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Дан краткий очерк вопроса возникновения шума в
сельскохозяйственном производстве при
эксплуатации сельскохозяйственной техники и
машин с возможностью использования новейших, в
том числе информационных, технологий.
Общеизвестно, что шум является постоянным
спутником всех сельскохозяйственных
предприятий и зачастую является показателем
эксплуатационного состояния оборудования и
технической культуры предприятий. Это относится
как к стационарным производствам, как то:
элеваторам, крупозаводам, комбикормовым
заводам, кукурузообрабатывающим заводам, так и
к тракторам и комбайнам. Естественно, что
рассмотренные выше механизмы производят
целенаправленное преобразование движения. В то
же время любой механизм состоит из отдельных
звеньев, подвижно соединённых одно с другим.
Именно это и приводит к возникновению шума.
Таким образом отметим, что уже в силу своих
конструктивных особенностей и сложности самой
технологии комбайны, априори являются
машинами, воспроизводящими и порождающими
шум. Снижение шума машин и оборудования
сопровождается повышением производительности
труда. Исходя из этого защита от шума – важная
проблема. Для снижения шума применяется набор
средств, но не все они эффективны для самоходных
машин, в т.ч. комбайнов. Помимо этого шум – это
один из важнейших комплексных показателей
качества оборудования, а в ряде случаев может
быть и показателем технического уровня машины,
поскольку объективно отображает неточности в
изготовлении практически всех деталей. В связи с
этим борьба с шумом является актуальной
проблемой, имеющей социальное и экономическое
значение

Here we present a brief survey of the occurrence of
noise in agricultural production while using
agricultural machinery and machines with possibility
of application of the newest technologies including
informational ones. It is well known, that noise is a
constant component of all agricultural enterprises and
it often indicates the operational condition of
equipment and technical culture of enterprises. This is
true about both stationary production, such as
elevators, grinding plants, feed mills, corn processing
plants, and tractors and harvesters. It is natural that
above-mentioned mechanisms produce purposeful
transformation of the movement. At the same time,
any mechanism consists of separate parts that are
flexibly joined with each other. In addition, it is due to
this fact that the noise occurs. Thus, we should note
that due to their design features and complexity of
technology itself harvesters a priori are machines that
create and produce noise. Noise reduction in
machines and equipment is accompanied by increase
of labor productivity. Thus, noise protection is an
important issue. To reduce the noise a set of measures
is applied but not all of them are efficient for selfpropelled machines, including harvesters. Besides,
noise is one of the most important indicators of
equipment quality, and in some cases, it can be the
indicator of the technical level of a machine because it
objectively displays inaccuracies in the manufacture
of almost all parts. Therefore, noise control is an
important problem that has social and economic value
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Шум – постоянный спутник сельскохозяйственных предприятий, но
уровень шума не является их постоянной характеристикой, он изменяется
в зависимости от технологического режима,

вида перерабатываемого

сырья, состояния оборудования и здания. Уровень шума в данном случае –
это показатель эксплуатационного состояния оборудования и технической
культуры

предприятия.

сельскохозяйственного

Среди

назначения,

стационарных
являющихся

производств

источниками

шума

можно выделить следующие: хлебоприёмные предприятия и элеваторы,
крупозаводы,

комбикормовые

заводы,

мельницы,

кукурузообрабатывающие заводы.
Элеватор является сооружением силосного типа действия и
конструктивно представляет собой многофункциональное сооружение, в
комплексный состав которого входят такие элементы, как сушилка для
зерна, непосредственно зерновое хранилище, здание для проведения работ,
силосные корпуса и т.д. [1; 2].
Внешний вид элеваторов представлен на рисунках 1 и 2.

Рис.1 Внешний вид элеватора (1)

Рис.2 Внешний вид элеватора (2)

Как видим, в конструкцию и рабочий состав элеватора входят такие
части и элементы, как весовая, отделение для приемки зерновой культуры,
башня рабочего назначения, в которое непосредственно расположено всё
оборудование, для первичной и других видов обработки зерновых культур.
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Хранилище и отделение для проведения сушки зерна. Оборудование для
подъема зерна и его транспортирования из одного отделения в другое [3].
Схема работы элеваторов [4] показана на рис. 3.

1 – приёмный ленточный транспортёр; 2 – приёмные бункера; 3 –
отпускное устройство; 4 – нория; 5 – надвесовой бункер; 6 – весы; 7 –
распределительные трубы; 8 – надсилосный транспортёр; 9 –
надсепараторный бункер; 10 – сепаратор; 11 – силосы для хранения зерна;
12 – подсилосный транспортёр; 13 – подсепараторный бункер
Рис. 3 Схема работы элеватора
Рассмотрим типовую технологическую схему комбикормового
завода,

которую

разработал

ЦНИИ

промзернопроект.

Схема

технологического процесса комбикормового завода производительностью
315 т/сут. Комбикормовый завод имеет склад сырья, производственный
корпус, цех предварительного дозирования и смешивания трудносыпучих
компонентов, склад готовой продукции. Сырье подготавливают на двух
линиях подготовки зернового сырья, линии мучнистого сырья, кормовых
продуктов пищевых производств, шелушения и дробления пленчатых
культур, крупнокусковых и прессованных продуктов. Кроме того, имеются
линии подачи готовых премиксов и смеси трудносыпучих компонентов.
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В цехе предварительного дозирования и смешивания трудносыпучих
компонентов

подготавливают

сырье

минерального

происхождения,

продукты в таре и др. Линия дозирования и смешивания включает
многокомпонентные весовые дозаторы 5ДК-200, 5ДК-500, 16ДК-Ю00 и
смеситель А9-ДСГ-1,5. Схема включает также линию гранулирования
комбикормов.
Конкретные
технологического
Особенность

схемы
процесса

имеют

Большевского

технологического

предварительного

свои

дозирования

процесса
и

особенности.

Схема

комбикормового

завода.

–

смешивания

наличие

двух

зернового

узлов

сырья

и

трудносыпучих компонентов
Узел предварительного дозирования зернового сырья включает два
многокомпонентных весовых дозатора 10ДК-2500 и два смесителя СГК2,5.
Зерновое сырье проходит очистку в элеваторе и через буферные
емкости в складе мучнистого сырья поступает в бункера над дозаторами.
Туда же поступает также предварительно измельченная в измельчителе
ДГ-Ш травяная гранулированная мука. Смесь зерна и гранулированной
травяной муки направляют в бункера над дробилками, куда поступает и
просо.
Зерно измельчают в пяти дробилках А1-ДДР, просо – в вальцовом
станке. Продукты измельчения просеивают в рассевах, сходовые продукты
повторно измельчают в вальцовых станках. Просеянный продукт
направляют в бункера основной линии дозирования и смешивания.
Малосыпучее сырье (рыбная мука, мясокостная мука, шрот, дрожжи
и др.) после очистки в просеивающих машинах А1-ДСМ поступает в
бункера над дозаторами 10ДК-2500 и 5ДК-500. После дозирования его
смешивают в смесителе СК-2,5, измельчают в дробилках А1-ДДР. После
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контрольного просеивания в машинах А1-ДСМ смесь поступает в бункера
главной линии дозирования и смешивания.
Очищенные отруби, мучку также направляют в бункера.
Зерновую смесь, смесь малосыпучих компонентов, мучку, отруби и
другие компоненты дозируют в четырех многокомпонентных весовых
дозаторах 10ДК-2500 и смешивают также в четырех смесителях СГК-2,5.
Готовые рассыпные комбикорма направляют либо в склад готовой
продукции, либо в цех гранулирования комбикормов.
Все весовые дозаторы работают синхронно и управляются одной
автоматической системой [5].
Рассмотрим

завод

по

подготовке

зерна

кукурузы.

Завод

представляет собой сложный многофункциональный механизированный
комплекс, где выполняются различные технологические операции,
связанные с подготовкой и доведением семян кукурузы до показателей
качества, установленных стандартами. К основным операциям относятся
обработка,

сушка

и

обмолот

початков,

очистка,

сортирование,

калибрование и протравливание семян, их расфасовка и затаривание [6].
Внешний вид такого завода показан на рисунке 4.

Рис. 4 Внешний вид завода по подготовке зерна кукурузы
http://ej.kubagro.ru/2016/07/pdf/77.pdf
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Рассмотрим так же схему технологического процесса производства
круп на универсальной установке (рисунок 5) [7].

1-шнек загрузочный; 2-предварительная сортировка; 3-шнек подающий; 4ЗШМ
(зерношлифовальная
машина);
5-нория;
6-ЗШМ
(зерношлифовальная
машина);
7-нория;
8-калибровочная
вибросортировка; 9-вальцовый станок; 10-вымольная машина; 11-нория;
12-МШО (машина для шелушения овса); 13-нория; 14-дробилка; 15вентилятор; 16-циклон
Рис.5 Технологический процесс производства круп на универсальной
установке
Рассмотрим, для примера, схемы производства различных круп:
Для производства перловой крупы:
По загрузочному шнеку (1), ячневая крупа попадает в предварительную
сортировку (2), для очистки сырья от посторонних предметов (камней, веток,
земли и т.д.). Далее после подготовки зерна к шелушению, крупа поступает, с
помощью подающего шнека (3), в ЗШМ (4), для снятия верхнего слоя. После
чего сырье с помощью нории (5), попадает в ЗШМ (6), для полировки
перловой крупы. Далее с помощью нории (7), крупа попадает в
калибровочную вибро-сортировку (8), где по мешкам она делится на
фракции.
По загрузочному шнеку (1), горох попадает в предварительную
сортировку (2), для очистки сырья от посторонних предметов (камней, веток,
земли и т.д.). Далее после подготовки зерна к шелушению, горох поступает, с
помощью подающего шнека (3), в ЗШМ (4). После чего сырье поступает в
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дробилку (14) для колки гороха на половинки (если это необходимо). Далее с
помощью нории (5), крупа попадает в калибровочную вибро-сортировку (8),
где по мешкам она делится на фракции.
Для производства овса:
По загрузочному шнеку (1), овес попадает в предварительную
сортировку (2), для очистки сырья от посторонних предметов (камней, веток,
земли и т.д.). Далее после подготовки зерна к шелушению, овес поступает, с
помощью подающего шнека (3), в МШО (12). После чего сырье с помощью
нории (5), попадает в калибровочную вибро-сортировку (8), где по мешкам
оно делится на фракции. Система аспирации (14,15) служит для высасывания
пыли, мелкого мусора и шелухи.
Внутренний

вид

такого

завода

(часть

технологической

лини)

представлен на рисунке 6.

Рис. 6 - Внутренний вид одного из цехов крупозавода
Естественно, что рассмотренные выше механизмы, а механизмом,
как

общеизвестно

называется

система

тел,

предназначенная

для

преобразования движения одного или нескольких из этих тел в требуемое
движения других: то есть происходит целенаправленное преобразование
движения. В то же время любой механизм состоит из отдельных звеньев,
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подвижно соединённых одно с другим. Именно это и приводит к
возникновению

шума

рассмотерны [8; 9].

на

производствах,

которые

были

кратко

Перейдём к рассмотрению основных мобильных

машин сельскохозяйственного назначения – тракторов и комбайнов

с

точки зрения борьбы с шумом.
Вопросу борьбы с шумом на тракторах (и подобных им дорожных
машинах), посвящено достаточно большое число исследований. В России
данным вопросом занимаются в Воронежском государственном аграрном
ниверситете имени императора Петра I (под руководством О.И.
Поливаева),

в

Санкт-Петербургском

государственном

аграрном

ниверситете (под руководством В.С. Шкрабака), в Волгоградском
государственном

аграрном

ниверситете

(под

руководством

М.Н.

Шапрова), в Саратовском государственном аграрном ниверситете (под
руководством П.И. Павлова).
В ряде исследований данный вопрос рассатривается с различных
сторон [10; 11; 12; 13; 14]. Отметим, что является доказанным –
динамические возмущения со стороны рамы трактора в процессе его
эксплуатации вынуждают элементы кабины и кабину в целом совершать
колебательные движения, приводящие к возникновению в них нормальных
и касательных напряжений, кроме этого, колебания элементов кабины
приводят к возникновению структурного шума. Снижение нагруженности
кабины и, как следствие, увеличение ее срока службы может быть
достигнуто подбором таких параметров элементов кабины и ее подвески,
при которых значения амплитуд напряжений в сечениях ее элементов
были бы минимальными. Однако, вследствие влияния параметров
элементов кабины и ее подвески на собственные частоты колебаний,
целесообразно решение проблемы снижения нагруженности кабины
объединить с решением проблемы снижения структурного шума в ней.
Тогда задача будет заключаться в поиске таких оптимальных значений
http://ej.kubagro.ru/2016/07/pdf/77.pdf
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параметров кабины и ее подвески, при которых напряжения в ее
элементах, уровни вибрации и структурного шума на рабочем месте
оператора были бы минимальными [15]. Существуют и другие подходы
борьбы с шумом, связанным с тракторами, что связано с регуляцией
шумоподавления в глушителях [16]. Однако именно рабочее место
оператора является тем основным звеном борьбы шумом, о каких бы
машинах не шла речь, какие бы машины мы не рассматривали в данном
контексте [17; 18; 19].
В том же ракурсе, в конечном итоге – улучшение условий работы
оператора, имеют направленность и изобретения классов F 01 N 1/08 в
России и E 01 B 19/00 на Украине. Примером могут служить изобретения
под названием «Кабина трактора» и «Кабина транспортного средства» [20;
21; 22] и «Глушитель шума активного типа для автотракторных
двигателей» [23]. Или подобное изобретение – патент РФ 2508456 [24]. И
другие изобретения, направленные на поддержание рабочего состояния
оператора [25; 26; 27].
Перейдём к рассмотрению вопроса борьбы с шумом, связанным с
зерноуборочными комбайнами. Прежде всего, отметим, что уже в силу
своих конструктивных особенностей и сложности самой технологии
комбайны,

априори

являются

машинами,

воспроизводящими

и

порождающими шум.
Приведём
зерноуборочного

общеизвестную
комбайна

и

классическую
его

обобщенную

функционирования,

схему
который

характеризует комбайн, как порождающий шум агрегат (рисунок 7).
Так же общеизвестно, что самоходные зерноуборочные комбайны
предназначены для срезания стеблей, обмолота и очистки зерна при
прямом комбайнировании или для подбора хлебных валков, обмолота и
очистки зерна при раздельном комбайнировании.
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1 – мотовило; 2 – режущий аппарат; 3 – шнек; 4 – наклонная камера с
транспортёром; 5 – камнеуловитель; 6 – молотильный барабан; 7 – дека; 8
– соломотряс; 9 – транспортная доска; 10 – вентилятор; 11 – решето
половы; 12 – колосовое решето; 13 – колосовый шнек; 14 – возврат
колосков; 15 – зерновой шнек; 16 – бункер для зерна; 17 – измельчитель
соломы; 18 – кабина управления; 19 – двигатель; 20 – разгрузочный шнек;
21 – отбойный битер [28].
Рис. 7 Схема функционирования зерноуборочного комбайна.
Кроме сбора очищенного зерна в бункер, которое затем выгружают
в транспортные средства и отвозят на дополнительную очистку и
хранение, комбайн обеспечивает сбор соломы и половы, которые затем
выбрасывают в виде копен в поле, прессуют и грузят в транспортные
средства или после измельчения разбрасывают по полю в виде удобрения.
Самоходный зерноуборочный комбайн состоит из ходовой части (с
двигателем, трансмиссией и движителем), а также нескольких агрегатов и
устройств, последовательно выполняющих технологические операции по
уборке зерновых культур. Эти операции включают срезание стеблей с
колосьями и дальнейшую обработку стеблей и зерновой массы с целью
получения чистого зерна и переработки не зерновой части урожая.
Основной же характеристикой зерноуборочного комбайна является
расчетная пропускная способность его молотильного аппарата. Она
зависит от типа и размеров рабочих органов, а также от их регулировок,
состояния убираемой культуры, рельефа поля и других факторов. От
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производительности молотилки зависит скорость перемещения комбайна
по полю и возможность установки широкозахватных жаток, как и
быстрота уборки урожая в целом [29; 30; 31].
Вопрос борьбы с шумом при работе зерновых комбайнов по
нашему мнению изучался не так широко, как вопросы борьбы с шумом у
тракторов [32; 33; 34]. В то же время определённые исследования

в

данном направлении проводились и именно в плане борьбы с шумом в
кабине

оператора;

и

имели

определённый

технический

уровень

соответствующий индустриальному обществу [35; 36; 37; 38; 39; 40; 41].
Отметим, что и в других отраслях промышленности борьбе с шумом на
рабочем месте оператора уделялось и уделяется значительное внимание
[42; 43; 44]. В настоящее время классической работой по изучению шума и
борьбы

с

ним

при

работе

зерноуборочного

комбайна

является

диссертационная работа Б.Ч. Месхи; целью данной работы явилось
улучшение условий труда комбайнеров (операторов) путем снижения
шума в кабинах самоходных зерноуборочных комбайнов до предельно
допустимых уровней [45]. В частности в работе говорится о том, что
создание мощных и производительных самоходных зерноуборочных
комбайнов неизбежно сопровождается увеличением уровней шума в
кабинах на рабочих местах операторов. Шум, таким образом, выделяется
как постоянно действующий фактор высокой интенсивности, воздействие
которого приводит как к ухудшению здоровья работающих, так и к
снижению производительности труда операторов. Утверждается, что
снижение шума машин и оборудования сопровождается повышением
производительности труда. Исходя из этого защита от шума – важная
проблема. Для снижения шума применяется набор средств, но не все они
эффективны для самоходных машин, в т.ч. комбайнов. Применение
индивидуальных средств защиты от шума менее эффективно, чем
снижение шумовых характеристик самой машины. Со ссылкой на
http://ej.kubagro.ru/2016/07/pdf/77.pdf
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источники показано, что при использовании индивидуальных средств,
снижающих воспринимаемый оператором шум с 93 до 73 дБА,
производительность труда возросла на 7%. Снижение же уровня звука
машины с 96 до 83 дБА привела к увеличению производительности труда
на 12% [46]. Так же утверждается, что шум – это один из важнейших
комплексных показателей качества оборудования, а в ряде случаев может
быть и показателем технического уровня машины, поскольку объективно
отображает неточности в изготовлении практически всех деталей [47]. В
связи с этим борьба с шумом является актуальной проблемой, имеющей
социальное и экономическое значение. Утверждается, что доводка
акустических характеристик в кабинах до нормативных величин до сих
пор осуществляется с помощью некоторых конструктивных доработок, но
достигнуть положительных результатов в снижении шума не всегда
удается, так как возможности снизить шум готовой машины ограничены.
Поэтому, по мнению Б.Ч. Месхи, основные резервы решения проблемы
шума имеются и заложены они в акустических расчетах кабин самоходных
зерноуборочных комбайнов на стадии проектирования. Так же отмечено,
что конструкторы комбайнов до сих пор не имеют методов расчета
ожидаемых уровней шума в кабинах на рабочих местах операторов,
обеспечивающих прогнозирование акустических характеристик, а также
выбор способов доведения их до нормативных величин. В результате
данной

работы

экспериментально

были

установлены

соотношения

теоретически

между

и

подтверждены

спектральными

уровнями

звукового давления в кабине комбайна, конструктивными параметрами
кабины и виброакустическими характеристиками основных источников
шума и вибрации. И создана методика инженерного расчета акустических
характеристик в кабине комбайна на стадии проектирования при
одновременном воздействии воздушного и структурного шума, а на этой
основе выбора способов по доведению шумовых характеристик до
http://ej.kubagro.ru/2016/07/pdf/77.pdf
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величин. Установлены закономерности формирования

акустических характеристик в кабинах самоходных зерноуборочных
комбайнов при одновременном воздействии внешних и внутренних
источников воздушного и структурного шума. Предложена акустическая
модель кабины, а на ее основе получены аналитические зависимости для
оценки спектральных уровней шума с учетом особенностей компоновки
кабины и виброакустических характеристик внешних и внутренних
источников. И как конечный результат – предложены практические
способы по снижению шума в кабинах комбайнов за счет увеличения
диссипативных и звукоизолирующих свойств отдельных элементов
ограждения кабины [48]. Что и отражено в его других работах по данному
направлению [49; 50; 51; 52; 53]. И как следует из работ Б.Ч. Месхи, его
исследования касались в первую очередь комбайнов семейства «Дон»
производства объединения Ростсельмаш в городе Ростове-на-Дону. Кроме
этого, необходимо отметить, что исследования эти проводились в условиях
индустриального, а не информационного

общества. Что так же

накладывало на них свою специфику.
В

настоящее

время

получили

значительное

распространение

зерноуборочные комбайны других марок и других производителей.
Лидерами в области производства и продажи зерноуборочных
комбайнов являются – «Дир и Ко» («John Deere»), «Клаас» («Claas»), «Нью
Холланд» («New Holland»), «Кейс» («Case»), «Дойц Фар» («Deutz-Fahr») и
другие,

которые

имеют

производственные

и

товаропроводящие

устройства, расположенные по всему миру. Почти все производители
являются

международными

корпорациями,

имеющими

заводы

в

различных странах [54].
Так по данным В. Варшавского [55]. ведущим экспортерами
зерноуборочных комбайнов в Россию в 2011 году была компания Case New
Holland с долей в импорте 29,5% (111 физических единиц зерноуборочной
http://ej.kubagro.ru/2016/07/pdf/77.pdf
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техники на 19,4 млн долларов). John Deere в 2011 году занимала 26,9%
рынка импортных комбайнов (немногим более 100 физических единиц на
4,7 млн долларов). Указанные компании формируют почти 57% объема
импорта зерноуборочных комбайнов в Россию и представляют интересы
производителей США. Laverda по итогам 2011 года занимает 10% объема
импорта зерноуборочных комбайнов с общим их количеством 37
физических единиц, а в денежном эквиваленте

5,4 млн долларов.

Транснациональная корпорация AGCO занимает 8% физического объема
импорта зерноуборочных комбайнов, а компания Claas – более 4% (рис. 8).

Рисунок 8 – Структура импорта зерноуборочных комбайнов в Россию
Наибольшую долю рынка (55,6%) занимает «Ростсельмаш», на
второй позиции расположился «Гомсельмаш» с долей 22,6%, на третьем
месте

Claas

с

5,7%

рынка.

Значительные

доли

отечественных

производителей техники в общей структуре рынка поддерживаются
посредством государственного регулирования рынка.
А производители комбайнов распределяются, как показано на
рисунке 9.

http://ej.kubagro.ru/2016/07/pdf/77.pdf
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Рисунок 9 – Структура российского рынка зерноуборочной техники по
торговым маркам производителей
Основными

производителями

зерноуборочной

техники

на

территории России являются Ростсельмаш – 61,5% от общего объема
производства, Гомсельмаш – 24,3% и Claas – 5,9% (рис. 10).

Рисунок 10 – Производственная структура рынка зерноуборочных
комбайнов России
Но в условиях Луганской области по данным областного управления
сельского хозяйства одним из наиболее распространенных зерновых
комбайнов среди фермерских хозяйств явился зерновой комбайн Енисей950, представленный на рисунках 11-13.
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Рис. 11 – Зерноуборочный комбайн Енисей-950 производства ОАО «ПО
«Красноярский завод комбайнов».

Рис. 12 – Комбайн Енисей-950 во Рис. 13 – Комбайн Енисей-950 –
время работы
рабочий момент уборки
Удачное сочетание цена-качество и надёжность комбайна «Енисей»
[56] дали ему преимущество в фермерских хозяйствах области. Именно
распространённость данного комбайна послужило

одной из причин

изучения вопросов борьбы с шумом именно на данной машине.
Развитие информационных технологий во многом изменило не
только бытовую сторону жизни человека, но и развитие других технологий
и

техники.

И

таким

образом

http://ej.kubagro.ru/2016/07/pdf/77.pdf
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общества,
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17
к

нему

от

общества

индустриального типа.
Информация превращается в стратегический ресурс, первичным
становится не стоимость труда и естественных ресурсов, а стоимость
знаний. Инфраструктуру общества формируют способы и средства сбора,
обработки, хранения и распределения информации. Информатизация – это
объективная закономерность развития общества. В то же время успешное
решение

задач

информатизации,

эффективность

этого

социально-

техногенного процесса существенным образом зависят от научнометодического

сопровождения

информатизации,

от

состояния

фундаментальных исследований и научно-технических разработок, в
первую

очередь

в

области

вычислительной

техники,

средств

телекоммуникаций и информационных технологий.
«В настоящее время в мировом сельскохозяйственном производстве
широко применяются космические информационные технологии такие,
как дистанционное зондирование, спутниковая навигация (системы
ГЛОНАСС/GPS). Они обеспечивают потребителей не только данными
наблюдений

о

состоянии

сельхозугодий

выращиваемых

культур,

необходимых для оценки почв, тепловлагообеспеченности и так далее, но
и

высокоточными

координатами

местоположения

обрабатывающих

агрегатов и участков поля, нуждающихся в специальной обработке. Все
это позволяет применять методы прецезионного (точного) земледелия.
Развитие сети интернет предоставляет широчайшие возможности для
передачи

информации.

Развертываются

работы

по

оказанию

информационных услуг сельхозпроизводителям и населению сельских
местностей на базе информационно-телекоммуникационных технологий.
Таким образом, сегодня имеются все необходимые предпосылки для
внедрения

самых

передовых

технологий

в

сельскохозяйственное

производство и его информационное обеспечение» [57]. На рисунках 14 и
http://ej.kubagro.ru/2016/07/pdf/77.pdf
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15 показаны схемы решения поставленных ещё в конце ХХ века задачах по
информатизации сельскохозяйственного производства и компоненты этих
геоинформационных (ГИС) систем.

Рис. 14 – Пример информатизации производственных процессов и их
диспетчеризации

Рис. 15 – Элементы геоинформационной системы и управление
производственными процессами в сельском хозяйстве
В целом, как и в 90-е годы ХХ века, цели и задачи информатизации
сельского хозяйства остались по сути прежними:
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«Информатизация агропромышленного комплекса (АПК) страны
представляет собой процесс создания и внедрения новейших средств
микроэлектроники

и

вычислительной

техники

во

все

сферы

производственной, организационно-экономической, научной и социальной
деятельности сельского, хозяйства и перерабатывающей промышленности в
целях

получения

высоких

конечных

результатов

при

максимально

эффективном использовании природных, трудовых, интеллектуальных и
материальных ресурсов.
•

Информатизация АПК предполагает:

широкое

освоение

сельскохозяйственного

новых

производства

с

интенсивных

технологий

использованием

возможностей

электронной техники, датчиков и приборов, контрольно-измерительной
аппаратуры и микропроцессорных средств с последующим применением
робототехники для реализации безлюдных технологий;
переход к использованию новейшей информационной техники а сфере
управления путем внедрения электронных средств связи, ЭВМ и в
особенности ПЭВМ, локальных сетей, освоения математических методов и
моделей при принятии решений, создания АСУ нового поколения;
перестройку сельскохозяйственной науки на базе методов системного
анализа,

информатики,

математического

моделирования

и

широкого

использования ЭВМ в научных исследованиях и проектных разработках;
широкое внедрение интенсивных технологий в перерабатывающей
промышленности
автоматизированные

от

–

диспетчеризации

рабочие

места

производства

специалистов

с

через

информационно-

советующими системами к заводам и цехам-автоматам;
глубокие социальные изменения в сельском хозяйстве, повышение
привлекательности и престижности сельскохозяйственного труда (особенно
среди молодежи), создание с помощью электронных средств обратной связи
между

управляющими

органами

http://ej.kubagro.ru/2016/07/pdf/77.pdf
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социологических изысканий, равно как и возможность получения новой
общественно-политической и научно-социологической информации.
Информатизация АПК будет реализоваться по следующим основным

•

направлениям:
информатизация основных фондов машин, оборудования и механизмов
за счет встроенных микропроцессорных устройств;
информатизация и роботизация технологических и производственных
процессов в сельском хозяйстве и переработке;
информатизация организационно-экономических процессов управления
и

научного

обслуживания

сельскохозяйственного

производства

и

переработки на уровнях предприятия, региона, страны;
информатизация социальной сферы сельского хозяйства и переработки,
включая

обучение

компьютерной

грамотности

при

подготовке

и

переподготовке кадров, и др.;
создание

комплексно-автоматизированных

систем

управления

агропромышленным производством с логической увязкой всех предыдущих
направлений.
Информатизация

агропромышленного

комплекса

(АПК)

страны

представляет собой процесс создания и внедрения новейших средств
микроэлектроники

и

вычислительной

техники

во

все

сферы

производственной, организационно-экономической, научной и социальной
деятельности сельского, хозяйства и перерабатывающей промышленности в
целях

получения

высоких

конечных

результатов

при

максимально

эффективном использовании природных, трудовых, интеллектуальных и
материальных ресурсов.
•

Информатизация АПК предполагает:

широкое

освоение

сельскохозяйственного

новых

производства

с

интенсивных

технологий

использованием

возможностей

электронной техники, датчиков и приборов, контрольно-измерительной
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аппаратуры и микропроцессорных средств с последующим применением
робототехники для реализации безлюдных технологий;
переход к использованию новейшей информационной техники а сфере
управления путем внедрения электронных средств связи, ЭВМ и в
особенности ПЭВМ, локальных сетей, освоения математических методов и
моделей при принятии решений, создания АСУ нового поколения;
перестройку сельскохозяйственной науки на базе методов системного
анализа,

информатики,

математического

моделирования

и

широкого

использования ЭВМ в научных исследованиях и проектных разработках;
широкое внедрение интенсивных технологий в перерабатывающей
промышленности
автоматизированные

от

–

диспетчеризации

рабочие

места

производства

специалистов

с

через

информационно-

советующими системами к заводам и цехам-автоматам;
глубокие социальные изменения в сельском хозяйстве, повышение
привлекательности и престижности сельскохозяйственного труда (особенно
среди молодежи), создание с помощью электронных средств обратной связи
между

управляющими

органами

и

трудящимися

посредством

социологических изысканий, равно как и возможность получения новой
общественно-политической и научно-социологической информации.
•

Информатизация АПК будет реализоваться по следующим основным

направлениям:
информатизация основных фондов машин, оборудования и механизмов
за счет встроенных микропроцессорных устройств;
информатизация и роботизация технологических и производственных
процессов в сельском хозяйстве и переработке;
информатизация организационно-экономических процессов управления
и

научного

обслуживания

сельскохозяйственного

переработки на уровнях предприятия, региона, страны;
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информатизация социальной сферы сельского хозяйства и переработки,
включая

обучение

компьютерной

грамотности

при

подготовке

и

переподготовке кадров, и др.;
создание

комплексно-автоматизированных

систем

управления

агропромышленным производством с логической увязкой всех предыдущих
направлений» [58]

А появление сети Интернет ещё более расширились возможности
информатизации сельского хозяйства (рисунок 16).

Рис. 16 – Использование возможностей компьютерных технологий и
Интернет в сельскохозяйственном производстве
Примером такого подхода в сельском хозяйстве может являться ГИС
[59; 60]. и созданная на его основе система точного земледелия, которая
является одним из самых современных направлений в земледелии и
которое

является

интегрированным

процессом

управления

ростом

растений в соответствии с их потребностями. Такая технология стала
возможной благодаря развитию информатики, систем связи и прогрессу в
http://ej.kubagro.ru/2016/07/pdf/77.pdf
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сельскохозяйственной

техники.

Наряду

с

солидным программным обеспечением проекта, позволяющим принятие
решений по применению технологий в оперативном режиме и на
перспективу, точное земледелие нуждается в мощном техническом
оснащении. Машины, применяемые для точного земледелия, оснащены
компьютерами, приемниками глобальных систем позиционирования
(ГСП), бортовыми датчиками, автоматическими устройствами по учету
урожая.

Интегрирующей

основой

технологии

являются

геоинформационные системы (ГИС), позволяющие снимать, накапливать и
обрабатывать

информацию,

характеризующую

посев

или

пашню.

Информационные технологии в точном земледелии охватывают широкий
круг

понятий

–

экспертные

информационно-измерительные

и
и

геоинформационные
вычислительные

системы,
комплексы,

глобальные системы позиционирования, дистанционные и бортовые
датчики, а также исполнительные органы сельскохозяйственной техники,
приспособленные для работы в автоматическом режиме под управлением
компьютеров. Однако в качестве центрального звена в системе управления
ее

интеллектуальным

ядром

является

динамические

модели продукционного процесса и агроэкосистем в целом [61].
Следующей функцией ГИС является диспетчеризация, которая
осуществляет

оперативный

контроль

и

координацию

управления

производственными процессами. Задачами диспетчеризации являются:
регулирование

процесса

производства

с

целью

восстановления

действующих или установления новых пропорций и ритма работы
предприятия; контроль и управление технологическими процессами;
контроль и оперативное распределение материальных и энергетических
ресурсов, транспортных средств; учёт работы машин и механизмов.
Выполнение данных задач способствует повышению безопасность и
точность движения транспортных средств и самоходных агрегатов.
http://ej.kubagro.ru/2016/07/pdf/77.pdf
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Но в любом случае важнейшим моментом является цифровая
обработка поступающих сигналов [62; 63; 64; 65; 66], на чём и основана
вся технология управления и регулирования шумами на месте оператора
технологического транспорта или машин на расстоянии. Что в свою
очередь требует и моделирования процессов на ЭВМ [67; 68].
Заключение.

Среди

сельскохозяйственного

стационарных

назначения,

являющихся

производств

источниками

шума

можно выделить следующие: хлебоприёмные предприятия и элеваторы,
крупозаводы,

комбикормовые

заводы,

мельницы,

кукурузообрабатывающие заводы. Вопросу борьбы с шумом на тракторах
(и подобных им дорожных машинах), посвящено достаточно большое
число исследований. В России изучением данного вопроса занимаются в
Воронежском государственном аграрном ниверситете имени императора
Петра I (под руководством О.И. Поливаева), в Санкт-Петербургском
государственном

аграрном

ниверситете

(под

руководством

В.С.

Шкрабака), в Волгоградском государственном аграрном ниверситете (под
руководством М.Н. Шапрова), в Саратовском государственном аграрном
ниверситете (под руководством П.И. Павлова).
Прежде всего, отметим, что уже в силу своих конструктивных
особенностей и сложности самой технологии комбайны, априори являются
машинами, воспроизводящими и порождающими шум. Отметим, что при
использовании индивидуальных средств, снижающих воспринимаемый
оператором шум с 93 до 73 дБА, производительность труда возростает на
7%. Снижение же уровня звука машины с 96 до 83 дБА приводит к
увеличению производительности труда на 12%.
Комбайны семейства «Енисей» с точки зрения борьбы с шумом и
снижения шумового воздействия на оператора изучены недостаточно.
Внедрение

информационных

технологий

в

сельскохозяйственное

производство и том числе использование их для борьбы с шумом является
http://ej.kubagro.ru/2016/07/pdf/77.pdf
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актуальным и необходимым. Вопрос использования их в борьбе с шумом
изучен недостаточно.
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