
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 220.010.07 НА БАЗЕ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I» МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО  

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА 

НАУК 

аттестационное дело №____________ 

решение диссертационного совета от 25 марта  2021 года  № 36 

О присуждении Илюшкиной О.В., гражданке Российской Федерации, 

ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук.   

Диссертация «Диагностика минерального питания, эффективности удобре-

ний и продуктивности козлятника восточного (Galega orientalis Lam.) на се-

рой лесной почве в условиях Западно-Сибирского Нечерноземья» по специ-

альности 06.01.04 – агрохимия принята к повторной защите  в связи с отме-

ной решения диссертационного совета Д 220.010.07 от 25 июня 2019 г. № 33 

в виду нарушения пункта № 23 Положения «О порядке присуждения ученых 

степеней»  в части сроков предоставления официальным оппонентом в дис-

сертационный совет отзыва на диссертацию (приказ ВАК Минобрнауки № 

878/нк от 24 сентября 2019 г.)  23 декабря 2020 года, протокол № 35 диссер-

тационным советом Д 220.010.07 на базе Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Воронеж-

ский государственный аграрный университет имени императора Петра I» 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 394087, г. Воро-

неж, ул. Мичурина, 1, приказ о создании диссертационного совета №1086/нк 

от 22.09.2015 г.   

Соискатель  Илюшкина Ольга Владимировна, 1984 года рождения, в 2011 го-

ду окончила Тарский филиал Омского государственного аграрного универси-

тета имени П.А. Столыпина по специальности ученый агроном, в ноябре 
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2011 года поступила и в ноябре 2016 года окончила заочную аспирантуру 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Омский государственный аграрный университет име-

ни П.А. Столыпина», работает руководителем группы внедрения и связи с 

производством отдела мониторинга плодородия почв, земель сельскохозяй-

ственного назначения Федерального государственного бюджетного учрежде-

ния «Станция агрохимической службы «Тарская» Министерства сельского 

хозяйства РФ с 08 апреля 2017 года по настоящее время.   

Диссертация выполнена на кафедре агрохимии и почвоведения  Федерально-

го государственного бюджетного образовательного учреждения высшего об-

разования «Омский государственный аграрный университет имени П.А. Сто-

лыпина» Министерства сельского хозяйства Российской Федерации  

Научный руководитель – доктор сельскохозяйственных наук Ермохин Юрий 

Иванович, федеральное государственное бюджетное образовательное учре-

ждение высшего образования «Омский государственный аграрный универси-

тет имени П.А. Столыпина», профессор, кафедра агрохимии и почвоведения, 

профессор, заслуженный деятель науки РФ. 

Официальные оппоненты:  

Володина Тамара Ибраевна, доктор  сельскохозяйственных наук, федераль-

ное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего обра-

зования «Великолукская сельскохозяйственная академия», профессор, ка-

федра химии, агрохимии и агроэкологии, профессор;  

Кожокина Анна Николаевна, кандидат сельскохозяйственных наук, феде-

ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Воронежский государственный аграрный университет имени 

императора Петра I», кафедра агрохимии, почвоведения и агроэкологии, до-

цент. Дали положительные отзывы. 

Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное учрежде-

ние науки «Институт почвоведения и агрохимии» Сибирского отделения 
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РАН, г. Новосибирск, в своем положительном заключении, подписанном Сы-

со А.И., доктором биологических наук, заведующим лабораторией биогео-

химии почв, указала, что важнейшей проблемой сельскохозяйственной науки 

является обеспечение устойчивого и эффективного функционирования агро-

ценозов, успешное решение которой неразрывно связано с научно обосно-

ванным применением в системе земледелия средств химизации и, прежде 

всего, минеральных удобрений. При этом учет почвенно-климатических осо-

бенностей конкретной территории и биологических особенностей культуры 

имеет первоочередное значение. Поэтому вопросы, которые решает автор ра-

боты – важная современная проблема, требующая значительного внимания в 

современном сельском хозяйстве. Впервые в почвенно-климатических усло-

виях Западно-Сибирского Нечерноземья изучалось применение минеральных 

удобрений под козлятник восточный на серой лесной почве. Автором экспе-

риментально установлен оптимальный уровень питания козлятника восточ-

ного и определено его влияние на урожайность и качество продукции, хими-

ческий состав растений и соотношение в них элементов питания. Определе-

ны коэффициенты использования питательных элементов из почвы и удоб-

рений. Рассчитаны регрессионные уравнения, позволяющие моделировать и 

прогнозировать условия питания культуры, ее продуктивность и качество 

урожая. Теоретическая и практическая значимость работы состоит в разви-

тии концепции диагностики и регулирования питательного режима в агроце-

нозах, что позволит разработать мероприятия по оптимизации минерального 

питания козлятника восточного в изучаемом регионе. Результаты исследова-

ний могут быть использованы сельскохозяйственными предприятиями реги-

она для оптимизации минерального питания кормовых культур в системах 

земледелия и агрохимическими учреждениями при мониторинге состояния 

пахотных почв. Таким образом, представленная работа Илюшкиной О.В. яв-

ляется законченной научно-квалификационной работой, имеющей важное 

теоретическое и практическое значение для практики рационального приме-
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нения минеральных удобрений под кормовые культуры в условиях Западно-

Сибирского Нечерноземья и по актуальности, новизне, объему научной ин-

формации, практической значимости отвечает требованиям пункта 9 Поло-

жения ВАК РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор за-

служивает присуждения ученой степени кандидата сельскохозяйственных 

наук по специальности 06.01.04 – агрохимия. 

Соискатель имеет 9 опубликованные работы, в том числе по теме диссерта-

ции 9, работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, 4.  Пуб-

ликации представляют собой научные статьи и материалы в сборниках науч-

ных трудов и научных конференций различного уровня. Общий объем пуб-

ликаций –  3,2 п.л., из них на долю автора приходится 2,0 п.л. Наиболее зна-

чимые работы по теме диссертации: 1) Ермохин Ю.И. Величина накопления 

доступного азота почвы в динамике под растениями козлятника восточного и 

его практическое использование / Ю.И. Ермохин, О.В. Илюшкина // Омский 

научный вестник. – 2015. – №1 (138). – С. 88-90. 

2) Ермохин Ю.И. Диагностика минерального питания, эффективности удоб-

рений, на основе полевого опыта козлятника восточного с удобрениями на 

серой лесной почве нечернозёмной зоны Омской области / Ю.И. Ермохин, 

О.В. Илюшкина // Омский научный вестник. – 2015. – №1 (138). – С. 91-93. 

3)  Ермохин Ю.И. Оптимизация минерального питания козлятника восточно-

го (Galega orientalis Lam.) на основе почвенной диагностики серой лесной 

почвы / Ю.И. Ермохин, О.В. Илюшкина // Вестник Омского ГАУ. – 2017. – 

№3 (27). – С. 35-41. 

4) Ермохин Ю.И. Урожайность козлятника восточного (Galega orientalis 

Lam.) в зависимости от уровня содержания элементов питания в серой лес-

ной почве / Ю.И. Ермохин, О.В. Илюшкина// Вестник Омского ГАУ. – 2017. 

– №4 (28). – С. 33-38. 

В диссертации и автореферате отсутствуют недостоверные сведения об 

опубликованных соискателем ученой степени работах. 
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На диссертацию и автореферат поступило 9 отзывов, из них без замечаний – 

7, с замечаниями – 2. Отзывы без замечаний прислали: 1) Пискарева Л.А., 

канд. с.-х. наук, ведущий научный сотрудник отдела агрохимии и кормопро-

изводства ФГБНУ «Воронежский ФАНЦ им. В.В. Докучаева»; 2) Сискевич 

Ю.И., канд. геграф. наук, директор ФГБУ «ЦАС «Липецкий»; 3) Афанасьев 

Р.А., доктор с.-х. наук, профессор, главный научный сотрудник ВНИИ агро-

химии; 4) Митрохина О.А., канд. с.-х. наук, старший научный сотрудник ла-

боратории агрохимии и ГИС ФГБНУ «Курский ФАНЦ»; 5) Красницкий 

В.М., доктор с.-х. наук, профессор, директор ФГБУ «ЦАС «Омский»; 6) 

Есаулко А.Н., доктор с.-х. наук, профессор кафедры агрохимии и физиологии 

растений ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный универ-

ситет»; 7) Жабин М.А., канд. с.-х. наук, директор ФГБУ «САС «Таловская», 

мухина С.В., доктор с.-х. наук, заместитель директора ФГБУ «САС «Талов-

ская».  

Все  рецензенты отмечают актуальность темы исследований, ее научную но-

визну, практическую значимость и достоверность выводов и предложений, 

соответствие выполненной работы требованиям Положения ВАК РФ к кан-

дидатским диссертациям и делают заключение, что соискатель достоин при-

суждения ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специ-

альности  06.01.04 – агрохимия. 

Отзывы с замечаниями прислали: 1) Минакова О.А., доктор с.-х. наук, заве-

дующая лабораторией агроэкологических исследований свекловичных агро-

ценозов, ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Всероссийский НИИ сахар-

ной свеклы и сахара им. А.Л. Мазлумова», Косякин П.А., канд. с.-х. наук, 

научный сотрудник лаборатории агроэкологических исследований свекло-

вичных агроценозов ФГБНУ «Всероссийский НИИ сахарной свеклы и сахара 

им. А.Л. Мазлумова» (1) В исследованиях автор хотел установить влияние 

погодных условий на продуктивность козлятника восточного (стр. 3), но в 

выводах это не отражено. (2) Непонятно, зачем автор в автореферате делает 
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ссылку на диссертацию (стр. 9, 10, 11 и т.д.). 2) Турчин В.В., канд. с.-х. наук, 

заведующий кафедрой агрохимии и экологии им. профессора Е.В. Агафонова 

донского государственного агарного университета. (1) В разделе «Объекты, 

методика и условия проведения исследований» отсутствует информация раз-

мера опытных участков и технологии применения удобрений. (2) В програм-

ме исследований не указано какие минеральные удобрения использовались в 

опыте. (3) С чем связывает соискатель снижение окупаемости фосфорных 

удобрений при увеличении их дозировок на фоне азотных удобрений.    

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

уровнем компетентности, наличием публикаций и широкой известностью до-

стижений в вопросах применения удобрений и их влиянии на урожайность и 

качество кормовых культур в севообороте. Автор не имеет совместных пуб-

ликаций с оппонентами и учеными, подписавшими отзыв со стороны веду-

щей организации, и не работал в них. 

 Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных со-

искателем исследований: 

 разработаны теоретические и практические основы диагностирования 

уровня минерального питания и последующего управления процессом фор-

мирования величины и качества урожайности многолетней кормовой культу-

ры козлятника восточного на серой лесной почве в условиях Западно-

Сибирского Нечерноземья 

доказаны основные научные положения управления питанием козлятника 

восточного за счет внесения оптимальных доз и соотношений минеральных 

удобрений на основе разработанных зональных нормативных характеристик 

комплексного методического подхода и метода интеграционной системы 

почвенно-растительной оперативной диагностики «ИСПРОД», которые поз-

воляют выявить математические закономерности, отражающие зависимость 

влияния химического состава почвы, доз применяемых минеральных удобре-
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ний, с целью выявления и формирования высокого и качественного урожая 

биомассы в системе прямой и обратной связи «почва-растение-удобрение»; 

предложены рекомендации производству по расчету  оптимальных доз ми-

неральных удобрений под козлятник восточный на серой лесной почве Не-

черноземной зоны Западной Сибири. 

Теоретическая значимость исследований обоснована тем, что:  

доказано: содержание нитратного азота, подвижного фосфора и обменного 

калия  в почве и урожайность  культуры для данного исследования зависят от 

сочетания и соотношения элементов питания удобрений; установленная за-

висимость урожайности козлятника восточного от содержания элементов пи-

тания (NPK) в слое 0-30 см серой лесной почвы, создала предпосылки к раз-

работке оптимальных уровней содержания и соотношения элементов пита-

ния в почве для конкретной урожайности культуры: N:P:K = 1:4:8 или 

N45P180K360; 

применительно к тематике диссертации, результативно использован ком-

плекс существующих базовых методов научных исследований; 

установлено оптимальное содержание и соотношение элементов питания в 

почве и растениях, что позволяет диагностировать состояние макро- и мик-

роэлементного питания козлятника восточного; 

раскрыты закономерности в системе «почва – удобрение – растение», кото-

рые дают возможность оптимизировать внесением удобрений поступление 

питательных веществ в растение козлятника восточного, создавая уравнове-

шенное питание с помощью использования установленных нормативных аг-

рохимических и физиологических параметров, и тем самым управлять про-

цессом формирования величины и качества урожая; 

изучено действие вносимых доз и сочетаний минеральных удобрений, на ва-

ловое содержание и соотношение элементов питания в растениях, на основе 

которых предложены агрохимические и физиологические параметры, позво-

ляющие оптимизировать минеральное питание козлятника восточного; 
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проведена энергетическая и экономическая оценка применения удобрений: 

биоэнергетический КПД при разовом внесении удобрений N45P180K360 соста-

вил в сумме за четыре года 2,88 МДж.  Несмотря на высокие затраты связан-

ные с технологией возделывания козлятника восточного (N45P180K360) – 60792 

руб. за гектар и 21540,9 МДж/га, чистый доход за счет удобрения составил 

53018 рублей, прирост энергии 226343,1 МДж/га, при рентабельности 87,2%, 

себестоимости продукции 428 руб./га, которая ниже неудобренного варианта 

в 1,3 раза. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для прак-

тики подтверждается тем, что: 

разработаны предложения производству по применению минеральных 

удобрений в основное внесение и для коррекции питания в течение онтогене-

за растения, которые предполагают оптимизацию питания растений на осно-

ве параметров интеграционной почвенно-растительной оперативной диагно-

стики; 

определено: при возделывании козлятника восточного на серой лесной поч-

ве Западной Сибири с целью получения высокого и качественного урожая 

минеральные удобрения следует применять на основе нормативных показа-

телей комплексного метода почвенно-растительной диагностики ИСПРОД, 

согласно которой коэффициенты использования элементов питания из почвы 

(%) составляют: N- NО3 – 76, Р2О5 – 25, К2О – 62, а показатель эффективно-

сти удобрений: соответственно 97,1; 18,5 и 17,1;   

установлено, что расчетные дозы минеральных удобрений, определенные на 

основе агрохимических параметров почвенно-растительной диагностики (оп-

тимальное содержание элементов питания в почве, затраты элементов пита-

ния на создание 1 тонны урожая культуры, коэффициенты использования и 

интенсивности действия удобрений на химический состав почвы, оптималь-

ное содержание и соотношение элементов в растениях) обеспечиваются ос-
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новным и дополнительным внесением минеральных удобрений на серой лес-

ной почве в дозе N45P180K360. 

Оценка достоверности результатов выявила, что: 

исследования проведены на высоком методическом уровне с использованием 

общепринятых методик, современного сертифицированного оборудования, 

цифровой материал подвергнут математической обработке, достоверность 

экспериментальных данных проверялась с помощью пакета «Анализа дан-

ных» Microsoft Excel и программы Statistika; 

теория оптимизации минерального питания растений для повышения про-

дуктивности козлятника восточного на серой лесной почве построена на 

принципах комплексной интеграционной системы почвенно-растительной 

оперативной диагностики; 

результаты исследований подтверждены фактическим материалом резуль-

татов, полученных автором в 2013-2016 гг. в полевых опытах; 

идея базируется на анализе исследований, проведенных в полевых опытах, и 

указывающим на связь между содержанием макро- и микроэлементов в поч-

ве, растениях, применением удобрений и урожайностью биомассы козлятни-

ка восточного с целью оптимизации его возделывания для условий Нечерно-

земной зоны Западной Сибири;  

использовано сравнение данных результатов исследований, полученных в 

опыте, с результатами, полученными ранее в Западной Сибири и в других ре-

гионах России; 

установлено соответствие общих тенденций авторских результатов с дан-

ными, представленными в независимых источниках по исследуемой темати-

ке; 

использованы современные методики отбора и обработки исходной научной 

информации, проведения полевого опыта, позволяющие разработать реко-

мендации для оптимизации минерального питания козлятника восточного на 

серой лесной почве в условиях Западно-Сибирского Нечерноземья. 



 

10 

 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на всех 

этапах проведения исследований: постановке цели и задач, разработке про-

граммы исследований, их проведении, анализе и обобщении полученных 

научных результатов, их математической обработке и формировании выво-

дов, в подготовке публикаций по теме исследований, оформление диссерта-

ционной работы и автореферата. 

Доля авторского участия в исследованиях - 85%. 

Диссертация является законченным научным исследованием, выполнена са-

мостоятельно, а опубликованные автором статьи и автореферат полно и объ-

ективно отражают основное содержание диссертационной работы. 

Диссертационная работа выполнена на высоком научно-методическом 

уровне. По актуальности, новизне, теоретическому вкладу, комплексности 

проведения исследований, научной и практической значимости полученных 

результатов, по своему содержанию и оформлению отвечает требованиям 

пункта 9 Постановления Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 

года № 842 «О порядке присуждения ученых степеней и званий» ВАК при 

Министерстве образования и науки Российской Федерации, так как в ней ре-

шена важная проблема диагностики минерального питания, эффективности 

удобрений и  повышения продуктивности козлятника восточного на серой 

лесной почве в условиях Западно-Сибирского Нечерноземья, а ее автор 

Илюшкина Ольга Владимировна заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.04 – агрохи-

мия. 

На заседании 25 марта 2021 года диссертационный совет принял реше-

ние присудить Илюшкиной О.В. ученую степень кандидата сельскохозяй-

ственных наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в коли-

честве 19 человек, из них 8 докторов наук по специальности рассматривае-

мой диссертации, участвовавших в голосовании, из 21 человека, входящих в  
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