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Проект предназначен для внедрения в агропромышленный комплекс Новосибирской области 
технологий точного земледелия, связанных с дифференцированным внесением удобрений.

Практические работы планируются к проведению на с/х технике и полях ООО «Рубин», Краснозерского 
района Новосибирской области в посевном сезоне 2021г.

По результатам выполненного проекта с/х производителям НСО будут предложены:

- российские программно-аппаратные средства, установки и оборудование для дифференцированного 
внесения удобрений, одновременно с выполнением посевных работ на зерновых пневматических 
комплексах;

- технологии модернизации эксплуатируемых у с/х производителей зерновых пневматических 
комплексов до функционала дифференцированного внесения жидких и (или) гранулированных 
удобрений одновременно с выполнением сева;

- рекомендации по оптимальным нормам внесения жидких и гранулированных удобрений в 
агроландшафтной зоне Новосибирской области.

Назначение и область использования проекта
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В последние годы хозяйства Новосибирской области активно осваивают в
растениеводстве интенсивные и нормальные технологии на основе увеличения объёмов использования 
средств химизации. 

В 2020 году 235 хозяйств внесли под урожай текущего года 96,4 тыс. тонн минеральных удобрений (в 
физическом весе) на посевную площадь 701 тыс. га.
Общие финансовые затраты хозяйств на 
приобретение  минеральных   удобрений
составили 1,6 млрд. рублей. 

Актуальность проекта.
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В сезоне 2020г продолжился рост применения
жидких удобрений и КАС . 
В физическом весе потребление увеличилось:
– в 13 раз по сравнению с 2018г.; 
– в  2.9 раза по сравнению с 2019г.
Однако, в основном удобрения вносятся в виде 
урезанных стартовых доз. 
Величина урожая зависит от складывающихся погодных условий и естественного плодородия почв.
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В настоящее время настройки дозаторов на посевных комплексах
и сеялках на необходимые нормы внесения производятся по
табличным формам, прилагаемым к с/х агрегатам, с
обязательным взвешиванием контрольного объема материала.
Проведение работ требует соответствующей квалификации
персонала и повторные калибровки дозаторов на агрегатах
проводятся только при смене вносимого материала.
На своих полях с/х Производитель применяет одну раз
настроенную на агрегате норму внесения посевного материала
вне зависимости от состояния и плодородия конкретного поля, в
то время как на западе массово применяется технология
дифференцированного внесения материалов по картам -
заданиям, где норма автоматически изменяется в зависимости от
плодородия обрабатываемого участка поля.

- отсутствие на рынке доступного по цене для российского производителя оборудования и с/х
техники для дифференцированного внесения;

- отсутствие или ценовая недоступность комплектов модернизации эксплуатируемых посевных
комплексов под дифференцированное внесение;

- отсутствие   научно-обоснованных  рекомендаций  по  оптимальным  нормам  внесения  жидких и 
гранулированных удобрений в различных агроландшафтной зонах. 

Сдерживающие факторы развития технологии дифференцированного внесения удобрений в РФ 

Существующая  технология
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распространение технологий дифференцированного внесения по регионам России в 2019 г
(по данным Центра прогнозирования и мониторинга Кубанского ГАУ)
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карту с  требуемыми нормами внесения, которые определяются по 
данным:
- лабораторного анализа почвенных образцов, собранных  на 

элементарных участках поля !!!!! 
(чем меньше размер участка - тем достовернее результаты, но больше затраты - 400-
500 руб. /элемент)
- анализа урожайности по данным космоснимков или комбайновых 

систем картирования ?!?! 
(данные достоверны, несмотря на разницу в погоде и в возделываемых культурах, 
большая часть поля стабильна по своим показателям урожайности, но у фермера не 
всегда есть космонимки и системы картирования на комбайнах)
- интуиции с/х производителя ????
(результаты не предсказуемы)

НЕОБХОДИМЫ ДОСТОВЕРНЫЕ НОРМЫ ВНЕСЕНИЯ !

Азот Калий Фосфор

Карты распределения микроэлементов с дискретностью «Поле»

Карта распределения фосфора на поле
сетка обора образцов  0.28 га       сетка отбора образцов  6.6га

Урожайность на поле   за 4 года.
смоделированная                    фактическая, собранная                  
по космоснимкам при помощи комбайна.



Модульный распределитель потока
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- быстроразъемные хим. стойкие 
фитинги;

- жесткие пластиковые трубки  
диаметром 4-6-8 мм;

- одинаковое сопротивление потоку  
от распределителя до выпускной   
трубки по всем сошникам;

- дополнительная защита отсечного 
клапана от грязи.

Автоматизированная установка почвенного внесения 
жидких удобрений и КАС



Пример оборудования посевного
комплекса системой внесения КАС
с модульными распределителями и
с функцией автоматического
отключения подачи КАС в сошники
при их заходе на ранее
обработанный участок.

модульный распределитель с
быстросъемными фитингами и

секционным электрокраном отсечной клапан с дозирующим калибром подводка КАС к сошникам через
защитную трубку

дооборудование ПК Джон Дир 1895 прицепная емкость с автономным приводом
химического  насоса

Российская система точного земледелия
«Агронавигатор»УА-ЖУ - автоматизированная установка почвенного внесения 

жидких удобрений и КАС



Емкости для почвенного  внесение жидких удобрений и КАС

Раздельное внесение  КАС и ЖКУ 
1-но осевая телега с баками  2х 5000 л.
2-х осевая телега с баками     2х 5000 л.

Внесение  КАС или  ЖКУ 
1-но осевая телега с баком  10000 л.
2-х осевая телега с баком     10000 л.

Внесение  КАС или  ЖКУ 
1-но осевая телега с баком  5000 л.
2-х осевая телега с баком    5000 л.
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Автономный привод химического насоса

- мембранно поршневой насос imovilli pompe D-133,163;
- независимость от характеристик гидросистемы трактора;
- автоматическое отключение при подъеме культиватора;
- возможность ручной проверки работы напорной системы при наладке или контроле засорения сошников;
- простое обслуживание. 
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Почвенное раздельное внесение жидких удобрений и КАС
В сезоне 2020г у заказчиков появился интерес к одновременному раздельному внесению КАС и ЖКУ. 
Было доработано ПО системы «Агронавигатор» для независимого управления расходами  2-х жидких препаратов с автоматическим 
выдерживанием заданных норм внесения и отключением подачи жидкостей в сошники при их заходе на ранее обработанный участок. 

Поставлено 5 систем раздельного внесения КАС и ЖКУ
- ООО Золотой Колос, АО Урюмское, ООО Медяковское – Новосибирская область.
- ИП Мовсесян Артур Аветикович, КФХ Надеев Николай Васильевич – Кемеровская область.
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Культура - ячмень. 
Посев 22 апреля.  Контроль 02 июня. 
КАС32 в сошники MRB, заглубление
8-12см, норма 150л/га (ДВ 62 кг).
КАС/ЖКУ в ложе с семенами, норма 
100л/га (50х50, ДВ 26кг х 25кг)

ИП Мовсесян Артур Аветикович. 
Кемеровская область.
ПК  BOURGAULT 3320-40.
Одновременное независимое 
внесение КАС и ЖКУ.

Внесение ЖКУ установкой УА-ЖУ 
«Российский Фермер». Промежуточная 
емкость 5000 л.
Внесение КАС системой “Bourgault” LFC-
2400,  прицепная емкость 9000 л. 

Внесение КАС и ЖКУ установкой УА-ЖУ 
«Российский Фермер».
Прицепная емкость 2х 5000 л.

Почвенное раздельное внесение жидких удобрений и КАС
Российская система точного земледелия

«Агронавигатор»
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2 линейных актуатора на вариаторах бункера 6280

Почвенное внесение гранулированных удобрений
Функционал:
- автоматическое выдерживание нормы при изменении скорости;
- возможность работы по картам-заданиям.

Необходимые доработки ПК:
- установка НК/БК «Агронавигатор» в кабине трактора;
- прокладка по ПК жгута управления и подключение к датчикам оборотов и линейным актуаторам.
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Распределение обязанностей исполнителей в Проекте
Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий Российской академии наук:

• «Научное сопровождение технологии дифференцированного внесения гранулированных, жидких комплексных
удобрений (ЖКУ) и карбамидно-аммиачной смеси (КАС) на пневматическом посевном комплексе с дискретностью
норма/поле».

• Расчет оптимальных норм внесения жидких и гранулированных удобрений на полях хозяйства ООО «Рубин»,
Краснозерский район Новосибирской области на основе данных по плодородию почв и севообороту для подготовки
карт-заданий на дифференцированное внесение удобрений.

• Сопровождение полевых испытаний.                                                        
• Разработка рекомендаций сельхозтоваропроизводителям Новосибирской области по внедрению технологии

дифференцированного почвенного внесения удобрений с дискретностью норма/поле.

ООО «Системы точного земледелия:

• Доработка ПО системы «Агронавигатор» по дифференцированное внесение жидких и гранулированных удобрений.
• Модернизация посевных комплексов ООО «Рубин» под дифференцированное внесение жидких и гранулированных

удобрений.
• Изготовление модернизированной установки УА-ЖУ с раздельным дифференцированным внесение КАС и ЖКУ.
• Полевые испытания модернизированной установки УА-ЖУ с раздельным дифференцированным внесение КАС и

ЖКУ в ООО «Рубин».
• Полевые испытания модернизированных посевных комплексов ООО «Рубин» с установками УА-ЖУ.
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Ожидаемый эффект от внедрения технологии дифференцированного внесения удобрений

№ эффект от внедрения технологии

1. Повышение урожайности на 15-40%.

2. Выравнивание урожая по полю.

3. Повышение качества зерна.

4. Снижение экологической нагрузки на почву.

5. Сохранение и повышение плодородия почв.
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установки УА-ЖУ внесения КАС на ПК Bourgault и ПК John Deere в ООО Рубин, Краснозерский район Новосибирской области 

Планируемые полевые работы в Проекте
На полях ООО Рубин в полевом сезоне 2021г в рамках выполнения проекта планируется проведение   следующих  работ:

• ПК Bourgault с  установкой УА-ЖУ    - дифференцированное внесенние гранулированных удобрений с разными нормами 
на разных полях системой «Агронавигатор»;

- внесение КАС с одной нормой на всех полях системой «Агронавигатор».
• ПК John Deere с установкой УА-ЖУ - дифференцированное внесенние КАС с разными нормами на разных полях системой                          

«Агронавигатор»;
- внесенние гранулированных удобрений с одной нормой на всех полях штатной системой.

• ПК с  модернизированной 
установкой   УА-ЖУ    под                   - раздельное дифференцированное внесенние КАС  и ЖКУ с разными нормами на 
раздельное        внесение                      разных  полях системой «Агронавигатор»;
2-х  растворов



Спасибо за внимание !

Россия. г.Новосибирск.
ООО «Системы точного земледелия»

www. aerounion.ru
sibaero@aerounion.ru

Директор Скрынник Борис Сергеевич
моб. тел.  +7-913-926-13-85
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