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на автореферат диссертационной работы Музраева Виктора Николаевича
<<Влияние рЕ}зличных доз и сочетаний минерапьных улобрений на урожай и
качество ярового ячменrI в сухостепной зоне республики Калмыкия>> на
соискание у{енои степени кандидата сельскохозяиственных наук по
специ€rльности 06.0 1.04 - Агрохимия.

В автореферате диссертационной работы Музраева Виктора
Николаевича в традиционно сжатой форме приведены: актуutльность
исследования, цель работы и основные задачи исследования, научнЕtя

новизна, методы и результаты исследований. Результаты исследований
обоснованы выводами диссертационной работы.

,Щиссертационное исследование Музраева Виктора Николаевича носит
не только теоретический характер, но имеет практическую значимость как
основа для разработки технологий производства фуражного зерна.

[]ель работы определила ряд четко сформулированных конкретных
задач, грамотный методологический подход в выборе объекта исследований
(фуражный ячмень) и используемых методов, соответствующих указанной
специальности, позволил решить поставленные задачи и достигнуть цели
исследования.

Проблема питания растений в агрохимии всегда была
основополагающей, так как структура питания является фактором
воздействия на механизмы реryJIяции обменных процессов, начинаlI с

клеточного уровня. Грамотный подбор минерального питания дает
возможность в сложных погодных условиях получить урожай хорошего
качества. ,,Щозы и сочетания минеральных удобрений, приведенные в

автореферате, дают возможность отобрать варианты , при которых возможНо
пол)лIить качественный урожай.

Республика Калмыкия расположена в зоне рискованного земледелиf,.
Процесс адаптации к любым стресс-факторам требует достаточно
длительного времени и может привести к гибели растений, в связи с эТиМ

следует отметить правильный выбор сорта фуражного зерна, период
вегетации которого составляет 60-80 дней. Несмотря на многоЧисЛеННЫе
исследования сельскохозяйственных растений, н& абиотические СТРеССЫ

универс€tльного сорта фуражного зерна, полностью не реагирующего на
засуху, пока нет.

,Щиссертационная работа Музраева Виктора Николаевича являеТСя

качественным научным исследованием на актуЕlльную тему, выполнена На

большом эксперимент€tльном матери€Lпе и на высоком нау{ном УроВне.
Результаты исследований представляют большой интерес для раСТенИеВОДОВ,
а|рохимиков, мелиораторов, работающих в сухостепных зонах и, в

частности, в Калмыкии. Приведенные автором в автореферате урожайШе
данные, водопотребление и химический состав зерна моryт бытъ

но и на сошределъныхиспользованы не только в сухостепной зоне Калмыкии,
территориях, где имеются светло-каштановые почвы.



Выводы и рекомендации арryментированы и подтверждаются
достаточным объемом эксперимент€tпьных данных.

В целом диссертационная работа представляет собой завершенное
Hayrнoe исследование, сформулированные защищаемые положения и
выводы с достаточной полнотой освещены в опубликованных работах и
журналах, входящих в перечень ВАК и доложены на науIных конференциях.

Считаю, что представленн€uI работа отвечает требованиям,
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, Музраев Виктор
Николаевич, засJIуживает присуждения искомой уlеной степени кандидата
сельскохозяйственных наук по специ€lльности 0б.01.04 - Агрохимия.
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