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Нами проведены исследования по затоплению вегетирующего травостоя 
(перед укосом) летом и осенью — на 5 и 7 суток, а также дважды за вегетацию: 
летом и осенью -  на 5 и 7 суток. Кроме того, испытывали зимнее затопление 
многолетних трав на 5 суток. Более продуктивными в данном случае были 
двукисточник тростниковый (115 ц/га сухой массы), кострец безостый (112), 
лисохвост луговой (94), овсяница тростниковая (101), мятлик луговой и тимо
феевка луговая (80 ц/га). На затопление летом и повторно осенью на 5 суток 
по вегетирующему травостою положительно отзывались двукисточник трост
никовый (120 ц/га), овсяница тростниковая (114), лисохвост луговой (86 ц/га). 
При осеннем затоплении более продуктивными были овсяница тростниковая 
(97 ц/га сухой массы), лисохвост луговой (85 ц/га). Снизилась урожайность 
двукисточника тростникового и костреца безостого.

Таким образом, затопление вегетирующих травостоев неодинаково влияет 
на рост и развитие многолетних трав и при правильном подборе компонентов 
травосмесей существенно повышает их устойчивость и урожайность.

ЛАНДШАФТНО-МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
МИНИМАЛЬНЫХ ОБРАБОТОК ПОЧВЫ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

А.В. Копытовских, кандидат технических наук
Филиал УО «Белорусский государственный 

экономический университет» в г. Пинске

В связи с отсутствием комплексных научно обоснованных рекомендаций по 
использованию систем обработки почвы в Республике Беларусь до настоящего 
времени в качестве основной обработки используется отвальная вспашка.

С учетом важности и перспективности данной проблемы в соответствии 
с государственной научно-технической Программой «Земледелие и растение
водство», утвержденной Госкомитетом по науке и технике, нами проведены на
учно-исследовательские работы в целях создания комплексной системы основ
ной обработки почвы с учетом геоморфологических, гидрометеорологических 
и почвенных условий. Многолетний опыт работы в этом направлении позволил 
разработать технологическую систему обработки, сочетающую приемы более 
или менее интенсивного воздействия на почвенный профиль в зависимости 
от комплекса вышеперечисленных факторов.

В настоящей работе на основании проведенных в республике исследований, 
обобщения отечественного и зарубежного опыта излагаются основные общие 
положения применения минимальных обработок почвы на связных минераль
ных землях, осушенных закрытым дренажом. Данные положения апробирова
ны в производственных условиях и тезисно изложены в нижеследующих пяти 
пунктах.

1. В условиях Республики Беларусь эффективность минимальных обработок 
в основном определяется микроландшафтным строением территории и гидро



термическим режимом периодов вегетации. Непрерывное применение мини
мальных обработок допустимо в течение 2-4 лет, при этом их эффективность 
обычно снижается при наличии двух и более идущих подряд периодов вегета
ции с высокой влагообеспеченностью. В этом случае опасность засоренности 
посевов сорняками увеличивается, и поэтому, минимальную обработку почвы 
следует сочетать с другими видами обработки, основное место среди которых 
отводится отвальной вспашке.

2. Минимальные обработки в качестве почвозащитного приема мелиоратив
ного земледелия, позволяющего сохранить органическое вещество и гумус поч
вы, могут быть прежде всего рекомендованы для обработки элювиальных типов 
микроландшафтов, подверженных ветровой и водной эрозии. Кроме того, дан
ные типы микроландшафтов, особенно в засушливые годы, в период вегетации, 
испытывают недостаток влаги. В этом случае положительная роль минималь
ных обработок на вершинах холмов заключается в их влагосберегающем эф
фекте. Эффективность минимальных обработок можно усилить, что наиболее 
актуально для рыхлых почв с невысокой плотностью, при использовании до
полнительного прикатывания почвы, а также посредством мульчирования 
и снегозадержания. Наиболее высокий эффект от предлагаемого комплекса аг
ротехнических и агромелиоративных мероприятий в пределах элювиальных 
микроландшафтов достигается в засушливые по гидротермическому режиму 
годы.

3. Свойство минимальных обработок, заключающееся в формировании поч
венного профиля с более низкой по отношению к отвальной вспашке впиты
вающей способностью почвы, может быть использовано в пределах аккумуля
тивных и транзитно-аккумулятивных типов ландшафтов для отвода избытка 
влаги по поверхности почвы с помощью гидро- и агромелиоративных приемов, 
например, в колодцы-поглотители или открытые каналы с применением лож
бин стока и выводных борозд. При отводе воды по поверхности почвы должны 
обеспечиваться уклоны, при которых, с одной стороны, не проявляется водная 
эрозия; с другой стороны, обеспечивается максимальный транзит поверхност
ных вод за пределы ландшафта при минимальном впитывание влаги в почву. 
Получить такой эффект возможно при уклонах поверхности от 1,5 до 2,5 %. 
На почвах с невысокой плотностью эффект минимальных обработок можно 
усилить дополнительным прикатыванием почвы, соблюдая при этом условия 
соответствия формируемой плотности оптимальному ее диапазону для выра
щиваемых культур. Наиболее высокий эффект от предлагаемого комплекса 
агротехнических и агромелиоративных мероприятий достигается во влажные 
по гидротермическому режиму годы.

4. В пределах транзитных типов микроландшафтов минимальные обработки 
могут быть эффективны на склонах холмов, не подверженных в значительной 
мере водной эрозии. При этом уклоны поверхности на склонах не должны пре
вышать 2,0-2,5 %. Наиболее высокий эффект достигается в засушливые годы, 
при дефиците влаги в почве. В нормальные и влажные по гидротермическому 
режиму годы минимальные обработки целесообразно заменить отвальной 
вспашкой или вспашкой с почвоуглублением, рыхлением или щелеванием.
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