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На основе изучения эффективности применения микроудобрений (МУ) под сахарную свеклу
(Beta vulgaris L. ssp. vulgaris convar. saccharifera Alef.) в 400 массовых полевых опытах выявлены
некоторые зональные особенности их использования с уровнем прибавок урожайности
корнеплодов от них до 30–60 ц/га. Установлено, что борные, молибденовые, цинковые
и медные удобрения при внесении основным способом (в почву) наиболее эффективны в
почвенно-климатических условиях южно-таежно-лесной, лесостепной и степной зон, тогда
как в сухостепной и полупустынной (при орошении) зонах преимущество имеют наиболее
экономичные (обработка семян и некорневые подкормки) способы их применения. Марганцевые
и кобальтовые удобрения практически одинаково эффективны при внесении всеми способами.
Микроудобрения повышают сахаристость корней: борные – на 0,6–1,3%, молибденовые – на
0,5–0,7%, марганцевые на 0,4–0,8%, кобальтовые – на 0,4–0,9%. Расчеты показывают, что
при организации научно обоснованного применения МУ под сахарную свеклу на сложившихся
площадях ее посева можно дополнительно получать ежегодно не менее одного миллиона тонн
сахара.
Ключевые слова: микроудобрения, влияние на урожай и качество сахарной свеклы, зональные
особенности применения, прибавка урожайности, сбор сахара.

Известно, что высокая и устойчивая продуктивность земледелия достигается при комплексном учете и целенаправленном регулировании
всех агрохимических и агроэкологических факторов, необходимых для нормального роста и развития растений. Первостепенным является наиболее
полное удовлетворение потребности сельскохозяйственных культур в питательных элементах,
воде, воздухе, тепле и создание благоприятных
для растений условий (реакции почвенной среды,
фитосанитарных, эколого-токсикологических состояний и др.) и возделывании высокопродуктивных, адаптированных к местным условиям сортов
при высоком уровне агротехники. Только при этих
условиях можно добиться высокой и устойчивой
продуктивности земледелия и обеспечения продовольственной безопасности России, в том числе и более высокого собственного производства
сахара из сахарной свеклы [1–4]. Как показывают
расчеты [4], ежегодный недобор продукции растениеводства в нашей стране только из-за спада
уровня химизации в годы перестройки составляет
примерно 120 млн. т в пересчете на зерновые единицы, а из-за неблагоприятного фитосанитарного
состояния посевов ежегодно теряется еще около
100 млн. т з.е. потенциального урожая [5]. При от-

сутствии целевого применения микроудобрений
(МУ) под сельскохозяйственные культуры потери
их урожаев достигают 15–20%, а в ряде случаев –
и более [6–8].
Установлено, что сахарная свекла в процессе
своего роста и развития требует довольно большие количества не только основных питательных
веществ (NPK), но и микроэлементов. Так, общее
потребление бора сахарной свеклой при средней
и высокой урожайности (250–500 ц/га) достигает
150–250 г/га [9]. Также выявлено, что наибольшая потребность культур в микроэлементах проявляется на фоне оптимального удовлетворения
потребности растений в азоте, фосфоре и калии.
Установлено, что сахарная свекла очень чувствительна к почвенной кислотности, и при ее возделывании на кислых почвах требуется проводить
известкование. Однако этот прием снижает подвижность в почве ряда микроэлементов (B, Zn, Cu,
Mn), что требует дополнительного целенаправленного применения МУ [6, 9–13]. Так, в опытах М.В.Каталымова [9] на дерново-подзолистых
почвах при внесении бора в почву в дозе
0,5–1,0 кг/га на фоне N90P90K120 + известь по
1 ГК уровень прибавок урожая корней достигал
62–64 ц/га (20–24% от фона), сахаристость корней
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1. Уровень прибавок урожая сахарной свёклы при использовании
различных способов применения МУ
в основных природно-сельскохозяйственных зонах страны, ц/га
Природно-сельскохозяйственная
зона (преобладающие типы почв)
Южно-таежно-лесная
(дерново-подзолистые, бурые
лесные)

Способ
внесения МУ *
1

Лесостепная
(серые лесные, оподзоленные и
выщелоченные черноземы)
Степная
(обыкновенные и типичные
черноземы)
Сухостепная и полупустынная
(южные черноземы и
каштановые почвы при орошении)

Борные
33,0

Молибденовые
45,6

Цинковые
50,0

Медные
21,0

Марганцевые
46,0

Кобальтовые
39,0

2

27,0

н/д

н/д

н/д

н/д

28,6

3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

30,0
29,0
20,0
21,3
41,0
28,0
27,0
38,0
67,0
62,0

н/д
47,0
43,0
25,0
27,0
43,0
40,0
44,0
52,0
28,0

32,0
23,0
21,0
22,7
н/д
33,0
21,0
28,5
30,0
24,0

н/д
н/д
27,6
24,9
32,0
36,0
н/д
36,7
53,6
37,5

40,0
21,0
22,0
23,3
29,9
21,0
26,0
36,0
40,0
26,0

46,0
29,0
27,0
35,0
31,0
20,0
31,0
н/д
26,0
45,0

* 1 – основной способ внесения, в почву, 2 – некорневая подкормка, 3 – обработка семян.
Здесь и далее: н/д – нет данных

возрастала на 1,3–1,6%. Исследованиями на черноземных почвах Харьковской области показано,
что подкормки сахарной свеклы растворами микроэлементов в концентрации 0,01% действующего вещества (B, Mn, Zn, Cu) повышают накопление
сахаров в ее корнях на 0,9–1,9%, а в отдельных
случаях – даже на 3,5% [14]. В многолетних полевых опытах на оподзоленном черноземе Уманского сельскохозяйственного института (Украина)
показана высокая эффективность предпосевно-

го опудривания семян сахарной свеклы (50 г д.в.
на 1 ц семян) комплексом микроэлементов (В,
Zn, Mn, Cu и Co) [15]. При этом увеличение сахаристости корнеплодов относительно показателя
на фоне составляло не менее 0,9–1,2%. Следовательно, научные исследования однозначно показывают, что комплексное применение макро- и
микроудобрений под сахарную свеклу не имеет
альтернативы. Вместе с этим, очевидна и определенная ограниченность экспериментальных дан-

2. Влияние различных способов применения борных МУ
на урожай и сахаристость корнеплодов сахарной свеклы по природно-сельскохозяйственным зонам
(выборка включает 78 опытов)

урожай ц/га
прибавка от бора,
ц/га

сахаристость %
прибавка от бора, %

доза борного МУ,
г/ц

урожай ц/га
прибавка от бора, ц/га

сахаристость %
прибавка от бора, %

Южно-таежно-лесная
(дерново-подзолистые, 1,0 – 2,0
бурые лесные)

313,3
32,0

17,2
0,7

400

335,0
37,0

17,8
1,0

7,0 – 20,4

337,0
37,0

17,2
0,8

Лесостепная
(серые лесные,
0,5 – 2,0
оподзоленные и выщелоченные черноземы)

360,0
32,0

16,5
0,7

100 – 200

309,0
29,0

16,2
1,3

7,0 –100,0

330,4
29,3

17,8
0,9

Степная
(обыкновенные и
типичные черноземы)

1,2 – 2,0

247,0
30,3

17,9
0,7

120 – 400

320,6
36,1

17,6
0,7

4,0 – 40,0

302,4
29,3

17,7
0,6

Сухостепная и
полупустынная
(южные черноземы и
каштановые почвы)

1,0 – 2,5

509,0 *
27,7

16,6
0,5

300 – 800

548,0 *
32,0

17,5
0,6

50,0 – 180,0

515,3 *
34,5

16,7
0,4

Природносельскохозяйственная
зона
(преобладающие
типы почв)

* – при поливе

4

доза бора, кг д.в./га

доза борного
препарата, г/га

3. Обработка семян

сахаристость %
прибавка от бора, %

2. Некорневые подкормки МУ

урожай, ц/га
прибавка от бора, ц/га

1. Внесение МУ в почву
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3. Влияние различных способов применения молибденовых МУ
на урожай и сахаристость корнеплодов сахарной свеклы по природно-сельскохозяйственным зонам
(выборка включает 80 опытов)

Лесостепная
(серые лесные,
оподзоленные и выщелоченные черноземы)

1,0–1,5

396,0
28,7

17,3
0,4

100 – 200

283,2
22,4

16,5
1,3

0,8–1,0

319,6
24,2

18,8
0,3

200 – 240

190,1
22,5

17,7
–0,1

нет данных

0,8–1,0

525,5 *
37,1

17,6
0,6

250 – 800

464,5 *
54,2

17,5
0,8

нет данных

нет данных

сахаристость %
прибавка от Мо, %

18,1
0,7

урожай ц/га
прибавка от Мо,
ц/га

488,7
45,6

доза
молибденового МУ,
г/ц

1,0–2,0

Степная
(обыкновенные и
типичные черноземы)
Сухостепная и
полупустынная
(южные черноземы и
каштановые почвы)

сахаристость %
прибавка от Мо, %

Южно-таежно-лесная
(дерново-подзолистые,
бурые лесные)

Природносельскохозяйственная
зона
(преобладающие
типы почв)

доза соли Mo, г/га

сахаристость %
прибавка от Мо, %

3. Предпосевная обработка
семян МУ

урожай ц/га
прибавка от Мо,
ц/га

урожай ц/га
прибавка от Мо,ц/га

2. Некорневые подкормки МУ

доза молибдена,
кг д.в./га

1. Внесение МУ в почву

нет данных

7,4–100,0

315,0
24,6

18,1
0,7

* – при поливе.

ных по эффективности действия МУ под свеклу
по почвенно-климатическим зонам, слабая обоснованность нормативов их применения, недостаточная изученность приоритетности способов
применения МУ с учетом зональных особенностей возделывания изучаемой культуры.
Цель исследований. Изучить зональные особенности эффективного применения МУ под
сахарную свеклу (Beta vulgaris L. ssp. vulgaris
convar. saccharifera Alef.) на основных типах почв
с учетом наиболее перспективных технологий ее
возделывания.
Методика. Исследования проводили путем обобщения экспериментальных данных,
полученных в массовых краткосрочных полевых опытах Геосети, агрохимслужбы, научноисследовательских учреждений и материалов,
опубликованных в открытой печати (монографии,
сборники, статьи в журналах) за 3 последних десятилетия. Это позволило проанализировать
значительное количество экспериментальных
данных, которые охватывают широкий спектр
различных типов почв, большой диапазон доз и
основных способов применения изучаемых МУ в
зональном аспекте. Опыты проводились по ОСТ
4623-74 [16]. В результате исследований создана
база данных полевых опытов по эффективности
применения МУ под изучаемую культуру.
Анализы почв выполняли методами, принятыми в качестве ГОСТов в агрохимслужбе. В част-

ности, рН солевой вытяжки определяли методом
[17], содержание органического вещества по [18],
подвижные формы фосфора и калия в некарбонатных черноземах – методом Кирсанова в модификации ЦИНАО [19], в карбонатных черноземных
и каштановых почвах – по Мачигину в модификации ЦИНАО [20]. Группировку почв по градациям обеспеченности проводили на основе [21]. Содержание микроэлементов в почвах и растениях
определяли в соответствии с методиками анализа,
изложенными в [22].
Результаты исследований. Полевые опыты
по изучению эффективности МУ под сахарную
свеклу проводили на полях хозяйств и опытных
станций преимущественно на почвах со средним
и высоким уровнем плодородия и на фоне оптимального применения макроудобрений, а при необходимости, например, в Нечерноземной зоне, на
фоне известкования кислых почв, в сухостепной
зоне – при орошении.
Агрохимические показатели плодородия исследуемых почв находились в следующих пределах: на дерново-подзолистых почвах – рH 5,8–
6,0; гумус 1,8–2,2%, содержание Р2О5 81–340 и
К2О 91–135 мг/кг; на черноземах выщелоченных –
рH 5,2–5,9; гумус 5,0–7,4%, содержание Р2О5 112–
150 и К2О 125–180 мг/кг; на черноземе типичном –
рH 6,2–7,2; гумус 4,3–8,0%, Р2О5 42–130 и
К2О 143–160 мг/кг; на черноземе карбонатном – рH 7,0–7,4; гумус 3,5–3,9%, Р2О5 10–15 и

5

Проблемы агрохимии и экологии, 2017, № 2
4. Влияние различных способов применения цинковых МУ
на урожай и сахаристость корнеплодов сахарной свеклы по природно-сельскохозяйственным зонам
(выборка включает 80 опытов)

0,7 – 6,0

583,7
35,0

18,5
0,7

Степная
(обыкновенные и
типичные черноземы)
Сухостепная и
полупустынная
(южные черноземы и
каштановые почвы)

нет данных

1,0–2,0

471,5 *
28,5

13,9
0,2

сахаристость, %
прибавка от Zn, %

Лесостепная
(серые лесные,
оподзоленные и выщелоченные черноземы)

нет данных

урожай ц/га
прибавка от Zn,
ц/га

16,9
0,7

3. Предпосевная обработка
семян МУ

10,0–20,0

330,0
32,0

16,8
0,7

доза соли Zn, г/ц

542,0
38,0

сахаристость, %
прибавка от Zn,
%

1,0 – 2,0

урожай ц/га
прибавка от Zn,
ц/га

сахаристость %
прибавка от Zn,
%

Южно-таежно-лесная
(дерново-подзолистые,
бурые лесные)

доза Zn, кг/га

урожай ц/га
прибавка от Zn,
ц/га

Природносельскохозяйственная
зона
(преобладающие
типы почв)

2. Некорневые подкормки МУ
доза соли Zn, г/га

1. Внесение МУ в почву

100 – 200

338,0
19,4

15,6
1,0

9,0–20,0

319,0
22,7

17,8
0,7

100– 300

376,0
24,7

17,1
1,0

10,0–20,0

439,9
36,5

17,2
1,2

100 – 250

444,3 *
56,7

15,7
0,6

30,0–50,0

435,3 *
24,0

14,9
0,8

* – при поливе

К2О 124–234 мг/кг; на каштановых почвах –
рH 7,0–7,2; гумус 3,3–3,7%, Р2О5 15–20 и
К2О 200–340 мг/кг. Уровень применения NPK
колебался в пределах 90–180 кг д.в./га каждого
элемента.
Установлено, что все виды МУ в основных
природно-сельскохозяйственных зонах страны
оказывают достаточно существенное влияние на
величину дополнительных сборов урожая корнеплодов сахарной свеклы (табл. 1). Средний уровень прибавок урожайности при использовании
МУ всеми способами (внесение в почву, некорневые подкормки и обработка семян) колебался: от
бора от 20 до 67 ц/га; от молибдена – от 25 до 52 ц/га,
от цинка – от 21 до 50 ц/га; от меди – от 21 до
54 ц/га; от марганца – от 21 до 46 ц/га; от кобальта – от 16 до 46 ц/га. Эти данные подтверждают
достаточно известный факт, что борные МУ по
эффективности действия на величину прибавок
урожая имеют некоторое преимущество перед
другими видами МУ. Однако это положение с учетом способов применения МУ в зональном аспекте имеет существенные вариации. Так, на почвах
южно-таежно-лесной зоны основное внесение
бора и использование его при обработке семян
перед посевом обеспечивает прибавки урожайности всего на уровне 30–33 ц/га, тогда как при
использовании молибденовых – 46, цинковых –
32–50, марганцевых – 40–46 и кобальтовых –
39–46 ц/га. Аналогичное положение установлено

6

и по некорневым подкормкам в лесостепной и
степной зонах.
Выявлено, что в лесостепной зоне основное
внесение бора по эффективности уступает лишь
молибденовым удобрениям, тогда как предпосевная обработка семян основным большинством микроэлементов сопровождается практически одинаковыми прибавками урожайности корней (на
уровне 21–25 ц/га, за исключением кобальтовых
удобрений, которые обеспечивали более высокий
уровень прибавок (до 35 ц/га).
В степной и сухостепной (при орошении) зонах
основное внесение бора по эффективности существенно (уровень прибавок 38–40 ц/га) превосходит
применение других видов МУ. Аналогичное преимущество более эффективного использования борных
удобрений относительно других видов МУ установлено и в случае предпосевной обработки семян.
В зонах орошаемого земледелия (сухостепная и
полупустынные зоны) все виды МУ при внесении
в почву действуют примерно одинаково (прибавки урожайности в 30–44 ц/га), но преимущество
здесь имеют наиболее экономичные (предпосевная обработка семян, некорневые подкормки) способы применения МУ, особенно борных, молибденовых, медных и марганцевых (уровень прибавок
урожайности корней до 40–67 ц/га).
Сахаристость корнеплодов сахарной свеклы
имеет первостепенное значение при их переработке и определяет эффективность работы всего
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5. Влияние различных способов применения медных МУ
на урожай и сахаристость корнеплодов сахарной свеклы по природно-сельскохозяйственным зонам
(выборка включает 29 опытов)

283,7
24,6

16,9
0,3

150 – 200

324,5
27,6

17,2
1,2

Степная
(обыкновенные и
типичные черноземы)

1,6 – 4,8

405,5
32,0

18,2
0,8

150 – 300

359,2
36,3

17,3
0,1

Сухостепная и
полупустынная
(южные черноземы и
каштановые почвы)

5,0 – 15,0

474,9 *
36,7

15,0
0,1

300 – 500

464,4 *
53,6

16,8
0,6

доза соли Cu, г/га

сахаристость, %
прибавка от Cu, %

2,0–3,5

нет данных

урожай ц/га
прибавка от Cu,
ц/га

17,8
0,5

Предпосевная обработка
семян
доза соли Cu, г/ц

336,0
21,0

Южно-таежно-лесная
(дерново-подзолистые,
бурые лесные)
Лесостепная
(серые лесные,
оподзоленные и выщелоченные черноземы)

сахаристость, %
прибавка от Cu, %

сахаристость %
прибавка от Cu, %

2,0 – 3,8

Природносельскохозяйственная
зона
(преобладающие
типы почв)

урожай ц/га
прибавка от Cu, ц/га

урожай ц/га
прибавка от Cu, ц/га

Некорневые подкормки

доза Cu, кг/га

Внесение МУ в почву

нет данных

5,0–64,0

330,7
24,9

17,9
0,7

нет данных

40,0 – 50,0

439,7 *
37,5

16,8
0,5

* – при поливе

свекло-сахарного комплекса. В производственных
условиях установлено, что с ростом урожайности
корнеплодов сахарной свеклы снижается содержание в них сахара, составившее при их приемке
на заводах в 2008–2009 гг. 17,4%, в 2010 г. 16,6%,
в 2011 г. 16,0, в 2012 г. 15,5 %. Средний выход сахара на заводах Российской Федерации составил:
в 2008–2009 гг. 14,7%; в 2010 г. 13,6%; в 2011 г.
13,0%; в 2012 г. 12,5% [4]. Особо следует отметить, что эти показатели достаточно низкие и свидетельствуют о неиспользованных резервах при
выращивании продукции в условиях хозяйств, в
т.ч. отсутствие научно обоснованного применения
МУ. В наших исследованиях влияние МУ на содержание сахара в корнеплодах сахарной свеклы
проанализировано в выборке из 327 опытов, в том
числе борных – в 78, молибденовых – в 30, цинковых – в 74, медных – в 30, марганцевых – в 71 и
кобальтовых – в 44 (табл. 2–7).
Проведенные обобщение и анализ экспериментальных данных показали, что комплексное
применение макроудобрений и МУ обеспечивает получение урожаев сахарной свеклы на преобладающих типах почв основных природносельскохозяйственных зон страны на уровне не
менее 300–550 ц/га с содержанием сахара в корнеплодах порядка 16,5–19,3%. При этом выявлено, что в зонах орошаемого земледелия более стабильно получение максимальных показателей по
урожаю, но меньших по содержанию в корнепло-

дах сахара, соответственно, > 500 ц/га и < 16,5 %.
Установлено также, что разные виды МУ оказывают различное действие на урожай культуры и его
качественные показатели, обусловленные как технологиями ее возделывания и типами почв, так и
нормами и способами применения МУ.
Борные МУ в условиях полевых опытов
(табл. 2) на почвах южно-таежно-лесной зоны и
лесостепной зон в среднем увеличивают сахаристость корней сахарной свеклы на 0,7–1,3 % (относительно фона в 16,2–17,8%). При этом из всех
способов применения бора максимальные результаты достигаются при некорневых подкормках.
На почвах степной зоны прибавки в сахаристости
корнеплодов при всех способах внесения бора колеблются в пределах 0,6–0,7%, а в сухостепной
зоне 0,4–0,6%. В зонах орошаемого земледелия в
связи с более высокой урожайностью корнеплодов сахарной свеклы (500–550 ц/га) наблюдается
тенденция снижения общего содержания сахара в
урожае корнеплодов.
Влияние различных способов применения молибденовых МУ на сахаристость корнеплодов сахарной свеклы изучено в выборке из 30 опытов
(табл. 3). Выявлено, что основной способ применения молибдена обеспечивает увеличение сахаристости корней на 0,3–0,7 %, с наименьшими
показателями в степной зоне. Здесь также прослеживается некоторая незначительная тенденция к
снижению сахаристости корней при некорневых
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6. Влияние различных способов применения марганцевых МУ
на урожай и сахаристость корнеплодов сахарной свеклы по природно-сельскохозяйственным зонам
(выборка включает 67 опытов)

сахаристость, %
прибавка от Mn, %

нет данных

3. Обработка семян
урожай ц/га
прибавка от Mn, ц/га

сахаристость, %
прибавка от Mn, %

доза соли Mn, г/га

урожай ц/га
прибавка от Mn, ц/га

2. Некорневые подкормки

доза соли Mn, г/ц

Южно-таежно-лесная
(дерново-подзолистые,
нет данных
бурые лесные)
Лесостепная
(серые лесные,
355,9
5,0 – 10,0
оподзоленные и выще27,1
лоченные черноземы)

сахаристость %
прибавка от Mn, %

урожай ц/га
прибавка от Mn, ц/га

Природносельскохозяйственная
зона
(преобладающие
типы почв)

доза Mn, кг/га

1. Внесение МУ в почву

5,0 – 10,0

329,0
40,0

19,3
0,0

17,3
0,4

150 – 200

334,4
24,6

17,0
1,1

5,0 –10,0

350,7
23,3

18,0
0,7

Степная
(обыкновенные и
типичные черноземы)

3,0 – 6,0

281,1
29,9

17,2
0,4

210 – 800

288,7
18,5

16,8
0,3

5,0 – 10,0

357,7
19,8

17,7
0,4

Сухостепная и
полупустынная
(южные черноземы и
каштановые почвы)

5,0 – 18,0

497,0 *
36,0

15,5
–0,1

500 – 800

481,9 *
64,1

17,5
0,8

40,0 – 50,0

494,0 *
65,5

16,4
0,3

* – при поливе

подкормках посевов. Наиболее эффективен молибден в лесостепной и сухостепной зонах при
использовании его в некорневую подкормку, при
которой уровень повышения сахаристости корнеплодов достигает 1,3% и 0,8% соответственно.
Опытами также подтверждено существенное увеличение содержания сахара в корнеплодах при использовании молибдена способом предпосевной
обработки семян.
Цинковые МУ по влиянию на качество корнеплодов сахарной свеклы наиболее полно изучены
в лесостепной и сухостепной зонах (табл. 4). На
почвах южно-таежно-лесной зоны прибавка сахаристости корнеплодов от цинка составляет порядка 0,7% как при использовании его при основном
(почвенном) внесении так при обработке семян сахарной свеклы перед посевом. При выращивании
сахарной свеклы на почвах лесостепной, степной
и сухостепной зон преимущественное значение
имеют экономичные способы применения цинка
(прибавка сахаристости достигает 1,0–1,2%).
Влияние различных способов применения медных МУ на сахаристость сахарной свеклы наиболее обстоятельно изучено на почвах лесостепной,
степной и сухостепной зон (табл. 5.). Установлено,
что внесение меди в почву в южно таежно-лесной,
лесостепной и степной зонах обеспечивает улучшение сахаристости корнеплодов сахарной свеклы
на 0,3–0,8%, а в сухостепной зоне при орошении –
на 0,4%. Последнее, по-видимому, обусловлено
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ростовым разбавлением при высоких уровнях
урожайности, полученной в опытах. Наиболее
высокие прибавки сахаристости корнеплодов выявлены от некорневых подкормок (увеличение на
1,2% в лесостепной и на 0,6% – в сухостепной зонах), а также при обработке семян перед посевом
(увеличение на 0,5–0,7 % в условиях обеих зон).
Марганцевые МУ (табл. 6) также, как и медные
при почвенном внесении в сухостепной зоне незначительно повышают или несколько снижают
сахаристость корнеплодов. Вместе с этим некорневые подкормки и обработка семян марганцем
способствуют увеличению сахаристости корнеплодов, соответственно, на 0,8 и 0,3%. В степной
зоне все приемы внесения марганца по действию
на сахаристость практически равнозначны: повышение содержания сахара составляет 0,3–0,4%.
В лесостепной зоне материалами более 40 опытов
выявлено, что предпочтение следует отдавать экономичным приемам внесения марганца, так как
сахаристость в этих случаях повышается на 1,1 %
при подкормках и на 0,7 % – при обработке семян.
Эффективность влияния кобальтовых МУ на
сахаристость сахарной свеклы наиболее полно
изучена в условиях почв южно-таежно-лесной и
лесостепной зон (табл. 7). В этих зонах выявлена
предпочтительность использования кобальта как в
подкормку, так при обработке семян перед посевом –
прибавка сахаристости корнеплодов достигает
0,6–0,9%, тогда как при внесении кобальта в почву
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7. Влияние различных способов применения кобальтовых МУ
на урожай и сахаристость корнеплодов сахарной свеклы по природно–сельскохозяйственным зонам
(выборка включает 54 опытов)

урожай ц/га
прибавка от Co, ц/га

сахаристость, %
прибавка от Co, %

доза соли Co, г/ц

урожай ц/га
прибавка от Co,
ц/га

сахаристость, %
прибавка от Co, %

Сухостепная и
полупустынная
(южные черноземы и
каштановые почвы)

0,5 – 1,0

доза соли Co, г/га

Степная
(обыкновенные и
типичные черноземы)

3. Предпосевная обработка
семян

сахаристость %
прибавка от Co, %

Южно-таежно-лесная
(дерново-подзолистые, 0,5 – 2,0
бурые лесные)
Лесостепная
(серые лесные,
0,5 – 2,0
оподзоленные и выщелоченные черноземы)

2. Некорневые подкормки

урожай ц/га
прибавка от Co, ц/га

Природно–
сельскохозяйственная
зона
(преобладающие
типы почв)

доза Co, кг/га

1. Внесение МУ в почву

293,0
26,2

16,4
0,7

100 – 500

274,6
18,6

14,5
0,9

10,4 – 50,0

300,8
36,0

16,4
0,9

328,4
23,2

17,5
0,4

100 – 700

301,8
27,0

18,6
0,6

15,0 – 59,5

323,8
24,1

18,3
0,7

319,6
24,2

18,8
0,4

40 – 100

190,1
18,0

17,7
0,0

150 – 200

542,5 *
16,0

15,3
0,7

нет данных

нет данных

40,0 – 50,0

501,0 *
45,0

15,5
0,5

* – при поливе.

0,4–0,7%. Единичные опыты, проведенные в степной зоне, указывают на слабое влияние кобальта
на урожайность и качество корнеплодов сахарной
свеклы. В сухостепной зоне при поливе действие
кобальтовых удобрений на сахаристость свеклы
при их использовании экономичными способами
достаточно устойчиво, так как оно обеспечивает
повышение содержания сахара на 0,5–0,7%.
Основным критерием оценки предпочтительности использования того или иного вида МУ (B,
Mo, Zn, Cu, Mn, Co) и способов их внесения является оценка их влияния на общий выход сахара с
продукцией (корнеплодами) с единицы посевной
площади культуры. Проведенными нами расчетами установлено (табл. 8–9), что:
– все виды МУ на почвах с недостаточным
содержанием микроэлементов оказывают существенное влияние на дополнительные сборы сахара с урожаями корнеплодов сахарной свеклы.
При этом выявлены некоторые приоритеты применения МУ по природно-сельскохозяйственным
зонам, обусловленные нормами, способами применения МУ и технологическими особенностями
возделывания культуры;
– пределы колебаний прибавок сбора сахара
только за счет увеличения урожая от применения
МУ колеблются: по бору – от 3,5 до 6,9 ц/га; по
молибдену– от 3,7 до 9,9 ц/га; по цинку – от 2,4
до 9,2 ц/га; по меди – от 3,8 до 9,3 ц/га; по марганцу – от 3,2 до 11,7 ц/га и по кобальту – от 2,5 до

7,5 ц/га. При этом эффективность применения борных МУ всеми способами примерно одинакова во
всех зонах. В условиях орошения в южных регионах резко возрастает дополнительный выход сахара за счет применения молибдена при некорневых
подкормках посевов (до 9,9 ц/га). Аналогичные
результаты достигаются при использовании этого
способа применения цинка, меди и марганца (до
9,2–11,7 ц/га) в орошаемом земледелии. Здесь также эффективна и предпосевная обработка семян
медными, марганцевыми и кобальтовыми удобрениями (уровень дополнительного сбора сахара
может достигать 6,4–10,9 ц/га).
Выявлена приоритетность способов применения МУ:
– бор целесообразно использовать в южнотаежно-лесной зоне всеми способами, в лесостепной – лучше вносить его в почву и использовать
при обработке семян, в степной и сухостепной зонах – при подкормках и обработке семян;
– молибден эффективен при всех способах его
применения, но некоторое преимущество имеет
предпосевная обработка семян и основное внесение; цинк наиболее эффективен в южно-таежнолесной и степной зонах при обработке семян, в
лесостепной зоне – при основном (почвенном)
внесении, а в сухостепной зоне при орошении –
способом некорневых подкормок;
– медь целесообразнее использовать экономичными приемами, но достаточно эффективно ее
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8. Влияние микроудобрений (МУ) на дополнительные сборы сахара за счет прибавки урожая корнеплодов
сахарной свеклы по природно-сельскохозяйственным зонам, ц/га
Природносельскохозяйственная
зона
(преобладающие
типы почв)

Способ
внесения
МУ *

Борные

Молибденовые

Цинковые

Медные

Марганцевые

Кобальтовые

Южно-таежно-лесная
(дерново-подзолистые,
бурые лесные)

1
2
3

5,7
6,9
6,7

8,6
н/д
н/д

2,4
н/д
5,6

3,8
н/д
н/д

н/д
н/д
7,7

4,7
2,9
7,9

Лесостепная
(серые лесные,
оподзоленные и выщелоченные черноземы)

1

5,5

5,1

6,8

н/д

4,6

2,5

Степная
(обыкновенные и
типичные черноземы)

2

3,5

3,7

3,2

5,1

4,6

5,2

3
1
2
3
1

5,5
5,6
6,6
5,9
4,4

4,6
4,6
4,0
н/д
6,9

4,2
н/д
4,5
6,7
4,0

4,6
6,1
6,3
н/д
5,6

4,4
5,3
3,2
3,6
5,5

4,6
2,7
1,4
н/д
н/д

5,8

9,9

9,2

9.3

11,7

2,6

5,9

н/д

3,8

6,4

10,9

7,5

5,7

5,9

5,0

5,9

6,2

4,2

Сухостепная и
полупустынная
2
(южные черноземы и
3
каштановые почвы)
В среднем по видам и способам
применения МУ
В среднем по всем видам МУ

5,5

* 1 – основной способ внесения в почву, 2 – некорневая подкормка, 3 – обработка семян

внесение и в почву в большинстве исследуемых
зон;
– марганец характеризуется равностью эффекта от применения всех способов в южно-таежнолесной, лесостепной и преимуществом при
почвенном внесении в степной зоне, а в сухостепной – при некорневых подкормках и обработке
семян;
– кобальтовые МУ более целесообразно применять экономичными способами. В этом случае
прибавка сбора сахара с дополнительным сбором урожая корнеплодов во всех зонах достигает
4,6–7,9 ц/га), тогда как при внесении кобальта в
почву – всего 2,5–4,7 ц/га;
– при организации научно обоснованного использования МУ на фоне оптимизации применения
макроудобрений (NPK) средний дополнительный
сбор сахара от применения каждого микроэлемента только за счет обусловленной прибавки урожая
по всем природно-сельскохозяйственным зонам
составляет 5,6 ц/га, а с учетом увеличения сахаристости – 7,6 ц/га. Следовательно, учитывая то,
что средне ежегодная посевная площадь сахарной
свеклы в России в 2010–2013 гг. составляла порядка 1125 тыс. га, минимальный ежегодный дополнительный сбор сахара за счет использования МУ
мог бы составить: 1125 тыс. га × 7,6 = 855 тыс. т.
Известно, что в условиях конкретного поля достаточно часто возникает необходимость применения
нескольких видов микроэлементов (с учетом низкого уровня их содержания в почвах), то эффект
от применения комплекса микроэлементов может

10

быть еще выше – не менее чем на 20–30%, что
и в итоге может обеспечивать дополнительный
сбор сахара на уровне 1040–1140 тыс. т. В соответствии с данными [4] ежегодное производство
сахара из сахарной свеклы у нас в стране с применением традиционных NPK удобрений составляет
порядка 5,4 млн. т, в то время как в 2011–2013 гг.
оно было < 5,0 млн. т. Проведенные расчеты показывают, что дополнительное применение МУ
может обеспечить получение > 6 млн. т сахара из
сахарной свеклы, что полнее удовлетворило бы
спрос населения страны собственным продуктом,
значительно снизило бы долю закупок сахара за
рубежом.
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зона
(преобладающие
типы почв)
Южно-таежно-лесная
(дерново-подзолистые,
бурые лесные)
Лесостепная
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н/д

6,2

7,0

4,5

5,7

5,2

н/д
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2
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Aristarkhov A.N., Yakovleva T.A.
ZONE FEATURES OF MICROFERTILIZERS USE UNDER SUGAR BEET
(BETA VULGARIS L. SACCHARIFERA) ON THE MAIN TYPES OF SOILS
IN THE AREAS OF ITS CULTIVATION
From the data of ~400 field network experiments on the study of the efficiency of microfertilizers for
sugar beet (Beta vulgaris L. ssp. vulgaris convar. saccharifera Alef.), a level of root yield gain of practical
significance (30–60 dt/ha) and some zonal features of their application were revealed. It is found that
boron, molybdenum, zinc and copper fertilizers are most efficient under soil-climatic conditions of
southern-taiga-forest, forest-steppe, and steppe zones when applied to the soil by the main method, while
the most economic methods of their application (treatment of the seeds and foliar dressing) are preferred in
the dry-steppe and semidesert (under irrigation) zones. Manganese and cobalt fertilizers are characterized
by practically similar efficiency for all application methods. Microfertilizers increase the sugar content in
roots: boron by 0.6–1.3%, molybdenum by 0.5–0.7%, manganese by 0.4–0.8%, and cobalt by 0.4–0.9. The
calculations show that scientifically based application of microfertilizers for sugar beet can additionally
provide for at least one million tons of sugar in the existing cultivation areas and even significantly more
at their expansion.
Keywords: microfertilizers, effect on sugar beet yield and quality, zonal features of application, yield gain,
sugar yield.
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