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Автором затронута очень важная, актуальная тема изучения и 
использования антистрессантов для реглизации биоресурсного потенциала 
кукурузы в степной зоне Чеченской Республики, где эта культура занимает 
ведущее место в структуре посевных площадей. Применение современных 
региональных технологий возделывания и разработка эффективных мер по 
рациональному применению антистрессантов в данных условиях является 
актуальной задачей биологической науки и вызвана производственной 
необходимостью.

В диссертации представлены элементы научной новизны, 
заключающейся в проведении комплексных исследований по 
предотвращению стресса растений воздействием биопрепаратов, 
минеральных удобрений и гербицидов в сочетании с антистрессантами 
(наноудобрениями) - Биоплант Флора и Nagro. Это обеспечивает повышение 
биоресурсного потенциала гибридов кукурузы отечественной и зарубежной 
селекции применительно к степной зоне Чеченской Республики, до 12-15 т/га 
и более качественного зерна при высоких экономических показателях.

На наш взгляд, к научной новизне следует отнести и выявленное 
автором достоверное снижение содержания в зерне и зеленой массе кукурузы 
тяжелых металлов Ni, CD, Mg, Fe, Zn, Mn на фоне применения комплексных 
антистрессантов.

Научные и практические предложения, высказанные соискателем, 
аргументированы. Исследованиями установлены приемы, обеспечивающие 
повышение биоресурсного потенциала высокопродуктивных гибридов 
кукурузы отечественной и зарубежной селекции.

Изучены процессы, происходящие на фоне внесения комплекса 
удобрений и антистрессантов, приводя цие к увеличению сбора протеина, 
жира и крахмала, и снижению содержания тяжелых металлов в зерне 
кукурузы.

Разработанный комплекс прошел производственную проверку, был 
использован при составлении практического руководства по интенсивной 
технологии возделывания кукурузы для орошаемых земель степной зоны 
республики.

Результаты работы, выводы и практические предложения 
основываются на экспериментальных данных, полученных с использованием 
современных методов исследований и математической обработки материала.



Научные положения и практические предложения диссертации нашли 
отражение в 13 публикациях, из них 8 в изданиях, рекомендованных ВАК 
Минобрнауки РФ. Получен Патент РФ на изобретение.

Основные положения диссертации апробированы на 2 международных и 
одной всероссийской научно-практических конференциях.

Диссертационная работа представлена в одном томе на 137 страницах 
машинописного текста, иллюстрирована 19 рисунками и 25 таблицами в 
тексте и 29 - в приложении. В начало рукописи вынесено оглавление, затем 
следует «Введение», «Обзор литературы», «Место и условия проведения 
исследований», «Цель, задачи и методика проведения опытов», 3 основные 
главы, объединяющие собственные результаты и их обсуждение, 
«Заключение», «Предложения произвэдству» и «Список литературы», 
Приложение. Библиография включает 138 наименований, из них 7 иностранных 
авторов.

Техническое оформление работы выполнено на высоком уровне. 
Количество опечаток в тексте сведено к минимуму. Все иллюстрации хорошо 
читаемы и информативны. Ряд пожеланий автору по отдельным вопросам 
будут рассмотрены в комментариях ь конкретным главам. Диссертация 
написана хорошим языком с минимагьным количеством стилистических 
погрешностей.

Глава 1 «Обзор литературы» (стр. 8-18) представлена объемно и 
хорошо с использованием научных работ отечественных и зарубежных 
авторов с 80-х годов прошлого века по настоящее время. Проведенный 
анализ источников литературы демонстрирует, что современная система 
защиты кукурузы должна иметь концепцию, исходящую из понимания того, 
что защита культуры от негативных факторов должна быть одновременно 
высокоэффективной и максимально совершенной в экологическом и 
экономическом плане. Антистрессанты (антидоты), используемые в борьбе с 
сорняками, стимулируют ускоренный метаболизм компонентов гербицида в 
тканях растений кукурузы, обеспечивая их устойчивость.

В главах 2 «Место и условия проведения исследований» (стр. 19-24) и 
3 «Цель, задачи и методика проведения опытов» (стр.25-35) представлен 
набор современных методик, которыми овладела диссертант, поэтому 
достоверность полученных данных не вызывает сомнений.

Глава 4 «Влияние антистрессантс в (наноудобрений) на рост, развитие 
и фотосинтетическую деятельность гибридов кукурузы» (стр. 36-78) имеет 
четыре основных подраздела.

Интересные и объемные данные по динамике влажности почвы под 
кукурузой за три года представлены в подразделе 4.1. Они позволили 
выявить высокие антисрессовые свойства препаратов Флора и Nagro. 
Желательно было бы провести математическую обработку данных динамики 
влажности почвы по вариантам опытов.

Практический интерес вызывает раздел 4.2, в котором показано 
положительное влияние антистрессантов на продуктивное использование 
растениями кукурузы атмосферных осадков и оросительной воды. Выявлено,



что использование антистрессантов вместе с гербицидами при обработке 
посевов способствовало более экономному расходу влаги, снижая 
коэффициент водопотребления для листостебельной массы (Биоплант Флора) 
на 22 ед., а зерна на 80 ед. Аналогичное влияние оказало и использование 
антистрессанта Nagro (18 и 100 ед.).

В подразделе 4.3 представлены результаты большой работы по 
изучению комплексного применения антистрессантов в сочетании с 
удобрениями и биопрепаратами, как при обработке семян, так и посевов. 
Доказано, что данный прием интенсификации положительно сказывался на 
линейном росте растений кукурузы отечественной и зарубежной селекции.

В подразделе 4.4 дается объяснение причин положительного действия 
антистрессантов на растения кукурузы. Оно базируется на активизации 
фотосинтетической деятельности растений: накопление сухого вещества 
(таблица 11), площади листьев (таблица 12), фотосинтетического потенциала 
растений (таблица 13) и чистой продуктивности фотосинтеза (таблица 14). 
Несколько неудачно оформлена таблица 11 (стр.55) без указания единиц 
измерения и отсутствием математической обработки данных. В дальнейшем 
обширные исследования касались динамики роста площади листьев в 
зависимости от применения средств химизации в основные фазы развития 
кукурузы. Оказалось, что растения дольше оставались зелеными и 
вегетировали, увеличивая Фотосинтетический Потенциал посевов 
независимо от гибрида. В результате, автором сделан вывод о возможности 
достижения повышения чистой продуктивности фотосинтеза по сравнению с 
контрольными посевами на 0,5-0,8 г/м х сутки. Особый интерес вызывает 
исследование величины использования солнечной радиации растениями 
кукурузы. Установлено, что в условиях степной зоны Чеченской республики 
наибольший прирост биологической массы растениями отмечался в 
межфазный период от 9-10 листьев до выметывания -  цветения соцветий. 
Интересно, что аккумуляция энергии солнца у гибрида Бештау MB по 
сравнению с ПР 38 А 24 была выше. По этому показателю желательно было 
бы рекомендовать производству данный гибрид.

В главе 5 «Урожайность и качество зерна гибридов кукурузы» (стр.79 
-  109) приводятся результаты больше>й работы по влиянию удобрений, 
биопрепаратов и антистрессантов (наноудобрений) на урожай. Исследования 
завершаются полноценной математичгской обработкой. При изучении 
многофакторных опытов автору удалссь получить достоверные и очень 
значимые для производства результаты. Внесение смеси биопрепаратов с 
изучаемыми компонентами сформировало урожай по двум гибридам до 10,9 
и 13,4 т/га (прибавка к контролю - 38,0 и 55,8%). Автором полно исследована 
структура урожая гибридов кукурузы с рассмотрением 11 компонентов. 
Интересны данные исследований по качеству зерна кукурузы на фоне 
применения антистрессантов. Широко представлен анализ химического 
состава зерна кукурузы на содержание в нем 7 показателей. На наш взгляд, 
было бы желательно провести математическую обработку полученных 
данных по вариантам опыта (таблица 19), близость показателей которых



особенно наглядна на графиках (рисунок 10 -  15). Автором изучалось 
наличие в зерне тяжелых металлов в зависимости от ряда факторов: 
генотипа, применения удобрений, внесения гербицидов, орошения посевов. 
Однако, автором не акцентируется важность этих исследований для 
обеспечения экологической безопасности выращенной продукции.

Исследования завершаются главой 6 «Экономическая эффективность 
использования антистрессантов (ншоудобрений) для повышения 
биоресурсного потенциала кукурузы» (стр. 110-118). Разработанные 
комплексы вариантов по использованию удобрений, проведению 
дополнительных подкормок биопрепаратами, антистрессантами и их 
сочетаниями обеспечили увеличение чистого дохода и рентабельности 
производства и снижение себестоимости продукции при относительно 
низкой реализационной цены, составившей всего 6 тыс. руб./т.

Диссертация «Использование антистрессантов (наноудобрений) для 
реализации биоресурсного потенциала кукурузы (Zea mays) в степной зоне 
Чеченской Республики в условиях орошения» Хамзатовой Миланы 
Халитовны представляет собой научно-квалификационную работу и 
соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых 
степеней» от 24 сентября 2013 г. № 842, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации, предъявляемым к диссертациям, 
выдвигаемым на соискание ученой стегени кандидата наук. Высказанные в 
процессе написания отзыва пожелания г замечания носят рекомендательный 
характер и не снижают общей положительной оценки этой работы. Считаю, 
что ее автор М.Х. Хамзатова заслуживает присуждения искомой степени 
кандидата биологических наук по специальности 03.02.14. -  биологические 
ресурсы.
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