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<ФормиРование продуктИвностИ гибридов кукурузы и сроки уборки
в условиях Среднего Предуралъя), представленной Ha.o""ou"".' '

уrеной стегIени кандидата сельскохозяйственных наук
по специ€Lлъности 06.01.01 - общее земледелие, растени9водство

Кукуруза, характеризующаJIся высоким продукгивным и адаптивным
ПОТеНЦИ€tЛОМ, ЯВJUIеТСЯ ОДНОЙ ИЗ НаИбОЛее востребованнъIх KopMoBbIx кулътур
с хорошими качественными характеристиками. По мере роста потенци€Lльной
продуктивности культуры за счет селекции и аIротехники, проблема устойчи-вости новъD( сортов и гибрlцов к действtло абиотических и биоiическlос
стрессов становится все более осфой. Исходя из отмеченного, работа д.в. Зи-
новьева по оценке формирования продуктивности гибридов ny*ypy.", и сроки
уборки в условиrг)( Среднего Предуралъя явJI;Iется весьма своевременной,
имеет Teopeтиllecкoe и прйкпадноё значение.

Представленные в автореферате данные свидетелъствуют о н€LJIиIIии
наутной новизны исследований: Результаты исследований доложены на рядевсероссийских и международных конференций, по теме диссертац"" о.rуЪrr"-
ковано б печатньтх работ, в т.ч. З гryбликации - в журнЕшIах, вкJIюченнъD( в
переченъ вАк Министерства образования и науки РФ.

Исследовандя въшолнены в период 20|З-2016 гг. в условLUtх полевьD( и
производственньD( опытов. объектами исследованиrI были гибриды кукурузы
отечественной селекции и селекции Германии. Работа выполнена в соответст-
вии с методологией наrшых исследований в агрохимчм, а методика прове-
дениЯ опытоВ соответсТвует цеJUIм и задачам исследованиrI.

На основе проведеннъD( исследованиЙ установл ена зависимость урожай-ности сухого вещества куIryрузы с абиотическими условиями вегетационного
периода, вьUIвлены наиболее продуктивные гибриды дш условий центрЕlIIъного
и южного агрокJIиматическрж условий Удпryртской Ресггублпаки, бъrгш опреде-
лены оптимitJIъные сроки уборки культуры дJUI поJг)чения максимЕlпъной про-
дуктивностии оптим€tпьного качества продукции. В целом рабоry отJIиIIает вы-
сокиЙ на)чно-МетодиtIеСкий уроВень, несОмненн€Ш на}пIнЕuI новизна, теоретиче:
ская значимость и возможностЬ практического испоJьзова|*тя поJý/ченнъD( дан_
нърс. Выводы по работе соответствуют поJIrIенным результатам.

к данным, представленным в автореферате, естъ слелlющие вопросы:
, почему агрохимическая характеристика почвы дJUI закJIадки опытов

весьма неоднорОдна пО всеМ приводиМым показатеJUIм, особенно в уýловиrIхАО <Учхоз I4rолъское ИжГСХА) (стр. б)?
о чем обусловлено изrIение р€вньD( гибридов,'равноценных по срокам

о в автореферате нет данных по возделываемым гибридам (или
гпбриду?) д* определениrI оптимЕtлъньIх сроков уборки кукурузы Еа



кормовые цели. Исхом из этого, возникает воцрос об интерпретации даннъIх,
приводимьгх в главе 5.

работа в целом представJuIет собой законченное наrIное исследование,
по методике проведения, набору и содержанию результативной части,
НауT ной и практической значимости соответствует требованиям,
предъявляемым к кандидатским диссертациям вАк Минобрнауки рФ, а
соискатель, Зиновьев Аркадий Викторович ЗасJý/живает присуждениjt
искомой уrеной степени кандидата сельскохозяйственньIх наук по
специ€tпьности 0б.0 1 . 0 1 - общее земледелие, растениеводство.
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