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после аварии на Черrrобыльской Аэс. Спустя 30 лет после аварии в Гордеев-

l-]7r'- - )евышает уровень 5 Kll/KM'. В ,r"" условиях су-IIлотность загрязнения '- LS превышает ypoBel

Iцествует риск полуLIения сельскохозяйственной продукции с соДержаниеМ ра-

диоактиВногО IIезиЯ выше допустиМых нормативов. Снижение уровней загряз-

нения сельскохозяйственных угодий '"с, до безопасного уровня в 1 Ки/км2 в

естественных условиях можеТ рас,гянуТьсrI во времени на многие десятилетия.

В этой связи TeN{a диссертаuии СердIокова А.п., посвяшенная изучению эффек-

тивность систем улобрений при улучшешии радиоактивно загрязненных есте*

ственных кормовых угодий, является весьма актуальной. IJелью исследования

академик Р

Дктуальность и IIовизIIа исследоваtlий. Сельскохозяйственные угодья

БрянсIсой облаотИ наиболее сильно пострадали от радиоактивных выпадении
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яВИЛось изучение действия систем улобрения при улучшеI]ии радиоактивно за-

ГряЗненных естественных кормовых угодий на урожайность и качество гlро-

ДУКцИИ Лугового кормопроизводства, и обеспечение расширенного производ-

ства почвенного плодородия аллювиальных почв.

Автор диссертации установил наиболее эффективные системы удобрения

tIри поверхностном и коренном улучшении естественных кормовых угодий на

vрОжаЙность сеrIнноЙ мятликовой ,гравосN,{еси, изучил действие систем улобре-

нИЯ на миграцию '"Сa по пищевой цепо.tке, определил агрономическую и эко-

НОМИЧеСкУЮ эфсРективность систеN{ .!добрения. Эксперимент проводился на

ОПЫТНОМ Поле ГБI-IУ IlовозыбковскоЙ сельскохозяЙственноЙ опытной станции

внии люпина.

Научная новизна работы состоит в том, что автором впервые в обстанов-

ке радиоактив}Iого загрязнения естественFIых кормовых угодий изучено влия-

нИе аГроклиматических условий на урожайность многолетних мятликовых трав

и удельную активность '"С, в кормах, показаны возмож(ности по снижению

МИГрации радиоактивЕIого цезия в пиrцевых цепочках при использовании раз-
jlичных систем }добрения, а также их влияние при улучшении радиоактивно

загрязнеЕIных кормовых угодий на изменение почвенных характеристик аллю-

виальной почвь,I.

Содержание работы и его соответствие целям и задачам исследова-

ний. В первой главе диссертации al]Top рассматривает современное состояние

и значение естестtsенных кормовых угодий в Itормопроизводстве и плодородие

ПоЧвы БрянскоЙ области. Отмечается наличие в области радиоактивI]о загряз-

ненFlых территорий, что создhет pllcк получения кормов, не отвечающих нор-

мативFIым требовагtиrIм по содер}каrIиIо, в част}Iости, радиоактивного цезия.

Во, второй главе рассматривается зависимость урожайности и качества

продукции кормовых угодий от агроклиматических показателей при поверх-

ностном и коренном их улучшении. Было установлено, что для реализации по-

тенциала продуItтивности мI]оголетних трав наряду с оптимальными погодны_

ми условиями необходимо ведение систем улобрений, которые при необходи-
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мостИ позволяIот сIIизить или увеличить роль погодных условий в получении

урожая зеленой массы или сена многолетних мятликовых трав. При РеабИЛИТа-

ции естественных кормовых угодий для получения кормов, соответствующих

нормам по содержанию радионуклидов, необходимо учитыватЬ ПрИ ВНеСеНИИ

минеральных 1rдобрений погодные условия.

В третьей главе изучаетсrI действие систем удобрений на УрОЖаЙНОСТЬ

улучшенных ес,l,ественных кормовых уголий в условиях БрянскОй ОбЛаСТИ. ОС-

r{овным источFtиком достоверного повыIuения урожайности зеленОй МаССЫ

смеси многолетних трав при поl]ерхностном улучшении являются азотные

}лобрени;r. Обнаружена тенденциrI к усилениIо связи между урожайностью и

азотными }добренияN{и при использовании поJ-lного минераJIьноГО УЛОбРеНИЯ.

В четвертой главе изучается действие I\4инеральных }добрениЙ На СНИЖе-

ние перехода 1З7Сs из почвЫ в корма и далее в молоко и мясо при пастбишном

и сенокоСном испОльзовании улучшенных естественных кормовых угодий.

отмечается роль калийных и фосфорных }добрений на снижение загряз-

нения сельскохозяйственной продукции. Также установлено, что коренное по

сравнениIо с поверхностным уJIучшеllием увеличивает эффективность системы

}лобрениЙ примерFIо на |0%.

. Пятая,глава посвяLцена изучению действия систем }лобрений на свойства

почВ при улуЧшении радиоактивно загрrIзненных естественных кормовых уго-

/{ий. В условиrIХ экспериМента выrIвлеI]О, чтО применеНие исследуемых доз

улобрений привело к достоверI-IомУ увеJIичеНию подвия{ного фосфора и обмен-

ногО калия в почве по сравнеЕIиIо с коIIтролем, но не оказало достоверного из-

менения обменной кислотности и содержал{ия органического вещества.

В rшестой главе оцениваq,тся агрономическая и экономическаЯ'ЬффеКТИВ-

ностЬ систеМ улобрениrI прИ улучUIеIlии естесТве}I[IыХ кормовых угодий. Выяв-

лена теFIденция к увеличениlо агроFIомической эффективности от полного ми-

r{ерального улобрения при коренном улучшенииJ при этом она зависит от доз

минеральных удобрений, их состава и соотношения в них азотных и калииных

улобренИй. Внесение возрастаIоLцих доз фосфорно-калийных удобрений при
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гlроведении поверхностного и коренного улучшения естественных кормовых

угодий повышает рентабельность до |6%. НаибольшуЮ реНТабеЛЬНОСТЬ, СО-

ставляющую 49оh, при производстве грубых кормов в условиях поверхностного

и коренного улучшения естественных кормовых угодий при двухукосном их

ИСПОЛЬЗОВаНИИ ДаеТ СИСТеМа }ДОбРеНИЙ N 1 29Р69Кlз9.

1.

По работе имеется рrIд замечаIlий и пожелаrIий:

В разделе <Полох<ения, выносимые на защиту) ("rр.10) фактически при-

ведены названия разделов l]ыполненнLIх работ. Конкретное научное

обоснование положений, выI]осимых на ЗешИТУ, отсутствует.

Глава 4, разделы 4.1 и 4.2. ГIри рассмотрении результатов изучения дей-

ствиЯ систем удобрений на миграциIо lз7Сs по пищевой цепи целесооб-

разно привести коэффичиенты перехода (накопления) радионуклида в

системе почва-корма-молоко(мясо)-человек. Без таких данных невоз-

можно оцеI]ить дозу внутреннего облучения человека от потребления мо-

лока и мяса. Увеличение дозы калийных }лобрения ведет к снижению

l]7^ 4з почвы в сель " ----_ые растения. на совокуп_перехода '''Cs из почвьI в сельсl(охозяиственн,

HyIo миграцию этого радиоЕlук лида по всей пишевой цепи почва-расте-

ние-проДукциrl жиI]отноВодс,гва /]оза калийных удобрений не влияет.

В ряде загрязненных райоrrов Брянской области (Злыковсttом, Красногор-

cltoц и Новозыбковском) наблюдается значимое загрязнение почвы 90Sr,

поэтому при оценке доз внутреннего облучения человека следует,учиты-

вать загрязIIение сельскохозяlйственной продукции (молоко) этим радио-

нуклидов. В противIIом случае вывод о том, что (доза вFIутреннего облу-

чеFIия) полученная оТ потребления молока и мяса селъскохозяйственных

}кивотных, вь]пас которых происходит на улучшенных естественных

кормовых угольях с приN,IенеIIием возрастаIощих доз калийных удобре-

ний в составе полного минеральFIого }лобрения и азоткалийных удобре-

ний соответственно в сроки tIервого и второго укоса не превышает норму

Iеобоснованным,радиационноЙ Ьезопасности)), rIвляется научно I

2.

f
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Раздел 4.З. Характерной особенностыо радиоактивного загрязнения в ре-

зультате Чернобыльской аварии является его FIepaBHoMepHocTb. ПоэтомУ

при изучении зависимости удельной активI-Iосr" '"Cs корма от сисТеМы

улобрений при улучшении естественных кормовых угодий следует учи-

тывать ypoBel]b загрязнения почвы] на которой корма выращены. В про-

тивном случае неравномерность загрязнениrI почвы внесет значительНУЮ

дополнительнуIо погрешносl,ь в интерпретацию результатов. В этой свя-

зи более правильным былtо бы анализировать изменения коэффициенТоВ

накопления (перехода), а не удеJIьI-Iые активности корма.

Глава б, раздел 6.2. Стоимость анализов на содер}кание радионуклидов в

почве и растеIIиях достаточIIо высока, поэтому на радиоактивI{о загряЗ-

ненных территориrIх, для Itоторых такие анализы проводятся, в расчете

экономической эфсРективFIости применениrI систем улобрений и ренТа-

бельности следует yLIecTb затра,гы на проведение аналитических работ,

Обсуждение результатов соответствует экспериментальным данныМ, ПО-

лученным в ходе исследований. Выводы (заключение) по работе наУЧно ОбОС-

на тему <Эффективность систем улобрения при улучшении радиоактИВнО За-

грязненных естественных кормовых угодий)) соответствует крИТерИЯМ П.П.9-14

<Положения о порядке присуждения учеLIых степеней)), утвержденноГо ПОСТа-

новлением Правительства РФ.от 24 сентября 201З года, Nb 842, И ПреДСТаВЛЯеТ

собой завершеннуIо научFIо-квалисРикационгrуrо работу, в которой в обстаНОВКе

радиоактивного загрязнеI]ия естественных кормовых угодий изучено влИянИе

агроклиматических услоl]ий на урожайность мI]оголетних мятликоВыХ ТРаВ И

удельную активность корма, обусловленFIуIо содержанием'"Сr; обосноваНЫ

действия систем улобреrrий при поверхностl1ом и KopeFIHoM улучшенИИ ПО

сни)tению миI,рац"" '"С, в пищевых цепочках, показана роль систеМ УдОбРе-

4.

5.
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ния В измененИи почвенI]ых характеристик аллIовиальной почвы при улучше-

нии радИоактивнО загрязненных кормовых угодий. Опубликованные работы и

автореферат отражают содержание диссертации.

полученные результаты обладают научной новизной, имеют научную и

практичесщуЮ значимость. Автор диссертационной работы Серлюков Алек-

сандр Петрович заслуживает присуждениrI ученой степени кандидата сельско-

хозяйственных наук по специальности 06.01 .04 - агрохимия.

Щиссертащия и отзыв обсуждены на заседании лабораториИ сельскоХозяй-

ственной токсикологии ФГБНУ ВНИИА 05 мая 2017 г., протокол Jф 4.

Заведуrощий лабораторией сельскохозяйственrtой токсикологии

ФГБНУ Вl"IИИА, доктор биологических наук

N{.И.Лунёвa


