
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 220.005.01 НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«БРЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЁНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК 
 

аттестационное дело № __________________ 
решение диссертационного совета от 03.06.2016 г. № 8 

 

О присуждении Воронину Александру Николаевичу, гражданину Российской 

Федерации, учёной степени  доктора  сельскохозяйственных наук. 

Диссертация «Влияние элементов системы земледелия на плодородие и про-

дуктивность чернозёма типичного в юго-западном регионе Российской Федера-

ции» по специальности 06.01.01 – Общее земледелие, растениеводство принята к 

защите 03 марта  2016 года, протокол  № 3 диссертационным  советом Д 

220.005.01 на базе Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения «Брянский ГАУ» Министерства сельского хозяйства Российской Фе-

дерации, 243365, Брянская область, Выгоничский район, с. Кокино, ул. Советская 

2а, приказ № 407/нк от 12 августа 2013 г. 

Соискатель, Воронин Александр Николаевич, 1959 года рождения, окончил 

Пензенский сельскохозяйственный институт в 1980 году по специальности «Аг-

рономия», диссертацию на соискание учёной степени кандидата биологических 

наук «Определение генетических эффектов локусов Vrn 1-3 в различающихся по 

фотопериодической чувствительности генофонах мягкой пшеницы» защитил в 

1987 году в диссертационном совете, созданном на базе Всесоюзного селекцион-

но-генетического института. 

Работает заместителем директора по научной работе Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Белгородский научно-

исследовательский институт сельского хозяйства» ФАНО России. 

Диссертация выполнена в лаборатории плодородия почв и мониторинга  

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Белгородский 

научно-исследовательский институт сельского хозяйства» на базе длительного 

стационарного полевого опыта, входящего в Географическую сеть опытов с удоб-

рениями РФ и СНГ. 

Научный консультант - доктор сельскохозяйственных наук, Тютюнов Сергей 

Иванович, заведующий отделом земледелия ФГБНУ «Белгородский НИИСХ». 



 

 

Официальные оппоненты: 

Лазарев Владимир Иванович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 

заместитель директора по научной работе, ФГБНУ «Курский научно-

исследовательский институт агропромышленного производства»; 

Дубовик Дмитрий Вячеславович, доктор сельскохозяйственных наук, 

руководитель группы аналитических работ, ФГБНУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт земледелия и защиты почв от эрозии»; 

Ступаков Алексей Григорьевич, доктор сельскохозяйственных наук, профес-

сор кафедры земледелия, агрохимии и экологии, ФГБОУ ВО «Белгородский госу-

дарственный аграрный университет имени В.Я. Горина» дали положительные 

отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация: ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП» им. В.В. Докучаева, 

Воронежская обл., Таловский район, в своём положительном заключении, 

подписанном заведующим отделом «Адаптивно-ландшафтных систем земледе-

лия», кандатом с.-х. наук Гармашовым В. М. указала, что разработаны и 

рекомендованы производству закономерности формирования плодородия и 

питательного режима чернозёма типичного, которые являются основой при 

разработке высокоэффективных почвосберегающих агротехнологий. Результаты 

диссертации могут успешно применяться в сельскохозяйственных предприятиях 

для повышения плодородия почвы и продуктивности агроценозов, в научно-

исследовательской работе для совершенствования систем земледелия и 

технологий возделывания сельскохозяйственных культур. 

Соискатель имеет 128 опубликованных работ, в том числе по теме диссерта-

ции 65 научных работ общим объёмом 44,79 печатных листов (доля автора 39,87 

п.л.), в том числе 27 публикаций в рецензируемых научных изданиях и 3 патента. 

Основные результаты по диссертационной работе опубликованы в следую-

щих изданиях:  

1. Воронин, А.Н. Разработка высокопродуктивных технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур / А.Н. Воронин, Н.М. Доманов, К.Б. Ибадуллаев, 

П.И. Солнцев//Земледелие. – 2010. – №7. – С. 29-30; 

2. Воронин, А.Н. Влияние удобрений и основных обработок почвы на урожай 

зерна кукурузы и пищевой режим чернозёма в Белгородской области/А.Н. Воронин, 

В.Н. Самыкин, В.Д. Соловиченко//Плодородие. – 2011. – №6. – С. 15 – 17; 

3. Воронин, А.Н. Системы земледелия и динамика содержания обменного 



 

 

калия в чернозёме типичном/А.Н. Воронин //Земледелие. – 2013. –  № 8. – С. 16-19; 

4. Воронин, А.Н. Влияние различных систем земледелия на динамику 

содержания подвижного фосфора в чернозёме типичном/А.Н. Воронин// 

Агрохимия. –  2014. – №5. – С 32-37; 

5. Воронин, А.Н. Влияние элементов систем земледелия на продуктивность 

чернозёма/А.Н.  Воронин, В.И.  Мельников//Земледелие. – 2014. – №5. – С. 9-12. 

На автореферат диссертации поступили отзывы:  

1. ФГБНУ «Адыгейский НИИ сельского хозяйства» (д. с.-х. н. Р.К. Тугуз и     

к. с.-х. н. Н.И. Мамсиров); 

2. ФГБНУ «Владимирский НИИ сельского хозяйства» (д. с.-х. н. С.И. Зинчен-

ко и к. с.-х. н. А.А. Григорьев); 

3. ФГБНУ «ВНИАЛМИ» (д. с.-х. н. А.М. Беляков); 

4. ФГБНУ «ВНИИ кукурузы» (д. с.-х. н. В.Н. Багринцева); 

5. ФГБНУ «ВНИИ люпина» (к. с.-х. н.  Е.И. Исаева); 

6. ФГБНУ «ВНИИ зернобобовых и крупяных культур» (д. с.-х. н. Л.А. Нечаев); 

7. ФГБНУ «ВНИИ зерновых культур им. И.Г. Калиненко» (член-корреспондент 

РАН, д. с.-х. н., профессор А.В. Алабушев и к. с.-х. н. А.С. Попов); 

8. ФГБНУ «ВНИИ орошаемого земледелия» (д. с.-х. н. В.Ф. Мамин и к. с.-х. н. 

Н.П. Мелихова); 

9. ФГБНУ «ВНИИРАЭ» (д. с.-х. н. А.Н. Ратников и к. с.-х. н. Т.Л. Жигарева); 

10. ФГБНУ «ВНИИСС им. А.Л. Мазлумова» (д. с.-х. н. О.А. Минакова и           

д. с.-х. н. О.К. Боронтов); 

11. ФГБОУ ВО «Волгоградский ГАУ» (д. с.-х. н. А.В. Зеленев); 

12. Воронежский филиал ФГБНУ «ВНИИ кукурузы» (д. с.-х. н.                       

Н.А. Орлянский); 

13. ФГБНУ «Дагестанский НИИ сельского хозяйства им. Ф.Г. Кисриева»          

(д. с.-х. н. А.А. Айтемиров и к. с.-х. н. Т.Т. Бабаев); 

14. ФГБОУ ВО «Донской ГАУ» (д. с.-х. н. А.П. Авдеенко); 

15. Институт почвоведения и агрохимии НАН Беларуси (академик НАН Бела-

руси, д. с.-х. н., профессор В.В. Лапа и к. с.-х. н., доцент Т.М. Серая); 

16. ФГБНУ «Краснодарский НИИСХ им. П.П. Лукьяненко» (д. с.-х. н., профес-

сор, Заслуженный деятель науки Краснодарского края  Т.Р. Толорая); 

17. ЗАО «Краснояружская зерновая компания» (д. с.-х. н. В.И. Чернявских); 

18. ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева» (д. б. н. Ю.И. Чевердин); 



 

 

19. ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока» (д. с.-х. н., профессор РАН                                  

А.И. Прянишников и д. с.-х. н., профессор РФ Ю.Ф. Курдюков); 

20. ФГБОУ ВО «Оренбургский ГАУ» (д. с.-х. н., профессор В.Б. Щукин); 

21. ФГБНУ «ВНИИ органических удобрений и торфа» (д. б. н. С.М. Лукин); 

22. ФГБОУ ВО «Пензенская ГСХА» (д. с.-х. н., профессор Е.Н. Кузин и             

д. с.-х. н., профессор В.В. Кошеляев); 

23. ФГБНУ «Поволжский НИИ селекции и семеноводства им. П.Н. Константи-

нова» (академик РАН, д. с.-х. н., профессор  В.В. Глуховцев); 

24. ФГБНУ «Почвенный институт им. В.В. Докучаева» (д. с.-х. н.                         

А.М. Гребенников); 

25. ФГБНУ «Псковский НИИ сельского хозяйства» (д. с.-х. н. Г.С. Ярошевич); 

26. ФГБНУ «Самарский НИИ сельского хозяйства» (д. с.-х. н. А.П. Чичкин); 

27. Селекционно-генетический институт-НЦСС НААН Украины (академик 

НААН Украины, д. с.-х. н. С.Ф. Лыфенко, академик НААН Украины, д. б. н.        

А.Ф. Стельмах и д. б. н. В.И. Файт); 

28. ФГБОУ ВО «Смоленская ГСХА» (д. с.-х. н. С.М. Вьюгин); 

29. ФГБНУ «Тамбовский НИИ сельского хозяйства» (к. с.-х. н.                        

Л.Н. Вислобокова и к. с.-х. н. Ю.П. Скорочкин); 

30. ФГБНУ «Тульский НИИ сельского хозяйства» (к. с.-х. н. С.В. Серёгин); 

31. ФГБНУ «Ульяновский НИИ сельского хозяйства» (д. с.-х. н. С.Н. Немцев); 

32. ФГБНУ «Ульяновский НИИ сельского хозяйства» (д. с.-х. н. С.Н. Никитин); 

33. ФГБНУ «Московский НИИСХ «Немчиновка» (д. с.-х. н. В.В. Конончук). 

Все поступившие отзывы положительные, в некоторых имеются замечания, ка-

сающиеся методических особенностей проведения экспериментов, терминологии и 

предложений дальнейшей разработки темы. Замечания носили исключительно дис-

куссионный характер, на которые соискатель дал обстоятельные пояснения. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их 

компетенцией, известностью своими достижениями в отрасли сельскохозяйствен-

ных наук и наличием необходимых публикаций по теме диссертации, возможностя-

ми определить научную и практическую ценность диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

установлена роль севооборотов, удобрений, и способов основной обработки 

почвы в создании условий воспроизводства плодородия почв и повышения про-



 

 

дуктивности сельскохозяйственных культур; 

определено долевое участие основных агрохимических показателей в фор-

мировании почвенного плодородия и продуктивности чернозёма типичного; 

приведена сравнительная эффективность различных способов основной обра-

ботки почвы по их влиянию на основные показатели почвенного плодородия; 

установлены различные уровни обеспеченности севооборотов органическими 

и минеральными удобрениями для простого и расширенного воспроизводства пло-

дородия  чернозёмов типичных; 

представлена экономическая и биоэнергетическая оценка различных элемен-

тов систем земледелия для  Центрально-Чернозёмного региона. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

для создания бездефицитного баланса гумуса в почве доля многолетних 

бобовых трав в структуре севооборотов должна составлять не менее 17-20%; 

установлены оптимальные уровни NPK для воспроизводства плодородия 

чернозёма типичного; 

рекомендовано применение в системе основной обработки почвы 

комбинированной обработки – глубокой под пропашные культуры и минималь-

ной под культуры сплошного сева; 

разработана система удобрения для основных культур ЦЧР, 

предусматривающая получение в севооборотах продуктивности порядка 6,0-7,0 

т/га зерновых единиц; 

На чернозёме типичном, среднеобеспеченном подвижными формами азота и 

фосфора и повышенным содержанием обменного калия  вносить под  основную 

обработку почвы: 

под сахарную свёклу в зернотравянопропашных севооборотах в виде 

минеральных удобрений N180P180К180, в зернопропашных – 40 т/га навоза и 

N90Р90K90, в зернопаропропашных – 80 т/га навоза и N90Р90K90; 

под ячмень в зернотравянопропашных севооборотах N50P130K130 в виде 

минеральных удобрений, в зернопропашных –  на фоне последействия  40 т/га 

навоза N50P50K50; 

под кукурузу на силос в зернопропашных севооборотах на фоне 

последействия 40 т/га навоза N70P70K70, под кукурузу на силос и зерно в 

зернопаропропашных – на фоне последействия 80 т/га навоза N70P70K70; 



 

 

под горох на фоне последействия 40 т/га навоза в виде минеральных 

удобрений N15P40K40; 

под озимую пшеницу в зернотравянопропашных севооборотах в виде 

минеральных удобрений N180P120К120, в зернопропашных севооборотах на фоне 

последействия 40 т/га навоза в виде минеральных удобрений N90P60К60, в 

зернопаропропашных севооборотах на фоне последействия 80 т/га навоза N90P60K60. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для производ-

ства подтверждается тем, что: 

предложены и внедрены в хозяйствах Белгородской области оптимизирован-

ные технологии основной обработки почвы с учётом биологических особенностей 

культур, рельефа и гранулометрического состава почвы; 

Представлены предложения производству: 

Для расширенного воспроизводства плодородия чернозёма типичного 

необходимо; 

в зернотравянопропашных севооборотах  (40% трав, 20% пропашных, 40% 

зерновых) для воспроизводства почвенного плодородия  вносить минеральные 

удобрения из расчета N84P124K124 на гектар севооборотной площади; 

в зернопропашных севооборотах (40% пропашных, 60% зерновых) вносить 8 

т/га навоза и N62P62K62   в виде минеральных удобрений; 

в зернопаропропашных  севооборотах (20% пара, 60% пропашных, 20% 

зерновых) вносить 16 т/га навоза и N54P62К62 в виде минеральных удобрений; 

Основные положения диссертации были использованы в разработке 

региональных  систем земледелия: «Внедрение биологизации земледелия на 

территории Белгородской области (Белгород, 2011), «Проект адаптивно-

ландшафтной системы земледелия и охраны почв ФГБНУ «Белгородский 

НИИСХ» (Белгород, 2015).  

Оценка достоверности результатов исследований выявила: 

результаты получены с использованием современных методик и ГОСТов, 

сертифицированного оборудования агрохимической лаборатории ФГБНУ 

«Белгородский НИИСХ» и результатов агрохимических обследований почв 

сельскохозяйственного назначения Центра агрохимической службы 

«Белгородский». Длительность полевого опыта составила 20 лет. 

Теоретическое обоснование работы основано на научных источниках по 

влиянию гидротермических условий на формирование урожайности культур 



 

 

севооборотов, роли органических  и минеральных удобрений в формировании 

продуктивности  агроценоза, влиянии способов обработки почвы на урожайность и 

качество основных сельскохозяйственных культур; 

Научная идея эксперимента базируется на обобщении передового и 

зарубежного опыта по повышению плодородия и продуктивности чернозёмных 

почв под влиянием природных и антропогенных факторов: 

использовано сравнение авторских данных с результатами, полученными 

другими исследователями  по изучаемой тематике в регионах, сходных по ГТК и 

почвенному покрову; 

установлено качественное экспериментальное совпадение авторских 

практических результатов с результатами, полученными в независимых 

источниках по теме исследования; 

использованы современные и  оригинальные методики получения, анализа и 

обработки исходной информации, принятые в соответствующей отрасли науки. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии при 

составлении схемы и рабочей программы исследований, практическом 

проведении экспериментов, статистической обработке  и интерпретации 

полученных результатов и их публикаций, в расчёте экономической и 

энергетической эффективности изучаемых агроприёмов, формировании основных 

положений и выводов с публикацией результатов исследований в открытой 

печати, подготовке диссертации и автореферата. 

На заседании 03. 06. 2016 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Воронину А.Н.  учёную степень доктора сельскохозяйственных наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

17 человек, их них 6 докторов наук по специальности 06.01.01 – Общее 

земледелие, растениеводство, участвовавших в заседании, из 21 человека, 

входящих в состав совета, проголосовали: за присуждение учёной степени - 16, 

против присуждения учёной степени – 1, недействительных бюллетеней - нет. 
 

 


