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на автореферат диссертации П ерепичай  М арины 
И горевны  на тему: «Формирование продуктивнос
ти и качества зерна сортов ячменя разных экотипов 
в зависимости от условий выращивания в Централь
ном регионе России», представленной на соискание 
ученой степени кандидата сельскохозяйственных 
наук по специальности 06.01.01 -  общее земледелие, 
растениеводство

Важной задачей сельскохозяйственного производства является увеличе
ние сборов зерна и другой продукции растениеводства. Решение этой задачи 
возможно через совершенствование агротехники, направленной на более 
полную реализацию потенциальных возможностей сортов сельскохозяйст
венных культур, формирование их эффективного, экономически обоснован
ного уровня урожайности с хорошим качеством продукции. В связи с этим, 
исследования Перепичай М.И., направленные на повышение эффективно
сти производства ячменя в экологических условиях Центрального района 
Нечерноземной зоны России, основанного на совершенствовании различных 
элементов технологии возделывания, несомненно, имеют теоретическую и 
практическую ценность.

Исследования, проведенные автором, позволили изучить влияние сроков 
посева, фонов минерального питания и норм высева на полевую всхожесть, 
выживаемость растений, засоренность и фотосинтетическую деятельность 
посевов разных сортов ячменя различных экотипов, их урожайность, фи
зические, химические и технологические показатели зерна. Оценка экономи
ческой эффективности изученных агроприемов позволила сделать экономи
чески обоснованные выводы и предложения производству. Представленный 
в автореферате материал говорит о большом объеме проведенных работ, по
зволивших автору достичь поставленной цели. Кроме того, диссертационнаь 
работа прошла апробацию на научно-практических конференциях.

Замечание:
1. На стр. 18 указано: «При ранних сроках посева формирование урожа* 

идет за счет большей продуктивной кустистости ...». Такая формулировка ш 
вполне корректна, так как продуктивная кустистость не может определят!



урожай, она определяет густоту продуктивного стеблестоя, которая в свою 
очередь может определять урожай».

Считаю, что в целом диссертационная работа П ерепичай  М арины 
И горевны  отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским диссер
тациям, а автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата сель
скохозяйственных наук по специальности 06.01.01 -  общее земледелие, рас
тениеводство.
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