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Аннотация. Применяемые в России механизи-

рованные технологии в виноградниках харак-

теризуются увеличенными в 2,5–3,4 раза энер-

гетическими затратами по сравнению с зару-

бежными странами. Большая часть затрат 

энергии приходится на обработку почвы вино-

градников. Необходимо совершенствовать ме-

тоды механизированной обработки почвы в 

виноградниках с точки зрения снижения затрат 

энергии при сохранении качества. Целью ис-

следования является разработка механизиро-

ванных универсальных технических средств и 

рабочих органов для обработки междурядий 

виноградников с наименьшими затратами 

энергии без повреждения корневой системы 

кустов. Разработанный многооперационный 

чизель способен выполнять многоярусную об-

работку почвы соответственно архитектонике 

корневой системы кустов. Глубина рыхления 

9–45 см. Оригинальная конструкция рабочих 

органов чизеля с дополнительной степенью 

свободы обеспечивает снижение тягового со-

противления на 12–14% и удельных энергоза-

трат в 1,2 и более раз. Чизель соответствует 

агротехническим требованиям по выполнению 

качественных показателей технологического 

процесса. Количество фракций до 50 мм 57,5–

76,5%, комков свыше 100 мм 8–9%. Универ-

сальная конструкция многооперационного са-

дово-виноградникового чизеля позволят его 

использовать в технологиях возделывания не 

только плодово-ягодных, но и зерновых и про-

пашных культур. 

Summary. Used in Russia mechanized tech-

nology in the vineyards characterized by an 

increase in energy costs 2.5–3.4 times com-

pared to foreign countries. Most of the energy 

costs account for processing vineyard soil. It 

is necessary to improve the methods of mech-

anized soil cultivation in vineyards in terms of 

reducing energy consumption while maintain-

ing quality. The aim of the study is to develop 

mechanized universal technical means and 

working bodies for processing row-spacing of 

vineyards with the lowest energy consump-

tion without damaging the root system of the 

bushes. The designed multioperational chisel 

is capable of performing tiered tillage in ac-

cordance with the architectonics of the root 

system of the bushes. Loosening depth 9–

45 cm. The original design of the working 

bodies of the chisel with an additional degree 

of freedom provides a reduction in traction 

resistance by 12–14% and specific energy 

consumption by 1.2 and more times. Chisel 

complies with agrotechnical requirements in 

terms of fulfilling the quality indicators of the 

technological process. The number of frac-

tions up to 50 mm 57.5–76.5 %, lumps over 

100 mm 8–9 %. Universal design multiopera-

tional garden and vineyard chisel allow its use 

in technologies of cultivation not only fruit, 

but also grain and row crops. 
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Введение. Одной из основных задач отрасли виноградарства России явля-

ется формирование комплекса средств механизации исходя из наиболее перспек-

тивных и эффективных технологий возделывания [1].  

В настоящее время применяемые в России механизированные технологии в 

виноградниках характеризуются высокими энергетическими затратами, превыша-

ющими в 2,5–3,4 раза затраты передовых технологий в данной отрасли в зарубеж-

ных странах [2].  

Необходимо обеспечивать более высокий уровень механизации виногра-

дарства путём замены морально и физически устаревших технических средств и 

рабочих органов на научно обоснованные современные конструкции.  

Решение поставленной задачи должно основываться на анализе взаимо-

действия рабочих органов с обрабатываемой средой, выборе оптимальных пара-

метров и режимов функционирования, позволяющих осуществить заданный тех-

нологический процесс требуемого качества при наименьших энергетических за-

тратах. Большая часть энергетических затрат приходится на обработку почвы 

виноградников [2].  

Однако при недостаточной качественной обработке почвы возникает её 

псевдослитизация, приводящая к дегумификации и гидролизной деградации. 

При этом постоянная обработка отвальным плугом и дисковым орудием приво-

дит к иссушительной деградации почвы в условиях недостаточного увлажне-

ния [3, 4]. Специалисты отмечают: «Виноградопригодных почв в России не мно-

го, их надо всемерно охранять, поддерживать уровень плодородия и балл бони-

тета» [5].  

Помимо этого, при механизированной обработке почвы в виноградниках 

необходимо уничтожать сорную растительность для уменьшения инфекционной 

нагрузки на плантации. Поскольку сорные растения являются резерваторами фи-

топлазмы, их наличие способствует поражению кустов винограда заболеванием 

фитоплазменной этиологии, например, почернение древесины «bois noir» [6, 7], 

особенно в условиях недостаточного увлажнения.  

В условиях недостаточного увлажнения обработка почвы в виноградниках 

осуществляется по системе чёрного пара и включает в себя осеннюю и весенне-

летнюю. Основная обработка предусматривает глубокое рыхление междурядий 

для накопления продуктивных запасов влаги [8] в почве в осенне-зимний пери-

од. Весенне-летняя обработка включает в себя глубокое рыхление почвы и в за-

висимости от степени засоренности почвы 4–6 культиваций.  

Авторы [9, 10] рекомендуют применение в виноградниках глубокой обра-

ботки почвы без оборота пласта, чередуя осеннюю вспашку с чизелеванием или 

щелеванием.  

При глубоком рыхлении с каждой стороны ряда целесообразна установка 

меньшей глубины обработки почвы крайними рабочими органами, формирую-

щими границу защитной зоны вокруг штамба, во избежание повреждения корне-

вой системы виноградных кустов. Реализуется данная регулировка, например, 

путём установки рамы плуга с наклоном в сторону междурядий для того, чтобы 
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первый по ходу движения рабочий орган заглублялся меньше. Однако такая об-

работка почвы не отвечает требованиям по качеству.  

Одним из основных требований, предъявляемых к современным техниче-

ским средствам и рабочим органам, является универсальность, т.е. возможность 

их использовать не только в различных почвенных условиях, совмещая несколько 

технологических операций, но и при возделывании различных с.-х. культур. Так 

известные машины и орудия для обработки почвы, способные качественно рабо-

тать при возделывании зерновых и пропашных культур, непригодны для вино-

градников. Это объясняется конструктивными особенностями рабочих органов 

полевых почвообрабатывающих технических средств, которые при обработке 

междурядий виноградников повреждают корневую систему кустов. 

Целью исследования является разработка механизированных универсаль-

ных технических средств и рабочих органов для обработки междурядий вино-

градников с наименьшими затратами энергии без повреждения корневой систе-

мы кустов. 

Объекты и методы исследований. Объектом исследований является тех-

нологический процесс обработки почвы в виноградниках.  

Показатели технологического процесса обработки почвы определяли в со-

ответствии с СТО АИСТ 4.4-2010, ГОСТ 33736-2016, ГОСТ 34631-2019. 

Применялась оригинальная методика исследования, заключающаяся в ре-

гистрации функциональных показателей рабочих органов при изменении их сте-

пени свободы.  

Исследования заключались в комплексном изучении сложной системы 

«обрабатываемая среда – рабочие органы для обработки почвы» как единого це-

лого в процессе реального функционирования и развития.  

Осуществлялось сравнение результатов функционирования системы при 

изменяющихся условиях обрабатываемой среды с целью достижения наилучших 

энергетических показателей технологического процесса при выполнении задан-

ных качественных. 

Обсуждение результатов. Снижение энергетических затрат при сохране-

нии качества обработки почвы в виноградниках возможно при крошении пласта 

по линиям наименьших связей за счёт колебаний рабочих органов.  

При разработке почвообрабатывающих машин возникает необходимость 

не только устранять колебания, приводящие к потере устойчивости, но и исполь-

зовать знакопеременные перемещения рабочих органов для разрушения пласта 

по так называемым линиям наименьших связей.  

На этом основан принцип действия рабочих органов разработанного в 

АНЦ «Донской» чизеля садово-виноградникового ЧСВ, который выполняет за-

данный технологический процесс поверхностной, мелкой или глубокой обработки 

почвы садов и виноградников на постоянную глубину от 9 до 45 см, а также ярус-

но, дифференцированно изменяющейся по мере удаления от штамба, соответ-

ственно архитектонике корневой системы (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Чизель садово-виноградниковый ЧСВ 

Функциональные элементы, в качестве которых выступают рабочие 

органы чизеля садово-виноградникового, размещаются по методу базового 

агрегата, который широко применяют при разработке сельскохозяйственных 

машин. Сущность метода состоит в разработке конструкции с единой общей 

частью (рама) и сменными функциональными элементами (рабочими органами). 

Метод предполагает использование базовой конструкции по различному 

назначению в зависимости от комплектации сменными элементами. В случае 

разработки сельскохозяйственной машины выбор комплектации может быть 

обусловлен изменяющимися почвенно-климатическими условиями применения. 

Основными функциональными элементами садово-виноградникового 

чизеля служат рабочие органы в виде долота, глубокорыхлителя с шарнирно 

прикрепленными к стойке на осях съёмными правой и левой половинами 

плоскорезной лапы, самоустанавливающимися под действием сил 

сопротивления почвы в поперечно-вертикальной плоскости.  
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Расположение рабочих органов двухрядное в шахматном порядке. Для 

осуществления качественного технологического процесса чизелевания с 

наименьшими затратами энергии расстановка рабочих органов произведена с 

учётом зависимости: 

,
2

а
ВМ



      (1) 

где ВМ ,  – ширина междуследия и захвата рабочих органов, м; а  – глубина об-

работки почвы, м. 

В этом случае обеспечивается качественное рыхление верхнего слоя почвы 

и недорез пласта по ширине захвата рабочего органа на глубине за счёт опти-

мального расположения зон деформации и их пересечения с боковых сторон до-

лота. При преобладании количества рабочих органов на заднем брусе рамы для 

крайних боковых обеспечивается полусвободное полублокированное резание с 

одной открытой стенкой, а для средних – свободное резание при наличии двух 

открытых стенок. При меньшем количестве рабочих органов заднего бруса все 

они функционируют в условиях свободного резания. 

При установке ярусной глубины обработки почвы в виноградниках, 

рабочие органы выполняют разноглубинное рыхление (9–16–23 см), а средний 

(центральный) – глубокое чизелевание (30–45 см).  

При этом форма борозды ступенчатая, подобно расположению корневой 

системы кустов по глубине залегания (рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2. Установка рабочих органов по глубине при обработке почвы виноградников 

Верхняя часть стойки рабочего органа чизеля садово-виноградникового 

содержит ряд отверстий для крепления на болтах к кронштейнам рамы. 

В передней нижней части стойки приварено долото (рисунок 3).  

 



36 

РУССКИЙ   ВИНОГРАД,   том  17,    2021 

 

       
 

Рисунок 3. Конструкция рабочего органа чизеля садово-виноградникового: 1 – долото;  

2 – плоскорезная лапа; 3 – отверстие для изменения глубины; 4 – шарнирное соединение 
 

При ярусной разноглубинной установке рабочих органов чизеля на 

среднем (центральном), прикрепленные к стойке на осях съёмные половины 

плоскорезной лапы демонтируются (рисунок 2).  

Перемещению лап ниже основания стойки препятствует ограничитель. 

Перемещение лап вверх осуществляется в процессе работы под действием сил 

сопротивления почвы в поперечно-вертикальной плоскости на угол от 

горизонтального положения до 90 относительно стойки (рисунок 3).  

Поскольку почва неоднородна, возникают концентраторы напряжений, век-

тор сил сопротивления постоянно меняет направление, обеспечивается поддержа-

ние автоколебательного процесса перемещения лап относительно стойки при по-

ступательном движении чизеля. Наличие колебательно процесса при шарнирном 

соединении лап со стойкой подтверждено экспериментально (рисунок 4). 

В отсутствии дополнительной степени свободы лап относительно стойки 

рабочий орган представляет собой плоскорез (фаза I на рисунке 4). При этом 

гармоническая составляющая колебательного процесса практически отсутствует.  

Гармоническая составляющая возникает в переходном и установившемся 

процессах (фазы II, III на рисунке 4) при функционировании рабочего органа с 

шарнирно прикрепленными к стойке на осях съёмными правой и левой 

половинами лапы, т.е. при обеспечении их подвижности (дополнительной 

степени свободы) относительно стойки. 
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Рисунок 4. Корреляционная функция реализации процесса изменения виброускорений  

рабочего органа чизеля в вертикальном направлении 

 

Вследствие возникновения колебательного процесса и крошения пласта по 

линиям наименьших связей, зарегистрировано снижение тягового сопротивления 

чизеля с шарнирно прикрепленными к стойке на осях съёмными правой и левой 

половинами лапы на 12–14 % по сравнению с плоскорезом. Из этого следует 

уменьшение удельных энергетических затрат чизеля садово-виноградникового в 

1,2 и более раз.  

Исследования агротехнических (качественных) показателей технологиче-

ского процесса чизеля проводились одновременно с энергетической оценкой на 

чернозёме обыкновенном, малогумусном, легкоглинистом с влажностью обраба-

тываемого слоя до 27 % и твёрдостью до 7 МПа. Рельеф ровный. 

Качество крошения почвы чизелем соответствует агротехническим требо-

ваниям, количество фракций размером до 50 мм составило 57,5–76,5 % (при до-

пускаемом не менее 60 %). При всех режимах работы и условиях обрабатывае-

мой среды количество фракций размером до 50 мм составило более 60%. Глыби-

стость находится в пределах нормы, количество комков диаметром свыше 100 мм 

в обработанном слое не превышает 8–9 % при допускаемом до 20 %. Гребни-

стость поверхности почвы после прохода чизеля составила 2,0–5,9 см, что соот-

ветствует агротехническим требованиям (не более 30 % от глубины обработки). 

Сорные растения подрезались полностью (100 %). 

Таким образом, садово-виноградниковый чизель пригоден для следующих 

технологических операций процесса обработки почвы в виноградниках: 

– весеннее ярусное разноглубинное рыхление почвы; 
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– многократные весенне-летние культивации с установкой требуемой 

глубины, единой для всех рабочих органов; 

– послеуборочную культивацию почвы с установкой единой глубины для 

всех рабочих органов; 

– осеннее глубокое ярусное разноглубинное рыхление почвы; 

– плантажную обработку почвы на глубину до 45 см при демонтаже 

прикрепленных к стойке на осях съёмных половин плоскорезной лапы.  

В конструкции чизеля садово-виноградникового предусмотрена 

возможность осуществления технологического процесса внутрипочвенного 

внесения удобрений. Для этого на раму устанавливается оборудование для 

содержания и распределения удобрений непосредственно на уровне залегания 

корневой системы кустов.  

Чизель можно применять в полевых условиях, устанавливая одинаковую 

глубину обработки почвы для всех рабочих органов (9–45 см). При этом лапы 

можно демонтировать и чизель трансформируется в классическую конструкцию 

глубокорыхлителя, функционирующего с недорезом пласта по ширине захвата 

или щелереза при увеличении расстояния между рабочими органами. Ширина 

захвата чизеля садово-виноградникового изменяемая и может быть увеличена 

для полевых условий работы путём монтажа соответствующих приспособлений 

на раму. Применение чизеля пригодного для полевых условий и для обработки 

почвы в виноградниках позволит существенно уменьшить номенклатуру 

машинно-тракторного парка, что положительно сказывается на технико-

экономических показателях. 

Применение чизеля садово-виноградникового агротехнически целесооб-

разно, экономически оправдано и способствует воспроизводству плодородия 

почвы. 

Результаты исследований внедрены в ОАО КСП «Светлогорское» Абин-

ский район, Краснодарского края. 

Выводы: 

– необходимо совершенствовать методы механизированной обработки поч-

вы в виноградниках в части снижения затрат энергии при сохранении качества; 

– разработанный в АНЦ «Донской» многооперационный чизель способен 

выполнять ярусную разноглубинную обработку почвы соответственно архитек-

тонике корневой системы кустов и ряд технологических операций рыхления без 

оборота пласта с уничтожением сорной растительности; 

– оригинальная конструкция рабочих органов чизеля с дополнительной 

степенью свободы обеспечивает снижение тягового сопротивления на 12–14% и 

удельной энергоёмкости в 1,2 и более раз; 

– чизель соответствует агротехническим требованиям в части выполнения 

качественных показателей технологического процесса: фракций до 50 мм 57,5–

76,5 %, комков свыше 100 мм 8–9 %, гребнистость поверхности почвы 2,0–5,9 см; 
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– универсальная конструкция многооперационного садово-

виноградникового чизеля позволят его использовать в технологиях возделыва-

ния не только плодово-ягодных, но и зерновых и пропашных культур. 
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