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После сильнейшей засухи 2010 года в 

Воронежской области стало развиваться 
орошение сельскохозяйственных культур. 
Его основу составили дождевальные ма-
шины различных конструкций. Создавая 
искусственный дождь поливными норма-
ми, можно обеспечить оптимальную влаж-
ность почвы и создать условия для лучше-
го роста и развития растений и увеличить 
их урожайность [1].  

Для развития большинства сельскохо-
зяйственных культур влажность в почве 
должна находиться на уровне 65…90 % от 
наименьшей влагоемкости. В большинстве 
технологий орошаемого земледелия режимы 
орошения имеют цель поддерживать посто-
янный высокий уровень увлажнения почвы 
[2]. Это обеспечивает наиболее благоприят-
ные условия для получения высоких урожа-
ев сельскохозяйственных культур. 

Но для почв такие уровни увлажне-
ния создают условия их оптимального уп-
лотнения. Для многих культур плотность 
почвы в пахотном слое должна находиться 
в пределах 1,0…1,2 г/см3. В то же время, в 
механике грунтов еще в 1905 году в США 
было введено понятие об оптимальной 

влажности грунта и выявлено ее влияние 
на результат уплотнения (метод стандарт-
ного уплотнения грунтов Проктора). Ве-
личина влажность грунта в строительстве 
должна обеспечивать требуемую плотно-
сти при наименьших затратах труда и чис-
ленно она составляет для оптимально 
влажных 

W = Wо  ±0,1Wо;                   (1) 
где Wо – оптимальная влажность по методу 
стандартного уплотнения, которая соот-
ветствует 75…85 % НВ. 

Таким образом, влажность почвы, 
поддерживаемая поливами, соответствует 
оптимальной влажности при искусствен-
ном уплотнении грунтов. Воздействие 
сельскохозяйственной машины ходовыми 
системами на почву при такой влажности 
приводит к значительным деформациям 
почвы. Высокие механические нагрузки 
разрушают сложение почвы, почвенные 
частицы сближаются, происходит умень-
шение пор и их более плотная упаковка. 
Количественные значения уплотнения 
почвы зависят от механического и струк-
турного состава, влажности почвы и на-
грузки на почву.  
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Было отмечено, что уплотнение от 
МТА распространяется не только в верти-
кальном направлении, но и в горизонталь-
ном на 35…70 см от центра следа. 

В уплотненных ходовыми системами 
МТА почвах различают следующие града-
ции: средняя степень уплотнения – 
1,3…1,5 г/см3, сильная степень – 1,5    
…1,6 г/см3. В исследованиях установлено, 
что потери урожая при равных условиях 
могут достигать 25…32 %. А при сильном 
уплотнении иногда до 60 %. Это происхо-
дит за счет ухудшения газообмена, умень-
шения скорости фильтрации воды в ниже-
лежащие горизонты более чем в 5 раз. За-
мечено, что многократное воздействие 
МТА из года в год приводит к накоплению 
плотности почв. 

Исследованиями, проведенными в 
БелНИИ земледелия, установлено, что из-
менение в агрофизических свойствах поч-
вы в результате ее уплотнения трактором 
МТЗ–80 снизило урожай зерна ячменя и 
озимой ржи на суглинистой почве на 5,3 
ц/га (14,8 %), трактором Т–74 – на 2,6 ц/га 
(7,4 %). Особенно большое снижение уро-
жайности наблюдается на поворотных по-
лосах, сбор зерна ячменя на поворотных 
полосах ниже, чем на основном массиве, 

на 32,1…75,9 %, озимой ржи – на 
52,9…67,3 % [4]. 

Особенно остро реагируют на уплот-
нение почвы черноземы. При повышении 
плотности выщелоченного чернозема на 
0,1 г/см3 снижение урожайности зерновых 
колосовых составляет 15 процентов, а на 
0,2 г/см3 – 50 % [3]. 

Поэтому кафедра мелиорации, водо-
снабжения и геодезии ВГАУ проводила 
исследования на опытных участках уплот-
нения на орошаемых черноземных почвах. 
Влажность в опытах на картофеле поддер-
живалась в диапазоне 70…78 % НВ. Для 
уплотнения использовались трактора клас-
са: Т–16МГ  класса 0,6 т; МТЗ – 52 класса 
0,9 т и Т–150 K класса 3,0 т. Количество 
проходов приняли: 1, 4, 7 и 10. За контроль 
взята исходная плотность почвы. Измере-
ние плотности проводилось методом стан-
дартного уплотнения прибором Союздор-
нии. В образце определяли: оптимальную 
влажность (Wо) и максимальную плотность 
(γск.макс), которые являются основными па-
раметрами, характеризующими уплотняе-
мость слоя почвы.  

Плотность измерялась в слоях 0…       
10 см, 10…20 см и 20…30 см. Конечные 
результаты приведены в табл. 1. 

 
 Таблица 1  

Уплотнение чернозема типичного мощного в зависимост от числа проходов тракторов в слое 
0...0,30 см, г/см3 

Трактор 
Число проходов 

Контроль 1 4 7 10 
класса 0,6 т 1,17 1,22 1,33 1,37 1,38 
класса 0,9 1,17 1,24 1,33 1,37 1,38 

класса 3,0 т 1,17 1,29 1,33 1,36 1,40 
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Как установлено исследованиями, на 
неуплотненных участках время впитыва-
ния почвой поливной нормы составляет 
4...11 минут, то после двукратного прохода 
трактора Т–150К – 80...180 минут. Если 
трактор Т–150К сделает 5…6 проходов, то 
поливная вода в почву практически не 
впитывается. При этом водопроницаемость 
уплотненной ходовыми системами почвы 
уменьшается в 3...5 и более раз. Было ус-
тановлено, что при механическом уплот-
нении пахотного слоя водопроницаемость 

почвы значительно уменьшается в сотни 
раз по сравнению с неуплотненной почвой 
и фильтрационная способность верхнего 
слоя почвы может препятствовать поступ-
лению поливной воды в почву. Важная со-
ставляющая водного баланса – суммарное 
испарение влаги также напрямую зависит 
от влажности почвы и обратно пропорцио-
нально ее плотности.  

Для наглядности по результатам таб-
лицы построен график (рис.).  

 

 
Рисунок. Уплотнение орошаемого чернозема проходами тракторов 

 
Из него видно, что кривые похожи. 

Для прогнозирования возможной плотно-
сти почвы от количества проходов полу-
чим математическую модель изменения 
плотности орошаемых почв для чернозема 
типичного мощного относительно неуп-
лотненной почвы (контроль).  

Графический анализ выявил степен-
ную форму зависимости. Для более уни-
версального применения, зависимости по-
лучим в относительных единицах – р/р 
min. 

Аналитический вид полученных мо-
делей следующий: 

– для трактора класса 0,6 т –     
     0,68

min/ 1 0,044 ,p p N                (1) 

– для трактора класса 0,9 т –  
     0,59

min/ 1 0,038 ,p p N                (2) 

– для трактора класса 3,0 т –  
    0,28

min/ 1 0,096 ,p p N               (3) 

В табл. 2 приведены результаты про-
верки полученных зависимостей в относи-
тельных величинах и их относительные 
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ошибки расчета (G). 
Из табл. 2 видно, что полученные за-

висимости дают хорошую сходимость с 
фактическими данными, т.к. относитель-
ные ошибки расчетов меньше ошибок из-
мерений (20 %) и их можно использовать в 
расчетах. 

Но кроме прогноза уплотнения оро-
шаемых почв существенное значение имеют 
вопросы снижения и разуплотнения почв. 

На это могут быть направлены как системы 
агротехнических, технологических так и 
технических решений. Возможны три ос-
новных направления уменьшения уплотне-
ния: применение дифференцированных ре-
жимов орошения с понижением уровня ув-
лажнения при обработках почв, механиче-
ская обработка уплотненных почв и сниже-
ние уплотняющего воздействия на почву 
машин за счет технических решений. 

 
 Таблица 2  

Проверка зависимостей уплотнения чернозема типичного мощного от числа проходов  
тракторов в слое 0...0,30 см 

Трактор 
Число проходов 

Контроль 1 4 7 10 
1 2 3 4 5 6 

класса 0,6 т      
р/р min (фак) 1,00 1,04 1,14 1,17 1,18 
р/р min (рас) 1,00 1,04 1,08 1,16 1,21 

G,  %  – 0,3 5,1 0,4 – 2,5 
класса 0,9 т      

р/р min (фак) 1,00 1,06 1,14 1,17 1,18 
р/р min (рас) 1,00 1,06 1,13 1,17 1,20 

G,  % – – 0,03 1,3 0,4 – 1,5 
класса 3,0 т      

р/р min (фак) 1,00 1,10 1,13 1,16 1,20 
р/р min (рас) 1,00 1,10 1,14 1,17 1,18 

G,  % – 0,4 – 1,1 – 0,5 1,4 
 
Выводы: 
1. Для высокой продуктивности сель-

скохозяйственных культур в условиях Во-
ронежской области необходимо поддер-
живать в почве высокие уровни увлажне-
ния за счет орошения.  

2. Эти уровни увлажнения при оро-
шении соответствуют оптимальным усло-
виям уплотнения грунтов в строительстве. 

3. Поэтому различные агротехниче-

ские мероприятия, проводимые с помощью 
МТА, приводят к уплотнению почв разной 
степени.  

4. Наибольшие значения уплотнения 
почв достигаются от первых четырех про-
ходов. 

5. Разработаны модели прогноза 
плотности почв на орошаемых землях от 
количества проходов сельскохозяйствен-
ной техники. 
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Достижение допустимых температур-

но-влажностных параметров микроклимата 
на рабочем месте, а также технологических 
норм на производстве, требует привлечения 
охладительных устройств локального и 
общего действия. Применение конкретных 
установок должно быть экономически оп-
равданно, и осуществлено при учете строи-
тельно-монтажных, эксплуатационных, тех-
нологических требований и требований 
экологической безопасности.  

Нельзя не отметить существенные 
преимущества, которыми обладают водо-
испарительные кондиционеры. Они просты 
по конструкции и в эксплуатации, экологи-
чески безвредны, обладают низкой потреб-

ляемой мощностью, саморегулируемы по 
эффективности охлаждения в зависимости 
от температурно-влажностных составляю-
щих охлаждаемого воздуха. При опреде-
ленных условиях, например, при необхо-
димости кондиционирования воздуха в мо-
бильных средствах, охлаждения радиоэлек-
тронной аппаратуры или в условиях пони-
женной влажности, использование именно 
этих устройств является наиболее оправ-
данным. 

Выбор конструктивных характерис-
тик таких охладителей осуществлялся либо 
на опытной основе, либо на базе про-
стейшего математического моделирования 
с помощью балансовых уравнений. Подхо- 


