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Аннотация. Цель исследований – развитие
научных основ проектирования системы оперативного обеспечения технологической работоспособности мобильных агрегатов при
производстве полевых механизированных
работ. Методологическим ориентиром исследований служили теория систем, кибернетические принципы управления, современные
технологии информационного обеспечения процессов управления, а также теория измерений
и оценки, теория качества.
В результате исследований представлен
системный образ процессов машиноиспользования при производстве полевых механизированных работ. Исследование позволило
усовершенствовать основные структурные
элементы процесса использования машин в системе оперативного обеспечения технологической работоспособности мобильных агрегатов
в реальных производственных условиях. Сформулировано определение понятия «технологическая настройка» в области использования
МТА, раскрывающее системную сущность процессов взаимодействия ее компонентов.
Реализованы основополагающие принципы
системного подхода применительно к процессам машиноиспользования в сельском хозяйстве

в рамках задачи повышения эффективности
производства полевых механизированных
работ. Это достигнуто путем системной интеграции процессов производственной агротехнологической эксплуатации и технического
обеспечения эксплуатационных характеристик
машинно-тракторных агрегатов.
Выводы. Предложенный системный образ
процессов машиноиспользования в сельском хозяйстве позволяет провести исследования качественно новых признаков и свойств
предметной области. Такой подход позволил
разработать и реализовать новые технологии
и средства измерительного контроля для обеспечения технологической надежности в условиях сменного времени работы мобильных
сельскохозяйственных агрегатов.
Результаты исследований использованы при
создании Программы социально-экономического развития Республики Казахстан, внедрены в учебные процессы подготовки кадров
агроинженерного профиля.
Ключевые слова. Системный образ, модель,
технологическая система, технологическая работоспособность, технологическая настройка,
процессы машиноиспользования, технологическая надежность.

Постановка проблемы. Эффективное использование средств производства является системной
проблемой
в
производстве
материальных благ любой отрасли и сопровождает весь жизненный цикл продукции. Специфика сельскохозяйственного производства
обуславливает поиск путей системной интеграции процессов производственной эксплуатации
и технического обеспечения машинно-тракторных агрегатов.
Приоритеты машиноиспользования смещаются от задач организации обслуживания и
материального снабжения к задачам оперативного управления ресурсами технологических

операций.
Анализ последних исследований. Анализ
научно-технических работ и передового опыта
производственной эксплуатации машин свидетельствует, что система машиноиспользования
является ключевым фактором эффективности
сельскохозяйственного производства [1, 2]. В то
же время, по данным исследователей, инвестиции на создание и производство новой техники
в 10-15 раз выше, чем затраты на освоение
форм и методов эффективного использования
техники в сельском хозяйстве. Однако, технологическая составляющая машиноиспользования, позволяет получить экономию до 50% от
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стоимости применяемой техники при увеличении сменной производительности и меньших
энергозатратах [3].
Методы повышения эксплуатационной эффективности машин относятся к мало изученной
области
при
недостаточной
разработанности методологической базы исследований. В настоящее время научную основу
исследований процессов машиноиспользования
составляет теория управления состоянием технической системы на основе регламентного
подхода, что не вписывается в рамки современной парадигмы производственных отношений.
Такое положение обуславливает поиск нового
методологического ориентира для выработки
системного представления, адекватно отражающего современные запросы предметной области. Актуален переход от земледельческой
концепции исследования физических процессов, к решению управленческих задач на основе
информационных технологий и их аппаратнопрограммных комплексов нового поколения [47].
В этой связи поставлена цель – представить
системный образ процессов машиноиспользования, исходя из требований обеспечения технологической надежности и эффективности
выполнения полевых механизированных работ.
При этом методологическим ориентиром исследований служили теория систем, кибернетические принципы управления, современные
технологии информационного обеспечения
процессов управления, а также теория измерений и оценки, теория качества и др.
Изложение основного материала. Один из
возможных подходов к выявлению системной
сущности процессов машиноиспользования в
сельском хозяйстве, с позиции повышения их
эффективности путем совершенствования эксплуатационных методов обеспечения агротехнологических характеристик МТА, представлен
на рисунке 1.
Согласно представленной схеме основным
процессом системы производства полевых механизированных работ является процесс функционирования технологической системы
«МТА–почва». В результате этого осуществляется конкретная технологическая операция,
например, обработка почвы, посев, уборка сельскохозяйственной культуры и т.п.

Результат технологического процесса возделывания сельхозкультур оценивается системой
показателей качества, которая во взаимодействии с подсистемой «управление состоянием
МТА» определяет управляющее воздействие на
элементы системы «МТА – почва» с целью
обеспечения требуемого уровня качества выходных показателей.
В общем случае задача обеспечения качества
технологического процесса имеет сложную
структуру и многовариантные решения. В рамках рассматриваемой проблемы объектом анализа принят эксплуатационно-технологический
аспект процессов обеспечения качества. Одним
из важных направлений управления качеством
выполнения технологической операции является технологическая настройка агрегата, как
в целом, так и его функциональных элементов.

Рисунок 1 – Системный образ процесса «Машиноиспользование» при производстве полевых механизированных работ (ППМР) [8].

Исходя из анализа представленного системного образа ППМР, можно определить понятие
технологической настройки следующим образом. Процесс технологической настройки машинно-тракторного агрегата есть совокупность
согласованных и взаимосвязанных мероприятий и средств, по достижению оптимальной
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пространственной ориентации структурных
элементов агрегата с позиции обеспечения качества выполнения данной технологической
операции в данных почвенных условиях. При
этом система технологической настройки является компонентом, т.е. подсистемой по отношению к системе ППМР, и в то же время
является системой более высокого иерархического уровня по отношению к своим структурным элементам. Количество и качество
последних будут определены, исходя из требований эффективного функционирования.
Данная концепция представления процессов
машиноиспользования учитывает специфику
каждой технологической операции полеводства,
что обеспечивает дифференцированный подход
при разработке эксплуатационных методов повышения их эффективности.
Результаты теоретических и экспериментальных исследований в рамках предлагаемой
методологии позволили улучшить эксплуатационно-технологические показатели машиннотракторных агрегатов при выполнении полевых
работ, и реализованы в различных организационно-технических документах отраслевого
уровня [9, 10]. Так, исследования, проведенные
применительно к выполнению технологических
операций обработки почвы и посева, позволили
разработать математические модели измерительной оценки технологической работоспособности рабочих органов и узлов МТА. Также
исследованы кинематические явления в структуре механизма МТА и создан алгоритм для
компьютерного моделирования. Реализованы
новые технические решения по совершенствованию методов и средств измерительного контроля при оценке качества выполнения полевых
механизированных работ в целом [8, 11-14]
Выводы. Предложенный системный образ
процессов машиноиспользования в сельском
хозяйстве позволяет провести исследования качественно новых признаков и свойств предметной области. Такой подход позволил
разработать и реализовать новые технологии и
средства измерительного контроля для обеспечения технологической надежности полевых
работ в условиях сменного времени работы мобильных сельскохозяйственных агрегатов.
Результаты исследований использованы при
разработке Программы социально-экономиче-
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ского развития Республики Казахстан, внедрены в учебные процессы подготовки кадров
агроинженерного профиля.
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Summary. The purpose of the research is the development of scientific bases for the design of the
system for the operational provision of the technological operability of mobile aggregates in the field
of mechanized fieldwork. The methodological orientation of the studies was the theory of systems,
cybernetic management principles, modern information management technologies, and the theory
of measurement and evaluation, the theory of quality.
As a result of the research, a systematic image
of the processes of machine use in the production
of field mechanized works is presented. The study
made it possible to improve the main structural elements of the process of using machines in the system of operative provision of technological
efficiency of mobile aggregates in real production
conditions. The definition of the concept of "technological adjustment" in the field of the use of AIT
is formulated, revealing the system essence of the
processes of interaction of its components.
The basic principles of the system approach are
applied to the processes of machine use in agriculture in the framework of the task of increasing the

efficiency of field mechanized works. This is
achieved through the system integration of the
processes of production agro-technological operation and technical support of the operating characteristics of machine-tractor units.
Conclusions. The proposed system image of the
processes of machine use in agriculture makes it
possible to carry out studies of qualitatively new
features and properties of the subject domain. This
approach allowed the development and implementation of new technologies and tools for measuring
control to ensure the technological reliability in
conditions of shifting working hours of mobile agricultural units.
The results of the research were used in the creation of the Program of socio-economic development of the Republic of Kazakhstan, introduced
into the educational processes of training specialists in agroengineering.
Keywords. System image, model, technological
system, technological operability, technological
adjustment, machine use processes, technological
reliability.
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ГОСПОДАРСТВІ
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Анотація. Мета досліджень - розвиток тиром досліджень служили теорія систем, кінаукових основ проектування системи опера- бернетичні принципи управління, сучасні техтивного забезпечення технологічної працез- нології інформаційного забезпечення процесів
датності мобільних агрегатів під час польових управління, а також теорія вимірювань та оцімеханізованих робіт. Методологічним орієн- нювання, теорія якості.
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Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України
Випуск 22 (36)

У результаті досліджень представлено системний вигляд процесів машиновикористання
під час польових механізованих робіт. Дослідження дозволило удосконалити основні структурні елементи процесу використання машин
в системі оперативного забезпечення технологічної працездатності мобільних агрегатів в
реальних виробничих умовах. Сформульовано
визначення поняття «технологічні налаштування» у сфері використання МТА, що розкриває системну сутність процесів взаємодії її
компонентів.
Реалізовано основні принципи системного
підходу стосовно процесів машиновикористання в сільському господарстві в рамках завдання підвищення ефективності здійснення
польових механізованих робіт. Це досягнуто
системною інтеграцією процесів виробничої агротехнологічної експлуатації і технічного забезпечення експлуатаційних характеристик
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машинно-тракторних агрегатів.
Висновки. Запропонований системний вигляд процесів машиновикористання в сільському
господарстві дозволяє провести дослідження
якісно нових ознак і властивостей предметної
області. Такий підхід дозволив розробити і реалізувати нові технології і засоби вимірювального контролю для забезпечення технологічної
надійності в умовах змінного часу роботи мобільних сільськогосподарських агрегатів.
Результати досліджень використані під час
розроблення Програми соціально-економічного
розвитку Республіки Казахстан, упроваджені в
навчальні процеси підготовки кадрів агроінженерного профілю.
Ключові слова. Системний вигляд, модель,
технологічна система, технологічна працездатність, технологічна настройка, процеси
машиновикористання, технологічна надійність.

