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Резюме. Приведены результаты исследования по качеству 

корнеплодов сахарной свеклы по фонам внесения соломы озимой пшеницы с 

антидепрессирующими добавками и навоза. Показана эффективность 

использования соломы озимой пшеницы как удобрения наряду с 

традиционным источником – навозом. 

Содержание сахара в корнеплодах сахарной свеклы является одной из 

важнейших характеристик питательной ценности этой культуры, а 

содержание элементов питания, особенно, азота в корнеплодах определяют 

условия накопления сахара и технологические свойства свекловичного 

сырья. 

Известно (Агрохимия, 1967), что для сахарной свеклы в 1-ю половину 

вегетации необходимо создавать такие условия, при которых наиболее 

интенсивно происходит формирование ботвы (хорошая обеспеченность 

минеральным азотом). Во вторую половину вегетации для накопления сахара 

благоприятны условия, при которых уровень азотного питания понижен, а 

питание фосфором и калием усилено. 

Солома как органическое удобрение при ее поверхностном 

компостировании в присутствии антидепрессирующих добавок успевает 

достаточно хорошо разложиться именно в первый период вегетации с 

высвобождением питательных веществ. Азот сразу поглощается растениями 

на формирование ботвы, фосфор закрепляется в почве в основном в 

малорастворимые или нерастворимые соли двухвалентных катионов 

фосфорной кислоты, а калий фиксируется в почвенно-поглощающем 

комплексе. Во вторую половину вегетации при наступлении благоприятных 



условий фосфор и калий поглощаются растениями и участвуют в процессе 

образования и накопления сахаров. 

Исследования проводились на территории опытного хозяйства 

ВНИИЗиЗПЭ (Курская область Медвенский район) на водораздельном плато. 

Почва опытного участка - чернозѐм типичный среднегумусный 

тяжелосуглинистый на карбонатном лессовидном суглинке. Солома озимой 

пшеницы заделывалась на глубину основной обработки почвы только после 

ее поверхностного компостирования на поле по технологии, разработанной 

во ВНИИЗ и ЗПЭ (Технология, 2005). 

Использование навоза и соломы озимой пшеницы как органического 

удобрения под сахарную свеклу приводило к накоплению общего азота в 

корнеплодах. Содержание его увеличивалось на 0,08-0,12 % по сравнению с 

контролем. Но такое повышение содержания общего азота не приводило к 

снижению сахаристости корнеплодов. Наоборот, содержание сахара в 

корнеплодах по сравнению с контролем увеличивалось на 1,5-1,9 % (табл.). 

Минимальное содержание в корнеплодах общего азота было при 

удобрении сахарной свеклы навозом, а максимальное - при внесении соломы 

озимой пшеницы с двухкомпонентной антидепрессирующей добавкой 

(аммиачная селитра + известь) и составило 0,63 и 0,67 % соответственно. 

Это и сказалось на сахаристости корнеплодов, которая, наоборот, 

максимальной была по фону удобрения навозом – 18,4 % и минимальной по 

фону соломы с двухкомпонентной добавкой – 17,8 %. Мы это связываем с 

тем, что поверхностное компостирование соломы с двухкомпонентными 

добавками обеспечивает высокий уровень азотного питания для растений 

сахарной свеклы. Содержание минерального азота в почве здесь было на 30 

% выше, чем по фону однокомпонентных добавок (табл.). 

Влияние навоза и соломы озимой пшеницы как органического  

удобрения на качество корнеплодов сахарной свеклы 

Варианты опыта 
N Р2О5 К2О 

Сахарис- 

тость 

Сбор 

сахара,  

ц/га 

Э,* 

МДж/ц 

сахара % 

Контроль (б/у) 0,55 0,38 0,90 16,5 64,8 161 



ПК соломы 3 т/га - фон 0,61 0,39 0,90 18,0 84,1 137 

Фон + известь 0,5 т/га 0,64 0,38 0,90 18,2 93,7 150 

Фон + Nаа30 0,66 0,39 0,85 18,0 91,3 160 

Фон + известь 0,5 т/га + 

Nаа30 
0,67 0,38 0,96 17,8 91,7 183 

Навоз 10 т/га 0,63 0,38 1,00 18,4 100,6 186 

*) Э – энергоемкость, МДж/ц. 

Накопление общего фосфора было одинаковым и по фону навоза, и по 

фону соломы и не отличалось от контроля - 0,38-0,39 %, что на накопление 

сахара не оказало заметного влияния. 

Следует отметить, что внесение соломы с двухкомпонентной добавкой 

под сахарную свеклу неэффективно. Сбор сахара по такому фону не 

отличался от сбора по однокомпонентным добавкам (91,7 и 93,7 ц/га), а 

энергоемкость сахара по фону удобрения соломой с двухкомпонентной 

добавкой приближалась к навозу – 183 и 186 МДж/ц. 

Двухкомпонентные антидепрессирующие добавки не способствуют 

ресурсосбережению. Для поверхностного компостирования соломы озимой 

пшеницы достаточно одного какого-либо компонента. 

Таким образом, использование соломы озимой пшеницы как 

органического удобрения под сахарную свеклу может стать альтернативой 

навозу при его недостатке. Эти удобрения обеспечивают оптимизацию 

почвенного питания сахарной свеклы наравне с навозом, что способствует 

формированию более высокого урожая корнеплодов с более высокой 

сахаристостью по сравнению с контролем. 
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