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Incitec Pivot Fertilisers is Australia’s reliable leader in soil and plant nutrition, investing locally in agronomic 
solutions to help Australian farmers remain globally competitive.  incitecpivotfertilisers.com.au

Understand the status of
your plant nutrition this season.

Plant Tissue Testing is useful for diagnostic and monitoring reasons
across a wide range of crop segments. It goes hand in hand with

soil analysis already completed to help monitor nutrient supply
or to help solve problems with poor plant growth.

Have you had your plant tissues tested this season?

Ask us about plant tissue analysis today.

Call Nutrient Advantage on FREECALL 1800 803 453 or 
talk to your nearest Incitec Pivot Fertilisers distributor.

Incitec Pivot Fertilisers is a businesss of Incitec Pivot Limited, ABN 42 004 080 264
Nutrient Advantage is a registered trademark of Incitec Pivot Limited, ABN 42 004 080 264
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The latest precision farming  
technology may be complex,  
but using it doesn’t have to be.
At Landmark, our agronomists are experts at putting the latest variable rate technology to practical  
use in the paddock. We can help with collecting and interpreting the data for you, then recommend 
the best way to optimise the quality and yield of your harvest by applying fertiliser, seed and agricultural 
chemicals, at variable rates within a paddock.

We can even provide you with a prescription file that will program your airseeder, spreader or 
spray unit so that it follows our instructions to the letter.* You don’t need to be an expert to get 
the most out of the latest precision farming technology; you just need to know someone who is.  
That’s why more Australian farmers look to us.

For more information on Landmark Precision Farming Services, speak to your local Landmark 
agronomist. 

BT
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60

*Not all airseeders, spreaders and spray units are suitable for variable rate technology. Please check with your local Landmark agronomist.

landmark.com.au
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Table 1.  Precision agriculture and the crop cycle
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Table 1.  Precision agriculture and the crop cycle (continued)
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John Deere FarmSight™

A new way to look at your business

Picture this: you, your machines, your operators, and your dealer, all working 
together, making decisions based on timely information gathered from your 
operation. That’s the vision of John Deere FarmSight™, a new equipment information 
management strategy for your farm and business needs today and tomorrow. 

There are three ways that John Deere FarmSight™ can help improve your farm’s 
�������	
	������������	�	����

Machine Optimisation lets you easily manage equipment maintenance and monitor 
vital machine data, such as fuel level, service needs and diagnostic codes.

Logistics Optimisation lets you track your equipment from anywhere you have a 
wireless connection, even from remote locations. Provide operators with maps and 
directions to save time.

Ag Decision Support helps you respond to changing conditions and manage risk with 
easily accessed, timely information about your operation. 

With John Deere FarmSight™, you can transform your operational data into actionable, 
information-based insights to improve productivity — and your bottom line.

JohnDeere.com.au/FarmSight
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Table 2.  Row spacing conversions

Inches Centimetres

A�� �B��

G�� ���K

G�? �J��

���� H���

�J�J H?��

�K�� HA�K

�?�B J���

Table 1.  Industry terminology, abbreviations and units of measurements

industry terminology
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Survey results
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Figure 1.  The priority of PA in the farming business
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Active participation
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Figure 2.  Numbers of participants attending SPAA events 2009–2012* 
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Table 2.  Feedback on the key messages gained from SPAA extension programs
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Table 3.  Impact of SPAA training activities on grower knowledge, adoption of PA and interest 
in further training
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Table 4.  Training delivery preferences

Training delivery method Preference for this 
method (%)
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Figure 3.  Respondent rating of SPAA delivery approaches
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Figure 4.  Are your PA tools meeting your needs?

Figure 5.  Are you seeing a return in investment 
in PA?
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Yield mapping — quality 
results require preparation
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Careful calibration counts 
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Harvester set-up
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Figure 1.  Logical yield data file structure 
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Clean data yields better maps
Cleaning yield data is an important step in 
�����������������������������������������+����
example, extremely high or low yields).  

/�����������������������������������������������
— some may be misplaced due to GPS signal 
error, others are low or even zero readings at the 
�������������������������������!��������������
����!���!���"�0���������������������������������
when the harvester slows, or when there is a 
blockage in the system. 

Excessively low and high yielding points 
can be removed by setting a minimum and 
��1����������������"��0�����������������������
���������������������������������������������������
determine what the minimum and maximum 
values should be to remove these outliers.

0������������������������������������������������
�������������������������������������������
!�������������������������������������������
without deleting correct yield data that should 
be kept.
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������������������������������������������������
!���!������������������*��������������������������
�������!�������������������"��

The simplest way to remove these points is by 
manually selecting and deleting them, however 
this can be a time-consuming job depending 
����������������������������3������������������
paddock and how the paddock was harvested.
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��������������!����������"

4���������������!$�����������������������3����!��
����������������������!���������������"������
������������������������!�������������8�������
�	�
�����������
 and ����������
. Both packages 
�������������������������������������������8
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�
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�������	�
�����������
 is basically a translation 
��!$���������������������������������������������
yield mapping programs and brings them into one 
������"��

����������
�does the actual cleaning and is 
����������������������"

Using data
��������������������!����������!����������������������
���������������������!$����������������!������
�����������>���������������������������?%��
programs.

/���8�������1����������������������!$����
should be eight or less otherwise maps can 
��!������������������!�������"

@�����������	
�����!���������$��3�������������
should be blue and low yields red (see Figure 1).

������������������������������!$����������
pale green.

I������������!�������������������!$������������
variability to have more colours to show the 
variability, whereas a paddock that is relatively 
�����������������������������������"�

	�������������������������������������������
����������!����������������������!$��!������
compared on the same scale.

Figure 1.  SPAA yield mapping key
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Post-harvest calibration
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farmer feedback

Ashley started yield mapping 
�����������JJ��������
����K����:���������������
bought came equipped with 
a yield monitor.  However 
����������������������������
he could work out how to 
practically use the data 
produced. 

M���������������������������
trying to convert the yield 
���������������>������������������������!������
��������������������������������������������������
���������������������������!$3N������������"�

But according to Ashley, the technology has improved 
�������!��������������������������������������3�������
now generating high-quality yield maps.  The current 
K����:�����JOO�����������������������������������
program called Apex.

������������������������!������&��������������
��
consultant Peter Treloar, who assists with data entry 
�������?��#��������������������������������������
�������������������������������������������������"�

Setting up the header is simple according to Ashley.

“The technology is already inbuilt, but I always test the 
��������������������������������������������������������
���������!����!���3N��������"�

Ashley also backs up all raw data to at least two 
�����������!�������������!���������$�����������������"
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Changing the GPS projection 
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Figure 2.  Australian Universal Transverse Mercator 
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farmer feedback
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�����������Y��������������������������
���3����!$�!����������������!��������������
parallel, and yield data is compatible.  It also 
creates accurate maps with minimal errors 
��������������������!���������������"

V� )����!�����������������������������
���������������������������"

V� )�������������������������!�����������
����������"����������������������!������������
�������������������������"��:��������������
calibrate every paddock.

?��.��"���!�4��1���.����1���

V� &�$����������������!�������7���������3��!��
as overlap control particularly when working 
along side contractors and or employees.

V� )��������������������������������������������
��������������������!���"

M������������������!�������������������������������
���������������������������!��������������������
�������������$�����������������3N�&��$�����"�

MZ�������������5�����������������5����������
!������������������������1�!���������������$����"N
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 �����	���$	���������	���
�	���� PA

yield mapping

farmer feedback

������������������������������������������������������
and says everyone who can, should be doing it.  

M@��!��������������������������������������������������
��������������7���!�����������������������3N��������"��

�����!����!����������������������������������������
�'���������3���)/I��������������������)%J[���������
����������������/@%���!�����������������3����!�������
�������������������������������"�

M�����!���������������������������������3������������
��!���������������������������������!�������������
���������������$������������"N��

\���������������������������������������!��������
keeping things simple and consistent. 

M@��������������7����������!����������������']���������
��]�����!���������"��@�7����������������������������������
���������!����������"N

����7��������������������������������Z������	&	�
�����!�����������3����!��������������!�����������
������������������������������������������!�������
�1���������������������������������������������!��"

M@����7��!�����
maps that much, 
however it is 
necessary at times 
to interpolate 
across missed 
areas but seeking a 
�������������������
������������������3N�
Adam said.

�"�	B���$��"1C���������1��������

for more informationi

�9>�>C��(�3��8)9I>+(

9��	��������	�����������"	��������
"���	�����	�������������������	��

��"������
�"�����D/���
����E��$������
�����������	�������"���.��
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farmer feedback

The Goodens collect their harvest data via the 
/���I�������
Z&���������������������������
maps. 

“The AutoFarm system easily interacts with the 
New Holland system, so collecting yield data 
�������������3N�:���������"��

M���������������������������!��������������7�������
and add our current paddocks to the list.  We 
rotate between two cards during harvest and 
regularly back up the data to an external hard 
�����"N�

M@�7��������������������������������������������
to make sure both machines are calibrated 
the same — having similar machines makes it 
������"N

	��������������������������������������:���������
�������������������������������>���������������
�������#�����7���������������������������
����������������$����������!������������?%��
��������3����������3�������������������"�

“We are starting to notice the impact elevation 
��������������!�����������!������������������������
�������������������������������3N�:���������"�

M_�������������������*����*�����������������
��������������������!���������"N��


������������������#�����7�������������!���!��
������!�������������������1������������������
�����!$�����������"�	���������������������������
have included variety trials, a Prosaro® demo in 
canola, nitrogen and phosphorus rate trials, with 
�������������������'���������!�����"��

Residue management

The Goodens believe residue management 
is as important as yield mapping at harvest, 
�����!!����������:��������������!$��!������3�
����������������������������������3������������3�
managing wheel tracks or crop residue, must 
����������������!��������������"�

“We aim to spread crop residues as wide as 
�����`"'���������������������������������������
��������������������3N�:���������"��

4�!�"1F������"�"�	G��"��1
���.�������

Mf����������������!������!�������!!�������
inter-row sowing due to uneven germination, 
reduced activity with pre-emergent herbicides 
�������!$��������������"N�

)���������!�����`������������������������
�������&�?�%���$������������������3����!��
����#����������������������������������������
���'"�

“The spreader was uncomplicated and simple to 
�������������������������$�������3�������������
����������������������3�����������������������
�������3�������������������������������!��3N�
:���������"�

����#��������������������������������
�������������������!����������������������������
harvesting.  

“Balancing harvest speed and cutting height 
is all about weighing up when the next rain is 
coming and deciding whether the paddock will 
�����!�����������������3�:���������"��

While stubble consistency varies each season 
����#��������������$��������!�����������������
�����������!�����������������������!��������
inter-row sowing.  To this end, only the chaser 
����������������������������������!$�������
���������������������������*��!$���������������
�����������������>��"��������!��������������
�����������!�����������!���������������
stubble breaking down and becoming loose, 
but techniques such as adding coulters to the 
seeder and mulching those paddocks where 
crops were lodged have helped.
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Pre-harvest checklist

���������"��������	�	������"
V� X�������������3�!�������������������!�������

�������������������������!�����������������!��
— start harvest with an empty data card.

V� &�$����������������������!$����"

V Use the same paddock names each year.

V Enter paddock details into the yield monitor 
��������������"

V Select the correct name when starting 
a new paddock.

V� |���������!��������������������!����������
there is no grain passing, or on overlaps, or 
������������������������������������!���������
width. 

��4������"�����"��������������""���
V� :������������
)�!���������������������

�������������������������������"

V Check the data can be viewed on the PC.

V� @�����������3���������������!����!����Y�����
!����!�������������������������!��+������}"

V Back up regularly (daily).

V� f�����!����������������������������������7��
����������"

Yield monitor checks
��=���.���H����������Y��������������
not working properly everything else is a waste 
�������"

V� )��!$�������*��!���������������������������"

V� )��!$�����5��������5�!�������������������"

V� )��!$�!�������������������������������
connected properly.

��=���$���������H��������
V� )��������������������������������"

V Calibrate at several speeds to manipulate 
�����������*����������������������������������
���$����������!���"

V� )�����������������������!����"

V Avoid recalibrating within a paddock.

)�����������!������������������������������������
time-consuming job.

��=���$������$������Y�!��!$�+��!����������!���}8

V height

V vibration

V speed/distance (and elevator speed)

V moisture

V� ������*���

V manual.

Header checks

yield mapping
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harvest

trial results

7�	�����

�����	�������������%	�����	���
#���������
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Table 1. Yield comparison between PugsleyA 
and Clearfield JNZA (2007)

Variety Yield (t/ha)

�����	�A ��HJ

)�	��"�	���,8LA ��A�

Table 2. Average long-term (2005 to 2011) 
performance of PugsleyA vs Clearfield JNZA in 
NVT, Mid North SA

Variety Yield (t/ha)

�����	�A H�?�

)�	��"�	���,8LA H�H�

Yield mapping allows 
convenient comparisons

Figure 1.  Yield map of trial paddock (2007)
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protein sensing 

Protein sensing for 
selective harvesting still 
requires refinement
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���	������
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Opportunities abound
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harvest
Better barley batches

'	�	����	�������	�����%���	�����
������������		�
���

�����	�������� ���������������:�+�#	�/8����*�7���	�
�	������������E��	��	��������

��������������+�#	�/8���������E��	��	��������#���
����	�����	�������������%���	�*�#���	����7���	��	�������*�
��	������#������		��%���	�����
�	�����
���
�����������

'	����������
�	/��#��������/�	�����������������$	��*�
�����	������������%����E3HB����������/������	������
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On-the-go sensing
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Figure 1. Identification of zones (seasons 2006-2011) in a 35ha Lower North paddock 
growing barley (B), canola (C), peas (P) or wheat (W)
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protein sensing 

Figure 2.  Crop performance at the Lower-North site during 2011
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Figure 3.  Protein variation (2011) in two Yorke Peninsula paddocks of feed 
barley (60.6ha in total).
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farmer feedback
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Urania, South Australia has 
�������������!!���������������
a correlation between protein 
and yield using his protein 
monitor, he believes it could 
have some applications 
in assessing the nitrogen 
���������������!����"

“Generally a higher yield 
means reduced protein 
�����������������������������������������������
and nitrogen to those higher-yielding areas to boost 
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maximum crop yield potential.  
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based on the seasonal outlook and soil moisture and 
��!�������������������]��!������������1����
��'��`'9�����"

“There may also be an opportunity to mix wheat with 
�����������������������������!��������������������3N�
Ashley explained.
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time at harvest.
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According to Ashley, it is similar to the protein and 
���������������������������������������!��������
has basically been installed in a header to measure 
protein and produce protein maps.
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Adelaide. He has worked in PA research and development 
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Delving through the data
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Yield data
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pre-sow
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Electromagnetic (EM) conductivity soil surveys  
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farmer feedback

With early yield maps highlighting the extent 
and location of in-paddock variability Adam 
carried out some EM38 surveys during 2002.  
These provided a greater understanding of the 
soil constraints and together with the extensive 
�������������3�������������������!��������������
in soil pH, sodium, phosphorus and nitrogen 
levels.  This provided a new layer of data to help 
Adam create accurate zones and prescription 
maps for nutrient management. 

Adam started applying variable rates of lime 
and gypsum during 2003 and nitrogen and 
phosphorus during 2005 and 2007 respectively. 

“Lime and gypsum rates are driven entirely 
by soil parameters so we just transferred our 
traditional liming on a paddock level, to two or 
three broad zones within a paddock instead,” 
he explained. 

“By soil testing in zones, the lime and gypsum 
requirement for those zones is then determined 
and applied accordingly.” 

“Sometimes we apply a maintenance amount 
of lime and gypsum across the whole paddock.  
It’s not high tech like phosphorus and nitrogen, 
but given the cost of lime and gypsum it is well 
worth it.” 
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Maps support phosphorus planning
Adam uses yield maps to determine the most 
appropriate distribution of the next year’s phosphorus 
fertiliser. 

“I don’t use maps to come up with absolute numbers 
in terms of phosphorus replacement.  Sometimes I 
use a previous yield map to drive a VRA prescription 
if I feel it more accurately describes the important 
variation in the paddock,” he explained. 

“It is important to determine from soil tests that 
phosphorus is not limiting and therefore driving yield 
variation.” 

“I always soil test in zones, never a paddock 
average unless I feel the variation within a paddock 
is negligible and not every zone is tested each year.  
When this is done a phosphorus replacement strategy 
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data layers
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from last year’s yield map can be 
adopted using the phosphorus removal 
method.” 

“By redistributing phosphorus from 
low-yielding areas to high-yielding areas 
I am getting more out of the average 
rate of fertiliser across the paddock.  In 
droughts I can lower the average rate 
by, say 20kg/ha MAP without worrying 
that I will be under-fertilising the higher-
yielding areas of the paddocks.”

EM38 drives nitrogen decisions
Adam says determining variable rates of nitrogen fertiliser 
is more complicated than for phosphorus. 

“We have found that our light soils, such as those on the hill 
tops, need a lot of nitrogen in a good year, while the heavier 
soils need lower nitrogen rates,” Adam said.  

“We use EM38 surveys as a base and then factor in 
paddock history.” 

“Deep soil nitrogen tests are taken at various stages of the 
crop rotation and seasons.” 

Adam hopes using the crop sensor will allow him to apply 
a blanket rate of nitrogen at sowing and then use NDVI to 
predict total canopy nitrogen and to pinpoint those zones 
that need topping up later in the season if conditions are 
favourable. 

“We have been playing around with crop sensors for 
three or four years with the help of Dr Brett Whelan 
at the University of Sydney under a GRDC-funded 
Riverine Plains Inc project,” Adam said.  

“We initially wanted to determine if they were a valid 
tool for our system; capable of measuring something 
real and meaningful.”  

“The results were promising so now we need to learn 
how to adapt them to our commercial system to 
��!������������!���������"N

Gammaradiometric (GRM) soil surveys 
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Normalised difference vegetative index (NDVI)
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data layers

Other things to look 
out for:
V� 	��������������������������������������������

exactly how much moisture is in the soil, where 
the moisture is, where roots are active and how 
much moisture a plant is using in a given time 
frame.

V� )�������������������������������X0&������"��
New software will show where rainfall has fallen 
on your farm which can be crucial in making 
decisions.

V� 0���������������������������������������!��
when used in combination with yield monitors 
completes the nitrogen map.

V� %������������������������!��������I��������
mounted on a quad bike (pictured below).
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Soil colour
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Manual zoning  
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Zone maps develop 
resilience and manage 
input costs
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Figure 1.  MAP VRA paddock map.
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Figure 1a and 1b.  Through comparing radiometric maps of nutrients and yield maps, Ashley has found a 
strong correlation between barley yield (1a) and soil potassium levels (1b).
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On-farm trials yield 
tailored results
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Trial design

Example 1: Block design
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Example 2: Strip design
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Figure 1.  Block design 
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trial design

Example 3: Split paddock design
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Figure 2.  Strip design 
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Figure 3.  Split paddock design 
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Set-up sets the scene 
for successful sowing
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Table 1.  Inter-row sowing trials from 
South Australia 2004 – 2007

Wheat yield (t/ha)

Site Inter-row In-row

� J��� H�BB

� ��K� ��H�

H H�AJ H�J�

J ��GG ��AA

K ��B� ��AG

? ��BH ��A�

A ���J ���G

B ���K ���K

G ��?� ��?�

�� ��KG ��K�

�!���������" &�'2 +�(&
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Figure 1.  Levels of take-all in wheat-on-wheat at 
Sandilands, SA 2004

Figure 2.  Plant establishment for inter-row (left) and 
in-row (right) treatments at Sandilands SA 2005

Table 2.  Lentils on wheat stubble experiment at 
Sandilands, SA 2006

Stubble Yield 
(t/ha)

Crop height 
(cm)

Height to first 
pod (cm)

I���� ��KB �H�B �J�?

 ����	� ��?K �K�A �?��

 ������� ��KB H��J ����

��")2K* �� 6�6 +�+

Figure 3. Inter-row lentils (left), In-row lentils (right)
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farmer feedback

Mark and Steve inter-sow all their cereal, canola 
and pulse crops using a 12m Alfarm 660 six-row 
air-seeder on 308mm row spacing with press 
wheels. 

Disc coulters were added to the bar during 
2009, when it was converted from 180mm row 
spacing to 308mm, to cut through green manure 
residues.  Disc openers were also added for 
sowing wheel tracks to boost competition with 
weeds growing on the tracks.  The air kit was 
also matched to suit 3 x 13 outlet heads for 
seeding uniformity. 

According to Mark, the keys to successful inter-
row sowing are managing stubble height and 
residue spread, keeping accurate records of 
shift tracks and the direction of sowing, ensuring 
accurate and even tyne spacings, matching 
the header front with the seeder width and 
��������������������*���������������"�

“When starting in 2cm guidance selecting AB 
������������������������������������������������
basis to the whole system,” Mark said. 

“We chose AB lines on the longest runs of the 
paddock and implement them as whole-farm 
tracks where feasible — mostly on a paddock 
basis, although the majority of our farm blocks 
are run as one paddock.”

“We set our AB lines by measuring 21m from 
the fence, which gives us a 3m break from the 
fence and creates the ‘track 0’ on the second 
airseeder pass. This means when all our shifts or 
nudges have been cleared, all machines line up 
on their correct track and the correct distance 
from the fence.” 

“We measure all the headlands using the same 
system.  Nudging the machine occurs every year 
although we attempt to minimise the size of the 
shift. Implement guidance has helped with this 
issue.”

Set-up starts at harvest
With stubble management at harvest critical to 
the success of inter-row sowing the Days have 
set up their CTF system so the header, chaser 
bin and windrower are all on 3m centres and 
�������������!��%�|���������"����������!���
����������������!$��������!���������*���������
������3����!��!����������*�������������
���������"������0>��!�!���������3����!������
steerable axles, is the only machine that runs off 
tracks during pick-up. 

?��.��"���!�4��1���.����1���

“We aim for harvest heights of about 200–300mm 
and to spread residues the full 12m,” Mark said.

“There are always compromises in farming and 
�����!������������������������������������!���!����
is no different — the slower harvest time is 
��!����������������������������!�����������"N�

“If we need to increase harvest capacity we will 
bring contractors in.”

Upgrading to a new John Deere 9770 header in 
���J3��������������������!�����������������������
to the rear of the choppers has improved chaff 
distribution.  

“The old header was only capable of spreading 
stubble and chaff 9m or even less in windy 
conditions,” Mark said.

����������!������ ��%%�	��	�����������	����������	�
����	��������	�/��#���#������9>�>C�3�';�(�7
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�������%%�	��	��������	��
��������������	���������	���������	�/��#���#����
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	�����
�9>�>C�3�';�(�7
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Table 3.  Herbicide efficacy trial at Sandilands, 
SA 2006

Ryegrass control (%)

Stubble Trifluralin Metalachlor Tri-allate

I���� BG�H ??�A HB�H

 ����	� �G�H HA�H �?�H

 ������� BJ�H AB�H K��A

��")2K* +7�6 62�2 &'�&
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�9>�> C�3����3))�++F3

Improved herbicide efficacy
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farmer feedback

David says developing his family’s inter-row 
sowing system has been one of the greatest 
successes they have achieved since adopting PA. 

“We have found it’s important when inter-row 
sowing to maximise the spacing between each 
row of tynes,” David said. 

According to David, sowing direction is another 
key and each year the Goodens record the 
direction each paddock is sown allowing them to 
sow in the same direction the following year. 
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“We also record nudge factors, which are in the 
one direction to ensure our wheel tracks don’t 
deviate too far off the permanent tramlines.”

“We are not using guidance on our seeder as it 
isn’t needed in our system,” he explained.

A permanent base station provides a corrected 
%�|�#
	���������!�������������������������������
repeatability to all farming activities.  As a result 
the same A–B points have been used in most 
paddocks since the Goodens ventured into PA.  
David recommends planning and measuring 

4�!�"G��"��1���.����1���

paddocks and farm layout early 
on in the PA lifecycle so it does 
��������!���������!���!�����
sowing.

According to David managing 
crop residues starts with canopy 
management and careful 
management of sowing rates 
and nitrogen applications to 
avoid large crop biomass where 
possible. 

The use of cereal growth 
regulators to reduce crop 
height is something the 
Goodens are considering for the 
future but only in certain years 
as results depend on rainfall and 
temperature. Cost is also 
a concern. 

David recommends those 
looking to venture into PA 
��������������������������������
then step equipment up on 
standard widths — multiples of 
9m or 12m. 

“Avoid over sizing and wasted 
capacity — bigger isn’t always 
better and applying things 
correctly is often more important 
than size,” David recommended. 
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Disc seeders prove 
a challenge for 
straight tracking
While their popularity continues to grow, new-
generation disc seeders present some real 
challenges with regard to straight tracking. 

A common misconception is that these machines 
should run straight, however this is generally far 
from the truth.  The discs act like wheels trying to 
steer the implement, so any slight misalignment 
of the discs means the implement will be pulled 
sideways. 

Some disc seeders are heavy and travel fast. For 
example the tractor may weigh 15t, but the seeder 
and box can easily weigh 30t and when travelling at 
16–18km/h the implement has a lot of traction itself 
and the tractor can be pushed off course. 

Getting more traction on the soil is the way forward 
and steering the implement as well as the tractor 
is often the best way to get this combination under 
control.
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inter-row sowing

Together, PA consultants Ed Cay, Brendan Williams 
and Matt McCallum have more than 30 years combined 
experience in providing technical PA support to Australian 
grain growers.
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Variable rate 
application grows 
with experience
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An even playing field
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Spreading the technology
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Post-sowing phosphorus
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case study

farmer feedback

For Mark and Steve, yield maps have highlighted the 
extent of paddock variation and guided extensive 
GPS referenced soil testing and EM38 surveys.  The 
������������������������������������!��������������!����
as the main soil constraints across their property. 

This information combined with their own knowledge 
has allowed some variable rate gypsum and lime 
spreading based on broad management zones. 

“Initially we used yield data, soil type and existing 
knowledge to target soil testing and identify those 
areas needing lime and or gypsum,” Mark said. 

“Basic and broad variable rate maps were then 
drawn allowing varying rates of appropriate products 
to be applied to these areas manually.” 

Mark and Steve plan to adopt new pH soil testing 
technology during 2012 to enable variable rate lime 
applications based on pH maps. 
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Precision approach 
targets gypsum 
application
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Wide row spacings 
yield variable results
Neale Postlethwaite, St Arnaud, Victoria has compared 
wide rows vs conventional rows in on-farm trials 
across a range of crop types over the past 10 years.  

In general, the trials indicated no yield penalty for wide 
rows in barley, canola and pulses. In many cases they 
have provided a yield advantage according to Neale. 

However, Neale has observed that wheat behaves 
�������������������������!�����Y�6*����*�������7���������
yield advantage and disadvantage depending on the 
season.

Research results support on-farm 
experience with wheat
Research agronomist Peter Martin, NSW DPI, 
with Brendon Scott, E H Graham Centre and 
Glen Riethmuller, DAFWA recently co-authored a 
comprehensive review of the yield response of three 
crop types to wide row cropping in southern and 
central NSW.

The team found that wheat yield declined with wider 
rows after grain yield exceeded 1.3t/ha. Yield loss 
increased as row spacing increased (see Table 1).  
The exception was low-yielding (<1.3t/ha) wheat crops, 
in these situations yields increased slightly with a 
wider row spacing.

In canola, yields declined as row spacing increased, 
across all crop circumstances.

An exception to this trend was lupins, where the 
increase in-row spacing appeared to have a positive 
effect on yield in all situations. However, the data on 
���������������������������������������!��!�������
were drawn.  PA

Table 1.  Yield impact and economic cost or benefit of using wide row spacings with wheat 
and canola in central and southern NSW  

Row spacing (cm)

18 30 42

Wheat yield 
(t/ha)

Wheat yield 
(t/ha)

)���9��������
($/ha)*

Wheat yield 
(t/ha)

)���9��������
($/ha)*

���� ���H X? ���K �H

���� ��GK /�� ��G� /�J

J��� H�B� /JB H�?� /GA

?��� K�?? /BK K�H� /�A�

Canola yield 
(t/ha)

Canola yield 
(t/ha)

)���9��������
($/ha)*

Canola yield 
(t/ha)

)���9��������
($/ha)*

���� ��GK /�K ��G� /K�

���� ��G� /JA ��B� /GA

H��� ��B? /A� ��A� /�JJ

J��� H�B� /GJ H�?� /�G�
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On-farm trial demonstrates 
potential of deep ripping

Figure 1.  Location of deep ripping treatments in 
relation to EM38 map.
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full reporti

Table 1. Crop yield response to deep ripping, fertiliser type and placement

Deep ripping 
treatment

Fertiliser treatment Wheat yield 2006 
(t/ha)

Wheat yield 2007 
(t/ha)

Low EM 
zone — 

hill

Medium 
EM zone 
— slope

High EM 
zone — 

flat

Low EM 
zone —

hill

Medium 
EM zone 
— slope

High EM 
zone — 

flat

8�����

	� (���#�����		� ��?B ��JK ���B ��KA ��H� ��?�

'�

	� (���#�����		� ���� ��?B ���� ��KJ ��JA ��?J

Difference 0.43 0.23 0.03 -0.03 0.15 0.04

'�

	� (����		
 ���G ��?K ���B ��K� ��H? ��B�

'�

	� 2�����	������	���		
 ���? ��?H ���G ��?? ��JH ��K?

Difference -0.03 -0.02 -0.09 0.16 0.07 -0.26
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Sowing the seeds 
of success with PA
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Are my crop yields variable enough to 
warrant VRA of inputs?
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Is my whole-paddock agronomy sound 
enough?
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Do I know what is causing variability and 
can I easily manage these causes?
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Are the causes of variability not well understood, 
but consistent across seasons?
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Are the causes of variability understood but 
not be easily managed?
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On-farm experience
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What about paddock 
zones that ‘flip-flop’?
As many growers who have invested in VRA, such as 
Roger Lange on page 76, can attest, paddock zones 
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Mapping drives 
successful variable 
rate application
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Figure 1.  Zone map created from four data layers (elevation, Landsat surface, 
five dry year NDVI, gamma) on left correlates well with yield (right).
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Variable sowing 
rates reduce ryegrass 
populations
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Table 1.  Plant count results, Kybunga SA (2007)

Wheat Ryegrass

Seed rate
(kg/ha)

Plant density
(plants/m2)

Tiller density
(tillers/m2)

Head density
(heads/m2)

Yield
(t/ha)

Head density
(heads/m2)

��� �?? JJA �HK H�K� �AJ

�J� �H? JJB �JJ H��A �?H

�B� �BA HBJ �A? H�HK ���

)���������	�����H� 	
�	�%	�����A�����K�8�$	�%	�����A

Table 2. Plant count results, Clare SA (2010)

Seed
(kg/ha)

Ryegrass
(heads/m2)

Wheat
(heads/m2)

A� �H� K��

��� �?� KHH
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Patch management
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Figure 1.  Converting a yield map into a variable rate sowing map for ryegrass control
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Ryegrass approaches yield varied results
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Table 1.  Expected results of various ryegrass management practices
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Input costs drive 
variable rate approach
��������
�����	����������������
���B������������$	�����	��	����	������	��

���	�������	�	��������A�#�����	�
��
	�������'��	��+���	*��

���*� �����
����������������
������	��������	����

'��	����#�D'���������

�������������	���	�
������#��������	���������	���
��	�����������	��
�������
��$	������#��������������
����������	$	����


�������������������

4'	��������	�%����	���	�#��������	���������
����*�#�����
������	��	������	�*�
������������
���
�����*����������	�����$	���
>���������	�������������	��#	����������
���
������
�	�	�$	������������	������#	��	���	�������������*5�
'��	��������

����������
������/���������
���
���	��(��!�	������	�����
���	�����*�H������?���N�����$	�%		�����
���	������	�
����
�����	����������$	�
��$	��������	�������
���
������
���	����#��������������������

������������	���?���N���
�������������	���
���������	�������
��"���%��������		���%�	��!�

��
������*���	���	����	�
���	������������
���
����������
%		�������	����	�������@����N�������	�	�������������	�
�	��������
����������

9�$������	����"��	��	�����	���	�
���
���������	�*�
'��	����	�����
�	����$����%�	����	�
���
������
�������
%��	�����
���
�������	
���	�	������������	�������

'��	�����
�����$	������	�����
�����
���
������
�	
���	�	�����
�������	�����#�����	�������H�K�����

���
������
	������	�������������	
���	������	�	���*�
J�K�����
���
����������	����������A���
��
���
������������������

2�������D'�������#���*�'��	����	�����
���	�����������*�#����������������	����	�
��	������	�����������	��������������������
 ��
�����������������

Table 1.  Wheat yield in response to varying rates of phosphorus 
fertiliser

DAP
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Wheat yield (t/ha)

2009 2010 2011
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Figure 1.  Wheat yields from 2008 to 2010
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Increased profits 
come from input savings
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Neil’s tips for newcomers 
to VRA can be summed up 
in three easy points:
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Figure 1.  ‘Your Soil’s Potential’ zones 
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Table 1.  Impact of variable rate fertiliser application on yield 

Fertiliser rates
(kg/ha)

Yield
(t/ha)

Zone Total area
(ha)

Flat rate Variable Flat rate Variable

DAP Urea DAP Urea

 ��������	 �? JK � JK G� ��?� ����
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	 GB JK � ?� � ��?� ��A�
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:�������!������������������!��������������!$������?%��!�������������*��������8���G�HGJ��������
:�������!��������������������!��������������!$���������?%������*��������8����B?J�
���	��������	��

��	�����������	�
������*���	�$����%�	����	�
�

������#���������	��	������	�%��WJ�A��B�����
��	��
#������R�������	���	�����	�*���$���������������������W�G�A�N���

Mapping the Mallee 
����&������	����������4������������+���"����"
���"�}�������������$��������������������������������
�����������������!��������!������������������������
����������?%����������"

#���������������������������������������!!������
6_�������7�����������7����������������������!�������
������������!�����������������������!���������������"��
X�������������������������!�������������������������
���?%�������5�������������!!��������"������!������
���$������������������������������!���8

+�� :�������������������������������������������
�����������������������������������������!������"��
@�����������������!��������!��������������������
����$��������3��&`���������3�/:?@����������
��������!��������������"

&�� ������������������������������!�����������!�����
����&������)��!���������_�����
��������������������
��������������������������������"��

6�� ��5���������������������!!����������������3�������
�����������������������!���������"�)�����������
�������!����/:?@�!�������������������������������
����������������������������!������"

@�������1�����������������4������3�������������
������������������������������������!��������������
����������������������������������������������3����
����������������������������3����!����������1����
��������������1���������������������"��

�������!���������$���������������������!�����������������
�����&�����������������"��� PA

Figure 1.  A Yield Prophet output, on two soil types 
on Mark Stoeckel’s Paringa property, 29 July 2010 
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Figure 1.  Soil types at Cooke Plains, SA, 2010
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Figure 2.  Yield results for variable rate fertiliser 
applications , Cooke Plains, SA 2012
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Figure 3.  Soil types at Coonalpyn, SA, 2010
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Figure 4  Yield results from variable rate fertiliser 
applications, Coonalpyn, SA, 2010
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Incompatibility 
slows progress, but 
initiates innovation
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Sensors offer potential 
for in-crop decisions
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Sensors for weed control
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In-crop sensing
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Figure 1.  How weed seeking sensor technology works
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Interpretation is the key
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On-farm experience
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Together, PA consultants Sam Trengove, Andrew 
Whitlock and Matt McCallum have more than 
10 years combined experience in assessing the 
performance of plant sensing technology for weed 
control and crop nutrient management.
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Model:

Manufacturer:

OptRx (Crop Circle) 
ACS470
HollandScientific

GreenSeeker
RT200
NTechIndus.Inc.

CropSpec
IP67
Topcon
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Table 1.  Details of OptRx™, GreenSeeker™ and CropSpec™ sensors currently commercially available in Australia 
and New Zealand
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sensing technology

for more informationi
=�������
��  ag.topconpositioning.com

� ������������������������������������������
 Topcon Precision Agriculture website and  
 search under the Dealer locator option.

G�������.����"���"���.��
�� www.ntechindustries.com
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�������$�=���I�����
 ��   (02) 6760 7756
 ��   sales@cropoptics.com.au
 ��www.cropoptics.com.au
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 w:  www.gps-ag.com.au
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��  www.agtronics.net.au
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 	�   0428 428 708
 ��   brendanw59@gmail.com
 ��www.hawkeyeprecision.com.au
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Canopy sensors 
keep ryegrass at bay
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Precision 
spraying options 
reduce chemical costs
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Spot spraying 
weeds can pay 
dividends

Figure 1a. Varying weed densities across the 
trial paddock 
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Figure 1b.  An illustration of the variability accross the paddock.  The high-density 
areas are where water laid for one month after the January floods

Table 1.  Water rates found at each plant density

Treatment

Water rate (L/ha)

Low 
density

Moderate 
density

High 
density
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Table 2. Water rates used when the entire paddock 
was sprayed

Application

Area 
sprayed 

(ha)

Total 
water 

used (L)

Water 
rate 

(L/ha)
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Sensors aid in-crop 
nitrogen decisions
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GreenSeeker™ vs EM38
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Figure 1c.  Correlation curves for NDVI and EM38 
readings, Mallee, SA, 2010

Figure 1a.  GreenSeeker NDVI map Mallee, SA, 2010 Figure 1b.  EM38 map Mallee, SA, 2010
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CropSpec™ vs Landsat™
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Figure 2a.  CropSpec™ map Yorke Peninsula, SA 2010 Figure 2b.  Landsat™ map Yorke Peninsula, SA 2010

Figure 2c.  Correlation curves for CropSpec™ and 
Landsat™ readings, Yorke Peninsula, SA 2010
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Ground-truthing important

��	�	��#����������	��������	���	�	���	��	$	���������	����
���
�����	����$����%�	����
��	��������	������/���
�$����%�	�
���	��

��������������	6��
�	*�������	��	������	�!���9�#	$	�*�
��	�����	��#������#�����		�����	�������/������������$	����
#��������������������	��		���������	��"��	����#����������������
��

	����������	�
�������

<��������������� ���*���	�'�$	���	����������������
�����
%		��#����������������/���������
��	�������	�������������
���	������������%�����������/���
�������	���	�����������
#�	������
����

3	����	�	����������	�����%	�*���������	���(3!*�����
�����
������	���
���	�#	�	����
��	��#����8(D����������	��%����
)��
�)����	P�������	��������	�	�������	��	�����		�2����	�H!���

����	�����%	��������AJ!*�(3�������G�!�����
�����������	��
�
���	�������BK!���������	���	��#	���#����8D(����

8(D�����������	���	��#	���#������	���������B�!*�#�������$	��
���#	��������	��	��������"��	��	������8(D������%	���	��
�����������#��������%��	������/���
�$����%�	����	�������	��

�������#�	�����%��	��#����
�	����	����	���
��	���������
	����
�������1��	���		�2����	�J!�

�����+!�������
�
��
�	����������������2�2����
2����
����
��
	������
�&�2�
�����+!����:#/��������������	
�$�
#���������	��
���&����
+!����>/#0����	������������������	������
���#

<������$	����#	��������	��	���������	�����"��	��	�#���
#�	����	�����%��	����	����	�������������G������#	��

�����������	��!�#������	�������	��������		�2����	�K!�

2����	�K����#���������	����������	�
�����#	�������

��$��	������	�������	������	�
��������������	"���	����
����������������%	�	6
	��	��#�����	��������������	������
#�	�����	��������������	�����%���%�����������	������
��	�������	��������������
����<���	����
��	������
��$��	�$����%�	�

		�%���*�����������		������%	�������/�����	�����
$	���������#���������		������	��"��	������	��#�������
��

	����������	�
����������9>�>C�IE8�<9��E



99
           a guide to getting the best results

Figure 3.  Crop reflectance data (NDVI) and 
sampling sites for wheat crop 2010

Figure 4.  Wheat yield for 2010

Figure 5.  Combination of 2009 and 2010 data for efficiency with which crops nitrogen is converted to grain 
(a) and absolute yield relative to crop nitrogen (b)
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service providers

��	�����#����������������������$	����	������	�$��	��
��$��	���
���������	� �����	������

PA service providers

Advanced Soil Mapping

Contact:��A
��.�
�
�??�8�
�	�� �*�(	���������8 <��A��
���� ��H!�KBB��HJKG����

AGRIvision Consultants

Contact:��A
����������
�KG�I	$	����	� ��		�*� #���9����D�)�HKBK
���� ��H!�K�H��HHAA�
�����J�A��JJ�AJB
���� �	���#������\����$�������	������
����###�����$�������	����

Agwise services

Contact:��C�������
	����
���� ��H!�KHB��JJ��
�����J�G�B���JHB
���� 0���\��#��	�	�$��	��������

Baines Agronomy

Contact:���
�
	�.��
�
�����J�B�����JB?
���� 
	�	�%���	�\%��
�������

Crop-Rite Pty Ltd

Contact:�������!
����
�?�������� �*� #���9����D�)�HKBK
���� ��H!�K�HH��BK?
�����J�G�HH��BK?
���� �	��\���
���	�������

Dawson Ag Consulting Pty., Ltd.

Contact:���!�
���	���
	
�����J�G�JBJ�GJ�
���� ����	��	\��#������������

Dodgsun Medlin

���� �H���H�G�BBB
���� ��
\���������	�������������
����###����������	�������������

FarmingIT

Contact:���	�������C���
�
	�
�>�I�6�G�*�3	�	�����D�)�HHHH
���� ��H!�K�B?�����
�����JHB�B�H�G?K
���� ���	�\���#�����������
����###����������������

Farm and General 

+���J?�8���	����'�*�E�
	����	*�<��?JK�
���� ��B!�G�A���BBB
���� ����\�������	�	����������
���������

Hawkeye Precision

Contact:��.	
���������!�
���D��	����	� �*�I	������D�)�HKK�
�����J�B�J�B�A�B
���� %�	����#KG\���������
����###���#�	�	
�	�������������

IMAG Consulting

+	$	���*���H����%������ �*�(�%%��8 <��BH�
���� ���!�?BBK��?H�
���� ���\������	����

Independent Agricultural Resources Pty Ltd

Contact:��8��"��	�(�
"
�����J�G�JAK�H�A
���� ����]���\%��
�������
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service providers

IOJ aerial photography

Contact:�����L�(��2C�����
�����J�G�BA?���?
������0���������

JSA Independent

Contact:��C����������
	"
G�I����� �*�(������D�)�HJB�
���� ��H!�KJGA��GK?
�����J�G��JJ�JAK
���� 0�����%	��\0�����	
	��	���������

Landmark Precision Ag Services

Contact:�"��	���������!	&��	���!���
�����������������������N
�N

McCallum Agribusiness consulting

Contact:������������!
B�3���� �*�+����� ��KJB�
�����JHB�BGK��?A
���� �����	#����\%��
�������

Moodie agronomy

Contact:������
�������
�
�����JJB�?���BG�
���� �����	�������	\#	���	��������

PASource 

�� ����	�
���	��	�*�����	����������	��
�	�������
����������	�����������	�

Contact:��.
��C��
��
�����J�A�?H?��BA�
���� ���\
������	�������
����###�
������	�������

Precision ag consulting services

Contact:��,�
����		��&
�����J���K�J��A?
���� ��������\�	�����	���������

PrecisionAgriculture.com.au

Queensland Northern NSW

Contact:��8�!�,
�

��B�9	���	�� �*����#���%��^+(�JHK�
�����J�B��KA���B
���� ���\
�	����������������	�������

Northern NSW

Contact:�����������(
��
HG���	6���	�� �*�&�	�	���8 <��B��
�����J�A�B�?�BGA
���� �����#	��\����	���������

Victoria and southern NSW

Contact:����	
(��������&�
+	$	��H*�>"��	�B
�K�(�#���� �*� �����I��������D�)�HHK�
���� ��H!�KH?J��G�J
�����JKB�H���KBG
���� ����	#\
�	����������������	�������

Contact:��.	
����8�	�"
�����JH����H�A�K
���� %�	����\
�	����������������	�������

South Australia

Contact:���!��)�
�%�L�����&���
���� ������$�	�\�������������

Western Australia

Contact:����������
�����J�?�GHK�HKK
���� ���\
�	����������������	�������

Precision Agronomics

Contact:���	�����!�����
G�)������� ��		�*�E�
	����	�<��?JK���
���� ��B!�G�A���KJ���
���� �����\
�	���������������
����###�
�	���������������
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Precision Cropping Technologies

?��3�������� ��		�*�8����%���8 <��HG�
���� ���!�?AG���?HB

Contact:�����	
(��!	��
�����J�B�G���?HB�
���� ����	#\
��/������

Contact:������
���
����
�����J�B�H?��JAJ�
���� �����	�\
��/�������
����
��/������

Contact:���
�
	�8	
��	�#:��������$
�>�I�6�B�*�3�������� ��KKAK
�����J�A�J�A��HB
���� 
	�	�
��\���	����	�����	�

Contact:�� 
�����"�8�	�
	�#:��������$
�����J����GG��BA
���� ������	�\%��
�������
����###�$�����/������

Southern Precision Sprayers

Contact:��+	���*�
�
��+�������	�'���*�8��������	� ��K�A�
���� ��B!�BA?��HH�?
�����J�B�JH���KG
���� ���	�\�����	��
�	�������������
����###������	��
�	�������������

Trengove consulting

Contact:���!�8	
���)

�����J�B��?���KA
���� �����	���HJ\�����������

Terrabyte Services

�>�I�6��J��*�<�����<�����8 <��?K�
���� ���!�?GA��G�JJ
���� 	������	�\�	���%��	��	����

Contact:��C����
�("�
�����J�A��KJ�A?�

Contact:�C��������
�����J�B��K�����

Terrapix

Contact:��,
����
��(�
�>�I�6�HBK*�+	����D���	���� �A��B�
�����J�A�B�H�JAG�
���� �	��\�	���
�6�������
����###��	���
�6�������

Wisdom Data and Mapping

Contact:��������+���
��
�>�I�6���AJ*�+�6���� ��KHHH
�����J�G�BJJ�?KJ
���� �����\#����������������

�9>�>C�2+EF'�3F++E'
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Websites and 
online resources
Australian controlled traffic farming 
association

www.actfa.net

�)�2�����������������������������
	�����������	�
��	$	��
�����
����	�
���������)�2��	������	��������	����������	$	�������/
�	
	��	��������������������������������������

The Grains Research and Development 
Corporation (GRDC)

www.grdc.com.au

��	�&'()������	�����	�#����.���	��������������	�	�����
�������������*��	�
����%�	����
�������*���$	�����������$	��		����
�	�	����������	$	��
�	��*��	��$	�������
��$	�	�������

���������*���������%����������
��"���%���������������	������������
����������������

��	�&'()�#	%���	�����	����#��	�����	�������	��C������*�
$��	�������	6���	�������������

��	
����:�����������������
��$��	����#	����������	����	���
����	����	�#����������	�������������������	���%������	�������
����������	�

www.grdc.com.au/palinks

Ground Cover�:�&������)�$	��������		�%�/���������	#�
�
	��

�%����	��%����	�&'()�����
��$��	���	����������������������������
���#	��*������������
���	������	�	����*�������*��	#�$���	��	�*�
���	������$���	���������	������	��

���	��������������	�����&������)�$	���	�������������#������	���
��	��������������������#	����������������
�	�	������	6
����
��	������
��������

www.grdc.com.au/Media-Centre/Ground-Cover 
production systems via the adoption of PA

PA Laboratory

sydney.edu.au/agriculture/pal/

9���	��#��������	�F��$	�������� ���	����	����+�%�����������
�	�����	������	�
�����	$	��
�������������	���������������	�����

�	�����������������	*����������������
�����
�����������������
���������	���"����	�����*����	�
�	�������	�	���
�*���������������
�����	���	
���	����	�������������	�	����	������/�������

��	����+�%��������#	%���	�����	����
�	����������	���
����������*�	��������������	�������������������	���	�������
����������	C�	���������������������������	�������	������������
���������������!�����������������	�����#	%���	��

Precision Agriculture Australia (SPAA) 

www.spaa.com.au
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�
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��"���%����������
��������%���������������������
��������������	���$�����	�
���
����������

The Precision Agriculture Research Group 
(PARG)

www.une.edu.au/parg

��	���	�����������������	�'	�	�����&���
����'&!������
�����/�����
��������	���������	���*��	�	����������	������������
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