
 

Федеральное бюджетное государственное научное учреждение 

Агрофизический научно-исследовательский институт  

 

 

На правах рукописи 

 

 

Лекомцев Петр Валентинович 

 

 

 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ  

ПРОДУКЦИОННЫМ ПРОЦЕССОМ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ  

В СИСТЕМЕ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

 

Специальность 06.01.03 – агрофизика 

 

 

Диссертация  

на соискание учёной степени  

доктора биологических наук 

 

 

Научный консультант: 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик РАН 

Якушев В.П. 

 

Санкт-Петербург 

2015 



 2  

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ............................................................................................................. 6 

ГЛАВА 1. ЗНАЧЕНИЕ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В ПОВЫШЕНИИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА .................................. 18 

1.1 Перспективы применения точного земледелия в научных 

исследованиях и производстве ............................................................................ 18 

1.2 История развития и современный потенциал точного земледелия ........... 22 

1.2.1 Зарождение точного земледелия ................................................................ 22 

1.2.2 Современные системы земледелия и проблемы их проектирования и 

реализации ............................................................................................................. 25 

1.3 Роль высоких технологий в построении и развитии современных систем 

земледелия.............................................................................................................. 34 

1.4 О необходимости оценки почвенной неоднородности в системе точного 

земледелия.............................................................................................................. 40 

ГЛАВА 2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ОБЪЕКТЫ, ПРОГРАММА 

ИССЛЕДОВАНИЙ И ЕЕ НАУЧНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ..................................................... 50 

2.1 Цель и задачи исследования........................................................................... 50 

2.2 Объекты исследования ................................................................................... 51 

2.2.1 Общие сведения о биополигоне ................................................................. 51 

2.2.2 Характеристика сортов яровой пшеницы.................................................. 54 

2.2.3 Природно-климатические условия хозяйства ........................................... 56 

2.2.3.1. Особенности геоморфологии.................................................................. 56 

2.2.3.2. Характеристика литологии...................................................................... 61 

2.2.3.3. Особенности почвенного покрова.......................................................... 62 

2.2.3.4 Агрохимическая характеристика опытных полей ................................. 67 

2.2.3.5 Агроклиматические условия .................................................................... 69 

2.3 Программа исследований, научно-методические и  

технологические основы ее реализации ............................................................. 72 

2.3.1 Концептуальные основы ............................................................................. 72 

2.3.2 Методика проведения полевых опытов ..................................................... 73 

2.3.3.Спецификация приемов точного земледелия............................................ 79 

2.3.3.1 Реализация технологических операций в режиме  
предварительного планирования (off-line) ......................................................... 79 



 3  

2.3.3.2 Реализация технологических операций в режиме реального 

времени (on-line).................................................................................................... 83 

2.3.4 Методика получения и первичной обработки электронных карт 
продуктивности посевов и выделения урожайности по зонам внутриполевой 

почвенной неоднородности.................................................................................. 85 

2.3.4.1 Методика получения и первичной обработки электронных карт 
урожайности .......................................................................................................... 85 

2.3.4.2 Методика выделения урожайности по зонам внутрипольной 

почвенной неоднородности.................................................................................. 90 

2.3.5 Научно-методические и технологические основы дифференцированного 

внесения азотных удобрений в режиме on-line.................................................. 93 

2.3.5.1 Методика калибровки оптического дистанционного N-сенсора с 
помощью контактного тестера непосредственно на посеве ............................. 95 

2.3.5.2 Методика калибровки оптического дистанционного N-сенсора с 
помощью тестовых площадок.............................................................................. 97 

2.3.6. Научно-методическое и технологическое обеспечение прецизионного 

внесения азотных удобрений в режиме off-line по результатам дешифровки 

аэрофотоснимков................................................................................................. 101 

2.3.6.1. Методика использования радиоуправляемого беспилотного 

летательного аппарата ........................................................................................ 101 

2.3.6.2 Методика выделения однородных зон и формирования 
карт-заданий с использованием автоматической классификации ................. 108 

2.3.6.3 Методика выделения однородных зон и формирования 
карт-заданий с использованием классификации по тестовым площадкам... 113 

ГЛАВА 3. ВЛИЯНИЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ВНЕСЕНИЯ 

УДОБРЕНИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНА ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ НА 

ФОНЕ ПОЧВЕННОЙ НЕОДНОРОДНОСТИ ............................................ 118 

3.1 Влияние дифференцированного внесения удобрений на фоне почвенной 

неоднородности на урожайность зерна яровой пшеницы в 
условиях 2006 г.................................................................................................... 118 

3.2 Влияние дифференцированного внесения удобрений на фоне почвенной 

неоднородности на урожайность зерна яровой пшеницы в 
условиях 2007 г.................................................................................................... 121 

3.3 Влияние дифференцированного внесения удобрений на фоне почвенной 

неоднородности на урожайность зерна яровой пшеницы в 
условиях 2008 г.................................................................................................... 125 



 4  

3.4 Обобщение результатов сравнительных опытов по определению влияния 
дифференцированного внесения удобрений на фоне почвенной 

неоднородности ................................................................................................... 127 

ГЛАВА 4. ВЛИЯНИЕ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ И 

ПОЧВЕННЫХ РАЗНОСТЕЙ НА НАКОПЛЕНИЕ БИОМАССЫ 

РАСТЕНИЙ И СОДЕРЖАНИЕ АЗОТА ...................................................... 133 

4.1 Влияние интенсификации технологии и почвенной неоднородности на 
формирование биомассы яровой пшеницы ...................................................... 133 

4.2 Вклад фиксированных и случайных факторов в формирование биомассы 

яровой пшеницы по фазам вегетации ............................................................... 140 

4.3 Влияние интенсификации и свойств почвенных разностей на содержание 
общего азота по фазам вегетации яровой пшеницы........................................ 152 

4.4 Вклад фиксированных и случайных факторов в накопление общего азота 
яровой пшеницей по фазам вегетации .............................................................. 156 

ГЛАВА 5. ДИНАМИКА ФИЗИОЛОГО - БИОХИМИЧЕСКИХ 

ПАРАМЕТРОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ НАКОПЛЕНИЕ СЫРОГО БЕЛКА 

В ЗЕРНЕ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ ................................................................... 165 

5.1 Физиолого – биохимические параметры и экспериментальные данные 
характеризующие накопление сырого белка в зерне яровой пшеницы ........ 165 

5.2 Изменение показателей эффективности использования азота удобрений в 
зависимости от уровня интенсификации технологии возделывания яровой 

пшеницы и почвенной неоднородности ........................................................... 174 

ГЛАВА 6. ДИСТАНЦИОННЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДЫ В ОЦЕНКАХ 

ФИЗИОЛОГО-АГРОХИМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПОСЕВОВ И 

УПРАВЛЕНИИ ПРОДУКЦИОННЫМ ПРОЦЕССОМ 

ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ. .................................................................................... 178 

6.1. Основные понятия и подходы..................................................................... 178 

6.2. Вегетационные индексы для количественной оценки состояния посевов и 

среды их обитания............................................................................................... 181 

6.2.1 Физиолого-агрохимическая оценка состояния посевов в сравнительных 

полевых экспериментах ...................................................................................... 185 

6.2.2 Взаимосвязи дефицита питательных веществ посевов с их оптическими 

характеристиками................................................................................................ 189 

6.3 Определение азотного статуса растений и выделение однородных 

технологических зон по колориметрическим характеристикам цифровых 

изображений посевов. ......................................................................................... 195 

6.3.1 Диагностика и определение азотного статуса растений ....................... 195 



 5  

6.3.1 Выделение по калометрическим характеристикам посева однородных 

технологических зон на сельскохозяйственном поле для прецезионного 

внесения азотных удобрений ............................................................................ 204 

ГЛАВА 7. ВЛИЯНИЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ВНЕСЕНИЯ 

УДОБРЕНИЙ В СИСТЕМЕ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ НА 

ОПТИМИЗАЦИЮ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ И 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИОННОГО ПРОЦЕССА СОРТОВ 

ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ ..................................................................................... 209 

7.1 Зависимость урожайности зерна яровой пшеницы от уровня 
интенсификации и информационно – технологической специфики 

применения приемов точного земледелия........................................................ 210 

7.1.1 Изменение показателей структуры урожая ............................................. 215 

7.1.2 Изменение технологических показателей качества зерна ..................... 220 

7.1.3 Содержание сырого белка в зерне сортов яровой пшеницы различной 

селекции ............................................................................................................... 224 

7.2 Накопление биомассы сортами яровой пшеницы ..................................... 229 

7.2.1 Содержание общего азота в растениях яровой пшеницы изучаемых 

сортов по фазам вегетации ................................................................................. 238 

7.2.2. Накопление азота яровой пшеницей изучаемых сортов по фазам 

вегетации и в фазу полной спелости ................................................................. 243 

7.2.3 Роль фиксированных и случайных факторов в накоплении общего азота 
изучаемыми сортами по фазам вегетации ........................................................ 247 

7.3 Динамика физиолого – биохимических параметров, определяющих 

накопление белка яровой пшеницей изучаемых сортов ................................. 252 

ГЛАВА 8. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИЗУЧАЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

ПРИЕМОВ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ....................................................... 259 

8.1 Агрохимическая эффективность технологий и окупаемость азотного 

удобрения ............................................................................................................. 259 

8.2 Экономическая эффективность изучаемых технологий ........................... 265 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ................................................................................................. 277 

ВЫВОДЫ ............................................................................................................ 278 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ............................................................................... 282 

ПРИЛОЖЕНИЯ ................................................................................................ 303 



 6  

ВВЕДЕНИЕ 

Несмотря на отдельные попытки технологического совершенствования, 

в России господствует экстенсивное земледелие, существующее за счет 

эксплуатации естественного плодородия почв. Урожайность зерновых в 

стране составляет в среднем около 2 т/га, в то время как в развитых странах 

данный показатель достигает 6–8 т/га. Следствием низкой культуры 

земледелия является беспрецедентное истощение почв, водная и ветровая 

эрозии, снижение конкурентоспособности как отрасли в целом, так и 

отдельных хозяйств – субъектов отечественного продовольственного рынка. 

Это, в свою очередь, приводит к оттоку трудоспособного населения из 

производственной сферы, деградации сельской инфраструктуры, снижению 

рентабельности сельскохозяйственного производства. Постоянно 

увеличивающийся диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию и 

используемые материально-технические ресурсы приводит к вымыванию 

финансовых средств из отрасли и лишению ее источников собственных 

инвестиций. В стране прекратилось расширенное сельскохозяйственное 

воспроизводство, ухудшилось использование пахотных земель, значительно 

возросла социальная напряженность в сельской местности. (Якушев, 

Лекомцев, Петрушин, 2014) 

Надежды на преобразование сельского хозяйства в России связываются 

в настоящее время с выполнением Государственной программы развития 

сельского хозяйства. Она предусматривает комплексное развитие всех 

отраслей и сфер деятельности АПК с учетом вступления России во 

Всемирную торговую организацию. Главной целью данного документа 

является обеспечение продовольственной независимости страны в заданных 

соответствующей Доктриной параметрах, воспроизводство и повышение 

эффективности использования земельных и других ресурсов, а также 

экологизация производства.  

Вместе с тем неадаптивность применяемых в сельском хозяйстве 

технологий производства растениеводческой продукции по использованию 
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ресурсов, базирующихся на «уравнительных» принципах без учета 

пространственной и временной изменчивости факторов среды, 

непосредственно влияющих на продуктивность агроэкосистем, мешает в 

решении важнейших задач: устойчивого роста производства, 

самодостаточности, низкозатратности, ресурсо- и энергоэкономичности, 

природоохранности. Указанные проблемы лежат в основе экологического 

кризиса не только отечественного, но и мирового сельскохозяйственного 

производства (Якушев, Лекомцев, Петрушин, 2014). 

Одним из наиболее эффективных методов решения проблем развития 

отрасли, ее гармонизации с другими сферами природопользовательского 

комплекса является применение прецизионных сельскохозяйственных 

технологий, так называемого точного земледелия (ТЗ), как комплексного 

средства управления природно-техногенными системами (Якушев, 

Лекомцев, Петрушин, 2014).  

Впервые термин «точное земледелие» появился в начале 90-х годов 

XX-го столетия. В настоящее время в зарубежной литературе встречается 

несколько терминов для обозначения системы точного земледелия: «precision 

agriculture», «precision farming», «site-specific». В отечественной литературе 

помимо «точного земледелия» используются также понятия «координатное 

земледелие» и «прецизионное земледелие» (Якушев В.П., Якушев В.В., 

2007).  

Следует обратить внимание, что еще в 1955 г. на Всесоюзном 

совещании агрономов, зоотехников и биологов в Кремлевском дворце 

основатель Агрофизического института А. Ф. Иоффе сказал: «Недалеко то 

время, когда решающую роль в управлении сложнейшей отраслью 

человеческой деятельности будет играть электронный агроном, способный 

учесть множественность сложнейших зависимостей в сельском хозяйстве и 

предложить единственно правильное решение по оперативному управлению 

сельскохозяйственным предприятием». 
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Точное земледелие можно определить как совокупность 

технологических приемов, обеспечивающих дифференцированную 

обработку отдельных участков поля с учетом его неоднородности по 

плодородию, распространению вредителей, болезней и сорняков при 

рациональной дозировке воздействия с целью создания основы для 

экономически эффективного и экологически обоснованного 

землепользования (Шпаар, Ляйтхольд, Даммер, Файффер, 2008; Blackmore, 

Marsshal, 1996.). Развитие точного земледелия стало возможным благодаря 

появлению программно-аппаратных средств, глобальной системы 

определения координат и геоинформационных систем (ГИС), а также 

сельскохозяйственных машин, способных проводить дифференцированную 

обработку поля (Domsch, 2001; Лачуга, 2005). 

Как показывает практика, внедрение данной технологии обещает 

революционные преобразования в сельском хозяйстве, так как значительно 

повышает эффективность производства, улучшая производительность, 

рентабельность, качество продукции, охрану окружающей среды, что в 

конечном итоге поднимает не только культуру производства, но и 

способствует развитию сельских районов в целом.  

Северо-Западный район РФ обладает почвенным покровом, структура 

которого на значительной части территории является одной из самых 

контрастных и сложных в нашей стране. Доминирующими на 

сельскохозяйственных угодьях являются почвы дерново-подзолистого и 

подзолистого типов, пестрота их важнейших агропроизводственных свойств 

в пределах полей севооборота и отдельных контуров пашни является одной 

из объективных причин неравномерной продуктивности всей 

земледельческой отрасли и низкой окупаемости удобрений. Преодоление 

этой проблемы связано с необходимостью разработки новых 

дифференцированных агротехнических методов повышения продуктивности 

сельскохозяйственных культур и комплексного обоснования факторов их 

высокоэффективного применения в конкретных почвенно-агрохимических 
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условиях. 

Точные системы удобрения представляют собой реализуемые с 

использованием прецизионного технологического оборудования в 

повседневной работе планы применения удобрений, основанные на 

негенерализованных результатах геореференсированного почвенно-

агрохимического обследования, дистанционного мониторинга состояния 

посевов и новых методических подходов к внесению удобрений. 

Актуальность 

Одним из основных экологических факторов, определяющих 

продуктивность растений, являются почвенно-климатические условия. 

Климатические показатели, в отличие от уровня почвенного плодородия, 

могут варьировать на небольшом участке поля, что может определять 

варьирование продуктивности сельскохозяйственных культур (Шатилов, 

Замараев, Духанин, Чаповская и др., 2004.). Особенно это относится к 

территории Северо-Западного региона РФ, сформированной под действием 

процессов выветривания, почвообразования, прогрессирующего расчленения 

территории, антропогенного воздействия, где проявляется высокая 

неоднородность структуры почвенного покрова. Данные процессы 

протекают на фоне избыточного увлажнения территории, что приводит к 

дифференциации почвенного покрова по степени увлажнения, широкому 

участию в почвенных комбинациях гидроморфных и полугидроморфных 

компонентов (Апарин, Матинян, 2005). 

В современных условиях поиска путей достижения продовольственной 

безопасности РФ ведения сельскохозяйственного производства возникает 

необходимость увеличения производства сельскохозяйственной продукции 

путем научно – обоснованной интенсификации агротехнологий, внедрения 

достижений научно-технического прогресса (Гагарина, Матинян, Счастная, 

Касаткина, 1995), что не гарантирует повышения урожайности и его 

качества. Внутрипольная почвенная неоднородность является причиной 

пестроты урожаев на поле, поэтому возникает объективная целесообразность 
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учета внутрипольной неоднородности в условиях интенсивного производства 

и внедрения адаптивно-ландшафтной системы земледелия (АЛСЗ), т.к. без 

учета неоднородности невозможно получить ожидаемый экономический 

эффект (Кирюшин, 1996.). Научно-технические возможности системы 

точного земледелия позволяют выявлять, учитывать неоднородность и 

дифференцированно воздействовать на неё и за счет этого получить прирост 

экономического эффекта сельскохозяйственного производства. 

Исследования по изучению влияния внутрипольной неоднородности на 

урожайность сельскохозяйственных культур приобретают особенное 

значение с применением информационных технологий точного земледелия, 

т.к. получаемые результаты, как правило, свидетельствуют об эффективности 

использования высокоинтенсивных агротехнологий в условиях 

неоднородности. Решение этой проблемы в целом связано с необходимостью 

планирования и проведения комплексных исследований по управлению 

продукционным процессом и разработки новых агротехнических приемов 

повышения продуктивности сельскохозяйственных культур и их 

высокоэффективного применения в конкретных почвенно-агрохимических 

условиях в системе точного земледелия. 

Методы изучения неоднородности почвенного покрова постоянно 

совершенствуются, особенно с развитием сенсорных технологий, 

обеспечивающих снижение затрат на проведение анализа, повышение 

производительности и скорости обработки исходных данных, а также 

точности и достоверности результатов. Однако, несмотря на очевидные 

успехи внедрения в сельскохозяйственное производство инновационных 

технологий точного земледелия до сих пор отсутствует объединяющая все 

элементы единая концепция, обеспеченная методическими основами 

управления продукционным процессом в системе точного земледелия. 

Цель работы. Разработать научно-методическое обеспечение 

применения приемов точного земледелия и информационных технологий в 

изучении и управлении биологическими показателями продукционного 
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процесса зерновых культур в полевых условиях и экспериментально 

показать, в меняющейся климатической обстановке по годам исследований 

преимущества прецизионного производства, заключающегося в 

экономической эффективности устойчивого формирования повышенного 

уровня продуктивности и качества яровой пшеницы. 

В соответствии с поставленной целью предусматривалось решение 

следующих задач: 

•  Оценить использование разработанных в настоящее время отдельных 

элементов точного земледелия в управлении биологическими 

показателями продукционного процесса яровой пшеницы; 

• Изучить и освоить возможности физико-технических средств с 

использованием нового программно-аппаратного обеспечения, 

оборудования и машин точного земледелия применительно к 

проблемам обнаружения и фиксации в агроландшафтах границ 

неоднородностей и выполнения дифференцированных 

технологических воздействий, обеспечивающих оптимизацию 

агроэкологических условий посевов и среды их обитания; 

• Разработать научно-методическую базу реализации использования 

элементов системы точного земледелия и информационных технологий 

в изучении и управлении показателями продукционного процесса 

яровой пшеницы на основе собственных многолетних 

экспериментальных исследований продукционного процесса в полевых 

севооборотах биополигона АФИ с использованием информационно-

технических возможностей точного земледелия, ГИС-технологий и 

данных дистанционного зондирования; 

•  Изучить совокупное влияние основных факторов, определяющих 

дифференциацию продуктивности внутри одного поля: внутрипольной 

почвенной неоднородности и уровня интенсификации агротехнологий 

на формирование продуктивности яровой пшеницы на дерново-

подзолистых почвах Северо-Запада Нечерноземья России; 
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• Изучить изменения физиолого-агрохимических параметров, 

определяющих накопление сырого белка в зерне яровой пшеницы на 

фоне почвенной неоднородности; 

• Выявить долю влияния факторов лимитирующих эффективность 

технологий возделывания яровой пшеницы; 

• Разработать и апробировать методы управления продукционным 

процессом с использованием дистанционных средств оценки состояния 

посевов, обеспечивающие повышение эффективности технологий 

возделывания яровой пшеницы;  

• Определить экономическую эффективность изучаемых технологий и 

приемов точного земледелия. 

Научная новизна 

Опираясь на технологические возможности современных физико-

технических и программно-аппаратных средств, оборудования и 

прецизионных сельскохозяйственных машин впервые в России разработано 

научно – методическое обеспечение процессов изучения и управления 

продукционным процессом яровой пшеницы в системе точного земледелия, 

которое прошло широкую апробацию применительно к условиям Северо-

Запада РФ. 

В условиях критического земледелия Северо-Запада РФ впервые 

показано, что не только явные почвенно-агрохимические, но и скрытые 

почвенно-гидрологические условия оказывают существенное влияние на 

урожайность и качество яровой пшеницы. В многолетних экспериментах, 

проводимых в условиях пестроты почвенных разностей, впервые 

установлено, что в зависимости от степени гидроморфизма почв изменяется 

урожайность яровой пшеницы. Выявлено существенное влияние (0,15–

0,39 т/га) на величину урожайности зерна различных по степени оглеенности 

почвенных разностей. Предложены и апробированы управляющие 

технологические приемы возделывания яровой пшеницы для нивелирования 

влияния пестроты почвенных условий на урожай зерна для каждой из 



 13 

изучаемых почвенных неоднородностей. Оптимизированы уровни 

интенсификации технологии возделывания яровой пшеницы в зависимости 

от выраженности почвенного гидроморфизма. 

Впервые установлено изменение показателей качества возделываемой 

продукции (физиолого-агрохимические параметры накопления сырого белка 

в зерне яровой пшеницы) для изучаемых почвенных неоднородностей. 

Определено, что изменение почвенного гидроморфизма, проявляемое в 

усиление степени оглеенности почв, приводит к большей локализации 

поглощенного растениями яровой пшеницы азота в нетоварной части урожая. 

Показано, что высокоинтенсивная технология точного земледелия с 

дифференцированным внесением удобрения увеличивает степень 

локализации поглощенного азота в зерне изучаемой культуры. 

Впервые выполнена оценка фиксированных и случайных факторов и 

произведена оценка их вклад в формировании урожайности, сухой биомассы 

и некоторых показателей биохимического состава и технологических качеств 

зерна яровой пшеницы, возделываемой на дерново- подзолистых почвах 

различной степени оглеенности. Выявлено, что урожайность основной 

продукции яровой пшеницы в первую очередь определяется погодно-

климатическими условиями периода вегетации. Однако, в зависимости от 

внутрипочвенных условий, проявляющихся в изменении степени 

оглеенности изучаемых почвенных разностей, доля влияния 

рассматриваемого фактора различна. Показаны управляющие приемы ТЗ в 

меняющихся условиях, а именно: дифференцированное внесение удобрений, 

увеличивая долю влияния изучаемых почвенных разностей, снижает степень 

влияния погодно-климатических условий на урожайность зерна яровой 

пшеницы. При этом поглощение азота яровой пшеницей в период 

формирования и налива зерна возрастает. 

Установлено, что дифференцированное внесение удобрений в период 

вегетации не одинаково влияет на разные сорта возделываемой культуры: 

увеличивая количество потребляемого азота растениями яровой пшеницы 
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сорта Эстер и снижая его у растений сорта Красноуфимская-100, что 

обусловлено генетическими особенностями сорта и должно учитываться при 

выборе сорта. Выявленные особенности могут быть положены в 

методическую основу адаптивных селекционно-технологических разработок. 

Практическая значимость. В результате проведенных исследований 

показано, что при возделывании сортов яровой пшеницы уровень 

интенсификации технологии имеет различный экономический эффект на 

различных почвенных неоднородностях, что необходимо учитывать при 

внедрении адаптивно – ландшафтных систем земледелия (АЛСЗ). Выявлено, 

что наибольшая окупаемость 1 кг азота удобрений прибавкой урожая зерна у 

сортов Эстер и Красноуфимская-100 наблюдается при возделывании яровой 

пшеницы по 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. В опубликованном 

пособии «Теоретические и методические основы выделения однородных 

технологических зон для дифференцированного применения средств 

химизации по оптическим характеристикам посева» приведено подробное 

изложение данного метода и даны практические советы по его применению 

на практике. 

В производственных условиях рекомендуется шире использовать 

высокоинтенсивные технологии точного земледелия, сглаживающие 

(нивелирующие) фон почвенной неоднородности и обеспечивающие 

повышения эффективности производства основной продукции яровой 

пшеницы. Рассчитано, что снижение себестоимости 1 т основной продукции 

при дифференцированном внесении средств химизации в технологии точного 

земледелия обусловлено снижением затрат на 1 га за счет увеличения 

урожайности при возделывании яровой пшеницы, при этом рентабельность 

производства основной продукции возрастает на 43,9%. 

В этой связи разработанное отечественное программно – аппаратное 
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обеспечение: свидетельство о государственной регистрации программ для 

ЭВМ № 2010616509 «Программа автоматического создания карт и схем 

обследования сельскохозяйственных полей с использованием 

геоинформационной мобильной системы», свидетельство о государственной 

регистрации программ для ЭВМ № 2015614642 «Компьютерная программа, 

обеспечивающая комплекс решений ГИС-задач для планирования и 

выполнения прецизионных экспериментов», будет весьма полезно при 

внедрении технологии точного земледелия в производстве 

растениеводческой продукции. 

Полученные в ходе выполнения работы результаты исследований 

постоянно рассматривались и были одобрены на заседаниях Учёного Совета 

Агрофизического института. Материалы диссертационной работы 

докладывались и обсуждались на научных сессиях АФИ в 2006–2012 гг., на 

Международной конференции «Современная агрофизика – высоким 

агротехнологиям» (Санкт-Петербург, 2007 г.); на Международной школе 

молодых учёных и специалистов (Санкт-Петербург, 2007 г.); на 

Международной научной конференции «Пространственно-временная 

организация почвенного покрова: теоретические и прикладные аспекты» 

(Санкт-Петербург, 2007 г.); на координационном совещании по точному 

земледелию (Санкт-Петербург, 2009 г.); на Всероссийской конференции с 

международным участием «Продукционный процесс растений: теория и 

практика эффективного ресурсосберегающего управления» памяти 

Е. И. Ермакова (Санкт-Петербург, 2009 г.); на производственном семинаре 

«Внедрение научных достижений и передовых технологий в производство 

сельскохозяйственных предприятий «Ленплодовощ» (Санкт-Петербург, 2010 

г.); на Всероссийской научной конференции с международным участием 

«Методы оценки сельскохозяйственных рисков и технологии смягчения 

последствий изменения климата в земледелии» (Санкт-Петербург, 2011 г.); 

на научно-практическом семинаре «Точное земледелие: достижения, 
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проблемы и перспективы освоения» в рамках Международного 

агропромышленного конгресса в ЛенЭКСПО (Санкт-Петербург, 2012 г.). 

Полученные в процессе исследований результаты по созданию 

отечественного программно-аппаратного базиса отмечены дипломом 

Президиума Россельхозакадемии за лучшую научную разработку 2007 года 

по точному земледелию, включались в инновационный фонд достижений 

Агрофизического института и демонстрировались на международных 

специализированных выставках «Золотая осень» и «Агрорусь», где были 

отмечены тремя золотыми и одной серебряной медалями (Приложения 51–

52). 

По материалам исследования опубликовано лично и в соавторстве 53 

печатных работы, в т.ч. 10 статей в журналах, рекомендованных ВАК, два 

свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ.  

Научные исследования выполнены в Агрофизическом научно-

исследовательском институте, Меньковском филиале АФИ в 2006–2011 гг. 

по заданию 02.05. «Разработать методы и приёмы управления 

продукционным процессом посевов в условиях пространственно-временной 

неоднородности среды обитания растений с целью повышения адаптивности 

агротехнологий к условиям окружающей среды и обеспечения высокой 

продуктивности агроценозов», позднее – по заданию 02.05. 

«Усовершенствовать теоретические основы и разработать информационно-

технологическую базу прецизионного управления продуктивностью посевов 

в естественных и регулируемых условиях среды с использованием новых 

приборов, оборудования, программно-аппаратных средств», а также в ходе 

выполнения научно-исследовательских работ по государственному 

контракту с Правительством Ленинградской области «Создание 

стационарной сети агрополигонов в Ленинградской области и осуществления 

комплексного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения» 

(2008–2011). Планирование, закладка, и выполнение программы 

исследований в полевых экспериментах осуществлялись соискателем в 
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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%. 

Автор выражает искреннюю благодарность за оказанную помощь 
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ГЛАВА 1. ЗНАЧЕНИЕ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В ПОВЫШЕНИИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

1.1 Перспективы применения точного земледелия в научных 

исследованиях и производстве 

Потенциал и перспективы применения прецизионных технологий 

неразрывно связаны с методологией использования и развитием технических 

и программно-аппаратных средств, составляющих саму основу системы ТЗ. 

Так, методология использования глобальной системы позиционирования и 

новое поколение сельскохозяйственных машин создали условия для перехода 

от традиционного земледелия к прецизионному или координатному. 

Основная задача навигационной системы – это определение координат 

нахождения сельскохозяйственной техники в поле и фиксирование границ 

зон внутрипольной неоднородности (Blackmore, Marsshal, 1996). 

Совершенствование имеющейся навигационной аппаратуры и повышение 

точности определения местоположения обуславливают и перспективы 

развития систем точного земледелия. В настоящее время, например, 

достаточно сложно провести дифференцированный учет урожая в 

селекционных посевах с площадью делянки в несколько кв. метров, 

поскольку погрешность определения местоположения и применяемая 

методика учета урожая сводят на нет усилия селекционеров. В данном 

направлении определенный интерес должна вызвать возможность 

составления электронных карт распределений элементов питания и создания 

математического аппарата и соответствующих программ, позволяющих 

отслеживать изменения, происходящие при скрещивании родительских форм 

на различных уровнях минерального питания. Применение же 

сельскохозяйственных машин, с высокой точностью определяющих вес 

убранного урожая и место его уборки, окажет значительную помощь при 

первичном семеноводстве и при проведении сортоиспытаний, когда в силу 

пространственного размещения необходимо оценить роль нескольких сортов. 
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Еще одним аспектом применения систем ТЗ является их использование при 

планировании и проведении многолетних многовариантных опытов с 

удобрениями. Наличие карт распределений питательных элементов по полю, 

карт урожайности основной и побочной продукции, а также карт 

распределения питательных элементов в продукции позволит более 

корректно подходить к планированию и проведению новых опытов с учетом 

последействия удобрений предшествующего опыта и сократит время 

перехода с одной многолетней схемы опыта к другой. 

Таким образом, с развитием информационных технологий точного 

земледелия и использованием специальных датчиков, установленных на 

уборочной технике, а также бортовых компьютеров и приемников GPS в 

процессе уборки можно получать карты пространственно-распределенной 

урожайности в производственных условиях. Получение подобной 

информации позволяет характеризовать поле уже не по средней урожайности 

возделываемой культуры, а большему числовому массиву – урожайности на 

отдельных участках поля. Наличие такого массива данных позволяет при их 

анализе использовать методы оценки геостатистически распределенной 

урожайности на каждом конкретном поле, что было невозможно раньше. 

Геостатистические методы оценки позволяют использовать большие массивы 

данных и сравнивать между собой различные по продуктивности участки 

поля и поля в целом между собой, опираясь на вполне конкретное 

варьирование величины урожайности. Существенно возрастает при этом 

возможность детальной оценки характера и степени влияния на урожайность 

фактических почвенно-климатических, агрометеорологических и других 

аспектов, включая возможность получения интересующих показателей 

почвенной неоднородности. Новые информационные технологии и 

специальное программное обеспечение (СПО) позволяют проводить анализ и 

выявлять роль того или иного фактора, влияющего на урожайность, уточнить 

нормативы применения удобрений и мелиорантов, что открывает для 
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производства новые горизонты познания и выявления закономерностей 

формирования урожая (Лачуга, 2005). 

Проведенные исследования по точному земледелию в полевых 

условиях показали, что новый подход является надёжной информационно-

методической основой для построения электронных тематических карт 

сельскохозяйственных угодий и последующей оценки влияния 

пространственной неоднородности структуры почвенного покрова на 

продуктивность сельскохозяйственных культур. Выявлено, что структура 

почвенного покрова, глубина залегания подстилающей породы оказывает 

достоверное влияние на урожайность зерна яровой пшеницы. Во все годы 

исследований на фоне внутрипольной почвенной неоднородности технология 

«точного земледелия» существенно увеличивала урожайность зерна яровой 

пшеницы и обеспечивала экономию удобрений по сравнению с остальными 

вариантами технологий. Из этого следует, что совершенствование методов 

оценки неоднородности почвенного покрова важно не только для повышения 

эффективности опытного дела, но и для масштабного применения новейших 

технологий управления продукционным процессом сельскохозяйственных 

культур, требующих подробной информации о варьировании агрофизических 

и агрохимических показателей агроземов (Шатилов, Замараев, Духанин, 

Чаповская и др., 2004). 

Значимость варьирования почвенных свойств определяется его 

влиянием на получаемую биомассу и химический состав возделываемых 

сельскохозяйственных культур. Поэтому при оценке неоднородности 

агрохимических показателей почвы необходимо устанавливать вариационно-

статистические показатели параметров урожая для выявления наличия или 

отсутствия причинно-следственных связей: варьирование урожая – 

варьирование показателей плодородия. Для проведения подобного анализа 

авторами была разработана методика оценки пространственной 

изменчивости агрохимических показателей почвы и параметров урожая на 
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заданном поле (Шатилов, Замараев, Духанин, Чаповская и др., 2004; Апарин, 

Матинян, 2005). 

Проведенные исследования показали также, что существенный вклад в 

вариабельность биомассы растений пшеницы в пределах делянок вносит 

неоднородность посевного материала. При этом применение очень высоких 

доз азотных удобрений приводит к возрастанию пространственной 

изменчивости биомассы растений. Следовательно, с использованием 

современных технических возможностей ТЗ и ГИС-технологий возможна 

разработка методов управления уровнем продуктивности на 

производственных полях путем дифференциации нормы высева, снижения 

вариабельности скорости нарастания биомассы, а также за счет 

дифференциации посевного материала (например, крупности семян и т.д.). 

В настоящее время для выделения вариабельности свойств 

растительного покрова и почвы на больших территориях используются 

данные дистанционного зондирования земли (ДДЗ). В основном, это 

измерение в оптическом, гиперспектральном и радиолокационном 

диапазонах (Кирюшин, 1996; Якушев, 2013). Особенно широко применяются 

технологии, использующие спектральный анализ и измерение различий в 

отражении и абсорбции солнечного света растительной массой и почвой.  

Рассмотренные выше результаты исследований показывают, что для 

работы со спектральной информацией целесообразно более широко 

использовать «индексные» изображения. На основе комбинации значений 

яркости в определенных каналах, информативных для выделения 

исследуемого объекта, и расчета по данным значениям «спектрального 

индекса» объекта строится изображение, соответствующее значению индекса 

в каждом пикселе, что и позволяет выделить исследуемый объект или 

оценить его состояние. Многие исследователи указывают, что для 

физиологической оценки состояния посевов и среды их обитания наиболее 

эффективна съемка в инфракрасной области спектра. Для решения указанной 

задачи специалисты АФИ применяют метод дистанционного зондирования с 
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использованием соответствующей съёмочной аппаратуры, размещённой на 

беспилотном летательном аппарате и космических снимков высокого 

разрешения, что позволяет более оперативно получать информацию, 

необходимую для принятия решений по управлению продукционным 

процессом. Закладка тестовых площадок и калибровка оптических 

характеристик растений на них обеспечивает более корректную процедуру 

дешифрирования космических и аэрофотоснимков и их использование 

непосредственно в управлении продукционным процессом посевов (Буре, 

2009). Данное направление работы перспективно при все более 

возрастающем росте ДДЗ Земли для внедрения новых технологических 

приемов ведения сельскохозяйственного производства по системе точного 

земледелия в промышленных масштабах, в первую очередь в южных 

регионах России на посевных площадях в десятки и сотни тысяч гектаров. 

Далее рассмотрим это более подробно. 

1.2 История развития и современный потенциал точного земледелия 

1.2.1 Зарождение точного земледелия 

В основу технологии точного земледелия заложены многие идеи, 

сформулированные отечественной наукой во время выполнения работ по 

программированию урожаев сельскохозяйственных культур, применение 

которых стало возможно лишь в конце прошлого века после появления 

новых инструментальных средств. 

А. Т. Болотов, который является основоположником агрономии нашей 

страны, писал следующее: «Первым предметом или частью хлебопашества 

можно почесть разбирание свойства и качества земли или исследование и 

узнавание к чему какая земля наиспособна. Не должен ли земледелец каждую 

десятину свою рассматривать и войти, так сказать, во внутренность земли 

своей? Не должен ли он изведывать, какие свойства и качества земли его 

имеют, что ей собственно не достаёт, и какому произведению она способна 

или как и какими средствами лучше и способнее её поправить и 

обрабатывать?» 
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Последующими классическими исследованиями В. В. Докучаева, 

П. А. Костычева, В. Р. Вильямса и других учёных были заложены 

биологические основы дифференцированной интенсификации земледелия с 

учётом функционирования малого биологического круговорота, роли 

высших растений и сопутствующей биоты в процессах почвообразования 

(Докучаев, 1948; Костычев, 1940; Вильямс, 1948;Кирющин, 2006; Сорокина, 

2003). Были получены новые представления о формировании сообществ 

организмов с регулярными биоценотическими связями на посевах 

культурных растений. 

Раскрытие многочисленных прямых и обратных связей является 

существенным вкладом в дифференцированное использование 

продукционного потенциала растений, почвенных и климатических ресурсов 

по элементам агроландшафта (Витковская, Изосимова, Шидловская, 

Лекомцев, 2010; Витковская, Изосимова, Лекомцев, 2010). 

Качественно новая ситуация в агрономической науке в России связана 

с переходом в конце 60-х годов ХХ века от экспериментального 

описательного уровня к количественным закономерностям. Методология 

использования количественных методов, основанных на применении 

математических процедур и ЭВМ и теоретических обобщений, позволили 

создать ряд математических моделей продукционного процесса 

сельскохозяйственных культур различной сложности. 

На протяжении всей человеческой истории производители 

сельскохозяйственной продукции зависели от условий среды обитания 

растений, окружающей среды и других факторов, влияние которых на 

производство избежать не представлялось возможным. Методология 

программирования урожаев ставила своей целью определить степень 

влияния фиксированных и случайных факторов на сельскохозяйственные 

культуры путем разработки хозяйственных и агротехнических мероприятий, 

при своевременном и точном выполнении которых наиболее вероятно 

получение экономически оправданного урожая требуемого качества при 
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сохранении почвенного плодородия и других составляющих природной 

среды. 

Академиком И. С. Шатиловым были разработаны и сформулированы 

основные принципы программирования урожаев (Шатилов, 1973; Шатилов, 

Чудновский, 1980; Шатилов, Замараев, Духанин и др., 2004). В развитии 

этого направления активное участие ученые Агрофизического НИИ: 

Бондаренко Н. Ф., Нерпин С. В., Васильев П. В., Усков И. Б., 

Полуэктов Р. А., Жуковский Е. Е., Мушкин И. Г., Никифоров Н. П., 

Усьяров О. Г., Судаков А. В., Ермаков Е. И., Ткачев М. В., Коврюков В. Н., 

Архипов М. В., Якушев В. П., Петрова М. В., Шилов Н. Г., Винаров А. З., 

Журавлев О. С., Малинина В. Г., Кобылянский Г. В., Платонов В. А., Гончар-

Зайкин П. П., Петров А. Ф. и многие других. Уже в 1984 году только в 

России урожаи программировались на площади 5 млн. га (Бондаренко и др., 

1982; Бондаренко, Жуковский, Кащенко и др., 1986).  

В рамках работ по программированию урожаев, было установлено, что 

комплексное решение задачи получения оптимального урожая лежит в 

первую очередь в области дифференцированного применения 

агротехнологий в соответствии со складывающимися метеорологическими 

условиями, биолого-почвенными характеристиками пашни и возможностями 

хозяйства (Бондаренко, Жуковский, Кащенко и др., 1986). Учет широкого 

перечня разнообразных условий и требований при проектировании и 

реализации дифференцированных агротехнологий приводит к большому 

объему информационных данных, накопление и эффективную обработку 

которых возможно осуществить только с помощью современных 

измерительных и компьютерных систем. Огромный вклад в эту отрасль 

знаний внес коллектив лаборатории Агрофизического института под 

управлением Полуэктова Р. А. (Полуэктов, 1991; Полуэктов, Якушев, 2002; 

Полуэктов и др., 2004, Полуэктов и др., 2006). 

Теория точного земледелия во многом может рассматриваться как 

развитие теории программирования урожаев на новом этапе научно-
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технического прогресса, когда новые технические средства и достижения в 

области информатики позволили повысить точность учета вариабельности 

среды и совершенствовать агротехнологические приемы. 

Таким образом, проводимые в настоящее время исследования по 

научному обеспечению агротехнологий XXI века – точному земледелию – в 

значительной мере являются логическим продолжением исследований по 

программированию урожаев и обусловлено прогрессом в области 

компьютерной техники и информационных технологий, развитием средств 

космического геопозиционирования, появлением рабочих органов 

сельскохозяйственных машин, способных автоматически менять по команде 

бортового компьютера уровень технологического воздействия (нормы 

высева, дозы удобрений и различных агрохимикатов и т.п.) на заданном 

месте в ходе движения агрегата по полю.  

В настоящее время опыт применения точных технологий в нашей 

стране свидетельствует о больших перспективах в раскрытии их 

потенциальных возможностей. Основным условием применения точного 

земледелия на практике является дифференцированный подход к каждой 

конкретной почвенной разности, к очагу заболевания посевов или 

пораженному вредителями участку требует и конкретного 

дифференцированного агротехнологического вмешательства. Именно на 

этом этапе экономятся огромные не восполняемые ресурсы, именно таким 

подходом обеспечивается щадящее отношение производителей к 

окружающей среде. 

1.2.2 Современные системы земледелия и проблемы их проектирования 

и реализации 

Развитие сельскохозяйственного производства невозможно без 

научной и экологически обоснованной интенсификации направленной на 

повышение отдачи от применяемых технических средств. Развиваемый 

научными учреждениями Россельхозакадемии подход к землепользованию в 

основе которого лежат работы А. Н. Каштанова, В. И. Кирюшина, 
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А. Л. Иванова, В. Г. Манеева, Н. З. Милащенко, Н. Г. Ковалева и др., 

определившие сущность и отличительные признаки адаптивно-ландшафтных 

систем земледелия полностью отвечает предъявляемым требованиям. 

Стратегия такого подхода направлена на максимально полное использование 

различной информации для обоснования тех или иных решений на 

различных уровнях их принятия. Новая парадигма природопользования 

потребовала углубления научных исследований, создания единой базовой 

методологии формирования адаптивно-ландшафтной системы земледелия 

(АЛСЗ) и выбора оптимальных (рациональных) агротехнологических 

решений дифференцированно к почвенно-климатическим особенностям 

каждого поля и экономическим возможностям конкретного хозяйства. В 

последнее время появились первые разработки, реализующие адаптивно-

ландшафтную идеологию в конкретных регионах: Воронежская область, 

Новосибирская область, Рязанская область, Владимирская область, Северо-

Запад РФ (Каштанов, 1988; Кирюшин, 2006; Кирюшин, 1998; Милащенко и 

др., 2000; Семёнов, 1977; Семенов, 1970; Якушев В.П., 2002). 

Термин «ландшафтная» в названии системы означает, что она 

разрабатывается применительно к конкретной категории агроландшафта, т.е. 

определенной агроэкологической группе земель, при этом составляющие 

систем земледелия формируются в пределах участков, однородных по 

условиям возделывания культуры или группы культур с близкими 

агроэкологическими требованиями. Элементы системы земледелия (приёмы 

обработки, посева и т.п.) дифференцированы в соответствии с 

элементарными ареалами агроландшафта (элементами мезорельефа, 

ограниченными элементарными почвенными структурами), а организация 

территории осуществляется с учётом структуры ландшафта и условий его 

функционирования. 

Термин «адаптивная» означает адаптивность системы земледелия ко 

всему комплексу фиксированных факторов. Как правило, в пределах одного 

землепользования крупных хозяйств может встретиться несколько 
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агроэкологических групп земель, для которых должны разрабатываться 

соответствующие адаптивно-ландшафтные системы земледелия. Их 

совокупность в таком случае будет называться хозяйственным 

агрокомплексом.  

Система земледелия в современном представлении состоит из семи 

основных составляющих: организации территории хозяйства, организации 

севооборотов, технологий возделывания сельскохозяйственных культур, 

систем удобрений и защиты растений, системы обработки почвы и 

семеноводства (Кадыров, 2004). Каждое из этих звеньев представляет собой 

сложную, требующую специальных знаний в области сельскохозяйственных 

наук систему, а для получения гармоничной схемы, в конечном счёте, эти 

звенья должны быть в объединенном виде самым тщательным образом 

согласованы. Непременным условием существования этих звеньев являются 

почвенно-климатические, материально-технические, организационно-

экономические, финансовые и социальные факторы, которые определяют 

эффективность всего проекта. На «выходе» же будет продукция, её качество, 

степень влияния на окружающую среду, в том числе на плодородие почвы.  

Кроме того, следует учитывать и нестандартные обстоятельства при 

проектировании адаптивно-ландшафтных систем земледелия. К примеру, 

потепление климата вызывает наряду с возрастанием количества осадков в 

холодное время года достаточно серьёзное испарение влаги в тёплое время, 

что приводит к заметному уменьшению влагосодержания в деятельном слое 

почвы, вызывает весеннюю засуху и т.п. В этих условиях роль 

адаптационной идеологии будет, несомненно, возрастать. 

Проектирование АЛСЗ включает в себя комплекс мероприятий по 

разработке проектов землеустройства территории на основании природно-

климатических характеристик, в том числе свойств жесткого и мягкого 

ландшафтного каркаса, оптимального подбора культур, севооборотов, 

технологий, обеспечивающих заданный уровень продуктивности и качества 

при условии сохранения устойчивости агроландшафтов и агроэкосистем. 
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Рассмотрим это более подробно. Детальное же изложение теории и методики 

проектирования АЛСЗ представлено в работе (Кирюшин, Иванов и др., 

2005). 

Проектирование адаптивно-ландшафтного землеустройства территории 

хозяйства предусматривает типизацию земель по уровню почвенного 

плодородия, тепло- и влагообеспеченности, дифференциацию земель по 

функционально-целевому назначению, выбору оптимальных соотношений 

между угодьями в агроландшафтах, разработку природоохранных мер, 

специализацию предприятия. Использование такого подхода к проблеме 

землеустройства при проектировании адаптивно-ландшафтных систем 

позволяет вместе с адаптированными технологиями возделывания 

сельскохозяйственных культур в полной мере реализовать адаптивную 

идеологию. 

Система земледелия включает несколько основных элементов 

адаптированных при каждом конкретном сельскохозяйственном 

производстве.  

Система земледелия – это средство управления режимами 

агроландшафтов с целью рационального использования природных и 

человеческих ресурсов для получения наивысшей продуктивности 

земельных угодий, отвечающее выбранной стратегии управления и развития 

хозяйства. Управление в системах земледелия должно характеризоваться 

соответствием приёмов воздействия на процесс производства поставленной 

цели - получению заданного объёма продукции соответствующего качества. 

Одновременно должны соблюдаться все обязательные ограничения по 

соблюдению экологической чистоты продукции и среды, воспроизводству 

почвенного плодородия, устойчивости агроландшафта. 

Для решения задач адаптивно-ландшафтного землеустройства также 

используются средства агроландшафтного картографирования. 

Проектирование структуры посевных площадей в севооборотах 

является тем самым резервом системы земледелия, который без 
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дополнительных затрат чрезвычайно эффективно может повлиять на 

продуктивность земельных угодий. При построении схем севооборотов 

необходимо соблюдать следующие принципы: специализацию, плодосмен, 

совместимость, уплотненность, экономическую и биологическую 

целесообразность (Буянкин, Малышев, 2003). В каждом регионе структура 

посевных площадей адаптируется в зависимости от почвенно-климатических 

и экономических условий. К примеру, для Северо-Запада РФ академиком 

РАСХН В. А. Семёновым были разработаны принципы 

агропроизводственной группировки почв и сделана классификация всех 

пахотных площадей региона по выше названным критериям (Семёнов 1977; 

1970). В 2001–2003 годах система оценки была значительно 

модернизирована как по нормативной базе, так и по методам практического 

применения. Были уточнены и вновь разработаны многие методы расчётов и 

критериальные показатели, составляющие инструментарий расчётных 

операций (Методические указания и нормативные материалы для разработки 

проектов АЛСЗ в Северо-Западном регионе РФ, 2004). 

Исходной информационной базой для решения задачи оптимального 

размещения культур являются материалы почвенно-агрохимического 

картирования по генетическим признакам почв, их обеспеченности 

питательными веществами, кислотности, влаго- и теплообеспеченности, а 

также сведения о наиболее перспективных районированных сортах 

сельскохозяйственных культур. Эти данные могут быть дополнены весьма 

ценной подробной информацией о мезо- и микроклиматических 

особенностях территории, что в условиях Северо-Запада РФ из-за довольно 

существенной неоднородности этого показателя является важным, и поэтому 

создание т.н. эколого-климатических паспортов территории помогает 

отображать реальную картину складывающихся погодных условий для трёх 

уровней детализации: 

– макроклиматического, позволяющего оценить фоновое 

агроклиматическое районирование; 
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– мезоклиматического, характеризующего региональный (областной, к 

примеру) агроклимат; 

– микроклиматического, продукта детального агроклиматического 

районирования ограниченных территорий с выраженной 

неоднородностью поверхности, отражающего вариации 

агрометеорологических характеристик, возникающих под влиянием 

неоднородности рельефа и физических свойств почв в пределах 

конкретного сельскохозяйственного поля, что чрезвычайно важно при 

переходе к точному земледелию. 

Система применения удобрений является важнейшим звеном в 

проектировании адаптивно-ландшафтных систем земледелия, так как 

является одним из самых значительных управляющих факторов 

формирования урожаев сельскохозяйственных культур. Эффективность 

удобрений будет гораздо выше, если в рамках адаптивно-ландшафтного 

подхода факторы интенсификации будут задействованы в максимально 

возможной степени комплексно. За 150 лет истории агрохимии учёными 

накоплено много фактов, касающихся влияния азота, фосфора и калия (NPK) 

на урожай и его качество, однако, нельзя понимать оптимизацию 

минерального питания лишь как систему удобрений макроэлементами. Для 

повышения эффективности применения удобрений необходимо перейти к 

оптимизации многоэлементного питания растений, для чего потребуются 

более углубленные исследования о роли и месте в жизни растений многих 

других элементов, агрохимия, биохимия и физиология действия которых 

мало изучены или даже неизвестны. 

В настоящее время количество применяемых удобрений лимитировано 

в первую очередь из-за их дороговизны и потому система применения 

удобрений требует большого внимания. Технический прогресс последних 

десятилетий даёт замечательную возможность изменить подход к 

агрохимическому обследованию сельскохозяйственных угодий. 

Автоматизированные картографирование и отбор образцов, ГИС-технологии 
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и системы позиционирования, всевозможные сенсоры и датчики позволяют 

систему почвенного и полевого мониторингов поднять на современную 

техническую высоту, что, в конечном счёте, даёт возможность разрабатывать 

качественные и универсальные системы использования удобрений. Вместе с 

тем, агрохимическая и агрономическая науки накопили достаточно большой 

объём данных о взаимосвязях различных систем удобрений для разных 

сельскохозяйственных культур. Этот бесценный опыт необходимо 

пропагандировать и развивать для оптимизации минерального питания 

культур. В частности, для условий Северо-Запада успешно применяются для 

расчёта доз удобрений и известковых материалов регрессионные 

зависимости урожайности основных сельскохозяйственных культур от вида 

и норм внесения минеральных удобрений и извести, полученные проф. 

А. Н. Небольсиным и З. П. Небольсиной с коллегами (Небольсин и др., 2003; 

Небольсин, 2000). 

В то же время принцип опережающего и компенсационного внесения 

удобрений остаётся незыблемым: их надо вносить как можно меньше, но 

столько, сколько нужно. В этой связи точность проведения почвенных и 

агрохимических обследований пашни должна быть безупречной, т.е. речь 

идёт о качественном и своевременном мониторинге почвенно-

агрохимических свойств почвы.  

Подсистема защиты растений является составной частью АЛСЗ. 

Наряду с оптимизацией питательного режима АЛСЗ должна предусматривать 

оптимизацию фитосанитарного состояния посевов на основе постоянного 

контроля за засоренностью посевов, заселенностью их вредителями и 

распространением болезней, оказывающих существенное влияние на степень 

использования питательных веществ удобрений и почвы и формирование 

высоких урожаев сельскохозяйственных культур. В большинстве случаев 

необходимо отказаться от проведения «жестких» систем защиты, отдавая 

предпочтение профилактическим обработкам, основанным на прогнозах 

появления вредных организмов и патогенов с учётом экономических порогов 
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вредоносности. Следует шире использовать так называемые посевы «ловчих» 

культур, на которых предпочитают размещаться многие вредители, где их 

уничтожение возможно при минимальных затратах пестицидов с высоким 

эффектом. 

Наиболее перспективные методы определения очагов поражения 

посевов в производственных условиях связаны с дистанционным 

зондированием и ГИС-технологиями обработки получаемых данных. 

Подсистема обработки почвы, основная технологическая операция в 

земледелии, представляет собой систему приёмов оптимизации физических и 

биологических условий в пахотном слое почвы для обеспечения 

физиологически нормального роста и развития растений. Кроме улучшения 

физических и физико-химических, биологических и химических свойств 

система обработки почвы обеспечивает очищение полей от сорняков, 

вредителей и возбудителей болезней, а также является элементом 

почвозащитных систем охраны почв от ветровой и водной эрозий. Для 

достижения эффективности системы обработки при разработке адаптивно-

ландшафтной системы земледелия необходимы разработки зональных систем 

обработки почвы с использованием научно обоснованных пропорций между 

отвальной вспашкой и поверхностными обработками, привязав систему 

обработки к конкретным севооборотам и оптимальным срокам проведения 

агротехнических мероприятий.  

Система семеноводства – важнейшее условие получения устойчивых 

урожаев. Посев необходимо стремиться проводить только семенами 

отличного и хорошего качества в соответствии с ГОСТ 13586.2-81 и ГОСТ 

12038-84, сухими, здоровыми, с высокой энергией прорастания, 

выращенными в оптимальных почвенно-климатических условиях, в 

обязательном порядке протравленными и обработанными микроэлементами. 

Оценка качества семян во все времена была актуальной задачей, и поэтому 

разработанные в АФИ в последние годы методы и приборы по 

инструментальному определению всхожести, энергии прорастания, 
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пораженности грибными и вирусными болезнями семян являются большим 

подспорьем в определении качества семян для сельскохозяйственного 

производства (Агрофизика от А. Ф. Иоффе до наших дней, 2002; Агрофизика 

ХХI века, 2002). 

Проектирование технологической основы систем земледелия на 

ландшафтной основе во многом определяется выбором оптимальных 

технологий возделывания сельскохозяйственных культур. Решение этой 

задачи не только обеспечивает успех конечного результата, но по сути дела 

является тем управлением режимами агроландшафта, где компромисс между 

продуктивностью и устойчивостью его получает своё окончательное 

разрешение. 

Агротехнологию можно рассматривать как единство четырёх 

составляющих: последовательный перечень взаимосвязанных и 

взаимообусловленных технологических операций; параметры 

агротребований, которые должны быть достигнуты путём выполнения той 

или иной операции; необходимые для выполнения операции материально-

технические средства; база информационной поддержки агротехнологий и 

технические средства диагностики состояния посевов и параметров среды. 

Разработка в рамках адаптивно-ландшафтных систем земледелия 

соответствующих экологичных и гармонизированных агротехнологий для 

каждого сельскохозяйственного поля с его почвенно-климатическими, 

геоморфологическими, гидрологическими и другими природными 

особенностями, а также экономическими ограничениями, является 

объективно сложной задачей и, как нам видится, её эффективное решение 

возможно только с помощью специализированных систем и математических 

моделей оценки продуктивности посевов и среды их обитания. 

При проектировании технологий должны использоваться такие же 

критерии оптимизации, как и при выборе структуры посевных площадей, чем 

обеспечивается единство цели и достигаемого результата, т.е. обеспечение 
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требуемого уровня урожайности при сохранении устойчивости 

агроландшафта. 

В связи с тем, что проектирование технологической основы адаптивно-

ландшафтной системы земледелия осуществляется уже на уровне процессов, 

особое внимание должно уделяться выбору показателей устойчивости 

агроландшафтов и всей агроэкосистемы в целом, которые оцениваются и 

прогнозируются в соответствующем масштабе времени. 

Таким образом, в результате решения задачи технологического 

проектирования окончательно конкретизируются все элементы адаптивно-

ландшафтной системы земледелия, включая системы обработки почв по 

полям с учётом ротации культур, удобрений, защиты растений, 

обосновываются наборы машин и механизмов, намечаются 

гидротехнические и гидромелиоративные мероприятия. 

1.3 Роль высоких технологий в построении и развитии современных 

систем земледелия 

Системы земледелия разделяются на ряд уровней интенсивности, 

начиная с экстенсивного земледелия, рассчитанного на использование 

естественного плодородия почв без удобрений, мелиорации и пестицидов. 

Это путь регрессивный, однако, в настоящее время, он преобладает в России, 

нанося значительный ущерб, как плодородию почв, так и экономике 

хозяйств. 

Нормальные системы земледелия характеризуются обеспечением их 

достаточным количеством минеральных и органических удобрений, 

восполняющим дефицит питательных веществ, проведением необходимых 

почвозащитных и мелиоративных мероприятий и достижением 

удовлетворительного качества продукции. Они ориентированы на 

использование качественно новых сортов растений, программированное 

применение удобрений и других агрохимикатов, регулирование 

продукционного процесса различными биологическими, агротехническими и 

агрохимическими средствами. 
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Высокоинтенсивные системы (точные) предполагают наиболее полное 

использование достижений научно-технического прогресса, создание сортов 

растений с заданными параметрами продуктивности и качества, современные 

средства реализации их генетического потенциала, оптимальную 

организацию территории на основе идентификации ландшафтно-

экологических связей с помощью новейших методов математического 

моделирования и информатизации. 

АЛСЗ реализуется пакетами агротехнологий для различных 

агроэкологических групп земель при разных уровнях производственно-

ресурсного потенциала (экстенсивные, нормальные, интенсивные, высокие). 

Чем выше уровень интенсификации агротехнологии, тем больше 

учитывается агротехнологических параметров и детальнее формируется 

землеоценочная основа. Необходимо также учитывать, что требования 

современных сортов культурных растений к условиям возделывания весьма 

высоки. Если дикие сородичи сами находят себе комфортные экологические 

ниши, то для возделываемых растений эти условия надо создавать: 

обрабатывать и удобрять соответствующим образом почву, подбирать место 

в севообороте, соблюдать оптимальные сроки сева и уборки, защищать от 

болезней и вредителей. Именно это и является предпосылкой возможности 

адаптации технологий и развития стратегии адаптивной интенсификации 

сельскохозяйственного производства в целом. 

Ведение систем земледелия на ландшафтной основе подразумевает 

комплекс землеустроительных, культуртехнических, технологических и 

других мероприятий для реализации спроектированной системы. 

Методологической базой ведения является контроль исполнения всех 

проектных решений посредством оперативного аэромониторинга, а также 

оперативный анализ результативности всей проектной стадии. На основании 

оперативного анализа производится корректировка проектных решений и 

технологической базы.  
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Наличие современных технических средств измерения в локальных 

агроэкосистемах пространственно-временных неоднородностей среды 

обитания растений – залог успешной реализации адаптивно-ландшафтного 

подхода к оптимизации систем земледелия. Требуются принципиально новые 

методы прогнозирования и управления параметрами агроландшафтов, 

влияющими на продукционный процесс сельскохозяйственных культур. 

Одним из рычагов достижения успешной реализации адаптивно-

ландшафтных систем земледелия является прецизионное земледелие, 

базирующееся на использовании информационных технологий с 

привлечением большого количества источников информации, как о 

состоянии почв, так и растений.. Прецизионные системы земледелия активно 

используются в странах где нет дефицита средств интенсификации, 

применяются современные технические средства (в т.ч. и космические), а 

также информационные технологии для оперативного мониторинга 

состояния посевов и эффективного управления продукционным процессом, 

посредством которого осуществляется контроль исполнения всех проектных 

решений, а также оперативный анализ результативности всей проектной 

стадии. Агроэкологический мониторинг представляет собой систему 

специальных исследований режимов агроландшафтов с использованием 

наземных, авиационных и космических средств наблюдения, выполняемых с 

целью получения достаточной для анализа агроландшафтного потенциала и 

принятия решений по рациональному его использованию информации. 

Немаловажной задачей мониторинга является сбор информации о 

взаимодействии основных элементов агроландшафтов и агроэкосистем для 

последующего построения математических моделей, используемых при 

проектировании землеустройства территории (Методические указания по 

проведению комплексного агрохимического обследования почв 

сельскохозяйственных угодий, 1994, Методические указания по проведению 

комплексного мониторинга плодородия почв земель сельскохозяйственного 

назначения, 2003). 
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Результаты мониторинга отображаются средствами агроландшафтного 

картографирования в крупном и среднем масштабах с использованием 

программных средств геоинформационных систем (ГИС), сопрягаемых с 

проектными математическими моделями. 

Ядром реализации адаптивно-ландшафтной системы земледелия 

является осуществление в реальном времени оптимальных технологий, 

реализующих заданную структуру севооборотов, поэтому в задачу 

оперативного мониторинга всех элементов агроландшафта входит 

обязательная оценка фактических и прогнозируемых показателей 

устойчивости и буферности агроэкосистемы. Результаты этого анализа 

представляют большую ценность для корректировки технологий в 

последующих сельскохозяйственных сезонах. 

В настоящее время, разработка математических моделей 

продуктивности агроэкосистем и новых методов исследования 

пространственно-временной неоднородности состояния посевов и среды их 

обитания служат базой для выработки и реализации решений по 

дифференцированному технологическому воздействию на продукционный 

процесс в агроландшафтах. Переход к дифференцированным адресным 

технологиям точного земледелия (ТЗ) является одним из самых 

перспективных направлений развития сельскохозяйственного производства. 

ТЗ рассматривается как неотъемлемая часть ресурсосберегающего 

экологического сельского хозяйства, которое подразумевает применение 

интегрированной системы управления, а не отдельных ее разрозненных 

элементов, и открывает перед производителями новые возможности, 

особенно в плане обеспечения условий для получения большего количества 

экологически безопасных продуктов растениеводства. 

В нашей стране положительные тенденции от развития ТЗ проявляются 

в таких практических областях как контроль и управление состоянием 

окружающей среды, увеличение рентабельности и повышение количества и 

качества растениеводческой продукции 
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Важно также подчеркнуть, что совершенствование систем земледелия 

на агроландшафтной основе сопряжено с поиском и обоснованием путей 

повышения сельскохозяйственного производства, снижения последствий 

негативных воздействий на почвенный покров, создания ресурсо- и 

энергоэкономных агротехнологий с учётом состояния почвенно-

растительной системы, улучшения качества получаемой продукции и более 

полной реализации потенциала растений. Современные задачи повышения 

устойчивости сельского хозяйства в условиях пространственно-временной 

изменчивости физических, физико-химических и биологических процессов в 

системе «почвенный покров – посев – деятельный слой атмосферы», в 

конечном итоге, эффективно могут быть решаемы в рамках технологии 

точного земледелия. 

При внедрении системы точного земледелия важной составляющей 

разработки технологии возделывания с/х культур оценка пространственной 

изменчивости показателей, характеризующих неоднородность почвенного 

покрова (микрорельеф, мощность пахотного слоя, гранулометрический 

состав, содержания элементов питания и т.д.) лимитирующей урожайность 

возделываемых культур.  

В крупномасштабных производственных посевах, варьирование 

параметров плодородия почв может оказаться существенным фактором, 

влияющим на неоднородность урожайности сельскохозяйственных культур. 

Вопрос о характере пространственной изменчивости является 

ключевым при разработке и совершенствовании агротехнологий в системе 

точного земледелия. С этим связано большое значение выбора и обоснования 

лимитирующей неоднородности, как объекта для дифференцированного 

агротехнического и агрохимического воздействия (Прохорова, Фрид, 1993). 

Совершенствование методов оценки неоднородности почвенного покрова 

необходимо не только для повышения эффективности дифференцированного 

внесения агрохимикатов, но и для дальнейшего развития новейших 

технологий управления продукционным процессом сельскохозяйственных 
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культур, требующих подробной информации о варьировании агрофизических 

и агрохимических показателей агроземов. 

Необходимо понимать, что технология точного земледелия направлена 

на получение устойчивого уровня урожайности сельскохозяйственных 

культур на неоднородных по своему плодородию участках поля, благодаря 

дифференцированному воздействию на лимитирующие урожайность 

факторы. Также технологию точного земледелия, по своему 

агрохимическому воздействию, не является однородной. В пространстве 

поля это множество сочетаний различных по интенсивности технологий. 

Также, необходимо четко различать и оценивать однородность величины 

урожая возделываемых культур и принцип этого различия. В основу любого 

производства продукции заложен принцип экономической эффективности. 

При оценке карт урожайности и используемых технологий необходимо 

оценивать экономический эффект увеличения урожайности и затрат на 

дифференцированное изменение лимитирующих уровень продуктивности 

факторов. Разница в несколько центнеров урожая зерна зерновых культур 

под действием каких-либо агротехнических приемов может быть 

статистически достоверной и иметь смысл с точки зрения научных знаний, 

но получение данной прибавки с точки зрения экономического эффекта 

реального производства неоправданна. На начальном этапе внедрения 

системы точного земледелия необходимо определить лимитирующие 

факторы и возможность их агротехнического или агрохимического 

изменения в зависимости от выявленной неоднородности почв, либо четко 

осознать на каких неоднородностях эффект от внедряемых технологий 

ожидаем или нет, т.е. провести агроэкологическую оценку почв. Поэтому в 

следующей разделе рассмотрим понятие неоднородности почвенного 

покрова и аргументируем необходимость ее оценки в системе точного 

земледелия.  
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1.4 О необходимости оценки почвенной неоднородности в системе 

точного земледелия 

При проектировании и внедрении современных систем земледелия 

основополагающей характеристикой является неоднородность почвенного 

покрова и ее определение является важнейшей задачей для внедрения 

технологий дифференцированного агровоздействия. Неоднородность 

почвенного покрова – явление закономерное и повсеместное, проявляется 

как в пространстве, так и во времени. 

Под однородностью почвенного покрова понимается, «что 

выбираемый участок должен быть покрыт одной и той же почвой, 

относящейся к одному и тому же типу, подтипу, роду, виду и разновидности 

...» (Козловский, Роде, 1976; Дмитриев, 2001), соответственно 

неоднородность почв – варьирование почвенных свойств (Дмитриев, 2001; 

Розанов, 1983). 

Распределение почв на земной поверхности представляет собой 

сложную мозаичную картину, обусловленную климатом, произрастающей 

растительностью, почвообразующими породами и рельефом. Эволюция этих 

факторов во времени изменяются от места к месту и создает на разных 

участках поверхности множество вариантов сочетания почв друг с другом 

(Почвоведение, 1989). По американской классификации выделено более 100 

больших групп почв (great soil groups). Согласно советской классификации 

почв (1977 г.) на территории бывшего СССР выделено более 250 почвенных 

подтипов. По классификации почв России (2004 г.) насчитывается 848 

подтипов почв. Таким образом, пространственная изменчивость почвенного 

покрова проявляется на глобальном, региональном, локальном и микро-

уровнях. В основе этих градаций лежит учение В. В. Докучаева о 

почвообразующих факторах и процессах. 

Глобальный уровень неоднородности почвенного покрова обусловлен 

термическими особенностями климата и условиями увлажнения. 

Характеризует разнообразие типов и подтипов почв на Земной поверхности, 



 41 

представлен широтными почвенно-климатическими поясами, почвенно-

биоклиматическими областями, почвенными зонами и подзонами. 

Региональный уровень неоднородности почвенного покрова 

обусловлен особенностями температурного режима почв и сезонного 

увлажнения внутри почвенных зон (почвенные фации и провинции), 

особенностями рельефа и почвообразующих пород (почвенные округа). 

Характеризует разнообразие родов, видов и подвидов почв. К этому уровню 

можно отнести также неоднородность почв по гранулометрическому составу 

(разновидность почв).  

Локальный уровень неоднородности почвенного покрова проявляется 

внутри элементарных почвенных ареалов (ЭПА) – небольших участках 

территории (1–20 га), на которых почвенный покров представлен одним 

разрядом почв. Может быть обусловлен вариабельностью таких признаков, 

как микрорельеф, мощность и форма границ почвенных горизонтов, 

мощность двучленных наносов, глубина вскипания, наличие 

новообразований и включений, аналитические показатели и др. Для 

агроземов важное значение имеет также неоднородность агрохимических и 

агрофизических свойств пахотного слоя. 

К микронеоднородности можно отнести неоднородность состава 

корнеобитаемого слоя. В ризосфере варьирует не только концентрация 

элементов питания, но, вероятно, и качественный и количественный состав 

микрофлоры, а также продуктов жизнедеятельности растений и 

микроорганизмов (органические кислоты, сахара, аминокислоты, витамины, 

антибиотики, ростовые вещества и т.д.). 

Временная неоднородность (динамика) свойств почв обусловлена 

изменением внешних условий в течение года, сезона и суток. Динамичны во 

времени состав почвенного раствора и почвенного воздуха, влажность 

почвы, структура и окислительно-восстановительный потенциал. На 

пахотных почвах динамика концентрации почвенного раствора в течение 

вегетационного периода будет зависеть от скорости трансформации 
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вносимых в почву веществ и параметров почвы, определяющих процессы 

ионного обмена в системе твердая фаза – почвенный раствор.  

Элементарные почвенные ареалы, чередуясь в пространстве, образуют 

почвенные комбинации, которые создают структуру почвенного покрова 

(СПП). СПП – это закономерная совокупность ЭПА, характерными 

параметрами которой являются (Почвоведение, 1989): 

1. компонентность (состав); 

2. сложность (частота пространственной смены ареалов, форма 

контуров); 

3. контрастность (степень генетического и агрономического различия 

между ареалами). 

Под контрастностью почвенного покрова понимается степень различия 

свойств, состава и плодородия соседних почв, т.е. степень качественной 

дифференциации почвенного покрова. 

Однородным предлагается считать почвенный покров, содержащий не 

менее 70% основной почвенной разности (Словарь-справочник почвенно-

экологических терминов, 2006). 

Кирюшин В. И. указывает, что сложность и контрастность в 

совокупности характеризуют неоднородность почвенного покрова. В 

качестве агрономического критерия контрастности предлагается 

использовать принадлежность компонентов почвенных комбинаций к 

различным категориям земель по ограничивающим факторам и способам их 

преодоления (Кирюшин, 1996). По этому критерию установлено пять 

степеней контрастности почв по отношению к той или иной культуре или 

группе культур: 

1. слабоконтрастные – принадлежащие к категориям земель, при 

годных для использования с ограничениями, которые могут быть преодолены 

малозатратными мелиорациями; 

2. среднеконтрастные – с участием категорий земель, пригодных для 

использования с ограничениями, которые могут быть пре одолены 

среднезатратными мелиорациями; 
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3. сильноконтрастные – с участием земель, потенциально пригодных 

для использования после сложных высокозатратных мелиорации; 

4. очень сильно контрастные – с участием земель, мало пригодных для 

использования вследствие неустранимых ограничений; 

5. чрезвычайно контрастные – с участием земель, непригодных для 

возделывания. 

Предлагается различать также пять степеней сложности почвенных 

комбинаций, учитывающих долю площади угодья, характеризующейся 

неблагоприятными свойствами (например, засоление, переувлажнение и т.д.), 

а также степень расчлененности участка (табл. 1) (Кирюшин, 1996). С учетом 

размеров ЭПА, контрастности почв, а также наличия между компонентами 

генетической связи Н. М. Фридланд предложил выделить шесть классов 

почвенных комбинаций (Фридланд, 1972; Кирюшин, 1996): 

1. Комплексы – микрокомбинации с регулярным (через несколько 

метров или десятков метров) чередованием мелких пятен контрастно 

различающихся почв, взаимно обусловленных в своем развитии. 

Образование комплексов обусловлено преимущественно влиянием на 

почвообразование микрорельефа, а в отдельных случаях 

жизнедеятельностью землероев, неравномерностью первоначального 

распределения солей в породе. С точки зрения хозяйственного использования 

комплекс выступает как единое целое. 

2. Пятнистости – микрокомбинации неконтрастных не больших по 

площади пятен почв. Отличаются от комплексов значительно меньшей 

контрастностью.  

3. Сочетания – почвенные комбинации, в которых регулярно 

чередуются довольно крупные (порядка гектаров и десятка гектаров) ареалы 

контрастно различающихся почв, которые могут иметь свое особое 

хозяйственное использование. Формирование сочетаний обусловлено 

мезорельефом. Генетическая связь между компонентами сочетаний носит 

однонаправленный характер. Почвы пониженных элементов рельефа 

находятся под влиянием почв более высоких участков в связи с 

перераспределением веществ с поверхностными и грунтовыми водами. 
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4. Вариации – мезокомбинации, в которых чередуются средне- и 

крупноконтурные ареалы неконтрастных почв с односторонней генетической 

связью. 

5. Мозаики – контрастные комбинации почв, обусловленные 

изменениями в пространстве состава и свойств почвообразующих пород. 

6. Ташеты – неконтрастные комбинации почв, обусловленные сменой 

пород или различными типами растительности. В ташетах и мозаиках связи 

между компонентами или отсутствуют, или очень слабы. 

Таблица 1. Классификация контрастных комбинаций по степени сложности 

(Кирюшин, 1996) 

Комбинация Доля неблагополучных почв, % 
Степень 

расчлененности 

несложная <10 – 

умеренно сложная 10–30 умеренная 
сложная  10–30 высокая 
очень сложная 30–50 умеренная 
чрезвычайно сложная 30–50 высокая 

Любой элементарный почвенный ареал независимо от площади 

характеризуется определенной вертикальной – неоднородность агрозема 

обусловлена различиями в строении почвенного профиля и морфологических 

признаках почвенных горизонтов, и горизонтальной неоднородностью 

состава и свойств обусловленных пространственной изменчивости 

агрохимических и агрофизических свойств пахотного слоя. 

Сорокина Н. П. отмечает, что ЭПА может характеризоваться 

внутренней неоднородностью агроэкологических условий (в первую очередь 

влагообеспеченности), что отражается в пестроте состояния растений, что 

особенно важно учитывать при дистанционном мониторинге состояния 

агрофитоценозов и их урожая (Сорокина, 1995). Причиной такой пестроты 

служит микрорельеф как природного, так и антропогенного происхождения. 

Различная выраженность неоднородности оценивается как различная 

агроэкологическая контрастность, которая оценивается в баллах. Отмечено, 

что наибольшая агроэкологическая контрастность наблюдается при 

сочетании выраженного микрорельефа с пространственной неоднородностью 

литологических условий.  
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Кирюшин В. И. указывает, что агрономическая однородность 

земельного массива обусловлена относительно однородными свойствами и 

режимами почв и проявляется в выровненном уровне продуктивности 

возделываемой на нем сельскохозяйственной культуры (Кирюшин, 1996).  

При управлении продукционным процессом растений (технологии 

«точного земледелия») и определении лимитирующих факторов на урожай 

сельскохозяйственных культур важная роль принадлежит установлению 

причинно-следственных связей: неоднородность показателей почвенного 

покрова – неоднородность величины урожая, что можно рассматривать, как 

на достаточно большой площади почвенного покрова и совокупности 

произрастающего на нем растительного сообщества, так и на уровне 

отдельно взятого роста и развития каждой единицы посевного материала – 

варьирование величины урожая. При этом следует особое внимание при 

сопоставлении сравнительного анализа учитывать составляющее 

растительного комплекса (количество рассматриваемых объектов – растений, 

поскольку полевая всхожесть растений также лимитируется 

неоднородностью почвенных свойств, а также видовой и ботанический 

состав произрастаемого растительного сообщества, наличие заболеваний и 

повреждений вредителями, что также оказывает влияние на неоднородность 

продуктивности культур). С точки зрения производителя 

сельскохозяйственной продукции любая почвенная неоднородность, не 

лимитирующая величину урожая, не рассматривается. При этом особое 

внимание приобретает вопрос, что считать различием величины 

продуктивности достаточным для отнесения ее к различным классам 

величины. 

В связи с этим, важной задачей является оценка неоднородности 

почвенного покрова агроземов, величины продуктивности агрофитоценозов, 

а также выявление закономерностей пространственной и временной 

изменчивости параметров урожая сельскохозяйственных культур.  

Для выявления степени однородности почвенного плодородия на 

площади опыта в методике полевого опыта (Доспехов, 1973) рекомендуется 

также рекогносцировочный посев – сплошной посев одной культуры, 

предусматривающий дробный учет урожая одинаковыми делянками. При 
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современном состоянии уборочной техники в этих целях можно 

использовать данные карты урожайности при соблюдении одной технологии 

возделывания культуры. Однако, в этой же методике отмечается, что при 

возделывании разных культур севооборота может изменяется не только 

общая вариабельность урожая, измеряемая коэффициентом вариации, но, что 

особенно важно, в зависимости от возделываемой культуры значительно 

меняется картина территориального распределения пестроты почвенного 

плодородия опытного участка, что обусловлено различными требованиями к 

условиям произрастания, элементам питания и т.п. Различные 

сельскохозяйственные культуры по-разному реагируют на кислотность 

почвы, обеспеченность элементами питания и неоднородность содержания 

влаги в почве. Поэтому рекогносцировочный посев одной культуры нельзя 

считать достоверным критерием оценки однородности плодородия опытного 

поля, если результат планируется экстраполировать на урожай других 

культур. 

Поэтому при внедрении системы точного земледелия ареалы и виды 

неоднородности должны быть определены для каждой культуры севооборота 

и разработка базовой технологии дифференцированного применения 

агротехнических и агрохимических мероприятий будет отдельной для 

каждой культуры и поля севооборота, и корректирование ее будет 

осуществляться в зависимости от конкретных погодно-климатических 

условий вегетационного периода. 

При оценке неоднородности уровня продуктивности не всегда 

целесообразно использовать среднее, минимальное и максимальное 

значения, стандартное отклонение и коэффициент вариации продуктивности. 

Для производителя сельхозпродукции мало понимания величины различий 

между цифровыми выражениями уровня продуктивности. В данную оценку 

необходимо внести экономические затраты необходимые для устранения 

данных различий. Различие уровня урожая зерна в 100 кг с математической 

точки зрения достаточно велико, но не всегда экономически эффективно 

устранять причины неоднородности почвенного покрова, оказавшие влияние 

на данный показатель. В общепринятой методике опытного дела отсутствуют 

количественные критерии, по которым можно было бы оценить степень 
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выравненности (однородности) участка по тому или иному агрохимическому 

показателю. 

Важной задачей является установление пределов варьирования 

значений агрохимических показателей, при которых опытный участок (или 

делянка) может считаться выровненным. В работе Б. Г. Розанова 

предлагается считать участок выровненным по агрохимическим показателям, 

если значение коэффициента вариации не превышает 25% (Розанов, 1987). 

По мнению С. Е. Витковской методика оценки неоднородности опытного 

поля (или делянки) должна предусматривать гибкую систему оценок 

допустимого уровня варьирования того или иного показателя, учитывающую 

уровни содержания элементов питания в почве и влияние вариабельности 

агрохимических показателей почвы на вариабельность урожая опытной 

культуры (Витковская, Изосимова, Лекомцев, 2011). 

Влияние пространственного варьирования агрохимических свойств на 

урожай будет в значительной степени определяться уровнем 

окультуренности почвы. Чем ниже уровень плодородия почвы, тем 

эффективнее внесение удобрений и ярче будет проявляться влияние 

неоднородности агрохимических показателей на урожай. При высоком и 

очень высоком содержании элемента в почве значимость влияния пестроты 

участка по содержанию данного элемента на варьирование урожая будет 

снижаться. Зависимости урожая от концентрации элемента в почве в данном 

случае будет соответствовать участок кривой на плато. То есть, значимость 

величины коэффициента вариации зависит от концентрации элемента в 

почве. Допустимым можно считать такой уровень варьирования 

агрохимических параметров почвы, при котором не наблюдается 

существенного влияния на варьирование урожая опытной культуры 

(Витковская, Изосимова, Лекомцев, 2011). 

Одно из основных отличий выявления лимитирующей уровень 

продуктивности неоднородности почвенного покрова является 

необходимость изучения влияния параметров почв, составляющих ее 

неоднородность, на урожай и качество сельскохозяйственных культур в 

условиях естественной или искусственно созданной неоднородности 

почвенного покрова агроземов. 
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Неоднородность растительного покрова неразрывно связана с 

неоднородностью состава и свойств почвы. Это касается как нативных почв, 

так и агроземов. На нативных почвах это проявляется, прежде всего, в 

варьировании видового состава растений, на культурных угодьях – в 

пространственной изменчивости продуктивности возделываемой культуры, а 

также видового состава несеяных видов.  

Неоднородность плодородия почвы в пределах сельскохозяйственного 

поля может быть различной как по рельефу (отдельных почвенных 

горизонтов и материнских пород), почвенному покрову (даже выровненное 

поле почти всегда имеет неодинаковую глубину пахотного горизонта на 

различных участках), агрохимическим и агрофизическим показателям, что 

вызвано как естественными причинами, так и за счет используемых 

технологий обработки почвы. Нивелировать данные естественные природные 

различия почвенного покрова обычно пытаются с помощью агротехнических 

мероприятий, например, внесения минеральных удобрений. Тем самым, 

наслаивая на естественную неоднородность почвенного покрова, в пределах 

одного поля, искусственную неоднородность.  

Исследованию пространственной неоднородности свойств почв 

посвящены работы многих отечественных и зарубежных ученых 

(Лебединцев, 1970; Дмитриев, Николенко, 1996; Фрид, 2002; Самсонова, 

2008; Самсонова, Мешалкина, Дмитриев, 1999, и др.). Значительно меньше 

внимания уделялось неоднородности параметров урожая и установлению 

причинно-следственных связей: неоднородность почвенных свойств – 

варьирование уровня продуктивности, что особенно важно для повышения 

эффективности управления продуктивностью посевов. Значимость 

варьирования почвенных свойств определяется его влиянием на 

варьирование массы и химического состава урожая сельскохозяйственных 

культур. Поэтому при оценке неоднородности агрохимических показателей 

почвы в пределах поля необходимо устанавливать также вариационно-

статистические показатели параметров урожая для установления наличия или 

отсутствия причинно-следственных связей: варьирование урожая – 

варьирование показателей плодородия.  
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Урожай является интегральной характеристикой агроценоза и его 

пространственное и временное варьирование обусловлено несколькими 

видами неоднородностей: 

Неоднородность строения почвенного профиля и морфологических 

свойств почвенных горизонтов. Корректировке в большинстве случаев 

подлежит только мощность пахотного слоя. Исключение составляют 

мелиорированные и орошаемые почвы, где воздействие происходит на 

профильном уровне.  

Неоднородность агрохимических показателей пахотного слоя почвы 

(является основным объектом корректировки при использовании технологий 

точного земледелия). 

Неоднородность микрорельефа, определяющая, прежде всего 

вариабельность влажности почвы, а также распределение солнечной 

радиации. Может корректироваться при механизированной обработке почвы.  

Неоднородность роста и развития каждой единицы посевного 

материала.  

Обобщая выше сказанное, можно сделать следующее заключение, что 

при внедрении технологии системы точного земледелия в первую очередь 

необходимо выявить лимитирующую уровень продуктивности с/х культуры 

в зависимости от почвенной неоднородности, разработать ряд 

агротехнических и агрохимических мероприятий по устранению негативного 

воздействия выявленной неоднородности или ее параметров, провести 

экономический анализ эффективности разработанных мероприятий с учетом 

возможностей хозяйства и экономических затрат на ее использование. 
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ГЛАВА 2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ОБЪЕКТЫ, ПРОГРАММА 

ИССЛЕДОВАНИЙ И ЕЕ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

2.1 Цель и задачи исследования 

Цель: Разработать научно-методическое обеспечение применения 

приемов точного земледелия и информационных технологий в изучении и 

управлении биологическими показателями продукционного процесса 

зерновых культур в полевых условиях и экспериментально показать, в 

меняющейся климатической обстановке по годам исследований 

преимущества прецизионного производства, заключающегося в 

экономической эффективности устойчивого формирования повышенного 

уровня продуктивности и качества яровой пшеницы. 

Задачи исследований. Для достижения цели предусматривалось 

решение следующих задач: 

• Оценить использование разработанных в настоящее время отдельных 

элементов точного земледелия в управлении биологическими 

показателями продукционного процесса яровой пшеницы; 

• Изучить и освоить новый уровень возможностей физико-технических и 

программно-аппаратных средств, оборудования и машин точного 

земледелия применительно к проблемам обнаружения и фиксации в 

агроландшафтах границ неоднородностей и выполнения 

дифференцированных технологических воздействий, обеспечивающих 

оптимизацию агроэкологических условий посевов и среды их 

обитания; 

• Разработать научно-методическую базу реализации использования 

элементов системы точного земледелия и информационных технологий 

в изучении и управлении показателями продукционного процесса 

яровой пшеницы на основе собственных многолетних 

экспериментальных исследований продукционного процесса в полевых 

севооборотах биополигона АФИ с использованием информационно-
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технических возможностей точного земледелия, ГИС-технологий и 

данных дистанционного зондирования; 

•  Изучить совокупное влияние основных факторов, определяющих 

дифференциацию продуктивности внутри одного поля: внутрипольной 

почвенной неоднородности и уровня интенсификации агротехнологий 

на формирование продуктивности яровой пшеницы на дерново – 

подзолистых почвах Северо-Запада Нечерноземья России; 

• Изучить изменения физиолого-агрохимических параметров, 

определяющих накопление сырого белка в зерне яровой пшеницы на 

фоне почвенной неоднородности; 

• Выявить долю влияния факторов лимитирующих эффективность 

технологий возделывания яровой пшеницы; 

• Разработать и апробировать методы управления продукционным 

процессом с использованием дистанционных средств оценки состояния 

посевов, обеспечивающие повышение эффективности технологий 

возделывания яровой пшеницы;  

• Определить экономическую эффективность изучаемых технологий и 

приемов точного земледелия. 

2.2 Объекты исследования 

2.2.1 Общие сведения о биополигоне 

В Северо-Западный регион Российской Федерации вместе с 

Республикой КОМИ, Мурманской, Архангельской, Псковской, 

Новгородской, Вологодской областями и Карелией входит Ленинградская 

область. На севере-западе этот регион граничит с Финляндией, на востоке – с 

Тверской областью России, на юге – со Смоленской областью и Белоруссией 

и на западе с Эстонией и Латвией. Меньковский филиал Агрофизического 

института находится в Гатчинском районе на юге Ленинградской области 

(Гагарина, Матинян, Счастная, Касаткина, 1995). Меньковский полигон 

Агрофизического НИИ Россельхозакадемии и был организован в 

соответствии с Решением Госкомитета Совета Министров СССР по науке и 
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технике от 21 августа 1969 года и приказом МСХ СССР от 23 августа 1969 

года. Полигон и в ее составе экспериментальное хозяйство создавался как 

база для апробации в производственных условиях технологий, приборов и 

других научных разработок Агрофизического НИИ. 

Полигон МОС проектировался как часть Всероссийской сети 

полигонов для проведения многолетних полевых балансовых опытов по 

программированию урожаев. Решение о создании сети полигонов было 

принято ВАСХНИЛ по представлению Проблемного Совета по 

программированию урожаев в 1975 году. 

Меньковский полигон в настоящее время располагает 444,9 га 

земельных угодий, в том числе: 278,1 га – пашни; имеет соответствующее 

оборудование и технику для выполнения сельскохозяйственных работ. 

Главное направление деятельности станции, как научного учреждения, 

выполнение экспериментальных работ по заявкам отделов Агрофизического 

института и апробация разработок АФИ, предназначенных для передачи в 

производство. 

Земли Меньковского полигона находятся в Псковском почвенном 

округе (Отчет по обследованию почв Меньковской опытной станции 

Агрофизического института, 1976), где наиболее распространены дерново-, 

слабо- и средне-подзолистые почвы. Среди этих почв преобладают легко- и 

среднесуглинистые и супесчаные на морене. Дерново-сильноподзолистые 

суглинистые почвы на морене составляют 16% и являются вторыми по 

распространенности. Хорошо развиты на песчаных породах дерново-

слабоподзолистые иллювиально-железистые почвы. В группе гидроморфных 

и полугидроморфных преобладают торфянисто- и торфяно-подзолистые 

глеевые, развитые как на суглинистых моренах, так и на озеро-ледниковых 

песках. Около 6% занимают суглинистые дерново-подзолисто-глеевые и 

глееватые почвы на морене и озерно-ледниковых отложениях. 

Климат характеризуется умеренно теплым летом и продолжительной 

зимой с оттепелями. Весна и осень имеют затяжной характер. Температура 
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воздуха и почвы. Среднегодовая температура воздуха составляет +3,4°С. 

Абсолютный максимум равен +33°С, абсолютный минимум –43°С. 

Продолжительность безморозного периода – средняя 126 дней, наибольшая 

164 дня и наименьшая 101 день. Ход температуры почвы в основном 

повторяет ход температуры воздуха. Максимальная глубина промерзания 

почвы наблюдается в марте и составляет в среднем 52, наибольшая – 112 см, 

наименьшая – 10 см. Годовое количество осадков составляет 708 мм. В 

теплый период выпадает 467 мм, в холодный 241 мм. Средняя годовая 

абсолютная влажность воздуха составляет 7,6 мб, относительная – 81%. В 

летние месяцы абсолютная влажность колеблется в пределах 8,0–14,4 мб. 

Относительная – 66–80%. Среднемноголетняя величина испарения с суши – 

430 мм.  

Особенности климатических условий изучаемой территории 

обусловлены ее географическим положением, от которого зависят угол 

наклона солнечных лучей к поверхности и продолжительность светового дня. 

Территория характеризуется атлантико-континентальным климатом с 

умеренной холодной зимой и нежарким влажным летом. Радиационный 

баланс, в целом, положителен, но распределение тепла в течение года 

неравномерно. В основном, большая часть солнечного тепла (до 75%) 

расходуется на испарение, оставшаяся часть – на таяние снега и льда. Это 

обуславливается положением территории в зоне избыточного увлажнения. 

Сезонные переходы расплывчаты, что является следствием сильного влияния 

движения воздушных масс различного происхождения: с одной стороны – 

поступлением влажного морского воздуха со стороны Атлантического 

океана, с другой – континентального воздуха умеренных широт. С ним 

связана сухая и ясна погода летом – теплая, зимой – холодная. В зимнее 

время наибольшее влияние на термический режим оказывает Атлантика, 

Снежный покров лежит до 150–160 дней. К концу зимы его высота достигает 

50–60 см. 
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Лето – сравнительно короткое. Начинается с прекращения заморозков 

на поверхности почвы, а заканчивается обычно в первой декаде сентября. 

Период со среднесуточной температурой воздуха выше +15°С 

непродолжителен (30–50 дней). Самый теплый месяц – июль с температурой 

воздуха +16, +17°С. Жарких дней с температурой выше +25°С летом немного 

(7–9 в июле и 5 дней в июне и августе). Годовой максимум температуры 

воздуха достигает +35 °С. Количество осадков в летние месяцы – наибольшее 

в году. Больше всего их выпадает в августе (80–100 мм). Эрозионный 

потенциал дождевых осадков достигает 5,5–6,0 единиц. 

2.2.2 Характеристика сортов яровой пшеницы 

Ленинградская-97. Оригинатор: ГНУ Ленинградский НИИСХ 

«БЕЛОГОРКА» РАСХН, Авторы: Андрущенко А.В., Дергачев К.В., 

Федорова М.Д., Андрущенко Л.М. Родословная: индивидуальный отбор из 

гибрида второго поколения Н1952/4 (СЗНИИСХ) х Луя (коллекция ВИР). 

Включен в Госреестр по Северо-Западному региону. Рекомендован для 

возделывания в Ленинградской области. Разновидность лютесценс. Куст 

полупрямостоячий. Соломина выполнена слабо, восковой налет слабый. 

Флаговый лист со средним восковым налетом и слабой антоциановой 

окраской ушек. Колос цилиндрический, средней плотности, белый. Плечо 

прямое, широкое. Зубец прямой, средней длины. Зерно яйцевидное, 

окрашенное, хохолок короткий. Масса 1000 зерен 28-35 г. Средняя 

урожайность в регионе составила 22,7 ц/га, в Ленинградской области она 

колеблется от 20 до 36 ц/га, превышая стандарт Ленинградка на 2,5 ц/га. 

Максимальная урожайность 50 ц/га получена в 2000 г. в Калининградской 

области. Среднеранний, вегетационный период 62–89 дней. Устойчивость к 

полеганию выше средней, несколько ниже, чем у сорта Ленинградка. По 

хлебопекарным качествам характеризуется как слабая пшеница. 

Восприимчив к твердой головне, бурой ржавчине, сильно восприимчив к 

мучнистой росе и септориозу. (Госреестр, 2001; Характеристики сортов, 

2001) 
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Эстер. Патентообладатель: ГНУ Московский НИИСХ 

«НЕМЧИНОВКА». Родословная: индивидуальный отбор из гибридной 

популяции (Эта х Л 52/4). Включен в Госреестр по Средневолжскому 

региону. Рекомендован для возделывания в Республике Татарстан. 

Разновидность лютесценс. Куст промежуточного типа. Cоломина имеет 

сильный восковой налет на верхнем междоузлии. Флаговый лист с сильным 

восковым налетом на листовой пластинке и влагалище. Колос 

пирамидальный, средней плотности, белый. Плечо закругленное, широкое. 

Зубец очень короткий, прямой. Зерно удлиненное, окрашенное, со средним - 

длинным хохолком. Масса 1000 зерен 27–35 г. Средняя урожайность в 

Республике Татарстан составила 40,7 ц/га, превысив средний стандарт на 1,4 

ц/га, а в регионе – 29 ц/га, на уровне среднего стандарта. Максимальная 

урожайность 54 ц/га получена в 2003 г. в Республике Татарстан. 

Среднеспелый, вегетационный период 84–96 дней, cозревает одновременно с 

сортом Прохоровка. Устойчив к полеганию. Хлебопекарные качества 

хорошие - ценная пшеница. Восприимчив к бурой ржавчине. За период 

испытания мучнистой росой поражался слабо, желтой ржавчиной, 

септориозом - средне. (Госреестр, 2004, Характеристики сортов, 2004) 

Красноуфимская-100. Патентообладатель: ГНУ Уральский НИИСХ. 

Родословная: Люба × Красноуфимская 90. Включен в Госреестр по Волго-

Вятскому (4) региону. Рекомендован для возделывания в Свердловской 

области. Разновидность лютесценс. Куст полупрямостоячий. Cоломина 

выполнена слабо, с сильным восковым налетом на верхнем междоузлии. 

Флаговый лист с сильным восковым налетом на влагалище и листовой 

пластинке. Колос цилиндрический, рыхлый – средний, белый. Плечо узкое – 

среднее, закругленное. Зубец короткий, прямой. Зерно яйцевидное, 

окрашенное, с хохолком средней длины. Масса 1000 зерен 40–43 г. Средняя 

урожайность в регионе составила 36,8 ц/га, на 1,3 ц/га выше среднего 

стандарта. В Свердловской области - 44 ц/га, превысив стандарт Стрела на 

3,8 ц/га. Максимальная урожайность 63,5 ц/га получена в 2002 г. в 
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Свердловской области. Среднеспелый, вегетационный период 96–100 дней, 

cозревает одновременно с сортами Приокская и Стрела. Устойчив к 

полеганию, превысив стандарт по этому показателю на 0,5–,5 балла. 

Среднезасухоустойчив. Хлебопекарные качества на уровне филлера. 

Умеренно устойчив к твердой головне. Восприимчив к желтой ржавчине. 

Сильновосприимчив к бурой ржавчине, мучнистой росе, септориозу. 

(Госреестр, 2003; Характеристики сортов, 2003) 

2.2.3 Природно-климатические условия хозяйства 

2.2.3.1 Особенности геоморфологии 

Территория Северо-Западного района России расположена в пределах 

северо-западной части Русской равнины. При общей ее равнинности и 

небольших абсолютных высотах для рельефа все же характерно 

значительное разнообразие, в связи, с чем Д. Б. Малаховым (1978) 

выделяются несколько своеобразных геоморфологических областей 

(Гагарина, Матинян, Счастная, Касаткина, 1995). С севера район 

ограничивает полоса плосковершинных гряд – сельгов, сложенных массивно-

кристаллическими породами. На востоке, от Онежского озера до юго-

восточной оконечности Псковской области (Куньинский район), тянется 

полоса невысоких грядово-холмистых образований. Северная ее часть 

принадлежит Вепсовской возвышенности и Тихвинской гряде, а центральная 

и южная – Валдайской возвышенности. Ленинградская область попадает на 

территорию Валдайской возвышенности. Ленинградская область 

подразделяется на семь природных сельскохозяйственных районов. Южная 

часть области входит в юго-западный район. Формирование рельефа данного 

района происходило в основном под действием ледника и ледниковых вод. В 

результате образовались впадины, пониженные равнины и аккумулятивные 

формы холмистого и грядового ландшафтов (Пестряков, 1973).  

По условиям почвообразования и почвенному покрову в юго-западной 

части Ленинградской области выделяются пять подрайонов (рис. 2.1). 
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Территория филиала Агрофизического института находится в 

Мшинско-Осьминской моренной равнине. Эта равнина простирается от 

подножья ордовикского плато к югу, включая всю северную половину 

Лужского района (Пестряков, 1973). 

Исследуемая территория находится на водоразделе р. Оредеж и Суйды, 

обширном всхолмлении высотой 113 м, представляющую наибольшую 

возвышенную часть этого водораздела (рис. 2.2). В опыте были 

задействованы три опытных полигона. Полигон № 1 (поле № 25), 

расположен в восточной части филиала со всех сторон окружено лесом. 

Восточная и северная стороны полигона № 2 (поле № 26) окружены лесным 

массивом. На полигоне № 3 (поле № 27) лес находится лишь с восточной 

стороны. Наибольшая отметка высоты на полигоне № 1 (поле № 25) 

составляет 103 м – это вершина водораздела в восточной части поля. 

 
Рис. 2.1. Схема почвенно-геоморфологических подрайонов юго-запада Ленинградской 

области: I – Мшинско-Осьминская моренная равнина; 
II – грядово-холмистые камовые возвышенности; III – Слабоволнистые зандровые 
равнины; IV – Западная ступенчатая равнина; V – юго-восточная ступенчатая равнина 

(Пестряков, 1973). 
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Рядом, чуть западнее, располагается ложбинообразное понижение, по 

которому в ранневесенний период происходят эрозионные процессы. В 

результате обследования, беспилотным радиоуправляемым летательным 

аппаратом, разработанным в АФИ, опытных полей в течение 

исследовательского периода были получены аэрофотоснимки не только в 

различные фазы развития растений, но и предпосевной период (Якушев, 

Канаш, Конев, Ковтюх и др., 2010). На рисунках 2.3.–2.5 (Якушева, 2013), 

сделанных в весенний период видно, что на всех трех полях идет эрозия по 

ложбинам. Причем на рис. 2.3 можно наблюдать, что на полигоне № 1 (поле 

№ 25), двигаясь в западном направлении, после ложбины следует небольшой 

ровный участок. За этим участком, находятся три водораздельные 

поверхности, в отдельным случаях, рассекаемые ложбинами.  

 
Рис. 2.2. Физическая карта Меньковского филиала ГНУ АФИ 

Поле № 26 имеет достаточно крупную по площади водораздельную 

поверхность с самой высокой отметкой на данном поле – 106 м. Восточный 

приводораздельный склон резко переходит в ложбинообразное понижение, 

на дне которого очень близко друг от друга, находятся западины. Особенно 

отчетливо данные западины проявляются после таяния снега, заполняясь 

водой. Аэрофотоснимок данного поля подтверждает наличие западинного 

микрорельефа, в виде небольших окружностей ограниченных светлой 

границей. 
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Рис. 2.3. Аэрофотоснимок полигона № 1 (поле № 25, апрель 2006 г.) 

На севере поля № 26 по данным аэрофотосъемки находится крупная 

лощина с ярко выраженными эрозионными процессами (рис. 2.4). Днище 

лощины окрашено в ярко черный цвет, связанный с переносом органического 

вещества и питательных элементов. 

 

Рис. 2.4. Аэрофотоснимок полигона № 2 (поле № 26, апрель 2007 г.)  
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В центре поля, восточнее от вытянутого ложбинообразного понижения, 

можно выделить узкую и длинную водораздельную поверхность. Перепад 

абсолютных высот, начиная от юга к северу до центра поля № 26, небольшой 

и составляет 1–2 метра. От центра к северу присутствует участок, где 

крутизна склона увеличивается до 2° и более градусов.  

Геоморфологические условия полигона № 3 (поля № 27) в отличие от 

остальных полей более простые, однако схожи. В пределах данного поля 

выделяются два ложбинообразных понижения на севере и юге. На 

аэрофотоснимке достаточно хорошо видны эрозионные процессы, 

происходящие весной (рис. 2.5). Ложбина, расположенная в северной части 

опытного поля менее выраженная, чем ложбина в южной части, у которой 

также имеется участок западинного характера. В отдельные годы, при 

обильных осадках на этом западинном участке наблюдается накопление 

воды. Остальные участки между и вокруг данных ложбин, характеризуются 

как ровные. Перепад высот на поле № 27 составляет 2 м. 

 

Рис. 2.5. Аэрофотоснимок опытного полигона № 3 

(поле № 27 в инфракрасном диапазоне, апрель 2008 г.)  
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2.2.3.2 Характеристика литологии 

Коренными породами в районе расположения исследуемой территории 

являются девонские пески и песчаники, постилаемые с глубины 8–50 м 

девонскими мергелями и с глубины 28–50 м ордовикскими известняками 

(данные гидрологического бурения на территории МОС, 1961 г.). По 

геологическим данным территория представляет абразивную подледниковую 

равнину. Особенностью исследуемой территории является близкое к 

поверхности расположение коренных пород, связанное с размывом 

(абразией) отложений. Четвертичные отложения представлены 

некарбонатными моренными суглинками и супесями, остаточно 

карбонатными моренными супесями и суглинками, водными отложениями 

ледниковых и послеледниковых озерных бассейнов. Некарбонатные 

валунные отложения сильно абрадированы в верхней части и, как правило, 

перекрыты супесчаным чехлом. Они расположены на вершине и склонах 

холма, где абразия была наибольшей, а аккумуляция материала слабая. 

Карбонатные валунные отложения формируют шлейфы склонов. Они также 

перекрыты тонким слоем легких по механическому составу отложений. 

Карбонатность этих валунных суглинков и супесей связана с близостью 

карбонатного ордовикского плато и с приуроченностью этих отложений к зоне 

аккумуляции озерно-ледниковых бассейнов, абрадировавших более высокие 

участки территории (Отчет по обследованию почв Меньковской опытной 

станции Агрофизического института, 1976).  

Сложная геологическая история явилась причиной того, что 

почвообразование на исследуемой территории в основном происходит на 4-х 

слойных отложениях следующего состава: 

1. Довольно однородный по участку поверхностный супесчаный или 

легкосуглинистый слой озерно-ледниковых отложений мощностью 20 – 40 

см, чаще безвалунный, с преобладанием фракции пыли и незначительным 

содержание ила. 
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2. Очень неоднородный по механическому составу и мощности, 

бедный илом, сильно опесчаненный и завалуненный слой абрадированнй 

морены, в основном от 5 до 50 см. 

3. Слой выщелоченный от карбонатов валунного суглинка или 

глинистой супеси – сильно опесчаненного, но с заметным накоплением ила – 

6–10%. 

4. Подстилающие красноцветные девонские пески и переотложенные 

девонские слоистые пески, хорошо сортированные, средне-песчаной фракции 

от 50 до 90% (Отчет по обследованию почв Меньковской опытной станции 

Агрофизического института, 1976). 

На шлейфе склонов к р. Суйда верхний (1) слой особенно плотный, 

легкосуглинистый, 2-й абразивный – слой отсутствует, 3-й слой представлен 

остаточно-карбонатной мореной. Приледниковый водоем окончательно был 

спущен 8–9 тысяч лет назад. Колебания его уровня, остановки, создавали 

террасированность склонов участка, прерывистость эрозионных ложбин (при 

запруживании их конусом выноса дренажные воды прорезали новые 

ложбины в стороне от старой). К ложбинам часто приурочены наиболее 

размытые участки моренных отложений (иногда здесь морена размыта 

полностью). При отступлении водоема отложился поверхностный тонкий 

плащ хорошо сортированных супесей несколько более тяжелого 

механического состава в микрозападинах и более легкого на 

микропревышениях рельефа (Отчет по обследованию почв Меньковской 

опытной станции Агрофизического института, 1976). 

2.2.3.3 Особенности почвенного покрова 

Обследование почвенного покрова Меньковского филиала 

Агрофизического института проводилось несколько раз. Первое почвенное 

обследование было сделано в 1974 г. центральным музеем почвоведения. В 

результате обследования была составлена почвенная карта в масштабе 

1:2000. В 2005 г. было проведено второе почвенное обследование 

сотрудниками Тимирязевской академии в масштабе 1:10000. Это 
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обследование выполнялось с использованием геоинформационных систем. 

Получена электронная геоинформационная почвенная карта земель 

сельскохозяйственного назначения филиала. Для изучения влияния 

структуры почвенного покрова на урожайность яровой пшеницы, на основе 

ранее сделанных карт и дополнительных полевых исследований, почвенная 

карта была уточнена. В результате создана карта элементарных почвенных 

ареалов в масштабе 1:2000. В 2010–2014 годах сотрудниками АФи под 

руководством Моисеева К. Г было проведены корректировочные работы по 

крупномасштабному почвенному картографированию Меньковского 

филиала Агрофизического института (Моисеев, Рижия, Бойцова, Зинчук и 

др., 2013; Балашов, Моисеев, Рижия, Бойцова и др., 2013; Моисеев, Зинчук, 

2014; Моисеев, Гончаров, Зинчук, Рижия и др., 2014). В результате 

проведенной работы получена крупномасштабная почвенная карта 

Меньковского филиала Агрофизического института. Подробная 

характеристика основных почвенных разрезов приведена в Приложении 30. 

Территория Ленинградской области характеризуется зоной 

избыточного увлажнения, что в свою очередь создает условия для 

возникновения почв с разной степенью гидроморфизма. Степень отличия 

избыточного увлажнения почв от автомофных во многом определяется 

уровнем их гидроморфизма. Определяющим фактором возникновения 

гидроморфизма почв является переувлажнение. Под переувлажнением почв 

следует понимать такое их состояние, которое наступает при влажности 

выше предельной полевой влагоемкости (Кирюшин, Иванов и др., 2005). 

В основу классификации минеральных гидроморфных почв по степени 

заболоченности положены морфологические признаки. Такими признаками, 

как правило, являются: оглеение отдельных горизонтов или всего профиля; 

наличие в профиле железо-марганцевых примазок, конкреций, сплошных 

железистых горизонтов; накопление в верхнем слое почвы грубого гумуса 

или торфяного слоя на поверхности (Гущин, 1991). 
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Выделяют три группы и шесть степеней гидроморфизма почв: 

– автоморфные: собственно автоморфные 

– автоморфные оглееные внизу или на контакте с породой. 

– полугидроморфные (периодически испытывающие анаэробиозис): 

слабогелееватые, глееватые и глеевые (с отчетливо выраженным глеевым 

горизонтом).  

– гидроморфные (постоянно переувлажненные): болотные (Кирюшин, 

Иванов и др., 2005).  

В ходе обследования на опытных полях, выделен следующий 

систематический список почв:  

1. Дерново-слабоподзолистые без признаков переувлажнения. 

2. Дерново-слабоподзолистые конкактно-глееватые супесчаные. 

3. Дерново-слабоподзолистые слабоглееватые супесчаные.  

4. Дерново-слабоподзолистые глееватые супесчаные. 

5. Дерново-слабоподзолистые глеевые супесчаные. 

Всего было выкопано и описано 347 разрезов глубиной от 1 до 1,5 метров. 

Описание основных разрезов представлено ниже (Приложение № 1). 

Особое внимание уделено дифференциации территории на ПТК по 

общности генезиса и состава почвообразующих пород. Это обусловлено 

следующими причинами: 1) Почвы наследуют все свойства 

почвообразующих пород; 2) В толще почв и почвообразующих пород 

функционируют все элементы мелиоративных систем и реализуются все 

приемы современно земледелия; 3) Здесь сосредоточена основная масса 

корней всех растений; 4) Почвообразующие породы определяют причины 

заболачивания почв; 5) Процесс формирования почвообразующих пород в 

значительной мере определяет рельеф территории (Зайдельман, 2002). 

Почвенный покров опытного поля № 25 представлен четырьмя почвенными 

разностями (рис. 2.6). Фоновой почвой является дерново-слабоподзолистая 

контактно-глееватая почва, занимающая большую площадь опытного поля 8 га 

(53%).  
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Почвы с признаками поверхностного оглеения: дерново-

слабоподзолистые глееватые и слабоглееватые почвы занимают площадь 

опытного поля 4,2 га (28%). Наименьшую площадь занимает дерново-

слабоподзолистая почва на различной подстилающей породе – 2,8 га (18%). 

На опытном поле № 26 (рис. 2.7), выявлена неоднородность почвенного 

покрова виде пяти почвенных ареалов с различной степенью 

переувлажнения. 

 

 
 

Рис. 2.6. Карта элементарных почвенных ареалов полигона №1  

(поле № 25) (Якушева, 2013) 

 

Определено, что дерново-слабоподзолистая контактно-глееватая почва 

(П1
дкг

) – 10,6 га (45%), дерново-слабоподзолистая слабоглееватая (П1
дсг

) – 

5,14 га (22%). Одинаковую долю имеют почвы дерново-слабоподзолистая 

(П1
д
) и дерново-слабоподзолистая глееватая (П1

дг
) – 2,9 га (12,5%). Самую 

меньшую долю имеет дерново-слабоподзолистая глеевая почва (П1
д Г) – 

1,5 га (6%). 
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Рисунок 2.7 Карта элементарных почвенных ареалов полигона № 2 

(поле № 26) (Якушева, 2013) 

Структура почвенного покрова поля № 27 представлена тремя 

почвенными разностями (рис. 2.8). Фоновой почвой является дерново-

слабоподзолистая контактно-глееватая почва – 3,3 га (37%). Равную площадь 

занимают почвенные разности дерново-слабоподзолистая контактно-

глееватая и слабоглееватая разности – 2,5 га (31%). 

 

 

Рис. 2.8 Карта элементарных почвенных ареалов полигона № 3 

(поля № 27) (Якушева, 2013) 
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2.2.3.4 Агрохимическая характеристика опытных полей 

Для Ленинградской области характерна высокая интенсивность 

земледелия, на начало 90 г. прошлого столетия, по таким показателям, как 

площадь осушенной пашни (41%), количество внесенных минеральных (три 

и более ц/га д.в.) и органических (18–20 и более т/га) удобрений.  

По мнению большинства исследователей, важнейшим интегральным 

показателем высокого плодородия и окультуренности дерново-подзлистых 

почв нормального увлажнения является содержание гумуса 3–4% и выше в 

слое не менее 25–30 см. 

В результате изучения динамики гумуса выявлено, что за 16 лет в 

старопахотных почвах Ленинградской области произошло достоверное 

увеличение содержания гумуса с 3,0% до 3,5% или примерно на 17% от 

исходного уровня в период 1959–68 гг.  

Для почв избыточного увлажнения характерна тенденция к 

уменьшению гумуса, что вероятно объясняется усилением процессов 

минерализации органических веществ почв в результате интенсивного 

использования и дополнительным выносом подвижных соединений вниз по 

профилю после осушения. Анализ изменений произошедших за 16 лет 

химизации в изменении реакции среды, обеспеченности подвижными 

формами калия и фосфора выявил те же тенденции: сдвиг в положительную 

сторону агрохимических свойств почв, в основном за счет почв нормального 

увлажнения. Исключением являются дерново-карбонатные оподзоленные 

почвы, в которых имеется тенденция подкисления пахотного горизонта. При 

интенсивном использовании этих почв возникает необходимость 

поддерживающего известкования в дозах, компенсирующих 

физиологическую кислотность минеральных удобрений. Более высокие дозы 

необходимы для глееватых и глеевых почв, в которых вынос кальция после 

осушения возрастает (Веденин, Ксенофонтова, 1986).  

Агрохимическое обследование опытных полигонов проводилось с 

помощью разработанного в АФИ мобильного комплекса. Почвенные пробы 
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отбирались автоматическим пробоотборником. Опытные поля с помощью 

специализированных программ разбивались на элементарные участки 

площадью 1 га. Средняя проба отбиралась по диагонали этого участка 

(рис. 2.9).  

 

Рис. 2.9. Схема агрохимического обследования опытного полигона № 2 по квадратам 

площадью 1 га, 2007 г. (Якушева О.И., 2013) 

Производилось несколько уколов с фиксацией соответствующих 

координат. Отобранные почвенные образцы по каждой диагонали 

смешивались.  

Таким образом, получался единый с элементарного почвенного участка 

образец. Отобранные образцы затем доставлялись на анализ в 

агрохимическую лабораторию АФИ. По данным агрохимических 

исследований, содержание питательных веществ в почве очень высокое. 

Осенью в 2005 году было проведено агрохимическое обследование полигона 

№ 1 (поле № 25). Агрохимический анализ показал, что содержание общего 

азота в почве варьировало от 0,19% до 0,30%. Лишь в центре поля обнаружен 

участок площадью 2 га, где содержание общего азота достигает 0,4%. По 

содержанию фосфора опытный полигон относится к группе с очень высоким 

содержанием (по Кирсанову). Фосфор в почве варьировал от 345 – 468 мг/кг. 

Содержание калия в почве так же очень высокое и составляет от 169 мг/кг до 

343 мг/кг. Обеспеченность почв по калию попадает в группу высокого 

содержания и очень высокого (по Кирсанову). Содержание гумуса в почвах 

варьировало от 3,6 до 4,8%, лишь на одном участке в центре поля, где очень 

высокое содержание общего азота, содержание гумуса достигает 5–6%. 
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Величина рН почв на данном поле составляет 5,5, т.е. по уровню кислотности 

почву можно отнести к группе слабокислых. 

Агрохимическое обследование на опытном полигоне №2 (поле № 26) 

было проведено весной 2007 года. Содержание общего азота в почве 

варьировало от 0,15 до 0,3%. По содержанию фосфора почвы относятся к 

группам высокой и очень высокой обеспеченности (по Кирсанову). 

Содержание калия в почве так же достаточно велико, относится к группам 

высокой и очень высокой обеспеченности и варьирует от 180 до 367 мг/кг (по 

Кирсанову). Содержание гумуса в почвах варьировало от 3,9% до 4,2%. По 

величине кислотности почвы поля № 26 относятся к слабокислым. 

Результаты агрохимического обследования на опытном полигоне № 3 

(поле № 27) в 2008 году показали, что содержание общего азота в почве 

составляет от 0,17–0,29%. Обеспеченность фосфором очень высокая и 

варьирует от 418 мг/кг до 720 мг/кг (по Кирсанову). Содержание калия 

высокое и очень высокое и составляет от 240 до 305 мг/кг (по Кирсанову). По 

величине рН почвы относиться к группе слабокислых или близких к 

нейтральным.  

Все исследования 2009–2011 гг. велись в полевом севообороте, где 

почва опытных участков – дерново-подзолистая, супесчаная, рНKCl 4,9–5,4, 

с содержанием фосфора 575–724 мг/кг и калия 280–336 мг/кг.  

Таблица 2.1 Агрохимическая характеристика опытного участка, 2009 г. 

Сорт/Показатель N общ, % pHKCl P2O5, мг/кг K2O, мг/кг 

Ленинградская-97 0,41 6,3 727,5 321,8 

Эстер 0,37 5,8 724,7 280,9 

Красноуфимская-100 0,34 5,8 574,6 336,4 

2.2.3.5 Агроклиматические условия 

Ленинградская область входит в состав центральной таежно-лесной 

биоклиматической области и распложена на границе средней и южной 

подзон. Известно, что одним из основных принципов агроклиматического 

районирования является подразделение территории по продолжительности 
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периода со среднесуточными температурами воздуха выше 10°С, сумме 

положительных температур и количеству осадков за этот период.  

Меньковский филиал АФИ находится в западном районе с 

продолжительностью вегетационного периода 117 дней с суммой температур 

1663
0 С. Безморозный период составляет 120 дней. Заморозки кончаются 

весной в среднем 22 мая и начинаются осенью 20 сентября.  

Среднегодовое количество осадков составляет 604 мм. Большая часть 

их выпадает в конце лета и начале осени. В летний период фактором, во 

многом определяющим рост сельскохозяйственных растений, становится 

запас активной влаги. По данным метеостанции «Белогорка», почвы которой 

близки почвам исследуемого участка, видно, что сквозное промачивание до 

грунтовых вод частое явление и во влажные сезоны и в летний период 

влажных лет (оно фиксируется резкими пиками подъема уровня грунтовых 

вод).  

Таблица 2.2 Значения гидротермического коэффициента (ГТК) 

Период 

Год 

Посев – 

кущение 
Кущение – 

цветение 
Посев – 

цветение 
Цветение – 

уборка 
Посев – 

уборка 

2006 1,66 0,75 2,91 1,16 1,97 

2007 4,5 0,61 1,15 0,53 0,82 

2008 1,22 0,46 3,86 5,52 3,78 

2009 0,8 5,5 3,8 4,1 3,9 

2010 1,1 4,4 3,6 0,9 2,6 

2011 2,8 1,5 1,9 3,9 2,8 

Такое промачивание связано со значительной водопроницаемостью и 

недостаточной влагоемкостью почвообразующих пород и проводит к 

быстрой потере активной влаги. В связи с этим растения в сухие периоды 

могут страдать от недостатка влаги. Этим отчасти можно объяснить 

зависимость урожайности культур от погодных условий. Выращивание 

сельскохозяйственных культур осложняется недостатком тепла, возратами 

холодов поздней весной, избыточным увлажнением отдельных участков и 

недостатком активной влаги в сухие периоды летнего периода вегетации 
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2006-2008 гг., в которые выполнялись анализируемые исследования, 

существенно различались по метеоусловиям. 

На рис. 2.10 и 2.11 приведены гистограммы, характеризующие 

климатическое распределение соответственно температуры воздуха и 

количество осадков, выпавших за вегетационный период в годы 

исследований (2006-2008 г.) в сравнении со среднемноголетними 

показателями этих величин.  

 

Рис. 2.10. Количество осадков, выпавших за вегетационный период в годы проведения 
исследований, мм (Якушева, 2013) 

В сравнении со среднемноголетними данными (рис. 2.10) весенне-

летний период вегетации 2006 г. характеризовался нормальным 

увлажнением, с равномерным выпадением осадков; 2007 г. отличился низким 

значением гидротермического коэффициента за период и вегетации, однако в 

мае выпало 178 мм осадков; 2008 г. в период цветение – уборка наблюдалось 

избыточное увлажнение – 230 мм.  

Следует отметить, что 2007 г. по погодно-климатическим условиям за 

три года проведения исследований, оказался наиболее благоприятным для 

формирования урожая зерна яровой пшеницы. В период посев – всходы 

выпало достаточное количество осадков при оптимальной температуре для 

появления всходов растений. По погодно-климатическим условиям 2006 г. 

оказался наиболее схож со среднемноголетними данными. В 2008 г. 

температура воздуха в период вегетации была ниже, чем в остальные годы 

исследований (рис. 2.11), одновременно избыточное количество осадков в 

июле – августе, привели к снижению уровня урожайности яровой пшеницы. 
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Рис. 2.11. Температура воздуха в вегетационный периодв годы проведения исследований 

(Якушева, 2013) 

В сравнении со среднемноголетними данными весенне-летние периоды 

вегетации 2009–2011 гг. можно характеризовать как избыточно увлажненные 

с неравномерным выпадением осадков (табл. 2.2.). В 2009 году ГТК за 

период посев-уборка составил 3,9; в 2010 году – 2,6 и в 2011 году – 2,8. В то 

же время в 2009 году растения испытывали недостаток влаги в период посев-

кущение, в 2010 году – в периоды посев-кущение и цветение-уборка (в 

период налива зерна), а в 2011 году – в период цветения. Таким образом, во 

все годы проведения опытов складывающиеся погодные условия весенне-

летних периодов вегетации не благоприятствовали формированию высокого 

уровня урожаев яровой пшеницы. 

2.3 Программа исследований, научно-методические и технологические 

основы ее реализации 

2.3.1 Концептуальные основы 

На основе информационных и технических возможностей точного 

земледелия была разработана программа исследований. При разработке 

программы исследования был учтен опыт предыдущих работ связанных с 

изучением внедрения и разработки приемов точного земледелия, как в нашей 

стране, так и за рубежом (Шпаар Д, Якушев В. П., Якушева О. И., 

Якушев В. В.. Конев А. В., Матвеенко Д. А., Витковская С. Е., Иванов А. И., 

Буре В. М., Топаж А. Г., и др.).  

Поскольку представленные ниже исследования проводились на полях 

биополигона АФИ, по единой методике проведения полевых опытов, 

утвержденной методическим советом АФИ, то некоторые элементы схем 



 73 

эксперементов были включены в работы отдельных исследователей 

выполненных как по индивидуальным планам так и в нашем соавторстве 

(Якушев В. П., Якушева О. И.. Якушев В. В.. Конев А. В., Матвеенко Д. А., 

Витковская С. Е., Иванов А. И., Буре В. М., Топаж А. Г., и др.). Ссылки на 

участие исследователей в представленной работе приводятся в 

соответствующих разделах. 

Основание проведения исследований вытекали из самого определения 

точного земледелия – из его сущности. Каждое поле неоднородно по тем или 

иным параметрам, что в свою очередь оказывает влияние на формирование 

продуктивности возделываемых сельскохозяйственных культур. Особое 

внимание при разработке программы исследований было уделено изучению 

почвенных неоднородностей и степени их влияния на продуктивность яровой 

пшеницы. Необходимо было понять, как выявленные почвенные 

неоднородности оказывают влияние (положительно или негативно) на 

формирование продуктивности яровой пшеницы и насколько 

агротехническими приемами системы точного земледелия можно устранить 

неравномерность величины получаемого урожая. Основным преимуществом 

точного земледелия являются технические средства с возможностью 

дифференцированного внесения средств химизации. При постановке 

программы исследований предполагалось в случае аргументировано 

доказанной возможности нивелирования негативного влияния изучаемой 

почвенной неоднородности на уровень продуктивности яровой пшеницы 

разработать и апробировать новые методы дифференцированного 

агротехнического воздействия с целью повышения экономической и 

агрономической эффективности использования средств химизации и 

получения стабильных урожаев яровой пшеницы. 

2.3.2 Методика проведения полевых опытов 

В 2006 г. с опытного полигона № 1 (поле № 25) Меньковского филиала 

были начаты трехлетние полевые исследования по влиянию почвенной 

неоднородности на продуктивность яровой пшеницы. Материалы 
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исследований отражены в совместных работах (Воропаев, Лекомцев, 

Якушева, 2007; Якушева, 2011; 2013). Учитывая, что схема эксперимента 

разворачивалась во времени и пространстве в 2007–2008 гг. опыт был 

продолжен на полях опытных полигонов № 2, 3 (поля № 26 и № 27).  

В опытах изучали влияние неоднородности почвенного покрова на 

урожайность и качество яровой пшеницы, а также оценивали сравнительную 

эффективность агротехнологий при увеличении интенсивности и 

сравнительную эффективность использования технологий точного 

земледелия (дифференцированное внесение удобрений). Исследования 

проведены с районированным в Ленинградской области сортом пшеницы 

Ленинградская 97 (селекции ГНУ ЛНИИСХ Россельхозакадемии 

«Белогорка») при ее возделывании в чистом виде (норма высева 6,5 млн. 

всхожих зерен пшеницы или 2,5 ц/га с учётом посевных качеств семян). 

Опытные поля ежегодно разбивались на делянки, соответствующие 

изучаемым вариантам. Ширина делянки – 18 м. Площадь делянки зависит от 

геометрических параметров опытных полигонов. Длина варианта в 

зависимости от года колебалась в пределах 400–800 м. Варианты разделялись 

защитной полосой 2 м (рис. 2.12). 

В опыте изучались следующие уровни интенсификации (варианты): 

1. «Контроль» (экстенсивная технология) – удобрения не вносились. 

2. «Хозяйственный» (нормальная технология) – N50 P50 K50 (в качестве 

удобрения использовалась азофоска 16:16:16), а также гербицид «Линтур» 

135 г/га. 

3. «Высокоинтенсивный» (интенсивная технология) – N110 P70 K110 

(удобрения вносились частями – N70 P70 K70 (в виде азофоски) + N40 (в виде 

аммиачной селитры) + K40 (в виде хлористого калия).Обработка 

пестицидами: гербицид «Линтур»;фунгицид 2-х кратная обработка 

«Фалькон»; инсектицид «Карате-Зенон». 

4. «Высокоинтенсивный» (точное земледелие) вариант с элементами 

точного земледелия – как и высокоинтенсивный вариант, только азотные 

(аммиачная селитра) и калийные (хлористый калий) удобрения вносились с 

учётом неоднородного содержания азота и калия в почве. 
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Минеральные удобрения вносились перед посевом следующим 

образом: в варианте № 2 (хозяйственная технология) и в варианте №3 

(высокоинтенсивная технология), удобрения вносились фоном по всему 

варианту. Различия этих вариантов в дозе вносимых удобрений и 

использования средств химической защиты растений. 

В варианте № 4 (высокоинтенсивная технология) с использованием 

элементов точного земледелия, удобрения вносились дифференцировано с 

учетом содержания элементов питания в почве. Внесение удобрений было 

проведено с помощью разбрасывателя твердых минеральных удобрений с 

бортовым компьютером и GPS, Amazon ZA-M 1500. Дважды, в начале фазы 

выхода в трубку и в фазу колошение-цветение, произведена внекорневая 

подкормка высокоинтенсивных вариантов комплексным водорастворимым 

удобрением Poly-Feed в дозах, рекомендованных производителем – 3 кг/га 

(первая обработка) и 5 кг/га (вторая обработка) с расходом рабочего раствора 

300 л/га рабочего раствора. 

С целью максимального перекрытия каждым вариантом наибольшего 

количества почвенных разностей их расположение проведено по длинному 

гону.  

Фенологические наблюдения и отбор растительных образцов 

проводились внутри каждого почвенного ареала соответствующего 

различной глубине подстилающего горизонта. На каждом варианте 

закреплена учетная площадка размером 2×2 м, на которой проведены все 

наблюдения и отборы для изучения динамики накопления биомассы 

растений по фазам вегетации, биологический учет урожайности и его 

качества. Учет количества растений проводился после полного появления 

всходов.  

Регулирование питания растений проводилось путем подкормок. 

Первая подкормка в фазу кущения проводилась комплексным удобрением 

PolуFeed (19-19-19). В варианте № 2 (хозяйственном), № 3 

(высокоинтенсивном) доза подкормки составила 3 кг/га. 

Дифференцированная подкормка с помощью Hydro-N-Sensor была сделана 

на варианте № 4 (высокоинтенсивный + точное внесение). В процессе 
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движения трактора оптический прибор Hydro-N-Sensor в красном и 

инфракрасном диапазоне света определяет содержания хлорофилла в листьях 

и биомассу. На основании этих данных, динамически определяется доза 

азотных удобрений. Соответствующий сигнал посылается от бортового 

компьютера в контроллер полевого опрыскивателя, который устанавливает 

нужную дозу.  

В начале фазы кущения проводилась обработка гербицидом «Лентур», 

инсектицидом «Каратэ-Зенон», а так же регулятором роста «ЦеЦеЦе». 

В период вегетации яровой пшеницы учитывали начало и полное 

наступление фенофаз. В фазу кущения, выхода в трубку, цветения и полной 

спелости (за один-два дня до уборки) отбирали образцы растений для 

определения накопления биомассы и расчета физиолого-агрохимических 

показателей, от которых зависит содержание белка в зерне. В образцах 

растений, отобранных в фазу полной спелости, определяли основные 

элементы структуры урожая. Учет урожая пшеницы проведен сплошным 

методом комбайном CLASS. С каждого варианта отбирали средние образцы 

для определения влажности и засоренности. Расчет урожайности зерна 

проводили на стандартную 14% влажность и 100% чистоту. Статистическую 

обработку полученных экспериментальных данных проводили, используя 

пакеты программ «Stat» (ВИУА, 1991).  

Для решения задачи по разработке методов управления 

продукционным процессом с использованием дистанционных средств оценки 

состояния посевов с целью повышения агрономической и экономической 

эффективности, в течение вегетационных сезонов периодов 2009–2011 гг., 

была реализована схема сравнительных полевых опытов с проведением 

дифференцированных азотных подкормок (Якушев, Воропаев, Конев, 

Лекомцев и др., 2010; Лекомцев, Матвеенко, 2011). Кроме контрольного (К) 

и высокоинтенсивного варианта (далее – ВИ), в опыте применялось 

несколько методических подходов дифференцированного внесения азотных 

подкормок, основанных на использовании оптических характеристик посевов 

яровой пшеницы. Два из них заключались в выполнении подкормок в режиме 

on-line с помощью оптического прибора N-сенсор. В первом случае сенсор 
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калибровался с использованием портативного прибора N-тестер 

непосредственно в посеве. Этот методический вариант в дальнейшем для 

краткости будем называть ТЗ 1. Во втором варианте N-сенсор калибровался 

по оптическим характеристикам тестовых площадок (далее – вариант ТЗ 2). 

Как показали результаты опыта, применение тестовых площадок, в почве 

которых содержится известное количество азотных удобрений, существенно 

упрощает процесс калибровки и увеличивает точность настройки Hydro-N-

сенсора и позволяет исключить этап трудоемкого и дорогого биохимического 

определения концентрации хлорофилла и азота в лаборатории (Якушев, 

Воропаев, Конев, Лекомцев и др., 20104; Лекомцев, Матвеенко, 2011). 

Особенность разработанных нами двух новых методических подходов 

заключалась во внесении азотных подкормок по картам-заданиям, заранее 

созданным на основе классификации полученных аэрофотоснимков посевов. 

Классификация выполнялась двумя способами: автоматически (далее – 

вариант ТЗ 3) и с использованием тестовых площадок в качестве эталонов 

(далее – вариант ТЗ 4) (Лекомцев, Матвеенко, 2011). 

Рассмотренные технологии дифференцированного внесения азотных 

подкормок апробировались на опытных полях Агрофизического НИИ в 

сравнении с высокоинтенсивной агротехнологией. Различие было лишь в 

методе внесения удобрений (сплошной – при общепринятой 

высокоинтенсивной технологии, и дифференцированное внесение в 

высокоинтенсивных технологиях точного земледелия). Таким образом, схема 

исследований включала следующие варианты технологий: 

1. «Экстенсивный» – удобрения не вносили, продуктивность культуры 

зависит только от свойств почвы; 

2. «Высокоинтенсивный» – предпосевное внесение азотных удобрений 

и подкормки осуществлялись традиционным методом одной дозой, 

рассчитанной с учетом агрохимических показателей на получение 

запланированного максимального урожая с использованием общепринятой 

методики; 



 78 

3. «Точное внесение» – осуществлялось дифференцированное внесение 

минеральных удобрений, как основного, так и азотных подкормок в период 

вегетации. 

Предпосевное внесение минеральных удобрений, включая азотные, на 

третьем варианте, проводилось дифференцированно: 

В варианте ТЗ 1 удобрения в период посева вносились 

дифференцированно с регулированием по данным Hydro-N-сенсора в режиме 

on-line с калибровкой сенсора по данным портативного прибора N-тестер 

полученным непосредственно в посеве. 

В варианте ТЗ 2 удобрения в период посева вносились 

дифференцированно с регулированием по данным Hydro-N-сенсора в режиме 

on-line с калибровкой сенсора по данным портативного прибора N-тестер 

полученным в посевах тестовых площадок, в почве которых содержится 

известное количество азотных удобрений, существенно упрощает процесс 

калибровки и увеличивает точность настройки Hydro-N-сенсора. 

В варианте ТЗ 3 внесение азотных подкормок по предварительно 

созданным картам-заданиям (режим off-line), на основе автоматической 

классификации полученных аэрофотоснимков посевов. 

В варианте ТЗ 4 удобрения в период посева вносились 

дифференцированно по предварительно созданным картам-заданиям (режим 

off-line), на основе классификации полученных аэрофотоснимков посевов с 

использованием тестовых площадок в качестве эталонов. 

Таким образом, для выполнения намеченной программы исследований 

необходимо было, чтобы дифференцированные приемы предпосевного 

внесения удобрения и азотные подкормки в фазы кущения, выхода в трубку и 

цветения в технологии точного земледелия осуществлялись либо в режиме 

off-line, либо в режиме on-line.  
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2.3.3 Спецификация приемов точного земледелия 

2.3.3.1 Реализация технологических операций в режиме 

предварительного планирования (off-line) 

Одной из важнейших технологических операций в системе точного 

земледелия является дифференцированное внесение азотных удобрений с 

учетом мелкомасштабной неоднородности в пределах поля, задачей которого 

является оптимальное управление посевом для достижения в хозяйстве 

установленного урожая и специфического для данного сорта качества 

(содержание протеина у зерновых, масло у рапса). При этом используются 

две стратегии внесения азотного удобрения:  

• Двухэтапные технологии (off-line): 

• Применение комплексных моделей баланса азота или использования 

динамических моделей азота и почвы для вычисления величины доз внесения 

азота, составления карт-заданий и дифференцированное внесение азота; 

• Составление на основе карт урожайности и других вспомогательных 

средств карт-заданий и дифференцированное внесение азота с помощью 

инжекторной технологии или в форме стабилизированного удобрения; 

• Одноэтапные технологии (on-line): 

• Применение систем датчиков, например, Yara N-сенсор, CROP-метр 

и др., с помощью которых в режиме реального времени оценивают состояние 

посевов, в реальном масштабе времени определяют необходимые дозы азота 

и проводят их внесение; 

• Применение датчиков в системе реального времени с дополнением 

данными цифровых тематических карт факторов, например, по почвенным 

свойствам, с учетом целей охраны внешней среды и природы, целям 

урожайности (Якушев, Конев, Матвеенко, Якушева, 2011). 

Двухэтапные технологии внесения азотного удобрения можно 

применять для внесения удобрений в любые сроки, но, как правило, их 

применяют только при внесении основного удобрения, в то время как 

внесение удобрений в период вегетации культур производят сенсорными 
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технологиями. Основная концепция таких программ не отличается от 

компьютерных программ, использующих на практике одинаковое внесение 

азота по всему полю. Они используются и при дифференцированном 

внесении для отдельных участков поля. При этом в программы вводится 

пространственно дифференцированная информация (почвенные условия, 

рельеф и др.) или информация об актуальном состоянии посевов (Якушева, 

2013). Величина оптимальных доз удобрения на каждом участке – это 

средние базисные показатели для нормального развития посевов. В 

зависимости от реального состояния посевов дозы снижают или 

увеличивают. Как правило, программы определяют также минимальные и 

максимальные величины доз азота. При наличии соответствующей 

компьютерной техники, достаточных знаний о данном поле и точных 

исходных данных такие программы можно использовать в конкретных 

хозяйствах. На основе таких программ составляют карты-задания, с 

помощью которых производится дифференцированное внесение азотных 

удобрений (Матвеенко, Воропаев, Конев, Лекомцев и др., 2010). 

При реализации технологических операций в системе точного 

земледелия предварительно, на стационарном компьютере, формируется 

карта-задание. Затем карта-задание загружается в бортовой компьютер и 

производится выполнение определенного агроприема на заданном поле. В 

зависимости от режима реализации операции различают два типа задания: 

• Карта операции (режим функционирования off-line); 

• Карта агротребований на выполнение операции (режим on-line). 

Карта операции – электронная карта поля, где для каждого 

однородного участка поля указана норма технологического воздействия. На 

рис. 2.12 представлена в общем виде структурная схема формирования и 

реализации технологической операции в режиме off-line. Реализация 

заданной технологической операции в рассматриваемом режиме обязательно 

предполагает предварительную компановку информации в виде электронной 

карты операции (Якушев, 2013).  
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Формирование карты операции может, например, осуществляться с 

помощью мобильного комплекса, оснащенного бортовым компьютером с 

навигационным и геоинформационным, а также соответствующим 

программным обеспечением, при помощи которого создается электронный 

контур сельскохозяйственного объекта, на котором планируется выполнение 

заданной технологической операции. Располагая электронным образом 

объекта (поля, агроландшафта) с четкими границами в пространстве, 

представляется уже возможным осуществить тем или иным способом сбор 

необходимой атрибутивной информации (проводятся необходимые 

агрохимические, агрофизические, фитосанитарные и другие обследования) с 

жесткой привязкой регистрируемых данных к фиксированным участкам их 

получения внутри поля. 

На следующем этапе информация обрабатывается на стационарном 

компьютере СППР. Таким образом, для заданной технологической операции 

создается массив информации, где для каждого однородного участка внутри 

поля, с фиксированного геометрическим образом, устанавливается тот или 

иной уровень технологического воздействия для осуществления заданной 

операции в поле (Якушев, 2013). 

Данный массив информации и является электронной картой поля по 

заданной технологической операции, которая записывается на мобильный 

технический носитель, например на чип-карту. 

На этапе реализации технологической операции чип-карта вводится в 

бортовой компьютер на движителе (тракторе) оснащенном навигационным 

оборудованием и сельскохозяйственным агрегатом, способным 

автоматически менять уровень технологического воздействия в ходе 

движения. 

С помощью специализированного программного обеспечения 

бортовым компьютером постоянно производится оперативное определение 

места нахождения агрегата, а по информации, записанной на чип-карте, 

определяется уровень технологического воздействия на этом участке поля с 
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последующей выработкой управляющей команды и обеспечивается 

синхронный контроль ее выполнения. 

Важно отметить, что режим off-line обычно используют для 

технологических операций планируемых заранее (нормы высева при севе, 

дозы удобрений и извести), однако этот режим может быть использован и в 

оперативных мероприятиях по уходу за посевами. Например, с помощью 

мобильного радиоуправляемого самолета, смонтированных на нем GPS-

приемника и видеокамеры можно получить информацию о распределении 

сорняков в пределах заданного поля (Якушев, 2013). 

Подобная информация уже позволит оперативно построить 

электронную карту распределения сорняков по полю, определить 

дифференцированные дозы тех или иных гербицидов для их подавления, а 

затем реализовать их внесение в режиме off-line (Якушев, 2013). 

 

Рис. 2.12. Структурная схема реализации технологической операции в 
режиме off-line(Матвеенко, 2011) 
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2.3.3.2 Реализация технологических операций в режиме реального 

времени (on-line) 

Для выполнения оперативных решений в точном земледелии, 

существует специальный режим – on-line. Для его реализации в бортовой 

компьютер вводится карта агротребований для заданной операции– таблица, 

которая устанавливает взаимосвязь между сигналом, полученным от датчика, 

установленного на технике и нормой технологического воздействия на поле. 

На рис. 2.13. в общем виде представлена структурная схема 

формирования карты агротребований и ее реализации в режиме on-line. В 

рассматриваемом режиме обязательно наличие датчика (датчиков) 

определения состояния посева и принципиальной возможности по 

измеренному сигналу принять решение (Якушев В.В., 2013).  

Формирование карты агротребований может осуществляться двумя 

способами. В первом случае СППР по заданной технологической операции и 

планируемых к применению датчиков выбирает из базы знаний необходимые 

сведения для составления специальной таблицы, где каждому из всех 

возможных диапазонов измеренного на поле сигнала ставится в соответствие 

тот или иной, но конкретно определенный уровень технологического 

воздействия. Сформированная на стационарном компьютере информация 

записывается на технический носитель и является картой агротребований по 

заданной технологической операции для заранее определенного набора 

датчиков о сельскохозяйственного агрегата. 

На практике в настоящее время используется и другой способ, 

предполагающий непосредственный ввод в бортовой компьютер 

информации, которую должна содержать карта агротребований. Это связано, 

по-видимому, с тем, что еще не нашли широкого применения СППР нового 

типа. 

Режим непосредственного ввода управленческой информации в 

бортовой компьютер удобен также при корректировке норм воздействия в 

полевых условиях. 
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На этапе выполнения технологической операции в режиме on-line с 

помощью специального программного обеспечения бортовым компьютером 

синхронно осуществляется оперативное управление датчиками по 

определению состояния посевов, выработка на основе карты агротребований 

и полученных в ходе движения измерительных сигналов управленческого 

решения и контроль за его реализацией. 

Необходимо отметить, что для реализации технологических операций в 

режиме on-line принципиально не требуется навигационного оборудования. 

Наличие же GPS-приемников совершенно необходимо для рассмотренного 

выше режима off-line. 

Вместе с тем наличие навигационного оборудования в режиме on-line 

позволяет формировать электронные карты осуществленного 

технологического воздействия на тех или иных участках внутри поля, что 

необходимо при анализе результатов и выработке новых решений по 

заданному полю (Матвеенко, 2011; Якушев В.В., 2013). 

 

Рис. 2.13. Структурная схема технологической операции в режиме on-line 

(Матвеенко, 2011) 
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2.3.4 Методика получения и первичной обработки электронных карт 

продуктивности посевов и выделения урожайности по зонам 

внутриполевой почвенной неоднородности 

2.3.4.1 Методика получения и первичной обработки электронных карт 

урожайности 

С развитием информационных технологий точного земледелия 

появилась возможность получать автоматически подробную информацию о 

продуктивности посевов, т.н. карты урожайности. Используя специальные 

датчики, установленные на уборочной технике, а также бортовые 

компьютеры и приемники GPS в процессе уборки, например, 

обмолачиваемых культур, мы можем получать карты с пространственно-

распределенной урожайностью. Получение подобной информации является 

несомненным прорывом в области земледелия, так как наличие электронной 

карты урожайности позволяет характеризовать поле не одним числом – 

средней урожайностью поля, а большим числовым массивом – 

урожайностью отдельных участков. В этих условиях можно говорить о 

геостатистически распределенной урожайности на каждом конкретном поле 

и сравнивать между собой различные по продуктивности участки поля и поля 

между собой, опираясь не на мнимую гипотетическую среднюю 

урожайность, а на вполне конкретное варьирование урожайности по 

изучаемой территории агроландшафта. Существенно возрастает при этом 

возможность детального исследования характера и степени влияния на 

урожайность разнообразия почвенно-климатических, агрометеорологических 

и других аспектов, включая интересующие нас показатели почвенной 

неоднородности. Возникающее осложнения анализа и выявления роли того 

или иного фактора, влияющего на урожайность, позволяют преодолеть новые 

информационные технологии и специализированное программное и 

программно-аппаратное обеспечение (Шатилов, 1973; Лискер, Якушев, 

2006). Нами для оценки урожайности яровой пшеницы использовался 

зерновой комбайн CLAAS Dominator 130. В комплектацию, которого входит 
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бортовой компьютер ACT, GPS-приёмник, оптические датчики урожайности, 

специальное программное обеспечением (AgroMap), а также датчики 

влажности, скорости и наклона, датчики учета массы зерна. На стационарном 

компьютере в программном обеспечении (AgroMap) подготавливается так 

называемое задание, где указывают заказчика (владельца поля), убираемую 

культуру, ФИО механизатора и некоторые другие технические детали. 

Подготовленное задание переносят на носитель информации – чип-карту, 

которую передаем комбайнеру. Чип-карта вставляется в бортовой компьютер 

комбайна и задание активируется. Перед уборкой в обязательном порядке, 

для достижения максимально точных замеров, необходимо откалибровать 

все датчики. Датчик скорости калибруется путем проезда (в режиме 

калибровки – устанавливается на компьютере) заранее, отмеренных 100 м. 

Датчик наклона калибруется на ровном, горизонтальном участке. Датчик 

элеватора калибруется при включенном пустом элеваторе в течение одной 

минуты. Также необходимо провести все стандартные настройки зернового 

комбайна – молотилки, жатки и т. д. (Якушева, 2011). 

Самая важная калибровка – калибровка датчика урожайности. Для 

этого в режиме калибровки намолачивается один или два бункера зерна, 

выгружается на машину, взвешивается и вводится полученное значение в 

бортовой компьютер. Также нужно не забывать в течение рабочего дня 

измерять так называемую «натуру» зерна (г/л) и вводить значение в 

компьютер. Все это необходимо для достижения максимальной точности 

замеров урожайности (Якушева, 2013). Датчики измерения потока 

монтируются в элеваторе комбайна и бывают двух видов: оптические и 

работающие по принципу магнитного резонанса. В нашем случае 

использовался оптический датчик. Для определения влажности зерна 

используются диэлектрические датчики, устанавливаемые в тракте движения 

зерна или специальном отводном канале. Уборочная техника комплектуется 

подобными системами при заказе или уже во время эксплуатации. После 

проведения калибровки начинается уборка. Комбайн, двигаясь по полю, 
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каждые пять секунд постоянно делает замеры урожайности и влажности 

(рис. 2.14).  

Причем это значение можно регулировать – делать замеры чаще или 

реже. Замер делается следующим образом: в бортовой компьютер АСТ 

комбайна поступают данные с датчиков урожайности и влажности. 

Компьютер записывает эти данные в файл выполняемого задания в 

соответствии с координатами, полученными от GPS-приёмника.  

В файле величина урожайности в точке замера будет иметь 

элементарные участки размером 4,5×4,5 м (ширина жатки), в центре которого 

– соответствующие замеру координаты (Якушев В.П., Якушев В.В., 2007). В 

ходе уборки бортовой компьютер выводит информацию на экран о средней 

урожайности по выполняемому заданию, обработанную площадь, текущую 

урожайность и влажность, скорость движения и другую техническую 

информацию. В случае потери сигнала от GPS-приёмника, компьютер будет 

сигнализировать об этом. В этом случае данные замеров не записываются в 

файл задания. По окончании уборки завершаем и сохраняем на чип-карте 

выполненное задание и вынимаем чип-карту из бортового компьютера. 

Следующим шагом для получения карты урожайности является обработка 

полученных замеров на стационарном компьютере в программном 

обеспечении AgroMap (рис. 2.15) (Якушева, 2013).  

 

Рис. 2.14. Схема оснащения комбайна оборудованием для картирования урожая 
(www.geomir.ru) 
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Данные переносятся в программное обеспечение (AgroMap) и 

отмечаются как непрочитанные и необработанные и располагаются в нижней 

части экрана в области «Данные заказов». В левой части экрана расположен 

древовидный список выполненных заказов. Список отсортирован по 

названию клиента (заказчика), по году выполнения работ, по номеру заказа с 

указанием номеров полей и названия культур/сортов. 

По каждому полю может быть несколько необработанных файлов, 

например с разных комбайнов. Их можно объединить в один файл и 

согласовать намолоты. 

 

Рис. 2.15. Общий вид окна ПО AgroMap, (Якушева, 2013) 

При согласовании намолотов необходимо ввиду того, что датчики у 

разных комбайнов могут быть настроены неодинаково. Однако в 

представленной работе мы использовали только один комбайн, поэтому эта 

операция не выполнялась. В центральной части экрана отображается карта 

замеров урожайности, выбранная нами для обработки. 
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Одновременно могут отображаться сколько угодно много карт замеров 

урожайности, при этом в правой части экрана будут последовательно 

отображены все легенды для каждой карты (рис. 2.16). Карта замеров 

урожайности представляет объекты квадратной формы различных цветов, 

где цвет соответствует диапазону урожайности, указанному в выбранной для 

этого поля легенде. Сторона квадратного объекта равна ширине захвата 

жатки используемого комбайна. Каждый квадрат имеет привязку к 

координатам – ширину и долготу, с точностью, которую позволяет получать 

GPS-приёмник комбайна. В нашем случае это субметровая точность – 

порядка 0,3 метра.  

 

Рис. 2.16. Электронная карта урожайности в программной среде AgroMap, 

(Якушева, 2013) 

ПО AgroMap позволяет удалять и добавлять столбцы, строки, менять 

значения. Сначала мы удаляем нули — нулевые значения урожайности. Они 

получены, как правило, при остановке комбайна с включенным элеватором и 

жаткой, при разворотах и т. п. Затем удаляют, заведомо ложные значения 

высокой урожайности. Такие ошибки возникают при попадании в элеватор 

сорняков и по другим причинам, но случается это нечасто. После проведения 

обработки в панели инструментов выбираем режим построения карты 

урожайности. 



 90 

Карта урожайности строится методом интерполяции по Кригингу и 

приводит результаты замеров к стандартной влажности (как правило, 14%) 

(рис. 2.16). Подготовленную таким образом, электронную карту урожайности 

уже можно использовать для дальнейшей обработки по выделению 

урожайности по зонам внутрипольной почвенной неоднородности. 

2.3.4.2 Методика выделения урожайности по зонам внутрипольной 

почвенной неоднородности 

Для проведения такой работы нами использовалась программа МapInfo 

6.0. В первоначальном виде файл, который содержит электронные данные 

урожайности, влажности зерна, а также координаты, имеет расширение aft. В 

Программе MapInfo файлы с данным расширением не могут быть 

использованы, поэтому необходима их предварительная обработка в 

программе Eхcel. Вся информация распределяется по колонкам (рис. 2.17).  

 

Рис. 2.17. Обработка данных электронной карты урожайности в Excel 

(Якушева, 2013) 

Важно обратить внимание на данные о влажности зерна. Во время 

уборки комбайн фиксирует фактическую влажность зерна. При пересчете 

урожайности в программе Eхcel стандартную влажностью (14%), её значения 

могут изменяться как в меньшую, так и в большую сторону. Обработанный 

файл уже с расширением (exl) можно использовать для импорта карты 

урожайности в среду программы MapInfo (рис. 2.18).  



 91 

Правильно указав нахождение информации о долготе и широте, 

автоматически создается электронная карта урожайности. Участок, с которого 

был сделан замер, представляется в виде квадратного объекта и соответственно 

к нему привязана характеризующая его информация (номер, долгота, широта и 

т.д). 

Следующий этап данной работы – выделение однородных участков, 

путем взаимного наложения друг на друга электронных слоев карты 

структуры почвенного покрова (СПП) и глубины залегания подстилающей 

породы. В результате получаем карту с ареалами одной и той же почвы и 

глубиной залегания подстилания (рис. 2.19).  

 

Рис. 2.18. Электронная карта урожайности в ПО МаInfo (Якушева, 2013) 

Такая карта служит основой для выборки данных по урожайности. 

Электронный слой с данными по урожайности яровой пшеницы 

накладывается на слой карты СПП и глубины залегания подстилающей 

породы. 

Открыв данный файл в ПО MapInfo, в верхнем меню – раздел таблица, 

необходимо выбрать функцию «Создать точечные объекты».  

Затем графические объекты с информацией об урожайности выделятся 

внутри каждого однородного участка по вариантам опыта (технологии). В 

процессе выделения желательно игнорировать объекты близко находящиеся 

к границам однородных участков. Графические объекты с информацией об 

урожайности сохраняются в отдельном электронном слое, что позволяет 
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проводить дальнейший анализ урожайности по каждому выделенному 

контуру в пределах отдельно взятой технологии (рис. 2.20).  

Обнаружив участки с низкой урожайностью, мы можем попытаться 

разобраться в причинах этого и учесть это в будущем. Подобные карты 

открывают для исследовательских работ новые горизонты – мы можем 

теперь в специальном программном обеспечении (ГИС) накладывать 

пространственно-привязанные почвенные карты, карты агрохимического 

обследования, карты рельефа и многое другое. 

 

Рисунок 2.19. Карта структуры почвенного покрова и глубины залегания подстилающей 

породы (Якушева, 2013) 

 

Рис. 2.20. Выделение элементарных участков карты урожайности внутри почвенного 

ареала (Якушева , 2013) 
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В главе 3 приведен более подробный анализ зависимостей выделенных 

почвенных неоднородностей с урожайностью яровой пшеницы по данным 

почвенной карты и карты урожайности, полученных на опытных полях 

Меньковского филиала Агрофизического НИИ. 

2.3.5 Научно-методические и технологические основы 

дифференцированного внесения азотных удобрений в режиме on-line 

В комплект оборудования по дифференцированному внесению 

удобрений и агрохимикатов наряду с распределителем удобрений, GPS-

приемником и бортовым компьютером входит N-сенсор – дистанционный 

оптический прибор, позволяющий оптимизировать внесение минеральных 

удобрений при азотных подкормках растений. N-сенсор устанавливается на 

крыше трактора и имеет четыре датчика по углам, обеспечивая обзор с 

четырех сторон (см. рис. 2.21). 

 

Рис. 2.21. Трактор с установленным на крыше N-сенсором (Матвеенко, 2011) 

Эти датчики улавливают отраженный свет от листовой поверхности в 

инфракрасном диапазоне света. Данные анализируются каждую секунду, и 

по ним определяется содержание хлорофилла в листьях и биомасса. Пятый 

датчик направлен вверх в небо. Он измеряет интенсивность света, позволяя 

системе корректировать данные в соответствии с различными условиями 

освещенности, что дает возможность проводить работу и в пасмурную 

погоду.  
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Информация от датчиков передается для обработки на бортовой 

компьютер Hydro, где определяется доза азотных удобрений, после чего 

соответствующая информация о необходимой норме воздействия передается 

в бортовой компьютер Amatron II A, который, в свою очередь, управляет 

дозирующей системой распределителя минеральных удобрений или 

опрыскивателя. 

На рисунке 2.22 схематично изображен процесс дифференцированного 

внесения азотных удобрений в режиме on-line с помощью N-сенсора.  

 

Рис. 2.22 Схема дифференцированного внесения азотных удобрений с помощью 

N-сенсора (Матвеенко, 2011) 

В зависимости от интенсивности окраски листьев по информации от N-

сенсора осуществляется фактическое управление процессом внесения 

азотных удобрений в режиме on-line. N-сенсор - это уникальный прибор 

позволяющий оперативно определить потребность в азоте. Вместе с тем, 

определяющим элементом в работе N-сенсора являются так называемые, 

калибровочные таблицы, которые специально разрабатываются 

экспериментальным путём для каждого сорта, например с помощью 

портативного контактного прибора N-тестера (рис. 2.23). 
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Рис. 2.23. Определение потребности растений в азоте с помощью контактного N-тестера 
(Матвеенко, 2011) 

Данные калибровочной таблицы отражают показания N-тестера по 

заданному сорту определенной культуры в ту или иную фенологическую 

фазу его развития и дозу азота в действующем веществе, необходимую для 

растения в этот момент. Стоит отметить, что разработка таких таблиц 

требует значительных затрат, но является обязательным условием для 

возможности работы N-сенсора. Нами разработаны два метода калибровки 

N-сенсора. Рассмотрим их более подробно. 

2.3.5.1 Методика калибровки оптического дистанционного 

N-сенсора с помощью контактного тестера непосредственно на посеве 

Разработка калибровочных таблиц для каждого сорта и для каждой 

фенофазы ведется при помощи портативного прибора N-тестера. При 

наступлении фенологической фазы развития посевов, на которую была 

запланирована очередная азотная подкормка, проводятся измерения N-

тестером на разных по окраске и месторасположению растениях. Измерения 

N–тестером выполняются вручную по диагонали анализируемого участка 

поля в соответствии с инструкцией по эксплуатации прибора на полностью 

развившихся листьях верхнего яруса. Для характеристики выровненного 

поля площадью 80-100 га рекомендуется провести учеты в трехкратной 

повторности по 30 растений в каждом. После появления флагового листа, 

когда визуально можно дифференцировать продуктивные стебли и подгон, 

измеряют верхние листья разных стеблей пропорционально их количеству, 
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отдавая предпочтения главным. При выполнении измерения лист средней 

частью вкладывают в измерительную головку N-тестера. Время суток, налет 

от опрыскивания агрохимикатами или наличие влаги на листьях не 

оказывают влияния на измеряемую величину. Показания прибора зависят от 

генотипических особенностей сорта, обеспеченности растений водой и серой. 

В условиях засушливого года показания прибора следует уменьшить на 20 

единиц. Признаки дефицита серы и азота совпадают, поэтому чтобы 

избежать ошибочных оценок потребности растений в азоте, рекомендуется 

внесение серы с осени в дозе 30 кг д.в./га, например, в виде сульфата 

аммония (N-21%, S-24%).  

Показания прибора фиксируются, а отобранные растения доставляются 

в аккредитованную агроэкологическую лабораторию АФИ, где в 

соответствии с ГОСТом определяется необходимая доза азота для каждого 

растения. Результаты лабораторного анализа ставятся в соответствие 

показаниям N-тестера. Таким образом, получается калибровочная таблица 

(табл. 2.3). Затем N-сенсор калибровался на контрольном участке. Для этого 

отмерялся участок поля около 50 м длиной, а с каждой стороны колеи и 

вдоль всего участка производилось измерение N-тестером. 

Таблица 2.3. Фрагмент калибровочной таблицы, разработанной с помощью 

N-тестера для пшеницы сорта Эстер в период кущения, 2009 г. 
(Матвеенко, 2011) 

Показания 
N-тестера 

Потребность в азоте, 
кг д.в./га  

Показания 
N-тестера 

Потребность в азоте, 
кг д.в./га  

496 52 640 28 

544 44 688 20 

592 36 736 12 

616 32 760 8 

Полученная цифра сверялась с калибровочной таблицей, таким 

образом, определялась доза азота в действующем веществе, которую 

необходимо внести на этом участке 

Полученное значение вводилось в бортовой компьютер, после чего 

трактор с включенным N-сенсором и бортовым компьютером в режиме 
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калибровки проходил контрольный участок. Таким образом, бортовой 

компьютер ставил в соответствие дозу, которую необходимо внести на 

контрольном участке и показатели, полученные с датчиков N-сенсора на 

этом участке при сегодняшней погоде. Калибровать сенсор необходимо 

перед каждой подкормкой, чтобы наиболее точно оценить пространственную 

неоднородность состояния посева по полю и выявить участки посева, 

требующие подкормки и дозу удобрений при подкормке. После калибровки 

трактор может начинать работу. 

В ходе движения по полю датчики фиксируют значения отражения 

света от листовой поверхности и посылают соответствующий сигнал на 

бортовой компьютер, который в зависимости от интенсивности окраски 

листьев, повышает или снижает норму внесения азотных удобрений.  

Стоит отметить, что использование N-сенсора неприемлемо для 

определения нормы первой весенней подкормки, когда объем биомассы 

растений еще незначителен, а состояние растений не отражает 

обеспеченность почвы азотом. Надежные данные с помощью этого прибора 

могут быть получены лишь в период от завершения кущения до завершения 

выхода в трубку. Кроме того, в отличие от контактного измерителя - N-

тестера, на показания которого не влияет наличие влаги на листьях, время 

суток или небольшой налет от примененных ядохимикатов, дистанционный 

сенсор (N-сенсор) чувствителен к изменению погодных условий, 

особенностям архитектоники посева, равномерности и интенсивности его 

освещения, а также варьированию других условий вегетации. Последнее 

обстоятельство существенно увеличивает погрешность, с которой может 

быть определена потребность растений в азоте с помощью N-сенсора. 

2.3.5.2. Методика калибровки оптического дистанционного N-сенсора с 

помощью тестовых площадок 

Апробация описанной выше методики калибровки N-сенсора показала, 

что измерение N-тестером достаточно больших массивов поля по диагонали 

не отражает объективной картины состояния всего посева. Для более 
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корректной калибровки N-сенсора, а также для оперативного получения 

информации о состоянии посевов с 2008 г. на опытных полях Меньковского 

полигона ГНУ АФИ закладываются тестовые площадки. Тестовые площадки 

– участки поля с внесенными возрастающими дозами азотного удобрения. В 

результате на тестовых площадках растения имеют различные условия 

азотного питания и, соответственно, отличающиеся оптические 

характеристики (Якушев, Воропаев, Конев, Лекомцев и др., 2010; Лекомцев, 

Матвеенко, 2011; Матвеенко, Воропаев, Конев, Лекомцев и др., 2010; Канаш, 

Воропаев, Конев, Лекомцев и др., 2010; Якушев, Конев, Матвеенко, Якушева, 

2011). 

Территория для закладки тестовых площадок выбирается на основании 

агрохимического обследования с учетом того, чтобы минимизировать 

влияние любой почвенной неоднородности, кроме моделируемой. Размер 

тестовых площадок должен соответствовать целям их использования. При 

дистанционной оценке состояния посевов и выделении технологических зон 

на внесение удобрений и других агрохимикатов площадь тестовых площадок 

должна быть достаточной, чтобы провести их идентификацию, включать в 

себя все возможные соотношения растительного сообщества и условия их 

произрастания и выполнить все необходимые измерения оптических 

характеристик растительного покрова в пределах каждой площадки. 

В 2009 году тестовые площадки были заложены на сорте яровой 

пшеницы Эстер в варианте с экстенсивной технологией. На площадках 

площадью 25 м2
, вручную перед посевом вносились азотные удобрения 

дозой 0, 30, 50, 70, 90, и 110 кг. д.в./га (рис. 2.24). Максимальная доза 

азотного удобрения на тестовой площадке соответствовала дозе азотного 

удобрения, вносимого в производственном посеве в течение всего 

вегетационного сезона для получения максимального запланированного 

урожая.  

Таким образом, на тестовых площадках был смоделирован весь спектр 

азотного питания растений, от нулевого содержания азота до оптимального 

состояния растений. 
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Рис. 2.24 Поле пшеницы с тестовыми площадками цифры – дозы азота кг д.в./га), 2009 г.  
(Якушев, Канаш, Конев, Ковтюх и др., 2010) 

Перед подкормкой на тестовых площадках проводились измерения N-

тестером на разных по окраске растениях. Растения, на которых 

производились измерения, доставлялись в лабораторию, где в них 

определялось содержание азота и доза азотной подкормки, необходимая для 

каждого из отобранных образцов. В результате получалась калибровочная 

таблица (табл. 2.4), отличающаяся от таблицы, разработанной без 

применения тестовых площадок, меньшим шагом значений показаний N-

тестера и дозы необходимой подкормки.  

Кроме того, полученная таблица достаточно полно отражает все 

возможные состояния азотного питания растений.  

Затем N-сенсор калибровался на контрольном участке. Как и в случае 

калибровки, описанном в предыдущей главе, в бортовой компьютер трактора 

вносится значение дозы азота, необходимой для внесения на контрольном 

участке согласно калибровочной таблице.  

В то же время закладка тестовых площадок позволила определять как 

верхний предел вносимой дозы азотных удобрений (соответствует 

оптимальному содержанию азота в почве для получения запланированного 

урожая), так и нижний предел содержания азота в растениях, ниже которого 
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внесение азотных подкормок нецелесообразно по экономическим причинам 

(внесение удобрений не даст выхода урожая запланированного уровня). Эти 

два значения целесообразно вносить в бортовой компьютер при калибровке 

N-сенсора, разумно ограничивая диапазон вносимой дозы азота. Этим 

приемом достигается дополнительная экономия азотных удобрений.  

Таблица 2.4. Фрагмент калибровочной таблицы, разработанной с помощью 

тестовых площадок для пшеницы сорта Эстер в фазу трубкования, 2009 г. 
(Матвеенко, 2011) 

Доза 
внесенного 

азота,  
кг д.в./га 

Показания 
N-тестера 

Потребность в 
азоте,  
кг д.в./га 

Доза 
внесенного 

азота,  
кг д.в./га 

Показания 
N-тестера 

Потребность в 
азоте,  
кг д.в./га 

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 

После введения всех указанных значений в бортовой компьютер 

трактор в сцепке с распределителем удобрений c включенным бортовым 

компьютером в режиме калибровки проходил контрольный участок, после 

чего агрегат приступал к работе. 

Разработанные таким образом для определенной культуры и сорта, а 

также для каждой интересующей нас фенологической фазы калибровочные 

таблицы в дальнейшем позволяют достаточно точно и оперативно 

калибровать N-сенсор прямо в поле и исключить этап трудоемкого и 

дорогого биохимического определения концентрации хлорофилла и азота в 

лаборатории.  

В следующие два года условия опыта были повторены на других полях 

Меньковского полигона. В 2010 г. на тестовых площадках вносились 

возрастающие дозы азотного удобрения от 0 до 210 кг д.в./га с шагом 30 

кг/га. Площадь тестовых площадок в 2010 г. была увеличена до 200 м2
 для 

лучшей их идентификации на аэрофотоснимках. В 2011 г. применялись 

тестовые полосы, на которых автоматически разбрасывателем удобрений 

вносились дозы азота 60, 90, 120, 150 и 180 кг.д.в./га.  
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2.3.6 Научно-методическое и технологическое обеспечение 

прецизионного внесения азотных удобрений в режиме off-line по 

результатам дешифровки аэрофотоснимков 

2.3.6.1 Методика использования радиоуправляемого беспилотного 

летательного аппарата 

Идея об использовании аэрометодов для оценки состояния 

сельскохозяйственных территорий возникла еще в 30-е годы ХХ века, когда 

были проведены первые опыты по использованию аэрофотоснимков для 

почвенных обследований на территории Ферганской долины. При 

обследовании земной поверхности решаются следующие задачи: выбор 

дешифровочных признаков, разработка методов дешифрирования почв, 

повышение дешифровочных свойств аэрофотоснимков, где ведущие 

значения получили выбор масштаба, тип материалов аэрофотосъемки, время 

и сроки и т.п. (Дейвис, Ландгребе, Филлипс и др., 1978). 

Материалы аэрофотосъемки позволяют сократить затраты средств и 

времени на полевые исследования, а также за счет оптимизации сроков и 

условий съемки, повысить достоверность и полноту информации, ускорить 

производство работ. Они также имеют оригинальную особенность, которая 

заключается в том, что аэрофотоснимки позволяют рассматривать 

значительные площади сельскохозяйственных посевов, что при наземных 

исследованиях практически невозможно или нерентабельно. 

Специалисты рекомендуют разную периодичность проведения 

аэрофотосъемки в зависимости от динамики изучаемого процесса. При 

слишком редкой съемке можно пропустить важные стадии динамики, а при 

слишком частой съемке ошибки дешифрирования будут превышать 

происходящие изменения. По этой причине для эффективности полевых 

исследований с помощью данных аэрофотосъемки необходимо иметь эти 

материалы в нужный момент, что неизбежно требует наличия технических 

средств по оперативному получению материалов аэрофотосъемки (Якушев, 

Конев, Матвеенко, Якушева, 2011). 
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В настоящее время для мониторинга посевов широко используются 

данные дистанционного зондирования Земли, получаемые также и с 

космических аппаратов. Однако этот метод имеет ряд недостатков, 

существенно ограничивающих его применение для мониторинга посевов: 

• невозможность использования данных, не прошедших этап 

радиометрической коррекции (калибровки); 

• погрешности, вносимые погодными условиями, сильной 

облачностью и дымкой; 

• необходимость проведения сравнительного анализа результатов ДЗЗ 

и предварительно собранных с тестовых участков (эталонов) данных, 

которые в обоих случаях были получены практически одновременно и 

содержат информацию об эколого-климатических показателях на 

момент съемки (особенно значимыми данные материалы становятся 

при расчетах продуктивности, запаса биомассы и прочих 

количественных показателей); 

• возможность использования только в двухступенчатых режимах 

работы; 

• ограничена возможность получения качественных снимков в 

краткие сроки и малая периодичность облета полей; 

• любые полученные снимки требуют дополнительной 

целенаправленной наземной бонитировки, а расшифровывание 

снимков – качественной компьютерной техники; 

• высокая стоимость снимков с необходимым для мониторинга 

посевов разрешением. 

При оценке состояния сельскохозяйственных территорий, в 

дополнение к традиционным средствам ДЗЗ (космические летательные 

аппараты, самолеты, вертолеты, аэростаты и др.), широкое распространение 

получили радиоуправляемые (дистанционно пилотируемые) беспилотные 

летательные аппараты (РБЛА). Основным достоинством РБЛА по сравнению 

с традиционными методами является их высокая разрешающая способность 
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при простоте съемочной аппаратуры, и, как следствие, приемлемое 

соотношение между качеством данных и затратами на их получение. 

Основой для создания и использования беспилотных летательных аппаратов 

в сельском хозяйстве является наличие необходимых композиционных 

материалов, дешевых экономичных двигателей, современного миниатюрного 

оборудования (микроэлектроника, датчики, системы навигации и 

автоматического управления полетом, компьютерного управления и 

контроля, средств сбора, передачи и анализа данных).  

Мониторинг с помощью беспилотных радиоуправляемых аппаратов 

позволяет контролировать сроки и качество проведения основных 

агротехнических работ и тем самым оптимизировать экономические затраты 

на производство растениеводческой продукции (Якушев В.П., Якушев В.В., 

2007). Такой тип мониторинга имеет существенные преимущества перед 

всеми другими видами оценки состояния среды, в том числе и перед 

космической съемкой. Например: 1. Съемка может быть выполнена в любое 

время, вне зависимости от облачности. 2. Данные доступны через 10 минут 

после съемки. 3. Площадь, покрываемая снимками, может быть любой 

формы и задается пользователем индивидуально в зависимости от задач. 4. 

Разрешение снимков составляет 10–20 см (в четыре раза выше, чем самый 

лучший снимок с космического аппарата) и зависит только от высоты полета 

(может быть увеличено до 5 см при полете на низкой высоте). 5. При 

повторной съемке одной и той же территории снимок может быть получен 

уже через пять минут после приземления. Космические системы выполняют 

съемку в среднем через пять дней. 6. Наличие легко сменяемых сканеров (в 

т.ч. светофильтров для оптических датчиков) позволяет оценить параметры 

изменения состояния объектов в предельно сжатые сроки (Слинчук, Ланцов, 

Лекомцев, Якушев и др., 2009). 

С учетом изложенного, а также для повышения уровня бесконтактных 

исследований по точному земледелию в Агрофизическом НИИ был 

разработан и создан радиоуправляемый мобильный комплекс 

аэромониторинга опытных полей (рис. 2.25), предназначенный для 

оперативного обследования сельскохозяйственных угодий и мониторинга 
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состояния посевов. Технические характеристики РБЛА приведены в 

приложении.  

Мобильность получения и обработки информации позволяет в 

кратчайшие сроки выделять однородные технологические зоны поля для 

дифференцированного внесения удобрений и применения других 

агрохимикатов. Целевой функцией РБЛА является получение, обработка, 

анализ и передача пользователю оперативной визуальной, телеметрической, 

и видеоинформации в реальном масштабе времени при возможности 

управления настройками и параметрами компонентов по удаленному 

доступу.  

На стадии его проектирования была определены следующие 

минимальные требования: взлетать с коротких участков проселочных дорог, 

иметь малый пробег при посадке, летать на высотах 200–800 м, легко 

управляться на 800–1000 метров удаления, грузоподъемность до 2-х кг.  

Рассматриваемый выше летательный аппарат с радиоуправлением 

позволяет производить аэросъемку сельскохозяйственных полей различными 

типами аппаратуры (цифровой видеокамерой, цифровой камерой видимого и 

ИК диапазона). Использование цифровой камеры позволяет получать снимки 

полей с разрешением в несколько сантиметров. 

 

Рис. 2.25. Радиоуправляемый беспилотный летательный аппарат 
(Якушев, Канаш, Конев, Ковтюх и др., 2010) 
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Вместе с тем использование радиоуправляемого комплекса для 

аэромониторинга сельскохозяйственных полей позволит в ближайшее время 

решать ряд перспективных перечисленных ниже задач:  

– построение цифровой модели рельефа;  

– выделение очагов угнетения растительности под влиянием различных 

неблагоприятных факторов; 

– определение норм внесения гербицидов на основании выделения 

очагов сорной растительности. 

Основные этапы выполнения летно-съемочных работ. Выделение 

однородных технологических зон и дифференцированное применение 

средств химизации базируется на анализе оптических характеристик 

различных участков поля, измеряемых дистанционно с помощью 

летательного аппарата.  

Процесс получения исходных данных для анализа включает 

следующие основные операции (этапы) (Слинчук, Ланцов, Лекомцев и др., 

2009; Якушев, Канаш, Конев, Ковтюх и др., 2010) 

1. Планирование летно-съемочных работ. Этот этап требует 

определения необходимых для выполнения полетов РБЛА параметров: 

высоты, с которой выполняется фотографирование, базиса съемки, 

расстояния между маршрутами, максимального времени выдержки, 

интервала между экспозициями, количества снимков в маршруте, количества 

маршрутов, общего количества снимков, необходимых для полной 

характеристики объекта. 

2. Выполнение летно-съемочных работ с использованием РБЛА. Для 

летно-съемочных работ выбираются сроки, совпадающие с основными 

фазами развития растений в посеве. Работы проводятся площадным методом 

путем прокладки прямолинейных параллельных маршрутов. Для сплошной 

съемки местности перекрытие снимков между собой (поперечное) должно 

составлять не менее 60%, а между маршрутами (продольное) – 40%.  
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3. Предварительная обработка результатов аэрофотосъемки 

включает накидной монтаж фотоснимков, который позволяет исключить из 

дальнейшей обработки снимки, полученные при развороте летательного 

аппарата в концах маршрута, когда предельные значения хотя бы одного угла 

ориентации РБЛА (тангаж, крен, рыскание) превышают 30
, а также проверить 

заданные величины перекрытия между снимками и маршрутами. 

4. Создание ортофотоплана на исследуемую территорию и оценка его 

точности предполагает трансформацию полученных изображений и их 

объединение, для чего используют программное обеспечение ERDAS Imagine 

и OrthoBASE. Необходимость трансформации снимков продиктована тем, 

что полученные с использованием беспилотных летательных аппаратов 

первичные изображения обычно геометрически искажены. Для устранения 

искажений применяется фотограмметрическая обработка цифровых 

изображений наземных объектов. Однако фотосъемка с помощью РБЛА 

имеет ряд особенностей, отличающих ее от традиционных способов 

получения изображений и влияющих на выбор способа обработки. Во-

первых, в связи с низкой высотой полета РБЛА возникающие из-за кривизны 

Земли и рефракции воздушных масс искажения можно не учитывать и, 

следовательно, использовать простую и недорогую съемочную аппаратуру. 

Отсутствие искажений на снимках позволяет применить сравнительно 

простой математический аппарат для выполнения операций 

трансформирования. Во-вторых, масштаб полученных с помощью РБЛА 

снимков сильно зависит от рельефа, поскольку высота полета в некоторых 

случаях бывает соизмеримой с превышениями рельефа местности. Данная 

особенность РБЛА обычно требует учета рельефа в зоне съемки, однако в 

том случае, когда существенное варьирование рельефа отсутствует, 

например, на территории Северо-Западного региона России, ею можно 

пренебречь. Трансформация точек снимка решается аналитическим методом, 

основанным на использовании коллинеарных уравнений, описывающих 

закон построения изображения для одиночного снимка в центральной 
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проекции. В результате трансформации и объединения изображений 

получают привязанные к системе глобального позиционирования 

ортофотопланы в виде двух геометрически идентичных, но различных по 

оптических образам изображений исследуемой территории. 

Новые методы, основанные на анализе цифровых изображений, могут 

стать альтернативными методами для оценки потребности растений в 

элементах минерального питания и необходимости применения других 

средств химизации, поскольку, обладая хорошей разрешающей 

способностью, не требуют существенных материальных затрат и времени. 

Цифровые изображения могут быть получены быстро в разные сроки 

вегетации и развития растений, что позволяет осуществлять мониторинг 

динамики роста и состояния посева. Дополнительным преимуществом 

методов, базирующихся на получении цифровых изображений посева, 

является возможность архивации данных и их сохранение в базе данных, 

которая может быть использована в будущих исследованиях. По 

аэрофотоснимкам можно оценить состояние посевов, занимающих 

значительные площади, что при выполнении наземных исследований 

чрезвычайно сложно (Якушев, Канаш, Конев, Ковтюх. и др., 2010).  

Аппаратура для аэрофотосъемки и ее калибровка. Специальные 

цифровые камеры высокого разрешения, предлагаемые для целей 

фотограмметрии, весьма дороги, что затрудняет их широкое применение. 

Поэтому во многих случаях представляется целесообразным использование 

более дешевых камер, позволяющих, тем не менее, получать качественные 

цифровые изображения посевов. В полевых условиях Меньковского филиала 

АФИ для мониторинга полей с помощью РБЛА были испытаны цифровые 

камеры Olimpus-E510 и Canon EOS Rebel T1i (американская версия Canon 

EOS 500D). Технические характеристики камер приведены в приложении. 

Для проведения аэрофотосъемки с летательного аппарата мы 

использовали две зеркальные камеры, позволяющие получать снимки в 

видимом и ближнем инфракрасном диапазонах. Выбор зеркальных цифровых 
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камер был обусловлен требованием получения снимков высокого качества 

без цифровых шумов. Для получения снимков в видимом диапазоне 

применяли камеру Olympus E-510.  

Выбор данной модели обусловлен высокой разрешающей 

способностью, скоростью съемки и чувствительностью. При пролете над 

объектом съемки осуществляется серийная съемка, что позволяет в 

дальнейшем произвести сшивку снимков и получить полное изображение 

снимаемого объекта для дальнейшей обработки. 

С целью получения снимков в инфракрасном диапазоне выбран 

модернизированный цифровой фотоаппарат Canon EOS Rebel T1i, 

особенностью которого является возможность смены установленного на 

матрицу светофильтра, пропускающего свет видимого диапазона, на 

светофильтр, пропускающий радиацию ближнего инфракрасного диапазона. 

Такие фильтры выпускаются фирмой Hutech Corporation (США) и в 

цифровом фотоаппарате предусмотрена возможность их замены. 

Каждый из используемых для аэрофотосъемки сельскохозяйственных 

полей цифровых фотоаппаратов может быть подключен к пульту 

дистанционного управления, что было использовано нами для их 

подключения к аппаратуре радиоуправляемого самолета. 

Для максимально точной оценки состояния посевов желательно 

получать аэрофотоснимки, на которых поле размещается целиком. В том 

случае, если размеры поля слишком велики, а увеличение высоты полета 

уменьшит разрешающую способность оптического метода диагностики, 

необходимо иметь мозаику снимков для последующего объединения и 

создания ортофотоплана.  

2.3.6.2 Методика выделения однородных зон и формирования карт-

заданий с использованием автоматической классификации 

Геопривязка аэрофотоснимков. В большинстве случаев, из-за 

отклонения камеры от вертикального положения в момент съемки, 

аэрофотоснимки имеют геометрические искажения, и вследствие этого, 
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проведение точных измерений по ним затруднительно. Для восстановления 

геометрии снимка необходимо осуществить его привязку к глобальной 

системе позиционирования. В ходе геопривязки устанавливается взаимно 

однозначное соответствие между точками на снимке и аналогичными 

точками, расположенными на поле. В результате геометрические искажения 

снимка устраняются, что позволяет получить shape-файлы с точной 

геопривязкой.  

В АФИ геопривязка снимков при проведении исследований 

выполнялась с помощью программы ERDAS Imagine. При этом 

используются электронные контуры полей и точки геопривязки, полученные 

на этапе подготовки объектов исследований. На рисунках 2.26–2.28 (Якушев, 

Канаш, Конев, Ковтюх и др., 2010) приведены аэрофотоснимки поля на 

различных этапах их привязки к глобальной системе позиционирования. 

 Дешифровка фотоснимков. Дешифровка полученных 

аэрофотоснимков позволяет выделить однородные контуры (зоны) полей и 

создать на их основе шейп – файлы для последующего проведения 

дифференцированных агротехнических мероприятий. Под дешифровкой 

понимается процесс разбиения множества пикселей на конечное число 

классов, основанный на соответствующих значениях оптических показателей 

пикселя снимка. 

 
Рис. 2.26. Полученный с радиоуправляемого беспилотного летательного аппарата снимок 

сельскохозяйственного поля, непривязанный к глобальной системе позиционирования  
(в соавторстве: Якушев, Канаш, Конев, Ковтюх и др., 2010) 
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По созданному в результате геопривязки в модуле Subpixel Classifier 

программы ERDAS Imagine ортофотоплану производится классификация 

пикселей по их оптическим характеристикам двумя способами. 

Первый способ – автоматическая (неконтролируемая) классификация 

(Unsupervised Classification) – основан на кластерном анализе, когда 

количество классов (близких по оптическим характеристикам) задается без 

выделения эталонных участков.  

Этот способ классификации называют также классификацией без 

обучения. В основу автоматизированной дешифровки аэрофотоснимков 

заложен машинно-ориентированный способ извлечения информации на 

основе прямых дешифровочных признаков. Процесс дешифровки 

заключается в последовательном выделении контуров основных 

растительных сообществ путем сравнения относящихся к ним значений 

оптических показателей на снимках. 

Алгоритм, который применяют для автоматической классификации 

пикселей по оптическим показателям, как уже упоминалось, основан на 

кластерном анализе. Для формирования кластеров используется формула 

минимального спектрального расстояния. Кластеризация начинается с 

произвольно заданных значений (средних) или средних значений, взятых из 

существующих сигнатур. 

 

Рис. 2.27. Аэрофотоснимок в процессе геопривязки 

(в соавторстве: Якушев, Канаш, Конев, Ковтюх и др., 2010) 
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После отнесения всех возможных пикселей к одному из классов, 

центры классов сдвигаются, и процесс полностью повторяется сначала 

(следующая итерация). Процедура продолжается до тех пор, пока не будет 

достигнуто максимальное количество итераций или достигнут максимальный 

процент не изменивших свой класс пикселей (предел сходимости – 

convergence threshold).  

Например, если предел сходимости равен 0,95, это значит, что процесс 

кластеризации закончится как только количество не поменявших свой класс 

пикселей между итерациями достигнет 95%. Другими словами, если только 

5% или меньшее количество пикселей поменяют свой класс, процесс 

классификации закончится (центры классов будут установлены равным тем, 

которые участвовали в кластеризации на последней итерации). 

Разработка карты-задания. На следующем шаге генерируются 

технологические карты для внесения азотных удобрений. Каждый 

однородный участок поля, выделенный при дешифрировании снимков 

разбивается на более мелкие элементарные участки, которые представляют 

собой квадрат со стороной, равной ширине захвата сельскохозяйственной 

техники, для которой формируется карта-задание. 

 

Рис. 2.28. Аэрофотоснимок после первичной обработки и геопривязки  

(в соавторстве: Якушев, Канаш, Конев, Ковтюх и др., 2010) 
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Затем с помощью разработанного в АФИ специального программного 

обеспечения производится расчет дозы азотного удобрения для каждого 

такого элементарного участка. При этом создается массив информации, где 

для каждого однородного участка внутри поля с фиксированным 

геометрическим образом устанавливается доза азота, которая должна быть 

внесена при реализации заданного приема в поле. Сформированный таким 

образом массив информации и является электронной картой-заданием на 

выполнение данного технологического приема, которая записывается на 

мобильный технический носитель, например на чип-карту. Пример карты-

задания на внесение удобрений приведен на рисунке 2.29. На этапе 

реализации технологического приема в поле чип-карта вводится в бортовой 

компьютер, смонтированный на тракторе, и задание активируется. После 

указания процентного содержания азота во вносимом удобрении, а также 

выполнения калибровки по сыпучести удобрения техника выезжает в поле 

для выполнения операции. 

  

Рис. 2.29. Пример сгенерированной карты-задания на дифференцированное внесение 
удобрений 

Бортовой компьютер с помощью специализированного программного 

обеспечения постоянно производит оперативное определение места 

нахождения агрегата, а по информации, записанной на чип-карте, 

определяется доза азота на этом участке поля с последующей выработкой 

управляющей команды, и обеспечивается синхронный контроль ее 
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выполнения. На чип-карту также записываются результаты выполнения 

задания: количество внесенного удобрения, обработанная площадь и ее 

координаты, время выполнения и фамилия исполнителя. 

2.3.6.3 Методика выделения однородных зон и формирования карт-

заданий с использованием классификации по тестовым площадкам 

Наряду с автоматической классификацией, рассмотренной в п. 2.3.6.2, 

при проведении исследований использовался еще один способ дешифровки 

аэрофотоснимков, предлагаемый программой ERDAS Imagine - 

классификация по эталонам или контролируемая классификация (Supervised 

Classification), где эталонами служили оптические характеристики тестовых 

площадок. 

Контролируемая классификация (Supervised classification) предполагает 

участие в процессе дешифровки эталонов, которые в нашем случае 

представлены тестовыми площадками. Процесс дешифровки в этом случае 

можно разделить на два основных этапа: создание набора эталонов 

(сигнатур) (рис. 2.30) и непосредственно дешифровка. Сигнатура (эталон) – 

область с заданным классом, использующаяся для дальнейшей 

классификации пикселей при дешифровке аэрофотоснимков.  

Эталонами служат оптические характеристики тестовых площадок, в 

почву которых внесено разное количество азотных удобрений. Дешифровка 

выполняется посредством сравнения оптических характеристик эталонных 

фотоизображений и выделенных однородных участков на снимке. В 

результате проведенной классификации создаются площадные векторные 

объекты (полигоны) с определенными атрибутивными данными. 

Выделенные сигнатуры могут быть параметрическими и 

непараметрическими. Сигнатуры, выбираемые из пространства признака, 

являются непараметрическими и требуют расчета статистики (Feature 

statistics), после чего они становятся параметрическими. Параметрические 

сигнатуры основываются на статистических параметрах выборки-эталона 

(например, среднем значении или матрице сходимости – covariance matrix). 
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Рис. 2.30. Выделение сигнатур по тестовым площадкам при дешифровке аэрофотоснимков 
(в соавторстве: Якушев, Канаш, Конев, Ковтюх и др., 2010) 

Набор параметрических сигнатур можно использовать для 

классификации одним из статистических алгоритмов, например 

максимального подобия (maximum likelihood). 

Непараметрические сигнатуры основываются не на статистических 

параметрах, а на дискретных объектах, полигонах, прямоугольниках в 

пространстве признака (Feature space). Эти объекты используются для 

определения границ классов. Непараметрический алгоритм классификации 

использует набор таких сигнатур для того чтобы назначить пикселю класс 

основываясь на положении значения этого пикселя внутри или снаружи 

одного из непараметрических классов в пространстве признака. 

Непараметрические сигнатуры могут создаваться в процессе управляемой 

классификации пикселей. 

Оценка эталонов (evaluation). Существует несколько способов оценки 

эталонов, которые применимы только к одному из их типов 

(параметрический или непараметрический): 

• Предварительная оценка (Alarm) – выделение пикселей, которые 

возможно будут отнесены к определенному классу сигнатур. Оценка 
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принадлежности пикселя к какому-либо классу определяется правилом 

параллелепипеда (Parallelepiped decision rule).  

• Произвольные матрицы (Contingency Matrix) – метод проверки 

сигнатур созданных из AOI на основе изображения. Этот метод 

проверяет только значения пикселей в пределах существующих 

сигнатур, которые в силу различных причин также могут быть 

неоднородными. 

• Создание маски из сигнатуры пространства признака – метод, 

отображающий на изображении маску из сигнатуры, полученной из 

графика пространства признака. В качестве входящей сигнатуры может 

использоваться только непараметрическая сигнатура, полученная из 

пространства признака (Feature space).  

• Объекты сигнатур – метод представления сигнатур(ы) в 

пространстве признака. Данный метод полезно использовать для 

визуального определения пересекающихся сигнатур. Если объекты в 

пространстве признаков пересекаются и пересекаются их сигнатуры, то 

в этих сигнатурах есть одинаковые по характеристикам пиксели. 

Сигнатуры в пространстве признаков могут быть представлены как 

точки, прямоугольники и эллипсы с определенным стандартным 

отклонением.  

• Гистограммы – построение гистограммы по одной или более 

сигнатурам, по одному или более каналам.  

• Распознавание сигнатур – метод расчета статистической разницы 

между двумя сигнатурами. Этот метод также применяют для 

определения наиболее подходящих для классификации каналов. 

Оценка качества классификации (Evaluation) выполняется двумя 

методами. Первый из них (classification overlay) позволяет отключить 

(сделать прозрачными) все слои изображения, кроме проверяемого, и 

управлять его видимостью. С помощью второго метода (метод пороговых 

значений – thresholding) можно определить какие из пикселей, вероятнее 
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всего, были классифицированы неправильно. Такие пиксели переносят в 

класс «неклассифицированные» (unclassified), для того чтобы подвергнуть 

дальнейшей обработке и классификации. Метод основан на использовании 

файла расстояний (distance file), созданном при управляемой классификации 

пикселей (учет значений на эталонных площадках). Файл расстояний 

представляет собой копию классифицируемого изображения, но пиксели у 

него характеризуются величиной различий (расстояний) между 

характеристиками классифицируемого пикселя и средними значениями 

пикселя того класса, к которому он отнесен. Чем больше различия 

(расстояние) между ними, тем больше вероятность, что оцениваемый пиксель 

был классифицирован неправильно.  

Как показали исследования, лучшие результаты при дешифровании 

снимков могут быть получены с использованием управляемой 

(контролируемой) классификации пикселей по оптическим характеристикам 

за счет получения более полной информации о состоянии посева. Пример 

различий при автоматической и контролируемой классификации пикселей 

при дешифровке аэрофотоснимков представлен на рисунке 2.31. Слева 

пример автоматической классификации, где, как видно, выделяется 

значительно меньше ареалов неоднородности посевов, что вводит в 

заблуждение о реальном состоянии посевов.  

Сходная программе ERDAS Imagine обработка ортофотопланов 

выполняется также в программах Mapinfo или Photoshop CS4 Portable, где 

также выделяются области с одинаковыми характеристиками пикселей. 

Получение и дешифровка ортофотопланов посева позволяет оценить 

оптические характеристики его различных участков и выделить области 

(зоны), требующие выполнения различных технологических мероприятий с 

целью оптимизации продукционного процесса. 
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Рис. 2.31. Аэрофотоснимки после автоматической (слева) и контролируемой (справа) 
дешифровки 

(в соавторстве: Якушев, Канаш, Конев, Ковтюх и др., 2010) 

С помощью этого оптического метода можно выявить неоднородности 

почвы, очаги сорной растительности, участки полегания растений и 

определить их площадь, оценить необходимость удобрения или применения 

иных средств химизации, динамику всходов и другие показатели состояния 

посевов.  
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ГЛАВА 3. ВЛИЯНИЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ВНЕСЕНИЯ 

УДОБРЕНИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНА ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ НА 

ФОНЕ ПОЧВЕННОЙ НЕОДНОРОДНОСТИ 

В соответствии с программой исследований, рассмотренной выше, в 

настоящей главе приведены результаты сравнительных опытов по 

определению влияния дифференцированного внесения удобрений на 

формирование продуктивности яровой пшеницы на фоне почвенной 

неоднородности. 

3.1 Влияние дифференцированного внесения удобрений на фоне 

почвенной неоднородности на урожайность зерна  

яровой пшеницы в условиях 2006 г. 

Данные представленные в таблице 3.1 показывают, что независимо от 

почвенной разности интенсификация технологии возделывания яровой 

пшеницы достоверно увеличивает урожайность зерна и ее максимальная 

величина отмечена при использовании технологии точного земледелия 

(43,2 ц/га). При этом впервые установлено, что, независимо от 

интенсификации технологии, максимальная урожайность отмечена на 

дерново-слабоподзолистой глееватой почве (Пдг) – 35,4 ц/га, которая 

характеризуется большей степенью переувлажнения, минимальная на 

дерново-слабоподзолистой контактно-глееватой почве (Пдкг) – 30,5 ц/га.  

Таблица 3.1. Урожайность яровой пшеницы при различных уровнях 

интенсификации технологий на фоне неоднородности почвенного покрова, 
ц/га (2006 г.) 

Урожайность зерна по почвенным 

неоднородностям  

(фактор А) Среднее по (В) 
Технология (фактор В) 

Пдг Пдкг   

Контроль 29,15 25,30 27,23 

Хозяйственный 29,45 26,20 27,83 

Высокоинтенсивный 35,25 32,05 33,65 

Точное земледелие 48,00 38,40 43,20 

Среднее по А 35,46 30,49 32,98 

Р-0,57% НСР 05 (АВ)-0,27                          НСР05 (А)-0,28  НСР05 (В) -0,40         
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Следует отметить, что почвенная разность оказывает существенное 

влияние на урожайность зерна яровой пшеницы при любой технологии 

возделывания и наименьшее ее влияние отмечено при возделывании яровой 

пшеницы по высокоинтенсивной технологии (на 9%). Влияние почвенной 

разности проявляется при возделывании яровой пшеницы на любой из 

изучаемых технологий. Так разница урожая зерна при экстенсивной 

технологии (контроль) составляет 13,2%, при воздействии на хозяйственной 

технологии – 11%, 9 и 20% высокоинтенсивная и технология точного 

земледелия соответственно.  

На дерново-слабоподзолистой глееватой почве (Пдг) отмечена 

наибольшая эффективность дифференцированного применения средств 

химизации (технологии точного земледелия), так прибавка урожая зерна в 

сравнении с высокоинтенсивной технологией на данном типе почвенной 

разности в два раза больше (12,8 ц/га или 36,2%), чем на дерново-

слабоподзолистой контактно-глееватой почве (Пдкг) (6,3 ц/га или 19,8%). На 

аэрофотоснимке (рис. 3.1), сделанном перед уборкой урожая (2006 г.), 

хорошо видно состояние посева. 

 

Рис. 3.1. Аэрофотоснимок посева яровой пшеницы перед уборкой (2006 г.) 
(К – контроль, Х – хозяйственный, ВИ – высокоинтенсивный,  

ВИ+ТЗ – «точное земледелие») 

(снимок представлен в диссертационной работе Якушевой О.И., 2013) 
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Светлые зоны характеризуют территорию с полеганием растений. 

Вариант «контроль» меньше остальных вариантов подвержен полеганию. 

Сравнивая между собой варианты «высокоинтенсивный» и «точное 

земледелие», видим, что на варианте (ВИ + ТЗ) степень полегания растений 

ниже. 

Сравнение урожайности зерна контрольного варианта на разных 

почвенных разностях изучаемых в опыте дает возможность оценить влияние 

почвы в конкретных погодно-климатических условиях. Негативное влияние 

на урожайность зерна Пдкг почвенной разности проявилось в снижении 

урожайности на 3,85 ц/га и данное снижение больше, чем НСР05 (АВ) – 0,27 

используемое для сравнения частных средних. Если величину данного 

снижения использовать как критерий оценки влияния технологии на 

нивелирование негативного влияния на данной почве, то результаты, 

представленные в таблице 3.1, показывают, что на Пдкг почвенной разности 

при возделывании яровой пшеницы прибавка урожая зерна в сравнении с 

контролем при возделывании яровой пшеницы по хозяйственной технологии 

0,9 ц/га, т.е. нивелирования отрицательного влияния свойств почвенной 

разности на величину урожая не произошло. Использование 

высокоинтенсивной технологии при возделывании изучаемой культуры 

увеличение урожая зерна составило 6,75 ц/га – нивелирование свойств 

почвенной разности составило 2,9 ц/га или 42,96% от общей прибавки 

урожая, и при дифференцированном внесении удобрений 13,1 ц/га и 

нивелирование составило 9,25 ц/га или 70,61%.  

На Пдг при возделывании яровой пшеницы по общепринятой 

хозяйственной технологии прибавка урожая составляет 3,25 ц/га, т.е. 

внесение удобрений не эффективно, поскольку привело к снижению уровня 

урожая зерна обеспеченного свойствами почвенной разности. Такое же 

явление отмечено и при использовании высокоинтенсивной технологии с 

равномерным внесением удобрений. Прибавка урожая зерна на данном типе 

почв составила 3,2 ц/га, что также ниже увеличения урожая зерна 
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обеспеченного свойствами почвенной разности. Дифференцированное 

внесение удобрений при использовании высокоинтенсивной технологии 

точного земледелия на Пдг привело к увеличению урожая на 9,6 ц/га. 

Эффективность технологии точного земледелия составила 5,75 ц/га или 

59,89% от общей прибавки. 

Таким образом, использование хозяйственной технологии для 

возделывания яровой пшеницы на Пдкг типе почвенной разности, не 

позволяет преодолеть негативное влияние свойств почвенной разности на 

величину урожая зерна. Использование высокоинтенсивных технологий 

нивелирует влияние свойств почвенной разности на урожай яровой 

пшеницы, при этом дифференцированное внесение удобрений повышает 

эффективность нивелирования в сравнении с общепринятой 

высокоинтенсивной технологией на 27,65%. Следует отметить, что 

эффективность дифференцированного внесения на Пдг ниже, чем на Пдкг 

(59,9 и 70,6% соответственно). 

3.2 Влияние дифференцированного внесения удобрений на фоне 

почвенной неоднородности на урожайность зерна яровой пшеницы в 

условиях 2007 г. 

2007 г. по метеорологическим условиям (количество и распределение 

осадков, температуры) в течение вегетационного периода был близок к 

норме. При благоприятных гидротермических условиях урожай зерна яровой 

пшеницы по всему полю был существенно выше, чем в 2006 г. Урожайность 

зерна яровой пшеницы под воздействием увеличения интенсификации 

технологии возделывания достоверно возрастала, независимо от почвенных 

разностей (табл. 3.2). Максимальная урожайность зерна отмечена при 

возделывании яровой пшеницы по технологии точного земледелия (46,6 

ц/га). Следует отметить, что дифференцированное внесение средств 

химизации (технология точного земледелия) в условиях 2007 г. было 

эффективным (прибавка урожая) только на трех почвенных разностях из 

изучаемых. 
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Так при возделывании яровой пшеницы на дерново-слабоподзолистой 

контактно-глееватой почве (Пдкг) отмечено снижение уровня урожайности 

зерна на 0,6ц/га (2%), на остальных почвенных разностях прибавка урожая 

составила от 0,3–5,3 ц/га (0,6–13%) 

Таблица 3.2. Урожайность яровой пшеницы при различных уровнях 

интенсификации технологий на фоне неоднородности почвенного покрова, 
ц/га (2007 г.). 
Урожайность зерна по 

почвенным разностям фактор (А) Технология (фактор В) 

Пдкг Пдсг Пдг ПдГ 

Среднее по (В) 

Контроль 34,45 36,20 36,00 38,15 36,20 

Хозяйственный 40,70 37,30 39,55 37,60 38,79 

Высокоинтенсивная 46,00 49,65 42,15 39,65 44,36 

Точное земледелие 45,40 49,95 46,20 44,90 46,61 

Среднее по (А) 41,64 43,28 40,98 40,08 41,49 

Р – 0,45%      НСР05 (АВ) – 0,53           НСР05 (А) – 0,26           НСР05 (В) – 0,26 

Независимо от уровня интенсификации технологии максимальный 

урожай зерна отмечен на дерново-слабоподзолистой слабоглееватой 

разности (Пдсг) (43,3 ц/га). Среди остальных почвенных разностей 

существенных различий в урожайности не отмечено.  

Проведение дисперсионного анализа показало, что взаимодействие 

факторов: почвенный ареал и технология возделывания яровой пшеницы, 

оказывает существенное влияние на формирование урожайности зерна яровой 

пшеницы. 

Оптимальные условия для формирования повышенного уровня 

урожайности зерна (38,2 ц/га) яровой пшеницы при возделывании по 

экстенсивной технологии в условиях 2007 г. отмечались на дерново-

слабоподзолистой глеевой разности (ПдГ). Минимальная урожайность 

(34,5 ц/га) отмечена на дерново-слабоподзолистой контактно-глееватой 

разности (Пдкг). При возделывании яровой пшеницы на разностях дерново-

слабоподзолистой слабоглееватой (Пдсг) и дерново-слабоподзолистой 

глееватой (Пдг) различия в уровне урожайности зерна в варианте 

экстенсивной технологии (контроль) несущественны. 
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При возделывании пшеницы на дерново-слабоподзолистой глеевой 

разности (ПдГ) и дерново-слабоподзолистой слабоглееватой (Пдсг) по 

общепринятой хозяйственной технологии в условиях 2007 г. отмечена 

наименьшая урожайность зерна и разница в уровне урожая несущественна. 

Оптимальные условия для формирования повышенного уровня урожайности 

зерна по хозяйственной технологии отмечены на дерново-слабоподзолистой 

контактно-глееватой разности почвы (Пдкг). Дерново-слабоподзолистая 

глееватая (Пдг) почвенная разность занимает промежуточное положение по 

уровню урожайности зерна в хозяйственном варианте. 

При возделывании яровой пшеницы по высокоинтенсивным 

технологиям, независимо от метода внесения средств химизации, 

оптимальной по уровню урожайности зерна являлась дерново-

слабоподзолистая слабоглееватая (Пдсг) почвенная разность с максимальным 

уровнем урожайности (49,65 и 49,95 ц/га соответственно).  

Достоверное увеличение урожайности на (ПдГ) разности в варианте 

«точное земледелие» по сравнению с вариантом «высокоинтенсивный», 

произошло благодаря улучшению условий питания, и, следовательно, 

повышению устойчивости к неблагоприятным условиям.  

Проведение статистической обработки данных показало, что в среднем 

по опыту максимальная урожайность зерна в контрольном варианте отмечена 

на ПдГ почвенной разности (38,15 ц/га), минимальная на Пдкг 34,45. Таким 

образом, уровень урожая обеспеченный свойствами почвенной разности 

составляет 3,7 ц/га. Результаты представленные в табл. 3.2 показывают, что 

при возделывании по общепринятой хозяйственной технологии на Пдкг 

почвенной разности прибавка урожая в сравнении с контролем 6,25 ц/га и 

нивелирование негативного влияния свойств почвенной разности составило 

2,55 ц/га (40,8%), на Пдсг и Пдг почвенных разностях прибавка урожая 

составила 1,1 и 3,55 ц/га соответственно, нивелирования негативных свойств 

данных почвенных разностей при использовании хозяйственной технологии 

не отмечено. Использование общепринятой хозяйственной технологии на 
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ПдГ привело к снижению урожая зерна в сравнении с экстенсивной 

технологией возделывания изучаемой культуры. 

При возделывании по высокоинтенсивной технологии и равномерном 

внесении удобрений на Пдкг почвенной разности прибавка урожая в 

сравнении с контролем 11,55 ц/га и нивелирование негативного влияния 

свойств почвенной разности составило 7,85 ц/га (67,96%), на Пдсг 13,45 и 

9,75 ц/га (72,49%) соответственно. 

 

Рис. 3.2. Карта урожайности яровой пшеницы, 2007 год 

Возделывание изучаемой культуры по высокоинтенсивной технологии 

на Пдг привело к увеличению урожайности зерна в сравнении с контролем на 

6,15 ц/га и, прибавка урожая, обусловленная внесением удобрений, составила 

2,45 ц/га (39,84%). Использование общепринятой высокоинтенсивной 

технологии на ПдГ привело к увеличению урожая зерна в сравнении с 

экстенсивной технологией возделывания изучаемой культуры на данном 

типе почвенной разности на 1,5 ц/га. 

Дифференцированное внесение удобрений на Пдкг почвенной разности 

увеличивало урожай зерна яровой пшеницы в сравнении с контролем 

10,95 ц/га. Нивелирование негативного влияния свойств почвенной разности 

составило 7,25 ц/га (66,25%), на Пдсг 13,75 и 10,05 ц/га (73,09%) 

соответственно. Возделывание изучаемой культуры по высокоинтенсивной 
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технологии с дифференцированным внесением удобрений на Пдг привело к 

увеличению урожайности зерна в сравнении с контролем на 10,20 ц/га, 

прибавка урожая, обусловленная внесением удобрений, составила 6,50 ц/га 

(63,72%). Использование технологии точного земледелия на ПдГ привело к 

увеличению урожая зерна в сравнении с экстенсивной технологией 

возделывания изучаемой культуры на данном типе почвенной разности на 

6,75 ц/га, прибавка урожая, обусловленная дифференцированным внесением 

удобрений, составила 3,05 ц/га. 

Таким образом, в сложившихся погодно-климатических условиях 

вегетационного периода 2007 г. использование общепринятой хозяйственной 

технологии было эффективным в нивелировании негативных свойств только 

на Пдкг почвенной разности. Использование высокоинтенсивных технологий, 

независимо от метода внесения удобрений показало свою эффективность в 

нивелировании негативных свойств почвенных разностей. 

Следует отметить, что максимальная эффективность 

высокоинтенсивной технологии, независимо от метода внесения удобрений, 

в нивелировании негативных свойств почвы оказывающих влияние на 

уровень урожайности зерна отмечен на Пдсг почвенной разности (72,49 и 

73,09% высокоинтенсивная и технология точного земледелия 

соответственно). Использование хозяйственной технологии нивелирует 

негативные свойства почв только на Пдкг почвенной разности (40,8%). 

3.3 Влияние дифференцированного внесения удобрений на фоне 

почвенной неоднородности на урожайность зерна яровой пшеницы в 

условиях 2008 г. 

Вегетационный период 2008 г. характеризвался неблагоприятными 

погодными условиями (избыточным увлажнением) для формирования 

высокого урожая зерна яровой пшеницы. Среднесуточная температура в 

период вегетации была ниже, чем в предыдущие годы (2006–2007). 

Гидротермический коэффициент составил 3,7. Особенно высокий ГТК, был в 

период цветение-уборка – 5,5. Значительное количество осадков и 
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понижение среднесуточной температуры отразились отрицательно на 

урожайности яровой пшеницы. Урожайность в текущем году снизилась 

практически более чем в два раза по сравнению с 2006 г. 

Урожайность зерна яровой пшеницы в 2008 г. под воздействием 

интенсификации технологии (табл. 3.3), независимо от почвенной разности, 

возрастала, и ее максимальный уровень отмечен при дифференцированном 

внесении средств химизации (27,08 ц/га). 

Таблица 3.3. Урожайность яровой пшеницы при различных уровнях 

интенсификации технологий на фоне неоднородности почвенного покрова, 
ц/га (2008 г.) 
Урожайность зерна по 

почвенным разностям фактор (А) Технология (фактор В) 

Пдсг Пдг 
Сред. по (В) 

Контроль 9,95 11,40 10,68 

Высокоинтенсивный 13,90 16,75 15,33 

Точное земледелие 26,55 27,60 27,08 

Среднее по (А) 16,80 18,58 17,69 

Р – 0,57%  НСР 05 (АВ) – 0,31         НСР05 (А) – 0,18         НСР05 (В) – 0,22  

Независимо от уровня интенсификации, оптимальной почвенной 

разностью в условиях 2008 г. для возделывания яровой пшеницы являлась 

дерново-слабоподзолистая глееватая разность (Пдг), где отмечен 

максимальный уровень урожайности зерна (18,6 ц/га). Дифференцированное 

внесение средств химизации (технология точного земледелия) увеличивала 

урожайность зерна в сравнении с высокоинтенсивной технологией на обеих 

почвенных разностях изучаемых в опыте. Следует отметить, что ее 

эффективность (эффективность дифференцированного внесения средств 

химизации – технологии точного земледелия) по величине прибавки урожая 

зерна на дерново-слабоподзолистой слабоглееватой (Пдсг) выше (на 

12,65 ц/га или 91%), чем на дерново-слабоподзолистой глееватой разности 

(Пдг) (прибавка урожая составила 10,85 ц/га или 64,8%).  

Таким образом, независимо от погодно-климатических условий 

периода вегетации в годы проведения исследований и почвенных разностей 

технология дифференцированного внесения средств химизации является 

оптимальной по уровню урожайности зерна. 
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Данные представленные в таблице 3.3 показывают, что уровень 

урожайности обеспеченный различными свойствами почвенных разностей 

изучаемых в 2008 г. составляет 1,45 ц/га. Использование высокоинтенсивной 

технологии возделывания яровой пшеницы на Пдсг почвенной разности 

увеличивало уровень урожайности зерна в сравнении с контролем 3,95 ц/га и 

нивелирование негативного влияния свойств почвенной разности составило 

2,5 ц/га (63,30%), при дифференцированном внесении удобрений 16,60 и 

15,15 ц/га (91,26%) соответственно. 

Таким образом, использование высокоинтенсивных технологий, 

независимо от метода внесения удобрений, показало свою эффективность в 

нивелировании негативных свойств Пдсг почвенной разности. Следует 

отметить, что максимальная эффективность высокоинтенсивной технологии 

отмечена при дифференцированном внесении удобрений. 

3.4 Обобщение результатов сравнительных опытов по определению 

влияния дифференцированного внесения удобрений на фоне почвенной 

неоднородности  

В среднем за три года проведения данных исследований с 

районированным в Ленинградской области сортом яровой пшеницы 

Ленинградская 97 прибавка урожая при использовании технологии точного 

земледелия составляет 6,5 ц/га, а в годы проведения исследований ее 

величина составляла от 0,3 ц/га до 12,8 ц/га в зависимости от взаимодействия 

погодно-климатических условий периода вегетации и почвенной разности 

(рис. 3.3).  

Выше приведенные данные показывают, что различные факторы 

(почвенная разность, погодно-климатические условия периода вегетации, 

различная интенсивность технологии возделывания и др.) по-разному влияют 

на формирование уровня продуктивности яровой пшеницы. Выявить 

лимитирующий фактор достаточно трудно. Поэтому нами был оценен вклад 

фиксированных и случайных факторов в формирование урожайности зерна 

яровой пшеницы с помощью двух факторного дисперсионного анализа. 
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Рис. 3.3 Урожайность зерна яровой пшеницы на фоне почвенной неоднородности (2006–

2008 гг.) 

Статистический анализ позволил установить долю влияния изучаемых 

факторов интенсификации технологии и почвенной разности на 

формирование урожайности зерна яровой пшеницы (табл. 3.4). В среднем за 

три года проведения исследований максимальное влияние на формирование 

урожайности зерна яровой пшеницы оказывала интенсификация технологий 

(85,7%). Этот фактор можно характеризовать, в данном случае, как 

«основной управляющий» уровнем продуктивности. 

Таблица 3.4. Вклад факторов в формирование урожайности зерна яровой 

пшеницы, % 

Доля фактора/Год 2006 2007 2008 Среднее 
Почвенная разность (А) 12,79 5,88 1,71 6,79 

Интенсификация (В) 83,36 75,76 97,94 85,69 

Взаимодействие (АВ) 3,70 18,05 0,31 7,35 

Блоки (повт.) 0,14
*
 0,12

*
 0,04

*
 0,15

*
 

Случайные 0,16 0,31 0,16 0,16 
*
 – несущественно на 5% уровне значимости 

Почвенная разность по величине своего влияния на урожайность зерна 

занимала второе место в наиболее неблагоприятные по погодно-

климатическим условиям годы 2006 и 2008 гг. 

В близкий к оптимальным по погодно-климатическим условиям год 

(2007 г.) второе место по величине своего влияния оказывало взаимодействие 

факторов интенсификации и почвенной разности. 

Известно, что погодно-климатические условия периода вегетации 

оказывают существенное влияние на формирование уровня урожайности 
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сельскохозяйственных культур. Для определения доли влияния погодных 

условий на формирование урожая зерна яровой пшеницы проведен 

двухфакторный дисперсионный анализ данных урожайности зерна для 

каждой почвенной разности из изучаемых в опыте, где фактор А – год 

(погодно-климатические условия периода вегетации), фактор В – почвенные 

разности изучаемые в опыте. Следует отметить, что при статистическом 

анализе данных урожайности не включена почвенная разность ПдГ поскольку 

на опытных полях в рассматриваемый период она была только один год. 

Результаты анализа показали, что в среднем по опыту наибольшее влияние 

погодно – климатические условия (фактор А – Год) на формирование урожая 

зерна оказывали на Пдсг (81,59) почвенной разности, наименьшее на Пдкг 

(50,04%) (табл. 3.5). Интенсификация технологий максимальное влияние 

оказывала на Пдкг (46,5%). Следует отметить, что доля влияния фактора В на 

формирование урожая зерна на всех почвенных разностях изучаемых в 

опыте, была ниже влияния погодно-климатических условий на 4,46–66,17%. 

Таблица 3.5. Вклад факторов в формирование урожайности зерна яровой 

пшеницы, % 

Доля фактора / почвенная 
разность 

Пдг Пдкг Пдсг Среднее 

Год (А) 66,03 50,04 81,59 65,89 

Интенсификация (В) 30,12 46,50 15,42 30,68 

Взаимодействие АВ 2,78 3,16 2,86 2,93 

Блоки (повт.) 0,12
*
 0,11

*
 0,01

*
 0,12

*
 

Случайные 1,04 0,19 0,11 0,41 
*
 – несущественно на 5% уровне значимости 

Выше приведенные результаты показывают, что, повышая 

интенсификацию технологии возделывания яровой пшеницы, можно 

нивелировать влияние свойств некоторых почвенных разностей, особенности 

которых негативно сказывающихся на величине урожая зерна. Представляет 

особый интерес на сколько снижается влияние погодно-климатических 

условий вегетационного периода возделываемой культуры при различных по 

интенсивности технологиях. 
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При определении доли влияния погодных условий и технологии 

использован двухфакторный дисперсионный анализ где фактор А – год 

(погодно-климатические условия), фактор В – почвенные разности. 

Результаты анализа представленные в табл. 3.6 показывают, что доля 

влияния погодно-климатических условий во всех вариантах опыта выше 

90%, исключение составляет высокоинтенсивная технология возделывания 

яровой пшеницы с дифференцированным внесением удобрений, где 

отмечено наименьшее влияние погодно-климатических условий периода 

вегетации на формирование урожай зерна.  

Следует отметить возрастание доли влияния фактора почвенных 

разностей и взаимодействия изучаемых факторов на уровень урожайности 

яровой пшеницы в варианте ТЗ, что естественно, поскольку технология 

точного земледелия подходит к каждому участку поля как отдельному полю 

и агротехническое воздействие на него различно. 

Таблица 3.6. Вклад факторов в формирование урожайности зерна яровой 

пшеницы, % 

Доля фактора / Технология К Х ВИ ТЗ Среднее 

Год (А) 92,90 93,52 92,94 55,48 83,71 

Почвенная разность (В) 5,72 5,91 0,33 24,95 9,23 

Взаимодействие АВ 1,01 0,16 6,54 19,07 6,70 

Блоки (повт.) 0,11
*
 0,13

*
 0,09

*
 0,11

*
 0,11 

Случайные 0,27 0,28 0,11 0,40 0,27 
*
 – несущественно на 5% уровне значимости 

Проведение корреляционного анализа (табл. 3.7) показало наличие 

тесной отрицательной зависимости между урожайностью зерна изучаемых 

технологий и ГТК за период посев – уборка (r = -0,97 – -0,99).  

При возделывании яровой пшеницы по высокоинтенсивной технологии 

и дифференцированном внесении удобрений отмечается некоторое снижение 

тесноты отрицательной связи (r = –0,91). При анализе корреляционных 

зависимостей между урожайностью зерна изучаемых технологий и ГТК за 

период посев – уборка на всех изучаемых почвенных разностях на всех 

технологиях возделывания существует тесная отрицательная зависимость 
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рассматриваемых показателей. Исключение составляет возделывание яровой 

пшеницы на Пдг почвенной разности, где отмечено снижение тесноты 

отрицательной связи рассматриваемых показателей (r = –0,88). 

Таблица 3.7 Зависимость урожая пшеницы (У) от ГТК за период 

посев – уборка (Х) 

Технология Уравнение регрессии r 

Контроль  44,43–8,85Х –0,99 

Хозяйственная 48,97–10,69Х –0,97 

Высокоинтенсивная 56,13–10,85Х –0,98 

Точное земледелие 54,77–6,83Х –0,91 

Пдг 

Контроль  45,66–8,88Х –0,99 

Хозяйственная 49,67–10,26Х –0,99 

Высокоинтенсивная 51,97–9,15Х –0,99 

Точное земледелие 55,76–6,41Х –0,88 

Пдкг 

Контроль  43,30–9,07Х –0,99 

Хозяйственная 48,28–11,13Х –0,99 

Высокоинтенсивная 59,95–14,13Х –0,99 

Точное земледелие 52,49–7,1Х –0,99 

Пдсг 

Контроль  45,34–9,32Х –0,99 

Высокоинтенсивная 35,78–11,3Х –0,99 

Точное земледелие 57,94–8,26Х –0,99 

Таким образом, определение доли влияния изучаемых факторов 

показало, что урожайность яровой пшеницы в первую очередь определяется 

погодно – климатическими условиями периода вегетации. Вторым по 

значимости фактором, оказывающим влияние на формирование урожая 

зерна, является фактор интенсификации технологии возделывания изучаемой 

культуры и минимальное влияние оказывают свойства почвенных разностей 

изучаемых в опыте (фактор почвы). 

Таким образом, проведенные исследования позволяют сделать 

следующие выводы: 

1. Особенности изучаемых почвенных разностей оказывают 

существенное влияние на величину урожайности зерна и в зависимости от 
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степени оглеенности и погодно-климатических условий периода проведения 

исследований. Величина урожая зерна, определяемая данным влиянием 

составляла от 1,45–3,85 ц/га. 

2. Влияние негативных свойств изучаемых почвенных разностей на 

продуктивность яровой пшеницы возможно нивелировать агротехнически – 

внесением удобрений. При этом следует учитывать уровень интенсификации 

технологии возделывания, так как для каждой почвенной неоднородности (в 

приведенных исследованиях различия в степени оглеенности) нивелирующе 

эффект будет зависеть от уровня интенсификации технологии. Чем выше 

уровень интенсификации технологии, тем выше эффективность снятия 

негативного влияния оглеенности почв на урожайность зерна яровой 

пшеницы. 

3. Определение доли влияния изучаемых факторов на продуктивность 

яровой пшеницы показало, что урожайность зерна в первую очередь 

определяется погодно-климатическими условиями периода вегетации, во-

вторую очередь – уровнем интенсификации технологии возделывания и в-

третьих – фактором изучаемых почвенных неоднородностей. 
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ГЛАВА 4. ВЛИЯНИЕ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ И 

ПОЧВЕННЫХ РАЗНОСТЕЙ НА НАКОПЛЕНИЕ БИОМАССЫ 

РАСТЕНИЙ И СОДЕРЖАНИЕ АЗОТА 

В данной главе приведены результаты исследований, отражающие 

динамику формирования биомассы растений и содержание общего азота 

яровой пшеницы по основным фазам вегетации посевов в 2006–2008 гг. в 

зависимости от уровня интенсификации технологий и почвенной 

неоднородности. Выполнен обширный статистический анализ этих 

процессов и даны оценки вклада факторов интенсификации, почвенных 

разностей и погодно-климатических условий, сложившихся в годы 

проведения исследований в накоплении биомассы яровой пшеницы и 

содержания общего азота в ней. Экспериментальные данные и результаты 

статистической обработки опубликованы совместно с О. И. Якушевой 

(Иванов, Цыганова, Лекомцев, Якушева и др., 2010; Воропаев, Лекомцев, 

Якушева, 2007; Воропаев, Лекомцев, Якушева, 2007). 

4.1 Влияние интенсификации технологии и почвенной неоднородности 

на формирование биомассы яровой пшеницы 

В 2006 г. биомасса растений яровой пшеницы, независимо от 

почвенной разности, под действием увеличения уровня интенсификации 

технологии возделывания, возрастала во все фазы вегетации изучаемой 

культуры, и ее максимальная величина отмечена при возделывании 

изучаемой культуры по технологии точного земледелия (табл. 4.1). На 

дерново-слабоподзолистой глееватой разности (Пдг) биомасса яровой 

пшеницы во все фазы вегетации, независимо от интенсификации технологии 

возделывания, была выше на 14.8–29,3% в фазу кущения, на 9,6–33,0% и 

12,7–30,7% в фазу трубкования и цветения соответственно, хотя скорость 

нарастания по фазам вегетации существенно не различалась ни в одном из 

изучаемых вариантов. 
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Сравнение величины биомассы контрольного варианта на разных 

почвенных разностях показывает, что свойства Пдкг почвенной разности 

обуславливают большее нарастание биомассы на 0,88 г.с.в./100 раст.  

Таблица 4.1. Влияние интенсификации на формирование биомассы яровой 

пшеницы по фазам вегетации, г.с.в./100 раст. (2006 г.) 
Биомасса растений по почвенным 

разностям (фактор А) Технология (фактор В) 

Пдг Пдкг 

Среднее по 

(В) 

Кущение 
Контроль 5,91 6,79 6,35 

Хозяйственный 5,69 7,32 6,51 

Высокоинтенсивный 6,41 8,29 7,35 

Точное земледелие 7,1 8,87 7,99 

Среднее по А 6,28 7,82 7,05 

Р – 2,94% НСР 05 (АВ) – 0,62                        НСР05 (А) – 0,31        НСР05 (В) – 0,44 

Трубкование 
Контроль 58,78 64,43 61,61 

Хозяйственный 60,52 73,45 66,99 

Высокоинтенсивный 61,9 82,35 72,13 

Точное земледелие 71,31 94,38 82,85 

Среднее по А 63,13 78,65 70,89 

Р – 1,01% НСР 05 (АВ) – 2,13                          НСР05 (А) – 1,06      НСР05 (В) – 1,51 

Цветение 
Контроль 66,9 75,45 71,18 

Хозяйственный 67,01 82,38 74,70 

Высокоинтенсивный 71,58 93,45 82,52 

Точное земледелие 79,98 104,5 92,24 

Среднее по А 71,37 88,95 80,16 

Р – 0,74% НСР 05 (АВ) – 1,79                         НСР05 (А) – 0,89        НСР05 (В) – 1,26 

Анализ приведенных в таблице данных показывает, что во все фазы 

вегетации на Пдг почвенной разности нивелирование негативных свойств 

оказывающих влияние на формирование биомассы яровой пшеницы 

произошло только при дифференцированном внесении удобрений. 

Исследования нарастания биомассы в 2007 г. показали, что в 

сложившихся погодно-климатических условиях высокоинтенсивные 

технологии, независимо от метода внесения средств химизации (вариант 

высокоинтенсивный и технология точного земледелия) увеличивали 

биомассу растений яровой пшеницы только в фазу трубкования и цветения 

(табл. 4.2). При использовании общепринятой хозяйственной технологии, 

независимо от почвенной разности и фазы развития растений яровой 
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пшеницы, отмечена наименьшая величина биомассы яровой пшеницы из всех 

изучаемых технологий в опыте. Независимо от интенсификации технологии 

возделывания изучаемой культуры существенных различий в величине 

биомассы растений под воздействием почвенных разностей в фазу кущения 

не отмечено.  

Таблица 4.2. Влияние интенсификации на формирование биомассы яровой 

пшеницы по фазам вегетации, г.с.в./100 раст. (2007 г.) 
Биомасса растений по почвенным 

разностям фактор (А) Технология (фактор В) 

Пдкг Пдсг Пдг ПдГ 

Среднее по (В) 

Кущение  
Контроль 7,9 6,4 6,4 6,2 6,73 

Хозяйственный 4,1 5,9 5,9 5,7 5,40 

Высокоинтенсивная 6,4 5,5 6,4 6,3 6,15 

Точное земледелие 6,2 7,2 5,9 5,9 6,30 

Среднее по (А) 6,15 6,25 6,15 6,03 6,14 

Р – 1,69%      НСР05 (АВ) – 0,31          НСР05 (А) – 0,16            НСР05 (В) – 0,22 

Трубкование 
Контроль 82,8 73,9 75,2 57,6 72,38 

Хозяйственный 28,2 41 40,5 35,9 36,40 

Высокоинтенсивная 69 77,6 75,3 87,2 77,28 

Точное земледелие 89,7 95,1 84,2 82,8 87,95 

Среднее по (А) 67,43 71,90 68,80 65,88 68,50 

Р – 0,67%      НСР05 (АВ) –1,36           НСР05 (А) – 0,68            НСР05 (В) – 0,78 

Цветение 
Контроль 91,1 76,3 77,3 61,5 76,55 

Хозяйственный 38,6 49,3 49,8 43,4 45,28 

Высокоинтенсивная 75,4 95,6 78,1 91,1 85,05 

Точное земледелие 89,5 102,4 95,8 95,3 95,75 

Среднее по (А) 73,65 80,90 75,25 72,83 75,66 

Р – 0,77%      НСР05 (АВ) – 1,73           НСР05 (А) – 0,86             НСР05 (В) – 0,86 

В фазу кущения интенсификация технологий, независимо от 

почвенных разностей, приводила к снижению рассматриваемого показателя. 

Следует отметить, что в фазу кущения только на дерново-слабоподзолистой 

слабоглееватой разности (Пдсг) отмечена существенная разница величины 

биомассы яровой пшеницы при дифференцированном внесении средств 

химизации (максимальная биомасса по данной почвенной разности) и 

высокоинтенсивной технологией, где отмечена минимальная биомасса на 

данной почвенной разности в фазу кущения. 
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При сложившихся погодно-климатических условиях периода вегетации 

2007 г. при возделывании яровой пшеницы по общепринятой хозяйственной 

технологии во все фазы вегетации отмечена наименьшая величина биомассы 

на всех почвенных разностях изучаемых в опыте. При возделывании яровой 

пшеницы по высокоинтенсивным технологиям с равномерным или 

дифференцированным внесением удобрений в среднем по опыту отмечено 

достоверное увеличение величины биомассы, при этом наибольшая величина 

данного показателя отмечена при дифференцированном внесении удобрений. 

В фазу трубкования при равномерном внесении удобрений в 

высокоинтенсивной технологии достоверное увеличение биомассы отмечено 

на дерново-слабоподзолистой слабоглееватой (Пдсг) и дерново-

слабоподзолистой глеевой (ПдГ) почвенной разностях.  

Дифференцированное внесение удобрений увеличивает накопление 

биомассы яровой пшеницы в сравнении с высокоинтенсивной технологией 

на всех изучаемых почвенных разностях в фазы трубкования и цветения за 

исключением дерново-слабоподзолистой глеевой (ПдГ) почвы в фазу 

трубкования, где отмечено некоторое снижение рассматриваемого 

показателя в сравнении с высокоинтенсивным вариантом. 

В фазу цветения на дерново-слабоподзолистой контактно-глееватой 

(Пдкг) при дифференцированном внесении средств химизации (технология 

точного земледелия) отмечено некоторое снижение рассматриваемого 

показателя в сравнении с экстенсивной технологией (контрольный вариант). 

При погодно-климатических условиях периода вегетации 2007 г. 

почвенные условия обуславливали увеличение биомассы растений яровой 

пшеницы в фазу кущения на 1,7 и на 25,2 и 29,6 г.с.в./100 раст. в фазы 

трубкования и цветения соответственно. Данные, приведенные в табл. 4.2, 

показывают, что нивелирования негативных свойств изучаемых почвенных 

разностей оказывающих влияние на формирование биомассы яровой 

пшеницы в фазу кущения не отмечено ни в одном из изучаемых вариантов. В 

фазы трубкования и цветения яровой пшеницы нивелирование негативных 
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свойств почвенных разностей отмечено только на дерново-слабоподзолистой 

глеевой (ПдГ) почвенной разности при возделывании изучаемой культуры по 

высокоинтенсивным технологиям, независимо от метода внесения 

удобрений. 

Наблюдения за накоплением биомассы растений яровой пшеницы в 

2008г. показали, что независимо от почвенной разности, интенсификация 

технологии приводила к ее достоверному увеличению во все фазы вегетации 

(табл. 4.3).  

Таблица 4.3. Влияние интенсификации на формирование биомассы яровой 

пшеницы по фазам вегетации, г.с.в./100 раст. (2008 г.) 

Технология (фактор В) 
Биомасса растений по почвенным 

разностям (фактор А) 

Варианты Пдсг Пдг 
Сред. по (В) 

Кущение 
Контроль 5,17 3,13 4,15 

Высокоинтенсивный 5,78 3,51 4,65 

Точное земледелие 5,71 3,7 4,71 

Среднее по (А) 5,55 3,45 4,50 

Р – 3,17%  НСР 05 (АВ) – 0,44     НСР05 (А) – 0,26    НСР05 (В) –0,31 

Трубкование . 
Контроль 55,23 13,7 34,47 

Высокоинтенсивный 62,72 22,67 42,70 

Точное земледелие 75,15 19,84 47,50 

Среднее по (А) 64,37 18,74 41,55 

Р – 1,14%  НСР 05 (АВ) – 1,47     НСР05 (А) – 0,85    НСР05 (В) – 1,04 

Цветение 
Контроль 69,75 94,2 81,98 

Высокоинтенсивный 72,51 147,9 110,21 

Точное земледелие 82,94 171,97 127,46 

Среднее по (А) 75,07 138,02 106,55 

Р – 0,35%  НСР 05 (АВ) – 1,14    НСР05 (А) – 0,66       НСР05 (В) – 0,81 

Независимо от интенсивности технологии в фазы кущения и 

трубкования максимальная биомасса яровой пшеницы отмечалась на 

дерново-слабоподзолистой слабоглееватой разности (Пдсг), в фазу цветения – 

дерново-слабоподзолистой глееватой разности (Пдг). В фазу трубкования при 

дифференцированном внесении удобрений в высокоинтенсивной технологии 

на дерново-слабоподзолистой глееватой разности (Пдг) отмечено 

достоверное снижение биомассы яровой пшеницы в сравнении с 
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высокоинтенсивной технологией с равномерным внесением средств 

химизации.  

В фазу кущения и трубкования негативные свойства Пдг и в фазу 

цветения Пдсг почвенных разностей оказывающие влияние на формирование 

биомассы изучаемой культуры не нивелировались ни одной из изучаемых 

технологий. 

В среднем за три года проведения исследований (рис. 4.1), независимо 

от погодно-климатических условий оптимальной почвенной разностью по 

величине биомассы растений яровой пшеницы для возделывания по 

экстенсивной технологии во все фазы вегетации является дерново-

слабоподзолистая контактно-глееватая (Пдкг).  
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Рис. 4.1. Динамика биомассы на фоне почвенной неоднородности 

При возделывании по общепринятой хозяйственной технологии 

(рис. 4.2) и высокоинтенсивной технологии (рис. 4.3) – дерново-

слабоподзолистая глееватая разность (Пдг).  

При возделывании яровой пшеницы по технологии точного земледелия 

нарастание биомассы по годам и фазам развития растений неоднозначно 

(рис. 4.4). В погодно - климатических условиях 2006 г во все фазы вегетации 

наибольшая эффективность технологии точного земледелия в нарастании 
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биомассы отмечена на дерново-слабоподзолистой глееватой разности (Пдг), в 

2007 г. – дерново-слабоподзолистой слабоглееватой разности (Пдсг). 
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Рис. 4.2. Динамика биомассы на фоне почвенной неоднородности 
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Рис. 4.3. Динамика биомассы на фоне почвенной неоднородности 

В неблагоприятных погодно-климатических условиях 2008 г. – 

дерново-слабоподзолистой слабоглееватой разностью (Пдсг) в фазы кущения 

и трубкования и дерново-слабоподзолистая глееватая разность (Пдг) в фазу 

цветения. 
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Рис. 4.4. Динамика биомассы на фоне почвенной неоднородности 

Таким образом, при использовании интенсивных технологий 

различного уровня при возделывании яровой пшеницы оптимальной 

почвенной разностью по накоплению биомассы во все фазы развития 

является дерново-слабоподзолистая глееватая разность (Пдг), по 

экстенсивной технологии - дерново-слабоподзолистая контактно-глееватая 

(Пдкг). 

4.2 Вклад фиксированных и случайных факторов в формирование  

биомассы яровой пшеницы по фазам вегетации 

Проведение трех факторного дисперсионного анализа позволило 

установить долю влияния изучаемых факторов (погодно-климатических 

условий – фактор А (Год), почвенной разности – В, и интенсификации 

технологии – С), на формирование урожайности зерна яровой пшеницы 

(табл. 4.4). Данные представленные в табл. показали, что биомасса растений 

яровой пшеницы в фазу кущения в первую очередь определялась погодно-

климатическими условиями (доля влияния фактора А – год = 35,1%), во 

вторую очередь свое влияние на формирование биомассы изучаемой 

культуры в фазу кущения оказывало взаимодействие факторов Год (погодно-

климатические условия и интенсивность изучаемых в опыте технологий 
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возделывания яровой пшеницы (доля влияния взаимодействия факторов 

АС = 13,99%) и третье, по величине своего влияния на рассматриваемый 

показатель, место занимает влияние свойств почвенных разностей изучаемых 

в опыте (доля влияния фактора В = 13,11%).  

Таблица 4.4. Вклад факторов в формирование биомассы пшеницы 

по фазам вегетации, % 

Фазы вегетации 
Фактор 

Кущение Трубкование Цветение 
Год (А) 35,10 27,64 3,87 

Почвенная разность (В) 13,11 14,59 9,89 

Интенсификация (С) 12,83 29,50 26,96 

Взаимодействие (АВ) 10,75 10,39 31,22 

Взаимодействие (АС) 13,99 13,09 5,20 

Взаимодействие (ВС) 6,35 3,58 11,41 

Взаимодействие (АВС) 4,16 0,98 8,02 

Блоки (повт.) 0,68
*
 0,09

*
 0,13

*
 

Случайные 3,03 0,16 3,32 
*
 – несущественно на 5% уровне значимости 

С возрастом растений яровой пшеницы влияние погодно-

климатический условий на формирование биомассы снижалось и к фазе 

цветения доля его влияния была наименьшей из рассматриваемых факторов и 

их взаимодействий. Максимальное влияние на формирование биомассы в 

фазу трубкования оказывал фактор интенсификации изучаемых технологий 

(доля фактора С = 29,5%), немного меньшее влияние на формирование 

рассматриваемого показателя оказывали погодно – климатические условия 

(фактор Год – 27,64%) и третьим по степени влияния в фазу трубкования был 

фактор почвенных разностей (В – 14,59%) изучаемых в опыте. В фазу 

цветения максимальное влияние на формирование биомассы растений яровой 

пшеницы оказывало взаимодействие погодно-климатических факторов и 

свойств почвенных разностей (АВ – 31,22%). Несколько ниже влияние 

фактора интенсификации изучаемых технологий (С – 26,96%) и третьим по 

степени влияния на формирование биомассы изучаемой культуры в фазу 

цветения было взаимодействие факторов свойств почвенных разностей и 

интенсификации изучаемых технологий (В*С – 11,41%). 
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Проведение статистической обработки данных по годам исследований 

(табл. 4.5) показало, что величина биомассы пшеницы в сложившихся 

погодно – климатических условиях 2006г во все фазы вегетации, в первую 

очередь, определялась свойствами почвенных разностей изучаемых в опыте 

(доля влияния фактора почвенных разностей 50.01, 45,87 и 51,59% кущения, 

трубкования и цветения соответственно).  

Таблица 4.5. Вклад факторов в формирование биомассы яровой пшеницы, % 

Доля фактора/Год 2006 2007 2008 Среднее 
Кущение  

Почвенная разность (А) 50,01 0,02
*
 91,24 47,09 

Интенсификация (В) 39,61 62,63 4,82 35,69 

Взаимодействие (АВ) 2,79
*
 35,00 0,21

*
 12,67 

Блоки (повт.) 0,20
*
 0,11* 0,12

*
 0,14 

Случайные 7,40 2,25 3,61 4,42 

Трубкование  
Почвенная разность (А) 45,87 0,82 92,71 46,47 

Интенсификация (В) 45,78 94,81 5,06 48,55 

Взаимодействие (АВ) 7,64 4,15 2,02 4,60 

Блоки (повт.) 0,12
*
 0,12

*
 0,13

*
 0,12 

Случайные 0,59 0,1 0,08 0,26 

Цветение 
Почвенная разность (А) 51,59 8,66 64,86 41,70 

Интенсификация (В) 42,04 57,01 22,6 40,55 

Взаимодействие (АВ) 5,78 33,99 12,45 17,41 

Блоки (повт.) 0,13 0,11
*
 0,07

*
 0,10 

Случайные 0,46 0,23 0,02 0,24 
*
 – несущественно на 5% уровне значимости 

Вторым по значимости фактором, определяющим нарастание 

биомассы, являлось влияние фактора интенсификации изучаемых технологий 

(39,61, 45,78 и 42,04% соответственно).  

В 2006 г. доля влияния взаимодействия рассматриваемых факторов в 

фазу кущения была меньше доли влияния случайных факторов оказывающих 

влияние на формирование биомассы изучаемой культуры. Аналогичное 

влияние факторов отмечалось и в 2008 г. Следует отметить, что в 2008 г. 

степень влияния фактора свойств почвенных разностей была максимальной 

во все фазы вегетации изучаемой культуры за годы проведения 

исследований. В 2007 г. во все фазы вегетации максимальное влияние на 

формирование биомассы яровой пшеницы во все фазы вегетации оказывала 
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интенсификация изучаемых технологий возделывания яровой пшеницы. 

Вторым по степени влияния было взаимодействие рассматриваемых 

факторов. 

Таблица 4.6. Вклад факторов в формирование биомассы яровой пшеницы, % 

Доля фактора / почвенная разность Пдг Пдкг Пдсг Среднее 
Кущение  

Год (А) 55,75 59,64 36,52 50,64 

Интенсификация (В) 0,45
*
 13,20 25,55 13,07 

Взаимодействие (АВ) 40,12 19,74 29,33 29,73 

Блоки (повт.) 0,13
*
 1,12

*
 1,12

*
 0,79

*
 

Случайные 3,55 6,30 7,48 5,78 

Трубкование  
Год (А) 60,31 10,73 50,59 40,54 

Интенсификация (В) 1,90 62,12 48,13 37,38 

Взаимодействие (АВ) 37,49 26,68 0,72 21,63 

Блоки (повт.) 0,11
*
 0,13* 0,13

*
 0,12

*
 

Случайные 0,19 0,33 0,42 0,31 

Цветение  
Год (А) 15,99 19,35 46,57 27,30 

Интенсификация (В) 62,12 64,25 44,50 56,96 

Взаимодействие (АВ) 20,55 15,95 8,79 15,10 

Блоки (повт.) 0,13
*
 0,14

*
 0,06

*
 0,11

*
 

Случайные 1,21 0,31 0,08 0,53 
*
 – несущественно на 5% уровне значимости 

В условиях избыточного увлажнения периода «посев – кущение» в 

2007 г. (ГТК за данный период составил 4,5) влияние фактора свойств 

почвенных разностей на формирование биомассы яровой пшеницы в данную 

фазу было не существенным.  

При определении доли влияния погодных условий и технологии 

использован двухфакторный дисперсионный анализ, где фактор А – год 

(погодно – климатические условия), фактор В – почвенные разности (табл. 

4.6).  

В среднем по почвенным разностям, включенным в анализ, влияние 

погодно-климатических условий с возрастом растений снижается и 

соответственно возрастает доля влияния фактора интенсификации изучаемых 

технологий на формирование биомассы яровой пшеницы.  

В фазу кущения формирование биомассы яровой пшеницы на всех 

рассматриваемых почвенных разностях в первую очередь определяется 
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погодно-климатическими условиями (фактор год), вторым по степени 

влияния является взаимодействие рассматриваемых факторов и третьим – 

фактор интенсификации изучаемых технологий. Следует отметить, что на 

Пдг почвенной разности доля влияния фактора интенсификации в фазу 

кущения не существенна. 

В фазу трубкования максимальное влияние погодно-климатические 

условия оказывали только на Пдг и Пдсг почвенных разностях. На Пдкг 

почвенной разности максимальное влияние на формирование биомассы 

оказывал фактор интенсификации. Вторым по величине своего влияния на 

Пдг и Пдкг почвенных разностях в формировании биомассы изучаемой 

культуры было взаимодействие рассматриваемых факторов, на Пдсг 

почвенной разности доля влияния данного взаимодействия факторов было 

наименьшим, из рассматриваемых факторов и их взаимодействия, и вторым 

по значимости фактором на данной почвенной разности был фактор 

интенсификации технологий.  

В фазу цветения яровой пшеницы на Пдг и Пдкг почвенных разностях 

максимальное влияние на формирование биомассы оказывал фактор 

интенсификации изучаемых технологий, на Пдсг почвенной разности – 

погодно-климатические условия (фактор Год). Вторым по степени влияния 

на Пдг почвенной разности было взаимодействие рассматриваемых факторов, 

на Пдкг – фактор Год, на Пдсг – интенсификация технологий.  

Результаты анализа представленные в табл. 4.7 показывают, что доля 

влияния фактора погодно-климатических условий в период проведения 

исследований и свойств почвенных разностей изучаемых в опыте различно 

по изучаемым технологиям возделывания яровой пшеницы и изменялась с 

возрастом растений. Так при возделывании изучаемой культуры по 

экстенсивной технологии в начальные фазы развития растений (кущение – 

трубкование) ведущая роль в формировании биомассы растений 

принадлежит погодно-климатическим условиям и на втором месте по 
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степени влияния взаимодействие погодно – климатических условий и 

свойств почвенных разностей.  

Таблица 4.7. Вклад факторов в формирование биомассы яровой пшеницы, % 

Доля фактора / Технология К Х ВИ ТЗ Среднее 
Кущение 

Год (А) 46,74 40,10 36,75 61,61 46,30 

Почвенная разность (В) 8,23 55,13 20,70 26,19 27,56 

Взаимодействие (АВ) 34,58 0,21 40,71 9,86 21,34 

Блоки (повт.) 0,83 0,14 0,29 0,18 0,36 

Случайные 10,12 4,42 1,56 2,17 4,57 

Трубкование 
Год (А) 75,20 84,50 29,48 28,72 54,47 

Почвенная разность (В) 8,96 15,19 49,50 32,55 26,55 

Взаимодействие (АВ) 14,10 0,12 19,95 40,79 18,74 

Блоки (повт.) 0,12 0,07 0,14 0,10 0,11 

Случайные 1,63 0,12 0,40 0,85 0,75 

Цветение 
Год (А) 31,37 1,80 13,58 9,72 14,12 

Почвенная разность (В) 25,80 16,32 39,03 53,11 33,56 

Взаимодействие (АВ) 41,21 81,35 47,05 36,30 51,48 

Блоки (повт.) 0,18 0,21 0,09 0,14 0,15 

Случайные 1,44 0,32 0,31 0,74 0,70 
*
 – несущественно на 5% уровне значимости 

К фазе цветения преобладающее действие фактора Год снижается и 

возрастает доля влияния взаимодействия факторов. Отличие во влиянии 

изучаемых факторов на формирование биомассы яровой пшеницы при 

возделывании по общепринятой хозяйственной технологии от экстенсивной 

технологии проявилось в главенствующей роли фактора свойств почвенных 

разностей в фазу кущения. 

С ростом растений распределение степени влияния факторов совпадает с 

распределением степени влияния в контрольном варианте. Следует отметить, 

что при возделывании яровой пшеницы доля влияния свойств почвенных 

разностей в фазу кущения, погодно – климатических условий – в фазу 

трубкования и взаимодействия рассматриваемых факторов – в фазу цветения 

было максимальным из всех изучаемых технологий и возраста растений.  

При равномерном внесении удобрений в высокоинтенсивной 

технологии возделывания яровой пшеницы в фазу кущения и цветения 

формирование биомассы изучаемой культуры в первую очередь обусловлено 
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влиянием взаимодействия погодно-климатических факторов и свойств 

почвенных разностей, в фазу трубкования – влиянием фактора почвенных 

разностей. 

При дифференцированном внесении удобрений в начальную фазу 

развития формирование биомассы определяется погодно – климатическими 

условиями и в меньшей степени влияет фактор почвенных разностей, в фазу 

трубкования – максимальное влияние оказывает взаимодействие 

рассматриваемых факторов и, практически, в равной степени влияют 

факторы почвенных разностей и погодно-климатических условий. В фазу 

цветения при возделывании яровой пшеницы по технологии точного 

земледелия формирование биомассы обусловлено свойствами почвенных 

разностей и в меньшей степени взаимодействием факторов. 

Отмеченные выше тенденции изменения общей биомассы по фазам 

вегетации несколько изменились к периоду полной спелости.  

Независимо от почвенных разностей и погодно-климатических условий 

периода вегетации интенсификация технологии достоверно увеличивает сбор 

основной, побочной продукции и биологический урожай яровой пшеницы во 

все годы проведения исследований (табл. 4.8–4.10). Исключение составляет 

возделывание яровой пшеницы по общепринятой хозяйственной технологии 

в 2007 г., где отмечен минимальный сбор соломы среди всех изучаемых 

технологий (табл. 4.9). Независимо от интенсификации технологий, в 

условиях погодно-климатических условий периода вегетации 2006 г. 

почвенная разность оказывала существенное влияние на изменение 

урожайности зерна, соломы и сбор общего биологического урожая. 

Максимальные значения урожайности основной продукции и общего 

биологического урожая отмечены на дерново-слабоподзолистой глееватой 

(Пдг) почвенной разности. Дифференцированное внесение средств 

химизации достоверно увеличивало величину рассматриваемых показателей.  
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Таблица 4.8. Влияние уровня азотного питания на урожайность зерна, 
соломы и биологический урожай пшеницы, г.с.в./100 раст. (сред. 2006 г.) 

Почвенные разности 

(фактор А) Технология (фактор В) 

Пдг Пдкг  
Среднее по (В) 

Урожайность зерна, г.с.в./100 раст. 
Контроль 69,42 70,41 69,92 

Хозяйственный 95,66 82,65 89,16 

Высокоинтенсивный 111,27 92,12 101,70 

Точное земледелие 131,26 102,41 116,84 

Среднее по А 101,90 86,90 94,40 

Р-0,65% НСР 05 (АВ) – 1,69                         НСР05 (А) – 0,84   НСР05 (В) – 1,19 

Сбор соломы, г.с.в./100 раст. 
Контроль 75,73 84,21 79,97 

Хозяйственный 81,03 132,37 106,70 

Высокоинтенсивный 129,37 105,6 117,49 

Точное земледелие 131,98 124,5 128,24 

Среднее по А 104,53 111,67 108,10 

Р – 0,71% НСР 05 (АВ) – 2,19                      НСР05 (А) – 1,10   НСР05 (В) – 1,15 

Биологический урожай, г.с.в./100 раст. 
Контроль 145,15 154,62 149,89 

Хозяйственный 176,69 215,02 195,86 

Высокоинтенсивный 240,64 197,72 219,18 

Точное земледелие 263,24 226,91 245,08 

Среднее по А 206,43 198,57 202,50 

Р – 0,39% НСР 05 (АВ) – 2,20                      НСР05 (А) – 1,10   НСР05 (В) – 1,56 

Таким образом, в сложившихся погодно-климатических условиях 

периода вегетации 2006 г. оптимальной почвой по сбору зерна и общего 

биологического урожая при возделывании яровой пшеницы по экстенсивной 

и общепринятой хозяйственной технологиям является дерново-

слабоподзолистая контактно-глееватая (Пдкг), при возделывании по 

интенсивным технологиям, независимо от способа внесения средств 

химизации – дерново-слабоподзолистая глееватая (Пдг).  

Исследования, проведенные в 2007 г., показали, что, независимо от 

интенсификации технологии возделывания, по величине урожайности 

основной и побочной продукции и сбора общего биологического, дерново-

слабоподзолистая глееватая (Пдг) с дерново-слабоподзолистой контактно-

глееватой (Пдкг) почвенные разности и дерново-слабоподзолистая 

слабоглееватая (Пдсг) с дерново-слабоподзолистой глеевой разностью (ПдГ) 
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могут быть объединены в один агротехнический класс возделывания 

(табл. 4.9). 

Таблица 4.9. Влияние уровня азотного питания на урожайность зерна, 
соломы и биологический урожай пшеницы, г.с.в./100 раст. (2007 г.) 

Почвенные разности фактор (А) 
Технология (фактор В) 

Пдкг Пдсг Пдг ПдГ 
Среднее по (В) 

Урожайность зерна, г.с.в./100 раст. 
Контроль 59,30 42,31 62,31 59,40 55,83 

Хозяйственный 62,07 76,21 54,50 59,62 63,10 

Высокоинтенсивная 81,23 92,43 80,21 85,57 84,86 

Точное земледелие 98,60 96,20 102,40 121,30 104,63 

Среднее по (А) 75,30 76,79 74,86 81,47 77,10 

Р – 0,77%      НСР05 (АВ) – 1,63           НСР05 (А) – 0,82            НСР05 (В) – 0,82 

Сбор соломы, г.с.в./100 раст. 
Контроль 100,00 78,21 97,60 80,33 89,04 

Хозяйственный 78,53 81,17 102,30 100,46 90,62 

Высокоинтенсивная 109,23 138,40 141,30 141,32 132,56 

Точное земледелие 110,00 152,10 132,20 162,32 139,16 

Среднее по (А) 99,44 112,47 118,35 121,11 112,84 

Р – 0,71%      НСР05 (АВ) – 1,88           НСР05 (А) – 0,94            НСР05 (В) – 0,94 

Биологический урожай, г.с.в./100 раст. 
Контроль 159,30 120,52 159,91 139,73 144,87 

Хозяйственный 140,60 157,38 156,80 160,08 153,72 

Высокоинтенсивная 190,46 230,83 221,51 226,89 217,42 

Точное земледелие 208,60 248,30 234,60 283,62 243,78 

Среднее по (А) 174,74 189,26 193,21 202,58 189,95 

Р – 0,55%      НСР05 (АВ) – 2,60           НСР05 (А) – 1,30             НСР05 (В) – 1,30 

В среднем по опыту максимальный сбор основной, побочной 

продукции и, соответственно, сбор общего биологического урожая отмечен 

на дерново-слабоподзолистой глеевой почве ПдГ. При возделывании по 

экстенсивной технологии максимальный урожай основной продукции 

отмечен на дерново-слабоподзолистой глееватой разности (Пдг), при 

общепринятой хозяйственной и высокоинтенсивной технологии – дерново-

слабоподзолистой слабоглееватой разности (Пдсг). При 

дифференцированном внесении удобрений в высокоинтенсивной технологии 

точного земледелия – на дерново-слабоподзолистой глеевой почве (ПдГ). 

Как было отмечено выше, независимо от почвенной разности и метода 

внесения средств химизации интенсификация технологий достоверно 

увеличивала сбор основной, побочной продукции и соответственно сбор 
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общего биологического урожая в сложившихся погодно-климатических 

условиях периода вегетации 2008 г. Следует отметить, что 

дифференцированное внесение средств химизации, независимо от почвенной 

разности, существенно увеличивало значения рассматриваемых показателей 

(табл. 4.10).  

Таблица 4.10. Влияние уровня азотного питания на урожайность зерна, 
соломы и биологический урожай пшеницы, г.с.в./100 раст. 2008 г. 

Почвенные разности 

(фактор А) Технология (фактор В) 

Пдсг Пдг 
Сред. По В 

Урожайность зерна, г.с.в./100 раст. 
Контроль 59,36 70,59 64,98 

Высокоинтенсивный 81,17 106,1 93,64 

Точное земледелие 106,87 124,9 115,87 

Среднее по (А) 82,47 100,52 91,49 

Р – 0,44%  НСР 05 (АВ) – 1,18         НСР05 (А) – 0,68         НСР05 (В) – 0,83  

Сбор соломы, г.с.в./100 раст. 
Контроль 80,00 108,43 94,22 

Высокоинтенсивный 102,40 168,87 135,64 

Точное земледелие 134,56 186,50 160,53 

Среднее по (А) 105,65 154,60 130,13 

Р – 1,09%  НСР 05 (АВ) – 4,19         НСР05 (А) – 2,42         НСР05 (В) – 2,96  

Биологический урожай, г.с.в./100 раст. 
Контроль 139,36 179,02 159,19 

Высокоинтенсивный 183,57 274,97 229,27 

Точное земледелие 241,43 311,37 276,40 

Среднее по (А) 188,12 255,12 221,62 

Р – 0,84%  НСР 05 (АВ) – 5,49         НСР05 (А) – 3,17         НСР05 (В) – 3,88  

Независимо от интенсификации технологии возделывания яровой 

пшеницы оптимальной почвой в сложившихся погодно – климатических 

условиях периода вегетации 2008 г. являлась дерново-слабоподзолистая 

глееватая (Пдг) почвенная разность. Следует отметить, что при 

дифференцированном внесении средств химизации отмечается увеличение 

величины урожая основной и побочной продукции (сбора соломы) и сбора 

общего биологического урожая на всех изучаемых почвенных разностях.  

Таким образом, в 2008 г. характеризующийся как неблагоприятный по 

погодно-климатическим условиям периода вегетации для формирования 

высоких уровней урожая зерна оптимальной почвой для возделывания 
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яровой пшеницы, независимо от технологии возделывания, являлась 

дерново-слабоподзолистая глееватая (Пдг) почвенная разность. 

В таблице 4.11 приведены значения Кхоз (коэффициент хозяйственной 

эффективности фотосинтеза). 

Таблица 4.11 Зависимость коэффициента хозяйственной эффективности 

фотосинтеза (Кхоз) от интенсификации технологии и почвенной разности 
2006 2007 2008 Среднее 

Технология/год 
Пдкг Пдг Пдкг Пдсг Пдг ПдГ Пдсг Пдг  

Контроль 0,48 0,46 0,37 0,35 0,39 0,43 0,43 0,39 0,41 

Хозяйственный 0,54 0,38 0,44 0,48 0,35 0,37     0,43 

Высокоинтенсивный 0,46 0,47 0,43 0,4 0,36 0,38 0,44 0,39 0,42 

Точное земледелие 0,50 0,45 0,47 0,39 0,44 0,43 0,44 0,40 0,44 

Среднее 0,50 0,44 0,43 0,41 0,39 0,40 0,44 0,39 0,42 

Проведенные исследования показали, что независимо от почвенных 

разностей и интенсификации возделывания яровой пшеницы, коэффициент 

хозяйственной эффективности в среднем за годы проведения исследований 

существенно не различался и его значение было в пределах 0,41…0,44. 

Следует отметить, что влияние почвенных разностей при возделывании 

яровой пшеницы по экстенсивной технологии проявилось в 2006 г., когда 

коэффициент хозяйственной эффективности на дерново-слабоподзолистой 

контактно-глееватой (Пдкг) почвенной разности был существенно выше. 

Аналогичное явление отмечалось и в 2008 г. – наибольшее значение Кхоз 

было на дерново-слабоподзолистой слабоглееватой почве (Пдсг). При 

возделывании яровой пшеницы по общепринятой хозяйственной технологии 

максимальные значения Кхоз отмечены на дерново-слабоподзолистой 

контактно-глееватой (Пдкг). Сплошное внесение удобрений в 

высокоинтенсивной технологии скрадывает влияние почвенных разностей на 

величину коэффициента хозяйственной эффективности.  

Исключение составляет дерново-слабоподзолистая слабоглееватая 

почвенная разность (Пдсг) в 2007 г. и дерново-слабоподзолистая глееватая 

почвенная разность (Пдг) в 2008 г., где отмечены наименьшие значения 

данного показателя. При дифференцированном внесении минимальное 
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значение Кхоз в годы проведения исследований отмечено на дерново-

слабоподзолистой слабоглееватой почве (Пдсг). 

Проведение статистической обработки данных (табл. 4.12) показало, 

что в среднем за три года максимальное влияние на формирование сбора 

зерна, соломы и общего биологического урожая оказывала интенсификация 

технологии возделывания яровой пшеницы (доля влияния фактора 52,89, 

43,33 и 51,92% соответственно).  

Таблица 4.12. Вклад факторов в формирование урожайности зерна, соломы и 

биологического урожая яровой пшеницы, % 

Год/Доля фактора 2006 2007 2008 Среднее 
Сбор зерна 

Почвенная разность (А) 11,42 1,35 8,38 7,05 

Интенсификация (В) 26,87 93 38,81 52,89 

Взаимодействие (АВ) 61,48 5,21 52,42 39,70 

Блоки (повт.) 0,12
*
 0,12

*
 0,14

*
 0,13 

Случайные 0,11 0,32 0,25 0,23 

Сбор соломы 

Почвенная разность (А) 0,14 3,4 60,36 21,30 

Интенсификация (В) 31,84 68,72 29,44 43,33 

Взаимодействие (АВ) 67,71 27,42 9,9 35,01 

Блоки (повт.) 0,11
*
 0,14

*
 0,06

*
 0,10 

Случайные 0,2 0,32 0,24 0,25 

Общий биологический урожай 

Почвенная разность (А) 2,76 0,99 51,26 18,34 

Интенсификация (В) 30,74 85,73 39,28 51,92 

Взаимодействие (АВ) 66,31 12,96 9,16 29,48 

Блоки (повт.) 0,12
*
 0,12

*
 0,13

*
 0,12 

Случайные 0,07 0,2 0,17 0,15 
*
 – несущественно на 5% уровне значимости 

Почвенная разность оказывала максимальное влияние на сбор соломы 

и общего биологического урожая только в 2008 г. Взаимодействие факторов 

интенсификации и почвенной разности на формирование рассматриваемых 

показателей максимальное влияние оказало в 2006 г., в 2008 г. данное 

сочетание изучаемых факторов максимальное влияние оказало только на 

сбор основной продукции. В 2007 г. максимальное влияние на формирование 

рассматриваемых показателей оказывал фактор интенсификации.  

Вероятно, такое неоднозначное влияние изучаемых факторов связано с 

условиями увлажнения в период вегетации в годы проведения исследований. 
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4.3 Влияние интенсификации и свойств почвенных разностей на 

содержание общего азота по фазам вегетации яровой пшеницы 

Независимо от почвенных разностей в 2006 г., интенсификация 

технологии возделывания яровой пшеницы снижала содержание общего 

азота в растениях изучаемой культуры во все фазы вегетации (табл. 4.13).  

Таблица 4.13. Влияние интенсификации и почвенных разностей на 
содержание общего азота по фазам вегетации яровой пшеницы, % (2006 г.) 

Содержание азота по почвенным 

разностям (фактор А) 

Технология 
(фактор В) 

Пдкг Пдг 
Среднее по (В) 

 Кущение 
Контроль 4,93 4,20 4,57 

Хозяйственный 4,75 3,41 4,08 

Высокоинтенсивный 4,52 3,24 3,88 

Точное земледелие 3,94 2,96 3,45 

Среднее по (А) 4,54 3,45 3,99 

Р – 0,81%  НСР05 (АВ) – 0,10                  НСР05 (А) – 0,05        НСР05 (В) – 0,07 

Трубкование 
Контроль 3,76 3,4 3,58 

Хозяйственный 4,12 3,24 3,68 

Высокоинтенсивный 3,58 2,42 3,00 

Точное земледелие 3,05 2,43 2,74 

Среднее по (А) 3,63 2,87 3,25 

Р – 1,05%   НСР05 (АВ) – 0,10                  НСР 05 (А) – 0,06       НСР05 (В) – 0,07 

Цветение 
Контроль 2,15 2,26 2,21 

Хозяйственный 3,00 2,05 2,52 

Высокоинтенсивный 2,15 2,09 2,12 

Точное земледелие 2,42 2,31 2,37 

Среднее по (А) 2,43 2,18 2,30 

Р – 1,43%          НСР05 (АВ) – 0,11           НСР05 (А) – 0,05       НСР05 (В) – 0,06 

Исключение составляет вариант с дифференцированным внесением 

удобрений в фазу цветения, где отмечалась достоверное увеличение 

содержания азота в сравнении с общепринятой высокоинтенсивной 

технологией. Снижение рассматриваемого показателя связано с нарастанием 

общей биомассы растений в данных вариантах (ростовое разбавление). 

Независимо от интенсификации технологии возделывания яровой пшеницы 

максимальное содержание азота во все фазы вегетации отмечено на дерново-

слабоподзолистой контактно-глееватой почвенной разности (Пдкг). При этом 

данное увеличение достоверно во все фазы вегетации изучаемой культуры. 
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Следует отметить, что при дифференцированном внесении удобрений в 

2006 г. отмечено достоверное увеличение содержания общего азота в 

растениях яровой пшеницы только в фазу цветения на обеих почвенных 

разностях изучаемых в опыте. 

Анализ данных по содержанию азота в растениях яровой пшеницы во 

второй год исследований 2007 г. показал, что с возрастом растений 

содержание азота, независимо от почвенных разностей и интенсификации 

технологии снижается (табл. 4.14). Независимо от почвенных разностей, 

интенсификация технологии возделывания яровой пшеницы увеличивала 

содержание общего азота в сравнении с контролем в фазы трубкования и 

цветения. При дифференцированном внесении удобрений независимо от 

почвенных разностей, отмечена достоверное увеличение содержания общего 

азота в растениях изучаемой культуры только в фазу трубкования. 

Независимо от интенсификации технологии различий в содержании общего 

азота растений различных почвенных разностей в фазу кущения не отмечено, 

в фазу трубкования максимальные значения отмечены на дерново-

слабоподзолистой контактно-глееватой почве (Пдкг) и дерново-

слабоподзолистой глееватой почве (Пдг), в фазу цветения – на дерново-

слабоподзолистой глееватой почве (Пдг). 

Вероятно такое неоднозначное явление в содержании общего азота по 

фазам вегетации в 2007 г. на различных почвенных разностях связано с 

различием погодно – климатических условий межфазных периодов.  

Статистическая обработка данных 2008 г. показала, что независимо от 

почвенной разности, при усилении уровня интенсификации технологий 

достоверно увеличивалась биомасса растений яровой пшеницы во все фазы 

вегетации (табл. 4.15). 
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Таблица 4.14. Влияние интенсификации и почвенных разностей на 
содержание общего азота по фазам вегетации яровой пшеницы, % (2007 г.) 

Содержание азота по почвенным разностям 

(фактор А) Технология (фактор В) 

Пдкг Пдсг Пдг ПдГ 

Среднее по 

(В) 

Кущение 
Контроль 3,39 4,06 4,12 4,23 3,95 

Хозяйственный 4,21 3,63 3,66 3,75 3,81 

Высокоинтенсивная 4,27 4,17 3,52 3,61 3,89 

Точное земледелие 4,14 3,47 3,98 3,84 3,86 

Среднее по (А) 4,00 3,83 3,82 3,86 3,88 

Р – 1,83%      НСР05 (АВ)-0,20                  НСР05 (А) – 0,12            НСР05 (В) – 0,10 

Трубкование 
Контроль 2,79 3,08 2,94 3,31 3,03 

Хозяйственный 3,46 2,98 3,12 3,45 3,25 

Высокоинтенсивная 3,26 2,85 2,96 2,54 2,90 

Точное земледелие 3,56 3,24 3,62 3,78 3,55 

Среднее по А 3,27 3,04 3,16 3,27 3,18 

Р – 1,03% НСР05 (АВ) – 0,09                       НСР05 (А) – 0,05            НСР05 (В) – 0,05 

Цветение 
Контроль 1,67 1,98 1,98 1,98 1,90 

Хозяйственный 2,21 2,15 2,78 2,05 2,30 

Высокоинтенсивная 2,23 2,35 2,48 2,24 2,33 

Точное земледелие 1,98 1,74 2,23 2,34 2,07 

Среднее по (А) 2,02 2,06 2,37 2,15 2,15 

Р – 1,05%        НСР 05 (АВ) – 0,06               НСР05 (А) – 0,03            НСР05 (В) – 0,03 

Отсутствуют существенные различия данных биомассы растений в 

фазу кущения между вариантами «высокоинтенсивный» и «точное 

земледелие». Независимо от уровня интенсификации технологий, биомасса 

растений на дерново-слабоподзолистой глееватой разности (Пдг) в фазу 

«кущения» – 3,44 г и «трубкования» – 18,73 г достоверно уменьшалась по 

сравнению с дерново-слабоподзолистой слабоглееватой разностью (Пдсг). 

Усиление уровня интенсификации возделывания яровой пшеницы в 

2008 г. независимо от почвенных разностей увеличивало содержание общего 

азота в растениях яровой пшеницы только в фазу цветения. При 

дифференцированном внесении удобрений, независимо от почвенных 

разностей, отмечается устойчивая тенденция к увеличению содержания 

общего азота в растениях яровой пшеницы во все фазы вегетации. 



 155 

Независимо от уровня интенсификации технологии возделывания изучаемой 

культуры отмечается незначительная тенденция к увеличению содержания 

общего азота в растениях яровой пшеницы в фазу кущения и достоверное его 

увеличение в фазы трубкования и цветения на дерново-слабоподзолистой 

глееватой почвенной разности (Пдг). 

Таблица 4.15. Влияние интенсификации и почвенных разностей на 
содержание общего азота по фазам вегетации яровой пшеницы, % (2008 г). 

Технология (фактор В) 
Содержание азота по почвенным 

разностям (фактор А) 
Среднее по (В) 

Кущение 
Варианты Пдсг Пдг  

Контроль 4,21 4,52 4,37 

Высокоинтенсивный 3,62 3,52 3,57 

Точное земледелие 3,65 3,64 3,65 

Среднее по (А) 3,83 3,89 3,86 

Р – 1,11%        НСР 05 (АВ) – 0,13    НСР05 (А) – 0,08      НСР05 (В) – 0,09 

Трубкование 
Контроль 3,54 3,86 3,70 

Высокоинтенсивный 2,25 3,12 2,69 

Точное земледелие 2,78 3,23 3,01 

Среднее по А 2,86 3,40 3,13 

Р – 1,57%     НСР05 (АВ) – 0,15         НСР05(А) – 0,09      НСР05 (В) – 0,11 

Цветение 
Контроль 1,83 2,35 2,09 

Высокоинтенсивный 1,98 2,56 2,27 

Точное земледелие 1,86 2,78 2,32 

Среднее по А 1,89 2,56 2,23 

Р – 1,64%       НСР05 (АВ) – 0,11      НСР05 (А) – 0,06      НСР05 (В) – 0,08 

На дерново-слабоподзолистой слабоглееватой почвенной разности 

(Пдсг) при дифференцированном внесении удобрений в фазу кущения 

отмечается тенденция к возрастанию содержания общего азота в растениях и 

достоверное увеличение в фазу трубкования. На дерново-слабоподзолистой 

глееватой почвенной разности (Пдг) при возделывании яровой пшеницы по 

высокоинтенсивной технологии точного земледелия достоверное увеличение 

содержания азота отмечено во все фазы вегетации. 
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4.4 Вклад фиксированных и случайных факторов в накопление общего 

азота яровой пшеницей по фазам вегетации 

Проведение статистической обработки данных (табл. 4.16) показало, 

что в среднем за три года максимальное влияние на содержание общего азота 

в растениях яровой пшеницы в фазы кущения и трубкования оказывал 

фактор интенсификации технологии (42,9 и 56,25% соответственно), в фазу 

цветения – фактор почвенной разности (32,48%).  

Таблица 4.16. Вклад факторов в содержании азота по фазам вегетации 

яровой пшеницы 

Год/Доля фактора 2006 2007 2008 Среднее 
Кущение 

Почвенная разность (А) 63,54 7,58 0,82
*
 23,98 

Интенсификация (В) 32,91 4,45 91,34 42,90 

Взаимодействие (АВ) 3,10 77,72 5,23 28,68 

Блоки (повт.) 0,12
*
 0,34

*
 0,13

*
 0,20

*
 

Случайные 0,45 9,92 2,61 4,33 

Трубкование 
Почвенная разность (А) 45,12 8,48 27,27 26,96 

Интенсификация (В) 47,48 55,72 65,54 56,25 

Взаимодействие (АВ) 6,66 33,84 5,45 15,32 

Блоки (повт.) 0,14
*
 0,72

*
 0,15

*
 0,34

*
 

Случайные 0,73 1,24 1,74 1,24 

Цветение 
Почвенная разность (А) 0,08

*
 24,49 86,52 37,03 

Интенсификация (В) 49,76 42,10 5,59 32,48 

Взаимодействие (АВ) 47,16 31,95 5,92 28,34 

Блоки (повт.) 0,17
*
 0,13

*
 0,12

*
 0,14

*
 

Случайные 3,01 1,46 1,85 2,11 
*
 – несущественно на 5% уровне значимости 

Следует отметить, что в среднем за три года влияние фактора 

почвенных разностей на содержания азота в растениях изучаемой культуры 

возрастает с возрастом растений. Третьим, по значимости, фактором, 

определяющим формирование рассматриваемого показателя (содержание 

азота в растениях), является влияние взаимодействия изучаемых факторов 

(почвенная разность*интенсификация) во все фазы вегетации, за 

исключением фазы кущения, где данное взаимодействие занимает второе 

место. Влияние почвенной разности на содержание общего азота в растениях 

яровой пшеницы занимало первое место по степени влияния в 2006 г. – в 
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фазу кущения и в 2008 г. – в фазу цветения, что связано с условиями 

увлажнения в данные межфазные периоды. Максимальное влияние фактора 

интенсификации технологии отмечено в 2006 г. в фазы трубкования и 

цветения, в 2007 г. – в фазу трубкования и в 2008 г. – в фазы кущения и 

трубкования. Взаимодействие изучаемых факторов максимальное свое 

влияние проявило только в 2007 г. в фазу кущения. 

Следует отметить, что действие фактора почвенной разности на 

содержание общего азота в растениях яровой пшеницы в фазу цветения было 

несущественным в 2006 г. и в фазу кущения в 2008 г. 

Вследствие того, что накопление азота (г/100 растений) является 

отражением условий азотного питания, то все отмеченные ранее тенденции в 

изменении величины биомассы и концентрации азота характерны и для 

данного показателя. Независимо от почвенной разности в 2006 г. 

существенных различий в накоплении азота растениями яровой пшеницы в 

фазу кущения не отмечено ни в одном из изучаемых вариантов опыта 

(табл. 4.17). В фазу трубкования максимальное накопление азота, независимо 

от почвенной разницы, отмечается только при возделывании яровой 

пшеницы по общепринятой хозяйственной технологии, в фазу цветения – при 

дифференцированном внесении удобрений.  

Независимо от интенсификации технологии возделывания изучаемой 

культуры, существенных различий в накоплении азота в фазу кущения на 

различных почвенных разностях не наблюдалось.  

В фазу трубкования максимальное накопление азота отмечено на 

дерново-слабоподзолистой контактно-глееватой почвенной разности (Пдкг), в 

фазу цветения – на дерново-слабоподзолистой глееватой (Пдг).  

Следует отметить, что дифференцированное внесение удобрений, в 

сравнении с высокоинтенсивной технологией, увеличивало накопление азота 

растениями изучаемой культуры в фазу трубкования на дерново-

слабоподзолистой глееватой (Пдг) почвенной разности и на обеих почвенных 

разностях изучаемых в опыте в фазу цветения.  
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Таблица 4.17. Влияние почвенной разности и технологии возделывания на 
накопление общего азота яровой пшеницы, г/100раст. (2006 г.) 

Накопление азота по почвенным 

разностям (фактор А) 
Технология 
(фактор В) 

Пдкг Пдг 
Среднее по (В) 

Кущение 
Контроль 0,29 0,29 0,29 

Хозяйственный 0,27 0,25 0,26 

Высокоинтенсивный 0,29 0,27 0,28 

Точное земледелие 0,28 0,26 0,27 

Среднее по (А) 0,28 0,27 0,28 

Трубкование 
Контроль 2,21 2,19 2,20 

Хозяйственный 2,49 2,38 2,44 

Высокоинтенсивный 2,22 1,99 2,11 

Точное земледелие 2,17 2,29 2,23 

Среднее по (А) 2,27 2,21 2,24 

Цветение 
Контроль 1,44 1,71 1,58 

Хозяйственный 2,01 1,68 1,85 

Высокоинтенсивный 1,54 1,95 1,75 

Точное земледелие 1,94 2,41 2,18 

Среднее по (А) 1,73 1,94 1,84 

В среднем по опыту в 2007 г. интенсификация технологии 

возделывания яровой пшеницы увеличивала накопление азота в фазы 

трубкования и цветения (табл. 4.18). Исключение составляет возделывание 

изучаемой культуры по общепринятой хозяйственной технологии, где 

отмечено минимальное накопление азота во все фазы вегетации. Независимо 

от интенсификации технологии максимальное накопление азота в фазы 

кущения и трубкования отмечено на дерново-слабоподзолистой глееватой 

(Пдг) почвенной разности. В фазу цветения, как и в 2006 г. – на дерново-

слабоподзолистой глееватой почвенной разности (Пдг), дифференцированное 

внесение удобрений в фазу кущения приводило к увеличению накопления 

азота в сравнении с высокоинтенсивной технологией только на дерново-

слабоподзолистой слабоглееватой почвенной разности (Пдсг), в фазу 

трубкования и цветения – на всех почвенных разностях. 
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Таблица 4.18. Влияние почвенной разности и технологии возделывания на 
накопление общего азота яровой пшеницы, г/100 раст.(2007 г.) 

Накопление азота по почвенным разностям 

(фактор А) 
Технология  
(фактор В) 

Пдкг Пдсг Пдг ПдГ 

Среднее по 

(В) 

Кущение  
Контроль 0,27 0,26 0,26 0,26 0,26 

Хозяйственный 0,17 0,21 0,22 0,21 0,20 

Высокоинтенсивная 0,27 0,23 0,23 0,23 0,24 

Точное земледелие 0,26 0,25 0,23 0,23 0,24 

Среднее по (А) 0,25 0,24 0,23 0,23 0,24 

Трубкование 
Контроль 2,31 2,28 2,21 1,91 2,18 

Хозяйственный 0,98 1,22 1,26 1,24 1,17 

Высокоинтенсивная 2,25 2,21 2,23 2,21 2,23 

Точное земледелие 3,19 3,08 3,05 3,13 3,11 

Среднее по А 2,20 2,19 2,17 2,15 2,18 

Цветение  
Контроль 1,52 1,51 1,53 1,22 1,45 

Хозяйственный 0,85 1,06 1,38 0,89 1,05 

Высокоинтенсивная 1,68 2,25 1,94 2,04 1,98 

Точное земледелие 1,77 1,78 2,14 2,23 1,98 

Среднее по (А) 1,49 1,67 1,78 1,57 1,63 

Исключение составляет дерново-слабоподзолистая слабоглееватая 

почвенная разность (Пдсг), где в фазу цветения при дифференцированном 

внесении удобрений отмечено снижение накопления азота. 

В 2008 г. интенсификация технологии возделывания яровой пшеницы, 

независимо от метода внесения удобрений, увеличивала накопление азота 

только в фазу цветения (табл. 4.19).  

Следует отметить, что при дифференцированном внесении удобрений 

наблюдалось максимальное накопление азота с фазы трубкования. 

Независимо от интенсификации технологии максимальное накопление азота 

в начальные фазы вегетации изучаемой культуры (кущения и трубкования) 

отмечено на дерново-слабоподзолистой слабоглееватой почвенной разности 

(Пдсг), в фазу цветения – на дерново-слабоподзолистой глееватой (Пдг) 

почвенной разности. 
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Таблица 4.19. Влияние почвенной разности и технологии возделывания на 
накопление общего азота яровой пшеницы, г/100 раст. (2008 г). 

Накопление азота по почвенным 

разностям (фактор А) 
Технология 
(фактор В) 

Пдсг Пдг 
Среднее по (В) 

Кущение 
Контроль 0,22 0,14 0,18 

Высокоинтенсивный 0,21 0,12 0,17 

Точное земледелие 0,21 0,13 0,17 

Среднее по (А) 0,21 0,13 0,17 

Р – 1,71%        НСР 05 (АВ) – 0,24    НСР05 (А) – 0,14        НСР05 (В) – 0,17 

Трубкование 
Контроль 1,96 0,53 1,25 

Высокоинтенсивный 1,41 0,71 1,06 

Точное земледелие 2,09 0,64 1,37 

Среднее по А 1,82 0,63 1,22 

Р – 1,66%        НСР05 (АВ) – 2,87   НСР05(А) – 0,14            НСР05 (В) – 2,03 

Цветение 
Контроль 1,28 2,21 1,75 

Высокоинтенсивный 1,44 3,79 2,62 

Точное земледелие 1,54 4,78 3,16 

Среднее по А 1,42 3,59 2,51 

Р – 3,65%       НСР05 (АВ) – 12,26    НСР05 (А) – 7,1             НСР05 (В) – 8,6   

Независимо от почвенной разности интенсификация технологии 

возделывания яровой пшеницы увеличивала вынос азота основной 

продукцией в 2006 г. Дифференцированное внесение удобрений увеличивало 

вынос азота зерном и побочной продукцией на обеих почвенных разностях 

изучаемых в опыте, при этом на дерново-слабоподзолистой глееватой (Пдг) 

почвенной разности вынос азота основной продукцией существенно выше. 

Независимо от интенсификации, максимальный вынос азота основной 

продукцией отмечен на дерново-слабоподзолистой контактно-глееватой 

почвенной разности (Пдкг), побочной продукцией – на дерново-

слабоподзолистой глееватой (Пдг). В 2007 г. в среднем по опыту 

интенсификация технологий увеличивает вынос азота основной и побочной 

продукцией (табл. 4.21). Исключение составляет возделывание яровой 

пшеницы по общепринятой хозяйственной технологии, где в среднем по 
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изучаемым почвенным разностям отмечен наименьший вынос азота 

побочной продукцией.  

Таблица 4.20. Влияние почвенной разности и технологии возделывания на 
вынос азота основной (зерно) и побочной продукцией (солома) пшеницы, 

г.с.в./100 растений (2006 г.) 
Почвенные разности (фактор А) Технология 

(фактор В) Пдкг Пдг 
Среднее по (В) 

Зерно  

Контроль 1,21 1,20 1,21 

Хозяйственный 2,04 1,73 1,89 

Высокоинтенсивный 2,70 2,10 2,40 

Точное земледелие 3,40 2,47 2,94 

Среднее по (А) 2,34 1,88 2,11 

Солома 
Контроль 0,59 0,73 0,66 

Хозяйственный 0,43 0,65 0,54 

Высокоинтенсивный 0,32 0,57 0,45 

Точное земледелие 0,81 0,88 0,85 

Среднее по (А) 0,54 0,71 0,62 

В среднем по изучаемым технологиям возделывания яровой пшеницы 

максимальный вынос азота зерном в 2007 г. отмечается на Пдкг почвенной 

разности, соломой – Пдсг. 

Таблица 4.21. Влияние почвенной разности и технологии возделывания на 
вынос азота основной (зерно) и побочной продукцией (солома) пшеницы, 

г.с.в./100 растений (2007 г.) 
Почвенные разности (фактор А) 

Технология (фактор В) 
Пдкг Пдсг Пдг ПдГ 

Среднее по 

(В) 

Зерно 

Контроль 1,19 0,75 1,01 0,8 0,94 

Хозяйственный 1,27 1,46 0,71 0,84 1,07 

Высокоинтенсивная 1,79 2,01 1,40 1,62 1,71 

Точное земледелие 2,42 2,21 2,17 3,04 2,46 

Среднее по (А) 1,67 1,61 1,32 1,58 1,54 

Солома 
Контроль 0,87 0,77 0,79 0,52 0,74 

Хозяйственный 0,32 0,67 0,72 0,78 0,62 

Высокоинтенсивная 0,45 1,05 0,99 1,16 0,91 

Точное земледелие 1,10 1,02 0,93 0,93 1,00 

Среднее по А 0,69 0,88 0,86 0,85 0,82 
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Следует отметить, что при дифференцированном внесении удобрений 

на данных почвенных разностях вынос азота побочной продукцией 

значительно не различался, исключение составляет дерново-

слабоподзолистая глеевая почва (ПдГ), где вынос азота зерном был 

максимальный. 

При возделывании яровой пшеницы по экстенсивной технологии при 

сложившихся погодно-климатических условиях 2007 г. максимальный вынос 

азота зерном отмечался на Пдкг почвенной разности, на остальных 

изучаемых почвенных разностях величина данного показателя существенно 

не изменялась и находилась в пределах 0,75–1,01 г.с.в./100 раст. Вынос азота 

побочной продукцией существенно не различался. 

При возделывании изучаемой культуры по общепринятой хозяйственной 

технологии максимальный вынос азота основной продукцией отмечен на Пдг 

почвенной разности, на остальных почвенных разностях вынос азота зерном 

был практически равным. Увеличение оглеения, при возделывании яровой 

пшеницы по высокоинтенсивной технологии, снижает вынос азота. 

Исключение составляет ПдГ почвенная разность, где отмечено некоторое 

увеличение выноса азота.  

Таблица 4.22. Влияние почвенной разности и технологии возделывания 
вынос азота основной (зерно) и побочной продукцией (солома) пшеницы, 

г.с.в./100 растений (2008 г.) 
Почвенные разности 

(фактор А) 
Технология  
(фактор В) 

Пдсг Пдг 
Среднее по (В) 

Зерно  

Контроль 0,92 1,40 1,16 

Высокоинтенсивный 1,48 2,29 1,99 

Точное земледелие 2,49 3,06 2,39 

Среднее по (А) 1,63 2,25 1,85 

Солома  
Контроль 0,49 0,85 0,67 

Высокоинтенсивный 0,83 1,65 1,99 

Точное земледелие 0,79 2,33 2,39 

Среднее по А 0,70 1,61 1,68 
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При дифференцированном внесении удобрений существенных 

различий в выносе азота от степени оглеения изучаемых почвенных 

разностей не отмечено. 

В 2008 г. в среднем по изучаемым почвенным разностям 

интенсификация технологий увеличивает вынос азота основной и побочной 

продукцией (табл. 4.22). Вынос азота основной и побочной продукцией 

возрастает с возрастанием степени оглеения изучаемых почвенных разностей 

и максимальный вынос азота зерном и соломой во всех вариантах опыта 

отмечался на Пдг почвенной разности. 

Приведенные выше результаты исследования позволяют сделать 

следующие выводы: 

1. Влияние изучаемых почвенных неоднородностей сказывается не 

только на формировании основной продукции яровой пшеницы, но и на 

формировании ее сухой биомассы и содержания общего азота в ней по фазам 

вегетации. Следует отметить, что влияние степени оглеенности на 

накопление сухой биомассы и содержание общего азота по фазам вегетации 

различно, что связано с различиями погодно-климатических условий за 

межфазный период. 

2. Высокоинтенсивные технологии независимо от метода внесения 

удобрений способствовали формированию большего уровня сухой биомассы 

изучаемой культуры и содержания общего азота в ней. 

3. Проведение дисперсионного анализа показало, что влияние погодно- 

климатических условий на формирование биомассы растений оказывает 

максимальное влияние (35,1%) только в фазу кущения. С возрастом растений 

влияние фактора Год снижается и к фазе цветения доля влияния данного 

фактора является минимальной. Максимальное влияние на формирование 

биомассы в фазу трубкования оказывал фактор интенсификации изучаемых 

технологий (доля фактора С = 29,5%), в фазу цветения максимальное влияние 

на формирование биомассы растений яровой пшеницы оказывало 
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взаимодействие погодно-климатических факторов и свойств почвенных 

разностей (АВ – 31,22%).  

4. Независимо от почвенных разностей и погодно-климатических 

условий периода вегетации интенсификация технологии достоверно 

увеличивает сбор основной, побочной продукции и биологический урожай 

яровой пшеницы во все годы проведения исследований. 

Дифференцированное внесение средств химизации, независимо от почвенной 

разности достоверно увеличивало величину рассматриваемых показателей.  

5. Максимальное влияние на формирование сбора зерна, соломы и 

общего биологического урожая оказывала интенсификация технологии 

возделывания яровой пшеницы (доля влияния фактора 52,89, 43,33 и 51,92% 

соответственно).  

6. Независимо от погодно-климатических условий, почвенных 

разностей и интенсификации технологии возделывания яровой пшеницы 

содержание общего азота в растениях с возрастом растений снижалось, что 

связано с эффектом ростового разбавления. Дифференцированное внесение 

удобрений в высокоинтенсивной технологии точного земледелия повышает 

содержание общего азота в биомассе яровой пшеницы. 

7. Максимальное влияние на содержание общего азота в растениях 

яровой пшеницы в фазы кущения и трубкования оказывал фактор 

интенсификации технологии (42,9 и 56,25% соответственно), в фазу цветения 

– фактор почвенной разности (32,48%). Следует отметить, что влияние 

фактора почвенных разностей на содержание азота в растениях изучаемой 

культуры возрастает с возрастом растений. Третьим, по значимости, 

фактором, определяющим содержание азота в растениях, является влияние 

взаимодействия изучаемых факторов (почвенная разность и интенсификация) 

во все фазы вегетации, за исключением фазы кущения, где данное 

взаимодействие занимает второе место.  
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ГЛАВА 5. ДИНАМИКА ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИХ 

ПАРАМЕТРОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ НАКОПЛЕНИЕ СЫРОГО БЕЛКА 

В ЗЕРНЕ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ 

В предыдущей главе было рассмотрено влияние свойств почвенных 

разностей различной степени оглеенности и технологий возделывания 

яровой пшеницы различной интенсификации на формирование сухой 

биомассы по фазам вегетации, абсолютное содержание (концентрация) азота 

(% с. в.) в вегетативной массе и его накопление растениями (г/100 раст.). 

Ниже мы рассмотрим динамику изменения физиолого-агрохимических 

показателей, определяющих накопление сырого белка в зерне яровой 

пшеницы, на фоне различных почвенных неоднородностей под воздействием 

технологии возделывания разного уровня интенсификации. 

Содержание белка в зерне пшеницы является изменчивым признаком и 

может находиться в пределах от 6 до 25% у отечественных, от 8 до 20% – у 

западноевропейских сортов. Примерно в таких же пределах содержание 

белка может варьировать и в зависимости от генотипа, хотя по данным 

Госкомиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур, а также 

ряда авторов районированные сорта мало различаются по этому признаку – 

на 1…2% (Коданев, 1974; 1976; Неттевич, 1976; Чуб, 1980). Многочисленные 

исследования показывают, что содержание белка в зерне злаковых культур 

значительно изменяется под воздействием климатических и почвенных 

условий (Минеев, Павлов, 1981; Павлов, 1984; Ваулина, Воллейдт, 1998; 

Хохлов, 1987; Алметов, Виногоров, Якаев, 1988; Петросян,1989; Терехов, 

1991; Макаров, Красикова, 1992; Цимбалист, 1993).  

5.1 Физиолого-биохимические параметры и экспериментальные данные, 

характеризующие накопление сырого белка в зерне яровой пшеницы 

Исследованиями установлено, что основной физиологической 

причиной, от которой зависит содержание белка в зерне пшеницы, причем 

независимо от метода повышения белковости, является количество 

азотистых веществ в растении, приходящееся на единицу массы зерна или 
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показатель обеспеченности зерна азотом (ПозN) (Павлов, 1990). Также на 

уровень накопления белка в зерне оказывает влияние способность растений к 

поглощению азота из почвы в период после цветения. Поскольку 1/3 белка в 

зерне синтезируется за счет азота, поглощенного из почвы в постфлоральный 

период, и около 2/3 – за счет реутилизации азота вегетативных органов, 

накопленного до начала налива зерна, то соотношение между этими двумя 

источниками может изменяться в значительных пределах в зависимости от 

обеспеченности растений азотом в период налива зерна. Необходимо 

отметить, что высокобелковые сорта, как правило, обладают повышенной 

способностью к биосинтезу белковых веществ. Это связано со способностью 

зерновок к биосинтезу белка.  

Основным препятствием для селекции в направлении повышения 

белковости зерна является обратная связь между величиной урожая и 

содержанием белка в зерне. Следует отметить, что эта обратная зависимость 

четко проявляется, когда различия в белковости зерна обусловлены его 

сортовыми особенностями (Павлов, Колесник, 1974). Эту обратную 

зависимость между продуктивностью и содержанием белка часто объясняют 

наличием антагонизма между процессами синтеза белка и крахмала, т.к. 

накопление крахмала положительно коррелирует с урожаем зерна (Созинов, 

Жемела, 1983; Долгодворова, 1995). 

Поэтому одной из задач в наших исследованиях являлось изучение 

поступления азота в растения во время вегетации и накопление белка в зерне 

яровой пшеницы. 

Расчет соотношения азота, накопленного биологическим урожаем 

(б.ур.), к его содержанию в растениях пшеницы в фазу цветения 

(Nб.ур./Nцв.), характеризующего возможность изучаемых культур 

потреблять азот в период налива зерна (табл. 5.1), показал, что соотношение 

Nб.ур./Nцв. на всех изучаемых в 2006 г. почвенных разностях и технологиях 

возделывания яровой пшеницы выше единицы, что свидетельствует о 

возможности растений изучаемых культур в той или иной мере потреблять 
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азот в период формирования и налива зерна. На дерново-слабоподзолистой 

контактно-глееватой почвенной разности (Пдкг) отмечено более высокое 

потребление азота в период формирования и налива зерна яровой пшеницей 

за исключением ее возделывания по общепринятой хозяйственной 

технологии. Максимальное значение соотношения Nб.ур./Nцв на дерново-

слабоподзолистой контактно-глееватой почвенной разности (Пдкг) отмечено 

в высокоинтенсивной технологии точного земледелия, на на дерново-

слабоподзолистой глееватой почве (Пдг) – в варианте возделывания яровой 

пшеницы по общепринятой хозяйственной технологии. 

Расчет параметров, определяющих накопление белка в зерне 

изучаемых культур, в основу которых положен принцип изменения 

содержания азота в вегетативной массе в фазу цветения, в зерне и соломе в 

фазу полной спелости (Павлов, Синицын, 1986; Программа и методика..., 

1990) показал, что, величина абсолютной и относительной реутилизации 

азота из вегетативных органов в зерно у яровой пшеницы во всех изучаемых 

вариантах была максимальной на Пдг почвенной разности. Исключение 

составляет вариант общепринятой хозяйственной технологии, где 

максимальное значение относительной реутилизации азота из вегетативных 

органов в зерно отмечено на Пдкг. В сложившихся погодно-климатических 

условиях периода вегетации 2006 г. максимальное значение абсолютной 

реутилизации азота из вегетативных органов в зерно яровой пшеницы на 

дерново-слабоподзолистой глееватой почве (Пдг) отмечено при 

возделывании изучаемой культуры по высокоинтенсивной технологии с 

дифференцированным внесением удобрений, на дерново-слабоподзолистой 

контактно-глееватой почвенной разности (Пдкг) – при возделывании по 

общепринятой хозяйственной технологии. Максимальное значение 

относительной реутилизации на обеих почвенных разностей отмечено при 

возделывании яровой пшеницы по экстенсивной технологии. На дерново-

слабоподзолистой контактно-глееватой почвенной разности (Пдкг) в 2006 г. 

отмечено увеличение абсолютной величины реутилизации азота из 
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вегетативных органов в зерно яровой пшеницы с усилением уровня 

интенсификации технологии. 

Таблица 5.1. Параметры, определяющие накопление белка в зерне яровой 

пшеницы (2006г.) 
Вариант 

К Х ВИ ТЗ 
Среднее 

Показатель 
Пдкг 

Накопление N в цв. г/100 раст 1,44 2,01 1,54 1,94 1,73 

зерно 1,21 2,04 2,70 3,40 2,34 

Солома 0,59 0,43 0,32 0,81 0,54 
Накопление N в полную 

спелость 
сумма 1,81 2,47 3,03 4,20 2,88 

г/100 раст 0,85 1,58 1,22 1,13 1,20 
Реутилизация 

% 69,77 77,59 44,96 33,25 56,39 

г/100 раст 0,37 0,46 1,49 2,27 1,15 
Поглощение корнями 

% 30,23 22,41 55,04 66,75 43,61 

Полнота оттока N % 58,93 78,64 78,98 58,40 68,74 

N б.ур. / N цв.  1,26 1,23 1,97 2,17 1,66 

  Пдг 
Накопление N в цв. г/100 раст 1,71 1,68 1,95 2,41 1,94 

зерно 1,20 1,73 2,10 2,47 1,88 

солома 0,73 0,65 0,57 0,88 0,71 
Накопление N в полную 

спелость 
сумма 1,94 2,38 2,67 3,35 2,59 

г/100 раст 0,97 1,04 1,38 1,53 1,23 
Реутилизация 

% 80,78 59,77 65,84 61,99 67,10 

г/100 раст 0,23 0,70 0,72 0,94 0,65 
Поглощение корнями 

% 19,22 40,23 34,16 38,01 32,91 

Полнота оттока N % 57,03 61,50 70,80 63,38 63,18 

N б.ур. / N цв.  1,14 1,41 1,37 1,39 1,33 

Абсолютное поглощение азота корневой системой в период налива 

зерна с усилением уровня интенсификации технологий возделывания 

изучаемой культуры возрастало. Также необходимо отметить, что величина 

полноты оттока азота из вегетативных органов в зерно при возделывании 

яровой пшеницы по экстенсивной технологии и высокоинтенсивной 

технологии с дифференцированным внесением удобрений на дерново-

слабоподзолистой контактно-глееватой почве (Пдкг), в двух остальных 

вариантах изучаемых технологий – существенно не различались между 

собой.  

Таким образом, в среднем по опыту накопление сырого белка в зерне 

яровой пшеницы в сложившихся погодно-климатических условиях периода 

вегетации 2006 г. на дерново-слабоподзолистой контактно-глееватой почве 
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(Пдкг) при возделывании по экстенсивной технологии и общепринятой 

хозяйственной технологии обусловлено величиной абсолютной и 

относительной реутилизации азота в зерно; в высокоинтенсивных 

технологиях, не зависимо от метода внесения удобрений, в первую очередь 

за счет абсолютной и относительной величины поглощения азота корневой 

системой в период формирования и налива зерна. На дерново-

слабоподзолистой глееватой почве (Пдг) накопление сырого белка в зерне 

всех изучаемых вариантах технологий возделывания яровой пшеницы в 

первую очередь обусловлено величиной абсолютной реутилизации. 

Данные представленные в табл. 5.2 показывают, что на всех почвенных 

разностях изучаемых в 2007 г. соотношение (Nб.ур./Nцв.), характеризующее 

возможность изучаемых культур потреблять азот в период налива зерна 

выше 1, что свидетельствует о возможности растений изучаемых культур в 

той или иной мере потреблять азот в период формирования и налива зерна. 

Максимальное значение данного соотношения на Пдкг и Пдг отмечено при 

возделывании яровой пшеницы по высокоинтенсивной технологии с 

дифференцированным внесением удобрений, минимальное – при 

возделывании по экстенсивной технологии. На дерново-слабоподзолистой 

глееватой разности (Пдсг) и ПдГ, где максимальное значение отмечено в 

варианте возделывания яровой пшеницы по общепринятой хозяйственной 

технологии. Минимальное значение рассматриваемого показателя отмечено 

при возделывании изучаемой культуры по экстенсивной технологии на всех 

изучаемых в опыте почвенных разностях. Исключение составляет дерново-

слабоподзолистая глеевая разность (ПдГ), где отмечено некоторое снижение 

рассматриваемого показателя.  

У растений яровой пшеницы возделываемой по общепринятой 

хозяйственной технологии минимальная величина абсолютной и 

относительной реутилизации отмечена на дерново-слабоподзолистой глеевой 

разности (ПдГ) максимальная – на Пдг почвенной разности. 



 170 

Таблица 5.2 Параметры, определяющие накопление белка в зерне 
яровой пшеницы (2007 г.) 

Вариант 
К Х ВИ ТЗ 

Среднее 
Показатель 

Пдкг 
Накопление N в цв. г/100 раст 1,52 0,85 1,68 1,77 1,46 

зерно 1,19 1,27 1,79 2,42 1,67 

Солома 0,87 0,32 0,45 1,10 0,69 Накопление N в полную спелость 
сумма 2,06 1,59 2,23 3,52 2,35 

г/100 раст 0,65 0,53 1,23 0,67 0,77 
Реутилизация 

% 54,92 41,74 69,03 27,82 48,38 

г/100 раст 0,53 0,74 0,55 1,74 0,89 
Поглощение корнями 

% 45,08 58,26 30,97 72,18 51,62 

Полнота оттока N % 42,81 62,26 73,37 37,93 54,09 

N б.ур. / N цв.   1,35 1,87 1,33 1,98 1,63 

   Пдсг 
Накопление N в цв. г/100 раст 1,51 1,06 2,25 1,78 1,65 

зерно 0,75 1,46 2,01 2,21 1,61 

солома 0,77 0,67 1,05 1,02 0,88 Накопление N в полную спелость 
сумма 1,52 2,12 3,07 3,23 2,49 

г/100 раст 0,74 0,39 1,19 0,76 0,77 
Реутилизация 

% 98,83 27,09 59,29 34,47 54,92 

г/100 раст 0,01 1,06 0,82 1,45 0,84 
Поглощение корнями 

% 1,17 72,91 40,71 65,53 45,08 

Полнота оттока N % 49,27 37,21 53,18 42,81 45,62 

N б.ур. / N цв.   1,01 2,00 1,37 1,81 1,55 

Пдг 
Накопление N в цв. г/100 раст 1,53 1,38 1,94 2,14 1,75 

зерно 1,01 0,71 1,40 2,17 1,32 

солома 0,79 0,72 0,99 0,93 0,86 Накопление N в полную спелость 
сумма 1,80 1,42 2,39 3,10 2,18 

г/100 раст 0,74 0,67 0,95 1,21 0,89 
Реутилизация 

% 73,31 94,33 67,52 55,78 72,74 

г/100 раст 0,27 0,04 0,46 0,96 0,43 
Поглощение корнями 

% 26,69 5,67 32,48 44,22 27,27 

Полнота оттока N % 48,35 48,28 48,93 56,68 50,56 

N б.ур. / N цв.   1,18 1,03 1,24 1,45 1,23 

 ПдГ 

Накопление N в цв. г/100 раст 1,22 0,89 2,04 2,23 1,60 

зерно 0,80 0,84 1,62 3,04 1,58 

солома 0,52 0,78 1,16 0,93 0,85 Накопление N в полную спелость 
сумма 1,32 1,62 2,78 3,97 2,42 

г/100 раст 0,70 0,11 0,88 1,30 0,75 
Реутилизация 

% 86,74 12,62 54,52 42,86 49,19 

г/100 раст 0,11 0,73 0,74 1,74 0,83 
Поглощение корнями 

% 13,26 87,38 45,48 57,14 50,82 

Полнота оттока N % 57,12 11,93 43,21 58,51 42,69 

N б.ур. / N цв.   1,09 1,83 1,36 1,78 1,52 
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При традиционном внесении удобрений в высокоинтенсивной 

технологии возделывания изучаемой культуры величина абсолютной 

реутилизации снижается с увеличением степени оглеенности и ее 

максимальное значение отмечено Пдкг, минимальное – на дерново-

слабоподзолистой глеевой разности (ПдГ). 

При дифференцированном внесении удобрений в высокоинтенсивной 

технологии точного земледелия усиление оглеенности почв привело к 

увеличению величины абсолютной реутилизации азота из вегетативных 

органов в зерно, с одновременным незначительным увеличением величины 

относительной реутилизации. 

Изменение величины поглощения корневой системой изучаемой 

культуры в период формирования и налива зерна имело противоположный 

характер изменениям величины абсолютной и относительной реутилизации. 

Следует отметить, что максимальные значения абсолютного и 

относительного поглощения азота корневой системой яровой пшеницы на 

всех изучаемых почвенных разностях отмечено при возделывании по 

высокоинтенсивной технологии точного земледелия. Исключение составляет 

дерново-слабоподзолистая глеевая разность (ПдГ), где максимальная 

величина относительного поглощения азота корневой системой в период 

формирования и налива зерна отмечено в варианте возделывания изучаемой 

культуры по общепринятой хозяйственной технологии. 

Расчет соотношения азота, накопленного биологическим урожаем 

(б.ур.), к его содержанию в растениях пшеницы в фазу цветения 

(Nб.ур./Nцв.), характеризующего возможность изучаемых культур 

потреблять азот в период налива зерна (табл. 5.3), показал, что соотношение 

Nб.ур./Nцв. на всех изучаемых в 2008 г. почвенных разностях и технологиях 

возделывания яровой пшеницы выше 1, что свидетельствует о возможности 

растений изучаемых культур в той или иной мере потреблять азот в период 

формирования и налива зерна.  
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При увеличении уровня интенсификации технологии возделывания 

яровой пшеницы, величина данного соотношения возрастает и его 

максимальное значение отмечалось в высокоинтенсивной технологии с 

дифференцированным внесением удобрений на всех почвенных разностях 

изучаемых в опыте. Также необходимо отметить, что в сложившихся 

погодно-климатических условиях периода вегетации 2008 г. максимальные 

значения рассматриваемого показателя отмечены на дерново-

слабоподзолистой слабоглееватой разности (Пдсг) при возделывании яровой 

пшеницы по технологиям всех изучаемых уровней интенсификации.  

Таблица 5.3. Параметры, определяющие накопление белка в зерне яровой 

пшеницы (2008 г.) 
Вариант 

К ВИ ТЗ 
Среднее 

Показатель 
Пдсг 

Накопление N в цв. г/100 раст 1,28 1,44 1,54 1,42 

зерно 0,92 1,48 2,49 1,63 

солома 0,49 0,83 0,79 0,70 Накопление N в полную спелость 

сумма 1,41 2,31 3,28 2,33 

г/100 раст 0,79 0,61 0,75 0,72 
Реутилизация 

% 85,69 41,04 30,07 52,27 

г/100 раст 0,13 0,87 1,74 0,91 
Поглощение корнями 

% 14,31 58,96 69,93 47,73 

Полнота оттока N % 61,77 42,23 48,54 50,85 

N б.ур. / N цв.  1,10 1,61 2,13 1,61 

Пдг 
Накопление N в цв. г/100 раст 2,21 3,79 4,78 3,59 

зерно 1,40 2,29 3,06 2,25 

солома 0,85 1,65 2,33 1,61 Накопление N в полную спелость 

сумма 2,24 3,95 5,39 3,86 

г/100 раст 1,37 2,13 2,45 1,98 
Реутилизация 

% 97,87 93,00 80,07 90,31 

г/100 раст 0,03 0,16 0,61 0,27 
Поглощение корнями 

% 2,13 7,00 19,93 9,69 

Полнота оттока N % 61,79 56,29 51,24 56,44 

N б.ур. / N цв.  1,01 1,04 1,13 1,06 

Влияние свойств изучаемых почвенных разностей на способность 

растений поглощать азот в период формирования и налива зерна в большей 

степени повлияли в варианте высокоинтенсивной технологии с 



 173 

дифференцированным внесением удобрений (на 46%) и в наименьшей при 

возделывании яровой пшеницы по экстенсивной технологии (на 9%). 

Максимальные значения абсолютной реутилизации азота из 

вегетативных органов в зерно на всех изучаемых почвенных разностях 

отмечены в варианте высокоинтенсивной технологии точного земледлия, 

минимальные – при возделывании изучаемой культуры по экстенсивной 

технологии. Величина абсолютной и относительной реутилизации во всех 

изучаемых вариантах технологий возделывания яровой пшеницы, в отличие 

от соотношения Nб.ур./Nцв., достигает максимальных значений на дерново-

слабоподзолистой глееватой разности (Пдг). Абсолютное и относительное 

поглощение азота корневой системой, как и величина абсолютной 

реутилизации, возрастает с усилением уровня интенсификации и 

максимальные значения на всех изучаемых почвенных разностях отмечены в 

варианте высокоинтенсивной технологии точного земледелия. 

Оценивая полученные результаты можно сделать следующие 

предварительные выводы, что независимо от свойств изучаемых почвенных 

разностей и интенсификации технологии возделывания яровая пшеница 

способна в той или иной мере усваивать азот в период формирования и 

налива зерна. При этом с усилением уровня интенсификации наблюдается 

увеличение поглощения азота, и максимальная величина отмечена в 

высокоинтенсивной технологии точного земледелия. Увеличение содержания 

общего азота (сырого белка) в зерне яровой пшеницы при возделывании ее 

по экстенсивной технологии обусловлено увеличением относительного 

поглощения азота корневой системой в период формирования и налива зерна, 

а при возделывании по высокоинтенсивным технологиям – увеличением 

величины абсолютной реутилизации азота из вегетативных органов и 

поглощения азота корневой системой. Полнота оттока азота из вегетативных 

органов в зерно под действием интенсификации существенно не изменяется. 
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5.2 Изменение показателей эффективности использования азота 

удобрений в зависимости от уровня интенсификации технологии 

возделывания яровой пшеницы и почвенной неоднородности 

Продуктивное использование азота, кроме показателя реутилизации, 

поглощения его корневой системой и полноты оттока азота из вегетативных 

органов, может быть также оценено по величине азотного индекса 

(Климашевский, 1991), который представляет собой соотношение 

потребления азота зерном к выносу этого элемента биологическим урожаем 

(зерно + солома). Чем выше его значение, тем продуктивнее использовался 

азот. Известно что, величина азотного индекса зависит от доли зерна в общей 

биомассе и содержания азота в основной и побочной продукции (Кхоз). 

В среднем за годы проведения исследований (2006–2008 гг.) отмечена 

тенденция к снижению величины азотного индекса с увеличением степени 

оглеенности. Это позволяет сделать вывод о том, что у яровой пшеницы 

повышение оглеенности почв приводит к большей степени локализации 

поглощенного растениями азота в нетоварной части урожая (табл. 5.4–5.6). 

Таблица 5.4. Влияние почвенных разностей и интенсификации технологии на 
величину азотного индекса (2006 г.) 

Величина азотного индекса на фоне 
почвенной разности Технология 

Пдкг Пдг 
Среднее 

Зерно 

Контроль 0,67 0,62 0,65 

Хозяйственный 0,83 0,73 0,78 

Высокоинтенсивный 0,89 0,79 0,84 

Точное земледелие 0,81 0,74 0,78 

Среднее 0,80 0,72 0,76 

В среднем, по почвенным разностям, изучаемым в годы проведения 

исследований, при усилении уровня интенсификации технологий 

возделывания яровой пшеницы отмечается тенденция к увеличению 

величины азотного индекса и, соответственно, локализации поглощенного 

азота в зерне изучаемой культуры. 

Дифференцированное внесение удобрений, в сравнении с 

традиционным внесением удобрений в высокоинтенсивной технологии, 
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величину азотного индекса увеличивало только в 2007г на Пдг и ПдГ 

почвенных разностях и на Пдсг в 2008г.  

Таблица 5.5. Влияние почвенных разностей и интенсификации технологии на 
величину азотного индекса (2007 г.) 

Величина азотного индекса на фоне почвенной 

разности Технология 
Пдкг Пдсг Пдг ПдГ 

Среднее 

Контроль 0,58 0,5 0,56 0,61 0,56 

Хозяйственный 0,8 0,69 0,5 0,52 0,63 

Высокоинтенсивная 0,8 0,66 0,59 0,58 0,66 

Точное земледелие 0,69 0,68 0,70 0,77 0,71 

Среднее  0,72 0,63 0,59 0,62 0,64 

По мнению А. Н. Павлова (1990) основной физиологической причиной, 

определяющей уровень накопления белка в зерне, является количество 

азотистых веществ, приходящееся на единицу массы зерна или «Показатель 

обеспеченности зерна азотом» – Поз. N.  

Таблица 5.6. Влияние почвенных разностей и интенсификации технологии на 
величину азотного индекса (2008 г.) 

Величина азотного индекса на фоне 
почвенной разности Технология 

Пдсг Пдг 
Среднее  

Контроль 0,65 0,62 0,64 

Высокоинтенсивный 0,64 0,58 0,61 

Точное земледелие 0,76 0,57 0,67 

Среднее  0,68 0,59 0,64 

Данные, представленные в табл. 5.7–5.9 показывают, что, в среднем по 

изучаемым в опыте технологиям возделывания, с усилением степени 

оглеенности изучаемых почвенных разностей отмечается тенденция к 

увеличению обеспеченности зерна азотом. 

Таблица 5.7. Зависимость обеспеченности зерна азотом (Поз. N – уборка) от 
уровня интенсификации технологии и почвенной разности (2006 г.) 

Поз. N на фоне почвенной разности 
Технология 

Пдкг Пдг 
Среднее  

Контроль 41,07 42,55 41,81 

Хозяйственный 46,51 42,68 44,60 

Высокоинтенсивный 50,44 42,53 46,49 

Точное земледелие 52,33 44,21 48,27 

Среднее  47,59 42,99 45,29 
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Максимальная обеспеченность зерна азотом в среднем по изучаемым 

почвенным разностям в годы проведения исследований отмечалась в 

варианте возделывания яровой пшеницы по высокоинтенсивной технологии 

с дифференцированным внесением удобрений. 

Таблица 5.8. Зависимость обеспеченности зерна азотом (Поз. N – уборка) от 
уровня интенсификации технологии и почвенной разности (2007г.) 

Поз. N на фоне почвенной разности 
Технология 

Пдкг Пдсг Пдг ПдГ 
Среднее 

Зерно 

Контроль 31,59 25,66 40,4 46,08 35,93 

Хозяйственный 33,36 41,20 44,60 44,44 40,90 

Высокоинтенсивная 40,20 44,37 48,35 47,29 45,05 

Точное земледелие 41,36 44,19 50,15 50,67 46,59 

Среднее 36,63 38,86 45,88 47,12 42,12 

Снижение обеспеченности зерна азотом на Пдкг почвенной разности в 

2007 г., вероятно, связано с не благоприятными погодно-климатическими 

условиями весеннее-летнего периода вегетации 

Таблица 5.9. Зависимость обеспеченности зерна азотом (Поз. N - уборка), от 
уровня интенсификации технологии и почвенной разности, (2008г.) 

Поз. N на фоне почвенной разности 
Технология 

Пдсг Пдг 
Среднее 

Зерно  

Контроль 40,51 37,62 39,07 

Высокоинтенсивный 46,16 50,74 48,45 

Точное земледелие 48,00 52,16 50,08 

Среднее  44,89 46,84 45,87 

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы:  

1. Усиление уровня интенсификации технологии возделывания яровой 

пшеницы, независимо от изучаемых почвенных разностей, увеличивает 

поглощение азота яровой пшеницей в период формирования и налива зерна. 

При этом максимум отмечается при дифференцированном внесении 

удобрений в высокоинтенсивной технологии точного земледелия. 

2. Увеличение содержания общего азота (сырого белка) в зерне яровой 

пшеницы при возделывании ее по экстенсивной технологии обусловлено 

увеличением относительного поглощения азота корневой системой в период 

формирования и налива зерна, а при возделывании по высокоинтенсивным 
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технологиям – увеличением величины абсолютной реутилизации азота из 

вегетативных органов и поглощения азота корневой системой. Полнота 

оттока азота из вегетативных органов в зерно под действием интенсификации 

существенно не изменяется. 

3. Увеличение степени оглеенности почв приводит к большей 

локализации поглощенного растениями яровой пшеницы азота в нетоварной 

части урожая. Увеличивая уровень интенсификации технологии 

возделывания возможно увеличить степень локализации поглощенного азота 

в зерне изучаемой культуры, т.е. дифференцированное внесение удобрений с 

использованием высокоинтенсивной технологии точного земледелия 

способствует более эффективному нивелированию влияния степени 

оглеенности изучаемых почвенных разностей, повышению уровня 

урожайности зерна и содержания общего азота в нем.  

Вместе с тем необходим поиск более рационального применения 

методов дифференцированного внесения удобрений в системе точного 

земледелия для снижения производственных затрат. 
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ГЛАВА 6. ДИСТАНЦИОННЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДЫ В ОЦЕНКАХ 

ФИЗИОЛОГО-АГРОХИМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПОСЕВОВ И 

УПРАВЛЕНИИ ПРОДУКЦИОННЫМ ПРОЦЕССОМ  

ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ 

6.1 Основные понятия и подходы 

Термин «Дистанционное зондирование» (Remote Sensing), введенный в 

научный обиход в середине прошлого столетия, обозначающий в широком 

понимании изучение объектов на расстоянии без непосредственного 

контакта датчиков с поверхностью объекта, традиционно связывался с 

применением аэрофотосъемки, осуществляемой с самолетов, аэростатов и др. 

летательных аппаратов. С появлением и развитием космонавтики, перечень 

средств дистанционного зондирования (ДЗ), был дополнен и составляет в 

настоящее время группу аэрокосмических методов ДЗ. Главное значение 

данных дистанционного зондирования (ДДЗ) состоит в том, что только на их 

основе возможно одномоментное и оперативное получение информации, 

необходимой для осуществления оценки ландшафта при его мелиоративном 

освоении. Эти данные включают не только информацию о состоянии 

природных объектов, но также содержат сведения о системных взаимосвязях 

между ними, что позволяет объективизировать процесс раскрытия сущности 

наблюдаемых объектов и явлений. 

Существуют различные классификации ДДЗ. В основном, их 

классифицируют по высоте (аэроснимки – от 500 м до 10 км, космические 

снимки – более 150 км), масштабу (от сверхкрупномасштабных – крупнее 

1:5000 до мелкомасштабных – 1:200 000), пространственному разрешению 

(низкого: более 100 м, среднего: 10–100 м, высокого: 1–40 м, сверхвысокого: 

0,3–0,9 м), по диапазону регистрируемого излучения (в видимой и 

инфракрасной (ИК) частях спектра, др. электромагнитных зонах), по 

технологическим способам получения снимков (Якушев, Конев, Матвеенко, 

Якушева, 2011). По способу фотографирования различают: плановую съемку 

(земная поверхность снимается в направлении местной вертикали с углом 
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отклонения оптической оси аппарата от вертикали не превышающим 3 град.), 

перспективную (съемка производится для расширения полосы захвата 

земной поверхности путем увеличения угла отклонения оптической оси 

фотокамеры от вертикали до 60–70 град.), панорамную (снимается сразу вся 

полоса местности поперек маршрута полета «от горизонта до горизонта»). 

Два последних способа для измерительных целей непригодны и 

используются для получения дополнительной информации о местности. 

Для получения данных о характеристиках ландшафтов, как правило, 

используются электромагнитные волны. При этом регистрируется как 

собственное излучение объектов, так и отраженное излучение от других 

источников. Этими источниками могут быть Солнце или специальные 

устройства, входящие в состав съемочной аппаратуры – радары, лазеры, 

сонары и др. Условно весь диапазон длин волн, используемых в ДЗ, 

возможно разделить на зоны видимого спектра, радиоволн, ИК-излучения, 

теплового излучения. 

Такое деление обусловлено различием взаимодействия 

электромагнитных волн и поверхностей природных объектов. Многие 

исследователи (П. Кронберг, Д. Ландгребе, Ю. Киенко и др.), характеризуя 

это взаимодействие, указывают, что при анализе покровов растительных 

сообществ наиболее эффективна съемка в инфракрасной зоне спектра 

(Дейвис, Ландгребе, Филлипс и др., 1978; Киенко, 1994; Кронберг, 1988). Она 

основана на выявлении тепловых аномалий путем фиксации теплового 

излучения объектов Земли, обусловленного эндогенным теплом или 

солнечным излучением. Инфракрасный диапазон спектра электромагнитных 

колебаний условно делится на три части (Дейвис, Ландгребе, Филлипс и др., 

1978): ближняя – 0,74–1,35 мкм; средняя – 1,35–3,50 мкм; дальняя – 3,50–100 

мкм.  

Облака непрозрачны для ИК-излучения, поэтому инфракрасную 

аэросъемку можно производить только с высот меньших, чем высота нижней 

кромки облачности. В общем случае облака вызывают искажения теплового 
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поля земной поверхности из-за относительно слабого прогрева теневых 

участков. Сплошная облачность ослабляет поток солнечной радиации, 

вследствие чего уменьшается амплитуда температурных контрастов у 

объектов с внешним источником нагрева. В этом случае можно считать, что 

облачность является помехой для дистанционной съемки. При наблюдении 

объектов с внутренним источником тепла, а также радиационноконтрастных 

объектов выравнивание температуры фоновой поверхности следует 

рассматривать как фактор, повышающий эффективность съемки. 

Наиболее эффективно дифференцируются типы растительности при 

одновременном анализе их изображений в красной и ближней инфракрасной 

зонах спектра (Кирвякова, 2006). Соответственно, совокупность значений 

яркости многозонального снимка может быть представлена как двумерное 

пространство спектральных признаков. 

Поскольку дистанционное зондирование – косвенный метод получения 

данных, в частности, о природных объектах, извлечение содержательной 

информации требует специальных методов обработки (дешифрирования) 

ДДЗ. Д. Ландгребе, классифицируя эти методы, выделяет два направления: 

первое ориентировано на изображение, его изобразительные аспекты и 

основывается на процессе образования изображения, второе называется им 

«ориентированным на число» и этим подчеркивается количественная 

природа данных. При этом изображение рассматривается как удобный 

способ представления данных (Дейвис, Ландгребе, Филлипс и др., 1978). 

Соответственно этому делению, процесс извлечения информации также 

может быть условно представлен визуальными методами и 

автоматизированными, основанными на машинном распознавании 

изображений или образов. Многие авторы (Дейвис, Ландгребе, Филлипс и 

др., 1978; Кронберг, 1988; Виноградов, 1984) отмечают неэффективность 

визуальных методов дешифрирования, основными причинами которых 

являются: 
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– многообразие физических свойств объектов и их подверженность 

изменениям, вызванным различными природными и техническими 

факторами; 

– нестабильность условий получения исходных изображений и 

следовательно, представления изображений в виде, пригодном для 

дешифрирования; 

– большие объемы обрабатываемых данных; 

– низкая надежность дешифровочных решений; 

– сложность организационных и технических мероприятий по 

подготовке дешифровщиков. 

Подходы к реализации метода получения дешифровочных признаков, 

использующего различие индикационных свойств природных объектов в 

разных зонах спектра описаны во многих работах, в частности (Дейвис, 

Ландгребе, Филлипс и др., 1978; Киенко, 1994; Кирвякова, 2006). Авторами 

указывается, что наиболее широкое распространение в качестве 

дешифровочных признаков, получили так называемые вегетационные 

индексы. 

В настоящее время известно около 160 вариантов вегетационных 

индексов (ВИ). Они подбираются экспериментально (эмпирическим путем), 

исходя из известных особенностей кривых спектральной отражательной 

способности растительности и почв (Sawyer J.E., 1994). 

6.2 Вегетационные индексы для количественной оценки состояния 

посевов и среды их обитания 

Количественная оценка вегетационных индексов (ВИ) базируется на 

двух наиболее стабильных (не зависящих от прочих факторов) участках 

кривой спектральной отражательной способности растений. На красную зону 

видимого диапазона спектра (0,62–0,75 мкм) приходится максимум 

поглощения солнечной радиации хлорофиллом, а на ближнюю 

инфракрасную зону (0,75–1,3 мкм) максимальное отражение энергии 

клеточной структурой листа. Таким образом, высокая фотосинтетическая 
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активность (связанная, как правило, с большой фитомассой растительности) 

ведет к более низким значениям коэффициентов отражения в красной зоне 

спектра и большим значениям в ближней инфракрасной. Как известно, 

отношение этих показателей друг к другу позволяет четко отделять 

растительность от прочих природных объектов. При этом отрицательной 

чертой ВИ является повышенная чувствительность к открытым почвам и 

другим фоновым материалам (валунам, выходам скальных пород). 

Рассмотрим наиболее широко применяемые в дистанционном 

зондировании вегетационные индексы. Учитывая, что для получения ДДЗ в 

основном используется низковысотная съемка на основе беспилотных 

летающих аппаратов, вегетационные индексы, корректирующие влияние 

атмосферы, рассматривать не будем. 

1. Наиболее популярный и часто используемый индекс – NDVI 

(Normalized Difference Vegetation Index, RNDVI) – нормализованный 

разностный индекс растительности, впервые был описан Rouse B.J. в 1973 г. 

– простой количественный показатель количества фотосинтетически 

активной биомассы (Sawyer, 1994). Это один из самых распространенных и 

используемых индексов для решения задач, использующих количественные 

оценки растительного покрова, поэтому на нем остановимся подробнее. 

NDVI наиболее корректно дифференцирует различные типы растительности 

по оптическим характеристикам. Принимает значения в диапазоне [–1…1]. 

Нормализованный разностный ВИ имеет плохие характеристики при 

количестве растительности на изучаемой территории менее 30%. 

Определяется согласно следующей зависимости: 

RNDVI = (RNIR – RRED)/(RNIR + RRED), 

где: RRED, RNIR – значения отраженного растительностью света в красной и 

ближней инфракрасной областях. 

Для растительности индекс NDVI принимает положительные значения, 

и чем больше зеленая фитомасса, тем они выше. Для зеленой растительности 

индекс обычно принимает значения от 0,2 до 0,8. На значения индекса влияет 
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также видовой состав растительности, ее сомкнутость, состояние, экспозиция 

и угол наклона поверхности, цвет почвы под разреженной растительностью. 

Индекс умеренно чувствителен к изменениям почвенного фона, кроме 

случаев, когда густота растительного покрова ниже 30%.  

NDVI может быть рассчитан на основе любых снимков высокого, 

среднего или низкого разрешения, имеющим спектральные каналы в красном 

(0,55–0,75 мкм) и инфракрасном диапазоне (0,75–1,0 мкм). Алгоритм расчета 

NDVI встроен практически во все распространенные пакеты программного 

обеспечения, связанные с обработкой данных дистанционного зондирования 

(ArcView Image Analysis, ERDAS Imagine, ENVI, Ermapper, Scanex MODIS 

Processor, ScanView и др.). 

2. Относительный (ОВИ или Ratio Vegetatijn Index – RRVI). Недостатком 

ОВИ является его ненормированность. Определяется согласно следующей 

зависимости: RRVI = RNIR/RRED. 

3. Инфракрасный (ИВИ или Infrared Percentage Vegetatijn Index - RIPVI). 

Аналогичен NDVI. Принимает значения в диапазоне [0…1]. Определяется 

согласно следующей зависимости: RIPVI = RNIR/(RNIR + RRED). 

4. Вегетационный индекс, скорректированный за подстилающую 

поверхность (ПВИ или Soil Adjusted Vegetatijn Index – RSAVI). Учитывает 

влияние открытых почв, выходов скальных пород и др. Применяется при 

исследовании территорий, растительность на которых занимает не менее 

15%. Определяется согласно следующей зависимости: 
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где α – поправка на подстилающую поверхность. 

5. Трансформированный почвенный вегетационный индекс (ТПВИ или 

Transformed Soil Adjusted Vegetatijn Index - RTSAVI). Этот индекс учитывает 

наклон почвенной линии и ее пересечение с осью координат. Коэффициент 

«Х» введен для уменьшения фонового почвенного влияния и на практике 

принимается равным 0,08. Недостатком ТПВИ является необходимость 
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проведения калибровки для определения наклона линии почв, а также 

поправочного коэффициента «Х». ТПВИ определяется согласно следующей  

зависимости: 

,
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где: a – координата пересечения почвенной линии с осью ИК; s – наклон 

почвенной линии; X – коэффициент коррекции, учитывающий «почвенный 

шум» (принимается равным X = 0,08). 

Расчет вегетационного индекса для каждого пиксела снимка по 

красной и ближней инфракрасной спектральным зонам позволяет получить 

производное изображение – карту распределения ВИ. 

Полученная карта позволяет выявить проблемные зоны угнетенной 

растительности, давая возможность принимать наиболее верные в 

долгосрочной перспективе решения, направленные на повышение 

урожайности. Участки с различным состоянием растительности или объемом 

зеленой фитомассы могут быть изображены различными цветами. 

Анализ данных дистанционного зондирования космических снимков 

высокого разрешения позволяет решать задачи исследования 

гидрологического режима почв, установления источников и границ 

обводнения, выделения (по косвенным признакам) ареалов распространения 

различных видов растений. Данные дистанционных измерений помогают 

следить за состоянием естественных угодий, пастбищ и сенокосов, выявлять 

и контролировать развитие эрозионных процессов и вырабатывать 

противоэрозионные мероприятия. 

Главным преимуществом вегетационных индексов является легкость 

их получения и широкий диапазон решаемых с их помощью задач. Так, 

NDVI часто используется как один из инструментов при проведении более 

сложных типов анализа, результатом которых могут являться карты 

продуктивности лесов и сельскохозяйственных земель, карты ландшафтов и 

природных зон, почвенные, аридные, фито-гидрологические, фенологические 
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и другие эколого-климатические карты. Также на его основе возможно 

получение численных данных для использования в расчетах оценки и 

прогнозирования урожайности и продуктивности, биологического 

разнообразия, степени нарушенности и ущерба от различных стихийных 

бедствий, техногенных аварий и т. д.  

Любые вегетационные индексы не дают абсолютных количественных 

показателей исследуемого свойства, и их значения зависят от характеристик 

сенсора (ширина спектральных каналов, разрешения), условий съемки, 

освещенности, состояния атмосферы. Они дают только относительные 

оценки свойств растительного покрова, которые могут быть 

интерпретированы и с привлечением полевых данных пересчитаны в 

абсолютные. Многие индексы, корректирующие влияние почвы, требуют 

предварительной атмосферной коррекции. Прежде чем использовать 

вегетационные индексы для долговременного мониторинга, необходимо 

очень внимательно проанализировать вариабельность почв и выполнить 

атмосферную коррекцию. В этой связи перспективными приемами 

мониторинга посевов для принятия решений по оптимизации 

продукционного процесса представляются методы, основанные на 

регистрации спектральных характеристик отраженной от листьев радиации 

видимого и ближнего инфракрасного диапазона. 

6.2.1 Физиолого-агрхимическая оценка состояния посевов в 

сравнительных полевых экспериментах 

Эффективное прецизионное производство растениеводческой 

продукции невозможно без современных контактных и дистанционных 

оптических методов контроля физиологического состояния посевов. 

Неразрушающие ткани растений методы диагностики применяются в 

практике сельского хозяйства более трех десятилетий. Вместе с тем они все 

еще характеризуются невысокой разрешающей способностью и требуют 

больших экономических затрат. Достижение максимума потенциальных 

возможностей методов контактного и особенно дистанционного 
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зондирования может произойти при условии совершенствования 

технических средств и технологий, обеспечивающих сбор данных о 

состоянии растений, принятие решений о необходимости проведения 

мероприятий по оптимизации продукционного процесса и реализацию 

принятых решений. Наиболее перспективными в этом плане представляются 

методы, основанные на регистрации спектральных характеристик 

отраженной от листьев растений радиации видимого и ближнего 

инфракрасного диапазона. 

Фотосинтез – основной процесс, который определяет продуктивность 

растений. Учитывая, что фотосинтез посевов - сложный иерархический 

процесс, характеризующие его показатели удобно разделять на показатели 

«емкости» и «интенсивности» (эффективности). Анализ имеющихся 

литературных данных свидетельствует, что при диагностике состояния 

посевов обычно уделяется внимание способности растений к поглощению 

световой энергии, тогда как эффективность ее превращения в 

фотохимических процессах фотосинтеза не рассматривается (Precision 

agriculture, 2003). Очевидно, что способность растений к поглощению света 

зависит от общей площади листовой ассимилирующей поверхности, 

приходящейся на единицу поверхности почвы - показателя, известного как 

индекс листовой поверхности (ИЛП), и концентрации фотосинтезирующих 

пигментов. Основное требование, предъявляемое к индексам отражения при 

оценке ИЛП, – максимизация спектрального вклада зеленой растительности 

при минимизации влияния на этот показатель отражения почвы. Известно, 

что отражение почвы монотонно возрастает в диапазоне видимого - 

ближнего инфракрасного (ИК) излучения (Заварзина, Розанова, Суханова, 

1995; Орлов, Суханова, Розанова, 2001), в то время как в спектрах отражения 

растений имеются максимумы в видимой и ближней ИК-областях, а в 

красном диапазоне отражение листьев из-за абсорбции хлорофилла 

минимально. В связи с этим наипростейшие индексы растительности, 

позволяющие оценить рост растений, являются либо простым отношением 
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отражения в двух спектральных областях, либо разницей отражения между 

ними (Jordan, 1969; Tucker, 1979).  

Наиболее широкое применение для оценки ИЛП получил 

рассмотренный выше нормализованный индекс различий растительности 

NDVI с его помощью выявление различий в величине ИЛП посевов 

возможно лишь на ранних этапах онтогенеза, пока растительный полог 

остается разомкнутым. Это связано с тем, что оценка количества отраженной 

от полога радиации красного и ближнего ИК-диапазона обеспечивает 

выявление доли экранированной растениями земли, которая тесно 

коррелирует с количеством поглощенной фотосинтетически активной 

радиации (ФАР) и является мерой емкости фотосинтетической системы. Если 

дефицит питательных элементов, воды и действие других стрессоров не 

ограничивают рост растений, между нетто продуктивностью и поглощением 

солнечной радиации посевом существует тесная корреляционная связь. В 

этом случае прогноз нетто продуктивности с высокой точностью может быть 

сделан по величине соответствующих спектральных индексов, например 

NDVI. Однако в неблагоприятных условиях среды для оценки ИЛП NDVI и 

его модификации не представляется возможным выделить более развитый, 

но подвергнутый стрессу посев от менее развитого, но быстро растущего 

посева. 

Диагностика активности фотосинтетического аппарата, основанная на 

оценке содержания хлорофилла, также не всегда позволяет объективно 

оценить физиологическое состояние растений. Например, исследуя ответную 

реакцию растений пшеницы и ячменя различных сортов на действие 

ультрафиолетовой радиации (280–380 нм), Е. В. Канаш и Ю. А. Осипов 

пришли к выводу, что тесная корреляционная зависимость между индексом 

отражения хлорофилла и величиной нетто продуктивности имеет место лишь 

при выраженном угнетении роста растений (Канаш, Осипов, 2008). 

Небольшая потеря хлорофилла является скорее защитной реакцией растений, 

направленной на создание условий для устранения последствий 
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окислительного стресса, и не всегда сопровождается торможением роста 

(Канаш, Осипов, 2008). 

Целью наших исследований было в условиях сравнительного 

эксперимента оценить физиолого-агрохимическое состояние посевов с 

помощью оптических критериев, представленных в таблице 6.1 (Якушев, 

Канаш, Осипов, Якушев и др., 2010).  

Таблица 6.1. Основные индексы отражения, используемые для 
характеристики физиологического состояния растений и выявления 

окислительного стресса в сравнительном эксперименте 
(Якушев, Канаш, Осипов, Якушев и др., 2010). 

Индекс 
отражения 

Измеряемый 

 показатель 
Расчетная формула 

Разработчики 

индексов 

ChlRI 
Содержание 
хлорофилла 

(R750 – R705)/(R750 + R705 – 2R445) 
Sims, Gamon, 

2002 [10] 

SIPI 

Отношение 
каротиноидов к 

хлорофиллу 
(R800 – R445) / (R800 – R680) 

Peñuelas e.a., 

1995 [11] 

PRI 

Фотохимическая 
активность 
фотосинтетического 

аппарата 

(R570 – R531) / (R570 + R531) 
Peñuelas e.a., 

1995 [11] 

ARI 
Содержание 
антоцианов 

R750 (1/R550 – 1/R700) 
Мерзляк и др., 

2003 [12] 

R800 
Мера рассеяния света 
листом 

R800 
Sims, Gamon, 

2002 [10] 

Примечание: в расчетных формулах индексов R – отражение листа, цифры – длина волны 

отраженной радиации 

В полевом эксперименте изучались различные по интенсивности и 

методу внесения минеральных удобрений агротехнологии возделывания 

яровой пшеницы. Сравнивались оптические показатели по следующим 

четырем вариантам: вариант контроль «К» – удобрения не вносились; 

вариант хозяйственной (нормальной) интенсивности «X»; 

высокоинтенсивный вариант применения удобрений, рассчитанный на 

получение программируемого урожая «ИТ»; вариант дифференцированного 

(прецизионного) применения удобрений по технологии точного земледелия 

«ТЗ».  

Оптические характеристики растений определяли на стадиях кущения 

и колошения-цветения. Спектры отражения листьев регистрировали in situ с 
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помощью миниатюрной оптоволоконной спектрорадиометрической системы 

фирмы Ocean Optics (США), которая обеспечивает оптическое разрешение 

0.065 нм в диапазоне от 400 до 1100 нм с шагом 0,3 нм и программного 

обеспечения OOIBase32. Для записи спектров отражения в каждом варианте 

отбирали по 30 растений (повторность опыта 2-кратная). Данные опыта 

свидетельствуют, что оптические характеристики растений по-разному 

связаны с режимом минерального питания. Так, на стадии кущения, несмотря 

на небольшое увеличение средних значений индекса отражения хлорофилла 

с ростом дозы внесенных перед посевом удобрений (рис. 6.1), выявить 

достоверное влияние режима минерального питания на этот показатель не 

удалось. По данным дисперсионного анализа доля влияния доз удобрений, 

внесенных перед посевом, на изменчивость ChlRI листьев в период кущения 

растений не превышала 2% (р = 0,48). В этот период отсутствует также 

достоверная корреляционная связь между нетто продуктивностью растений и 

содержанием хлорофилла (г = 0,22). 

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что на ранних 

этапах дефицита минерального питания интенсивность фотосинтеза, а 

соответственно и продукционного процесса, не лимитируется небольшим 

снижением емкости фотосинтетического аппарата. По-видимому, одной из 

основных причин торможения роста растений при начинающемся дефиците 

минерального питания становится снижение эффективности превращения 

световой энергии в химическую энергию в процессе фотосинтеза. 

Рассмотрим это более подробно. 

6.2.2 Взаимосвязи дефицита питательных веществ посевов с их 

оптическими характеристиками 

Далее рассмотрим роль количественных показателей индексов 

отражения, представленных в табл. 6.1, на возможность выявления с их 

помощью раннего (начинающегося) дефицита минерального питания посевов 

яровой пшеницы. 
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Фотохимический индекс отражения PRI был разработан для оценки 

скорости изменения относительного уровня пигментов ксантофиллового 

цикла, который является активным регулятором светового потока в пигмент-

белковых комплексах (Gamon, Serrano, Surfus, 1997). 
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Рис. 6.1. Оптические характеристики листьев пшеницы на стадии кущения в зависимости 

от агротехнологии выращивания. К, X, ИТ и ТЗ – варианты опыта. ChlRI, ARI, PRI, R80o – 

индексы отражения (объяснения в тексте). Планки погрешностей - доверительный 

интервал на 95% уровне значимости (Якушев, Канаш, Осипов, Якушев и др., 2010). 

При высокой интенсивности света или в стрессовых условиях среды 

благодаря протекающему с выделением тепла превращению каротиноидов 

ксантофиллового цикла избыточное поглощение световой энергии 

хлорофиллом антенного комплекса снижается. 

Тепловая диссипация излишней энергии является важнейшей 

фотопротекторной функцией каротиноидов, направленной на защиту 

фотохимической системы хлоропластов от необратимого повреждения, 

связанного с притоком в реакционные центры больших количеств энергии, 
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которая не может быть использована. Содержание каротиноидов может быть 

также оценено по величине SIPI. 

Величина R800 определяется особенностями внутренней структуры 

листа, протяженностью границ раздела «воздух – вода», размерами клеток и 

органелл и, прежде всего, величиной межклеточного воздушного 

пространства и отношением площади поверхности мезофилла к площади 

листа (Sims, Gamon, 2002). Увеличение R800, при дефиците минерального 

питания, таким образом, свидетельствует об изменении внутренней 

структуры листа, направленной на усиление рассеяния и уменьшении доли 

поглощенной солнечной радиации. 

Антоцианы, содержание которых в вегетативных тканях может быть 

оценено по величине ART, в основном абсорбируют зеленую и 

ультрафиолетовую радиацию, незначительно - красную радиацию и почти не 

поглощают радиацию синего диапазона. Накопление антоцианов при стрессе 

уменьшает поток проникающей к хлоропластам ФАР, что способствует 

защите реакционных центров пластид при возникновении стресса (Steyn, 

Wand, Holcroft, Jacobs, 2002). 

Тесная корреляционная связь между эффективностью фотохимических 

процессов фотосинтеза и режимом минерального питания, который 

соответствовал особенностям агротехнологии возделывания пшеницы в 

каждом из вариантов полевого эксперимента, обнаружена на одном из самых 

ранних этапов онтогенеза – в период кущения. При дефиците питания 

содержание веществ, частично задерживающих ФАР (ARI), было более 

высоким, усиливались тепловая диссипация (PRI) и рассеяние света, 

обусловленное изменением структуры листа (R800) (рис. 8.2). Доля влияния 

режима минерального питания на изменчивость индексов отражения на 

стадии кущения для ARI, PRI и R800 была соответственно равна 13% 

(р = 2,5·10
–4

), 8% (р = 0,01) и 20% (р = 3,8·10
–7

).  

На стадии колошения-цветения дефицит минерального питания 

проявляется в заметном торможении роста (табл. 6.2) и изменении 
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оптических характеристик растений, вследствие значительной потери 

хлорофилла, накопления антоцианов и каротиноидов (рис. 6.2). 

Таблица 6.2. Нетто продуктивность пшеницы на стадии колошение – 

цветение в зависимости от режима минерального питания  
(Якушев, Канаш, Осипов, Якушев и др., 2010) 

Листья Стебли 
Молодые 
колосья 

Растение 
Вариант 

г % г % г % г % 

К 0,75±0,05 100 13,0±2,8 100 1,42±0,05 100 15,2±2,9 100 

Х 1,78±0,08 237 11,5±1,1 88 2,31±0,13 163 15,6±1,2 103 

ИТ 2,05±0,18 273 11,4±0,1 88 2,30±0,02 163 15,7±0,3 104 

ТЗ 2,89±0,54 385 14,2±0,6 109 3,02±0,17 213 20,1±1,4 132 

Примечание: приведена биомасса 10 растений или их органов и доверительный интервал 

на 95% уровне значимости. 

В зависимости от агротехнологии выращивания биомасса листьев у 

растений вариантов X, ИТ и ТЗ соответственно составила 237, 273 и 385%, 

относительно варианта К. Данные свидетельствуют о значительном 

увеличении площади листовой ассимилирующей поверхности у растений 

вариантов X и ИТ и особенно в варианте ТЗ, где удобрения вносили с учетом 

пространственной неоднородности содержания питательных элементов в 

почве и физиологического состояния растений, оцененного с помощью 

оптических сенсоров контактно и дистанционно. Обращает на себя внимание 

уменьшение биомассы стеблей в вариантах X и ИТ, которое наблюдается на 

фоне 30% увеличения кустистости растений. Полученные результаты 

позволяют предположить, что стебли растений вариантов X и ИТ содержат 

меньше механических и проводящих тканей, что повышает вероятность их 

полегания. В варианте ТЗ количество плодоносных стеблей у одного 

растения выросло на 80%, при этом их биомасса была выше, чем в контроле. 

В период колошения-цветения растения всех изученных вариантов 

достоверно отличаются по величине индекса отражения хлорофилла. Самое 

высокое значение ChlRI и наименьшая ошибка, с которой определен этот 

показатель, обнаружены у растений варианта ТЗ (ChlRI = 0,54 ± 0,009), где 

удобрения внесены перед посевом с учетом пространственной 

неоднородности содержания минеральных элементов в почве, а подкормки 
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выполнены с учетом пространственной неоднородности оптических 

характеристик растений по полю в пределах каждого варианта. 
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Рис. 6.2. Оптические характеристики листьев пшеницы при различных агротехнологиях 

выращивания (стадия колошения – цветения). К, X, ИТ и ТЗ – варианты опыта. ChlRI, 

ARI, PRI, Rsoo – индексы отражения (объяснения в тексте). Планки погрешностей –

доверительный интервал на 95% уровне значимости (Якушев, Канаш, Осипов, Якушев и 

др., 2010). 

В варианте ИТ при обычном распределении по полю таких же, как в 

варианте ТЗ, доз удобрений индекс отражения хлорофилла был ниже 

(ChlRI = 0,51±0,012). Значительно меньше хлорофилла в листьях растений 

варианта Х (ChlRI = 0,48±0,013) и особенно К (ChlRI = 0,38±0,018). Доля 

влияния агротехнологий возделывания на ChlRI в период колошения-

цветения растений пшеницы достигла 65% (р = 3,17·10
–34

).  

Дефицит минерального питания привел к резкому уменьшению 

емкости фотосинтетического аппарата во второй половине вегетационного 

периода, как вследствие формирования меньшей листовой ассимилирующей 

поверхности, так и уменьшения концентрации хлорофилла, приходящегося 
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на единицу поверхности. Он стал причиной существенного снижения 

эффективности фотохимических процессов фотосинтеза, о чем можно 

судить, например, по более высоким значениям PRI и ARI в варианте К 

(рис. 6.2). Доля влияния агротехнологий на эти показатели превышает 45% 

(р = 3,17·10
–20

).  

Таким образом, применение технологий точного земледелия, 

включающих внесение удобрений с учетом пространственной 

неоднородности содержания питательных элементов в почве и 

физиологического состояния растений, способствует формированию 

фотосинтетического аппарата, обеспечивающего растению возможность 

поглощать и усваивать большее количество солнечной энергии. Нарушение 

работы фотосинтетического аппарата, вызванное дефицитом питательных 

веществ, является одной из причин уменьшения нетто продуктивности 

растений. При дефиците минерального питания ChlRI уменьшается, a SIPI, 

PRI, ARI и R800 возрастают, свидетельствуя об уменьшении емкости 

фотосинтетического аппарата и снижении его эффективности в превращении 

световой энергии в фотохимических процессах фотосинтеза. При дефиците 

минерального питания, сильно лимитирующем рост и значительно 

снижающем концентрацию хлорофилла, вывод об угнетении растений и 

ухудшении их физиологического состояния можно сделать, зарегистрировав 

уменьшение ChlRI, заранее определенного для каждой культуры, 

возделываемой в оптимальных условиях. Сигналом угнетения растений при 

неглубоком или мало выраженном стрессовом воздействии, вызванном 

дефицитом питательных веществ, а также на ранних этапах его 

возникновения, когда концентрация хлорофилла не меняется (или меняется 

незначительно), может служить увеличение SIPI, PRI, ARI, R800, 

сигнализирующее о снижении эффективности работы фотосинтетического 

аппарата и торможении роста (Якушев, Канаш, Осипов, Якушев и др., 2010). 
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6.3 Определение азотного статуса растений и выделение однородных 

технологических зон по колориметрическим характеристикам 

 цифровых изображений посевов 

6.3.1 Диагностика и определение азотного статуса растений 

Выше мы показали, что степень нарушения работы 

фотосинтетического аппарата, вызванного дефицитом питательных веществ, 

можно измерять показателями оптических индексов отражения, 

представленных в таблице 6.1. Вместе с тем ни один вегетационный индекс 

не дает абсолютных количественных значений исследуемой характеристики, 

и его величина зависит от характеристик используемого оптического сенсора 

(ширина спектральных каналов, разрешение) и условий, в которых 

выполняется измерение (освещенность, состояние атмосферы). С помощью 

индексов можно оценить лишь относительные характеристики растительного 

покрова, которые с привлечением данных специализированных полевых 

исследований могут быть интерпретированы и пересчитаны в абсолютные 

значения, пригодные для практических целей. 

Недостатки определения, например, дефицита азота растений по 

показателям вегетационных индексов устраняются с помощью технологий 

оценки физиологического состояния посевов по дистанционным снимкам. 

Это возможно, так как существует связь между азотным статусом посевов и 

колориметрическими характеристиками их цифровых изображений. 

Аэрофотографии посевов в своих исследованиях мы получали с помощью 

небольшого радиоуправляемого самолета, оснащенного цифровой камерой 

высокого разрешения при высоте полета 300–500 м. Цвет растительного 

покрова описывали с помощью трехмерной модели CIELAB. Для 

количественной оценки азотного статуса посевов на всей площади заданного 

сельскохозяйственного поля и выделения однородных технологических зон 

на нем закладывали тестовые площадки, в почву которых вносили строго 

контролируемую линейку доз азотных удобрений. 
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Перейдем далее к более подробному рассмотрению разработанного 

нами метода определения азотного статуса растений с использованием 

цифровых изображений посевов, полученных с помощью радиоуправляемого 

летательного аппарата (Якушев, Канаш, Конев, Ковтюх и др., 2010; Слинчук, 

Ланцов, Лекомцев, Якушев и др., 2009; Воропаев, Лекомцев, Матвеенко, 

Петрушин и др., 2009; Воропаев, Воропаева, Комаров, Лекомцев и др., 2009; 

Якушев, Воропаев, Конев, Лекомцев и др., 2010; Матвеенко, Воропаев, 

Конев, Лекомцев и др., 2010; Канаш, Воропаев, Конев, Лекомцев и др., 2010). 

Тестовые площадки. 

Для количественного определения азотного статуса растений и 

выделения однородных зон с целью последующего прецизионного 

дифференцированного внесения удобрении выявлялись и использовались 

зависимости между характеристиками цвета посева и дозой азота на 

тестовых площадках. Методика закладки и использования тестовых 

площадок была апробирована на полях АФИ в 2008–2010 гг. (Якушев, 

Канаш, Конев, Ковтюх и др., 2010; Воропаев, Воропаева, Комаров, Лекомцев 

и др., 2009; Якушев, Воропаев, Конев, Лекомцев и др., 2010; Матвеенко, 

Воропаев, Конев, Лекомцев и др., 2010; Канаш, Воропаев, Конев, Лекомцев и 

др., 2010; Матвеенко, 2012). В частности, в 2008–2009 годах одновременно с 

посевом яровой пшеницы (сорта: Ленинградская 97, Эстер, 

Красноуфимская 100) были заложены тестовые площадки площадью 10 м2 

каждая, на которых дозы азота были равны 0, 30, 50, 70, 90, 110 кг д.в./га 

(рис. 6.3).  

Растительный покров на тестовых площадках с различным 

содержанием азота имел отличающиеся колориметрические характеристики. 

Среднее значение колориметрических характеристик посева на каждой из 

тестовых площадок представляет собой реперную точку для количественной 

оценки потребности растений в азоте на рассматриваемом 

сельскохозяйственном поле. 
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Рис. 6.3. Поле пшеницы с тестовыми площадками  

(цифры – дозы азота кг д.в./га)  
(Якушев, Канаш, Конев, Ковтюх и др., 2010) 

В 2010 году площадь тестовых площадок была увеличена до 25 м2
, а 

дозы внесённого в их почву азота были равны 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210 

кг д.в./ га (рис. 6.4). 

 

Рис. 6.4. Поле пшеницы с. Красноуфимская с тестовыми площадками. Цифрами (1–8) 

обозначены тестовые площадки, в почву которых внесено соответственно: 0, 210, 30, 60, 

90, 120, 150, 180 кг д.в./га минерального азота. Видна неоднородность колориметрических 

характеристик посева на тестовых площадках и поле пшеницы. 

(Якушев, Канаш, Конев, Ковтюх и др., 2010) 
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Количественное описание колориметрических характеристик 

посевов и оценка потребности растений в азотном питании по этим 

величинам на тестовых площадках. 

Изменение концентрации содержащихся в листе фотосинтетических и 

нефотосинтетических соединений, структуры листа и архитектоники 

растений при возникновении дефицита азота или при действии других 

стрессоров будет неизбежно сопровождаться изменением спектрального 

состава поглощенной, а, следовательно, и отраженной солнечной радиации, 

то есть приведет к изменению цвета листа (Якушев, Канаш, Конев, Ковтюх и 

др., 2010). Изменение цвета листьев является ценным показателем 

физиологического состояния растений и обеспеченности их элементами 

питания. Хорошо также известны симптомы азотного голодания – 

ослабление окраски вследствие нарушения синтеза хлорофилла и хлороз, 

начинающийся с верхушки листьев и распространяющийся по мере 

нарастания дефицита к их основанию. Данные симптомы проявляются 

сначала на более старых листьях, а потом они распространяются на молодые 

листья по мере нарастания дефицита (Канаш, Осипов, 2008). 

Для количественного описания колориметрических характеристик мы 

использовали трехмерную модель цветового пространства CIE (Commission 

Internationale de l'Eclairage) L*a*b* (или CIELAB), принятую Международной 

комиссией по освещению в 1976 году (рис. 6.5). Эту модель цветового 

пространства называют также шкалой цвета.  

В соответствии с моделью CIE L*a*b* каждому цвету соответствует 

точка, которая располагается в евклидовом пространстве, охватываемом 

данной цветовой шкалой, а различия в цвете между двумя объектами 

представляют собой расстояние между двумя точками. Когда цвет 

представляется в пространстве CIE L*a*b*, величина L* обозначает светлоту, 

a* – величину красной/зеленой составляющей, b* — величину желтой/синей 

составляющей. По оси L* значения уменьшаются от вершины к основанию. 
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Рис. 6.5. Цветовая модель (шкала цвета) CIE L*a*b* и формирование цвета - изменение 

хроматических компонентов a* и b* при различных значениях L*  

(Якушев, Канаш, Конев, Ковтюх и др., 2010) 

Максимальная величина 100 соответствует идеальному отражающему 

рассеивателю (белый цвет), минимальная величина L* равна нулю, что 

соответствует черному цвету. Оси a* и b* в цифровом выражении не имеют 

ограничений. Положительные значения a* присущи объекту красного цвета, 

отрицательные – зеленого. Для объекта желтого цвета свойственны 

положительные значения b*, отрицательные – для объекта синего цвета. Оси 

a* и b* пересекаются и представляют собой диаметры окружности, по 

периметру которой происходит изменение цветового тона, по радиусу — 

изменение насыщенности цвета.  

На рисунке 6.6 приведена зависимость колориметрических 

характеристик растительного покрова на тестовых площадках от дозы 

минерального азота, представленная в пространстве модели CIE L*a*b*. 

Видно, что с увеличением обеспеченности растений азотом меняются все три 

колориметрические характеристики L*, a* и b*. 

 
           L*= 25 

 
           L*= 75 
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Рис. 6.6. Колориметрические характеристики посева на тестовых площадках с разным 

содержанием азота в почве. Цифрами указана доза азота в кг д.в./га  
(Якушев, Канаш, Конев, Ковтюх и др., 2010) 

Дельта величины, связанные с цветовой шкалой CIE L*a*b* (∆L*, ∆a*, 

∆b*), показывают как сильно эталон и образец отличаются друг от друга по 

L*, a*, b* характеристикам (Fairchild, 2005). При дистанционной диагностике 

потребности растений в азотном питании дельта величины позволяют 

оценить насколько цвет растительного покрова на выделенном участке поля 

(L*, a*, b* образца) отличается от цвета на тестовых площадках с известным 

содержанием азота (L*, a*, b* эталона). Чем меньше ∆L*, ∆a*, ∆b*, тем 

меньше различия между эталоном и образцом, что может свидетельствовать 

об одинаковой или близкой обеспеченности растений азотом. 

Выявление различий между двумя точками в трехмерном пространстве 

CIE L*a*b* может быть выполнено по единой величине ∆Е*, которая 

учитывает различия в L*, a*и b* и соответствует отрезку прямой между 

двумя точками сравниваемых цветов в пространственной системе координат: 

2*2*2**
baLE ∆+∆+∆=∆ . (6.1) 

Величина ∆E
*
 не позволяет оценить, какая из характеристик цвета 

образца отличается от эталона (L*
, a

*
 и/или b

*
), а лишь свидетельствует, что 

L

* 

a* 

b* 
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различия в цвете имеют место [Plataniotis, Venetsanopoulos, 2000]. ∆Е*
 

увеличивается с ростом различий цвета эталона и образца.  

В анализе используют еще две другие величины, которые имеют 

отношение к цветовой шкале CIE L*a*b*, и характеризуют отличия между 

двумя объектами в интенсивности (насыщенности) цвета (∆С*
): ∆С*

=С
*
 

образца – С
*
 эталона, где 2*2**

baС +∆= ; и в основном цветовом тоне 

(∆Н*): 2*2*2*
CLEH ∆−∆−∆=∆ . 

Таким образом, чтобы выполнить количественную оценку потребности 

растений в азоте и выделить на поле участки, требующие внесения 

удобрений, необходимо определить средние значения величин L*, а*, b*, 

∆L*, ∆а*, ∆b*, С*, ∆С*, ∆H*, ∆E* на тестовых площадках. При выполнении 

непосредственно самой процедуры количественной оценки потребности 

растений в азоте мы использовали только те аэрофотоснимки, на которых 

было четко видно все поле с тестовыми площадками. Равномерность 

освещения поля и отсутствие на нем теней от облаков было одним из 

основных требований при выборе снимка для дальнейшей работы с ним. 

Анализ полученных результатов свидетельствует, что для количественной 

оценки потребности растений в азоте нет необходимости закладывать 

большое число тестовых площадок. Обязательно должен быть представлен 

участок, в почву которого удобрения не вносили, участок с дозой удобрений, 

рассчитанной под планируемую урожайность (максимальная доза) и два 

участка с промежуточными дозами азота. В том случае, если площадь поля 

большая и его изображение целиком трудно получить на одном снимке, 

целесообразно заложить два-три набора тестовых площадок, которые следует 

расположить, например, на северной и южной стороне поля. Это обеспечит 

дополнительную повторность при определении азотного статуса растений и 

увеличит вероятность получения качественного цифрового изображения 

поля и тестовых площадок одновременно. 

В таблице 6.3 приведены колориметрические характеристики посева на 

тестовых площадках, представленных на рисунках 6.3 и 6.4.  
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Таблица 6.3. Колориметрические характеристики посева на отличающихся 
дозой азота тестовых площадках и показатели их различий по L*, a*, b* 

(Якушев, Канаш, Конев, Ковтюх и др., 2010) 

Доза N, 

кг/га 
L* a* b* C* ∆L* ∆a* ∆b* ∆C* ∆H* ∆E* 

Тестовые площадки рисунка 6.3 

0 54 –26 40 47,7 23 –6 27 23,9 14,0 36,0 

30 50 –25 31 39,8 19 –5 18 16,0 9,7 26,6 

50 49 –24 30 38,4 18 –4 17 14,6 9,6 25,1 

70 47 –23 28 36,2 16 –3 15 12,4 9,0 22,1 

90 45 –22 17 27,8 14 –2 4 4,0 2,1 14,7 

110 31 –20 13 23,9 – – – – – – 

Тестовые площадки рисунка 6.4 

0 51,8 –18,3 39,6 43,6 13,4 –0,3 13,8 12,2 6,52 19,2 

30 48,6 –20,7 38,6 43,8 10,2 –3 12,8 12,4 4,53 16,6 

60 45,9 –20,1 34,2 39,7 7,5 –2 8,4 8,2 2,68 11,5 

90 43,7 –19,5 32,2 37,6 5,3 –2 6,4 6,2 2,59 8,4 

120 41,9 –19,4 29,4 35,2 3,5 –1 3,6 3,8 0,61 5,1 

150 41 –19,1 28,9 34,6 2,6 –1 3,1 3,2 0,70 4,2 

180 40,5 –19 28,7 34,4 2,1 –1 2,9 3,0 0,81 3,7 

210 38,4 –18 25,8 31,4 – – – – – – 

Примечание: красным выделены значения, относительно, которых выполнено сравнение 
колориметрических характеристик (цвет эталона). Каждая точка таблицы представлена 
средним значением не менее 30 измерений. 

Определение содержания азота в почве полей рисунков 6.3 и 6.4 до 

посева показало их существенные отличия. Для получения урожая равного 

50 ц/га на поле рисунка 8.3 растениям пшеницы необходимо 110кг/га азота, 

на поле рисунка 8.4 – 210 кг/га.  

В связи с этим за эталон, относительно которого определяли изменение 

цвета в зависимости от дозы азота, приняты колориметрические 

характеристики на площадке с максимальной дозой азота – 110 кг/га (рис. 

6.3) или 210 кг/га (рис. 6.4). Видно, что цвет посева на тестовых площадках 

отличается от эталона даже при самой близкой к нему дозе азота. 

Отрицательные значения ∆a свидетельствуют, что посев на тестовых 

площадках менее зеленый, чем эталон, величина ∆a – об уменьшении доли 

зеленого в окраске листьев с уменьшением дозы азота. 

По параметру b* тестовые площадки отличаются наиболее 

существенно. Положительные значения ∆b свидетельствуют, что доля 

желтого в цвете растений на них выше, чем на эталонной площадке, и она 

резко возрастает с ростом дефицита азотного питания. Дефицит азотного 



 203 

питания приводит к уменьшению насыщенности цвета ∆С* и изменению 

цветового тона ∆Н*. 

Выделение участков посева, требующих внесения удобрений, 

выполняли также с помощью калибровочных кривых, описывающих 

зависимость между дозой азота и цветом посева на эталонных участках. Для 

построения калибровочных кривых цвет растительного покрова 

представляли единой величиной, условно названной обобщенной 

характеристикой цвета (generalized color characteristic) СΣLab, которую 

рассчитывали по разработанной в АФИ формуле: 

СΣLab = αL + β1a + β2b, (6.2) 

где α≥0, β1≥0 и β2≥0 – эмпирически подбираемые коэффициенты для каждого 

цифрового изображения посева, которые в сумме дают единицу (Якушев, 

Канаш, Конев, Ковтюх и др., 2010). Важно отметить, что коэффициенты α, 

β1, β2 подбираются для каждого снимка так, чтобы обеспечить максимально 

сильные различия для тестовых площадок с различным содержанием азота, 

после чего по полученным значениям обобщенной характеристики цвета 

строится калибровочная кривая, и появляется возможность оценки 

содержания азота для любых участков поля. 

При сравнении посевов на тестовых площадках и различных участках 

поля по величине ∆Е* цвет сравнивают попарно, перебирая все варианты 

тестовых площадок для каждого участка поля, и вывод о совпадении 

характеристик делают при наименьшей величине ∆Е*. Определение СΣLab 

позволяет получить калибровочную кривую, по которой можно оценить цвет 

посева любого участка, даже если он соответствует дозе азота, не 

представленной в наборе тестовых площадок. 

Подход к оценке содержания азота на основе калибровочных кривых 

зависимости обобщенной характеристики цвета СΣLab от дозы азота, 

предложенный в АФИ, имеет ряд важных преимуществ, по сравнению с 

подходом на основе использования формулы (6.1) для определения 

расстояния в трехмерном пространстве. 
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Во-первых, в формуле расстояния для вычисления ∆E* все 

характеристики L*, а*, b* входят симметрично, хотя, в действительности, не 

обязательно все они окажутся чувствительными к изменению содержания 

азота. Это особенно справедливо в условиях конкретного снимка, сделанного 

при определенных погодных условиях в разное время суток с учетом 

особенностей солнечной освещенности, и, кроме того, с учетом стадии 

развития растения. Все перечисленные обстоятельства могут существенно 

влиять на чувствительность рассматриваемых характеристик, что 

совершенно не учитывается в формуле (6.1) для определения цветовых 

различий между двумя объектами, из-за чего могут возникать значительные 

погрешности в оценке содержания азота. При сравнении двух объектов по 

формуле цветовых различий (6.1) возможно возникновение обманчивой 

ситуации, когда ∆L*, ∆a*, ∆b* свидетельствуют об отличии цвета двух 

объектов, а ∆Е* находится в пределах допустимого отклонения и признает их 

цвет одинаковым. В подходе на основе обобщенной характеристики цвета 

СΣLab, рассчитываемой по формуле АФИ (6.2), трудности подобного сорта 

полностью исключены. Подбор весовых коэффициентов α, β1, β2 

производится для каждого аэрофотоснимка, при этом какой-либо из этих 

коэффициентов может быть выбран равным нулю, если различия для 

тестовых площадок оказываются при таком выборе более сильными.  

Во-вторых, при использовании обобщенной характеристики цвета 

появляется принципиальная возможность получения оценок содержания 

азота отличающихся от значений, реализованных на тестовых площадках, так 

как калибровочная кривая позволяет осуществлять интерполяцию по 

экспериментальным данным. 

6.3.2 Выделение по колориметрическим характеристикам посева 

однородных технологических зон на сельскохозяйственном поле для 

прецизионного внесения азотных удобрений 

Для количественной оценки обеспеченности растений азотом 

колориметрические характеристики посева на различных участках поля 
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сравнивали с характеристиками посева на тестовых площадках. Рассмотрим 

процедуру оценки потребности растений в азотном питании, используя 

колориметрические характеристики растительного покрова на тестовых 

площадках. На рисунке 6.7 приведена аэрофотография посева пшеницы сорта 

Ленинградская 97 с тестовыми площадками, на которых внесено 0, 30, 50, 70, 

90 и 110 кг д.в./га азота (аммонийная селитра). 

 

Рис. 6.7. Аэрофотография посева пшеницы с. Ленинградская 97. Цифрами помечены 

участки поля, на примере которых по колориметрическим характеристикам растений 

определено содержание азота 
(Якушев, Канаш, Конев, Ковтюх и др., 2010) 

Фрагмент аэрофотографии с тестовыми площадками более крупно 

представлен на рисунке 6.8. С помощью сетки, нанесенной на 

аэрофотографию, поле разбито на элементарные участки. Здесь каждая 

сторона ячейки сетки равна примерно 9 м. Координаты участков поля, 

ограниченного сторонами сетки, привязаны к глобальной системе 

позиционирования. При оценке состояния посева колориметрические 

характеристики были измерены не менее чем в 20 точках каждого 

элементарного участка (Lо, aо и bо) каждой тестовой (эталонной) площадки 

(Lэ, aэ и bэ). Усредненные значения колориметрических характеристик посева 

на тестовых площадках, содержащих различные дозы азота, приведены в 

таблице 8.7. 

1 

2 

4 

3 
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Анализ колориметрических характеристик посева показал, что с 

увеличением дозы внесенного в почву азота параметры L* и b* 

уменьшаются, a* – возрастает. В диапазоне доз азота от 0 до 110 кг/га 

зависимость между показателями линейная. 

В таблице 6.4 приведены колориметрические характеристики посева на 

четырёх выбранных для примера элементарных участках, выделенных на 

рисунке 8,7, а в таблице 6.5 – результат определения различий между цветом 

посева на тестовых площадках и элементарных участках.  

Таблица 6.4. Колориметрические характеристики посева на выбранных 

элементарных участках поля  
(Якушев, Канаш, Конев, Ковтюх и др., 2010) 

Колориметрические характеристики посева на 
элементарных участках поля 

Номер участка на 
аэрофотографии рис. 3.24 

Lо aо bо 

1 31,2 –19,4 14,4 

2 34 –19,8 16,2 

3 58 –20 39 

4 45 –21,4 19,8 

Цветовые различия ∆Е* посева были оценены по формуле цветовых 

различий, утвержденной Международной комиссией по освещению (чем 

меньшие значения ∆Е*, тем меньше отличия между двумя объектами по 

цвету). Видно, что цвет посева на участках 1 и 2 наиболее близок к цвету 

посева на тестовой площадке с дозой азота 110 кг/га. 

Таблица 6.5. Цветовые различия (∆Е*) между посевом на выделенных 

элементарных участках поля и тестовых площадках 

(Якушев, Канаш, Конев, Ковтюх и др., 2010) 
Номер участка Доза азота, 

кг д.в./га  1 2 3 4 

0 35,0 31,7 7,2 22,6 

30 25,7 22,4 12,4 12,8 

50 24,1 20,8 13,3 11,3 

70 21,2 17,8 15,8 8,6 

90 14,3 11,2 25,6 2,8 

110 1,1 3,8 36,9 15,1 

Цвет растительного полога на участке 3 свидетельствует о сильном 

дефиците азота, поскольку не отличается от цвета посева на той тестовой 
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площадке, где азот не вносили. Посев участка 4 по цвету наиболее близок 

посеву тестовой площадки с дозой азота 90 кг/га.  

Таким образом, процедура количественного определения потребности 

растений в азоте сводится к сравнению колориметрических характеристик 

посева на тестовых площадках и каждом из элементарных участков поля. 

Для посева пшеницы сорта Ленинградская 97 (посев 2008 г) 

калибровочная кривая, полученная с помощью формулы АФИ, приведена на 

рисунке 6.8. Обеспеченность растений азотом на каждом из элементарных 

участков поля может быть определена по этой калибровочной кривой. 

Результат оценки обеспеченности азотом растений пшеницы сорта 

Ленинградская 97 с помощью калибровочной кривой (рис.6.8) 

аэрофотографии (рис. 6.7) приведен на рис. 6.9. Было рассчитано, что для 

получения урожая зерна пшеницы равного 50 ц/га на этом поле необходимо 

внести 110 кг/га азотных удобрений (в расчете на количество действующего 

вещества). На одном из выделенных участков поля (технологическая зона 1) 

цвет посева соответствует дозе азота 85 кг/га, то есть для получения 

запланированного урожая необходима азотная подкормка в дозе 25 кг/га 

азота (110–85 кг). Содержание азота на другом участке поля 

(технологическая зона 2) в соответствии с цветом его посева равно 60 кг/га. 

Следовательно, здесь для достижения запланированной урожайности 

пшеницы доза азотной подкормки должна быть равна 50 кг/га (110–60 кг). 
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Рис. 6.8. Зависимость между цветом растительного покрова на тестовых площадках СΣLab 

и дозой азотных удобрений (калибровочная кривая). Синяя и красная штриховые линии – 

соответствие обеспеченности растений азотом на выделенных участках поля 
(технологическая зона 1 и технологическая зона 2). Для данной кривой: α=0,6; β1=0,05; 

β2=0,35 (Якушев, Канаш, Конев, Ковтюх и др., 2010) 

 

 

Рис. 6.9. Аэрофотография посева пшеницы с. Ленинградская 97. Каждая ячейка сетки 

представляет собой участок поля, для которого приведены средние значения дозы азота, 
которой соответствует цвет посева в соответствии с калибровочной кривой рисунка 3.25 

(Якушев, Канаш, Конев, Ковтюх и др., 2010) 
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ГЛАВА 7. ВЛИЯНИЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ВНЕСЕНИЯ 

УДОБРЕНИЙ В СИСТЕМЕ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ НА 

ОПТИМИЗАЦИЮ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ 

ПРОДУКЦИОННОГО ПРОЦЕССА СОРТОВ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ 

Как было отмечено выше, в формировании высокого урожая яровой 

пшеницы ведущая роль принадлежит азотным удобрениям. В предыдущей 

главе экспериментально была показана возможность использования 

оптических и колометрических характеристик посевов для оценки 

физиолого-агрохимического состояния посевов, их взаимосвязь с дефицитом 

минерального питания яровой пшеницы и описана методика выделения 

технологических зон на основе колориметрической оценки аэрофотоснимков 

посевов для последующего дифференцированного внесения удобрений. В 

настоящей главе рассмотрим результаты полевого опыта по влиянию 

различных методов дифференцированного внесения удобрений на 

урожайность зерна и другие показатели продукционного процесса яровой 

пшеницы. В полевых исследованиях была реализована схема сравнительных 

полевых опытов с проведением дифференцированных азотных подкормок 

(Якушев, Воропаев, Конев, Лекомцев и др., 2010; Лекомцев, Матвеенко, 

2011). Методические особенности проведения исследований подробно 

рассмотрены в разделе 2.3.2. 

Объемы средств химизации (удобрений и средств защиты растений) в 

каждом варианте были различными и их количество представлено в 

приложениях по уровню производственных затрат и структуре 

себестоимости (Приложения 9–47) 

Таким образом, для выполнения намеченной программы исследований 

необходимо было, чтобы дифференцированные приемы предпосевного 

внесения удобрения и азотные подкормки в фазы кущения, выхода в трубку и 

цветения в технологии точного земледелия осуществлялись либо в режиме 

off-line, либо в режиме on-line.  
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7.1 Зависимость урожайности зерна яровой пшеницы от уровня 

интенсификации и информационно – технологической специфики 

применения приемов точного земледелия 

Данные представленные в табл. 7.1 показывают, что в среднем по 

изучаемым вариантам технологий повышение интенсификации (не только 

дозы внесения удобрений, но и более полное использование новых 

технологических приемов) достоверно повышает урожайность зерна яровой 

пшеницы. Наибольшая урожайность зерна у обоих изучаемых сортов 

отмечена в варианте высокоинтенсивной технологии с внесением удобрений 

в период вегетации по картам заданиям созданным на основе 

дешифрирования аэрофотоснимков. У сорта Красноуфимская-100 во всех 

вариантах изучаемых технологий в годы проведения исследований 

формировался достоверно больший уровень урожайности зерна (на 6,4–

27,1%).  

Таблица 7.1. Влияние интенсификации технологии и методов 
дифференцированного внесения удобрений на урожайность зерна яровой 

пшеницы изучаемых сортов (сред. за годы исследования), т/га 

 Урожайность зерна по сортам (В) 

Вариант (А)  Эстер Красноуфимская -100 
Среднее (А) 

Контроль 2,50 2,49 2,50 

ВИ 3,57 3,80 3,69 

ТЗ-1 3,77 4,11 3,94 

ТЗ-2 3,95 4,62 4,29 

ТЗ-3 3,88 4,93 4,41 

ТЗ-4 4,51 5,27 4,89 

Среднее (В) 3,70 4,20 3,95 

Р (%) – 1,12   НСР05 (АВ) = 0,13    НСР05 В = 0,09           НСР05 А = 0,05 

Исключение составляет вариант Экстенсивной технологии, где 

отмечен практически равный уровень урожайности.  

Также необходимо отметить различную отзывчивость сортов на 

применение различных методов внесения удобрений в высокоинтенсивной 

технологии точного земледелия. Так, в сравнении с общепринятой 

высокоинтенсивной технологией, дифференцированное внесение удобрений 

повышало урожайность зерна яровой пшеницы сорта Эстер на 5,6…26,3%, 
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сорта Красноуфимская-100 – на 8,2…38,7%. Следует подчеркнуть более 

сильный отклик на вновь разработанные методы дифференцированного 

внесения удобрений в сравнении с наиболее распространенным вариантом 

технологии точного земледелия у сорта Эстер на 3,1…25,7% у сорта 

Красноуфимская-100 на 13,4–30,5%. 

В таблице 7.2 приведены данные по урожайности зерна яровой 

пшеницы сорта Эстер, полученные в годы проведения исследований, по 

различным приемам точного земледелия ТЗ 1–ТЗ 4 в сравнении с 

«Контролем» и «ВИ» вариантами. Применение удобрений, независимо от 

способа их внесения достоверно увеличивало урожайность зерна. 

Минимальная урожайность во все годы проведения исследований отмечена в 

контрольном варианте и в среднем за три года ее величина составляла 

2,5 т/га.  

Таблица 7.2. Влияние интенсификации технологии и методов 
дифференцированного внесения удобрений на урожайность зерна яровой 

пшеницы сорта Эстер, т/га 

Урожайность зерна по годам исследований, т/га (В) 
Вариант (А) 

2009 2010 2011 
Среднее (А) 

Контроль 2,84 2,25 2,41 2,50 

ВИ 4,69 2,97 3,05 3,57 

ТЗ-1 4,55 2,95 3,83 3,77 

ТЗ-2 5,33 2,77 3,75 3,95 

ТЗ-3 4,31 3,21 4,12 3,88 

ТЗ-4 4,78 4,09 4,66 4,51 

Среднее (В) 4,42 3,04 3,64 3,70 

Р (%) – 1,81      НСР05 (АВ) = 0,19          НСР05 В = 0,11      НСР05 А  = 0,08   

При возделывании яровой пшеницы с использованием зональной 

технологии (вариант ВИ) в 2009 году отмечено существенное увеличение 

урожайности в сравнении с вариантом ТЗ 3, и в 2009 и 2010 гг. отмечается 

тенденция к увеличению урожая в сравнении с вариантом ТЗ 1. 

Дифференцированное внесение азота, независимо от года проведения опыта 

и методического подхода к его внесению, достоверно увеличивало 

урожайность по сравнению со сплошным внесением на 0,20–0,94 т/га или на 

6–26%. 
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Независимо от года проведения опыта максимальная урожайность 

среди вариантов дифференцированного внесения отмечена в варианте ТЗ 4 

(4,51 т/га), минимальная – в варианте ТЗ 1 (3,77). Существенных различий в 

величине урожайности зерна между вариантами ТЗ 2 и ТЗ 3 не отмечено. 

Исключение составляет вариант ТЗ 3 в котором в 2009 году отмечена 

минимальная урожайность среди вариантов ТЗ.  

Данные по урожайности зерна яровой пшеницы сорта 

Красноуфимская-100 в годы проведения исследований, приведенные в таб. 

7.3, показывают, что интенсификация технологии возделывания достоверно 

увеличивала урожайность зерна. 

Таблица 7.3. Влияние интенсификации технологии и методов 
дифференцированного внесения удобрений на урожайность зерна яровой 

пшеницы сорта Красноуфимская-100, т/га 
Урожайность зерна по годам 

исследований, т/га (В) Вариант (А) 

2009 2010 

Среднее (А) 

Контроль 3,23 1,74 2,49 

ВИ 4,35 3,24 3,80 

ТЗ-1 4,67 3,55 4,11 

ТЗ-2 5,09 4,15 4,62 

ТЗ-3 5,64 4,21 4,93 

ТЗ-4 6,15 4,39 5,27 

Среднее (В) 4,86 3,55 4,20 

Р (%) – 1,58   НСР05 (АВ) = 0,19   НСР05 В = 0,08      НСР05 А  = 0,14   

Минимальная урожайность во все годы проведения исследований 

отмечена в контрольном варианте и в среднем за годы проведения 

исследований ее величина составляла 2,49 т/га. Максимальный урожай зерна 

во все годы проведения исследований отмечен в варианте 

высокоинтенсивной технологии с внесением удобрений в период вегетации 

по картам заданиям созданным на основе дешифрирования 

аэрофотоснимков.  

Влияние, применения различных методов внесения удобрений в 

высокоинтенсивной технологии точного земледелия, на формирование 

уровня урожайности зерна сорта Красноуфимская-100 составило от 
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7,3…41,4% в год с наибольшим уровнем урожайности до 9,6…35,5% в год с 

неблагоприятными погодно-климатическими условиями.  

Известно, что эффективность азотного удобрения в значительной 

степени определяется гидротермическими условиями в период вегетации. 

Это не могло не сказаться на урожайности зерна яровой пшеницы. Так 

неблагоприятные погодно – климатические условия периода вегетации 

2010 г. значительно снизили уровень урожайности зерна изучаемых сортов. 

Наибольшее снижение уровня урожайности сорта Красноуфимская-100 

отмечено в варианте ТЗ-4 (40,1%), сорта Эстер – в варианте ТЗ-3 (92,4%). 

Следует отметить, что отзывчивость сорта Красноуфимская-100 в 

формировании урожая зерна на действие неблагоприятных погодно-

климатических условий периода вегетации во всех изучаемых вариантах 

технологий возделывания ниже, чем у сорта Эстер. Исключение составляет 

вариант Экстенсивной технологии, где снижение урожая составило 34% в 

сравнении с урожайностью сорта Эстер (26%). Следует отметить, что в 

рассматриваемые годы (2009 и 2010) отклик уровня урожайности зерна на 

дифференцированное внесение удобрений у сорта Эстер был отмечен в 2009 

г. в вариантах ТЗ-1 (13,6%) и незначительная тенденция к росту урожайности 

зерна в варианте ТЗ-4 (2%), в 2010 г. – в вариантах ТЗ-3 (8,1%) и ТЗ-4 

(37,7%).  

Поскольку при проведении исследований изучалось влияние 

изучаемых технологий дифференцированного внесения азотных подкормок, 

возникла необходимость определения доли влияния случайных и 

фиксированных факторов (погодные условия – фактор «год» (А) и фактора – 

(интенсификация технологии фактор – (В)) и их взаимодействия на 

формирование урожайности зерна яровой пшеницы изучаемых сортов. 

Определение доли влияния указанных выше факторов проведено с 

использованием алгоритма расчета на основе данных 2-х факторного 

дисперсионного анализа пакета программ «STAT» (ВИУА, 1991). 

Проведение статистической обработки данных показало, что наибольший 

вклад в формирование урожайности зерна яровой пшеницы изучаемых 



 214 

вариантов внес фактор интенсификации технологии (фактор В) (45,93% у 

сорта Эстер и 63,04 у сорта Красноуфимская-100), вторым фактором по 

значимости влияния на урожай были погодные условия (фактор Год – 39,55 и 

34,51% соответственно) и наименьшее влияние на формирование урожая 

зерна оказывало взаимодействие факторов Год – Вариант (13,39 и 1,62% 

соответственно). Проведение статистической обработки средних данных 

позволило также выявить долю влияния факторов Сорт и Интенсификация 

технологии возделывания. Проведенные исследования показали, что доля 

влияния фактора сорт в формировании уровня урожайности зерна составила 

9,79% и фактора интенсификации 84,8%. Взаимодействие рассматриваемых 

факторов составило 4,65%. 

Проведение трех факторного дисперсионного анализа позволило 

установить долю влияния на формирование урожайности зерна изучаемых 

сортов фиксированных факторов А –год (погодно – климатические условия, 

В – Сорт и фактора С – интенсификация технологии). Исследования 

показали, что наибольший вклад в формирование урожайности зерна 

изучаемых сортов в годы проведения исследований (2009–2010 гг.) внес 

фактор Интенсификации технологий (45,8%), несколько меньшее влияние 

оказывали погодно - климатические условия – фактор Год и доля его влияния 

составила 38,9% и третьим по значимости был фактор Сорт – 4,8%. Влияние 

случайных и взаимодействие рассматриваемых факторов на формирование 

продуктивности зерна изучаемых сортов было меньше основных факторов и 

составляло 1,0…4,7%. Следует отметить, что влияние взаимодействия 

факторв Год – Сорт было несущественным.  

Таким образом, яровая пшеница сорта Красноуфимская-100 показала 

большую стабильность получения повышенного уровня урожайности зерна и 

большую отзывчивость на приемы и методы технологии точного земледелия. 

Наибольшее влияние на формирование урожайности зерна изучаемых сортов 

в годы проведения исследований оказывала интенсификация технологий, 

вторым по значимости было влияние погодно-климатических условий 

(фактор Год) и минимальное, но значимое влияние оказывал фактор Сорт. 
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7.1.1 Изменение показателей структуры урожая 

Как известно, урожайность зерновых культур определяется 

несколькими компонентами: числом продуктивных стеблей на единице 

площади, числом зерен в колосе и массой зерновки. Результаты анализа 

структуры урожая пшеницы сорта Эстер, представленные в таблице 7.4, 

показали, что в среднем по опыту, интенсификация технологий увеличивала 

значения показателей структуры урожая в сравнении с вариантом 

Экстенсивной технологии. 

Таблица 7.4. Изменение показателей структуры урожая 
пшеницы сорта Эстер 

Общее количество растений, 

шт/м2
 

Количество продуктивных стеблей,  

шт/м2
 

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. продуктивн. 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 
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Независимо от года проведения опыта максимальное количество 

продуктивных стеблей отмечено в варианте ТЗ 2, а коэффициента 

продуктивной кустистости, массы зерна с колоса, количества зерен в колосе 

и массы 1000 зерен – в варианте ТЗ 4. Минимальное значение для всех 

показателей структуры урожая за три года опыта отмечено в контрольном 

варианте. Следует отметить, что по всем показателям структуры урожая 

выделяется вариант ТЗ 4 с дифференцированным внесением азотных 

удобрений по карте-заданию, созданной на основе классификации 

аэрофотоснимков посевов по оптическим характеристикам тестовых 

площадок. 

Таким образом, увеличение урожайности зерна яровой пшеницы сорта 

Эстер при дифференцированном внесении азотных удобрений связано с 

большим коэффициентом продуктивной кустистости, количеством зерен в 

колосе и, соответственно, массой зерна с одного колоса, при этом получено 

более выполненное зерно с большей массой 1000 зерен. 

Данные представленные в табл. 7.5 показывают, что минимальные 

величины показателей структуры урожая яровой пшеницы сорта 

Красноуфимская-100 отмечены в варианте Экстенсивной технологии. В 

среднем по вариантам изучаемых технологий минимальные колебания 

величин показателей под действием неблагоприятных погодно – 

климатических условий периода вегетации 2010 г. отмечены по количеству 

зерен в колосе, массе 1000 зерне и массе зерна с колоса. Следует отметить, 

что в сложившихся погодно-климатических условиях периода вегетации 

2010 г. отмечено достоверное снижение величины общего количества 

растений и тенденция к снижению количества продуктивных стеблей. 
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Таблица 7.5. Показатели структуры урожая пшеницы 

сорта Красноуфимская-100 

Общее количество растений, шт/м2
 

Количество продуктивных стеблей, 

шт/м2
 

Вариант 2009 2010 Сред. 2009 2010 Сред. 

Контроль 448 425 437 479 500 490 

ВИ 480 504 492 620 608 614 

ТЗ-1 525 411 468 589 538 564 

ТЗ-2 625 510 568 690 678 684 

ТЗ-3 615 672 644 767 767 767 

ТЗ-4 578 581 580 670 657 663 

Сред. 545 517 531 636 625 630 

Р (%) – 1,6 НСР05 (АВ)=24,7 НСР05 А=10,09 

НСР05 В = 17,48 

Р (%) – 1,85  НСР05 (АВ) = 33,8 

НСР05 А  =13,79       НСР05 В = 23,88 

Коэфф. продуктивн. кустистости Масса зерна с одного колоса, г 
Вариант 2009 2010 Сред. 2009 2010 Сред. 

Контроль 1,07 1,18 1,12 0,66 0,75 0,71 

ВИ 1,29 1,21 1,25 0,75 0,74 0,75 

ТЗ-1 1,12 1,31 1,21 0,92 0,81 0,87 

ТЗ-2 1,10 1,33 1,21 0,77 0,79 0,78 

ТЗ-3 1,25 1,14 1,20 0,85 0,89 0,87 

ТЗ-4 1,16 1,13 1,15 0,97 1,09 1,03 

Сред. 1,17 1,22 1,19 0,82 0,85 0,83 

Р (%) – 1,47  НСР05 (АВ) = 0,05 

НСР05 А  =0,02       НСР05 В = 0,04 

Р (%) – 4,13  НСР05 (АВ) = 0,10 

НСР05 А  =0,04       НСР05 В = 0,07 

Количество зерен в колосе, шт. Масса 1000 зерен, г. 
Вариант 2009 2010 Сред. 2009 2010 Сред. 

Контроль 21 23 22 31,6 32,5 32,1 

ВИ 23 22 22 32,6 33,4 33,0 

ТЗ-1 28 25 26 32,8 32,3 32,6 

ТЗ-2 23 24 23 33,5 32,8 33,2 

ТЗ-3 25 27 26 34,2 32,9 33,6 

ТЗ-4 26 30 28 37,3 36,4 36,9 

Сред. 24 25 25 33,7 33,4 33,5 

Р (%) – 4,09НСР05 (АВ) = 2,91  НСР05 А  =1,19      

НСР05 В = 2,06 

Р (%) – 1,58 НСР05 (АВ) = 1,54НСР05 А  

=0,63      НСР05 В = 1,09 

Проведение статистической обработки данных по показателям 

структуры урожая яровой пшеницы сорта Эстер (табл. 7.6) показало, что 

фактор вариант (внесение азотных удобрений) внес наибольший вклад в 

формирование массы зерна с одного колоса (48,86%) и его озерненность 

(68,58%), и не значительно повлиял на массу 1000 зерен (10,46%) и 
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коэффициент продуктивной кустистости (15,67%), на который значительное 

влияние оказывали погодные условия (59,01%). При этом фактор Год 

незначительно влиял на озерненность колоса (8,14%) и общее количество 

растений (11,3%). Влияние изучаемых факторов на формирование остальных 

элементов структуры урожая проявилось в относительно равной степени. 

Таблица 7.6. Вклад факторов в формирование элементов структуры 

урожая пшеницы сорта Эстер, % 

Фактор 
Общее количество 

растений, шт/м2
 

Количество 

продуктивных стеблей, 

шт/м2
 

Коэфф. продуктивн. 

кустистости 

Год (А) 11,30 48,37 59,01 

Вариант (В) 40,30 30,71 15,67 

Взаимодействие 
(АВ) 

47,92 20,46 17,37 

Повторения 0,35
*
 0,2

*
 0,69

*
 

Случайные 0,14 0,27 7,25 

 
Масса зерна с 
одного колоса, г 

Количество зерен в 
колосе, шт. 

Масса 1000 зерен, г. 

Год (А) 18,58 8,14 41,96 

Вариант (В) 48,86 68,58 10,46 

Взаимодействие 
(АВ) 

30,72 18,86 31,57 

Повторения 0,08
*
 0,01

*
 4,92

*
 

Случайные 1,76 4,41 11,08 
*
 – недостоверно на уровне 0,95  

Проведение статистической обработки данных (табл. 7.7) показало, что 

наибольшее влияние на формирование показателей структуры урожая яровой 

пшеницы сорта Красноуфимская-100 внес фактор Интенсификации. 

Исключение составляет показатель продуктивной кустистости, на 

формирование которого максимальное влияние оказывало сочетание 

изучаемых факторов. Погодные условия (фактор Год) максимальное влияние 

оказывал на формирование коэффициента кустистости и массы 1000 зерен. 

На формироание количества продуктивных стеблей массы зерна с колоса и 

количества зерен в колосе влияние погодных условий было несущественным. 
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Таблица 7.7. Вклад факторов в формирование элементов структуры урожая 
пшеницы сорта Красноуфимская-100, % 

Фактор 

Общее количество 

растений, шт/м2
 

Количество 

продуктивных стеблей, 

шт/м2
 

Коэфф. продуктивн. 

кустистости 

Год (А) 3,01 0,15
*
 9,89 

Вариант (В) 77,30 92,60 25,00 

Взаимодействие 
(АВ) 

16,47 2,57 56,11 

Повторения 1,02
*
 1,14

*
 0,75

*
 

Случайные 2,20 3,54 8,25 

 Масса зерна с 
одного колоса, г 

Количество зерен в 
колосе, шт. 

Масса 1000 зерен, г. 

Год (А) 0,16
*
 9,05

*
 10,61 

Вариант (В) 72,39 59,58 77,28 

Взаимодействие 
(АВ) 

12,25 13,35
*
 6,12 

Повторения 3,4
*
 3,06

*
 0,18

*
 

Случайные 11,80 14,96 5,81 
*
 – недостоверно на уровне 0,95  

Таким образом, сорт яровой пшеницы Красноуфимская – 100 

характеризуется большей устойчивостью формирования показателей 

структуры урожая к неблагоприятным погодно – климатическим условиям.  

Проведение корреляционного анализа позволило выявить зависимость 

урожайности зерна яровой пшеницы сорта Эстер от элементов структуры 

урожая (табл. 7.8). Величины коэффициентов корреляции (r) 

свидетельствуют о том, что биологическая урожайность пшеницы сорта 

Эстер при проведении исследований наиболее тесно связана с озерненностью 

колоса (r = 0,69) и массой зерна с одного колоса (r = 0,57). 

Таблица 7.8. Зависимость урожайности зерна яровой пшеницы сорта  
Эстер (У) от элементов (Х) структуры (сред. за 2009–2011 гг.) 

Элемент структуры Уравнение регрессии r 

Общее количество растений, шт/м2
 У = 5,45 + 0,06 Х 0,38 

Количество продуктивных стеблей, шт/м2
 У = 6,18 + 0,05 Х 0,45

*
 

Коэфф. продуктивн. кустистости У = 10,27 + 22,79Х 0,25 

Масса зерна с одного колоса, г У = 20,7 + 22,34Х 0,57
*
 

Количество зерен в колосе, шт. У = 11,59 + 1,17Х 0,69
*
 

*
 – значимо на уровне 0,05 

С остальными показателями структуры урожая пшеницы отмечается 

слабая прямая корреляционная зависимость (r = 0,25 – 0,45). 
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Данные, приведенные в таблицы 7.9, показывают, что урожайность 

зерна яровой пшеницы сорта Красноуфимская-100 наиболее тесно связана с 

количеством продуктивных стеблей (r = 0,71), общим количеством растений 

(r = 0,69) и менее тесно с массой зерна с одного колоса и количеством зерен в 

колосе. 

Таблица 7.9. Зависимость урожайности зерна яровой пшеницы сорта 
Красноуфимская-100 (У) от элементов (Х) структуры (сред. за 2009–2010 гг.) 

Элемент структуры Уравнение регрессии r 

Общее количество растений, шт/м2
 У = 0,093Х - 0,93 0,69

*
 

Количество продуктивных стеблей, шт/м2
 У = 0,089Х - 1,43 0,71

*
 

Коэфф. продуктивн. кустистости У = 4,85 - 0,54Х 0,16 

Масса зерна с одного колоса, г У = 5,12 - 0,06Х 0,51
*
 

Количество зерен в колосе, шт. У = 0,18Х - 0,34 0,41
*
 

*
 – значимо на уровне 0,05 

Таким образом, урожайность зерна яровой пшеницы сорта Эстер более 

тесно связана с количеством зерен в колосе, а сорта Красноуфимская-100 с 

количеством продуктивных стеблей. 

7.1.2 Изменение технологических показателей качества зерна 

Понятие качества зерна включает в себя до 30 показателей, которые 

можно объединить в следующие основные группы: химические, 

технологические, и посевные. Все эти показатели могут изменяться в 

зависимости от почвенно-климатических условий и агротехнических 

мероприятий, проведенных в период вегетации. Основными показателями 

технологических качеств зерна яровой пшеницы являются: масса 1000 зерен, 

натура, стекловидность (Завалин, Пасынков, Пасынкова, 2000).  

Как показали результаты опытов, существенные изменения массы 1000 

зерен, в среднем за годы проведения исследований, отмечены в сторону 

увеличения только в вариантах ТЗ 1 и ТЗ 4 (табл. 7.10). 
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Таблица 7.10. Изменение показателей качества зерна пшеницы Эстер, 

(сред. за 2009–2011 гг.) 

Вариант Масса 1000 зерен, г Натура, г/л Стекловидность, % 

Контроль 31,9 709 58 

ВИ 31,5 749 60 

ТЗ-1 33,6 765 60 

ТЗ-2 31,6 771 64 

ТЗ-3 31,7 749 64 

ТЗ-4 33,7 761 70 

Среднее 32,3 751 63 

Внесение удобрений независимо от методического подхода 

увеличивало натурный вес зерна в сравнении с контролем на 5,6-7,9%. При 

дифференцированном внесении азотных удобрений отмечена тенденция к 

увеличению натурного веса зерна. Наибольшая натурная масса отмечена в 

варианте ТЗ 2. ГОСТ 52554-2006 не предусматривает ограничений по массе 

1000 зерен пшеницы, но натура при заготовках зерна мягкой пшеницы 

высшего, 1-го и 2-го классов должна быть на уровне базисной нормы (не 

менее 750 г/л), для 3-го (730г/л ) и 4-го классов – не менее 710 г/л, для 5-го 

класса качества величина натуры зерна не регламентируется. 

Данные, представленные в таблице 7.10, показывают, что при 

дифференцированном внесении удобрений зерно пшеницы по величине 

натурной массы соответствовало требованиям 1 класса качества. Исключение 

составляет вариант ТЗ 3, где получено зерно, по величине натурной массы 

соответствующее 2 классу качества 

В среднем за годы проведения исследований внесение удобрений не 

оказывало существенного влияния на стекловидность зерна, величина 

которой колебалась в диапазоне 58–64%. Исключение составляет вариант 

ТЗ 4, где отмечено увеличение данного показателя до 70%. Следует 

отметить, что по величине стекловидности на всех вариантах с внесением 

азота получено зерно, соответствующее 1 классу качества.  

Данные, приведенные в таблице 7.11, показывают, что внесение 

удобрений при возделывании яровой пшеницы сорта Красноуфимская-100 

увеличивает натурный вес, стекловидность зерна и массу 1000 зерен.  
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Таблица 7.11. Изменение показателей качества зерна пшеницы сорта 
Красноуфимская-100, (сред. за 2009–2010 гг.) 

Вариант Масса 1000 зерен, г Натура, г/л Стекловидность, % 

Контроль 32,55 724 59 

ВИ 34,10 811 65 

ТЗ-1 33,55 764 60 

ТЗ-2 32,15 784 65 

ТЗ-3 31,05 733 63 

ТЗ-4 36,05 814 75 

Среднее 33,24 772 64 

Исключение составляет масса 1000 зерен в вариантах ТЗ-2 и ТЗ-3, где 

отмечено некоторое снижение рассматриваемого показателя. Максимальные 

величины рассматриваемых показателей отмечены в варианте 

высокоинтенсивной технологии с дифференцированным внесением 

удобрений. Следует отметить, что согласно ГОСТ 52554-2006, при 

возделывании яровой пшеницы сорта Красноуфимская-100 по общепринятой 

высокоинтенсивной технологии и с дифференцированным внесением 

удобрений получено зерно пшеницы по величине натурной массы 

соответствующее требованиям 1 класса качества. Исключение составляет 

вариант ТЗ 3, где получено зерно, по величине натурной массы 

соответствующее 3 классу качества 

В среднем за годы проведения исследований внесение удобрений не 

оказывало существенного влияния на стекловидность зерна яровой пшеницы 

сорта Красноуфимская-100, величина которой колебалась в диапазоне 59–

65%. Исключение составляет вариант ТЗ 4, где отмечено увеличение данного 

показателя до 75%. Следует отметить, что по величине стекловидности на 

всех вариантах с внесением азота получено зерно, соответствующее 1 классу 

качества. 

Проведение статистической обработки полученных данных (табл. 7.12) 

позволило установить, что наибольший вклад в формирование массы 1000 

зерен, натурного веса и стекловидности зерна оказывали погодные условия 

(фактор Год), вторым по значимости влияния было сочетание факторов, 

исключение составляет показатель стекловидности зерна, где вторым по 

значимости было внесение удобрений фактор Вариант. 
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Таблица 7.12. Вклад факторов в формирование технологических качеств 
зерна пшеницы сорта Эстер, % 

Фактор Масса 1000 зерен, г Натура, г/л Стекловидность, % 

Год (А) 55,41 37,7 89,3 

Вариант (В) 8,88 2,7 2,6 

Взаимодействие (АВ) 19,71 27,1 1,6 

Повторения 4,92
*
 5,2

*
 1,3

*
 

Случайные 11,08 27,3 5,2 
*
 – недостоверно на 5% уровне значимости 

Данные, представленные в таблице 7.13, показывают, что на 

формирование показателей качества зерна яровой пшеницы сорта 

Красноуфимская-100 наибольшее влияние оказывал фактор интенсификации 

изучаемых технологий. Влияние фактора погодно – климатических условий 

(Год) и взаимодействие рассматриваемых факторов оказывало 

незначительное влияние только на формирование натурного веса зерна. 

Различие в величине влияния фактора Год у сортов яровой пшеницы 

Красноуфимская-100 и Эстер, вероятно, связано с различиями погодно – 

климатических условий в годы проведения исследований (сорт Эстер, 2009–

2011 гг., сорт Красноуфимская-100, 2009–2010 гг.).  

Таблица 7.13. Вклад факторов в формирование технологических качеств 
зерна пшеницы сорта Красноуфимская-100, % 

Фактор Масса 1000 зерен, г Натура, г/л Стекловидность, % 

Год (А) 0,10
*
 0,67 0,11* 

Вариант (В) 91,98 89,65 83,03 

Взаимодействие (АВ) 1,14
*
 6,43 4,32* 

Повторения 1,06 1,15
*
 0,12 

Случайные 5,18 2,10 12,42 
*
 – недостоверно на 5% уровне значимости 

Проведение трехфакторного дисперсионного анализа по данным 

показателей качества зерна изучаемых сортов за годы 2009–2010 гг. 

позволило выявить долю влияния факторов Сорт, Год и интенсификация, а 

также их взаимодействие (табл. 7.14). Данные, представленные в 

таблице 7.13 , показывают, что на формирование показателей качества зерна 

яровой пшеницы изучаемых сортов наибольшее влияние оказывал фактор 

интенсификации изучаемых технологий. 
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Таблица 7.14. Вклад факторов в формирование технологических качеств 
зерна пшеницы, % 

Фактор Масса 1000 зерен, г Натура, г/л Стекловидность, % 

Сорт (А) 6,25 9,66 5,90 

Год (В) 0,30* 0,92 2,12 

Интенсификация (С) 57,07 59,79 72,50 

Взаимодействие (АВ) 0,04* 0,06* 0,19* 

Взаимодействие (АС) 18,75 17,03 4,00 

Взаимодействие (ВС) 3,36* 8,02 0,83* 

взаимодействия (АВС) 0,45* 0,02* 2,32* 

Повторения 4,14* 2,21* 3,03* 

Случайные 9,62 2,29 14,13 

* – недостоверно на 5% уровне значимости 

Вторым по степени влияния на формирование массы 1000 зерен и 

натурного веса зерна было взаимодействие факторов Сорт*Интенсификация. 

Фактор сорт занимал третье место по величине доли влияния только в 

формировании натурного веса зерна, при формировании остальных 

рассматриваемых показателей качества зерна доля его влияния была меньше 

доли влияния случайных факторов. 

7.1.3 Содержание сырого белка в зерне сортов яровой пшеницы 

различной селекции 

Одним из основных показателей, определяющих пригодность зерна 

яровой пшеницы для хлебопечения, является содержание в зерне сырого 

белка и качество клейковины. Считается, что количество клейковинных 

белков в зерне пшеницы на 70% зависит от условий возделывания, а их 

качество в такой же мере определяется генотипом (сортовыми 

особенностями) (Павлов, 1984). 

Анализ содержания сырого белка в зерне пшеницы показал (табл. 7.15), 

что при дифференцированном внесении азотных удобрений в период 

вегетации содержание сырого белка в зерне выше, чем при сплошном 

внесении на 9,6–23,6%. 

Лучшие результаты за три года исследований были получены в 

варианте ТЗ 4. Следует отметить, что согласно ГОСТ 52554-2006 на 
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технические условия по пшенице, в варианте ТЗ 4 в течение трех лет было 

получено зерно, соответствующее по содержанию сырого белка первому 

классу качества, а в 2011 году зерно такого качества было получено на всех 

вариантах с дифференцированным внесением азота.  

Таблица 7.15. Влияние интенсификации технологии и методов 
дифференцированного внесения удобрений на содержание сырого белка в 

зерне яровой пшеницы сорта Эстер, % 

Содержание сырого белка, % (В) 
Вариант (А) 

2009 2010 2011 
Среднее по (А) 

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 14,15 

ТЗ-3 11,00 14,03 15,60 13,54 

ТЗ-4 14,80 16,45 17,20 16,15 

Среднее по (В) 12,20 13,28 15,22 13,56 

Р (%) – 2,12   НСР05 (АВ) = 0,8        НСР05 В = 0,46              НСР05 А  = 0,33   

* – недостоверно на 5% уровне значимости 

Анализ содержания сырого белка в зерне пшеницы показал (табл. 7.16), 

что в среднем за годы проведения исследований интенсификация технологии 

возделывания яровой пшеницы сорта Красноуфимская-100 увеличивает 

содержание сырого белка в зерне. Таблица 7.16 Влияние интенсификации 

технологии и методов дифференцированного внесения удобрений на 

содержание сырого белка в зерне яровой пшеницы сорта Красноуфимская-

100, % 

Содержание сырого белка, % (А) 
Вариант (В) 

2009 2010 
Среднее (по В) 

Контроль 9,06 7,61 8,33 

ВИ 12,51 12,64 12,58 

ТЗ-1 11,87 12,13 12,00 

ТЗ-2 12,63 14,30 13,47 

ТЗ-3 13,02 14,53 13,77 

ТЗ-4 13,48 14,99 14,23 

Среднее (по А) 12,10 12,70 12,40 

Р (%) – 2,17            НСР05 (АВ)=0,79 НСР05 А=0,32          НСР05 В=0,56  

Следует отметить, что, в среднем за годы проведения исследований, 

дифференцированное внесение удобрений по общепринятому методу 
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(вариант ТЗ-1) достоверно снижало содержание сырого белка в зерне в 

сравнении с традиционной высокоинтенсивной технологией. В остальных 

изучаемых вариантах высокоинтенсивных технологий точного земледелия 

достоверное увеличение содержания сырого белка составляло 7,1…13,1%.  

Максимальное содержание сырого белка в зерне яровой пшеницы сорта 

Красноуфимская отмечено в варианте ТЗ 4 во все годы проведения 

исследований. Следует отметить, что согласно ГОСТ 52554-2006 на 

технические условия по пшенице получено зерно, соответствующее по 

содержанию сырого белка первому классу качества только в 2010 г. в 

вариантах ТЗ-3 и ТЗ-4. 

Как показали результаты статистической обработки 

экспериментальных данных, накопление сырого белка в зерне яровой 

пшеницы сорта Эстер в большей степени определялось влиянием погодных 

условий (43,25%), вторым по значимости в формировании данного 

показателя являлся фактор Интенсификации (35,45), влияние взаимодействия 

изучаемых факторов (Год*Вариант) составило 17,92% (табл. 7.17).  

Возделывание яровой пшеницы сорта Красноуфимская-100 в 

неблагоприятные по погодно-климатическим условиям периода вегетации 

годы (2009–2010 гг.) внесло свои коррективы в распределение доли влияния 

факторов на формирование содержания сырого белка в зерне данного сорта. 

Так максимальное влияние на формирование рассматриваемого показателя у 

данного сорта оказывал фактор Интенсификации (87,53%). Доля влияния 

фактора Год была значимой, но ее величина была меньше степени влияния 

случайных факторов. 

Таблица 7.17 Вклад факторов в формирование показателей технологического 

качества зерна пшеницы, % 

Фактор Эстер Красноуфимская-100  

Год (А) 43,25 1,83 

Вариант (В) 35,45 87,53 

Взаимодействие (АВ) 17,92 6,18 

Повторения 1,25* 1,14* 

Случайные 2,13 3,32 

* – недостоверно на 5% уровне значимости 
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Данные проведенного трехфакторного дисперсионного анализа, 

представленные в таблице 7.18 показывают, что максимальное влияние на 

формирование сырого белка изучаемых сортов оказывал фактор 

Интенсификация, вторым по значимости своего влияния было 

взаимодействие факторов Год * Интенсификация, доля влияния фактора Год 

была третьим определяющим фактором. Следует отметить, что доля влияния 

фактора Сорт была несущественной. 

В Ленинградской области яровая пшеница, как правило, используется 

на кормовые цели. При этом основной проблемой кормопроизводства 

является получение кормов, сбалансированных по содержанию белка. 

Поэтому одним из показателей оценки эффективности технологии является 

сбор сырого белка с единицы площади. 

Таблица 7.18. Вклад факторов в формирование сырого белка в зерне 
изучаемых сортов пшеницы (2009–2010 гг.), % 

Фактор Доля фактора 
Сорт (А) 0,03* 

Год (В) 7,20 

Интенсификация (С) 62,76 

Взаимодействие (АВ) 1,50 

Взаимодействие (АС) 7,46 

Взаимодействие (ВС) 15,06 

Взаимодействие (АВС) 1,97 

Повторения 1,25* 

Случайные 2,76 

Анализ данных, представленных в таблицах 7.19 и 7.20, показывает, 

интенсификация технологии возделывания яровой пшеницы существенно 

увеличивает сбор сырого белка, в сравнении с Экстенсивной технологией 

возделывания, у обоих изучаемых сортов. 

Таблица 7.19. Сбор сырого белка сорт Эстер, т/га 
Вариант/год 2009 2010 2011 Среднее 
Контроль 0,32 0,21 0,32 0,28 

ВИ 0,56 0,36 0,39 0,44 

ТЗ-1 0,56 0,39 0,62 0,52 

ТЗ-2 0,63 0,40 0,61 0,55 

ТЗ-3 0,47 0,45 0,64 0,52 

ТЗ-4 0,58 0,67 0,80 0,69 

Среднее 0,52 0,41 0,56 0,50 
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Дифференцированное внесение удобрений, в среднем за годы 

проведения исследований, увеличивает сбор сырого белка с гектара на 18,9-

56,0 % (3,3…35,9% за 2009–2010 годы ) у сорта Эстер и на 2,1…56,2% у 

сорта Красноуфимская-100, по сравнению с высокоинтенсивным вариантом.  

Таблица 7.20. Сбор сырого белка сорт Красноуфимская-100, т/га 

Вариант/год 2009 2010 Среднее 
Контроль 0,29 0,13 0,21 

ВИ 0,54 0,41 0,48 

ТЗ-1 0,55 0,43 0,49 

ТЗ-2 0,64 0,59 0,62 

ТЗ-3 0,73 0,61 0,68 

ТЗ-4 0,83 0,66 0,75 

Среднее 0,29 0,13 0,21 

Особенно следует отметить вариант ТЗ 4, где отмечен наибольший 

сбор сырого белка (0,69 и 0,75 т/га соответственно). 

На основании представленных в этом разделе результатов можно 

сделать следующие выводы: 

• Повышение интенсификации технологии возделывания яровой 

пшеницы (включая повышение уровня использования информационно-

технологичеких приемов) достоверно повышает урожайность яровой 

пшеницы 

• Сорт яровой пшеницы Красноуфимская-100 в проведенных 

исследованиях характеризовался формированием большего уровня 

урожайности зерна и большей отзывчивостью на новые подходы к 

дифференцированному внесению удобрений (13,5–30,5%) в отличие от сорта 

Эстер (3,1–25,7%), а также большей стабильностью уровня урожайности в 

неблагоприятные по погодно-климатическим условиям годы возделывания. 

• Наибольшее влияние на формирование урожайности зерна изучаемых 

сортов в годы проведения исследований оказывала интенсификация 

технологий, вторым по значимости было влияние погодно – климатических 

условий (фактор Год) и минимальное, но значимое влияние оказывал фактор 

Сорт. 

• Урожайность зерна яровой пшеницы сорта Эстер наиболее тесно 

связана с озерненностью колоса (r = 0,69) и массой зерна с одного колоса 
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(r = 0,57), сорта Красноуфимская-100 с количеством продуктивных стеблей 

(r = 0,71), общим количеством растений (r = 0,69) и менее тесно с массой 

зерна с одного колоса (r = 0,51). 

• Интенсификация технологии возделывания изучаемых сортов 

повышает содержание сырого белка в зерне. Дифференцированное внесение 

удобрений, в среднем за годы проведения исследований, увеличивает сбор 

сырого белка с гектара на 18,9–56,0 % (3,3–5,9% за 2009–2010 годы) у сорта 

Эстер и на 2,1–56,2% у сорта Красноуфимская-100 по сравнению с 

высокоинтенсивным вариантом. Особенно следует отметить вариант ТЗ 4, 

где отмечен наибольший сбор сырого белка (0,69 и 0,75 т/га соответственно). 

7.2 Накопление биомассы сортами яровой пшеницы 

Наблюдения за динамикой формирования биомассы растений пшеницы 

изучаемых сортов по фазам вегетации показали (табл. 7.21), что с возрастом 

растений, независимо от изучаемой технологии возделывания, ее масса 

возрастает.  

Так, в среднем за три года проведения исследований, в период 

«кущение – трубкование», нарастание биомассы составило 57,9% у яровой 

пшеницы сорта Эстер, или в 1,7 раза и в 2,03 раза у сорта Красноуфимская - 

100 за период 2009–2010 гг. Нарастание биомассы за период «трубкование – 

цветение» биомасса составило в среднем за три года в 2,5 раза у сорта Эстер 

и в 2,33 раза и 10,7% соответственно за период 2009–2010 гг. И в целом за 

период «кущение – цветение» – в 3,9 и 2,3 раза, соответственно.  

В среднем за три года проведения исследований интенсификация 

технологии возделывания яровой пшеницы сорта Эстер сорта достоверно 

увеличивала биомассу на 5,8–37,2% в фазу кущения, 33,7–50,6% и 31,7–

65,8% в фазы трубкования и цветения соответственно. За годы проведения 

исследований (2009–2010 гг.) с яровой пшеницей сорта Красноуфимская-100 

(табл. 7.22) внесение удобрений, независимо от методического подхода к 

способу его внесения, достоверно увеличивало биомассу растений от 42,2% и 

36,1 до 2,16 и 2,17 раза в фазу кущения и трубкования, соответственно. В 

фазу цветения от 53,4% до 1,93 раза. 
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Таблица 7.21. Влияние интенсификации технологии и методов 
дифференцированного внесения удобрений на накопление биомассы яровой 

пшеницы сорт Эстер, г с.в./100 раст. 
Биомасса растений по годам исследований, г с.в./100 

раст. (В) Вариант (А) 

2009 2010 2011 

Среднее по (А) 

Кущение 
Контроль 37,21 32,61 30,19 33,34 

ВИ 44,87 20,87 31,72 32,49 

ТЗ-1 47,72 45,12 44,40 45,75 

ТЗ-2 51,42 37,82 39,07 42,77 

ТЗ-3 42,17 25,89 37,83 35,30 

ТЗ-4 41,59 36,68 46,69 41,65 

Среднее по (В) 44,16 33,17 38,32 38,55 

Р (%) – 1,24      НСР05 (АВ) = 1,32   НСР05 В = 0,76             НСР05 А  = 0,54  

Трубкование 
Контроль 50,66 43,13 38,53 44,11 

ВИ 55,58 72,28 56,08 61,31 

ТЗ-1 79,6 58,12 53,28 63,67 

ТЗ-2 83,7 54,59 45,33 61,21 

ТЗ-3 66,34 63,22 47,38 58,98 

ТЗ-4 64,54 80,57 54,12 66,41 

Среднее  66,74 61,99 49,12 59,28 

Р (%) – 2,03      НСР05 (АВ) = 3,41   НСР05 В = 1,97             НСР05 А  = 1,39  

Цветение 
Контроль 108,37 113,80 110,00 110,72 

ВИ 120,30 106,17 103,43 109,97 

ТЗ-1 178,87 156,48 176,09 170,48 

ТЗ-2 187,67 146,96 102,86 145,83 

ТЗ-3 150,67 170,27 176,08 165,67 

ТЗ-4 146,83 216,96 187,08 183,62 

Среднее  148,78 151,77 142,59 147,72 

Р (%) – 1,38      НСР05 (АВ) = 5,74  НСР05 В = 3,31            НСР05 А  = 2,34 

Следует отметить, что скорость нарастания биомассы яровой пшеницы 

сорта Эстер в эти годы была значительно ниже. Так, нарастание биомассы в 

фазу кущения под действием внесения удобрений в фазу кущения составило 

12,1–32,9%, в фазу трубкования 36,3–54,7% и в фазу цветения 1,9–63,7%. 

Дифференцированное внесение удобрений в изучаемых 

высокоинтенсивных технологиях возделывания яровой пшеницы сорта 

Эстер, в среднем за годы проведения исследований, увеличивало накопление 

сухой биомассы в сравнении с вариантом зональной технологии (ВИ).  
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Таблица 7.22. Влияние интенсификации технологии и методов 

дифференцированного внесения удобрений на накопление биомассы яровой 

пшеницы сорт Красноуфимская 100, г с.в./100 раст. 

Биомасса растений по годам 

исследований, г с.в./100 раст. (А) Вариант (В) 

2009 2010 

Среднее (В) 

Кущение  
Контроль 38,55 35,64 37,10 

ВИ 56,57 48,96 52,77 

ТЗ-1 67,11 63,64 65,38 

ТЗ-2 69,08 69,51 69,30 

ТЗ-3 84,24 70,16 77,20 

ТЗ-4 81,72 79,17 80,45 

Среднее (А) 66,21 61,18 63,70 

Р (%) – 2,09      НСР05 (АВ) = 3,88       НСР05 А = 1,58      НСР05 В  = 2,74 

Трубкование 
Контроль 74,95 76,2 75,58 

ВИ 126,59 79,12 102,86 

ТЗ-1 158,41 106,44 132,43 

ТЗ-2 162,44 124,66 143,55 

ТЗ-3 193,76 126,76 160,26 

ТЗ-4 195,69 131,86 163,78 

Среднее (А) 151,97 107,51 129,74 

Р (%) – 1,47      НСР05 (АВ) = 5,54       НСР05 А = 2,26       НСР05 В  = 3,92 

Цветение 
Контроль 96,41 85,96 91,19 

ВИ 141,00 138,82 139,91 

ТЗ-1 135,14 140,00 137,57 

ТЗ-2 138,90 165,40 152,15 

ТЗ-3 152,30 178,46 165,38 

ТЗ-4 162,30 189,04 175,67 

Среднее (А) 137,68 149,61 143,64 

Р (%) – 0,97      НСР05 (АВ) = 4,07       НСР05 А = 1,66       НСР05 В  = 2,88 

Так в фазу кущения прирост составил 9–41%, в фазу трубкования 3,8–

8,3% (варианты ТЗ 1 и ТЗ 4) и фазу цветения 33–67%. Максимальное 

значение биомассы в фазу кущения отмечено в варианте ТЗ 3, в остальные 

фазы вегетации – в варианте ТЗ 4. При возделывании яровой пшеницы сорта 

Красноуфимская-100 (табл. 7.22), дифференцированное внесение удобрений 

увеличивало нарастание сухой биомассы, в сравнении с общепринятой 

высокоинтенсивной технологией, в фазу кущения на 17,2–44,3%, на 28,7–

59,2% и 8,7–25,6% в фазы трубкования и цветения соответственно. 
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Проведение статистической обработки данных нарастания биомассы 

яровой пшеницы сорта Эстер показало (табл. 7.23), что с развитием растений 

уменьшалась доля влияния погодных условий (фактор Год) в формировании 

биомассы пшеницы сорта Эстер (от 40,39% в фазу кущения до 1,07% в фазу 

цветения) с одновременным ростом влияния фактора Интенсификация 

(соответственно от 29,77 до 68,10%). 

Таблица 7.23. Вклад факторов в в нарастание биомассы изучаемых сортов, % 

Фактор Эстер Красноуфимская-100 

Кущение 
Год (А) 40,39 2,68 

Интенсификация (В) 29,77 92,26 

Взаимодействие (АВ) 21,35 2,32 

Повторения 2,54
*
 1,24

*
 

Случайные 5,95 1,50 

Трубкование  
Год (А) 24,52 30,29 

Интенсификация (В) 52,64 61,13 

Взаимодействие (АВ) 18,51 7,93 

Повторения 2,10
*
 0,21

*
 

Случайные 2,23 0,45 

Цветение 
Год (А) 1,07 4,31 

Интенсификация (В) 68,10 87,89 

Взаимодействие (АВ) 24,58 6,98 

Повторения 2,13
*
 0,34

*
 

Случайные 4,12 0,47 
* – недостоверно на 5% уровне значимости 

Доля влияния взаимодействия указанных факторов на формирование 

биомассы в течение вегетационного сезона изменялась не существенно и ее 

величина составляла 18,5–24,5%. 

Нарастание биомассы яровой пшеницы сорта Красноуфимская-100 во 

все фазы определялась в первую очередь воздействием внесенных удобрений 

(доля влияния фактора Интенсификация составляла 61,1–92,3%), вторым по 

значимости величины влияния в начальные фазы развития растений 

(кущение и трубкование) было влияние фактора погодно-климатических 

условий (Год), при этом, степень его влияния возрастала с возрастом 
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растений. К фазе цветения вторым определяющим фактором было 

взаимодействие фиксированных факторов Год * Интенсификация. 

Проведение трехфакторного дисперсионного анализа таблицы 7.24 

показало, что в начальные фазы роста растений яровой пшеницы изучаемых 

сортов нарастание биомассы, в первую очередь, определялось действием 

фактора Сорт и доля его влияния составляла 50,2–54,5%.  

Таблица 7.24. Вклад факторов в формирование сырого белка в зерне  
изучаемых сортов пшеницы (2009–2010 гг.), % 

Доля фактора 
Фактор 

Кущение Трубкование Цветение 
Сорт (А) 50,22 54,52 1,08 

Год (В) 5,17 7,74 1,41 

Интенсификация (С) 24,04 19,23 68,23 

Взаимодействие (АВ) 0,72 5,06 0,53 

Взаимодействие (АС) 15,56 7,91 8,69 

Взаимодействие (ВС) 2,31 1,88 11,43 

Взаимодействие (АВС) 0,88 3,30 7,66 

Повторения 0,25
*
 0,14

*
 0,36

*
 

Случайные 0,84 0,23 0,61 
*
 – недостоверно на 5% уровне значимости 

Вторым по значимости было влияние фактора Интенсификации 

технологии (доля влияния фактора 19,2–24,0%). Третьим, определяющим 

нарастание биомассы, было влияние взаимодействия факторов 

Сорт*Интенсификация. К фазе цветения действие факторов Сорт и Год 

(погодно – климатические условия) снижало долю своего влияния и 

величина их влияния была наименьшей из изучаемых факторов и их 

взаимодействий. За исключением доли влияния взаимодействия факторов 

Сорт*Год, величина которого была меньше доли влияния случайных 

факторов (0,5%). В рассматриваемую фазу влияние факторов имело 

следующее распределение: фактор Интенсификации – Взаимодействие 

факторов Год*Интенсификация – Взаимодействие Сорт*Интенсификация.  

Данные представленные в таблицах 7.25–7.26 показывают, что 

отмеченные выше тенденции изменения общей биомассы по фазам вегетации 

сохранились и к периоду полной спелости. Внесение удобрений, независимо 

от метода их внесения, в среднем по опытам увеличивало урожайность 
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основной, побочной продукции и общий биологический урожай изучаемых 

сортов яровой пшеницы.  

Дифференцированное внесение удобрений увеличивало урожайность 

зерна и соломы яровой пшеницы сорта Эстер на 12,4–78,5% и на 15,6–58,4% 

соответственно, у яровой пшеницы сорта Красноуфимская-100 на 9,9–54,3 и 

5,1–25,1% соответственно.  

Таблица 7.25. Влияние интенсификации технологии и методов 
дифференцированного внесения удобрений на урожайность основной и 

побочной продукции, биологический урожай яровой пшеницы, сорт Эстер 

100, г с.в./100 раст. 
Показатели биологической 

продуктивности по годам исследований 

(В) 
Вариант (А) 

2009 2010 2011 

Среднее по (А)  

Урожайность зерна яровой пшеницы, г с.в./100 раст 

Контроль 65,71 32,64 47,00 48,45 

ВИ 98,74 54,12 58,00 70,29 

ТЗ-1 93,69 64,31 79,00 79,00 

ТЗ-2 109,76 72,13 82,00 87,96 

ТЗ-3 88,75 92,32 105,00 95,36 

ТЗ-4 99,75 134,62 142,00 125,46 

Среднее по (В) 92,73 75,02 85,50 84,42 

Р (%) – 1,66      НСР05 (АВ) = 3,97   НСР05 В = 2,29             НСР05 А  = 1,62  

Солома г с.в./100 раст 
Контроль 136,24 128,6 185,6 150,15 

ВИ 210,51 162,41 174,6 182,51 

ТЗ-1 162,03 241,81 297,17 233,67 

ТЗ-2 189,81 271,21 173,59 211,54 

ТЗ-3 153,49 261,27 297,16 237,31 

ТЗ-4 170,22 380,97 315,72 288,97 

Среднее по (В)  170,38 241,05 240,64 217,36 

Р (%) – 0,63     НСР05 (АВ) = 3,89   НСР05 В = 2,25             НСР05 А  = 1,59  

Биологический урожай яровой пшеницы,  г с.в./100 раст 
Контроль 202,0 161,24 232,64 198,63 

ВИ 309,3 216,53 232,55 252,79 

ТЗ-1 255,7 306,12 376,17 312,66 

ТЗ-2 299,6 343,34 255,59 299,51 

ТЗ-3 242,2 353,59 402,16 332,65 

ТЗ-4 270,0 515,59 457,72 414,44 

Среднее по (В)  263,13 316,07 326,14 301,78 

Р (%) – 0,67     НСР05 (АВ) = 5,71  НСР05 В = 3,3             НСР05 А  = 2,33  



 235 

Таблица 7.26. Влияние интенсификации технологии и методов 
дифференцированного внесения удобрений на урожайность основной и 

побочной продукции, биологический урожай яровой пшеницы,  

сорт Красноуфимская 100, г с.в./100 раст. 
Показатели биологической 

продуктивности по годам исследований 

(А) 
Вариант (В) 

2009 2010 

Среднее (В) 

Урожайность зерна яровой пшеницы, г с.в./100 раст 
Контроль 84,20 84,26 84,23 

ВИ 92,34 95,68 94,01 

ТЗ-1 98,17 108,46 103,32 

ТЗ-2 101,60 128,32 114,96 

ТЗ-3 120,27 142,54 131,41 

ТЗ-4 122,37 167,80 145,09 

Среднее (А) 103,16 121,18 112,17 

Р (%) – 1,75      НСР05 (АВ) = 12,27       НСР05 А = 5,01      НСР05 В  = 8,68 

Солома г с.в./100 раст 
Контроль 141,50 164,21 152,86 

ВИ 151,00 131,25 141,13 

ТЗ-1 135,14 139,54 137,34 

ТЗ-2 138,90 157,82 148,36 

ТЗ-3 152,30 167,56 159,93 

ТЗ-4 162,30 190,68 176,49 

Среднее 146,86 158,51 152,68 

Р (%) – 0,49      НСР05 (АВ) = 2,20       НСР05 А = 0,90       НСР05 В  = 1,55 

Биологический урожай яровой пшеницы,  г с.в./100 раст 
Контроль 225,70 248,47 237,09 

ВИ 243,34 226,93 235,14 

ТЗ-1 233,31 248,00 240,66 

ТЗ-2 240,50 286,14 263,32 

ТЗ-3 272,57 310,10 291,34 

ТЗ-4 284,67 358,48 321,58 

Среднее 250,02 279,69 264,85 

Р (%) – 1,37      НСР05 (АВ) = 10,55       НСР05 А = 4,31       НСР05 В  = 7,46 

При возделывании яровой пшеницы сорта Красноуфимская-100 по 

общепринятой высокоинтенсивной технологии точного земледелия, в 

среднем по опыту, отмечалось достоверное снижение урожайности побочной 

продукции в сравнении с высокоинтенсивной технологией с равномерным 

внесением удобрений. С повышением уровня интенсификации отмечается 
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существенное увеличение величины биологического урожая изучаемых 

сортов. 

В формировании биомассы зерна преобладало влияние технологии 

внесения азота (70,42% – сорт Эстер, 48,4% – Красноуфимская-100) при 

минимальном участии фактора Год (6,7%). На формирование же биомассы 

соломы сорта Эстер, изучаемые факторы влияли в относительно равной 

степени (23% – фактор Год, 40% – фактор Вариант, 37% – взаимодействие 

вариантов). На формирование урожая побочной продукции яровой пшеницы 

сорта Красноуфимская-100 влияние факторов Сорт и Интенсификация было 

практически равным (21,29 и 20,25% соответственно). Влияние фактора Год 

составляло 11,98% и было практически равно влиянию взаимодействия 

факторов Сорт*Интенсификация (10.97%) и взаимодействию всех трех 

изучаемых факторов Год*Сорт*Интенсификация (10,29%), но меньше доли 

влияния взаимодействия факторов Год*Интенсификация (17,13%).  

Проведение корреляционного анализа (табл. 7.27) позволило 

установить зависимость величины биологического урожая, основной и 

побочной продукции от величины биомассы по фазам вегетации. Во все фазы 

вегетации обнаружена прямая зависимость урожая основной продукции 

изучаемых сортов от биомассы по фазам вегетации. Наиболее тесная 

зависимость отмечается в фазу цветения, наименее тесная в фазу 

трубкования. Следует отметить, более тесную взаимосвязь, в сравнении с 

яровой пшеницей сорта Эстер, биомассы в фазу кущения и цветения с 

урожаем основной продукции у яровой пшеницы сорта Красноуфимская-100. 

Более тесная взаимосвязь биомассы в фазу кушения у сорта 

Красноуфимская-100 отмечается и с урожаем побочной продукции и сбором 

общего биологического урожая. 

В фазу цветения, у данного сорта отмечены менее тесные зависимости 

урожая побочной продукции и общего биологического урожая, чем у яровой 

пшеницы сорта Эстер. Также следует отметить снижение тесноты 

взаимосвязи биомассы растений изучаемых сортов в фазу трубкования и 
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рассматриваемых показателей, вероятно, данное явление связано с влиянием 

неблагоприятных погодно – климатических условий этого периода на 

формирование биомассы яровой пшеницы. 

Таблица 7.27 Зависимость биологического урожая пшеницы (зерно + 

солома), основной (зерно) и побочной (солома) продукции (У) от биомассы 

по фазам вегетации (Х) 

Фаза вегетации 
Уравнение 
регрессии 

r 
Уравнение 
регрессии 

r 

Эстер Красноуфимская – 100  

Зерно  

Кущение Y = 12.42 +1.87X 0.52 Y = 41.32 +1.09X 0.72 

Трубкование Y = 23.14 + 1.03X 0.47 Y = 82.36 + 0.23X 0.37 

Цветение Y = -7.75 +0.62X 0.77 Y = 3.80 + 0.75X 0.87 

Солома  
Кущение Y = 170.11 + 1.23X 0.14 Y = 127.19 + 0.39X 0.39 

Трубкование Y = 181.16 + 0.61X 0.11 Y = 145.73 + 0.05X 0.13 

Цветение Y = 1.8 + 1.46X 0.73 Y = 112.05 + 0.28X 0.49 

Биологический урожай  

Кущение Y = 182.53 + 3.09X 0.27 Y = 169.03 + 1.48X 0.63 

Трубкование Y = 204.34 + 1.64X 0.23 Y = 228.10 + 0.28X 0.30 

Цветение Y = -5.93 + 2.08X 0.80 Y = 116.29 + 1.03X 0.77 

Наиболее тесные зависимости величины биомассы по фазам вегетации и 

урожаем позволяют использовать их для прогноза биологического урожая, 

основной и побочной продукции пшеницы за 22–52 дня до уборки.  

В таблицах 7.28 и 7.29 приведены значения Кхоз (коэффициент 

хозяйственной эффективности фотосинтеза) изучаемых сортов 

Таблица 7.28. Динамика коэффициента хозяйственной эффективности  

фотосинтеза (Кхоз), сорт Эстер 

Вариант/год 2009 2010 2011 Среднее 

Контроль 0,33 0,20 0,20 0,24 

ВИ 0,32 0,25 0,25 0,27 

ТЗ-1 0,37 0,21 0,21 0,26 

ТЗ-2 0,37 0,21 0,32 0,30 

ТЗ-3 0,37 0,26 0,26 0,30 

ТЗ-4 0,37 0,26 0,31 0,31 

Среднее  0,35 0,23 0,26 0,28 

 В среднем за период исследований при возделывании пшеницы 

изучаемых сортов по интенсивным технологиям отмечается тенденция к 

увеличению величины Кхоз. Дифференцированное внесение минеральных 

удобрений приводит к увеличению Кхоз в сравнении с экстенсивной и 
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общепринятой высокоинтенсивной технологией возделывания изучаемых 

сортов. Исключение составляет вариант ТЗ 1 у яровой пшеницы сорта Эстер, 

где отмечена тенденция к снижению данного показателя в сравнении с 

зональной технологией.Наиболее высокие значения коэффициента 

хозяйственной эффективности фотосинтеза у яровой пшеницы сорта Эстер 

отмечены в 2009 году, который характеризовался как засушливый в 

начальную фазу развития растений с последующим избыточным 

увлажнением. В остальные два года проведения исследований существенных 

различий в величине Кхоз, в среднем по изучаемым вариантам не отмечено.  

У яровой пшеницы сорта Красноуфимская-100 отмечено увеличение 

Кхоз. в 2010 г. за исключением варианта Экстенсивной технологии.  

Таблица 7.29. Коэффициент хозяйственной эффективности  

фотосинтеза (Кхоз), сорт Красноуфимская-100 

Вариант В/год А 2009 2010 Среднее 
Кущение  

Контроль 0,37 0,34 0,36 

ВИ 0,38 0,42 0,40 

ТЗ-1 0,42 0,44 0,43 

ТЗ-2 0,42 0,45 0,44 

ТЗ-3 0,44 0,46 0,45 

ТЗ-4 0,43 0,47 0,45 

Среднее 0,41 0,43 0,42 

Следует отметить более высокие значения рассматриваемого 

показателя по всем вариантам изучаемых технологий у яровой пшеницы 

сорта Красноуфимская – 100. 

7.2.1 Содержание общего азота в растениях яровой пшеницы изучаемых 

сортов по фазам вегетации 

Как показали результаты исследований в среднем по опытам, 

повышение уровня интенсификации возделывания яровой пшеницы 

изучаемых сортов (табл. 7.30 и 7.31) увеличивает содержание общего азота в 

растениях яровой пшеницы сорта Эстер на 0,7–27,7% и на 1,0–30% – у 

яровой пшеницы сорта Красноуфимская-100. 
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Исключение составляет возделывание яровой пшеницы сорта Эстер по 

общепринятой высокоинтенсивной технологии, где была отмечена тенденция 

к снижению содержания общего азота в сравнении с контрольным вариантом 

в фазы кущения и трубкования.  

Дифференцированное внесение удобрений в высокоинтенсивных 

технологиях возделывания яровой пшеницы сорта Эстер достоверно 

увеличивало содержание азота в растениях пшеницы по сравнению с 

экстенсивной и зональной технологией возделывания яровой пшеницы в 

годы проведения исследований на 5,4–27,7% и 4,6–26,7% соответственно. 

Таблица 7.30. Влияние интенсификации технологии и методов 
дифференцированного внесения удобрений на содержание общего азота в 

растениях яровой пшеницы сорта Эстер по фазам вегетации, % 

Содержание общего азота, % 
Вариант (А) 

2009 2010 2011 
Среднее (А) 

Кущение 

Контроль 3,06 5,57 2,23 3,62 

ВИ 3,16 5,38 2,11 3,55 

ТЗ-1 3,39 5,50 3,80 4,23 

ТЗ-2 3,28 4,32 4,02 3,87 

ТЗ-3 3,12 3,79 4,12 3,68 

ТЗ-4 3,42 4,68 4,88 4,33 

Среднее (В) 3,24 4,87 3,53 3,88 

Р (%) – 1,98      НСР05 (АВ) = 0,22   НСР05 В = 0,13             НСР05 А  = 0,09 

Трубкование 
Контроль 2,33 4,55 2,08 2,99 

ВИ 2,56 3,53 1,97 2,69 

ТЗ-1 2,79 4,45 3,34 3,53 

ТЗ-2 2,59 3,61 3,74 3,31 

ТЗ-3 2,42 3,14 3,82 3,13 

ТЗ-4 2,74 3,93 4,39 3,69 

Среднее (В) 2,57 3,87 3,22 3,22 

Р (%) – 1,26      НСР05 (АВ) = 0,11   НСР05 В = 0,07             НСР05 А  = 0,05 

Цветение 
Контроль 1,96 0,81 0,78 1,18 

ВИ 2,10 1,41 1,37 1,63 

ТЗ-1 2,17 1,14 1,28 1,53 

ТЗ-2 2,08 2,37 1,66 2,04 

ТЗ-3 1,93 1,16 1,20 1,43 

ТЗ-4 2,13 1,98 1,70 1,94 

Среднее (В) 1,96 1,47 1,33 1,62 

Р (%) – 1,29      НСР05 (АВ) = 0,06   НСР05 В = 0,03             НСР05 А  = 0,02   
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Максимальное содержание общего азота в растениях, независимо от 

фазы вегетации отмечено в варианте ТЗ 4. В фазу цветения минимальное 

значение содержания азота отмечено в контрольном варианте, максимальное 

– в варианте ТЗ 2. В варианте ТЗ 3 отмечена тенденция к снижению 

содержания общего азота в сравнении с остальными вариантами 

дифференцированного внесения. 

Возделывание яровой пшеницы сорта Красноуфимская-100 по 

изучаемым высокоинтенсивным технологиям точного земледелия приводило 

к увеличению содержания общего азота в растениях, в сравнении с 

общепринятой высокоинтенсивной технологией, только в фазу цветения 

(табл. 7.31). 

Таблица 7.31. Влияние интенсификации технологии и методов 
дифференцированного внесения удобрений на содержание азота в растениях 

яровой пшеницы сорта Красноуфимская-100 по фазам вегетации, % 

Содержание общего азота, % (А) 
Вариант (В) 

2009 2010 
Среднее (В) 

Кущение 
Контроль 3,16 3,24 3,20 

ВИ 3,36 4,96 4,16 

ТЗ-1 3,30 3,89 3,60 

ТЗ-2 3,08 4,45 3,77 

ТЗ-3 3,19 4,50 3,85 

ТЗ-4 3,38 4,60 3,99 

Среднее (А) 3,25 4,27 3,76 

Р (%) – 1,72      НСР05 (АВ) = 0,19       НСР05 А = 0,08      НСР05 В  = 0,13 

Трубкование 
Контроль 2,31 2,76 2,54 

ВИ 2,39 3,97 3,18 

ТЗ-1 2,5 3,65 3,08 

ТЗ-2 2,42 3,4 2,91 

ТЗ-3 2,31 3,51 2,91 

ТЗ-4 2,63 3,58 3,11 

Среднее 2,43 3,48 2,95 

Р (%) – 1,33      НСР05 (АВ) = 0,12       НСР05 А = 0,05       НСР05 В  = 0,08 

Цветение  
Контроль 1,32 1,46 1,39 

ВИ 1,25 1,54 1,40 

ТЗ-1 1,34 1,72 1,53 

ТЗ-2 1,42 1,76 1,59 

ТЗ-3 1,46 1,84 1,65 

ТЗ-4 1,51 1,92 1,72 

Среднее 1,38 1,71 1,55 

Р (%) – 1,28      НСР05 (АВ) = 0,05      НСР05 А = 0,02       НСР05 В  = 0,04 
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В среднем по опыту, яровая пшеница сорта Эстер характеризуется 

большим содержанием общего азота в растениях в фазу кущения и 

трубкования, чем растения сорта Красноуфимская-100. Вероятно, это связано 

с темпами роста изучаемых сортов и соответственно с эффектом ростового 

разбавления в рассматриваемые фазы.  

Тенденция содержания общего азота в биомассе яровой пшеницы 

изучаемых сортов по фазам вегетации сохранилась и к фазе полной спелости 

(табл. 7.32–7.33). Так внесение удобрений независимо от способа его 

внесения увеличивало содержание общего азота в зерне яровой пшеницы 

сорта Эстер на 12–44,3%, в соломе – 34,2–73,7%. При возделывании яровой 

пшеницы сорта Красноуфимская – 100 по интенсивным технологиям 

содержание общего азота в зерне повышалось на 19,1…52,6%, в соломе – 

34,2…86,8%. 

Таблица 7.32. Влияние интенсификации технологии и методов 
дифференцированного внесения удобрений на содержание общего азота в 

зерне и соломе яровой пшеницы сорт Эстер % с.в. 

Содержание общего азота, % 
Вариант 

2009 2010 2011 
Среднее 

Зерно 

Контроль 1,52 1,63 2,34 1,83 

ВИ 1,75 2,12 2,27 2,05 

ТЗ-1 1,86 2,3 2,82 2,33 

ТЗ-2 2,06 2,5 2,84 2,47 

ТЗ-3 1,86 2,44 2,78 2,36 

ТЗ-4 2,04 2,86 3,02 2,64 

Среднее 1,85 2,31 2,68 2,28 

Солома 
Контроль 0,38 0,48 0,27 0,38 

ВИ 0,64 0,43 0,46 0,51 

ТЗ-1 0,84 0,35 0,43 0,54 

ТЗ-2 0,71 0,87 0,56 0,71 

ТЗ-3 0,64 0,36 0,41 0,47 

ТЗ-4 0,71 0,7 0,58 0,66 

Среднее  0,65 0,53 0,45 0,54 

Дифференцированное внесение удобрений в изучаемых 

высокоинтенсивных технологиях точного земледелия, в сравнении с 

возделыванием яровой пшеницы изучаемых сортов по общепринятой 

высокоинтенсивной технологии с равномерным внесением удобрений, 
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увеличивало содержание общего азота в основной продукции яровой 

пшеницы сорта Эстер на 13,7–28,8%, побочной – 5,9–39,2%. 

Максимальное содержание общего азота в зерне отмечено в варианте 

ТЗ 4, а у побочной продукции – в варианте ТЗ 2. Таким образом, можно 

сделать предположение, что в варианте ТЗ 4 поглощенный азот в большей 

степени локализуется в зерне, чем в других вариантах дифференцированного 

внесения минеральных удобрений. 

Дифференцированное внесение удобрений при возделывании яровой 

пшеницы сорта Красноуфимская-100 увеличивало содержание азота в 

основной продукции на 8,3–44,7%. Содержание общего азота в побочной 

продукции в рассматриваемых вариантах изучаемых технологий точного 

земледелия снижалось (табл. 7.33). 

Таким образом, при дифференцированном внесении удобрений в 

посевах яровой пшеницы Красноуфимская – 100 поглощенный азот в 

большей степени локализуется в зерне, чем у яровой пшеницы сорта Эстер. 

Таблица 7.33. Влияние интенсификации технологии и методов 
дифференцированного внесения удобрений на содержание азота в зерне и 

соломе яровой пшеницы сорта Красноуфимская-100, % 

Содержание общего азота, % (А) 
Вариант В 

2009 2010 
Среднее 

Зерно 

Контроль 1,98 1,48 1,73 

ВИ 2,16 1,95 2,06 

ТЗ-1 2,32 2,14 2,23 

ТЗ-2 2,54 2,78 2,66 

ТЗ-3 2,61 2,94 2,78 

ТЗ-4 2,91 3,05 2,98 

Среднее по (А) 2,42 2,39 2,41 

Р (%) – 1,70      НСР05 (АВ) = 0,12       НСР05 А = 0,05      НСР05 В  = 0,08 

Солома  
Контроль 0,54 0,56 0,55 

ВИ 0,61 0,87 0,74 

ТЗ-1 0,63 0,73 0,68 

ТЗ-2 0,61 0,77 0,69 

ТЗ-3 0,54 0,74 0,64 

ТЗ-4 0,55 0,67 0,61 

Среднее по (А) 0,58 0,72 0,65 

Р (%) – 2,02      НСР05 (АВ) = 0,04       НСР05 А = 0,02       НСР05 В  = 0,03 

При неблагоприятных погодно-климатических условиях периода 

вегетации 2009 г. в среднем по опыту, отмечалось достоверное увеличение 



 243 

содержания общего азота в зерне яровой пшеницы сорта Эстер и тенденция к 

снижению его содержания в основной продукции яровой пшеницы сорта 

Красноуфимская-100. Изменение в содержании общего азота в побочной 

продукции имело противоположный характер. 

7.2.2 Накопление азота яровой пшеницей изучаемых сортов по фазам 

вегетации и в фазу полной спелости 

Вследствие того, что накопление азота (г/100 растений) является 

отражением условий азотного питания, то все отмеченные ранее тенденции в 

изменении величины биомассы и концентрации азота характерны и для 

данного показателя (табл. 7.34 и 7.35). 

Таблица 7.34. Динамика накопления азота в растениях яровой пшеницы,  

сорт Эстер, г/100 раст. 

Накопление азота, г/100 раст. 
Вариант 

2009 2010 2011 
Среднее 

Кущение 

Контроль 1,14 1,18 2,12 1,48 

ВИ 1,42 1,42 2,53 1,79 

ТЗ-1 1,62 2,22 3,88 2,57 

ТЗ-2 1,69 2,17 3,90 2,59 

ТЗ-3 1,32 1,61 2,91 1,94 

ТЗ-4 1,42 1,77 3,13 2,11 

Среднее 1,43 1,73 3,08 2,08 

Трубкование 
Контроль 1,82 1,96 0,92 1,57 

ВИ 1,12 2,55 1,50 1,72 

ТЗ-1 2,48 2,59 1,78 2,28 

ТЗ-2 1,63 1,97 3,48 2,36 

ТЗ-3 0,98 1,99 1,98 1,65 

ТЗ-4 1,72 3,17 4,30 3,06 

Среднее 1,63 2,37 2,33 2,11 

Цветение 
Контроль 0,67 0,80 0,86 0,78 

ВИ 0,67 1,10 1,42 1,06 

ТЗ-1 1,69 1,78 2,25 1,91 

ТЗ-2 1,57 1,70 1,71 1,66 

ТЗ-3 1,56 1,81 2,11 1,83 

ТЗ-4 2,28 2,38 3,18 2,61 

Среднее 1,41 1,59 1,92 1,64 
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Анализ данных показал, что, в среднем по опыту, накопление азота 

растениями изучаемых культур возрастает до фазы трубкования и с 

последующим его снижением. Так, в среднем по опыту возрастание 

накопления азота за период кущение – трубкование у яровой пшеницы сорта 

Эстер составило 1,4%, сорта Красноуфимская-100 – 2.1 раза. 

Снижение накопления азота в растениях изучаемых сортов в фазу 

цветения, вероятно, связано с протеканием процесса реутилизации азотистых 

веществ из вегетативных органов.  

Снижение накопления азота к фазе цветения у яровой пшеницы сорта 

Эстер составило 28,7%, у сорта Красноуфимская-100 2,3 раза, что позволяет 

сделать предварительный вывод о более сильном процессе реутилизации у 

яровой пшеницы сорта Красноуфимская-100.  

Таблица 7.35. Динамика накопления азота в растениях яровой пшеницы, 

Красноуфимская-100, г/100 раст 
Накопление азота, г/100 раст. 

Вариант 
2009 2010 

Среднее 

Кущение 
Контроль 1,22 1,15 1,19 

ВИ 1,90 2,43 2,20 

ТЗ-1 2,21 2,48 2,35 

ТЗ-2 2,13 3,09 2,61 

ТЗ-3 2,69 3,16 2,97 

ТЗ-4 2,76 3,64 3,21 

Среднее 2,15 2,61 2,40 

Трубкование 
Контроль 1,73 2,10 1,92 

ВИ 3,03 3,14 3,27 

ТЗ-1 3,96 3,89 4,08 

ТЗ-2 3,93 4,24 4,18 

ТЗ-3 4,48 4,45 4,66 

ТЗ-4 5,15 4,72 5,09 

Среднее 3,69 3,74 3,83 

Цветение  
Контроль 1,27 1,26 1,27 

ВИ 1,76 2,14 1,96 

ТЗ-1 1,81 2,41 2,10 

ТЗ-2 1,97 2,91 2,42 

ТЗ-3 2,22 3,28 2,73 

ТЗ-4 2,45 3,63 3,02 

Среднее 1,90 2,56 2,23 
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Интенсификация технологии возделывания яровой пшеницы 

изучаемых сортов увеличивает накопление общего азота в растениях сорта 

Эстер, независимо от фазы вегетации, в 1,2–2 раза, у сорта Красноуфимская-

100 от 84% до 2,4 раза. Дифференцированное внесение удобрений 

достоверно увеличивает накопление азота у сорта Эстер в сравнении с 

контролем и общепринятой высокоинтенсивной технологией на 41–102,3% и 

18,3–69,3% соответственно, у сорта Красноуфимская-100 от 65,4% до 2,7 раз 

в сравнении с Экстенсивной технологией и от 6,8% до 55.7% в сравнении с 

общепринятой высокоинтенсивной технологией. 

Максимальное накопление азота в растениях яровой пшеницы сорта 

Эстер в фазу кущения отмечено в варианте ТЗ 2, а в фазы трубкования и 

цветения – в варианте ТЗ 4. В варианте ТЗ 3 отмечено наименьшее 

накопление азота по сравнению с остальными вариантами 

дифференцированного внесения. У яровой пшеницы сорта Красноуфимская – 

100 максимальное накопление общего азота в растениях во все фазы 

вегетации отмечено в высокоинтенсивном варианте точного земледелия ТЗ-4. 

Различия в накоплении азота по фазам вегетации сохранились и в фазу 

полной спелости зерна (табл. 7.36). В среднем годы проведения 

исследований интенсификация технологии возделывания яровой пшеницы 

изучаемых сортов увеличивает вынос азота основной и побочной 

продукцией. 

Дифференцированное внесение удобрений, в сравнении с 

общепринятой высокоинтенсивной технологией возделывания яровой 

пшеницы, увеличивает вынос азота у сорта Эстер зерном от 30,0% до 2,4 

раза, соломой – 3,25–9,7%. Исключение составляет вариант ТЗ 3, где 

отмечена тенденция снижения выноса азота побочной продукцией в 

сравнении с зональной технологией (вариант ВИ). При возделывании яровой 

пшеницы сорта Красноуфимская-100 по высокоинтенсивным технологиям 

точного земледелия вынос азота зерном, в сравнении с общепринятой 

высокоинтенсивной технологией возделывания, увеличивается от 32,2% до 
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2,9 раза, и на 10,7–28,6% соломой. Исключение составляет вынос азота 

соломой при возделывании яровой пшеницы рассматриваемого сорта по 

общепринятой высокоинтенсивной технологии точного земледелия ТЗ – 1, 

где отмечено снижение выноса азота.  

Таблица 7.36. Вынос азота основной (зерно) и побочной продукцией (солома) 
пшеницы изучаемых сортов, г.с.в./100 растений 

Вариант Зерно Солома 

Эстер (сред. за 2009–2011 гг.) 
Контроль 0,88 0,27 

ВИ 1,40 0,62 

ТЗ-1 1,82 0,64 

ТЗ-2 2,13 0,81 

ТЗ-3 2,27 0,58 

ТЗ-4 3,39 0,99 

Среднее 1,98 0,65 

Красноуфимская-100 (сред. 2009–2010 гг.) 
Контроль 1,46 0,84 

ВИ 1,93 1,04 

ТЗ-1 2,30 0,93 

ТЗ-2 3,07 1,03 

ТЗ-3 3,66 1,03 

ТЗ-4 4,33 1,08 

Среднее 2,70 1,00 

При расчете эффективности использования азота Гамзиковой (1994) 

предложен показатель: «Синтезировано сухого вещества на единицу 

поглощенного азота» (синтез. с. в./1г.N). Как показали результаты опытов, с 

возрастом растений, в среднем по опыту, величина данного показателя 

изучаемых сортов возрастает (табл. 7.37). 

Следует отметить, что в начальные фазы вегетации (кущение – 

трубкование) величина рассматриваемого показателя у яровой пшеницы 

сорта Красноуфимская-100 выше, чем у сорта Эстер, что, вероятно, связано с 

особенностями формирования биомассы изучаемых сортов. Внесение 

удобрений в общепринятой высокоинтенсивной технологии увеличивает 

данный показатель у яровой пшеницы сорта Эстер, в сравнении с 

Экстенсивной технологией, в фазу трубкования и при синтезе сухого 

вещества соломы. У сорта Красноуфимская-100 отмечается тенденция к 

увеличению величины данного показателя только в фазу цветения. В 
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остальных вариантах опыта с яровой пшеницей сорта Красноуфимская-100 

максимальное значение данного показателя отмечено в варианте 

Экстенсивной технологии.  

Таблица 7.37. Показатель «Синтезировано сухого вещества на единицу 

поглощенного азота», г с.в./1г азота 

Фаза вегетации Полная спелость 
Вариант 

Кущение Трубкование Цветение Зерно Солома 
Эстер (сред. за 2009–2011 гг.) 

Контроль 24,84 30,57 143,97 55,06 556,11 

ВИ 19,61 38,45 116,30 50,21 294,37 

ТЗ-1 20,41 28,16 90,67 43,41 365,11 

ТЗ-2 19,29 30,70 88,71 41,30 261,16 

ТЗ-3 20,34 41,13 91,37 42,01 409,16 

ТЗ-4 21,64 25,18 71,46 37,01 291,89 

Среднее 20,83 29,39 91,75 42,64 334,40 

Красноуфимская-100 (сред. за 2009–2010 гг.) 
Контроль 31,25 39,63 72,06 58,63 181,86 

ВИ 24,65 32,83 72,12 48,71 138,00 

ТЗ-1 27,93 33,29 66,04 44,89 147,59 

ТЗ-2 27,15 35,03 63,38 37,65 146,24 

ТЗ-3 26,51 35,38 61,15 36,10 158,86 

ТЗ-4 25,46 32,70 58,82 33,57 165,00 

Среднее 26,93 34,60 65,15 41,55 155,05 

При возделывании яровой пшеницы сорта Эстер дифференцированное 

внесение удобрений увеличивало величину данного показателя в фазу 

кущения: в вариантах точного земледелия ТЗ – 1, ТЗ – 3 и ТЗ -4, в фазу 

трубкования – ТЗ – 3. В фазу полной спелости максимальные величины 

рассматриваемого показателя отмечены при возделывании яровой пшеницы 

сорта Эстер по Экстенсивной технологии. 

7.2.3 Роль фиксированных и случайных факторов в накоплении 

общего азота изучаемыми сортами по фазам вегетации 

Основную роль в накоплении общего азота по фазам вегетации 

сыграли фактор Год и взаимодействие факторов Год-Вариант (табл. 7.38), 

причем в течение вегетационного сезона доля первого менялась 

незначительно (42,10–49,92%). Соответственно фактор Вариант влиял в 

меньшей степени, но с возрастом растений его доля увеличивалась (от 8,83% 

в фазу кущения до 36,11 в фазу цветения). 
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В течение всего периода исследований фактором, определяющим 

содержание общего азота в вегетативной массе яровой пшеницы, было 

влияние погодных условий (сорт Эстер 42–50% сорт Красноуфимская-100 

58,6–77.9%). На втором месте по значимости у сорта яровой пшеницы Эстер 

было взаимодействие факторов Год-Вариант (19–41%) доля влияния 

третьего, определяющего содержание общего азота в растениях сорта Эстер, 

фактора Вариант увеличивалась от фазы кущения к фазе цветения (8,8% и 

36,11% соответственно). 

У яровой пшеницы сорта Красноуфимская-100 вторым определяющим 

фактором был фактор Интенсификации технологии возделывания, и доля его 

влияния составила 12,5–33,45%. Доля влияния взаимодействия изучаемых 

факторов снижалась с возрастом растений и его величина составляла 4,6 – 

16,7%. 

Таблица 7.38. Вклад факторов в накопление общего азота в растениях 

пшеницы по фазам вегетации, % 

Доля влияния фактора, % 

Фаза развития повторение случайное А В Взаимодействие (АВ) 

Эстер 

Кущение 0,07* 1,1 49,92 8,83 40,07 

Трубкование 0,07* 0,49 42,10 16,10 41,25 

Цветение 0,02* 0,36 44,59 36,11 18,92 

Фаза полной спелости 

Зерно  0,19* 0,05 57,78 35,92 6,07 

Солома  0,66* 0,16 23,52 44,21 31,44 

Красноуфимская – 100 

Кущение 1,12* 1,96 58,61 21,64 16,68 

Трубкование 0,57* 0,88 77,87 12,50 8,19 

Цветение 1,13* 1,82 59,04 33,45 4,56 

Фаза полной спелости 

Зерно  0,43* 1,56 0,02* 87,05 10,94 

Солома  0,27* 3,33 48,33 34,70 13,38 

* – недостоверно на 5% уровне значимости 

В накопление общего азота в зерне пшеницы наибольший вклад внес 

фактор Год (57,58%), на втором месте фактор Вариант (35,92%). На 

накопление азота в соломе сильнее всего влиял фактор Вариант (44,21%), 

далее следует взаимодействие факторов Год-Вариант (31,44%). 
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Проведение статистической обработки данных представленных в 

таблице 7.38 показало, что содержание общего азота в зерне яровой пшеницы 

сорта Красноуфимская-100, в первую очередь определялось внесением 

удобрений (доля фактора Интенсификация – 87,1% при несущественном 

влиянии фактора Год (0,02*). Вторым, определяющим содержание общего 

азота в зерне данного сорта, фактором было взаимодействие изучаемых 

факторов (доля влияния взаимодействия АВ = 10,94%) величина влияния 

случайных факторов на формирование рассматриваемого показателя 

составила 1,56%. 

Формирование содержания общего азота в побочной продукции яровой 

пшеницы сорта Красноуфимская-100 в первую очередь определялось 

действием погодно – климатических условий (Год = 48,33%). Фактор 

интенсификации занимал второе место (доля фактора В=34,7%) и 

взаимодействие изучаемых факторов было третьим определяющим фактором 

с долей влияния 13,38%. Влияние случайных факторв на формирование 

общего азота в соломе яровой пшеницы сорта Красноуфимская-100 

составило 3,33% 

Проведение трехфакторного дисперсионного анализа данных 

представленных в табл. 7.39 показало, что доля влияния фактора Сорт, на 

содержание общего азота в растениях яровой пшеницы изучаемых сортов, с 

возрастом растений возрастала (3,0% в фазу кущения до 8,4% в фазу 

цветения).  

Таблица 7.39. Вклад факторов в формирование общего азота по фазам  

вегетации изучаемых сортов пшеницы (2009–2010 гг.), % 

Доля фактора, % 
Фактор 

Кущение Трубкование Цветение 
Сорт (А) 3,04 3,76 8,83 

Год (В) 62,08 72,16 2,85 

Интенсификация (С) 5,30 5,55 22,08 

Взаимодействие (АВ) 3,47 0,80 34,08 

Взаимодействие (АС) 9,54 7,14 10,13 

Взаимодействие (ВС) 3,37 1,55 12,60 

Взаимодействие (АВС) 10,03 8,12 9,13 

Повторения 1,12* 0,23* 0,21* 

Случайные 2,05 0,70 0,61 

* – недостоверно на 5% уровне значимости 
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В начальные фазы вегетации (кущение, трубкование) яровой пшеницы 

главная роль в накоплении общего азота в растениях изучаемых сортов в 

годы проведения исследований принадлежала погодно – климатическим 

условиям (доля фактора Год = 62,1 и 72,2% кущение и трубкование 

соответственно). Влияние фактора интенсификации изучаемых технологий в 

рассматриваемые фазы было практически равным и составляло 5,3 и 5,6% в 

фазы кущения и трубкования соответственно. Второе место по степени 

своего влияние на содержание общего азота в эти фазы оказывало 

взаимодействие всех трех рассматриваемых факторов, а взаимодействие 

факторов Сорт * Интенсификация занимало место третьего определяющего 

фактора. 

В фазу цветения роль фактора погодно-климатических условий 

снизилась до 2.9% и первым определяющим содержание общего азота в 

растениях яровой пшеницы изучаемых сортов в эту фазу было 

взаимодействие факторов Сорт * Год (34,1%), вторым фактором по величине 

доли своего влияния был фактор Интенсификации (22,1%) и третье место 

занимало взаимодействие факторов Год * Интенсификация (12,6%).  

Следует отметить возрастание доли влияния фактора Интенсификации 

в фазу цветения в четыре раза по сравнению с предыдущими фазами 

развития. Вероятно, это связано с возможностью яровой пшеницы поглощать 

азот в период формирования и налива зерна и погодно – климатическими 

условиями в этот период в годы проведения исследований. 

Проведение трехфакторного дисперсионного анализа данных 

представленных в таблице 7.40 за период 2009–2010 гг. показало, что 

содержание общего азота в зерне и соломе изучаемых сортов в первую 

очередь определялось действием фактора Интенсификации (59,1 и 27,2% 

зерно и солома соответственно).  
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Таблица.7.40. Вклад факторов в формирование общего азота в зерне и соломе 
изучаемых сортов пшеницы (2009–2010 гг.), % 

Доля фактора, % 
Фактор 

Зерно Солома 
Сорт (А) 12,43 3,93 

Год (В) 6,10 0,13* 

Интенсификация (С) 59,14 27,22 

Взаимодействие (АВ) 6,88 19,24 

Взаимодействие (АС) 4,30 15,39 

Взаимодействие (ВС) 7,41 13,48 

Взаимодействие (АВС) 1,35 18,63 

Повторения 0,74
*
 0,43

*
 

Случайные 1,66 1,56 
*
 – недостоверно на 5% уровне значимости 

Действие фактора Сорт занимало второе место по величине доли 

своего влияния на содержание общего азота в основной продукции 

изучаемых сортов (12,4%) и третьим определяющим фактором было 

взаимодействие факторов Год*Интенсификация (7,4%). Содержание общего 

азота в соломе изучаемых сортов, как уже было отмечено, в первую очередь 

определялось действием фактора Интенсификация (27,2%), Второе и третье 

место занимали взаимодействия факторов Сорт*Год и взаимодействие все 

трех рассматриваемых факторов Год*Сорт*Интенсификация (19,2 и 18,6% 

соответственно). Следует отметить, что содержание общего азота в соломе 

изучаемых сортов в целом определялось различными взаимодействиями 

изучаемых факторов, так суммарная доля их влияния составила 66,7% 

В целом по данному разделу можно сделать следующие выводы: 

• Интенсификация технологии возделывания яровой пшеницы изучаемых 

сортов увеличивает содержание общего азота в растениях во все фазы 

вегетации. 

• Дифференцированное внесение удобрений достоверно увеличивало 

содержание азота в растениях яровой пшеницы сорта Эстер по сравнению 

с экстенсивной и общепринятой высокоинтенсивной технологией 

возделывания на 5,4–27,7% и 4,6–26,7% соответственно. Максимальное 

содержание общего азота в растениях, независимо от фазы вегетации 

отмечено в варианте ТЗ 4. У сорта Красноуфимская-100 увеличение 
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содержания общего азота под действием дифференцированного внесения 

удобрений отмечалось только в фазу цветения на 10,1–23,7 и 9,3–22,9% 

соответственно.  

• В начальные фазы вегетации (кущение, трубкование) яровой пшеницы 

главная роль в накоплении общего азота в растениях изучаемых сортов в 

годы проведения исследований принадлежала погодно – климатическим 

условиям (доля фактора Год = 62,1 и 72,2% кущение и трубкование 

соответственно). Влияние фактора интенсификации изучаемых 

технологий в рассматриваемые фазы было практически равным и 

составляло 5,3 и 5,6% в фазы кущения и трубкования соответственно. В 

фазу цветения роль фактора погодно-климатических условий снизилась до 

2,9% и первым определяющим содержание общего азота в растениях 

яровой пшеницы изучаемых сортов в эту фазу было взаимодействие 

факторов Сорт*Год (34,1%), вторым фактором по величине доли своего 

влияния был фактор Интенсификации (22,1%) и третье место занимало 

взаимодействие факторов Год*Интенсификация (12,6%).  

• Содержание общего азота в зерне и соломе изучаемых сортов в первую 

очередь определялось действием фактора Интенсификации (59,1 и 27,2% 

зерно и солома соответственно). Действие фактора Сорт занимало второе 

место по величине доли своего влияния на содержание общего азота в 

основной продукции изучаемых сортов (12,4%) и третьим определяющим 

фактором было взаимодействие факторов Год*Интенсификация (7,4%). 

Следует отметить, что содержание общего азота в соломе изучаемых 

сортов в целом определялось различными взаимодействиями изучаемых 

факторов, так суммарная доля их влияния составила 66,7% 

7.3 Динамика физиолого-биохимических параметров, определяющих 

накопление белка яровой пшеницей изучаемых сортов 

В разделе 7.2 было показано, что интенсификация изучаемых 

технологий возделывания яровой пшеницы увеличивает накопление сухой 

надземной массы, абсолютное содержание (концентрацию) общего азота в 
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ней и потребление его растениями. Данная тенденция сохранилась и в фазу 

полной спелости яровой пшеницы изучаемых сортов (табл. 7.25–7.26 и 7.32–

7.33). В процессе исследований был выполнен расчет отношения азота, 

накопленного биологическим урожаем (б.ур.), к его содержанию в растениях 

яровой пшеницы изучаемых сортов в фазу цветения (Nз + Nс/Nцв.), 

характеризующего возможность пшеницы потреблять азот в период налива 

зерна. Результаты показали, что, в среднем за годы проведения 

исследований, значение этого соотношения у яровой пшеницы сорта Эстер 

при возделывании по любой из изучаемых технологий выше 1, что является 

косвенным свидетельством возможности растений яровой пшеницы в той 

или иной мере поглощения азота корневой системой в период формирования 

и налива зерна (табл. 7.41).  

Таблица 7.41. Параметры, определяющие накопление белка в зерне 

яровой пшеницы Эстер (сред. за 2009–2011 гг.) 

Показатель Э ВИ ТЗ 1 ТЗ 2 ТЗ 3 ТЗ 4 Сред 

Накопление N в цвет 0,78 1,06 1,91 1,66 1,83 2,61 1,64 

зерно 0,88 1,40 1,82 2,13 2,28 3,39 1,98 

солома 0,55 0,95 1,16 1,56 1,05 1,90 1,20 
Накопление N в полную 

спелость 
сумма 1,42 2,34 2,98 3,69 3,32 5,29 3,18 

г/100 раст 0,89 1,25 1,95 2,00 1,64 0,71 1,74 
Реутилизация 

% 62,7 53,3 65,5 54,2 49,4 20,9 54,8 

г/100 раст 0,53 1,09 1,03 1,69 1,68 2,96 1,44 
Поглощение корнями 

% 37,3 46,8 34,6 45,8 50,6 56,0 45,2 

Полнота оттока N % 50,5 48,7 54,2 47,4 54,1 47,9 50,5 

N б.ур. / N цв.  1,82 2,21 1,56 2,22 1,81 2,03 1,94 

Наименьшее значение данного соотношения отмечается при 

возделывании яровой пшеницы сорта Эстер по общепринятой 

высокоинтенсивной технологии точного земледелия (ТЗ 1), максимальные и 

практически равные – при общепринятой высокоинтенсивной технологии с 

равномерным внесением удобрений и технологии точного земледелия с 

внесением удобрений в период вегетации с использованием N-сенсора и его 

калибровке по данным тестовых площадок. Следует отметить, что при 

возделывании яровой пшеницы сорта Эстер по Экстенсивной технологии (Э) 

и технологии точного земледелия с внесением удобрений в период вегетации 
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в режиме off-line по данным автоматической классификации 

аэрофотоснимков посева (ТЗ 3) величина соотношения Nз + Nс/Nцв. была 

практически равной. В целом, при дифференцированном внесении удобрений 

отмечается тенденция снижения данной величины по сравнению с 

общепринятой высокоинтенсивной технологией (ВИ) возделывания яровой 

пшеницы. 

Известно, что сырой белок в зерне пшеницы синтезируется в 

результате оттока (реутилизации) азотистых веществ из вегетативных 

органов, накопленных в них к началу цветения и за счет потребления азота 

корневой системой в период налива и созревания зерна. Расчет величин 

факторов, определяющих накопление белка в зерне, в основу которых 

положен принцип изменения содержания азота в вегетативной массе в фазу 

цветения, в зерне и соломе в фазу полной спелости (Павлов, 1982) показал, 

что дифференцированное внесение удобрений увеличивает абсолютную 

величину реутилизации азотистых веществ из вегетативных органов яровой 

пшеницы сорта Эстер в зерно в сравнении с общепринятой 

высокоинтенсивной технологией на 31,2–86,4%. 

При возделывании яровой пшеницы сорта Эстер по изучаемым 

вариантам высокоинтенсивных технологий точного земледелия отмечается 

увеличение и по величине абсолютного поглощения азота корневой системой 

в период формирования и налива зерна, где величина данного показателя 

возрастала от 55% до 2,7 раза. Исключение составляет вариант ТЗ 1, где 

подкормки проводились с помощью гидро-N-сенсора и его калибровке по 

методике предложенной производителем. В данном варианте отмечается 

минимальная величина поглощения азота корневой системой среди 

вариантов интенсивных технологий. 

Интенсификация технологий возделывания яровой пшеницы сорта 

Эстер увеличивает величину полноты оттока азота в зерно и максимальное 

значение данного показателя отмечено в варианте ТЗ 4 – высокоинтенсивная 

технология точного земледелия с внесением удобрений в период вегетации в 
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режиме off-line по картам-заданиям, созданным на основе дешифрирования 

аэрофотоснимков по оптическим характеристикам тестовых площадок. 

При возделывании яровой пшеницы сорта Красноуфимская-100 во всех 

изучаемых вариантах технологии возделывания и независимо от метода 

дифференцированного внесения удобрений отношение азота, накопленного 

биологическим урожаем (б.ур.), к его содержанию в растениях яровой 

пшеницы в фазу цветения (Nз + Nс/Nцв.), выше единицы, что 

свидетельствует возможности растений пшеницы потреблять азот в период 

налива зерна (табл. 7.42). Дифференцированное внесение удобрений в период 

вегетации увеличивает величину абсолютной реутилизации азотистых 

веществ из вегетативных органов яровой пшеницы сорта Красноуфимская-

100 в зерно в сравнении с общепринятой высокоинтенсивной технологией 

(от 27,2% до 2,1 раза), а также величину абсолютного поглощения азота 

корневой системой в период формирования и налива зерна, где величина 

данного показателя возрастала от 10% до 2,4 раза. Следует отметить, что 

наибольшие величины данных показателей отмечены при 

дифференцированном внесении азотных удобрений в период вегетации в 

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

аэрофотоснимков по оптическим характеристикам тестовых площадок (ТЗ 4). 

Таблица 7.42. Факторы, определяющие накопление белка в зерне яровой 

пшеницы Красноуфимская-100 (сред. за 2009–2010 гг.) 
Показатель Э ВИ ТЗ 1 ТЗ 2 ТЗ 3 ТЗ 4 Сред. 

Накопление N в цвет 1,26 1,95 2,11 2,44 2,75 3,04 2,26 

зерно 1,46 1,93 2,30 3,07 3,66 4,34 2,79 

солома 0,84 1,03 0,94 1,03 1,03 1,09 0,99 
Накопление N в 
полную спелость 

сумма 2,30 2,96 3,23 4,11 4,70 5,42 3,79 

г/100 раст 0,42 0,92 1,17 1,41 1,72 1,96 1,27 

Реутилизация % 28,70 47,78 50,99 45,57 46,70 44,86 44,10 

г/100 раст 1,04 1,01 1,12 1,66 1,94 2,38 1,53 Поглощение 
корнями % 71,30 52,22 49,01 54,43 53,30 55,14 55,90 

Полнота оттока N % 33,34 47,16 55,34 57,65 62,63 64,19 53,39 

N б.ур. / N цв.  1,82 1,53 1,56 1,69 1,72 1,79 1,69 

Интенсификация технологий возделывания яровой пшеницы сорта 

Красноуфимская-100 увеличивает величину полноты оттока азота в зерно и 

максимальное значение данного показателя отмечено в варианте ТЗ 4.  
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Таким образом, увеличение содержания общего азота (сырого белка) в 

зерне яровой пшеницы Эстер и Красноуфимская-100 при внесении 

удобрений обусловлено возрастанием абсолютной величины реутилизации, 

поглощения азота корневой системой в период формирования и налива зерна 

и полноты оттока азотистых веществ из вегетативных органов в зерно. 

Продуктивное использование азота, кроме показателя реутилизации, 

поглощения его корневой системой и полноты оттока азота из вегетативных 

органов, может быть также оценено по величине азотного индекса, который 

представляет собой соотношение потребления азота зерном к выносу этого 

элемента биологическим урожаем (зерно + солома). Чем выше его значение, 

тем продуктивнее использовался азот. Известно что, величина азотного 

индекса зависит от доли зерна в общей биомассе и содержания азота в 

основной и побочной продукции (Кхоз). Приведенные в таблице 7.43 данные 

показывают, что в среднем по опыту яровая пшеница сорта Красноуфимская- 

100 характеризовался большей величиной азотного индекса. 

Таблица 7.43. Азотный индекс и показатель обеспеченности зерна азотом 

(Поз. N – уборка), сорт Эстер (сред. за 2009–2011 гг.) 
Вариант Азотный индекс Поз. N 

Контроль 0,64 36,46/ 

ВИ 0,64 40,99 

ТЗ-1 0,66 42,36 

ТЗ-2 0,63 40,16 

ТЗ-3 0,72 46,52 

ТЗ-4 0,68 50,73 

Среднее 0,66 42,87 

При этом яровая пшеница сорта Красноуфимская-100 по величине 

азотного индекса характеризуется большей отзывчивостью на повышение 

уровня интенсификации технологии возделывания, в то время как у сорта 

Эстер существенных изменений по величине рассматриваемого показателя 

не отмечено.  

Основной физиологической причиной, определяющей уровень 

накопления белка в зерне, является количество азотистых веществ, 

приходящееся на единицу массы зерна или «Показатель обеспеченности 
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зерна азотом» – Поз. N (Павлов, 1984). Данные, представленные в таблице 

7.44, что в среднем по опыту яровая пшеница сорта Красноуфимская-100, 

помимо повышенных значений азотного индекса, характеризуется и 

повышенными значениями показателя обеспеченности зерна азотом. 

Внесение удобрений при возделывании яровой пшеницы сорта Эстер 

увеличивает показатель обеспеченности зерна азотом и наибольшая его 

величина отмечена при дифференцированном внесении удобрений по картам 

заданиям, созданным на основе дешифрирования аэрофотоснимков по 

оптическим характеристикам тестовых площадок. Так использование 

высокоинтенсивной технологии возделывания яровой пшеницы увеличивает 

показатель обеспеченности зерна азотом на 12,4%. Дифференцированное 

внесение удобрений увеличивает Поз. N в сравнении с зональной 

технологией на 3,3–23,8%. Исключение составляет вариант ТЗ 2, где 

отмечена тенденция к снижению величины данного показателя в сравнении с 

зональной технологией.  

Таблица 7.44. Азотный индекс и показатель обеспеченности зерна азотом 

(Поз. N – уборка), сорт Красноуфимская-100 (сред. за 2009–2010 гг.) 
Вариант Азотный индекс Поз. N 

Контроль 0,63  53,02 

ВИ 0,65 48,04 

ТЗ-1 0,71  48,47 

ТЗ-2 0,75  45,00 

ТЗ-3 0,78  49,25 

ТЗ-4 0,80  50,59 

Среднее 0,72  49,06 

Максимальное значение показателя обеспеченности зерна азотом при 

возделывании яровой пшеницы сорта Красноуфимская-100, в среднем за 

годы проведения исследований, отмечено при возделывании ее по 

Экстенсивной технологии. 

Дифференцированное внесение удобрений при возделывании яровой 

пшеницы сорта Красноуфимская-100 увеличивает показатель обеспеченности 

зерна азотом на 0,8–5,3%, в сравнении с общепринятой высокоинтенсивной 

технологией (ВИ) и наибольшая его величина отмечена при 



 258 

дифференцированном внесении удобрений по картам заданиям, созданным 

на основе дешифрирования аэрофотоснимков по оптическим 

характеристикам тестовых площадок. Исключение составляет вариант ТЗ 2, 

где отмечено снижение на 6,8% данного показателя.  
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ГЛАВА 8. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИЗУЧАЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

И ПРИЕМОВ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

8.1 Агрохимическая эффективность технологий и окупаемость азотного 

удобрения 

Эффект взаимодействия сорта и новых технологий возделывания 

(изучаемых методов дифференцированного внесения удобрений) нами 

предлагается определять, как разность между прибавками урожая от 

внесения удобрений по общепринятой технологии и вновь разрабатываемых 

методов. За основу данного метода взят метод определения эффекта 

взаимодействия сорта и удобрения, который определяется агрохимической 

эффективностью сорта (АЭС), определяемой как разность между прибавками 

урожая от внесения удобрений районированного (допущенного к 

использованию) и вновь выведенного (нового) сорта (Климашевский, 1991).  

Данные по величине эффекта взаимодействия сорта и новых 

технологий возделывания (АЭТ) рассчитаны в сравнении с общепринятой, в 

Ленинградской области, высокоинтенсивной технологией возделывания 

яровой пшеницы с равномерным внесением удобрений в период вегетации.  

В среднем за годы проведения исследований (табл. 8.1) при 

возделывании яровой пшеницы сорта Эстер наиболее эффективно 

использовать дифференцированное внесение удобрений в режиме off – lline 

по картам-заданиям созданным на основе дешифрирования аэрофотоснимков 

по оптическим характеристикам тестовых площадок, у яровой пшеницы 

сорта Красноуфимская – 100 в режиме on – line с калибровкой гидро-N- 

сенсора по данным тестовых площадок.  

Таблица 8.1. Агрохимическая эффективность технологий, 

Вариант Эстер Красноуфимская-100 Среднее 
ВИ – фон – – – 

ТЗ-1 0,21 0,32 0,27 

ТЗ-2 0,17 0,51 0,34 

ТЗ-3 –0,07 0,31 0,12 

ТЗ-4 0,63 0,35 0,49 

Среднее 0,24 0,37 0,30 
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Известно, что при расчете доз удобрений используется показатель 

выноса элементов минерального питания единицей урожая или затраты его 

на формирование 1 т зерна соответствующим количеством побочной 

продукции. В целях сохранения плодородия почв, вынос элементов питания 

урожаем должен возмещаться внесением этих элементов в виде удобрений 

(Расширенное воспроизводство плодородия почв…, 1993). Расчет затрат 

азота на формирование 1 т зерна с соответствующим количеством соломы у 

пшеницы изучаемых сортов показал, что у обоих изучаемых сортов 

минимальное количество азота требуемого для формирования 1 т основной 

продукции с соответствующим количеством побочной необходимо при 

возделывании по Экстенсивной технологии (табл. 8.2).  

Таблица 8.2. Затраты азота на формирование 1 т зерна с соответствующим 

количеством побочной продукции, кг (сред. за годы исследований) 

Вариант Эстер Красноуфимская-100 Среднее 
Контроль 30,37 24,66 27,52 

ВИ – фон 33,90 33,04 33,47 

ТЗ-1 37,82 30,05 33,94 

ТЗ-2 43,57 32,54 38,06 

ТЗ-3 34,54 31,95 33,25 

ТЗ-4 41,37 32,40 36,89 

Среднее 36,93 30,77 33,85 

При возделывании яровой пшеницы сорта Эстер по изучаемым 

высокоинтенсивным технологиям точного земледелия количество 

потребляемого азота выше, чем при общепринятой высокоинтенсивной 

технологии с равномерным внесением удобрений в период вегетации. 

Дифференцированное внесение удобрений при возделывании яровой 

пшеницы сорта Красноуфимская-100 потребление азота растениями 

снижается. 

Различия затрат азота на формирование единицы продукции связано с 

различиями величины прибавки урожая от применения различных методов 

внесения удобрений и коэффициента поглощения азота. 

Известно, что растения потребляют как внесенный с удобрениями, так 

и содержащийся в почве азот. При этом фактические размеры потребления 
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растениями почвенного азота могут быть выше, чем азота удобрений, в т.ч. и 

за счет так называемого «экстра»-азота, появление которого обусловлено 

внесением удобрений. Поэтому состояние азотного питания растений 

целесообразно характеризовать показателем, дающим суммарную оценку 

потребления как азота удобрения, так и «экстра»-азота почвы – 

коэффициентом поглощения азота (КПN), при этом сравнение проводится не 

с абсолютным контролем, а фоном РК. КПN характеризует эффективность 

потребления растениями запасов минерального азота, сформированного из 

удобрения и «'экстра»-азота. Данные, представленные в таблицах 8.3–8.4, 

показывают, что во все годы проведения исследований КПN у яровой 

пшеницы сорта Красноуфимская-100 выше, чем у сорта Эстер.  

Исключение составляет возделывание яровой пшеницы в 2009 г. по 

общепринятой высокоинтенсивной технологии с равномерным внесением 

удобрений и дифференцированным внесением удобрений в период вегетации 

в режиме on-line, независимо от метода калибровки гидро-N-сенсора. 

Вероятно, это связано с различными погодно – климатическими условиями в 

период вегетации 2009 и 2010 гг. 

Таблица 8.3. Коэффициент поглощения азота (КПN), сорт Эстер, % 

Вариант/год 2009 2010 2011 Среднее 
ВИ 50 12,6 17 26,5 

ТЗ-1 54,9 17 56,1 42,7 

ТЗ-2 73,7 55,2 46,4 58,4 

ТЗ-3 44,2 20,9 49,5 38,2 

ТЗ-4 65,2 74,1 76,9 72,1 

Среднее 57,6 35,96 49,18 47,58 

Дифференцированное внесение удобрений, в среднем за годы 

проведения исследований, увеличивает коэффициент поглощения азота 

относительно общепринятой высокоинтенсивной технологией с 

равномерным внесением удобрений у яровой пшеницы сорта Эстер от 44,1% 

до 2,7 раз, у яровой пшеницы сорта Красноуфимская-100 от 12,5% до 2 раз.  

В среднем за годы проведения исследований, у обоих изучаемых 

сортов наибольший коэффициент поглощения азота отмечен в варианте 
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дифференцированного внесения удобрений по картам-заданиям созданным 

на основе дешифрирования аэрофотоснимков по оптическим 

характеристикам тестовых площадок (72,1% и 75,7% сорт Эстер и 

Красноуфимская-100 соответственно), минимальное – в варианте 

возделывания пшеницы по общепринятой высокоинтенсивной технологии с 

равномерным внесением удобрений (26,5 и 37,7% соответственно). 

Таблица 8.4. Коэффициент поглощения азота (КПN), 

сорт Красноуфимская-100, % 

Вариант 2009 2010 Среднее 
ВИ 45,9 29,4 37,7 

ТЗ-1 52,1 32,7 42,4 

ТЗ-2 73,0 59,7 66,4 

ТЗ-3 75,8 55,8 65,8 

ТЗ-4 86,3 65,1 75,7 

Среднее 66,6 48,5 57,6 

Для оценки степени усвоения азота используется показатель 

«физиологическая эффективность» (ФЭN), который представляет собой 

оплату потребленного растениями азота удобрений и «экстра»-азота почвы 

прибавкой урожая основной продукции (Семенов, 1999). Расчет величины 

ФЭN (табл. 8.5) показал, что дифференцированное внесение удобрений, при 

возделывании яровой пшеницы сорта Эстер, снижает величину 

«физиологической эффективности» азота на 1,1–9,8 кг. 

Таблица 8.5. Физиологическая эффективность азота,  
кг зерна / кг потребленного азота удобрений, сорт Эстер 

Вариант 2009 2010 2011 Среднее 
ВИ 21,7 33,6 22,1 25,8 

ТЗ-1 19,2 26,1 16,2 20,5 

ТЗ-2 21,9 6,5 19,5 16,0 

ТЗ-3 22,2 30,6 21,3 24,7 

ТЗ-4 20,5 15,5 19,0 18,3 

Среднее 21,1 22,5 19,6 21,1 

Вероятно, данное явление связано с формированием высокой массы 

побочной продукции с повышенным содержанием азота в ней. При 

дифференцированном внесении удобрений в изучаемых высокоинтенсивных 
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технологиях точного земледелия у сорта Красноуфимская – 100 величина 

«физиологической эффективности» азота увеличивается на 5,6–7,5кг. 

Основным средством оптимизации минерального питания растений, 

получения высоких урожаев сельскохозяйственных культур и повышения 

качества их продукции, а также сокращения удельных затрат элементов 

питания из удобрений и почвы является создание для растений 

благоприятных почвенных условий и регуляция режима минерального 

питания. 

Таблица 8.6 Физиологическая эффективность азота, 
кг зерна / кг потребленного азота удобрений, сорт Красноуфимская-100 

Вариант 2009 2010 Среднее 
ВИ 19,4 8,00 13,68 

ТЗ-1 23,7 14,87 19,30 

ТЗ-2 23,7 15,90 19,81 

ТЗ-3 26,2 16,48 21,35 

ТЗ-4 25,6 17,65 21,60 

Среднее 23,72 14,58 19,15 

Чем лучше растениями используется азот из удобрения и активнее 

усваивается поглощенное количество, тем выше его агрохимическая 

эффективность или окупаемость внесенного азота удобрения прибавкой 

урожая основной продукции (АЭN) (Соколов, Семенов, 1994; Артюшина, 

1996). Окупаемость 1 кг питательных веществ удобрений прибавкой урожая 

зависит от доз, сроков их внесения и вида культуры (Сычев, 2011). 

Дифференцированное внесение удобрений увеличивает окупаемость1 кг 

азота удобрений прибавкой урожая зерна (табл. 8.7–8.8) у обоих изучаемых 

сортов (от 27,7% до 2,1 раза у сорта Эстер и от 43,5% до 2,5 раз у сорта 

Красноуфимский-100). 

Таблица 8.7. Агрохимическая эффективность азотных удобрений, 

кг зерна / кг внесенных азотных удобрений, сорт Эстер 

Вариант/год 2009 2010 2011 Среднее 
ВИ 10,88 4,24 3,76 6,29 

ТЗ-1 10,56 4,43 9,1 8,03 

ТЗ-2 11,10 4,83 9,59 8,51 

ТЗ-3 9,80 6,40 10,56 8,92 

ТЗ-4 13,38 11,5 14,61 13,16 

Среднее 11,14 6,28 9,52 8,98 
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Наибольшая окупаемость 1 кг азота удобрений прибавкой урожая зерна 

у всех сортов отмечена при дифференцированном внесении удобрений в 

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

аэрофотоснимков по оптическим характеристикам тестовых площадок (13,6 

и 19,55 сорт Эстер и Красноуфимская-100 соответственно). В сравнении с 

общепринятой высокоинтенсивной технологией при возделывании яровой 

пшеницы сорта Эстер в 2009 г. отмечено снижение АЭN при 

дифференцированном внесении удобрений в режиме on-line с калибровкой 

гидро-N-сенсора по методике предложенной производителем и при внесении 

в режиме off-line по картам заданиям сформированным на основании данных 

автоматическом дешифрирования аэрофоснимков. 

Таблица 8.8. Агрохимическая эффективность азотных удобрений, 

кг зерна / кг внесенных азотных удобрений, сорт Красноуфимская-100 

Вариант Эстер Красноуфимская-100 Среднее 
ВИ 6,59 8,82 7,71 

ТЗ-1 9,73 12,4 11,07 

ТЗ-2 11,08 13,12 12,10 

ТЗ-3 17,09 16,58 16,84 

ТЗ-4 19,47 19,63 19,55 

Среднее 12,79 14,11 13,45 

Приведенные данные и их анализ позволяют сделать следующие 

выводы: 

– Дифференцированное внесение удобрений увеличивает по сравнению 

с зональной технологией абсолютную величину реутилизации азота на 31,2–

86,4%, а показатель обеспеченности зерна азотом на 3,3–23,8%, Наибольшая 

величина указанных показателей отмечена в варианте ТЗ 4. 

– Дифференцированное внесение удобрений увеличивало КПN в 

среднем за годы проведения исследований от 44,1% до 2,7 раз в сравнении с 

зональной технологией. В среднем за годы проведения исследований 

максимальный коэффициент поглощения азота отмечен в варианте ТЗ 4, 

минимальный – в варианте ВИ. 

– Дифференцированное внесение удобрений повышает величину 

агрохимической эффективности внесенного азота от 47,6% до 2,7 раз. 

Максимальное значение данного показателя в течение трех лет отмечено в 

варианте ТЗ 4. 
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8.2 Экономическая эффективность изучаемых технологий 

Экономическая эффективность технологии точного земледелия 

является одним из наиболее актуальных и своевременных вопросов, поэтому 

ее эффективность нуждается во всестороннем изучении и принятии решения 

по поводу путей ее совершенствования. Основными показателями 

экономической эффективности любой технологии являются: урожайность, 

прямые затраты труда, производственная и полная себестоимость, уровень 

хозяйственной рентабельности. 

В существующей на данный момент литературе имеется множество 

трактовок понятия эффективности, так как повышение эффективности 

сельскохозяйственного производства является одной из актуальнейших 

проблем, успешное решение которой открывает дальнейшие возможности 

для ускорения темпов его развития и надежного снабжения страны 

сельскохозяйственной продукцией. Основным показателем экономической 

эффективности производства является рентабельность (Коваленко, 1999; 

Здоровцев., Ерин, 1989). Известно, что экономическая эффективность 

высокоинтенсивной технологии предполагает выполнение полного 

комплекса агротехнических и организационных мероприятий, направленных 

на получение высоких урожаев (Пирожкова, 1995; Родостовец, 1990; 

Свободин, 1988; Севастьянов, Барышников, 1991; Соловьев, 1989; 

Студенкова, 1987). Высокоинтенсивная технология базируется: на более 

полном использовании растениями биоклиматического потенциала, 

использовании высококачественных семян, поддержании баланса в почве 

питательных веществ, интегрированной защите растений от вредителей, 

болезней и сорняков. Если при обычных общепринятых хозяйственных 

технологиях выращивания зерновых культур используют то, что есть в 

хозяйстве, то при высокоинтенсивной технологии исходит из того, что им 

необходимо.  

Экономическая эффективность высокоинтенсивной технологии 

определяется с помощью обычной системы показателей. Определение 
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эффективности только по прибавке урожайности не позволяет полностью 

выявить результаты. Дело в том, что при интенсивных способах 

возделывания культур увеличиваются затраты на 1 га, больше вносится 

удобрений и средств защиты растений, возрастают затраты на амортизацию, 

текущий ремонт, топливо и смазочные материалы, оплату труда и др. 

Экономическая эффективность технологии точного земледелия определяется 

путем сопоставления затрат и продукции в вариантах при 

высокоинтенсивной технологии с равномерным внесением средств 

химизации и технологии точного земледелия с их дифференцированным 

внесением. Можно определить эффективность, сравнивая дополнительные 

производственные затраты с дополнительно полученной продукцией. К ним 

относят затраты на приобретение, погрузку, доставку, хранение, подготовку 

(измельчение, смешивание), внесение в почву удобрений и химических 

средств защиты растений, а также на уборку дополнительного урожая, 

амортизацию и текущий ремонт машин и приспособлений, растворных узлов 

и других средств производства, применяемых в технологиях. Полученный 

валовой сбор относят на всю площадь, занятую под культурой, включая 

технологическую колею. 

При применении высокоинтенсивных технологий расход топлива и 

затраты труда на 1 га, в сравнении с общепринятыми хозяйственными 

технологиями повышаются соответственно на 15–20 и 20–30%, что связано с 

увеличением числа технологических операций на подкормке растений, 

обработкой посевов средствами защиты растений против болезней, 

вредителей и сорняков, а также получением дополнительного урожая 

Из этого следует, что при анализе экономической эффективности 

высокоинтенсивной технологии и технологии точного земледелия (различие 

которых, в условиях Меньковского филиала АФИ, заключается только в 

дифференциации количества используемых агрохимикатов) проведение 

анализа использования технических средств, анализ каналов реализации (в 

годы проведения исследований реализация полученной продукции 
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проводилась на Гатчинский комбикормовый завод прямым 

транспортированием с поля, без послеуборочной подработки) не имеет 

смысла (использование техники: ее стоимость, амортизация и другие затраты 

равны).  

Данные представленные в таблице 8.9 показывают, что при 

возделывании яровой пшеницы сорта Ленинградская 89 производственные 

затраты на производства зерна увеличивались с возрастанием уровня 

интенсификации и максимальные значения отмечены в высокоинтенсивном 

варианте с равномерным внесением средств химизации. 

При дифференцированном внесении удобрений в высокоинтенсивном 

варианте точного земледелия производственные затраты незначительно 

выше чем при общепринятой хозяйственной технологии возделывания 

изучаемой культуры.  

Таблица 8.9. Факторный анализ изменения производственной себестоимости 

на 1 ц при изучаемых технологиях возделывания яровой пшеницы 

Ленинградская 89 (по цепному методу) 2006–2008 гг. 
Показатели / технология К Х ВИ ТЗ 

Урожайность, ц/га 24,70 27,32 35,03 39,40 

Цена реализации, руб./т 6230,00 6230,00 6230,00 6230,00 

Производственные затраты, руб./1 га  6503,1 12761,8 14811,2 12836,2 

Валовый доход, руб/га 15390,18 17018,28 21823,69 24548,28 

НДС 1539,02 1701,83 2182,37 2454,83 

Чистый доход 7348,04 2554,65 4830,08 9257,27 

Производственная себестоимость, руб./ц 263,25 467,18 422,82 325,76 

Полная себестоимость, руб./ц 273,91 484,28 434,89 334,03 

Абсолютное изменение себестоимости, 

руб./ц 
– 203,93 -44,36 -97,05 

Абсолютное изменение себестоимости за 
счет изменения урожайности, руб./ц 

– –25,18 –102,87 -46,93 

Абсолютное изменение себестоимости за 
счет изменения производственных затрат, 
руб./ц 

– 229,12 58,50 -50,12 

Уровень производственной 

рентабельности, % 
112,99 20,02 32,61 72,12 

Уровень хозяйственной рентабельности, 

% 
236,66 133,35 147,35 191,24 

В связи с различиями уровня затрат и продуктивности яровой пшеницы 

при различных технологиях возделывания отмечаются и различия в величине 

себестоимости 1 ц основной продукции. Так максимальная себестоимость 1ц 
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зерна отмечена при возделывании яровой пшеницы по общепринятой 

хозяйственной (484,3 руб./ц), минимальная – при возделывании по 

экстенсивной технологии (273,9 руб./ц). Необходимо отметить, что при 

дифференцированном внесении удобрений в высокоинтенсивной технологии 

точного земледелия себестоимость производства 1 ц основной продукции 

изучаемой культуры снижается, в сравнении с высокоинтенсивной 

технологией с равномерным внесением удобрений, на 30% или 97 руб. 

Следует отметить, что при возделывании яровой пшеницы по общепринятой 

хозяйственной технологии увеличение себестоимости 1 ц зерна на 203,9 руб. 

обусловлено увеличением производственных затрат на 229,1 руб., а прибавка 

урожая позволила снизить ее только на 25,2 руб. Несмотря на увеличение 

производственных затрат при возделывании яровой пшеницы по 

высокоинтенсивной технологии с равномерным внесением удобрений, 

себестоимость 1 ц основной продукции, в сравнении с общепринятой 

хозяйственной технологией, снизилась на 44,4 руб., при этом снижение 

себестоимости за счет увеличения урожая зерна составило 102,9 руб., а 

увеличение производственных затрат увеличивало себестоимость на 

58,5 руб.  

Минимальная себестоимость зерна из изучаемых интенсивных 

технологий возделывания яровой пшеницы в варианте точного земледелия 

(334 руб./ц). Дифференцированное внесение удобрений позволило снизить 

себестоимость на 97 руб. При этом снижение себестоимости за счет 

увеличения урожайности составило 46,9 руб. и за счет снижения 

производственных затрат на 50,1 руб. 

Максимальный уровень хозяйственной рентабельности среди 

интенсивных вариантов отмечен при возделывании яровой пшеницы по 

высокоинтенсивной технологии точного земледелия и составил 191,2%, что 

на 43,9% выше, чем при сплошном внесении удобрений в 

высокоинтенсивной технологии. Несмотря на то, что максимальный уровень 

хозяйственной рентабельности среди изучаемых технологий возделывания 

яровой пшеницы отмечен при возделывании по Экстенсивной технологии, 

наибольшая величина чистого дохода отмечена при возделывании яровой 
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пшеницы по высокоинтенсивной технологии точного земледелия 

(9257,3 руб./га). 

Анализ производственных затрат по этапам сельскохозяйственных 

работ представленным в таблице 8.10 показывает что при возделывании 

яровой пшеницы по экстенсивной технологии основные затраты приходятся 

на этап проведения посевных работ 52,8%, подготовка почвы к посеву и 

продукции к реализации составляют 27,3 и 19,9% соответственно.  

Таблица 8.10. Уровень производственных затрат на 1 га  
и структура себестоимости пшеницы 

Статьи затрат, с.х. операции К Х ВИ ТЗ 

2006 г. 
Подготовка почвы к посеву, 1774,85 3154,85 5878,85 2809,85 

Посевные работы 3430,9 3430,9 3430,9 3430,9 

Уход за посевами – 1189,3 6326,68 5951,68 

Подготовка продукции к реализации без 
сушки, иреализация (всего) 

1229,684 1672,67 1680,94 2166,05 

ИТОГО 6435,43 9447,72 17317,37 14358,48 

2007 г. 
Подготовка почвы к посеву, 1774,85 3831,85 5997,85 3763,58 

Посевные работы 3430,9 3430,9 3430,9 3430,9 

Уход за посевами – 1421,68 6707,68 6433,85 

Подготовка продукции к реализации без 
сушки, и реализация (всего) 

1805,04 1940,42 2222,46 2233,74 

ИТОГО 7010,79 10624,85 18358,89 15862,07 

2008 г. 
Подготовка почвы к посеву, 1774,85 – 8233,15 2773,09 

Посевные работы 3430,9 – 3430,9 3430,9 

Уход за посевами – – 5420,66 1335,06 

Подготовка продукции к реализации без 
сушки, и реализация (всего) 

857,39 – 1128,15 1218,40 

ИТОГО 6063,14 – 18212,86 8757,46 

Среднее 
Подготовка почвы к посеву, 1774,85 3493,35 6703,28 3115,51 

Посевные работы 3430,90 3430,90 3430,90 3430,90 

Уход за посевами 0,00 1305,49 6151,67 4573,53 

Подготовка продукции к реализации без 
сушки, и реализация (всего) 

1297,37 1806,55 1677,18 2888,07 

ИТОГО 6503,12 10036,29 17963,04 12992,67 

% 

Подготовка почвы к посеву, 27,29 34,81 37,32 23,98 

Посевные работы 52,76 34,18 19,10 26,41 

Уход за посевами 0,00 13,01 34,25 35,20 

Подготовка продукции к реализации без 
сушки, и реализация (всего) 

19,95 18,00 9,34 14,41 

ИТОГО 100,00 100,00 100,00 100,00 
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При возделывании яровой пшеницы по интенсивным технологиям 

подготовка почвы к посеву (включая основное внесение удобрений) 

составляет от 23,9 до 37,3% всех затрат, при этом, следует отметить, что 

дифференцированное внесение удобрений снижает затраты на 10,9–13,4% и в 

сравнении с хозяйственной и высокоинтенсивной технологией со сплошным 

внесением удобрений.  

Этап посевных работ в интенсивных технологиях составляет от 20–34% 

от общих затрат. Проведение агротехнических работ в период вегетации в 

высокоинтенсивных вариантах с равномерным или дифференцированным 

внесением средств химизации составляет от 34,3 до 35,2%. Увеличение 

уровня урожайности основной продукции при возделывании по 

высокоинтенсивной технологии точного земледелия обуславливает 

увеличение затрат на этапе подготовки продукции и ее реализации в 

сравнении с высокоинтенсивным вариантом возделывания. 

Таким образом, при возделывании яровой пшеницы по экстенсивной 

технологии наибольшее количество затрат приходится на этап проведения 

посевных работ, при возделывании по общепринятой хозяйственной и 

высокоинтенсивной технологии с равномерным внесением удобрений – на 

этапе подготовки почвы к посеву (включая основное внесение удобрений), а 

при технологии точного земледелия основные затраты приходятся на этап 

проведения агротехнических работ в период вегетации яровой пшеницы. 

При анализе экономической эффективности возделывания яровой 

пшеницы сортов Эстер и Красноуфимская 100 по технологиям, изучаемым в 

период 2009–2011 гг. следует отметить, что различие изучаемых вариантов 

высокоинтенсивных технологий точного земледелия заключается в методах 

проведения подкормок в период вегетации (количество вносимых удобрений 

и. соответственно, их стоимости). Различие величины затрат в период 

подготовки почвы к посеву, в данных вариантах, обусловлено наличием 

агрохимической неоднородности участков размещения и, соответственно, 

количеством удобрений и их стоимостью. 
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Данные представленные в таблице 8.11 показывают, что максимальные 

производственные затраты (18624,7 руб./га) и полная себестоимость 1ц 

основной продукции (536,31 руб./ц) была при возделывании яровой пшеницы 

сорта Эстер по высокоинтенсивной технологии с равномерным внесением 

удобрений.  

Таблица 8.11. Факторный анализ изменения производственной 

себестоимости на 1 ц. при изучаемых технологиях возделывания  
яровой пшеницы Эстер (по цепному методу) 2009–2011 гг. 

Показатели / технология К ВИ ТЗ 1 ТЗ 2 ТЗ 3 ТЗ 4 

Урожайность, ц/га 25,0 35,7 37,8 39,5 38,8 45,1 

Цена реализации, руб/т 7170,0 7170,0 7170,0 7170,0 7170,0 7170,0 

Производственные 
затраты, руб./1 га 

8320,6 18624,7 14984,9 14078,20 14240,0 14117,5 

Валовый доход, руб./га 17925 25596,9 27078,7 28321,5 27819,6 32336,7 

НДС 1792,5 2559,7 2707,87 2832,15 2781,9 3233,67 

Чистый доход 7811,9 4412,5 9385,9 11411,2 10797,6 14985,5 

Производственная 
себестоимость, руб./ц 

332,8 521,7 396,8 356,4 367,0 313,0 

Полная себестоимость, 
руб/ц 

346,1 536,3 407,3 365,4 376,5 319,9 

Абсолютное изменение 
себестоимости, руб./ц 

– 188,9 –124,9 –165,3 –154,7 –208,7 

Абсолютное изменение 
себестоимости за счет 
изменения урожайности, 

руб./ц 

– –99,7 –28,6 –50,2 –41,7 –108,7 

Абсолютное изменение 
себестоимости за счет 
изменения 
производственных затрат, 
руб./ц 

– 288,6 –96,4 –115,1 –113,0 –99,9 

Уровень 
производственной 

рентабельности, % 

93,9 23,7 62,6 81,1 75,8 106,1 

Уровень хозяйственной 

рентабельности, % 
215,4 137,4 180,7 201,2 195,4 229,1 

При проведении исследований в период 2009–2011 гг. минимальная 

полная себестоимость зерна яровой пшеницы сорта Эстер, в отличие от 

яровой пшеницы сорта Ленинградская 97 в период возделывания 2006–

2008 гг., отмечена в высокоинтенсивном варианте точного земледелия с 

внесением удобрений в период вегетации по контурам внесения (картам – 

заданиям) созданным на основе дешифрирования аэрофотоснимков (ТЗ 4). 
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При этом снижение себестоимости по сравнению с высокоинтенсивной 

технологией с равномерным внесением удобрений составило 208,7 руб./ц.  

Данное снижение обусловлено снижением производственных затрат на 

99,9 руб./ц и повышением урожайности, что привело к снижению 

себестоимости на 108,7 руб./ц. Также необходимо отметить, что 

максимальное снижение производственных затрат, как составной части 

себестоимости основной продукции отмечено в высокоинтенсивном 

варианте точного земледелия с внесением удобрений в период вегетации с 

использованием гидро-N-сенсора с его калибровкой по данным тестовых 

площадок. Максимальное изменение себестоимости за счет увеличения 

урожайности изучаемой культуры отмечено в варианте ТЗ 4. В среднем, по 

технологиям точного земледелия, дифференцированное внесение удобрений 

в период вегетации позволило снизить себестоимость на 124,9–208,7 руб./ц. 

Максимальный уровень хозяйственной рентабельности отмечен при 

возделывании пшеницы сорта Эстер по технологии точного земледелия с 

внесением удобрений в период вегетации по контурам внесения созданным 

на основе дешифрирования аэрофотоснимков (ТЗ 4) и составил 229,05%, что 

на 91,61% выше, чем при сплошном внесении удобрений. 

При возделывании по этой технологии яровой пшеницы в годы 

проведения исследований отмечена и максимальная величина чистого дохода 

(14985,51 руб. / га).  

Анализ производственных затрат по этапам сельскохозяйственных 

работ возделывания яровой пшеницы сорта Эстер в годы проведения 

исследований (табл. 8.12) показывает, что при ее возделывании по любой из 

изучаемых технологий, за исключением экстенсивной, основные затраты 

приходятся на этап основного внесения удобрений и подготовки почвы к 

посеву (37,5–46,9% от общих производственных затрат).  
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Таблица 8.12. Уровень производственных затрат на 1 га и структура 
себестоимости пшеницы Эстер 

Показатели / технология К ВИ ТЗ 1 ТЗ 2 ТЗ 3 ТЗ 4 

2009 г. 
Подготовка почвы к посеву 2010,3 9859,3 7816,03 7817,19 7028,62 7083,8 

Посевные работы 2790,3 2790,3 2790,3 2790,3 2790,3 2790,3 

Уход за посевами – 5104,98 1476,87 1669,11 1561,97 1299,4 

Подготовка продукции к 

реализации без сушки, 

иреализация (всего) 

2430,23 4181,42 4060,8 4764,41 3839,67 4261,8 

ИТОГО 7230,82 21935,99 16144,0 17041,0 15220,55 15435,3 

2010 

Подготовка почвы к посеву, 2010,3 9320,66 7187,44 4657,88 4364,10 5369,3 

Посевные работы 2706,3 2706,30 2706,3 2706,30 2706,30 2706,3 

Уход за посевами  4052,23 3320,98 2548,08 3308,67 3155,6 

Подготовка продукции к 

реализации без сушки, 

иреализация (всего) 

2010,3 2653,59 2633,49 2171,12 2854,62 2549,8 

ИТОГО – 18732,87 15848,21 12083,39 13233,69 13781,0 

2011 г. 
Подготовка почвы к посеву, 2010,3 7037,3 3924,67 3812,17 4627,51 5548,9 

Посевные работы 2706,3 2706,3 2706,3 2706,3 2706,3 2706,3 

Уход за посевами – 2747,7 2913,97 3254,65 3253,11 2870,7 

Подготовка продукции к 

реализации без сушки, 

иреализация (всего) 

2191,23 2713,9 3417,51 3337,10 3678,85 2010,3 

ИТОГО 6907,82 15205,2 12962,45 13110,21 14265,76 13136,3 

Среднее 
Подготовка почвы к посеву, 2010,30 8739,09 6309,38 5429,08 5340,08 6000,7 

Посевные работы 2734,30 2734,30 2734,30 2734,30 2734,30 2734,3 

Уход за посевами – 3968,30 2570,61 2490,61 2707,92 2441,9 

Подготовка продукции к 

реализации без сушки, 

иреализация (всего) 

2210,59 3182,97 3370,60 3424,21 3457,71 2940,6 

ИТОГО 4712,88 18624,69 14984,89 14078,20 14240,00 14117,5 

% 

Подготовка почвы к посеву, 28,90 46,92 42,10 38,56 37,50 42,5 

Посевные работы 39,31 14,68 18,25 19,42 19,20 19,4 

Уход за посевами 0,00 21,31 17,15 17,69 19,02 17,3 

Подготовка продукции к 

реализации без сушки, 

иреализация (всего) 

31,78 17,09 22,49 24,32 24,28 20,8 

ИТОГО 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 
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При Экстенсивной технологии возделывания максимум затрат 

приходится на проведение посевных работ (39,3%), затраты на подготовку 

почвы к посеву и продукции к реализации составляют 28,9 и 31,78% 

соответственно. Максимальный уровень затрат в период проведения 

агротехнических работ по уходу за вегетирующими растениями яровой 

пшеницы сорта Эстер приходится на высокоинтенсивную технологию с 

равномерным внесением средств химизации (21,3% от общих 

производственных затрат – ОПЗ), среди вариантов точного земледлия, 

независимо от метода внесения удобрений, существенных различий в уровне 

затрат не отмечено и они составляли (17,2…19,0% от ОПЗ) 

При возделывании яровой пшеницы сорта Красноуфимская 100, как и 

при возделывании других изучаемых сортов максимальные 

производственные затраты (табл. 8.13) отмечены в высокоинтенсивной 

технологии с равномерным внесением удобрений. Изменения полной 

производственной себестоимости при возделывании яровой пшеницы сорта 

Красноуфимская-100 аналогичны изменениям при возделывании сорта 

Эстер. Так, минимальная себестоимость отмечена в варианте ТЗ 4 

(293,4 руб./ц). При этом снижение себестоимости на 241,2 руб./ц в сравнении 

с высокоинтенсивной технологией с равномерным внесением удобрений 

(ВИ) обусловлено снижением производственных затрат на 93 руб./ц и 

снижением себестоимости за счет увеличения урожайности на 148,1 руб./ц. В 

данном варианте технологии получен максимальный чистый доход при 

возделывании яровой пшеницы сорта Красноуфимская-100. 

Следует отметить, что максимальный уровень производственной 

рентабельности среди высокоинтенсивных технологий отмечен в варианте 

точного земледелия с внесением удобрений в период вегетации по контурам 

внесения (картам-заданиям) созданным на основе дешифрирования 

аэрофотоснимков (ТЗ 4). 
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Таблица 8.13. Факторный анализ изменения производственной 

себестоимости на 1 ц. при изучаемых технологиях возделывания яровой 

пшеницы Красноуфимская-100 (по цепному методу) 2009–2010 гг. 
Показатели / технология К ВИ ТЗ 1 ТЗ 2 ТЗ 3 ТЗ 4 

Урожайность, ц/га 24,8 37,9 41,1 46,2 49,3 52,70 

Цена реализации, руб./т 6900 6900 6900 6900 6900 6900 

Производственные затраты,  

руб./га 
6990,9 20080,4 15175,8 14055,5 14914,9 15175,9 

Валовый доход, руб./га 17146,5 26185,5 28359 31878 33982,5 36363 

НДС 1714,6 2618,6 2835,9 3187,8 3398,3 3636,3 

Чистый доход 8440,9 3486,5 10347,3 14634,8 15669,3 17550,8 

Производственная себестоимость, 
руб./ц 

281,3 529,1 369,2 304,2 302,8 287,9 

Полная себестоимость, руб./ц 292,6 543,1 378,2 310,8 308,9 293,4 

Абсолютное изменение 
себестоимости, руб./ц 

– 247,8 –159,9 –224,9 –226,3 –241,2 

Абсолютное изменение 
себестоимости за счет изменения 
урожайности, руб./ц 

– -97,1 –40,6 –94,5 –121,4 –148,1 

Абсолютное изменение 
себестоимости за счет изменения 
производственных затрат, руб./ц 

– 344,9 –119,3 –130,4 –104,9 –93,1 

Уровень производственной 

рентабельности, % 
120,7 17,4 68,2 104,1 105,1 115,7 

Уровень хозяйственной 

рентабельности, % 
245,3 130,4 186,9 226,8 227,8 239,6 

Как и изменения производственной себестоимости, изменения уровня 

производственных затрат (табл. 8.14) по этапам проведения агротехнических 

работ при возделывании яровой пшеницы сорта Красноуфимской-100 

аналогичны изменениям при возделывании яровой пшеницы сорта Эстер. 

Необходимо отметить некоторое снижение уровня затрат на 

проведение агротехнических работ по уходу за посевами (13,4–28,9% от 

ОПЗ). 

Таким образом, независимо от сортовых особенностей изучаемых 

сортов 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. 
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Таблица 8.14. Уровень производственных затрат на 1 га и структура 
себестоимости пшеницы Красноуфимская-100 

Показатели / технология К ВИ ТЗ 1 ТЗ 2 ТЗ 3 ТЗ 4 

2009 г. 
Подготовка почвы к посеву 2010,3 9004,30 7399,13 7399,13 6454,73 7068,44 

Посевные работы 2769,3 2910,3 2910,3 2910,3 2910,3 2910,3 

Уход за посевами – 4793,46 1322,68 1292,75 1474,77 1225,70 

Подготовка продукции к 

реализации без сушки, 

иреализация (всего) 

2874,73 3879,88 4161,14 2849,46 5045,85 5488,14 

ИТОГО 7654,32 20587,93 15793,43 14451,64 15885,65 16692,56 

2010 г. 
Подготовка почвы к посеву 2010,3 7098,5 5043,33 3895,77 4310,34 4139,66 

Посевные работы 2769,3 2769,3 2769,3 2769,3 2769,3 2769,3 

Уход за посевами – 6810,3 3589,43 3195,24 3105,30 2830,27 

Подготовка продукции к 

реализации без сушки, 

иреализация (всего) 

1547,29 2894,83 3156,17 3698,95 3759,26 3920,08 

ИТОГО 6327,53 19572,92 14558,22 13559,26 13944,19 13659,32 

       

Подготовка почвы к посеву 2010,3 8051,4 6221,23 5647,45 5382,535 5604,05 

Посевные работы 2769,3 2839,8 2839,8 2839,8 2839,8 2839,8 

Уход за посевами  5801,88 2456,06 2243,99 2290,04 2027,99 

Подготовка продукции к 

реализации без сушки, 

иреализация (всего) 

2211,01 3387,36 3658,66 3274,21 4402,56 4704,11 

ИТОГО 6990,92 20080,42 15175,83 14005,45 14914,92 15175,94 

% 

Подготовка почвы к посеву 28,76 40,10 40,99 40,32 36,09 36,93 

Посевные работы 39,61 14,14 18,71 20,28 19,04 18,71 

Уход за посевами 0,00 28,89 16,18 16,02 15,35 13,36 

Подготовка продукции к 

реализации без сушки, 

иреализация (всего) 

31,63 16,87 24,11 23,38 29,52 31,00 

ИТОГО 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Основными направлениями дальнейшего повышения эффективности 

возделывания яровой пшеницы является последовательная интенсификация 

на базе развития химизации и мелиорации, внедрения прогрессивных 

технологий выращивания и уборки зерна, применение новых более 

продуктивных сортов. Немаловажное значение в повышении эффективности 

производства зерна должно уделяться выбору каналов реализации, 

государственной поддержке зернового производства, а также росту 

материальной заинтересованности при выращивании зерновых культур. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Процесс совершенствования производства растениеводческой 

продукции к изменяющимся почвенно-климатическим и экономическим 

условиям во многом определяется успешностью перехода на новые 

ресурсосберегающие и природоохранные технологии. Данная необходимость 

выдвинула на первый план создание научной основы по управлению 

продукционным процессом сельскохозяйственных культур в системе точного 

земледелия, что в свою очередь требует организации и проведения 

комплексных исследований, анализа и оценки полученных результатов, а 

также их апробации в конкретных почвенно-климатических условиях. 

Научно-технические возможности системы точного земледелия позволяют 

выявлять, учитывать неоднородность и дифференцированно воздействовать 

на неё и за счет этого получить прирост экономического эффекта 

сельскохозяйственного производства. 

В настоящей работе разработана и реализована программа 

многофакторных полевых исследований с целью изучения и управления 

продукционным процессом зерновых культур. В результате проведения 

полевых опытов установлено преимущество прецизионного производства 

яровой пшеницы, выраженное в экономической эффективности устойчивого 

формирования повышенного уровня продуктивности возделываемой 

культуры на дерново-подзолистых почвах Северо-Запада Нечерноземья 

России. В полевых условиях на основе многолетних исследований с 

использованием информационно-технических возможностей точного 

земледелия, ГИС-технологий и данных дистанционного зондирования 

обосновано применение приемов точного земледелия и информационных 

технологий в изучении и управлении биологическими показателями 

продукционного процесса яровой пшеницы. На основании проведенных 

многолетних полевых исследований сделаны следующие выводы. 
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ВЫВОДЫ: 

1. В условиях Северо-Западного региона РФ определяющие влияние на 

дифференциацию урожайности зерна яровой пшеницы оказывает 

выраженная неоднородность агроклиматических и почвенно-

гидрологических условий. Пространственная неоднородность урожайности 

на не удобренном фоне достигала в годы исследований 1,45-3,85 ц/га.  

2. Факторный анализ показал, что урожайность основной продукции 

яровой пшеницы в первую очередь определяется погодно-климатическими 

условиями периода вегетации (83,7%), во вторую очередь – уровнем 

интенсификации технологии возделывания (30,7%) и в третью очередь – 

фактором изучаемых почвенных неоднородностей (9,2%). Изменение доли 

влияния факторов. В полевых исследованиях показано, что 

дифференцированное внесение удобрений, снижая степень влияния погодно-

климатических условий на урожайность яровой пшеницы, повышает долю 

влияния изучаемых почвенных разностей. 

3. Дифференцированное внесение удобрений в высокоинтенсивной 

технологии точного земледелия снижает негативное влияние 

агроклиматических и почвенно-гидрологических факторов на 

продуктивность яровой пшеницы. При прецизионном управлении 

продукционным процессом в высокоинтенсивной технологии точного 

земледелия прибавка урожая достигла 2,3–11,8 ц/га (5,1–76,6%). При этом 

возрастает окупаемость 1 кг азота удобрений прибавкой урожая зерна 

изучаемых сортов (от 27,7% до 2,1 раза у сорта Эстер и от 43,5% до 2,5 раз у 

сорта Красноуфимский-100) и рентабельность производства основной 

продукции увеличивается на 43,9%. Наибольшая окупаемость 1 кг азота 

удобрений прибавкой урожая зерна у всех сортов отмечена при 

дифференцированном внесении удобрений в режиме off-line по картам- 

заданиям созданным на основе дешифрирования аэрофотоснимков по 

оптическим характеристикам тестовых площадок (13,6 и 19,55 сорт Эстер и 

Красноуфимская-100 соответственно) 

4. Доказано, что интенсификация технологии возделывания яровой 

пшеницы, независимо от изучаемых почвенных разностей, увеличивает 
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поглощение азота растениями в период формирования и налива зерна. 

Максимальное поглощение азота отмечается при дифференцированном 

внесении удобрений в высокоинтенсивной технологии точного земледелия.  

5. Экспериментально показано, что возрастание содержания общего 

азота (сырого белка) в зерне яровой пшеницы при возделывании ее по 

экстенсивной технологии обусловлено увеличением относительного 

поглощения азота корневой системой в период формирования и налива зерна. 

При возделывании по высокоинтенсивным технологиям – возрастанием 

абсолютной реутилизации азота из вегетативных органов и поглощения азота 

корневой системой.  

6. Изучено влияние почвенных факторов (степени оглеенности) на 

распределение элементов питания (азота) в продукции яровой пшеницы. 

Установлено, что увеличение степени оглеенности почв приводит к большей 

локализации поглощенного растениями яровой пшеницы азота в нетоварной 

части урожая. Показано, что, регулируя уровень интенсификации технологии 

(дифференцируя систему применения удобрений), можно увеличить степень 

локализации поглощенного азота в зерне. 

7. Установлено, что независимо от сортовых особенностей яровой 

пшеницы повышение уровня интенсификации технологии возделывания 

способствует формированию повышенной урожайности зерна. Выявлено, что 

максимальная урожайность достигается при высокоинтенсивной технологии, 

обеспеченной внесением удобрений в период вегетации по картам заданиям, 

созданным на основе дешифрирования аэрофотоснимков (4,51 т/га – у сорта 

Эстер и 5,27 т/га – у сорта Красноуфимская-100. Дифференцированное 

внесение удобрений (в сравнении с общепринятой высокоинтенсивной 

технологией) повышало урожайность зерна яровой пшеницы (сорта Эстер на 

5,6–26,3%, сорта Красноуфимская-100 на 8,2–38,7%). 

8. Оценено влияние фиксированных и случайных факторов на 

формирование урожайности зерна изучаемых сортов. Установлено, что 

максимальное влияние на урожайность зерна оказывала интенсификация 

технологий (45,8%), вторым по значимости было влияние погодно-
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климатических условий (фактор Год) (38,9%) и минимальное, но значимое 

влияние оказывал фактор Сорт (4,8%). 

9. Показано, что дифференцированное внесение удобрений не только 

повышало уровень урожайности зерна изучаемых сортов, но и содержание 

общего азота в зерне и, соответственно, сырого белка в нем. У сорта яровой 

пшеницы Эстер дифференцированное внесение азотных удобрений в период 

вегетации увеличивало содержание сырого белка в зерне на 9,6–23,6%, у 

яровой пшеницы сорта Красноуфимская-100 на 7,1–13,1%.  

10. Установлено, что дифференцированное внесение удобрений 

достоверно увеличивало содержание азота в растениях яровой пшеницы 

сорта Эстер по сравнению с экстенсивной и общепринятой 

высокоинтенсивной технологией возделывания на 5,4–27,7% и 4,6–26,7% 

соответственно. У сорта Красноуфимская-100 увеличение содержания 

общего азота под действием дифференцированного внесения удобрений 

отмечалось только в фазу цветения на 10,1–23,7 и 9,3–22,9% соответственно. 

Выявлено, что интенсификация технологии возделывания яровой пшеницы 

изучаемых сортов в среднем за период вегетации увеличивает накопление 

общего азота в растениях сорта Эстер, в 1,2–2 раза, у сорта Красноуфимская- 

100 от 84% до 2,4 раза. 

11. Показано, что при повышении уровня интенсификации увеличение 

содержания общего азота (сырого белка) в зерне яровой пшеницы 

обусловлено возрастанием абсолютной величины реутилизации, поглощения 

азота корневой системой в период формирования и налива зерна и полноты 

оттока азотистых веществ из вегетативных органов в зерно. 

12. Изучено влияние дифференцированного внесения удобрений в 

период вегетации на количество потребляемого азота растениями яровой 

пшеницы. Показано, что дифференцированное внесение удобрений 

увеличивает количество потребляемого азота растениями сорта Эстер и 

снижает у растений сорта Красноуфимская – 100. Увеличивает коэффициент 

поглощения азота относительно общепринятой высокоинтенсивной 

технологией с равномерным внесением удобрений у яровой пшеницы сорта 
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Эстер от 44,1% до 2,7 раз, у яровой пшеницы сорта Красноуфимская-100 от 

12,5% до 2 раз.  

13. Разработано научно-методическое обеспечение управления 

продукционным процессом яровой пшеницы по аэроснимкам в системе 

точного земледелия и опубликовано в практическом пособии «Теоретические 

и методические основы выделения однородных технологических зон для 

дифференцированного применения средств химизации по оптическим 

характеристикам посева».  

14. Впервые создано и использовано в исследованиях новое 

отечественное программно-аппаратное обеспечение «Программа 

автоматического создания карт и схем обследования сельскохозяйственных 

полей с использованием геоинформационной мобильной системы» и 

«Компьтерная программа, обеспечивающая комплекс решений ГИС-задач 

для планирования и выполнения прецизионных экспериментов». 

Рекомендации производству 
При внедрении технологии точного земледелия необходимо учитывать, 

что различные сорта одного вида сельскохозяйственной культуры имеют 

различную отзывчивость на уровень интенсификации в условиях почвенных 

неоднородностей и дают различный экономический эффект. Это необходимо 

учитывать при сортосмене в процессе внедрения АЛСЗ. 

В производственных условиях рекомендуется использовать 

высокоинтенсивные технологии точного земледелия, сглаживающие 

(нивелирующие) фон почвенной неоднородности и обеспечивающие 

повышения эффективности производства основной продукции яровой 

пшеницы. Для снижения затрат на производство зерна, снижение 

себестоимости продукции и повышения рентабельности целесообразно 

использование высокоинтенсивной технологии точного земледелия.  

При внедрении в производство новых сортов необходимо выбирать 

сорта с наибольшей устойчивостью к неблагоприятным погодно - 

климатическим условиям и повышенной отзывчивостью уровня урожая на 

используемые в технологии агротехнические приемы. 
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П Р И Л О Ж Е Н И Я  

Приложение 1 

ХАРАКТЕРИСТИКА СОРТА ЛЕНИНГРАДСКАЯ-97. 

Оригинатор: ГНУ ЛЕНИНГРАДСКИЙ НИИСХ «БЕЛОГОРКА» 

РАСХН Родословная: инд. о. из гибрида второго поколения Н1952/4 

(СЗНИИСХ) х Луя (коллекция ВИР). Включен в Госреестр по Северо-

Западному (2) региону. Рекомендован для возделывания в Ленинградской 

области. Разновидность лютесценс. Куст полупрямостоячий. Соломина 
выполнена слабо, восковой налет слабый. Флаговый лист со средним 

восковым налетом и слабой антоциановой окраской ушек. Колос 
цилиндрический, средней плотности, белый. Плечо прямое, широкое. Зубец 

прямой, средней длины. Зерно яйцевидное, окрашенное, хохолок короткий. 

Масса 1000 зерен 28–35 г. Средняя урожайность в регионе составила 22,7 

ц/га, в Ленинградской области она колеблется от 20 до 36 ц/га, превышая 
стандарт Ленинградка на 2,5 ц/га. Максимальная урожайность 50 ц/га 
получена в 2000 г. в Калининградской области. Среднеранний, 

вегетационный период 62-89 дней. Устойчивость к полеганию выше средней, 

несколько ниже, чем у сорта Ленинградка. По хлебопекарным качествам 

характеризуется как слабая пшеница. Восприимчив к твердой головне, бурой 

ржавчине, сильновосприимчив к мучнистой росе и септориозу. 

Приложение 2 

ХАРАКТЕРИСТИКА СОРТА ЭСТЕР. 

Патентообладатель: ГНУ Московский НИИСХ «НЕМЧИНОВКА». 

Родословная: и.о. из гибридной популяции (Эта х Л 52/4). Включен в 
Госреестр по Средневолжскому (7) региону. Рекомендован для возделывания 
в Республике Татарстан. Разновидность лютесценс. Куст промежуточного 

типа. Cоломина имеет сильный восковой налет на верхнем междоузлии. 

Флаговый лист с сильным восковым налетом на листовой пластинке и 

влагалище. Колос пирамидальный, средней плотности, белый. Плечо 

закругленное, широкое. Зубец очень короткий, прямой. Зерно удлиненное, 
окрашенное, со средним – длинным хохолком. Масса 1000 зерен 27–35 г. 
Средняя урожайность в Республике Татарстан составила 40,7 ц/га, превысив 
средний стандарт на 1,4 ц/га, а в регионе – 29 ц/га, на уровне среднего 

стандарта. Максимальная урожайность 54 ц/га получена в 2003 г. в 
Республике Татарстан. Среднеспелый, вегетационный период 84–96 дней, 

cозревает одновременно с сортом Прохоровка. Устойчив к полеганию. 

Хлебопекарные качества хорошие - ценная пшеница. Восприимчив к бурой 

ржавчине. За период испытания мучнистой росой поражался слабо, желтой 

ржавчиной, септориозом - средне. 
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Приложение 3 

ХАРАКТЕРИСТИКА СОРТА КРАСНОУФИМСКАЯ-100. 

Патентообладатель: ГНУ УРАЛЬСКИЙ НИИСХ. Родословная: Люба х 

Красноуфимская 90. Включен в Госреестр по Волго-Вятскому (4) региону. 

Рекомендован для возделывания в Свердловской области. Разновидность 
лютесценс. Куст полупрямостоячий. Cоломина выполнена слабо, с сильным 

восковым налетом на верхнем междоузлии. Флаговый лист с сильным 

восковым налетом на влагалище и листовой пластинке. Колос 
цилиндрический, рыхлый - средний, белый. Плечо узкое - среднее, 
закругленное. Зубец короткий, прямой. Зерно яйцевидное, окрашенное, с 
хохолком средней длины. Масса 1000 зерен 40–43 г. Средняя урожайность в 
регионе составила 36,8 ц/га, на 1,3 ц/га выше среднего стандарта. В 

Свердловской области – 44 ц/га, превысив стандарт Стрела на 3,8 ц/га. 
Максимальная урожайность 63,5 ц/га получена в 2002 г. в Свердловской 

области. Среднеспелый, вегетационный период 96-100 дней, cозревает 
одновременно с сортами Приокская и Стрела. Устойчив к полеганию, 

превысив стандарт по этому показателю на 0,5-1,5 балла. 
Среднезасухоустойчив. Хлебопекарные качества на уровне филлера. 
Умеренно устойчив к твердой головне. Восприимчив к желтой ржавчине. 
Сильновосприимчив к бурой ржавчине, мучнистой росе, септориозу. 

Приложение 4 

Дерново-слабоподзолистые супесчаные на суглинистой морене 
Эти почвы занимают около 12,5% территории исследуемого поля и 

встречаются на хорошо дренируемых участках рельефа – всхолмлениях, 

выпуклых перегибах склонов.  
Разрез № 14. Заложен на выпуклом склоне 1-2° водораздела. 
Апах 0–27 см – темно-серый, влажный, супесчаный, комковатый, 

граница ровная, корни, черви, Мn конкреции. 

А2В 27–35 см – темно-серый, влажный, супесчаный, комковатый, 

уплотен, граница ровная, корни, черви, Мn конкреции. 

В 35–51 см – желтоватый, влажный, супесчаный, комковатый, граница 
неровная рыхлая 

ВС 51–66 см – красноватый с светлым оттенком, влажный, легкий 

суглинок, призматический, граница неровная, уплотнен, Мn конкреции. 

С 66–69 см – красно-бурый, влажный, суглинок 
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Приложение 5 

Дерново-слабоподзолистые контакто-глееватые супесчаные на 
суглинистой морене 

Разрез № 13. Склон до 1°. 

Апах 0–22 см – темно-серый, влажный, супесчаный, комковатый, 

граница ровная, корни, черви, Мn-конкреции. 

А2В 22–37 см, темно-серый, влажный, супесчаный, уплотнен, 

комковатый, граница ровная, корни, черви, Мn-конкреции. 

В 37–51 см – светло-желтый, влажный, легкий суглинок, 

призматически-комковатый, граница ровная, охристые пятна, Мn конкреции, 

сизые пятна на границы. 

ВС 51–74 см – желтовато-красный, влажный, легкий суглинок, 

призматически-комковатый, граница неровная, сизые пятна 
С 74–80 см – красно-бурый, влажный, легкий суглинок, 

призматический  

Приложение 6 

Дерново-слабоподзолистые слабо-глееватые супесчаные на 
суглинистой морене 

Разрез №6 заложен в западине рельефа. 
А пах 0–23 см – темно-серый, очень влажный, супесчаный, 

комковатый, граница ровная, рыхлый, корни, черви, охристые пятна, 
конкреции 

А2В 23–35 см – темно-серый, влажный, супесчаный, комковатый, 

уплотнен, корни, черви, охристые пятна конкреции 

В 35–49 см – ржаво-сизо-желтый, очень влажный, супесчаный, 

призматический, граница ровна, уплотнен, ходы червей, охристые пятна, Мn-

конкреции, сизые пятна 
ВС 49-70 см – сизо-розово-бурый, влажный, супесчаный, 

призматическо-комковатый, рыхлый, охристые пятна 
С 70–100 см – красновато-сизый, влажный, легкосуглинистый + 

опесчаненный, комковато-призматический. 

Приложение 7 

Дерново-слабоподзолистые глееватые супесчаные на суглинистой 
морене 

Разрез № 3 заложен на склоне до 1°, пашня 
Апах 0–22 см, темно-серый, влажный, супесчаный, комковатый, 

граница ровная, корни, черви, Мn конкреции, глеевые пятна 
А2В 22–41см, темно-серый, влажный супесчаный, комковатый, граница 

неровная, уплотнен, корни, черви, Mn-конкреции, глеевые пятна 
Вg 41–58 см, светло-ржавого цвета, влажный, средний суглинок, 

призматически-комковатый, граница неровная, корни растений, ходы червей, 

много охристых и небольших сизых пятен, конкреции. 
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ВС 58–93, сизовато-розовый, сырой, средний суглинок, приматически-

комковатый, Mn-конкреции 
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Приложение 8 

Дерново-слабоподзолистые глеевые супесчаные на суглинистой 
морене 

Разрез № 10 Большая западина возле лесаАgпах 0-25 см, темно-серый, 

влажный, супесчаный, комковатый, граница ровная, корни, черви, охристые 
и сизые пятна, Мn- конкреции 

А2В 25–38 см, темно-серый, влажные, супесчаный, комковатый, 

уплотнен, граница неровная, корни, черви, охристые и сизые пятна 
Вg 38–70 см, сизовато-ржавый, влажный, легкий суглинок, 

призматически-комковатый, граница ровная, обильные ржавые пятна на 
сизом горизонте 

ВСg 70–90 см, сизовато-розовый, влажный, легкий суглинок, граница 
неровная 

С 90–98 см, красно-бурый, сырой, средний суглинок, призматически-

комковатый, уплотнен.  
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Приложение 9 

Уровень производственных затрат на 1 га и структура себестоимости 
пшеницы сорт Ленинградская 97, Экстенсивная технология, 2006 г. 

Прямые затраты на производство зерна в Меньковском филиале АФИ в 2006 г.  
№ 

п.п. 

Статьи затрат с.х. операции Един. 

изм. 

Кол. 

един. 

Стоимость 
(руб.) 

Стоимость 
всего  

(руб.) 
1 2 3 4 5 6 

Подготовка почвы к посеву 

(всего)  
1 га 1,00  1767,86 

в т.ч.:     

– машины и механизмы; м/дн 0,18 3200,00 571,43 

– неквалиф. ручн. труд ч/дн 0,71 715,00 510,71 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1280,00 685,71 

– удобрения по видам:     

1. 

Азофоска  – – – 

Посев, посадка (всего) га 1,00  3797,32 

в т.ч.:     

– семена т 0,32 6000,00 1928,57 

– машины и механизмы м/дн 0,18 3200,00 571,43 

– неквалифиц. ручн. труд ч/дн 0,71 1280,00 914,29 

2.  

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 715,00 383,04 

Уход за посевами (всего) га 1,00   

в т.ч.:    - 

– машины и механизмы м/дн 0,14 3200,00 - 

– неквалифиц. ручн. труд ч/дн 0,14 715,00 - 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,29 1280,00 - 

3. 

– средства защиты по видам    2238,39 

Подготовка продукции к     

реализации без сушки, и т 2,25  1119,20 

реализация (всего) в т. ч.     

– машины и механизмы м/дн 0,18 3200,00 571,43 

– неквалиф. ручной труд ч/дн 0,45 715,00 319,20 

4.  

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,18 1280,00 228,57 

5. Итого по пп. 1–4 руб.  – 7803,57 
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Приложение 10 

Уровень производственных затрат на 1 га и структура себестоимости 
пшеницы сорт Ленинградская 97, Нормальная технология, 2006 г. 

Прямые затраты на производство зерна в Меньковском филиале АФИ 

№ 

п.п. 

Статьи затрат, с.-х. операции Един. 

изм. 

Кол. 

един. 

Стоимость, 
руб. 

Стоимость 
всего, руб. 

1 2 3 4 5 6 

Подготовка почвы к посеву 

(всего)  
га 1,00 – 3639,86 

в т. ч.:     

– машины и механизмы; м/дн 0,18 3200,00 571,43 

– неквалиф. ручн. труд ч/дн 0,71 715,00 510,71 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1280,00 685,71 

– удобрения по видам:     

1. 

Азофоска т 0,23 6000,00 1872,00 

Посев, посадка (всего) га 1,00  3797,32 

в т.ч.:     

– семена т 0,32 6000,00 1928,57 

– машины и механизмы м/дн 0,18 3200,00 571,43 

– неквалифиц. ручн. труд ч/дн 0,71 1280,00 914,29 

2. 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 715,00 383,04 

Уход за посевами (всего) га 1,00  1192,86 

в т.ч.:     

– машины и механизмы м/дн 0,14 3200,00 457,14 

– неквалифиц. ручн. труд ч/дн 0,14 715,00 102,14 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,29 1280,00 365,71 

– средства защиты по видам:     

3. 

Линтур кг 0,18 1500,00 267,86 

Подготовка продукции к 

реализации без сушки, и 

реализация (всего)  

т 2,25  1119,20 

в т. ч.:     

– машины и механизмы м/дн 0,18 3200,00 571,43 

– неквалиф. ручной труд ч/дн 0,45 715,00 319,20 

4. 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,18 1280,00 228,57 

5. Итого по пп. 1–4 руб.   10868,43 
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Приложение 11 

Уровень производственных затрат на 1 га и структура себестоимости 
пшеницы сорт Ленинградская 97, Высокоинтенсивная технология, 2006 

г. 

Прямые затраты на производство зерна в Меньковском филиале АФИ  

№  

п.п. 

Статьи затрат, с.-х. операции Един. 

изм. 

Кол. 

един. 

Стоимость, 
руб. 

Стоимость 
всего, руб. 

1 2 3 4 5 6 

Подготовка почвы к посеву 

(всего)  
га 1,00 – 5263,43 

в т. ч.:     

– машины и механизмы; м/дн 0,18 3200,00 571,43 

– неквалиф. ручн. труд ч/дн 0,71 715,00 510,71 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1280,00 685,71 

– удобрения по видам:     

Азофоска т 0,23 6000,00 2625,00 

Аммиачная селитра    500,57 

1.  

КСl    370,00 

Посев, посадка (всего) га 1,00  3797,32 

в т. ч.:     

– семена т 0,32 6000,00 1928,57 

– машины и механизмы м/дн 0,18 3200,00 571,43 

– неквалифиц. ручн. труд ч/дн 0,71 1280,00 914,29 

2. 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 715,00 383,04 

Уход за посевами (всего) га 1,00  3775,00 

в т. ч.:     

– машины и механизмы м/дн 0,14 3200,00 457,14 

– неквалифиц. ручн. труд ч/дн 0,14 715,00 102,14 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,29 1280,00 365,71 

– средства защиты по видам:     

Фалькон два раза  0,63  1850,00 

Регулятор роста    732,14 

Линтур кг 0,18 1500,00 267,86 

Полифит     

3. 

инсектецид карате-зенон     

2238,39 Подготовка продукции к 

реализации без сушки, и 

реализация (всего)  

т 2,25  
1119,20 

в т. ч.:     

– машины и механизмы м/дн 0,18 3200,00 571,43 

– неквалиф. ручной труд ч/дн 0,45 715,00 319,20 

4. 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,18 1280,00 228,57 

5. Итого по пп. 1–4 руб.   15074,14 

 



 311 

Приложение 12 

Уровень производственных затрат на 1 га и структура себестоимости 
пшеницы сорт Ленинградская 97, Точное земледелие, 2006 г. 

Прямые затраты на производство зерна в Меньковском филиале АФИ 

№ 

п.п. 

Статьи затрат с.-х. операции Един. 

изм. 

Кол. 

един. 

Стоимость, 
руб. 

Стоимость 
всего, руб. 

1 2 3 4 5 6 

Подготовка почвы к посеву 

(всего) 
га 1,00  4214,36 

в т. ч.:     

– машины и механизмы; м/дн 0,18 3200,00 571,43 

– неквалиф. ручн. труд ч/дн 0,71 715,00 510,71 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1280,00 685,71 

– удобрения по видам:     

Азофоска т 0,23 6000,00 1837,50 

Аммиачная селитра    350,00 

1. 

КСl    259,00 

Посев, посадка(всего) в га 1,00  3797,32 

Т.Ч     

– семена т 0,32 6000,00 1928,57 

– машины и механизмы м/дн 0,18 3200,00 571,43 

– неквалифиц. ручн. труд ч/дн 0,71 1280,00 914,29 

2. 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 715,00 383,04 

Уход за посевами (всего) га 1,00  3775,00 

в том числе:     

– машины и механизмы м/дн 0,14 3200,00 457,14 

– неквалифиц. ручн. труд ч/дн 0,14 715,00 102,14 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,29 1280,00 365,71 

– средства защиты повидам:     

Фалькон два раза    1850,00 

Регулятор роста    732,14 

Линтур кг 0,18 1500,00 267,86 

Полифит  300,00   

3. 

инсектецид карате-зенон     

Подготовка продукции к    2238,39 

реализации без сушки, и т 2,25  1119,20 

реализация (всего) в т. ч.:     

– машины и механизмы м/дн 0,18 3200,00 571,43 

– неквалиф. ручной труд ч/дн 0,45 715,00 319,20 

4. 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,18 1280,00 228,57 

5. Итого по пп. 1–4 Руб.   14025,07 
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Приложение 13 

Уровень производственных затрат на 1 га и структура себестоимости 
пшеницы сорт Ленинградская 97, Экстенсивная технология 2007 г. 

Прямые затраты на производство зерна в Меньковском филиале АФИ  

№ 

п.п 

Статьи затрат, с.-х. операции Един. 

изм. 

Кол. 

един. 

Стоимость, 
руб. 

Стоимость 
всего, руб. 

1 2 3 4 5 6. 

Подготовка почвы к га 1,00  3837,61 

посеву (всего) в т. ч.     

– машины и механизмы м/дн 0,18 3200,00 571,43 

– неквалиф. ручн. труд ч/дн 0,71 715,00 510,71 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1280,00 685,71 

– удобрения по видам:     

Аммиачная селитра 0,14 309,00 5,10 1575,90 

1. 

Хлористый калий  83,00 5,95 493,85 

Посев, посадка(всего) в т.ч.: га 51,00  3797,32 

– семена т 0,32 6000,00 1928,57 

– машины и механизмы м/дн 0,18 3200,00 571,43 

– неквалифиц. ручн. труд ч/дн 0,71 1280,00 914,29 

2. 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 715,00 383,04 

Уход за посевами (всего) га 1,00  - 

в том числе:     

– машины и механизмы м/дн 0,14 3200,00 - 

– неквалифиц. ручн. труд ч/дн 0,14 715,00 - 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,29 1280,00 - 

– средства защиты по видам:     

3. 

Линтур кг 0,18 1500,00 267,86 

Подготовка продукции к    2238,39 

реализации без сушки, и т 2,25  1119,20 

реализация (всего) в т.ч.:     

– машины и механизмы м/дн 0,18 3200,00 571,43 

– неквалиф. ручной труд ч/дн 0,45 715,00 319,20 

4. 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,18 1280,00 228,57 

5. Итого по пп. 1–4 руб.   8680,46 
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Приложение 14 

Уровень производственных затрат на 1 га и структура себестоимости 
пшеницы сорт Ленинградская 97, Нормальная технология 2007 г. 

Прямые затраты на производство зерна в Меньковском филиале АФИ 

№ 

п.п. Статьи затрат, с.-х. операции 

Един. 

изм. 

Кол. 

един. 

Стоимость, 
руб. 

Стоимость 
всего, руб. 

1 2 3 4 5 6 

Подготовка почвы к посеву 

(всего) в т. ч.: 
га 1,00  3837,61 

– машины и механизмы; м/дн 0,18 3200,00 571,43 

– неквалиф. ручн. труд ч/дн 0,71 715,00 510,71 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1280,00 685,71 

– удобрения по видам:     

Аммиачная селитра 0,14 309,00 5,10 1575,90 

1. 

Хлористый калий  83,00 5,95 493,85 

Посев, посадка(всего) в т.ч.: га    

– семена т 0,32 6000,00 1928,57 

– машины и механизмы м/дн 0,18 3200,00 571,43 

– неквалифиц. ручн. труд ч/дн 0,71 1280,00 914,29 

2. 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 715,00 383,04 

Уход за посевами (всего) га 1,00  1192,86 

в том числе:     

– машины и механизмы м/дн 0,14 3200,00 457,14 

– неквалифиц. ручн. труд ч/дн 0,14 715,00 102,14 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,29 1280,00 365,71 

– средства защиты по видам:     

3. 

Линтур кг 0,18 1500,00 267,86 

Подготовка продукции к    2238,39 

реализации без сушки, и т 2,25  1119,20 

реализация (всего) в т. ч.     

– машины и механизмы м/дн 0,18 3200,00 571,43 

– неквалиф. ручной труд ч/дн 0,45 715,00 319,20 

4. 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,18 1280,00 228,57 

5. Итого по пп. 1–4 Руб.   11066,18 
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Приложение 15 

Уровень производственных затрат на 1 га и структура себестоимости 
пшеницы сорт Ленинградская 97, Высокоинтенсивная технология 2007 

г. 

Прямые затраты на производство зерна в Меньковском филиале АФИ 

№ п.п. Статьи затрат, с.-х. операции Един. 

изм. 

Кол. 

един. 

Стоимость, 
руб. 

Стоимость 
всего, руб. 

1 2 3 4 5 6 

Подготовка почвы к посеву 

(всего) в т. ч.: га 1,00  6508,35 

– машины и механизмы; м/дн 0,18 3200,00 571,43 

– неквалиф. ручн. труд ч/дн 0,71 715,00 510,71 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1280,00 685,71 

– удобрения по видам:     

Аммиачная селитра 0,14 185,00 5,10 943,50 

Хлористый калий  53,00 5,95 315,35 

Подкормка ПЛАВ  65,22 7,75 505,43 

1. 

Аммофоска  453,00 6,57 2976,21 

Посев, посадка (всего) в т.ч.: га 1,00  3797,32 

– семена т 0,32 6000,00 1928,57 

– машины и механизмы м/дн 0,18 3200,00 571,43 

– неквалифиц. ручн. труд ч/дн 0,71 1280,00 914,29 

2. 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 715,00 383,04 

Уход за посевами (всего) 

в т.ч.: га 1,00  3775,00 

– машины и механизмы м/дн 0,14 3200,00 457,14 

– неквалифиц. ручн. труд ч/дн 0,14 715,00 102,14 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,29 1280,00 365,71 

– средства защиты по     

видам:     

Фалькон два раза    1850,00 

Регулятор роста    732,14 

Линтур кг 0,18 1500,00 267,86 

Полифит     

3. 

инсектецид карате-зенон     

Подготовка продукции к    2238,39 

реализации без сушки, и т 2,25  1119,20 

реализация (всего) в т. ч.:     

– машины и механизмы м/дн 0,18 3200,00 571,43 

– неквалиф. ручной труд ч/дн 0,45 715,00 319,20 

4. 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,18 1280,00 228,57 

5. Итого по пп. 1-4 Руб.   16319,07 
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Приложение 16 

Уровень производственных затрат на 1 га и структура себестоимости 
пшеницы сорт Ленинградская 97, Точное земледелие 2007 г. 

Прямые затраты на производство зерна в Меньковском филиале АФИ 

№ 

п.п. 

Статьи затрат с.-х. операции Един. 

изм. 

Кол. 

един. 

Стоимость,Руб. Стоимость 
всего, руб. 

1 2 3 4 5 6 

Подготовка почвы к посеву 

(всего) в т.ч.: 
га 1,00  6014,09 

– машины и механизмы; м/дн 0,18 3200,00 571,43 

– неквалиф. ручн. труд ч/дн 0,71 715,00 510,71 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1280,00 685,71 

– удобрения по видам:     

Аммиачная селитра 0,14 185,00 5,10 679,32 

Хлористый калий  53,00 5,95 226,80 

Подкормка ПЛАВ  65,22 7,75 363,90 

1. 

Аммофоска  453,00 6,57 2976,21 

Посев, посадка(всего) в т.ч.: га 1,00  3797,32 

– семена т 0,32 6000,00 1928,57 

– машины и механизмы м/дн 0,18 3200,00 571,43 

– неквалифиц. ручн. труд ч/дн 0,71 1280,00 914,29 

2. 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 715,00 383,04 

Уход за посевами (всего) 

в т.ч.: 
га 1,00  3775,00 

– машины и механизмы м/дн 0,14 3200,00 457,14 

– неквалифиц. ручн. труд ч/дн 0,14 715,00 102,14 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,29 1280,00 365,71 

– средства защиты по видам:     

Фалькон два раза    1850,00 

Регулятор роста    732,14 

Линтур кг 0,18 1500,00 267,86 

Полифит     

3. 

инсектецид карате-зенон     

Подготовка продукции к    2238,39 

реализации без сушки, и т 2,25  1119,20 

реализация (всего) в т. ч.     

– машины и механизмы м/дн 0,18 3200,00 571,43 

– неквалиф. ручной труд ч/дн 0,45 715,00 319,20 

4. 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,18 1280,00 228,57 

5. Итого по пп. 1–4 руб.   15824,80 
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Приложение 17 

Уровень производственных затрат на 1 га и структура себестоимости 
пшеницы сорт Ленинградская 97, Экстенсивная технология 2008 г. 

Прямые затраты на производство зерна в Меньковском филиале АФИ 

№  

п.п. 

Статьи затрат, с.-х.операции Един. 

изм. 

Кол. 

един. 

Стоимость,  
руб. 

Стоимость 
всего, руб. 

1 2 3 4 5 6 
Подготовка почвы к посеву 

(всего) в т.ч.: 
га 1,00  9442,70 

– машины и механизмы; м/дн 0,18 3200,00 571,43 

– неквалиф. ручн. труд ч/дн 0,71 715,00 510,71 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1280,00 685,71 

– удобрения по видам:     

Аммиачная селитра     

Аммофоска     

Аммиачная селитра подкормка     

Плав 30     

1. 

Плав 30     

Посев, посадка(всего) в т.ч.: га 1,00  3797,32 

– семена т 0,32 6000,00 1928,57 

– машины и механизмы м/дн 0,18 3200,00 571,43 

– неквалифиц. ручн. труд ч/дн 0,71 1280,00 914,29 

2. 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 715,00 383,04 

Уход за посевами (всего) в т.ч.: га 1,00   

– машины и механизмы м/дн 0,14 3200,00  

– неквалифиц. ручн. труд ч/дн 0,14 715,00  

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,29 1280,00  

– средства защиты по видам:     

Фалькон два раза     

Регулятор роста     

Линтур     

3. 

Полифит инсектецид карате-
зенон 

    

Подготовка продукции к  –  2238,39 

реализации без сушки, и т 2,25  1119,20 

реализация (всего) в т.ч.:     

– машины и механизмы м/дн 0,18 3200,00 571,43 

– неквалиф. ручной труд ч/дн 0,45 715,00 319,20 

4. 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,18 1280,00 228,57 

5. Итого по пп. 1–4 руб.   11580,50 
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Приложение 18 

Уровень производственных затрат на 1 га и структура себестоимости 
пшеницы сорт Ленинградская 97, Высокоинтенсивная технология 2008 

г. 

Прямые затраты на производство зерна в Меньковском филиале АФИ 

№ 

п.п. 

Статьи затрат, с.–х. операции Един. 

изм. 

Кол. 

един. 

Стоимость 
един, руб. 

Стоимость 
всего, руб. 

1 2 3 4 5 6 

Подготовка почвы к посеву 

(всего) в т. ч.: 
га 1,00  9442,70 

– машины и механизмы; м/дн 0,18 3200,00 571,43 

– неквалиф. ручн. труд ч/дн 0,71 715,00 510,71 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1280,00 685,71 

– удобрения по видам:     

Аммиачная селитра  140,00 8,26 1156,40 

Аммофоска  432,00 12,33 5326,56 

Аммиачная селитра 
подкормка 

 88,00 8,26 726,88 

Плав 30  30,00 7,75 232,50 

1. 

Плав 30  30,00 7,75 232,50 

Посев, посадка (всего) в т.ч.: га 1,00  3797,32 

– семена т 0,32 6000,00 1928,57 

– машины и механизмы м/дн 0,18 3200,00 571,43 

– неквалифиц. ручн. труд ч/дн 0,71 1280,00 914,29 

2. 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 715,00 383,04 

Уход за посевами (всего) в 
т.ч.: 

га 1,00  3775,00 

– машины и механизмы м/дн 0,14 3200,00 457,14 

– неквалифиц. ручн. труд ч/дн 0,14 715,00 102,14 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,29 1280,00 365,71 

– средства защиты по видам:     

Фалькон два раза    1850,00 

Регулятор роста    732,14 

Линтур кг 0,18 1500,00 267,86 

3. 

Полифит инсектецид карате-
зенон 

    

Подготовка продукции к    2238,39 

реализации без сушки, и т 2,25  1119,20 

реализация (всего) в т.ч.:     

– машины и механизмы м/дн 0,18 3200,00 571,43 

– неквалиф. ручной труд ч/дн 0,45 715,00 319,20 

4.  

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,18 1280,00 228,57 

5. Итого по пп. 1–4 руб.   19253,41 

 



 318 

Приложение 19 

Уровень производственных затрат на 1 га и структура себестоимости 
пшеницы сорт Ленинградская 97, Точное земледелие 2008 г. 

Прямые затраты на производство зерна в Меньковском филиале АФИ  

№  

п.п. 

Статьи затрат, с.х. операции Един. 

изм. 

Кол. 

един. 

Стоимость 
един, руб. 

Стоимость 
всего руб. 

1 2 3 4 5 6 

Подготовка почвы к посеву 

(всего) в т.ч.: 
га 1  

8947,10 

– машины и механизмы; м/дн 0,17 3200,00 571,43 

– неквалиф. ручн. труд ч/дн 0,71 715,00 510,71 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,53 1280,00 685,71 

– удобрения по видам:      

Аммиачная селитра  117 8,26 966,42 

Аммофоска  432 12,33 5326,60 

Аммиачная селитра 
подкормка 

 51 8,26 
421,26 

Плав 30  30 7,75 232,50 

1. 

Плав 30  30 7,75 232,50 

Посев, посадка(всего) в т.ч.: га 1  3797,30 

– семена т 0,32 6000,00 1928,6 

– машины и механизмы м/дн 0,17 3200,00 571,43 

– неквалифиц. ручн. труд ч/дн 0,71 1280,00 914,29 

2. 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,53 715,00 383,04 

Уход за посевами (всего) 

в т.ч.: 
га 1  

3775,00  

– машины и механизмы м/дн 0,14 3200,00 457,14 

– неквалифиц. ручн. труд ч/дн 0,14 715,00 102,14 

-труд механиз. и водит. ч/дн 0,28 1280,00 365,71 

– средства защиты по видам:     

Фалькон два раза    1850,00 

Регулятор роста    732,14 

Линтур кг 0,17 1500,00 267,86 

Полифит      

3. 

инсектецид карате-зенон      

Подготовка продукции к    2238,40 

реализации без сушки, и т 2,24  1119,20 

реализация (всего) в т.ч.:      

– машины и механизмы м/дн 0,17 3200,00 571,43 

– неквалиф. ручной труд ч/дн 0,44 715,00 319,20 

4. 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,17 1280,00 228,57 

5. Итого по пп. 1–4 руб.   18758,00 
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Приложение 20 

Уровень производственных затрат на 1 га и структура себестоимости 
пшеницы сорт Эстер, Экстенсивная технология, 2009 г. 

№ 

п.п. 
Статьи затрат, с.х. операции 

Един. 

изм. 

Кол. 

един. 

Стоимость 
един, руб. 

Стоимость 
всего, руб. 

Подготовка почвы к посеву (всего) в 
т.ч.: 

1 га 1  2010,30 

– машины и механизмы; м/дн 0,18 3700 666,00 

– неквалиф. ручн. труд ч/дн 0,71 757,4 537,75 

1. 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1493,6 806,54 

Посев, посадка (всего) в т.ч га 1,00  2790,30 

– семена т 0,26 3000 780,00 

– машины и механизмы м/дн 0,18 3700 666,00 

– неквалифиц. ручн. труд ч/дн 0,71 757,4 537,75 

2. 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1493,6 806,54 

Уход за посевами (всего) в том числе: га 1,00  1057,18 

– машины и механизмы м/дн 0,14 3700 518,00 

– неквалифиц. ручн. труд ч/дн 0,14 757,4 106,04 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,29 1493,6 433,14 

– средства защиты по видам:     

3. 

Линтур кг 0 1500,00  

Подготовка продукции к реализации 

без сушки, и реализация (всего) в т.ч.: 
т 2,72  2010,30 

– машины и механизмы м/дн 0,18 3700 666,00 

– неквалиф. ручной труд ч/дн 0,71 757,4 537,75 

4 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1493,6 806,54 

5. Итого по пп. 1–4 руб.   7868,07 
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Приложение 21 

Уровень производственных затрат на 1 га и структура себестоимости 
пшеницы сорт Эстер, Высокоинтенсивная технология, 2009 г. 

№ 

п.п. 
Статьи затрат, с.–х. операции 

Един. 

изм. 

Кол. 

един. 

Стоимость 
един., руб. 

Стоимость 
всего, руб. 

Подготовка почвы к посеву (всего) 

в т.ч.: 
га 1  9859,30 

– машины и механизмы; м/дн 0,18 3700 666,00 

– неквалиф. ручн. труд ч/дн 0,71 757,4 537,75 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1493,6 806,54 

– удобрения по видам:  0,00  0,00 

Аммофоска универсал т 0,53 10100 5353,00 

Аммиачная селитра т 0,31 6400 1984,00 

1. 

Хлористый калий т 0,08 6400 512,00 

Посев, посадка(всего) в т.ч.: га 1  2790,30 

– семена т 0,26 3000 780,00 

– машины и механизмы м/дн 0,18 3700 666,00 

– неквалифиц. ручн. труд ч/дн 0,71 757,4 537,75 

2 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1493,6 806,54 

Уход за посевами (всего) в т.ч.: га 1,00  2532,62 

– машины и механизмы м/дн 0,14 3700 518,00 

– неквалифиц. ручн. труд ч/дн 0,14 757,4 106,04 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,29 1493,6 433,14 

Подкормка ПЛАВ в т.ч.: л/га 100  631,52 

карбомид т/га 0,05 6400 320,00 

амм. селитра т/га 0,02 15576 311,52 

Акварин кг/га 2 106,2 212,40 

– средства защиты по видам:    0,00 

3. 

Линтур кг 0 0 0,00 

Подготовка продукции к 

реализации без сушки, и реализация 
(всего) в т. ч. 

т 4,69  2010,298 

– машины и механизмы м/дн 0,18 3700 666,00 

– неквалиф. ручной труд ч/дн 0,71 757,4 537,75 

4 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1493,6 806,54 

5. Итого по пп. 1–4 руб.   17192,51 
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Приложение 22 

Уровень производственных затрат на 1 га и структура себестоимости 
пшеницы сорт Эстер, Технология точного земледелия 1, 2009 г. 

№ 

п.п 
Статьи затрат, с.х. операции 

Един. 

изм. 

Кол. 

един. 

Стоимость 
един., руб. 

Стоимость 
всего, руб. 

Подготовка почвы к посеву (всего) в т.ч.: га 1  8787,70 

– машины и механизмы; м/дн 0,18 3700 666,00 

– неквалиф. ручн. труд ч/дн 0,71 757,4 537,75 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1493,6 806,54 

– удобрения по видам:  0,00  0,00 

Аммиачная селитра т 0,191 6400 1222,40 

Хлористый калий т  6400 0,00 

1. 

Аммофоска универсал т 0,55 10100 5555,00 

Посев, посадка(всего) в т.ч.: га 1,00  2790,30 

– семена т 0,26 3000 780,00 

– машины и механизмы м/дн 0,18 3700 666,00 

– неквалифиц. ручн. труд ч/дн 0,71 757,4 537,75 

2 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1493,6 806,54 

Уход за посевами (всего) в т.ч.: га 1,00  1547,12 

– машины и механизмы м/дн 0,14 3700 518,00 

– неквалифиц. ручн. труд ч/дн 0,14 757,4 106,04 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,29 1493,6 433,14 

Подкормка ПЛАВ в т.ч.: л/га 0  0 

карбомид т/га 0 6400 0,00 

амм. селитра т/га 0 15576 0,00 

амм. селитра т/га 0,02 15576 311,52 

акварин кг/га 1,68 106,2 178,42 

– средства защиты по видам:     
Фалькон два раза кг/га  106,2 0,00 

Регулятор роста (моддус)    0,00 

Линтур кг 0 1973,00 0,00 

3 

Полифит л 0 5000 0,00 

Подготовка продукции к реализации без 
сушки, и реализация (всего) в т. ч.  4,55  2010,298 

– машины и механизмы м/дн 0,18 3700 666,00 

– неквалиф. ручной труд ч/дн 0,71 757,4 537,75 

4. 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1493,6 806,54 

5. Итого по пп. 1–4 руб.   15135,41 
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Приложение 23 

Уровень производственных затрат на 1 га и структура себестоимости 
пшеницы сорт Эстер, Технология точного земледелия 2, 2009 г. 

№ 

п.п. 
Статьи затрат, с.х.операции 

Един. 

изм. 

Кол. 

един. 

Стоимость 
един., руб. 

Стоимость 
всего, (руб.) 

Подготовка почвы к посеву (всего) в 
т.ч.: га 1  8338,90 

– машины и механизмы; м/дн 0,18 3700 666,00 

– неквалиф. ручн. труд ч/дн 0,71 757,4 537,75 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1493,6 806,54 

– удобрения по видам:  0,00  0,00 

аммиачная селитра т 0,184 6400 1177,60 

хлористый калий т  6400 0,00 

1. 

Аммофоска универсал т 0,51 10100 5151,00 

Посев, посадка(всего) в т. ч. га 1,00  2790,30 

– семена т 0,26 3000 780,00 

– машины и механизмы м/дн 0,18 3700 666,00 

– неквалифиц. ручн. труд ч/дн 0,71 757,4 537,75 

2 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1493,6 806,54 

Уход за посевами (всего) в т.ч.: га 1,00  1724,09 

– машины и механизмы м/дн 0,14 3700 518,00 

– неквалифиц. ручн. труд ч/дн 0,14 757,4 106,04 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,29 1493,6 433,14 

Подкормка ПЛАВ в т.ч.: л/га 0  0 

карбомид т/га 0 15576 0,00 

амм. селитра т/га 0 6400 0,00 

амм. селитра т/га 0,075 6400 480,00 

акварин кг/га 1,76 106,2 186,91 

– средства защиты по видам:     
Фалькон два раза кг/га  106,2 0,00 

Регулятор роста (моддус)    0,00 

Линтур кг 0 1973,00 0,00 

3 

Полифит л 0 5000 0,00 

Подготовка продукции к реализации без 
сушки, и реализация (всего) в т. ч.  5,33  2010,298 

– машины и механизмы м/дн 0,18 3700 666,00 

– неквалиф. ручной труд ч/дн 0,71 757,4 537,75 

4. 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1493,6 806,54 

5. Итого по пп. 1–4 руб.   14863,59 
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Приложение 24 

Уровень производственных затрат на 1 га и структура себестоимости 
пшеницы сорт Эстер, Технология точного земледелия 3, 2009 г. 

№ 

п.п. 
Статьи затрат, с.х. операции 

Един. 

изм. 

Кол. 

един. 

Стоимость 
един., руб. 

Стоимость 
всего, руб. 

Подготовка почвы к посеву (всего) в 
т.ч.: га 1  8492,30 

– машины и механизмы; м/дн 0,18 3700 666,00 

– неквалиф. ручн. труд ч/дн 0,71 757,4 537,75 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1493,6 806,54 

– удобрения по видам:  0,00  0,00 

аммиачная селитра т 0,148 6400 947,20 

хлористый калий т  6400 0,00 

1. 

аммофоска универсал т 0,548 10100 5534,80 

Посев, посадка(всего) в т.ч.: га 1,00  2790,30 

– семена т 0,26 3000 780,00 

– машины и механизмы м/дн 0,18 3700 666,00 

– неквалифиц. ручн. труд ч/дн 0,71 757,4 537,75 

2 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1493,6 806,54 

Уход за посевами (всего) в т.ч.: га 1,00  1709,20 

– машины и механизмы м/дн 0,14 3700 518,00 

– неквалифиц. ручн. труд ч/дн 0,14 757,4 106,04 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,29 1493,6 433,14 

Подкормка ПЛАВ в т.ч.: л/га 0  0 

карбомид т/га 0 15576 0,00 

амм. селитра т/га 0 6400 0,00 

амм. селитра т/га 0,074 6400 473,60 

акварин кг/га 1,68 106,2 178,42 

– средства защиты по видам:     
Фалькон два раза кг/га 0 106,2 0,00 

Регулятор роста (моддус)    0,00 

Линтур кг 0 1973,00 0,00 

3 

Полифит л 0 5000 0,00 

Подготовка продукции к реализации 

без сушки, и реализация (всего) в т. ч.  4,31  2010,298 

– машины и механизмы м/дн 0,18 3700 666,00 

– неквалиф. ручной труд ч/дн 0,71 757,4 537,75 

4. 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1493,6 806,54 

5. Итого по пп. 1–4 руб.   15002,09 
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Приложение 25 

Уровень производственных затрат на 1 га и структура себестоимости 
пшеницы сорт Эстер, Технология точного земледелия 4, 2009 г. 

№ 

п.п. 
Статьи затрат, с.х. операции 

Един. 

изм. 

Кол. 

един. 

Стоимость 
един., руб. 

Стоимость 
всего, руб. 

Подготовка почвы к посеву (всего) 

в т.ч.: га 1  8164,70 

– машины и механизмы; м/дн 0,18 3700 666,00 

– неквалиф. ручн. труд ч/дн 0,71 757,4 537,75 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1493,6 806,54 

– удобрения по видам:  0,00  0,00 

аммиачная селитра т 0,141 6400 902,40 

хлористый калий т  6400 0,00 

1. 

аммофоска универсал т 0,52 10100 5252,00 

Посев, посадка(всего) в т. ч. га 1,00  2790,30 

– семена т 0,26 3000 780,00 

– машины и механизмы м/дн 0,18 3700 666,00 

– неквалифиц. ручн. труд ч/дн 0,71 757,4 537,75 

2 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1493,6 806,54 

Уход за посевами (всего) в т.ч.: га 1,00  1350,96 

– машины и механизмы м/дн 0,14 3700 518,00 

– неквалифиц. ручн. труд ч/дн 0,14 757,4 106,04 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,29 1493,6 433,14 

Подкормка ПЛАВ в т.ч. л/га 0  0 

карбомид т/га 0 15576 0,00 

амм. селитра т/га 0 6400 0,00 

амм. селитра т/га 0,024 6400 153,60 

акварин кг/га 1,32 106,2 140,18 

– средства защиты по видам:     

Фалькон два раза кг/га 0 106,2 0,00 

Регулятор роста (моддус)    0,00 

Линтур кг 0 1973,00 0,00 

3 

Полифит л 0 5000 0,00 

Подготовка продукции к реализации 

без сушки, и реализация (всего) в т. ч.  4,78  2010,298 

– машины и механизмы м/дн 0,18 3700 666,00 

– неквалиф. ручной труд ч/дн 0,71 757,4 537,75 

4. 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1493,6 806,54 

5. Итого по пп. 1–4 руб.   14316,26 
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Приложение 26 

Уровень производственных затрат на 1 га и структура себестоимости 
пшеницы сорт Красноуфимская-100, Экстенсивная технология, 2009 г. 

№ 

п.п. 
Статьи затрат, с.х. операции 

Един. 

изм. 

Кол. 

един. 

Стоимость 
един., руб. 

Стоимость 
всего, руб. 

Подготовка почвы к посеву (всего) в т.ч.: 1 га 1  2010,30 

– машины и механизмы; м/дн 0,18 3700 666,00 

– неквалиф. ручн. труд ч/дн 0,71 757,4 537,75 

1. 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1493,6 806,54 

Посев, посадка(всего) в т.ч.: га 1,00  2910,30 

– семена т 0,3 3000 900,00 

– машины и механизмы м/дн 0,18 3700 666,00 

– неквалифиц. ручн. труд ч/дн 0,71 757,4 537,75 

2 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1493,6 806,54 

Уход за посевами (всего) в т.ч.: га 1,00   1057,18 

– машины и механизмы м/дн 0,14 3700 518,00 

– неквалифиц. ручн. труд ч/дн 0,14 757,4 106,04 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,29 1493,6 433,14 

– средства защиты по видам:         

3. 

Линтур кг 0 1500,00   

Подготовка продукции к реализации без 
сушки, и реализация (всего) в т.ч.:   0,00   2010,30 

– машины и механизмы м/дн 0,18 3700 666,00 

– неквалиф. ручной труд ч/дн 0,71 757,4 537,75 

4. 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1493,6 806,54 

5. Итого по п.п. 1–4 руб.     7988,07 
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Приложение 27 

Уровень производственных затрат на 1 га и структура себестоимости 
пшеницы сорт Красноуфимская-100, Высокоинтенсивная технология, 

2009 г. 

№ 

п.п. 
Статьи затрат, с.х. операции 

Един. 

изм. 

Кол. 

един. 

Стоимость 
един., руб. 

Стоимость 
всего, руб. 

Подготовка почвы к посеву (всего) 

в т.ч. га 1,00  9004,30 

– машины и механизмы; м/дн 0,18 3700 666,00 

– неквалиф. ручн. труд ч/дн 0,71 757,4 537,75 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1493,6 806,54 

– удобрения по видам:  0,00  0,00 

аммофоска универсал т 0,42 10100 4242,00 

аммиачная селитра т 0,35 6400 2240,00 

1. 

хлористый калий т 0,08 6400 512,00 

Посев, посадка(всего) в т.ч.: га 51,00  2910,30 

– семена т 0,3 3000 900,00 

– машины и механизмы м/дн 0,18 3700 666,00 

– неквалифиц. ручн. труд ч/дн 0,71 757,4 537,75 

2 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1493,6 806,54 

Уход за посевами (всего) в т.ч.: га 1,00  2532,62 

– машины и механизмы м/дн 0,14 3700 518,00 

– неквалифиц. ручн. труд ч/дн 0,14 757,4 106,04 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,29 1493,6 433,14 

Подкормка ПЛАВ в т.ч.: л/га 100  631,52 

карбомид т/га 0,05 6400 320,00 

амм. селитра т/га 0,02 15576 311,52 

акварин  2 106,2 212,40 

– средства защиты по видам:    0,00 

3. 

Линтур кг 0 1973,00 0,00 

Подготовка продукции к реализации 

без сушки, и реализация (всего) в т. ч  4,35  2010,298 

– машины и механизмы м/дн 0,18 3700 666,00 

– неквалиф. ручной труд ч/дн 0,71 757,4 537,75 

4. 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1493,6 806,54 

5. Итого по п.п. 1–4 руб.   16457,51 
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Приложение 28 

Уровень производственных затрат на 1 га и структура себестоимости 
пшеницы сорт Красноуфимская-100, технология Точного земледелия 1, 

2009 г. 

№ 

п.п 
Статьи затрат, с.х. операции 

Един. 

изм. 

Кол. 

един. 

Стоимость 
един., руб. 

Стоимость 
всего, руб. 

Подготовка почвы к посеву (всего) в т.ч.: га 1  8476,90 

– машины и механизмы; м/дн 0,18 3700 666,00 

– неквалиф. ручной труд; ч/дн 0,71 757,4 537,75 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1493,6 806,54 

– удобрения по видам:  0,00  0,00 

аммиачная селитра т 0,174 6400 1113,60 

хлористый калий т  6400 0,00 

1. 

аммофоска универсал т 0,53 10100 5353,00 

Посев, посадка (всего) в т.ч.: га 1,00  2910,30 

– семена т 0,3 3000 900,00 

– машины и механизмы м/дн 0,18 3700 666,00 

– неквалифиц. ручн. труд ч/дн 0,71 757,4 537,75 

2 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1493,6 806,54 

Уход за посевами (всего) в т.ч.: га 1,00  1375,78 

– машины и механизмы м/дн 0,14 3700 518,00 

– неквалифиц. ручн. труд ч/дн 0,14 757,4 106,04 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,29 1493,6 433,14 

Подкормка ПЛАВ в т.ч.: л/га 0  0 

карбомид т/га 0 6400 0,00 

амм. селитра т/га 0 15576 0,00 

амм. селитра т/га 0,012 15576 186,91 

акварин кг/га 1,24 106,2 131,69 

– средства защиты по видам:     
Фалькон два раза кг/га  106,2 0,00 

Регулятор роста (моддус)    0,00 

Линтур кг 0 1973,00 0,00 

3 

Полифит л 0 5000 0,00 

Подготовка продукции к реализации без 
сушки, и реализация (всего) в т.ч.:  4,67  2010,298 

– машины и механизмы м/дн 0,18 3700 666,00 

– неквалиф. ручной труд ч/дн 0,71 757,4 537,75 

4. 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1493,6 806,54 

5. Итого по п.п. 1–4 руб.   14773,27 
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Приложение 29 

Уровень производственных затрат на 1 га и структура себестоимости 
пшеницы сорт Красноуфимская-100, технология Точного земледелия 2, 

2009 г. 

№ 

п.п. 
Статьи затрат, с.х.операции 

Един. 

изм. 

Кол. 

един. 

Стоимость 
един., руб. 

Стоимость 
всего руб. 

Подготовка почвы к посеву (всего) в 
т.ч.: га 1  8111,30 

– машины и механизмы м/дн 0,18 3700 666,00 

– неквалиф. ручн. труд ч/дн 0,71 757,4 537,75 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1493,6 806,54 

– удобрения по видам:  0,00  0,00 

Аммиачная селитра т 0,18 6400 1152,00 

Хлористый калий т  6400 0,00 

1. 

Аммофоска универсал т 0,49 10100 4949,00 

Посев, посадка(всего) в т.ч.: га 1,00  2910,30 

– семена т 0,3 3000 900,00 

– машины и механизмы м/дн 0,18 3700 666,00 

– неквалифиц. ручн. труд ч/дн 0,71 757,4 537,75 

2 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1493,6 806,54 

Уход за посевами (всего) в т.ч.: га 1,00  1320,08 

– машины и механизмы м/дн 0,14 3700 518,00 

– неквалифиц. ручн. труд ч/дн 0,14 757,4 106,04 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,29 1493,6 433,14 

Подкормка ПЛАВ в т.ч.: л/га 0  0 

карбомид т/га 0 15576 0,00 

амм. селитра т/га 0 6400 0,00 

амм. селитра т/га 0,021 6400 134,40 

акварин кг/га 1,21 106,2 128,50 

– средства защиты по видам:     

Фалькон два раза кг/га  106,2 0,00 

Регулятор роста (моддус)    0,00 

Линтур кг 0 1973,00 0,00 

3 

Полифит л 0 5000 0,00 

Подготовка продукции к реализации без 
сушки, и реализация (всего) в т.ч.:  5,09  2010,298 

– машины и механизмы м/дн 0,18 3700 666,00 

– неквалиф. ручной труд ч/дн 0,71 757,4 537,75 

4. 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1493,6 806,54 

5. Итого по п.п. 1–4 руб.   14351,98 
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Приложение 30 

Уровень производственных затрат на 1 га и структура себестоимости 
пшеницы сорт Красноуфимская-100, технология Точного земледелия 3, 

2009 г. 
№ 

п.п. 
Статьи затрат, с.х. операции 

Един. 

изм. 

Кол. 

един. 

Стоимость 
един., руб. 

Стоимость 
всего, руб. 

Подготовка почвы к посеву (всего) в т. ч.: га 1  8319,20 

– машины и механизмы м/дн 0,18 3700 666,00 

– неквалиф. ручн. труд ч/дн 0,71 757,4 537,75 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1493,6 806,54 

– удобрения по видам:  0,00  0,00 

аммиачная селитра т 0,132 6400 844,80 

хлористый калий т  6400 0,00 

1. 

аммофоска универсал т 0,541 10100 5464,10 

Посев, посадка (всего) в т.ч.: га 1,00  2910,30 

– семена т 0,3 3000 900,00 

– машины и механизмы м/дн 0,18 3700 666,00 

– неквалифиц. ручн. труд ч/дн 0,71 757,4 537,75 

2 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1493,6 806,54 

Уход за посевами (всего) в т.ч.: га 1,00  1572,70 

– машины и механизмы м/дн 0,14 3700 518,00 

– неквалифиц. ручн. труд ч/дн 0,14 757,4 106,04 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,29 1493,6 433,14 

Подкормка ПЛАВ в т.ч.: л/га 0  0 

карбомид т/га 0 15576 0,00 

амм. селитра т/га 0 6400 0,00 

амм. селитра т/га 0,054 6400 345,60 

акварин кг/га 1,6 106,2 169,92 

– средства защиты по видам:     
Фалькон два раза кг/га  106,2 0,00 

Регулятор роста (моддус)    0,00 

Линтур кг 0 1973,00 0,00 

3 

Полифит л 0 5000 0,00 

Подготовка продукции к реализации без 
сушки, и реализация (всего) в т.ч.:  5,64  2010,298 

– машины и механизмы м/дн 0,18 3700 666,00 

– неквалиф. ручной труд ч/дн 0,71 757,4 537,75 

4. 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1493,6 806,54 

5. Итого по п.п. 1–4 руб.   14812,49 
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Приложение 31 

Уровень производственных затрат на 1 га и структура себестоимости 
пшеницы сорт Красноуфимская-100, технология Точного земледелия 4, 

2009 г. 
№ 

п.п. 
Статьи затрат, с.х. операции 

Един. 

изм. 

Кол. 

един. 

Стоимость 
един., руб. 

Стоимость 
всего, руб. 

Подготовка почвы к посеву (всего) в т. 
ч.: га 1  8015,50 

– машины и механизмы; м/дн 0,18 3700 666,00 

– неквалиф. ручн. труд ч/дн 0,71 757,4 537,75 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1493,6 806,54 

– удобрения по видам:  0,00  0,00 

аммиачная селитра т 0,124 6400 793,60 

хлористый калий т  6400 0,00 

1. 

аммофоска универсал т 0,516 10100 5211,60 

Посев, посадка(всего) в т.ч.: га 1,00  2910,30 

– семена т 0,3 3000 900,00 

– машины и механизмы м/дн 0,18 3700 666,00 

– неквалифиц. ручн. труд ч/дн 0,71 757,4 537,75 

2 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1493,6 806,54 

Уход за посевами (всего) в т.ч.: га 1,00  1257,26 

– машины и механизмы м/дн 0,14 3700 518,00 

– неквалифиц. ручн. труд ч/дн 0,14 757,4 106,04 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,29 1493,6 433,14 

Подкормка ПЛАВ в т.ч. л/га 0  0,00 

карбомид т/га 0 15576 0,00 

амм. селитра т/га 0 6400 0,00 

амм. селитра т/га 0,015 6400 96,00 

акварин кг/га 0,98 106,2 104,08 

– средства защиты по видам:     

Фалькон два раза кг/га  106,2 0,00 

Регулятор роста (моддус)    0,00 

Линтур кг 0 1973,00 0,00 

3 

Полифит л 0 5000 0,00 

Подготовка продукции к реализации без 
сушки, и реализация (всего) в т.ч.:  6,15  2010,30 

– машины и механизмы м/дн 0,18 3700 666,00 

– неквалиф. ручной труд ч/дн 0,71 757,4 537,75 

4. 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1493,6 806,54 

5. Итого по п.п. 1–4 руб.   14193,35 
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Приложение 32 

Уровень производственных затрат на 1 га и структура себестоимости 
пшеницы сорт Эстер, Экстенсивная технология, 2010 г. 

№ 

п.п. 
Статьи затрат, с.х. операции 

Един. 

изм. 

Кол. 

един. 

Стоимость 
един., руб. 

Стоимость 
всего, руб. 

Подготовка почвы к посеву (всего) в т.ч.: га 1  2010,30 

– машины и механизмы м/дн 0,18 3700 666,00 

– неквалиф. ручн. труд ч/дн 0,71 757,4 537,75 

1. 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1493,6 806,54 

Посев, посадка (всего) в т.ч.: га 1,00  2706,30 

– семена т 0,232 3000 696,00 

– машины и механизмы м/дн 0,18 3700 666,00 

– неквалифиц. ручн. труд ч/дн 0,71 757,4 537,75 

2 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1493,6 806,54 

Уход за посевами (всего) в т.ч.: га 1,00  2010,30 

– машины и механизмы м/дн 0,18 3700 666,00 

– неквалифиц. ручн. труд ч/дн 0,71 757,4 537,75 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1493,6 806,54 

– средства защиты по видам:     

3. 

Линтур кг 0 1500,00  

Подготовка продукции к реализации без 
сушки, и реализация (всего) в т.ч.:  2,25  2010,30 

– машины и механизмы м/дн 0,18 3700 666,00 

– неквалиф. ручной труд ч/дн 0,71 757,4 537,75 

4. 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1493,6 806,54 

5. Итого по п.п. 1–4 руб.   8737,19 
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Приложение 33 

Уровень производственных затрат на 1 га и структура себестоимости 
пшеницы сорт Эстер, высокоинтенсивная технология, 2010г 

№ 

п.п. 
Статьи затрат, с.х. операции 

Един. 

изм. 

Кол. 

един. 

Стоимость 
един., руб. 

Стоимость 
всего, руб. 

Подготовка почвы к посеву (всего) в т.ч.: га 1  9420,80 

– машины и механизмы м/дн 0,18 3700 666,00 

– неквалиф. ручн. труд ч/дн 0,71 757,4 537,75 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1493,6 806,54 

– удобрения по видам:  0,00  0,00 

аммофоска универсал т 0,53 11350 6015,50 

аммиачная селитра т 0,186 7500 1395,00 

1. 

хлористый калий т 0 6400 0,00 

Посев, посадка(всего) в т.ч.: га 1  2706,30 

– семена т 0,232 3000 696,00 

– машины и механизмы м/дн 0,18 3700 666,00 

– неквалифиц. ручн. труд ч/дн 0,71 757,4 537,75 

2. 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1493,6 806,54 

Уход за посевами (всего) га 1,00  5669,10 

в том числе:  0,00  0,00 

– машины и механизмы м/дн 0,18 3700 666,00 

– неквалифиц. ручн. труд ч/дн 0,71 757,4 537,75 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1493,6 806,54 

Подкормка ПЛАВ в т.ч.: л/га 200  1857,6 

карбомид т/га 0,05 15576 778,80 

амм. селитра т/га 0,02 7500 150,00 

амм. селитра т/га 0,088 7500 660,00 

акварин кг/га 2 106,2 212,40 

– средства защиты по видам:    0,00 

3. 

Линтур кг 0 1973,00 0,00 

Подготовка продукции к реализации без 
сушки, и реализация (всего) в т.ч.:  2,97  2010,298 

– машины и механизмы м/дн 0,18 3700 666,00 

– неквалиф. ручной труд ч/дн 0,71 757,4 537,75 

4. 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1493,6 806,54 

5. Итого по п.п. 1–4 руб.   19806,49 
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Приложение 34 

Уровень производственных затрат на 1 га и структура себестоимости 
пшеницы сорт Эстер, технология точного земледелия 1, 2010 г. 

№ 

п.п. 
Статьи затрат, с.х. операции 

Един. 

изм. 

Кол. 

един. 

Стоимость 
един., руб. 

Стоимость 
всего, руб. 

Подготовка почвы к посеву (всего) в т.ч.: га 1  8352,30 

– машины и механизмы м/дн 0,18 3700 666,00 

– неквалиф. ручн. труд ч/дн 0,71 757,4 537,75 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1493,6 806,54 

– удобрения по видам:  0,00  0,00 

аммиачная селитра т 0,21 7500 1575,00 

хлористый калий т   0,00 

1. 

аммофоска универсал т 0,42 11350 4767,00 

Посев, посадка(всего) в т.ч.: га 1,00  2706,30 

– семена т 0,232 3000 696,00 

– машины и механизмы м/дн 0,18 3700 666,00 

– неквалифиц. ручн. труд ч/дн 0,71 757,4 537,75 

2 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1493,6 806,54 

Уход за посевами (всего) в т.ч.: га 1,00  5129,68 

– машины и механизмы м/дн 0,18 3700 666,00 

– неквалифиц. ручн. труд ч/дн 0,71 757,4 537,75 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1493,6 806,54 

Подкормка ПЛАВ в т.ч.: л/га 154  1430,352 

карбомид т/га 0,05 15576 778,80 

амм. селитра т/га 0,02 7500 150,00 

амм. селитра т/га 0,078 7500 585,00 

акварин кг/га 1,65 106,2 175,23 

– средства защиты по видам:     
Фалькон два раза кг/га  106,2 0,00 

Регулятор роста (моддус)    0,00 

Линтур кг 0 1973,00 0,00 

3 

Полифит л 0 5000 0,00 

Подготовка продукции к реализации без 
сушки, и реализация (всего) в т.ч.:  2,95  2010,298 

– машины и механизмы м/дн 0,18 3700 666,00 

– неквалиф. ручной труд ч/дн 0,71 757,4 537,75 

4. 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1493,6 806,54 

5. Итого по п.п. 1–4 руб.   18198,57 
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Приложение 35 

Уровень производственных затрат на 1 га и структура себестоимости 
пшеницы сорт Эстер, технология точного земледелия 2, 2010 г. 

№ 

п.п. 
Статьи затрат, с.х. операции 

Един. 

изм. 

Кол. 

един. 

Стоимость 
един., руб. 

Стоимость 
всего, руб. 

Подготовка почвы к посеву (всего) в т.ч.: га 1  8716,30 

– машины и механизмы м/дн 0,18 3700 666,00 

– неквалиф. ручн. труд ч/дн 0,71 757,4 537,75 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1493,6 806,54 

– удобрения по видам:  0,00  0,00 

аммиачная селитра т 0,425 7500 3187,50 

хлористый калий т   0,00 

1. 

аммофоска универсал т 0,31 11350 3518,50 

Посев, посадка(всего) в т.ч.: га 1,00  2706,30 

– семена т 0,232 3000 696,00 

– машины и механизмы м/дн 0,18 3700 666,00 

– неквалифиц. ручн. труд ч/дн 0,71 757,4 537,75 

2. 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1493,6 806,54 

Уход за посевами (всего) в т.ч.: га 1,00  5363,34 

– машины и механизмы м/дн 0,18 3700 666,00 

– неквалифиц. ручн. труд ч/дн 0,71 757,4 537,75 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1493,6 806,54 

Подкормка ПЛАВ в т.ч.: л/га 180  1671,84 

карбомид т/га 0,05 15576 778,80 

амм. селитра т/га 0,02 7500 150,00 

амм. селитра т/га 0,072 7500 540,00 

акварин кг/га 2 106,2 212,40 

– средства защиты по видам:     
Фалькон два раза кг/га 0 106,2 0,00 

Регулятор роста (моддус)    0,00 

Линтур кг 0 1973,00 0,00 

3 

Полифит л 0 5000 0,00 

Подготовка продукции к реализации без 
сушки, и реализация (всего) в т.ч.:  2,77  2010,298 

– машины и механизмы м/дн 0,18 3700 666,00 

– неквалиф. ручной труд ч/дн 0,71 757,4 537,75 

4. 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1493,6 806,54 

5. Итого по п.п. 1–4 руб.   18796,23 
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Приложение 36 

Уровень производственных затрат на 1 га и структура себестоимости 
пшеницы сорт Эстер, технология точного земледелия 3, 2010 г. 

№ 

п.п. 
Статьи затрат, с.х. операции 

Един. 

изм. 

Кол. 

един. 

Стоимость 
един., руб. 

Стоимость 
всего, руб. 

Подготовка почвы к посеву (всего) в 
т.ч.: га 1  5933,30 

– машины и механизмы; м/дн 0,18 3700 666,00 

– неквалиф. ручн. труд ч/дн 0,71 757,4 537,75 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1493,6 806,54 

– удобрения по видам:  0,00  0,00 

аммиачная селитра т 0,175 7500 1312,50 

хлористый калий т   0,00 

1. 

аммофоска универсал т 0,23 11350 2610,50 

Посев, посадка(всего) в т. ч. га 1,00  2706,30 

– семена т 0,232 3000 696,00 

– машины и механизмы м/дн 0,18 3700 666,00 

– неквалифиц. ручн. труд ч/дн 0,71 757,4 537,75 

2. 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1493,6 806,54 

Уход за посевами (всего) в т. ч. га 1,00  5103,06 

– машины и механизмы м/дн 0,18 3700 666,00 

– неквалифиц. ручн. труд ч/дн 0,71 757,4 537,75 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1493,6 806,54 

Подкормка ПЛАВ в т.ч.: л/га 172  1597,536 

карбомид т/га 0,05 15576 778,80 

амм. селитра т/га 0,02 7500 150,00 

амм. селитра т/га 0,054 7500 405,00 

акварин кг/га 1,52 106,2 161,42 

– средства защиты по видам:     
Фалькон два раза кг/га  106,2 0,00 

Регулятор роста (моддус)    0,00 

Линтур кг 0 1973,00 0,00 

3. 

Полифит л 0 5000 0,00 

Подготовка продукции к реализации 

без сушки, и реализация (всего) в т.ч.:  3,21  2010,30 

– машины и механизмы м/дн 0,18 3700 666,00 

– неквалиф. ручной труд ч/дн 0,71 757,4 537,75 

4. 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1493,6 806,54 

5. Итого по п.п. 1–4 руб.   15752,95 
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Приложение 37 

Уровень производственных затрат на 1 га и структура себестоимости 
пшеницы сорт Эстер, технология точного земледелия 4, 2010 г. 

№ 

п.п. 
Статьи затрат, с.х. операции 

Един. 

изм. 

Кол. 

един. 

Стоимость 
един., руб. 

Стоимость 
всего руб. 

Подготовка почвы к посеву (всего) в 
т.ч.: га 1  6214,80 

– машины и механизмы м/дн 0,18 3700 666,00 

– неквалиф. ручн. труд ч/дн 0,71 757,4 537,75 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1493,6 806,54 

– удобрения по видам:  0,00  0,00 

аммиачная селитра т 0,152 7500 1140,00 

хлористый калий т  0 0,00 

1. 

аммофоска универсал т 0,27 11350 3064,50 

Посев, посадка(всего) в т.ч.: га 1,00  2706,30 

– семена т 0,232 3000 696,00 

– машины и механизмы м/дн 0,18 3700 666,00 

– неквалифиц. ручн. труд ч/дн 0,71 757,4 537,75 

2. 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1493,6 806,54 

Уход за посевами (всего) в т.ч.: га 1,00  4372,69 

– машины и механизмы м/дн 0,18 3700 666,00 

– неквалифиц. ручн. труд ч/дн 0,71 757,4 537,75 

труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1493,6 806,54 

Подкормка ПЛАВ в т.ч.: л/га 121  1123,848 

карбомид т/га 0,05 15576 778,80 

амм. селитра т/га 0,02 7500 150,00 

амм. селитра т/га 0,025 6400 160,00 

акварин кг/га 1,41 106,2 149,74 

– средства защиты по видам:     
Фалькон два раза кг/га  106,2 0,00 

Регулятор роста (моддус)    0,00 

Линтур кг 0 1973,00 0,00 

3. 

Полифит л 0 5000 0,00 

Подготовка продукции к реализации 

без сушки, и реализация (всего) в т. ч.  4,09  2010,30 

– машины и механизмы м/дн 0,18 3700 666,00 

– неквалиф. ручной труд ч/дн 0,71 757,4 537,75 

4. 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1493,6 806,54 

5. Итого по п.п. 1–4 руб.   15304,08 
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Приложение 38 

Уровень производственных затрат на 1 га и структура себестоимости 
пшеницы сорт Красноуфимская-100, Экстенсивная технология, 2010 г. 

№ 

п.п. 
Статьи затрат, с.х. операции 

Един. 

изм. 

Кол. 

един. 

Стоимость 
един., руб. 

Стоимость 
всего руб. 

Подготовка почвы к посеву (всего) в т.ч.: га 1  2010,30 

– машины и механизмы м/дн 0,18 3700 666,00 

– неквалиф. ручн. труд ч/дн 0,71 757,4 537,75 

1. 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1493,6 806,54 

Посев, посадка(всего) в т.ч.: га 1,00  2769,30 

– семена т 0,253 3000 759,00 

– машины и механизмы м/дн 0,18 3700 666,00 

– неквалифиц. ручн. труд ч/дн 0,71 757,4 537,75 

2. 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1493,6 806,54 

Уход за посевами (всего) га 1,00  2010,30 

в том числе:  0,00   

– машины и механизмы м/дн 0,18 3700 666,00 

– неквалифиц. ручн. труд ч/дн 0,71 757,4 537,75 

– -труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1493,6 806,54 

– средства защиты по видам:     

3. 

Линтур кг 0 1500,00  

Подготовка продукции к реализации без 
сушки, и реализация (всего) в т.ч.:  2,25  2010,30 

– машины и механизмы м/дн 0,18 3700 666,00 

– неквалиф. ручной труд ч/дн 0,71 757,4 537,75 

4. 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1493,6 806,54 

5. Итого по п.п. 1–4 руб.   8800,19 
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Приложение 39 

Уровень производственных затрат на 1 га и структура себестоимости 
пшеницы сорт Красноуфимская-100, Высокоинтенсивная технология, 

2010 г. 

№ 

п.п. 
Статьи затрат, с.х. операции: 

Един. 

изм. 

Кол. 

един. 

Стоимость 
единю, 

руб. 

Стоимость 
всего, руб. 

Подготовка почвы к посеву (всего) в т.ч.: га 1,00  7098,50 

– машины и механизмы м/дн 0,18 3700 666,00 

– неквалиф. ручн. труд ч/дн 0,71 757,4 537,75 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1493,6 806,54 

– удобрения по видам:  0,00  0,00 

аммофоска универсал т 0,332 11350 3768,20 

аммиачная селитра т 0,176 7500 1320,00 

1. 

хлористый калий т 0 6400 0,00 

Посев, посадка(всего) в т.ч.: га 51,00  2769,30 

– семена т 0,253 3000 759,00 

– машины и механизмы м/дн 0,18 3700 666,00 

– неквалифиц. ручн. труд ч/дн 0,71 757,4 537,75 

2 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1493,6 806,54 

Уход за посевами (всего) в т.ч.: га 1,00  4952,70 

– машины и механизмы м/дн 0,18 3700 666,00 

– неквалифиц. ручн. труд ч/дн 0,71 757,4 537,75 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1493,6 806,54 

Подкормка ПЛАВ в т.ч.: л/га 200  1857,6 

карбомид т/га 0,05 15576 778,80 

амм. селитра т/га 0,02 7500 150,00 

амм. селитра т/га 0,088 7500 660,00 

акварин  4 106,2 424,80 

– средства защиты по видам:    0,00 

3. 

Линтур кг 0 1973,00 0,00 

Подготовка продукции к реализации без 
сушки, и реализация (всего) в т.ч.:  3,24  2010,298 

– машины и механизмы м/дн 0,18 3700 666,00 

– неквалиф. ручной труд ч/дн 0,71 757,4 537,75 

4. 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1493,6 806,54 

5. Итого по п.п. 1–4 руб.   16830,79 
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Приложение 40 

Уровень производственных затрат на 1 га и структура себестоимости 
пшеницы сорт Красноуфимская-100, технология Точного земледелия 1, 

2010 г. 

№. 

п.п 
Статьи затрат, с.х. операции 

Един. 

изм. 

Кол. 

един. 

Стоимость 
един., руб. 

Стоимость 
всего, руб. 

Подготовка почвы к посеву (всего) в 
т.ч.: га 1  6676,50 

– машины и механизмы; м/дн 0,18 3700 666,00 

– неквалиф. ручн. труд ч/дн 0,71 757,4 537,75 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1493,6 806,54 

– удобрения по видам:  0,00  0,00 

аммиачная селитра т 0,15 7500 1125,00 

хлористый калий т   0,00 

1. 

аммофоска универсал т 0,312 11350 3541,20 

Посев, посадка (всего) в т.ч.: га 1,00  2769,30 

– семена т 0,253 3000 759,00 

– машины и механизмы м/дн 0,18 3700 666,00 

– неквалифиц. ручн. труд ч/дн 0,71 757,4 537,75 

2. 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1493,6 806,54 

Уход за посевами (всего) в т.ч.: га 1,00  5368,53 

– машины и механизмы м/дн 0,18 3700 666,00 

– неквалифиц. ручн. труд ч/дн 0,71 757,4 537,75 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1493,6 806,54 

Подкормка ПЛАВ в т.ч.: л/га 176  1634,688 

карбомид т/га 0,05 15576 778,80 

амм. селитра т/га 0,02 7500 150,00 

амм. селитра т/га 0,086 7500 645,00 

акварин кг/га 1,41 106,2 149,74 

– средства защиты по видам:     
Фалькон два раза кг/га  106,2 0,00 

Регулятор роста (моддус)    0,00 

Линтур кг 0 1973,00 0,00 

3 

Полифит л 0 5000 0,00 

Подготовка продукции к реализации без 
сушки, и реализация (всего) в т.ч.:  3,55  2010,298 

– машины и механизмы м/дн 0,18 3700 666,00 

– неквалиф. ручной труд ч/дн 0,71 757,4 537,75 

4. 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1493,6 806,54 

5. Итого по п.п. 1–4 руб.   16824,62 
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Приложение 41 

Уровень производственных затрат на 1 га и структура себестоимости 
пшеницы сорт Красноуфимская-100, технология Точного земледелия 2, 

2010 г. 

№ 

п.п
. 

Статьи затрат, с.х. операции 
Един. 

изм. 

Кол. 

един. 

Стоимость 
един., руб. 

Стоимость 
всего, руб. 

Подготовка почвы к посеву (всего) в т.ч.: га 1  5451,30 

– машины и механизмы м/дн 0,18 3700 666,00 

– неквалиф. ручн. труд ч/дн 0,71 757,4 537,75 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1493,6 806,54 

– удобрения по видам:  0,00  0,00 

аммиачная селитра т 0,141 7500 1057,50 

хлористый калий т   0,00 

1. 

аммофоска универсал т 0,21 11350 2383,50 

Посев, посадка(всего) в т.ч.: га 1,00  2769,30 

– семена т 0,253 3000 759,00 

– машины и механизмы м/дн 0,18 3700 666,00 

– неквалифиц. ручн. труд ч/дн 0,71 757,4 537,75 

2 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1493,6 806,54 

Уход за посевами (всего) в т.ч.: га 1,00  5267,21 

– машины и механизмы м/дн 0,18 3700 666,00 

– неквалифиц. ручн. труд ч/дн 0,71 757,4 537,75 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1493,6 806,54 

Подкормка ПЛАВ в т.ч.: л/га 184  1708,992 

карбомид т/га 0,05 15576 778,80 

амм. селитра т/га 0,02 7500 150,00 

амм. селитра т/га 0,064 7500 480,00 

акварин кг/га 1,31 106,2 139,12 

– средства защиты по видам:     
Фалькон два раза кг/га  106,2 0,00 

Регулятор роста (моддус)    0,00 

Линтур кг 0 1973,00 0,00 

3 

Полифит л 0 5000 0,00 

Подготовка продукции к реализации без 
сушки, и реализация (всего) в т.ч.:  4,15  2010,298 

– машины и механизмы м/дн 0,18 3700 666,00 

– неквалиф. ручной труд ч/дн 0,71 757,4 537,75 

4. 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1493,6 806,54 

5. Итого по п.п. 1–4 руб.   15498,11 
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Приложение 42 

Уровень производственных затрат на 1 га и структура себестоимости 
пшеницы сорт Красноуфимская-100, технология Точного земледелия 3, 

2010 г. 

№ 

п.п. 
Статьи затрат, с.х. операции 

Един. 

изм. 

Кол. 

един. 

Стоимость 
един., руб. 

Стоимость 
всего, руб. 

Подготовка почвы к посеву (всего) в т.ч.: га 1  6428,80 

– машины и механизмы; м/дн 0,18 3700 666,00 

– неквалиф. ручн. труд ч/дн 0,71 757,4 537,75 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1493,6 806,54 

– удобрения по видам:  0,00  0,00 

аммиачная селитра т 0,12 7500 900,00 

хлористый калий т   0,00 

1. 

аммофоска универсал т 0,31 11350 3518,50 

Посев, посадка (всего) в т.ч.: га 1,00  2769,30 

– семена т 0,253 3000 759,00 

– машины и механизмы м/дн 0,18 3700 666,00 

– неквалифиц. ручн. труд ч/дн 0,71 757,4 537,75 

2. 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1493,6 806,54 

Уход за посевами (всего) в т.ч.: га 1,00  5042,65 

– машины и механизмы м/дн 0,18 3700 666,00 

– неквалифиц. ручн. труд ч/дн 0,71 757,4 537,75 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1493,6 806,54 

Подкормка ПЛАВ в т.ч.: л/га 174  1616,112 

карбомид т/га 0,05 15576 778,80 

амм. селитра т/га 0,02 7500 150,00 

амм. селитра т/га 0,048 7500 360,00 

акварин кг/га 1,2 106,2 127,44 

– средства защиты по видам:     
Фалькон два раза кг/га  106,2 0,00 

Регулятор роста (моддус)    0,00 

Линтур кг 0 1973,00 0,00 

3. 

Полифит л 0 5000 0,00 

Подготовка продукции к реализации без 
сушки, и реализация (всего) в т.ч.:  4,21  2010,298 

– машины и механизмы м/дн 0,18 3700 666,00 

– неквалиф. ручной труд ч/дн 0,71 757,4 537,75 

4. 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1493,6 806,54 

5. Итого по п.п. 1–4 руб.   16251,04 
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Приложение 43 

Уровень производственных затрат на 1 га и структура себестоимости 
пшеницы сорт Красноуфимская-100, технология Точного земледелия 4, 

2010 г. 

№ 

п.п. 
Статьи затрат, с.х. операции 

Един. 

изм. 

Кол. 

един. 

Стоимость 
един., руб. 

Стоимость 
всего руб. 

Подготовка почвы к посеву (всего) в т.ч.: га 1  6451,55 

– машины и механизмы; м/дн 0,18 3700 666,00 

– неквалиф. ручн. труд ч/дн 0,71 757,4 537,75 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1493,6 806,54 

– удобрения по видам:  0,00  0,00 

аммиачная селитра т 0,176 7500 1320,00 

хлористый калий т  0 0,00 

1. 

аммофоска универсал т 0,275 11350 3121,25 

Посев, посадка(всего) в т. ч.: га 1,00  2769,30 

– семена т 0,253 3000 759,00 

– машины и механизмы м/дн 0,18 3700 666,00 

– неквалифиц. ручн. труд ч/дн 0,71 757,4 537,75 

2 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1493,6 806,54 

Уход за посевами (всего) в т. ч.: га 1,00  4649,33 

– машины и механизмы м/дн 0,18 3700 666,00 

– неквалифиц. ручн. труд ч/дн 0,71 757,4 537,75 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1493,6 806,54 

Подкормка ПЛАВ в т.ч.: л/га 150  1393,2 

карбомид т/га 0,05 15576 778,80 

амм. селитра т/га 0,02 7500 150,00 

амм. селитра т/га 0,02 6400 128,00 

акварин кг/га 1,78 106,2 189,04 

– средства защиты по видам:     
Фалькон два раза кг/га  106,2 0,00 

Регулятор роста (моддус)    0,00 

Линтур кг 0 1973,00 0,00 

3 

Полифит л 0 5000 0,00 

Подготовка продукции к реализации без 
сушки, и реализация (всего) в т. ч.  4,39  2010,30 

– машины и механизмы м/дн 0,18 3700 666,00 

– неквалиф. ручной труд ч/дн 0,71 757,4 537,75 

4. 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1493,6 806,54 

5. Итого по п.п. 1–4 руб.   15880,48 
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Приложение 44 

Уровень производственных затрат на 1 га и структура себестоимости 
пшеницы сорт Эстер, Экстенсивная технология, 2011 г. 

№ 

п.п. 
Статьи затрат, с.х. операции 

Един. 

изм. 

Кол. 

един. 

Стоимость
един., руб.

Стоимость
всего, руб. 

Подготовка почвы к посеву (всего) в т.ч.: га 1  2010,30 

-машины и механизмы; м/дн 0,18 3700 666,00 

-неквалиф. ручн. труд ч/дн 0,71 757,4 537,75 

1. 

-труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1493,6 806,54 

Посев, посадка (всего) в т.ч.: га 1,00  2706,30 

– семена т 0,232 3000 696,00 

– машины и механизмы м/дн 0,18 3700 666,00 

– неквалифиц. ручн. труд ч/дн 0,71 757,4 537,75 

2. 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1493,6 806,54 

Уход за посевами (всего) в т.ч.: га 1,00  2010,30 

– машины и механизмы м/дн 0,18 3700 666,00 

– неквалифиц. ручн. труд ч/дн 0,71 757,4 537,75 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1493,6 806,54 

– средства защиты по видам:     

3. 

Линтур кг 0 1500,00  

4. Подготовка продукции к реализации без 
сушки, и реализация (всего) в т.ч.:  0,00  2010,30 

– машины и механизмы м/дн 0,18 3700 666,00 

– неквалиф. ручной труд ч/дн 0,71 757,4 537,75 

 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1493,6 806,54 

5. Итого по п.п. 1–4 руб.   8737,19 
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Приложение 45 

Уровень производственных затрат на 1 га и структура себестоимости 
пшеницы сорт Эстер, Высокоинтенсивная технология, 2011 г. 

№ 

п.п. 
Статьи затрат, с.х. операции 

Един. 

изм. 

Кол. 

един. 

Стоимость 
един., руб. 

Стоимость 
всего, руб. 

Подготовка почвы к посеву (всего) в 
т.ч.: га 1  7037,30 

– машины и механизмы м/дн 0,18 3700 666,00 

– неквалиф. ручн. труд ч/дн 0,71 757,4 537,75 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1493,6 806,54 

– удобрения по видам:  0,00  0,00 

аммофоска универсал т 0,32 11350 3632,00 

аммиачная селитра т 0,186 7500 1395,00 

1. 

хлористый калий т 0 6400 0,00 

Посев, посадка (всего) в т.ч.: га 1  2706,30 

– семена т 0,232 3000 696,00 

– машины и механизмы м/дн 0,18 3700 666,00 

– неквалифиц. ручн. труд ч/дн 0,71 757,4 537,75 

2 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1493,6 806,54 

Уход за посевами (всего) в т.ч.: га 1,00  4605,30 

– машины и механизмы м/дн 0,18 3700 666,00 

– неквалифиц. ручн. труд ч/дн 0,71 757,4 537,75 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1493,6 806,54 

Подкормка ПЛАВ в т.ч.: л/га 200  1857,6 

карбомид т/га 0,05 15576 778,80 

амм. селитра т/га 0,02 7500 150,00 

амм. селитра т/га 0,07 7500 525,00 

акварин кг/га 2 106,2 212,40 

– средства защиты по видам:    0,00 

3. 

Линтур кг 0 1973,00 0,00 

Подготовка продукции к реализации без 
сушки, и реализация (всего) в т.ч.:  3,05  2010,298 

– машины и механизмы м/дн 0,18 3700 666,00 

– неквалиф. ручной труд ч/дн 0,71 757,4 537,75 

4. 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1493,6 806,54 

5. Итого по п.п. 1–4 руб.   16359,19 
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Приложение 46 

Уровень производственных затрат на 1 га и структура себестоимости 
пшеницы сорт Эстер, технология Точного земледелия 1, 2011 г. 

№ 

п.п. 
Статьи затрат, с.х. операции 

Един. 

изм. 

Кол. 

един. 

Стоимость 
един., руб. 

Стоимость 
всего, руб. 

Подготовка почвы к посеву (всего) в т.ч.: га 1  6493,30 

– машины и механизмы м/дн 0,18 3700 666,00 

– неквалиф. ручн. труд ч/дн 0,71 757,4 537,75 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1493,6 806,54 

– удобрения по видам:  0,00  0,00 

аммиачная селитра т 0,174 7500 1305,00 

хлористый калий т   0,00 

1. 

аммофоска универсал т 0,28 11350 3178,00 

Посев, посадка (всего) в т.ч.: га 1,00  2706,30 

– семена т 0,232 3000 696,00 

– машины и механизмы м/дн 0,18 3700 666,00 

– неквалифиц. ручн. труд ч/дн 0,71 757,4 537,75 

2. 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1493,6 806,54 

Уход за посевами (всего) в т. ч. га 1,00  3822,06 

– машины и механизмы м/дн 0,18 3700 666,00 

– неквалифиц. ручн. труд ч/дн 0,71 757,4 537,75 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1493,6 806,54 

Подкормка ПЛАВ в т.ч.: л/га 145  1346,76 

карбомид т/га 0,05 15576 778,80 

амм. селитра т/га 0,02 7500 150,00 

амм. селитра т/га 0,062 7500 465,00 

3. 

акварин кг/га 0 106,2 0,00 

Подготовка продукции к реализации без 
сушки, и реализация (всего) в т.ч.:  3,83  2010,298 

– машины и механизмы м/дн 0,18 3700 666,00 

– неквалиф. ручной труд ч/дн 0,71 757,4 537,75 

4. 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1493,6 806,54 

5. Итого по п.п. 1–4 руб.   15031,95 
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Приложение 47 

Уровень производственных затрат на 1 га и структура себестоимости 
пшеницы сорт Эстер, технология Точного земледелия 2, 2011 г. 

№ 

п.п. 
Статьи затрат, с.х. операции 

Един. 

изм. 

Кол. 

един. 

Стоимость 
един., руб. 

Стоимость 
всего, руб. 

Подготовка почвы к посеву (всего) в 
т.ч.: га 1  6286,55 

– машины и механизмы м/дн 0,18 3700 666,00 

– неквалиф. ручн. труд ч/дн 0,71 757,4 537,75 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1493,6 806,54 

– удобрения по видам:  0,00  0,00 

аммиачная селитра т 0,154 7500 1155,00 

хлористый калий т   0,00 

1. 

аммофоска универсал т 0,275 11350 3121,25 

Посев, посадка(всего) в т.ч.: га 1,00  2706,30 

– семена т 0,232 3000 696,00 

– машины и механизмы м/дн 0,18 3700 666,00 

– неквалифиц. ручн. труд ч/дн 0,71 757,4 537,75 

2. 

-труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1493,6 806,54 

Уход за посевами (всего) в т.ч.: га 1,00  4044,42 

– машины и механизмы м/дн 0,18 3700 666,00 

– неквалифиц. ручн. труд ч/дн 0,71 757,4 537,75 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1493,6 806,54 

Подкормка ПЛАВ в т.ч.: л/га 142  1318,896 

карбомид т/га 0,05 15576 778,80 

амм. селитра т/га 0,02 7500 150,00 

амм. селитра т/га 0,072 7500 540,00 

3. 

акварин кг/га 1,65 106,2 175,23 

Подготовка продукции к реализации без 
сушки, и реализация (всего) в т. ч.  3,75  2010,298 

– машины и механизмы м/дн 0,18 3700 666,00 

– неквалиф. ручной труд ч/дн 0,71 757,4 537,75 

4. 

-труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1493,6 806,54 

5. Итого по п.п. 1–4 руб.   15047,57 
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Приложение 48 

Уровень производственных затрат на 1 га и структура себестоимости 
пшеницы сорт Эстер, технология Точного земледелия 3, 2011 г. 

№ 

п.п. 
Статьи затрат, с.х. операции 

Един. 

изм. 

Кол. 

един. 

Стоимость 
един., руб. 

Стоимость 
всего руб. 

Подготовка почвы к посеву (всего) в т.ч.: га 1  6283,30 

– машины и механизмы; м/дн 0,18 3700 666,00 

– неквалиф. ручн. труд ч/дн 0,71 757,4 537,75 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1493,6 806,54 

– удобрения по видам:  0,00  0,00 

аммиачная селитра т 0,146 7500 1095,00 

хлористый калий т   0,00 

1. 

аммофоска универсал т 0,28 11350 3178,00 

Посев, посадка(всего) в т.ч.: га 1,00  2706,30 

– семена т 0,232 3000 696,00 

– машины и механизмы м/дн 0,18 3700 666,00 

– неквалифиц. ручн. труд ч/дн 0,71 757,4 537,75 

2. 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1493,6 806,54 

Уход за посевами (всего) в т.ч.: га 1,00  4039,38 

– машины и механизмы м/дн 0,18 3700 666,00 

– неквалифиц. ручн. труд ч/дн 0,71 757,4 537,75 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1493,6 806,54 

Подкормка ПЛАВ в т.ч.: л/га 142  1318,896 

карбомид т/га 0,05 15576 778,80 

амм. селитра т/га 0,02 7500 150,00 

амм. селитра т/га 0,076 7500 570,00 

3. 

акварин кг/га 1,32 106,2 140,18 

Подготовка продукции к реализации без 
сушки, и реализация (всего) в т.ч.:  4,12  2010,298 

– машины и механизмы м/дн 0,18 3700 666,00 

– неквалиф. ручной труд ч/дн 0,71 757,4 537,75 

4. 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1493,6 806,54 

5. Итого по п.п. 1–4 руб.   15039,27 

 



 348 

Приложение 49 

Уровень производственных затрат на 1 га и структура себестоимости 
пшеницы сорт Эстер, технология Точного земледелия 4, 2011 г. 

№ 

п.п 
Статьи затрат, Един. Кол. Стоимость Стоимость 

Подготовка почвы к посеву (всего) в т. 
ч.: га 1  6503,80 

– машины и механизмы; м/дн 0,18 3700 666,00 

– неквалиф. ручн. труд ч/дн 0,71 757,4 537,75 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1493,6 806,54 

– удобрения по видам:  0,00  0,00 

Аммиачная селитра т 0,13 7500 975,00 

Хлористый калий т   0,00 

1. 

Аммофоска универсал т 0,31 11350 3518,50 

Посев, посадка(всего) в т.ч.: га 1,00  2706,30 

– семена т 0,232 3000 696,00 

– машины и механизмы м/дн 0,18 3700 666,00 

– неквалифиц. ручн. труд ч/дн 0,71 757,4 537,75 

2. 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1493,6 806,54 

Уход за посевами (всего) в т.ч.: га 1,00  4031,72 

– машины и механизмы м/дн 0,18 3700 666,00 

– неквалифиц. ручн. труд ч/дн 0,71 757,4 537,75 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1493,6 806,54 

Подкормка ПЛАВ в т.ч.: л/га 98  910,224 

карбомид т/га 0,05 15576 778,80 

амм. селитра т/га 0,02 7500 150,00 

амм. селитра т/га 0,012 7500 90,00 

акварин кг/га 0,87 106,2 92,39 

– средства защиты по видам:     

Фалькон два раза кг/га  106,2 0,00 

Регулятор роста (моддус)    0,00 

Линтур кг  1973,00 0,00 

3. 

Полифит л 0 5000 0,00 

Подготовка продукции к реализации без 
сушки, и реализация (всего) в т.ч.:  4,66  2010,298 

– машины и механизмы м/дн 0,18 3700 666,00 

– неквалиф. ручной труд ч/дн 0,71 757,4 537,75 

4. 

– труд механиз. и водит. ч/дн 0,54 1493,6 806,54 

5. Итого по пп. 1–4 руб.   15252,11 

 

 



Приложение 50 

Карта элементарных почвенных ареалов Меньковского филиала Агрофизического НИИ 

 



Приложение 51 

Радиоуправляемый самолет и получение цифровых изображений 

посевов. 

Идея об использовании аэрометодов для оценки состояния 
сельскохозяйственных территорий возникла еще в 30-е годы XX века, когда 
были проведены первые опыты по использованию аэрофотоснимков для 
почвенных обследований на территории Ферганской долины. При 

обследовании земной поверхности решаются следующие задачи: выбор 

дешифровочных признаков, разработка методов дешифрирования почв, 
повышение дешифровочных свойств аэрофотоснимков и т.п. Важное 
значение имеют выбор масштаба, тип материалов аэрофотосъемки, время и 

сроки ее проведения. 
Материалы аэрофотосъемки позволяют сократить затраты средств и 

времени на полевые исследования, ускорить производство работ, а также 
повысить достоверность и полноту информации за счет оптимизации сроков 
и условий съемки. Особенность этих данных заключается в том, что 

аэрофотоснимки позволяют рассматривать значительные площади 

сельскохозяйственных посевов, что при наземных исследованиях 

практически невозможно. 

Специалисты рекомендуют различную периодичность проведения 
аэрофотосъемки в зависимости от динамики изучаемого процесса. При 

слишком редкой съемке можно пропустить важные стадии динамики, а при 

слишком частой – ошибки дешифрирования будут превышать происходящие 
изменения [168]. По этой причине для эффективности полевых исследований 

с помощью данных аэрофотосъемки необходимо получать эти материалы в 
нужный момент, а для этого требуется наличие технических средств для 
оперативного получения материалов. 

С учетом изложенного, а также для повышения уровня бесконтактных 

исследований по точному земледелию в Агрофизическом НИИ был 

разработан и создан радиоуправляемый мобильный комплекс 
аэромониторинга опытных полей. 

На рисунке изображен разработанный и созданный инженером АФИ 

Г.С. Айвазовым радиоуправляемый беспилотный мобильный комплекс. На 
стадии его проектирования была определены следующие минимальные 
требования: возможность взлетать с коротких участков проселочных дорог, 
иметь малый пробег при посадке, летать на высотах 200–800 м, легко 

управляться на 800–1000 метров удаления, грузоподъемность до 2-х кг. 
Самолет строился по апробированным схемам и отработанным 

технологиям. Первые же полеты подтвердили правоту выбранного решения -
самолет летает уверенно и в воздухе держится «плотно», «не болтается». 

Главные материалы для строительства - это знаменитая бальза, самое легкое 
дерево в мире (из неё был построен плот «Кон-Тики» Тура Хейердала), 
авиационная фанера толщиной 1,5 мм. и прямослойная сосна. 
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Рис. Радиоуправляемый мобильный комплекс 

Технические характеристики 

Крыло самолета состоит из двух консолей по полтора метра, 
соединённых дюралевой пластиной толщиной 5 мм. Набор конструкции 

включает в себя следующие детали: переднюю и заднюю кромки; лонжерон 

из сосны в виде двутавровой балки с заполнением бальзой; 50 нервюр, 

обеспечивающих профиль и создающих подъемную силу; законцовку из 
бальзы; элерон и закрылок. Все это собирается на клеях – ПВА, эпоксидном, 

поксиполе и других. 

Фюзеляж представляет из себя комбинированный бальзово-фанерный 

короб с уменьшением сечения к хвостовому оперению. Он усилен системой 

шпангоутов и стрингеров. В передней части расположен отсек с бензобаком 

и электронным блоком двигателя со своим аккумулятором. Во втором отсеке 
находится аппаратура радиоуправления – приемник с аккумулятором. Третий 

отсек предназначен для размещения полезного груза и съемочной 

аппаратуры, для которой в днище фюзеляжа имеется отверстие 50 мм, 

закрытое оптическим стеклом. Аппаратура амортизируется поролоном и 

пенополиэтиленом. Самолет имеет хвостовое оперение в виде стабилизатора 
с рулем высоты и киля с рулем поворота. 

Модель оснащена бензиновым двигателем с электронным управлением 

мощностью 2,35 л.с, чего более чем достаточно для уверенного полета. 
Бензобак 0,5 л. позволяет совершать полет продолжительностью 30-45 минут 
в зависимости от выбранной скорости. Самолет оснащен современной 

аппаратурой радиоуправления «Эклипс», имеющей высокую степень 
надежности при удалении от оператора на 1,5 км. Рулевые механизмы 

конструктивно расположены вблизи управляемых объектов-элеронов, 
закрылков, руля высоты и поворота, карбюратора двигателя. 
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Самолет имеет трехстоечное шасси с носовым рулевым колесом, что 

позволяет легко взлетать и садиться на узкие дороги. Например, при размахе 
крыла три метра он взлетает и садится на дорогу шириной 5–6 метров. Длина 
разбега при взлете 25–30 м., длина пробега при посадке ~35 м. Для того, 

чтобы хорошо видеть модель на большом расстоянии, она оклеена 
специальной термоусадочной пленкой «монокот» ярких цветов, которая к 

тому же придает ей большую дополнительную прочность. 
Двигатель самолета крепится на мотораме, притянутой болтами к 

дюралевой пластине, соединенной с передним очень прочным шпангоутом из 
20 миллиметровой фанеры через специальные резиновые амортизаторы, что 

существенно снижает неизбежные вибрации. Съемочный блок оснащен 

исполнительным механизмом, который включает и выключает фото - или 

иную съемочную аппаратуру дистанционно с радиопередатчика. Выносная 
клавиша включения передатчика находится в руках оператора и соединена с 
ним 4-х метровым проводом. 

Самолет разборный. Крыло разъемное, стабилизатор и шасси съемные. 
Все упаковывается в специальные чехлы для перевозки. Монтаж и демонтаж 

самолета занимают 10–15 минут. 
В своих исследованиях для получения цифровых изображений 

опытных полей использовался рассмотренный выше радиоуправлямый 

самолет. Аэрофотосъемку посевов проводили с высоты 300–500 метров с 
помощью зеркальных цифровых камер Olimpus Е-510 или Canon EOS Rebel 

Tli. Камеру подключали к пульту дистанционного управления летательным 

аппаратом. Аэрофотоснимки получали площадным методом путем 

прокладки прямолинейных параллельных маршрутов. Объединение 
полученных изображений и их привязку к глобальной системе 
позиционирования выполняли в программе ERDAS Imagine. Аэрофотосъемку 

проводили не реже одного раза в неделю, увязывая время полетов со 

временем наступления основных фаз развития растений в посеве. 
 



 353 

Приложение 52 
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Приложение 53 
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Приложение 54 
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Приложение 55  
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Приложение 56 

Агрохимическая эффективность технологий, Эстер 

Вариант/год 2009 2010 2011 Среднее (А) 

ВИ – фон – – – – 

ТЗ-1 –0,14 –0,02 0,78 0,21 

ТЗ-2 0,78 –0,18 –0,08 0,17 

ТЗ-3 –1,02 0,44 0,37 –0,07 

ТЗ-4 0,47 0,88 0,54 0,63 

Среднее (В) 0,02 0,28 0,40 0,24 

 

Агрохимическая эффективность технологий, Красноуфимска-100, т / га 

Вариант/год 2009 2010 Среднее (А) 

ВИ – – – 

ТЗ-1 0,32 0,31 0,32 

ТЗ-2 0,42 0,60 0,51 

ТЗ-3 0,55 0,06 0,31 

ТЗ-4 0,51 0,18 0,35 

Среднее (В) 0,45 0,29 0,37 

Приложение 57 

Окупаемость 1 кг д.в. азотного удобрения прибавкой урожая зерна яровой 

пшеницы сорта Эстер, кг зерна (ФЭN), 

Вариант/год 2009 2010 2011 Среднее 
ВИ 10,88 4,24 3,76 6,29 

ТЗ-1 10,56 4,43 9,1 8,03 

ТЗ-2 11,1 4,83 9,59 8,51 

ТЗ-3 9,8 6,4 10,56 8,92 

ТЗ-4 13,38 11,5 14,61 13,16 

Среднее 11,14 6,28 9,52 8,98 

 

Окупаемость 1 кг д.в. азотного удобрения прибавкой урожая зерна зерна 
яровой пшеницы сорта Красноуфимская-100, кг зерна, (ФЭN) 

Вариант/год 2009 2010 Среднее 
ВИ 6,59 8,82 7,71 

ТЗ-1 9,73 12,4 11,07 

ТЗ-2 11,08 13,12 12,10 

ТЗ-3 17,09 16,58 16,84 

ТЗ-4 19,47 19,63 19,55 

Среднее 12,79 14,11 13,45 
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Приложение 58 

Факторы, определяющие накопление белка в зерне, 2009 г. 

Показатель Э ВИ ТЗ 1 ТЗ 2 ТЗ 3 ТЗ 4 Сред. 

Яровая пшеница сорт Эстер 

Накопление N в цвет  1,27 1,52 2,33 2,34 1,74 1,88 1,85 

зерно 1,00 1,73 1,74 2,26 1,65 2,03 1,74 

солома 0,52 1,35 1,36 1,35 0,98 1,21 1,13 
Накопление N в 
полную спелость 

сумма 1,52 3,08 3,1 3,61 2,63 3,24 2,86 

г/100 раст 0,76 0,17 0,97 0,99 0,76 0,67 0,72 
Реутилизация 

% 75,78 9,75 55,55 43,97 46,17 32,83 44,01 

г/100 раст 0,24 1,56 0,77 1,27 0,89 1,37 1,02 
Поглощение корнями 

% 24,22 90,25 44,45 56,03 53,83 67,17 55,99 

Полнота оттока N % 59,38 11,12 41,56 42,45 43,69 35,6 38,97 

N б.ур. / N цв.  1,19 2,03 1,33 1,54 1,51 1,73 1,56 

Яровая пшеница сорт Красноуфимская-100 

Накопление N в цвет  1,27 1,76 1,81 1,97 2,22 2,45 1,91 

Накопление N в 
полную спелость 

зерно 1,67 1,99 2,28 2,58 3,14 3,56 2,54 

 солома 0,76 0,92 0,85 0,85 0,82 0,89 0,85 

 сумма 2,43 2,92 3,13 3,43 3,96 4,45 3,39 

Реутилизация г/100 раст 0,51 0,84 0,96 1,13 1,40 1,56 1,07 

 % 30,50 42,19 42,13 43,60 44,64 43,75 41,14 

Поглощение корнями г/100 раст 1,16 1,15 1,32 1,46 1,74 2,00 1,47 

 % 69,50 57,81 57,87 56,40 55,36 56,25 58,87 

Полнота оттока N % 39,96 47,74 52,99 57,04 63,01 63,58 54,05 

N б.ур. / N цв.  1,91 1,65 1,73 1,74 1,78 1,82 1,77 
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Приложение 59 

Факторы, определяющие накопление белка в зерне, 2010 г. 

Показатель Э ВИ ТЗ 1 ТЗ 2 ТЗ 3 ТЗ 4 Сред. 

Яровая пшеница сорт Эстер 

Накопление N в 
цвет 

 0,92 1,5 1,78 3,48 1,98 4,3 2,33 

зерно 0,53 1,15 1,48 1,8 2,26 3,85 1,85 

солома 0,62 0,7 0,85 2,37 0,94 0,97 1,08 
Накопление N в 
полную спелость 

сумма 1,15 1,85 2,33 4,17 3,2 4,82 2,92 

г/100 

раст 
0,31 0,8 0,94 1,11 1,03 1,63 0,97 

Реутилизация 
% 57,6 69,94 63,52 61,61 45,79 42,28 56,79 

г/100 

раст 
0,22 0,34 0,54 0,69 1,22 2,22 0,87 Поглощение 

корнями 
% 42,4 30,06 36,48 38,39 54,21 57,72 43,21 

Полнота оттока N % 33,14 53,56 52,57 31,87 52,32 37,93 43,57 

N б.ур. / N цв.  1,24 1,23 1,3 1,2 1,62 1,52 1,35 

Яровая пшеница сорт Красноуфимская-100 

Накопление N в 
цвет 

 1,26 2,14 2,41 2,91 3,28 3,63 2,61 

Накопление N в 
полную спелость 

зерно 1,25 1,87 2,32 3,57 4,19 5,12 3,05 

 солома 0,92 1,14 1,02 1,22 1,24 1,28 1,14 

 сумма 2,17 3,01 3,34 4,78 5,43 6,40 4,19 

Реутилизация 
г/100 

раст 
0,34 1,00 1,39 1,70 2,04 2,35 1,47 

 % 26,90 53,38 59,86 47,54 48,77 45,96 47,07 

Поглощение 
корнями 

г/100 

раст 
0,91 0,87 0,93 1,87 2,15 2,77 1,58 

 % 73,10 46,62 40,14 52,46 51,23 54,04 52,93 

Полнота оттока N % 26,73 46,59 57,70 58,25 62,24 64,19 52,62 

N б.ур. / N цв.  1,73 1,41 1,39 1,64 1,65 1,76 1,60 
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Приложение 60 

Факторы, определяющие накопление белка, 2011 г. 

Показатель Э ВИ ТЗ 1 ТЗ 2 ТЗ 3 ТЗ 4 Сред. 

Яровая пшеница сорт Эстер 

Накопление N в цвет  0,85 1,42 2,25 1,71 2,11 3,18 1,92 

зерно 1,1 1,32 2,23 2,33 2,92 4,29 2,37 

солома 0,5 0,8 1,28 0,97 1,22 1,83 1,10 
Накопление N в 
полную спелость 

сумма 1,6 2,12 3,51 3,3 4,14 6,12 3,47 

г/100 раст 0,36 0,61 0,98 0,74 0,89 1,35 0,82 
Реутилизация 

% 32,44 46,64 43,81 31,58 30,65 31,46 36,10 

г/100 раст 0,74 0,7 1,25 1,59 2,02 2,94 1,54 
Поглощение корнями 

% 67,56 53,36 56,19 68,42 69,35 68,54 63,90 

Полнота оттока N % 41,58 43,34 43,31 43,07 42,34 42,42 42,68 

N б.ур. / N цв.  1,87 1,49 1,56 1,93 1,96 1,92 1,79 

 

 



Приложение 61. Характеристика основных почвенных разрезов 

Индекс 
Номе
р 

Индек
с 

почвы 

Название  
(тип, подтип) по 
классификации 

1997  
(в скобках - 1977) 

ствол, 
отдел  

(по 
класссиф 

2004) 

Название по 
класификаци
и 2004г (тип, 

подтип) 

Индекс 
почвы 
2004г 

Порода 

Мощност
ь 

аккумуля
тивного 
гор-та (А) 

Степень 
оглеения 

Глубина 
залегания 
железистых 

новообразовани
й 

Степень 
каменистости % 
аккумулятивный 

горизонт 

Глубин
а 

смены 
пород 
(см) 

Разрез  29 П3
д
кг 

Дерново-
сильноподзолистая 
контактно-глееватая 
(агродерново-
подзолы 
соответствуют 
подтипам освоенных 
и отчасти 
окультуренных 
дерново-
подзолистых 
песчаных и 
супесчаных почв)  

Постлитогенн
ые 
альфегумусны
е 

Агродерново-
подзол 
глееватый  

АПод
г
 

абрадированн
ая 
морена/девонс
кий песок 

23 контактно g 23-72 сильнокаменистая 72 

Разрез  30 П
дг

 

Дерново-
подзолистая, 
глееватая Подтипы 
освоенных и 
окультуренных 
подзолистых почв 

Постлитогенн
ые текстурно-
дифференцир
ованные 
почвы 

Агродерново-
подзолистая 
глееватая 

АПд
г
 

 озёрно-
ледниковая 
супесь/абради
рованная 
морена 

19 g 19-40 среднекаменистая 90 

Разрез  31 А 
Агрозём  
(Ранее не 
выделялись) 

Постлитогенн
ые агрозёмы 

Агрозем 
альфегумусовый 
иллювиально-
железистый 
урби-
стратифицирова
нный 

Азал
иж стр 

 

озёрно-
ледниковая 
супесь/абради
рованная 
морена/девонс
кий песок 

36 .- .- 
сильнокаменистая 
(антропогенно) 

63/84 

Разрез  32 П1
д
 

Дерново-
слабоподзолистая 
Подтипы 
подзолистых почв 

Постлитогенн
ые текстурно-
дифференцир
ованные 
почвы 

Дерново-
подзолистая с 
микропрофилем 
подзола 

Пд
мк

 

 озёрно-
ледниковая 
супесь/абради
рованная 
морена 

26 .- .- слабокаменистая 70 

Разрез 
Терлеева 35 П1

д
 

Дерново-
слабоподзолистая 
(подтипы освоенных 
и окультуренных 
дерново-
подзолистых почв, 
входящих в тип 
подзолистых почв). 

Постлитогенн
ые Текстурно-
дифференцир
ованные 
почвы 

Агродерново-
подзолистая,тип
ичная 

АПд 
озёрно-
ледниковая 
супесь/морена 

20 .- .- слабокаменистая 60 
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точка 1 36 П3
д
 

Дерново-
сильноподзолистая 
(подтипы освоенных 
и окультуренных 
дерново-
подзолистых почв, 
входящих в тип 
подзолистых почв). 

Постлитогенн
ые Текстурно-
дифференцир
ованные 
почвы 

Агродерново-
подзолистая 
типичная 

АПд 
абрадированн
ая морена 

33 .- .- слабокаменистая .- 

Разрез 40 Т
пг

 

Торфяно-
перегнойно глеевая 
(входили в состав 
подтипа дерново-
подзолистых 
поверхностно-
оглеенных почв в 
типе болотно-
подзолистых почв)  

Органогенные 
почвы 

Торфяная 
эутрофная, 
перегнойно-
торфяная 

Тэ
п 

карбонатная 
морена/девонс
кий песок 

80 G .- не каменистая 95 

Разрез 46 П
дг

 

Дерново-
подзолистая, 
глееватая. Подтипы 
освоенных и 
окультуренных 
подзолистых почв, а 
также культурных 
почв  

Постлитогенн
ые 
альфегумусны
е 

Агродерново-
подзол 
иллювиально-
железистый 
глееватый 

АПод
иж г 

абрадированн
ая морена 

28 g 28-55 сильнокаменистая .- 

Разрез 48 П
дг

 

Дерново-
подзолистая, 
глееватая. 
Лювисоли 
(Подзолисто-бурые 
лесные почвы) 

Постлитогенн
ые Текстурно-
дифференцир
ованные 
почвы 

Текстурно-
метаморфическа
я, глееватая 

Мм
г 

абрадированн
ая морена на 
карбонатной 
морене 

28 g 2.-61 сильнокаменистая 42 

Разрез 50 П1
д
кг 

Дерново-
слабоподзолистая 
контактно-
глееватая. Подтипы 
освоенных и 
окультуренных 
подзолистых почв, а 
также культурных 
почв 

Постлитогенн
ые Текстурно-
дифференцир
ованные 
почвы 

Агродерново-
подзолистая, 
глееватая 

АПд
г 

 озёрно-
ледниковая 
супесь/абради
рованная 
морена 

33 контактно g 33-70 слабокаменистая 70 

Разрез 51 П3
д
 

Дерново-
сильноподзолистая, 
Подтипы освоенных 
и окультуренных 
подзолистых почв, а 
также культурных 
почв 

Постлитогенн
ые Текстурно-
дифференцир
ованные 
почвы 

Агродерново-
подзолистая, 
глееватая 

АПд
г 

абрадированн
ая морена 28 контактно g 28-75 сильнокаменистая 75 

Разрез 52 П3
дог

 

Дерново-
сильноподзолистая 
поверхностно-
глееватая 

Постлитогенн
ые Текстурно-
дифференцир
ованные 

Агродерново-
подзолистая 
типичная 

АПд 
 
абрадированн
ая морена 

36 дог 15-61 сильнокаменистая .- 
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почвы 

 


