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В Беларуси земли с крутизной склона более 1° под пашней зани-

мают более 50 % [1]. На таких землях в результате водной эрозии от 

стока талых и ливневых вод при обычных приемах почвообработки 

смывается большое количество органических и минеральных веществ, 

теряется ценная для растений влага [2]. Особенностью обработки поч-

вы на склонах является то, что она должна, с одной стороны, обеспечи-

вать оптимальные условия для роста и развития сельскохозяйственных 

культур, с другой стороны, предупреждать развитие эрозионных про-

цессов.  

Наиболее полно этим требованиям соответствует основная обра-

ботка почвы, при проведении которой формируется водозадерживаю-

щий и водонакопительный слой почвы, состоящий из мульчированного 

растительными остатками и почвой верхнего слоя, хорошо разрыхлен-

ного и подуплотненного среднего и разрыхленного нижнего подпахот-

ного слоя, на дне которого должны присутствовать гребни [1-4].  

Поскольку в настоящее время в республике агрегат способный 

сформировать такой слой за один проход по полю отсутствует, то 

обоснование технологического процесса его работы является актуаль-

ным. 

Учитывая изложенное, нами разработан технологический процесс 

основной безотвальной обработки почвы, который должен выполнять 

новый агрегат, представленный на рисунке. Он включает несколько 

этапов, которые можно выполнить дисковыми, рыхлительными и при-

катывающими рабочими органами.  

При выполнении этапа 1 (рисунок а) производится мульчирую-

щая обработка почвы дисковыми рабочими органами  на глубину a1. 

На этом этапе происходит полное подрезание стерни и сорняков, а 
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также их перемешивание с растительными остатками и почвой, при 

этом мульчирующая обработка производится равномерно по всей глу-

бине a1, без образования гребней и уплотнений на внутренней поверх-

ности слоя с оставлением на поверхности требуемого по агротехнике 

(не менее 30 %) количества растительных остатков [5, 6, 7]. 

 

  

а) б) 

 

 
в) 

а) этап 1; б) этап 2; в) этап 3 

Рисунок – Схема выполнения рационального технологического 

процесса основной безотвальной обработки почвы с углублением 

пахотного горизонта 

При выполнении этапа 2 (рисунок  б) в обрабатываемых пахот-

ных слоях a1, a2, a3 и подпахотном слое a4 производится нарезание ще-

лей стойками рыхлительных рабочих органов. При этом одновременно 

с нарезанием щелей происходит крошение почвы стойками и закреп-

ленными на них лапами и долотьями на всю глубину щели, под углом 

к дну обрабатываемого слоя равным примерно 45°. Наряду с крошени-

ем и образованием щелей при выполнении этапа 2 происходит пере-
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мещение раскрошенной почвы на дневную поверхность поля, в резуль-

тате чего образуются валики. Далее производится этап 3 (рисунок в), 

где с помощью прикатывающих рабочих органов (катков) производит-

ся выравнивание и уплотнение верхнего слоя почвы [8-11]. 

Анализ профиля (рисунок в) после проведения трех этапов пока-

зывает, что он будет содержать выровненный мульчирующий слой, 

состоящий из раскрошенной почвы стерни и измельченной соломы, на 

дневной поверхности которой будет находиться часть незаделанных 

растительных остатков. Ниже мульчирующего слоя почва будет по-

слойно раскрошена на требуемые фракции и подуплотнена, а в обрабо-

танном слое будут присутствовать щели, по которым вода будет по-

ступать в обработанный слой почвы. Вследствие того, что глубина об-

работки превышает глубину пахотного слоя, «плужная подошва» будет 

разрушена, а на дне обрабатываемого слоя будут присутствовать греб-

ни, которые будут препятствовать внутрипочвенному стоку в направ-

лении склона. 

Таким образом, рассмотренный технологический процесс, кото-

рый будет выполнять агрегат, обеспечивает все требования, предъяв-

ляемые агротехникой к основной обработке склонов, и может быть 

принят за основу при разработке данного агрегата. 
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В связи с отсутствием биологического порога вредоносности осо-

та полевого в посевах яровых зерновых культур проведены исследова-

ния по их установлению. Исследования проводили в условиях 2019 г. и 

2020 г. в посевах пшеницы яровой сорт Дарья и ячменя ярового сорт 

Магутны на опытном поле РУП «Институт защиты растений» 

(аг. Прилуки Минского района) на дерново-подзолистой легкосуглини-

стой почве. Обработку почвы, внесение минеральных удобрений, ме-

роприятия по уходу за посевами, защиту культур от вредителей и бо-

лезней и уборку урожая проводили в соответствии с интенсивной тех-

нологией возделывания. Влияние уровня засоренности посевов ячменя 

и пшеницы яровых осотом полевым проводили согласно общеприня-

тым методикам (метод постоянных площадок) [1]. Уборку урожая про-

водили вручную. Данные обрабатывали методом дисперсионного ана-

лиза [2]. 

Результаты исследований показали, что одно растение осота по-

левого снижает урожай зерна ячменя ярового от 1 до 10 %, при произ-

растании двух растений потери урожая составили 9-22 %, при трех – 

16-35 %, при 4 – 25-30 %, 5 растений снизили урожай зерна на 31-33 %. 

В посевах чистых от сорняков урожайность ярового ячменя составила 

42-65 ц/га.   
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