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Введение 

Обеспечение продовольственной безопасности, повышение эф-
фективности сельскохозяйственного производства является одним 
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из основных целей аграрной политики правительства Республики 
Беларусь. Достижение указанной цели возможна лишь на основе 
инновационных, энерго- и ресурсосберегающих технологии возде-
лывания сельскохозяйственных культур. Рост и развитие растений 
кукурузы более тесно связаны с температурой, чем с любым другим 
отдельно взятым климатическим фактором. Наблюдаемое в послед-
ние годы потепление климата положительно сказалось на урожайно-
сти кукурузы, в связи с чем произошел рост посевных площадей 
этой культуры на территории Республики Беларусь, особенно на 
зерно, с существенным продвижением ее на север. В южной зоне 
уже практически ежегодно можно получать зрелое зерно кукурузы, в 
центральной зоне – 8-9 лет из 10 и лишь в 13 наиболее холодных 
районах Витебской, Минской и Гродненской областей вероятность 
получения зрелого зерна кукурузы составляет 4-6 лет из 10.  
При создании идеальных условий технологии выращивания ку-

курузы (размещение на легких плодородных почвах, южных склонах, 
защищенных от северных ветров участках и т.д.) можно на 10-20% 
повысить вероятность получения зрелого зерна в любом из рай-
онов. Тем не менее, следует помнить: чем выше тепло обеспечен-
ность региона, тем большую урожайность с меньшей влажностью 
зерна кукурузы можно получить и тем существеннее преимущество 
кукурузы по отношению к другим зерновым культурам. Для про-
растания семян кукурузы требуется относительно высокая темпе-
ратура °C повышением ее от 12 до 21°C продолжительность довс-
ходового периода сокращается с 22 до 8 дней. Сейчас в Республике 
Беларусь уборка кукурузы проводится в предельно поздние сроки, 
в связи с этим необходимо изыскивать возможность посева в более 
ранние сроки. 

Основная часть 
Как показали многочисленные исследования [1, 2, 3, 4] гребне-

вого способа посадки картофеля и посева других культур, позволя-
ет за счёт быстрейшего прогрева гребней, чем впадин, производить 
более ранние посадку и посев сельскохозяйственных культур и 
обеспечить скорейшее прорастание их семян. Гребневая техноло-
гия возделывания кукурузы один из новых приемов минимизации 
обработки почвы. Она позволяет исключить ряд технологических 
операций, сократить число междурядных обработок, уменьшить 
количество применяемых гербицидов. 
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Отличительные особенности гребневой технологии, следующие: 
создаются благоприятные возможности накопления влаги в почве 
за счет максимального поглощения талых вод и осадков; совмеще-
ние операции по нарезке гребней и посеву; более ранний посев 
весной без предпосевной культивации; исключение из системы 
ухода за посевами боронования и прикатывания, а также использо-
вание более совершенных приспособлений для окучивания расте-
ний на гребнях.  
Возделывание кукурузы на гребнях не ведет к удорожанию вы-

ращенной продукции. Так, затраты совокупной энергии при возде-
лывании кукурузы на гребнях на 1,6–1,8 ГДж ниже, а выход вало-
вой энергии на 18–20 ГДж выше по сравнению с контролем [3]. 
Гребневая технология – это система, при которой используются 

гребни для посева сельскохозяйственных культур. Гребни форми-
руют в течение культиваций или после уборки урожая и поддержи-
вают из года в год на одном и том же месте. Посев проводится на 
вершину гребня. Как консервирующая система обработки почвы, 
гребневая технология сохраняет и повышает урожайность кукуру-
зы на широком диапазоне видов почв и снижает потери плодоро-
дия, трудозатраты и затраты на систему машин. Посев обычно про-
изводится на несколько меньшей скорости, чем при традиционной 
технологии. Планируйте медленную скорость сева, чтобы убедить-
ся, что он проходит по вершинам гребней, хотя бы первые год или 
два. Вершина гребня должна быть около 7 см выше, чем середина 
междурядья. Тем не мене, семена должны быть посеяны во влаж-
ную почву и во время очень сухой весны больше почвы будет осы-
паться с гребня. Гребневой посев кукурузы улучшает тепловой и 
воздушный режимы почвы, создает более благоприятные условия 
для растений кукурузы и повышает ее урожайность, а затраты со-
кращаются в 1,5 - 2 раза в сравнении с традиционными способами 
посева. Он позволяет посев кукурузы проводить в более ранние 
сроки, обеспечивающие гарантированное созревание растений. 
Одним из факторов повышения урожайности кукурузы   являет-

ся широкое применение минеральных удобрений. Питательные 
элементы потребляются кукурузой весь вегетационный период - до 
восковой спелости. Около половины питательных веществ погло-
щается в период быстрого роста за короткий промежуток времени - 
от выметывания метелок до цветения. Однако наряду с применени-
ем большого количества удобрений выдвигаются требования более 
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эффективного их использования. Эти требования связаны с тем, 
что существующие центробежные разбрасыватели распределяют 
удобрения по поверхности поля с неравномерностью, превышаю-
щей допустимую. В результате получают урожайность кукурузы 
ниже того уровня, который могло обеспечить внесение удобрений с 
минимальной неравномерностью. Неудовлетворительно проводит-
ся и последующая заделка удобрений в почву: при вспашке оно 
располагается глубоко, при культивации мелко. 
Избавиться от этих недостатков можно, применив локальное 

внутрипочвенное внесение удобрений, эффективность которого 
доказана  исследованиями, проведёнными в Республике Беларусь и 
за рубежом. Локальное внутрипочвенное внесение удобрений, в 
сравнении с разбросным, позволяет экономно расходовать туки: 
уменьшенные в полтора раза дозы дают примерно такие же при-
бавки урожая, как и полные дозы внесенные вразброс. 
Среди приемов локального внесения удобрений наиболее эф-

фективным является припосевное внесение, позволяющее строго 
ориентировать ленту удобрений относительно посевных рядков, 
располагать их на оптимальных расстояниях от семян. Современ-
ные машины для посева пропашных культур, выпускаемые про-
мышленностью, локально вносят лишь небольшие дозы удобрений 
в одну бороздку с семенами. 
Однако высев семян и удобрений в одну бороздку совершенно 

неприемлемо, но с этим приходится мириться, поскольку такой 
прием обеспечивает прибавку урожая. В связи с положительным 
эффектом имеются существенные недостатки высева удобрений 
совместно с семенами, это приводит к снижению полевой всхоже-
сти семян и обжигу корней растений. Следовательно, возникает 
необходимость в разделении семян и удобрений почвенной про-
слойкой. 

Заключение 
Гребневой посев кукурузы улучшает тепловой и воздушный ре-

жимы почвы, создает более благоприятные условия для растений 
кукурузы и повышает ее урожайность, а затраты сокращаются в 1,5 
- 2 раза в сравнении с традиционными способами посева.  
Современные машины для посева пропашных культур, выпус-

каемые промышленностью, локально вносят лишь небольшие дозы 
удобрений в одну бороздку с семенами. 
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В связи с положительным эффектом имеются существенные не-
достатки высева удобрений совместно с семенами, это приводит к 
снижению полевой всхожести семян и обжигу корней растений. 
Следовательно, возникает необходимость в разделении семян и 
удобрений почвенной прослойкой. 
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Введение 
В настоящее время объемный гидравлический привод является 

основным типом привода сельскохозяйственных, строительных, 
дорожных и других машин. В связи с этим усилилась актуальность 
вопросов, связанных с проблемой повышения надежности гидро-
приводов машин, в частности повышения уровня технической го-
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