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Аннотация 

 

В статье рассматриваются результаты исследования на устойчивость к 

субоптимальным температурам сортообразцов сахарной кукурузы в лабораторных и 

полевых условиях на базе ФГБНУ РосНИИСК «Россорго». Для лабораторного опыта был 

использован рулонный метод холодного проращивания (coldtest) в модификации Н.И. 

Кияшко. В процессе исследования выявили, что ни один из исследуемых образцов не 

является толерантным к холоду. Высокие показатели сохранения всхожести (>80%) 

выявили у генотипов: к-4475, к-13807, Забава/Услада. Эти образцы можно считать 

резистентными к субоптимальным температурам. Были проведены измерения длины 

проростков и подсчёт боковых корней в опыте и на контроле. Выявлено, что в среднем 

длина проростков и корешков уменьшилась на 56,3 и 47,4%. соответственно. Длительное 

воздействие холода на генотип Забава практически не повлияло на активацию ростовых 

процессов корней и зелёной массы. У большинства исследуемых образцов действие 

субоптимальных температур способствовало росту боковых корней. 

Выявлен генотип, обладающий высоким показателем сохранения всхожести в 

лабораторных и полевых условиях, – к-4475, к-4456. Образцы: к-103 (I1), Забава, Цукерка, 

Забава/Услада, были отнесены к среднеустойчивым.  

Также установлена существенная корреляционная связь между всхожестью 

опытных образцов и сохранением всхожести (r=0,91). Между остальными 

исследуемыми признаками взаимосвязь отсутствовала.  
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Введение 

Для создания и внедрения в производство холодостойких сортов и гибридов сахар-

ной кукурузы необходимо проводить оценку исходного материала и отбор устойчивых 

образцов к пониженным положительным температурам. Низкотемпературный стресс 

наиболее вероятен в период прорастания зерновок.  

Для прорастания сахарной кукурузы температурный минимум составляет 10-12оС, 

для появления всходов – 12-14оС, оптимальная температура – 14-16оС. Всходы выдержи-

вают температуру не ниже +3оС [1]. 

Для оценки холодостойкости используют следующие показатели: полевая всхо-

жесть, энергия роста в период прорастания и урожайность зерна при различной степени 

понижения температур в период вегетации [2-4]. 

Тем не менее температурные минимумы у разных сортов и гибридов неодинаковы, 

некоторые могут прорастать при +6оС и сохранять жизнеспособность проростков при 

+4оС приблизительно 6 суток. Более длительное воздействие холода приводит к необра-

тимым повреждениям [5, 6]. 

Для ускорения процесса отбора генотипов предварительную оценку можно прово-

дить лабораторным методом холодного проращивания. 

 

Материал и методы 

Объектом исследования служили сортообразцы селекции ФГБНУ РосНИИСК 

«Россорго»: Забава, Цукерка, Забава/Услада, к-103/Цукерка, Цукерка (I1), Забава (I1), к-103 

(I1); коллекции ВИР: к-3151, к-1585, к-4475, к-103, к-4444, к-4456, к-13807 к-4593 к-5811, а 

также образцы: Лакомка, Ранняя лакомка (ФГБНУ ВНИИ кукурузы ООО СП ССК «Куку-

руза»), Услада (ФГБНУ Краснодарский НИИСХ им. П.П. Лукьяненко).  

Исследования на холодостойкость сахарной кукурузы проводили в лабораторных и 

полевых условиях на базе ФГБНУ РосНИИСК «Россорго» в 2022 г. Использовали рулон-

ный метод холодного проращивания (coldtest) в модификации Н.И. Кияшко [7]. Проращи-

вание зёрен 12 сортообразцов сахарной кукурузы проводили в холодильной камере в те-

чение 20 суток при температуре +10оС и последующим доращиванием при температуре 

+25оС в течение трёх суток и в трёх повторностях. Контрольное проращивание проводили 

в термостате при температуре +25оС в течение 5 суток. Действие низких положительных 
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температур на параметры длины проростка и зародышевого корешка оценивали в сравне-

нии с контролем. 

Соотношение процента семян, способных прорастать при низкой температуре 

(10оС), к проценту семян, проросших при оптимальных условиях, принято считать «по-

тенциальной холодостойкостью» (ПХ). Это толерантные образцы с активным типом 

устойчивости. Соотношение доли семян, сохранивших жизнеспособность после пребыва-

ния при температуре 25оС, к доле семян, способных прорастать в нормальных условиях, 

назвали «сохранением всхожести» (СВ). Этот показатель указывает на способность гено-

типа выживать и давать жизнеспособные проростки по окончании действия субоптималь-

ных температур. Такие образцы называются резистентными к холоду [5, 6, 8].  

Для дальнейших исследований на холодостойкость сахарной кукурузы опыт про-

водили в полевых условиях (19 образцов). Посев был осуществлен 5 мая селекционной 

сеялкой СКС-6-10 в трёх повторностях. Площадь делянки – 7,7 м2. Количество семян при 

посеве на каждой делянке составляло 50 шт. Температура почвы на глубине 6 см была 

7оС. Среднесуточная температура воздуха в мае 2022 г. составляла: первая декада - 9,1оС, 

вторая декада – 11,1оС, третья – 11,4оС. При этом фиксировали следующие колебания 

температуры: первая декада: ночь ‒ 2…9оС (средняя – 4,9оС), день – 11…19оС (средняя – 

13,3оС);  вторая декада: ночь - 3…10оС (средняя – 7,3оС), день – 6…20оС (средняя – 

14,9оС); третья декада: ночь ‒ 3…11оС (средняя – 6,7оС), день – 9…24оС (средняя – 

16,1оС). 

Для обработки полученных результатов использовали программу Excel и статисти-

ческий пакет AGROS 2.09. 

 

Результаты исследования 

Лабораторная всхожесть сортообразцов сахарной кукурузы на контрольном про-

ращивании варьировала от 74 до 100% (табл. 1). После 20 суток нахождения в холодиль-

ной камере при температуре 10оС зафиксировали полное отсутствие проростков. То есть 

ни один образец нельзя назвать толерантным к холоду. После трёх суток проращивания 

при температуре 25оС диапазон варьирования всхожести составил 46,15…96%. Высокие 

показатели сохранения лабораторной всхожести (≥80%) выявили у генотипов: к-4475, к-

13807, Забава/Услада. 
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Таблица 1. Результаты изучения холодостойкости сортообразцов сахарной кукурузы в ла-

бораторных условиях, 2022 г. 

Сортообразец 
Всхожесть, % Сохранение 

всхожести, % Контроль Опыт 

к-3151 87,73 72,41 82,54 

к-1585 74,00 46,15 62,36 

к-4475 96,00 96,00 100,00 

Цукерка (I1) 90,32 48,00 53,14 

Услада 100,00 56,00 56,00 

к-103 (I1) 75,64 75,00 99,15 

к-4444 76,27 38,46 50,43 

к-4456 76,76 62,50 81,42 

к-13807 85,26 84,00 98,52 

Забава 84,52 73,08 86,46 

Цукерка 80,61 70,37 87,30 

Забава/Услада 93,00 80,00 86,02 

 

Статистические расчеты значений длины проростков и количества боковых корней 

позволили выявить значительную изменчивость сортообразцов сахарной кукурузы в опы-

те (V>20%), а на контроле – среднюю (V=10-20%)  (табл. 2). 

 

Таблица 2. Длина ростков, длина корней и количество боковых корней сортообразцов са-

харной кукурузы, 2022г. 

Сортообразец Длина проростков Длина корней Количество боковых 

корней 

Кон-

троль 

Опыт Контроль Опыт Контроль Опыт 

к-3151 10,3 7,7 15,9 10,6 3,0 19,0 

к-1585 8,9 4,6 11,7 5,4 0,0 5,0 

к-4475 13,4 6,6 10,9 7,2 7,0 17,0 

Цукерка (I1) 7,9 5,0 14,1 5,5 0,0 20,0 

Услада 10,0 4,7 17,8 6,7 3,0 0,0 

к-103 (I1) 9,1 6,2 13,8 10,1 4,0 15,0 

к-4444 10,4 6,6 19,7 6,3 0,0 5,0 

к-4456 10,1 4,4 17,0 5,6 0,0 3,0 

к-13807 10,8 5,5 16,9 8,5 0,0 5,0 

Забава 8,0 7,1 14,6 6,2 0,0 2,0 

Цукерка 8,8 3,6 14,2 7,3 6,0 11,0 

Забава/Услада 12,1 5,6 15,7 6,7 0,0 5,0 

Среднее 9,98 5,62 15,19 7,2 1,9 8,94 

V,% 16,19 21,89 16,50 24,10 - 79,43 

Fфакт 34,18* 15,51* 22,45* 26,84*  3233,04* 
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Диапазон варьирования длины ростков в контрольной группе составил 7,9…13,4 

см, корешков – 10,9…19,7 см. Наибольшая длина ростков отмечена у генотипа к-4475, ко-

решков  – к-4444. После длительного пребывания при субоптимальной температуре и 

дальнейшем проращивании при 25оС варьирование длины ростков и корешков составило 

3,6…7,7см и 5,4…10,6 см соответственно.  В среднем длина ростков уменьшилась на 

56,3%, а корней на 47,4%. Высокие значения по обоим признакам демонстрировали об-

разцы: к-3151, к-103, Забава. При анализе количества боковых корней, их наличие выяви-

ли у пяти контрольных и практически у всех опытных сортообразцов, кроме генотипа 

Услада (интервал варьирования – 3,0…7,0 и 2,0…20,0 шт. соответственно). Наибольшее 

число формировали образцы: к-3151, Цукерка (I1), к-4475. 

Оценку корреляционной связи между исследуемыми показателями проводили с 

помощью определения линейного коэффициента корреляции Пирсона (r) (табл. 3). 

 

Таблица 3. Корреляционная зависимость показателей ростовых процессов и всхожести 

семян в условиях оптимальных и субоптимальных температур, 2022 г. 

Сортообразец 
Сохранение 

всхожести 

Длина ростка Длина корня 

Кол-во 

боковых 

корней 

Всхожесть 

 

контроль опыт контроль опыт опыт опыт контроль 

Сохранение 

всхожести 
1,00        

длина ростка 

(контроль) 
0,37 1,00       

Длина ростка 

(опыт) 
0,21 0,25 1,00      

длина корня 

(контроль) 
-0,37 -0,00 0,04 1,00     

длина корня 

(опыт) 
0,55 0,17 0,47 0,01 1,00    

Количество 

боковых кор-

ней (опыт) 

0,19 0,03 0,28 -0,47 0,46 1,00   

Всхожесть 

(опыт) 
0,91** 0,58 0,28 -0,39 0,48 0,24 1,00  

Всхожесть 

(контроль) 
0,00 0,43 0,12 -0,02 0,02 0,11 0,38 1,00 

Примечание: критические значения коэффициента корреляции на 5% уровне значимости - 

0,58, на 1% уровне - 0,71; ** Значимо на 1% уровне (отсутствие символа * указывает на 

незначимость коэффициента). 
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Существенная корреляционная связь установлена между всхожестью опытных об-

разцов и сохранением всхожести (r=0,91). Между остальными исследуемыми признаками 

взаимосвязь отсутствовала. 

Для оценки сортообразцов на холодостойкость в полевых условиях, густоту всхо-

дов поделили условно на 5 рангов: 

1 ранг – 1-20% - низкая; 

2 ранг – 21-40% - ниже средней; 

3 ранг – 41-60% - средняя; 

4 ранг – 61-80% - выше средней; 

5 ранг – 81-100% - высокая 

0 – всходы отсутствуют. 

При раннем сроке сева первые всходы (появление первого листа) на уровне 61-80% 

(4 ранг) были отмечены через 20 суток у следующих генотипов: к-4456 и к-103/Цукерка, а 

на уровне 41-60% - к-4475, Забава и Забава/Услада (табл. 4).  

 

Таблица 4. Сравнительная характеристика полевых всходов сортообразцов сахарной     

кукурузы раннего и оптимального сроков сева, 2022 г. 

Сортообразец 

Ранний срок сева 
Оптимальный срок  

сева 
Густота всхо-
дов через 20 

сут.,% 
Ранг 

Густота всхо-
дов через 27 

сут.,% 
Ранг 

Густота всхо-
дов через 20 

сут.,% 
Ранг 

к-3151 - - 8 1 60 3  
к-1585 19 1 36 2 48 2  
к-4475 54 3 72 4 92 5  
к-4593 -  38 2 92 5 
к-5811 -  32 2 68 4 

Цукерка I1 16 1 20 1 52 3  
Цукерка -  62 4 48 3  
Услада  -  18 1 48 3  

Лакомка -  38 2 48 3  
Ранняя лакомка 38 2 82 5 88 5  

к-103 -  10 1 46 3  
к-103 I1 -  42 3 63 4 
к-291 I1  -  16 1 32 2 
к-4444 -  - 0 22 2 
к-4456 66 4 98 5 98 5 
к-13807 - 0 - 0 35 2 
Забава 48 3 52 3 68 4 

Забава/Услада 58 3 58 3 60 3 
к-103/Цукерка 66 4 98 5 98 5 
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Через 7 суток проводилась повторная оценка опыта. К пятому рангу отнесли образ-

цы: Ранняя лакомка, к-4456, к-103/Цукерка, к четвертому – к-4475, Цукерка. У генотипов: 

к-4444, к-13804 всходы отсутствовали, у образца Забава/Услада остались на прежнем 

уровне. Следующая оценка была еще раз проведена через 7 суток, дополнительных всхо-

дов обнаружено не было. 

Всходы сортообразцов при оптимальном сроке посева были зафиксированы через 

17-18 суток, тем не менее подсчёт проростков был проведен на 20 сутки. Высокие показа-

тели отметили у генотипов: к-4475, к-4593, Ранняя лакомка, к-103/Цукерка. Ранний срок 

сева оказал положительное влияние на образец Цукерка (разница между количеством по-

явившихся растений при раннем и оптимальном сроках сева составила 22,6%) 

 

Выводы 

1. Высокие показатели сохранения лабораторной всхожести выявили у генотипов: 

к-4475, к-13807, Забава/Услада. Выявлено, что в среднем длина ростков и корешков 

уменьшилась на 56,3 и 47,4 % соответственно. У большинства исследуемых образцов дей-

ствие субоптимальных температур способствовало росту боковых корней. 

2. Выявлены генотипы, обладающие высоким показателем сохранения всхожести в 

лабораторных и полевых условиях – к-4475, к-4456.  Образцы к-103 (I1), Забава, Цукерка, 

Забава/Услада отнесены к среднеустойчивым. Экспериментальный гибрид к-103/Цукерка 

изучали только в полевых условиях и оценили как высокоустойчивый. Генотип к-13807, 

проявивший холодостойкость в лабораторных условиях, в полевых – был отнесен к слабо-

устойчивым. 

3. Существенная корреляционная связь установлена между всхожестью опытных 

образцов и сохранением всхожести (r=0,91). Между остальными исследуемыми признака-

ми взаимосвязь отсутствовала. 
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