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Визуальная диагностика обеспеченности сахарной свѐклы  

элементами питания 

Гуреев И.И., докт. техн. наук (ВНИИЗиЗПЭ) 

РЕЗЮМЕ 

Симптомыдефицита элементов питания сахарной свѐклы классифици-

рованы на группы. Приведен идентификатор для конкретизации недостаточ-

ных или избыточных элементов в группах путѐмсопоставления характерныхи 

имеющихся у растений признаков нарушения питания.  

 

Visual diagnostics of security of sugar beet food elements 

Gureev I.I.  

SUMMARY 

Symptoms of insufficiency of elements of a food of sugar beet are classified 

on groups. The identifier for a specification of scarce or excess elements is given in 

groups by comparison of signs of violation of a food characteristic and available 

for plants. 

 

Нарушение баланса элементов питания в почве, а также вероятностный 

характер условий произрастания сахарной свѐклы может привести к дефици-

ту или избытку одного или нескольких питательных веществ, что является 

причиной заболевания растений и существенных недоборов урожайности 

корнеплодов. Агротехническая эффективность устранения заболеваний рас-

тений в большой степени зависит от точности диагноза болезни и срочности 

принятия контрмер.  

При отсутствиивозможности выполнения инструментальных диагно-

стических действий может оказаться полезной визуальная диагностика, когда 

потребность растений в питательных веществах определяют по листу при 

первом появлении симптомов нарушения питания. 

Достоинствомспособаявляетсяоперативнаякоррекцияпитаниявегетирующихр

астенийвскладывающихсявариабельныхусловияхбез специальной аппаратуры 

и химических реагентов. 
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Методология диагностических действийсодержитследующие этапы. 

Вначале осматривают растения на всѐм поле и проверяют возможность 

появления признаков заболевания вследствие иных, не связанных с питанием, 

факторов – укусов насекомых, механических повреждений, переувлажнения 

почвы, засухи, высокой или низкой температуры воздуха. Признаки заболе-

вания, обусловленные нарушением обеспеченности растений питательными 

веществами, на начальном этапе, как правило, проявляются по полю хаотич-

но отдельными пятнами. Равномерно на всѐм поле эти признаки присутству-

ют лишь при длительном нарушении режима питания. 

Затем растения обследуют на предмет установления их частей с прояв-

лением аномалий,классифицируя симптомы на группы (рис.). 
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Рис. Классификация симптомов дефицита элементов питания 
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В первую группу относятся симптомы на старых листьях характерные 

для недостатка азота, фосфора, калия и магния. Эти элементыв случае дефи-

цита перемещаются в растениях из более старых частей в молодые растущие 

части, на которых признаки голодания не развиваются. Симптомы данной 

группы подразделяютсяна две подгруппы: 

 поражение листьев целиком (недостаток азота, фосфора); 

 симптомы локального характера (недостаток магния, калия). 

Вторая группа симптомов обусловлена недостаткомэлементов ограни-

ченно мигрирующих по телу растений – кальция, бора, серы, железа, меди и 

марганца. Дефицитданных элементов сказывается прежде всего на точках 

роста и молодых листьях, которые не получают необходимого питания и за-

болевают. Подразделяются симптомы данной группы на три подгруппы: 

 появление у молодых листьев хлороза или потеря ими зелѐной окраски 

без гибели точки роста (недостаток железа, серы, марганца); 

 потеря молодыми листьями зелѐной окраски, гибель точки роста (не-

достаток кальция, бора); 

 увядание молодых листьев (недостаток меди). 

Определившись с дефицитными элементами в группах (рис.), конкре-

тизируют их с помощью идентификатора (табл.), сопоставляя характерные и 

имеющиеся у растений признаки нарушения режима питания.  

 

Таблица. 

Идентификатор нарушения обеспеченности сахарной свѐклы 

элементами питания 

1. Азот 

1.1 

Признаки 

дефицита 

элемента 

 
Старые нижние листья осветляются и желтеют(на фото справа). 

На листьях,желтеющих от недостатка азота,в отличие от 

физически постаревших листьев,не бывает зелѐных жилок. 
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Жилкии прилегающие к ним части листовых пластинок 

первоначально приобретают бледно-зелѐный цвет. Части 

листьев, удалѐнные от жилок, могут некоторое время сохранять 

светло-зелѐную окраску. 

Замедляется рост растений. При высоком уровне недостатка 

элемента растения сохнут. 

Корни растений удлинѐнные, боковые корешки слабые 

1.2 

Растения-

индикаторы 

дефицита 

элемента 

Рожь, кукуруза, горох, картофель.  

Фасоль, цветная и кочанная капуста.  

Фруктовые деревья 

1.3 

Факторы, 

понижающие 

подвижность и 

усвоение 

элемента 

растениями 

Холодная погода.  

Недостаток влаги.  

Большое количество растительных остатков в почве 

1.4 

Почвы, на 

которых 

наиболее 

вероятен 

дефицит 

элемента 

Все, но, прежде всего, лѐгкие – песчаные и супесчаные. 

Уплотнѐнные 

1.5 
Признаки 

избытка элемента 

Листья тѐмно-зелѐного цвета (на фото слева).  

Растения буйно растут 

2. Фосфор 

2.1 

Признаки 

дефицита 

элемента 
 

Окраска старых нижних листьев тѐмно-зелѐная, голубоватая, 

тусклая. При сильном недостатке элемента в окраске листьев 

появляются пурпурные, а иногда и фиолетовые оттенки. 

Засыхающие листья тѐмного, почти чѐрного цвета. 

Угнетается рост особенно молодых растений. 

Корни растений удлинѐнные с малым количеством боковых 

корешков 

2.2 

Растения-

индикаторы 

дефицита 

элемента 

Просо, овѐс, горох, гречиха.  

Фасоль, морковь, томаты 

2.3 

Факторы, 

понижающие 

подвижность и 

усвоение 

элемента 

растениями 

Холодная погода.  

Избыток в почве ионов Al, Fe, Mn, а также хлоридных и 

нитратных ионов 



5 

 

2.4 

Почвы, на 

которых 

наиболее 

вероятен 

дефицит 

элемента 

Почти все, прежде всего тяжѐлые – суглинистые и глинистые. 

Преимущественно кислые 

2.5 
Признаки 

избытка элемента 

Не усваивается железо, медь, марганец. Нарушается обмен 

веществ 

3. Калий 

3.1 

Признаки 

дефицита 

элемента  
Старые листья приобретают тѐмно-зелѐныйцвет с голубоватым и 

бронзовым оттенком. Ближе к краям листьев развивается бурая 

пятнистость.Листья морщатся и закручиваются, края их 

желтеют и отмирают. Жилки кажутся погруженными в ткань. 

Корни растений удлинѐнные с малым количеством боковых 

корешков 

3.2 

Растения-

индикаторы 

дефицита 

элемента 

Кукуруза, рожь, овѐс, горох.  

Капуста, брюква, фасоль 

3.3 

Факторы, 

понижающие 

подвижность и 

усвоение 

элемента 

растениями 

Тѐплая и сухая погода.  

Высокое содержание в почве ионов Ca, Mg 

3.4 

Почвы, на 

которых 

наиболее 

вероятен 

дефицит 

элемента 

Суглинистые и глинистые. 

Пойменные и торфяные 

3.5 
Признаки 

избытка элемента 

Растения задерживаются в росте и развитии. Окрас листьев 

светлее обычного, позже появляются пятна и они опадают 

4. Магний 

4.1 

Признаки 

дефицита 

элемента 

 



6 

 

У краѐв старых листьеви между жилками зелѐная окраска 

сменяется на жѐлтую, красную и фиолетовую. Позже на листьях 

образуются серые пятна отмирающей ткани, крупные жилки и 

прилегающие к ним части листьев остаются зелѐными. 

Вследствие загиба краѐв листья приобретают куполообразный 

вид. Постепенно края листьев морщатся и отмирают. 

Корни растений длинные с большим количеством боковых 

корешков 

4.2 

Растения-

индикаторы 

дефицита 

элемента 

Пшеница, рожь, картофель, табак. 

Фруктовые деревья, виноград 

4.3 

Факторы, 

понижающие 

подвижность и 

усвоение 

элемента 

растениями 

Высокие дозы удобрений с ионами K, Na, NH4 

4.4 

Почвы, на 

которых 

наиболее 

вероятен 

дефицит 

элемента 

Песчаные и супесчаные.  

Преимущественно кислые 

4.5 
Признаки 

избытка элемента 

Молодые листья темнеют, искривляются и закручиваются их 

края.  

Высокие концентрации солей магния блокируют поступление 

других элементов 

5. Кальций 

5.1 

Признаки 

дефицита 

элемента 
 

На молодых листьяхобразуются жѐлтые пятна хлороза. Окраска 

изменяется с краѐв листьев, которые впоследствии 

закручиваются кверху. 

Растения выглядят вялыми. Точка роста постепенно отмирает. 

Корни короткие. 

На кислых почвах у растений могут проявляться сопутствующие 

признаки, вызванные токсичностью марганца 

5.2 

Растения-

индикаторы 

дефицита 

элемента 

Лѐн, цветная капуста, томаты.  

Яблоня 

5.3 

Факторы, 

понижающие 

подвижность и 

Сухая и тѐплая погода.  

Высокие дозы удобрения с ионами K, Mg, NH4 
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усвоение 

элемента 

растениями 

5.4 

Почвы, на 

которых 

наиболее 

вероятен 

дефицит 

элемента 

Песчаные и супесчаные, торфяные. 

Кислые, солонцовые 

5.5 
Признаки 

избытка элемента 
Торможение ростовых процессов 

6. Бор 

6.1 

Признаки 

дефицита 

элемента  
На молодых листьях и верхней поверхности черешков 

образуются коричневые пятна. Впоследствии загнивает 

сердечко, отмирает точка роста. В корнеплодах появляются 

пустоты.  

Корни слабые, щетинистые с большим количеством утолщѐнных 

на концах боковых корешков 

6.2 

Растения-

индикаторы 

дефицита 

элемента 

Капуста, турнепс, шпинат.  

Люцерна, клевер, белый донник, люпин, чина.  

Подсолнечник.  

Яблоня 

6.3 

Факторы, 

понижающие 

подвижность и 

усвоение 

элемента 

растениями 

Длительная засуха или избыточное увлажнение.  

Изобилие азотного и калийного удобрения 

6.4 

Почвы, на 

которых 

наиболее 

вероятен 

дефицит 

элемента 

Песчаные и супесчаные. 

Орошаемые.  

Кислые и щелочные 

6.5 
Признаки 

избытка элемента 

Между жилками и с краѐв листьев развивается хлороз, 

распространяясь до середины. Нередко такие листья отмирают 

7. Марганец  
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7.1 

Признаки 

дефицита 

элемента  
Признаки дефицитапо телу молодых листьев, а не кончиках, как 

при недостатке калия. Между жилками пятна хлороза. Участки 

тканей с хлорозом отмирают. Цвет жилок от бледного до тѐмно-

зелѐного. Листья надламываются и обвисают.  

Точка роста без признаков недостатка питания. Корни слабо 

развитые, зачастую с коричневой окраской 

7.2 

Растения-

индикаторы 

дефицита 

элемента 

Пшеница, овѐс, ячмень, горох. 

Бобы, фасоль, огурцы, салат, лук, чеснок, редиска, редька, 

шпинат.  

Яблоня, абрикос, вишня, черешня, виноград, персик, слива 

7.3 

Факторы, 

понижающие 

подвижность и 

усвоение 

элемента 

растениями 

Сухая погода. 

Низкая температура воздуха.  

Слабая интенсивность освещения.  

Высокое содержание в почве ионов P, Fe, Cu, Zn 

7.4 

Почвы, на 

которых 

наиболее 

вероятен 

дефицит 

элемента 

Суглинистые и глинистые.  

С повышенным содержанием органического вещества.  

Со щелочной и нейтральной реакцией почвенного раствора 

7.5 
Признаки 

избытка элемента 

Хлороз между жилками молодых листьев. На листьях тѐмно-

бурые, белые пятна. Листья искривляются и морщатся. Избыток 

элемента в больших количествах приводит к увяданию 

листового аппарата. Отмечается недостаток железа 

8. Сера  

8.1 

Признаки 

дефицита 

элемента 

Признаки недостатка серы сходны с признаками недостатка 

азота, но появляются они на молодых листьях. Замедляется рост 

стеблей в толщину, окраска листьев бледно-зелѐная без 

отмирания тканей. На листовых пластинках и черешках 

образуются коричневые пятна. 

Точка роста сохраняется.  

Корни приобретают бурый цвет 

8.2 

Растения-

индикаторы 

дефицита 

элемента 

Бобовые, крестоцветные и лилейные растения 

8.3 

Факторы, 

понижающие 

подвижность и 

усвоение 

элемента 

Низкая температура воздуха. 

Избыток фосфорного и азотного удобрений.  

Высокая концентрация селена в почве 
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растениями 

8.4 

Почвы, на 

которых 

наиболее 

вероятен 

дефицит 

элемента 

Песчаные и супесчаные.  

Выщелоченные. 

С низким содержанием органического вещества 

8.5 
Признаки 

избытка элемента 

Листья постепенно желтеют и скукоживаются, подворачиваясь 

внутрь, затем буреют и отмирают. Иногда листья принимают 

сиреневато-бурый оттенок 

9. Железо  

9.1 

Признаки 

дефицита 

элемента 
 

Молодые листья бледно-жѐлтые или лимонно-зелѐные. На их 

краях может появиться некроз. Жилки листьев сначала остаются 

зелѐными. При длительном недостатке элемента листья 

отмирают и засыхают.  

Точка роста без симптомов заболевания.  

Корни короткие, бурые, с большим количеством маленьких 

белых корешков 

9.2 

Растения-

индикаторы 

дефицита 

элемента 

Кукуруза, овѐс.  

Томаты.  

Виноград, малина, фруктовые деревья 

9.3 

Факторы, 

понижающие 

подвижность и 

усвоение 

элемента 

растениями 

Низкая или высокая температура воздуха 

9.4 

Почвы, на 

которых 

наиболее 

вероятен 

дефицит 

элемента 

Кислые.  

Повышенной влажности и плохой аэрацией.  

С повышенным содержанием ионов фосфора и калия. 

С высоким содержанием органического вещества и CaCO3 

9.5 
Признаки 

избытка элемента 

На листьях образуются коричневые пятна, иногда они 

окрашиваются в бронзовый цвет. Затем листья опадают. 

Блокируется поступление в растения марганца и фосфора 

10. Медь  

10.1 

Признаки 

дефицита 

элемента 

Хлороз на молодых листьях, который может сопровождаться 

некрозом. Листья ломкие, их кончики от жѐлто-белого до жѐлто-

зелѐного цвета. Возможно образование жѐлто-коричневых 

некротических пятен, свѐртывание молодых листьев около 

средней жилки, потеря тургора и увядание. 
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Точка роста без признаков недостатка элемента питания. 

Корни длинные и тонкие с белыми боковыми корешками 

10.2 

Растения-

индикаторы 

дефицита 

элемента 

Пшеница, овѐс, ячмень, травы.  

Турнепс, бобы, салат, лук, морковь, цветная капуста, редька, 

столовая свѐкла, шпинат, чеснок, укроп.  

Груша, яблоня, слива, абрикос 

10.3 

Факторы, 

понижающие 

подвижность и 

усвоение 

элемента 

растениями 

Жаркая погода 

10.4 

Почвы, на 

которых 

наиболее 

вероятен 

дефицит 

элемента 

Кислые. 

Песчаные и торфяные.  

С повышенным содержанием растворимых соединений тяжѐлых 

металлов, а также ионов P, N.  

С высоким содержанием органического вещества.  

10.5 
Признаки 

избытка элемента 

Хлороз нижних старых листьев, сопровождающийся 

образованием на них бурых пятен с последующим опаданием. 

Хлороз молодых листьев между жилками 

11. Цинк  

11.1 

Признаки 

дефицита 

элемента 
 

Пятнистость и пожелтение старых листьев, иногда 

захватывающая жилки. Хлороз может сопровождаться некрозом. 

Возможны бронзовые оттенки в окраске листьев. При 

длительном недостатке элемента хлороз, пожелтение и 

пятнистость появляются на молодых листьях. Листья свѐрнутые, 

ломкие, хрупкие, мелкие и асимметричные.  

Рост растений замедленный 

11.2 

Растения-

индикаторы 

дефицита 

элемента 

Кукуруза, соя, лѐн.  

Хмель, чеснок.  

Слива, абрикос, персик, виноград 

11.3 

Факторы, 

понижающие 

подвижность и 

усвоение 

элемента 

растениями 

Пониженная температура воздуха.  

Высокие дозы фосфорного и калийного удобрений.  

Чрезмерное известкование 

11.4 

Почвы, на 

которых 

наиболее 

вероятен 

Разнообразные по механическому составу и кислотности. 

Уплотнѐнные. 

С низким содержанием органического вещества 
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дефицит 

элемента 

11.5 
Признаки 

избытка элемента 

Хлороз между жилками листьев. Точка роста отмирает. Старые 

листья опадают, не увядая, жилки на них окрашены в красный 

или чѐрный цвет.  

Ранняя стадия отравления сходна с признаками дефицита железа 

12. Молибден  

12.1 

Признаки 

дефицита 

элемента 
 

При слабом дефиците жѐлтая или бледно-коричневая окраска 

старых листьев, возможны некротические пятна. Жилки листьев 

остаются зелѐными. Впоследствии края листьев закручиваются 

внутрь. При сильном дефиците поражѐнная хлорозом ткань, 

точка роста и сердечко отмирают 

12.2 

Растения-

индикаторы 

дефицита 

элемента 

Вика, люцерна, клевер, люпин, горох. 

 Бобы, цветная капуста, салат, шпинат 

12.3 

Факторы, 

понижающие 

подвижность и 

усвоение 

элемента 

растениями 

Высокие дозы нитратного азота.  

Избыток в почве сульфат-ионов, а также ионовFe, Mn, Cu 

12.4 

Почвы, на 

которых 

наиболее 

вероятен 

дефицит 

элемента 

Кислые.  

Песчаные и супесчаные.  

С высоким содержанием органического вещества 

12.5 
Признаки 

избытка элемента 

Нарушение усвояемости меди с соответствующими признаками 

недостатка этого элемента 

 

Для уточнения правильности визуальной диагностики привлекают до-

полнительные данные. Прежде всего, это растения-индикаторы, у которых 

более резко выражена адаптация к определѐнным условиям окружающей 

среды и они заблаговременно упреждающе реагируют на дефицитный эле-

мент. По состоянию, внешнему виду листьев и других органов растений-

индикаторов можно определить состав почвы и наличие в ней питательных 

веществ. Растения-индикаторы могут находиться за пределами посевов са-
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харной свѐклы, но в примерно идентичных условиях.  

Следуеттакже учитывать возможность проявления условий, снижаю-

щих усвоение дефицитного элемента растениями, а также свойства почв, на 

которых характерен недостаток данного элемента.  

Получение достоверной информации визуальной диагностикой воз-

можно при учѐте следующих факторов.  

1) Выполнять диагностические действия долженопытныйспециалист. 

2) Характерные признаки уровня обеспеченности элементом у одного и 

того же вида растений варьируют в зависимости от сорта, содержания пита-

тельных веществ в почве и ряда других факторов.  

3) Недостаток элемента питания может быть обусловлен не только его 

дефицитом в почве. Возможны и другие факторы, понижающиеподвижность 

и усвояемость растениями элемента – это рН-реакция почвенного раствора, 

климатические условия, изменения погоды, антагонизм ионов в почве, избы-

ток макроудобрения и др. 

4) Избытки и недостатки некоторых разных элементов могут быть 

внешне схожими.  

Важноиметь в виду, что визуальные признаки нарушения питания от-

ражают происшедшие уже необратимые и не поддающиеся корректировке 

процессы в растениях, ведущие к снижению урожайности и качества сель-

скохозяйственной продукции. Поэтому предпочтительныупреждающие мето-

ды, не зависящие от индивидуальных особенностей исследователя. 

 


