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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Овощные культуры имеют важное пищевое и 

лечебное значение для человека. Для получения полноценной и экологически 

безопасной овощной продукции требуется корректировка доз минеральных 

удобрений, применение их совместно с органическими удобрениями и 

регуляторами роста. 

Поиск и применение новых эффективных регуляторов роста в сельском 

хозяйстве активно ведѐтся не только с целью повышения продуктивности, но и 

устойчивости растений к неблагоприятным условиям произрастания, 

стимуляции плодо - и корнеобразования, созревания, улучшения биохимическо-

го состава, качества и сохраняемости урожая. Несмотря на широкие 

исследования в этой области, пока еще недостаточно рекомендаций по 

применению разрешенных в нашей стране препаратов на овощных культурах, 

особенно на столовых корнеплодах. 

В условиях резкого сокращения объемов применения традиционных 

органических удобрений – навоза, птичьего помета и др. важное значение 

приобретают новые виды, прежде всего компосты, производимые методом 

вермикультуры а также при помощи ускоренной аэробной биоферментации 

органического сырья в виде смесей навоза или помета с торфом и опилками, 

получившие название биокомпосты. 

В связи с вышеизложенным, вопросы повышения урожайности, качества и 

сохраняемости корнеплодов свѐклы столовой при использовании минеральных 

удобрений, биокомпостов и регуляторов роста являются актуальными и требуют 

решения. 

Цель и задачи исследований. Целью данной работы является изучение 

действия различных видов, доз минеральных удобрений, биокомпостов и 

регуляторов роста для повышения урожайности, качества и сохраняемости 

свѐклы столовой. 

Для достижения поставленной цели были определены и решены 

следующие задачи: 

1. Изучить агрохимическую характеристику и 

биохимическую активность аллювиальных луговых почв в VI 

ротации овощекормового севооборота многолетнего стационарного 

опыта. 

2. Определить влияние различных видов удобрения и 

регуляторов роста на рост, развитие и урожайность свеклы 

столовой. 

3. Изучить влияние различных видов удобрения и 

регуляторов роста на качество и сохраняемость продукции. 

4. Вывести корреляционные зависимости влияния 

удобрений и показателей качества на сохраняемость и 

болезнеустойчивость свеклы столовой при хранении. 
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5. Определить активность гидролитических ферментов 

свеклы столовой на разных фонах питания и при обработке 

растений регуляторами роста и влияние их на сохраняемость 

корнеплодов.  

6. Определить экономическую эффективность применения 

удобрений и регуляторов роста на свѐкле столовой. 

Научная новизна результатов исследований. Впервые определена 

ферментативная активность аллювиально-луговой почвы и ее изменение по 

фонам минерального питания в 6-й ротации овощекормового севооборота. 

Изучены новые виды органических удобрений компост «Дар Земле» и 

биогумус «Грин ПИКъ» и эффективность их при совместном внесении с 

минеральными удобрениями. 

 Установлена перспективность применения регуляторов роста в период 

вегетации растений свеклы, обеспечивающих повышение урожайности и 

улучшение качества продукции. 

Выявлено влияние активности гидролитических ферментов в период 

уборки на сохраняемость свеклы столовой и изменение антиоксидантной 

активности по фонам питания и применяемых регуляторов роста. 

Практическая значимость работы. Установлены нормативы затрат 

минеральных удобрений при систематическом их применении для 

формирования урожая свѐклы столовой порядка 45 – 50 т/га и коэффициенты 

использования питательных элементов минеральных удобрений. 

Обосновано применение биокомпостов в сочетании с минеральными 

удобрениями. 

Рекомендовано использовать регуляторы роста Силк, Гумат Na и Гумистар 

в целях повышения урожайности и качества корнеплодов свѐклы столовой. 

Определены параметры биохимических показателей свѐклы в целях 

прогнозирования лѐжкоспособности корнеплодов при закладке на хранение. 

Апробация работы. Результаты исследований доложены на 

Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 75-летию со 

дня создания отдела физиологии и биохимии ВНИИССОК (2007 г.); 

Международной конференции по овощеводству (Минск, 2008 г.) и на заседаниях 

методической комиссии по земледелию, агрохимии и хранению (ВНИИО, 2004 – 

2007 гг.). Результаты исследований отображены в 8 работах. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

- эффективность применения минеральных удобрений под свеклу 

столовою в 6-й ротации овощекормового севооборота на аллювиально-луговой 

почве; 

- перспективные регуляторы роста и биокомпосты для повышения 

урожайности, качества и лежкоспособности свеклы столовой; 

- диагностика сохраняемости и болезнеустойчивости корнеплодов по 

показателям качества и активности гидролитических ферментов свеклы 

столовой в период уборки. 
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Объѐм и структура диссертации. Диссертационная работа изложена на 

165 страницах компьютерного текста, включает 37 таблиц, 12 рисунков. Состоит 

из введения, обзора литературы, экспериментальной части, результатов 

исследования, выводов, рекомендаций производству, списка использованной 

литературы (170 наименований, из них 30 на иностранных языках) и 29 

приложений. 

МЕТОДИКА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Научные исследования по теме диссертации проводили в 2004-2007 г.г. на 

базе 6-й ротации овощекормового севооборота многолетнего стационарного 

опыта отдела земледелия и агрохимии ВНИИ овощеводства по изучению 

системы удобрения на аллювиальной луговой почве центральной части 

Москворецкой поймы, на полях ОНО ОПХ «Быково» Раменского района 

Московской области. 

Свеклу столовую выращивали в интенсивном 5-польном овощекормовом 

севообороте со следующим чередованием культур: 1. вико-овсяная смесь на 

зеленый корм; 2. капуста белокочанная среднепоздняя; 3. капуста белокочанная 

поздняя; 4. морковь столовая; 5. свекла столовая по прямому действию 

минеральных удобрений. В качестве основного минерального удобрения 

использовали нитроаммофоску, содержащую по 16% д.в. азота, фосфора и 

калия, дозировка которой рассчитывалась по фосфору. Недостающее количество 

азота и калия вносили с аммиачной селитрой (34% д.в.) и хлористым калием 

(56% д.в.). На вариантах с парными комбинациями питательных элементов в 

качестве фосфорного удобрения вносили двойной суперфосфат, содержащий 

43% д.в. Доза удобрений N90P60K150 была рассчитана на урожайность свѐклы 50 

т/га. 

Регуляторы роста применяли в фазу образования корнеплода путем 

опрыскивания растений согласно вариантам опыта и рекомендуемым дозам.  

При проведении агрохимических анализов почвы определяли: 

pH – потенциометрически в вытяжке 1,0 N KCl; 

нитратный азот – в вытяжке алюмокалиевых квасцов на ионометре И-500 с 

ион - селективным электродом; 

подвижный фосфор - по методу Чирикова; 

обменный калий - в вытяжке по Масловой на пламенном фотометре. 

При проведении агрохимического анализа растительных образцов свѐклы 

столовой определяли в сухом веществе растений после мокрого озоления по 

Гинзбург-Щегловой: 

общий азот - по Къельдалю; 

калий - методом пламенной фотометрии; 

фосфор – колориметрическим методом по фосфорномолибденовой сини. 

Биохимические анализы заключались в определении основных показателей 

качества корнеплодов свеклы столовой: 

сухое вещество - термостатно-весовым методом при температуре 105
о
С; 
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моно - и дисахара - ферментативным методом с использованием готовых 

наборов глюкозооксидазы 

аскорбиновая кислота - фотометрическим методом с использованием 

ксилольной вытяжки, что позволяет определять аскорбиновую кислоту в 

окрашенных продуктах (Скурихин И.М., Тутельян В.А., 1998); 

бетанин - методом А.П.Примака (Примак А.П., Литвиненко М.В., 1983).  

белок - по методу Фолина – Чокальтеу с использованием готового 

реактива фирмы Sigma (Бэйли Дж., 1965);  

клетчатка - модифицированным методом И.М. Скурихина (Скурихин 

И.М., 1984);  

нитраты - спектрофотометрическим методом по Починку.  

Суммарную антиоксидантную активность определяли методом 

гальваностатической кулонометрии 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Агрохимическая характеристика аллювиальной луговой почвы при 

применении минеральных удобрений в овощекормовом севообороте. 

Почва многолетнего стационарного опыта среднесуглинистая, 

насыщенная, имеет мощный гумусовый горизонт (до 80 см), содержание гумуса 

3,0 – 3,8%, рН солевая 6,8 – 7,0. 

Содержание питательных элементов в почве перед внесением удобрений 

различалось в зависимости от предшествующей системы удобрений. 

Содержание нитратов с наступлением физической спелости почв достигло 

достаточно высокого уровня (свыше 4,5 мг на 100г сухой почвы) в большинстве 

вариантов опыта. Наиболее низкое содержание нитратов в почве отмечено в 

варианте PK = 3,29…3,35 мг/100г. Разница по годам в содержании нитратов в 

контрольном варианте объясняется разной влажностью почв: в более сухом и 

тѐплом 2004г. содержание нитратов достигло 4,5 мг/100г, тогда как в 

переувлажнѐнном 2005г. было всего лишь 3,0 мг. При этом отмечено 

относительно невысокое содержание нитратов в вариантах с усиленным азотным 

удобрением N210 на фоне Р60К150 – 3,90 мг/100г, что, по-видимому, объясняется 

миграцией излишка нитратов по профилю почв. 

Содержание подвижных фосфатов в аллювиальных почвах даже в 

контрольном варианте находилось на оптимальном уровне: свыше 22 мг/100г, 

достигая в вариантах с усиленным фосфорным удобрением Р90 и Р120 на фоне 

N90К150 – 35-37 мг/100г почвы. 

В то же время наблюдается тенденция истощения этих почв обменным 

калием: в бескалийных вариантах (контроль – без удобрений и N90Р60) в поле №1 

оно достигло критического уровня 8-9 мг/100г, а в поле №2 - пониженного в 

пределах 14-15 мг, в поле №3 – низкого для овощных культур: 11,5 – 11,9 мг. 

Содержание поглощенных оснований (Са
++

+Мg
++

) в почве находится на 

достаточно высоком уровне и мало зависело от предшествующего удобрения: 

22,5-24,0 мг-экв. на 100г сухой почвы. 
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Рост и развитие растений свеклы столовой в зависимости от фона 

питания и обработки их регуляторами роста. 

Результаты проведенных в период уборки биометрических измерений 

подтвердили, что внесение минеральных удобрений способствует лучшему 

росту и развитию растений свеклы столовой. 

На контрольном варианте растения отставали в росте, имели меньшую 

общую массу растений, массу и площадь листьев, меньшие размеры корнеплода 

по его диаметру и длине. 

Различные виды удобрений и их дозы в разной степени влияли на развитие 

растений. Больше всего увеличению высоты растений и нарастанию общей 

массы способствовали азотные удобрения. При последовательном повышении 

доз от 90 до 150 и 210 кг/га д.в. на фоне Р60К150  высота растений увеличивалась с 

58,7 до 70,8 см. Соответственно повышалась общая масса растения от 455 до 

685,9 г за счет увеличения массы, как листьев, так и корнеплода. На варианте 

внесения максимальной дозы азота 210 кг/га д.в. средние размеры корнеплода по 

длине и диаметру превосходили все другие опытные образцы. 

При внесении различных доз фосфорных удобрений на фоне N90К150 

наибольший эффект с увеличением общей массы растения и массы корнеплода 

оказывала доза 120 кг/га д.в. – 620,2 г и 387 г соответственно. Величина 

отношения массы корнеплода к общей массе растения на вариантах с разными 

дозами фосфорных удобрений соответственно повышалась. 

С увеличением доз калийных удобрений размерные показатели 

корнеплодов свеклы несколько увеличивались, повышалась и их масса. При 

внесении калийных удобрений величина соотношения массы корнеплода к 

общей массе растения было выше за счет нарастания массы продуктового 

органа. 

Действие испытываемых регуляторов роста на рост и развитие растений 

свѐклы было не однозначно. Если Гумат Nа и Гумистар превосходили эталон – 

Агат – 25 по своему влиянию на высоту растений свѐклы (58,3 и 58,0 см против 

56,6 см), то по площади и массе листьев наибольшие значения были на 

вариантах с применением Силка и Циркона. 

Размерные показатели корнеплода свѐклы (длина и диаметр) при 

обработке Гумистаром были выше эталона и других опытных вариантов. 

Соответственно и масса корнеплода, а также общая масса растения были 

значительно больше – 243,3 г и 347,6 г. 

Урожайность свеклы столовой при применении различных удобрений 

и регуляторов роста 

Минеральные удобрения 

Подведены итоги трѐхлетнего испытания доз и соотношений минеральных 

удобрений в шестой ротации овощекормового севооборота на свѐкле столовой 

сорта Мулатка. Выявлена высокая эффективность минеральных удобрений под 

данную культуру, позволяющих повысить общую урожайность корнеплодов от 

32 т/ га на контроле до 39,1-52,7 т/га на различных фонах питания с долей 
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стандартной продукции от 67 до 85% (рис. 1). 

Максимальная урожайность корнеплодов свеклы получена при внесении 

повышенной дозы полного минерального удобрения (N210P120K330) - 52,7 т/га, 

прибавка по отношению к контролю составила 64,7%, однако, стандартность 

продукции была невысокой – 67,4 %. 

Высокая урожайность – 52,3 т/га свеклы столовой была и при внесении 

повышенной дозы азотных удобрений 210 кг/га д.в. на фоне P60K150, прибавка по 

отношению к контролю составила 20,3 т/га или 63,4%.  

Также значительная прибавка урожайности получена на вариантах: 

N90P60K150 – 18,8 т/га (58,8%) и N90P60K330 – 18,8 т/га (58,8%). 

Наименьшая урожайность получена при применении половинной дозы 

полного минерального удобрения (N45P30K75).  

 

 
НСР05=4,6 – 5,1 т/га 

Рисунок 1 – Урожайность свеклы столовой с применением минеральных 

удобрений (среднее за 2004-2006г.г.) 

Органические и органо-минеральные удобрения 

Результаты исследований показали, что внесение биокомпоста «Дар 

Земле» как в чистом виде, так и с минеральными удобрениями способствовало 

повышению урожайности корнеплодов свеклы столовой (рис. 2). Однако доля 

стандартной продукции в общем урожае повышалась по сравнению с контролем 

только на вариантах с органоминеральными удобрениями. 

Существенная прибавка стандартной продукции свеклы получена от 

совместного внесения компоста с фосфорно-калийными удобрениями и по NPK. 

Это объясняется благоприятным действием азота компоста на фоне достаточной 

обеспеченности почвы фосфором и калием за счет минеральных удобрений. 
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НСР05=4,1 – 4,8 т/га 

Рисунок 2 – Действие биокомпоста «Дар Земле» и минеральных удобрений на 

урожайность столовой свеклы (2005 – 2006 гг.) 

Внесение биогумуса «Грин-ПИКъ» обеспечивало меньшую прибавку 

стандартной продукции по сравнению с опытными вариантами органо-

минерального удобрения, но при этом доля ее в общей массе урожая (87,9%) 

была достаточно высокой (рис. 3). 

 
НСР05=2,8 – 4,3 т/га 

Рисунок 3 – Действие биогумуса «Грин-ПИКъ» на урожайность столовой свеклы 

(2004–2006 гг.) 
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Положительное влияние биогумуса на фоне минеральных удобрений на 

урожайность свеклы в первую очередь связано с увеличением доли стандартной 

продукции в общей массе урожая – от 85,7 до 88,8%. Наибольшая прибавка 

стандартной продукции под влиянием биогумуса (45% к контролю) получена на 

фоне N90P60K150. 

Что касается общей урожайности, то значительное повышение ее до 55,8 и 

56,3 т/га отмечено на вариантах органо-минерального удобрения при 

совместном внесении биогумуса с полным минеральным удобрением при 

повышенной дозе калия N90P60K150 и азотно-калийным N90K150. 

Регуляторы роста 

Обработка растений свеклы в фазе формирования корнеплодов 

способствовала повышению общей урожайности на всех опытных вариантах по 

сравнению с контролем, за исключением Циркона. Все изучаемые регуляторы 

роста значительно повышали урожайность стандартной продукции, при этом 

наибольшая доля стандартной продукции в общем урожае была на варианте 

Циркона – 93,6% (рис. 4).  

Разница в величине урожайности свеклы при применении Гумата Nа и 

Гумистара была незначительной и соответствовала 39,2 т/га и 38,6 т/га. 

Наибольшая прибавка стандартной продукции наблюдалась на этих же 

вариантах: Гумистар – 7,4 т/га или 29,4%, Гумат Nа -8,1 т/га или 32,1%. 

Прибавка общей урожайности с применением регуляторов роста Эпин и Силк 

составляла 4,7 и 3,1 т/га соответственно. 

 

 
НСР05=2,1 – 3,2 т/га 

Рисунок 4 – Влияние регуляторов роста на урожайность свеклы столовой (2004-

2006 г.г.) 
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Качество свеклы столовой в зависимости от фона питания и 

обработки растений регуляторами роста 

Основные показатели качества в корнеплоде свѐклы колеблются в 

известных пределах в зависимости от использования различного минерального 

питания. Это говорит о том, что растения обладают большой метаболической 

гибкостью. Они изменяют свой метаболизм в зависимости от того, какие 

питательные вещества и в каком количестве имеются в почве. 

Полученные нами данные по содержанию нитратов в свѐкле, выращенной 

на минеральной системе удобрения, свидетельствуют, что внесение удобрений 

повышало содержание нитратов в корнеплодах свеклы. Варьирование 

содержания нитратов в опытных вариантах было от 562 до 2377 мг/кг против 

439 мг/кг контроля (табл. 1). Очевидно, с повышением доз азотных удобрений от 

90 кг/га до 150 и 210 кг/га д.в. в корнеплодах свеклы аккумулируется и большее 

количество нитратов. Отсюда можно сделать вывод о нецелесообразности 

применения под столовую свѐклу высоких доз азота. 

Таблица 1 – Урожайность и качество свеклы столовой в зависимости от видов и доз минеральных 

удобрений (2004-2006 г.г.) 

Вариант 

Урожай–

ность, Сухое 

в - во, 

% 

Сахара, 

% Клет-

чатка 

% 

Аскорби-

новая 

кислота, 

мг% 

Белок, 

% 

Бета-

нин, 

мг% 

Нитраты, 

мг/кг 

т/га % сумма 
после 

уборки 

после 

хране-
ния 

1. Без удобрений 32,0 100 16,0 8,38 1,08 8,2 2,01 229 439 791 

2. P60K150 40,5 127 16,7 9,14 1,09 7,3 1,9 225 754 725 

3. N90P60K150 50,8 159 16,1 9,25 1,10 7,7 1,91 211 857 1142 

4. N150P60K150 48,0 150 15,4 9,18 1,09 7,2 1,73 190 2278 1285 

5. N210P60K150 52,3 163 15,0 8,89 1,06 6,7 1,80 212 2356 1477 

6. N90K150 48,6 152 14,2 8,66 1,04 7,1 1,76 207 1952 1215 

7. N90P90K150 45,0 141 14,8 8,97 1,15 8,1 2,23 239 1450 1187 

8. N90P120K150 46,0 144 16,3 7,75 1,00 8,1 1,74 179 2377 932 

9. N90P60 41,9 131 15,1 9,55 1,11 7,8 2,19 256 1830 1256 

10 N90P60K240 49,1 153 16,1 8,62 1,05 8,1 2,02 213 1540 1141 

11. N90P60K330 50,8 159 16,4 9,31 1,05 9,2 1,55 178 1469 978 

12. N210P120K330 52,7 165 15,5 8,70 1,08 9,0 2,16 238 1888 1663 

13. N45P30K75 39,1 122 16,3 9,17 1,06 8,2 1,88 187 784 920 

14. Последействие 39,5 123 15,8 8,88 0,98 7,0 1,55 195 562 620 

НСР05 4,6 – 5,1 т/га 

Корреляция (±r) от 

доз: азота 

 

0,84 
 

 

-0,90 

 

-0,31 

 

-0,48 

 

-0,76 

 

-0,80 

 

-0,71 

 

0,91 
 

фосфора 0,39  0,22 0,71 -0,04 0,47 0,07 -0,38 0,44  

калия 0,80  0,96 0,96 0,75 0,66 0,72 0,65 -0,57  

Сопоставление данных по урожайности и качеству корнеплодов столовой 

свѐклы позволили выяснить, что повышение доз азотных удобрений приводит к 

росту урожайности, но одновременно снижает содержание сухого вещества, 

суммы сахаров, клетчатки, аскорбиновой кислоты, бетанина в корнеплодах (r = -

0,31…-0,90) и увеличивает содержание нитратов до 2278 – 2356 мг/кг (r = 0,91). 
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Фосфорные удобрения несколько увеличивали содержание суммы сахаров (r = 

0,71) а на другие показатели не оказывали существенного влияния. Наибольшее 

положительное действие на показатели качества столовой свѐклы оказывали 

калийные удобрения (r = 0,66 – 0,96). Повышенная доза полного минерального 

удобрения несколько увеличивала содержание белка, бетанина и аскорбиновой 

кислоты, но избыток нитратов (1888 мг/кг) не позволяет рекомендовать эти дозы 

для столовой свѐклы. 

В таблице 2 приведены данные по биохимическим показателям качества в 

период уборки свеклы столовой, растения которой были обработаны 

регуляторами роста и выращены при внесении биокомпоста. 

Очевидно, что применение регуляторов роста и биокомпоста благоприятно 

сказалось на повышении содержания сухого вещества по сравнению с контролем 

при применении Гумата Na, Силка и Циркона (18,2%; 18,0 и 17,8% против 16,1% 

на контроле). Соответственно этому на данных вариантах наблюдалось 

повышенное содержание суммы сахаров в основном за счет накопления 

сахарозы, а также полимерных углеводов в виде клетчатки. 

Следствием обработки растений регуляторами роста явилось повышение 

качества корнеплодов, определяющих пищевую ценность свеклы, таких как 

аскорбиновая кислота (8,83-9,0 мг% против 6,8 мг% контроля), красящее 

вещество бетанин (211-271 мг% против 193мг% контроля) и снижение 

содержания нитратов (390 -529 мг/кг против 562 мг/кг контроля). По нитратам 

исключение составляет Гумистар, с применением которого в корнеплодах 

свеклы в период уборки отмечено их накопление (690 мг/кг) выше контроля, но 

не выше ПДК. 

Таблица 2 – Влияние применения регуляторов роста и биокомпостов на биохимические показатели 

качества столовой свеклы сорта Мулатка (2004-2006г.г.) 

Вариант 

Сухое 

веще-
ство, % 

Клет-

чатка, 
% 

Белок, 

% 

Аскорби-

новая 
кислота, мг% 

Бетанин, 

мг% 

Нитра-

ты, мг/кг 

Сахара, 

% 

сумма 

Контроль 16,1 1,01 1,69 6,80 193 562 9,7 

Агат-25 17,1 1,12 1,79 8,90 244 480 9,8 

Гумат Na 18,2 1,18 1,81 8,77 271 390 10,6 

Силк 18,0 1,13 1,75 9,00 240 360 11,1 

Циркон 17,8 1,18 1,71 8,83 211 529 10,5 

Эпин 16,3 1,12 1,65 8,90 231 427 9,6 

Гумистар 16,2 1,11 1,83 8,77 247 690 8,4 

Биокомпост 16,7 1,09 1,85 8,53 249 536 9,9 

Сравнительное с контролем количественное превышение анализируемых 

показателей качества свеклы прослеживается и при внесении биокомпоста. Он 

способствовал снижению содержания в корнеплодах нитратов до 536 мг/кг, что 

обеспечивало экологическую чистоту и безопасность продукции. Следует 

подчеркнуть, что последействие Гумистара и биокомпоста в количественном 

выражении показателей качества было идентичным, за исключением снижения 

на варианте Гумистар содержания сахаров и накопления нитратов (в пределах 
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ПДК). Это объяснимо, учитывая, что Гумистар получен на основе биогумуса.  

Влияние минеральных и органических удобрений, регуляторов роста 

на сохраняемость свѐклы столовой. 

Применение минеральных удобрений на свекле способствовало 

повышению сохраняемости корнеплодов (83,8% - контроль, 85,9 - 90,3% - 

опытные варианты) за исключением варианта с повышенной дозой азотных 

удобрений (N210P60K150) - 82,0%  и азотно-фосфорных удобрений (N90P60) - 84,7% 

(табл. 3). 

Последовательное повышение доз азотных удобрений на фоне P60K150 с 90 

до 150 и 210 кг/га д. в. влекло за собой снижение выхода товарной продукции с 

88,5% до 86,0 и 82,0%.  

На вариантах с различными дозами фосфорных удобрений на фоне N90K150 

выход товарной продукции был выше контрольного на 3,2-3,4% и на 1,0-1,5% 

выше фона (N90K150), но существенных различий на данных вариантах по 

сохраняемости корнеплодов свеклы не выявлено (87,0-88,5%). 

При внесении калийных удобрений достигалось значительное повышение 

выхода товарной продукции после хранения: 86,0%; 89,1; 90,3% против 83,8% на 

контроле и 83,5% на фоне (N90P60). 

Таблица 3 – Сохраняемость свеклы в зависимости от видов, доз и соотношений минеральных 

удобрений, 6 месяцев хранения при 0 + 2оС, % к исходной массе продукции 

Варианты 

опыта 

Выход 
товарной 

продукции 

Потери 

общие 

в том числе по видам болезней 

убыль 

массы 

от 
болез-

ней 

фо-

моз 

белая 

гниль 

серая 

гниль 

белая 

парша 

хвос-
товая  

гниль 

гниль 
сер-

дечка 

Контроль 83,8 16,2 3,7 12,5 3,1 0,5 5,5 0,0 3,4 0,0 

 P60K150 89,2 10,8 3,5 7,3 3,1 0,0 1,7 0,6 1,7 0,2 

 N90P60K150 88,5 11,5 4,0 7,5 2,7 0,0 2,4 0,5 1,9 0,0 

 N150P60K150 86,0 14,0 4,1 9,9 3,8 0,0 3,2 1,3 1,6 0,0 

 N 210P60K150 82,0 18,0 3,8 14,2 4,7 0,0 4,8 2,3 2,4 0,0 

 N90K150 86,0 14,0 3,8 10,2 3,9 0,0 3,4 1,1 1,8 0,0 

 N90P90K150 87,0 13,0 3,5 9,5 3,1 0,0 3,8 1,2 1,4 0,0 

 N90P120K150 87,2 12,8 3,7 9,0 3,2 0,0 2,7 1,0 2,2 0,0 

 N90P60 83,5 16,5 3,9 12,6 5,2 0,5 3,6 0,7 2,6 0,0 

 N90P60K240 89,1 10,9 3,5 7,4 2,4 0,3 2,7 0,4 1,6 0,0 

 N90P60K330 90,3 9,7 3,6 6,1 2,9 0,0 2,0 0,0 1,2 0,0 

N210P120K330 85,9 14,1 3,8 10,3 3,7 0,0 4,2 0,0 2,4 0,0 

 N45P30K75 88,3 11,7 3,5 8,2 4,5 0,0 1,9 0,1 1,7 0,0 

НСР0,95 1,37-1,82          

Sх,% 1,05          

Влияние изучаемых видов органических удобрений на сохраняемость 

свеклы было неоднозначно. Выход товарной продукции после 7 месяцев 

хранения при рекомендуемой температуре 0+1
о
С и относительной влажности 

воздуха 90-95% на варианте биокомпоста превышал контроль на 3,4%. 

Применение биогумуса, наоборот, снижало сохраняемость свеклы по сравнению 
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с контролем на 9,7%. 

Обработка растений свеклы в процессе вегетации такими регуляторами 

роста как Гумистар, Гумат Na и Эпин повышала сохраняемость корнеплодов на 

2,0-2,4% по сравнению с контролем. Использование Силка и Циркона, наоборот, 

снижало выход товарной продукции после хранения на 2,7% и 9,0% 

соответственно (табл. 4). 

Таблица 4 – Влияние регуляторов роста и компостов на сохраняемость свеклы столовой сорта 
Мулатка (среднее за 2004-2006 гг.) 

Вариант 

опыта 

Выход 

товарной 
продукции 

Потери 

убыль 
массы 

от 

болез-

ней 

в том числе по видам болезней 

фомоз 
серая 

гниль 

белая 

парша 

хвосто-
вая 

гниль 

гниль 
сердеч-

ка 

Контроль  87,7 3,4 8,9 3,5 5,4 0,0 0,0 0,0 

Биогумус  78,0 4,4 17,6 10,8 0,0 1,9 3,5 1,4 

Компост  91,1 3,9 5,0 1,0 0,0 0,0 4,0 0,0 

Агат-25 87,4 3,6 9,0 1,8 1,8 0,0 4,1 1,3 

Гумистар 89,7 3,1 7,2 0,8 2,0 0,0 4,4 0,0 

Силк 85,0 3,7 11,3 2,8 2,1 0,0 3,8 2,6 

Гумат Na 90,1 3,2 6,7 2,3 0,6 0,0 3,8 0,0 

Эпин 89,3 3,4 7,3 0,0 1,2 0,0 4,7 1,4 

Циркон 78,7 3,4 17,9 2,9 0,0 0,0 12,0 3,0 

Вынос и потребление столовой свеклой элементов питания в 

зависимости от условий минерального питания. 

Общее потребление N и К2О урожаем столовой свеклы превышает дозы 

внесенных удобрений, коэффициенты использования удобрений общей 

биомассой урожая выше 100%, т.е. используются не только питательные 

элементы удобрений, но и почвенные запасы подвижных форм азота и калия 

(табл. 5). 

Однако, если учесть коэффициент использования удобрений (КИУ) 

классическим для агрохимии разностным методом: вынос товарной продукции 

по удобрениям - вынос по контрольному варианту без удобрений (т.е. 

использование почвенных запасов), то КИУ не превышает 100 %. Наибольший 

КИУ столовыми корнеплодами отмечен по азотным удобрениям, конкретно по 

расчетной дозе N90P60K150 - 93,7% при достаточно высоком КИУ фосфорных 

удобрений - 31,1% и калийных - 45,6%. Повышение дозы азота до 150 и 210 кг 

д.в. снижает КИУ соответственно до 56,6 и 50,7%.  

Увеличение доз калийных удобрений до 330 кг/га д.в. способствует 

высокому усвоению азотных (83%) и фосфорных удобрений (39%), но снижает 

КИУ калийных до 34,3%. 

Самое низкое использование удобрений отмечено по половинным дозам 

удобрений (N45P30K75), здесь же отмечена и самая низкая урожайность столовых 

корнеплодов. Таким образом, наиболее приемлемыми дозами удобрений 

являются расчетные дозы, обеспечивающие бездефицитный баланс азота и 

фосфора и слабый дефицит калия. 
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Таблица 5 – Баланс в почве и коэффициенты использования элементов питания столовой свеклой из удобрений в зависимости от применяемых 

удобрений (среднее за 2004-2006гг.) 

Вариант 

Внесено с 
удобрениями, 

кг/га 

Вынесено 
биологическим 

урожаем, кг/га 

Потребление на 10т 

корнеплодов 
Баланс, кг/га 

КИУ корнеплодами 
(разностный метод) 

% 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

1. - - - 107,6 53,0 159,4 33,6 16,6 49,8 -71,6 -33,1 -97,7 - - - 

2. - 60 150 134,4 70,7 258,1 33,2 17,5 63,7 -88,1 +15,9 -4,2 - 8,0 19,2 

3. 90 60 150 240,1 94,5 338,0 47,3 18,6 66,5 -0,5 +1,9 -43,8 93,7 31,3 45,6 

4. 150 60 150 256,4 91,1 340,8 53,4 19,0 71,0 -1,1 +4,5 -48,5 56,6 27,0 48,7 

5. 210 60 150 324,7 105,6 345,3 62,1 20,2 66,0 +37,4 +5,3- -31,2 50,7 27,3 37,2 

6. 90 - 150 191,4 76,5 283,4 39,4 15,7 58,3 -16,3 -45,5 -8,0 44,6 - 21,7 

7. 90 90 150 221,9 87,3 323,7 49,3 19,4 71,9 -33,8 +38,3 -43,7 64,0 13,8 45,5 

8. 90 120 150 235,6 92,6 338,9 51,2 20,1 73,7 -40,4 +67,1 -43,0 71,3 11,6 45,2 

9. 90 60 - 211,3 81,1 191,6 50,4 19,4 45,7 -16,0 +12,7 -126,2 44,2 13,3 - 

10. 90 60 240 232,3 92,3 382,4 47,3 18,8 77,9 -39,5 +7,5 +42,4 70,3 22,0 30,0 

11. 90 60 330 242,4 101,4 455,6 47,7 20,0 89,7 -50,9 -2,7 +91,5 83,0 39,0 34,3 

12. 210 120 330 308,6 99,6 455,3 58,6 18,9 86,4 +37,8 +62,9 +15,5 50,5 14,8 42,2 

13. 45 30 75 139,2 62,9 226,0 35,6 16,1 58,0 -34,6 -7,6 -56,8 29,8 0 8,5 

14. - - - 107,0 64,2 194,0 27,1 16,3 49,1 -66,2 39,3 -125,4 - - - 
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Экономическая и энергетическая эффективность применения 

удобрений и регуляторов роста при выращивании свеклы столовой  

В опыте при послеуборочной реализации продукции наиболее эффективно 

применение, несмотря на достаточно высокие затраты, повышенной дозы 

азотных удобрений на фоне РК (N210P60K150). Себестоимость продукции здесь 

была самой низкой (1,87 руб./т), чистый доход при этом составил 113,85 тыс. 

руб./га, обеспечивший уровень рентабельности 140%. Однако эта продукция не 

может быть реализована из-за превышения нитратов ПДК. 

С учѐтом качества продукции наиболее приемлема расчѐтная доза 

удобрений (N90P60K150), обеспечивающая достаточно высокий уровень 

рентабельности – 128% и прибыль 98,4 тыс. р/га. 

Экономически оправдано внесение под свѐклу азотно-калийного 

удобрения (N90K150), позволяющего получить чистый доход 90,44 тыс. руб./га 

при уровне рентабельности 125,1%. 

Варианты с повышенной дозой фосфора на фоне NК также давали 

высокую прибыль (80,63 – 82,8 тыс. руб./га) с рентабельностью 109,6 – 114,3%. 

Наиболее высокая себестоимость продукции (2,45 руб./т) при самой 

низкой в опыте рентабельности (83,7%) получили в варианте N90P60K330. 

Уровень рентабельности возделывания свеклы столовой с применением 

минеральной системы удобрения при осенней реализации и после длительного 

хранения различается в зависимости от видов и доз удобрений.  

После длительного хранения в течение 7 месяцев рентабельность 

снижалась ввиду уменьшения количества реализуемой продукции из-за убыли 

массы и потерь от болезней, а также возросших дополнительных затрат на 

хранение. При этом повышенная рентабельность отмечена на вариантах 

минеральных удобрений, обеспечивающих хорошую сохраняемость продукции, 

т.е. повышенные дозы фосфорных удобрений 90 и 120 кг/га д.в. на фоне N90K150  

-68,5 и 74,6% соответственно; азотно-калийные удобрения N90K150 - 69,7%. 

Проведенные исследования показывают, что экономическая 

эффективность при применении регуляторов роста на столовой свекле 

значительно выше по сравнению с контролем. 

Расчет экономической эффективности от применения новых регуляторов 

роста показал, что за счет увеличения валового сбора продукции происходит 

повышение уровня рентабельности возделывания свѐклы с 100,1% до 138,3%. 

Наибольший уровень рентабельности возделывания свѐклы отмечен в 

варианте с применением препарата Силк (138,3%). Применение Гумистара и 

Гумата Na способствовало увеличению уровня рентабельности до 136,1 – 

137,3% соответственно. 

Обработка вегетирующих растений растворами препаратов Агат-25, Эпин 

и Циркон также способствовала повышению уровня рентабельности 

возделывания свѐклы столовой до 121 – 130,4% соответственно. 

В процессе хранения общие затраты на возделывание свеклы столовой с 
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применением регуляторов роста возросли за счет дополнительных затрат на 

хранение, которые по вариантам опыта были в пределах 52,9-69,9 тыс.руб./т в 

зависимости от сохраняемости продукции. В отличие от послеуборочной 

осенней реализации экономически выгодно с большей рентабельностью 

реализовать продукцию с вариантов применения Гумата Na и Гумистара (80,5 и 

79,0%). 

Расчѐты энергетической эффективности удобрений, хотя и подтвердили 

положительный эффект удобрений, но КПД использования их был самый 

низкий в опыте при самых больших энергозатратах на единицу прибавки 

урожая. 

Наиболее приемлемым вариантом удобрений с точки зрения получения 

наибольшего урожая корнеплодов – 50,8 т/га являются дозы N90P60K150 при 

достаточно высоком коэффициенте энергетической эффективности - 2,76. 

Однако, с экономической точки зрения более приемлем вариант N90K150, 

обеспечивающий достаточно высокую прибавку урожайности товарной 

продукции – 52% к контролю, при высоком коэффициенте энергетической 

эффективности – 2,64. 

ВЫВОДЫ 

1. Применение азотных удобрений под свеклу столовую в 6-й ротации 

овощекормового севооборота на аллювиальной луговой почве повышает 

содержание нитратного азота в пахотном слое 20 см до 1,30 мг/100 г почвы 

против 1,02 мг/100 г контроля, на вариантах внесения повышенных доз азотных 

удобрений (N210 на фоне Р60К150  и 2 NРК) способствует снижению содержания 

обменного калия до 8-15 мг/100 г почвы на фоне и N90Р60. Подвижный фосфор в 

почве мало изменяется из-за высоких запасов его в почве. 

Накопление гуминовых кислот в почве находится в положительной 

корреляционной зависимости от вносимых доз азотных удобрений (r=0,36) и в 

тесной отрицательной связи с дозами фосфорных удобрений  (r=-0,90). 

2. Азотные удобрения увеличивали длину, площадь листьев и диаметр 

корнеплода, но снижали долю продуктовой части в общей массе растений. 

Калийные удобрения способствовали увеличению доли корнеплодов. Из 

регуляторов роста наибольшее положительное влияние на показатели 

продуктивности растения оказывали Гумат Na и Гумистар. 

3. Наибольшая общая урожайность свеклы получена при внесении 

высокой дозы полного минерального удобрения N210Р120К360 и повышенной дозы 

азотных удобрений 210 кг/га на фоне Р60К150  - 52,7 и 52,3 т/га соответственно. 

Прибавка стандартной продукции по отношению к контролю была 

максимальной при внесении азотно-калийных удобрений N90К150 - 152% и 

повышенной дозы фосфорного удобрения 120 кг/га на фоне N90К150 - 160%. 

4. Накопление сухого вещества, сахаров, аскорбиновой кислоты в большой 

степени зависит от вносимых доз фосфорных и особенно калийных удобрений, 

что подтверждается положительной корреляционной связью (r=0,22; r=0,96), 
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(r=0,71; r=0,96), (r=0,47; r=0,66). Избыточные дозы азотных удобрений 

отрицательно влияют на содержание клетчатки (r=-0,48), белка (r=-0,80), 

аскорбиновой кислоты (r=-0,71), пигмента бетанина (r=-0,71) и способствуют 

аккумуляции в корнеплодах нитратов (r=0,91). 

5. Органические удобрения (компост и биогумус) в дозе 4 т/га повышали 

урожайность свеклы столовой на 4,3 и 1,6 т/га, соответственно, по сравнению с 

контролем. При этом доля стандартной продукции при применении компоста 

«Дар Земле» уменьшалась до 76,6% (в контроле 80,7%), а биогумуса «Грин-

ПИКъ» - увеличивалась на 5% по сравнению с контролем. 

В процессе хранения свекла, выращенная на фоне компоста, поражалась 

комплексом болезней, в том числе фомозом (64,4% общих потерь от болезней), 

белой паршой, хвостовой гнилью, гнилью сердечка, а при применении 

биогумуса - только хвостовой гнилью (80% общих потерь от болезней) и 

фомозом. 

6. Применение компоста способствовало накоплению антиоксидантов, 

особенно аскорбиновой кислоты (8,53 мг% против 6,8мг% контроля) и бетанина 

(249 мг% против 193мг% контроля). 

7. Совместное внесение биокомпостов и минеральных удобрений 

способствовало повышению общей урожайности свеклы столовой на 21-31% 

(компост «Дар Земле») и на 14-63% (биогумус «Грин-ПИКъ») по сравнению с 

контролем (38,4 т/га). Значительно увеличивалась и доля стандартной продукции 

- до 86,5% (компост + N90Р120К150) и 88,8% (биогумус + N90К150). 

8. Обработка растений свеклы регуляторами роста в фазе формирования 

корнеплодов повышала урожайность, за исключением Циркона. Наибольшую 

прибавку общей урожайности давали Эпин (на 4,7 т/га) и Силк (на 3,1 т/га), 

стандартной продукции – Гумистар (на 7,4 т/га или 29%) и Гумат Na (на 8,1 т/га 

или 32,1%). 

Гумат Nа, Эпин и Гумистар способствовали повышению сохраняемости 

корнеплодов свеклы на 2,0-2,4% по сравнению с контролем, Силк и Циркон, 

наоборот, снижали на 2,7 и 9,0% соответственно. Для всех регуляторов роста 

характерно снижение в процессе хранения свеклы потерь от фомоза (0,8-2,9% 

против 3,5% контроля).  

9. Положительное влияние на сохраняемость корнеплодов оказывали 

калийные удобрения. Максимальный выход товарной продукции после 7 

месяцев хранения при 0±1
о
С, ОВВ 90-95% был на варианте с дозой калия 330 

кг/га д.в. на фоне N90P60 – 90,3%, потери от болезней - 6,1%. 

Условия питания растений существенно влияют на проявление болезней 

свеклы в процессе хранения. Повышенные дозы азотных удобрений 

коррелируют со степенью проявления таких болезней как фомоз (r=0,8), белая 

гниль (r=0,54), белая парша (r=0,87). Фосфорные и особенно калийные 

удобрения повышали устойчивость свеклы к фомозу (r=-0,66; r=-0,61), белой (r=-

0,56; r=-0,81), серой (r=-0,65; r=-0,84) и хвостовой гнилям (r=-0,46; r=-0,66). 

10. Качество выращенного урожая свеклы влияет на 
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лежкоспособность продукции при хранении, выявлена корреляционная 

зависимость между выходом товарной продукции свеклы и содержанием сухого 

вещества (r=0,57), дисахаров (r=0,39) и клетчатки (r=0,30). 

Сохраняемость свеклы столовой определяется активностью в период 

уборки ферментов сахаразы (r=0,50) и целлобиазы (r=0,56). В процессе хранения 

возрастает суммарная активность гидролаз, особенно мальтазы и трегалазы. 

11. Высокая энергетическая эффективность К=2,64 и 

рентабельность 125,1% достигались при возделывании свеклы столовой с 

внесением азотно-калийных удобрений N90K150, обеспечивающих высокую 

прибавку урожайности товарной продукции – 52,% к контролю.  

Обработка растений свеклы столовой регуляторами роста дает высокий 

уровень рентабельности ее производства при применении Силка (138,3%), 

Гумата Nа (137,3%) и Гумистара (136,1%). 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДСТВУ 

На основе проведенной работы можно дать следующие рекомендации 

производству: 

1. На высокоплодородных систематически удобряемых аллювиальных 

луговых почвах Нечерноземной зоны для получения урожая товарных 

корнеплодов столовой свеклы не менее 40 –50 т/га с хорошим качеством 

продукции необходимо вносить полное минеральное удобрение N90P60K150 

(расчетная доза). 

При недостатке минеральных удобрений на хорошо окультуренных почвах 

с высоким содержанием подвижных форм фосфора (не менее 20 мг/100 г почвы) 

можно ограничиться внесением одних азотно-калийных туков (N90K150). 

2. Для расчета экологически безопасных доз удобрений и бездефицитного 

баланса питательных элементов в почве можно пользоваться следующими 

нормативными затратами питательных элементов на формирование 10 т 

корнеплодов: N - 45 кг д.в., P2O5 - 18 кг д.в., K2O - 66 кг д.в. Коэффициенты 

использования питательных веществ из удобрений составляют: 90% азота, 30% 

фосфора и 45% калия. 

3. Применять биокомпост «Дар Земле» под свеклу столовую в дозе 4 т/га 

совместно с минеральными удобрениями N90P120K150, Р60К150 и биогумус «Грин-

ПИКъ» в дозе 4 т/га с N90K150 и N90P60K150. 

4. Для повышения урожайности и качества корнеплодов обрабатывать 

растения свеклы в фазе формирования корнеплодов регуляторами роста Силк, 

Гумат Na и Гумистар. 

5. При выращивании свѐклы столовой для длительного хранения 

рекомендуется применять фосфорно-калийные Р60К150 и полное минеральное 

удобрение с повышенной дозой калия N90P60K330. Для прогнозирования 

потенциальной лежкоспособности свѐклы следует использовать данные анализа 

корнеплодов в период уборки на содержание сухого вещества, сахаров, 

активности сахаразы и целлобиазы. 



 20 

СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ 

ДИССЕРТАЦИИ 

1. Котляров Д.Ю. Биохимическая активность аллювиальных луговых почв 

при систематическом применении минеральных удобрений в овощекормовом 

севообороте / В.А. Борисов, Д.Ю. Котляров, Г.В. Никольская // Сборник 

научных трудов по овощеводству и бахчеводству. – М.: ВНИИО, 2006. – С. 124-

130.(Авт. вклад 80%) 

2. Котляров Д.Ю. Влияние минерального питания и стимуляторов роста на 

биохимические показатели корнеплодов свѐклы / В.А. Борисов, Д.Ю. Котляров, 

Г.В. Никольская // Сборник научных трудов по овощеводству и бахчеводству. – 

М.: ВНИИО, 2006. – С. 131-137. (Авт. вклад 80%) 

3. Котляров Д.Ю. Влияние минеральных удобрений на урожай и 

биохимический состав овощей / В.А. Борисов, Д.Ю. Котляров, Г.В. Никольская 

// Сборник научных трудов по овощеводству и бахчеводству. – М.: ВНИИО, 

2006. – С. 138-147. (Авт. вклад 80%) 

4. Котляров Д.Ю. Влияние минерального питания и стимуляторов роста на 

ферментативную активность углеводных гидролаз и биохимические показатели 

корнеплодов свеклы / В.А. Борисов, Д.Ю. Котляров, Г.В. Никольская // Роль 

физиолого-биохимических исследований в селекции овощных культур: 

Материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 75-

летию со дня создания отдела физиологии и биохимии ВНИИССОК. - М.:РУДН, 

-2007. С. 58-69. (Авт. вклад 70%) 

5. Котляров Д.Ю. Исследование антиоксидантной активности свеклы / 

А.А. Лапин, С.Т. Минзанова, В.А. Борисов, Д.Ю. Котляров, В.Н. Зеленков // 

Нетрадиционные природные ресурсы, инновационные технологии и продукты: 

Сборник научных трудов. Вып. 14 - М.:РАЕН, 2007. – С. 242-246. (Авт. вклад 

25%) 

6. Котляров Д.Ю. Сохраняемость свѐклы столовой в зависимости от 

биокомпостов и регуляторов роста / В.А. Борисов, В.М. Ковылин, Д.Ю. 

Котляров, А.В. Романова // Овощеводство: Сб. научных трудов/ НАН Беларуси; 

РУП «Институт овощеводства»; ред. кол.: А.А. Аутко. – Минск, 2008. – т. 15. – 

С. 131-139. (Авт. вклад 40%) 

7. Котляров Д.Ю. Влияние минеральных удобрений на содержание 

хлорофилла и каротиноидов в листьях овощных культур / В.А. Борисов, В.М. 

Ковылин, Д.Ю. Котляров, Г.В. Никольская // Картофель и овощи– 2008. – №6. – 

С. 23-24. (Авт. вклад 50%) 

8. Котляров Д.Ю. Рекомендации по применению биокомпостов 

твѐрдофазной ферментации под овощные культуры / В.М. Ковылин, О.Н. 

Успенская, А.Л. Теньков, Д.Ю. Котляров, Г.И. Воробьѐва, В.П. Безсолицен // – 

М.: ВНИИО, 2008. – 20 С. (Авт. вклад 20%) 


