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ОТЗЫВ 

 

официального оппонента доктора сельскохозяйственных наук, доцента Авде-

енко Алексея Петровича на диссертационную работу Низамова Рустама Минга-

зизовича «Агрохимикаты в технологии возделывания подсолнечника в лесостеп-

ной зоне Среднего Поволжья», представленную к защите в диссертационный со-

вет Д 220.035.01 при ФГБОУ ВО «Казанский государственный аграрный универ-

ситет» на соискание учёной степени доктора сельскохозяйственных наук по спе-

циальности 06.01.01 - агрохимия 

 

Актуальность темы исследований не вызывает сомнений, т.к. вопросам 

повышения продуктивности подсолнечника в лесостепной зоне Среднего Повол-

жья путём совершенствования системы применения минеральных удобрений, 

стимуляторов роста, современных биопрепаратов и жидких комплексных удоб-

рений с содержанием легкоусвояемых аминокислот, оптимизации норм его вы-

сева и способов посева в составе кормосмесей уделяется недостаточно внимания.  

Автором были поставлены задачи: провести сравнительную оценку про-

дуктивности и качества растительного масла ярового рапса, яровой сурепицы, 

льна масличного и подсолнечника на разных фонах минерального питания; уста-

новить экономически обоснованные дозы применения минеральных удобрений 

в зависимости от норм высева подсолнечника; исследовать влияние стимулято-

ров роста, жидких комплексных удобрений и биологических препаратов на уро-

жайность маслосемян подсолнечника; установить влияние подсолнечника на фи-

зико-химические свойства серо-лесных почв Среднего Поволжья и урожайность 

последующей культуры полевого севооборота; определить влияние полосного 

размещения подсолнечника и однолетних трав в пространстве на продуктив-

ность кормосмесей в зависимости от фонов минерального питания; провести 

производственную проверку результатов исследований, а также рассчитать 

энерго- и экономическую эффективность возделывания подсолнечника на мас-

лосемена и кормовые цели в почвенно-климатических условиях лесостепной 

зоны Среднего Поволжья и внедрить результаты исследований в сельскохозяй-

ственное производство в широких масштабах, которые и были решены в про-

цессе исследований. 

Поэтому расширение ассортимента возделываемых масличных культур, 

применение расчётных доз минеральных удобрений с учётом плодородия почв, 

современных стимуляторов роста, биологических препаратов, альтернативных 

органоминеральных источников питания и оптимизации норм высева на примере 

Республики Татарстан, является актуальным. 

Диссертационная работа выполнялась в соответствии с планом научно-ис-

следовательских работ Казанского государственного аграрного университета: 

номер регистрации АААА-А17-117032910006-0. 

Научная новизна исследований. Посевные площади подсолнечника в 

Республике Татарстан с 2009 по 2016 год увеличились более чем в 50 раз (с 2,4 
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до 121 тыс.га), поэтому разработка рекомендаций по оптимизации основных эле-

ментов технологии возделывания подсолнечника (нормы высева, применение 

макро- и микроэлементов, биологических препаратов и жидких комплексных 

удобрений, использование подсолнечника в составе кормосмесей) для зоны ис-

следований обладают научной новизной. 

Автором в результате исследований в почвенно-климатических условиях 

лесостепной зоны Среднего Поволжья получены новые экспериментальные дан-

ные по сравнительной оценке продуктивности масличных культур, изучены фак-

торы повышения урожайности подсолнечника: норма высева, минеральное пи-

тание, биологические препараты, стимуляторы роста, жидкие комплексные 

удобрения и кормосмеси.  

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекоменда-

ций. Исследования автора диссертации по актуальной теме подтверждаются об-

ширными экспериментальными данными. Разработка приёмов увеличения объё-

мов производства масличного сырья и энергонасыщенных кормов на основе рас-

ширения ассортимента возделываемых масличных культур и совершенствова-

ния технологии возделывания подсолнечника имеет большое значение для полу-

чения высоких урожаев данной культуры. 

Результаты исследований подтверждены многолетними эксперименталь-

ными данными полевых опытов и лабораторных анализов, а также расчётом по-

казателей экономической и энергетической эффективности, что делает их обос-

нованными. Полученные данные обработаны с использованием методов стати-

стического анализа. 

Выводы и рекомендации обоснованы и базируются на объективном ана-

лизе проведённых исследований, по результатам которых Низамов Р.М. наряду 

со среднеспелым яровым рапсом в лесостепной зоне Среднего Поволжья реко-

мендует: возделывать скороспелую яровую сурепицу и подсолнечник с нормой 

высева 70 тыс. шт./га всхожих семян с внесением расчетных доз минеральных 

удобрений на планируемую урожайность 2,5 т/га маслосемян; использовать в 

предпосевной подготовке семян биопрепарат Флавобактерин 0,3 кг/т или Изагри 

Вита 4 л/га для некорневой подкормки подсолнечника в фазе 3-4 пар настоящих 

листьев; для формирования высокопродуктивных агроценозов и получения сба-

лансированных кормов рекомендуется полосное размещение подсолнечника и 

однолетних трав с шириной полос 180 см и вносить расчётные дозы минераль-

ных удобрений на планируемую урожайность 35 т/га зелёной массы кормосме-

сей.  

Достоверность полученных результатов подтверждается эксперимен-

тальными данными полевых и производственных опытов с использованием об-

щепринятых и современных методик и данными статистического анализа. 

Результаты проведённых исследований прошли достаточно широкую 

апробацию. Основные положения диссертационной работы докладывались и 

обсуждались на научно-практических конференциях различного уровня 2003-

2016 гг. По результатам проведённых исследований опубликовано 51 научная 
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работа, в том числе 13 в изданиях, входящих в перечень рецензируемых научных 

изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук, на соискание учёной 

степени доктора наук, определённый ВАК при Министерстве образования и 

науки Российской Федерации для публикации результатов исследований соиска-

телями учёных степеней. 

Выводы и рекомендации производству достоверны. 

Практическая значимость работы. Результаты исследований Низамова 

Р.М. вносят определённый вклад в расширение знаний о возможностях возделы-

вания подсолнечника в почвенно-климатических условиях лесостепной зоны 

Среднего Поволжья.  

Внедрение результатов исследований проводилось на полях ООО «Бере-

зовка» (100 га), ООО «Хаерби» (160 га), ООО «Ак Барс Пестрецы» (60 га), ООО 

«ВЗП «Заволжье» (80 га), ООО «Агрокомплекс «Ак Барс» (837 га), ООО «Кор-

синский МТС» (68 га), 35 тыс.га (справка № 03/1-76 от 22.06.2018 г. МСХ и про-

довольствия Республики Татарстан). 

Результаты исследований использованы при разработке системы земледе-

лия Республики Татарстан (справка № 03/1-76 от 22.06.2018 г. МСХ и продоволь-

ствия Республики Татарстан) и внедрены в учебный процесс при обучении сту-

дентов по направлению 35.03.04 Агрономия (справка ФГБОУ ВО «Казанский 

ГАУ» № 01-496 от 25.06.2018 г.; справка ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ № 23-11 

от 25.06.2018 г.). 

Основные результаты исследования также могут быть использованы не 

только для совершенствования систем земледелия в лесостепной зоне Среднего 

Поволжья в целях повышения продуктивности масличных культур, в том числе 

подсолнечника, но и в учебном процессе в высших учебных заведениях и орга-

низациях профессиональной переподготовки кадров АПК по таким направле-

ниям (дисциплинам), как агрохимия (растениеводство, земледелие, производ-

ство продукции растениеводства) при подготовке бакалавров, магистрантов и ас-

пирантов профильных направлений подготовки. 

Диссертация написана технически грамотно, логически последовательно, 

основной текст дополняется приложениями. Общий стиль изложения и оформ-

ление работы в целом отвечают требованиям к докторским диссертациям. Авто-

реферат отражает основное содержание диссертации, в нём приведены наиболее 

значимые результаты исследований. 

Все указанное свидетельствует о научной ценности и практической значи-

мости проведённых Низамовым Р.М. исследований. 

Оценка содержания диссертации 

Общая характеристика. Диссертация состоит из введения, 8 глав, выво-

дов, рекомендаций производству, списка литературы и приложений. Она изло-

жена на 387 страницах компьютерного текста, включает 87 таблиц и 17 рисунков 

по тесту работы, 5 фотографий, 6 карт, 36 приложений. Библиографический спи-

сок содержит 361 наименование, в том числе 37 иностранных авторов. 
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Во введении излагаются: актуальность работы; состояние изученности 

проблемы; цель и задачи исследований; основные положения, выносимые на за-

щиту; научная новизна; практическая значимость работы; апробация работы; 

объем и структура диссертации. 

Первая глава представляет собой аналитический обзор литературных ис-

точников, посвящённый теоретическим основам применения макро- и микро-

удобрений, стимуляторов роста и биопрепаратов на посевах подсолнечника, в 

котором раскрываются вопросы: краткий экскурс в историю; современное состо-

яние и перспективы развития производства масличного сырья; биологические 

особенности подсолнечника; требования к условиям произрастания; минераль-

ные удобрения в технологии возделывания подсолнечника на маслосемена и на 

кормовые цели; эффективность применения микроудобрений и стимуляторов 

роста на посевах подсолнечника; применение биопрепаратов в технологии воз-

делывания подсолнечника. 

Во второй главе приводится описание агроклиматических ресурсов лесо-

степи Среднего Поволжья и почвенного покрова Среднего Поволжья (на при-

мере Республики Татарстан), а также соответствие почвенно-климатических ре-

сурсов требованиям подсолнечника. Описаны погодно-климатические условия в 

годы проведения исследований, приведена программа и методика исследований, 

дана характеристика места проведения исследований и технология возделывания 

подсолнечника в опытах. 

В третьей главе рассматриваются вопросы оценки продуктивности мас-

личных культур на различных фонах минерального питания. 

Проведён анализ полевой всхожести и сохранности растений к уборке, по-

казаны вредители, болезни и засорённость посевов, дана оценка влияния различ-

ных фонов минерального питания на урожайность и качество масличных куль-

тур, показаны экономические и энергетические показатели возделывания мас-

личных культур на различных фонах минерального питания. 

Автором установлено, что чем выше масса 1000 семян, тем выше полевая 

всхожесть этой культуры, что очень важно в экономии посевного материала и 

чем выше дозы NPK, тем дольше период достижения уборочной спелости мас-

личной культуры. Отмечаются положительные и отрицательные стороны удли-

нения вегетационного периода на посевах с применением минеральных удобре-

ний. 

Для снижения химической нагрузки на окружающую среду, получения 

экологически безопасной продукции в почвенно-климатических условиях лесо-

степной зоны Среднего Поволжья предпочтительны лен масличный и подсол-

нечник. Пораженность масличных культур болезнями зависит от погодно-кли-

матических условий конкретного года и трудно поддаётся регулированию без 

применения фунгицидов. Одним из способов снижения заболеваемости изучае-

мых культур, особенно подсолнечника, является размещение его на южной экс-

позиции и возделывание на серых лесных почвах на фоне минеральное питания 

N73P21K90. 
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Автор делает вывод, что зависимость подсолнечника от погодно-климати-

ческих условий на всех расчётных фонах минерального питания была самой низ-

кой и составила от 11 до 19% против 19 и 21% у ярового рапса, льна масличного 

– от 20 до 28% и яровой сурепицы – от 18 до 26 %, поэтому в стабилизации объ-

ёмов производства масличного сырья в лесостепной зоне Среднего Поволжья 

ключевую роль играет подсолнечник, а во влажные и относительно прохладные 

– яровой рапс. 

Проведённые экономические и энергетические расчёты подтверждают воз-

можность расширения ассортимента масличных культур в лесостепной зоне 

Среднего Поволжья и высокую эффективность применения фона минеральных 

питания N73P21K90. 

В четвертой главе рассматриваются вопросы влияния нормы высева на 

расчётных фонах минерального питания на продуктивность подсолнечника. 

Показаны особенности прохождения межфазных периодов подсолнечника 

в зависимости от фонов минерального питания и норм высева, их влияние на за-

сорённость и высоту подсолнечника. Приведены параметры корзинки и урожай-

ность подсолнечника в зависимости от норм высева и фонов минерального пита-

ния. Дана оценка окупаемости минеральных удобрений на посевах подсолнеч-

ника при различных нормах высева, влияния минеральных удобрений и норм вы-

сева подсолнечника на плодородие серых лесных почв и урожайность последу-

ющей культуры полевого севооборота. 

В заключение автор делает вывод, что подсолнечник на умеренных фонах 

питания (N73P21K86) с нормой высева 70 тыс. шт./га всхожих семян восстанавли-

вает структурность серых лесных почв, повышает содержание основных элемен-

тов питания, подавляет развитие сорняков, накапливает большое количество 

корневых остатков и обеспечивает возврат измельчённой биомассы после 

уборки урожая, повышает минерализацию клетчатки на основе увеличения био-

логической активности почвенной микрофлоры и формирует высокопродуктив-

ные агроценозы с урожайностью 1,94 т/га маслосемян, оказывает положительное 

влияние на формирование урожая последующей культуры полевого севооборота 

(вико-овсяной смеси). 

В пятой главе рассматриваются вопросы применения биологических пре-

паратов и стимуляторов роста при возделывании подсолнечника.  

Анализируется влияние изучаемых препаратов на энергию прорастания, 

лабораторную и полевую всхожесть семянок подсолнечника, мощность роста 

всходов и формирование корневой системы, отдельные разделы посвящены за-

щите посевов от болезней, а также влиянию минеральных удобрений, биопрепа-

ратов и стимуляторов роста на урожайность подсолнечника и валовой сбор рас-

тительного масла с расчётом экономической эффективности изучаемых приё-

мов. 

Автор приводит заключение, в котором указывает, что применение биоло-

гических препаратов и жидких удобрительно-стимулирующих составов с содер-

жанием меди и бора в хелатной форме является перспективным направлением 
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ускорения темпов роста производства подсолнечного масличного сырья в поч-

венно-климатических условиях Среднего Поволжья. 

В шестой главе приводятся результаты исследований жидких комплекс-

ных удобрений в технологии возделывания подсолнечника. 

Автором установлено положительное влияние жидких комплексных удоб-

рений (Изагри Вита, Биостим Масличный и Агрис Аминовит) на рост и развитие 

подсолнечника, его урожайность и сбор растительного масла, показана экономи-

ческая эффективность применения жидких комплексных удобрений. 

В седьмой главе приводятся результаты исследований по влиянию фонов 

минерального питания и способов посева на продуктивность кормовых смесей. 

Приведены результаты исследований по росту и развитию растений, показана 

динамика формирования фотосинтетического аппарата растений, их урожай-

ность и химический состав кормосмеси, показана эффективность производства 

кормов из кормосмесей. 

Автор указывает, что повышение продуктивности кормосмесей на серых 

лесных почвах Среднего Поволжья необходимо осуществлять путем полосного 

размещения подсолнечника и однолетних трав в пространстве с шириной полос 

180 см и применением расчётных доз минеральных удобрений на планируемую 

урожайность зелёной массы 35 т/га. 

Восьмая глава посвящена вопросам производственной проверки и внед-

рению результатов исследований. 

Дана характеристика условий ООО «Хаерби» Лаишевского и ООО «Ак 

Барс Пестрецы» Пестречинского муниципальных районов Республики Татар-

стан. 

Автор утверждает, что в почвенно-климатических условиях Среднего По-

волжья в ближайшем будущем подсолнечник, яровая сурепица и яровой рапс 

должны дополнять друг друга в соотношении 0,1:0,4:0,5. Только в этом случае 

можно снизить зависимость объёмов производства масличного сырья от по-

годно-климатических условий и резкий перепад закупочной цены и цены расти-

тельного масла в розничной торговле, обеспечивая получение устойчивой при-

были как производителям маслосемян, так и переработчикам и торговым орга-

низациям.  

Наиболее оптимальной для формирования максимальной урожайности 

подсолнечника является норма высева в 70 тыс.шт/га. Внесение минеральных 

удобрений с расчётом на получение 2,5 т/га маслосемян повышает урожайность 

до 2,28 т/га сорта Родник и до 2,46 т/га гибрида Санмарин 444. Прибавка от по-

сева дорогих гибридных семян составляет всего 0,18 т/га и затраты на их приоб-

ретение не окупаются. 

В производственных условиях, так же, как и в мелкоделяночных опытах, 

ширина полос 180 см оказалась наиболее эффективным способом размещения 

подсолнечника и однолетних трав в пространстве. 

Автор указывает, что результаты исследований внедряются более чем в 

500 хозяйствах на площади 65-70 тыс.га. 
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Завершается текстовая часть диссертации выводами и рекомендациями 

производству, согласующимися с результатами исследований. 

Оценивая представленную диссертационную работу положительно, в ка-

честве замечаний можно отметить следующие: 

1. На стр. 91 автор указывает, что «…при подборе скороспелых гибридов 

и сортов, оптимизации минерального питания и приёмов ухода за посевами в 

этих зонах также можно получить весьма высокие положительные результаты, 

что подтверждается результатами наших исследований…». Однако по тексту ра-

боты на стр. 9, 151, 296 и 311 упоминаются преимущества позднеспелого под-

солнечника, который изучался в процессе проведения исследований; 

2. Необходимо отметить, что указанный на стр. 104 и в разделе V опыт с 

вариантами предпосевной обработки семян биопрепаратами и стимуляторами 

роста не является опытом со способами обработки семян, к которым относятся: 

предпосевная проверка качества семян; очистка; сортирование (калибрование); 

проветривание; воздушно-тепловой обогрев; протравливание; дражирование; 

опудривание замачивание и др. Таким образом, указывать, что фактором В явля-

ются способы подготовки семян – некорректно; 

3. Стр. 104. Опыт 4. Термин «альтернативные источники питания» в дан-

ном случае целесообразно назвать жидкие концентрированные удобрения; 

4. Производитель удобрения Изагри Вита рекомендует на подсолнечнике 

применять в дозе 0,4-1,4 л/га при трехкратной обработке посевов: 1-ая: фаза 2-3 

пар листьев, 2-ая: фаза 5 пар листьев, 3-ая: фаза корзинки 

(http://izagri.ru/produkty/izagri-vita/). Автор на подсолнечнике изучал дозу 1,5 л/га 

при двухкратной обработке: 1-ая в фазу 4-5 пар настоящих листьев и 2-ая – в 

фазу образования корзинки. Чем обусловлен выбор дозы и кратности обработки 

данным удобрением? 

5. В названии опыта 5 (стр. 106) желательно дать расшифровку, какие 

культуры входят в кормосмесь; 

6. При определении структурных элементов урожая указывается (ст. 111), 

что «…определяли массу 1000 семянок, г. Для этого брали пробы по 500 семянок 

и взвешивали их с точностью до ± 0,1 г.», однако согласно требованиям ГОСТ 

12042-80 (Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения массы 

1000 семян) семена основной культуры взвешивают их до сотой доли грамма, а 

не до десятых; 

7. Методику определения энергетической эффективности, описанную на 

стр. 219-220, 288 необходимо указать в соответствующем разделе 2.6; 

8. При описании подраздела 3.2 необходимо привести примеры конкрет-

ных вредителей и болезней по всем изучаемым культурам, вызвавшие поврежде-

ния растений; 

9. Анализируя поврежденность вредителями (стр. 123) указывается, что 

самая низкая поврежденность растений вредителями была по подсолнечнику – 

0,5-0,8 шт/м2. Однако даже при 100 % поврежденности количество растений под-

солнечника на одном м2 будет самым низким из всех масличных культур, что 
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делает данное сравнение некорректным. Необходимо привести данные не по от-

ношению к количеству растений на единице площади, а процентное соотноше-

ние повреждённых к количеству всех растений на единице площади; 

10. Из данных табл. 19 не ясен срок определения и учёта видового состава 

сорных растений; 

11. На стр. 124 выражение «…с точки зрения снижения химической 

нагрузки на окружающую среду, получения экологически безопасной продукции 

в почвенно-климатических условиях лесостепной зоны Среднего Поволжья 

предпочтительны лен масличный и подсолнечник…» не является выводом по ре-

зультатам исследований; 

12. На стр. 131 указывается, что «…линейный прирост растений в высоту, 

который рассчитывается путём деления общей высоты на количество дней от по-

сева до уборки…». Почему линейный прирост рассчитывался не от даты появле-

ния всходов культуры? 

13. В таблицах оценки экономической эффективности вместо «прибыли» 

необходимо указывать «условно-чистый доход»; 

14. Нет ссылок на приложения 1 и 15, и не ясно, по какой культуре или 

опыту в приложении 15 представлено трёхмерное изображение зависимости уро-

жайности от удобрений и количества осадков; 

15. Не ясно, что подразумевается под показателем «денежная выручка» 

(стр. 152, 304); 

16. Ошибочное название гербицида – Евро-Лайтинг (стр. 77, 157), необхо-

димо указывать: Евро-Лайтнинг; 

17. В таблице 35 указываются данные по валовому сбору, единицей изме-

рения которого является т/га. Может это величина урожайности с гектара, а не 

валовый сбор?  

18. В методике исследований не указано определение макроэлементов в 

подсолнечнике. Как рассчитывали вынос основных элементов питания подсол-

нечником (табл. 39, 69)? 

19. Повышение рН с 5,90 до 5,92 (стр. 188) это подщелачивание, а не под-

кисление, т.к. среда стала менее кислой; 

20. На стр. 192-193 автор описывает требования к семенам подсолнечника 

по ГОСТу 9576-84, который не действует с 01.01.2006 года. Вместо него введён 

ГОСТ Р 52325-2005; 

21. Апрон, Альбит, Азотовит и ЖУСС-1 являются жидкостями, поэтому в 

опытах (стр. 104, глава V) необходимо указывать дозу данных препаратов не в 

кг/т, а в л/т семян, как указано в рекомендациях производителя; 

22. Заражённость посевного материала патогенами серой гнили составила 

0,6-1,3% (табл. 47), а белой гнили 0,72-0,98 % (табл. 49). Однако, в соответствии 

с требованиями ГОСТ Р 52325-2005 в ЭС, PC и РСт содержание склероциев бе-

лой и серой гнили в сумме не должно превышать 0,08 %. Получается, в опытах 

высевали семена, не соответствующие требованиям стандарта? 
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