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на диссертационную работу Зиновьева Аркадия Викторовича 
«Формирование продуктивности гибридов кукурузы и сроки уборки в 
условиях Среднего Поволжья» представленную в диссертационный совет 
Д 006.049.01 при Федеральном исследовательском центре «Немчиновка» на 
соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по 
специальности 06.01.01 -  общее земледелие, растениеводство.

За последние годы в агропромышленном комплексе Удмуртской 
Республики отмечены положительные тенденции в производстве продукции 
животноводства. Для дальнейшего увеличения производства продукции 
животноводства необходима стабильная и надежная кормовая база. Кукуруза 
является одним из основных источников высококачественного корма в зимне
стойловый период. При возделывании на силос в Среднем Предуралье важно 
получение зелёной массы кукурузы с зерном молочно-восковой и восковой 
спелости, чего невозможно добиться без подбора раннеспелых гибридов и 
совершенствования агротехники.

В связи с вышеизложенным, подбор перспективных гибридов кукурузы с 
высоким адаптивным потенциалом и разработка оптимальных сроков уборки, 
обеспечивающих получение высоких и стабильных урожаев с высоким 
качеством корма, является весьма актуальной.

Автором впервые показана реакция гибридов кукурузы отечественной и 
зарубежной селекции на абиотические условия Среднего Предуралья. 
Установлено, что возделывание современных гибридов кукурузы по зерновой 
технологии обеспечивает высокую продуктивность, превышающую 
урожайность ранее возделываемых сортов и гибридов и достигающую 36,1-71,8 
т/га. В ходе исследований выявлено, что реализация потенциала продуктивности 
находится 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 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 
состояние — начало восковой спелости зерна».

Результаты опытов и наблюдений апробировались на региональных и 
международных конференциях, где получили положительную оценку. По 
материалам диссертации издано 6 печатных работ, 3 из которых опубликованы 
в изданиях, рекомендованных ВАК Российской Федерации.

В получении научных результатов автор принял личное участие во всем 
комплексе исследований в течение 4 лет. Планирование научного эксперимента, 
подготовка опытных участков и закладка опытов, сбор и анализ исходных 
данных, обобщение и научное обоснование полученных результатов 
осуществлено автором.

Считаем, что диссертация Зиновьева А.В. является законченной научно- 
исследовательской работой. По актуальности, новизне, объему 
экспериментальных исследований, теоретической и практической значимости 
она отвечает критериям Положения ВАК о порядке присуждения ученых



степеней, а ее автор Зиновьев Аркадий Викторович заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 
06.01.01 -  общее земледелие, растениеводство
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