ОТЗЫВ
официального оппонента, кандидата сельскохозяйственных наук, ученого
секретаря ФГБНУ «Уральский НИИСХ» Колотова Анатолия Петровича на
диссертационную работу Абушиновой Елизаветы Владимировны на тему:
«Продуктивность семян льна масличного в зависимости от применения азотных удобрений на дерново-карбонатных почвах в условиях Ленинградской
области», представленную в диссертационный совет Д 220.060.07 при федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»
на соискание учёной степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.01 – общее земледелие, растениеводство.

Актуальность темы исследований. Лен масличный ценная сельскохозяйственная культура разностороннего использования и в настоящее время
его возделывание и переработка развиваются высокими темпами. В семенах
льна содержится до 45% и более масла. Среди технических масел, по объему
производства, льняное масло занимает первое место в мире. Его широко
применяют в электротехнической, бумажной и мыловаренной отраслях промышленности, а также в медицине и парфюмерии. В последние годы во всем
мире возрос интерес к использованию льняного масла в пищу в связи с его
лечебными свойствами, обусловленными высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот. Вопросами адаптивной технологии возделывания
льна масличного занимались многие отечественные и зарубежные ученые, в
то же время подобные исследования в Ленинградской области отсутствуют.
Поэтому научно-исследовательская работа, направления на изучение реакции
сортов льна масличного на различные дозы удобрений и оптимизацию режима минерального питания растений, является актуальной как с практической,
так и с научной точки зрения.
Научная новизна работы. Автором впервые в условиях Ленинградской области установлена реакция сортов льна масличного на разные дозы
азотных удобрений, изучены особенности роста и развития, определена масличность и жирно-кислотный состав льняного масла в самой северной грани-

це ареала распространения этой ценной сельскохозяйственной культуры.
Приведены показатели экономической эффективности возделывания льна
масличного.
Практическая значимость работы. Диссертация Абушиновой Е.В.
представляет собой обобщение трехлетних наблюдений, в которых были использованы общепринятые методики исследований, наблюдений и анализов,
расчеты экономической эффективности. Результаты исследований явились
основанием для формирования предложений производству. Доказано, что
новая для Ленинградской области культура льна масличного может успешно
выращиваться в производственных условиях и позволит расширить набор
экономически значимых сельскохозяйственных культур региона.
Степень обоснованности научных положений, выводов, предложения производству. Научные положение и выводы, выдвинутые соискателем,
основаны на собственных многочисленных экспериментальных данных и
полностью соответствуют результатам, полученным в ходе проведения исследований. Достоверность выводов подтверждена современными методами
анализов и математической обработкой научных данных.
Основные результаты исследований диссертационной работы были доложены на восьми научно-практических конференциях регионального и
международного уровня. По материалам диссертации опубликовано 10 печатных работ, три из которых – в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки Российской Федерации.
Структура и объем диссертации. Диссертационная работа написана
на 142 страницах компьютерного текста, состоит из введения, 4 глав, заключения, рекомендаций производству. Список литературы включает 177 источников, из которых 23 иностранных. Работа включает 13 таблиц, 11 рисунков
и 14 приложений.
Содержание и анализ работы. Во введении автором диссертации показаны актуальность и научная новизна работы, степень разработанности те2

мы, цель, задачи, методология и методы исследований, теоретическая и практическую значимость, основные положения, выносимые на защиту.
В главе 1 «Обзор литературы» соискатель представила подробный анализ литературных источников по народно-хозяйственному значению, распространению и посевным площадям льна масличного, его биологическим
особенностям и технологии возделывания, особое внимание, уделив вопросам минерального питания.
В главе 2 «Объекты, методы и условия проведения исследований»
представлены методика и схема опыта, описаны агрометеорологические
условия и агрохимическая характеристика почв опытных участков в годы
проведения исследований, агротехника в опыте.
В главе 3 показана отзывчивость различных сортов льна масличного на
возрастающие дозы азотных удобрений. Рассмотрены особенности роста и
развития растений льна масличного при разном уровне минерального питания. Соискателем обоснована урожайность семян льна масличного элементами ее структуры. Определены посевные качества и масличность семян
льна, а также жирно-кислотный состав и йодное число льняного масла в зависимости от доз азотных удобрений. Выявлены сорта для возделывания на
продовольственные и технические цели.
В главе 4 представлена экономическая эффективность применения различных доз азотных удобрений под лен масличный. Результаты экономической оценки свидетельствуют о рентабельном выращивании льна масличного
в условиях Ленинградской области. Наибольшая экономическая эффективность отмечена при внесении минеральных удобрений в дозе N30P40K60, уровень рентабельности составил 86-108%.
Автор доказал, что в условиях Ленинградской области на дерновокарбонатных почвах при внесении минеральных удобрений в дозе N30P40K60
ежегодно можно получать урожайность семян льна масличного различных
сортов российской и зарубежной селекции от 2,4 до 2,6 т/га.
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Выводы, сформированные автором в диссертационной работе, обоснованы и соответствуют поставленным задачам, предложение производству исходит из выводов.
Автореферат полностью отражает данные, приведенные в диссертационной работе.
При рассмотрении диссертационной работы и автореферата возникли
следующие вопросы, замечания и предложения:
1. В названии работы правильнее говорить о продуктивности льна масличного, а не семян льна масличного.
2. Сорт льна масличного Norlin очень старый, в нашей стране его семеноводство не ведется, да и в самой Канаде, вероятнее всего, тоже. Спрашивается, чего тогда его изучать?
3. Проведенный опыт правильнее назвать не полевой, а полевой микроделяночный и четырех повторений для таких опытов не достаточно, чтобы
получить достоверные результаты.
4. Насколько типична дерново-карбонатная почва для Ленинградской
области?
5. Почва опытного участка богатая по содержанию подвижных форм
фосфора и калия. Внесение фосфорных и калийных удобрений там не требуется. Данных по содержанию доступных форм азота нет. На чём тогда основываются дозы удобрений?
6. Результаты по увеличению всхожести от дозы азота 30 кг/га трудно
объяснимы, даже теоретически.
7. При ручном посеве, даже очень аккуратно проведенном, трудно выдержать одинаковую глубину заделки семян, поэтому данные по полевой
всхожести очень противоречивы.
8. Является ли период посев-всходы межфазным периодом? Вопрос
спорный, поскольку вегетационный период у яровых культур начинается с
момента появления всходов. Поэтому лучше говорить, что всходы в таком-то
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варианте опыта появились через столько-то суток после посева. Изменение
межфазных периодов в 1-2 дня – это не существенно, чисто субъективный
показатель.
9. Сумма активных и эффективных температур, это не одно и то же.
Есть не соответствие в тексте и в выводах.
10. Не совсем корректно переводить величину урожайности, полученной с 1 кв. метра в т/га. Справедливее было оставить ее в г/м2.
11. Маловероятно, что сравнительно низкие дозы фосфора и калия
обеспечили прибавку урожайности семян более 10 ц/га.
12. Желательно было наряду с экономической эффективностью сделать
биоэнергетическую оценку вариантов, поскольку азотные удобрения являются наиболее энергоемкими.
Отмеченные замечания не имеют принципиального значения и не снижают достоинств представленной к защите работы.
Общее заключение по диссертационной работе. Диссертационная
работа Абушиновой Елизаветы Владимировны на тему: «Продуктивность
семян льна масличного в зависимости от применения азотных удобрений на
дерново-карбонатных почвах в условиях Ленинградской области» является
завершенной научно-исследовательской работой и имеет важное значение
для земледелия и растениеводства. Доказано, что лен масличный может стать
одной из ведущих и рентабельных культур Ленинградской области, а увеличение объемов производства льнопродукции может стать движущей силой
для развития пищевой, фармацевтической, лакокрасочной и других отраслей
промышленности Российской Федерации. По актуальности темы, научной и
практической значимости полученных результатов, предложениям производству, диссертационная работа характеризуется как законченный этап научных исследований, выполненных на современном методическом и теоретическом уровне и в полной мере соответствует п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней» ВАК РФ, а ее автор Абушинова Елизавета Вла5

