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Садоводство – одно из высокотоварных и 
высокодоходных отраслей сельского хозяйства. 
Однако уровень производства плодов в России 
пока значительно отстает от потребностей 
населения: в расчете на одного жителя 
выращивается 20-25 кг плодов и ягод в год, что 
составляет четвертую часть минимальной 
нормы потребления. В настоящее время 
отечественное садоводство имеет низкую 
эффективность по причине несоответствия 
критериям мирового производства фруктов. 
Продукция садов недостаточно 
конкурентоспособна и не отвечает требованиям 
высших категорий качества отечественных 
стандартов. Для увеличения производства 
плодов необходимо повышать уровень 
интенсификации плодоводства за счет 
использования наиболее ценных сортов и 
прогрессивных технологий возделывания. В 

Gardening is one of the high-value and highly profitable 
branches of agriculture. However, the level of fruit 
production in Russia still lags far behind the needs of 
the population: 20-25 kg of fruits and berries per year 
are grown per capita, which is a quarter of the minimum 
consumption rate. Currently, domestic gardening has a 
low efficiency due to non-compliance with the criteria 
of world production of fruits. The production of gardens 
is not competitive enough and does not meet the 
requirements of the highest quality categories of 
domestic standards. To increase fruit production, it is 
necessary to increase the level of intensification of fruit 
growing using the most valuable varieties and 
progressive technologies of cultivation. In this article, 
we consider devices for soil content in orchards, as well 
as for pruning trees - the main agrotechnical techniques 
in the technology of growing pomegranate crops that 
promote the production of stable, optimal harvests of 
fruit crops. The universal device of fruits is also 
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данной статье рассмотрены устройства для 
содержания почвы в садах, а также для обрезки 
деревьев - главных агротехнических приемов в 
технологии выращивания семечковых культур, 
способствующих получению стабильных, 
оптимальных урожаев плодовых культур. 
Также освещено универсальное устройство 
плодов, позволяющее сократить трудовые 
затраты  в период закладки плодового сада, 
ухода за ним и уборки урожая. Широкое 
освоение интенсивных технологий 
выращивания плодов, адаптированных к 
конкретным природно-климатическим 
условиям и обеспечивающих высокий уровень 
конкурентоспособности и доходности 
производства, – одно из необходимых условий 
дальнейшего развития садоводства России 

covered, which makes it possible to reduce labor costs 
during the laying, care and harvesting of the fruit 
garden. The wide development of intensive 
technologies for growing fruits adapted to specific 
climatic conditions and ensuring a high level of 
competitiveness and profitability of production is one of 
the necessary conditions for the further development of 
gardening in Russia 
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Садоводство является одной из важнейших отраслей народного 

хозяйства. Обеспечение населения свежей и качественной продукцией, 

положительно влияющей на человеческий организм, - пожалуй, главная 

задача садоводства. 

Также садоводство занимает важное место в государственной 

экономике, так как развитие этой отрасли агропромышленного комплекса 

определяет продовольственную независимость страны. 

Приоритетная задача садоводства – ежегодное получение 

стабильного и качественного урожая при низких эксплуатационных и 

трудовых затратах. Добиться этого можно лишь путём использования 

обоснованных систем ухода за садовой почвой и насаждениями, и 

рациональных схем сбора и вывоза урожая с применением механизации 

для снижения затрат ресурсов [1].  

Важными агротехническими операциями в садоводстве являются 

обработка почвы и контурная обрезка деревьев.  
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Целью обработки почвы является повышение, поддержание и 

увеличение её плодородия путём обеспечения аэрации и 

влагопроницаемости [2,3,4]. Можно выделить следующую классификацию 

специализированных машин для обработки почвы (рис. 1) [5]. 

В настоящее время существует множество различных технических 

средств для обработки почвы. Например, отечественные дисковые бороны: 

БДМ – 1.8, БДС – 2.5А и др. производства ЗАО «Апшеронский завод 

«Лессельмаш» (рис. 2); культиваторы, имеющие выдвижные секции с 

культиваторными лапами, КСШ-5, КСШ-5А, КСГ – 5, КСЛ-5 с 

правосторонними ножами; культиваторы производства ЗАО «Красный 

Аксай» КСМ-5, КСН - 4, КВО -3, которые имеют право- и левосторонние 

плоскорезные поворотные ножи (рис. 3) [5].  

 

Рисунок 1 - Схема-классификация машин для обработки почвы в садах и 

ягодниках. 
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Рисунок 2 – Бороны дисковые садовые                                                          

(а – борона БДМ – 1.8; б – борона БДС – 2.5А). 

 

 

Рисунок 3 – Культиваторы садовые                                                                          

(а – культиватор КСН – 4; б – культиватор КВО – 3). 

 

Известно, что процесс обработки почвы наиболее качественно 

выполняют машины, которые имеют активные рабочие органы. К таким 

машинам можно отнести садовые фрезы ФС‑0.9А, ФСН–0.9 (Россия); 

машина фрезерная ФСБ–1.8 (Беларусь); фреза ФА ‑ 0,76 и ФА‑1 

(Болгария); итальянские фрезы фирм «Nardi», «Falc», «Maletti» и т.д. 

Помимо преимуществ перед боронами, данные фрезы также имеют 

недостатки: приблизительно 30% отбираемой от ВОМ трактора мощности 
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расходуется на перемешивание почвы под кожухом; при обходе штамбов 

деревьев потребляемая мощность возрастает на 25-30%; горизонтальные 

фрезы уплотняют и выравнивают подпочвенный необработанный слой, 

затрудняя проникновение влаги и ухудшая насыщение почвы кислородом. 

Указанных недостатков лишены вертикально-роторные фрезы, 

исследования и разработка которых проводилась в НИЗИСНП (ГНУ 

ВСТИСП Россельхозакадемии), НИИМЭСХ и НПО «ВИЕРУЛ» 

(Молдавия) [5]. 

 ГНУ ВСТИСП Россельхозакадемии разработаны и изготовлены 

комплексы машин, которые агрегатируются с высококлиренсным 

энергетическим средством ВЭС – 45А, а именно:  

- машина сменно-модульная для работы в плодовых питомниках МВП – 4 

(рис. 4), позволяющая выполнять обработку почвы в междурядьях, 

обрезку, борьбу с болезнями и вредителями в плодовых и лесных 

питомниках; 

 

 

Рисунок 4 - Сменно-модульная машина для работы в плодовых 

питомниках МВП – 4. 
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- комбайн сменно-модульный для уборки ягод и ухода за ягодными 

насаждениями КСМ – 5, предназначенный для работ по возделыванию и 

уборке урожая чёрной, красной смородины, крыжовника, черноплодной 

рябины и шиповника в системных кустарниковых насаждениях при 

непрерывном движении [6].  

Для реализации различных систем содержания почвы, в садах 

разработаны принципиально новые технические средства для ухода за 

почвой в садах: борона для обработки межствольных полос БПР-1, 

косилка-измельчитель универсальная КИУ-2А, косилка ротационная 

садовая КРС-2,5В. (рис. 5) [7]. 

 

Рисунок 5 - Средства для ухода за почвой в садах. 

Практика и ряд исследований показывают, что обрезка является 

одной из важнейших операций по уходу за садом, регулирующей рост и 

плодоношение деревьев [8,9].  На обрезку затрачивается до 15 % общих 

трудозатрат на работу по уходу. Для обеспечения механизированной 

обрезки кроны плодовых деревьев ГНУ ВСТИСП Россельхозакадемии 

созданы машины МКО-3 и МКО-3А (рис. 6). Показатели технического 

уровня приведены в таблице 1 [1]. 
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Таблица 1 - Технический уровень машин МКО – 3 и МКО – 3А. 

Показатели Значение показателей 

МКО - 3 МКО – 3А 

Производительность за час 

сменного времени, га/ч 

 

1,0 

 

1,23 

Удельный расход топлива, кг/га 8,59 6,45 

Масса конструкционная, кг 1800 1520 

Коэффициент готовности 0,95 0,95 

Универсальность 0,5 0,9 

Ширина коридора при 

ограничении ширины кроны, м 

 

2,0…4,0 

 

2,0…4,0 

 

Рисунок 6 - Машина универсальная для контурной обрезки плодовых 

деревьев. 

Универсальное устройство агрегат блочно-модульный для 

возделывания садов АМС – 7 (рис. 7.1-7.4), также разработанный ГНУ 

ВСТИСП Россельхозакадемии, позволяет производить множество 

операций благодаря быстросъемным сменным модулям [6,10]: 

- контурная обрезка плодовых деревьев; 

- транспортировка срезанных ветвей, корнеклубнеплодов и т.д.; 

- погрузочно-разгрузочные работы; 

- поделка лунок для посадки деревьев с небольшой корневой системой и под 

столбы; 

- съём плодов с деревьев и опорожнение контейнеров с плодами. 
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АМС – 7 агрегатируются с тракторами МТЗ – 80/82. 

 

Рисунок 7.1 – АМС-7 в комплектации с: аппаратом для контурной обрезки 

кроны деревьев (слева); ямокопателем (справа). 

 

Рисунок 7.2 – АМС-7 в комплектации с: встряхивателем (слева); 

грабельным захватом (справа). 

 

 

Рисунок 7.3 – АМС-7 в комплектации с: грузоподъемным устройством 

(слева); ковшом (справа). 
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Рисунок 7.4 – АМС-7 в комплектации с: вильчатым захватом (слева); 

опорожнителем контейнеров (справа) 

С применением агрегата АМС-7 производительность труда  

увеличивается до 1,8 раза и происходит снижение прямых 

эксплуатационных издержек до 40 %, затрат труда - до 45 % [6]. 

Применение специализированных технических средств в 

садоводстве в исправном состоянии [11,12,13,14,15] способствуют 

своевременному и качественному выполнению всех агротехнических 

операций по уходу за садом, повышают эффективность и снижают затраты 

труда, что оказывает непосредственное положительное влияние на 

получение качественного урожая. 
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