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профессора ГУЦПЛНОЙ ВЕРЫ АЛЕКСАНДРОВЪШЛ на диссертационкую
рабо-ту Межев-шой Алины Сергеевны на тему «Совершеистьоввиие
технологии вощелывяииислфлоря крясильиого при испопьшвяиии илового
осадка на свпло-квштвновых почвах Волгоградской области»,
предсговленной на соискание ученой пепени кандидата
сельскохозяйственных наук в диссертационный совет Д 006.049.01 при
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Атпуяльноегь тем
Глобальная экологизация сферы производства и ориентация индустрии

на использование возобновляемых сырьевых ресурсов существенно
увеличивает спрос на масличные культуры, расширение ассортимента
которых позволяет повысить стабильность производства маслосемян,

Одной из таких культур является сафлор красильный. способный
занять определенное место в экологической нише, снизив при этом
технологическую и агроэкопогическую напряженность.

Однако низкая урожайность сафлора красильною не позволяет
составить конкуренцию подсолнечнику. Основной причиной его небольших
урожаев является несовершенные зональные технологии возделывания,
которые бы принимали во внимание биологические особенности сафлора с

учетом плодородия почвы
Поэтому проведенная работа по сравнительной оценке различных

способов основной обработки почвы на фоне внесения илового осина в
условиях подзоны светло-каштановых почв Волгоградской области
актуальна. Результаты исследований. полученные автором вызывают
определенный научно-практический интерес.

Степеиь обоснованности научных положений выводов и
рекомендаций, их достоверность и новизна. Полученные результаты
исследований научно обоснованы автором и закономерны для почвенно-
климатических условий Волтоградской области. Проведенные исследования
логически аргументированы, достоверны, а заключение и рекомендации,
сделанные по их результатам, являются необходимыми для успешного
возделывания снфлора красильного.

Науииая новизна работы состоит в том, что с учетом
агроклиматических условий региона и биологических особенностей
культуры определена реакция сафлора красильного сорта Александрит на
использование илового осадка сточных вод в качестве удобрения, проведена



сравнительная оценка способов основной обработки почвы и апробирован
ресурсосберегающий рабочий орган Ранчо. Так же дано научное обоснование
формирования урожайности сафлора красильного до 1,51 то при
использовании органического удобрения на основе осадков сточных вод в
дозе 10 т/га, внесенных под основную обработку почвы. проводимую
чизельным рабочим органом Ранчо на глубину 0,37 - 0,40 м.

Практическая значимость. Проведенные исследования на светло-
каштановых почвах Волгоградской области доказали. что можно реализовать
потенциал сафлора красильнсго получением урожайности семян 1.51 т/га при
его посеве на попях, где в качестве органического удобрения использовали
10 т/та илового осадка в сочетании с чизепьной обработкой почвы рабочим
органом Ранчо.

Внедрение результатов исследований и производственная проверка
проведены в кок думброва с.и. Светлоярского района на площади 200 га с
годовым экономическим эффектом в 240 тыс. руб.

достоверность научных результатов подтверждается использованием
современных методов исследований, применением наиболее эффективных
математических методов обработки экспериментальных данных с помощью
ш<_ достаточной апробадиея в печати (17 публикаций. в т.ч. 2 статьи в базе
данных $сорЦ5. & - в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, 4 патента на
изобретения) и выступлениях на научных конференциях.

Личный вклад автора заключается в изучении и анализе литературы,
разработке схема опыта` его зашадке. комплексной оценке и статистической
обработке результатов исследований за период 2016 -201вп„
формулировании заключения и рекомендаций производству

Структура и объем работы диссертация состоит из введения» чегырех
глав, заключения. предложений производству, библиотрафическото списка и
42 приложенийя Работа изложена на 135 страницах компьютерного текста.
содержит 17 таблиц и 9 рисунков. Список литературы включает 172
наименования. в том числе 167 иностранных авторов.

Содержание диссертации.
Все главы диссертационной работы логически взаимосвязаны и дают

полное представление о предмете и объекте исследования, а также о его
результатах.

Во введении в полном объеме представлены актуальность темы, цель,
задачи исследований, научная новизна, теоретическая и практическая
значимость. методология и методы исследований, основные положения
выносимые на зации-у. степень разрабтвиносги и достоверности,№работы‚ личный вклад, публикации. обьем и структура диссер1ации.



в первой глвве (с. 9724) ввтору удалось изложить обширный материал,
посвященный изучаемой тематике по всем климатическим зонам Российской
Федерации. включал результаты зарубежных исследователей.
Представленный материал хорошо проработан. что подтверждается его
содержанием.

Во второй глине «Условия, программа и методики проведения
исследований» (с. 25-39) анализируются почвенно—климвтичоскис условия в
годы проведения исследований. Обозначены схема опьпов, методика проведения
исследований, описана подготовка почвы ›‹ посеву сафлора красильною в опыте.
Предсшыены обьект исследования _ сорт Александр… и рабочий орган Ранчо в
полной комплекшши.

В третьей главе (с. 40 - 103). состоящей из 8 разделов, диссертвнт
представляет результаты собственных исследоввний. Данные показаны за
каждый год исследования, а также обобщены в среднем за три года.

На основании протокола испытаний ФГБУ «ЦАС Волгоградский»,
иловый осадок с очистного сооружения г. Волжский переработанный по
вэробному ферментнткавитзциониому методу по наличию тяжелых
металлов соответствует СанПин 2.1.7.573 _ об «Гигиенические требования к
использованию сточных вод и их осадков для орошения и удобрения» и его
можно использовать в качестве удобрения при возделывании еафлора
красильного‘

Согласно феиопогических наблюдений, изменений сроков и

продолжительности прохождения фаз развития в направлении
приспособления к новым условиям, не отмечено.

В результате наблюдений автора за водным режимом почвы в слое 0 _
0,4 м установлено. что наибольшее накопление влаги 88,5 мм при посеве и
4,4 мм в фазе полной спелости обеспечила доза илового осадка 10 т/ш при
чизельной обработке почвы рабочим органом Ранчо. При этом достигается
оптимальная плотность почвы перед посевом 1,07 т/м’, перед уборкой — 1,12
т/м2. что при улучшении агрохимических и водно—физических свойств почвы
на 5-18 % ниже. чем в других вариантах.

При обсуждении результатов исследований по микробиологической
активности почвы выявлено, что внесение илового осадка сточных вод
увеличивает суммарное накопление аминокислот в слое 0—0,3 м по всем
вариантам опыта. Однако наибольшее их количество 372 мкг вмии/г полотна
наблюдалось в фазе 5-6 листьев сафлора. где иловой осадок в дозе 10 т/га
был залепан в результате чизельной обработки.



в фазу полной спелости степень разрушения льняного полотна
снижалась, но в этом же варианте накопление аминокислот бьшо
максимальным 230 мкг аминь/г полотна,

Засоренность посевов зависела от способа основной обработки почвы.
Уменьшению сорного компонента до 9 шт,/м1 в посевах сафлора краеильного
способствовала чизельная обработка рабочим органом Ранчо на глубину
0370,40 м.

Анализируя струкгуру урожая еафлора установлено преимущество
взаимодействия факторов и, в первую очередь, это обработка почвы
чизельиым рабочим органом Ранчо на фоне внесения 10 т/га илового осадка.
Здесь сохранилось наибольшее количество растений на единице площади
(196,0 тыс. шт./га) с максимальной массой 1000 семян _ 42,5 г. что в
конечном итоге, с учетом погодных условий, способствовало формированию
максимальной урожайности семян сафлорв красильного _ 1,51 т/та

Четвертая глава (0. 104 .113) посвящена оконергетнческой и
экономической оценке изучаемых приемов возделывания. При производстве
семян наиболее рентабельным 41,13% является использование иповых
осадков в дозе 10 т/га в комплексе с чизельной обработкой почвы рабочим
органом Ранчо, при этом получен максимальный чистый доход 5280 руб./га.
Коэффициент анерлетической эффективности составил 2,6.

Завершается текстовая часть диссертации заключением и пракгическими
рекомендациями. которые согласуются с результатами исследования.

Диссертация написана технически грамотно. логически
последовательно. Основной текст дополнен приложениями Общий стиль
изложения и оформление работы отвечают требованиям к кандидатсиим
диссертвциям. Автореферат отражает основное содержание диссертации. в
нем приведены наиболее значимые результаты исследований.

Оценивая представленную диссертационную работу положительно, в
качестве замечаний можно отметить следующее:

1. к сожалению в главе 2 «Условия, программа и методика проведения
исследований» не указаны нормы высева сафлора, способ посева, глубина
заделки семян и последующий уход. и только при ознакомлении с

знергегической оценкой выясняется химическая борьба с сорняками, но не
ясно каким гербицилом.

2. Раздел 3.1 «Получение. состав и свойства илового осадка» следовало
включить в главу 2, поскольку представленные данные не являются
результатами собственных исследований. а предложенные показатели
открывают возможность использовать иповый осадок для эксперимента как
оршническое удобрение.



3. По всем вариантам опыта в годы исследований автор зафиксировал
всходы на 9 день, хотя на основании таблицы 7 в 2016 году они отмечены на
14 день, в 2017 и 2018 гг. _ на 16 день. причем он утверждает, что в варианте
с внесением осадков в дозе 10 т/га всходы были наилучшими. С чем это
связано и почему наблюдается более раннее наступление генеративной фазы
(на 1—2 дня) у сафлора по иловому осадку.

4, Одним из важнейших условий. определяющих продупивность
посевов является густота растений. Автором не указаны полнота всходов,
выживаемость растений и сохранность. причем на засоренность обратил
внимание, на не связал её с этими показателями.

5. Основным процессом. в качественном и количественном отношении,
происходящем в растении, является фотосинтез, в ходе которого
формируется органическое вещество. что в конечном итоге, предопределяет
темпы накопления и величину урожая. Однако соискатель не счел
необходимым остановится на этих показателях, чтобы аргументированно
доказать влияние илового осадка и приемов основной обработки почвы на
урожайность сафлора, так же как и не проследил изменение содержания
макрозлсментов в почве.

в. Необычная структура диссертационной работы. где отсутствуют
ссылки на приложения и почти на все таблицы и рисунки. которые
располагаются в конце раздела, вместо того чтобы этот материал представить
после абзаЦа первого упоминания цифр из них. Предложенный
дисперсионный анвпиз в приложении не показан в таблицах. При
обсуждении результатов исследований, автор « сожалению, чаше
ограничивается их констатацией, не раскрывая механизма дейсгвия
изучаемых приемов.

7, В тексте диссертации и автореферате встречаются неудачные
выражения и ошибки редакционного харакгерв (с, 25 _ урожайность
сельского хозяйства; с. 31 _ раздел 1.2 следовало бы обозначить без
словосочетания «Обзор литературы…»; с. 33 _ продолжительность теплого
периода составила 2188,9 дней и т.д.; повторяющиеся абзацы: с. 4 —' с.]
15 —› с, 44; с. 45 а с. 46).

Заключение о соответствии диссертации критериям,
утиовленным Положением о порядке присуждения ученых степеней.
диссертационная работа Межевовой Алины Сергеевны на тему
«Совершенствование технологии возделывания сафлора красильного при
использовании илового осадка на светло-каштановых почвах Волгоградской
области» представляет законченную научно — квалификационную работу.
актуальную Для сельскохозяйственного производства. содержащую элементы

,с.



теоретической и практической новизны и имеюпмо ценность. как в научном.
так и в производственном отношениях.

Автореферат согласуется с содержанием диссертационной работы.
Научные положения, заключение и иронические рекомендации. изложенные
в них, соответствуют требованиям пунктов 9 -14 Положения «о порядке
присуждения ученых степеней», утверншенного Постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.09.2013г. № 842, предъявляемым
к кандидатским диссертациям, & ее автор, Межевова Алина Сергеевна,
заслуживает присуждения ученой степени кандидата сельскохозлйственных
наук по специальности 06.01.01 _ общее земледелие, растениеводство.

Гущина Вера Александровна, доктор
сельскохозяйствениых наук (06.01.01),
профессор, заведующая кафедрой
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