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официального оппонента, доктора сельскохозяйственных наук, профессора 
кафедры переработки сельскохозяйственной продукции ФГБОУ ВО Пензен
ский ГАУ, Семиной Светланы Александровны, на диссертационную работу 
Зиновьева Аркадия Викторовича на тему «Формирование продуктивности 

гибридов кукурузы и сроков уборки в условиях Среднего Предуралья», пред
ставленную в диссертационный совет Д 006.049.01 при Федеральном иссле
довательском центре «Немчиновка» на соискание учёной степени кандидата 
сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.01 -  общее земледелие,

растениеводство

Актуальность работы. Кукуруза -  важнейшая зерновая и силосная 
культура. Для реализации высокого потенциала кукурузы, при выращивании 
в качестве основной силосной культуры в условиях лесостепи Среднего Пре
дуралья, необходимо постоянное выявление перспективных гибридов и со
вершенствование технологических приемов её возделывания. Подбор гибри
дов для возделывания в неустойчивых гидротермических условиях, является 
очень важной задачей. Существенную роль в формировании кормовой базы с 
высококачественным кукурузным силосом играют оптимальные сроки убор
ки её, которые дают возможность растениям наиболее полно реализовать по
тенциальные возможности культуры, создают благоприятные условия для 
оптимизации физиолого-биохимических процессов, происходящих в расте
нии, и приводят к увеличению урожайности и улучшению кормовой пита
тельности кукурузы. В связи с этим, исследования по выявлению наиболее 
перспективных гибридов кукурузы отечественной и зарубежной селекции 
для возделывания на силос, а также определение оптимальных сроков уборки 
в условиях лесостепи Среднего Предуралья, являются актуальными.

Научная новизна работы заключается в выявлении реакции гибри
дов кукурузы отечественной и зарубежной селекции на абиотические усло
вия Среднего Предуралья, доля которых в изменчивости урожайности со
ставляет 77 %. Установлено, что возделывание современных гибридов куку
рузы по зерновой технологии обеспечивает высокую урожайность зелёной 
массы (36,1-71,8 т/га), превышающую урожайность раннее высеваемых сор
тов и гибридов. Выявлено, что реализация потенциала продуктивности нахо
дится в тесной корреляции с площадью листьев, густотой стояния и массой 
одного растения. Для почвенно-климатических условий региона определён 
вынос элементов питания с 1 т сухого вещества (азота -  17 кг, фосфора -  5,7
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кг. калия 8.1 кг). Доказано, что при уборке кукурузы в период «молочно
восковая -  восковая спелость зерна» обеспечивается увеличение кормовой 
продуктивности на 17-39 % по сравнению с уборкой в период «молочное со
стояние -  начало восковой спелости зерна».

Достоверность результатов диссертационной работы и их обосно
ванность подтверждаются современными методами проведения исследова
ний в полевых опытах, необходимым количеством наблюдений и учетов, ста
тистической обработкой данных. Основные положения диссертации обсуж
дались на Международных (Ижевск, 2014 г.) и Всероссийских (Ижевск, 2015- 
2017 гг.) научно-практических конференциях. По теме диссертации автором 
опубликовано 6 научных работ, в том числе 3 статьи в журналах в рефериру
емых изданиях, рекомендованных ВАК РФ.

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в 
теоретическом обосновании и конкретных рекомендациях производству по 
рациональному подбору гибридов в зависимости от группы спелости кукуру
зы и определению сроков уборки. Изучены и научно обоснованы показатели 
формирования урожайности сухого вещества гибридов кукурузы, элементов 
структуры урожайности, фотосинтетической деятельности, позволяющие по
высить продуктивность гибридов кукурузы. Практическая ценность работы 
заключается в предложении производству потенциально более высокоуро
жайных гибридов и оптимальных сроков уборки. Установлено, что опти
мальный срок уборки кукурузы на силос -  период «молочно-восковая- 
восковая спелость зерна», при котором кормовая продуктивность составляет 
90,4-100,6 ГДж/га.

Внедрение результатов в производственную практику на площади 1100 
га в СХПК им. Мичурина и в СГЖ «Колос» Вавожского района Удмуртской 
Республики способствовало получению достаточно высокой урожайности 
гибридов кукурузы и экономически оправданной технологии их возделыва
ния.

Структура и объём диссертационной работы. Представленная дис
сертация, состоит из введения, 6 глав, заключения и предложений производ
ству, содержит 45 таблиц, 9 рисунков, 96 приложений. Список литературы 
включает 195 источников, в том числе 10 иностранных авторов. Работа из
ложена на 120 страницах машинописного текста.

Во введении излагаются обоснование выбора темы, ее актуальность, 
степень разработки темы, цель и задачи исследований, научная новизна, тео
ретическая и практическая значимость работы, методология и методы иссле

2



дований. сформулированы основные положения, выносимые на защиту, 
представлены результаты апробации работы

В первой главе «Современное состояние изученности вопроса» <с. 9-2^ ? 
изложена информация о степени изученности проблемы. Дан анализ адап
тивности гибридов кукурузы. Автор подробно рассмотрел значимость сортов 
и гибридов кукурузы в технологии возделывания. Особое место в обзоре ли
тературы выделено анализу результатов научных исследований по вопросам 
реакции куку рузы на абиотические у словия возделывания, особенно на кли
матические условия. Рассматривается вопрос сроков уборки кукурузы на си
лос в зависимости от региона возделывания и группы спелости гибрида. 
Проведенный анализ научных исследований позволил автору определить ос
новные направления собственных научных изысканий.

Вторая глава диссертации «Место, методика и условия проведения ис
следований» (с. 33-41) содержит характеристику почвенно-климатических 
условий района проведения исследований, приведены данные погодных 
условий в годы исследований. Достаточно полно изложены методика и мето
ды исследований. Методика исследований широко апробирована и не вызы
вает сомнений.

Большой объем экспериментального материала представлен в третьей 
главе «Формирование продуктивности гибридов кукурузы в условиях цен
трального агроклиматического района Удмуртской Республики» (с. 43-67). 
Автором изучена реакция гибридов кукурузы на абиотические условия вегета
ционного периода в годы исследования. Учет урожайности показал, что в 
среднем за 4 года исследований гибриды кукурузы сформировали урожай
ность 10,1-16,8 т/га сухого вещества. Из гибридов отечественной селекции 
наибольший сбор сухого вещества, 13,0 т/га, обеспечил Бемо 182 СВ. из ги
бридов зарубежной селекции (KWS) лидерами по продуктивности были Ко
рифей и Сильвинио. Однако автору следовало указать норму высева и густо
ту всходов в штуках на единицу площади, что позволило бы более объектив
но оценить данные по сохранности растений к уборке. Подчеркивается важ
ность выбора гибрида кукурузы с учетом его экологической пластичности. 
Автором выявлено, что в условиях центрального агроклиматического района 
Удмуртской Республики гибриды Каскад 195 СВ и Бемо 182 СВ характери
зуются высокой экологической пластичностью и высокой стабильностью, что 
свидетельствует о наибольшей адаптивности к данным условиям. Выявлена 
роль фотосинтетической деятельности посевов. Сбор сухого вещества ги
бридов кукурузы имел прямую среднюю корреляционную связь с площадью
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листовой поверхности в фазе 7-8 листьев (г = 0,64), и прямую сильную корре
ляцию -  в фазе выметывания метёлки (г = 0,75). Гибрид Корифей характеризо
вался формированием наибольшего фотосинтетического потенциала 1203- 
1935 тыс. м2 х сут./га за вегетацию. Установлено, что все изучавшиеся гибри
ды кукурузы были равноценны по питательности и обеспечили получение 
высокоэнергонасыщенного корма с содержанием обменной энергии в сухом 
веществе 11,7-11,9 МДж/кг и 1,11-1,15 кормовых единиц/кг. Различия гибри
дов по сбору протеина, выходу обменной энергии и кормовых единиц в 
большей степени зависят от сбора сухого вещества, чем от химического со
става биомассы.

Часть положений в главе наглядно иллюстрирована графиками.
В четвертой главе «Формирование продуктивности гибридов кукуру

зы в условиях южного агроклиматического района Удмуртской Республики» 
(с. 70-85) автор, для разных гибридов кукурузы, изложил результаты иссле
дований по реакции на абиотические условия периода вегетации. Установле
но, что урожайность гибридов кукурузы имела прямую сильную корреляцию 
с относительной влажностью воздуха в период интенсивного роста растений 
(г = 0,78...0,83). Получены уравнения линейной регрессии зависимости уро
жайности сухой биомассы от абиотических условий периода вегетации: у = 
2,7023х +8,3626 в период «7-8 листьев -  вымётывание» и у = 0,5830х +7,5783 
-  в период «вымётывание -  цветение». Изучение продуктивности отече
ственных гибридов кукурузы показало, что в среднем за четыре года иссле
дований наибольшую урожайность сухого вещества, 20,1 т/га, сформировал 
гибрид Каскад 166 АСВ. Представлена кормовая питательность, влагопо- 
требление и вынос элементов питания сухим веществом кукурузы.

В ходе исследований определен вынос элементов питания 1 т сухого 
вещества кукурузы: азота -  16,3-17,9 кг, фосфора -  4,6-6,5 кг, калия — 7,1- 
9,2 кг.

Часть положений в главе иллюстрирована рисунками.
В пятой главе «Срок уборки кукурузы на кормовые цели» (с. 87-90). 

представлен экспериментальный материал по влиянию срока уборки на кор
мовую продуктивность и питательность биомассы. Установлено, что 
наибольшую кормовую продуктивность посевы кукурузы сформировали при 
уборке в период «молочно-восковая-восковая спелость зерна». Закономер
ность изменения выхода обменной энергии и сбора кормовых единиц по ва
риантам опыта была сопряжена с изменениями сбора сухого вещества. Автор 
отмечает, что срок уборки определяет оптимальный баланс между содержа
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нием крахмала в зерне и качеством вегетативной части растений. В условиях 
южной агроклиматической зоны республики уборка кукурузы в период «мо
лочно-восковая -  восковая спелость зерна» обеспечивает кормовую продук
тивность 90,4-106,6 ГДж/га обменной энергии, и высококачественный силос 
с концентрацией обменной энергии 10,2-10,4 МДж/кг сухого вещества.

В шестой главе «Энергетическая, экономическая оценки, производ
ственные испытания» (с.92-97) представлено экономическое, энергетическое 
обоснование подбора гибридов кукурузы и срока уборки, а также результаты 
производственных испытаний. Отмечено, что при уборке кукурузы на силос 
в период «молочно-восковая -  восковая спелость зерна» производственные 
затраты наибольшие 63,4-69,2 ГДж/га, но увеличение выхода энергии до 
123,3-137,1 ГДж/га позволяет получать кормовую массу с относительно вы
соким коэффициентом энергетической эффективности. В производственном 
опыте автором показано, что силос из гибрида Каскад 195 СВ, убранного с 23 
по 25 сентября в фазе молочно-восковой спелости зерна имеет относительно 
высокую питательность.

Заключение и предложения производству в краткой и ясной форме 
обобщают исследования, целиком и полностью вытекают из результатов экс
периментальных данных.

Содержание автореферата полностью отражает основные положения и 
заключение диссертации.

При общей положительной оценке, представленной к защите диссерта
ции Зиновьева А.В., следует указать на отдельные недостатки:

1. В разделе 2.4 «Технология возделывания кукурузы в опытах» автор 
не указал, как определяли уровень планируемой урожайности, и какие орга
нические удобрения были внесены в АО «Учхоз Июльское ИжГСХА».

2. Необходимо дать объяснение снижению содержания сырого протеи
на в сухом веществе более чем в 2 раз в 2016 г.

3. Опыты 2 и 3 проведены в СХПК им. Мичурина в одинаковых усло
виях, какая причина низкой урожайности в опыте 3?

4. В работе отсутствуют технологические карты, что затрудняет прове
дение анализа экономической и энергетической эффективности возделыва
ния изучаемых гибридов и сроков уборки.

5. В результатах производственной проверки представлена только 
средняя урожайность, следовало бы отразить её отдельно по каждому гибри-
ДУ-
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6. В диссертации и автореферате встречаются неудачные стилистиче
ские выражения, погрешности в оформлении, опечатки.

Отмеченные выше недостатки не влияют на общую положительную 
оценку диссертационной работы А.В. Зиновьева.

Диссертационная работа Зиновьева Аркадия Викторовича «Формиро
вание продуктивности гибридов кукурузы и сроков уборки в условиях Сред
него Предуралья» представляет законченную научно-квалификационную ра
боту, актуальную для сельскохозяйственного производства, содержащую 
элементы теоретической и практической новизны и имеющую ценность, как 
в научном, так и в производственном отношениях. По своей актуальности, 
новизне, объему экспериментальных данных, теоретической и практической 
значимости диссертационная работа соответствует требованиям пунктов 9-14 
Положения « О порядке присуждения ученых степеней», утвержденного По
становлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г., № 842, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор, Зиновьев Аркадий 
Викторович, заслуживает присуждения учёной степени кандидата сельскохо
зяйственных наук по специальности 06.01.01 -  общее земледелие, растение
водство.

Официальный оппонент, 
доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор, профессор кафедры 
переработки сельскохозяйственной
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профессор, профессор кафедры «Переработка сельскохозяйственной продук
ции». Шифр и название специальности, по которой оппонентом защищена 
докторская диссертация: 06.01.09 -  растениеводство. Федеральное государ
ственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
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