отзыв
на автореферат диссертации Дышко Виталия Витальевича «Оптимизация
приемов возделывания узколистного люпина по зерновой технологии в усло
виях Центрального Нечерноземья», представленной на соискание ученой
степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.01 «Общее земледелие, растениеводство».
В решении проблемы кормового белка ведущая роль принадлежит зер
нобобовым культурам и прежде всего однолетним видам люпина, среди ко
торых в Центральных регионах России наиболее распространен люпин узко
листный. Показатели качества, питательная ценность зерна в основном зави
сят от содержания сырого протеина, его физико-химических свойств и ами
нокислотного состава. Однако, величина этого показателя - изменчивый при
знак, варьирующий в широких пределах от 30 до 40 %. Чтобы иметь возмож
ность воздействовать на процессы накопления сырого протеина и других пи
тательных веществ (фосфора, калия и др.) необходимо уяснить закономерно
сти их ассимиляции в зависимости от генотипических особенностей и усло
вий выращивания. Усовершенствование агротехнологических приемов, спо
собствующих повышению урожайности и качества зерна - важнейшая задача
сельскохозяйственной науки. Поскольку эти вопросы нашли отражение в
диссертационной работе, ее актуальность несомненна.
Прежде всего, хотелось бы отметить тщательный и продуманный подход
к планированию опытов и комплексу проведенных исследований, что отра
зилось в целях и задачах исследований. Автором рекомендован ряд эффек
тивных технологических приемов: отвальная вспашка на 20-22 см или безот
вальное рыхление на 30-32 см с предпосевным внесением гербицида, приме
нение минеральных удобрений в дозах ^о-зс^К ^о- Сорта узколистного лю
пина Дикаф 14 и Фазан максимально отзывались на внесение фосфорных
удобрений на фоне со средним содержанием Р20 5 в почве увеличением сбора
зерна с гектара на 18-20 % по сравнению с контрольными вариантами. Автор

установил, что применение минеральных удобрений на фосфатных фонах не
оказывало влияния на содержание элементов питания в зерне, а их вынос
возрастал с увеличением урожайности. В.В. Дышко отразил в своей работе
воздействие различных способов обработки почвы и прометрина на эффек
тивность борьбы с сорняками и на развитие корневой системы.
Представленный в автореферате материал говорит о большом объеме
выполненных работ, которые позволили достигнуть намеченной цели и ре
шить поставленные задачи. Выводы и предложения производству вытекают
из результатов проведённых исследований. Судя по объему публикаций, ап
робации полученных данных на региональных и международных научнопрактических конференциях, диссертационная работа Дышко Виталия Ви
тальевича по совокупности научных положений, содержанию и объему соот
ветствует требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским диссертациям,
а ее автор, несомненно, заслуживает присуждения ученой степени кандидата
сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.01 - «Общее земледелие,
растениеводство».
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