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В полевых опытах 2018-2019 годов получены данные о влиянии скашивания метелки фертильной 

материнской формы простого гибрида Терек (Rf7с) и трехлинейного гибрида Камилла 

(межлинейный гибрид Календула), способов внесения минеральных удобрений и некорневой 

подкормки на урожай семян F1 на фоне орошения. 
Исследованы вопросы изменения площади листовой поверхности, влажности почвы за 

вегетацию кукурузы и оросительные нормы по годам с неодинаковыми погодными условиями. 

Установлено, что при механизированном удалении метелки у материнской формы кукурузы 
вместе с метелкой отчуждаются от 2 до 5 верхних листьев, ассимиляционный аппарат кукурузы 

уменьшается на 10-25 % у с/о линии Rf7с и на 14-26 % у простого гибрида Календула. В результате 

этого урожайность на участках гибридизации снижается на 0,04-0,12 т/га и 0,08-0,19 т/га. Это 
снижение восполняется внесением удобрений, ростом продуктивности материнской линии 

кукурузы Rf7с на 0,15-0,48 т/га. Максимальный урожай семян (2,3,4 т/га) обеспечивается при 

внесении основной дозы (N52P42K16) удобрений в два срока; N16P16 K16 с посевом кукурузы и N36P26 K16 

в подкормку (локально на глубину 12-15 см).   
Оптимальный способ внесения минеральных удобрений обеспечивает повышение  урожая 

гибридных семян Терек на 0,4-0,6 т/га при среднем за два года урожае 2,03-2,34 т/га. 

Припосевное внесение (N16P16K16) повысило урожай семян F1 Терек на 0,18-0,30 т/га. 
Малоэффективна  доза N52P42K32, данная в предпосевную культивацию (прибавка 0,15 т/га), что 

указывает на недоступность удобрений при поверхностном (0-8 см) внесении в почву. 

Реакция кукурузы с/о линии Rf7с и простого межлинейного гибрида Календула на некорневые 

подкормки комплексными микроудобрениями разная. Данные исследования подтверждают 
наибольшую эффективность двукратной подкормки препаратом Омекс 3х, при которой прибавка 

в опыте составляет 1,8-2,5 ц/га с/о линии Rf7с и 3,8-4,5 ц/га простого гибрида Календула. 

Однолистовая подкормка в начале вегетации проявляется в меньшей степени, урожай 
материнских форм кукурузы Rf7с возрастает на 0,03-0,16 т/га,  Календулы – на 0,17-0,34 т/га. 
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