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Введение 
В Республике Беларусь насчитывается 7673,4 тыс. га пашни [1], из них 

тяжелых (суглинистых) - 2563 тыс. га,  на обработку которой ежегодно 
расходуется до 30% энергетических и 15% трудовых затрат от всего объе-
ма затрат на возделывание сельскохозяйственных культур. 

Основная часть 
При возделывании сельскохозяйственных культур одним из факторов, 

лимитирующим развитие растений, является наличие в почве влаги. По-
этому, все операции по обработке почвы  должны иметь направленность на 
большее сохранение почвенной влаги, улучшения влагосберегающей спо-
собности и уменьшения испарения. Одним из направлений достижения 
требуемых показателей в обработке почвы   является применение в ресур-
сосберегающих технологиях возделывания сельскохозяйственных культур 
комбинированных агрегатов с глубоким рыхлением почвы без оборота 
пласта на глубину обработки до 0,3–0,4 м. Глубокое рыхление суглини-
стых почв целесообразно комбинировать с поверхностной обработкой. Из-
вестны  исследования [2], указывающие на то,  что наиболее эффективна 
ярусно послойная обработка тяжелых почв, дающая верхний, сплошной 
мелко разрыхленный слой,  и нижний, разрыхленный полосами.  

Сочетание дисковых рабочих органов для поверхностной обработки 
почвы  на глубину до 10 см и рабочих органов для глубокого рыхления до 
30–35 см создают необходимую структуру почвы. Дисковые рабочие орга-
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Секция 1: Сельскохозяйственные машины и мобильная энергетика: 
                  проблемы и перспективы развития 
 

ны, расположенные в два ряда с регулируемым углом атаки до 25 градусов 
в комбинации с рабочими органами для глубокого рыхления обеспечат   
поверхностное рыхление почвы, измельчение, перемешивание с почвой и 
заделку растительных остатков. Для разравнивания и дополнительного 
крошение почвенных глыб после прохода рабочих  органов для глубокого 
рыхления целесообразно использовать катки.   Каток должен иметь кон-
струкцию, обеспечивающую создание на поверхности поля мульчирующе-
го слоя из почвы и растительных остатков, способствующий накоплению и 
препятствующий испарению почвенной влаги. Агрегат с предлагаемой 
комбинацией рабочих органов может применяться для ранневесенней об-
работки зяби (закрытие влаги и заделка минеральных  удобрений), а также 
для подготовки окультуренных почв за два прохода под посев озимых зер-
новых, пожнивных и поукосных культур. 

Заключение 
Необходимую подготовку почвы обеспечит агрегат с комбинацией ра-

бочих органов состоящий из последовательно расположенных батарей вы-
резных дисков для разделки растительных остатков и лущения стерни; ра-
бочих органов для глубокого рыхления обеспечивающих оптимизацию  
водно –  воздушного режима в пахотном слое и батареи сферических дис-
ков для разрушения почвенных комков и выравнивания поверхности поля. 
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Введение 
Применяемыми современными пневматическими сеялками невозможно 

добиться 100%-го однозернового высева. Исследованиями ряда ученых 
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