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Относясь к наиболее развитым сельскохозяйственным регионам страны, Северный Кавказ
может служить инициатором широкого внедрения в производство технологий точного
земледелия, так как этому способствуют и природные условия, и научно-технический потенциал.
Показано, что здесь, как и в других регионах страны, значительно выражена внутрипольная
вариабельность почвенного плодородия и это может негативно отражаться на урожайности
сельскохозяйственных культур, в частности озимой пшеницы, и эффективности удобрений
в целом. Научные исследования, проведенные в условиях Краснодарского края, убедительно
свидетельствуют о перспективности дальнейшей разработки и освоения современных
технологий применения удобрений, т.е. их дифференцированного внесения, в Северо-Кавказском
регионе.
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Северный Кавказ издавна славится как житница
России. Еще до наступления периода интенсивной
химизации, т.е. практически без применения удобрений, средняя урожайность озимой пшеницы на
обыкновенных, типичных и выщелоченных черноземах Кубани составляла около 3 т/га [1]. В настоящее время благодаря внедрению новых сортов
и технологий урожайность зерна озимой пшеницы
до 6 т/га и более здесь считается обычной. Вместе
с тем необходимо изыскивать все новые способы
повышения производительности сельского труда,
повышения урожайности и снижения себестоимости продукции. В данном отношении представляет интерес разработка и внедрение принципов и
технологических приемов, относящихся к сфере
точного (координатного, прецизионного) земледелия, в частности к дифференцированному внесению удобрений. Еще в середине прошлого века
на перспективность данного способа указывал
Д.Н. Прянишников: «Определение содержания в
почвах подвижных форм азота, фосфора и калия
может быть использовано для дифференцировки
доз и соотношений азотистых, фосфорнокислых
и калийных удобрений, вносимых под одну и ту
же культуру, в одном и том же поле севооборота,
но на участках поля, различающихся по почвенным условиям» [2]. Фактически дифференцированное внесение удобрений и средств защиты
растений с учетом внутрипольной вариабельности почвенного плодородия и состояния посевов
является основой точного земледелия, которое в

той или иной степени применяется во многих зарубежных странах. В условиях Северного Кавказа
с его высокоразвитым, в целом, сельским хозяйством внедрение современных технологических
приемов, относящихся к точному земледелию, напрашивается само собой. И к этому есть научные
основания. Прежде всего, следует отметить, что,
несмотря на равнинный (плакорный) рельеф большей части распаханных сельхозугодий Северного
Кавказа, относительно стабильные агротехнологии, пестрота плодородия почв в данном регионе, включая внутрипольную, выражена довольно
значительно.
Методика. Исследования проводилось в ОПХ
«Газырское» Выселковского р-на Краснодарского края, на черноземе обыкновенном в 1991–
93 гг. Cодержание подвижного фосфора и калия в
почве определяли по Мачигину, общего и нитратного азота в растениях – стандартными методами [3,
4, 5]. Определения производились из средних проб,
взятых на элементарных участках площадью 20 га
и производственных участках площадью 80 га. На
обследуемых участках было проведено дистанционное зондирование полей при помощи космических аппаратов в радиодиапазоне при длине волны
излучения 9,8 см и в ИК-диапазоне с определением
Normalized Difference Vegetation Index (NDVI).
Результаты и обсуждение. Как видно по
табл. 1, на площади пахотных земель 2917 га одного из отделений ОПХ содержание подвижного фосфора (по Мачигину) в пахотном слое обыкновен-
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1. Варьирование содержания подвижного фосфора в почве полевого севооборота (Отделение № 1)
ОПХ «Газырское»
№ поля
сево
оборота
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
В среднем

Количество
Площадь, производга
ственных
участков
242
240
295
218
213
232
238
290
248
241
296
164
243

3
3
3
4
4
3
3
3
2
3
3
3
3

Размах варьирования между
Размах варьирования между
Количество
элементарными
производственными
элементаручастками,
участками,
ных
мг Р2О5 / кг
мг Р2О5 / кг
участков
минимум максимум разница
минимум максимум разница
29
45
16
12
26
49
23
24
35
11
12
19
54
35
24
42
18
12
14
57
43
33
55
22
12
26
58
32
36
55
19
10
30
60
30
25
31
6
12
15
41
26
25
40
15
12
16
50
34
33
56
23
12
20
80
60
39
39
0
16
17
72
55
36
61
25
12
29
70
41
16
38
22
12
14
55
41
21
24
3
10
15
26
11
28
43
15
12
20
56
36

ного чернозема колебалось от 14 до 80 мг/кг, т.е. в
5,7 раза, или, по агрохимической градации, от низкого содержания до высокого. Даже в одном поле
севооборота, разделенном на отдельные производственные участки средней площадью около 80
га, разница в содержании подвижного фосфора в
почве этих участков может достигать 25 мг/кг, а в
среднем по участкам составляет 15 мг/кг. При этом
характерно, что вариабельность содержания фосфора между элементарными участками, площадью каждого около 20 га, значительно выше, чем
между производственными участками. Из табл. 2
также следует, что разница в содержании подвижного фосфора даже в пределах одного производственного участка между схематически выделенными элементарными участками представляет
собой двукратную величину. По традиционной
технологии, когда доза удобрений рассчитывается в среднем по полю (производственному участку), влияние удобрения на урожайность удобряемой культуры и эффективность удобрений будет
априори ниже, чем при ориентации на плодородие
каждого элементарного участка в отдельности.
Из приведенной базы данных напрашивается
вывод о необходимости учета этих внутрипольных различий в плодородии почв, в данном случае
в применении фосфорных удобрений. Фактически
урожайность озимой пшеницы разных сортов на
36 производственных полях ОПХ «Газырское» в
1992 г. составила в среднем 3,65 т/га при колебании по отдельным полям от 2,3 до 4,58 т/га, что
свидетельствует о недостаточной эффективности
применяемой в ОПХ «Газырское» системы удобрения данной культуры. По модельным (нормативным) расчетам на планируемую урожайность
озимой пшеницы (40 ц/га) в масштабе производ-
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ственных участков оказалось, что из-за усреднения агрохимических показателей 39 т д.в. фосфорных удобрений и 56 т д.в. калийных удобрений за
ротацию данной культуры были бы недовнесены и
50 т фосфора и 55 т калия избыточно внесены по
сравнению с расчетами по элементарным участкам (табл. 3).
Из-за недобора урожая и излишних затрат на
приобретение минеральных удобрений, рассчитанных по нормативам их окупаемости в Краснодарском крае и стоимости в 2004 г. удобрений
и зерна (по данным Минсельхоза РФ), ущерб от
удобрения озимой пшеницы на площади 1 тыс. га
усредненными по производственным участкам дозами составлял, условно, 1,5 млн. руб. по сравнению с внесением туков по 20-гектарным элементарным участкам, или в среднем около 1500 руб. на
1 га посевной площади. Эту цифру (1500 руб./га)
при расчете эффективности дифференцированного применения фосфорно-калийных удобрений на
черноземах Кубани можно было в то время принять в качестве ориентировочного норматива. В
настоящее время в связи с изменением стоимости
удобрений и зерна озимой пшеницы норматив будет иной, но преимущество дифференцированного применения фосфорных и калийных удобрений
по сравнению с внесением усредненных для всего поля доз вряд ли изменится. Тем более, что в
настоящее время разработаны более адаптивные
методы выделения элементарных участков (агроконтуров), различающихся по плодородию почв,
по сравнению со схематическим их выделением,
принятым ранее агрохимслужбой, или по все еще
практикуемому так называемому сеточному методу, когда поле разделяется на прямоугольные
участки на экране автоматизированного пробоот-
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2. Содержание подвижного фосфора (Р2О5 )
в пахотном слое элементарных участков
производственного участка 7.2
ОПХ «Газырское» общей площадью 118 га
Номер участка
1
2
3
4
5
6

Содержание подвижного
фосфора, мг/кг
60
80
57
44
29
29

борника почв. Исследования, проведенные в свое
время ВНИИА совместно с РосИМЗ, НПО машиностроения (г. Реутов), НПО «Астрофизика»,
Краснодарским НИИАП, показали, что одним из
наиболее перспективных способов картографирования внутрипольной пестроты почвенного плодородия может служить авиакосмическое зондирование пахотных угодий в радио- и ИК-диапазонах
электромагнитных волн [6]. Сканирование поверхности полей радиолокатором возможно в любое время суток и при любой облачности. Установлено, что при длине волны излучения 9,8 см
фиксация радиосигналов, отраженных от приповерхностного слоя почвы глубиной, примерно равной половине длины волны излучения, т.е. около
5 см, в виде оцифрованного изображения площади
поля позволяет выделить на визуализированном
снимке (мониторе персонального компьютера)
участки со сравнительно однородными показателями. Степень сгруппированности, генерализации
сигналов, т.е. количество выделяемых контуров,
различающихся между собой усредненными цифровыми показателями, зависит как от фактической
разнородности сканируемого объекта (поля), так и
задач оператора ЭВМ. Использование данного метода создает объективную основу для рационального выделения контуров почвенного плодородия

Рис. 1. Диагностика азотного питания кукурузы
с использованием беспилотного летательного
аппарата.

3. Расчетная разница в применении
фосфорных и калийных удобрений
по производственным полям ОПХ «Газырское»
общей площадью 1 тыс. га
Минеральные удобрения

Уровень
внесения, т

Фосфорные

Калийные

Всего

Недостаточный

39

50

89

Избыточный, т

50

55

105

Всего, т

89

105

194

в качестве элементарных участков для последующего наземного агрохимического обследования
полей, т.е. картографирования внутрипольной
вариабельности, удовлетворяющего технологическим требованиям точного земледелия.
Дистанционная
радиолокация
и
ИКспектрометрия пригодны, как упоминалось, и
для оперативной диагностики азотного питания
сельскохозяйственных, прежде всего зерновых,
культур. Подспутниковые опыты, включающие
варианты с внесением возрастающих доз азота
(от 0 до 120 кг/га) на посевах озимой пшеницы в
ОПХ «Газырское», выявили тесную связь отраженных радиосигналов и ИК-излучения с содержанием общего азота в растениях (опыты 1991–1993 гг.).
Так, в условиях Северного Кавказа средняя разница в содержании азота в растениях озимой пшеницы в фазу трубкования, определенная лабораторным и дистанционным методами, составила
4,4% (относительных). Не менее успешной была
ИК-спектрометрия посевов озимой пшеницы в
обычных полевых опытах с удобрениями в ОПХ
«Газырское» с использованием вертолета, где коэффициенты корреляции между величиной сигналов и содержанием общего и нитратного азота
в растениях составляли 0,8–0,9. Использование в

Рис. 2. Картограмма NDVI (вегетационного
индекса) посевов сельскохозяйственных культур,
составленная с использованием БПЛА «Геоскан».
Ставропольский край, 2016 г.
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сельскохозяйственных технологиях беспилотных
летательных аппаратов (БПЛА) значительно удешевляет оперативную диагностику азотного питания посевов сельскохозяйственных культур (рис.1
и 2) и создает дополнительные стимулы для развития технологий точного земледелия в условиях
Северного Кавказа.
Заключение. Составление агрохимических
картограмм с выделением внутрипольных агроконтуров, а также диагностика содержания азота
в посевах сельскохозяйственных культур в разные
фазы вегетации с использованием дистанционных
снимков открывает дальнейшие пути для развития
технологий точного земледелия, включая дифференцированное внесение удобрений. При создании
достаточной базы данных дистанционная индикация внутрипольной вариабельности почвенного
плодородия и обеспеченности минеральным питанием сельскохозяйственных культур позволит
определять нуждаемость посевов в удобрениях
и после тематической обработки дистанционных
снимков использовать их для составления компьютерных программ для машин-удобрителей.
Разработанные способы дистанционного картографирования внутрипольной пестроты обеспеченности почв и растений элементами питания

запатентованы как оригинальные разработки для
применения в технологиях дифференцированного
применения удобрений и могут служить научной
основой дальнейшего развития отечественных методов точного земледелия, в том числе в условиях
Северного Кавказа.
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Sychev V.G., Afanasiev R.A.
OUTLOOK FOR THE DEVELOPMENT OF PRECISION AGRICULTURE
IN THE NORTH CAUCASUS REGION
Referring to the most developed agricultural regions of the country, the North Caucasus can serve as
the initiator of wide introduction of precision agriculture technologies in crop production, as natural
conditions and scientific and technical potential in the region contribute the innovation. It is shown that
on this territory, as in other regions of the country, variability of soil fertility within field is significantly
expressed and this may adversely affect crop yield, particularly the winter wheat, and efficiency of
fertilizers as a whole. Researches held in the Krasnodar region clearly indicate the prospects of further
development and development of modern technologies of fertilizer application, i.e. their differentiated
application in the North Caucasus region.
Keywords: soil, plant, fertilizer, database, differentiation.
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