
Отзыв 

 

на автореферат диссертации Михалевой С.Н. «Фитопатогенный состав и пути 

оптимизации защиты зерновых и кормовых растений в условиях 

техногенного радиоактивного загрязнения Брянской области», 

представленной на соискание ученой степени кандидата 

сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.07-защита растений 

 

 

Авария на Чернобольской АЭС явилась катастрофой не только для 

жизни людей, но и для сельского хозяйства большой территории страны. 

Несмотря на то, что с момента аварии (1986 г.)  прошло много лет, последствия 

её проявляются до сих пор. В связи с этим оценка их последействия для 

развития растениеводства является актуальной и сегодня. 

Михалева С.Н.  провела детальные исследования по изучению видового 

состава грибных фитопатогенов зерновых и кормовых культур на 

загрязненных 137Cs территориях Брянской области в различные временные 

периоды после аварии на Чернобыльской АЭС и сравнила их с фитопатогенной 

микрофлорой Московской области.  В результате этих исследований выявлен 

основной состав патогенов, поражающих зерновые и кормовые культуры. 

Показано, что активность фитопатогенов на радиоактивно (137Cs) загрязненных 

территориях и выведенных из хозяйственного использования 

Новозыбковского района Брянской области на 20-50% выше, чем на «чистых» 

территориях Московской области. Для снижения их вредоносности 

необходимо проведение комплекса мероприятий, включающего обработку 

почвы, сбалансированное внесение минеральных удобрений и применение 

фунгицидов, с учетом спектра их действия и доминирующих видов 

возбудителей грибных заболеваний культур, произрастающих на 

загрязненных территориях.  

Установлено, что биологическая эффективность фунгицидов не зависит 

от  уровня  загрязнения.  Выявлены  существенные  различия  в  соотношении 
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