РОСЛИННИЦТВО

ОПТИМАЛЬНОЕ МЕЖДУРЯДЬЕ
Опыт работы в Украине

Важнейшим этапом в цикле растениеводства является посевная. Качество посева, от
которого в значительной мере зависит урожайность, определяется следующими факторами: качеством семян, плодородием почвы, качеством подготовки поля, сроками
посева, нормами высева, распределением семян по полю, глубиной посева и др.
Вячеслав Шипоша, технический эксперт

почвозащитная роль растений, их конкурентоспособность по отношению к сорным растениям.

ПЛОЩАДЬ ПИТАНИЯ РАСТЕНИЙ
Вопрос о площади питания растений – один из
первоначальных в земледелии. Однако интерес к его
изучению не только не снижается, но даже возрастает. Объясняется это многими причинами. Во-первых,
в производство внедряются новые сорта растений,
имеющие определенные требования к площади питания. Во-вторых, сильное влияние на величину площади питания растений оказывают уровень культуры
земледелия, окультуренность почв, применение удобрений, климатические изменения. По мере совершенствования механизации земледелия (по посеву,
уходу, уборке растений) обычно необходимы уточнения, касающиеся размещения растений по площади
для обеспечения более производительного использования машин.
При оптимальной площади питания растений складываются наиболее благоприятные условия для поверхности листьев растений и лучшего фотосинтеза. При
тесном размещении растений всегда уменьшается число ветвей, вследствие чего растение получает меньше
света. У хлебных злаков резко снижается способность к
кущению, причем речь идет именно о продуктивной кустистости, дающей полноценное зерно.
Густота посевов зависит от целей возделывания
сельскохозяйственных культур, их обеспеченности отдельными факторами жизни. Также густоту определяют

ВИДЫ ПОСЕВА ПО ШИРИНЕ МЕЖДУРЯДИЙ
В сельском хозяйстве Украины по ширине междурядий выделяют «узкорядный» и «широкорядный» посев.
Рассмотрим преимущества каждого из подходов.
Широкорядным называют посев с междурядьем
более 17 см. Выращивание зерновых культур с междурядьями 17–21 см в первую очередь ассоциируется с
технологией посева No-till, для которой не нужно предварительной обработки. Историческая родина сеялок
для такой технологии – США, Канада, Аргентина и
Бразилия, где весь биологический потенциал урожайности фактически исчерпан и почвенно-климатические
условия редко позволяют получить более 25–30 ц/га. В
такой ситуации у фермеров остается лишь один путь –
сокращать расходы на посевную. Сеялки прямого высева по сравнению с традиционными узкорядными сеялками стоят на порядок дешевле и требуют меньшей
тяговой мощности трактора. Именно таким образом
фермеры спасаются от банкротства, поскольку, как уже
было сказано, делать ставку на прирост урожая не приходится.
Как показала практика, при использовании широкорядных сеялок при расстоянии между рядами свыше 15
см возникает проблема с сорняками. Поскольку ряды
смыкаются намного позже (а при большой засухе не
смыкаются вообще), сорняки имеют доступ к солнечному свету и могут беспрепятственно развиваться. Ре-
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Технические характеристики
Pronto 4 DC

Pronto 4 DC не складная

Pronto 6 DC

Pronto 9 DC

Рабочая ширина, м

Тип машины

4,00

4,00

6,00

9,00

Транспортная ширина, м

3,00

4,00

3,00

3,00

Транспортная высота, м

2,95

2,95

3,60

3,97

Длина, м

6,90

6,80

8,20

8,50

3 800 (40 : 60)

3 800 (40 : 60)

3 800 (40 : 60)

5 000

Количество сошников для удобрений

14

14

20

–

Количество сошников для семян

28

28

40

60

15

15

15

15

220–260

310–360

Емкость 2-секционного бункера, л

Давление сошников на почву, кг
Расстояние между рядами, см

5–120

Рабочая скорость, км/ч
Необходимая тяговая мощность

10–20
130–150

шением данной проблемы являются дополнительные
химические обработки, но особенно остро этот вопрос
встает, когда речь идет о гербицидоустойчивых сорняках. Поэтому в Украине широкорядный посев не приобрел популярность.
Узкорядным считается посев с междурядьем 10–15 см.
Технология предусматривает высев тех же 3–5 млн
семян, но уже с большим интервалом межу растениями и, соответственно, с большей площадью питания
на одно растение, что, в свою очередь, приводит к
снижению конкурентности между растениями. Благодаря узкорядному посеву требуется меньше времени для смыкания рядов, что впоследствии уменьшает количество проходов опрыскивателя и снижает
себестоимость продукции. Исторически сложилось,
что самым оптимальным междурядьем для посева
зерновой группы является именно междурядье 15 см,
поскольку при нем можно получить максимальный
результат и не опасаться, что растения полягут на поверхности поля.
ЛУЧШАЯ СЕЯЛКА ДЛЯ УКРАИНСКИХ ПОЛЕЙ
Пожалуй, самая популярная на рынке зерновая сеялка – Pronto производства компании Horsch. Она не
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имеет аналогов в мире и с каждым сезоном приобретает
все большую популярность.
Давайте рассмотрим ключевые факторы, благодаря
которым украинский аграрий выбирает Pronto.
1. Универсальное применение: после вспашки и при
минимальной обработке почвы.
2. Высокая производительность: относительно невысокая потребность в тяговом усилии, рабочая скорость от 10 до 20 км/ч, большая емкость бункера, хорошая маневренность на краю поля.
3. Точное внесение семян: подготовка семенного
ложа, уплотнение, посев, прикатывание, индивидуальный TurboDisc с катком и интегрированными амортизаторами, бесступенчатое регулирование давления от 5 до
120 кг на сошник, точное копирование почвы с амплитудой до 15 см.
4. Точное внесение удобрений: герметичный бункер
на 5000 л (семена/гран. удобрения – 40/60), адресное
внесение удобрений благодаря однодисковому сошнику,
индивидуальная настройка глубины.
5. Простота в работе и обслуживании: быстрая и
простая настройка сошника, глубины и количества внесения семян, простой механизм смены семенного материала, низкие затраты на техобслуживание.
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