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Представлены результаты многолетних полевых экспериментов по изучению 
различных агроприемов прецизионного управления азотным режимом яровой 
пшеницы на основе проксимального и аэрозондирования посевов. Установлено, 
что прецизионное внесение азотных удобрений обеспечивает прибавку урожая 
яровой пшеницы при одновременном снижении затрат на их приобретение по 
сравнению с контролем (традиционной высокоинтенсивной технологией). 
Наиболее эффективным оказался прецизионный агроприем, подразумевающий 
внесение азотных удобрений по картам-заданиям, созданным на основе 
дешифровки аэрофотоснимков посевов с использованием тестовых площадок. 
Данный подход позволяет осуществлять пространственно-дифференцированные 
некорневые обработки посевов без применения дорогостоящих импортных 
сенсоров проксимального зондирования, что существенно снижает стоимость 
производства.  



 239 

COMPARATIVE ASSESSMENT OF AGRICULTURE METHODS OF 

PRECISION CONTROL OF SPRING WHEAT NITROGEN REGIME ON 

THE BASIS OF PROXIMAL AND AERO SOUNDING OF CROPS 

D. A. Matveenko, V. P. Yakushev, V. V. Yakushev 
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The article presents the results of long-term field experiments on the study of various 
methods of precision control of spring wheat nitrogen regime on the basis of proximal 
and aero sounding of crops. The most effective was a technological option in which 
nitrogen fertilizers were applied on the basis of processing aerial images and a 
comparative analysis of the spectral characteristics of the test areas and the main field 
region. The technology enables spatially differentiated fertilizer application without the 
use of expensive nitrogen sensors that significantly reduces the cost of production.  

Одним из наиболее эффективных путей развития сельскохозяйственной 

отрасли является использование прецизионных технологий (или точного 

земледелия) как комплексного средства управления природно-техногенными 

системами. Особое место в точном земледелии занимает система применения в 

севообороте азотных удобрений. Внесение азотных удобрений является самым 

действенным рычагом управления почвенным плодородием, и поэтому 

ожидаемая эффективность от дифференциации данного приёма весьма высока 

(Шпаар и др., 2009).  

Как показали проведенные в Агрофизическом институте исследования, 

азотным режимом питания сельскохозяйственных культур можно успешно 

управлять при помощи данных дистанционного зондирования на основе оценки 

оптических характеристик посевов. Решение указанной задачи обусловлено 

объективной связью между азотным статусом посевов, их оптическими 

показателями и колориметрическими характеристиками получаемых цифровых 

изображений (Якушев и др., 2015).  

Объекты и методы исследования 

С 2006 по 2012 гг. на полигоне Меньковской опытной станции 

проводился сравнительный полевой эксперимент на посевах яровой пшеницы 

по прецизионному внесению азотных удобрений. Четыре методических приема 

технологии точного земледелия, в дальнейшем обозначенные как ТЗ 1, ТЗ 2, 

ТЗ 3 и ТЗ 4, сравнивались с контролем – высокоинтенсивным вариантом (ВИ), в 
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котором азотные удобрения вносились одной сплошной дозой, рассчитанной на 

получение запланированного максимального урожая с учетом агрохимических 

показателей. Первые два агроприема (ТЗ 1 и ТЗ 2) выполнялись на основе 

проксимального зондирования посевов. Данный подход, известный с начала  

90-х гг. XX века, послужил началом для использования дистанционного 

зондирования в системе точного земледелия. В его основе лежит непрерывное 

измерение в режиме реального времени пространственной вариабельности 

состояния почвы и посева при помощи датчиков, установленных на тракторах. 

Сначала проксимальное зондирование применялось для измерения показателей 

состояния почвы: содержания органического вещества, углерода, фосфора, 

калия, кальция, влажности и Ph почвы. В дальнейшем принципы 

проксимального зондирования стали использоваться для оценки состояния 

посевов и управления азотным режимом питания растений (Блохина, 2018).  

Агроприемы ТЗ 1 и ТЗ 2 заключались в выполнении подкормок в режиме 

on-line с помощью оптического прибора N-сенсор, который по ходу движения 

трактора определяет потребность культур в азоте по интенсивности окраски 

листьев и регулирует дозу вносимых удобрений. В варианте ТЗ 1 сенсор 

калибровался непосредственно в посеве, в варианте ТЗ 2 – с использованием 

тестовых площадок с возрастающими дозами азотного удобрения (Лекомцев, 

Матвеенко, 2011; Матвеенко, 2012). 

В вариантах ТЗ 3 и ТЗ 4 азотные подкормки выполнялись в режиме off-

line по картам-заданиям, заранее созданным на основе дешифрованных 

аэрофотоснимков посевов. В варианте ТЗ 3 дешифрирование выполнялось 

автоматически с помощью специального программного обеспечения, а в 

варианте ТЗ 4 – с использованием эталонов, которыми являются средние 

значения колориметрических (цветовых) характеристик посева на каждой из 

тестовых площадок (Якушев и др., 2010). 

Результаты и обсуждение 

Результаты проведенных многолетних исследований свидетельствуют о 

более высокой эффективности агроприемов точного земледелия по сравнению с 
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традиционной высокоинтенсивной технологией (табл. 1). 

Дифференцированные подкормки растений азотом позволили существенно 

повысить продуктивность яровой пшеницы (до 15%), снизить риск 

неурожайности от наблюдаемых в годы исследований колебаний погодных 

условий (ГТК 0,8–3,8) и тем самым обеспечить стабильность 

функционирования сельскохозяйственного производства. Прецизионное 

управление азотным режимом посевов также позволяет существенно сократить 

количество вносимых азотных удобрений (до 25%), стоимость которых 

составляет одну из основных статей расходов на производство 

сельскохозяйственной продукции, и одновременно способствует решению 

проблемы достижения агроэкологической устойчивости посевов и среды их 

обитания. Кроме того, дифференцированное внесение повышает качество 

получаемой продукции, а именно позволяет получить урожай зерна 

хлебопекарного класса (при том, что традиционно в Ленинградской области 

пшеница выращивается на фураж). 

Таблица 1. Результаты сравнительного опыта с яровой пшеницей за период 
2006–2012 гг. 

Год исследований  
Показатели по опыту 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Сред. 
Высокоинтенсивная технология 

Урожайность, ц/га 32,2 47,0 22,5 46,9 29,7 30,5 34,3 34,7 
Внесено азотных 
удобрений, кг д.в./га 

110 110 110 110 110 110 110 110 

Технология дифференцированного внесения 
Урожайность, ц/га 40,7 51,0 39,8 53,3 40,9 46,6 41,7 44,9 
Внесено азотных 
удобрений, кг д.в./га 

93 76 70 90 78 72 92 81,5 

Экономия удобрений 
к высокоинтенсивной 
технологии, % 

15,5 30,9 36,4 18,2 29,1 34,5 16,3 25,9 

В табл. 2 приведены данные по урожайности зерна яровой пшеницы сорта 

Эстер за период 2009–2011 гг. в вариантах с дифференцированным внесением 

азотных удобрений ТЗ 1–ТЗ 4, а также в высокоинтенсивном варианте. За все 

годы проведения опыта наиболее эффективным оказался вариант ТЗ 4, в 

котором азотные удобрения вносились по картам-заданиям, созданным на 
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основе дешифровки аэрофотоснимков посевов. Средняя урожайность за годы 

исследований в указанном варианте составила 45,1 ц/га. 

Таблица 2. Урожайность зерна яровой пшеницы, ц/га 

Год исследований Вариант 
внесения 

удобрений 2009 2010 2011 
Среднее (А) 

Контроль (ВИ) 46,9 29,7 30,5 35,7 
ТЗ-1 45,5 29,5 38,3 37,7 
ТЗ-2 53,3 27,7 37,5 39,5 
ТЗ-3 43,1 32,1 41,2 38,8 

ТЗ-4 47,8 40,9 46,6 45,1 
Среднее (В) 47,3 32,0 38,8 39,3 

Р (%) – 1,81      НСР05 В = 1,1        НСР05 (АВ) = 1,9        НСР05 А = 0,8 

При внедрении в хозяйствах технологий точного земледелия помимо 

общих издержек возникают дополнительные финансовые затраты, которые 

состоят из расходов на покупку сенсорных систем, техники и программного 

обеспечения, а также потребность в дополнительном рабочем времени. При 

внесении азотных удобрений по картам-заданиям следует учитывать, что 

потребуются затраты рабочего времени на получение и обработку 

аэрофотоснимков и разработку карт-заданий, а с использованием N-сенсора – 

на создание калибровочных таблиц и калибровку сенсора. Внедрение 

технологии дифференцированных подкормок с применением N-сенсора связано 

с весьма существенными затратами. Средняя стоимость N-сенсора на 

сегодняшний день составляет 60 000 евро, а оснастить им необходимо каждый 

трактор, осуществляющий подкормки. В настоящее время только крупные 

агрохолдинги могут позволить себе приобретение такой дорогостоящей 

техники.  

Технология азотных подкормок на основе дешифрированных 

аэрофотоснимков посевов позволяет обойтись без использования весьма 

дорогостоящих импортных азотных сенсоров проксимального зондирования и 

является менее затратной. Так, стоимость используемого в Агрофизическом 

институте БПЛА составляет 26 000 евро, а за одну рабочую смену с его 

помощью можно провести аэрофотосъемку на площади около 6 000 га. 

Программное обеспечение, позволяющее выделять технологические зоны и 



 243 

генерировать карты-задания, стоит 1 500 евро. Таким образом, разработанная в 

Агрофизическом институте агротехнология позволяет существенно сократить 

расходы на внедрение в хозяйствах технологий точного земледелия. 
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