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Аннотация. В статье отражены результаты научных исследований по вопросам 

механизации овощеводства за период с 1930 по 2020 годы, этапы от создания до производства 

ручного инвентаря (что было очень важно в годы разрухи после Великой октябрьской 

революции и Великой отечественной войны 1941-1945 гг.) до разработки новейших 

технологических комплексов, машинных технологий и системы машин применительно к 

многообразию конкретных почвенно-климатических зон и организационно-хозяйственных 

условий СССР, а затем Российской  Федерации, обеспечивающих промышленный 

характер производства овощей в крупных специализированных хозяйствах. Разработанные 

совместно с другими НИИ и КБ машины для овощеводства включались в систему машин и 

рекомендовались к постановке на промышленное производство. Заводы стали выпускать 

машины, а колхозы и совхозы – использовать  их для производства овощей, что обеспечивало 

получение стабильно высоких урожаев с минимальными затратами труда. Институтом 

разработаны и рекомендованы производству технологические комплексы машин для основной 

и предпосевной обработки почвы, посева семян и посадки рассады, ухода за растениями, 

уборки урожая капусты, столовых корнеплодов, лука, томата, а также технологии возделывания 

и уборки основных овощных культур. Разработка технологических комплексов машин и 

технологий позволило разработать и внедрить в различных зонах товарного производства 

овощей единую технологическую систему. Внедрение единой технологической системы 

производства овощей обеспечивало рост урожайности на 15-25 %, снижение затрат труда в 1,5-

2 раза, сокращение потерь продукции на 7-15 %. Экономия денежных средств от снижения 

себестоимости продукции составляла до 220 тыс. рублей на комплекс. Однако, с 1993 г. в 

стране практически была полностью прекращена разработка, а в промышленности 

приостановлено производство техники для овощеводства. Только в 2000-х годах под 

руководством Минсельхоза была подготовлена и осуществлена научно-техническая программа 

Союзного государства Россия-Беларусь по повышению эффективности производства и 

переработки плодоовощной продукции на основе прогрессивных технологий для условий 

крупно- и мелкотоварного производства с использованием отшлифованных и откалиброванных 

на фракции, инкрустированных семян, применением полимерных гелей, протравителей семян, 

сеялок точного высева. Новизна и приоритет технических решений защищены более 250 

авторскими свидетельствами и патентами. Опубликовано более 300 статей, издано более 100 

книг, брошюр, рекомендаций, буклетов. Первые публикации сотрудников института по 

механизации овощеводства появились уже в 1931 г., не прекращались в годы войны 1941-1945 

гг. 
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В дореволюционной России процессы возделывания и уборки овощей осуществлялись 

исключительно вручную с применением огородного инвентаря (сохи, лопаты, вилы, грабли, 

мотыги) преимущественно кустарного производства. Все работы осуществлялись, как правило, 

на конской тяге. 

Основу русского дореволюционного сельскохозяйственного машиностроения составляли 

лишь 9 предприятий, которые, по сути дела, были сборочными мастерскими заграничных фирм. 

Такое состояние производства овощной продукции не могло удовлетворить потребности 

молодой советской республики в овощах как по количеству, так и по ассортименту. Однако, 

организация крупномасштабного овощеводства без механизации производственных процессов 

была немыслима. 



В апреле 1918 года был издан декрет Союза Народных Комиссаров «О снабжении 

сельского хозяйства орудиями производства и металлами». В первые годы советской власти 

улучшенный ручной инвентарь для овощеводства выпускали предприятия местной 

промышленности и кооперативные организации. Научные работы в области механизации 

сельского хозяйства начали планомерно проводиться только после основания в 1929 году 

Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук им. В.И. Ленина (ВАСХНИЛ). 

В начале 30-х годов прошлого века впервые в нашей стране начались разработки по 

механизации овощеводства. Научными учреждениями страны (Всесоюзный научно-

исследовательский институт механизации и электрификации сельского хозяйства – ВИМ, 

НИИОХ, Ленинградская областная станция сельского хозяйства, преобразованная затем в 

Ленинградское отделение ВИМЭ – НИПТИМЭСХ НЗ РСФСР) были испытаны машины и 

орудия зарубежных фирм, а также применяемые в других отраслях сельского хозяйства на 

посеве, посадке рассады, междурядной обработке, подкормке овощных культур [1-3]. 

К 1934 году ряд технологических процессов в овощеводстве уже выполнялись 

сельскохозяйственными машинами общего назначения, в том числе тракторами, сеялками и 

другими. Существующие машины позволили полностью механизировать подготовку и уход за 

почвой, посев, посадку и транспортировку урожая. Особенно острым являлся полное 

отсутствие уборочных машин. Основные предпосевные и посевные работы в овощеводстве 

возможным стало перевести на тракторную тягу [4-7]. 

В 1934 г., когда ВИМ сосредоточил исследования главным образом на вопросах 

механизации производства зерновых, зернопропашных культур и сахарной свеклы, научная 

тематика по механизации отдельных отраслей сельского хозяйства была передана отраслевым 

НИИ, в т.ч. по овощеводству - НИИОХ. Постановлением ВАСХНИЛ в НИИОХе был 

организован сектор механизации с переводом в него из ВИМа группы механизации 

овощеводства и филиала по испытанию овощных машин при совхозе «Большевик», 

расположенного в пригороде Серпухова Московской области. До этого времени отдельные 

исследования по механизации овощеводства выполнялись в НИИОХе в отделе агротехники и 

механизации [8-9]. 

Одними из первых специалистов, которые пришли в НИИОХ для выполнения научных 

работ в области механизации были инженер Ю.В. Рейслер, механики – самородки П.П. 

Чугункин, И.С. Кузнецов, С.Г. Морозов. Это были кадры из ВИМа и его филиала при совхозе 

«Большевик». П.П. Чугункин, И.С. Кузнецов и С.Г. Морозов до конца своих дней работали в 

институте, стали руководителями экспериментальной мастерской. П.П. Чугункин в 

послевоенные годы был заместителем директора НИИОХ и одновременно руководителем 

опытного хозяйства.  

В довоенные годы (до 1941 г.)  в составе сектора механизации в разное время работали 

научные сотрудники В.И. Александров, С.Е. Алехин, И.В. Аникин, А.С. Беляев, Н.П. Грибко, 

А.А. Коломиец, М.В. Кузичев, В.С. Мкртчъян, Э.З. Снитко, А.П. Стаханов, А.И. Тимофеев, 

А.М. Уваров, А.В. Чумак, А.С. Юхно. Руководители сектором механизации были Ю.В. Рейслер, 

М.С. Ордынский, А.И. Тимофеев, А.А. Коломиец. 

Научными консультантами и научными руководителями были академик В.П. Горячкин, 

профессора В.А. Желиговский, П.А. Некрасов, А.Н. Карпенко. В этот период изучались и 

испытывались сельскохозяйственные машины, ручной инвентарь и орудия применительно к 

овощному производству. Среди них преобладали сеялки, культиваторы для междурядных 

обработок на конной тяге, прицепные к тракторам культиваторы и рассадопосадочные машины, 

комбинированные грядо- и гребнеобразователи, сеялки как на конной, так и на тракторной тяге 

[10]. 

В результате к началу Великой отечественной войны промышленность выпускала 

значительное количество машин для овощеводства, что позволило механизировать работы на 

посеве, посадке рассады и междурядных обработках в пригородных овощеводческих 

хозяйствах Москвы и Ленинграда на 70-80 %. Были разработаны рекомендации по 

эффективному использованию этих машин. Среди первых советских машин и орудий для 

овощеводства были овощные сеялки – тракторная прицепная ОТ-7 и пароконная ОКДС-12; 

прицепная к трактору трехрядная рассадопосадочная машина РПО-3; тракторный прицепной 



овощной культиватор ОТК и пароконный культиватор ОК-2; тракторный прицепной 

грядоделатель ТГ, пароконный гребневой посевной агрегат, совмещающий операции нарезки 

двух гребней и посева. Производились также ручной инвентарь и приспособления для посева, 

междурядных обработок и прополки в рядках. Прицепные машины агрегатировались с 

конными тракторами «Универсал» и СХТЗ [11]. 

Большое внимание уделялось совершенствованию ручного инвентаря и приспособлений 

для посева, междурядной обработки и прополки в рядках [12]. 

Приостановленные во время Великой отечественной войны научно-исследовательские и 

конструкторские работы по механизации овощеводства были возобновлены в 1945 году [13-14]. 

 Важнейшее значение в ускорении развития работ по механизации овощеводства имело 

творческое сотрудничество сектора механизации (с 1956 г. отдела механизации) с 

Ленинградским отделением ВИМа (впоследствии НИПТИМЭСХ Нечерноземной зоны), 

Всесоюзным НИИ сельскохозяйственного машиностроения (ВИСХОМ), СКБ по овощным 

машинам (г. Ивантеевка Московской области), СКБ заводов «Красная звезда» (г. Кировоград), 

«Красный Аксай» (г. Ростов-на-Дону). Разворачивались работы на опытных станциях НИИОХ 

– Бирючекутской, Краснодарской, Быковской, Верхнехавской (ныне Воронежской), на опорном 

пункте при совхозе «Большевик» (Московская область). Постоянной экспериментальной базой 

были совхоз им. М. Горького и ОПХ института. 

Были созданы и выпускались промышленностью первый отечественный садово-

огородный пешеходный трактор СОТ с набором машин для обработки почвы, посева и 

культивации (1946-1950 гг.); первый ездовой садово-огородный трактор «Темп» (1948 г.) и на 

его базе трактор ХТЗ-7; разработан и внедрен в Ростовской и других южных областях 

бороздково-террасный способ возделывания овощей и комплекс специальных машин и 

приспособлений (50-е годы); рассадопосадочные машины НРМ-4, НРМ-6, РПШ-4; сеялки СЛН-

6, СЛН-8, СОН-2,8, СОСШ-2,8, СКОН-4,2; культиваторы КОН-2,8, КРН-2,8, КРСШ-2,8, КРН-

4,2. Для возделывания овощей на грядах производились грядоделатели ГН-2 и УГН-4, 

комбинированная грядовая сеялка-культиватор СГК-2,8, комбинированная гребневая сеялка 

СГТ-8, грядоделатель-сеялка-культиватор ГСД-1,4 и грядоделатель-сеялка ГС-1,4 [15-17] 

Первая система машин для сельского хозяйства, в том числе и овощеводства, была 

разработана и утверждена в 1957 г., а первые типовые технологические карты, отражающие 

зональные особенности овощеводства открытого грунта – в 1958-1959 гг. Для постоянной 

работы по этой тематике в НИИОХе была создана группа по системе машин (1960 г.).  Первым 

ее руководителем был И.В. Тринченко [18-20]. 

Система машин 1957 г. включала 29 специализированных машин для овощеводства 

открытого грунта, в том числе предстояло разработать конструкторскими бюро 

сельскохозяйственного машиностроения еще 21 машину [21]. 

Научные исследования по механизации бахчеводства выполнялись на Быковской 

опытной станции НИИОХ под руководством отдела механизации (Л.С. Бакулев). Исследовали 

и разрабатывали рабочие органы и макетные образцы машин для посева, ухода за растениями, 

уборки урожая на продовольственные и семенные цели, послеуборочной обработки семян (В.И. 

Малюков, Л.Н. Чабан, О.Н. Терехов). К этой работе на основе творческого сотрудничества 

были привлечены Волгоградский СХИ, Саратовский институт механизации сельского 

хозяйства, Всесоюзный НИИ овощеводства и бахчеводства, СКБ г. Ташкент, ВИСХОМ, ГСКБ 

по машинам для овощеводства, ГСКБ по почвообрабатывающим и посевным машинам. 

Были разработаны бахчевая сеялка СБН-3, бахчевой культиватор КБН-5,4, 

приспособление ППР-5,4 для прополки в рядках, транспортер широкозахватный ТШП-25 для 

уборки плодов бахчевых культур, орудие УПВ-8  для укладки плодов в валок, подборщик 

плодов ПБВ-1. 

По мере роста специализации хозяйств, укрупнения в них площадей под овощными и 

бахчевыми культурами возникала все большая необходимость в создании новой, более 

производительной техники, особенно для уборки овощей. 

Для решения этих задач были организованы конструкторские бюро по машинам для 

овощеводства в Москве и Ленинграде (1961-1964 гг.), существенно расширены по количеству и 



инженерному составу отделы и группы механизации в НИИОХ и на его опытных станциях – 

Бирючекутской, Краснодарской, Воронежской, Западно-Сибирской, Быковской (1962-1965 гг.). 

В структуре Института было организовано опытное конструкторско-технологическое 

бюро (ОПКТБО) с экспериментальным производством (1969 г.). Создание этого подразделения 

не только существенно расширило техническую базу исследований по механизации 

овощеводства, но и поставило их на более высокий уровень инженерных решений, позволило 

проводить не только опытные образцы сложной техники, но и опытные партии машин для 

производственной проверки и опытного внедрения технологий в хозяйствах различных зон 

страны. 

Значительный вклад в организацию конструкторских работ экспериментального 

производства, разработку новой техники внесли М.Н. Вольф, Ю.М. Елагин, В.И. Иванов, А.В. 

Константинов, М.Ф. Моичкин, Ф.И. Павлов, Г.Ф. Попов, А.П. Стаханов, В.А. Хомелев и многие 

другие. Первыми руководителями конструкторских бюро были М.Н. Вольф (открытый грунт) и 

Г.Ф. Попов (защищенный грунт). 

Начиная с 1962 г., научные исследования по механизации уборки овощей в открытом 

грунте прочно заняли ведущее место в отделе механизации, а с 1975 г. - во вновь созданном 

отделе промышленных технологий. Первым заведующим лабораторией по уборке овощей, 

входящей в состав отдела механизации, а затем заведующим отделом промышленных 

технологий был д.т.н., член-корреспондент ВАСХНИЛ Л.С. Бакулев. 

Было установлено, что наиболее рациональным способом машинной уборки является 

поточная, основанная на сочетании уборочных машин и стационарных сортировально-

очистительных пунктов послеуборочной обработки вороха, доставляемого от уборочных 

машин саморазгружающимся транспортом. Выявлена зависимость качества механизированной 

уборки урожая от физико-механических свойств различных сортов овощных культур, 

технологий и условий возделывания. 

Разработаны методы расчета и исследованы параметры рабочих органов  машин для 

уборки и послеуборочной обработки овощей. Обоснованы конструктивные и технологические 

схемы машин. Определена лежкость продукции, убранной машинами. 

Исследования проводили в творческом сотрудничестве с другими подразделениями 

института – отделами экономики, селекции, хранения и агротехники, экспериментальной 

мастерской (с 1969 г. Опытное конструкторское бюро НИИОХ по механизации  овощеводства), 

Бирючекутской и Краснодарской опытными станциями, опорными пунктами при совхозе 

«Большевик (Московская область) и колхозе «Россия» (Рязанская область). 

В 1966-1975 гг. были разработаны поточные технологии машинной уборки и 

послеуборочной обработки моркови, лука-репки, одновременно созревающих и 

предназначенных для консервирования плодов томата и огурца. Экспериментальные 

исследования и широкая хозяйственная проверка технологий и отдельных процессов уборки 

выполнялись опытными машинами, разработанными совместно с ВИСХОМом, ГСКБ по 

машинам для уборки незерновой части урожая (г. Ростов-на-Дону) и другими организациями 

[22,23]. 

По результатам испытаний процессов механизированных технологий уборочных работ, 

рабочих органов и макетных образцов машин на основании разработанных в НИИОХ 

агротехнических требований были разработаны и рекомендованы к промышленному 

производству уборочные машины ММТ-2 для столовых корнеплодов, комбайны МСК-1 и 

УКМ-2, транспортер ТН-12 для капусты, копатель ЛКГ-1,4 для лука, машина МУЧ-1 для 

чеснока, комбайн СКТ-2 для томата, комбайн КОП-1,5 для огурца; линии послеуборочной 

обработки столовых корнеплодов – ПСК-6 и ЛСК-20, капусты – УДК-30, лука – ПМЛ-6, 

чеснока – ЛДЧ-3, томата – СПТ-15, огурца – ЛДО-3 и другая техника [24,25]. 

В научной тематике по уборочной тематике принимали активное участие научные 

сотрудники института Б.М. Баранович, А.К. Долгов, В.С. Дъяченко, А.И. Дятликович, Н.Ф. 

Ермаков, Ю.Л. Колчинский, Б.Н. Крутских, Ю.Ф. Мартынов, И.И. Мейлахс, В.П. Медведев, 

Л.А. Михалченков, А.И. Найдис, В.И. Пантюхов, А.В. Реутов, И.И. Сивашинский, А.П. 

Стаханов, Н.И. Тихонов, Ю.А. Щербаков, на опытных станциях и опорных пунктах института – 

И.П. Барилко, В.А. Лудилов, Н.М. Лысенко, Б.Г. Налетов, В. Чирков и др. 



Наряду с созданием новой техники возникла необходимость в систематизированном 

подходе к созданию и внедрению в производство средств механизации. Опираясь на 

накопленный уже опыт, исходя из технологических потребностей отрасли и с учетом 

зональных особенностей производства стало возможным проектировать технологические 

процессы и комплексы машин для их осуществления, прогнозировать направления 

дальнейшего развития комплексной механизации овощеводства [26,27]. 

В задачи научных исследований по системе машин входило проверка технологий и 

комплексов машин, сформированных на базе наилучших современных достижений в 

производственных условиях; изучение и обобщение результатов государственных приемочных 

испытаний новой техники и зарубежного опыта; разработка типовых технологических карт; 

анализ достигнутых практических результатов в ходе реализации действующей системы 

машин; участие в разработке методов формирования системы машин, прогнозирования ее 

развития, расчет потребности в технике для различных типов хозяйств по зонам страны и 

наличию в них производственных площадей [27-28]. 

По результатам выполненных исследований разрабатывались предложения для 

международной системы машин для стран-членов СЭВ. Существенным вкладом НИИОХ в 

разработку системы машин было его участие в работе межведомственной комиссии 

Минсельхоза, Минсельхозмаша и Госкомсельхозтехники и защита на ее заседаниях проектов 

разделов системы специализированных машин для овощеводства, участие в международных 

совещаниях, посвященных системе машин. 

В работах  по системе машин активное участие принимали Л.С. Бакулев, 

А.А. Емельянов, В.И. Капустенко, Н.М. Лысенко, А.М. Назарова [29]. 

Институт являлся головным научным учреждением по реализации Государственной 

научно-технической программы по разработке единой технологической системы производства 

овощей в полевом земледелии. 

Институт с участием ВИМа, НИПТИМЭСХа Нечерноземной зоны, МолдНИИОЗиО, Укр 

НИИОБ, ВНИИОБ, БНИИКПО, ДальНИИСХ, ВИСХОМ, ГСКБ по машинам для овощеводства 

(г. Москва), ГСК по культиваторам и сцепкам (г. Ростов-на-Дону), ПКИ по посевным и 

комбинированным машинам (г. Кировоград) сосредоточил внимание на совершенствовании 

существующих приемов выращивания овощей и системы машин, формировании их 

технологических комплексов, разработке индустриальных технологий на основе унификации 

их параметров, создании комплекса широкозахватных однооперационных и комбинированных 

машин к энергонасыщенным скоростным тракторам, создании многорядных уборочных 

комбайнов и высокопроизводительных сортировальных машин, взаимоувязанных с системами 

реализации и хранения овощей, разработке агротехнических требований, системы машин, 

нормативных документов и рекомендаций по технологиям производства овощей и 

эффективному использованию технических средств [30, 31]. 

В реализации этой государственной программы, утвержденной ГКНТ СССР и 

Госпланом СССР на 1981-1985 гг., под руководством бывшего в то время заместителем 

директора И.И. Сивашинского и заведующего отделом промышленных технологий Л.С. 

Бакулева активное участие принимали лаборатории перспективной технологии и системы 

машин (заведующий Э.Д. Галушко), технологии производства корнеплодов (заведующий Ю.Л. 

Колчинский), технологии производства капусты (заведующий  Б.Н. Крутских), а 

непосредственными исполнителями заданий были научные работники института: 

Н.И. Тихонов, Б.М. Молоков, И.И. Мейлахс, М.А. Мещеряков, А.Г. Габдуллин, 

В.И. Капустенко, Н.Н. Хороших, Л.А. Михалченков, В.Е. Смирнов, Г.Г. Владимирова, С.В. 

Максимов, А.Н. Вольф, А.И. Дятликович, Л.И. Стрижаченко, Б.Г. Налетов, С.П. Сидоренко, 

В.П. Федяй, С.Е. Юртаев, Л.В. Страз, А.С. Корнилов, В.П. Костюлин, В.С. Шихалев, Н.А. 

Мельникова и др. 

Хорошую службу сослужило опытное проектно-конструкторское технологическое бюро, 

руководимое М.Н. Вольфом. Под методическим руководством отдела промышленных 

технологий ведущие инженеры, конструкторы В.А. Хомелев, М.Ф. Моечкин, Ю.М. Елагин  и 

др. разрабатывали техническую документацию, изготавливали и испытывали 

экспериментальные установки для исследования новых рабочих органов машин, изготавливали 



экспериментальные и макетные образцы машин для овощеводства, приборы и оборудование 

для исследовательских работ, проводимых институтом, его опытными станциями и опорными 

пунктами. 

Благодаря грамотному труду коллектива Института и его конструкторского бюро, 

умению работать, природному таланту были разработаны и приведены в действие в 

производственных условиях технологии механизированного производства овощей, отвечающие 

насущной потребности страны. 

Основы технологических систем составили: 

- единые базовые параметры при возделывании овощных культур: колея, профиль 

поверхности, схемы посева; 

- технологический комплекс, состоящий из универсальных машин, обеспечивающих 

совмещенное и раздельное выполнение операции по обработке почвы, посеву семян и уходу за 

растениями; 

- единые схемы уборки и послеуборочной обработки урожая, предусматривающие сбор 

всей продукции машинами и последующую товарную обработку на стационарных линиях; 

- технологические комплексы для уборки и послеуборочной обработки основных 

овощей, состоящие из многорядных уборочных машин, специализированных транспортных 

средств и высокопроизводительных сортировальных линий, взаимоувязанных с системами 

реализации, переработки и хранения продукции [32]. 

Объединенным Научно-техническим советом Министерства сельского хозяйства СССР, 

Министерства плодоовощного хозяйства СССР, Министерства сельскохозяйственного 

машиностроения СССР, Госкомсельхозтехники СССР основные машины технологических 

комплексов были рекомендованы к постановке на производство в 1983-1985 гг., предусмотрены 

в Системе машин для комплексной механизации растениеводства на 1986-1995 гг. и вошли в 

планы производства на XII пятилетку. 

По данным производственных испытаний в различных зонах внедрение единой 

технологической системы производства овощей обеспечивало рост урожайности на 15-25 %, 

снижение затрат труда в 1,5-2 раза, сокращение потерь продукции на 7-15 %. Экономия 

денежных средств от снижения себестоимости продукции составляла до 220 тысяч рублей на 

комплекс [33,34].  

Институтом разработаны и рекомендованы производству технологические комплексы 

машин для основной и предпосевной обработки почвы, посева семян и посадки рассады, ухода 

за растениями, уборки урожая капусты, столовых корнеплодов, лука и томатов, а также 

технологии возделывания и уборки основных овощных культур. 

Агротехнические особенности технологий возделывания овощей. Основная обработка 

почвы способствует сохранению и восстановлению ее плодородия, обеспечивает улучшение 

водно-воздушного режима, заделку растительных остатков и уничтожении сорных растений. 

Проводить ее необходимо в осенний период. Наряду с общепринятыми операциями 

рекомендуются глубокое чизелевание, двухъярусная вспашка, эксплуатационная планировка 

полей, предварительная нарезка направляющих борозд. Для нарезки борозд создан 

специальный бороздорез–профилеобразователь БОН-5,4. 

Предпосевной обработкой почвы создают оптимальные условия для равномерного 

распределения семян, получения дружных всходов и полной приживаемости рассады после 

посадки. Высококачественная предпосевная обработка достигается с помощью культиватора 

КОР-5,4 со шлейфом боронок или прутковых барабанов или фрезерным почвообрабатывающим 

агрегатом АПО-5,4. 

Заданное оптимальное число растений обеспечивается при посеве семян рядовыми 

сеялками СО-5,4 и сеялками точного высева СУПО-9, а также сеялкой СЛС-5,4 для посева 

лука-севка. Для посадки рассады создана рассадопосадочная машина МРП-5,4. Посевные и 

посадочные машины используются также в составе комбинированных агрегатов, позволяющих 

совместить обработку почвы с посевом семян и посадкой рассады. 

Уход за овощными растениями осуществляется с помощью культиватора-

растениепитателя КОР-5,4 и культиватора фрезерного КФО-5,4. Они обеспечивают рыхление 

почвы в междурядьях, уничтожение сорных растений в рядках и защитных зонах. 



Одновременно с обработкой междурядий можно провести подкормку растений минеральными 

удобрениями или обработать рядки растений гербицидами. Для этого используется 

подкормщик-опрыскиватель монтируемый – ПОМ-630-1. 

Технологические варианты уборки урожая капусты. В то время механизация уборки 

капусты велась по трем основным направлениям: выборочная и сплошная уборка раннеспелых 

сортов с использованием широкозахватных транспортеров; поточная уборка с применением 

уборочных машин упрощенной конструкции и стационарных пунктов; прямое 

комбайнирование высокопроизводительными уборочными машинами с одновременной 

погрузкой товарной продукции в большегрузовые автомобили типа КАМаз. 

Широкозахватные транспортеры ТН-12 и ТПО-50 осуществляют погрузку кочанов в 

транспортное средство и сокращают затраты с 5,4 до 4 чел.-ч/т. при рубке кочанов вручную. 

Срезанные кочаны укладывают на ленты транспортера, которые подает их в кузов 

транспортного средства. 

Комплекс машин для поточной уборки в составе двух уборочных машин УКМ, восьми-

десяти транспортных средств МТЗ-80 + 2ПТС-4М и линии доработки капусты УДК-30 

механизирует операции уборки, послеуборочной доработки, затаривания и закладки на 

хранение и сокращает затраты труда с 5,5 до 1,4 чел.-ч/т. При урожайности 60 т/га комплекс 

обеспечивал производительность 30 т/ч по вороху. Уборочную машину обслуживают два 

механизатора, линию доработки капусты – 8 рабочих. Поточная уборка позволяет перенести 

ручной труд с поля в благоприятные условия помещений стационарного пункта. При поточной 

уборке используются нестандартные кочаны на квашение и свободный лист на корм скоту. 

Самоходный капустоуборочный комбайн МКС-3 сокращал затраты труда с 5,4 до 0,9 

чел.-ч/т, механизировал операции срезки, очистки, погрузки товарных кочанов в рядом идущее 

транспортное средство. Прямое комбайнирование используют на машинных сортах и агрофоне, 

что позволяет получать товарную продукцию в полевых условиях при наименьших затратах 

труда. Комбайн обслуживают два механизатора и до шести рабочих. Производительность до 20 

т/ч. 

Технология машинной уборки столовых корнеплодов. Технология уборки столовых 

корнеплодов зависит от уровня специализации хозяйства и способа хранения продукции. 

Для уборки урожая использовали технологический комплекс в составе 

корнеплодоуборочной машины ММТ-1, самосвальных транспортных средств и сортировальной 

линии ПСК-6. Эти машины производят уборку корнеплодов и обрезку ботвы в поле, 

транспортировку вороха, очистку его, сортировку и затаривание корнеплодов. Для уборки 50 га 

корнеплодов (2,3-2,5 тыс. т) необходимо иметь 3-4 машины ММТ-1, 1-2 сортировальных пункта 

ПСК-6 и 6-9 транспортных средств грузоподъемностью 4 т. 

Рекомендовалось также использовать перспективный технологический комплекс, 

состоящий из корнеплодоуборочной машины МУК-1,8, транспортных средств и линии ЛСК-20. 

Для уборки урожая на площади 100 га (4,25-5 тыс. т) необходимо иметь 2 машины МУК-1,8, 

одну линию ЛСК-20 и 15-18 четырехтонных или 7 девятитонных транспортных средств. 

На сортировальных линиях продукцию доводят до требований ГОСТ и сдают торговым 

базам. Часть продукции сразу направляют на реализацию, остальную закладывают на хранение. 

По окончании хранения проводят переборку и предреализационную подготовку продукции. 

Расфасованную в мелкую тару стандартную продукцию направляют на реализацию. 

Наиболее целесообразно хранить продукцию в местах производства. При этом на 

хранение закладывают ворох непосредственно от уборочной машины транспортером-

загрузчиком ТЗК-30. При этом сохраняемость корнеплодов улучшается, переборка 

осуществляется один раз в зимний период, рационально используются нестандартные 

корнеплоды. Значительно сокращались затраты труда и средств. 

Технология машинной уборки лука. Предуборочная обрезка листьев на корню 

выполняется обрезчиком ОЛН-1,8. При этом значительно улучшается агрофон для уборочной 

машины, снижается потребность в транспорте и возрастает на 20-30% производительность 

линии товарной доработки лука. 

Лукоуборочная машина ЛКП-1,8 выкапывает лук с укладкой в валок для полевой 

просушки и подбирает валки после просушки с погрузкой в самосвальный транспорт. 



Ворох лука после машинной уборки доставляется на пункт и подвергается первичной 

очистке от примесей на упрощенной линии производительностью 20-30 т/ч. Затем он поступает 

в сушильные секции пункта для искусственной сушки и прогревания (в насыпи высотой 2,0-2,5 

м) в течение двух суток подогретым воздухом с удельной подачей 550-600 м3/ч. Нагретый 

воздух подается с начальной температурой +30…+350С и в течение нескольких часов доводится 

до +45…+480С. На третьи сутки ворох охлаждается наружным воздухом. 

После сушки ворох подается системой транспортеров или мобильным транспортом на 

линию товарной доработки – ЛДЛ-10. Товарная продукция поступает на склад для 

кратковременного хранения или на реализацию. 

За счет сокращения сроков уборки, увеличения производительности и качества работы 

новых технических средств, снижения потерь и повреждений при уборке, доработке и 

последующем хранении лука годовой экономический эффект составил 438 руб./га (при 

урожайности 20 т/га), а затраты труда снижались до 4-5,1 чел.-ч/т. 

Технология уборки томатов. Первый технологический вариант уборки томатов 

предусматривал выборочный и сплошной ручной сбор с последующей транспортировкой, 

сортировкой и затариванием с помощью уборочно-сортировальных агрегатов и 

широкозахватных транспортеров. 

Применение уборочно-сортировального агрегата АУС-15 и широкозахватного 

транспортера ТПО-50 позволяло снижать затраты труда на уборку с 28-32 до 14-16 чел.-ч/т. 

При бестарном сборе и перевозке сортировка осуществляется на стационарной линии. 

Плоды, затаренные в стандартные ящики, формируются в блок-пакеты для перевозки и 

реализации в свежем виде. 

Второй вариант предусматривал сплошную комбайновую уборку растений вместе с 

плодами, отделение плодов от растений, очистку их от примесей и погрузку в транспорт, 

перевозку транспортными средствами в контейнерах или большегрузных кузовах на 

стационарные сортировальные линии. На линиях проводят очистку и мойку плодов, сортировку 

их на фракции по степени зрелости, затаривание для реализации в торговой сети или на 

переработку. 

Технологический комплекс машин в составе комбайна СКТ-2, прицепа контейнеровоза 

ПТ-3,5 и сортировальной линии СПТ-15 обеспечивал уборку томатов на промпереработку с 

затратами труда 4,3 чел.-ч/т. Новый технологический комплекс машин в составе комбайна 

КТУС-200, прицепа ПТТ-8 и линии ЛДТ-40 обеспечивал уборку плодов томата с затратами 

труда 2,5 чел.-ч/т. 

Заводы стали выпускать машины, а колхозы и совхозы – внедрять разработки института. 

Коллектив энтузиастов-исследователей института под руководством Л.С. Бакулева создал 

хороший научный задел, имеющий государственное значение, обеспечивающий получение 

стабильно высоких урожаев овощей с минимальными затратами ручного труда, который 

предстояло довести до совершенства. Институт за разработку технологии механизированного 

производства овощей был награжден орденом «Знак Почета». 

Системой машин на 1991-2000 гг. по овощеводству открытого грунта в развернутом виде 

были представлены варианты машинных технологий и типажи машин для конкретных 

организационно-хозяйственных и почвенно-климатических условий, культур и их сортов, 

способов выполнения работ, назначения продукции. В открытом грунте 13 типажей (2 на 

возделывании и 11 на уборке) включали 41 вариант машинных технологий (11 на 

возделывании, 30 на уборке). По каждому варианту технологии определены объемы 

выполняемых работ, общие и удельные затраты труда, эксплуатационные приведенные затраты, 

расход горючего и электроэнергии [35]. 

В 2000-х годах под руководством  Минсельхоза РФ была подготовлена научно-

техническая программа Союзного государства Россия – Беларусь «Повышение эффективности 

производства и переработки плодоовощной продукции на основе прогрессивных технологий и 

техники». По разделу «Производство, транспортировка и хранение плодоовощной продукции» 

работы проводились по 10 технологическим и 31 машиностроительным этапам, в т.ч. 

Российской стороной – по 10 технологиям и 16-ти машинам и комплексам, Белорусской 

стороной – по 10 технологиям и 15-ти машинам и комплексам (Литвинов, Ирков, 2011). 



В рамках этой программы были разработаны следующие механизированные технологии: 

- энергосберегающая технология производства экологически чистой продукции 

овощных культур; 

-технология возделывания и уборки капусты белокочанной безрассадным способом; 

- технология производства столовых корнеплодов на грядах и гребнях; 

- интенсивная ресурсосберегающая технология производства лука репчатого в 

однолетней культуре и лука-севка; 

- технология производства семян овощных культур высших репродукций в пленочных 

теплицах и укрытиях (капуста белокочанная и цветная, морковь столовая, зеленные культуры); 

- технология производства семян моркови и свеклы столовой в открытом грунте для 

селекции и семеноводства; 

- технологический процесс предпосевной подготовки семян овощных и пряно-

ароматических культур с инкрустацией и дражированием; 

- технология возделывания овощных растений в защищенном грунте в малообъемной 

культуре на органических субстратах и водной культуре; 

- технология производства пряно-ароматических культур 9укроп, сельдерей, кориандр). 

В ходе экономических реформ 90-х годов положение с оснащением овощеводства 

машинами не улучшилось. К существовавшим ранее проблемам добавились финансовые 

затруднения хозяйств по приобретению средств механизации и их эффективной эксплуатации. 

Что касается развития научных исследований по механизации овощеводства открытого 

грунта в 21 столетии следует отметить, что институт в связи с переездом на новое место (д. 

Верея, Раменский район Московской области) потерял конструкторское бюро и мастерские в г. 

Мытищи, был расформирован отдел защищенного грунта при совхозе-комбинате 

«Московский», а вместе с ним и конструкторское бюро по защищенному грунту в связи с 

резким сокращением финансирования и отсутствием заказов на разработанную и 

изготовленную мастерами института технику и оборудование. 

Тем не менее, малочисленный отдел технологий и инноваций продолжил разработку 

технологических процессов и технологий для условий крупно- и мелкотоварного производства. 

Были разработаны научно-обоснованные параметры технологий возделывания основных 

овощных культур на профилированной поверхности с использованием суперабсорбентов, 

отшлифованных и откалиброванных на фракции, инкрустированных семян, с применением 

протравителей, сеялок точного высева, полимерных гидрогелей на основе полиакриламида, что 

обеспечивает повышение полевой всхожести семян с 18 % до 79 %, получение расчетной 

густоты стояния растений, улучшение водно-воздушного режима почвы, увеличения 

урожайности корнеплодов на 67 % при товарности не менее 88 %, снижение себестоимости с 

3,6 руб./кг до 3,2 руб./кг, увеличение рентабельности с 53 % до 89 %, прибыли с 91 тыс. руб./га 

до 183 тыс. руб./га [36-37]. 

Разработана ресурсосберегающая технология производства моркови и свеклы столовой 

на профилированной поверхности, обеспечивающая повышение продуктивности на 10-15 %, 

снижение затрат на 20-30 %. 

Технология производства моркови и свеклы столовой на профилированной поверхности 

включает уточненные агротехнические показатели технологического процесса выращивания 

корнеплодов с использованием комбинированного агрегата (итальянской сеялки Gaspardo 

“Olympia” в качестве модуля), разработанного институтом нового вида сошника (приоритет 

изобретения защищен 3 патентами), предпосевной обработки семян новыми 

кремнеауксиновыми регуляторами роста, применение суперабсорбентов отечественного 

производства и комплекса пестицидов нового поколения. 

Разработана ресурсосберегающая технология производства лука репчатого в однолетней 

культуре, обеспечивающая повышение продуктивности на 10-15 % и снижение затрат на 20-30 

% на аллювиальных луговых почвах Нечерноземной зоны. Проведена отработка элементов 

применения микробиологических препаратов на основе ризосферных бактерий и препаратов 

нового поколения (Экстрасол, Азотовит и Фосфатовит) на посевах лука репчатого для защиты 

от пероноспороза. 



Изучены технологические процессы и параметры капсулирования семян моркови и 

свеклы столовой с использованием суперабсорбентов и препаратов нового поколения (Максим, 

Изабион и др.) для защиты растений от вредителей и болезней с дальнейшей возможностью 

высева семян сеялками точного высева. Внесение гидрогеля в рядок перед посевом на глубину 

5-10 см способствовало увеличению полевой всхожести в богарных условиях на 7-10 %, 

уменьшению влияния почвенной корки на всхожесть семян, частичному ее разрушению. 

Новизна и приоритет технических решений защищены более 250 авторскими 

свидетельствами и патентами. Опубликовано более 300 статей, издано более 100 книг, брошюр, 

рекомендаций, буклетов и т.д. Первые публикации сотрудников института по механизации 

овощеводства появились уже в 1931 г., не прекращались в годы войны 1941-1945 гг. 
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Annotation. The article reflects the results of scientific research on the mechanization of 

vegetable growing from 1930 to 2020, the stages from creation to production of manual equipment 

(which was very important during the years of devastation after the Great October Revolution and the 

Great Patriotic War of 1941-1945) to the development of the latest technological complexes, machine 

technologies and machine systems in relation to the variety of specific soil and climatic zones and the 

organizational and economic conditions of the USSR, and then the Russian Federation, ensuring the 

industrial nature of the production of vegetables in large specialized farms. Machines for vegetable 
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growing, developed jointly with other research institutes and design bureaus, were included in the 

machine system and were recommended for industrial production. Factories began to produce 

machines, while collective farms and state farms began to use them for the production of vegetables, 

which ensured stable high yields with minimal labor costs. The Institute has developed and 

recommended the production of technological complexes of machines for primary and pre-sowing 

tillage, sowing seeds and planting seedlings, caring for plants, harvesting cabbage, table root crops, 

onions, tomatoes, as well as technologies for cultivating and harvesting major vegetable crops. The 

development of technological complexes of machines and technologies made it possible to develop 

and introduce a single technological system in various zones of commodity production of vegetables. 

The introduction of a unified technological system for the production of vegetables ensured a 15–25% 

increase in productivity, a 1.5–2-fold reduction in labor costs, and a 7–15% reduction in production 

losses. Money savings from reducing the cost of production amounted to 220 thousand rubles per 

complex. However, since 1993, the country has almost completely stopped development, and in 

industry the production of equipment for vegetable growing has been suspended. Only in the 2000s, 

under the leadership of the Ministry of Agriculture, a scientific and technical program of the Union 

State of Russia-Belarus was prepared and implemented to improve the production and processing of 

fruits and vegetables based on advanced technologies for large and small-scale production using 

polished and calibrated fractions, inlaid seeds, using polymer gels, seed dressers, precision seed drills. 

The novelty and priority of technical solutions are protected by more than 250 copyright certificates 

and patents. Over 300 articles published, more than 100 books, brochures, recommendations, booklets 

published. The first publications of employees of the Institute for the Mechanization of Horticulture 

appeared in 1931, did not stop during the war years 1941-1945. 

Key words: system of machines; machine technology; technological complex; technological 

maps; efficiency; vegetables; vegetable growing 
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