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Аннотация: Показано роль и значение подсолнечника, а также анализ технологии уборки и средств механизации,
обеспечивающих снижение потерь семян подсолнечника при уборке.

Основной и наиболее продуктивной масличной культурой в нашей стране является подсолнечник
Разностороннее использование и высокая урожайность подсолнечника способствует расширению его посевов. На долю
подсолнечника приходится до 75 % посевов общей площади масличных культур и около 90 % валовых сборов маслосемян
/1/.

Подсолнечник (Melianthus cultus Wenzl) - мощное однолетнее растение, относящееся к семейству
сложноцветных, с одиночным прямостоящим стеблем, крупными листьями, крупной многосемянной корзинкой и с глубоко
проникающим в почву стержневым корнем (на глубину до 5 метров). Мощная корневая система выгодно отличает
подсолнечник от большинства полевых культур (пшеницы, ржи, гречихи, кукурузы и других) способностью использовать
влагу и элементы минеральной пищи из глубоких почвенных горизонтов.

Масло из семян подсолнечника по калорийности и вкусовым качествам лучшее среди других растительных
масел. В нем в значительном количестве содержится линолевая кислота, которая относится к важнейшим физиологически
активным жирным кислотам. Оно богато витаминами А, Д, Е, К, хорошо усваивается организмом.

Промышленное значение подсолнечника также велико. Выделяемые из подсолнечника масла фосфатиды
широко применяются в кондитерской и маргариновой промышленности, хлебопечении и приготовлении лецитина для
медицинских целей. Рафинированием и гидрогенизацией из подсолнечного масла приготовляют жировой продукт -
саломас, высшие сорта которого идут на изготовление маргарина, а низшие - для производства мыла. Подсолнечное
масло относится к группе полувысыхающих масел и используется в производстве олифы, красок, стеарина.

Лузга семян подсолнечника служит сырьем для химической промышленности. Из нее вырабатывают спирт (до
65 л из 1 т), заменитель глицерина (до 100 кг из 1 т), фурфурол, применяющийся для изготовления пластмасс,
небьющегося стекла и другой химической продукции /1/.

Подсолнечник - одно из ценных кормовых растений. При переработке подсолнечных семян на масло в качестве
побочного продукта на маслопрессовых заводах получают жмых (около 30 %
от общего количества перерабатываемого сырья), а на маслоэкстракционных заводах - шрот (около 37 %),
представляющие собой вы сокобел ковы й
концентрированный корм для животных. В 1 кг подсолнечного жмыха содержится 390 г, а в 1 кг шрота 360 г перевариймого
протеина/1/.

Добавление жмыха и шрота в рацион животных позволяет улучшить белковый баланс кормов, повысить
производство мяса и молока. Одним килограммом подсолнечного жмыха можно сбалансировать по протеину 50 кг
кукурузного силоса.

Ценным кормом для животных служит также силос из обмолоченных подсолнечных корзинок. В 100 кг такого
силоса содержится до 11 кг перевариймого белка. Обмолоченные корзинки после их высушивания легко
перерабатываются в муку. Кормовая ценность 1 кг муки из корзинок подсолнечника составляет 0,72 кормовой единицы, в
нем содержится 40,2 г перевариймого протеина. По общей питательности мука из корзинок равняется отрубям, а по
содержанию белка - сену злаковых трав и охотно поедается животными.

Общая продуктивность 1 га подсолнечника при урожае семян 15-20 ц составляет: 700-800 кг масла, .600- 800 кг
жмыха и 900-1200 кг муки из корзинок. В этом количестве жмыха и муки содержится 200-300 кг протеина /1/.

Как пропашная культура подсолнечник имеет большое агротехническое значение, способствуя очищению полей
от сорных трав и повышению урожаев всех культур в севообороте. Во многих районах возделывания подсолнечник
является весьма ценным предшественником, особенно, для озимой пшеницы и озимого ячменя.

Таким образом, подсолнечник, обладая многообразием ценных качеств, имеет многогранное хозяйственное
значение.

Семена современных высокомасличных сортов и гибридов подсолнечника существенно отличаются от
выведенных ранее. Поэтому необходимо строго соблюдать требования, предъявляемые к условиям уборки и сохранности
семян, прежде всего, для получения масла высоких пищевых качеств.

Подсолнечник во всех зонах его возделывания убирают прямым комбайнированием, оборудуя зерновые
комбайны специальными приспособлениями, которые крепятся к жатке комбайна (рис. 1 и 2).

Хороший вымолот корзинок с наименьшим травмированием семян обеспечивается уменьшением скорости
вращения барабана до 300-400 об/мин и регулировкой зазоров между барабаном и декой на приеме 25 мм и на выходе 15
мм. В процессе работы эт? зазоры уточняются.

Режим работы сепарирующих органов регулируется силой дутья и направлением воздушного потока, наклоном
решет и положением их жалюзи Регулировками добиваются наиболее полной очистки



   

поступающего в бункер вороха при минимальном выносе семян в полову.
При уборке высокоурожайного подсолнечника обычными регулировками иногда не удается устранить вынос

полноценных семян в полову. В этом случае необходимо на первой очистке поставить пробивное решето с отверстиями
диаметром 18 мм или плетеное 22x22 мм и одновременно увеличить воздушный поток вентилятора/2/.

При уборке легковесного сухого подсолнечника появляется необходимость уменьшить обороты вентилятора.
Очень важно правильно определить сроки начала уборки урожая, чтобы избежать потерь и порчу семян от

самосогревания. При решении этой задачи необходимо учитывать ряд факторов, связанных с биологией растения (фазы
созревания), погодными условиями и хозяйственными возможностями.

Налив семян у подсолнечника завершается сравнительно рано, обычно через 35-40 дней после массового
цветения. После этого, на этапе созревания, сухие вещества в семянке не накапливаются или их поступает крайне мало,
но происходят определенные биохимические процессы, связанные с подготовкой семян к завершающему циклу
онтогенеза. В это время семянки теряют воду, причем начинает преобладать физическое испарение, интенсивность
которого во многом зависит от сухости воздуха.

В процессе созревания семена довольно быстро теряют воду. В течение 15-20 дней после, завершения налива,
влажность семян в южных районах снижается до 12-14 %, в северных - до 18- 20%. При такой влажности можно начинать
уборку урожая прямым комбайнированием, но при условии, что вслед за обмолотом, в течение не более суток, семена
будут доведены до влажности не выше 10%, а в течение еще 1-2 суток - до 6-7 %, т.е. до влажности, при которой семена
могут надежно хранится длительное время. Это требование вытекает из особенностей семян высокомасличных сортов.
Поэтому весь уборочный цикл от начала комбайнирования до засыпки семян на хранение, должен быть организован в
строгом соответствии с этими требованиями.

По мере созревания семян идет закономерный процесс потери воды, поэтому уровень влажности служит
объективным показателем степени их зрелости. Но на практике чаще используют другой критерий - степень спелости
корзинок, что относительно верно отражает и показатель влажности семян, и степень их зрелости.

Для проведения высококачественной уборки подсолнечника необходимо хорошее техническое состояние
комбайнов и приспособлений, рациональное их использование в установленные сроки. Правильный выбор срока начала и
продолжительности проведения уборки высокомасличных сортов позволяет избежать значительных потерь и
предотвратить порчу семян от самосогревания на токах и облегчает дальнейшую их обработку на хлебоприемных пунктах.

В южных районах к уборке подсолнечника следует приступать, когда в массиве остается 10-15% растений с
желтыми корзинками, а остальные имеют желто-бурые, бурые и сухие корзинки. Влажность семян при этом не превышает
12-14% (хозяйственная спелость). При сухой и солнечной погоде через 2-3 дня после начала уборки она снижается до 8-10
%. Комбайновая уборка подсолнечника в такие сроки обеспечивает наименьшие потери. Оптимальная продолжительность
уборки подсолнечника обычно 10-12, а на юге 5-7 дней, в течение которых должен быть убран весь урожай.

Потребность в семенах масличных культур, в том числе подсолнечника, удовлетворяются в настоящее время
лишь на 50-60%. Качество их низкое. Использование серийных зерноуборочных комбайнов и жаток с приспособлениями,
приводит к значительным потерям семян и их травмированию.

Анализ исследований и патентно-предментный поиск по технологиям и потеряснижающим уборочным машинам
свидетельствуют о несоответствий существующих технологий, уборочных машин, их рабочих органов, конструктивно-
технологических и режимных параметров к специфическим условиям уборки семян подсолнечника.

Разработка и внедрение ресурсосберегающих технологических процессов уборки и совершенствование
уборочных машин, путем разработки и внедрения лотеряснижающих устройств, явились главными методологическими
основами наших исследований.

Разработка и внедрение ресурсосберегающих технологических процессов осуществляется за счет выбора
рациональных сроков уборки с помощью приборного диагностирования предуборочного состояния подсолнечника,
применения оптимизационных режимов работы уборочных машин; настройки и регулировки рабочих органов уборочных
машин.

Совершенствование уборочных машин путем разработки и внедрения лотеряснижающих устройств, также
осуществляются по двум направлениям: на операции скашивания стебельной массы и на операции обмолота урожайной
массы.

Работы по первому направлению включают вопросы разработки приспособления к жаткам для
предварительного выделения свободных семян; разработки семеноводческой модификации валковой жатки; разработки
адаптера к жатке и разработки семя отделителя для выделения свободных семян.

Работы по второму направлению включают вопросы разработки приспособления для выделения свободных
семян из обмолачиваемой массы, разработки семеноводческой модификации комбайна, разработки разравнивателя
биомассы подсолнечника в наклонной камере зерноуборочного комбайна.

Потеряснижающие устройства к уборочным машинам обеспечивают дополнительный сбор урожая, снижение
трудоемкости производства семян, повышение качества продукции, сокращение сроков уборки урожая, снижение
себестоимости послеуборочной обработки продуктов урожая и удельных капитальных вложений,
что соответствует требованиям ресурсосберегающей технологии /3/.

В научном центре «Новые технологии» КазНАУ в настоящее время проводятся работы по выявлению основных
причин потерь семян подсолнечника при их уборке зерноуборочными комбайнами и разработке мероприятий, сводящих
эти потери к минимуму.

Данные работы выполняются в рамках реализации научного гранта по контракту № АПМ- 2008-09 г.,
выделенного всемирным банком «Разработка приспособления к уборочной машине и внедрение нового способа уборки
подсолнечника адаптированных в южном экономическом коридоре».
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