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Результаты испытаний (краткие) 

Чизель садово-виноградниковый ЧСВ-3,6 

Назначение Предназначен для сплошной разноглубинной 

обработки почвы в междурядьях садов и вино-

градников по контуру залегания корней деревь-

ев и кустов с выполнением нескольких опера-

ций за один проход. Может также использо-

ваться при обработке полей с установкой рабо-

чих органов на одинаковую глубину обработки 

до 27 см, а при снятых лапах может выполнять 

чизелевание на глубину до 30 см 

Качество работы: 

Рабочая ширина захвата, м 

Глубина обработки, см 

- плоскорезными лапами на одинако-

вую глубину 

- без плоскорезных лап 

Крошение почвы, %: 

- размеры фракций до 50 мм 

- размер фракции более 50 мм 

Гребнистость поверхности почвы, см 

Сохранение стерни, % 

Изменение содержания эрозионно-

опасных частиц почвы  

в слое от 0 до 5 см, ±% 

3,22 

 

12,6; 19,6; 26,4 

 

29,6 

 

83,48…92,90 

7,10…42,49 

3,25…16,52 

62,68…86,23 

 

 

-3,67…-5,20 

Производительность в час основного 

времени, га 

1,98…2,93 

Условия эксплуатации: 

- способ агрегатирования Навесной 

- перевод в рабочее и транспортное по-

ложения 

Гидравлический 

(навесной системой трактора) 
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- регулировка рабочих органов 

 

Регулировка рабочих органов по 

глубине осуществляется винто-

вым механизмом регулировки 

опорных колес. При обработке 

междурядий в садах и виноград-

никах регулировка рабочих ор-

ганов осуществляется путем сту-

пенчатой перестановки рабочих 

органов по высоте за счет четы-

рех отверстий в стойке 

- время подготовки машины к работе  

(навески), ч 

0,12 

Агрегатирование Трактора класса 3 (Т-150К) 

Потребляемая мощность, кВт 63,7…82,3 

Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч 0,5  

Эксплуатационная надежность Удовлетворительная  

Удобство управления Удобно 

Безопасность выполнения работ Не обеспечена: 

на видных местах элементов 

конструкции не нанесены надпи-

си и символы по технике без-

опасности;  

чизель не имеет быстросоединя-

ющего сцепного устройства 

(БСУ); 

чизель не оборудован передними 

световозвращателями; 

расстояние между задними све-

товозвращателями – 2680 мм при 

требовании - не более 2000 мм 
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Описание конструкции машины 

 Чизель садово-виноградниковый ЧСВ-3,6 представляет собой навес-

ную машину и состоит из: рамы в сборе, опорных колес; рабочих органов 

(лапа плоскорезная с долотами), катка-рыхлителя, винтового механизма ре-

гулировки опорных колес. 

 Рама сварена из труб прямоугольного сечения. На переднем брусе  

приварена навеска, два кронштейна опорных колѐс, три кронштейна стоек 

рабочих органов. На заднем брусе рамы приварены четыре кронштейна сто-

ек рабочих органов и кронштейны для присоединения рамки катка. 

 Опорные колеса - стальные сварные. Диски колес крепятся болтами к 

ступицам. 

 Рабочий орган состоит из стойки. Стойка крепится к кронштейнам ра-

мы двумя болтами. В передней нижней части стойки приварено долото с 

установленным ножом. К стойке на осях шарнирно крепятся правая и левая 

половины плоскорезной лапы, на которых крепятся съѐмные ворошители. 

Перемещению лап ниже основания стойки препятствует ограничитель. Пе-

ремещение лап вверх осуществляется в процессе работы под действием сил 

сопротивления почвы в поперечно-вертикальной плоскости относительно 

стойки. 

Каток-рыхлитель состоит из прутков круглого сечения, к которым 

приварены плоские ножи. Четыре плоских кольца, приваренных к пруткам 

через равные промежутки, ограничивают заглубление плоских ножей более 

чем на 100 мм  

Техническая характеристика 

Показатели Численные значения 

Габаритные размеры чизеля, мм: 

- длина 

- ширина 

- высота 

 

2155…2245 

3290 

1325 

Ширина захвата (конструкционная), м 3,3 

Глубина обработки (установочная), см: 

- плоскорезными лапами на одинаковую 

глубину 

- без плоскорезных лап 

 

13; 20; 27 

 

30 

Масса, кг 1280 

Рабочая скорость движения, км/ч 6,40…9,47 
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Результаты испытаний 

Качество работы При лабораторно-полевых испытаниях рабочая 

ширина захвата при комплектации рабочих органов с 

плоскорезными лапами и без плоскорезных лап со-

ставила соответственно 3,22 м. 

Агрегат выдерживал установочную глубину об-

работки почвы: средняя глубина обработки долотом 

с плоскорезными лапами - 12,6, 19,6 и 26,4 см, глу-

бина обработки долотами – 29,6 см, что соответству-

ет требованиям проекта ТУ. 

При рыхлении почвы долотом с плоскорезными 

лапами на глубину 13; 20 и 27 см качество крошения 

почвы хорошее (фракций почвы размером до 50 мм – 

92,90%, 83,48% и 86,5%) и отвечает требованиям 

проекта ТУ (не менее 60%). При рыхлении почвы чи-

зелем с долотами на глубину 30 см качество кроше-

ния почвы хорошее (90,71% частиц до 50 мм). 

 Гребнистость поверхности почвы в зависимо-

сти от глубины обработки колебалась от 4,0 до 

7,53 см, что отвечает требованиям проекта ТУ (не 

более 30% от глубины обработки). 

После прохода агрегата количество эрозионно-

опасных частиц не возрастает. 

На всех режимах нарушений технологического 

процесса рыхления почвы (забиваний и залипаний) 

не наблюдалось, поэтому коэффициенты надежности 

технологического процесса - 1,0, что отвечает требо-

ваниям проекта ТУ (не менее 0,98) и СТО АИСТ 1.12 

(0,99). 

Производительность Производительности за 1 час основного време-

ни чизеля в агрегате с трактором Т-150К  при рыхле-

нии почвы долотом с плоскорезными лапами  на глу-

бину13 см; 20 см; 27 см соответственно получены 

2,86; 2,37 и 2,28 га при скоростях 9,23 км/ч, 7,66 км/ч 

и 7,35км/ч соответственно, что отвечает требованиям 

проекта ТУ (до 2,72 га/ч) и СТО АИСТ 4.6 

(1,93…4,5 га/ч). 

 При рыхлении почвы долотом на глубину 30 см 

производительности получены 2,23 га/ч при скорости 

7,20 км/ч соответственно, что также отвечает требо-



 6 

ваниям стандарта.  

Производительности за 1 час сменного времени 

составили соответственно 2,14; 1,80 и 1,73 га, что от-

вечает требованиям проекта ТУ (до 2,72 га/ч). 

Производительности за час эксплуатационного 

времени за счет затрат времени на периодическое 

техобслуживание и устранение технических отказов 

снизились на глубинах соответственно до 1,92; 1,59; 

1,55 га и до 1,52 га. 

Удельный расход топлива за время сменной ра-

боты составил от 9,98 до 12,79 кг/га 

Безопасность движе-

ния 

Чизель ЧСВ-3,6 не соответствует требованиям 

ГОСТ Р 53489 по пяти пунктам: 

- на видных местах элементов конструкции не 

нанесены надписи или символы по технике без-

опасности; 

- чизель ЧСВ-3,6 не оборудован передними све-

товозвращателями; 

- угол поперечной статической устойчивости 

чизеля с трактором Т-150К составляет 25
о
 при 

требовании - не менее 30
о
; 

- расстояние между задними световозвращате-

лями – 2680 мм при требовании - не более 

2000 мм; 

- чизель ЧСВ-3,6 не имеет быстросоединяющего 

сцепного устройства (БСУ) 

Техническое обслу-

живание 

При эксплуатации проводятся технические об-

служивания: 

- техническое обслуживание при обкатке (ТО 

при обкатке); 

- ежесменное техническое обслуживание (ЕТО) 

через 8…10 часов работы; 

- первое техническое обслуживание (ТО-1) че-

рез  

60 часов работы; 

- техническое обслуживание при хранении (ТО 

при хранении). 

В руководстве по эксплуатации подробно изло-

жено содержание работ по техническим обслужива-

ниям и порядку их проведения 
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Заключение по результатам испытаний 

Чизель ЧСВ-3,6 не полностью соответствует требованиям проекта ТУ 

по отдельным показателям назначения и безопасности: 

- конструкция чизеля не позволяет провести установку глубины ра-

бочих органов согласно схеме, предусмотренной проектом ТУ, для 

обработки междурядий садов и виноградников; 

- на видных местах элементов конструкции не нанесены надписи и 

символы по технике безопасности; 

- чизель ЧСВ-3,6 не оборудован передними световозвращателями; 

- расстояние между задними световозвращателями – 2680 мм, что 

превышает значения ГОСТ Р 53489 (не более 2000 мм); 

- угол поперечной статической устойчивости чизеля с трактором  

Т-150К – 25
о
, при требовании – не менее 30

о
; 

- чизель не имеет быстросоединяющего сцепного устройства. 

Чизель ЧСВ-3,6 рекомендуется к применению в сельскохозяйственном 

производстве после устранения недостатков, выявленных при испытаниях, 

и проведения квалификационных испытаний 

Испытания проведены: ФГБУ «Северо-Кавказская МИС»,  

347740, г. Зерноград Ростовской области, 

ул. Ленина, 32 

Испытания провел: Скидело В.В. 

Источник информации: Протокол испытаний № 11-28-13 (1010102) 

от 25 ноября 2013 года 

 


