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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Возделывание фабричных посе-

вов гибридов сахарной свеклы по современным технологиям преду-

сматривает использование сеялок точного высева с посевом семян на 

конечную густоту порядка 1,3 п.е./га. Это предъявляет определенные 

требования к сырью свеклосемян: всхожесть – не менее 70 %, добро-

качественность – не менее 88 %, односемянность – не менее 85 %, 

общее содержание семян непосевных фракций (<3,5 мм и >5,5 мм) – 

не более 25 % (ГОСТ Р 54044-2010). В связи с этим, обеспечение 

производства сахарной свеклы высококачественным посевным мате-

риалом, основанное на внедрении в процесс семеноводства интен-

сивных приемов выращивания семян, является важной задачей.   

Наиболее активные исследования по совершенствованию прие-

мов семеноводства гибридов, в том числе оптимизации питания рас-

тений, были начаты с середины 1980-х годов ведущими профильны-

ми учреждениями: Всесоюзным НИИ сахарной свеклы (Институт са-

харной свеклы УААН), Льговской опытно-селекционной станцией, 

Северо-Кавказским НИИ сахарной свеклы (Гизбуллин Н.Г., 1984, 

1986, 1987, 1997; Чернышов А.Т., 1981, 2011; Шевченко А.Г., 1979, 

2007 и др.). Результаты опытов, проведенные Всероссийским НИИ 

сахарной свеклы и сахара им. А.Л. Мазлумова (ВНИИСС) в 2009-

2011 гг. показали положительное влияние внекорневых подкормок 

растений опылителя гибрида микроэлементами в сочетании с прие-

мами доопыления на урожайность и посевные качества семян. Одна-

ко, в литературе в недостаточной мере освещен вопрос о применении 

современных форм микроудобрений на материнском компоненте при 

семеноводстве гибридов сахарной свеклы на ЦМС-основе. В то же 

время установлено, что применение внекорневых подкормок микро-

элементами на фабричных посевах сахарной свеклы положительно 

влияет на все биохимические и физиологические процессы, протека-

ющие в растениях, что способствует повышению их устойчивости к 

ингибирующему действию пестицидов и неблагоприятным факторам 

внешней среды. Об этом свидетельствуют многочисленные исследо-

вания, проведенные как за рубежом, так и в РФ, в том числе во 

ВНИИСС (Безлер Н.В., 2006, 2007, 2008; Дворянкин Е.А., 2002, 2003, 

2009, 2010, 2013; Минакова О.А., 2011, 2013, 2014).  

В связи с этим, актуальным является изучение влияния совре-

менных препаратов, содержащих микроэлементы в хелатной форме, 

на урожайность и качество семян современных гибридов сахарной 
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свеклы отечественной селекции при применении их на материнском 

компоненте (МС-форма). 

Цель исследований – изучить влияние внекорневых подкормок 

маточных и семенных растений хелатными микроудобрениями, при 

применении их на МС-компоненте гибрида сахарной свеклы, на уро-

жайность и качество семян. 

Задачи исследований: 
1. Провести подбор микроудобрений, обладающих оптималь-

ным химическим составом для внекорневых подкормок маточных и 

семенных растений сахарной свеклы, установить сроки, кратность и 

дозы их применения;  

2. Изучить действие внекорневых подкормок на густоту стояния 

маточных растений, выход и качество посадочных корнеплодов после 

уборки и  накопление в них основных макро- и микроэлементов; 

3. Выявить эффективность последействия микроудобрений на 

сохранность и выход кондиционных посадочных корнеплодов после 

хранения; 

4. Оценить эффективность прямого действия внекорневых под-

кормок семенных растений, последействия подкормок маточных рас-

тений и сочетания указанных приемов на урожайность и качество се-

мян гибрида; 

5. Разработать систему технологических приемов проведения 

внекорневых подкормок на растениях первого и второго года жизни и 

универсальную методику экономической оценки приемов семеновод-

ства. 
Объекты научных исследований: маточные, семенные расте-

ния МС-компонента и семена внесенного в Госреестр диплоидного 
гибрида сахарной свеклы РМС-120; микроудобрения, содержащие 
микроэлементы в хелатной форме (Справочник пестицидов и агрохи-
микатов, разрешенных к применению на территории РФ, 2011-2016 
гг.). 

Предмет исследований: внекорневые подкормки растений са-
харной свеклы современными хелатными микроудобрениями на ма-
точные и семенные растения МС-компонента гибрида сахарной свек-
лы и их влияние урожайность и качество семян. 

Научная новизна.  Проведен подбор современных препаратов, 
содержащих микроэлементы в хелатной форме с учетом физиологи-
ческих потребностей растений сахарной свеклы. 

Доказана эффективность внекорневых подкормок маточной 
свеклы препаратами Лаварин Л марки Р, Лигногумат К и Рексолин 
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АВС, увеличивающих выход посадочных корнеплодов на 10,2-12,6 % 
за счет сохранения высокой густоты стояния растений к уборке. 

Установлено снижение степени пораженности посадочного ма-
териала корневыми гнилями в период хранения на 6,7 % и определена 
ее зависимость от величины накопления основных макро- и микро-
элементов в корнеплодах. 

Выявлено положительное влияние последействия и прямого 
действия изучаемых препаратов на развитие семенных растений, про-
являющееся в увеличении урожайности на 21,5-32,6 % и повышении 
доброкачественности полученных семян гибрида на 11,3-14,8 % от-
носительно контроля. 

Разработана система технологических приемов внекорневых 
подкормок маточных и семенных растений сахарной свеклы и уни-
версальная методика экономической оценки этапов семеноводства, 
характеризующаяся оценкой влияния различных препаратов в ком-
плексе с биологическими факторами развития и продуктивности рас-
тений.  

Теоретическая и практическая значимость. В ходе исследова-
ний установлено положительное влияние внекорневых подкормок рас-
тений сахарной свеклы на всех этапах семеноводческого процесса, что 
выразилось в повышении выхода кондиционных посадочных корне-
плодов, лучшей их сохранности, повышении урожайности и качества 
полученных свеклосемян.  

Основные результаты исследований, отраженные в диссертации, 
нашли подтверждение в ходе производственной проверки в хозяйстве 
ООО «Логус Агро», где определена эффективность двукратной вне-
корневой подкормки маточной свеклы препаратом Рексолин АВС, 
снизившей поражение корнеплодов болезнями в процессе хранения на 
4,7 % и обеспечившей выход посадочных корнеплодов 95,4 % (при 
90,7 % в контроле). В результате полевого производственного опыта 
на общей площади 8 га установлено увеличение урожайности семян в 
лучшем варианте (совместная двукратная внекорневая подкормка ма-
точных и семенных растений препаратом Рексолин АВС в дозе 0,2 
кг/га) до 1,75 т/га при 1,48 т/га в контроле. Проверка посевных качеств 
полученных свеклосемян, проведенная в контрольно-семенной лабо-
ратории ООО «Ольховатский семенной завод», позволила установить 
повышение доброкачественности семян в лучшем экспериментальном 
варианте до 96,5 % при 90,6 % в контроле. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Систематизация и обоснование подбора современных хелат-
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ных микроудобрений, предназначенных для внекорневых подкормок 

растений сахарной свеклы, имеющих химический состав, соответ-

ствующий физиологическим требованиям культуры.  

2. Влияние внекорневых подкормок маточных растений сахар-

ной свеклы на степень изреживания посевов в процессе вегетации, 

густоту стояния растений и качество корнеплодов.  

3. Накопление в корнеплодах сухих веществ, сахаров, макро- и 

микроэлементов под действием внекорневых подкормок маточных 

растений. 

4. Последействие микроудобрений на сохранность маточных 

корнеплодов, выход посадочного материала после хранения, урожай-

ность и качество семян гибрида сахарной свеклы. 

5. Технологические приемы проведения внекорневых подкор-

мок, обеспечивающие снижение затрат в семеноводческом процессе, 

подтвержденное методикой экономической оценки приемов выращи-

вания растений сахарной свеклы первого и второго года жизни. 

Достоверность полученных результатов подтверждена прове-

дением полевых и лабораторных исследований в соответствии с дей-

ствующими методиками и применением математического анализа.  

Апробация результатов исследований. Основные положения 

настоящей работы доложены на Международной научно-практичес-

кой конференции «Научное обеспечение агропромышленного произ-

водства» (Курск, 2012); Международной научной конференции моло-

дых ученых, аспирантов и студентов, посвященной 95-летию агроно-

мического факультета Горского ГАУ (Владикавказ, 2013); Междуна-

родной научно-практической конференции, посвященной 85-летию 

РУП «Опытная научная станция по сахарной свекле» (Несвиж, 2013); 

Международной научно-практической конференции молодых ученых 

и специалистов «Инновационные технологии и технические средства 

для АПК» (Воронеж, 2014); Международной научно-практической 

конференции «Теоретические и прикладные аспекты современной 

науки» (Белгород, 2015); заседаниях ученого совета ФГБНУ 

«ВНИИСС им. А.Л. Мазлумова» (Рамонь) в 2011-2016 гг. 

Публикации. По теме исследований опубликовано 10 научных 

работ, из них 2 – в периодических изданиях, рекомендованных ВАК 

Минобрнауки РФ. 

Личный вклад. Автор принимал непосредственное участие в 

разработке научной гипотезы, программы и схемы исследований, са-

мостоятельно провел лабораторные и полевые опыты, обобщил и ста-
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тистически обработал экспериментальные данные, проанализировал 

и изложил их в научных публикациях и диссертации (доля автора – 

61 %). 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из вве-

дения, пяти глав, выводов, предложений производству и приложений. 

Объем диссертации 156 страниц компьютерного набора, работа со-

держит 25 таблиц и 16 рисунков. Список литературы включает 166 

наименований, в том числе 10 иностранных. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

В данной главе рассмотрено систематическое положение вида 

сахарной свеклы, основные биологические особенности развития рас-

тений первого и второго года жизни, приведено краткое описание 

существующих способов семеноводства. Рассмотрены особенности 

химического состава растений сахарной свеклы и роль основных 

элементов минерального питания в ее развитии. Показано, что при-

менение внекорневой подкормки фабричных посевов сахарной свек-

лы повышает выход здоровых корнеплодов к уборке за счет сниже-

ния изреженности посевов и количества некондиционных корнепло-

дов (дуплистых, ветвистых и пораженных болезнями) и их сохран-

ность до начала переработки. Это имеет важнейшее значение и при 

выращивании маточных корнеплодов. Исследования по внекорневой 

подкормке высадочной культуры сахарной свеклы микроудобрения-

ми также показывают положительное их влияние, которое выражает-

ся в повышении урожайности и улучшении посевных характеристик 

семян. Сделан вывод о необходимости проведения комплексных ис-

следований по изучению эффективности прямого действия и после-

действия внекорневых подкормок микроудобрениями маточной са-

харной свеклы и семенных растений в двулетнем цикле выращивания 

семян.   

 

2. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования по теме настоящей диссертационной работы про-

водились на базе отдела семеноводства и семеноведения сахарной 

свеклы с механизацией семеноводческих процессов ФГБНУ «Всерос-

сийский научно-исследовательский институт сахарной свеклы и са-

хара имени А.Л. Мазлумова» (п. Рамонь) в 2011-2014 гг. Внекорне-
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вые подкормки, а также все учеты и наблюдения осуществлялись на 

растениях МС-компонента диплоидного гибрида сахарной свеклы 

РМС-120. Полевые исследования включали в себя 2 блока: на сахар-

ной свекле 1-го года жизни (маточные посевы) и 2-го года жизни (се-

менные растения)(табл. 1).  
 

Таблица 1 – Схема опыта по изучению влияния внекорневых подкормок на 

урожайность и качество семян сахарной свеклы 

№  

вар-

та 

Исполь-

зуемый 

препарат 

Растения 1-го года жизни Растения 2-го года жизни 

доза пре-

парата  

кратность 

обработки 

фазы разви-

тия расте-

ний 

доза 

препа-

рата  

кратность 

обработки 

фазы развития 

растений 

1. 

Контроль 

(без обра-

ботки) 

- - - - - - 

2. 
Лаварин Л 

марки Р 
2 л/га 2 

2-3 пары ли-

стьев; смы-

кание ряд-

ков 

- - - 

3. 
Лигно-

гумат К  
1 л/га 2 

2-3 пары ли-

стьев; смы-

кание ряд-

ков 

- - - 

4. 
Рексолин 

АВС 
0,2 кг/га 2 

2-3 пары ли-

стьев; смы-

кание ряд-

ков 

- - - 

5. 
Лаварин Л 

марки Р 
- - - 2 л/га 2 

стеблевание; 

бутонизация 

6. 
Лигно-

гумат К  
- - - 1 л/га 2 

стеблевание; 

бутонизация 

7. 
Рексолин 

АВС 
- - - 0,2 кг/га 2 

стеблевание; 

бутонизация 

8. 
Лаварин Л 

марки Р 
2 л/га 2 

2-3 пары ли-

стьев; смы-

кание ряд-

ков 

2 л/га 2 
стеблевание; 

бутонизация 

9. 
Лигно-

гумат К  
1 л/га 2 

2-3 пары ли-

стьев; смы-

кание ряд-

ков 

1 л/га 2 
стеблевание; 

бутонизация 

10. 
Рексолин 

АВС 
0,2 кг/га 2 

2-3 пары ли-

стьев; смы-

кание ряд-

ков 

0,2 кг/га 2 
стеблевание; 

бутонизация 
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В исследованиях использовались препараты следующих произ-

водителей: Лаварин Л марки Р – ООО «Лати» (Россия), Лигногумат К 

– ООО «НПО «РЭТ» (Россия), Рексолин АВС – Акзо Нобель Фанк-

шионал Кемикалз (Нидерланды). Данные препараты зарегистрирова-

ны в Справочнике пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к при-

менению на территории Российской Федерации в 2011-2016 гг. 

Площадь делянки в опыте составляла 12 м2, размещение делянок 

рендомизированное, повторность опыта четырехкратная. Предше-

ственником маточной свеклы являлась озимая пшеница, семенных 

растений – черный пар, удобрение вносилось под основную обработ-

ку почвы в дозе N70P80K80. Агротехнические мероприятия опыта 

включали: ранневесеннее закрытие влаги боронованием; посев ма-

точной свеклы сеялкой ССТ-12В; ручную прополку сорняков; вне-

корневые подкормки; ручную уборку маточных корнеплодов по ва-

риантам опыта, их хранение в корнехранилище ВНИИСС; ручную 

посадку маточных корнеплодов на изолированных участках (клум-

бах) в посевах озимой пшеницы; прополку сорняков; внекорневые 

подкормки; двухфазную уборку семенных растений (ручная срезка с 

последующим обмолотом семян комбайном Sampo-500). 

В период вегетации растений первого года жизни проводились 

различные учеты и наблюдения: динамика развития растений, густота 

стояния растений по вариантам опыта; после уборки корнеплодов 

оценивалось их фитопатологическое состояние, выход здорового по-

садочного материала и его химический состав. В процессе хранения 

регистрировалась потеря массы корнеплодов, степень их израстания, 

выход посадочного материала после хранения. На высадочной куль-

туре во время вегетации проводились учеты степени развития расте-

ний и соотношения основных биотипов. После уборки и обмолота 

семенных растений оценивалась урожайность и посевные характери-

стики полученных семян. 

В ходе подготовки, проведения исследований и математической 

обработки их результатов использовалась соответствующая литера-

тура: Методика исследований по сахарной свекле (ВНИС – Киев, 

1986); Методика полевого опыта (Доспехов Б.А., 1985). 
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3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВНЕКОРНЕВЫХ ПОДКОРМОК ДЛЯ                                     

ФОРМИРОВАНИЯ КАЧЕСТВЕННОГО ПОСАДОЧНОГО МА-

ТЕРИАЛА 

Проведена классификация существующих в настоящее время 

видов микроудобрений, предназначенных для внекорневой подкорм-

ки растений. Определены и включены в схему опыта препараты, хи-

мический состав которых наиболее близок к физиологическим по-

требностям растений сахарной свеклы в тех или иных микроэлемен-

тах: Лаварин Л марки Р, Лигногумат К, Рексолин АВС (табл. 2). 
 

Таблица 2 – Химический состав применяемых в опыте препаратов, % 

Препарат N P2O5 K2O MgO Fe B Mn Cu Zn Mo 

Лаварин Л мар-

ки Р 
4,5 4,5 4,5 1,0 0,07 0,02 0,045 0,01 0,05 0,006 

Лигногумат К - - 9,0 - 0,2 0,15 0,12 0,12 0,12 0,015 

Рексолин АВС - - - 9,0 4,0 0,5 4,0 1,5 1,5 0,1 

 

Установлено, что в результате внекорневой подкормки микро-

удобрениями достоверно снизилось изреживание посевов маточной 

свеклы к уборке в сравнении с контролем (табл. 3). 

 
Таблица 3 – Густота стояния растений маточной свеклы в фазе полных всходов 

и к моменту уборки (ВНИИСС, 2011-2013 гг.) 

Вариант 

Густота стояния, шт./га Снижение 

густоты, 

% 
в фазе полных 

всходов 

к моменту  

уборки  

1. Контроль (без обработки) 207 960 151 187 27,3 

2. Лаварин Л марки Р (2+2 л/га) 206 940 160 792 22,3 

3. Лигногумат К  (1+1 л/га) 207 927 170 916 17,8 

4. Рексолин АВС (0,2+0,2 кг/га) 206 886 181 025 12,5 

НСР05    4,2 

 

Эффективнее всего в этом направлении подействовал Рексолин 

АВС, в варианте с которым густота стояния растений к моменту 

уборки уменьшилась на 12,5 % от первоначальной, в варианте с Лиг-

ногуматом К  снижение густоты составило 17,8 %, в варианте с Лава-

рином Л – 22,3 %, тогда как в контрольном варианте оно находилось 

на уровне 27,3 %. В среднем по всем вариантам густота стояния рас-
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тений маточной свеклы перед уборкой составляла 165 980 шт./га (7,5 

шт./пог. м). 

Важнейшим условием при закладке маточной свеклы на хране-

ние является отбор здоровых и браковка травмированных, больных, 

дуплистых, ветвистых корнеплодов. Анализ результатов исследова-

ний показал, что наибольший процент отбракованных корнеплодов 

отмечен в контрольном варианте – 22,8 %, из которых наиболее зна-

чимыми группами являлись корнеплоды пораженные паршой – 7,3 % 

и ветвистые – 10,3 % (табл. 4). Средняя масса убранных маточных 

корнеплодов находилась в пределах 185-230 г. В экспериментальных 

вариантах процент отбракованных корнеплодов был существенно 

ниже и составлял от 10,2 % в варианте с Рексолином АВС до 12,6 % в 

варианте с Лаварином Л марки Р.  

   
Таблица 4 – Качественная характеристика маточных корнеплодов  

(ВНИИСС, 2011-2013 гг.) 

Вариант 

Г
у

ст
о

та
 с

то
ян

и
я
 к

 у
б

о
р

-

к
е,

 т
ы

с.
 ш

т.
/г

а 

Некондиционные  

корнеплоды, % 

Выход поса-

дочных кор-

неплодов 

К
о

эф
ф

и
ц

и
ен

т 
в
ы

х
о
д

а 

м
ат

о
ч
н

ы
х

 к
о
р

н
еп

л
о
д

о
в
 

п
о
р

аж
ен

н
ы

е 

гн
и

л
ям

и
 

п
о
р

аж
ен

н
ы

е 

п
ар

ш
о
й

 

д
у
п

л
и

ст
ы

е 

в
ет

в
и

ст
ы

е 

тыс. 

шт./га 
% 

1. Контроль  

(без обработки) 
151,2 3,2 7,3 2,0 10,3 116,7 77,2 4,34 

2. Лаварин Л 

марки Р (2+2л/га) 
160,8 1,2 3,8 1,2 6,4 140,5 87,4 5,22 

3. Лигногумат К  

(1+1 л/га) 
170,9 1,0 4,2 - 7,3 149,5 87,5 5,56 

4. Рексолин АВС  

(0,2+0,2 кг/га) 
181,0 - 4,8 - 5,4 162,5 89,8 6,04 

НСР05 2,1 – 

 

В вариантах с Лигногуматом К и Рексолином АВС за счет высо-

кого содержания в составе данных препаратов калия и бора не 

наблюдалось наличия дуплистых корнеплодов, образованию которых 

способствует, кроме резких колебаний влажности, недостаток бора и 

калия в почве. В результате лучший показатель по коэффициенту вы-

хода посадочного материала после уборки имел вариант с Рексоли-



 12 

ном АВС – 6,04. В вариантах с Лаварином Л и Лигногуматом К ко-

эффициент выхода составил 5,22 и 5,56 соответственно. В контроле 

данный показатель находился на уровне 4,34.  

Существенным показателем, характеризующим пригодность по-

садочного материала к хранению, является химический состав корне-

плодов. В ходе исследований отмечены различия по вариантам опыта 

в содержании сахара и сухих веществ в корнеплодах. Так, повышение 

сахаристости в экспериментальных вариантах было практически оди-

наковым (на 0,4-0,5 % относительно контроля). 

Наибольшее содержание сухих веществ наблюдалась в варианте 

с Рексолином АВС – 25,9 %. Несколько меньшие значения отмечены 

в вариантах с обработкой Лаварином Л и Лигногуматом К – 25,2 и 

25,5 % соответственно. В корнеплодах контрольного варианта содер-

жание сухих веществ было наименьшим и составляло 24,6 %, а пока-

затель сахаристости находился на уровне 15,1 % (табл. 5).  

 
Таблица 5 – Химический состав маточных корнеплодов в опыте  

(ВНИИСС, 2011-2013 гг.) 

Вариант 

С
у
х

и
е 

в
ещ

ес
тв

а,
 %

 

С
ах

ар
и

ст
о
ст

ь,
 %

 Макроэлементы,  

% 

Микроэлементы,  

мг/кг сухой массы 

N P2O5 K2O Mn B Zn Cu 

1. Контроль  

(без обработки) 
24,6 15,1 1,32 0,20 0,57 37,5 13,7 20,6 2,33 

2. Лаварин Л марки 

Р (2+2 л/га) 
25,2 15,6 1,26 0,25 0,61 43,7 14,8 23,3 2,46 

3. Лигногумат К  

(1+1 л/га) 
25,5 15,5 1,24 0,22 0,66 45,3 15,3 27,0 2,52 

4. Рексолин  АВС     

(0,2+0,2 кг/га) 
25,9 15,6 1,18 0,23 0,59 50,8 16,2 32,9 2,69 

НСР05 0,42 0,35 0,13 0,10 0,12 5,25 1,50 6,72 0,20 

 

Внекорневые подкормки исследуемыми микроудобрениями 

также оказали влияние на накопление в маточных корнеплодах ос-

новных макро- и микроэлементов. Так, в контрольном варианте отме-

чено наибольшее содержание азота в корнеплодах (1,32 %), что, вме-

сте с меньшим содержанием сухих веществ и сахаров в последующем 
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негативно отразилось на их сохранности в корнехранилище. В экспе-

риментальных вариантах доля азота уменьшилась до 1,18-1,26 % при 

одновременном увеличении содержания фосфора и калия. Причем, 

Лаварин Л марки Р, являясь комплексным удобрением, содержащим 

и макро- и микроэлементы, способствовал формированию более сба-

лансированного химического состава корнеплодов по основным мак-

роэлементам (азот, фосфор и калий). Лигногумат К увеличил содер-

жание в корнеплодах калия, что также объясняется его химическим 

составом. Рексолин АВС, являясь высококонцентрированным микро-

удобрением, не содержащим в своем составе макроэлементов, слабо 

повлиял на накопление фосфора и калия, за исключением снижения 

содержания в корнеплодах азота до 1,18 % (при 1,32 % в контроле). 

Накопление микроэлементов (марганец, бор, цинк, медь) происходи-

ло пропорционально их концентрации в используемых препаратах и 

во всех экспериментальных вариантах было выше показателей кон-

троля. Так, наибольшей концентрацией микроэлементов характеризу-

ется Рексолин АВС, в варианте с которым отмечено их максимальное 

накопление в корнеплодах: количество марганца на 35,5 %, бора – на 

18,2 %, цинка – на 59,7 %, меди – на 15,5 % выше контроля.  

Для выявления эффективности проведенных подкормок маточ-

ных растений и их последействия при хранении посадочного матери-

ала через 60, 120 и 180 суток после закладки его в корнехранилище 

учитывались потери массы. По окончании хранения достоверное 

снижение потерь массы наблюдалось в вариантах с обработкой Лиг-

ногуматом К и Рексолином АВС – 7,8 и 7,1 % соответственно. В кон-

трольном варианте по окончании срока хранения этот показатель со-

ставил 8,2 % (табл. 6).  

Внекорневые подкормки маточной свеклы повлияли на пора-

женность посадочного материала кагатной гнилью и интенсивность 

его дыхания. Так, в контрольном варианте количество загнивших 

корнеплодов составило 15,0 % от общего числа заложенных на хра-

нение. В экспериментальных вариантах количество загнивших кор-

неплодов сократилось на 1,4-6,7 % и находилось в пределах от 13,6 

до 8,3 %. Наименьшее количество загнивших корнеплодов (8,3 %) 

наблюдалось в варианте с применением Рексолина АВС. Количество 

проросших корнеплодов с длиной проростков до 3 см составило в 

контрольном варианте 45,4 %. Применяемые в опыте препараты 

уменьшили интенсивность дыхания и, как следствие, число пророс-

ших корнеплодов на 2,6-7,8 %. 
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Таблица 6 – Показатели сохранности маточных корнеплодов в корнехранилище 

с нерегулируемыми условиями (ВНИИСС, 2011-2013 гг.) 

Вариант 

Потери массы корнепло-

дов в период хранения, 

%  

Состояние корнеплодов к 

концу хранения, % 

60  

суток 

120  

суток 

180 

суток 

загнив-

шие 

пророс-

шие 

пригод-

ные к  

посадке  

1. Контроль  

(без обработки) 
4,2 6,0 8,2 15,0 45,4 85,0 

2. Лаварин Л марки Р  

(2+2 л/га) 
3,6 5,8 8,1 13,6 42,8 86,4 

3. Лигногумат К  

(1+1 л/га) 
3,4 5,5 7,8 10,5 40,2 89,5 

4. Рексолин  АВС  

(0,2+0,2 кг/га) 
3,0 5,2 7,1 8,3 37,6 91,7 

НСР05 1,0 0,5 0,4 –  – 2,3 

 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о суще-

ственном последействии внекорневых подкормок микроудобрениями 

растений 1-го года жизни на снижение интенсивности процессов ды-

хания корнеплодов, уменьшении поражения гнилью, что положи-

тельно повлияло на сохранность посадочного материала в целом. 

Накопление в маточных корнеплодах в процессе вегетации сахара, 

сухих веществ, макро- и микроэлементов под действием внекорневых 

подкормок растений 1-го года жизни также способствовало, в даль-

нейшем, проявлению эффекта последействия на растениях 2-го года 

жизни, что выразилось в повышении урожайности и улучшении каче-

ственных показателей семян. 

 

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВНЕКОРНЕВЫХ ПОДКОРМОК ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ КАЧЕСТВЕННОГО УРОЖАЯ СЕМЯН ГИ-

БРИДОВ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ 

Наблюдения, проведенные в процессе вегетации семенных рас-

тений, позволили установить положительное влияние внекорневых 

подкормок микроудобрениями на их развитие. При этом выявлена 

следующая закономерность: наибольшее увеличение высоты расте-

ний в среднем за три года отмечено в блоке вариантов с сочетанием 

последействия и прямого действия подкормок – на 9,0-12,3 см (11,2-

15,3 % в сравнении с контролем). Из препаратов внутри блока 
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наибольшую прибавку высоты обеспечил Рексолин АВС – 12,3 см 

(15,3 %) (рис. 1). Наименьшее же увеличение высоты растений отме-

чено в блоке вариантов с последействием подкормок – на 1,8-2,8 см 

(2,2-3,5 %), где меньшую эффективность проявил препарат Лаварин 

Л марки Р – 1,8 см (2,2 %). 

Среднее количество продуктивных стеблей у семенных расте-

ний в лучших экспериментальных вариантах составило 11-13 шт. 

(при 9 шт. в контроле), доля продуктивных биотипов – около 73,0 % 

от общего количества растений. В среднем на долю «упрямцев» при-

ходилось 15,0 %, «холостяков» –  5,0 %, не взошедших – 7,0 % расте-

ний. Какой-либо закономерности в действии внекорневых подкормок 

на соотношение различных типов куста и биотипов семенных расте-

ний не отмечено. 
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Рисунок 1 – Высота семенных растений в опыте (ВНИИСС, 2012-2014 гг.) 

 

После уборки и обмолота семенных растений, первичной очист-

ки вороха свеклосемян была определена их урожайность. Наиболь-

шее увеличение урожайности семенных растений в опыте отмечено 

от применения препарата Рексолин АВС в варианте с сочетанием его 

1. Контроль (без обработки)    

2. Лаварин Л (послед-е)          5. Лаварин Л (пр. д-е)          8. Лаварин Л (сочет-е) 

3. Лигногумат К (послед-е)    6. Лигногумат К (пр. д-е)     9. Лигногумат К (сочет-е) 

4. Рексолин АВС (послед-е)   7. Рексолин АВС (пр. д-е)   10. Рексолин АВС (сочет-е) 
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последействия с прямым действием – прибавка к контролю, в сред-

нем за три года, составила 0,47 т/га (32,6 %) (табл. 7). Данный препа-

рат показал свою эффективность и в варианте с прямым действием 

подкормок, где прибавка урожайности составила 0,40 т/га (27,8 %).  
 

Таблица 7 – Урожайность семенных растений в опыте  

(ВНИИСС, 2012-2014 гг.) 

Вариант 

Урожай-

ность,  

т/га 

Прибавка к 

контролю 

т/га % 

1. Контроль (без обработки) 1,44 - - 

2. Лаварин Л марки Р (последействие) 1,52 0,08 5,6 

3. Лигногумат К (последействие) 1,56 0,12 8,3 

4. Рексолин АВС (последействие) 1,61 0,17 11,8 

5. Лаварин Л марки Р (прямое действие) 1,68 0,24 16,6 

6. Лигногумат К (прямое действие) 1,79 0,35 24,3 

7. Рексолин АВС (прямое действие)  1,84 0,40 27,8 

8. Лаварин Л марки Р (послед-е + пр. действие) 1,75 0,31 21,5 

9. Лигногумат К (послед-е + пр. действие) 1,85 0,41 28,5 

10. Рексолин АВС (послед-е + пр. действие) 1,91 0,47 32,6 

НСР05                                                                                                          0,23 т/га 

 

Наименьшая статистически достоверная прибавка урожайности 

наблюдалась в варианте с Лаварином Л марки Р при прямом его дей-

ствии – 0,24 т/га или 16,7 % в сравнении с контролем. 

Анализ фракционного состава полученного урожая семян  са-

харной свеклы показал, что имеет место тенденция к увеличению до-

ли крупных фракций семян  и, соответственно, уменьшению доли 

мелких (рис. 2). Более всего это проявилось в вариантах с сочетанием 

последействия и прямого действия внекорневых подкормок, где со-

вокупная доля семян фракций 4,5-5,5 и >5,5 мм увеличилась на 10,2-

15,4 % относительно контроля, менее всего – в вариантах с последей-

ствием (на 4,0-7,5 %). Наибольшую эффективность показал препарат 

Рексолин АВС, применение которого обеспечило увеличение доли 

крупных фракций семян на 7,5-15,4 % относительно контроля.  

Анализ качественных характеристик посевных фракций полу-

ченных семян гибрида показал, что их энергия прорастания и всхо-

жесть повысилась в вариантах внекорневых подкормок по отноше-

нию к контролю: Рексолин АВС – на 11-20 % и 12-17 %; Лигногумат 

К – на 11-17 % и 9-15 %; Лаварин Л марки Р – на 4-13 % и 5-10 % со-

ответственно. Наиболее высокие значения исследуемых показателей 
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наблюдались в вариантах с изучением сочетания последействия и 

прямого действия препаратов (варианты 8-10), меньшие значения бы-

ли отмечены в блоках с прямым действием (варианты 5-7) и после-

действием (варианты 2-4). 

13,0 12,3 11,5 10,8 12,6 11,7 10,8 10,7 10,1 9,0

47,0
43,6 43,2 41,5

41,8 41,2
39,6 39,1 38,0

35,5

33,7
36,8 38,0 38,1

37,8 38,5
39,9 40,9 41,9

44,6

6,4 7,3 8,1 9,5 7,8 8,6 9,7 9,4 10,0 10,9

0%

25%

50%

75%

100%

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Фракция

>5,5 мм

Фракция

4,5-5,5 мм

Фракция

3,5-4,5 мм

Фракция

3,0-3,5 мм

 
Рисунок 2 – Фракционный состав вороха свеклосемян в опыте  

(ВНИИСС, 2012-2014 гг.) 

 

Аналогичным образом внекорневые подкормки повлияли и на 

показатель доброкачественности семян, определяемый отношением 

всхожести к выполненности. Так, в контрольном варианте доброкаче-

ственность семян в среднем составила  76 %. Среди эксперименталь-

ных вариантов наибольшее повышение доброкачественности  наблю-

далось при применении Рексолина АВС – на 13-17 % выше контроля, 

наименьшее – Лаварина Л марки Р – на 5-11 % выше контроля. 

Внекорневые подкормки повлияли и на массу 1000 семян. Так, 

наибольший эффект проявился при применении препарата Рексолин 

АВС, что увеличило среднюю массу семян посевных фракций отно-

сительно контроля на 0,6-1,2 г. Наименьшая эффективность отмечена 

в варианте с Лаварином Л марки Р – прибавка к контролю составила 

0,3-0,7 г (табл. 8). 

1. Контроль (без обработки)    

2. Лаварин Л (послед-е)          5. Лаварин Л (пр. д-е)          8. Лаварин Л (сочет-е) 

3. Лигногумат К (послед-е)    6. Лигногумат К (пр. д-е)     9. Лигногумат К (сочет-е) 

4. Рексолин АВС (послед-е)   7. Рексолин АВС (пр. д-е)   10. Рексолин АВС (сочет-е) 
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Таблица 8 – Качественные характеристики полученных семян в среднем по по-

севным фракциям (ВНИИСС, 2012-2014 гг.) 

Вариант 

Энергия 

прорас-

тания, 

% 

Лабора-

торная 

всхожесть,  

%  

Выпол-

ненность, 

% 

Доброка-

чествен-

ность,  

% 

Масса 

1000 

семян,  

г 

1. Контроль (б/о) 64,0 71,5 94,0 76,0 12,7 

2. Лаварин Л      

(последействие) 
68,5 76,5 94,0 81,5 13,0 

3. Лигногумат К 

(последействие) 
75,0 80,5 94,0 86,0 13,1 

4. Рексолин АВС 

(последействие) 
75,5 83,5 94,0 89,0 13,3 

5. Лаварин Л 

(прямое действие) 
73,5 80,5 93,5 85,5 13,1 

6. Лигногумат К 

(прямое действие) 
80,0 84,5 94,5 89,5 13,3 

7. Рексолин АВС 

(прямое действие)  
82,0 88,0 95,5 92,5 13,6 

8. Лаварин Л 

(послед-е + пр. д-е) 
77,0 81,5 93,5 87,0 13,4 

9. Лигногумат К 

(послед-е + пр. д-е) 
81,5 87,0 95,5 91,0 13,5 

10. Рексолин АВС 

(послед-е + пр. д-е) 
84,5 89,0 96,0 93,5 13,9 

НСР05 2,4 2,8 2,1 2,6 0,5 

 

Таким образом, на основании результатов проведенных иссле-

дований можно сделать вывод о высокой эффективности совместного 

применения внекорневых подкормок сахарной свеклы в первый и 

второй год жизни растений, что подтверждается существенным по-

вышением урожайности и качества получаемых семян. Что касается 

эффективности отдельных марок изученных микроудобрений, то зна-

чительным преимуществом обладает Рексолин АВС, содержащий в 

своем составе в высоких концентрациях набор основных микроэле-

ментов, необходимый растениям сахарной свеклы для нормального 

развития. 
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5. СИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ 

ВНЕКОРНЕВОЙ ПОДКОРМКИ РАСТЕНИЙ САХАРНОЙ 

СВЕКЛЫ В СЕМЕНОВОДЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ И ЕЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

Полученные экспериментальные данные позволили разработать 

систему технологических приемов внекорневой подкормки растений 

сахарной свеклы в семеноводческом процессе. Она включает в себя 

обработку растений МС-компонента гибрида сахарной свеклы 

растворами микроудобрений дважды за вегетацию, как в первый, так 

и во второй год жизни. В первый год жизни двукратная внекорневая 

подкормка растений МС-компонента способствует повышению 

содержания сухого вещества, сахара в маточных корнеплодах, 

накоплению в них макро- и микроэлементов, улучшает их 

сохранность при зимнем хранении в корнехранилище. Во второй год 

жизни также используется двукратная внекорневая подкормка 

растений МС-компонента, непосредственно оказывающая 

положительное влияние, как на урожайность семян гибрида, так и на 

их посевные характеристики. 

Согласно разработанной нами методики экономической оценки 

приемов семеноводства общий экономический эффект внекорневых 

подкормок (Эоб, руб./га) в двухлетнем цикле выращивания семян 

определяется суммой показателей экономического эффекта  за 

первый (Э1, руб./га) и второй (Э2, руб./га) годы: 

                         

                                 Эоб = Э1 + Э2                                                             (1) 

 

Первый год цикла семеноводства (выращивание посадочного 

материала)  можно условно разделить на 2 этапа: уход за маточными 

растениями в процессе вегетации и хранение посадочного материала. 

Каждый из перечисленных этапов характеризуется своим 

показателем экономического эффекта, который рассчитывается по 

обобщенной формуле: 

 

Э1эт = 
(В – 1) ∙ Зэт 

, где    (2) 
Квых 

 

Э1эт – экономический эффект конкретного этапа выращивания  

         посадочного материала, руб./га; 

В – выход (растений, маточных корнеплодов) на исследуемом этапе; 
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Зэт – затраты, понесенные на конкретном этапе, руб./га; 

Квых – коэффициент выхода маточных корнеплодов. 

 

Экономический эффект выращивания семян (второй год 

семеноводческого процесса) (Э2) определяется исходя из зачетной 

массы партии семян (Мз), закупочной цены на сырье свеклосемян (Ц) 

и затрат, понесенных непосредственно при выращивании семян (Звс), 

которые включают в себя посадку корнеплодов, приемы ухода за 

семенными растениями (в том числе внекорневые подкормки), 

уборку и первичную очистку полученного вороха свеклосемян: 

                              

                                      Э2 = Мз · Ц – Звс                                                  (3) 

 

Для определения выхода основной продукции был введен 

уточненный показатель зачетной массы свеклосемян (Мз), который 

наряду с урожайностью (У), связанной с полезной площадью поля 

(Sп), учитывает выход посевных фракций из полученного сырья 

свеклосемян (Вф), их доброкачественность (Дф) (отношение 

лабораторной всхожести к выполненности) и чистоту семян (Сн) 

согласно требований ГОСТ Р 54044-2010. 

  

  Мз = 
У · Дф · Впф 

· Sп      (4) 
Дн · Сн 

 

Таким образом, проведенные расчеты с учетом сложившихся 

закупочных цен на сырье и затрат по этапам семеноводства показали, 

что экономический эффект в лучших вариантах с внекорневыми 

подкормками составил: 43 800 руб./га (Лаварин Л марки Р), 53 800 

руб./га (Лигногумат К) и  59 320 руб./га (Рексолин АВС). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенные в 2011-2014 гг. научные исследования позволили 

изучить эффективность внекорневых подкормок маточных и семен-

ных растений сахарной свеклы современными хелатными микро-

удобрениями. Установлено, что применение подкормок повышает ко-

эффициент выхода и сохранность маточных корнеплодов, а также 

урожайность и посевные характеристики получаемых свеклосемян.   
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ВЫВОДЫ 

1. Установлено существенное положительное влияние внекор-

невых подкормок маточных и семенных растений сахарной свеклы на 

урожайность и качественные показатели полученных семян гибрида. 

2. Определены марки микроудобрений для внекорневых под-

кормок (Лаварин Л марки Р, Лигногумат К, Рексолин АВС), химиче-

ский состав которых наиболее близок к физиологическим потребно-

стям растений сахарной свеклы в микроэлементах, установлены оп-

тимальные фазы развития маточных и семенных растений для их об-

работки препаратами. 

3. Установлено, что внекорневые подкормки маточных посевов 

сахарной свеклы микроудобрениями в период вегетации уменьшили 

их изреженность к уборке от 5,0 % (препарат Лаварин Л) до 14,8 % 

(Рексолин АВС) в сравнении с контрольным вариантом за счет по-

вышения жизнеспособности растений при достаточном их обеспече-

нии необходимыми элементами питания.  

4. Доказано, что обработки посевов маточной свеклы микро-

удобрениями уменьшили количество некондиционных (дуплистых, 

ветвистых, пораженных паршой и гнилями) корнеплодов в среднем 

на 10,0-12,0 %. Выход посадочных корнеплодов в экспериментальных 

вариантах после уборки и браковки составил 87,0-90,0 % при 77,0 % в 

контроле.   

5. Выявлено, что применение микроудобрений в период вегета-

ции свеклы первого года жизни обеспечило более интенсивное разви-

тие растений. В варианте с внекорневой подкормкой препаратом Рек-

солин АВС масса вегетативной части увеличилась на 28,0 %, средняя 

масса корнеплодов на 25,0 % в сравнении с контролем.  

6. Показано, что внекорневые подкормки маточных растений 

повысили содержание сухих веществ в корнеплодах в среднем на 1,3 

%, сахара – на 0,5 % относительно контроля. Увеличилось также 

накопление макро- и микроэлементов в посадочном материале,  что 

обусловило эффект последействия внекорневых подкормок маточных 

растений сахарной свеклы на последующих этапах семеноводства. 

7. Установлено, что в период хранения последействие внекорне-

вых подкормок маточных растений выражается в снижении потерь 

массы корнеплодов и доли загнившего материала непригодного к по-

садке. Наибольшую эффективность проявил препарат Рексолин АВС, 

снизивший потери массы на 1,1 % и повысивший выход пригодных к 

посадке корнеплодов на 6,7 % в сравнении с контрольным вариантом. 
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8. Доказано, что урожайность семян в лучших эксперименталь-

ных вариантах (сочетание действия и последействия подкормок) по-

высилась относительно контрольного варианта (1,44 т/га) на 22-32 %, 

составив 1,75-1,91 т/га в зависимости от примененного микроудобре-

ния. 

9. Определено, что в ворохе семян, полученных в вариантах со-

четания действия и последействия подкормок увеличилась доля по-

севной фракции 4,5-5,5 мм на 10,2-15,4 % относительно контроля, что 

обусловлено более интенсификации развития семян при достаточном 

обеспечении семенных растений элементами питания. 

10. Отмечено, что показатели всхожести и доброкачественности 

посевной фракции семян 3,5-5,5 мм в вариантах сочетания действия и 

последействия подкормок находились в пределах 81,5-89,0 % и 92,0-

96,5 % соответственно. В контрольном варианте эти значения соста-

вили 71,5 и 81,0 %. 

11. Установлено, что общий экономический эффект от действия 

и последействия микроудобрений составил: при применении Лавари-

на Л марки Р 43 800 руб./га, Лигногумата К – 53 800 руб./га, Рексолин 

АВС – 59 320 руб./га. Таким образом, по результатам проведенного 

расчета наиболее эффективными являются внекорневые подкормки 

маточной свеклы и семенных растений препаратом Рексолин АВС.   

12. В результате производственной проверки эффективности 

действия и последействия препарата Рексолин АВС, проведенной в 

ООО «Логус Агро», установлено, что внекорневые подкормки маточ-

ной свеклы обеспечили выход посадочных корнеплодов после хране-

ния 95,4 % при 90,7 % в варианте без подкормок. Внекорневые под-

кормки семенных растений обеспечили урожайность семян 1,75 т/га, 

что на 18,2 % выше, чем в варианте без подкормок (1,48 т/га). Добро-

качественность полученных семян, определенная в контрольно-

семенной лаборатории ООО «Ольховатский семенной завод», соста-

вила в варианте с подкормками 96,5 % и 90,6 % в варианте без под-

кормок.  

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

1. Для внекорневых подкормок маточных посевов сахарной 

свеклы рекомендуется применять современное хелатное микроудоб-

рение Рексолин АВС двукратно в дозе 0,2 кг/га в фазы 2-3 пар насто-

ящих листьев и смыкания рядков при расходе рабочего раствора 200 

л/га.  
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2. Для внекорневых подкормок семенных растений сахарной 

свеклы также рекомендуется использовать микроудобрение Рексолин 

АВС в дозе 0,2 кг/га в фазы стеблевания и бутонизации при расходе 

рабочего раствора 200 л/га. Подкормки следует проводить в утренние 

или вечерние часы при скорости ветра не более 3 м/с и температуре 

не выше 25 ˚С. 
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