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Реферат. Установлено, что валы почвы в прикустовой зоне и неровности рельефа 

междурядий снижают качество механизированного способа срезания ремонтантной малины. 

Методом нивелирования и статистической обработки получены статистические показатели 

микропрофиля междурядий в диапозоне: дисперсия 2,0 - 4,0 см
2
, среднеквадратическое 

отклонение 1,4 -2,0 см, частота среза 8 - 15. Разработаны конструктивные схемы навесных 

машин для удаления валов почвы из прикустовых защитных зон с выравниванием профиля на 

одном уровне с профилем почвы в ряду малины. Основой конструкций является арочная рама, 

шарнирно навешиваемая на трактор сбоку и управляемая гидроцилиндром. К нижним концам 

рамы шарнирно прикреплены две дополнительные рамки. На рамках установлены активные 

почвообрабатывающие рабочие органы с приводом от гидромоторов и опорно-копирующее 

колесо. Для лёгких почв предусмотрены ротационные рабочие органы. Для тяжёлых почв 

предусмотрены плужные рабочие органы с вырезным отвалом и лопастные роторы. 

Разработанные машины позволяют удалять валы почвы из защитных зон малины с двух сторон 

ряда за один проход. Почва из валов разбрасывается в междурядья, выравнивает его неровности, 

а дно борозды формируется на одном уровне с профилем почвы в ряду малины. Таким образом 

создаётся оптимальный рельеф для последующего движения косилки. 

Ключевые слова: ремонтантная малина, обрезка малины, удаление валов почвы из защитной 

зоны, средства механизации. 
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Abstract. It was found that the shafts of soil in the near-growth zone and uneven topography of row 

spacings reduce the quality of the mechanized method of cutting remontant raspberries. Statistical 

indicators of the microprofile of row spacing in the range: dispersion 2.0 - 4.0 cm2, standard deviation 

1.4 -2.0 cm, cutoff frequency 8 - 15 were obtained by the method of unleveling and statistical processing. 

The design schemes of mounted machines for removing shafts of soil from the protection zones near the 

mouth with leveling the profile on the same level with the soil profile in the raspberry row have been 

developed. The basis of the structures is an arched frame hinged on the tractor from the side and 

controlled by a hydraulic cylinder. Two additional frames are pivotally attached to the lower ends of the 

frame. Rotary working bodies are provided for easy soils. Plow tools with a cut-out blade and vane rotors 

are designed for heavy soils. The developed machines allow removing soil banks from the raspberry 

protective zones on both sides of the row in one pass. The developed machines allow removing soil banks 

from the raspberry protective zones on both sides of the row in one pass. The soil from the shafts is 
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scattered into the row-spacing, leveling its irregularities, and the bottom of the furrow is formed on the 

same level with the soil profile in the raspberry row. This creates an optimal terrain for the subsequent 

movement of the mower. 

Keywords: remontant raspberry, raspberry trimming, removal of soil shafts from the protective 

zone, means of mechanization. 
 

В условиях изменившихся земельных отношений [1] в России образовалось много крупных, 

средних и мелких фермерских хозяйств, возделывающих на своей территории разнообразные 

сельскохозяйственные культуры. Существенно изменилась структура посевных площадей. 

Увеличились площади, отводимые под ягодные культуры [2, 3, 4]. В частности увеличены 

площади и совершенствуется технология возделывания ремонтантной малины. 

Важным элементом технологии возделывания ремонтантной малины является осенняя обрезка 

растений при подготовке к зимовке. Качественной считается обрезка каждого стебля на 

минимальном уровне относительно поверхности почвы с соблюдением чистого среза без 

расщепления остающихся пеньков [5]. Обеспечению низкого среза растений препятствуют валы 

почвы в прикустовых защитных зонах, возвышающиеся относительно поверхности почвы внутри 

ряда малины. Валы образуются при обработке междурядий дисковыми почвообрабатывающими 

орудиями [6, 7]. Кроме того, неровности микрорельефа почвы в междурядьях через колёса, раму и 

подвеску агрегата вызывают колебания режущего аппарата и неравномерность высоты среза 

отдельных растений. 

Очевидно, что для обеспечения качественного среза растений ремонтантной малины следует 

предварительно удалять валы почвы из прикустовых защитных зон заподлицо с поверхностью 

почвы внутри ряда с разбрасыванием в междурядья и выравниванием профиля для последующего 

движения опорных колёс косилок.   

В настоящее время сложилась практика обработки почвы в прикустовых зонах ягодных 

культур с использованием ротационных рабочих органов с вертикальной и крутонаклонной осью 

вращения. Активно проводится исследование процесса работы и совершенствование конструкций 

таких средств механизации [8 - 14]. Однако, совершенствование конструкций и оптимизация 

параметров и режимов работы таких рабочих органов осуществляются под задачи рыхления 

почвы, ограничения рядов малины и подрезания сорных растений в прикустовых зонах. Так, в 

работе [15] исследован эффект поперечного смещения почвы при обработке прикустовой зоны 

ягодных культур почвофрезой с ротационным рабочим органом. Установлено, что исследуемый 

рабочий орган осуществляет незначительное объёмное поперечное смещение вала почвы без 

существенного выравнивания профиля поверхности. По результатам исследований процесс 

работы почвофрезы с ротационным рабочим органом, в отношении задачи удаления валов почвы 

из прикустовой зоны и выравнивания профиля почвы в прикустовой зоне до уровня профиля в 

рядах следует считать неудовлетворительным, а автор считает его побочным и в некоторых 

случаях даже вредным. Таким образом, остаётся нерешённым вопрос создания эффективных 

средств механизации для качественного удаления валов почвы из прикустовой зоны и 

выравнивания профиля почвы в прикустовой зоне до уровня профиля в рядах перед обрезкой 

малины. 

Цель статьи. Разработка средств механизации для удаления валов почвы из прикустовой 

защитной зоны ремонтантной малины перед обрезкой. 

Материалы и методы. 

Профилирование поверхности поля в рядах ремонтантной малины выполнялось методом 

нивелирования на опытной плантации малины, принадлежащей Кокинскому опорному пункту 

ФГНБУ ФНЦ Садоводства у села Кокино Выгоничского района Брянской области. Качество 

обрезки стеблей ремонтантной малины безподпорным способом косилкой КРН-2,1 на той же 

плантации оценивалось методом осмотра и инструментального измерения. Проводился анализ 

научных работ и патентный поиск перспективных решений в области технических средств 

обработки почвы в прикустовой зоне ягодных культур и средств ограничения рядов и обрезки 

малины. 
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Результаты и их обсуждение.  
По результатам исследования установлено, что для обеспечения качественного среза растений 

ремонтантной малины следует отдавать предпочтение косилкам с режущим аппаратом 

подпорного среза. При этом необходимо предварительно удалять валы почвы из прикустовых 

защитных зон.  

Выполненный анализ результатов профилирования поверхности поля в междурядьях малины 

показал, что он состоит из неровностей макро-, мезо- и микрорельефа.  

Установлено, что характеристики макрорельефа и мезорельефа на исследуемой плантации 

определяются ландшафтом местности данной зоны. Характеристики микрорельефа сформированы 

в результате обработки междурядий дисковыми почвообрабатывающими орудиями. К 

микрорельефу отнесли неровности, ширина которых находится в пределах от 0,05 до 0,5 м, к 

мезорельефу - от 0,5 до 30 м, к макрорельефу – свыше 30 м. Установлено также, что 

характеристики макро- и мезорельефа в междурядьях малины высоко коррелированы с 

соответствующими характеристиками рельефа внутри рядов, а микропрофиль имеет 

статистические показатели, приведенные в таблице 1. Расчёт статистических показателей 

характеристики микрорельефа междурядий малины (таблица 1) выполнен с использованием 

пакета программ Stadia. 

Таблица 1 – Значение статистических показателей микрорельефа междурядий плантации 

малины в Кокинском опорном пункте ФГНБУ ФНЦ Садоводства 
 

Дисперсия, Dx, см
2 Среднеквадратическое 

отклонение, σх, см 
Частота среза 

п
с, м

-1 

2,0 < Dx < 4,0 1,4 < σх < 2,0 8 < 
п

с < 15 

 

Часть представительной реализации профиля междурядий с наглядным отображением 

неровностей микрорельефа представлена на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 - Часть реализации профиля поверхности поля в междурядьях земляники, с 

наглядным отображением неровностей микрорельефа 

 

Полученные данные свидетельствуют о том, что именно микрорельеф междурядий плантации 

малины будет оказывать существенное влияние через колёса, раму и механизм подвески на 

неравномерность глубины хода удаляющих валы почвы рабочих органов. При этом профиль поля 

в прикустовой зоне после удаления валов будет иметь неровности. Для нейтрализации такого 

влияния в конструкции агрегатов необходимо предусмотреть компенсирующие колебания 

механизмы. На месте удаляемых валов должен формироваться выровненный профиль 

поверхности, заподлицо с профилем внутри ряда малины.  

В процессе решения поставленных задач, разработаны два типа технических средств для 

удаления валов почвы из прикустовой защитной зоны ремонтантной малины: для работы на 

лёгких почвах и для работы на тяжёлых связных почвах. 

Для выполнения работы по удалению валов почвы лёгкого механического состава и 

разбрасывания её в междурядья из прикустовых защитных зон ремонтантной малины, 
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одновременно с двух сторон ряда растений разработан опытный образец навесного агрегата для 

возделывания высокостебельных культур, [16]. Агрегат (рисунок 2), включает навесное 

устройство в виде бруса 8, закреплённого посредством продольно-горизонтального шарнира сбоку 

трактора и управляемого гидроцилиндром 7, арочную раму 3, один конец которой закреплён на 

навесном устройстве посредством продольно-горизонтального шарнира. 

  

 
 

1, 9 - рамки крепления рабочих органов; 2, 5 - гидравлические мотор-редукторы; 3 - арочная рама;  

4 – стебли малины; 6 – трактор; 7 – гидроцилиндр; 8 – брус; 10, 17 – ротационные рабочие органы;  

11, 20 – неровности поверхности почвы в междурядье; 12, 16 – лопасти; 13, 18 – удаляемые валы почвы; 

14, 19 – предохранительные муфты; 15 – поверхность почвы в рядах малины. 
 
Рисунок 2 – Схема агрегата для возделывания высокостебельных культур на лёгких почвах 

 

Такая конструкция навесного устройства, при переводе золотника гидрораспределителя 

управляющего гидроцилиндром 7 в плавающее положение, позволит снизить влияние колебаний 

трактора на неравномерность хода ротационных рабочих органов по глубине (рисунок 3).  

 

 
 

1 - рамка крепления рабочих органов; 2 - гидравлический мотор-редуктор; 3 - арочная рама;  

16 -16 – лопасти; 17 – ротационный рабочий орган; 18 – удаляемый вал почвы;  

19 - предохранительная муфта; 21 - опорно-копирующее колесо; 22 – механизм регулировки опорно-

копирующего колеса по высоте; 23 - вал; 24 - выровненная поверхность 

 

Рисунок 3 – Схема ротационного рабочего органа агрегата для возделывания 

высокостебельных культур на лёгких почвах, вид А на рисунке 2 
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Рабочие органы содержат рамки крепления 1, 9. Для обеспечения ровного дна борозды, позади 

каждого ротационного рабочего органа 17 к рамкам 1, 9 прикреплены самоустанавливающиеся 

опорно-копирующие колёса 21 с механизмами 22 регулировки по высоте. Ротационные рабочие 

органы имеют форму дисков 10, 17 с жёстко присоединёнными к ним радиально расположенными 

лопастями 12, 16 с режущей кромкой и поперечным сечением в форме известной спирали «жезл» 

[17]. 

Такая форма лопастей, аналогичная лопастям грунтомёта позволяет осуществлять процесс 

отделения стружки от вала почвы с малым углом резания и одновременно задерживать её на своей 

поверхности до момента метания в междурядье. Оси вращения валов 23 ротационных рабочих 

органов расположены, согласно [18] вертикально. Валы 23 соединены с расположенными над 

ними гидравлическими мотор-редукторами 2, 5 через предохранительные муфты 14, 19 таким 

образом, что левый вращается против часовой стрелки, а правый – по часовой.  

Перед работой, с помощью опорно-копирующих колес 21, устанавливают глубину хода 

лопастей ротационных рабочих органов 10, 17 такой, чтобы выровненная поверхность 24 

находилась заподлицо с профилем почвы внутри ряда малины. 

При движении рабочие органы под действием веса машины заглубляются в вал почвы до упора 

копирующих колёс 21 в выровненную при удалении вала, заподлицо с профилем почвы внутри 

ряда малины, поверхность 24, обеспечивая заданную глубину обработки.  

Каждая лопасть рабочего органа отрезает режущей кромкой и захватывает из вала порцию 

почвы, отбрасывает её в междурядья 11, 20 и формируя позади себя выровненную поверхность, 

заподлицо с профилем 15 почвы внутри ряда малины. 

Для выполнения работы по удалению валов почвы тяжёлого связного состава и разбрасывания 

её в междурядья из прикустовых защитных зон ремонтантной малины, разработан другой вариант 

опытного образца агрегата для возделывания высокостебельных культур [19]. Агрегат (рисунок 4) 

включает в себя аналогичное первому варианту, навесное устройство в виде бруса 8, 

закреплённого посредством продольно-горизонтального шарнира сбоку трактора 6 и управляемого 

гидроцилиндром 7. К навесному устройству прикреплена арочная рама 3, один конец которой 

закреплён на навесном устройстве посредством продольно-горизонтального шарнира. Отличие 

имеет устройство и крепление рабочих органов.  

 

 
 

1, 11 – лопастной ротор; 2, 5 - рамка крепления комбинированного рабочего органа; 3 - арочная рама;  

4 – стебли малины;; 6 – трактор; 7 – гидроцилиндр; 8 – брус; 9, 19 рельеф междурядий;  

10, 20 – гидравлические мотор-редукторы;12, 18 – вырезной отвал предплужника;13, 17 – лемех 

предплужника; 14, 16 – самоустанавливающийся дисковый нож; 15- рельеф почвы в ряду малины; 

 

Рисунок 4 – Схема агрегата для возделывания высокостебельных культур на тяжёлых связных 

почвах 
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К рамкам 2, 5 прикреплены напротив друг друга в поперечном направлении 

самоустанавливающиеся дисковые ножи 14, 16, право и левооборачивающие предплужники, 

включающие лемеха 13, 17 с вырезными отвалами 12, 18 и лопастные роторы 1, 11. Лопастные 

роторы имеют привод от прикреплённых к рамкам 2, 5 гидравлических мотор-редукторов 10, 20 

через предохранительные муфты 23 (рисунок 5). Крепление выполнено так, что лопасти роторов 

расположены в зонах вырезов отвалов. Позади предплужников к рамкам 2, 5 прикреплены опорно-

копирующие колёса 22. 

 

  
2 - рамка крепления комбинированного рабочего органа; 14, 16 – самоустанавливающийся дисковый нож; 

10 – мотор-редуктор; 17 – лемех предплужника; 18 – вырезной отвал предплужника; 21 – лопасть ротора; 22 – 

опорно-копирующее колесо; 23 – предохранительная муфта; 24 – механизм регулирования колеса 

 

Рисунок 5 - Схема комбинированного рабочего органа агрегата для возделывания 

высокостебельных культур на тяжёлых связных почвах, выносной элемент А (рисунок 3) 

 

Зазор между дисками 14, 16 и соответствующими им лемехами 13, 17 предплужников 

составляет 10…12 миллиметров. Для снижения интенсивности износа [20] лемех и вырезной отвал 

предплужника подвергли термообработке. 

Агрегат для ухода за высокостебельными культурами на тяжёлых связных почвах работает 

следующим образом. 

Перед работой машину навешивают на трактор 6, гидромоторы 10, 20 при помощи шлангов 

подключают к гидросистеме трактора, копирующие колёса 22 устанавливают механизмом 

регулировки в такое положение по высоте, чтобы нижний обрез их обода был на уровне лезвия 

лемехов 13, 17. Тракторист въезжает в междурядье культурных растений, седлает аркой ряд 

растений до соприкосновения лемехов 13, 17 предплужников с началом подлежащих удалению 

валов почвы на уровне поверхности почвы в раду малины, включает привод гидравлических 

мотор-редукторов, переводит золотника гидрораспределителя управляющего гидроцилиндром 7 в 

плавающее положение и начинает движение агрегата вперёд на соответствующей передаче. 

При движении рабочие органы под действием веса машины заглубляются в валы почвы до 

упора копирующих колёс в выровненную предплужниками поверхность 24 (рисунок 2). 

Предплужники лемехами 13, 17 подрезают удаляемые валы почвы снизу, предварительно крошат 

и подают почву на вырезные отвалы 21, а по ним – на лопасти 21 активных лопастных роторов.  

Лопасти роторов дополнительно крошат почву и разбрасывают её в междурядья 9 и 19, как 

показано на рисунках 1, 4 стрелками. В результате рельеф почвы в междурядьях, прикустовых 

зонах и кустовой зоне 15 плантации выравниваются по высоте, что создаёт благоприятные 

условия для последующей операции скашивания ремонтантной малины. 

Выводы.  
1. Обоснована необходимость уборки валов почвы из прикустовых защитных зон 

ремонтантной малины с разбрасыванием в междурядья с целью последующей качественной 

обрезки растений. 
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2. Экспериментально определены характеристики профиля междурядий на плантации малины, 

подтверждающие необходимость выравнивания дна борозды при уборке валов почвы и 

необходимость наличия опорно-копирующих устройств рабочих органов в конструкциях средств 

механизации для удаления валов почвы из прикустовой защитной зоны ремонтантной малины 

перед обрезкой. 

3. Разработаны опытные образцы средств механизации для качественного удаления валов 

почвы из прикустовой зоны и выравнивания профиля почвы лёгкого и тяжёлого состава в 

прикустовой зоне до уровня профиля в рядах перед обрезкой малины. 
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