1,98  

 

Так, наилучшие условия выращивания были при сортоиспытании гибридов 

в Национальном центре зерна (г. Краснодар) в 2017 году. Средняя урожайность 

зерна всех изученных гибридов была также самой высокой при выращивании в 

НЦЗ в 2017 году и составила 77,3 ц/га, что на 17,6 ц\га выше, чем у соответству-

ющего стандарта. 

При обработке данных экологического сортоиспытания новых гибридов со-

гласно методике Eberhart S.A в интерпретации В.З. Пакудина и Л.М. Лопати-

ной [5] было выделено три группы гибридов. Гибриды с высокой фенотипиче-

ской стабильностью, но с очень низкой пластичностью вошли в первую группу 

(табл. 2). Это гибриды Лл0693 х Лл0724; (Кр742 х Лл0685) х Лл0602; Лл0479 х 

Лл0610. Данные гибриды слабо отзываются на улучшение условий произраста-

ния, в то же время при ухудшении условий они обладают более низкими темпами 

снижения продуктивности.  
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Таблица 2  

Экологическая пластичность и стабильность лучших раннеспелых гибридов 

кукурузы по признаку «урожайность зерна» (2016–2018 гг.) 

Гибрид 
Урожай-

ность ц/га 

Пластич-

ность 

bi 

Стабиль-

ность Sdi2 

Ошибка 

(Sbi) 

Критерий 

значимости 

отклонения 

от 1 (t) 

Кр. 194МВ ст. 41,30 0,82 14,42 0,14 1,24 

(0,9<b <1,1) – очень высокая фенотипическая стабильность 

Лл0693 х Лл0724 52,49 0,96 15,43 0,19 0,20 

(Кр742 х 

Лл0685)Лл0602 
45,60 0,98 18,15 0,20 0,10 

Лл0479 х Лл0610 45,49 1,04 4,62 0,05 0,82 

1,1<b <1,2 – интенсивная фенотипически высокостабильная форма 

Лл0693 х Лл0728 56,64 1,10 8,44 0,11 0,92 

Лл0479 х Лл0728 46,97 1,19 9,14 0,10 1,88 

1,2<b <1,3 – интенсивная форма с пониженной фенотипической стабильностью 

Лл0451 х Лл008 52,39 1,27 9,58 0,12 2,30 

Лл0610х Лл003 47,66 1,30 16,37 0,18 1,67 

Лл0462 х Лл003 43,97 1,28 14,51 0,15 1,84 

Среднее по опыту 50,13 - - - - 

НСР05
1 8,9 - - - - 

 

Ко второй группе были отнесены гибриды, характеризующиеся как «интен-

сивные формы с высокой фенотипической стабильностью». Это гибриды 

Лл0693 х Лл0728; Лл0479 х Лл0728. Данные гибриды способны сформировать 

высокую урожайность зерна как в благоприятных условиях возделывания, так и 

в неблагоприятных. 

В третью группу вошли гибриды Лл0451 х Лл008, Лл0610 х Лл003, Лл0462 х 

Лл003, показавшие себя как интенсивные гибриды с пониженной фенотипиче-

ской стабильностью. Данные гибриды хорошо отзываются на улучшение усло-

вий выращивания, но требуют более узкой специализации при их использовании. 

Выводы. В результате проведения экологического сортоиспытания 20 но-

вых гибридов были определены параметры их адаптивности и стабильности. Вы-

делены лучшие гибриды, сочетающие высокие адаптивные свойства с повышен-

ной урожайностью зерна, менее зависящей от условий среды. 
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