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Аннотация. В настоящее время земледельческая наука и практика располагает большим количеством 

экспериментальных данных, которые необходимо учитывать при разработке новых технологических процессов и 

рабочих органов. Поэтому возникает необходимость проектирования технических процессов с целью выявления 

их эффективности. На основе принципа декомпозиции процессов проектирования разработана модель процесса 

проектирования технологий основной чертой, которой является последовательное улучшение исходного варианта 

до требуемой степени совершенства. 

Abstract. Currently, agricultural science and practice has a large amount of experimental data that must be taken into 

account when developing new technological processes and working bodies. Therefore, there is a need to design technical 

processes in order to identify their effectiveness. Based on the principle of decomposition of design processes, a model of 

the technology design process is developed. The main feature of this model is the consistent improvement of the initial 

version to the required degree of perfection. 
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Введение 

В земледельческой науке и практике накопилось большое количество экспериментальных факторов, которые 

учитываются при проектировании новых технологических процессов и рабочих органов [1–4]. В настоящее время 

в связи с автоматизацией проектирования возникла острая необходимость осмысливания накопленного опыта и 

построения методологических аспектов проектирования технологий, раскрывающей основные закономерности 

проектного процесса. 

Постоянное совершенствование технологий, конструкций сельскохозяйственных машин, интенсификация 

режимов их работы с одновременным улучшением качества выполнения рабочих процессов существенно 

усложняют методы расчета структуры и параметров машин при их конструировании [7–9]. При этом большое 

значение имеют опытно-конструкторские методы и испытании опытных образцов машин в полевых условиях. 

Однако данная методика неэффективна, ибо при создании сельскохозяйственной техники возникает 

необходимость экспериментирования от сезона к сезону, что связано с большими затратами труда, времени и 

средств [6]. 

Поэтому возникает необходимость проектирования технических процессов с целью выявления их 

эффективности. В связи с этим применение методов синтеза технологических процессов на основе характеристик 

обработки почвы, посева и производственной системы хозяйства, в условиях которой необходимо реализовать 

проектируемый технологический процесс является актуальной [5, 10–12]. 

Большое разнообразие машин и агрегатов для обработки почвы, посева и различный набор рабочих органов 

в них приводят к тому, что проектирование технологических процессов представляет собой сложную, 

многовариантную, трудноформализуемую задачу. Исходными данными для ее решения служат задание функции 

технологического процесса, то есть обработка почвы с нуля до засеянного поля на конкретной площади 

возделывания. Техническими ограничениями, определяющими допустимые варианты технологического 

процесса, выступают применяемые в хозяйстве прогрессивные методы обработки почвы, состав 

сельскохозяйственной техники и его техническая характеристика, набор универсальных, типовых рабочих 

органов, множество основных и вспомогательных материалов. 

Цель работы: разработать модель процесса проектирования технологий. 

Задача проектирования состоит в том, чтобы при заданных технических ограничениях определить системные 

характеристики технологического процесса, обеспечивающего агротехнические требования обработки почвы и 

посева с наименьшими приведенными удельными затратами: 



Зпр уд = Суд + Е kуд → min ,     (1) 

где С
уд

 – себестоимость единицы продукции; Е – нормативный коэффициент эффективности 

капиталовложений; k
уд

 – удельные капитальные затраты. 

В общей постановке проблемы проектирование технологических процессов относится к числу сложных 

задач со следующей характерной особенностью: недостаточно знаний о методах проектирования 

технологических процессов, пригодной для системно - структурного моделирования и алгоритмизации процессов 

проектирования. 

Условия и методы исследования 

Для решения таких сложных задач необходимо применение методологии системного подхода. Системный 

подход исходит из того, что специфика сложных объектов и процессов не исчерпывается особенностями 

составляющих его частей и элементов, а заключена в характере связей и отношений между ними. Одним из общих 

способов решения задачи на начальной стадии технологического проектирования в области машиностроения 

является многоуровневый итерационный метод, позволяющий проектировать дискретные технологические 

процессы и сложные объекты за счет расчленения на несколько взаимосвязанных уровней, характеризующихся 

последовательно возрастающей от уровня к уровню степенью детализации проектных решений [13]. 

Предлагаемый метод выбора рациональных решений можно использовать при формировании адаптивных 

технологий возделывания зерновых культур. Однако специфика технологии и отсутствие технических средств по 

выполнению отдельных операций требует модернизации предлагаемого метода. Качественная сторона сложных 

систем обусловлена их структурой, под которой понимается совокупность устойчивых отношений между частями 

целостного объекта или процесса. Целостность при многоуровневой декомпозиции процессов проектирования 

состоит в следующем. Проектирование дискретных технологических процессов и сложных объектов 

расчленяются на несколько взаимосвязанных уровней, характеризующихся последовательно возрастающей от 

уровня к уровню степенью детализации проектных решений. 

Результаты исследований и их обсуждение 

Принцип декомпозиции процессов проектирования характеризуется расчленением дискретных 

технологических процессов на несколько взаимосвязанных уровней, характеризующихся последовательно 

возрастающей от уровня к уровню степенью детализации проектных решений.  

Утверждение 1. Проектирование технологического процесса обработки почвы и посева расчленяется на три 

уровня: принципиальная схема процесса (ПС), последовательность обработки почвы (ПО), операционная 

технология (ОТ). 

Для первого уровня свойственна наибольшая степень абстракции и определение только принципиальных 

особенностей структуры и функции технологического процесса. От уровня к уровню степень детализации 

проектных решений возрастает. 

Утверждение 2. Многоуровневый процесс проектирования развивается сверху вниз, т.е. от синтеза общих 

принципиальных моделей на первом уровне к проектным решениям требуемой степени детализации на 

предыдущих уровнях.  

Таким образом, задача многоуровневой декомпозиции проектирования сводится к определению наиболее 

рациональных системных характеристик технологического процесса на начальном, промежуточном и 

заключительном уровнях проектирования, обеспечивающих требуемые агротехнические требования с 

наименьшей технологической себестоимостью.  

Утверждение 3. На всех уровнях, кроме последнего, ввиду недостаточной детализации проектных решений 

критерии отбора вариантов носят обобщенный, эвристический характер. Они последовательно уточняются при 

переходе от уровня к уровню, достигая необходимой точности на последнем уровне проектирования: 

Так, на первом уровне невозможно сформулировать критерий, позволяющий выбрать один оптимальный 

вариант принципиальной схемы технологического процесса, ибо оно носит сугубо принципиальный характер. 

Критерии отбора рациональной технологии обработки почвы и посева будет точнее, чем на предыдущем 

уровне, так как детализация проектных решений значительно выше. Еще более точными будут критерии на 

уровне операционной технологии. В качестве критериев на последних уровнях часто принимается себестоимость 

затрат на единицу продукции и производительность. 

Из вышеизложенного исходит следующее утверждение о характере промежуточного отбора вариантов при 

многоуровневом проектировании. 

Утверждение 4. На первом и промежуточных уровнях проектирования в связи с эвристическим характером 

критериев из множества синтезированных вариантов отбирается не один, а несколько наиболее рациональных 

решений. Окончательный вариант технологического процесса, соответствующий экстремальным значениям 

принятого критерия, определяется только на последнем уровне: 

В результате приходим к необходимости организации итерационной модели процесса проектирования, 

основной чертой которой является последовательное улучшение исходного варианта до требуемой степени 



совершенства (рис.). 

 

 
Рисунок. Модель многоуровневого процесса проектирования 

с накоплением и обобщением опыта на каждом уровне 

 

Из рисунка видно, что с помощью операции «накопление опыта» отбираются и заносятся в систему только 

оригинальные технологические решения и процессы, которые до этого отсутствовали. Операцией «обобщение 

опыта» из числа ранее спроектированных технологических процессов формируются типовые проектные решения, 

типовые и групповые алгоритмы.  

Вместо определения большого числа возможных вариантов целенаправленно, с учетом положительного 

прошлого опыта синтезируется небольшое количество наиболее перспективных проектных вариантов. За счет 

улучшения значений эвристических критериев на каждой промежуточной стадии отбирается для дальнейшего 

проектирования меньшее, чем прежде, число наиболее рациональных вариантов. 

Вывод 

На основе принципа декомпозиции процессов проектирования разработана модель процесса проектирования 

технологий основной чертой, которой является последовательное улучшение исходного варианта технологии до 

требуемой степени совершенства, согласно критерия эффективности (Зпр уд ) с учетом выполнения 

агротехнических требований обработки почвы и посева. 
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