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проектирования, а также своевременно обновлять парк персональ-

ных компьютеров. 
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Введение 

Снижение себестоимости продукции сельского хозяйства не-

возможно без применения современных технологий обеспечиваю-

щих значительное  повышение  урожайности. Разработка таких 

технологий невозможна без создания новой  сельскохозяйственной  

техники. Важным элементом создания сельхозмашин является  

проведение различных  испытаний. 

Основная часть 

Приёмочные испытания являются  заключительными и самыми 

важными  в процессе  разработки и постановки сельскохозяйствен-

ной  техники на производство и проведение  их осуществляет спе-

циализированная организация Белорусская машинно-

испытательная  станция  (БелМИС)  проводящая такие  испытания 

с 60 годов прошлого века. Поэтому протоколы приёмочных испы-

таний  отражают весь уровень испытаний проводимых в Республи-

ке Беларусь. Проведению испытаний посвящено достаточно раз-

личных технических нормативных правовых актов (ТНПА). По-

этому необходимо знать, как  эти  ТНПА находят отражение  в  ре-
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альных  протоколах приёмочных испытаний. Как отмечалось в ра-

боте [1] современные протоколы приёмочных  испытаний методи-

чески более верно построены по сравнению с  протоколами выпол-

ненными в прошлом веке. Протокол №157Б1/4-2010 отражает ис-

пытания  которые один из авторов наблюдал, поэтому он  и будет 

рассмотрен на соответствие ТНПА. В Республике Беларусь одним  

из ключевых документов определяющих порядок проведения ис-

пытаний является ТКП 148-2008 (02150) [2] в котором  освящены 

все  основные действия по  проведению испытаний. 

В протоколе не нашлось места для отражения той документации, 

которая была представлена на приёмочные испытания, конечно доку-

ментация была поставлена согласно ТКП 194-2009 (02150) [3]. 

Техническое  описание и другие  первичные данные  в протоко-

ле представлены согласно ТКП 194-2009 (02150). 

Следующий раздел рассматриваемого протокола посвящён ре-

зультатам испытаний и первый параметр в нём это  условия прове-

дения  испытаний, хотя в документе [2] нет ни  слова об  условиях 

испытаний. В тоже время существует ТНПА [4] посвящённый ме-

тодам определения условий испытаний. 

Очевидно, что это относится к недоработке ТКП 148-2008 [2]. 

Следующие параметры раздела 3 рассматриваемого протокола  

полностью соответствуют ТКП 148-2008 [2]. Один  из  этих  пунк-

тов, а именно эксплуатационно-технологические  показатели  ко-

силки КДП-3,1, необходимо рассмотреть  более  подробно, так  как 

существует действующий на территории  Республики  Беларусь 

ГОСТ  52778-2007 «Испытания сельскохозяйственной техники. 

Методы эксплуатационно-технологической оценки» [5]. Данный 

ГОСТ рекомендует число  измерений элементов  времени смены, и 

погрешность проводимых  измерений. В  рассматриваемом прото-

коле отсутствуют  данные  о  числе  измерений элементов  смены и  

данные о погрешности средств и с какой погрешностью были 

определены все значения показателей представленных в протоколе. 

Указанные  противоречия возможно  объяснимы  давно суще-

ствующей практикой экономии энергоресурсов  и  нехваткой  спе-

циалистов по  испытаниям  сельскохозяйственной  техники. 
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Представленные данные наглядно  демонстрируют, что прото-

кол испытаний не  во всём соответствует требованиям действую-

щих ТНПА. Это может быть вызвано  как недостатками  самих 

ТНПА, их разработчики  слишком  далеки от практики, так и недо-

статочным финансированием проведения  испытаний. 
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Введение 

Разработка сельскохозяйственных  машин неразрывно  связана с  

сезонностью их использования, а испытания  еще и ограничены 

агрономическими сроками выполнения технологических  операций 

в сельском хозяйстве. Это, безусловно, ограничивает количество  
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