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         В статье описываются проблемы уплотнения почвы в связи с выпуском 

тяжѐлой энергонасыщенной мобильной сельскохозяйственной техники и меры, 

которые способствуют снижению негативного воздействия ходовых систем 

на почву. 

 

Переуплотнение почвы ходовыми системами сельскохозяйственных ма-

шин является глобальной проблемой во всех странах мира с интенсивным ме-

ханизированным земледелием [ 1 ]. С появлением тяжѐлых энергонасыщенных 

тракторов серии К-744Р и К-9000 мощностью от 300 до 520 л.с. (эксплуатаци-

онной массой от 14900 до 17000 кг); тракторов JOHN DEERE  серии 9R мощ-

ностью от 394 до 616 л.с.  (массой до 20400 кг); зерноуборочных комбайнов се-

рии ACROS массой 13400 кг, JOHN DEERE  5680 массой 16400 кг и другой 

сельскохозяйственной техники, проблема переуплотнения почвы ещѐ более 

обострилась. Интерес к изменениям физических свойств почвы возрос, так как 

подобные машины оказывают крайне негативное влияние на почву. 

По проблеме уплотнения почвы сельскохозяйственной техникой изучено и 

известно многое. Так, например, при работе тракторов класса 1,4 т тяги и 3 т 

тяги уплотняющее действие распространяется на глубину до 45-50 см, 4 т тяги 

– до 50-70 см, а класса тяги 5 т – на глубину до 1-1,2 м. При этом существенно 

увеличивается объѐмная масса пахотного и подпахотного слоѐв почвы и дости-

гает до 1,35-1,45 г/см
3
, уменьшается общая пористость на 23-25 %, снижается 

урожайность от 20  до 40 % [ 2 ]. 

Полевые наблюдения за качеством посева и дружностью всходов семян 

ярового ячменя и озимой пшеницы показывают, что по уплотнѐнному следу 

тракторов нельзя добиться выполнения агротребований посева этих культур 

зерновой дисковой сеялкой, то есть выдержать нужную глубину заделки семян 

и полную их заделку. Так, по следу колѐсных и гусеничных тракторов тяговых 

классов 1,4,3,5 средняя глубина заделки сошником в 2,5 раза меньше, чем вне 

следа. Большое количество семян не заделывается в уплотнѐнных следах трак-

торов от 24 % класса 1,4 до 48 % класса 5 [ 3 ]. 

Стратегией машинно-технологической модернизации сельского хозяйства 

России на период до 2020 года [ 4 ] в нашей стране предусмотрен выпуск сле-

дующих видов мобильной сельскохозяйственной техники (табл.1). 



 

 

 

 

 

Таблица 1 

Состав парка основных машин к 2020 году (в физическом 

и эталонном исчислении) 

 

Показатели Мощность двигателя, 

л.с. 

Количество в эталон-

ном исчислении (100 

л.с.), шт. 

Тракторы 

Серия 2000 (класс 1,4-2)   до 150 л.с. 1,5 

Серия 4000 (класс 3-4) 220-240 л.с. 2,3 

Серия 6000 (класс 5-6)      не менее 350 л.с. 3,5 

Серия 8000 (класс 7-8)   не менее 450 л.с. 4,5 
Всего в АПК, тыс.шт.: 

в физическом исчислении 

в эталонном исчислении 

 
850-900 

1700-1800 
Приходится на 1000 га паш-

ни в эталонном исчислении в 

зависимости от зоны приме-

нения, шт. 

 

 

 

12-16 

Зерноуборочные комбайны 

Серия 500 (класс 5)      150-160 1 

Серия 900 (класс 9)      250-260 1,8 

Серия 1200 (класс12)   более 350 2,4 
Всего в АПК, тыс.шт.: 

в физическом исчислении 

в условном (эталонном) ис-

числении 

 
250 

 

400 

Кормоуборочные комбайны, тыс. шт. 

Класс В (высокий)  30 

Класс С (средний) 30 

Всего в АПК, тыс.шт. 60 

 

Перед наукой ставится задача – разработать технологии и системы машин 

для производства сельскохозяйственных продуктов, обеспечивающих допус-

тимый  уровень уплотняющего воздействия на почву  в соответствии с ГОСТ 

26955-86 «Техника сельскохозяйственная мобильная» [ 5 ] и другими регла-

ментирующими материалами. 

         В общем виде известны нормы воздействия движетелей и меры, которые 

необходимо принять, чтобы, если не решить проблему, то значительно осла-



бить уплотняющее воздействие техники и разуплотнить почву. Эти меры вклю-

чают систему агротехнических и организационно-технологических решений. 

         Агротехнические мероприятия по повышению устойчивости почв к уп-

лотнению и по их разуплотнению включает все приѐмы окультуривания почв, 

направленные на поддержание бездефицитного баланса гумуса за счѐт приме-

нения органических удобрений и посева трав в системе севооборотов, приме-

нение системы разноглубинной качественной обработки почвы при влажности 

физической спелости, глубокое рыхление. Применение в качестве рабочих ор-

ганов глубокорыхлителей как в составе комбинированных почвообра-

батывающих агрегатов, так и отдельными орудиями - мероприятие очень энер-

гозатратное. Например, глубокорыхлитель Kvernerland CLE // Delta PL  в агре-

гате с трактором К-701 потребляет мощность на 1 стойку 40-50 л.с. при глубине 

обработки до 70 см. Но даже такое сочетание, как фрезерование пахотного слоя 

с чизелеванием и другими приѐмами глубокого рыхления, хотя и даѐт положи-

тельный эффект, но полностью переуплотнение не устраняет [ 6 ]. Объяснить 

это можно тем, что любая обработка, в том числе глубокое рыхление увеличи-

вают общую пористость, водо- и воздухопроницаемость, но они не в состоянии 

восстановить пористость почвенных агрегатов. По нашему мнению, нужны не-

сколько иные подходы, так как простое составление комбинированных агрега-

тов с рабочими органами для горизонтальной и вертикальной обработки не да-

ют требуемого положительного эффекта.  

      Также при разработке энергонасыщенной тяжѐлой сельскохозяйственной 

техники должны учитываться требования ГОСТ 26955-86 «Техника сельскохо-

зяйственная мобильная» [ 5 ] и других регламентирующих материалов, а ком-

бинированные почвообрабатывающие агрегаты для горизонтальной и верти-

кальной обработки почвы должны комплектоваться такими глубокорыхлителя-

ми, рабочие органы которых позволяют повышать крошение, снижать тяговое 

сопротивление, повышать износостойкость узлов и агрегатов. 

       Сотрудники  лаборатории систем земледелия ВНИИЗиЗПЭ предлагают 

применять рабочие органы глубокорыхлителей с использованием энергии сжа-

того воздуха, подаваемого в подпахотные слои почвы с необходимой частотой 

и давлением. В связи с тем, что рабочие органы могут быть смонтированы на 

раму шарнирно и подпружинины, обработка почвы и еѐ разуплотнение будет 

производиться колеблющимися в продольно вертикальной плоскости с задан-

ной амплитудой и частотой рабочими органами глубокорыхлителей и сжатым 

воздухом. При этом снижается тяговое усилие на передвижение орудия, почва 

аэрируется воздухом, качество обработки и разуплотнения задаѐтся частотой 

подачи сжатого воздуха и величиной давления, а также амплитудой колебаний. 

В 2010 году авторами получен патент на изобретение № 2449522 «Вибрацион-

ный глубокорыхлитель почвы» [ 7 ]. Считаем, что использование энергии сжа-

того воздуха является перспективным направлением в разработке земледельче-

ской техники, тем более, что с появлением тракторов 5,6,7,8 классов тяги отпа-

дает необходимость монтировать элементы индивидуальной пневмосистемы на 

раме орудия, а использовать сжатый воздух от пневмосистемы  трактора. 



        В системе организационно-технологических мероприятий сотрудниками 

лаборатории систем земледелия разработаны: 

 проект формирования систем и способов основной обработки почвы в се-

вооборотах ландшафтного земледелия [8]; 

 теоретические основы формирования агротехнологической политики 

применения нулевых и поверхностных обработок почвы под зерновые 

культуры [9]; 

  автоматизированная программа выбора технологий возделывания зерно-

вых культур в Центральном Черноземье [ 10 ].  

 

Использование данных разработок  в сельскохозяйственном производстве 

позволит минимизировать негативное воздействие по уплотнению почвы, со-

кратить количество проходов по полю машинно-тракторных агрегатов, сокра-

тить расход горюче-смазочных материалов и, соответственно, повысить рента-

бельность производства растениеводческой продукции. 

 

Выводы: 

1. Почвообрабатывающие комбинированные орудия нового поколения для  

основной обработки почвы должны комплектоваться рабочими органами, 

повышающими крошение, снижающими энергозатраты на передвижение, 

повышающими износостойкость узлов и агрегатов, позволяющими ми-

нимизировать количество проходов по полю. 

2. Необходимо разрабатывать технологии возделывания сельскохозяйствен-

ных культур с минимальным проходом по полю тяжѐлой энергонасы-

щенной техники с использованием широкозахватных комбинированных 

орудий и агрегатов. 

3. При разработке энергонасыщенной мобильной техники должны учиты-

ваться требования ГОСТ 26955-86 [5] и других регламентов, выпускать 

колѐсные тракторы с пневмошинами низкого и сверхнизкого давления 

(45-60 КПа) с присоблениями для сдваивания колѐс,  увеличивать число 

катков в гусеничных движителях, снижать металлоѐмкость, обеспечи-

вающие допустимый уровень уплотняющего воздействия на почву. 
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