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ОТЗЫВ 

официального оппонента на диссертационную работу Сердюкова Александра 

Петровича на тему: «Эффективность систем удобрения при улучшении 

радиоактивно загрязненных естественных кормовых угодий», 

представленной на соискание ученой степени кандидата 

сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.04 Агрохимия. 

  

 В отдаленный период после трагедии на Чернобыльской атомной 

электростанции оптимизация реабилитационных мероприятий в луговых 

агрофитоценозах остается важнейшей проблемой. Важным путем её решения 

является научное обоснование действия различных факторов на миграцию 

радионуклидов по трофическим цепям. Внесение минеральных удобрений с 

преобладанием в их составе калийных, способствует снижению миграции 
137

Cs из почвы в растения и далее по пищевой цепи, что и определило 

актуальность выбора темы диссертационного исследования Сердюкова 

Александра Петровича 

 Диссертационная работа изложена на 169 страницах компьютерного 

текста, содержит 37 таблиц, 14 рисунков и 24 приложения. В списке 

использованной литературы значится 187 источников, из них - 9 на иностранных 

языках. Она является итогом четырехлетних исследований автора. 

 Статистическая  обработка экспериментальных данных,  выполненная 

методами дисперсионного анализа, множественной корреляции и регрессии, 

позволяет сделать вывод о достоверности основных положений работы.  

 Во введении  изложены цель и задачи научных исследований, научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость, схема полевого опыта, 

методика проведения исследований, положения, выносимые на защиту, 

апробация  полученных результатов, структура и объем работы. 

 В первой главе диссертационной работы приведен анализ 

литературных источников, посвященный современному состоянию кормовой 

базы в молочном и мясном скотоводстве страны. Автором приводятся 

данные по содержанию органического вещества в почвах 

сельскохозяйственных угодий региона и их распределение по степени 

кислотности, содержанию подвижного фосфора и калия, а также динамики 

плотности загрязнения 
137

Cs и объемах выполнения культуртехнических и 

агрохимических работ на радиоактивно - загрязненных землях. 

 Во второй главе приводится физико-географическая характеристика 

территории и агрометеорологических условий вегетационного периода в годы 

исследований, а также зависимость продуктивности кормовых угодий и качества 

продукции от агроклиматических показателей. Установлено, что при 

поверхностном и коренном улучшении естественных кормовых угодий влияние 

среднегодовой температуры воздуха на урожайность многолетних мятликовых 

трав было слабым или вовсе отсутствовало, а связь между данным показателем и 

количеством выпавших осадков за год, суммой эффективных и активных 

температур выше 10°С варьировала по вариантам опытам. 



2 
 

Что касается взаимосвязи между удельной активностью 
137

Cs в продукции 

сеяной многолетней мятликовой травосмеси, возделываемой при обоих 

способах улучшения кормовых угодий, и агрометеорологическими 

показателями какой-то четкой закономерности не просматривалось. 

 В третьей главе диссертационной работы, посвященной действию 

минеральных удобрений при поверхностном и коренном улучшении 

естественных кормовых угодий, анализ экспериментальных данных показал, 

что в получении существенной дополнительной урожайности зеленой массы 

и сена не обходилось без участия азотного удобрения. Достоверную 

прибавку (1,96 т/га) внесение калийного удобрения в повышенных дозах 

совместно с фосфорным обеспечило только при первом укосе травостоя, 

используемого на сено. Отмечается возрастание эффективности удобрений 

при коренном улучшении по сравнению с поверхностным.  

 В четвертой главе, где описывается влияние минеральных удобрений 

на миграцию 
137

Cs по пищевой цепи, приводятся экспериментальные данные, 

свидетельствующие о том, что используя естественные кормовые угодья при 

их поверхностном и коренном улучшении без применения минеральных 

удобрений, нельзя получить продукцию соответствующей ветеринарным 

правилам и нормам в условиях плотности загрязнения 
137

Cs свыше 555 

кБк/м
2
. При этом установлено, что азотное удобрение, в некоторой степени, 

способствовало увеличению удельной активности радиоактивного цезия в 

корме, а внесение в почву повышенных и высоких доз калийного 

нивелировало это действие.  

 В главе пять приводятся данные о значительном положительном   

влиянии применяемых минеральных удобрений на фосфатно-калийное 

состояние почвы при обоих способах улучшения радиоактивно загрязненных 

естественных кормовых угодий. 

Глава шесть посвящена анализу агроэкономической эффективности 

изучаемого фактора. Его результаты показали высокую агрономическую 

эффективность полного минерального удобрения, в составе которого выделялся 

азот, повышая окупаемость на треть при поверхностном улучшении и на 46% - 

при коренном. Аналогичная закономерность выявлена при анализе показателей 

экономической эффективности. 

Подтверждение опубликования основных результатов диссертации.  

По материалам  диссертационной работы опубликовано 10 печатных работ, 

из которых 3 -  в изданиях из Перечня,  рекомендованных ВАК. 

 Автореферат соответствует требования ВАК, а изложенный в нем 

материал отражает основное содержание диссертации. 

Выводы, предложения и рекомендации производству основываются на 

полученных результатах исследований.  

По рассматриваемой диссертационной работе имеются следующие 

замечания и предложения: 

 

 



3 
 

1. С точки зрения общепринятых правил оформления диссертационной 

работы, непонятно, почему информация о схеме опыта и методике 

исследований размещена во введении.  

2. На мой взгляд, размещение автором данных о зависимости урожайности и 

качества продукции кормовых угодий от агроклиматических показателей во 

второй главе, неудачное. 

3. При анализе влияния вариантов опыта на связь между 

агроклиматическими условиями и урожайностью, отсутствуют объяснения 

выявленных закономерностей и установленных тенденций. Поэтому не 

совсем ясно, как возможно путем применения удобрений повлиять на выход 

продукции в различных погодных условиях, и какие перспективы его 

прогнозирования открывают результаты диссертационного исследования.  

4. Говорить о наличии связи, даже слабой, при близких к нулю значениях 

коэффициента корреляции, не совсем корректно.  

5. Формулировка «возрастающие дозы фосфорно-калийных удобрений» не 

соответствует схеме опыта. 

6. Не совсем понятно, почему автор различает полное минеральное и полное 

минеральное удобрение с возрастающими в нем дозами калийных, в то время 

как согласно схеме опыта, вариантов с полным минеральным (в том числе и с 

возрастающими дозами калия) шесть. Такая формулировка несколько  

затрудняет восприятие авторского анализа полученных данных. 

7. При оценке влияния азотного удобрения в составе полного на получение 

продукции, следует рассматривать прибавку урожая относительно фосфорно-

калийного фона, на чем автором внимание не акцентировано. 

8. Хотелось бы увидеть в главе 3 комментарий по поводу противоречия 

между результатами, согласно которым увеличение урожайности в 2-5 раз не 

сопровождается получением достоверно значимой прибавки урожая.  

9.Во всех вариантах с внесением полного минерального удобрения при 

поверхностном и коренном улучшении получены достоверные прибавки 

урожая продукции, однако в тексте работы этот факт отражения не нашел.   

10. Не ясно, почему в параграфе 3.1. автор анализирует влияние доз калия в 

составе азотно-калийного удобрения на урожайность, хотя в схеме опыта 

такие варианты отсутствуют. 

11. Непонятно, что автор имеет в виду, анализируя влияние на урожайность 

зеленой массы многолетних трав возрастающих доз калийных удобрений в 

составе азотно-калийного в сравнении с азотно-калийными.  

12. Ввиду отсутствия в работе данных о содержании элементов питания в 

продукции и их отчуждению, труднообъяснима значительная разница в 

содержании подвижного фосфора и обменного калия в удобренных 

вариантах относительно контроля. 

13. Отсутствует вывод о зависимости удельной активности 
137

Сs в продукции 

от агроклиматических показателей, хотя именно ее изучение определяет 

актуальность диссертационного исследования, и в обсуждении полученных 

результатов автор уделяет значительное внимание данному вопросу. 
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14. Сами формулировки выводов по диссертационному исследованию 

несколько неудачные, поскольку не в полной мере позволяют по достоинству 

оценить научную и практическую значимость полученных результатов. 

15. Работа трудно читается, поскольку перенасыщена личным и 

притяжательными местоимениями, орфографическими, стилистическими и 

пунктуационными ошибками.  

 

Сделанные замечания и предложения не снижают значимость 

выполненной диссертационной работы.  

На основании вышеизложенного можно заключить, что диссертационная 

работа Сердюкова Александра Петровича соответствует требованиям Высшей 

аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской 

Федерации, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук 

по специальности 06.01.04 Агрохимия. 

 

 

 
 

 

  

 


