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Актуальность темы исследований. Большой ассортимент продукции, 
вырабатываемой из масличного сырья, определяет постоянно высокий спрос 
на него на товарном рынке. Эта тенденция будет сохраняться в связи с воз
растающей потребностью в высококачественных продуктах питания. Кроме 
того растительные масла являются незаменимым сырьем в перерабатываю
щей промышленности, при производстве красок, лекарственных и космети
ческих средств. Жмых и шрот, получаемые при переработке масличных 
культур, широко используются как корма в животноводстве. 

В последние годы среди большого разнообразия масличных растений в 
ряде передовых аграрных стран мира заметно возрастает хозяйственное зна
чение сафлора. Сафлоровое масло по своим вкусовым достоинствам не усту
пает подсолнечному, но имеет более высокое содержание линолевой кисло
ты, которая незаменима для организма человека. В отличие от нестабильного 
по продуктивности подсолнечника, засухоустойчивый сафлор не снижает 
своей урожайности даже в аридных степных и полупустынных регионах ми
ра и является более выгодной культурой. Кроме того, сафлор более техноло
гичен в уборке и хороший предшественник. 

Расширение видового состава масличных культур за счет сафлора по
зволит в засушливой зоне Поволжья стабилизировать производство высоко
качественного растительного масла. В связи с этим, исследования Н.И. Ма
жаева, направленные на разработку адаптивных приемов технологии посева 
сафлора в условиях сухостепной зоны Саратовского Заволжья, имеют как 
теоретическое, так и большое практическое значение. 

Научная новизна диссертационной работы Н.И. Мажаева определяет
ся системным подходом к теоретическому обоснованию и эксперименталь
ной разработке адаптивных приемов технологии возделывания сафлора в ус
ловиях Саратовского Заволжья. Впервые для условий нового региона возде-



лывания проведены детальные исследования агробиологических особенно
стей культуры. Соискателем выявлены зональные особенности изменения 
влагообеспеченности и агрохимических свойств почвы, засоренности посе
вов, формирования элементов продуктивности сафлора в зависимости от 
приемов выращивания и погодных условий различных лет в условиях Сара
товского Заволжья. В результате комплексной оценки установлены опти
мальные соотношения способа посева и нормы высева. 

Практическая значимость работы. Разработанные соискателем 
приемы возделывания сафлора обеспечивают в засушливых условиях ста
бильное получение 1,3 т/га маслосемян с высокими показателями качества. 
Производственное внедрение разработок в 2012-2013 годах на полях ЗАО 
«Агрофирма «Волга» Марксовского района Саратовской области на площади 
100 га позволило увеличить урожайность культуры на 30% и обеспечило бо
лее 1,5 тыс. рублей чистого дохода с гектара. 

Апробация работы. Материалы диссертационной работы докладыва
лись на Международных научных конференциях: «Вавиловские чтения» (Са
ратов, 2012-2013), «Состояние и перспективы инновационного развития 
АПК» (Саратов, 2013), «Влаго- и ресурсосберегающие системы земледелия в 
условиях Юго-Востока» (Оренбург, 2014); Всероссийских конференциях (г. Са
ратов, 2012-2013, г. Уфа, 2013), а также ежегодных научно-практических кон
ференциях профессорско-преподавательского состава ФГБОУ ВПО «Сара
товский ГАУ» (Саратов, 2012-2014). 

По материалам диссертации опубликовано 10 научных работ, в том 
числе 2 в журналах по списку ВАК. 

Достоверность полученных результатов, выводов и предложений 
производству подтверждается: удачным выбором типичных для Саратовско
го Заволжья объектов исследований и почвенных условий, тщательным 
обоснованием схемы полевого эксперимента, корректностью принятых мето
дик его постановки и проведения, многолетним периодом исследований, 
большим числом выполненных наблюдений, учетов и анализов, использова
нием современных статистических, экономических и биоэнергетических ме
тодов анализа экспериментальных данных, графическим представлением 
важнейших закономерностей и взаимосвязей. 

Оценка содержания диссертации. Диссертационная работа Н.И. Ма
жаева изложена на 139 страницах компьютерного текста, состоит из введе
ния, шести глав, заключения и рекомендаций производству, содержит 23 



таблицы, 8 рисунков и 25 приложений. Список литературы включает 251 ис
точник, в т.ч. 14 зарубежных авторов. 

Во Введении раскрывается актуальность темы и степень ее изученно
сти, сформулированы цели и задачи исследований, показаны научная новиз
на, теоретическая и практическая значимость работы, обозначены основные 
положения, выносимые соискателем на защиту. 

В первой главе (Литературный обзор) на основе анализа большого объ
ема литературных и производственных данных подробно рассматриваются 
морфологические и биологические особенности, ведущие приемы современ
ной технологии возделывания, роль способа посева и нормы высева в фор
мировании продуктивности сафлора. Проведенный анализ позволил соиска
телю определить направления собственных исследований. 

Во второй главе описывается почвенные и климатические ресурсы зо
ны, анализируются особенности погодных условий в годы проведения иссле
дований, представлена схема полевого опыта и методики исследований. Ав
тор отмечает, что закладка опыта, организация и проведение наблюдений, 
обследований и учетов выполнялась в полном соответствии с общеприняты
ми методическими рекомендациями. 

В третьей главе приведены результаты влияния приемов выращивания 
на формирование густоты растений сафлора, потребление влаги и питатель
ных элементов в условиях Саратовского Заволжья. 

В исследованиях установлено, что максимальный показатель полевой 
всхожести семян сафлора отмечен на варианте широкорядного посева с меж
дурядьями 45 см при норме высева 350 тыс. всхожих семян на 1 га - 84,6%. 
Максимальный показатель сохранности растений наблюдался при рядовом 
посеве с нормой высева 200 тыс. всхожих семян на 1 га - 92,2 %. 

Наиболее эффективное подавление сорняков в посевах сафлора в усло
виях сухостепной зоны Саратовского Заволжья происходило при использо
вании широкорядного способа посева с междурядьями 45 см и нормами вы
сева 250 тыс. всхожих семян на 1 га и более. 

Наилучшие условия обеспечения влагой были у растений в широко
рядных посевах с шириной междурядий 45 см и нормами высева 250-300 
тыс. всхожих семян на 1 га. На данных вариантах, ресурсы влаги в метровом 
слое почвы в течение вегетации были на 7-31 мм выше, чем при других спо
собах посева и нормах высева, что объясняется оптимальным для зоны коли
чеством растений сафлора, наилучшим их расположением на единице пло-
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щади, максимальным уничтожением сорняков. Все эти факторы благоприят
ствовали рациональному использованию влаги. 

Самые благоприятные условия обеспечения нитратным азотом и под
вижным фосфором были у растений в широкорядных посевах с междурядья
ми 45 см и нормами высева 200-300 тыс. всхожих семян на 1 га - в фазу цве
тения сафлора на данных вариантах содержание нитратного азота и подвиж
ного фосфора было заметно выше, чем при других способах посева и нормах 
высева - достигало соответственно 15,1-15,3 и 24,1-24,4 мг/кг. И такая зако
номерность сохранялась до конца созревания. 

В четвертой главе рассматриваются особенности влияния приемов выращи
вания на рост и развитие растений сафлора в условиях Саратовского Заволжья. 

По данным исследований, активизация процесса формирования сырого 
надземного вещества сафлора начиналась с фазы бутонизации и достигала 
максимума в середине фазы плодооброзования - 3,85-6,15 т/га по вариантам 
опыта. Наилучшие условия для накопления сухой надземной биомассы отме
чались при применении широкорядного способа посева с междурядьями 45 
см и использовании нормы высева 250 тыс. всхожих семян на 1 гектар, на ко
тором было сформировано 4,91 т/га сухого вещества. 

Наибольшие показателей фотосинтеза в посевах сафлора были отмече
на на широкорядных посевах с междурядьями 45 см и нормой высева 250 
тыс. всхожих семян на 1 гектар: площадь листьев - 26,0 тыс. м7га; фотосин-
тетического потенциал - 1261 тыс. м" * сутки/га; величина чистой продук-
тивности фотосинтеза - 4,19 г/м сутки. 

В пятой главе анализируется влияние способов посева и норм высева 
на продуктивность сафлора. 

Результаты показывают, что на широкорядных посевах показатели 
элементов продуктивности индивидуальных растений сафлора были выше, 
чем на вариантах с рядовым и черезрядным способами. Самая большая масса 
маслосемян с одного растения сафлора была получена при широкорядном по
севе с междурядьями 45 см на вариантах с нормами высева 200 и 250 тыс. 
всхожих семян на 1 гектар - соответственно 8,81 и 8,61 г. При этом макси
мальная урожайность сафлора получена при широкорядном способе посева с 
междурядьями 45 см в сочетании с нормой высева 250 тыс. всхожих семян на 
1 гектар - 1,32 т/га в среднем за три года. 

Наибольшее содержание жира в маслосеменах отмечено при рядовом 
способе посева с междурядьями 15 см на вариантах с нормами высева 200-350 



тыс. всхожих семян на 1 га - 36,8-37,6 %. Однако наибольший сбор масла с 1 
гектара обеспечил вариант широкорядного способа посева с междурядьями 45 
см и нормой высева 250 тыс. всхожих семян на 1 га - 474 кг. 

В шестой главе приведены результаты биоэнергетической и экономи
ческой оценки рекомендуемых приемов возделывания сафлора. Наилучшие 
показатели обеспечило применение широкорядного посева при междурядьях 
45 см в сочетании с нормой высева 250 тыс. вех. семян на 1 га: максимальное 
приращение энергии - 36,79 ГДж/га, самый высокий коэффициент энергети
ческой эффективности - 3,23, наибольший условно чистый доход - 6,97 тыс. 
руб. с 1 га, наивысший уровень рентабельности - 142% и наименьшая себе
стоимость выращивания 1 т маслосемян - 3,72 тыс. руб. 

В заключении соискателем дается комплексный анализ важнейших аг
робиологических особенностей сафлора, который дает научно-практическое 
обоснование конкретным параметрам ведущих приемов формирования его 
высокопродуктивных агроценозов в условиях Саратовского Заволжья. 

Рекомендации производству вытекают из результатов теоретических и 
экспериментальных исследований, изложенных в диссертации, представляют 
значительный интерес для сельскохозяйственного производства. 

Стиль изложения, орфография и оформление соответствуют требова
ниям, предъявляемым к диссертационным работам. 

Содержание автореферата в достаточной степени отражает основные 
положения и выводы диссертационной работы. 

Замечания и пожелания по диссертации: 

1. В Литературном обзоре (глава 2) необходимо было рассмотреть во
прос подбора способа посева не произвольно, а на основе учета морфологи
ческого развития растений сафлора - особенностей формирования стебля, 
ветвления и корнеобразования; 

2. По ходу анализа экспериментальных данных в главах 3, 4 и 5 необ
ходимо было кроме теоретических объяснений привести сравнения с анало
гичными данными других авторов. Такой подход позволил бы автору более 
объективно оценить полученные результаты; 

3. При описании методики опыта указывается площадь делянки в раз-

мере 100 м , но не поясняется по какому фактору - А или В; 

4. В агротехнике опыта не указано количество междурядных культива
ции сафлора на широкорядных посевах; 
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5. В приложении результаты математической обработки приводятся не 
по всем полученным в опыте показателям. 

Однако, сделанные замечания не снижают научной и практической 

значимости представленной к защите диссертационной работы. 

Заключение 

Диссертационная работа Мажаева Нурлана Ибраевича представляет 

собой завершенный научный труд, который по объему экспериментального 

материала, теоретической и практической значимости, научной новизне и 

достоверности полученных данных отвечает требованиям, предъявляемым 

ВАК Минобразования РФ к кандидатским диссертациям, а её автор заслужи

вает присуждения ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по 

специальности 06.01.01 - общее земледелие, растениеводство. 
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профессор кафедры переработки 
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