
37№7/2018 Картофель и овощи

Ñåëåêöèÿ è ñåìåíîâîäñòâî

Е жегодная потребность 
в семенах свеклы столо-
вой в России составля-

ет около 300 т. [1]. Увеличение 
урожайности и улучшение по-
севных качеств семян одна из 
главных задач семеноводс-
тва. Раздельноплодность свек-
лы столовой позволяет умень-
шить затраты на производство 
семян, уменьшить норму высе-
ва, а также избежать прорежи-
вания всходов.

Увеличить семенную продуктив-
ность растений позволяет применение 
регуляторов роста растений [2].

Цель исследований: изучить дейс-
твие стимуляторов роста растений на 
растения раздельноплодной (одно-
двусемянной) свеклы столовой сорта 
Хуторянка (Агрохолдинг “Поиск»).

Исследования проводили в 2013–
2016 годах в ССЦ “Ростовский”, 
Агрохолдинга “Поиск”, расположен-
ном в Октябрьском районе Ростовской 
области (слобода Красюковская), ме-

тодами полевых и лабораторных опы-
тов, сопровождавшихся сопутствую-
щими анализами на растениях раз-
дельноплодной (одно-, двусемянной) 
свеклы столовой сорта Хуторянка.»Это 
раздельноплодный, жаростойкий, 
раннеспелый сорт с отличными вку-
совыми качествами. Период от всхо-
дов до уборки 95–105 дней. Корнеплод 
округлый, массой 160–260 г. Почвы 
в опытах представлены североп-
риазовской разновидностью чер-
нозема обыкновенного, характери-
зуемой как весьма плодородной. 
Продолжительность теплого перио-
да (периода с температурой возду-
ха выше 0 °C) по территории состав-
ляет 230–260 дней. Безморозный 
период длится 160–170 дней. 
Годовое количество осадков колеб-
лется от 300 до 500 мм [3]. В годы 
исследований среднемесячные 
температуры не сильно отличались 
от среднемноголетней. Количество 
выпавших осадков было незначи-
тельно ниже среднемноголетних 
показателей.
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Таблица 1. Влияние обработки растений свеклы столовой сорта Хуторянка БАП на тип ветвления и продуктивность растений

Название 
препарата

Концентрация, 
мл/л

Год 
исследований

Количество семенников по типу ветвления, % Продуктивность 
семенников, г1 2 3

Контроль -

2014 32,0 49,3 18,7 85,6

2015 38,0 42,0 20,0 100,4

2016 30,0 45,0 25,0 85,0

среднее 33,0 45,4 21,2 90,3

Разормин 2-3

2014 65,3 34,7 0 212,0

2015 70,3 29,7 0 248,4

2016 64,5 35,5 0 218,5

среднее 66,7 33,3 0 226,3

Гумат К 1

2014 55,4 34,0 10,6 258,4

2015 60,5 32,2 7,3 270,0

2016 59,3 32,5 8,2 266,8

среднее 58,4 32,9 8,7 265,1

Эмистим 0,0005

2014 86,7 13,3 0 283,4

2015 96,0 4,0 0 295,0

2016 88,0 12,0 0 292,3

среднее 90,2 9,8 0 290,2
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Основные методы наблюдений – 
визуальный, количественный и коли-
чественно-весовой. В исследовани-
ях руководствовались общеприняты-
ми методическими указаниями и ре-
комендациями [3, 4]. В каждом вари-
анте обрабатывали по 40 растений, 
повторность опыта четырехкратная. 
Площадь опыта составляла 160 м2. 
Схема посадки маточных корнеплодов 
70×35 см. Посадка – в III декаде марта.

При обработке растений препа-
ратами строго соблюдали рекомен-
дованную производителями кон-
центрацию растворов: Разормин – 
2–3 мл/л; Гумат К – 1 мл/л; Эмистим – 
0,0005 мл/л. Растения обрабатывали 
в течении вегетации несколько раз: 
перед высадкой (опрыскиванием 
корнеплодов) и в течении вегетации 
четыре раза (некорневая подкор-
мка), примерно через 20–25 дней. 
В качестве контроля в опыте исполь-
зовали обработку растений чистой 
водой. Варианты опыта: контроль, 
Разормин, Гумат Калия, Эмистим.

Использование биологически ак-
тивных препаратов (БАП) сущес-
твенно повлияло на рост и разви-
тие растений. Обработанные расте-
ния в сравнении с контролем имели 
хорошо развитую надземную часть, 
мощный стебель первого порядка 
и большие соплодия с хорошей всхо-
жестью семян. Стимуляторы роста, 
используемые при выращивании се-
менных растений свеклы столовой, 
существенно влияют на формирова-
ние надземной вегетативной части 
растений (табл. 1).

Растения, обработанные пре-
паратом Эмистим, были на 11,7 см 
выше, чем в контроле. Их продуктив-
ность составила 290,2 г с 1 растения, 
что на 199,9 г выше контроля. При ис-
пользовании препаратов Разормин 
и Гумат К – высота растений состав-
ляла 109–112,4 см соответственно, 
в то время как, высота растений без 
обработки (контроль) была 105 см. 
При обработке семенных расте-
ний свеклы столовой стимулятора-
ми роста растений хорошо развивал-
ся главный стебель, благодаря чему 
увеличивалась доля растений с пер-
вым типом ветвления и практически 
отсутствовал третий тип ветвления.

Так при применении препара-
та Эмистим 90,2% растений имели 
первый тип ветвления, 9,76% – вто-
рой тип и совершенно отсутствовал 
третий тип ветвления, в то время как 
в контроле растений с первым типом 
было 33%, со 2–45,4, а с 3–21,2%. 
Также по сравнению с контролем 
увеличилась продуктивность семен-
ников с применением препарата 
Разормин на 136 г, а с применением 
препарата Эмистим – на 199,9 г.

Применение биологически ак-
тивных препаратов повлияло так-
же и на качество семян свеклы сто-
ловой (табл. 2). Всхожесть семян 
у растений, обработанных препа-
ратами, была выше по сравнению 
с контролем на 5,3–7%. Доля односе-
мянных соплодий была выше на рас-
тениях в контроле – 46,1, а при при-
менении БАВ уменьшилась от 2,5% 
(Гумат Калия) до 8,9% (Эмистим). 

При применении БАВ увеличилась 
масса 1000 соплодий (13,38–14,01 г) 
что выше контроля на 2,34–2,97 г. 
Коэффициент ростковости у этих ва-
риантов ростковости был: 2,3–2,5%, 
а также уменьшился выход однорост-
ковых соплодий по сравнению с кон-
тролем на 2,5–8,9%.

Таким образом, применение БАВ 
способствует формированию здо-
ровых и мощных семенных расте-
ний, большему выходу семян с одно-
го растения, улучшению качества се-
мян. От применения БАП наблюдает-
ся также и нежелательный эффект. 
Обработанные растения имели ярко 
выраженный стебель первого поряд-
ка, где образуются многосемянные 
соплодия, что снижает долю разде-
льноплодных (одно-, двусемянных) 
соплодий.
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Таблица 2. Влияние обработки БАП на качество семян свеклы столовой сорта Хуторянка

Название 
препарата Год Масса 1000 

соплодий, г
Доля 

односемянных 
соплодий, %

Коэффициент 
ростковости, % Всхожесть, %

Вода 
(контроль)

2014 10,28 46,2 2,2 81,6

2015 11,85 45,8 2,2 82,3

2016 11,00 46,2 2,3 81,4

среднее 11,04 46,1 2,2 81,8

Разормин

2014 12,97 41,3 2,5 88,4

2015 14,59 39,5 2,6 88,5

2016 12,57 41,4 2,5 88,5

среднее 13,38 40,7 2,5 88,5

Гумат К

2014 13,31 44,2 2,3 86,7

2015 14,00 42,7 2,2 87,5

2016 13,50 44,0 2,3 87.0

среднее 13,60 43.6 2,3 87,1

Эмистим

2014 13,97 37,7 2,8 88,3

2015 14,18 36,8 2,8 89,0

2016 13,87 37,0 2,7 89,0

среднее 14,01 37,2 2,8 88,8


