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Для выращивания в КФХ, расположенных в южной сельскохозяйственной зоне Амурской
области на початки молочной спелости, по комплексу хозяйственно ценных признаков
рекомендованы гибриды сахарной кукурузы зарубежной селекции Тести Свит, Хони Бен
там, Трофи, Свит Наггет и Супер Санданс. В условиях региона вегетационный период ги
бридов составляет 7880 дней, урожайность початков молочной спелости 16,9 т/га.
Ключевые слова: гибриды сахарной кукурузы зарубежной селекции, фенологические и биомет
рические исследования, урожайность, содержание сахара.
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Рис. 3. Початки сахарной кукурузы
гибрида Трофи

Рис. 4. Початки сахарной кукурузы
гибрида Свит Наггет

Рис. 5. Початки сахарной кукурузы
гибрида Супер Сандас

1. Продолжительность межфазных периодов у гибридов
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2. Биометрические показатели гибридов сахарной кукурузы испытуемой коллекции
Фенофаза

Вариант опыта

Молочная
спелость
зерна

Высота, см

Количество листьев, шт.

Тести Свит F1

162,2

9,0

Хони Бентам 78 дней F1

169,0

10,0

Трофи F1

164,5

9,0

Свит Наггет F1

166,4

8,0

Супер Санданс F1

167,8

9,0
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мой коллекции НСР05=0,7. В сред!

нерослой группе, с количеством ли!

не только его скороспелостью, а

нем урожайность початков молоч!

стьев от 8 до 10.

также урожайностью. В нашем опы!

ной спелости составила 16,9 т/га.

2. Урожайность в среднем по опы!

те показатели структуры урожая по

Сахарная кукуруза ценится за

ту составила 16,9 т/га. Изученные

вариантам опыта существенно не

свои высокие вкусовые качества,

гибриды в условиях Верхнего При!

различались. В среднем длина по!

которые определяются содержани!

амурья формируют крупные почат!

чатка составила 20,8 см при диаме!

ем сахара. Наибольшее количество

ки. По вкусовым качествам показа!

тре 5,4 см. У гибридов изучаемой

сахара содержится в зерне гибрида

тельно выделились гибриды Тести

коллекции развивались початки с

кукурузы Тести Свит. У гибрида Свит

Свит и Трофи. Наибольшее количес!

12!14 рядами зерен. Початки мас!

Наггет содержится наименьшее ко!

тво сахара содержится в зерне гиб!

сой 340!350 г сформировались у ги!

личество сахара в зерне (табл. 3).

рида кукурузы Тести Свит – 22,09 %.
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початки молочной спелости.

3. Структура и урожайность початков молочной спелости гибридов
сахарной кукурузы изучаемой коллекции
Густота
стояния,
тыс. шт./га

Длина
початка,
см

Диаметр
початка,
см

Количество
рядов,
шт.

Масса
початка,
г

Урожайность,
т/га

Сахар,
%

Тести Свит F1

50,0

20,7

5,5

14,0

348,6

17,0

22,1

Хони Бентам 78 дней F1

50,0

20,7

5,2

12,0

339,4

17,1

13,8

Трофи F1

50,0

21,0

5,6

14,0

350,0

17,2

12,0

Свит Наггет F1

50,0

22,0

5,3

12,0

309,6

16,6

9,4

Супер Санданс F1

50,0

18,7

5,4

14,0

296,4

16,8

14,3

Вариант опыта

НСР05

0,7
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