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К
 1991 году в научных учреж

дениях сложилась концеп
ция системы механизации, 
позволяющая существенно 

уменьш ить трудоем кость в сад о
водстве. В частности, были успешно 
испытаны и даже доведены до мел
косерийного  производства такие 
сложные и систем ообразую щ ие 
средства механизации, как ягодо
уборочные комбайны. При этом на 
уборке смородины серийные оте
чественные машины успешно конку
рировали с импортными [1 ]. На зем
лянике садовой была предпринята 
попытка сплош ного механизирован
ного очесывания ягод специально 
выведенного для этой цели сорта 
Спасская [2]. Экспериментальный 
образец малиноуборочного комбай
на в 1991 году впервые позволил 
достичь такого же качества уборки, 
что и у зарубежных аналогов [3, 4].

Что касается машин по уходу за 
плантацией, то, как правило, для ягод
ников старались адаптировать маши
ны, предназначенные для ухода за 
другими, более массовыми культура
ми. Это вполне оправдано с экономи
ческой точки зрения, поскольку, на
пример, площади виноградников в

сотни раз превышают площади ягод
ников.

Вместе с тем практика ягодовод- 
ства позволила выявить ряд специфи
ческих проблем, не характерных как 
для виноградарства, так и для интен
сивного садоводства. В частности, 
принятая в 1980-х годах система обра
ботки почвы в междурядьях ягодных 
кустарников не позволяла поддержи
вать поперечный профиль их поверх
ности в выровненном состоянии. Че
рез несколько лет эксплуатации план
тации вдоль рядов образовывались 
почвенные валы, что крайне негативно 
отражалось на возможности эффек
тивного использования для уборки 
ягод комбайнов [5].

Максимальная специфика способа 
содержания и технологии ухода харак
терна для плантаций малины. При пло
доношении на двухлетних стеблях их 
закрепляют на вертикальной шпалере. 
Кроме того, при механизации уборки 
ягод необходимо ограничивать шири
ну и густоту ряда, удаляя однолетние 
побеги, выходящие за пределы опти
мальной ширины. А поскольку отпло- 
доносившие стебли ежегодно отмира
ют, нужно было решить проблему их 
вырезки и утилизации.

Кроме машин, обеспечивающих 
выполнение специфических операций 
ухода, при возделывании малины воз
никла необходимость и в разработке 
средств механизации, имеющихся в 
виноградарстве, но (по ряду причин) 
не удовлетворяющих требованиям 
технологии или экономике их приме
нения в ягодоводстве. В частности, 
речь идет о механизации посадки и хи
мической защите растений. Повышен
ные требования к опрыскивателю 
обусловлены тем, что самое важное 
опрыскивание на малине производит
ся за несколько дней до цветения, по
этому недопустимы как недостаточная 
плотность и равномерность нанесения 
пестицида на растения, так и его 
избыток, приводящий к загрязнению 
окружающей среды.

Характерный для средней полосы 
России кратковременный недостаток 
влаги в летний период предполага
лось компенсировать посредством

мульчирования поверхности междуря
дий соломой. А для рыхления почвы 
под слоем соломы разработан спе
циальный вертикально-фрезерный 
культиватор [6].

К 1991 году была сформирована 
система машин для возделывания ма
лины, базирующаяся на энергети
ческих средствах трех типов: гусенич
ном тракторе класса 20 кН, универсаль
ном колесном тракторе класса 6 кН и 
высококлиренсном шасси класса 6 кН. 
В рамках крупного землепользования 
и многопрофильной специализации 
хозяйств того периода такое разнооб
разие средств механизации предста
влялось вполне приемлемым.

В результате кризисных явлений в 
экономике страны в период распада 
СССР модернизация крупного оте
чественного ягодоводства надолго по
теряла актуальность. Более того, в 
России практически было ликвидиро
вано и само промышленное ягодовод- 
ство. Для сохранения имевшегося на
учного задела и его адаптации к ради
кально изменившейся ситуации в 1991 
году в Выгоничском районе Брянской 
области было организовано фер
мерское хозяйство «Ягодное», спе
циализирующееся в основном на вы
ращивании ягод малины (пять гекта
ров). Ягоды смородины и земляники 
имели вспомогательное значение.

Более двадцати лет успешного 
функционирования хозяйства позво
лили адаптировать систему машин к 
рыночным условиям и экономической 
ситуации, характерной для малого 
предприятия в аграрной сфере. В ре
зультате пришлось пересмотреть мно
гие технологические и технические 
решения, которые изначально были 
разработаны для условий крупных 
специализированных хозяйств.

Во-первых, в условиях фермерско
го хозяйства пришлось отказаться от 
механизации уборки ягод, поскольку 
приемлемой закупочной цены перера
батывающие предприятия предло
жить не могли. Изучение ситуации в 
США выявило и другое препятствие -  
отсутствие плантаций голубики. Ока
залось, что только при увеличении се
зонной загрузки уборочной машины за
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счет последовательной уборки двух 
ягодных культур ее использование 
становится экономически оправдан
ным [7].

Тем не менее, изыскания возмож
ности дальнейшего совершенствова
ния рабочих органов малиноуборочно
го комбайна продолжались. В частно
сти, в 2013 году была синтезирована 
новая конструкция активатора верти
кального воздействия на плодовые ве
точки, гарантирующая более рацио
нальное распределение амплитуды 
колебаний по мере удаления от шпа
леры [8].

Основной комплекс машин по ухо
ду за плантацией базируется на уни
версальном колесном тракторе класса 
6 кН. Он включает две базовых маши
ны: вертикально-фрезерный ограни
читель ширины ряда и опрыскиватель 
(см. р и с у н о к ) .  Причем рама ограни
чителя навешивается на специальное 
боковое навесное устройство (Б.Н.У.) 
трактора. Неизменно присутствует во 
всех операциях конический редуктор, 
а рабочие органы при выполнении со
ответствующих операций (ограниче
ние ширины, высоты ряда, изготовле
ние скважин под установку шпалерных 
столбов) заменяют. При выполнении 
операций по защите растений на 
заднее навесное устройство монтиру
ют опрыскиватель и по мере необхо
димости меняют типы штанг (для ма
лины, земляники, смородины, для 
внесения гербицидов в ряды расте
ний) или переставляют их по высоте. 
Семь вариантов компоновки оборудо
вания обеспечивают возможность вы
полнения девяти технологических 
операций [9-12]. В течение сезона пе
реналаживают оборудование до пят
надцати раз.

Для обработки почвы 
в междурядьях была 
адаптирована серийная 
дисковая борона путем 
исключения традицион
ной для такого орудия 
возможности забрасы
вания почвы внутрь ряда 
[5, 13]. При этом от 
мульчирования между
рядий соломой и верти
к а л ь н о - ф р е з е р н о г о  
культиватора отказа
лись. Отчасти это 
обусловлено тем, что в 
последние годы засухи 
усилились настолько, 
что выращивать устой
чивые урожаи ягод ма

лины без искусственного орошения 
стало невозможно. Поэтому в 2016 го
ду мы провели первое испытание на 
малине системы капельного ороше
ния.

Механизировать посадку малины 
удалось при заимствовании высажи
вающего аппарата от рассадопоса
дочной машины и компоновки на его 
базе однорядной машины. В результа
те за четыре рабочих дня растения вы
саживают на площади до пяти гекта
ров [14]. Намечено направление даль
нейшего совершенствования качества 
работы посадочной машины [15].

Таким образом, технология возде
лывания малины в условиях неболь
шого хозяйства отработана. Без осо
бых проблем она может быть адапти
рована на большие площади, которые 
могут появиться в России по мере 
реализации программы импортозаме- 
щения в АПК.
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