
1 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ  
И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
(ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  В Г. ЗЕРНОГРАДЕ  
(Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

 

 

 

 

 

 

 

П.В. Лаврухин, А.С. Казакова 
 

 

РАВНОМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

РАСТЕНИЙ ПО ПЛОЩАДИ ПОЛЯ. 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Монография 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зерноград – 2021 



 

 

2 

 
УДК 631.331:633/635.001.4 

         Л13 

 
Печатается по решению ученого совета  

Азово-Черноморского инженерного института – филиала  
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования «Донской государственный аграрный университет» 
 в г. Зернограде 

 
Рецензенты: 

главный научный сотрудник лаборатории селекции и семеноводства риса  
АНЦ «Донской», доктор с.-х. наук, профессор Костылев П.И., 

доктор с.-х. наук, профессор, Заслуженный изобретатель России 

Гурский Н.Г. 
 

 

Лаврухин, П.В. Равномерное распределение растений по площади поля.  
Л13    Совершенствование научно-методического обеспечения исследований:  

монография / П.В. Лаврухин, А.С. Казакова. – Зерноград:  
Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ,  
2021. – 262 с. 
 

ISBN 978-5-91833-198-9 

 

Монография посвящена разработке уточнений методологии исследований в 
инженерных и агробиологических научных направлениях, имеющих целью разви-
тие инновационных (интенсивных и высоких) технологий растениеводства, отве-
чающих требованиям повышения реализации потенциала продуктивности возде-
лываемых растений. 

Разработан и обоснован комплекс показателей, позволяющих получить 
представление о качестве размещения растений в пределах площади поля, базиру-
ющийся на представлении жизненного пространства растений.  

Экспериментальная часть исследований проводилась в тесном сотрудниче-
стве с учеными биологической науки – коллективом, возглавляемым доктором 
биологических наук, профессором А.С. Казаковой, и является ценным научным 
трудом, выполненным на базе консолидированных методических подходов к про-
блеме повышения урожайности культур.  

Книга предназначена для научных работников (инженерных и биологиче-
ских направлений), преподавателей вузов, инженеров-конструкторов, агрономов, 
испытателей сельскохозяйственной техники, аспирантов, студентов и практиков. 

 

ISBN 978-5-91833-198-9                                                      УДК 631.331:633/635.001.4 

 

 

© Лаврухин П.В., Казакова А.С., 2021 

© Азово-Черноморский инженерный  
    институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2021 



 

 

3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение……………………………………………………………………….. 7 

1. Современный подход к научно-методическому обеспечению            

исследований в области технологий растениеводства………………….. 

 

13 

1.1 Тенденции развития техники и технологий растениеводства         

в сельскохозяйственном производстве России…………....................... 

 

13 

1.2 Развитие конструкций посевных машин и способов                     

равномерного размещения семян………………………………… 

 

20 

1.3 Современный уровень исследований равномерности размещения 

растений по площади поля………………………………………… 

 

29 

1.3.1 Существующие подходы к исследованию размещения  

         растений по площади поля………………………………………… 

 

29 

1.3.2 Обзор и анализ существующих способов оценки                

равномерности размещения растений по площади……….. 

 

41 

1.4 Выводы по главе…………………………..………………………… 47 

1.5 Цели и задачи исследований……………………………………….. 49 

2. Оценка размещения растений по площади поля………………………. 56 

2.1 Эталонное и фактическое размещение семян……………………...  56 

2.2 Критерии и характеристики размещения растений  

на площади поля. Качество размещения растений по площади…. 

 

62 

2.3 Сравнение гексагонального размещения растений  

с размещением по квадратам……………………………………….. 

 

69 

2.4 Выводы и заключения по главе……………...…………………...... 72 

3. Методики определения показателей равномерности размещения 

растений в посеве…………………………………………………………. 

 

74 

3.1. Основные способы записи коммутативных таблиц……………… 74 

3.1.1 Выбор размеров ячеек шаблонов.  

         Погрешность при определении показателей………………. 

 

75 



 

 

4 

3.1.2. Оборудование для получения данных о размещении       

растений по площади поля…………………………………… 

 

78 

3.1.3. Получение первичных данных о размещении растений      

на площади поля…………………………………………….. 

 

79 

3.1.4. Обработка полученной информации о равномерности 

размещения растений……………………………………….. 

 

85 

3.2 Частная методика определения качества размещения семян  

при нормах высева от 1,2 млн шт./га до 0,009 млн шт./га……… 

 

87 

3.2.1 Общий случай подсчета показателей………………………. 87 

3.2.2. Получение показателей для случая с графическим         

отображением положения растений……………………….. 

 

88 

Выводы по главе……..…………………………………………….. 91 

4. Анализ схем размещения растений и планирование величины  

их жизненного пространства………………………………………………… 

 

93 

4.1  Анализ конструкций посевов зерновых колосовых культур……. 93 

4.2 Анализ схем размещения пропашных культур…………..……….. 102 

4.3 Возможности улучшения качества размещения растений……..… 106 

4.4 Моделирование схем посева и анализ теоретических показателей 

размещения растений………….…………………………………… 

 

111 

Выводы по главе……..…………………………………………….. 123 

5. Полевые экспериментальные исследования с культурами сорго  

и подсолнечника…………….………………………………………….…….. 

 

124 

5.1 Цели и задачи полевого эксперимента.  

Выбор культур для проведения исследований………………….. 

 

124 

5.2. Донорно-акцепторные отношения между ассимилирующими  и 

потребляющими органами растений………………………….. 

 

125 

5.3 Почвенно-климатические условия проведения эксперимента…. 130 

5.4 Реакция растений зернового сорго Зерноградское 53                                             

на изменение параметров площади питания…………………… 

 

132 



 

 

5 

  

5.4.1 Краткая характеристика, биологические особенности  

         и хозяйственная ценность культуры сорго…….…………… 

 

132 

5.4.2 Схемы посевов культуры сорго…………………………….. 136 

5.4.3 Экспериментальные исследования реакции зернового  

сорго на изменения величины и формы площади питания 

растений……………………………………………………… 

 

 

141 

5.4.3.1 Погодные условия при проведении эксперимента... 141 

5.4.3.2 Характеристика сорта сорго Зерноградское 53........ 142 

5.4.3.3 Проведение полевого опыта………………………... 143 

5.4.4 Исследование реакции растений зернового сорго             

на изменения параметров площади питания…………….. 

 

144 

5.4.5 Влияние схемы расстановки растений зернового сорго   

         по площади поля на фотосинтетическую деятельность 

посевов……………………………………………………… 

 

 

152 

5.4.6 Величина фотопотенциала посевов в вариантах  

размещения растений………………………………..…….. 

 

157 

5.4.7 Донорно-акцепторные отношения между органами  

растений сорго……………………………………………… 

 

159 

5.5 Влияние способа расстановки растений подсолнечника 

по площади поля на реализацию потенциала продуктивности …. 

 

162 

5.5.1 Общие сведения о возделывании подсолнечника               

и его значении в сельскохозяйственном производстве…. 

 

162 

5.5.2 Материал и методика проведения исследований………… 165 

5.5.3 Влияние формы площади питания растений 

на урожайность подсолнечника…………………………… 

 

168 

5.5.3.1 Корреляция между сухой массой корзинки,          

            морфологическими и структурными  

            показателями растений подсолнечника………….. 

 

 

169 



 

 

6 

5.5.4 Влияние качества размещения растений подсолнечника 

на накопление и распределение абсолютно сухой массы 

по органам………………………………………………….. 

 

 

 

171 

5.5.4.1 Накопление абсолютно сухой массы растений       

            подсолнечника………………………………………. 

 

171 

5.5.4.2 Влияние качества размещения растений                          

           подсолнечника на распределение сухой массы  

           по органам в разные фазы вегетации………………... 

5.5.4.3 Перераспределение сухой массы растений         

подсолнечника между его органами в период  

«цветение – физиологическая спелость»…………… 

 

 

179 

 

 

188 

5.5.5 Влияние формы площади питания на эффективность ДАО       

         между органами растения подсолнечника различных сортов. 

 

192 

5.6 Реакции растений на изменение жизненных условий в вариантах    

      посева, выявленные при проведении полевых опытов………….... 

 

195 

Выводы по главе...……………………………………………………………… 199 

6. Оценка технико-экономической эффективности посевных машин 

для инновационных технологий……………………………………………. 

 

203 

6.1 Исходные данные для расчета экономического эффекта………… 203 

6.2 Расчет экономической эффективности повышения уровня  

реализации потенциала продуктивности культур в типичном                

севообороте южной подзоны ЮФО………………………………… 

 

 

205 

Заключение…………………………………………………………………….. 227 

Литература………………………………………………………………………. 233 

Приложения…………………………………………………………………….. 258 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Страна находится в фазе строительства новой системы сельскохозяй-

ственного производства. Наиболее эффективный путь строительства – осу-

ществление целенаправленного управления полезной продуктивностью воз-

делываемых растений, которое способно дать возможность быстрого перехо-

да на более высокий уровень технологического уклада отрасли растениевод-

ства.  

Появившиеся много столетий назад в Шумерской цивилизации и в 

Древнем Китае примитивные посевные орудия позволили решить большое 

количество важнейших для общества задач. Природные механизмы распро-

странения семян растений, в которых семена, снабженные различными при-

способлениями для отдаления от родительского растения и внедрения во 

влажные слои почвы, были заменены человеком на процессы, выполняемые 

орудиями труда. Орудиями труда семена высевались под слой обработанной 

почвы, подготовленной для более успешного получения всходов в нужное 

человеку время. Выгода от применения орудий была очевидной – многократ-

но увеличилась производительность по сравнению с ручным трудом, увели-

чились объемы производства продуктов питания, получение урожая стало 

более стабильным и в меньшей степени зависимым от капризов погоды.  

Развивались, совершенствовались и модернизировались промышлен-

ные производства, появлялись новые конструкционные материалы и сплавы. 

Вместе с ними совершенствовались конструкции сельскохозяйственных ма-

шин. Стремление сделать технику лучше, эффективнее, надежнее заставляло 

специалистов инженерных специальностей разрабатывать требования к кон-

структивному устройству машин, способы сравнения эффективности работы 

машинных агрегатов, разрабатывать единую терминологию и подходы к  

оценке рабочих и эксплуатационных свойств машин. По мере накопления 

знаний о воспроизводимых процессах появлялись основания для применения 

формализаций и на их основе построение математических моделей воспроиз-
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водимых процессов, становилось возможным применять различные другие 

современные методы исследований, которые позволяли выявить причинно-

следственные связи процессов и законы их протекания, что явилось главной 

основой развития конструкций посевных машин. 

Любой урожай любой культуры это, прежде всего, реализация потен-

циала продуктивности растений. С этой отправной точки зрения проводятся 

исследования учеными агробиологических направлений, где также развива-

ются и совершенствуются соответствующие методы исследований. Исследо-

вания в области агробиологии проводятся с применением различных видов 

посевных машин для размещения растений по площади пашни. Такой подход 

вполне оправдан тем, что все современные производственные технологии 

растениеводства являются механизированными, тем самым производство 

урожая растениями ставится в зависимость от работы посевной техники.  

Основное предназначение посевных машин – равномерное распределе-

ния семян возделываемых растений по площади пашни на заданной глубине, 

при этом каждое растение получает свою площадь питания и вместе с ней 

возможность производить урожай. Современные сеялки размещают семена 

рядами или лентами, что обусловлено конструктивным устройством сошни-

ковых групп, при этом семена располагаются через некоторые промежутки в 

ряду, а сошники располагают ряды семян на ширине междурядий. Ширина 

междурядий, как правило, величина постоянная, и выбирается из условий 

проходимости сошников в почве, пропуска обслуживающей посевы техники, 

персонала или из других соображений. Количество растений, высеваемых на 

единицу площади поля, изменяется нагружением рядка числом семян, т.е. 

изменением интервала между семенами в ряду. Так, интервал между семе-

нами стал базовым понятием для определения равномерности размещения 

растений по площади. Именно такой интервал лежит в основе современной 

методологии инженерных и агробиологических наук, как учения об орга-

низации теоретической и практической деятельности ученых в области 

производства урожая растениями.  
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Считается, что современные технологии растениеводства способны 

обеспечить получение урожая в размере лишь 30…40% от биологических 

возможностей продуктивности растений. Все современные достижения в со-

здании технических средств, сортов, гибридов, агроприемов, технологиче-

ской новизны, подготовки почвы под посев, применения удобрений, норм 

высева и всего, что касается выращивания урожая, прямо или косвенно зави-

сит от данной единой базовой установки, как основы для разработки методи-

ческих взглядов в исследовательской деятельности.  Необходимость повы-

шения эффективности выявила ряд проблем в растениеводческой отрасли, 

например, такой как отставание роста урожайности от увеличения затрат на 

производство. Чем больше средств вкладывается в производство, тем меньше 

от них отдача. Это не единственная проблема. Современная методология 

науки о получении урожая тесно связана с проблемами управления каче-

ством продукции, экономической эффективностью технологий, зависимо-

стью от природных и климатических явлений и многое другое. Существова-

ние проблем позволяет сделать вывод о том, что современные технологии 

подошли к рубежу насыщения своей эффективности, и причиной этому явля-

ется наличие кризиса методологии, как системы взглядов на научно-

практическую деятельность в растениеводческой отрасли как в направлении 

механизации технологий, так и в направлениях агробиологических наук. 

Становится очевидным, что современные способы размещения семян, 

разработанные на основе базового представления – интервале между семена-

ми и закрепленные в конструкциях современных посевных машин, входят в 

противоречие с биологическими потребностями растений. Суть такого про-

тиворечия в том, что при проектировании посевных машин не учитывается 

потребность в таком жизненном пространстве, которое необходимо для мак-

симальной реализации потенциала продуктивности в данных условиях года. 

Противоречие углубляется еще тем, что попытки разрешить такую ситуацию 

предпринимались в первую очередь в инженерных направлениях исследова-

ний как способ получить данные для совершенствования конструкций ма-



 

 

10 

шин, но при этом инженерами не учитывались особенности ростовых про-

цессов растений и их влияния на урожай. Специалистами от агробиологии 

параметры и режимы работы посевных машин принимаются как заимствова-

ние из технологии возделывания, как традиционный, устоявшийся факт. По-

этому агробиологические исследования не могут предоставить данные о тре-

бованиях растений к пространственным условиям и к условиям их взаимного 

размещения, необходимых для производства максимального урожая, а инже-

нерные специальности не могут создать требуемую конструкцию без таких 

данных.  

Частично решение проблемы видят в применении генной инженерии и 

создании новых биологических организмов – ГМО.  Потенциал дальнейшего 

развития отрасли в этом случае, в основном, будет зависеть от увеличения 

биологического потенциала растений и будет опираться на их генетическую 

модификацию (что сейчас и наблюдается) с соответствующей опасностью 

непредсказуемого создания растений, которые могут содержать раститель-

ные яды, аллергены и многие другие факторы эмерджентных проявлений. 

Это эффективный, но спорный и неоднозначный путь, который будет приме-

няться в будущем, но его распространение будет ограничено. 

Генная модификация растений, создание новых сортов и гибридов по-

вышают биологический потенциал возделываемых растений, но не создают 

условий для его реализации. Все достижения генетиков, селекционеров, био-

логов, агрономов, агрохимиков, почвоведов могут быть реализованы в широ-

кой практике только с применением развитых комплексов машин, составляю-

щих базу механизированных технологий. 

Актуальность работы заключается в разработке, комплексном обосно-

вании и внедрении в практику научных исследований нового базового поня-

тия о равномерном размещении растений.  

Изменение основы представления о равномерном распределении рас-

тений влечет за собой изменения в разработке новых и совершенствовании 

существующих методов оценки качества работы посевных машин в рамках 
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совершенствования общей методологии инженерных и агробиологических 

наук. С этой точки зрения важным условием поиска является совместимость 

и применимость предлагаемых методических воззрений для расширения ме-

тодических баз, направленных на  изучение закономерностей производства 

полезного урожая растениями в изменяющихся жизненных условиях.   

Перечислить эффекты от совершенствования комплекса научно-

методического обеспечения исследований и испытаний будет весьма сложно, 

но основные из них заключаются в следующем: 

- в научно-исследовательской работе получить комплекс новых кри-

териев качества работы посевных машин и оценивать качество работы посев-

ной техники с позиций потребностей растений в жизненном пространстве рас-

тений; 

- получить единые оценки конструкции посева для специальностей 

технических и биологических направлений, а значит найти общие критерии 

при задании параметров и режимов вновь разрабатываемых посевных машин с 

позиций максимальной продуктивности агрофитоценоза; 

– разработать методики и новые виды оценок для определения каче-

ства работы посевных машин на базе единого подхода; 

– сравнивать качество работы посевных машин разного назначения 

или при высеве разных культур по единым показателям; 

– исключить субъективный подход к оценке качества работы посев-

ных машин при испытаниях и предложить новые виды оценок качества; 

– расширить методическую базу исследований в области агробиоло-

гических наук, сблизив ее с базой инженерных наук. 

Наивысшим эффектом от изменения базовых понятий должно стать но-

вое направление совершенствования методологии испытаний и исследова-

тельской деятельности инженерных и агробиологических наук в целом и со-

здание на основе такой методологии новой генерации посевной техники, 

применение которой позволит преодолеть ограничения в реализации потенци-

ала полезной продуктивности растений. Здесь под словом «генерация» пони-
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мается комплекс посевных машин, предназначенных для высева широкого 

спектра различных культур, конструктивное устройство которых подчинено 

единому принципу организации структуры посева. 

Исследования проводились одновременно в двух научных направлени-

ях – инженерном и агробиологическом. Предметом совместных исследова-

ний были закономерности влияния параметров режима работы посевных 

машин на формирование показателей качества размещения растений по пло-

щади поля и связь получаемого качества распределения растений по площади 

с их реакцией на оптимизацию формы площади питания в посеве. 

Авторы выражают надежду, что представленные исследования окажут 

положительное влияние на развитие методик исследований в полеводстве, 

механизации технологий, при создании новых сортов и гибридов и, в конеч-

ном итоге, позволят усовершенствовать методологию наук о получении вы-

соких и устойчивых урожаев в отрасли растениеводства. 

Замечание. При изучении вопросов развития посевной техники и тех-

нологий, а также при разработке методического подхода к решению задач ис-

следования были выявлены недостатки терминологии по ГОСТ 16 265-89, ко-

торые создают путаницу в смысловом содержании. В частности, в ГОСТ при-

меняется слово «посев» как в смысле имени существительного, так и в смысле 

глагола. Предлагаются к применению следующие термины. 

Высев – действия по дозированию, доставке семян к сошникам и их 

распределение по площади поля. 

Посев – поле или часть площади поля с размещенными на нем возделы-

ваемыми растениями, схема посева – взаимное размещение растений. 

Сев – технологическая операция по размещению семян в почве, резуль-

тат высева. 
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1. СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД  

К НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИССЛЕДОВАНИЙ  

В ОБЛАСТИ ТЕХНОЛОГИЙ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

 

1.1 Тенденции развития техники и технологий растениеводства  

в сельскохозяйственном производстве России 

 

С развалом СССР, вследствие упразднения ряда государственных 

структур, технологический уровень растениеводства был отброшен на более 

низкий уровень, который, по мнению академика И.В. Курцева, можно харак-

теризовать как «развалины и обломки предшествующего организационно-

технологического уклада» [1, 2, 3].  

Переход сельскохозяйственного производства страны к условиям ры-

ночных отношений во многом обусловил необходимость глубокой корректи-

ровки традиционных технологий растениеводства как в отдельных их эле-

ментах, так и в основах методологического подхода их построения. Пробле-

ма достижения высокого уровня технологического уклада в растениеводче-

ской отрасли – одна из центральных среди задач, стоящих перед сельским 

хозяйством РФ, и ключевыми словами в формулировках направлений разви-

тия следует считать эффективность, экономичность, экологичность, развитие 

средств энергетики, развитие конструкций машин, взаимодействие с биоло-

гическими объектами. Справедливо будет заметить, что и в предшествующем 

технологическом укладе тоже имелись весьма серьезные проблемы. Такой 

проблемой было отставание роста урожайности возделываемых культур от 

роста затрат на их производство. Технологии растениеводства СССР есте-

ственным образом были перенесены в настоящее время хозяйствования на 

всем пространстве Российской Федерации. В прежней системе технико-

технологического развития, в основном, решение проблемы направлялось по 

пути рационального использования техники, трудовых ресурсов, применения 

химических средств защиты растений, минеральных удобрений, разработки и 
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внедрения новых рабочих органов, оптимизации параметров и режимов ра-

боты почвообрабатывающих и посевных машин [6, 7].  

Все развитые страны пришли к своему процветанию через государ-

ственное регулирование и управление экономическим и интеллектуальным 

потенциалом общества. Ставка на стихийно развивающийся рынок заранее 

обречена на провал [8]. Хроническое недофинансирование хозяйств и неко-

торые другие организационные причины создали бедственное положение се-

ла в обеспечении техникой. По сообщениям печати [9, 236] к 2010 году парк 

тракторов сократился на 40%, основных сельскохозяйственных машин, зер-

новых и зерноуборочных комбайнов – более чем наполовину. В последнее 

время эти тенденции несколько сократились, но дело осложнено еще тем, что 

производство сельскохозяйственной техники, применяемой для обеспечения 

технологий, частично, а в некоторых случаях полностью осталось за рубежа-

ми России. Состояние парка энергетических средств и комбайнов в стране 

таково, что новый трактор или комбайн на полях остаются редкостью. Сред-

ний возраст тракторов, используемых в сельском хозяйстве, уже превысил 

18-летний рубеж, а комбайны эксплуатируются по 16–17 лет [237]. 

Страна находится в фазе строительства новой системы сельскохозяй-

ственного производства. В настоящее время одновременно реализуются не-

сколько путей развития технологического уклада в растениеводстве. 

Первое направление – традиционное – воспроизводство средств меха-

низации внутри страны. Однако распад централизованного сельхозмашино-

строения, повсеместная организация производства сельскохозяйственных 

машин различного уровня сложности в субъектах федерации, как правило, на 

непрофильных заводах, воспроизводство зарубежной техники без должного 

технико-экономического и научного обоснования приводит к скоропалитель-

ному созданию мелкосерийного производства на неспециализированных 

предприятиях [10]. Производимые на таких предприятиях, а также закупае-

мые в ближнем зарубежье образцы техники в свете изменений последних лет 

в экономической сфере хозяйствования и с появлением различных форм соб-
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ственности на селе зачастую оказываются морально устаревшими, не соот-

ветствующими требованиям современности. Подавляющее большинство та-

ких образцов техники создавались на прежних методологических основах и в 

новых условиях не обеспечивают необходимых характеристик выполняемых 

операций для получения высоких и стабильных урожаев с высоким каче-

ством конечного продукта, следовательно, обеспечить прогресс технологиче-

ского развития не могут.  

Второе направление – это покрытие дефицита технических средств за 

счет импорта. В данном направлении обращают на себя внимание несколько 

негативных сторон.  

1. Импортные машины, в основном европейских стран, в 3–7 раз доро-

же машин отечественного производства, но производительность труда или 

урожайность пропорционально стоимости эти машины не увеличивают. Это 

является одним из факторов удорожания самой технологии, а следовательно, 

производимой сельхозпродукции, что приведет к снижению эффективности 

технологии в целом и к росту цен на потребительском рынке. 

2. Перед зарубежными производителями никогда не ставилась задача 

оптимизации эксплуатационно-технологических параметров машин и энерге-

тических средств, ремонтопригодности, экономичности при эксплуатации. 

Несоблюдение оптимального энергетического баланса машинно-тракторного 

агрегата вследствие завышенной мощности двигателей тракторов зарубежного 

производства может привести к тому, что сельское хозяйство РФ вынуждено 

будет понести затраты на моторное топливо в размере 2 млн т ежегодно [11]. 

3. Высокие затраты на содержание машинно-тракторного парка за счет 

весьма дорогостоящих ремонтов и обслуживания импортной техники, кото-

рые в условиях взаимодействия с дилерскими сетями в разы дороже устано-

вившейся в стране системы обслуживания техники [12], истощают ресурсы 

хозяйств. Это приводит к сокращению числа и содержания выполняемых 

технологических операций по возделыванию культур, что можно характери-

зовать как вырождение технологий. Признаком развивающегося технологи-
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ческого вырождения может служить пример с качеством урожая последних 

лет. Несмотря на богатые сборы зерна, большой процент урожая имеет низ-

кий класс. Зерна первого и второго класса практически не произведено, зерна 

третьего класса произведено 22%, остальное зерно – четвертого и пятого 

классов [13]. Это говорит о нехватке средств для обслуживания технологий, 

даже в условиях высокой урожайности. 

4. Эксплуатация импортной техники за рубежом происходит в услови-

ях устоявшихся технико-технологических, социальных и экономических 

условиях стран, где создавалась и применяется эта техника, при этом сель-

скохозяйственная отрасль Запада является дотационной. Из литературных 

источников известно, что ЕС тратит на поддержку агросектора треть своего 

бюджета [238], уровень господдержки составляет от 35 до 50% от произве-

денной стоимости [239, 240]. Воспроизведение этих условий в РФ невозмож-

но, следовательно, такой сценарий в нашей стране не может быть принят. 

Это дает основания полагать, что при накоплении критической доли импорт-

ной техники или при жестких погодных условиях, которые не редкость в ос-

новных земледельческих зонах РФ, сельское хозяйство ожидает полномас-

штабный кризис, связанный с повышенными расходами на обслуживание 

технологий и резким снижением величины и качества урожая. Оплачивать 

издержки кризиса будет вынуждено государство, отвлекая средства от меди-

цины, образования, обороны, социальных проектов и прочих нужд нашей 

страны. Финансовые возможности РФ в сельском хозяйстве не сопоставимы 

с возможностями Запада. Это тупик. Россия не в состоянии позволить себе 

такую же помощь сельскому хозяйству, как западные страны с их огромным 

бюджетом и низкой (1,5–2,5%) долей аграрного сектора в экономике. 

Распространение импортной техники очень часто противоречит до-

стигнутым принципам и знаниям о механизации отрасли. Мнением специа-

листов зачастую пренебрегают. Но именно манкирование результатами 

научного знания не позволит создать требуемую эффективность технологи-

ческого уклада. Заметим, что размер полей в нашей стране, мощность двига-
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телей тракторов, длина гона полей, ширина захвата сельскохозяйственных 

орудий, диапазоны рабочих скоростей, параметры и режимы работы тракто-

ров и сельскохозяйственных машин – величины не случайные и являются ре-

зультатом оптимизации очень большого числа технических, экономических, 

технологических показателей. Функции научного знания работали в режиме 

«по умолчанию», т.е. вырабатываемые научными организациями требования 

к разработке конструкций машин и тракторов в полной мере учитывали за-

кономерности создания и эксплуатации технических средств и являлись ча-

стью научно-технической политики страны с жестким контролем эффектив-

ности сельскохозяйственной техники через систему машиноиспытательных 

станций. Это было организационной частью технологического уклада в рас-

тениеводстве и позволяло Советскому Союзу избегать непроизводительных 

трат материальных и денежных ресурсов, чтобы поддерживать стабильный 

высокий уровень технологий в условиях санкций со стороны Запада.  

Примеры создания зарубежных образцов сельскохозяйственных машин 

принципиальной новизны развития технологий в себе не несут, и создать не-

обходимый уровень технологического уклада не позволят. Данное направ-

ление следует считать паллиативным, временным.  

Еще одним путем решения проблемы увеличения эффективности расте-

ниеводства считают создание новых сортов и гибридов, а также генномоди-

фицированных растений. Считается, что применение ГМ-растений имеет свои 

плюсы: они устойчивы к болезням и погоде, быстрее созревают, дольше хра-

нятся, самостоятельно вырабатывают инсектициды против вредителей  

[14, 15]. С другой стороны специалистами выделяются три основных угрозы, 

которые несет применение ГМ-растений – это угроза организму человека, 

угроза окружающей среде, глобальные риски [16, 17]. Отмечаемая противоре-

чивость использования ГМ-растений ограничивает масштаб их применения. 

Большой вклад в дело развития агротехнологий вносится созданием 

новых сортов. Выведение новых сортов и получение гибридов не быстрый 

процесс, вследствие чего обеспечить требуемое повышение эффективности 
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растениеводства быстрыми темпами не удается. На создание нового сорта 

требуется от 10 до 12 лет. 

Генная модификация растений, создание новых сортов и гибридов по-

вышают биологический потенциал возделываемых растений, но не создают 

условий для его реализации. Все достижения генетиков, селекционеров, био-

логов, агрономов, агрохимиков, почвоведов могут быть реализованы в широ-

кой практике только с применением развитых комплексов машин, составля-

ющих базу механизированных технологий. 

Совершенствование существующих и создание новых средств механи-

зации должно обеспечить повышение уровня реализации биологического по-

тенциала возделываемых растений. Такое понимание проблемы совершен-

ствования сельскохозяйственной техники является следствием концепции 

адаптивности технических средств для конкретных условий производства 

[18, 19]. Основные положения концепции в применении, например, к рассмат-

риваемой теме – технологическим процессам, выполняемым посевными ма-

шинами, могут быть выражены как максимальное соответствие их технологи-

ческих параметров зональным требованиям и требованиям возделываемых 

культур. Цель такой адаптации – достижение максимально возможного конеч-

ного результата – полезного урожая при одновременном снижении затрат на 

производство. В этом месте смысл концепции адаптивности может быть до-

полнен пониманием того, что параметры и характеристики процессов, выпол-

няемых посевными машинами, должны максимально отвечать биологическим 

требованиям культивируемых растений к производству урожая. 

К сожалению, специалисты биологических направлений науки при вы-

работке агротехнических требований на процесс нередко не дают точного и 

подробного численного описания параметров этого процесса [5]. Именно та-

кие параметры должны лежать в основе конструктивного устройства техни-

ческих средств, воспроизводящих эти процессы на практике. По этой при-

чине даже вновь создаваемые и модернизируемые машины, еще до своего 

появления на рынке, уже оказываются морально устаревшими, не отвечаю-
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щими важнейшим требованиям эффективности, а это огромные средства, за-

траченные если не впустую, то с крайне низким уровнем отдачи. Возникаю-

щие при этом трудности также ложатся на плечи производителей  продукции 

растениеводства. 

Из сказанного следует, что российскому сельскому хозяйству, как ни-

когда прежде, необходима новейшая высокоэффективная техника для обслу-

живания агротехнологий, которая позволит сделать производство высокорен-

табельным, а следовательно, позволит вкладывать средства в дальнейшее 

развитие, приобретать новую технику [9]. Главным направлением техниче-

ской политики должно стать создание машин нового поколения, а не модер-

низация и совершенствование выпускаемых в СНГ моделей, не слепое копи-

рование и закупка образцов зарубежной техники. Иначе сельское хозяйство 

будет обречено на десятилетия использовать морально устаревшие образцы 

[20]. Разработка такой техники и развитие технологий возможны только на 

основе последних достижений инженерной науки и практики, в основе кото-

рых лежат нетривиальные решения, направленные на максимальное удовле-

творение жизненных потребностей растений для  наиболее полной реализации 

их биологического потенциала урожайности. В любом из случаев живой орга-

низм – растение – всегда первично в производстве урожая, а механизированная 

технология – это средство, при помощи которого обслуживаются жизненные 

потребности растения в необходимых и взаимонезаменяемых факторах, како-

выми являются влага, минеральное питание, поступление фотосинтетически ак-

тивной радиации, борьба с болезнями и вредителями и т.д. с помощью машин.  

К настоящему времени Россия не обеспечивает собственной продо-

вольственной безопасности. При максимально допустимом, с точки зрения 

продовольственной независимости, объеме импорта 10–15% в 2002 году Рос-

сия вынуждена была закупать до 50% потребляемого продовольствия [4]. 

Проблема продовольственной независимости страны является важной поли-

тической и социальной задачей, решение которой возможно только на базе 

роста производительности труда в сельском хозяйстве и, прежде всего, в рас-
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тениеводческих отраслях, которые являются базовыми для всего АПК. Реше-

ние этих задач предусматривает глубокое реформирование применяемых 

технологий. Речь идет о создании и внедрении в широкую практическую дея-

тельность технологий растениеводства нового, более высокого уровня про-

дуктивности. Это должны быть интенсивные ресурсосберегающие высоко-

точные почвозащитные технологии, дающие возможность значительного по-

вышения урожайности возделываемых культур, роста производительности 

труда, повышения качества товарной продукции, и при этом необходимо 

обеспечить снижение расхода топлива, семян, химических средств защиты 

растений [5]. В таких технологиях необходимо обеспечить норму рентабельно-

сти производства на уровне более 50%, урожайность на уровне не ниже 60–70% 

потенциальной продуктивности районированных перспективных сортов, сни-

жение энергетических и материальных затрат на 15–20%, уменьшить антропо-

генную нагрузку на экосистемы [19, 21]. Основой для создания таких техноло-

гий должно являться глубокое знание физиологии растений и умение управлять 

процессами формирования высокопродуктивных аргофотиценозов, т.е. макси-

мальное использование биологического фактора. Создаваемая техника, необхо-

димая для обслуживания таких технологий, должна максимально учитывать эти 

биологические факторы. 

 

1.2 Развитие конструкций посевных машин  

и способов равномерного размещения семян 

 

Развитие современных конструкций посевных машин во многом по-

вторяет те пути, которые обозначились во времена становления предшеству-

ющих технологических укладов и отражали те насущные вопросы, с которы-

ми сталкивались земледельцы в давние времена. История создания посевных 

машин началась примерно около 1500 г. до н.э., когда шумеры начали ис-

пользовать что-то похожее на примитивную сеялку с одним семяпроводом. 

Однако шумерская сеялка никогда не была известна в Европе. Со II века до 
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н.э. в Китае появилась железная сеялка, которая имела несколько семяпрово-

дов, а ее применение позволило наладить систему производства продуктов 

питания, позволявшую кормить население страны многие столетия и обеспе-

чивать социальный прогресс. В Европе первая сельскохозяйственная маши-

на, имевшая все достаточные признаки сеялки, была запатентована челове-

ком по имени Камилло Торелло в 1566 году. Позднее, в 1701 году, конструк-

ция этой сеялки была доработана англичанином Джетро Таллом. Сеялка по-

лучилась слишком дорогостоящая и не очень надежная, и именно по этой 

причине широкое применение сеялок на территории Европы началось ближе 

к середине XIX века [22].  

С созданием сошниковых сеялок были решены важные задачи заделки 

семян во влажный слой почвы и гарантированное получение всходов даже в 

жестких погодных и почвенных условиях. С развитием технологий машино-

строения и появлением новых материалов совершенствовались и конструк-

ции посевных машин. Были разработаны сотни различных конструкций по-

севных машин различного назначения. Сеялки специализировались на посеве 

различных культур, для различных условий ведения хозяйства, комбиниро-

вались с различными почвообрабатывающими орудиями, применялись раз-

личные системы дозирования и системы доставки семян к сошникам. Совер-

шенствовались вид, форма, назначение сошников и систем заделки семян. 

Трудами поколений ученых были созданы многие виды и типы устройств до-

зирования семян и заделки семян в почву: для отдельных групп культур, 

универсальные, приспособленные к различным почвенно-климатическим 

условиям и т.д. Нередки случаи копирования наиболее удачных моделей сея-

лок известных производителей. 

Создание и применение посевных машин тесно связано с развитием 

технологий, в рамках которых они применяются. Немаловажным фактором в 

развитии направлений создания машин является научный поиск, цель кото-

рого увеличение продуктивности в растениеводческой отрасли, сокращение 

затрат на производство, повышение производительности труда. Эти стремле-
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ния являются сильнейшим стимулом к совершенствованию конструкций по-

севных машин, которых создается и предлагается к реализации все больше 

год от года. Далеко не все новшества, внедренные в конструкцию посевной 

техники, являются сообразными поставленной цели – среди них встречаются 

так называемые «маркетинговые ходы», направленные на преодоление кон-

куренции. 

Различных классификаций посевных машин выполнено много, хотя 

дать исчерпывающую классификацию всех видов, типов и моделей, а также 

их рабочих органов, едва ли возможно. Предпринимались попытки класси-

фицировать сеялки по способу высева, по назначению машины, по высевае-

мым культурам, по способу агрегатирования, по типу высевающих систем, 

по виду заделывающих рабочих органов и многое другое [79, 80, 81, 82].  

В первую очередь классификации отражают тенденции развития конструкций 

посевных машин, применяемых в какой-либо технологии, т.е. по назначению 

машин. В этом уровне классификации машины носят название: зерновые, тра-

вяные, туковые, пропашные, стерневые, прямого посева, овощные и так далее. 

Главным признаком этого уровня классификации является предназначение по-

севной машины для применения в рамках какой-либо технологии. 

Второй отличительный признак в классификациях посевных машин от-

ражает особенности конструктивного устройства исполнительных систем и 

рабочих органов. Здесь сеялки могут носить названия: дисковые, анкерные, 

комбинированные, универсальные, узкорядные. Может отражаться способ 

дозирования семян и доставки семян к сошникам (централизованного дози-

рования, пневматическая доставка семян, гидравлическая доставка), сеялка-

лущильник, сеялка-культиватор.   

Кроме этого, для посева семян могут использоваться различные маши-

ны другого назначения, но приспособленные под  нужды размещения семян 

по площади или доставки их в труднодоступные места: гидросеялки, когда 

семена доставляются в места, недоступные для сухопутной техники, с помо-
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щью струй жидкости, самолетами, разбрасывателями удобрений, вручную, с 

помощью животной тяги. 

Выделенные признаки не являются окончательными классификаторами 

посевных машин, а только лишь обозначают некоторые группы. Внутри та-

ких групп может существовать еще более глубокое разделение машин, ис-

полнительных систем и рабочих органов. В качестве примера можно приве-

сти выполненную нами ранее классификацию способов достижения распре-

деления семян по площади поля (рисунок 1.1). Пример неслучаен. Именно 

для такой группы машин многими исследователями предпринималось боль-

шинство попыток создания методик для описания равномерности размеще-

ния семян по площади. 

Обзор уровня исследований по процессам исполнения таких видов по-

сева, анализ и подробное описание в более полном объеме выполнен в работе 

[83].   

Рассев семян по поверхности поля применяется, прежде всего, там, где 

возможности прохода или перемещения технических средств ограничены, 

например, при посеве риса в переувлажненных чеках [84]. Также с помощью 

авиации выполнялось внесение удобрений. Разбрасыватели минеральных 

удобрений, специальные разбрасывающие сеялки, разброс семян со струѐй 

воды гидросеялками, применение бессошниковых сеялок с последующей за-

делкой семян перемешиванием почвы культиваторами [85, 86, 87, 88, 89, 90] 

имеют крайне низкое качество заделки семян по глубине (компактность) [91], 

так же как и способы посева, предусматривающие заделку семян перемеши-

ванием почвы [92].  
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Рисунок 1.1 – Классификация способов распределения семян  

по площади поля 

 

Группа машин, назначение которых высев семян под слой почвы, мо-
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чими органами. Заделка семян в почву производится сошниками различных 

конструкций. Если сошник позволяет вскрыть некоторое пространство над 

дном борозды, то это дает возможность установить рассеивающий элемент и 

получить более рассредоточенное взаимное расположение семян. Но извест-

ны и применения рядовых сеялок для выполнения перекрестных посевов [93, 

94, 95, 96], которые имели преимущество в расстановке семян, но увеличива-

ли затраты на выполнение посева. 

Узкорядный способ посева – когда междурядье имеет величину менее 

15 см, признается более совершенным, позволяющим получить площадь пи-

тания, близкую к оптимальной по величине и форме. Но эти рабочие органы 

менее проходимы в почве и имеют низкую технологическую надежность  

[97, 98]. 

Весьма распространены попытки использовать для рассева семян под 

сошником кинетическую энергию семян, которую те получают после дози-

рования. Это может быть энергия свободного падения по семяпроводу к 

сошнику или приобретенная кинетическая энергия, полученная семенами 

при транспортировке их к сошникам воздушным потоком. Семена отражают-

ся от рассеивающих элементов, разбрасываются в стороны под лапой сошни-

ка, увеличивая ширину ленты рассева [99–113]. В литературных источниках 

имеются сведения об увеличении урожайности таких посевов на величину до 

30%. 

В теоретическом плане данное направление наиболее глубоко разрабо-

тано. Этой теме посвящены труды А.Н. Семенова, Ф.В. Грищенко, И.Т. Ков-

рикова, А.Н. Малева и других ученых. Процессы размещения семян рассевом 

в подсошниковом пространстве рассматривались как отражение падающего 

семени о сплошную поверхность, расположенную под углом к горизонту. 

Учитывались факторы влияния на направление и дальность отброса семян, 

такие как коэффициенты трения и восстановления при ударе  семени о по-

верхность рассекателя потока, сопротивление воздуха при полете и многое 

другое [114, 115, 116, 117, 118]. Подобные исследования траекторий полета 
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семян и результатов отброса их при соударении позволили определить оп-

тимальные формы поверхностей отражения семян для достижения макси-

мального эффекта равномерного рассева семян по площади [119, 120, 121, 

122, 123, 124]. Дальнейшее развитие данного научного направления – раз-

работка схем структурной связи между факторами, организующими равно-

мерность распределения семян по площади под сошником или по площади 

поля в целом [52, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133]. 

Следует заметить, что поиски в данном направлении показали некото-

рую ограниченность средств достижения поставленной цели. В дальнейшем 

предлагалось применять сошники, которые могли бы размещать семена, ис-

пользуя дополнительные источники энергии. Проведенные исследования 

показали принципиальную возможность выполнения таких процессов, при 

этом отмечалась возможность значительных улучшений конструктивных 

параметров рабочих органов [132, 134, 131]. Реализация данного научного 

направления выразилась не только в теоретических выкладках и математи-

ческих моделях процессов, но и большим числом технических решений, 

направленных на использование дополнительной энергии на рассев семян. 

Предлагалось применять электрические, механические, пневматические ис-

точники энергии на рассев [134–142]. Целесообразность применения таких 

рабочих органов сомнительна, поскольку значительно усложняет их кон-

струкцию, а часть решений не позволили достигнуть желаемого эффекта. 

Итогом развития данного направления на сегодня было признание того, что 

выполнение подпочвенно-разбросного сева может быть достигнуто совер-

шенствованием конструкции рабочих органов и выполняемого ими процес-

са при использовании сочетания пассивного рассева отражением семян от 

распределителей и полученной ими дополнительной кинетической энергии 

от какого-либо источника [143, 144–157]. При таком сочетании параметров 

и режимов работы системы, увеличивающей кинетическую энергию высе-

ваемых семян, возможности машины увеличиваются не только в плане 

дальности отброса семян, но и в плане повышения равномерности размеще-
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ния растений по площади поля. Очевидно, что стремление добиться лучшей 

равномерности распределения семян будет основным стимулом в развитии 

конструкций машин данного направления, при этом будут совершенство-

ваться и методы определения качества исполнения процессов, что остается 

актуальным в настоящее время. 

Большую группу машин составляют сеялки, называемые пропашны-

ми. Это семейство включают все машины, выполняющие высев по одному 

семени или группами семян с заданным их числом в гнезде. Такое размеще-

ние растений предусматривается зональными технологиями производства 

маслосемян подсолнечника, зерна кукурузы, сорго, клещевины, бахчевых 

культур, большинства овощных культур. Название сеялки получили из-за 

того, что выполненные ими посевы позволяют проводить культивацию поч-

вы междурядий во время вегетации растений. Классифицируются сеялки 

внутри каждой группы назначения отдельно, так  классификацию овощных 

сеялок приводит В.П. Чичкин в книге «Овощные сеялки и комбинирован-

ные агрегаты» [59]. Авторы других работ приводят классификации машин и 

их рабочих органов в каждом случае исследований высева семян каких-либо 

культур [158, 159, 160, 161, 162, 163, 164]. Наибольшее влияние на развитие 

методических основ исследований для данной группы машин оказали труды 

Д.Г. Вальянова, А.А. Басина, С.Д. Полонецкого, П.Я. Лобачевского,  

В.С. Бузенкова, С.А. Ма, А.А. Будагова [63, 64, 65, 165–171]. Основу мето-

дологических воззрений составили принципы определения точности работы 

машин как равенство интервалов между высеянными семенами в ряду. Эти 

же методологические основы повлияли в дальнейшем на развитие кон-

струкций сеялок, поскольку целями многих исследований и испытаний ма-

шин семейства было стремление получить равные интервалы между расте-

ниями. Достоинства и недостатки данного методологического подхода рас-

смотрим ниже в разделе о выборе статистического метода при определении 

качества работы сеялок. 
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Существует большая группа рядовых сеялок для высева зерновых ко-

лосовых, семян льна, сафлора, рапса, трав и других распространенных куль-

тур. Высев семян производится с помощью объемного дозирования желоб-

ками специальных высевающих катушек, приводимых во вращение механи-

ческим приводом, семена располагаются в рядке с небольшими интервала-

ми. В последнее время ведутся работы по созданию и применению вибра-

ционных электрических высевающих аппаратов, применение которых по-

вышает точность дозирования [172, 173, 174].  

Истоки требований к выполнению процесса дозирования по неустой-

чивости общего высева и по средней неравномерности высева семян между 

аппаратами определить не удалось. Попытка анализа большого числа лите-

ратурных источников (нормативной документации на посевные машины, 

агротехнических требований, сведений из научных статей, учебников и пр.) 

показала сложность отыскания начал этих требований. Эти данные встре-

чаются в литературных источниках начала ХХ века, и можно только пред-

положить, что мы имеем дело с тем случаем, кода в качестве таких эталон-

ных данных были приняты характеристики какой-либо удачной модели. 

Причем появилась такая модель  ближе к концу ХIХ века.  

Обобщая приведенные примеры становления путей развития посев-

ных машин, можно заметить следующее. Представления о расположении 

семян на площади поля являются основами методологических взглядов, ко-

торые оказывают влияние на процессы развития посевной техники, поиска и 

принятия технических решений осуществления рабочих процессов посев-

ных машин. Но вместе с тем видна немалая часть принципиальных положе-

ний о представлениях и методологии сева, которые развивались под влия-

нием только инженерных трудов, исходными точками для которых были 

различные соображения только технического характера. К таким соображе-

ниям можно отнести объемное дозирование, разновидности заделывающих 

рабочих органов, вопросы рационального использовании машинно-

тракторных агрегатов, упрощение конструкций. 
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1.3 Современный уровень исследований равномерности размещения 

растений по площади поля 

 

1.3.1  Существующие подходы к исследованию  

размещения растений по площади поля  

 

Рассматривая вопросы размещения растений по площади поля, прежде 

следует отметить, что эти вопросы исследовались как в рамках биологиче-

ских наук, так и в области механизации сева. 

Однако таким вопросам, как величина междурядья при высеве нормы 

семян, внимания уделялось немного. В основном величина междурядья при-

менялась либо по установившейся традиции, либо аналогично междурядью 

хорошо зарекомендовавшей себя модели, либо из условий пропуска обслу-

живающего персонала или технических средств при обслуживании посевов, 

для обеспечения требуемого уровня технологической надежности и т.д. При-

чин, обусловивших величины междурядий, можно назвать большое количе-

ство, но такие соображения, как предоставление растениям оптимальной 

площади питания, как правило, находятся на последних местах. Анализ такой 

ситуации с величиной междурядья отправляет к самому началу исследова-

тельской деятельности в агрономической науке о высеве.  

Чтобы выделить совместные моменты взаимного влияния исследова-

ний двух направлений на современный результат развития, напомним, что в 

научной литературе известны описания способов высева и посадки культур, 

начиная с трудов древних авторов. Например, в известном эпохальном труде 

И.И. Синягина «Площади питания растений» сообщается о трудах Марка 

Порция Катона и Плиния Старшего о способах высадки и нормах высева та-

ких культур, как спаржа, тростник, плодовые культуры в питомниках, пше-

ницы, полбы, ячменя и пр. 
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В дальнейшем следовали труды большого числа европейских и рус-

ских агрономов по определению норм высева семян различных культур. 

Среди них такие имена, как Христиан Райхармс, А.Т. Болотов, И.М. Комов, 

С.М. Усов, Ю. Либих, Э. Вольни, В.И. Эдельштейн. В частности,  

В.И. Эдельштейн считал, что существенное значение имеет не только вели-

чина, но и конфигурация площади питания, которую он связывал с формой 

растения (проекция куста, розетки и пр., сейчас это называют архитектони-

кой растения). Его опыты показали преимущество квадратной формы пло-

щади питания. В дальнейшем для растений с малой величиной площади пи-

тания им были сделаны выводы о затруднении применения машин для ухода 

за посевами и для механизированной уборки. Поэтому для таких культур 

было рекомендовано увеличивать междурядья, сокращая расстояния между 

семенами в рядках. Такой подход к размещению растений на площади поля 

сохранился до нашего времени и в трудах современных ученых. Трудов, в 

которых бы рассматривались вопросы оптимизации величин междурядий 

или других способов размещения растений по площади, весьма ограничен-

ное количество. В основном элементы таких исследований проводились уче-

ными инженерных специальностей. Агрономическая наука принимает сло-

жившиеся параметры машин для высева семян, в том числе ширину между-

рядья, как традиционно устоявшийся факт. Немногие исключения из этого 

правила можно найти из анализа агротехнических требований либо реклам-

ных проспектов машин иностранных производителей, либо машин для посе-

ва овощных культур. Там можно встретить способы задания схем размеще-

ния растений либо в качестве требований к организации процесса высева, 

либо в качестве рекомендаций. Специальных исследований, направленных 

на определение реакции растений на изменение величины и конфигурации 

площади питания растений, в научной литературе практически не встречает-

ся. Есть труды, содержащие лишь некоторые элементы, относящиеся к дан-

ной проблеме, но они не дают возможности составить целостное представ-
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ление о явлении. Целостного представления о правилах и требованиях к раз-

мещению растений по площади поля не существует. 

Добавим, что нет нормативных документов (агротехнических требова-

ний к посеву и посадке культур, стандартов методов полевых и лаборатор-

ных исследований, методик исследований), регламентирующих соотношение 

величины площади питания и ее конфигурации.  

В этом месте возникает парадоксальная ситуация, когда признается 

величина площади питания, но игнорируется еѐ форма. Причина расхожде-

ния – недостаточная аксиоматация в описании явления. Форма площади так 

же аксиоматична, как и еѐ величина. Этот отрыв понятий порождает целый 

ряд существующих фактов и явлений, которые не могут быть объяснены с 

позиций применяемой логики, закрепленной в основополагающих стандартах 

и методологиях. Приведем такой пример. Существует так называемый «эф-

фект крайнего ряда» – ситуация, когда растения в крайнем ряду существенно 

отличаются от растений, которые развивались в ряду внутри посева. Стан-

дартное объяснение – это увеличение площади питания. Но тогда не понятно, 

какую именно площадь способно освоить растение, если с трех сторон оно 

ограничено площадями соседних растений, можно ли использовать это явле-

ние, применив эффект для всего агрофитоценоза, увеличится ли пропорцио-

нально урожайность при изменении ширины междурядий, а также возникает 

целый ряд других вопросов.  

Ученых инженерных специальностей вопрос ширины междурядий ин-

тересовал только с точки зрения возможности механизации сева или выпол-

нения других требований технологии. Схема расстановки сошников или 

наральников определяет технологическую надежность посевной машины, 

возможности выполнения междурядных обработок, величину колей для про-

пуска опрыскивателей и разбрасывателей удобрений, работу дозирующих 

систем и передаточных механизмов и пр.  

В инженерных исследованиях конфигурация площади питания рас-

сматривалась косвенно, как некоторая геометрическая фигура. Для совер-
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шенствования представлений о равномерности размещения семян предлага-

лось рассматривать их взаимное положение в виде квадратов, в углах равно-

сторонних треугольников (триангулярное расположение) [61], расположение 

в вершинах и центрах шестигранников (гексагональное расположение), а для 

культур, высеваемых вразброс, предлагалось воссоздавать и оценивать ре-

альную полученную форму площади питания в виде неправильного много-

угольника. Анализ этих методов оценки равномерности размещения расте-

ний будет приведен ниже. 

В качестве критерия оценки эффективности предлагаемых научных 

взглядов и технических решений проводилась сравнительная оценка уро-

жайности агрофитоценоза, сформированного с учетом нового представления 

[62], при этом никаких системных наблюдений за реакцией растений не про-

водилось. 

Совершенно очевидно, что именно такой подход, обусловленный не-

достатком знаний как в области механизации, так и в области биологических 

наук, является серьезным препятствием к решению проблемы повышения 

уровня реализации биологического потенциала возделываемых культур. По-

этому среди прочих факторов, снижающих эффективность растениеводче-

ских отраслей, можно назвать один из основных – неполный учет биологиче-

ских потребностей растений в основных факторах, необходимых для их жиз-

недеятельности, в основе которых лежит площадь питания некоторой конфи-

гурации, предоставленная растениям, которая в свою очередь зависит от 

схемы размещения семян в пределах поля. Такое сочетание площади и ее 

конфигурации – жизненное пространство растений, предоставленное с по-

мощью посевной машины. 

Считается, что современные технологии позволяют реализовать по-

тенциал урожайности растений лишь на 30–40%. По данным профессора 

А.Н. Семенова, только из-за неравномерного распределения растений по 

площади поля народное хозяйство страны недобирает до 20% зерна [24].  
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Практический опыт и многие исследования наглядно доказали, что 

любые технологии сельскохозяйственного производства, в первую очередь, 

должны обеспечить оптимальные условия для формирования растениями 

урожая. Одна из основных ролей в формировании уровня и качества урожая 

принадлежит создаваемой схеме размещения растений в пределах посевной 

площади. В свою очередь, от схемы размещения растений зависит их обес-

печенность площадью питания. Схема размещения растений создается по-

севной машиной – сеялкой, но суть результата их работы – размещение се-

мян по площади поля рядами, расстояния между растениями в которых 

меньше междурядий в разы, осталась прежней. При общей предоставленной 

растениям площади растения размещены так, что конфигурация площади 

питания одного растения представляет собой прямоугольник с таким соот-

ношением сторон, когда длина одной стороны превышает длину другой в не-

сколько раз. 

Формирование принципиально новой структуры агрофитоценоза с 

возможностью задания требуемого морфотипа культурных растений может 

не только увеличить полезную урожайность агрофитоценоза, но и снизить 

затраты материальных средств на технологию. О важности затронутого во-

проса в широко известном труде И.И. Синягина «Площади питания расте-

ний» [23] говорится: «Использование более продуктивных сортов, повсе-

местное применение минеральных удобрений и гербицидов, повышение ско-

рости движения сеялочных агрегатов, посадочных машин и культиваторов на 

междурядной обработке, стремление полностью исключить ручной труд и 

внедрение других элементов интенсификации сельского хозяйства требуют 

пересмотра агротехники сельскохозяйственных культур, в том числе и таких 

еѐ элементов, как площади питания растений, норм и способов посева». 

Применяя новую агротехнику возделывания культур, люди сталки-

вались с непонятными на уровне их знаний явлениями изменений морфоло-

гического и фенологического типа растений, роста или снижения их урожай-

ности. В литературе известны случаи, когда эти явления приписывались про-
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явлениям «высшего разума», «психизма растений» и прочим явлениям [25, 

26, 27]. Но на современном этапе имеющаяся  сумма знаний позволяет сде-

лать выводы о главенствующей роли размещения растений по площади, что 

чрезвычайно важно для совершенствования принципов построения и созда-

ния не только посевных машин, но и машин всего технологического ком-

плекса. Посевные машины в создании технологий, учитывающих биологиче-

ские особенности культур, будут занимать особое место. Утверждение исхо-

дит из того, что высокопродуктивный посев характеризуется оптимальной 

для данных экологических условий и сорта плотностью стеблестоя, высокой 

выравненностью, хорошим развитием всех растений, что в большей степени 

определяется уровнем агротехники на начальных этапах становления посева 

[28, 29, 30, 31, 32, 33]. Эти требования, в свою очередь, определяют ведущую 

роль операции сева. С возрастанием загущенности посевов увеличивается 

опасность распространения вирусных и грибковых заболеваний, усиливается 

поражение растений корневыми гнилями [34, 35, 36]. В то же время макси-

мальный эффект от применения средств химической и биологической защи-

ты растений возможен только на выровненных, равномерно распределенных 

посевах. Разные по развитию и морфологическому типу растения по-разному 

реагируют на обработки ретардантами, гербицидами и др. Также проявляется 

и эффект от выполняемых на посевах подкормок [37, 38]. 

Важную роль в формировании уровня урожайности играет поступле-

ние к растениям фотосинтетически активной радиации, однако принятые ря-

довые способы не позволяют обеспечивать требуемое посеву поступление 

ФАР вследствие того, что приток энергии света не лучшим образом распро-

страняется во всей массе растений вглубь посева. В опытах УСХА [39] чи-

стая продуктивность фотосинтеза отмечена самой высокой при пунктирном 

посеве, а выживаемость растений в тех же посевах отмечена на 25–30% 

больше. По данным академика Якушкина [40] всхожесть семян и выживае-

мость растений при увеличении расстояния между семенами от 1 до 10 см 

увеличивается с 41 до 71% и с 76 до 91% соответственно. Отмечалось, что 
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дифференциация растений, возникающая в самом начале формирования по-

сева, по мере роста растений увеличивается, что является одной из причин 

выпадения растений в весенне-летний период. 

Примеры лишний раз иллюстрируют то, что далеко  не всегда кон-

струкция посевной машины отвечает требованиям культур в обеспечении 

требуемых размера и формы площади питания. Так, междурядья зерновых 

сеялок выбирались из условий прохождения рабочих органов в почве без за-

бивания, а не из условий предоставления растениям наиболее благоприятных 

условий. Междурядья пропашных сеялок в 70 см также не соответствуют 

требованиям культур (примеры и расчеты будут приведены ниже). Их меж-

дурядья устанавливались из требований возможности культивации посевов 

на повышенных скоростях – до 15 км/ч [41]. Затем, автоматически, без серь-

езного агротехнического обоснования этот шаблонный интервал был закреп-

лен конструкцией новых машин, в результате смещения рядов форма площа-

ди питания основных пропашных культур кукурузы и подсолнечника были 

искажены в сторону ухудшения условий для формирования растениями уро-

жая. Наряду с этим есть мнение, что междурядье 70 см первоначально выби-

ралось из условия прохождения лошади по междурядью без повреждения 

растений при работе с ручным культиватором.  

Во ВНИПТИМЭСХ в 1986–1989 гг. проводилось изучение основ-

ных закономерностей подпочвенно-разбросного высева применительно к 

зерновым колосовым культурам [42, 43] на примере сошников, обеспечива-

ющих изменение режима рассева семян в подсошниковом пространстве. 

Приведем некоторые результаты проведенных исследований. При высеве се-

мян экспериментальными сошниками, выполнявшими рассев семян вразброс 

в подсошниковом пространстве, появление полных всходов отмечено на 2–3 

дня раньше, чем при посеве сеялкой СЗ-3,6. Число стеблей на 1 м2
 в посевах 

озимой пшеницы и ячменя в экспериментальном посеве превышает этот по-

казатель в сравнении с рядовой сеялкой в 1,65 и 2,78 раза. При высеве сош-

никами сеялки СЗС-2,1Л площадь питания растений с возрастанием скоро-
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сти движения агрегата на 1 м/с сокращается на 31%. Типичный вид растений 

озимой пшеницы, полученных в обоих посевах, представлен на рисунке 1.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

слева – из массива, сформированного при посеве экспериментальными  
сошниками для подпочвенно-разбросного сева; 

справа – из массива, сформированного при высеве сеялкой СЗ-3,6 
 

Рисунок 1.2 – Вид растений озимой пшеницы 
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Способ высева семян и схема их размещения участвуют в определении 

основных технологических приемов, связанных с обработкой почвы, севом,  

уходом за растениями, уборкой. Технология же производства, в свою очередь, 

определяет функции рабочих органов, которые необходимы для выполнения 

предъявляемых требований к операциям. 

В ГОСТ 16265-89 «Земледелие. Термины и определения» в разделе 

«Посев и посадка» приведены следующие понятия: 

Посев Размещение растений по площади пашни  
на установленную глубину их заделки 

Разбросной посев Посев семян без рядков 

Рядовой посев Посев с размещением семян рядками 

Узкорядный посев  Рядовой посев с междурядьями не более 10 см 

Обычный рядовой посев  Рядовой посев с междурядьями от 10 до 25 см 

Широкорядный посев  Рядовой посев с междурядьями не менее 45 см 

Перекрестный посев Рядовой посев в двух пересекающихся  
направлениях 

Полосной посев Рядовой посев с расположением семян полосами 
шириной не менее 10 см 

Ленточный посев  Рядовой посев, в котором два или несколько  
рядов (строчек), образующих ленты, чередуются  
с более широкими междурядьями 

Пунктирный посев Рядовой посев с одиночным равномерным  
распределением семян в рядках 

Гнездовой посев Посев с групповым расположением семян 

Квадратный посев Посев с одиночным расположением семян  
по углам квадрата 

Квадратно-гнездовой 
посев 

Посев с групповым расположением семян  
по углам квадрата 

Точный посев  Посев семян с равномерным распределением  
семян в рядке на заданную глубину 
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Едва ли можно сказать, что к настоящему времени удалость точно и до-

статочно глубоко определиться с такими понятиями, как способ высева, или 

дать соответствующее описание выполненного посева и его параметров.  

Кроме этого в агрономической литературе встречаются понятия 

«сплошной посев», «широколенточный посев», «строчный посев» и т.д. Не-

редко при характеристике посевов указывается посев как «многострочный», 

«двухстрочный», «узкорядный» и т.д. [23, 46–59]. Нередко один и тот же 

способ посева приводится в литературе под разными названиями и, наоборот, 

под одним названием понимаются разные схемы размещения растений или 

семян. Приведем еще один пример: в классификации способов высева семян 

овощных культур, разработанной В.П. Чичкиным [59], под сплошным посе-

вом понимается «распределение семян по всей посевной площади рядами с 

междурядьями менее 8 см с засевом следа колес трактора. Сплошной посев, 

на котором следы колес трактора не засеваются, является частным видом по-

лосового способа посева».  

Приведенных примеров достаточно для того, чтобы с позиций возмож-

ностей развития техники и технологий нового уровня отметить, что подоб-

ный способ описания не несет в себе достаточной информации о требованиях 

к выполнению посевов. Так, при применении термина «разбросной посев» не 

уточняется, производится ли сев по поверхности почвы или на определенную 

глубину. В семеноводстве нередко встречаются  посевы зерновых с между-

рядьями 30 см, но ГОСТом такой посев не определен вообще; отсутствуют 

характеристики посевов: невозможно понять, что же из себя представляет 

точный посев, каковы пределы точности и чем этот посев отличается от 

пунктирного и т.д. Кроме того, обращает на себя внимание тот факт, что при 

описании посева частично может быть указан или подразумевается способ 

дозирования семян или структура посева, создаваемая техническим сред-

ством. В данном случае при характеристике посева в первую очередь исходят 

из возможностей средств механизации и лишь во вторую очередь обращается 

внимание на схему взаимного расположения семян и растений.  
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По всей видимости, смешение понятий способа дозирования, способа 

высева, схемы посева и схемы размещения семян происходит по причине от-

сутствия четкого теоретического осмысления вопросов описания  размеще-

ния растений и создаваемых схем посева, что созвучно тому, о чем говори-

лось выше. 

Не менее размыты и неконкретны понятия, относящиеся к размещению 

растений в науках биологического направления. Так, понятие площади пита-

ния формулируется следующим образом: 

– согласно ГОСТ 16265-89. «Земледелие. Термины и определения», 

страница 10, термин № 151 – оптимальная площадь питания – это «пло-

щадь, занимаемая одним растением и обеспечивающая наилучшие условия 

его роста и развития» [62]; 

– в книге И.И. Синягина [23] «под площадью питания понимают опре-

деленную площадь поля с соответствующей ей толщей почвы и объемом 

воздуха, которые приходятся на одно растение в посеве или насаждении. 

Площадь питания – величина, обратная густоте стояния растений, другими 

словами: чем меньше площадь питания, тем соответственно, больше густо-

та». 

Отсутствие четких и точных требований к конструкциям посевных 

машин, обоснованных, прежде всего, с точки зрения биологических требова-

ний растений делает проблематичным изучение закономерностей формиро-

вания урожая агрофитоценозом в зависимости от такого качественного пока-

зателя работы посевной машины, как равномерность размещения семян по 

площади поля. В настоящее время накопленная сумма методических проти-

воречий становится препятствием для дальнейшего развития исследований 

процессов, выполняемых посевными машинами, и исследований в агробио-

логических направлениях. Появляется замкнутый круг, когда инженеры-

исследователи «забывают», ради чего создается посевная машина, а предста-

вители агрономических и биологических научных специальностей забывают 

о роли посевной машины в формировании продуктивности поля. 
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Применение единообразного подхода в инженерных и агробиологиче-

ских исследованиях обеспечит выработку обоснованных требований к точно-

сти размещения семян, выполняемого сеялками. При решении задач создания 

новых технических средств и технологий нового, более высокого уровня, 

знание таких закономерностей позволит: 

– четко и обоснованно формулировать требования, предъявляемые к 

техническим средствам под конкретные технологии; 

– учитывать весь спектр возможного применения технических средств  

возделывания различных сельскохозяйственных культур; 

– получать максимально допустимый в данных условиях выход расте-

ниеводческой продукции без ущерба для окружающей среды и при миними-

зации расходов. 

К общим выводам данного параграфа можно отнести следующее: 

– вся современная методология науки о севе строится на главном поня-

тии – интервале между растениями; 

– отсутствие единой методологической базы в учениях о продуктивно-

сти поля приводит к разрозненности усилий ученых разных специальностей, 

что не позволило получить необходимых критериев, параметров и режимов 

работы машин, способных повысить уровень реализации потенциала продук-

тивности растений.  
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1.3.2 Обзор и анализ существующих способов оценки 

равномерности размещения растений по площади 

 

Для установления оптимальной густоты стояния растений, нормы вы-

сева  и других параметров посева было проведено множество исследований в 

самых различных почвенно-климатических условиях, однако общие установ-

ки и рекомендации по норме высева, размеру площади питания до сих пор 

носят ориентировочный характер. Нередко рекомендации по назначению 

нормы высева для различных регионов противоречивы [61]. Основной при-

чинами сложившегося положения, на наш взгляд, можно назвать отсутствие 

единой методики и критериев оценки размещения растений на площади по-

сева вне зависимости от вида выполняемого посева.  

Попытки теоретического осмысления вопросов равномерности разме-

щения растений на площади поля, как одного из наиболее важных методоло-

гических аспектов,  привели к созданию целого ряда методик, в основе кото-

рых лежали попытки оценить взаимное расположение растений с помощью 

методов статистики. В свое время эти методики оказали существенное влия-

ние на развитие сельскохозяйственной техники, технологических приемов, а 

в ряде случаев, и на появление новых технологий. Рассмотрим кратко неко-

торые, наиболее типичные из них. 

Согласно ГОСТ 3018-52 (отменен) равномерность размещения расте-

ний при перекрестном и безрядковом посеве определяли путем наложения 

рамки 500×500 мм с нанесенной сеткой квадратов, сторона которых равна    

50 мм. Подсчитывали количество пустых квадратов с одним растением, дву-

мя растениями, тремя и т.д. После подсчета числа квадратов с разным коли-

чеством растений проводили  определение расчетных показателей как пока-

зателей статистического ряда или просто констатировался факт чисел ячеек, 

содержавших определенное число растений. Данный метод не позволяет 

сравнивать результаты опытов при изменении числа растений, например, при 

изменении нормы высева или при изменении величины междурядья. Вели-
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чина сторон квадрата 5 см получена как корень квадратный частного от де-

ления  количества квадратных сантиметров в одном гектаре на норму высева 

семян зерновых колосовых, равную 4 млн шт. /га ( ./25
/.104

/10 2

6

28

штсм
гашт

гасм



). 

Нормы высева зерновых колосовых могут отличаться в 2–3 раза, соответ-

ственно размер ячейки тоже должен изменяться. Непригоден метод для 

оценки равномерности размещения на учетной площади культур, высевае-

мых с междурядьями более 25 см. Не ясно, как проводить отбор проб при об-

следовании посевов, высеваемых широкими лентами.  К тому же нет единого 

оценочного показателя и тем более пределов допустимых его отклонений, 

хотя при выполнении посева варьируют одновременно несколько факторов. 

Видимо по этим причинам способ оценки не получил широкого распростра-

нения, и впоследствии ГОСТ, регламентировавший оценку, был отменен. 

Кафедрой «Сельскохозяйственные машины» Оренбургского СХИ был 

предложен метод определения равномерности распределения семян, в кото-

ром критерием равномерности принимали среднее ближайшее расстояние 

между растениями, определенное как среднее значение кратчайших расстоя-

ний между соседними растениями [73]: 

1
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,                                                   (1.1) 

где  yi  – i-тое значение кратчайшего расстояния между двумя растениями; 

n – количество растений на данной площади. 

Данная методика использовалась при определении рациональных ре-

жимов работы сошника безрядкового посева. В дальнейшем эта методика по-

лучила свое развитие [61] в части применения метода к рядковым посевам. 

Для проведения надлежащих оценок был принят коэффициент равномерно-

сти размещения семян по площади, представляющий собой отношение сред-

него фактического расстояния между растениями к оптимальному, при их 

идеальном размещении. При видимом прогрессе, метод оставляет целый ряд 

вопросов. Так, наивысшая оценка равномерности может быть получена толь-
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ко при «шахматном» расположении высеянных семян, поскольку идеальным 

размещением растений авторами предусматривалось размещение семян по 

углам квадратов. Заметим, что в данном представлении понятию идеального 

размещения семян должно соответствовать гексагональное размещение рас-

тений (по углам равносторонних треугольников, составляющих шестиуголь-

ник). Также при данном способе невозможен учет целого ряда биологических 

особенностей выращиваемых культур, таких как архитектоника растений или 

искусственное загущение посевов. Невозможен учет формы площади пита-

ния и ее искажения, а следовательно, объективно задать параметры посевной 

машины в части размещения семян будет сложно. По этим причинам сами 

авторы признают, что увеличение коэффициента равномерности не всегда 

приводит к повышению урожайности. Эти факты говорят об ограниченности 

метода. Метод также не получил своего дальнейшего распространения и не 

был воспринят специалистами агробиологических направлений. 

Существует еще ряд методик данного направления, представляющих 

собой некие промежуточные варианты, либо соответствующие отдельным 

элементам рассмотренных методик. Равномерность распределения растений 

при оценке работы пропашных сеялок и качество работы высевающих аппа-

ратов оценивают варьированием интервалов между соседними семенами 

[74]. Статистические методы предоставляют только общую информацию о 

качестве работы высевающих устройств без учета важнейших показателей 

развития агрофитоценоза и параметров его выполнения. В последующих гла-

вах мы покажем наглядно ограниченность методов статистики в описании 

конструкции создаваемого агрофитоценоза. 

Был разработан ряд методик, в которых определялось количество ячеек 

размером 5×5 см, содержащих 1, 2, 3 и т.д. растений. Затем определялась их 

процентная доля в общей площади и результат суммировался. Так получали 

долю рационально используемой растениями площади поля [75, 76].  

Общая равномерность распределения растений рассчитывалась как по-

казатель 
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где Z1, Z2, Z3,…Zn – числа квадратов с 1, 2, 3, …n растениями. 

Заметим, что норма высева – величина переменная, а распределение 

подсчитывалось по квадратам для нормы высева 4 млн шт. Применение ме-

тода ограничено посевом вразброс. Для оценки других видов посевов метод 

не применим вовсе. 

Также известен способ оценки размещения растений с помощью коэф-

фициента равномерности размещения растений по площади, представляюще-

го собой отношение фактического среднего расстояния между растениями к 

среднему расстоянию между растениями при их идеальном расположении, 

т.е. [77] 

оптф /bb ,                                                     (1.3) 

где bф и bопт – среднее расстояние между растениями соответственно при 

идеальном и фактическом размещении растений. 

К заслугам этого метода следует отнести введение понятия идеального 

размещения, которое уже зависимо от фактической нормы высева, но метод 

также можно считать частным для случаев разбросного посева. 

На кафедре «Тракторы и автомобили» Алтайского ГАУ была разрабо-

тана методика определения условной индивидуальной площади питания рас-

тений по результатам прямых выборочных измерений координат всходов 

[78]. Для определения индивидуальной площади питания растений прини-

мался ряд допущений, в результате которых устанавливалась граница инди-

видуальной площади питания для всех растений. Граница между смежными 

растениями устанавливалась как нормаль к середине соединяющего соседние 

растения отрезка. Еѐ уравнение –  

yij=aij+bijx,                                                    (1.4) 

где aij, bij – коэффициенты: 

bij = (хi – xj)/(yj – yi); 

aij=yijср – bijхijср; 
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i,j – порядковые номера соседних растений; 

хijср, yijср – средние значения координат соседних растений: 

хijср = (xi + xj)/2; yijср = (yi + yj)/2. 

Авторы понимают, что количество конфигураций площадей питания 

ничем не ограничено, поскольку являются индивидуальными для каждого 

взошедшего растения. Поэтому предлагают установить базовые конфигура-

ции площадей в виде набора правильных фигур – круга, квадрата, треуголь-

ника, прямоугольников с различным соотношением сторон, пятиугольника, 

шестиугольника. В качестве количественной оценки конфигурации приме-

нить полярный момент инерции площади питания, который представляет со-

бой сумму произведений площади элементарных площадок на квадрат их 

удаления до центра, которым является стебель растения.  

Такой способ оценки будет весьма трудоемким, а информативность ме-

тода сомнительной. Едва ли метод может быть применен в широкой практи-

ке. Число базовых значений площадей также будет велико, а значения мо-

ментов инерции придется ранжировать и определять границы рангов. Кроме 

того, сущность задачи определения коэффициента сводится к определению 

некой конфигурации площади питания и еѐ параметрической оценке, а тре-

буется оценивать взаимное расположение растений. В этой части метод 

практически бесполезен. 

Обобщая результаты попыток создать методы оценки равномерности 

размещения растений можно отметить следующее. Инженеры пытаются по-

лучить параметрические значения площадей питания растений, так как они 

будут определять параметры и режимы работы посевных машин. Главным 

недостатком таких методов можно считать смешение в единое целое величи-

ны и формы площади и стремление получить некоторый универсальный кри-

терий. Этот критерий должен одновременно показывать и занятость растени-

ями площади поля, и величину площади питания, и конфигурацию площади.  

В литературных источниках практически нет сообщений об оценке 

взаимного размещения растений пропашных культур. Все оценки сводятся к 
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расчетам показателей статистического ряда выборки величин интервалов 

между растениями по длине засеваемого рядка. Задачи оценки взаимного 

расположения растений на площади в данном направлении не производи-

лось. Ширина междурядья принималась стандартной, определенной рамками 

стандартных зональных технологий. Все сказанное дает основание полагать, 

что отсутствие критериев описания взаимного расположения растений явля-

ется фактором, сдерживающим дальнейшее развитие посевных машин, по-

скольку отсутствует связь с потребностью растений в жизненном простран-

стве.  

Ещѐ одним сдерживающим фактором мы считаем отсутствие агробио-

логических критериев для настройки высевающих машин и их конструиро-

вания для высева конкретной  культуры, которые были бы однозначно связа-

ны с урожайностью. При проведении исследований по влиянию способов по-

сева учитывают конечную урожайность и определяют структуру урожая. Од-

нако формирование урожая в реальных условиях внешней среды является 

многомерным и многофакторным процессом, причем полноценный учет всех 

факторов весьма затруднен и вряд ли возможен. Некоторые из этих факторов 

относятся к нехарактеризуемым численно (сроки сева, структура посевных 

площадей, ботанический состав сорняков и др.), другие факторы могут лишь 

прогнозироваться с некоторой долей вероятности (количество и время выпа-

дения осадков, распределение температур, развитие болезней и вредителей  и 

т.д.). Урожайность – выходной параметр, обобщающий действие всех факто-

ров, входящих в эту функцию.  

При более подробном рассмотрении методологических подходов к 

определению равномерности размещения растений на посевной площади об-

ращают на себя внимание следующие важные аспекты: 

– в любом из случаев теоретического осмысления понятия равномерно-

сти, а равно, точности посева, всегда началом исследования является некая 

геометрическая схема, когда площадь питания одного растения принимается 

в виде окружности, квадрата или равностороннего треугольника, принимает-
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ся позиция равенства интервалов между растениями в ряду, за рамки которой 

исследователи, впоследствии, не выходят; 

– в дальнейшем, в ходе построения моделей распределения, зачастую, 

теряется категория формы площади питания или смешивается с понятием ее 

величины; 

– большинство методических воззрений относится к частным случаям 

посева – либо к посевам пропашных культур, либо к посевам зерновых и др.; 

– критерии оценки равномерности размещения растений на площади 

поля либо отсутствуют вообще, либо существует только некая описательная 

часть (проценты равномерности, ширина ленты рассева семян, между край-

ними растениями по ширине ленты и т.д.). Либо предпринимается попытка 

оценить показателями вариационного ряда линейные величины размещения 

растений в ряду – среднее арифметическое расстояний между растениями, 

среднее квадратическое расстояний между соседними растениями, коэффи-

циент вариации и пр.; 

– результаты опытов оцениваются с помощью агротехнических показа-

телей, а не разработанными критериями. 

 

1.4 Выводы по главе 

 

1. Техническое обеспечение современных технологий в РФ требует 

поиска новых принципов и подходов к решаемым задачам. Пути развития 

технических средств и на их базе технологий растениеводства, как традици-

онный, так и «западнический» не позволят решить задачу эффективного раз-

вития отрасли. Данные пути не содержат принципиальной новизны в созда-

нии образцов технических средств и технологий, а повторяют уже известные, 

освоенные методологические принципы, порогом эффективности которых 

являются 30–40% реализации потенциала продуктивности возделываемых 

растений. Возникает ситуация, когда все существующие меры и средства до-
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стижения цели – роста урожайности, становятся неадекватными предприни-

маемым усилиям. 

2. По этой причине, на сегодняшний день искомым направлением раз-

вития технологий следует считать то, которое позволит превысить достигну-

тый порог реализации продуктивности растений. Анализ сведений литера-

турных источников однозначно показывает связь уровня реализации потен-

циала продуктивности с работой посевных машин, в частности, с качеством 

размещения растений по площади пашни. Но в этом месте принципы кон-

струирования сеялок с традиционно устоявшимися междурядьями вступают 

в противоречие с биологическими требованиями растений к жизненному 

пространству, необходимому для производства урожая. 

3. Критическим местом в существующей методологии является опре-

деление равномерности размещения как величина интервала между растени-

ями при постоянных значениях междурядий. Понятие стало базовым в инже-

нерных и агробиологических науках и основой учения об организации теоре-

тической и практической деятельности, не подлежащим критике и пере-

осмыслению. Именно эти обстоятельства сдерживают дальнейшее развитие 

техники и технологий, что привело отрасль растениеводства к рубежу насы-

щения эффективности, что можно расценить как кризис методологии. 

4. Разрешение кризисных явлений методологии и ряда проблем отрасли 

следует искать в направлении совершенствования основ представления о 

равномерности распределения растений по площади поля. Механистический 

и статистический подходы не способны дать полноценного решения задачи 

описания размещения растений по площади поля и не определяют критерии 

влияния технологических параметров посевных машин на биологические 

процессы, происходящие в агрофитоценозах. Можно признать, что при дан-

ном подходе задача по созданию посевных машин получила свое некоторое 

развитие, однако достаточной ясности о механизмах и условиях реализации 

биологического потенциала не внесено. Также не выработано представление 
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о том, как должна назначаться норма высева и какая схема размещения семян 

должна при этом быть реализована.  

5. В большей или меньшей степени все рассматриваемые виды кон-

струкций посевных машин создавались при стремлении к равенству ин-

тервалов между семенами или растениями. Такая постановка проблемы 

явилась основой методологии создания не только конструкций машин, но и 

нормативных документов, стандартов испытаний, методик исследований, 

создания сортов и гибридов, т.е. всего комплекса вопросов, связанных с по-

севом семян и содержанием растениеводческих технологий. Необходим пе-

реход к анализу не только агротехнических показателей посевных машин, но 

и к учету конструкцией машины биологических закономерностей развития 

растений при условиях, которые предоставляются всему сообществу куль-

турных растений. 

 

1.5 Цели и задачи исследований 

 

Из многочисленных литературных источников известны результаты 

опытов, наблюдений за случайными и целенаправленными воздействиями на 

величину и форму площади питания. Во всех случаях приводятся описания 

явлений изменения урожайности, морфологических признаков, качества 

урожая и т.д. Предпринимавшиеся попытки объяснить происходящее с точки 

зрения известных научных воззрений выглядят умозрительно, не убедитель-

но, не имеют единой научной базы.  Это говорит о том, что до нашего време-

ни не разработаны научно обоснованные взгляды на проблему взаимного 

размещения растений, и свидетельством тому служит огромное, не система-

тизированное число описаний выполняемых посевов, которые пытаются ис-

пользовать в качестве соответствующих критериев. 

Вопросами таких исследований занимаются специалисты биологиче-

ских и инженерных научных направлений, но, как показал анализ направле-

ний исследований, в разных науках используются разные критерии размеще-
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ния растений и описания размещения растений в посевах. И если в исследо-

вательской и испытательской деятельности инженерных направлений приме-

няются единые понятия и правила, закрепленные в нормативных документах, 

которые периодически совершенствуются, то в сфере биологических направ-

лений пользуются традиционными, устоявшимися понятиями. Именно этот 

факт является основополагающим в различии взглядов и подходов научных 

направлений, и не позволяет объединить усилия для создания таких машин и 

технологий, которые позволили бы решить задачи с созданием более эффек-

тивных механизированных технологий растениеводства. Хотя в основе 

взглядов лежит единый тезис о равенстве интервалов между семенами, как 

центральное понятие равномерности размещения растений. 

Выше была показана двойственная природа решаемой проблемы и по 

этой причине, прежде чем формулировать рабочую гипотезу, цели и задачи 

исследований, следует установить более четкие границы между этими дву-

едиными частями.  

Итогом реализации операции механизированного сева будут являться 

параметры площади питания каждого из растений – форма и численное зна-

чение величины площади. Получаемым схемам размещения растений на поле 

соответствуют определенные характеристики и параметры площадей пита-

ния растений, определяющие доступность всех элементов минерального пи-

тания, фотосинтетически активной радиации и взаимоотношения единиц аг-

рофитоценоза. Это является одним из решающих условий получения урожая. 

Данный вывод имеет то значение, что позволяет показать в созданной  

А.А. Ничипоровичем [66] комплексной теории фотосинтетической продук-

тивности место посевной машины в процессах формирования урожая. Тогда 

в этой теории (рисунок 1.3) целесообразно показать элементы схемы, органи-

зующие связи условий существования растений и итога их жизнедеятельно-

сти – полезного урожая.  
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Рисунок 1.3 – Схема теории фотосинтетической продуктивности   

с организующими элементами площади питания и операции высева 

 

Влияние величины площади питания растений на урожайность являет-

ся хрестоматийным фактом, описанным в основном феноменологически в 

огромном количестве добротных агрономических работ, но с позиций мето-

дологии, где главное описание равномерного расположения растений – ин-
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тервал между ними. Для нас [67, 68] кажется перспективным изучение коли-

чественных характеристик и выявление прямых и обратных связей между 

элементами 1, 2, 3, 4 и 5 в рассматриваемой схеме. Знаки вопроса отражают 

узкие места и направления научного поиска. 

В какой-то степени растения способны адаптироваться к нарушению 

формы и величины площади питания без потери продуктивности агрофито-

ценоза, и такая способность, определенная их биологическими особенностя-

ми, есть толерантность к величине и форме площади питания. Как уменьше-

ние, так и неоправданное увеличение площади сверх оптимальных значений, 

предоставляемой каждому растению, ведет к нерациональному использова-

нию всей площади поля, а следовательно, и к снижению продуктивности аг-

рофитоценоза. 

Биологические особенности возделываемых культур определяют пара-

метры площади питания растений, что, в свою очередь, определяет содержание 

операции высева и конструктивные особенности посевных машин. Направле-

ния научного поиска, касающиеся вопросов механизации сева, на схеме пред-

ставлены знаками вопроса между элементами 4 – 3 и 3 – 2. 

Донорно-акцепторные отношения  (ДАО) между органами растения 

являются центральным звеном продукционного процесса. Напряженность 

ДАО отражает направленность метаболических процессов на формирование 

хозяйственно-ценной части урожая, чутко реагирует на изменение внешних 

условий, в том числе и на изменение величины и формы площади питания 

[69, 70]. Параметры ДАО в растениях не только зависят, но и определяют 

размер и форму площади питания, что в свою очередь определяет содержа-

ние операции высева семян, настройки машины на высев и конструктивные 

особенности высевающих машин [67]. Тогда направление научного поиска, 

касающееся реакции растений на итог работы посевной машины – предо-

ставленные жизненные условия в рассматриваемой схеме, может быть до-

полнено элементом ДАО (5). 
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В наших исследованиях, проведенных на уровне экспертной оценки 

[71], получены некоторые результаты, позволяющие судить о влиянии иска-

жения удельных площадей питания основных культур на их урожайность. 

Например, кукуруза и подсолнечник способны сохранять свою продуктив-

ность при 36% искажения удельной площади питания. Допуск на размещение 

семян при высеве 3–5 шт./п.м в посевах с междурядьем 70 см будет составлять 

3,6–5 см. Для культуры сорго получены допустимые значения искажения 

площади питания 7:14,3 (51%). Допуски на размещение растений сорго в по-

севах с междурядьями 70, 45, 30 и 15 см при норме высева 400 тыс. шт./га бу-

дут соответственно 1,2 см, 1,85 см, 2,8 см, 5,5 см. Наибольшее значение иска-

жения формы площади питания допускают зерновые колосовые культуры. 

Они способны компенсировать искажение площади питания в размере 75%. 

Толерантность растений по отношению к форме и величине площади 

питания совместно с назначенной нормой высева определяет вид применяе-

мой машины и ее конструктивное устройство. По этой причине необходимо 

установить действительные численные значения этих отклонений. Такие 

данные будут необходимы при проектировании новых посевных машин с 

точки зрения их максимального соответствия биологическим требованиям 

высеваемых культур к их размещению на площади поля. Именно эти данные 

должны участвовать в определении выбора рабочих органов сеялок и вопро-

са оптимального или достаточного качества исполнения задаваемых их 

функций. Данные вопросы весьма скудно отражены в мировой и отечествен-

ной литературе, имеющиеся данные не носят системного характера, разроз-

ненны и противоречивы. Можно с уверенностью заявить, что посевных ма-

шин, рабочие процессы которых были бы организованы в полном соответ-

ствии с биологическими потребностями культур, еще не создано. 

Совершенствование посевной техники возможно через уточнение по-

нятия точности высева семян [72] с целью формирования оптимальных раз-

мера и формы площади питания растений для данной культуры в конкретных 

условиях выращивания и установления необходимого и достаточного преде-
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ла точности работы посевной машины. Однако на сегодняшний день не раз-

работаны количественные критерии оценки влияния величины и формы 

площади питания отдельных культур на урожайность, которые были бы при-

годны к их использованию на этапах создания конструкции сеялок и их по-

следующей эксплуатации. Эти критерии должны отражать изменения росто-

вых процессов отдельных растений и всего агрофитоценоза в зависимости от 

биологии культуры и агроклиматических условий. Говоря иными словами, 

одной из важнейших задач начального этапа исследований является необхо-

димость разработки методов численной оценки конструкции агрофитоценоза, 

которые бы позволили однозначно оценивать и сравнивать между собой 

условия существования растений.  

Цель исследования заключается в разработке и обосновании новых ба-

зовых понятий и изучении возможности применения обновленной методоло-

гической базы для совершенствования системы научных исследований обла-

сти инженерных и агробиологических наук. 

Цель достигается последовательным решением ряда задач исследо-

вания. 

1. Выполнить обзор существующих методических подходов по теме 

равномерного размещения растений по площади поля. 

2. Предложить представление о равномерном размещении растений по 

площади поля на основе моделей их взаимного расположения, разработать и  

обосновать показатели равномерности размещения, исходящие из требова-

ний растений в жизненном пространстве.  

3. Разработать методики определения показателей равномерности раз-

мещения растений для различных видов посевов. 

4. Выполнить теоретический анализ наиболее распространенных схем 

размещения растений, на основе этого анализа выполнить расчет показателей 

моделируемой конструкции посева и прогноз теоретических показателей 

размещения растений по норме высева. 
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5. Исследовать механизм реакции возделываемых растений на оптими-

зацию формы площади питания в посеве и связь этих реакций  с параметрами 

и режимами работы посевных машин. 

6. Выполнить технико-экономическую оценку эффективности внедре-

ния в хозяйственную практику новых посевных машин, позволяющих повы-

сить реализацию потенциала продуктивности растений. 

 



 56 

2. ОЦЕНКА РАЗМЕЩЕНИЯ РАСТЕНИЙ ПО ПЛОЩАДИ ПОЛЯ 

 

2.1 Эталонное и фактическое размещение семян 

 

При высеве семян и размещении растений на поле всегда проводится 

пересчет нормы высева с учетом полевой всхожести семян. Часть семян по 

каким-либо причинам не даѐт всходов. В этом случае важно принять допу-

щение о том, что будет рассматриваться положение тех высеянных семян, из 

которых будут получены растения, т.е. рассматриваться будет только поло-

жение всхожих семян. Данное допущение позволяет совместить понятие 

«семя» и понятие «растение», признав их равнозначными. Высев невсхожего 

семени при однозерновом высеве будет рассматриваться как ошибка и в 

дальнейшем исключаться из генеральной совокупности данных. Одновре-

менно с этим необходимо сделать допущение о том, что рекомендованные 

нормы высева семян задавались из соображений оптимизированных, агроно-

мически целесообразных значений величин площадей питания растений с 

точки зрения максимальной продуктивности агофитоценоза. 

Рабочий процесс распределения семян по площади поля в продольном 

и поперечном направлениях может быть представлен как взаимодействие 

двух систем с распределенными параметрами [42, 72]. 

N = f (Q)/U (q, b),                                                (2.1) 

где  Q – норма высева семян; 

q и b – интервалы между семенами в продольном  

            и поперечном направлениях. 

Исходя из этого представления, необходимо получить оценку взаимно-

го расположения множества заделанных в почву семян, образующих некото-

рую совокупность единиц высева. Оценка должна исходить из потребности 

растений в жизненном пространстве. 

В поставленной задаче за базовую единицу принимается размер пло-

щади питания, приходящейся на одно растение: 
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|i| = S/Q,                                                   (2.2) 

где i – размер удельной или элементарной площади питания, м2
; 

S – единица площади, для которой задается норма высева, м2
; 

Q – фактическая норма высева для этой площади, шт. 

Будем считать, что именно такая площадь является оптимальным жиз-

ненным пространством для единицы агрофитоценоза – растения. Данное до-

пущение вытекает из основной задачи операции посева – равномерного раз-

мещения растений на площади поля. Полученная таким образом единица 

площади является характеристикой, зависящей от нормы высева или техни-

ческого задания для выполнения посева. 

В этом случае форма площади питания может быть принята в конфигу-

рации квадрата, тогда возможно определить шаг размещения нормы высева 

семян: 

  i , см.                                                   (2.3) 

Шаг внесения – величина задаваемого нормой высева расстояния меж-

ду соседними растениями, или величина стороны элементарной площади пи-

тания в конфигурации квадрата.  

Засеянная площадь поля может быть представлена как некоторый уча-

сток, разделенный на элементарные площади питания. В соответствии  с за-

данной нормой высева семян, тыс. шт./га, на каждой элементарной площад-

ке питания, в рассматриваемом случае, будет располагаться только одно 

растение. Разделенная таким образом площадь поля на элементарные пло-

щадки питания, содержащие только одно растение, будет представлять со-

бой эталон для распределения конкретной нормы высева, а сама норма вы-

сева будет распределена идеально. 

Следует обратить внимание на то, что в отличие от всех предыдущих 

методических представлений, величины удельной площади питания и шага 

высева не являются постоянными величинами, а зависят от нормы высева. 

Эти величины должны определяться для каждого случая размещения нормы 

высева семян на площади поля и таким образом учитывают биологические 
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потребности растений в площади питания, задаваемые из соображений агро-

номической целесообразности. 

В рамках сделанных допущений сформулируем понятие идеального 

размещения растений: идеальное размещение растений – это такое их взаим-

ное расположение на площади поля, когда на одну удельную площадь пита-

ния приходится только одно растение, располагаемое в центре этой элемен-

тарной площадки. Такая формулировка идеального размещения позволяет 

отобразить размещение растений на рисунке, даже не соблюдая его масштаба 

и дает возможность выполнить табличную запись размещения растений на 

фрагменте площади поля. 

Табличная запись числа растений на каждой площадке, сделанная из 

расчета, когда на каждую площадку питания проходится одно растение, бу-

дет представлять собой таблицу Е(mn), каждый элемент которой равен еди-

нице, отображающую случай идеального размещения растений. Размер такой 

таблицы Е(m×n) может быть произвольным и будет зависеть от конкретных 

условий, определяемых задачами исследования. Единичная таблица записи 

числа растений Е(m×n) будет иметь вид, представленный на рисунке 2.1.  

 

1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Рисунок 2.1 – Пример записи таблицы идеального размещения растений 

 

Эталон должен создаваться для каждого случая выполнения посева, 

отвечать единым требованиям к сравнению различных конструкций посевов 
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через приведение всего разнообразия вариантов размещения растений к еди-

ному виду, поскольку каждый выполненный посев будет иметь свои индиви-

дуальные характеристики, зависящие от большого числа конкретных условий 

его выполнения. 

Реальный посев будет характеризоваться некоторым взаимным распо-

ложением семян на площади поля. Для установления отличий реального по-

сева от  эталона необходимо воссоздать отображение размещения растений 

при данной норме высева в виде некоторой сетки, наложенной на реальный 

посев. Участок площади поля требуется разбить на элементарные участки, 

размеры которых соответствуют расчетным значениям удельной площади  

и шагу высева . Для сравнения эталона с реальным посевом следует выпол-

нить запись числа растений в каждой ячейке сетки, соблюдая порядок взаим-

ного расположения удельных площадей. Ячейки таблицы записи числа рас-

тений должны быть координированы, т.е. иметь свое вполне определенное 

место по столбцам и строкам. В каждом элементарном участке будет содер-

жаться некоторое количество растений. В результате табличной записи числа 

растений в каждой ячейке получим таблицу размером mn, каждая ячейка 

которой будет содержать  некоторое число, соответствующее количеству 

растений в ячейке координатной сетки. Такая таблица отображения реально-

го распределения растений на участке поля по ячейкам сетки А(mn) будет 

представлять собой «оцифрованное»  или параметрическое отображение вза-

имного расположения растений на фрагменте поля, такого же размера, что и 

эталон.  

Поскольку с помощью такой таблицы осуществляется связь между ре-

альным размещением растений и отвлеченным его отображением, то такая 

таблица может быть названа коммутативной таблицей. 

На рисунке 2.2 представлен пример табличной записи числа растений 

(коммутативной таблицы), который может быть получен в реальном посеве. 

Данная операция позволит представить сравниваемые величины в од-

ной и той же размерности и в том же масштабе. Размер элементарных пло-
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щадей питания – величина, зависящая от назначенной нормы высева, которая 

в каждом конкретном случае будет иметь своѐ значение. Данная мера необ-

ходима для сравнения размещения растений или семян различными машина-

ми, различных норм высева и других особенностей, касающихся организации 

операции посева в зависимости от требований культур к величине и форме 

площади питания.  
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Рисунок 2.2 – Пример табличной записи числового поля размещения 

растений по элементарным площадям питания (коммутативной таблицы) 

 

В заключение параграфа покажем все сделанные допущения и след-

ствия из этих допущений. 

1. Рассматривается только положение всхожих семян. При этом допу-

щении положение семени и положение растения равнозначны. Высев невсхо-

жего семени при однозерновом посеве должен учитываться как ошибка. 

2. Будем считать, что размер удельной (элементарной) площади пита-

ния является оптимальной величиной жизненного пространства для единицы 

агрофитоценоза – одного растения. Оптимальная величина жизненного про-

странства растения получена из соображений агрономической целесообраз-

ности при назначении нормы высева. 
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3. Форма элементарной площади питания принимается в конфигурации 

квадрата. Допущение должно быть проверено на предмет погрешности при 

применении других способов расстановки растений по площади поля. 

4. Засеянная площадь представляется как некоторый участок, разде-

ленный на элементарные площадки питания. 

5. Разделенную на элементарные площадки питания часть площади по-

ля, когда каждая элементарная площадка имеет только одно растение, будем 

считать эталоном с идеальным размещением растений. Эталон создается для 

каждой конкретной нормы высева, служит для сравнения реального разме-

щения растений. 

6. Последовательная табличная запись числа растений, содержащихся в 

элементарных площадках какого-либо участка поля и выполненная в соот-

ветствии с номером ячейки таблицы, есть параметрическое отображение рас-

положения растений на данном фрагменте посева. 

7. Коммутативной таблицей будем называть запись числа растений в 

элементарных площадках фрагмента посева, выполненного каким-либо обра-

зом. 

8. На данном этапе мы стремимся решить задачи представления взаим-

ного расположения растений, которое является суммой многомерного про-

цесса реализаций множества функций. Полученная запись числа растений 

отражает именно сумму взаимодействий, но не некоторую функциональную 

связь между конечным положением семени и работой дозирующих, транс-

портирующих и заделывающих систем. Для установления таких функцио-

нальных связей требуется проведение самостоятельных исследований про-

цессов размещения семян по площади поля с набором большой числовой 

статистики, что является самостоятельной целью, не входящей в рамки по-

ставленных задач и целей данного исследования. 
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2.2 Критерии и характеристики размещения растений на площади поля. 

Качество размещения растений по площади 

 

В каждом из случаев сравнение выполняется с вариантом идеального 

размещения семян или растений на площади поля. 

Оценивая отличия коммутативной таблицы А(mn) от табличной запи-

си идеального распределения (эталона) Е(mn), можно оценить размещение 

растений, полученное как результат выполнения сева, для чего необходимо 

предложить ряд критериев. С помощью ряда характеристик можно оценить 

взаимное расположение растений внутри одного посева. Поскольку оценива-

ется отклонение от идеального размещения в каждом из случаев выражае-

мым эталоном, созданным по единым правилам, то появляется возможность 

оценить отличия одного посева от другого. Такая оценка позволит сравнить 

работу всех видов посевных машин вне зависимости от назначения посева, 

норм высева, способов выполнения сева и прочих конкретных условий. 

Введем обозначения величин, получаемых при подсчете числовых ха-

рактеристик коммутативной таблицы. Размер таблицы записи числа растений 

А(mn) и таблицы записи числа растений идеального посева Е(mn) соответ-

ствует числу  удельных площадей питания на участке 

S2 = m  n,                                                       (2.4) 

или 
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В результате работы посевной машины и под влиянием ряда природ-

ных факторов на выбранном участке окажется некоторое число взошедших 

растений. Число растений на обследуемом участке S1 будет равно сумме чи-

сел всех растений, оказавшихся в ячейках коммутативной таблицы. 
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Сумма S1 определится из выражения 
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Очевидно, что для посева, не соответствующего идеальному, часть 

площадей питания не будет содержать растений, тогда число удельных пло-

щадей питания, содержащих хотя бы одно растение, обозначим М. 

Характеристики посева будут получены как определенные соотноше-

ния чисел табличной записи количества растений в ячейках таблицы. 

Критерий соответствия заданной нормы высева и фактической на дан-

ном конкретном участке поля может быть получена как отношение сумм S1 

элементов коммутативной таблицы А(mn) к числу удельных площадей пи-

тания на выбранном фрагменте посева S2. 

Кв= S1/S2.                                                  (2.7) 

Полученное соотношение сумм дает коэффициент, показывающий 

возможную полноту заполнения площади участка согласно выбранной норме 

высева (коэффициент возможного заполнения). Для эталона данный коэффи-

циент будет равен 1, а любое отклонение от этого значения – качественное 

отличие выполненного посева от идеального размещения растений. 

При этом К в1  No означает превышение фактической нормы высева с 

допустимым отклонением от заданных параметров высева No; Кв 1  No 

означает заниженную фактическую норму высева с допустимым отклонени-

ем от заданных параметров высева No. Допустимое отклонение параметров 

высева No учитывает значение отклонений, влияющих на величину и конфи-

гурацию площади питания: отклонение фактической нормы высева от задан-

ной, неравномерности высева семян по семяпроводам, неравномерности об-

щего высева. Для показателей качества посева величина отклонения – это 

возможность выполнения настройки посевной машины на заданную норму 

высева и способность устойчиво выполнять функцию дозирования как во 
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времени, так и при сравнении работы дозирующих аппаратов по ширине за-

хвата машины. 

В более широком смысле полученный критерий может служить мерой 

изменчивости числа растений на отдельных участках поля. Действительно, 

значения коэффициентов будут отличаться в различных частях поля. Тогда 

ряд значений коэффициентов Кв, полученных по рендомизированной схеме 

их подсчета, покажет размах значений числа растений на поле как неодно-

родность густоты стояния. Такая задача также может быть поставлена, 

например, при оценке устойчивости высева посевным агрегатом, влиянием 

на количество всходов обработки почвы или других факторов. 

Эффективность посевной машины с точки зрения качества выполнения 

операции распределения нормы высева семян по занимаемой площади может 

быть определена как соотношение числа занятых удельных площадей пита-

ния М к их общему числу на выделенном участке. Покажем это соотношение 

коэффициентом фактического заполнения: 

Кф =М/S2 .                                              (2.8) 

Данный критерий для идеального случая размещения также равен 1. 

Для посевов, выполняемых с размещением растений в рядах, коэффициент 

показывает долю числа элементарных площадок, содержащих растения от 

общего числа элементарных площадей питания, определенного нормой вы-

сева. Для параметров посевной машины отклонение данного коэффициента 

от единицы означает отклонение от наиболее целесообразной величины 

междурядья, что может считаться критерием качества размещения нормы 

высева семян в поперечном направлении. В общем случае, чем ближе вели-

чина критерия к единице, тем выше качество распределения растений в по-

перечном направлении. 

Также здесь возможен учет числа удельных площадей с заданным ко-

личеством семян (например, при гнездовом посеве) либо числа удельных 

площадей, которые содержат число растений, равное х, – такие условия мо-

гут выдвигаться при гнездовом размещении семян.  
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Для этого подсчитывается число ячей МХ коммутативной таблицы 

А(mn), элементы которой равны либо заданной величине х, либо по вариан-

там заполнения удельных площадей, содержащих х = b растений, х = c рас-

тений, х = d растений и т.д., или общее число ячеек, в которых содержатся 

указанные группы растений:   
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или для различных значений х 
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         (2.10) 

С учетом вариантов заполнения удельных площадей имеем: 
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            (2.11) 

Ещѐ одной характеристикой, позволяющей сопоставить условия, созда-

ваемые растениям при их размещении на выделенном участке, является со-

отношение Нуд числа растений S1 к числу занятых элементарных площадей М 

на фрагменте поля. Современные посевные машины, выполняющие посев ря-

дами, для изменения нормы высева изменяют количество семян в рядке, увели-

чивая или уменьшая расстояния между семенами. Тогда часть элементарных 

площадей питания будут содержать все высеянные семена, а другая их часть не 

будет нагружена.  Данная характеристика показывает нагрузку занятых пло-

щадей питания и показывает среднее количество растений, приходящееся на 

одну нагруженную удельную площадь питания. 



 66 

Нуд = S1 /М.                                                   (2.12) 

Характеристика, показывающая полноту использования выделенного 

фрагмента площади поля, может быть получена из следующих соображений. 

Величина, обратная Нуд,  дает среднее фактическое значение площади пита-

ния одного растения – ф  (действительная средняя величина площади пита-

ния) 
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Нагружая элементарные площади питания, машина фактически умень-

шает величину реально предоставленной площади питания, с одной стороны, 

а с другой стороны, часть площади поля для растений недоступна.  

Произведение величины средней фактической площади питания одного 

растения и коэффициента фактического заполнения обследуемого участка Кф 

покажет долю рационально используемой площади на обследуемом участке.   

При этом будут учтены точность распределения растений, создаваемая по-

севной машиной на обследуемом участке согласно формулировке основных 

требований к посеву, посевные качества семян, качество дозирования и про-

чие факторы, влияющие на конечный итог работы – схему расстановки рас-

тений. Смысловая нагрузка полученного критерия – коэффициента использо-

вания площади поля Кп – доля рационально используемой площади при дан-

ной норме высева. 

В общем случае  

удН
1 Кф = Кп,                     (2.14) 

или с учетом ряда показанных вариантов 
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Также может быть выполнена другая запись этого показателя, более 

удобная для практических расчетов: 

Кп = 
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или для вариантов заполнения удельных площадей 

Кп = 
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Будем считать, что вне пределов средней фактической величины пло-

щади питания растения вступают в отношения конкуренции с другими куль-

турными растениями, т.е. остальные удельные площадки, на которых расте-

ния конкурируют друг с другом или не могут использовать их для получения 

минерального питания, используются нерационально. Далее растения, разви-

ваясь с помощью имеющихся у них механизмов адаптации, будут осваивать 

свободную площадь и тем самым изменять соотношение Кп. Кроме того, в 

результате внутривидовой конкуренции и воздействия других неблагоприят-

ных факторов часть культурных растений погибнет (выпадет), что также из-

менит значение характеристики. Поэтому Кп, по результатам получения 

всходов, будет отличаться от характеристик других возрастов агрофитоцено-

за, а динамика и величина его изменения с учетом допустимых отклонений 
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величины и формы покажут конкретные значения оптимального размещения 

растений для данных экологических условий и сорта. 

Таким образом, представление посевов в виде моделей числовых по-

лей как идеального распределения единичных растений или групп с задан-

ным числом растений и сравнение их с реальной картиной размещения рас-

тений позволяет однозначно по абсолютным показателям определить полу-

ченные отклонения площадей питания растений и сделать выводы о полноте 

рационального использования площади поля. 

Полученные соотношения характеризуют размещение растений по 

площади, а их смысловая нагрузка позволяет сформулировать понятие каче-

ства распределения растений по площади поля. Качество размещения рас-

тений по площади – это величина приближения характеристик и критериев 

размещения реального исполнения посева к эталону идеального распределе-

ния данной нормы высева для конкретной культуры, сорта, гибрида или да-

же партии семян.  

Несомненно, что отклонение имеет свои допуски, когда урожайности 

агрофитоценоза не наносится ущерб от снижения качества исполнения опе-

рации по размещению растений. Эти допуски должны быть положены в ос-

нову требований к исполнению процессов, воспроизводимых сеялками. Ос-

новные процессы посевных машин, оказывающие влияние на качество, это:  

– точность настройки машины на норму высева и сохранение этих 

настроек во времени для всей машины и отдельными дозирующими аппара-

тами (устойчивость общего высева и стабильность работы отдельных аппа-

ратов); 

– единообразие показателя размещения семян или растений в продоль-

ном направлении, характеризуемое отклонением от заданного высева между 

отдельными аппаратами или сошниками; 

– способ поперечного размещения семян рабочими органами сеялок – 

рядами, лентами, без рядов. 
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2.3 Сравнение гексагонального размещения растений 

с размещением по квадратам 

 

С геометрической точки зрения идеально равномерным будет гекса-

гональное расположение растений, т.е. по углам равносторонних треуголь-

ников, образующих правильные шестигранные фигуры на всей площади поля 

(пчелиные соты). Конфигурация площади питания в виде квадрата не являет-

ся идеальной, такая конфигурация есть отображение функций распределения 

нормы высева в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Данный 

подход уже не может считаться механистическим, поскольку в образовании 

схем размещения растений участвует их биологическая потребность в пло-

щади питания, выражаемая через норму высева. Но тогда возникает необхо-

димость отыскания численных отличий (погрешностей) между схемами. 

Сравнения двух схем с различным размещением семян обусловлена даль-

нейшим представлением размещения семян в пределах рассматриваемой 

площади в виде цифрового массива, который будет подвергаться некоторым 

математическим операциям с целью получения других характеристик разме-

щения. 

Проведем сравнение гексагональной схемы размещения семян и схемы, 

где растения расположены в продольном и поперечном направлениях по цен-

тру квадратов. Для этого наложим одну схему на другую так, что положение 

семян, от которых начат отсчет расстояний в продольном и поперечном 

направлениях, совпадают для обеих схем. 

Количество удельных площадей питания в виде квадрата Sкв так и в ви-

де равностороннего треугольника SΔ одинаково, а следовательно, их площади 

также равны: 

Sкв = SΔ .                                                 (2.18) 

Площадь квадрата Sкв со стороной в будет в2 
= Sкв,, площадь равносто-

роннего треугольника со стороной а будет  
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SΔ = 
2

60sin2 а
.                                        (2.19) 

Отношение сторон квадрата и треугольника 
а
в  в поперечном направ-

лении с учетом равенства площадей найдем как бесконечную апериодиче-

скую дробь: 

....6094827586,0
60sin

1

2

1

60sin

22

2

60sin

2

2











в

в
S

в
S

Sкв
а
в

    (2.20) 

Отношение высоты треугольника к высоте квадрата (в направлении оси 

ОУ) также будет представлять собой бесконечную апериодическую дробь: 

60sin
в
а

в
h
 .                                                (2.21) 

Это говорит о том, что совпадения границ площадей питания по взаим-

но перпендикулярным направлениям не будет ни при каких значениях сторон 

рассматриваемых геометрических фигур. Кроме того, поскольку сторона 

квадрата будет меньше стороны треугольника равной площади, то конец от-

резка, образующего квадрат, будет всегда лежать в пределах отрезка, обра-

зующего сторону треугольника. Таким образом, в пределах любой площади в 

конфигурации квадрата будет лежать хотя бы одно семя, общее с конфигура-

цией площади в виде треугольника. Утверждение справедливо для продоль-

ного и поперечного направлений. 

С другой стороны, поскольку существует разница длин сторон, то 

найдется такое число сторон квадрата и сторон треугольника, при которых 

начало и конец стороны квадрата будет лежать в пределах одной стороны 

треугольника (для поперечного направления) и одной высоты треугольника в 

продольном направлении.  

Сторона квадрата меньше стороны треугольника. Приняв за единицу 

сторону треугольника, получим разницу сторон в долях этой единицы (сле-

дует отметить, что согласно условию получения величины удельной площа-
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ди питания, будем получать значение такой единицы для каждой нормы вы-

сева).  Разница составит 1-0,609…= 0,391…. Тогда кратность разницы и ве-

личины стороны треугольника составит:  

....558,2
...391,0

1
 ,                                           (2.22) 

т.е. каждая третья сторона треугольника в поперечном направлении будет 

содержать начало и конец стороны квадрата. 

Максимальная разница схем по количеству семян на всех удельных 

площадях в поперечном направлении составит: 

100
3

1
 =33,3…%.                                           (2.23) 

В продольном направлении отношение стороны квадрата и высоты 

треугольника составит: 

...703,0
60sin

609,0

60sin


a

в
h

в
.                            (2.24)    

Тогда  

...37,3
...703,01

1



,                                     (2.25) 

т.е. на каждом четвертом отрезке, равном высоте треугольника, будет нахо-

диться начало и конец стороны квадрата или по два семени. 

Максимальная разница схем по количеству семян на всех удельных 

площадях в продольном направлении составит:  

4

1 ×100=25%.                                          (2.26) 

Максимально возможная разница в показателях  рассматриваемых схем 

не превысит 0,33…×0,25 = 0,083…, или 8,3…%. Такая погрешность вполне 

допустима с инженерной точки зрения. 

В действительности вопрос оптимальной формы площади питания вы-

ходит за рамки рассматриваемого. Он касается биологических особенностей 

растений, таких как архитектоника растений, особенности строения корневой 

системы, реакции на освещенность солнечными лучами, необходимость та-
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кого размещения растений, которое позволит влиять на требуемую часть 

урожая.  

Очень важным моментом проведенного сравнения является то, что по-

грешность можно признать допустимой, и эта погрешность не противоречит 

требованию сравнимости схем посевов и будет одинаковой для всех случаев 

сравнения. Возможно, дальнейшие исследования покажут необходимость 

применения шаблонов координатной сетки в виде других конфигураций, 

например, для растений с резкими отличиями в архитектонике, но на данном 

этапе исследований такое представление весьма сообразно для большинства 

культур.  По этим причинам будем считать сделанное допущение о форме 

площади питания в виде квадрата приемлемым для  данного способа описа-

ния взаимного расположения растений. 

 

2.4 Выводы и заключения по главе  

 

Из изложенного можно сделать следующие выводы и заключения. 

1. Базовыми единицами для построения представления о качестве раз-

мещения растений следует принимать площадь питания одного растения и 

шаг высева. С помощью этих единиц предлагается построение фактически 

выполненного и эталона идеального размещения растений. 

2. Единицами, применяемыми для описания посевов и определения ка-

чественных показателей работы посевных машин, должны быть только ли-

нейные меры (м, см, мм). Только в этом случае возможно установление 

функциональных связей между качеством работы посевной машины и уро-

жайностью агрофитоценоза, определены допустимые погрешности в распо-

ложении семян или растений, предъявлены требования к разработке процес-

сов, исполняемых посевными машинами. 

3. В качестве величин, получаемых при подсчете числовых характери-

стик коммутативной таблицы, для дальнейших расчетов приняты: 

– число растений на обследуемом участке S1; 



 73 

– число  удельных площадей питания на участке S2 = m  n;   

– число занятых площадок питания М.                                     

В качестве основных критериев для описания равномерности размеще-

ния растений при механизированном высеве семян могут быть предложены: 

– коэффициент возможной заполненности Кв. Коэффициент показывает 

соответствие заданной нормы высева фактически полученному количеству 

растений, т.е. производится учет отклонений фактического высева и полевой 

всхожести растений (при этом важно напомнить, что норма высева задается 

как итоговое количество всходов на 1 га); 

– коэффициент фактической заполненности Кф. Показывает долю 

удельных площадей питания, содержащих хотя бы одно растение к их обще-

му числу на обследуемом участке; 

– удельная нагрузка Нуд. Показывает среднее число растений на заня-

той растениями площади и является средней характеристикой локальных 

условий жизнедеятельности единицы агрофитоценоза; 

– коэффициент использования площади поля Кп. Является характери-

стикой рациональности использования всей площади обследуемого участка 

растениями; 

– среднее фактическое значение площади питания одного растения ф  

(действительная средняя величина площади питания). 

4. Предлагаемые характеристики и критерии позволяют соотнести тех-

нические параметры машины и биологические требования растений с единой 

точки зрения основных задач операции посева – равномерного распределе-

ния растений по площади и обеспечения растений благоприятными условия-

ми для формирования максимального урожая. Предложить формулировку 

качества размещения растений, как соответствие их эталонному размеще-

нию. 

5. Сравнение схем гексагонального размещения растений с предлагае-

мым размещением показало, что максимальное отклонение составит не более 

8,3% и является приемлемой величиной. 
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3. МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

РАВНОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ РАСТЕНИЙ В ПОСЕВЕ 

 

3.1 Основные способы записи коммутативных таблиц 

 

Качество размещения растений было получено как соответствие харак-

теристик размещения растений их идеальным значениям. Для разработки 

общих методических принципов и требований к процессам, выполняемым 

посевными машинами, необходимо установить порядок получения характе-

ристик, указывающих на качество размещения растений. 

Как отмечалось выше, сравнение структуры различных посевов произво-

дится с применением эталона, который должен создаваться для каждой нормы 

высева. При изменении нормы высева изменяется величина удельных площа-

дей питания, изменяется размер ячеек эталонного посева. Для получения необ-

ходимой информации в виде численных данных необходимо выполнить «нало-

жение» эталона на реальный посев, разделив некоторую часть поверхности по-

ля координатной сеткой на отдельные фрагменты, соответствующие величине 

ячеек эталона. Такое разделение обследуемого участка поля может быть прове-

дено с помощью наложения на этот участок шаблона координатной сетки, раз-

мер ячеек которой соответствует размеру элементарных площадей питания эта-

лона. После наложения шаблона на участок поля нужно выполнить запись чис-

ла растений в каждой ячейке, сформировав, таким образом, коммутативную 

таблицу. Поскольку величины ячеек координатной сетки может отличаться в  

разы, то для выполнения операции перевода реального размещения семян в 

цифровую форму отображения этого размещения потребуется использование 

нескольких способов получения данных.  

В общем случае могут применяться три способа. 

1. Для выполнения записи коммутативной таблицы при высоких нор-

мах высева семян (от 5 млн шт./га до 1,3 млн шт./га) можно использовать за-

ранее изготовленные рамки с растянутыми в виде сетки нитями.  
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2. При нормах высева от 1,2 млн шт./га до 100 тыс. шт./га ячейки сетки 

необходимо будет создавать на почве с помощью колышков и натянутых 

между ними нитей. 

3. При нормах высева ниже 100 тыс. шт./га семена высеваются сеялка-

ми, имеющими междурядья от 30 см и выше. Семена располагаются рядами с 

заданными интервалами между ними. Для таких случаев высева создание 

ячеек на поверхности поля и последующий подсчет растений будет осложнен 

большими размерами ячеек и самой координатной сетки. В этих случаях мо-

жет применяться способ графического отображения взаимного размещения 

семян. Графическое отображение проводится в удобном для работы масшта-

бе с изображением координатной сетки, следов прохода сошников и отметок 

расположения семян в соответствующем ряду.  

Для поставленной задачи оценки и расчета показателей равномерности 

распределения растений зерновых колосовых по площади поля будут приме-

нимы первый и второй способы. Третий способ предпочтителен при оценке и 

сравнении работы пропашных сеялок. 

 

3.1.1 Выбор размеров ячеек шаблонов. 

Погрешность при определении показателей 

 

Важным моментом в применении способов создания коммутативных 

таблиц является изначальное задание величин ячеек координатной сетки. 

Полного соответствия размера ячейки шаблона эталону добиться сложно, и в 

любом случае будет возникать некоторое отклонение площади ячейки шаб-

лона на рамке и расчетной величины удельной площади питания (эталона). 

Необходимо подобрать такие значения размеров шаблонов, при которых от-

клонения от величины эталона находились бы в некоторых допустимых пре-

делах, и погрешность разницы площадей не превышала бы приемлемого зна-

чения.  
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Вторым фактором, обуславливающим погрешность при определении 

показателей, будет точность изготовления шаблона. Ручное изготовление эле-

ментов шаблона допускает отклонение линейных размеров в пределах ±1 мм. 

Тогда для каждого размера ячеек шаблона погрешность разницы площадей 

будет зависеть от выбранного размера ячейки шаблона. При этом точность из-

готовления шаблона может быть величиной, ограничивающей минимальную 

погрешность опыта. 

Результаты расчетов величины ячейки эталона, выбор размера ячейки 
шаблона, погрешности отклонения площадей эталонной ячейки от шаблона и 
погрешность ячеек шаблона представлены в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Расчет отклонений площади ячейки эталона 

от площади ячейки рамки 

 

Норма 
высева 

млн 
шт./га 

Величина 
удельной 
площади 
питания 
(Δ), см2 

Шаг  
высева 
(δ), см 

Размер шага  
высева 

шаблона, 
см 

Площадь 
ячейки 

шаблона, 
см2 

Отклоне-
ние от 

площади 
эталона, % 

Сум-
марная 
погреш-
ность, % 

1 2 3 4 5 6 7 

5,0 20,0 4,47  

 

 

4,5 

 

 

 

20,25 

1,24   

 

 

4,40 

4,9 20,41 4,52 0,79 

4,8 20,83 4,56 2,86 

4,7 21,28 4,61 5,09 

4,6 21,74 4,66 7,36 

4,5 22,22 4,71 9,73 

4,4 22,73 4,77  

 

 

 

5,0 

 

 

 

 

25,0 

9,01  

 

 

 

3,96 

4,3 23,26 4,82 6,96 

4,2 23,81 4,9 4,76 

4,1 24,39 4,94 2,44 

4,0 25,0 5,0 0,00 

3,9 25,64 5,06 2,56 

3,8 26,31 5,13 5,28 

3,7 27,04 5,20 8,12 

3,6 27,78 5,27  

 

5,5 

 

 

 

30,25 

 

8,17  

 

 

3,60 

3,5 28,57 5,35 5,55 

3,4 29,41 5,42 2,78 

3,3 30,30 5,51 0,20 
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1 2 3 4 5 6 7 

3,2 31,25 5,59   3,31  

3,1 32,25 5,68  

 

 

6,0 

 

 

 

36,0 

6,65  

 

 

3,31 

3,0 33,33 5,77 7,42 

2,9 34,48 5,87 4,22 

2,8 35,71 5,98 0,81 

2,7 37,03 6,09 
  

2,89  

2,6 38,46 6,20 6,83 

2,5 40,0 6,33  

6,5 

 

42,25 

5,33  

 

3,05 
2,4 41,67 6,46 1,37 

2,3 43,48 6,59 2,91 

2,2 45,46 6,74 7,6 

2,1 47,62 6,90  

7,0 

 

49,0 

2,8  

2,84 2,0 50,0 7,07 2,04 

1,9 52,63 7,26 7,41 

1,8 55,56 7,45 7,5 56,25 1,23 2,65 

1,7 58,82 7,67 4,57 

1,6 62,50 7,90 8,0 64,0 2,3 2,48 

1,5 66,67 8,27 4,17 

1,4 71,49 8,45 8,5 72,25 1,13 2,34 

1,3 76,52 8,77 5,46 

1,2 83,33 9,13 9,0 81,0 2,88 2,21 

1,1 90,91 9,54 9,5 90,25 0,7 2,09 

1,0 100 10 10 100 0,0 1,99 

0,9 111,11 10,54 10,5 110,25 0,8 1,90 

0,8 125,0 11,18 11,0 121,0 3,31 1,81 

0,7 142,86 11,92 12,0 144,0 0,8 1,66 

0,6 166,67 12,91 13,0 169,0 1,38 1,53 

0,5 200,0 14,14 14,0 196,0 2,04 1,42 

0,4 250,0 15,81 16,0 256,0 2,34 1,25 

0,3 333,33 18,26 18,0 324,0 2,87 1,11 

0,2 500,0 22,36 22,0 484,0 0,33 0,91 

0,1 1000,0 31,62 32,0 1024 2,34 0,62 

0,09 1111,11 33,33 33,5 1122,25 1,0 0,60 

0,08 1250,0 35,36 35,5 1260,25 0,01 0,56 

0,07 1428,57 37,8 38,0 1444,0 0,01 0,53 

0,06 1666,67 40,83 41,0 1681,0 0,01 0,49 

0,05 2000,0 44,72 45,0 2025,0 0,01 0,44 

0,04 2500,0 50,0 50,0 2500,0 0,0 0,40 

0,03 3333,33 57,74 58,0 3364,0 0,01 0,35 

0,02 5000 70,71 71,0 5041,0 0,01 0,29 

0,01 10000 100 100 10000,0 0,0 0,20 

0,009 11111,11 105,41 105,0 11025 0,01 0,12 
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3.1.2 Оборудование для получения данных 

 о размещении растений по площади поля 

 

Для получения первичных данных о размещении растений по площади 

поля машинами различных конструкций было разработано и изготовлено 

оборудование. Оборудование представляет собой рамку (рисунок 3.1), на ко-

торой устанавливаются специальные линейки (рисунок 3.2), через прорези 

которых прокладывается нить, образуя ячейки заданного размера.  

Рамка укладывается на посев под углом от 30º до 60º к направлению 

движения агрегата, и проводится подсчет растений в ячейках с последующей 

записью их числа в соответствующие ячейки коммутативной матрицы. 

Каждый комплект линеек имеет расстояния между прорезями, соответ-

ствующие значению шага высева для некоторого диапазона норм высева, при 

этом расстояния между прорезями соответствуют расчетным значениям раз-

мера шага высева. В этом случае обеспечивается погрешность площади ячей-

ки не более 10%, что на наш взгляд является приемлемой величиной. 

 

 

Рисунок 3.1 – Рамка для установки линеек 
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Рисунок 3.2 – Комплект из девяти наборов линеек для норм высева 

от 5 млн шт./га до 1,3 млн шт./га 

 

Для норм высева меньше 1,3 млн шт./га размер ячейки шаблона будет 

превышать значение 9 см, и работа с рамкой становится неудобной, посколь-

ку будет требовать переноса рамки на посеве для получения первичной ин-

формации. Такой перенос рамки может внести искажения в получаемые дан-

ные. Это обстоятельство требует применения других средств для получения 

первичной информации. 

 

3.1.3 Получение первичных данных  

о размещении растений на площади поля 

 

Для получения данных сравнения характеристик взаимного размеще-

ния растений выполняются следующие действия. 

1. Определяется размер элементарной площади питания как вели-

чина площади, приходящаяся на одно всхожее семя, при этом пользуемся за-

висимостью (2.2): 

|i| = S/Q. 



 80 

2. Вычисляется шаг внесения семян (зависимость 2.3): 

  i . 

Зависимости (2.2) и (2.3) описывают эталон – случай идеального раз-

мещения всхожих семян с заданной нормой высева всхожих семян. Эти рас-

четы позволяют подобрать требуемое оборудование для построения коорди-

натной сетки, соответствующей случаю идеального размещения растений 

Е(mn). При этом каждая ячейка координатной сетки – квадрат со стороной, 

равной . Размер координатной сетки mn выбирается из соображений доста-

точной точности эксперимента и трудоемкости получения данных. На основе 

собственного опыта построения подобных сеток можно рекомендовать такие 

их размеры, при которых сумма всех элементов не менее 100 и не более 250, 

хотя эти числа следует выбрать исходя из поставленных задач и возможности 

моделирования таблицы идеального посева. Ориентировать такую рамку на 

посеве можно произвольно, но с целью уменьшения ошибки на посевах с 

просматривающимися лентами взошедших растений, следует обследовать 

несколько рядов с прилегающими междурядьями. Повторность опыта – трое-

кратная. Итоговые показатели определяются как средние арифметические 

показателей из этих опытов. 

3. После расчета величины , по таблице 3.1 из имеющегося набора ли-

неек выбирается комплект, с помощью которого будет задаваться размер 

стандартной ячейки (рисунок 3.3). Линейки устанавливаются на рамку (ри-

сунки 3.4 и 3.5). 

Границей ячеек крайних рядов будет являться внутренний край рамки. 

Между прорезями линеек пропускается нить в продольном и поперечном 

направлениях (рисунок 3.6). 

4. Линейки устанавливаются на рамку и закрепляются (рисунок 3.4). 

При этом сопряжения линеек и установочных мест на рамке позволяют уста-

новить линейки только так, что каждая линейка из каждого набора может 

быть установлена только на свое место (рисунок 3.5). 
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Рисунок 3.3 – Расположение прорезей на линейках 

 

 

Рисунок 3.4 – Закрепление линеек на рамке 
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Рисунок 3.5 – Места сопряжений линеек и рамки позволяют установить  

каждую линейку только на своѐ место 

 

 

Рисунок 3.6 – Прокладывание нити между прорезями 
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5. Далее необходимо получить числовую характеристику реально по-

лученного размещения растений. Для этого на полученные всходы наклады-

вается рамка с шаблонными ячейками (рисунки 3.7, 3.8, 3.9). 

 

 

Рисунок 3.7 – Рамка с координатной сеткой 

 

         

Рисунок 3.8 – Размещение растений яровой пшеницы  

в ячейках координатной сетки 
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Рисунок 3.9 – Размещение растений льна-кудряша 

в ячейках координатной сетки 

 

6. Число растений в каждой ячейке необходимо записать в специаль-

ную таблицу с таким же количеством и  расположением ячей, как и для шаб-

лона, расположение ячеек шаблона на рамке должно быть строго координи-

ровано с расположением ячеек таблицы для записи. Форма бланка для записи 

количества растений в ячейках координатной сетки представлена в приложе-

нии П 1. Полученная числовая запись количества растений в каждой ячейке 

на обследуемом участке будет являться  коммутативной таблицей числового 

поля А(mn). Теперь сравниваемые величины представлены в одной и той же 

размерности и в том же масштабе.  

7. Распространенная практика полевого эксперимента полагает опти-

мальным по трудоемкости и точности получения данных размер таблицы, 

близкий к 100 ячейкам. 

Для получения числовой записи расположения растений с меньшими 

нормами высева можно пользоваться тонкими колышками, расставленными с 
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шагом высева (зависимость 2.3) в продольном и поперечном направлениях и 

натянутыми между ними нитями, так что получаются ячейки требуемого 

размера.  

 

3.1.4 Обработка полученной информации  

о равномерности размещения растений 

 

Получение расчетных оценок производится в следующей последова-

тельности действий по определению отличий таблицы реального размещения 

растений от эталона идеального расположения: 

– подсчитываются суммы элементов обеих таблиц, т.е. количество рас-

тений, которые могли бы быть размещены на обследуемой площади (общее 

число элементарных площадей питания), и количество растений, полученное в 

пределах координатной сетки для той же площади. Для этого используются 

зависимости (2.4) и (2.5), при этом получаем значения величин S1 и S2. Соот-

ношение этих величин показывает соответствие выбранной нормы высева в 

штуках с учетом полевой всхожести семян настройки на норму высева по-

севных машин количеству растений, которые могли бы быть размещены на 

этом участке. Эта величина ранее была определена как коэффициент воз-

можной заполненности (2.7) обследуемого участка: 

Кв =
2

1

S

S
, 

при этом если полученное значение коэффициента больше 1, Кв  1, то вы-

бранная норма высева превышает заданную, если полученное значение ко-

эффициента меньше 1, Кв 1, то норма высева занижена. Несомненно, долж-

на существовать такая величина допустимого отклонения D, при которой аг-

рофитоценоз сможет приспособиться к созданным условиям без потери уро-

жайности (данный элемент будет рассмотрен подробнее ниже). В наших ис-

следованиях полученные значения Кв изменяются в пределах от 1,3 до 0,7. 
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Добавим, что данных для полного анализа ситуации еще собрано недоста-

точно; 

– определяется коэффициент фактического заполнения участка Кф. 

Для этого подсчитывается число ячей Ма таблицы А(mn), которое отражает 

фактическое число элементарных площадей питания, содержащих взошед-

шие растения и соотносится  общим числом имеющихся элементарных пло-

щадей того же участка. Если изначально поставлена задача в одном гнезде 

получить 1, 2 или n растений, то можно подсчитать число элементарных 

площадей с заданным числом растений в каждой ячейке – М1, М2…Мn. Для 

определения этого показателя воспользуемся зависимостями (2.8), (2.9), 

(2.10) и (2.11). Показатель характеризует качество дозирования семян высе-

вающей системой сеялки и соответствие выбранной схемы расположения се-

мян посевной машиной биологической потребности растений в площади пи-

тания.  Последнее утверждение следует из подробного рассмотрения физиче-

ской сути этого показателя. Схема расположения семян и схема организации 

посева создаются: дозирующей системой, системой транспортировки семян к 

сошникам, схемой размещения сошников на раме машины, конструкцией 

сошников и т.д. Совокупные воздействия этих систем и их подсистем таково, 

что в результате на некоторых элементарных площадях оказывается число 

семян, отличное от заданного или желаемого, следовательно, на значение 

этого показателя основное влияние оказывают конструктивные факторы тех-

нических средств; 

– среднее количество растений, приходящееся на одну занятую эле-

ментарную площадь питания – удельная нагрузка занятой площади Нуд – 

определится зависимостью (2.12); 

– определяется коэффициент использования площади поля Кп, суть 

которого состоит в том, что он показывает долю рационально используемой 

агрофитоценозом на стадии становления посева площади участка, при этом 

сопоставляется фактическая норма высева (шт.) с числом занятых удельных 

или элементарных площадей по зависимостям (2.13) или (2.14). 
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Полученные показатели заносятся в ведомость определения показателей 

равномерности распределения растений по площади поля (приложение П 2). 

Они характеризуют условия создания и формирования агрофитоценоза в це-

лом в зависимости от применяемых технологий и машин и в итоге дают 

обобщенное представление ранее показанных величин.  

 

3.2 Частная методика определения качества размещения семян  

при нормах высева от 1,2 млн шт./га до 0,009 млн шт./га 

 

3.2.1 Общий случай подсчета показателей 

 

Отличие данной методики от предыдущей прежде всего  в том, что при 

малых нормах высева величина удельной площади питания и шаг посева при-

нимают такие значения, при которых пользоваться рамкой неудобно. Для под-

счета и записи количества растений в ячейках координатной сетки потребуют-

ся иные способы ее воссоздания. Один из способов – создание координатной 

сетки на поле с помощью тонких колышков, между которыми проложена 

нить. Неудобство такого способа состоит в том, что размер ячейки, начиная с 

шага 9 см и при уменьшении нормы высева увеличивается. При подсчете рас-

тений может сложиться ситуация, когда оператору трудно будет вести подсче-

ты в удаленных ячейках. В таких случаях можно воссоздавать не всю коорди-

натную сетку сразу, а последовательно несколько еѐ фрагментов. Произвести 

подсчет растений в доступных ячейках, после чего переложить нить для сле-

дующего фрагмента и т.д.  

Последовательность действий при подсчете такова: 

– определиться с выбором участка для обследования в соответствии с 

целями и задачами проводимых исследований; 

– пользуясь общими положениями методик полевого эксперимента, со-

ставить рендомизированную схему замеров на поле; 
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– в выбранных местах, пользуясь рулеткой или линейкой, установить 

колышки с шагом высева между ними таким образом, чтобы они образовали 

контур координатной сетки; 

– проложить нить между колышками в продольном направлении;  

– проложить нить поперек проложенных ранее нитей так, чтобы полу-

чить часть координатной сетки, удобной для проведения подсчетов; 

– произвести подсчеты растений в полученных ячейках и занести ре-

зультат в ведомость подсчета (приложение П 2); 

– переложить поперечную нить так, чтобы получить следующий ряд 

ячеек; 

– перемещаясь вдоль продольных нитей по части участка, на котором 

подсчет растений уже был произведен, продолжить подсчет растений и за-

пись их количества в ведомость; 

– повторить перенос координатной сетки столько раз, сколько потребу-

ется для заполнения ведомости; 

– выполнить необходимое число повторностей подсчета; 

– произвести расчет показателей и характеристик, записать в ведомость 

(приложение П 2). 

 

3.2.2 Получение показателей для случая 

 с графическим отображением положения растений 

 

К машинам, работающим с фиксированной величиной междурядья, от-

носят рядовые, пропашные и овощные сеялки. При оценке работы сеялок с 

известным междурядьем способ получения характеристик посевов может 

быть упрощен в месте получения первичной информации о размещении рас-

тений. Здесь возможно построение схемы размещения как графического объ-

екта, что значительно упрощает работу по сбору информации. Действитель-

но, строить координатную сетку, например, для подсчета растений подсол-

нечника с шагом около 50 см весьма затруднительно. 
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Как говорилось выше, для составления эталонного распределения 

необходимо получить расположение единиц семян в координатном поле. Для 

схем посева, организованных рядовыми сеялками, последовательность фор-

мирования эталонного распределения может быть такова: 

– определиться с выбором участка для обследования в соответствии с 

целями и задачами проводимых исследований; 

– пользуясь общими положениями методик полевого эксперимента, со-

ставить рендормизированную схему замеров на поле; 

– произвести замеры величин нескольких междурядий на выбранных 

участках; 

– установить общую базу начала отсчета интервалов для всех рядов, в 

которых производятся замеры (рисунок 3.10); 

– произвести замеры интервалов между растениями или семенами, за-

нести данные в соответствующую форму или таблицу для каждого ряда от-

дельно (приложение П 3). 

Далее необходимо по замерам интервалов и междурядий установить 

картину размещения растений в графической форме для расчета требуемых 

характеристик. Для этого производятся следующие действия: 

– исходя из заданной нормы высева семян, рассчитать количество се-

мян (шт. на 1 га или 1 м2
); 

– рассчитать размер элементарной ячейки () по формулам (2.2) и 

(2.3); 

– вычертить координатную сетку с соответствующим размером ячей в 

удобном масштабе на листе бумаги. Для норм высева от 30 тыс. шт./га до  

70 тыс. шт./га может быть рекомендован масштаб 1:20; 

– по результатам замеров ширины междурядий, на координатной сетке, 

в том же масштабе, отметить следы прохода сошников. Расположение следа 

первого сошника – середина первого столбца вычерченных удельных площа-

док питания; 
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 Рисунок 3.10 – Схема выполнения замеров интервалов 
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– отметить следы проходов других сошников по результатам замеров 

величин междурядий; 

– по следу соответствующего сошника, по замерам в опыте, также в 

масштабе, делаются отметки о наличии семян или растений; 

– результаты подсчета единиц высеянного материала заносятся в таб-

лицу для последующей обработки по вышеизложенным формулам; 

– результаты определения характеристик по каждому варианту опытов 

заносятся в сводную ведомость; 

– производится анализ полученных характеристик в соответствии с за-

дачами эксперимента. 

При графическом построении взаимного расположения растений (или 

семян) и распределении занятых и свободных удельных площадей питания 

существует возможность неправильного учета числа свободных удельных 

площадок. Чтобы избежать ошибок, следует оценивать участок, содержащий 

не менее трех рядов с прилегающими к ним междурядьями справа или слева 

от крайних рядов на восстановленной по записям схеме размещения расте-

ний. 

На схеме рисунка 3.10 показаны элементарные площади питания, сле-

ды прохода сошников, общая база начала измерений, интервалы между семе-

нами. 

 

Выводы по главе  

 

1. В основу разработанных и представленных в данной главе частных 

методик положены новые понятия о равномерном размещении растений, ко-

торые отражают общую направленность на изменение методологической ба-

зы научных направлений. Методики не только расширяют возможности по-

лучения информации о жизненных условиях, создаваемых посевными маши-

нами для растений при производстве полезного урожая, но и отражают связь 

между важнейшими техническими параметрами посевных машин и биологи-
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ческими особенностями возделываемых растений, выразив их общими поня-

тиями. 

2. Важной частью содержания методик можно считать возможность 

сближения позиций получения и использования показателей качества в ин-

женерных и биологических научных направлениях.  

3. Методики имеют невысокую погрешность и тем самым обеспечива-

ют достоверность  получаемых данных. 
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4. АНАЛИЗ СХЕМ РАЗМЕЩЕНИЯ РАСТЕНИЙ  

И ПЛАНИРОВАНИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

ИХ ЖИЗНЕННОГО ПРОСТРАНСТВА 

 

4.1 Анализ конструкций посевов зерновых колосовых культур 

 

Известны примеры изменения схемы расстановки растений в посевах 

зерновых колосовых (рисунки 4.1, 4.2, 4.3, 4.4). Наиболее часто встречаются 

рядовой посев с междурядьями 15 см, перекрестный посев, посев семян с 

размещением их по площади под лапой сошника сеялок культиваторов  

(в лентах). 

Прокомментируем показанные схемы размещения семян с точки зре-

ния изложенных методических позиций. Показатели размещения растений 

были получены в реальных посевах, выполненных в разное время в разных хо-

зяйствах Ростовской области различными посевными машинами. Рисунки, ко-

торые приведены ниже для наглядности, схематичны, но выполнялись в точ-

ном соответствии с расчетами числа семян по длине рядка, исходя из реальной 

нормы высева. Площади питания растений представлены в виде окружностей  

в масштабе рисунка, удельные площади питания эталона представлены в виде 

квадратов. Площади квадратов и окружностей равны. Данные для расчета ха-

рактеристик посевов и полученные характеристики приведены в таблице 4.1. 

Для случая рядового посева сеялкой СЗ-3,6 с междурядьем 15 коэф-

фициент Кв больше 1. Причин тому несколько:  

– неправильный учет состояния почвы поля при определении хозяй-

ственной нормы высева, т.е. неверен прогноз полевой всхожести;  

– имело место нарушение в настройке сеялки на норму высева;  

– неверно была определена лабораторная всхожесть семян.  

Могут быть и какие-то другие причины объективного и субъективно-

го характера. 
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Рисунок 4.1 – Типичное расположение площадей питания растений  

озимой пшеницы при рядовом посеве сеялкой СЗ-3,6 

(показано схематично) 
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Рисунок 4.2 – Типичное расположение площадей питания растений  

озимой пшеницы при перекрестном посеве сеялкой СЗ-3,6  

(показано схематично) 
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Рисунок 4.3 – Типичное расположение площадей питания растений  

озимой пшеницы при посеве сеялкой СЗС-2,1 

(ленточный посев, показано схематично) 
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Рисунок 4.4 – Типичное расположение площадей питания растений  

озимой пшеницы при посеве сеялкой СЗС-2,1Л 

(посев широкой лентой, показано схематично) 
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Таблица 4.1 – Характеристики схем размещения растений 

 

Характеристика, 
показатель 

Применяемая сеялка, ширина междурядья 

СЗ-3,6 

15 см 

СЗ-3,6 
перекрестный 

посев 

СЗС-2,1 

22,8 

СЗС-2,1Л 

22,8 

Удельная площадь 
питания , см2 

 

25,0 

 

25,0 

 

25,0 

 

25,0 

Шаг высева , см 5,0 5,0 5,0 5,0 

Норма высева,  
млн шт./га 

 

4,0 

 

4,0 

 

4,0 

 

4,0 

Число растений  
на площади S1, шт.  

 

58 

 

55 

 

54 

 

58 

Число удельных 
площадей S2, шт. 

 

48 

 

48 

 

48 

 

48 

Число занятых  
площадок М, шт. 

 

24 

 

34 

 

12 

 

30 

Коэффициент  

возможной  
заполненности 

Кв = S1/S2 

1,21 1,15 1,13 1,21 

Коэффициент  
фактической  

заполненности 

Кф = М/S2 

0,375 0,708 0,250 0,625 

Удельная нагрузка 

Нуд =S1/M 
3,22 1,15 4,5 1,93 

Коэффициент  
использования  
площади поля 

Кп =
21

2

SS

М
 

 

0,21 

 

0,44 

 

0,06 

 

0,33 

Действительная 
площадь питания  

одного растения, см2 

 

7,76 

 

21,74 

 

5,56 

 

12,95 

 

Коэффициент фактического заполнения Кф зависит от схемы расстанов-

ки сошников сеялки и может быть применен ко всей площади поля. Значение 

этого показателя 0,375  говорит о том, что расстановка сошников сеялки несо-

вершенна и не позволяет распределить заданную норму высева семян равно-

мерно по всей площади в соответствии с основными задачами операции посе-
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ва. В то же время на одну занятую площадь питания приходится по 3,22 расте-

ния в среднем. На схеме видно, что площади питания растений накладываются 

одна на другую и в площади питания одного растения могут частично распо-

лагаться площади питания еще 6–7 растений. Площадь междурядий при этом 

всходами не используется. 

Коэффициент использования площади поля, равный 0,21, говорит о 

том, что для растений созданы не самые благоприятные условия развития, 

особенно на начальном этапе развития. При таком загущении в рядке созда-

ются условия для внутривидовой конкуренции культурных растений. Кроме 

этого, в период становления посева в междурядьях предоставляются условия 

для развития сорной растительности и еще большего угнетения культурных 

растений. Развиваясь, растения займут свободное пространство междурядий, 

но созданные условия конкуренции отрицательно влияют на итог жизнедея-

тельности агрофитоценоза – его урожайность. 

Для перекрестного посева при той же заданной норме высева получе-

ны следующие характеристики: Кв = 1,15; Кф = 0,71; Кп = 0,44. На одну заня-

тую площадь питания в среднем приходится по 1,15 растений.  Условия для 

жизнедеятельности агрофитоценоза более комфортные, хотя возможности 

для их улучшения не исчерпаны. Как правило, (известно по литературным 

источникам и из опыта практического применения этих схем, например в аг-

рофирме «Новобатайская» Кагальницкого района Ростовской области) уро-

жайность таких посевов на 20–30% выше, чем при рядовых схемах размеще-

ния семян. Можно отметить, что в близких пределах прибавки урожая лежит 

и разница значений коэффициентов Кп. При этом прослеживается следующая 

тенденция: чем лучше погодные условия, тем выше прибавка урожая. Для 

подтверждения отмеченного предположения необходим целенаправленный 

сбор многолетних данных и установление корреляционных и регрессионных 

зависимостей. 
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Перекрестный посев имеет те недостатки, ограничивающие его приме-

нение, что требуется двукратное увеличение затрат труда, времени и матери-

альных затрат на его исполнение.  

При работе сеялки-культиватора СЗС-2,1 характеристики посевов со-

ставили: Кв = 1,13; Кф = 0,25; Кп = 0,06. Нагрузка на удельную занятую пло-

щадь питания Нуд = 4,5. Как видно, отличия от характеристик схем, создавае-

мых с помощью сеялок СЗ-3,6, – хуже, сильно сказывается расстановка сош-

ников с увеличенным междурядьем в 22,8 см, к тому же применение сеялок 

СЗС-2,1 требует больших затрат энергии на выполнение операции посева. 

Это объясняет факт ограничений применения стерневых сеялок в широком 

хозяйственном использовании, по крайней мере, в зоне ЮФО. 

Были предприняты попытки модернизации сеялок СЗС-2,1 в направле-

нии улучшения размещения семян под лапой сошника. В пространство, обра-

зуемое крыльями сошника и специальными закрылками, был установлен рас-

секатель потока семян, выходящего из семяпровода. Принятые меры позволи-

ли увеличить ширину зоны рассева семян до 8–12 см. Характеристики схем 

таких посевов близки  к приведенным выше показателям перекрестного посе-

ва: Кв = 1,21; Кф = 0,625; Кп = 0,33; Нуд = 1,93, но они могут быть получены 

только при скоростях движения агрегата не более 1,5 м/с. При больших скоро-

стях, в силу сокращения времени существования открытой борозды, дальность 

отброса семян резко сокращается, и эффект применения сеялки сводится к ха-

рактеристикам сеялок без рассекателей потока семян в сошниках.  

С созданием сошниковых сеялок были решены важные задачи заделки 

семян во влажный слой почвы и гарантированное получение всходов даже в 

жестких погодных условиях. С точки зрения обеспечения условий для макси-

мальной продуктивности агрофитоценоза важно предоставить растениям необ-

ходимые комфортные условия. Как видно из приведенных выше материалов 

исследований, на условия существования растений в значительной мере влияет 

схема расстановки растений в пределах поля относительно друг друга, при этом 

важен не только размер площади питания, но и ее конфигурация. 
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Нет сомнений в том, что требования к товарному качеству продукции 

растениеводства и желание создать условия для формирования оптимального 

размера урожая для складывающейся реальной обстановки, накладывают 

свои рамки на размещение растений. Для одних посевов будет необходимо 

искусственно загущать размещаемые растения в рядке, для других необхо-

димо обеспечение оптимальных дистанций между ними. 

Из представленного анализа можно сделать вывод, что далеко  не всегда 

конструкции посевных машин для посева зерновых отвечают требованиям 

культур в обеспечении требуемых размера и формы площади питания. Так, 

основываясь на полученных данных расчетов, следует отметить, что междуря-

дья зерновых сеялок в основном выбирались из условий прохождения рабочих 

органов в почве без забивания, а не из условий предоставления растениям 

наиболее благоприятных условий. 

Полученные выводы позволяют заключить, что конструкции сеялок для 

зерновых культур и культур, имеющих аналогичные требования к размеще-

нию растений, для обеспечения максимальной продуктивности агрофитоцено-

за в ближайшем будущем должны претерпеть значительные изменения. 

Видимая на данный момент целесообразность развития конструкций 

зерновых сеялок определяет три основных направления:  

– развитие конструкций сеялок-культиваторов в направлении совершен-

ствования рассева семян в подсошниковом пространстве с целью устранения 

всего комплекса нежелательных явлений, возникающих при загущении посе-

вов. При этом будет много внимания уделяться эксплуатационным характери-

стикам машин, поскольку доля их применения будет возрастать; 

– дальнейшее совершенствование сеялок с дисковыми сошниками в сто-

рону улучшения качества работы их отдельных узлов. При этом можно ожи-

дать снижения доли массового применения таких сеялок. Однако исключить 

их применение вообще нельзя – существует ряд культур, биологические тре-

бования которых к формированию требуемого товарного качества урожая 

предполагают некоторое искусственное загущение растений в ряду; 
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– появление на рынке сельскохозяйственной техники нового класса по-

севных машин с изменяемыми междурядьями и точной однозерновой пода-

чей семян в сошники. Применение сеялок такого класса не ограничится толь-

ко на посеве зерновых, они будут востребованы для производства высокока-

чественных семян зерновых и пропашных культур, овощей и их семян, в се-

лекционных работах и т.д., в тех посевах, где потребуется более точное раз-

мещение растений.  

Такие сеялки будут наиболее полно отвечать требованиям культур к 

размещению растений, и этот фактор станет определяющим в дальнейшем 

развитии экологически безопасных высокопроизводительных технологий 

производства растениеводческой продукции. 

 

4.2 Анализ схем размещения  пропашных культур 

 

Отдельные виды схем размещения растений создаются в технологиях 

производства для растений, требующих большие по размеру площади пита-

ния. Также эти технологии учитывают необходимость ухода за почвой меж-

дурядий в период развития посевов, необходимость пропуска обслуживаю-

щего персонала, техники и др. К ним относятся технологии производства 

пропашных и овощных культур. Число овощных культур, возделываемых в 

нашей стране, велико (более 50), технологии производства весьма разнооб-

разны, и поэтому анализ схем  размещения растений овощных культур за-

служивает отдельных исследований. 

Наиболее распространенными пропашными культурами в зоне Ростов-

ской области являются кукуруза, подсолнечник и сорго. Примеры построе-

ния формы при графическом способе определения характеристик посева 

приведены на рисунках 4.5 и 4.6, где показаны восстановленные схемы раз-

мещения семян по первичным материалам опытов с посевом подсолнечника 

(гибрид Юбилейный 60) и сорго (Хазине 28). Посевы выполнялись сеялками 

СУПН-8 в производственных севооборотах ОПХ «Экспериментальное» Зер-
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ноградского района Ростовской области. При высеве семян сорго применя-

лись приспособления к сеялкам «АЧИМСХ-2», позволяющие получать более 

высокие качественные показатели высева, разработанные на кафедре сель-

скохозяйственных машин АЧИМСХ (ныне АЧИИ). Результаты расчета ха-

рактеристик схем размещения растений приведены в таблице 4.2. 

Прежде всего следует отметить, что условия размещения растений ку-

курузы и подсолнечника в общих чертах совпадают, требования к посеву 

полностью одинаковы, посевы выполняются одними и теми же  посевными 

машинами  и полученные результаты анализа будут близки. 

 

 

Рисунок 4.5 – Фрагмент схемы размещения растений  

сорго Хазине 28 при высеве сеялкой СУПН-8  
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Рисунок 4.6 – Размещение растений при посеве подсолнечника  

сеялкой СУПН-8  
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Таблица 4.2 – Результаты расчета характеристик размещения растений сорго 

Хазине 28 и подсолнечника Юбилейный 60 

 

Характеристика,  
показатель 

Культура, сорт 

Хазине 28 Подсолнечник 

Удельная площадь 
питания, , см2 

 

337 

 

2000 

Шаг высева, , см 18,4 44,7 

Норма высева,  
тыс. шт./га 

 

296,5 

 

50 

Число растений  
на  площади, S1, шт.  

 

84 

 

56 

Число удельных  
площадей, S2, шт. 

 

120 

 

72 

Число занятых  
площадок,  М, шт. 

 

30 

 

45 

Коэффициент  
возможной  

заполненности 

Кв = S1/S2 

0,7 0,78 

Коэффициент  
фактической  

заполненности 

Кф = М/S2 

0,25 0,63 

Удельная нагрузка 

Нуд =S1/M 
2,8 1,24 

Коэффициент  
использования  
площади поля 

Кп =
21

2

SS

М
 

 

0,089 

 

0,5 

Действительная  
площадь питания  

одного растения, см2 

 

120 

 

1612 

 

Во всех случаях на данной площади можно было бы разместить на 22–

33% растений больше, о чем говорят низкие значения коэффициентов воз-

можного заполнения. В то же время заполненные удельные площади питания 

перегружены растениями для сорго в 2,8 раза, а подсолнечника – в 1,24 раза. 

Коэффициенты использования площади поля растениями сорго на данном 
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этапе органогенеза крайне низки, схема расстановки рабочих органов сеялки 

не соответствует изначальным требованиям равномерного размещения рас-

тений по площади поля. Таким образом, принятая схема размещения семян 

не позволяет предоставить растениям условия для наиболее полной реализа-

ции их биологического потенциала. На снижение показателей работы сеялки 

на посеве подсолнечника существенное влияние оказала расстановка посев-

ных секций с междурядьем 70 см и неудовлетворительное качество работы 

дозирующей системы, однако ущерб от такого качества работы дозирующей 

системы в данном случае оценен быть не может. Для проведения такой оцен-

ки необходимо создать еще одну матрицу числового поля размещения расте-

ний, но изменить условия так, чтобы они отражали реальное качество работы 

высевающей системы и идеальный вариант расположения растений. 

 

4.3 Возможности улучшения качества размещения растений 

 

Проведем более глубокий анализ работы сеялки с позиций возможного 

размещения семян на примере высева семян подсолнечника. Шаг высева в мо-

дели идеального размещения семян подсолнечника получен близким к 45 см. 

Для сравнения полноты использования площади поля в посеве подсолнечника, 

пользуясь предложенными выше правилами, создадим виртуальную схему раз-

мещения растений подсолнечника (рисунок 4.7). Для создания новой схемы из-

меним величину междурядья с 70 см на 45 см. Норму высева семян в шт./га 

оставим прежней, для чего пропорционально изменению междурядий увеличим 

расстояния между растениями. Такая схема соответствовала бы реальной схеме 

посева подсолнечника с нормой высева 50 тыс. шт./га с междурядьями 45 см и 

требованиям к равномерности распределения нормы высева по площади поля. 

Результаты расчета характеристик приведены в таблице 4.3. 

Как видно из приведенных расчетов, характеристики приблизились к 

единице, а коэффициент использования площади питания увеличился в 1,72 

раза. 
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Размеры удельных площадей питания и ширина междурядий для дан-

ного фрагмента полностью соответствуют требованиям к размещению нормы 

высева семян подсолнечника, однако расчеты характеристик показывают не-

которое отклонение от идеального размещения растений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.7 – Схема размещения растений подсолнечника  

с измененными междурядьями и интервалами между растениями 
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Таблица 4.3 – Результаты расчета характеристик размещения растений  

подсолнечника в схеме с измененными междурядьями и интервалами 

 

Характеристика, показатель Значение  

Удельная площадь питания, , см2 2025 

Шаг высева, , см 45 

Норма высева, тыс. шт./га 50 

Число растений на  площади, S1, шт.  62 

Число удельных площадей, S2 63 

Число занятых площадок, М, шт. 58 

Коэффициент возможной заполненности 

Кв = S1/S2 

0,98 

Коэффициент фактической заполненности 

Кф = М/S2 
0,92 

Удельная нагрузка 

Нуд =S1/M 
1,07 

Коэффициент использования площади поля 

Кп =
21

2

SS

М
 

 

0,86 

Действительная площадь питания  
одного растения, см2 

1893 

 

Такая картина складывается вследствие того, что схема содержит 

удельные площадки питания, в которых имеются по два растения и площадки 

без растений. Тому способствуют основные причины: качество работы сеял-

ки (точность размещения семян в ряду), величина полевой всхожести семян, 

выживаемость растений, воздействие вредителей. Так, наличие «двойников» 

и пропусков в пределах той или иной удельной площади питания связано с 

качеством работы дозирующей, транспортирующей и заделывающей систем 

сеялки, которые отвечают за размещение растений в ряду. Основным резуль-

татом низкого качества работы сеялки в рассматриваемом примере является 

то, что 14% площади на данном этапе развития агрофитоценоза используют-

ся нерационально. Остальные названные выше причины снижения показате-
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лей, которые увеличивают число пустых площадок питания, отнесем к во-

просам соответствующих разделов науки и практики качества высева. 

Основные выводы из полученных результатов данного исследования 

таковы. Междурядья пропашных сеялок в 70 см также не соответствуют тре-

бованиям культур. Их междурядья устанавливались из требований возмож-

ности культивации посевов на повышенных скоростях – до 15 км/ч [23], в ре-

зультате смещения рядов форма площади питания основных пропашных 

культур кукурузы и подсолнечника была искажена в сторону ухудшения 

условий для формирования растениями урожая. Соответствующее качество 

дозирования и применяемая ширина междурядья в совокупности не позво-

ляют растениям на данном этапе обследования использовать рационально 

37,5% посевной площади. 

Наиболее подходящей величиной междурядья для посева подсолнеч-

ника и кукурузы, отвечающей биологическим требованиям при установлен-

ной норме высева 50 тыс. шт./га, является величина междурядья 45 см  

(2,1 шт./п.м всхожих семян). Из заранее установленных средних статистиче-

ских показателей качества работы высевающих устройств сеялки СУПН-8 на 

посеве подсолнечника можно установить совокупную величину, в вероят-

ностно-статистическом смысле, гибели числа растений от воздействия вре-

дителей, болезней, засоренности семян и других факторов, влияющих на 

полноту использования площади поля и условия, предоставленные растениям 

для формирования урожая. Потери урожая непосредственно в абсолютном 

выражении оценены быть не могут, но может быть оценена величина неис-

пользуемой посевной площади, и через этот показатель оценены потери уро-

жая от влияния рассмотренных факторов. 

Технические средства, обслуживающие механизированные технологии, 

обязательно должны учитывать не только возможность своевременного ухо-

да за посевами, но и биологические особенности выращиваемых культур, в 

противном случае агрофитоценозу будет нанесен значительный ущерб.  
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Междурядье 45 см не исключает возможности междурядной обработки 

почвы, такие междурядья применяются при выращивании ряда пропашных 

культур, например сахарной и кормовой свѐклы.  

Создание виртуальной схемы размещения семян позволяет легко под-

считать, что при снижении полевой всхожести семян на какую-то определен-

ную величину на ту же величину снизится и полнота использования посев-

ной площади. Тогда семена, применяемые для однозернового посева, должны 

иметь самые высокие посевные кондиции, быть защищены от воздействия 

агрессивных факторов внешней среды. 

Оценить величину снижения урожая и потерь от снижения качества 

получаемой продукции на данном этапе исследований не представляется 

возможным, данные таких исследований в научной литературе практически 

отсутствуют, требуются соответствующие исследования. 

Для посевов сорго получено значение шага высева 18,4 см, но такая ве-

личина междурядий пока не может быть рекомендована к использованию. 

Сорго – пропашная культура, период вегетации в зоне некоторых сортов и 

гибридов сорго достигает 120 дней. По этой причине требуется уход за поч-

вой междурядий во избежание потерь влаги и чрезмерного развития сорной 

растительности. Также необходимость междурядных обработок диктуется 

биологическими потребностями культуры в поступлении воздуха к корневой 

системе растений. Технических средств для осуществления подобных обра-

боток посевов в хозяйствах нет, и отсюда следует вывод о необходимости 

рассмотреть подробнее применение уже имеющихся технологий производ-

ства к выращиванию сорго. Здесь же были бы интересны практические дан-

ные о возможности снижения нормы высева семян культуры при возможном 

предоставлении растениям более комфортных условий. Об этом говорит тот 

факт, что сорго способно в довольно широких пределах адаптироваться к из-

менению величины и формы площади питания. Ниже будут приведены ре-

зультаты специальных исследований возможности адаптации растений к 

факторам изменения площади и возможности снижения норм высева.  



 111 

Не будет большой ошибкой, если для широкого практического при-

менения рекомендовать посевы с шириной междурядий 45 см. Такие посевы 

хорошо согласуются с механизированными технологиями, уже существую-

щими в хозяйствах, и могут быть внедрены в производство в самые короткие 

сроки. 

 

4.4 Моделирование схем посева  

и анализ теоретических показателей размещения растений 

 

Необходимость размещения различных норм высева для различных 

культур и гибридов является наиболее важным аспектом при выборе кон-

структивной схемы машины и при создании оптимальной конструкции посе-

ва. Сложившаяся практика создания конструкций машин учитывает только 

два основных положения – способ дозирования семян и изменение густоты 

стояния нагружением рядка числом семян. Зачастую создание новых кон-

струкций машин ограничено традиционным подходом и простым копирова-

нием существующих моделей и повторяет методологию создания конструк-

ции агрофитоценоза. Проектирование новой посевной машины, отвечающей 

требованиям высокого уровня реализации потенциала продуктивности куль-

тур, должно начинаться с анализа теоретических показателей качества раз-

мещения растений по площади.  

Основа моделирования схем посева – это графическое отображение 

размещения  семян растений рабочими органами посевной машины с после-

дующим «наложением» полученного макета размещения на соответствую-

щий эталон. Расчет характеристик и критериев позволит получить теоретиче-

ские данные о равномерности размещения растений при использовании кон-

кретной конструктивно-технологической схемы машины и нормы высева се-

мян. 

Цель анализа – прогноз показателей обеспечения равномерности раз-

мещения растений по засеваемой площади конкретной посевной машиной 
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при высеве конкретной нормы. При этом следует отметить следующие сде-

ланные допущения: 

– анализ проводится на создаваемой виртуальной модели поля высеян-

ных семян; 

– все семена всхожие; 

– семена располагаются в засеваемом ряду через абсолютно равные 

промежутки строго в заданных точках; 

– величина междурядий для каждого случая одинакова и не имеет от-

клонений. 

Алгоритм расчета показателей для анализа равномерности размещения 

растений, выполняемых посевными машинами общепринятых технологий, 

предусматривает следующую последовательность действий. 

1. Задается густота стояния растений NВ, шт./га. 

2. Определяется величина элементарной площади питания: 

 
   штсм
штN

см
1/

.

1000010000 2

В

2




.                                 (4.1) 

3. Определяется размер стороны элементарной площади (шаг высева): 

 см2
                                                       (4.2) 

4. Создается виртуальный макет участка поля: 

– определяется ширина виртуального участка макета: 

А = δ×а,                                                    (4.3)  

где а – число сторон элементарных участков, составляющих ширину макета.  

Значение А подбирается таким образом, чтобы его значение было бы 

приблизительно равным ширине захвата посевной машины, размещение семян 

которой имитируется (рисунок 4.8); 

 

 

                 

 

Рисунок 4.8 – Схема к расчету ширины виртуального макета засеянного участка 

А = δ×а 
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– определяется длина участка:  

F = δ×f.                                                   (4.4) 

Длину участка желательно принимать равной 1,5–2,0 А, но принимает-

ся только целая часть полученного числа f. Такой макет засеянного участка, в 

случае надобности, легко воспроизвести на стандартном листе бумаги вруч-

ную или с помощью компьютера. 

Для создания условия сравнимости результатов необходимо создавать 

макеты, сопоставимые по площади, т.е. чтобы произведение А×F для сравни-

ваемых участков было бы примерно одинаковым. 

5. Определяется длина рядка с семенами при заданном междурядье, 

при котором была бы засеяна площадь в 1 га: 

 мВ

м 





 210000

= L (м),                                           (4.5) 

где В – ширина междурядья посевной машины. 

6. Определяется норма высева в шт. на погонный метр: 

 
L

гашттысВN /.
= NВ шт./п.м.                                      (4.6) 

7. Определяется число рядков с семенами на макете как целая часть 

частного от деления: 

В

А 
2

1


= Р,                                                     (4.7) 

где В – ширина междурядья, см. 

При этом считаем, что первый рядок проходит через середину первого 

продольного ряда площадей питания. Второй, третий и последующие рядки с 

семенами располагаются друг от друга на ширине междурядья, как это пока-

зано на рисунке 4.9. 

8. Определяется число семян в одном ряду макета: 

NВ (шт.п.м)×F(м).                                             (4.8) 

9. Определяется число растений на площади макета S'1: 

NВ (шт.п.м)×F(м)×Р=S'1                                     (4.9) 
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(здесь и далее показатель с верхним индексом «штрих» означает теоретиче-

ское расчетное значение). 

10. Определяется число удельных площадей на выбранном макете: 

а×f = S'2.                                                (4.10) 

11. Определяется число занятых площадок на макете, при этом могут 
иметь место два случая: 

f×Р = М',                                               (4.11) 

если δ>
ВН

1 (м), т.е. существует гарантия, что в каждой удельной пло-

щадке питания находится хотя бы одно семя; 

если δ<
ВН

1 (м), то в ряду будут незаполненные удельные площадки пи-

тания. Тогда число удельных площадок, содержащих семена, можно прини-

мать как отношение длины всех рядов с семенами макета к расстоянию меж-

ду семенами в ряду, т.е. F×Р/
ВН

1
. 

 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

 

Рисунок 4.9 – Схема расположения удельных площадей питания и рядков 

с семенами на виртуальном макете засеянной площади 

 

В 
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12. Определяется теоретический коэффициент возможной заполненно-
сти (адекватность модели густоте стояния растений): 

Кв'= '
2

'
1

S

S
.                                                  (4.12) 

13. Определяется теоретический коэффициент фактической заполнен-
ности (максимально достижимая доля элементарных площадей питания, со-
держащих хотя бы одно растение от их общего числа). 

Кф'= '
2

'

S

М
.                                                   (4.13)   

14. Определяется теоретическая удельная нагрузка: 

'

'
1

M

S
удН  .                                                 (4.14) 

15. Определяется теоретический коэффициент использования площади 
поля: 

Кп'= '
1

'
2

'2

SS

М


.                                              (4.15) 

В таблицах 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 приведены теоретические значения показа-
телей нескольких вариантов размещения растений  пропашных культур, ко-
торые могут быть получены при высеве пропашных сеялками с междурядьем 
45 см и 70 см с различными нормами высева. В таблицах 4.8 и 4.9 приведены 
теоретические значения показателей размещения зерновых колосовых при 
посеве с междурядьем 15 см и различными нормами высева. 

Анализ результатов моделирования показывает, что наилучшие по-
казатели равномерности размещения растений пропашных культур могут 
быть достигнуты при выполнении операции посева сеялкой с междурядьем 
45 см, при этом нормы высева до 55 тыс. шт./га  позволяют равномерно раз-
местить растения на площади поля и конфигурации площадей питания, при 
этом будут приближаться к квадрату. Однако при этих же нормах между рас-
тениями остается свободная площадь (Нуд 0,92–0,96). По этой же причине 
теоретическое значение коэффициента использования площади поля выше 
значения 1,0. Высев семян с нормами более 55 тыс. шт./га приводит к загу-
щению растений в засеваемом ряду и  снижению показателей качества раз-
мещения растений по площади в целом. 
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Таблица 4.4 – Теоретические показатели равномерности размещения  

растений пропашных культур с междурядьем 45 см 

Характеристика, 
показатель 

Ширина междурядья 45 см  

Ширина захвата сеялки 5,4 м 

Густота стояния 
растений,  

тыс. шт./га 

100 150 200 250 300 350 400 450 500 

Удельная площадь 
питания Δ, см2

 

1000 666,7 500 400 333,3 285,7 250 222,2 200 

Шаг высева δ, см 31,6 25,8 22,3 20,0 18,3 16,9 15,8 14,9 14,1 

Ширина  
макета участка 

А, см 

а 18 22 25 28 30 33 35 37 40 

см 568,8 567,6 557,5 560 549 557,7 553,0 551,3 564,0 

Длина макета 
участка F,см 

f 27 33 38 42 45 50 53 55 60 

см 853,2 851,4 847,4 840,0 823,5 845,1 821,2 819,5 846,0 

Число рядов, шт. 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Общая длина ряда 
для выбранного 
междурядья, м 

 

22222,2 

Число растений  
на метр рядка, шт.  

4,5 6,75 9,0 11,25 13,5 15,75 18,0 20,25 22,5 

Число растений  
в одном ряду, шт. 

38,39 57,47 76,27 94,5 111,2 133,1 147,8 166,0 190,4 

Число растений  
на участке S'1, шт. 

460,7 689,6 915,2 1134 1334 1597 1773 1991 2284 

Число удельных 
площадей питания 
на макете S'2, шт. 

486 726 950 1176 1350 1650 1855 2035 2400 

Число занятых 
удельных площадей 

питания М', шт. 

324 396 456 504 540 600 636 660 720 

Теоретический  
коэффициент  
возможной  

заполненности Кв' 

0,95 0,95 0,96 0,96 0,99 0,97 0,96 0,98 0,95 

Теоретический  
коэффициент  
фактической  

заполненности Кф' 

0,67 0,55 0,48 0,43 0,40 0,36 0,34 0,32 0,30 

Теоретическая 
удельная нагрузка 

'

'
1

M

S
удН   

1,42 1,74 2,0 2,25 2,47 2,66 2,79 3,02 3,7 

Теоретический  
коэффициент  
использования 
площади поля Кп' 

0,47 0,31 0,24 0,20 0,160 0,137 0,123 0,110 0,095 
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Таблица 4.5 – Теоретические показатели равномерности размещения  

растений пропашных культур с междурядьем 45 см 

Характеристика, 
показатель 

Ширина междурядья 45 см 

Ширина захвата сеялки 5,4 м 

Густота стояния 
растений,  

тыс. шт./га 

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 

Удельная площадь 

питания Δ, см2
 

4000 3333 2857 2500 2222 2000 1818 1666 1538 1428 

Шаг высева δ, см 63,25 57,73 53,45 50,0 47,13 44,7 42,6 40,8 39,22 37,79 

Ширина ма-
кета участка 

А, см 

а 8 9 10 10 11 12 12 13 13 14 

см 506 520 535 500 518 536 511 530 509 529 

Длина маке-
та участка 

F,см 

f 12 13 14 15 16 18 18 18 18 19 

см 759 751 748 750 754 804 766 734 706 718 

Число рядов, шт. 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

Общая длина ря-
да для выбранно-
го междурядья, м 

 

22222,2 

Число растений 
на метр рядка, шт.  

1,13 1,35 1,58 1,8 2,03 2,25 2,48 2,7 2,9 3,2 

Число растений в 
одном ряду, шт. 

8,5 10,1 11,8 13,5 15,3 18,1 18,96 19,8 20,5 23,0 

Число растений 
на участке S'1, шт. 

93,5 111,5 130,0 148,5 168,4 199,1 208,6 217,6 225,5 253 

Число удельных 
площадей питания 
на макете S'2, шт. 

96 117 140 150 176 204 216 234 234 266 

Число занятых 
удельных площа-

дей питания М', шт. 

94 112 130 149 176 187 198 198 198 209 

Теоретический 
коэффициент 
возможной за-

полненности Кв' 

0,99 0,95 0,92 0,99 0,96 0,97 0,96 0,95 0,96 0,95 

Теоретический 
коэффициент 

фактической за-
полненности Кф' 

1,03 10,3 0,94 1,03 1,0 0,91 0,92 0,86 0,85 0,79 

Теоретическая 
удельная нагрузка 

'

'
1

M

S
удН   

0,96 0,92 1,0 1,0 0,96 1,06 1,05 1,1 1,14 1,2 

Теоретический 
коэффициент 
использования 
площади поля Кп' 

1,08 1,13 0,97 1,0 1,05 0,96 0,88 0,77 0,74 0,65 

 



 118 

Таблица 4.6 – Теоретические показатели равномерности размещения  

растений пропашных культур с междурядьем 70 см 

Характеристика, 
показатель 

Ширина междурядья 70 см 

Ширина захвата сеялки 5,6 м 

Густота стояния 
растений,  
тыс. шт./га 

100 150 200 250 300 350 400 450 500 

Удельная площадь 
питания Δ, см2

 

1000 666,7 500 400 333,3 285,7 250 222,2 200 

Шаг высева δ, см 31,6 25,8 22,3 20,0 18,3 16,9 15,8 14,9 14,1 

Ширина  
макета участка 

А, см 

а 18 22 25 28 30 33 35 37 40 

см 569.0 568.0 558.0 560.0 549.0 557.7 553.0 551.0 564.0 

Длина макета 
участка F, см 

f 27 33 38 42 45 50 53 55 60 

см 853,2 851,4 847,4 840,0 823,5 845,1 821,2 819,5 846,0 

Число рядов, шт. 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Общая длина ряда 
для выбранного 
междурядья, м 

 

14286 

Число растений на 
метр рядка, шт.  

7,0 10,5 14,0 17,5 21,0 24,5 28,0 31,5 35,0 

Число растений в 
одном ряду, шт. 

59,7 89,4 118,6 147,0 173,1 207,0 229,9 258,3 296,1 

Число растений на 
участке S'1, шт. 

477,6 714,9 948,6 1176,0 1384,3 1656,0 1839,2 2066,4 2368,8 

Число удельных 
площадей питания 
на макете S'2, шт. 

486 726 950 1176 1350 1650 1855 2035 2400 

Число занятых 
удельных площадей 

питания М', шт. 

216 264 304 336 360 400 424 440 480 

Теоретический  
коэффициент  
возможной  

заполненности Кв' 

0,98 0,99 1,0 1,0 1,03 1,0 0,99 1,02 099 

Теоретический  
коэффициент  
фактической  

заполненности Кф' 

0,44 0,36 0,32 0,29 0,27 0,24 0,23 0,22 0,20 

Теоретическая 
удельная нагрузка 

'

'
1

M

S
удН   

2,21 2,71 3,12 3,5 3,85 4,14 4,34 4,7 4,94 

Теоретический  
коэффициент  
использования 
площади поля Кп' 

0,20 0,13 0,11 0,08 0,07 0,06 0,05 0,045 0,04 

 



 119 

Таблица 4.7 – Теоретические показатели равномерности размещения  

растений пропашных культур с междурядьем 70 см 

Характеристика, 
показатель 

Ширина междурядья 70 см 

Ширина захвата сеялки 5,6 м 

Густота стояния 
растений,  

тыс. шт./га 

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 

Удельная площадь 
питания Δ, см2

 

4000 3333 2857 2500 2222 2000 1818 1666 1538 1428 

Шаг высева δ, см 63,2 57,7 53,4 50,0 47,1 44,7 42,6 40,8 39,2 37,7 

Ширина маке-
та участка А, 

см 

а 8 9 10 10 11 12 12 13 13 14 

см 506 520 535 500 518 536 511 530 509 529 

Длина макета 
участка F, см 

f 12 13 14 15 16 17 18 18 18 19 

см 759 751 748 750 754 760 766 734 706 718 

Число рядов, шт. 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Общая длина ряда 
для выбранного 
междурядья, м 

 

14286 

Число растений на 
метр рядка, шт.  

1,75 2,1 2,5 2,8 3,2 3,5 3,9 4,2 4,6 4,9 

Число растений в 
одном ряду, шт. 

13,3 15,8 18,7 21,0 24,1 26,6 30,0 31 32,5 35,2 

Число растений на 
участке S'1, шт. 

91 111 131 147 169 186 210 217 229 246 

Число удельных 
площадей питания 
на макете S'2, шт. 

96 117 140 150 176 204 216 234 234 266 

Число занятых 
удельных площадей 

питания М', шт. 

84 91 98 105 112 119 126 126 126 133 

Теоретический 

коэффициент  
возможной  

заполненности Кв' 

0,95 0,95 0,94 0,98 0,96 0,92 0,97 0,93 0,98 0,93 

Теоретический  
коэффициент  
фактической  

заполненности Кф' 

0,88 0,78 0,70 0,7 0,64 0,58 0,58 0,54 0,54 0,5 

Теоретическая 
удельная нагрузка 

'

'
1

M

S
удН   

1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,7 1,8 1,9 

Теоретический  
коэффициент  
использования 
площади поля Кп' 

0,81 0,64 0,52 0,5 0,42 0,37 0,35 0,31 0,29 0,27 
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При переходе к высеву тех же норм высева с междурядьями 70 см даже 

для самых малых норм изначально получаем более низкие показатели равно-

мерности размещения растений, что не может не сказаться на возможности 

реализации биологического потенциала возделываемых растений. Даже при 

норме 25 тыс. шт./га теоретические значения характеристик получают значи-

тельные отклонения от их идеальной величины, наибольшие значения полу-

чены для Кп – 0,81, для Нуд – 1,1. Таким образом, даже при столь малых нор-

мах высева доля рационально используемой площади не может превысить 

значение 81%, а расположение семян в ряду создаст условия для загущения 

растений. Для принятых в зоне Ростовской области норм высева сортов и ги-

бридов подсолнечника 50 тыс. шт./га коэффициенты не превысят значения  

Кп – 0,37, Кф – 0,58, а нагрузка на одну занятую площадку питания составит в 

среднем Нуд – 1,6 растений. Размещение растений сеялками с междурядьями 

70 см с нормами высева больше 25000 шт./га имеет заведомо неудовлетво-

рительные показатели качества, которые не могут быть устранены ни-

какими мерами. При нормах высева, близких к значению 50 тыс. шт./га, 

наиболее приемлемым оказывается вариант применения сеялок с междурядь-

ем 45 см, хотя к недостаткам этого варианта выполнения посева можно отне-

сти некоторую разреженность посевов при малых нормах высева. Для куль-

тур, высеваемых с более высокими нормами, например, для культуры сорго, 

сои или овощных, потребуется создание посевных машин с корректируемы-

ми величинами междурядий. 

В таблицах 4.8 и 4.9 приведены расчетные характеристики  размещения 

растений в посевах зерновых колосовых. Наблюдается тенденция к ухудше-

нию качества размещения растений с возрастанием нормы высева и величи-

ны междурядья. Норма высева семян определяется агротехнической целесо-

образностью, тогда для улучшения качественных показателей размещения 

растений остается путь уменьшения величины междурядий или отказ от ря-

дового посева. 
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Таблица 4.8 – Теоретические показатели равномерности размещения  

растений зерновых колосовых культур с междурядьем 15 см 

Характеристика, 
показатель 

Ширина междурядья 15 см 

Ширина захвата сеялки 3,6 м 

Густота стояния 
растений,  
млн шт./га 

2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 

Удельная площадь 
питания Δ, см2

 

40,0 33,3 28,6 25,0 22,2 20,0 18,2 

Шаг высева δ, см 6,32 5,77 5,35 5,0 4,71 4,47 4,27 

Ширина  
макета участка 

А, см 

а 57 62 67 72 76 80 84 

см 360,0 358,0 359,0 360,0 358,0 358,0 359,0 

Длина макета 
участка F, см 

f 86 93 100 108 114 120 124 

см 544,0 537,0 535,0 525,0 537,0 536,0 530,0 

Число рядов, шт. 24 

Общая длина ряда 
для выбранного 
междурядья, м 

 

66666,7 

Число растений на 
метр рядка, шт.  

37,5 45,0 52,5 60,0 67,5 75,0 82,5 

Число растений в 
одном ряду, шт. 

204,0 241,0 280,9 315,0 361,1 402,0 437,3 

Число растений на 
участке S'1, шт. 

4896 5784 6742 7560 8664 9648 10495 

Число удельных 
площадей питания 
на макете S'2, шт. 

4902 5766 6700 7776 8664 9600 10416 

Число занятых 
удельных площадей 

питания М', шт. 

3010 3255 3500 3780 3990 4200 4340 

Теоретический  
коэффициент  
возможной  

заполненности Кв' 

1,0 1,0 1,0 0,97 1,0 1,0 1,0 

Теоретический  
коэффициент  
фактической  

заполненности Кф' 

0,62 0,57 0,52 0,49 0,46 0,44 0,42 

Теоретическая 
удельная нагрузка 

'

'
1

M

S
удН   

1,63 1,78 1,93 2,0 2,17 2,3 2,42 

Теоретический  
коэффициент  
использования  
площади поля Кп' 

0,38 0,32 0,27 0,24 0,21 0,19 0,17 
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Таблица 4.9 – Теоретические показатели равномерности размещения  

растений зерновых колосовых культур с междурядьем 22,8 см 

Характеристика, 
показатель 

Ширина междурядья 22,8 см 

Ширина захвата сеялки 2,15 м 

Густота стояния 
растений,  
млн шт./га 

2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 

Удельная площадь 
питания Δ, см2

 

40,0 33,3 28,6 25,0 22,2 20,0 18,2 

Шаг высева δ, см 6,32 5,77 5,35 5,0 4,71 4,47 4,27 

Ширина  
макета участка 

А, см 

а 34 37 40 43 45 48 50 

см 215 213 214 215 212 215 214 

Длина макета 
участка F, см 

f 64 74 80 86 90 96 100 

см 430 426 418 430 424 430 428 

Число рядов, шт. 9 

Общая длина ряда 
для выбранного 
междурядья, м 

 

42016,8 

Число растений на 
метр рядка, шт.  

59,5 71,4 83,3 95,2 107,1 119,0 131,0 

Число растений в 
одном ряду, шт. 

256 304 349 409 454 512 561 

Число растений на 
участке S'1, шт. 

2304 2736 3141 3681 4086 4608 5049 

Число удельных 
площадей питания 
на макете S'2, шт. 

2176 2738 3200 3698 4050 4608 5000 

Число занятых 
удельных площадей 

питания М', шт. 

576 659 712 765 801 854 889 

Теоретический  
коэффициент  
возможной  

заполненности Кв' 

1,1 1,0 0,98 1,0 1,0 1,0 1,0 

Теоретический  
коэффициент  
фактической  

заполненности Кф' 

0,27 0,24 0,22 0,21 0,20 0,19 0,18 

Теоретическая 
удельная нагрузка 

'

'
1

M

S
удН   

4,0 4,2 4,4 4,8 5,1 5,4 5,7 

Теоретический  
коэффициент  
использования  
площади поля Кп' 

0,07 0,06 0,05 0,042 0,04 0,037 0,033 
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Предлагаемый способ моделирования структуры посева по норме вы-

сева и величине междурядья сеялки позволяет еще на стадии планирования 

конструкции посева прогнозировать спектр показателей качества размещения 

растений. В свою очередь установленные показатели позволят задать требу-

емые параметры для выбора или модернизации рабочих органов посевной 

машины, предложить рабочую гипотезу о строении основных элементов тех-

нологии выращивания растений, а также об основных требованиях к кон-

структивным схемам посевных машин. 

 

Выводы по главе  

 

1. Анализ схем размещения растений возделываемых культур, выпол-

ненный из условия их потребности в жизненном пространстве, показал отда-

ленность создаваемых конструкций посева от реальных требований растений 

к условиям производства урожая. Схематичное расположение площадей пи-

тания растений и удельных площадей эталона позволило наглядно продемон-

стрировать противоречие, в котором заключается основа кризиса современ-

ной методологии отрасли растениеводства – отсутствие возможности на ос-

нове общепринятой методологической базы учитывать и планировать вели-

чину действительного жизненного пространства растений. 

2. Анализ теоретических показателей равномерности размещения рас-

тений позволяет еще на стадии планирования конструкции посева прогнози-

ровать спектр важнейших показателей качества их размещения, выбрать 

лучшее сочетание рабочих органов, предложить рабочую гипотезу о строе-

нии основных элементов технологии выращивания растений, выбрать ряд 

технологических машин или задать требуемые параметры для проектирова-

ния и синтеза рабочих органов. 
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5. ПОЛЕВЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С КУЛЬТУРАМИ СОРГО И ПОДСОЛНЕЧНИКА 

 

5.1 Цели и задачи полевого эксперимента.  

Выбор культур для проведения исследований 

 

В предыдущих главах говорилось о том, что действительная форма 

площади питания растений в выполняемых посевах существующими посев-

ными машинами сильно искажается по величине и форме. Данный факт не 

находит никакого отражения в методических разработках агрономических и 

биологических исследований.  

Эксперимент должен отражать связь между работой посевной машины 

и реакцией растений на изменение условий формирования урожая. Значение 

роли посевной машины заключается в формировании такого жизненного 

пространства возделываемых растений, при которых донорно-акцепторные 

отношения между органами растений будут оптимизированы для увеличения 

урожайности возделываемых культур. В свою очередь изменения и дополне-

ния методологического подхода будут способствовать совершенствованию 

методов исследований в агробиологии и развитию технологий растениевод-

ства в направлении более полной реализации потенциала продуктивности 

растений.  

Цель экспериментальных исследований – изучение влияния оптими-

зации величины и формы площади питания пропашных культур на их уро-

жайность. Для достижения цели исследований были поставлены следующие 

задачи:  

1. Оценить условия, предоставленные растениям в вариантах посева, 

провести фенологические наблюдения и морфометрический анализ при из-

менении параметров площади питания. 

2. Определить изменения элементов структуры урожая в зависимости 

от предоставленных жизненных условий. 
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3. Изучить накопление, распределение и перераспределение  абсолют-

но сухой массы целого растения и по органам в онтогенезе в зависимости от 

варианта размещения растений. Установить вклад  реутилизации веществ из 

стебля на налив зерна в зависимости от варианта размещения растений. 

4. Изучить особенности формирования и изменения площади листьев 

растений в посевах в зависимости от качества размещения растений и усло-

вий года. 

5. Определить величину фотосинтетического потенциала посева и его 

доли,  приходящейся на период налива зерна в зависимости от варианта раз-

мещения растений. 

Объектом исследований являлись растения зернового сорго Зерно-

градское 53 и сорта подсолнечника Азовский, Лакомка и Казачий.  

Предмет исследований – закономерности накопления, распределения 

и перераспределения ассимилятов в растениях зернового сорго и подсолнеч-

ника в зависимости от конструкции посева в различные по метеоусловиям 

годы.  

 

5.2 Донорно-акцепторные отношения 

между ассимилирующими и потребляющими органами растений 

 

Характерной чертой организации любых сложных биологических си-

стем являются донорно-акцепторные отношения (ДАО) (source-sink 

relation), которые проявляются в организме как иерархия связей на разных 

уровнях организации. Изучение связей между органами, производящими и 

потребляющими ассимиляты, привело к представлениям о растении как 

донорно-акцепторной системе [175]. 

Транспорт веществ, наряду с электрофизиологическими процессами, 

является одной из ключевых функций, лежащих в основе интеграции отдель-

ных органов растения в единую целостную систему. Уровень взаимодействия 

органов, особенно корневой системы и побега, согласованности и синхрон-
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ности их функциональной активности определяет в конечном итоге величину 

урожая и его качество. Важностью данной проблемы и объясняется то боль-

шое внимание, которое уделялось ее изучению многими исследователями. 

Вопросы транспорта веществ в высокодифференцированной системе, како-

вой является растение, детально рассмотрены в ряде специальных работ [176, 

177, 178, 179]. Транспорт веществ охватывает все уровни организации расти-

тельного организма: от органоидного в клетке до взаимодействия функцио-

нально-различных органов [180].  

Передвижение веществ в целом растении во многом обусловлено раз-

личными функциями побега и корня. Наиболее характерной функцией корня 

является поглощение элементов минерального питания и воды. Наряду с 

этим корень является местом синтеза ряда гормонов (АБК, цитокининов) и 

других метаболитов. Тем самым корневая система растения является доно-

ром важнейших для функционирования побега веществ. Основная функция 

побега заключается в преобразовании солнечной энергии в химическую в 

процессе ассимиляции CO2 и распределении запасенной энергии по всему 

растению, в том числе в корни. Взаимообмен веществом и энергией данных 

частей растения осуществляется посредством флоэмной и ксилемной транс-

портных систем, с помощью которых происходит перераспределение ве-

ществ от места их образования (донора) к месту потребления (акцептору). До 

настоящего времени пока еще нет единства взглядов в отношении движущей 

силы аттракции фотоассимилятов в растении. В обширном и детальном труде 

А.Л. Курсанова [177], посвященном транспорту ассимилятов в растении, рас-

сматриваются три возможных фактора, определяющих интенсивность и 

направленность данного процесса. 

1. «Запрос» на ассимиляты определяется веществами – метаболитами, 

посылаемыми аттрагирующими центрами к донору фотоассимилятов. В ка-

честве таких веществ могут выступать фитогормоны. 

2. Вторая возможность может состоять в том, что плоды или меристе-

матические ткани посылают запрос в производящие органы в виде биоэлек-
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трических сигналов. Это более быстрый путь передачи информации, чем 

скорость передвижения фитогормонов, и он более соответствует скорости 

ответных реакций на запрос [177]. 

3. Согласно третьему мнению, сила запроса той или иной ткани или ор-

гана определяется скоростью и полнотой использования ею поступивших ас-

симилятов [181].  

Известно, что транспорт ассимилятов в целом растении находится под 

генетическим контролем. Однако факторы внешней среды (свет, температу-

ра, влага, элементы минерального питания, физиологически активные веще-

ства) оказывают существенное влияние на направленность распределения ас-

симилятов. Отмечается, что изучение таких смещений приближает нас к воз-

можности регуляции использования ассимилятов для роста или для отложе-

ния их в запас. На каждом этапе развития растения обычно имеют несколько 

аттрагирующих зон [177, 182]. К их числу относятся верхушечная меристема 

стебля, кончики корней, формирующиеся плоды и запасающие паренхимные 

ткани. В онтогенезе растения происходит последовательная, генетически 

обусловленная смена аттрагирующих центров, обеспечивающая синхрониза-

цию синтеза ассимилятов и их потребления. К перераспределению ассимиля-

тов в пользу запасающих органов ведет также путь мобилизации пластиче-

ских веществ вегетативных органов. Имеются сведения, что дефолиация яро-

вой пшеницы, проведенная в ранний период ее развития (во время кущения), 

также способствует повышению продуктивности растений [183]. 

Исследователи из Германии [184] изучили влияние ДАО на налив и 

выход семян у подсолнечника. Цель их исследований состояла в том, чтобы 

доказать, что снижение урожайности семян у подсолнечника связано с недо-

статочным накоплением ассимилятов. Для этого они оценили влияние ДАО 

на выход семян (по проценту пустых семянок) и налив семян (по увеличению 

массы семян за период налива). ДАО, которые они выражали как отношение 

площади листьев на один цветок, авторы статьи экспериментально изменяли 

с помощью повреждающих (удаление цветков, дефолиация) и неповреждаю-
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щих (понижение температуры, изменение длины дня, затенение листьев в пе-

риод закладки цветков) методов. Авторы показали, что затенение оказывает 

наибольший эффект на выход семян и их налив. Увеличение коэффициента 

ДАО всего на 2 см2
 снижает выход пустых семянок на 37%. Влияние ДАО 

было максимально на семена в центре корзинки. Авторы делают вывод, что 

снижение количества ассимилятов является главным лимитирующим факто-

ром для растений подсолнечника в нестрессовых условиях.  

Кубинские исследователи [185] изучили влияние ДАО на распределе-

ние сухой массы 14С-ассимилятов в растении пшеницы за период налива зер-

на. Для этого авторы на трех сортах пшеницы изменили напряженность ДАО 

путем удаления: а) всех колосков с одной стороны колоса; б) всех колосков, 

кроме четырех центральных в колосе; в) листовой пластинки флагового ли-

ста. В фазу полной спелости, проанализировав распределение сухой массы 

между зерном и стеблем, было показано, что снижение запроса со стороны 

колоса при частичном удалении колосков привело к изменению урожая при 

осеннем посеве. Удаление флагового листа повлияло на снижение массы зер-

на. Авторы делают вывод, что распределение резервных ассимилятов по 

междоузлиям стеблей связано с возможностью аттракции фотоассимилятов 

из стебля. Полученные результаты свидетельствуют о том, что снижение до-

ступных ассимилятов является причиной снижения урожая. 

Исследователи из Мексики изучили [186] 6 сортов подсолнечника, ко-

торые различались устойчивостью к условиям полузасушливых регионов. 

Авторы оценили содержание водорастворимых белков в листьях за период от 

всходов до конца цветения, а также содержание этих белков в маслосеменах. 

Оказалось, что самый засухоустойчивый сорт характеризуется стабильным 

уровнем концентрации растворимого белка в листьях по всем изученным фа-

зам, а также самым высоким процентом белка в семенах. Авторы считают, 

что этот сорт способен эффективно использовать воду. Содержание раство-

римого белка в семенах имело высокую положительную корреляцию 

(r=+0,83) с общей биомассой растения в начале цветения. Это указывает на 
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то, что к моменту цветения растения подсолнечника должны иметь макси-

мальную площадь листьев и максимально тяжелый стебель. 

Налив зерна кукурузы за период от цветения до физиологической спе-

лости также зависит от ДАО [187]. У кукурузы масса зерен и густота стояния 

растений имеют отрицательную корреляцию, так как после цветения в пери-

од налива зерна между зерновками начинается конкуренция за ассимиляты. 

Чтобы это оценить, авторы изучили два гибрида кукурузы, которые выращи-

вали с густотой стояния 3,9 растений/м2. Изменяя опыление, авторы изменя-

ли число зерен в початке, что дало возможность оценить ДАО. Авторы пока-

зали, что масса зерновки тесно связана с условиями в период налива. У обоих 

изученных гибридов изменение ДАО влияло на массу зерна независимо от 

густоты стояния растений. Однако гибриды разнились по способности 

транспортировать ассимиляты из вегетативных органов в початок в период 

налива. Авторы считают, что ДАО у кукурузы в период налива зерна являют-

ся решающими. 

Sadras и др. [188] изучили влияние ДАО на урожай и компоненты уро-

жая подсолнечника, различающихся по высоте сортов, в условиях водного 

дефицита. Авторы ставили перед собой цель оценить две гипотезы:  

а) уменьшение урожайности в условиях водного стресса связано со снижени-

ем количества депонированных ассимилятов в стебле высокорослых сортов; 

б) высокорослые сорта лучше переносят засуху. Потоки ассимилятов были 

изучены по распределению подвижных углеводов общей биомассы и распре-

делению дыхания на дыхание роста и дыхание поддержания. Опыты были 

проведены в теплице на трех сортах при четырех режимах орошения. Авторы 

показали, что у всех сортов сохранность цветков не зависит от условий вод-

ного стресса и лимитируется доступностью ассимилятов. Зато налив семян 

существенно зависел от ассимилятов стебля. Авторы показали, что вклад ас-

симилятов стебля в налив семян зависит от сорта и связан с высотой стебля. 

Исходя из этого, авторы считают, что селекцию подсолнечника нужно вести 

в направлении повышения вклада стебля в налив семян. 
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Аргентинский исследователь Hernandez [181] изучил связь биомассы ли-

стьев и их морфологии, а также влияние угла отклонения листьев подсолнечни-

ка на проникновение света в глубь посева. Автор изучил механические свойства 

черешков растений подсолнечника, их связь с углом отклонения листовой пла-

стинки и распределение биомассы между листьями. Одновременно с этим автор 

определил приходящую солнечную радиацию на уровне посева и по ярусам ли-

стьев. В результате было установлено, что механические свойства черешка (его 

длина и угол отклонения) влияют на расположение листовой пластинки в про-

странстве. Растения подсолнечника тратят большое количество энергии на 

дифференциацию механической ткани в черешках.  

Таким образом, на основании анализа имеющихся данных в научной ли-

тературе мы предполагаем, что оптимизация расположения растений по полю 

окажет существенное влияние на механизмы производства и потребления асси-

милятов органами растений, выражающееся через ряд изменений их функцио-

нальной активности, например, более оптимальному соотношению «масса че-

решка / масса листовой пластинки». Изменения в массе и величине стебля 

(высоте растения) и других морфометрических показателей приведут к изме-

нению продолжительности налива семян и, соответственно, к повышению 

урожайности. 

 

5.3 Почвенно-климатические условия проведения эксперимента 

 

Почвенно-климатические условия хозяйства характеризуются следую-

щими показателями. 

Почвы. Почвенный покров представлен в основном обыкновенными 

чернозѐмами на лессовидных глинах. Мощность гумусового горизонта (А+В) 

– 90–130 см. По механическому составу это средние и тяжѐлые суглинистые 

почвы. По запасам гумуса и питательных веществ эти черноземы относятся к 

числу наиболее плодородных почв. Количество гумуса в пахотном слое со-

ставляет 3,6–4,2%, что обеспечивает довольно  значительные его запасы 
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(429–441 т/га) и  высокое потенциальное плодородие почв. Содержание вало-

вого азота в верхних горизонтах 0,19–0,27%, с глубиной его количество по-

степенно убывает до 0,2% в горизонте В и до 0,04% в горизонте С. Нитрифи-

кационная способность почвы высокая. Реакция почвы близка к нейтральной 

или слабощелочной (рН 7,1–7,4), содержание карбонатов повышенное. Обес-

печенность Р преимущественно низкая, реже средняя, обменным К – повы-

шенная или высокая. Объѐмный вес хорошо разделанного пахотного слоя – 

0,96–1,1 г/см3. Большая величина скважности почвы в пахотном слое (55–

60%) с глубиной заделки уменьшается незначительно (45–50), что является 

причиной, обеспечивающей хорошее впитывание дождевых и талых вод и 

высокую их воздухоѐмкость, что является благоприятным фактором для раз-

вития почвенных микроорганизмов и благоприятствует развитию корневой 

системы растений. 

 Обыкновенные карбонатные чернозѐмы пригодны для возделывания 

большинства сельскохозяйственных культур, однако в доступной для расте-

ний форме элементов питания содержат недостаточно, обеспеченность по-

движными формами фосфора низкая (0,6–1,4 мг Р2О5 на 100 г почвы), а калия 

высокая (31,2–42,7 К2О на 100 г почвы). 

Емкость поглощения высокая (35,3–38,4 мг экв. на 100 г почвы). В со-

ставе поглощенных оснований преобладает кальций, на долю которого при-

ходится 86–96%. Магния содержится 6–12%, и в небольших количествах  

(1–2%) присутствует натрий. 

Основными сорняками, засоряющими посевы, являются: осот, сурепка, 

амброзия полыннолистная, вьюнок полевой, щирица. 

Климат умеренно континентальный с резкой амплитудой между тем-

пературами холодного и тѐплого периода, а также заметными суточными ко-

лебаниями температур. Годовая амплитуда экстремальных температур воз-

духа составляет 70–80°. 

 Преобладающими ветрами являются ветры восточной составляющей. 

Продолжительность общего вегетационного периода (t +5 °C) – 200–220 
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дней, а активного вегетационного периода (t +10 °C) – 165–180 дней. Тепло-

вые ресурсы составляют 3200–3400 °С. Длительный вегетационный период с 

большим притоком солнечного тепла – характерная особенность климата. 

Однако засушливость климата очень часто создаѐт дефицит одного из основ-

ных факторов жизни растений – влаги. По количеству и распределению 

осадков характеризуется неустойчивым и недостаточным увлажнением. 

Среднегодовое количество осадков равно 488,5 мм/год. Самый жаркий месяц 

года – июль (+22,9 ºС), самый холодный – январь (-5,5 ºС). 

 

5.4 Реакция растений зернового сорго Зерноградское 53  

на изменение параметров площади питания 

 

5.4.1 Краткая характеристика, биологические особенности  

и хозяйственная ценность культуры сорго 

 

Сорго считается наиболее пластичной культурой, из-за чего легко при-

спосабливается к различным почвенно-климатическим условиям выращива-

ния. Жизненный цикл растения сорго состоит из периодов, характеризуемых 

качественными изменениями биохимических реакций, физиологических 

функций и органообразовательных процессов [189].  Именно этим объясня-

ется выбор культуры на начальном этапе исследований.  

Сорго – одна из древнейших культур в мировом земледелии. Родиной 

зернового сорго являются центральная, западная и восточная части Африки. 

Материалы археологических исследований дают основания полагать, что 

сорго введено в культуру в Африке ещѐ со времен неолита и было известно в 

Египте за 3000–2500 лет до н.э. 

Род Сорго (Sorghum Moench.) относится к классу Monocotiedones – од-

нодольных, семейству Poacea – злаковых, трибе Andropogoneae – бородачев-

никовых. Это древняя и широко распространѐнная культура, классификация 
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которой затруднена из-за большого эколого-географического и сортового 

разнообразия. 

Из отечественных авторов на признаках хозяйственного использования 

строил классификацию сорго Е.С. Якушевский [190, 191]. В результате изуче-

ния мировой коллекции сорго он выделил следующие виды и подвиды в пре-

делах групп по характеру использования в производстве: 

– к группе зернового сорго он отнес виды: S. guinense (гвинейское),  

S. caffrorum (кафрское), S. bantuorum (негритянское), S. durra (хлебное),             

S. chinense (китайское или гаолян); 

– сахарное сорго (S. saccharatum) он подразделяет по плотности метелки 

на две основные группы: эффузум, или развесистые сорта (S. saccharatum 

convar. effusum Jakusch.), и контрактум, или сжатые сорта (S. saccharatum 

convar. contractum Jakusch.); 

– веничное сорго (S.technicum) характеризуется бесстержневой или с 

очень укороченным стержнем метелкой; 

– травянистое сорго в основном представлено рядом дикорастущих од-

нолетних и многолетних видов, из которых в культуру вошли два вида: судан-

ская трава (S. sudanense Stapf.) и сорго щедрое (S. almum Parodi), имеющее 40 

хромосом и обладающее короткими корневищами. Кроме того, Якушевский 

отмечает наличие в Западной Африке однолетнего дикорастущего сорго – 

тростниковидного (S.arundinaceum Stapf), которое является близким родичем 

гвинейского сорго. 

Среди всех культур, возделываемых в Ростовской области и на юге 

России, сорго имеет ряд преимуществ, которые выгодно отличают эту куль-

туру от других. Большое достоинство сорго – это его способность произрас-

тать на засолѐнных и солонцеватых почвах. На территории Ростовской обла-

сти около 2 млн га солонцовых земель, солонцовый комплекс составляет от 

25 до 50%. Эти земли могут быть широко использованы под сорговые куль-

туры. Сорговые культуры настолько солевыносливы, что допускают их по-

лив солѐной водой из Каспия (содержание солей 4,05–8,18 г/л, тип засоления 
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сульфатно-хлоридно-магниево-натриевый). Низкая требовательность сорго к 

почвам позволяет использовать его в качестве первой культуры при освое-

нии эродированных склонов. Сорго, особенно сахарное, легко переносит 

близость грунтовых вод [18]. 

Культура сорго обладает большой пластичностью, из-за чего легко 

приспосабливается к почвенно-климатическим условиям выращивания. По 

происхождению сорго – растение тропическое, теплолюбивое. Хотя семена 

его начинают прорастать при +10 °С, однако оптимальная температура для 

прорастания семян, роста и развития находится в пределах 25–30 °С. Во вто-

рой половине роста высокие температуры оно переносит безболезненно.  

В фазе вымѐтывания метѐлок температуру в 40–45 °С сорго переносит без 

всяких отрицательных последствий. В среднем для полного созревания сорго 

необходима сумма положительных температур за вегетационный период от 

3000 до 3500 °С в зависимости от сорта и условий выращивания. Наибольшая 

потребность в тепле у сорго наблюдается в период «всходы – вымѐтывание» 

(1400–1800 
0С), а наименьшая – в период «посев – всходы» (220–260 °С). 

В зависимости от продолжительности вегетационного периода для 

раннеспелых сортов и гибридов требуется сумма температур в пределах 

2000-2400 °С, для средне- и позднеспелых – 2800–3500 °С. Установлено, что 

существует прямая зависимость между урожайностью сорго и суммой тем-

ператур за вегетационный период [193]. 

Сорго гораздо легче переносит воздушную и почвенную засуху, сухо-

веи и высокие температуры, чем другие культурные растения. Как тропиче-

ское растение, оно в процессе эволюции выработало большую приспособ-

ленность к недостатку влаги и экономному еѐ расходованию. По степени за-

сухоустойчивости и жаростойкости оно относится к числу выдающихся рас-

тений в связи с особым анатомическим и физиологическим строением. 

Транспирационный коэффициент у сорго в сравнении с другими куль-

турами невелик. Так, на образование единицы сухого вещества сорго расхо-

дует 300 частей воды, суданская трава – 340, кукуруза – 388, пшеница – 515, 
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ячмень – 543, овѐс – 600, горох – 730, люцерна – 830, подсолнечник – 895, 

клещевина – 1200. Первые признаки экономного расходования воды прояв-

ляются уже в период прорастания семени. Количество воды для набухания 

семян сорго составляет лишь 35% от общего веса семян, в то время как для 

кукурузы – 40%, чумизы – 42%, могара – 58%, пшеницы – 60%. 

Характерной особенностью сорго является способность приостанавли-

вать свой рост в период особо неблагоприятных условий для роста и разви-

тия и как бы замирать на время, оставаясь в анабиотическом состоянии до 

тех пор, пока не наступят благоприятные условия. Растения сорго потребля-

ют воду неравномерно. Большую еѐ часть они используют в относительно 

короткий промежуток времени – 10 дней до начала вымѐтывания и 10 дней 

после цветения. Этот период составляет 25–30 дней, то есть 20–25% от всего 

вегетационного периода, а расход влаги достигает 45–50% от общего водопо-

требления. Несмотря на высокую засухоустойчивость, сорго сильно реагиру-

ет на орошение и даѐт большую прибавку урожайности. 

Сорго положительно относится к улучшению условий минерального 

питания, особенно на бедных почвах. Наиболее дефицитным питательным 

веществом для сорго является азот, который за счѐт естественного плодоро-

дия удовлетворяет эту культуру только на 38,7%, фосфор – на 53,2%, а калий 

– на 93,7%. Наибольшее потребление азота растениями сорго отмечается в 

фазах интенсивного роста и формирования генеративных органов, особенно 

в течение 10–15 дней до начала вымѐтывания и 10–15 дней после цветения. 

Поглощение фосфора корнями начинается с первых дней вегетации. К фазе 

вымѐтывания растения усваивают 50% общего количества P2O5. Калий по-

глощается растениями равномерно на протяжении всего вегетационного пе-

риода [194, 189]. 

Сорго – высокоурожайная культура, способная давать устойчивые уро-

жаи зерна, превышающие в условиях засушливого климата урожаи зерновых в 

2–3 раза [206]. Сорго выращивают во многих странах мира, на всех континен-

тах. В мировом земледелии оно занимает пятое место и возделывается на 
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площади более чем 50 млн га. Зерновое сорго возделывают с целью получения 

зерна, которое является хорошим кормом для скота и домашней птицы, а так-

же при искусственном разведении рыбы. В некоторых африканских странах, 

США и Индии из сорго изготавливают муку, крупы, крахмал, пиво и спирт. 

Опыт работы научных учреждений, государственного сортоиспытания и пере-

довых хозяйств свидетельствует о том, что сорго, при соответствующей агро-

технике и применении оптимальных доз удобрений, может давать высокую 

урожайность зерна, зеленой и силосной массы. В 100 кг зерна сорго содержит-

ся 119 к.е. (кормовых единиц), силоса – 22 к.е., зеленой массы – 23,5 к.е., сена 

– 49 к.е. Зерно сорго содержит: крахмала 61–84%, белка 8–16%, жира 2–6%.  

В белке сорго недостаточно лизина, что уменьшает питательную ценность 

зерна [195]. Правильно составленные рационы питания животных с включени-

ем зерна и кормовой массы сорго обеспечивают более высокие удои и приве-

сы крупного рогатого скота, свиней, птицы и рыбы [205]. 

Пластичность, неприхотливость, отношение сорго к высоким темпера-

турам и почвенным условиям делают сорго интересной культурой для изуче-

ния реакции растений на изменяющиеся жизненные условия. 

 

5.4.2 Схемы посевов культуры сорго 

 

В России внедрение сорго в производство относится к началу ХХ века. 

На практике в 1913 году предлагалось сорго на зерно высевать от 20 фунтов 

до 1 пуда на десятину (1 десятина   1,1 га). Д.Н. Прянишников в 1914 году 

показал, что для посева растениям сорго необходима площадь питания при-

мерно 80 см2, норма высева – около 10 кг/га [207]. В первых отечественных 

руководствах по сорго рекомендовались междурядья 60–75 см и расстояние в 

рядке между растениями 30–40 см, площадь питания для растения – в преде-

лах 1800–3000 см2
 в зависимости от условий. 

Активное внедрение сорго в производство относится к концу 40-х –  

началу 50-х годов ХХ века. В это время были начаты исследования по уточ-
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нению норм высева и способов посева, и на их основе даны рекомендации 

выполнения посевов. 

Для сорго на зерно оптимальной считали площадь питания около  

2 тыс. см2
 при ширине междурядий 70–90 см и при расстоянии между расте-

ниями в рядках 20–30 см (густота стояния растений 40–50 тыс. шт. на 1 га).  

И.В. Якушкин рекомендовал такую же густоту стояния растений и для еѐ по-

лучения предлагал высевать 10–15 кг/га рядковой сеялкой, так как при уходе 

уничтожается около 80% всходов [196]. А.И. Смирнов считал, что сорго на 

зерно следует высевать квадратно-гнездовым способом (70×70 см) или ши-

рокорядным с междурядьями 70 см, норма высева – 15–20 кг/га [210].  

В.Н. Степанов и др. рекомендовали сорго высевать квадратно-гнездовым 

способом (60×60, 70×70, 90×90 см) с оставлением в гнезде 3–4 растений 

(норма высева – 6–10 кг/га) [198]. П.И. Подгорный предлагал сорго высевать 

квадратно-гнездовым способом (от 65–70×65–70 до 90×90 см) с 3–5 растени-

ями в гнезде (норма высева – 6–10 кг/га) [199]. С.М. Бугай считал, что лучше 

сорго сеять широкорядным способом с междурядьями 60–70 см (в гнезде 4–6 

семян). Н.А. Майсурян и другие считали целесообразным сеять квадратно-

гнездовым способом (60, 70, 90×60, 70, 90 см) с оставлением 3–4 растений в 

гнезде при норме высева 6–10 кг/га. 

За рубежом принята была разная густота стояния растений. В частно-

сти, в США на погонный метр высевали 20–25 зерен из расчета: на одно про-

дуктивное растение два зерна. 

В 70-е, 80-е, 90-е годы несколько изменился подход к посеву и густоте 

стояния растений. Считалось, что густота стояния должна быть 60–80 тыс. 

растений на 1 гектар. Посев следует проводить пунктирным способом с  

междурядьями 60–70 см и расстоянием в ряде 15–20 см (норма высева –  

10–14 кг/га) и квадратно-гнездовым способом 6060, 70×60, 7070 см с 

оставлением в гнезде 4–6 семян [200]. 

Н.И. Вавилов и др. [201] предлагали такие же способы посева, но густо-

ту стояния – в пределах 40–50 тыс. штук на 1 гектар. Г.В. Коренев и др. реко-
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мендуют высевать сорго пунктирным способом с междурядьями 60–70 см и 

расстоянием в ряде 15–20 см (норма высева – 10–14 кг/га), квадратно-

гнездовым способом 7070, 90×70, 9090 см с оставлением в гнезде 4–6 семян. 

Первые широкие обобщения по выращиванию сорго в нашей стране с 

использованием зарубежного опыта провел еще в 1931 году А.Г. Шаповал. 

Он считал, что сорго можно высевать широкорядным способом с междурядь-

ями 50–70 см, но наилучшим с точки зрения борьбы с сорняками будет гнез-

довой или шахматный посев. При широкорядном посеве необходимо вруч-

ную обрабатывать рядки, а при гнездовом или шахматном – только в гнездах. 

Опыты в США показали, что расширение междурядий до 2,1 м особого вли-

яния на урожайность не оказывает, так как сорго слабо реагирует на загуще-

ние в рядках [202]. 

На основе имеющихся опытов производству предлагались различные 

способы посева. До 50-х годов предлагался только широкорядный посев с 

междурядьями 70–90 см и для борьбы с сорняками в рядках ручное мотыже-

ние, а с конца 50-х годов сорго предлагалось высевать широкорядно с меж-

дурядьями 70 см и квадратно-гнездовым способом 70×70 см [203, 204, 205]. 

В дальнейшем рекомендовали высевать сорго как широкорядно с меж-

дурядьями 60–70 см, так и квадратно-гнездовым способом с размещением 

гнезд от 60 до 90 см. 

В Ростовской области согласно «Агротехническим указаниям по воз-

делыванию масличных и кормовых культур» (1952) рекомендовали сорго 

высевать широкорядно с междурядьями 70–90 см, но считали лучшим посе-

вом гнездовой способ с размещением растений на 45–90 см. Позже в «Систе-

ме агротехнических мероприятий по повышению урожайности сельскохо-

зяйственных культур» (1959) сорго предлагалось высевать широкорядно с 

междурядьем 70 см и квадратно-гнездовым способом 70×70 см. С конца 60-х 

годов и до настоящего времени сорго рекомендуют высевать широкорядно с 

междурядьями 70 см. 
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На формирование продуктивности посевов сорго большое влияние ока-

зывает способ размещения растений на площади питания, при которой фор-

мируется максимальная урожайность. При этом важно установить такую 

площадь питания, при которой достигается не максимальная продуктивность 

одного растения, а наибольшая урожайность с единицы площади. Так, Б.Г. 

Демиденко [208] отмечает, что при нормальном увлажнении урожайность 

зерна сорго выше при площади питания 5035 см, а в засушливые годы при 

еѐ увеличении до 7070 см и 70100 см. На основе опытов рекомендовалось 

для раннеспелых, низкорослых и со слабым кущением сортов посевы прово-

дить по схеме 5050 см с 3–4 растениями в гнезде. Г.М. Шекун [209] считал 

целесообразным низкорослые сорта высевать с междурядьями 70 см и остав-

лять растения в рядке через 30–35 см или высевать квадратным способом 

5050 см по 3–4 растения в гнезде. Я.И. Исаков, Н.Т. Гайко, В.И. Бескровный 

[210, 211] считают, что наиболее высокая урожайность зерна формируется на 

сплошных  посевах с густотой стояния до 300 тыс. шт./га и в широкорядных 

посевах с густотой стояния растений до 200 тыс. шт./га. К.А. Зелайа в своих 

материалах показывает, что изменение конфигурации площади питания от 

вытянутого прямоугольника при 70 см междурядья к квадрату при 45 см 

междурядья, приводило к увеличению урожая семян сои. В.А. Зырянов [74] 

считает, что наиболее оптимальной формой питания является правильный 

шестиугольник с семенем, расположенным в центре. А.В. Алабушев [213] и 

другие, проведя трехлетний опыт с использованием различной ширины меж-

дурядий (15, 30, 45, 70 см) и нормами высева 300, 400 и 500 тыс. шт./га, при-

шли к выводу, что, обладая адаптивностью, исследуемые сорта, несмотря на 

разные способы посева и нормы высева, формируют высокую урожайность, 

но максимальную продуктивность обеспечивают при посеве с междурядьем 

45 см. 

В разных странах в зависимости от почвенно-климатических условий 

сорго возделывают при различной ширине и густоте растений. 
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Основным способом посева зернового сорго в США является широко-

рядный посев с междурядьями 70–100 см [218]. В различных районах Индии 

зерновое сорго высевают разными способами в зависимости от климатиче-

ских условий и выращиваемых сортов. Все новые и интенсивные сорта и ги-

бриды, как правило, дают высокие урожаи зерна при междурядьях 45 см 

[214]. Однако исследования, проведѐнные рядом авторов (Aswathcah B., 

Krishna K.) [215], показали, что при посеве с шириной междурядья 30 см был 

получен урожай на 2,2 ц/га выше, чем при посеве с междурядьями 45 санти-

метров. Большинство фермеров Индии также располагают рядки на расстоя-

нии 30 см, при этом они получают примерно такой же урожай, как и при 

площади питания 45×(10–15) см [216]. Посев зернового сорго во Франции 

проводят с расстоянием междурядий 30–40 см [217]. 

На основе обобщения И.И. Синягин [23] отмечал, что в литературе 

имеются противоречивые рекомендации по площадям питания и способам 

посева сорго, но считал целесообразным широкорядные пунктирные и квад-

ратно-гнездовые способы с различной шириной междурядий, числом расте-

ний в гнезде, нормой высева в зависимости от сорта и почвенно-

климатических условий. 

Со своей стороны заметим, что обилие рекомендаций по возделыванию 

культуры, по назначению норм высева, схем размещения растений вызваны 

следующими соображениями: 

1 – пластичность культуры. Отличительной чертой культуры сорго яв-

ляется способность формировать высокую урожайность в резко отличаю-

щихся почвенных и погодных условиях; 

2 – возможности применяемой техники. Применялись посевные маши-

ны со стандартными междурядьями (по крайней мере, в нашей стране); 

3 – отсутствие такого способа описания схем расположения растений в 

посеве, когда закономерности их развития, а также формирования ими уро-

жая могли бы быть изучены в единой системе с показателями жизненных 

условий. 
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5.4.3 Экспериментальные исследования реакции зернового сорго 

на изменения величины и формы площади питания растений 

 

5.4.3.1 Погодные условия при проведении эксперимента 

 

Опыты проводили на полях Зерноградского района Ростовской области 

в 2002, 2003 и 2004 годах. 

Вегетация сорго возможна с мая по сентябрь, когда среднесуточные 

температуры воздуха превышают +10 ºС. Погодные условия в различные 

годы испытаний складывались неодинаково. Так, по температурным усло-

виям начала вегетации зернового сорго 2002 и 2004 годы были похожи, 

однако июнь 2004 года оказался более холодным по сравнению с осталь-

ными годами испытаний, что негативно отразилось на всходах посева, 

всходы появились намного позже обычного. Май, июнь и июль 2003 года 

были самыми засушливыми за все года испытаний, количество осадков, 

выпадающих в эти месяцы, намного меньше нормы. Засушливая погода 

отрицательно сказывалась на росте и развитии сорго, однако изменений в 

прохождении фенологических фаз развития не наблюдалось. В августе и 

сентябре 2003 года выпало достаточное количество осадков, что положи-

тельно повлияло на урожайность сорго в этом году, к тому же температура 

в эти месяцы была выше нормы. Самые высокие температуры в июле за 

все годы испытаний были в 2002 году. Высокие температуры отрицательно 

сказались на развитии растений в этот период, что в целом сказалось на 

урожайности сорго: во всех вариантах урожайность зерна была меньше, 

чем в 2003 и 2004 годах. 2002 год характеризуется как умеренно засушли-

вый, 2003 год – острозасушливый, 2004 – как оптимально увлажненный. 

Погодные условия по годам исследований представлены на рисунках 5.1 и 

5.2. 
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Рисунок 5.1 – Осадки в период  
вегетации зернового сорго  

в 2002, 2003, 2004 годах 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.2 – Температура  
в период вегетации  

зернового сорго  
в 2002, 2003, 2004 годах 

 

 

 

 

 

5.4.3.2 Характеристика сорта сорго Зерноградское 53 

 

 Объектом исследования являлись вегетирующие растения зернового 

сорго сорта Зерноградский 53. Оригинатор – ВНИИЗК. Включѐн в Госреестр 

по Северо-Кавказскому региону. Сорт среднеспелый, вегетационный период 

длится 110–115 дней, устойчив к полеганию. Растения низкорослые (120– 

130 см), средней кустистости, метѐлка хорошо выдвинута. Зерно красное, го-

лозѐрное, хорошо вымолачивается. Масса 1000 зѐрен – 23 г. Зерно содержит 

14,1% сырого протеина, 5% клетчатки, 3,7% жира. В 1 ц зерна содержится 

120–125 кормовых единиц. Сорт высокоурожайный. По данным конкурсного 

сортоиспытания средняя урожайность зерна – 64,6 ц/га. 
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5.4.3.3 Проведение полевого опыта 

 

Полевой опыт проводили в трѐхкратной повторности с использова-

нием агротехники, принятой в Ростовской области. Размещение делянок 

опыта систематическое. Для посева использовали лабораторную сеялку точ-

ного высева, специально изготовленную для данной цели. В 2002 году посев 

с междурядьями 30 см выполняли сеялкой СЗП-3,6. Впоследствии сеялка 

СЗП-3,6 не применялась, так как после неѐ требуется ручная расстановка рас-

тений, а необходимой равномерности размещения растений добиться трудно. 

Лабораторная сеялка позволяла высевать семена с заданными интервалами 

между ними в ряду, а кроме этого еѐ технические возможности позволяли 

изменять ширину междурядий от 36 см до любого требуемого значения. 

Предшественником посева являлись озимые культуры. 

Показатели качества распределения растений определяли с помо-

щью графического отображения положения растений по записям интервалов 

между ними в каждом ряду. 

Отбор растительных проб и учѐт урожая проводился согласно об-

щепринятым методикам. Отбор проб растений сорго осуществлялся по фазам 

их развития. Отбиралась средняя проба по 50 растений со всех делянок каж-

дого варианта.  

Сырая масса растений определялась в день отбора пробы. Для этого в 

лаборатории растения разбирались на листья, стебли, метелки, которые  

взвешивались отдельно. 

Определение воздушно-сухой массы растений. Растения измельча-

лись с помощью ИРМ (измельчитель растительной массы), отбиралась 

навеска в 1 кг, выдерживалась в сушильном шкафу 20 минут при +80 оС, за-

тем раскладывалась тонким слоем на ровной поверхности в проветриваемом 

помещении при +30–35 
оС для высушивания.   

Определение абсолютно сухой массы растений. Высушенная расти-

тельная навеска измельчалась на лабораторной мельнице и определялась 
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влажность материала по стандартной методике высушиванием при +105 оС 

до постоянной массы. 

Биометрические измерения растений проводились по методикам,  из-

ложенным в книгах В.Ю. Урбаха (1964) и А.А. Плюхинского (1961). 

 

5.4.4 Исследование реакции растений зернового сорго  

на изменение параметров площади питания 

 

Характеристика структуры посева. Ширина делянок различалась в 

зависимости от ширины междурядий. В варианте с шириной междурядья  

70 см ширина делянок составляла 5,6 метра, в варианте 45 см – 3,6 метра, в 

варианте 30 см – 2,9 метра. Длина делянок во всех вариантах опыта была 

одинаковой и составляла 10 метров. Ширина дорожек между делянками со-

ставляла 50 см. Площадь делянки в варианте 70 см равнялась 56 м2, в вариан-

те 45 см – 36 м2, в варианте 30 см – 29 м2. Семена заделывали на глубину  

5 см. 

Характеристики и показатели равномерности размещения растений в 

посевах сортов в 2004 году представлены в таблицах 5.1, 5.2, 5.3. В таблицах 

приведены уже усредненные данные по нескольким повторностям опыта.   

В 2002 и 2003 годах размещение растений по площади поля было аналогич-

ным и отличалось незначительно.  

Согласно представленным таблицам, наиболее равномерно были раз-

мещены растения в посевах с междурядьем 45 см. Разница в густоте стояния 

всходов существенно сказалась на разнице показателей равномерности, 

сильно отличались величины действительной средней площади питания од-

ного растения. 

Согласно представленным таблицам, наиболее равномерно были раз-

мещены растения в посевах с междурядьем 45 см. Разница в густоте стояния 

всходов существенно сказалась на разнице показателей равномерности, 

сильно отличались величины действительной средней площади питания од-
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ного растения. Интересен результат определения равномерности размещения 

растений в варианте посева с междурядьем 45 см, при всех нормах высева 

размещение было самым рациональным. В посевах с междурядьями 70 см 

наблюдались самые худшие жизненные условия. Причина – загущение рас-

тений в рядке, несмотря на широкое междурядье даже при малых нормах вы-

сева и наибольшей величине ф  в одном из опытов. 

 

Таблица 5.1 – Показатели и характеристики посева сорта Зерноградское 53  

в 2002 году 

 

Показатель, характеристика 
Междурядье, см 

70 45 30 

Густота стояния по всходам, штук 128634 137915 250000 

Величина удельной площади  
питания, см2 777,4 725,0 400 

Шаг высева, см 27,9 26,9 20 

Число растений на учетной площади, 
S1 

194 202 231 

Число элементарных площадей  
питания на учетной площади, S2 

273 221 189 

Число элементарных площадей  
питания, содержащих хотя бы одно  
растение 

84 153 104 

Коэффициент возможной  

заполненности, Кв 
0,71 0,92 0,82 

Коэффициент фактической  

заполненности, Кф 
0,31 0,69 0,75 

Средняя нагрузка на одну занятую  
элементарную площадь питания, Nуд 

2,31 1,32 2,23 

Коэффициент использования площади 
поля, Кп 

0,13 0,53 0,23 

Действительная средняя величина  
площади питания, ф , см2 338 594 179 
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Таблица 5.2 – Показатели и характеристики посева сорта Зерноградское 53 

в 2003 году 

 

Показатель, характеристика 
Междурядье, см 

70 45 30 

Густота стояния по всходам, шт. 112856 121754 166450 

Величина удельной площади  
питания, см2 886,1 821,0 600,7 

Шаг высева, см 29,8 28,7 24,5 

Число растений на учетной  
площади, S1 

194 202 94 

Число элементарных площадей 
питания на учетной площади, S2 

273 221 60 

Число элементарных площадей 
питания, содержащих хотя бы  
одно растение 

84 153 52 

Коэффициент возможной  

заполненности, Кв 
0,71 0,92 1,32 

Коэффициент фактической  

заполненности, Кф 
0,31 0,69 0,87 

Средняя нагрузка на одну  
занятую элементарную площадь 
питания, Nуд 

2,30 1,36 1,81 

Коэффициент использования 
площади поля, Кп 

0,13 0,53 0,28 

Действительная средняя величина 
площади питания, ф , см2

 
385 622 331 

 

 

Фенологические наблюдения. Посев во все годы исследований про-

водили в оптимальные агротехнические сроки при температуре почвы на 

глубине заделки семян 12–14 °С (таблица 5.4). В 2004 году посев произво-

дился в сухую почву, и недостаточное количество влаги для прорастания се-

мян способствовало увеличению продолжительности периода «посев – всхо-

ды» с 11–12 до 21 дня. В острозасушливом 2003 году период «всходы – ку-

щение» составил 21 день, тогда как в 2002 и 2004 годах этот период продол-

жался 17 дней.  
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Таблица 5.3 – Показатели и характеристики посева сорта Зерноградское 53 

в 2004 году 

Показатель, характеристика Междурядье, см 

70 45 30 

Густота стояния по всходам, шт. 73030 114910 152890 

Величина удельной площади  
питания, см2 

1333 870 654 

Шаг высева, см 36,5 29,5 25,6 

Число растений на учетной  
площади, S1 

153 234 341 

Число элементарных площадей 
питания на учетной площади, S2 

154 221 300 

Число элементарных площадей 
питания, содержащих хотя бы од-
но растение 

84 153 221 

Коэффициент возможной  

заполненности, Кв 

1,0 1,06 1,14 

Коэффициент фактической  

заполненности, Кф 

0,55 0,69 0,73 

Средняя нагрузка на одну  
занятую элементарную площадь 
питания, Nуд 

1,82 1,53 1,55 

Коэффициент использования 
площади поля, Кп 

0,29 0,42 0,52 

Действительная средняя величина 
площади питания, ф , см2

 
732 569 422 

 

В общем метеорологические условия незначительно повлияли на про-

должительность фаз, но вызвали смещение календарных сроков. Существен-

ного влияния качества размещения растений по площади поля на длитель-

ность и наступление фенофаз не выявлено. Отметим некоторое сокращение 

фазы «цветение – полная спелость» в варианте посева с междурядьем 30 см 

на 2–9 дней по годам исследований. 
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Таблица 5.4 – Продолжительность фенологических фаз сорта зернового сорго 

Зерноградское 53 (2002–2004 гг.) 
 

Вариант 
опыта, 

(ширина 

меж-
дур.), 

см 

Год 

Продолжительность фенологических фаз, дни 

Посев 
– 

всхо-
ды 

Всходы 
– 

куще-
ние 

Кущение – 

выметыва-
ние 

Выме-
ты-

вание – 

цвете-
ние 

Цвете-

ние – 

полная 
спе-

лость 

Всходы 
– пол-

ная спе-
спе-

лость 

 

70 

 

2002 

2003 

2004 

13 

11 

21 

17 

21 

17 

34 

34 

34 

5 

5 

5 

48 

49 

50 

104 

109 

106 

 

45 

 

2002 

2003 

2004 

13 

11 

21 

17 

21 

17 

34 

34 

34 

5 

5 

5 

48 

49 

50 

104 

109 

106 

 

30 

2002 

2003 

2004 

13 

11 

21 

17 

21 

17 

34 

31 

32 

5 

5 

5 

39 

41 

50 

95 

98 

104 

 

Морфометрическая оценка растений. В среднем за три года наблю-

дается тенденция снижения высоты растений в условиях оптимальной формы 

площади питания (45 см) как в засушливые годы, так и в год с оптимальным 

увлажнением (таблица 5.5).  Это можно связать с показателями равномерно-

сти размещения растений. При этом можно отследить тенденцию – чем раци-

ональнее размещение растений на площади поля, тем меньше высота расте-

ний, и, наоборот, при загущении растений в ряду (даже при широких между-

рядьях) растения увеличивают высоту, стремясь получить большую долю 

солнечной радиации, при этом расходуют произведенные пластические ве-

щества на рост стебля.  В 2002 и 2003 годах на высоту растений отрицатель-

но повлиял еще и недостаток влаги. 

Количество листьев на растении. Число листьев на растении опреде-

ляли в фазу цветения. Этот показатель имеет важное значение, так как отра-

жает мощность ассимиляционного аппарата, который должен обеспечить 

налив зерна. 
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Таблица 5.5 – Высота растений зернового сорго сорта Зерноградское 53 

в посевах в зависимости от ширины междурядий и формы площади питания 

 

Вариант опыта 

Высота растений по годам 
исследований, см 

Среднее за 
три года, 

см 

НСР05 

2002 2003 2004 

70 см 

45 см 

30 см 

100,8 

102,8 

108,1 

105,9 

99,8 

104,1 

 

145,1 

144,6 

146,1 

 

117,3 

115,7 

119,4 

4,5 

3,98 

3,6 

НСР05 1,7 2,3 1,4   

 

В умеренно засушливом 2002 году максимальное количество листьев 

было на растениях в оптимальном варианте. В острозасушливом 2003 году 

количество листьев на растении снизилось по всем вариантам. В 2004 году, 

оптимально увлажненном, количество листьев по всем вариантам составило 

9–10 шт. (таблица 5.6). 

 

Таблица 5.6 – Количество листьев на одном растении зернового сорго 

Зерноградское 53 в фазу цветения 

Вариант опыта,  

ширина  
междурядий 

Число листьев на растении по годам исследований, 

штук 

2002 г. 2003 г. 2004 г. среднее 

70 см 

45 см 

30 см 

9,4 

10,2 

6,3 

7,5 

8,3 

5,3 

9,3 

9,2 

9,4 

8,7 

9,2 

7 

 

Продуктивность. Условия года существенно повлияли на величину и 

характер изменения урожайности изучаемых сортов при изменении величи-

ны и формы площади питания (таблица 5.7). Несмотря на различия в густоте 

стояния растений по годам, четко проявляется закономерность – урожай-

ность выше в варианте с шириной междурядий 45 см, в этом варианте рас-

становки растений были получены наиболее рациональные характеристики 

посевов.  Дальнейшее повышение густоты стояния растений в засушливые 
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годы приводит к снижению урожайности. В оптимально увлажненный 2004 

год урожай варианта 30 см получен выше за счет большего числа растений, 

но качество урожая было ниже. 

 

Таблица 5.7 – Урожайность сорта зернового сорго Зерноградское 53 

в 2002–2004 гг. 

 

Вариант 
опыта,  

ширина 
междурядий 

Урожайность зерна по годам исследований  

 

НСР05 

2002 г. 2003 г. 2004 г. Среднее  
ц/га % ц/га % ц/га % ц/га % 

70 см 

45 см 

30 см 

30,7 

37,6 

26,6 

100 

122,5 

86,6 

35,6 

40,2 

28,3 

100 

112,9 

79,5 

39,9 

63,0  

* 

100 

157,9 

* 

35,4 

46,9 

27,5 

100 

132,3 

77,7 

1,95 

2,58 

1,59 

НСР05 2,14 – 2,54 – 3,59 – 2,03 –  
 

* год не типичен по увлажнению. Данные не принимали для расчета среднего за 

три года. 

Структура урожая. Отмеченные изменения урожайности связаны с 

изменением элементов структуры урожая (таблица 5.8). Число зерен в метел-

ке становится больше в варианте посева с междурядьем 45 см в засушливые 

годы, хотя густота стояния растений здесь выше, чем в варианте с междуря-

дьем 70 см. 

Масса 1000 зерен с повышением густоты стояния растений за все годы 

исследования снижается. Самое низкое значение показателя отмечено в 2003 

году. 

Масса метелки – один из основных компонентов структуры урожая, 

влияющий на продуктивность. Показано, что масса метелки в засушливые 

годы снижается с уменьшением удельной и действительной средней величи-

ны площади питания ф , причем в вариантах с большей густотой стояния 

этот показатель уменьшается интенсивнее. 

Интересен установленный факт более высокой продуктивности расте-

ний во все годы исследований в варианте выполнения посева с междурядьем 
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45 см. Можно отметить, что при данной ширине междурядий появляется 

возможность более рационального размещения растений посевной машиной, 

что оказывает влияние на увеличение продуктивности как отдельного расте-

ния, так и посева в целом. 

 

Таблица 5.8 – Элементы структуры урожая сорта Зерноградское 53 

в различные годы 

В
ар

иа
нт

ы
 о

пы
-

та
, с

м 

2002 г. – умеренно  
засушливый 

2003 г. –  

острозасушливый 

2004 г. – оптимально 
увлажненный 

М
ас

са
 м

е-
те

лк
и,

 г 

М
ас

са
 

10
00

 зе
-

ре
н,

 г 
К

ол
-в

о 
зе

ре
н,

 ш
т.

 

М
ас

са
 м

е-
те

лк
и,

 г 

М
ас

са
 

10
00

 зе
-

ре
н,

 г 
К

ол
-в

о 
зе

ре
н,

 ш
т.

 

М
ас

са
 м

е-
те

лк
и,

 г 

М
ас

са
 

10
00

 зе
-

ре
н,

 г 

К
ол

-в
о 

зе
ре

н,
 ш

т.
 

70  

   45 

30 

19,5 

22,9 

10,6 

26,5 

20,2 

20,7 

735,8 

1133,7 

512,1 

12,9 

20,5 

8,4 

19,2 

24,7 

19,0 

671,9 

829,9 

442,0 

58,3 

60,1 

58,8 

27,8 

29,1 

27,0 

2003 

2162 

2177 

НСР05 2,15   2,23   1,7   

 

Причем положительное влияние возникает не только за счет оптимиза-

ции характеристик площади питания корневой системы, но и за счет оптими-

зации распределения листьев растений в пространстве. При таком варианте 

размещения растений происходит самое оптимальное проективное располо-

жение листьев, и они более полно улавливают приходящую ФАР и не зате-

няют друг друга. Обращает на себя внимание то, что изменение урожайности 

происходит не пропорционально действительной средней и удельной площа-

ди растений, что позволяет предположить о влиянии на урожай фактора ин-

соляции посевов.  
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5.4.5 Влияние схемы расстановки растений зернового сорго 

по площади поля на фотосинтетическую деятельность посевов 

 

В основе фотосинтетической деятельности растений лежит развитие и 

функционирование ассимиляционного аппарата, в первую очередь листьев.  

В теории фотосинтетической продуктивности растений ведущее значение от-

водится показателям величины и функциональной активности листьев расте-

ний в посеве.  

Величина площади листьев одного растения и еѐ динамика в процессе 

вегетации имеет важное значение для продуктивности сельскохозяйственных 

культур. Площадь листьев растения существенно зависит не только от гено-

типа растения и метеорологических условий года, но и от агротехники – схе-

мы расстановки растений по площади поля.  

Оптимальная расстановка растений по площади поля должна обеспечи-

вать: наибольший по объѐму фотосинтез и образование наибольшего количе-

ства первичных продуктов процесса; наилучшее использование их и запасѐн-

ной в них энергии на вторичные процессы метаболизма, на поддержание 

нужных внутриклеточных режимов и состояний, на процессы адаптации рас-

тений к конкретным условиям их существования; необходимо, чтобы как 

первичные, так и вторичные продукты наилучшим образом использовались в 

ростовых и формативных процессах, то есть в тех конечных процессах, в ре-

зультате которых непосредственно формируются реальные урожаи.  

В связи с этим мы определяли величину площади листьев одного рас-

тения в процессе вегетации в зависимости от схемы расстановки растения по 

площади поля: число листьев на растении, величину площади каждого листа 

в момент его максимального развития, суммарную площадь всех листьев од-

ного растения,  величину площади листьев растения по фазам вегетации, а 

также рассчитали величину фотопотенциала и чистой продуктивности фото-

синтеза. 



 153 

Величина площади отдельного листа растений зернового сорго в 

процессе вегетации. Анализ площади каждого листа растений зернового 

сорго сорта Зерноградское 53, выращенных в условиях разной площади пи-

тания. По фазам развития растений определяли площадь каждого листа на 

контрольных растениях по методу Чиркова (1961): площадь  листа вычисля-

ли по формуле: S = K ab, где a и b соответственно длина и ширина в самой 

широкой части листа, а К – поправочный множитель, равный 0,68. Величины 

площади одного листа растений зернового сорго сорта Зерноградское 53 в 

разные годы в фазу цветения приведены на рисунках 5.3, 5.4, 5.5 (нумерация 

листьев от флагового листа сверху вниз). 

 

Рисунок 5.3 – Изменение 
площади одного листа 

сорго Зерноградское 53  
в 2002 году (засушливый)  

 

 

 

 

 

Рисунок 5.4 – Изменение  
площади одного листа  
сорго Зерноградское 53  

в 2003 году  
(острозасушливый) 

 

 

 

 

Рисунок 5.5 – Изменение 

площади одного листа  
сорго Зерноградское 53  

в 2004 году (оптимальный  
по увлажнению) 
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В 2002 году самым большим по абсолютным значениям площади яв-

лялся третий лист сверху. При посеве в варианте опыта 70 см растения имеют 

высокие абсолютные значения площади листовой поверхности, которые до-

стигают величины 261,4 см2, и растения имели 10 листьев. В варианте посева 

45 см площадь листьев составила 202,7 см2
 при 9 листьях на растение. 

В острозасушливом 2003 году самым большим по площади был 2-й 

лист сверху, абсолютные значения которых в вариантах опыта 70 см и 45 см 

примерно одинаковые. В этом году наблюдалось резкое снижение площади 

листьев растений из-за недостатка влаги. Количество листьев также снижа-

лось в зависимости от варианта посева. В посеве с шириной междурядья  

70 см количество листьев на растениях было равно 8, а при посеве с между-

рядьем 45 см – 7. При загущенном посеве в варианте 30 см растения сорго 

имели малую площадь листьев и быстро засыхали. 

В оптимальном по метеоусловиям 2004 году площадь листьев на всех 

вариантах посева была относительно близкой по абсолютным значениям, хо-

тя вариант 30 см имел самые малые значения по всем номерам листьев. 

Большее значение занимали листья в варианте 70 см до пятого по счету ли-

ста, более низкие листья были менее развиты. 

Таким образом, размещение растений в варианте посева 70 см было та-

ким, что они стремились создать большую листовую поверхность для улав-

ливания ФАР, затрачивали большее количество произведенных ассимилятов 

не только на высоту стебля, но и на листовые пластинки. В варианте посева 

45 см действительная средняя величина площади питания ф  была больше, а 

размещение растений позволяло имеющимся листьям лучше улавливать 

ФАР, производить требуемое количество пластических веществ, не расходуя 

их на дополнительный вынос листовых пластин к свету. 

Вариант посева 30 см имел такое взаимное расположение растений, при 

котором растения были загущены не только в ряду, но и в междурядье. Это 

отразилось как на высоте растений, так и на площади листьев. 
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Площадь всех листьев одного растения зернового сорго сорта Зер-

ноградское 53. Площадь листьев имеет большое значение для продуктивно-

сти растения. Она существенно зависит от генотипа растения, метеорологи-

ческих условий года, густоты стояния растений, а также от агротехники.  

Чтобы оценить суммарную площадь листьев одного растения за всю 

вегетацию, мы сложили площади всех листьев, как если бы они все одновре-

менно находились на растении (рисунок 5.6).  

Эксперимент показал (рисунки 5.6 и 5.7), что площадь листьев зависит 

от качества их размещения по площади поля и погодных условий года. Дей-

ствительная средняя площадь питания растений в варианте посева 45 см была 

больше, чем в вариантах 70 см и 30 см, несмотря на разность в густоте стоя-

ния растений, но большую площадь листьев в засушливые годы сформировал 

посев с междурядьем 70 см. Это может быть объяснено тем, что растения в 

варианте 70 см затеняли друг друга и получали меньшее количество ФАР.  

Посевы варианта 30 см во все годы экспериментальных исследований 

формировали меньшую площадь листьев.  Действительная средняя площадь 

питания растений в данном варианте в засушливые годы отличалась от посе-

ва 70 см незначительно (в 2003 году 385 см2
 в варианте 70 см и 376 см2

 в ва-

рианте 30 см), однако площадь листьев отличалась на 44% (рисунок 5.7).  

В 2004 году разница составила 6,3%, хотя густота стояния по всходам разли-

чалась почти в два раза. Это является следствием загущенности посева как в 

продольном, так и в поперечном направлениях одновременно. Несмотря на 

то, что значения критериев и характеристик близки по значению к посеву ва-

рианта 45 см, можно сказать, что была назначена не оптимальная завышенная 

норма высева. 

Наиболее стабильной площадь листьев одного растения по годам в раз-

личных погодных условиях была в варианте 45 см. Кроме того, увеличение 

площади листьев в год с оптимальным увлажнением (рисунок 5.8) происхо-

дило более интенсивно именно в данном варианте посева. 
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Рисунок 5.6 – Изменение суммарной площади листьев одного растения 

зернового сорго в зависимости от величины и формы площади питания 

в различные по гидротермическому режиму весенне-летнего периода годы 

 

 

 

 

Рисунок 5.7 – Величина площади листьев одного растения 

зернового сорго сорта Зерноградское 53 в процентах от еѐ значений 

в варианте с шириной междурядий 70 см 
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Рисунок 5.8 – Изменение площади листьев одного растения зернового сорго 

сорта Зерноградское 53 в процессе роста в 2004 году 

 

5.4.6 Величина фотопотенциала посевов  

в вариантах размещения растений 

 

Фотосинтетический потенциал (ФП) – это число «рабочих дней» ли-

стовой поверхности посева, рассчитываемое как произведение площадей ли-

стьев за два последующих периода между этими определѐнными в днях.  

ФП,  12
12

2

2

.
TT
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,                                (5.1) 

 где S1 и S2 – площадь листьев посева за два последовательных определения;   

 Т1 и Т2 – интервал времени между измерениями, в днях. 

ФП тесно коррелирует как с биологической, так и с хозяйственной 

продуктивностью растений. Для хороших посевов обычно ФП около  
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2,2–3,0 
гадней

ммлн


2. , для средних 1,0–1,5, а для плохих – 0,5–0,7 
гадней

ммлн


2. . Наибо-

лее полную информацию даѐт определение ФП в целом за вегетацию, а также 

за отдельные периоды развития растений.  

На основании полученных данных об изменении площади листьев рас-

тений и посева рассчитали значение ФП изучаемых вариантов размещения 

растений за периоды «всходы – полная спелость» и «цветение – полная спе-

лость» (налив зерна). Данные определения фотопотенциала в 2004 году при-

ведены  на рисунке 5.9. 
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Рисунок 5.9 – Величина фотопотенциала растений в млн м2/днейга  
зернового сорго сорта Зерноградское 53 в посеве  

за весь период вегетации («всходы – полная спелость»)  
и за период формирования и налива зерна («цветение – полная спелость») 

 

Фотопотенциал – один из основных показателей работы фотосинтети-

ческого аппарата на образование биологического и зернового урожая. С уве-

личением количества растений соответственно увеличивается и площадь ли-

стьев. По этому показателю наибольшая площадь листьев у посева 30 см за 

весь период наблюдений. Но за период формирования полезного урожая фо-
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топотенциал вариантов посева 45 и 30 см практически вдвое превосходил по-

казатель варианта 70 см. Несмотря на разницу в густоте стояния растений, 

фотопотенциалы вариантов 45 и 30 см имели близкие значения. Таким обра-

зом, при всех различиях вариант посева 45 см можно считать наиболее раци-

ональным. 

 

5.4.7 Донорно-акцепторные отношения  

между органами растений сорго 

 

Для оценки ДАО принято использовать несколько основных показате-

лей: накопление абсолютно сухой массы (АСМ) растения по органам, рас-

пределение АСМ по органам растений в фазы цветения и полной спелости, а 

также изменение массы органов за период «цветение – полная спелость», 

налива метѐлки, Кхоз. 

 Распределение и изменение массы органов за период налива зерна 

представлены в таблице 5.9. У растений зернового сорго в фазу цветения 

произошло большое накопление ассимилятов в стебле. В период полной спе-

лости произошѐл большой отток ассимилятов из стебля в метѐлку. В 2004 го-

ду погодно-климатические условия сложились таким образом, что растения 

смогли реализовать свой продуктивный потенциал в полной мере.  

Для зерновых культур характерно накопление ассимилятов в стебле, а 

затем их использование (реутилизация) на налив зерна. Реутилизация играет 

большую роль в неблагоприятных условиях среды, следовательно, оценивая 

долю реутилизации веществ из стебля, мы можем оценивать комфортность 

условий возделывания для растений. Результаты определения реутилизации 

представлены в таблице 5.10. Доля вещества реутилизации демонстрирует, 

какой процент сухого вещества метѐлки составляют депонированные из 

стебля элементы. Наибольшая доля веществ реутилизации была в варианте 

70 см.  
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Таблица 5.9 – Изменение массы органов растений сорго Зерноградское 53 

за период  «цветение – полная спелость» в 2004 году 

 

Вариант 
опыта, 

см 

Листья, г Стебли, г Метѐлки, г Целое растение 

цвете-
ние 

полная 
спе-

лость 

±, г 
цвете-

ние 

полная 
спе-

лость 

±, г 
цвете-

ние 

полная 
спе-

лость 

±, г 
цвете-

ние 

полная 
спе-

лость 

±, г 

70 13,8 16,1 +2,3 71,6 21,5 -50,1 13,4 58,3 +44,9 98,8 101,1 +2,3 

45 12,5 15,3 +2,8 61,3 26,1 -35,2 13,3 60,1 +46,8 87,1 101,5 +14,4 

30 10,2 16,5 +6,3 86,7 23,2 -63,5 12,9 58,8 +45,9 109,8 98,5 -11,3 

 

Таблица 5.10 – Прирост массы метѐлок и источники ассимилятов для налива зерна в 2004 году 

 

Вариант 
посева, 

см 

Масса метѐлки и уровень прироста 

ассимилятов, г/шт. 
Источники, из которых образовались  

сухие вещества метѐлки 

Урожай 

зерна, ц/га 
Масса ме-

телки в фазу 
цветения, г 

Масса ме-
тѐлки в фазу 

полной  
спелости, г 

Прирост 
массы  

метѐлки, г 

Реутилизация 
вещества, г 

Ассимиляты 
текущего  

фотосинтеза, г 

Доля вещества 
реутилизации, 

г 

70 13,4 58,3 44,9 29,4 15,5 65,5 39,9 

45 13,3 60,1 46,8 28,1 18,7 60,0 63,0 

30 12,9 58,8 45,9 26,8 19,1 58,4 * 

 НСР05 8,6 

1
6
0
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Высокий процент реутилизованных веществ в этом варианте свидетель-

ствует о том, что при такой ширине междурядий растения сорго накапливают в 

стебле большую долю веществ, которые в последующем транспортируются в 

метѐлку. В период вегетативного роста растениям удалось накопить большую 

массу ассимилятов, которые в период налива метѐлки пошли на создание еѐ су-

хого вещества. Доля вещества реутилизации в вариантах 45 и 30 см была немно-

го меньше, чем в варианте 70 см. 

С другой стороны, заметим, что растения вариантов посева 45 см и 30 см  

во время налива метѐлки больше произвели ассимилятов текущего фотосинтеза, 

листья растений в этих вариантах посева продолжали работу до полного созре-

вания семян в метелке. В какой-то мере этим можно объяснить изменения, про-

исходящие в качестве полезного урожая. 

По итогам проведенных исследований можем отметить следующее. 

1. Погодные условия в годы проведения эксперимента были характерными 

для зоны. 

2. Оценка условий размещения растений, проведенная по схемам с графи-

ческим отображением положения растений, показала следующие результаты. 

Наилучшие показатели качества размещения растений получены в варианте по-

сева 45 см. В варианте посева 30 см получены сравнимые показатели равномер-

ности с вариантом 45 см, но средняя действительная площадь питания ф  полу-

чена значительно меньшей. Вариант 70 см имел самые плохие показатели рав-

номерности, даже в случае с меньшей густотой стояния, в этом варианте расте-

ния сильно затеняли друг друга в ряду. 

3. Загущенность посева варианта 30 см отразилась на длительности фазы 

«всходы – полная спелость» некоторым сокращением числа дней фазы, увеличе-

нием высоты растений и уменьшением количества листьев в засушливые годы. 

4. Продуктивность посевов зависела от условий года, но наиболее ста-

бильной оставалась в варианте 45 см. Отмеченные изменения урожайности свя-

заны с изменением элементов структуры урожая. Положительное влияние воз-

никает не только за счет оптимизации характеристик площади питания корневой 



 

 

162 

системы, но и за счет оптимизации распределения листьев растений в простран-

стве. Это говорит о том, что проективное расположение листьев должно нахо-

диться в оптимальном сочетании с факторами органогенеза растения, когда они 

более полно улавливают приходящую ФАР и не затеняют друг друга. 

5. Отличия в расстановке растений повлияли на площадь отдельного листа 

растения, на площадь листьев отдельного растения и на фотопотенциал посевов. 

Несмотря на разницу в густоте стояния растений вариант с лучшими показате-

лями равномерности – 45 см, вариант имел высокий фотопотенциал за счет 

большей площади листьев одного растения, сравнимый с величиной фотопотен-

циала варианта 30 см, имевшего большую густоту. 

 

5.5 Влияние способа расстановки растений подсолнечника  

по площади поля на реализацию потенциала продуктивности  

 

5.5.1 Общие сведения о возделывании подсолнечника и его значении  

в сельскохозяйственном производстве 

 

Подсолнечник – основная масличная культура в России: в общем произ-

водстве растительных масел на него приходится около 75–80%, его посевные 

площади в среднем колеблются по годам от 3,5 до 6 млн га, при этом вырабаты-

вается около 2 млн тонн масла. Культурный подсолнечник по морфологическим 

признакам делится на грызовой, масличный и межеумок [230]. 

В наше время подсолнечник является одной из наиболее ценных культур 

также и в мировом сельском хозяйстве. Площади посева под подсолнечником в 

мире за последние 40 лет увеличились в 3,2 раза: с 7,6 до 24,2 млн га, а производ-

ство масла достигло 9,5 млн т. Современные районированные сорта и гибриды 

подсолнечника содержат в семенах 50–52%, в некоторых гибридных партиях до 

56% жиров, а отдельные гибриды и до 60% (в расчете на абсолютно сухую массу 

семян) и 16–16,5% протеина [219]. 
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Ежегодно ведутся работы по улучшению условий возделывания и усовер-

шенствованию самой культуры. В условиях сельскохозяйственного производства 

актуальной темой выступает  продуктивность подсолнечника и его качество 

[220]. 

Особая ценность подсолнечного масла как пищевого продукта обуславлива-

ется его жирно-кислотным составом, высоким содержанием жирной полинена-

сыщенной линолевой 55–60% и олеиновой 30–31% кислоты, c большой биоло-

гической активностью. Сейчас уже выведены сорта и гибриды, содержащие 75–

85% олеиновой кислоты. Такое масло по качеству не уступает оливковому [222]. 

Из переработанного шрота и облущенных семянок (ядер) готовят ценные пище-

вые продукты: халву, козинаки и др. [223]. 

Корзинки подсолнечника содержат 0,7–0,8 кормовых единиц и являются 

ценным кормом овцеводства для получения высококачественной шерсти. Зеле-

ная масса подсолнечника идет на корм крупному рогатому скоту, особенно в 

смеси с горохом. Подсолнечник является хорошим медоносом. Он дает до 50 кг 

меда с гектара, при этом пчелы доопыляют растения и тем самым повышают 

урожайность на 3–5 ц/га [224]. 

Подсолнечник используется для приготовления силоса. Его стебли служат 

хорошим сырьем для производства бумаги, а в безлесных районах их используют 

в качестве топлива. Получаемая при сжигании стеблей зола является хорошим 

местным удобрением. Из сердцевины стеблей подсолнечника вырабатывают бу-

магу и искусственный шелк [225]. 

Подсолнечник не только пищевая культура, но и лекарственная. Желтые 

лепестки корзинок подсолнечника применяют в медицине. Подсолнечное масло 

рекомендуют при повышенном содержании в организме холестерина, а также при 

развитии атеросклероза. Специальная настойка из цветков и листьев подсолнеч-

ника спасла немало человеческих жизней во время эпидемий малярии. Совре-

менная фармакология применяет подсолнечное масло для приготовления раз-

личных растворов и мазей. Из сухих листьев и краевых цветков готовят настойку 

для повышения аппетита [226]. 
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Подсолнечник имеет большое агротехническое значение при чередовании 

культур в севообороте. При рациональной агротехнике подсолнечник является 

одним из лучших растений для борьбы с сорными травами [227]. 

Подсолнечник относится к семейству астровых – AsteraceaeL. (сложно-

цветные – CompositaeL.), полиморфному роду Helianthus. Вид подсолнечника, 

установленный Линнеем (Helianthus annusL.), в современной классификации 

рассматривается как сборный вид, который делится на два самостоятельных 

подвида: Helianthuscultus Wenzl. – культурный подсолнечник и Helian-

thusruderalis Wenzl. – дикорастущий подсолнечник [228]. 

Культурный подсолнечник по комплексу морфологических признаков и 

биологических свойств делится на два подвида: ssp. Sativus – полевой, или соб-

ственно культурный подсолнечник, и ssp. Ornamentalis – декоративный. Послед-

ний подвид объединяет группу сильно ветвящихся форм и практического инте-

реса для полевой культуры не представляет [229]. 

Посев подсолнечника проводят традиционно пунктирным способом с меж-

дурядьями 70 см, реже 60 см пневматическими сеялками однозернового высева с 

густотой стояния от 40 до 60 тыс. растений на 1 га. Академик В.С. Пустовойт на 

основании 20-летних исследований пришел к выводу, что наибольший урожай под-

солнечник даѐт, когда площадь питания одного растения – около 2000 см2, то есть 

примерно 50 тыс. растений на 1 га [221]. 

В последние годы в связи с интенсификацией сельскохозяйственного про-

изводства и необходимостью создания новых высокопродуктивных сортов и ги-

бридов подсолнечника интенсивного типа большое значение для селекции при-

обретают исследования по оптимизации взаимоотношений между вегетативны-

ми и хозяйственно-ценными органами растений и физиолого-биохимических 

процессов, которые обеспечивают максимальную продуктивность и требуемое 

качество урожая. Из всех видов взаимодействия между органами растения 

наибольший интерес с позиции физиологии растений и селекции представляют 

донорно-акцепторные отношения ассимилирующих и потребляющих органов. 

От соотношения этих органов в значительной степени зависят величина и каче-
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ство хозяйственно-полезной части урожая растений. К настоящему времени вы-

полнено значительное количество работ по изучению донорно-акцепторных от-

ношений у растений с использованием различных физиологических методов и 

приемов ограничения и регуляции донорных и акцепторных функций органов. 

До сих пор остается еще много дискуссионных аспектов проблемы, в том числе 

и вопрос о влиянии способов расстановки растений подсолнечника по площади 

поля на степень реализации продукционного потенциала сорта через оптимиза-

цию донорно-акцепторных отношений между органами растения. 

В данном разделе представлены материалы трѐхлетних эксперименталь-

ных исследований на трѐх сортах подсолнечника по изучению продуктивности и 

донорно-акцепторных отношений между органами растения в зависимости от 

формы площади питания растений. 

 

5.5.2 Материал и методика проведения исследований 

 

Объектом исследований послужили сорта подсолнечника отечественной се-

лекции: Лакомка – кубанской селекции, Азовский и Казачий – донской селекции. 

При проведении исследований применяли общепринятые в агрономиче-

ской науке методики закладки и проведения полевых опытов [231, 232]. Был за-

ложен двухфакторный опыт на участке поля площадью 10 га систематическим 

методом. Сравнительный опыт включает в себя 6 вариантов расстановки расте-

ний: Лакомка – 45 см, Лакомка – 70 см, Азовский – 45 см, Азовский – 70 см, Ка-

зачий – 45 см, Казачий – 70 см (45, 70 – ширина междурядий, см). 

Повторность опыта четырехкратная. Посев подсолнечника с междурядьем   

45 см проводили сеялкой СПБ-12С, а посев с междурядьем 70 см проводили сеял-

кой СУПН-8 (эталон для сравнения). При посеве подсолнечника с междурядьем   

45 см общая и учетная площадь делянки составила 8100 м2, с междурядьем 70 см – 

8400 м2. При определении биологической урожайности учетная площадь делянок 

отбора проб составляла 20 м2
.  
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Ширина и длина делянки при посеве с шириной междурядий 70 см соста-

вила 1,4 и 14 м, соответственно, а при посеве с междурядьями 45 см – 1,35 и  

14,8 м, соответственно. 

Хозяйственная норма высева по базовой технологии (с междурядьями      

70 см) и в новом элементе технологии (посев с междурядьем 45 см) по годам 

проведения исследований сохранялась. 

Форма площади питания растений при посеве с шириной междурядий      

70 см: 70×35 см; при посеве с шириной междурядий 45 см: 45×55 см. Качество 

размещения растений приводится в таблице 5.11. Качество посева было не са-

мым высоким, на фактическую густоту стояния растений повлияли пропуски 

при работе высевающих аппаратов, частичное уничтожение растений в ходе 

первой культивации посевов, воздействие вредителей, почвенные условия года, 

полевая всхожесть семян, различия в качестве подготовки почвы под посев.  

 

Таблица 5.11 – Сводная таблица качества размещения растений подсолнечника  

в опытах (среднее значение по годам проведения эксперимента) 

Показатели Казачий Лакомка Азовский 

70 см 45 см 70 см 45 см 70 см 45 см 

Норма высева, 
 шт./га 

33930 33875 25937 28106 33081 34604 

Удельная площадь 
питания, Δ, см2 2947 2952 3856 3558 3023 2890 

Действительная 
средняя площадь 
питания,  ср, см2 

2032 2523 2623 3177 1976 
 

2604 

Удельная нагрузка 
Nуд, шт. 1,45 1,17 1,47 1,12 1,53 1,11 

Коэффициент  
использования 
площади поля, Кп 

0,47 0,74 0,48 0,75 0,44 0,74 

 

Причины гибели растений не определялись, и дальнейшие исследования 

проводились с фактически полученной густотой стояния растений.  
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Полученная густота стояния растений в вариантах опыта несколько отли-

чалась за счет различий полевой всхожести и гибели растений к моменту обсле-

дования посевов, но за счет изменений в расстановке действительная средняя ве-

личина площади питания в варианте 45 см была больше по всем вариантам опы-

тов. Сохранность растений примерно одинакова. Усредненные показатели каче-

ства размещения растений ( ср, Nуд, Кп) сохраняли стабильность по вариантам 

размещения сортов подсолнечника на протяжении исследований. Отличия в ка-

честве размещения растений были стабильно лучше в варианте 45 см. Растениям 

при посеве предоставлялась близкая по размеру удельная площадь, но в резуль-

тате более плотного расположения растений в рядках с междурядьями 70 см 

средняя действительная площадь питания была на 20% меньше. Использование 

площади поля в вариантах опыта 45 см также было лучше. Удельная нагрузка на 

одну занятую площадь питания в вариантах опыта также отличалась в среднем 

на 20%. Таким образом, размещение растений в варианте 45 см можно признать 

более рациональным, а обеспеченность растений жизненным пространством 

лучше.  

Предшественник под посев подсолнечника – озимая пшеница. Предшеству-

ющая обработка почвы – отвальная вспашка на глубину 25–27 см.  

Полноту всходов, биологическую урожайность и элементы структуры 

урожая определяли по методике Государственного сортоиспытания сельскохо-

зяйственных культур. 

Определение сырой массы. Сырую массу определяли по органам расте-

ния в фазу 5–7 листьев, бутонизации, цветения и физиологической спелости. Для 

этого отбирали растения (по 40 растений каждого сорта; по 10 растений с делян-

ки), отделяли листья, стебли, корзинки и взвешивали их на весах с точностью 

±10 мг.  

Определение воздушно-сухой массы (далее ВСМ). Листья, стебли, кор-

зинки отдельно измельчали на приборе ИРМ (измельчитель растительной мас-

сы), отбирали сырую навеску 1 кг и раскладывали на ровной поверхности для 

высушивания в проветриваемом помещении при 30–35 
оС. 
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Определение абсолютно сухой массы (далее АСМ). Высушенные до 

воздушно-сухого состояния образцы размалывали на мельнице МРП (мельница 

для размола проб), а затем навески измельченной массы помещали в бюксы и 

высушивали до постоянной массы при температуре +105 оС в сушильном шкафу 

СШ-3М. 

Распределение массы по органам растения вычисляли как процент от 

общей массы растения по результатам определения АСМ. 

Перераспределение массы органов растений подсолнечника изучали за 

период налива семян от цветения до физиологической спелости по результатам 

определения АСМ. 

Статистическую обработку данных проводили с помощью электронных 

таблиц MSExcel 2007, программы для расчета двухфакторного опыта FactorTwo. 

 

5.5.3 Влияние формы площади питания растений  

на урожайность подсолнечника 

 

Уборку подсолнечника в опыте проводили напрямую зерноуборочным 

комбайном. В таблице 5.12 представлены данные урожайности  изученных сор-

тов и их анализа в зависимости от формы площади питания растений. 

Таблица 5.12 – Влияние формы площади питания растений на урожайность 

подсолнечника трѐх сортов 

Сорт 

Ши-
рина 
м/р, 
см 

2009 г. 2010 г. 2012 г. 
Урожай-

ность, 
ц/га 

% от 
кон-

троля 

Урожай-

ность, 
ц/га 

% от 
кон-

троля 

Урожай-

ность, 
ц/га 

% от 
контроля 

Лакомка 
70 21 100 24 100 14 100 

45 23 109,5 29 121,0 22 157,1 

Казачий 
70 16 100 18 100 17 100 

45 17 106,3 19 105,6 22 129,4 

Азов-
ский 

70 20 100 23 100 13 100 

45 22 110,0 27 117,4 21 161,5 

НСР05А – 2,46 – 1,81 – 2,36 – 

НСР05В – 2,01 – 1,48 – 1,13 – 
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Выявлены существенные различия по урожайности между сортами под-

солнечника за три года исследований: НСР05=2,46 (2009 г.), НСР05=1,81 (2010 г.), 

НСР05=1,13 (2012 г.). Существенные различия по фактору В (ширина междуря-

дий) по всем сортам за 2010 г. (НСР05=1,48). По результатам исследований выяв-

лено, что в варианте 45 см урожайность выше (6,3–10,0% в 2009 г., 5,6–21% в 

2010 г. и 29,4–61,5% в 2012 г.), чем у варианта 70 см.  

Самая низкая урожайность отмечена у сорта Казачий с междурядьем 70 см 

(1,6 т/га в 2009 г., 1,8 т/га в 2010 г. и 1,7 т/га в 2012 г.), а самая высокая – у сорта 

Лакомка с междурядьем 45 см (2,3 т/га в 2009 г., 2,9 т/га в 2010 г. и 2,3 т/га в 

2012 г.). 

 

5.5.3.1 Корреляция между сухой массой корзинки,  

морфологическими и структурными показателями  

растений подсолнечника 

 

Для выявления связи элементов структуры урожайности с различными 

характеристиками посева вычислялись значения парных коэффициентов кор-

реляции. Мы определили связь между сухой массой корзинки с показателями 

АСМ стебля и числом зеленых листьев на растении в фазу физиологической 

спелости в зависимости от обеспеченности растений жизненным простран-

ством (рисунок 5.10). 

В фазу физиологической спелости масса корзинки в большей степени 

определяется числом листьев на растении в варианте 45 см. Это значит, что в 

этих условиях более массивную корзинку дадут те растения, которые в конку-

рентной борьбе за условия внешней среды сохранили больше листьев. 

Масса корзинки практически полностью зависит от массы стебля в обоих 

изученных вариантах. Но в вариантах с шириной междурядий 45 см величина 

коэффициента корреляции между массой корзинки и количеством зеленых листьев 

и сухой массой стебля выше, чем в варианте 70 см. Полученные результаты согла-

суются с теоретическими представлениями о роли стебля в наливе семян. 



 

 

170 

 

 
 

Рисунок 5.10 – Корреляционная связь между сухой массой корзинки  

с сухой массой стебля и количеством зеленых листьев на растении  

в фазу физиологической спелости (среднее за три года)  

в зависимости от варианта размещения растений 

 

С помощью дисперсионного анализа определили силу влияния генотипа, 

ширины междурядий, их взаимодействия, повторений и случайного фактора на ко-

нечное содержание сухой массы в растениях подсолнечника в среднем за три года 

исследований (рисунок 5.11). Накопление сухой массы в растениях подсолнечника 

в большей степени определяется особенностями сорта (67%), существенное влия-

ние оказывает также ширина междурядий (22%). Доля повторений имеет значение 

7%, а влияние взаимодействия факторов и случайный фактор определяют накопле-

ние сухой массы в растениях подсолнечника только на 2%. Таким образом, 

наибольший вклад в реакцию растений подсолнечника на оптимизацию формы 

площади питания оказывают сортовые особенности и качество размещения расте-

ний по площади поля. 
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Рисунок 5.11 – Сила влияния вариантов расстановки растений, повторений 

 и случайных факторов на общую дисперсию признака «биологический урожай» 

 

Все изученные сорта подсолнечника положительно отзываются на каче-

ство размещения растений по площади: урожайность за годы исследований воз-

росла на величину от 6,3% до 61,5%. Урожайность имеет сильную положитель-

ную корреляцию с сухой массой стебля и числом зелѐных листьев на растении в 

фазу физиологической спелости растений. Причем корреляции варианта с луч-

шими жизненными условиями выше в варианте посева 70 см.  

 

5.5.4 Влияние качества размещения растений подсолнечника  

на накопление и распределение абсолютно сухой массы по органам 

 

5.5.4.1 Накопление абсолютно сухой массы растений подсолнечника 

 

В основе формирования высокого урожая лежит накопление и распределе-

ние ассимилятов по органам растения подсолнечника. Особенности распределе-

ния массы между вегетативными и генеративными органами растения зависят от 

характера ДАО. В связи с этим мы оценили накопление и распределение био-

массы по органам растения подсолнечника изученных сортов в процессе вегета-

ции. Анализ проводили, оценивая каждое растение в выборке, полученной с че-

тырех повторностей по фазам интенсивного вегетативного роста (фаза 5–7 ли-

стьев), бутонизации, цветения и физиологической спелости. 
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Данные накопления сухой массы растением в целом и по органам трех 

сортов подсолнечника по фазам вегетации в зависимости от ширины междуря-

дий за 2009, 2010, 2012 гг. представлены в таблицах 5.13, 5.14 и 5.15. 

 

Таблица 5.13 – Накопление абсолютно сухой массы 

целого растения подсолнечника и его органов в процессе вегетации  в 2009 г. 

 

Сорт Ширина 
м/р, см 

АСМ, г 

Фаза Растение Стебель Корзинка Листья 

Лакомка 

  

  

  

   

45 

5–7 листьев 31,1 18,7 – 12,4 

бутонизация 103,7 74,8 7,4 21,5 

цветение 159,5 80,4 38,8 40,3 

физиол. сп. 193,5 84,6 60,8 48,1 

70 

5–7 листьев 36,5 21,9 – 14,6 

бутонизация 121,7 80,9 8,0 32,7 

цветение 187,2 94,2 39 54 

физиол. сп. 170,7 66,4 57,8 46,5 

Азовский 

  

  

   

 

45 

5–7 листьев 35,9 21,6 – 14,4 

бутонизация 119,8 78,8 7,8 33,2 

цветение 184,3 93,2 44,1 47 

физиол. сп. 219,6 96,5 69,2 53,9 

70 

5–7 листьев 38,7 23,2 – 15,4 

бутонизация 129,1 84,9 8,4 35,7 

цветение 198,6 97,1 45 50,5 

физиол. сп. 174,7 68,5 63,1 43,1 

Казачий 

  

  

   

  

45 

5–7 листьев 22,8 13,7 – 9,1 

бутонизация 76,1 50,5 5,0 20,6 

цветение 117,1 49,0 27,8 40,3 

физиол. сп. 143,6 55,9 46,2 41,5 

70 

5–7 листьев 24,3 14,6 – 9,7 

бутонизация 80,9 52,7 5,2 23,0 

цветение 124,4 54,4 27,6 42,5 

физиол. сп. 104,9 34,6 38 32,3 
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Таблица 5.14 – Накопление абсолютно сухой массы 

целого растения подсолнечника и его органов в процессе вегетации 

в зависимости от формы площади питания растений в 2010 г. 

 

Сорт Ширина 
м/р, см 

АСМ, г 

Фаза Растение Стебель Корзинка Листья 

Лакомка 

  

  

  

  

45 

 

 

5–7 листьев 22,2 13,3 – 8,9 

бутонизация 130,4 84,8 9,0 36,7 

цветение 186,3 93,7 45,4 47,2 

физиол. сп. 232,6 97,7 80,4 54,5 

70 

 

 

5–7 листьев 27,4 16,4 – 11,0 

бутонизация 161,2 104,8 9,5 47,0 

цветение 230,3 111,7 45,2 73,5 

физиол. сп. 213,1 75,1 70,2 67,7 

Азовский 

   

  

  

  

45 

 

 

5–7 листьев 23,1 13,9 – 9,2 

бутонизация 136,0 88,4 8,1 39,5 

цветение 194,3 91,4 56,7 46,2 

физиол. сп. 245,5 96,7 93,5 55,2 

70 

 

 

5–7 листьев 24,1 14,4 – 9,6 

бутонизация 141,5 92,0 8,6 41,0 

цветение 202,2 97,3 45,6 59,3 

физиол. сп. 191,8 65,2 77 49,6 

Казачий 

  

   

  

  

45 

 

 

5–7 листьев 20,2 12,1 – 8,1 

бутонизация 118,6 77,1 4,7 36,8 

цветение 169,4 75,7 45,8 47,9 

физиол. сп. 209,1 80,6 72,4 56,1 

70 

 

 

5–7 листьев 22,3 13,4 – 8,9 

бутонизация 131,4 85,4 5,2 40,8 

цветение 187,7 94,8 46,3 46,6 

физиол. сп. 165,3 65,1 62,6 37,6 

 

 

Увеличение АСМ целого растения у сортов подсолнечника с шириной 

междурядий 70 см продолжается до фазы цветения, а затем оно несколько сни-

жается. А у сортов с шириной междурядий 45 см увеличение сухой массы целого 

растения продолжается до фазы физиологической спелости. Это явление харак-
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терно для всех изученных сортов за все годы исследований. Такая же закономер-

ность изменения массы характерна и для стебля. Масса стебля у вариантов с шири-

ной междурядий 70 см выше, чем у вариантов с шириной междурядий 45 см у всех 

сортов. Можно предположить, что уменьшение массы стебля в период от цветения 

до физиологической спелости в вариантах с шириной междурядий 70 см связано с 

интенсивным оттоком ассимилятов в корзинку. 

 

Таблица 5.15 – Накопление абсолютно сухой массы 

целого растения подсолнечника и его органов в процессе вегетации 

в зависимости от формы площади питания растений в 2012 г. 

 

Сорт 
Ширина 
м/р, см 

АСМ, г 

Фаза Растение Стебель Корзинка Листья 

Лакомка 

45 

5–7 листьев 17,5 11,2 – 6,3 

бутонизация 96,2 46,6 1,8 47,8 

цветение 218,8 114,9 50,1 53,7 

физиол. сп. 261,0 124,5 77,7 58,8 

70 

5–7 листьев 20,2 13,1 – 7,1 

бутонизация 85,6 49,6 1,4 34,7 

цветение 160,2 79,9 36,7 43,6 

физиол. сп. 137,4 53,3 43,9 40,2 

Азовский 

45 

5–7 листьев 11,7 7,2 – 4,5 

бутонизация 68,2 36,3 2,0 29,9 

цветение 235,2 110,8 73,8 50,6 

физиол. сп. 270,2 116,2 104,1 50,1 

70 

5–7 листьев 12,1 7,3 – 4,8 

бутонизация 74,9 44,0 1,1 29,8 

цветение 250,8 121,3 50,5 79,0 

физиол. сп. 213,4 71,2 89,9 52,3 

Казачий 

45 

5–7 листьев 11,3 6,9 – 4,4 

бутонизация 53,4 31,8 1,5 20,1 

цветение 203,1 98,2 49,9 55,0 

физиол. сп. 137,7 55,4 51,9 30,4 

70 

5–7 листьев 11,5 7,1 – 4,4 

бутонизация 63,8 42,0 1,6 20,3 

цветение 172,9 65,9 60,5 46,5 

физиол. сп. 152,6 58,5 55,3 41,2 
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Масса корзинки в фазу бутонизации практически одинакова по вариантам 

опыта у всех изученных сортов за все годы исследований и незначительно отли-

чается в фазу цветения. Однако к окончанию фазы физиологической спелости 

масса корзинки у сортов с шириной междурядий 45 см становилась выше, чем у 

сортов с шириной междурядий 70 см у всех вариантов. Сухая масса листьев от-

личается по вариантам опыта, начиная с фазы цветения растений. 

В фазе физиологической спелости между сортами по сухой массе целого 

растения за три года исследований имеются существенные различия: НСР05=6,4 г 

(2009 г.), НСР05=7,1 г (2010 г.) и НСР05=7,5 (2012 г.). Также выявлены суще-

ственные различия по сухой массе целого растения при сравнении разных спо-

собов посева: НСР05=5,1 г (2009 г.), НСР05=5,3 г (2010 г.) и НСР05=5,6 г (2012 г.). 

Наглядно характер изменения абсолютно сухой массы растений представ-

лен на рисунке 5.12. 

 

В – вегетативный рост; Б – бутонизация; Ц – цветение; 

ФС – физиологическая спелость 

 

Рисунок 5.12 – Накопление абсолютно сухой массы по органам 

растения подсолнечника в процессе вегетации (среднее по трѐм сортам) 
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Таким образом, оптимизация формы площади питания растений подсол-

нечника у всех изученных сортов за три года исследований приводит к измене-

нию характера накопления биомассы растения в целом и по органам. Масса рас-

тения в варианте 70 см была ниже, чем в варианте 45 см. За период налива семян 

в варианте 70 см происходит снижение массы стебля, а в варианте 45 см его мас-

са не снижается либо несколько возрастает. Это свидетельствует о том, что в 

традиционном посеве с междурядьем 70 см текущий фотосинтез листьев не 

обеспечивает запрос растущей корзинки, поэтому происходит реутилизация ас-

симилятов из стебля. 

Частоты распределения абсолютно сухой массы корзинки и стебля 

растений подсолнечника трех сортов в зависимости от формы площади питания 

дают возможность оценить сдвиг максимума на кривой распределения и форму 

этой кривой. 

Для всех сортов характерен сдвиг кривой распределения частот по массе 

корзинки в сторону увеличения в варианте 45 см (рисунок 5.13). Следовательно, 

изменения в качестве размещения растений по площади поля приводят, в конеч-

ном итоге, к формированию более крупной корзинки. У всех сортов в некоторых 

вариантах имеются 2–3 максимума на кривой распределения, что может свиде-

тельствовать о гетерогенности растений в посеве. 

Кривые распределения растений варианта 45 см по массе стебля (рисунок 

5.14) в фазу физиологической спелости сдвинуты в область более высоких зна-

чений. Это интересный факт, особенно в сравнении с тем, что высота стебля рас-

тений подсолнечника в варианте 45 см ниже, чем в варианте 70 см. По всей ви-

димости, ассимиляты, запасенные в стебле растений варианта 45 см, меньше 

расходуются на налив семян. К этой фазе на растениях варианта 45 см остаются 

зелеными листья, синтезирующие в процессе фотосинтеза углеводы, которые 

используются как на налив семян, так и откладываются в запас в стебель. 

Таким образом, характер распределения растений по массе стебля и кор-

зинки показывает, что изменение формы площади питания растений влияет на 

реализацию потенциала продуктивности подсолнечника. 
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Рисунок 5.13 – Распределение абсолютно сухой массы корзинки растений  

подсолнечника трех сортов в зависимости от формы площади питания 

 

Лакомка, 2010 г. Лакомка, 2009 г. 
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Рисунок 5.14 – Распределение абсолютно сухой массы стебля растений  

подсолнечника трех сортов в зависимости от формы площади питания 
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5.5.4.2 Влияние качества размещения растений подсолнечника  

на распределение сухой массы по органам в разные фазы вегетации 

 

Выявленные нами особенности накопления сухой массы растением под-

солнечника в процессе вегетации свидетельствуют об изменении процессов ро-

ста отдельных органов растения с изменением жизненных условий. Количе-

ственную оценку этому мы получили, рассчитав долю сухой массы органа в об-

щей массе целого растения (таблица 5.16). Распределение абсолютно сухой мас-

сы органов растений подсолнечника, в % от общего веса (среднее за годы иссле-

дований) по трем сортам приведены на рисунке 5.15. 

 

 

 

 

Рисунок 5.15 – Распределение абсолютно сухой массы по органам растений, % 
от общего веса растения 
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Таблица 5.16 – Влияние формы площади питания растений подсолнечника на распределение сухой массы по органам 

в разные фазы вегетации 

 

Сорт 

 В
ар

иа
нт

 Распределение сухой массы растения по органам в разные фазы вегетации, % от целого растения 

2009 г. 
5–7 листьев Бутонизация Цветение Физиологическая спелость 

Стебель Листья Стебель Корз. Листья Стебель Корз. Листья Стебель Корз. Зеленые Сухие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Лакомка 
45 63,1 36,9 64,8 7,4 27,8 50,4 24,3 25,3 43,7 31,4 15,5 9,4 

70 67,5 32,5 70,9 8,0 21,0 50,3 20,8 24,8 38,9 33,9 9,7 17,6 

Азовский 
45 59,3 40,7 68,8 7,8 23,4 50,6 23,9 25,5 43,9 31,5 16,4 8,1 

70 63,3 36,7 74,9 8,4 16,6 48,9 22,7 24,4 39,2 36,1 8,7 16,0 

Казачий 
45 57,3 42,7 60,5 5,0 34,5 41,8 23,7 34,4 38,9 32,2 18,0 10,9 

70 61,1 38,9 62,7 5,2 32,1 43,7 22,2 33,2 33,0 36,2 11,6 19,2 

Сорт 

 

2010 г. 
5–7 листьев Бутонизация Цветение Физиологическая спелость 

Стебель Листья Стебель Корз. Листья Стебель Корз. Листья Стебель Корз. Зеленые Сухие 

Лакомка 
45 66,1 33,9 69,4 6,9 23,7 50,3 24,4 25,3 42,0 34,6 16,7 6,7 

70 69,5 30,5 74,1 5,9 20,0 48,5 19,6 21,9 35,2 32,9 12,5 19,3 

Азовский 
45 63,3 36,7 75,0 6,0 19,0 47,0 29,2 27,8 39,4 38,1 15,8 6,7 

70 65,3 34,7 79,2 6,1 14,7 48,1 22,6 23,3 34,0 40,1 9,9 16,0 

Казачий 
45 59,3 40,7 55,1 4,0 40,9 44,7 27,0 28,3 38,5 34,6 18,7 8,1 

70 62,1 37,9 57,4 4,0 38,6 50,5 24,7 24,8 39,4 37,9 6,5 16,3 

 

 

 

 

 

1
8
0
 



 

 

181 

 

 

 

Окончание таблицы 5.16 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 

Сорт   

2012 г. 
5–7 листьев Бутонизация Цветение Физиологическая спелость 

Стебель Листья Стебель Корз. Листья Стебель Корз. Листья Стебель Корз. Зеленые Сухие 

Лакомка 
45 64,0 36,0 48,4 1,9 49,7 52,5 22,9 24,5 47,7 29,8 15,8 6,7 

70 64,9 35,1 57,9 1,6 40,5 49,9 22,9 27,2 38,8 31,9 10,1 19,2 

Азовский 
45 61,5 38,5 53,1 2,9 43,8 47,1 31,4 21,5 43,0 38,5 13,5 5,0 

70 60,3 39,7 58,8 1,4 39,7 48,3 20,1 31,5 33,4 42,1 14,3 10,2 

Казачий 
45 61,1 38,9 59,6 2,8 37,6 48,4 24,6 27,1 40,2 37,7 16,7 5,5 

70 61,7 38,3 65,8 2,4 31,8 38,1 35,0 26,9 38,3 36,2 17,0 10,0 
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В фазу 5–7 листьев доля стебля составляет больше половины от массы 

целого растения, причем у вариантов с шириной междурядий 70 см масса 

стебля превышает на 3–4% массу стебля у вариантов с шириной междурядий 

45 см. Это говорит о том, что растения уже на начальных этапах вегетации 

испытывают негативное влияние конкуренции между собой в рядке. К фазе 

бутонизации доля стебля практически не изменяется, а вот листья уменьша-

ются на 10% в связи с появлением корзинки. Корзинка составляет 5–8% в 

2009 г., 4–6% в 2010 г. и 2–3% в 2012 г., и еѐ АСМ между вариантами по сор-

там практически одинакова. В фазу цветения АСМ стебля снижается и со-

ставляет 40–50% от массы целого растения. Корзинка увеличивается в 2,5–4 

раза в 2009 г., в 3–6 раз в 2010 г. и в 9–10 раз в 2012 г.  

Листья составляют третью часть от целого растения, причем доля ли-

стьев в вариантах с шириной междурядий 70 см оказалась меньше, чем в ва-

риантах 45 см. Этот факт можно объяснить тем, что в фазу цветения в вари-

антах с шириной междурядий 70 см происходит отмирание нижних ярусов 

листьев из-за потери ими работоспособности. В фазу физиологической спе-

лости доля стебля продолжает снижаться (40%), корзинка продолжает расти. 

При этом АСМ стебля в вариантах с шириной междурядий 45 см на 5–7% 

выше, чем в вариантах 70 см. В эту фазу на растении появляются сухие ли-

стья. Причем в вариантах 45 см доля зеленых листьев в 1,5–2 раза выше, чем 

сухих. В вариантах 70 см наблюдается обратная ситуация. Эта закономер-

ность проявляется по изученным сортам за все годы исследований. Таким 

образом, оптимизация формы площади питания растений подсолнечника у 

всех изученных сортов за оба года исследований приводит к изменению ха-

рактера соотношения биомассы органов растения. 

Вариабельность содержания сухой массы по органам растения дает 

возможность получить существенную информацию о состоянии растений в 

посеве и о синхронности прохождения ими этапов роста и развития различ-

ных сортов в зависимости от качества размещения растений. Результаты 

определения вариабельности содержания абсолютно сухой массы по органам 
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растений подсолнечника трех сортов по фазам вегетации представлены в 

таблице 5.17.  

Коэффициент вариации сухой массы целого растения и стебля имеет бо-

лее низкие значения в варианте 45 см, начиная с фазы 5–7 листьев и до фазы 

цветения. Это свидетельствует о том, что в варианте 70 см растения начинают 

конкурировать между собой за факторы внешней среды довольно рано – в фазу 

5–7 листьев. В фазу физиологической спелости варьирование растений в целом 

и стебля по массе не имеют такой четко выраженной зависимости от формы 

площади питания.  

Варьирование сухой массы корзинки в фазу цветения свидетельствует о 

большей выравненности ее размеров в варианте 45 см, что еще раз подтвер-

ждает предположение о влиянии равномерной расстановки растений по полю. 

Варьирование сухой массы листьев в основном также имеет более низ-

кие значения в варианте 45 см. Это может быть связано с тем, что в варианте 

70 см растения загущены в рядке, а это приводит к ускоренному и неравно-

мерному засыханию листьев. 

Таким образом, варьирование сухой массы растения в целом и по его 

органам имеет более низкие значения в варианте 45 см, что свидетельствует 

о большей выравненности растений в данном варианте.  

Прирост сухой массы целого растения и по органам за межфазные 

периоды дает возможность выявить закономерности накопления сухой мас-

сы в процессе вегетации растений подсолнечника. Для этого мы оценили ве-

личину изменения АСМ по межфазным периодам для всех сортов, результа-

ты представлены в таблицах 5.18–5.20. 

Начало интенсивного накопления растениями сухого вещества характе-

ризуется фазой 5–7 листьев. В эту фазу прирост составляет 20–30 г на расте-

ние в среднем по вариантам. Далее к фазе физиологической спелости накоп-

ление сухой массы постепенно снижается. Накопление сухого вещества стеб-

лем интенсивно идет в фазу 5–7 листьев, в фазу бутонизации достигает своего 

максимума, а затем снижается. В эту фазу начинает закладываться корзинка.  
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Таблица 5.17 – Вариабельность содержания абсолютно сухой массы  

по органам растений подсолнечника трех сортов по фазам вегетации  

(среднее за 3 года) 

 

Коэффициент вариации, % 

Сорт 
Ширина 
м/р, см 

Растение Стебель Корзинка 
Зеленые 
листья 

Сухие 
листья 

Фаза 5–7 листьев 

Лакомка 
45 6,7 6,7 – 9,0 – 

70 17,2 12,7 – 9,9 – 

Азовский 
45 7,0 7,3 – 8,6 – 

70 8,2 8,8 – 12,2 – 

Казачий 
45 9,3 10,0 – 10,6 – 

70 10,4 8,6 – 12,7 – 

Фаза бутонизации 

Лакомка 
45 7,0 6,8 6,5 9,5 – 

70 8,5 7,5 9,5 8,6 – 

Азовский 
45 7,3 7,2 8,4 8,7 – 

70 8,7 8,8 6,9 10,0 – 

Казачий 
45 10,3 9,8 10,7 11,7 – 

70 9,3 9,5 8,6 10,8 – 

Фаза цветения 

Лакомка 
45 7,0 6,9 6,2 9,3 – 

70 7,6 7,2 8,9 8,6 – 

Азовский 
45 7,2 7,3 5,8 10,2 – 

70 10,8 10,7 10,8 11,7 – 

Казачий 
45 9,0 8,9 10,2 10,2 – 

70 10,1 10,8 34,5 13,3 – 

Фаза физиологической спелости 

Лакомка 
45 8,6 9,4 9,3 11,3 18,3 

70 9,9 8,6 10,2 17,9 22,5 

Азовский 
45 15,8 14,5 15,5 14,5 14,1 

70 14,2 11,8 12,0 17,0 33,5 

Казачий 
45 9,9 11,6 13,1 14,2 31,2 

70 12,1 13,4 12,1 18,3 15,9 
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Таблица 5.18 – Изменение АСМ целого растения подсолнечника  

и его органов в процессе вегетации в зависимости  

от формы площади питания растений, г (2009 г.) 

 

Сорт 
Ширина 
м/р, см 

Фаза Растение Стебель Корзинка Листья 

Лакомка 

45 

5–7 листьев 31,1 18,7 – 12,4 

бутонизация 80,6 56,1 7,4 17,1 

цветение 55,8 5,6 31,4 18,8 

физиол. сп. 34,0 4,2 22,0 7,8 

70 

5–7 листьев 36,5 21,9 – 14,6 

бутонизация 85,2 59,0 8,0 18,1 

цветение 65,5 13,3 30,9 16,3 

физиол. сп. -16,5 -27,8 18,8 -7,5 

Азовский 

45 

5–7 листьев 35,9 21,6 – 14,4 

бутонизация 83,9 57,2 7,8 18,4 

цветение 64,5 14,4 36,3 19,8 

физиол. сп. 35,3 3,3 25,1 -6,9 

70 

5–7 листьев 38,7 23,2 – 15,5 

бутонизация 90,4 61,7 8,4 20,2 

цветение 69,5 12,2 36,6 17,8 

физиол. сп. -23,9 -28,6 18,1 -7,4 

Казачий 

45 

5–7 листьев 22,8 13,7 – 9,1 

бутонизация 53,3 36,8 5,0 17,5 

цветение 41,0 8,5 22,8 19,7 

физиол. сп. 26,5 6,9 18,4 -1,2 

70 

5–7 листьев 24,3 14,6 – 9,7 

бутонизация 56,6 38,1 5,2 14,3 

цветение 43,5 7,7 22,4 12,5 

физиол. сп. -19,5 -19,8 10,4 -10,2 

 

Первоначально еѐ сухая масса колеблется в пределах 5–9 г по сортам.  

К фазе цветения она увеличивается в 5–6 раз и в физиологическую спелость 

увеличивается незначительно. Сухая масса листьев к фазе цветения увеличи-

вается равномерно в обоих вариантах, а вот в фазу физиологической спело-
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сти в варианте с междурядьями 45 см она увеличивается незначительно, а в 

варианте с междурядьями 70 см уменьшается. 

 

Таблица 5.19 – Изменение АСМ целого растения подсолнечника  

и его органов в процессе вегетации в зависимости  

от формы площади питания растений, г (2010 г.) 

 

Сорт 
Ширина 
м/р, см 

Фаза Растение Стебель Корзинка Листья 

Лакомка 

45 

5–7 листьев 22,2 13,3 – 8,9 

бутонизация 108,2 71,5 9,0 27,8 

цветение 55,9 8,9 36,4 10,5 

физиол. сп. 46,3 4,0 35,0 7,3 

70 

5–7 листьев 27,4 16,4 – 11,0 

бутонизация 133,8 88,3 9,5 36,0 

цветение 69,1 6,9 35,7 26,5 

физиол. сп. -17,2 -36,6 25,0 -5,8 

Азовский 

45 

5–7 листьев 23,1 13,9 – 9,2 

бутонизация 112,9 74,5 8,1 30,3 

цветение 58,3 9,0 48,6 6,7 

физиол. сп. 51,1 5,5 36,8 -9,0 

70 

5–7 листьев 24,1 14,4 – 9,6 

бутонизация 117,5 77,6 8,6 31,3 

цветение 60,7 5,3 37,0 18,3 

физиол. сп. -10,4 -32,1 31,4 -9,7 

Казачий 

45 

5–7 листьев 20,2 12,1 – 8,1 

бутонизация 98,4 65,0 4,7 28,7 

цветение 50,8 7,4 41,1 11,1 

физиол. сп. 39,7 4,9 26,6 -8,2 

70 

5–7 листьев 22,3 13,4 – 8,9 

бутонизация 109,1 72,0 5,2 31,8 

цветение 56,31 9,40 41,10 17,80 

физиол. сп. -22,4 -29,7 16,3 -9,0 
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Таблица 5.20 – Изменение АСМ целого растения подсолнечника  

и его органов в процессе вегетации в зависимости  

от формы площади питания растений, г (2012 г.) 

 

Сорт 
Ширина 
м/р, см 

Фаза Растение Стебель Корзинка Листья 

Лакомка 

45 

5–7 листьев 17,5 11,2 – 6,3 

бутонизация 78,7 35,4 1,8 41,5 

цветение 122,5 68,4 48,3 5,9 

физиол. сп. 42,2 9,6 27,6 5,1 

70 

5–7 листьев 20,2 13,1 – 7,1 

бутонизация 65,4 36,5 1,4 27,6 

цветение 74,6 30,3 35,3 9,0 

физиол. сп. -22,8 -26,6 7,2 -3,4 

Азовский 

45 

5–7 листьев 11,7 7,2 – 4,5 

бутонизация 56,5 29,1 1,4 25,4 

цветение 166,9 74,6 71,8 20,7 

физиол. сп. 35,0 5,3 30,4 -0,5 

70 

5–7 листьев 12,1 7,3 – 4,8 

бутонизация 62,8 36,7 1,4 25,0 

цветение 176,0 77,2 49,5 49,3 

физиол. сп. -37,4 -50,1 39,4 -26,7 

Казачий 

45 

5–7 листьев 11,3 6,9 – 4,4 

бутонизация 42,1 24,9 1,4 15,7 

цветение 149,7 66,4 48,4 34,8 

физиол. сп. -65,4 -42,8 2,0 -24,6 

70 

5–7 листьев 11,5 7,1 – 4,4 

бутонизация 52,3 34,9 1,4 15,9 

цветение 109,1 23,9 59,0 26,2 

физиол. сп. -20,2 -7,4 -5,2 -5,3 

 

Разница также видна и между вариантами опыта. В варианте с шири-

ной междурядий 45 см интенсивность снижения накопления сухой массы 

растениями оказалась меньше, чем в варианте с шириной междурядий 70 см 

(на 12,3–19,4 г и 13,3–20,9 г соответственно). Эта разница обуславливается 
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снижением доли листьев в целом растении. Растения в варианте 70 см из-за 

конкуренции между собой за главный источник энергии – свет вытягивают-

ся, затеняют нижние ярусы листьев, делая их тем самым неработоспособны-

ми, листья становятся ненужными растению – они засыхают и опадают, чего 

не наблюдалось в варианте посева 45 см, где все листья оставались на расте-

нии. 

В фазу физиологической спелости наблюдаются следующие различия 

между вариантами. В варианте опыта с междурядьями 45 см сухая масса це-

лого растения продолжает накапливаться, так как идет процесс налива семян. 

Прирост стебля практически закончился (3,3–6,9 г), а листья только начинали 

отмирать. Число зеленых листьев на растении подсолнечника в начале фазы  

физиологической спелости в зависимости от формы площади питания  

растений (среднее по трѐм сортам) в варианте 45 см составляло  

13,6 ± 0,8 шт./растение, а в варианте 70 см – 7,7 ± 1,9 шт./растение. 

В варианте опыта с шириной междурядий 70 см наблюдается уменьше-

ние сухой массы целого растения: запасы стебля расходуются на налив се-

мян, листья перестают функционировать и растение их сбрасывает. Растения 

в варианте посева 45 см оставались зелеными на 10–14 дней дольше, чем в 

варианте 70 см, тем самым продлевая налив семян. Данный эффект был от-

мечен, но специально не изучался. 

В 2010 и 2012 годах закономерность изменения АСМ целого растения 

и по его органам сохраняется. 

 

5.5.4.3 Перераспределение сухой массы растений подсолнечника  

между его органами в период «цветение – физиологическая спелость» 

 

В теории донорно-акцепторных отношений большое значение придает-

ся характеру перераспределения сухой массы между органами растения за 

период налива семян, так как от этого будет зависеть то, куда и каким обра-

зом растение использует ассимиляты. В период вегетативного роста и высо-
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кой активности фотосинтеза углеводы из листьев транспортируются в сте-

бель, где и запасаются. Затем депонированные углеводы могут быть исполь-

зованы на налив семян в период между фазами «цветение – физиологическая 

спелость». 

Мы оценили особенности перераспределения сухой массы между орга-

нами растений подсолнечника трех сортов за период налива семян. Для этого 

мы вычислили изменение массы целого растения и его органов  от фазы цве-

тения до фазы физиологической спелости. Результаты данного исследования 

представлены на рисунках 5.16 и 5.17. 

Общей закономерностью для всех изученных сортов за три года иссле-

дований в варианте 45 см является то, что существенно возрастает масса цело-

го растения и корзинки, а масса стебля и листьев возрастает, но незначитель-

но. В варианте 70 см общей закономерностью является то, что масса целого 

растения, стебля и листьев снижается, возрастает только масса корзинки. 

В оптимальных условиях выращивания (вариант 45 см) изученные сорта 

подсолнечника отличаются между собой по эффективности функционирова-

ния ДАО. У сортов Лакомка и Азовский налив корзинки обеспечивается как 

работой листьев (масса листьев возрастает за период налива семян), так и от-

током ассимилятов из стебля (масса стебля возрастает всего на 3–4 г). А у сор-

та Казачий минимальный налив корзинки связан с засыханием листьев (их 

масса возрастает только на 1,2 г) и со слабым оттоком ассимилятов из стебля 

(стебель возрастает на 6,9 г, что гораздо выше, чем у двух других сортов). 

В условиях стандартной расстановки растений по полю (вариант 70 см) 

налив корзинки снижен, так как масса стеблей и листьев за этот период сни-

жается: листья засыхают, а стебель отдает ассимиляты на налив семян. Одна-

ко за счет запасов стебля при резко снижающейся продуктивности фотосин-

теза (при засыхании листьев) растения всех изученных сортов не могут реа-

лизовать потенциал продуктивности. Следовательно, для получения высоких 

урожаев подсолнечника необходимо создавать такие условия для роста и 

развития растений, при которых зеленые листья на растении сохранятся.  
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Сорт Казачий в этих условиях дает минимальный прирост сухой массы 

корзинки, так как у него больше всех снижается масса листьев. 

 
 

Рисунок 5.16 – Перераспределение АСМ растения подсолнечника в целом 

 и по органам трех сортов за период налива семян варианта посева 70 см 

 

Таким образом, в период налива семян происходит перераспределение 

массы органов растения, при этом снижается масса стебля. Однако депони-

рованных в стебле растений подсолнечника ассимилятов недостаточно для 

реализации потенциала продуктивности сорта, для этого необходима работа 

листьев по синтезу углеводов. Эффективность функционирования системы 

ДАО за период налива семян у сортов Лакомка и Азовский имеет близкие 

значения, а у сорта Казачий система ДАО недостаточно ориентирована на 

транспорт ассимилятов в генеративные органы.  
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Рисунок 5.17 – Перераспределение АСМ растения подсолнечника в целом  

и по органам трех сортов за период налива семян варианта посева 45 см 

 

Оптимизация формы площади питания растений подсолнечника при 

одинаковой густоте стояния влияет на накопление  и распределение сухой 

массы растений в целом и по органам. За период налива семян в варианте  

70 см снижается масса стебля, а в варианте 45 см существенно возрастает 

масса корзинки. У всех изученных сортов за годы исследований изменяется 

соотношение биомассы органов растения: в начале вегетации АСМ стебля 

составляет больше половины целого растения, а в фазу физиологической 

спелости стебель составляет ~40% от целого растения, корзинка – третью 

часть целого растения. Характер распределения растений по массе стебля и 

корзинки свидетельствует о том, что оптимизация формы площади питания 

растений позволяет растениям подсолнечника в большей мере реализовать 

потенциал продуктивности за счет лучшего использования листового аппара-
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та, меньшего расхода пластических веществ на увеличение стебля растения 

и, в общем, за счет более рационального использования ФАР. Варьирование 

сухой массы растения в целом и по его органам имеет более низкие значения 

в варианте  45 см, что свидетельствует о большей выравненности растений в 

данном варианте. 

 

5.5.5 Влияние формы площади питания на эффективность ДАО  

между органами растения подсолнечника различных сортов 

 

Показателем соответствия мощности корзинки возможностям ассими-

ляционного аппарата (и растения в целом) может служить увеличение сухой 

массы корзинки за период от цветения до созревания, называемое коэффи-

циентом налива корзинки (величина КНК определяется отношением «мас-

са корзинки: масса листьев»). В таблице 5.21 представлены значения КНК 

изученных сортов подсолнечника в зависимости от формы площади питания за 

три года исследований. 

 

Таблица 5.21 – Коэффициент налива корзинки растений подсолнечника  

по сортам в зависимости от варианта взаимного размещения растений 

 

Сорт Ширина м/р, см 
Коэффициент налива корзинки 

2009 г. 2010 г. 2012 г. 
среднее за 
три года 

Лакомка 
45 1,57 1,78 1,43 1,59 

70 1,48 1,56 1,31 1,45 

Азовский 
45 1,59 1,89 1,75 1,74 

70 1,42 1,67 1,46 1,52 

Казачий 
45 1,71 1,59 1,66 1,65 

70 1,38 1,41 1,33 1,37 
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Величины КНК максимальны в варианте 45 см по всем трем сортам. 

Это говорит о напряженности донорно-акцепторных отношений между ли-

стьями и корзинкой, то есть у этих сортов потенции корзинки реализовыва-

лись дополнительно за счет фотосинтеза. А в варианте 70 см величины коэф-

фициента ниже, то есть потенции корзинки в большей степени реализовыва-

лись за счет реутилизации веществ, накопленных до начала налива зерна. 

Таким образом, оптимизация площади питания способствует более 

продолжительному сохранению функциональной активности листьев, кото-

рые способны к фотосинтезу и снабжают корзинку ассимилятами. 

Другим информативным показателем эффективности ДАО является 

коэффициент донорно-акцепторных отношений (КДАО – отношение массы 

акцепторного органа к массе донора). При использовании КДАО (отношение 

массы корзинки в фазу физиологической спелости к массе листьев растения в 

фазу цветения) установлено, что чем выше коэффициент донорно-

акцепторных отношений, тем более продуктивен сорт подсолнечника (табли-

ца 5.22).  

 

Таблица 5.22 – Коэффициент донорно-акцепторных отношений 

растений подсолнечника по сортам в зависимости от формы площади питания 

 

Сорт 
Ширина 
м/р, см 

Кдао 

2009 г. 2010 г. 2012 г. 

среднее за 
три года 

Лакомка 
45 1,51 1,68 1,63 1,62 

70 1,12 1,18 1,01 1,10 

Азовский 
45 1,47 1,56 1,44 1,49 

70 1,19 1,31 1,12 1,23 

Казачий 
45 1,21 1,29 1,17 1,22 

70 1,11 1,22 1,05 1,13 
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Было показано, что состояние донорно-акцепторных отношений и 

формирование хозяйственного урожая растений во многом зависят от акцеп-

торной силы растущей корзинки. У тех сортов, у которых выше аттрагирую-

щая способность растущих корзинок, потенциальные возможности формиро-

вания высокого урожая более благоприятны. 

Оценка силы взаимодействия и напряженности донорно-акцепторных 

отношений между донорными и потребляющими органами с использованием 

показателя КДАО (коэффициента донорно-акцепторных отношений – отноше-

ние массы акцепторного органа к массе донора) показала, что у всех сортов 

подсолнечника донорная система (фотосинтетический аппарат) работает  

загруженно (КДАО превышает единицу), и этот показатель выше в варианте  

45 см за три года выращивания. Максимальный КДАО за годы исследований 

наблюдался у сортов Лакомка (КДАО = 1,5; 1,7; 1,6 соответственно), Азовский 

(КДАО = 1,5; 1,6; 1,4 соответственно) в варианте 45 см. Чем выше коэффици-

ент донорно-акцепторных отношений, тем более продуктивен генотип.  

Таким образом, по величине КДАО  все сорта положительно отреагиро-

вали на оптимизацию площади питания растений, у всех сортов отношение  

массы листьев (донор) к массе корзинки (акцептор) было выше в варианте  

45 см, чем в варианте 70 см. 

Основными итогами главы является следующее. 

1. Приближением формы питания растений подсолнечника к опти-

мальной (квадрату) при посеве с шириной междурядий 45 см можно добить-

ся более точной расстановки растений по полю существующими серийными 

сеялками, о чем свидетельствует снижение нагрузки на удельную площадь 

питания и повышение  коэффициента использования площади поля.  

2. Высота растений при посеве на 45 см снижается на 3–5%, так как 

уменьшается конкуренция между растениями за свет. Таким образом, расте-

ния сохраняют пластические вещества, которые могут быть использованы на 

формирование ассимиляционной поверхности и репродуктивных органов.  
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3. Выявлена положительная реакция сортов подсолнечника на оптими-

зацию формы площади питания растений при одинаковой густоте стояния. 

При этом оптимизируется накопление и распределение сухой массы растений 

в целом и по органам. У всех изученных сортов за годы исследований изме-

няется соотношение биомассы органов растения: в начале вегетации АСМ 

стебля составляет больше половины целого растения, а в фазу физиологиче-

ской спелости стебель составляет ~40% от целого растения, корзинка – тре-

тью часть целого растения. Варьирование сухой массы растения в целом и по 

его органам имеет более низкие значения в варианте 45 см, что свидетель-

ствует о большей выравненности растений в данном варианте. 

В период налива семян происходит перераспределение массы органов 

растения, при этом существенно снижается масса стебля. Эффективность 

функционирования системы ДАО за период налива семян у сортов Лакомка и 

Азовский имеет близкие значения, а у сорта Казачий система ДАО недоста-

точно ориентирована на транспорт ассимилятов в генеративные органы. 

Эффективность ДАО за период налива семян определяется для всех 

сортов подсолнечника степенью сохранности листьев на растении к фазе фи-

зиологической спелости (КДАО = 1,11–1,51 в вариантах с шириной междуря-

дий 70 см, 1,18–1,68 – с шириной 45 см), а также массой стебля в фазу цвете-

ния. В контрольном варианте посева (70 см) в стебле меньше депонируется 

ассимилятов (масса стебля 75,1 г), что приводит к снижению налива корзин-

ки, а в результате снижается урожайность. 

 

5.6 Реакции растений на изменение жизненных условий  

в вариантах посева, выявленные при проведении полевых опытов 

 

Было установлено, что растения чутко реагируют на изменение усло-

вий существования изменением напряженности ДАО. Но картина реакции 

растений на факторы качества размещения не может быть определена только 

проведенными исследованиями. Во время проведения полевых опытов и 
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наблюдений за посевами были отмечены, но не исследовались специально 

изменения, происходившие в посевах. Тем не менее, считаем необходимым 

показать различия и учесть их появление в общих выводах, что может быть 

важным для дальнейших исследований и построения инновационных техно-

логий различной направленности получения полезного урожая. 

1. Отмечались различия в качестве урожая сорго: изменялись фракци-

онный состав семян и их лабораторная всхожесть. Данный факт подтвержда-

ется  исследованиями других авторов, проведенными на других сортах [21]. 

Сорта подсолнечника также реагировали на факторы качества размеще-

ния растений изменением качества урожая. В таблице 5.23 приведены данные 

влияния дефолиации на качество семян подсолнечника сорта Лакомка. 

2. Было отмечено увеличение фазы налива семян у всех сортов подсол-

нечника на 10–14 дней, о чем упоминалось выше. 

 

Таблица 5.23 – Качество урожая семян подсолнечника сорта Лакомка 

 

Вариант 

посева 

Масса  
1000 шт. 

Лузжистость, % Масличность, % 
Лабораторная 
всхожесть,% 

45 см 

(дефолиация) 
 

46,4 

 

33,3 

 

38,1 

 

96,0 

70 см 

(дефолиация) 
 

43,0 

 

35,5 

 

31,1 

 

70,0 

 

3. Отмечалось изменение содержания растворимых углеводов в стебле 

подсолнечника по фазам развития (2012 г.). Растения из варианта посева  

45 см содержали углеводов в фазу цветения на 12,9%, в фазу физиологиче-

ской спелости на 24,6% больше, чем в варианте посева 70 см. Полученные 

данные хорошо согласуются с исследованиями напряженности ДАО между 

органами растений. 

4.  Отмечено изменение длины черешков листьев, среднего угла отклоне-

ния черешков от стебля и их объема от факторов качества размещения растений 

(таблица 5.24). 
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Таблица 5.24 – Длина, объем и угол отклонения черешков от стебля 

Признак 45 см 70 см 

Длина черешка, см 12,7 14,9 

Уменьшение, % 14,8 – 

Угол отклонения черешка от стебля, градусы 22,4 34,7 

Уменьшение, % 45,9 – 

Объем черешка, см3 
3,95 4,99 

Уменьшение, % 26,3 – 

 

5. Отмечена разница в количестве листьев на растении и площади ли-

стьев по ярусам на примере сорта Казачий в 2012 году (рисунок 5.18). Сум-

марная площадь листьев растения подсолнечника сорта Лакомка, как если бы 

все листья одновременно находились на растении, возрастает на 9,5%. При 

этом максимальная площадь листа в условиях новой технологии смещается 

на два яруса ниже, а сам лист становится больше по площади. Также увели-

чивается срок жизни каждого листа, число зеленых листьев на растениях в 

вариантах посева в фазу восковой спелости значительно отличалось, и в бо-

лее равномерно распределенном посеве было больше (13,6  0,8, против 

7,7 1,9 шт.). При этом  в посевах с междурядьем 45 см минимальное количе-

ство листьев на некоторых растениях составляло 3 шт., а в варианте с между-

рядьем 70 см встречались растения без листьев.  

6. Изменялось содержание хлорофилла в средних ярусах листьев под-

солнечника в фазу цветения. Содержание хлорофилла определяли с помощью  

N-тестера (данные приведены в таблице 5.25). Содержание хлорофилла в ли-

стьях увеличивается на 5–6%. Все это свидетельствует о более комфортных 

условиях для роста и развития растений при оптимизации формы питания 

растений. Незначительное на первый взгляд повышение мощности фотосин-

тетического аппарата позволяет растениям за счет того же ресурса влаги и 

питательных веществ в почве создать в процессе фотосинтеза дополнитель-

ное количество ассимилятов, которые затем используются на урожай. 
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Рисунок 5.18 – Количество и площадь листьев подсолнечника сорта Казачий 

 

Таблица 5.25 – Содержание хлорофилла в листьях среднего яруса  

 

Вариант опыта 
Содержание хлорофилла, 

% от варианта 45 см 

45 см 100 

70 см 95 

 

7. Различия в развитии растений по вариантам опыта носили очевид-

ный характер. Так, высота растений подсолнечника при одинаковой густо-

те насаждений в варианте посева с междурядьем 70 см была больше по 

всем фазам развития, чем в варианте посева с междурядьем 45 см, о чем 

говорилось выше. Это является свидетельством того, что загущение расте-

ний в ряду приводит к их конкуренции за свет в тесном рядке. 

Данный тезис подтверждается измерением освещенности посевов на 

уровне почвы. Освещенность посевов подсолнечника на уровне почвы в за-

висимости от расстановки растений в фазе конца цветения в рядке между 

растениями была 2,36 люкс, 2010
3
 (междурядье 70 см) против 2,57 люкс, 

2010
3
 (междурядье 45 см). Между рядами растений 4,27 и 3,15 люкс, 2010

3
 

соответственно. Последние цифры говорят о том, что в середине междурядья 

70 см свет растениям менее доступен – значительная часть солнечного света 

П
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падает на почву, а не на листья, в то время как междурядье 45 см позволяет 

использовать значительную часть фотосинтетически активной радиации. 

Солнечные лучи равномернее освещают все листья, и уменьшается попада-

ние прямых солнечных лучей на поверхность почвы в междурядьях. 

  

5.7 Выводы по главе  

 

1. Оценка параметров донорно-акцепторных отношений – накопление, 

распределение и перераспределение сухой массы между органами растения за 

период вегетации растения – показала значимое влияние качества размещения 

по площади на продуктивность растений сорго и подсолнечника. Изменения 

элементов структуры урожая культур носили направленный характер в сторону 

лучших  жизненных условий. Факторами налива семян были продолжение ра-

боты ассимиляционного аппарата растений и реутилизация веществ, накоплен-

ных до начала налива зерна, в то время как у растений в худших жизненных 

условиях зелѐные листья отмирали, и налив происходил большей частью за 

счет депонированных в стебле ассимилятов. Причинами различий являются не 

только загущенность посевов в рядах и междурядьях, но и рациональность их 

взаимного расположения, определяющая общий уровень инсоляции посева. 

Полученные данные полевых исследований подтверждают рабочую гипотезу о 

влиянии качества размещения растений посевными машинами при построении 

инновационных технологий на уровень реализации потенциала продуктивности 

возделываемых растений. 

Проведенные эксперименты показали принципиальную возможность 

управления процессами реализации потенциала продуктивности через влияние 

на механизмы ДАО с помощью задания величины и формы площади питания 

заданием соответствующих параметров и режимов работы посевной машины. 

2. Отсутствие связи между величиной и формой площади питания возде-

лываемых растений, как общий недостаток, закреплено в конструкциях совре-

менных посевных машин, а также в понятийном подходе инженерных, биоло-
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гических и агрономических специальностей. Дальнейшее создание и практиче-

ское применение новых технологий растениеводства, позволяющих в более 

полной мере раскрыть реализацию биологического потенциала растений, не-

возможно без изменения подхода к конструированию посевных машин, нормам 

и правилам выполнения операции посева. Парадигма операции механизиро-

ванного посева должна быть дополнена понятием «оптимальные жизненные 

условия растений». Определение операции посева согласно ГОСТ 16265-89 

(пункт 145, с.10) не учитывает факторы, способствующие максимально воз-

можной реализации биологического потенциала растений. Наши исследования 

позволяют предложить вместо существующей следующую формулировку опе-

рации посева: «Операция посева, выполняемая средствами механизации или 

вручную – это размещение семян по площади пашни на установленную глубину 

с учетом предоставления растениям оптимальных жизненных условий, отве-

чающих требованиям к формированию максимальной полезной продуктивно-

сти всего агрофитоценоза». 

В предлагаемой формулировке содержится понятие оптимальных жиз-

ненных условий, которыми мы считаем часть площади поля, величина и фор-

ма которого определяется агрономической целесообразностью (нормой высе-

ва), соответственная часть воздушного пространства фотосинтетически 

активной радиации, влаги, элементов минерального питания, сорной расти-

тельности, болезней и вредителей, приходящихся на одно возделываемое рас-

тение.  

Величина и форма площади питания растения в данной формулировке 

выступает как важнейший фактор, определяющий уровень доступности всех 

остальных элементов питания, а также обуславливающий взаимоотношения 

единиц агрофитоценоза при создании внутри посева определенного микрокли-

мата, условий внутривидовой конкуренции и определяющий направленность и 

напряженность донорно-акцепторных отношений. 

3. Полученные данные исследований позволили выстроить схему сопод-

чинений элементов технологии возделывания и реализации биологического по-
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тенциала растений, представленную на  рисунке 5.19. Изменение основ приме-

няемой методологической базы показало необходимость всестороннего учета 

параметров жизненного пространства, что оказало влияние на подход к  мето-

дической части исследований, позволило сблизить существующие и выработать 

новые, совместно применяемые понятия, термины и определения, необходимые 

для исследований в областях агробиологии и механизации.  

Полученное взаимопроникновение методических аспектов исследований 

является не заимствованием из соответствующих положений научных направ-

лений, а самостоятельным развитием методик исследований на общей базе. Это 

говорит о том, что выполненные исследования проведены не на стыке специ-

альностей, а являются самостоятельными научными работами по разработке и 

применению новой методологии. 

4. В схеме соподчинения элементов технологии представлены два новых 

элемента, без которых создание и развитие высоких технологий будут невоз-

можны. Особенностью технологий растениеводства и посевной техники для 

шестого уклада становится возможность учета при высеве потребности расте-

ний в такой величине и форме площади питания, которые обеспечат требуемую 

направленность донорно-акцепторных отношений. При этом для таких техно-

логий потребуются новые сорта и гибриды с повышенной емкостью акцептора, 

позволяющей утилизировать все произведенные растением ассимиляты. 

5. Был выявлен ряд важных реакций растений на качество их размеще-

ния, которые специально отмечены в данных исследованиях. Представляется 

весьма важным для дальнейших исследований подробное рассмотрение их вли-

яния на реализацию потенциала продуктивности возделываемых культур, для 

формулировки рабочих гипотез, целей и задач исследований в принятом 

направлении исследований. 
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Рисунок 5.19 – Схема соподчинения элементов технологии возделывания  
и биологических особенностей сельскохозяйственных растений 
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6. ОЦЕНКА ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ПОСЕВНЫХ МАШИН ДЛЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

6.1 Исходные данные для расчета экономического эффекта 

 

Итогом совершенствования научно-методического обеспечения станет 

разработка новых и адаптация существующих посевных машин к их приме-

нению в условиях технологий растениеводства, позволяющих повысить реа-

лизацию потенциала продуктивности культур. По мере накопления опыта и 

экспериментальных данных, полученных с применением обновленных основ 

методологии, будут созданы новые конструкции машин. Некоторый опыт ра-

боты с такими машинами нами был получен при исследованиях процессов 

размещения семян сеялкой «Казачка» в варианте подпочвенно-разбросного 

посева, при проведении опытов с посевами сорго и подсолнечника частично 

может быть использован опыт, полученный при создании сеялок семейства 

«АиСт».  

Для расчета экономического эффекта возделываемые в подзоне куль-

туры были разделены на две традиционные группы – зерновые колосовые и 

пропашные. Предполагается, что зерновые колосовые будут высеваться под-

почвенно-разбросным способом с помощью сеялки-культиватора. Цель оп-

тимизационного расчета – подтверждение актуальности темы исследований и 

части рабочей гипотезы об эффекте от совершенствования методологии для 

создания генерации посевных машин, работа которых подчинена единому 

принципу организации структуры посева в инновационных технологиях рас-

тениеводства. 

Поскольку полноценного аналога посевной машины для посева зерно-

вых колосовых, выполненных в соответствии с предлагаемым методическим 

подходом, нет, то для оценки экономической эффективности  нами были раз-

работаны проекты нормативно-технической документации на стерневой 

культиватор (ССК) и на его базе сеялки подпочвенно-разбросного посева 
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шириной захвата 8,5 м с централизованной системой высева семян ЦВС. 

Стоимость агрегата (ССК+ЦВС) рассчитывалась по аналогии со стоимостью 

культиватора сплошной обработки почвы и центральной высевающей систе-

мы. 

Для посева пропашных культур используются сеялки точного высева с 

междурядьями 45 см, поскольку этот вариант стандартной технологии, при-

способленной к посеву сахарной и кормовой свѐклы, бахчевых и огородных 

культур без особых затрат может быть приспособлен для посева подсолнеч-

ника, кукурузы, сорго. Для посева всех пропашных культур и ухода за посе-

вами имеется возможность применять один и тот же парк машин, без разде-

ления по ширине междурядья. 

Работы по уходу за паровыми полями, культивации стерневых фонов, 

поздней осенней культивации, предпосевной культивации под посев про-

пашных культур применяется средний стерневой культиватор ССК без цен-

трализованной высевающей системы (только в режиме культиватора). 

Для внесения основной дозы минеральных удобрений также применя-

ется посевной агрегат с центральной высевающей системой, позволяющий 

вносить удобрения одновременно с культивацией под слой почвы (ССК + 

ЦВС). 

Данные исследований и сведения из литературных источников дают 

основания полагать, что изменения в качестве расстановки растений по пло-

щади поля позволяют получить прибавку урожая от 10 до 30% в зависимости 

от условий года. Среднее значение прибавки можно принять 15–20% для всех 

культур. При соблюдении требований зональных технологий к производству 

маслосемян и зерна для дальнейших расчетов принята прибавка урожайности 

в размере 15%.  

Для оптимизационных расчетов применен способ наложения на хозяй-

ство. Размер 10-польного типового севооборота для южной подзоны ЮФО – 

10000 га. 
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6.2 Расчет экономической эффективности повышения  

уровня реализации потенциала продуктивности культур  

в типичном севообороте южной подзоны ЮФО 

 

В СКНИИМЭСХ разработана экономико-математическая модель оп-

тимизации машинно-тракторного парка сельскохозяйственных предприятий.  

С помощью модели были проведены оптимизационные расчеты по обосно-

ванию эффективности перевода зерновых  колосовых культур на технологию 

с подпочвенно-распределенным посевом и посевом высокостебельных про-

пашных культур с междурядьями 45 см. Рассчитывались два варианта: с тра-

диционной технологией возделывания зерновых колосовых и высокосте-

бельных пропашных (вариант 1, базовый) и перспективными технологиями, 

базирующимися на новых принципах (вариант 2, перспективный).  

Для оптимизационных расчетов была взята вся суммарная площадь се-

вооборота хозяйства – 10000 га.  

В таблицах 6.1 и 6.2 сравнивается эффективность машинно-

тракторного парка рассматриваемых вариантов по суммарным расчетным 

значениям экономических показателей производства. Расчеты показывают, 

что в перспективной технологии эффективность показателей эксплуатации 

машинно-тракторного парка снижается. Это происходит по той причине, что 

высокопроизводительные сеялки СЗП-5,4 заменены на сеялки-культиваторы, 

параметры которых не были оптимизированы на использование агрегатов в 

условиях принятого типа хозяйства. Это обусловило необходимость увели-

чить число механизаторов, несколько повысило суммарный расход топлива. 

По данным показателям необходимо будет оптимизировать эксплуатацион-

ные параметры и режимы работы новых посевных агрегатов. 
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Таблица 6.1 – Показатели эффективности использования машинно-

тракторного парка в традиционной технологии, тыс. руб. 

 

 
 

 

Эти же причины обусловили некоторые изменения в составе автомо-

бильного и тракторного парка, который потребуется для обслуживания вари-

антов технологий (таблицы 6.3 и 6.4). Потребное число тракторов К-701 сни-

зилось, но резко возросла потребность в тракторах класса 30 кН и 14 кН.
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Таблица 6.2 – Показатели эффективности использования  

машинно-тракторного парка в перспективной технологии, тыс. руб. 
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Таблица 6.3 – Характеристики энергомашин в базовой технологии  

(стоимость представлена в условных денежных единицах,  

загрузка в часах, расход ГСМ в тоннах) 

 

 

 

Таблица 6.4 – Характеристики энергомашин в перспективной технологии  

(стоимость представлена в условных денежных единицах,  

загрузка в часах, расход ГСМ в тоннах) 
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Таблица 6.5 – Перечень и количество сельхозмашин 

для базовой технологии 
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Таблица 6.6 – Перечень и количество сельхозмашин  

для перспективной технологии 

 

 

 

Новый агрегат, который может использоваться раздельно как культи-

ватор с ранневесенних культиваций до культиваций в конце сезона и выпол-
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нять предпосевную культивацию под посев пропашных культур, может быть 

использован для эффективного внутрипочвенного внесения основной дозы 

удобрений одновременно с культивацией. Это позволило сократить номен-

клатуру применяемых машин. В таблицах 6.5 и 6.6 представлены перечни 

сельскохозяйственных машин, применяемых в рассматриваемых вариантах 

технологий. 

На рисунках 6.1 и 6.2 представлены графики загрузки механизаторов 

хозяйства в течение полевого периода работ. Максимальная потребность в 

механизаторах определилась в период уборки зерновых колосовых. Продол-

жительность времени смены для всех периодов полевого периода работ 

определялась с учетом потерь по техническим, организационным и метео-

условиям хозяйства. Для обслуживания новой технологии потребуется на  

5 механизаторов больше, что связано с увеличением числа агрегатов 

ССК+ЦВС. 

 

 

 

Рисунок 6.1 – Число механизаторов в течение года 

в базовой технологии, чел. 
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Рисунок 6.2 – Число механизаторов в течение года 

в перспективной технологии, чел. 

 

В таблицах 6.7 и 6.8 показана урожайность возделываемых культур в 

вариантах технологий. В таблице 6.8 урожайность культур показана с учетом 

прогнозируемого повышения уровня реализации потенциала их продуктив-

ности на 15%. Данная цифра является усредненной по различающимся по-

годно-климатическим условиям разных лет. 
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Таблица 6.7 – Планируемая урожайность в базовой технологии, ц/га 

 

 

 

Таблица 6.8 – Планируемая урожайность  

в перспективной технологии, ц/га 
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Таблица 6.9 – Пооперационный анализ технологии (зерновые).  

Базовый вариант 
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Пооперационный анализ технологических карт (таблицы 6.9–6.12) по-

казывает возможность существенных изменений в содержании операций 

подготовки почвы под посев озимых культур.  

Применение среднего стерневого культиватора позволяет отказаться от 

вспашки почвы в летний период, заменив эту операцию лущением стерни в 

два следа на глубину 6–8 см с последующей обработкой стерневого фона 

дисковыми орудиями БДТ-7А.  

Уничтожение сорной растительности и падалицы культурных растений 

в период до посева планируемой культуры будет производиться стерневыми 

культиваторами КСС, входящими в состав посевного агрегата. 

 

Таблицы 6.10 – Пооперационный анализ технологии (высокостебельные). 

Базовый вариант 
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Таблица 6.11 – Пооперационный анализ технологии (зерновые).  

Перспективный вариант 
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Таблица 6.12 – Пооперационный анализ технологии (высокостебельные). 

Перспективный вариант 

 

 

 

Замена вспашки более производительными операциями, позволяющими со-

хранить значительную часть влаги в почве после уборки предшествующей 

культуры, также благоприятно скажется на урожайности возделываемых 

культур. 

В таблицах 6.13–6.18 приведен расчет показателей базовой технологии. 

Расчеты проводились по признакам: основная обработка почвы, предпосев-

ная обработка почвы и посев культур, уходные работы, уборочные и после-

уборочные работы и суммарные и удельные значения этих показателей по 
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культурам. По всем представленным технологическим признакам рассчитаны 

составляющие эксплуатационных затрат:  

– затраты труда, чел.·ч;  

– расход ГСМ, кг;  

– заработная плата, тыс. руб.;  

– стоимость ГСМ, тыс. руб.;  

– отчисления на реновацию и ремонты, тыс. руб.;  

– сумма эксплуатационных затрат, тыс. руб.  

Удельные денежные показатели на 1 га и на 1 ц представлены в рублях. 

В таблицах «Затраты на материалы по культуре» показан общий и удельный 

расход на ГСМ, семена, минеральные удобрения, органические удобрения и 

средства защиты растений в кг и их итоговые стоимостные показатели в тыс. 

руб. и удельные в рублях на 1 га и на 1 ц.  

На основе рассчитанных технологических карт в таблицах «Калькуля-

ция себестоимости культуры» представлена итоговая калькуляция в тыс. руб. 

и удельная на 1 га и на 1 ц – в рублях. 

 

Таблица 6.13 – Экономические показатели технологии. 

Зерновые колосовые. Базовый вариант 
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Таблица 6.14 – Затраты на материалы по культуре зерновые колосовые.  

Базовый вариант 

 

 

 

Таблица 6.15 – Калькуляция стоимости культуры. Зерновые колосовые.  

Базовый вариант 

 

 

 

Таблица 6.16 – Экономические показатели технологии.  

Высокостебельные. Базовый вариант 
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Таблица 6.17 – Затраты на материалы по культуре. Высокостебельные.  

Базовый вариант 

 

 

 

Таблица 6.18 – Калькуляция стоимости культуры. Высокостебельные.  

Базовый вариант 

 

 

 

Результаты расчетов по перспективному варианту технологии пред-

ставлены в таблицах 6.19–6.24. В этих расчетах традиционные технологии 

заменены на перспективные технологии возделывания и увеличены объемы 

уборочных работ за счет увеличения урожайности возделываемых культур на 

15%.  

Сопоставление данных показателей эффективности представленных 

вариантов расчетов указывает на увеличение показателей: эксплуатационных 

затрат на 16,7%; капитальных вложений на 11,2%; затрат труда на 9%; расхо-
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да топлива на 9%. Анализ экономических показателей технологии возделы-

вания озимой пшеницы по озимой пшенице показал увеличение эксплуата-

ционных затрат за счет изменения технологии и прибавки урожайности с 

9,52 млн руб. до 11,11 млн руб., однако удельные на 1 ц остались прежними – 

315 руб./ц.  

 

Таблица 6.19 – Экономические показатели технологии. 

Зерновые колосовые. Перспективный вариант 

 

 

 

Таблица 6.20 – Затраты на материалы по культуре зерновые колосовые. 

Перспективный вариант 

 

 

 



 

 

222 

Сравнение таблиц калькуляции себестоимости озимой пшеницы указы-

вает на снижение еѐ с 8474 руб./т до 7739 руб./т в новом варианте расчетов. 

Это снижение обусловлено увеличением урожайности возделываемых куль-

тур. По этой же причине наблюдается снижение себестоимости по подсол-

нечнику с 10756 руб./т до 8515 руб./т. 

 

Таблица 6.21 – Калькуляция стоимости культуры. Зерновые колосовые.  

Базовый вариант 

 

 

Таблица 6.22 – Экономические показатели технологии.  

Высокостебельные. Перспективный вариант 
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Таблица 6.23 – Затраты на материалы по культуре. Высокостебельные. 

Перспективный вариант 

 

 

Таблица 6.24 – Калькуляция стоимости культуры. Высокостебельные. 

Перспективный вариант 

 

 

Сравнение представленных вариантов расчетов позволяет сделать сле-

дующие выводы: 

– переход на перспективные технологии предусматривает покупку хо-

зяйством 20 стерневых культиваторов ССК и 11 централизованных высева-

ющих секций к ним. Также необходимо будет приобрести 11 свекловичных 

сеялок и 30 культиваторов для междурядных обработок. Общая стоимость 

новой техники составит 32,58 млн руб. Из этой суммы вычли 7,43 млн руб. – 

остаточную стоимость, на которую продали ставшую ненужной в хозяйстве 
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технику (сеялки для зерновых и пропашных – 24 единицы, 48 культиваторов 

и 16 сцепок к ним).  

Полученная сумма была зачислена как размер инвестиций проекта, 

размер возможного получения эффекта от продажи дополнительного урожая 

ежегодно составит 31,83 млн руб. Применение новых технологий увеличива-

ет годовые эксплуатационные затраты на 15,9 млн руб.  

Поэтому размер чистой прибыли по хозяйству составит  

15,92 млн руб./год, чистый дисконтированный доход при этом составит  

63,0 млн руб., внутренняя норма доходности (IRR) составит 62,82%. Дискон-

тированный срок окупаемости нового проекта составит 1,87 года. 

В случае если не продавать неиспользуемую технику: чистый дискон-

тированный доход при этом составит 55,5 млн руб., внутренняя норма до-

ходности (IRR) составит 47,9%. Дисконтированный срок окупаемости нового 

проекта составит 2,5 года.  

Результаты расчета экономической эффективности программой эконо-

мико-математической модели оптимизации машинно-тракторного парка при-

ведены на рисунках 6.3 и 6.4. 

 

 
 

Рисунок 6.3 – Показатели экономической эффективности инвестиций  

с вариантом продажи заменяемых машин 
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Рисунок 6.4 – Показатели экономической эффективности инвестиций  

с вариантом без продажи заменяемых машин 

 

Наиболее крупным недостатком нового проекта является увеличение 

эксплуатационных затрат. Переход на новый вид посевной техники, менее 

производительной, чем машины с дисковыми рабочими органами и культи-

ваторы с меньшей шириной захвата, увеличил потребное число машинно-

тракторных агрегатов, число механизаторов и обслуживающего персонала. 

Однако следует заметить, что данная оптимизационная модель не учитывает 

целый ряд полезных свойств новых машин, которые также направлены на 

увеличение отдачи полезной продуктивности растений. Не учтен эффект от 

внутрипочвенного внесения удобрений, сохранения остаточной влаги при 

замене операции вспашки под озимые культуры другими видами обработки 

почвы,  улучшения условий получения дружных всходов, сохранения стерни 

на поверхности почвы и устранения проявлений ветровой эрозии, улучшения 
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качества подготовки почвы под посев и культивации при уходных работах за 

обработанными полями. Эффекта также можно ожидать от улучшения каче-

ства получаемой продукции – повышения масличности семян подсолнечни-

ка, возможности получения зерна более высокого класса за счет не только 

применения своевременных обработок посевов средствами защиты растений 

и подкормок, но и за счет естественных причин, проявляющихся при более 

равномерном распределении растений. Предугадать все эффекты от внедре-

ния в систему новых свойств на данном этапе исследований невозможно.   

При своих видимых недостатках, над которыми следует работать от-

дельно, проект новой технологии показал принципиальную возможность для 

хозяйства увеличения доходов до такого уровня, когда хозяйство сможет ре-

гулярно обновлять технику, повысить заплату рабочим и специалистам, ре-

шать другие важные вопросы.  

Еще одним принципиально важным выводом проведения расчета мож-

но считать возможность перехода на другой, более высокий уровень техно-

логического уклада. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основными источниками данных для разработки новых конструкций 

посевных машин в инновационных технологиях должны быть точные пара-

метры и подробные описания процессов, воспроизводимых машинами, и эти 

данные должны быть результатом исследований в разделах агробиологиче-

ских наук. Обеспечение совместимости и применимости результатов иссле-

дований в разных научных направлениях возможно только при разработке 

методического комплекса, построенного на единой методологической базе. 

Сложность данной работы не только при ее выполнении, но и при еѐ пони-

мании заключается в том, что необходимо отказаться от огромного числа 

стереотипов, шаблонов, общепринятых правил, устоявшихся понятий, кото-

рые в свое время не позволили выработать, совместить и использовать мето-

дические разработки для смежных научных направлений. Исследование вы-

полнялось не на стыке специальностей, а одновременно в двух специально-

стях – инженерных наук и агробиологических и является консолидацией ме-

тодических подходов на базе единой методологии. Без объединения таких 

усилий решение задач реализации потенциала продуктивности растений на 

высоком уровне невозможно.  

Результаты исследования неизбежно приведут к изменению научного 

мировоззрения. Каждый ученый или практик, инженер, биолог, селекционер 

или агроном, определивший нужным для своей работы методические аспек-

ты из сделанных дополнений методологии, критикуя данный метод или со-

глашаясь с ним в отдельных элементах, по сути, выразит новую научную или 

рабочую гипотезу. Разработает и предложит новую методику исследований, а 

значит, будет искать ответ на нерешенные вопросы.  

Выводы 

1. Первые механические устройства и приспособления для заделки се-

мян во влажные слои почвы появились как альтернатива способу посева раз-

брасыванием семян по поверхности почвы и последующей их заделкой в 
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верхний слой перемешиванием или вдавливанием семян. Применение орудий 

труда и механизмов практически всегда гарантировало получение всходов и 

урожая даже в жестких засушливых условиях, тогда как разброс семян в этих 

условиях мог не дать желаемого результата вообще. С тех давних времен вы-

сев семян рядками стал основным способом высева, а равномерность разме-

щения семян, как главное содержание операции высева, оценивалась величи-

ной интервала между соседними растениями в ряду. Норма высева изменя-

лась нагружением рядка числом семян, а величина междурядья интересовала 

только как условие прохождения рабочих органов в почве без забивания или 

необходимости пропуска техники и персонала вдоль рядков посева. Возника-

ла парадоксальная ситуация, когда в методологии признается наличие пло-

щади питания растений, но не принимается во внимание ее реальная величи-

на и форма. Данный способ размещения семян и оценка равномерности стали 

стереотипами на долгие годы и даже нашли некоторое обоснование в трудах 

отечественных и зарубежных ученых, стали основой построения современ-

ной методологии о принципах и правилах размещения растений. 

Тот факт, что перешагнуть рубеж реализации потенциала продуктив-

ности возделываемых растений 30–40% в современных технологиях не уда-

ется, говорит о наличии кризиса методологии, как системы взглядов на науч-

но-практическую деятельность в растениеводческой отрасли как в направле-

нии механизации технологий, так и в направлениях агробиологических наук. 

В основе кризисных явлений лежит противоречие между способами разме-

щения растений современными машинами и необходимым жизненным про-

странством для реализации потенциала продуктивности. Вопрос о необходи-

мом и достаточном реальном жизненном пространстве растений в посевах не 

решен. 

Попытки переосмыслить и предложить новое понятие качества разме-

щения растений по площади время от времени предпринимались, но преодо-

леть стереотип равномерности, заключенный в понятии «интервал между со-

седними растениями», не удалось, и критерий равномерности получен не 
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был. Причиной неудачи можно назвать наличие устоявшихся понятий, пра-

вил, представлений, шаблонов. Такие оценки выполнялись по схемам с раз-

личным геометрическим расположением интервалов между растениями, по 

статистическим показателям и т.д. Все предлагаемые способы оценить рас-

положение растений на поле не отражали связи с получаемым урожаем. 

2. Для разрешения высказанных противоречий рабочий процесс рас-

пределения семян посевной машиной в продольном и поперечном направле-

ниях представлен как взаимодействие двух систем с распределенными пара-

метрами. В результате реализации процессов высева каждое растение полу-

чает свою долю площади поля (удельную площадь питания).  

Исполнение посева, когда каждое всхожее семя располагается в одной 

удельной площади питания, а сами такие площади питания имеют система-

тизированное расположение, является идеальным представлением о равно-

мерном размещении растений – эталоном. Эталон размещения растений со-

здается для каждой нормы высева, служит для сравнения с реально получен-

ным расположением растений. Оцененные численно отличия расположения 

растений в реальном посеве от идеального размещения будут характеризо-

вать качество исполнения посева. Сделанные допущения об идеальном раз-

мещении растений позволяют установить связь между параметрами и режи-

мами работы посевной машины с требованиями растений к величине жиз-

ненного пространства.  

Связь между необходимым и достаточным, с агрономической точки 

зрения, жизненным пространством для реализации потенциала продуктивно-

сти каждого возделываемого растения устанавливается через его удельную 

площадь питания. Замена величины интервала значением площади питания 

одного растения означает изменение основы всей методологической основы 

в целом. Изменение методологической основы требует пересмотра и уточне-

ния методических норм, выработанных в рамках прежней методологической 

базы и их консолидации в новом качестве. 
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Представление расположения растений в посеве в виде числовой запи-

си их количества в системно расположенных удельных площадях питания в 

виде таблицы дает возможность в цифровой форме отобразить их взаимное 

расположение и предложить соответствующие характеристики и критерии. 

Информативными значениями следует считать:  

1) S1 – число растений на участке; 

2) S2 – число удельных площадей на обследуемом участке; 

3) Кв= S1/S2 – коэффициент возможной заполненности; 

4) М – число удельных площадей, содержащих хотя бы одно растение; 

5) Кф =М/S2 – коэффициент фактического заполнения площади поля; 

6) Нуд = S1 /М – удельную нагрузку на одну площадь питания, или 

среднее количество растений, приходящееся на одну занятую площадь пита-

ния; 

7) ф  –  действительную среднюю величину площади питания одного 

растения; 

8) Кп = 
21

2

SS
M


 – коэффициент использования площади поля. 

Полученные соотношения характеризуют размещение растений по 

площади, а их смысловая нагрузка позволяет сформулировать понятие каче-

ства распределения растений по площади поля. Качество размещения рас-

тений по площади – это величина приближения характеристик и критериев 

размещения реального исполнения посева к эталону идеального распределе-

ния данной нормы высева для конкретной культуры, сорта, гибрида и пар-

тии семян. 

3. Сравнение схем размещения растений с конфигурацией элементар-

ной площади питания в виде квадрата с гексагональным размещением  

(в вершинах равносторонних треугольников, когда между соседними семе-

нами равные расстояния) показало, что максимальная погрешность не превы-

сит 8,3%. Такая погрешность считается вполне допустимой. 
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Для получения численных значений качества размещения растений и 

последующего расчета показателей качества размещения растений были раз-

работаны и опробованы соответствующие частные методики, в том числе и 

для случая с графическим отображением расположения растений на поле.  

4. Получены показатели моделируемых схем размещения растений по-

севными машинами по норме высева и величине междурядий. Моделирова-

ние результата высева является весьма ценным инструментом при планиро-

вании параметров инновационных технологий. Незаменимо при выборе кон-

струкции посева, при разработке требований к посевной машине для высева 

семян культуры в соответствии с требованиями растений к производству по-

лезного урожая в инновационных технологиях с высоким уровнем реализа-

ции потенциала продуктивности.  

5. Полевые эксперименты с культурами сорго и подсолнечника под-

твердили принятую рабочую гипотезу о влиянии параметров площади пита-

ния растения на донорно-акцепторные отношения между органами растений 

и их влиянии на механизмы реализации потенциала продуктивности расте-

ний. Были установлены факты влияния качества расстановки растений по 

площади поля на качество получаемого урожая. Отмечен и кратко описан ряд 

эффектов, которые не изучались специально в данной работе.  

Методы проведения исследований не заимствовались из смежной 

научной специальности, а получили свое самостоятельное развитие на дру-

гих понятийных основах о строении конструкции посева. Это говорит о кон-

солидации базовых понятий научных направлений и развитии новой методо-

логии как системы научно-методических взглядов. Таким образом, считаем 

доказанным влияние разработанной методологической базы на развитие ме-

тодов исследований в агробиологии. 

6. Оценка технико-экономической эффективности проводилась с целью 

определения эффекта от совершенствования методологии. Применяемые для 

расчетов посевные и почвообрабатывающие машины соответствовали прин-

ципу построения конструкции посева, вытекающему из основ совершенству-
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емой методологии. Параметры машин не были оптимизированы для приме-

нения в условиях типового хозяйства, что обусловило некоторое увеличение 

эксплуатационных издержек. Проект новой технологии показал принципи-

альную возможность перехода хозяйства на новый уровень экономической 

эффективности, когда хозяйство сможет регулярно обновлять технику, повы-

сить заплату рабочим и специалистам, решать другие важные хозяйственные 

вопросы, обрести экономическую независимость. 
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Приложение П1 

 

ВЕДОМОСТЬ 

результатов подсчета растений в ячейках таблицы 

Дата_________ Поле №__________ Культура________________________ 

Сорт________________ № опыта____________ Повторность__________ 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

10                     

11                     

12                     

13                     

14                     

15                     

16                     

17                     

18                     

19                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнители:  
 _____________________ 

 _____________________ 



260 

 

 

 

Приложение П2 
Сводная ведомость  

расчета показателей взаимного размещения растений 
Дата_________ Поле №__________ Культура________________________ 

Сорт________________ № опыта____________ 

 

 

Общие показатели  Значение 

Норма высева, тыс./га, млн/га  

Удельная площадь питания, см2
  

Шаг высева, см  

Размер координатной сетки: 

количество ячеек по строкам, а, шт.; 
количество ячеек по столбцам, в, шт.; 
число удельных площадей, S2=а×в, шт. 

 

 

 

 

 

 

Характеристика,  
показатель 

Значение 

Повторность 1 Повторность 2 Повторность 3 Среднее 

Число растений на обсле-
дуемой площади, S1 

    

Число занятых площадок, 
М, шт. 

    

Коэффициент возможного 
заполнения 

Кв= S1/S2 

    

Коэффициент фактическо-
го заполнения 

Кф =М/S2 

    

Удельная нагрузка на одну 
занятую удельную  
площадь питания 

Нуд = S1 /М 

    

Коэффициент использова-
ния площади поля 

21

2

п
SS

МК


  

    

Действительная средняя 
величина площади  
питания, ф , см2

 

    

 

 

Исполнители:  
 

______________________________________________ 

 

_____________________________________________ 

 

______________________________________________ 

 

______________________________________________ 
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Приложение П3 
ВЕДОМОСТЬ 

результатов замеров интервалов между растениями 

Дата_________ Поле №__________ Культура_______________ 

Сорт________________ № опыта____________ Повторность__________ 

ряд 1 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1                     

2                     

ряд 2                        величина междурядья, см 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1                     

2                     

ряд 3                         величина междурядья 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1                     

2                     

ряд 4                         величина междурядья 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1                     

2                     

ряд 5                         величина междурядья 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1                     

2                     

ряд 6                         величина междурядья 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1                     

2                     

ряд 7                         величина междурядья 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1                     

2                     

ряд 8                          величина междурядья 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1                     

2                     

Исполнители:  
______________________________________________ 

 
_______________________________________________ 

 
______________________________________________ 

 
_______________________________________________ 
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