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Актуальность темы. За два предыдущих десятилетия во многих регионах 
площади возделывания различных сельскохозяйственных культур, в том числе ячменя 
ярового, сократились, уступив расширению посевов наиболее конъюнктурных культур.

Путей решения задач обеспечения разных отраслей зерном ярового ячменя имеется 
несколько, в том числе расширение площадей за счёт дополнительной распашки земель. В 
условиях Республики Калмыкия к данному приёму следует обращаться на основе 
глубокого изучения состояния почв и экологических последствий.

Исследованиями многих учёных доказано, что наиболее оптимальными решениями 
являются использование высокопродуктивных сортов и научно-обоснованное применение 
удобрений, направленное на повышение урожайности, качества сельскохозяйственных 
культур и, самое главное, на сохранение плодородия почвы, особенно это актуально в 
регионах рискованного земледелия.

В связи с чем, диссертация, выполненная на тему «Влияние различных доз и 
сочетаний минеральных удобрений на урожай и качество ярового ячменя в сухостепной 
зоне Республики Калмыкия» несомненно является актуальной.

Цель исследований автора заключалась в разработке приёмов эффективного 
использования минеральных удобрений для повышения урожая и улучшения качества 
зерна ярового ячменя на светло-каштановой почве в сухостепной зоне Республики 
Калмыкия.

Достоверность и обоснованность выводов подтверждаются тем, что для 
достижения поставленной цели автором были определены и в процессе выполнения 
научных исследований успешно реализованы задачи: выявлено влияние минеральных 
удобрений на динамику основных питательных элементов в посевах ярового ячменя в 0- 
20 см слое почвы; установлено влияние доз и соотношений элементов питания в 
удобрении на водный режим почвы; дана оценка влияния минеральных удобрений на 
элементы структуры урожая ячменя; изучено действие доз и соотношений элементов 
питания в удобрениях на урожай ярового ячменя; оценена окупаемость минеральных 
удобрений и их долевое участие в формировании урожая; установлен вынос питательных 
веществ с урожаем ярового ячменя, дана оценка показателей качества ярового ячменя в 
зависимости от доз и соотношений минеральных удобрений; определены экономическая и 
энергетическая эффективность применения минеральных удобрений.

Новизна исследований и значимость для науки диссертационной работы не 
вызывает сомнений и состоит в том, что впервые на светло-каштановой почве 
сухостепной зоны Калмыкии изучена эффективность азотных и фосфорных удобрений и 
их сочетаний при возделывании ярового ячменя сорта Странник; установлено, что при 
среднем содержании подвижного фосфора и высоком калия в почве наибольшую 
эффективность проявляют азотные удобрения при одностороннем применении, а также



при совместном с фосфорными. Уточнены нормативы окупаемости удобрений прибавкой 
зерна, а также выноса 1 т урожая ячменя в условиях Калмыкии.

Вместе с тем, следует отметить неточности, замеченные нами при ознакомлении с 
авторефератом:

1. При характеристике пахотного слоя почвы (стр. 5) не указаны единицы 
измерения содержания гумуса.

2. Таблица 2 и рисунок 1 дублируют информацию друг друга, а также таблица 3 и 
рисунок 2. Считаем, что рисунок более наглядно отражает динамику элементов питания.

Отмеченные недочёты не снижают ценности научного исследования, 
выполненного соискателем.

По материалам диссертационной работы опубликовано 6 научных статей, в том 
числе 2 - в журналах, рекомендуемых ВАК РФ.

Считаем, что представленная диссертационная работа является законченным 
исследованием и соответствует критериям, установленным п. 9 «Положения о порядке 
присуждения ученых степеней», а её автор Музраев Виктор Николаевич заслуживает 
присвоения искомой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности
06.01.04 -  агрохимия.
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