
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛІКИ БЕЛАРУСЬ

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЬІЙ АГРАРНЬІЙ 

УНИВЕРСИТЕТ»

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО -  
ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВЬІ

Сборник научньїх трудов 

Основам в 2003 году

Под редакцией члена-корреспондента 
НАН Беларуси В. К. Пестиса

Том 24 

АГРОНОМИЯ

Гродно
ГГАУ
2014



УДК 631.5 (06)

В сборнике научньїх трудов помещеньї материальї научньїх иссле- 
дований по вопросам агрономии, отражающие современное состояние, 
проблеми и перспективи развития растениеводческой отрасли сель- 
ского хозяйства.

Сборник предназначен для научньїх сотрудников, преподавателей, 
аспирантов, руководителей и специалистов предприятий агропромьіш- 
ленного комплекса.

Редакционная коллегіїя:

В. К. Пестис (ответственньїй редактор),
С. А. Тарасенко (зам. ответственного редактора),

А. В. Глаз, В. М. Голушко, Ю. А. Горбунов, Г. А. Жолик, 
М. А. Кадьіров, А. В. Кшьчевский, К. В. Коледа,

В. П. Колесень, В. В. Малишко, В. А. Медведский,
Г. Е. Раицкий, А. Д. Шацкий, А. П. Шпак, Н. С. Яковчик

Рецензент:

профессор, доктор сельскохозяйственньїх наук Г. А. Жолик

978-985-537-057-5 © УО «ГГАУ», 2014



7. Кобяк, О. Зконом ично и зкологично /  О. Кобяк //  Беларуская думка. -  2008. -  №1. -  
102-103 с.
8. Лапа, В.В. Зффективность внесення органических удобрений, получаемьіх на вь/ходе 
действующих биогазовьіх установок при воздельївании кукурузьі на дерново- 
подзолистьіх появах /  В В. Лапа [и др ] //  Земледелие и защ ита растений. -  2010. -  
№ 4(71).-24-27 с
9. Мерзлая, Г.Е. П рименение сброженного куриного помета в качестве удобрення // Ана- 
зробная биологическая обработка сточньїх вод /  Г.Е. М ерзлая, Н А. Слизовская. -  Кише- 
нев, 1988. -  159-160 с
10. Тарасов, С.И. Зф ф екгивносіь  применения метангенерированного н аво за / С.И. Тара- 
сов // Управление продукционньїм процессом в агротехнологиях 21 века: реальносте и 
перспективи; материальї научно-практ. конф. -  Бєлгород: «Отчий край», 2010. -61-64  с.

УДК 633.63.631.531:631.461.5

ВЛИЯНИЕ ИНОКУЛЯЦИИ СЕМЯН НА ПРОДУКТИВНОСТЬ 
САХАРНОЙ СВЕКЛЬІ

А.П. Маслоед
Винницкий надиональньш аграрний университет, 
г. Винница, Украйна

(Поступила вредакцию 07.07.2014 г.)

Аннотация. По результатам исследований установлено, что в зоне не- 
достаточного увлажнения правобережной части Лесостепи Украиньї на раз- 
тях системах органо-минерального удобрения почвьі бактеризация семян са- 
харной свекльл Полимиксобактерином способствовала увеличению урожайно- 
сти корнеплодов сахарной свекльї на 2,4-3,9 т/га, совместная инокуляция се
мян сахарной свекльї Полимиксобактерином и Агрофилом способствовала 
увеличению урожайности корнеплодов сахарной свекльї на 4,0-5,3 т/га.

Зкспериментально установлено, что существенньїй прирост вьіхода са- 
хара наблюдали за счет инокуляции сахарной свекльї Полимиксобактерином на
0,35-0,59 т/га, совместная инокуляция семян сахарной свекльї Полимиксобакте- 
рином и Агрофилом способствовала увеличению сбора сахара на 0,54-0,70 т/га.

Зиттагу. Ас.согсііп^ ю Іке гезеагск іі м>аз /оипсі ікаї іп іНе агеа о /  іпзи//і- 
сіепі тоіШге о /  іке гі^кІ-Ьапк рагі іп іке /огені-аіерре гопе о / 1/кгаіпе', оп (ке 
йіДегепІ зузіетз о /  ог%апіс-тіпега! /егіііігаїіоп, Ьасіегігаїіоп о / зщ аг Ьееі зеесіз 
тік РоїітухоЬасІегіп/асіїііаіесі іке іпсгеазе о/ ік е  гооі сгор$ уіеШ Ьу 2,4-3,9 1/ка, 
апсі іке со-іпосиїаііоп о/т%аг Ьееі хеесЬ тік РоїітухоЬасІегіп апсі А%го/іІ кеіресі Іо 
іпсгеазеуіеіск Ьу 4,0-5,3 1/ка.

її ка$ Ьееп ехрегітепіаііу езІаЬІізкесІ Ікаї Іке їі^пфсапі іпсгеахе іп іке оиі- 
риі о / зи%аг и>аз оЬзегуесі Ьу іке іпосиїаііоп о/т%аг Ьееі зеесЬ тік РоІітухоЬас- 
Іегіп Іо 0.35-0.59 1/ка, а сотраІіЬІе іпосиїаііоп о/5и%аг Ьееі аеесЬ м/іік Роїітухзо- 
Ьасіегіп апА А^го/іі кеіресі Іо іпсгеазе іке уіеШ о/зи§аг Ьееі Іо 0,54-0,70 і/Ьа.
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Введение. Известно, что интенсивньїе технологии вьіращивания 
сельскохозяйственньїх культур, в том числе и сахарной свекльї, бази- 
руются на широком использовании минеральньїх, органических удоб
рений и средств защитьі растений, без применения которьіх практиче- 
ски невозможно получить стабильную и високую продуктавность ви
сокого качества. Обеспечить зто возможно за счет интенсификации 
сельскохозяйственного проюводства. Как правило, интенсификация 
гіредусматривает увеличение использования минеральньїх и органиче
ских удобрений. Но прйменение вьісоких доз минеральньїх удобрений 
может привести к нарушению зкологического баланса окружающей 
средьі. К тому же, зкономический и знергетический кризис имеет пря- 
мое влияние на обеспечение агропромьішленного комплекса мине- 
ральньїми удобреннями, а их вьісокая стоимость в целом приводит к 
увеличению расходов на производство сахарной свекльї [1, 3, 10].

Зффективность внесення минеральньїх удобрений зависит от 
способности растений их усваивать. Так, запас относительно доступ- 
ньіх фосфатов составляет 10-20% от валового содержания фосфора в 
почве. Другие 50-60% фосфора находятся в малодоступних для расте
ний формах соединений, а 20-40% — в недоступних формах [6, 13, 14].

Применение фосфорних удобрений не решает полностью про
блему дефицита зтого злемента. Козффициент использования фосфор
них удобрений в первьш год очень низкий -  0,15-0,20, а в целом за 
несколько лет -  не больше 0,60 [5]. Позтому фосфора необходимо вно
сить в несколько раз больше, чем вьіносится с урожаєм. При система- 
тическом внесении избьіточного количества фосфорних удобрений (не 
усваиваемьіх за несколько лет), запас фосфора в почве постепенно уве- 
личивается, в то же время он является недоступним для растений. По
зтому одной из важнейших задач науки єсть разработка путей улучше- 
ния фосфорного питання растений сахарной свекльї. В данное время 
известно несколько механизмов мобилизации труднодоступньїх форм 
фосфора. Зто может происходить под действием разньїх веществ. ко- 
торьіе являются как продуктами микробиологической деятельности, 
так и продуктами распада биомассьі: полисахаридьі, минеральньїе и 
органические кислоти. Наиболее зффективньїм способом добьічи пи- 
тательньїх веществ из минеральньїх соединений являются минераль
ньїе и органические кислоти биогенного нроисхождения. Угольная 
кислота, которая образуется в результате дьіхания и обмена веществ, 
азотная и серная кислота, которне образуются в результате деятельно
сти нитрофицирующих и серобактерий соответственно, способствуют 
переводу труднодоступньїх минеральньїх соединений фосфора в рас- 
творимне. Труднодоступньїе фосфати могут растворяться такими мик-
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робньїми метаболитами, как лимонная, молочная, янтарная, щавелевая, 
уксусная, пропионовая, гликолевая кислота [4, 7, 8, 9].

В отличие от фосфорних удобрений азотньїе удобрення все водо- 
растворимьіе и в почве не накапливаются, однако значительная часть 
их попадает в грунтовне водьі, что имеет негативньїе последствия для 
окружающей средьі. Азотньїе удобрення являются наиболее знергоем- 
кими, а потому их часть в производственньїх расходах висока. Для 
уменьшения производственньїх расходов и антропогенной нагрузки на 
окружающую среду возникла необходимость в использовании ассо- 
циативньїх азотфиксирующих микроорганизмов.

Влиятельньїм фактором на урожайность сахарной свекльї являет- 
ся всхожесть семян и знергия роста растений. Мероприятия специаль- 
ной предпосевной обработки семян сахарной свекльї с использованием 
химических препаратов дают возможность ускорить появление всхо- 
дов, усилить их жизнеспособность и обеспечить сохранение необходи- 
мого количества растений на 1 га до окончания вегетации [12].

Взаимодействие между растениями и микроорганизмами форми- 
ровалось в процессе зволюции, потому оно стойкое и зффективное. 
Зтим и обьясняется интерес к микроорганизмам, которьіе обладают 
фосфатмобилизующими, азотфиксирующими и рострегулирующими 
свойствами. Они могут бить важньїм фактором в обеспечении азотно- 
фосфорного питання растений и регуляции их роста и развития.

Цель работьі -  изучить влияние инокуляции семян бактериальньї- 
ми препаратами Полимиксобактерин и Агрофил на урожайность сахар
ной свекльї на минеральной и органо-минеральной системе удобрення.

Материал и методика исследований. Исследования проводи
лись на опьітном поле Винницкого национального аграрного универ- 
ситета (2010-2012 гг.) на серьіх лесньїх оподзоленньїх пьілевато- 
среднесуглинистьіх почвах с содержанием в пахотном слое: гумуса -  
2,2%, реакция грунтового раствора слабо кислая -  рН солевой витяж
ки- 5,8, гидролитическая кислотность -  4,1 мг - зкв на 100 г почви; 
сумма поглощенньїх оснований -  15,3 мг - зкв на 100 г почви; степень 
насьіщения основаниями -  79%. В почвах содержится 8,8 мг доступно
го для растений азота (за Корнфилдом), 21,2 мг подвижного фосфора и 
9,2 мг обменного калия на 100 г почви.

Схема опнта:
1. Контроль (без обработки).
2. Полимиксобактерин.
3. Полимиксобактерин + Агрофил.
Фон питання:
1. Без удобрений (контроль).
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2 . КібоРі2оК|бо-
З- ИюоРтКібо + Навоз, 32 т/га.
При вьіращивании сахарной свекльї использовали полуперепре- 

вший навоз крупного рогатого скота, минеральньїе удобрення (селитра 
аммиачная, суперфосфат двойной гранулированньїй, калий хлори- 
стьій), семена сахарной свекльї гибрида Весто (2010-2012). На семена 
наносили Роял-фло 4л/т, Гаучо 60 кг/т, Полимиксобактерин 
0,5л/100кг семян при количестве 7 млн/1 мл, Агрофил 0,5 л/100 кг 
семян при количестве 7 млн/мл.

Агротехника в опьіте -  общепринятая для зоньї вьіращивания 
сахарной свекльї. Учетная площадь участка -  24 м2, повторность -  
трехразовая [2].

Урожайность корнеплодов сахарной свекльї определяли путем 
взвешивания корнеплодов со всего участка. Содержимое сахара в кор- 
неплодах определяли методом холодной дегестии.

Результати исследований и их обсуждение. Ученьїе и специа- 
листьі сельского хозяйства постоянно изучают нормьі внесення мине
ральньїх удобрений, густоту насаждений и влияние сортов (гибридов) 
сахарной свекльї в разньїх зонах его вьіращивания. Большинство агро- 
технических приемов, направленньїх на повьішение урожайности са
харной свекльї, обеспечивают улучшение технологических качеств 
корнеплодов. Урожайность сахарной свекльї, по данньїм исследований, 
в настоящее время на 87,3% зависит от климатических условий года, а 
при типичньїх условиях года на 62,5% от правильного применения аг- 
ротехники [11].

Позтому использование бактериальньїх препаратов на разньїх 
почвах при разньїх погодньїх условиях может способствовать разньїм 
результатам.

В результате исследований на опьітном поле Винницкого нацио- 
нального аграрного университета (таблица) бьшо установлено, что 
инокуляция семян сахарной свекльї Полимиксобактерином в среднем в 
течение трех лет на неудобренном варианте способствовала увеличе- 
нию урожайности корнеплодов на 2,4 т/га или 4,42%. Имело место 
уменьшение сахаристости корнеплодов на 0,2%, а сбор сахара увели- 
чился на 0,35 т/га.

Совместная инокуляция семян сахарной свекльї Полимиксобакте
рином и Агрофилом способствовала увеличению урожайности корне
плодов на 4,0 т/га или 16,4%. При зтом уменьшилась сахаристость 
корнеплодов на 0,4%, но сбор сахара вьірос на 0,56 т/га.

Следовательно, инокуляция семян сахарной свекльї Полимиксо
бактерином и Агрофилом способствует увеличению урожайности кор-
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неплодов сахарной свекльї и сбора сахара без внесення минеральньїх и 
органических удобрений.

Таблица -  Влияние инокуляции семян на продуктивность сахар
ной свекльї (2010-2012 гг.)

Фон питання Вид бактеризации
Урожайность Содержание

сахара
Валовой 

сбор сахара

т/га + / - к к, 
т/га

% +/ - к к,
% т/га + / - к к, 

т/га

Без удобре
ний (кон
троль)

Без бактеризации 24,4 - 16,7 - 4,07 -
Полимиксобактерин 26,8 2,4 16,5 -0,2 4,42 +0,35
Полимиксобактерин 
+ Агрофил 28,4 4,0 16,3 -0,4 4,63 +0,56

Мі6оР|2оК|«>

Без бактеризации 32,9 - 16,1 - 5,30 -
Полимиксобактерин 36,8 3,9 15,9 -0,2 5,85 +0,59
Полимиксобактерин 
+ Агрофил 38,2 5,3 15,7 -0,4 6,00 +0,70

Навоз 
32 т/га+ 
N160? І20К|60

Без бактеризации 42,3 - 16,1 - 6,81 -

Полимиксобактерин 45.4 3,1 15,6 -0,2 7,22 +0,41
Полимиксобактерин 
+ Агрофил 46,8 4,5 15,4 -0,4 7,35 +0,54

Трехлетние исследования при минеральной системе удобрення 
І і̂боРпоКібо показали, что инокуляция семян сахарной свекльї Поли- 
миксобактерином способствует увеличению урожайности корнеплодов 
сахарной свекльї на 3,9 т/га или 11,9%, снижению сахаристости на 
0,2% и увеличению сбора сахара на 0,59 т/га.

Инокуляция семян сахарной свекльї Полимиксобактерином и Аг- 
рофилом при минеральной системе удобрення ІЧшРшКібо способство- 
вала увеличению урожайности корнеплодов на 5,3 т/га или 16,1%, с 
одновременньїм уменьшением сахаристости корнеплодов на 0,4% и 
увеличением сбора сахара на 0,70 т/га.

Известно, что комбинирование органо-минеральньїх систем удоб
рення является действенньїм средством влияния на процессьі роста и 
развития сахарной свекльї, а также на зффективность использования 
злементов питання из удобрений и показатели конечной производи- 
тельности растений.

Инокуляция семян сахарной свекльї Полимиксобактерином при 
органо-минеральной системе удобрення М1боРі2оК-ібо + навоз, 32 т/га, в 
результате многолетних исследований способствовала увеличению 
урожайности корнеплодов сахарной свекльї на 3,1 т/га или 6,0%, 
уменьшению сахаристости корнеплодов на 0,2%, росту сбора сахара на 
0,41 т/га. Совместная инокуляция семян сахарной свекльї Полимиксо
бактерином и Агрофилом при органо-минеральной системе удобрения 
К,6оР,2оК|6о + навоз, 32 т/а способствовала увеличению урожайности
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корнеплодов на 4,5 т/га или 10,6%, с одновременньїм уменьшением 
сахаристости на 0,4%, однако сбор сахара вьірос на 0,54 т/га.

Заклю ч ен и е. 1. По результатам исследований установлено, что в 
зоне недостаточного увлажнения правобережной части Лесостепи Ук- 
раиньї на разньїх системах органо-минерального удобрення бактериза- 
ция семян сахарной свекльї Полимиксобактерином способствовала 
увеличению урожайности корнеплодов сахарной свекльї на 2,4-3,9 т/га. 
Совместая инокуляция семян сахарной свекльї Полимиксобактерином 
и Агрофилом способствовала увеличению урожайности корнеплодов 
сахарной свекльї на 4,0-5,3 т/га.

2. Зкспериментально доказано, что существенньїй прирост вьіхо- 
да биологического сахара наблюдали за счет инокуляции сахарной 
свекльї Полимиксобактерином на 0,35-0,59 т/га. Совместная инокуля
ция семян сахарной свекльї Полимиксобактерином и Агрофилом спо
собствовала увеличению урожайности корнеплодов сахарной свекльї 
на 0,54-0,70 т/га.
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