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Озимая пшеница является основной зерновой культурой на юго-западе 

Центрального региона России. Поэтому изучение влияния различных по 

уровню интенсивности агротехнологий на урожайность и качество зерна сор

тов озимой пшеницы, имеет большое практическое значение. В связи с этим, 

разработка и внедрение наиболее эффективных элементов технологии для 

повышения урожайности и качества зерна, являются актуальными.

Диссертантом впервые в регионе изучено влияние четырех технологий 

возделывания (высокоинтенсивный, интенсивный, традиционный и биологи- 

зированный) на характер роста и развития растений, урожайность и качество 

зерна озимой пшеницы сортов Московская 56 и Немчиновская 57, определе

на экономическая эффективность элементов технологии возделывания.

Судя по автореферату, работа выполнена на достаточно высоком уров

не, опыты методически выдержаны и возражений не вызывают. Это позволи

ло соискателю собрать достаточный и достоверный экспериментальный ма

териал, который в основном хорошо интерпретирован. Глубокое теоретиче

ское обоснование и тщательная проработка изучаемых вопросов позволили 

автору дать им объективную оценку и предложить производству рекоменда

ции, агротехническая и экономическая целесообразность которых подтвер

дилась производственной проверкой, проведенной в СПК «Союз Севского 

района Брянской области на площади 1500 га.

Данная работа представляет высокий интерес для практического ис

пользования в хозяйствах Брянской области.

Диссертационная работа по теме «Влияние элементов технологии воз

делывания на урожайность и качество зерна озимой пшеницы на юго-западе 

Центрального региона России» по своей актуальности, новизне и объему экс



периментальных исследований, теоретической и практической значимости от

вечает требованиям ВАК РФ и соответствует пунктам 9-14 «Положения о при

суждении ученых степеней», а её автор, Осипов Алексей Андреевич, заслу

живает присуждения искомой степени кандидата сельскохозяйственных наук 

по специальности 06.01.01. -  общее земледелие, растениеводство.
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