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Предпосылки успешного внедрения

прямого посева в Самарской области

• Отсутствие принципиальных ограничений для
внедрения на черноземных почвах.

• Организация производства современных
комплексов машин, позволяющих выполнять
все производственные операции на высоком
технологическом уровне без использования
вспашки.

• Широкий выбор средств химической защиты
растений для эффективного подавления
сорняков, болезней и вредителей; возможности
использования спектра минеральных макро- и
микроудобрений и биологических препаратов.



Агрофизические показатели плодородия
0-30 см слоя чернозема обыкновенного

(результаты исследований Самарской ГСХА, 1988-1996 гг.)

Более 7070-100
Водопроницаемость, 
мм/час

Более 4555-66
Содержание водопрочных

агрегатов, %

Более 2,32,2-2,6
Коэффициент

структурности

54-6151-5854-59Общая пористость, %

7,1-8,912,4-15,78,8-16,3
Твердость (при
влажности 0,7 НВ), кг/см2

1,0-1,21,1-1,31,06 –1,21Плотность, г/см3

для яровой

пшеницы, 
ячменя, овса

для озимой

пшеницы и ржи

Оптимальные

Равновесные

(естественные)
Показатели



Ограничивающие факторы

внедрения прямого посева

• Трудности заделки семян полевых культур на
оптимальную глубину в условиях мелко
обработанной и необработанной почвы.

• Малое количество растительных остатков и соломы
зерновых культур на поверхности почвы, их
неравномерное распределение.

• Возрастание засоренности посевов, в том числе
трудно искореняемыми многолетними сорняками,
заболеваний хлебов и, как следствие, увеличение
затрат на использование средств химизации.

• Продолжительный срок окупаемости
инвестиционных вложений в современные
комплексы сельскохозяйственных машин. 



Системный подход –
основа решения
проблем прямого

посева



Подбор культур и
севооборотов

Совершенствование

способов применения

удобрений

Подбор средств

защиты растений

Подбор пригодных сеялок

Управление

растительными

остатками

Использование
биопрепаратов и

стимуляторов роста

ФакторыФакторы эффективногоэффективного

примененияприменения прямогопрямого посевапосева

Подбор отзывчивых

cортов



Сеялка Amazone ДМС-601 обеспечивает качественный

посев полевых культур в необработанную почву

Всходы озимой пшеницы, возделываемой по технологии
прямого посева (предшественник – яровой рапс), сентябрь 2007 г. 



Влажность почвы(%)
в зависимости от технологии посева озимой

пшеницы по предшественнику горох (2003 – 2005 
гг.)

23,1

23,0

22,8

23,0

24,4

23,6

0-30

0-50

Технология прямого

посева DMC Primera

18,9

20,3

18,3

20,0

23,9

22,7

0-30

0-50

Традиционная

технология: 

обработка БДТ-7 на 6-8 см, 
культивация КПС-4,посев
СЗП-3,6

Перед

посевом

озимой

пшеницы

Через 2 
недели

Перед

уборкой

гороха

Глубина

определе-
ния, см

Варианты опыта

Сроки определения

Озимая пшеница, возделываемая по
технологии прямого посеваОзимая пшеница, возделываемая по

традиционной технологии



УРОЖАЙНОСТЬ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ (ц/га)

в ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ПО
ПРЕДШЕСТВЕННИКУ ГОРОХ (2003-2005 гг.)

1,9-2,8HCP05

16410,526,9 2. Технология прямого посева сеялкой
DMC Primera

1000      16,4
1. Традиционная технология: обработка
БДТ-7 на 6-8 см, культивация КПС-4,
посев СЗП-3,6 (контроль)

% к
контролю

Отклоне-
ние от

контроля,
ц/га

Урожай-
ность, ц/гаВарианты опыта



*Зерно парозанимающей культуры, озимой и яровой
пшеницы

** Прямой посев озимой пшеницы после уборки гороха

10,579,563,6Горох

6,665,552,4Чистый пар

Минимальная технология**

9,168,855,0Горох

6,665,952,7Чистый пар

Традиционная технология

Перевариваемый

протеин

Кормовые

единицы
Зерно*

Выход с 1 га, ц
Предшественники

озимых

ПРОДУКТИВНОСТЬ ЗВЕНЬЕВ СЕВООБОРОТА

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ
ПОЛЕВЫХ КУЛЬТУР (2003-2005 гг.)

+ 8,6ц/га + 10,7 ц/га



Показатели экономической эффективности
возделывания озимой пшеницы по
предшественнику рапс, 2008 г.

436688
Себестоимость 1 ц

зерна, руб.

+16,3-20,1Рентабельность, %

1 827- 2 408Доход, руб./га

11 15311 978Затраты, руб./га

13 0809 570
Выручка от реализации, 

руб./га

550550
Цена реализации, руб./ц

25,617,4Урожайность, ц/га

Прямой посев
Традиционная

технология
Показатели



Подбор культур и
севооборотов

Подбор средств защиты

растений

Подбор пригодных сеялок

ФакторыФакторы эффективногоэффективного

примененияприменения прямогопрямого посевапосева

Подбор отзывчивых

cортов

Управление

растительными

остатками

Совершенствование

способов применения

удобрений

Использование

биопрепаратов и

стимуляторов роста



Чередование Чередование

Чередование

Традиционный севооборот



Чередование

Чередование

Усовершенствованный севооборот



Всходы ярового рапса, возделываемого по технологии
прямого посева (учебно-опытное хозяйство Самарской ГСХА, 26 

мая 2008 г.)

Преимущества технологии прямого посева

рапса c использованием cеялки Amazone
ДМС Primera:

• равномерный посев на глубину 1,5 – 2,5 см
в необработанную с осени почву;

• четкое распределение семян по площади
нормой 4-5 кг/га;

• обеспечение благоприятных условий начального
роста и развития растений благодаря сохранению

и рациональному использованию почвенной влаги.



Динамика урожайности ярового рапса в

полевом опыте Фонда сельскохозяйственного

обучения

ц/га
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Вид ярового рапса, возделываемого по технологии
прямого посева c применением гербицидов: почвенного
Дуал гольд (1,6 л/га) и страхового Фюзилад форте (1 
л/га),16 июня 2007 г.



Предуборочная обработка рапса препаратом

«Эластик» (1 августа 2008 г.)



Системы машин для реализации технологий

возделывания зерновых на площади 2000 га

11 единиц20 единицВсего:

нет
1 единица

Дискатор БДМ-4

нет3 единицыАгрегат зубовых борон БЗСС

нет3 единицыПлуг ПРУН-5-45

1 единицанетМульчировщик РИС-2

1 единица1 единицаРазбрасыватель Amazone ZA-M

1 единица1 единица
Опрыскиватель Amazone UR-
3000

1 единица
(AmazoneДМС-602)

2 единицы (СЗ-5,4)Сеялка зерновая

2 единицы2 единицыЖатка ЖВП – 9

2 единицы2 единицы
Зерноуборочный комбайн Кейс
2388

2 единицы2 единицыТрактор МТЗ-80

1 единица3 единицыТрактор ХТЗ – 17221

Технология с

использованием

прямого посева

Технология с

использованием

вспашки

Сельскохозяйственная

техника



ИНТЕГРИРОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЯРОВОГО РАПСА В ПРЯМОМ ПОСЕВЕМЕНЮ

Выход из технологической карты

5251Всего

66КамазТраспортировка зерна от комбайнов на
элеватор9

17794,9Кейс - 2388Подбор и обмолот8

5404,9МТЗ - 80 + ЖВП -9Cкашивание в валки7

26810,95МТЗ - 80 + UR-3000Опрыскивание посевов клеем Эластик6

26810,95МТЗ - 80 + UR-3000
Опрыскивание посевов баковой смесью
(гербицид+биостимулятор)5

2408,0МТЗ-80+ZA-MПодкормка азотными удобрениями5.

26810,95МТЗ - 80 + UR-3000Довсходовое опрыскивание почвы гербицидом4

13425,1
ХТЗ-17221 + ДМС-

602Посев с одновременным внесением удобрений3

26810,95МТЗ-80 + UR-3000Опрыскивание сорняков гербицидом Раундап2

2125МТЗ-80 + РИС-2Мульчирование1

Затрат
ы, 

руб./га

Wэ,
га/ч

Состав агрегатаМашинная операция№



ИНТЕГРИРОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЯРОВОГО РАПСА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

ВСПАШКИ
МЕНЮ

Выход из технологической карты

8089Всего

66Камаз
Траспортировка зерна от комбайнов на элеватор12

17794,2Кейс - 2388Подбор и обмолот11

5404,9МТЗ - 80 + ЖВП -9Cкашивание в валки10

26811,7МТЗ - 80 + UG-3000Опрыскивание посевов клеем Эластик9

26811,7МТЗ - 80 + UG-3000
Опрыскивание посевов баковой смесью
(гербицид+биопрепарат)8

2408,0МТЗ-80+ZA-MПодкормка азотными удобрениями7

9773,1МТЗ-80 +  СЗТ-5,4Посев с одновр. внес. комплексных удобрений6

1957,5
ХТЗ-17221 +  КШУ -

11Предпосевная культивация5.

2626,2ХТЗ-17221+24 БЗСС-1Боронование4

27261,16ХТЗ-17221+ПРУН-5Вспашка3

4304,5ХТЗ-17221 + БДМ-4Дискование1

Затраты, 
руб./га

Wэ,
га/ч

Состав агрегатаМашинная операция№



ИНТЕГРИРОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЯРОВОГО РАПСА В ПРЯМОМ ПОСЕВЕ

Выход из технологической карты

РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ПРЯМОГО ПОСЕВА

100,0011 649,14Себестоимость технологии, руб./га7

9,091 059,0110Накладные расходы, % от мат. затр.6

90,9110 590,12Всего прямых материальных затрат5

7,73900,009001Клей Эластик, л/га4.5

0,6980,008000,1Инсектицид Карате Зеон, л/га4.4

9,961 160,005802Гербицид Дуал Гольд, л/га4.3

4,81560,002802Гербицид Раундап, л/га4.2

4,31502,506700,75Гербицид Фюзилад, л/га4.1

19,082 222,50Хим.  средства защиты растений4

11,951 392,005,8240Сульфат аммония, кг/га3.3

3,86450,003001,5
Биостимулятор Фертигрейн Фолиар, 
л/га3.2

8,581 000,002050Аммофос, кг/га3.1

24,402 842,00Удобрения3

2,36275,00555Семена рапс сорта Урал,  кг/га2

9,151 066,3228,0038,08ГСМ, кг/га1.2

2,15250,171104,50зарплата, чел.ч1.1

0,00в том числе:   

45,075 250,62Прямые технические затраты1

Вес, %Сумма, руб.Цена, руб.КоличествоНаименование№



Выход из технологической карты

РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ ТЕХНОЛОГИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВСПАШКИ

100,0014 858,91Себестоимость технологии, руб./га7

9,091 350,8110Накладные расходы, % от мат. затр.6

90,9113 508,10Всего прямых материальных затрат5

6,06900,009001Клей Эластик4.5

0,5480,008000,1Инсектицид Карате Зеон4.4

7,811 160,005802Гербицид Дуал Гольд4.3

3,38502,506700,75Гербицид Фюзилад4.2

3,77560,002802Гербицид Раундап4.1

15,502 302,50Хим.  средства защиты растений4

3,03450,003001,5Биостимулятор Фертигрейн Фолиар3.3

6,731 000,002050Аммофос3.2

9,371 392,005,8240Сульфат аммония, кг/га3.1

19,132 842,00Удобрения3

1,85275,00555Семена рапса Урал,  кг/га2

11,381 691,0028,0060,39ГСМ, кг/га1.2

2,72404,891107,00зарплата, чел.ч1.1

0,00в том числе:   

54,448 088,60Прямые технические затраты1

Вес, %Сумма

Цена, 
руб.КоличествоНаименование№



Показатели экономической эффективности
возделывания ярового рапса, 2008 г.

549700
Себестоимость 1 ц зерна, 
руб.

9450Рентабельность, %

10 9267 401Доход, руб./га

11 64914 859Затраты, руб./га

22 57522 260
Выручка от реализации, 
руб./га

10501 050Цена реализации, руб./ц

21,521,2Урожайность, ц/га

Ресурсосберегающая

технология с

использованием

прямого посева

Традиционная

технология с

использованием

вспашки

Показатели

ниже на 21,6 %

выше на 47,6 %



Равномерные всходы сои, посеянной в
необработанную с осени почву сеялкой Amazone

ДМС Primera (учебно-опытное хозяйство Самарской

ГСХА, 31 мая 2007 г.)



Вид растений сои, возделываемой по

технологии прямого посева (опытное поле
Фонда сельскохозяйственного обучения, 2008 г.)

Уборка сои урожая 2008 г.
(23 сентября)



Показатели экономической эффективности
возделывания сои, 2008 г.

643721
Себестоимость 1 ц зерна, 

руб.

11894Рентабельность, %

12 95211 753Доход, руб./га

10 98812 467Затраты, руб./га

23 94024 220
Выручка от реализации, 

руб./га

1 4001 400Цена реализации, руб./ц

17,117,3Урожайность, ц/га

Ресурсосберегающая

технология с

использованием

прямого посева

Традиционная

технология с

использованием

вспашки

Показатели

ниже на 11,9 %

выше на 10,2 %



Производство зерна с единицы площади в

исследуемых севооборотах
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Эффективность обработки почвы в севооборотах

Условные обозначения:
Зернопаровые севообороты
Зерновые севообороты

Сидеральные севообороты
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Окупаемость инвестиций в современную

технику при различном составе и

чередовании культур в севооборотах
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1 2 3

1 -пар чистый - озимая пшеница - яровая пшеница - ячмень;
2 -пар чистый – озимая пшеница – рапс – яровая пшеница;
3 - рапс – озимая пшеница – соя – яровая пшеница.

Уровень агрономических мероприятий
должен соответствовать уровню используемых
в агротехнологиях машин !



Подбор культур и

севооборотов

Подбор средств защиты

растений

Подбор пригодных сеялок

ФакторыФакторы эффективногоэффективного

примененияприменения прямогопрямого посевапосева

Подбор отзывчивых

cортов

Грамотное управление

растительными

остатками

Совершенствование

способов применения

удобрений

Использование

биопрепаратов и

стимуляторов роста



Накопление пожнивных остатков после

уборки культур в полевом опыте, 2005-2007 гг.

1,75

3,34
2,93

5,82
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Измельчение и равномерное распределение
соломы – первый шаг к успеху прямого

посева!

Измельчитель соломы РИС-2



Подбор культур и

севооборотов

Подбор средств защиты

растений

Подбор пригодных сеялок

ФакторыФакторы эффективногоэффективного

примененияприменения прямогопрямого посевапосева

Подбор отзывчивых

cортов

Грамотное управление

растительными

остатками

Совершенствование

способов применения

удобрений

Использование

биопрепаратов и

стимуляторов роста



Рентабельность применения удобрений при

разбросном и внутрипочвенном их внесении в

технологии возделывания кукурузы, 2007 г.
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Уровни и соотношение дохода и затрат в
растениеводстве при использовании

агротехнологий различной интенсивности
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научно-технического
прогресса: увеличение эффективности
затрат ресурсов

1) экстенсивные; 2) нормальные; 3) интенсивные; 

4) высокоинтенсивные (ресурсосберегающие)[1].

]Деление технологий на классы интенсивности (нормальная и интенсивная) в соответствии
с Федеральным регистром технологий производства продукции растениеводства

/Н.В. Краснощеков, В.И. Кирюшин и др. – М., 1999.
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