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Аннотация. В данной статье представляется новые технические средства для обработки почвы в междурядьях садов. Рас-

смотрены разные варианты систем содержания почвы и на основании проведенных исследований предложена базовая машина чи-
зельный плуг ПСЧ-3,5 и комплект дополнительного оборудования.  В комплект дополнительного оборудования входит каток для 
выравнивания поверхности обработанной почвы, устройство для внесения минерального удобрения и гербецидов и устройство для 
обработки приштамбовой зоны плодовых деревьев. На основании предлагаемого оборудования представлена возможная система 
обработки почвы в садах. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ОБРАБОТКА ПОЧВЫ, СИСТЕМА СОДЕРЖАНИЯ ПОЧВЫ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВА-
НИЕ, РАБОЧИЕ ОРГАНЫ. 

 
1. Введение  
Технологический процесс обработки почвы в садах пред-

ставляет совокупность целенаправленных воздействий на био-
логический объект или обрабатываемую среду (почву, плодовые 
насаждения) рабочими органами машины для обеспечения не-
обходимых качественных показателей. Большинство процессов 
сопровождается выполнением одновременно нескольких техно-
логических операций, из которых одна или две являются глав-
ными, а остальные – сопутствующими.  

Для обеспечения плодоношения насаждений в саду необ-
ходимо создавать благоприятные условия в почве для активного 
и длительного роста корневой системы, которая восполняет 
потребность деревьев во влаге и питательных веществах. С этой 
целью в междурядьях сада периодически проводится глубокое 
чизелевание, а в ряду поверхностное рыхление. 

В зависимости от глубины хода рабочих органов и выпол-
няемых технологических операций различают поверхностную 
(до 8 см), мелкую (8-16 см) и глубокую (свыше 25 см) обработку 
почвы. При этом ротационные рабочие органы имеют некото-
рые преимущества по сравнению с пассивными по качеству 
рыхления пласта, создавая лучшие условия для деятельности 
почвенных микроорганизмов. Поэтому ротационные рабочие 
органы не противопоставляются пассивным. Измельчая почвен-
ные комки, полностью уничтожая корневищные сорные расте-
ния, ротационные рабочие органы лишь создают благоприятные 
условия для применения пассивных [1, 2]. 

2. Проблема дискуссии 
 Система содержания почвы в садах должна обеспечивать 

постоянное пополнение запасов органических веществ в почве, 
улучшения её структуры и физико-механических свойств, защи-
ту от эрозии, сорной растительности, а также вредителей и воз-
будителей болезней плодовых культур.  

Система содержания почвы в садах выбирается и коррек-
тируется с учётом почвенно-климатических условий региона и 
биологических особенностей плодовых культур. 

В садах засушливых регионов юга России основная систе-
ма содержания почвы предусматривает систематическое рыхле-
ние на протяжение всего вегетационного периода (чёрный пар), 
поскольку плодовые культуры слабо обеспечены влагой. Со-
держание почвы в садах под чёрным паром обеспечивает благо-
приятные условия для развития плодовых насаждений, способ-
ствует сохранению влаги внутри пласта, улучшает воздушный, 
питательный и температурный режимы. Известно, что в метро-
вом слое пласта почвы, содержащейся под чёрным паром, со-
держание влаги больше, чем при задернении [1, 2]. 

При обработке почвы в саду необходимо учитывать свой-
ства и характеристики обрабатываемой среды. В качестве обра-
батываемой среды в саду является почва и плодовые насажде-
ния. Следует учитывать при разработке машины, что в молодых 

и плодоносящих садах ширина междурядий составляет от 6 до 8 
м, а расстояние между деревьями в ряду – от 2,5 до 6 м.  

В садах приняты следующие схемы посадки деревьев: 8х8, 
8х6, 8х4, 7х7, 4х4, 4х3, 5х2,5 м и др. Широкие междурядья обес-
печивают хорошее освещение плодовых культур и позволяют 
применять технические средства, а загущение в ряду улучшает 
условия роста, повышает их устойчивость к неблагоприятным 
условиям и положительно сказывается на урожайности. 

3. Цель и методы исследования 
В междурядьях остаются свободные проходы для машин, в 

ряду кроны деревьев смыкаются. В молодых насаждениях из-за 
неразвитой кроны дерева рабочий орган почвообрабатывающей 
машины может беспрепятственно приблизиться к штамбам. По 
мере роста растений и увеличения диаметра кроны необрабо-
танная площадь возрастает. 

Однако многие известные машины для обработки почвы в 
садах не способны обеспечить проход под кронами без повреж-
дения нижних скелетных ветвей. Так в конструкции разработан-
ной в Болгарии машины УНЛМ-3,5, предназначенной для куль-
тивации с одновременной обработкой почвы в междурядье и в 
двух рядах сада, отсутствует регулировка глубины хода крайних 
рабочих органов, функционирующих в непосредственной бли-
зости к деревьям. Такая регулировка необходима для установки 
меньшей глубины крайним рабочим органам, формирующим 
границу защитной зоны вокруг штамба, во избежание повреж-
дения корневой системы деревьев. 

Подобная регулировка предусмотрена в конструкции раз-
работанного [3, 4, 5, 6] плуга садового чизельного с дифферен-
цированно изменяющейся глубиной обработки почвы, крайние 
рабочие органы которого выполняют разноглубинное рыхление 
(10 – 15 – 22 см), а средний (центральный) – глубокое чизелева-
ние (до 45 см). При этом нижняя образующая борозды после 
прохода рабочих органов зигзагообразна, копирует расположе-
ние корневой системы деревьев по глубине залегания (рисунок 
1). 

 
Рисунок 1 – Плуг садовый чизельный 
 
Глубина хода рабочих органов плуга садового чизельного 

устанавливается в соответствии с архитектоникой расположения 
корневой системы деревьев в зависимости от удаления от штам-
ба. 
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В молодых садах из-за неразвитой кроны деревьев рабочий 
орган почвообрабатывающей машины может беспрепятственно 
приблизиться к штамбам. По мере роста деревьев и увеличения 
диаметра кроны необработанная площадь возрастает. 

Для уменьшения необработанной площади почвообраба-
тывающие машины должны иметь перемещаемый в горизон-
тальной плоскости рабочий орган. При этом секции должны 
иметь ограниченную высоту, чтобы обеспечить проход под кро-
нами без повреждения нижних скелетных ветвей. 

Для этих целей разработана [7] борона садовая для по-
верхностной обработки почвы, состоящая из ротора, на цилинд-
рической поверхности которого размещены прямые иглы с ко-
нусной заточкой (рисунок 2).  

Борона получает вращение в результате пассивного взаи-
модействия иглы с пластом при поступательном движении поч-
вообрабатывающей машины под действием тягового усилия 
трактора. Для рыхления почвы в междурядье и двух рядах одно-
временно плуг садовый чизельный (рисунок 1) оснащают до-
полнительными секциями бороны (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Борона садовая 
 
Во время работы иглы перекатываются по почве в ряду де-

ревьев, заглубляясь на 8-10 см, тем самым осуществляется про-
цесс рыхления. Взаимодействие иглы с корнем дерева осущест-
вляется по касательной, тем самым исключается его поврежде-
ние.  

Борона посредством трапецеидального механизма пере-
мещения с обоснованными параметрами [8, 9, 10], управляемого 
гидросистемой, отводится из ряда деревьев. Ввод ротора в ряд 
деревьев осуществляется под действием момента от сил сопро-
тивления почвы. Это свойство трапецеидального механизма [11, 
12] позволяет сократить затраты энергии, так как при этом при-
нудительного (с помощью гидросистемы) ввода и удержания в 
ряду рабочего органа не требуется. 

Плуг садовый чизельный может быть оборудован катком 
для дополнительного рыхления и измельчения крупных комков 
почвы с одновременным выравниванием поверхности (рисунок 
3). 

 

 
Рисунок 3 – Плуг садовый чизельный с катком 
 
В конструкции плуга садового чизельного предусмотрена 

возможность осуществления технологического процесса внут-
рипочвенного внесения удобрений. Для этого на раму плуга 
садового чизельного устанавливается оборудование для содер-
жания и распределения удобрений или гербицидов непосредст-
венно на уровне залегания корневой системы деревьев [13].  

 
4. Результаты исследования 
В таблице 1 приведён пример использования разработан-

ных машин в системе обработки почвы в садах южных регионов 
России. 

Таблица 1 – Система обработки почвы в садах  
                        южных регионов России 

№ 
Наименование 
технологического 
воздействия 

Сроки Разработанные 
машины 

1 
Поверхностная 
обработка между-
рядий 

Март (III 
декада) Борона садовая 

2 

Разноглубинное 
рыхление между-
рядий c внесением 
удобрений и по-
верхностное рядов 

Апрель 
 (III дека-
да) 

ПСЧ-3,5 с обору-
дованием для вне-
сения удобрений и 
бороной садовой 

3 
Мелкая обработка 
междурядий и по-
верхностная рядов 

Июнь 
 (I декада) 

Плуг садовый чи-
зельный с бороной 
садовой 

4 
Мелкая обработка 
междурядий и по-
верхностная рядов 

Июнь 
 (II дека-
да) 

Плуг садовый чи-
зельный с бороной 
садовой 

5 
Мелкая обработка 
междурядий и по-
верхностная рядов 

Июль 
 (II дека-
да) 

ПСЧ-3,5 с бороной 
садовой 

6 
Мелкая обработка 
междурядий и по-
верхностная рядов 

Август 
(I декада) 

ПСЧ-3,5 с бороной 
садовой 

7 
Мелкая обработка 
междурядий и по-
верхностная рядов 

Август 
 (III дека-
да) 

ПСЧ-3,5 с бороной 
садовой 

8 
Глубокое чизеле-
вание с внесением 
удобрений 

Октябрь 
 (II- III 
декада) 

ПСЧ-3,5 с обору-
дованием для вне-
сения удобрений и 
катком 

В южных регионах России разработанные машины для обработ-
ки почвы в садах прошли производственную проверку и показа-
ли хорошие результаты. Отмечается снижение необработанной 
площади около штамба, уменьшение расхода топлива. Получен 
высокий экономический эффект от применения разработанных 
машин. 
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