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ввЕдЕIlиЕ

_ Аяmлз содержания осяовных м!кроэлементов в поqвах Курской
низьтIо обеспсчеввость подвижвыми

формып бора. медr, цинка. маргапца. Наrменее обеспечепы подвижлымп
микроэлемевтши серые лесяые лочвы всех подтипов, имеющпе легкийгравулометрический соде!хаяие гумуса, В этих уФовиrх
получение высоклх и стабильяых урожаев осЕовных сельскохозяйспеяных
культур без вяесе!ия мпкроэлемеЕтных удобрений весьма проблематичло,

в сельскохозrйственном производстве длителъный период в качестве
микроудобренrй использова]ш, в основпомl веоргаяические сол, отдельвьж
металлов ,ли отходы химической проr,ьпuлеяяости] в которых содерхilлись

микроэлемеmы. Кроме тоrо, х]iмической промышленвостью
быl ocвoel выл)с,. )!обрепиi . н" """"м о,д",""ы"
миьтоэлементов (марганцевый, борвьй, молибдеяово_борный суперфосфат и
др,),

]] вастоящее время создаяо водораствориilых
удобрепий с мик!оэлемеятаr,и, включающих в свой сосmв MaKDo_ и

есколDьо чиьго jeveнroB, l аходqJk\ся в ьаибоlее дос,)л"о) л т рJ.'lе lий
форме _ хелаmв метаJлов

М крофd,Комплекс это у!иверсальвое комплексное жидкое
микроудоореяrе с высоким содерканием глицерпяа, чемния
м,кроэлемеятов (Мg, В, Cu, Мл, Zn) в доступной хелатной форме, tIрепарат
восполяяет недостающrе в почве л растеrиях элементы минераjьноrо
п!таЕйr, Рекомеядуется дл' листовых полкорпrок в
вегfiационного периодаj а Taloke для лредпосевяой обработки семян. За счеr

глицерияа препарат обладает стимулирующим и
защитяым эффектом,

МuкрофчП-N , это хидкое мrкроудобрение с высоким содержанием
серы, кремлия и микроэлемеятов (Mg. В, cu, Мп, Zn) в

досr)п lo; хеъ,ьой q,орче, Лре lарJ. соJер^иl ,риролчыи ьейrрдо, JиПДВ. \Lr,ивфщии лро,иDновеuис , 
"чеi ," ,"""р-п""о- л" ."чя 

"растеяrяj а также раститсльвь!е л!пиды, участвующие в Формировав!и

_ Млкрофud-Бор - то жидкое микроудобрение с вБrсоkим содер)каЕием
оора глицерrяа и, кремния, обсспечиваlоцее максиммьяую усвояемость

lиlа, иq, B.ocl_B l,реlарs J sхоrсl vпьро\,емеrlо
r}48, В, cL, V1,,/п, в дос,lп-оl re rr ной бbpve Лр|ме,ше,с, HJ всех с,_L
культурах, особенно эФфемшен на mФва\ Феклы, подсолпечя,ка, рапса и

В отечествеЕной и ]арубежной лите!аlуре flакоплено дофаточяое
поличество даlных, подтверкдаюцих эффеrФвлость примеяени, микроэле_
MeHTHbix удобреяий !а посевах сельскохозяй"""еu,-* Kyn".yp. Сiдru*о
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даяных по их эфФехтпввосФ в ра:rличпых
условиях, втом числе вКурской обJIасти, яв!о яедостаточво.

Ц4ь u.uеП.Jоашй - опрелелить влиние комллекс!ых водораство-
р!мых удобреяий с микроэлепtептN, марк, МиФоФид (МкроФид_NРК.
\"1икроФ/j_\. uч\роФчо-Бор, на pocl и разви./с расlенkи. )po^aidoclD и
качество корвеплодов сuаряой свеклы в условиях черноземных лочв

ОжuПdацый рез!льппп - результаты полуsеяных исследоваЕпй по
эффеюивности trjикроэлемевтllых лрепаратов марм М,кроФид создадут
основу для разработки и широкого введрени, в производство
ресурсосберегающих безопасных техволоrий воздельвая!я
сахарпой свешь] в ЦентальЕо_Черяоземном региоЕе.

l. М.тодика провед.нп, псследовrнпй

полевые исследования проводились в. стационарном ольlre по
севооборотам отдела земледелия Курского НИИ агропромышлевяого произ_
водства в севообороте со следующим чередова!ием культур| занятой пар
(клевер l г,л,)i озпмая пшеницаi сахаDпая свекла rсолласяо схемы опыта):

Схема опытд п содеряrаfiпе варпаптов

1- Коятроль, бФ обработок препаратами
2. М,кроФ,д комплекс (1 лiга). обработка посевов в фазе 8_10 я.л,

+МикроФ,д N (2лlга) в фазе смь]кан,я лпстьев в рядках +
МикроФид Бор (1,5 л/га) в фsе смыкания листьев в еждурядь,х

], МикроФид комплекс (2 л/га), обработка посевов в фазе 8_ 10 я,л.
+ Мпк?оФид N (2лlга) в фsе смыкания листьев в рядках +
МrкроФ!д Бор (t,5 л/m) в фазе смыкая!я листьев в ек4чрядь,х

4. МикроФ,д комплекс (1 л/га), обработка посевов в фsе 8_]0 fi,л,
+ М!кроФ,д Бор (] л/га) в фsе смыкапия листьев в рядках +
МикроФ!д Бор (l л/га) в фазе смыкани, лисlьев в междурядьях

5, МикроФид комfiлекс (2 л/га), обработка посевов в фазе 8_ 10 н.л,
+ МllкроФидБор (tл/га) в фазе смыкая,ялпстьев в рядках +
М,кроФид Бор (] л/га) в фsе смь!ка!lия листьев в мсхд/рядьях

Почва опь]т!ого участка представлеhа черноrемом типичяым
мощяым тяжелосуглин!стым (фбл, l),



учетяой l40 м' (4

опыта трехкратям, рззмещение вариаятов в опыте
омя ярус, Рsмер посевяой деляtки 224 м' (6,4 х з5),
х 35) (рис. 1).

Рис,l, обций видопыталоизучениIоэффективпости
микроэлемеятвьк удобревий марк! МикроФид на поссвахсахарной свеклы

((I,аа 8-]0 настоящих листьев)

рН фшой суо:rф
6.1

Г,дролппчес@ мслотпость, мг_экв на ]ОО г

}1!,ма логлощеннп оLновший. Mn)KB на l00.
иропйr;й sй. ;rтбa;-

з,25

t8,,l
Подви,кный фосфор по Чйрпкову. M./loo г l5,6
обмепяыilк пй по Масловой. мг/l00

M.en.i - 

-

Цйk. ш/к-
Магв,й, мгiэкв./н а l00г

1l.з

0.з0

0,]r

5



2. общий видолытапо из}чеяltю эффективяости
)добреLи; чарки vиFроФиJ рэ посевdх сачаряой свеlоы

(фаза смыкания листьев в рqдм{)

l'ис,3, обций впд опыта по ву*я,ю эффеkтявност!
микротемеmых удобреяrй ма!ки МпкроФид на посевах сахар!ой сдешы

(фаза смымяия лиФьев в междур,дьях)

6
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Р,с.4, Общий в,д опыта по шучеtию эффеmивяости
мйкроэлемеmнь]х удоб!енrй марки МикроФид на посевa)( сахарной свекпы

(перед уборкой)

Поreвые работы яа олытяом участке проводились в лучшие агротех_
нические сроки, Г!брид сахаряой свеклы _ Шаноя. Агротехника воiделы_
вачия сdзрной свеJы была о6*еприь9]ой дjq хояйсlв К)рскои обласm. 9"*" _" о(новчую обрdбоlку почвы быlи вресены vиdерФььые
}добрения (яиФофоска) из расчета NфР!,Кф

Обработry посевов сахарной свемы препаратами марм МипроФид
лроводили вручную раяцевь]м опрысхивателем. норма расхода воды -200 л

Дя оценки эффеюивности л!еларатов марки МпкроФид в течение
всего периода вемацIrи са,\аряой свешы проводились tаблюдеяия за

ний, динамrкой нарастания коряеплодов, фитоса_
евов, уро)i(айяостью и качеством корнешодов.

Убор^у и учФ урохая сахаряой свеклы проводrли путем выпа.хивания
ее свеклоподъемяIrком, корнеплоды очицши от ботвы и почвы вручную !

поле на передвrкных десятичяых весах. Для обработки
эксперимеmальЕых данlых примешлся дисперсионвый метод математи_

Koтoporo подробно 
'зложена 

в
работе Б,А,доспехова (l 985),
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2. Мепеоролоzлч.сNце уецовм 20 l 7 сuьсRохозяйспвенвоrо rоdо

МФеоролог!ческие условия 2017 года сложились благоп!шво
для росй и равишя сахаряой свешь!. Количество освдков. вБlпавшее в
апреле составrло 22,9 мм. (средяемноюл€тнее !х количество равяо З5
мм) при средяесуточной reмпераryре этоф перrода на 0,9ОС выше средвей
мяоголФней темпераryры (6,7"С), Среднемесячям температура мал бьпа на
0,7'С виже нормы. при сумме осадков равяой 79,0% от средяемноголетнего

'х количества. Средяемесячнм температ}ра воздуха в июне была на 0,4ОС
Еиже средЕего мяоголетя о осадкоз составrло 65!2
мм! соответственЕо, пр, средяемноголетнем их количестве (59 мм).

Поюда в июле была оптиммьяой для роста и рsв!тпя са.\арлой
свешы среднемесячнм температура воздуха составила 18,]ос, а сумма
осадков l lЗ,1 мм при среднемно.олетнем их количестве равtом 71 мм,

Среднемесячяая температура возllуха в авryсте составила 20,бОС, при
средяемяоголетлеЙ температуре равноЙ 18,1"C, а сумма осадков _ 41,6 мм
,ли 65% яормы (64 мм), СредЕемесячяФ температура воздуха сеят,бря
была яа 7,2ОС выше средней мноmлетней температуры равной (l2,4oc). а
сумма осадков составила З4 мм или 77,З% яормы (44 мм),

Таким обрвом, среднесуточЕм темлерат}?а вегетациояного периода
сцаряой свеlспы (май,сеЕтябрь) 2017 года составила l7,7oc или на 1,6.C
выше яорN,ы, лри сумме осадков равной 29З,4 мм, ,ли 101,8% tормы.

Таблица2 - Метеорологические условия в 2017lола
(по данным ПФринской метеостаЕци,)

_l0.]

8,0

2,2 2а,7

l].8 ]],l
]7 ] ]6.9 651
l|],9 l8.] 71 ]],1
]8,] 20,6

]] 4 l].4



9

.a-Срэдняя мноrфФшл т.мп.р.ryраl rрдр.
+среАlеяесячия rбм.ераrура, 2017 ., Фдс,

Рис, 5, Динамrка среднемесячяых температур воздуха в период
вегетации сахарной сýекпы,20l7 r.

l
Еф
д

Рис. 6. Дияамика средяемесячяых осадков в период веrетации сахарпой
сэеклы. 2017 г.
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3. РЕЗУЛЬТАТЫИССЛЕДОВАНИЙ

3.]. Влшнuе препаралпов марRц Мuврофй на рослп u развmre
сварной св.нlы

Наблюдения за ростом и рзвпт!ем сdаряой свеклы
обработка посевов п!епараты, марки Микрофид оказывма стимул!рующее
влшпие tа растеяия, ускоряла ваступлепие фФФФиre*!х фл рвэвятля
сахаряой свешы яа 2-З дня, то препардтов марки
Мик!оф!д способствовало сокрацеяrю периода веmацли сахарной свеклы,
ускорrло процесс созрева!ия коряешодов, (табл, З),

Таблица З _ НастушеЕие феволоmческих фаз развития сdаряой
свешы по вариаятам опыта,20l7 г,

Наступ!ен U е ф енологи чес к, х фаз рФвятия сахаDяой свеклы

26 05 5l0

(1.5 л/га)

26 05 2з 07 l2 ]0

(1.5,rm)

].1.0] 5.10 l2 l0

24,04 з.06 I2.10

Использоваяие препаратов марк! МичоФrд яа посевах сахарной
существеяное дияФlrку нарастаяrя

корuеплодовj обеспечивм более вьтсокую их массу ко времеви уборки
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ll
ТоблиUа ,1 Динd|ка нарасrачиq корнеплолов сахарной свемы. 20] -,,

Срешлй reс корвgllола (d,

l62 ]68 ]8l 560

2. МлФоФид (омплеrc (I л/га).
обрабоfuа Фсёвов ! Фазс 3-10 !.х,
+ МикроФид N (2лh) в Фае смы
каяиялпстьев в рялкц + МOкро
Фил Боп (1.5 л/,,а) в фФе смым

], МичоФпд комплекс (2 jПга).

обрабоm посеюв в фmе 8l0 в,л.
+ МиkроФлд N (2лlm) в Фае смьг
lдия л,стьев в рядкd + МихFо_
Фид Бор (1,5 ,т/га) в фае смыkа_
пиi rlcтbeD D ме,цур,дьях

5,72

4,МлfiроФид коtrlплекс (] л/га),
.6работ(а посевов D Фаrе 8_10 н п,
+МияроФидБор (lльФ в фае Nы
(ав ия л,съев в рядк + МихFо_
Фид Бор (l лhа) в фае смыkаfl!я

l]5 60?

5,микроФ,д Ko[iшcKc (2 ]пга),
обрабоrftа посевов в (,ае 8,]0 я,л,
+МпкроФи!Бор (lлhа) в фае смы
fiФля л!стьев в рядках + М!кро
Фяд Бор (1 

'm) 
в фас Nпап,я

\ 1,1 5l0



]]

Е

!

Рrс.7 Дляамика яарастаяия корнеплодов сахаряой свеклы,2017 г

3.2. Вл@нче пр.поропоз,пryкu Мuчофud на !роrЕайно.пь
спtарноЙ св.Е.lы

Аямиз урожайхых даппых, получеп!ых в опыте, свиде.ельствует о
вьтсокой эФфеюивности п!еларатов марки Мип?оФид ва
посемх сахарной свекпы,

Так, обработка посевов сuаряой свсклы препаратами| МrкроФид
Комплекс (l л/га) в фазе 8_10 настоящ,х листьев + МпкроФид Бор (lлlга) в

фаэе смыкав,, листьев в рядках + МикроФ,д Бор (t,0 л/га) в фазе смыкания
лrстьев в междурядьях повышша урожайвость корпеплодов на 45 dга пли
8,4%, лр!l урохай!lости в ко!l,цопьном Dарианте равяой 5]2 га (табл, 5),

Увелиqение дозы вяесеяия препарата МикроФид Комплекс до 2 л/га на

ффе шкФ4 прспdраlов VилроФид Бор повыJа]тJ урожзйно\ jb са\арной
свеклы яа 7 dга, или яа 1,3%.

Замеяа препарата МиФоФид Бор (]л/га) яа препарат МикроФид N
(2лlга) в фазе в рядках и последуrощи
препарата МикроФид Бор в дозе 1,5 л/га (в фазе
vеъд)рqлL9хl приdо (у ъ \ )веlи'lению уроYай ,осlи iорllсплодов.J\3очой
свешы яа 5 7 ц/га в с!мяепии с вариаятапlи без вЕесен!я прспарата
МикроФид N, (табл,5),

С увеличснисм дозы внесения п!епарата МикроФид Комплекс до 2 л/га
ха фоfiе внесеяия препаратов М!кроФид N (2лlга) п МикроФид Бор ( 1,5 л/га)

урояайяость сахаряой свеклы лоuышФlас! па 9 ц/га - ипйgа1,1%-
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2, М кроФид комплехс (l л/га),
обрцботка лосевов в фазе 8_10 н л
+ МикроФ,д N (2,т/m) в фве смы,
кав'я лстьев в р'лкd + Мяпро_
Фид Бор (1.5 л/га) в Фае фБка-

582

З, МикроФ,д комплеrc (2 л/га).
обработка по севов в фазе 8,10н,л,
+ мякроФпд N (2rга) в фаЕ сБ]
м'ия листьов в рrлх4 + Мпкро
Фйд Бор (1.5 лhа) в фзе сNыка
яя, лпстьев в ,iеrqчрядья

532

4,микроФяд коvплеrc (] лhа),
о6!аботм посевов в Фае 8 10 н,л
+микроФидБор (]л/гФ в фФс ФGI
кФия л,съев в р4\кц + Микро-
Ф,д Бор (r л/m) в фае смыкмяя

5,МиtроФид коtr плекс (2 л/га).
об!аботка посевов в фазе 3-10 в.л,
+МякроФидБор (lлlm) в фае Nы
кания лцстьев в рядк + Миrто
Фид Бор (] ,/ф) в фзе смыкаяия

Таблица 5 _ Влшяие препаратов марки МикроФид на урожайяость
сахарпоЙ свешы, 20 l 7 г,

3,3. Влuянuе преl,арапов маркu Мuкрофud но фuDюпmмоrulесюе
.оспояtluе корllеллоdов, соdерJканtlе u вьфd са!оро

Использование п!еларатов марки МикроФид (МикроФид Комплекс,
Миlq)оФид N. МrкроФ!д Бор) на посевd сахарl|ой
суцествсяхое влияяие ва фито!аrcлФифкФ фФояgпе коряеплодов,

Так, обрабо'жа лосевов сахлрной свемы препаратамr: МикроФлд
Комплекс в фзе 8 l0 вастояuхlх листъев + МикроФид N в Фа]е емыкмш
лrстьев в рядтм + МикроФ!д Бор в фаrе сп,ыкапия листьев в междурядъях
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способствовФа св!кеяию количества ветвистых корвсшодов яа З,0_,З6,4%,
дупл!стых яа 5,2-5,4%, по!ажеяпых паршой яа 8,1,8,8%.

В варJапlл с обDабо ко' госевов са\sрчои свеклы л!епа!d,аvи
М,кроФ!д Комплекс в фазе 8_ ] 0 пастояцих листьев + МикроФид Бор в Фазе

в рrдмх + МикроФид Бор в фазе смыкаЕш листБсв в
междурядьrх яаблюдлась тенденция к
дуплистых и l,оражеялых ларшой (оряеплодов (табл,6),

Таблица б - Влиrние лреларатов марки Млкрофид ва
фптопаюлоmчеФФ фФояяие корнеплодов смарной свеOы

Количество корвеплодов, 0Ь

26,5

2. МиkроФ д комплекс (] л/га), об!аботха
пФфвов в фФе 8-i0 л,л,+ МпхроФид N
(2лlм) в Фае смыканйя листьев в рядках +

МякроФ!д Бор (].5 JLlга) в фзе сммца

2l,] n l ]6,7_(r ]7,5

З, М!кроФид юмллекс (2 л/га). обработка
посевов в фве 8_10 н,л. + МиrтоФид N
(2лlф) в фае смы_кания листьев D !ядках +

МиФоФ,д Бор (1,5 л/га) в фае смь](анпя

2з,5j0 ]68

4М,кроФuд комплекс (l 
'га), 

обработkа
юфвов в фае 8l0 яj+МякFоФ,д Бор
(Iлlга) в Фае с,,ы каuия ляспев в ряrjкd +

млхроФ,д Бор (] л/га) в {l,ae смыкалия

] 1.4 ],|,]

5.МиктоФлд полплекс (2 лhа), обработк!
лосФФ в фас 8_10 !,л+МикроФидБор

0льа) D фае смы касия листьев в рядках +

Miкpo Фид Бор (l л/rа) в фос смыкая,,

2 ],4 ]6.з
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Рис. 9, Вллrние п!епараmв мар@ Млкрофид m фитопаrcmгrческое
со! оqtsqе корьепlодов слар/ои .веллы,

Устшовлеяо, что обрабоmа посевов саrар!ой свеuьi лрепаратами
марки МиФоФщ способствовша увел!ченrю содержание сахара в
коряеплодах и зав!села от способа использования препаратов (табл, 7),

Таблпца 7 _ Влиявие препа!атов марки МпкроФ,д на содержание и выход
сахара с 1 гектаралосева сdарной свешы.2017 г,

L 0,с8 l9,з l02.6

2 МиФоФид NPK(] ,rгд) + Миftро
Фид N (2rга) + М!кроФ,дБоп(1,5

] l5,2 l2,2

З.М!kроФхд NPK(2 ,dга) + Мхкро,
ФолN(2лlга)+ МлкроФид Бор (1,5

,20,5+ 2 l2I,1

4 МиfiроФщ NPK ( ] л/га) + Микро
Фlц Ьр (lлП!) + МлкроФид Бор(1

20,7+ ,1

5,МикроФидNРК (2 n/,!) + М,кро_
Фид Бор (1лllа) l Мик!оФпд Бор (l

l 0,71] 21.2+1.1) l2],3 20,6
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Так, обработка посевов сdарной свеклы препаратNи: МикроФrд
Кошлекс (] л/m) в Фазе 8-10 sасФящих листьев + МикроФ!д N (2rга) в
Фзе смыкапия листьев в рядках + МикроФид Бор (1,5 л/га) в Фазе смыкаяия
листьев в межлурядьях ловышша урожайносъ содержание сахара в
корвеплод Еа 0,5%, при содеркаяи, сахара в корнгеплодах сахаряой свекл
в ковlрольяом варианте равной l9,З%,

УвФичение дозы внесевля препарата МикроФид Комплекс до 2 л/га на
фоне внесенш препа!атов МикроФид-N и МичоФrд_Бор повышма
содержФие сахара на l ,2%,

Замена препарата МлкроФид N на препарат МикроФ,д Бор (].0 л/rа) в
фазе смыкания лист!€в в рядках и последуюцим впесеплем преларата
МикроФид Бор в дозе 1,0 л/m (в фазе в междурядьях)
пр!водила к увелпен!ю урожайности коряеплодов сахарной свеuы на 1,4_
1,9%, С увеличением дозы вtесения п!епарата Миr?оФrд Комплеrс до 2
л/га на фояе в!есеЕия препаратов МлчоФид Бор содер,(шие сахара
повьппласБ на 0 5%

Более высокш урожайность и самристость корвеплодов сахарной
свешы в варпантах препаратов марки Мик!оФrд
обеслечили ! более высокий выход сцара с ] га посева, Обработка посевов
сахарноЙ свеклы препаратами МикроФид Комллскс (1 

'га) 
в фsе 8-]0

настоящих листьев + МицоФид N (2лlга) в фазе смыкани, листьев в рядках
+ микроФид Бор (1,5 л/га) в Фазе смы(мш листьев в мекд)рядьrх
повыlцала выход сахара с ] га лосева на l2,2% в сравЕеши с ковтролем, В
вар!аяте с обработкой посевов препаратом МикроФид Комплекс в дозе до 2
л/га выход сdара увелпчивмся на l8,0%.

,В в"рk ll ох с обрабоlьой посевов \а\арtsой .веhлы п!епdра,dvи
М!кроФид Комлле(с в фзе 8-10 настояllцх листьев + МикроФид Бор
(1л/га) в фае смыканш листьев в р,дкц + М!кроФ!д Бор (1,0 л/m) в Фазе

в ме,rqу!ядьях, за счет более высокой сахаристости
коряеплодов, бьiл получея более выход сахара как ва ффе шффш
прспарата М!кроФид Комплекс в дозе l л/га так и вдозе 2 

'га,Такпм обра]ом. лрепаратов марки МиФоФид п!и
обработке посевов способстDовапо увеличеяию урокайности сахарной

сахаристости корgеплодов и выхода сшара с ] га

3.а. Эконом iцеская эффекпuвно.пь пршlенснш преuiраlпоs маркч
vачоФul un лосев,Lt !,варчоu.вемы

lЪи !асчете эхономической эффектпвности применсния лрепаратов
NlapK' МикроФrд на лосевах сахарной свеклы за основу бьтли прпяяты
с]rедуIо(цс покФатели: стоимость препарата МикроФид Комплекс 260
ру6/л, М!крофлд N 265 руб/л и МиФоФлд Бор - З90 ру6/л, Урожайяость
корвеплолов сахаряой свеклы в коятрольноNI варианте и по варлантам опыта



1,7

взята фактическм, методом взвешиваяия, Сюимость корЕеллодов са-tарвой
свешы рассчитывмась ло цеffам| сложив lпмс, в 2017 годl,

Табплца 8 _ ЭкоЕомичесм, эфф*mшФъ лримепеffия препараюв
марки МлкроФид на посев!х сахарной свеклы, 20 ] 7 г,

Урохайностъ сахарной свеклы в конrрольвом варим
составила 5З2 dга пр, цеяе кор!еплодов равноЙ 2000 ру6. за I т, стоимость
вшовой продукци, с l гектара составила 106400 рублей.

Оработка посевов сахарfiой свеклы п!епаратами МикроФид Комплекс
( l л/га) в фазе 8- l 0 яастоrщлх листъев + МлкроФид N (2лlга) в фае смыка-
ия л,съев в рядк + МикроФид Бор (1,5 л/rа) в Ф
меr(дурядьrх обеспечила получевие 8625 уФовяо чисmго дохода.
Увеличеuие дозы внесепrя препарата МиIФоФид Комплекс до 2 л/га хотя и
приводяло к увел!чеяию прямьж лроизводствеfi ых затрат до lбз5 руб/га,
одяако за счет бопее высокой урожайяосп сахаряой свекпы обеспечившо
полуqеяие более высокого условно чистого дохода (10l65 руб/га),

Замена препарата МикроФид-N яа МикроФид-Бор в фазе с}Бкшш
листьев в рядках способствовmо сн!жеяию лрямых производствеяяых
затрат на З35 руб/га. однако вследствле яекоторого снпжения урожаЙ9остIi
сdчарнои .Ber lb в llих вlриJнlа\ величр,,а ).,lовtsо чLсlоlо дочола бьша
получена яа 665-1065 руб/га Еиже,

2, МикроФлдNРК (l 
'га]l микроФид N (2]rга) ]

МиiФоФпд Бор ( I ,5 л/m) 532

],Мп(роФидNРК (2 лhа]
l МиkроФид N (2,?га) ]
!,lи(роФлл Бор (l,5 л/m)

1,М!кроФ!д NPK (]л/га]

iм,кроФяд Бор ол/m) ]

5,МикроФил NPK (2Jйа)
+ михроФид Бор (1л/га) +

9]00
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заключеяqе

В результате проведеняых исследоваяий устаЕовлеяо] что обработка
посевов сахарвоЙ свемы пре!аратам! марки МикроФид: в фsе 8_10
вастоящих листьев (М!кроФид комшеkс в дозе 2 л/m), Фsе смыreяre
листьев в рядках (МикроФпд N в дозе 2 л/га) , фsе смык4ие л!стьев в
Nlеждурядьrх (М!кроФид Бор в до:rе t.5 л/га) повышма урожайность
сахаряой свеклы на 59 dга ,ли l1,1%, содерr{ание с арозы в коряеплодах
на I,2%, выход сахара с 1 га _ Еа 18%,

Заме,а препарата МикроФид_N яа препарат МикроФ,-Бор (].0 л/m) в
(,азе фмши' листьев в рядках ц влесеЕием лреларата МикроФrд,Бор s
фsе смыкаяя лисlьев в междурядьях в дозе 1j0 л/га 

",Й"ла 
,р";","

производствеяные затраты на З35 руб/ла, повышаJlа урожаЙность на 52 dга.
сdаристость коряеллодов яа 1,9%, вь]ход сахара-ва 20,6 dга,
_ ПримФфre препаратов марки МичоФид яа посевах сдарной свеuы
было экояомически вьт.одно, величина условяо чистого дохода составила
9l00-10l65 руб/га,
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