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Реализация общей модели оценки техноло-

гии возделывания сахарной свеклы предусмат-

ривает рассмотрение и анализ существующих 

технологий. В Республике Башкортостан в ос-

новном применяются индустриальная и интен-

сивная технология возделывания свеклы. Она 

включает размещение культуры по лучшим 

предшественникам, усовершенствованные спо-

собы обработки почвы, научно-обоснованные 

дозы удобрений в расчѐте на запланированный 

урожай, интегрированную защиту растений от 

вредителей, болезней и сорняков, механизиро-

ванный и комплексный уход за посевами, по-

точный способ уборки урожая, использование 

гибридных семян и др. Такая технология при 

своевременном и качественном выполнении 

всех рекомендованных приѐмов по продуктив-

ности не уступала зарубежным, однако по экс-

плуатационным затратам и себестоимости про-

дукции была менее рентабельной. 

Структурно-технологический анализ техно-

логии возделывания сахарный свеклы позволил 

выделить пять этапов и определить основные 

показатели, влияющие на выполнения каждого 

этапа. 

При этом целевую функцию можно пред-

ставить в виде: 
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где Z1(X), Z2(X), Z3(X), Z4(X), Z5(X) - соот-

ветственно затраты на выполнение основной и 

предпосевной обработки почвы, посева и ухода 

за растениями, а также на уборку корнеплодов; 

R = 1, 2, 3, 4, 5 - этапы выполнения техноло-

гии возделывания и уборки сахарной свеклы. 

Затраты на гектар площади пашни по суще-

ствующей технологии возделывания и уборки 

сахарной свеклы на примере республики Баш-

кортостан следующее: 1 – предпосевная обра-

ботка почвы 2,54 чел.час/га; 2 – посев –  

1,54 чел.час/га; 3 – уход – 3,58 чел.час/га,  

4 – уборка – 2,07 чел.час/га, основная доля 

ручного труда приходится при уходе за расте-

ниями – 207,9 чел.час/га. 

Проведенный анализ существующих техно-

логий и выполненных научных исследований 

показывает, что снизить составляющие затрат 

на производство сахарной свеклы можно по-

средством следующих мер: 

 уменьшения количества технологиче-

ских операций путем применения ком-

бинированных, многооперационных ма-

шин и рабочих органов; 

 уменьшения материальных и денежных 

ресурсов путем применения новых сор-

тов семян и эффективных видов герби-

цидов; 

 снижения, а по возможности исключе-

ния ручного труда. 

В структуре возделывания и уборки сахар-

ной свеклы наибольшие затраты труда прихо-

дятся на последние три этапа, которые зависят 

от выполнения первых двух этапов. Следует 

min)(_)()()()()( 54321  XZXZXZXZXZXZo





5

1

min)()(
R

Ro XZXZ



 

 

  МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ  151 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ №11 2010 

 

 

 

учесть, что значительная доля ручного труда 

приходится на прореживание и обработку за-

щитной зоны растений после всходов, а также 

уборку корнеплодов. 

Структурно-технологический анализ техно-

логии возделывания сахарный свеклы показы-

вает, все выполняемые операции можно раз-

бить на этапы. Тогда, рассматривая каждый 

этап, можно выделить основные операции, ко-

торые являются энергозатратными, и наметить 

пути их снижения. 

Проведенный анализ свидетельствует, что 

совершенствовать технологию возделывания и 

уборки сахарной свеклы можно за счет: 

 качественного выполнения основной и 

предпосевной обработки почвы в уста-

новленные агротехнические сроки; 

 возделывания сахарной свеклы без руч-

ного прореживания, что предполагает 

определение нормы высева для получе-

ния конечной густоты стояния растений; 

 уничтожения сорных растений в защит-

ной зоне рядка при помощи гербицидов; 

 ухода за растениями без применения 

ручного труда, что предполагает умень-

шение защитной зоны рядка и выбора 

рабочих органов и машины для механи-

ческой обработки; 

 снижения или исключения затрат ручно-

го труда при очистке головок свеклы от 

остатков зелени после среза ботвы. 

Выводы 

1. Проведен структурно-технологический 

анализ технологии возделывания сахарный 

свеклы, который позволил выделить пять эта-

пов и определить основные показатели, влия-

ющие на выполнения каждого этапа. 

2. Определены основные направления со-

вершенствования технологии возделывания и 

уборки сахарной свеклы 
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В настоящее время основную долю литых 

заготовок получают в разовых песчаных фор-

мах, которые при нагреве до максимальных 

температур на границе раздела металл-форма 

резко изменяют своѐ состояние и свойства. 

Влажная песчано-глинистая форма высыхает 

на некоторую глубину, образуется сухая ко-

рочка, которая при дальнейшем прогреве спе-

кается и выполняет роль буфера, воспринимает 

и смягчает тепловой удар, динамические и ста-

тические нагрузки. В процессе этих изменений 

на границе с металлом снижается теплопро-

водность материала, теплообмен нарушается. С 

другой стороны граничной поверхности, в пер-

вые секунды заливки, после заполнения рабо-

чей полости формы, скорость затвердевания 

металла отливки высокая, образуется литейная 

корочка с мелкозернистой структурой, т.к. 

форма была холодная и сырая. После образова-

ния сухой корочки на поверхности формы из-за 

снижения теплопроводности процессы затвер-

девания замедляются, и идет рост кристаллов и 

выравнивание температур в объеме отливки. 

Эта стадия образования двухфазной зоны 

наиболее ответственна за формирование струк-

туры и качества металла.  

Формирование качества отливок целиком 

зависит от теплофизических свойств металла и 

формы. В глубинных слоях формы идут про-

цессы газообразования, парообразования, кон-

денсации с поглощением тепла, и форма мед-

ленно прогревается на большую глубину. При 


