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Точная наука, или Как примирить 
агронома с животноводом

Казалось бы, такую ситуацию следует признать патовой: поля освоены (новой земле попросту 
неоткуда взяться), а все резервы повышения урожайности (удобрения, внесение в период ве-
гетации и т.д.) исчерпаны. Стоит ли считать, что развиваться дальше некуда и это – предел воз-
можностей для хозяйства? Вовсе нет, если применить технологии точного земледелия, в част-
ности систему точного внесения органических удобрений.

ПОЧЕМУ СЕЙЧАС?
Концепция точного земледелия, 
то есть управления сельскохозяй-
ственными работами с использо-
ванием глобальной навигации, 
локальных датчиков, учета неодно-
родности полей и сравнительного 
анализа урожайности по годам, – 
далеко не нова. Почему же именно 
сейчас на нее обратили присталь-
ное внимание и стали восприни-
мать уже не как некую «вишенку на 

пироге», а в качестве мощного ин-
струмента и едва ли не единствен-
ного пути развития в ситуации, ког-
да прочие ресурсы исчерпаны?

Как водится, причина не одна: 
во-первых, следует отметить се-
годняшний уровень развития и до-
ступности технологий, во-вторых, 
высокую конкуренцию на рынке и 
необходимость серьезной опти-
мизации расходов, в-третьих, рост 
стоимости минеральных удобре-

ний и упомянутое ранее ограниче-
ние площади полей. 

Итак, в чем заключается суть 
системы точного внесения и как 
оно помогает сократить расходы 
предприятия, одновременно уве-
личивая его прибыль?

При внесении «вслепую», без 
использования средств точного 
позиционирования, непремен-
но возникают ситуации, когда на 
определенные участки жидкие ор-

ганические удобрения вносятся 
дважды (перехлесты), в то время 
как на другие участки удобрения 
могут и не попасть (зазоры и поло-
соватости).

ЧЕМ ОПАСНЫ  
ПРОПУСКИ И ПЕРЕЛИВЫ?
Растения на пропущенных участ-
ках не получают питательных 
веществ, а значит и прибавки в 
росте. Повторные заезды и, как 
следствие, превышение нормы 
внесения приводят к тому, что рас-
тения не могут усвоить весь объ-
ем органики и она либо попадает 

в грунтовые воды (загрязняя впо-
следствии близлежащие водое-
мы), либо остается на поверхности 
(испаряется, загрязняя атмосферу, 
вызывая недовольство местных 
жителей и привлекая внимание 
различных надзорных органов). 

Таким образом, выгоды, кото-
рые должны были дать органиче-
ские удобрения, снижаются (или 
даже сводятся к нулю). Получа-
ется, что хозяйство вкладывает-
ся в системы подготовки органи-
ческих удобрений, но при этом 

обретает лишь незначительную 
часть возможных выгод, вдоба-
вок сопровождая это серьезными 
рисками. А ведь именно эти выго-
ды, выраженные в максимальном 
повышении урожайности (а это и 
сокращение расходов на закуп-
ку кормов на стороне, и снижение 
себестоимости конечной продук-
ции, и многое другое), могут стать 
надежным фундаментом и зало-
гом стабильного роста вашего хо-
зяйства.

Работа системы точного вне-
сения – это не только контроль в 
режиме реального времени, но 

и накопление данных для после-
дующего анализа. Пользователь 
системы получает высокоточную 
детальную карту объемов внесе-
ния органических удобрений по 
всем участкам полей и может впо-
следствии оценить уровень уро-
жайности в тех или иных секторах, 
сравнить показатели внесения по 
годам, степень улучшения каче-
ства почвы и т.д.

К слову, именно возможность 
оценки неоднородности отзывчи-
вости на удобрения разных участ-

ков поля стала причиной популяр-
ности систем точного земледелия 
в Северной Америке. На осно-
вании этой информации многие 
фермеры принимали решение о 
сокращении внесения минераль-
ных удобрений на неотзывчивых 
участках (и, соответственно, эко-
номии за счет уменьшения необ-
ходимых объемов закупки «мине-
ралки»).

ВСЕГО ЛИШЬ ИНСТРУМЕНТ
Важно понимать, что система точ-
ного внесения, как и многие дру-
гие цифровые технологии, явля-

ется не более чем 
инструментом. Ко-
торый может при-
нести значитель-
ные выгоды только 
в случае его гра-
мотного использо-
вания. 

Итак, что мож-
но получить от 
системы точного 
внесения? В целом 
выделяются сле-
дующие группы 
выгод: управлен-
ческие, эксплуата-
ционные и агроно-
мические.

На уровне ру-
ководства пред-
приятия цепочка 
характеристика – 
преимущество – 
выгода выглядит 

следующим образом: максималь-
ный прирост урожайности кормо-
вых культур – снижение затрат на 
закупку кормовых культур – сни-
жение себестоимости конечного 
продукта и рост конкурентоспо-
собности предприятия.

На уровне эксплуатации: мо-
ниторинг внесения в режиме ре-
ального времени – оптимизация 
движения техники и минимизация 
простоев – упрощение техноло-
гии и снижение негативного воз-
действия человеческого фактора.
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На уровне агронома: макси-
мальная точность внесения – со-
блюдение агрономических норм – 
максимальная урожайность.

И это лишь те возможности, 
что лежат на поверхности. Куда 
больший эффект даст аналитика 
данных и непрерывная корректи-
ровка технологии и норм на осно-
ве проведенного анализа. Кроме 

того, полученные на одних полях 
результаты могут быть использо-
ваны для оптимизации работы на 
новых.

Следует упомянуть также и та-
кой важный аспект, как возмож-
ность прогнозирования будущего 
урожая с минимальной погреш-
ностью и научно обоснованной 
оценки потенциала – это позво-
лит планировать прибыль.

УСЛОВНЫЙ КОНФЛИКТ  
И ПУТИ ЕГО РАЗРЕШЕНИЯ
В «конфликте» животновода и 
агронома нет подводных камней – 
все лежит на поверхности: пер-
вые заинтересованы в максималь-
ных объемах внесения на единицу 
площади (избавлении от навоза 
с наименьшими логистическими  
и прочими затратами), вторые – 

в эффективности органических 
удобрений и соблюдении агроно-
мических норм. Казалось бы, такое 
противоречие можно решить лишь 
усреднением по безвыигрышному 
принципу «ни тебе, ни мне», когда 
каждой стороне надо отказаться 
от выгод и смириться с потерями – 
то есть агроному неминуемо при-
шлось бы смириться с неравно-
мерностью внесения органических 

удобрений, невозможностью кон-
троля и, как следствие, отклонени-
ем от норм внесения.

Впрочем, не только этот услов-
ный конфликт – система поможет 
разрешить и другие потенциаль-
ные конфликты интересов: на-
пример, руководства и эксплуата-
ции, эксплуатации и агрономов и 
другие.

В целом работу системы точно-
го внесения можно назвать синер-
гетической: стимулирующей как 
самоорганизацию каждой группы 
в пределах системы (эксплуатаци-
онщиков, агрономов, животново-
дов и т.д.), так и системы (хозяй-
ства) в целом – эффективность и 
конкурентоспособность которой 
возрастает в разы и усиливается от 
года к году.
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