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научного руководителя на диссертационную работу Кизюля Марины 

Михайловны «Влияние комплексного применения средств химизации на 
продуктивность ячменя на радиоактивно загрязненной почве», 

представленную на соискание ученой степени кандидата
сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.04- агрохимия

В настоящее время в условиях радиоактивного загрязнения 
значительных территорий ряда областей юго- западной части Российской 
Федерации важнейшей задачей агрохимической науки является изучение 
комплекса агрохимических и агротехнических мероприятий, 
обеспечивающих получение высоких и устойчивых урожаев 
сельскохозяйственных культур, соответствующих по качеству 
гигиеническим нормативам. Однако до настоящего времени вопросы 
повышения продуктивности и качества сельскохозяйственных культур, 
особенно в зоне легких дерново- подзолистых почв, загрязненных 
долгоживущими радионуклидами, разработаны недостаточно и требуют 
дальнейших углубленных исследований.

Целью диссертационной работы Кизюля Марины Михайловны явилась 
оценка эффективности действия минеральных удобрений и биопрепарата 
Гумистим на урожайность и качество зерна ярового ячменя при 
радиоактивном загрязнении почвы.

Кизюля М.М. в 2015 году поступила в очную аспирантуру Брянского 
ГАУ. Аспирант скрупулезно собрала имеющиеся научные сведения по теме 
работы, самостоятельно разработала программу исследований, 
утвержденную на Ученом Совете, которую она в течении четырех лет 
выполняла, проявив при этом последовательность и упорство в достижении 
поставленной цели. Она достаточно профессионально освоила методику 
полевого опыта, научилась технике внесения минеральных удобрений на 
опытных делянках и применения средств защиты растений, отбору 
почвенных и растительных образцов, пробоподготовку их к проведению 
лабораторно- аналитических исследований.

Исследования проводились в течении трех лет в длительном полевом 
опыте на опытном поле Новозыбковского филиала Брянского 
государственного аграрного университета.

Исследования, проведенные соискателем, убедительно показали 
возможность получения высоких урожаев ярового ячменя в условиях 
радиоактивного загрязнения агроценозов. Разработанная система удобрения 
ярового ячменя обеспечивает достаточно стабильную урожайность, высокое 
качество урожая при значительном снижении накопления цезия- 137 в 
товарной продукции. Показано, что уровень минерального питания является 
важнейшим фактором, определяющим размеры накопления радиоцезия и 
тяжелых металлов в урожае ярового ячменя.

Исследования проведены на высоком научно- методическом уровне с 
использованием современных методов агрохимических исследований.



Достоверность результатов исследований доказана методом дисперсионного 
анализа, обоснована обширным экспериментальным материалом.

Профессиональные знания и умения использовать агрохимический 
подход в исследованиях по яровому ячменю, исследователь проявил при 
подготовке последней, завершающей главы диссертации, выводами и 
рекомендациями производству. Диссертант в срок закончил исследования , 
подготовил и представил диссертацию к защите.

Материалы диссертации Кизюля М.М. можно считать новыми, 
оригинальными, обусловливающими новизну диссертационной работы. По 
материалам диссертации опубликовано 9 печатных работ, в том числе 3 в 
изданиях из перечня ВАК РФ. Диссертация написана доступным 
литературным языком, выводы достоверны, логичны и обоснованы 
приведенным табличным материалом.

Автореферат и опубликованные работы отражают основное 
содержание диссертации.

В целом выполненная работа по актуальности темы, значимости 
полученных результатов, объему выполненных исследований и 
методическому уровню отвечает требованиям Положения ВАК РФ, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор Кизюля Марина 
Михайловна заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.04.- агрохимия.
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