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Свекла столовая входит в ос-
новной рацион питания насе-
ления Российской Федерации 

как культура борщевой группы. Она 
характеризуется высокими пита-
тельными и лечебными свойства-
ми благодаря содержанию комплек-
са витаминов, биологически актив-
ных веществ, углеводов, незамени-
мых аминокислот [1, 2]. Однако уро-
вень производства свеклы столовой 
не полностью обеспечивает потреб-
ность населения из-за недостаточ-
ной урожайности и низкой лежкости 
заложенной продукции из-за сильно-
го развития болезней при хранении 
[3]. Одно из важнейших мероприятий 
решения проблемы хранения свеклы 
столовой – подбор сортов и гибри-
дов, обладающих высокой болезне-

устойчивостью в процессе длитель-
ного хранения. Согласно ранее по-
лученным данным [4], при хранении 
свеклы столовой большое значение 
имеет сортотип. Убыль массы кор-
неплодов свеклы в зависимости от 
сортотипа составляет от 2,9 до 8,1%, 
потери от болезней от 1,2 до 18,2% 
[6].

Исследования были проведены 
в 2013–2017 годах на эксперимен-
тальной базе и в опытном хранили-
ще ВНИИО – филиала ФГБНУ ФНЦО 
(Раменский район Московской об-
ласти). Полевые опыты были зало-
жены на аллювиальных луговых поч-
вах поймы р. Москвы, которые ха-
рактеризовались нейтральной ре-
акцией среды (рН 6,0–6,5) и вы-
соким содержанием подвижного 

фосфора, средним уровнем обмен-
ного калия и мощным гумусовым 
горизонтом (до 60–80 см), а содер-
жание гумуса в пахотном слое 3,0–
3,4%. Эти почвы характерны для 
овощеводческих хозяйств области 
и позволяют получать высокий уро-
вень урожая овощных культур.

Сорта и гибриды свеклы столовой 
выращивали в одинаковых условиях, 
на фоне расчетных доз минеральных 
удобрений (N120P60K180). Посев столо-
вой свеклы – 18–20 мая с расчетной 
густотой стояния растений 400–450 
тыс. шт/га. В период вегетации про-
водили междурядные обработки гер-
бицидами, полив растений – соглас-
но принятой в хозяйстве техноло-
гии. Уборка – в середине сентября. 
Стандартную продукцию закладыва-
ли на хранение согласно рекомендо-
ванным нормативам [5]. Для свеклы 
столовой оптимальный температур-
ный режим хранения составляет 0–1 
°С, а влажность воздуха 90–95%, ко-
торые поддерживались в овощех-
ранилище (рис.1). Период хране-
ния корнеплодов в хранилище – 6 
месяцев.

В  таблице  п р е д с т а в л е -
н ы  с р е д н и е  п о к а з а т е л и  с о -
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Рис. 2. F1 ПаблоРис. 1. Учет сохраняемости образцов в хранилищеРис 1 Учет сохраняемости образцов в хранилище Рис 2 F Пабло
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х р а н я е м о с т и  о т е  ч е с т в е н н ы х 
с о р т о в  и  г о л л а н д с к и х  г и б -
р и д о в  с в е к л ы  с т о л о в о й  з а 
2 0 1 3 – 2 0 1 7  г о д о в .

Результаты оценки сохраняемос-
ти свеклы столовой согласно мето-
дики Госсортиспытания:

5 баллов (сохраняемость ˃ 95%) – 
нет сортообразцов;

4 балла (сохраняемость 
90– 95%) –  Маришка, Русская 
односемянная;

3 балла (сохраняемость 80–
90%) – Фортуна, Деметра, Бордовая 

ВНИИО, Бордо 237, F1 Пабло, 
Славянка, Одноростковая, Мулатка, 
F1 Водан, Двусемянная ТСХА, 
Жуковчанка, Карина, Смуглянка, F1 
Боро, F1 Экшен, Детройт;

2 балла (сохраняемость ˂ 80%) – 
нет сортообразцов.

Рис. 4. Русская односемяннаяРис. 3. Деметра

Сохраняемость свеклы столовой сортов отечественной селекции и гибридов голландской селекции, среднее за 2013 – 2017 годы (% 
к исходной массе продукции)

Сорт, гибрид
Выход 

товарной 
продукции

Потери

всего убыль массы от болезней
по видам болезней

белая гниль серая гниль фузариоз

Отечественные сорта

Бордо 237 89,1 10,9 8,3 2,6 0,0 0,5 2,1

Бордовая ВНИИО 89,5 10,5 8,5 2,0 2,0 0,0 0,0

Двусемянная ТСХА 87,1 12,9 8,8 4,1 1,6 1,1 1,4

Детройт 80,8 19,2 11,9 7,3 3,4 0,0 3,9

Деметра 89,6 10,4 10,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Жуковчанка 86,5 13,5 9,1 4,4 3,6 0,0 0,8

Карина 85,0 15,0 7,9 7,1 3,9 0,0 3,2

Маришка 92,4 7,6 6,8 0,8 0,0 0,0 0,8

Мулатка 88,0 12,0 8,5 3,5 0,8 0,0 2,7

Одноростковая 88,2 11,8 8,9 2,9 0,5 0,3 2,1

Русская односемянная 90,2 9,8 7,4 2,4 1,3 0,3 0,8

Славянка 88,4 11,6 9,3 2,3 0,6 0,0 1,7

Смуглянка 84,9 15,1 10,9 4,2 1,0 1,1 2,1

Фортуна 89,9 10,1 8,7 1,4 0,0 0,0 1,4

Голландские гибриды

F1 Боро 82,6 17,4 7,8 9,6 4,0 0,7 4,9

F1 Водан 87,3 12,7 8,7 4,0 1,9 0,9 1,2

F1 Пабло 88,8 11,2 8,6 2,6 0,0 0,6 2,0

F1 Экшен 82,1 17,9 10,8 7,1 3,1 0,1 3,9

Среднее по отечест-
венным сортам 87,8 12,2 9,0 3,2 1,3 0,3 1,6

Среднее по голланд-
ским гибридам 85,2 14,8 9,0 5,8 2,2 0,6 3,0

Рис 3 Деметра Рис 4 Русская односемянная



25№4/2019 Картофель и овощи

Îâîùåâîäñòâî

У сортов Маришка с макси-
мальным выходом товарной про-
дукции 92,4% среди исследуе-
мых сортообразцов были отме-
чены лишь поражения фузарио-
зом – 0,8% и самая низкая убыль 
массы – 6,8%. Русская односе-
мянная при выходе стандарт-
ной продукции в 90,2% имела по-
тери от белой гнили – 1,3%, се-
рая гниль – 0,3%, фузариоза – 
0,8%. Сортам с оценкой в 3 бал-
ла: Фортуна, Деметра, Бордовая 
ВНИИО, Бордо 237 при выходе 
стандартной продукции 89,9%, 
89,6%, 89,5%, 89,1% не хватило 
совсем немного до 90% и поэто-
му их можно тоже потенциально 
считать как перспективные сор-
та, близкие к оценке на 4 балла. 
Сорт Детройт с выходом товарной 
продукции в 80,8% – самой низкой 
среди исследуемых сортообраз-
цов и самой высокой убылью массы 
в 11,9%, хотя и попал в группу по со-
храняемости в «3 балла», но потен-
циал лежкости его невелик и лишь 
0,8% отде-ляло его от группы «2 
балла». У сорта Смуглянка с упло-
щенным с полюсов формой кор-
неплода в период хранения прояви-
лись многие болезни: белая гниль – 
1,0%, серая гниль – 1,1%, фуза-
риоз – 2,1%. Видимо это связано 
и с закономерностью, выявленной 
в предыдущих исследованиях: су-
ществует корреляция между скоро-
спелостью и формой корнеплода – 
все сорта с овальной формой более 
скороспелы, нежели удлиненно-
овальные. И хотя сорт Смуглянка 
и показал удовлетворительные ре-

зультаты по выхо-
ду товарной про-
дукции на 84,9% 
(3 балла) все же 
по своей биоло-
гической и гене-
тической особен-
ности, он – скоро-
спелый сорт, по-
этому длитель-
ное хранение его 
нецелесообразно.

Среди гол-
ландских гибри-
дов выделились 
гибриды F1 Пабло 
и F1 Водан (рис. 2, 
3) с выходом то-
варной продук-
ции 88,8% и 87,3% 
соответственно. 
Гибриды F1 Боро 
и F1 Экшен пока-
зали близкие по-

казатели сохраняемости – 82,6% 
и 82,1%. Причем все гибриды, кроме 
F1 Пабло были поражены целым ком-
плексом бо лез ней .

Большинство изученных сортов 
свеклы столовой отечественной се-
лекции не уступают по сохраняе-
мости зарубежным гибридам, а сор-
та: Маришка, Русская односемянная 
(рис. 4), Фортуна (рис. 5), Деметра, 
Бордовая ВНИИО, Бордо 237 даже 
превосходят их. Сравнивая сред-
ние показатели по потерям по ви-
дам болезней, преимущество оте-
чественных сортов над голландски-
ми гибридами составило: по белой 
гнили – на 0,9%, по серой гнили – на 
0,3%, по фузариозу – на 1,4% и в це-
лом по сумме потерей от болезней – 
на 2,6%.

Выводы.
1. По результатам исследований 

можно рекомендовать для длитель-
ного хранения отечественные сор-
та: Маришка, Русская односемян-
ная, Фортуна, Деметра, Бордовая 
ВНИИО, Бордо 237. Среди голланд-
ских гибридов можно выделить F1
Пабло и F1 Водан.

2. Лучшей устойчивостью к бо-
лезням в период зимнего хранения 
обладали отечественные сорта свек-
лы столовой Деметра (0%), Маришка 
(0,8%), Фортуна (1,4%), Бордовая 
ВНИИО (2,0%), Славянка (2,3%), 
Русская односемянная (2,4%), Бордо 
237 (2,6%), а из голландских гибри-
дов – F1 Пабло (2,6%).

3. Преобладающими болезнями 
при хранении столовой свеклы у оте-
чественных сортов и зарубежных гиб-
ридов были белая гниль и фузариоз.
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Summary. As a result of a fi ve year research 
(2013–2017) found that the most promis-
ing domestic varieties for prolonged stor-
age are: Marishka, Russian odnosemyan-
naya, Fortuna, Demetra, Bordovaya VNIIO, 
Bordeaux 237. Among Dutch hybrids can 
distinguish F1 Pablo and F1 Vodan. These va-
rieties and hybrids as a result 6–7 months of 
storage have a minimal loss of weight loss 
products and disease and saved high qual-
ity of products.
Keywords: red beet, varieties, hybrids, stor-
age, keeping, quality.
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ГРис. 5. Фортуна


