
отзыв
на автореферат диссертационной работы

Музраева Виктора Николаевича «Влияниеразличных доз и сочетаний 
минеральных удобрений на урожай и качество ярового ячменя 

в сухостепной зоне республики Калмыкия»,
представленной для защиты на соискание ученой степени кандидата 

сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.04 - агрохимия

В современных технологиях возделывания полевых культур для полу
чения стабильной величины урожая высокого качества большая роль отво
дится оптимизации минерального питания. Без организации эффективного 
минерального питания получить высокий урожай и хорошего качества не
возможно, так как почвенное плодородие постоянно истощается как из-за по
терь при ветровой эрозии, так и вследствие невосполнимого выноса азота, 
фосфора и калия с урожаем. Поэтому для поддержания и регулирования 
уровня плодородия почв необходимо применение минеральных удобрений, с 
учетом внесенных доз, особенно в условиях республики Калмыкии, т.к. она 
относится к зоне рискованного земледелия, где за последние годы сложился 
отрицательный баланс питательных веществ в почве.

Цель исследования диссертанта заключается в разработке приемов 
эффективного использования минеральных удобрений для повышения уро
жая и улучшения качества зерна ярового ячменя на светло-каштановой почве 
в сухостепной зоне республике Калмыкия.

Научная новизна заключается в том, что автор работы приводит дан
ные полученные по изучению эффективности применения азотных и фос
форных удобрений и их сочетаний при возделывании ярового ячменя сорта 
Странник. Автором установлено, что при среднем содержании подвижного 
фосфора и калия в почве наибольшую эффективность проявляют азотные 
удобрения при одностороннем применении, а так же при совместном с фос
форными удобрениями. Получены новые знания об эффективности удобре
ний в связи с коэффициентом водопотребления. Уточнены нормативы оку
паемости удобрений прибавкой зерна, а также выноса 1 т урожая в условиях 
Калмыкии.

Практическая значимость проведенных исследований состоит в том, 
что полученные автором данные по изучению эффективности удобрений, в 
полевых условиях, позволяют скорректировать дозы азотных и фосфорных 
удобрений и их сочетаний при возделывании ярового ячменя интенсивного 
типа на светло-каштановых почвах в сухостепной зоне республики Калмы
кия. Полученные автором результаты могут быть использованы в новых со
временных нормативах окупаемости удобрений на светло-каштановых поч
вах с учетом сортовых особенностей ярового ячменя. В целом, автор в своих 
исследованиях доказывает, что данные выноса азота, фосфора и калия 1 т 
урожая является необходимой базой для составления планов применения 



удобрений в технологиях возделывания ярового ячменя в конкретных поч
венно-климатических условиях республики Калмыкия.

Методики, применяемые в работе, позволили соискателю получить и 
обработать большое количество ценного материала. Оценивая содержание 
автореферата кандидатской диссертации, основные выводы и предложения 
автора вполне обоснованы, убедительны и представляют большой практиче
ский интерес.

Судя по автореферату, рассматриваемая работа по актуальности, но
визне, обоснованности научных положений, методическому уровню и прак
тической значимости соответствует требованиям, предъявляемым к канди
датским диссертациям, а автор Музраев Виктор Николаевич заслуживает 
присуждение ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по спе
циальности 06.01.04 - агрохимия.
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