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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность исследований. Определение степени влияния природных 
и антропогенных факторов и их сочетаний на продуктивность сахарной свёклы 
в Центрально-Чернозёмном регионе остаётся важной задачей в совершенство-
вании её агротехники  (Алексеева и др., 1971; Кураков, 1992; Лазарев, 1996; Ка-
линин, 2001; Черкасов и др. 2008; Минакова, 2011). В почвенно-климатических 
условиях зоны взаимодействие обработки почвы и удобрений на  урожайность 
культуры в связи с количественной оценкой погодных условий, остаётся недо-
статочно изученной. Для достоверной оценки  агроприёмов в земледелии про-
водятся  краткосрочные и длительные исследования, однако, влияние климати-
ческих и погодных  условий на продуктивность культур высоко, о чём свиде-
тельствуют колебания урожайности сельскохозяйственных культур по годам 
(Мозговой, 1985; Богомазов, Шильников, Нетребко, 1997; Юхин, 2000; Рычко, 
2009; Вислобокова и др., 2013). В связи с вышеизложенным, установление вли-
яния метеорологических условий  и агротехники возделывания на элементы 
плодородия чернозёма выщелоченного и  продуктивность сахарной свёклы в 
многолетнем стационарном опыте является актуальной проблемой в ЦЧР. 

Цель исследований – выявить влияние метеорологических условий, об-
работки почвы и удобрений в многолетних исследованиях на  продуктивность 
сахарной свёклы в зоне недостаточного увлажнения ЦЧР. 

Для достижения поставленной цели решали следующие задачи: 
- установить агроклиматический показатель и его параметры, оказываю-

щие наибольшее влияние на продуктивность сахарной свёклы, 
- изучить характер влияния различных   погодных условий и элементов 

агротехники возделывания сахарной свёклы на изменчивость режима влажно-
сти и питательного режима  чернозёма выщелоченного, 

- оценить дифференциацию  слоёв почвы по содержанию питательных 
элементов, 

- установить вынос и эффективность использования питательных веществ 
сахарной свёклой, 

- определить урожайность, качество сахарной свёклы, экономическую и 
энергетическую эффективность её возделывания  в различных условиях. 

Объекты исследований: чернозём выщелоченный, стационарный опыт, 
районированные, в годы исследований сорта и гибриды селекции ФГБНУ 
«ВНИИСС им. А.Л. Мазлумова»: Рамонская односемянная 9; Рамонская одно-
семянная 47; РМС-60; РМС-120; Рамонская односемянная  117. 

Предмет исследований: метеорологические (температура воздуха, отно-
сительная влажность воздуха, осадки), агротехнические (обработка почвы, 
удобрения) условия, элементы технологии возделывания сахарной свёклы, 
урожайность, качество корнеплодов, агрохимические, агрофизические свойства 
почвы. 

Научная новизна и теоретическая ценность работы заключается в том, 
что впервые в многолетнем стационарном опыте дано научно-
экспериментальное обоснование влияния коэффициента увлажнения (по Ива-
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нову)  завершающей части вегетационного периода сахарной свёклы на элемен-
ты почвенного плодородия и её продуктивность. Выявлена новая корреляцион-
ная зависимость урожайности сахарной свёклы от изменения количества осад-
ков и температуры воздуха за два месяца до уборки культуры. Впервые отмече-
но, что при увеличении коэффициента увлажнения  в августе-сентябре улучша-
ется водопотребление сахарной свёклы и увеличивается содержание питатель-
ных элементов в почве. Экспериментально доказано, что дифференциация сло-
ёв почвы по содержанию питательных элементов увеличивается при повыше-
нии увлажнения, внесении удобрений и применении безотвальной обработки. 
Получены новые оригинальные данные, свидетельствующие, что оптимальные 
условия увлажнения, комбинированная обработка почвы и применение удобре-
ний позволяют максимально полно использовать питательные вещества почвы 
и удобрений. Подтверждено преимущество отвальной и комбинированной об-
работок почвы над безотвальной, на основании показателей продуктивности, 
технологических качеств сахарной свёклы, энергетической и экономической 
эффективности независимо от условий увлажнения.  

Полученные результаты расширяют научные представления о влиянии 
метеорологических и агротехнических условий возделывания сахарной свёклы 
на продуктивность и агроэкологическое состояние чернозёма выщелоченного.  

Практическая  значимость. Выявленные закономерности в изменении 
водного и питательного режимов чернозёма выщелоченного при различных ме-
теорологических условиях и агротехнике возделывания сахарной свёклы поз-
воляют рекомендовать комбинированную обработку почвы в плодосменном се-
вообороте, как повышающую продуктивность сахарной свёклы с максимальной 
экономией энергетических и экономических ресурсов в зоне неустойчивого 
увлажнения лесостепи ЦЧР.  

Производственная проверка в ООО «Нива» Воронежской области под-
твердила, что комбинированная обработка почвы в паропропашном севооборо-
те, под сахарную свёклу – отвальная улучшенная зябь на глубину 30-32 см, 
увеличивала урожайность культуры на 3,9 т/га (12%), при урожайности на при-
нятой обработке, отвальная под все культуры, в хозяйстве – 33,6 т/га. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Коэффициент увлажнения в августе - сентябре  определяет водопо-

требление, питательный режим и продуктивность сахарной свёклы. 
2. Отвальная и комбинированная обработка в севообороте чернозёма вы-

щелоченного с внесением под сахарную свёклу удобрений в дозе N160Р160К160 
при высоком коэффициенте увлажнения   способствует экономному расходова-
нию влаги, увеличению содержания питательных веществ в почве, максималь-
ному их использованию. 

3. При проведении отвальной и комбинированной основной обработки 
почвы  в севообороте с внесением удобрений в условиях высокого увлажнения 
достигается максимальная продуктивность, энергетическая и экономическая 
эффективность возделывания сахарной свёклы.  

Апробация результатов исследований. Основные результаты исследо-
ваний доложены на: международной научно-практической конференции 
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«Научно-обоснованные системы сухого земледелия в современных условиях», 
Волгоград, 2016 г;   всероссийских конференциях – «Модернизация и агротех-
нологии в адаптивно-ландшафтном земледелии Центрального Черноземья», 
Каменная Степь, 2014; «Состояние почв Центрального Черноземья России и 
проблемы воспроизводства их плодородия», Каменная Степь, 2015; «Почва – 
национальное достояние. Пути повышения её плодородия и улучшения эколо-
гического состояния», Ижевск, 2015; «Биологизация земель в адаптивно-
ландшафтных системах земледелия», Белгород, 2015; научно-практической 
конференции Курского отделения «Общества почвоведов имени В.В. Докучае-
ва», Курск, 2014; на заседаниях учёного совета ВНИИСС, Рамонь, 2015-2017 гг. 

Личный вклад автора. В работе использовались материалы, полученные 
лично автором с привлечением данных за 1987-2013 годы лаборатории агрохи-
мии и агротехники возделывания культур в севообороте ФГБНУ «Всероссий-
ский НИИ сахарной свёклы и сахара им. А.Л. Мазлумова» и метеорологических 
показателей метеостанции ВНИИСС. Автор участвовал в разработке програм-
мы исследований, закладке и проведении полевых опытов, лабораторных ана-
лизов, обобщении результатов исследований, формировании выводов и пред-
ложений производству, в подготовке публикаций. Доля личного участия дис-
сертанта составляет 85 %. 

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 12 статей, 
в том числе 2 в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура и объём диссертации. Диссертационная работа изложена на 
139 страницах компьютерного текста, состоит из введения, 7 глав, выводов и 
предложений производству, приложений. Список использованной литературы 
включает 230 источников, в том числе 31 иностранных авторов. Работа содер-
жит 30 таблиц, 8 рисунков, 10 приложений. 

Благодарности. Глубокую признательность выражаю докторам сельско-
хозяйственных наук Минаковой О.А. и Боронтову О.К. за квалифицированное 
руководство и методическую помощь в проведении исследований и подготовке 
диссертации, коллективу лаборатории агрохимии и агротехники возделывания 
культур в севообороте за помощь в проведении исследований  и полезные сове-
ты.  
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

1.ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 
В главе рассмотрено влияние основной обработки почвы и удобрений на 

урожайность сахарной свёклы. Подчёркнуто, что урожайность сельскохозяй-
ственных культур, в том числе сахарной свёклы, обусловлена как природными, 
так и антропогенными факторами. На основании анализа состояния изученно-
сти проблемы были сформулированы предпосылки изучения приёмов возделы-
вания сахарной свёклы, направленные на полное использование биоклиматиче-
ского потенциала местности. В связи с этим особую значимость приобретают 
исследования по изучению содержания в чернозёме выщелоченном, выноса пи-
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тательных веществ растениями сахарной свёклы при различной агротехнике и 
погодных условиях. 

 
2.УСЛОВИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Представленная работа являлась частью НИР ФГБНУ «Всероссийский 
НИИ сахарной свёклы и сахара имени А.Л. Мазлумова» 0618-2014-002 «Изу-
чить влияние системы обработки почвы и удобрений на агрофизические и агро-
химические параметры чернозёма выщелоченного в зернопаропропашном се-
вообороте, с целью оптимизации агроприёмов возделывания сахарной свёклы». 

Климат – умеренно-континентальный, зона неустойчивого увлажнения. 
Среднегодовая температура воздуха – 7,30 С, тёплого периода  +18,20 С,  коли-
чество осадков вегетационного периода – 313 мм. 

Почва – чернозём выщелоченный малогумусный среднемощный тяжело-
суглинистый на карбонатном суглинке с содержанием гумуса – 5,4-5,7 %, рН 
водной вытяжки 6,9, ёмкостью поглощения 38 мг-экв/100 г. 

Методика. Исследования проводились в 9-ти польном севообороте, за-
ложенном в 1985 году со следующим чередованием культур:  черный пар, ози-
мая пшеница, сахарная свекла, ячмень с подсевом клевера, клевер на 1 укос, 
озимая пшеница, сахарная свекла, овёс-горох, кукуруза на зеленый корм.  

Изучалось 3 системы основной обработки почвы: 
А – отвальная глубокая вспашка под все культуры севооборота: под кукурузу и 
черный пар на глубину 25-27 см; под ячмень, озимую пшеницу по клеверу, од-
нолетние травы на глубину 20-22 см; под сахарную свеклу на глубину 30-32 см 
по схеме улучшенной зяби. 
Г – безотвальная (плоскорезная) обработка под все культуры севооборота: под 
кукурузу и черный пар на глубину 25-27 см; под озимую пшеницу по клеверу, 
ячмень, однолетние травы на глубину 20-22 см; под сахарную свеклу на глуби-
ну 30-32 см по схеме улучшенной зяби. 
Д – комбинированная (отвально-безотвальная) обработка: вспашка на глубину 
25-27 см под кукурузу и черный пар; плоскорезная обработка на глубину 20-22 
см под озимую пшеницу по клеверу, ячмень, однолетние травы; под сахарную 
свеклу – отвальная улучшенная зябь на глубину 30-32 см. 

Влияние систем обработки почвы изучалось на 2-х фонах удобрений: 
1. Контроль – без удобрений; 
2. Удобрения получают все культуры севооборота: 50 т/га навоза в чер-

ном пару и 50 т/га навоза под сахарную свеклу по клеверу. Минераль-
ные удобрения: под озимую пшеницу по клеверу – N60Р60К60; под яч-
мень – N40Р40К40, подкормка клевера – N20Р20К20; под овёс-горох – 
N20Р20К20; под кукурузу – N60Р60К60; под сахарную свеклу в звене с 
чёрным паром – N160Р160К160; под сахарную свеклу в звене с клевером – 
N150Р150К150. Всего N59Р59К59 и 11 т навоза на 1 га севооборотной пло-
щади. 

Площадь делянки – 110 м2, учетной – 13,5 м2, повторность трехкратная, 
размещение делянок систематическое. 



 7 

 

Наблюдения и учеты. В посевах сахарной свёклы в звене с чёрным па-
ром отбирали в течении вегетации образцы почвы и растений, и проводили сле-
дующие анализы: влажность почвы и растений – весовым методом (ГОСТ-
26268-89), плотность сложения – методом цилиндров по Качинскому, водопо-
требление – по Долгову (1966), нитратный азот в почве – по Грандваль-Льяжу 
(ГОСТ-26951-86), нитрифицирующую способность почвы – по Кравкову в мо-
дификации Ваксмана, подвижный фосфор и обменный калий в почве – по Чи-
рикову (ГОСТ 26201-91), содержание азота, фосфора и калия в растениях – из 
одной навески по Кураеву (1977), вынос и использование питательных веществ 
растениями – по методике ЦИНАО (1986), учёт сорных растений и урожайно-
сти сахарной свёклы – по методике ВНИС (Барнштейн, Гизбуллин, 1986), тех-
нологические качества – по Силину, по результатам анализов, полученных на 
линии «Венема» и экспериментальном заводе ВНИИСС, энергетическую оцен-
ку – по методике ВАСХНИЛ (Методические…, 1989), экономическую эффек-
тивность – по методике РАСХН (Методические…, 1982, Методика…, 1998), 
статистическую обработку – по Доспехову (1979). 

 
 

3.ВЛИЯНИЕ АГРОКЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ 
САХАРНОЙ СВЁКЛЫ (ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПОГОДНЫХ          

ФАКТОРОВ) 
В настоящее время накоплен большой объём информации о влиянии аг-

ротехнических приёмов на продуктивность сельскохозяйственных культур 
(Бухтояров и др.,1993; Вислобокова и др.2004; Турусов и др., 2010; Дубовик и 
др., 2013;).  В стационарных многолетних и длительных опытах имеется воз-
можность  учесть влияние  погодных условий на плодородие почвы и урожай-
ность культур (Черкасов и др., 2008; Виноградов, 2014). 

                        Анализ многолетних данных показал, что   урожайность сахарной свёклы 
в опыте варьировала по годам от 10,9 т/га до 48,7 т/га на контроле, и от 19,3 т/га 
до 54 т/га при внесении удобрений (табл. 1). Установлено, что между урожай- 

 
                 Таблица 1 –  Влияние погодных условий на   урожайность сахарной свёклы                   

(1987-2015 гг.). 
№№ 
груп-

пы 
лет 

Кувлажн. за      
август-

сентябрь  

Осадки, 
мм 

ГТК Число 
лет в 

группах 

Урожайность, т/га Эффек-
тивность 
удобре-
ний, % 

средняя варьирование по го-
дам 

контроль NРК 
1 0,4 276 1,14 10 24,2 10,9-26,2 19,3-34,5 50 
2 0,9 320 1,34 11 34,5 18,5-30,3 31,0-39,8 41 
3 1,5 360 1,16 8 41,5 24,9-48,7 38,7-54,8 34 

 
ностью сахарной свёклы и коэффициентом увлажнения (Ку) в августе-сентябре  
корреляция составила 0,73 (сильная зависимость). Корреляция между урожай-
ностью и другими показателями погодных условий (осадки, ГТК, температура, 
водопотребление разных периодов развития) составила 0,26 - 0,65, что дало 
возможность сгруппировать годы исследований по благоприятности влияния на 
урожайность сахарной свёклы на основании этого показателя. 
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 Первая группа лет - коэффициент увлажнения в августе - сентябре соста-
вил 0,4, средняя урожайность по опыту - 24,2 т/га, количество осадков вегета-
ционного периода -276 мм, эффективность удобрений - 50 % . 

Вторая результативная группа лет сформирована при коэффициенте 
увлажнения 0,9. При этом количество осадков составило 320 мм, средняя уро-
жайность сахарной свёклы 34,5 т/га, эффективность удобрений снизилась до 41 
%. 

В третью группу лет исследований были объединены годы со следующи-
ми показателями: количество осадков 360 мм, урожайность 41,5 т/га, эффек-
тивность удобрений 34 %. 

Таким образом, для учёта показателей плодородия почвы и продуктивно-
сти сахарной свёклы сформированы группы лет исследований, и в каждой 
группе  были использованы данные, не менее чем за 5-ти летний период. 

 
4.ИЗМЕНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ                 

ЧЕРНОЗЁМА ВЫЩЕЛОЧЕННОГО ПОД ВЛИЯНИЕМ ОБРАБОТКИ    
ПОЧВЫ, УДОБРЕНИЙ И УСЛОВИЙ УВЛАЖНЕНИЯ 

4.1 Водопотребление сахарной свёклы. Изучение влажности почвы по-
казало, что запасы влаги в весенний период мало различались по вариантам 
опыта и составляли в слое 0-100 см 290-328 мм/га. Наблюдалась тенденция к 
увеличению запасов влаги при безотвальной обработке почвы на 5-6 %. 

Учёт показателя в середине вегетационного периода позволил устано-
вить, что запасы почвенной влаги сократились на 28-92 мм/га, и составили                
210-280 мм/га. Расход влаги почвенных слоёв при низком увлажнении составил 
48-68 мм/га, при среднем – 60-92 мм/га, при высоком – 28-50 мм/га.  

Меньший расход влаги почвенных слоёв наблюдался при безотвальной 
обработке почвы на удобренных вариантах, а больший – при комбинированной 
обработке. 

За первую половину вегетации сахарной свёклы установлено, что при 
среднем увлажнении  водопотребление за счёт запасов почвенной влаги на 
удобренных вариантах повышалось, а при высоком увлажнении уменьшалось 
на 20-25 %. 

Перед уборкой сахарной свёклы условия увлажнения за август-сентябрь 
значительно изменяли запасы влаги. Так, при низком увлажнении они состави-
ли  243-266 мм/га, при среднем - 264-296 мм/га (увеличение на 6 %),    при вы-
соком увлажнении - 279-294 мм/га (увеличение на 12 %). 

Больше всего запасов влаги в почве оказалось при безотвальной обработ-
ке почвы на контрольных вариантах. При применении удобрений осенние запа-
сы влаги были на 2-8 % ниже, чем на контрольных вариантах.  

Минимальные запасы влаги были отмечены при низком увлажнении – 
243-246 мм/га, при среднем – 252-264 мм/га, при высоком – 278-279 мм/га,  при 
применении удобрений, а также при отвальной и комбинированной обработках 
почвы. 
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Суммарное водопотребление сахарной свёклы при низком увлажнении 
составило 314-321 мм/га; при среднем – 344-377 мм/га; при высоком –                  
366-375 мм/га (табл. 2). Установлено, что при низком и среднем увлажнении 

                  
 Таблица 2 – Водопотребление сахарной свёклы 

Ку Системы Водопотребление,мм/га Коэффициент, 
мм/т 

обработки удобрений суммар- 
ное  

в т.ч. за счёт почвенных 
запасов, послойно, см 

водо-
по-

треб-
ления 

транс-
пира-
ции 0-50 0-100 

 % к сум-
марному 

 
 
 

0,4 

А 0 295 21 45 15 14,2 37,5 
NРК 330 33 80 24 10,1 28,7 

Г 0 288 11 38 13 15,5 40,7 
NРК 302 30 52 17 11,1 31,6 

Д 0 292 20 42 14 14,9 37,5 
NРК 314 30 64 20 10,1 26,4 

 
 
 

0,9 

А 0 347 1 27 8 12,7 38,5 
NРК 377 2 57 15 10,4 26,6 

Г 0 341 10 21 6 13,8 40,0 
NРК 358 12 38 11 10,2 27,9 

Д 0 349 1 29 8 13,6 40,0 
NРК 364 14 44 12 10,1 27,0 

 
 
 

1,5 

А 0 366 6 6 2 9,7 36,5 
NРК 367 1 7 2 7,6 21,3 

Г 0 366 6 6 2 11,5 32,3 
NРК 369 6 9 2 8,5 23,5 

Д 0 375 11 15 4 10,1 29,0 
NРК 372 3 12 3 7,7 20,5 

А, Г, Д – обработка почвы (см. в разделе 2 «Условия и …») 
применение удобрений приводило к увеличению показателя на 5-12 %, а при 
высоком увлажнении влияния удобрений на этот показатель не наблюдалось, 
ввиду большого количества осадков.  

Самое низкое суммарное водопотребление наблюдалось при безотваль-
ной обработке, а самое большое – при отвальной. 

Различия в водопотреблении объясняются количеством осадков и спо-
собностью растений использовать запасы почвенной влаги. Так, при низком 
увлажнении влага почвенных слоёв использовалась в количестве 38-80 мм/га, 
или 13-24 % от суммарного водопотребления; при среднем увлажнении 21-57 
мм/га, или 8-15 %; при высоком –   6-15 мм/га, или 2-4 % соответственно. 

Больше всего запасы почвенной влаги расходовались при низком  увлаж-
нении и отвальной обработке (45мм/га на контроле и 80 мм/га при применении 
удобрений). При высоком увлажнении наибольший расход почвенной влаги со-
ставил 12 и 15 мм/га, при комбинированной обработке почвы. 

Неравнозначна роль влаги почвенных слоёв в водопотреблении культуры. 
Роль слоя почвы 0-50 см в суммарном водопотреблении  возрастает по мере 
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уменьшения коэффициента увлажнения. Так, при низком увлажнении  из полу-
метрового слоя  почвы израсходовано 11-33 мм/га, при среднем 1-14 мм/га, при 
высоком 1-11 мм/га.  

Коэффициент водопотребления при низком увлажнении составил на кон-
троле 14,2-15,1 мм/т, а с внесением удобрений – 10,1-11,1 мм/т, или снизился на 
29-32 %, при среднем увлажнении коэффициент водопотребления составил без 
удобрений 12,7-13,8 мм/т, а при их использовании снижался на 18-26 %, и со-
ставил 12,7-13,8 мм/т, при высоком увлажнении 9,7-11,5 мм/т; 7,6-8,5 мм/т и на       
22-26 % соответственно. При применении удобрений, отвальной или комбини-
рованной обработок почвы достигается  существенное снижение коэффициента 
водопотребления в любых погодных условиях. 

Изменения коэффициента транспирации под влиянием изучаемых факто-
ров были идентичны коэффициенту водопотребления. Самый большой показа-
тель  40,0- 40,7 мм/т, был при безотвальной обработке почвы на контроле при 
низком и среднем увлажнении. При высоком увлажнении коэффициент транс-
пирации снизился на 20 % по сравнению с низким увлажнением, а при приме-
нении удобрений на 30% по сравнению с контролем. При комбинированной об-
работке почвы внесением удобрений и высоком увлажнении он был минималь-
ным и составил 20,5 мм/т. 

Корреляция между коэффициентом увлажнения и показателями водопо-
требления сахарной свёклы – сильная (0,88-0,99). 

4.2 Плотность сложения. Плотность сложения пахотного слоя почвы со-
ставила при отвальной обработке почвы после посева сахарной свёклы 1,10-
1,18 г/см3 и после уборки       1,21-1,22 г/см3; при безотвальной 1,13-1,19 г/см3 и 
1,22-1,23 г/см3; при комбинированной 1,08-1,20 г/см3 и 1,15-1,17 г/см3. Уста-
новлено, что плотность сложения подпахотного слоя почвы варьировала от 1,25 
г/см3 до 1,40 г/см3. 

При низком и среднем увлажнении плотность сложения пахотного слоя 
составляла при посеве 1,15-1,20 г/см3, а при высоком 1,08-1,13 г/см3 и не зави-
села от обработки почвы. При уборке сахарной свёклы плотность сложения при 
отвальной и безотвальной обработках составила 1,21-1,23 г/см3 независимо от 
условий увлажнения, а при комбинированной обработке 1,15-1,17 г/см3. 

В среднем, за вегетационный период плотность пахотного слоя при низ-
ком и среднем увлажнении составила 1,17-1,21 г/см3, а подпахотного 1,27-1,29 
г/см3. При высоком увлажнении плотность сложения пахотного слоя снижалась 
до  1,13-1,18 г/см3, а подпахотного повышалась до 1,36 г/см3 , ввиду увеличения 
её при посеве, что явилось следствием погодных условий зимнего периода. Бо-
лее низкая плотность сложения была отмечена при комбинированной обработке 
почвы.  
      Таким образом, изученные физические свойства чернозёма выщелоченного 
при возделывании сахарной свёклы находились в оптимальных значениях, что 
свидетельствует о большой их стабильности, о чём ранее сообщалось (Медве-
дев, 1988; Сумин, 2003; Боронтов, 2005).  
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5. СОДЕРЖАНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ В ЧЕРНОЗЁМЕ              
ВЫЩЕЛОЧЕННОМ ПРИ РАЗЛИЧНОЙ АГРОТЕХНИКЕ                      

ВОЗДЕЛЫВАНИЯ САХАРНОЙ СВЁКЛЫ И УСЛОВИЙ УВЛАЖНЕНИЯ 
5.1 Содержание N-NO3. Содержание N-NO3 в свежих образцах  при посе-

ве было самым большим и составило в пахотном слое при низком увлажнении 
6,8-16,7 мг/кг, при среднем   10,9-22,5 мг/кг, при высоком 14,4-33,2 мг/кг, что 
обусловлено различным увлажнением  и миграцией нитратного азота под дей-
ствием атмосферных осадков (Ступаков, 1998; Черкасов и др., 2008;  Минакова, 
2011).   Самые низкие значения соответствовали вариантам без применения 
удобрений при отвальной и безотвальной обработках почвы. 

При применении удобрений содержание N-NO3 в почве значительно уве-
личивалось: при низком увлажнении на 23-238 %,  при среднем на 45-77 %, при 
высоком на 58-224 %. Самые большие величины при низком увлажнении соот-
ветствовали  безотвальной обработке почвы (16,7 мг/кг), при среднем – комби-
нированной (22,5 мг/кг), при высоком – отвальной (33,2 мг/кг). 

В течении вегетации содержание элемента снижается и нивелируется по 
вариантам опыта. Так, в середине вегетации содержание нитратов в почве со-
ставило при низком увлажнении 4,3-9,7 мг/кг, при среднем 3,4-8,7 мг/кг, при 
высоком 4,3-9,8 мг/кг. В этот период наблюдений наибольшие значения были 
при комбинированной обработке почвы с внесением удобрений во всех услови-
ях увлажнения (8,8-9,8 мг/кг). Самые низкие – при отвальной обработке на кон-
троле (3,4 мг/кг). 

Перед уборкой  содержание элемента снижалось до 1,0 мг/кг при низком 
увлажнении, до 2,4 мг/кг при среднем, до 3,2 мг/кг при высоком. Наименьшие 
значения были при комбинированной обработке, а наибольшие – при отваль-
ной. 

Содержание N-NO3 в подпахотном слое почвы значительно меньше: при 
посеве оно составило 5,0-24,8 мг/кг, в середине вегетации 1,6-5,4 мг/кг, при 
уборке 0,6-3,9 мг/кг и подчинялось тем же закономерностям, что и в пахотном 
слое. 

Среднее за вегетацию содержание N-NO3 в пахотном слое почвы показа-
ло их увеличение с увеличением коэффициента увлажнения с 4,7 до 8,0 мг/кг на 
контроле, и с 7,2 до 14,5 мг/кг при применении удобрений (рис. 1а). 

При низком и среднем увлажнении наибольшее содержание N-NO3 
наблюдалось при безотвальной обработке, а при высоком – отвальной. Корре-
ляция между коэффициентом увлажнения и содержанием N-NO3 составила 
0,99, а между урожайностью и содержанием N-NO3  - 0,83-0,87, между коэффи-
циентом водопотребления и содержанием нитратов – 0,94. 

5.2 Нитрифицирующая способность. При низком и среднем увлажне-
нии нитрифицирующая способность в пахотном слое составила при посеве 36-
47 мг/кг, при уборке 34-48 мг/кг. Установлено, что при применении удобрений 
нитрифицирующая способность почвы возрастала на 14-28 %, а большее значе-
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ние отмечено при внесении удобрений и безотвальной обработке почвы, мень-
шее значение - при комбинированной обработке на контроле. 

 
а)                         Ку=0,4               Ку=0,9                Ку=1,5 

 
б)                      Ку=0,4                  Ку=0,9                   Ку=1,5 

 
в)                       Ку=0,4                  Ку=0,9                   Ку=1,5 

Рисунок 1 – Среднее содержание питательных элементов в пахотном слое 
почвы, мг/кг, а) – нитратный азот, б) – подвижный фосфор,       в) – обменный 
калий. А, Г, Д- обработка почвы. Ку – коэффициент увлажнения.  
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При высоком увлажнении нитрифицирующая способность почвы соста-

вила при посеве 33-58 мг/кг, в середине вегетации 26-34 мг/кг, при уборке            
22-34 мг/кг. Наибольшие значения соответствовали отвальной обработке почвы 
с внесением удобрений, наименьшие – комбинированной без удобрений. При 
таком увлажнении значения нитрифицирующей способности почвы от посева 
до уборки снижались значительно сильнее (на 40 %), чем при низком и среднем 
увлажнении (на 4-10 %).               

 При высоком коэффициенте увлажнения наблюдалось не только значи-
тельное увеличение содержания N-NO3 после компостирования, но и самая вы-
сокая эффективность удобрений в увеличении его. Так, при отвальной обработ-
ке нитрифицирующая способность возрастала в весенний период на 29 %, в се-
редине вегетации на 31 %, и на 26 % при уборке. Низкая эффективность удоб-
рений наблюдалась при коэффициенте увлажнения 0,9 в первой половине веге-
тации (41 %). При коэффициенте увлажнения 0,4 – во второй половине вегета-
ции (10 %). 

Содержание N-NO3 после компостирования в подпахотном слое почвы 
составило 15-42 мг/кг, однако оно также изменялось в зависимости от исследу-
емых факторов.  

Анализ содержания N-NO3 в среднем за вегетацию показал, что в пахот-
ном слое величина на контроле варьировала от 27 до 41 мг/кг, а на удобренном 
варианте от 33 до  47 мг/кг. В подпахотном слое от 19 до 33 мг/кг без удобре-
ний, и от 27 до 35 мг/кг. Самое большое увеличение питательного элемента 
наблюдалось при среднем увлажнении и безотвальной обработке почвы. Нит-
рифицирующая способность почвы при высоком увлажнении снизилась на 16-
22 % по сравнению с низким и среднем увлажнением, что связано с низкой 
температурой и большей влажностью почвы во вторую половину вегетации. 
Расчёты показали  среднюю зависимость (0,67)  между коэффициентом увлаж-
нения и содержания N-NO3  после компостирования. 

5.3  Содержание P2O5. Динамика содержания P2O5в почве была более 
стабильна, чем нитратного азота. Так, при низком увлажнении содержание эле-
мента в пахотном слое почвы изменялось от 68 до 90 мг/кг в весенний период, в 
середине вегетации от 71 до 95 мг/кг, перед уборкой от 67 до 80 мг/кг. Так, в 
годы со средним увлажнением содержание элемента  изменялось от  67 мг/кг до 
93 мг/кг. Наибольшее содержание элемента было при внесении удобрений и 
безотвальной обработке почвы. 

В годы с высоким коэффициентом увлажнения наблюдалось увеличение 
содержания элемента, в среднем на 25 % по сравнению с низким увлажнением. 
Так, при посеве на контрольных вариантах содержание P2O5 в почве составило 
88-94 мг/кг, а на удобренных   115-119 мг/кг. Обработка почвы незначительно 
влияла на содержание элемента. При применении удобрений содержание эле-
мента в почве увеличивалось на   22-29 %. 

Содержание P2O5 в подпахотном слое почвы составляло 54-84 мг/кг, а его 
динамика идентична динамике содержания в пахотном слое. 
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 В среднем за вегетацию, содержание P2O5 в пахотном слое почвы соста-
вило при низком и среднем увлажнении без удобрений 72-79 мг/кг, с внесением 
удобрений 83-85 мг/кг (рис. 1б). При высоком увлажнении содержание элемен- 
та на контроле увеличивалось  до 85-95 мг/кг, а на удобренных вариантах до 
110-113 мг/кг.  Среднее содержание P2O5 в подпахотном слое также увеличива-
лось при увеличении увлажнения и применении удобрений: при отвальной об-
работке с 60 до 76 мг/кг, при безотвальной с 56 до 73 мг/кг, при комбинирован-
ной обработке с 60 до 74 мг/кг, что является следствием изменения погодных 
условий.  

Между содержанием элемента в почве  и коэффициентом увлажнения 
корреляция составила  0,92; между содержанием элемента и коэффициентом 
водопотребления – 0,87; между содержанием элемента и урожайностью сахар-
ной свёклы – 0,82-0,90. 

5.4 Содержание K2O. В чернозёме выщелоченном на опытных делянках 
содержание K2O в пахотном слое составило 84-194 мг/кг, в подпахотном 69-155 
мг/кг. Установлено, что при низком и среднем увлажнении варьирование эле-
мента по вариантам  было минимальным, и составило при посеве 84-104 мг/кг, 
при уборке 97-119 мг/кг, и  91-102 мг/кг и 100-106 мг/кг соответственно. 

При низком увлажнении эффективность удобрений в увеличении элемен-
та в почве, в среднем составила 8 %, в том числе при отвальной обработке 3 %, 
безотвальной 14 %, комбинированной 7 %; при среднем увлажнении эффектив-
ность увеличивалась до 22 %. 

При высоком увлажнении содержание элемента составило при посеве –  
136-194 мг/кг, в середине вегетации  94-146 мг/кг, перед уборкой  146-188 
мг/кг, что вызвано осадками. 

Содержание K2O  в подпахотном слое почвы составляло на контроле 71-
155 мг/кг, а на удобренных вариантах 69-156 мг/кг. Закономерности, выявлен-
ные для пахотного слоя почвы, характерны и для подпахотного. 

Среднее за вегетационный период содержание элемента в пахотном слое 
почвы при низком и среднем увлажнении составило 94-108 мг/кг, в подпахот-
ном – 80-93 мг/кг, при высоком увлажнении  - 124-160 мг/кг и 108-139 мг/кг со-
ответственно. Наибольшее содержание K2O определено при отвальной обра-
ботке, а минимальное при безотвальной. 

 Удобрения  увеличивали содержание элемента  в пахотном слое на 3-29 
%, в подпахотном на 1-15 %, большее увеличении происходило при безотваль-
ной обработке почвы. 

 Корреляция между содержанием K2О в почве и урожайностью сахарной 
свёклы составила 0,84, между содержанием  и увлажнением - 0,87. 

5.5 Дифференциация слоёв почвы по содержанию элементов питания. 
Содержание питательных элементов в верхних слоях почвы значительно выше, 
чем в нижележащих, о чём свидетельствуют многочисленные исследования 
(Картамышев, Герасимов, 1989; Пестряков, 2008, и др.). Оценить дифференци-
ацию слоёв почвы по содержанию питательных элементов, можно как в абсо-
лютных, так и в относительных показателях. Расчёты в относительных величи-
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нах дают возможность сравнить дифференциацию питательных элементов 
между собой. 

Так, установлено, что градиент  снижения содержания N-NO3  в свежих 
образцах составил при комбинированной обработке и низком увлажнении 14-15 
%, а при отвальной 26-28 %, что значительно выше (табл. 3). При увеличении 
увлажнения дифференциация слоёв почвы по содержанию N-NO3  в свежих об-
разцах несколько снижалась. При применении удобрений градиент снижения 
содержания нитратов возрастал при отвальной обработке в среднем на 4 %, при  

 
Таблица 3 – Градиент снижения содержания питательных элементов в 

чернозёме выщелоченном (в % слой 15 – 30 см к слою 0-15 
см), при различной увлажнённости, обработке почвы и 
удобрении 

Системы N-NO3 Р2О5 К2О 
коэффициент  
увлажнения 

коэффициент  
увлажнения 

коэффициент               
увлажнения 

обра-
ботки 

Удо
бре-
ний 

0,4 0,9 1,5 сред
нее 

0,4 0,9 1,5 сред
нее 

0,4 0,9 1,5 сред
нее 

А 0 29 16 23 23 11 12 15 15 6 11 0 6 
NРК 26 28 28 27 9 7 21 13 11 13 12 12 

Г 0 23 6 23 17 10 11 19 13 5 11 18 11 
NРК 20 35 20 23 17 22 27 22 19 22 12 18 

Д 0 15 17 7 13 11 11 13 12 7 7 12 9 
NРК 14 10 22 16 14 14 14 14 11 12 18 14 

А, Г, Д – обработка почвы (см. в разделе 2 «Условия и …») 
 
безотвальной на 35 %, при комбинированной – на 23 %. 

Градиент снижения содержания P2O5 в пахотном слое почвы составил 9-
27 %, что значительно ниже, чем для содержания нитратов. Больший градиент 
был при безотвальной обработке 9-27 %, а меньший при комбинированной – 
11-14 %. При применении удобрений дифференциация слоёв почвы увеличива-
лась  при комбинированной и безотвальной обработках почвы - при коэффици-
енте 0,4 на 70 %, при коэффициенте 0,9 в 2 раза, при коэффициенте 1,5 на 42 %. 
Данные свидетельствуют, что с увеличением увлажнения дифференциация по 
содержанию P2O5 в пахотном слое почвы увеличивается. 

Градиент снижения содержания  K2O  оказался самым низким и составил 
0-22 %. Установлено, что большие показатели (в среднем  11 и  18 %) соответ-
ствовали безотвальной обработке почвы. При внесении удобрений увеличива-
лась дифференциация :  при отвальной обработке, в среднем с 6 % до  12 %, при 
безотвальной с 11 % до 18 %, при комбинированной с 9 % до 14 %. При увели-
чении увлажнения наблюдается также рост дифференциации этого элемента. 
Самая низкая дифференциация по содержанию K2O  была при отвальной обра-
ботке почвы без удобрений. 

Следовательно, при применении удобрений и увеличении увлажнения со-
держание питательных веществ в чернозёме выщелоченном и их дифференциа-
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ция  увеличивается. При безотвальной обработке почвы дифференциация уси-
ливалась по сравнению с отвальной и комбинированной. 

 
 
6. ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ УВЛАЖНЕНИЯ И АГРОТЕХНИКИ                   

ВОЗДЕЛЫВАНИЯ НА ЗАСОРЁННОСТЬ ПОСЕВОВ, РОСТ И ВЫНОС                    
ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ РАСТЕНИЯМИ САХАРНОЙ СВЁКЛЫ 

6.1 Развитие и фитосанитарная обстановка посевов в начале вегета-
ции. Полевая всхожесть растений мало различалась по вариантам опыта, так 
как запасы влаги в начальные этапы развития сахарной свёклы были удовле-
творительными и составляли в пахотном 0-30 см слое почвы 66-90 мм/га. Так, 
количество всходов составило для группы лет с низким увлажнением  12,1-13,8 
шт./м.п., со средним 9,9-12,4 шт./м.п., с высоким 11,2-14,9 шт./м.п. 

Установлено, что погодные условия мая – первого месяца развития са-
харной свёклы, были полной противоположностью выбранной градации лет. 
Так, коэффициент увлажнения за май в первой группе лет составил 1,0, во вто-
рой 0,5, в третьей 0,3. В связи с такими погодными условиями масса 100 расте-
ний в фазу первой пары настоящих листьев составила в первой группе лет 76-
85 г на контроле и    128-135 г при внесении удобрений, во второй группе 59-70 
г и 95-106 г, в третьей 50-61 г и 78-91 г соответственно. Наибольшие значения 
соответствовали комбинированной обработке с внесением удобрений, а 
наименьшие безотвальной обработке без удобрений. 

Распространённость и развитие корнееда сахарной свёклы при низком 
увлажнении оказались самыми малыми и составили 21-40 % и 9-18 %. При этом 
более низкие значения соответствовали отвальной обработке почвы с внесени-
ем удобрений, а самые высокие – безотвальной обработке без удобрений. При 
среднем увлажнении (Ку 0,9) показатели поражённости растений корнеедом 
увеличивались в среднем на 34 %. Распространённость составила 28-68 %, а 
развитие болезни 12-22 %. При высоком увлажнении развитие корнееда варьи-
ровало  от 29 % до 62 %, а распространённость от 15 % до 25 %. 

Засорённость посевов сахарной свёклы в фазу первой пары настоящих 
листьев максимальной была при среднем увлажнении и составила 54-88 шт./м2. 
Установлено, что безотвальная обработка с применением удобрений вела к 
увеличению засорённости полей при любых погодных условиях. При низком 
увлажнении засорённость составила 27-35 шт./м2, при высоком – 26-50 шт./м2. 
Условия увлажнения не изменяли видового состава сорняков, а доля двудоль-
ных составила 77 %. В годы с высоким увлажнением при применении удобре-
ний наблюдалось существенное увеличение засорённости сахарной свёклы на 
11-23 %. 

6.2 Накопление питательных веществ. Содержание сухих веществ в 
листьях сахарной свёклы составляло  при уборке 14,8-16,8 %, а в корнеплодах 
24,5-27,3 %. Установлено, что с увеличением коэффициента увлажнения со-
держание сухого вещества в листьях повышалось, а в корнеплодах уменьша-
лось. При безотвальной обработке почвы содержание сухих веществ имело 
тенденцию к снижению, особенно в годы с низким увлажнением. 
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Сбор сухих веществ при низком коэффициенте увлажнения составил     
7,3-12,2 т/га, при среднем 8,5-13,7 т/га, или увеличивался на 14 %. При высоком 
увлажнении сбор составил 10,0-18,7 т/га (увеличение на 51 %) (табл. 4). Самый 
большой сбор наблюдался при внесении удобрений и комбинированной обра-
ботке почвы, самый низкий – при безотвальной обработке без удобрений. Вно-
симые удобрения увеличивали сбор сухих веществ на 33-58 % при низком 
увлажнении, на 41-52 % при среднем, и на 38-72 % при высоком. Низкая их 
эффективность отмечена при безотвальной обработке. 

Сухой вес одного растения без удобрений составил 93-138 г. При этом на 
варианте с комбинированной обработкой почвы установлена наибольшая про-
дуктивность. При применении удобрений накопление сухого вещества повы-
шалось при увеличении увлажнения и комбинированной обработке до 185 г на 
растение. Коэффициент корреляции между коэффициентом увлажнения и про-
дуктивностью растения - 0,99. 

Таблица 4 – Сбор(1) сухого вещества (т/га) и продуктивность(2) одного 
растения сахарной свёклы (г) 

Системы Коэффициент увлажнения 
обработки удобрений 0,4 0,9 1,5 

1 2 1 2 1 2 
А 0 7,9 103 9,0 93 10,0 106 

NРК 11,9 132 13,7 147 17,2 158 
Г 0 7,3 101 8,6 104 11,3 112 

NРК 9,7 118 12,2 136 15,7 167 
Д 0 7,7 100 8,5 105 12,7 138 

NРК 12,2 151 12,3 132 18,7 185 
А, Г, Д – обработка почвы (см. в разделе 2 «Условия и …») 
 
6.3 Вынос питательных элементов. Потребление питательных элемен-

тов  в значительной степени зависело от изучаемых факторов. Так, установле-
но, что при низком увлажнении вынос с урожаем азота на контроле составил 
86-117 кг/га, при внесении удобрений 152-198 кг/га, вынос фосфора 32-37 кг/га 
и 49-72 кг/га, вынос калия 126-163 кг/га и 173-227 кг/га соответственно. 

При увеличении коэффициента увлажнения до 1,5 вынос азота увеличил-
ся, в среднем, на 75 %, фосфора на 95 %, калия на 98 %. Наибольший вынос пи-
тательных веществ соответствовал большей урожайности сахарной свёклы (при 
применении удобрений и комбинированной обработке почвы) - 318 кг/га азота, 
122 кг/га фосфора, 411 кг/га калия.  

6.4 Эффективность использования питательных веществ. Расход эле-
ментов питания на образование 1 т корнеплодов варьировал в широких преде-
лах. Расход азота составил 3,7-6,6 кг/т; фосфора 1,4-2,5 кг/т; калия 6,4-8,3 кг/т. 
Суммарный расход элементов при низком и среднем увлажнении 11,4-16,2 кг/т, 
а при высоком увеличился на 1-4 кг/т, и составил               13,8-17,5 кг/т. Вноси-
мые удобрения увеличивали расход элементов при среднем увлажнении на 1-40 
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%, при высоком на 1-19 %, а при низком не повлияли на показатель. Более эко-
номным расход был при отвальной обработке почвы на контроле. 

Коэффициенты использования питательных веществ из минеральных 
удобрений также варьировали в широких пределах. Использование азота со-
ставляло от 29 % при низком увлажнении и безотвальной обработке почвы до 
82 % при высоком увлажнении и отвальной обработке. Варьирование коэффи-
циента использования фосфора 9-28 %, калия 27-84 % (табл. 5). Наименьшие 
значения соответствовали безотвальной обработке с низким увлажнением, а 
наибольшие отвальной обработке почвы со средним увлажнением. 

Таблица 5 – Коэффициенты использования питательных веществ, %   
(удобренный вариант) 

Коэффициенты 
увлажнения 

Обработка почвы Из минеральных 
удобрений 

Из почвы 

N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О 
0,4 отвальная 41 16 37 60 20 54 

безотвальная 29 9 29 45 23 45 
комбинированная 50 20 40 72 25 61 

0,9 отвальная 59 22 84 67 24 86 
безотвальная 35 13 48 40 21 68 

комбинированная 34 16 27 42 21 63 
1,5 отвальная 82 24 64 57 29 74 

безотвальная 56 24 39 73 28 62 
комбинированная 72 28 58 77 33 80 

 
 

7. ПРОДУКТИВНОСТЬ САХАРНОЙ СВЁКЛЫ В РАЗЛИЧНЫХ      
УСЛОВИЯХ УВЛАЖНЕНИЯ И АГРОТЕХНИКИ 

7.1 Урожайность и сахаристость. Урожайность сахарной свёклы при ко-
эффициенте увлажнения 0,4 на контроле составила 18,6-20,7 т/га, при примене-
нии удобрений 27,1-32,5 т/га. При коэффициенте 0,9 - 24,8-27,3 т/га и 35,0-36,1 
т/га; при коэффициенте 1,5 - 31,9-37,6 т/га и 43,5-48,5 т/га соответственно (табл. 
6). 

В среднем, при повышении коэффициента увлажнения до 0,9 урожай-
ность увеличивалась на 24 %, при повышении до 1,5 на 65 %. Большие прибав-
ки были на контроле при комбинированной обработке – 90 %, меньшие при от-
вальной обработке с внесением удобрений (увеличение с 32,5 т/га до 48,5 т/га, 
или на 49 %). При безотвальной обработке урожайность снижалась, в среднем 
на 11 % по сравнению с отвальной и комбинированной. 

Чем выше коэффициент увлажнения, тем ниже была эффективность 
удобрений. Так, при отвальной обработке удобрения давали прибавку  урожай- 
ности при низком увлажнении 11,8 т/га или 57 %; при среднем 8,8 т/га или      
32 %; при высоком 10,9 т/га или 29 %. 
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Таблица 6 – Урожайность (числитель, т/га) и сахаристость (знаменатель, 
%) сахарной свёклы в зависимости от условий увлажнения и 
агротехники 

Системы Коэффициент 
увлажнения 

Среднее по 
обработкам 
НСР05=1,4 
             0,3 

Среднее по 
удобрениям 
НСР05=1,4 
             0,3 

обработки удобрений 
0,4 0,9 1,5 

отвальная контроль 20,7 
18,3 

27,3 
17,4 

37,6 
16,3 

33,8 
17,1 

27,0 
17,3 

NРК 32,5 
18,0 

36,1 
17,0 

48,5 
16,0 

 37,6 
16,8 

безотвальная контроль 18,6 
17,9 

24,8 
17,2 

31,9 
16,2 

31,2 
17,0 

 

NРК 27,1 
17,7 

35,0 
16,9 

43,5 
15,9 

  

комбинированная контроль 19,6 
18,2 

25,7 
17,5 

37,2 
16,6 

33,0 
17,2 

 

NРК 31,0 
18,0 

36,0 
17,1 

48,3 
16,1 

  

Среднее по увлажнению 
НСР05=1,4 
             0,4 

24,9 
18,0 

31,8 
17,2 

41,2 
16,2 

  

НСР05(частных) для обработки    2,5 
                                                         0,3 
                            для удобрений    2,0 
                                                         0,3 
                            для увлажнения  2,5 
                                                         0,3 

Анализ влияния природных и антропогенных факторов на продуктив-
ность сахарной свёклы в опыте показал, что изменения в урожайности корне-
плодов на 51% обусловлены воздействием сложившихся погодных условий, на 
3% влиянием основной обработки почвы, и на 30% связаны с применением 
удобрений. Взаимодействие факторов «погода» и «обработка почвы», «погода» 
и «удобрения», а также «обработка почвы» и «удобрения» не оказывало суще-
ственного влияния на колебания урожайности культуры, что отмечено и в рабо-
те Лазарева В.И.(1996). 

Сахаристость сахарной свёклы изменялась по  вариантам опыта от 15,9 до 
18,3%. Установлено, что при увеличении условий увлажнения сахаристость до-
стоверно снижалась. 

Наибольшая сахаристость отмечена при комбинированной обработке 
почвы на контроле, а наименьшая при безотвальной обработке с внесением 
удобрений. Удобрения снижали сахаристость при низком увлажнении на 0,2-
0,3 %, при среднем и высоком на 0,4-0,8 абсолютных процента. 
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Сбор сахара увеличивался при применении удобрений на 22-55 %. 
Наибольший сбор сахара был достигнут при высоком увлажнении, применении 
удобрений, отвальной и комбинированной обработках почвы (7,6-7,7 т/га). Са-
мый низкий сбор сахара наблюдался при низком увлажнении и безотвальной 
обработке почвы на контроле (3,3 т/га). При увеличении коэффициента увлаж-
нения сбор сахара, в среднем по 3 обработкам, увеличивался с 4,5 т/га до 6,6 
т/га, или на 47 %. 

7.1 Технологические качества. Технологические качества корнеплодов 
сахарной свёклы сильно изменялись под влиянием удобрений. Так, содержание 
редуцирующих веществ без удобрений при низком увлажнении составляло 
0,32-0,44 %, а при их применении - 0,41-0,45 %, содержание кондуктометриче-
ской золы также увеличивалось. При низком увлажнении доброкачественность 
очищенного сока составила   88,1- 90,4 %, при среднем 91,4 - 93,0 %, при высо-
ком 91,2 - 92,0 %. 

При применении удобрений потери сахара увеличивались. Этому также 
способствовала безотвальная обработка почвы и низкая увлажнённость. 
Наибольший коэффициент извлечения сахара из свёклы оказался при среднем 
увлажнении и комбинированной обработке без применения удобрений – 84 %. 
Наибольший выход сахара на заводе составил 6,1 т/га – при высоком увлажне-
нии, применении удобрений, комбинированной и отвальной обработках почвы, 
ввиду большей урожайности сахарной свёклы. 

7.3 Энергетическая и энергетическая эффективность. Энергия, накоп-
ленная в урожае, увеличивалась с увеличением коэффициента увлажнения. При 
низком увлажнении она составила 72,7-122,3 ГДж/га, при среднем 89,5-144,0 
ГДж/га, при высоком 102,3-185,5 ГДж/га. Самые большие значения соответ-
ствовали комбинированной и отвальной обработкам почвы с применением 
удобрений при всех уровнях увлажнения, а безотвальная обработка почвы сни-
жала продуктивность культуры на 5-14 % без удобрений и на 10-23 % при их 
применении. 

Коэффициент энергетической эффективности увеличивался при увеличе-
нии увлажнённости и составил при низком увлажнении 2,5-4,1; при среднем 
3,4-4,3; при высоком увлажнении - 4,1-6,1 (табл. 7). 

Установлено, что при внесении удобрений производство продукции вы-
росло, а эффективность снижалась. При низком увлажнении большая эффек-
тивность соответствовала отвальной обработке почвы, при среднем обработка 
почвы не повлияла на показатель, а при высоком – комбинированной. 

Расчёт экономических показателей выявил, что чистый доход и рента-
бельность производства увеличивались с ростом урожайности культуры при 
применении комбинированной обработки и увеличении коэффициента увлаж-
нения. Так, чистый доход с 1 га составил при низком увлажнении без удобре-
ний 8,2-11,3 тыс. руб/га, а при высоком 48,5-58,3 тыс. руб/га; при применении 
удобрений 12,3-21,5 тыс. руб/га и 58,2- 66,3 тыс. руб/га соответственно. 
Наибольшие значения были при  отвальной обработке, а наименьшие – при 
безотвальной. Соответственно изменялась рентабельность от 18-31 %  при низ-
ком  
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Таблица 7 – Чистый доход (знаменатель, тыс. руб/га) и коэффициент 

энергетической эффективности (числитель) при возделыва-
нии сахарной свёклы 

Системы Коэффициент увлажнения 
обработки удобрений 

0,4 0,9 1,5 

отвальная контроль 11,3 
4,1 

29,7 
4,3 

58,3 
4,7 

NРК 21,5 
3,0 

31,6 
3,6 

66,3 
4,5 

безотвальная контроль 11,3 
3,5 

28,6 
4,3 

48,5 
5,7 

NРК 12,3 
2,5 

34,4 
3,4 

58,2 
4,1 

комбинированная контроль 8,2 
3,6 

25,3 
4,2 

57,5 
6,1 

NРК 17,2 
3,1 

31,3 
3,5 

65,7 
4,6 

увлажнении, и до 91-125 % – при высоком. Рентабельность при низком увлаж-
нении выше при применении удобрений, а при среднем и высоком увлажнении 
– на контроле. 

 
Заключение 

На основе сопоставления полученных результатов исследований с опуб-
ликованными в периодической печати данными, касающихся влияния природ-
ных и антропогенных факторов на урожайность сельскохозяйственных культур, 
можно сделать заключение, что важнейшими являются температура воздуха, 
осадки и производная от этих показателей - коэффициент увлажнения  за два 
месяца до уборки сахарной свёклы. Применяя удобрения и комбинированную 
обработку почвы в севообороте возможно повышение устойчивости растений к 
неблагоприятным условиям погоды и, как следствие, увеличение их продук-
тивности особенно при высоком увлажнении. 

 
Выводы 

1. Установлено что, наибольшее влияние на урожайность сахарной свёклы 
из метеорологических факторов оказал коэффициент увлажнения в ав-
густе-сентябре  r=0,73. 

2. Определены три  группы лет для сахарной свёклы по коэффициенту 
увлажнённости. Первая (Кув.=0,4) – урожайность  24,2 т/га, эффектив-
ность удобрений – 50 %. Вторая (Кув.=0,9) - урожайность  34,5 т/га, эф-
фективность удобрений – 41 %. Третья (Кув.=1,5) – урожайность 41,5 
т/га, эффективность удобрений – 34 %. 
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3. Выявлено что наиболее благоприятный режим влажности чернозёма 
выщелоченного складывался при возделывании сахарной свёклы в 
условиях в условиях высокого увлажнения. Этому способствовали ком-
бинированная обработка почвы и удобрения, при которых коэффициент 
водопотребления снизился до 7,7 мм/т, а коэффициент транспирации до 
20,5 мм/т. 

4. Показано, что при высоком увлажнении (Кув.=1,5) и комбинированной 
обработке почвы наблюдалось существенное (на 0,03-0,05 г/см3) сниже-
ние плотности сложения пахотного слоя почвы, и увеличение (на 0,03-
0,09 г/см3) подпахотного слоя. 

5. Доказано что, при внесении удобрений и высоком увлажнении суще-
ственно (до двух раз и выше) увеличивается содержание в почве N-NO3  
в свежих образцах (с 10,8 до 33,2 мг/кг) и после компостирования (с 38 
до 58 мг/кг), P2O5 (с 87 до 119 мг/кг). Отвальная обработка в большей 
степени, чем другие обработки способствовала увеличению содержания 
N-NO3 в свежих образцах почвы и тенденции к повышению содержания 
P2O5 и K2O. Безотвальная обработка способствовала увеличению со-
держания N-NO3 нитратов после компостирования. 

6. Раскрыто, что при безотвальной обработке дифференциация по содер-
жанию нитратного азота, обменного калия, подвижного фосфора увели-
чивалась на 27-48 % по сравнению с отвальной и комбинированной об-
работками. Применение удобрений увеличивало этот показатель, в 
среднем на 35 %. С повышением увлажнения дифференциация слоёв 
почвы по содержанию подвижного фосфора и обменного калия увели-
чивалась на 3 -7 %. 

7. Отмечено, что комбинированная обработка почвы с внесением удобре-
ний и высокая увлажнённость способствовали увеличению густоты сто-
яния растений сахарной свёклы, их сохранности, массы 100 растений, 
сбору сухих веществ. Отвальная обработка способствовала максималь-
ному использованию питательных элементов (из удобрений до 86 %, из 
почвы – до 84 %).  

8. Установлено что, урожайность сахарной свёклы при отвальной и ком-
бинированной обработках с внесением удобрений во влажные годы ока-
залась самой высокой 48,3-48,5 т/га, что на 12 % выше, чем при безот-
вальной обработке, и на 39 % выше, чем без удобрений. 

9. Определено, что влияние обработки почвы на сахаристость сахарной 
свёклы было незначительным, а при внесении удобрений она снижалась 
на 0,2-0,5 %, при увеличении увлажнения снижение составляло 0,7-
2,0%. 

10.  Показано, что лучшие технологические качества (доброкачественность 
очищенного сока 92,8-93,0 %, низкие потери сахара 1,8-2,0 %, высокий 
коэффициент его извлечения 83,0-84,0 %)  свекловичного сырья были 
при коэффициенте увлажнения 0,9 и комбинированной обработке поч-
вы. При применении удобрений качество сырья ухудшалось, однако с 
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увеличением увлажнения урожайность увеличивалась, и как следствие, 
увеличивался выход сахара с единицы площади при переработке. 

11.  Установлено, что наибольший сбор сахара 7,6-7,7 т/га отмечен при от-
вальной и комбинированной обработках с внесением удобрений и при 
высоком увлажнением. При безотвальной обработке сбор сахара снижа-
ется, в среднем на 11 %, без применения удобрений – на 37 %, в годы с 
низкой увлажнённостью – на 47 %. 

12.  Отмечено, что высокий коэффициент энергетической эффективности 
(4,5-4,6) и рентабельность производства (94-95 %) сахарной свёклы 
наблюдалась при комбинированной и отвальной обработках почвы, вы-
соком увлажнении и внесении удобрений. Без удобрений  эффектив-
ность возделывания сахарной свёклы повышалась на 5-29 %, при со-
кращении продуктивности на 28-73 %. 

 
Предложения производству 

1. Для увеличения продуктивности сахарной свёклы в любых метеороло-
гических условиях в плодосменном севообороте зоны неустойчивого 
увлажнения ЦЧР рекомендуется комбинированная система основной 
обработки почвы, состоящая из: отвальной вспашки под пропашные 
культуры, и чёрный пар,  безотвальной обработки под зерновые куль-
туры и травы, отвальной вспашки на глубину 30-32 см по схеме улуч-
шенной зяби под сахарную свёклу. 

2. С целью достижения высокой продуктивности и экономической эф-
фективности возделывания культур в севообороте предлагается вно-
сить 11 т навоза и N59Р59К59 на 1 га севооборотной площади, в том чис-
ле под сахарную свёклу N160Р160К160 . 
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