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TimesNewRoman, размер 14 пт., междустрочный интервал – 
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bmp. Присылаемые тексты должны быть тщательно 
отредактированы. Материалы публикуются в авторской 
редакции.  
• К статье должна прилагаться справка об оригинальности 
текста (не менее 70 % оригинальности). 
• При отправке материалов электронной почтой 
обязательно убедитесь в их получении, связавшись с 
ответственным за публикацию сборника материалов 
конференции. 
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Научная статья 
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В.А. Петров 
Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и 
инженерии имени Н.И. Вавилова, г. Саратов, Россия 
 

ОЦЕНКА КОМБИНАЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ ЛИНИЙ 
КУКУРУЗЫ 
 
Аннотация. В статье рассматриваются результаты оценки общей 
комбинационной способности и специфической комбинационной 
способности линий кукурузы. Дана краткая характеристика линий по 
продолжительности фаз вегетации и элементам структуры 
продуктивности. Рекомендованы перспективные линии для 
использования в селекционном процессе при создании гибридов для 
условий Нижнего Поволжья. 
Ключевые слова: кукуруза, общая комбинационная способность, 
специфическая комбинационная способность  
 
V.A. Petrov  
Saratov State University of Genetics, Biotechnology and Engineering named 
after N.I. Vavilov, Saratov, Russia 
 
EVALUATION OF THE COMBINATIONAL ABILITY OF CORN 
LINES 
 
Abstarct. The article discusses the results of the evaluation of the general 
combinational ability and the specific combinational ability of corn lines. A 
brief description of the lines according to the duration of the vegetation 
phases and the elements of the productivity structure is given. Promising 
lines are recommended for use in the breeding process when creating hybrids 
for the conditions of the Lower Volga region. 
Keywords: corn, general combinational ability, specific combinational ability 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ: 
 

1. Биологизация сельского хозяйства, 
технологические и экологические 
аспекты. 
2. Пути воспроизводства почвенного 
плодородия. 
3. Органическое земледелие – состояние 
и перспективы. 
4. Ресурсосберегающие технологии 
производства продукции 
растениеводства. 
5. Цифровизация сельскохозяйственного 
производства. 
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ученых степеней» (вместе с «Положением о 
присуждении ученых степеней») 
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диссертации в работах, опубликованных 
соискателем ученой степени, в том числе в 
материалах всероссийских и международных 
конференций и симпозиумов. 
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2023 г.   

• Просим ознакомить с данным 
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цитирования).  
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