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Высокую урожайность льна масличного можно получать только при возде

лывании его на основе принципов зонального земледелия, когда оптимально ре

шены вопросы подбора сортов, разработана адаптивная технология, включающая 

систему удобрений в сочетании с комплексом мероприятий по борьбе с вредите

лями, болезнями и сорняками. Одним из затратных элементов технологии возде

лывания полевых культур является зяблевая обработка почвы, которая оказывает 

значительное влияние на растения в течение вегетационного периода, от нее зави

сит эффективное плодородие и распределение растительных остатков по почвен

ному профилю. С другой стороны, вырастить экологически чистую продукцию 

хорошего качества без сбалансированного удобрения растений практически не

возможно. Нельзя упускать из внимания и тот факт, что большинство современ

ных технологий возделывания сельскохозяйственных культур не мыслимы без 

применения пестицидов. В связи с этим изучение сравнительной реакции сортов 

льна масличного на приёмы зяблевой обработки почвы, удобрения и инсектициды 

является актуальным.

Перед диссертантом стояли следующие основные задачи:

1. Установить влияние гербицида Зеро, внесенного после уборки предше

ственника, приёмов зяблевой обработки почвы, минеральных удобрений и инсек

тицидов на урожайность сортов льна масличного ВНИИМК 620 и Северный;

2. Научно обосновать формирование урожайности при опрыскивании герби

цидом после уборки предшественника и разных приемах зяблевой обработки поч

вы элементами её структуры, фотосинтетической деятельностью растений, засо

ренностью посевов и гидрофизическими показателями пахотного слоя почвы;



3. Научно обосновать формирование урожайности при применении удобрений 

и инсектицидов элементами её структуры, показателями фотосинтетической дея

тельности растений и заселенностью вредителями;

4. Определить химический состав семян, соломы и вынос основных элементов 

питания с урожаем льнопродукции;

5. Определить жирно-кислотный состав масла и аминокислотный состав семян 

сортов льна масличного;

6. Оценить энергетическую и экономическую эффективность изучаемых 

приёмов технологии возделывания.

Р. Р. Галиев выполнял диссертационную работу на кафедре растениеводства 

ФГБОУ ВО «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия», поле

вые опыты были проведены на опытном поле АО «Учхоз Июльское ИжГСХА» 

(2016-2018 гг.) с последующей производственной проверкой в СПК им. Калинина 

Дебесского района Удмуртской Республики (2018 -  2019 гг.). Диссертант прини

мал непосредственное участие в проведении полевых и лабораторных исследова

ний.

В ходе проведенных исследований на дерново-подзолистой суглинистой 

почве Среднего Предуралья на основе экспериментальных трехлетних исследова

ний разработаны и рекомендованы приемы технологии возделывания сортов льна 

масличного: обработка стерни предшественника гербицидом Зеро; зяблевая обра

ботка почвы - плоскорезная КН-4 или отвальная ПЛН-4-35; под предпосевную 

культивацию вносить удобрения в дозах, рассчитанных на планируемую урожай

ность семян 12 ц/га; перед посевом семена обрабатывать инсектицидом Табу.

Новизна работы сводится к следующему: на дерново-подзолистой среднесу

глинистой почве Среднего Предуралья определена сравнительная продуктивность 

сортов льна масличного ВНИИМК 620 и Северный при внесении гербицида Зеро, 

после уборки предшественника, разных приёмов зяблевой обработки почвы, ми

неральных удобрений и инсектицидов. Научно обоснована урожайность элемен

тами её структуры, фотосинтетической деятельностью растений, засоренностью 

посевов, гидрофизическими показателями пахотного слоя почвы. Дана качествен-



ная оценка семян в урожае. Определен жирно-кислотный состав масла и амино

кислотный состав семян сортов льна масличного. Установлен вынос основных 

элементов питания с урожаем льнопродукции. Рассчитана экономическая и 

энергетическая эффективность применения гербицида Зеро после уборки предше

ственника, приёмов зяблевой обработки почвы, минеральных удобрений и инсек

тицидов в технологии возделывания сортов льна масличного ВНИИМК 620 и Се

верный.

В процессе полевого, лабораторного экспериментирования у диссертанта 

P.P. Галиева проявились способности самостоятельного научного исследователя, 

хорошие организаторские способности. Защищаемая диссертация является завер

шенной научно-квалификационной работой, в которой изложены научно

обоснованные технологические решения, имеющие существенное значение для раз

вития страны.

P.P. Галиев закончил агроинженерный факультет ФГБОУ ВО «Ижевская 

государственная сельскохозяйственная академия» по специальности «Механиза

ция сельского хозяйства», продолжил научную деятельность, обучаясь в очной 

аспирантуре на кафедре растениеводства ФГБОУ ВО «Ижевская государственная 

сельскохозяйственная академия». За период учёбы в аспирантуре P.P. Галиев 

сформировался как вполне квалифицированный, эрудированный в теоретическом 

и методическом плане научный работник.

Диссертационную работу следует считать завершённой, она содержит ре

шение научной задачи, имеет практическую направленность. Применение разра

ботанных элементов технологии возделывания современных сортов льна маслич

ного способствует адаптации их к почвенно-климатическим условиям Среднего 

Предуралья, обеспечивает экономический эффект, имеет существенное значение 

для развития льняного комплекса и масложировой промышленности страны. Ос

новные положения диссертации доложены на Всероссийских и Межрегиональных 

научно-практических конференциях ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА в 2016-2019 гг.; 

ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ в 2017 г., ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ в 2018 г.; на 

Всероссийском конкурсе научных работ по сельскохозяйственным наукам аспи-



рантов и молодых ученых высших учебных заведений МСХ РФ по Приволжскому 

федеральному округу в 2017 г. (ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА). По материалам 

диссертации опубликовано 13 печатных работ, в том числе 3 работы в изданиях, 

рекомендованных ВАК.

Всё сказанное о выполненной научной работе и о личности соискателя поз

воляет мне, как научному руководителю, заключить, что Рамис Ракипович Галиев 

достоин присуждения ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по 

специальности 06.01.01 -  Общее земледелие, растениеводство.
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леделие, растениеводство), доцент, профессор кафедры растениеводства ФГБОУ
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