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Зональный агрохим –  
на основании космоснимка
Зональное агрохимическое 

обследование почв на осно-
вании космоснимка – важ-

нейший элементов системы точ-
ного земледелия. По космосним-
ку аграрии выявляют зоны нерав-
номерного развития биомассы и 
агрохимом определяют причину 
зональности. Каким же образом 
отобрать пробы почв и правильно 
их применить, чтобы получить за-
планированный урожай расска-
зал ведущий специалист отдела 
агрохимического обследования 
компании ООО «Агро-Софт» Па-
вел Александрович Тенеков.

– Павел Александрович, Вы пре-
доставляете услуги по отбору проб 
почв, в чем отличия Вашего под-
хода от традиционного?

Компания Агро-Софт осно-
вываясь на 30-летнем европей-
ском опыте проведения зональ-
ного агрохимического обследо-
вания, выполняет зональный 
(сепарационный) отбор образ-
цов с GPS привязкой к коорди-
натам поля на основании спутни-
ковых карт, карт развития био-
массы, карт рельефа, карт уро-
жайности и др. Особенностью 
комплексного проведения АХО 
является – выявлении на поле 
участков с разным содержанием 
плодородия почвы, определение 
причины зональности, составле-
ние карт диф. внесения и  точеч-
ное внесение «умными» разбра-
сывателями.  Отбор осуществля-
ется не лопатами в ручную, а ав-
томатизированными пробоот-
борниками по прорисованным 
в компьютере маршрутам. 

– Расскажите об основных 
этапах проведения зонального АХО 
компанией «Агро-Софт»?

Зональное агрохимическое об-
следование включает в себя четы-
ре основных этапа: прорисовка 
маршрута отбора, взятие образ-
цов почв с привязкой к коорди-
натам, анализ почвенных образ-
цов в современной лаборатории, 
выдача рекомендаций и состав-
ление карт дифференцирован-
ного внесения. 

 – Как выполняется прорисов-

ка маршрута отбора почвенных 
образцов?

При прорисовки маршрута 
отбора, каждое поле рассматри-
вается как на рентгене. Осно-
вой для выявления зон на поле 
являются карты космического 
мониторинга развития биомас-
сы, карты NDVI; карты релье-
фа; карты урожайности с ком-
байна; карты уплотнения почвы 
и др. На основании анализа раз-
личных цифровых карт специа-
листы Агро-Софт совместно с аг-
роотделом сельхозпредприятия 
выявляют по каждому полю не-
однородности, классифицируют 
и прорисовывают маршрут отбо-
ра для каждой зоны. 

– С какой целью Вы так скрупу-
лезно составляете маршруты от-
бора внутри каждого поля?

Следующий тур обследова-
ния будет выполняться уже по 
составленным маршрутам, кото-
рые сохраняются в компьютере, 
что позволит в динамике просле-
дить изменение плодородия по-
чвы конкретного элементарного 
участка. Такая методика проведе-
ния агрохимического обследова-
ния дает максимально объектив-
ную оценку о динамике состоя-
нии плодородия почвы, и имен-
но она повсеместно применяет-
ся в Европе и Америке.

– Какая методика отбора и 
производительность пробоот-
борников?

Взятие образцов почв по каж-
дой зоне выполняется с глубины 
30 см с GPS-привязкой к коорди-
натам автоматизированным про-
боотборником уста новленным 
на квадрацикле. Пробе присваи-
вается номер, соответствующий 
номеру этого участка в компью-
тере. Производительность одно-
го пробоотборника, управляемо-
го одним специалистом, при ав-
томатизированном отборе, со-
ставляет до 2 000 га в день и пол-
ностью исключается ручной труд 
и отбор «лопатами». Отбор вы-
полняется в несколько этапов, 
по мере освобождения и убор-
ки полей. 

– Принимают ли результаты 
АХО для субсидий?

Анализ отобранных почвен-
ных образцов выполняют в ак-
кредитованных лабораториях 
результаты которых, дают пра-
во на получение погектарной го-
сударственной поддержки. Ла-
боратории с которыми сотруд-
ничает Агро-Софт оснащены 
по последнему слову техники 
аналитическим оборудовани-
ем: Varian, FOSS, VELP, Hanna, 
WTW, HACH-LANGE, Binder. 
Процесс анализа полностью ав-
томатизирован, и результаты из-
мерений получаются максималь-
но точными. Таким образом для 
каждой зоны поля определяют-
ся индивидуальные потребности 
в удобрениях. 

– Предоставляете Вы реко-
мендации по внесению удобрений?

Расчёт потребности удобре-
ний, для каждой зоны выполня-
ется специалистами Агро-Софт 
под планируемую урожайность 
для всех основных культур выра-
щиваемых в предприятии. Сель-
хозпредприятие получает под-
робные зональные карты, где ука-
зано, какие элементы питания и 
в каких количествах нужно вно-
сить в почву для получения за-
планированного урожая. 

– Как, к примеру, Вашу «зональ-
ную» карту по фосфору применить 
на практике?

Наши специалисты на осно-
вании лабораторных результа-
тов содержания доступных эле-
ментов питания в почве и плано-
вой урожайности создают в элек-
тронном виде карту дифференци-
рованного внесения фосфора на 
каждое поле. Механизатору оста-
ется только вставить полностью 
подготовленную карту в терми-
нал разбрасывателя (Amazone, 
Kverneland и др.) и «умная» техни-
ка будет автоматически зонально 
вносить удобрения, согласно ре-
альной их потребности в каждой 
зоне поля. 

– Можно ли для зонального вне-
сения адаптировать старые раз-
брасыватели, которые есть в хо-
зяйствах?

Практически в каждом хозяй-
стве имеются навесные распреде-
лители Amazone ZA-M с механи-
ческой регулировкой нормы вне-
сения, специалисты Агро-Софт 
переоборудуют его в течении 2-х 
часов на электронное регулиро-
вание нормы внесения. Дообо-
рудование механического рас-
пределителя позволит стабильно 
вносить требуемую норму внесе-
ния в независимости от скорости 
движения трактора, а также авто-
матически регулировать норму 
для дифференцированного вне-
сения удобрений. Также в хозяй-
ствах уже имеются разбрасыва-
тели с терминалами и сервопри-
водами для диф. внесения, необ-
ходимо только загрузить карты и 
полноценно использовать зало-
женный функционал. 

– Какая экономия от прове-
дения «зонального» отбора и вне-
дрения инновационных технологий 
и какая цена зонального отбора?

Все вместе мы должны стре-
миться к повышению плодоро-
дия и увеличению урожайности 
без ущерба для почвы. Такие воз-
можности нам дают современ-
ные технологии точного зем-
леделия.   По данным хозяйств, 

удается за счет правильного рас-
пределения удобрений повысить 
урожайность на зерновых до 3…5 
ц/га при одновременном сокра-
щении издержек на 5-10%. При 
цене на зерно 750 р/ц, достигает-
ся экономическая прибавка по-
рядка 3000 р/га. Цена зонально-
го отбора в зависимости от пло-
щади заказа, удаленности хозяй-
ства, кратности отбора, размера 
элементарного участка и требу-
емых элементов для анализа ва-
рьирует от 140 до 200 руб./га.

– По каким элементам и в ка-
кие сроки оказываете Вы услуги по 
зональному АХО?

Наши специалисты готовы вы-
полнить зональный отбор авто-
матическими пробоотборника-
ми в Вашем предприятии с предо-
ставлением печатного отчета для 
субсидий и карт диф. внесения в 
электронном виде для «умной» 
техники с терминалами. Предо-
ставляются результаты по основ-
ным макро и микро элементам, 
при необходимости можно рас-
ширить требуемый перечень эле-
ментов для исследования. Про-
изводительность отбора до 2 тыс. 
га в сутки, мы выполняем отбор 
только по убранным полям, т.е. 
в несколько этапов. При ранней 
записи на проведение зонального 
АХО лабораторные исследование 
составляют 2-3 недели, в даль-
нейшем из-за загруженности ла-
боратории сроки могут незначи-
тельно увеличиваться. Отбор об-
разцов мы выполняем только по 
убранным полям вплоть до дека-
бря месяца.
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