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Консультационная помощь
Подбор комбайна прицепного для уборки моркови на площади 100-200га
Глава КФХ Роговенко Н.А. обратился на Владимирскую МИС с
вопросом по оказанию консультационной помощи по подбору комбайна
прицепного для уборки моркови на площади 100-200га.
Настоящая работа выполнена на основе данных испытаний, анализа
сайтов изготовителей, торгующих организаций и опыта сельхозпредприятий
Московской и Владимирской областей с рассмотрением возможных
вариантов машинной уборки моркови, способствующих как правильному
выбору техники, так и предоставлению необходимой информации по данной
теме начинающим фермерам.
Выбор модификации комбайна и наличие в нем необходимых опций
зависит от множества факторов таких, как предназначения овощей, способа
хранения, объема посадок, способа агрегатирования, схемы посева, сроков
уборки, состава грунта, наличия ближайшего сервиса и, наконец,
экономических возможностей хозяйства. Кроме этого на правильный выбор
техники влияют климат, состояние МТП и др.
Предназначение овощей. Послеуборочная реализация моркови в торговые
сети, в предприятия питания, а так же для длительного хранения, или для
промышленной переработки определяют принцип уборки плодов и, как
правило, выбор типа комбайна. В зависимости от этого они разделяются на
две группы, а именно: с подъемом моркови за ботву и с предварительным
скашиванием ботвы.
Первая группа - это комбайны теребильного типа. Основной принцип
действия – подкапывание моркови вилкой, выдергивание и подача моркови
за ботву с помощью транспортера, передача моркови на ленту, где
происходит отрыв ботвы от корнеплода. После этой процедуры морковь
попадает на элеватор или в бункер. Во время такого метода уборки потери
сведены к минимуму, в несколько раз снижены повреждения моркови при
подкапывании.
Вторая группа комбайнов работает на грядках моркови с предварительно
скошенной ботвой. После этого морковь выкапывается из земли с помощью
специальных резаков и передается на сетчатую цепь, которая очищает
морковь от остатков грунта. Недостатки такого способа уборки моркови - это
потери и повреждения при выкапывании. Поврежденная морковь, как
правило годится только на переработку, при этом применяют элеваторные
или бункерные комбайны.
Способ хранения. Если морковь сразу идет на переработку, оптимально
использовать либо бункерные комбайны, либо комбайны элеваторного типа,
которые значительно выигрывают по скорости уборки.
В большинстве существующих, устаревших овощехранилищ морковь
хранится не более 4 месяцев, а до конца весны в них доживает не более 10%
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урожая. Для длительного хранения в хранилищах необходимо использовать
контейнеры. Во избежание лишних повреждений,уборка осуществляется
комбайнами теребильного типа со сбором моркови в уже установленные на
машины контейнеры. Для такой уборки также могут применяться
регулируемые по высоте выгрузки, или имеющие гасящий узел при подаче
элеваторные устройства, но для этого требуются транспортные средства, на
которых будут установлены контейнеры.
Площади. Объем посадок моркови и производительность комбайнов в
принятой хозяйством технологии уборки определяют количество агрегатов,
способных осуществить работы в агротехнические сроки.
Агрегатирование. Тип агрегатирования зависит от числа убираемых рядков
и мощности трактора.
Для тракторов небольшого тягового класса возможно применение
однорядных полунавесных комбайнов (в рабочем положении машина
опирается на опорные колеса). Это самые дешевые машины. Такие комбайны
доступны в контейнерном, бункерном и элеваторном исполнении. Имеются
модели с загрузкой в мешки. Для них, как правило, требуется трактор
тягового класса 2 (мощностью от 100 л.с.).
Прицепные комбайны выпускаются с шириной захвата от 1 до 4-х
рядов.
Еще один тип - самоходные комбайны. Выпускаются с шириной
захвата от 2 до 6-ти рядков, - элеваторные и бункерные. Кроме того,
существуют комбайны контейнерного типа с выгрузкой контейнеров на поле,
комбайны с мойкой моркови прямо в поле.
Схемы посева. Морковь высевается прямым посевом в поле на гребнях или
без них, а также на грядах. При выращивании по безгребневой технологии
используется широкорядный способ сева с расстоянием между рядами 30-45
см. Разновидностью рядкового способа является ленточный посев, когда
семена сеют в четырех рядках с интервалом 20-30 см, а следующие
оставляют на базовую ширину колес трактора.
Сроки уборки. Если морковь ранняя, то её убирают примерно в середине
лета. Морковь поздних сортов или же среднеспелых убирают в осенний
период – с конца сентября. Морковь поздних сортов предназначается под
длительное хранение, морковь ранних сортов в основном убирается для
послеуборочной реализации. При выращивании хозяйством и ранних и
поздних сортов рационально используются одни и те же агрегаты, имеются
перспективы увеличения посадок моркови.
Грунт. Характеристики грунтов определяют отношение покупателя к
технической надежности комбайнов, к их характеристикам, в частности по
агрегатированию, по количеству убираемых рядов моркови, по
затрачиваемой мощности.
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Сервис. При приобретении комбайнов важно, чтобы рядом имелись
сервисные службы, обслуживающие данную технику.
Экономика. Многие хозяйства отказываются от выращивания моркови из-за
отсутствия уборочной техники, а затраты на ручной труд для уборки
составляют не менее половины всех расходов. Уборочная техника кажется
настолько дорогостоящей, что фермер считает, что выгоднее использовать
труд людей. В чем преимущества комбайна для уборки моркови и насколько
обосновано его приобретение?
Возьмем, к примеру, участок 40га. Цена некоторых моделей, которые
способны убирать около 40 га, достигает 2 000 000 рублей и выше. Но если
учесть, что комбайн будет работать не менее 10 лет, то затратная статья
уменьшается до 200 000 рублей в год. В расчете на 1 га земли, расходы на
уборку моркови не превысят 5 000 рублей. Даже если учесть расход топлива
и амортизацию, то окончательная цифра не превысит 10 000 рублей на 1 га.
На уборку 1 га моркови понадобится как минимум 40 человек, которые будут
работать 10 часов. Если оплатить каждому 1000 рублей, то затраты на уборку
площади 1 га с использованием ручного труда составят 40 000 рублей.
Соответственно, уборка поля моркови площадью 40 га обойдется в 1 600 000
рублей в год. За 10 лет эта сумма выливается в 16 000 000 рублей. Если
вернуться к стоимости морковоуборочной техники, то экономические
преимущества очевидны.
Ведущими зарубежными производителями машин для уборки
моркови, продукцией которых пользуются спросом у отечественных
селхозтоваропроизводителей, являются: Dewulf (Бельгия), Simon (Франция),
EUROPA macchine agricole (Италия), Grimme и её дочернее предприятие AsaLift (Германия); ALINA (Польша).
Модификации комбайнов, выпускаемых ведущими фирмами
приведены в таблице.
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Способ агрегатирования,
количество убираемых
рядов

Конструкционное исполнение разгрузочного устройства (фирма, модель)
С элеватором
С бункером
В контейнеры

P3K Profi, P3K Farmer
Навесные, однорядные
S3CMR, S3TCMR

DEWULF
P3B Farmer
SIMON
S3S, TP3
ASA-LIFT (GRIMME)

Прицепные, однорядные

P3R, PSUPS

P3SAC

ALINA
ALINA ECO, LINA SUPERNOVA

R1DCMR, R1TCMR
T-100E
GKIIS, GKIISL, SKIISE

Прицепные, двухрядные
R2TCMR, R2FCMR
T_200E, T 200DF
Прицепные трехрядные

DEWULF
GBC, GBI
SIMON
R1B22, R132, R1B5
ASA-LIFT
T-120B(2T), T-130B(3T), T-140B(4T)
DEWULF
GBII
SIMON
R2B5
ASA-LIFT
T 220B, T 250B
DEWULF

GKIIISE
SIMON
Прицепные трехрядные

P3CL Profi, P3C Farmer,
P3CC Profi

СМ 1000С

CM 1000E
Полунавесные,
однорядные

в мешки

R3TCMR, R3FCMR
T 300DF

ASA-LIFT
T 350B

GCCI
R1SAC
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Прицепные,
четырехрядные

ASA-LIFT
T 400DF
ZKIIS, ZKIISE

Самоходные, двухрядные

SIMON LINER
SP 200DF

Самоходные, трехрядные

DEWULF
ZBII
SIMON
ASA-LIFT
SP 250B
DEWULF

ZKIIISE
SIMON
SIMON CRUISER
SP 300 DF

Самоходные,
четырехрядные

ASA-LIFT
SP 350B
DEWULF

ZKIV,
SIMON
SIMON CRUISER
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Особенности конструкции морковоуборочных комбайнов.
Бельгийская фирма Dewulf. Работа всех моделей Dewulf может
осуществляться с помощью консоли (панели) управления с джойстиком или
без него, либо беспроводного ПДУ. У комбайнов теребильного типа
подшипники ножей герметично уплотнены с использованием «лабиринтного
уплотнения», что обеспечивает высокую степень износостойкости. Каждый
набор ножей приводится в движение одним необслуживаемым редукторным
приводом (Gearbox Drive). Два зубчатых колеса повышенной прочности
обеспечивают идеальную синхронизацию ножей. Благодаря этому верхушки
моркови не повреждаются и ножи сохраняются дольше.
Комбайн P3K Profi –с трехкомпонентным элеватором, который
обеспечивает минимальную высоту падения. P3K Farmer - комбайн с
широким 2-х компонентным выгружающим элеватором. P3CL Profi –
комбайн с гидравлическим подъемным устройством для контейнеров.
Устройство позволяет выгружать и менять контейнеры. P3C Farmer –
комбайн, сконструированный для выгрузки продукта непосредственно в
контейнеры, оснащен неподвижными вилками для контейнеров и может
быть дополнен сортировочной платформой. P3B Farmer – комбайн с
бункером, вмещающим 1 тонну продукта. P3CC Profi – комбайн с
неподвижной платформой для 3 контейнеров в стандартной комплектации.
GKIIS, GKIISL – комбайны с выгрузным элеватором. Продукт
подается по поперечному транспортеру шириной 800 мм к выгрузному
элеватору. Элеватор устанавливается высоко на шасси, что позволяет
уменьшить его наклон и предотвратить скатывание продукта назад.

Рисунок 1. Комбайн теребильного типа навесной однорядный серии GKIIS
Также этот комбайн можно дополнить выгружающим транспортером для
версии GKIISL. Комбайн GKIISL для повышения чистящей способности
может также комплектоваться пальчиковой горкой GKIIISE – комбайн с
пальчиковой горкой, выгружающим транспортером и выгружающим
элеватором.
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GBC, GBI – прицепные 1-рядные комбайны с бункером. Комбайн GBC
отличается от более крупного комбайна GBI (бункер на 8,2т.) более
компактным бункером и более короткой колесной базой, что позволяет его
использование на небольших участках. Использование GBI эффективно на
длинных участках. GBII – 2-рядный комбайн с бункером. Большая рабочая
поверхность пальчиковой горки (1000 мм x 1680 мм) гарантирует
максимальную чистящую способность.
GCCI, прицепной 1-рядный комбайн с постоянно работающей
системой транспортировки контейнеров, которая перемещает четыре
контейнера на 1000 кг или восемь контейнеров на 500 кг. Комбайнер может
выгружать контейнеры во время движения машины.
ZKIIS. ZKIISE – самоходные 2-рядные комбайны с выгружающим
элеватором. ZKIISE отличается от ZKIIS комплектацией пальчиковой
горкой. В зависимости от логистики могут собирать урожай с 3-4 га за один
день при любых условиях и получать продукт высокого качества. ZKIIISE –
самоходный 3-рядный комбайн с пальчиковой горкой и выгружающим
элеватором. Можно собирать урожай с 4-5 га за один день при любых
условиях и получать при этом продукт высокого качества. ZKIV –
самоходный 4-рядный комбайн с выгружающим элеватором, шириной
1650мм. и двигателем400л.с. При междурядьях 60см – возможное число
рядов моркови пять.
Dewulf – первый производитель машин, разработавший комбайн
теребильного типа с приемными частями, расположенными перед передней
осью, способный за час собирать 120 тонн свежей пищевой моркови для
продовольственных магазинов. Благодаря этой конструкции ширина
комбайна не превышает 3,5 м. Возможно оборудование комбайна
гусеницами. ZBII – самоходный 2-рядный с бункером на 9 м³. Стандартный
ZBII оснащен двумя пальчиковыми горками.
Французская марка Simon предлагает полный ассортимент комбайнов для
уборки моркови. Главный признак популярности техники данного бренда длительная эксплуатация без ремонта. Благодаря тому, что приемные
сборники можно расположить в шахматном порядке появилась возможность
обрабатывать гряды с небольшим промежутком.
Бюджетный вариант — специальная серия навесных однорядных
морковоуборочных комбайнов типа Simon S3. Уникальность такого комбайна
заключается в том, что при малых размерах он имеет инспекционный стол
и элеватор. Эти морковоуборочные комбайны благодаря своей
экономичности и функциональности идеальны для приобретения в
небольшие овощеводческие хозяйства. Могут затаривать урожай
в контейнеры и в бигбэги непосредственно в процессе уборки. Необходимая
мощность трактора 80л.с., рабочие скорости до 8км/ч, высота выгрузки в
бункер 400мм, высота выгрузки 3м, привод от ВОМ трактора 540об/мин,
ширина подкапывающей секции 750мм.
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Рисунок 2. Морковоуборочный комбайн Simon S3. Вид спереди справа
Линейка прицепных морковоуборочных комбайнов от Simon
представлена однорядными, двух и трехрядными моделями. Комбайны
в зависимости от модификаций выпускают элеваторными (R1DCMR, R2B5,
R3TCMR,
с добавочным поперечным транспортером R1TCMR, R2TCMR, R2FCMR),
имеющими бункер от 3 до 10 тонн ( R1B5, R1B22, R1B32, R2FCMR)
и возможностью выгрузки в тонные бигбэги. Имеется модель с разгрузкой в
мешки –R1SAC. Двухрядные самоходные комбайны Simon – это решения
для уборки моркови на площадях от 100 га и выше.
Самоходный морковоуборочный комбайн Simon Liner/Cruiser/Tiger
Количество убираемых рядов – 1/2/3; объем бункеря -4/6/10т; высота
выгрузки -3,3м; высота выгрузки в бункер – 400мм.
Для интенсивных условий SIMON выпускает шестирядные самоходные
комбайны и модели на гусеничном ходу.
ASA-LIFT - дочернее предприятие GRIMME. Основная специфика всех
комбайнов ASA-LIFT - конструкция рамы, выдерживающая большие
нагрузки, разработанная для тяжелых условий эксплуатации и
обеспечивающая жесткость конструкции.
Для тракторов небольшого тягового класса 1,4 возможно применение
однорядных навесных комбайнов. Такие машины самые дешевые, доступны
в контейнерном и элеваторном исполнении. Это элеваторный СМ1000Е и в
контейнерном исполнении СМ1000С, а также с сортировочным столом
(Combi — 1000DF). Малый угол приема и подача с помощью ремней, через
нож обеспечивают оптимальную мощность при уборке в тяжелых условиях.
Комплекс для уборки моркови оснащен специальной вращающейся торпедой
со специальным наконечником, подборочными ремнями с пружинными
роликами, устройством отделения ботвы. Благодаря чему обеспечивается
крепкий и равномерный захват ботвы ее оптимальное удаление при
сохранении товарного вида корнеплода. Устройство отделения ботвы
отминочным способом. По желанию заказчика комбайн может иметь:
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- собственный масляный бак с насосом для привода гидромоторов
комбайна (привод от ВОМ с 8 шлицами);
- автоматическое ведение приемной части по высоте и ширине;
- вращающиеся торпеды с гидроприводом для более эффективного
захвата ботвы;
- платформа для контейнеров.
Условия эксплуатации - минимальное расстояние между рядами 40 см,
максимальная ширина между крайними строчками ботвы в ряду 12см.
Прицепные морковоуборочные комбайны выпускаются с шириной
захвата от 1 до 4-х рядов. Доступны бункерные, контейнерные и элеваторные
машины. Привод всех вращающихся рабочих органов комбайнов
осуществляется от собственной гидросистемы. Гидроцилиндры приводятся в
действие от гидравлической системы трактора. Теребильные секции
комбайнов
имеют надежное автоматическое управление глубиной
подкапывания и автомат поиска рядка (дополнительное оснащение для
модели Т-100).
Модели элеваторного типа серии моделей DF: Т-100DF, Т-200DF, Т300DF и Т-400DF в стандартной комплектации оснащены пассивными
элементами выкапывающей вилки, выгрузным элеватором шириной 80см на
однорядном и 100см на двухрядных и более. Могут поставляться либо с
режущими устройствами для уборки корнеплодов для рынка свежей
продукции, либо со специально разработанной подборочной секцией для
уборки моркови на переработку. Максимальная высота выгрузки 3,5м.
Минимальное расстояние между рядками 40 см, максимальное 75см,
максимальное расстояние между строчками 12см. Необходимая мощность
трактора от 80л.с для однорядного и до 180л.с. для четырехрядного в
зависимости от условий уборки. Максимальная производительность до 1,5га
за 10-тичасовой рабочий день для однорядного и до 6га для четырехрядного.

Рисунок 3. Морковоуборочный однорядный комбайн

10

CМ– 100Е в работе
Модели серии Т: Т-120В; Т-130В; Т-140В; Т-220В; Т-250В; Т-260В; Т350В прицепные комбайны с бункером выпускаются в одно- и трехрядном
исполнении. Предусмотрены различные размеры бункера – от 3 до 6 тонн.
Модель Т-130В эффективен для экономически выгодного старта, Т-250В
может быть оборудован системой разгрузки в контейнеры.
Самоходные комбайны. Выпускаются с шириной захвата от 2 до 6-ти
рядков, - элеваторные и бункерные. Кроме того, существуют комбайны
контейнерного типа с выгрузкой контейнеров на поле, комбайны с мойкой
моркови прямо в поле.
Для уборки моркови без ботвы разработана специальная секция UT,
которая может быть использована на комбайнах серии Т.
Польская фирма ALINA. Комбайны ALINA являются однорядными
полунавесными комбайнами для сбора моркови, петрушки, свеклы,
пастернака, сельдерея агрегатируются с тракторами 80л.с. и выше. Сбор
моркови может происходить как с плоской поверхности земли, так и с
гребня.
ALINA SUPERNOVA - с длинным 3-секционным выгрузным транспортером
и удлиненным подбирающим модулем для больших тракторов и прицепов.

Рисунок 4. Морковоуборочный однорядный комбайн ALINA SUPERNOVA
ALINA ECO - меньшая модель с 2-х элементным выгрузным транспортером,
приспособленная для стандартных тракторов и прицепов.
Высота подъема транспортера - до 3,65м, регулируемое по ширине левое
транспортное колесо, позволяет сбор моркови с междурядий - 67,5-75см.,
производительность 0,06-0,12 га/час.
Благодаря высокому транспортеру (максимальная высота подъема —
3,65м) ссыпание моркови может производиться в пластиковые контейнеры,
установлены в двух рядах на каждом прицепе.
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Поставки техники в Россию также осуществляются из Италии - фирма
EUROPA macchine agricole предлагает, в основном, навесные однорядные
комбайны для уборки моркови с ботвой СF 300, а также комбайны CF 460
для уборки без ботвы:
CF 300 - комбайны для уборки моркови с ботвой:
 CF 300 F с телескопической гидравлической разгрузкой (1 контейнер)
 CF 300 P с платформой разгрузки без остановок (5 контейнеров)
 CF 300 N с транспортером разгрузки в прицеп
Комбайн имеет теребильный механизм уборки моркови. Боковая
телескопическая разгрузка, позволяет разгружать морковь как в рядом
идущее транспортное средство (CF 300-N), так и в контейнер (CF 300-F – 1
контейнер, CF 300-P – 5 контейнеров) вне зоны работы комбайна для
предотвращения их сдвига при уборке следующего ряда. Полное управление
при помощи гидравлического привода. Комбайн может быть укомплектован
удлиненной вилкой для перевозки 3 пустых контейнеров. Вилка-подъемник
складывается в транспортном положении и не выступает за внешние
габариты машины.
 Техническая характеристика:
 - трехточечное навешивание (нижние точки регулируемые),
двухконтурная гидравлическая система с управлением джойстиком на
панели;
 - привод от ВОМ трактора с редуктором 540 об/мин;
 Уборочное устройство:
 - ремни - длина 7576 мм, 2 гидравлических мотора с регулировкой
скорости (один мотор на каждый ремень);
 - режущий механизм - специальные ножи из износостойкой стали; - привод - цепной с автоматической натяжкой, гидравлический мотор с
регулировкой скорости.
 Транспортерная лента:
 - длина 3100 мм, ширина 600 мм;
 - привод - гидравлический с регулировкой скорости, автоматическая
остановка при выгрузке контейнеров, отбойник с пневматическим
цилиндром для смягчения ударов при падении продукции;
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Рисунок 5. Комбайн для уборки моркови с ботвой CF 300 F. Вид спереди слева
CS 460 - комбайны для уборки моркови без ботвы:
 CS 460 F с телескопической гидравлической разгрузкой (1 контейнер)
 CS 460 P с платформой разгрузки без остановок (5 контейнеров)
 CS 460 N с транспортером разгрузки в прицеп
Подкапывающий комбайн предназначен для уборки моркови без
листьев или с короткими листьями. Комбайн выкапывает морковь
непосредственно из земли и подходит для работы и на легких песчаных, и на
твердых почвах. Комбайн может быть оборудован различными системами
укладки моркови от комбайнов серии CF и устройством обрезки ботвы.

Рисунок 6. Комбайн для уборки моркови без ботвы CS 460N. Вид сзади справа
Рекомендуем обратить внимание на отечественный комбайн ЕМ-11-1,
цена которого по сравнению с импортными комбайнами этого типа до 400
тыс. рублей. Выпускается ООО «Агромастер» (Свердловская область). Все
быстроизнашивающиеся части этого комбайна - ролики, подшипники имеют продолжительный срок эксплуатации. Конструкция агрегата
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позволяяет работать в самых разнообразных погодных и климатических
условиях Рабочий агрегат комбайна - подкапывающее устройство, пассивные
конусообразные ботвоподъемники, клиноременный теребильный механизм и
роторно-планчатый механизм для отделения ботвы. Данный комбайн с
успехом справится со своей задачей на каменистых почвах. По своим
техническим характеристикам комбайн очень прост в использовании, чем
также привлекает потребителей. Выгрузка происходит в транспорт, идущий
рядом с комбайном. Рабочая скорость - 5км/ч, производительность - 0,080,12 га/час.

.

Рисунок 7. Морковоуборочный однорядный комбайн ЕМ-11. Вид спереди
слева
Все предоставленные комбайны возможно приобрести на территории
РФ у отечественных дилеров.
Для снижения ценовой категории импортных машин возможно
воспользоваться вторичным рынком, где цены значительно ниже
новыхкомбайнов.
В настоящей работе предложены различные уборочные машины,
пользующиеся спросом у хозяйственников. Учитывая способ и срок уборки,
наличие сервиса и материальное положение окончательное решение остаётся
за Вами.

