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Аннотация

Площади под свеклой в Российской Федерации колеблют-
ся в пределах 65-68 тыс. га, что составляет 7% от общей площа-
ди, занятой овощными культурами. Вопросы, связанные с про-
должительностью хранения и периодического воспроизведения 
на всхожесть семян остаются актуальными. В работе исследованы 
изменения таких важнейших посевных качеств, как энергия про-
растания и всхожесть семян столовой свеклы на примере сорта 
Двусемянная ТСХА после различных сроков хранения. Благодаря 
селекционной работе можно значительно увеличить сроки хо-
зяйственной годности семян и продолжительность их биологичес-
кой жизнеспособности. Цель исследований: оценка влияния сро-
ков хранения семян столовой свеклы сорта Двусемянная ТСХА на 
их посевные качества (всхожесть и энергия прорастания). Для это-
го определяли всхожесть и энергию прорастания семян столовой 
свеклы различных семей сорта Двусемянная ТСХА в условиях дли-
тельного хранения, изучили полевую всхожесть семян в условиях 
длительного хранения, установили оптимальные сроки хранения. 
Полевая всхожесть отдельных семей существенно отличалась. В 
некоторых случаях, особенно после продолжительного хранения, 
разница достигала 70%. Наглядно показано, что энергия прорас-
тания и всхожесть семян слабо изменяются в течение четырех лет 
при отсутствии различных обработок. Выявлено влияние погодных 
условий в год выращивания семян и генотипических различий се-
мей, что рекомендуется учитывать в селекции и при производстве 
элитных семян. Результаты исследования свидетельствуют о вы-
сокой биологической долговечности семян свеклы (более 16 лет), 
даже при хранении в комнатных условиях. Это важно при репродук-
ции, так как в результате потепления климата изменяется направ-
ленность отбора в сторону более позднеспелых форм, менее пере-
растающих и устойчивых к растрескиванию и деформации корнеп-
лодов. Высокое качество семенного материала культурных расте-
ний зависит от условий формирования семян.
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Abstract

The area under red beet in the Russian Federation ranges 
from 65-68 thousand ha, which is 7% of the total area occupied 
by vegetables. Questions related to the duration of storage and 
periodic reproduction for seed germination are relevant. The work 
investigated the changes in such important sowing qualities as 
the germination energy and germination of red beet seeds using 
the example of the Dvusemyannaya TSKHA variety, after diff erent 
storage periods. Thanks to the conduct of breeding work, it is 
possible to signifi cantly increase the terms of economic shelf life 
of seeds and the duration of their biological viability. The aim of the 
study was to assess the eff ect of the shelf life of seeds of red beet 
variety Dvusemyannaya TSKHA on their sowing qualities (germination 
and germination energy). To do this, we determined the germination 
and germination energy of seeds of red beet from diff erent families 
of the variety Dvusemyannaya TSKHA under conditions of long-term 
storage, studied the fi eld germination of seeds under conditions of 
long-term storage, and established the optimal storage periods. 
Field germination of individual families diff ered signifi cantly. In some 
cases, especially as a result of long-term storage, the diff erence 
reached 70%. It is clearly shown that the energy of germination and 
germination of seeds change little over four years in the absence of 
various treatments. The infl uence of weather conditions in the year of 
seed cultivation and genotypic diff erences of families was revealed. 
It is recommended to take these factors into account in breeding and 
in the production of elite seeds. The research results presented by 
the author indicate a high biological longevity of beet seeds, even 
when stored in room conditions, which is more than 16 years. This 
is important for reproduction, since because of climate warming, 
the direction of selection changes towards later-maturing forms that 
are less outgrowing and resistant to cracking and deformation of 
root crops. The high quality of the seed material of cultivated plants 
depends on the conditions of seed formation.
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Посевные качества семян сто-
ловой свеклы, представлен-
ных различными биотипами, 

как и многих овощных культур, пос-
ле длительного хранения изменяют-
ся в разной степени. По всей вероят-
ности, это может быть связано с био-
логическими особенностями данной 
культуры, а также с влиянием при-
родно-климатических особеннос-
тей года выращивания. Безусловно 
не стоит исключать и человеческого 
фактора, который во многих случа-

ях оказывает едва ли не решающее 
значение.

Условия, материалы и методы 
исследований

В качестве объекта исследо-
ваний использовали семьи сорта 
Двусемянная ТСХА. Работа выпол-
нена в Москве на территории ООО 
«Селекционная станция имени Н.Н. 
Тимофеева» (ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА 
имени К.А. Тимирязева), где за мно-
гие годы практической деятельнос-
ти был накоплен большой экспери-

ментальный материал, характеризу-
ющий корреляцию длительного хра-
нения и посевных качеств столовой 
свеклы. Использованы общеприня-
тые методики [1, 2, 3]. Почвы по гра-
нулометрическому составу суглинис-
тые и супесчаные. Содержание гуму-
са в пахотном слое от 2,4 до 2,5%. 
Потребность почв в известковании 
слабая, так как рН водной вытяжки 
колеблется от 5,8 до 6,2. Для анализа 
использовали данные за 2004, 2014, 
2016 и 2018 годы, представленные 
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старшим научным сотрудником ООО 
«Селекционная станция имени Н.Н. 
Тимофеева» З.Г. Аверченковой.

В литературных источниках био-
логическая долговечность (сохра-
нение способности к прорастанию 
при оптимальных условиях) у свек-
лы составляет 5–6 лет [6]. Плод свек-
лы – деревянистый клубочек. Два 
или несколько сросшихся между со-

бой клубочков образуют соплодие, 
которое обычно используют как по-
севной материал [4]. Традиционно 
всхожесть семян свеклы определя-
ют путем проращивания семян в ла-
бораторных условиях, предваритель-
но промыв проточной водой при 25 
°С, в течение 1–2 ч и просушив при 
25 °С. Число нормально проросших 
семян на пятые сутки, выраженное 

в процентах, характеризует их энер-
гию прорастания, а на 7-е сутки – 
их всхожесть. К нормально пророс-
шим семенам свеклы относят пло-
ды и соплодия, давшие при прорас-
тании хотя бы один нормально разви-
тый проросток [2].

Результаты исследований
Данные таблицы 1 наглядно де-

монстрируют, что с увеличением 
срока хранения всхожесть семян за-
метно снижалась, однако зависи-
мость не всегда носила линейный 
характер. Для анализа сознательно 
были взяты семена 2004 года, кото-
рые, несмотря на длительный срок 
хранения в обычных условиях (хра-
нение в бумажных пакетах, при ком-
натной температуре и относительной 
влажности воздуха 50%), сохранили 
посевные качества на уровне сред-
них (рис.).

Особое внимание необходимо 
обратить на низкие показатели се-
мян урожая 2018 года. Уже на стадии 
завязывания семян было понятно, 
что хорошего урожая не будет. При 
вскрытии плодов вручную выявля-
ли отсутствие семян. Свекла – пере-
крестно опыляемое растение, поэто-
му для лучшей завязываемости сле-
дует применять встряхивание расте-
ний. Несмотря на это, значительно 
повысить посевные качества урожая 
2018 года не удалось.

Также рассмотрели влияние сро-
ков хранения семян на полевую всхо-
жесть (табл. 2). Для учета измене-

ний полевой всхожести 
в зависимости от возрас-
та семян в 2014–2020 го-
дах были высеяны семена 
семей сорта Двусемянная 
ТСХА урожая 2004, 2014, 
2016 и 2018 годов. При ра-
боте с овощными культура-
ми большое внимание сле-
дует обратить на семена, 
посев и посадку. Для по-
сева необходимо исполь-
зовать только однородные 
семена известного проис-
хождения и одной и той же 
репродукции [3]. Каждый 
год был представлен че-
тырьмя семьями. Высевали 
вручную в две строки, рас-
стояние между соплодия-
ми 10 см. Рекомендуемый 
размер учетной делянки 10 
м2, число растений на учет-
ной делянке от 100 до 500 
шт. В 2018 году после по-
сева долгое время стояла 
жаркая сухая погода, поэ-
тому семена, несмотря на 

Таблица 1. Посевные качества семян столовой свеклы Двусемянная ТСХА, 2014–2020 
годы

Год сбора 
урожая семян

Год посева семян

2014 2015 2016 2018 2019 2020

энергия прорастания/всхожесть

2004 76/78 74/74 60/62 54/56 50/50 44/46

2014 - 96/98 94/94 86/88 80/82 74/78

2016 - - - 88/90 84/86 76/80

2018 - - - - - 60/64

Корнеплоды свеклы столовой сорта Двусемянная ТСХА (суперэлита)

Таблица 2. Полевая всхожесть семян столовой свеклы Двусемянная ТСХА (%) в 2019 и 2020 годы

Номер 
Семьи 

(Фактор А)

Год сбора семян (Фактор В)

2004 2014 2016 2018

полевая всхожесть по годам (2019/2020)

1 28/24 42/38 80/76 91/50

2 36/27 49/35 63/60 88/85

3 34/28 67/59 65/34 85/77

4 56/46 44/40 90/86 82/70

НСР05 (А) 0,02

НСР05 (В) 0,02

НСР05 (АВ) 0,03
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регулярные поливы, прорастали зна-
чительно дольше. Наилучшая всхо-
жесть была отмечена у семян уро-
жая 2014 и 2016 годов. Стоит так-
же отметить, что урожайность неко-
торых семей 2004 и 2014 годов была 
значительно выше, чем у других се-
мей соответствующего года, что мо-
жет указывать на их биологические 
особенности.

Анализ данных показал достовер-
ное влияние года сбора семян (фак-
тор В) и генотипа семьи (фактор А) 
столовой свеклы на полевую всхо-
жесть. Доля влияния фактора «В» 
составила 97% в 2019 году и 94% 
в 2020 году. Влияние генотипа семьи 
составило 2% за 2019–2020 годы ис-
следований. Полевая всхожесть 4-ой  
семьи 2004 года сбора в среднем 
в два раза выше, чем у остальных се-
мей того же года сбор семян. Данные 
семей по полевой всхожести семян 
2014–2018 годах сбора неоднознач-
ны и, скорее всего, зависят от клима-
тических условий этих лет.

Срок хранения семян сказывал-
ся на выровненности, урожайности, 
размере и форме корнеплодов сто-

ловой свеклы. В дальнейшей науч-
ной работе планируется более де-
тально изучить вопросы хранения се-
мян в зависимости от биотипов сор-
тов и урожайность растений в зави-
симости от сроков хранения семян.

Выводы
У семян столовой свеклы сорта 

Двусемянная ТСХА урожая 2004 года 
энергия прорастания и всхожесть се-
мян снизилась с 2014 года до 2020 
года на 60%.

Для производства рекомендуе-
мые сроки хранения семян 3–4 года, 
при этом биологическая долговеч-
ность семян столовой свеклы может 
составлять более 16 лет.

Отличия полевой всхожести раз-
личных семей одного сорта в слу-
чае продолжительного хранения до-
стигали 50%, соответственно можно 
вести селекцию по признаку сохра-
нения всхожести семян.

На полевую всхожесть семян ре-
шающее значение оказывают погод-
ные условия в год выращивания се-
менников столовой свеклы.

ент легко преодолевает барьерные 
функции кутикулы, мембранных пок-
ровов и клеток сорняков. Для биоло-
гической активности требуется мень-
ше действующего вещества, сни-
жается гербицидная нагрузка в рас-
чете на гектар, а аграрии получают 
возможность контролировать сле-
дующую волну сорняков без рисков 
последействия препарата».

Еще один пример – протрави-
тель картофеля «Синклер» на ос-
нове флудиоксонила, защищаю-
щий клубни от многих болезней, в 
том числе ризоктониоза. Это дейс-
твующее вещество знакомо россий-
ским аграриям, но препарат на его 
основе в ходе трехлетних опытов в 
Вологодской области на базе коо-
ператива «Устюженский картофель» 
показал высокую эффективность по 
сравнению с отечественными и им-
портными аналогами. Преимущество 
было достигнуто за счет подбора оп-
тимальных дозировок. Дело в том, 
что на смену распространенным ра-
нее способам протравливания клуб-
ней с помощью поточных столов в 
ходе перевооружения АПК пришла 
техника, позволяющая использо-
вать протравители прямо при посад-
ке картофеля. Новые картофелеса-
жалки, как правило, уже оборудова-
ны баками для жидкостей и системой 
форсунок для внесения препаратов. 
По оценке экспертов «Августа», око-
ло 70% российских хозяйств в тече-
ние последних 10 лет перешли на по-
добную технику, достигая таким об-
разом экономию времени, трудовых 
ресурсов и затрат на дополнитель-
ное оборудование.

Удобство использования и про-
стота соблюдения регламентов при-
менения препаратов значат для с.-
х. производителей все больше, и 
ряд новых препаратов ориентиро-
ван именно на это. Так, на российс-
кий рынок в 2020 году вышел универ-
сальный инсекто-фунгицидный про-
травитель Идикум, который защи-
щает клубни от колорадского жука, 
дезориентирует нематод и подавля-
ет развитие ризоктониоза, фузарио-
за и антракноза. Одним из активных 
компонентов данного препарата яв-
ляется действующее вещество ипро-
дион, ранее для защиты картофеля в 
России не использовавшееся.

Материал предоставлен компани-
ей «Август».
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