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Отзыв
ведущ ей организации Ф едеральное государственное бю дж етное научное
учреж дение «У льяновский научно-исследовательский институт сельского
хозяйства» на диссертационную работу Н игм атзянова А йдара Равилевича
«П родуктивность сахарного сорго в зависим ости от сортовы х особенностей,
предпосевной обработки семян и фона м инерального питания в условиях
лесостепи

С реднего

П оволж ья»

по

специальности

«06.01.01

-

общ ее

земледелие, растениеводство», представленной на соискание ученой степени
кандидата сельскохозяйственны х наук.
Актуальность темЁь Сахарное сорго обладаю щ ее высокой жаро и
засухоустойчивостью способно ф ормировать высокую урож айность в зонах
рискованного

земледелия.

Однако, ш ирокого

распространения

сахарное

сорго в производственны х условиях пока не получили. Одним из недостатков
для её распространения является позднеспелость сортов и гибридов, а такж е
пораж аемость болезнями.
И звестно, что в последние годы наряду с химическими препаратами,
для обеззараж ивания и защ иты семян производятся в больш ом ассортименте
и биологические. Слабая изученность влияния расчетны х доз минеральны х
удобрений, применения биологических и химических препаратов для защ иты
растений, сдерж иваю т ш ирокое внедрение культуры в Татарстане, что и
определило актуальность исследований.
Научная

новизна.

Впервы е

изучены

и

выявлены

наиболее

вы сокопродуктивны е сорта сахарного сорго, адаптированны е к условиям

лесостепи

С реднего

П оволж ья,

установлены

наиболее

эффективные

химические и биологические препараты, обеспечиваю щ ие формирование
зеленой массы 40 т/га на расчетном

фоне м инерального питания, при

миним альны х производственны х затратах с вы сокими экономическим и и
энергетическим и показателями.
П рактическая и теоретическая ценность работы. Рекомендованы
сорта

(Ч айка

химические

и

Ф лагман),

(Ф орпост)

обеспечиваю щ ие
уборочной

расчетные

и

биологические

продуктивность

спелости

производственны ми

дозы

(41,9

сахарного

и

42,9

испы таниями,

минеральны х

удобрений,

(Ф итотрикс)

препараты,

сорго

т/га),

при

что

проведенны ми

в

достиж ении

подтверж дается
колхозе

«Родина»

А лексеевского муниципального района Республики Татарстан. П олученные
результаты

использовались

при

издании

учебного

пособия,

а

такж е

применяю тся в учебном процессе на курсах повы ш ения и переподготовки
кадров.
Апробация работы и публикации. О сновные
диссертации

были

долож ены

и

получили

всероссийских и м еж дународны х
«И нновационны е
материалы развитии

положения

полож ительную

научно-практических

м аш иностроительны е

технологии,

и выводы
оценку

на

конференциях:
оборудование

и

2015» (К азань 2015) , «Аграрная наука в инновационном

АП К»

(Уфа,

2016),

«М олодеж ная

наука

2016:

технологии,

инновации» (П ермь, 2016), «Н аука и молодежь: новые идеи и реш ения в
АПК» (И ваново, 2016), «Научно обоснованны е системы сухого земледелия в
современны х условиях»
системы

управления

«П роблемы

( Волгоград, 2016), «Создание
качеством

инновационного

национальной

пищевой продукции» (М осква, 2016),

развития

АПК:

кадры,

технологии,

эф фективность» (Казань, 2017). По материалам диссертации издано 12 работ,
4

из

которы х

опубликованы

в

М инобрнауки РФ и учебное пособие.

изданиях,

реком ендованны х

ВАК

Структура и объем диссертации. Д иссертационная работа излож ена
на 132 страницах компью терного текста, содерж ит 33 таблицы , 18 рисунков,
31 приложение. С остоит из введения, 5 глав, вы водов и рекомендаций
производству, библиограф ический список вклю чает 213 наименований в т.ч.
15 иностранны х источников.
Анализ диссертации.
Во введении представлены актуальность, степень разработанности
темы, цель, задачи исследований, научная новизна, практическая значимость,
положения вы носим ы е на защ иту, апробация и публикация результатов
исследований.
В первой главе приводится обзор научной литературы отечественны х
и зарубеж ны х источников затрагиваю щ ие вопросы ботанической

и

биологической характеристик развития и хозяйственного значения сорго,
сорта, особенности минерального питания и защ иты сорго от болезней.
Сделаны выводы о необходимости учета биологических особенностей
сортов, болезней, метеорологических условий и применения расчетных доз
м инеральны х удобрений.
Во второй главе описана почвенно-климатическая характеристика и
погодные условия

в годы

проведения

опытов, методология

и методы

исследований. П редставленная схема опы тов дает полную возмож ность
выявить влияние сортовых особенностей, предпосевной обработки семян и
фона минерального питания на продуктивность сахарного сорго. М етодика
исследований общ епринята и не вы зы вает сомнений.
В третьей главе соискателем представлен материал по сортоизучению
сахарного сорго на двух фонах питания. М аксимальную

урож айность (42,9

т/га) сформировал сорт Чайка на фоне внесения расчетны х доз N PK на
ф ормирование 40 т/га зеленой массы, что выше расчетной на 2,9 т/га. Более
продолж ительны м вегетационный период - 125 дней наблю дался у сорта
Чайка, а м инимальны й - 121 день у сорта Калибр. Л идером по содержание
сухого

вещ ества

на

расчетном

фоне

питания

является

сорт

Чайка

с

урож айностью 13,2, что на 3,6 т/га больш е, чем контроле. На втором и
третьем м естах были сорта Ф лагман и Капитал с урож айностью 12,2 и 12,1
т/га соответственно.

Удобрения

оказали

полож ительное

влияние

и на

содерж ание сухого вещ ества у всех испы туемы х сортов. Внесение расчетных
доз удобрений увеличивало как урож айность стеблей, так и выход сахара. У
сорта Ч айка на не удобренном фоне сбор сахара составил 1,3 т/га, на
расчетном - 3,5 т/га, сорта Ф лагман и Капитал с урож айностью 3,2 и 3,3 т/га
лиш ь незначительно уступаю т лидеру. Н аибольш ий (14195 руб.) чистый
доход получен у сорта Чайка, чуть меньш е - 13473 руб., у сорта Ф лагман. По
уровню рентабельности лидирует сорт Чайка - 132%.
В четвертой главе изучалось влияние хим ических и биологических
препаратов на двух фонах питания для ф ормирования урож ая зеленой массы
40 т/га.

На фоне внесения минеральны х удобрений при предпосевной

обработке семян химическими препаратами полевая всхож есть составила от
85 до 90%. Н аибольш ей она была при обработке семян препаратом Ф орпост
- 90%, а наименьш ей - при обработке семян препаратом Клад. На контроле
без

обработки

распространение,

она

составила

79,0%.

К орневы е

не характеризовались

активным

гнили

несмотря

развитием

на

патогенов.

Более сильное пораж ение растений гнилями происходило на неудобренном
фоне

на

всех

вариантах

предпосевной

обработки

семян.

П рименение

расчетных доз минеральны х удобрений увеличивало количество сорных
растений. В зависим ости от предпосевной обработки семян химическим
препаратами количество их варьировало от 18 до 23 шт/м2, а сырая масса от
34,4 до 47,8 г/м2. При применении биологических препаратов количество
сорных растений варьировало от 21 до 25ш т/м2 , а их сырая масса составляла
от 37 до 45,7 г/м2.

Из изучаемых агроприем ов больш ее влияние на

засоренность посевов оказали удобрения, меньш ее - предпосевная обработка
семян.
В пятой главе автором представлены результаты производственной
проверки и внедрения результатов на площ ади 86 га в колхозе «Родина»

А лексеевского муниципального района Республики Татарстан. Результаты
показали, что производство зеленой массы

сахарного сорго в колхозе

«Родина» эконом ически выгодно. Э ф фективность внедрения составила 108
тыс. руб, что подтверж дается актом внедрения (прилож ение 31 диссертации).
Рекомендации

по использованию

результатов

исследований. В

целях получения высоких урож аев, на вы щ елоченном черноземе лесостепи
С реднего П оволж ья в сельскохозяйственны х ф ормированиях с высоким
уровнем химизации рекомендую тся к возделы ванию вы сокоурож айны е сорта
сахарного сорго Чайка и Ф лагман и вносить минеральны е удобрения на
получение зеленой массы 40 т/га. Перед посевом семена сорго необходимо
обеззараж ивать

от

болезнетворны х

патогенов

химическими

и

биологическими препаратами. При зараж енности семян болезнями более
15% следует применять химический протравитель Ф орпост с дозой 1,5 л/т,
если зараж енность ниже применять биологический препарат Ф итотрикс
(ж.ф.) - 0,3 л/т. .
Заклю чение

отраж ает

основные

положения

работы.

А втореф ерат

соответствует содерж анию диссертации.
К замечаниям необходимо отнести следую щ ее:
1.Bo второй главе автором
препараты

в

список

не

указано,

разреш енны х

вклю чены

хим ических

и

ли

изучаемые

биологических

фунгицидов, к применению на территории РФ.
2. При описании почвы нет сведений о глубине залегания грунтовых
вод.
3. В автореф ерате не указано: какой срок является оптимальным для
сорго в РТ.
4. Каким способом вносились минеральны е удобрения? Автор пишет,
что минеральны е удобрения увеличивали количество сорных растений. Тогда
вопрос:

как

растений?

м инеральны е

удобрения

увеличиваю т

количество

сорных

5.

Ж елательно

бы

видеть

в

работе

изменения

биологической

активности почвы под влиянием изучаемых препаратов и удобрений.
6. Не приводятся данные о растительны х остатках, поступивш их в
почву при уборке предш ествую щ ей культуры.
7. В тексте диссертации встречаю тся неточные выражения и опечатки.
Заключение
Д иссертация Н игм атзянова А йдара Равилевича является законченны м
научным трудом, реш аю щ им важные практические задачи по повыш ению
продуктивности сахарного сорго в зависимости от сортовы х особенностей,
предпосевной обработки семян и фона м инерального питания в условиях
лесостепи Среднего Поволжья.
По актуальности, научной новизне и практической значимости работа
отвечает требованиям ВАК М инобрнауки РФ. А втор Н игматзянов А.Р.
заслуж ивает

присуж дения

ему

ученой

степени

кандидата

сельскохозяйственны х наук по специальности 06.01.01 - общ ее земледелие,
растениеводство.
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