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На рост и развитие, а в конечном счете и на урожайность сель-

скохозяйственных культур оказывает значительное влияние пло-
щадь питания, так как она представляет собой объём почвы из ко-
торого происходит извлечение элементов питания влияющих на 
продуктивность растений. Размер площади питания FП и ее конфи-
гурация зависят от выбранного способа посева сельскохозяйствен-
ных культур. При правильном способе посева семена равномерно 
размещаются на площади сеялками в почве в продольном а, попе-
речном b и вертикальном h направлениях (рисунок 1), что создает 
условия для интенсивного формирования урожая [1, 2]. 
Наиболее полное использование площадипочвы, отведенной од-

ному растению происходит при их квадратном размещении. Но на 
практике оно применимо лишь для растений требующих большой 
площади питания, иначе становится невозможно проводить меха-
низированный уход за растениями, требующий наличие междуря-
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дий [3]. Поэтому для культур с малой площадью питания применя-
ется множество способов посева с площадью питания в виде пря-
моугольника. Расположение семян в рядке и по площади питания в 
зависимости от способа посева изображено на рисунке 2. 

 
Рисунок 1 – Размещение семян в почве 

 
Площадь питания растений имеет менее вытянутый прямо-

угольник, чем при обычном рядовом посеве что способствует более 
равномерному распределению питательных веществ между семе-
нами. При широкорядном посеве (рисунок 2в) из-за хаотичного 
расположения семян в рядке и широкого междурядья площадь пи-
тания является переменной величиной и представляет собой более 
вытянутый прямоугольник. При обычном рядовом способе посева 
(рисунок 2а) площадь питания представляет собой вытянутый пря-
моугольник, который расширяется либо сужается в зависимости от 
ширины междурядий. При узкорядном посеве (рисунок 2б) с оди-
наковой нормой высева расстояния между семенами в рядах увели-
чивается в 2 раза по сравнению с рядовым посевом. При полосовом 
способе (рисунок 2г) площадь питания каждого семени, из-за хао-
тичного их расположения в полосе, не поддается вычислению по-
этому целесообразно рассматривать площадь питания всей ленты, а 
не отдельного семени. 
Площадь питания при ленточном посеве принимает вид прямо-

угольника со смещенным центом (семенем) (рисунок 2д). В случае 
перекрестного посева семена более равномерно распределяются по 
полю, чем при рядовом способе посева, так как расстояние между 
семенами в рядках увеличивается за счет увеличения числа рядков. 
По сравнению с рядовым перекрестный способ посева дает при-
бавку в урожайности зерновых культур на 3-4 ц/га. Площадь пита-
ния растений принимает форму, близкую к квадрату (рисунок 2е).  
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Рисунок 2  - Способы посева: 

а) рядовой; б) узкорядный; в) широкорядный; г) полосовой; д) ленточный;  
е) перекрестный; ж) гребневой; з) пунктирный; и) гнездовой 

 
Площадь питания при гребневом посеве охватывает не только 

участок почвы, но и сам гребень и в объёмном виде представляет 
собой прямоугольник с сечением трапецеидальной формы (рисунок 
2ж). Для пунктирного (рисунок 2з) и гнездового (рисунок 2и) по-
сева применяются системы точного высева семян, для расположе-
ния семян/гнезд на определенном расстоянии друг от друга, поэто-
му их площади питания принимают вид квадрата и могут изме-
няться в зависимости от регулировок сеялки. 
Таким образом при посеве культур целесообразно использовать 

виды посева с квадратной или стремящейся к нему конфигурацией 
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так как при таком расположении семена в полной мере обеспечены 
питательными веществами из почвы. 
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Введение 
Комбайн, работает только месяц в году, все остальное время 

простаивает. Это вызывает значительные экономические издержки. 
При разработке комбайна нового поколения следует предусмотреть 
разрешение выявленных проблем и противоречий. 

Основная часть 
Зерноуборочный комплекс КЗР-10 «Полесье-Ротор» – один из 

уборочных комплексов сельскохозяйственных машин, которые фор-
мируются на базе универсального энергосредства УЭС-2-250А «По-
лесье» и его модификаций. Высокая производительность, высокий 
уровень чистоты бункерного зерна и одновременно низкие капи-
тальные затраты - все это практично объединено в комплексе. Со-
стоит из комплекта оборудования для зерноуборки и энергосредства 
УЭС-2-250А "Полесье" (рисунок 1). В комплект оборудования вхо-
дят: молотильно - сепарирующее устройство (МСУ); система транс-
портировки зернового вороха; очиститель-накопитель прицепной 
(ОНП); жатка для зерновых культур; транспортная тележка для 
транспортировки жатки. Комплекс оснащен МСУ роторного типа с 
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