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Промежуточные посевы – важнейший резерв увеличения продуктивности 
и повышения плодородия почвы. Почвенно-климатические условия Республики 
Беларусь позволяют выращивать кормовые культуры в промежуточных ози-
мых, подсевных, поукосных и пожнивных посевах. Посев озимых ржи, рапса и 
сурепицы, однолетних бобово-злаковых смесей с последующим подсевом по-
укосной культуры и посев пожнивных культур позволяют получить 2…3 уро-
жая в год, в результате чего выход кормов с гектара возрастает в 1,7…2,2 раза 
[В.Н. Шлапунов]. Кроме того, почва эффективно защищается от эрозии, обес-
печивается рост еѐ плодородия. 

В настоящее время в Республике Беларусь имеется вся необходимая тех-
ника для качественного и эффективного возделывания промежуточных куль-
тур. 

К основным задачам обработки почвы и посева промежуточных культур 
относятся: 

- выполнение работ в оптимальные сроки; 
- создание оптимальной структуры посевного слоя почвы для нормально-

го произрастания и дальнейшего развития растений; 
- создание оптимальных условий для жизнедеятельности почвенных мик-

роорганизмов, повышения плодородия почвы и защиты еѐ от эрозии; 
- выполнение работ с минимальными затратами. 
Агротехника обработки почвы и посева промежуточных озимых (рожь, 

рапс, сурепица) на зелѐный корм такая же, как и для посева основных озимых 
культур в севообороте. Для этого создана и освоена в производстве новая тех-
ника как для традиционной отвальной системы земледелия, так и для нового 

почвозащитного земледелия, направленного на минимизацию обработки почвы. 
Новая техника для традиционного земледелия включает: новые широко-

захватные культиваторы КПС-6 и КПС-9 для высокопроизводительного весен-
него закрытия влаги и осенней полупаровой обработки зяби; высокопроизводи-
тельные агрегаты для весеннего боронования озимых АБ-6, АБ-9, АБ-12, плуги 
полунавесные оборотные ППО 3-, 4-, 5-, 6-, 7-, 8- и 9-корпусные, завершена 
разработка и проходит испытания 10-корпусный плуг ПО-(6+4)-30/50 к тракто-
рам мощностью 350 л.с. (рис.1); модернизированные агрегаты комбинирован-
ные АКШ-6-02 (03), АКШ-9; сеялки зерновые С-6Т, СПУ-4 и СПУ-6, заверше-
на разработка и проходит испытания сеялка С-9 шириной захвата 9 м к тракто-
рам класса 5 (рис. 2); глубокорыхлители АКР-3 и ГР-70. 

 

 

 



 
 

Рисунок 1 – Плуг полунавесной оборотный ПО-(6+4)-30/50 

 

Рисунок 2 – Сеялка пневматическая С-9 

Основные отличительные особенности новой техники для традиционного 
отвального земледелия: 

- новые оборотные плуги обеспечивают гладкую вспашку без свальных 
гребней и развальных борозд, на которых, по данным исследований, снижается 



урожайность высеваемых культур на 10…30%; плуги оборудованы полувинто-
выми корпусами, обеспечивающими качественный оборот пласта и заделку 
растительных остатков; плуги оборудованы приставками для дополнительной 
обработки пласта, благодаря чему упрощается дальнейшая его обработка и 
снижаются потери влаги; 

- новые модернизированные агрегаты АКШ для предпосевной обработки 
почвы обеспечивают требуемую структуру посевного слоя, что, как показыва-
ют полевые опыты, повышает урожайность зерновых на 2…5 ц/га; 

- агрегаты для глубокого рыхления позволяют восстанавливать структуру 
почвы по следу колѐс машинно-тракторных агрегатов и плужной подошвы, 
благодаря чему повышается урожайность возделываемых культур на 6…26%; 

- в результате применения бороновальных агрегатов на весеннем бороно-
вании озимых урожайность повышается на 1,5…3 ц/га. 

В целом применение нового комплекса машин для традиционной обра-
ботки почвы и посева вместо ранее существовавшего комплекса обеспечивает  

повышение качества обработки почвы и урожайности возделываемых культур 
на 20…25% при снижении затрат труда, топлива и себестоимости механизиро-
ванных работ на 30…35%. 

Исследования способов обработки почвы под пожнивные культуры, вы-
полненные в Республике Беларусь и Европе, показывают, что здесь более эф-
фективна минимальная обработка почвы. Она повышает биологическую актив-
ность почвы и еѐ плодородие. Растительные остатки после уборки культур на 
зелѐный корм, заделанные в верхний слой, улучшают свойства почвы: увеличи-
вают еѐ биологическую активность, повышают фиксацию азота, влагоѐмкость, 
содержание гумуса, улучшают структуру почвы, при этом уменьшается количе-
ство возбудителей корневых гнилей и увеличивается более чем в 4 раза числен-
ность антагонизмов. С другой стороны, в полевых опытах, выполненных Грод-
ненским государственным аграрным университетом и РУП «НПЦ НАН Белару-
си по земледелию», получено некоторое снижение урожая промежуточных 
культур при применении минимальной обработки почвы по сравнению со 
вспашкой. Одновременно отмечено, что применяемая старая техника на прие-
мах минимальной обработки почвы и посева (борона БДТ, чизельный культива-
тор КЧ-5,1, сеялки СЗУ-3,6) не обеспечивали требуемого качества выполнения 
технологического процесса. 

В настоящее время создана новая техника для минимальной обработки 
почвы и посева: 

- новые дисковые бороны (дискаторы) АПД-6 (рис. 3); 
- диско-лаповые агрегаты комбинированные для минимальной обработки 

почвы АКМ-4, АКМ-6 (рис. 4), КЧД-6 и АПМ-6;  

- агрегаты почвообрабатывающе-посевные АППА-4, АППА-6 ОАО «Боб-
руйсксельмаш» (рис. 5), АПП-4А, АПП-6АБ, АППМ-4, АППМ-6 ОАО «Брест-
ский электро-механический завод», АПП-6А, АПП-6П, АПП-6Г, АПП-6Д ОАО 
«Лидагропроммаш» и др.; 

- сеялка зерно-туко-травяная прямого посева СПП-3,6 (рис. 6 ) и сеялка 

пневматическая С-9 ОАО «Брестский электро-механический завод». 



 

 
 

Рисунок 3 – Агрегат почвообрабатывающий дисковый АПД-6 

 

 
  

 Рисунок 4 – Агрегат комбинированный для минимальной обработки почвы 

АКМ-6 

 

 

Рисунок 5 – Агрегат почвообрабатывающе-посевной АППА-6-03 



 

 

 

 

Рисунок 6 – Сеялка зерно-туко-травяная прямого посева СПП-3,6 

 

Отличительные особенности новой техники: 
- агрегаты диско-лаповые оборудованы двумя рядами дисков, двумя ря-

дами чизельных лап и одним рядом спирально-трубчатых катков; таким обра-
зом, они обладают свойствами дисковых борон, чизельных культиваторов и 
катков, благодаря чему обеспечивают качественное рыхление (6…16 см и 
6…25 см), перемешивание, выравнивание и подуплотнение почвы; в результате 

за один проход по полю на любом агрофоне обеспечивают требуемую структу-
ру посевного слоя для благоприятного произрастания и развития растений и 
микробиологического процесса; 

- агрегаты почвообрабатывающе-посевные совмещают технологические 
процессы рыхления, перемешивания, выравнивания, подуплотнения, бороздко-
образования с укладкой семян и прикатывания их в бороздках; такой техноло-
гический процесс наиболее эффективен при посеве любых культур, так как 
обеспечивается качественная структура обработанного слоя почвы, повышается 
равномерность заделки семян по глубине, семена имеют хороший контакт с 
почвой, что обеспечивает при любой, даже сухой погоде, доступ капиллярной 

влаги к семенам, а более рыхлые междурядия обеспечивают поступление к раз-
вивающейся корневой системе кислорода, улучшается воздухообмен в посев-
ном слое, что активизирует микробиологичесую активность почвы; такой спо-
соб посева, по данным исследований Бел ННИЗ, ЦНИИМЭСХ и Института 
экспериментальной ботаники, выполненных в 1980-х годах, обеспечивает при-
бавку урожая на 10…20%; 

- сеялка зерно-туко-травяная СПП-3,6 обеспечивает за один проход по 
полю высев любой культуры на требуемую глубину (2…5 см) с прикатыванием 
семян в борозднах; опыт использования сеялки в хозяйствах показал, что еѐ 



можно использовать на подсеве или пересеве погибших озимых, на подсеве бо-
бовых трав на многолетних сенокосах и пастбищах, на посеве однолетних зер-
нобобовых смесей после уборки озимой ржи на корм, на прямом посеве по-
жнивных крестоцветных после уборки предшественника (зерновых культур); на 
любых посевах она обеспечивает качество посева. 

В целом применение нового комплекса для минимальной обработки поч-
вы вместо традиционного комплекса позволяет в 2-3 раза сократить число про-
ходов техники по полю, снизить расход топлива, затраты труда и себестоимость 
механизированных работ на 25…30%. 

Таким образом, обработка почвы и посев промежуточных культур может 
быть выполнена разными способами. Так, обработка почвы и посев озимой ржи 
на корм могут быть выполнены по двум вариантам: 1 – лущение жнивья диско-
вой бороной (дискатором), посев комбинированным почвообрабатывающе-

посевным агрегатом; 2 – лущение жнивья – агрегатом комбинированным АКМ, 
посев сеялкой. 

После уборки озимых культур на зелѐный корм поля засеваются однолет-
ними бобово-злаковыми смесями с последующим подсевом поукосной кресто-
цветной культуры. Технологический процесс посева данных культур можно 
выполнить также по двум вариантам: 1 – наиболее эффективный – применение 
сеялки прямого посева СПП-3,6; 2 – за один проход комбинированными почво-
обрабатывающе-посевными агрегатами с дисковыми почвообрабатывающими 
рабочими органами АППА-6-03 (ОАО «Бобруйсксельмаш») или АППМ-6 

(ОАО «Брестский электромеханический завод»). 

Посев пожнивных промежуточных культур (редька масличная) может 
быть выполнен по трѐм вариантам: 1 – пожнивная обработка (лущение) диско-
вой бороной (дискатором, посев комбинированным почвообрабатывающе-

посевным агрегатом; 2 – пожнивная обработка агрегатом АКМ, посев сеялкой; 
3 – прямой посев сеялкой СПП-3,6. 

Вышеназванные варианты обработки почвы и посева промежуточных 
культур являются ориентировочными. Они могут быть скорректированы в за-
висимости от почвенно-климатических условий и состояния обрабатываемого 
агрофона. Например, на лѐгких песчаных и супесчаных почвах технологиче-
ский процесс обработки почвы и посева всех промежуточных культур может 
выполняться за один проход комбинированного почвообрабатывающе-

посевного агрегата, например АППА-6-03, оборудованного дисковыми почво-
обрабатывающими рабочими органами. На тяжѐлых глинистых сухих почвах 
технологический процесс посева промежуточных культур может быть каче-
ственно выполнен за 2 прохода: 1 – обработка агрофона дискатором и 2 – посев  
комбинированным почвообрабатывающе-посевным агрегатом, например АП-
ПА-6 с активными (роторными) рабочими органами. 

 

 

 

 

 



Заключение 

 

Созданные и освоенные в производстве новые комплексы современных 
высокопроизводительных машин для обработки почвы и посева позволяют не 
только производить качественный посев основных культур в оптимальные сро-
ки, но и открывают новые возможности для возделывания промежуточных 
культур. 

Набор имеющихся в хозяйствах и предлагаемых заводами-

изготовителями машин позволяет производить обработку почвы и посев про-
межуточных культур наиболее приемлемыми (эффективными) для конкретных 
хозяйств способами. 


