
Экономические аспекты растениеводства –  
отправная точка и главный стимулирующий фактор  

развития систем точного земледелия.  
 

На последних крупных совещаниях  
с участием главы государства, посвящённых  

развитию АПК, экономические  категории  
«рентабельность производства» и «себестоимость 

сельхозпродукции» принимались в качестве 
основополагающих показателей  

состояния отрасли в целом. 

Целью планирования становится определение требуемых затрат 

 на семена, удобрения, средства защиты растений, ГСМ и оплату 

труда,- которые приведут к самой высокой валовой прибыли,  

но необязательно к самой высокой урожайности. 



Нужно добиваться самых высоких результатов с определенной 
суммы денег и здесь можно натолкнуться на следующие вопросы:  
 

 - все ли сельхозугодья необходимо обрабатывать и по каким технологиям? 
- какой севооборот наиболее оптимален для данного поля с учётом 
структуры производства по хозяйству в целом? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- как рационально распорядиться имеющимися удобрениями и СЗР? 
- как оптимально сочетать применение энергоёмких и экономичных 
тракторов, самоходных машин и агрегатируемых с ними орудий? 
- какие трудовые ресурсы должны быть привлечены? 
 

 
То есть рассматривается несколько возможных сценариев получения 

максимальной валовой прибыли в планируемом периоде и сопоставляются 
между собой. И кроме того, каждый из этих сценариев  подлежит оценке на 

соответствие требованиям экологической безопасности.  



Общий корректный экономический результат может быть достигнут 
только на основе знания  показателей эффективности его составляющих, 

то есть показателей эффективности каждого поля.  
А может быть по каждому элементарному участку, отражённому в паспорте 

сельхозугодий хозяйства? 

 

 

Таким образом, экономический потенциал каждого отдельного поля, а 
сегодня рассматриваются и ещё более мелкие структуры в виде так 

называемых «зон однородности», становится предметом точного или, как 
часто говорят, прецизионного анализа. Прецизионного с точки зрения 

распределения в пространстве и времени.  



Обобщенное определение термина «точного земледелия» 
приведено в работе, посвященной памяти Pierre Roberta:  
«Точное земледелие - такой тип сельскохозяйственного 
производства, при котором увеличивается количество 

правильных (корректных) решений на единицу площади 
земли за единицу времени с соответствующим чистым 

экономическим эффектом». 

То есть с наступлением весны «деньги необходимо закапывать» 
не равномерно по всем полям, а в строго определённых суммах 

на определённых участках и в оптимальные сроки. 



 
Важность временной составляющей рассмотрим на следующем примере. 

Доказана зависимость урожайности озимых культур от соблюдения 
оптимальных агротехнических сроков ранневесенней подкормки растений 

азотными удобрениями. При достижении 5°С среднесуточных температур на 
внесение удобрений отводится 5-7 дней наилучших условий для роста и 
развития растений, когда в пахотном слое объем твердой фазы составляет  

43-44 %, пористость, заполненная водой, – 34–35 % и воздухом  21–23%. Такое 
состояние бывает весной в первые пять дней физической спелости почвы. По 

истечении этого времени эффективность подкормки существенно снижается. 
 



На слабонесущих почвах тракторы с широкопрофильными 

 или спаренными шинами не могут двигаться по полю без буксования.  

Грунтозацепы  колёс глубоко проникают в пахотный слой.  

Нужно ждать, пока подсохнет или привлекать авиацию 



Комплекс агротехнических средств «ROSA» 
 на эластичных колёсных движителях 

www.agromashresurs.com 



Модульный принцип построения 

Полурама опрыскивателя или разбрасывателя  

крепится к раме энергосредства, образуя единую жёсткую  

конструкцию самоходного опрыскивателя или 

самоходного разбрасывателя соответственно.  

Время переоборудования 1.5 – 2 часа 



Машины с колёсной формулой 6х4 способны двигаться  
без буксования на полях с содержанием влаги более 30%.  

На краях поля в тени ещё лежит снег 

 



Давление на почву менее 0.016 МПа 
(с меньшим давлением на опорную поверхность способны двигаться только аппараты на воздушной подушке)  

След на озимой пшенице через четыре дня 



Внесение удобрений на переувлажненном поле. 

Грузоподъёмность машины – 1000кг 



На рабочей скорости 20 км/час 

отклонение по равномерности распределения – не более 10%  

ширина захвата 18 – 20 метров 



На рабочих скоростях 15-35 км/час 

 качество распыла не менее 30 капель /см2, Ø капли 150-350мкм  

ширина захвата 18-24 метра,  объём  ёмкости до 800 литров 



Главное – не повредить  культуру,  
сохраняя показатели опорной проходимости машины 

на уровне, не имеющем аналогов  

+30% производительности 
 

              

 

Ёмкости 600х2=1200л 

Грузоподъёмность 1600кг КАС  

24м ширина захвата 



Для гербицидов плотность покрытия должна быть 20–30 капель/см², 
 для инсектицидов и фунгицидов не более 50–60 капель/см². 

Для того чтобы снизить риски некачественной 

обработки, компания «Сингента» разработала 

эксклюзивные распылители для внесения всех 

гербицидов, которые позволяют производить 

опрыскивание со сниженной нормой расхода 
рабочей жидкости (до 100 л/га) без потери 

эффективности обработки. 

 

Это по сути переход к 

малообъёмному опрыскиванию 
 

 

Расход рабочей жидкости  

Для гербицидов, л/га  200  

Для фунгицидов, л/га  300–400  
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1.Диаметр капель d > 350 мкм является критическим для водных растворов с поверхностным  

натяжением  40·10–3 Н/м, так как они плохо удерживаются на листовой поверхности большинства растений. 

2. Для обеспечения плотности покрытия N > 30 шт./см2 минимальная норма расхода  

водных рабочих жидкостей: 

- dm 350 мкм ~ 100 л/га; 

- dm 250 мкм ~  25 л/га; 

- dm 200 мкм ~ 10 л/га. 
Классификация размеров капель по BCPC/ASAE 

 





Лёгкий и надёжный 

турбодизель  

от  японской фирмы 

Kubota 

Отличный показатель  

по расходу дизельного 

топлива – не более 20л на 

100 гектар обработанных 

сельхозугодий 

Простые и эффективные технические решения – 

залог надёжности и экономичности машин 



Высокий уровень комфорта – 

кондиционер, исключительная плавность хода 



Наиболее распространённый фактор, определяющий круг проблем,  

решаемых с помощью технологий точного земледелия,  

можно определить двумя словами:  

«пространственная неоднородность» 
Ниже приведены названия разделов одной из многочисленных диссертаций,  

защищённых на эту тему в последнее время.  

Они достаточно точно отражают главную суть рассматриваемого вопроса: 

- внутрипольная неоднородность содержания 

питательных веществ в почвах; 

- влияние внутрипольной неоднородности почв на 

урожайность зерновых культур и качество зерна;  

- технология и технические средства для 

механизированного отбора почвенных проб и  

дифференцированного внесения минеральных 

удобрений;  
- агроэкономическая и биоэнергетическая эффективность дифференциации доз 

минеральных удобрений с учётом внутрипольной неоднородности содержания 
питательных веществ в почве.  



 

Именно с появлением ГСП (GPS, глобальных систем 

позиционирования) открылись новые возможности для перехода от 

традиционной технологии землепользования к ТЗ, при которой 

можно влиять на агроэкосистему с учётом локальной изменчивости 

почвенного покрова внутри отдельного поля. 
.  

Первой появилась американская военная система NAVSTAR (NAVigation 

Satellite providing Time And Range), т.е. “навигационная спутниковая система, 

обеспечивающая измерение времени и местоположения”.  

 Сейчас можно встретить двойное название: GPS-NAVSTAR 



Параметр, способ СРНС ГЛОНАСС GPS NAVSTAR TEN GALILEO 

Число НС (резерв) 24 (3) 24 (3) 27 (3) 

Число орбитальных 

плоскостей 
3 6 3 

Число НС в орбитальной 

плоскости 
8 4 9 

Тип орбит Круговая (e=0
 

0.01) Круговая Круговая 

Высота орбиты, КМ 19100 20183 23224 

Номинальный период 

обращения по среднему 

солнечному времени 

11 ч 15 мин 44 
 

 5 с ~11 ч 58 мин 14 ч 4 мин. и 42 с. 

Несущие частоты 

радиосигналов, МГц 

L1=1602.5625…1615.5 

L2=1246.4375…1256.5 

L1=1575.42 L2=1227.60 

L5=1176.45 

E1=1575.42 E5=1191.795 

E5A=1176.46 E5B=1207.14 

E6=12787.75 

Период повторения 

дальномерного кода  
1 мс 1 мс (С/А-код) нет данных 

Скорость передачи цифровой 

информации (соответственно 

СИ- и D- код) 

50 зн/с (50Гц) 50 зн/с (50Гц) 25, 50, 125, 500, 100 Гц 

Система отсчета времени UTC (SU) UTC (USNO) UTC (GST) 

Система отсчета координат ПЗ-90/ПЗ90.2 WGS-84 ETRF-00 

Сравнительная таблица трёх ГСП: российской, американской  

и европейского космического агенства  



При определённых условиях сигнал может не доходить до приёмника, 

или приходить со значительными искажениями или задержками:  

- практически невозможно определить своё точное местонахождение в глубине 

квартиры внутри железобетонного здания, в подвале или в тоннеле; 

- уровень приёма сигнала от спутников может серьёзно ухудшиться под 
плотной листвой деревьев или из-за очень большой облачности;  

- искажают сигналы GPS помехи от наземных источников мощных 

электромагнитных излучений; 

- геометрия рабочего созвездия спутников, от которых принимаются сигналы в 

текущий отрезок времени может быть удачной (приближённая к зениту и 
максимально рассредоточенная по небосклону) или неудачной (приближённая 

к горизонту и максимально тяготеющая к одной линии). 

 
Насколько точны навигационные системы?  
Можно ли на основе данных, полученных  

в ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ системе, принимать решения,  
от которых зависит здоровье или даже жизнь людей?  

 

Суммарное ухудшение точности позиционирования  

может достигать 5 метров и более.  



Наиболее благоприятными условиями  

для приёма сигналов GPS являются: 

- приём сигналов одновременно от не менее, чем 5 спутников; 

- расположение приёмника на высоких, открытых местах, обращённых 

к юго-западу; 

- расположение антенны в самой высокой точке и отсутствии поблизости 

затеняющих её конструкций; 

- наличие под антенной стальной пластины-экрана в качестве основания; 

- долговременная работа приёмника без периодических  

включений/выключений повышает точность позиционирования; 

- приём сигналов от спутниковых и наземных систем формирования  

дифференциальных поправок позиционирования 

Навигационное оборудование «ROSA» обеспечивает: 

бесплатный сервис приёма и обработки сигналов GPS/GLONASS 

+ дифференцированная поправка EGNOS 

+ PPP (Precise Point Positioning) алгоритм обработки, корректирующий 

искажения сигнала при прохождении ионосферы  
= субметровая точность определения координат точек, формирующих 

рабочий трек и точность параллельного вождения на рядках +30см 



Дифференциальный способ наблюдений - DGPS (Differential GPS).  

Измерения выполняются двумя приемниками: один устанавливается в 

определяемой точке, а другой - в точке с известными координатами - базовой 

(контрольной) станции. На контрольной станции формируется поправка, 

которая передаётся на наш приёмник 

Европейская DGPS cистема EGNOS включает 3 геостационарных спутника, 

принадлежащих двум компаниям Artemis и Inmarsat, каждая из которых имеет 

свою независимую сеть наземных станций. Ближайшая наземная станция – 

под Варшавой. Все спутники EGNOS хорошо «видны» в Беларуси и Западной 

части России. 
Но кто и как сможет воспользоваться всей этой информацией??? 



Система машин 
для технологий точного земледелия 



Примеры тематических карт: 

- распределения подвижного фосфора; 

- распределения биомассы ячменя (июль) 

в представлении МГСХА им.Тимирязева (2008год) 



Вариант практической реализации 

 системы мониторинга полей и дифференцированного 

внесения удобрений и средств защиты растений  

по электронным картам-заданиям 



Пример традиционного подхода  
 Внешняя кнопка. Устройство предназначено для  

упрощения управления во время обработки.  

Позволяет включать или отключать закраску обработки без прикосновения  

к экрану, а так же управлять главным клапаном опрыскивателя  



Прибор ПН-2 объединяет функции GPS-навигатора и  

бортового компьютера, управляющего работой опрыскивателя, 

разбрасывателя или почвоотборника по карте-заданию 



Система стандартов ISOBUS  для электронных средств 

сельскохозяйственного назначения (ISO 11783)  

и раздел меню «Техническая поддержка» с настройками 

режимов обмена с внешними устройствами 



Формирование границы поля с одновременной его обработкой 

по периметру и измерением площади. 



Параллельное вождение осуществляется  

визуальной привязкой текущего трека к траектории смежного прохода  

по меткам, повторяющим расположение рабочих органов 



Образец графического отчёта по внесению КАС  

с параллельным вождением по прибору ПН-2 



Машина мониторинга ММ «ROSA» обеспечивает 

автоматизированный отбор проб почвы по карте-заданию с 

высокой точностью, скоростью и в любых метеоусловиях 



Адаптивный разбрасыватель минеральных удобрений РМУ «ROSA». 
Требуемая ширина захвата устанавливается регулятором потока  

 в гидроприводе рассеивающего механизма и контролируется на мониторе.  

Дозирующими заслонками управляют актуаторы.  



Адаптивный разбрасыватель минеральных удобрений РМУ «ROSA» 
Обеспечивает дифференцированное внесение минеральных удобрений 

 в полностью автоматическом режиме по карте-заданию. 

Внутри «зон однородности» требуемая доза фиксируется  

и не зависит от скорости движения машины. 



Разбрасыватель минеральных удобрений с приводом от ВОМ трактора 

 

  

Обеспечивает дифференцированное внесение минеральных удобрений 

 в полностью автоматическом режиме по карте-заданию 



Самоходный опрыскиватель ОС «ROSA» 
Обеспечивает управление подачей рабочей жидкости на отдельные 

секции штанги без участия человека в зависимости от положения машины 

относительно границ поля, препятствий на нём и участков,  

обработанных ранее (предыдущих проходов) 

 



Весна 2015 - азотная подкормка КАСом 

по электронной карте-заданию 



Контроль расхода топлива на МТЗ-82 

Обеспечивается непрерывный визуальный контроль значений текущего 

мгновенного и текущего среднего расхода топлива, что позволяет 

механизатору вести обработку поля в оптимальном режиме с минимальным 

для данного трактора и рабочего оборудования расходом 



В сельхозпроизводствах, которые планируют строить свой бизнес  

на применении ГЕОИНФОРМАТИКИ, предполагается наличие 

интеллектуального центра принятия решений.  
Мы его скромно назовём рабочим местом агронома.  

В «железе» это должны быть как минимум два компьютера, каждый из которых  

имеет монитор от  17" и развитую систему доступа в Интернет. 

Ядром этого центра должен быть соответствующий мозг 

 с базой данных, сформированной, например, на одном из 

факультетов Горецкой сельскохозяйственной академии. 

А всю информатику и технику, которые обеспечивают 

необходимую «подпитку» этого мозга, будем называть  

системой поддержки принятия решений (СППР).  

Так рекомендует Агрофизический НИИ г.Санкт-Петербург и мне к этому 

совершенно нечего добавить. 



СППР должна содержать  следующие геоданные: 

- максимально точные, насколько это возможно, карты 

землепользования (география); 

- карты по видам почв и их физико-гранулометрической структуре;  

- карты  урожайности полей  по годам; 

- *карты отбора проб почвы для агрохимобследования 

- карты рН; Р2О5; К2О и микроэлементов по результатам последнего 

агрохимобследования; 

- *карты операций по обработке почв (текущее состояние); 

- *карты операций по внесению органических удобрений; 

- *карты операций по внесению минеральных удобрений; 

- *карты операций по посеву основных культур; 

- карты состояния посевов; 

- *карты подсева трав; 

- *карты применения пестицидов (отдельно по каждому виду). 

*- каждая из карт операций состоит из двух частей:  

карты-задания на выполнение операции и карты-отчёта в виде зон покрытия 



Интеллектуальное рабочее место агронома 

на базе русифицированной версии программного пакета  

SMS Advanced компании Ag Leader, США 



Калькуляция изменяющихся издержек при производстве зерна 

с внедрением технологий точного земледелия в хозяйстве размером 800га при 

доле зерновых 67,5%, Восточная Германия, евро/га (*) 

Показатели и статьи затрат Новые расходы Снижение затрат 

1. Новые машины, оборудование, программное обеспечение и их 

амортизация 

+10,61 

2. Анализ состояния почв, посевов, получение электронных карт и другие 

затраты на получение информации 

+5,09 

3. Посевной материал – 5,60 

4. Пестициды – 13,10 

5. Удобрения – 15,60 

6. Сальдо по строкам 1 – 5 – 18,60 

7. Повышение урожайности + 5,00 

8. Прибыль ( строка 7 минус строка 6) + 23,60 

9. Суммарный эффект, евро (площадь зерновых 540га Х 23,6€) 12 744,00 

(*) –источник «ТОЧНОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО (PRECISION AGRICULTURE)»,-учебно-практическое  

Пособие под общей редакцией Д.Шпаара, А.В.Захаренко, В.П.Якушева, Санкт-Петербург-Пушкин, 2009г. 

 

Наибольший эффект от систем  точного земледелия в Западной Европе, Канаде и США  

получают в хозяйствах площадью более 2000га на озимых культурах.  

 

В экологическом аспекте – техника и технологии точного земледелия практически реализуют  

мероприятия охраны ценных агроландшафтов отдельно взятого поля и экологической стабильности  

соседних биологических систем. 



Телефон/факс +375 17 508 72 94 

Мобильный +375 29 552 30 84 

Спасибо за внимание 

Янчук Александр Александрович,  

зам. директора по испытаниям и эксплуатации 

ООО «Агромашресурс» 

agromash07@yandex.ru 

www.agromashresurs.com  




