
отзыв
научного консультанта по диссертационной работе Воронина А.Н. «Влияние 
элементов системы земледелия на плодородие и продуктивность чернозема 
типичного в юго-западном регионе Российской Федерации», представленной 
на соискание учёной степени доктора сельскохозяйственных наук по 
специальности 06.01.01 -  общее земледелие, растениеводство.

Диссертационная работа Воронина А.Н. «Влияние элементов системы 

земледелия на плодородие и продуктивность чернозема типичного в юго- 

западном регионе Российской Федерации» выполнена в лаборатории 

плодородия почв и мониторинга Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Белгородский НИИСХ» по результат^ 

исследований на основе данных, полученных в длительном стационарном 

опыте «Разработать научные основы простого и расширенного 

воспроизводства плодородия чернозёмов в специализированных 

севооборотах при различных способах основной обработки почвы и доз 

внесения удобрений».

Воронин А.Н. длительное время работает в должности заместителя 

директора по научной работе и заведующего отделом селекции и 

семеноводства Белгородского НИИСХ, выполняя наряду с селекционными 

программами тематики по общему земледелию и агрохимические 

. исследования. Он является председателем методической комиссии 

института, руководителем рабочей группы по проектированию адаптивно

ландшафтных систем земледелия, неоднократно выступал с отчетами о 

результатах научной деятельности института по соответствующей тематике 

перед экспертной комиссией Россельхозакадемии и представлял 

Белгородский НИИСХ на различных научных форумах, в том числе и за 

рубежом.

В представленной к защите диссертации Воронина А.Н. «Влияние 

элементов системы земледелия на плодородие и продуктивность чернозема 

типичного в юго-западном регионе Российской Федерации» отражена 

новизна исследований, которая заключается в обосновании агрохимической,
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экологической, экономической и энергетической составляющей в 

стабилизации и повышении культуры земледелия черноземных почв и 

продуктивности различных севооборотов в соответствующем 

технологическом сегменте.

Впервые Ворониным А.Н. разработаны прогнозные тренды 

поведения продуктивности чернозема типичного в зависимости от основных 

ресурсов системы земледелия в условиях юго -  западной части Центрально -  

Черноземного региона. Соискателем проведено обоснование условий 

расширенного воспроизводства плодородия почв и повышения 

продуктивности сельскохозяйственных культур в различных по структура 

севооборотах на основе анализа экспериментальных данных длительных 

методических опытов, что является, безусловно, актуальным.

Использование в земледелии Белгородской области различных 

ресурсосберегающих технологий, изменение уровня влагообеспеченности 

за последнее десятилетие привело к необходимости проведения 

сравнительного анализа различных систем земледелия и выработке 

прогнозных моделей почвенного плодородия и продуктивности чернозема 

типичного. В таком направлении исследований проведено крайне 

недостаточно по причине отсутствия исследовательских работ на 

большинстве сельскохозяйственных предприятиях области.

Качество проведенных исследований. Представленная на 

рассмотрение диссертационная работа выполнена на высоком научно- 

методическом уровне. Соискатель в полной мере использовал приемы и 

методы анализа и обобщения обширного фактического экспериментального 

материала. При анализе данных широко использованы возможности 

компьютерной техники с современными статистическими программами, 

которыми соискатель владеет лично.

Практическая значимость работы. Результаты проведённых 

исследований сделают возможным сравнительную оценку существующих 

систем земледелия с учётом формирования потенциального плодородия



черноземных почв, связи пищевого режима с уровнями удобренности и 

погодными условиями, ресурсосбережения и охраны окружающей среды.

Личный вклад соискателя заключается в анализе и обобщении 

многолетних экспериментальных данных с формулированием выводов и 

предложений для производственной практики.

По теме диссертационной работы Ворониным А.Н. опубликовано более 

60 научных работ, из которых 27 представлены в научных изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ, в которых в полном объеме отражено 

содержание диссертации. Зарегистрировано 3 патента на способы 

прогнозирования содержания элементов минерального питания под 

культурами севооборота в зависимости от складывающихся погодных 

условий, прежде всего гидротермических. Автореферат диссертации 

Воронина А.Н. отражает основное содержание работы.

Выполненная Ворониным А.Н.. диссертационная работа «Влияние 

элементов системы земледелия на плодородие и продуктивность чернозёма 

типичного в юго-западном регионе Российской Федерации» в целом 

соответствует требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям, и 

рекомендуется к защите на соискание учёной степени доктора 

сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.01 -  общее земледелие, 

растениеводство.
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