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Введение
Продовольственная безопасность является составной частью
национальной
безопасности
страны,
залогом
сохранения
ее
государственности, суверенитета, и социальной стабильности. Одним из
ведущих факторов выполнения этой задачи является устойчивое развитие
мясного и молочного животноводства.
Успешное развитие животноводства в свою очередь целиком и
полностью зависит от состояния кормовой базы. В практике животноводов
накоплен огромный опыт по выращиванию, заготовке и хранению кормов
растительного происхождения. Вместе с тем, активно продолжается поиск
новых способов выращивания, традиционных кормовых культур или
использования совершенно новых видов и сортов.
Научно-исследовательское объединение учащихся МАОУ Мальковское
СОШ уже не первый год занимается опытами по выращиванию кормовой
свеклы.
В этом сезоне целью нашего исследования установление оптимальный
технологии и условий выращивания кормовой свеклы.
Задачи:
1.
Проведение опыта по выращиванию кормовой свеклы в гребнях
2.
Сравнительная характеристика технологии выращивание на
ровном участке и гребнях.
3.
Проведение опытов по механизации процесса выращивания и
уборки.
В основе методики лежит проведении серии полевых опытов по
выращиванию кормовой свеклы.
В результате проведённого опытов было установлено, что технология по
выращиванию кормовой свеклы в гребнях обладает, как рядом преимуществ,
так и рядом недостатков по сравнению с традиционным. Выбор в пользу той
или иной технологии должен определяться конкретными условиями
выращивания, среди которых важнейшее значение имеет механический состав
почвы и уровень увлажненность. Еще одним фактором станет материально
техническая база хозяйства и его специализация.

Характеристика опытного участка и агротехника.
Для проведения опыта был отведены два участка площадью 0,05 га.
Каждый. Механический состав почвы представлен серой супесью. Глубина
пахотного слоя составляет порядка 35 сантиметров. Обеспеченность влагой
средняя. Культура-предшественник – картофель. Обработка почв была
представлена осенней вспашкой, весенним боронованием и фрезерованием на
глубину 25 см. Органическое удобрение в виде перегноя вносилось под
культуру предшественника в пересчете на га – 400 т. На первом опытном
участке посадка кормовой свеклы осуществлялось в гребни высотой 30 см и
расстоянием между рядами 70 см., на втором участке на ровной поверхности
в соответствии с рекомендациями производителя семян расстояние между
рядами составило 45 см. Посадка осуществлялась с помощью ручной сеялки
на глубину 2 см. Расстояние между растениями в рядке составляло порядка 20
см.
Дальнейший уход заключался в проведении междурядной обработки и
прополке от сорняков. Учитывая, что оба сорта использованные нами для
проведения опыта являются многоростковыми, в некоторых местах было
проведено прореживания всходов.

Сорта
Высажено было два сорта кормовой свеклы:
«Крымская розовая» - среднеспелый высокопродуктивный сорт.
Корнеплод в верхней части овально-цилиндрической формы, в нижней — со
сбегом на конус, примерно на 30 % погружен в почву. Кожица корнеплода
гладкая, розово-красной окраски, мякоть белая. Указанная схема посадки
составляет 20х45 см.
"Вермон" - среднеспелый высокопродуктивный сорт относится к
односемянным гибридным сортам, предназначен для выращивания в
Центральном регионе России. Корнеплод цилиндрически-конической формы,
средних размеров, белого цвета в нижней части и зеленого в верхней.
Примерно на 30 % погружен в почву
Производители семян утверждают, что оба сорта отличаются
засухоустойчивостью и устойчивостью к цветушности. Оба сорта подходят
как для ручной, так и для механизированной уборки.

Ход опыта и наблюдения
На первом этапе мы рассматривали вопросы, связанные с механизацией
процесса посадки и ухода за всходами. Все технологические операции по
подготовке почвы и междурядной обработке: боронование, фрезерование,
нарезка гребней выполнено с помощью штатного оборудования мини трактора
«Батыр» (аналог трактора Т-18 китайского производства дополненный
фронтальным погрузчиком производства завода «Ижмаш»). Посев
осуществлялся с помощью ручной сеялки. Применения окучника для
картофеля позволило без особых усилий проводит междурядную обработку от

сорняков, что позволило ограничится всего одной прополкой непосредственно
между всходами. Расстояние между рядами в 70 см. позволило проводит
механическую обработку междурядий на продолжении 2/3 периода вегетации.
На участке, где семена были высажены на ровной поверхности
механизированную обработку возможно было провести только один раз. Весь
дальнейший объем работ по уходу за посевами выполнялся вручную.
Всходы появились через 10 дней как на ровном участке, так и на поле,
где кормовая свекла была посажена в гребни.
В этом сезоне на протяжении достаточно длительного периода времени
установилась жаркая и сухая погода. Не смотря на заявленную
засухоустойчивость оба сорта достаточно плохо перенесли жару. Рост клубней
полностью остановился завяли, а затем начали отмирать нижние листья. При
этом можно было установлено, что оба сорта высаженные в гребни
переносили засуху значительно хуже. Скорее всего это связанно с тем, что
нарезка гребней по нашим подсчетам увеличила площадь испарения влаги на
25%, что и привело к большой скорости его пересыхания. Длительный сухой
период сменился затяжными дождями. После появления влаги в почве рост
ботвы и корнеплодов продолжился. При этом резкая смена увлажненности
почвы привела к растрескиванию корнеплодов сорта «Вермон», у сорта
«Крымская розовая, такое явление практически не наблюдалось. Рельеф
опытных участков неровный, имеют место существенные перепады. В
результате скапливания дождевой воды образовались вымочки. На опытном
участке, где свекла была посажена без гребней это привело к гибели растений.
В гребнях кормовая свекла значительно увереннее перенесла период
переувлажнения. Обильное увлажнение почвы после длительного сухого
периода привело к массовой цветушности среди растений. Наблюдения за
посадками кормовой свеклы в предыдущее годы позволило выяснить, сто
аналогичная ситуация происходит при внесении больших количеств
органических удобрений непосредственно под посадку свеклы. Таким образом
можно констатировать, что устойчивость к цветушности зависит не только от
сорта кормовой свеклы, но и от условий ее выращивания. При этом было
установлено, что внесение жидких органических удобрений после
формирования корнеплода приводит к активному приросту зеленой массы
ботвы и не приводят к цветушности. На основе взвешивания с заложенных
пробных площадок можно утверждать, что выход зеленой массы
увеличивается с единицы площади примерно на 30%. Этот эффект нужно
учитывать при использовании ботвы в качестве зеленого корма или на силос.
За все время выращивания на опытном участке кормовой свеклы ни разу
не потребовалось обработка от вредителей.
Для уборки механизированным способом можно применять как
специализированные корнеуборочные машины, например прицепной комбайн
теребильного типа ЕМ-11 предназначенный для уборки корнеплодов моркови,
свеклы, пастернака, петрушки, имеющих ботву и посеянных по однострочной
схеме с шириной междурядий не менее 30 см и шириной строчки не более 10
см с одновременной погрузкой в транспортные средства. В рекомендации к

этой сельскохозяйственной машине указанно, что он рекомендован для зон,
возделывающих морковь на ровной поверхности. Учитывая опыт
использования
подобных
комбайнов
в
фермерских
хозяйствах,
расположенных на территории Мальковского Муниципального образования,
можно утверждать, что имеется возможность уборки свеклы и моркови,
высаженной в гребни. Выгодным преимуществом этих сельскохозяйственных
машин является более чистые от земли корнеплоды, отсутствие комков земли
в собранном урожае и, как следствие, небольшой объем выноса грунта с полей.
Главным недостатком является захват рабочими инструментами за ботву, что
осложняет возможность ее использования на корм.
Альтернативой является использование техники для уборки картофеля:
копалок и комбайнов.
В отличии от комбайнов для корнеплодов
многорядного исполнения, картофелеуборочная техника имеет сплошной нож.
При использовании его для уборки на ровной поверхности это создаст элемент
повышенного терродинамического сопротивления и, как следствие, снизит
рабочую скорость уборки и повысит расход топлива, особенно если речь идет
тяжелых почвах.
Здесь следует отметить, что кормовая свекла относится к тем видам
культурных растений, у которых большую питательную ценность имеют и
корни, и наземная листовая масса, следовательно простое запахивание ботвы
в землю будет приводить к потере кормовых единиц Приспособлениями для
сбора ботвы при поточном способе уборки обладает только некоторые виды
специализированной техники для уборки сахарной свеклы. В нашем регионе
подобные сельскохозяйственные машины не применяются. Для скашивания и
измельчения ботвы, а также погрузки в прицепы или грузовые автомобили
можно использовать КИР 1,5. В дальнейшем ее можно использовать для
приготовления силоса или скармливать в свежем виде.
На небольших участках с культивированием кормовой свеклы хорошо
справляются мини тракторы.
Контрольное взвешивание корнеплодов с пробных площадок позволяет
утверждать, что в рядках средняя масса корнеплода выше на 15-17 %,
урожайность зеленой массы напротив меньше примерно на 20%. В переищете
на кормовые единицы разница составляет около 5% в пользу участка, где
кормовая свекла была высажена на ровной поверхности. Здесь нужно
отметить, что уборка на пробных площадках осуществлялась вручную. При
механизированной обработке скорее всего эта разница не будет иметь
ощутимого значения.

Заключение
В результате проведённого опытов было установлено, что ни одна из
использованных технологий не обладает решающим преимуществом.
Решение о выращивании кормовой свеклы в гребнях или на ровном участке
необходимо принимать исходя из конкретных обстоятельств, к которым
можно отнести:
1.
Механический состав почвы.
2.
Уровень увлажнённости почвы.
3.
Способ уборки урожая.
4.
Материально-техническое оснащение сельскохозяйственного
предприятия или личного подсобного хозяйства
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