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В России кочанная капуста является одной из основных овощных культур. Ежегодно её возделывают на
площадях более 100 тыс. га. При этом уборка сопровождается значительными трудозатратами, так как
кочанную капусту до сих пор убирают в основном вручную. Учитывая острую необходимость в механизации уборки капусты, в нашей стране и за рубежом (в странах Европы, США, Японии и Китае) производят
капустоуборочные машины. Однако как отечественные, так и импортные образцы не находят широкого
применения в условиях товарного производства кочанной капусты, особенно малых форм хозяйствования.
Авторами разработан малогабаритный капустоуборочный комбайн блочной конструкции, адаптируемый к
производственным и агротехническим требованиям современного овощеводства. Предусмотрены 4 варианта уборки капусты: отгрузка кочанов навалом в кузов универсального транспортного средства (схема 1 –
дополнительно используется элеватор); отгрузка кочанов в контейнеры, установленные в кузове универсального транспортного средства (схема 2); отгрузка кочанов сначала на гибкий настил, установленный на
платформе транспортного средства, а затем укладка их в контейнеры, размещенные под ним (схема 3);
распределение кочанов с помощью продольного транспортёра вдоль контейнеровоза с последующей щадящей укладкой их в контейнеры, установленные на нём (схема 4). Многовариантный комбайн проверен в
производственных условиях по названным схемам работы. В результате подтвердилась устойчивость
протекания рабочего процесса по всем четырём схемам работы, а также установлено соответствие качественных показателей работы агротехническим требованиям. По результатам производственного испытания рекомендуется использовать многовариантный капустоуборочный комбайн преимущественно по схемам работы 1 и 2 на уборке капусты для краткосрочного хранения, по схемам 2 и 3 – на уборке капусты,
предназначенной для длительного хранения.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кочанная капуста, механизированная уборка, многовариантный комбайн, адаптирование, производственные испытания.
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In Russia, cabbage is one of the main vegetable crops. Every year it is cultivated on an area of more than 100
thousand hectares. At the same time, harvesting is accompanied by significant labor costs, since cabbage is still
hand-harvested crop. Taking into account the urgent need for mechanization of cabbage harvesting in our country
and abroad (in Europe, USA, Japan and China), cabbage harvesting machines have been developed. However,
both imported equipment, and domestic samples, does not find wide application in the conditions of commercial
production of cabbage, especially in small forms of management. In this regard, the authors have developed a
small-sized cabbage harvester of a block design, adaptable to the production and agrotechnical requirements of
modern vegetable growing. There are four options for harvesting cabbage: shipment of cabbages in bulk to the
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body of a universal vehicle (Scheme 1, in this case an elevator is additionally used); shipment of cabbages to
containers installed in the body of a universal vehicle (Scheme 2); shipment of cabbages first to a flexible flooring
installed on the platform of the vehicle, and then laying them in containers placed under it (Scheme 3); distribution
of cabbageheads using a longitudinal conveyor along the container truck, followed by gentle manual stowage in
containers installed on it (Scheme 4). Multiple-option combine harvester has been tested in production conditions
according to the above-mentioned operating schemes. As a result, the stability of the operation according to all
four working schemes was confirmed, and the compliance of quality operation indicators with agrotechnical
requirements was also defined. According to the results of the production test, it is recommended to use a
multiple-option cabbage harvester mainly according to the Schemes 1 and 2 for harvesting cabbage for short-term
storage, according to Schemes 2 and 3 for harvesting cabbage intended for long-term storage.
KEYWORDS: headed cabbage, mechanized harvesting, multiple-option harvester, adaptation, production tests.

ведение
Белокочанная капуста является одной из основных овощных культур в России [6].
Она возделывается на площадях более 100 тыс. га. При этом большая часть выращенного урожая до сих пор убирается вручную, в связи с чем уборочный процесс является существенно трудоёмким. В этой связи в последние годы во многих странах мира обращают пристальное внимание на разработку капустоуборочной техники. В этой
области заметных успехов достигли в странах Европы – Дании, Германии, Италии [8],
в США [9], в Азии – Японии [7] и Китае [10, 11].
В 80-х годах XX в. заметное развитие получила и отечественная капустоуборочная техника [2], рассчитанная в основном на крупное товарное производство. Однако в
настоящее время, когда товарным производством капусты в основном занимаются
предприятия малых форм хозяйствования (крестьянско-фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели, агрофирмы), отечественная, а также импортная техника,
поступающая на наш рынок, не находит широкого применения в имеющихся производственных, агротехнических условиях современного овощеводства.
Авторами разработан малогабаритный многовариантный капустоуборочный комбайн, адаптируемый к разным производственным и агротехническим условиям, характерным для современного овощеводства [5].
Разработанный капустоуборочный комбайн имеет блочную конструкцию [1],
может быть агрегатирован с элеватором (рис. 1, а) для поточной отгрузки кочанов капусты в кузов транспортного средства навалом, в контейнеры, установленные в нём, а
также с продольным транспортёром (рис. 1, б) для распределения потока капусты вдоль
платформы контейнеровоза, чтобы в последующем перекладывать с него кочаны вручную в контейнеры в щадящем режиме.
Конструкция комбайна принципиально отличается от отечественных и зарубежных аналогов. В нём использован ряд новых рабочих органов. Среди них основными
являются режущий аппарат 1 с устройством для предварительной сепарации вороха капусты, переборочный транспортёр-обрезчик 2, погрузочный элеватор 3 (рис. 2).
Во втором варианте комбайна блок погрузочного элеватора может быть заменён
блоком продольного транспортёра (рис. 1).
Конструкция режущего аппарата (рис. 3) основана на использовании колеблющихся рабочих поверхностей для выравнивания полёглых растений капусты при подводе к режущему устройству. Он содержит прижимное устройство в виде эластичного
сетчатого полотна 1 с поперечными жёсткими распорками 2, колеблющиеся боковины 3,
28
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скреплённые шарнирно между собой в виде паралеллограммного механизма П-образными
передней 4 и задней 5 подвесками, закреплёнными своей центральной частью посредством
шарниров 6 и 7 к раме 8. Передние части (лифтеры) боковин 3 имеют в продольновертикальной плоскости возможность копировать рельеф почвы за счёт шарниров 9
под действием пружин 10, а задние части боковин оснащены плоскими клиновидными
ножами 11. Кроме того, боковины 3 снабжены направляющими 12, соединёнными с ними
шарнирно в передней части.

а

б
Рис. 1. Многовариантный капустоуборочный комбайн:
а – вариант агрегатирования с элеватором;
б – вариант с продольным транспортёром
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Рис. 2. Основная схема компоновки многовариантного капустоуборочного комбайна

В аппарате для отвода срезанных кочанов и сопутствующих отходов из зоны резания установлен под хвостовой частью прижимного устройства выносной ленточный
транспортёр 13, а перед ним размещён переходник 14 с фигурной передней кромкой,
плотно прилегающей к поверхности ножей, с двумя продолговатыми отверстиями, образующими скользящие пары с колеблющимися направляющими 12. Режущий аппарат
приводится в движение пространственным кривошипно-шатунным механизмом (рис. 3, б),
кинематически связанным с одной из боковин посредством шарового шарнира 16
(рис. 3, а).
При машинной уборке вместе с товарными кочанами в поток поступают листья
капусты, остатки сорной растительности и частицы почвы, в результате чего продукция
теряет товарный вид. Для сохранения исходного качества получаемой продукции в капустоуборочном комбайне предусмотрено устройство для предварительного сепарирования вороха капусты, выполненного в виде вальца 1 (рис. 4), который установлен на
переходе от режущего аппарата к транспортёру-обрезчику и вращается навстречу потоку, слегка прижимаясь к полотну выносного транспортёра. Валец собран из отдельных
эластичных зубчатых дисков 2 на общей оси со сдвигом относительно друг друга так,
чтобы зубья образовали винтовую цилиндрическую поверхность. При этом диски прижаты втулками 3 и жёстко зафиксированы на оси с помощью гайки 4.
30
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а

б
Рис. 3. Схема режущего аппарата (а) и его привода (б)
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а

б
Рис. 4. Сепарирующее устройство: а – общий вид; б – валец

При машинной уборке часть кочанов срезается в нетоварном виде. Поэтому на
комбайне предусмотрена возможность доработки кочанов на переборочном транспортёреобрезчике.
Переборочный транспортёр-обрезчик выполнен из стальных пластин 4 с отверстиями с остро заточенными краями и пластин 5 без отверстий, установленных последовательно на цепных контурах 6 (см. рис. 2).
Под верхней ветвью настила транспортёра-обрезчика на пути следования отверстий в пластинах на раме установлен пассивный нож 7, а несколько ниже – лоток 8 для
скатывания отрезанных кочерыг на землю.
Погрузочный элеватор служит продолжением переборочного транспортёраобрезчика, закрепляется на раме комбайна шарнирно, что позволяет устанавливать его
в рабочее и транспортное положения с помощью гидроцилиндра 9.
Полотно элеватора выполнено желобообразным из поперечных прутков 10 и
упругих скребков 11 на жёсткой основе, закреплённых на бесконечных тяговых цепных
контурах 12.
32

Вестник Воронежского государственного аграрного университета. – 2021. – № 1 (68)

ПРОЦЕССЫ И МАШИНЫ АГРОИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ
Кроме того, комбайн снабжен специальным устройством для бережной точечной
отгрузки кочанов капусты, которое содержит основание 13, жёстко прикреплённое к
элеватору, упругий лоток 14 и фартук 15.
Программа исследований включала:
- разработку методики производственного испытания опытного образца многовариантного капустоуборочного комбайна;
- производственную проверку многовариантного капустоуборочного комбайна в
разных вариантах его использования в современных условиях товарного производства
кочанной капусты.
В производственных условиях испытывали четыре варианта комбайновой уборки кочанной капусты:
- отгрузка кочанов навалом в кузов универсального транспортного средства
(схема 1);
- отгрузка кочанов в контейнеры, установленные в кузове универсального транспортного средства (схема 2);
- отгрузка кочанов сначала на гибкий настил, установленный на платформе транспортного средства, а затем укладка их в контейнеры, размещённые под ним (схема 3);
- распределение кочанов с помощью продольного транспортёра вдоль контейнеровоза с последующей укладкой их в контейнеры, установленные на нём.
Методика эксперимента
Производственные испытания проводили в ряде хозяйств Чувашской Республики,
Республики Марий-Эл, Ульяновской и Челябинской областей в условиях, характерных
для названных регионов (табл. 1).
Таблица 1. Характеристика условий проведения производственного испытания
многовариантного капустоуборочного комбайна
Наименование показателей
Рельеф
Микрорельеф
Преобладающий вид сорняков

Средние значения
показателей
Ровный
Слабогребнистый
Марь белая

Схема посадки, мм

700×500

Ширина основных междурядий, мм

680–690

Ширина стыковых междурядий, мм

672–728

Прямолинейность рядков:
а) количество растений, расположенных на осевой линии;
б) в зоне ± 100 мм;
в) в зоне ± 200 мм.

46,5
35,6
17,9

Состояние и расположение листьев, %:
а) стоящие;
б) полулежащие;
в) лежащие.

36,6–50,0
30,0–54,5
9,1–20,0

Расположение кочанов относительно поверхности почвы, %
- от 0 до 50 мм;
- от 50 до 100 мм;
- свыше 100 мм.

23,5–25,7
55,0–60,0
18,0–28,5
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Перед проведением уборочных работ делянки капусты разбивали на загоны
(рис. 5). Для этого капусту вокруг загонов предварительно убирали вручную для образования полосы первого прохода шириной В1. В конце загонов предусматривали полосы
шириной ВП для поворота агрегатов.

Рис. 5. Схема движения агрегатов при проведении
производственных испытаний

Для проведения опытов по агротехнической оценке многовариантного капустоуборочного комбайна один из загонов также был разбит на учётные делянки (рис. 6).
При проходе уборочного агрегата в учётных делянках кочаны собирали в
отдельную тару и инспектировали в соответствии с ГОСТ Р 51809-2001 [3].

Рис. 6. Учётные делянки для агротехнической оценки качества
работы уборочного агрегата
34
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Производственные испытания и обработку результатов исследования проводили
в соответствии с СТО АИСТ 8.7-2013 [4].
Во время испытаний многовариантного капустоуборочного комбайна (рис. 7, 8,
9, 10) технологический процесс протекал следующим образом. Уборочный агрегат двигался по убранной части поля, направляя режущий аппарат по убираемому ряду. При
этом режущий аппарат непрерывно копировал рельеф поля.
В ходе перемещения режущего аппарата вдоль ряда его лифтеры совместно с
прижимным транспортёром подводили растения капусты в зону резания. При этом эластичное стропное полотно 1 (рис. 3) копировало поверхность кочанов, силы упругости
строп старались сводить тяговые контуры друг к другу, однако поперечные жёсткие
распорки 2 препятствовали их схождению. Далее кочаны срезались и поступали сначала на выносной транспортёр 3, а потом на переборочный транспортёр-обрезчик 2 (рис. 2).
На выходе из срезающего аппарата ворох проходил через вальцовый листоотделитель 1 (рис. 4). Здесь сопутствующие отходы затягивались между вальцом и выносным
транспортёром и падали на землю, а кочаны скатывались на переборочный транспортёробрезчик 2 (рис. 7, 9, 10). Здесь они подвергались инспекции: рабочие отбирали несозревшие, нетоварные и поражённые болезнями кочаны и выбрасывали на землю. Кочаны
с розеточными листьями и длинными кочерыгами вставляли в отверстия в настиле
транспортёра-обрезчика, в которых они в последующем повторно обрезались при
встрече с пассивным ножом 7 (рис. 2, 9, 10) в зоне расположения черенков розеточных
листьев. Розеточные листья отделялись от кочанов и падали на настил, а срезанные кочерыжки скатывались по лотку 8 на землю. Далее кочаны и листья поступали на погрузочный элеватор 3 (во время работы по схемам 1, 2 и 3).
Кочаны и свободные листья капусты перемещались на прутках в верхней ветви элеватора к выгрузному концу. При этом часть свободных листьев капусты проваливалась на
жесткий поддон. На выгрузном конце элеватора кочаны отрывались от скребков и падали
на наклонную часть прорезиненного лотка 14 (см. рис. 2), где удар смягчался его упругостью. Далее кочаны скатывались в клинообразную щель между лотком 14 и фартуком 15.
Под действием силы тяжести кочанов фартук и лоток раздвигались, создавая при
этом силы трения по боковым поверхностям кочанов. При прохождении через щель
клинообразной формы кочаны теряли кинетическую энергию на совершение работы
деформации лотка, фартука и на работу сил трения. Поэтому в момент освобождения
от отгрузочного устройства кочаны имели минимальную скорость. Следовательно, выгрузка кочанов при малой высоте падения проходила практически без повреждений.
Оставшиеся на элеваторе листья капусты также падали на упругий прорезиненный лоток, но оставались на месте падения до тех пор, пока последующий скребок не
доставлял их на жесткий поддон. Далее свободные листья транспортировались скребками по жёсткому поддону, выводились за пределы кузова транспортного средства и
сбрасывались на землю.
Таким образом, предлагаемое устройство позволяло не только уменьшить повреждаемость кочанов при отгрузке, но и отделять свободные листья от массы товарных кочанов (при работе по схемам 1, 2 и 3).
Заметим, что при работе по схеме 1 (рис. 7) выгрузка кочанов производилась навалом в кузов транспортного средства, при работе по схеме 2 (рис. 8) – в контейнеры,
при работе по схеме 3 (рис. 9) – на гибкий настил 1, установленный на кузове, в целях
последующей перекладки их в щадящем режиме в контейнеры 2.
Во время работы комбайна по схеме 4 (рис. 10) рабочий процесс отличался существенно от предыдущих схем уборки капусты. При этом после транспортёраобрезчика поток кочанов и капустной листвы поступал на продольный горизонтальный
транспортёр 1, установленный вместо элеватора. Здесь рабочие, находясь на специально оборудованной площадке 2, отбирали товарные кочаны и передавали рабочим,
находящимся на аналогичной площадке 3 сопровождающего низкорамного контейнеровоза, которые бережно укладывали их в контейнеры 4. При этом капустная листва
оставалась на полотне продольного транспортёра, а в конце она отгружалась на землю.
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а

б
Рис. 7. Производственное испытание многовариантного капустоуборочного комбайна по схеме 1:
а – принципиальная схема работы ( – рабочие); б – общий вид

Рис. 8. Производственное испытание многовариантного капустоуборочного комбайна по схеме 2
36
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Рис. 9. Производственное испытание многовариантного капустоуборочного комбайна по схеме 3:
а – принципиальная схема работы; б – общий вид;
– рабочие
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а

б
Рис. 10. Производственное испытание многовариантного капустоуборочного комбайна по схеме 4:
а – принципиальная схема работы; б – общий вид

Результаты и их обсуждение
На основании полученных в ходе полевых исследований многовариантного капустоуборочного комбайна данных можно сделать вывод об устойчивости протекания
рабочего процесса по всем четырём схемам работы. В машине поток кочанов капусты и
капустных листьев перемещался устойчиво, начиная от среза кочанов до отгрузки их в
транспортное средство.
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В таблице 2 приведены качественные показатели работы комбайна соответственно
по технологическим схемам 1, 2, 3 и 4.
Таблица 2. Качественные показатели работы многовариантного
капустоуборочного комбайна по вариантам использования
Значение показателей работы
Показатели
Рабочая скорость, м/с
Убрано стандартных
кочанов, %
Потери кочанов, %
Повреждено кочанов, %
в т. ч. слабой степени
средней степени
сильной степени
Полнота удаления
капустных листьев, %
Загрязнённость
кочанов, %

по схеме 1

по схеме 2

по схеме 3

по схеме 4

0,8–1,5

0,8–1,5

0,9–1,5

0,9–1,5

100

100

100

100

0
7–9
7–9
0
0

0
8–9
8–9
0
0

0
5–6
5–6
0
0

0
5–6
5–6
0
0

93

92

95

100

Нет

Нет

Нет

Нет

Значения
показателей
по АТТ
Не менее 0,78

Не более 5
Не более 10

Не более 5

Из таблицы 2 видно, что по всем показателям комбайн при работе по схемам 1,
2, 3 и 4 соответствует агротехническим требованиям. Так, например, наблюдались повреждения кочанов лишь в слабой степени в пределах от 5 до 9% кочанов по массе.
Комбайн обеспечивал устойчивость работы при скоростях 0,8–1,5 м/с, что соответствовало производительности за час чистого времени 0,13–0,4 га.
При машинной уборке капусты по схемам 3 и 4 удаётся в большей степени обеспечивать сохранность исходного качества получаемой продукции по сравнению со
схемами 1 и 2 за счёт, как описано выше, производимой рабочими ручной укладки кочанов в контейнеры в щадящем режиме. Поэтому технологические приёмы работы
комбайна по схемам 3 и 4 следует считать предпочтительными для уборки капусты,
предназначенной для длительного хранения, схемы 1 и 2 желательно использовать на
уборке капусты для краткосрочного хранения (в течение 2 и 3 месяцев).
Выводы
1. С учётом острой необходимости в механизации уборки капусты разработан
многовариантный капустоуборочный комбайн блочной конструкции, адаптируемый к
производственным и агротехническим условиям современного овощеводства.
2. Проведённые производственные испытания многовариантного капустоуборочного комбайна подтвердили его работоспособность и достаточную устойчивость
выполнения рабочего процесса по всем четырём технологическим схемам уборки на
рабочих скоростях 0,8–1,5 м/с. Качественные показатели работы комбайна также соответствовали установленным агротехническим требованиям, в частности рабочая скорость 0,8–1,5 м/с больше скорости, предусмотренной по АТТ (0,78 м/с), убрано стандартных кочанов – 100%, наблюдались повреждения кочанов только в слабой степени в
пределах 5–9% (ниже 10% по АТТ), продукция не загрязнялась почвой.
3. По результатам производственных испытаний рекомендуется использовать
многовариантный капустоуборочный комбайн преимущественно по схемам 1 и 2 на
уборке капусты для краткосрочного хранения, по схемам 3 и 4 – на уборке капусты,
предназначенной для длительного хранения, так как при работе комбайна по схемам 3
и 4 обеспечивается минимум степени повреждаемости кочанов капусты (5–6%).
4. Поставленные задачи в полном объёме успешно решены. Результаты производственных испытаний опытного образца позволяют прогнозировать в дальнейшем выпуск
опытной партии разработанного многовариантного капустоуборочного комбайна.
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