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Задача оптимизации применения минеральных удобрений в целом и азотных – в частности, а так-

же необходимость снижения агроэкологической нагрузки на сельскохозяйственные ландшафты 

вызывают необходимость поиска новых методов рационального использования удобрений. В ста-

тье представлены методические подходы дифференцированного внесения азотных удобрений в 

период вегетации растений, основанные на оптических характеристиках посевов, а также дана 

оценка влияния различных способов внесения удобрений на формирование урожая и качество 

зерна яровой пшеницы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Одним из основных факторов управле-

ния продуктивностью сельскохозяйственных 

культур в период вегетации является прове-

дение подкормок азотными удобрениями. 

Традиционно, при возделывании яровой 

пшеницы они чаще всего проводятся одной 

дозой и сплошным внесением. Неоднород-

ность почвенного покрова и пестрота агро-

химических параметров внутри одного сель-

скохозяйственного поля при этом не учиты-

ваются. На сельскохозяйственных полях с 

производственными посевами наблюдаются 

участки, почвы которых содержат как избы-

точное, так и недостаточное для растений 

количество азота, что может приводить к по-

тере урожая. Эффективным инструментом 

контроля состояния посевов сельскохозяй-

ственных культур является мониторинг их 

состояния, основанный на дистанционном 

зондировании. Одно из перспективных 

направлений такого мониторинга, позволя-

ющее принимать решения по оптимизации 

продукционного процесса, представлено ме-

тодами, основанными на регистрации опти-

ческих характеристик отраженной от листьев 

радиации в области видимого и ближнего 

инфракрасного диапазона. 

На опытных полях филиала ГНУ АФИ 

Россельхозакадемии разработаны и уже не-

сколько лет используются технологии диф-

ференцированной подкормки растений азот-

ными удобрениями. Расчет доз азотных 

удобрений основан на оптических характе-

ристиках посевов яровой пшеницы, которые 

измеряются с помощью азотного Hydro-N-

Sensor и по картам-заданиям, разработанным 

на основе дешифровки аэрофотоснимков по-

севов. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ 

В качестве объекта исследования был 

выбран районированный в Ленинградской 

области сорт яровой мягкой пшеницы Эстер. 

Исследования по изучению эффективности 

дифференцированного внесения азотных 

минеральных удобрений велись в полевом 

севообороте с использованием оптических 

характеристик яровой пшеницы: в 2009 г. – 

на участке поля площадью 33,5 га, в 2010 г. – 

на участке поля площадью 7,5 га, в 2011 г. – 

на участке поля площадью 12 га. 

Дифференцированное внесение удоб-

рений проводилось распределителем удоб-
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рений и агрохимикатов Amazone ZA-M, с 

использованием Hydro-N-сенсора фирмы 

Yara. Учет урожая проводился дифференци-

рованно сплошным комбайнированием с по-

мощью комбайна Claas D130 + ACT, с фик-

сацией величины урожая и соответствующих 

координат того или иного участка опытного 

поля в ходе движения комбайна. 

Для выполнения исследований по изу-

чению эффективности дифференцированных 

подкормок азотными удобрениями по опти-

ческим показателям яровой пшеницы, в 

2009–2011 гг. были проведены сравнитель-

ные полевые опыты, включающие следую-

щие варианты: 

1. «Экстенсивный» – азотные удобре-

ния в почву не вносили, продуктивность 

культуры зависела только от свойств почвы; 

2. «Высокоинтенсивный – предпосев-

ное внесение азотных удобрений и подкорм-

ки азотными удобрениями осуществляли ме-

тодом сплошного внесения и одной дозой, 

рассчитанной с учетом агрохимических 

свойств почв и направленной на получение 

запланированного максимального урожая с 

использованием общепринятой методики 

(Лекомцев, Матвеенко, 2011); 

3. «Точное внесение» – осуществлялось 

дифференцированное предпосевное внесе-

ние, а также дифференцированные подкорм-

ки азотными минеральными удобрениями в 

период вегетации растений. 

Предпосевное внесение минеральных 

удобрений, включая азотные, на 3-м вариан-

те опыта проводилось по предварительно 

созданным картам-заданиям (режим off-line). 

Основой для создания карт служили резуль-

таты агрохимических исследований почв с 

регулярной сеткой отбора почвенных образ-

цов по всей площади, где осуществлялась 

технология «Точное внесение». Рассматри-

ваемые карты-задания строились по выде-

ленным контурам неоднородности с исполь-

зованием данных агрохимического анализа 

соответствующих почвенных образцов. 

Подкормки азотными удобрениями на 

вариантах 2 и 3 проводились три раза за се-

зон: в фазы кущения, выхода в трубку и цве-

тения. В основе дифференцированного вне-

сения подкормок в варианте 3 использова-

лись методические подходы, разработанные 

для системы точного земледелия. Два из них 

заключались в выполнении подкормок в ре-

жиме on-line с использованием оптического 

прибора N-сенсор, который по ходу движе-

ния трактора определяет потребность куль-

тур в азоте по интенсивности окраски листь-

ев и регулирует дозу вносимых удобрений. 

При этом настройка N-сенсора для реализа-

ции технологических воздействий в режиме 

on-line осуществлялась на основании калиб-

ровочных данных, полученных непосред-

ственно на посевах, а также на тестовых 

площадках с помощью портативного прибо-

ра N-тестера. Кроме того, использовали два 

новых методических подхода, заключавших-

ся во внесении азотных подкормок по зара-

нее созданным картам-заданиям на основе 

аэрофотоснимков (Якушев и др., 2011). 

Таким образом, для выполнения наме-

ченной программы исследований необходи-

мо было, чтобы дифференцированные прие-

мы предпосевного внесения удобрения и 

азотные подкормки в фазы кущения, выхода 

в трубку и цветения растений в варианте 3 

осуществлялись либо в режиме off-line, либо 

в режиме on-line (Якушев и др., 2004). 

Важно отметить, что для реализации 

технологического приема в режиме on-line 

навигационного оборудования принципи-

ально не требуется, а для режима off-line 

наличие GPS-приемников совершенно необ-

ходимо. Вместе с тем, наличие навигацион-

ного оборудования в режиме on-line позво-

ляет формировать электронные карты, ха-

рактеризующие уровни осуществленного 

технологического воздействия на тех или 

иных участках внутри поля. Подобная ин-

формация может оказаться полезной при 

анализе результатов и выработке новых ре-

шений по заданной сельскохозяйственной 

территории. 

Первые два методических подхода по 

дифференцированному внесению азотных 

подкормок заключались в выполнении под-

кормок в режиме «on-line» с использованием 

оптического прибора N-сенсор. N-сенсор – 

оптический прибор, позволяющий оптими-

зировать внесение минеральных удобрений 

при азотных подкормках растений. Опреде-

ляющим элементом в работе N-сенсора яв-

ляются так называемые калибровочные таб-

лицы, которые специально разрабатываются 

экспериментальным путём для каждого сор-
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та, например с помощью портативного кон-

тактного прибора N-тестера. Разработка та-

ких таблиц требует значительных затрат, но 

является обязательным условием для воз-

можности работы N-сенсора. Нами разрабо-

таны две методики калибровки N-сенсора, 

одна из которых представлена в работе 

П. Лекомцева и Д. Матвеенко (2011). В пер-

вом случае сенсор калибровался с использо-

ванием портативного прибора N-тестер 

непосредственно на посеве. Этот методиче-

ский вариант в дальнейшем для краткости 

будем называть ТЗ 1. Во втором варианте N-

сенсор калибровался по оптическим харак-

теристикам тестовых площадок (вариант 

ТЗ 2). Как показали результаты опыта, при-

менение тестовых площадок, в почву кото-

рых вносили известное количество азотных 

удобрений, существенно упрощает процесс 

калибровки и увеличивает точность настрой-

ки Hydro-N-сенсора, а также позволяет ис-

ключить этап трудоемкого и дорогого лабо-

раторного биохимического определения 

концентрации хлорофилла и азота в растени-

ях. 

Апробация описанной выше методики 

калибровки N-сенсора показала, что измере-

ние оптических характеристик достаточно 

больших массивов поля по диагонали с по-

мощью N-тестера не отражает объективной 

картины состояния всего посева. Для более 

корректной калибровки N-сенсора, а также 

для оперативного получения информации о 

состоянии посевов с 2008 г. на опытных по-

лях Меньковского полигона ГНУ АФИ за-

кладываются тестовые площадки. Тестовые 

площадки – участки поля, в почву которых 

вносят возрастающие дозы азотного удобре-

ния. В результате на тестовых площадках 

растения имеют различные условия азотного 

питания и, соответственно, отличающиеся 

оптические характеристики (Якушев и др., 

2010). Максимальная доза азотного удобре-

ния на тестовых площадках соответствовала 

дозе азотного удобрения, вносимого в про-

изводственном посеве в течение всего веге-

тационного сезона для получения макси-

мального запланированного урожая. Таким 

образом, на тестовых площадках был смоде-

лирован весь спектр азотного питания расте-

ний, от нулевого содержания азота до мак-

симально высокого. 

Методика калибровки N-сенсора с по-

мощью тестовых площадок изложена в рабо-

те Д. Матвеенко и др. (2010). Разработанные 

для определенной культуры и сорта, а также 

для каждой фенологической фазы калибро-

вочные таблицы (табл. 1) в дальнейшем поз-

воляют достаточно точно и оперативно ка-

либровать N-сенсор прямо в поле и исклю-

чить этап трудоемкого и дорогого биохими-

ческого анализа растений. 

 

 

Таблица 1. Фрагмент калибровочной таблицы, разработанной с помощью тестовых 

площадок для пшеницы сорта Эстер в фазу трубкования, 2009 г. 

Доза внесенно-

го азота, 

кг д.в. га
–1

 

Показания 

N-тестера 

Потребность в 

азоте, 

кг д.в. га
–1

 

Доза внесенно-

го азота, 

кг д.в. га
–1

 

Показания 

N-тестера 

Потребность в 

азоте, 

кг д.в.га
–1

 

0 412 54 30 520 34 

0 421 53 50 528 21 

0 435 52 50 543 20 

30 501 36 70 559 12 

30 513 35 70 604 10 
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Еще два разработанных нами методи-

ческих подхода (ТЗ 3 и ТЗ 4) заключаются во 

внесении азотных подкормок по картам-

заданиям, заранее созданным на основе 

аэрофотоснимков посевов. Для повышения 

уровня бесконтактных исследований по точ-

ному земледелию в Агрофизическом НИИ 

был разработан и создан радиоуправляемый 

мобильный комплекс аэромониторинга 

опытных полей, предназначенный для опе-

ративного обследования сельскохозяйствен-

ных угодий и мониторинга состояния посе-

вов. Мобильность получения и обработки 

информации позволяет в кратчайшие сроки 

выделять однородные технологические зоны 

поля для дифференцированного внесения 

удобрений и применения других агрохими-

катов. Целевой функцией комплекса являет-

ся получение, обработка, анализ и передача 

пользователю оперативной визуальной, те-

леметрической, и видеоинформации в реаль-

ном масштабе времени при возможности 

управления настройками и параметрами 

компонентов по удаленному доступу. 

Для максимально точной оценки состо-

яния посевов желательно получать аэрофо-

тоснимки, на которых поле размещается це-

ликом. В том случае, если размеры поля 

слишком велики, а увеличение высоты поле-

та уменьшит разрешающую способность оп-

тического метода диагностики, необходимо 

иметь мозаику снимков для последующего 

объединения и создания ортофотоплана. 

В большинстве случаев, из-за отклоне-

ния камеры от вертикального положения в 

момент съемки, аэрофотоснимки имеют гео-

метрические искажения, и вследствие этого, 

проведение точных измерений по ним за-

труднительно. Для восстановления геомет-

рии снимка необходимо осуществить его 

привязку к глобальной системе позициони-

рования. В ходе геопривязки устанавливает-

ся взаимно однозначное соответствие между 

точками на снимке и аналогичными точками, 

расположенными на поле. В результате гео-

метрические искажения снимка устраняются, 

что позволяет получить данные с точной 

географической привязкой. 

На следующем этапе проводится де-

шифровка полученных аэрофотоснимков, 

которая позволяет выделить однородные 

контуры (зоны) полей и создать на их основе 

материалы для последующего проведения 

дифференцированных агротехнических ме-

роприятий. Под дешифровкой понимается 

процесс разбиения множества пикселей на 

конечное число классов, основанный на со-

ответствующих значениях оптических пока-

зателей пикселя снимка. В результате полу-

чаем карту поля, разбитую на однородные по 

спектральным характеристикам ареалы. 

Варианты ТЗ 3 и ТЗ 4 различаются ме-

тодами дешифрирования аэрофотоснимков. 

В варианте ТЗ 3 дешифрирование произво-

дится автоматически, а в варианте ТЗ 4 – с 

использованием сигнатур, которые в рас-

сматриваемом нами случае представлены 

тестовыми площадками (рис. 1). 

На следующем этапе генерируются 

технологические карты для внесения азот-

ных удобрений. Каждый однородный уча-

сток поля, выделенный при дешифрировании 

снимков, разбивается на более мелкие эле-

ментарные участки, которые представляют 

собой квадрат со стороной, равной ширине 

захвата сельскохозяйственной техники, для 

которой формируется карта-задание. Затем с 

помощью разработанного в АФИ специаль-

ного программного обеспечения произво-

дится расчет дозы азотного удобрения для 

каждого элементарного участка. При этом 

создается массив информации, где для каж-

дого однородного участка внутри поля с 

фиксированным геометрическим образом 

устанавливается доза азота, которая должна 

быть внесена при реализации заданного при-

ема в поле. Сформированный таким образом 

массив информации и является электронной 

картой-заданием на выполнение данного 

технологического приема, которая записыва-

ется на мобильный технический носитель, 

например на чип-карту (рис. 2). 

На этапе реализации технологического 

приема в поле чип-карта вводится в борто-

вой компьютер трактора и задание активиру-

ется. После указания процентного содержа-

ния азота во вносимом удобрении, а также 

выполнения калибровки по сыпучести удоб-

рения техника выезжает в поле для выполне-

ния операции. Трактор, как уже было указа-

но ранее, оснащен навигационным оборудо-

ванием и распределителем удобрений, кото-

рый способен автоматически менять по ко-

манде дозу вносимого удобрения на задан-
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ном участке поля в ходе движения. Бортовой 

компьютер с помощью специализированного 

программного обеспечения постоянно про-

изводит оперативное определение места 

нахождения агрегата, а по информации, за-

писанной на чип-карте, определяется доза 

азота на этом участке поля с последующей 

выработкой управляющей команды, и обес-

печивается синхронный контроль ее выпол-

нения. На чип-карту также записываются ре-

зультаты выполнения задания: количество 

внесенного удобрения, обработанная пло-

щадь и ее координаты, время выполнения и 

фамилия исполнителя. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Как показали результаты трехлетнего 

опыта, урожайность зерна яровой пшеницы 

сорта Эстер в годы проведения исследований 

существенно не изменялась и в среднем по 

опыту составляла 36,8–37,3 ц·га
–1

 (табл. 2). 

Применение удобрений, независимо от спо-

соба их внесения достоверно увеличивало 

урожайность зерна. Минимальная урожай-

ность во все годы проведения исследований 

отмечена в контрольном варианте и в сред-

нем за три года ее величина составляла 

25 ц·га
–1

.

 

Рис. 1. Выделение сигнатур  по тестовым площадкам при дешифровке аэрофотоснимков 

 

Рис. 2. Сгенерированная карта-задание на дифференцированное внесение удобрений 

Таблица 2. Урожайность яровой пшеницы, ц га
-1

 

Вариант/год 2009 2010 2011 Среднее (А) 

Контроль 28,4 22,5 24,1 25,0 

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) 44,2 30,4 36,4 37,0 

Р (%) – 1,81 НСР05 (АВ) = 1,89 НСР05 В = 1,09 НСР05 А = 0,77  
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Независимо от года проведения опыта 

максимальная урожайность среди вариантов 

дифференцированного внесения отмечена в 

варианте ТЗ 4 (45,1 ц·га
-1

), минимальная – в 

варианте ТЗ 1 (37,77 ц·га
-1

). Существенных 

различий в величине урожайности зерна 

между вариантами ТЗ 2 и ТЗ 3 не отмечено. 

Исключение составляет вариант ТЗ 3, в ко-

тором в 2009 году отмечена минимальная 

урожайность. 

Как известно, урожайность зерновых 

культур определяется несколькими компо-

нентами: числом продуктивных стеблей на 

единице площади, числом зерен в колосе и 

массой зерновки (Дектярева, 1981). Резуль-

таты анализа структуры урожая пшеницы 

показывают (табл. 3), что дифференцирован-

ное внесение азотных удобрений, независи-

мо от года проведения опыта и методическо-

го подхода, улучшало все показатели струк-

туры урожая, за исключением общего коли-

чества растений на единице площади, на ко-

торое дифференцированное внесение суще-

ственного влияния не оказывало. 

Независимо от года проведения опыта 

максимальное количество продуктивных 

стеблей отмечено в варианте ТЗ 2, а коэффи-

циент продуктивной кустистости, масса зер-

на с колоса, количество зерен в колосе и 

масса 1000 зерен были выше в варианте ТЗ 4. 

Минимальные показатели структуры урожая 

за три года опыта отмечено в контрольном 

варианте. 

Таким образом, увеличение урожай-

ности зерна при дифференцированном вне-

сении азотных удобрений связано с большим 

коэффициентом продуктивной кустистости, 

большим количеством зерен в колосе и, со-

ответственно, более высокой массой зерна в 

1 колосе. При этом при дифференцирован-

ном внесении получено более выполненное 

зерно с большей массой 1000 зерен. Следует 

отметить, что по всем показателям структу-

ры урожая выделяется вариант ТЗ 4 с диф-

ференцированным внесением азотных удоб-

рений по карте-заданию, созданной на осно-

ве классификации аэрофотоснимков посевов 

по оптическим характеристикам тестовых 

площадок. 

Одним из основных показателей, 

определяющих пригодность зерна яровой 

пшеницы для хлебопечения, является содер-

жание сырого белка. Анализ содержания сы-

рого белка в зерне пшеницы показал 

(табл. 4), что при дифференцированном вне-

сении азотных удобрений в период вегета-

ции содержание сырого белка в зерне выше, 

чем при сплошном внесении на 9,6–23,6%. 

Лучшие результаты по всем показате-

лям за три года исследований были получе-

ны в варианте ТЗ 4. Следует отметить, что 

согласно ГОСТ 52554-2006 на технические 

условия по пшенице, в варианте ТЗ 4 в тече-

ние трех лет было получено зерно, по содер-

жанию сырого белка соответствующее пер-

вому классу качества, а в 2011 году зерно 

такого качества было получено на всех вари-

антах с дифференцированным внесением 

азота. 

Как известно, важной частью оценки 

любой технологии является анализ ее эконо-

мической эффективности. По мнению ряда 

российских и зарубежных авторов (Шпаар и 

др., 2009) для учета влияния технологии воз-

делывания сельскохозяйственных культур на 

производственный процесс предлагается 

расчет величины возмещения постоянных 

производственных издержек (ВППИ), кото-

рая определяется разностью между стоимо-

стью реализованной продукции и величиной 

переменных издержек. 

Переменные издержки – это те из-

держки, величина которых находится в 

непосредственной зависимости от объемов 

производства, качества и номенклатуры про-

изводимой продукции. К ним относятся из-

держки на удобрения, посевной материал, 

средства защиты растений, топливо, элек-

троэнергию, сырье и т. п. Для оценки эффек-

тивности изучаемых технологий было при-

нято решение воспользоваться этой оценкой 

(табл. 5). 

Максимальные затраты на азотные 

удобрения при производстве зерна яровой 

пшеницы отмечены при возделывании ее по 

зональной технологии, где удобрения вноси-

лись одной средней дозой на всю посевную 

площадь (3043 руб.·га
–1

). Среди технологий 

дифференцированного внесения азотных 

удобрений наиболее экономичным показал 

себя вариант ТЗ 4, в котором расходы на 

удобрения составили 2122 руб.·га
–1

. 

В целом следует отметить, что по 

сравнению с высокоинтенсивным вариантом, 
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дифференцированное внесение снижало за-

траты на азотные удобрения на 19–30%. В то 

же время, дифференцированное внесение 

азотных удобрений увеличивало урожай-

ность по сравнению со сплошным внесением 

на 6–26%, а максимальная урожайность от-

мечена в варианте ТЗ 4. В этом же варианте 

на протяжении трех лет опыта было получе-

но зерно с наиболее высоким содержанием 

белка, что отразилось на его цене. 

Расчет величины возмещения посто-

янных производственных издержек (ВППИ) 

на изучаемых вариантах показал, что наибо-

лее экономически эффективным проявил се-

бя вариант ТЗ 4 с внесением азота по карте-

заданию, сформированному в результате 

дешифровки аэрофотоснимка посева по 

спектральным характеристикам тестовых 

площадок. По сравнению с высокоинтенсив-

ным вариантом дифференцированное внесе-

ние увеличивало величину ВППИ в 1,2–2,3 

раза. 

 

Таблица 3. Изменение показателей структуры урожая пшеницы 

Общее количество растений,  

шт м
–2

 

Количество продуктивных стеблей, 

шт м
-2

 

Вариант 2009 2010 2011 Сред. 2009 2010 2011 Сред. 

Контроль 478 450 520 483 511 490 642 548 

ВИ 516 541 680 579 588 598 784 657 

ТЗ-1 635 498 539 557 707 564 713 661 

ТЗ-2 666 534 580 593 742 583 745 690 

ТЗ-3 535 585 564 561 595 635 720 650 

ТЗ-4 521 524 522 522 580 654 748 661 

Сред. 558 522 568 549 621 587 725 644 

Р (%) – 0,28 НСР05 (АВ) = 4,34 

НСР05 А = 1,77 НСР05 В = 2,51 

Р (%) – 0,49 НСР05 (АВ) = 8,79 

НСР05 А = 3,59 НСР05 В = 5,07 

Коэфф. продуктивной кустистости Масса зерна с одного колоса, г 

Контроль 1,07 1,09 1,23 1,13 0,52 0,48 0,47 0,49 

ВИ 1,14 1,11 1,15 1,13 0,54 0,52 0,58 0,55 

ТЗ-1 1,11 1,13 1,32 1,19 0,82 0,61 0,79 0,74 

ТЗ-2 1,11 1,09 1,28 1,16 0,86 0,78 0,82 0,82 

ТЗ-3 1,11 1,09 1,28 1,16 0,69 0,68 1,05 0,81 

ТЗ-4 1,11 1,25 1,43 1,26 0,68 0,81 1,42 0,97 

Сред. 1,11 1,13 1,28 1,17 0,68 0,65 0,86 0,73 

Р (%) – 1,68 НСР05 (АВ) = 0,05 

НСР05 А = 0,02 НСР05 В = 0,03 

Р (%) – 2,96 НСР05 (АВ) = 0,06 

НСР05 А = 0,02 НСР05 В = 0,04 

Количество зерен в колосе, шт. Масса 1000 зерен, г. 

Контроль 15 16 15 15,3 29,5 34,1 30,6 31,4 

ВИ 17 15 19 17,0 30,3 30,1 31 30,5 

ТЗ-1 24 18 22 21,3 31,3 29,9 36,5 32,6 

ТЗ-2 28 22 22 24,0 32,5 28,1 37,2 32,6 

ТЗ-3 23 23 27 24,3 32,6 31,4 39 34,3 

ТЗ-4 24 25 36 28,3 33,2 31,1 39,2 34,5 

Сред. 21,8 19,8 23,5 21,7 31,6 30,8 35,6 32,6 

Р (%) – 3,7 НСР05 (АВ) = 2,4 

НСР05 А = 0,98 НСР05 В = 1,39 

Р (%) – 3,21 НСР05 (АВ) = 2,79 

НСР05 А = 1,14 НСР05 В = 1,61 

Таблица 4. Содержание сырого белка, % 

Вариант/год 2009 2010 2011 Среднее  

Контроль 11,17 9,37 13,30 11,28 

ВИ 11,97 12,19 12,90 12,35 

ТЗ-1 12,37 13,23 16,10 13,90 

ТЗ-2 11,86 14,38 16,20 14,14 

ТЗ-3 11,00 14,03 15,60 13,54 

ТЗ-4 12,14 16,45 17,20 15,26 

Среднее 11,75 13,27 15,22 13,41 

Р (%) – 2,12 НСР05 (АВ) = 0,8 НСР05 В = 0,46 НСР05 А = 0,33 
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Таблица 5. Структура производственных показателей изучаемых технологий,  

среднее 2009–2011 гг., руб. га
–1

 

 Контроль ВИ ТЗ 1 ТЗ 2 ТЗ 3 ТЗ 4 

Стоимость удобрений, руб. 0,00 3043,00 2472,73 2253,47 2191,26 2122,26 

Стоимость семян, руб. 2258,67 2258,67 2258,67 2258,67 2258,67 2258,67 

Урожай ц га
-1

 25,0 35,7 37,7 39,5 38,8 45,1 

Цена реализации, руб. кг
-1

 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5 

Выручка, руб. га
-1

 10000 14280 15080 15800 15520 24805 

ВППИ, руб. га
-1

 7741,33 8978,33 10348,6 11287,86 11070,07 20424,07 

+/– доход к ВИ, руб. га
-1

   1370,27 2309,53 2091,74 11445,74 

+/– доход к контролю, руб. га
-1

  1237 2607,27 3546,53 3328,74 12682,74 

 

ВЫВОДЫ 

Как показывают полученные нами ре-

зультаты, технологии дифференцированного 

внесения азотных удобрений существенно 

повышают продуктивность яровой пшеницы, 

снижают риск низких урожаев от наблюдае-

мых в годы исследований колебаний погод-

ных условий, обеспечивая стабильность 

функционирования сельскохозяйственного 

производства. Дифференцированное внесе-

ние азотных удобрений также существенно 

сокращает количество вносимых в почву 

азотных удобрений (до 25–30 %), стоимость 

которых составляет одну из основных статей 

затрат производства сельскохозяйственной 

продукции. Снижение количества вносимого 

в почву удобрения способствует решению 

проблемы агроэкологической устойчивости 

посевов и среды их обитания. Кроме того, 

дифференцированное внесение повышает 

качество получаемой продукции, а именно 

позволяет получать урожай зерна с повы-

шенным содержанием белка. 

Следует отметить, что по всем отме-

ченным показателям наиболее эффективным 

показал себя вариант с дифференцирован-

ным внесением азотных удобрений по кар-

там-заданиям, созданным на основе дешиф-

ровки аэрофотоснимков посевов с помощью 

оптических характеристик тестовых площа-

док (вариант ТЗ 4). 
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