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Рассмотрены показатели, определяющие качество подготовки почвы, и предъявляемые 
требования по степени крошения, вспушенности и глыбистости почвенного пласта при 
вспышке в зависимости от влажности почвы, оказывающее решающее значение. Важным 
показателем, с точки зрения энергетических и материальных затрат на обработку почвы, раз-
вития корневой системы культурных растений, представляет твердость корнеобитаемого 
почвенного слоя, которая при уменьшении влажности, например, светло-каштановой почвы 
с 19 до 11 % возрастает с 3,2 до 8,3 МПа, а для развития растения твердость не должна быть 
больше 3,0 МПа. Исследованиями установлено, что в условиях почв, имеющих низкую во-
допроницаемость и малый запас гумуса, важное значение в увеличении впитывающей спо-
собности создании запаса влаги в нижних слоях приобретает глубокое рыхление (до 60-70 
см) с оставлением верхнего плодородного слоя, степень крошения которого должна быть в 
пределах не менее 60 %. Предлагаемая технология подготовки почвы реализована в конст-
рукции плуга-рыхлителя ПРН-40, принятого в серийное производство. Плуг-рыхлитель про-
изводит ярусную обработку почвы, увеличивает по сравнению с плугами общего назначения 
ПН-4-35 и плантажным ППН-40, степень крошения пласта с 33,5 и 37,9 до 66,8 %. Опыты, 
заложенные на светлокаштановой почве, имеющей осенью в 1,5 м слое влагу 14-26 мм, при 
применении плугов ПРН-40 и ППН-50 показали, что на участке, подготовленном плугом-
рыхлителем ПРН-40, за осенне-зимний период запас влаги возрос и составил 94 мм, а при 
плантажной вспашке – 58 мм. В период парования площади было дополнительно усвоено 
соответственно 100 и 12 мм. К осени следующего года запасы влаги составили 208 и 90 мм, 
что отразилось на приживаемости культур (98 и 90 %), развитии растений (высота – 114 и 94 
см; прирост – 88 и 72 см, диаметр стволиков – 15 и 11 мм). 

Ключевые слова: почва, влажность, твердость, глубина обработки, крошение, глыби-
стость, приживаемость, развитие культур. 
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Abstract 

Are considered indicators that define the quality of soil preparation, and requirements for the 
degree of crumbling, fluff and lumpy soil layer during the outbreak, depending on soil moisture, 
rendering crucial. An important indicator in terms of energy and material costs for the treatment of 
soil, root development of crop plants, root-hardness is direct soil that decreases the humidity, for 
example, light-soil from 19 to 11 % increase from 3.2 to 8, 3 MPa, and for the development of 
plants hardness should not be greater than 3.0 MPa. Research has shown that in the soil-ing have 
low permeability and low supply of humus, essential to increase the absorbency of creating a stock 
of moisture in the lower layers becomes deep tillage (60-70 cm) leaving the upper fertile layer, the 
degree of crumbling ko- torogo should be within at least 60 %. The proposed technology training 
SMOs, you implemented in the design of the plow-ripper ПРН-40, adopted in mass production. 
Plow Ripper produces tiered tillage increases compared with general-purpose plow ПН-4-35 and 
plantage ППН-40, the degree of crumbling layer with 33.5 and 37.9 to 66.8 %. The tests laid down 
in the light chestnut soils, having the fall of 1.5 m layer of moisture 14-26 mm when using plows 
ПРН-40 and ППН-50 showed that the area prepared by the plow-ripper ПРН-40, for the autumn-
winter period moisture reserves increased and reached 94 mm, and at plantage plowing – 58 mm. 
During the fallow area was further assimilated respectively 100 and 12 mm. By the autumn of next 
year moisture reserves amounted to 208 and 90 mm, which is reflected in the survival of cultures 
(98 and 90 %), development of plants (height – 114 and 94 cm increase – 88 and 72 cm diameter 
Stalks – 15 and 11 mm). 

Keywords: soil, moisture, hardness, depth of processing, crumbling, a lump-stost, survival, 
development of crops. 
 

В каком бы состоянии не находилась 
почва, механическая обработка ее всегда на-
правлена на образование оптимальных усло-
вий для посева и посадки лесных культур, 
лесных полос на сельскохозяйственных зем-
лях, на борьбу с сорной растительностью, 
накопление и экономное расходование влаги 
и защиту почв от эрозии. Это обеспечивается 
при определенных значениях степени кро-
шения продуктивного слоя почвы и плотно-

сти его сложения, глубины обработки и сме-
шения между собой почвенных горизонтов, 
глубины заделки растительных остатков и 
семян сорных растений.  

Качество пашни принято оценивать по 
степени крошения почвенного пласта, опре-
деляемой размером комков менее 5 см, и ко-
личеству пылеватых частиц. Очень хорошая 
пашня – 90-100 % комков менее 5 см и не бо-
лее 5 % пыли. Хорошая пашня – 70-90 % 



 
Технологии. Машины и оборудование 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

                     Лесотехнический журнал 2/2015                                                    151 

комков 5 см и менее, пыли – 5-10 %. Удовле-
творительная пашня – 50-70 % комков разме-
ром в поперечнике менее 5 см и 10-15 % пы-
ли. При количестве комков до 5 см 30-50 % и 
менее 30 % пашня соответственно плохая и 
очень плохая. При этом количество пыли 
достигает 20 % и более [9]. 

Очень важным технологическим свой-
ством крошения пласта почвы является по-
верхностная глыбистость пашни, значитель-
но влияющая на увеличение объема послеп-
лужных работ, снижение влагонакопления и 
на качество выполнения последующих тех-
нологических операций. Глыбистость при 
основной обработке почвы не должна пре-
вышать 2-4 %, а вспушенность пахотного 
слоя 20-30 %, что характеризует хорошее 
крошение почвенного пласта. 

Все показатели хорошей и очень хоро-
шей пашни возможно получить только в со-
стоянии физической спелости почвы, которое 
имеет место при определенной влажности ее. 
Влажность почвы оказывает решающее зна-
чение на качество пашни и это надо всегда 
учитывать, как при разработке новых почво-
обрабатывающих орудий, так и при их при-
менении. Одно и то же почвообрабатываю-
щее орудие не может давать одни и те же и 
при этом отличные результаты крошения, 
глыбистости и вспушенности при разном ув-
лажнении. 

Исследованиями и практикой установ-
лены интервалы влажности, определяющие 
физическую спелость почвы: для черноземов 
– 15-18, каштановых – 14-16 и каштановых 
солонцеватых – 16-17 %. В этом случае сте-
пень крошения почвенного пласта составляет 
для почв черноземной зоны – 80-88, кашта-
новой – 75-83 и пустынной зоны (сероземы) – 
64-72 % [14]. 

Современные лемешно-отвальные плу-
ги по своей конструкции, форме и парамет-
рам рабочих органов подобраны для обра-
ботки физически спелых почв. Их примене-
ние, например, для зяблевой вспашки плот-
ных связных почв в степной зоне, а также в 
других зонах, когда в течение летнего перио-
да выпадает мало осадков и почва имеет 
влажность значительно ниже влажности фи-
зической спелости, составляя всего лишь 8-
10 %, характеризуется низким уровнем сте-
пени крошения почвенного пласта (табл.), 
которая составляет всего лишь 33,5-37,9 %. 
Образуются глыбы большей частью в попе-
речнике 40 см и более. Эти данные получены 
при вспашке в конце августа (подъем зяби) 
средне- и тяжелосуглинистых почв влажно-
стью 8,5-9,6 % в слое толщиной до 40 см, при 
твердости и плотности соответственно 4,07-
3,56 МПа и 1,45-1,40 г/см3 [1]. 

Крупноглыбистая пашня имеет 
большую поверхность испарения, что под  

 
Таблица 

Степень крошения почвенного пласта (%) 

Марка плуга 
Размеры глыб (комков), см 

Менее 5 5-10 10-15 15-25 25-40 и более 
ПЛН-4-35 33,5 6,4 2,7 2,7 54,7 

ППН-40 (план-
тажный) 

37,9 6,8 5,6 4,2 46,4 
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воздействием воздушных масс почти на всю 
глубину обработки почвы способствует уда-
лению влаги из почвы и еще большему ее 
иссушению. Глыбы и крупные комки внутри 
пласта, вследствие большой своей плотности 
и плохой усвояемости выпадающих осадков, 
нередко остаются сухими до посадки куль-
тур, и они мешают проникновению корней 
растений в почву. 

Поэтому глыбистая пашня подвергает-
ся дополнительной обработке тяжелыми дис-
ковыми боронами и рыхлителями, что вызы-
вает дополнительные затраты средств и тру-
да, нередко превышающие затраты на саму 
вспашку, а также увеличение пылеватых час-
тиц. Пыль закупоривает промежутки между 
отдельными структурными агрегатами, 
уменьшая тем самым некапиллярную скваж-
ность за счет увеличения капиллярной, по-
нижая газообмен, и способствует заплыва-
нию поверхности почвы. 

Важным показателем, с точки зрения 
энергетических и материальных затрат на 
обработку почвы, развития корневой систе-
мы культурных растений, представляет твер-
дость корнеобитаемого почвенного слоя. 
Твердость характеризует прочность или 
связность механических и агрегатных эле-
ментов, обусловленную внутренними сцеп-
лением и трением. В связи с наличием в поч-
ве цементирующих веществ (гумуса, карбо-
натов, иловатых и коллоидных фракций) и 
действием ван-дерваальсовых молекулярных 
сил сцепления между поверхностями сбли-
жающихся почвенных частиц и агрегатов и 
высоких температур, твердость почв в сухо-
степной зоне высока, и она возрастает с 
уменьшением влажности почвы. 

Например, по данным А. Ф. Вадюни-

ной, в гумусовом горизонте (0-28 см) солонца 
при влажности почвы 17-20 % твердость рав-
на 3,4 МПа, а при 7-13 % – 11,4 МПа; в свет-
ло-каштановой почве при влажности 19 % 
твердость составляет 3,2 МПа, а при 11 % – 
уже 8,3 МПа. В тоже время как оптимальные 
значения твердости почвы для развития рас-
тений лежат в пределах 0,5-1,9 МПа. Корни 
растений проникают вглубь почвы с твердо-
стью не более 3,0 МПа и совсем не растут 
при твердости 6 МПа [10]. 

При оптимальных значениях твердости 
и плотности почвы создается удовлетвори-
тельная порозность, равная 50-55 %. Однако 
в светло-каштановых супесчаных и тяжело-
суглинистых почвах и солонцах порозность 
низкая, неудовлетворительная и колеблется в 
пределах 28-38 %. Удовлетворительная по-
розность наблюдается в верхних горизонтах 
темно-каштановой почвы [10, 11]. 

Следовательно, в условиях почв, харак-
теризующихся низкой водопроницаемостью 
и малым запасом гумуса, содержащих боль-
шое количество различных солей, иловатых 
частиц и крупной пыли, важное значение в 
увеличении впитывающей способности и 
создании запаса влаги в нижних слоях при-
обретает глубокое рыхление с составлением 
верхнего плодородного слоя на месте. 

На положительную роль глубокого 
рыхления почвы в борьбе с засухой и защите 
почв от водной эрозии в сухостепной зоне 
указывали еще великий русский ученый К. А. 
Тимирязев [17], а также И. А. Стебут [15] и 
Д. И. Менделеев [13]. Г. П. Сурмач [16] от-
мечает, что глубокая пахота с почвоуглуби-
телями поперек склонов обеспечивает полное 
поглощение талых вод; углубление пахоты 
на 1 см способствует сокращению стока от 
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1,5 до 4, 5 мм. В США широко применяют 
глубокое рыхление до 80-100 см и считается, 
что чем суше почва, тем больше эффект глу-
бокого рыхления. 

Замена глубокого рыхления вспашкой 
плантажными плугами целесообразна не на 
всех типах почв в регионах защитного лесо-
разведения. При малой мощности гумусового 
горизонта, что характерно для каштановых, 
светло-каштановых почв и солонцов, при от-
вальной вспашке на глубину до 60 см на по-
верхность выносятся слои, переходные к ма-
теринской породе, обедненные питательны-
ми веществами и плохими физико-
механическими свойствами. Бесструктурный 
несвязанный органическими веществами 
нижний горизонт, вывернутый корпусом 
плуга на поверхность, обладает низкой про-
тивоэрозийной устойчивостью. Под действи-
ем атмосферных осадков он быстро разруша-
ется и заплывает, препятствуя поступлению 
влаги в нижние слои и способствуя плоско-
стной эрозии. 

Поэтому на каштановых и светло-
каштановых почвах с неглубоким гумусовым 
горизонтом и уплотненным подпахотным 
слоем задачей обработки почвы является раз-
рушение уплотненного слоя без выноса его 
на поверхность. Профессор Н. А. Качинский, 
проведя исследования, установил, что обра-
ботка каштановых и светло-каштановых почв 
должна производиться двухъярусным плугом 
с оборачиванием верхнего слоя на глубину                  
30 см и рыхлением нижнего слоя до 60 см с 
оставлением его на месте [12]. 

Предложенная технология реализована 
в разработанном нами во ВНИАЛМИ плуге-
рыхлителе ПРН-40, принятом в серийное 
производство. Плуг оборудован комбиниро-

ванными рабочими органами, выполняющи-
ми основную и дополнительную обработку 
верхнего слоя почвы толщиной 25-30 см и 
безотвальное рыхление на глубину до 60-70 
см [3, 6]. 

Плуг-рыхлитель (рис. 1.) включает ра-
му 1, лемешный корпус 2 с укороченным от-
валом, роторный рыхлитель 3 с приводом от 
вала отбора мощности трактора через кар-
данную 4 и клиноременную передачи и ре-
дуктор 6, глубокорыхлитель 7, механизм на-
вески 10. Имеет два опорных колеса 8 и 9,  
обеспечивающие устойчивое положение плу- 
 

 
Рис. 1. Плуг-рыхлитель 
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га при работе поперек склонов. При этом 
правое колесо выполнено заодно с дисковым 
ножом, разрежающим дернину и форми-
рующим стенку борозды. Оба колеса регули-
руются по высоте расположения относитель-
но поверхности поля, обеспечивая этим са-
мым изменение глубины обработки. 

Наличие в конструкции плуга комби-
нированного корпуса, включающего лемеш-
но-отвальную поверхность и роторный рых-
литель соответственно пассивного и активно-
го действия позволили решить проблему 
крошения сухих твердых почв и оборот пла-
ста вверх по склону крутизной до 12-15˚ при 
движении поперек склонов, исключив холо-
стой обратный ход при применении обычных 
плугов, а также применение металлоемких и 
сложных по конструкции оборотных, чел-
ночных и балансирных плугов. 

Конструкция роторного рыхлителя в 
виде двух усеченных конусов, соединен-
ных между собой основаниями меньшего 
диаметра с определенно заданными пара-
метрами размещения лопаток, закреплен-
ных на верхнем конусе, позволяет разде-
лять пласт на несколько слоев, сообщать 
им скорости горизонтальные и вертикаль-
ные разной величины, перемещать верх-
ний слой с опережением по отношению к 
каждому нижележащему слою и произво-
дить этим самым активный оборот поч-
венного пласта [2, 3, 4, 8]. 

Испытания плуга-рыхлителя ПРН-40 
на светло-каштановых средне- и тяжело-
суглинистых почвах с солонцами, то есть  
в условиях аналогичных тем, в которых 
были получены данные, характеризующие 
работу плугов общего назначения ПН-4-35 
и плантажного ППН-40 (табл.), показали 

значительно лучшие результаты [5, 7]. 
Глыбистость пашни, полученной при 

применении ПРН-40 (рис. 2), составила 
66,8 %, т.е. степень крошения больше поч-
ти в 2 раза, а размеры глыб не превышают 
15 см, что в 3-4 раза меньше по сравнению 
с аналогами, т.е. с плугами ПН-4-35 (рис. 
3) и ППН-40 (рис. 4). 

 

 
Рис. 2. Пахотный слой после прохода  

плуга ПРН-40 
 

 
Рис. 3. Пахотный слой после прохода  

плуга ПН-4-35 
 

При вспашке плугом ПРН-40 основная 
масса пласта, состоящая из фракции, комоч-
ки которой 5 см и менее находится в нижней 
части пахотного слоя, а поверхность пашни 
покрыта фракциями более крупных размеров. 
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Рис. 4. Пахотный слой после прохода  

плуга ППН-40 
 

Твердость пахотного слоя составляет всего 
лишь 0,36-0,57 МПа, толщина которого при 
глубине вспашки 25-27 см, из-за сильной 
вспушенности почвы, равна 43-50 см. 

При столь малой твердости почвы и се-
парации фракций пласта роторным рыхлите-
лем плуга с выносом на поверхность более 
крупных отдельностей создается своего рода 
«губчатый» слой, хорошо впитывающий в 
себя атмосферные осадки. Доуглубление до 
60-70 см глубокорыхлителем способствует 
глубокому проникновению влаги, что, как 
показали исследования З.И. Маланиной 
(ВНИАЛМИ), создает значительно лучшие 
условия для развития культурных растений. 

При осенней закладке опытов на свет-
ло-каштановой среднесуглинистой почве 
влаги в 1,5 м слое содержалось 14-26 мм. 
Сравнивались два плуга – плуг-рыхлитель 
ПРН-40 и плантажный ППН-50, у которых 
глубина обработки почвы почти одинакова – 

около 60 см. За последующий осенне-зимний 
период на участке, подготовленном плугом 
ПРН-40, запас доступной влаги составил 94 
мм, а в сравниваемом варианте не превышал 
58 мм. В период парования площади было 
дополнительно усвоено соответственно 100 и 
12 мм. К осени запасы влаги составляли 208 
и 90 мм, т.е. при применении ПРН-40 в 1,5 м 
слое они превышают в 2, 3 раза по сравнению 
с плугом плантажным ППН-50. И это неза-
медлило сказаться на приживаемости и раз-
витии посаженных весной следующего года 
культурных растений.  

Проведенный в конце первого вегета-
ционного периода учет показал, что прижи-
ваемость на участке, подготовленном плу-
гом-рыхлителем ПРН-40, составил 98 %, а 
плугом ППН-50 – 90 %. Соответственно, вы-
сота культур 114 и 94 см, прирост 88 и 72 см, 
диаметр стволиков в среднем 15 и 11 мм. 

Полученные данные показывают на 
существенное преимущество глубокой по-
слойной обработки почвы, состоящей из 
вспашки с высокой степенью крошения 
верхнего слоя и оставлением его на месте и 
глубокого рыхления нижнего слоя без выно-
са его на поверхность по сравнению с обыч-
ной глубокой вспашкой плантажными плу-
гами, сопровождающейся оборотом пласта с 
низкой степенью крошения, высокой глыби-
стостью и выносом нижнего неплодородного 
материкового слоя на поверхность. 
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Статья посвящена проблеме обеспечения поперечной устойчивости машинно-тракторных 
почвообрабатывающих агрегатов путем использования автоматических биометрически корректи-
руемых систем управления. На сегодняшний день основной проблемой почвообрабатывающих аг-
регатов, используемых на склонах, а также в условиях сложного микрорельефа и наличия различ-
ных препятствий, является неконтролируемое изменение траектории их движения. Решить данную 
проблему возможно путем внедрения компьютерных систем контроля и управления, имеющих воз-
можность быстрой адаптации в процессе работы за счет команд оператора без отвлечения его от 
процесса управления машино-тракторного агрегата. Проведенный в рамках работы анализ показал, 
что на данный момент не существует компьютерных систем контроля и управления поперечной ус-
тойчивостью почвообрабатывающих орудий, которые имели бы возможность быстро адаптировать-
ся в процессе работы за счет команд водителя без отвлечения его от процесса управления МТА. Ав-
торами предлагается концепция системы управления, основанная на создании автоматической био-


