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Диссертационное исследование Глуховченко Алексея Федоровича 

направлено на решение важной задачи, связанной с комплексным изучением 

влияния обработки почвы, доз внесения птичьего помета и компоста, 

совместного их внесения с азотными удобрениями и минеральных удобрений 

на продуктивность кукурузы на зерно и плодородие почвы.

Увеличение производства зерна одна из основных задач 

агропромышленного комплекса России.

Особое внимание уделяется внедрению прогрессивных технологий 

возделывания высокопродуктивных культур, среди которых важное место 

занимает кукуруза на зерно.

Приоритетными направлениями в развитии агропромышленного 

комплекса являются птицеводство, свиноводство и молочное 

животноводство. Интенсивное развитие этих направлений -  это не только 

высокая потребность в кормах, но и увеличение количества органических 

отходов, в том числе и птичьего помета. Утилизация этого органического 

удобрения при промышленном масштабе представляет собой очень 

серьезную и нерешенную на сегодняшний день экологическую проблему. 

Кроме того, проблема сохранения и воспроизводства плодородия почв 

остается одной из основных задач в сельскохозяйственном производстве.

На современном этапе усиливается внимание к органическим 

удобрениям, как к одному из основных условий повышения плодородия почв 

и продуктивности сельскохозяйственных культур.

Поэтому комплексное изучение влияния обработки почвы и доз 

органических и минеральных удобрений на продуктивность кукурузы на 

зерно и плодородие почв является одной из основных задач в земледелии.



В почвенно - климатических условиях юго - западной части ЦЧР дается 

комплексная оценка влияния приемов основной обработки почвы, доз 

птичьего помета и компоста, совместного их внесения с азотными 

удобрениями и минеральных удобрений на агрофизические и 

агрохимические показатели почв и продуктивность зерновой кукурузы. В 

этом заключается научная новизна работы.

Практическая значимость результатов исследований выполненных 

Глуховченко А.Ф. заключается в том, что они позволяют разработать и 

научно обосновать применение птичьего помета и компоста, совместного их 

применения с азотными удобрениями при различных способах обработки 

почвы. Рассчитанный вынос питательных веществ может быть использован 

при расчетах в практике сельскохозяйственного производства для расчета доз 

удобрений.

Глуховченко Алексей Федорович проводил свои исследования в 

реальных условиях в ЗАО «Краснояружская зерновая компания» 

Белгородской области. В процессе работы над диссертацией Алексей 

Федорович проявил себя как грамотный, квалифицированный 

исследователь, который способен самостоятельно ставить и решать научные 

задачи. Соискатель продемонстрировал умение систематизировать 

накопленный опыт, самостоятельно предлагать решения, содержащие 

научную новизну. Отличительной особенностью Алексея Федоровича 

является его трудолюбие.

Он освоил все необходимые методики, полностью выполнил весь 

объем запланированных работ. Тщательно и вдумчиво проанализировал 

полученные результаты исследований и сделал обоснованные выводы.

Диссертационная работа Глуховченко Алексея Федоровича носит 

законченный характер, изложена на 166 страницах, содержит 24 таблицы, 4 

рисунка и 4 приложения, написана доходчиво.

Основные положения диссертационной работы докладывались 

автором на научно производственных конференция различного уровня, на



заседаниях ученого совета агрономического факультета, на заседаниях 

кафедры земледелия, агрохимии и экологии Белгородского ГАУ 

им.В.Я.Горина.

Считаю, что диссертационная работа соответствует требованиям 

Положения о присуждении ученых степеней, а ее автор Глуховченко Алексей 

Федорович заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.04- агрохимия.
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