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Технология возделывания сельскохозяйственных культур

1. Традиционная почвозащитная; 
2. Минимальная;
3. Нулевая
Выбор технологии возделывания зерновых и масличных культур в 
Северном и Западном Казахстане осуществляется в зависимости от 
почвенных условий, количества осадков, оснащенности хозяйств 
техническими и финансовыми средствами. В основе всех применяемых 
технологий лежат следующие основные принципы: защита почвы от 
эрозии, накопление, сохранение влаги и плодородия.

1. Традиционная почвозащитная; 
2. Минимальная;
3. Нулевая
Выбор технологии возделывания зерновых и масличных культур в 
Северном и Западном Казахстане осуществляется в зависимости от 
почвенных условий, количества осадков, оснащенности хозяйств 
техническими и финансовыми средствами. В основе всех применяемых 
технологий лежат следующие основные принципы: защита почвы от 
эрозии, накопление, сохранение влаги и плодородия.

Влияние технологии  посева на запасы влаги в почве



Способы посева в применяемых 
технологиях возделывания 
сельскохозяйственных культур

Способы посева классифицируют по двум основным 
признакам: размещению семян в вертикальной и в 
горизонтальной плоскости 

Посев на ровную поверхность проводят в районах 
нормального и недостаточного увлажнения. Гребневой 
способ посева применяется в зонах повышенного 
увлажнения  и при орошении. Посев в борозды 
осуществляется в засушливых и полузасушливых районах, 
в основном для пропашных культур. 

По ширине междурядий и размещению семян в рядках 
различают: рядовой, перекрестный, узкорядный, 
ленточный,                          широкорядный, пунктирный, 
гнездовой, квадратногнездовой, безрядковый и разбросной 
посевы.

Способы посева классифицируют по двум основным 
признакам: размещению семян в вертикальной и в 
горизонтальной плоскости 
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 - прорезание щели в 
почве на глубину от 
7 до 20 см;

 -семена 
заделываются на 
глубину 2-5 
сантиметра и 
прикатываются 
узким адресным 
катком.

 - прорезание щели в 
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7 до 20 см;

 -семена 
заделываются на 
глубину 2-5 
сантиметра и 
прикатываются 
узким адресным 
катком.

«Австралийская» технология прямого посева
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Технические средства для реализации способов посева

а

б в г
а – сеялки СТС-2 рядового посева; б – сеялки УСК-2 разбросного посева; 
в – «магнитогорский» ленточного посева; г – сеялки СКП-2,1 разбросного посева

Сошники сеялок-культиваторов для посева по традиционной технологии

Сошники анкерные и дисковые для прямого посева по нулевой технологии

а

б в г

а – на базе стойки СТС (ЦелинНИИМЭСХ); б – адаптеры для посевных комплексов;
 в – сошник сеялки Рогро (Австралия) бороздкового посева;  г- дисковые сошники 
прямого посева  сеялки «Жерарди» (Аргентина)



Задачи исследований

1. Провести анализ применяемых технологий возделывания и способов 
посева сельскохозяйственных  культур в условиях региона и выявить 
их достоинства и недостатки.

2. Выполнить апробирование  «австралийской» технологии прямого 
посева  сельскохозяйственных культур с адаптацией к зональным 
условиям.

3. Обосновать концепцию повышения стабильности урожайности по 
годам при переходе на прямой посев.

4. Установить экономическую эффективность адаптированной 
технологии. 

5. Разработать практические рекомендации производству по внедрению 
адаптированной технологии прямого посева в зональных условиях.
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обоснование технологии посева, обеспечивающей стабилизацию 
урожайности сельскохозяйственных культур в различные по 
влажности годы.
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Цель исследований



Объект, предмет, методы исследований
 Объект исследования – технологический процесс прямого посева анкерными 

сошниками и традиционного посева сошниками со стрельчатыми лапами.
 Предмет исследования – зависимости урожайности, продуктивной 

кустистости, натуры, массы 1000 зерен сельскохозяйственных культур от 
способа и глубины посева, нормы высева и ширины междурядья.

 Общая методика исследований предусматривает закладку 
экспериментальных и производственных  опытов, которые базируются на 
методах моделирования, наблюдения, сравнения, анализа и статистической 
обработки опытных данных согласно методике полевого опыта. 

 Объект исследования – технологический процесс прямого посева анкерными 
сошниками и традиционного посева сошниками со стрельчатыми лапами.

 Предмет исследования – зависимости урожайности, продуктивной 
кустистости, натуры, массы 1000 зерен сельскохозяйственных культур от 
способа и глубины посева, нормы высева и ширины междурядья.

 Общая методика исследований предусматривает закладку 
экспериментальных и производственных  опытов, которые базируются на 
методах моделирования, наблюдения, сравнения, анализа и статистической 
обработки опытных данных согласно методике полевого опыта. 

Основные положения выносимые на защиту

- результаты экспериментальных исследований прямого посева 
анкерными сошниками с сокращенными нормами высева;

- адаптированная «австралийская» технология прямого посева 
анкерными сошниками в засушливых условиях с 
гарантированной заделкой семян во влажный слой.

- результаты экспериментальных исследований прямого посева 
анкерными сошниками с сокращенными нормами высева;

- адаптированная «австралийская» технология прямого посева 
анкерными сошниками в засушливых условиях с 
гарантированной заделкой семян во влажный слой.



ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ
 Программа исследований включала в себя следующие пункты:
 1. Проведение анализа почвенно-климатических условий Северного и 

Западного Казахстана;
 2. Анализ технологий возделывания культур;
 3. Проведение оценки способов посева и технических средств 
 4. Определение влияния нормы высева, глубины посева и ширины 

междурядья на урожайность
 5. Оценка экономической эффективности адаптированной 

«австралийской технологии»
 6. Обобщение результатов исследований.
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Методика проведения аналитических исследований согласно ГОСТ 15.011 . 
Густота стояния растений к уборке, шт/м2, продуктивная кустистость, 
биологическая урожайность, ц/га различие в урожайности, ц/га 
определялись по ГОСТ 31345-2007. 
Определение массы 1000 зерен проводилось по ГОСТ 12042-80, натуры 
зерна по ГОСТ 10840-64. 
Эффект от изменения урожайности, прямые затраты на посев и общий 
эффект по СТ РК ГОСТ Р 53056-2010 .



Изменяемыми факторами при проведении экспериментов 
являлись:
- способ посева - рядовой и прямой;
- междурядье при рядовом посеве - 22,8 и 25,4 см, при прямом 
посеве - 30 и 40 см;
- виды культур: твердая пшеница, рапс, лен, подсолнечник, соя;
- норма высева при рядовом и прямом посеве (твердая пшеница -195 
и 65 кг/га; рапс - 8 и 3 кг/га; лен - 40 и 20 кг/га; подсолнечник – 8 и 3 
кг/га;  соя – 110 и 70 кг/га).
Критерии оценки –  биологическая урожайность, кущение, натура 
зерна, масса 1000 зерен, различие в урожайности (НСР), прямые 
затраты на посев. 
Рядовой посев выполнялся стрельчатыми лапами сеялки 5 СТС-2 на 
глубине 3-5 см, посев анкерными сошниками осуществлялся 
посевным комплексом  «Rogro» при глубине хода сошников 12-14 см 
при глубине заделки семян 3-5 см. В засушливых условиях это 
позволяло осуществлять высев семян во влажный более 
глубокий слой почвы по мере высыхания верхнего слоя.

Изменяемыми факторами при проведении экспериментов 
являлись:
- способ посева - рядовой и прямой;
- междурядье при рядовом посеве - 22,8 и 25,4 см, при прямом 
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- норма высева при рядовом и прямом посеве (твердая пшеница -195 
и 65 кг/га; рапс - 8 и 3 кг/га; лен - 40 и 20 кг/га; подсолнечник – 8 и 3 
кг/га;  соя – 110 и 70 кг/га).
Критерии оценки –  биологическая урожайность, кущение, натура 
зерна, масса 1000 зерен, различие в урожайности (НСР), прямые 
затраты на посев. 
Рядовой посев выполнялся стрельчатыми лапами сеялки 5 СТС-2 на 
глубине 3-5 см, посев анкерными сошниками осуществлялся 
посевным комплексом  «Rogro» при глубине хода сошников 12-14 см 
при глубине заделки семян 3-5 см. В засушливых условиях это 
позволяло осуществлять высев семян во влажный более 
глубокий слой почвы по мере высыхания верхнего слоя.

Методика проведения экспериментальных исследований



Прямой посев по адаптированной «австралийской» технологии» 
проводился сеялкой ROGRO с бункером для семян и удобрений 
марки SIMPLICITY TR2 6000, рисунок 9.

1 - параллелограммный механизм; 2 - опорное колесо;
 3 – прорезающий диск; 4 – регулятор глубины;
 5 – стойка сошника; 6 – чизельный наральник;
 7 - прикатывающий каток; 8 - стремянка; 9 – рукоятка; 
10 - пружина; 11 - лоток; 12 - пружина; 13 - рычаг 

1 - параллелограммный механизм; 2 - опорное колесо;
 3 – прорезающий диск; 4 – регулятор глубины;
 5 – стойка сошника; 6 – чизельный наральник;
 7 - прикатывающий каток; 8 - стремянка; 9 – рукоятка; 
10 - пружина; 11 - лоток; 12 - пружина; 13 - рычаг 

ба

а – сеялка; б – посевная секция
Рисунок 9 - Сеялка ROGRO с бункером для семян и удобрений марки 
SIMPLICITY TR2 6000



Обработка проб и расчет урожайности

Урожайность (в т/га) равна произведению средней массы 
зерна с 1 м2 на количество квадратных метров в 1 га (10000), 
ее можно рассчитать также по формуле:

где  К - количество растений в пересчете на 1 га (млн. шт.);
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где  К - количество растений в пересчете на 1 га (млн. шт.);

 

  П - продуктивная кустистость;       
  С - среднее число зерен в колосе (метелке);
  А0 - масса 1000 зерен, г.



РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Влияние способа посева на затраты и урожайность культур в КХ 

«Жанахай» (2012 г.)
Влияние способа посева на затраты и урожайность культур в КХ 

«Жанахай» (2012 г.)



Влияние способа посева на затраты и урожайность пшеницы в 2013 г.Влияние способа посева на затраты и урожайность пшеницы в 2013 г.



Результаты производственных испытаний способов посева 
в КХ «Жанахай» и ТОО «Кумкудык» в 2014 году 

Результаты производственных испытаний способов посева 
в КХ «Жанахай» и ТОО «Кумкудык» в 2014 году 

Показатели

КХ «Жанахай» ТОО «Кумкудык»

Сеялка

Case ATX 700 Versatile Noble 2000 Rogro Flexi-Coil 5000 
Способ посева ленточный

стрельчатой лапой
прямой посев 

анкером
прямой посев 

анкером
ленточный

стрельчатой лапой

Культура мягкая пшеница
Сроки посева 29-31.05 26.05 4.06

Междурядье, см 25,4 20,3 34,0 30,5
Норма высева, кг/га 150 100 60 100
Густота стояния растений 
к уборке, шт./м2 169,0 194,6 84,9 74,2

Продуктивная кустистость 2,00 2,40 1,48 1,22
Масса 1000 зерен, г 34,1 34,2 33,5 30,1
Натура, г/л 781 793 810 800

Урожайность, ц/га 22,3 26,8 4,8 2,4

Различие в урожайности, 
ц/га База

+4,5 
не существенно

+2,4
Существенно

База

Прямые затраты, тыс. 
тенге/га 11,7 7,6 6,8 9,3

Экономия прямых затрат, 
тыс. тенге/га +4,1 +2,5 -

Эффект от изменения 
урожайности, тыс. тенге/га нет +8,4 -

Общий эффект, тыс. тенге/
га +4,1 +10,9 -



Результаты сравнения способов посева в ТОО «Рамазан-К» в 2015 году Результаты сравнения способов посева в ТОО «Рамазан-К» в 2015 году 

Показатели
Сеялка

Horsch ATD 11.35 Rogro Rogro

Способ посева ленточный 
стрельчатой лапой

прямой посев 
анкером

прямой посев 
анкером

Культура мягкая пшеница

Срок посева 23.05.15 23.05.15 26.05.15

Фон, предшественник стерня зерновых стерня зерновых стерня зерновых

Междурядье, см 33,0 30,0 40,0

Глубина заделки семян, см 7,9 7,7 7,5
Норма высева, кг/га 120 80 80

Густота стояния растений к 
уборке, шт./м2

165,0 174,4 128,8

Продуктивная кустистость 1,20 1,81 1,62

Масса 1000 зерен, г 28,4 31,5 32,3

Урожайность, ц/га 8,1 14,4 10,9

Различие в урожайности, ц/га база +6,3
существенно

+2,8
существенно

Прямые затраты, тыс. 
тенге/га

11,3 9,9 9,9

Экономия прямых затрат, 
тыс. тенге/га

- +1,4 +1,4

Эффект от изменения 
урожайности, тыс. тенге/га

- +22,1 +9,8

Общий эффект, тыс. тенге/га - +23,5 +11,2



Сравнение растений пшеницы при разных способах 
посева в засушливый год

 – вид справа: традиционный посев стрельчатой лапой;
– вид слева: посев анкером по адаптированной 
«австралийской» технологии



1. Установлено, что во влажных весенне-летних условиях применение сеялок со 
стрельчатыми лапами со стандартной нормой высева обеспечивает несколько большую 
урожайность пшеницы по сравнению с  применением сеялок и посевных комплексов с 
анкерными сошниками с сокращенной нормой высева с междурядьем 40 см. Однако это 
повышение урожайности статистически не значимо. Во влажных условиях оправдано 
уменьшение междурядья при прямом посеве пшеницы анкерными сошниками менее 30 см. 
При прямом посеве рапса и льна во влажных условиях целесообразна установка междурядья 40 
см.

2. Установлено, что в условиях острой весенней и летней воздушной и почвенной засухи 
прямой посев пшеницы анкерами с междурядьем 30 см с сокращенными на 30…50% нормами 
высева обеспечивает достоверное повышение урожайности в 1,8-2,3 раза; прямой посев рапса, 
льна, с междурядьем 40 см обеспечивает повышение урожайности соответственно в 3,4…4,0 
раза в сравнении с посевом стрельчатыми лапами с зональными нормами высева.

3. В условиях достаточной увлажненности весной и засухи первой половины лета 
уменьшение междурядья при прямом посеве пшеницы анкерными сошниками с  40 до 30 см 
повышает урожайность до 30% при равных сокращенных нормах высева.

4. Посев анкером со сниженной нормой высева обеспечивает более высокие на 3-4 г. массу 
1000 зерен; на 10-36 г/л натуру зерна в сравнении с посевом стрельчатыми лапами с зональной 
нормой высева. При этом, оптимальная глубина заделки семян (3-5 см) во влажный слой почвы 
с адресным прикатыванием даже при большой глубине хода анкерных сошников обеспечивает 
при посеве посевным комплексом «Rogro» более высокую в 1,2-1,6 раза продуктивную 
кустистость по сравнению с агрегатами со стрельчатыми лапами с зональной нормой высева.

5. Установлено, что применение прямого посева сеялками с анкерными сошниками с 
сокращенными на 30-50% нормами высева обеспечивает экономию прямых затрат 2,1…5,5 тыс. 
тенге/га (в зависимости от высеваемой культуры)  в сравнении с применением сеялок,  
оборудованных стрельчатыми лапами при зональных нормах высева.

Обобщение результатовОбобщение результатов



Характеристика исходной и адаптированной технологии посеваХарактеристика исходной и адаптированной технологии посева

Показатели

Технологии посева
традиционный 
посев 
стрельчатой 
лапой

«австралийская» 
технология 
прямого посева 

адаптированная 
австралийская» 
технология 
прямого посева 

1 2 3 4
1. Рабочий орган стрельчатая лапа анкер анкер
2. Норма высева пшеницы, кг/га
-влажные условия
-сухие условия

150-180
120-140

35-40
25-30

80-90
65-70

3. Междурядье для пшеницы, см
-влажные условия
-сухие условия

20-30
20-30

33
40-45

20-25
30

4. Глубина хода сошников на 
посеве пшеницы, см
-влажные условия
-сухие условия

5-7
8-10

до10
до 20

до10
до 20

5. Глубина посева пшеницы, см
-влажные условия
-сухие условия

5-7
8-10

3-4
4-6

3-4
4-6



1 2 3 4
6. Норма высева масличных, кг/га
-рапс
-лен
-соя
-подсолнечник

5-8
40

100-120
8-10

2-3
15-20

60
2-3

3
20

65-75
3-5

7. Междурядье, см
-рапс, лен
-соя
-подсолнечник

20-25
30

69-70

30
100
100

40
30

60-70
8. Глубина хода сошников на посеве 
масличных, см
-влажные условия
-сухие условия

3-5
5-7 3-7

8-20

до 5
до 20

9. Глубина посева масличных, см
-влажные условия
-сухие условия

3-5
5-7

3-5
3-5

2-4
3-5

Продолжение таблицыПродолжение таблицы



Статистические характеристики урожайности 
пшеницы при различных технологиях посева

Статистические характеристики урожайности 
пшеницы при различных технологиях посева

Показатели

Стрельчатая лапа,
 традиционная 

технология

Анкер, 
адаптированная 

технология

Максимальная урожайность
 во влажный год, % 100 100

Минимальная урожайность
 в сухой год, % 30 50

Размах варьирования, % 70 50
Среднее квадратичное 
отклонение, % 11,7 8,3

Урожайность в средний год, % 65 65

Коэффициент вариации, % 18 12



Экономическая эффективность адаптированной 
«австралийской» технологии прямого посева

Наименование
показателя

Значение показателя по образцам 
агротехнологий Индекс 

изменения 
показателя, 

%

посев лапой по 
традиционной 

технологии

посев «Rogro» по 
адаптированной 
«австралийской»

технологии 

Совокупные затраты 
денежных средств, тенге/га 2623,9 2887,7 - 10,1

Затраты труда, чел.-ч/га 0,103 0,086 16,7
Удельный расход топлива, л/га 6,5 5,1 22,0
Дополнительный 
экономический эффект от 
экономии семян, тенге/га

- 7800,0 -

Годовой экономический 
эффект, тыс. тенге

- 15464,3 -

Капитальные вложения, млн. 
тенге 16,70 25,04 -



Практические 
рекомендации 
производству

Качественное 
протравливание семян.

Ранние сроки сева

Качественные СЗР
Регулировать
глубину хода сошников



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Установлено, что применение прямого посева сеялками с анкерными сошниками с 

сокращенными на 30-50% нормами высева обеспечивает экономию прямых затрат 
2,1…5,5 тыс. тенге/га

Установлено, что во влажных весенне-летних условиях применение сеялок со 
стрельчатыми лапами со стандартной нормой высева и междурядьем равную 
урожайность по сравнению с  применением сеялок и посевных комплексов с 
анкерными сошниками с сокращенной нормой высева и междурядьем до 30 см. 

 Установлено, что в условиях острой весенней и летней воздушной и почвенной 
засухи прямой посев анкерами с междурядьем 30-40 см с сокращенными на 30…50 
% нормами высева обеспечивает достоверное повышение урожайности на 
пшенице в 2-2,3 раза, рапсе, льне и сое.

 В условиях достаточной увлажненности весной и второй половины лета 
уменьшение междурядья при прямом посеве анкерными сошниками с  40 до 30 см 
повышает урожайность до 30% при равных нормах высева.

Посев анкером со сниженной нормой высева обеспечивает более высокие на 2-4 г 
массу 1000 зерен и натуру зерна в сравнении с посевом стрельчатыми лапами с 
зональной нормой высева. 

Правильный выбор способа позволяет сократить прямые затраты на посев и 
повысить урожайность
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