
отзыв
на автореферат диссертации Низамова Рустама Мипгазизовича

<Агрохимикаты в технологии возделывания подсолнечника в лосостеrrной зоне
СРеднего Поволжья), представленной на соискание ученой степени

ДОКТОРа СелЬскохозяЙственных наук по специaпьности 06.01.04 * агрохимия

МаСличный подкомплекс занимает важное место в агропромышленном ком-
ПЛОКСе Страны, явJIяясь значимым звеном в функционироваIIии и рtввитии аграрного
ПРОИЗВОДСТВа В ц9лом. В новых условиях хозяЙотвования высока роль его постоянно
ПОВЫшается, а потенциtlJI использования продукции масличного подкомплекса весьма
ШИРОК И РаЗнообраЗон. Щля его нормtLпьного рitзвитч{я и функционирования необхо-
ДИМО ОбеСпечить стабильное произuЪдство высоких объеЙов масличного сырья. Ре-
шение данного вопроса связаЕо с выбором оптимЕtJIьного состава масличных культур
дJUI конкротного региона и разработки комrrлекса агротехнических и агрохимических
МОРОПРИятиЙ, обеспечивающих получоние высоких урожаев воздеJIываемых культур с
СООТВетствующими качественными характеристиками продукции. В этом отношении
РабОТа Р.М. Низамовq посвященная изучению эффективности возделывания маслич-
НЫХ КУЛЬТУр В Условиях Республики Татарстан в зависимости от применяемых средств
ХИМИЗаЦии, иМеет большое практичоское значоние и представJuIет научныЙ интерес.

ИСследования tIроводены в период 2003-2016 гг. в условиях полевых и произ-
ВОДСТВенных опытов. Объектами исследованиrI бы;rи масличные культуры, основн{ш -
IIОДСолнечник, а также посевы подсолнечника в смеси с однолетними травами. Дпро_
баЦИя МатериtlJIов диссертации, количество опубликованных трудов (всего 51, из них
13 В иЗДаниях, р9комендованных ВАК РФ) в целом соответствуют сущ9ствующим
требованиям.

Автором было установлено преимущество подсолнечника над другими маслич-
НЫМИ КУльтурами (яровоЙ рапс, лён, яровiш сурепица) на всех фонах минерrшьного
ПИТания, как шо уровню урожайности, так и по рентабельности возделывания. Выяв-
Лено, что оптимальной нормой высева изучаемой кульryрой явJuIется 70 тыс. шт./га;
СРеДИ иЗУчаемых биопрепаратов и стимуJuIторов роста наиболее эффективным был
ФЛавобактерин, а из жидких комплоксных }лобрений, используемых дJuI некорневой
ПОДКОРМки - Изагри Вита. При изучении огIтимЕIJIьных условиЙ возделывания подсол-
ночника в смеси с однолетними травами для поJryчония качественного корма было вы-
ЯВлОно, что наибольший выход качествонной продукции при подосном посеве с ши-
РИНОЙ полос 180 см. Особо слодует отмотить, что автором дJuI всех'групп опытов при-
ВОДИТСя Экономическое (энергетическое) обоснование правильности агрономических
ВЫВОДОВ. Кроме того, по каждому изучаемому направлению осуществлона производ_
ственная проверка результатов, подтворждающая их правомерность. Рабоry отличает
бОЛЬшой объем выполЕенных исследований при соответствующем научно-
МеТодическом уровне, на)п{ная новизЕа и возможность практического использованLUI
ПОJryченных результатов. Выводы по работе, а также рекомендации пРоизводству со-
ответствуют гIол)ченным результатам.

В то же вромя, к представлонному в автореферате материалу ость ряд вопросов
и замечаний.



1. Ссылаясь на метоД определения фосфора и кitJIия в почве (стр. б), автор назы-
ваот к€tJIий "обменным". В соответствии с госТ р 54650-2011 <Почвы. Определение
подви}кньш соединений фосфора и калия по методу Кирсанова в модификации
ЦИНАО), эта авторская формулировка не соответствует нормативному докумоЕту.

2. .ЩеЙСТвиТельно ли расчетныо дозы удобрениiа на 2,0; 2,5 и 3,0 т/га с9мян
(табл. 4) для всех кульryр были идентичны (табл. 1-3)?

3. Стр. I'7 "ИЗ всех элемонтов питания rrодсолнечник больше всего использует
обменный калий ..."А в табл. 8о на которую приводится ссыJIка, речь идот об исполь-
зовании элементов из минеральных улобрений. Чему верить?

4. УчитыВая состаВ изучаемЫх комплеКсныХ }Добрений (глава б, стр. 24-26), це-
лесообразно было бы указать содержание соответствующих микроэлементов в гIочве.

5. К сожалению, в работе не нiшло отражение вопросов, связанных с изучением
изменения основных агрохимических покЕвателей почвы, что, на мой взгляд, важно
при изучении бипр9гIаратов, нокорневых rrодкорМок, которые существенно изменяют
ypoBellb урожайности культур (а, соответственЕо, и вынос элементов из почвы).

отмеченНые вопрОсы И замечаниЯ несколькО снижают восприятие работы.
ОДНаКО, Учитывая актуальность, новизну исследования для региона, практическую и
теоретич9скуЮ значимосТь поJryченных результатов, считаю, что диссертация Р.М.
низамова явJIrIется научно-квалrrrфикационной работой, в которой содержится
решеЕие задачи, имеющеЙ существенно9 значение дJU{ теоретической и прикладной
аГРОХИМии, а соискатель засJryживает присуждения искомой ученой стегIони доктора
сельскохозяЙотвенных наук по специzlJIьности 06.01.04 - агрохимия.
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