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Аннотация. Рассмотрены основные этапы, совре-
менные направления и ключевые результаты агрохими-
ческих исследований лаборатории агрохимии ВНИИСС. 
Показаны изменения почвенного плодородия в стацио-
нарном 80-летнем опыте с удобрениями; описаны ис-
следования внекорневого внесения удобрений, а также 
разработка систем удобрения, обеспечивающих высокую 
продуктивность современных отечественных гибридов 
сахарной свеклы. Представлены исследования в опыте 
по обработке почвы в сочетании с удобрениями.

Ключевые слова: сахарная свекла, многолетний ста-
ционарный опыт, удобрения, гибрид, обработка почвы.

Агрохимические исследования во Всероссийском 

НИИ сахарной свеклы и сахара начали проводиться 

в двадцатые годы XX века, то есть в начальный пери-

од существования Рамонской селекционной станции. 

Тогда этой тематикой занимался от-

дел агротехники, которая включала 

лаборатории агрохимии, биохимии, 

агрофизики и механизации.

Основные этапы агро-

химических исследований 

в XX и начале XXI века[1, 2]  

– Проведение временных полевых 

опытов, в том числе производствен-

ных, с различными видами и дозами 

удобрений.

– Закладка стационарных опытов и 

изучение влияния систематического 

внесения удобрений, а также систем 

обработки почвы на почвенное пло-

дородие и урожайность культур зер-

носвекловичного севооборота.

– Исследование эффективности 

удобрений в различных севооборо-

тах (травяном и пропашном, с фаб-

ричной сахарной свеклой и высадками).

– Изучение технологического качества культур зер-

носвекловичных севооборотов при внесении удоб-

рений.

– Изучение эффективности удобрений для получения 

высоких урожаев корнеплодов при орошении.

– Определение эффективности почвенных подкор-

мок в разных природно-климатических зонах.

– Применение удобрений в интенсивных технологиях 

возделывания сахарной свеклы, в том числе и без за-

трат ручного труда.

– Исследования экологического качества почвы 

и продукции при интенсивном использовании удо-

брений.

– Ресурсосберегающие технологии применения удо-

брений с невысокой экологической нагрузкой на аг-

роценоз.

Современные направления исследований лаборато-

рии агрохимии

– Разработка систем удобрения, обеспечивающих 

высокую адаптивную способность и экологическую 

стабильность современных отечественных гибридов 

сахарной свеклы [3, 4].

– Выявление влияния удобренности на фитосанитар-

ное состояние посевов отечественных гибридов сахар-

ной свеклы [5, 6].
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– Изучение потенциального и эффективного пло-

дородия чернозема выщелоченного при различной 

агрохимической нагрузке и разработка прогнозов 

основных показателей почвенного плодородия, опре-

деление баланса NPK в севообороте и коэффициентов 

использования элементов питания из почвы и удобре-

ний [7–11].

– Оценка длительности применения удобрений на 

основные показатели плодородия почвы, продуктив-

ности и качества культур зерносвекловичного севоо-

борота [12].

– Выявление эффективности последействия удобре-

ний на урожайность зерновых культур, возделывае-

мых в севообороте с сахарной свеклой [13].

– Разработка приемов удобрения сахарной свеклы 

в течение вегетации, в том числе внекорневое внесе-

ние удобрений по фонам различной удобренности и 

системам обработки почвы [14–16].

– Изучение эффективности новых агрохимикатов 

в посевах сахарной свеклы и других полевых культур, 

разработка регламента их применения [17–19].

– Разработка методических основ определения про-

дуктивности посевов сахарной свеклы [20].

Изменение почвенного плодородия в стационар-

ном опыте с удобрениями

В стационарном опыте применение удобрений 

в течение более 80 лет способствовало значительному 

изменению потенциального и эффективного плодо-

родия чернозема выщелоченного (табл. 1).

В вариантах с удобрениями отмечалось их сдержи-

вающее влияние на дегумификацию почвы: в I рота-

ции оно было выше на 0,06–0,67 % относительно кон-

троля, а в IX ротации – на 0,28–0,72 %. В IX ротации 

(относительно I) в контроле содержание гумуса сни-

жалось на 0,80 %, в вариантах N
45-135

P
45-135

K
45-135

 + 25 т/

га навоза – на 0,63–0,73 %, N
45

P
45

K
45

 + 50 т/га навоза 

– повышалось на 0,22 %, что свидетельствует о поло-

жительном влиянии высоких доз навоза на гумусное 

состояние почв.

Содержание N-NO
3
 от I к IX ротации снижалось в 

контроле на 6,71 %, при действии системы N
135

P
135

K
135 

+ 25 т/га навоза – на 2,49 %, при N
45

P
45

K
45

 + 50 т/

га навоза – 40,0 %, а при N
45

P
45

K
45

 + 25 т/га навоза 

и N
90

P
90

K
90

 + 25 т/га навоза – повышалось на 18,8 и 

13,1 %. Если в I ротации действие удобрений прояви-

лось в увеличении показателя относительно контроля 

на 8,72–34,9 %, то в IX ротации – на 41,0–55,4 %, что 

свидетельствует о возрастании влияния удобренности 

(кроме N
45

P
45

K
45

 + 50 т/га навоза, где отмечено сниже-

ние на 7,91 %).

От I к IX ротации отмечалось повышение содержа-

ния P
2
O

5
 во всех вариантах: в контроле – на 13,9 %, 

N
135

P
135

K
135

 + 25 т/га навоза – 48,0 %, N
45

P
45

K
45

 + 50 т/га 

навоза – 40,9 %, N
45

P
45

K
45

 + 25 т/га навоза и N
90

P
90

K
90

 + 

25 т/га навоза – на 11,1 и 62,2 %, способствуя его пере-

воду из градации повышенной в высокую обеспечен-

ность. Если в I ротации рост показателя относитель-

но контроля составил 25,1–43,2 % (более всего при 

N
135

P
135

K
135

 + 25 т/га навоза, менее всего – N
90

P
90

K
90

 + 

25 т/га навоза), то в IX ротации – 28,7–86,1 %, (мак-

симально при N
135

P
135

K
135

 + 25 т/га навоза и N
90

P
90

K
90

 

+ 25 т/га навоза, минимально – N
45

P
45

K
45

 + 25 т/га на-

воза).

С увеличением длительности внесения удобрения 

отмечалось повышение содержания подвижного K
2
O 

в вариантах N
45

P
45

K
45

 + 25 т/га навоза – на 9,17 %, 

N
135

P
135

K
135

 + 25 т/га навоза – 34,5 %, а в вариантах 

N
45

P
45

K
45

 + 50 т/га навоза, N
90

P
90

K
90

 + 25 т/га навоза и 

контроле – снижение на 3,42, 14,2 и 9,17 % соответ-

ственно, что свидетельствует о переходе калия удобре-

ний в относительно недоступные растениям формы, 

не извлекаемые слабой кислотой. В I ротации повы-

шение содержания K
2
O относительно контроля соста-

вило 3,54–31,0 % (более всего при N
90

P
90

K
90

 + 25 т/га 

навоза, менее – N
45

P
45

K
45

 + 50 т/га навоза), в IX рота-

ции – 10,8–49,0 %, (более всего – при N
135

P
135

K
135

 + 

25 т/га навоза и N
90

P
90

K
90

 + 25 т/га навоза, менее всего 

– N
45

P
45

K
45

 + 50 т/га навоза), что также подтверждает 

Таблица 1. Почвенное плодородие чернозема выщелоченного и продуктивность севооборота 

в I и IX ротациях стационарного опыта с удобрениями

Вариант опыта

I ротация IX ротация

N-NO3- P2O5 K2O Hг Гумус
Продуктив-
ность се-
вооборота

N-NO3- P2O5 K2O Hг Гумус
Продуктив-

ность 
севооборота

мг/100 г почвы
ммоль 
(экв)/

100 г почвы
%

т з.е./1 га 
севооборот-

ной 
площади

мг/100 г почвы
ммоль 
(экв)/

100 г почвы
%

т з.е./1 га се-
вооборотной 
площади

Без удобрений 1,49 8,87 11,3 2,8 5,63 3,21 1,39 10,6 10,2 2,8 4,83 3,35

N45P45K45 + 25 т/га навоза 1,62 11,7 12,0 3,8 5,81 3,64 1,98 13,0 13,1 3,4 5,11 4,17

N90P90K90 + 25 т/га навоза 1,91 11,1 14,8 3,4 5,94 3,75 2,16 18,0 12,7 3,6 5,21 4,22

N135P135K135 + 25 т/га навоза 2,01 12,7 13,9 3,3 6,00 3,82 1,96 18,8 15,2 3,1 5,37 4,79

N45P45K45 + 50 т/га навоза 1,70 11,5 11,7 2,4 5,33 3,75 1,28 16,2 11,3 3,0 5,55 4,16
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рост влияния удобрений на калий-

ный режим почв. Как в I, так и IX 

ротациях обеспеченность K
2
O была 

в градации повышенной, система-

тическое внесение удобрений не 

создавало высокую степень обеспе-

ченности.

Гидролитическая кислотность 

удобренных вариантов и контроля в 

I ротации имела разницу в 0,4–1,0, 

в IX – 0,2–0,8 мг-экв/100 г почвы, 

или 14,3–35,7 и 7,14–28,6 % соот-

ветственно. От I к IX ротации Нг 

в контроле осталась неизменной, 

при внесении N
45

P
45

K
45

 + 25 т/га на-

воза и N
135

P
135

K
135

 + 25 т/га навоза – снизилась на 10,5 

и 6,06 %, на фоне N
45

P
45

K
45

 + 50 т/га навоза и N
90

P
90

K
90

 

+ 25 т/га навоза – повысилась на 5,88 и 25,0 % соот-

ветственно.

Продуктивность севооборота в вариантах с ис-

пользованием удобрений в I ротации увеличилась на 

13,4–19,0 % относительно контроля, в IXротации  – 

на 24,4–43,0 %, более всего при внесении N
135

P
135

K
135

 

+ 25 т/га навоза и N
90

P
90

K
90

 + 25 т/га навоза. Рост про-

дуктивности севооборота во времени составил в удо-

бренных вариантах 0,41–0,97 т/га з.е.: более всего 

– на фоне N
135

P
135

K
135

 + 25 т/га навоза, менее всего – 

N
45

P
45

K
45

 + 50 т/га навоза.

Таким образом, изменения почвенного плодоро-

дия, произошедшие в результате более чем 80-лет-

него применения удобрений, выражались в повы-

шении содержания подвижных форм P
2
O

5
 и N-NO

3
, 

относительной стабилизации калийного режима и 

гидролитической кислотности при снижении тем-

пов дегумификации. Это способствовало получению 

4,16–4,79 т з.е. с 1 га севооборотной площади, что 

выше, чем в I ротации на 10,9–25,4%. Длительное ис-

пользование удобрений обеспечивало более 

значимое повышение содержания NPK и 

продуктивности удобренных вариантов (от-

носительно контроля), чем при их краткос-

рочном применении.

Исследования внекорневого внесения 

удобрений

Полихелаты, используемые в качестве 

внекорневой подкормки, являются ак-

тивными катализаторами биохимических 

процессов в растениях, способствуют фик-

сации микроэлементов на молекулярном 

уровне, активизируют усвояемость NPK.

Применение препарата Полихелат-

Cвекла в качестве внекорневой подкорм-

ки на фонах основной удобренности спо-

собствовало существенному повышению 

урожайности сахарной свеклы (рис.). 

Удобрения в дозах N
45

Р
45

К
45

 и N
90

Р
90

К
90

 

повышали показатель в сравнении с контролем на 

3,8 и 8,5 т/га, или на 11,1 и 25,6 % соответственно. 

Использование Полихелат-Cвекла в дозировке 1 л/га

как на фоне N
45

Р
45

К
45

, так и N
90

Р
90

К
90

 увеличивало уро-

жайность относительно этих вариантов на 4,5 и 5,5 

т/га (на 15,4 и 28,9 %), совокупное действие основного 

удобрения и подкормок – на 9,3 и 13,0 т/га (на 29,0 и 

40,6 % относительно контроля). Эти же варианты спо-

собствовали получению максимального сбора сахара 

с 1 га – 7,19 и 7,65 т, что выше, чем на фонах основ-

ного удобрения на 1,10 и 1,09 т/га (на 17,7 и 16,6 %). 

Сахаристость возросла на 0,4 и 0,8 % соответственно.

Сбор сахара был максимальным в варианте N
90

Р
90

К
90

 

+ Полихелат (1 л/га) + Бор-Актив (1 л/га) – 7,65 т/га 

(+48,5 % к контролю). Высокоэффективной была так-

же система N
45

Р
45

К
45

 + Полихелат (1 л/га) + Бор-Актив 

(1 л/га) – 7,19 т/га (+39,6 %). При внесении двукрат-

ной дозы препаратов сбор сахара был несколько ниже.

Таким образом, внекорневое внесение 1 л/га пре-

парата Полихелат-Свекла два раза в течение вегета-

ции сахарной свеклы по фонам основного удобрения 

Продуктивность сахарной свеклы в опыте с полихелатами, т/га 

(2016–2018 гг.)

Таблица 2. Продуктивность сахарной свеклы (2019–2021 гг.)

Исследуемые
параметры

Контроль Хелат Гумат

РМС 
120 Митика РМС 

120 Митика РМС 
120 Митика

Плоскорезная обработка

Урожайность, т/га
НСР05 = 2,1

НСР05 внекорнев. подкормок=1,8
34,2 46,0 38,3 49,4 37,2 50,1

Сбор сахара, т/га 6,19 8,38 7,03 9,08 6,79 9,34

Сахаристость, %
НСР05 = 0,22 18,10 18,22 18,36 18,38 18,25 18,63

Глубокая вспашка

Урожайность, т/га
НСР05 = 2,6

НСР05 внекорнев. подкормок=1,3
38,4 46,3 42,8 50,3 40,9 51,2

Сбор сахара, т/га 6,66 8,32 7,65 9,18 7,20 9,32

Сахаристость, %
НСР05 = 0,22 17,34 17,95 17,88 18,26 17,61 18,21
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N
45

Р
45

К
45

 и N
90

Р
90

К
90

 способствовало повышению про-

дуктивности культуры на 39,6–48,5 %.

Изучение эффективности хелатных и гуматных вне-

корневые подкормок на фоне двух видов основной об-

работки почвы выявило, что урожайность корнепло-

дов гибрида РМС 120 была максимальной в варианте 

с глубокой вспашкой и применением хелатного пре-

парата – 42,8 т/га (табл. 2), а гибрида Митика – при 

глубокой вспашке и внесении гуматного препарата – 

51,2 т/га. Использование хелатного препарата по фону 

плоскорезной обработки почвы способствовало росту 

урожайности корнеплодов отечественного гибрида 

относительно контроля на 4,1 т/га, гуматного – 3,0 

т/га; иностранного гибрида – на 3,4 и 4,1 т/га соот-

ветственно.

Внекорневая подкормка хелатным препаратом в со-

четании с глубокой вспашкой способствовала получе-

нию прибавки урожая корнеплодов гибрида РМС 120 

относительно контроля на 4,4 т/га (11,5 %), гуматным 

– 2,5 т/га (6,5 %), гибрида Митика – на 4,0 т/га (8,6 %) 

и 4,9 т/га (10,6 %) соответственно.

На фоне плоскорезной обработки почвы сахари-

стость РМС 120 составила 18,10–18,36 %, Митики – 

18,22–18,63 %, тогда как на фоне глубокой вспашки 

она была ниже: 17,34–17,88 и 17,95–18,26 % соответ-

ственно. Применение хелатного препарата на фоне 

плоскорезной обработки почвы привело к росту содер-

жания сахара в корнеплодах РМС 120 на 0,26 абс. %, 

Митики – на 0,16 абс. % относительно контрольных 

вариантов. При внесении данного препарата на фоне 

глубокой вспашки выявлено более интенсивное на-

копление сахарозы у обоих гибридов в сравнении 

с плоскорезной обработкой почвы. У отечественного 

гибрида анализируемый показатель максимально пре-

высил значение контроля (на 0,54 абс. %). При обра-

ботке гуматным препаратом наибольшее увеличение 

сахаристости наблюдалось у гибрида Митика на фоне 

плоскорезной обработки почвы, где отклонение соста-

вило 0,41 абс. %. Внесение данного препарата на фоне 

глубокой вспашки исследуемый показатель у обоих 

образцов практически одинаково превысил значения 

соответствующих контролей (на 0,23–0,26 абс. %).

Сочетание хелатного препарата и плоскорезной об-

работки способствовало повышению биологического 

сбора сахара РМС 120 в сравнении с контролем на 

0,84 т/га (13,6 %), Митики – 0,70 т/га (8,3 %), а на фоне 

вспашки сбор сахара повысился на 0,99 т/га (14,9 %) 

и 0,86 т/га (10,3 %) соответственно. Применение гу-

матного препарата на гибриде РМС 120 при плоско-

резной обработке обеспечивало рост показателя от-

носительно контроля на 0,60 т/га (9,7 %), на гибриде 

Митика – 0,96 т/га (11,4 %), при вспашке – 0,54 т/га 

(8,1 %) и 1,0 т/га (12,0 %) соответственно.

Таким образом, оценка продуктивности сахарной 

свеклы в опыте выявила, что наибольший эффект 

при использовании хелатного препарата проявился 

на отечественном гибриде как по фону плоскорезной 

обработки, так и глубокой вспашки, на иностранном 

– при использовании гуматного препарата по этим же 

фонам, повышая урожайность на 4,1–4,4 и 4,1–4,9 т/

га корнеплодов соответственно.

Разработка систем удобрения, обеспечивающих вы-

сокую продуктивность современных отечественных 

гибридов сахарной свеклы

Использование систем N
135

P
135

K
135

 + 25 т/га навоза, 

N
190

P
190

K
190

 и N
120

P
120

K
120

 + 50 т/га повысило урожай-

ность РМС 127 относительно контроля на 11,6–14,0 

т/га (на 38,7–46,7 %) (табл. 3), а N
135

P
135

K
135

 + 25 

т/га навоза и N
90

P
90

K
90

 + 25 т/га навоза у РМС 120 – 

на 14,9–16,8 т/га (52,6–59,3 %). Это свидетельствует 

о том, что РМС 120 лучше реагировал на примене-

ние удобрений. Разница в урожайности отечествен-

ных гибридов была несущественной (1,1–1,7 т/га), 

за исключением варианта N
90

P
90

K
90

 + 25 т/га навоза, 

Таблица 3. Показатели продуктивности и структура урожая отечественных гибридов сахарной свеклы 

на разных фонах основного удобрения, 2019–2021 гг. 

Вариант

РМС 120 РМС 127

урожай-
ность

сбор 
сахара

сахари-
стость

доля 
корнеплодов 
в урожае

окупае-
мость 1 кг 
NPK уро-
жаем

урожай-
ность

сбор 
сахара

сахари-
стость

доля кор-
неплодов 
в урожае

окупаемость 
1 кг NPK 
урожаем

т/га % кг/кг т/га % кг/кг

Контроль 28,3 4,5 15,9 78,4 – 30 5,16 17,2 75,8 -

N45P45K45 + 25 т/га навоза 37,7 6,97 18,5 73,4 45,7 36,2 6,84 18,9 77,8 30,1

N90P90K90 + 25 т/га навоза 40,8 7,14 17,5 74,7 36,7 43,2 7,6 17,6 77,7 38,7

N135P135K135 + 25 т/га навоза 45,1 7,98 17,7 73,8 35,3 44 7,79 17,7 78,8 29,4

N120P120K120 + 50 т/га навоза 43,2 7,86 18,2 77,7 29,7 41,6 7,61 18,3 76 23,1

N190P190K190 43,3 7,92 17,6 74,8 26,3 42,4 7,59 17,9 75,4 21,7

НСР
05

 гибрид корнеплоды – 2,54 т/га, сбор сахара - 0,28 т/га, сахаристость – 0,29 %,

НСР
05

 удобр. корнеплоды – 3,60 т/га, сбор сахара - 0,39 т/га, сахаристость – 0,41 %,
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где у РМС 127 она была на 2,4 т/га выше.

Максимальная сахаристость корнеплодов сахарной 

свеклы (18,2–18,9 %) обеспечивалась применением 

N
45

P
45

K
45

 + 25 т/га навоза и N
120

P
120

K
120

 + 50 т/га навоза. 

Средняя сахаристость по вариантам гибрида РМС 120 

составила 17,6 %, РМС 127 – несколько выше, 17,9 %. 

Отмечено значительное повышение сахаристости кор-

неплодов РМС 120 на 1,6–2,6 %, РМС 127 – 1,1–1,7 % 

в вариантах с удобрениями относительно контроля.

Сбор сахара у РМС 120 был наиболее высоким 

в вариантах N
135

P
135

K
135

 + 25 т/га навоза и N
190

P
190

K
190

, 

а также N
120

P
120

K
120

 + 50 т/га навоза (7,86–7,98 т/га), 

РМС 127 – N
90

P
90

K
90

 + 25 т/га навоза, N
120

P
120

K
120

 + 50 т/

га навоза и N
135

P
135

K
135

 + 25 т/га навоза (7,60–7,79 т/г). 

Действие удобрений на данный показатель более все-

го проявилось на гибриде РМС 120, увеличение отно-

сительно контроля составило 54,9–76,0 %, несколько 

меньше – на РМС 127 (32,6–51,0 %). Разные фоны 

удобрений не обеспечивали достоверных различий 

данного показателя изученных гибридов.

Доля корнеплодов в урожае (корнеплоды + листья) 

гибрида РМС 127 была немного выше (75,8–78,8 %), 

чем РМС 120 (73,8–78,4 %), разница по вариантам 

составила 0,7–5,0 %, кроме контроля и N
120

P
120

K
120

 + 

50 т/га навоза, где у РМС 120 было на 2,6 и 1,7 % боль-

ше. Действие удобрений проявилось в снижении на 

0,7–5,0 % доли основной продукции в общем урожае 

гибрида РМС 120 и повышении на 0,2–3,0 % РМС 127.

Окупаемость 1 кг NPK удобрений с учетом после-

действия навоза была выше у РМС 120 (26,3–45,7 

кг/кг) по сравнению с РМС 127 (21,7–38,7 кг/кг), кро-

ме варианта N
90

P
90

K
90

 + 25 т/га навоза, где по РМС 127 

отмечалось небольшое превышение на 2,0 кг/кг.

Таким образом, результаты исследований выяви-

ли, что гибрид РМС 120 был более экологически пла-

стичен, так как положительно реагировал на широ-

кий спектр доз удобрений с разной насыщенностью 

(N
135

P
135

K
135

 + 25 т/га навоза, N
120

P
120

K
120

 + 50 т/га на-

воза и N
190

P
190

K
190

), обеспечивая при этом большую 

окупаемость 1 кг NPK. Гибрид РМС 127 обеспечи-

вал высокую урожайность с наименьшими затратами 

(доза N
90

P
90

K
90

 + 25 т/га навоза) и имел большую долю 

корнеплодов в общей массе урожая.

Исследования в опыте по обработке почвы в соче-

тании с удобрениями

Стационарный опыт «Система обработки почвы 

в сочетании с удобрениями и другими средствами 

химизации в зернопропашном севообороте» имеет 

аттестат длительного опыта № 111 в Реестре геогра-

фической сети опытов с удобрениями (руководитель 

Минакова О.А.), заложен в 1985 г.

Изменение параметров плодородия почвы за че-

тыре ротации севооборота характеризуют более ин-

тенсивное повышение содержания питательных эле-

ментов при разноглубинной отвальной обработке 

(табл. 4). Так, содержание азота после компостиро-

вания в пахотном слое почвы увеличивалось с 40 до 

42 мг/кг, содержание подвижного фосфора – с 59 до 

125 мг/кг, обменного калия – с 90 до 129 мг/кг. При 

других обработках почвы увеличение содержания пи-

тательных элементов было ниже. Физико-химические 

свойства почвы стабилизировались в большей степени 

при комбинированной обработке почвы. Физические 

свойства чернозема выщелоченного изменялись 

в пределах оптимальных значений. Так, плотность 

сложения при разноглубинной обработке составляла 

1,10–1,17 г/см3; безотвальной – 1,17–1,20 г/см3; ком-

бинированной – 1,14–1,15 г/см3. Структура почвы 

значительно улучшалась при комбинированной об-

работке. 

Сопоставление фактических полученных пока-

зателей агрофизических и агрохимических свойств 

с оценочными значениями показывает, что физи-

ческое состояние чернозема выщелоченного опти-

мально, а содержание питательных веществ имеет 

удовлетворительную оценку и не достигает высокой 

Таблица 4. Влияние основной обработки чернозема выщелоченного на его плодородие в севообороте (2019–2021 гг.)

Системы Гумус, 
%

N-NO3 
после 

компост.
Р2О5 К2О

Плотность 
сложения, 

г/см3

Коэффициенты
Продуктив-
ность с/о, 
т/га к.е.

Коэфф. 
энергетич. 
эффективн.

pН KCL Нг

структур-
ности

водоустой
чивости

обработки удобрений мг/кг

Исходные 5,57 40 59 90 1,10 2,4 0,89 - - 5,01 5,56

Разноглуб. 
отвальная

0 5,35 35 105 114 1,17 2,5 0,88 3,55 3,8 4,93 5,38

N59P59K59 5,62 45 125 129 1,10 2,4 0,87 4,70 2,6 4,93 5,08

Безотвальная
0 5,28 34 96 100 1,20 3,2 0,92 3,29 3,7 4,88 5,58

N59P59K59 5,56 40 103 124 1,17 2,0 0,90 4,33 2,5 4,91 5,05

Комбинирован-
ная

0 5,40 37 91 102 1,15 3,3 0,90 3,58 3,9 4,93 5,04

N59P59K59 5,65 42 130 116 1,14 3,0 0,89 4,88 2,8 4,93 5,48

НСР05 0,12 2 6 5 0,03 0,33 - 0,23



24 К 100-летию научной деятельности ВНИИСС

обеспеченности для возделываемых культур. Оценивая 

значения микробиологической активности почвы с 

1996 по 2018 гг., можно заключить, что активность им-

мобилизирующих бактерий значительно увеличилась, 

особенно при безотвальной обработке почвы – с 3,8 

до 8,8 млн КОЕ в 1 г почвы; а аммонифицирующих – 

с 3,9 до 6,2 млн КОЕ. Коэффициент минерализации 

при комбинированной обработке почвы оставался 

примерно одинаковым, как во второй ротации (0,9) 

севооборота, так и в четвертой (0,8). Показатель ми-

кробиологической трансформации органического ве-

щества, напротив, был самым высоким, как во второй 

ротации (8,7), так и четвертой (14,2); при других об-

работках – 2,1–3,2. При комбинированной обработке 

почвы коэффициент гумификации составил 2,2, что 

на 47–100 % выше, чем при безотвальной и разноглу-

бинной отвальной. Количество олигоазофиллов, спо-

ровых бактерий мало изменялось за время исследова-

ний, число целлюлозолитических бактерий выросло, 

а фосфобактерий уменьшилось в 3 раза. Проведенные 

исследования позволили установить существенную 

взаимосвязь между некоторыми показателями пло-

дородия чернозема выщелоченного в плодосменном 

севообороте ЦЧР. Более тесная связь отмечается меж-

ду плотностью сложения пахотного слоя почвы и со-

держанием подвижного фосфора и обменного калия, 

суммарным выносом питательных веществ сахарной 

свеклой и активностью протеазы, интенсивностью 

дыхания и коэффициентом гумусонакопления, уро-

жайностью и коэффициентом гумусонакопления. 

Максимальная продуктивность севооборота 4,88 

т/га к.е. с высокой энергетической эффективностью 

2,8 установлена при комбинированной обработке по-

чвы с внесением N
59

 P
59 

K
59

 + 11 т навоза на 1 га севоо-

боротной площади ежегодно.

Таким образом, комбинированная обработка по-

чвы в зернопропашном севообороте, состоящая из лу-

щения стерни под предшественник, глубокой вспаш-

ки на 30–32 см под сахарную свеклу и плоскорезной 

обработки на 16–18 см под зерновые культуры, обе-

спечивает оптимальные показатели почвенного пло-

дородия и максимальную продуктивность 1 га севоо-

боротной площади.
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The main results of scientifi c research in the fi eld of sugar 
beet cultivation technology in All-Russian Scientifi c Research 
Institute of Sugar Beet and Sugar

O.A. Minakova, P.A. Kosyakin, O.K. Borontov
Summary. The main stages, modern trends and key results 

of agrochemical research of the Laboratory of Agrochemistry 
of All-Russian Scientifi c Research Institute of Sugar Beet and 
Sugar are considered. Changes in soil fertility in stationary 
80-year experience with fertilizers are shown; studies of 
foliar fertilization are described, as well as the development 
of fertilizer systems that ensure high productivity of modern 
domestic sugar beet hybrids. The research in the experience of 
tillage in combination with fertilizers is presented.

Key words: sugar beet, long-term stationary experience, 
fertilizers, hybrid, tillage. 


