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Актуальность темы диссертационного исследования: 

Необходимость обеспечения продовольственной безопасности России 

требует увеличения производства сельскохозяйственной продукции путем 

интенсификации производства. Повышение урожайности зерновых может 

решить многие экономические и социальные проблемы сельского хозяйства. 

Однако из-за внутрипольной неоднородности почвенного покрова, 

«уравнительная» интенсификация не гарантирует повышения урожайности, что 

приводит к невозможности получения ожидаемого экономического эффекта. 

Поэтому возникает объективная целесообразность учета такой неоднородности 

в условиях интенсивного производства при внедрении адаптивно-ландшафтных 

систем земледелия.  

При использовании информационных технологий точного земледелия 

особое значение приобретают исследования по изучению влияния 

внутрипольной неоднородности на урожайность сельскохозяйственных 

культур. Однако, до сих пор отсутствует объединяющая все элементы единая 

концепция, обеспеченная методическими основами управления 

продукционным процессом в системе точного земледелия. 

В этой связи диссертационная работа П.В.Лекомцева, посвященная 

разработке научно-методического обеспечения применения приемов точного 

земледелия в изучении и управлении биологическими показателями 

продукционного процесса зерновых культур в полевых условиях, в частности, 
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устойчивого формирования повышенного уровня продуктивности и качества 

яровой пшеницы, актуальна.  

 

Новизна научных положений, практическая значимость исследований: 

Автором впервые в России разработано научно-методическое 

обеспечение процессов изучения и управления продукционным процессом 

яровой пшеницы в системе точного земледелия, опирающееся на 

технологические возможности современных физико-технических и 

программно-аппаратных средств, прошедшее апробацию в условиях Северо-

Запада РФ. Предложены и апробированы для нивелирования влияния пестроты 

почвенных условий на урожайность зерна дифференцированные уровни 

интенсификации и управляющие технологические приемы возделывания 

яровой пшеницы. Так дифференцированное внесение удобрений, увеличивая 

долю влияния почвенных разностей, снижает степень влияния погодно-

климатических условий на урожайность зерна. 

Впервые на примере выращивания яровой пшеницы в условиях Северо-

Запада РФ продемонстрировано, что на её урожайность и качество оказывают 

существенное влияние не только явные почвенно-агрохимические, но и 

скрытые почвенно-гидрологические (степень оглеенности) условия. Впервые 

установлено изменение показателей качества возделываемой продукции 

(накопление сырого белка в зерне) относительно изучаемых почвенных 

неоднородностей. Определено, что усиление степени оглеенности почв, 

приводит к большей локализации поглощенного растениями яровой пшеницы 

азота в нетоварной части урожая.  

Оценен вклад фиксированных и случайных факторов в формирование 

урожайности, сухой биомассы и ряда показателей биохимического состава и 

технологических качеств зерна яровой пшеницы. Показано, что 

высокоинтенсивная технология точного земледелия с дифференцированным 

внесением удобрения увеличивает степень локализации поглощенного азота в 

зерне изучаемой культуры.  
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Результаты исследований расширяют теоретические представления о 

возможностях точного земледелия и управления продукционным процессом 

яровой пшеницы.  

Практическая значимость работы состоит в том, что на основе 

разработанного научно-методическое обеспечение процессов изучения и 

управления продукционным процессом яровой пшеницы, вошедшего в 

опубликованные «Рекомендации по применению технологий проведения 

агротехнических, агробиологических и реабилитационных мероприятий» 

(2009) и практическое пособие «Теоретические и методические основы 

выделения однородных технологических зон для дифференцированного 

применения средств химизации по оптическим характеристикам посева» (2011), 

где приведено подробное изложение технологии точного земледелия с 

использованием метода дифференцированного внесения удобрений в режиме 

off-line по картам-заданиям, созданным на основе дешифрирования 

аэрофотоснимков по оптическим характеристикам тестовых площадок, можно 

успешно вводить в практику технологии точного земледелия. Результаты 

исследований могут быть использованы при разработке в производственных 

условиях высокоинтенсивных технологий точного земледелия с целью 

обеспечения повышения эффективности производства основной продукции.  

В результате проведенных исследований автором установлены: 

зависимость экономической эффективности возделывания яровой пшеницы от 

характера почвенной неоднородности и уровня информационно-

технологического обеспечения; отзывчивость сортов яровой пшеницы на 

интенсификацию технологии; агрономическая, агрофизическая и 

экономическая эффективность технологии точного земледелия при 

возделывании яровой пшеницы различных сортов. В среднем за годы 

исследований рентабельность производства основной продукции при 

возделывании яровой пшеницы увеличилась на 43,9%. Наибольшая 

окупаемость 1 кг азота удобрений приростом урожайности зерна наблюдается 

при возделывании яровой пшеницы по технологии точного земледелия с 
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использованием метода дифференцированного внесения  удобрений в режиме 

off-line по картам-заданиям, созданным на основе дешифрирования 

аэрофотоснимков по оптическим характеристикам тестовых площадок. 

Разработанное при участии автора отечественное программно – 

аппаратное обеспечение, о чем получены свидетельства о государственной 

регистрации программ для ЭВМ (№ 2010616509 «Программа автоматического 

создания карт и схем обследования сельскохозяйственных полей с 

использованием геоинформационной мобильной системы» и № 2015614642 

«Компьютерная программа, обеспечивающая комплекс решений ГИС-задач для 

планирования и выполнения прецизионных экспериментов») будет весьма 

полезно при внедрении технологии точного земледелия в производстве.  

Полученные данные целесообразно использовать при разработке и 

внедрении зональных прецизионных технологий, в учебных курсах по 

агрономии, агрофизике, агрохимии, экологии, а также при повышении 

квалификации научных работников и аспирантов, специалистов сельского 

хозяйства. 

 

Структура и содержание диссертации: 

Диссертация изложена на 365 страницах компьютерного текста и 

состоит из введения, восьми глав, выводов, рекомендаций по производству и 

приложений. Содержит 106 таблиц в основном тексте и 44 таблицы в 

приложении, проиллюстрирована 47-ю рисунками. Список литературы 

включает 191 источник, в том числе 15 на иностранных языках.  

Глава 1 посвящена анализу на основе литературных данных перспектив 

применения точного земледелия в научных исследованиях и производстве, 

характеристике, истории зарождения и потенциалу точного земледелия, 

необходимости оценки почвенной неоднородности в его системе. Автор 

уделяет значительное внимание рассмотрению современных систем земледелия 

с упором на проблемы реализации адаптивно-ландшафтной системы, ее 

составных частей. Указывается на важную роль в развитии современных 
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систем земледелия программно-аппаратных средств, глобальной системы 

определения координат и геоинформационных систем (ГИС), а также 

сельскохозяйственных машин, способных проводить дифференцированную 

обработку поля. Глава написана логично, хорошим языком и представляет 

собой обобщенный и проработанный материал. 

В главе 2 сформулированы цели и задачи исследования, дана 

исчерпывающая характеристика выбранных объектов и методов. Представлена 

информация о природно-климатических условиях района проведения 

исследований, дана подробная характеристика сортов яровой пшеницы, почв, 

почвообразующих пород и рельефа использованных для опыта полей, 

особенности агрометеорологических условий по годам исследования. Очень 

важной частью второй главы является программа исследований, научно-

методические и технологические основы ее реализации. На основе 

предшествующих отечественных и зарубежных работ, связанных с 

исследованием и внедрением приемов точного земледелия, разработана 

методика проведения полевых опытов. Значительный объем главы занимает 

спецификация приемов точного земледелия, реализация технологических 

операций в различных режимах, применяемая техника и методики обработки и 

калибровки получаемых данных. Эта методическая часть является, по-моему 

мнению, не менее важным результатом исследований автора. Автор здесь 

продемонстрировал высокую компетентность, умение анализировать и 

обобщать материал.  

В главе 3 рассмотрено влияние дифференцированного внесения 

удобрений на урожайность зерна яровой пшеницы на фоне почвенной 

неоднородности. Автором рассмотрены особенности влияния почвенных 

разностей на урожайность зерна пшеницы по годам исследований в 

зависимости от технологий возделывания. Отмечено положительное влияние 

интенсификации технологии возделывания на урожай, этот фактор можно 

охарактеризовать, по мнению автора, как основной управляющий фактор. 

Рассматривается вопрос об эффективности разных технологий при 
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нивелировании негативных свойств (степени оглеенности) почвенных 

разностей. Показано, что независимо от погодно-климатических условий 

периода вегетации и почвенных разностей, технология дифференцированного 

внесения средств химизации является наиболее эффективной по уровню 

урожайности. Интересным и важным представляется вывод о том, что 

урожайность яровой пшеницы в первую очередь определяется погодно - 

климатическими условиями, во вторую очередь интенсификацией технологии 

возделывания изучаемой культуры и минимальное влияние оказывают свойства 

почвенных разностей изучаемых в опыте. 

Глава 4 посвящена выявлению вклада факторов интенсификации, 

почвенных разностей и погодно-климатических условий, сложившихся в годы 

проведения исследований на накопление биомассы яровой пшеницы и 

содержание общего азота в ней. Автор приводит результаты, отражающие 

динамику биомассы и содержание азота по основным фазам вегетации посевов, 

выполнен обширный статистический анализ. Все это позволило сделать вывод, 

что влияние степени оглеенности на накопление биомассы и содержание 

общего азота по фазам вегетации различается в зависимости от погодно-

климатических условий. Наибольшее влияние последний фактор оказывает на 

начальных фазах вегетации. Далее возрастает роль интенсификации технологии 

(внесение удобрений). Таким образом, показана как роль почвенного фактора, 

так и климатического и хозяйственного (интенсивность технологии) в 

формировании урожая, выносе азота и побочной продукции. 

Пятая глава посвящена изучению динамики физиолого-биохимических 

параметров, определяющих накопление сырого белка в зерне пшеницы. 

Показаны величины реутилизации азота из вегетативных органов, поглощение 

корнями в зависимости от почвенной разности и технологии возделывания. 

Автор рассматривает изменение показателей эффективности использования 

азота в зависимости от уровня интенсификации технологии и почвы. Интересен 

вывод, что у яровой  пшеницы повышение оглеенности почв приводит к 

большей локализации поглощенного растениями азота в нетоварной части 
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урожая. Увеличивая уровень интенсификации технологии возделывания 

пшеницы, можно увеличить степень локализации поглощенного азота в зерне. 

Глава 6 подробно рассматривает дистанционные средства и методы 

оценки физиолого-агрохимического состояния посевов. Автор подчеркивает, 

что только с использованием данных дистанционного зондирования возможно 

оперативное получение информации и развитие самой системы точного 

земледелия. Важную роль при дешифровке данных дистанционного 

зондирования занимают вегетационные индексы. Расчет вегетационного 

индекса позволяет составить карту, отражающую состояние растительности, 

давая возможность принимать меры для повышения урожайности на 

проблемных участках. Соответственно, очень важно выбрать наиболее 

чувствительный к состоянию посевов индекс, т.е. установить взаимосвязь 

дефицита питательных веществ посевов с их оптическими характеристиками. В 

главе подробно описан метод диагностики азотного статуса растений по 

тестовым площадкам. 

В 7 главе автор представил данные о влиянии дифференцированного 

внесения удобрений в системе точного земледелия на оптимизацию 

минерального питания и показатели продукционного процесса двух сортов 

яровой пшеницы. Один из интересных результатов – то, что влияние сорта не 

столь значимо (9,8%), большее влияние интенсификация технологии, хотя 

различия в устойчивости и чувствительности сортов есть (влияние фактора 

минимально, но значимо). Рассмотрено изменение показателей структуры 

урожая в зависимости от сорта, года и технологии возделывания. 

Интенсификация технологии возделывания исследованных сортов повышает 

содержание сырого белка в зерне. Показано, что наилучшей технологией 

точного земледелия являлась технология дифференцировки подкормки по 

аэрофотоснимкам.  

В 8 главе рассматриваются вопросы эффективности – агрохимической и 

экономической – технологий точного земледелия в сравнении с 

общепринятыми зональными технологиями. Показаны различия между сортами 
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и технологиями по затратам азота на формирование зерна, коэффициенту 

поглощения азота, физиологической эффективности азота. Показан рост 

окупаемости 1 кг действующего вещества удобрений прибавкой урожая 

основной продукции при дифференцированном внесении удобрений. Выявлены 

преимущества дифференцированного внесения удобрений по этим показателям 

(агрохимической эффективности). Независимо от сорта яровой пшеницы и 

методических подходов к дифференцированному внесению удобрений 

технология точного земледелия при возделывании яровой пшеницы позволяет 

сократить производственные затраты, снизить себестоимость основной 

продукции и повысить производственную рентабельность производства зерна. 

К достоинствам работы можно отнести следующее: Выполнен 

значительный объем исследований, полученные данные обработаны 

статистически. Работа написана грамотно, с необходимой степенью анализа и 

обобщения полученных материалов. Это позволило автору оценить 

существующие элементы точного земледелия, разработать научно-

методическую базу реализации применения приемов точного земледелия в 

изучении и управлении биологическими показателями продукционного 

процесса зерновых культур, определить экономическую эффективность  

изучаемых технологий.  

 

Личный вклад соискателя в в разработку научной проблемы 

Планирование, закладка, и выполнение программы исследований в 

полевых экспериментах осуществлялись соискателем в качестве научного 

руководителя, ответственного исполнителя и соисполнителя. Обобщение 

результатов исследований и формирование выводов велось лично. Химико-

аналитические работы были выполнены в испытательной лаборатории АФИ и в 

аналитической лаборатории Меньковского филиала АФИ. Общий личный 

вклад соискателя в объём диссертационных исследований составляет не менее 

80%. Доля личного участия в опубликованных научных трудах в целом 

составляет 48%, в т.ч. в статьях из журналов, рекомендованных ВАК, 52 %. 
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Достоверность и степень обоснованности научных положений, 

выводов и рекомендаций: 

Достоверность полученных диссертантом результатов подтверждается 

корректным выбором объектов и методов исследования, многолетними 

полевыми экспериментами. Степень достоверности полученных результатов и 

заключений доказывается использованием методов статистической обработки 

данных.  

Полученные результаты исследований рассматривались на заседаниях 

Учёного Совета и научных сессиях Агрофизического  института в 2006–2012 

гг. Материалы диссертационной работы докладывались и обсуждались на 

международных и всероссийских конференциях и семинарах.  

Выводы и предложения производству, изложенные, как в диссертации, 

так и в автореферате, полностью вытекают из результатов проведенных 

автором исследований. Выводы и положения достоверны, так как отражают 

основные результаты, изложенные в диссертационной работе, согласуются с ее 

целью и задачами. Обоснованность практических рекомендаций 

подтверждается представленными в работе экспериментальными данными и 

наличием свидетельств о государственной регистрации программ для ЭВМ.  

 

Замечания и пожелания по содержанию и оформлению диссертации: 

1. Исходя из данных автора по экономической эффективности, 

получается, что интенсивная технология выращивания пшеницы (без 

применения точного земледелия) не выгодна сельхозпроизводителям. Это 

верно только для зоны Северо-Запада РФ или для любой климатической зоны? 

2. В тексте неоднократно говорится о нивелировании интенсивными 

технологиями негативных свойств почвенных разностей, без уточнения о каких 

конкретно свойствах идет речь. Кроме того, как это положение (о 

нивелировании) согласуется с выводом 2, что роль почвенных различий при 

точном земледелии возрастает (возрастает доля влияния).  
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3. В выводе 2 сказано, что дифференцированное внесение удобрений, 

снижая степень влияния погодно-климатических условий на урожайность 

яровой пшеницы, повышает долю влияния изучаемых почвенных 

разностей. А в выводе 3 - дифференцированное внесение удобрений в 

технологии точного земледелия снижает негативное влияние 

агроклиматических и почвенно-гидрологических факторов на 

продуктивность яровой пшеницы. Так как все же влияет точное земледелие на 

роль почвенных факторов в продуктивности: снижает или повышает их долю. 

4. Влияние гидротермических условий на урожайность сортов 

пшеницы на странице 213. Странные цифры по снижению уровня урожайности 

в 2010 относительно 2009 года. Так для ТЗ-3 у сорта Эстер приведено, что 

происходит снижение на 92,4%, однако, если рассчитать, то снижение только 

на 25,5%. Кроме того, употребление термина снизился уровень урожайности 

предполагает, что более высокая урожайность принимается за 100%, поэтому 

снижение урожайности для варианта ТЗ-2 в 2010 году будет 52% относительно 

2009 года, или, можно сказать, что в 2009 году урожай был выше чем в 2010 на 

92%; все для ТЗ-2. 

5. Хотелось бы видеть наложение делянок вариантов с разными 

технологиями на поля полигонов (на картах с элементарными почвенными 

ареалами или структуре почвенного покрова), хотя бы в приложениях.  

6. Спорно утверждение по таблице 4.9, что можно объединить в один 

агротехнический класс возделывания слабоглееватую и глеевую почвенные 

разности: урожайность зерна различается на 7,8-40,4%. Главное ведь зерно, а не 

количество соломы. 

7. Жаль, что нет попытки ввести в анализ по двум сортам, сорт 

Ленинградская-97, хотя бы по таким показателям, как содержание и 

поглощение азота в динамике. Или обосновать, почему это невозможно. 

Большие сожаления вызывает явная спешка при окончательном 

оформлении работы. Это привело к появлению множества замечаний по 

оформлению работы, которых могло бы не быть. 
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8. Приложения. На них должны быть ссылки в тексте, также как и на 

остальной иллюстративный материал (таблицы, рисунки). В диссертации 

практически отсутствуют ссылки на приложения в порядке их приведения, 

например, сначала ссылка на 30 приложение (стр.63), на следующей странице – 

на 1-е, и на 209 странице – на приложения 9-47; на остальные ссылок нет. Если 

ссылка есть, то она не всегда соответствует приложению: на странице 64 дана 

ссылка на приложение 1, где должны быть описания основных почвенных 

разрезов. В действительности приложение 1 – описание сорта пшеницы 

Ленинградская-97, разрезы описаны в приложениях 5-8. Перед этим, на 

странице 63 дана ссылка на приложение 30, где должны быть приведены 

основные характеристики почвенных разрезов, этот материал приведен в 

приложении 61. В приложении 61 дана скорее характеристика основных почв, а 

не описание их разрезов. При описании почвенных разрезов существуют 

определенные стандарты, в частности обязательно указать мощность всех 

горизонтов (что дано в приложениях 5-8). Есть дублирование данных, так в 

главе 2 приведены характеристики сортов пшеницы на страницах 53-56 

(пункт.2.2.2), и этот же текст дан в приложениях 1-3. 

9. Есть небольшие замечания по оформлению работы. Не всегда в 

нужном месте находится ссылка на рисунок или таблицу. Иногда они даны не 

сразу после ссылки, как, например, рисунок 2.13. Во 2-й главе не всегда удачно 

расположены рисунки. Например, рисунки 2.26-2.28, отражающие 

последовательные этапы привязки аэрофотоснимков к глобальной системе 

позиционирования даны на разных страницах в тексте уже не связанном с 

данными рисунками, что несколько осложняет их иллюстративную ценность. 

Много неточностей в нумерации рисунков и ссылке на них в параграфах 6.3.1 и 

6.3.2. Название таблицы 7.24 не соответствует ее содержанию, то же в таблице 

7.43. В обобщающих рисунках о влиянии почвенных разностей на урожай и 

биомассу яровой пшеницы (главы 3-4) в легенде обозначения почвенных 

разностей (Пдг, Пдсг и другие) встречаются дважды и трижды. В описании к 

таблице 6.4 и самой таблице вместо рисунка 6.7 упоминаются рисунки 8.7 и 
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3.24. Имеются редакционные замечания по тексту работы, например, не очень 

корректно говорить о «снижении биомассы растений» определенной почвенной 

разности в такую-то фазу, так как снижения – уменьшения с большей величины 

к меньшей – там конечно нет, идет речь о меньшей биомассе, или о более 

низкой скорости прироста биомассы, относительно другой почвенной разности.  

Однако высказанные замечания не снижают ценности диссертационной 

работы Лекомцева Петра Валентиновича. Полученные автором научные 

результаты имеют большое теоретическое и практическое значение, позволяют 

обоснованно, экологически и экономически грамотно подходить к проблеме 

применения приемов точного земледелия для зерновых культур в условиях 

Северо-Запада.  

 

Соответствие работы требованиям, предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени: 

Диссертационная работа Лекомцева Петра Валентиновича является 

завершенным научно-исследовательским трудом по актуальным вопросам 

агрофизики, научно-методического обеспечения применения приемов точного 

земледелия, изучения и управления продукционным процессом яровой 

пшеницы. Основное содержание диссертации полностью отражено в 

автореферате. По теме диссертационной работы Лекомцевым П.В. лично и в 

соавторстве опубликовано 53 печатных работы, в том числе 11 статей в 

журналах, рекомендованных ВАК, и 2 свидетельства о государственной 

регистрации программ для ЭВМ. Полученные автором данные достоверны, 

основные положения, выносимые на защиту и выводы обоснованы.  

По своей актуальности, научной новизне, достоверности и 

обоснованности научных положений и выводов диссертация Лекомцева Петра 

Валентиновича на тему «Научно – методическое обеспечение управления 

продукционным процессом яровой пшеницы в системе точного земледелия» 

соответствует требованиям, предъявляемым ВАК к диссертациям на соискание  



ученой степени доктора биологических наук по специальности 06.01.03 - 

Агрофизика.

На основании изложенного считаю, что Лекомцев Петр Валентинович 

заслуживает присуждения ученой степени доктора биологических наук по 

указанной специальности.

Ведущий научный сотрудник 
лаборатории 
м икробиологического 
мониторинга и биоремедиации 
почв ФГБНУ ВНИИ 
сельскохозяйственной 
микробиологии, д.б.н. О.В. Орлова

С.М.Алисова

Подпись Орловой О.В. заверяю 

Ученый секретарь ФГБНУ ВНИИ

27 ноября 2015 года
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