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О повышении эффективности использования 
мелиорированных земель

A. П. КАСТРЮК, канд. техн, наук, директор Полоцкой РАГГГ,
B. В. МЫЗГАЕВ, БелНИИМСХ, канд. техн, наук, сг. науч. сотр.

В
 прошлые годы программа 
по мелиорации земель в 
Беларуси была разработана 

на долгие годы и, хотя не всегда 
выполнялась полностью и каче
ственно, но основные работы ве
лись, государственные средства 
отпускались, контроль за их ис
пользованием осуществлялся.

Разговоры о том, что мелио
раторы испоганили земли Белару
си, действительно, имеют место 
там, где в целях экономии средств 
проектирование и мелиоративное 
строительство осуществлялось с 
целью одностороннего осушения 
земель, что привело в последую
щем ко многим негативным явле
ниям: переосушение верхнего па
хотного слоя почвы, эрозия и 
пыльные бури, нехватка питье
вой воды в отдельных местах и 
Т.д.

Там, где мелиоративное 
строительство выполнялось гра
мотно и качественно, и по сей 
день мелиорированные земли на
ходятся в сельскохозяйственном 
использовании: на них получают 
сельскохозяйственную продук
цию, проживают и занимаются 
сельским хозяйством сотни тысяч 
людей.

Мелиорированных земель в 
РБ имеется около 1,5 млн. га, 
часть из них торфяники и мелко
залежные торфяники - почвы,ко
торые требуют очень бережного 
обращения.

Для того чтобы средства, 
вложенные в мелиоративное стро
ительство на протяжении многих 
лет, не пропали и давали отдачу, 

необходимо мелиорированным 
землям уделить особое внимание 
и не бросать их на произвол судь
бы, как это делается в последнее 
время.

Следовательно, для содержа
ния мелиорированных земель сле
дует выделять средства из бюдже
та республики и строго контроли
ровать их использование. Возмож
но контроль должны осуществлять 
банки (Белагропромбанк и др.), 
или же природоохранные службы, 
Министерство сельского хозяй
ства, Министерство экологии и 
др.

Для перехода к рыночной 
экономике при острейшем дефи
ците работоспособной сельскохо
зяйственной техники, существен
ное значение приобретает интен
сивная эксплуатация имеющегося 
машинно-тракторного парка. Осо
бенное значение имеет интенсив
ное использование специализиро
ванных машин для ухода и ремон
та осушительной сети и дренаж
ных систем, а также выполняю
щих культуртехнические рабо
ты.

В России пошли по пути со
здания машинно-технологических 
станций (МТС) различного назна
чения с задачей обеспечить мак
симальное количество разнооб
разных услуг производителям 
сельхозпродукции.

Сосредоточенная в одном 
месте сложная специализирован
ная техника лучше используется, 
во-первых, за счет высокого про
фессионализма механизаторов, 
во-вторых, более качественно про

водится ремонт и техническое об
служивание, что повышает коэф
фициент готовности, в третьих, 
появляется возможность выдер
жать агротехнические сроки на 
тех технологических операциях, 
где это необходимо, в четвертых, 
можно из двух-трех неработоспо
собных машин скомплектовать 
одну работоспособную. Кроме 
того, такая структура (МТС) заин
тересована и имеет возможности 
во внедрении новейших, самых 
прогрессивных технологий и ма
шин - задача, которая не по силам 
слабым и мелким хозяйствам, тем 
более фермерам.

Известные способы улучше
ния земель пополнились в после
дние годы новыми экономичными 
технологиями, энергосберегаю
щими машинами.

Однако традиционным и са
мым распространенным способом 
коренного перезалужения остает
ся вспашка выродившихся сеноко
сов и пастбищ с последующей раз
делкой пласта, прикатыванием и 
посевом трав.

Специальные болотные плу
ги типа ПБН-3-50 и ПБН-6-50 наи
более полно соответствуют агро
техническим требованиям к 
вспашке задернованных почв. 
Оборудованные полувинтовыми 
корпусами и дисковыми ножами, 
установленными перед каждым 
корпусом, эти плуги обеспечива
ют полную заделку растительнос
ти под пласт (97 - 99 %).

Для разделки пласта можно 
использовать тяжелые дисковые 
бороны типа
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БДТ - 3,0; БДТ - 7,0; БНД - 
3; БНД - 2; БПД - 7 MW; БПД - 5 
MW; БПД - 3 MW;

Л - 111; Л - 302. Их выпус
кают три разных завода РБ, одна
ко все они однотипны, давно ус
тарели и не соответствуют совре
менным требованиям. Для хоро
шей разделки пласта задернован
ной почвы после вспашки этими 
боронами требуется 4-6 прохо
дов агрегата по полю. Необходи
ма модернизация этих машин пу
тем использования активных рабо
чих органов, способных измель
чить, и выровнять почвенный 
пласт после вспашки за один про
ход агрегата.

Использование зернотравя
ных сеялок высокой производи
тельности типа С - 6 для посева 
трав удовлетворяет требованиям к 
качеству сева и производительно
сти.

Внесение минеральных и 
органических удобрений при зак
ладке лугопастбищных угодий 
осуществляется известными ма
шинами, предназначенными для 
этих целей.

Так как коренное улучшение 
требует капитальных затрат и ком
плекса машин для выполнения ра
бот, целесообразно и экономично 
своевременно проводить поверх
ностное улучшение, что позволит 
сохранить продуктивность лугопа
стбищных угодий на более дли
тельный срок. При правильном 
уходе за лугопастбищными угодь
ями, своевременном проведении 
поверхностного улучшения с вне
сением удобрений, промежуток 
времени между коренными улуч
шениями можно увеличить до 10 
и более лет, не снижая продуктив
ности.

Регулирование состава тра
востоя может выполняться агро
техническими мероприятиями, 
основным из них является сохра
нение кислотности почвы близкой 
нейтральной, путем внесения из
вести. Это способствует сохране
нию в травостое ценных видов 
трав.

Существенное влияние на 

ботанический и биохимический 
состав травяного корма оказыва
ют внесенные удобрения. Иссле
дования показали, что длительное 
применение полного минерально
го удобрения вытесняет из траво
стоя бобовые травы. Системати
ческое применение только органи
ческих удобрений (навоза, навоз
ной жижи, торфо-навозных компо
стов) без добавления минераль
ных удобрений ведет к снижению 
ценных видов злаковых и бобовых 
растений.

Соотношение фосфора и ка
лия в удобрениях устанавливают 
исходя из содержания этих эле
ментов в почве. На смешанных 
бобово-злаковых травостоях для 
лучшего роста бобовых уменьша
ют дозу азотных удобрений, со
храняя необходимое количество 
фосфорно-калийных и некоторых 
микроэлементов (молибден, ко
бальт, бор, цинк и др.).

На чисто злаковых травосто
ях удобрения применяют с таким 
расчетом, чтобы азот преобладал 
над фосфором, что способствует 
развитию и росту ценных по пи
тательности луговых растений.

Используя активные фрезер
ные машины типа ФН - 1,8 и ро
торные почвообрабатывающие 
типа МРП - 2,1 можно выровнять 
поверхность пастбища, уничто
жить сорную растительность, раз
бросать экскременты животных, 
заделать предварительно внесен
ные удобрения. Конечно, в полной 
мере эти машины не решают про
блему, так как агрегатируются с 
тракторами класса 1,4, имеют не
большую ширину захвата и невы
сокую сезонную производитель
ность. Целесообразно разработать 
и наладить производство комби
нированных фрезерных активно - 
пассивных высокопроизводитель
ных машин к тракторам класса 2 
и 3, причем использовать их мож
но как для поверхностного улуч
шения лугопастбищных угодий, 
так и для разделки задернованно
го пласта после вспашки при ко
ренном улучшении.

Сохранить продуктивность

ИЛНПРАМА

лугопастбищных угодий и сбалан
сировать выращенные корма по 
питательности способствует при
менение машин для подсева семян 
трав в дернину. США, Канада, Ав
стралия, Новая Зеландия и др. ис
пользуют такие машины для по
верхностного улучшения лугопас
тбищных угодий при минималь
ной обработке. Особенно эффек
тивно такое улучшение на землях, 
подверженных водной и ветровой 
эрозии, а также на пойменных 
землях.

Разработанная в республике 
и изготовленная опытно партией 
(40 штук) машина МД - 3,6 для 
полосного подсева семян трав в 
дернину показала неплохие ре
зультаты. Однако из-за разрыва 
экономических связей после рас
пада Союза (комплектующие и от
дельные узлы поставляла Украи
на) производство этих машин 
было прекращено.

В БелНИИМСХе приступили 
к разработке машины для подсева 
семян трав в дернину, базирую
щейся на комплектующих, кото
рые производятся в РБ.

Важной составной частью 
комплексных мероприятий по по
вышению продуктивности сеноко
сов и пастбищ является создание 
нормального водно - воздушного 
режима в корнеобитаемом слое и 
подпочвенных горизонтах. Под
покровное рыхление лугопаст
бищных угодий обеспечивает по
вышение урожая трав, предотвра
щает заболачиваемость, улучшает 
тепловой и микробиологический 
режим корнеобитаемого слоя, со
здает условия для лучшего разви
тия корневой системы растений, 
способствует процессу разложе
ния растительных остатков, пре
дотвращает водную эрозию верх
них слоев почвы.

Промышленностью выпус
каются машины, выполняющие 
рыхление на глубину до 45 см, 
сплошную безотвальную обработ
ку глубиной до 30 см, мелкую - до 
16 см, поверхностно - мульчиру
ющую - до 6 - 8 см, выравнива
ние и подготовку почвы непосред
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ПАНОРАМА

ственно к посеву.
Для глубокого рыхления 

можно применять рыхлители - 
кротователи РК - 1,2; рыхлители 
- щелеватели РЩ - 3,5; универ
сальные рыхлители РУ - 45А. Для 
этих же целей могут быть исполь
зованы чизельные плуги ПЧ - 2,5; 
ПЧ - 4,5.

Для разноглубинной комби
нированной обработки почвы за 
один проход: основная обработка 

- безотвальное рыхление с углуб
лением пахотного слоя; поверхно
стная - дробление почвенных 
комков, выравнивание с мульчиро
ванием и прикатывание почвы с 
уплотнением, применяются ком
бинированные агрегаты АКР - 2,5 
и АКР -4,5, состоящие из чизель
ного плуга и присоединенного к 
нему роторного двухрядного сек
ционного культиватора.

Многолетними исследовани

ями установлено,что применение 
комбинированных чизельных плу
гов и культиваторов увеличивает 
урожайность зерновых и трав на 
мелиорированных землях, умень
шает зависимость развития расте
ний от экстремальных погодных 
условий, экономит топливо до 20 
кг/га. Один проход комбинирован
ного чизельного агрегата заменя
ет 3 - 4 операции почвообработки 
базовыми орудиями.

К истории сельскохозяйственного машиностроения

Я. В. Мамин - изобретатель и создатель 
трактора

М.Д. ПОДСКРЕБКО, докт. техн, наук, профессор БАТУ

В
 нынешнем году исполня
ется 126 лет со дня рожде
ния создателя первых оте

чественных колесных тракторов и 
двигателей к ним Якова Василье
вича Мамина.

Он родился 22 октября 1873 
года в селе Балаково Саратовской 
губернии в семье крестьянина. 
Мальчик рано познал тяжелый, 
изнурительный труд земледельца: 
С раннего детства приходилось 
помогать отцу в поле. Закончив в 
12 лет обучение в приходской 
школе, Яков стал трудиться учени
ком слесаря-лудильщика. Любоз
нательный и впечатлительный, он 
с интересом слушал рассказы об 
умельцах отце и сыне Черепано
вых, которые построили “сухопут
ный пароход”, который возит по 
специальным колесопроводам 
(так назывались рельсы) длиной в 
километр не только людей, но и 
руду весом до шестнадцати тонн. 
Эти рассказы, как и другие, о

строительстве различных “водо
действующих” машин, заменяю
щих ручной труд механическим, 
воспринимались мальчиком как 
волшебная сказка, тем более, что 
создавались эти чудеса усилиями 
простых русских людей. Они про
будили и еще больше укрепили у 
Якова Мамина мысль о необходи
мости заменить лошадь машиной 
(самодвижущей телегой). Но он 
понимал, что эти паровые и водо

действующие машины подходили 
для заводов и совершенно не го
дились для передвижения по 
полю.

Узнав, что недалеко от Бала
ково в г. Вольске механик-самоуч
ка Федор Абрамович Блинов стро
ит гусеничный паровой трактор 
(называемый “самоходом”), спо
собный не только двигаться без 
дорог, но и тянуть за собой плуг 
вместо быков и лошадей, Яков
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