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Аннотация

В статье проанализирован мировой рынок с.-х. техники, ее 
особенности совершенствования за счет усложнения конструк-
ций и активного внедрения технологий точного земледелия. 
Рассмотрены вопросы изменения российского парка сельхозма-
шин, который продолжительное время идет на спад по всем ос-
новным видам техники. Число тракторов в российском парке со-
кратилось на 18,4%, комбайнов на 16,2%, в том числе картофелеу-
борочных машин. Сокращение имеющейся в отечественном парке 
сельхозтехники закономерно снижает обеспеченность сельхозма-
шинами в пересчете на 1000 га пахотной площади. Более деталь-
но рассмотрены применяемые механизированные технологии воз-
делывания картофеля в РФ и необходимая для этого специальная 
техника, так как при выборе технологии необходимо учитывать всю 
систему машин от посадки до уборки. Дана характеристика ос-
новных распространенных в России механизированных техноло-
гий возделывания картофеля: традиционной, голландской, грядо-
во-ленточной, гриммовской, гребневой. Представлена информа-
ция по технологическим процессам посадки и уборки, на которые 
приходится значительная часть эксплуатационных и трудовых за-
трат. Для реализации этих технологических процессов требует-
ся использовать специальную технику, которая сильно разнится 
по производительности и особенностям применения в различных 
климатических условиях и объемах производства. В качестве при-
мера использования комплекса такой техники охарактеризована 
система производства в крупнотоварном хозяйстве, ЗАО «Озеры» 
(Московская область). Потребность в технике для картофелеводс-
тва остается высокой и необходимо развивать отечественное ма-
шиностроение с учетом мировых достижений в этой области.
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Abstract

The article analyzes the world market of agricultural machinery, 
its features of improvement due to the complication of designs 
and the active introduction of precision farming technologies. The 
issues of changing the Russian fl eet of agricultural machinery are 
considered, which has been declining for a long time in all major types 
of equipment. The number of tractors in the Russian fl eet decreased 
by 18.4%, combines by 16.2%, including potato harvesters. The 
reduction of agricultural machinery available in the domestic fl eet 
naturally reduces the availability of agricultural machinery in terms 
of 1000 ha of arable land. The mechanized technologies of potato 
cultivation in the Russian Federation and the special equipment 
required for this are considered in more detail, since when choosing 
a technology, it is necessary to take into account the entire system of 
machines from planting to harvesting. The characteristics of the main 
mechanized technologies of potato cultivation common in Russia is 
given: traditional, Dutch, ridge-ribbon, Grimme, comb technologies. 
Information is provided on the technological processes of planting 
and harvesting, which account for a signifi cant part of the operating 
and labor costs. To implement these technological processes, 
it is required to use special equipment, which varies greatly in 
performance and application characteristics in various climatic 
conditions and production volumes. As an example of the use of a 
complex of such equipment, the production system in a large-scale 
farm, CJSC Ozery (Moscow region), is described. The need for 
equipment for potato growing remains high and it is necessary to 
develop domestic mechanical engineering, taking into account the 
world achievements in this area.

Key words: potato growing, special machinery, potato planter, 
potato harvester. 
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Картофель – культура интенсив-
ного типа. С единицы площади 
она дает больше питательных 

веществ в более короткие периоды, 
чем другие с. – х. культуры. Так, 1 га 
картофеля приносит в 2–4 раза боль-
ше питательных веществ, чем зер-
новые культуры [1–2], являясь, та-
ким образом, одним из основопола-
гающих элементов продовольствен-
ной безопасности любой страны, на-
чиная с развивающихся и заканчивая 
высокоразвитыми западноевропей-
скими странами [3]. Для вывода от-
расли картофелеводства на более 
высокий уровень необходимо увели-
чить объемы производства культуры, 
что возможно не только за счет уве-
личения площадей возделывания, но 

и путем совершенствования техно-
логии возделывания, технологичес-
ких процессов, использования спе-
циальной техники.

Цель исследования – оценка при-
меняемых технологий, их особеннос-
тей и с. – х. машин для производства 
картофеля в России.

В последние годы, начиная 
с 2017 года, мировой рынок сельхоз-
техники демонстрирует прирост про-
даж. По данным аналитической груп-
пы Росспецмаш [14] самые большие 
производственные активы и высокую 
техническую оснащенность сельско-
го хозяйства имеют следующие про-
изводители с. – х. машин: John Deere 
(США), CNH (США), Claas (Германия), 
CDM (Италия). Эти компании име-

ют штаб-квартиры в Европе и США, 
а также собственные локализо-
ванные сборочные предприятия 
в России.

В последнее время идет про-
цесс внедрения инноваций и совер-
шенствование выпускаемой техни-
ки за счет усложнения ее конструк-
ции и активного внедрения техноло-
гий точного земледелия. По данным 
Ассоциации производителей обо-
рудования (Association of Equipment 
Manufacturers, AEM) [4, 5], основ-
ным стимулом индустрии с. – х. ма-
шиностроения остается постоян-
ный рост потребности в сельхозпро-
дукции, обусловленный ростом на-
селения Земли. Дальнейший тренд 
развития сельхозтехники будет на-
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правлен на цифровизацию, унифи-
кацию и объединение платформ раз-
ных производителей, а также возрас-
тание роли сервисного обслужива-
ния. Это заставит производителей 
сельхозоборудования разных марок 
взаимодействовать друг с другом 
и развивать сервисное направление 
бизнеса.

По данным Росстата (рис.) [12], 
российский парк сельхозмашин про-
должительное время идет на спад 
по всем основным видам техники. 
Например, число тракторов в рос-
сийском парке сократилось на 18,4%, 
комбайнов на 16,2%, в том числе кар-
тофелеуборочных машин. На конец 
2013 года количество этих машин со-
ставило 2,6 тыс. шт., на 2016 год 2,2, 
на 2018 уже 2,0 тыс. шт. Сокращение 
имеющейся в отечественном парке 
сельхозтехники закономерно снижа-
ет обеспеченность сельхозмашинами 
в пересчете на 1000 га пахотной пло-
щади. Так по данным Росстата [12], 
в 1992 году в России было 33 карто-
фелеуборочных комбайна на 1000 га 
пашни, в 2010 году – 16, а к 2019 году 
их количество сократилось до 15 шт., 
что неминуемо ведет к увеличению на-
грузки на одну машину, а значит увели-
чению сроков и напряженности убор-
ки. Сокращение парка техники может 
компенсироваться ростом ее произ-
водительности за счет обновления, 
оцениваемого коэффициентом, кото-
рый для картофелеуборочных машин 
в 2008 году составил 8%, в 2010 году – 
уже 4,8%, а в 2018 году – всего 4,2% 
[10–12]. Эти цифры говорят о сокра-
щении наличного парка сельхозма-
шин, используемых при производстве 
картофеля.

Политика РФ в отношении отечес-
твенной отрасли с. – х. техники опре-
деляется принятой правительством 
в 2017 году Стратегией развития сель-
хозмашиностроения до 2030 года (да-
лее – Стратегия) [13]. Основной целью 
Стратегии было названо достижение 
российскими производителями с. – х. 
техники доли на внутреннем рынке не 
ниже 80% и доли экспортных поста-
вок не ниже 50% величины отгрузок на 
внутренний рынок. Одной из фунда-
ментальных программ, способствую-
щих росту продаж российской техни-
ки, стало постановление № 1432, ко-
торое позволяло сельхозпроизводи-
телям приобретать машины со скид-
кой и давало возможность малому 
и среднему бизнесу обновить средс-
тва производства.

Для дальнейшего развития от-
расли с. – х. машиностроения необ-
ходимо уделять повышенное внима-

ние вопросу расширения экспортно-
го канала сбыта. По данным агент-
ства Росспецмаш [14] российские 
заводы с 2018 по 2020 годы увеличи-
ли реализацию своей продукции за 
счет экспорта в страны СНГ, Африки 
и Ближнего Востока. В 2020 году 
они выпустили сельхозтехники на 
149 млрд р., при этом ежегодный 
прирост продаж составил 29,6%. 
Зарубежные производители техни-
ки (по данным John Deer) также отме-
чают положительную динамику своих 
продаж в 2021 году на 18–20% [15].

По информации Росспецмаша, 
отечественная сельхозтехника 
в 2020 году занимала уже 58% внут-
реннего рынка [14]. Такая динами-
ка рынка подтверждается данными 
Forbes [9], которая считает, что рос-
сийская сельхозтехника занимает 
уже более 20% мирового рынка в де-
нежном выражении. Предполагается, 
что вырастет и спрос на комбай-
ны для уборки картофеля в связи 
с увеличением площадей крупными 
и средними хозяйствами.

Сегодня в нашей стране основ-
ными поставщиками с. – х машин для 
возделывания картофеля стали ком-
пании «Колнаг», Grimme, AVR, DeWulf, 
Rumpstad, Hassia и др. [4]. При этом 
российский производитель «Колнаг» 
часто работает по лицензии иност-
ранных фирм, поэтому покупателям 
техники фактически приходится вы-
бирать машины из ассортимента за-
рубежных производителей.

В отечественной и мировой прак-
тике применяют десятки технологий 
возделывания картофеля, при этом 
в нашей стране наибольшее распро-

странение получили следующие из 
них: традиционная (отечественная), 
голландская (западноевропейская), 
для каменистых и комковатых почв 
с предварительной сепарацией (грим-
мовская), возделывание на гребнях 
и т. д. [2]. Выбирая ту или иную техно-
логию, производители должны думать 
о целой системе машин, так как после 
посадки картофеля с выбранной ши-
риной междурядий для ухода и уборки 
нужно использовать машины с этой же 
шириной.

Традиционная (отечественная) 
технология возделывания картофеля 
основана на использовании между-
рядий шириной 70 см, четырехряд-
ного комплекса машин для посадки 
и двухрядного комплекса машин для 
уборки [8].

Голландская технология, полу-
чившая наибольшее распростране-
ние в последние годы, основана на ис-
пользовании междурядий шириной 
75 см. Она заключается в предпоса-
дочном фрезеровании почвы на глу-
бину до 15 см, посадке клубней на глу-
бину до 6 см, механическую обработ-
ку с фрезерованием поверхностного 
слоя на глубину 2–3 см, формирова-
ние высокого гребня через 10–15 дней 
после посадки и за 2–3 дня до появле-
ния всходов или при достижении рас-
тениями высоты 5–7 см. Технология 
предусматривает применение фре-
зерного культиватора и культиватора-
формирователя гребней [1].

Грядово-ленточная технология 
позволяет в условиях повышенного 
увлажнения получать высокие уро-
жаи за счет специальной подготов-
ки поля к посадке клубней в течение 

Темпы роста основных показателей рынка с.-х. техники в 2017-2020 годы 
(по данным Росстата)
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всего севооборота, а также возделы-
вание его на широких (140 см) и вы-
соких (до 35 см) грядах при схеме по-
садки 110+30 см [2]. При повышен-
ной влажности более высокая гря-
да позволяет лучше дренировать из-
лишнюю влагу из клубнеобитаемого 
слоя. Гряды меньше разрушаются 
при ливневых дождях. Технология 
позволяет бороться с сорняка-
ми в рядках и междурядьях в тече-
ние всей вегетации, в результате 
чего можно исключить применение 
гербицидов.

Гриммовская технология заклю-
чается в очистке почвенного слоя на 
глубине залегания клубней от поч-
венных комков и камней с рыхле-
нием подпахотного горизонта ниже 
уровня залегания клубней без выно-
са слоя на поверхность, а также хи-
мической борьбе с сорняками – ме-
ханическую обработку посадок про-
водят лишь при необходимости (рас-
плывание грядок, сильное уплот-
нение почвы и т. п.). Почву готовят 
весной перед посадкой в два приема. 
Сначала нарезают борозды глубиной 
до 25–30 см на ширину колеи трак-
тора с образованием гряды шири-
ной 140 см и одновременным рыхле-
нием чизельными лапами подпахот-
ного горизонта на глубину 10–15 см. 
Затем массу из образованной гряды 
при проходе сепарирующей маши-
ны разделяют на три фракции: мел-
кокомковатая почва проходит через 
просветы элеваторов снова на гря-
ду, камни, комки почвы и другие пос-
торонние предметы размером 30–
100 мм поперечным транспортером 
укладываются в образованную бо-
розду (в колею трактора), а разме-
ром более 100 мм собираются в бун-
кер и складываются на поворотной 
полосе поля. Используют бороздо-
рез-грядообразователь и сепара-
тор. Посадки обрабатывают герби-
цидом. Посадку производят сажал-
кой, уборку – комбайном.

Гребневая технология с между-
рядьем 90 см базируется на новом 
комплексе машин и наиболее эф-
фективна для суглинистых почв. Она 
предусматривает весеннюю обра-
ботку зяби в два приема: сплошное 
фрезерование на глубину 14–16 см 
и маркировка поля с глубоким рых-
лением на глубину 25–27 см на мес-
те гребня. Для выполнения техноло-
гических операций используют: куль-
тиваторы с вертикальными рабочими 
органами (доминаторы) картофеле-
посадочные машины, культиваторы-
окучники, ботвоудалитель, картофе-
леуборочные комбайны.

Широкорядные технологии выра-
щивания картофеля с шириной меж-
дурядий 90 см имеют преимущест-
ва перед традиционными на высо-
коплодородных почвах при урожай-
ности выше 25 т/га. Потенциальная 
урожайность при этой технологии – 
более 80 т/га [5, 16]. На супесчаных 
почвах рассматриваемая техноло-
гия включает в себя использование 
машин с пассивными рабочими ор-
ганами для обработки почвы и ухо-
да за посадками, а на суглинистых – 
с активными рабочими органами. По 
данным некоторых авторов [8], при 
использовании широкорядной тех-
нологии наблюдается снижение рас-
хода топлива на единицу продукции 
примерно на 25%, эффективнее ис-
пользуют новые энергонасыщенные 
тракторы.

Не следует забывать об объемах 
производства.Имея небольшие пло-
щади, фермеры и подсобные хозяйс-
тва не всегда могут использовать 
специализированную технику, осо-
бенно при посадке и уборке. Уборка, 
как известно, – наиболее трудоемкая 
из всех технологических операций 
(от 30 до 70% затрат труда) [1, 6].

Набор специальной техники для 
крупных, средних и мелких хозяйств 
картофелеводства отличается. Эти 
комплексы дополняются машинами 
общего назначения (для обработки 
почв, внесения удобрений и др.).

Важная технологическая опера-
ция технологии – посадка. Для по-
садки клубней используют картофе-
лесажалки с разными характерис-
тиками и различных производите-
лей. Можно использовать различные 
картофелесажалки с шириной меж-
дурядья 75 см. Для обеспечения по-
садки картофеля по этой технологии 
можно использовать технику, про-
изводимую компанией «Колнаг», на-
пример, картофелесажалки Hassia 
и Miedema. Имеются полуприцепные 
автоматические сажалки элеватор-
ного типа, предназначенные для по-
садки непророщенного картофеля. 
Техника поставляется в различных 
комплектациях и может быть обору-
дована опрыскивающей системой 
и устройством дозированной пода-
чи минеральных удобрений. Ширина 
междурядий у машин может быть из-
менена на величину 90 см, что повы-
шает возможности их использования. 
Имеются сажалки навесные, которые 
в дополнительной комплектации мо-
гут быть оборудованы гребнеобра-
зователем и за один проход форми-
ровать гребни и проводить посадку, 
однако она имеет небольшую про-

изводительность (0,5 га/ч). Следует 
учитывать, что производительность 
картофелепосадочных машин опре-
деляется скоростью движения аг-
регата и количеством одновремен-
но высаживаемых рядков. Основной 
фактор, ограничивающий скорость 
движения таких машин, – конструк-
ция высаживающего аппарата.

На рынке появились машины 
с большим бункером для клубней, 
емкость которого в 1,5 раза больше 
обычных сажалок. Это снижает коли-
чество простоев по причине загруз-
ки машины посадочным материалом, 
но с другой стороны, заполнение вы-
соко расположенного бункера требу-
ет применения специальных машин, 
что требует дополнительных затрат. 
К раме машины можно крепить пе-
редние и/или задние почвообраба-
тывающие орудия, а также различ-
ные приспособления для установки 
баков с жидкими химикатами и сис-
темы внесения удобрений. Уровень 
картофеля в высаживающей секции 
поддерживается донным прутковым 
транспортером, который дозировано 
по сигналу от датчика уровня подает 
клубни в приемный ковш высажива-
ющего аппарата. Такая система под-
держания постоянного уровня карто-
феля в высаживающей секции позво-
ляет минимизировать повреждение 
семенного материала ложечками. 
Кроме этого, применение резаного 
картофеля (крайне редко, но приме-
няется в технологиях возделывания) 
одинакового размера минимизирует 
риски появления пропусков при по-
садке. Для формирования борозды 
на сажалках используются килевид-
ные сошники, формирующие кону-
совидный профиль семенного ложа, 
что позволяет располагать клубни 
строго по центру гребня. Имеются 
дополнительные устройства, систе-
мы контроля и управления.

Фермеры зачастую имеют поля 
преимущественно малых размеров 
(10 –50 га) и при уборке используют 
копатели и прицепные однорядные 
комбайны, в количестве 1–2 шт. С. – 
х. предприятия, имеющие 30–100 га, 
используют копатели и прицепные 
комбайны бункерного типа преиму-
щественно двухрядные (1-2 шт.); 70–
300 га – копатели-укладчики и под-
борщики, прицепные комбайны бун-
керного и элеваторного типов (2–6 
шт.); более 300 га – прицепные и са-
моходные комбайны различных ти-
пов, копатели-укладчики и подбор-
щики (2–12 шт.) [5]. Распространены 
и востребованы комплексы машин 
для среднего объема производства. 
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Такие объемы производства схо-
жи с европейскими условиями воз-
делывания картофеля, так как в этих 
странах небольшие площади возде-
лывания и повышенная влажность 
климата.

Доля небольших хозяйств, возде-
лывающих картофель, в последние 
годы снижается и составляет не бо-
лее 35% [5, 7], доля же хозяйств, воз-
делывающих на площадях более 300 
га, увеличивается. Как раз крупные 
хозяйства и являются потребителями 
дорогостоящей специальной техни-
ки. Для них важно иметь машины вы-
сокопроизводительные, желательно 
простые в эксплуатации и техничес-
ком обслуживании, способные рабо-
тать на всех видах почв, в том числе 
тяжелых и влажных почвах, которых 
в России достаточно много. Одно из 
требований к работе таких машин – 
уменьшение травмируемости клуб-
ней картофеля при уборке и транс-
портировке, которая должна быть не 
более 1% [6].

В качестве примера, можно при-
вести опыт крупнотоварного произ-
водителя картофеля – ЗАО «Озеры» 
(Московская область), который ис-
пользует самоходные комбайны 
R3060 фирмы Dewulf с бункером 
вместимостью 6 т и переборочным 
столом, прицепной комбайн марки 
SE-150–160 фирмы Grimme с бунке-
ром вместимостью 6 т, самоходные 
копатели-погрузчики марки «АМАС» 
и прицепные копатели-погрузчики 
Esprit фирмы AVR. По данным С.Б. 
Прямова [7], для больших площа-
дей с высокими урожаями лучше ис-
пользовать самоходные комбайны 
бункерного типа, особенно в сезоны 
с дождями. Он указывает на то, что 
самоходный комбайн хоть и дороже 
прицепных, но, имея бункер-накопи-
тель, обеспечивает более высокую 
производительность смены, благо-
даря малому числу простоев в ожи-
дании транспортных средств. С.Б. 
Прямов отмечает, что самоходные 
комбайны в равных условиях убира-
ют картофель с меньшим количест-
вом почвенных примесей, чем при-
цепные бункерные комбайны и ко-
патели-погрузчики и экономически 
более выгодны (обеспечивают по-

лучение дополнительного экономи-
ческого эффекта на 1 т убранного 
картофеля).

Ширина междурядий существен-
но влияет на производительность 
комбайна. При междурядьях 90 см 
производительность комбайна по-
вышается на 28% [8] по сравнению 
с междурядьями 70 см и на 20% по 
сравнению с междурядьями 75 см. 
По данным К.А. Пшеченкова и С.В. 
Мальцева, при междурядьях 70 см 
однорядный комбайн делает на 1 га 
142 прохода, двухрядный – 71. При 
90 см соответственно 111 и 55. При 
схеме уборки 2+2 при междурядьях 
90 см комбайн за один проход уби-
рает полосу 3,6 м и делает всего 27 
проходов вместо 71 и 55.

В технологиях возделывания ши-
рокое применение получила комби-
нированная уборка, причем не толь-
ко в нашей стране, но и в зарубеж-
ных странах с большими площадями 
(США) [1, 4, 7, 8].

Для уборки картофеля можно ис-
пользовать копатели-валкоукладчи-
ки и комбайны. Имеется широкий ряд 
уборочных машин двух-, трех- или 
четырехрядных. По данным диле-
ров, наибольший объем продаж убо-
рочной техники в мире приходится на 
комбайны 6000-й серии. Выгрузной 
элеватор в передней части комбайна 
позволяет оператору проще управ-
лять при выгрузке продукции в ря-
дом идущее транспортное средство. 
Это значительно минимизирует пов-
реждение клубней при их погрузке 
в транспорт за счет поддержания не-
значительной высоты падения воро-
ха. Для отделения ботвы от клубней 
на комбайнах имеется редкопрут-
ковый транспортер, а мелкие и лег-
кие примеси выдуваются вентилято-
ром в момент схода вороха со вто-
рого транспортера на поперечный. 
Необходимо отметить, что такие ком-
байны обеспечивают хорошую про-
изводительность на легких почвах, 
а низкое содержание почвенных при-
месей в убранном ворохе обуслов-
лено большим шагом сепарирующих 
транспортеров. Для уборки картофе-
ля на почвах с повышенным содер-
жанием глины предлагают комбай-
ны, оборудованные системой интен-

сивной очистки MultiSep по всей ши-
рине подкапывающей части.

В последние годы закупают-
ся за рубежом как прицепные, так 
и самоходные комбайны с бунке-
ром, и копатели-погрузчики с выда-
чей вороха в рядом идущий транс-
порт. Указанные уборочные машины 
значительно различаются по цене. 
Определение фактической эффек-
тивности применения того или ино-
го типа уборочной машины при круп-
нотоварном производстве с работой 
в одинаковых условиях имеет прак-
тическое значение.

Необходима техника, которая ра-
ботает на всех видах почв, в т. ч. на тя-
желых и влажных почвах, должны быть 
широкозахватные агрегаты, которые 
агрегатируются с энергонасыщенны-
ми тракторами. Работы осуществля-
ются при повышенных скоростях. И ко-
нечно, при уборке и транспортиров-
ке механические повреждения карто-
феля должны составлять не более чем 
1% клубней. Уборка и очистка карто-
феля также должна осуществляться 
на большой рабочей скорости с мини-
мальным показателем травмируемос-
ти клубней [4].

На совершенствование техноло-
гических операций и технологий воз-
делывания картофеля в целом вли-
яют цифровые технологии и интел-
лектуальные системы. На рынке по-
является все больше интеллектуаль-
ных датчиков, систем распознавания 
и использования облачных хранилищ 
для обмена данными. Использование 
точного земледелия позволяет сни-
зить расходы топлива, удобрений, 
средств защиты, сократить затраты 
труда и т. д.

Интенсификация картофелеводс-
тва предполагает широкое исполь-
зование техники. В последние годы 
в основном используют зарубеж-
ные машины. Потребность в технике 
для картофелеводства остается вы-
сокой, причем не только для круп-
ных производителей, но и мелких. 
Необходимо развивать с. – х. маши-
ностроение для отечественного кар-
тофелеводства, учитывая мировые 
достижения в этой отрасли.
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