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Аннотация. Описывается изобретение 

«Арочная шпалера на дугах из 

стеклопластиковой арматуры для 

выращивания винограда при 

механизированной обработке виноградников». 

Приводится характеристика аналогов и 

прототипа изобретения, задача, решаемой 

данным изобретением и его сущность. Показан 

общий вид виноградника с арочной шпалерой 

на дугах из стеклопластиковой арматуры, 

раскрываются особенности ее конструкции, 

монтажа и преимущества перед аналогами и 

прототипом. Приводятся примеры установки 

арочной шпалеры на дугах из 

стеклопластиковой арматуры, для 

производственных виноградников и на 

приусадебных участках. 

 

Summary. The invention "Arched trellis on 

arcs made of fiberglass reinforcement for 

growing grapevine in mechanized pro-

cessing of vineyards" is described. The 

characteristics of the analogs and prototype 

of the invention, the problem solved by this 

invention and its essence are given. The 

General view of a vineyard with an arched 

trellis on arcs made of fiberglass reinforce-

ment is shown, the features of its design, in-

stallation and advantages over analogues 

and prototype are revealed. Examples of in-

stallation of arched trellis on arcs made of 

fiberglass reinforcement, for production 

vineyards and for personal plots are given. 
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Введение. В современной системе возделывания винограда разработаны 

различные конструкции шпалеры, в которой наиболее распространенными 

являются одноплоскостные, однако во многих случаях применяются 2-х 

плоскостные V образные, Y образные, Т образные, Г образные и другие 
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конструкции шпалеры, в том числе и беседочные [1–11]. Для ведения 

беседочной культуры винограда используются 3 основные группы шпалеры – 

галерейные (или арочные), навесные козырьковые и крышеобразные (или 

перголы), показанные соответственно на рисунках 1, 2 и 3 [12]. 

 
 

Рисунок 1. Галерейная (или арочная) шпалера для выращивания винограда. 

 
 

Рисунок 2. Навесная козырьковая шпалера для выращивания винограда. 
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Рисунок 3. Крышеобразная (или пергола) шпалера для выращивания винограда. 

 

Галерейные беседочные шпалеры, показанные на рисунке 1 чаще 

представлены в виде округлого свода или прямоугольной арки, состоящей из 

ряда гнутых, дугообразных прутьев (или полу дуг, соединяемых в верхней 

части) или вертикальных опор, соединяемых в 2 смежных рядах 

перекладинами, между которыми натянута проволока или прикреплены 

деревянные рейки, образующие своеобразную сетку, сверху донизу увитую 

лозой. 

Навесные козырьковые беседки, показанные на рисунке 2 состоят из ряда 

вертикальных опор, в верхней их части наклонно прикрепляются брусья, концы 

которых либо опираются на столбы следующего ряда (закрытая беседка), либо 

не доходят до него (открытая беседка). На вертикальной и наклонной 

плоскостях беседки натягивается рядами проволока.  

Крышеобразные шпалеры, или перголы, показанные на рисунке 3 

представляют собой настил из горизонтальной или наклонной решетки 

(проволочной или из жердей), поднятый на мощных опорах до высоты более 2 

метров и которые используются для не укрывных виноградников. 

Основным недостатком данных конструкций беседочных шпалер 

является большой объем используемых материалов – деревянных и 

металлических опор, перекладин, дуг и других конструктивных элементов. В 

результате такие конструкции получаются дорогостоящими, сложными в 

изготовлении и недолговечными, кроме этого пергола используется для 

неукрывных высокоштамбовых виноградников 

Целью данной работы, являлось создание арочной шпалеры для 

выращивания винограда для любой схемы посадки при механизированной 

обработке виноградников и укрытия их на зиму землей, простой, долговечной и 

надежной конструкции с большим диапазоном выбора ее параметров, и 

способов ее изготовления. 
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Объекты и методы исследований. Объектом исследований являются 

беседочные конструкции шпалер, используемые для выращивания винограда. 

Исследования проводились методом изучения имеющихся литературных 

данных о конструкциях беседочных шпалер, которые используются в 

виноградарстве и изучены возможности их модификации, с учетом 

применения современных материалов, для придания им долговечности, 

надежности, простоты и возможности механизированной обработки 

виноградников.  

Обсуждение результатов. Общий вид виноградника с арочной шпалерой 

на дугах из стеклопластиковой арматуры, ее элементы и особенности ее 

устройства для любой схемы посадки и возможностью механизированной 

обработки виноградников показан на рисунке 4. 

 
Рисунок 4. Арочная шпалера на дугах из стеклопластиковой арматуры для выращивания 

винограда при механизированной обработке виноградников, где 1 – дуги из изогнутых 

прутьев стеклопластиковой арматуры диаметром не мене 16 мм, 2 – стеллажная проволока; 3 

– концевые конструкции; 4 – промежуточные конструкции; 5 – дуга изогнутая из 

стеклопластиковой арматуры диаметром 12–14 мм; 6 – стеклопластиковая арматура 

диаметром 12-14 мм изогнутая зигзагообразно на дугах концевых конструкций. 
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Особенности конструкции арочной шпалеры на дугах из 

стеклопластиковой арматуры, показанной на рисунке 4 заключаются в том, что 

основная нагрузка от натяжения стеллажной проволоки приходится на 

устройства устроенные в начале и в конце междурядья (далее концевые 

конструкции), образованные из двух предварительно напряженных при изгибе 

дуг из стеклопластиковой арматуры (1), каждая из которых согнута по 

диагонали прямоугольника, образованного шириной междурядья кустов 

винограда и расстоянием между концами дуг вдоль ряда, величина которого 

выбрана для получения необходимой высоты конструкции двух 

пересекающихся и соединенных между собой в верхней части дуг, которая 

равна радиусу изгиба каждой дуги. Для получения необходимой устойчивости 

и жесткости конструкции диметр прутьев стеклопластиковой арматуры должен 

быть не меньше 16 мм, концы дуг закрепляются в землю на глубину 80 см, с 

частичным предварительным их бетонированием, показанным на рисунок 5. 

 
Рисунок 5. Закрепление концов дуг в землю на глубину 80 см, с частичным 

предварительным их бетонированием, где 1 - конец дуги из изогнутого прута 

стеклопластиковой арматуры диаметром не мене 16 мм, 7 – оголовок из бетона 

предварительно сделанный из цементного раствора в опалубке из пластиковой бутылки 

емкостью 1,5 л. 

Особенность закрепления концов дуг в земле на глубину 80 см 

заключается в том, что в предварительно напряженном состоянии они будут 
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постепенно выворачиваться из земли, а особенно если скважину с 

стеклопластиковой арматурой заливать бетоном, в этом случае стенки 

скважины размокнут и уменьшат сопротивление для выворачивания из земли 

подземной части дуги из стеклопластиковой арматуры. Учитывая это, на 

концах каждой дуги, предварительно перед установкой их в скважины, 

изготавливают оголовки из бетона, как это показано на рисунке 5. Для 

выполнения этой операции необходимо в качестве опалубки использовать 

пластиковую бутылку емкостью 1,5 л, предварительно обрезав ее дно. Далее 

конец арматуры или оба ее конца (1), согнув прут арматура в дугу и закрепив ее 

в таком состоянии проволокой или шпагатом, опускают в пластиковые бутылки 

до самой ее крышки, которая должна быть закручена. После этого заливают 

бутылки песчано-щебенчатым цементным раствором и оставляют на несколько 

дней до полного затвердения раствора. За это время в местах крепления дуг в 

земле бурят скважины диаметром не мене 10 см на глубину 80 см. После 

отвердения бетонных оголовков на концах дуг, их закрепление в земле 

становится на много проще и надежней, для этого необходимо один 

подготовленный конец опустить в скважину и хорошо послойно затрамбовать 

скважину землей, затем согнув стержень пластиковой арматуры в дугу, сделать 

тоже самое со вторым концом.  

После закрепления концов двух пересекающихся дуг, для придания 

конструкции жесткости и устойчивости их необходимо соединить в верхней 

части любым надежным способом (хомутом, скруткой из проволоки или каким-

либо другим способом). В случае если концевые конструкции из двух дуг 

получились недостаточно надежные противостоянию от натяжения стеллажной 

проволоки, то их жесткость можно увеличить стеклопластиковой арматурой 

диаметром 12–14 мм (6), закрепленную хомутами на концевой конструкции и 

уложенную так, как это показано на рисунке 4. Кроме этого эта арматура 

необходима для установки дуги (5) из стеклопластиковой арматуры диаметром 

12–14 мм, которая позволяет удлинить верхнюю часть арочной шпалеры на ее 

концах. 

Шпалерная стеллажная проволока натягивается между концевыми 

конструкциями, которые в этом случае выполняют роль якорных столбов. Для 

поддержания натянутой стеллажной шпалерной проволоки (2) между 

концевыми конструкциями (3) арочной шпалеры каждого междурядья кустов 

винограда, через 6 м устанавливаются промежуточные конструкции (4) из двух 

дуг (1), устройство и установка которых аналогичны концевым конструкциям 

(3), но только без установки арматуры (6).  

Для равномерного поступления солнечной радиации в течении дня на все 

стороны арочной шпалеры, направление рядов винограда следует выбирать с 

севера на юг, как показано на рисунке 4. Следует отметить, что при 

образовании сплошного полога на арочной шпалере из надземной вегетативной 
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массы кустов винограда поверхность земли участка будет полностью затенена, 

что увеличит продуктивность использования запасов влаги в почве. Кроме 

этого площадь поверхности арочной шпалеры примерно в 1,5 раза будет 

больше поверхности участка земли виноградника, а это во столько же раз 

увеличит количество солнечной радиации, поступающей на листовую 

поверхность винограда. 

В качестве примера приводятся 2 варианта устройства арочных шпалер, 

которые наиболее часто могут встречаться при выращивании винограда. 

Для выращивания винограда с учетом механизированной обработки 

виноградников серийно используемой техникой в виноградарстве выбираются 

следующие основные параметры арочной шпалеры – ширина междурядья 

3,00 м и высота арочной шпалеры 2,91 м, с учетом высоты трактора ДТ-75 

2,25 м и его ширины 1,74 м, а также высоты трактора МТЗ-80 2,66 м и его 

ширины 1,98 м. Для принятых основных параметров арочной шпалеры – ее 

высоты и ширины междурядья радиус изгиба каждой дуги (1) равен 2,91 м, что 

соответствует высоте арочной шпалеры, а расстояние между концами этих 

изогнутых дуг равно 5,83 м. Изгиб каждой дуги выполняется по диагонали 

прямоугольника, образуемого концами двух пересекающихся вверху дуг с 

размерами 3х5 м, где 3 м – ширина междурядья, а 5 м расстояние между 

концами этих дуг в ряду кустов винограда. С учетом принятых параметров 

общая длина каждой дуги равна 10,75 м, надземная часть которой составляет 

9,15 м, а остальная ее подземная часть приходится на крепление двух концов в 

земле на глубину 80 см. Дуга (5) из стеклопластиковой арматуры диаметром 

12–14 мм, которая позволяет удлинить верхнюю часть арочной шпалеры на ее 

концах имеет длину 7,51 м и крепится хомутами внизу к основной дуге (1), а 

остальная ее часть в наружных местах изгиба арматуры (6). 

Для выращивания винограда на приусадебном участке с использованием 

малой механизации, для обработки виноградников выбираются следующие 

основные параметры арочной шпалеры – ширина междурядья 2,00 м и высота 

арочной шпалеры 2,01 м. Для принятых основных параметров арочной 

шпалеры радиус изгиба каждой дуги (1) равен 2,01 м, что соответствует высоте 

арочной шпалере, а расстояние между концами этих изогнутых дуг равно 4,03 

м. Изгиб каждой дуги выполняется по диагонали прямоугольника, образуемого 

концами двух пересекающихся вверху дуг с размерами 2×3,5 м, где 2 м – 

ширина междурядья, а 3,5 м расстояние между концами этих дуг в ряду кустов 

винограда. С учетом принятых параметров общая длина каждой дуги (1) будет 

равна 7,92 м, надземная часть которой будет составлять 6,32 м, а остальная ее 

подземная часть приходится на крепление двух концов в земле на глубину 80 

см. Дуга (5) из стеклопластиковой арматуры диаметром 12–14 мм, которая 

позволяет удлинить верхнюю часть арочной шпалеры на ее концах имеет длину 

5,16 м и крепится так, как и в вышеописанном варианте. 
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Сравнивая конструктивно шпалеру данного изобретения, показанной на 

рисунке 4 со шпалерой прототипа, показанной на рисунке 1 можно отметить, 

что разработанная конструкция шпалеры намного проще, долговечнее и мене 

материалоемкая по сравнению с пототипом,  так как в ней нет элементов из 

дерева, которые подвержены гниению, нет элементов из металла, которые 

ржавеют, а арматура из стеклопластика, по данным изготовителей может 

служить до 50 лет. 

Следует отметить, что в настоящее время существует много 

изготовителей стеклопластиковой или композитной арматуры и поэтому к 

качеству покупаемой продукции следует подходить с осторожностью, особое 

внимание следует уделять устойчивости такой арматуры к солнечному 

ультрафиолетовому излучению. Следует учесть, что без присадок против 

ультрафиолетового излучения арматура на солнце начинает терять свои 

первоначальные свойства уже после 5 лет. 
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