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Таким образом, статистический анализ производственного трав-

матизма за 11 лет (2007-2017 гг.) указывает, что большинство причин, 

вызвавших несчастные случаи, ежегодно повторяется и чаще всего 

происходит из-за нарушения правил эксплуатации машин и оборудо-

вания, особенно среди опытных работников (51-55 лет) мужского пола.  
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Посев должен создавать оптимальные условия для роста и разви-

тия растений, обеспечивать необходимым количеством питательных 

веществ, влаги, света и теплоты, а также формировать определенную 

площадь питания. При этом продуктивность развития растений в 

большей степени зависит от способа посева, который влияет на полу-

чение высоких урожаев при минимальных затратах. Он и предопреде-

ляет тип используемых сеялок и их конструктивные особенности, обу-

славливая тем самым технико-экономические показатели возделыва-

ния сельскохозяйственных культур в целом [1].  

Классификация способов посева, используемых в сельскохозяйст-

венном производстве, представлена на рисунке. На основании предло-

женной классификации произведен анализ способов посева [2]: 

-рядовой, ширина междурядий 12,5-15 см, в рядке 1,5-2,5 см. Дан-

ным способом высевают семена, которые при небольшой площади пи-

тания дают хороший урожай. Данным способом высевают большинст-

во культур, таких как зерновые, однолетние и многолетние травы, го-

рох и др.; 

-узкорядный, ширина междурядий 6,25 или 10 см, в рядке 3-4 см. 

Такое расстояние между рядами и семенами обеспечивает более рав-

номерное размещение семян по площади питания. Узкорядным спосо-

бом обычно сеют семена зерновых культур, многолетних трав и льна; 

-ленточный, ширина лент до 8 см, расстояние между лентами до 

15 см. Используется при выращивании семенников трав, проса, овощ-

ных культур; 

-широкорядный, ширина междурядий должна быть не менее 30 см 
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(до 90 см и более), расстояние между растениями в ряду – 18, 20, 25, 30 

см. Это позволяет механизировать обработку междурядий и вносить 

удобрения между рядками растений. Применяют в основном для посе-

ва пропашных культур; 

 

Рисунок – Классификация способов посева 

-гнездовой, семена распределяются не сплошными рядами, а гнез-

дами по 1-3 зерна в гнезде. Обработки таких посевов в поперечном 

направлении невозможны. Преимущество гнездового посева по срав-

нению с широкорядным состоит в экономии семян и некотором улуч-

шении площади питания растений. Применяют в основном для посева 

овощных культур. Разновидностью гнездового посева является квад-

ратно-гнездовой, при котором гнезда семян распределяют на пересече-

ниях линий, делящих поле на квадраты или прямоугольники. В этом 

случае механизированная обработка может проводиться вдоль и попе-

рек рядков. Этим способом можно высевать все культуры широкоряд-

ного способа сева – кукурузу, сорго, подсолнечник, хлопчатник, бахче-

вые культуры и др. При квадратно-гнездовом способе создаются наи-

лучшие условия для высокого уровня механизированного ухода за по-

севами; 

-пунктирный, семена высеваются одиночно, и они равномерно 

распределяются в рядках, что создает более благоприятные условия 

для роста растений. Таким способом сеют семена сахарной свеклы и 

кукурузы ряда других культур; 

-разбросной, высев семян по полю без рядков. Может применять-

ся весной для подсева под озимые многолетних трав, а также для посе-

ва яровых зерновых культур в ранневесенний период на торфяниках и 

суглинистых переувлажненных почвах. Разбросной способ посева име-
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ет много недостатков: неравномерность распределения семян по пло-

щади, неодинаковая глубина заделки семян, потери посевного мате-

риала в виде незаделанных в почву семян и др.; 

-комбинированный, семена высевают на гребнях, образованных 

специальными сеялками. Это способствует лучшему обеспечению 

культур воздухом, теплом и питательными веществами. Применяют в 

районах избыточного увлажнения, очень эффективен на тяжелых бес-

структурных почвах.  

Точных научных обоснований ширины междурядий зерновых 

культур и трав нет. Исторически сложившиеся междурядья многих 

культур претерпевают некоторые изменения по мере повышения по-

севных качеств семян, применения химии в сельском хозяйстве, повы-

шения общего уровня культуры земледелия, создания новой сельско-

хозяйственной техники. 

При правильном выборе способов посева сельскохозяйственных 

культур их семена равномерно размещаются по площади питания, что 

создает различные условия для получения высокого урожая. 

Рассмотрев все существующие способы посева сельскохозяйст-

венных культур, можно сделать вывод о том, что наиболее распростра-

ненным является рядовой способ посева. Однако следует отметить, что 

для повышения урожайности наиболее перспективным является узко-

рядный способ посева. Он позволяет лучше использовать площадь пи-

тания растений, обеспечить меньшее испарение влаги благодаря боль-

шему затенению междурядий смыкающимися рядами растений, 

уменьшить засоренность полей. При одинаковых нормах высева семян 

рядового и узкорядного сева у последнего форма площади питания 

зерна приближается к квадрату (примерно, 3,5 х 6,25 см), за счет чего и 

повышается урожай в сравнении с обычным рядовым посевом [3]. 
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