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BeAyrrleu opraHrr3arluu -

TeJIbHoro f{pe)KAeHI{t Bhrclrero o6pasoBanvs. <<flenseHcxrafi rocyAapcrBeHHufi ar-
papurtfr yHl4Bepcl4rer)) Ha Aucceprarlr{oHHyro pa6ory Myxorvre4rxponofi Afinaryns
Cancrts6aeBHbl Ha reMy <<ConepueHcrBoBaHrae rexHoJrorzu Bo3AeJrhrBaHus, oguuofi
rIIueHzIIbI B ycnoBl4tx cyxocrennofi 3oHbr 3arraAHoro KasaxcraHa)), npeAcraBJreH-

HyIo Ha colrcKaHue yvenofi creneHrr KaHAr{Aara ceJrbcKoxos.f,ficrBeHHbrx HayK rro
crequ€rJrbHocrrr 06.0 I . 0 I - O6rqee 3eMneAeJrrle, pacreHr{eBoAcrBo.

Arcrya.usHocrb reMbr rrccJreAoBannit. lluenzua .f,BJrrercr saxHefiuefi
KyJlbrypofi 6orapHoro 3eMJIeAeJrufl. KaK AJrr Pecuy6lnru KasaxcraH, TaK u Als Poc-

cuircxoir (De4epaqnu. Srcuopr ee urpaer 6onrnryo ponb Bo BHeruHeroproBbrx 6a-
JIaHcax Haluux crpaH, Koropuu 6y4er roJrbKo yBenuqLrBarbcs. upu na6nrcAarculeMct
pocre MLIpoBbIX IIeH Ha npoAoBoJrbcrBue B coBpeMeHHbrx ycroBu.sx. O4naro, n

cJIOXHbIX pe3KO KOHTrIHeHTUrrrbHbfX 3acyllJllrBhrx alpoKJrvMaruqecKlrx ycJroBuflx

IOxnoro llpe4yparbt, B roM rllrcne u 3auaAHoro KasaxcraHa, rAe [poBoAkrJru.cr uc-
cJIeAoBaHus. A.C. My:<orrae4rxponofi, AocrrDKeHLre BbrcoKoit u cra6ulrnofi ypoxafi-
HocrI4 uasHofi sepHonofi 6orapnoft KyJrbrypbr perlroHa - ognuoft nrneHr{rlbr HeBo3-

MoxHo 6e: nne4peHvrfl, coBpeMeHHbx rexHonorufi aAalrr.rBHbrx crrcreM 3eMneAelrvrs,

saxHefiIurlMlil gJIeMeHTaMLI Koropbrx f,BJrrrorc{ BbrpaulLrBaHue nar,r6olee rrpl,rcrro-

co6neHnrrx K MecrHbrM ycJIoBrr{M coproB o3LrMofi uurennrlbr, [pr.rMeHeHr4e cesoo6o-
poroB c rII/IcrbIMvr napaM.vl, cnoco6nrrx o6ecneqLIBarb BoccraHoBJreH[e rrJroAopoAr,r.f,

rIorIB 14 pacurl{peHHo I{cloJrb3oBaTb KJrrrMarvrqecKue pecypcbr Ha rroJrrreH[e ypo)Ka.[,

a raKxe Ao3lIpoBaHHoe LI HafrHo o6ocnoeaHHoe no Ao3aM r4 cpoKaM BHeceHr.re Mr4-

Hep€LnbHbIX, [pexAe Bcero a3orHbrx, y4o6penzfi. Bce 9To Lr onpeAeJrrer aKryanb-
Hocrb l4ccJreAoBarruit cokTcKareJrf,, B Koropbrx oHa Lr3)nrula oco6eHHocrl{ pocra u
pa3Br4Tufl, oszN,Iofi mneHI{IIbI s cenoo6oporax c p€l3rr4rlHblM HacbIIrIeHr4eM qricrblMll

rrapaMu, rlpoBena cpaBHkITeJrbHyro orIeHKy 3oHzrrrbHbrx coproB 4anHofi KyJrbrypbr,
ycraHoBl{na 4eficrnlle MLIHepaJIbHbrx y4o6penufi na ypoxafinocrr r,r KarrecrBo 3epHa.

IrlcuonrsoBaHrIe B rlpaKTnre 6orapHoro 3eMneAeJrus, 3.arnAHoro KasaxcraHa npeA-

JIoxeHHbIx A.C. Myxorrae4rxponofi cenoo6oporoB, czcreM y.qo6penzfi u copron
oszrdoft nlreHIaIIbI 6yger cuoco6crBoBarb rroBbrrrreHlrro gKoHorraz.recrofi Lr gKoJrorLT-

'Iecrofi e Q Q erruBHo crLI arporrp oMbrrrrJreHHoro KoMrrJreKc a perlroHa.

Hay.urar HoBIr3Ha pe3yJrbraroB rrccJregonannfi. B soHe cyxofi creuu 3a-
naAHoro Ka-gaxcraHa rIpoBeAeHbI KoMrrJreKcHbre r4ccneAoBaHLrfl, rro orIeHKe cuoco6-
Hocrn coproB oslaNaofi usrrofi nuleHlrrlbr @oprranposarr cra6ranbHyro ypoxafinocrb Lr

KarlecrBo 3epHa B ycJloBIlf,x 4eQuqura BJrarr4, BrrLrfllavrfl ceroo6oporoB u ygo6penuit
Ha rIpoAyKIII4oHHbIfi upoqecc Kynbrypbr, B pe3ynbrare Koropbrx ycraHoBJreHbr oco-



бенности воздействия этих элементов технологии возделывания на рост и раз-
витие, структуру урожая и качество зерна, засоренность посевов и урожайность 
озимой пшеницы. 

Значимость для науки и практики полученных результатов. Полу-
ченные результаты исследований имеют научную и практическую значимость. 

Теоретически и практически доказано, что использование предложенных сор-
тов, разработанных схем внесения минеральных удобрений и зернопаровых се-
вооборотов, позволяют получить стабильную урожайность высококачественно-
го зерна озимой мягкой пшеницы на уровне 3,8 т/га при ежегодном дефиците 
продуктивной влаги в корнеобитаемом слое почвы в сухостепной зоне Западно-
го Казахстана. 

Достоверность полученных результатов подтверждается достаточным 
объемом экспериментальных данных, полученных с использованием современ-
ных  общепринятых  методик, теоретических, лабораторных, полевых исследо-
ваний, использованием методов статистического анализа  и обработки опытных 
данных. 

Рекомендации по использованию результатов и выводов, приведен-
ных в диссертации.  

1. Для повышения урожайности озимой пшеницы на темнокаштановых 
почвах Западно-Казахстанской области рекомендовать расширить посевные 
площади сортов озимой мягкой пшеницы Жемчужина Поволжья, Левобережная 
3, Лютесценс 72, Джангаль, Саратовская 90, Комсомольская 75. 

2. Для получения до 2,5 т/га зерна озимой пшеницы высокого качества 
следует возделывать ее в севообороте «Чистый пар – озимая пшеница – яровая 
пшеница – сафлор» и проводить весенние корневые подкормки аммиачной се-
литрой в дозе 30 кг д.в./га.  

3. Для повышения урожайности озимой пшеницы до 4,5 т/га следует вно-
сить под нее минеральные азотные удобрения по схеме: N30 весна + N30 труб-
кование + N30 налив зерна.  

Результаты и выводы диссертации могут быть использованы в хозяйствах 
Западноказахстанской области Республики Казахстан, занимающихся произ-
водством озимой пшеницы, а также научно-исследовательскими учреждениями 
сельскохозяйственной направленности. 

Оценка содержания диссертации и автореферата. Диссертационная 
работа состоит из введения, 7 глав, заключения, списка использованной литера-
туры и приложений. Работа изложена на 154 страницах печатного текста, 
включает 30 таблиц, 8 рисунков, 5 приложений. Список использованной лите-
ратуры включает 239 источников. 

По материалам диссертации работы опубликовано 8 печатных работ, в 
том числе 2 в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России, 6 в сбор-
никах научных трудов, материалах конференций. Совокупность публикаций 

полностью освещает положения диссертации. 
Диссертация изложена в логической последовательности хорошим науч-

ным языком. Содержание автореферата отражает основные положения диссер-
тации, выводы и рекомендации производству. 



Во введении отмечается актуальность темы исследований, степень ее 
разработанности, научная новизна, теоретическая и практическая значимость 
работы, сформулированы цель и задачи исследований, положения, выносимые 
на защиту, приводится методология и методы исследования, степень достовер-
ности результатов и их апробация. 

В первой главе содержится анализ материалов научных исследований по 
влиянию в богарном земледелии севооборотов с включением  чистых паров, а 
также минеральных удобрений на продуктивность озимой пшеницы. Также 
здесь приведены данные по выбору адаптивных сортов озимой пшеницы для 
условий сухостепной зоны и эффективности дифференцированного примене-
ния удобрений при выращивании озимой пшеницы, на основании чего дано 
обоснование направлению исследований. 

Во второй главе приводится общая характеристика района проведений 
исследований – Западно-Казахстанской области Республики Казахстан, в том 
числе характеристики рельефа и почв региона и экспериментального участка, а 
также климата и погодных условий периода проведения полевых опытов. 

В третьей главе приводятся схемы и агротехника проведения 3 полевых 

опытов, характеристики изучаемых сортов озимой пшеницы и используемых 
агрохимикатов, методики проведения экспериментов, основных и сопутствую-
щих наблюдений. 

В четвертой главе  содержатся результаты полевого эксперимента по 
изучению влияния севооборотов и азотных удобрений на продуктивность и ка-
чество зерна озимой пшеницы проведенного в 2005-2008 гг. (опыт №1). В их 

числе фенологические наблюдения, динамики содержания влаги и элементов 
питания, густота и засоренность посевов, структура урожая,  урожайность и ка-
чество зерна озимой пшеницы при различных вариантах севооборотов и под-
кормок азотными удобрениями.  

Установлено, что наивысшая урожайность зерна озимой пшеницы –  2,66 

т/га была получена при ее выращивании в 4-польном зернопаропропашном се-
вообороте чистый пар – озимая пшеница – яровая пшеница – сафлор и внесении 
удобрений по схеме N30 весной + N30 в налив зерна. Также доказано, что ве-
сенняя корневая подкормка минеральным азотным удобрением повышает уро-
жайность озимой пшеницы за счет увеличения количества продуктивных коло-
сьев и озернености колоса, а некорневая подкормка не влияет на продуктив-
ность культуры. 

В пятой главе приводятся результаты исследований 2011-2014 гг. по 
изучению эффективности проведения азотных подкормок при выращивании 
озимой пшеницы. Она включает в себя следующие материалы: фенологические 
наблюдения и характеристика межфазных периодов, запасы продуктивной вла-
ги и содержание питательных веществ в почве, засоренность посевов и густота 
стояния растений, урожайность, структура урожая и качество зерна озимой 
пшеницы в зависимости от применяемых схем внесения удобрений. Установ-
лено, что наибольшая урожайность озимой пшеницы – 4,78 т/га (на 2,55 т/га 
больше контроля – без удобрений) обеспечивается внесением минеральных 
азотных удобрений по схеме N30 весна + N30 трубкование + N30 налив. Со-



держание клейковины в зерне также зависело удобрений. Оно было максималь-
ным в варианте с внесением минеральных удобрений N30 весной + N30 труб-
кование + N30 в налив зерна и составило 39,9% – на 3,4% больше по сравнению 
с вариантом без удобрений. 

В шестой главе содержатся результаты агроэкологических исследований 
2015-2017 гг. по сравнительной оценке урожайности и качества зерна сортов 
озимой мягкой пшеницы, рекомендованных для Западного Казахстана, которые 
показывают, что сорта Жемчужина Поволжья, Лютесценс 72, Левобережная 3, 
Саратовская 90, Джангаль, Безенчукская 380 формируют урожайность выше 
средней за 3 года исследований. Также установлено, что сорт Жемчужина По-
волжья является наиболее продуктивным, а Левобережная 3 – наиболее ста-
бильным по урожайности в засушливых условиях региона исследований. 

В седьмой главе приводится оценка экономической и биоэнергетической 
эффективности использования разных севооборотов и применения азотных 
удобрений под озимую пшеницу. Наиболее энергетически эффективным вари-
антом с коэффициентом энергетической эффективности 1,94 является примене-
ние весенней подкормки дозой азота 30 кг д.в./га в  севообороте «Чистый пар – 

озимая пшеница – яровая пшеница – сафлор». Наиболее  экономически эффек-
тивными показали себя схемы внесения минеральных азотных удобрений «N30 
– весна – корневая подкормка при отрастании пшеницы + N30 – трубкование - 
некорневая подкормка» и «N30 – весна – корневая подкормка при отрастании 
пшеницы», применение которых обеспечивает рентабельность производства 
438% и 558% соответственно.  

В заключении сформулированы основные выводы по диссертационной 
работе, даны рекомендации производству и определены перспективы дальней-
шей разработки темы. 

Замечания по диссертационной работе: 
1. Следовало более лаконично обосновать актуальность исследований, а 

не излагать её более, чем на двух страницах. 
2. В главе 2 «Условия проведения исследований» очень подробно пред-

ставлены почвы района проведения исследований, однако не дана агрохимиче-
ская характеристика пахотного горизонта опытных участков. 

3. В однофакторном опыте №2 автор сообщает о площади делянок второ-
го порядка. В разделе 3.4 дается характеристика только, двум изучаемым сор-
там озимой пшеницы.  Далее в главе 6 стр. 124 описываются ещё 7 сортов из 10. 
В схемы проводимых опытов стоило включить применение безотвальной и ми-
нимальной основных  обработок почвы, которые являются одними из самых 
эффективных приемов сохранения плодородия и структуры почв, а также 

накопления продуктивной влаги в черных парах в засушливых условиях Казах-
стана.  

4. Не ясно, зачем автор в 4 и 5 главах такое внимание уделяет динамике 
содержания в почвах доступного фосфора, ведь в схемах внесения минераль-
ных удобрений этого элемента питания для растений не предусмотрено. 

5. В главе 4 на стр. 81 при описании видов многолетних сорняков для 
«молочая обыкновенного» в латинском названии указан только род: Euphorbia, 



u3-3a qero He .f,cHo KaKOfi UMeHHO MOnOqafi colIcKaTeJIb IIMeeT B BIIAy: MoJlorlafr

Jro3Hblft, npyrbeBllAHblfi kIIIvI urpoKoBerBucrblfi (Euphorbia virgata)' tolg:u.fi

Ba*Aur 6ftna (Euphorbia waldsieinii) vrru Mono.rafi oropoAHbrfi (Euphorbia

peplus).

6. fint fJraBbr 6 e€ o6reM cJIIIIUKOM MZUI, BCefO 5 Crpanuq. I4uenHo 3AeCb cJIe-

AoB€rJro 651 uoxasarr SenolorrrqecKue na6ruoAeHvs' rI crpyKTypy ypoxar' a B 3Ko-

norr,rlrqecrou o 6 o cnoBaHlru np eAnox urb uau6oJre e gKoHoMuqecKu rr 3 Hepl'erllqecKu

e$SercrunHble copra.

7. flpu orIeHKe 3KoHoMr.r.recrofi esQexrranHocrl4 rIpeAJIafaeMbIX 3JIeMeHTOB'

TexHoJrofr{rr Bo3AeJrbrBaH?rrI oszvrofi ilxeHLIrIbI crol{Jro npl4Becr}I AaHHbIe He roJIbKo

B TeHre, HO II n poCczfiCKI,IX py6nx, [OcKoJIbKy I4MeHHO 3AeCb [JIaH]IpoB€uIacb 3a-

IIII4TA.

8. B rexcre Ar,rccepTar\vr7r I{ aBTopeQepare Bcrpeqalorc{ HeyAarIHbIe BbIpa)Ke-

rrvrfl. yI ouru6rul peAaKIII4oHHoro 
"upu*tapu 

(nuna4 pacteuuit, 3aJlo)Kenue O6ulero

Koluqecrea cte6refi, SIIB [peBbIIIr€lJIcr n r'4')'

3AKJIIOqEHI4E

,{uccepraq?roHH€ur pa6ora Myxorvre,qrrponofi AfiUarynr caHcHS6aeBHbI Ha

TeMy <ConepureHcrBoBaHlre rexHoJrofr4r{ Bo3AeJIbIBaHvrfl' ogpruofi [rueHuIIbI B ycJlo-

BVrfl:X cyxocTerrnofi soHbl 3aTIaAHOIO KasaxcTaHD) IIpeAcTaBJIseT CO6Ofi 3aKOHtIeH-

Hyro HafIHo-[ccJIeAoBaTeJIbcKyIO pa6ory, u xapaKTepll3yeT aBTopa KaK SJI6XLTBIII9-

focr rreHoro, cnoco6noro K autoa"o"relblrofi Hayr{Ho-uccJleAoBaTelocrcoft Aes-

,arr""trtu. Ilpe4craBJreHHbre B Atlcceprallul4 Marep[€IJlbr' ux a*alrvr3 I4- BbIBoAbI

rrpeAcraBJlfl ror nayrHrrfi rr np aKTLI'recrHft rIHTep e c'

,{raccepralll{oHHafl pa6ora coorBercrByer KpLITepI{sM 11yHKToe 9 - 14 <flono-

x{eHur o IlpucyxAeHl4ll ) IeHbIX Creuenefi))' yTBep)I(AeHHOfO IIOCTaHOBJIeHLIeM flpa-

Br4reJrbcrsa poccrficrofi @e4epaquu Ns 842 or iq.og.zot3 r. (pea. or 11.09'2021),

rrpeAbrBJIteMbIM K KaHALIAaTcKIIM AI{ccepraIIIlsM, a aBrop pu63t:1 Myxotrle4bf,poBa

Afinarynr Cancug6aeBHa, 3acnyxLlBaer npucyxAeHl{t y.t{eHoII

ceJrbcKoxogsftcrseHHblx HayK IIo c11eql{€ylbHocrll 06'01'01 -
pacTeHI,IeBOACTBO.

orubrB Ha Ar..rcceprarlr4oHHyrc pa6ory Myxorvre4Mponofi A' C' paccMarpvlBa['

ct u olcy;KAElJrcfl Ha 3aceAaH"" *U6a4prt <PacreHI'teBoAcTBO I{ JIecHOe XOSSfiCTBO)

@fEoy Bo Ilensencrrafi fAy, rporoKorl J\b 6 or 20 texa6px202l r')'

3aeelyroqax raQe4Pofi

<<PacrenueBoAcrBo I{ JIecHoe xo:lftcrno>>,

AoKTop cellbcKoxog-f,fi crseHHbIX

HayK (06.01.01),
Bepa Alercan4PoBHa fYuuua

npoQeccop

(De4epanrHoe rocyAapcTBeHsoe 6roAxerHoe o6paronateJlbHoe 1rtlpexAeHl4e BbIcI[e-

ro o 6p aso Balr4s. <llengencruafi ro cyAapcrBeHnufi arp apnrrft ynunepcllTeD)

floqroeHfi a,4pec: 440014,r. flensa, yn. EOranvlqlecKafl' A. 30

Tene6on: a(S+tZ; 628-367 E-mail: guschina'v'a@pgau'ru

crerIeHLI KaHAI4Aara

O6qee 3eMJIeAeJIue'


