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8 критериев для выбора 
гибрида, адаптированного к 
региону выращивания.
1. Скороспелость. Необходимо принимать во 
внимание особенности грунта и климата, а также 
дату посева. Чтобы способствовать раннему сбору 
урожая с низкой влажностью, желательно выбирать 
гибриды от ранних до полупоздних.

2. Продуктивность. У поздних гибридов потенциал 
урожайности самый высокий. Но при этом их цикл 
развития долгий и поэтому они подходят не для всех 
регионов. На сегодняшний день ранние и полупоздние 
гибриды имеют весьма удовлетворительный потенциал 
урожайности и приближаются по этому показателю 
к поздним гибридам.

3. Стойкость к стерильности верхушки для ранних 
посевов.

4. Стойкость к засухе, в частности для полей без 
орошения.
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сорго
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Чтобы способствовать раннему сбору урожая с низкой 
влажностью, желательно выбирать гибриды от ранних 
до полупоздних.

2. Продуктивность. У поздних гибридов потенциал уро-
жайности самый высокий. Но при этом их цикл развития 
долгий и поэтому они подходят не для всех регионов. 
На сегодняшний день ранние и полупоздние гибриды 
имеют весьма удовлетворительный потенциал урожай-
ности и приближаются по этому показателю к поздним 
гибридам.

3. Стойкость к стерильности верхушки для ранних 
посевов.

4. Стойкость к засухе, в частности для полей без оро-
шения.

5. Стойкость к заболеваниям. Следует выбирать ги-
бриды, стойкие к грибу macrophomina и фузариозам.

6. Полегание. Выбирать следует гибриды, стойкие к полеганию, так как это 
явление может повлечь за собой сложности в момент сбора урожая и стать 
причиной потери урожайности.

7. Выброс метелки. Чтобы облегчить сбор урожая, важно выбирать гибри-
ды, у которых выброс метелки хороший и однородный.

8. Содержание танина. У гибридов, зарегистрированных в европейском 
каталоге, уровень танина не превышает 0,3 % (это теперь обязательное 
правило для того, чтобы зарегистрировать гибрид). Это результат более 
чем 20 лет работы селекционеров. Следует отдавать предпочтение 
этим гибридам с очень низким содержанием танина, так как в этом 
случае гарантируется усвояемость сорго, сравнимая с другими зерно-
выми.

Существует более 300 гибридов как зернового, так и кормового сорго, 
зарегистрированных в европейском каталоге. С 2014 года происходит 
масштабное обновление этого каталога, особенно с появлением все 
более продуктивных ранних гибридов. К тому же выбор гибрида явля-
ется ключевым элементом для успешного выращивания сорго. Ниже вы 
найдете ссылки на компании-производители семян, которые предлагают 
в своих каталогах сорго:
Caussade Semences 
Euralis Seeds 
KWS 
RAGT Semences 
Semences de Provence

Растениеводство Растениеводство

8 критериев для выбора 
гибрида, адаптированного к 
региону выращивания.
1. Скороспелость. Необходимо принимать во 
внимание особенности грунта и климата, а также 
дату посева. Чтобы способствовать раннему сбору 
урожая с низкой влажностью, желательно выбирать 
гибриды от ранних до полупоздних.

2. Продуктивность. У поздних гибридов потенциал 
урожайности самый высокий. Но при этом их цикл 
развития долгий и поэтому они подходят не для всех 
регионов. На сегодняшний день ранние и полупоздние 
гибриды имеют весьма удовлетворительный потенциал 
урожайности и приближаются по этому показателю 
к поздним гибридам.

3. Стойкость к стерильности верхушки для ранних 
посевов.

4. Стойкость к засухе, в частности для полей без 
орошения.

Как правильно
выбрать гибрид 
сорго

КАМПАНИЯ ПРИ 
ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ 
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

8 критериев для выбора 
гибрида, адаптированного к 
региону выращивания.
1. Скороспелость. Необходимо принимать во 
внимание особенности грунта и климата, а также 
дату посева. Чтобы способствовать раннему сбору 
урожая с низкой влажностью, желательно выбирать 
гибриды от ранних до полупоздних.

2. Продуктивность. У поздних гибридов потенциал 
урожайности самый высокий. Но при этом их цикл 
развития долгий и поэтому они подходят не для всех 
регионов. На сегодняшний день ранние и полупоздние 
гибриды имеют весьма удовлетворительный потенциал 
урожайности и приближаются по этому показателю 
к поздним гибридам.

3. Стойкость к стерильности верхушки для ранних 
посевов.

4. Стойкость к засухе, в частности для полей без 
орошения.

Как правильно
выбрать гибрид 
сорго

КАМПАНИЯ ПРИ 
ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ 
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

8 критериев для выбора гибрида, 
адаптированного к региону 
выращивания

Как правильно 
выбрать гибрид 
сорго?

1. Скороспелость. Необходимо принимать во внима-
ние особенности грунта и климата, а также дату посева. 
Чтобы способствовать раннему сбору урожая с низкой 
влажностью, желательно выбирать гибриды от ранних 
до полупоздних.

2. Продуктивность. У поздних гибридов потенциал уро-
жайности самый высокий. Но при этом их цикл развития 
долгий и поэтому они подходят не для всех регионов. 
На сегодняшний день ранние и полупоздние гибриды 
имеют весьма удовлетворительный потенциал урожай-
ности и приближаются по этому показателю к поздним 
гибридам.

3. Стойкость к стерильности верхушки для ранних 
посевов.

4. Стойкость к засухе, в частности для полей без оро-
шения.

5. Стойкость к заболеваниям. Следует выбирать ги-
бриды, стойкие к грибу macrophomina и фузариозам.

6. Полегание. Выбирать следует гибриды, стойкие к полеганию, так как это 
явление может повлечь за собой сложности в момент сбора урожая и стать 
причиной потери урожайности.

7. Выброс метелки. Чтобы облегчить сбор урожая, важно выбирать гибри-
ды, у которых выброс метелки хороший и однородный.

8. Содержание танина. У гибридов, зарегистрированных в европейском 
каталоге, уровень танина не превышает 0,3 % (это теперь обязательное 
правило для того, чтобы зарегистрировать гибрид). Это результат более 
чем 20 лет работы селекционеров. Следует отдавать предпочтение 
этим гибридам с очень низким содержанием танина, так как в этом 
случае гарантируется усвояемость сорго, сравнимая с другими зерно-
выми.

Существует более 300 гибридов как зернового, так и кормового сорго, 
зарегистрированных в европейском каталоге. С 2014 года происходит 
масштабное обновление этого каталога, особенно с появлением все 
более продуктивных ранних гибридов. К тому же выбор гибрида явля-
ется ключевым элементом для успешного выращивания сорго. Ниже вы 
найдете ссылки на компании-производители семян, которые предлагают 
в своих каталогах сорго:
Caussade Semences 
Euralis Seeds 
KWS 
RAGT Semences 
Semences de Provence

Растениеводство Растениеводство

8 критериев для выбора 
гибрида, адаптированного к 
региону выращивания.
1. Скороспелость. Необходимо принимать во 
внимание особенности грунта и климата, а также 
дату посева. Чтобы способствовать раннему сбору 
урожая с низкой влажностью, желательно выбирать 
гибриды от ранних до полупоздних.

2. Продуктивность. У поздних гибридов потенциал 
урожайности самый высокий. Но при этом их цикл 
развития долгий и поэтому они подходят не для всех 
регионов. На сегодняшний день ранние и полупоздние 
гибриды имеют весьма удовлетворительный потенциал 
урожайности и приближаются по этому показателю 
к поздним гибридам.

3. Стойкость к стерильности верхушки для ранних 
посевов.

4. Стойкость к засухе, в частности для полей без 
орошения.

Как правильно
выбрать гибрид 
сорго

КАМПАНИЯ ПРИ 
ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ 
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

8 критериев для выбора 
гибрида, адаптированного к 
региону выращивания.
1. Скороспелость. Необходимо принимать во 
внимание особенности грунта и климата, а также 
дату посева. Чтобы способствовать раннему сбору 
урожая с низкой влажностью, желательно выбирать 
гибриды от ранних до полупоздних.

2. Продуктивность. У поздних гибридов потенциал 
урожайности самый высокий. Но при этом их цикл 
развития долгий и поэтому они подходят не для всех 
регионов. На сегодняшний день ранние и полупоздние 
гибриды имеют весьма удовлетворительный потенциал 
урожайности и приближаются по этому показателю 
к поздним гибридам.

3. Стойкость к стерильности верхушки для ранних 
посевов.

4. Стойкость к засухе, в частности для полей без 
орошения.

Как правильно
выбрать гибрид 
сорго

КАМПАНИЯ ПРИ 
ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ 
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

8 критериев для выбора гибрида, 
адаптированного к региону 
выращивания

Как правильно 
выбрать гибрид 
сорго?

1. Скороспелость. Необходимо принимать во внима-
ние особенности грунта и климата, а также дату посева. 
Чтобы способствовать раннему сбору урожая с низкой 
влажностью, желательно выбирать гибриды от ранних 
до полупоздних.

2. Продуктивность. У поздних гибридов потенциал уро-
жайности самый высокий. Но при этом их цикл развития 
долгий и поэтому они подходят не для всех регионов. 
На сегодняшний день ранние и полупоздние гибриды 
имеют весьма удовлетворительный потенциал урожай-
ности и приближаются по этому показателю к поздним 
гибридам.

3. Стойкость к стерильности верхушки для ранних 
посевов.

4. Стойкость к засухе, в частности для полей без оро-
шения.

5. Стойкость к заболеваниям. Следует выбирать ги-
бриды, стойкие к грибу macrophomina и фузариозам.

6. Полегание. Выбирать следует гибриды, стойкие к полеганию, так как это 
явление может повлечь за собой сложности в момент сбора урожая и стать 
причиной потери урожайности.

7. Выброс метелки. Чтобы облегчить сбор урожая, важно выбирать гибри-
ды, у которых выброс метелки хороший и однородный.

8. Содержание танина. У гибридов, зарегистрированных в европейском 
каталоге, уровень танина не превышает 0,3 % (это теперь обязательное 
правило для того, чтобы зарегистрировать гибрид). Это результат более 
чем 20 лет работы селекционеров. Следует отдавать предпочтение 
этим гибридам с очень низким содержанием танина, так как в этом 
случае гарантируется усвояемость сорго, сравнимая с другими зерно-
выми.

Существует более 300 гибридов как зернового, так и кормового сорго, 
зарегистрированных в европейском каталоге. С 2014 года происходит 
масштабное обновление этого каталога, особенно с появлением все 
более продуктивных ранних гибридов. К тому же выбор гибрида явля-
ется ключевым элементом для успешного выращивания сорго. Ниже вы 
найдете ссылки на компании-производители семян, которые предлагают 
в своих каталогах сорго:
Caussade Semences 
Euralis Seeds 
KWS 
RAGT Semences 
Semences de Provence

Растениеводство Растениеводство

8 критериев для выбора 
гибрида, адаптированного к 
региону выращивания.
1. Скороспелость. Необходимо принимать во 
внимание особенности грунта и климата, а также 
дату посева. Чтобы способствовать раннему сбору 
урожая с низкой влажностью, желательно выбирать 
гибриды от ранних до полупоздних.

2. Продуктивность. У поздних гибридов потенциал 
урожайности самый высокий. Но при этом их цикл 
развития долгий и поэтому они подходят не для всех 
регионов. На сегодняшний день ранние и полупоздние 
гибриды имеют весьма удовлетворительный потенциал 
урожайности и приближаются по этому показателю 
к поздним гибридам.

3. Стойкость к стерильности верхушки для ранних 
посевов.

4. Стойкость к засухе, в частности для полей без 
орошения.
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выбрать гибрид 
сорго
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до полупоздних.

2. Продуктивность. У поздних гибридов потенциал уро-
жайности самый высокий. Но при этом их цикл развития 
долгий и поэтому они подходят не для всех регионов. 
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посевов.

4. Стойкость к засухе, в частности для полей без оро-
шения.

5. Стойкость к заболеваниям. Следует выбирать ги-
бриды, стойкие к грибу macrophomina и фузариозам.

6. Полегание. Выбирать следует гибриды, стойкие к полеганию, так как это 
явление может повлечь за собой сложности в момент сбора урожая и стать 
причиной потери урожайности.

7. Выброс метелки. Чтобы облегчить сбор урожая, важно выбирать гибри-
ды, у которых выброс метелки хороший и однородный.

8. Содержание танина. У гибридов, зарегистрированных в европейском 
каталоге, уровень танина не превышает 0,3 % (это теперь обязательное 
правило для того, чтобы зарегистрировать гибрид). Это результат более 
чем 20 лет работы селекционеров. Следует отдавать предпочтение 
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масштабное обновление этого каталога, особенно с появлением все 
более продуктивных ранних гибридов. К тому же выбор гибрида явля-
ется ключевым элементом для успешного выращивания сорго. Ниже вы 
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ARVALIS, Институт растениеводства, Франция
 T Схема 1. Кривая показывает средний показатель изменения урожайности трех сортов 

в ц/га при 15 % влажности зерна. Итоги 25 испытаний, Центр, 2006-2009 гг. Кривые средних 
показателей рассчитываются путем корректировки по каждому сорту

 T Схема 2. Кривая реакции на густоту в зависимости от водного режима по результатам 
23 испытаний 3 полуранних сортов, Центр, 2006-2009 гг. Были определены три уровня 
водного режима: соотношение ETR/ETM превышает 90 % (слабые или отсутствующие 
водные ограничения), от 75 до 90 % (среднее ограничение) и не достигает 75 % (сильное 
ограничение)

Rendement 15 % HG (a/ha)  – Урожайность 15 %  HG (ц/га).
Densité de semis – x 1 0000 plantes/ha) – Густота посева – x 1 0000 растений/га).

Rendement 15 % HG (a/ha)  – Урожайность 15 %  HG (ц/га).
Densité de semis – x 1 0000 plantes/ha) – Густота посева – x 1 0000 растений/га).
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(схема 3) позволяют нам увидеть, 
что оптимальная густота изменяется 
в зависимости от наявного ресурса 
воды. У сортов кукурузы, выращивае-
мых на орошаемых полях без огра-
ничения воды, оптимальная густота 
выше, чем у сортов, выращиваемых 
без орошения или с ограниченным 
ресурсом воды. Однако, без ороше-
ния уровень ограничения воды не из-
вестен на момент посева, а большая 
густота выращивания при суровом 
ограничении воды имеет потенциал 
урожайности, выше или равный более 
низким показателям густоты.  

Корригировать густоту в 
соответствии с сортом  и 
его группой спелости 

Весь комплекс результатов под-
тверждает обоснованность густоты, 
рекомендованной для каждой группы 

спелости и потенциальной урожай-
ности в целях получения оптималь-
ных насаждений. Кроме влияния 
группы спелости,  испытания выяви-
ли два других фактора варьирова-
ния, это обеспечение потребностей 
в воде и цена кукурузы: именно 
эти два фактора предопределяют 
в значительной мере оптимальные 
технико-экономические величины 
чистой урожайности и густоты по-
сева в производственной функции. 
Однако последние два фактора 
варьируют и не всегда известны 
на момент посева. Следователь-
но, лучше корригировать густоту 
посева в зависимости от извест-
ного изначально фактора, каким 
является сорт и его группа спело-
сти. И все это – в целях достижения 
идеальной архитектуры насажде-
ний: один хорошо налитый початок 
на растение. 

8 критериев для выбора 
гибрида, адаптированного к 
региону выращивания.
1. Скороспелость. Необходимо принимать во 
внимание особенности грунта и климата, а также 
дату посева. Чтобы способствовать раннему сбору 
урожая с низкой влажностью, желательно выбирать 
гибриды от ранних до полупоздних.

2. Продуктивность. У поздних гибридов потенциал 
урожайности самый высокий. Но при этом их цикл 
развития долгий и поэтому они подходят не для всех 
регионов. На сегодняшний день ранние и полупоздние 
гибриды имеют весьма удовлетворительный потенциал 
урожайности и приближаются по этому показателю 
к поздним гибридам.

3. Стойкость к стерильности верхушки для ранних 
посевов.

4. Стойкость к засухе, в частности для полей без 
орошения.

Как правильно
выбрать гибрид 
сорго

КАМПАНИЯ ПРИ 
ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ 
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
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гибрида, адаптированного к 
региону выращивания.
1. Скороспелость. Необходимо принимать во 
внимание особенности грунта и климата, а также 
дату посева. Чтобы способствовать раннему сбору 
урожая с низкой влажностью, желательно выбирать 
гибриды от ранних до полупоздних.

2. Продуктивность. У поздних гибридов потенциал 
урожайности самый высокий. Но при этом их цикл 
развития долгий и поэтому они подходят не для всех 
регионов. На сегодняшний день ранние и полупоздние 
гибриды имеют весьма удовлетворительный потенциал 
урожайности и приближаются по этому показателю 
к поздним гибридам.

3. Стойкость к стерильности верхушки для ранних 
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4. Стойкость к засухе, в частности для полей без 
орошения.
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8 критериев для выбора гибрида, 
адаптированного к региону 
выращивания

Как правильно 
выбрать гибрид 
сорго?

1. Скороспелость. Необходимо принимать во внима-
ние особенности грунта и климата, а также дату посева. 
Чтобы способствовать раннему сбору урожая с низкой 
влажностью, желательно выбирать гибриды от ранних 
до полупоздних.

2. Продуктивность. У поздних гибридов потенциал уро-
жайности самый высокий. Но при этом их цикл развития 
долгий и поэтому они подходят не для всех регионов. 
На сегодняшний день ранние и полупоздние гибриды 
имеют весьма удовлетворительный потенциал урожай-
ности и приближаются по этому показателю к поздним 
гибридам.

3. Стойкость к стерильности верхушки для ранних 
посевов.

4. Стойкость к засухе, в частности для полей без оро-
шения.

5. Стойкость к заболеваниям. Следует выбирать ги-
бриды, стойкие к грибу macrophomina и фузариозам.

6. Полегание. Выбирать следует гибриды, стойкие к полеганию, так как это 
явление может повлечь за собой сложности в момент сбора урожая и стать 
причиной потери урожайности.

7. Выброс метелки. Чтобы облегчить сбор урожая, важно выбирать гибри-
ды, у которых выброс метелки хороший и однородный.

8. Содержание танина. У гибридов, зарегистрированных в европейском 
каталоге, уровень танина не превышает 0,3 % (это теперь обязательное 
правило для того, чтобы зарегистрировать гибрид). Это результат более 
чем 20 лет работы селекционеров. Следует отдавать предпочтение 
этим гибридам с очень низким содержанием танина, так как в этом 
случае гарантируется усвояемость сорго, сравнимая с другими зерно-
выми.

Существует более 300 гибридов как зернового, так и кормового сорго, 
зарегистрированных в европейском каталоге. С 2014 года происходит 
масштабное обновление этого каталога, особенно с появлением все 
более продуктивных ранних гибридов. К тому же выбор гибрида явля-
ется ключевым элементом для успешного выращивания сорго. Ниже вы 
найдете ссылки на компании-производители семян, которые предлагают 
в своих каталогах сорго:
Caussade Semences 
Euralis Seeds 
KWS 
RAGT Semences 
Semences de Provence
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внимание особенности грунта и климата, а также 
дату посева. Чтобы способствовать раннему сбору 
урожая с низкой влажностью, желательно выбирать 
гибриды от ранних до полупоздних.

2. Продуктивность. У поздних гибридов потенциал 
урожайности самый высокий. Но при этом их цикл 
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регионов. На сегодняшний день ранние и полупоздние 
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урожайности и приближаются по этому показателю 
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1. Скороспелость. Необходимо принимать во внима-
ние особенности грунта и климата, а также дату посева. 
Чтобы способствовать раннему сбору урожая с низкой 
влажностью, желательно выбирать гибриды от ранних 
до полупоздних.

2. Продуктивность. У поздних гибридов потенциал уро-
жайности самый высокий. Но при этом их цикл развития 
долгий и поэтому они подходят не для всех регионов. 
На сегодняшний день ранние и полупоздние гибриды 
имеют весьма удовлетворительный потенциал урожай-
ности и приближаются по этому показателю к поздним 
гибридам.

3. Стойкость к стерильности верхушки для ранних 
посевов.

4. Стойкость к засухе, в частности для полей без оро-
шения.

5. Стойкость к заболеваниям. Следует выбирать ги-
бриды, стойкие к грибу macrophomina и фузариозам.

6. Полегание. Выбирать следует гибриды, стойкие к полеганию, так как это 
явление может повлечь за собой сложности в момент сбора урожая и стать 
причиной потери урожайности.

7. Выброс метелки. Чтобы облегчить сбор урожая, важно выбирать гибри-
ды, у которых выброс метелки хороший и однородный.

8. Содержание танина. У гибридов, зарегистрированных в европейском 
каталоге, уровень танина не превышает 0,3 % (это теперь обязательное 
правило для того, чтобы зарегистрировать гибрид). Это результат более 
чем 20 лет работы селекционеров. Следует отдавать предпочтение 
этим гибридам с очень низким содержанием танина, так как в этом 
случае гарантируется усвояемость сорго, сравнимая с другими зерно-
выми.

Существует более 300 гибридов как зернового, так и кормового сорго, 
зарегистрированных в европейском каталоге. С 2014 года происходит 
масштабное обновление этого каталога, особенно с появлением все 
более продуктивных ранних гибридов. К тому же выбор гибрида явля-
ется ключевым элементом для успешного выращивания сорго. Ниже вы 
найдете ссылки на компании-производители семян, которые предлагают 
в своих каталогах сорго:
Caussade Semences 
Euralis Seeds 
KWS 
RAGT Semences 
Semences de Provence
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 T Схема 3. Изменение  урожайности в зависимости уровня ограничения воды, наблюдаемое 
у полупозднеспелого сорта (DKC 4950) при различных густоте и датах посева, испытания 
на Юго-Западе Франции

Rdt – урожайность.
Qx/ha – Ц/га. Водный стресс: сохранить правильную густоту

На орошаемых полях неуверенность в наявности ресурсов воды 
не должна приводить к пересмотру и значительному снижению 
густоты посевов: при условии благоприятного климатического 
сценария летом чистые потери урожайности могут оказаться 
значительно выше, чем экономия, полученная при закладке 
поля. В неблагоприятные годы, в условиях Франции, предельная 
загущенность приносит мало пользы, но позволяет избежать по-
терь урожайности.      
При выращивании в естественных условиях вероятность полного 
обеспечения потребностей в воде мала, как и прогнозируемость 
оптимальной густоты. Однако и здесь сокращение расходов за счет 
густоты посевов может нанести ущерб, если летние осадки ока-
жутся щедрыми.       
Если вероятность водного стресса высока, установление кривых 
реакции на густоту проходит через соответствующие испытания. 
Тест трех видов густоты, приближенных к оптимальному (и наибо-
лее часто практикуемому) показателю, при разрыве в как минимум 
1500 растений, является наиболее прагматичным подходом.

Догадайтесь, как я повышаю“ ”урожайность на моих полях?

Зерновая кукуруза – Урожайность
Программа «Зерновая кукуруза – Урожайность», предлагаемая 
европейскими селекционерами, объединяет в себе достижения 
генетики и технологическое качество.
Более высокая урожайность
Более широкий выбор групп спелости гибридов
Более выносливые и устойчивые к полеганию сорта
Более устойчивые к водному стрессу сорта
Более устойчивые к болезням и вредителям сорта…
И высококачественные семена. 

www.kukuruza-urojainost.com

КАМПАНИЯ ПРИ 
ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ 
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Содержание данной статьи отражает точку зрени я автора, и автор несет за него полную ответственность. 
Европейска я комисси я снимает с себя ответственность за пос ледстви я использовани я информации, содержащейся в данной статье.
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