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В 1747 году немецкий химик Андреас Маргграф смог установить, что в 

состав свеклы также входит сахар, который ранее добывался только из сахарного 

тростника. Эти знания селекционерам удалось применить десятки лет спустя, 

когда его ученик Франц Карл Ахард в 1801 год оборудовал первый завод по 

добыче сахара из свеклы в Нижней Силезии (территория современной Польши). 

С тех пор группа селекционеров активно работала над выводом новых сортов 

свеклы с повышенным содержанием сахара. В результате многочисленных 
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исследований, чуть меньше чем за два века, ученые смогли повысить уровень 

сахара в различных сортах свеклы с 1,3% до 20%[2,3]. 

Сахарная свекла является подвидом обычной корнеплодной свеклы. 

Главным отличием является большое содержание сахарозы. Из-за этого сахарная 

свекла относится к технической культуре и в основном выращивается для 

получения сахара, а иногда – для корма животных. Основным источником 

получения сахара в Республике Татарстан является выращивание и 

возделывание сахарной свеклы. На данный момент в Республике существует 3 

завода по производству сахара: Буинский сахараный завод,  Нурлатский 

сахарный завод и  Заинский сахарный завод[1]. 

Почва для выращивания свеклы обрабатывается в два периода, важные для 

получения хорошего урожая: 

 осенью - во время проведения основных работ; 

 весной - во время выполнения предпосевных работ.  

Существуют две технологии обработки почвы осенью: традиционная и 

почвозащитная. А весной земля обрабатывается для создания рыхлой структуры.  

В целом, свекловодство – одна из немногих отраслей особо затратных по 

труду, энергии и материальным ресурсам. Для того чтобы эта отрасль стала 

прибыльной нужно повышать ее уровень эффективности производства, 

превращающую эту отрасль в конкурентную с другими, менее затратными. 

Поэтому люди придумывают различные способы повышения урожайности 

свеклы, снижения затрат, повышения качества свеклы. 

Рост урожайности свеклы и повышение ее качества – самая главная задача 

свеклосахарного комплекса. Чтобы решить эту задачу нужно учесть множество 

факторов: непосредственно сорт свеклы, качество семян, почва и так далее. Для 

такой страны как Россия рост урожайности свеклы является актуальной 

проблемой, так как потребности людей в сахаре удовлетворяются лишь на треть 

от общего числа.  

Решить проблему роста урожайности можно несколькими способами: 
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1. Соблюдать правила севооборота. Лучшими предшественниками считаются: 

сидеральные растения, морковь, тыква, огурцы и кабачки. 

2. Обогащение почвы перед посевом аммиачной селитрой, суперфосфатом, 

калимагнезией и перегноем. 

3. Не разбивать свекольные грядки в низинах, подтопляемых местах. Свекла не 

переносит переувлажнение грунта. 

4. Соблюдать сроки посева, так как растение теплолюбиво. Семена прорастают при 

температуре +10 °C и выше. В зависимости от погодных условий культуру 

высеивают в открытый грунт с середины апреля и до первой декады мая. 

5. Для увеличения сахара, посадки поливают слабым солевым раствором. 

6. Регулярные поливы в засушливую пору (раз в 3-7 дней). 

7. Уборка свеклы до наступления первых заморозков. 

На урожайность сахарной свеклы также сильно влияет и технология ее 

возделывания. На это направление направлено множество работ и проходят 

интенсивные разработки. Так, например, учеными был изобретен так 

называемый гребневый метод возделывания сахарной свеклы. Суть заключалась 

в подготовке гребней с осени, которые в свою очередь способствовали 

накоплению влаги, а весной – быстрому созреванию земли в зоне гребней. Затем 

в них засеивали семена. 

Главным преимуществом данного метода является то, что гребень 

занимает большую поверхность, вследствие чего происходит более быстрый 

согрев почвы, что приводит к интенсивному росту растений. Благодаря высокой 

рыхлости почвы сахарная свекла быстрее достигает почвенного слоя с влагой 

своими длинными корешками. Такой метод возделывания свеклы вызывает рост 

скорости прорастания и непосредственно саму скорость роста растений. 

Гребневый способ повышает продуктивность сахарной свеклы. Например 

в Германии в течении четырех лет при применении данного способа 

урожайность была примерно на 15% выше. А в Италии, которая только начинала 

применять данный метод, урожайность была на 30-45% выше. 
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К сожалению, данный способ возделывания не популярен. Это связано с 

недостатком нужного оборудования в организациях сельского хозяйства.  
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