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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность и степень разработанности проблемы исследования. 

На Дальнем Востоке основной производитель растениеводческой продукции 

– Амурская область, здесь сосредоточено 59% пашни, производится третья 

часть продукции сельского хозяйства. Она специализируется на производстве 

сои – ценной продовольственной, кормовой и технической культуры, опре-

деляющей эффективность агропромышленного комплекса. Доля Дальнево-

сточного федерального округа в валовом сборе сои по Российской Федера-

ции превышает половину, более 70% ее приходится на Амурскую область. 

Основные факторы эффективного производства продукции растениеводства: 

природные условия, структура посевных площадей, генетический потенциал 

сорта, технологии и средства механизации. Природные условия региона бла-

гоприятны для производства сои, однако урожайность получают в 2-3 раза 

меньше биологического потенциала возделываемых сортов. В настоящее 

время доля сои в структуре посевных площадей более 70%. Для приведения 

ее в соответствие с научно-обоснованными рекомендациями необходимо по-

вышать эффективность возделывания предшественников, значимое место 

среди которых занимают зерновые культуры. С целью улучшения условий 

жизни растений технологическое воздействие на почву в процессе ее обра-

ботки, посева и ухода осуществляется с использованием средств механиза-

ции. Именно поэтому система технологий и машин является основным фак-

тором, позволяющим увеличить урожайность сельскохозяйственных культур, 

приблизив ее к генетическому потенциалу. Государственная программа раз-

вития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 гг. предусматривает сис-

тему мер по приобретению хозяйствами современной техники, обеспечи-

вающей внедрение инновационных технологий. Машинно-тракторный парк 

сельскохозяйственных предприятий требует существенного обновления, 

продолжает увеличиваться нагрузка пашни на трактор от 95 га в 1990 году до 

834 га в 2016 году. Это сдерживает рост эффективности системы технологий 

и машин и обусловливает актуальность наших исследований. 

На основании анализа разработанности проблемы по литературным ис-

точникам и современного состояния отрасли выдвинута научная гипотеза: 

повышение эффективности производства продукции растениеводства воз-

можно за счет оптимизации системы технологий и машин по агротехниче-

ским показателям. 

Цель и задачи исследований. Цель – оптимизация системы техноло-

гий и машин для производства продукции растениеводства по агротехниче-

ским показателям за счет повышения эффективности обработки почвы и по-

сева при снижении уплотняющего воздействия средств механизации на поч-

ву и увеличении урожайности сельскохозяйственных культур. 

Для достижения цели определены следующие задачи исследований: 

- проанализировать природно-производственные условия, влияющие на 

эффективность функционирования системы технологий и машин для произ-
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водства продукции растениеводства; 

- разработать структурно-логическую схему формирования системы 

технологий и машин для производства продукции растениеводства; 

- оценить влияние тракторов, используемых в системе технологий и 

машин, на уплотнение почвы и урожайность сельскохозяйственных культур; 

- установить зависимость урожайности сои и зерновых культур от аг-

ротехнических приемов основной обработки почвы и посевных агрегатов, 

перспективных для применения в системе технологий и машин; 

- дать агротехническую, агроэнергетическую и экономическую оценку 

системе технологий и машин для производства продукции растениеводства; 

- обосновать модель системы технологий и машин для крупного сель-

скохозяйственного товаропроизводителя; 

- разработать программу управления системой технологий и машин. 

Объект исследования – средства механизации, сельскохозяйственные 

культуры и технологии их возделывания.  

Предмет исследования – закономерности, определяющие влияние 

тракторов, посевных агрегатов, агротехнических приемов в системе техноло-

гий и машин на агрофизические свойства почвы и урожайность сельскохо-

зяйственных культур. 

Научная новизна. Дана агротехническая оценка системы технологий и 

машин по уплотняющему воздействию на почву. Установлена корреляцион-

ная связь между плотностью луговой черноземной почвы, засоренностью по-

севов и урожайностью сои и зерновых культур. Установлено влияние систе-

мы технологий и машин для основной обработки почвы и посева на урожай-

ность сои и зерновых культур. Дана оценка посевных комплексов по агро-

техническим показателям. Предложена модель системы технологий и машин 

для крупного сельскохозяйственного предприятия. Разработана программа 

управления системой технологий и машин на основе информационной сис-

темы «Паспорт поля». Определена агротехническая, агроэнергетическая и 

экономическая эффективность системы технологий и машин для производст-

ва продукции растениеводства. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Результаты тео-

ретических и экспериментальных исследований используются при разработ-

ке агротехнических требований к системе технологий и машин для производ-

ства продукции растениеводства. Обосновано влияние системы машин на 

почву, позволяющее рационально использовать средства механизации техно-

логии с целью получения наибольшего урожая сои и зерновых культур. Раз-

работаны рекомендации по применению агрегатов для возделывания зерно-

вых культур и сои, позволяющие за счет использования информационной 

системы паспортизации полей (авторские свидетельства № 2014616453 и № 

2014616199) повысить эффективность производства продукции растениевод-

ства. Результаты исследований внедрены в ведущих сельскохозяйственных 

предприятиях Амурской области: АО «Луч», ОАО «Димское», ЗАО «Агро-

фирма АНК». Использованы в изданном в 2016 году производственно-
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практическом справочнике «Системы земледелия Амурской области», в 

«Системе технологий и машин для комплексной механизации растениевод-

ства Амурской области на 2011-2015 гг.». Используются в учебном процессе 

ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ в преподавании профильных дисциплин 

для подготовки бакалавров и магистров по направлениям: «Агрономия», 

«Агроинженерия», «Экономика». 

Методология и методы исследований. Исследования по теме диссер-

тации выполнены в ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ в соответствии с пла-

ном научно-исследовательской работы по темам: «Перспективная система 

технологий и машин для сельскохозяйственного производства Дальнего Вос-

тока России», номер государственной регистрации 01200503571; «Плодоро-

дие почв», номер государственной регистрации 01200503570. Общей методо-

логической основой проведенных исследований является комплексно-

системный подход, обеспечивающий всестороннее рассмотрение процесса 

оптимизации системы технологий и машин для производства продукции рас-

тениеводства с учетом реальных взаимосвязей системообразующих парамет-

ров. В теоретических исследованиях использованы методы и законы расте-

ниеводства, математики, теории статистики и вероятности, экономико-

математического моделирования. Экспериментальные исследования прово-

дились в реальных условиях эксплуатации сельскохозяйственной техники в 

базовых хозяйствах региона. Результаты исследований обрабатывались с по-

мощью методов математической статистики. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

- структурно-логические связи при формировании системы технологий 

и машин для производства продукции растениеводства; 

- оценка влияния тракторов, используемых в системе технологий и ма-

шин, на уплотнение почвы и урожайность сельскохозяйственных культур; 

- зависимость урожайности сои и зерновых культур от агротехнических 

приемов основной обработки почвы и посевных агрегатов, перспективных 

для применения в системе технологий и машин; 

- модель системы технологий и машин для крупного сельскохозяйст-

венного товаропроизводителя; 

- программа  управления системой технологий и машин; 

- агротехническая, агроэнергетическая и экономическая оценка систе-

мы технологий и машин для производства продукции растениеводства. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность 

полученных данных подтверждается сходимостью теоретических обоснова-

ний и экспериментальных показателей. Материалы и результаты диссертаци-

онного исследования были апробированы и получили одобрение на конфе-

ренциях БСХИ и Дальневосточного ГАУ в период с 1985 по 2017 гг.; регио-

нальной научно-практической конференции «Совершенствование техноло-

гии возделывания сои на Дальнем Востоке» (Российская академия сельскохо-

зяйственных наук, Дальневосточный научно-методический центр, Всерос-

сийский научно-исследовательский институт сои, - Благовещенск, 28-30 ию-
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ля 1998 г.), научной конференции ХНИИСХ (КНР, 1997 г.); международной 

научно-практической конференции «Биологические ресурсы российского 

Дальнего Востока» (Благовещенск, Дальневосточный ГАУ, 23-24 сентября 

2004 г.); VII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferecji «Dynamika 

naukowych badan - 2011» (Przemyśl, 07-15 lipca 2011 roku); II Международной 

научно-практической конференции «Наука в 21 веке» (г. Краснодар, 20 июня 

2013 г.); VIII международной научно-практической конференции «Теорети-

ческие и практические аспекты развития современной науки» (г. Москва, 29 

июня 2013 г.); 2nd International scientific conference «Applied Sciences in Eu-

rope: tendencies of contemporary development» (г. Штутгарт, Германия, 22 ию-

ня 2013 г.); 1st International scientific conference «Applied Sciences and technol-

ogies in the United States and Europe: common challenges and scientific findings» 

(г. Нью-Йорк, США, 29 июня 2013 г.); I международной научно-

практической конференции «Наука вчера, сегодня, завтра» (г. Новосибирск, 

Россия, 26 июня 2013 г.); II Международной научно-практической конферен-

ции «Сельскохозяйственные науки и агропромышленный комплекс на рубе-

же веков» (г. Новосибирск, Россия, 21 июня 2013 г.); международной научно-

практической конференции «Инновационные процессы и технологии в со-

временном сельском хозяйстве» (г. Благовещенск, 2 – 4 декабря 2014 г.); ме-

ждународной научно-практической конференции, посвященной Году эколо-

гии в России «Агропромышленный комплекс: проблемы и перспективы раз-

вития», (г. Благовещенск, 5 апреля 2017 года). 

Публикации. Основные положения диссертации отражены в 76 публи-

кациях, в т. ч. 14 – в журналах, входящих в перечень ВАК России. По резуль-

татам исследований в Роспатенте зарегистрированы 2 программы для ЭВМ. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из  введения,  

9 глав, заключения, списка литературы, включающего 408 источников, в том 

числе 10 на иностранных языках. Общий объем 283 с., 46 таблиц, 42 рисунка 

и 8 приложений с материалами исследований. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в по-

лучении исходных данных и научных экспериментах, личное участие в апро-

бации результатов исследований, обработка  и интерпретация эксперимен-

тальных данных, подготовка основных публикаций по теме диссертационной 

работы. В диссертации использованы результаты научных работ, выполнен-

ных соискателем ученой степени лично и в соавторстве. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность работы, научная новизна, пред-

ставлены основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе приведен анализ состояния вопроса, определена роль 

системы технологий и машин в производстве продукции растениеводства. 

Дан анализ природно-производственных условий функционирования систе-

мы технологий и машин. Обобщены результаты исследований в области 

влияния тракторов на почву и урожай сельскохозяйственных культур; ис-

пользования средств механизации на обработке почвы, посеве и уборке в 
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системе технологий и машин для производства продукции растениеводства. 

Теоретические и практические вопросы по системе технологий и машин на-

шли отражение в работах Н.М. Антышева, В.М. Бейлиса, Г.М. Бузенкова, 

В.П. Елизарова, А.Ю. Измайлова, Н.В. Краснощекова и других ученых раз-

личных регионов России. В Дальневосточном федеральном округе этими во-

просами занимаются ученые ФГБНУ ДальНИИМЭСХ, ФГБОУ ВО Дальне-

восточный ГАУ, ФГБНУ ВНИИ сои и др. учреждений. Система технологий и 

машин для Дальнего Востока рассмотрена в  работах  И.В.  Бумбара,  С.И.  

Гнедина,  А.Б. Жирнова, Г.Т. Казьмина, Е.П. Камчадалова, Б.И. Кашпура, 

А.Н. Панасюка, Ю.Н. Рубана, А.В. Сюмака, С.В. Щитова и других ученых. 

Обобщение результатов исследований в области оптимизации воздействия 

системы технологий и машин на почву, рационализации использования 

средств механизации на обработке почвы, посеве и уборке свидетельствует о 

том, что соответствие агротехническим требованиям – одно из обязательных 

условий качественного развития системы технологий и машин для производ-

ства продукции растениеводства.  

Вторая глава «Методологические основы оценки эффективности сис-

темы технологий и машин для производства продукции растениеводства». 

Обоснованы структурно-логические связи при формировании системы тех-

нологий и машин для производства продукции растениеводства. Определены 

показатели, характеризующие агротехническую эффективность системы тех-

нологий и машин для производства продукции растениеводства. Основная 

задача – получение продукции с наилучшими показателями, за счет повыше-

ния агротехнической эффективности системы технологий и машин. При 

обосновании оценки системы технологий и машин предлагается использо-

вать структурно-логическую схему (рисунок 1). 

 

Нр - твердость почвы, МПА; ρ - плотность 

почвы, г/см
3
; W – влажность почвы, %; Кс - 

коэффициент структурности; NPK – пита-

тельные вещества; ЭН - энергетическое сред-

ство; СХМ - сельскохозяйственная машина; q 

- нормальное давление ходовой системы на 

почву; ПРУ – природные условия (Т - темпе-

ратура, М - количество осадков), ПУ - произ-

водственные условия (ИТ - используемая 

технология, ПМ - посевной материал, ФС – 

фитосанитарное состояние); АГТ - агротех-

нические требования (ОАС - оптимальные 

агротехнические сроки, КР - качество выпол-

ненных работ); СУ – система удобрений; СЗР 

– система защиты растений (гербициды и 

пр.); УМ - уровень механизации; НРС - нор-

мативные сроки выполнения запланирован-

ных работ; ТВХД - техногенное воздействие 

на объект исследования. 

Рисунок 1. – Структурно-логическая схема формирования системы техноло-

гий и машин для производства продукции растениеводства 
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На формирование показателей агротехнической эффективности боль-

шое влияние оказывают входные показатели, которые можно условно раз-

бить на три группы. Первая группа – природно-производственные условия: 

температура; количество осадков; период вегетации; агротехнические требо-

вания; используемая технология; посевной материал; оптимальные агротех-

нические сроки; качество выполненных работ. Вторая группа - исходное со-

стояние почва: твердость; влажность; плотность; структурный состав почвы. 

Третья группа - средства механизации: обеспеченность тракторами и с.-х. 

машинами; выдерживание допустимого воздействия ходовой системы на 

объект воздействия. К выходным параметрам характеризующим уровень 

технологии и средств механизации можно отнести показатели агротехниче-

ской эффективности: урожайность с.-х. культуры, коэффициент уплотнения, 

коэффициент структурности, нормативные сроки выполнения запланирован-

ных работ, уровень механизации, техногенное воздействие на объект иссле-

дования.  

Для более детального рассмотрения процесса взаимосвязи систему, 

представленную на рисунке 2, разобьѐм на составляющие подсистемы: ходо-

вая часть - почва; почва – условия жизни растений - возделываемая культура; 

возделываемая культура – урожай. На основе анализа составляющих подсис-

тем, в целом можно утверждать, что основная взаимосвязь – ходовая система 

– урожай. Анализ литературных источников показал, что прямые функцио-

нальные зависимости в системе ходовая часть – почва – возделываемая куль-

тура – урожай и подсистемах не прослеживаются в виду того, что процессы, 

происходящие внутри ее, в большинстве случаев носят случайный характер и 

во взаимодействии задействовано множество параметров. 

 
Рисунок 2 – Схема системы взаимодействия входящих и выходящих 

параметров 

Оценка системы взаимодействия ходовая часть - почва дана с помощью 

следующих основных показателей: плотность, твердость, структурный состав 

почвы и влажность почвы; сопротивление дальнейшей обработке; количество 

проходов по полю; качество выполнения технологических операций. 

В общем случае для оценки системы технологий и машин для возделы-

вания зерновых культур и сои главным критерием является себестоимость 

единицы продукции для которой должно выполняться условие: 

 
(

(1) 

где  общие затраты на производство единицы с.-х. продукции, 

руб.;  – объем полученной продукции, т;  - себестоимость единицы полу-

ченной продукции, руб./т. 

Анализируя выражение 1 отметим, что для достижения условия необ-
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ходимо снизить общую величину затрат на производство продукции или уве-

личить объем получаемой продукции. На основании ранее проведенных ис-

следований установлено, что объѐм получаемой продукции во многом зави-

сит от соблюдения агротехнических требований. Одним из способов повы-

шения урожайности зерновых культур и сои является создание оптимальных 

условий для их произрастания и в частности величины плотности. Установ-

лено, что между урожайностью зерновых культур и плотностью существует 

следующая математическая зависимость: 

 (2) 

где  - урожайность зерновых культур, т/га;  - плотность почвы, 

г/см
3
. 

Для сои эта зависимость имеет вид уравнения: 

 (3) 

где  - урожайность сои, т/га;  - плотность почвы, г/см
3
. 

Для оценки уровня воздействия системы и технологий и машин ис-

пользуем показатель коэффициент уплотнения почвы , который в общем 

случае можно определить следующим образом: 

, (4) 

где  - плотность почвы после использования средств механизации в 

технологии возделывания культуры, г/см
3
;  - плотность почвы оптималь-

ная, г/см
3
. 

Для нашего случая необходимо выполнение следующего условия: 

 (5) 

При этом предпочтение должно отдаваться той системе технологий и 

машин, у которой данный показатель ближе к единице. 

Ранее нами отмечалось, что себестоимость единицы с.-х. продукции 

определяется величиной урожайности, которая в зависимости от плотности 

почвы описывается зависимостями 2 и 3. Другим показателем оценивающим 

эффективность внедрения системы технологий и машин предлагается ис-

пользовать коэффициент прибавки урожайности: 

 
(6) 

Уп - урожайность сельскохозяйственных культур  после внедрения 

системы технологий и машин, т/га; Ус - урожайность сельскохозяйственных 

культур  до внедрения системы технологий и машин, т/га. 

С учетом выражений 2, 3, и 6 коэффициент прибавки урожайности бу-

дет определяться по формулам: 

- для зерновых культур 

 
(7) 

где  – плотность почвы после внедрения системы технологий и ма-

шин для возделывания зерновых культур, г/см
3
;  – плотность почвы до 

внедрения системы технологий и машин для возделывания зерновых куль-



10 
 

тур, г/см
3
;  – урожайность зерновых после внедрения системы технологий 

и машин, т/га;  - урожайность зерновых до внедрения системы технологий 

и машин, т/га. 

- для сои: 

 
(8) 

где  – плотность почвы после внедрения системы технологий и ма-

шин для возделывания сои, г/см
3
;  – плотность почвы до внедрения сис-

темы технологий и машин для сои, г/см
3
;  - урожайность сои после вне-

дрения системы технологий и машин, т/га;  - урожайность сои до внедре-

ния системы технологий и машин, т/га. 

В общем случае объем полученной продукции после внедрения систе-

мы технологий и машин с учетом ранее полученных зависимостей будет ра-

вен: 

-для зерновых культур 

з  (9) 

где з - площадь возделывания зерновых культур, га; 

- для сои 

 (10) 

где  - площадь возделывания сои, га. 

Таким образом, оптимизация системы технологий и машин за счет 

снижения уплотнения почвы после прохода по полю ходовых систем техники 

позволяет получить дополнительный объем производимой продукции и как 

следствие, снизить себестоимость единицы продукции. 

При воздействии ходовой системы тракторов и сельскохозяйственных 

машин происходит не только изменение плотности, но и твердости почвы. 

Вместе с тем известно, что величина твердости влияет на сопротивление об-

работке и как результат на производительность машинно-тракторных агрега-

тов. Поэтому для оценки эффективности функционирования системы техно-

логий и машин, используем коэффициент увеличения твердости: 

 
(11) 

где   - твердость почвы после прохода тракторов в  предлагаемой 

системе технологий и машин, Па;  - твердость почвы после прохода трак-

торов в существующей системе технологий и машин, Па. 

Предлагаемая технология будет функционировать эффективно, если 

будет соблюдаться условие: 

, (12) 

Таким образом, оптимизация системы технологий и машин за счет 

снижения уплотнения почвы после прохода по полю ходовых систем техники 

позволяет получить дополнительный объем производимой продукции, следо-

вательно, снизить себестоимость единицы продукции: 

 ,  (13) 
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где  - себестоимость единицы продукции полученной в существую-

щей системе технологий и машин, руб./т;  – себестоимость единицы про-

дукции полученной после внедрения системы технологий и машин, руб./т. 

Представленные закономерности – основа оптимизации системы тех-

нологий и машин. Методологические основы оценки эффективности должны 

исходить из обоснования структурно-логических связей при формировании 

системы технологий и машин, на основе определения показателей, характе-

ризующих эффективность системы технологий и машин. Анализ компонен-

тов системы технологий и машин позволит использовать агротехническую 

оценку для оптимизации производства продукции растениеводства. 

Третья глава «Программа экспериментальных исследований». Описа-

ны условия проведения и объекты исследований: характеристика сои, зерно-

вых культур и технологии их возделывания, характеристика используемых 

средств механизации. Приведены методики исследований. Перед экспери-

ментальными исследованиями поставлены следующие задачи: эксперимен-

тально установить уплотняющее воздействие тракторов на почву; в полевых 

опытах исследовать систему технологий и машин для основной обработки 

почвы под сою и зерновые культуры; оценить агрегаты для посева зерновых 

культур и сои по агротехническим параметрам; обосновать модель системы 

технологий и машин для крупного сельскохозяйственного товаропроизводи-

теля; разработать программу управления системой технологий и машин. 

Уплотняющее воздействие тракторов на почву экспериментально 

установлено в следующих опытах: Опыт 1. Влияние плотности на порис-

тость луговой черноземовидной почвы. Варианты плотности почвы: 0,8 г/см
3
; 

0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7 г/см
3
.  Опыт 2. Зависимость урожайно-

сти сои и зерновых культур от плотности почвы. Варианты: равновесная 

плотность; почва уплотнена на 10% и 20%; почва разрыхлена на 10% и 20%. 

Опыт 3. Влияние уплотнения почвы тракторами на урожайность сои и ячме-

ня. Варианты: без уплотнения, одно-, трех-, пяти-, семикратное уплотнение 

тракторами со средним давлением на почву 40 - 135 кПа (таблица 1). Уплот-

нение делянки достигалось путем прохождения трактора по следу соответст-

вующее количество раз. 

Таблица 1 – Характеристика тракторов, участвовавших в опытах 
№ 

п/п 

Тип  

движителя 

Давление на почву, кПа Тяговый 

класс 

Масса, т Ширина следа ко-

леса/гусеницы, мм среднее максимальное 

1 гусеничный 40-45 110 4 8,4 420 

2 гусеничный 45-50 125 3 6,5 390 

3 гусеничный 45-50 135 6 13,8 460 

4 гусеничный 50-55 150 3 8,0 450 

5 гусеничный 50-55 160 3 8,1 415 

6 гусеничный 75-80 215 10 15,6 500 

7 колесный 80-85 140 1,4 3,8 330 

8 колесный 120-125 200 3 8,1 530 

9 колесный 130-135 250 5 13,5 720 
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Опыт 4. Дифференциация агрофизических свойств почвы на расстоя-

нии от колеи трактора. На закрепленных площадках по экспериментальным 

участкам тракторов (см. схему опыта 6) проводились наблюдения по следу 

трактора, рядом с колеей, на расстоянии 1,5 м от внешнего края колеи.  

Опыт 5. Полевые опыты с целью выявления возможности снизить отрица-

тельное влияние уплотнения почвы тракторами на урожайность сои органи-

зованы методом расщепленных делянок: междурядная культивация проведе-

на поперек делянок с уплотнением (см. схему опыта 3), часть площади деля-

нок оставлена без междурядной культивации. Опыт 6. Изучение оптимиза-

ции системы технологий и машин для возделывания сои и зерновых культур 

проводились в производственных условиях в полевом севообороте площадью 

1256,7 га. Схема севооборота: пар, ячмень, соя, ячмень, соя. Поля севооборо-

та разделены на экспериментальные участки, обрабатываемые тракторами 

тяговых классов 3 – 5 (таблица 1). Основные технологические операции по 

обработке почвы, посеву и уходу за посевами выполнялись одним трактором, 

закрепленным за участком. Опыты 3 – 6 проводились в 1985 - 2004 гг. на ба-

зе отдела семеноводства Дальневосточного ГАУ. Технология возделывания 

сои и ячменя – базовая на основе отвальной обработки почвы. 

Исследования по выбору рациональных вариантов обработки поч-

вы и посева сои проведены в следующих опытах: Опыт 7. Полевой опыт 

по использованию сельскохозяйственных машин для основной обработки 

почвы в технологии возделывания сои проведен в 2007-2010 гг. в производ-

ственных условиях ОАО «Димское». Обработка почвы по агротехническим 

срокам: непосредственно после уборки предшественника, через 2 недели по-

сле уборки предшественника. Агрегаты для обработки почвы: Buhler 

Versatile + БДМ-8х4, Buhler Versatile + культиватор Morris Concept 2000; К-

701 + ПЛН-8-40. Опыт 8. Полевой опыт по изучению влияния прямого посе-

ва на урожайность сои проведен в 2012 – 2016 гг. в производственных усло-

виях АО «Луч». Схема опыта: 1) прямой посев (Buhler Versatile + Amazone 

Primera DMC-12000); 2) отвальная вспашка К-701 + ПЛН-8-35; 3) глубокое 

рыхление Buhler Versatile + Salford 9715 CTS; 4) культивация К-701 + КУП-6 

(конструкция ДальНИИМЭСХ); 5) дискование К-701 + БДМ-8х4П. Опыт 9. 

Влияние дополнительной обработки почвы после распашки многолетних 

трав на урожайность сои. Полевой опыт проведен в 2007 – 2008 гг. в произ-

водственных условиях ОАО «Димское». В опыте проведена распашка донни-

ка желтого в первой декаде июля и в первой декаде августа (срок 1 и срок 2). 

Дополнительная обработка в первой декаде октября Buhler Versatile + куль-

тиватор Morris со стрельчатыми лапами и дискатором Buhler Versatile + 

БДМ-8 по сравнению с вариантом без дополнительной обработки. Оценка 

агрегатов для посева сои по агротехническим параметрам проведена в 

2007 г. в ОАО «Димское» (Buhler Versatile + Sunflower; Buhler Versatile + 

Salford 4050; МТЗ-80 + С-6ПМ1; ДТ-75М + 3СЗ-3,6). В 2008 гг. на полях ЗАО 

«Агрофирма АНК» (Foton + Amazone 09-60-Super; Buhler Versatile + Salford 

АС 240; Buhler Versatile + Salford Т 1200).  
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Исследования по выбору рациональных агротехнических приемов 

возделывания зерновых культур проведены в следующих опытах:  

Опыт 10. Уплотнение почвы тракторами по отвальной и безотвальной 

обработке почвы под ячмень. На фоне отвальной и безотвальной обработки 

почвы путем сплошного укатывания делянок тракторами тяговых классов 1,4 

– 3 (таблица 1) проведено одно-, трех-, пятикратное уплотнение почвы. 

Опыт 11. Влияние дополнительной обработки почвы после распашки много-

летних трав на урожайность зерновых культур. Полевой опыт проведен в 

2007 – 2008 гг. в ОАО «Димское». Схема распашки и дополнительной обра-

ботки почвы после многолетних трав аналогична опыту 9. Оценка агрегатов 

для посева пшеницы по агротехническим параметрам проведена в 2007 г. 

в ОАО «Димское» (МТЗ-80 + С-6ПМ1; Buhler Versatile + Sunflower; Buhler 

Versatile + Salford 4050; Buhler Versatile + Morris Concept). Оценка агрегатов 

при прямом посеве пшеницы по стерне сои проведена в 2007 г. в ОАО 

«Димское» (Buhler Versatile + Morris Concept; Buhler Versatile + Salford 4050; 

ДТ-75М + 3СЗ-3,6). Оценка агрегатов для посева пшеницы по агротехни-

ческим параметрам проведена в 2008 гг. на полях ЗАО «Агрофирма АНК» 

(Т-150К + Amazone 09-60-Super; Buhler Versatile + Salford; ВТ-175 + 3СЗ-3,6).  

Методика проведения исследований по обоснованию системы тех-

нологий и машин для сельскохозяйственного предприятия (на примере 

АО «Луч») основывается на анализе следующих материалов: бухгалтерская и 

статистическая отчетность; результаты сортоиспытания на ГСУ и опытном 

поле АО «Луч»; карты засоренности полей; фитосанитарные паспорта полей; 

данные агрохимического обследования. Методика разработки информаци-

онной системы «Паспорт поля» заключается в создании программы на ос-

нове приложения Microsoft Access.  

Методики проведения анализов и статистической обработки экс-

периментальных данных общепринятые. Влажность, полевая влагоемкость, 

плотность, максимальная гигроскопическая влагоемкость, удельная масса 

твердой фазы почвы определялись на глубину до 50 см по десятисантиметро-

вым слоям в четырехкратной повторности. Структурное состояние почвы оп-

ределялось по слоям 0-10 и 10-20 см. Твердость почвы – на  глубину  до  30 

см в десятикратной повторности. Химический анализ почвы выполнялся по 

следующим методикам: pHKCl - ионометрический, ГОСТ 26483 - 90; гидроли-

тическая кислотность по Каппену в модификации ЦИНАО, ГОСТ 26122 - 89; 

обменный аммоний по методу ЦИНАО, ГОСТ 26489 - 90; нитраты - ионо-

метрически, ГОСТ 26951 - 91, подвижные формы фосфора и калия по Кирса-

нову в модификации ЦИНАО, ГОСТ 26207 - 89; гумус по Тюрину в модифи-

кации Никитина. Учет засоренности проводился количественно-весовым ме-

тодом. Фенологические наблюдения за растениями на закрепленных площад-

ках по методике Госсортосети. Определение площади листьев – весовым ме-

тодом. Учет корневых остатков и клубеньков на корнях сои - методом моно-

лита. Структура урожая определялась по методике Госсортосети. Учет био-

логического урожая проводился площадками по 1 м
2
 в 5-10 повторениях. Ка-
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чественный анализ зерна осуществлялся методом ИК - спектрометрии с при-

менением ИК сканера NIR-4250. Результаты учетов и анализов обрабатыва-

лись статистически методами дисперсионного и регрессионного анализов с 

использованием программы Microsoft Excel, программами для дисперсионно-

го, корреляционного анализов: REGKAP и др. Экономическая оценка выпол-

нена на единой информационной базе в программе АИС «Агро». Агроэнерге-

тический анализ системы технологий и машин с применением методик, раз-

работанных ВИМ и др. При определении качества посева равномерность 

глубины заделки семян оценивали по коэффициенту выровненности, равно-

мерность распределения семян оценивали по коэффициенту вариации коли-

чества семян в рядке и другим агротехническим показателям. 

Четвертая глава «Результаты экспериментальных исследований по 

определению влияния тракторов на почву и урожайность сельскохозяйствен-

ных культур». Для достижения наибольшего урожая ячменя почву необхо-

димо поддерживать в состоянии плотности от 1,04 до 1,27 г/см
3
, сои от 1,12 

до 1,30 г/см
3 

(опыты 1, 2). Изменение плотности луговой черноземовидной 

почвы выше и ниже оптимальных пределов приводит к ухудшению условий 

роста и развития растений, существенно снижается урожай ячменя и сои (ри-

сунок 3). Для бурой лесной почвы оптимальной для сои можно считать плот-

ность в корнеобитаемом слое от 1,0 до 1,3 г/см
3
. 

 

 

Рисунок 3 – 

Зависимость 

урожайности 

от плотности 

почвы в слое 

0-20 см 

Уплотняющее воздействие на почву (опыт 3) увеличивается прямопро-

порционально увеличению числа проходов тракторов по следу (рисунки 4 и 

5, таблица 2). Увеличение кратности уплотнения на единицу соответствует 

снижению урожая ячменя на 0,11-0,22 т/га, сои на 0,09-0,12 т/га. На бурой 

лесной почве выявляются подобные закономерности влияния плотности поч-

вы на урожай сои, что и на луговой черноземовидной почве. Плотность поч-

вы в слое 0-20 см в варианте без уплотнения составляла 1,22 г/см
3
. При одно-

кратном уплотнении трактором с давлением на почву 45-50 кПа увеличива-

лась на 10,6%, при трехкратном - на 13,1%, при пятикратном - на 14,8%. Су-

щественное снижение урожая сои отмечается в вариантах с трехкратным и 

пятикратным уплотнением. 
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Рисунок 4 – 

Влияние уплот-

нения трактора-

ми на плотность 

и пористость 

общую в слое 

почвы 0-20 см, 

ячмень (1996-

1998 гг.) 

Таблица 2 – Влияние уплотнения почвы тракторами на урожайность ячменя 

и сои, т/га  

Удельное давление трактора на 

почву, кПа (фактор А) 

Кратность уплотнения (фактор В) Средние по 

фактору А  0 1 3 5 

Ячмень (1996-2001, 2003 гг.) 

40-45 2,79  2,51  2,13  1,78  2,30  

45-50 2,79  2,48  2,13  1,77  2,29  

120-125 2,79  2,02  1,80  1,66  2,07  

Средние по фактору В 2,79  2,34  2,02  1,74  2,22 

НСР05, т/га: 0,09 (для фактора А); 0,08 (для фактора В); 0,16 (для частных различий) 

Соя (1995, 1996, 1998-2003 гг.) 

40-45 1,67 1,38 1,27 1,14 1,37 

45-50 1,67 1,41 1,25 1,11 1,36 

120-125 1,67 1,20 1,06 0,89 1,21 

Средние по фактору В 1,67 1,33 1,19 1,05 1,31 

НСР05, т/га: 0,04 (для фактора А); 0,03 (для фактора В); 0,06 (для частных различий) 

 

 

 

Рисунок 5 – 

Влияние уплот-

нения трактора-

ми на плотность 

и пористость 

общую в слое 

почвы 0-20 см 

под посевами сои 

(1995, 1996, 1998 

гг.) 
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Уплотняющее воздействие движителей тракторов по ширине захвата 

агрегата распространяется неравномерно (опыт 4). В значительной степени 

проявляется рядом с колеей, плотность почвы на 0,06 г/см
3
 больше, чем на 

расстоянии 1,5 м от колеи. При прохождении агрегатов в период предпосев-

ной обработки почвы под ячмень объемная масса по колее на 0,03-0,13 г/см
3
 

больше, чем на расстоянии 1,5 м от колеи. Под посевами сои плотность поч-

вы в течение вегетации по колее больше на 0,09-0,16 г/см
3
. Ухудшение физи-

ческих свойств почвы в области, прилегающей к колее, отрицательно сказы-

вается на развитии растений. Урожай сои в рядках, расположенных рядом с 

колеей, на 14% меньше, чем на расстоянии 1,5 м от колеи. 

Применение тракторов классов 3-5 кН в севообороте не оказывает су-

щественного влияния на агрофизические свойства почвы (опыт 6). Плотность 

пахотного слоя в течение вегетации ячменя находится в пределах от 1,10 до 

1,24 г/см
3
, сои - от 1,09 до 1,25 г/см

3
, что соответствует оптимальной для рос-

та и развития этих культур (рисунок 6). Урожай ячменя и сои по вариантам 

отклоняется несущественно. Для возделывания этих культур можно приме-

нять систему машин с любым из исследованных тракторов классов 3-5 кН. 

 
Рисунок 6 – Зависимость урожайности ячменя и сои от плотности поч-

вы в производственных условиях, 1985-1996 гг. 

Площадь поля в процессе возделывания ячменя и сои уплотняется не-

равномерно. Неуплотненной площади к уборке больше всего остается при 

выполнении технологических операций тракторами тягового 3 класса гусе-

ничного с шириной следа гусеницы 415 мм и колесного с шириной следа ко-

леса 530 мм (рисунок 7). Существенное снижение (до 43% -ячмень, до 50% - 

соя) урожайности следует ожидать на площади поля, занимаемой уплотнени-

ем в три и более следов (10% - ячмень, 26% - соя). Применение безотвальной 

обработки почвы (рисунки 8, 9) позволяет сократить площадь, уплотняемую 

в три и более следов в 1,65 раз (ячмень) и 1,2 раза (соя). При междурядной 

культивации сои плотность почвы уменьшается на 0,05 - 0,16 г/см
3
, повыша-

ется аэрация корнеобитаемого слоя (опыт 5). Улучшение почвенных условий 

жизни приводит к интенсивному росту сои. Увеличение урожайности сои со-

ставляет 26% при трехкратном и 49% при пятикратном уплотнении по срав-

нению с вариантами без культивации (рисунок 10). 
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Рисунок 7 – Площадь поля, остающая-

ся неуплотненной (тяговый класс 

трактора; тип движителя: Г-

гусеничный, К – колесный; ширина 

следа гусеницы/колеса, мм: 1) 3;Г;390, 

2) 4;Г;420, 3) 3;К;530, 4) 5;К;720, 5) 

3;Г;415, 6) 3;Г;450) 

 Рисунок 8 – Неуплотненная площадь: 1-

отвальная, 2-безотвальная осенняя, 3-

безотвальная весенняя обработка почвы 

 
Рисунок 9 – Влияние способов основной 

обработки почвы на урожайность ячменя  

(2000, 2001 гг.) 

НСР05, т/га: 0,16 для фактора А (способ 

обработки почвы); 0,22 для фактора В 

(кратность уплотнения); 0,32 для частных 

различий. 

Рисунок 10 – Влияние междурядной куль-

тивации на урожайность сои  

(1999, 2000 гг.). 

НСР05, т/га: 0,08 для фактора А (уход за 

посевами); 0,07 для фактора В (кратность 

уплотнения); 0,13 для частных различий. 

Пятая глава «Результаты экспериментальных исследований по выбору 

рациональных вариантов обработки почвы и посева в системе технологий и 

машин для возделывания сои». Применение для основной обработки почвы 

дискатора БДМ-8х4, культиватора (Concept 2000) со стрельчатыми лапами, 
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отвального плуга ПЛН-8-40 обеспечивает создание оптимальных условий для 

роста и развития растений сои в слое 0-20 см почвы по плотности от 1,00 до 

1,06 г/см
3
, что характеризует показатели пахотного слоя как удовлетвори-

тельные и хорошие. Засоренность посевов сои составляла от 43,0% при ис-

пользовании агрегата Buhler Versatile + культиватор Morris Concept 2000 в 

агротехнический срок через 2 недели после уборки предшественника до 

65,4% с агрегатом Buhler Versatile + БДМ-8х4. Культивация стерни ячменя 

через две недели после уборки снижает на 27% долю многолетних сорняков 

по сравнению с дискованием (48,7 %) непосредственно после уборки (табли-

ца 3). Увеличение количества корневищных сорняков привело к существен-

ному на пятипроцентном уровне значимости уменьшению урожайности сои в 

варианте с дискованием Buhler Versatile + БДМ-8х4 (таблица 4). 

Таблица 3 – Засоренность посевов сои (% к общему количеству растений) в 

зависимости от используемых для обработки почвы агрегатов, 2008–2010 гг. 

Агротехнический срок  

(фактор А) 

Агрегат для обработки почвы (фактор В) 

Среднее 

(фактор А) 
Buhler 

Versatile + 

БДМ-8х4 

Buhler Versatile + 

культиватор Morris 

Concept 2000 

К-701 + 

ПЛН-8-40 

Непосредственно после 

уборки предшественника 
46,8 46,2 35,7 42,9 

Через 2 недели после 

уборки предшественника 
40,9 21,7 34,0 32,2 

Среднее (фактор В) 43,9 34,0 34,9 37,6 

НСР05, % к общему количеству растений:  

9,1 (для фактора А); 11,1 (для фактора В);  15,7 (для частных различий) 

 

Таблица 4 – Урожайность сои (т/га) в зависимости от используемых для об-

работки почвы агрегатов, 2008–2010 гг. 

Агротехнический срок  

(фактор А) 

Агрегат для обработки почвы (фактор В) 

Среднее 

(фактор А) 
Buhler 

Versatile + 

БДМ-8х4 

Buhler Versatile + 

культиватор Morris 

Concept 2000 

К-701 + 

ПЛН-8-40 

Непосредственно после 

уборки предшественника 
2,45 2,53 2,60 2,53 

Через 2 недели после 

уборки предшественника 
2,16 2,93 2,87 2,65 

Среднее (фактор В) 2,31 2,73 2,74 2,59 

НСР05, т/га: 0,15 (для фактора А); 0,18 (для фактора В); 0,25 (для частных различий) 

Наибольшее разуплотняющее воздействие в процессе основной обра-

ботки почвы оказывают глубокое рыхление Buhler Versatile + Salford 9715 

CTS и отвальная вспашка К-701 + ПЛН-8-35 по сравнению с культивацией  

К-701 + культиватор КУП-6 (конструкция ДальНИИМЭСХ) и дискованием 

К-701 + БДМ-8х4П. Дискование в качестве основной обработки почвы и 

прямой посев (Buhler Versatile + Amazone Primera DMC-12000) приводят к 

значительному увеличению в структуре агрофитоценоза многолетних сорных 

растений. Существенное увеличение урожайности сои обеспечивает приме-

нение плуга (таблица 5, рисунок 11).  
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Рисунок 11 – Структура соевого агрофитоценоза, доля в % от общего количе-

ства растений (2015, 2016 гг.) 

Таблица 5 – Влияние прямого посева на урожайность сои, т/га  

(2015, 2016 гг.). 

Обработка почвы 

(фактор А) 

Расстояние от края поля (фактор В) Средние по 

фактору А 10 м 50 м 150 м 

К-701 + ПЛН-8-35  2,42 2,17 2,18 2,26 

Buhler Versatile + Salford 9715 CTS  1,82 1,88 1,94 1,88 

К-701 + КУП-6 (конструкции Даль-

НИИМЭСХ)  1,64 1,62 1,59 1,62 

К-701 + БДМ-8х4П  2,01 2,00 1,32 1,78 

Прямой посев (Buhler Versatile + Ama-

zone Primera DMC-12000) 1,65 1,75 1,57 1,66 

Средние по фактору В 1,91 1,88 1,72 1,84 

НСР05, т/га: 0,24 (для фактора А); 0,19 (для фактора В); 0,42 (для частных различий) 

Дополнительная обработка почвы культиватором и дискатором после 

распашки многолетних трав в первой декаде июля позволяет сформировать 

более высокую биологическую урожайность сои. Отмечено снижение уро-

жайности при дополнительной обработке дискатором по второму сроку рас-

пашки многолетних трав в первой декаде августа. Урожайность сои, посеян-

ной после дополнительной обработки почвы культиватором Buhler 
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Versatile+Morris, существенно превосходит Buhler Versatile +БДМ-8. 

При оценке качества посева выявлено, что наименьшая травмирован-

ность семян в сошнике СЗ-3,6; наибольшая Salford 4050. Наибольшая биоло-

гическая урожайность сои в  варианте  ДТ-75М + СЗ-3,6 - 3,1 т/га. Наимень-

шая урожайность в варианте МТЗ-80 + С-6ПМ1 - 1,9 т/га. В вариантах Buhler 

Versatile + Salford 4050 и Buhler Versatile + Sunflower урожайность сущест-

венно больше варианта МТЗ-80 + С-6ПМ1. 

Посев агрегатом Foton + Amazone 09-60-Super позволяет получить бо-

лее высокий урожай сои по сравнению с посевом агрегатами Buhler Versatile 

+ Salford АС 240 и Buhler Versatile + Salford Т 1200. Средняя глубина заделки 

семян в среднем соответствует агротехническим требованиям. Колебания по 

глубине заделки от 0 до 7,5 см (Buhler Versatile + Salford АС 240). Оценка 

равномерности глубины заделки семян характеризовалась как плохая. Наи-

меньшее количество незаделанных в почву семян – в варианте Buhler 

Versatile + Salford АС 240. 

Шестая глава «Результаты экспериментальных исследований по вы-

бору рациональных агротехнических приемов в системе технологий и машин 

для возделывания зерновых культур». Отвальная и безотвальная обработки 

создают оптимальные условия для развития растений ячменя, на неуплот-

ненной почве при одно– и трехкратном прохождении техники по полю. При 

трех– и пятикратном прохождении тракторов уплотнение превысило пределы 

оптимума. Доля многолетних сорняков по количеству и по массе под посева-

ми ячменя больше по безотвальной обработке, особенно при уплотнении 

тракторами с удельным давлением на почву 80-85 и 120-125 кПа. Сорный 

компонент агрофитоценоза оказывает большее угнетающее воздействие на 

ячмень по безотвальной обработке (рисунок 12). 

 
Рисунок 12 – Засоренность посевов ячменя, % по количеству 

(2005, 2007, 2008 гг.) 
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Безотвальная обработка существенно снижает урожайность при трех – 

и пятикратном уплотнении на 0,15 и 0,22 т/га, а отвальная обработка при пя-

тикратном на 0,16 т/га. Уменьшение доли сорного компонента по отвальной 

обработке на 6%, а по безотвальной на 3% и уменьшение плотности почвы на 

0,02 г/см
3
 при безотвальной обработке дает возможность увеличить  урожай-

ность ячменя на 0,24 т/га. 

Распашка многолетних трав в июле позволяет достигнуть более высо-

кую урожайность пшеницы при дополнительной обработке культиватором 

Buhler Versatile+Morris и дискатором Buhler Versatile +БДМ-8. Отмечено су-

щественное снижение урожайности при дополнительной обработке Buhler 

Versatile +БДМ-8 после распашки в августе по  сравнению с вариантом без 

дополнительной обработки. 

Наблюдения показали, что при движении по недостаточно хорошо вы-

ровненной поверхности исследуемые посевные комплексы не могут обеспе-

чить хорошее качество заделки семян пшеницы. Наименьшая травмирован-

ность семян пшеницы в сошнике по варианту МТЗ-80 + С-6ПМ1; наиболь-

шая - Buhler Versatile + Sunflower. Глубина заделки семян варьировала от 3,8 

до 4,7 см, что соответствует агротехническим требованиям. Наибольшая вы-

равненность по глубине отмечена при посеве МТЗ-80 + С-6ПМ1 (89,5%), 

наименьшая – Buhler Versatile + Morris Concept (67,1%). Качество заделки 

семян удовлетворительное только в варианте МТЗ-80 + С-6ПМ1. Только в 

варианте Buhler Versatile + Salford 4050 семена полностью заделывались в 

почву. Больше всего незаделанных семян при посеве Buhler Versatile + Morris 

Concept. Дисперсионный анализ данных учета биологической урожайности 

пшеницы показал, что отклонения по агрегатам несущественные. 

Прямой посев пшеницы по стерне приводит к ухудшению фитосани-

тарной обстановки: увеличивается засоренность многолетними сорняками, 

распространение и развитие корневой гнили. Агрегат Buhler Versatile + 

Salford 4050 обеспечивает выравненность заделки семян по глубине на 5,4% 

лучше, чем Buhler Versatile + Morris Concept. Коэффициент вариации количе-

ства семян в рядке меньше на 4,7%, количество незаделанных семян меньше 

на 5,2 шт./м
2
. При прямом посеве пшеницы по стерне биологическая урожай-

ность пшеницы  существенно  больше  в  варианте  Buhler  Versatile  +  

Salford 4050 по сравнению с Buhler Versatile + Morris Concept.  

Равномерность глубины заделки семян в варианте с сеялкой Amazone 

09-60-Super оценивается при посеве пшеницы как очень плохая. Коэффици-

ент выравненности по глубине в варианте Buhler Versatile + Salford - наи-

больший, наименьший – в варианте ВТ-175 + 3СЗ-3,6. Только в варианте 

Buhler Versatile + Salford семена заделывались полностью. Наибольшее коли-

чество незаделанных семян было в варианте Т-150К + Amazone 09-60-Super. 

Урожайность пшеницы с использованием на посеве агрегата Buhler Versatile 

+ Salford, меньше по сравнению с контролем СЗ-3,6, что объясняется более 

глубокой заделкой семян посевным комплексом  Salford. Существенных раз-

личий в урожайности между СЗ-3,6 и Amazone 09-60 Super не выявлено. 
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Седьмая глава «Оценка системы технологий и машин по критериям 

агротехнической эффективности». Анализ агротехнической эффективности 

показал, что наиболее эффективной является система машин с гусеничными 

тракторами тягового класса 3 массой 6,5 и 8,1 т (ячмень, соя); а также с гусе-

ничным трактором тягового класса 4 массой 8,4 т (соя). Наиболее эффектив-

ной является система машин для возделывания ячменя по весенней безот-

вальной обработке и сои – по осенней безотвальной обработке (таблица 6). 

При возделывании ячменя по весенней безотвальной обработке наиболее эф-

фективна система машин с гусеничным трактором тягового класса 3 массой 

6,5 т и колесным трактором тягового класса 3 массой 8,1 т; для возделывания 

ячменя по осенней безотвальной обработке – с колесным трактором тягового 

класса 5 массой 13,5 т. Для возделывания сои по осенней безотвальной обра-

ботке – с гусеничным трактором тягового класса 4 массой 8,4 т, по весенней 

безотвальной обработке – с гусеничным трактором тягового класса 3 массой 

6,5 т. 

Таблица 6 - Обобщающие показатели агротехнической эффективности сис-

темы машин для возделывания ячменя и сои по безотвальной обработке поч-

вы относительно отвальной, 1992-1996 гг. (экспериментальные участки) 

Обобщаю-

щие показа-

тели по 

группам 

Тяговый класс; тип движителя*; масса трактора, т 

3 Г 6,5 4 Г 8,4 3 К 8,1 5 К 13,5 3 Г 8,1 3 Г 8,0 

осен-

няя 

весен-

няя 

осен-

няя 

весен-

няя 

осен-

няя 

весен-

няя 

осен-

няя 

весен-

няя 

осен-

няя 

осен-

няя 

Ячмень 

I 1,03 1,12 1,10 1,08 1,11 1,00 0,99 1,15 1,21 1,09 

II 0,90 0,78 0,90 0,78 0,90 0,78 0,90 0,78 0,90 0,90 

III 1,06 1,71 1,03 1,46 1,00 1,92 1,37 1,16 0,86 0,95 

IV 1,01 1,01 1,01 1,01 1,00 1,00 1,01 1,01 1,01 1,01 

V 1,01 1,18 1,03 1,10 1,02 1,19 1,07 1,06 1,03 1,01 

Соя 

I 1,17 1,12 1,24 0,95 1,17 1,09 1,14 1,09 1,14 - 

II 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 - 

III 1,05 1,12 1,48 1,00 1,10 1,04 1,17 1,04 0,91 - 

IV 1,00 1,00 1,00 1,05 1,03 1,01 1,03 1,00 1,03 - 

V 1,08 1,07 1,21 0,98 1,09 1,04 1,10 1,04 1,03 - 

* Г – гусеничный, К - колесный 

Анализ агротехнической эффективности в АО «Луч» показывает не-

стабильность оценки. Это свидетельствует о большой зависимости показате-

лей агротехнической эффективности от состояния машинно-тракторного 

парка, обеспечивающего качество и своевременность технологических прие-

мов возделывания культуры. Показатели эффективности за период 2006 – 

2016 гг. ниже, чем в 1991-1994 гг. (рисунок 13). Необходимо пополнять парк 

машин для посева сои, обработки почвы и растений растворами гербицидов, 

позволяющими вводить новые агротехнические приемы. Вместе с тем в по-

следние годы отмечается тенденция к повышению агротехнической эффек-
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тивности системы технологий и машин.  

Обновление и переоснащение машинно-тракторного парка, обеспечи-

вающего качество и своевременность технологических приемов возделыва-

ния культур, способствуют повышению агротехнической эффективности 

системы технологий и машин сельскохозяйственных предприятий. Это под-

тверждается анализом АО «Луч» и ЗАОр (нп) агрофирма «Партизан», имею-

щих показатели выше средних по региону на 43% - 73% по сое и на 56% - 

64% по зерновым культурам (рисунок 14). 

 

 

 

Рисунок 13 - Агротех-

ническая эффектив-

ность системы техно-

логий и машин в АО 

«Луч» 

 

 

 

 

 

Рисунок 14 – Агро-

техническая эффек-

тивность системы 

технологий и машин 

в Амурской области, 

2012-2016 гг. 

Восьмая глава «Экономическая и агроэнергетическая оценка резуль-

татов исследований». Установлено, что наибольший энергетический доход 

получен при функционировании системы машин с гусеничным трактором тя-

гового класса 3 массой 6,5 т для возделывания ячменя, с гусеничным тракто-

ром тягового класса 3 массой 8,1 т – для возделывания сои. Наибольшая 

энергетическая себестоимость возделывания ячменя и сои с колесным трак-

тором тягового класса 5 массой 13,5 т. 
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Коэффициент энергетической эффективности и рентабельность возде-

лывания ячменя по безотвальной обработке на неуплотненной почве выше, 

чем по отвальной обработке, но при этом урожайность значительно снижает-

ся. Возделывание ячменя нерентабельно при пятикратном уплотнении трак-

торами тягового класса 3 гусеничным и колесным с удельным давлением на 

почву 50-55 и 120-125, соответственно по отвальной обработке при урожай-

ности меньше на 1,18 т/га. По безотвальной обработке при трех- и пятикрат-

ном уплотнении возделывание ячменя убыточно (таблица 7). Возделывание 

ячменя по безотвальной обработке нерентабельно при урожайности менее 

1,13 т/га. Наибольшая урожайность, минимальная себестоимость и самые вы-

сокие показатели рентабельности получены при использовании гусеничного 

трактора тягового класса 3 с удельным давлением на почву 45-50 кПа, обес-

печивающим оптимальные показатели агрофизических свойств почвы. 

Таблица 7 – Экономическая и энергетическая эффективность возделывания 

ячменя по безотвальной технологии на уплотненном фоне 

Удельное дав-

ление трактора 

на почву, кПа 

Количество проходов трактора по следу 

0 1 3 5 0 1 3 5 

отвальная технология безотвальная технология 

Уровень рентабельности, % 

50-55 23,3 10,7 24,0 -11,1 30,9 6,4 -9,6 -32,1 

45-50 24,2 25,6 12,2 23,5 32,5 21,9 -11,7 -8,4 

120-125 25,0 23,6 27,1 -3,0 31,1 4,2 -13,5 -37,2 

80-85 18,1 14,1 3,9 8,0 29,0 -2,2 -12,5 -24,6 

Условный чистый доход, руб./га 

50-55 1334 604 1374 -612 1625 328 -483 -1577 

45-50 1375 1456 686 1335 1689 1122 -581 -418 

120-125 1415 1333 1536 -166 1634 216 -676 -1811 

80-85 1083 839 231 475 1547 -114 -641 -1249 

Коэффициент энергетической эффективности 

50-55 2,7 2,4 2,8 1,9 3,0 2,3 2,0 1,4 

45-50 2,8 2,9 2,5 2,8 3,0 2,7 1,9 2,0 

120-125 2,8 2,8 2,9 2,1 3,0 2,3 1,9 1,3 

80-85 2,7 2,6 2,6 2,3 3,0 2,2 1,9 1,7 

В опыте по использованию сельскохозяйственных машин для основной 

обработки почвы в технологии возделывания сои выявлен наиболее эффек-

тивный почвообрабатывающий агрегат: Buhler Versatile + культиватор Morris 

Concept 2000. Рентабельность возделывания сои в этом варианте – 185%. 

Прямые затраты на возделывание сои при использовании К-701 + ПЛН-8-40 

составили 12,35 и 12,10 тыс. руб./га. Это на 9,7; 6,5-10,3% больше, чем при 

использовании Buhler Versatile + БДМ-8 и Buhler Versatile + культиватор 

Morris Concept 2000 (таблица 8). 

Прямой посев сои Buhler Versatile + Amazone Primera DMC-12000 по-

зволяет достигнуть наибольшей рентабельности производства за счет сокра-

щения затрат на обработку почвы (таблица 9). Наибольшее количество про-



25 
 

дукции и доход от производства сои возможен при проведении отвальной 

основной обработки почвы.  

Таблица 8 – Экономическая эффективность возделывания сои в зависимости 

от используемых для обработки почвы агрегатов (2008–2010 гг.) 

Показатели  

эффективности 

Обработка почвы непосредст-

венно после уборки предшест-

венника 

Обработка почвы через 2 не-

дели после уборки предшест-

венника 

Buhler 

Versatile 

+ БДМ-8 

Buhler Ver-

satile + 

культива-

тор Morris 

Concept 

2000 

К-701 

+ 

ПЛН-

8-40 

Buhler 

Versatile 

+ БДМ-8 

Buhler 

Versatile + 

культива-

тор Morris 

Concept 

2000 

К-701 

+ 

ПЛН-

8-40 

Стоимость валовой 

продукции,  

тыс. руб./га 

26,98 27,9 28,63 23,84 32,23 31,60 

Производственные 

затраты,  

тыс. руб./га 

11,08 11,10 12,35 10,93 11,31 12,10 

Условно чистый 

доход, тыс. руб./га 
15,90 16,80 16,30 12,90 20,90 19,50 

Себестоимость, 

тыс. руб./т 
4,52 4,37 4,75 5,05 3,86 4,21 

Затраты топлива, 

л/га 
32,00 29,00 43,80 32,00 29,00 43,80 

Уровень рента-

бельности, % 
143 152 132 118 185 161 

Таблица 9 – Экономическая эффективность возделывания сои при прямом 

посеве, АО «Луч»  (2015, 2016 гг.) 
Обработка почвы Расстоя-

ние от 

края по-

ля, м 

Уро-

жай-

ность, 

т/га 

Производ-

ственные 

затраты, 

тыс. руб./га 

Стоимость 

валовой 

продукции, 

тыс. руб./га 

Условно 

чистый до-

ход, тыс. 

руб./га 

Уровень 

рента-

бельно-

сти, % 

К-701 +  

ПЛН-8-35 

10 2,42 12,35 26,62 14,27 115,55 

50 2,17 12,13 23,87 11,74 96,85 

150 2,18 12,13 23,98 11,85 97,63 

Buhler Versatile + 

Salford 9715 CTS  

10 1,82 10,86 20,02 9,16 84,37 

50 1,88 10,89 20,68 9,79 89,89 

150 1,94 10,93 21,34 10,41 95,33 

К-701 + КУП-6 

(конструкции 

ДальНИИМЭСХ) 

10 1,64 10,57 18,04 7,47 70,65 

50 1,62 10,56 17,82 7,26 68,68 

150 1,59 10,55 17,49 6,94 65,71 

К-701 + БДМ-

8х4П 

10 2,01 10,74 22,11 11,37 105,88 

50 2,00 10,73 22,00 11,27 104,98 

150 1,32 10,48 14,52 4,04 38,55 

Прямой посев 

(Buhler Versatile + 

Amazone Primera 

DMC-12000) 

10 1,65 8,38 18,15 9,77 116,57 

50 1,75 8,42 19,25 10,83 128,59 

150 1,57 8,35 17,27 8,92 106,73 
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Импортные сеялки-культиваторы Morris Concept 2000 и культиваторы-

сеялки Salford 4050 уступают по агроэкономическим показателям сеялке  

Sunflower и отечественным типа СЗ-3,6. Исследования показали целесооб-

разность прямого посева пшеницы по соевой стерне  многооперационными 

агрегатами Morris Concept 2000. Сеялка С-6ПМ1уступает на посеве пшеницы 

по экономическим показателям импортным агрегатам,  за  исключением  

Morris Concept, и отечественным с сеялками типа СЗ 3,6 на базе трактора  

ДТ-75 М. На посеве сои по рентабельности сеялки С-6ПМ1и СЗ-3,6 находят-

ся на одном уровне и превосходят импортные агрегаты. 

Комплексная оценка показала экономическое преимущество посева 

пшеницы сеялкой Amazone 09-60-Super. Многооперационные машин типа 

Salford  4050 при более низком уровне эксплутационных затрат не обеспечи-

вают равного уровня урожайности. На посеве сои  при незначительной раз-

нице в урожайности наиболее высокую рентабельность показали  варианты с 

энергонасыщенными тракторами и широкозахватными высокопроизводи-

тельными агрегатами Salford АС и Salford Т-1200 (таблица 10). 

Таблица 10 – Экономическая и агроэнергетическая эффективность возделы-

вания сои в зависимости от качества работы посевных агрегатов, ЗАО «Аг-

рофирма АНК» (2008 г.) 
Показатели  Foton + Amazone 

09-60 Super 

Buhler Versatile 

+ Salford АС 

240 

Buhler Versatile 

+ Salford Т-

1200 

Урожайность, т/га 1,78 1,72 1,73 

Себестоимость выращивания пше-

ницы, руб./тонну 

 

3687 

 

3570 

 

3550 

Уровень рентабельности, % 198 208 210 

Прямые эксплуатационные затраты, 

руб./га 

6039 5649 5649 

Чистая прибыль с 1 га, руб. 13016 12779 12889 

Энергетическая себестоимость, ГДж/т 2,79 2,84 2,82 

Чистый энергетический доход, ГДж/га 23520 22633 22793 

Коэффициент энергетической эффек-

тивности 4,7 4,6 4,7 

Дополнительный доход от оптимизации системы технологий и машин 

по агротехническим показателям на выращивании сои и зерновых культур 

может составить в Амурской области 4403,9 млн. руб. (3954,6 руб./га) за счет 

прироста урожайности и экономии затрат на обработку почвы и повышения 

качества посева и других агротехнических показателей. 

Девятая глава «Рекомендации».  

Модель системы технологий и машин разработана для крупного 

сельскохозяйственного предприятия АО «Луч». Это многоотраслевое хозяй-

ство, важнейшей задачей которого является увеличение производства зерна, 

сои и обеспечение семенами высших репродукций сельхозпроизводителей 

Ивановского района. Хозяйство оснащено современной техникой. В структу-

ре машинно-тракторного парка наряду с отечественными машинами эксплуа-

тируются тракторы Buhler Versatile, Джон Дир-1204D, New Holland, посев-
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ные комплексы Salford-4050, опрыскиватели Amazone UG 3000 и другие. Ис-

пользование средств механизации в технологиях возделывания сельскохо-

зяйственных культур должно быть адаптировано к местным природно-

производственным условиям. Поэтому целесообразно проектировать систему 

земледелия непосредственно для конкретных условий землепользования хо-

зяйства. Такой проект был выполнен для АО «Луч». В его основу положены 

результаты обследования полей на засоренность, частичное агрохимическое 

обследование, фитопатологическая оценка посевов и семян, проведенные не-

посредственно в хозяйстве. Проведен анализ бухгалтерской и статистической 

отчетности сельскохозяйственного предприятия; результаты сортоиспытания 

на ГСУ и опытном поле АО «Луч»; карты засоренности полей; фитосанитар-

ные паспорта полей; данные агрохимического обследования. При проектиро-

вании учтены рекомендации, содержащиеся в «Системе земледелия Амур-

ской области» и «Системе технологий и машин для комплексной механиза-

ции растениеводства Амурской области». Система технологий и машин – 

один из основных элементов системы земледелия. В АО «Луч» на 100 га 

пашни приходится 0,9 эталонных трактора, что меньше потребности в 1,3 

раза; плугов  меньше нормы в 5,3 раза; лущильников - в 4,8 раза; борон - в 4,2 

раза; культиваторов-растениепитателей - в 22 раза; культиваторов для 

сплошной обработки почвы - в 4,6 раза; сцепок - в 6,9 раза; сеялок - в 2,6 

раза; комбайнов зерноуборочных - в 3,9 раза; жаток - в 3,0 раза; подборщиков 

- в 2,8 раза. Нагрузка на один комбайн – 359 га (больше нормы в 3,9 раза), на-

грузка на жатку и подборщик больше нормы в 3 раза. Система машин хозяй-

ства требует пополнения новой техникой. Выполнение предложенного ком-

плекса мероприятий обеспечит получение устойчивых урожаев сельскохо-

зяйственных культур высокого качества, повысить продуктивность земледе-

лия. Как показал анализ агротехнической эффективности, представленный в 

главе 7, в последние годы отмечается тенденция к повышению эффективно-

сти системы технологий и машин хозяйства. Показатели выше средних по 

региону на 43% по сое и на 56% по зерновым культурам. 

Программа управления системой технологий и машин (информа-

ционная система «Паспорт поля») разработана на примере агрофирмы 

АНК). Управление системой технологий и машин должно осуществляться на 

основе мониторинга состояния системы по показателям почвенного плодо-

родия, качеству и соблюдению сроков выполнения технологических приемов 

и другим параметрам. В информационную систему «Паспорт поля» входят 

«Программа для создания паспортов полей сельскохозяйственного назначе-

ния» и «Программа для анализа паспортов полей сельскохозяйственного на-

значения» (рисунок 15). Информационная система «Паспорт поля» содержит 

в себе общую информацию о поле (площадь, тип почвы, гранулометрический 

состав, агрохимическая характеристика и др.); о возделываемых культурах 

(сорт, урожайность); о засоренности посевов (тип засоренности, балл, преоб-

ладающие сорняки и их характеристика); о болезнях и вредителях; перечень 

технологических операций и состав агрегатов по их выполнению; информа-
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цию об используемых ресурсах (норма высева, нормы внесения пестицидов, 

дозы удобрений и т.д.). 

С помощью соответствующих отчетов по годам можно выбрать данные 

о культурах на всех полях с указанием сортов и площадей, а также суммар-

ный расход ресурсов для проведения технологических операций. Информа-

ционные ресурсы электронной паспортизации полей дают полное представ-

ление о состоянии и эффективном использовании землепользования и явля-

ются основой для разработки научно обоснованных технологических и орга-

низационных мероприятий системы технологий и машин. 

 
Рисунок 15 – Главная форма ввода данных 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Существующая система технологий и машин для производства про-

дукции растениеводства не удовлетворяет предъявляемым агротехническим 

требованиям. В связи с этим снижается эффективность производства продук-

ции растениеводства. Урожайность сои, основной культуры специализации 

региона остается в 2-3 раза меньше биологического потенциала возделывае-

мых сортов. 
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2. Разработана структурно-логическая схема формирования системы 

технологий и машин, позволяющая рационально использовать средства ме-

ханизации технологии с целью снижения негативного воздействия на почву. 

Для достижения наибольшего урожая ячменя луговую черноземовидную 

почву необходимо поддерживать в состоянии плотности от 1,04 до 1,27 г/см
3
, 

сои от 1,12 до 1,30 г/см
3
; бурую лесную – от 1,0 до 1,3 г/см

3
. 

3. Проведена оценка влияния тракторов, используемых в системе тех-

нологий и машин, на уплотнение почвы и урожайность сои и зерновых куль-

тур. Неуплотненной площади к уборке больше всего остается при работе гу-

сеничного и колесного тракторов тягового класса 3 с шириной следа 415 и 

530 мм. Существенное снижение урожайности следует ожидать на площади 

поля, занимаемой уплотнением в три и более следов тракторов (10% - яч-

мень, 26% - соя). Безотвальная обработка позволяет сократить уплотняемую 

тракторами площадь в 1,65 раз (зерновые культуры) и 1,2 раза (соя). Зависи-

мость урожайности от плотности  луговой  черноземовидной  почвы  выра-

жается  уравнениями: у=-3,0791х+5,299 (соя), у=-6,21х+9,87 (ячмень).  

4. Установлена зависимость урожайности сои и зерновых культур от 

агротехнических приемов основной обработки почвы и посевных агрегатов, 

перспективных для применения в системе технологий и машин. Наибольшее 

разуплотняющее воздействие оказывают глубокое рыхление Buhler Versatile 

+ Salford 9715 CTS и отвальная вспашка. Культивация стерни предшествен-

ника снижает на 27% долю многолетних сорняков в структуре соевого агро-

фитоценоза по сравнению с дискованием. Уменьшение засоренности посевов 

ячменя на 3% по безотвальной обработке, на 6% по отвальной увеличивает 

урожайность на 0,24 т/га. Дискование БДМ-8х4П в системе основной обра-

ботки почвы и прямой посев Amazone Primera DMC-12000 приводят к значи-

тельному увеличению в структуре соевого агрофитоценоза многолетних сор-

няков. Существенное увеличение урожайности сои обеспечивает применение 

отвальной вспашки в системе основной обработки почвы. 

5. Наиболее эффективной по арготехническим показателям является 

система машин для возделывания зерновых культур и сои с гусеничными 

тракторами тягового класса 3 с давлением на почву 45-55 кПа. Обновление и 

переоснащение машинно-тракторного парка, обеспечивающего качество и 

своевременность технологических приемов возделывания культур, способст-

вуют повышению агротехнической эффективности системы технологий и 

машин сельскохозяйственных предприятий, что подтверждается анализом 

АО «Луч» и ЗАОр (нп) агрофирма «Партизан», имеющих показатели выше 

средних по региону на 43% - 73% по сое и на 56% - 64% по зерновым культу-

рам. 

6. На основе экспериментальных исследований дана агроэнергетиче-

ская и экономическая оценка системы технологий и машин для производства 

продукции растениеводства. Наибольшей энергетической эффективности 

возделывания зерновых культур и сои позволяет достичь система машин с 

гусеничным трактором тягового класса 3 с давлением на почву 45-50 кПа. 
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Наиболее экономически эффективен для обработки почвы в технологии воз-

делывания сои агрегат Buhler Versatile + культиватор Morris Concept 2000 с 

рентабельностью 183,7% при урожайности 2,93 т/га. Высокая экономическая 

эффективность возделывания пшеницы достигается посевными агрегатами с 

дисковыми сошниками С-6ПМ1 и Amazone 09-60-Super, сои – Salford АС и 

Salford Т-1200. Прямой посев зерновых культур и сои обеспечивает высокий 

уровень рентабельности производства продукции растениеводства. Дополни-

тельный доход от оптимизации системы технологий и машин по агротехни-

ческим показателям на выращивании  зерновых  культур  и  сои  может  со-

ставить  3955 руб./га за счет улучшения агрофизических свойств почвы, при-

роста урожайности и экономии затрат. 

7. Обоснована модель системы технологий и машин для крупного сель-

скохозяйственного товаропроизводителя. Для повышения эффективности 

системы технологий и машин АО «Луч» требуется увеличить парк тракторов 

на 100 га пашни в 1,3 раза; лущильников - в 4,8 раза; борон - в 4,2 раза; куль-

тиваторов-растениепитателей - в 22 раза; культиваторов для сплошной обра-

ботки почвы - в 4,6 раза; сцепок - в 6,9 раза; сеялок - в 2,6 раза; комбайнов 

зерноуборочных - в 3,9 раза; жаток - в 3,0 раза; подборщиков - в 2,8 раза.  

8. Разработана программа управления системой технологий и машин 

(авторские свидетельства № 2014616453 и № 2014616199). Информационные 

ресурсы электронной системы паспортизации полей дают полное представ-

ление о состоянии и эффективном использовании землепользования и явля-

ются основой для разработки мероприятий по повышению эффективности 

системы технологий и машин для производства продукции растениеводства. 

Рекомендации производству 

1. Для достижения наибольшего урожая ячменя луговую черноземо-

видную почву необходимо поддерживать в состоянии плотности от 1,04 до 

1,27 г/см
3
, сои от 1,12 до 1,30 г/см

3
; бурую лесную – от 1,0 до 1,3 г/см

3
. Для 

увеличения урожайности ячменя на 0,24 т/га необходимо уменьшение засо-

ренности посевов на 3% по безотвальной обработке, на 6% по отвальной. Для 

достижения наибольшего разуплотнения почвы целесообразно проводить 

глубокое рыхление Buhler Versatile + Salford 9715 CTS и отвальную вспашку. 

2. Для достижения наибольшей агротехнической эффективности возде-

лывания зерновых культур и сои целесообразно проектировать систему ма-

шин с гусеничными тракторами тягового 3 класса с  давлением  на  почву  

45-55 кПа. 

3. Для обеспечения наилучшей экономической эффективности возде-

лывания сои рекомендуем основную обработку почвы проводить не ранее 

чем через две недели после уборки предшественника агрегатом Buhler 

Versatile + культиватор Morris Concept 2000. 

4. Для достижения высокой экономической эффективности возделыва-

ния пшеницы рекомендуем использовать посевные агрегаты с дисковыми 

сошниками С-6ПМ1 и Amazone 09-60-Super, сои – Salford АС и Salford Т-

1200. Для достижения наибольшей рентабельности производства продукции 
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растениеводства за счет сокращения затрат на обработку почвы целесообраз-

но проводить прямой посев зерновых культур и  сои  Buhler  Versatile +  

Amazone  Primera DMC-12000. 

5. Для повышения агротехнической эффективности системы техноло-

гий и машин сельскохозяйственных предприятий необходимо обновление и 

переоснащение машинно-тракторного парка, обеспечивающего качество и 

своевременность технологических приемов возделывания культур. Для эф-

фективного управления функционированием системы технологий и машин, 

разработки научно обоснованных технологических и организационных меро-

приятий рекомендуем использовать информационные ресурсы разработан-

ной в Дальневосточном ГАУ системы электронной паспортизации полей (ав-

торские свидетельства № 2014616453 и № 2014616199), дающие полное 

представление о состоянии и эффективном использовании землепользования. 

Перспективы дальнейшей разработки темы 

Полученные в результате экспериментальных исследований решения, 

позволяющие повысить агротехническую эффективность системы техноло-

гий и машин для получения наибольшего урожая сои и зерновых культур за 

счет рационального воздействия на почву в процессе обработки и посева, не-

обходимо использовать для проектирования оптимальной системы техноло-

гий и машин для производства продукции растениеводства в регионе. 

Дополнение программы управления функционированием системы тех-

нологий и машин данными о дифференциации почвы по агрофизическим по-

казателям позволит углубить структурно-логическую схему формирования 

системы технологий и машин с позиций гис-технологий. 
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