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Аннотация: в данной статье представлены результаты хронометражные наблюдений за работой свеклоуборочных комбайнов в условиях Нижегородской области. Авторами произведено сравнение однофазного и двухфазного способов уборки.
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Одной из главных технологических операций при возделывании сахарной
свеклы является уборка, цель которой – сбор корнеплодов, обеспечивающий
наибольший выход сахара с гектара и при минимальных затратах ресурсов. Целью исследований являлось сравнение между собой однофазного и двухфазного
способов уборки в условиях Нижегородской области.
Исследования проводились в 2011–2014 годах в ООО «Агрофирме «Золотой
Колос» в условиях юго-востока Нижегородской области. Во время экспериментальных исследований регистрировались природные, технические, технологические, энергетические и временные параметры [1; 2].
При формировании механизированной линии двухфазной уборки рассматривались агрегаты: МТЗ-82 + ботвоуборочная машина БМ-6; МТЗ-82 + очиститель головок ОГД-6А; корнеуборочная машина КС-6Б; МТЗ-82 + 2ПТС-4; однофазной – комбайны Ropa Euro Tiger V8-3.

На основании ретроспективных данных и хронометражных наблюдений,
получены эксплуатационно-энергетические показатели каждого из способов
уборки (таблица). Как видно из таблицы производительность при однофазном
способе уборке на 19% выше, чем при двухфазном, удельный расход топлива
ниже на 23,7%, причём на однофазной уборке используется 1 рабочий, а на двухфазной – 4. Удельные прямые и косвенные затраты энергии при однофазной
уборке равны соответственно 1747 МДж/ч и 945 МДж/ч, при двухфазной –
1766 МДж/ч и 1188 МДж/ч соответственно.
Таблица 1
Эксплуатационно-энергетические показатели свеклоуборочных комбайнов
на одно- и двухфазном способах уборке
Прямые удельные
Требуемое
Удельный энергозатраты
Сменная про- количество
Способ уборки: (марасход
изводитель- рабочих
рочный состав)
топлива,
ность, га/ч
МДж МДж
кг/га
чел. чел-ч
га
ч

Косвенные
удельные
энергозатраты,

МДж
ч

Двухфазный:
(МТЗ-82+БМ-6; МТЗ82+ОГД-6А; КС-6Б; 0,830 ± 0,008
МТЗ-82 + 2ПТС-4)

4

80

51,2 ± 0,5 1766 ± 17 1922 ± 18

1188

Однофазный: (Ropa
Euro Tiger V8–3)

1

20

41,4 ± 0,6 1747 ± 26 1770 ± 27

1354

0,986 ± 0,015

На основании проведённых исследований предпочтение отдаётся однофазному способу уборке, имеющему наибольшую производительность и меньшие
энергозатраты по сравнению с двухфазным.
В ходе проводимых исследований для однофазного способа уборки была
установлена зависимость изменения техногенных энергозатрат от биологической урожайности сахарной свеклы при различных уровнях эксплуатации техники (рисунок). Из рисунка видно, что повышение биологической урожайности
сахарной свеклы увеличивает техногенные энергозатраты на один гектар. Так
при урожайности свеклы 24,0 т/га на уборочных работах требуется техногенных
энергозатрат в сумме 9679 МДж/га и 6585 МДж/га соответственно для низкого и

высокого уровней эксплуатации техники. При урожайности 33,0 т/га их потребность увеличивается до 11705 МДж/га и 7932 МДж/га соответственно. В то же
время заметим, что увеличение биологической урожайности свеклы уменьшает
техногенные энергозатраты на производство одной тонны корнеплодов. Так,
например, при урожайности свеклы 24,0 т/га расход техногенной энергии составил 400 МДж/т и 272МДж/т соответственно для низкого и высокого уровней эксплуатации техники. При урожайности 33,0 т/га их расход уменьшился до
351 МДж/т и 238 МДж/т соответственно.

Рис. 1. Влияние биологической урожайности корнеплодов на изменение
техногенных энергозатрат на уборочных работах: 1 – низкий уровень
эксплуатации техники; 2 – высокий уровень эксплуатации
На основании проведённого анализа выбран оптимальный способ уборки –
однофазный. Результаты, полученные при расчёте энергозатрат, используются
при оптимизации состава техники в механизированных линиях уборки сахарной
свеклы в условиях Нижегородской области.
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