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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ ПОСЕВА КАК УСЛОВИЕ 
РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ РАСТЕНИЕВОДСТВА
IMPROVEMENT PLANTING OPERATIONS AS A CONDITION 
OF PLANT TECHNOLOGY

Уровень реализации биологического потенциала расте-
ний в современных технологиях остается на уровне 30–40 %. 
Перечень приемов увеличения эффективности технологий 
растениеводства может быть расширен за счет совершен-
ствования операции посева. Роль посевной машины – со-
стоит в обеспечении жизненного пространства каждого из 
растений в агрофитоценозе. Параметры жизненного про-
странства растений – величина и форма площади питания, 
задаются параметрами и режимами работы посевных ма-
шин, оказывают влияние на донорно-акцепторные отноше-
ния между органами растения, а следовательно на условия 
реализации биологического потенциала растений. 

Цель исследований – выявление особенностей сопод-
чинения элементов технологии и биологических особенно-
стей с.х. растений, а также проведение экспериментальной 
проверки выдвинутых теоретических положений.

Исследования проводились в полевом севообороте с 
использованием серийно выпускаемых машин, применяе-
мых в рамках стандартных технологий производства масло-
семян трех различных сортов подсолнечника. 

В опытных посевах форма площади питания приближа-
лась к квадрату, тогда как в контрольном посеве представ-
ляла собой вытянутый прямоугольник. Густота стояния рас-
тений и величины площадей питания были одинаковы.

Определяли накопление и перераспределение 
абсолютно-сухой массы растениями подсолнечника. 

Показано, что растения подсолнечника в ответ на из-
менение формы площади питания перестраивают донорно-
акцепторные отношения между органами растений. При 
этом наблюдаются отличия в формировании морфологиче-
ской структуры растения, продолжительности функциони-
рования ассимиляционного аппарата и перераспределение 
продуктов фотосинтеза в пользу генеративных органов. От-
мечена прибавка урожая в различных вариантах опыта по 
отношению к контролю от 9,1 % до 23,3 %.

Выводы: 1. Форма площади питания является факто-
ром, способным влиять на реализацию биологического 
потенциала растений. 2. Дальнейшее развитие технологий 
растениеводства не возможно без изменения подхода к 
конструкциям посевных машин. 3. В парадигму операции 
посева должна быть введена категория оптимальной фор-
мы площади питания (при которой растение откликается 
максимально возможной реализацией потенциала полез-
ной продуктивности).

Ключевые слова: размер и форма площади питания, 
механизированный посев, донорно-акцепторные отноше-
ния, биологический потенциал растения.

The implementation of the biological potential of plants in 
modern technologies remains at the level of 30–40 %. The list 
of methods of increase of efficiency of technologies of crop pro-
duction can be expanded by improving the operation of sowing. 
Role of sowing machines is to provide living space of each plant 
in agrophytocenosis. Parameters living space of plants – the size 
and shape of areas nutrition plant, set parameters and modes of 
sowing machines, have an influence on the sink-resource rela-
tionship between plants organs, and consequently on the condi-
tions of implementation of the biological potential of plants. 

The aim of the research was to reveal the peculiarities of the 
co-ordination of elements of plant growing technology and bio-
logical characteristics of agricultural plants and carry out experi-
mental verification of the theoretical positions put forward.

The research was conducted in a field crop rotation system 
with the use of commercially available machines used in the 
standard production oil seeds technology of three different sun-
flower varieties. 

In the experimental crops the shape of plant nutrition area 
was approaching to square, whereas in the control crops it was 
like elongated rectangle. The plant stand and the size of plant 
nutrition area were equal .

During of plant growth we have registrated the accumulation 
and redistribution of sunflower plants absolute dry mass. 

It was shown that sunflower plants are very responsive to a 
change of plant nutrition area shape and they switch sink-re-
source relationship between plant organs. Also, there are differ-
ences in the formation of the morphological structure of plants, 
the duration of functioning of the assimilation apparatus and 
redistribution of the products of photosynthesis in favor of the 
generative organs. Marked yield increase in different variants of 
the experiment relative to the control from 9,1 % to 23.3 %.

Conclusions: 1. The shape of plant nutrition area is a fac-
tor that affects the implementation of the biological potential 
of sunflower plants. 2. Further development of crop production 
technology is not possible without changing the approach to the 
structure of the sowing machines. 3. Paradigm seeding opera-
tions shall be supplemented by the concept of shape plant nutri-
tion area.

Key words: size and shape, nutrition area, mechanized 
sowing, sink-resource relationship, biological crop potential.
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С
овременные условия ведения сель-
ского хозяйства России диктуют жёст-
кие условия высокой эффективности 

каждой отдельно взятой отрасли. Для рас-
тениеводства это означает не только сни-
жение затрат на проведение основных тех-
нологических операций, но и максимально 
возможное в рамках принятой технологии 
повышение урожайности возделываемых 
культур. 

При всех произошедших за последнее вре-
мя изменениях в технологиях растениеводства 
остается нерешенной проблема, которая воз-
никала еще в период развития агротехноло-
гий растениеводства СССР, когда неоднократно 
подчеркивалось отставание роста урожайно-
сти возделываемых культур от роста затрат на 
их производство. Уже тогда ученые и передовые 
практики задавались вопросом об истоках тако-
го положения дел, искали и предлагали различ-
ные варианты решения проблемы. В основном 
решение проблемы направлялось по пути ра-
ционального использования техники, трудовых 
ресурсов, применения химических средств за-
щиты растений, минеральных удобрений, раз-
работки и внедрения новых рабочих органов по-
чвообрабатывающих и посевных машин [8, 11]. 

Несмотря на значительное обновление пар-
ка сельскохозяйственной техники, примене-
ние новейших средств защиты растений от вре-
дителей и болезней, появления новых сортов 
и гибридов растений до сих пор решение этой 
проблемы не было получено. Биологический по-
тенциал сортов и гибридов сельскохозяйствен-
ных культур, которые созданы на сегодняшний 
день, реализуется лишь на 30-40 % [2]. 

Один из путей увеличения эффективности 
растениеводства настоящее время - созда-
ние генномодифицированных растений (ГМ-
растений). Считается, что применение ГМ-
растений имеет свои плюсы: они устойчивы к 
болезням и погоде, быстрее созревают, доль-
ше хранятся, самостоятельно вырабатывают 
инсектициды против вредителей [13]. С дру-
гой стороны, специалистами выделяются три 
основных угрозы, которые несет применение 
ГМ-растений – это угроза организму челове-
ка, угроза окружающей среде и глобальные ри-
ски [1], [14]. Отмечаемая противоречивость 
использования ГМ-растений не позволяет ис-
пользовать их в широком масштабе и, следова-

тельно, не обеспечивает требуемого повыше-
ния эффективности растениеводства в целом. 

Мы считаем, что увеличения урожайности 
с.-х. культур можно добиться за счет совершен-
ствования технологий растениеводства, в част-
ности, совершенствования операции посева. 
Ранее нами [6] нами была высказана мысль о 
роли посевной машины в рамках механизиро-
ванных технологий в обеспечении жизненного 
пространства растений, были показаны основ-
ные направления научного поиска. Высевая се-
мена, сеялка распределяет их по площади поля, 
при этом каждое растение получает свое жиз-
ненное пространство, характеризуемое пара-
метрами площади питания. От равномерности 
распределения семян зависят не только вели-
чины площадей питания каждого из растений, 
но и их форма, которые определяют доступ-
ность элементов минерального питания, фо-
тосинтетически активной радиации, влаги, т.е. 
условия для реализации биологического потен-
циала растений. 

Влияние величины площади питания расте-
ний (ППР) на урожайность является хрестома-
тийным фактом, описанным в основном феноме-
нологически в огромном количестве добротных 
агрономических работ [12]. Однако при меха-
низированном высеве семян расстояния между 
семенами в рядке, как правило, намного мень-
ше величины междурядья, и поэтому площадь 
питания представляет собой вытянутый пря-
моугольник. Идеальным распределением се-
мян по площади поля является их гексагональ-
ное размещение, когда семена располагаются 
в вершинах равносторонних треугольников [10], 
а для расположения семян в смежных рядах это 
выглядит как расположение растений в «шах-
матном» порядке. На практике посев пропаш-
ных культур, например, подсолнечника, в нашей 
стране, осуществляют рядовым способом с ши-
риной междурядий 70 см. При этом выполне-
ние равномерного посева указанным способом 
в полевых условиях весьма сложно, посколь-
ку вместе с интервалом между растениями од-
новременно необходимо изменять и величину 
междурядья.

Обоснование принципа формирования схем 
размещения растений по площади поля, кото-
рое даёт минимальную ошибку (не более 6,6  %), 
что вполне приемлемо для полевого опыта и ин-
женерных расчетов, было выполнено нами ранее 
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[7]. В действительности вопрос идеальной формы 
площади питания выходит за рамки рассматри-
ваемого. Он касается биологических особенно-
стей растений, таких как архитектоника растений, 
особенности строения корневой системы, реак-
ции на освещенность солнечными лучами, необ-
ходимость такого размещения растений, которое 
позволит влиять на требуемую часть урожая, то-
лерантность к искажению формы и величины пло-
щади питания и многое другое. 

Центральным звеном продукционного про-
цесса являются донорно-акцепторные отно-
шения (ДАО) между органами растения. На-
пряженность ДАО отражает направленность 
метаболических процессов на формирование 
хозяйственно-ценной части урожая, чутко реаги-
рует на изменение внешних условий, в том числе 
и на изменение величины и формы площади пи-
тания растений [11, 16]. Параметры ДАО в рас-
тениях не только зависят, но и, в свою очередь, 
определяют размер и форму площади питания, 
что, в итоге, определяет технологию высева се-
мян, настройки машины на высев и конструктив-
ные особенности высевающих машин [6].

По нашему мнению, для установления отзыв-
чивости растений на ис-
кажение формы ППР не-
обходимо оценивать 
параметры донорно-
акцепторных отношений. 
К таким параметрам от-
носятся накопление, рас-
пределение и перерас-
пределение сухой массы 
между органами расте-
ния за период вегетации 
растения. В конечном 
итоге именно эти показа-
тели будут влиять на про-
дуктивность растения.

В связи с этим це-
лью данного исследова-
ния явилось выявление 
особенностей соподчи-
нения элементов техно-
логии возделывания и 
биологических особен-
ностей с.-х. растений, а 
также проведение экспе-
риментальной проверки 
выдвинутых теоретиче-
ских положений.

Материалы и ме-
тоды исследований. 
Полевые опыты закла-
дывали в полевом севоо-
бороте на опытных полях 
фермерского хозяйства 
АЧГАА по принятой в 
зоне агротехнике в 2009, 
2010, 2012 и 2013 годах. 
Исследования проводи-

ли с использованием серийно выпускаемых по-
севных машин (свекловичные сеялки, приспо-
собленные для высева семян подсолнечника), 
которые позволяют высевать семена с шириной 
междурядий 70 см (принятая в зоне технология, 
контроль) и 45 см (опыт), с близкими нормами 
высева. Характеристики равномерности разме-
щения растений оценивали по разработанной 
нами методике [7]. 

Объектом исследований служили три сорта 
подсолнечника, возделываемые в Ростовской 
области и отлучающиеся по продолжительно-
сти вегетации: Лакомка, Азовский и Казачий.

Содержание абсолютно сухой массы (АСМ) 
по органам растения определяли в фазы интен-
сивного вегетативного роста (5-7 листьев), бу-
тонизации, цветения и физиологической спе-
лости. Полученные результаты подвергали 
статистической обработке. 

Результаты исследований. Принятые во 
внимание теоретические предпосылки позво-
лили выстроить схему взаимоотношений или 
соподчинений элементов технологии возделы-
вания и реализации биологического потенциа-
ла растений (рис 1).
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Рисунок 1 – Схема соподчинения элементов технологии возделывания 
и биологических особенностей с.х. растений.
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Таким образом, жизненной пространство 

растений в посеве, выполненном с помощью 
посевных машин, следует характеризовать не 
только величиной, но и формой ППР. При этом 
форма ППР оказывает прямое влияние на ДАО, 
что, в свою очередь, есть главное условие фор-
мирование фенотипа растений в посеве, обе-
спечивающего наиболее оптимальное для про-
дуктивности соотношение между ростом и 
фотосинтезом в конкретных условиях выращи-
вания. Данное положение было принято в ка-
честве рабочей гипотезы исследований, про-
веденных нами в 2008–2013 гг., в том числе 
совместно с ФГУ «Северо-Кавказская МИС» в 
2008–2010 гг. Объектом исследований были со-
рта подсолнечника Лакомка, Казачий, Азовский, 
предмет исследований – донорно-акцепторные 
отношения между фотосинтезирующими и за-
пасающими органами растений подсолнечника 
в посевах с одинаковой величиной, но различа-
ющимися конфигурациями площади питания.

Биологические особенности растений тре-
буют выбора и обоснования оптимальной плот-
ности посева (густоты стеблестоя), подбора 
технологических операций по созданию требу-
емых почвенных условий, защиты растений от 
болезней и вредителей. Одной из наиболее от-

ветственных операций в технологии возделыва-
ния является посев, с помощью которого зада-
ется величина и конфигурация площади питания 
растений. 

В наших экспериментах размещение рас-
тений подсолнечника по площади поля в сред-
нем по годам исследований имело характери-
стики: нагрузка на удельную площадь питания в 
варианте контроля 1,5 шт., в опыте 1,19 шт. при 
нормах высева 41000 шт./га и 40000 шт./га; ко-
эффициент использования площади поля 0,42–
0,33 и 0,62 соответственно. Таким образом, бо-
лее рав номерное распределение растений по 
площади было в варианте опыта с междурядьем 
45 см. Формы площадей питания представля-
лись в виде прямоугольников, а соотношение 
сторон этих прямоугольников приближались 
к средним значениям 2:1 в контрольном посе-
ве и 0,8:1 в опыте. Соотношение сторон в опыте 
приближалось к единице, и такое соотношение 
можно считать более оптимальным.

Изменение абсолютно-сухой массы растения 
подсолнечника и его органов в процессе вегета-
ции в зависимости от формы площади питания 
растений при одинаковой густоте стояния (сред-
нее значение по трем сортам за 2009, 2010 и 2012, 
2013 гг.) представлены графиками на рис. 2. 

Рисунок 2 – Изменение абсолютно-сухой массы растения подсолнечника и его органов 
в процессе вегетации в зависимости от формы площади питания при одинаковой густоте стояния 

(средние значения по трем сортам за 2009, 2010, 2012, 2013 гг.). Контроль – междурядье 70 см, 
опыт – междурядье 45 см. (Обозначения фаз: В – вегетативного роста; Б – бутонизации; 

Ц – цветения; ФС – физиологической спелости).

Изменение формы площади питания суще-
ственно влияет на накопление и перераспреде-
ление абсолютно сухой массы (АСМ) растени-
ями подсолнечника. В обоих вариантах посева 
наблюдали увеличение массы как растения в 
целом, так и его органов в целом до фазы цве-
тения. В фазу цветения АСМ растения, стебля 
и листьев в контрольном варианте выше, чем в 
опытном на 2,8, 1,1 и 15,7 %, соответственно. 
Затем характер накопления массы меняется: 

в контрольном варианте после фазы цветения 
происходит снижение АСМ как растения в це-
лом, так и его органов на 11–31 %, а у сортов в 
опытном варианте посева увеличение АСМ про-
должается до фазы физиологической спело-
сти на 5–15 %. Уменьшение массы стебля в кон-
трольном варианте за период от цветения до 
физиологической спелости может быть связа-
но с интенсивным оттоком ассимилятов в кор-
зинку. 
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Масса розетки в фазу бутонизации практиче-
ски одинакова по вариантам опыта. В фазу цвете-
ния масса корзинки в опытном варианте уже выше 
на 9,1 %, а к окончанию фазы физической спело-
сти она превышает опытный вариант на 15  %. Су-
хая масса листьев, начиная с фазы цветения расте-
ний, в контрольном варианте снижается за счет их 
отмирания, а в опытном продолжает увеличиваться 
(на 4 %). Это означает, что листья продолжают фо-
тосинтетическую деятельность, продуцируя асси-
миляты, которые депонируются в стебле растений. 
Отмеченные различия в нарастании массы корзин-
ки связаны с более длительной работой ассимиля-
ционного аппарата в опытном варианте [4, 5].

Эффективность ДАО оценивали коэффициен-
том донорно-акцепторных отношений (КДАО) – 
отношением массы акцепторного органа (корзин-
ка) к массе донора (листья). Среднее значение 
КДАО по сортам за период проведения экспери-
мента получено в варианте контроля – 1,20, а в 
опыте 1,46. Это говорит о том, что при более рав-
номерном расположении растений на площа-
ди поля и оптимизации формы площади питания 
растения перестраивают ДАО таким образом, что 
перераспределение потока продуктов фотосин-
теза происходит в пользу генеративных органов.

Таким образом, растения весьма чутко откли-
каются на изменение формы площади питания 
перестройкой ДАО между органами растения. 
При этом наблюдаются отличия в формировании 
морфологической структуры растения [3], про-
должительности функционирования ассимиляци-
онного аппарата и перераспределение продуктов 
фотосинтеза в пользу генеративных органов [5].

Изменение урожайности сортов подсолнеч-
ника представлено в табл.1 средними значени-
ями по повторностям в опыте и контроле.

Таблица 1 – Прибавка урожайности в опыте по 
отношению к контролю,  % (среднее за 2009, 

2010, 2012 и 2013 годы по трём сортам)

С орт 20 0 9 г. 2010 г. 2012 г. 2013 г.

Лакомк а 11,5 21,1 23,3 21,1

К аз ачий 9,1 9,5 11,5 17,4

А зовск ий 16,4 16,3 17,9 15,9

Проведенные исследования и полученные 
результаты позволяют сделать следующие вы-
воды.

1. Форма площади питания является фак-
тором, способным влиять на реализа-
цию биологического потенциала расте-
ний. Как правило, любые нарушения в 
качестве посева, в том числе нарушения 
равномерности размещения растений по 
площади, ограничивают влияние на уро-
жайность всех предшествующих посеву 
технологических операций – обработки 
почвы, внесения удобрений, создания не-
обходимого состояния почвы поля, борь-
бы с сорняками и вредителями. 

2. Отсутствие связи между величиной и 
формой площади как общий недостаток 
закреплен в конструкциях современных 
посевных машин, а также в понятийном 
подходе инженерных, биологических и аг-
рономических специальностей. Дальней-
шее создание и практическое примене-
ние новых технологий растениеводства, 
позволяющих в более полной мере реа-
лизацию биологического потенциала рас-
тений, невозможно без изменения подхо-
да к конструированию посевных машин, 
нормам и правилам выполнения опера-
ции посева.

3. Парадигма операции механизированно-
го посева должна быть дополнена поняти-
ем «форма площади питания растений». 
Определение операции посева согласно 
ГОСТ 16265-89 (пункт 145, с.10) не учи-
тывает факторы, способствующие мак-
симально возможной реализации био-
логического потенциала растений. Наши 
исследования позволяют предложить 
вместо существующей следующую фор-
мулировку операции посева - «Размеще-
ние семян по площади пашни на установ-
ленную глубину с учетом предоставления 
растениям необходимых жизненных усло-
вий – оптимальных величины и формы 
площади питания».
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