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Аннотация

Пищевая ценность свеклы столовой определяется высоким 
содержанием сахаров, своеобразным составом азотистых ве-
ществ. Эта культура – источник натурального красителя бета-
нина, который обладает антиканцерогенным, антибактериаль-
ным и противовирусным действием на организм человека. В 
статье представлены результаты изучения биохимических ка-
честв корнеплодов свеклы столовой. Исследования проводи-
лись в период 2014–2019 годов на шести сортах свеклы столо-
вой селекции Агрохолдинга «Поиск». За стандарт взяты широ-
ко распространенные образцы отечественной и голландской се-
лекции Бордо 237 (ВНИИССОК) и F1 Пабло (Bejo), районирован-
ные во всех регионах РФ. Полевые опыты выполнены по единой 
методике на базе ВНИИО – филиала ФГБНУ ФНЦО в Раменском 
районе Московской области. Почва опытного участка относится 
к типу аллювиальных луговых, среднесуглинистая, насыщенная, 
влагоемкая. Погодные условия наиболее благоприятно для рос-
та и развития растений свеклы столовой складывались в перио-
ды вегетации 2014–2017 годов. Особенность погодных условий 
2018–2019 годов – неравномерное выпадение осадков, что пов-
лияло на время прорастания семян. Дефицит влаги в период ве-
гетации компенсировали поливами методом дождевания, под-
держивая НВ на уровне 80–85%. Наибольшее количество сухо-
го вещества накапливает сорт Русская односемянная – 18,4%, 
что соответствует уровню стандарта Бордо 237. Высокое со-
держание сахаров свойственно сорту Креолка – 10,7%, и пре-
восходит стандарты на 1,8%. Образцы, восприимчивые к за-
болеваниям листовой розетки во время вегетации культуры – 
Эфиопка и F1  Пабло накапливают меньше пигмента бетанина. 
Биохимические качества корнеплодов сорта Креолка больше 
сопряжены с его генотипом. Накопление нитратов у образцов 
крайне подвержено условиям года. Более чем в десять раз из-
меняется содержание нитратов в зависимости от года у сортов 
Славянка, Русская односемянная, Креолка и Бордо 237. Выход 
товарной продукции после шести месяцев хранения по изуча-
емым образцам колебался от 49,1 до 91,4%. Отличную сохран-
ность на уровне стандартов – свыше 85% показал сорт Русская 
односемянная.
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Abstract

The nutritional value of table beets is determined by a high 
content of sugars, a peculiar composition of nitrogenous substances. 
This culture is a source of the natural dye betanin, which has anti-
carcinogenic, antibacterial and antiviral eff ects on the human body. 
The article presents the results of a study of biochemical qualities 
of root crops of table beet. Research was conducted in the period 
2014–2019 on 6 varieties of beet of table selection of the Poisk 
Agrо Holding. Widespread samples of domestic and Dutch breeding 
Bordo 237 (FSCVG) and Pablo F1 (Bejo), zoned in all regions of the 
Russian Federation, were taken as a standard. Field experiments 
were performed according to a single methodology on the basis of 
ARRIVG – branch of FSCVG. The soil of the experimental site belongs 
to the type of alluvial meadow, medium-loamy, saturated, moisture-
intensive. Weather conditions were most favorable for the growth and 
development of table beet plants during the growing season of 2014–
2017. A feature of the weather conditions of 2018-2019 was uneven 
precipitation, which aff ected the time of germination of seeds. The 
lack of moisture during the growing season was compensated by 
irrigation by sprinkling, maintaining the HB at the level of 80–85%. 
The largest amount of dry matter accumulates Russian single-
seeded variety – 18.4%, which corresponds to the level of the 
standard Bordeaux 237. High sugar content is characteristic of 
the Creole variety – 10.7%, and exceeds the standards by 1.8%. 
Samples that are susceptible to diseases of the leaf rosette during 
the growing season of the culture-Ethiopian and F1 Pablo accumulate 
less of the pigment betanin. The biochemical qualities of Creole root 
crops are more associated with its genotype. The accumulation 
of nitrates in samples is highly susceptible to the conditions of the 
year. The nitrate content varies more than 10 times depending on 
the year in the varieties Slavyanka, Russian single-seeded, Creole 
And Bordo 237. The output of marketable products after 6 months of 
storage in the studied samples ranged from 49.1 to 91.4%.Excellent 
preservation at the level of standards – over 85% showed the Russian 
single-seeded variety.

Key words: red beet, variety, dry matter, sugar, betaine, safety, 
damage score.

For citing: Assessment of the quality of beet varieties in the Moscow 
region / L.N. Timakova, V.A. Borisov, N.A. Filroze, O.N. Uspenskaja, L.M. 
Sokolova. Potato and vegetables. 2020. No7. Pp. 28-32. https://doi.
org/10.25630/PAV.2020.83.92.004 (In Russ.).

Столовая свекла (Beta vulgaris) – 
важнейшая овощная культура, 
обладающая высокими пита-

тельными, вкусовыми и лечебными 
свойствами. По распространенности 
среди корнеплодов она стоит на вто-
ром месте в Российской Федерации, 
уступая лишь моркови. Внедрение 
сортов, максимально адаптирован-
ных к конкретным почвенно-климати-

ческим условиям, обладающих высо-
кой лежкоспособностью и болезне-
устойчивостью, способных форми-
ровать продукцию с высокими био-
химическими качествами – важное 
звено в технологии свеклы столовой. 
[1]. Значение свеклы столовой как 
продукта питания заключается в том, 
что она – поставщик витаминов, ми-
нералов и пигментов, то есть соеди-

нений, оказывающих благотворное 
влияние на организм человека.

Вкус имеет решающее значение 
для потребительского восприятия 
того или иного сорта. Документально 
подтверждено, что вкус свеклы сто-
ловой связан с наличием и концент-
рацией четырех химических соеди-
нений: геосмина, сахарозы, оксала-
тов и сапонинов [2]. Сахароза, опре-
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деляющая сладкий вкус, относится 
к группе дисахаров. Они составля-
ют 70–80% от сухих веществ. В со-
став сухого вещества свеклы столо-
вой входит клетчатка, которая отно-
сится к трудноперевариваемым ве-
ществам, способствует выведению 
из организма холестерина и оказы-
вает нормализующее действие на 
жизнедеятельность полезной кишеч-
ной микрофлоры [3].

Бетанин – пигмент, придающий 
корнеплоду красную окраску, – при-
родный растительный антиоксидант. 
Бетанин эффективно подавляет 
окисление липидов и проявляет ан-
тиканцерогенную, антибактериаль-
ную и противовирусную активность. 
Кроме этого он активно участвует 
в образовании холина, повышающе-
го жизнедеятельность клеток печени, 
и препятствует возникновению зло-
качественных опухолей [4, 5].

Каждый потребитель овощной про-
дукции особое внимание уделяет кон-
центрации нитратов в корнеплодах. 
Следует отметить, что нитраты – ес-
тественный продукт жизнедеятельнос-
ти нитрифицирующих бактерий в поч-
ве и служат главным источником азот-

ного питания растений. 
Токсичность нитратов 
связана с образованием 
из них нитритов. Однако 
не зафиксировано ни од-
ного смертельного слу-
чая отравления свежи-
ми овощами, так как вред 
от нитратов блокирует-
ся высоким содержани-
ем в них витаминов, осо-
бенно аскорбиновой кис-
лоты [6]. Тем не менее, 
Минзравом РФ установ-
лена предельно допус-
тимое количество нитра-
тов в овощной продукции 
с целью контроля ее ка-
чества и охраны здоровья 
человека. ПДК для свек-
лы столовой составляет 
1400 мг/кг. Биохимический 
состав корнеплодов свек-
лы столовой тесно свя-
зан с сохранностью про-
дукции [7]. Лежкость кор-
неплодов – важная осо-
бенность культуры, 
позволяющая использо-
вать ее круглогодично. 
Определяющий фактор 
сохраняемости – степень 
поражения корнеплодов 
болезнями. Проявление 
их в период хранения мо-
жет быть связано с об-

щим фитосанитарным состоянием поч-
вы, семян и степенью восприимчивости 
сорта к патогенам во время вегетации 
культуры.

Цель исследований: определить 
биохимические качества и сохраня-
емость корнеплодов свеклы столо-
вой перспективных сортов селекции 
Агрохолдинг «Поиск».

Условия, материалы и методы 
исследований

Экспериментальную работу про-
водили во Всероссийском на-
учно-исследовательском ин-
ституте овощеводства – фи-
лиале ФГБНУ ФНЦО в 2014–
2019 годах. Объектом ис-
следования служили сорта 
свеклы столовой с округ-
лой формой корнеплода – 
Креолка, Мулатка, Русская 
односемянная, Эфиопка; ци-
линдрической – Славянка; ок-
ругло-плоской – Смуглянка 
(селекции Агрохолдинга 
«Поиск»), предметом – кор-
неплоды в технической спе-
лости. За стандарт взя-
ты широко распространен-
ные образцы отечествен-

ной и голландской селекции Бордо 
237 (ВНИИССОК) и F1  Пабло (Bejo), 
районированные во всех регио-
нах РФ. Повторность опыта трех-
кратная. Размещение сортов 
рендомизированное.

Полевые опыты выполнены по 
единой методике на базе ВНИИО – 
филиала ФГБНУ ФНЦО [8]. Почва 
опытного участка относится к типу 
аллювиальных луговых, среднесуг-
линистая, насыщенная, влагоемкая. 
Глубина пахотного слоя 27 см, глуби-
на залегания грунтовых вод – более 
2 м. Отличается высоким содержани-
ем гумуса – 3,5–3,8%, близкой к ней-
тральной реакции солевой вытяж-
ки 5,5–6,1, содержание общего азо-
та – 0,19–0,24%, нитратного азота – 
2,0–2,8 мг/100 г, подвижных форм 
фосфора – 17,6–19,1 мг/100 г, ка-
лия 7,0–8,2 мг/100 г соответственно. 
По совокупности физико-химичес-
ких свойств такой тип почв наиболее 
пригоден для возделывания овощей.

Биохимический состав корнепло-
дов определяли в лаборатории отде-
ла земледелия и агрохимии по сле-
дующим показателям и методикам: 
содержание сухого вещества – тер-
мостатно-весовым методом; содер-
жание сахаров – по Бертрану; содер-
жание бетанина – спектрофотомет-
рическим методом; содержание нит-
ратов – ионоселективным методом.

Фитомониторинг на посевах 
свеклы столовой и при снятии об-
разцов с хранения проводили ме-
тодами визуальной диагностики 
и микроскопирования.

При оценке устойчивости образ-
цов свеклы столовой к церкоспоро-
зу и рамуляриозу использовали пя-
тибалльную шкалу, предложенную 
ВИР:

0 баллов – поражение отсутствует;
1 – поражено до 20% площади 

листовой поверхности;
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2 – поражено 21–40% площади 
листовой поверхности;

3 – поражено 41–60% площади 
листовой поверхности;

4 – поражено 61–80% площади 
листовой поверхности;

5 – поражено 81–100% площади 
листовой поверхности;

Хранили корнеплоды в хра-
нилище с активным вентилиро-
ванием при температуре 1,0–
2,0 °C и влажности воздуха 85%. 
Продолжительность хранения шесть 
месяцев (октябрь – март)

Семена свеклы столовой начи-
нают прорастать при температу-
ре 3–4 °C, оптимальная температу-
ра – 20 °C. Растения этой культуры 
требуют повышенного увлажнения 
в период прорастания семян и ин-
тенсивного нарастания корнеплода. 
Наиболее благоприятно погодные 
условия для роста и развития расте-
ний свеклы столовой складывались 
в периоды вегетации 2014–2016 го-
дов. В этот период среднемесячная 
температура воздуха за вегетацион-
ный период (май – сентябрь) незна-
чительно отличалась от среднемно-
голетних значений. Показатели ат-
мосферных осадков за этот период 
были на уровне среднемноголетних 

показателей. Вегетационные перио-
ды 2014–2016 годов характеризова-
лись как теплые и влажные.

Погодные условия вегетацион-
ного периода 2017 года можно оха-
рактеризовать как прохладная вес-
на и достаточно теплое лето, средне-
месячные температуры незначитель-
но отклонялись от среднемноголет-
них значений. Большое количество 
осадков, выпавших за май, положи-
тельно сказалось на дружных и быс-
трых всходах.

В 2018 году выпадение осадков 
было меньше чем в 2017 году, в июле 
и августе практически не было дож-
дя. В этом году был очень теплый 
май, среднемесячная температура 
составляла днем – 21,3 °C и ночью – 
16,3 °C. Все летние месяцы были теп-
лыми и солнечными, средняя днев-
ная температура июля и августа – 
25 °C, и ночная – 20 °C.

Недостатки влаги в период веге-
тации компенсировали поливами ме-
тодом дождевания, поддерживая НВ 
на уровне 80–85%.

Особенность погодных условий 
2019 года – неравномерное выпаде-
ние осадков, что повлияло на время 
прорастания семян. Во время посева 
в третьей декаде мая выпало всего 

лишь 14,7% осадков по отношению 
к среднемноголетнему показателю. 
Наибольшее их количество пришлось 
на вторые декады июля и августа.

Результаты исследований
В результате оценки биохимичес-

кого качества корнеплодов установ-
лены значительные сортовые разли-
чия. Определена изменчивость хи-
мического состава образцов в зави-
симости от условий года.

Среди сортов Агрохолдинга 
«Поиск» больше сухого вещества на-
капливает образец Русская одно-
семянная – 18,4%, что соответству-
ет уровню отечественного стандар-
та Бордо 237. Невысокое накопление 
сухого вещества (менее 16%) отме-
чено у сортов Эфиопка и Смуглянка. 
Коэффициент вариации, показыва-
ющий изменение признака по го-
дам указывает на незначительное ва-
рьирование сухого вещества у сорта 
Креолка (Cv = 2%). У образцов между 
накоплением сухих веществ и сахаров 
прослеживается средняя корреляци-
онная связь (Ккор = 0,54). Большее на-
копление сахаров свойственно сор-
ту Креолка, причем изменение этого 
показателя по годам незначительно 
(Сv<10). У остальных образцов содер-
жание сахаров находится на уровне 

Таблица 1. Биохимический состав образцов свеклы столовой, среднее за 2014–2019 годы

Образец
Сухое вещество  Сумма сахаров Бетанин Нитраты 

среднее, % Cv, % среднее, % Cv, % среднее, 
мг/100 г Cv, % среднее, 

мг/100 г Cv, %

Мулатка* 17,1 13,1 9,2 21,9 132,7 28,9 956,5 36,1

Русская односемянная 18,4 13,5 9,4 12,9 138,0 14,1 450,3 85,4

Славянка 17,6 12,0 9,4 11,4 137,2 22,8 588,8 62,1

Смуглянка 15,9 14,4 8,5 13,1 80,8 17,3 521,3 53,7

Креолка 17,5 2,0 10,7 7,4 126,4 2,1 947 62,1

Эфиопка* 15,0 14,5 8,4 4,7 95,1 10,0 1321,3 19,6

F1 Пабло – st 16,0 20,5 8,9 22,9 96,0 9,9 832,9 52,8

Бордо 237 – st 18,4 10,1 8,9 43,6 127,8 27,2 666,9 78,8

НСР05 1,03 0,58 18,76 240,55

*данные за 2017–2019 годы

Таблица 2. Сохранность образцов свеклы столовой, среднее за 2017–2019 годы 

Образец Сохранность, %
Потери, %

Наименование болезней
всего убыль массы от болезней

Эфиопка 49,1 50,9 11,0 39,9 белая парша, белая и серая гниль

Русская односе-
мянная 91,4 8,6 6,5 1,1 белая парша, серая гниль

Славянка 60,3 39,7 6,5 33,2 белая парша, белая гниль

Смуглянка 55,7 44,3 9,5 34,8 белая парша, белая гниль

Креолка 67,6 32,4 7,3 25,1 белая парша, белая гниль

Мулатка 68,7 31,3 7,2 24,1 белая парша, белая гниль, хвостовая гниль

F1 Пабло – st 85,4 14,6 10,1 4,5 белая, серая, хвостовая гниль

Бордо 237 – st 91,4 8,6 7,6 1,0 серая гниль



31№7/2020 Картофель и овощи

Ñåëåêöèÿ è ñåìåíîâîäñòâî

8–9%. Накопление сахаров в корнеп-
лодах у сортов Мулатка и стандартов 
F1 Пабло и Бордо 237 зависит от погод-
ных условий года (Сv>20%).

В результате оценки образцов по 
содержанию бетанина выявлена раз-
личная способность сортов к его на-
коплению (табл. 1). Образцы Мулатка, 
Русская односемянная, Славянка, 
Креолка и Бордо 237 показали высо-
кий результат по содержанию крася-
щего пигмента – свыше 120 мг/100 г. 
На уровне голландского стандарта F1
Пабло по содержанию бетанина ока-
зались сорта Эфиопка и Смуглянка. 
Результаты наших исследований под-
тверждают данные Д.В. Соколовой 
о низком содержании бетанина в об-
разцах сортотипа Египетская [9]. Сорт 
Эфиопка был получен в результате на-
правленного индивидуально-семейс-
твенного отбора из образца голланд-
ского происхождения. Листовой ап-
парат таких образцов крайне воспри-
имчив к поражению церкоспорозм 
и рамуляриозом [10]. Церкоспороз – 
заболевание, вызываемое патоген-
ным грибом Sercospora beticola Sass. 
Оно нарушает важнейшие физиологи-

ческие процессы в рас-
тении: в пять раз усили-
вается транспирация, 
в десять раз снижает-
ся фотосинтез, наруша-
ется азотистый обмен. 
При значительном пора-
жении листья отмирают, 
взамен образуются но-
вые с затратой большо-
го количества пластичес-
ких веществ. Как следс-
твие, вместо накопле-
ния сухих веществ, про-
исходит их потеря, что 
отражается и на содер-
жании бетанина. На цер-
коспороз по внешнему 
виду похожа другая пят-
нистость – рамуляриоз 
(Ramularia betae Rostr.). 
Пятна при рамуляриозе 
сначала серо-зеленые, 
затем серовато-белые, 
менее правильной фор-
мы. Налет белый, порош-
ковидный [11]. Высокая 
зараженность листовой 
розетки церкоспорозом 
и рамуляриозом отмече-
на у стандарта F1 Пабло 
и сорта 
Эфиопка – 
балл по-
р а ж е н и я 
их лис-
тьев соста-

вил 2,5 и 3,5 соответс-
твенно. У остальных об-
разцов этот показатель 
не превышал 1,5 балла. 
Вероятно, с этим фактом 
связано невысокое на-
копление бетанина в кор-
неплодах сорта Эфиопка, 
которое соответству-
ет уровню голландско-
го гибрида F1 Пабло. На 
концентрацию красяще-
го пигмента, так же как 
и сахаров в корнепло-
дах значительное влия-
ние оказывают погодные 
условия. Об этом свиде-
тельствует коэффици-
ент вариации. Наиболее 
стабильно накопле-
ние бетанина у стандар-
та F1  Пабло и сортов 
Креолка и Эфиопка.

Свекла столовая от-
личается от других кор-
неплодных овощных 
культур генетической 
особенностью накапли-

вать нитраты до 2000–35000 мг/кг 
и выше. В среднем, за 6 лет содер-
жание нитратов в корнеплодах свек-
лы столовой было ниже предельно 
допустимой концентрации, установ-
ленной Сан ПиН 2.3.2.1078–01 [12].

Условия года значительно пов-
лияли на накопление нитратов 
в продукции. Более чем в десять 
раз изменяется содержание нит-
ратов в зависимости от года у сор-
тов Славянка, Русская односемян-
ная, Креолка и Бордо 237. Образец 
Эфиопка накапливает нитратов свы-
ше 1000 мг/100 г вне зависимости от 
погодных условий.

Важная особенность столовой 
свеклы – хорошая лежкость корнеп-
лодов, что позволяет круглогодичное 
использование ее в свежем виде.

Выход товарной продукции пос-
ле 6 месяцев хранения по изучаемым 
образцам колебался от 49,1 до 91,4% 
(табл. 2). Сорта-стандарты показали 
высокую сохранность корнеплодов – 
свыше 85%. На их уровне находится 
и сорт Русская односемянная – 91,4%. 
Убыль массы при хранении по сортам 
незначительно отличается, а вот потери 
от болезней высоки у сортов Славянка, 
Смуглянка и Эфиопка. Два последних 
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образца относятся к группе раннеспе-
лых, следовательно, они больше под-
ходят для потребления в свежем виде 
и переработки, а срок их хранения дол-
жен составлять не более 3–4 месяцев.

Выводы
По биохимическим качест-

вам сорта Агрохолдинга «Поиск» – 
Русская односемянная, Славянка 

и Мулатка находятся на уровне оте-
чественного стандарта Бордо 237, 
а по некоторым показателям (содер-
жанию сахаров и бетанина) превос-
ходят его. Образцу Креолка свойс-
твенно стабильно высокое накопле-
ние сухого вещества, сахаров и бета-
нина, не зависящее от условий года. 
Наибольшая зараженность листо-

вой розетки церкоспорозом и раму-
ляриозом с баллом поражения 2,5–
3 отмечена у образцов, имеющих 
невысокую концентрацию бетани-
на – F1 Пабло и Эфиопка. Отличную 
сохранность на уровне стандартов – 
свыше 85% показал сорт Русская 
односемянная.


