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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. С ростом технической оснащен
ности земледелия усиливается воздействие на почву машин
но-тракторных агрегатов. Применение тяжелых тракторов, 
почвообрабатывающих орудий, посевных и уборочных машин 
приводит к чрезмерному уплотнению пахотных и подпахот
ных слоев почвы, снижению ее плодородия и уменьшению 
урожайности сельскохозяйственных культур (П. У. Бахтин, 
1971; Г. Д. Белов, А. П. Подолько, 1977; О. А. Виссер, 1967, 
1970; В. С. Гапоненко, 1971, 1978; П. П. Заев, 1967, 1974; 
Г. И. Казаков, 1982; А. С. Кушнарев, 1982; А. М. Кононов, 
1970, 1977, 1978; В. П. Нарциссов, 1972; И. С. Рабочев, 
П. У. Бахтин, 1978, 1979; П. А. Щербина, 1974, 1976 и др.). 

В настоящее время разработаны критерии по достоверной 
комплексной оценке системы «движитель — почва — расте
ние» и намечены перспективные инженерные и агротехниче
ские пути решения проблемы устранения излишнего уплот
нения почв мобильной сельскохозяйственной техникой. Одна
ко не решены принципиально важные для производства во
просы разработки агротехнических приемов снижения отри
цательного действия мобильных технических средств на дер
ново-подзолистую почву, не установлены целесообразность и 
периодичность их применения в севооборотах различной спе
циализации. 

Разработка агротехнических приемов уменьшения отрица
тельного действия тракторов и другой сельскохозяйственной 
техники на плодородие почвы и урожайность полевых культур 
предусмотрена Программами работ МСХ СССР и ВАСХНИЛ 
на 1981 —1985 гг. по решению научно-технического задания 
О.сх.107 «Исследовать в различных почвенно-климатических 
зонах влияние ходовых систем сельскохозяйственной техни
ки на изменение характеристик почвы, урожайность сельско
хозяйственных культур и сопротивление обработке; устано
вить допустимый уровень воздействия на почву, разработать 
методы контроля и рекомендации по созданию ходовых си
стем, отвечающих требованиям сельского хозяйства» и по 
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решению задания 0.сх.31 «Усовершенствовать зональные си
стемы обработки почвы и разработать способы ее минима-
лизации». 

Цель и задачи исследований. Целью исследований было 
обоснование и разработка агротехнических приемов умень
шения отрицательного действия ходовых систем современных 
сельскохозяйственных тракторов на дерново-подзолистую 
среднесуглинистую почву в Центральном районе Нечернозем
ной зоны РСФСР. 

В связи с этим решали следующие задачи: 
1. На основе моделирования процесса длительного воз

действия ходовых систем современных тракторов на дерно
во-подзолистую среднесуглинистую почву установить законо
мерности изменения агрофизических и биологических показа
телей ее плодородия, а также уровни отрицательного воздей
ствия тракторов на почву и урожайность полевых культур. 

2. Изучить динамику разуплотнения дерново-подзолистой 
почвы под действием естественных факторов и обосновать 
целесообразность разработки агротехнических приемов сни
жения повышенного уплотнения старопахотных земель. 

3. Оценить агротехническую эффективность приемов 
уменьшения отрицательного действия тракторов на дерново-
подзолистую среднесуглинистую почву (применение широко
захватных посевных агрегатов, использование тракторов с 
пневмогусеничными движителями или со сдвоенными шина
ми, глубокое чизелеванне почвы). 

4. Разработать рекомендации сельскохозяйственному про
изводству по ограничению воздействия и устранению отрица
тельных последствий влияния ходовых систем тракторов на 
плодородие дерново-подзолистой почвы. 

Научная новизна. Установлены уровни отрицательного 
воздействия тракторов на почву и урожайность полевых куль
тур. Существенное снижение урожайности озимой пшеницы 
от повышенного уплотнения подпахотных слоев наступает 
после 6 проходов в течение 3-х лет тракторов Т-150 н Т-150К 
и после 4-х проходов в сумме за 2 года трактора К-700. 

Разработаны научные основы агротехнических приемов 
снижения уплотняющего действия тракторов на дерново-под
золистую среднесуглинистую почву. 

Дана агротехническая оценка применения широкозахват
ных посевных агрегатов, использования тракторов с пневмо
гусеничными движителями или со сдвоенными шипами и чи-
зелевания на глубину 38—40 см в качестве приемов сниже
ния и устранения чрезмерного уплотнения дерново-подзолис
той среднесуглинистой почвы ходовыми системами тракто
ров. Применение чизелевания на глубину 38—40 см в систе
ме предпосадочной подготовки почвы под картофель, снижая 
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уплотнение подпахотных слоев, повышает продуктивность 
звена севооборота картофель — ячмень — горохо-овсяная 
смесь в среднем на 8—13%. Для чизельной обработки реко
мендован чизельный плуг типа ПЧ-4,5 с приспособлением для 
дополнительного крошения пахотного слоя почвы (конструк
ция ВИСХОМ). 

Практическая ценность и реализация результатов. Резуль
таты исследований были использованы при разработке «Про
граммы и методики комплексных исследований по изучению 
влияния ходовых систем сельскохозяйственных тракторов, 
комбайнов и транспортных средств на почву (М., 1978). 
Программа и методика одобрена Координационным советом 
ВАСХНИЛ по обработке почвы. 

Материалы исследований вошли во «Временные рекомен
дации по ограничению уровня воздействия сельскохозяйст
венной техники на почву», утвержденные Научно-техническим 
советом МСХ СССР (1983 г.). 

Результаты исследований прошли производственную про
верку в учхозе ТСХЛ «Михайловское» и внедрены в ряде хо
зяйств Московской области. Рекомендуемые агротехнические 
приемы разуплотнения, снижая уплотнение почвы, повышают 
урожайность полевых культур на 10—15% и обеспечивают 
значительный экономический эффект. 

Постановлением Научно-производственной конференции 
руководителей и специалистов сельского хозяйства Москов
ской области рекомендовано внедрить в 1984 г. чизельную 
обработку уплотненных почв на площади не менее 100 тыс. га. 

Апробация работы. Результаты исследований докладыва
лись на научных конференциях ТСХА (1978, 1980 гг.), на на
учных конференциях Московского областного НТО сельско
го хозяйства и первичной организации НТО учхоза «Михай
ловское» (1978, 1979, 1982 гг.), на годичном собрании дейст
вительных членов и членов-корреспондентов отделения зем
леделия и химизации ВАСХНИЛ (1981 г.), на заседаниях Ко
ординационного совета ВАСХНИЛ по проблеме 0.сх.107 
(Москва, 1981; Ташкент, 1982 г.; Мелитополь, 1983 г.), на 
Научно-техническом совете МСХ СССР (1983 г.), на НТС 
Московского областного управления сельского хозяйства, на 
НТС кафедры земледелия и методики опытного дела и меж
факультетской лаборатории разработки систем земледелия и 
животноводства ТСХА, где получили положительную оценку. 

Публикации. По материалам исследований опубликовано 
в соавторстве 4 работы, одна из них методическая. 

Объем работы. Диссертационная работа изложена на 137 
страницах машинописного текста и включает 38 таблиц, 13 
рисунков. Она состоит из введения, десяти глав, выводов, ре
комендаций производству, списка использованной литературы 
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(221 наименование, в т. ч. 46 работ иностранных авторов) и' 
приложения. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Условия и методика исследований. Т р е х ф а к т о р н ы й 
п о л е в о й с т а ц и о н а р н ы й о п ы т 4X3X3. Заложен в 

• 1975 г. на дерново-подзолистой среднесуглинистой почве в 
учхозе ТСХЛ «Михайловское» Московской области по следу
ющей схеме: 

Ф а к т о р Л. Марка трактора: 1 — МТЗ-80; 2 — Т-150; 
3 — Т-150К; 4 — К-700 (К-701). 

Ф а к т о р В. Число дополнительных уплотнений: 1 — без 
уплотнения (контроль); 2 — уплотнение в один след; 3 — уп
лотнение в два следа. 

Ф а к т о р С. Приемы разуплотнения: 1 — традиционные 
(контроль); 2 — традиционные + чизелевание на 38—40 см 
под картофель и озимую пшеницу; 3 — чизелевание на 38— 
40 см под картофель и озимую пшеницу -+- фрезерование. 

Опыт имеет две закладки, в каждой из которых развер
нут во времени следующий севооборот: 1) бобово-злаковая 
смесь, 2) озимая пшеница, 3) ячмень, 4) картофель, 5) яч
мень. В одной закладке опыта чередование начато с бобово-
злаковой смеси, в другой — с ячменя (5). 

Сплошное укатывание физически спелой дерново-подзо
листой среднесуглинистой почвы (0,65—0,70 НВ) в один и 
два следа в соответствующих вариантах опыта проводили до 

• предпосевной обработки под яровые культуры и до основной 
под озимую пшеницу, т. е. в первом случае почву уплотняли 
весной, а во втором — в конце лета. На контрольных делян
ках дополнительного уплотнения не делали. 

Традиционные приемы разуплотнения включали лущение 
жнивья и зяблевую вспашку на глубину 20—22 см под яровые 

• культуры, лущение и вспашку на ту же глубину под озимую 
пшеницу, предпосевную культивацию с одновременным бороно
ванием и обработку РВК — 3,0 под бобово-злаковую смесь 
и зерновые культуры, перепашку зяби на 16—18 см и предпо
севную культивацию на 8—10 см под картофель. Весеннее чи
зелевание на 38—10 см под картофель и осеннее чизелевание 
на эту же глубину под озимую пшеницу выполняли чизель-
ным плугом ПЧ-2,7 конструкции ВИСХОМ (И. М. Панов в 
соавторстве). На делянках с сочетанием чизелевания и фре
зерования основную обработку почвы проводили такую же, 
как и в вариантах с традиционными приемами, а предпосев
ное фрезерование под ячмень и бобово-злаковую смесь вы
полняли на глубину 6—8 см трактором Т-150К. в агрегате с 
фрезерным культиватором КФГ-3,6. В этом варианте под 

4 



картофель и озимую пшеницу обработку проводили ротаци
онным плугом ПР-2,7 на глубину 16—18 см. 

Опыт закладывали методом расщепленных делянок с рен-
домизированным размещением вариантов. Повторность опыт
ных вариантов в каждой закладке двухкратная, контроль
ных — шестикратная. Общая площадь одной делянки перво
го порядка, где размещали варианты фактора Л, составляла 
1800 м2, второго (варианты фактора В) — 600 м2 и третьего 
(варианты фактора С) — 200 м2. 

Д ну х ф а к т о р н ы й п о л е в о й с т а ц и о н а р н ы й 
опыт 3X3. Заложен в 1977 г. в совхозе «Каменка» Москов
ской области. Схема опыта разработана сотрудниками кафед
ры земледелия и методики опытного дела Московской сельско
хозяйственной академии им. К. Л. Тимирязева (Л. И. Пупо-
нин, Н. С. Матюк) и лаборатории ходовых систем Всесоюз
ного научно-исследовательского института механизации сель
ского хозяйства (В. Л. Русанов): 

Ф а к т о р Л. Марка трактора: 1 — ДТ-75; 2 — Т-150К; 
3 — К-700 (К-701). 

Ф а к т о р В. Число дополнительных уплотнений: 1 — без 
уплотнения (контроль); 2 — уплотнение в два следа; 3 — 
уплотнение в четыре следа. 

В 1977 г. в варианте 2 (фактор В) было проведено одно 
дополнительное уплотнение, а в варианте 3 — три дополни
тельных уплотнения. В последующие годы уплотнение произ
водили согласно схеме опыта. Размещение вариантов по глав
ным делянкам и субделянкам рандомизированное. 

Однофакторные краткосрочные полевые опыты проведены 
в 1977—1980 гг. В них оценивали влияние местного (по следу) 
уплотнения серийными тракторами ДТ-75, Т-150, Т-150К, К-700 
и тракторами с перспективными движителями Т-150ПГ (на 
пневмогусеничном ходу) и К-700СШ (на сдвоенных шинах). 
на изменение агрофизических свойств дерново-подзолистой 
среднесуглинистой почвы и урожайность полевых культур в 
зернотравяном севообороте. Под посев почву готовили по 
принятой в зоне технологии с использованием трактора 
ДТ-75. Сев проводили агрегатом, включающим соответству
ющий варианту трактор и сцеп их трех сеялок СЗ-3,6. Отбор 
образцов при агрофизических исследованиях и учете урожая 
осуществляли по 4 зонам: непосредственно по следу тракто
ра, рядом со следом, между следов и на расстоянии 2 м от 
внешнего края следа трактора. Ширина полосы сплошной 
уборки составляла в вариантах с тракторами (мм): ДТ-75, 
Т-150, Т-150ПГ — 380; Т-150К — 530; К-700 — 680 и 
К-700СШ — 1360 мм. Учетная площадь делянки 12 м2. Остав
шиеся части делянок убирали комбайном за два прохода для 



учета общей урожайности' по вариантам. Повторность 
4-кратная. 

Изучение воздействия ходовой системы трактора класса 
тяги 14 кН на почву и растения при весеннем уходе за посе
вами озимой пшеницы выполняли по схеме: 1 — без укаты
вания (контроль); 2 — укатывание посевов в один след при 
весенней подкормке; 3 — укатывание посевов в один след 
при обработке гербицидами; 4 — укатывание посевов в два 
следа (сочетание 2 и 3). Сплошное укатывание посевов ози
мой пшеницы в соответствующих вариантах опыта произво
дили трактором МТЗ-80 в агрегате с опрыскивателем ОН-400 
или разбрасывателем минеральных удобрений РУЛ1-3. Опыт 
закладывали методом рендомизированных повторений. Учет
ная площадь одной делянки составляла 100 м2, повторность 

'4-кратная. 
Исследования динамики разуплотнения дерново-подзолис

той среднесуглинистой почвы под действием природных фак
торов проводили в полевых условиях в модельном опыте. 
Схема модельного опыта была следующей: 1 — без уплотне
ния (контроль); 2 — сплошное уплотнение трактором T-I50K 
в два следа; 3 — то же, в четыре следа; 4 — сплошное уплот
нение трактором ДТ-75 в два следа; 5 — то же, в четыре сле
да. Опыт без растений был заложен в 1977 г. на старопахот
ной дерново-подзолистой среднесуглинистой почве в трех 
рендомизированных повторениях. Площадь опытной делянки 
45 м2. Опыт имел две закладки. В первой уплотнение почвы 
в состоянии ее физической спелости (0,65—0,70 НВ) прово
дили весной 1977 г., во второй — осенью 1978 г. 

Исследования выполняли по соответствующим ГОСТ и ме
тодикам, принятым в научных учреждениях сельскохозяйст
венного профиля. 

Условия проведения полевых опытов. Перед закладкой 
трехфакторного полевого стационарного опыта пахотный 
слой дерново-подзолистой среднесуглинистой почвы мощно
стью 20—22 см характеризовался следующими агрохимиче
скими показателями (1975 г.): содержание гумуса — 1,6%, 
Рг05 — 4,5 мг, K2O — 9 мг на 100 г почвы, гидролитическая 
кислотность (Нг)—3,8 мэкв, сумма поглощенных оснований 
(S) — 13 мэкв на 100 г почвы, рНсол — 4,7. Подпахотный 
слой (20—40 см) содержал в среднем 0,7% гумуса, рНс0Л — 
была равной 3,4, Нг — 4,4 мэкв, S — 11 мэкв на 100 г почвы, 
P2Os и КгО соответственно 3,0 и 5,5 мг на 100 г почвы. 

Почва опытных участков, на которых закладывали двух-
факторный стационарный полевой опыт и однофакторные по
левые краткосрочные опыты, имела сходные агрохимические 
свойства. 

Вегетационны периоды 1977—1981 гг. по метеорологнче-
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ским условиям различались. Вероятность повторения метео-. 
рологических условий 1977—1981 гг. составляет 90% (рас
четы выполнены по Д. И. Шашко, 1967). 

Агротехника возделывания полевых культур при проведе
нии исследований соответствовала схемам опытов и рекомен
дациям для Центрального района Нечерноземной зоны 
РСФСР. В опытах выращивали озимую пшеницу Миронов
ская 808, ячмень Надя, картофель Бирюза, вику Льговская, 
овес Геркулес. 

Органические и минеральные удобрения на опытном уча
стке вносили общим фоном: навоз в дозе 80 т/га — перед 
основной обработкой почвы под картофель, минеральные 
удобрения N90P90K90 — До предпосевной (предпосадочной) 
обработки под бобово-злаковую смесь, ячмень, озимую пше
ницу и картофель. Посевы ячменя и озимой пшеницы обраба
тывали гербицидом 2,4—Д (аминная соль) из расчета 0,8 кг 
действующего вещества на 1 га. В посевах бобово-злаковой 
смеси и посадках картофеля гербициды не применяли. 

Действие ходовых систем тракторов 
на агрофизические показатели плодородия 

дерново-подзолистой среднесуглинистой почвы 
и урожайность полевых культур 

При передвижении тракторов по физически спелой почве 
степень ее уплотнения определялась эксплуатационной мас
сой тракторов и типом их движителей, а также зависела от 
исходного состояния почвы и числа последовательных прохо
дов по одному и тому же следу. С глубиной деформация поч
вы затухала и коэффициент относительного уплотнения сни
жался до 1,18—1,10 в слое 10—20 см, 1,<12—1,08 в слое 20— 
30 н до 1,08—1,06 в слое 30—40 см. С увеличением влажно
сти почвы до 25—27% резко возрастали различия в степени 
уплотнения, особенно в пахотном слое. При уплотнении поч
вы ходовыми системами тракторов общая пористость снижа
лась на 5,1—13,6%, а пористость аэрации — на 7,8—10,7;%' 
и более в зависимости от слоя почвы и степени деформации. 
По мере увеличения массы тракторов эти показатели строе
ния ухудшались. 

При многократном уплотнении происходит аккумуляция 
остаточной деформации в подпахотном слое. Существенное 
ухудшение сложения подпахотного слоя дерново-подзолистой 
среднесуглинистой почвы в среднем за вегетацию озимой 
пшеницы отмечали после трех- и шестикратного уплотнения 
в сумме за три года тракторами МТЗ-80, Т-150, Т-150К и че
тырехкратного в сумме за два года трактором К-700. Дейст
вие однократного и суммарного многократного уплотнения 
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проявлялось не только в ухудшении сложения почвы, но и в 
повышении ее твердости. Различия по вариантам опыта со
хранялись в течение всей вегетации озимой пшеницы и кар
тофеля. Отрицательное влияние движителей тракторов на 
структуру пахотного слоя почвы усиливалось по мере увели
чения их эксплуатационной массы. Полного восстановления 
разрушенной структуры за один вегетационный период не 
происходило и при систематическом многократном уплотне
нии полей мобильной сельскохозяйственной техникой распы
ленность пахотного слоя почвы непрерывно возрастала. Уп
лотнение почвы ходовыми системами тракторов до основной 
обработки под озимую пшеницу и до предпосадочной обра
ботки под картофель приводило к повышению глыбистости 
пашни и снижению густоты всходов этих культур. Так, в сред
нем по всем маркам тракторов (МТЗ-80, T-loO, Т-150К и 
К-700) густота всходов картофеля уменьшалась на 5,5% при 
однократном и на 9,0% при двукратном уплотнении. Отри
цательное действие повышенного уплотнения почвы тракто
рами проявилось в увеличении засоренности посевов и сни
жении урожайности ячменя и бобово-злаковой смеси. 

Последействие 2- и 4-кратного уплотнения дерново-подзо
листой среднесутлинистой почвы в состоянии ее физической 
спелости тракторами МТЗ-80, Т-150 и Т-150К обусловило чет
кую тенденцию к снижению урожайности озимой пшеницы. 
Такое же последействие оказывали двукратное уплотнение 
трактором К-700 и шестикратное трактором МТЗ-80. После
действие шести уплотнений почвы, проведенных в течение 
трех лет до предпосевной обработки под предшественники и 
до основной и предпосевной обработки под озимую пшеницу, 
снижало ее урожайность на 2,6 ц/га (Т-150К) и на 2,8 ц/га 
(Т-150) по сравнению с контролем. Последействие четырех 
уплотнений в сумме за два года трактором К-700 уменьшало 
урожайность зерна озимой пшеницы на 7,1 ц/га. 

В результате трехлетних исследований установлено, что 
при использовании для ранневесеннего ухода за посевами 
озимой пшеницы трактора класса 14 кН (МТЗ-80) по следу 
колес ухудшались агрофизические свойства почвы, поврежда
лись растения. Такое же действие оказывал проход трактора 
МТЗ-80 с опрыскивателем ОН-400 при обработке посевов гер
бицидами. В среднем за вегетацию озимой пшеницы по следу 
колес трактора объемная масса пахотного слоя дерново-под
золистой среднесуглинистой почвы была выше на 5—7%, по
ристость аэрации ниже на 16—19%, а твердость больше в 
0,7—3,2 раза, чем вне следа. При внесении азотного удобре-
рения на посевах озимой пшеницы урожайность ее непосред
ственно по следу колес трактора МТЗ-80 снижалась на 2— 
4 ц/га, при весенней обработке гербицидами — на 5—7, а 
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при суммарном двукратном воздействии — на 8—10 ц/га 
(урожайность на контроле составляла 38—42 ц/га, НСР05= -
= 4—6 ц/га). В пересчете на 1 гектар снижение урожайности 
озимой пшеницы от проходов трактора МТЗ-80 с разбрасы
вателем минеральных удобрений при внесении в подкормку 
азота составило в среднем за 3 года 0,3 ц/га, этого трактора 
с опрыскивателем при обработке посевов гербицидами — 0,8 
н при суммарном действии — 0,9 ц/га. 

Динамика разуплотнения дерново-подзолистой 
среднесуглинистои почвы под действием природных факторов -

Уплотненная дерново-подзолистая среднесуглинистая поч
ва при длительном отсутствии механического воздействия со 
временем становилась менее плотной под влиянием естест- • 
венных процессов разуплотнения. Разуплотнение почвы про
исходило до достижения отдельными слоями равновесного 
сложения, т. е. сравнительно постоянного уровня. Анализ 
данных по двум срокам закладки опыта с разуплотнением -

Т а б л и ц а 1 
Разуплотнение дерново-подзолистой среднесуглинистои почвы 

под действием природных факторов, 1-я закладка опыта 

Вариант опыта 

Без уплотнения (контроль) . . 

Уплотнение четырехкратным про
ходом трактора ДТ-75 . . . 

Уплотнение четырехкратным про
ходом трактора T-1G0K . . . 

Сл
он

 
по

чв
ы,

 с
м,

 

0 - 1 0 
1О-20 
20-30 
30—40 

0—10 
10—20 
20—30 
30—10 

о-ю 
10—20 
20-30 
30—10 

Объемная масса, г/см3 

не
по

ср
ед

ст
ве

нн
о 

по
сл

е 
уп

ло
тн

ен
ия

 
(5

 м
ая

 
19

77
 г

.) 

1.23 
1,39 
1.31 
1,56 

1.43 
1,49 
1,52 
1,57 

1,52 
1,50 
1.56 
1.59 

через 

1.24 
1.34 
1,39 
1,46 

1,41 
1,43 
1,51 
1.а2 

1,38 
1,46 
1,43 
1,33 

1,23 
1,36 
1,45 
1,46 

1,32 
1,42 
1,46 
1.45 
1,32 
1,37 
1,14 
1,46 

о 5 

1,23 
1,34 
1,30 
1.39 

1,36 
1,33 
1,38 
1,38 

1,33 
1,35 
1,36 
1,40 

- 1 * СЯ 

1,26 
1,34 
1,40 
1,40 

1,32 
1.35 
1,38 
1,46 

1,33 
1,36 
1,39 
1.42 

Примечание. НСРСЗ для слоя 0—,10 см = 0,06 г/см3; 10—20 см=0,05; 
20-30 см=0,07 и для слоя 30—40 см=0,01 г/см3. 

9 



позволяет считать равновесной объемную массу дерново-под
золистой среднесуглинистой почвы: для слоя 0—10 см — 
1,26 г/см3; для слоя 10—20 см — 1,34—1,36; для слоя 20— 
30 — 1,38—1,40 и для слоя 30—40 см — 1,38—1,42 г/см3. 
Уплотненные ходовыми системами тракторов слои возвраща
ются в равновесное состояние (разлыхляются) через разные 
сроки. Слой 0—10 см, уплотненный тракторами ДТ-75 или 
Т-150К в четыре следа, не достигал равновесного состояния 
даже через 24 .месяца. Слои 10—20, 20—30 и 30—40 см раз
уплотнялись до равновесной объемной массы через 16 меся
цев (табл. 1). 

Характерно, что на контрольных делянках, где дополни
тельное уплотнение почвы не производили, отмечали процесс 
разуплотнения слоев почвы 20—30 и 30—40 см. В целом слой 
почвы 20—40 см достигал равновесного состояния только че
рез 16 месяцев. Это свидетельствует о том, что подпахотные 
слои старопахотной дерново-подзолистой среднесуглинистой 
почвы значительно уплотнены ходовыми системами мобиль
ной сельскохозяйственой техники. 

Агротехническая оценка приемов снижения 
отрицательного воздействия тракторов 

на дерново-подзолистую почву 
Применение широкозахватных посевных агрегатов. Агро

техническая оценка широкозахватных посевных агрегатов в 
составе различных тракторов (ДТ-75, Т-150К, К-700) с тремя 
сеялками СЗ-3,6 показала, что применение на посеве зерно-
новых культур широкозахватных посевных агрегатов значи
тельно уменьшало отрицательное влияние ходовых систем 
тракторов на почву и урожай полевых культур. Но даже при 
использовании широкозахватных посевных агрегатов сниже
ние урожайности ячменя, бобово-злаковой смеси и озимой 
пшеницы от уплотнения почвы ходовыми системами тракто
ров при посеве достигало значительных размеров. Урожай
ность полевых культур снижалась не только непосредственно 
по следу движителей тракторов, но и в прилегающих к нему 
зонах. Максимальное снижение урожайности ячменя, бобово-
злаковой смеси и озимой пшеницы отмечено непосредственно 
по следу тракторов. Снижение урожая зерна ячменя по сле
ду трактора ДТ-75 составило 5,9 ц/га, зеленой массы смеси — 
2,6 и зерна озимой пшеницы — 4,8 ц/га. По следу трактора 
Т-150К оно составило соответственно 7,3; 40,5 и 7,5 ц/га, а по 
следу трактора К-700 — 7,0; 12,2 н 12,0 ц/га. Снижение уро
жайности зерновых культур и бобово-злаковой смеси рядом 
со следом тракторов ДТ-75 и Т-150К достигало 10,8—12,8%, 
рядом со следом трактора К-700 — 22,8—26.0%. 
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При посеве широкозахватным агрегатом в составе трак
тора ДТ-75 и трех сеялок СЗ-3,6 прямой и косвенной дефор
мации подвергается 21,6% площади поля, а снижение уро
жайности зерна ячменя, озимой пшеницы и сена бобово-зла-
ковой смеси составляет 12,2%. При посеве агрегатом в соста
ве трактора Т-150К и трех сеялок СЗ-3,6 уплотняется 29,4% 
площади поля, а снижение урожайности этих культур дости
гает 14,2%. При посеве агрегатом с трактором К-700 и тремя 
сеялками СЗ-3,6 уплотняется 39% площади поля, а урожай
ность ячменя, озимой пшеницы и бобово-злаковой смеси сни
жается уже на 22,6%. В среднем за три года урожайность 
ячменя, озимой пшеницы и бобово-злаковой смеси в вариан
тах с тракторами Т-150К и К-700 по сравнению с вариантом, 
где использовали ДТ-75 была меньше соответственно на 8— 
12 и 18—20%. 

Использование тракторов с пониженным давлением ходо
вых систем. Результаты исследований по эффективности ис
пользования на посеве тракторов с перспективными типами 
движителей показали. что пневмогусеничный трактор 
Т-150ПГ и трактор К-700СШ (со сдвоенными шинами) ока
зывают меньшее уплотнение на почву, чем серийные тракто
ры Т-150, Т-150К и К-700. Это приводило к менее значитель
ной депрессии урожайности ячменя, особенно непосредствен
но по следам тракторов (табл. 2). 

Т а б л и ц а 2 
Относительная урожайность ячменя (%) в зависимости от деформации 

дерново-подзолистой среднесуг.тинистой почвы тракторами 
при посеве, 1980 г. 

Место учета урожайности Т-150 

T-
1G

0K
 

Т-
15

0П
Г 

1 К-700СШ 

Контроль, 2 м от следа трактора 
Рядом со следом 
Непосредственно по следу , . . 
Между следами 

100,0 
94,5 
82,1 
97,3 

87,7 
87,7 
80,8 
95,9 

104,1 
87,7 
93,2 
91,8 

80,8 
76,7 
67,1 
89,0 

101.4 
89,0 
78,1 
83,6 

П р и м е ч а й и е. Посев производили агрегатом из соответствующего 
трактора и трех сеялок СЗ-3,6. 

На делянках, где на посеве применяли пневмогусеничный 
трактор Т-150ПГ с тремя сеялками СЗ-3,6, урожай ячменя 
был выше, чем после гусеничного трактора Т-150 с тремя се
ялками, на 4,0% и колесного трактора Т-150К с таким же 
числом сеялок — на 15,8%. Использование сдвоенных шин 
на тракторе К-700 способствовало повышению урожайности 
ячменя на 12,9% но сравнению с серийным трактором К-700. 
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Снижение уплотнения почвы приемами обработки. Чи-
зелевание на глубину 38—40 см дерново-подзолистой средне-
суглинистой почвы в сочетании с традиционной (перепашка 
на глубину 16—' 18 см, культивация на 8—10 см) или фрезер
ной предпосадочной обработкой под картофель улучшало 
сложение как пахотного (0—20 см), так и подпахотного (20— 
40 см) слоев. В период интенсивного клубнеобразования у 
картофеля объемная масса слоя почвы 20—40 см на тех де
лянках, где для разуплотнения применяли весеннее чизелева-
ние, была на 0,06—0,15 г/см3 меньше, чем на уплотненных 
двумя проходами тракторов и неразрыхленных. Сочетание 
чизелевания на глубину 38—40 см с перепашкой на 16— 
18 см и культивацией на 8—10 см уменьшало объемную мас
су пахотного слоя на 0,06—0,12 г/см3 по сравнению с перепаш
кой и культивацией. 

Глубокая обработка чизелем дерново-подзолистой средне-
суглинистой почвы, многократно уплотнявшейся ходовыми 
системами современных тракторов, оказывала положительное 
влияние на сложение, подпахотного слоя 20—40 см в течение 
двух последующих лет. Последействие чизелевания прояви
лось в том, что подпахотный слой 20—40 см имел более вы
сокую общую пористость как в среднем за вегетацию ячменя, 
так и в среднем за вегетационный период бобово-злаковой 
смеси. 

Одним из преимуществ чизелевания на глубину 38—40 см 
являлся отвод избыточной влаги из пахотного слоя в ранне-
весенний период и аккумуляция ее в нижележащих слоях. 
Запасы продуктивной влаги в метровом слое почвы в среднем 
за вегетацию картофеля (1978—1979 гг.) на делянках с чизе-
леванием были выше на 40—45 м3/га, а в среднем за вегета
ционный период ячменя и горохо-овсяной смеси — на 83—97 
м3/га. На делянках с чизелеванием накопленная влага рас
ходовалась более экономно. Проведение глубокого рыхления 
чизелями в системе предпосадочной подготовки почвы под эту 
культуру снизило коэффициент водопотребления в среднем по 
всем вариантам уплотнения на 4%, а сочетание чизелевания и 
предпосадочного фрезерования — на 14%. Снижение коэф
фициента водопотребления под действием приемов разуплот
нения на контроле соответственно составило 11 и 15 % -

Твердость дерново-подзолистой среднесуглинистой почвы 
коррелировала с глубиной обработки, интенсивностью кроше
ния и ее влажностью. Во все годы исследований твердость 
слоев почвы 0—20 и 0—30 см на делянках, разрыхленных чи
зелем на глубину 38—10 см, была существенно ниже, чем 
при традиционной обработке под полевые культуры. Так, со
четание глубокого чизелевания с традиционными приемами 
обработки снижало твердость пахотного слоя почвы в сред-
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нем за вегетацию картофеля на 13,7%, а сочетание его с пред
посадочным фрезерованием — на 23,3%. 

Сочетание глубокого рыхления чизелем и обработки фре
зой в системе предпосадочной подготовки почвм под карто
фель оказало благоприятное влияние на структурное состоя
ние пахотного и подпахотного ее слоев. В среднем за три го
да (1979—1981) однократное чизелепание на глубину 38— 
40 см н ежегодное разноглубинное фрезерование в звене се
вооборота картофель — ячмень — бобово-злаковая смесь 
практически не изменили распыленность пахотного слоя поч
вы. В подпахотном слое 20—10 см количество нылеватых 
фракций в среднем по всем вариантам уплотнения уменьши
лось в вариантах сочетания чизелевання с традиционной об
работкой и сочетания с фрезерованием соответственно на 
13,9 и 19,5%. Проведение глубокой чизелыюй обработки не 
ухудшало качества разделки почвы. Причем, глыбистость 
поверхности поля, независимо от применяемого для разуплот
нения почвы приема, была примерно одинаковой. 

Сочетание периодического (один раз в три года) чизеле
вання дерново-подзолистой среднесуглиннстой почвы на глу
бину 38—40 см с традиционными приемами обработки или 
с фрезерованием обусловливало ускорение темпов роста и 
развития полевых культур и повышение их урожайности. Так, 
в среднем по всем маркам тракторов (МТЗ-80, Т-150, Т-150К) 
сочетание чизелевання с традиционными приемами обработ
ки и сочетание чизелевання с предпосадочным фрезеровани
ем на глубину 16—18 см повышало урожайность картофеля 
соответственно на 8,3 и 14,8%. На делянках без дополнитель
ного уплотнения, где уровень деформации почвы примерно 
отражает ее состояние на полях данного региона, сбор клуб
ней картофеля возрос на 6 и 12% (табл. 3). 

Т а б л и ц а 3 
Влияние проходов тракторов и приемов разуплотнения 

на урожайность картофеля (ц/га)„ в среднем за 1978—1979 гг. 

НСРА 05=60,6; НСРВ сз-12,1; НСРС
С5=13,2 

•Марка трактора 

Ее.) уплотнения (контроль) . . . 
МТЗ-е-0 
T-1G0 
T-1GOK 

НСР'с3= 181,0; НСР" 

Приемы разуплотнения 

традици
онные 

150,4 
162,0 
128,6 
143,7 
146,2 

о-, "37,5; НС 

традици
онные + 
чизеле
пание 

150,6 
163,2 
163,2 
141.0 
157,5 

Р1" 05 = 39,6 

чизеле
пание •}• 
фрезеро
вание 

167,8 
16'.),2 
174,7 
151,3 
166,6 
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Положительный эффект чизелевания (под картофель) со
хранялся в последействии при возделывании ячменя и горо-
хо-овсяной смеси. Так, в среднем по всем вариантам уплот
нения в первый год последействия чизелевания на делянках 
с традиционной обработкой урожайность ячменя была выше 
на 10,5%, а на делянках с предпосевным фрезерованием на 
глубину 6—8 см — на 7,2%: Во второй год сбор сена горохо-
овсяной смеси в этих вариантах был выше соответственно на 
15,4 и 8,3% по сравнению с контролем. 

Продуктивность звена севооборота картофель — ячмень — 
горохо-овсяная смесь в среднем по двум закладкам опыта в 
вариантах сочетания периодического чизелевания (один раз 
в три года) с традиционными приемами обработки и сочета
ния чизелевания с разноглубинным фрезерованием возросла 
соответственно на 10,8—28,6 и 6,2—47,6 ц корм. ед. с 1 га 
по сравнению с принятой системой обработки почвы в Цент
ральном районе Нечерноземной зоны РСФСР. В среднем по 
всем вариантам уплотнения урожайность клубней картофе
ля, зерна ячменя и сена горохо-овсяной смеси увеличилась 
на"8,1 и 9,6% соответственно (табл. 4). 

Т а б л и ц а 4 
Продуктивность звена севооборота картофель — ячмень — горохо-
овсяная смесь в зависимости от действия ходовых систем тракторов 

и приемов разуплотнения (ц к. ед. основной продукции с 1га), 
делянки с двухкратным уплотнением почвы, 

в среднем по двум закладкам опыта за 1978—1980 гг. 

Марка 

Без уплотнения 
Л1ТЗ-80 . . . 
Т-150 . . . . 
1Ч50К . . . 
К-70Э . . . . 

трактора 

(контроль) . . . 

Приемы разуплотнения 

традици
онные 

125,0 
121,8 
105,9 
116.9 
99,4 

113,8 

традици
онные + 
чизеле-
ваниё 

133,6 
127,2 
120,2 
129,3 
105.6 
123.1 

чизеле-
ванне + 
фрезеро
вание 

128,2 
138,6 
129,7 
122,0 
105,4 
124,7 

Экономическая эффективность 
приемов разуплотнения почвы 

Чизелевание уплотненных ходовыми системами тракторов 
делянок дало существенный экономический эффект как при 
прямом действии, так и в последействии. Чистый доход при 
чизелевании под картофель в сочетании с традиционными 
приемами или фрезерованием был больше, чем только при 
применении традиционных приемов разуплотнения, на 12,7—• 
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26,4%. себестоимость 1 ц клубней ниже на 4,8—9,8%, произ
водительность труда выше на 1,0—2,7,%, а уровень рента
бельности на 9,7—21,4%. В последействии на ячмене повы
шение чистого дохода составляло 19,9—25,2%, снижение се
бестоимости продукции 9,0—10,4%, рост производительности 
труда 7,9—13,2%, увеличение уровня рентабельности 18,3— 
20,8%- При возделывании ropoxo-овсяной смеси эти показа
тели были равны соответственно 18,4—20,9; 7,7—9,6; 4,5—6,7 
и 11,2—13,6%. 

Использование новой конструкции чизельного плуга 
ПЧ-4,5 с дополнительными рабочими органами (игольчатые 
диски), созданного в ВИСХОМ, позволяло за один проход 
произвести необходимое рыхление пахотного и подпахотного 
слоев дерново-подзолистой среднесуглшшстой почвы без энер
гоемкого фрезерования. Применение его на полях учхоза 
«Михайловское» Подольского района Московской области в 
системе предпосадочной подготовки почвы иод картофель 
(1981—1982 гг.) обеспечило годовой экономический эффект 
более 75 тыс. рублей. При этом урожайность картофеля по
вышалась на 30,0 ц/га (на контроле — 198,5 ц/га), прямые 
затраты на предпосадочную обработку сократились на 25,8%, 
чистый доход возрос в расчете на 1 га на 18% по сравнению 
с принятой в хозяйстве системой предпосадочной подготовки. 

ВЫВОДЫ 
1. Воздействие ходовых систем современных тракторов 

на дерново-подзолистую почву при выполнении полевых ра
бот приводит к ухудшению агрофизических и технологиче
ских свойств пахотного и подпахотного слоев, росту засорен
ности посевов и снижению урожайности сельскохозяйствен
ных культур. 

По отрицательному действию ходовых систем на плодоро
дие почвы и урожайность полевых культур тракторы условно 
можно расположить в следующем порядке: 

ДТ-75<Т-150<МТЗ-80<Т-150К<К-700 (К-701). 
2. Моделирование процесса длительного воздействия хо

довых систем современных тракторов на дерново-подзолис
тую среднесуглинистую почву в полевом стационарном опы
те показывает, что в подпахотном слое происходит накопле
ние остаточной деформации. 

Существенное снижение урожайности озимой пшеницы от 
повышенного уплотнения подпахотных слоев наступает пос
ле 6 проходов в течение 3-х лет тракторов Т-150 и Т-150К и 
после 4-х проходов в сумме за 2 года трактора К-700. 

3. Подпахотные слои старопахотной дерново-подзолистой 
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среднесуглинистой почвы значительно уплотнены ходовыми 
. системами мобильной сельскохозяйственной техники. При 

исключении механического воздействия слой 20... 40 см до
стигает равновесного состояния только через 16 месяцев. 

При современных технологиях возделывания нолевых 
культур процесс накопления остаточной деформации в подпа
хотном слое дерново-подзолистой среднесуглинистой почвы 
под воздействием движителей техники идет быстрее, чем про
цесс разуплотнения этого слоя под влиянием природных (рак-
торов. Это обусловливает необходимость поиска путей огра
ничения уплотняющего воздействия техники на почву и рых
ления подпахотных слоев. 

4. Применение на посеве зерновых культур широкозахват
ных посевных агрегатов значительно уменьшает отрицатель
ное влияние ходовых систем тракторов на почву и урожай но
левых культур. Причем посевные агрегаты в составе гусенич
ного трактора ДТ-75 с тремя сеялками СЗ-3,6 меньше уплот
няют почву и снижают урожайность зерновых культур, чем 
такие же агрегаты с колесными тракторами К-700 н Т-150К. 

При посеве агрегатом в составе трактора ДТ-75 с тремя 
сеялками СЗ-3,6 прямой и косвенной деформации подвер
гается 21,6% площади поля, а снижение урожайности зер-

, на озимой пшеницы, ячменя и сена бобово-злаковой смеси 
составляет 12,2%. При посеве агрегатами в составе Т-150К+ 
+ 3G3-3.6 и К-700+ 3 СЗ-3,6 эти показатели равны соответст
венно 29,4; 14,2 и 39,0; 22,6%. 

5. Перспективным приемом снижения отрицательного дей
ствия ходовых систем тракторов на почву является примене-

.ние тракторов с пневмогусеничными движителями или со 

.сдвоенными шинами. Использование на посеве пневмогусе-
ничного трактора Т-150ПГ приводило к повышению урожай
ности ячменя на 16% по сравнению с колесным трактором 

.Т-150К, а трактора К-700 со сдвоенными шинами — на 13% 
по сравнению с серийным трактором К-700. 

6. Проходы машинно-тракторных агрегатов по полю при 
весеннем уходе за посевами озимых зерновых культур вызы
вают снижение урожайности как в результате повреждения 
растений по колее, так и ухудшения агрофизических условий 
их жизнедеятельности. В среднем за 3 года снижение уро
жайности озимой пшеницы от проходов трактора МТЗ-80 с 
разбрасывателем минеральных удобрений при внесении в 
подкормку азота составило 0,3 ц/га, этого трактора с опрыс
кивателем при обработке посевов гербицидами — 0,8 и при 
суммарном действии — 0,9 ц/га. 

В целях уменьшения площади уплотнения посевов целесо
образна разработка технологий возделывания озимых зерно
вых культур в Центральном районе Нечерноземной зоны 
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РСФСР с использованием постоянной технологической колеи 
(оптимизация маршрутов движения машинно-тракторных аг
регатов). 

7. Применение чизелевания на глубину 38—40 см в систе
ме предпосадочной подготовки дерново-подзолистой средне-
суглинистой почвы иод картофель, снижая уплотнение подпа
хотных слоев, оказывает положительное действие и после
действие на рост, развитие и урожайность нолевых культур в 
звене севооборота картофель — ячмень — горохо-овсяная 
смесь. 

Действие и последействие чизелевания повышало продук
тивность данного звена севооборота на 9,3 ц к. ед. с 1 га. 

8. Чизелевание на глубину 38—10 см как прием рыхле
ния подпахотных слоев дерново-подзолистой среднесуглинис-
той почвы дает лучший агротехнический эффект в сочетании 
с фрезерной предпосевной (предпосадочной) обработкой. 

Использование новой конструкции чизельного плуга 
ПЧ-4,5 с дополнительными рабочими органами (игольчатые 
диски), созданного в ВИСХОМ, позволяет за один проход 
произвести необходимое рыхление пахотного и подпахотного 
слоев дерново-подзолистой среднесуглинистой почвы без 
энергоемкого фрезерования. 

9. Применение чизелевания на глубину 38—10 см как 
приема снижения отрицательного действия .ходовых систем 
мобильной сельскохозяйственной техники на дерново-подзо
листую среднесуглинистую почву обеспечивает существенный 
экономический эффект. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДСТВУ 

1. На дерново-подзолистой среднесуглинистой почве в 
Центральном районе Нечерноземной зоны РСФСР под кар
тофель следует применять предпосадочное чизелевание на 
глубину 38—40 см с одновременным рыхлением и крошением 
пахотного слоя. В этих целях целесообразно использовать 
чизельный плуг ПЧ-4,5 с дополнительными рабочими органа
ми в виде игольчатых дисков (конструкция ВИСХОМ). 

2. Для уменьшения отрицательного влияния ходовых си
стем тракторов на дерново-подзолистую среднесуглинистую 
почву и урожай на посеве зерновых культур лучше приме
нять тракторы с гусеничными движителями. 
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