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Для установления оптимальных па-

раметров процесса формирования густоты 
насаждения от высева семян высевающим 
аппаратом до получения урожая нами ис-
пользовано имитационное моделирование 
(рис. 1).  

Основное достоинство этого метода в 
том, что при моделировании отдельных 
переходных технологических процессов 
используется математическое и логическое 
моделирование, основанное на теории ве-
роятности, сочетающееся с зависимостями, 
полученными при экспериментальных ис-
следованиях. Это позволяет воспроизвести 
исследуемые процессы, близкими к дейст-
вительности.  

– Модель процесса высева семян ос-
нована на генерации ряда случайных чисел 
с нормальным законом распределения 
dnorm (x,m,σ);  

– Факторы, воздействующие на семе-
на в процессе высева на различных этапах 
(выброс семян, полет до дна борозды, 
взаимодействие с дном борозды, заделка в 

борозде), учитываются через инверсию се- 
 

 
Рис. 1. Имитацинная модель 

формирования густоты насаждения 
сахарной свеклы 
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мян [1];  
– Преобразование интервального 

распределения ряда семян в ряд растений 
происходит моделированием с учетом по-
левой всхожести семян [1, 2, 5]. При этом 
вероятность прорастания семян учитыва-
ется с помощью случайных чисел с допу-
щением, что проросшие семена не откло-
няются от места фиксирования их относи-
тельно дна борозды; 

– Преобразование интервалов между 
всходами в предуборочное распределение 
учитывается закономерностью «погибае-
мости» близко находящихся друг к другу 
растений, основанной на эксперименталь-
ных данных [3, 4]; 

– Относительный урожай сахарной 
свеклы учитывается математико-логичес-
ким методом с учетом интенсивности ис-
пользования площади питания, расположен-
ной от места нахождения корнеплода [1].  

Числовые характеристики преобразо-
вания потока семян сахарной свеклы в 
предуборочную густоту при Р=100 % 
представлены в таблице. 

Из таблицы видно, что часть семян, 
близко расположенных друг к другу в бо-

розде, подвергаются инверсии. При этом 
происходит улучшение распределения се-
мян (среднеквадратическое отклонение 
уменьшается с 4,80 до 4,42 см). 

Полевая всхожесть семян оказывает 
существенное влияние на распределение 
всходов. Непроросшие семена не только 
снижают густоту насаждения (матема-
тическое ожидание увеличивается с 7,99 до 
14,45 см), но и существенно ухудшают 
точность распределения интервалов между 
всходами (коэффициент вариации увеличи-
вается с 55 до 76 %).  

Предуборочная густота уменьшается 
за счет «погибаемости» близко оказавших-
ся растений (математическое ожидание 
увеличилось с 14,45 до 16,16 см). При этом 
погибшее близлежащее одно из двух рас-
тений увеличивает интервал, что способст-
вует улучшению точности распределения 
интервалов между растениями (коэффици-
ент вариации снижается с 76 до 72 %.  

Зависимости относительного урожая 
от среднего интервала между всходами при 
полевой всхожести семян 60 и 100 % при-
ведены на рис. 2. 

Из рис. 2 а видно, что максимальный
 

    Таблица 
Числовые характеристики преобразования потока семян сахарной свеклы в предуборочную 

густоту при Р=100 % 
Последовательность  

технологического процесса 
возделывания 

Числовые характеристики интервалов 
Математическое 

ожидание, см 
Среднеквадратическое 

отклонение, см 
Коэффициент 
вариации, % 

Поток семян от высевающего 
аппарата 

8,00 4,80 60 

Поток семян в борозде 7,99 4,42 55 
Поток всходов 14,45 10,92 76 
Поток предуборочный 16,16 11,72 72 
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Рис. 2. Зависимость относительного 
урожая от среднего интервала между 
всходами при различной точности их 

распределения 
 

уровень относительного урожая независи-
мо от точности распределения интервалов 
получен при среднем расстоянии между 
всходами от 16 до 20 см. Если принимать 
всхожесть семян 100 %, максимальный 
уровень снижения урожайности при сред-
нем интервале между всходами 25 см со-
ставляет более 16 %, при 10 см – 15 %, а 
при интервале 18 см – 11 %. Увеличение 
интервалов между всходами более 25 см 
приводит к существенному снижению от-
носительного урожая. 

Необходимо отметить, что увеличе-
ние густоты насаждения и снижение точ-
ности распределения интервалов между 

всходами приводит к снижению относи-
тельного урожая за счет уменьшения пло-
щади питания. 

Уменьшение полевой всхожести се-
мян до 60 % приводит к снижению относи-
тельного урожая по сравнению со 100 % 
полевой всхожестью, но одновременно 
уменьшается разрыв между максимальны-
ми и минимальными значениями относи-
тельного урожая при соответствующих ин-
тервалах между всходами (рис. 2, б). Сле-
дует отметить, что увеличение густоты на-
саждения всходов более 10 шт./м при точ-
ном посеве (V=0…25 %) приводит к сни-
жению урожая больше, чем при неточном 
распределении интервалов между всхода-
ми. 

Проведенные исследования показали, 
что точность распределения интервалов ме-
жду семенами с изменением коэффициента 
вариации от 0 до 20 % существенного влия-
ния на урожайность не оказывает (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Зависимость относительного уро-

жая от коэффициента вариации интервалов 
при различной полевой всхожести семян 

 
С увеличением коэффициента вариа-

ции от 25 до 50 % наблюдается существен-
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ное снижение относительного урожая при 
всех значениях полевой всхожести семян 
(Р=40...100 %). Дальнейшее увеличение ко-
эффициента вариации приводит к прямоли-
нейному снижению урожайности. При этом 
интенсивность снижения меньше, чем при 
значениях коэффициента вариации 25...            
50 %.  

Наиболее наглядно изменение отно-
сительного урожая можно увидеть при 
рассмотрении зависимости относительного 
урожая от полевой всхожести семян при 
различной точности их распределения 
(рис. 4).  

Как видно из рис. 4, урожайность са-
харной свеклы при увеличении полевой 
всхожести семян от 20 до 40 % суще-
ственно не повышается. Значительное по-
вышение урожайности происходит при 

увеличении полевой всхожести семян от 
40…60 %. При дальнейшем увеличении по-
левой всхожести до 80 % урожайность по-
вышается, но интенсивность ее снижается. 

Таким образом, имитационное моде-
лирование дает возможность установить 
оптимальные параметры формирования 
густоты насаждения с учетом лаборатор-
ной и полевой всхожести, точности рас-
пределения интервалов между семенами в 
борозде и всходами, «погибаемости» рас-
тений в процессе вегетации и степени ис-
пользования площади питания.  

Установлено, что интервал между 
всходами должен составлять 16…20 см 
(оптимальный 18 см), полевая всхожесть 
семян более 60 %, а точность распре-
деления интервалов, оцениваемая коэффи-
циентом вариации – менее 50 %. 

 

 
Рис. 4. Зависимость относительного урожая от изменения полевой всхожести семян  

при различной точности распределения
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В конце семидесятых и в начале 
восьмидесятых годов большое внимание 
уделялось механизации ручных и трудо-
емких операций на всех видах работ в 
условиях лесного комплекса и, особенно, 
на работах по строительству лесных дорог 

различного назначения, а также работах на 
осмолозагатовках. 

В конце восьмидесятых годов для 
строительства и содержания дорог 
ЦНИИМЭ были разработаны с учетом 
конструкции их и условий производства 


