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Традиционные технологии возделывания сельскохозяйственных культур 

основаны на внесении усредненных доз минеральных удобрений, без учета 

внутренней вариабельности почвенного плодородия поля и состояния 

посевов[5]. 

В настоящее время внесение в почву минеральных удобрений – одна из 

основных операций, направленных на увеличение объемов получаемой 

продукции.  Наряду с этим, возникает необходимость в предъявление более 

высоких требований к внесению минеральных удобрений, направленные на 

получение максимального количества качественной и недорогой 

сельскохозяйственной продукции, а также соблюдение норм экологической 



безопасности[6]. На сегодняшний день одним из прогрессивных способов 

внесения твердых гранулированных минеральных удобрений – 

дифференцированное внесение. Благодаря высокой экономической 

эффективности, возможности механизации всех процессов по транспортировке 

и их внесению, разбросной способ является весьма перспективным. 

Благодаря технологии точного земледелия [1]установлено, что почва имеет 

неоднородные характеристики в пределах даже одного небольшого поля по 

содержанию питательных веществ и другим параметрам. Учитывая, что 

растениям одновременно требуются все питательные элементы, а содержание 

их в почве обычно не соответствует требуемым дозам, то возникает 

необходимость дифференцированного внесения удобрений с учётом 

потребности растений и содержания   питательных веществ в почве.  

Агротехнические мероприятия [3], направленные на внесение 

гранулированных минеральных удобрений являются одной из самых важных 

частей практически в любой агрономической технологии. К тому же эти 

мероприятия, в большинстве случаев, составляют немалую долю себестоимости 

всей агрономической технологии и как следствие - себестоимости получаемой 

продукции. Вместе с тем, внесение удобрений оказывает значительное влияние 

на экологическую ситуацию в сельскохозяйственных угодьях, что в итоге 

влияет на плодородие почвы и качество получаемой продукции. Точный расчет 

необходимой дозы удобрения является важной задачей при возделывании 

сельскохозяйственных культур[4].  

Набор технических инструментов обеспечивающих реализацию 

агрономических приемов в системе точного (прецинзионого) земледелия в 

значительной степени зависит от выбранного режима[2,7]. Что предполагает 

использование в технологиях точного земледелия различной технической и 

информационной базы.  

В результате традиционного внесения минеральных удобрений происходит 

перенасыщение удобрениями на одном участке поля и недостаток на другом, 



что соответственно отражается на количестве и качестве урожая, а также в 

плодородии и экологической обстановке на этих участках.  

Технологии точного земледелия [5,8] предполагают два режима внесения 

агрохимикатов – on-line и off-line.  

Режим реального времени (on-line) предусматривает предварительное 

определение агротребования на выполнение операции, а необходимая доза 

удобрений рассчитывается в момент выполнения операции. Агротребованием 

является количественная зависимость необходимой дозы удобрений от 

полученных показаний датчика, установленного на сельскохозяйственной 

машине. Результат выполнения операций (время выполнения и фамилия 

исполнителя, обработанная площадь, дозы и координаты) автоматически 

вносятся на чип-карту. 

Режим off-line предполагает использование предварительной подготовки 

на персональном компьютере электронной карты обработки, в которой 

указываюся пространственно привязанные при помощи систем глобального 

позиционирования (GPS) дозы агрохимикатов для конкретного участка поля. 

Для этого необходимо собрать информацию о конкретных данных 

обрабатываемого поля, на основании которых рассчитываются точные дозы для 

каждого элементарного участка поля, в результате сбора данных формируется 

(при помощи специализированной программы) карта-задание. В последствие 

она переносится на съемном носителе информации на бортовой компьютер, 

установленный в сельскохозяйственной технике, оснащённый GPS-

приёмником, и дает команду на выполнение заданной операции. Трактор, 

оборудованный бортовым компьютером, осуществляя движение по полю, с 

помощью систем глобально позиционирования определяет свое 

местонахождение. Компьютер считывает со съемного носителя необходимую 

дозу вносимых удобрений, соответствующую координатам местонахождения, и 

посылает сигнал на управляющий микроконтроллер распределителя твердых 

гранулированных минеральных удобрений или опрыскивателя. 

Микроконтроллер же, получив команду, выставляет нужную дозу. 



Применение технологий механизированного приготовления и внесения 

тукосмесей позволит получить больший экономический эффект нежели 

раздельное внесением однокомпонентных удобрений. Поэтому необходимо 

создать агрегат, который одновременно смешивает и разбрасывает удобрения и 

при этом обладает мобильностью. 
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