
никова,

отзыв

в9дущей организации ФГБНУ (Всероссийский научно-
ИССЛедовательский институт агрохимии имени Щ.Н.Прянишникова)) _

на диссертационrryю рабоry Иванова Iория Игоревича на тему:
КЭффекТивность возделывания одновидовых и смешанных посевов
однолетних кормовъгх культур в условиях радиоактивного загрязне_
ниJI окружаIощеЙ среды), lrредставленную на соискание ученой сте-
Пени кандидата 9ельскохозяйственньIх наук по специЕlJIьности
06.01.04 - агрохимиJl.

АКryальность и новизна исследований. После Чернобыльской аварии

ПРОШЛО 30 лет, однако в некоторых районах Брянской области (прежде всего в

КРаСН.ОгОрОщОм,,Новозьiбковском, Злыковском) сохраняются высокие уровни

загрязнения почв 137,cs. В настоящее время остается проблема производства

НОРМаТиВно чистой сельскохозяйственной продукции по l37cs в этих районах.

ПОЭТОМУ акТуальность кандидатской диссертации Иванова Ю.А. не вызывает

СОМНеНИЙ. -tr{елью исследов ания явилось изу{ение эффективности выращив ения

ЖеЛТОГо ЛЮгIина и однолетних злаковых кормовых культур в условиях радио-

аКТИВного загрязнения почв сельхозугодий с плотностью 600-800 кБк/км2.

АВТОР Диссертации выявлял оптимальные нормы посева и дозы калийных

УДОбРеНИЙ, эффективно способствуюIцие повышению продуктивности люпино-
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ЗЛаКОВЫХ ТРаВОСМесеЙ; оценив€uI"деЙствие калиЙных удобрениЙ на качествен-
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ные показатели урожая, изучал влияние калийных удобрений на поступление

1 ]7 л'''Cs в урожай и представил агроэнергетическую и эконоМическуЮ оценкУ

наиболее оптимаJIЬных техНологиЙ выращивания названных культур. Экспери-

менТ гIроводиЛся на опытноМ поле гБнУ Новозыбковской сельскохозяйствен-

ной опытной станцишВНИИ люпина,

научная новизна работы состоит в том, что автором впервые в условиях

легких дерново-подзолистых почв при радиоактивном загрязнении сельскохо-

зяйственных угодий гtроведены исследования по разработке приемов выраtци-

вания люrIина и однолетних злаковых кормовых культур в одновидовых и

смешанных шосевах на зеленуtо массу, зерносенаж и зернофураж в зависимости

от вносимых доз калийных улобрений.

содержание работы и его соответствие целям и задачам исследова_

ний. В первой главе диссертации описаны условия и методы проведения ис-

следований, приведены схемы опытов, описаны агроклиматические ресурсы

региона и метеоусловия. Автор отмечает, что в целом вегетационный период

2о;^4 г. характеризовался как не совсем благоприятный для формирования вы-

сокой урожайности кормовых культур.

во второй главе диссертации рассмотрено состояние и перспективы

укреплеНия и расШирениЯ кормовой базы отечественного животноводства. От-

мечены агрономические, биологические и физиолого-биохимические предпо-

сылки взаимного влияния растений в фиточенозах. Указано, что смешанные

посевы являются фактором устойчивого развития агрофитоценозов. Рассмот-

рено влияние заtцитных мероприятий на снижение накопления ,],с, в сельско_

хозяйстВенныХ культурах. ПО проблеме сделаН литературный обзор.

в этой же главе диссертант рассматривает результаты собственных опы-

тов по влиянию на урожайность зеленой массы одновидовых и смешанных по-

севоВ кормовЫх культур фона минерulJIьного питания за три года. В среднем за

З года исследоВаниЙ максимаЛьно высОкая уроЖайность зерносенажа (З5,9 т/га)

наблюдалась у люпино-суданской травосмеси с нормой высева l ,0+ 1 ,0

млн.шт/га при внесении калийного удобрения в дозе К216.



в третьей главе на полевых опытах экспериментаJIьно оценено качество

кормов одновидовых и смешанных посевов. В среднем за годы исследований

смешанные гIосевы кормовых культур обеспечивали сбор сырого протеина в З-

4 раза больше по сравнению с одновидовыми посевами злаковых кормовых

культур.

четвертая и пя,гая главы диссертации посвящены изучению биохимиче-

ского и элементного состава кормовых культур. Отмечается, что в среднем за

годы исследований более высокие показатели значений биохимического соста-

ва зерносенажа смешанных посевов кормовых культур получены в варианте с

внесением калийного удобрения в дозе kzro. Установлено, что в среднем за 4

года исследов аний наиболее высокое содержание макроэлементов наблюдалос ь

в зеленой массе желтого люпина, злаковые культуры уступали ему по содержа-

нию в зеленой массе азота и кальция,

в результате проведенных исследований делается обобщение, что кормо-

вые культуры в одновидовом посеве по размерам выноса элементов питания

уступают смешанным посевам кормовых культур. Калийные улобрения в по-

следовательно возрастающих дозах увеличивают размеры выноса элементов

питания с урожаем зеленой массы кормовых культур за исключением размеров

выноса магния,

В шестоЙ главе изучаются пролуктивность и агроэнергетическая эффек-

тивность вырашивания кормовых культур в одновидовых и гетерогенных посе-

вах. РасСматриваЮтся различные варианты опытов. На основанIIи гIроведенных

исследований автор делает заключение, что возделывание одновидовых и сме-

шанных посевов однолетних кормовых культур на основе люпина желтого и

злаковых культур с целью получения вьiсококачественной зерносенажной мас-

сы агроэнергетически выгодно и целесообразно.

в главе 7 изучается содержание '"cs в кормах одновидовых и смешан-

ных посевов однОлетниХ кормовЫх культУр в завиСимостИ от фона }лобренно-

сти.
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проведенные исследования пок€lз€tли, что в опытах удельная активность
l37cs в зеленой массе существенно р€вличалась в зависимости от вида кормо,
вых растений и фона Улобренности. В контрольном варианте самая высокая

t1
концентрация l37cs среди одновидовых посевов кормовых культур отмечается в

зеленой массе желтого люпина. В смешанных посевах кормовых культур кон-

центрац}u{ "'Cs уменьш€lJIась с увеличением нормы высева небобового компо-

нента в травосмеси. Покrвано, что при возделывании люпина желтого в одно-

видовом И Смешанных посевах с однолетними злаковыми кормовыми культу-

рамИ на зеленЫй корМ полученИе экологИческИ безопасНой продукции без при-

менения калийного улобрения невозможно.

на фоне применяемых к€Lлийньж удобрений отмечалось снижение удель-
ной активности '"с, в зерне овса, достигая уровня нормативного пок€вателя в

вариdнте К216.

глава 8 посвящена оценке экономической эффективности возделывания

смешанныХ посевоВ однолетниХ кормовых культур. Анализ экономической

эффективности возделывания смешанных люпино-злаковых посевов с целью
получения высококачественных и экологически безопасных кормов в условиях

радиоактивного загрязнения агроландшафтов позволяет сделаl,ь вывод о том,

что их производство экономически выгодно и эффективно.

По работе имеется ряд замечаний и пожеланий:

1, Содержание '"С' в почве загрязненных районов Брянской области ха-

рактеризуется сильной неравномерностью, пятнистость загрязнения'"с, nou-

вы наблюдается в рамках отдельных полей сельскохозяйственных угодий, По-

этому исследования по загрязнению'"cs сельскохозяйственной продукции

необходимо связать с содержанием этого нуклида в почве конкретных участ-
ков,, опРеделяЯ при этоМ коэффициент накопления (Кн). В противном случае

автор рискует сделать некорректные выводы о влиянии тех или иных агротех-

нологических приемов на переход '"с, в сельхозпродукцию.
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2. Влияние калийных удобрений на снижение поступления l37Сs в сель-

СКОХОзяЙсТВенные растения известно достаточно давно - ещё до Чернобыль-

СКОЙ аВарии. При проведении подобных исследований важны количественные

ОЦеНКИ ПОСТУПЛения l37Cs в сельскохозяЙственные растения в отдrшенный от

ЧеРНОбыльской аварии период в рамках разрабатываемых технологий и уров-

НеЙ загряЗнения почвы. Такие оценки могли бы быть сделаны путем сравнения

значений Кн. В диссертации, к сож€Lлению, таких оценок нет.

3. Радиоактивное загрязнение почв Брянской области включает в себя и

ЗаГРяЗнеН.е nOSr. При высоких урOвнях загрязнения почв l37cs значимым ока-

ЗЫВаеТся также загрязнение почвы (соответственно, и сельскохозяйственных

РаСТениЙ) 
nosr.Поэтому выводы о пригодности или экологической безопасно-

СТИ КОРМОВ и ДрУгоЙ сельскохозяЙственноЙ продукции и эффективности рi}зра-

бОтанных технологий можно сделать тоJIько с привлечением данных по загряз-

НениЮ сельскохозяйственной продукции nosr. В диссертации эта сторона про-

блемы не рассматривается.

4. Пятнистость загрязнения почв 137Cs и nosr обусловливает необходи-

МосТь проведения большого количества радиологических анализов на содержа-

ние радионуклидов в сельскохозяйственной продукции. Эти анаJIизы достаточ-

но трудоемки и требуют значительных материальных затрат. N{ежду тем эта

сТаТЬя расходов не предусмотрена в анализе экономической эффективности

(глава 8). Необходимость проведения анализа кормов на содержание радио-

нУклидов '"С, и nus, *елательно отразить и в рекомендациях производству.

Заключение. Щиссертационная работа Иванова Юрия Игоревича на тему

<Эффектйвность возделывания одновидовых и смешанных посевов однолеilних

кормовых культур в условиях радиоактивного загрязнения окружаюшей сре-

ДЬi)) соответствует критериям п.п,9-14 <Положения о порядке присуждения

уЧеНых степеней)), утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24

СеНтября 201З года, J\Ъ 842, и представляет собой завершенную научно-

КВалификационную работу, в которой исследованы принципы формированиrI



симости от нормы высева компонентов травосмеси и дозы каJIийного удобре-

ния, а также определены параметры накопления радионуклида цезия_137 в ко_

неЧноЙ продукции кормовых культур в условиях радиоактивного загрязнения

окружающей среды. Опубликованные работы и автореферат отражают содер-

жание диссертации.

Полl^rенные результаты обладают научной новизной, имеют научную и

практическую значимость. Автор диссертационной работы Иванов Юрий Иго-

ревич заслуживает присуждения уlеной степени кандидата сельскохозяйствен-

ных наук по специальности 0б.01.04 - агрохимия.

Щиссертация и отзыв обсуждены на заседании лаборатории сельскохозяй-

ственной токсикологии ФГБНУ ВНИИА 3l марта 20tб г., протокол J\Гs 2.

Заведующий лабораторией сельскохозяйственной токсикологии

ФГБНУ ВНИИА, доктор биологических наук

"N4.И.Лунёв

Лунёв I\{ихаил Иванович, 127550 I\4ocKBa, ул.Прянишникова, Зl-А, ФГБНУ
(ВНИИ агрохимии>. Тел. +7 (499) 976-2544. E-mail; milrrпеч(g],),аridех"гu. Спе-
циаJiьность по диплому 03.00. l 6-экология.


