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ANNOTATION. 

The results of the analysis of existing methods and means of determining the depth of the course of the work-

ing bodies of the tillage machines are given. A description of the new system for measuring and fixing the depth 

of stroke of the working bodies of tillage machines is presented. 

АННОТАЦИЯ. Приведены результаты анализа существующих методов и средств определения глу-

бины хода рабочих органов почвообрабатывающих машин. Представлено описание новой системы для 

измерения и фиксации глубины хода рабочих органов почвообрабатывающих машин. 
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Постановка проблемы 

В постановлении Правительства Российской 

Федерации от 01.08.2016 №740 «Об определении 

функциональных характеристик (потребительских 

свойств) и эффективности сельскохозяйственной 

техники и оборудования»[1] одним из важных по-

казателей является глубина хода рабочих органов 

почвообрабатывающих машин и агрегатов. Это не-

преложное условие для подготовки почвы под по-

сев, внесение удобрений, развития всходов, уни-

чтожения сорняков и получения высоких урожаев. 

При меньшей глубине обработки почвы наруша-

ется условия для развития растений и соответ-

ственно снижается урожайность. При чрезмерном 

заглублении рабочих органов увеличивается рас-

ход топлива. 

 

Цель исследований. 

Проведение исследований и разработка метода 

и технического средства для агротехнической 

оценки качества выполнения работ по обработке 

почвы для создания и внедрения конкурентоспо-

собных почвообрабатывающих технологий, машин 

и орудий. 

 

 

 

Материалы и методы исследования. 

Измерения глубины обработки почвы при ис-

пытании почвообрабатывающих машин и орудий 

осуществляются разными методами и техниче-

скими средствами [2-7]: 

- ручной метод измерения глубины обработки 

путем погружения измерительных средств в почву; 

- динамический метод измерения относитель-

ного положения движущегося по поверхности 

почвы устройства и основания почвообрабатываю-

щего орудия. 

При ручном методе измерения глубины обра-

ботки согласно действующим стандартам [3, 6] ис-

пользуются средства, включающие в себя линейку, 

щуп (глубиномер), бороздомер, рейку или рулетку. 

Измерения глубины обработки почвы проводят по 

следу каждого рабочего органа с интервалом не ме-

нее 0,5м по ходу движения почвообрабатывающей 

машины, орудия. Число измерений составляет не 

менее 25 по каждому рабочему органу в каждой по-

вторности, это требует больших трудозатрат. 

При динамическом методе измерения исполь-

зуются средства, состав конструкций которых 

включает в себя различные измерители величины 

заглубления в почву рабочих органов почвообраба-

тывающей машины. Ими служат всевозможные 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 11 (56), 2018 47 

электронные датчики и дальномеры: датчики рео-

статного типа, электромагнитные счетчики-указа-

тели, датчики угла поворота (вращения или угла 

наклона), датчики с переменным резистором, ин-

дуктивные датчики перемещения и положения, оп-

тические, импульсные датчики пройденного рас-

стояния, герконовые датчики, лазеры, вращающи-

еся трансформаторы, ультразвуковые датчики, 

радиолокационные устройства для исследования 

поверхностной структуры почвы и специальные 

трансформаторы-частотомеры.[8] 

 

Результаты исследований. 

После анализа существующих методов и 

средств измерения специалисты КубНИИТиМ раз-

работали и изготовили опытный образец измери-

тельной системы ИП-296. Новая измерительная си-

стема позволяет производить измерение заглубле-

ния в почву рабочих органов 

почвообрабатывающих орудий и, с помощью дат-

чика пройденного пути, интервал перемещения 

между производимыми измерениями. Полученные 

данные обрабатываются с помощью микроконтрол-

лера STM32F405RGT, который представляет собой 

микроконтроллер нового поколения, имеющий ма-

лое энергопотребление, большое быстродействие, 

большой объем памяти и широкий выбор встроен-

ных интерфейсов. Использование микроконтрол-

лера STM32F405 позволило создать принципи-

ально новую структуру электронного регистра-

тора.[9] 

Система ИП-296 имеет несколько режимов ра-

боты: 

- автономный; 

- с модулем индикации; 

- расширенный. 

При работе в автономном режиме после начала 

опыта контроллер начинает опрашивать датчик 

пройденного пути и через заданный интервал, дан-

ные полученные с датчика глубины хода рабочих 

органов, записываются в энергонезависимую па-

мять системы. По окончании опыта данные, запи-

санные в энергонезависимую память, можно пере-

дать на ПК по каналу радиосвязи или через кабель 

USB для дальнейшей статистической обработки. 

Режим работы совместно с модулем индика-

ции, который размещается в кабине энергосред-

ства, аналогичен автономному режиму. Главное от-

личие заключается в том, что полученные данные 

по радиоканалу передаются на модуль индикации и 

механизатор может в реальном времени контроли-

ровать глубину хода рабочих органов почвообраба-

тывающего орудия. 

Расширенный режим работы позволяет одно-

временно с передачей данных на модуль индика-

ции, передавать данные проводимого опыта на но-

утбук инженера испытателя, снабженного радио-

модулем ИП-295. Это позволяет повысить 

оперативность получения данных проводимых ис-

пытаний и сократить время на их обработку. 

Структурная схема измерительного средства 

ИП-296 приведена на рис. 1. 

 
1- датчик пройденного пути, 2-датчик глубины хода рабочих органов, 

3-микроконтроллер STM32F405, 4-радиомодуль, 5-индикаторный модуль, 

6-клавиатура, 7-Li-Ion аккумуляторная батарея 3,7В, 8-модуль контроля 

заряда батареи, 9-модуль питания от бортовой сети 1224В, 

10-микросхема энергонезависимой памяти 1Мбайт, 11-радиомодуль для ПК ИП-295. 

Рисунок 1 – Структурная схема беспроводной системы ИП-296 
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Рисунок 2 - Установка ИП–296 на раме культиватора КПС–4 

 

Лабораторные испытания проверки метода опре-

деления глубины погружения рабочих органов почвооб-

рабатывающих машин и орудий с применением разрабо-

танной беспроводной системы передачи данных прово-

дились на ровной площадке с использованием 

различных неровностей в виде брусков имитирую-

щих неровности почвы, высота которых измерялась 

штангенциркулем. 

Испытания проводились при температуре 

окружающего воздуха + 24ºС и относительной 

влажности 43 %. 

 

Таблица 1 – Результаты измерений высоты препятствий, расположенных на линии передвижения разрабо-

танной измерительной системы ИП-296 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Значение высоты препятствий 

измеренных системой ИП-296, мм 

повторность 

1 2 3 

 Высота препятствий, мм    

1 9 9 9 9 

2 13 13 13 14 

3 11 11 11 11 

4 15 15 16 15 

5 21 21 21 20 

6 17 17 17 16 

7 10 10 10 10 

8 8 8 8 8 

9 14 14 13 14 

10 18 18 18 18 

11 16 16 16 16 

12 12 12 12 12 

13 10 10 10 10 

14 12 12 12 12 

15 20 21 20 20 

 

Выводы. 

1. Разработанная измерительная система поз-

воляет проводить измерения глубины хода рабочих 

органов с большой точностью и может сохранять 

данные произведенных измерений в энергонезави-

симой памяти. 

2. Большая емкость энергонезависимой памяти 

(1Мбит) позволяет сохранять данные большого ко-

личества опытов. Это, при использовании в хозяй-

ственных условиях, дает возможность главному аг-

роному контролировать качество производствен-

ного процесса. 

3. Гибкие настройки системы с помощью 

встроенного программного обеспечения позволяют 

подстроится под разные режимы работы. 

4. Способность системы получить большой 

массив данных проводимых измерений позволит 

провести анализ качества выполнения почвообра-
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батывающих работ. Эти данные помогут в разра-

ботке новых методов и методик при проведении ис-

пытаний сельскохозяйственной техники. 
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АННОТАЦИЯ: В данной статье рассматриваются способы контроля качества органических продук-

тов в Европейских странах, а также способы ее фальсификации. 
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Согласно исследованиям, безопасность и здо-

ровье людей стали двумя самыми распространен-

ными атрибутами, которые влияют на решения по-

требителей о приобретении той или иной продук-

ции. Поэтому сейчас в мире наблюдается высокий 

интерес к органическим продуктам. Пока в Европе 

рынок органической продукции процветает, в Рос-

сии данное понятие только вводится. Как след-

ствие, производство органической продукции не 

регулируется на федеральном уровне, хотя закон 

«О производстве и обороте органической продук-

ции (продукции органического производства)» вой-

дет в силу с 1 января 2020 года. Несмотря на это, на 

прилавках все равно можно встретить надписи 

«organic» или «bio». Известно, что органическими 

являются продукты, при производстве которых был 

исключен ряд вредных обработок, который вклю-

чает в себя: использование ГМО, пестицидов, анти-

биотиков и гормонов роста, а также обработку хи-

мическими удобрениями. В данной статье будет 

рассмотрен перечень критериев, по которым про-

дукция считается органической, методы их опреде-

ления в Европейских странах, а также фальсифика-

ция биопродуктов. 

Основной проблемой в органическом сельском 

хозяйстве является ГМО. В Европе продукты не 

требуют специальной маркировки, если содержа-

ние ГМО больше 1%. В настоящее время в Европе 

используются два метода: иммуноферментный ана-

лиз, связанный с ферментом (ELISA), который 

идентифицирует белки и метод ПЦР (полимераз-

ной цепной реакции). Так как белки разрушаются с 

увеличением срока хранения и при обработке про-

дукта, первый метод можно использовать только на 

свежие плоды и овощи. Второй используемый ме-

тод ПЦР - идентифицирует последовательности 

ДНК, которые были вставлены в ГИО (генетически 


