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Проблемой уборки любого урожая, в том числе и ягод, является обеспечение сжатых сроков 

уборки и минимума потерь сельскохозяйственной культуры. Решению этой проблемы 

способствуют эффективные промышленные технологии уборки урожая с применением машин 

и механизмов, которые создаются совместными усилиями ученых-селекционеров, ученых-

конструкторов и производственников. Одним из параметров, который необходимо знать при 

разработке технологий уборки, является усилие отрыва ягоды от плодоножки. Селекционерам 

это нужно знать для выведения сортов, приспособленных к машинной уборке. Конструкторам 

– для разработки технических требований к составным частям машины, производственникам 

– для определения оптимальных сроков уборки, т.е. нужны инструментальные средства для 

объективной оценки усилия отрыва ягоды. 

По многолетним данным НИИ садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко, основная масса 

сортообразцов облепихи характеризуется усилием отрыва 175±15 грамм силы – г 

(1,715±0,147 Н). Данный показатель традиционно измерялся школьным динамометром, 

который не очень удобен для специфических измерений на садовых культурах и мало 

производителен в работе. Поэтому по научно обоснованным техническим требованиям 

учёных ГНУ НИИСС им. М.А. Лисавенко в 2007 г. в СибФТИ проведены НИОКР по 

обоснованию принципа построения прибора определения силы и созданию 

экспериментального образца прибора для измерения усилия отрыва ягоды от плодоножки - 

«Дина-1». 

Концепция построения конкурентоспособного прибора основывалась на следующем. 

В последнее время резко сократились разработка и производство средств измерений (СИ) 

для нужд агропромышленного комплекса. Это связано с общим упадком промышленного 

производства, отсутствием средств финансирования у потребителей такой продукции, 

государственной ориентацией на использование во всех сферах народного хозяйства 

импортных технических средств. Ранее принятая концепция обеспечения 

конкурентоспособности отечественных СИ, основанная на использовании потенциала 

оборонных предприятий, экономически и научно не обоснована. Предложения по 

использованию зарубежных комплектующих при создании СИ односторонни и 

малоэффективны. Существующее положение может исправить ориентирование на создание 

отечественных СИ, основанных на новых эффективных принципах измерений. Под принципом 

измерений понимается совокупность физических явлений, положенная в основу измерений 

тем или иным типом СИ. Термин «принцип измерений» эквивалентен термину «принцип 

действия», под которым понимается физический принцип, лежащий в основе построения СИ. 

Принципы измерений определяют стратегию будущего СИ. Совокупность физических явлений 

реализуется в аналоговой части СИ, включающей датчики. Создание датчиков для 

неспециалистов всегда считалось «несложной» инженерной задачей. Многие не принимают 

во внимание то, что качество СИ и его структуру определяет именно датчик. При его 
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проектировании, как правило, предъявляются жёсткие и противоречивые требования. Так, 

например, он должен иметь приемлемые метрологические характеристики, высокую 

надёжность работы в условиях эксплуатации, но он также должен быть технологичным и 

изготавливаться на дешёвой элементной базе широкого применения. Конструкция датчиков 

не должна оказывать воздействие на исследуемый объект и вносить дополнительные 

погрешности при измерении конкретной величины. Желательно, чтобы датчик был 

«избирательным» к измеряемой величине и не реагировал на остальные влияющие 

величины, поступающие на вход СИ. 

Таким образом, структура прибора измерения усилия определяется принципом действия 

используемого или вновь разработанного датчика. Далее, для преобразования сигнала с 

датчика и его обработке можно использовать любую комплектацию микросхем и 

микропроцессоров. Основное условие – относительная дешевизна комплектации. При 

обработке измерительного сигнала необходимо уделять внимание тщательной проработке 

алгоритмического и программного обеспечения прибора. При соблюдении 

вышеперечисленных условий возможно в РФ создание прибора с меньшими затратами и 

достаточно высокими техническими характеристиками. 

При выборе принципа построения экспериментального образца за основу принят процесс 

естественного отрыва ягоды вручную, при котором сила, действующая на плодоножку, 

сначала возрастает, а в момент отрыва – резко уменьшается до нуля. Максимальное 

значение силы в момент отрыва и есть параметр «усилие отрыва ягоды». На руку оператора 

действуют те же силы, только с противоположным знаком. Отсюда определена структура 

прибора определения силы: захват, имитирующий пальцы оператора; силочувствительный 

элемент; преобразователь сигнала силочувствительного элемента в цифровой код, детектор 

максимального значения цифрового кода, цифровой индикатор. 

Таким образом, принцип действия прибора основан на преобразовании электронным 

устройством сигнала тензодатчика в цифровой код, отображаемый на цифровом индикаторе. 

В состав электронного устройства введен пиковый детектор, в результате чего после 

уменьшения или прекращения действия силы на цифровом индикаторе отображается 

максимальное значение усилия, т. е. усилие в момент отрыва ягоды. Была разработана 

принципиальная схема и изготовлен экспериментальный образец прибора «Дина-1», для 

измерения усилия отрыва ягод от плодоножки. Основа работы прибора заключается в 

фиксации максимального значения усилия, приложенного к захвату в осевом направлении. 

Для этого необходимо перед приложением силы установить прибор в исходное состояние 

специальной кнопкой, а после прекращения действия силы – считать показания с цифрового 

индикатора. Прибор «Дина-1» – переносной, питается от аккумулятора или батареи «Крона» и 

может использоваться в полевых условиях. Он является средством автоматизации научных 

исследований. 

Для определения его метрологических характеристик экспериментальный образец был 

подвергнут испытаниям. В качестве образцового средства при испытаниях применялся набор 

минигирь 2-го разряда, а в качестве имитатора плодоножки – медная проволока диаметром от 

0,06 до 0,18 мм; образцы проволоки имели дисперсию предела прочности не более ±1 г 

(0,0098 Н). Диапазон определения силы от 0 до 600 г (5,88 Н). Максимально допускаемое 

усилие 900 г (8,82 Н). В результате испытаний, кроме систематической составляющей 

основной абсолютной погрешности, которая составила не более ±2 г (0,0196 Н), были 

выявлены дополнительные погрешности от следующих влияющих факторов: 

– от изменения напряжения питания от 9 В до 7 В не более 5 г (0,049 Н)/В; 

– от угла наклона корпуса относительно горизонтальной плоскости от 40° до 0° от 40° до 60° 

(не более ±2 г (0,0196 Н)/10°); 

– от температуры окружающего воздуха не более 10 г (0,098 Н)/10°С). 
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Среднеквадратичное значение случайной составляющей основной абсолютной погрешности 

составило же не более ±2 г (0,0196 Н). 

Был проведен анализ источников информации поиск подобных приборов по сети Интернет, 

который выявил наличие лишь одного аналога прибора – экспериментального образца 

HUMBOLD (Германия). 

Созданный образец прибора прошёл производственную проверку в ГНУ НИИСС им. М.А. 

Лисавенко. Усилие отрыва определяли на существующих и новых сортах Елизавета, Клавдия, 

Лучезарная, Руэт, Чуйская и др. Экспериментальный образец «Дина-1» сравнивали со 

школьным динамометром. Усилие отрыва измеряли на 100 плодах каждого сорта. Оно 

составило от 111 до 200 г. Различие в полученных данных составило от 4 (сорт Клавдия) до 

15 г (сорт Руэт). Статистическая обработка данных показала, что при использовании прибора 

«Дина-1» коэффициент вариации выше, чем при использовании школьного динамометра. 

Однако, изменчивость усилия отрыва в большинстве случаев незначительна. Сравнительные 

значения показаний не превышают 5 % (таблица). 

Таблица. Сравнительная оценка усилий отрыва плодов, определенных двумя типами 

динамометров, 2007 г. 

Сорт 
Тип 

динамометра 

Усилие 

отрыва, 

г 

Коэффициент 

вариации, % 

Сравнительные 

значения 

показаний, % 

Довери- 

тельный 

интервал 

Елизавета 
Дина-1 200 9,8 1,0 200±3,9 

Школьный 189 8,3 0,8 189±3,1 

Чуйская 
Дина-1 136 9,8 1,0 136±2,6 

Школьный 142 7,2 0,7 142±2,0 

Лучезарная 
Дина-1 156 9,9 1,0 156±3,0 

Школьный 164 5,8 0,6 164±1,9 

Клавдия 
Дина-1 111 14,5 1,5 111±3,2 

Школьный 115 9,8 1,0 115±2,2 

Руэт 
Дина-1 194 10,0 1,0 194±3,8 

Школьный 179 6,9 0,7 179±2,4 

 

Основные отличительные особенности и преимущества прибора следующие: 

– возможность получения большего количества данных по сравнению с механическими 

динамометрами; 

– запоминание значения силы в момент отрыва ягоды от плодоножки; 

– отсутствие подвижных изнашивающихся механических элементов; 

– наличие зарядного устройства и цифрового дисплея; 

– быстрая установка в исходное нулевое состояние; 

– наличие удобного вилкообразного захвата; 

– отсутствие особых требований к квалификации оператора. 

Результаты технических и производственных испытаний были доложены на заседании секции 

механизации, энергетики и транспорта научно-технологического совета департамента АПК 

Новосибирской области. 

Прибор рекомендован для его использования в исследовательских работах. 

Кроме того, принято совместное решение о продолжении работ в направлении расширения 
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функциональных возможностей прибора (запоминание результатов и номера измерения, 

сорта растения и другой информации, вывод на персональный компьютер и т.п.) и разработке 

его опытных образцов. 

Таким образом, прибор для измерения усилия отрыва ягод от плодоножки окажет 

результативную помощь селекционерам при ускоренном выведении новых сортов ягод, 

приспособленных к машинной обработке, и ускорит разработку эффективных ягодоуборочных 

машин, что сократит время уборки и обеспечит минимум потерь за счет определения 

оптимального срока начала уборки. 


