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ВВЕДЕНИЕ  

Актуальность темы. Производство сахара в мире и, в частности, в 

России неуклонно растет. Этот продукт является стратегическим, потому что 

изменения коньюктуры на мировом рынке сахара влияют как на внешнюю, 

так и на внутреннюю политику страны. 

Увеличение продуктивности и качества корнеплодов сахарной свѐклы 

главным образом зависит от применения минеральных и органических 

удобрений. Однако систему питания сахарной свѐклы нужно разрабатывать с 

учетом почвенных показателей плодородия, т.к. важнейшим условием 

рационального, экологически безопасного использования минеральных 

удобрений является интегрированное применение с биологическими 

факторами повышения плодородия почв, т.е. с органическими удобрениями.  

Одним из источников загрязнения чернозема типичного тяжелыми 

металлами может являться длительное внесение минеральных и 

органических удобрений. Их влияние обусловлено не только наличием 

металлов в составе используемых удобрений, но и их влиянием на развитие 

почвенных процессов. Внесение удобрений приводит к различным 

взаимодействиям между химическими элементами в почве, при этом 

необходимые элементы для роста и развития растений переходят в 

труднодоступные формы, что усиливает мобилизацию тяжелых металлов в 

почве и их поглощение растениями. 

Влияние удобрений на рост и развитие растений, а также на величину 

и качество урожая сельскохозяйственных культур детально изучено на 

протяжении многих десятков лет, однако изучение их влияния на содержание 

тяжелых металлов в почве и растениях недостаточно и является 

противоречивым. В связи с этим возникает необходимость детального 

изучения мобилизации тяжелых металлов в агроэкосистеме с интенсивным и 

длительным действием удобрений. 
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Цели и задачи исследований. Целью исследований являлось изучение 

влияния применения удобрений на агроэкологическое состояние почвы, 

урожайность и качество корнеплодов сахарной свѐклы. 

В задачи исследований входило: 

1. Изучить влияние длительного внесения минеральных и органических 

удобрений на изменение основных агрохимических показателей плодородия 

чернозема типичного.  

2. Определить содержание валовых и подвижных форм кадмия в почве и его 

коэффициент подвижности.  

3. Дать агрохимическое и экологическое обоснование применения 

минеральных и органических удобрений под сахарную свѐклу. 

4. Установить влияние минеральных и органических удобрений на 

накопление кадмия в сахарной свѐкле. 

5. Определить экономическую и энергетическую эффективность применения 

минеральных и органических удобрений под сахарную свѐклу. 

Научная новизна. Впервые на территории Юго-западной части 

Центрально-Черноземного региона дана сравнительная оценка действия 

различных доз минеральных и органических удобрений на накопление 

кадмия в почве, на урожайность и качество корнеплодов сахарной свѐклы, а 

также на поступление кадмия в корнеплоды и ботву сахарной свѐклы. 

Установлено влияние минеральных и органических удобрений на 

основные агрохимические свойства почвы, урожайность и качество 

корнеплодов сахарной свѐклы.  

Определена зависимость поступления кадмия в корнеплодах и ботву 

сахарной свѐклы при внесении минеральных и органических удобрений. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Результаты 

проведенных исследований позволяют прогнозировать агрохимическое 

состояние чернозема типичного и могут быть использованы для разработки 

рекомендаций по воспроизводству плодородия почв. Рассчитан вынос 

питательных элементов урожаем сахарной свѐклы с учетом побочной 



6 

продукции, что может быть использовано в практике при расчете доз 

удобрений. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Оценка изменения агрохимических показателей плодородия почвы 

при различных дозах минеральных и органических удобрений. 

2. Уровень содержания валовых и подвижных форм кадмия в почве; 

3. Продуктивность и качество корнеплодов сахарной свѐклы при 

внесении различных доз минеральных и органических удобрений. 

4. Анализ поступления кадмия в основную и побочную продукцию 

сахарной свѐклы. 

5. Экономическая и энергетическая оценка эффективности удобрений. 

Степень разработанности темы. Исследование влияния длительного 

применения органических и минеральных удобрений, а также их совместного 

внесения на урожайность и качество сахарной свѐклы описано во-многих 

научных трудах (Акименко А.С., 2006, Аристархов А.Н., 2000, Вислабокова 

Л.Н., Иванова О.М., Джабраилов А.А., 2013, Кураков В.И., 1992, Минакова 

О.А., Александрова Л.В., 2008, Минеев В.Г., 1990, Никитин В.В., 

ШаповаловН.К., 2000, Соловиченко В.Д., 2005, Гуреев И.И., 2009, Дворянкин 

Е.А., Ярощук М.С., 2013). Изучение содержания тяжелых металлов и их 

распределение в условиях отражено в работах Лукина С.В., Авраменко П.М., 

2007, Протасовой Н.А., Щербакова А.П., 2003, Потатеуевой Ю.А., Косицкого 

Ю.И. и др., 2001, Цыганок С.И., 1994, Гомонова Н.Ф., 1996, Овчаренко М.М, 

1998. 

Однако, считаем, что еще недостаточно изучено влияние минеральных 

и органических удобрений агроэкологическое состояние почв, на содержание 

кадмия в почве и его поступление в растениеводческую продукцию. Научно-

исследовательская работа и посвящена данной проблеме. 
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Методология и методы диссертационного исследования 

Диссертационная работа выполнялась на базе стационарного опыта 

лаборатории плодородия почв и мониторинга ФГБНУ Белгородский НИИСХ 

Россельхозакадемии. 

Исследования проведены согласно полевому методу исследования и 

общепринятых лабораторных методов агрохимического анализа почв. 

Легкогидролизуемый азот по методу Корнфилда в модификации ЦИНАО; 

подвижные фосфор и обменный калий по методу Чирикова (ГОСТ 26204 – 

91); содержания общего гумуса по Тюрину; содержание нитратов в почве по 

методу ЦИНАО (ГОСТ 26951-86); реакцию почвы (рНсол.) (ГОСТ 26483 – 85); 

гидролитическую кислотность (Нг) (ГОСТ 26212 – 91). Содержание 

подвижных и валовых форм кадмия проводили атомно-абсорбционным 

методом согласно ГОСТ 30178-96 и МУ ЦИНАО  

Анализ растений проводили согласно утвержденным методикам. 

Определение азота (ГОСТ 13496.4 – 93), фосфора (ГОСТ 26657 – 97) и калия 

(ГОСТ 30504 – 97) в ботве и корнеплодах по всем вариантам опыта; 

Определение нитратов (ГОСТ 13496.19 – 93) в ботве и корнеплодах по всем 

вариантам опыта; определение в корнеплодах содержания сахара - методом 

горячего водного дигидрирования (ГОСТ 17421 - 82) по всем вариантам 

опыта. Математическая и статистическая обработка результатов проведена с 

помощью дисперсионного анализа по Б.А. Доспехову. 

Апробация материалов исследований. Результаты проведенных 

исследований докладывались на международных научно-практических 

конференциях разного уровня (п. Майский, Белгородской области, 2013 – 

2015 гг.), всероссийской научно-практической конференции «Биологизация 

земель в адаптивно-ландшафтной системе земледелия» Белгородского 

научно-исследовательского института сельского хозяйства – 2015г., 

всероссийская научно-практическая конференция ГНУ ВНИИЗ и ЗПЭ 

РАСХН – Курск, 2013г. 
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Публикации результатов исследований. По итогам работы было 

опубликовано 8 статей из них 3 – в изданиях рекомендованных ВАК 

Министерства образования и науки РФ. 

Личный вклад автора. Все полевые работы и аналитические 

исследования были проделаны при непосредственном участии автора. 

Анализ и статистическая обработка экспериментальных данных, а также 

написание текста диссертации с выводами и предложениями производству, 

выполнены лично автором. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа написана на 157 

страницах компьютерного текста. Состоит из 5 глав, выводов, рекомендаций 

производству и перспектив дальнейшей разработки темы, а также списка 

литературы, который включает 16 источников, из них 10 иностранных и 5 

приложений. Работа содержит 20 таблиц и 13 рисунков. 

Благодарности. Автор выражает огромную признательность 

научному руководителю, доктору сельскохозяйственных наук С.Д. 

Лицукову, а также сотрудникам кафедры земледелия, агрохимии и экологии 

за всестороннюю помощь в проведении диссертационного исследования и 

консультации при работе над диссертацией. Глубокую благодарность за 

предоставленную возможность в проведении полевых и лабораторных 

исследований, автор выражает директору ФГБНУ «Белгородский ФАНЦ 

РАН» д.с.-х.н. С.И. Тютюнову и заведующему лабораторией плодородия 

почв и мониторинга д.с.-х.н. В.Д. Соловиченко. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

ГЛАВА 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Влияние удобрений на плодородие почв 

 

Основным средством сельскохозяйственного производства является 

почва. К наиболее плодородным почвам относятся черноземные почвы. 

Комплекс хороших агрофизических, агрохимических, физико-химических и 

других их свойств позволяют получить высокий урожай 

сельскохозяйственных культур хорошего качества с меньшими затратами. На 

протяжении долгих лет учеными и практиками разрабатываются новые 

технологии выращивания сельскохозяйственных культур, которые 

значительно ухудшают естественное почвенное плодородие. 

На сегодняшний день актуальной проблемой современного земледелия 

Центрально-Черноземного региона является развитие целого ряда 

деградационных процессов, а именно эрозия, дегумификация, 

переуплотнение, подкисление и переувлажнение, которые во многом 

определяют агроэкологическое состояние земель сельскохозяйственного 

назначения. (Агеев В.В., Лобанкова О.Ю. 2010, Адерихин П.Г. 1970) 

По данным государственного кадастра земель в РФ сельхозугодия 

составляет 220,6 млн.га, из них 121,5 млн. га пашня. В результаты 

деградационных процессов нарушены около 190 млн. га или 85%. Водной и 

ветровой эрозии повреждено 65 млн. га, переувлажнению и заболачиванию 

подвержено 23 млн. га. Засоленные почвы и почвы с солонцовыми 

комплексами занимают 38 млн. га. Неиспользованные земли составляют 16 

млн. га, каменистые - 12 млн. га. Почвы с кислой реакцией среды – 34 млн. га, 

опустыненные в сильной степени – 10 млн. га.(Лукин С.В. 2011) 

В Тамбовской области в следствие развития ветровой и водной эрозии 

интенсивно происходит разложение органического вещества, а также идет 

уменьшение гумусового слоя. Отрицательным фактором развития эрозии также 
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может служить подкисление реакции почвенной среды из-за периодического 

промывания верхней части почвенного профиля и отрицательного баланса 

кальция. 

П.К. Булгаков (1991) в своих трудах писал: «За последние 10 лет в 

результате деградации почв из сельскохозяйственного оборота выбыло более 30 

млн. га земли, и процесс этот продолжается. Негативные тенденции деградации 

земель характерны и для пахотных угодий лесостепной зоны ЦЧР, в том числе 

еѐ юго-западной части». 

А.М. Щербаков считает, что при длительном внесении минеральных и 

органических удобрений происходит значительное изменение основных 

показателей почвенного плодородия, а именно растет техногенная нагрузка на 

почву. В первую очередь снижается содержание гумуса, нарушается 

оптимальный баланс питательных элементов в почве, увеличивается 

кислотность почвы.  

Ряд авторов в своих исследованиях утверждают, что в условиях 

интенсификации современного сельскохозяйственного производства и 

дефиците традиционного органического удобрения важнейшим источником 

поступления органического вещества почвы в биологизированных полевых и 

кормовых севооборотах должны стать солома, оттава многолетних трав, 

зеленое удобрение пожнивных и поукосных культур, посев зернобобовых, 

однолетних и многолетних бобовых и злаково-бобовых травосмесей. (Агеев 

В.В., Лобанкова О.Ю. 2010, Азаров Б.Ф. 1995, Акименко А.С. 2006, Артюхин 

К.С. 2007, Иванина В.В. и др. 2013, Картамышев Н.И. и др. 1994)  

В опытах В.Н. Наумкина (2014) отмечается высокая эффективность 

применения зеленого удобрения в сочетании с соломой, оттавой многолетних 

трав и навозом, при котором почва обогащается органическим веществом, 

азотом, фосфором и калием. Уменьшаются непроизводственные потери влаги 

и питательных веществ, засоренность посевов. Активизируется 

биологическая активность почвы, тем самым улучшая ее агрофизические 

свойства. По результатам его исследований получены высокие и стабильные 
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урожаи зерна озимой пшеницы 4,5 – 5,0 т/га, ячменя 4,0 – 4,5 т/га, гречихи – 

2,0 – 2,3 т/га, люпина узколистного – 2,5 – 3,0 т/га, сухого вещества кукурузы 

– 17,0 т/га, сена многолетних трав 10,0 т/га. 

По мнению Н.В. Шрамко и Г.В. Вихоревой (2011) в 

биологизированных севооборотах, имеющих в своей структуре от 20 до 60% 

многолетних трав происходит повышение содержания органического 

вещества на 0,16 – 0,17%. В таких севооборотах более интенсивно 

используется потенциал минеральных удобрений, увеличивая их 

продуктивность на 55 – 60%, также в данных севооборотах более эффективно 

активизируется взаимосвязь органического зеленого удобрения с 

минеральными формами. 

А.И. Громовик (2011) считает, что длительное применение удобрений 

способствует существенному повышению содержания гумуса на варианте 

N45-135P45-135K45-135в сочетании с навозом 25 т/га в слое почвы 0-20 см данный 

показатель изменяется в пределах 5,60 – 5,62%, максимальное значение 

отмечено на варианте N190P190K190+ навоз 50 т/га. Перед закладкой 

стационарного опыта почвы опытного участка характеризовались как 

малогумусные. 

В исследованиях В.Д. Соловиченко и Г.И. Уварова (2010) в 

стационарном полевом опыте за 2 ротации зернопропашного и 

зернопаропропашного севооборота происходит снижение гумуса на 0,06-0,28 

% на вариантах без внесения навоза. Относительно способа основной 

обработки почвы меньшее снижение гумуса наблюдалось при безотвальном 

рыхлении и минимальной обработках почвы.  

По мнению И.М. Никульникова и О.К. Боронтова (2009) в течение 20-

ти лет в пахотном слое чернозема типичного Центрально-Черноземного 

региона при отвальном способе обработки почвы на варианте без внесения 

удобрений содержание гумуса снижается на 0,11 абсолютных процента, 

плоскорезная обработка почвы приводит к снижению гумуса на 0,23 

абсолютных процента относительно контролю. 
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В работе Е.В. Навальневой (2015) выявлено, что за четыре ротации 

пятипольного севооборота на варианте без применения удобрений в 

зернопаропропашном севообороте наблюдалось снижение содержания 

гумуса, которое составило 0,38 % по вспашке и 0,33 % по безотвальному 

рыхлению. В плодосменном севообороте отмечена стабилизация его 

содержания и даже наметилась тенденция к увеличению по вспашке на 0,12 

% и по безотвальному рыхлению на 0,06%. Минеральная система удобрений 

с насыщенностью N54P62K62 в зернопаропропашном севообороте по вспашке 

оказывает максимальный отрицательный эффект на содержание гумуса, 

уменьшение данного показателя составляет 0,53%. Примечательно, что 

насыщенность N108P124K124приводит к снижению гумуса в почве на меньшую 

величину (– 0,28 %). При культивации идет уменьшение содержания 

органического вещества почвы в результате применения минеральных 

удобрений. (Акулов П.Г., Ветрова В.А. 1998) 

По данным других авторов при длительном использовании черноземов 

(25 лет) без применения удобрений в зернопропашном севообороте 

содержание гумуса снижается на 0,4 %. Внесение навоза в дозе 5 т/га не 

достаточно для накопления гумуса, т.к. тенденция его снижения сохранялась, 

но при этом потери гумуса сократились в 4 раза, при увеличении дозы навоза 

до 10 т/га содержание органического вещества повышалось на 0,6% по 

сравнению с вариантами без внесения органических удобрений.(Картамышев 

Н.И. и др. 1994, Кирюшин В.И. 1996, Коновалов Н.Д., Фролова Р.И. 2008)  

Н.В. Беседин (2016) считает целесообразно применять биологическую 

систему земледелия, которая положительно сказывается на повышение 

гумуса в почве. Так, применение побочной нетоварной части урожая и посев 

сидеральных культур совместно с навозом в дозе 20 т/га, 28 т/га и 36 т/га 

способствуют накоплению гумуса в почве на 0,24; 0,32 и 0,48% 

соответственно. 

Ежегодный вынос питательных веществ в 3 раза превышает их возврат с 

вносимыми минеральными и органическими удобрениями, в результате 
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большая часть получаемого урожая формируется за счет естественного 

почвенного плодородия. Кроме того, резкое сокращение численности 

поголовья крупного рогатого скота нарушило экологическое равновесие 

производства сельскохозяйственной продукции. Нарушилась рациональная 

система земледелия, связанная с сокращением посевов кормовых культур, 

однолетних и многолетних трав, увеличилась доля посева зерновых культур в 

структуре посевных площадей до 70%, сократились нормы внесения 

удобрений при практически полном исключении из применяемой системы 

органических удобрений. (Котлярова О.Г. и др. 2004, Лукин С.В. и др. 2002, 

Лукин С.В., Авраменко П.М., 2009) 

Исследования, проведенные Белгородским НИИ, свидетельствуют о 

том, что при внесении минеральных удобрений увеличивается количество 

корневых остатков в почве на 0,12-0,25 %, внесение навоза в дозе 8-16 т/га 

севооборотной площади увеличивают данный показатель на 0,18-0,26 %, 

однако наибольшее накопление корневых остатков отмечено при органо-

минеральной системе удобрений на 0,22-0,32 %, в зависимости от дозы. 

(Лукин С.В., Четверикова Н.С. 2010, Минакова О.А., Александрова Л.В 2008) 

В исследованиях О.А. Минаковой (2009) на черноземе выщелоченном за 

3 ротации 10–польного севооборота при внесении минеральных удобрений из 

расчѐта на 1 га севооборотной площади N88P60K104 или N66P45K78 в сочетании 

только с 4 т/га навоза увеличение содержания гумуса составило 0,31 % в 

пахотном слое (в абсолютном выражении). 

По мнению В.Г. Минеева (1993), минеральные удобрения и совместное 

применение в умеренных дозах навоза и туков (около 10 т/га навоза + 6 ц/га 

стандартных туков) приводит к снижению содержания гумуса. Поэтому на 

данных участках нежелательно вносить высокие дозы одних минеральных 

удобрений (10-12 ц/га и выше), так как такая система удобрений приводит к 

вымыванию гумуса. 

Н.Н. Горбунов (2004), считает, что условием для сохранения гумуса в 

зернопропашном севообороте обеспечиваются при внесении 8 т/га навоза и 
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минеральных удобрений в дозах N62,P62K62. В зернопаропропашном 

севообороте для достижения такого же результата необходимо удвоение дозы 

внесения органических удобрений при такой же дозе. 

Ряд ученых и практиков считают целесообразным разрабатывать 

рациональную систему питания, что связано с высокими рыночными ценами 

на минеральные удобрения. Внесение необоснованно завышенных доз 

минеральных удобрений приводит к нарушению пищевого режима почвы.  

Черноземные почвы характеризуются высоким содержанием общего 

азота, но возделывание такой высокотребовательной культуры как сахарная 

свѐкла к элементам питания может привести к дефициту азота даже на таких 

плодородных почвах. (Никитин В.В. 2012, Прянишников Д.Н. 1945, Рымарь 

В.Т. и др. 2002) 

В.В. Никитин (2008) отмечает, что в черноземе типичном наибольшее 

количество щелочногидролизуемого азота сосредоточено в плодосменном 

севообороте на11 мг/кг относительно зернопропашного севооборота и 23 

мг/кг по сравнению с зернопаропропашным севооборотом. Применение 

минеральных удобрений значительно увеличили содержание азота на 13 

мг/кг в зернотравяном севообороте. Внесение органических удобрений 

снизили величину щелочно-гидролизуемого азота при отвальном способе 

основной обработки почвы на 14 мг/кг в зернотравяном севообороте и на 10 

мг/кг в зернопропашном севообороте.  

По мнению Соловиченко В.Д. использование минеральных удобрений 

существенно увеличивают содержание щелочно-гидролизуемого азота, 

подвижных форм фосфора и обменных форм калия в слое почвы 0-30 см., что 

может оказать значительное влияние на повышение плодородия почв и 

продуктивности сельскохозяйственных культур. (Соловиченко В.Д. 2005) 

Минеральные удобрения положительно сказываются на увеличение 

содержания подвижного фосфора в почве до 171 – 173 мг/кг при внесении 

N100P100K100. Улучшает фосфорный режим почв первый год последействие 

навоза на 14 мг/кг по сравнению с вариантами без внесения удобрений. 
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Преимущественное значение на увеличение подвижного фосфора в почве 

оказывает совместное внесение минеральных и органических удобрений 

относительно только минеральных удобрений на 5 – 14 мг/кг. Основная 

обработка почвы в пахотном слое не оказала существенного влияния на 

распределение подвижного фосфора. При разграничении по слоям 

почвенного профиля отмечается влияние основной обработки почвы. При 

вспашке содержание подвижного фосфора по слоям равномерное, при 

безотвальной обработке наибольшее содержание подвижного фосфора 

отмечается в слое 0 – 10 см, на вариантах с минимальной обработкой почвы 

распределение по слоям проявляется сильнее. (Ступаков А.Г. и др 2007, 

Уваров Г.И. и др. 2007, Цвей Я.П. и др. 2013) 

В стационарном полевом опыте Белгородского НИИСХ за 15 лет 

проведения опыта в черноземе типичном на абсолютном контроле 

содержание подвижного фосфора уменьшилось на 2,6 – 5,5 мг/кг или на 5-

10% по сравнению в закладкой опыта. Внесение органических удобрений 

способствовало увеличению фосфора на 40 – 60%, минеральных на 103 – 

240%, органо-минеральная система удобрений привела к максимальному 

повышению данного показателя на 220-290%. (Соловиченко В.Д. 2011) 

По данным других авторов тридцатилетнее экстенсивное использование 

чернозѐма выщелоченного отрицательно влияет на содержание подвижного 

фосфора в слое 0-20 см почвы. Органо-минеральные системы удобрения 

достоверно повышали содержание подвижного фосфора. (Уваров Г.И. 2005) 

Среди элементов питания растений особое внимание ученые уделяют 

азоту, т.к. он необходим растениям на начальном этапе роста. Р.А. Полуэктов 

(2006) считает одним из важнейших биохимических процессов, протекающих 

в почве – превращение соединений азота. Легко усваиваемыми формами для 

растений являются минеральные соединения азота (NO3- и NH4 +), 

содержание которых в почве составляет около 1% от общего содержания 

данного элемента, поэтому обеспечение растений азотом в большей степени 
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зависит от скорости минерализации органических веществ, которая 

обуславливается деятельностью почвенных микроорганизмов. 

Источником азота для питания сахарной свѐклы является почва, где 

доступные для растений его соединения накапливаются вследствие 

минерализации органических веществ, жизнедеятельности клубеньковых 

бактерий. Однако, биологических методов повышения содержания в почве 

азота недостаточно, поэтому необходимо пополнять баланс этого элемента за 

счет применения удобрений. Для рационального применения того или иного 

вида удобрений его дозы необходимо наблюдать изменение содержания 

нитратной формы азота. 

Биохимическая деятельность микроорганизмов занимает важную роль 

в повышении почвенного плодородия, т.к. одним из ее показателей является 

нитрификационная способность почвы, которая характеризует степень 

накопления минерального азота за счет деятельности нитрифицирующих 

бактерий. 

В исследованиях А.Н. Власенко (2010) отмечена устойчивая тенденция 

улучшения обеспеченности почвы азотом при выращивании яровой пшеницы 

по No-till технологии, в сравнении с традиционной: на фоне естественного 

плодородия почвы содержание азота возросло на 11,9%, на делянках с 

совместным внесением минеральных и органических удобрений, а также СЗР 

на 6,5%. Введение в севооборот сидеральной культуры, а именно горчицы 

позволило увеличить содержание нитратного азота относительно 

севооборота с овсом. В технологии основанной на глубоком рыхлении 

количество нитратного азота выше на 24,8%, в варианте с No-till – на 11,6%. 

Внесение удобрений существенным образом сказывается на изменении 

нитрифицирующей способности почвы. В исследованиях О.А. Минаковой и 

Л.В. Александровой (2010) при внесении минеральных удобрений в дозе 

N135P180K135 на фоне 25 т/га навоза после компостирования достигается 

наибольшее количество нитратного азота.  
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Наблюдения Л.Н. Кузнецовой (2012) за содержанием нитратного азота 

в почве показывают, минеральная система удобрений разработанная под 

ячмень значительно увеличивает его количество на 12,6 мг/кг в варианте 

N100P100K100. В первый год последействия навоза увеличивается содержание 

минерального азота 1,9 мг/кг. Максимальное содержание нитратного азота в 

почве отмечено при внесении минеральных удобрений на фоне 

последействия навоза и составило 13,2 мг/кг. 

Г.И. Уваров (2009) считает, что рационально разработанная система 

минеральных удобрений обеспечивает повышение в почве азота, фосфора и 

калия в формах, доступных для растений, однако оптимальное их содержание 

обеспечивается только в первые фазы вегетационного периода 

сельскохозяйственных культур. В последующие фазы развития растений 

содержание азота, фосфора и калия соответствует их фоновому значению. В 

начальные периоды роста и развития сельхоз культур наибольшая 

потребность возникает в азотных удобрениях, т.к. они способствуют 

интенсивному наращиванию вегетативной массы и тем самым улучшают 

процессы обмена веществ.  

Положительный баланс щелочно-гидролизуемого азота обеспечивается 

за счет внесения N62P62K62 и 8 т/га навоза в течение двух ротаций 

зернопропашного севооборота. В зернопаропропашном севообороте 

значительное увеличение щелочногидролизуемого азота отмечено на варианте 

навоз 16 т/га навоза совместно с двойной дозой минеральных удобрений (А.А. 

Хмельницкий, 1984). 

Ряд авторов наблюдают за изменениями содержания обменного калия в 

почве в результате интенсивного ведения сельского хозяйства. Так, по 

результатам В.В. Немченко и Ю.В. Сурковой (2010) содержание обменного 

калия в чернозѐме мало зависит от фона удобренности, за 40 лет ведения 

полевого опыта содержание подвижного калия незначительно изменялось по 

вариантам использования пашни и соответствовало высокому значению. 
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По мнению П.Г. Адерихина и Н.А. Протасовой (1981) внесение 80 т/га 

органики увеличивает содержание обменного калия на 27 мг/кг. Внесение 

минеральных удобрений и их комбинации с навозом интенсивнее 

увеличивают содержание обменного калия. На делянках с минеральной 

системой удобрений N90P90K90 и N180P180K180 данный показатель 

возрастает на 82 мг/кг. На вариантах с комбинациями минеральных и 

органических удобрений отмечается наибольший положительный эффект 

обогащения почв обменным калием до 207 мг/кг.  

Н.А. Протасова и А.П. Щербаков (2003) в своих исследованиях 

отражали использования только лишь органической системы применения 

удобрений, однако даже внесение высоких доз навоза в севооборотах с 

пропашными культурами недостаточно для удовлетворения потребностей 

сельскохозяйственных культур в азоте. 

П.Г. Акулов (1998) считает, что эффективность азотных удобрений 

может снижаться за счет несбалансированности между элементами питания. 

Несбалансированное содержание в почве подвижных форм фосфора и 

обменного калия снижает эффективность азотных удобрений, т.к. происходит 

нарушение оптимального соотношения необходимых элементов питания для 

растений.  

Д.А. Кореньков (1980) в своих исследованиях писал, что содержание 

подвижных форм фосфора в слое 0-30 см составляет 0,2 - 0,3 % в черноземных 

почвах. Внесение фосфорных удобрений обогащают черноземные почвы 

подвижными фосфатами, увеличивают их подвижность и доступность для 

сельскохозяйственных культур.  

По результатам IV агрохимического тура Белгородской области 

содержание обменного калия составило 128 мг/кг, что соответствует высокому 

классу обеспеченности. В.И. Куракова(1992) в своих исследованиях 

установил, что часть поступившего калия с калийными удобрениями теряется 

при трансформации в необменную форму, поэтому увеличение его 

содержание в почве при внесении удобрений незначительное.  
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Б.А. Ягодин (1998) считает, что внесение минеральных удобрений 

способствует повышению содержания элементов питания в почве и росту 

урожайности сельскохозяйственных культур с одной стороны, а с другой 

стороны за счет увеличения урожая значительно повышается вынос элементов 

из почвы с урожаем. 

По мнению Г. И. Уварова и др. (2007), при применении удобрений 

увеличивается вынос элементов питания с урожаем особенно на сахарной 

свѐкле. В тоже время увеличивается их возврат в почву с корневыми 

остатками. Так процентном отношении после уборки озимой пшеницы почва 

обогащается минеральными формами азота на 43,2 %; подвижными формами 

фосфора на 35,3 % и обменными формами калия на 27,6 %. По сахарной 

свѐкле эти величины снижаются в 2,5-3,0 раза. 

В опытах В.Б. Азарова (2004) благоприятный азотный режим типичного 

чернозема формируется при внесении 8 т/га навоза в сочетании с 

минеральными удобрениями в среднегодовой дозеN62P62K62. 

Применение удобрений приводит к заметному снижению 

агрономических ценных структурных агрегатов и коэффициента 

структурности, возрастает плотность укладки агрегатов, заполненность 

порового пространства тонкодисперсной частью, уменьшается пористость и 

почти в два раза снижается зернистость. (Акименко А.С. и др. 2010) 

В многолетнем полевом стационарном опыте Белгородского НИИ 

сельского хозяйства на протяжении 25 лет проводят исследования по 

изучению влияния удобрений на плодородие почвы. По результатам 

проведенных исследований выявлена высокая обеспеченность чернозема 

типичного подвижным фосфором, которая обеспечивается внесением 

фосфорных удобрений в дозе Р62 кг/га. Оптимальное содержание обменного 

калия обеспечивает при внесении калийных удобрений в дозе не менее 200 

кг/га. Отсутствие удобрений в технологиях возделывания 

сельскохозяйственных культур за две ротации севооборота вызывает 
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снижение содержания подвижного калия и в подпахотном слое 

почвы.(Аристархов А.Н. 2000, Вислабокова Л.Н. и др. 2010 

В.Д. Соловиченко (2005) считает, что увеличение кислотности почвы 

ведет к потери урожая на 15 – 25% и более, подкисление почвенного раствора 

приводит к снижению содержания гумуса и кальция – основных факторов 

структурообразования. В результате чего ухудшается водопроницаемость, 

влагоемкость почвы, а, следовательно, и влагообеспеченность растений. 

Структура пахотного слоя становится пылеватой и имеет плотное 

сложение.(Соловиченко В.Д., 2005) 

Сахарная свѐкла очень отзывчива на реакцию почвенного раствора, 

оптимальной величиной считается рН 6,0-7,0. Повышение степени 

кислотности почвенного раствора приводит к преимущественному 

содержанию марганца и алюминия в ППК, а следовательно к дефициту 

кальция. Замедляется активность почвенных микроорганизмов, 

сельскохозяйственные культуры в избытке потребляют марганец и алюминий 

и в тоже время снижается поглощение жизненно необходимого фосфора и 

магния. Кислая реакция почвенной среды негативно сказывается на развитие 

корнеплодов сахарной свѐклы, т.к. распространяются болезни свѐклы. (Сычев 

В.Г., 2000). 

Рядом ученых доказано, что минерализация гумуса, степень 

растворимости различных веществ в почве, а так же развитие других 

микробиологических процессов в первую очередь обусловлены физико-

химическими свойствами почвы, которые с свою очередь изменяются в 

зависимости от применяемой агротехнологии. 

Очевидно, что при оценке действия удобрений на показатели 

почвенного плодородия уделить особое внимание их длительности внесения, 

что позволит объективно оценить степень техногенной нагрузки на 

агроландшафт. 

За 120 лет сельскохозяйственного использования черноземы ЦЧР 

потеряли значительное количество гумуса ввиду интенсивной эксплуатации 
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без внесения удобрений. При условии соблюдения научно-обоснованных 

рекомендаций по эффективному хозяйствованию наблюдается стабилизация 

показателей почвенного плодородия.(Воронкова Н.А. 2010) 

Длительное интенсивное использование почв несѐт в себе как изменение 

содержания самого органического вещества, так и его состава.  

Так по данным Г.И. Уварова и В.Д. Соловиченко (2010), вековое 

использование пахотных почв Лесостепи привело к потери общего гумуса на 

45,6 %. За последние 30-40 лет процесс дегумифицакии составил 18-25 % или 

0,37 т/га ежегодно. Однако внесение навоза приводит к повышению 

относительного содержания активной формы коллоидного гумуса в 1,7-6,0 

раза путем активизации части пассивного гумуса.  

В тоже время многолетние исследования сотрудников кафедры 

почвоведения Харьковского аграрного университета доказывают, что 

снижение количества пассивного гумуса и увеличение количества активного 

гумуса в пахотной почве совершенно не означает, что произошло улучшение 

физико-химических свойств почвы. (Воронкова Н.А. 2010, Гармашов В.М. и 

др. 2007, Гармашов В.М. 2009) 

Таким образом, оценку негативных последствий на плодородие 

чернозѐмных почв при их интенсивном использовании в ЦЧР необходимо 

проводить при доскональном изучении многочисленных параметров и свойств 

почв. Очень важно при этом учитывать их динамику в течение нескольких 

ротаций севооборота, под влиянием различных доз органических и 

минеральных удобрений. 

 

1.2. Влияние удобрений на урожайность и качество сахарной 

свеклы 

 

Удельный вес в системе агротехнических мероприятий, направленных 

на повышение плодородия почвы, урожайности, качества корнеплодов 

сахарной свеклы занимают удобрения. Получение стабильного урожая 
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сахарной свеклы с высоким содержанием сахара, можно достичь, только при 

рационально разработанной системе применения удобрений, с учетом 

почвенно-климатических условий, норм и формы внесение минеральных и 

органических удобрений. (Дрейкотт А.П., 1977) 

Важным условием разработки системы питания под сахарную свеклу 

является сохранение баланса между поступлением и выносом питательных 

веществ в почве, а также соотношение основных элементов питания 

растений. Всероссийским НИИ сахарной свеклы имени А.Л. Мазлумова 

РАСХН проведены исследования по выносу питательных элементов 

гибридами сахарной свеклы отечественного и импортного производства. 

Установлено, что импортные гибриды выносят с ботвой больше фосфора и 

калия, чем отечественные. Внесение минеральных удобрений способствуют 

увеличению выноса азота и калия во всех исследуемых гибридах. Вынос 

азота 1 тонной корнеплодов у иностранных гибридов был выше, чем у 

отечественных на 5,8 – 49,4%. Вынос фосфора российских гибридов 

превышал вынос зарубежных на 19,4 – 59,2%, калия - на 17,7 – 77,8%. 

(Гуляка М.И. 2014, Гуреев И.И. 2004) 

В работе А.П. Карабутова (2012) наибольшая урожайность корнеплодов 

сахарной свѐклы получена в плодосменном и зернопаропропашном 

севооборотах. Применение минеральных удобрений в дозе N90P90K90 и 

N180P180K180 повысили урожайность корнеплодов сахарной свѐклы на 54 и 77 

% соответственно. Внесение минеральных удобрений в сочетании с навозом 

в дозе 40 т/га приводит к увеличению урожайности корнеплодов сахарной 

свѐклы на 85 – 100% относительно варианта без применения удобрений. 

По мнению И.И. Гуреева (2009) повышенная потребность сахарной 

свѐклы в питательных веществах требует разработку системы удобрений, 

которая основывается на диагностики потребности растений в макро- и 

микроэлементах питания. Бездифицитный баланс и питательных веществ 

должен формироваться в первую очередь за счет применения органического 

и органоминерального удобрений.  
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Пищевой режим почв в основном определяется содержанием 

минеральной формы азота, подвижных форм фосфора и обменного калия в 

почве, содержанием органического веществ и его качественного состава 

гумуса, интенсивностью жизнедеятельности почвенных микроорганизмов. 

Наиболее эффективным и быстродействующим фактором, повышения 

урожайности и качества продукции сахарной свѐклы являются удобрения. 

Они играют большую роль в формировании и развитии корневой системы и 

наземной массы растения. С увеличением обеспеченности черноземных почв 

доступными формами питательных элементов для растений увеличивается 

общая масса корней в почве, тем самым увеличивается количество корневых 

остатков в почве и повышается содержание органического вещества. 

(Ислагумов Д.Р. и др. 2013, Докучаев В.В. 1954, Доманов М.. и др. 2012, 

Доспехов Б.А. и др. 1980). 

По данным М.С. Зориной (2012) наибольшая урожайность сахарной 

свѐклы получена при минеральной системе удобрений, замена же ее на 

органическую приводит к снижению урожайности на 10 т/га. Сочетание 

органических и минеральных удобрений обеспечивают прибавку урожая 

сахарной свѐклы на уровне чисто минеральной системы удобрений. Способы 

основной обработки почвы также вносит свои коррективы в формировании 

урожая. Так по вспашке получена наиболее высокая урожайность сахарной 

свѐклы285 ц/га в варианте без внесения удобрений и 349-437 ц/га в 

удобренных вариантах. 

По мнению Е.А. Дворянкина (2013) подкормка сахарной свѐклы 

азотными удобрениями увеличивает ее продуктивность в 1,4 раза. Так, 

внесение N35+N35 в подкормку способствует росту урожайности корнеплодов 

сахарной свѐклы на 4,6 т/га. Азотные подкормки оказывают положительный 

эффект на увеличение урожайности корнеплодов, но в тоже время 

способствует ухудшению технологического качества продукции – 

уменьшение чистоты сока на 1,3 – 1,5 % и увеличение потери сахара в 

мелассе на 0,38 – 0,46%. Азотная подкормка в сочетании с Лигногуматом 
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обеспечивает повышение урожайности корнеплодов сахарной свѐклы 

близкой к двойной дозы азотной подкормки, но при меньшем снижении 

сахаристости на 0,3%. (Иванов Г.М., В.К. Кашин 1998, Дудкин В.М. 1990, 

Ильин В.Б. 1973) 

Внесение удобрений формирует среду минерального питания, 

определяет темпы развития растений, влияет на их конечную 

продуктивность. При выращивании свѐклы в условиях достаточного 

увлажнения на черноземах выщелоченных легкосуглинистых с повышенным 

содержанием фосфора и среднем содержанием калия необходимо усиленное 

азотное и калийное питание. (Кириллов Н.А. и др. 2014, Коновалов Н.Д., 

Коновалов С.Н. 2008) 

В исследованиях проведенных Тютюновым и др. (2014) урожайность 

сахарной свѐклы на варианте без удобрений не превышает 13,2 т/га, внесение 

минеральных удобрений в дозе (NPK)120 увеличивает данный показатель до 

29,9 т/га, максимальный уровень урожайности 48 т/га получен на варианте 

последействие 40 т/га навоза + (NPK)180.  

На типичных черноземах наиболее эффективной нормой минеральных 

удобрений было внесение N120P80K120 с соотношением элементов питания 

1:0,7:1, что обеспечивает прибавку урожая сахарной свѐклы 49,3 т/га, 

сахаристость 14%, сбор сахара 7,2 т/га. (Лукин С.В., Сушков В.П. 2004, 

Минакова О.А. и др. 2014) 

На показатели урожайности корнеплодов сахарной свѐклы оказывают 

влияние не только макроэлементы, но и применение микроудобрений и 

регуляторов роста. Применение микроудобрений на серых лесных почвах в 

технологии возделывания сахарной свѐклы повысили урожайность 

корнеплодов до 11,34 т/га в зависимости от метеорологических условий 

возделывания и дозы удобрений. (Картамышев Н.И. 1996) 

В опытах К.Л. Родионова и М.Н. Ивановского (2013) были отмечены 

существенные прибавки продуктивности при использовании 

микроудобрений. В условиях засушливого 2010 года наибольшая прибавка 
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урожайности на 3,24 т/га получена при использовании аминокислот, в более 

благоприятные годы возделывания сахарной свѐклы положительный эффект 

увеличения урожайности отмечена при применении борного микроудобрения 

Боро-Н, где прибавка составила 9,99 – 11,34 т/га или на 27,87 – 33,56 %.  

По результатам исследований проведенных Л.Н. Вислобоковой, О.М. 

Ивановой, А.А. Джабраиловым (2013) в условиях Тамбовской области на 

протяжении 15 лет, с появлением новых высокоурожайных гибридов 

зарубежных фирм производителей «Сингента», КВС, «СЕСВандерхаве», 

«Штрубе», а также отечественной селекции ВНИИС, Льговской ОСС, 

урожайность сахарной свеклы увеличивалась, вместе с тем увеличивался и 

вынос питательных элементов из почвы.  

В полевом опыте Тамбовского НИИСХ высевался сорт ВНИИС 

Рамонская односеменная 47, его средняя урожайность на варианте N90P180K180 

+ навоз составила 23,1 т/га. В следующие пять лет высевали семена 

Льговский МС 94 селекции Льговской ОСС, урожайность при внесении 

N180P180K180 + навоз составила 45,8 т/га. За последующие пять лет в вариантах 

с внесением двойной дозы удобрений отмечена ощутимая прибавка 

урожайности – на 23,4 и 21,6 т/га. (Минеев В.Г. и др. 1988) 

По мнению Ю.С. Ионицой (2013) все сорта и гибриды сахарной 

свеклы не являются универсальными, они приспособлены к определенным 

почвенно-климатическим условиям. При выращивании гибрида КВ 

Ялтушков селекции фирмы «КВС ЗААТ АГ» на делянках с внесением 

удобрений N120P100K140 урожайность составляет 45,6-46,9 т/га, при этой же 

дозе минеральных удобрений максимальную урожайность дал гибрид Гала 

той же селекции 49,0-50,8 т/га, минимальная урожайность отмечена при 

выращивании гибрида Украинский МС 70 селекции филиала Института 

сахарной свеклы.  

Проведенные исследования Уладово-Люлинецкой ОСС в условиях 

достаточного увлажнения на выщелоченных черноземах показали, что 

продуктивность сахарной свеклы зависела от норм и соотношения элементов 
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питания в составе внесенных удобрений. На почвах с повышенным 

содержанием фосфора и средним содержанием калия сахарная свекла 

хорошо отзывалась на внесение азотно-калийных удобрений. При дозе N90K90 

урожайность корнеплодов составила 43,8 т/га, N90Р60 - 42,5 т/га, Р60K90 – 41,6 

т/га. Однако, внесение полного минерального удобрения в норме N90P90K90 

способствовало увеличению урожайности корнеплодов сахарной свеклы на 

1,8-4,0 т/га. (Рымарь С.В. 2008, Копаева М.Т. 1971, Минакова О.А. и др. 2011, 

Минеев В.Г. 1990) 

А.Г. Ступаков и др. (2007) в исследованиях по сбалансированности 

элементов питания в условиях недостаточного увлажнения Центрального 

Черноземья доказал роль всех питательных элементов в системе удобрений. 

По его мнению исключение фосфора из состава удобрений увеличило потери 

минерального азота и обменного калия на формирование урожая на 27%. 

Замена калия на 4,6-6,1 т/га снизила урожайность корнеплодов сахарной 

свѐклы, тем самым снижая сахаристость на 0,46-0,6%. Оптимальной нормой 

внесения удобрений для получения 30-40 т/га сахарной свеклы является 90-

150 кг/га азота, 100-160 кг/га фосфора и калия соответственно. 

А.М. Кравцовым (1999) установлено, что при внесении удобрений 

листовой аппарат растений формируется быстрее, улучшается динамика 

роста корнеплодов сахарной свѐклы, а, следовательно, увеличивается 

урожайность и качество продукции. По его данным с увеличением 

минерального питания площадь листовой поверхности существенно 

возрастала и составила 18-23%. 

Увеличение доз минеральных удобрений приводит к повышению 

урожайности корнеплодов. В условиях Краснодарского края на черноземе 

выщелоченном при внесении 40 т/га навоза в сочетании с минеральными 

удобрениями N180P100K80 урожайность корнеплодов составила 41,0 – 42,7 т/га, 

а сбор сахара – 6,85-7,16 т/га). 

В условиях Центрально-Черноземной зоны в зерносвекловичных 

севооборотах с внесением минеральных удобрений N45P45K45, N90P120K90 и 
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N135P180K135 совместно с последействием навоза в дозе 25 т/га и 50 т/га навоза 

продуктивность корнеплодов повышалась на 7,9 – 8,6 т/га, однако такое 

сочетание минеральных и органических удобрений привело к снижению 

сахаристости на 0,3-0,6%. (Соловиченко В.Д., УваровГ.И. 2010) 

По мнению А.С. Заришняк (2001) при внесении навоза 40-50 т/га 

оптимальная доза минеральных удобрений для сахарной свѐклы на 

черноземных почвах считается N160P170K160, для темно-серых лесных - 

N170P120K150, для серых лесных - N180P150K200. В зоне неустойчивого 

увлажнения норму внесения навоза незначительно снижают до 35 – 40 т/га, 

при этом оптимальные дозы минеральных удобрений составляют 

N120P150K150, N140P140K190 и N160P130K170. Для зоны недостаточного увлажнения 

ученые рекомендуют 30 т/га навоза в сочетании с N110P140K100,N130P120K150 

иN140P120K150.  

По данным Орловской опытной станции при внесении NPK в дозе 60 

кг/га д.в. прибавка корнеплодов составила 2,9 т/га, с повышением дозы NPK 

до 90 кг д.в. на 1 га. прибавка увеличилась до 4,1 т/га. В исследованиях 

Агрохимцентра «Ставропольский» минеральные удобрения значительно 

увеличили урожайность сахарной свеклы, где получили прибавку урожая на 

24-27% выше контроля при внесении только минерального удобрения в дозе 

N90P120K60. (Девятова Т.А. 2007) 

Исследования Всероссийского научно-исследовательского института 

сахарной свеклы им. А.М. Мазлумова показали, что при длительном 

применении удобрений в сухие и среднеувлажненные годы при внесении N90-

150P90-150K90-150 урожайность сахарной свеклы увеличивается до 30-40%, 

прибавка урожайности составляет 12,7 – 13,4 т/га. (Дудкин И.В. Дудкина 

Т.А. 2010, Никитин В.В. и др. 2000, Полуэктов Р.А. и др. 2006) 

В разные фазы вегетационного периода сахарная свекла потребляет 

соответствующее количество питательных элементов. Поэтому сейчас 

довольно часто используются комплексные удобрения с разным 

соотношением основных элементов питания. По мнению И.П. Юхина (1999) 
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сочетание NPK 1:1:1,5 в комбинированном удобрении на 4,1 – 4,3 т/га 

увеличило урожайность корнеплодов сахарной свеклы на черноземе 

типичном, также наблюдается повышение сахаристости на 0,2 – 0,3%. В 

первой половине вегетации особенно необходим высокий уровень азотного 

питания. На сегодняшний день применение азотных удобрений значительно 

превосходит использование фосфорно-калийных удобрений. Внесение азота 

относительно общего применения комплекса NPK составляет 63-65%. За 

последние годы под сахарную свеклу в целом по России было внесено 100 

тыс. т. азота, или 100 кг/га посевной площади. (Привало К.И. и др. 2014) 

По данным Полтавской области урожайность корнеплодов сахарной 

свѐклы увеличилась на 10,3 т/га при внесении азотных удобрений в дозе 240 

кг д.в. на 1 га относительно контроля. В исследованиях Н.Н. Мартынович и 

Л.И. Мартынович (1996) удобрения в одинарной дозе увеличили сбор 

корнеплодов на 25,2%, в полуторной – на 31,4%. В.Г. Минеев (1977) считает, 

что на серых лесных почвах и северных черноземах азотные удобрения также 

оказывают положительный эффект на увеличение продуктивности сахарной 

свѐклы. Прибавка урожая составила 4,0-5,0 т/га, причем на мощных 

черноземах прибавка снижается до 2,5-3,0 т/га. 

В условиях достаточного увлажнения азот обеспечивал прибавку 

урожайности корнеплодов на 4,0 т/га. При этом увеличение дозы азота 

способствовало снижению содержания сахара в корнеплодах. (Турусов В.И. 

2009) 

Д.Р. Исламгулов, Р.Р. Исмагилов, И.Р. Бикметов (2013) в своих 

исследованиях в республике Башкортостан, доказали, что с увеличением 

нормы внесенного азота от N40 до N240 растет урожайность корнеплодов 

сахарной свеклы от 30,4 т/га до 37,4 т/га. Одновременно с повышением дозы 

азота до 240 кг/га д.в. растет уровень содержания калия, натрия и альфа-

аминоазота, что ведет к потере сахара в мелассе. 

Кроме азотных удобрений культура отзывчива на применение 

фосфорных удобрений. Исследования М.А. Артюшина (1991) показали, что 
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при каждом килограмме внесенного фосфора прибавка корнеплодов 

достигает 90 кг/га. 

Наибольший эффект фосфорных удобрений отмечается при внесении 

на почвах с низким содержанием подвижных форм фосфора. На дерново-

подзолистых почвах с содержанием подвижного фосфора 12-15,6 мг/кг 

почвы по результатам 3 летних исследований урожайность корнеплодов 

составила 35,0-36,0 т/га, сбор сахара составил 6,6 – 6,8 т/га в варианте с 

внесением N90P90K150. При внесении удвоенной дозы фосфорных удобрений, 

при исходном содержании фосфора 15,8 – 18,3 мг/кг почвы урожайность 

увеличилась до 38,9 – 39,2 т/га корнеплодов, с выходом сахара 7,1 – 7,2 т/га. 

(Еремина Р.Ф. и др. 2004, Ефремова Е.Н. 2014) Применение фосфорных 

удобрений, как в простой, так и сложных формах, способствует повышению 

урожайности корнеплодов на 5,0 – 7,4 т/га и улучшению технологических 

качеств. При внесении фосфора в составе азотно-калийных удобрений с 

известкованием и применением органических удобрений на кислых дерново-

подзолистых почвах урожайность увеличивалась более чем в 5 раз. (Клостер 

Н.И. и др. 2012) На выщелоченном черноземе Правобережья лесостепи 

Украины вносили полифосфат и получили урожайность до 43,3 т/га, при 

уровне сахаристости 17,1%. По данным В.В. Агеева и А.И. Подколзина 

(2001) в условиях орошения Предкавказских черноземов на высоком азотно-

калийном фоне для получения 65 т/га корнеплодов оптимальным 

содержанием подвижных фосфатов в слое почвы 0-50 см считается 2,5-3,0 

мг/100 г. почвы. 

Сахарная свекла относится в калиелюбивым культурам. В результате 

недостатка калия тормозится обмен углеводов, что отрицательно влияет на 

формирование урожая и сахаристость корнеплодов сахарной свѐклы. 

Проведенные исследования в этой области доказали, что затраты на внесение 

калийных удобрений окупаются за счет хорошей прибавки урожая и выхода 

сахара. (Лазарев В.И. и др. 2012) 
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Повышение доз калийных удобрений до 100 кг/га, урожайность 

корнеплодов повышается до 67%, комбинированное применение азотно-

калийных удобрений способствует увеличению урожайности в 2 раза. 

Наибольшая эффективность от применения калийных удобрений 

наблюдалась на почвах с недостаточным его содержанием, где прибавка 

сбора сахара составляла 23,8-42,8%. Выход сахара 10,6-11,1 получен в 

варианте с внесением минеральных удобрений в дозе 200 кг д.в. на га. калия. 

(Лукин С.В., Авраменко П.М. 2009) 

Использование калийных удобрений в дозе 140-210 кг/га увеличили 

урожайность корнеплодов сахарной свѐклы на 4,4-6,1 т/га. (Никульников 

И.М., Боронтов О.К. 2009) 

На черноземе типичном оптимальной дозой минеральных удобрений 

для повышения урожайности до 50% по рекомендации ряда ученых считают 

N180P180K180, на черноземе выщелоченном - N90-120P120K120 , на черноземе 

обыкновенном – N60P80K60 иN120P80K60 (Мерзлая Г.Е. 2007) 

Совместное внесение минеральных удобрений с органическими в 

значительной степени увеличивают урожайность и качество корнеплодов 

сахарной свѐклы. В условиях Центрально-Черноземного региона внесение 

органо-минеральных удобрений увеличило сбор корнеплодов в 1,2 – 1,4 раза, 

а сбор сахара возрастал на 15-28%. (Минакова О.А. и др. 2011) 

Таким образом, внесение минеральных и органических удобрений, а 

также их совместное внесение обеспечивают значительный рост 

урожайность корнеплодов сахарной свѐклы и повышают их качество. Однако 

формирование урожайности неразрывно связано с агрометеорологическими 

условиями возделывания культуры и антропогенным воздействием. 

Центрально-черноземный регион является преимущественным 

центром свеклосахарного производства, т.к. в данном регионе 

распространены черноземные почвы с хорошими агрохимическими, 

агрофизическими и другими свойствами почвы. На сегодняшний день 

территория возделывания сахарной свѐклы распространилась и на серые 
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лесные почвы, которые характеризуются низким уровнем плодородия. На 

данных почвах в систему питания сахарной свѐклы добавляют 

микроэлементы.  

Растения поглощают микроэлементы в минимальных количествах от 

общей биомассы. Микроэлементы регулируют биологические процессы в 

растениях, повышают устойчивость культур к болезням, снижают стресс 

растений в результате неблагоприятных погодных условий. (Протасова Н.А., 

Щербаков А.П. 2003) 

Ряд ученых установили высокую эффективность применения 

биопрепаратов Гуапсин плюс и Трихофит плюс на посевах сахарной свеклы в 

условиях черноземных почв Курской области. Так, двукратная обработка 

посевов смесью препаратов Гуапсин плюс и Трихофит плюс в фазе 

«смыкание рядков» (3 л/га) + в фазе «смыкание листьев в междурядьях» (3 

л/га) при дифференцированном внесении минеральных удобрений повышала 

урожайность сахарной свеклы на 7,5 т/га или 11,0 %, содержание сахара в 

корнеплодах на 2,0%.  

Е.И. Ратнер считает экономически и экологически обоснованным 

использование в растениеводстве регуляторов роста нового поколения, 

которые обладают антистрессовым характером действия. Так как при 

использовании данных препаратов проявляется ростостимулирующая 

активность растений, повышается устойчивость возделываемых культур к 

неблагоприятным факторам окружающей среды, а также применяемых 

регулятор роста может выступать в качестве антидота против токсического 

действия гербицидов. 

М.Н. Ивановским, К.Л. Родионовым и А.В. Малыхиным (2013) был 

заложен опыт по изучению роли микроудобрений в формировании урожая 

сахарной свеклы. Полученные результаты свидетельствуют, что в 

зависимости от погодных условий микроудобрения оказывали 

положительное влияние на урожай и качество корнеплодов сахарной свеклы. 

В условиях засушливого 2010 г. наибольший прирост урожая получили в 
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варианте с применением аминокислот – 3,24 т/га, в более благоприятные 

погодные условия, сложившиеся в 2011-2012 гг. наибольшая урожайность 

корнеплодов отмечена при применении борного микроудобрения, где 

прибавка составила 9-99 – 11,34 т/га.  

По мнению Е.А. Дворянкина и М.С. Ярощук (2013) для повышения 

продуктивности сахарной свеклы в условиях Центрально-Черноземного 

региона, необходимо, сочетание однократной подкормки азотом в дозе 35 

кг/га д.в. с внесением гуминовых удобрений в фазе двух-трех пар настоящих 

листьев. 

В исследованиях Рымарь Т.В. с соавтор. (2008) по применению 

биопрепаратов фитоспорин – М и альбитом, отмечено увеличение листовой 

поверхности сахарной свеклы в 1,2 раза, содержание хлорофилла возросло до 

15%, усилился и рост листьев на 0,8 – 1,7 шт. Авторы также наблюдали 

увеличение урожайности корнеплодов и выход сахара, наибольший 

показатель получен при двукратной обработке фитоспорином – М, где 

увеличение урожая составило 1,6 – 5,0 т/га с выходом сахара 4,2-4,0 т/га.  

В условиях неустойчивого увлажнения при проведении двух 

некорневых подкормок препаратом гумимакс (препарат на основе гуминовых 

кислот) отмечены прибавки урожайности корнеплодов сахарной свеклы 5,5 – 

9,3 т/га. Внесение препарата полифид (N15P7K30, Mg – 2%, Fe – 100 мг/кг, Mn 

– 500, B – 4500, Zn – 150, Mo – 70 мг/кг) способствовало получению 

максимальной прибавки урожайности корнеплодов 5,5 – 9,3 т/га, при 

добавлении к полифиду борного удобрения борон увеличивался сбор сахара 

на 0,95 – 2,22 т/га. (Прянишников Д.Н. 1965) 

Таким образом, применение удобрений существенным образом 

сказывается на увеличении урожайности сахарной свеклы и повышении ее 

качества. Однако необходим комплексный подход к разработке системы 

удобрений, позволяющий учитывать почвенно-климатические условия 

возделывания сахарной свеклы. Рассчитывать дозы и нормы внесения 

удобрений нужно с учетом потребности культуры в элементах питания, а 
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также обеспеченности ими почв. Сроки внесения удобрений также должны 

быть скорректированы в зависимости от условий возделывания. Наряду с 

основным внесением удобрений под сахарную свеклу эффективно 

использование листовых подкормок во время вегетации культуры. 

 

1.3. Влияние удобрений на содержание кадмия в почве 

 

В настоящее время все больший интерес вызывает изучение 

экологической обстановки окружающей среды. Загрязнение среды 

различными химическими веществами и токсичными элементами является 

одним из наиболее сильных факторов разрушения компонентов биосферы. 

Среди химических веществ тяжелые металлы и микроэлементы 

рассматриваются как имеющие особое значение.  

В России доля почв подверженных загрязнению тяжелыми металлами 

составляет 10% и со временем они только увеличиваются. При накоплении в 

почве ТМ происходят различные нарушения во время роста и развития 

растений, тех или иных физиологических функций, что в результате 

приводит к ухудшению состояния растений и снижению продуктивности. 

Основными источниками поступления тяжелых металлов являются 

тепловые электростанции, металлургические предприятия, 

сельскохозяйственное производство и жилищно-коммунальное хозяйство. 

(Иванова А.С., 1987). 

В.Д. Муха (2007) считает, что основным источником поступления 

кадмия в почву являются фосфорные удобрения, известковый материал и 

выбросы автотранспорта. В фосфорных удобрениях кадмий находится в 

подвижном состоянии и легкодоступен возделываемым культурам, что 

обуславливает незначительное его содержание в почве при существенном 

повышении его количества в растении. Так в течение года с фосфорными 

удобрениями в почву поступает кадмия в 2 – 3 раза больше чем потребляется 

сельскохозяйственными культурами, поэтому ежегодный прирост 
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содержания кадмия в почвах за счет применения фосфорных удобрений 

составляет 0,15%. 

Незначительное количество тяжелых металлов поступает в почву с 

минеральными удобрениями и известью. Так, наименьшее поступление ТМ в 

агроэкосистемы приходится на долю минеральных удобрений (2 – 11%), 

больше – на долю известковых материалов (12 – 42%) и органических 

удобрений – 23-62%. (Лукин С.В. 2011) 

Многие авторы считают, что в настоящее время поступление ТМ в 

почву с удобрениями превышает их вынос с урожаем и миграцию по 

почвенному профилю. Длительное время, тяжелые металлы удерживаются в 

пахотном горизонте почвы, и, тем самым, происходит их дальнейшая 

аккумуляция. (Лицуков С.Д. 2015) 

По оценкам Т.И. Ивановой (1988) вклад минеральных удобрений в 

загрязнение почв ТМ не существенный. За счет внесение минеральных 

удобрений загрязнения почвы составляет 2,5 – 3,0%, сочетание минеральных 

удобрений с органическими, включая осадки сточных вод, может 

увеличивать долю загрязнения от общего потока токсичных элементов до 20 

– 26%.  

В тоже время исследования В.Г. Минеева и Н.Ф. Гомоновй(1993) 

доказали, что вместе с действующим веществом основных элементов 

питания в почву с удобрениями поступает много различных химических 

веществ, в том числе и тяжелых металлов  

Установлено, что ТМ входят в состав токсичных примесей исходного 

сырья, а, вследствие, несовершенства технологии производства удобрений 

они остаются и в конечном продукте. Так, содержание кадмия в 

минеральных удобрениях зависит от вида сырья, из которого производят 

удобрения: в аппатитах Кольского полуострова насчитывают незначительное 

его количество (0,4 – 0,6 мг/кг), в алжирнских фосфоритах – до 6 мг/кг а в 

марокканских более 30 мг/кг. (Левшаков Л.В. 2011) 
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Ю.А. Потатеуева (1998) с соавтор. указали: «В азотных удобрениях 

содержится: Pb – 2-27 мг/кг, Zn – 1-42, Cd – 0,3-1,3 мг/кг, в фосфорных 

соответственно: 2-27, 23, 2,6 мг/кг, калийные удобрения также содержат 

примеси тяжелых металлов в дозе: 196, 182, 0,6 мг/кг соответственно».  

В работе С.И. Цыганок (1994) проведен химический анализ 

применяемых минеральных удобрений, который показал: «В аммиачной 

селитре содержится: свинца – 0,25, цинка – 0,5, меди – 1,0, кадмия – 0,3, 

никеля – 0,9 мг/кг; в двойном суперфосфате: свинца – 38, цинка – 14,2, меди 

– 13, кадмия – 3,5, никеля – 17 мг/кг; в хлористом калии: свинца – 12,5, цинка 

– 12,3, меди – 4,5, кадмия – 4,3, никеля – 19,3 мг/кг.По проведенным им 

исследованиям при внесении минеральных удобрений под яровой ячмень в 

дозе N60P60K60в почву ежегодно поступает: свинца – 6994, цинка – 3448, меди 

– 2576, кадмия – 997,8, никеля – 4638,4 мг/кг и ежегодное поступление 

данных элементов с минеральными удобрениями за многолетний период 

может привести к загрязнению почвы, особенно на участках с высоким их 

фоновым содержанием.» (Елькина Г.Я. 2011, Меленцова С.В. 2007, Соколова 

И.А. 2012) 

В исследованиях С.Д. Лицукова (2011) выявлено, что на поступление 

кадмия в корнеплоды столовой свѐклы положительное влияние оказывают 

минеральные удобрения, увеличивая его содержание на 0,009 мг/кг в 

сравнении с контрольным вариантом. На участках с искусственным 

внесением тяжелых металлов их накопление превышает ПДК в 1,2 раза 

относительно контроля. На снижение накопления загрязнителя в 

корнеплодах столовой свѐклы положительное действие с использованием 

извести и ее комбинации с навозом снизили накопление ТМ на 0,011 и 0,005 

мг/кг. Внесение навоза привело к незначительному снижению поступления 

кадмия в корнеплоды столовой свѐклы на 0,003 мг/кг.  

Данные опытов заложенных в Почвенном институте им. В.В. 

Докучаева и Курского НИИАП показали, что даже при незначительном 

количестве ТМ, ежегодно поступающих в почву с минеральными 
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удобрениями за многолетний период (40 лет) их сумма может достичь 

существенных величин, особенно на почвах, имеющих высокие фоновые 

показатели этих элементов. Так, при довольно высоких фоновых значениях 

свинца и кадмия в черноземе типичном при внесении минеральных 

удобрений в дозе N45P60K60уже сейчас приводит к превышению предельно-

допустимой концентрации (ПДК) вышеуказанных элементов в почве. В тоже 

время при бессменном паре содержанием валовых форм тяжелых металлов в 

пахотном слое почвы без внесения минеральных удобрений осталось 

практически на исходном уровне, так как источниками поступления их в 

почву являлись только атмосферные осадки. (Соловьева В.И. и др. 2014) 

При насыщенности почвы N78P66K66 содержание подвижного кадмия 

увеличилось в слое 0-30 см в 1,3 раза при внесении минеральных удобрений 

в исследованиях Т.С. Морозовой (2014) и в 1,5 раза при насыщенности 

N156Р132K132. Совместное внесение минеральных и органических удобрений 

(N78P66K66+ Навоз 8т/га) приводит к увеличению его содержания по 

сравнению с контролем в 1,6 раза. Совместное внесение навоза 16 т/га и 

одинарной дозы минеральных удобрений (N78P66K66+Навоз 16 т/га) оказывает 

положительный эффект на снижение количества подвижного кадмия, по 

сравнению с контрольным вариантом в 1,2 раза. С глубиной почвенного 

профиля содержание металла увеличилась до 0,26 мг/кг или на 46,1 %. 

Максимальное содержание подвижных форм кадмия отмечено в слое почвы 

61-90 см на варианте N156Р132K132 совместно с 16 т/га навоза.  

Влияние органического вещества на миграцию ТМ в почве носит 

двоякий характер. Во-первых, его минерализация сопровождается 

образованием низкомолекулярных водорастворимых минеральных и 

органических соединение, мигрирующих из пахотного слоя вниз по профилю 

почвы. Лукин С.В. (2006) писал: «При более глубоком преобразовании 

органических веществ образуются высокомолекулярные гумусовые кислоты, 

причем их действие на миграцию металлов различно: фульвокислоты 

образуют с металлами хелатные соединения, растворимые в почве при 
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существенном изменении реакции почвенной среды от кислой до нейтральной 

и мигрирующие вниз по профилю почвы. В тоже время комплексы металлов с 

гуминовыми кислотами малоподвижны, нерастворимы в кислой среде, что 

обуславливает накопление их в пахотном горизонте.»  

Н.П. Масютенко (2009) провел исследования профильного 

распределения кадмия с зависимости от степени эродированности почвы. В 

результате исследований выявлено, что распределение кадмия имеет сложный 

характер.  

По данным В.Г. Минеева и Н.Ф. Гомоновой (1988) в многолетнем 

стационарном полевом опыте длительное применение только азотно-калиевых 

удобрений приводит к подкислению почвенного раствора и увеличению 

содержания подвижных форм алюминия. В результате чего увеличивается 

содержание подвижных форм кадмия на 15%, свинца на 98 и никеля на 102%. 

В тоже время длительное использование фосфорных удобрений снижает 

данный показатель до уровня неудобренных вариантов.  

В работах Е.В. Климкиной (2006) отмечено, что свинец, содержавшийся 

в почвах в виде растворимых соединений обладает сильной токсичностью и 

образует прочную связь с органическим веществом, причем характер его 

распределения в профиле почвы аналогичен распределению в нем 

органического вещества. 

По мнению других авторов в исследованиях, проводимых на дерново-

подзолистой тяжелосуглинистой почве с сильнокислой реакцией почвенной 

среды при длительном использовании суперфосфата в течение 26 лет 

снижается содержание подвижных форм свинца на 40%, меди 35 и кадмия на 

10%. (Цыганок С.И., 2001). 

В исследованиях Протасовой (2003) выявлено, что на почвах с кислой 

реакцией среды искусственно созданное загрязнение почвы кадмием до 24 

мг/кг, цинка 1170 и меди – 1966 мг/кг приводит к снижению содержания 

подвижных форм фосфатов более чем в 3 раза, что объясняется образованием 

трудно растворимых соединений фосфора с этими металлами.  
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Таким образом, источники поступления и трансформация тяжелых 

металлов в почвах могут быть разными, в зависимости от реакции среды, 

содержания гумуса и других агрохимических и гранулометрических свойств, 

а также при внесении минеральных и органических удобрений. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА, УСЛОВИЯ И МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1. Схема и методика проведения исследований 

 

Исследования проведены на базе стационарного полевого опыта 

лаборатории плодородия почв и мониторинга ФГБНУ Белгородский НИИСХ 

Россельхозакадемии.  

Почва опытного участка – чернозѐм типичный среднемощный 

малогумусный тяжелосуглинистый на лессовидном суглинке. 

Агрохимические показатели пахотного горизонта находятся в следующих 

пределах: гумус (по Тюрину) – 5,1-5,4 %; подвижные фосфор и калий (по 

Чирикову) – 67-78 и 88-112 мг/кг почвы соответственно; рНКCl – 5,8-6,3. 

Все исследования проводились в плодосменном севообороте со 

следующим составом культур: озимая пшеница – сахарная свекла – ячмень + 

многолетние травы –многолетние травы 1 года пользования - многолетние 

травы 2 года пользования. В качестве опытной культуры выбрана сахарная 

свекла (гибрид Каскад).  

В опыте используется метод расщепленных делянок. Размещение делянок 

систематическое в один ярус. Опыт однофакторный, его повторность в 

пространстве трехкратная, а во времени трехкратная. Посевная площадь 

делянки 120 м
2
, учѐтной - 100 м

2
 расположение делянок систематическое по 

методу латинского квадрата. 

В качестве основной обработки почвы проводилась вспашка на глубину 

30-32 см. Агротехника возделывания общепринятая в соответствии с системой 

земледелия Белгородской области. 

Схема опыта включает варианты с минеральными и органическими 

удобрениями, выглядит следующим образом: 

1. Контроль (без удобрений). 
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2. N90P90K90; 

3. N180P180K180; 

4. Навоз 40 т/га; 

5. Навоз 40 т/га + N90P90K90; 

6. Навоз 40 т/га + N180P180K180; 

7. Навоз 80 т/га; 

8. Навоз 80 т/га + N90P90K90; 

9. Навоз 80 т/га + N180P180K180. 

В качестве минеральных удобрений использовали азофоску. Навоз 

вносили под сахарную свеклу. Минеральные удобрения вносили по делянкам 

вручную. Все удобрения внесены под вспашку. 

Исследования проводились согласно общепринятым методикам. 

В ходе исследований проводили следующие наблюдения, учеты и 

анализы: 

1. Содержание в почве валовых и подвижных форм кадмия; 

2. Отбор почвенных образцов на определение агрохимических и 

физико-химических показателей почвы и питательных элементов проводили 

после посева и перед уборкой сахарной свеклы по слоям почвы 0-10, 10-20, 

20-30, 30-50см. Средний образец отбирали из пяти индивидуальных проб, 

расположенных по середине делянки на равном удалении друг от друга. 

Почву анализировали на следующие показатели: 

- легкогидролизуемый азот по методу Корнфилда в модификации 

ЦИНАО, 

-подвижные фосфор и обменный калий по методу Чирикова (ГОСТ 

26204 – 91),  

- содержания общего гумуса по Тюрину,  

- содержание нитратов в почве по методу ЦИНАО (ГОСТ 26951-86), 

- РнKcl– по методу ЦИНАО (ГОСТ 26483 – 85),  

- гидролитическую кислотность (Нг)(ГОСТ 26212 – 91), 
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- содержание валовых и подвижных форм кадмия атомно-

абсорбционным методом (ГОСТ 30178-96 и МУ ЦИНАО). 

3. Анализ растений после уборки урожая: 

- определение содержания кадмия в ботве и корнеплодах сахарной 

свеклы атомно-абсорбционным методом (ГОСТ 30178-96 и МУ ЦИНАО); 

- определение азота (ГОСТ 13496.4 – 93), фосфора (ГОСТ 26657 – 97) и 

калия (ГОСТ 30504 – 97) в ботве и корнеплодах по всем вариантам опыта; 

- определение нитратов (ГОСТ 13496.19 – 93) в ботве и корнеплодах по 

всем вариантам опыта; 

- определение в корнеплодах содержания сахара - методом горячего 

водного дигидрирования (ГОСТ 17421 - 82) по всем вариантам опыта; 

4. Учет урожая основной и побочной продукции: 

- учет урожая проведен поделяночно, весовым методом, в трех 

повторностях. Сахарную свеклу убирали вручную. 

Математическая обработка результатов исследований  

проведена методом дисперсионного анализа.  

2.2. Почвенно-климатические условия 

Исследования проводились в Юго-Западной части Центрально-

Черноземного региона на территории стационарного полевого опыта 

лаборатории плодородия почв и мониторинга ФГБНУ Белгородского 

НИИСХ в 2013 – 2015гг.  

Почва опытного участка – чернозем типичный среднемощный 

малогумусный тяжелосуглинистый на лессовидном суглинке. Рельеф 

опытного участка характеризуется как межбалочный водораздел 

среднерусской возвышенности, мезорельеф – плато, состояние поверхности 

ровное с микропонижениями и микроповышениями, видимой эрозии не 

наблюдается.  

Чернозем типичный нашего опытного участка относится к 

малогумусному, т.к. содержание гумуса составляет 5,0 – 5,7 %, с глубиной 

содержание органического вещества снижается.  
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Содержание общего азота в слое почвы 0-30 см составляет 0,330%, что 

свидетельствует о средней обеспеченности почвы этим элементом питания. 

Процентное содержание общего азота заметно снижается с глубиной, в слое 

почвы 90-100 см его значение составляет 0,150%.  

Содержание валового фосфора колеблется в диапазоне 0,150 – 0,270%, 

с глубиной его значение уменьшается в 2 раза. Содержание подвижных 

фосфатов по Чирикову соответствует высокой обеспеченности почв этим 

питательным элементом 200 – 205 мг/кг почвы. Значение валового калия 

составляет 2,13%, с глубиной значительных изменений его концентрации не 

наблюдалось. Почва опытного участка относится к высокому классу 

обеспеченности калием, его содержание составило 169 – 173 мг/кг. Реакция 

почвенного раствора близкая к нейтральной и нейтральная соответственно, а 

нижележащих слабощелочная, слабое вскипание при воздействии соляной 

кислотой наблюдалось с глубины 0-30 см, а сильное с глубины 0-50 см. 

Степень кислотности почв по величине гидролитической кислотности в 

пахотном горизонте низкая или близкая к нейтральной. Сумма поглощенных 

оснований очень высокая и составила 43,2 ммоль*экв./100 г.п., с глубиной 

происходит снижение данного показателя, но соответствует высоким 

значениям. 

Обеспеченность чернозема типичного подвижными формами 

микроэлементов имеет свои особенности. Наблюдается наиболее низкое 

содержание подвижных форм цинка и кобальта по всем генетическим 

горизонтам. Подвижный марганец с глубиной увеличивается, по отношению 

к валовому, среднее его содержание отмечается в материнской породе. 

Содержание подвижной меди колеблется от среднего к низкому с глубиной. 

Наибольшее количество подвижного бора в подпахотном слое. Содержание 

подвижных форм кадмия и свинца уменьшается с глубиной. 

Физические свойства почвы опытного участка характеризуются 

оптимальными значениями объемной массы в гумусово-аккумулятивном 
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горизонте, слабым повышением в горизонте вмывания до 1,31 г/см3 и 

сильным превышением в нижних слоях почвы до 1,48 г/см3.  

Таким образом, почвы опытного участка характеризуется 

оптимальными значениями физических, агрохимических и физико-

химических свойств почвы, которые благоприятны для возделывания 

сахарной свеклы. 

Центрально-Черноземный регион характеризуется умеренно-

континентальным климатом с жарким летом и холодной зимой. Территория 

региона имеет неустойчивое увлажнение, т.к. осадки выпадают 

неравномерно, с существенными колебаниями по годам и сезонам. Для 

данной зоны характерны частые засухи, что отрицательно сказывается в 

период вегетации на росте и развитии растений. 

По данным агроклиматических справочников областей наименьшая 

среднегодовая температура воздуха отмечена в Тамбовской области и равна 

4,9
0
С. В Белгородской области наибольшая сумма температур составляет 

2853
0 

за период выше 10
0
С, а наименьшая сумма температур составила 2390

0 

в Курской области.  

В Курской и Липецкой областях отмечена наибольшая годовая сумма 

осадков в сравнении в другими областями Центрально-Черноземного региона 

и составляет соответственно 547 и 550 мм. Воронежская и Белгородская 

область являются наиболее засушливыми, годовая сумма осадков составляет 

492 и 495 мм. Высокий гидротермический коэффициент (по Селянинову) 

отмечен в Курской области – 1,3, в Белгородской области он заметно ниже 

0,9. 

Метеорологические условия в период наших исследований не 

значительно отличались от среднемноголетних показателей, но в тоже время 

имеют свои особенности (таблица 1, 2). Зима 2013 года характеризуется 

теплой погодой с частыми оттепелями. Распределение осадков 

неравномерное максимальное их количество отмечено в январе, превышение 

среднемноголетнего значения составляет 18 мм, причем обильный снегопад 
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был во второй декаде. В феврале количество осадков оптимальное и 

соответствует многолетним данным. Температура воздуха была выше нормы 

на 2,9 – 4,4 
0
С. 

Весна 2013 года характеризуется жаркой и засушливой погодой. В 

марте температура воздуха составила -2,0 
0
С,  а сумма осадков в 2,3 раза 

выше среднемноголетних данных. Температура воздуха в апреле на 8,4 
0
С и 

7,5 
0
С в мае выше нормы. Весной отмечена аномальная жара, которая 

наступила в третьей декаде апреля и длилась до второй декады мая с 

температурой воздуха выше 30 
0
С, затем температура воздуха снизилась до 

20 
0
С. В этот же период наблюдается неравномерное количество осадков, в 

апреле они выпали в первой декаде месяца в количестве 5 мм и до второй 

декады мая отмечена продолжительная засуха. Во второй половине мая 

осадки выпали в виде кратковременных дождей в сумме 27 мм.  

В первой половине лета 2013 г. наблюдается умеренно-теплая погода в 

неравномерным распределением осадков. Среднемесячная температура 

воздуха в июне на 5 
0
С выше средних значений. Количество осадков в 

данном месяце составляет 67 мм, из них 70% выпали в первой декаде в виде 

ливня. Среднемесячная температура воздуха в июле 22,3 
0
С, хотя во второй 

декаде месяца данный показатель превышал 30 
0
С. Август отмечается 

умеренным температурным режимом без резких перепадов, однако 

количество осадков ниже средних значений на 37 мм. 

Осень 2013 года выдалась теплее обычного на 1-2 
0
С, в первой 

половине сентября температура воздуха сохранялась выше 20 
0
С, со второй 

декады месяца температура постепенно снижалась до 8 
0
С. Осадки в данный 

период распределялись неравномерно, в первой половине сентября их 

количество составило 17 мм, а вторая половина была дождливая, количество 

осадков превысило 2 месячные нормы. Октябрь характеризуется умеренно-

теплой погодой, только дожди преимущественно выпали во второй половине 

месяца. Ноябрь выдался теплее обычного, температура воздуха на 4,6
0
 выше 

нормы. Переход среднесуточной температуры воздуха выше 5
0
 в сторону 
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понижение отмечен в третей декаде ноября, дожди в течение месяца в разной 

интенсивности выпали неравномерно. 

Таким образом, погодные условия 2013 года складывались 

преимущественно неблагоприятно для роста и развития сахарной свѐклы. 

Аномальная жара и засуха в весенние месяцы стали следствием изреженных 

всходов культуры, однако умеренная температура в летние месяцы и дожди 

благоприятно сказались на дальнейшем развитии растений и накоплении 

сахара. 

Погодные условия 2014 года соответствуют среднемноголетним 

значениям. Зима была малоснежной с частыми оттепелями, февраль теплее 

обычного на 4,6
0
. Осадки в январе и декабре распределялись равномерно в 

течение месяца с незначительным отклонением от нормы. В феврале 

количество осадков ниже среднемноголетних на 23 мм. 

Начало весны 2014 года значительно теплее обычного, температура 

воздуха в марте выше нормы на 8,2
0
, а осадки выпали только во второй 

декаде в количестве 4 мм. В апреле температура воздуха постепенно 

повышалась от 4 до 24
0
, среднемесячные показатели выше нормы на 2,5

0
. 

Количество осадков на 25 мм больше по сравнению с прошлым годом, а 

также можно отметить равномерное их распределение в течение месяца. В 

мае температурный режим выше обычного на 5,7
0
, осадки отмечены 

преимущественно в третьей декаде месяца в виде ливней, а в первой 

половине месяца отмечена засуха.  

В июне температура воздуха соответствует среднемноголетним 

значениям, дожди проходили обильные с равномерным распределением, их 

количество в 1,8 раза выше нормы. В июле преобладала засуха, количество 

осадков в 8 раз ниже нормы. Август на 4,2
0
 теплее обычного с достаточным  

количеством осадков на 8 мм выше нормы, дожди проходили равномерно. 

Осенью преобладала умеренно-теплая погода с низким количеством осадков.
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Таблица 1 – Среднемесячная температура воздуха за 2013 – 2015гг. 

Месяц 
Среднемноголетняя 

температура воздуха, 
0
С 

Температура воздуха по 

годам 

Отклонение от 

среднемноголетней 
Среднее 

за 3 года 

Отклонение от 

среднемноголетней 
2013 2014 2015 2013 2014 2015 

январь -8,5 -4,1 -7,4 -3,4 -5,0 4,4 1,1 5,1 3,5 

февраль -6,4 -2,1 -1,8 -2,7 -2,2 4,3 4,6 3,7 4,2 

март -2,5 -2,0 5,7 3,4 2,4 0,5 8,2 5,9 4,9 

апрель 7,5 15,9 10,3 9,4 11,9 8,4 2,8 1,9 4,4 

май 14,6 22,1 20,3 18,1 20,2 7,5 5,7 3,5 5,6 

июнь 17,9 23,0 19,6 22,4 21,7 5,1 1,7 4,5 3,8 

июль 19,9 22,3 23,6 22,6 22,8 2,4 3,7 2,7 2,9 

август 18,7 21,4 22,9 23,2 22,5 2,7 4,2 4,5 3,8 

сентябрь 12,9 11,7 15,1 20,0 15,6 -1,2 2,2 7,1 2,7 

октябрь 6,4 7,5 7,0 6,6 7,0 1,1 0,6 0,2 0,6 

ноябрь 0,3 4,9 -0,1 3,6 2,8 4,6 -0,4 3,3 2,5 

декабрь -4,7 -1,8 -2,7 1,3 -1,1 2,9 2 6 3,6 

Среднее за год 6,3 9,9 9,4 10,4 9,9 3,6 3,0 4,0 3,5 
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Таблица 2 – Среднемесячное количество осадков 2013 – 2015гг. 

Месяц 
Среднемноголетнее 

кол-во осадков, мм 

Кол-во осадков по 

годам 

Отклонение от 

среднемноголетних 
Среднее за 

3 года 

Отклонение от 

среднемноголетних 
2013 2014 2015 2013 2014 2015 

январь 36 54 35 17 18 -1 -19 35 18 

февраль 32 28 9 53 -4 -23 21 30 -4 

март 34 81 4 26 47 -31 -8 37 47 

апрель 41 5 30 54 -36 -11 13 29 -36 

май 47 27 82 38 -20 35 -9 40 -47 

июнь 63 67 114 59 4 51 -4 80 4 

июль 69 60 9 80 -10 -61 11 49 -10 

август 56 19 64 2 -37 8 -54 28 -37 

сентябрь 40 128 26 5 88 -14 -35 53 88 

октябрь 46 55 22 8 9 -24 -39 28 9 

ноябрь 46 34 4,3 55,6 -46 -46 -46 0 -46 

декабрь 43 7 48 54 -36 5 11 36 -36 

Среднее за год 553 503 441 394 -50 -112 -159 446 -50 
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Среднемесячная температура воздуха на 0,5 – 2
0
 выше нормы. Осадки 

выпадали неравномерно, в сентябре и октябре их количество ниже нормы в 2 

раза, причем в первой половине наблюдается затяжная засуха. Ноябрь был 

прохладнее прошлого года на 5
0
 и практически отсутствовали осадки, их 

отклонение от нормы составляет 41,7 мм. В целом метеорологические 

условия 2014 года удовлетворительные для роста и развития сахарной 

свѐклы.  

Зима 2015 года была теплее обычного отклонение температуры 

воздуха от нормы 5,1 – 3,7
0
. Хотя в первой декаде января отмечается 

понижение температуры до -27
0
С, со второй декады месяца в феврале идет 

резкое потепление с частыми оттепелями. В январе выпало низкое 

количество осадков в 2 раза ниже нормы, а в первой половине февраля 

проходили обильные снегопады, количество осадкой в 1,7 раза превышают 

среднемноголетние значения. Весна была теплая с незначительным 

отклонением от нормы по температурному режиму на 1 – 4
0
 и равномерным 

распределением осадков. Температура воздуха в летние месяцы держалась на 

уровне 23
0
. В июне и июле выпало достаточное количество осадков, даже на 

20 мм выше нормы. Засушливым был август количество осадков составляет 2 

мм, что отрицательно сказалось на росте корнеплодов сахарной свѐклы и 

накоплению сахара. Начало осени 2015 года характеризуется жаркой погодой 

с дефицитом осадков. В сентябре температура воздуха на 7
0 

выше нормы, 

осадки выпали в виде кратковременных дождей, отклонение от нормы 

составляет -35 мм. Ноябрь был дождливым и теплее прошлогодних лет. 

Таким образом, в среднем за 3 года исследований температурный 

режим соответствует среднемноголетним данным с незначительным 

отклонением от нормы на 3
0
, в тоже время с каждым годом сохраняется 

тенденция дефицита осадков. Отдельно в каждый год исследований 

погодные условия складывались по-разному, самым неблагоприятным годом 

для роста и развития сахарной свѐклы является 2013 год. 
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ГЛАВА 3. ВЛИЯНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ УДОБРЕНИЙ НА 

АГРОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЧВЫ 

 

3.1. Гумусное состояние чернозема типичного 

 

Важнейшим агрохимическим показателем плодородия почвы, 

определяющим еѐ потенциальную продуктивность, служит содержание в ней 

специфического органического вещества – гумуса  

Мы проанализировали содержание в почве гумуса с 2000 по 2015 г.г. 

ведения полевого опыта в плодосменном севообороте, данные представлены 

в таблице 3. 

На варианте без внесения удобрений в период с 2000 по 2015 г. его 

содержание в слое почвы 0-30 см снизилось с 5,17% до 4,99% или на 0,18%, с 

углублением почвенного профиля до слоя 30-50 см его значение снижается 

от 5,01 до 3,77 или на 1,24%. Данная закономерность обуславливается 

интенсивной минерализацией органического вещества за счет отвальной 

обработки почвы. Длительное внесение минеральных удобрений в дозе 

N90P90K90 в слое 0-30 см снижают содержание гумуса с 5,12% до 4,76% или 

на 0,36%,в слое 30-50см содержание гумуса снижается на 0,86%. Двойная 

доза минеральных удобрений в слое 0-30 см сохраняет тенденцию снижения 

гумуса с 5,12% до 4,78 % или на 0,34%, в слое 30-50 см содержание гумуса 

снижается на 1,13%.  

В варианте с внесением навоза в дозе 40 т/га наблюдается тенденция 

повышения содержания гумуса в слое 0-30 см с 5,31% в 2000 г. до 5,66% в 

2015 г. или на 0,35%. Доза навоза, рассчитанная на расширенное 

воспроизводство почвенного плодородия повышает его значение с 5,48% до 

5,83% или на 0,35%. Совместное внесение минеральных удобрений в одной и 

двух дозах с40 т/га навоза с 2000 г. по 2015 г. снижают содержание гумуса в 

слое 0-30 см. На варианте N90P90K90 + навоз 40 т/га его значение 
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уменьшается с 5,66% до 5,16% или на 0,5%. В вариантеN180P180K180 + 

навоз 40 т/га содержание гумуса снижается с 5,67% до 5,19 или на 0,48%. 

Внесение минеральных удобрений в одинарной дозе на фоне 80т/га навоза в 

слое 0-30 см снижает содержание гумуса с 5,56 до 5,29% или на 0,27%. В 

варианте N180P180K180 + навоз 80 т/га отмечено повышение содержания гумуса 

с 5,46 до 5,57% или на 0,11%. В слое 30-50 см с 2000 г. по 2015 г. 

совместного применения минеральных и органических удобрений отмечено 

снижение гумуса, кроме варианта N180P180K180 + навоз 80 т/га. Так, на 

делянках N90P90K90 + навоз 40 т/га и N180P180K180 + навоз 40 т/га его снижение 

составило 0,97 и 0,63% соответственно. Сочетание N90P90K90 с навозом 80 

т/га также снижают содержание гумуса с 5,54 до 4,22% или на 1,32%, а на 

варианте N180P180K180 + навоз 80 т/га его значение возрастает с 4,38 до 4,64% 

или на 0,26%. 

Таблица 3 – Содержание гумуса в почве за 2000 – 2015 гг., %  

Вариант 
Глубина, 

см 
2000 г. 2007 г.  2015 г. 

Контроль  
0-30 5,17 5,15 4,99 

30-50 5,01 4,55 3,77 

N90P90K90 
0-30 5,12 5,08 4,76 

30-50 4,84 4,45 3,98 

N180P180K180 
0-30 5,12 4,91 4,78 

30-50 4,8 4,39 3,67 

Навоз 40 т/га 
0-30 5,31 5,43 5,66 

30-50 5,19 4,65 4,99 

N90P90K90 + навоз 40 т/га 
0-30 5,66 5,37 5,16 

30-50 5,16 4,71 4,19 

N180P180K180 + навоз 40 т/га 
0-30 5,67 5,40 5,19 

30-50 5,38 4,75 4,75 

Навоз 80 т/га 
0-30 5,48 5,38 5,83 

30-50 5,54 4,59 4,48 

N90P90K90 + навоз 80 т/га 
0-30 5,56 5,47 5,29 

30-50 5,54 4,75 4,22 

N180P180K180 + навоз 80 т/га 
0-30 5,46 5,53 5,57 

30-50 4,38 4,56 4,64 

Применение минеральных удобрений в одинарной дозе усиливают 

процессы минерализации органического вещества относительно контроля. В 

2000 году в варианте N90P90K90 в слое почвы 0-30 см содержание гумуса 

уменьшилось на 0,05% и на 0,23% в 2015 г по отношению к контролю. 



51 

Двойная доза минеральных удобрений сохраняет процесс снижения 

содержания гумуса. На варианте N180P180K180в 2000 г. по сравнению с 

контрольным вариантом гумус уменьшился на 0,05% и на 0,21% в 2015г. В 

слое 30-50 см в 2000 г. сохраняется тенденция снижения содержания гумуса 

относительно контроля независимо от дозы минеральных удобрений. Так, на 

вариантах N90P90K90 и N180P180K180его снижение составило 0,17 – 0,21%. В 

2015 г. в подпахотном горизонте гумус уменьшился только на варианте 

N180P180K180 на 0,10%, а на делянках N90P90K90 произошло его увеличение на 

0,21% по сравнению с контролем.  

Применение органических удобрений в дозе 40 т/га навоза приводит к 

накоплению гумуса в почве. В 2000 году в слое почвы 0-30 см содержание 

гумуса относительно контроля выше на 0,14% и на 0,07% в 2015 г. В слое 30-

50 см его значение выше на 0,18% в 2000 г. и на 1,22% в 2015г. по сравнению 

с контрольным вариантом. Действие навоза усиливается при совместном его 

внесении с одной и двумя дозами минеральных удобрений. В 2000 г. в слое 

0-30 см на вариантах N90P90K90 + навоз 40 т/га и N180P180K180 + навоз 40 т/га 

содержание гумуса повышается на 0,49 и 0,50% по сравнению с контролем. В 

2015 г. в слое почвы 0-30 см сохраняется тенденция накопления гумуса 

относительно контроля. На варианте N90P90K90 + навоз 40 т/га данный 

показатель увеличивается на 0,17% и на 0,20% на варианте N180P180K180 + 

навоз 40 т/га. 

Внесение двойной дозы навоза также повышает содержание гумуса в 

почве. В 2000 г. в слое 0-30 см на варианте навоз 80 т/га содержание гумуса 

на 0,31% выше контрольного варианта, в 2015 г. накопление гумуса 

усиливается и его значение на 0,84% превышает значение неудобренного 

варианта. В слое 30-50 см в 2000 г. с внесением двойной дозы навоза 

сохраняется тенденция накопления гумуса, его значение на 0,53% выше 

контроля, однако содержание гумуса на данном варианте в подпахотном слое 

выше его значения в слое 0-30 см на 0,06%. В 2015 г. на варианте навоз 80 
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т/га в слое 30-50 см содержание гумуса повысилось относительно контроля 

на 0,71%, но его значение ниже слоя 0-30 см на 1,35%. 

Повышение содержания гумуса в почве наблюдается вследствие 

внесения двойной дозы навоза в сочетании с одной и двумя дозами 

минеральных удобрений. На вариантахN90P90K90 + навоз 80 т/га и N180P180K180 

+ навоз 80 т/га в 2000 г. в слое 0-30 см содержание гумуса выше на 0,39 и 

0,29% соответственно по отношению к контролю. В 2015 г. содержание 

гумуса в слое почвы 0-30 см также повышается. Так, на варианте N90P90K90 + 

навоз 80 т/га его значение на 0,30% выше контроля и на делянках N180P180K180 

+ навоз 80 т/га содержание гумуса выше неудобренных делянок на 0,58%. 

Таким образом, внесение органических удобрений повышают 

содержание гумуса в почве, наибольшее его содержание 5,83% отмечено на 

варианте с внесением двойной дозы навоза, рассчитанной на расширенное 

воспроизводство почвенного плодородия.  

 

3.2.Азотный режим почвы 

 

Выдающийся русский ученый В.В. Докучаев писал: «почва – «зеркало» 

природы», система в которой происходит взаимодействие живых 

биоресурсов с неживой природой. Основным свойством почвы является ее 

плодородие, которое обуславливается как наличием органического вещества 

гумуса, так и питательными элементами, необходимыми для роста и развития 

растений.  

Важным условием успешного роста и развития сельскохозяйственных 

растений является обеспеченность почв элементами питания, особенно, как 

уже отмечено наличие азота в легкодоступной для растений форме. 

Исследованиями Д.Н. Прянишникова (1945) и его учеников показано, что 

аммиачный и нитратный азот при определенном сочетании внешних и 

внутренних условий могут быть равноценными источниками азота для 
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растений. Однако при некоторых условиях лучшим источником азота может 

быть аммиачный, а при других нитратный.  

Мы проанализировали содержание щелочно-гидролизуемого азота с 

2000 г. по 2015 г., данные которого представлены в таблице 4. На варианте 

без внесения удобрений в слое 0-30 см содержание азота уменьшилось с 

123,3 мг/кг до 111,6 мг/кг или на 11,7 мг/кг. В вариантах с внесением 

минеральных удобрений в слое 0-30 см содержание щелочно-гидролизуемого 

азота повышается. На варианте N90P90K90в слое почвы 0-30 см содержание 

азота увеличилось от 125,5 мг/кг до 146,3 мг/кг или на 20,8 мг/кг. Двойная 

доза минеральных удобрений повышает содержание азота от 140,9 мг/кг до 

159,6 мг/кг или на 18,7 мг/кг. 

Под действием навоза в дозе 40 т/га за 15 лет опыта содержание 

щелочно-гидролизуемого азота в слое 0-30 см возрастает от 130,6 мг/кг до 

138,6 мг/кг или на 8 мг/кг. Накопление азота сохраняется при внесении 

двойной дозы навоза 80 т/га в течение пятнадцати лет в слое почвы 0-30 см 

от 126 мг/кг до 132,1 мг/кг. 

Совместное внесение минеральных и органических удобрений также 

повышают содержание щелочно-гидролизуемого азота. На варианте 

N90P90K90 + навоз 40 т/га в слое 0-30 см содержание азота повышается от 

133,9 мг/кг до 146,5 мг/кг или на 12,6 мг/кг. 

В меньшей степени азот увеличивается на варианте N180P180K180 + навоз 

40 т/га с 132,5 до 141,4 мг/кг или на 8,9 мг/кг. Совместное внесение 

минеральных удобрений в одинарной и двойной дозе с навозом 80 т/га в 

течение 15 лет повышают содержание щелочно-гидролизуемого азота, на 

варианте N90P90K90 + навоз 80 т/га на 9,8 мг/кг и на 19,6 мг/кг на варианте 

N180P180K180 + навоз 80 т/га. В слое 30-50 см содержание щелочно-

гидролизуемого азота по всем вариантам опыта ниже значений слоя 0-30 см, 

однако, тенденция накопления азота в течение 15 лет внесения удобрений 

сохраняется. 
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Таблица 4 – Содержание щелочно-гидролизуемого азота в почве за 

2000 – 2015 гг., мг/кг 

Вариант 
Глубина, 

см 
2000 г. 2007 г. 2015 г. 

Контроль  
0-30 123,3 113,9 111,6 

30-50 96,8 92,4 88,0 

N90P90K90 
0-30 125,5 136,2 146,3 

30-50 101,4 114,3 129,2 

N180P180K180 
0-30 140,9 147,4 159,6 

30-50 112,2 122,2 134,2 

Навоз 40 т/га 
0-30 130,6 134,6 138,6 

30-50 110,6 111,3 112,0 

N90P90K90 + навоз 40 т/га 
0-30 133,9 140,2 146,5 

30-50 107,8 109,2 110,6 

N180P180K180 + навоз 40 т/га 
0-30 132,5 136,9 141,4 

30-50 109,2 115,5 121,8 

Навоз 80 т/га  
0-30 126,0 131,0 132,1 

30-50 121,8 120,4 119,0 

N90P90K90 + навоз 80 т/га 
0-30 131,6 136,5 141,4 

30-50 105,2 112 128,8 

N180P180K180 + навоз 80 т/га 
0-30 128,8 138,6 148,4 

30-50 111,2 127,5 138,8 

Так, в 2000 г. на варианте N90P90K90 его значение в слое 0-30 см 

увеличилось на 2,2 мг/кг относительно контроля, а в 2015 г. содержание 

азота на 34,7 мг/кг увеличилось по сравнению с вариантом без внесения 

удобрений. Внесение минеральных удобрений в двойной дозе повышало 

содержание щелочно-гидролизуемого азота более интенсивно. В 2000 г. на 

варианте N180P180K180 в слое 0-30 см его содержание составило 140,9 мг/кг, 

что выше контроля на 17,6 мг/кг и на 48 мг/кг в 2015г. В слое 30-50 см 

содержание азота также повышается по сравнению с контролем, на вариантах 

N90P90K90и N180P180K180в 2000 г. его содержание выше контроля на 4,6 и 15,4 

мг/кг соответственно. В 2015 г. на данных вариантах в слое 30-50 см его 

содержание на 41,2 и 46 мг/кг выше по сравнению с контролем. 

Относительно слоя 0-30 см на вариантах с применением одной и двумя 

дозами минеральных удобрений содержание щелочно-гидролизуемого азота 

в 2000 г. в слое 30-50 см ниже на 20-28,7 мг/кг и на 17,1 – 25,4 мг/кг в 2015г.  

Органические удобрения также оказывают положительное влияние на 

повышение содержания щелочно-гидролизуемого азота в почве, но их 
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действие ниже по сравнению с минеральными удобрениями. Навоз в дозе 40 

т/га в 2000 г. в слое 0-30 см увеличивает содержание щелочно-

гидролизуемого азота на 7,3 мг/кг по сравнению с контролем и на 27 мг/кг в 

2015 г. Двойная доза навоза в 2000 г. в слое 0-30 см. незначительно повышает 

содержание щелочно-гидролизуемого азота относительно контрольного 

варианта, однако в 2015 г. содержание его составило 132,1 мг/кг, что на 20,5 

мг/кг выше неудобренного варианта. В слое 30-50 см на вариантах с 

внесением органических удобрений независимо от дозы происходит 

накопление щелочно-гидролизуемого азота относительно контроля, но 

значение его ниже слоя 0-30 см. 

Совместное внесение органических и минеральных удобрений 

увеличивают содержание щелочно-гидролизуемого азота, но в меньшей мере 

чем минеральные удобрения в отдельности. В 2000 г. на варианте N90P90K90+ 

навоз 40 т/га в слое почвы 0-30 увеличение щелочно-гидролизуемого азота 

составило 10,6 мг/кг и 34 мг/кг в 2015 г. по сравнению с контролем. В случае 

двойной дозы минеральных удобрений на фоне 40 т/га навоза содержание 

щелочногидролизуемого азота в слое 0-30 см выше в 2000 г. на 9,2 мг/кг и на 

29,8 мг/кг в 2015 г. относительно контрольного варианта. На делянках 

N90P90K90+ навоз 80 т/га и N180P180K180+ навоз 80 т/га содержание щелочно-

гидролизуемого азота в слое 0-30 см в 2000 г. на 8,3 и 5,5 мг/кг выше 

контрольного варианта, а 2015 г. его превышение составило 29,8 и 36,8 мг/кг. 

С глубиной почвенного профиля сохраняется тенденция снижения 

содержания азота относительно слоя 0-30 см.  

Таким образом, внесение минеральных, органических удобрений и 

совместное внесение минеральных и органических удобрений способствуют 

увеличению щелочно-гидролизуемого азота в почве. 
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3.3. Изменение содержания подвижных форм фосфора и обменных 

форм калия 

 

В разные фазы вегетационного периода сельскохозяйственные 

культуры отзывчивы на элементы питания, если содержание азота в большей 

степени влияет на развитие вегетативной массы, то подвижный фосфор и 

калий в большей степени необходим для накопления сахаров и созревания. 

По данным центра агрохимической службы «Белгородский» в процессе 

длительного сельскохозяйственного использования (1964-2014 гг.) 

содержание подвижных форм фосфора в пахотных почвах области 

увеличилось с 55 до 137 мг/кг.  

Результаты наших исследований влияния удобрений на изменение 

содержания подвижного фосфора в черноземе типичном плодосменного 

севооборота представлены в таблице 5. 

Содержание подвижного фосфора на варианте без внесения удобрений 

в течение 15 лет ведения полевого опыта в слое 0-30 см увеличилось с 44 

мг/кг до 67 мг/кг или на 52%. Такое увеличение фосфора на контрольном 

варианте обеспечивается за счет повышения кислотности почв, которая 

оказывает влияние на соединения фосфора связанные с кальцием и 

способствует переходу фосфора в доступную растениям форму. 

На варианте N90P90K90 его величина с 2000 г. по 20015 г. изменяется от 

97 мг/кг до 187 мг/кг или на 93%. Значительному увеличению подвижного 

фосфора в слое почвы 0-30 см приводит внесение минеральных удобрений в 

двойной дозе N180P180K180 с 134 мг/кг до 244 мг/кг или на 82%.Внесение 

навоза не оказало существенное влияние на изменение содержания 

подвижных форм фосфора в почве. В варианте навоз 40 т/га его содержание 

увеличилось с 56 мг/кг до 78 или на 39%, двойная доза навоза 80 т/га 

повышает содержание фосфора с 59 мг/кг до 82 мг/кг или на 39%. 

Совместное внесение одной и двух доз минеральных удобрений на фоне 40 

т/га навоза оказывают положительный эффект на увеличение подвижных 
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форм фосфора в почве в слое 0-30 см. Так в варианте N90P90K90 + навоз 40 т/га 

содержание подвижных форм фосфора увеличилось на 13 мг/кг, а в 

вариантеN180P180K180 + навоз 40 т/га отмечено еще более значительное 

повышение фосфора в почве с 197 до 225 мг/кг или на 14%.Увеличение 

подвижных форм фосфора отмечено также в результате совместного 

внесения минеральных и органических удобрений в двойной дозе. Так, на 

варианте N180P180K180 + навоз 80 т/га его содержание повышается с 219 мг/кгв 

2000 г. до 281 мг/кг в 2015 г. или на 28%. 

Таблица 5 – Влияние удобрений на содержание подвижного фосфора в 

почве за 2000 – 2015 гг., мг/кг 

Вариант Глубина, см 2000 г. 2007 г. 2015 г. 

Контроль  
0-30 44 60 67 

30-50 42 44 47 

N90P90K90 
0-30 97 132 187 

30-50 66 68 86 

N180P180K180 
0-30 134 202 244 

30-50 80 126 131 

Навоз 40 т/га 
0-30 56 77 78 

30-50 45 74 66 

N90P90K90 + навоз 40 т/га 
0-30 107 110 120 

30-50 56 75 71 

N180P180K180 + навоз 40 т/га 
0-30 197 239 225 

30-50 89 75 94 

Навоз 80 т/га  
0-30 59 78 82 

30-50 44 51 67 

N90P90K90 + навоз 80 т/га 
0-30 113 152 165 

30-50 50 62 85 

N180P180K180 + навоз 80 т/га 
0-30 219 265 281 

30-50 110 113 133 

Внесение минеральных удобрений в дозеN90P90K90в слое 0-30 см 

относительно контроля увеличивает содержание фосфора в 2000 г. до 97 

мг/кг или до среднего класса обеспеченности, в 2015 г. на данном варианте 

его значение повышается на 120 мг/кг по сравнению с контролем до 

высокого класса обеспеченности. Двойная доза минеральных удобрений в 

2000 г. в слое 0-30 см обеспечивает увеличение подвижного фосфора до 134 

мг/кг, что в 3 раза превышает значение контрольного варианта. В 2015 г. в 
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варианте N180P180K180 его содержание в слое 0-30 см повышается на 177 мг/кг 

или в 4 раза выше неудобренных делянок.  

Органические удобрения в одинарной и двойной дозе повышают 

содержание подвижного фосфора в почве в 2000 г. на 12 и 15 мг/кг до 

среднего класса обеспеченности по сравнению с контролем. В 2015 г. на 

данных вариантах содержание фосфора увеличилось на 11 и 15 мг/кг 

относительно контроля и соответствует среднему классу обеспеченности 

почвы данным элементом. 

Следовательно, внесение органических удобрений повышают 

содержание подвижного фосфора в почве, но всего лишь на 39%. 

Значительный положительный эффект повышения подвижных форм 

фосфора наблюдается при совместном внесении минеральных и 

органических удобрений. В 2000 г. в вариантеN90P90K90+ 40 т/га навоза в слое 

0-30 см повышается содержание подвижного фосфора на 63 мг/кг по 

сравнению с контролем до повышенного класса обеспеченности. Внесение 

N180P180K180 на фоне одинарной дозы навоза приводит к повышению фосфора 

в слое 0-30 см до 197 мг/кг или на 153 мг/кг больше по сравнению с 

контрольным вариантом, что соответствует высокому классу 

обеспеченности. В 2015 г. на варианте N90P90K90+ навоз 40 т/га в слое 0-30 см 

его содержание увеличилось на 53 мг/кг или на 79% по сравнению с 

контролем. На делянках N180P180K180 + навоз 40 т/га в слое 0-30 см отмечено 

увеличение его на 158 мг/кг, что в 3,4 раза выше варианта без удобрений. 

Комбинации двойной дозы навоза с одной и двумя дозами 

минеральных удобрений оказывают наибольший положительный эффект 

повышения подвижного фосфора в почве. В 2000 г. на варианте N90P90K90 + 

навоз 80 т/га слое 0-30 см содержание фосфора увеличивается на 69 мг/кг по 

сравнению с контролем, что соответствует повышенному классу 

обеспеченности. В 2015 г. на данном варианте содержание фосфора 

составило 165 мг/кг или на 98 мг/кг больше по отношению к контролю. 

Внесение двойных доз минеральных и органических удобрений N180P180K180 + 
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навоз 80 т/га повышают содержание подвижного фосфора до очень высокого 

класса обеспеченности. Так, в 2000 г. в слое 0-30 см данный показатель 

увеличился в 5 раз по сравнению с контролем ив 2015 г. сохраняется 

тенденция увеличения подвижного фосфора до очень высокого уровня, в 

слое 0-30 см его содержание увеличилось в 4,1 раза по отношению к 

контролю. 

В слое 30-50 см содержание фосфора в два и более раза ниже на всех 

вариантах опыта по сравнению со слоем 0-30 см. 

Следовательно, содержание фосфора с 2000 по 2015 г. на варианте без 

внесения удобрений в слое 0-30 см повышается в 1,5 раза. Внесение 

удобрений приводит к увеличению содержания его в почве. Минеральная 

система удобрений имеет преимущество в увеличении подвижного фосфора 

по отношению к органической, а сочетание органических и минеральных 

удобрений, особенно в двойных дозах оказывают наибольшее положительное 

влияние на повышение фосфора в почве в 5 раз в слое 0-30 см и в 2,6 раза в 

слое 30-50 см относительно контроля.  

Одним из важнейших питательных элементов для сахарной свѐклы 

является калий. Основная роль калия для сахарной свѐклы заключается в 

накоплении сахаров, недостаток калия для культуры в любой период 

вегетации приводит к снижению урожая корнеплодов и их качества.  

По результатам агрохимического обследования почв Белгородской 

области в процессе длительного сельскохозяйственного использования 

(1964-2014 гг.) содержание подвижных форм калия в пахотных почвах 

области увеличилось с 105 до 147 мг/кг. (Лукин, 2016) 

Мы провели анализ изменения обменного калия за период 2000 – 2015 

гг., данные представлены в таблице 6.На варианте без внесения удобрений 

содержание обменного калия в слое 0-30 см с 2000 г. по 2015 г. незначительно 

снизилось с 106 мг/кг до 101 мг/кг почвы. На вариантах с применением 

минеральных удобрений отмечается увеличение содержания обменного калия. 

В вариантеN90P90K90 содержание обменного калия в слое 0-30 увеличилось с 
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127 мг/кг до 144 мг/кг или на 13%, при внесении двойной дозы минеральных 

удобрений N180P180K180 тенденция повышения калия сохраняется. Так, на 

данном варианте его значение повышается с 160 мг/кг до 193 мг/кг или на 

21%. Длительное применение органических удобрений также обеспечивают 

рост обменного калия в почве, но повышает его содержание в почве ниже 

относительно применения только минеральных удобрений. Внесение навоза 

40 т/га обеспечивает повышение обменного калия до 129 мг/кг, а двойная доза 

навоза повышает его содержание до 142 мг/кг почвы или на 26 и 26% 

соответственно. 

Таблица 6 – Влияние удобрений на содержание обменного калия в почве 

за 2000 – 2015 гг., мг/кг 

Вариант Глубина, см 2000 2007 2015 

Контроль  
0-30 106 103 101 

30-50 77 76 77 

N90P90K90 
0-30 127 133 144 

30-50 77 80 80 

N180P180K180 
0-30 160 177 193 

30-50 75 90 102 

Навоз 40 т/га 
0-30 102 119 129 

30-50 77 83 90 

N90P90K90 + навоз 40 т/га 
0-30 120 135 138 

30-50 77 79 80 

N180P180K180 + навоз 40 т/га 
0-30 139 163 177 

30-50 77 76 85 

Навоз 80 т/га  
0-30 113 122 142 

30-50 75 73 70 

N90P90K90 + навоз 80 т/га 
0-30 123 144 157 

30-50 83 85 117 

N180P180K180 + навоз 80 т/га 
0-30 143 180 203 

30-50 97 96 115 

Значительное увеличение обменного калия происходит за счет 

совместного внесения минеральных и органических удобрений. На 

вариантеN90P90K90 + навоз 40 т/гас 2000 г. по 2015 г. в слое 0-30 см его 

содержание повышается от 120 до 138 мг/кг или на 15%, при внесении 

N180P180K180 + навоз 40 т/га содержание обменного калия повышается от 139 до 

177 мг/кг или на 27%. Внесение одной и двух доз минеральных удобрений 

совместно с двойной дозой навоза обеспечивает максимальное повышение 
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обменного калия в почве. Внесение минеральных и органических удобрений 

N90P90K90 + навоз 80 т/га в слое 0-30 см приводит к изменению данного 

показателя от 123 до 157 мг/кг или на 26%. На делянках совместного внесения 

минеральных и органических удобрений в двойной дозе N180P180K180 + навоз 80 

т/га обеспечивает увеличение обменного калия на 42% и содержание его 

составило 203 мг/кг почвы. 

Внесение минеральных удобрений приводит к увеличению содержания 

обменного калия в почве. В 2000 г. на варианте N90P90K90 в слое 0-30 см его 

значение увеличилось на 21 мг/кг по сравнению с контролем или до высокого 

класса обеспеченности. В 2015 г. количество обменного калия возросло в 1,4 

раза в слое 0-30 см по сравнению с контролем. В варианте N180P180K180 в 2000 

г. содержание обменного калия составляет 160 мг/кг почвы в слое 0-30 см, или 

на 54 мг/кг больше по отношению к контролю. На делянках N180P180K180его 

значение увеличилось в 1,5 раза относительно контроля. В 2015 г. содержание 

обменного калия повышается до 193 м/кг или на 92 мг/кг по сравнению с 

неудобренным вариантом, что соответствует очень высокому классу 

обеспеченности. 

Органические удобрения в одинарной дозе в 2000 г. в слое 0-30 см 

привели к незначительному снижению обменного калия относительно 

контроля, а в 2015 г. намечается тенденция увеличения обменного калия до 

129 мг/кг почвы или на 28 мг/кг выше по отношению к контролю. Навоз в дозе 

80 т/га также оказывает положительное влияние на увеличение калия в слое 

почвы 0-30 см. В сравнении с контролем его значение в слое 0-30 см. в 2000г. 

составило 113 мг/кг или на 7 мг/кг почвы выше по отношению к контролю. В 

2015 г. закономерность повышения обменного калия сохраняется и его 

значение в слое 0-30 см на 41 мг/кг выше контрольного варианта. 

К высокому классу обеспеченности почв обменным калием приводит 

совместное применение минеральных и органических удобрений. В 2000 г. на 

варианте N90P90K90 + навоз 40/га его содержание в слое 0-30 см возросло на 14 

мг/кг, повышение дозы минеральных удобрений до N180P180K180 на фоне 40 т/га 
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навоза приводит к повышению обменного калия на 33 мг/кг по сравнению с 

контролем. В 2015 г. на данных вариантах содержание обменного калия в слое 

0-30 см повышается на 37 и 71 мг/кг по сравнению с контролем. 

Совместное внесение минеральных удобрений в одинарной и двойной 

дозе с навозом 80 т/га обеспечивает наибольший положительный эффект 

увеличения обменного калия в почве. В 2000 г. его содержание в слое 0-30 см. 

на варианте N90P90K90 + навоз 80 т/га составило 157 мг/кг, что выше на 17 

мг/кг относительно контроля. При внесении двойной дозы минеральных 

удобрений N180P180K180в сочетании с 80 т/га навоза в 2000 г. происходит 

увеличение обменного калия в почве на 37 мг/кг. В 2015 г. на варианте 

N90P90K90 + навоз 80 т/га в слое 0-30 см содержание обменного калия 

повышается по сравнению с контролем на 56 мг/кг, до высокого класса 

обеспеченности. Совместное внесение двойных доз минеральных и 

органических удобрений способствуют наибольшему увеличению обменного 

калия на 102 мг/кг относительно контроля, до очень высокого класса 

обеспеченности. 

В слое 30-50 см по всем вариантам опыта содержание обменного калия 

ниже по сравнению с пахотным горизонтом. В 2000 г. в результате 

применения минеральных и органических удобрений, а также их совместного 

внесения содержание обменного калия изменяется незначительно. В 2015 г. в 

слое 30-50 см содержание обменного калия повышается, но незначительно. 

Таким образом, с 2000 г. по 2015 г. совместного внесения органических 

и минеральных удобрений достигается очень высокая обеспеченность почв 

обменным калием. Применение минеральных и органических удобрений в 

отдельности способствует увеличению данного показателя, но в меньшей мере 

относительно их совместных комбинаций. Причем преимущественно 

обменный калий увеличивается на вариантах с минеральными удобрениями. 

Следует отметить, что увеличение калия главным образом отмечается в слое 

30-50 см его значения стабильны и изменяются от среднего содержания до 

повышенного уровня. 
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3.4. Реакция почвенной среды 

 

Важным фактором успешного роста и развития сельскохозяйственных 

культур является реакция почвенного раствора, кислые почвы это реальное 

препятствие развития свекловодства. В Российской Федерации площадь 

кислых почв составляет 65 млн.га, в ЦЧР такие почвы занимают до 47,7%.  

По мнению Н.Г. Мязина (1993) интенсивное использование пашни 

приводит к выносу кальция с урожаем и вымывание его из корнеобитаемого 

слоя почвы. В результате чего отмечается снижение величины рНKCL, рост 

гидролитической кислотности и уменьшение степени насыщенности 

основаниями не только при применении удобрений, но и на контроле.  

При различных вариантах применения органических и минеральных 

удобрений и их сочетаний нашего опыта, отмечается значительное изменение 

кислотности почвы. Нами проанализировано изменение гидролитической и 

обменной кислотности, результаты данных представлены в таблице 7 и 8. 

На контрольном варианте с 2000 г. по 2015 г. гидролитическая 

кислотность увеличилась с 1,80 до 2,47 мг.-экв./100 г. почвы или на 37%. 

Значительным образом гидролитическая кислотность увеличивается за счет 

длительного внесения минеральных удобрений. На варианте N90P90K90 она 

изменяется от 2,48 до 3,60 мг.-экв./100 г. почвы или на 45%, при двойной дозе 

минеральных удобрений повышение гидролитической кислотности от 3,71 до 

4,64 мг.-экв./100 г. почвы В варианте навоз 40 т/га гидролитическая 

кислотность увеличилась незначительно от 2,25 мг.-экв./100 г. почвы до 2,33 

мг.-экв./100 г. почвы. Совместное внесение минеральных и органических 

удобрений также способствует росту гидролитической кислотности. На 

вариантах N90P90K90 + навоз 40 т/га и N180P180K180 + навоз 40 т/га она 

повышается на 20 и 14% соответственно. Тенденция увеличения 

гидролитической кислотности с 2000 г. по 2015 г. сохраняется и на вариантах 

N90P90K90 + навоз 80 т/га и N180P180K180 + навоз 40 т/га, и составила 3,83 мг.-

экв./100 г. почвы и 3,79 мг.-экв./100 г. почвы. соответственно.  
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Таблица 7 – Влияние удобрений на изменение гидролитической 

кислотности почвы за 2000 – 2015 гг., мг.-экв./100 г. почвы 

Вариант  Глубина, 

см 
2000 г. 2007 г. 2015 г. 

Контроль  
0-30 1,80 2,12 2,47 

30-50 1,63 1,98 1,99 

N90P90K90 
0-30 2,48 3,14 3,60 

30-50 2,11 2,78 3,21 

N180P180K180 
0-30 3,71 4,34 4,64 

30-50 3,12 3,74 3,68 

Навоз 40 т/га 
0-30 2,25 2,63 2,33 

30-50 2,01 2,13 2,20 

N90P90K90 + навоз 40 т/га 
0-30 3,03 3,55 3,65 

30-50 2,45 3,20 3,34 

N180P180K180 + навоз 40 т/га 
0-30 3,27 3,46 3,73 

30-50 3,10 3,20 3,45 

Навоз 80 т/га  
0-30 2,65 2,77 2,13 

30-50 2,23 2,66 3,02 

N90P90K90 + навоз 80 т/га 
0-30 2,36 3,73 3,83 

30-50 2,21 3,46 3,55 

N180P180K180 + навоз 80 т/га 
0-30 2,25 3,54 3,79 

30-50 2,09 3,12 3,21 

На варианте N90P90K90 в 2000 г. в слое 0-30 см гидролитическая 

кислотность выше в 1,4 раза по сравнению с контролем, а на делянках с 

двойной дозой минеральных удобрений N180P180K180 гидролитическая 

кислотность в 2 раза выше значений неудобренного варианта. В 2015 г. на 

данных вариантах гидролитическая кислотность повышается на 1,13 – 2,17 

мг.-экв./100 г.п. по сравнению с контролем до слабокислой и среднекислой 

реакции почвенной среды. 

В 2000 г. при внесении навоза в дозе 40 и 80т/га в слое 0-30 см 

отмечается незначительное увеличение гидролитической кислотности 

относительно контроля на 0,45 и 0,85 мг.-экв./100 г. почвы соответственно. В 

2015 г. внесение навоза снижает гидролитическую кислотность на 0,14 мг.-

экв./100 г.п. на варианте навоз 40 т/га и на 0,34 мг.-экв./100 г.п. при внесении 

80 т/га навоза по отношению к контролю. 

В 2000 г. в варианте N90P90K90 + навоз 40 т/га в слое 0-30 см данный 

показатель составил 3,04 мг.-экв./100 г. почвы или увеличился в 1,7 раза, 

увеличение внесения минеральных удобрений до N180P180K180 на фоне 40 т/га 
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навоза в слое 0-30 см приводит к повышению гидролитической кислотности в 

1,8 раза относительно контроля. 

В 2015 г. внесение N90P90K90 + навоз 40 т/га в слое 0-30 см способствует 

увеличению гидролитической кислотности на 20% по сравнению с контролем. 

Двойная доза минеральных удобрений N180P180K180 на фоне 40 т/га навоза в 

2015 г. в слое 0-30 см способствует увеличению гидролитической кислотности 

на 15% по сравнению с контролем. 

Применение двойной дозы органических удобрений в комбинации с 

одинарной и двойной дозой минеральных удобрений повышают 

гидролитическую кислотность до слабокислой и среднекислой реакции 

почвенного раствора. В 2000 г. на вариантах N90P90K90 + навоз 80 т/га и 

N180P180K180 + навоз 80 т/га она увеличилась в слое 0-30 см в 1,3 и 1,8 раза по 

сравнению с контролем. В 2015 г. при внесении органических удобрений в 

двойной дозе в комбинации с одинарной и двойной дозой минеральных 

удобрений значения гидролитической кислотности повышаются до 

среднекислой почвы в слое 0-30 см. Так, на делянках N90P90K90 + навоз 80 т/га 

и N180P180K180 + навоз 80 т/га в слое 0-30 см ее увеличение относительно 

контроля составило 1,36 и 1,32 мг.-экв./100 г. почвы. 

В слое 30-50 см по всем вариантам опыта гидролитическая кислотность 

ниже по сравнению со слоем 0-30 см. В 2000 г. в слое 30-50 см 

гидролитическая кислотность на всех делянках, кроме контроля, 

соответствует значениям близко к нейтральной почве, в 2015 г. ее значение 

растет до слабокислой почвы. Внесение органических и минеральных 

удобрений в разных дозах, а также их сочетание незначительно изменяют 

гидролитическую кислотность почвы в слое 30-50 см.  

Следовательно, длительное внесение минеральных удобрений приводит 

к росту гидролитической кислотности в разной степени. Наибольшие темпы ее 

повышения до среднекислой почвы отмечены при внесении только 

минеральных удобрений в двойной дозе N180P180K180. Внесение навоза в дозе 

40 т/га приводит к незначительному увеличению гидролитической 
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кислотности, а в варианте с внесением навоза в дозе 80 т/га этот показатель 

снижается. Совместное применение органических и минеральных удобрений 

приводит к подкислению почвы до слабокислого уровня. 

Повышение гидролитической кислотности к понижению величины 

обменной кислотности, снижение рН до 5,5 и ниже свидетельствует о кислой 

почве и потребности в известковании. (Аристархов, 2000, Протасова2003). 

Мы проанализировали изменение обменной кислотности под влиянием 

минеральных и органических удобрений. В период с 2000 по 2015 г. 

величина обменной кислотности на варианте без внесения удобрений в слое 

0-30 см уменьшилась с 6,23 до 5,66 или на 9%. При внесении минеральных  

Таблица 8 – Влияние удобрений на изменение обменной кислотности 

почвы за 2000 – 2015 гг. 

Вариант  Глубина, 

см 
2000 г. 2007 г. 2015 г. 

Контроль  
0-30 6,23 5,76 5,66 

30-50 6,25 6,11 6,21 

N90P90K90 
0-30 5,75 5,24 5,18 

30-50 5,99 5,84 5,34 

N180P180K180 
0-30 5,26 4,94 4,68 

30-50 5,47 5,48 5,38 

Навоз 40 т/га 
0-30 5,96 5,77 6,12 

30-50 6,00 5,92 5,83 

N90P90K90 + навоз 40 т/га 
0-30 5,48 5,37 5,19 

30-50 5,79 5,70 5,61 

N180P180K180 + навоз 40 т/га 
0-30 5,38 5,21 5,12 

30-50 5,49 5,34 5,28 

Навоз 80 т/га  
0-30 5,95 5,85 6,40 

30-50 6,00 5,88 6,44 

N90P90K90 + навоз 80 т/га 
0-30 5,75 5,25 6,0 

30-50 5,81 5,44 6,06 

N180P180K180 + навоз 80 т/га 
0-30 5,21 5,15 6,01 

30-50 5,22 5,31 6,04 

удобрений в слое 0-30 см абсолютная величина обменной кислотности 

снижается с 5,75 до 5,18 или на 10% на варианте N90P90K90 и на 11% на 

варианте с двойной дозой минеральных удобрений. Внесение навоза 

повышает абсолютную величину обменной кислотности в слое 0-30 см с 5,96 

до 6,12 на варианте навоз 40 т/га и с 5,95 до 6,40 при дозе навоза, 

рассчитанной на расширенное воспроизводство почвенного плодородия, т.е. 
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в варианте навоз 80 т/га, за период 2000 – 2015 гг. при совместном внесении 

минеральных удобрений в одинарной и двойной дозе в сочетании с навозом 

40 т/га произошло незначительное снижение абсолютной величины 

обменной кислотности в слое 0-30 см на 0,29 и 0,26 единиц. На вариантах 

совместного внесения минеральных удобрений с навозом 80 т/га в пахотном 

слое абсолютная величина обменной кислотности увеличилась на 0,33 и 0,40 

единиц и составила в варианте N90P90K90+ навоз 80 т/га – 6,0 и в варианте 

N180P180K180+ навоз 80 т/га – 6,01. 

Повышению обменной кислотности относительно контроля 

способствует внесение минеральных удобрений, особенно в двойной дозе.  

Внесение навоза оказывает положительное действие на раскисление почвы. 

Органические удобрения в дозе 40 т/га навоза в слое 0-30 см в 2000 г. 

снижают обменную кислотность на 0,27 единиц по сравнению с контролем и 

характеризуют почву близко к нейтральной. В 2015 г. абсолютная величина 

обменной кислотности повышается на 0,46 единиц и относится к 

нейтральной реакции почвенного среды в слое 0-30 см. Повышение дозы 

навоза рассчитанной на расширенное воспроизводство почвенного 

плодородия сохраняют тенденцию повышения абсолютной величины 

обменной кислотности на 0,74 единицы, т.е. до нейтральной реакции 

почвенной среды. 

Совместное внесение минеральных и органических удобрений 

приводит к уменьшению обменной кислотности, но в меньшей степени, чем 

на вариантах с применением только минеральных удобрений. В 2000 г. на 

вариантах N90P90K90 и N180P180K180совместно с 40 т/га навоза в слое 0-30 см 

абсолютная величина обменной кислотности снижается на 0,75 и 0,85 до 

слабокислой почвы по сравнению с контролем, а повышение дозы навоза до 

80 т/га в сочетании с одной и двумя дозами минеральных удобрений в слое 0-

30 см уменьшают обменную кислотность до близко к нейтральной. Так, на 

делянках N90P90K90 и N180P180K180 + навоз 80 т/га относительно контроля в 

слое 0-30 см обменная кислотность снижается на 7% и 16%.  
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В 2015 г. в слое 0-30 см на вариантах N90P90K90 + навоз 40 т/га и 

N180P180K180 + навоз 40 т/га абсолютная величина обменной кислотности 

снижается относительно контроля на 0,47 и 0,54 единиц до слабокислой 

почвы. Внесение одной и двух доз минеральных удобрений совместно с 

навозом 80 т/га повышают абсолютную величину обменной кислотности до 

нейтральной реакции почвенной среды почвы на 0,47 и 0,54 единицы. 

В слое 30-50 см по всем вариантам опыта обменная кислотность 

изменяется незначительно. 

Таким образом, длительное внесение минеральных удобрений 

подкисляют почвенный раствор, навоз в дозе 40 т/га и 80 т/га оказывает 

положительное влияние на изменение почв по степени кислотности, 

абсолютная величина рНKCL увеличивается до 6,12 ед. и 6,40 ед. 

соответственно, что соответствует нейтральной реакции почвенной среды. 

Совместное внесение минеральных удобрений с навозом – 80 т/га также 

улучшают данный показатель.  

 

3.5. Содержание кадмия в почве 

 

Применение минеральных удобрений в сельском хозяйстве направлено 

на увеличение содержания в почве элементов питания растений с целью 

увеличения урожайности сельскохозяйственных культур. Однако наряду с 

действующим веществом основных элементов питания в почву поступает 

различные химические вещества, в том числе тяжелые металлы (ТМ), которые 

очень токсичны для растений. 

Проблема загрязнения почв и растений тяжелыми металлами в 

настоящее время весьма актуальна, так как повышенное содержание их в 

почве и сельскохозяйственных растениях вредно для человека и животных и 

во многом определяет пригодность продуктов растениеводства в качестве 

источника пищи и кормов. 
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В наших исследованиях мы изучали накопление в почве и поступление 

в корнеплоды сахарной свѐклы кадмия в зависимости от внесения 

минеральных удобрений и навоза на черноземе типичном. 

Для того чтобы оценить степень загрязнения почв кадмием, 

необходимо знать его валовое содержание. Данные представлены в таблице 

9. 

Анализ данных показывает, что содержание валовых форм кадмия по 

всем вариантам опыта ниже ОДК в 2 и более раза. Однако при внесении в 

почву минеральных и органических удобрений, а также их комбинаций 

прослеживается некоторая закономерность.  

На абсолютном контроле в 2000 г. в слое 0-30 содержание валовых 

форм кадмия в среднем составляет 0,21 мг/кг, с глубиной почвенного 

профиля до слоя 61-90 см данный показатель незначительно снижается до 

0,20 мг/кг. В период с 2000 по 2015 г. на контроле при возделывании 

сахарной свеклы содержание кадмия повышается в слое 0-30 см на 0,05 

мг/кг, в слоях 31-60 и 61-90 см изменений не произошло. 

Внесение минеральных удобрений в одинарной и двойной дозе 

обеспечивает незначительное увеличение кадмия во всех слоях почвенного 

профиля. В 2000 г. на варианте N90P90K90 содержание кадмия увеличивается в 

слое 0-30 см на 0,05 мг/кг, в слое 31-60 см на 0,02 мг/кг и в слое 61-90 на 0,03 

мг/кг относительно контроля. В 2015 г. по отношению к 2000 г. содержание 

кадмия на варианте N90P90K90в слое 0-30 и 61-90 см увеличилось на 0,01-0,03 

мг/кг, а в слое 31-60 см произошло незначительное его снижение на 0,01 

мг/кг. На варианте с внесением двойной дозы минеральных удобрений в 2000 

г. содержание валовых форм кадмия повышается до 0,30 мг/кг или на 0,09 

мг/кг по сравнению с контролем в слое 0-30 см, в слое 31-60 и 61-90 см его 

содержание увеличивается на 0,04 и 0,05 мг/кг относительно контроля до 

0,27 и 0,25 мг/кг соответственно. 
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Таблица 9 – Содержание валовых форм кадмия в почве за 2000 – 2015 

гг., мг/кг 

Вариант  Глубина, см 2000 г. 2007 г. 2015 г. 

Контроль  

0-30 0,21 0,24 0,26 

31-60 0,23 0,23 0,23 

61-90 0,20 0,20 0,20 

N90P90K90 

0-30 0,26 0,27 0,27 

31-60 0,25 0,25 0,24 

61-90 0,23 0,25 0,26 

N180P180K180 

0-30 0,30 0,29 0,28 

31-60 0,27 0,26 0,25 

61-90 0,25 0,28 0,31 

Навоз 40 т/га 

0-30 0,23 0,29 0,35 

31-60 0,24 0,32 0,40 

61-90 0,21 0,31 0,40 

N90P90K90 + навоз 40 т/га 

0-30 0,20 0,34 0,38 

31-60 0,26 0,35 0,44 

61-90 0,23 0,33 0,37 

N180P180K180 + навоз 40 т/га 

0-30 0,32 0,36 0,40 

31-60 0,31 0,40 0,48 

61-90 0,31 0,33 0,44 

Навоз 80 т/га 

0-30 0,30 0,36 0,41 

31-60 0,34 0,36 0,38 

61-90 0,31 0,37 0,43 

N90P90K90 + навоз 80 т/га 

0-30 0,29 0,39 0,49 

31-60 0,23 0,37 0,41 

61-90 0,22 0,39 0,45 

N180P180K180 + навоз 80 т/га 

0-30 0,34 0,43 0,57 

31-60 0,33 0,38 0,44 

61-90 0,34 0,41 0,47 

ОДК 1,0 

В период с 2000 по 2015 г. в варианте с внесением минеральных 

удобрений в двойной дозе незначительно снижается содержание валовых 

форм кадмия, на 0,02 мг/кг в слое 0-30 см и 31-60 см. Однако в слое 61-90 см 

произошло увеличение содержания валовых форм кадмия с 0,25 до 0,31 мг/кг 

или на 0,06 мг/кг. 

В вариантах с внесением навоза в дозе 40 и 80 т/га содержание валовых 

форм кадмия незначительно увеличивается. В 2000 г. в вариантах с 

внесением навоза 80 т/га содержание валовых форм кадмия в слое 0-30 см 

составило 0,30 мг/кг, что на 0,09 мг/кг выше контроля, в слоях 31-60 см и 61-

90 см содержание кадмия повышается до 0,34 и 0,31 мг/кг или на 0,11 мг/кг 
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относительно контроля. Одинарная доза органических удобрений не 

оказывает существенного значения на изменение валового кадмия в почве. 

На варианте навоз 40 т/га содержание кадмия во всех слоях почвенного 

профиля на 0,01 мг/кг выше контроля. В период с 2000 по 2015 г. отмечается 

тенденция увеличения содержания валовых форм кадмия, однако содержание 

его ниже ОДК. В 2015 г. по сравнению с 2000 г. на варианте навоз 40 т/га в 

слое 0-30 см содержание кадмия увеличилось на 0,12мг/кг и составило 0,35 

мг/кг, в слое 31-60 и 61-90 см на 0,16 мг/кг и 0,19 мг/кг и составило 0,40 

мг/кг. При внесении двойной дозы навоза тенденция увеличения содержания 

валового кадмия сохраняется. В варианте навоз 80 т/га в 2015 г. по 

отношению к 2000 г. в слое 0-30 см содержание валовых форм кадмия 

увеличивается на 0,11 мг/кг и составило 0,41 мг/кг, в слое 31-60 см на 0,04 

мг/кг и составило 0,38 мг/кг и на 0,12 мг/кг в слое 61-90 см и составило 0,43 

мг/кг. 

Повышение валовых форм кадмия в почве также обеспечивается за 

счет совместного применения минеральных и органических удобрений, 

особенно при сочетании двойных доз. В 2000 г. относительно контроляв 

вариантеN180P180K180+ 40 т/га навоза содержание кадмия увеличивается на 

0,11 мг/кг в слое 0-30 см, на 0,08 мг/кг в слое 31-60 см и на 0,11 мг/кг в слое 

61-90 см. На варианте N90P90K90+ навоз 40 т/га в 2000 г. по отношению к 

контролю содержание валовых форм кадмия незначительно увеличивается в 

среднем на 0,01-0,03 мг/кг. В период с 2000 г. по 2015 г. на вариантах с 

совместным внесением минеральных и органических удобрений содержание 

валовых форм кадмия увеличивается. В 2015 г. в варианте N90P90K90+ навоз 

40 т/га содержание валового кадмия по сравнению с 2000 г. увеличивается в 

слое 0-30 см на 0,18 мг/кг, в слое 31-60 см на 0,18 мг/кг и на 0,14 мг/кг в слое 

61-90 см. В варианте N180P180K180+ навоз 40 т/га в 2015 г. по сравнению с 2000 

г. содержание валовых форм кадмия повышается в слое 0-30 см с 0,32 мг/кг 

до 0,40 мг/кг или на 0,08 мг/кг, в слое 31-60 см с 0,31 мг/кг до 0,48 мг/кг или 

на 0,17 мг/кг и в слое 61-90 см с 0,31 мг/кг до 0,44 мг/кг или на 0,13 мг/кг.  
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Наибольшему содержанию валовых форм кадмия способствует 

совместное внесение минеральных и органических удобрений в двойной 

дозе. В 2000 г. на варианте N180P180K180+ навоз 80 т/га содержание кадмия 

относительно контроля повышается, в слое 0-30 см с 0,21 до 0,34 мг/кг или на 

0,13 мг/кг, в слое 31-60 см с 0,23 мг/кг до 0,33 мг/кг или на 0,1 мг/кг и в слое 

61-90 см с 0,20 мг/кг до 0,34 мг/кг или на 0,14 мг/кг. На данном варианте в 

2015 г. по отношению к 2000 г. содержание валовых форм кадмия 

увеличивается в слое 0-30 см на 0,21 мг/кг, в слое 31-60 см на 0,11 мг/кг и в 

слое 61-90 см на 0,13 мг/кг. Несколько ниже содержание валовых форм 

кадмия на варианте N90P90K90+ навоз80 т/га, в 2000 г. его содержание в слое 

0-30 см составляет 0,29 мг/кг, что выше контроля на 0,08 мг/кг, в слое 61-90 

содержание кадмия составило 0,22 мг/кг, что выше контроля на 0,02 мг/кг, в 

слое 31-60 см содержание валовых форм металла составляет 0,23 мг/кг, что 

соответствует значению варианта без внесения удобрений. В период с 2000 

по 2015 г. сохраняется тенденция увеличения содержания валовых форм 

кадмия на варианте N90P90K90+ навоз 80 т/га. Так, в 2015 г. по сравнению с 

2000 г. на данном варианте содержание кадмия в слое 0-30 см увеличилось с 

0,29 до 0,49 мг/кг или на 0,20 мг/кг, в слое 31-60 см с 0,23 мг/кг до 0,41 мг/кг 

или на 0,18 мг/кг и в слое 61-90 см с 0,22 до 0,45 мг/кг или на 0,23 мг/кг.  

Таким образом, применение удобрений в разных дозах оказали влияние 

на изменение содержания валовых форм кадмия в почве. На вариантах с 

применением только минеральных удобрений накопление валовых форм 

элемента незначительное. При внесении навоза и его совместном внесении с 

минеральными удобрениями происходит увеличение содержания валовых 

форм кадмия в почве, но эти показатели не превышают ОДК. 

Тяжелые металлы поступают в почву в различных формах, например 

карбонатов, оксидов с ограниченной растворимостью, поэтому только часть 

из них может быть доступна для растений, та часть токсичных элементов 

которая переходит в растения очень опасна для объектов окружающей среды.  
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Поступление тяжелых металлов в растения главным образом проходит 

через почвенный раствор, который является главным источником 

питательных элементов для растений, через корневую систему растения 

активно поглощают элементы питания и вместе с ними подвижные формы 

тяжелых металлов. В большей степени на скорость поглощения токсичных 

веществ растениями влияет содержание их подвижных форм в почве. 

Трансформации тяжелых металлов из валовых форм в подвижные 

способствуют ряд факторов: 

1. реакция среды; 

2. концентрация кальция, магния и других ионов; 

3. температура, аэрация и окислительно-восстановительный потенциал 

почвы. (Лебедева Л.А., Соловьева Ю.Б., 2008)  

Для оценки вероятности загрязнения корнеплодов сахарной свеклы 

тяжелыми металлами мы определили содержание подвижных форм кадмия в 

почве нашего опытного участка. Данные содержания подвижных форм кадмия 

представлены в таблице 10. 

В 2000 г. содержание подвижных форм кадмия на варианте без внесения 

удобрений в слое 0-30 и 31-60 см составляет 0,05 мг/кг, в слое 61-90 см – 0,07 

мг/кг. С 2000 г. по 2015 г. на контроле эти значения увеличились для слоя 0-30 

на 0,02 мг, а для слоев 31-60 и 61-90 см на 0,03 мг/кг и 0,02 мг/кг 

соответственно.  

Увеличению подвижных форм кадмия способствует внесение 

минеральных удобрений, особенно в двойной дозе, что связано с изменением 

реакции почвенной среды. В 2000 г. на варианте N180P180K180 в слое 0-30 см его 

значение относительно контроля возрастает до 0,10 мг/кг или на 0,05 мг/кг, в 

слое 31-60 см содержание подвижного кадмия увеличивается на 0,03 мг/кг и в 

слое 61-90 см на 0,01 мг/кг по сравнению с контролем. 
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Таблица 10 – Содержание подвижных форм кадмия в почве за 2000 – 

2015 гг., мг/кг  

Вариант  Глубина, см 2000 г. 2007 г. 2015 г. 

Контроль  

0-30 0,05 0,06 0,07 

31-60 0,05 0,08 0,08 

61-90 0,07 0,10 0,09 

N90P90K90 

0-30 0,06 0,14 0,14 

31-60 0,05 0,08 0,08 

61-90 0,08 0,08 0,09 

N180P180K180 

0-30 0,10 0,15 0,18 

31-60 0,08 0,09 0,07 

61-90 0,08 0,08 0,07 

Навоз 40 т/га 

0-30 0,04 0,08 0,05 

31-60 0,04 0,06 0,06 

61-90 0,06 0,06 0,05 

N90P90K90 + навоз 40 т/га 

0-30 0,05 0,06 0,09 

31-60 0,06 0,08 0,09 

61-90 0,07 0,08 0,10 

N180P180K180 + навоз 40 т/га 

0-30 0,06 0,08 0,10 

31-60 0,07 0,08 0,11 

61-90 0,07 0,10 0,12 

Навоз 80 т/га 

0-30 0,03 0,08 0,04 

31-60 0,03 0,07 0,04 

61-90 0,05 0,09 0,06 

N90P90K90 + навоз 80 т/га 

0-30 0,06 0,10 0,10 

31-60 0,07 0,13 0,15 

61-90 0,07 0,13 0,12 

N180P180K180 + навоз 80 т/га 

0-30 0,05 0,12 0,15 

31-60 0,06 0,19 0,20 

61-90 0,07 0,13 0,17 

В 2015 г. по отношению к 2000 г. содержание подвижных форм кадмия в 

варианте N180P180K180в слое 0-30 см увеличивается на 0,08 мг/кг, в слоях почвы 

31-60 см и 61-90 см на данном варианте произошло незначительное снижение 

содержание подвижного кадмия на 0,01 мг/кг. В варианте N90P90K90в 2000 г. 

содержание подвижных форм кадмия практически не изменилось по 

отношению к контролю, так в среднем его значение увеличилось на 0,01 мг/кг. 

Однако, на данном варианте в 2015 г. по сравнению с 2000 г. содержание 

кадмия увеличивается в слое 0-30 см на 0,08 мг/кг, в слое 31-60 см на 0,03 

мг/кг и в слое 61-90 см на 0,01 мг/кг. Несущественное повышение содержания 

подвижных форм кадмия на вариантах с внесением минеральных удобрений 
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обусловлено повышением кислотности почвенного раствора, которая 

способствует переходу кадмия из – валовой формы в подвижную. 

Внесение навоза оказывает положительное действие на незначительное 

снижение содержания подвижных форм кадмия в почве. В 2000 г. на варианте 

навоз 40 т/га в слое 0-30 см его значение составило 0,04 мг/кг, в слое 31-60 и 

61-90 см содержание кадмия составило 0,04 – 0,06 мг/кг, что на 0,01 мг/кг 

ниже по сравнению с контролем. В период с 2000 по 2015 г. на варианте навоз 

40 т/га отмечено увеличение содержания подвижных форм кадмия, но его 

значения ниже относительно вариантов с внесением только минеральных 

удобрений. Так, в 2015 г. на варианте навоз 40 т/га в слое 0-30 и 31-60 см 

содержание подвижного кадмия увеличивается на 0,01 – 0,02 мг/кг, а в слое 

61-90 см произошло незначительное его снижение на 0,01 мг/кг по сравнению 

с 2000 г. При внесении двойной дозы навоза (80 т/га) сохраняется тенденция 

снижения содержания подвижного кадмия относительно контроля в 2000 г. 

Так, на данном варианте содержание подвижного кадмия во всех слоях 

почвенного профиля снижается на 0,02 мг/кг по сравнению с контролем. В 

2015 г. относительно 2000 г. в варианте навоз 80 т/га содержание подвижных 

форм кадмия незначительно увеличивается на 0,02 мг/кг. Снижение 

содержания подвижных форм кадмия на вариантах с внесением органических 

удобрений в одинарной и двойной дозе в первую очередь связано с 

закреплением данных форм кадмия с органическим веществом почвы и 

образованием комплексных труднорастворимых соединений. 

При совместном внесении минеральных и органических удобрений 

тенденция незначительного увеличения содержания подвижных форм кадмия 

относительно контроля в 2000 г. сохраняется. Так, на варианте N90P90K90+ 

навоз 40 т/га его значение практически не изменяется относительно контроля. 

В варианте N180P180K180 + навоз 40 т/га в 2000 г. по сравнению с контролем в 

слое 0-30 и 31-60 см содержание подвижного кадмия увеличивается на 0,01-

0,02 мг/кг, в слое 61-90 см его содержание составило 0,07 мг/кг, что 

соответствует контролю. В период с 2000 г. по 2015 г. содержание подвижных 
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форм кадмия на варианте N90P90K90+ навоз 40 т/га увеличивается в слое 0-30 

см с 0,05 мг/кг до 0,09 мг/кг или на 0,04 мг/кг, в слое 31-60 с 0,06 мг/кг до 0,09 

мг/кг или на 0,03 мг/кг и в слое 61-90 см с 0,07 мг/кг до 0,10 мг/кг или на 0,03 

мг/кг. В варианте N180P180K180 + навоз 40 т/га в 2015 г. по отношению к 2000 г. 

содержание подвижных форм кадмия увеличивается в слое 0-30 см с 0,06 до 

0,10 мг/кг или на 0,04 мг/кг, в слое 31-60 см с 0,07 мг/кг до 0,11 мг/кг или на 

0,04 мг/кг и в слое 61-90 с 0,07 до 0,12 мг/кг или на 0,05 мг/кг.  

В вариантах N90P90K90 + навоз 80 т/га и N180P180K180 + навоз 80 т/га 

содержание подвижных форм кадмия в 2000 г. относительно контроля 

изменяется незначительно, в среднем на 0,01-0,02 мг/кг. Однако, на данных 

вариантах в период с 2000 г. по 2015 г. содержание подвижного кадмия 

увеличивается до максимального значения. Так, в 2015 г. в варианте N90P90K90 

+ навоз 80 т/га по сравнению с 2000 г. содержание подвижных форм кадмия 

увеличивается в слое 0-30 см с 0,06 до 0,10 мг/кг или на 0,04 мг/кг, в слое 31-

60 с 0,07 мг/кг до 0,15 мг/кг или на 0,08 мг/кг и в слое 61-90 см с 0,07 до 0,12 

мг/кг или на 0,05 мг/кг. При совместном внесении двойной дозы минеральных 

удобрений и двойной дозы навоза в 2015 г. относительно 2000 г. содержание 

подвижных форм кадмия увеличивается в слое 0-30 см с 0,05 мг/кг до 0,15 

мг/кг или на 0,10 мг/кг, в слое 31-60 см с 0,06 до 0,20 мг/кг или на 0,14 мг/кг и 

в слое 61-90 см с 0,07 до 0,17 мг/кг или на 0,10 мг/кг. 

Следует отметить, что в результате совместного внесения минеральных 

и органических удобрений увеличение подвижных форм кадмия усиливается с 

глубиной почвенного профиля, что свидетельствует о миграции данных форм 

кадмия с инфильтрационными водами вниз по почвенному профилю. 

Таким образом, длительный период внесения минеральных и 

органических удобрений и их совместное внесение незначительно изменяют 

содержание подвижных форм кадмия в почве. Однако, внесение навоза в 

одинарной и двойной дозе снижают содержание подвижных форм кадмия, на 

делянках с внесением минеральных удобрений их содержание увеличивается, 

что связано с подкислением почвенного раствора. 
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Мы рассчитали коэффициент подвижности кадмия, который 

представлен в таблице 11. 

В 2000 г. на контроле коэффициент подвижности кадмия в слое почвы 0 

– 30 и 31 – 60 см составляет 24 – 22% соответственно, с глубиной до 61-90 см 

коэффициент подвижности увеличивается до 35%. Длительный период 

выращивания сахарной свѐклы приводит к повышению подвижности кадмия, 

особенно с глубиной почвенного профиля. В 2015 г. коэффициент 

подвижности кадмия возрастает в слое 0-30 см на 3%, в слое 31-60 см на 14и 

на 20% в слое 61-90 см по сравнению с 2000 г. 

Таблица 11 – Коэффициент подвижности кадмия за 2000 – 2015 гг., % 

Вариант  Глубина, см 2000 г. 2007 г. 2015 г. 

Контроль  

0-30 24 25 27 

31-60 22 35 36 

61-90 35 50 45 

N90P90K90 

0-30 23 52 52 

31-60 20 32 33 

61-90 35 32 35 

N180P180K180 

0-30 33 52 64 

31-60 30 35 28 

61-90 37 29 39 

Навоз 40 т/га 

0-30 17 28 20 

31-60 17 28 25 

61-90 29 35 30 

N90P90K90 + навоз 40 т/га 

0-30 25 18 24 

31-60 23 23 20 

61-90 30 24 27 

N180P180K180 + навоз 40 т/га 

0-30 29 22 23 

31-60 23 20 23 

61-90 23 30 27 

Навоз 80 т/га 

0-30 10 22 22 

31-60 12 39 24 

61-90 22 24 24 

N90P90K90 + навоз 80 т/га 

0-30 14 26 20 

31-60 30 35 37 

61-90 23 33 27 

N180P180K180 + навоз 80 т/га 

0-30 11 28 26 

31-60 19 50 45 

61-90 18 32 36 

Повышению подвижности кадмия в почве способствует внесение 

минеральных удобрений, особенно в двойной дозе. На варианте N180P180K180 в 

слое 0-30 см коэффициент подвижности увеличился в 1,4 раза, в слое 31-60 см 
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в 1,4 раза и в 1,1 раза в слое 61-90 см. С 2000 г. по 2015 г. применение 

удобрений способствует увеличению коэффициента подвижности в слое 0-30 

см. Так, в 2015 г. в слое 0-30 см подвижность металла повысилась 2,2 раза по 

сравнению с2000 г.  

С глубиной почвенного профиля значение подвижности металла 

сохраняются на уровне 2000 г. Внесение одинарной дозы минеральных 

удобрений обеспечивает увеличение коэффициента подвижности по 

истечении 15 лет ведения полевого опыта. Следует отметить, что данный 

показатель главным образом повышается в слое 0-30 см на 28,77% 

относительно первого года испытаний. 

Применение органических удобрений обеспечивает снижение 

подвижности кадмия. На варианте навоз 40 т/га в 2000 г. его значения 

относительно контроля снизились в слое 0-30 см на 6,42%, в слое 31-60 см на 

5% и в слое 61-90 на 6%. Двойная доза навоза оказывает максимальный 

положительный эффект на снижение подвижности кадмия в почве, в слое 0-30 

см на 14%, в слое 31-60 на 12% и на 2% в слое 61-90. В течение длительного 

внесения органических удобрений наблюдается рост коэффициента 

подвижности, но в меньшей мере относительно вариантов с применением 

минеральных удобрений. В 2015 году в варианте навоз 40 т/га подвижность 

элемента в слое 0-30 см в варианте навоз 40 т/га увеличилась на 3%, в слое 31-

60 см на 8%, а в слое 61-90 см на 1,% относительно 2000 г. Такая же тенденция 

сохраняется при внесении навоза 80 т/га, так в 2015 г. его увеличение 

составляет в слое 0-30см – 12%, в слое 31-60 см – 7% и 2% в слое 61-90 см. 

Однако, в 2015 г. коэффициент подвижности в вариантах с внесением навоза 

40 т/га и навоза 80 т/га составил 20 и 22%, что на 7% и 5% ниже по 

отношению к контролю. 

Совместное внесение органических и минеральных удобрений в 2000 г. 

приводит к стабилизации значений подвижности кадмия на уровне варианта 

без внесения удобрений и их снижению в зависимости от дозы. На варианте 

N90P90K90 + навоз 40 т/га существенных отклонений от контроля не отмечено, в 
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слое 0-30 см подвижность увеличилась на 1%, в слое 31-60 см на 1%, а в слое 

61-90 см произошло снижение на 5%. Комбинация двойной дозы минеральных 

удобрений N180P180K180 с навозом 40 т/га приводит к повышению данного 

показателя на 5% в слое 0-30 и на 1% в слое 31-60 см, в слое 61-90 см 

произошло его снижение на 12%.С 2000 по 2015 гг. внесение минеральных и 

органических удобрений приводит к уменьшению коэффициента подвижности 

кадмия на варианте N90P90K90 + навоз 40 т/га в слое 0-30 см, на 1%, в слое 31-

60 см на 3%, в слое 61-90 см на 3%. В вариантеN180P180K180 + навоз 40 т/га 

отмечено снижение подвижности в 2015 г. в слое 0-30 см на 6% и в слое 31-60 

см коэффициент подвижности не изменился, а в слое 61-90 см данный 

показатель увеличился всего лишь на 4%. 

Увеличение дозы органических удобрений до 80 т/га в сочетании с 

одинарной и двойной дозы минеральных удобрений обеспечивает снижение 

подвижности кадмия относительно контроля в 2000 году. На варианте 

N90P90K90 + навоз 80 т/га в слое 0-30 см значения уменьшились на 10%, в слое 

61-90 см на 12%, а в слое 31-60 см коэффициент подвижности повысился на 

8%. На делянках N180P180K180 + навоз 80 т/га во всех слоях почвенного профиля 

отмечено уменьшение данного показателя по отношению к контролю, в слое 

0-30 см на 13%, в слое 31-60см на 3% и в слое 61-90 см на 17%. В период с 

2000 по 2015 г. коэффициент подвижности кадмия в варианте с двойной дозой 

минеральных и органических удобрений увеличился до 26%, в слое 0-30 см, 

45% в слое 31-60 см и 36% - в слое 61-90 см. 

Следовательно, коэффициент подвижности кадмия с 2000 г. по 2015 г. 

изменился в сторону увеличения в вариантах с внесением минеральных 

удобрений. Внесение органических удобрений и совместное внесение 

минеральных и органических удобрений не оказывали значительного влияния 

на увеличение коэффициента подвижности кадмия. 
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ГЛАВА 4 ЭКОЛОГО-АГРОХИМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ПОВЫШЕНИЕПРОДУКТИВНОСТИ САХАРНОЙ СВЁКЛЫ 

 

4.1. Урожайность и качество корнеплодов сахарной свѐклы 

 

Важнейшими параметрами формирования урожайности сахарной 

свѐклы являются показатели почвенных режимов: температурного, водно-

воздушного, физико-химического и пищевого. В период наших исследований 

на урожайность сахарной свѐклы существенное влияние оказали как 

метеорологические условия, так и разные варианты применения удобрений, 

данные которых представлены в таблице 12. 

Урожайность сахарной свѐклы в 2013 г. на контрольном варианте 

составила 18,7 т/га, такой низкий уровень урожайности обуславливается 

сложившимися неблагоприятными условиями. Аномальная жара и засуха в 

апреле и мае привели к изреженности всходов и слабому начальному росту 

растений. Однако умеренно-теплое лето с достаточным количеством осадков 

способствуют росту урожайности на удобренных делянках. На вариантах с 

минеральными удобрениями N90P90K90 и N180P180K180 получена прибавка 

урожайности 14,8 и 22,8 т/га соответственно. Хорошее действие на 

повышение урожайности оказывает внесение навоза 40 и 80 т/га, полученная 

прибавка составила 7,2 и 9,3 т/га соответственно. Наибольший 

положительный эффект оказывает совместное внесение минеральных и 

органических удобрений, особенно в двойной дозе. Так на варианте 

N180P180K180 + навоз 80 т/га прибавка урожайности корнеплодов сахарной 

свѐклы составила 31,6 т/га.  

Оптимальные погодные условия 2014 г. позволили получить хорошую 

урожайность сахарной свѐклы. Так, на контрольном варианте урожайность 

составила 25,6 т/га, что на 6,9 т/га выше предыдущего года. Минеральные 

удобрения обеспечивают получение прибавки урожая на 17 т/га на варианте 

N90P90K90и 22,2 т/га на варианте N180P180K180. 
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Таблица 12 - Урожайность корнеплодов сахарной свѐклы за 2013 – 2015 

гг., т/га 

Варианты опыта 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 
В среднем 

за 3 года 
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Контроль  18,7 - 25,6 - 22,0 - 24,1 - 

N90P90K90 
39,5 14,8 42,6 17,0 44,5 22,5 42,2 14,8 

N180P180K180 
47,5 22,8 47,8 22,2 49,7 27,7 48,3 20,9 

Навоз 40 т/га 31,9 7,2 40,2 14,6 32,2 10,2 34,8 10,7 

Навоз 40 т/га + N90P90K90 
37,4 12,7 49,8 24,2 41,7 19,7 43,0 18,9 

Навоз 40 т/га + N180P180K180 
50,1 25,4 55,7 30,1 46,9 24,9 50,9 27,1 

Навоз 80 т/га 34,0 9,3 56,1 30,5 36,7 14,7 42,3 18,2 

Навоз 80 т/га + N90P90K90 
42,5 17,8 57,1 31,5 56,6 34,6 52,1 25,3 

Навоз 80 т/га + N180P180K180 
56,3 31,6 60,0 34,4 58,7 36,7 58,3 34,2 

НСР0,05 4,3  5,3  4,9    

Органические удобрения оказали наибольший положительный эффект 

на рост урожайности относительно прошлого года. При внесении навоза 40 

т/га получена прибавка 14,6 т/га, а двойная доза навоза обеспечивала 

прибавку урожая 30,5 т/га. Максимальная прибавка урожая получена при 

совместном внесении минеральных и органических удобрений, особенно в 

двойной дозе. На вариантах N90P90K90 и N180P180K180 в сочетании с навозом 40 

т/га получена прибавка 24,2 и 30,1 т/га соответственно. Совместное внесение 

одинарной и двойной дозы минеральных удобрений с навозом 80 т/га 

способствуют получению наибольшей прибавки урожая 31,5 и 34,4 т/га. 

Метеорологические условия 2015 г. были благоприятными для роста и 

развития сахарной свѐклы. На варианте без внесения удобрений урожайность 

культуры составила 22 т/га. Получение хорошей прибавки урожая 

обеспечивает внесение минеральных удобрений N90P90K90 – 22,5 т/га и 

N180P180K180 – 27,5 т/га. Внесение навоза в 2015 году менее эффективно 
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повышало урожайность сахарной свѐклы по сравнению с минеральными 

удобрениями. Так, на варианте навоз 40 т/га увеличение урожая составляет 

10,2 т/га, а на варианте навоз 80 т/га урожайность возрастает на 14,7 т/га по 

сравнению с контролем. Наибольший положительный эффект наблюдается 

на вариантах совместного внесения удобрений. Комбинация одинарной и 

двойной дозы минеральных удобрений на фоне 80 т/га навоза позволило 

повысить урожайность сахарной свѐклы на 34,6 и 36,7 т/га выше по 

отношению к контролю соответственно. 

В среднем за три года исследований урожайность сахарной свѐклы на 

контроле составила 24,1 т/га. Внесение минеральных удобрений повышает 

урожайность корнеплодов сахарной свѐклы на 14,8 т/га в варианте N90P90K90 

и на 20,9 т/га в варианте N180P180K180. На делянках с органическими 

удобрениями прибавка урожайности сахарной свѐклы составила 10,7 т/га в 

варианте навоз 40 т/га и 18,2 т/га в варианте навоз 80 т/га. Наибольший рост 

урожайности обеспечивается за счет совместного внесения минеральных и 

органических удобрений. На варианте N90P90K90 + навоз 40 т/га прибавка 

урожайности корнеплодов сахарной свѐклы составила 18,9 т/га, а в варианте 

N180P180K180 + навоз 40 т/га прибавка составила соответственно 27,1 т/га. 

Наиболее эффективно внесение минеральных удобрений совместно с навоз 

80 т/га. Так на варианте N90P90K90+ навоз 80 т/га прибавка урожайности 

корнеплодов сахарной свѐклы составила 25,3 т/га, а в варианте N180P180K180+ 

навоз 80 т/га получена максимальная прибавка урожайности корнеплодов 

сахарной свѐклы 34,2 т/га. 

Следовательно, внесение N180P180K180в сочетании с навозом 80 т/га 

обеспечивают максимальную прибавку урожая – 34,2 т/га и урожайность 

корнеплодов сахарной свѐклы в среднем за три года составила 58,3 т/га. 

Под качеством растениеводческой продукции понимают совокупность 

свойств и признаков, которые обуславливают удовлетворение потребностей 

человека. Свеклосахарное производство в первую очередь зависит от 

технологических качеств свекловичного сырья. При этом особое внимание 
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уделяют сахаристости и химическому составу корнеплодов. Данные 

показатели находятся в сильной зависимости от метеорологических условий 

в период вегетации культуры, а также от агротехники ее возделывания.  

Исследование проведенные в стационарном полевом опыте 

Белгородского НИИСХ показали зависимость сахаристости от типа 

севооборота, способов основной обработки почвы и внесения удобрений. 

Наименьшая сахаристость корнеплодов отмечается в плодосменном 

севообороте по сравнению с зернопропашным и зернопаропропашным 

севооборотами на 0,8 и 1,2%. Минеральные удобрения в дозе 

N90P90K90снижают сахаристость корнеплодов на 1,0 – 1,5%, увеличение дозы 

удобрений приводят к снижению сахаристости до 1,6 – 2,4%. Внесение 

навоза сопровождается уменьшением потери сахаристости. Доза навоза 40 

т/га в плодосменном севообороте сократило содержание сахара при вспашке 

на 0,5%, безотвальной и минимальной обработке на 0,3%, то есть 

практически не изменилось качество корнеплодов (В.Д. Соловиченко, Г.И. 

Уваров, 2010).  

Показатели сахаристости корнеплодов сахарной свѐклы и выход сахара с 

1 га за три года исследований 2013 – 2015 гг. представлены в таблице 13. 

В период наших исследований сахаристость сахарной свѐклы на 

варианте без внесения удобрений составила в 2013 г. 17,55%, 2014 г. – 

18,10% и в 2015 17,83%. На вариантах с внесением минеральных удобрений 

сахаристость сахарной свѐклы снижается в 2013 г. на 1,5% на варианте 

N90P90K90 и на 1,4% на делянках N180P180K180 относительно контроля. В 2014 г. 

сахаристость сахарной свѐклы по сравнению с контролем изменяется с 18,1 

до 17,25% на варианте N90P90K90и с 18,1 до 16,45% или на 1,65% на варианте 

N180P180K180. В 2015 г. тенденция снижения сахаристости за счет внесения 

минеральных удобрений сохраняется, на варианте одинарной дозы 

удобрений на 1,18% и на 1,53% при внесении двойной дозы минеральных 

удобрений. 
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Таблица 13 – Сахаристость корнеплодов сахарной свѐклы за 2013 – 2015 

гг., т/га 

Варианты опыта 

2013 г. 2014 г. 2015 г.  
В среднем за 

3 года 
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с 
1
 

га
, 
т.

 

Контроль  
17,55 4,2 18,1 4,6 17,83 3,74 17,76 4,18 

N90P90K90 
16,05 6,3 17,25 7,2 16,65 5,52 16,72 6,34 

N180P180K180 
16,15 9,2 16,45 7,6 16,30 6,7 16,34 7,83 

Навоз 40 т/га 
17,15 5,4 17,97 7,2 17,56 5,5 17,53 6,03 

Навоз 40 т/га + N90P90K90 
16,55 5,9 17,45 8,5 17,00 7,1 17,07 7,17 

Навоз 40 т/га + N180P180K180 
16,55 9,6 17,1 9,5 16,83 7,5 16,79 8,87 

Навоз 80 т/га 
17,55 5,8 17,85 9,5 17,70 7,9 17,62 7,73 

Навоз 80 т/га + N90P90K90 
16,65 6,8 17,65 9,7 17,15 8,2 17,17 8,23 

Навоз 80 т/га + N180P180K180 
16,95 10,3 17,55 10,2 17,25 10,3 17,27 10,2 

На вариантах с внесением навоза сахаристость составила в 2013 г. 

17,15% (40 т/га) и 17,55% (80 т/га), в 2014 г. на варианте навоз 40 т/га – 

17,97% и 17,85% на варианте навоз 80 т/га. В 2015 г. сахаристость сахарной 

свѐклы на данных делянках составила 17,56 и 17,70%. Совместное внесение 

минеральных и органических удобрений обеспечивает снижение 

сахаристости, но в меньшей мере относительно вариантов с внесением 

только минеральных удобрений. В 2013 г. на вариантах N90P90K90и 

N180P180K180 на фоне навоза 40 т/га сахаристость снизилась на 1%, в 2014 г. на 

0,65 – 1% и на 0,85 – 1% в 2015 г. Увеличение дозы навоза до 80 т/га в 

сочетании с N90P90K90и N180P180K180 приводит к незначительному 

уменьшению сахаристости в 2013 г. на 0,90 – 0,60%, в 2014 г. на 0,45 – 0,55% 

и на 0,68 – 0,58% в 2015 г. 
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В среднем за три года исследований сахаристость сахарной свѐклы на 

контроле составила 17,76%, в вариантах с внесением минеральных 

удобрений сахаристость сахарной свѐклы снижается на вариантеN90P90K90на 

1,04% и на 1,42% в варианте N180P180K180по сравнению с контролем. На 

вариантах с применением органических удобрений в дозе 40 т/га снижение 

сахаристости составило 0,23% и 0,14% на варианте с внесением навоза 80 

т/га. На вариантах совместного внесения минеральных и органических 

удобрений сахаристость сахарной свѐклы снижается по сравнению с 

контролем на 0,69% на варианте N90P90K90 + навоз 40 т/га и на0,97% на 

варианте N180P180K180 + навоз 40 т/га и составила 17,07% и 16,79% 

соответственно. В вариантах совместного внесения минеральных удобрений 

с навозом в двойной дозе тенденция снижения сахаристости корнеплодов 

сахарной свѐклы сохраняется. На варианте N90P90K90 + навоз 80 т/га 

сахаристость корнеплодов сахарной свѐклы относительно контроля 

снижается на 0,59% и на 0,49% в варианте N180P180K180 + навоз 80 т/га. 

Таким образом, в среднем за три года исследований на всех удобренных 

вариантах отмечено снижение сахаристости сахарной свѐклы, но наименьшее 

ее снижение наблюдается на варианте с внесением органических удобрений в 

дозе 80 т/га. 

Мы рассчитали выход сахара, который представлен в таблице 13. Выход 

сахара зависел от урожайности сахарной свѐклы и ее сахаристости. На 

контрольном варианте он в разные годы исследований его значение 

варьировали в пределе от 3,74 в 2015 г. до 4,6 т/га в 2014 г.  

На контрольном варианте в 2013 г. выход сахара составил 4,2 т/га. 

Внесение минеральных удобрений способствуют увеличению данного 

показателя по сравнению с контролем на 2,1 т/га на варианте N90P90K90и на 5 

т/га в варианте N180P180K180. Выход сахара увеличивается также за счет 

внесения навоза, однако действие навоза менее эффективно относительно 

минеральных удобрений. Так, в 2013 г. относительно контроля выход сахара 

на варианте навоз 40 т/га увеличился на 1,2 т/га и на 1,6 т/га на варианте 
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навоз 80 т/га, что в 2 и более раза ниже относительно вариантов с внесением 

только минеральных удобрений. Максимальный выход сахара в 2013 г. 

получен при совместном внесении минеральных и органических удобрений. 

На вариантах N90P90K90 + навоз 40 т/га и N180P180K180 + навоз 40 т/га выход 

сахара относительно контроля увеличился на 1,7 т/га и 5,4 т/га 

соответственно. Сочетание N90P90K90 и N180P180K180с навозом 80 т/га 

обеспечивает увеличение выхода сахара на 2,6 т/га и 6,1 соответственно. 

В 2014 г. на контроле выход сахара составил 4,6 т/га. Внесение 

минеральных удобрений увеличили данный показатель на варианте 

N90P90K90на 2,6 т/га и на варианте N180P180K180на 3 т/га и составил 

соответственно 7,2 т/га и 7,6 т/га. Внесение навоза также способствует 

увеличению выхода сахара в 1,6 раза на варианте навоз 40 т/га и в 2,1 раза на 

варианте навоз 80 т/га по сравнению с контролем. Совместное внесение 

минеральных и органических удобрений относительно контроля 

увеличивают выход сахара с 4,6 т/га до 8,5 т/га на варианте N90P90K90+ навоз 

40 т/га и с 4,6 т/га до 9,5 т/га на варианте N180P180K180+ навоз 40 т/га. 

Максимальный выход сахара в 2014 г. составил 9,7 т/га на варианте 

N90P90K90+ навоз 80 т/га и 10,2 т/га на варианте N180P180K180+ навоз 80 т/га.  

На контроле в 2015 г. выход сахара составил 3,74 т/га. На вариантах с 

внесением минеральных удобрений выход сахара увеличивается на 1,78 т/га 

на варианте N90P90K90и 2,96 т/га на варианте N180P180K180. Хороший 

положительный эффект на увеличение выхода сахара оказывает внесение 

навоза. В варианте навоз 40 т/га данный показатель увеличился с 3,74 т/га до 

5,5 т/га, а на варианте навоз 80 т/га от 3,74 т/га до 7,9 т/га относительно 

контроля. Наибольший выход сахара в 2015 г. получен при совместном 

внесении минеральных и органических. На варианте N90P90K90+ навоз 40 т/га 

он увеличился с 1,9 раза и в 2 раза в варианте N180P180K180+ навоз 40 т/га 

относительно контроля. Сочетание минеральных удобрений N90P90K90и 

N180P180K180с навозом 80 т/га. обеспечивает увеличение выхода сахара на 4,46 

т/га и 6,56 т/га соответственно.  
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В среднем за три года исследований на контрольном варианте 

сахаристость свѐклы составила 17,76%, а выход сахара 4,18 т/га. 

минеральные удобрения снижают сахаристость на 1,04% в варианте 

N90P90K90и 1,42% на варианте N180P180K180, но в тоже время увеличивают 

выход сахара на 2,16 – 3,65 т/га соответственно, за счет повышения 

урожайности. Внесение навоза в дозе 40 т/га и 80 т/га незначительно 

снижают сахаристость корнеплодов сахарной свѐклы на 0,23% и 0,14% 

соответственно. Выход сахара на данных вариантах повышается 

относительно контроля на 1,85 – 3,55 т/га. Совместное внесение 

минеральных и органических удобрений также снижают сахаристость 

корнеплодов сахарной свѐклы. На вариантах N90P90K90 + навоз 40 т/га и 

N180P180K180+ навоз 40 т/га сахаристость снижается на 0,69% и 0,97% 

соответственно. Совместное внесение минеральных удобрений в дозе 

N90P90K90и N180P180K180с навозом 80 т/га также незначительно снижают 

сахаристость корнеплодов сахарной свѐклы на 0,59 – 0,49% соответственно. 

Выход сахара на вариантах с совместным внесением минеральных и 

органических удобрений увеличивается. В вариантах N90P90K90+ навоз 40 т/га 

и N180P180K180+ навоз 40 т/га выход сахара увеличивается на 2,99 – 4,69 т/га 

соответственно по сравнению с контролем. На вариантах N90P90K90 + навоз 80 

т/га и N180P180K180 + навоз 80 т/га выход сахара увеличивается в 2 и 2,4 раза 

относительно контроля.  

Таким образом, внесение минеральных, органических удобрений, а 

также их совместное внесение незначительно снижают сахаристость 

корнеплодов сахарной свѐклы относительно контроля, а выход сахара 

наоборот увеличивается за счет повышения урожайности. Наибольший 

выход сахара получен на варианте N180P180K180 + навоз 80 т/га и составил 10,2 

т/га. 

Формирование урожая и качества растениеводческой продукции 

главным образом зависит от обеспеченности культуры элементами питания в 

разные фазы онтогенеза.  
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По результатам исследований В.Т. Рымарь утверждает, что повышенный 

вынос макроэлементов (азота, фосфора и калия) корнеплодами сахарной 

свѐклы с учетом побочной происходит за счет повышения урожайности по 

разным вариантам опыта. Азотонакопление культурой происходит за счет 

применения минеральных удобрений и органо-минеральных комбинаций. В 

тоже время концентрация фосфора в корнеплодах и ботве сахарной свѐклы 

осталась без изменений и практически не зависела от применяемых 

удобрений. Органо-минеральный фон способствует повышению калия в 

корнеплодах свѐклы на 38,2% по сравнению с контрольным вариантом. 

По мнению Агеева В.Г. оптимальными параметрами по содержанию 

азота, фосфора и калия находятся в следующих пределах: в фазе 4 – 5 пар 

листьев: азота 4 – 4,5%, фосфора – 0,72%, калия – 2,6 – 3,9%. В фазу 

смыкания листьев в рядках: азота – 3,6 – 4,0%, фосфора – 0,35 – 0,45% и 

калия – 2,6 – 4,7%. В период уборки содержание питательных веществ в 

корнеплодах составляет соответственно: азота – 0,7%, фосфора – 0,20% и 

калия – 2,3%, в ботве 1,42 – 1,54; 0,48 – 0,55 и 2,30 – 2,62% соответственно. 

Дрейкотт А.П. считает, что в такие же фазы развития сахарной свѐклы 

содержание макроэлементов в ботве соответствует следующим значениям: 

азота – 4,8%, фосфора – 0,21 – 0,73% и калия – 2,89 – 3,87%. В фазу 

смыкания в рядках: азота – 2,4 – 4,2%, фосфора – 0,41 – 0,53% и калия – 1,71 

– 3,55 %. К уборке содержание питательных веществ в ботве сахарной 

свеклы соответствуют азота –2,0%, фосфора – 0,34% и калия – 2,68 – 3,49%, в 

корнеплодах соответственно 0,8, 0,29 и 0,69 – 0,96%.  

Содержание азота в корнеплодах и ботве сахарной свѐклы за 2013 – 2015 

гг. представлено на рисунке 1, 2. Анализ полученных данных 

свидетельствует о интенсивном накоплении азота в корнеплодах сахарной 

свѐклы в 2013 г. На контрольном варианте его значение составляет 0,93%. 

Минеральные удобрения повышают содержание азота в корнеплодах 

сахарной свѐклы. На варианте N90P90K90 его содержание в корнеплодах 

увеличилось в 1,4 раза, двойная доза минеральных удобрений N180P180K180 
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приводит к увеличению азота в корнеплодах в 1,6 раза. Внесение навоза 40 

т/га увеличивает содержание азота в корнеплодах сахарной свѐклы с 0,93% 

до 1,11% или на 0,18%, на варианте навоз 80 т/га содержание азота 

увеличивается с 0,93% до 1,15% или 0,22%. Совместное внесение 

минеральных и органических удобрений также незначительно увеличивает 

содержание азота в корнеплодах сахарной свѐклы на 0,21 % в варианте 

N90P90K90 + навоз 40 т/га и на 0,17% в вариантеN180P180K180 + навоз 40 т/га по 

сравнению с контролем. Внесение минеральных удобрений в 2013 г. в дозе 

N90P90K90и N180P180K180на фоне действия навоза 80 т/га увеличивает 

содержание азота в корнеплодах сахарной свѐклы относительно контроляна 

0,20 – 0,19% соответственно.  

 

В 2014 г. содержание азота в корнеплодах сахарной свѐклы на всех 

вариантах опыта ниже относительно 2013 г. На контроле его содержание 

составило 0,56%. Внесение минеральных удобрений увеличивает содержание 

азота относительно контроля на 0,13% в варианте N90P90K90и на 0,15% в 

варианте N180P180K180. Внесение навоза 40 т/га и 80 т/га также увеличивает 

содержание азота в корнеплодах сахарной свѐклы на 0,16 – 0,11% 

соответственно. Совместное внесение минеральных и органических 
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удобрений увеличивает содержание азота в корнеплодах сахарной свѐклы до 

максимального значения. На варианте N90P90K90 + навоз 40 т/га его 

содержание составило 0,78%, что выше контроля на 0,22%. В варианте 

N180P180K180 + навоз 40 т/га содержание азота в корнеплодах сахарной свѐклы 

составило 0,83%, что выше контроля на 0,27%. Совместное внесение 

минеральных удобрений в дозе N90P90K90на фоне 80 т/га навоза увеличивает 

содержание азота в корнеплодах сахарной свѐклы с 0,56% до 0,80% или на 

0,24%, а в варианте N180P180K180на фоне навоз 80 т/га от 0,56% до 0,75% или 

на 0,19%. 

В 2015 г. содержание азота в корнеплодах сахарной свѐклы ниже 

относительно его содержания в 2013г. и выше по сравнению с 2014г. На 

контроле его содержание составило 0,92%. Внесение минеральных 

удобрений на варианте N90P90K90незначительно снижает содержание азота в 

корнеплодах сахарной свѐклы на 0,04%, а двойная доза минеральных 

удобрений способствует увеличению его содержания относительно контроля 

на 0,11%. Внесение навоза 40 т/га и 80 т/га увеличивает содержание азота в 

корнеплодах сахарной свѐклы на 0,17 – 0,09% соответственно. Совместное 

внесение минеральных и органических удобрений также увеличивает 

содержание азота в корнеплодах сахарной свѐклы. На варианте N90P90K90 + 

навоз 40 т/га его содержание составило 1,11%, что выше контроля на 0,19%. 

В варианте N180P180K180 + навоз 40 т/га содержание азота в корнеплодах 

сахарной свѐклы составило 0,96%, что выше контроля на 0,04%. Совместное 

внесение минеральных удобрений в дозе N90P90K90на фоне 80 т/га навоза 

увеличивает содержание азота в корнеплодах сахарной свѐклы с 0,92% до 

1,05% или на 0,13%, а в варианте N180P180K180на фоне навоз 80 т/га от 0,92% 

до 1,1% или на 0,18%. 

В среднем за три года исследований содержание азота в корнеплодах 

сахарной свѐклы на контроле составило 0,87%. Внесение минеральных 

удобрений увеличивает содержание азота относительно контроля на 0,08% в 

варианте N90P90K90и на 0,05% в варианте N180P180K180. Внесение навоза 40 т/га 
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и 80 т/га увеличивает содержание азота в корнеплодах сахарной свѐклы на 

0,10 – 0,07% соответственно. Совместное внесение минеральных и 

органических удобрений также увеличивает содержание азота в корнеплодах 

сахарной свѐклы. На варианте N90P90K90 + навоз 40 т/га и N180P180K180 + навоз 

40 т/га содержание азота в корнеплодах сахарной свѐклы составило 0,94%, 

что выше контроля на 0,07%. Совместное внесение минеральных удобрений 

в дозе N90P90K90на фоне 80 т/га навоза увеличивает содержание азота в 

корнеплодах сахарной свѐклы с 0,87% до 0,96% или на 0,09%, а в варианте 

N180P180K180на фоне навоз 80 т/га от 0,87% до 0,99% или на 0,12%. 

Таким образом, внесение минеральных и органических, а также их 

совместное внесение увеличивают содержание азота в корнеплодах сахарной 

свѐклы. Наибольшее содержание азота обеспечивается за счет внесения 

N180P180K180 на фоне 80 т/га и составило 0,99%.  

В ботве сахарной свѐклы в 2013 г. на контрольном варианте содержание 

азота составляет 2,62%. Минеральные удобрения повышают содержание 

азота в ботве сахарной свѐклы. На варианте N90P90K90 его содержание в ботве 

увеличилось в 1,1 раза, двойная доза минеральных удобрений N180P180K180 

приводит к увеличению азота в ботве в 1,2 раза. Внесение навоза 40 т/га 

увеличивает содержание азота в ботве сахарной свѐклы с 2,62% до 2,89% или 

на 0,27%, на варианте навоз 80 т/га содержание азота увеличивается с 2,62% 

до 2,98% или 0,36%. Совместное внесение минеральных и органических 

удобрений незначительно снижает содержание азота в ботве сахарной свѐклы 

на 0,04 % в варианте N90P90K90 + навоз 40 т/га, а в вариантеN180P180K180 + 

навоз 80 т/га содержание азота в ботве увеличилось по сравнению с 

контролем на 0,46%. Внесение минеральных удобрений в 2013 г. в дозе 

N90P90K90и N180P180K180на фоне действия навоза 80 т/га увеличивает 

содержание азота в ботве сахарной свѐклы относительно контроля на 0,19 – 

0,23% соответственно.  
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В 2014 г. на контроле содержание азота в ботве сахарной свѐклы 

составило 1,77%. Внесение минеральных удобрений увеличивает содержание 

азота относительно контроля на 0,46% в варианте N90P90K90и на 0,78% в 

варианте N180P180K180. Внесение навоза 40 т/га и 80 т/га также увеличивает 

содержание азота в ботве сахарной свѐклы на 0,88 – 1,12% соответственно. 

Совместное внесение минеральных и органических удобрений увеличивает 

содержание азота в ботве сахарной свѐклы до максимального значения. На 

варианте N90P90K90 + навоз 40 т/га его содержание составило 2,74%, что выше 

контроля на 0,97%. В варианте N180P180K180 + навоз 40 т/га содержание азота в 

ботве сахарной свѐклы составило 2,75%, что выше контроля на 0,98%. 

Совместное внесение минеральных удобрений в дозе N90P90K90на фоне 80 

т/га навоза увеличивает содержание азота в ботве сахарной свѐклы с 1,77% 

до 2,93% или на 1,16%, а в варианте N180P180K180на фоне навоз 80 т/га от 

1,77% до 3,02% или на 1,25%. 

В 2015 г. содержание азота в ботве сахарной свѐклы на контроле 

составило 2,13%. Внесение минеральных удобрений увеличивает содержание 

азота в ботве сахарной свѐклы на 0,28%в варианте N90P90K90и на 0,47% на 

варианте N180P180K180относительно контроля. Внесение навоза 40 т/га и 80 

т/га увеличивает содержание азота в ботве сахарной свѐклы на 0,59 – 0,77% 
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соответственно. Совместное внесение минеральных и органических 

удобрений также увеличивает содержание азота в ботве сахарной свѐклы. На 

варианте N90P90K90 + навоз 40 т/га его содержание составило 2,61%, что выше 

контроля на 0,48%. В варианте N180P180K180 + навоз 40 т/га содержание азота в 

ботве сахарной свѐклы составило 2,83%, что выше контроля на 0,70%. 

Совместное внесение минеральных удобрений в дозе N90P90K90на фоне 80 

т/га навоза увеличивает содержание азота в ботве сахарной свѐклы с 2,13% 

до 2,85% или на 0,72%, а в варианте N180P180K180на фоне навоз 80 т/га от 

2,13% до 2,92% или на 0,79%. 

В среднем за три года исследований содержание азота в ботве сахарной 

свѐклы на контроле составило 2,17%. Внесение минеральных удобрений 

увеличивает содержание азота относительно контроля на 0,31% в варианте 

N90P90K90и на 0,51% в варианте N180P180K180. Внесение навоза 40 т/га и 80 т/га 

увеличивает содержание азота в ботве сахарной свѐклы на 0,58 – 0,75% 

соответственно. Совместное внесение минеральных и органических 

удобрений также увеличивает содержание азота в ботве сахарной свѐклы. На 

варианте N90P90K90 + навоз 40 т/га составило 2,64% или на 0,47% выше 

относительно контроля, в варианте N180P180K180 + навоз 40 т/га содержание 

азота в ботве сахарной свѐклы составило 2,89%, что выше контроля на 0,72%. 

Совместное внесение минеральных удобрений в дозе N90P90K90на фоне 80 

т/га навоза увеличивает содержание азота в ботве сахарной свѐклы с 2,17% 

до 2,86% или на 0,63%, а в варианте N180P180K180на фоне навоз 80 т/га от 

2,17% до 2,93% или на 0,76%. 

Таким образом, внесение минеральных и органических, а также их 

совместное внесение увеличивают содержание азота в ботве сахарной 

свѐклы. Наибольшее содержание азота обеспечивается за счет внесения 

N180P180K180на фоне 80 т/га и составило 2,93%. Причем, главным образом азот 

интенсивнее накапливается в ботве сахарной свѐклы, так его содержание в 2 

и более раза выше его содержания в корнеплодах сахарной свѐклы.  
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Мы определили содержание фосфора в корнеплодах и ботве сахарной 

свѐклы (рис. 3, 4). 

Содержание фосфора на контрольном варианте в 2013 г. составило 

0,07%. Минеральные удобрения повышают содержание фосфора в 

корнеплодах сахарной свѐклы. На варианте N90P90K90и N180P180K180его 

содержание в корнеплодах увеличилось в 1,9 раза и составило 0,13%. 

Внесение навоза 40 т/га увеличивает содержание фосфора в корнеплодах 

сахарной свѐклы с 0,07% до 0,11% или на 0,04%, на варианте навоз 80 т/га 

содержание фосфора увеличивается с 0,07% до 0,13% или 0,06%. Совместное 

внесение минеральных и органических удобрений также незначительно 

увеличивает содержание фосфора в корнеплодах сахарной свѐклы на 0,03% в 

варианте N90P90K90 + навоз 40 т/га и на 0,05% в варианте N180P180K180 + навоз 

40 т/га по сравнению с контролем. Внесение минеральных удобрений в 2013 

г. в дозе N90P90K90и N180P180K180на фоне действия навоза 80 т/га увеличивает 

содержание фосфора в корнеплодах сахарной свѐклы относительно контроля 

на 0,05 – 0,07% соответственно.  

В 2014 г. содержание фосфора в корнеплодах сахарной свѐклы на 

контроле составило 0,1%. Внесение минеральных удобрений незначительно 

увеличивает содержание фосфора относительно контроля на 0,02% в 

варианте N90P90K90и на 0,01% в варианте N180P180K180. Внесение навоза 40 т/га 

и 80 т/га также увеличивает содержание фосфора в корнеплодах сахарной 

свѐклы на 0,01 – 0,02% соответственно. 
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Совместное внесение минеральных и органических удобрений увеличивает 

содержание фосфора в корнеплодах сахарной свѐклы. На варианте N90P90K90 

+ навоз 40 т/га его содержание составило 0,12%, что выше контроля на 

0,02%. В варианте N180P180K180 + навоз 40 т/га содержание фосфора в 

корнеплодах сахарной свѐклы составило 0,11%, что выше контроля на 0,01%. 

Совместное внесение минеральных удобрений в дозе N90P90K90и 

N180P180K180на фоне 80 т/га навоза не изменяет содержание фосфора в 

корнеплодах сахарной свѐклы относительно контроля. 

На контроле в 2015 г. содержание фосфора составило 0,12%. Внесение 

минеральных удобрений на варианте N90P90K90незначительно снижает 

содержание фосфора в корнеплодах сахарной свѐклы на 0,01%, а двойная 

доза минеральных удобрений не приводит к изменению содержания фосфора 

в корнеплодах сахарной свѐклы. Внесение навоза 40 т/га также 

незначительно снижает содержание фосфора относительно контроля на 0,1%, 

а в варианте навоз 80 т/га его содержание соответствует контрольному 

варианту. Совместное внесение минеральных и органических удобрений 

незначительно снижает содержание фосфора в корнеплодах сахарной свѐклы 

на 0,02% на вариантахN90P90K90 + навоз 40 т/га иN180P180K180 + навоз 40 т/га. 
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Совместное внесение минеральных удобрений в дозе N90P90K90и 

N180P180K180на фоне 80 т/га навоза не изменяет содержание фосфора в 

корнеплодах сахарной свѐклы относительно контроля. 

В среднем за три года исследований содержание фосфора в корнеплодах 

сахарной свѐклы практически не изменяется и составило 0,10 – 0,12%.  

Таким образом, внесение минеральных и органических, а также их 

совместное внесение незначительно практически не изменяют содержание 

фосфора в корнеплодах сахарной свѐклы. Однако, в среднем за три года 

исследований наибольшее его значение отмечено на варианте N180P180K180+ 

навоз 80 т/га и составило 0,12%.  

 В ботве сахарной свѐклы в 2013 г. на контрольном варианте 

содержание фосфора составляет 0,18%. Минеральные удобрения повышают 

содержание фосфора в ботве сахарной свѐклы. На варианте N90P90K90 его 

содержание в ботве увеличилось в 1,2 раза, двойная доза минеральных 

удобрений N180P180K180 приводит к увеличению фосфора в ботве в 1,4 раза. 

Внесение навоза 40 т/га увеличивает содержание фосфора в ботве сахарной 

свѐклы с 0,18% до 0,29% или на 0,11%, на варианте навоз 80 т/га содержание 

фосфора увеличивается с 0,18% до 0,26% или 0,08%. Совместное внесение 

минеральных и органических удобрений увеличивает содержание фосфора в 

ботве сахарной свѐклы на 0,06 % в варианте N90P90K90 + навоз 40 т/га, и на 

варианте N180P180K180 + навоз 80 т/га содержание фосфора в ботве 

увеличилось по сравнению с контролем на 0,12%. Внесение минеральных 

удобрений в 2013 г. в дозе N90P90K90и N180P180K180на фоне действия навоза 80 

т/га увеличивает содержание фосфора в ботве сахарной свѐклы относительно 

контроля на 0,13 – 0,10% соответственно. 
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В 2014 г. на контроле содержание фосфора в ботве сахарной свѐклы 

составило 0,12%. Внесение минеральных удобрений увеличивает содержание 

фосфора относительно контроля на 0,09% в варианте N90P90K90и на 0,10% в 

варианте N180P180K180. Внесение навоза 40 т/га и 80 т/га также увеличивает 

содержание фосфора в ботве сахарной свѐклы на 0,13 – 0,10% 

соответственно. Совместное внесение минеральных и органических 

удобрений увеличивает содержание фосфора в ботве сахарной свѐклы до 

максимального значения. На варианте N90P90K90 + навоз 40 т/га его 

содержание составило 0,27%, что выше контроля на 0,15%. В варианте 

N180P180K180 + навоз 40 т/га содержание фосфора в ботве сахарной свѐклы 

составило 0,25%, что выше контроля на 0,13%. Совместное внесение 

минеральных удобрений в дозе N90P90K90на фоне 80 т/га навоза увеличивает 

содержание фосфора в ботве сахарной свѐклы с 0,12% до 0,26% или на 

0,14%, а в варианте N180P180K180на фоне навоз 80 т/га от 0,12% до 028% или на 

0,16%. 

В 2015 г. содержание фосфора в ботве сахарной свѐклы на контроле 

составило 0,15%. Внесение минеральных удобрений увеличивает содержание 

фосфора в ботве сахарной свѐклы на 0,05% в варианте N90P90K90и на 0,11% на 
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варианте N180P180K180относительно контроля. Внесение навоза 40 т/га и 80 

т/га увеличивает содержание фосфора в ботве сахарной свѐклы на 0,09 – 

0,13% соответственно. Совместное внесение минеральных и органических 

удобрений также увеличивает содержание фосфора в ботве сахарной свѐклы. 

На варианте N90P90K90 + навоз 40 т/га его содержание составило 0,28%, что 

выше контроля на 0,13%. В варианте N180P180K180+ навоз 40 т/га содержание 

фосфора в ботве сахарной свѐклы составило 0,25%, что выше контроля на 

0,10%. Совместное внесение минеральных удобрений в дозе N90P90K90на 

фоне 80 т/га навоза увеличивает содержание фосфора в ботве сахарной 

свѐклы с 0,15% до 0,29% или на 0,14%, а в варианте N180P180K180на фоне навоз 

80 т/га от 0,15% до 0,33% или на 0,18%. 

В среднем за три года исследований содержание фосфора в ботве 

сахарной свѐклы на контроле составило 0,15%. Внесение минеральных 

удобрений увеличивает содержание фосфора относительно контроля на 

0,06% в варианте N90P90K90и на 0,11% в варианте N180P180K180. Внесение 

навоза 40 т/га и 80 т/га увеличивает содержание фосфора в ботве сахарной 

свѐклы на 0,11 – 0,12% соответственно. Совместное внесение минеральных и 

органических удобрений также увеличивает содержание азота в ботве 

сахарной свѐклы. На варианте N90P90K90 + навоз 40 т/га составило 0,26% или 

на 0,11% выше относительно контроля, в варианте N180P180K180+ навоз 40 т/га 

содержание фосфора в ботве сахарной свѐклы составило 0,27%, что выше 

контроля на 0,12%. Совместное внесение минеральных удобрений в дозе 

N90P90K90на фоне 80 т/га навоза увеличивает содержание фосфора в ботве 

сахарной свѐклы с 0,15% до 0,29% или на 0,14%, а в варианте N180P180K180на 

фоне навоз 80 т/га от 0,15% до 0,30% или на 0,15%. 

Таким образом, внесение минеральных и органических, а также их 

совместное внесение увеличивают содержание фосфора в ботве сахарной 

свѐклы. В среднем за три года исследований наибольшее содержание азота 

обеспечивается за счет внесения N180P180K180 на фоне 80 т/га и составило 
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0,30%. В ботве сахарной свѐклы фосфора накапливается больше чем в 

корнеплодах. 

Содержание калия в корнеплодах и ботве сахарной свѐклы за 2013 – 

2015 гг. представлено на рисунке 5, 6. Анализ полученных данных 

свидетельствует о интенсивном накоплении калия в корнеплодах сахарной 

свѐклы в 2013 г. На контрольном варианте его значение составляет 0,71%. 

Минеральные удобрения повышают содержание калия в корнеплодах 

сахарной свѐклы до максимального значения. На варианте N90P90K90 его 

содержание в корнеплодах увеличилось в 1,4 раза, двойная доза 

минеральных удобрений N180P180K180 приводит к увеличению калия в 

корнеплодах в 1,5 раза. Внесение навоза 40 т/га увеличивает содержание 

калия в корнеплодах сахарной свѐклы с 0,71% до 0,9% или на 0,19%, на 

варианте навоз 80 т/га содержание калия увеличивается с 0,71% до 0,87% или 

0,16%. Совместное внесение минеральных и органических удобрений также 

незначительно увеличивает содержание калия в корнеплодах сахарной 

свѐклы на 0,02 % в варианте N90P90K90 + навоз 40 т/га и на 0,05% в варианте 

N180P180K180 + навоз 40 т/га по сравнению с контролем. Внесение 

минеральных удобрений в 2013 г. в дозе N90P90K90и N180P180K180на фоне 

действия навоза 80 т/га увеличивает содержание калия в корнеплодах 

сахарной свѐклы относительно контроля на 0,19%. 

В 2014 г. содержание калия на контроле составило 0,65%. Внесение 

минеральных удобрений увеличивает содержание калия относительно 

контроля на 0,03% в варианте N90P90K90, в варианте N180P180K180 произошло 

незначительное снижение содержания калия на 0,06%. Внесение навоза 40 

т/га и 80 т/га увеличивает содержание калия в корнеплодах сахарной свѐклы 

на 0,16 – 0,12% соответственно. Совместное внесение минеральных и 

органических удобрений увеличивает содержание калия в корнеплодах 

сахарной свѐклы. На варианте N90P90K90 + навоз 40 т/га его содержание 

составило 0,9%, что выше контроля на 0,25%. В варианте N180P180K180 + навоз 

40 т/га содержание калия в корнеплодах сахарной свѐклы составило 0,85%, 
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что выше контроля на 0,2%. Совместное внесение минеральных удобрений в 

дозе N90P90K90на фоне 80 т/га навоза увеличивает содержание калия в 

корнеплодах сахарной свѐклы с 0,65% до 0,69% или на 0,04%, а в варианте 

N180P180K180на фоне навоз 80 т/га от 0,65% до 0,75% или на 0,1%. 

 

В 2015 г. содержание калия в корнеплодах сахарной свѐклы на контроле 

составило 0,7%. Внесение минеральных удобрений увеличивают содержание 

калия в корнеплодах на 0,05% на варианте N90P90K90и 0,1% на варианте 

N180P180K180. Внесение навоза 40 т/га и 80 т/га увеличивает содержание калия 

в корнеплодах сахарной свѐклы на 0,21 – 0,05% соответственно. Совместное 

внесение минеральных и органических удобрений также увеличивает 

содержание калия в корнеплодах сахарной свѐклы. На варианте N90P90K90 + 

навоз 40 т/га его содержание составило 0,88%, что выше контроля на 0,18%. 

В варианте N180P180K180 + навоз 40 т/га содержание калия в корнеплодах 

сахарной свѐклы составило 0,75%, что выше контроля на 0,05%. Совместное 

внесение минеральных удобрений в дозе N90P90K90на фоне 80 т/га навоза 

увеличивает содержание калия в корнеплодах сахарной свѐклы с 0,7% до 
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0,81% или на 0,11%, а в варианте N180P180K180на фоне навоз 80 т/га от 0,7% до 

0,75% или на 0,05%. 

В среднем за три года исследований содержание калия в корнеплодах 

сахарной свѐклы на контроле составило 0,69%. Внесение минеральных 

удобрений увеличивает содержание калия относительно контроля на 0,12% в 

варианте N90P90K90и на 0,03% в варианте N180P180K180. Внесение навоза 40 т/га 

и 80 т/га увеличивает содержание калия в корнеплодах сахарной свѐклы на 

0,18 – 0,11% соответственно. Совместное внесение минеральных и 

органических удобрений также увеличивает содержание калия в корнеплодах 

сахарной свѐклы. На варианте N90P90K90 + навоз 40 т/га и N180P180K180 + навоз 

40 т/га содержание калия в корнеплодах сахарной свѐклы составило 0,84% и 

0,79%, что выше контроля на 0,15% и 0,1% соответственно. Совместное 

внесение минеральных удобрений в дозе N90P90K90на фоне 80 т/га навоза 

увеличивает содержание калия в корнеплодах сахарной свѐклы с 0,69% до 

0,81% или на 0,12%, а в варианте N180P180K180на фоне навоз 80 т/га от 0,69% 

до 0,85% или на 0,16%. 

Таким образом, внесение минеральных и органических, а также их 

совместное внесение увеличивают содержание калия в корнеплодах сахарной 

свѐклы. Наибольшее содержание калия обеспечивается за счет внесения 

N180P180K180на фоне 80 т/га и составило 0,85%.  

В ботве сахарной свѐклы в 2013 г. на контрольном варианте содержание 

калия составляет 2,08%. Минеральные удобрения повышают содержание 

калия в ботве сахарной свѐклы. На варианте N90P90K90 его содержание в ботве 

увеличилось в 1,4 раза, двойная доза минеральных удобрений N180P180K180 

приводит к увеличению калия в ботве в 1,5 раза. Внесение навоза 40 т/га 

увеличивает содержание калия в ботве сахарной свѐклы с 2,08% до 2,48% 

или на 0,40%, на варианте навоз 80 т/га содержание калия увеличивается с 

2,08% до 2,71% или 0,63%. Совместное внесение минеральных и 

органических удобрений также увеличивает содержанием калия в ботве 

сахарной свѐклы на 0,48 % в варианте N90P90K90 + навоз 40 т/гаи в 
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вариантеN180P180K180 + навоз 80 т/га содержание калия в ботве увеличилось по 

сравнению с контролем на 0,70%. Внесение минеральных удобрений в 2013 

г. в дозе N90P90K90и N180P180K180на фоне действия навоза 80 т/га увеличивает 

содержание калия в ботве сахарной свѐклы относительно контроля на 0,73 – 

0,82% соответственно. 

 

Рис. 6 Содержание калия в ботве сахарной свѐклы, % сухого вещества 

В 2014 г. на контроле содержание калия в ботве сахарной свѐклы 

составило 2,01%. Внесение минеральных удобрений увеличивает содержание 

калия относительно контроля на 0,55% в варианте N90P90K90и на 0,62% в 

варианте N180P180K180. Внесение навоза 40 т/га и 80 т/га также увеличивает 

содержание калия в ботве сахарной свѐклы на 0,39 – 0,47% соответственно. 

Совместное внесение минеральных и органических удобрений увеличивает 

содержание калия в ботве сахарной свѐклы до максимального значения. На 

варианте N90P90K90 + навоз 40 т/га его содержание составило 2,55%, что выше 

контроля на 0,54%. В варианте N180P180K180 + навоз 40 т/га содержание калия 

в ботве сахарной свѐклы составило 2,68%, что выше контроля на 0,67%. 

Совместное внесение минеральных удобрений в дозе N90P90K90на фоне 80 

т/га навоза увеличивает содержание калия в ботве сахарной свѐклы с 2,01% 
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до 2,65% или на 0,64%, а в варианте N180P180K180на фоне навоз 80 т/га от 

2,01% до 2,7% или на 0,69%. 

В 2015 г. содержание калия в ботве сахарной свѐклы на контроле 

составило 2,04%. Внесение минеральных удобрений увеличивает содержание 

калия в ботве сахарной свѐклы на 0,54% в варианте N90P90K90и на 0,57% на 

варианте N180P180K180относительно контроля. Внесение навоза 40 т/га и 80 

т/га увеличивает содержание калия в ботве сахарной свѐклы на 0,81 – 0,97% 

соответственно. Совместное внесение минеральных и органических 

удобрений также увеличивает содержание калия в ботве сахарной свѐклы. На 

варианте N90P90K90 + навоз 40 т/га его содержание составило 2,89%, что выше 

контроля на 0,85%. В варианте N180P180K180 + навоз 40 т/га содержание калия 

в ботве сахарной свѐклы составило 2,61%, что выше контроля на 0,57%. 

Совместное внесение минеральных удобрений в дозе N90P90K90на фоне 80 

т/га навоза увеличивает содержание калия в ботве сахарной свѐклы с 2,04% 

до 3,13% или на 1,09%, а в варианте N180P180K180на фоне навоз 80 т/га от 

2,04% до 3,35% или на 1,31%. 

В среднем за три года исследований содержание калия в ботве сахарной 

свѐклы на контроле составило 2,04%. Внесение минеральных удобрений 

увеличивает содержание калия относительно контроля на 0,62% в варианте 

N90P90K90и на 0,69% в варианте N180P180K180. Внесение навоза 40 т/га и 80 т/га 

увеличивает содержание калия в ботве сахарной свѐклы на 0,54 – 0,69% 

соответственно. Совместное внесение минеральных и органических 

удобрений также увеличивает содержание азота в ботве сахарной свѐклы. На 

варианте N90P90K90 + навоз 40 т/га его содержание составило 2,67% или на 

0,63% выше относительно контроля, в варианте N180P180K180 + навоз 40 т/га 

содержание калия в ботве сахарной свѐклы составило 2,8%, что выше 

контроля на 0,76%. Совместное внесение минеральных удобрений в дозе 

N90P90K90на фоне 80 т/га навоза увеличивает содержание калия в ботве 

сахарной свѐклы с 2,04% до2,86% или на 0,82%, а в варианте N180P180K180на 

фоне навоз 80 т/га от 2,04% до 2,98% или на 0,94%. 
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Таким образом, внесение минеральных и органических, а также их 

совместное внесение увеличивают содержание калия в ботве сахарной 

свѐклы. В среднем за период 2013-2015 гг. максимальное его содержание 

обеспечивается за счет внесения N180P180K180на фоне 80 т/га и составило 

2,98%. Аналогично фосфору и азоту калий интенсивнее накапливается в 

ботве сахарной свѐклы, так его содержание в 2 и более раза выше его 

содержания в корнеплодах сахарной свѐклы.  

Таким образом, в среднем за три года исследований содержание калия 

главным образом повышается за счет внесения минеральных удобрений. 

Органические удобрения, а также их комбинции с минеральными 

удобрениями в меньшей степени увеличивает данный показатель. Следует 

отметить, что интенсивное накопление калия отмечается в ботве сахарной 

свѐклы. 

Мы расчитали вынос азота, фосфора и калия с урожаем основной и 

побочной продукции сахарной свѐклы в условиях нашего опыта, данные 

представлены на рисунках 7,8. 

С корнеплодами сахарной свѐклы по всем вариантам опыта меньше 

всего потребляется фосфора и больше азота и калия. На контрольном 

варианте вынос азота составил 54,72 кг, фосфора 6,89 кг/га и калия 51,59 

кг/га. С внесением минеральных удобрений вынос азота увеличивается с 

54,72 кг/га до 96,42 кг/га (N90P90K90) или на 56%, фосфора с 6,89 кг/га до 

11,13 кг/га или на 62% и вынос калия увеличился на 63% относительно 

контроля. На варианте двойной дозы минеральных удобрений вынос азота 

повышается в 2 раза по сравнению с контролем, вынос фосфора увеличился в 

2,6 раза и калия в 2 раза относительно контроля. 

Внесение органических удобрений в меньшей мере повышают вынос 

азота, фосфора и калия относительно вариантов с внесением минеральных 

удобрений. На варианте навоз 40 т/га вынос азота составил 88,07 кг/га, что на 

33,35 кг/га выше контроля, вынос фосфора и калия на данном варианте 

составил 9,05 и 79,02 кг/га, что на 2,16 и 27,43 кг/га соотвественно выше 
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контроля. Двойная доза навоза также способствует повышению выноса азота, 

фосфора и калия. Так, на варианте навоз 80 т/га вынос азота увеличился на 

57,12 кг/га, фосфора на 7,67 кг/га и калия на 42,86 кг/га. 

Наибольший вынос питательных элементов отмечен при совместном 

внесении органических удобрений с минеральными и в двойной дозе. На 

варианте навоз 80 т/га + N180P180K180 вынос азота увеличился с 54,72 до 

150,6кг/га, фосфора с 6,89 до 17,68 кг/га и калия с 51,59 до 128,84 кг/га 

относительно контроля.  

 С ботвой сахарной свѐклы питательные элементы выносятся больше 

чем с корнеплодами. На контроле, вынос азота с ботвой составил 68,37 кг/га, 

фосфора – 4,72 кг/га и калия – 64,28 кг/га. Внесение минеральных удобрений 

в одинарной дозе способствует увеличению выноса азота на 57,37 кг/га, 

фосфора на 5,93 кг/га и калия на 70,58 кг/га относительно контроля. Двойная 

доза минеральных удобрений приводит к увеличению выноса питательных 

веществ в 2,5 – 3 раза по сравнению с контролем. Вынос макроэлементов 

усиливается при совместном их внесении с навозом. На вариантах навоз 40 

т/га + N90P90K90 и навоз 40 т/га + N180P180K180 вынос азота увеличился на 79,39 

и 135,02 кг/га, фосфора на 10 и 14,07 кг/га и калия на 84,79 и 133,24 кг/га 

относительно контроля. Наибольший вынос питательных веществ 

обеспечивается внесением двойных доз минеральных и органических 

удобрений. Так на варианте навоз 80 т/га + N180P180K180 вынос азота составил 

222,45 кг/га, что на 154,08 кг/га выше контроля, вынос фосфора увеличился 

на 17,8 кг/га и вынос калия повышается относительно контроля на 162,21 

кг/га.
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Таким образом, в среднем за три года исследований наибольшее 

количество питательных элементов выносится с нетоварной частью урожая. 

С корнеплодами сахарной свѐклы в большей степени выносится азот и калий, 

причем значительный их вынос отмечен при совместном внесении 

минеральных удобрений в двойной дозе с навозом в одинарной и двойной 

дозе. 

Мы рассчитали общий вынос основных элементов питания с 

корнеплодами и ботвой сахарной свѐклы. Данные представлены на рис. 9. 

Анализ полученных данных показывает, что за три года исследований 

наиболее высокий вынос азота (372,51 кг/га) отмечен в варианте N180P180K180+ 

навоз 80 т/га, несколько меньше – на 37,12 кг/га он был в варианте N90P90K90+ 

навоз 40 т/га и на 65,32 кг/га в варианте N90P90K90 + навоз 80 т/га.Такая же 

тенденция сохраняется относительно выноса калия с корнеплодами и ботвой 

сахарной свѐклы. Для фосфора наиболее высокие величины общего выноса 

установлены в варианте сочетания 80 т/га навоза с применением двойной 

дозы NРК (40,21 кг/га), в вариантах с внесением NРК в одинарной и двойной 

дозе вынос фосфора ниже относительно совместного их внесения с 

органичечскими удобрениями, однако на 10,16 – 19,18 кг/га выше по 

отношению контроля. 

В вариантах с применением навоза в одинарной и двойной дозе вынос 

фосфора увеличился по отношению к контролю на 9,2 – 16,84 кг/га, но 

несколько ниже относительно совместного применения с минеральными 

удобрениями. 
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Рис. 9 Вынос питательных элементов основной и побочной продукцией в среднем за 

2013-2015, кг/га. 

Следовательно, в среднем года наибольшие показатели выноса всех 

элементов питания почв отмечены в вариантах с внесениемдвойной дозы 

минеральных удобрений и их совместного внесения с двойной дозой навоза. 

Это обусловлено увеличением урожайности основной  и побочной 

продукции сахарной свѐклы за счет действия удобрений. 

Данные выноса элементов питания основной продукцией с учетом 

побочной продукции представлены на рисунке 9. 

Анализ данных свидетельствует о том, что с корнеплодами и ботвой 

сахарной свѐклы в большей степени выносится азот (0,32 – 0,42 кг/ц) и калия 

(0,32 – 0,39) и значительно меньше фосфора (0,03 – 0,04 мг/ц). Наименьшее 

количество питательных элементов растения сахарной свѐклы выносили на 

варианте с внесением N90P90K90, наибольший их вынос отмечен на варианте 

навоз 80 т/гаи составил азота – 0,42 кг/ц, фосфора – 0,04 кг/ц и калия 0,39 

кг/ц. 

Расчет выноса основных элементов питания основной продукцией 

сахарной свѐклы с учетом побочной в среднем за три года представлен на 
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рисунке 10. Вынос азота в зависимости от вида и дозы вносимых удобрений 

незначительно изменялся от 0,51 кг/ц до 0,64 кг/ц. Внесение минеральных 

удобрений незначительно увеличивали его вынос относительно контроля в 

среднем на 0,06 – 0,08 кг/ц. В вариантах навоз 40 т/га и навоз 80 т/га вынос 

азота незначительно увеличивался на 0,10 – 0,12 кг/ц. Совместное внесение 

минеральных и органических удобрений также незначительно увеличивали 

вынос азота на уровне значений вариантов с внесением навоза. 

 

Рис. 10 Вынос основных питательных элементов основной продукцией с учетом 

побочной в среднем за 2013 – 2015 г., кг/ц 

Вынос фосфора значительно ниже чем вынос азота, однако в 

зависимости от дозы вносимых удобрений он практически не изменялся.  

В вариантах с внесением минеральных удобрений вынос калия 

незначительно увеличился по отношению к контролю на0,18 и 0,16 кг/ц. На 

вариантах с внесением органических удобрений его значение также 

незначительно увеличиваются на уровне вариантов с применением 

минеральных удобрений. При совместном внесении минеральных и 

органических удобрений вынос калия также увеличивается до 
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максимального значения и составил 0,58 (N90P90K90 + навоз 80 т/га) и 0,61 

кг/ц (N180P180K180 + навоз 80 т/га). 

Таким образом, вынос азота, фосфора и калия единицой продукции 

сахарной свѐклы незначительно зависил от дозы применяемых удобрений. 

Однако наибольшее количество выносимых элементов питания отмечено на 

варианте навоз 80 т/га. 

 

4.2. Содержание нитратного азотав корнеплодах и ботве сахарной 

свѐклы 

 

Повышение продуктивности сахарной свѐклы и улучшение ее качества 

главным образом зависит от вида, формы и дозы применяемых удобрений. 

Однако, применение необоснованно завышенных или несбалансированных 

доз минеральных и органических удобрений может привести к ухудшению 

показателя плодородия почвы, а также накоплению токсичных веществ в 

роастительной продукции. 

По мнению О.М. Ивановой главным условием рационального, 

экологически безопасного применения удобрений является интегральное 

использование минеральных удобрений в сочетании с биологическими 

факторами повышения плодородия почвы, а именно органическими 

удобрениями. Не менее важный аспект получения экологически безопасной 

продукции является четкое соблюдение высокого уровня агротехники 

(правильный выбор способа обработки почвы, севооборот, использование 

гибридов сахарной свѐклы интесивного типа). 

Важной качественной характеристикой сахарной свѐклы является 

содержание нитратов в корнеплодах и ботве свѐклы. Данные по их 

содержанию в корнеплодах отображены в таблице 14. 

В 2013 г. на контрольном варианте содержание нитратов в корнеплодах 

сахарной свѐклы составляет 1042 мг/кг. Применение минеральных удобрений 

повышает их значения на 543 мг/кг на варианте N90P90K90 и на 656 мг/кг на 
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делянках с двойной дозой минеральных удобрений. В меньшей степени 

нитраты накапливаются в корнеплодах сахарной на делянках с 

органическими удобрениями. Так, на варианте навоз 40 т/га их содержание 

увеличилось на 80 мг/кг, при внесении двойной дозы навоза увеличение 

составило 160 мг/кг. 

Таблица 14 – Содержание нитратов в корнеплодах сахарной свѐклы за 

2013 – 2015 гг., мг/кг 

Вариант 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
В среднем за 

3 года 

Контроль 1042 938 1028 1003 

N90P90K90 1585 1492 1458 1512 

N180P180K180 1698 1589 1703 1663 

Навоз 40 т/га 1122 1102 1113 1112 

Навоз 40 т/га + N90P90K90 1349 1311 1289 1316 

Навоз 40 т/га + N180P180K180 1413 1452 1326 1397 

Навоз 80 т/га 1202 1274 1286 1254 

Навоз 80 т/га + N90P90K90 1051 966 1147 1048 

Навоз 80 т/га + N180P180K180 1470 1486 1405 1454 

ПДК 2000 

Совместное внесение минеральных и органических удобрений 

незначительно повышают уровень нитратов в корнеплодах сахарной свѐклы. 

На вариантах N90P90K90 и N180P180K180 на фоне 40 т/га они увеличились на 307 

и 371 мг/кг. Увеличение дозы навоза до 80 т/га приводит к повышению 

нитратов только в сочетании с N180P180K180 на 428 мг/кг. 

В 2014 г. содержание нитратов на варианте без внесения удобрений на 

104 мг/кг ниже предудыщего года. Интенсивное их накопление отмечается на 

варианте с минеральными удобрениями, на делянках N90P90K90 данный 

показатель увеличился относительно контроля на 554 мг/кг и на 660 мг/кг на 

варианте N180P180K180. В меньшей степени нитраты накапливаются при 

внесении органических удобрений и их сочетаний с минеральными. 

Применение навоза 40 т/га увеличивают содержание нитратов на 164 мг/кг, а 

двойная доза навоза приводит к еще большему их повышению на 336 мг/кг. 

Действие навоза усиливается совместным их внесением с минеральными 

удобрениями N90P90K90и N180P180K180 на фоне 40 т/га навоза обеспечивает 

повышение нитратов на 351 и 514 мг/кг. Сочетание двойных доз 
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минеральных и органических удобрений повышают содержание нитратов на 

548 мг/кг. 

В 2015 г. содержание нитратов на контрольном варианте сохраняется 

на уровне первого года исследований. Сохраняется тенденция изменения 

данного показателя в зависимости от внесения минеральных и органических 

удобрений. Так наиболее интенсивно нитраты накапливаются в товарной 

части продукции на вариантах N90P90K90 и N180P180K180 в 1,4 и 1,7 раза 

соотвественно. Органические удобрения не оказали существенного влияния 

на изменение нитратов в корнеплодах сахарной свѐклы. Совместное внесение 

минеральных и органических удобрений обеспечивают повышение нитратов 

на 377 мг/кг только на варианте N180P180K180 + навоз 80 т/га. 

В среднем за три года исследований наибольшее повышение нитратов в 

корнеплодах сахарной свѐклы отмечено при внесении двойной дозы 

минеральных удобрений N180P180K180 на 660 мг/кг. В меньшей степени их 

значение увеличивается в результате внесения органических удобрений и их 

сочетаний с минеральными удобрениями. 

Нитраты накапливаются не только корнеплодами сахарной свѐклы, но 

и ботвой, данные, которых представлены в таблице15. 

Таблица 15 – Содержание нитратов в ботве сахарной свѐклы за 2013 – 

2015 гг., мг/кг 

Вариант 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
В среднем за 

3 года 

Контроль 2042 2147 2450 2213 

N90P90K90 8128 9241 9256 8875 

N180P180K180 9333 10254 10300 9962 

Навоз 40 т/га 2570 2876 3172 2873 

Навоз 40 т/га + N90P90K90 4129 4732 4659 4507 

Навоз 40 т/га + N180P180K180 5623 6001 5821 5815 

Навоз 80 т/га 2630 2314 3300 2748 

Навоз 80 т/га + N90P90K90 6166 6107 5896 6056 

Навоз 80 т/га + N180P180K180 6761 6485 6321 6522 

 Накопление нитратов ботвой сахарной свѐклы в значительной степени 

превышает их накопление товарной частью продукции. Характер накопления 
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нитратов в ботве сахарной свѐклы в зависимости от системы применяемых 

удобрений аналогичный накоплению корнеплодами свѐклы.  

В 2013 г. на варианте без внесения удобрений содержание нитратов в 

ботве сахарной свѐклы составило 2042 мг/кг. Внесение минеральных 

удобрений обеспечивает максимальное увеличение показателя до 8128 мг/кг 

при одинарной дозе и до 9333 мг/кг на варианте N180P180K180. Внесение навоза 

оказывает положительное влияние на содержание нитратов в ботве, но 

незначительно. Совместное внесение минеральных и органических 

удобрений приводит к повышению нитратов, но их действие ниже чем на 

варианте с минеральными удобрениями. На делянках N90P90K90 и N180P180K180 

на фоне 40 т/га нитраты в ботве свѐклы увеличились в 2 и 2,8 раза 

соответсвенно. Двойная доза навоза в сочетании с одной и двумя дозами 

минеральных удобрений приводит к еше большему накоплению нитратов в 3 

и 3,3 раза соответственно. 

В 2014 г. содержание нитратовна контрольном варианте выше 

предыдущего года на 105 мг/кг. Наибольшее их значение наблюдается на 

вариантах с внесением минеральных удобрений, причем их действие 

усиливается относительно 2013 г. Так, на вариантах N90P90K90 и N180P180K180 

нитраты составили 9241 и 10254 мг/кг соотвественно.Внесение органических 

удобрений снижают накопление нитратов по отношению к вариантам с 

внесением минеральных удобрений. Совместное внесение минеральных и 

органических удобрений повышают содержание нитратов в ботве саханой 

свѐклы, но их значения в 2 раза ниже относительно вариантов только с 

минеральными удобрениями. Так, на вариантах N90P90K90 и N180P180K180 в 

сочетании с навозом 40 т/га их содержание на 2585 и 3854 мг/кг выше 

контрольного варианта. Сочетание органических и минеральных удобрений в 

двойной дозе повышает содержание нитратов на 4338 мг/кг. 

В 2015 г. наблюдается максимальное содержание нитратов в ботве 

сахарной свѐклы на контрольном варианте 2450 мг/кг. Тенденция 

интенсивного накопления нитратов в ботве сохраняется на вариантах только 
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с минеральными удобренями. На делянках N90P90K90 и N180P180K180 они 

составили 9256 и 10300 мг/кг. Следует отметить, что действие навоза в 2015 

г. уисливает накопление нитратов в 1,3 раза на варианте навоз 40 т/га и в 1,5 

раза на делянках навоз 80 т/га. Совместное внесение удобрений способствует 

повышению нитратов в 2,5 – 3 раза в зависимости от дозы вносимых 

удобрений. 

В среднем за три года исследований наибольшее накопление нитратов 

обуславливается внесение минеральных удобрений в одинарной и двойной 

дозе, а также их совместным внесением с навозом в двойной дозе. На 

вариантахN90P90K90 и N180P180K180 их значения повышаются на 6662 мг/кг и 

7749 мг/кг, а при сочетании двойных доз минеральных и органических 

удобрений их увеличение составляет 3871 мг/кг. Внесение навоза сдерживает 

рост нитратов в ботве сахарной свѐклы, сохраняя их значения на уровне 

варианта без внесения удобрений. 

Следовательно, внесение минеральных удобрений повышают 

содержание нитратов как в основной, так и в побочной продукции. Внесение 

органических удобрений снижают интенсивность накопления нитратов в 

корнеплодах и ботве сахарной свѐклы. Наиболее интенсивно нитраты 

накапливаются в ботве сахарной свѐклы. 

 

4.3.Содержание кадмия в основной и побочной продукции 

сахарной свѐклы 

 

Проблема тяжеллых металлов в современных условиях 

сельскохозяйственного производства – глобальная, ее опасность заключается 

в том, что токсиканты имееют ряд альтернативных путей поступления и 

аккумуляции в продукции растениеводства. Поэтому на сегодняшний день 

необходимо особое внимание уделять разработке мер по предотвращению 

загрязнения окружающей среды. 
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Риск накопления тяжеллых металлов различными частями растений 

возникает в связи с загрязнением почвы и воды редкими рассеяными 

элементами, обладающими биоцидным действием, таких как ртуть, кадмий, 

свинец и другие, которые входят в состав пестицидов, удобрений. 

Загрязнение ими почвы и воды обеспечивает их стабильную концентрацию в 

продуктах питания и кормах. 

Различные виды растениий обладают неодинаковой способностью 

поглощать и накапливать тяжелые металлы. Так, в микрополевых опытах, 

проведенных на черноземе типичном кадмий и цинк в наибольшей степени 

накапливаются в ботве сахарной свѐклы и картофеля. В наименьшем 

количестве кадмий концентрируется в зерне ячменя, цинк – в соломе 

пшеницы, свинец - в зерне гороха, ячменя и пшеницы (Лукин, 1999). 

Г.А. Гармаш(2010) в своих исследованиях установил, что уровень 

накопления ТМ в корне растений значительно ниже, чем в в надземной массе 

и зависит от биологических показателей растений и значения для них 

данного элемента, его содержанием в почве и доступностью растениям. 

Кадмий и свинец в наибольшей степени концентрируется в вегатативной 

части растений, что считается положительным фактором, так как не 

происходит загрязнения товарнолй части урожая. 

Аналогичные данные представлены в исследованиях Лицукова С.Д.: 

«На контрольном варианте содержание кадмия в соломе составило 0,404 

мг/кг, что в 5,85 раза больше, чем в бобах, в варианте N180P180K180 + ТМ 

содержание кадмия составило 1,105мг/кг, внесение извести, навоза и 

совместное внесение извести и навоза снижают поступление этого элемента 

на 0,05 мг/кг, 0,454 и 0,401 мг/кг соответственно.»  

В данной научной работе мы определили содержание кадмия в 

корнеплодах и ботве сахарной свѐклы, данные представлены в таблице16. 

В 2013 г. содержание кадмия в корнеплодах сахарной свѐклы на 

варианте без внесения удобрений составило 0,025 мг/кг, минеральные 

удобрения обеспечили его снижение на 0,006 мг/кг независимо от дозы. 
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Органические удобрения в одинарной и двойной дозе способствуют 

снижению кадмия в корнеплодах свѐклы на 0,03 и 0,05 мг/кг. Следует 

отметить, что наибольшее снижение кадмия наблюдается при совместном 

внесении минеральных удобрений в одинарной дозе N90P90K90 с одной и 

двумя дозами навоза на 0,014 и 0,012 мг/кг. Сочетание двойной дозы 

минеральных удобрений на фоне навоза 40 и 80 т/га удерживают значения 

кадмия на уровне контрольного варианта. 

Таблица 16 – Содержание кадмия в корнеплодах сахарной свѐклы за 

2013 – 2015 гг., мг/кг 

Вариант 2013 2014 2015 
В среднем за 

3 года 

Контроль 0,025 0,045 0,018 0,029 

N90P90K90 0,019 0,05 0,017 0,029 

N180P180K180 0,019 0,055 0,016 0,030 

Навоз 40 т/га 0,022 0,044 0,024 0,032 

Навоз 40 т/га + N90P90K90 0,011 0,036 0,022 0,023 

Навоз 40 т/га + N180P180K180 0,02 0,044 0,018 0,027 

Навоз 80 т/га 0,02 0,044 0,035 0,033 

Навоз 80 т/га + N90P90K90 0,013 0,04 0,034 0,033 

Навоз 80 т/га + N180P180K180 0,025 0,037 0,036 0,027 

ПДК 0,05 

В 2014 г. содержание кадмия возростает на контрольном варианте 

относительно предыдущего года на 0,020 мг/кг. Внесение минеральных 

удобрений N90P90K90 и N180P180K180 привело к повышению кадмия, но 

незначительно на 0,005 – 0,010 мг/кг. Внесение навоза, а также его 

комбинации с минеральными удобренями не привели к изменению кадмия 

относительно контроля. 

В 2015 г. на контрольном варианте содержание кадмияв корнеплодах 

сахарной свѐклы ниже по отношению к 2013 г. в 1,4 раза и по сроавнению с 

2014 г. в 1,3 раза и составляет 0,018 мг/кг.На делянках с минеральными 

удобрениями его значения остаются на уровне контроля. Накопление кадмия 

в 1,3 и 1,9 раза происходит в результате действия навоза в дозе 40 и 80 т/га. 

повышение кадмия в корнеплодах в 2 раза отмечается также на делянках с 

внесением навоза 80 т/га в сочетании с N90P90K90и N180P180K180, однако эти 

значения ниже ПДК. 
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В среднем за три года исследований содержание кадмия в корнеплодах 

свѐклы составило 0,029 мг/кг на контроле. Внесение минеральных и 

органических удобрений, а также их совместное внесение не оказали 

существенного вляния на изменений данного показателя. 

Знание особенностей распределение ТМ в органах и тканях 

селськохозяйственных растений необходимо для решения проблемы 

негативного воздействия на организм человека и животных. Данные по 

содержанию кадмия в ботве сахарной свѐклы в условиях нашего опыта 

представлен в таблице17. 

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что в ботве 

сахарной свѐклы процес накопления кадмия происходит интенсивнее чем в 

корнеплодах. По всем вариантам опыта его содержание в 2 раза превышает 

концентрацию в корнеплодах. 

Таблица 17 – Содержание кадмия в ботве сахарной свѐклы за 2013 – 

2015 гг., мг/кг 

Вариант 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
В среднем за 

3 года 

Контроль 0,036 0,048 0,038 0,041 

N90P90K90 0,044 0,058 0,048 0,050 

N180P180K180 0,058 0,084 0,052 0,078 

Навоз 40 т/га 0,033 0,055 0,048 0,049 

Навоз 40 т/га + N90P90K90 0,025 0,048 0,053 0,042 

Навоз 40 т/га + N180P180K180 0,032 0,056 0,058 0,049 

Навоз 80 т/га 0,035 0,062 0,055 0,047 

Навоз 80 т/га + N90P90K90 0,041 0,07 0,065 0,059 

Навоз 80 т/га + N180P180K180 0,058 0,073 0,078 0,070 

В первый год исследований содержание кадмия в ботве сахарной 

свѐклы составило 0,036 мг/кг. Минеральные удобрения N90P90K90 и 

N180P180K180 повысили данный показатель на 0,012 и 0,022 мг/кг по сравнению 

с контролем. Внесение навоза не оказало существенного влияиния на 

изменения кадмия в ботве свѐклы независимо от его дозы. На делянках 

совместного внесения удобрений содержание кадмия увеличилось в 1,6 раза 

только при внесении навоза 80 т/га с N180P180K180, однако значения его были 

на уровне контроля. 
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Интенсивное накопление кадмия в ботве сахарной свѐкле наблюдается 

в 2014 г. На контрольном варианте его значение выше на 0,012 мг/кг 

относительно 2013 г. Внесение минеральных удобрений увеличивает его 

содержание в 1,2 раза на варианте N90P90K90 и в 1,8 раза на делянках с двумя 

дозами минеральных удобрений. Внесение навоза и его совместное внесение 

с минеральными удобрениями в меньшей степени повышают содержание 

кадмия в ботве сахарной свѐклы. На вариантах навоз 40 и 80 т/га он 

увеличился на 0,007 – 0,014 мг/кг. Совместное внесение минеральных 

удобрений в одмнарной и двойной дозе на фоне навоза 40 т/га не привели в 

существенному изменению кадмия в ботве сахарной свѐклы, а сочетание 

двойных доз минеральных и органических удобрений повышает содержание 

кадмия в 1,5 раза. 

В 2015 г. значение кадмия в ботве сахарной свѐклы аналогично 2013 г. 

исследований. Внесение минеральных и органических удобрений не привели 

к существенному изменению его содержания. 

В среднем за 3 года исследований содержание кадмия изменяется в 

пределах 0,041 – 0,078 мг/кг зависимости от вида применяемых удобрений. 

Минеральные удобрения, а также их совеместное внесение с органическими 

удобрениями способствуют повышению содержания токсиканта. Внесение 

навоза не оказывает существенного влияние на изменение содержание 

кадмия в ботве сахарной свѐклы относительно контрольного варианта. 

Следовательно, внесение минеральных, органических и совместное 

внесение минеральных и органических удобрений не оказывают 

существенного влияния на накопление кадмия в корнеплодах сахарной 

свѐклы. На всех вариантах опыта содержание кадмия ниже ПДК. Наиболее 

интенсивно кадмий накапливается в ботве сахарной свѐклы. 

Мы рассчитали коэффициент биологического поглощения, данные 

представлены в таблице 18. 
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На варианте без внесения удобрений в 2013 г. коэффициент 

биологического поглощения составил 17%. В 2014 г. он увеличился на 3%, а в 

2015 г. сохраняется на уровне 2013 г. 

Внесение минеральных удобрений только в двойной дозе обеспечивает 

повышение КБП в 2014 г. на 9%, в 2013 и 2015 гг. увеличение коэффициента 

составило 1 – 3%.  

Органические удобрения в двойной дозе привели к снижению данного 

коэффициента на 3 – 5%. В течение трех лет исследований его значения 

остаются на одном уровне. На данных вариантах по слоям почвенного 

профиля показатели коэффициента биологического поглощения 

распределяются равномерно. 

Таблица 18 – Коэффициент биологического поглощения кадмия 

корнеплодами сахарной свѐклы за 2013 – 2015 гг., % 

Вариант  2013 г. 2014 г. 2015 г. 
В среднем за 

три года 

Контроль  17 20 15 17 

N90P90K90 17 21 18 18 

N180P180K180 19 29 19 22 

Навоз 40 т/га 14 19 14 15 

N90P90K90 + навоз 40 т/га 13 14 14 13 

N180P180K180 + навоз 40 т/га 10 16 15 13 

Навоз 80 т/га 12 17 13 14 

N90P90K90 + навоз 80 т/га 14 18 13 15 

N180P180K180 + навоз 80 т/га 17 17 14 16 

Сочетание минеральных удобрений в одной и двойной дозе с навозом 

40 т/га способствуют снижению коэффициента биологического поглощения. 

На варианте N90P90K90 + навоз 40 т/га уменьшение составило 4%. На 

делянках с двойной дозой минеральных удобрений его значения аналогичны 

данным одинарных доз органических и минеральных удобрений. В течение 

трех лет исследований тенденция снижение КБП сохраняется. 

При совместном внесении минеральных и органических удобрений в 

двойной дозе коэффициент биологического поглощения сохраняется на 
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уровне варианта без внесения удобрений. Данная тенденция сохраняется на 

протяжении трех лет исследований. 

Таким образом, в среднем за три года исследований, внесение только 

минеральных удобрений увеличили коэффициент биологического 

поглощения в среднем на 1-5%, что связано с кислой реакцией почвенной 

среды. Внесение навоза и его совместное внесение с минеральными 

удобрениями снижают коэффициент биологического поглощения в среднем 

на 1 – 4% по сравнению с контролем.  

Для того, чтобы дать в полной мере оценить степень антропогенной 

нагрузки на почву нашего опытного участка и количество элемента в золе 

сахарной свѐклы мы рассчитали коэффициент накопления кадмия, данные 

представлены на рисунке 11.  

 

Рис. 11 Коэффициент накопления кадмия в среднем за 2013-2015 г., % 

Коэффициент накопления кадмия корнеплодами сахарной свѐклы 

значительно изменялся в зависимости от дозы применяемых удобрений. на 

контроле его значение составило 41,4%. Внесение минеральных удобрений 

снижают Кн на 20,7 % (N90P90K90) и на 24,7 (N180P180K180) по сравнению с 

контролем. Примечательно, что внесение органических удобрений 

способствуют наибольшему увеличению коэффициента накопления на 22,6% 
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на варианте навоз 40 т/га и на 41% на варианте навоз 80 т/га относительно 

контроля. Совместное внесение минеральных и органических удобрений 

снижают коэффициент накопления кадмия относительно контроля, но 

незначительно. 

Мы рассчитали вынос кадмия корнеплодами и ботвой сахарной свѐклы, 

данные представлены на рисунках 12 и 13.  

 

Рис. 12 Вынос кадмия основной и побочной продукцией сахарной свѐклы, г/га 

На контроле вынос кадмия основной продукцией составил 0,18 г/га. 

Внесение минеральных удобрений, навоза и внесение минеральных 

удобрений на фоне навоза способствовали увеличению выноса кадмия с 

корнеплодами сахарной свѐклы. На варианте N90P90K90 и N180P180K180 вынос 

увеличился на 0,11 г/га или на 35,3 % и 0,18 г/га или на 45 % соответственно. 

В вариантах с внесением навоза вынос также увеличивался, но несколько 

меньше. Внесение одной дозы минеральных удобрений на фоне 80 т/га 

навоза максимально повысило вынос кадмия корнеплодами сахарной свѐклы 

и он составил 0,42 г/га, что на 0,23 г/га или 78 % превышает вынос в варианте 

без применения удобрений.  

Совместное внесение минеральных удобрений, и навоза максимально 

увеличили вынос кадмия ботвой по сравнению с контролем. В варианте 

N180P180K180 + навоз 80 т/га вынос кадмия с ботвой сахарной свѐклы составил 
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0,53 г/га, что выше контроля на 0,4 г/га. Внесение минеральных удобрений 

также увеличивают вынос кадмия с ботвой, но в меньшей степени 

относительно совместного внесения минеральных и органических 

удобрений. Повышение выноса кадмия также прослеживается в вариантах с 

органическими удобрениями, однако эти значения ниже вариантов с 

внесением минеральных удобрений и их совместным внесением с 

органическими.  

 

Рис. 13 Вынос кадмия с корнеплодами и ботвой сахарной свѐклы в среднем за2013-

2015 гг. 

Такая же закономерность прослеживается при расчете общего выноса 

кадмия с основной и побочной продукцией. Внесение минеральных, 

органических и совместное внесение минеральных и органических 

удобрений повышают вынос кадмия с растениями сахарной свѐклы, но 

незначительно. 

Вынос с основной и побочной продукцией возрастает с ростом уровня 

применения удобрений. Применение двойной дозы минеральных удобрений 

увеличивало вынос кадмия сахарной свѐклой на 42,7 % относительно 

контроля и на17,7% относительно одинарной дозы. 
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Наибольший суммарный вынос кадмия основной и побочной 

продукцией – 1,20 кг/га, выявлен в варианте с внесением двойной дозы 

минеральных удобрений на фоне последействия 80т/га навоза. 

Коэффициент биологического поглощения и коэффициент накопления 

кадмия сахарной свѐклой под влиянием удобрений повышаются. 

Прослеживается закономерность увеличения выноса кадмия корнеплодами и 

ботвой сахарной свѐклы, в зависимости от доз минеральных и органических 

удобрений и их комбинаций. 
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ГЛАВА 5 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ САХАРНОЙ СВЁКЛЫ 

 

5.1. Экономическая эффективность возделывания сахарной свѐклы 

 

На протяжении многих десятков лет ряд ученых и практиков-

агрономов занимаются разработкой экономически целесообразной 

технологии возделывания сахарной свѐклы. Технологический процесс 

выращивания свѐклы требует больших затрат наразработку научно-

обоснованных севооборотов, обработку почвы, приобретение семян гибридов 

интенсивного типа, которые соответствуют биологическим требованиям 

культуры и адаптированы к почвенно-климатическим условиям 

возделывания, также применение рациональной системы удобрений. 

Несмотря на большие затраты при возделывании культуры, свѐкла 

считается наиболее окупаемой культурой. Размер прибыли от реализации 

продукции переработки сахарной свѐклы – сахара, зависит от уровня 

совершенствования технологических приемов возделывания. 

В условиях нашего опыта затраты на возделывание сахарной свеклы 

возрастают в соответствии с видом и дозой применяемых удобрений (табл. 

19). На контроле в среднем за три года исследований производственные 

затраты составили 14365 руб./га. Затраты возрастают в большей степени на 

вариантах с применением минеральных удобрений в 1,8 раза относительно 

контроля при внесении одинарной дозы и в 2,2 раза с внесением двойной 

дозы удобрений. 

Внесение органики увеличивают производственные затраты на 2405 

руб. на варианте 40 т/га навоза и 4475 руб. с увеличением дозы навоза до 80 

т/га. Низкие затраты на внесение органических удобрений обуславливается 

одноразовым внесением навоза за ротацию севооборота. 
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Таблица 19 – Экономическая эффективность возделывания сахарной свѐклы 

Вариант Урожайность, 

т/га 

Стоимость 

продукции, 

руб. 

Общие 

затраты,  

руб/га 

Себестоимость, 

руб/т. 

Прибыль, 

руб/га 

Уровень 

рентабельности, % 

Контроль 24,1 30560 14365 752 16195 113 

N90P90K90 38,9 62240 26348 677 35892 136 

N180P180K180 49,0 78400 31352 640 47048 150 

Навоз 40 т/га 24,8 39680 16770 676 22910 136 

Навоз 40 т/га + N90P90K90 43,0 68800 27753 645 41047 148 

Навоз 40 т/га + N180P180K180 54,2 86400 30757 567 55643 181 

Навоз 80 т/га 30,6 48960 18840 615 30120 172 

Навоз 80 т/га + N90P90K90 49,4 79040 28853 382 60187 174 

Навоз 80 т/га + N180P180K180 58,3 93280 32827 563 60453 184 
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Затраты возрастают и при совместном внесении минеральных и 

органических удобрений, особенно в двойной дозе. В условиях нашего опыта 

они увеличились в 1,9 раза на варианте навоз 40 т/га + N90P90K90и в 2,3 раза 

при увеличении дозы органо-минеральных удобрений до 80 т/га навоза в 

сочетании с N180P180K180. 

Увеличение производственных затрат главным образом связано с 

ежегодным повышением цен на минеральные удобрения, на которые 

культура очень отзывчива. Увеличение урожайности сахарной свѐклы за счет 

применения удобрений приводит к получению высокой прибыли и 

повышению уровню рентабельности до 136% при внесении N90P90K90и 150% 

на варианте N180P180K180. 

На сегодняшний день в связи с ростом цен на удобрения возрастает 

роль внесения навоза и применения биологизированных севооборотов.На 

проведенном опыте с применением органических удобрений в дозах 

рассчитанных на простое и расширенное плодородие почв, наибольшая 

прибыль и рентабельность отмечается при внесении органики в дозе 80 т/га 

навоза и составляет 30120 руб./га и 172% соответственно. Однако, внесение 

минеральных удобренийв двойной дозе на данном фоне существенным 

образом увеличивают прибыль и уровень рентабельности по сравнению с 

вариантом без внесения удобрений на 44258 руб./га и 71% соответственно. 

Примечательно, что при внесении N90P90K90 на фоне 80 т/га чистая прибыль и 

уровень рентабельности на 268 руб/га и 10% ниже показателей на вариантах 

с двойным применением удобрений.  

Таким образом, несмотря на высокие затраты на возделывание 

сахарной свѐклы данная культура является высоко рентабельной. В большей 

степени рост производственных затрат связан с приобретением минеральных 

удобрений, однако данные затраты покрываются хорошей прибавкой урожая. 

Внесение органики единоразово за ротацию севооборота положительно 

влияет на снижение объема затрат. Так, наибольшая экономическая 

эффективность отмечается на варианте N180P180K180в сочетании с навозом 80 
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т/га, где чистая прибыль составляет 60453 руб./га, а уровень рентабельности 

184 % соответственно. 

 

5.2 . Энергетическая эффективность применения удобрений при 

возделывании сахарной свѐклы 

 

В настоящее время в условиях нестабильных рыночных отношений для 

объективной оценки эффективности возделывания сельскохозяйственных 

культур не достаточно расчета только лишь экономической эффективноти. 

Наряду с традиционной оценкой эффективности сельскохозяйственного 

производства в денежных и товарных показателях большую роль 

приобретает метод энергетического анализа возделывания 

сельскохозяйственных культур, который направлен на определение приемов 

использования минерально-технических ресурсов. Энергетическая оценка 

позволяет сравнивать внесение различных доз минеральных и органических 

удобрений, а также определить способ снижения затрат на них. 

В условиях нашего опыта наибольшему накоплению энергии в 

корнеплодах сахарной свѐклы способствует органо-минеральная система 

удобрений в двойной дозе 87428 МДж (табл. 20). Внесение минеральных 

удобрений в дозе 90 кг/га действующего вещества NPK оказывает 

положительное влияние на накопление энергии урожаем сахарной свѐклы 

относительно вариант с внесением навоза 40 т/га в 1,4 раза. Примечательно, 

что в варианте с двойной дозы минеральных удобрений накопленная энергия 

в урожае культуры ниже в 1,1 раза по сравнению с вариантом навоз 80 т/га. 

В структуре затрат нашего опыта наиболее затратными являются 

минеральные удобрения и ихкомбинации с навозом в двойной дозе, главным 

образом это обуславливается их приобретением. Внесение органических 

удобрений в меньшей степени способвует увеличению затрат на накопление 

энергии. 
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Таблица 20 – Энергетическая эффективность возделывания сахарной 

свѐклы 

№ 

п/п 

Варианты 

Опыта 

Прибавка 

урожая 

т/га 

Энергия 

накопленная в 

корнеплодах от 

применения 

удобрений, МДж 

Энергетические 

затраты от 

применения 

удобрений, МДж 

Энергетический 

коэффициент 

1 Контроль 0 - - - 

2 N90P90K90 
14,8 37834 13905 2,7 

3 N180P180K180 
20,9 53504 27810 1,9 

4 Навоз 40 т/га 10,7 27392 16800 1,6 

5 Навоз 40 т/га + 

N90P90K90 
18,9 48384 30705 1,6 

6 Навоз 40 т/га + 

N180P180K180 
27,1 69376 44610 1,6 

7 Навоз 80 т/га 21,5 55040 33600 1,6 

8 Навоз 80 т/га + 

N90P90K90 
25,3 64768 47505 1,4 

9 Навоз 80 т/га + 

N180P180K180 
34,2 87552 61410 1,4 

 

Так, внесение N90P90K90в 2,9 раза увеличивают затраты по сравнению с 

одинарной дозой органических удобрений. Двойная доза минеральных 

приводит к увеличению затрат на 9693 МДж по отношению к N90P90K90 и в 

2,9 раза выше чем на варианте навоз 80 т/га. 

Анализ коэффициента энергетической эффективности показал, что на 

всех вариантах опыта накопленая энергия в урожае выше затрат на ее 

получение. Наибольшая энергетическая эффективность отмечается на 

варианте N90P90K90 и энергетический коэффициент составил 2,7.Однако, во 

всех вариантах опыта энергетический коэффициент выше единицы и 

составил от 1,4 до 1,9 единиц.  

Сопоставляя показатели экономической и биоэнергетической оценки 

возделывания сахарной свѐклы наиболее эффективным является применение 

органических удобрений в двойной дозе в сочетании с минеральными 

удобрениями N180P180K180, где энергетический коэффициент составил 1,4, а 

уровень рентабельности 184%.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Минеральные удобрения привели к усилению процесса 

минерализации органического вещества. Внесение органических удобрений 

способствовали повышению содержания гумуса в почве. Максимальное 

содержание гумуса в почве – 5,83% отмечено в варианте с внесением 

двойной дозы навоза. 

Внесение минеральных, органических удобрений и совместное их 

внесение способствуют увеличению содержания щелочно-гидролизуемого 

азота в почве.  

2. Cодержание подвижного фосфора с 2000 г. по 2015 г. на варианте 

без внесения удобрений в слое 0-30 см повышается в 1,5 раза. Внесение 

удобрений приводит к увеличению содержания его в почве. Минеральная 

система удобрений имеет преимущество в увеличении подвижного фосфора 

по отношению к органической, а сочетание органических и минеральных 

удобрений, особенно в двойных дозах, оказывают наибольшее 

положительное влияние на повышение фосфора в почве в 5 раз в слое 0-30 см 

и в 2,6 раза в слое 30-50 см относительно контроля. 

Высокая обеспеченность почв обменным калием с 2000 г. по 2015 г. 

достигается при совместном внесении органических и минеральных 

удобрений. Применение минеральных и органических удобрений в 

отдельности способствуют увеличению данного показателя, но в меньшей 

мере относительно их совместных комбинаций, причем преимущественно 

обменный калий увеличивается на вариантах с минеральными удобрениями. 

Следует отметить, что увеличение калия главным образом отмечается в слое 

0-30 см, а в слое 30-50 см его значения стабильны и изменяются от среднего 

содержания до повышенного уровня. 

3. Длительное внесение минеральных удобрений приводит к росту 

гидролитической кислотности в разной степени. Наибольшие темпы ее 

повышения до среднекислой почвы отмечены при внесении только 

минеральных удобрений в двойной дозе N180P180K180. Внесение навоза в дозе 
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40 т/га приводит к незначительному увеличению гидролитической 

кислотности, а в варианте с внесением навоза в дозе 80 т/га этот показатель 

снижается. Совместное применение органических и минеральных удобрений 

приводит к подкислению почвы до слабокислого уровня. 

В период с 2000 г. по 2015 г. внесение минеральных удобрений 

подкисляют почвенный раствор, навоз в дозе 40 т/га и 80 т/га оказывает 

положительное влияние на реакцию почвенной среды, абсолютная величина 

рНKCL увеличивается до 6,12 ед. и 6,40 ед. соответственно, что соответствует 

нейтральной реакции почвенной среды. Совместное внесение минеральных 

удобрений с навозом – 80 т/га также улучшают данный показатель. 

4. Применение удобрений в разных дозах не оказали существенного 

влияния на изменение содержания валовых форм кадмия, однако его 

незначительное повышение наблюдается на всех вариантах. Наибольшее 

содержание валовых форм кадмия отмечено на вариантах с внесением 

навоза. В вариантах с применением минеральных удобрений темпы 

накопления элемента незначительны. При совместном внесении 

минеральных и органических удобрений также происходит накопление 

валовых форм кадмия в почве, но эти показатели не превышают ОДК. 

Внесение минеральных, органических удобрений и их совместное 

внесение с 2000 г. По 2015 г. изменяют содержание подвижных форм кадмия, 

в сторону увеличения.  

Коэффициент подвижности кадмия изменяется в зависимости от дозы 

вносимых удобрений. Наибольшая подвижность элемента прослеживается 

при внесении минеральных удобрений. Внесение навоза оказывает 

положительное влияние на снижение коэффициента подвижности. 

5. Урожайность сахарной свѐклы изменялась в зависимости от 

погодных условий и внесения удобрений. Внесение минеральных удобрений 

приводит к увеличению урожайности на 14,8 – 20,9 т/га в зависимости от 

дозы. Наибольший рост урожайности обеспечивается за счет совместного 

внесения минеральных и органических удобрений в двойной дозе. Внесение 
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N180P180K180 + навоз 80 т/га обеспечивает максимальную прибавку урожая – 

34,2 т/га при урожайности корнеплодов сахарной свѐклы 58,3 т/га. 

6. Минеральные удобрения снижают сахаристость свѐклы на 1,04 – 

1,42%, но в тоже время увеличивают выход сахара на 2,16 – 3,65 т/га, за счет 

повышения урожайности. Органические удобрения стабилизируют 

показатели сахаристости свѐклы на уровне контрольного варианта, а выход 

сахара повышается относительно контроля на 1,85 – 3,55 т/га. Наибольший 

выход сахара отмечен на варианте N180P180K180 + навоз 80 т/га и составил 10,2 

т/га. 

7. Химический состав корнеплодов сахарной свѐклы главным 

образом зависит от применения минеральных удобрений. С корнеплодами 

сахарной свѐклы больше всего выносится из почвы азот и калий и в меньшей 

степени калия. Вынос азота составляет 21,05 мг/кг, фосфора – 2,65 и калия – 

19,84 мг/кг. Наибольшее количество питательных элементов выносится за 

счет применения органо-минеральной системы удобренийв двойной дозе 

(N180P180K180 + 80 т/га), так вынос азота увеличивается в 2,7 раза; фосфора – 

2,6 раза и калия в 2,5 раза. 

В среднем за три года исследований наибольшее количество азота, 

фосфора и калия выносится с нетоварной частью урожая. С корнеплодами 

сахарной свѐклы в большей степени выносится азот и калий, причем 

значительный их вынос отмечен при совместном внесении минеральных 

удобрений в двойной дозе с навозом в одинарной и двойной дозе. 

Нитратный азот интенсивнее накапливается в ботве сахарной свѐклы. 

Минеральная система удобрений в дозе (NPK)90 и (NPK)180 способствует 

максимальному накоплению нитратов однако их их содержание ниже ОДК.  

8. Содержание кадмия в корнеплодах сахарной свѐклы составило от 

0,029 мг/кг на контроле до 0,033 мг/кг в вариантах навоз 80 т/га и навоз 80 

т/га + N90P90K90, однако это ниже ПДК на 0,021 и 0,033 мг/кг. Минимальное 

содержание кадмия в корнеплодах сахарной свѐклы составило 0,027 мг/кг в 

варианте навоз 80 т/га + N180P180K180. 
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9.  В ботве сахарной свѐклы процес накопления кадмия происходит 

интенсивнее чем в корнеплодах. По всем вариантам опыта его содержание в 

2 раза превышает концентрацию в корнеплодах. Преимущественно 

содержание кадмия в ботве сахарной свѐклы увеличивается при внесении 

только минеральных удобрений, особенно в двойной дозе. 

10. Внесение минеральных удобрений увеличили коэффициент 

биологического поглощения в среднем на 1-5%, что связано с кислой 

реакцией почвенной среды. Внесение навоза и его совместное внесение с 

минеральными удобрениями снижают коэффициент биологического 

поглощения в среднем на 1 – 4% по сравнению с контролем. 

11. Коэффициент накопления кадмия корнеплодами сахарной свѐклы 

значительно изменялся в зависимости от дозы применяемых удобрений. на 

контроле его значение составило 41,4%. Внесение минеральных удобрений 

снижают Кн на 20,7 % (N90P90K90) и на 24,7 (N180P180K180) по сравнению с 

контролем. Внесение навоза увеличивает коэффициент накопления на 22,6% 

на варианте навоз 40 т/га и на 41% на варианте навоз 80 т/га относительно 

контроля. Совместное внесение минеральных и органических удобрений 

незначительно снижают коэффициент накопления кадмия. 

12. Вынос с основной и побочной продукцией возрастает с ростом 

уровня применения удобрений. Применение двойной дозы минеральных 

удобрений увеличивало вынос кадмия корнеплодами сахарной свѐклы на 

42,7 % относительно контроля и на 17,7% относительно одинарной дозы. 

Наибольший суммарный вынос кадмия основной и побочной продукцией – 

1,20 кг/га, составил в варианте с внесением двойной дозы минеральных 

удобрений на фоне последействия 80т/га навоза. 

13. Энергетическая эффективность применения удобрений при 

возделывании сахарной свѐклы во всех вариантах опыта более 1,0. При 

возделывании сахарной свѐклы наибольший уровень рентабельности 

составил 184% в варианте навоз 80 т/га +N180P180K180.  
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДСТВУ 

Для получения стабильных урожаев корнеплодов сахарной свѐклы с 

сохранением плодородия почвы в условиях ЮГО-Западной части 

Центрально-Черноземного региона рекомендуем внесение навоз 80 т/га + 

N180P180K180. 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

В дальнейшем планируется продолжение изучения данной темы: 

влияние  средств химизации на экологическое и агрохимическое состояние 

чернозема типичного, а также продуктивность основных 

сельскохозяйственных  культур. Составление математических моделей по 

регулированию основных показателей плодородия почв, повышению 

урожайности и качества сельскохозяйственных культур, а также разработка 

мероприятий по улучшению экологического состояния чернозема типичного.  
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Приложение А – Содержание азота в корнеплодах и ботве сахарной 

свѐклы за 2013 – 5015 гг., мг/кг 

Вариант  2013 г. 2014 г.  2015 г. В среднем 

за 3 года 

Корнеплоды сахарной свѐклы 

Контроль  1,14 0,56 0,92 0,87 

N90P90K90 1,29 0,69 0,88 0,95 

N180P180K180 1,03 0,71 1,03 0,92 

Навоз 40 т/га 1,11 0,72 1,09 0,97 

Навоз 40 т/га + N90P90K90 0,93 0,78 1,11 0,94 

Навоз 40 т/га + N180P180K180 1,02 0,83 0,96 0,94 

Навоз 80 т/га 1,15 0,67 1,01 0,94 

Навоз 80 т/га + N90P90K90 1,03 0,8 1,05 0,96 

Навоз 80 т/га + N180P180K180 1,12 0,75 1,1 0,99 

Ботва сахарной свѐклы 

Контроль  2,62 1,77 2,13 2,17 

N90P90K90 2,80 2,23 2,41 2,48 

N180P180K180 2,89 2,55 2,60 2,68 

Навоз 40 т/га 2,89 2,65 2,72 2,75 

Навоз 40 т/га + N90P90K90 2,58 2,74 2,61 2,64 

Навоз 40 т/га + N180P180K180 3,08 2,75 2,83 2,89 

Навоз 80 т/га 2,98 2,89 2,90 2,92 

Навоз 80 т/га + N90P90K90 2,81 2,93 2,85 2,86 

Навоз 80 т/га + N180P180K180 2,85 3,02 2,92 2,93 
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Приложение Б – Содержание фосфора в корнеплодах и ботве сахарной 

свѐклы за 2013 – 2015 гг., мг/кг 

Вариант  2013 г. 2014 г.  2015 г. В среднем 

за 3 года 

Корнеплоды сахарной свѐклы 

Контроль  0,12 0,10 0,11 0,11 

N90P90K90 0,13 0,09 0,11 0,11 

N180P180K180 0,13 0,11 0,12 0,12 

Навоз 40 т/га 0,11 0,09 0,10 0,10 

Навоз 40 т/га + N90P90K90 0,10 0,12 0,10 0,11 

Навоз 40 т/га + N180P180K180 0,07 0,10 0,10 0,09 

Навоз 80 т/га 0,16 0,06 0,12 0,11 

Навоз 80 т/га + N90P90K90 0,12 0,10 0,12 0,11 

Навоз 80 т/га + N180P180K180 0,13 0,11 0,11 0,12 

Ботва сахарной свѐклы 

Контроль  0,18 0,12 0,15 0,15 

N90P90K90 0,22 0,21 0,20 0,21 

N180P180K180 0,25 0,22 0,26 0,24 

Навоз 40 т/га 0,29 0,25 0,24 0,26 

Навоз 40 т/га + N90P90K90 0,24 0,27 0,28 0,26 

Навоз 40 т/га + N180P180K180 0,30 0,25 0,25 0,27 

Навоз 80 т/га 0,26 0,22 0,28 0,25 

Навоз 80 т/га + N90P90K90 0,31 0,26 0,30 0,29 

Навоз 80 т/га + N180P180K180 0,28 0,28 0,31 0,30 
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Приложение В – Содержание калия в корнеплодах и ботве сахарной 

свѐклы за 2013 – 2015 гг., мг/кг 

Вариант  2013 г. 2014 г.  2015 г. В среднем 

за 3 года 

Корнеплоды сахарной свѐклы 

Контроль  0,90 0,75 0,82 0,82 

N90P90K90 1,0 0,68 0,75 0,81 

N180P180K180 0,76 0,59 0,80 0,72 

Навоз 40 т/га 0,90 0,81 0,91 0,87 

Навоз 40 т/га + N90P90K90 0,73 0,90 0,88 0,84 

Навоз 40 т/га + N180P180K180 0,76 0,85 0,75 0,79 

Навоз 80 т/га 0,87 0,77 0,75 0,80 

Навоз 80 т/га + N90P90K90 0,90 0,69 0,85 0,81 

Навоз 80 т/га + N180P180K180 0,90 0,75 0,90 0,85 

Ботва сахарной свѐклы 

Контроль  2,08 2,01 2,04 2,04 

N90P90K90 2,84 2,56 2,58 2,66 

N180P180K180 2,01 2,43 2,61 2,35 

Навоз 40 т/га 2,48 2,40 2,85 2,58 

Навоз 40 т/га + N90P90K90 2,56 2,55 2,89 2,67 

Навоз 40 т/га + N180P180K180 2,78 2,68 2,95 2,80 

Навоз 80 т/га 2,71 2,48 3,01 2,73 

Навоз 80 т/га + N90P90K90 2,81 2,65 3,13 2,86 

Навоз 80 т/га + N180P180K180 2,90 2,70 3,35 2,98 
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Приложение Г – Вынос азота, фосфора и калия корнеплодами сахарной свѐклы, кг/га 

Вариант  2013 2014 2015 В среднем за три года 

азот  фосфор калий азот  фосфор калий азот  фосфор калий азот  фосфор калий 

Контроль  28,1 2,9 22,2 14,3 2,6 19,2 20,2 2,4 18 21 2,6 19,8 

N90P90K90 
50,9 5,1 39,5 29,3 3,8 28,9 30,4 3,8 25,9 37 4,3 31,5 

N180P180K180 
59,2 7,5 43,7 33,9 5,7 28,2 42,9 5 33,4 45,2 5,9 35,1 

Навоз 40 т/га 35,4 3,5 28,7 28,9 3,6 32,6 35 3,2 29,3 33,8 3,5 30,4 

Навоз 40 т/га + N90P90K90 34,7 3,7 27,3 38,8 5,9 44,8 46,3 4,2 36,7 40,4 4,6 35,9 

Навоз 40 т/га + N180P180K180 61,3 4,2 45,7 46,2 5,6 47,4 45 4,7 35,1 50,8 4,9 42,7 

Навоз 80 т/га 39,1 5,4 29,6 37,6 3,3 43,2 47,2 5,6 35 43,0 5,2 36,3 

Навоз 80 т/га + N90P90K90 43,8 5,1 38,3 45,7 5,7 39,4 51 5,8 41,3 47,4 5,6 40,2 

Навоз 80 т/га + N180P180K180 67,5 7,8 54,3 45 6,6 45 60,1 6 49,2 57,7 6,8 49,6 

 

 

 

 

 

 

 



157 

Приложение Д – Вынос азота, фосфора и калия ботвой сахарной свѐклы, кг/га 

Вариант  2013 2014 2015 В среднем за три года 

азот  фосфор калий азот  фосфор калий азот  фосфор калий азот  фосфор калий 

Контроль  
64,7 4,4 51,4 45,3 3,1 51,5 46,9 3,3 44,9 52,4 3,6 49,2 

N90P90K90 
110,6 8,7 112,2 95,0 8,9 109,1 83,1 6,9 89,0 96,4 8,2 103,4 

N180P180K180 
166,1 14,4 115,6 121,9 10,5 116,2 108,4 10,8 108,8 131,3 11,9 115,2 

Навоз 40 т/га 
92,1 9,3 79,1 106,5 10,1 96,5 87,4 7,7 91,6 95,7 9,0 89,5 

Навоз 40 т/га + N90P90K90 
96,4 9,0 95,7 136,5 13,4 127,0 108,8 11,7 120,5 113,6 11,3 114,6 

Навоз 40 т/га + N180P180K180 
185,1 18,0 167,1 153,2 13,9 149,3 132,6 11,7 138,2 156,5 14,5 152,0 

Навоз 80 т/га 
101,3 8,8 92,1 162,1 12,3 139,1 135,4 13,1 140,6 133,3 11,6 124,6 

Навоз 80 т/га + N90P90K90 
119,4 13,2 119,4 167,3 14,8 151,3 138,4 14,6 152,0 141,4 14,3 141,4 

Навоз 80 т/га + N180P180K180 
171,8 16,9 174,9 181,2 16,8 162,0 159,6 18,0 183,1 170,9 17,3 174,0 

 

 

 

 


