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Столовая свекла – одна из основ-
ных овощных культур. В совре-
менных условиях рыночной эко-

номики качество продукции – опре-
деляющий критерий для эффектив-
ности производства овощных культур. 
Для столовой свеклы – это выровнен-
ность корнеплодов, размер и их леж-
кость в период хранения. Именно пот-
ребительская привлекательность дви-
жет производство корнеплодов столо-
вой свеклы на применение современ-
ных технологий. Качество получаемой 
продукции напрямую зависит от ка-
чества семян и интенсивности исполь-
зуемых современных технологий про-
изводства [1].

Использование сеялок точного 
высева, как технологического эле-
мента в современных технологиях 
производства корнеплодов столовой 
свеклы, позволяет равномерно рас-
пределять посевной материал на за-
данную густоту под выбранную схему 
[2]. Сеялки точного высева предъяв-
ляют новые требования к посевному 
материалу: семена столовой свеклы 
должны обладать высокими посев-
ными качествами и генетической од-
носемянностью, для обеспечения 
выровненных всходов [3].

Перспективный путь повышения 
качества семян свеклы – ранняя вы-
садка семенников, что дает растени-
ям больше времени для вызревания 
семян и возможность использовать 
весенние запасы влаги в почве (пос-
кольку известно, что появление «уп-
рямцев» обусловлено недостатком 
влаги).

Во ВНИИО-филиале ФГБНУ 
ФНЦО изучали влияние искусствен-

ного формирования растений свеклы 
столовой при ранней посадке на уро-
жайные и посевные качества получа-
емых семян. В результате было вы-
явлено, что обрезка главного стебля 
и применение ретарданта повлияли 
на высоту и строение семенного кус-
та и позволили увеличить всхожесть 
и односемянность плодов свеклы 
столовой [4].

Образование разнока-
чественных семян на рас-
тении – одна из проблем 
в семеноводстве столо-
вой свеклы. На посевные 
качества влияет большое 
количество факторов, та-
ких, как влажность и пло-
дородие почвы, располо-
жение соплодий на стеб-
ле, освещенность и про-
чее [5].

В отличие от растений 
подсолнечника, растения 
свеклы столовой не под-
вержены гелиотропиз-
му, движению соцветия 
вслед за изменяющим-
ся расположением солн-
ца на небе для увеличе-
ния поглощения солнеч-
ной энергии. Основная 
цель использования раз-
работанного устройства 
для возделывания семен-
ников столовой свеклы: 
увеличение и равномер-
ное поглощение солнеч-
ной энергии растением 
в периоды формирова-
ния цветоноса, цветения 
и созревания.

Задача эксперимента: установить 
возможность выращивания и форми-
рования семенного растения в за-
крытой емкости, выявить эффект 
равномерного созревания семян на 
растении за счет вращения растений 
по отношению к солнцу.

Разработанное нами устройс-
тво для возделывания семенни-
ков столовой свеклы позволяет вра-
щать семенное растение по отноше-
нию к солнечному свету. Устройство 
состоит из двух одинаковых емкос-
тей по форме усеченного конуса, для 
вставки друг в друга. На схеме ус-
тройства емкости обозначены но-
мером 1. Для обеспечения легкости 
вращения и уменьшения силы тре-
ния на дно первой емкости помеща-
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Рис. 1. Маточник свеклы, высаженный в контейнер
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ется подпятник (2). Вторую емкость 
наполняют грунтом и высаживают 
маточник свеклы столовой (4). Для 
удобства вращения на вторую ем-
кость заранее устанавливают штыри 
(3) (рис. 2).

Для испытания этого устройс-
тва в лаборатории механизации се-
меноводства во второй декаде мар-
та в специальные пластиковые кон-
тейнеры были высажены маточники 
столовой свеклы (рис. 1). При этом 
требования растения к температуре 
сохранены. Влажность корнеобита-
емого почвенного слоя должна быть 
умеренной. Со времени посадки до 
созревания семенников проходит 
14–16 недель. В течение двух меся-
цев активно развивался листовой ап-
парат. В начале мая растения столо-
вой свеклы стали формировать сте-
бель. Цветение и опыление – во вто-
рой декаде июня. Вращение семен-
ного растения способствовало более 
равномерному распределению соц-
ветий на стебле и последующему их 
созреванию.

В условиях Московской области 
семенники срезают, когда на кусте 
будет одна треть или около половины 
побуревших семян. Просохшие се-
менники немедленно обмолачивают. 
Окончательная отделка – на специ-
альной свекловичной горке с движу-
щимся полотном. Очищенные семе-

на хорошо просушивают. 
Хорошо вызревшие семе-
на при правильном хране-
нии сохраняют свою всхо-
жесть до шести лет.

Таким образом, по ре-
зультатам наших иссле-
дований, цветение и со-
зревание соплодий при 
ранней посадке и исполь-
зовании разработанно-
го нами устройства при-
шлось на самые продол-
жительные дни в году, 
что позволило семе-
нам достаточно вызреть. 
Оценка урожайных и по-
севных качеств получен-
ных семян – задача сле-
дующего года исследова-
ний. Дополнительный по-
ложительный эффект от 
применения разработан-
ного устройства – воз-
можность переноса рас-
тущих растений из за-
крытого грунта в откры-
тый  без пересадки рас-
тения, так как растения 
остаются в емкости уст-
ройства для поддержания 
эффекта гелиотропизма. 

Дополнительным положительным 
эффектом от применения разрабо-
танного устройства является воз-
можность переноса растущих расте-
ний из закрытого грунта в открытый 
грунт без пересадки растения, так 
как растения остаются в емкости ус-
тройства для поддержания эффекта 
гелиотропизма.
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Summary. The scheme of the device for cul-
tivation of testes of table beet is given. Due 
to the earlier planting of the seed plant, the 
fl owering and ripening stage occurs in the 
second-third decade of June with the lon-
gest light days. The rotation of the seed plant 
promotes a more uniform ripening of the 
seeds.
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