
ISSN 2309-1339                          Вестник БарГУ. Серия: ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

160

УДК 633.15:631.82:631.816.3

А. С. Добышев, Н. И. Скакун, Ю. О. Горностаев
Учреждение образования «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», Горки

АНАЛИЗ  СПОСОБОВ  ВНЕСЕНИЯ  МИНЕРАЛЬНЫХ  УДОБРЕНИЙ
ОДНОВРЕМЕННО  С  ПОСЕВОМ ПРИ  ВОЗДЕЛЫВАНИИ  КУКУРУЗЫ

Приведён анализ разбросного и локального способов внесения минеральных удобрений, описаны недо-
статки и преимущества, а также возможность их использования при возделывании кукурузы в условиях Республики
Беларусь. Технология локального внесения минеральных удобрений при посеве кукурузы является не только значитель-
ным резервом экономии ресурсов, но и средством избежания избыточного уплотнения почвы. Предложена конструк-
ция устройства для локального внесения минеральных удобрений, в том числе и жидких, при посеве кукурузы.

Введение. Государственная программа
устойчивого развития села на 2011—2015
годы предусматривает техническое переос-
нащение агропромышленного комплекса
с переходом на адаптивные ресурсосберега-
ющие технологии. Приоритетными являют-
ся научные исследования, направленные на
разработку новейших технологий производ-
ства для обеспечения устойчивого роста эф-
фективности сельского хозяйства [1].

Получение высокого и устойчивого урожая
сельскохозяйственных культур в условиях пре-
обладающих в республике дерново-подзоли-
стых почв находится в прямой зависимости
от уровня плодородия почв и объёмов вно-
симых удобрений [2].

Минеральные удобрения должны обес-
печивать максимальную отдачу в виде при-
бавки урожайности сельскохозяйственных
культур. Ресурсосберегающая система в на-
шей стране построена таким образом, чтобы
компенсировать вынос элементов питания
и обеспечить хотя бы минимальное повыше-
ние запасов фосфора и калия в почвах.

Таким образом, одним из направлений
сокращения потребления энергоресурсов
является создание комбинированных агре-
гатов, выполняющих за один проход не-
сколько операций [2]. Целью данных иссле-
дований является анализ способов внесе-
ния минеральных удобрений, определение

их влияния на рост и развитие растений ку-
курузы с созданием устройства для локаль-
ного внесения минеральных удобрений од-
новременно с посевом.

Методология и методы исследования.
Для оценки способов внесения минеральных
удобрений, а также разработки устройства
для их осуществления были использованы
литературные источники, материалы науч-
ных конференций и интернет-ресурсы, по-
свящённые решению данной проблемы. Ис-
следования проводились путём сравнения
и логического анализа различных способов
внесения минеральных удобрений при воз-
делывании кукурузы, учитывая особенности
данной культуры.

Результаты исследований и их обсуж-
дение. Выбор рациональных способов вне-
сения удобрений является важным фактором,
определяющим возможность быстрейшего
доступа питательных веществ к корневым
системам растений. Для повышения произ-
водительности труда и снижения энерго-
и трудозатрат внесение удобрений желательно
совмещать с другими видами работ [3].
Кукуруза требует повышенного минераль-

ного питания, что связано прежде всего
с продолжительным вегетационным перио-
дом и способностью растений усваивать
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