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На экономику производства сахарной свек�
лы, кроме урожайности, существенно влияют и
технологические качества – комплекс свойств и
признаков, который охватывает, кроме сахари�
стости, также и содержание ме�лассообразую�
щих веществ (K, Na, α�аминоазота). Содержа�
ние мелассообразующих веществ мешает пере�
работке кристаллизованного сахара, влияет на
выход сахара и процесс его производства на за�
воде. K и Na, задерживают 70–80% сахара в ме�
лассе. Нашими исследованиями установлена
зависимость технологические качеств корнеп�
лодов от сорта и азотного питания [2]–[5]. Осо�
бенности формирования продуктивности кор�
неплодов сахарной свеклы в зависимо�сти от
густоты стояния растений изучено детально
отечественными [1] и зарубежными учеными [6].
В то же время практически отсутствует науч�
ная информация о зависимости содержания
мелассообразующих веществ от густоты сто�
яния растений и их влиянии на содержание очи�
щенного сахара, особенно у новых гибридов са�
харной свеклы.

Цель исследований – установление законо�
мерности изменения технологических качеств
корнеплодов сахарной свеклы при различной
густоте стоя�ния растений.

Материал и методика исследований.
Объектом исследований был гибрид сахарной
свеклы Геракл. Полевой опыт проводили в
2008–2010 гг. в южной лесостепной зоне Респуб�
лики Башкортостан в КФХ «Орлык» Кармас�
калинского района. Схема опыта включала 5
вариантов густоты стояния растений сахарной
свеклы: 1) 50000 растений/га; 2) 65000 расте�
ний/га; 3) 80000 растений/га (контроль);
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4) 95000 растений/га; 5) 110000 растений/га.
Во всех вариантах в качестве фона вносили ми�
неральные удобрения под планируемую уро�
жайность 350 ц/га. Повторность вариантов –
четырехкратная, общая площадь делянки –
100 м2, учетная – 25 м2. Почва опытного участка
была представлена черноземом типичным с рH
близким к нейтральному. Содержание гумуса
8,3%, минерального азота – 35 мг/кг, подвиж�
ного фосфора – 72 мг/кг, обменного калия –
191 мг/кг. Погодные условия 2008 и 2009 гг. были
близки к многолетним показателям, а 2010 год
был аномально засушливым. Сахаристость
корнеплодов определяли методом холодного
водного дигерирования сахариметром�поляри�
метром в сырьевой лаборатории ОАО «Карла�
манский сахар». Анализы на содержание мела�
сообразующих веществ проводили в лаборато�
рии селекционно�семеноводческой фирмы KWS
SAAT AG в г. Кляйнванцлебен (Германия).
Содержание калия и натрия определяли мето�
дом Силина на пламенном фотометре. Для оп�
ределения α�аминоазота использовали моди�
фицированный Винингером и Кубадиновым
метод Станека и Павласа, который основан на
измерении оптической плотности с помощью
спектрофотометра [1]. Стандартные потери са�
хара при образовании мелассы вычисляли по
Брауншвейгской формуле [6]. Содержание очи�
щенного сахара вычисляли как разницу между
сахари�стостью и стандартными потерями са�
хара в мелассе [6]. Валовый сбор сахара опре�
деляли как произведение урожайности и саха�
ристости, а валовый сбор очищенного сахара
вычисляли как произведение урожайности и со�
держания очищенного сахара.
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Результаты исследований. Установлено, что
на величину урожайности в значительной мере
повлияла густота стояния растений. В среднем
за три года максимальная урожайность сахар�
ной свеклы была в варианте с густотой стояния
растений 95000 растений/га. Изреженный
(50000 растений/га) и загущенный (110000 рас�
тений/га) посевы отрицательно сказались на
величину урожайности корнеплодов (таблица 1).

В среднем за 2008–2010 гг. сахаристость
корнеплодов в период уборки изменялась в ши�
роких пределах от 16,95 до 17,62%. Густота сто�
яния растений, обеспечивающая наибольшую
сахаристость (17,62%), составляла 95000 рас�
тений/га. Калий варьировал в зависимости от
площади питания: наибольшее содержание ка�
лия отмечалось при густоте 50000 растений/га –
5,57 ммоль, на порядок меньше было в варианте
65000 растений/га. С увеличением густоты сто�
яния до 80000 и 95000 растений/га, содержа�
ние калия уменьшалось (4,97 и 4,89 ммоль).
Наименьшее содержание было в варианте
110000 растений/га. В сравнении с контролем
разница составляла от 0,22 до 0,60 ммоль. Наи�
большее количество натрия содержалось в ва�
рианте с густотой стояния растений 50000 рас�
тений/га. С увеличением количества растений
от 65000 до 95000 растений/га содержание на�
трия изменялось в пределах от 0,62 до 0,53 ммоль.
Наименьший показатель имел вариант с густо�
той 110000 растений/га – 0,51 ммоль. Разница
варьировала от �0,06 до 0,13 ммоль. Таким об�
разом, чем меньше густота стояния растений,
тем больше содержание натрия в корнеплодах
сахарной свеклы.

Установлено, что увеличение площади пи�
тания растений сахарной свеклы приводит к
накоплению α�аминоазота в корнеплодах.
В среднем за три года максимальное его значе�
ние было в варианте 50000 растений /га, мини�
мальное – 110000 растений /га. При увеличе�
нии от 65000 до 95000 растений содержание
α�аминоазота уменьшалось (соответственно
1,47, 1,37 и 1,29 ммоль). Разница по вариантам
составляла от 0,13 до 0,43 ммоль.

При вычислении стандартных потерь са�
хара (СПС) современных гибридов большое
значение уделяется α�аминоазоту [5]. С увели�
чением площади питания растений сахарной
свеклы стандартные потери сахара в мелас�
се увеличивались от 1,41 до 1,66%, наиболь�
шие потери отмечались при густоте стояния
50000 растений/га (рисунок 1).

 Величина содержание очищенного сахара
также зависела от густоты стояния растений.
В среднем за 2008–2010 гг. его содержание в кор�
неплодах варьировало от 15,29 до 16,18%. Наи�
меньшее количество очищенного сахара было в
варианте с наименьшей густотой стояния рас�
тений (15,29%), наибольшее – при 95000 расте�
ний/га (16,18%). Дальнейшее увеличение гус�
тоты стояния растений способствовало сниже�
нию содержания очищенного сахара в корне�
плодах (рисунок 2). Валовый сбор сахара, по�
казывающий выход сахара с единицы площади
посева, у сахарной свеклы выражается через
урожайность корнеплодов и их сахаристость. В
среднем за 2008–2010 гг. он варьировал в преде�
лах от 5,66 до 6,34 т/га. Наибольший сбор сахара
в опытах показал вариант 95000 растений/га,

Таблица 1 Урожайность и качество корнеплодов сахарной свеклы
(в среднем за 2008–2010 гг.)
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Примечание:
НСР05 урожайности в 2008 году – 1,89 т/га; в 2009 году – 1,31 т/га; в 2010 году – 1,48 т/га.
НСР05 сахаристости в 2008 году – 0,78%; в 2009 году – 0,78%; в 2010 году – 0,48%.
НСР05 калия в 2008 году – 0,25 ммоль; в 2009 году – 0,18 ммоль; в 2010 году – 0,18 ммоль.
НСР05 натрия в 2008 году – 0,03 ммоль; в 2009 году – 0,02 ммоль; в 2010 году – 0,03 ммоль.
НСР05 a�аминоазота в 2008 году – 0,07 ммоль; в 2009 году – 0,06 ммоль; в 2010 году – 0,06 ммоль.
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прибавка относительно контроля
составила 0,20 т/га (рисунок 3).

Ключевым показателем, ха�
рактеризующим технологические
качества корнеплодов сахарной
свеклы, является валовый сбор
очищенного сахара. Исследова�
ния показали, что валовый сбор
очищенного сахара значительно
варьировал по годам. В целом за
2008–2010 гг. величина валового
сбора очищенного сахара изменя�
лась от 5,11 до 5,82 т/га. Густота
стояния 95000 растений/га явля�
лась оптимальной и обеспечива�
ла наибольшую величину валово�
го сбора сахара в сравнении с дру�
гими вариантами (5,82 т/га). Эко�
номическая эффективность возде�
лывания сахарной свеклы при
различной густоте стояния расте�
ний рассчитывалась в сравнении
с контролем 80000 растений/га
(таблица 2).

При расчете по валовому сбо�
ру сахара вариант 95000 расте�
ний/га показал более высокую
рентабельность (254%), чем кон�
трольный вариант 80000 расте�
ний/га (252%). Относительно ва�
рианта 110000 растений/га рен�
табельность была выше на 32%.
Расчет по валовому сбору очищен�
ного сахара подтвердил, что рен�
табельность варианта 95000 рас�
тений/га (225%) выше, чем у кон�
трольного варианта 80000 расте�
ний/га (223%). В сравнении с ва�
риантом 110000 растений/га уро�
вень рентабельности была выше
на 29%.

С увеличением густоты сто�
яния до 95000 растений/га, уро�
жайность корнеплодов сахарной
свеклы увеличивается. Дальней�
шее увеличение густоты до
110000 растений/га приводит к
снижению урожайности. Содер�
жание сахара, а также содержание
очищенного сахара показали ана�
логичную закономерность. С по�

 Рисунок 2. Содержание очищенного сахара в корнеплодах
(в среднем за 2008–2010 гг.)
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Рисунок 1. Стандартные потери сахара при образовании мелассы
(в среднем за 2008–2010 гг.)
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Рисунок 3. Валовый сбор сахара (ВСС) и валовый сбор очищенного
сахара (ВСОС) (в среднем за 2008–2010 гг.)
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вышением густоты стояния растений содержа�
ние калия, натрия и α�аминоазота в корнепло�
дах уменьшается. Стандартные потери сахара
в мелассе также снижаются с увеличением гус�
тоты стояния растений, в основном за счет высо�
кого содержания калия и α�аминоазота. Вало�
вый сбор сахара в варианте 95000 растений/га
был выше на 0,45 т/га относительно варианта
110000 растений/га, и на 0,2 т/га относительно
контрольного варианта 80000 растений/га.

Таблица 2 Экономическая эффективность возделывания сахарной свеклы при различной густоте стояния
растений (в среднем за 2008–2010 гг.)
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Оценка продуктивности по валовому сбору очи�
щенного сахара показала, что наиболее рента�
бельно возделывание сахарной свеклы с густо�
той стояния растений 95000 на га.

В южной лесостепи Республики Башкор�
тостан для получения наибольшего валового
выхода очищенного сахара рекомендуется воз�
делывать сахарную свеклу с густотой стояния
растений 95000 на га.
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