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всхожести, энергии прорастания семян, полноценного развития корневой
системы, увеличения сопротивляемости растений и деревьев к болезням и
стрессам [6, 9, 10, 13].
Физиологически активные вещества в составе органоминеральных
удобрений, обладая высокой агрохимической и биологической активностью,
оказывают комплексное и селективное влияние на важнейшие процессы роста и
развития растений, в том числе и на молекулярном уровне. Действуя через
ферментную систему или непосредственно связываясь с биополимерами
растений,

компоненты

органоминеральных

удобрений

выступают

как

специфические и неспецифические регуляторы обмена веществ, стимулируя
или ингибируя метаболические процессы и репродуктивную функцию [1, 2, 11].
Все это позволяет оперативно управлять ходом формирования урожая и
качества сельскохозяйственных культур. Выступая в роли корректоров
дефицита элементов питания, компоненты органоминеральных удобрений
способны повышать адаптивность растений к стрессам, устойчивость к низким
и высоким температурам, избытку или недостатку влаги, способствуя
реализации генетического потенциала современных сортов [3-5, 7].
Особый интерес для исследования представляют удобрения российского
производства, которые конкурируют с европейскими компаниями не только по
качеству, но и по их стоимости. К числу таких препаратов относится
многофункциональное органоминеральное удобрение ГЛАУРОСТ, которое
показывает

положительные

результаты

при

возделывании

различных

сельскохозяйственных культур. Поэтому, при проведении исследований
основной задачей было оценить влияния кратного внесения ГЛАУРОСТА –
многофункционального комплексного органо-минерального удобрения на
урожайность сахарной свеклы и содержания сахаров в корнеплодах.

Схема опыта:
Обработка в дозе 80 г/га
1.

Обработка в дозе 100 г/га

Контроль – без обработки

1. Контроль – без обработки

Глауростом

Глауростом

2.

Глаурост (1-кратная обработка)

2. Глаурост (1-кратная обработка)

3.

Глаурост (2-кратная обработка)

3. Глаурост (2-кратная обработка)

4.

Глаурост (3-кратная обработка)

4. Глаурост (3-кратная обработка)

Предшественник сахарной свеклы – озимая пшеница [8, 12].
Результаты проведенных исследований показали следующее:
Как известно, урожайность сельскохозяйственных культур является
конечным и наиболее существенным критерием оценки изучаемого любого
агротехнического приёма. Данные по влиянию препарата Глауроста на
урожайность корнеплодов сахарной свеклы приведены в таблице 1.
Таблица 1
Влияние внесения ГЛАУРОСТА на урожайность сахарной свеклы
Вариант
Контроль
1-кратная обработка
2-кратная обработка
3-кратная обработка
Контроль
1-кратная обработка
2-кратная обработка
3-кратная обработка
НСР05 = 20 ц/га

Среднее по повторностям
прибавка
урожайность
корнеплодов ц/га
ц/га
Глаурост, 80 г/га
340
354
14
380
40
361
21
Глаурост, 100 г/га
350
368
18
395
45
373
23

%
4,1
11,8
6,2
5,1
12,9
6,6

В большей степени на урожайность сахарной свёклы оказали погодноклиматические

условия,

сложившиеся

в

период

вегетации.

Высокие

температуры второй половины вегетационного периода способствовали
иссушению почвы под посевами сахарной свёклы, что привело к снижению
урожайности в 1,5-2 раза по сравнению с предыдущими годами.

Прибавка урожая при некорневой обработке Глауростом в дозе 80 и 100 г/га
однократно была незначительной и составила 4,1-5,1%. Наибольшая прибавка
урожая была получена при двукратной обработке и составила 11,8-12,9%.
Таблица 2
Влияние ГЛАУРОСТА на содержание сахаров в корнеплодах свеклы
Вариант
Содержание сахара, %
Сбор сахара, ц/га
Глаурост, 80 г/га
Контроль
17,5
59,5
1-кратная обработка
18,3
64,8
2-кратная обработка
20,1
76,4
3-кратная обработка
19,4
70,0
Глаурост, 100 г/га
Контроль
18,3
64,1
1-кратная обработка
19,2
70,7
2-кратная обработка
20,8
82,1
3-кратная обработка
20,0
74,6

Содержание сахаров в корнеплодах свёклы в варианте опыта с
обработкой 80 г/га колебалась в пределах 18,3-20,1 % в зависимости от
кратности обработки, тогда как в контроле – 17,5%. При использовании для
обработки концентрации 100г/га этот показатель был в диапазоне 19,2-20,8%, в
сравнении с контролем – 18,3%. Следует отметить что наибольший эффект по
содержанию

сахаров

получен

при

двукратной

некорневой

обработке

Глауростом, и составил 20,1-20,8%. Соответственно, и выход сахара в данном
варианте опыта наибольший.
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