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ведущей организации, федерального государственного бюджетного на
учного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт 
кукурузы» на диссертационную работу Хамзатовой М иланы Халитовны  
на тему: «И спользование ангистрессантов для реализации биоресурсно- 
го потенциала кукурузы (zea mays) в орош аемых условиях Чеченской  
Республики», представленную на соискание ученой степени кандидата 
биологических наук но специальности: 03.02.14 -  биологические ресур
сы.

Актуальность работы. Кукуруза является одной из важнейших 

сельскохозяйственных культур из-за универсальности использования. При 

высокой урожайности выращивание на зерно очень рентабельно. Однако для 

получения высоких урожаев на уровне 12-15 т/га необходимо обеспечить 

растениям оптимальный режим водного и пищевого режимов. В условиях 

орошения удобрения служат ведущим фактором роста урожайности. Поиск 

агрохимических средств и способов повышения биологического потенциала 

гибридов кукурузы является очень актуальной задачей. Внедрение в 

сельскохозяйственных предприятиях степной зоны Чеченской Республики 

гибридов кукурузы с высоким биопотенциалом, орошения и научно 

обоснованной системы удобрения позволит значительно увеличить урожаи 

зерна.

Цель исследований состояла в изучении биологического потенциала 

гибридов кукурузы различных групп спелости на орошаемых землях степной 

зоны Чеченской Республики при применении минеральных удобрений и 

таких агрохимикатов, как Брексил Zn, Кристалон, Биоплант Флора, Nagro.



Научная новизна проведенных исследований заключается в том, что 

автором впервые в степной зоне Чеченской Республики изучено влияние 

комплексного применения минеральных удобрений и агрохимикатов Брексил 

Zn, Кристалон, Биоплант Флора, Nagro на формирование урожая зерна 

современных гибридов кукурузы.

Практическая значимость результатов исследований заключается в 

том, что выявлен наиболее эффективный вариант комплексного применения 

минеральных удобрений и агрохимикатов, позволяющий на фоне орошения 

реализовать биоресурсный потенциал гибридов кукурузы отечественной и 

зарубежной селекции и довести его до уровня 1 2 - 1 5  т/га.

Основные положения диссертации апробированы на научно- 

практических конференциях разного уровня: вузовских, республиканских, 

региональных, федеральных, международных. По их результатам 

опубликовано 13 научных работ, в том числе 8 работ в изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ. Опубликованные работы полностью отражают 

содержание диссертации.

Достоверность работы. Научные исследования проводились в 2014- 

2016 гг. в полевых опытах, заложенных в ФГБНУ Чеченский НИИСХ.

Достоверность полученных результатов не вызывает сомнения, так как 

при закладке и проведении полевых опытов, лабораторных анализов почв и 

растений применялись современные методы исследований и выдерживались 

необходимые требования методик. Урожайные данные обработаны 

статистически методом дисперсионного анализа по Б. А. Доспехову (1985) с 

использованием компьютерных программ (M icrosoft Excel).

Структура и обьем работы. Диссертация изложена на 137 страницах, 

содержит 29 приложений. Работа состоит из введения, 6 глав, выводов и 

предложений производству. Она включает 19 рисунков, 25 таблиц. В списке 

используемой литературы 138 наименований, в том числе 7 иностранных 

авторов.



Содержание диссертации. Во введении автор показывает актуальность 

и необходимость проведения научных исследований, раскрывает их цель и 

задачи.

В главе 1 автор анализирует литературные источники по вопросам 

применения гербицидов на кукурузе и эффективности удобрений и 

агрохимикатов.

В главе 2 приведены метеорологические показатели, характеризующие 

период вегетации в годы исследований, а дана характеристика почв.

В главе 3 подробно изложены цель, задачи и методика исследований.

В главах 4-5 изложены результаты научных исследований. В ходе ис-
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следований диссертантом установлено, что применение агрохимикатов спо

собствовало интенсивному росту растений кукурузы, обеспечивало увеличе

ние сухой биомассы. Наибольшее накопление сухой биомассы растений во 

все фазы роста растений кукурузы обеспечивала на фоне минеральных удоб

рений и подкормки растений смесыо мочевина, Брексил Zn, Кристалон при

менение удобрений Биоплант Флора и Nagro для обработки семян. Эти же 

варианты опыта формировали максимальную площадь листовой поверхности 

растений. Значительно повышался ФП, максимальные показатели установле

ны при применении удобрений Биоплант Флора и Nagro для обработки се

мян.

М инеральные удобрения, а также Брексил Zn, Кристалон, Биоплант 

Флора, Nagro оказали положительное влияние на урожайность гибридов ку

курузы, обеспечив существенное её повышение. М аксимальный урожай зер

на оба гибрида дали при внесении минеральных удобрений N90P120K60, 

подкормке растений смесыо мочевина + Брексил Zn + Кристалон и обработке 

семян агрохимикатом Nagro.

Прибавки урожая были обусловлены увеличением длины и массы по

чатка, зерна в нём.

В диссертации приводятся результаты химического анализа зерна ку

курузы. Выявлено, что наибольшее повышение содержания крахмала в зерне



наблюдается при применении агрохимикатов Биоплант Флора и Nagro для 

подкормки растений. Повышается также содержание жира в зерне.

В главе 6 приведены результаты расчетов экономической эффективно

сти разных вариантов применения агрохимикатов на гибридах кукурузы. Ус

тановлено, что применение агрохимикатов Биоплант Флора и Nagro для об

работки семян обеспечивает самую низкую себестоимость зерна и самую вы

сокую рентабельность.

На основании полученных данных автор диссертации делает заключе

ние о том, что агрохимикаты Биоплант Флора и Nagro целесообразнее при

менять для обработки семян кукурузы, а не посевов. В производственных ус

ловиях автор рекомендует под орошаемую кукурузу вносить минеральные 

удобрения N90P120K60, проводить подкормку посевов смесью мочевина + 

Брексил Zn + Кристалон, а семена перед посевом обрабатывать агрохимика

тами Биоплант Ф лора или Nagro.

П олученный исследователем экспериментальный материал изложен в 

диссертации грамотно. Автором получен большой объем сопутствующих на

блюдений и анализов, которые позволили сделать объективные выводы.

Замечания

1. Работа посвящена изучению биологического потенциала гибридов 

кукурузы различных групп спелости на орошении в степной зоне Чеченской 

Республики при применении минеральных удобрений и таких 

агрохимикатов, как Брексил Zn, Кристалон, Биоплант Флора, Nagro. Автор же 

заявляет, что цель его исследований -  разработка приемов предотвращения 

возникающего стресса растений от воздействия средств химизации 

(инсектицидов, фунгицидов, гербицидов и минеральных удобрений). В 

работе не приводится информация о перенесенных растениями кукурузы 

стрессах. Известно, что минеральные удобрения улучшают условия питания 

растений. Инсектициды и фунгициды исследователь не применяла в своих 

опытах. Какие стрессы снимают «антистрессанты» Биоплант Флора, Nagro 

при обработке семян?



2. Согласно «Списка агрохимикатов...» изучаемые препараты Брексил 

Zn, Кристалон, Биоплант Флора, Nagro относятся к агрохимикатам. Не 

понятно, на основании чего автор относит Биоплант Флора и Nagro к 

антистрессантам.

Сделанные замечания не снижают научной новизны и практической 

значимости проведенных исследований. Диссертационная работа М. X. Х ам

затовой представляет собой завершенное научное исследование, выполнен

ное на высоком научно-методическом уровне. Содержание работы соответ

ствует заявленной специальности.
■»

Диссертационная работа на тему: «Использование антистрессантов для 

реализации биоресурсного потенциала кукурузы (zea mays) в орошаемых ус

ловиях Чеченской Республики» соответствует требованиям Положения ВАК 

М инобразования и науки РФ «О порядке присуждения учёных степеней», 

предъявляемых к кандидатским диссертациям, а её автор Хамзатова М илана 

Халитовна заслуживает учёной степени кандидата биологических наук по 

специальности: 03.02.14 -  биологические ресурсы.

Отзыв заслушан и обсуждён на заседании Учёного совета ФГБНУ 

ВНИИ кукурузы 12.10. 2017 г. (протокол №.4).
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