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Введение.  
В настоящее время для более полной характеристики почвенного плодородия 

применяют технологии точечного земледелия. Их применение является актуальным 
направлением при определении структуры почвенного покрова в пределах одного 
сельскохозяйственного поля или хозяйства в целом. 

Точное земледелие - это управление продуктивностью посевов c учётом 
вариабельности среды обитания растений в пределах поля. Данные технологии 
включают в себя комплекс систем: технологии глобального позиционирования (GPS), 
географические информационные системы (GIS), технологии оценки урожайности (Yield 
Monitor Technologies), технологию переменного нормирования (Variable Rate Technology) 
и технологии дистанционного зондирования земли (ДЗЗ). Ключевые этапы проведения 
почвенного обследования включают в себя:  

- выявление факторов, лимитирующих продуктивность сельскохозяйственной 
культуры (агроклиматических ресурсов) и почвенной неоднородности в пределах поля, 

-  разработка ряда агротехнических и агрохимических мероприятий по устранению 
негативного воздействия выявленной неоднородности или ее параметров, 

 - проведение экономического анализа эффективности разработанных мероприятий 
с учетом возможностей хозяйства и экономических затрат на ее использование. 

Совместное применение информационных технологий с другими направлениями, 
позволяет получить более подробную характеристику поля по всем ключевым 
параметрам для сельскохозяйственного производства. Агрохимические обследования 
выполняют одну из функций информационного обеспечения точных технологий и только 
во взаимосвязи с другими информационными ресурсами, в которых основную роль 
играют параметры почвенного покрова, на базе которых в совокупности с 
агроклиматическими ресурсами устанавливается планируемая урожайность. 

Целью исследования, изложенного в работе является: на примере поля №20 учхоза 
«Степное» Энгельсского района Саратовской Области выявить факторы, лимитирующие 
продуктивность сельскохозяйственной культуры (агроклиматических ресурсов) и 
почвенной неоднородности в пределах поля, убедиться в экономической эффективности 
применения методов точного земледелия. 

Материалы и методы исследования. 
В качестве материалов исследования использовался следующий материал: 

космические снимки спутников Sentinel-2 за 2008-2020 гг., космоснимки спутников Landsat 
8 с 2008 года по 2020 год, аэрофотоснимки участка за 2020 год, почвенная карта учхоза 
«Степное» Энгельсского района Саратовской области за 1980 г, результаты 
агрохимических обследований данной территории. 

Основная часть. Результаты исследования. 
Решение задачи информационного сопровождения точных технологий земледелия 

предполагает проведение инвентаризации сельскохозяйственных угодий на основе 
дистанционного зондирования с созданием электронных карт с отображением слоёв: 

 - вид угодий; 
 - почвенная карта; 
 - проявления вида и интенсивности процессов деградации (эрозии, 

переувлажнения, засоления, комплексности почвенного покрова). 
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Пример выявление неоднородности почвенного покрова, как фактора нормативной 
продуктивности и эффективности использования в составе пашни в пределах поля № 20 
учхоза «Степное» Энгельсского муниципального района Саратовской области, показан на 
рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Фрагмент почвенной карты учхоза «Степной» с расположением поля № 20 

В юго-восточной части поля №20 почва подвергается эрозионным процессам, а 
точнее плоскостному смыву почв. При этом процессе происходит уменьшение верхнего 
слоя почвы, выщелачивание органического вещества, ухудшение водно–физических 
свойств. Такие участки часто непригодны для возделывания сельскохозяйственных 
культур.  

Как видно из таблицы 1, агропроизводственные характеристики контура тёмно-
каштановых маломощных среднесуглинистых слабосмытых почв (6вД) указывают, что с 
позиции рентабельности в современных экономических условиях, он не пригоден под 
пашню. Без учёта показателя пригодности почв под пашню, данные по агрохимическим 
характеристикам просто снизят дозы удобрений на этой части рабочего участка, оставляя 
сам рабочий участок в прежних границах, что экономически не целесообразно. 
Необходимо выполнение землеустроительных работ по трансформации угодий – 
выведение части рабочего участка, занимаемого контуром 6вД из состава пашни в 
пастбище. Если произвести трансформацию участка под пастбище, то рентный доход с 
участка станет положительным. 
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Таблица 1 – Агропроизводственные характеристики почв на поле №20 

 
Выводы. 
Таким образом при помощи точечных технологий мы можем наблюдать деградацию 

почв на участке, что может привести к снижению уровня плодородия почв. Для повышения 
экономической эффективности данного угодья предлагается трансформировать пашню в 
пастбище. Такой подход к изучению почвенного покрова территорий повысит доход 
хозяйства за счёт снижения затрат на минеральные удобрения и на ингибиторы. 
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