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ВОЗМОЖНОСТИ  ПРИМЕНЕНИЯ  СОВРЕМЕННЫХ  СИСТЕМ
ОБРАБОТКИ  ПОЧВЫ

Рассмотрены особенности традиционной, консервирующей обработок почвы и прямого посева
и возможности их практической реализации в условиях Республики Беларусь с учётом уровня урожаев, почвенно-
климатических и технических возможностей осуществления технологий. Значительные резервы имеют технологии
с отвальными обработками почвы, следует считать перспективным использование плугов с полосовыми отвалами.
Рационально применять с плугами дополнительные приспособления каткового и рыхлительного типа. Различные
варианты дисковых рабочих органов и катков в составе комбинированных агрегатов способны существенно повы-
сить качество подготовки почвы к посеву с минимальными затратами.

– растительные остатки сохраняются на
поверхности почвы или происходит их не-
глубокая заделка;

– структура почвы сохраняется неповреж-
дённой в целях предотвращения заплывания
и эрозии;

– посев осуществляется в мульчирован-
ную почву специальными сеялками.
Прямой посев определяется как возделы-

вание без какой-либо обработки почвы пос-
ле уборки предшественника. Для заделки се-
мян применяются дисковые, зубчатые и до-
лотообразные сошники.
Методам консервирующей почвообработки

и прямого посева сопутствуют многие техно-
логические и технические аспекты, связанные
с изменением характеристик почвы и затрат.
Обычно они требуют более активной работы
по защите посевов от вредителей, болезней
и сорняков. Отказ от применения плуга обычно
приводит к финансовым преимуществам, сни-
жению отрицательного воздействия на окружа-
ющую среду и используемые ресурсы. Потреб-
ность в энергии также сокращается.

Методология и методы исследования.
Многовековой опыт обработки почвы в раз-
личных странах и регионах подтверждает, что
универсального способа не существует, а об-
работка почвы всегда требует творческого

Введение. В 1990 году была принята меж-
дународная классификация, в соответствии
с которой выделены традиционная, консерви-
рующая обработки почвы и прямой посев.

Важнейшей характеристикой традицион-
ной почвообработки является ежегодное рых-
ление пахотного слоя плугом. При этом сор-
няки и растительные остатки заделываются
в почву и 80…90% запаханных семян погиба-
ет. Создаётся рыхлый пахотный слой без рас-
тительных остатков, который позволяет бес-
препятственно применять традиционную
почвообрабатывающую и посевную технику.

Консервирующая почвообработка предпо-
лагает отказ от применения плуга и замену его
безотвальными орудиями: чизелями, дисками,
плоскорезами, культиваторами и различными
комбинированными агрегатами. В результате
этого в поверхностном слое пашни остаются
растительные остатки от предшественника
и/или промежуточной культуры. Данная поч-
вообработка характеризуется следующими ос-
новными положениями:

– снижается интенсивность обработки
почвы по виду, глубине и частоте механи-
ческого вмешательства;

– безотвальное рыхление обеспечивает
создание стабильной структуры почвы для
предотвращения уплотнения в результате
прохода машин;
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