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Кукуруза - одна из ведущих культур современного мирового земледелия. Она 

характеризуется разносторонним использованием и высокой продуктивностью. 

По объемам получаемой силосной массы превосходит в мире другие виды кормо

вых культур. В Российской Федерации в последние годы также увеличены пло

щади под кукурузой, но еще недостаточно разработана технология её возделыва

ния на силос в условиях лесостепи Среднего Предуралья. В связи с этим пред

ставленные в диссертационной работе данные по особенностям формирования 

продуктивности гибридов кукурузы и определению оптимальных сроков уборки 

для получения высококачественного силоса, являются весьма актуальными и ха

рактеризуются высокой степенью научной новизны.

Автором выявлена реакция гибридов кукурузы различного происхождения 

на абиотические условия Среднего Предуралья, научно обоснована урожайность 

сухого вещества гибридов кукурузы, установлены оптимальные сроки уборки ги

бридов кукурузы на силос и определен биохимический состав сухого вещества и 

вынос элементов питания гибридами кукурузы.

Наряду с рядом положительных сторон представленной работы, следует по

яснить: 1) срок посева кукурузы по годам исследований; 2) на стр. 9 автореферата 

указывается на сильную отрицательную связь гидротермического коэффициента с 

урожайностью, а показатели ГТК к сожалению не представлены.

Соискателем выполнен большой объём исследований. Структура авторефе

рата и стиль изложения дают достаточно полное представление о содержании 

диссертации. Объем наблюдений, учетов и анализов подтверждает объективность 

выводов и предложений производству. Методика исследований не вызывает со



мнений. Основные положения диссертации докладывались на Всероссийских 

научно-практических конференциях и опубликованы в шести научных статьях, в 

том числе три в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК РФ.

Диссертация Зиновьева Аркадия Викторовича является завершённой научно

квалификационной работой. Она отвечает требованиям пп.9-14 Положения о по

рядке присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением Правитель

ства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. №>842, предъявляемым к дис

сертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а сам соискатель заслу

живает присуждения ему ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук 

по специальности 06.01.01 - общее земледелие, растениеводство.
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