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Эффективность удобрений за-
висит от потребности растений 
в питательных элементах и от 

способности почвы удовлетворять эту 
потребность. Следовательно, плодо-
родие почвы должно быть динамич-
ным и его изменения должны наилуч-
шим образом соответствовать пот-
ребностям возделываемых растений 
в ответственные периоды развития их 
органов, определяющих урожай [1].

Цель наших исследований – изучить 
действие различных доз минеральных 
удобрений для оптимизации минераль-
ного питания свеклы столовой за счет 
подкормок по периодам роста и разви-
тия с использованием методов почвен-
ной и растительной диагностики.

Условия, материал и методы 
исследований. Исследования были 
проведены в 2016–2017 годах на 
пойменной среднесуглинистой поч-
ве Нечерноземной зоны (НЧЗ) с ней-
тральной реакцией среды (рНсол 6,2–
6,5), средним содержанием гуму-
са (3,1–3,2% по Тюрину), высоким 
содержанием подвижного фосфо-
ра (свыше 25 мг/100 г по Чирикову) 
и средним – подвижного калия (10–
15 мг/100 г по Чирикову).

Схема опыта:
Без удобрений (контроль);
N120P60K180 в основное внесение;
N60Р30К90 в основное внесение;
N60Р30К90 + N47 («по черешку»);
N60Р30К90 + N51К40 («по почве»).
Объект исследований: сорт 

свеклы столовой Карина селекции 
ВНИИО – филиала ФГБНУ ФНЦО.

Агротехника – общепринятая для 
центральных районов НЧЗ, опыты 

проведены по общепринятой мето-
дике [2]. Основное внесение мине-
ральных удобрений проводили вес-
ной под культивацию с одновремен-
ной нарезкой гребней. Рассчитанные 
дозы удобрений в подкормку в виде 
аммиачной селитры и хлористого ка-
лия вносили в рядки под культива-
цию в фазе начала образования кор-
неплодов. Посев проводили по схе-
ме 8+62 см с нормой высева 0,45–0,5 
млн семян/га.

Агрохимические и биохимичес-
кие исследования выполняли в ла-
боратории агрохимии отдела зем-
леделия и агрохимии ВНИИО – фи-
лиала ФГБНУ ФНЦО. Почвенную 
и растительную диагностику пита-
ния растений проводили в фазу на-
чала образования корнеплодов. 
В почвенных пробах естественной 
влажности нитратный азот опреде-
ляли в суспензии 1% алюмокалие-
вых квасцов на нитратомере, под-
вижный фосфор и калий – по мето-
ду Чирикова. Пересчет вели на су-
хую почву [3]. В черешках листьев 
свеклы столовой после гомогениза-
ции в 2% уксусной кислоте опреде-
ляли нитраты на нитратомере, фос-
фор минеральный – на фотоэлект-
роколориметре, калий – на пламен-
ном фотометре.

Для использования данных рас-
тительной и почвенной диагности-
ки при выращивании овощных куль-
тур в полевых условиях для подкорм-
ки растений во время вегетации с це-
лью исправления нарушений в пита-
нии была разработана специальная 
расчетная формула [4, 5]:

Дподк = Драсч× [1- (Хфакт/Хоптим)],
где 
Дподк – рассчитанная доза элемен-

та для подкормки, кг/га д. в.;
Драсч – расчетная доза элемента 

в основное внесение, кг/га д. в.;
Хфакт – фактическое содержание 

элемента в почве (мг/100 г) или че-
решках (мг/кг) в конкретную фазу 
развития;

Хоптим – оптимальное содержание 
элемента в почве или черешках в ту 
же фазу.

Результаты исследований. 
В результате проведенной диагнос-
тики питания по черешку установле-
но, что содержание элементов пи-
тания в годы наблюдений состави-
ло, мг/кг сырой массы: N-NO3–1120–
1345, Р2О5–387–421, К2О – 4850–
5430. За оптимальное содержание 
нами были приняты уровни, мг/кг: 
N-NO3–2000, Р2О5–300, К2О – 3000 
[6]. При сравнении с оптимальным 
содержанием установлен недостаток 
нитратного азота (56–67% от нор-
мы). По итогам расчетов доза азота 
в подкормку составила 47 кг/га д. в.

Одновременно были отобраны 
образцы почвы (0–20 см) для про-
ведения диагностики питания рас-
тений свеклы столовой «по почве». 
Установлено, что содержание нит-
ратного азота (N-NO3) составило 
5,4–6,2 мг/100 г почвы, подвижного 
фосфора (Р2О5) – 28,7–32,3, подвиж-
ного калия (К2О) – 14,9–16,2 мг/100 г 
почвы. Диагностика «по почве» по-
казала недостаток азота (оптимум 
10 мг/100 г N-NO3) и калия (оптимум 
20 мг/100 г К2О). На основании ана-
лизов в среднем за два года расчет-
ная доза азота в подкормку состави-
ла 51 кг/га, калия – 40 кг/га.

В результате учета урожая (табл., 
рис.) установлено, что применение пол-
ной рекомендованной дозы (N120Р60К180) 
в основное внесение дало повышение 
урожайности на 18,5 т/га (35% к контро-
лю). Использование половинной дозы 
(N60P30K90) в основное внесение и после-
дующая подкормка на 42–46% повыси-
ла окупаемость удобрений стандартной 

УДК 635.11: 631.81.095.338  DOI: 10.25630/PAV.2018.53.12.002 

Диагностика минерального питания 
свеклы столовой на пойменных 

почвах Нечерноземной зоны
А.А. Коломиец, И.Ю. Васючков, О.Н. Успенская, М.А. Долгополова, 

Л.Н. Тимакова

Установлено, что на пойменных почвах использование методов диагнос-
тики минерального питания растений свеклы столовой «по почве» и «по че-
решку» в фазу начала образования корнеплодов позволило на 24–37% сни-
зить расход минеральных удобрений, обеспечивая урожайность стандартных 
корнеплодов свеклы столовой на уровне 65–67 т/га без существенного изме-
нения качества продукции.

Ключевые слова: пойменная почва, свекла столовая, диагностика мине-
рального питания, урожайность, качество продукции.



10 №12/2018 Картофель и овощи

Îâîùåâîäñòâî

продукцией. Использование половинной 
дозы без последующих подкормок дало 
прибавку урожая корнеплодов лишь в 9% 
к контролю.

Внесение удобрений отразилось 
на качественных показателях корнеп-
лодов свеклы столовой снижением 
содержания сухих веществ с 13,7% 
до 12,3%, суммы сахаров с 6,64% 
до 5,95% и возрастании нитратов 
с 558 до 1370 мг/кг. Существенного 
ухудшения качества корнеплодов 
от применения подкормок нами не 
установлено.

Выводы. Использование на 
пойменных почвах методов рас-
тительной и почвенной диагнос-
тики минерального питания свек-
лы столовой в фазу начала обра-
зования корнеплодов позволило 
сэкономить минеральные удоб-
рения на 24–37% за счет замены 
основного внесения на половину 
дозы + подкормки; повысило оку-
паемость 1 кг д. в. внесенных удоб-
рений дополнительной стандар-
тной продукцией на 42–46% при 
незначительном снижении качес-
твенных показателей продукции. 

Диагностика по почве и по череш-
ку дают близкие величины приба-
вок урожая корнеплодов свеклы 
столовой – до 37% к контролю.
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Summary. It is found that on fl oodplain soils 
using methods of diagnosis of mineral nutri-
tion of red beet plants «on soil» and «on the 
petiole» in the start phase education roots al-
lowed on 24–37% lower consumption of min-
eral fertilizers, providing productivity standard 
red beet at the level of 65–67 t/ha without sig-
nifi cant changes in product quality.
Keywords: fl oodplain soils, red beet, diag-
nosis of mineral nutrition, yield, quality of the 
product.
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Действие подкормок на урожайность свеклы столовой сорта Карина, среднее за 2016–2017 годы

Вариант Урожайность 
общая, т/га

Прибавка к контролю Стандартная 
продукция, %

Окупаемость стандартной 
продукцией 1 кг д.в. удобрений, кгт/га %

Без удобрений (контроль) 52,7 - - 93 -

N120P60K180 в основное внесение 71,2 18,5 35 93 48

N60Р30К90 в основное внесение 57,6 4,9 9 95 26

N60Р30К90 + N47 (по черешку) 69,9 17,2 36 93 70

N60Р30К90 + N51К40 (по почве) 72,4 19,7 37 93 68

НСР05 6,5 6,5 - - -


