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Актуальность темы не вызывает сомнений, так как стабильное 
производство большого объема масличного сырья возможно на основе 
расширения ассортимента возделываемых масличных культур, применения 
расчетных доз минеральных удобрений с учетом плодородия почв, 
современных стимуляторов роста, биологических препаратов, жидких 
комплексных удобрений и оптимизации норм высева, особенно 
малоизученной для Республики Татарстан масличной и высокоурожайной 
кормовой культуры - подсолнечника имеет высокую научную и 
производственную значимость.

Научная новизна работы состоит в том, что впервые в результате 
проведения сравнительной оценки продуктивности масличных культур в 
почвенно-климатических условиях лесостепной зоны Среднего Поволжья 
установлено, что наиболее продуктивным и эффективным с экономической 
точки зрения является позднеспелый подсолнечник; второе место занимает 
среднеспелый яровой рапс и, затем, скороспелая яровая сурепица; 
высокоурожайные агроценозы подсолнечника с рентабельностью более 58 
процентов формируются при норме высева 70 тыс. шт./га всхожих семян на 
расчетном фон минерального питания на планируемую урожайность 2,5 т/га; 
маслосемян; применение стимуляторов роста и биопрепаратов в предпосевной 
подготовке семян или же жидких комплексных питательных растворов в 
некорневой подкормке растений позволяет на 25-30% заменить традиционные 
минеральные удобрения без уш;ерба урожайности изучаемой культуры; 
лучшим способом размеп];ения подсолнечника и однолетних трав в составе 
кормосмесей является полосный посев с шириной полос 180 см и расчетный 
фон минерального питания на планируемую урожайность 35 т/га зеленой 
массы.

По насьщенности и качеству исследовательского материала работа 
весьма содержательна.



Автором работы в период с 2003 по 2016 гг. проводились исследования, 
в результате которых была проведена сравнительная оценка продуктивности 
и качества растительного масла ярового рапса, яровой сурепицы, льна 
масличного и подсолнечника на разных фонах минерального питания; 
установлены экономически обоснованные дозы применения минеральных 
удобрений в зависимости от норм высева подсолнечника; исследовано 
влияние стимуляторов роста, жидких комплексных удобрений и 
биологических препаратов на урожайность маслосемян подсолнечника; 
установлено влияние подсолнечника на физико-химические свойства серо
лесных почв Среднего Поволжья и урожайность последзтощей культуры 
полевого севооборота; определено влияние полосного размещения 
подсолнечника и однолетних трав в пространстве на продуктивность 
кормосмесей в зависимости от фонов минерального питания.

Выводы и предложения производству находятся в логической 
взаимосвязи с содержанием автореферата и отражают результаты 
исследований. Достоверность научных результатов и выводов подтверждается 
статистической, энерго- и экономической оценкой. Они опубликованы в 
научных работах, прошли широкую апробацию на научно- практических 
конференциях, семинарах-совещаниях, агропромышленных выставках, 
апробированы и внедряются более чем в 500 хозяйствах на площади 35-40 тыс. 
га м.

Производству рекомендовано наряду со среднеспелым яровым рапсом в 
лесостепной зоне Среднего Поволжья возделывать скороспелую яровую 
сурепицу и позднеспелый подсолнечник с внесением расчетных доз 
минеральных удобрений; в целях частичной замены азотно-фосфорных и 
калийных удобрений и экономии денежных средств необходимо использовать 
в предпосевной подготовке семян биопрепарат Флавобактерин 0,3 кг/т или же 
Изагри Вита 4 л/га для некорневой подкормки подсолнечника в фазе 3-4 пар 
настоящих листьев; на серых лесных почвах Среднего Поволжья 
рекомендуется полосное размещение подсолнечника и однолетних трав с 
шириной полос 180 см с внесением расчетных доз минеральных удобрений на 
планируемую урожайность 35 т/га зеленой массы кормосмесей.

В процессе изучения работы возникли вопросы, требующие 
разъяснения:



1. в  1 опыте изучался сорт или гибрид подсолнечника? Какой? А 
также, какие сорта льна и рапса.

2. Какой предшественник был в опыте по изучению нормы высева 
подсолнечника на расчетных фонах минерального питания и какие 
преобладали сорные растения?

3. В автореферате не указан состав кормосмесей, которые изучались 
в опыте 5.

В целом по актуальности проблемы, новизне, теоретической и 
практической значимости полученных результатов диссертационная работа 
Низамова Рустама Мингазизовича соответствует пунктам 9-14 «Положения 
о порядке присуждении ученой степени», а её автор заслуживает присуждения 
ученой степени доктора сельскохозяйственных наук по специальности 
06.01.04 - агрохимия.

Заведующий кафедры «Растениеводство и 
земледелие» Самарской ГСХА, доктор с.-х. наук 
(06.01.01 - общее земледелие, 
растениеводство, 1997), профессор 
«01» октября 2018 г.
Федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение «Самарская 
государственная сельскохозяйственная 
академия», кафедра «Растениеводство и 
земледелие», 446442, Самарская обл., пгт. Усть- 
Кинельский, ул. Учебная, 2. тел.: +79397540486 
(доб. 170) rast.ssaa@yandex.m

Васин
Василий

Григорьевич

Профессор кафедры «Растениеводство и 
земледелие» Самарской ГСХА, кандидат с.х. наук 
(06.01.01 - общее земледелие, растениеводство,2002) 
«01» октября 2018 г.
Федеральное государственное бюджетное научное 
З^реждение «Самарская государственная 
сельскохозяйственная академия», кафедра 
«Растениеводство и земледелие», 446442, Самарская 
обл., пгт. Усть-Кинельский, ул. Учебная,2. тел.: 
+79397540486 (доб. 170) rast.ssaa@yandex.ru

Киселева 
Людмила 

Витальевна

Подписи Васина В.Г. и Киселевой Л.В. ЗАВ^р!
I ’tf ,f

Делопроизводитель ФГБОУ ВО СГСХА ' "

‘ tocvflAPci:,'' 
,0<ЛЯГС;(/;

'Ч, А ’

0-Ю. Мелентьева

53.TSES-i-

mailto:rast.ssaa@yandex.ru

