отзыв
на автореф ерат кандидатской диссертации на тему:
«В лияние элементов технологии возделы вания на урож айность и качество зерна
озимой тритикале в условиях ю го-запада Ц ентрального региона России»
Рябчинской О льги Евгеньевны
О дной из зерновы х культур интенсивного типа является тритикале.
Т ритикале обладает высокой устойчивостью и адаптивностью к неблагоприятны м
погодны м условиям, по сравнению с пш еницей, и не уступает ржи. По урож айности
зерна тритикале превосходит и рож ь, и
пш еницу, зерно тритикале такж е
характеризуется больш ей питательной ценностью .
Зерно тритикале является перспективны м видом сырья для производства
хлебобулочны х и мучных кондитерских изделий. Эта культура, наряду с высокой
урож айностью , стойкостью к заморозкам и болезням, низкой ценой, характеризуется
ш ироким варьированием содерж ания в зерне белка
от 10 до 23 %. Содерж ание лизина - незаменимой аминокислоты в зерне тритикале
больш е, чем в пшенице.
Таким образом, изучение влияния различны х агроприемов на элементы
продуктивности озимой тритикале, урож айность и качество зерна в условиях югозапада Ц ентрального региона России является актуальным.
И сследованиям и автора впервые изучено влияние разны х уровней м инерального
питания и сроков посева семян на урож айность и показатели качества зерна озимой
тритикале сорта М ихась, возделы ваемой на серы х лесны х почвах в условиях югозападной части Центрального региона России.
Работа, вы полненная Рябчинской О льгой Е вгеньевной, им еет определенное
практическое и научное значение. Э ксперим ентальны м и исследованиями в полевом
двухф акторном опыте установлены оптим альны е нормы минеральны х удобрений и
сроки посева семян озимой тритикале сорта М ихась, позволяю щ ие получать вы сокую
урож айность зерна с наилучш ими показателям и качества.
Диссертационная работа Рябчинской О льги Евгеньевны является законченным
исследованием, по своей актуальности, новизне исследований, практической значимости,
объему экспериментальных данных соответствует критериям установленным Положением о
порядке присуждения учёных степеней (п. 9) ВАК РФ, а ее автор заслуживает присуждения
искомой ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.01 общее земледелие, растениеводство.
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