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Столовая свекла в Республике Дагестан
Red beet in the Republic of Dagestan

Халимбеков А.Ш., Курбанов С.А., Магомедова Д.С.

Аннотация

Представлены материалы экспериментальных исследова-
ний по разработке элементов технологии возделывания столо-
вой свеклы на луговых среднесуглинистых почвах сухостепной 
равнинной зоны Дагестана. Цель исследований – повышение 
урожайности свеклы столовой на основе выбора оптимальной 
схемы и густоты посева свеклы сорта Бордо 237, а также приме-
нения регулятора роста Биостим Универсал с использованием 
системы капельного орошения. Фактор А – схемы посева с дву-
мя вариантами: А1 – широкорядный посев с междурядьем 45 см 
(контроль) и А2 – двустрочный ленточный посев по схеме 20+50. 
Фактор В – густота посевов с тремя вариантами: В1 – рассто-
яние в ряду через 6 см, В2 – через 8 см и В3 – через 10 см со-
ответственно, что в зависимости от схемы посева обеспечивало 
густоту посева столовой свеклы от 222 до 473 тыс. шт/га. Фактор 
С – обработка растений с двумя вариантами: С1 – опрыскива-
ние водой (контроль) и С2 – некорневая подкормка биостиму-
лятором-антистрессантом Биостим Универсал (в фазе 4–6 лис-
та) и при 50%-ном смыкании рядков (в фазе 8–10 листа). Доза 
применения препарата – 2,0 л/га с расходом рабочего раствора 
200–400 л/га. Система капельного орошения состояла из поли-
вных трубопроводов с расстоянием между ними 0,7 м, между ка-
пельницами – 0,3 м с расходом воды 2 л/ч. Средний срок посе-
ва – первая декада апреля. Поддержание необходимого режи-
ма орошения свеклы столовой обеспечивали вегетационными 
поливами с нормой 125 м3/га при оросительной норме 2875 м3/
га. Выявлено, что наиболее оптимальная схема посева столовой 
свеклы: двустрочный ленточный посев – 20+50 см с расстояни-
ем в ряду через 8 см, которая при двукратной некорневой под-
кормке препаратом Биостим Универсал в дозе 2,0 л/га с расхо-
дом рабочего раствора 200–400 л/га обеспечивает урожайность 
59,8 т/га корнеплодов при их высоком качестве.

Ключевые слова: столовая свекла, регулятор роста, схема по-
сева, густота посева, капельное орошение, урожайность, качество.
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Abstract

The materials of experimental studies on the development of 
elements of the technology of cultivation of table beets on meadow 
medium loamy soils of the dry-steppe plain zone of Dagestan are 
presented. The purpose of the research is to increase the yield 
of table beet based on the selection of the optimal scheme and 
the density of sowing of Bordo 237 beet, as well as the use of a 
Biostimulator growth regulator using a drip irrigation system. Factor 
A is a seeding scheme with two options: A1 is a wide-row seeding 
with a row spacing of 45 cm (control) and A2 is a two-line ribbon 
seeding according to the scheme 20+50. Factor B is the density of 
crops with three options: B1 – the distance in a row after 6 cm, B2 – 
after 8 cm and B3 – after 10 cm, respectively, which, depending on 
the sowing scheme, provided the density of table beet sowing from 
222 to 473 thousand pcs/ha. Factor C – treatment of plants with two 
options: C1 – spraying with water, control and C2 – foliar feeding with 
biostimulator-antistressant Biostim Universal (in the phase of 4–6 
leaves) and with 50% closure of rows (in the phase of 8–10 leaves). 
The dose of the biostimulator is 2.0 l/ha with a working solution 
consumption of 200–400 l/ha. The drip irrigation system consisted 
of irrigation pipelines with a distance of 0.7 m between them, 0.3 m 
between droppers with a water fl ow rate of 2 l/h. The average sowing 
period is 1 decade of April. Maintenance of the necessary irrigation 
regime of the canteen beet was provided by vegetation irrigation 
with a rate of 125 m3/ha with an irrigation rate of 2875 m3/ha. It was 
revealed that the most optimal scheme for sowing table beets: two-
line ribbon sowing – 20+50 cm with a distance in a row through 8 cm, 
which, with two-fold foliar top dressing with a Biostim Universal at 
a dose of 2.0 l/ha with a working solution consumption of 200–400 
l/ha, provides a yield of 59.8 t/ha of root crops with their high quality.

Key words: table beet, growth regulator, sowing patterns and 
density, drip irrigation, yield, quality.
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Свекла столовая – важная культура 
в промышленном производстве 
овощей России [1, 2], но урожай-

ность и товарность продукции  не всег-
да высоки [3, 4]. Основной способ оро-
шения овощных культур в Республике 
Дагестан – поверхностное самотеч-
ное, при котором эффективность ис-
пользования поливной воды из-за по-
терь на инфильтрацию, испарение и пе-
реувлажнение резко снижается. В связи 
с дефицитом поливной воды, особен-
но в летний период, возникла необхо-
димость перехода на более экономич-
ные способы орошения овощных куль-
тур и хорошую альтернативу поливу по 
бороздам – капельное орошение [5].

Цель исследований – повыше-
ние урожайности свеклы столовой 
на основе выбора оптимальной схе-
мы и густоты посева свеклы сорта 
Бордо 237 и применения регулято-
ра роста Биостим Универсал с ис-
пользованием системы капельного 
орошения.

Условия, материалы и методы 
исследований

Полевой трехфакторный опыт 
по капельному орошению столовой 
свеклы проводили в 2018–2020 годах 
на луговых среднесуглинистых поч-
вах ОАО «Учхоз» (типичных для рав-
нинной орошаемой зоны Республики 
Дагестан).

Фактор А – схемы посева с дву-
мя вариантами: А1 – широкорядный 
посев с междурядьем 45 см (конт-
роль) и А2 – двустрочный ленточ-
ный посев по схеме 20+50. Фактор 
В – густота посевов с тремя вари-
антами: В1 – расстояние в ряду че-
рез 6 см, В2 – через 8 см и В3 – че-
рез 10 см соответственно, что в зави-
симости от схемы посева обеспечи-
вало густоту посева столовой свеклы 
от 222 до 473 тыс. шт/га. Фактор С – 
обработка растений с двумя вариан-
тами: С1 – опрыскивание водой (кон-
троль) и С2 – некорневая подкормка 
биостимулятором-антистрессантом 
Биостим Универсал (в фазе 4–6 лис-
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та) и при 50%-ном смыкании рядков 
(в фазе 8–10 листа).

Биостим Универсал 
(АО «Щелково Агрохим») – органо-
минеральное удобрение, жидкий ан-
тистрессовый биостимулятор нового 
поколения. Удобрение содержит 10% 
аминокислот растительного проис-
хождения, 6% азота, 3% калия и 5% 
серы. Доза применения препарата – 
2,0 л/га с расходом рабочего раство-
ра 200–400 л/га.

Средний срок посева – первая 
декада апреля. Полевые и лабора-
торные исследования проводились 
по общепринятым методикам.

За оросительный период для под-
держания в корнеобитаемом (0,4 м) 
слое предполивного порога не ниже 
70% НВ в зависимости от года ис-
следований провели 20–27 поли-
вов, из которых 2–4 полива проводи-
ли в межфазный период всходы – на-
чало формирования корнеплода, 14–
19 поливов пришлось на межфазный 
период формирование корнеплода – 
техническая спелость и 3–4 полива – 
на период техническая спелость – 
уборка. Оросительная норма колеба-
лась в пределах 2500–3375 м3/га.

Анализ климатических условий за 
период вегетации столовой свеклы 
свидетельствует о низкой влагообес-
печенности территории (ГТК 0,16–
0,32), что подтверждается высокой 
долей поливной воды в суммарном 
водопотреблении – 79,3–80,6%.

Результаты исследований
Установлено, что посев по двус-

трочной ленточной схеме не оказыва-
ет существенного влияния на продол-
жительность фаз развития растений, 
как и в целом на продолжительность 
периода вегетации свеклы столовой, 
который на изучаемых вариантах ко-
лебался в пределах 103–106 дней. При 
сокращении расстояния между рас-
тениями в ряду с 10 до 6 см отмече-
но увеличение вегетационного перио-
да на 2–3 дня. Это связано с улучшени-
ем условий водного режима растений 
при загущении посевов. Применение 
некорневой подкормки Биостим 
Универсал в фазе 4–6 и 8–10 листьев 
способствовало сокращению продол-
жительности вегетационного периода 
в среднем на 2 дня.

Все изучаемые элементы агро-
техники свеклы столовой оказывали 
существенное влияние на фотосин-
тетическую деятельность посевов, но 
в большей степени – изменение рас-
стояния между растениями в рядах. 
В частности, при увеличении рассто-
яния между растениями в ряду с 6 до 
10 см, несмотря на увеличение пло-
щади листовой поверхности одного 
растения в среднем на 26,9%, пло-
щадь ассимиляционного аппара-
та посевов снижалось на 23,8%, фо-
тосинтетический потенциал (ФП) – 
на 25,5%, накопление сухого орга-
нического вещества – на 12,8% при 

росте чистой продуктивности фото-
синтеза (ЧПФ) на 17,0%.

Меньшее влияние на фотосинте-
тическую деятельность посевов свек-
лы столовой оказывали изучаемые 
схемы посева. В контрольном вари-
анте все показатели фотосинтети-
ческой деятельности оказались ниже, 
чем при ленточном посеве, и связано 
это с уменьшением густоты посевов 
в среднем на 28,3%. Хотя при широко-
рядном посеве площадь листовой по-
верхности единичного растения выше 
на 10,9% по сравнению с ленточным 
посевом, но фотосинтетическая де-
ятельность посева существенно сни-
жается. Так, площадь листьев снижа-
ется на 14,6%, ФП – на 14,3%, накоп-
ление сухого вещества – на 7,5%.

Применение биостимулятора 
Биостим Универсал увеличивало ас-
симиляционную поверхность листьев 
к моменту смыкания в междурядьях 
на 9,9–11,5% независимо от схемы 
и густоты посевов. Эффективность 
этого препарата в лучшей степе-
ни проявляется при ленточном по-
севе, где прирост ассимиляционной 
поверхности составляет 11,4%, в то 
время, как при широкорядном посе-
ве – 9,8%. Наибольшее увеличение 
ассимиляционной поверхности по-
севов свеклы столовой при примене-
нии биостимулятора (на 13,1–15,1%) 
установлено при посеве по схеме 
20+50 см и расстоянии между расте-
ниями в ряду, равном 8 см.

Двукратная некорневая подкормка 
растений свеклы Биостим Универсалом 
в фазе 4–6 листьев и при 50%-ном смы-
кании рядков способствовала активи-
зации фотосинтетической деятельнос-
ти посевов на всех вариантах, росту ФП 
в среднем на 9,5% и накоплению сухо-
го вещества на 6,8% (с максимальными 
значениями при расстоянии между рас-
тениями в ряду 8 см). При увеличении 
расстояния между растениями в ряду 
до 10 см, эффект от влияния биостиму-
лятора на показатели фотосинтетичес-
кой деятельности был наименьший.

Не выявлено существенных раз-
личий по влиянию изучаемых при-
емов агротехники на величину сум-
марного водопотребления и его струк-
туру. В этой связи немаловажное зна-
чение имеет определение коэффици-
ента использования поливной воды 
(КИВ), свидетельствующего о расхо-
де воды на образование 1 т урожая. 
Менее рационально используется по-
ливная вода при посеве с междурядья-
ми 45 см, где величина КИВ составила 
60,8 м3/т, тогда как при посеве по схе-
ме 20+50 см – 54,3 м3/т. Максимальная 
эффективность использования поли-

Влияние схемы посева, расстояния в ряду и обработки растений биостимулятором на урожайность и биометрические 
показатели корнеплодов столовой свеклы сорта Бордо 237, 2018–2020 годы

Схема 
посева

Расстояние 
в ряду, см

Обработка 
растений

Урожай-
ность, т/га

Корнеплоды

диаметр, см длина, см масса, г

45 см (кон-
троль)

6
Вода* 46,9 6,4 6,9 127

Биостим 
Универсал 53,1 6,6 7,3 143

8
Вода* 45,1 7,0 7,7 163

Биостим 
Универсал 50,8 7,3 8,1 183

10
Вода* 41,2 7,3 8,1 185

Биостим 
Универсал 46,5 7,7 8,6 209

20+50 см

6
Вода* 50,9 6,1 6,6 108

Биостим 
Универсал 55,2 6,3 6,9 117

8
Вода* 52,7 6,7 7,4 148

Биостим 
Универсал 59,8 7,0 7,8 167

10
Вода* 46,3 6,9 7,6 162

Биостим 
Универсал 52,4 7,3 8,1 184

НСР05 3,5 – – 9,5

* Контроль
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вной воды отмечена при сочетании по-
сева по схеме 20+50 см и посеве че-
рез 8 см между растениями в ряду, где 
КИВ составил 51,3 м3/т, а применение 
биостимулятора повысило эффектив-
ность использования поливной воды 
еще на 6,2 м3/т.

Урожайность и его качество – основ-
ные показатели, на основании которых 
судят об эффективности применяемых 
агротехнических приемов (табл.).

Установлено, что переход на 
двустрочный ленточный посев спо-
собствовал повышению урожайнос-
ти в среднем на 12,6%, а увеличение 
расстояния в ряду с 6 до 10 см и соот-
ветственно увеличение густоты посе-
вов, приводило к снижению урожай-
ности с 51,5 до 46,6 т/га. Применение 
Биостим Универсал повышало уро-
жайность в среднем на 12,2%, а мак-
симальная эффективность препа-
рата была при сочетании ленточно-
го посева с размещением растений 
свеклы в ряд через 8 см (густота сто-
яния – 357 тыс. шт/га), обеспечиваю-
щее урожайность корнеплодов, рав-
ную 59,8 т/га. Урожайность повыша-
лась за счет увеличения диаметра 
и длины корнеплода на 4,3–5,7%.

Переход на ленточный посев при-
водил к уменьшению диаметра и дли-
ны корнеплода на 4,7–4,9%, что сни-

жало массу корнеплода на 12,2%. 
Наибольшее влияние на структуру 
урожая оказывало изменение рассто-
яния между растениями в ряду с 10 до 
6 см. Уплотнение посевов уменьша-
ло на 13,0% диаметр корнеплода и на 
14,6% его длину, что на 33,1% снижало 
массу корнеплода. Применение био-
стимулятора увеличивало массу кор-
неплода на 12,4%. Выявлена обрат-
ная зависимость между густотой посе-
ва и массой корнеплодов: y = – 0,334x 
+ 268,4 при R2=0,858.

Один из показателей качества по-
лученного урожая – выход товарной 
продукции. Посев по схеме 20+50 см 
приводил к незначительному сни-
жению (на 2,2%) товарности за счет 
увеличения на 3,6% фракции мелких 
корнеплодов и увеличения на 1,5% 
больных корнеплодов. Увеличение 
расстояния в ряду способствова-
ло росту товарности на 4,7% за 
счет сокращения на 11,5% фракции 
мелких нестандартных корнепло-
дов. Применение регулятора роста 
Биостим Универсал привело к рос-
ту товарности корнеплодов свеклы 
на 6,2%, при этом на 1,7% снизилась 
доля больных корнеплодов.

Применяемые приемы агротех-
ники оказали неравноценное влия-
ние на показатели качества корнеп-

лодов. Наименьшее влияние на них 
оказал переход на ленточный посев, 
при котором отмечена тенденция 
снижения содержания сухого вещес-
тва и витамина С и повышения саха-
ра при почти одинаковом накоплении 
нитратов (704–705 мг/кг).

При увеличении расстояния 
в ряду с 6 до 10 см отмечен рост сухо-
го вещества на 4,7% и витамина С на 
5,1%, прослеживалась тенденция 
к увеличению содержания сахаров.

Наибольшее влияние на измене-
ние биохимического состава оказа-
ло использование регулятора роста 
Биостим Универсал. Его применение 
повысило содержание сухого вещес-
тва на 6,2%, сахаров – на 6,9%, вита-
мина С – на 5,1% и снизило содержа-
ние нитратов на 8,4% (до 674 мг/кг) 
при ПДК нитратов в корнеплодах сто-
ловой свеклы не более 1500 мг/кг.

Выводы
Таким образом, наиболее опти-

мальная схема посева столовой свек-
лы: двустрочный ленточный посев – 
20+50 см с расстоянием в ряду через 
8 см, которая при двукратной некорне-
вой подкормке препаратом Биостим 
Универсал в дозе 2,0 л/га с расходом 
рабочего раствора 200–400 л/га обес-
печивает урожайность 59,8 т/га кор-
неплодов при их высоком качестве.
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