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Место производства овощей и картофеля в
продовольственной безопасности Украины и
задачи, стоящие перед агроинженерной наукой.

Со глас но фи зи о ло ги че с ки обос но ван ным нор мам
по треб ле ния на каж до го жи те ля стра ны долж но про -
из во дить ся в год 117 кг кар то фе ля и 139 кг ово щей,
для че го аг рар но му сек то ру Ук ра и ны еже год но сле ду -
ет про из во дить 5,3 млн т кар то фе ля и до 7,8 млн т ово -
щей. Роль этих от рас лей в струк ту ре ва ло вой про дук -
ции сель ско го хо зяй ст ва Ук ра и ны по ка за на на рис.1. В
рас те ни е вод ст ве ово щи и кар то фель со став ля ют от
30 до 40 % ва ло во го про дук та, или от 14 до 28% все го
ва ло во го про дук та сель ско го хо зяй ст ва [1].

При этом за ме тим, что в ос нов ном (82�93%) ово щи
и кар то фель про из во дят ся в лич ном по дво рье и мел -
ки ми фер ме ра ми (рис. 2). По вы ше ние про из вод ст ва
ово щей и кар то фе ля мел ки ми про из во ди те ля ми осо -
бен но в ус ло ви ях ры ноч ных от но ше ний и пред две рии
вхож де ния Ук ра и ны во ВТО, воз мож но толь ко при ис -
поль зо ва нии ими но вых, вы со ко эф фек тив ных, вы со -
ко уро жай ных тех но ло гий.

Так, тех но ло гия ка пель но го оро ше ния при про из -
вод ст ве ово щей и кар то фе ля обес пе чи ва ет по вы ше ние
уро жай но с ти в 2�5 раз, при ме ром че го яв ля ет ся про из -
вод ст во то ма тов в Хер сон ской об ла с ти (рис. 3) [2].

Од на ко пе ре хо ду к но вым тех но ло ги ям не со пут ст -
во ва ло обес пе че ние про из во ди те лей но вы ми тех ни -
че с ки ми ре ше ни я ми, при спо соб лен ны ми к ка пель но -
му оро ше нию и ма лым уча ст кам .

Ос нов ной осо бен но с тью ор га ни за ции тер ри то рии
под ка пель ное оро ше ние ово щей и кар то фе ля яв ля ет ся
ма лая дли на го нов че ков. По ре зуль та там об сле до ва ния
ис поль зо ва ния ка пель но го оро ше ния на про из вод ст ве
ово щей в Хер сон ской об ла с ти на пло ща ди бо лее 1500
га ус та нов ле но, что, как пра ви ло, дли на го на со став ля ет
125�150 м при ук лад ке раз во дя щей тру бы с краю по ля и
200�250 м при ук лад ке ее по цен т ру (рис. 4).

Сле до ва тель но, воз ни ка ет не об хо ди мость в раз ра -
бот ке тех ни че с кой по ли ти ки по обес пе че нию про из -

 

 

 

 

            

Рис. 1. Ме с то ово щей и кар то фе ля в струк ту ре ва ло вой
про дук ции в рас те ни е вод ст ве (1) и в це лом в сель ском 

хо зяй ст ве (2)

Рис. 2. Струк ту ра про из во ди те лей кар то фе ля (тыс. га) по
от дель ным ка те го ри ям хо зяйств Ук ра и ны

Рис. 3. Ре зуль та ты сор то ис пы та ний то ма тов в Хер сон ской
об ла с ти на ка пель ном оро ше нии
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во ди те лей ово щей и кар то фе ля на ка пель ном оро ше -
нии, а так же мел ких про из во ди те лей но вы ми тех но ло -
ги я ми и тех ни кой. При этом не об хо ди мо ори ен ти ро -
вать ся на но вые, вы со ко эф фек тив ные тех но ло гии, к
ко то рым от но сит ся ка пель ное оро ше ние в ово ще вод -
ст ве и кар то фе ле вод ст ве.

Ма лые раз ме ры уча ст ков предъ яв ля ют спе ци фи -

че с кие тре бо ва ния к ма шин ным аг ре га там, ко то рые
мож но хо ро шо ос мыс лить толь ко при ана ли зе ки не ма -
ти ки дви же ния аг ре га тов по по лю. Тра ди ци он но ма -
ши ны и ору дия на ве ши ва ют ся на трак то ре сза ди. Од -
на ко су ще ст ву ют (к со жа ле нию, не рас про ст ра нен ная)
цен т раль ная на ве с ка ма шин и ору дий [3,4]. Срав не -
ние этих вро де не су ще ст вен но от ли ча ю щих ся си с тем
на ве с ки вы яв ля ет кар ди наль ное раз ли чие в эф фек -
тив но с ти ис поль зо ва ния аг ре га тов на ма лых дли нах
го на (до 150 м) и чем мень ше дли на го на, тем боль ше
эти раз ли чия. Ки не ма ти че с кий ана лиз дви же ния аг ре -
га тов по по лю по ка зы ва ет, что 

� ме с то на ве с ки ору дия и дли на го на (рис. 5, а) су -
ще ст вен но вли я ют на эф фек тив ность ра бо ты аг ре га та
на ма лых го нах. Цен т раль ная на ве с ка обес пе чи ва ет
по вы ше ние эф фек тив но с ти ис поль зо ва ния аг ре га тов
при го не дли ной 50 м на 30�50% в за ви си мо с ти от ки -
не ма ти че с кой дли ны сель ско хо зяй ст вен ной ма ши ны;

� фор ма раз во ро тов ве дет к кар ди наль но му из ме -
не нию эф фек тив но с ти ис поль зо ва ния аг ре га тов. Пет -
ле вой спо соб дви же ния при во дит к сни же нию эф фек -
тив но с ти ис поль зо ва ния аг ре га тов, осо бен но при зад -
ней на ве с ке ма ши ны поч ти в 2�3 ра за (рис. 5, б);

� на эф фек тив ность ис поль зо ва ния трак тор ных аг ре -
га тов су ще ст вен но вли я ют кон ст рук тив ные осо бен но с -
ти ру ле во го уп рав ле ния уг ла по во ро та ко лес (рис. 6, а);

Рис. 6. Вли я ние уг ла по во ро та на эф фек тив ность ра бо ты
аг ре га тов на ма лых уча ст ках: а � бес пет ле вой (1) и пет ле -
вой (2) спо со бы дви же ния при цен т раль ной на ве с ке; б, в �
со от вет ст вен но бес пет ле вой и пет ле вой спо со бы дви же -
ния для зад ней на ве с ки; 1�5 � ки не ма ти че с кая дли на ма -

ши ны со от вет свен но 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 м

Рис. 5. Эф фек тив ность ра бо ты аг ре га тов на ма лых уча ст ках
для раз лич ных ти пов дви же ний и спо со ба на ве с ки (а), пет -
ле во го и бес пет ле во го спо со бов (б, в): 1�5 � ки не ма ти че с -
кая дли на ма ши ны со от вет ст вен но 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 м

Рис. 4. Схе мы ор га ни за ции че ка при вне д ре нии ка пель но го
оро ше ния при ук лад ке раз во дя щей тру бы с края (а) и на

се ре ди не (б) че ка 
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� уве ли че ние ки не ма ти че с кой дли ны аг ре га та при
зад ней на ве с ке су ще ст вен но умень ша ет эф фек тив -
ность ис поль зо ва ния аг ре га тов (рис. 6, б).

Та ким об ра зом, цен т раль ная на ве с ка ору дий и
бес пет ле вой спо соб дви же ния аг ре га тов обес пе чи ва -
ют по вы ше ние про из во ди тель но с ти на ма лых уча ст ках
в 2�4 ра за по срав не нию с зад ней на ве с кой и пет ле вых
спо со бах дви же ния.

Для трак то ров, ра бо та ю щих на ма лых уча ст ках, не -
об хо ди мо, что бы кон ст рук ция ру ле во го уп рав ле ния
обес пе чи ла угол по во ро та до 45° и бо лее.

Тре бо ва ния к адап та ции трак то ров к тех но ло -
ги ям ка пель но го оро ше ния. Обоб ще ние опы та ос -
во е ния ка  пель но го оро ше ния при про из вод ст ве ово -
щей и кар  то фе ля как в ми ре, так, и осо бен но в Ук ра и -
не [2, 5] поз во ли ли сфор ми ро вать сле ду ю щие тре бо -
ва ния к трак то рам: 

� согласно тех но ло ги че с ким схемам по сад ки кар -
то фе ля и ово щей (см. рис. 4) ре ко мен дуется ши ри на
ко леи 1400 (в 85�90% слу ча ях) и 1800 мм (в 10�15%),
име  ет ся боль шой опыт вы ра щи ва ния всех овощ ных
куль тур и кар то фе ля по ко лее 1400 мм;

� до рож ный про свет при вы ра щи ва нии низ ких и
сред не рос лых овощ ных куль тур и кар то фе ля дол жен

быть не ме нее 450 мм, что бы обес пе чить ра бо ту сель -
ско хо зяй ст вен ной тех ни ки на всех фа зах раз ви тия
рас те ний, в том чис ле и убор ки. Это поз во ля ет сфор -
му ли ро вать сле ду ю щие тре бо ва ния к трак то рам, ис -
поль зу е мым при про из вод ст ве ово щей и кар то фе ля
на ка пель ном оро ше нии:

� трак тор (са мо ход ное шас си) должен быть обес -
пе чен воз мож ностью цен т раль ной на ве с ки ма шин и
ору дий;

� ко лея трак то ра долж на быть 1400 мм (пе ред них и
зад них ко лес);

� до рож ный про свет не дол жен быть не ме нее 450 мм;
� угол по во ро та ко лёс трак то ра (шас си) дол жен

быть 45°.
Ана ли з трак то ров ма лой мощ но с ти, ре а ли зу е мых на

рын ке Ук ра и ны, поз во лил ос та но вить вни ма ние на са -
мо ход ных шас си Т�16 и СШ 2540 (таб ли ца). Осо бо сле -
ду ет под черк нуть, что про из вод ст во этих энер ге ти че с -
ких средств уже бы ло ос во е но в Ук ра и не. Ана ло гов про -
из вод ст ва в на сто я щее вре мя та ких энер ге ти че с ких
средств за ру бе жом на ми по ка не об на ру же но.

Ис поль зо ва ние цен т раль ной на ве с ки ору дий на
мо биль ном сред ст ве в тех но ло гии про из вод ст ва ово -
щей и кар то фе ля на ка пель ном оро ше нии ха рак те ри -
зу ет ся сле ду ю щи ми осо бен но с тя ми:

� вме с то на ве ши ва е мых сза ди трак то ра ма шин и
ору дий кон ст рук ци ей долж на быть пре ду с мо т ре на
цен т раль ная на ве с ка, уни вер саль ная ра ма и смен ные
ра бо чие ор га ны. Это поз во лит от ка зать ся от опор ных
и ко пи ру ю щих ко лес, ибо их функ ции вы пол ня ют пе -
ред ние и зад ние ко ле са трак то ра (шас си); су ще ст вен -
но сни зит ме тал ло ем кость, так как прак ти че с ки вме с -
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Рис. 7. На вес ное обо ру до ва ние к са мо ход но му шас си 
Т�16МГ для про из вод ст ва ово щей и кар то фе ля на ка пель -
ном оро ше нии: 1 � кар то фе ле ко па тель; 2 � глад кий во до -
на лив ной ка ток; 3 � бо ро на иголь ча тая, дис ко вая; 4 � уни -
вер саль ная ра ма в ва ри ан те "куль ти ва тор"; 5 � бо ро на зу -

бо вая; 6 � глу бо ко рых ли тель�пло с ко рез
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то не су щих кон ст рук ций си с те мы ма шин и ору дий
вво дит ся од на уни вер саль ная ра ма; обес пе чит вы со -
кий уро вень уни фи ка ции, так как ос нов ную мас су
смен но го обо ру до ва ния со став ля ет эле мент ная ба за
сель хоз ма шин;

� по вы ша ет ся эф фек тив ность ис поль зо ва ния аг ре -
га тов на уча ст ках, пе ре ве ден ных на ка пель ное оро ше -
ние, в 1,5�2 ра за;

� сни жа ют ся за тра ты и энер го ем ко с ти на еди ни цу
про дук ции на 30�40% .

При со зда нии ору дий с цен т раль ной на ве с кой и
уче те осо бен но с тей тех но ло гии ка пель но го оро ше -
ния, воз ни ка ет ряд но вых за дач та ких, как: 

� не об хо ди мость но вых под хо дов по ис ка для про -
ек ти ро ва ния ма шин и ору дий с по мо щью идеи сов ме -
ще ния опе ра ций, уни вер саль но с ти, мно го опе ра ци он -
но с ти ра бо чих ор га нов, так как цен т раль ная на ве с ка
ору дий ог ра ни чи ва ет про ст ран ст во, в ко то ром они
мо  гут  ра бо тать;

� ре гу ли ро ва ние вод но�фи зи че с ки ми свой ст ва ми
поч вы, что поз во лит ис поль зо вать осо бен но с ти фи зи -
ко�ме ха ни че с ких свойств почв для улуч ше ния ка че ст -
ва об ра бот ки поч вы, сни же ния энер го ем ко с ти об ра -
бот ки поч вы и из вле че ния кор ней и клуб ней из нее;

� ос во е ние но вых сор тов и их вы ра щи ва ние в спе -
ци фи че с ких ус ло ви ях ка пель но го оро ше ния тре бу ет
изу че ния фи зи ко�ме ха ни че с ких свойств но вых сор тов
овощ ных куль тур и кар то фе ля, вы ра щи ва е мых на ка -
пель ном оро ше нии, с це лью изу че ния воз мож но с ти
ис поль зо ва ния осо бен но с тей этих свойств в даль ней -
шем при раз ра бот ке но вых тех но ло ги че с ких про цес -
сов и ра бо чих ор га нов.

В данном на прав ле нии ла бо ра то рией ме ха ни за ции
про из вод ст ва ово щей и кар то фе ля ТГА ТА (г. Ме  ли  то -
поль) сов ме ст но с ННЦ ИМЭСХ на се го дня раз ра бо та -
ны: сов ме ст но с Ук ра ин ским ин сти ту том ово ще вод ст -
ва и бах че вод ст ва УА АН аг ро тре бо ва ния на поч во об -
ра ба ты ва ю щую груп пу ору дий в ус ло ви ях ка пель но го
оро ше ния; цен т раль ная на ве с ка с ме ха низ мом пе ре -
во да ра бо чих ор га нов в ра бо чее и транс порт ное по ло -
же ние; уни вер саль ная ра ма для поч во об ра ба ты ва ю -
щих и по сев ных ра бо чих ор га нов; груп па поч во об ра -
ба ты ва ю щих ору дий, при ве ден ных на рис. 7

Кроме того, ве дут ся раз ра бот ки смен ных ору дий
для убор ки кар то фе ля, мор ко ви, сто ло вой свек лы; ра -
бо чих ор га нов для по се ва мел ко се мен ных овощ ных
куль тур, в том чис ле ги д ро вы сев а также ра бо чих ор -
га нов для по сад ки кар то фе ля.
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