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Формирование корнеплодов сахарной свеклы с высоким содержанием сахара невозможно без 

сбалансированного минерального питания. Эта культура требовательна к уровню обеспеченно-

сти как макро-, так и микроэлементами, недостаток которых снижает эффективность использо-

вания макроэлементов,способствует развитию болезней и ухудшает технологические свойства 

корнеплодов. 

Созданные и освоенные промышленностью отечественные комплексные удобренияимеют раз-

личный состав питательных веществ, и адаптированы для использования на различных культу-

рах. В частности, для сахарной свеклы производится органоминеральное удобрение (ОМУ) 

Свекловичное и Акварин 5.  

ОМУ предназначено для корневого питания растений. В его составе макро- и микроэлементы, 

гуминовые соединения, а также более 60% веществ, получаемых из торфа, бурого угля, лигнина 

и других продуктов органического происхождения (табл. 1). Вносят ОМУ в рядки при посеве 

культуры.Возможно также разбрасывание его под предпосевную культивацию.  

 

1. Действующее вещество комплексных удобрений, % 

 
Наименование элемента ОМУ Свекловичное Акварин5 

Азот 4,0 18,0 

Фосфор 6,0 7,9 

Калий 5,0 14,9 

Магний 1,0 1,2 

Натрий 1,0 - 

Бор 0,4 0,02 

Сера - 1,5 

Молибден - 0,004 

Массовая доля гуминовых соединений 3,4 - 

Микроэлементы в форме хелатов:   

железо (ДТПА) - 0,054 

цинк (ЭДТА) - 0,014 

медь (ЭДТА) - 0,01 

марганец (ЭДТА) - 0,042 

 

Гуминовая составляющая придает удобрению позитивные свойства. Во-первых, она замедляет 

фиксацию почвой фосфора и способствует постепенному высвобождению азота и калия. Это 

устраняет опасность негативного влияния на нежную корневую систему проростков повышен-

ной солевой концентрации почвенного раствора в прикорневой зоне, что способно провоциро-

ватьразвитие корнееда и задерживать рост свеклы. Учитывая, что потребность проростков в пи-

тательных веществах в начальный период их развития невелика, пролонгированный механизм 

действия удобрения содействует постепенному и полному усвоению элементов питания в про-

цессе вегетации растений и благоприятен для культуры. Во-вторых, гуминовые соединения 

ОМУ адсорбируют из почвы ряд элементов питания и повышают их эффективное использова-

ние. 

Из-за возможной несбалансированности питательных веществ в почве, а также изменений ус-

ловий произрастания культуры (влажности почвы, температуры воздуха и др.), потребность са-

харной свеклы в питательных веществах нуждается в гибкой корректировке, что помогают сде-

лать листовые подкормки комплексным водорастворимым удобрением Акварин5 (табл. 1). При 
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таком способе использования питательные вещества через лист попадают в части растений с 

наиболее интенсивно протекающими жизненными процессами. Этот путь доставки питатель-

ных веществ в 5-20, а иногда до 100 раз короче традиционного питания через корень.  

Микроэлементы, входящие в Акварин 5 (Fe, Zn, Cu, Mn), состоят во внутрикомплексных соеди-

нениях с органическими веществами (представлены в виде хелатов). В отличие от неорганиче-

ских солей металлов, хелаты не конкурируют между собой в растворе, не разрушают органиче-

ские структуры действующего вещества пестицидов, что позволяет составлять баковые смеси 

удобрения с пестицидами. Обладая способностью активизации некоторых биохимических про-

цессов, хелатные формы доступнее для питания растений и лучше усваиваются ими. 

Листовые подкормки Акварином5 оперативно обеспечивают растения сахарной свеклы необхо-

димыми элементами питания в критические фазы развития, а также снижают или устраняют 

стресс культуры от резких колебаний погодных условий, действия пестицидов, поражения фи-

топатогенами и вредителями. Питательные вещества препарата используются на 90-95%.  

Отзывчивость сахарной свеклы наОМУ и Акварин5оценивали  в Государственных испытаниях, 

проведенных втечение трех лет (2007-2009 гг.) на поляхФГУ «Центрально-Черноземная МИС». 

Испытания выполнены согласно СТО АИСТ 1.3-2007 «Машинные технологии производства 

продукции растениеводства. Программа и методы испытаний».  

В процессе испытаний использовали отечественные машины, серийно выпускаемые промыш-

ленностью, а также проходившие испытания на Центрально-Черноземной МИС. На посеве 

культуры применялимодернизированную свекловичную сеялку ССТ-12В, которая была  осна-

щена комплектом оборудования ВНИИЗиЗПЭ, обеспечивающем точный высев, и туковысе-

вающими аппаратами АТ-2Р конструкции ОАО «Белгородский завод РИТМ».  

 

Испытания проведены на черноземе слабовыщелоченном среднесуглинистом с содержанием 

гумуса 4,9-5,0 % ирН 5,0-5,1. Среднегодовые количество осадков – 484 мм, температура возду-

ха – 9,2
о
С. На время посева в почве содержалось 13,3- 14,7 мг/100 г  N,  8,7-16,5P2O5 и  11,9-

14,2K2O. 

В испытаниях высевали гибрид Фиделия немецкой селекции (2007 г.) и отечественный ЛМС94 

(2008-2009 гг.).Опыт закладывали в трехкратной повторности.  

В контрольномварианте ОМУ и Акварин не применяли. Все остальные приемы в сравниваемых 

вариантах  были одинаковыми и выполнялись в одинаковые сроки. 

В опытном варианте сахарную свеклу высевали  с внесением в рядки ОМУ (167,3 кг/га – в 2007 

г.; 168,8 кг/га – в 2008 г.; 158 кг/га – в 2009 г.), а также три листовые подкормки посевов Аква-

рином 5 (2 кг/га) в баковой смеси с гербицидами. Обработки проводили по мере появления сор-

няков. 

Результаты испытаний представлены в таблице 2.Установлено, что  использование ОМУ и Ак-

варина 5 позволило получить статистически значимую прибавку сбора сахара (24,3 %). Следст-

вием этого явилось уменьшение себестоимости произведенного сахара с 12413 до 10765 руб./т 

и повышение рентабельности производства с 33,8 до 53,2 %.  

Высокая эффективность комплексных удобрений в течение ряда лет по достоинству оценена 

свекловодами Курской области, где в 2012 г. на 110 тыс. га была получена самая высокая по 

Центрально-Чернозѐмному региону урожайность корнеплодов –  42 т/га. Курская область по 

производству сахарной свеклы заняла первое место в Центральном федеральном округе.  

На протяжении длительного времени комплексные удобрения являются неотъемлемым компо-

нентом агротехнологий выращивания сахарной свеклы в таких хозяйствах области, как СХПК 

«Новая жизнь» Беловского района, ОАО «Новая жизнь» Черемисиновского района, ООО 

«Правда» Солнцевского района, СПК «Амосовский» Медвенского района и других.  
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2. Экономическаяэффективностьиспользования микроудобрений  на посевах сахарной свеклы 

 

 

Показатель 
С применением микроудобрений Без микроудобрений 

2007 г. 2008 г. 2009 г. В среднем  2007 г. 2008 г. 2009 г. В среднем 

Урожайность корнеплодов, т/га 47,7 41,7 40,1 43,2 38,8 32,8 32,5 34,7 

Сахаристость корнеплодов, % 15,8 16,3 12,9 15,0 16,4 16,4 12,3 15,0 

Себестоимость производства: 

- корнеплодов, руб./га 

- сахара, руб./т 

 

34081 

11557 

 

22759 

8710 

 

26707 

12028 

 

27849 

10765 

 

31861 

12943 

 

20518 

10225 

 

24523 

14072 

 

25634 

12413 

Рыночная цена сахара, руб./т 15200 16100 18650 16650 15200 16100 18650 16650 

Количество произведенной продукции, т: 

- корнеплодов 

- сахара (с учѐтом переработки) 

 

14310 

884,6 

 

12498 

783,9 

 

12030 

666,1 

 

12946 

768,6 

 

11640 

738,5 

 

9855 

602,0 

 

9750 

522,8 

 

10410 

618,1 

Стоимость реализованного сахара, тыс. руб. 13447 12621 12423 12797 11225 9692 9750 10291 

Годовые затраты на производство продукции, 

тыс. руб. 
10224 6828 8012 8355 9558 6155 7357 7690 

Годовая балансовая прибыль, тыс. руб. 3222 5793 4411 4442 1667 3537 2393 2601 

Рентабельность, % 31,5 84,8 55,0 53,2 17,4 57,5 32,5 33,8 

 

 

 

 

 


