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Общая характеристика  работы 

Актуальность  исследований.  В Российской  Федерации са
харная  свекла    единственная  культура,  из  которой  производят 
сахар. По данным продовольственного комитета ООН, из общего 
количества  вырабатываемого  в  мире  сахара  40%  получают  из 
корнеплодов сахарной свеклы (Сурков Н.А., 2002). 

Семеноводство сахарной свёклы до настоящего времени оста
ется одной  из трудоемких  отраслей  сельскохозяйственного  произ
водства.  Основная  причина    несовершенство  отдельных  элемен
тов технологии  выращивания маточной сахарной свеклы (Удовид
ченко Н.М., Чернышев А.Т., Горбунова Т.А., 1991). 

При  двухлетнем  цикле  производства  семян  сахарной 
свеклы  выращивание  маточных  корнеплодов  является решающим 
в системе приемов, направленных  на получение  высоких урожаев 
семян с высоким  качеством. Многие элементы технологии маточ
ных  корнеплодов  сахарной  свеклы  в основном  аналогичны  выра
щиванию на фабричные цели. Однако для возделывания  семенных 
растений  основной  задачей  является  получение  высокого  выхо
да посадочных корнеплодов и сохранение биологических свойств 
у размножаемых сортов и гибридов (Добротворцева А.В., 1975). 

При формировании  маточных корнеплодов в первый год жиз
ни в них накапливаются продукты фотосинтеза, необходимые в сле
дующем  году  для  развития  семенных  растений  и  формирования 
семян. Поэтому  маточные  корнеплоды  необходимо  выращивать  с 
применением  таких  приемов  агротехники,  которые  в дальнейшем 
способствуют лучшему развитию семенных растений. Путем  при
менения различных агроприемов можно в значительной  мере вли
ять на урожай  и выход  посадочных  корнеплодов  маточной сахар
ной свёклы. Технология возделывания маточной сахарной свеклы и 
агротехнические  приемы  должны  обеспечивать  увеличение  коэф
фициента  выхода  посадочного  материала  (Вербицкий  В.Л.,  Гиз
буллин Н.Г., 1983). 

В семеноводческих  хозяйствах  ЦЧР РФ посевы  маточной  са
харной свёклы зачастую формируют очень низкую, неравномерную 
густоту  насаждения  к уборке   6490 тыс/га. Из такого количества 
корнеплодов трудно отобрать  необходимый  посадочный  материал, 
отвечающий требованиям по массе, форме, пригодности для качест
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венной механизированной посадки. В результате на посадку исполь
зуют некачественные корнеплоды, что ведёт к снижению урожайно
сти и качества семян (Гизбуллин Н.Г., Нагорный Г.М., 1984). 

При семеноводстве гибридов сахарной свёклы особое значение 
приобретают  совершенствование  существующих  и разработка  но
вых приемов технологии  производства семян. В связи  с этим изу
чение  влияния  агротехнических  приемов  на  выход  посадочных 
корнеплодов  МСкомпонента,  используемого  для  выращивания 
отечественного  гибрида  Каскад  в  условиях  югозападной  части 
ЦЧР,  и снижения  их  себестоимости  является  весьма  актуальной 
темой диссертационной работы. 

Цель  исследований — научно обосновать  и разработать эф
фективные  агротехнические  приемы,  обеспечивающие  высокий 
выход  посадочных  корнеплодов  МСкомпонента  сахарной  свёк
лы  отечественного  односемянного  диплоидного  гибрида  Каскад 
Льговской  селекции,  включенного  в  Госреестр  селекционных 
достижений, допущенных к использованию в РФ с 2003 г. 

Задачи  исследований: 
1. Установить  влияние  способов  основной  обработки  почвы 

на ее физические  свойства, засоренность  посевов, рост и развитие 
свекловичных растений, морфологические  признаки и выход поса
дочных корнеплодов МСкомпонента сахарной свеклы в условиях 
югозападной части ЦЧР. 

2. Определить влияние различных доз минеральных удобре
ний на динамику роста, развития свекловичных растений и выход 
корнеплодов  массой  150800 г, используемых  при  посадке на се
менных участках. 

3.  Выявить  влияние  густоты  посева  на динамику  формиро
вания свекловичных растений  и коэффициент  выхода посадочно
го материала. 

4.  Определить  экономическую  эффективность  изучаемых 
агротехнических приемов. 

5. Дать рекомендации  семеноводческим  хозяйствам  по спо
собам  основной  обработки  почвы  под  маточную  сахарную  свек
лу, дозам  внесения  минеральных  удобрений,  густоте  насаждения 
сахарной свеклы при выращивании  МСкомпонента. 

Научная  новизна.  Впервые  применительно  к условиям  юго
западной  части  ЦЧР  экспериментально  определены  рациональные 
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приемы  основной  обработки  почвы, дозы  минеральных удобрений, 
оптимальная  густота  посева,  позволяющие  увеличить  выход  поса
дочных корнеплодов для МСкомпонента маточной сахарной свёклы. 

Практическая  значимость  результатов  работы. Установ
лено,  что  при  выращивании  МСкомпонента  маточной  сахарной 
свёклы  в  югозападной  части  ЦЧР  экономически  эффективным 
агропрнемом,  способствующим  увеличению  выхода  посадочных 
корнеплодов  (коэффициент  1:2,5),  является  вспашка  на  глубину 
2022 см. 

Для  увеличения  выхода  посадочного  материала  (коэффици
ент  1:3,4) и улучшения  его  качества  эффективным  технологиче
ским  приемом  является  внесение  с  осени  минеральных  удобре
ний в дозе N90P90K90 кг д.в./га. 

Создание  оптимальной  предуборочной  густоты  242  тыс. 
раст./га  способствует  увеличению  выхода  корнеплодов,  пригод
ных для посадки (коэффициент 1:3,7). 

Апробация  работы. Основные  положения диссертации  бы
ли  доложены  и  одобрены:  на  12й  международной  научно
производственной  конференции  «Проблемы  сельскохозяйствен
ного  производства  на  современном  этапе  и  пути  их  решения», 
Белгород,  2008;  на  заседании  кафедры  растениеводства  (2005  г, 
2006  г,  2007  г.),  на  заседаниях  ученого  совета  агрономического 
факультета Белгородской ГСХА (20052007 гг.). 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Уменьшение  глубины основной  обработки  почвы с 3032 

до 2022  см  при  возделывании  МСкомпонента  сахарной  свеклы 
способствует увеличению выхода посадочных корнеплодов. 

2. Сокращение  доз  минеральных  удобрений  азота,  фосфора 
и калия (каждого  элемента со  120 до 90 кг д.в./га)  под маточную 
сахарную  свеклу  увеличивает  выход  посадочных  корнеплодов 
МСкомпонента, а также способствует улучшению их качества. 

3. Увеличение  густоты  стояния растений  МСкомпонента  ма
точной сахарной свеклы со  151 до 242 тыс. шт./га в условиях юго
западной  части  ЦЧР способствует  существенному увеличению вы
хода посадочных корнеплодов с единицы площади посева. 

4.  Экономическая  эффективность  предлагаемых  агроприе
мов,  подтверждающая  целесообразность  их  использования  при 
выращивании маточной сахарной свеклы. 
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Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликованы 
7  научных  работ,  в том  числе  одна  в журнале  «Сахарная  свёкла» 
(2008, №4). 

Объём и структура диссертации. Диссертация  изложена на 
145 страницах компьютерного текста. Экспериментальные данные 
представлены в 20 таблицах и на 8 рисунках. Состоит из введения, 
6 глав, выводов, предложений  семеноводству,  1 приложения, спи
ска литературы, который включает  170 наименований, в т.ч. 7 ино
странных авторов. 

УСЛОВИЯ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Экспериментальная  часть работы выполнена  в 20052008 гг. 
на полях ОАО «Толстянское»  Губкинского  района  Белгородской 
области. Полевые опыты были заложены в четырехпольном сево
обороте: многолетние травы — озимая пшеница — маточная сахар
ная свекла яровые зерновые с подсевом многолетних трав. 

Почва опытных  участков    чернозём  выщелоченный  тяжело
суглинистый. В пахотном горизонте почвы гумуса содержится 5,3%, 
азота 10,211,0мг, фосфора7,8 мг, калия9,7 мг/ЮОгпочвы, рН 
  5,65,9, гидролитическая кислотность   3,9 мг/100 г. 

Климат    умеренно  континентальный,  с неустойчивым  ув
лажнением.  Среднегодовая  температура  воздуха  составляет 
+6,2°С, средняя температура  января    7,6°,  июля   +20,2°. Аб
солютный  минимум  температур  —36°С,  а  максимум    +40°С. 
Переход  среднесуточной  температуры  воздуха  через  0°С  весной 
(25  марта) является  наступлением  теплого  периода,  а  осенью 
(15  ноября)    указывает  на  наступление  холодного  периода. 
Количество дней с температурой  выше 0°С   230. 

Продолжительность теплого периода (переход через средне
суточную  температуру  +5°С)  составляет,  по  многолетним  дан
ным, в северозападных  районах 225231 день и юговосточных  
234238 суток. При переходе температуры  через +10°С (28 апре
ля)  наблюдается  активность  ростовых  процессов,  завершается 
этот  период  1 октября. Последние  весенние заморозки  в воздухе 
наблюдаются  в конце апреля, а первые осенние   в начале октяб
ря.  Среднегодовое  количество  осадков  варьирует  от  455  до 
540 мм.  В теплый  период  выпадает  240290  мм  осадков.  Осадки 
по территории  распределяются  неравномерно. 
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Годы  проведения  исследований  характеризовались  различ
ной обеспеченностью  теплом  и влагой. 2005  и 2007  гг. исследо
ваний  были  неблагоприятными  изза  недостаточного  увлажне
ния  в период  вегетации,  а 2006  г.   благоприятным  для  роста и 
развития растений сахарной свёклы. 

Опыты  проводили  в трехкратной  повторности,  размер деля
нок    108  м ,  учетная  площадь    54  м . Расположение  делянок 
систематическое. 

Опыт 1. Способы и глубина основной обработки почвы 

Варианты: 
1).  Вспашка  на  глубину  3032  см  (контроль),  включающая: 

дисковое  лущение  на  глубину  68  см  + обработка  БДТ7  на  глу
бину  1214 см + вспашка плугом  ПН535  на глубину 3032 см; 

2).  Вспашка  на  глубину  2527  см,  включающая:  дисковое 
лущение  на  глубину  68  см  +  обработка  БДТ7  на  1214  см  + 
вспашка плугом ПН535 на глубину 2527 см; 

3).  Вспашка  на  глубину  2022  см,  включающая:  дисковое 
лущение на глубину 68 см + обработка БДТ7 на глубину  1214 см 
+ вспашка плугом ПН535 на глубину 2022 см; 

4). Безотвальная обработка на глубину 3032 см, включающая: 
дисковое лущение на глубину 68 см + обработка БДТ7 на глубину 
1214 см + чизельная обработка ПЧ2,5 на глубину 3032 см; 

5). Безотвальная обработка на глубину 2527 см, включающая: 
дисковое лущение на глубину 68 см + обработка БДТ7 на глубину 
1214 см + чизельная обработка ПЧ2,5 на глубину 2527 см; 

6). Безотвальная обработка на глубину 2022 см, включающая: 
дисковое лущение на глубину 68 см + обработка БДТ7 на глубину 
1214 см + чизельная обработка ПЧ2,5 на глубину 2022 см; 

7).  Мелкая  обработка  на глубину  1214 см, дисковое  луще
ние на глубину 68 см + обработка БД  4><4 на глубину 1214 см. 

Опыт 2. Применение минеральных удобрений 

Варианты: 
1.  Без минеральных удобрений (контроль); 
2.  N60 Р6о К60 кг д.в./га; 
3.  N90 Рад К90 кг д.в./га; 
4.  М,2оРі2оКі2оКгд.в/га. 
В  качестве  удобрения  применяли  азофоску  NPK  (16:16:16) 

вносили осенью под основную обработку почвы. 
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Опыт 3. Густота насаждения маточной сахарной свёклы 

Варианты опыта: 
1. Норма  высева   9 клубочков на л.м.   151 тыс. раст./га к 

уборке(контроль); 
2. Норма высева 11 клубочков на л.м   189 тыс. раст./га; 
3. Норма высева  14 клубочков на л.м   242 тыс. раст./га. 

В полевых опытах проводили следующие учёты и наблюдения: 
запасы  продуктивной  влаги  в  метровом  слое  и плотность  почвы 
определяли  по  методу  В.Ф. Моисейченко  (1996); агрегатный  со
став  почвы  пахотного  слоя    по  методу  Б.А.  Доспехова  (1985); 
засоренность  посевов    количественновесовым  методом 
(Фисюнова А.Ф.,  1984); наступление  фаз развития растений  в пе
риод  вегетации    по  методике  В.Ф. Зубенко  (1988); процент  по
ражения  растений  болезнями  определяли  по методу,  предложен
ному  Г.П. Шуровенковым  (1984);  площадь  листьев  устанавлива
ли  по  методике  Н.И,  Орловского  (1968);  фракционный  состав 
корнеплодов учитывали  в пробах  из  100 корнеплодов;  выход по
садочных  корнеплодов    путём  подсчёта  корнеплодов  массой 
150800  г;  урожай  маточных  корнеплодов    методом  сплошной 
уборки  и  взвешивания  их  с  каждой  делянки;  расчет  экономиче
ской эффективности  проводили  по ценам  2008 г. с использовани
ем  технологических  карт;  математическую  обработку  данных  
методом дисперсионного анализа (Доспехов Б.А., 1985). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Агрофизические  и водные свойства  почвы, засорённость по
севов и продуктивность  маточной сахарной свёклы  в зависи

мости от способов основной обработки  почвы 
Система  основной  обработки  почвы  под  сахарную  свек

лу  изучалась многими  исследователями  (Бахтин  П.У,  1969; Фило
нов А.В.,  1981; Корчагин  В.А.,  1984; Моргун  Ф.Т.,  Шикула  Н.К., 
1984; Зубенко В.Ф.,  1988; Асыка Н.Р., Смуров СИ,  1990; Шикула 
Н.К.,  1990; Картамышев  Н.И,  1996; Иевлев Д.М. и др.,  1998), ко
торые  отмечали,  что,  в  зависимости  от  почвенноклиматических 
условий  различных  районов  свеклосеяния,  ее  приемы,  имеют 
свои  особенности,  поэтому  их следует  глубоко  изучать и творче
ски применять с учетом местных условий... 

Анализ литературы, касающейся освещения влияния приемов 
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основной  обработки  почвы  на урожайность  различных сельскохо
зяйственных  культур,  в том  числе  и маточной  сахарной  свёклы, в 
различных регионах России, ближнего и дальнего зарубежья, пока
зывает, что единого мнения по этому вопросу нет. Наши исследова
ния были направлены на решение этой задачи   выявление лучшего 
способа  основной  обработки  почвы  под  МСкомпонент  сахарной 
свёклы в условиях югозападной части ЦЧР. 

Установлено,  что  способы  основной  обработки  почвы  по
разному  влияют на агрофизические  и водные свойства почвы, за
сорённость  посевов,  рост  и  развитие  растений  МСкомпонента 
сахарной свёклы и их продуктивность: 

Так, безотвальная  обработка  почвы обеспечивала  к периоду 
сева  маточной  сахарной  свёклы  меньшую  плотность  в пахотном 
слое  почвы  (1,111,15  г/см3)  по  сравнению  со  вспашкой  (1,14
1,16 г/см  ) и мелкой  обработкой  почвы  на глубину  1214 см, где 
плотность  была  наибольшей  (1,22  г/см ).  Перед  уборкой  маточ
ной  свёклы  плотность  почвы  в  слое  030  см  была  наименьшей 
при безотвальной  обработке  (1,221,23  г/см3), при вспашке плот
ность  составила  1,251,27  г/см  ,  а  при  мелкой  обработке  плот
ность почвы также была наибольшей (1,33 г/см3). 

Глубокая  безотвальная  обработка  и вспашка  почвьд обеспе
чивают  большее  содержание  продуктивной  влаги  в  метровом 
слое  почвы, к началу сева  маточной  сахарной  свёклы  она соста
вила  166171 мм, при мелкой обработке  153 мм, а перед убор
кой свёклы  запасы  продуктивной  влаги в почве практически  вы
ровнялись и составили   114117 мм при вспашке и безотвальной 
обработке, а при мелкой обработке — 115 мм. 

Глубокая  безотвальная  обработка  и  вспашка  почвы  улуч
шают также структуру почвы по сравнению с мелкой обработкой. 
Количество наиболее  ценных частиц  почвы  размером  0,2510 мм 
во всех  слоях  пахотного  горизонта  составило    60,467,8%, при 
мелкой обработке   58,165,9%. 

При  отвальной  вспашке  уменьшается  засорённость  посевов 
маточной сахарной свёклы, количество всех групп сорняков в фа
зу  1й  пары  настоящих  листьев  составило  2527  шт/м2  и  перед 
уборкой    78  шт/м  , обеспечивается  более интенсивное  нараста
ние  площади  листьев  и массы  корнеплодов  по сравнению  с без
отвальной и мелкой обработкой почвы. 
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Морфологические признаки корнеплодов маточной сахарной 
свёклы в зависимости от способов основной обработки почвы 

Для  улучшения  уборки  маточных  корнеплодов  сахарной 
свёклы  необходимо  комплексно  исследовать  их  технологические 
характеристики,  т.е.  морфологические  свойства.  (Амелин  И.И., 
2003). 

Данные  наших  исследований  свидетельствуют,  что  высота 
головок корнеплодов над почвой зависит от способов основной об
работки почвы (табл. 1). 

Таблица  1   Морфологические признаки корнеплодов 
МСкомпонента сахарной свёклы в зависимости 
от способов основной обработки почвы (20062008 гг.) 

Обработка 
почвы 

способ 

Вспашка 

Безот
вальная 

Мелкая 

глубина, 
см 

3032 (к) 
2527 
2022 
3032 
2527 
2022 
1214 

Корнеплоды 

% 
с высотой 

головок над 
почвой 

<2см 

74 
74 
73 
76 
76 
81 
97 

25 см 

14 
16 
20 
14 
17 
14 
3 

>5 см 

12 
10 
7 
10 
7 
5 


по форме 

кони
ческие 

84 
84 
84  1 

83 
82 
81 
79 

много
хвосто

вые 
16 
16 
16  1 

17 
18 
19 
21 

размер, см 

диа
метр 

6,7 
6,5 
6,2 
6,6 
6,2 
5,7 
5,0 

длина 

18,1 
16,8 
15,3 
18,3 
17,9 
17,3 
12,6 

Так, при вспашке на глубину 3032 и 2527 см корнеплодов с 
высотой головки до 2 см было 74%, при вспашке на 2022 см   73%. 
В вариантах с безотвальной  обработкой  почвы на  глубину  3032 и 
2527 см   76%, на глубину 2022 см   81%, что соответственно на 2 
и 7% больше, чем на контроле (вспашка на 3032 см). 

Способы и глубина основной обработки почвы влияют также 
на диаметр, размер и форму корнеплода. С уменьшением  глубины 
обработки почвы заметно снижается длина корнеплодов и незначи
тельно их диаметр. При безотвальной  обработке почвы  на различ
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ную глубину  наблюдалось  изменение  как диаметра, так  и размера 
корнеплода.  В варианте  с глубиной  обработки  почвы  на 3032 см 
безотвальным  способом  длина  корнеплода  свёклы  составила 
18,3 см,  диаметр  корнеплода  был  меньше  6,6  см.  Дальнейшее 
уменьшение  глубины  обработки  почвы  (2527  см)  приводило  к 
уменьшению и диаметра, и размера корнеплода. 

Установлено,  что  способы  основной  обработки  почвы 
влияют  на  увеличение  числа  корнеплодов  правильной  кониче
ской  формы:  при  вспашке  на глубину 3032, 2527 и 2022 см их 
количество составило   84%, при безотвальной обработке почвы на 
различную  глубину  наблюдалась  тенденция  уменьшения  корне
плодов  правильной  формы и увеличения числа корнеплодов мно
гохвостовой  формы. При  мелкой обработке почвы  на глубину  12
14  см  процент  корнеплодов  правильной  конусовидной  формы 
был наименьшим   79%, что на 5% меньше, чем на контроле. 

Таким образом, нами установлено, что различные способы и 
глубина основной обработки почвы под маточную сахарную свёк
лу  повлияли  на  качественные  показатели  выращенных  корне
плодов.  Наибольший  выход  качественных  по  морфологическим 
признакам корнеплодов, определяющим  их пригодность к механи
зированной  уборке,  получен  на  вариантах  со  вспашкой,  при этом 
уменьшение  её глубины  способствовало  снижению  затрат  на  вы
ращивание корнеплодов. 

Влияние способов основной обработки почвы 
на продуктивность МСкомпонента сахарной свёклы 

Увеличение  урожайности  сельскохозяйственных  культур 
является  основным  показателем  эффективности  любого  агротех
нического приема, однако на продуктивность  маточной  сахарной 
свёклы  в конечном  итоге в большей  степени  влияет не сам пока
затель  урожая,  а  коэффициент  выхода  посадочного  материала  с 
единицы площади. 

Из  анализа  литературных  источников  следует,  что  среди 
большого  числа  исследователей  нет  единого  мнения  о  влиянии 
приемов  основной  обработки  почвы  на  продуктивность  МС
компонента сахарной свёклы. 

• В наших исследованиях при учёте урожая учитывали все фрак
ции, включая некондиционные корнеплоды свёклы. В период уборки 
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корнеплоды делили на следующие фракции по массе: до  150 г; 150
300; 300500; 500800 и более 800 г. Определяли  общее количество 
посадочных корнеплодов (тыс.шт./га) и их процентное соотношение. 
К посадочным относили корнеплоды массой 150800 г (табл. 2). 

Полученные  результаты  свидетельствуют  о том,  что  различ
ные способы и глубина обработки почвы влияют на структуру уро
жая. В разных вариантах основной обработки почвы урожай корне
плодов маточной сахарной свёклы напрямую зависел от глубины ее 
обработки. При вспашке урожай оказался выше, чем на других ва
риантах.  Это  можно объяснить  тем, что при  вспашке  почва  более 
окультурена,  в ней больше запас влаги, она меньше уплотнена, за
сорена в сравнении с безотвальной и мелкой обработкой. 

Таблица 2   Влияние способов основной обработки почвы 
на урожай и выход корнеплодов МСкомпонента 
сахарной свеклы (20062008 гг.) 

Обработка почвы 

способ 

Вспашка 

Безотвальная 

Мелкая 

глубина, 
см 

3032 (к) 
2527 
2022 
3032 
2527 
2022 
1214 

НСРоз 

Урожай, 
т/га 

27,7 
27,4 
27,2 
25,5 
24,8 
24,2 
18,6 

1,01,4 

Выход корнеплодов 

(%) 

фракция массой, г 

<150 

35 
33 
33 
38 
39 
41 
70 

150
300 
50 
56 
58 
58 
59 
58 
30 

300
500 
13 
10 
8 
3 
2 
1 


500
800 
2 
1 
1 
1 




посадочной 
фракции 

(150800 г) 

% 

65 
67 
67 
62 
61 
59 
30 

тыс. 
шт./га 

98,2 
101,2 
101,2 
93,6 
92,1 
89,1 
45,3 

0,91,0 
Примечание: корнеплодов с массой > 800 г не было 

Уменьшение  глубины  вспашки  и  безотвальной  обработки 
почвы  привело  к  незначительному  снижению  урожая.  В  кон
трольном  варианте  при  вспашке  на  глубину  3032  см  урожай 
корнеплодов  составил  27,7  т/га.  При  вспашке  на  глубину  25
27 см  урожай  снизился  на  0,3  т/га,  а  на  глубину  2022  см    на 
0,5 т/га в сравнении с контролем. 
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При  безотвальной  ооработке  почвы  урожай  корнеплодов 
маточной  свёклы  заметно  снижался.  Так,  при  обработке  почвы 
на  глубину  3032  см  урожай  составил  25,5  т/га;  на  глубину 25
27 см   24,8 т/га;  на глубину  2022 см   24,2 т/га,  что ниже кон
трольного  варианта.  При  мелкой  обработке  почвы  урожай  кор
неплодов был наименьшим  (18,6 т/га). 

Фракционный  состав  корнеплодов  маточной  свёклы  также 
изменялся  в зависимости  от способа  и глубины  обработки  поч
вы.  При  уменьшении  глубины  вспашки  увеличивался  процент 
корнеплодов  фракции  массой  150300  г  и уменьшался  процент 
корнеплодов  фракций  300500  г, в том  числе и мелкой  (фракция 
<150  г).  Уменьшение  глубины  безотвальной  обработки  почвы 
приводило  к  увеличению  числа  корнеплодов  мелкой  фракции 
(<150  г) и уменьшению  процента  выхода  корнеплодов  посадоч
ной  фракции  (150800  г).  При  мелкой  обработке  почвы  на  глу
бину  1214 см отмечен  наибольший  выход  корнеплодов,  непри
годных для механизированной  посадки (фракция <150 г). 

Выход  посадочных  корнеплодов  в  контрольном  варианте 
(вспашка на глубину 3032 см) составил 98,2 тыс. шт./га (рис. 1). 

2527, см  2022. см  !  3032, см  2527, см  2022 

Вспяшкя  Безотвальная 

Способ и глубина  обработки  почвы 

1214,см 

'// Урожай, т/га  хі.  Выход  корнеплодов  посяло'шой  фракции, тыс.  шт./га 

Рис.  1. Влияние способов основной обработки почвы на выход 
посадочных корнеплодов маточной сахарной свёклы (20062008 гг.; 
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Уменьшение глубины вспашки до 2527 см приводило к уве
личению  выхода  посадочных  корнеплодов  фракции  150800  г до 
101,2 тыс. шт./га, что на 3,0 тыс. шт./га больше, чем на контроле. 
При безотвальной обработке почвы выход посадочных корнепло
дов составил 93,6 тыс. шт./га , что на 4,6 тыс. шт./га меньше, чем 
на контроле. Дальнейшее уменьшение глубины безотвальной обра
ботки до 2527 см и 2022 см приводило к снижению выхода поса
дочных корнеплодов соответственно на 6,1 и 9,1 тыс. шт./га, относи
тельно контроля. При мелкой обработке почвы на глубину  1214 см 
выход  посадочных  корнеплодов  был  наименьшим  и  составил 
45,3 тыс. шт./га, что на 52,9 тыс. шт./га меньше, чем на контрольном 
варианте. 

Таким образом, установлено,  что при  разных вариантах об
работки  почвы  выход  посадочного  материала  увеличивался  при 
вспашке на 2527 и 2022 см, которая обеспечила прибавку выхода 
посадочного материала относительно  контроля  на 3,0 тыс. шт./га, 
с  наименьшими  затратами.  Выявлена  и следующая  зависимость: 
уменьшение  глубины  обработки  с  3032  см  до  2022  см  при 
вспашке  и при безотвальной  обработке  почвы  ведёт к снижению 
выхода  корнеплодов  более  крупной  фракции  и увеличению  вы
хода  корнеплодов  фракции  массой  150300  г,  а  следовательно, 
при этом увеличивается общий выход посадочных корнеплодов. 

Продуктивность маточной сахарной свёклы в зависимости от 
доз внесения минеральных удобрений 

В культуре  маточной  сахарной  свёклы  недостаточно  созда
вать хороший агрофон  путем  применения удобрений.  Необходи
мо  учитывать,  при  каких  дозах  и  сроках  внесения  достигается 
наиболее  продолжительное  их  действие  на  продуктивность  ма
точных корнеплодов (Гизбуллин  Н. Г., Островский  Л. Л., Черны
шев А. Т.,  1989). Исследованиями  К. Г. Мазепина, Н. М. Удовид
ченко (1985) установлено,  что  в зоне  неустойчивого  увлажнения 
продуктивные  свойства  корнеплодов  при  дробном  применении 
удобрений ниже, чем при однократном. 

Анализ данных по влиянию минеральных удобрений  на про
дуктивность  МСкомпонента  сахарной  свёклы  показал,  что  вне
•сение  минеральных  удобрений  в дозе  N120P120K120 кг д.в./га  под 
маточную  сахарную  свёклу  не  создает  условий  для  увеличения 

14 



выхода посадочных фракций вследствие увеличения  выхода мел
ких (фракция  <150 г) и крупных  (фракция  >800  г) корнеплодов 
(табл. 3). 

Внесение  минеральных  удобрений  привело  к  увеличению 
урожая  корнеплодов  на всех  вариантах.  При внесении N60P6oK6o 
урожай  составил  32,2 т/га, что достоверно  больше,  чем на кон
трольном  варианте. Внесение удобрений  в дозе N90P90K90 способ
ствовало  дальнейшему  более  интенсивному  и  существенному 
увеличению  урожая  корнеплодов  (38,1 т/га). На варианте  внесе
ния N120P120K120 урожай  составил 40,7 т/га, что на  12,9 т/га боль
ше, чем на контроле. 

Таблица 3  Урожай и выход корнеплодов МСкомпонента 
сахарной свёклы в зависимости от доз 
удобрений (20062008 гг.) 

Доза 
минеральных 
удобрений, 

кг д.в./га 

Без удобрений (к) 
N60P60K.60 

N90P90K90 
N120P120K120 

НСР05 

Уро
жай, 
т/га 

27,7 
32,2 
38,1 
40,7 

1,11,4 

Выход корнеплодов 

% 

с 

<150 

35 
2~П 

JL\ 
11 

)ракция массой, г 
150
300 

50 
62 
71 

і_64 

300
500 
13 
13 
15 
14 

500
800 
2 
3 
5 
8 

>800 


1 
2 
3 

посадочной 
фракции 

(150800 г) 

% 

65 
78 
91 
86 

тыс. 
шт./га 

98,2 
117,8 
137,4 
129,9 
1,11,4 

Наибольший  процент мелких корнеплодов (фракция <150 г) 
получен  в контрольном  варианте   35%, а наименьший   7% при 
внесении N90P90K90 • 

Самый  высокий  выход  посадочных  корнеплодов  получен на 
варианте  с  фоном  минеральных  удобрений  N90P90K90  кг  д.в./га 
(137,4 тыс. шт./га), что выше, чем на контроле, на 39,2 тыс. шт./га. 
Внесение удобрений в дозе   N120P120K120 кг д.в./га не приводило к 
увеличению  выхода  корнеплодов  посадочной  фракции.  При этой 
дозе  удобрений  увеличивалось  число  корнеплодов  фракции, не
пригодной для посадки семенных растений. Наблюдалось сниже
ние выхода корнеплодов посадочных фракций (150800 г). 
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Следовательно,  оптимальной  дозой  внесения  минеральных 
удобрений под МСкомпонент маточной сахарной свёклы являет
ся N90P90K.90 кг. д.в./ra, так как при этом получен наибольший вы
ход (91%) корнеплодов массой от  150 до 800 г и наименьший вы
ход мелких корнеплодов (фракция <150 г). 

Таким  образом,  выявлен  оптимальный  фон  минеральных 
удобрений  (N90P90K90  кг  д.в./га)  под  МСкомпонент  сахарной 
свёклы  в условиях  югозападной  части  ЦЧР,  который  способст
вует  увеличению  выхода  маточных  корнеплодов  относительно 
контроля на 39,26 тыс. шт./га. 

Продуктивность маточной сахарной свёклы в зависимости 
от густоты  насаждения 

Густота  насаждения  растений  маточной  сахарной  свёклы 
является  одним  из  важнейших  факторов  её  продуктивности  и 
оказывает  существенное  влияние  на  выход  посадочных  корне
плодов. На изреженных или загущенных  посевах обычно форми
руется более низкий уровень продуктивности, чем на посевах оп
тимальной густоты (Гизбуллин Н. Г., Нагорный Г. М., 1984). 

Исследования,  проведенные  в различных  регионах  страны и 
за  рубежом,  показывают,  что данные  о  влиянии  густоты  стояния 
растений на продуктивность  противоречивы. Одна и та же густота 
может быть оптимальной  для одних сортов и гибридов  и условий 
выращивания,  а  в других условиях,  при такой  же густоте,  посевы 
будут загущены или изрежены. 

Наиболее  эффективным  способом,  повышающим  коэффици
ент  выхода  посадочных  корнеплодов,  является  загущенный  посев 
маточной  свеклы  с использованием  на семенные  цели  как  мелких 
корнеплодов, массой от 50 до 150 г, так и более крупных   500800 г. 
Для  обеспечения  максимального  выхода  посадочного  материала 
густота  стояния  растений  к  уборке  должна  составлять  180
200 тыс/га. Для того чтобы получить к уборке заданную густоту на
саждения растений, необходимо планировать расчетные нормы при 
высеве семян (Подгорный П.И., 1963; Гизбуллин Н.Г., 1984). 

При  изучении  влияния густоты  насаждения  МСкомпонента 
сахарной  свёклы  на  фракционный  состав  и  выход  корнеплодов 
посадочных  фракций  установлено,  что  при  густоте  ко.времени 
уборки  151 тыс. раст./га количество корнеплодов  массой до  150 г 
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составило 35%, при 189 тыс. раст./га   38% и при густоте 242 тыс. 
раст./га   40% (табл. 4). 

Изучение  выхода  маточных  корнеплодов  посадочной  фрак
ции (150800  г), пригодной для механизированной  посадки семен
ных  растений,  показало,  что  при  густоте  насаждения  растений 
свёклы  151 тыс. раст./га  выход был наибольшим 65%; при гус
тоте  189 тыс. раст./га он снизился  на 3%, а при густоте 242 тыс. 
раст./га выход посадочных корнеплодов составил 60%, что на 5% 
меньше, чем на контроле. 

Выход  корнеплодов  посадочной  фракции  (150800  г) для по
садки семенных растений при густоте насаждения маточной свёклы 
151  тыс. раст./га был наименьшим, и составил   98,2 тыс. шт./га. 

Таблица 4  Влияние густоты насаждения на урожай и выход 
посадочных корнеплодов МСкомпонента 
сахарной свёклы (20062008 гг.) 

Густота 
насаждения, 
тыс. шт./га 

151(к) 
189 
242 

НСРоз 

Урожай, 
т/га 

27,7 
31,0 
33,8 

1,21,8 

Выход корнеплодов 

% 

фракция массой, г 

<150 

Г 35 
38 1 
40 

150300 

50 
56 
56 

300500 

13 
5 
4 

500800 

2 
1 


посадочной 
фракции 

(150800 г) 

% 

65 
62 
60 

тыс. 
шт./га 

98,2 
117,9 
145,2 

1,21,4 
Примечание: корнеплодов с массой > 800 г не было 

При  густоте  189 тыс. раст./га  количество  посадочных  корне
плодов  увеличилось  на  19,7 тыс.  шт./га,  а  при  густоте  242 тыс. 
раст./га  выход  посадочных  корнеплодов  был  наибольшим 
(145,2 тыс. шт./га, что на 47,0 тые.шт./га больше контрольного вари
анта). Таким образом, при увеличении густоты насаждения растений 
маточной сахарной свёклы увеличивается  соответственно урожай и 
выход корнеплодов посадочных фракций с гектара посева. 

Изменился  также  и фракционный  состав посадочных корне
плодов. Увеличение густоты насаждения МСкомпонента сахарной 
свёклы приводит к уменьшению масса корнеплодов. 
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Урожай маточной сахарной свёклы также напрямую зависел 
от густоты  насаждения,  однако  при густоте  242 тыс. раст./га ди
намика  увеличения  урожая  снижается,  а выход  посадочных  кор
неплодов увеличивается. 

Экономическая эффективность использования агротех
нических приёмов при выращивании  МСкомпонента 

сахарной свёклы 

Экономическая  эффективность является одним  из основных 
критериев  целесообразности  внедрения  новых  агротехнических 
приёмов, применяемых при  возделывании  сельскохозяйственных 
культур. 

Одной из главных проблем  в свекловодстве является сокра
щение  затрат  труда,  снижение  себестоимости  единицы  продук
ции  и повышение рентабельности  производства  маточной  сахар
ной свёклы (Чернышов А.Т., 1996). 

В наших опытах производственные затраты мы определяли со
гласно технологическим картам, себестоимость продукции оценива
ли исходя  из цен 2008  г. Коэффициент  выхода посадочных корне
плодов учитывали при схеме посадки семенных растений 70x35 см. 

Расчёты показали, что на всех вариантах вспашки и безотваль
ной обработки  почвы затраты  на выращивание  МСкомпонента са
харной свёклы были практически одинаковыми (табл. 5). 

Наименьшие  затраты  на  возделывание  маточной  свёклы 
(20.320 руб./га) получены  при мелкой основной обработке почвы 
на глубину  1214 см. Однако затраты  на ее  возделывание,  по на
шему  мнению,  не  являются  окончательным  результатом,  свиде
тельствующим об экономической  эффективности  изучаемых спо
собов и приёмов, влияющих  на выход посадочного материала ма
точной свёклы. 

В наших  расчетах  главным  показателем,  влияющим  на  вы
ход посадочного материала, является  себестоимость  посадочного 
материала  на  1  гектар  семенных  участков  (руб.).  В  результате 
расчета,  экономически  эффективным  способом  основной  обра
ботки  почвы оказался вариант со вспашкой  на глубину 2022 см. 
При  коэффициенте  выхода  посадочных  корнеплодов  1:2,5  себе
стоимость  на этом  варианте составила  8.846 руб. на  1 га,  что на 
370 руб. меньше, чем на контроле. 
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Таблица 5   Экономическая эффективность применения 
агротехнических приёмов при выращивании 
МСкомпонента  сахарной свёклы (20062008 гг.) 

прием 
Затраты 
руб./га 

Коэффи
циент 
выхода 

посадочного 
материала 

Себестои
мость поса
дочного ма

териала, 
руб./га се
менных 

участков 

(+) увеличение, 
() снижение, % 

себе
стои
мости 

коэффи
циента 
выхода 

Основная 
обработка почвы: 

вспашка, см 

безотваль
ная, см 

мелкая, см 

3032(к) 
2527 
2022 
3032 
2527 
2022 
1214 

HCPos 

22120 
22020 
21920 
22050 
21970 
21870 
20320 

1:2,4 
1:2,5 
1:2,5 
1:2,3 
1:2,3 
1:2,2 
1:1,1 

0,020,02 

9216 
8886 
8846 
9616 
9738 
10023 
18472 

  1 
3,5 
4,0 
+4,3 
+5,7 
+8,7 
+100, 


+3,0 
+3,0 
4,6 
6,1 
9,2 

53,8 

Доза удобрений, 
кг д.в./га: 
без удобрений (к) 
НіоРбоКбо 
N90P90K90 

N|2oP|2oK|20 
НСРо5 

22120 
28120 
31120 
34115 

1:2,4 
1:2,9  _̂  
1:3,4 
1:3,2 

0,030,03 

9216 
9764 
9262 
10728 

' • • 

+6,0 
+0,5 

+ 1 A 1 J 


+20 
+40 

+32,3 

Густота насаждения, 
тыс. шт./га: 
151 (к) 
189 
242 

НСР05 

22120 
25272 
29772 

1:2,4 
1:3,0 
1:3,7 

0,030,04 

9216 
8424 
8046 


8,6 

12,7 


+ 19,4 
+47,9 

На варианте  с мелкой  обработкой  на  1214 см при  коэффи
циенте  выхода  посадочных  корнеплодов  1:1,1  себестоимость  со
ставила  18.472 руб./га семенных участков, что почти вдвое боль
ше,  чем  на контроле  (9.216 руб./га). С экономической  точки зре
ния этот приём неэффективен. 

Расчёт  экономической  эффективности  применяемых  фонов 
минерального  питания  показал,  что  при  внесении  минеральных 
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удобрений затраты соответственно увеличиваются, но коэффициент 
выхода посадочного материала при этом существенно не увеличил
ся.  Минимальная  себестоимость  посадочного  материала 
9.216 руб./га семенных растений  получена в контрольном варианте, 
без удобрений (коэффициент выхода посадочного материала 1:2,4). 

При  внесении  минеральных  удобрений  NeoPeoKeo  кг  д.в./га 
себестоимость  посадочного  материала  составила  9.764  руб./га 
семенных  участков.  При  внесении  минеральных  удобрений 
N90P90K90  к г  Дв./га  коэффициент  выхода  посадочных  корнепло
дов составил  1:3,4, а себестоимость была выше (9.262 руб./га). 

При внесении  минеральных удобрений  себестоимость  поса
дочного  материала  повышалась,  что  связано  с  увеличением  вы
хода корнеплодов крупной фракции (массой  более 800 г), и в ре
зультате  их выбраковки  коэффициент  выхода  посадочного  мате
риала снижался. 

Изучение  различной  густоты  насаждения  маточной  сахарной 
свёклы показало, что наиболее экономически эффективным вариан
том  является  густота  насаждения  242  тыс.  растУга,  так  как  себе
стоимость посадочного материала при этом снижается на 1.170 руб. 
в  сравнении  с  контролем,  при  достаточно  высоком  коэффициенте 
выхода посадочного материала (1:3,7). Это связано с тем, что при за
гущенном  стоянии  растений  МСкомпонента  значительно  увели
чился  выход  корнеплодов  посадочных  фракций  (массой  150800г), 
соответственно существенно увеличился коэффициент их выхода, а 
затраты при этом были незначительными. 

В  результате  расчёта  экономической  эффективности  агро
технических  приёмов,  применяемых  при  выращивании  МС
компонента  сахарной  свёклы  в  условиях  югозападной  части 
ЦЧР,  можно  сделать  вывод,  что  наиболее  экономически  эффек
тивным  из  изучаемых  агроприёмов,  влияющих  на  увеличение 
продуктивности  и снижение  себестоимости  производства  маточ
ной  сахарной  свёклы,  является  густота  насаждения  242  тыс. 
раст./га:  при  этой  густоте  себестоимость  посадочного  материала 
снижается  до  8046  рубУга семенных  участков,  что  на  1170  руб. 
меньше,  чем  на  контроле,  а  коэффициент  выхода  посадочного 
материала увеличивается до 1:3,7. 

20. 



выводы 

1. Способы  основной  обработки  почвы  поразному  влияют 
на агрофизические  и водные свойства  почвы, засорённость посе
вов, рост и развитие растений МСкомпонента сахарной свёклы и 
их продуктивность: 

  безотвальная  обработка  почвы  обеспечивает  как  к  пе
риоду сева, так и к уборке маточной сахарной свёклы меньшую 
плотность  почвы  во  всех  слоях  по  сравнению  со  вспашкой  и 
мелкой обработкой  почвы. Большая плотность почвы отмечена 
при мелкой обработке почвы на глубину  1214 см; 

  глубокая безотвальная  обработка и вспашка почвы обес
печивает большее содержание  продуктивной  влаги  в метровом 
слое почвы к началу сева маточной сахарной свёклы, улучшает 
структуру почвы по сравнению с мелкой обработкой; 

 при отвальной  вспашке уменьшается засорённость посе
вов,  обеспечивается  более  интенсивное  нарастание  площади 
листьев  и массы  корнеплодов,  чем  при безотвальной  и мелкой 
обработке почвы; 

  наибольший  выход  (101,2  тыс.  шт./га)  корнеплодов  по
садочной  фракции  получен  при  вспашке на глубину 2022 см. 
При мелкой обработке почвы  на  1214 см получен самый низ
кий  выход  посадочных  корнеплодов  маточной  сахарной  свёк
лы (45,3 тыс. шт./га); 

 вспашка почвы на глубину  2022 и 2527 см способству
ет снижению себестоимости  (8.846 тыс. руб./га семенных уча
стков) и увеличению коэффициента выхода посадочного мате
риала (1:2,5) по сравнению с вариантом  при  глубине обработ
ки 3032 см. 

2. Внесение минеральных удобрений  в дозе N^oP^oKno осе
нью  в большей  степени  способствует  увеличению  площади  лис
товой поверхности  и массы корнеплода МСкомпонента сахарной 
свёклы  по сравнению  с меньшими  дозами  минеральных  удобре
ний,  однако  наибольший  выход  корнеплодов  посадочной  фрак
ции (91%) получен  при  внесении  минеральных удобрений  в дозе 
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3. Внесение удобрений  под маточную свёклу в условиях не
устойчивого  увлажнения  югозападной  части  ЦЧР  на  чернозём
ных  почвах способствует  увеличению  коэффициента  выхода по
садочного материала.  В экономическом  отношении  наиболее эф
фективным  оказался  фон  минерального  удобрения  N90P90K90 кг 
д.в. /га, при  котором  коэффициент  выхода увеличился  на едини
цу, а себестоимость повысилась лишь на 46 руб./га по сравнению 
с неудобренным фоном. 

4.  Увеличение  густоты  стояния  растений  в  посевах 
МСкомпонента сахарной свёклы со 151 до 242 тыс. раст./га способ
ствует снижению засоренности, замедляет рост листовой поверхно
сти  и массы корнеплодов  сахарной  свёклы. Густота стояния расте
ний свёклы 242 тыс. растУга обеспечивает наиболее высокий выход 
корнеплодов посадочной фракции (145,2 тыс. шт./га). 

5.  Экономически  более  эффективным  агротехническим 
приёмом,  влияющим  на  увеличение  выхода  корнеплодов  поса
дочной  фракции  и  снижение  себестоимости  при  выращивании 
МСкомпонента  сахарной  свёклы  в условиях  югозападной  части 
ЦЧР,  является  густота  насаждения  маточных  корнеплодов 
242 тыс. раст./га.  Себестоимость  посадочного  материала  на этом 
варианте  оказалась  наименьшей    8,046  тыс.  руб./га  семенных 
участков,  а  коэффициент  выхода  посадочного  материала  наи
большим   1:3,7. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ СЕМЕНОВОДСТВА 

Для снижения себестоимости, затрат на производство, полу
чения  наибольшего  выхода  корнеплодов  посадочной  фракции 
(массой  150800  г)  при  возделывании  МСкомпонента  маточной 
сахарной  свеклы  в  семеноводческих  хозяйствах  югозападной 
части ЦЧР целесообразно применять следующие агроприёмы: 

 вспашку на глубину 2022 см; 
  внесение  осенью  под  основную  обработку  почвы  мине

ральных удобрений в дозе N90P90K90; 
 формирование густоты насаждения  маточных  корнеплодов 

242 тыс.раст./га. 
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