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В настоящее время стабильность получения относительно высоких урожаев продовольственного зерна,
включая одновременное решение проблемы пищевого белка, является одной из базовых основ укрепления
и дальнейшего развития аграрной отрасли Российской Федерации, без чего невозможно проводить полити
ку импортозамещения и обеспечивать продовольственную безопасность страны. Одной из таких перспек
тивных культур является озимая тритикале, которая по своим технологическим параметрам возделывания
и по показателям качества зерна не уступает прочим зерновым культурам, а зачастую и превосходит их.
Диссертант при выполнении работы использовала общепринятые в практике растениеводства методи
ки исследований. Полученные результаты не вызывают сомнений, они подтверждены результатами мате
матической обработки и апробированы в выступлениях на различных конференциях, в том числе и между
народного уровня. Большим достоинством диссертации является то, что автор сформулировал не только
вполне определённые выводы, но и впервые даёт вполне обоснованные рекомендации для аграрного про
изводства в условиях юго-запада части Центрального региона России. При внедрении этих рекомендаций в
производство, они с большой долей вероятности гарантированно дадут ожидаемый экономический эффект.
В порядке дискуссии хотелось бы сделать следующие предложения и замечания:
Во-первых, в схеме опыта (табл. 1, стр. 8) не хватает как минимум ещё одного варианта, а именно
Ы60РбоКбо, который мог бы служить собственно контролем вместо существующего контроля
(Н',РоКо), проводить сравнение с которым представляется не совсем корректным, так как у всех
изучаемых вариантов базовый агрофон был на уровне ^оРбоКбоВо-вторых, в таблице 2 (стр. 9) есть средняя температура воздуха, есть сумма осадков, но не пред
ставлены суммы тепла? Ведь для озимой тритикале, как и для озимой ржи, очень важны суммы
низких положительных температур (0°С), и суммы вегетативных температур (+5°С) и суммы актив
ных температур (+10°С)!
В-третьих, в таблице 4 полевая всхожесть семян представлена вместе с полнотой всходов. Нужен
ли второй показатель? И если норма высева была 6 млн. всхожих семян на 1 га, то показатели поле
вой всхожести (4 столбец) подсчитаны не совсем корректно (хотя данные, представленные во 2 и 3
столбцах не вызывают никаких сомнений)?
Вывод, сделанный по данным таблицы 8, не совсем верно отражает содержание таблицы! Так, при
сроке сева 15 сентября среднее содержание клейковины было либо выше (второй и третий вариан
ты), либо - на одном уровне (первый вариант)!?
В таблице 14 идет обсуждение о влиянии различных норм удобрений на урожайность (1 строка) и
соответственно на экономическую эффективность возделывания озимой тритикале в зависимости
от фона минерального питания. По уровню рентабельности более эффективным оказался контроль, ный вариант, а вывод однозначно был сделан в пользу первого варианта (с внесением полной дозы
минеральных удобрений). Почему? Из каких критериев исходили?
В Заключении и ВЫВОДАХ следовало бы жестко ориентироваться либо на поставленные задачи,
чтобы на них можно дать конкретные ответы (если стояло 8 задач, то значит должно быть не более
8-9 выводов)! Либо надо было ориентироваться на ПОЛОЖЕНИЯ, выносимые на Защиту, которых
было также 8, и представить выводы, полученные в исследованиях, через призму обсуждения ре
зультатов по защищаемым ПОЛОЖЕНИЯМ! Сейчас же в работе дано 18 выводов, при этом 5, 6, 7,
8 ,9 , 10, 15 и 16 выводы хоть и не вызывают сомнений, но сформулированы они в принудительно
сослагательном наклонении, а не в виде законченных утверждений.
В целом следует отметить, что к защите представлена законченная работа, выполненная на современ
ном научном уровне, проведен большой объём и селе,
едложена к возделыванию новая зерновая
культура - озимая тритикале, что позволит в маю
повысить эффективность АПК в условиях юго-запада Центрального региона России
ованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор. Рябчинская О,
ивает поисуждения ученой степени
кандидата сельскохозяйственных наук по спе
ледел щ /растение^й^ство.
Доцент кафедры «Ботаника, физиология и защ!
НГСХА, кандидат сельскохозяйственных наук,
ФГБОУ ВПО «Нижегородская государственная сельсю
пр. Гагарина, д. 97; тел. (831) 462-78-17, факс 9-831-466

Михалев
Евгений Васильевич
демия», г. Нижний Новгород, 603107,
§$Ьа-капсе1@Ьк.ги

