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Качественная уборка урожая семян подсол-

нечника зависит от многих факторов, в том числе 
от сортовых признаков растений. Несоответствие 
технических средств этим признакам сопряжено с 
потерями урожая. Целью исследования стало со-
вершенствование жатки для селекционного ком-
байна, обеспечивающей полную выборку длины 
стебля подсолнечника независимо от его исход-
ной длины. В результате проведения патентного 
поиска и анализа конструкций существующих 
жаток разработано четыре варианта новых по-
дающих устройств. Были разработаны, изготовле-
ны и установлены на жатке шнековые подаватели 
с изменяющимся шагом навивки. В результате 
проведенных полевых исследований установлено, 
что жатка со шнеком с уменьшающимся шагом 
навивки обеспечивает более надежный техноло-
гический процесс, лучшую выборку длины стебля 
по сравнению со шнековыми подавателями, 
имеющими равномерный шаг навивки, а также 
исключает динамический эффект, что положи-
тельно сказывается на качественных показателях 
ее работы. 
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Qualitative harvesting of sunflower seeds depends 

on many factors, including varietal traits of plants. 

Discrepancy of the technical means to these traits is 

associated causes to yield losses. The aim of a re-

search was to improve the harvester to the plot com-

bine that provides a full catching of sunflower stalks, 

regardless of its original height. As a result of a patent 

search and analysis of structures of the current har-

vesters, four variants of new feeders have been devel-

oped. Screw feeders with a varying pitch of winding 

were designed, produced and installed on the harvest-

er. As a result of field tests it was established that a 

harvester complemented a screw with a decreasing 

winding pitch provides a more reliable technological 

process, a better catching of the stem length compared 

to screw feeders having a uniform winding pitch, and 

also excludes a dynamic effect, which positively af-

fects the quality of its operation. 

 

Введение. На сегодняшний день су-

ществует несколько предприятий, зани-

мающихся изготовлением и продажей 

приспособлений для уборки подсолнеч-

ника. Но ни одно из них не обеспечивает 

среза корзинок с минимальным отрезком 

стеблей, что в значительной степени от-

рицательно сказывается на сепарации се-

мян при обмолоте и, в конечном счёте, 

приводит к повышенной травмированно-

сти семян. Многие из них представляют 

собой модернизированное приспособле-

ние Змиевского и, несмотря на значи-

тельное улучшение качества работы, 

унаследовали ряд существенных недос-

татков. При их работе наблюдается много 

ударных воздействий на растения, что 

приводит к выбиванию семян из корзинок 

и большим потерям. 

Для усовершенствования механизмов 

для уборки подсолнечника проанализиро-

вали конструкции жаток, выпускаемых 

отечественными и иностранными произ-

водителями. 
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Приспособление ПС (4-5-6) представ-

ляет собой комплект узлов и деталей,   

необходимых для переоборудования зер-

новых жаток комбайнов «Енисей», 

«Дон», «Славутич». Его работа основана 

на принципе среза корзинок подсолнеч-

ника. Корытообразная конструкция стеб-

леподъемника позволяет сократить поте-

ри семян [1; 2]. 

Жатка ЖСН (Мелитопольская агро-

промышленная компания) предназначена 

для уборки подсолнечника методом 

сплошного среза. Объемная конструкция 

носка и желоба стеблеподъемника, а так-

же малые расстояния между ними позво-

ляют качественно работать на любой 

высоте и при любом разбросе расположе-

ния корзинки по высоте [3]. 

Приспособление для уборки подсол-

нечника – лифтер под маркой ПЛ-4, ПЛ-5, 

ПЛ-6, ПЛ-7 к жаткам зерноуборочных 

комбайнов «Дон», «Енисей», «Кейс», 

«Клаас» и т.д. выпускаются ЗАО «Старо-

минская Сельхозтехника». Выполнено 

оно в виде блочного модуля лифтеров, 

смонтированных на балке квадратного 

сечения, установленного на жатку путем 

подвески на пальцы переднего бруса, 

двух полевых делителей и трубы – мото-

вила с захватами [4]. 

Приспособление ПС(М) для уборки 

подсолнечника фирмы ООО «ВИКЕЛ-агро» 

представляет собой комплект узлов и де-

талей, необходимых для переоборудова-

ния зерновых жаток. Состоит из боковин, 

стеблеподъемников, закрепленных на од-

ной трубе подающего барабана, и удли-

нителя ветрового щита. Является 

аналогом приспособления жатки фирм 

«Кейс Инт» и «Джон Дир» [5]. 

Жатка «Санфлоро Нью» является мо-

дернизацией итальянской подсолнечни-

ковой жатки «Zaffrani» (Зафрани) и 

производится ООО «ПКП «ТехАгро-

Люкс». В последней усилена рама жатки, 

изменена кинематическая схема привода 

рабочих органов, ведомый вал главного 

цепного контура вращает только шкив 

привода МПН, привод мотовила перене-

сен на левую боковину, увеличена ско-

рость резания на 5 % [6]. 

Унисибмаш изготавливает жатки для 

уборки подсолнечника типа НАШ к ком-

байнам «Дон», «Енисей» и др. Их конст-

руктивные особенности заключа-ются в 

усовершенствовании лифтеров (делителя 

рядков), наличии регулировок ширины 

канала, по которому транспортируются 

стебли, скорости вращения шнека, транс-

портеров стеблей и семян, угола наклона 

жатки [7]. 
Фирма «Клевер» под названием FAL-

CON выпускает жатки для уборки под-
сол-нечника ПСП-10М, ПСП-810, ПСП-
1210. Особенностью конструкций являет-
ся то, что делители стеблей могут рабо-
тать в трех положениях, закрепление 
делителя шарнирное, увеличенные боко-
вины и экран ветрового щита, безударная 
подача стеблей к режущему аппарату [8]. 

Жатку для уборки подсолнечника 
“OptiSun” выпускает фирма “Optiger”. 
Подача стеблей к шнеку цепями, которые 
продвигают их к режущему аппарату без 
препятствий, является ее конструктивным 
преимуществом. Между рядами цепей 
находятся активные стрясывающие уло-
вители семян, простое устройство приво-
да [9]. 

Жатки для уборки подсолнечника типа 
ПЗС имеют следующие особенности [10]: 

- оригинальная конструкция режущего 
аппарата, обеспечивающая плавный и 
безударный срез растений; 

- наличие копирующих делителей; 
- на лобовом щите установлены отра-

жательные экраны. 
Жатка “GeringhoffSunStar” предназна-

чена для уборки подсолнечника с одно-
временным измельчением стеблей [11]. 
Имеет горизонтальные и вертикальные 
подающие цепи для транспортировки 
стеблей. 

Приспособление для уборки подсол-
нечника ПСП-10, ПСП-6, ПСП-8 (ОАО 
«Таганрогский комбайновый завод») 
предназначено для среза растений, обмо-
лота корзинок, сепарирования вороха, 
измельчения и разбрасывания стеблей по 
полю [12]. 
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Анализ патентного материала выпол-

нен на основании проведенного патент-

ного поиска. Глубина поиска – 50 лет по 

странам СССР, Российской Федерации, 

США, Франции, Румынии, Испании. Все-

го было проанализировано 185 источни-

ков, касающихся уборки подсолнечника и 

длинно-стебельных культур. Отобранные 

материалы были разделены на два круп-

ных раздела: 

- жатки типа приспособлений Змиев-

ского; 

- жатки типа ПСП-1,5. 

К первой группе патентов относятся 

следующие технические решения. 

Приспособление к зерноуборочным 

комбайнам для уборки подсолнечника на 

семена (авторское свидетельство № 

224943) [13] состоит из лифтеров и уста-

новленного под ними отбойного щита. 

Последний выполнен сетчатым для про-

хода через него осыпавшихся из корзинок 

семян. 

Приспособление к жатке для уборки 

подсолнечника (авторское свидетельство 

№ 1205807) [14], содержащее режущий 

аппарат, стеблеподъемник, мотовило и 

отклоняющий щит, который выполнен из 

отдельных элементов, в виде желобчатых 

направителей, каждый из которых шар-

нирно установлен на оси, расположенной 

над стеблеподъемниками, и соединен с 

рамой жатки пружиной. 

Приспособление к жатке зерноубороч-

ного комбайна для уборки подсолнечника 

(патент № 2171022) [15] содержит жатку 

с режущим аппаратом и полевые делите-

ли, причем крайние делители выполнены 

регулируемыми по ширине, а между ними 

установлены основные делители. Край-

ние делители выполнены из двух про-

дольных частей с продольными и 

поперечными рядами отверстий на каж-

дой части. Основные делители и одна из 

частей крайних делителей имеют верти-

кальный выступ на задней части и огра-

ничительные бортики. 

Жатка для уборки подсолнечника к 

зерноуборочному комбайну (патент № 

2264072) [16] включает корпус, шнеко-

вый транспортер, лифтеры с цепными и 

ленточными транспортерами. На наклон-

ной камере установлена промежуточная 

рамка, на которой при помощи коакси-

альных осевых шарниров закреплен кор-

пус жатки с возможностью его поворота в 

продольном направлении, а на уровне 

днища наклонной камеры установлена 

поперечная балка. 

Во вторую группу входят следующие 

технические решения. 

Приспособление для подвода стеблей к 

режущему аппарату уборочных сельско-

хозяйственных машин (авторское свиде-

тельство №177703) [17] выполнено в виде 

вертикального вращающегося вала с за-

крепленными на нем поворотными паль-

цами. Для улучшения захвата стеблей оно 

снабжено дополнительным, эксцентрично 

расположенным относительно вала дис-

ком, с которым посредством кривошипов 

связаны пальцы. 

Жатка для уборки подсолнечника (ав-

торское свидетельство № 178211) [18] со-

стоит из стеблеподъемников, режущего 

аппарата и транспортирующих устройств. 

Стеблеподъемники выполнены из спа-

ренных транспортеров с ячеистыми рабо-

чими поверхностями, установленными 

под углом друг к другу, а пальцы режу-

щего аппарата закреплены на тяговом 

звене одного из транспортеров и взаимо-

действуют с противорежущей пластиной 

на раме жатки. 

Жатка для уборки подсолнечника (ав-

торское свидетельство № 212649) [19] 

включает стеблеподъемники, битеры, 

упорный щит и транспортирующие орга-

ны. Стеблеподъемники выполнены так, 

что образуют наклонные каналы, обеспе-

чивающие при движении жатки наклоне-

ние верхней части стеблей с корзинками к 

средней части стеблеподъемников, в ко-

торых имеются углубления с располо-

женными в них транспортерами для 

отвода осыпающихся семян. Под стебле-

подъемниками расположены цепные кон-

туры с выступами для захвата и 
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продвижения стеблей. На заднем валу 

транспортеров закреплены вращающиеся 

ножи для срезания корзинок подсолнеч-

ника. 

Жатка для уборки подсолнечника (ав-

торское свидетельство № 299195) [20] со-

стоит из стеблеподъемника с цепными 

контурами для захвата и продвижения 

стеблей, расположенного под цепными 

контурами режущего аппарата для сре-

зания корзинок и устройства с захватами 

для передачи корзинок к шнеку, установ-

ленного над стеблеподъемниками в их 

задней части. Это устройство расположе-

но в плоскости, параллельной цепным 

контурам, выполнено взаимодействую-

щим с ними и с режущим аппаратом и 

имеет большую, чем у цепных контуров, 

скорость. Устройство для передачи кор-

зинок может быть выполнено в виде до-

полнительного цепного контура или в 

виде роторных дисков с выступами. 

Жатка к сельскохозяйственной убо-

рочной машине (авторское свидетельство 

№ 1183016) [21] снабжена смещенным к 

одной из боковин корпуса транспортером 

с бесконечным тяговым органом, на ко-

тором закреплены захватывающие эле-

менты, и смонтированным вдоль верхней 

части задней стенки корпуса жатки, при-

чем длина рабочей ветви транспортера 

меньше ширины платформы жатки. 

Приспособление к зерноуборочному 

комбайну для уборки подсолнечника (ав-

торское свидетельство № 1542466) [22] 

содержит раму, верхний режущий аппа-

рат для срезания корзинок, выполненный 

в виде установленных на вертикальных 

валах и взаимодействующих с противо-

режущими элементами ножей, сегментно-

пальцевый нижний режущий аппарат для 

срезания стеблей, направитель растений к 

верхнему режущему аппарату и транс-

портеры для раздельного отвода корзинок 

и стеблей. На нерабочей стороне ножей 

верхнего режущего аппарата перпендику-

лярно плоскости их вращения установле-

ны гибкие планки, а каждый 

противорежущий элемент установлен с 

образованием угла 90° между его кром-

кой и прямой, соединяющей середину пе-

редней относительно направления 

движения комбайна стороны транспорте-

ра для отвода корзинок. 

Жатка для уборки подсолнечника (ав-

торское свидетельство № 1690598) [23] 

содержит стеблеподъемники, боковые 

стороны которых образуют продольные 

каналы для прохождения стеблей, в каж-

дом из которых под кожухом стеблеподъ-

емника расположено устройство для 

захвата, перемещения стеблей и срезания 

корзинок, выполненное в виде установ-

ленного вдоль канала винтового ножа и 

закрепленной над ним с противополож-

ной стороны канала противорежущей 

пластины. 

Жатка для уборки длинностебельных 

культур (патент № 2014770) [24] содер-

жит раму, нижний режущий аппарат и 

верхний режущий аппарат, продольная 

ось которого расположена горизонтально 

и поперечно движения. Жатка снабжена 

расположенными по обеим сторонам ро-

тора и над ним поворотными направите-

лями стеблевой массы. 

Уборочная машина (патент № 2044449) 

[25] содержит косильный агрегат, в кото-

ром установлен вал, с помощью которого 

идущие по втягивающим щелям стебли 

растений прижимаются вниз. 

Жатка для уборки подсолнечника (па-

тент № 2102856) [26] содержит раму с за-

крепленными на ней стеблеподъем-

никами, кожухи которых образуют       

направляющие каналы. Вдоль них разме-

щены транспортеры для захвата и про-

движения стеблей, а на выходе каждого 

направляющего канала имеется режущее 

устройство. Между направляющими ка-

налами расположены транспортеры      

семян, выполненные в виде вибротранс-

портеров. 

Жатка для уборки подсолнечника    

(патент № 2109437) [27] содержит стеб-

леподъемники, выполненные в виде рото-

ров с винтовыми лопастями, наклон кото-

рых относительно продольной оси плат-
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формы жатки выполнен со встречно на-

правленными навивками по направлению, 

совпадающему с наклоном витков шнека. 

Жатка для уборки подсолнечника (па-

тент № 2134949) [28] содержит плат-

форму, подающее устройство и стебле-

подъемник с руслами для прохода расте-

ний. Подающее устройство выполнено в 

виде центрального вала с транспорти-

рующими органами по количеству, рав-

ному числу русел для прохода растений. 

Каждый транспортирующий орган вы-

полнен в виде круга с криволинейными 

захватывающими элементами. 

Жатка для уборки грубостебельных 

культур (патент № 2175829) [29] содер-

жит раму с боковым и центральным дели-

телями. Подающие барабаны связаны    

между собой горизонтальным трансмис-

сионным валом и вращаются вокруг вер-

тикальной оси. Под каждым подающим 

барабаном соосно с ним установлен дис-

ковый режущий аппарат. Каналы для 

прохода стеблей окаймляет приемная ка-

мера. 

Приспособление для уборки подсол-

нечника (патент № 2191497) [30] содер-

жит наклонную камеру и прикрепляемую 

к ней посредством приставки жатку. При-

ставка выполнена в виде рамки, в перед-

ней части которой имеются вкладыши с 

выступами и кронштейны по бокам. В 

задней части рамки выполнен кронштейн. 

Жатка для уборки грубостебельных 

культур (патент № 2426297) [31] содер-

жит, по меньшей мере, два подающих  

барабана, которые расположены симмет-

рично относительно продольной оси жат-

ки перед питателем измельчителя и 

снабжены несколькими рядами захваты-

вающих выступов. Нижний ряд выступов 

имеет режущие грани. Каждый подаю-

щий барабан установлен на фланце вер-

тикального выходного вала углового 

редуктора. 

Жатка комбайна или уборочной маши-

ны (варианты) (патент № 2457660) [32] 

содержит раму, продольный размер кото-

рой поперечен направлению движения 

комбайна. Две движущиеся ленты распо-

ложены на раме. Каждая из лент имеет 

переднюю кромку, ориентированную в 

направлении движения комбайна и зад-

нюю кромку, ориентированную назад от-

носительно движения комбайна. Каждая 

из лент имеет внутреннюю оконечность, 

отстоящую от внутренней оконечности 

другой ленты с образованием между ни-

ми проема. Жатка также содержит шнек, 

размещенный с возможностью подачи 

растительности от проема в наклонную 

камеру, расположенную позади проема. 

Шнек содержит цилиндр и два концевых 

конуса. Ось шнека расположена спереди 

от задней кромки ленты. 

Анализ развития устройства для убор-

ки подсолнечника позволил установить, 

что к настоящему времени конструкция 

этих приспособлений стабилизировалась. 

Принцип работы, заложенный в ПСП-1,5, 

не изменился –растения подводятся стеб-

леподъемником к цепному транспортеру, 

далее транспортируются к режущему ап-

парату, срезаются, подаются шнеком в 

наклонную камеру и обмолачиваются. 

Имеющиеся теоретические и экспери-

ментальные исследования в основном  

посвящены обоснованию значений от-

дельных параметров, повышению надеж-

ности работы отдельных механизмов и 

узлов. 

Анализ имеющихся эксперименталь-

ных данных позволяет сделать вывод о 

возможности интенсификации процесса 

уборки подсолнечника за счет изменения 

конструкции подающих транспортеров. 

На основании анализа опубликованных 

работ, обзора конструкций приспособле-

ний для уборки подсолнечника в работе 

ставится цель – разработка конструкции и 

определение параметров подавателя стеб-

лей подсолнечника к режущему аппарату, 

обеспечивающего срез корзинки с мини-

мальным отрезком стебля и исключаю-

щий ударное воздействие на растение. 

Установки и методы. Известна жатка 

к селекционному комбайну для уборки 

подсолнечника [33], которая содержит 
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раму, делители стеблей со шнеками, ре-

жущее устройство, ленточный транспор-

тер, гидромоторы для привода шнеков, 

расстояние между витками которых оди-

наковое. Одним из недостатков такой 

конструкции является то, что в процессе 

работы русло, по которому шнек транс-

портирует растения подсолнечника, заби-

вается из-за «набегания» стеблей друг на 

друга. Этот недостаток можно устранить 

за счет изменения расстояния между вит-

ками шнека. Оно увеличивается от перед-

ней части к режущему устройству, при 

этом улучшается динамика прохождения 

стебля. Равномерно увели-чивающееся 

расстояние между витками шнека обеспе-

чивает уменьшение времени контакта 

стебля со шнеком и разделения массы 

стеблей – перевод их из режима «набега-

ния друг на друга» в режим «догонялок», 

что исключает забивание русла стеблей 

(рис. 1). 

 
 

Рисунок 1 – Схема шнека с переменным 

шагом навивки: 

1 – ось шнека; 2 – навивка шнека 
 

Шнековые подаватели можно снабдить 

дополнительными ребрами, устанавли-

ваемыми по длине шнека между витками 

навивки. Ниже уровня шнека установить 

прижимной валец, не дающий отклонять-

ся стеблю подсолнечника (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Схема подающего шнекового 

устройства с дополнительными ребрами  

и отклоняющими вальцами:  
1 – шнек с режущим аппаратом;  

2 – прижимной валец; 3 – ребра (штифты, 

рифы); 4 – делитель стеблей; 5 – лонжерон 

 

Во время движения комбайна растение 

подсолнечника попадает в русло, между 

делителем стеблей 4 и лонжероном 5 за-

хватывается шнеком 1. При движении в 

русле стебель подсолнечника защемляет-

ся между рифами 3 и прижимным валь-

цом 2 и протаскивается вниз. Рифы 

установлены между витками шнека. Та-

ким образом, шнек выполняет две функ-

ции: подвод стебля к режущему аппарату 

и выборку стебля. Выборка производится 

так, чтобы корзинка срезалась с мини-

мальным отрезком стебля. 

Во время движения в русле стебель 

подсолнечника срезается дисковым но-

жом 2, установленным под углом под 

шнеком (рис. 3). Вследствие чего корзин-

ка с оставшимся стеблем при дальнейшем 

движении в шнеке проваливается под 

собственным весом и ложится на русло, 

далее срез производится непосредственно 

под корзинкой. 
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Рисунок 3 – Схема подающего  

шнекового устройства с дополнительным 

дисковым ножом: 
1 – шнек с режущим аппаратом; 2 – нож дис-

ковый; 3 – делитель стеблей; 4 – лонжерон 

 

Растение подсолнечника захватывается 

шнеком и протаскивающими вальцами с 

рифами 2, установленными под шнеком 

(рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 – Схема подающего шнекового 

устройства с дополнительными протяги-

вающими вальцами: 
1 – шнек с режущим аппаратом; 

 2 – протаскивающий валец; 3 – делитель 

стеблей; 4 – лонжерон 

 

Шнек осуществляет подвод корзинки 

со стеблем к режущему аппарату, а валь-

цы осуществляют гарантированную вы-

борку стебля, то есть протаскивания 

стебля вниз так, чтобы корзинка среза-

лась с минимальным отрезком стебля. 

Скорость шнеков и протаскивания валь-

цов регулируется независимо, что позво-

ляет подобрать необходимый режим 

работы, но дополнительный привод валь-

цов увеличивает энергоемкость. 

Анализ конструкций представленных 

вариантов подающих устройств показал, 

что наиболее перспективным, простым в 

изготовлении является шнековый с изме-

няющимся шагом навивки. Он не требует 

больших затрат и серьезных изменений 

конструкции комбайна. Кроме того, мож-

но исследовать также подаватели с уве-

личивающимся и уменьшающимся шагом 

навивки, что представляет значительный 

интерес в связи с проявлением динамиче-

ского эффекта [33; 34; 35]. 

В соответствии с проведенными иссле-

дованиями нами были разработаны, изго-

товлены и установлены на селекционной 

жатке для уборки подсолнечника новые 

подающие устройства с изменяющимся 

шагом навивки: увеличение от 80 до 200 

мм и уменьшение от 200 до 80 мм (рис. 5). 

 

 
 

Рисунок 5 – Подающие устройства  

с изменяющимся шагом навивки 

 

Результаты и обсуждения. Лабора-

торные исследования проводились на 

уборке питомников испытания гибридов 

и питомников конкурсного сортоиспыта-

ния гибридов (рис. 6 и 7). 
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Рисунок 6 – Уборка питомников  

испытания гибридов 

 

 
 

Рисунок 7 – Уборка питомников  

конкурсного сортоиспытания гибридов 

 

Выборка длины стебля при уборке 

практически одинакова, так как средняя 

скорость движения стебля в шнеке также 

одинакова (табл. 1). 

 

Таблица 1 
  

Основные показатели качества работы 

шнеков жатки 
 

г. Краснодар, ЦЭБ ВНИИМК, 2016 г. 

Показатель 
Шаг шнека 

увеличивается 

по длине 

Шаг шнека 
уменьшается 

по длине 

Среднее значение длины растения 
подсолнечника до срезания кор-

зинки, см 

168,2 ± 5,4 158,1 ± 10,1 

Среднее значение длины стебля 

подсолнечника после срезания 
корзинки, см 

158,2 ± 7,0 143,5 ± 16,6 

Потери целыми корзинками, % 2,2 1,3 

Потери свободными семенами, % 0,07 0,12 

 

Потери целыми корзинками при ис-

пользовании шнека с увеличивающимся 

шагом несколько больше –2,2 %, так как 

меньший шаг в заходной части шнека ха-

рактеризуется меньшей скоростью дви-

жения стебля в шнеке, что приводит к 

скапливанию растений в заходной части 

шнека, наклону растений вперед, это 

ухудшает захват новых растений шнеком 

и приводит к потере целыми корзинками 

на сломанных и упавших на землю расте-

ниях. В то время как шнек с уменьшаю-

щимся шагом обеспечивает гарантиро-

ванный захват стебля и отвод его от мас-

сива. Далее скорость движения стебля в 

шнеке замедляется, что обеспечивает ин-

тенсивную выборку и гарантированный 

срез корзинки. 

Испытания показали, что в обоих     

вариантах практически полностью ис-

ключен динамический эффект, что значи-

тельно снижает потери свободными 

семенами от осыпания (до 0,12 %). 

Выводы. В результате проведенных 

полевых исследований установлено, что 

жатка со шнеком с уменьшающимся ша-

гом навивки обеспечивает более надеж-

ный технологический процесс, лучшую 

выборку длины стебля по сравнению со 

шнековыми подавателями, имеющими 

равномерный шаг навивки, а также ис-

ключает динамический эффект, что по-

ложительно сказывается на качественных 

показателях ее работы. 
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