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Свекла столовая – очень цен-
ная овощная культура. Она уни-
кальна по содержанию биологи-

чески и физиологически активных ве-
ществ, витаминов, специфических ми-
неральных солей, ценного пигмента 
бетанина и азотного вещества бета-
ина, обладающего целебными свойс-
твами. Эта культура в России занима-
ет 64,23 тыс. га, что составляет более 
7% от общей площади под овощными 
культурами. На территории РФ ее воз-
делывают повсеместно. Наибольшие 
площади занимает в Центральном, 
Приволжском и Южном Федеральном 
округах, в Ростовской области – 2,48 
тыс. га [1].

Рекомендуемые сроки посе-
ва свеклы столовой в Ростовской 
области – конец мая начало июня. 
Период уборки приходится в основ-
ном на середину, а в отдельные годы 
и на конец сентября. При коротком 
вегетационном периоде современ-
ных сортов вырастить товарную про-
дукцию, предназначенную для хра-
нения в зимний период, становится 
сложным. Корнеплоды перераста-
ют, имеют уродливый вид, как следс-
твие, падает их товарность.

Для получения качественной то-
варной продукции корнеплодов на 
юге России, с ранним сроком созре-
вания и сохранностью в зимний пе-
риод целесообразно проводить по-
сев в летние сроки.

Цель работы: определить опти-
мальный срок посева свеклы столо-
вой одно-двухсемянных отечествен-
ных сортов для получения товарных 
корнеплодов, пригодных к длитель-
ному хранению.

Экспериментальную работу про-
водили в 2014–2016 годах на по-
лях селекционного севооборо-

та ССЦ «Ростовский» Агрохолдинга 
«Поиск», расположенном в слобо-
де Красюковская Ростовской об-
ласти. Материалом служили одно-
двуростковые сорта свеклы столо-
вой Хуторянка, Двусемянная ТСХА 
и Бордо односемянная.

Почва в опытах – североприа-
зовская разновидность чернозема 
обыкновенного. Мощность гумусо-
вого горизонта до 70 см. Реакция па-
хотного слоя нейтральная, содержа-
ние гумуса – 4–6%, валового фосфо-
ра – 0,11–0,13%, валового калия – 
2,2–2,4%. Климат континентальный. 
Продолжительность теплого перио-
да (периода с температурой воздуха 
выше 0 °C) составляет 230–260 суток. 
Безморозный период длится 160–
170 суток. Относительная влажность 
воздуха имеет ярко выраженный го-
довой ход. Годовое количество осад-
ков колеблется от 300 до 500 мм [2].

В 2014–2016 годах среднемесяч-
ная температура не сильно отлича-
лась от среднемноголетней. Весна 
была довольно ранней, количест-
во осадков в марте было очень низ-
ким, апрель и май, наоборот, выда-
вались очень дождливыми, количес-
тво осадков за эти месяцы превосхо-
дило среднемноголетние значения, 
что благоприятно сказалось на появ-
лении всходов первого срока посева. 
Лето было умеренно жарким.

Исследования проводили метода-
ми полевых и лабораторных опытов, 
сопровождавшихся сопутствующими 
анализами [3]. Основные методы на-
блюдений: визуальный, количествен-
ный и количественно-весовой.

Образцы высевали в четырех-
кратной повторности, площадь учет-
ной делянки 10 м2. Предшественник – 
тыквенные культуры. В период ве-

гетации проводили наблюдения за 
ростом и развитием растений. При 
уборке проводили качественный 
и количественный учет урожая.

В Ростовской области рекомен-
дованный срок высева семян свеклы 
столовой для закладки на хранение – 
с 5 по 15 июня [4]. В связи с этим кон-
трольным вариантом в наших опытах 
является срок посева с 5 по 15 июня.

Схема опыта:
Контрольный срок: с 5 по 15 июня.
1 срок: 20–30 мая – III декада мая.
2 срок: 5–15 июня начало I конец II 

декады июня – контроль.
3 срок: 20–30 июня – III декада 

июня.
4 срок: 5–15 июля – начало I ко-

нец II декады июля.
5 срок: 20–30 июля - III декада 

июля.
Урожай учитывали в фазе техни-

ческой спелости корнеплодов.
Требования к корнеплодам сто-

ловой свеклы, реализуемым в роз-
ничной торговой сети регламентиру-
ются ГОСТ 32285–2013 [5]. Согласно 
ему размер товарных корнеплодов 
свеклы столовой по наибольшему 
поперечному диаметру должен быть 
5–10 см.

При посеве семян свеклы столо-
вой в рекомендуемый для Ростовской 
области срок (с 5 по 15 июня) и бо-
лее ранние сроки снижается товар-
ность корнеплодов. Средний размер 
диаметра корнеплода в первый срок 
посева (3 декада мая) свыше 11 см, 
во второй срок посева свыше 10 см, 
что не соответствует требованиям, 
предъявляемым к товарной продук-
ции свеклы столовой. Переросшие 
корнеплоды имеют уродливый вид, 
появляется много треснувших рас-
тений, что значительно снижает то-
варность корнеплодов в эти сроки 
посева. При неограниченном росте 
корнеплода увеличивается средний 
балл кольцеватости от 2 до 3, что так-
же негативно сказывается на качест-
ве продукции.

В более поздние сроки посева 
свеклы столовой (3 декада июня – 2 
декада июля) у сортов увеличивается 
товарность продукции от 80 до 90%. 
При посеве в этот период корнеплоды 
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у сортов имели правильную округлую 
форму, товарный внешний вид, а в мя-
коти слабо проявлялась кольцева-
тость. Однако при сроке посева в 3 де-
каду июня у сорта Хуторянка выход то-
варных корнеплодов составляет лишь 
51%, в связи с перерастанием корнеп-
лода. То есть посев этого сорта следу-
ет проводить не ранее начала июля.

При позднем сроке посева кор-
неплоды к моменту уборки не успе-
ли сформировать товарный корнеп-
лод – 5 см у сорта Хуторянка и ме-
нее 5 см Двусемянная ТСХА и Бордо 
односемянная. Товарность корнеп-
лодов в этом варианте составила 
10–11%.

Таким образом, оптимальный 
срок посева свеклы столовой одно-
ростковых сортов для зимнего хра-
нения в условиях Ростовской облас-
ти – 5–15 июля. При посеве в этот пе-
риод улучшается качество корнепло-
дов, а выход товарной продукции со-
ставляет 84–90%.
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Характеристика корнеплодов свеклы столовой в зависимости от срока посева, 2014–2016 годы

Сорт Диаметр корнеплода, см Товарность маточников,% Выход типичных маточников 
с 1 га, тыс. шт. Кольцеватость, балл

III декада мая

Хуторянка 11,1 22 61,6 2

Двусемянная ТСХА 11,5 45 124,99 1–2

Бордо односемянная 11,3 40 110,0 2–3

I–II декада июня

Хуторянка 11,3 26 73,73 2–3

Двусемянная ТСХА 10,5 47 131,83 1–2

Бордо односемянная 10,4 54 150,33 2–3

III декада июня

Хуторянка 10,0 51 140,0 1–2

Двусемянная ТСХА 9,6 84 235,26 1–2

Бордо односемянная 9,8 81 224,53 2–3

I–II декада июля

Хуторянка 8,2 90 257,6 1

Двусемянная ТСХА 8,2 88 244,82 1

Бордо односемянная 8,2 84 233,8 1–2

III декада июля

Хуторянка 5,0 11 30,80 -

Двусемянная ТСХА 4,9 11 29,40 -

Бордо односемянная 4,9 10 26,6 1

НСР05 1,3 16,5 46,4


