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СЕЛЕКЦИЯ  СОВМЕСТНЫХ  ГИБРИДОВ  КУКУРУЗЫ  СИЛОСНОГО
НАПРАВЛЕНИЯ  ДЛЯ  БЕЛАРУСИ

Рассмотрены показатели продуктивности и скороспелости гибридов кукурузы совместной селекции,
созданных в Институте сельского хозяйства степной зоны НААН Украины, по результатам конкурсного испытания
в Научно-практическом центре НАН Беларуси по земледелию.

Введение. Кукуруза относится к культу-
рам, которые характеризуются большим раз-
нообразием гибридов, различающихся по
скороспелости. Международной организа-
цией по продовольствию и сельскому хозяй-
ству при ООН (ФАО) возделываемые в ми-
ре гибриды кукурузы объединены в 9 клас-
сов, каждый из которых обозначен числом
ФАО. Наиболее скороспелые гибриды отне-
сены к классу от 100 до 199, наиболее позд-
неспелые — к классу от 900 до 999 [1]. В Бе-
ларуси по причине ограниченных тепловых
ресурсов возделываются гибриды четырёх
групп спелости: раннеспелая (ФАО 131—
180), среднеранняя (ФАО 181—230), средне-
спелая (ФАО 231—280) и среднепоздняя
(ФАО 281—330). Каждой группе требуется
определённое количество эффективных тем-
ператур для достижения той или иной фазы
спелости зерна [2]. Например, восковая спе-
лость зерна у раннеспелых гибридов в кли-
матических условиях Беларуси наступает при
сумме эффективных температур (выше 10оС)
770—820оС, среднеранних — 820—870,
среднеспелых — 870—920, среднепоздних —
970—1 020оС. Как свидетельствуют метео-
рологические данные последних 20 лет,
в Витебской обл. средняя за вегетационный
период сумма эффективных температур со-
ставила 753—899оС, в Гродненской — 805—
922, Минской — 815—973, Могилёвской —
833—947, Брестской — 904—1 060, Гомель-
ской обл. — 984—1  110оС. Следовательно,

требуемую фазу и, как следствие, качествен-
ное силосное сырьё в северной зоне обеспе-
чивают гибриды только первых двух групп
спелости, тогда как в южной — всех четырёх.
Известно, что генетический потенциал

продуктивности у позднеспелых гибридов
значительно выше, чем у скороспелых, но для
его полной реализации необходим достаточ-
ный тепловой ресурс. Так, по данным госу-
дарственного сортоиспытания, в среднем за
6 лет в северной зоне Беларуси урожайность
сухого вещества у гибридов ФАО 200—220,
250—270 и 290—350 составила в среднем
171—174 ц / га, тогда как в южной — 194;
229 и 225 ц / га соответственно [3]. Таким
образом, в южных регионах Беларуси для
возделывания на силос и зелёный корм пре-
имущество должно отдаваться гибридам
среднепоздней и среднеспелой групп, кото-
рые на 31—35 ц / га по сухому веществу
урожайнее среднеранних. В Беларуси налажено
промышленное семеноводство кукурузы,
построены 2 завода суммарной мощностью
20 тыс. т, позволяющие полностью удовлет-
ворить потребность в семенах скороспелых
гибридов. Однако ограниченные тепловые
ресурсы страны не позволяют получить ка-
чественный семенной материал более
поздних гибридов, а поэтому для южной
зоны импорт семян кукурузы среднеспелых
и среднепоздних гибридов силосного на-
правления будет всегда оставаться актуаль-
ной проблемой.
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