
столичных вузов, общественных деятелей к вы-
ступлениям перед педагогами и детьми;

Фестивалей  должно  быть  несколько  (ори-
ентировочно –  4–5 фестивалей  в год).  Каж-
дый  из  них  может  быть  посвящен  конкретной 
школьной  дисциплине –  (физике,  математике, 
химии,  информатике,  биологии)  или  комплек-
су  родственных  дисциплин.  За  последний 

учебный  год  в Уфимском  государственном  не-
фтяном  техническом  университете  были  про-
ведены  физико-математический  праздник 
(09.11.2013),  естественно-научный  праздник 
(15.03.2014 г.),  гуманитарно-экономический 
праздник  (26.04.2014 г.),  фестиваль  наук  (12-
13.09.2014 г.). Планируется проведение «Празд-
ника точных наук» (ноябрь 2014 г.)

Технические науки
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В настоящее время в России, руководствуясь 
опытом  Западной  Европы,  стали  практиковать 
наиболее передовые энергосберегающие техно-
логии –  технологию  прямого  посева  по  стерне 
с помощью посевных  комплексов,  что  привело 
к сокращению послеуборочной и предпосевной 
обработки полей. Однако, несовершенство кон-
струкций посевных комплексов, в частности их 
основных рабочих органов, снижает эффектив-
ность технологического процесса высева семян 
и удобрений [1, 2].

На  основании  анализа  существующих 
конструкций  посевных  комплексов  в ОАО 
«Малмыжский  завод  по  ремонту  дизельных 
двигателей» был создан новый прицепной ши-
рокозахватный  комбинированный  посевной 
комплекс  «AGRAER-850H»  [3],  агрегатируе-
мый  трактором  тягового  класса  5,  с рабочей 
шириной  захвата  8,5 метра.  «AGRAER-850H» 
состоит  из  оригинального  двухсекционно-
го  бункера  с наддувом  и секциями  для  семян 
и удобрения,  а внизу  секций  установлены  ро-
тационные  дозаторы;  привода  с электромуф-
той  и высевной  коробки  передач  для  привода 
дозаторов  от  одного  из  двух  колес  бункера; 
расположенного  сбоку  бункера  складывающе-
гося  в транспортное  положение  загрузочного 
шнека  с приводом  от  гидромотора;  двухсту-
пенчатой  пневмотранспортной  системы  с ге-
нератором  воздушного  потока –  радиальным 
вентилятором, корпус которого непосредствен-
но  закреплен  на  двигатель  «HONDA-GX690»; 
культиваторной центральной рамы, со склады-
вающимися  в походное  положение  полурама-

ми,  снабженные  подпружиненными  культива-
торными стрельчатыми лапами в количестве 28 
штук;  опорных  и опорно-прикатывающих  ко-
лес,  регулируемых  гидроцилиндрами  и смен-
ными  специальными  клипсами;  трехрядной 
пружинной  четырехсекционной  бороны;  элек-
тронной системы контроля высева «Арыш».

Испытания  нового  посевного  комплекса 
проводились  на  полях  сельскохозяйственного 
предприятия ООО «Бурец» Малмыжского  рай-
она  Кировской  области  в 2013  и 2014 годах. 
Исследования  показали  работоспособность 
оригинальной  с точки  зрения  универсальной 
пневмотранспортной  системы  посевного  ком-
плекса[4]  и соответствие  требуемым  техни-
ческим  условиям  нормы  высева  дозирующей 
системы  бункера,  а также  то,  что  в целом  по-
казатели  посевного  комплекса  соответствуют 
агротехническим требованиям, предъявляемым 
к посевным комплексам данного класса [5].
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