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на автореферат диссертации «Влияние элементов технологии возделывания
на урожайность и качество зерна озимой тритикале в условиях юго-запада
Центрального региона России», представленной Рябчинской Ольгой Евгень
евной на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по
специальности 06.01.01 - Общее земледелие, растениеводство.
Озимая тритикале является перспективной зерновой культурой для
производства зерна на юго-западе Центрального региона России. Поэтому
изучение элементов технологии возделывания озимой тритикале, в частно
сти, применение различных доз минерального питания в разные сроки посева
имеет большое практическое значение. В связи с этим разработка и внедре
ние наиболее эффективных агроприемов для повышения урожайности и ка
чества зерна озимой тритикале, пригодного для хлебопечения и концентри
рованного корма, являются актуальными.
Диссертантом впервые в регионе изучено влияние разных уровней ми
нерального питания и сроков посева семян на урожайность и качество зерна
озимой тритикале сорта Михась; установлены оптимальные сроки посева;
определена экономическая эффективность технологии возделывания.
Судя по автореферату, работа выполнена на достаточно высоком уровне,
опыты методически выдержаны и возражений не вызывают. Это позволило со- искателю собрать достаточный и достоверный экспериментальный материал,
который в основном хорошо интерпретирован. Глубокое теоретическое обосно
вание и тщательная проработка изучаемых вопросов позволили автору дать им
объективную оценку и предложить производству рекомендации, агротехниче
ская и экономическая целесообразность которых подтвердилась производст
венной проверкой, проведенной в условиях СПК - Агрофирма «Культура».
В качестве предложений для дальнейшей работы следует определять
содержание сахаров в узлах кущения растений озимой тритикале по срокам
посева и фонам применения минеральных удобрений.
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 тритикале в условиях
юго-запада Центрального региона России» по своей актуальности, новизне и
объему экспериментальных исследований, теоретической и практической зна
чимости отвечает требованиям ВАК РФ и соответствует пунктам 9-14 «Поло
жения о присуждении ученых степеней», а её автор, Рябчинская Ольга Ев
геньевна, заслуживает присуждения искомой степени кандидата сельскохо
зяйственных наук по специальности 06.01.01. - Общее земледелие, растение
водство.
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