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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Воронина Александра Николаевича
«Влияние элементов системы земледелия на плодородие и продук
тивность чернозема типичного в Юго-Западном регионе Россий
ской Федерации» представленной на соискание ученой степени
доктора сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.01. общее земледелие, растениеводство
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Важнейшая задача стоящая перед земледелии страны стабилизация вы
сокого уровня урожаев всех культур севооборота с одновременным повыше
нием плодородия почв. Для этого необходимо повышение эффективности
использования земель путем усовершенствования системы земледелия, при
дания ей научно - обоснованного подхода. Поэтому, диссертационная работа
А.Н. Воронина которая предусматривает расширенное воспроизводство пло
дородия почв и повышение продуктивности сельскохозяйственных культур в
. различных севооборотах на основе анализа экспериментальных данных в
длительных методических опытах, является актуальной, имеет государствен
ное значение как наглядный пример освоения систем земледелия в зонах со
ответствующих этим природно - климатическим условиям.
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Поставленная автором диссертации цель нова, теоретически и практи
чески значима, методически и методологически выполнена безупречно, об
щие выводы, заключение и рекомендации опираются на результаты получен
ные в опытах данные, которые статистически обработаны с использованием
программного комплекса «8ТАТ18Т1СА - 6,0».
Основные положения, выносимые на защиту соответствуют выполнен
ным задачам исследований по всем пяти пунктам.

Основная часть автореферата включает условия и схему проведения
исследований, влияние агротехнических приемов на воспроизводство плодо
родия почвы, влияние элементов системы земледелия на продуктивность чернозема типичного, экономическую и биоэнергетическую эффективность сис
тем земледелия.
В заключении автореферата в пункте 9 автор, подчеркивает, что по
чистому доходу и рентабельности с единицы площади доминировала на про
пашных культурах вспашка, а по культуре сплошного сева минимальная об
работка, при этом глубокое безотвальное рыхление занимало промежуточное
положение.
Автором автореферата опубликовано по теме диссертации 62 статьи, в
том числе 27 в рецензируемых изданиях рекомендованных ВАК РФ, 3 изо
бретения автора запатентованы.
Таким образом считаю, что диссертационная работа Александра Нико
лаевича Воронина «Влияние элементов системы земледелия на плодородие и
продуктивность чернозема типичного в Юго-Западном регионе Российской
Федерации» является крупным завершенным научным исследованием, кото
рое соответствует современным требования ВАК министерства образования
и науки РФ, предъявленным к докторским диссертациям и ее автор заслужи
вает присуждения ученой степени - доктора сельскохозяйственных наук по
специальности 06.01.01 - общее земледелие, растениеводство.
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