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«А гроэкологическое обоснование интенсивной технологии

возделывания

гречихи в Ц ентрально-Ч ерноземном регионе России», представленной на
соискание ученой степени доктора наук по специальности 06.01.01 - О бщ ее
земледелие, растениеводство
Н есом ненно, гречиха - важ нейш ая пищ евая, лечебная, диетическая и
стратегическая
гречихи,

крупяная

уровень

ее

культура. Н есм отря на вы сокие достоинства

производства

в

стране

значительно

отстает

от

потребностей.
А втор справедливо отмечает, что основной причиной получения низких
урож аев гречихи является недостаточное вним ание к изучению зональной
агротехники

в

сочетании

с

биологическим и

особенностям и

культуры.

В печатляет больш ой набор агротехнических прием ов, вклю ченны х в схемы
опытов,

которы е

возделывания.

позволяю т

В

вы явить

оптим альны х

наиболее

вариантах

рациональны е
при

изучении

режимы
разных

агротехнических прием ов достоверная прибавка урож айности составляла от
0,12 до 0,32 т/га.
К сожалению , почему-то не исследовался такой важ ны й биологический
фактор при возделы вании гречихи, как энтом оф илия, которы й способен
увеличить ее урож айность на 100 и более процентов при насы щ ении 5-7
пчелины х семей на 1 га, на фоне всех других оптим альны х парам етров.
В ы зы вает удивление применение гербицидов на посевах гречихи, в
частности, раундапа, которы й запрещ ен во м ногих странах. Во-первы х, в
названии диссертации на первом месте «агроэкологическое обоснование»,
во-вторы х, вторая предпосевная культивация не уступает по эф фективности
уничтож ения сорной растительности; в-третьих, цитирую Вас: «Ц енность
гречихи

связана

определяю щ им

ее

с

уникальны м

пищ евое,

биохим ическим

лечебное,

диетическое

составом
и

зерна,

стратегическое

значение», а не с остаточны м содерж анием глифосата.
П ерспективны м направлением в повы ш ении продуктивности
гектара паш ни, на наш

одного

взгляд, являю тся совм ещ енны е посевы. Автор

убедительно это доказал на примере двух ком понентов смеси: гречихи и
проса.
В аж нейш им направлением на соврем енном этапе селекции гречихи
является создание сортов интенсивного типа с вы сокой продуктивностью и
адаптивностью

к

почвенно-климатическим

условиям

и

элементам

технологии. И м енно этим критериям отвечает создание сортов Диалог и
Д руж ина.
Больш ое вним ание в работе уделено
сортов гречихи на семена: это

возделы ванию детерминантных

обработка семян биологически активными

препаратам и, и влияние сроков посева, сроков и способов уборки. Приведены
основны е показатели качества зерна.
С читаю , что вы полненная работа является целостны м, самостоятельным
исследованием , им еет научную новизну и практическую значимость, вносит
сущ ественны й вклад в теорию и практику растениеводства, соответствует
требованиям , предъявляемы м к докторским диссертациям по специальности
06.01.01 - О бщ ее зем леделие, растениеводство, а ее автор М азалов Виктор
И ванович

заслуж ивает

присуж дения

ученой

степени

доктора

сельскохозяйственны х наук.
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