отзыв
оф ициального оппонента на диссертационную работу Ш афеевой Элины
И льгизовны по теме «Влияние органических удобрений и орош ения на
урож айность и качество клубней картофеля на черноземе вы щ елоченном в
ю ж ной лесостепи Республики Баш кортостан», представленную на соискание
ученой степени кандидата сельскохозяйственны х наук по специальности
06.01.01 - общ ее земледелие, растениеводство
А ктуальность

темы.

К артоф ель

-

важ нейш ая

сельскохозяйственная

культура, справедливо назы ваемая в наш ей стране «вторым хлебом». Реш ение
продовольственной

проблемы

в

Российской

Ф едерации

невозмож но

без

эффективного функционирования картоф елепродуктового подкомплекса АПК,
состояние

которого

в

значительной

степени

определяет

экономическую

стабильность и продовольственную безопасность страны. К числу наиболее
эф ф ективны х приемов интенсификации продукционного процесса в растение
водстве относятся использование удобрений и орош ение. П оэтому актуальность
диссертационной работы Э.И. Ш афеевой, в которой изучены пути повыш ения
величины и качества урож ая картоф еля за счет применения

органических

удобрений на богаре и в условиях орош ения, не вы зы вает сомнений.
Н аучная новизна исследований состоит в том, что впервые для ю ж ной
лесостепной зоны Республики Баш кортостан изучено влияние возрастаю щ их доз
органических удобрений на урож айность и качество клубней картофеля на богаре
и в условиях орош ения. У становлены оптимальны е дозы птичьего помета: и
навоза КРС при возделы вании картофеля на вы щ елоченных черноземах. Д ана
оценка изучаем ы х факторов по степени влияния на продуктивность картофеля и
качественны е показатели клубней. П роведена экономическая оценка эффективности орош ения и применения различны х доз изучаемых удобрений.
П рактическая значим ость работы состоит в том, что производству даны
рекомендации

по

эф фективному

применению

птичьего

помета

и

навоза

крупнорогатого скота при производстве картофеля на богаре и в условиях
орош ения в ю ж ной лесостепи Республики Баш кортостан. Н емаловаж ное эколо
гическое значение имеет использование накапливаю щ ихся отходов ж ивотно

водства и птицеводства в качестве органических удобрений для повыш ения
почвенного

плодородия,

увеличения

производства

картофеля

и

других

сельскохозяйственны х культур (в последействии).
Заслуж ивает особого внимания, полученны е Э.И. Ш афеевой данные по
степени влияния орош ения на водный режим вы щ елоченны х черноземов при
возделывании картофеля. Вы явленны е закономерности также могут быть исполь
зованы сельхозпроизводителями при выборе реж имов орош ения картофеля.
С тепень обоснованности и достоверность результатов исследований.
Д иссертантом успеш но реш ены поставленны е в ходе исследований задачи.
Опыты заклады вались на почвах, типичны х для условий южной лесостепной зоны
Баш кортостана.

М етеорологические

условия

в

годы

исследований

были

различны ми, что характерно для резко континентального климата Ю ж ного Урала.
Д остоверность

полученны х

м атериалов

не

вызывает

сомнений.

Н аучные

полож ения и выводы теоретически обоснованы проработкой отечественной и
иностранной литературы , подтверж дены применением общ еприняты х методик
при

планировании

полевы х

опы тов

и

проведении

наблю дений,

анализов,

статистической обработкой экспериментальны х данных.
П роведенны е исследования, полученные результаты и сделанны е по ним
выводы и реком ендации производству представляю т собой заверш енную научноисследовательскую работу.
А пробация результатов исследований достаточно убедительна. О сновные
результаты диссертационны х исследований доклады вались на меж дународных,
всероссийских и региональны х конференциях. По материалам исследований
опубликовано 13 научны х работ, в том числе 3 статьи в журналах, входящ их в
П еречень ВАК РФ.
К достоинствам работы следует отнести многофакторность исследований,
что позволяет вы явить степень влияния изучаемых факторов (вид удобрений, доза
удобрений, орош ение) на формирование урож ая и качество клубней картофеля.
С ледует отм етить больш ую трудоемкость вы полняемы х исследований, связанных
с необходимостью определения ряда показателей в динамике. Н есомненным

достоинством

работы

является

соответствую щ ий

современны м

требованиям

анализ полученны х результатов и грамотное, последовательное и доступное
излож ение материала в диссертации и автореферате.
Л ичны й вклад автора заклю чается в изучении и анализе литературы,
разработке программы и методики исследований, постановке опытов, сборе,
статистической обработке и интерпретации полученны х данных. Л абораторны е
исследования проводились при непосредственном участии автора.
О ценка структура и содерж ания диссертационной работы. Д иссертация
состоит из введения, пяти глав, результатов производственного испытания,
вы водов и предлож ений производству. Работа излож ена на

120 страницах

печатного текста, содерж ит 22 таблицы и 29 рисунков. Список литературы
вклю чает 195 наименований, в том числе 15 на иностранных языках.
Во введение автором обоснована актуальность темы, степень разработан
ности, поставлены цели и задачи исследований, отражены научная новизна,
теоретическая и практическая значимость, методология и методы исследований,
основные положения, вы носимы е на защ иту, степень достоверности и апробация,
личное участие автора, объем и структура диссертации.
В первой главе диссертационной работы дан обзор литературы (включая
зарубеж ны й опыт) по эф фективности применения орош ения и различны х видов
органических удобрений при возделывании картофеля.
Во второй главе представлены объект исследований, схемы и методика
проведения опы тов, перечень сопутствую щ их анализов, учетов и наблю дений.
А втор анализирует агроклиматические и почвенные условия южной лесостепной
зоны Республики Баш кортостан, дает анализ почвенно-климатических условий в
годы проведения исследований.
В

третье

главе

соискателем

рассматривается

влияние

органических

удобрений и орош ения на урож айность картофеля. И зучено влияние изучаемых
факторов на влажность почвы и водопотребление картофеля, оценивается их
влияние на фенологию растений, динамику накопления массы ботвы и клубней,
биологическую и товарную урож айность, структуру урожая. Установлено, что в

условиях ю ж ной лесостепи Баш кортостана урож айность картофеля в значи
тельной степени зависит от орош ения. В среднем по опыту этот прием увеличивал
биологическую

урож айность

картофеля

на

6,75

т/га

(29,9% ),

а товарную

урож айность -

6,39 т/га (43,8 %). Н аибольш ую биологическую урож айность

картоф ель формировал в условиях орош ения при использовании максим альны х
доз навоза и птичьего пом ета (120 т/га) - 31,1 и 34,0 т/га, что было соответственно
на 11,0 и 13,8 т/га больш е, чем на контроле (без удобрений). Н аибольш ий урож ай
товарны х клубней ф ормировался также

в условиях орош ения

в вариантах

применения птичьего помета в дозе 40 т/га (24,5 т/га), а навоза КРС - в дозе 60
т/га (19,7 т/га). На богаре набольш ий вы ход товарного картофеля обеспечивало
использование помета в дозе 120 т/га (22,9 т/га), а подстилочного навоза КРС в
дозе 100 т/га (18,3 т/га).
В

четвертой

главе

. анализируется

влияние

удобрений на качество клубней картофеля.
сущ ественно увеличиваю щ ее урож айность,

орош ения

В целом

и

органических

по опыту орош ение,

вызывало достоверное

снижение

содерж ания в клубнях сухого вещ ества: в вариантах применения птичьего помета
в среднем на 3,30% , навоза - на 2,19 %. К рахмалистость клубней при этом
изменялась

не

однозначно.

При

использовании

помета

орош ение

снижало

содерж ание крахмала в клубнях в среднем на 2,26 %, а при применении навоза це
влияло на этот показатель (+0,11% ).
При

использовании

птичьего

помета

наибольш ее

содерж ание

сухого

вещ ества в клубнях отмечалось в варианте применения дозы 60 т/га: на богаре 24,94 %, при орош ении - 23,42% . К рахмалистость клубней на богаре наибольш его
значения достигала в варианте внесения помета в дозе 40 т/га (18,21% ), а при
орош ении - в дозе 60 т/га (16,61% ). При использовании навоза наибольш ее
содерж ание крахмала в клубнях и на богаре, и при орош ении заф иксировано в
варианте 100 т/га -

20,60 и 19,26% соответственно. Тогда как наибольш ее

содерж ание в клубнях сухого вещ ества на богаре отмечено в наибольш ей дозе
навоза (120 т/га) - 25,65% , а при орош ении - в наименьш ей (40 т/га) - 22,72% .

С одерж ание нитратов в клубнях возрастало по мере повыш ения доз внесения
органических удобрений, как при орош ении, так и на богаре.
В пятой главе представлен анализ экономической эф фективности возде
лы вания картофеля при использовании орош ения и органических удобрений.
Н аибольш ая эф фективность на богаре отмечалась в вариантах применения помета
в дозе 120 т/га и навоза в дозе 100 т/га, а при орош ении - 40 и 80 т/га
соответственно.
С оответствие диссертации и автореф ерата требованиям «П олож ения о
присуж дении

учены х

степеней».

А втореф ерат

соответствует

содерж анию

диссертационной работы. Н аучные полож ения, выводы и реком ендации, излож ен
ные в диссертационной работе, и автореф ерате Ш афеевой Э.И. соответствую т
требованиям

пунктам

утверж денного

9-14 «П олож ения о присуж дении учены х степеней»,

П остановлением

П равительства

Российской

Ф едерации

от

24.09.2013 г. № 842, предъявляемы м к кандидатским диссертациям.
При анализе диссертации и автореф ерата отмечены следую щ ие замечания:
1. И звестно, что птичий помет более концентрированное органическое
удобрение,

чем

подстилочны й

навоз.

Чем

объяснить

практически

равное

содерж ание питательны х вещ еств в навозе и помете, используемы х в опыте
(таблица 2.1 на странице 41)?
2. Чем объяснить столь низкое содерж ание подвиж ного ф осф ора (4,44 мг/кг
почвы) в вы щ елоченном черноземе (стр. 34). О чевидно, это опечатка: в журнале
«И звестия О ренбургского ГАУ» № 4 за 2015 г. в статье Комиссаров А.В.,
Ш афеева Э.А. «Влияние органических удобрений на качество клубней картофеля
в

условиях

ю ж ной

лесостепной

зоны

Республики

Баш кортостан»

указано

содерж ание Р20 5 - 4,18 мг на 100 г почвы.
3. Из таблицы 3.5 на стр. 61 не ясно за какой период указанная сумма
осадков: за лето, вегетационный период или за год.
\

4. Чем

мож но

объяснить

наибольш ее

содерж ание

в клубнях

сухого

вещ ества (таблица 4.1 на стр. 102) при внесении навоза на богаре в дозе 120 т/га (в
пересчет на д.в. это составляет по литературны м данным N 600P 300K 720), крахмала

(таблица 4.2 на стр. 106) - в дозе 100 т/га (N 500P 250K 600)? В то время, как известно,
что высокие дозы азота сниж аю т эти показатели.
5. При изучении эф фективности внесения органических удобрений под
картоф ель было бы очень интересно изучить влияние высоких доз птичьего
помета и навоза КРС на показатели почвенного плодородия.
6. В стречаю тся опечатки и неточности редакционного характера, например,
в таблице 4.3 на стр. 108 в варианте внесения навоза 100 т/га на орош ении в графе
содерж ание нитратов в среднем за 3 года повторены данные 2016 года.
О тмеченные в отзыве замечания не ум оляю т общ ей высокой значимости
работы и достоверности полученны х экспериментальны х данных.
Заклю чение. Д иссертационная работа Э.И. Ш афеевой «Влияние органиче
ских удобрений и орош ения на урож айность и качество клубней картофеля на
черноземе вы щ елоченном в ю ж ной лесостепи Республики Баш кортостан» яв
ляется законченной научно-квалификационной работой. У читы вая актуальность,
научную новизну, практическую значимость и степень обоснованности научных
полож ений, вы водов и рекомендаций, сформ улированны х в диссертации, их
достоверность, считаю , Ш аф еева Э лина И льгизовна заслуж ивает присуж дения
ученой степени кандидата сельскохозяйственны х наук по специальности 06.01.01
- общ ее земледелие, растениеводство.
02.03.2018 г.
У ченый секретарь Ф ГБН У Ю У Н И И СК,
доктор сельскохозяйственны х наук
Анатольевич
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