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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  исследований.  Одной  из  важных  проблем  сельского 

хозяйства является увеличение производства полноценных  растительных 
продуктов  питания  и  высококачественных  кормов  для  обеспечения  их 
круглогодичного  поступления в соответствии с потребностями  человека, 
животных  и  птицы,  с  наименьшими  затратами  материального  труда  и 
соблюдением  экологической  безопасности  окружающей  среды.  Важным 
направлением решения  этих проблем является  более полное  использова
ние  биоресурсов,  в  том  числе  и  такой  важной  овощной  культуры,  как 
столовая свекла. 

Свекла  столовая    одна  из  разновидностей  свеклы  обыкновенной 
корнеплодной  {Beta vulgaris L.)   ценной  овощной  культуры.  Питатель
ная ценность  столовой  свеклы  обусловлена  сбалансированным  содержа
нием  Сахаров и кислот  (лимонной  и щавелевой), что придает  ей  особый 
вкус. Свекла содержит много калия и умеренные количества витаминов С 
и группы В. Кроме того, есть мнение, что она обладает  СИЛЬНЫМИ целеб
ными свойствами (В. Т. Красочкин, 1970). 

Потребность  населения  в  свекле  с  каждым годом увеличивается.  По 
данным  Института  питания, для нормальной  жизнедеятельности  челове
ку необходимо  потреблять в год  130140  кг овощной продукции, из них 
на долю свеклы приходится  58  % (Ю. М. Андреев, 2002). В Республике 
Хакасия при среднем валовом сборе столовой свеклы   2085 тонн, на ду
шу населения приходится всего 13  кг в год. 

Республика  Хакасия  относится к зоне рискованного земледелия, рез
коконтинентальный климат, постоянные засухи в период вегетации сель
скохозяйственных  культур  значительно  снижают  их  урожайность.  Сто
ловая  свекла  относительно  неприхотлива  к условиям  выращивания.  Од
нако, для получения  стабильно высоких урожаев, необходимо  соблюдать 
все  требования  биологии культуры  и  научно  обоснованную  технологию 
возделывания,  адаптированную  к  экстремальным  условия  степной  зоны 
Республики Хакасия. 

Эффективное  использование  биологического  ресурса  столовой  свек
лы  позволяет  обеспечить  потребности  населения  в  высококачественной 
продукции и укрепить  сырьевую  базу для кормления  сельскохозяйствен
ных животных. 

Цель  работы. Изучить  возможности  повышения  биоресурсного  по
тенциала  столовой  свеклы и ее рационального использования  для  разра
ботки  научных  основ  управления  продукционным  процессом,  обеспече
ния этим продуктом населения и сельскохозяйственных животных. 

Задачи исследований: 
1.  Установить  биологические  факторы,  определяющие  параметры 

продуктивности и качества столовой свеклы. 
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2. Изучить  эффективность  шггродукции  столовой  свеклы  для  улуч
шения почвенного плодородия  и повышения  продуктивности  сельскохо
зяйственных животных. 

3. Оценить  динамику  биологической  ценности  и  качества  корнепло
дов при длительном хранении. 

4. Определить  влияние  генофонда  и  агроприемов  (сроки  посева  и 
уборки, схемы посева) на потенциал продуктивности и качество столовой 
свеклы. 

5. Оценить  биопродукционные  возможности  выращивания  столовой 
свеклы в агробжшенозах. 

Научная  новизна  исследований  состоит в том, что впервые деталь
но изучено использование  столовой свеклы  как  биоресурса для повыше
ния  ее  продуктивности,  качества,  сохранности,  кормовых  и  биопродук
ционных  возможностей  при рациональном  использовании  биоресурсов в 
агробиоценозах и повышения плодородия почв степной зоны. 

Положения, выносимые на  защиту: 
1. Повышение  биоресурса  столовой  свеклы  обеспечивается  оптими

зацией условий  ее выращивания, учетом влияния  факторов внешней сре
ды и в особенности влагообеспеченностью и элементами технологии воз
делывания. 

2. Высокие  биопродукционные  возможности  выращивания  столовой 
свеклы в агробиоценозах засушливых условий степной зоны. 

3. Рациональное  использование  биоресурсов  столовой  свеклы  при 
дефиците влаги в Республике Хакасия. 

Практическая  значимость  работы  состоит  в разработке  практиче
ских рекомендаций  по рациональному  использованию  биоресурсов  в  аг
робиоценозах  со  столовой  свеклой,  а таюке  в  применении  корнеплодов 
столовой  свислы для  повышения  продуктивности  сельскохозяйственных 
животных. 

Практические  рекомендации  внедрены  в  овощеводческом  хозяйстве 
ЗАО  «УстьАбаканское»  и  ООО  «Крестьянское  (фермерское)  хозяйство 
Неволила». 

Результаты  исследований  могут  быть  использованы  при  разработке 
адаптивных,  экологически  безопасных,  энергоресурсосберегающих  тех
нологий  выращивания  столовой  свеклы  в  специализированных  хозяйст
вах разных форм собственности, в том числе в личных подсобных хозяй
ствах  и  садоводческих  товариществах.  Результаты  научной  работы  ис
пользуются  в  преподавании  курсов  «Биологическое  земледелие»,  «Эко
логическое  растениеводство»  студентам  Сельскохозяйственного  инсти
тута ХГУ им. Н. Ф. Катанова. 

Апробация  работы.  Результаты  исследований  докладывались  и  об
суждались  на  международной  научнопрактической  конференции  «Эко
логия  Южной  Сибири  и  сопредельных  территорий»  (г.  Абакан,  2007
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2009 гг.); «Катановских чтениях Хакасского  государственного универси
тета  им.  Н. Ф. Катанова»  (20082009  гг.), научных  конференциях  Агро
номического института ФГО ВПО НГАУ (2007 и 2008 гг.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано  10 печатных работ, 
в том числе две в изданиях, включенных в перечень ВАК РФ. 

Личный вклад автора в работу. Диссертационная работа является ре
зультатом  экспериментальных  исследований,  проведенных  в  20072009  гг. 
автором лично. Им проведены полевые опыты, дана аналитическая оцен
ка и статистическая  обработка данных. Автор выражает глубокую благо
дарность  научному  руководителю,  заведующему  кафедрой  растениевод
ства и кормопроизводства ФГОУ ВПО «Новосибирский  государственный 
аграрный университет», доктору сельскохозяйственных наук, профессору 
Р. Р.  Галееву,  проректору  на  научной  работе  и  инновациям  ХГУ  им 
Н. Ф. Катанова   А. А. Попову, директору ФГУ ГСАС «Хакасская» Н. А. Гра
добоевой,  директору  Сельскохозяйственного  института  ГОУ  ВПО  «Ха
касский  государственный  университет  им.  Н.  Ф.  Катанова»,  кандидату 
педагогических наук Г. А. Минюхиной, заведующей кафедрой растениевод
ства ГОУ ВПО «Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катано
ва», кандидату сельскохозяйственных наук М. В. Гребенкиной. 

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертация  изложена  на  164 
страницах компьютерного  текста,  состоит из  введения,  обзора  литерату
ры, глав, выводов, практических рекомендаций. Работа содержит  14 таб
лиц, 28 рисунков и 36 приложений. Библиографический  список включает 
275 источников, в том числе 23 иностранных. 

2. УСЛОВИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Полевые  опыты  проводились  в  течение  20072009  гг.,  на  опытном 

поле  Сельскохозяйственного  института  ХГУ  им.  Н. Ф.  Катанова  Усть
Абаканского  района  степной  зоны  Республики  Хакасия.  Исследования 
осуществлялись  на  темнокаштановых  легкосуглинистых  почвах,  с  со
держанием  гумуса в пахотном  слое 2,85%, рН  солевой вытяжки  7,7. Аг
ротехника  применяемая  в  опытах  была  общепринятой  для  данной  зоны. 
Предшественником  столовой свеклы являлся картофель. Метеорологиче
ские  условия  в  годы  проведения  исследования  различались  по  темпера
турному режиму и сумме осадков. Наибольшие  показатели  среднесуточ
ной температуры воздуха были в 2007 г. (май, июль и сентябрь); в июне и 
августе  температура  выше  в  2008  г.  По  сумме  осадков  мая  выделялся 
2007 г.   46 мм (149 % от нормы) и июня, сентября   2008 г. В июле сум
ма осадков была выше в 2009 г. и августе   2007 г. 

Полевые  эксперименты  закладывали  по  рекомендуемым  методикам 
(Е.Н. Мишустин,  1971; Доспехов, 1985). Для решения поставленной цели 
в опытах проводили следующие виды анализов и наблюдений: 

  отбор проб почвы, растительных  образцов  на проведение  исследо
ваний  осуществляли  с использованием  общепринятых  методов. Агрохи
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мический анализ образцов выполнялся в ФГУ ГСАС «Хакасская» соглас
но соответствующих ГОСТов; 

  аскорбиновую  кислоту  (витамин  С) и каротина  в  корнеплодах  оп
ределяли  по методу Мурри  (1961), содержание  бетаина  в корнеплодах  
методом Пехеру (1987); 

  биологическую  активность почвы определяли аппликационным ме
тодом по интенсивности  разложения  клетчатки  (хлопчатобумажного  по
лотна) за вегетационный период (Е. Н. Мишустин, 1971); 

  фенологические фазы столовой свеклы отмечали по методике госу
дарственного  сортоиспытания  сельскохозяйственных  культур  (Методика 
Государственного сортоиспытания...,  1964); 

  биометрические  показатели  корнеплодов  определяли  по  методике 
Государственного  сортоиспытания  сельскохозяйственных  культур  (Ме
тодика Государственного сортоиспытания  ...,  1964); 

  площадь  листьев  рассчитывали  по  формулам  регрессии  на  основе 
методики профессора Н. Ф. Коняева (1970); 

  фотосинтетический  потенциал  посевов  растений  столовой  свеклы 
устанавливали  на основе  методик  по определению  показателей  фотосин
тетической деятельности растений А. А. Ничипоровича (1955); 

  учет  поражения  растений  столовой  свеклы  церкоспорозом  прово
дился  после  смыкания рядков. Развитие  болезни  определяли  глазомерно 
по степени поражения растений, согласно шкалы В. Н. Шевченко (1973); 

  учет урожая  определяли  методом  сплошной  уборки. Убирали кор
неплоды при достижении  полной  спелости, не допуская  их растрескива
ния  и  перерастания.  Стандартные  корнеплоды  определяпись  по  ГОСТ 
Р 518112001  «Свекла  столовая  свежая, реализуемая  в розничной  торго
вой сети»; 

  экономическую  эффективность  технологических  приемов  оценива
ли  по  окупаемости  дополнительных  затрат  и  рентабельности  в  целом 
производства  столовой  свеклы.  При  этом  использовали  действующие 
нормы выработки  и расценки технологических  операций, а также реали
зационную цену на столовую свеклу (Ю. И. Ермохин, 1994); 

  для  оценки  энергетической  эффективности  технологических  прие
мов  использовали  методические  подходы,  изложенные  в  методических 
рекомендациях В. В. Коринеца, А. Ф. Козловцева,  3. Н. Козенко (1985) и 
Г. С. Посыпанова  (1997), а также в рекомендациях  ВАСХНИЛа (Методи
ка определения экономической эффективности  ...,  1996); 

  кормление  сельскохозяйственных  животных  проводили  согласно 
принятых  методик  с  добавлением  измельченных  корнеплодов  столовой 
свеклы  в  течение  четырех  месяцев  стойлового  периода.  Взвешивание 
животных  проводили  в  начале  и  конце  эксперимента.  Измерение  удоя 
молока   ежедневно. Отборы проб на установление  жирности проводили 
каждые  10 дней; 

  экспериментальный  материал  обрабатывали  статистически  по 
Б. А. Доспехову  (1985)  с  использованием  персонального  компьютера  и 

6 



прикладных программ «FieldExpert vl.3 Pro» и MS Exsell   2003, биомет
рические данные   по Стьюденту (Е. К. Меркурьева, 1970). 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 
Динамика содержания в почве элементов минерального питания. 

Измерение динамики содержания в почве элементов минерального  пита
ния (таких как нитратный азот, подвижный  фосфор и обменный калий) в 
период вегетации растений столовой  свеклы показало, что при смыкания 
рядков количество нитратного азота снижалось в среднем на 63 %, к момен
ту уборки  культуры   на 76  % от  своего первоначального  значения. Ко
личество подвижного фосфора снижалось менее интенсивно  и в среднем к 
моменту уборки культуры его содержание составляло 88 % от первоначаль
ного значения. Концентрация в почве обменного калия к концу вегетации 
культуры снижалась в среднем на  18 % (табл. 1). 

Таблица   1. Содержание элементов минерального питания в почве в 
период вегетации столовой свеклы, мг/кг 
Год 

2007 

2008 

2009 

Среднее 

Начало «линьки» 

корня 
1518.06 

N 
22,3 

20,4 

20,1 

20,9 

Р205 

148 
141 
137 
142 

К20 
452 
434 
422 
436 

Смыкание рядков 
28.072.08 

N 
8,9 
7,7 
7,6 

8,1 

Р205 

142 
136 
132 
137 

К20 
426 
415 
410 
417 

Уборка урожая 
1518.09 

N 
5,6 
5,8 
4,9 
5,4 

Р205 

139 
134 
130 
134 

к2о 
385 
410 
403 
399 

Агробиологическое  обоснование эффективности разных сроков и 
схем посева  свеклы столовой. Одним из главных условий развития по
тенциально  возможной  продуктивности  столовой  свеклы  в условиях  де
фицита влаги является оптимизация условий и способов ее выращивания. 

Проведенные  трехлетние  исследования  показали,  что  количество  и 
время появления  всходов  столовой  свеклы  во многом определялось  тем
пературой  (г = 0,93 ± 0,09; t,. = 9,3 при to,5 = 2,1) и суммой выпавших осад
ков (г = 0,84 ± 0,12; ^ = 6,9 при to,5 = 2,1) в первые 15 дней после посева. 

Главное условие эффективной продуктивности растений   своевремен
ное  создание  оптимального  фотосинтетического  аппарата  Процесс  интен
сивного  формирования  ассимиляционной  поверхности  растений  столовой 
свеклы наблюдается на всех опытах до конца августа. Далее темпы прироста 
снижались. Максимальная площадь листьев  одного растения  во все иссле
дуемые периоды наблюдалась на схеме посева 45  см (рис. 1). 

Наибольшими  значениями  ФСП характеризовались  посевы  столовой 
свеклы, высеянные  10 мая, и схеме посева  (50+20) см. В среднем за  три 

7 



года  исследования на этих вариантах  показатель ФСП был равен  3,4 млн 
м"' сут./га и 4,0 млн ы

2 сут./га, соответственно, 
Установленная динамика накопления массы ботвы показала, что мак

симальный  прирост  ботвы  столовой  свеклы  происходит  до  середины  ав
густа. далее данный показатель значительно снижается за счет отмирания 
и подсыхания нижних листьев. В среднем' за три года исследований  масса 
ботвы,  формировавшаяся  до  20  июля,  была  равна  при  посеве  10  мая 
166,7 г, 20 мая  158.3 г, 30 мая  151,6 г. Максимальным темпом прирос
та в этот период отличался срок посева  10 мая (рис. 2), 

60 

1  50 

I  S  40 

|  Si 
8  s  зо 
ж  о 
А

  р  20  

0 Ж 
30  (/юля 

Календарная  дата 

20  августа 

*  45 см  •• (50120)  с м  •  • ( 62+8 )  с м  I 

Рисунок  1. Динамика площади листьев столовой свеклы при 
различных схемах посева, тыс. жіп  (среднее за 2007  2009 гг.) 
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о  р,  : 

ш 
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8 
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Ш  j 

і  20 мая 

Вариант  (срок  посева),  сроки динамической  копки 

В 2007 г.  в  2(308 г,  о 2009 г. 

HCPos 2,65,4 г 
Рисунок  2. Динамика  формирования массы ботвы в зависимости  от 

срока посева столовой свеклы (20072009 гг.) 



Подсчет  итогового  уровня  продуктивности  корнеплодов  столовой 
свеклы  в  зависимости  от  различных  сроков  и  способов  посева  показал, 
что в целом  за годы исследования  (20072009 гг.) максимальная  валовая 
урожайность  корнеплодов  была  сформирована  при  посеве  10  мая  
50,6 ш/га, товарная   20 мая   40.9 т/га (рис. 3). 

ВО. о 

18,7 

р 
•р 

4 
U 

1 
:: й 

а 
* 

ей  

50  \ 

: 
40  : 

30  • 

20  

10J 

30 «эя 

: ш 1 класс  (5'ІО см)  ш 2 класс  (514 ем) 

D Товарная урожайность  о  Общая  урожайность 

HCPos 1Л2Л  т/га 
Рисунок   3. Структура урожайности столовой свеклы при различных 

сроках посева  (2007  2009 гг.) 

Оптимизация  сроков  уборки  в  связи  с  рациональным  использо
ванием  биоресурсов. В среднем по опыту наибольшая урожайность кор
неплодов  была  сформирована  при  сроке уборки  30  сентября  56,5  т/га, 
минимальные  показатели  наблюдались  при  уборке  корнеплодов  10 сен
тября47,8  т/га (рис. 4). 

56,7.. 
52,7 

"21,6" 

39. і 

10 сентября  20  сентября 

Срок  уборки 

30 сентября 

Рисунок — 4. 

В 1  класс  (510 см)  •  2 класс  (514  см) 

•  Товарная урожайность  и  Общая  урожайность 

НСРоз 1,2  1.9 т/га 
Структура урожайности столовой свеклы при различных 

сроках уборки (20072009 гг.) 
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Роль  генофонда  в эффективном  использовании  биоресурсов. Ус
тановлено,  что  максимальные  параметры  площади  листьев  растений  и 
посева  были отмечены на отечественных  сортах Бордо 237 и Несравнен
ная А 463, минимальными показателями характеризовались  сорта цилин
дрической  формой  корнеплода    Цилиндра,  Ренова.  Нарастание  ассими
ляционного  аппарата  листьев на отечественных  сортах  наблюдалось  бы
стрыми темпами до середины августа, далее этот показатель снижался. У 
зарубежных  сортов процесс происходил  более медленными  темпами  и в 
отдельные годы не прекращался до конца вегетации растений (табл. 2). 

Таблица   2. Динамика площади листьев сортов столовой свеклы 
Год 

2007 

2008 

2009 

Сорт 

Бордо 237 (st) 
Детройт Неро 
Ренова 
Кросби 
Несравненная 
Цилиндра 

НСРоз 
Бордо 237 (st) 
Детройт Неро 
Ренова 
Кросби 
Несравненная 
Цилиндра 

НСРо5 
Бордо 237 (st) 
Детройт Неро 
Ренова 
Кросби 
Несравненная 
Цилиндра 

НСРо5 

Календарная дата 
10.07 

S 
І  s 

S  ° 
ев 

ex 
1222,0 
674,5 
633,4 
700,1 
741,9 
706,0 

15,6 
720,2 
609,6 
505,5 
595,3 
635,3 
476,6 

17,1 
904,1 
697,2 
626,6 
675,9 
740,5 
556,3 

21,3 

я ..  и 

о  « 

Б  3 

25,9 
15,8 
13,5 
16,0 
15,9 
12,8 

0,8 
10,3 
9,4 
7,0 
8Д 
8,4 
8,2 

0,5 
18,0 
14,7 
П,9 
13,3 
14,1 
12,5 

0,9 

30.07 

р
ас

те
н

и
я,

 
см

2 

1853,6 
1186,6 
1170,8 
1334,3 
1435,1 
1741,0 

21,5 
1978,0 
1534,6 
1424,7 
1617,3 
1762,5 
1342,4 

19,8 
2578,5 
1803,6 
1475,9 
1914,8 
2025,3 
1074,8 

25,5 

п
ос

ев
, 

ты
с.

м
 /

га
 

39,3 
27,8 
25,1 
30,5 
30,8 
30,9 

1,4 
28,2 
23,6 
19,8 
21,9 
23,3 
23,2 

1,6 
51,3 
37,9 
27,9 
37,7 
38,6 
24,2 

2,1 

20.08 

р
ас

те
н

и
я,

 
см

2 

2409,6 
1816,9 
1650,2 
1949,3 
2102,8 
2030,0 

30,3 
2254,7 
1793,7 
1699,2 
1873,8 J 
2034,2 
1603,2 

20,1 
2199,5 
1779,1 
1538,6 
1871,4 
1954,1 
1277,9 

28,3 

п
о
се

в,
 

ты
с.

м
2/г

а 

51,1 
42,5 
35,3 
44,5 
45,1 
36,4 

2,3 
32,1 
27,6 
23,6 
25,4 
26,8 
27,7 

1,8 
43,8 
37,4 
29,2 
36,9 
37,2 
28,7 

2,1 

Выявлено, что  отечественные  сорта характеризовались  интенсивным 
формированием  урожайности  в  первые  периоды  вегетации  растений  и 
были более отзывчивы  на выпадение осадков в летние месяцы. Зарубеж
ные сорта развивались  более равномерно в течение всей  вегетации  и ха
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растеризовались  меньшей  отзывчивостью  на  погодные  условия,  форми
руя урожайность в большей степени под влиянием генотипа сорта. 

Питательная  ценность  корнеплодов  столовой  свеклы.  Макси
мальными  параметрами  питательной  ценности  корнеплодов  столовой 
свеклы отличались сорта: Детройт Неро и Бордо 237 (табл. 3). 

Таблица   3. Питательная ценность различных сортов столовой 
свеклы в  1 кг корнеплодов натуральной  массы  (среднее за  20072009 
гг.) 

Сорт 

Бордо 237 (st) 
Детройт Неро 
Ренова 
Кросби 
Несравненная 
А463 
Цилиндра 

Корм. 
един. 

0,12 
0,10 
0,09 
0,08 

0,07 
0,11 

Сырой 
проте
шет 
13,6 
13,7 
13,3 
12,8 

13,4 
13,8 

Пере
варимый 

протеин, г 
9,2 
9,1 
8,4 
8,8 

8,8 
9,0 

Жир, г 

1,17 
1,13 
0,95 
1,07 

1,04 
1,09 

Клетчат
ка, г 

8,69 
7,99 
7,77 
8,15 

8,09 
8,56 

БЭВ, г 

86,8 
86,2 
86,9 
85,9 

86,0 
86,4 

Продуктивное  использование  столовой  свеклы в кормлении сель
скохозяйственных животных. В результате проведенного эксперимента в 
течение  120 дней отмечено положительное  влияние корнеплодов свеклы в 
рационе дойных коров. В течение учетного периода среднесуточный удой 
опытной группы составлял  13,4 кг, что на  10,7 % больше среднесуточного 
удоя  контрольной  группы, в рационе  которых  отсутствовали  корнеплоды 
столовой  свеклы.  Процент  содержания  жира  в  молоке  опытной  группы 
повышался на 0,21 % в сравнении с контрольной (табл. 4). 

Таблица   4. Влияние столовой  свеклы в рационе кормов на молочную 
продуктивность коров (X  ±S Г) , 2008 г. 

Группа 

Контрольная 

Опытная 

Количество 
особей 

20 

20 

Рацион кормле
ния 

Основной раци
он 
Основной раци
он + 10 кг кор
неплодов столо
вой свеклы 

Суточный 
удой, кг 

12,1 ±  1,2 

13,4 ±  1,4 

Содержание 
жира в моло

ке, % 

3,91 ± 0,07 

4,12 ±0,09 

Введение до 5 кг в основной рацион телят увеличивало  среднесуточ
ный прирост с 541 до 567 г (табл. 5). 
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Таблица    5.  Показатели  продуктивности  телят  (812  месяцев) 

в течение 120 дней в зависимости от рациона (~х  ±S ~х), 2008 г. 
Группа 

Контрольная 

Опытная 

Количе
ство 

особей 

20 

20 

Рацион 
кормления 

Основной 
рацион 
Основной 
рацион + 5 кг 
свеклы 

Живая масса, 
кг 

в 
начале 
опыта 

152±15 

165+11 

в 
конце 
опыта 

217+13 

233±09 

Средне
суточ
ный 

прирост, 
г 

541 + 19 

567115 

%к 
контроль

ной группе 

100,0 

104,8 

Динамика  качества  корнеплодов  при  длительном  хранении. 
Оценка  показателей  лежкости  корнеплодов  после  6  месяцев  хранения 
показала, что изученные варианты обладали относительно хорошей леж
костыо  корнеплодов.  Потери  при  хранении  не  превышали  20  %.  Выход 
товарной продукции находился в пределах 8087 % и зависел от варианта 
опыта. Естественная  убыль  корнеплодов  находилась  в пределах  912  %. 
Среди болезней, которые поражали корнеплоды  и были причиной  повы
шения потерь при хранении, выделялись: фомоз, фузариоз, белая и серая 
парша. 

Эффективность  специализированных  севооборотов.  Посевы  сто
ловой  свеклы  как  предшественника  в  сравнении  с  предшественником  
яровой  пшеницей  снижали  засоренность  посевов  яровой  пшеницы  в се
вообороте в  1,7  раза. Величина  снижения всходов сорняков составляла в 
среднем за два года  68,3  %. В 2009 году всходов  сорняков  было больше 
на  736  % на  обоих вариантах,  по сравнению  с 2008  годом. Количество 
их было в пределах  148 + 9 шт./м2 малолетних и 27 ± 4 шт./м2 многолетних 
сорняков на посевах пшеницы при контрольном севообороте и 105 + 7 шт./м2 

малолетних и  11 + 2 шт./м2 многолетних сорняков там, где предшествен
ником была столовая свекла (табл. 6). 

Таблица   6. Количество всходов сорняков на посевах пшеницы через 

7 дней после посева, шт. /м 2 (Т±SГ) 

Год 

2008 

2009 

Среднее 

Количество проросших сорняков 
предшественник   пшеница 

(контроль) 
мало

летние 

143 + 6 

148 ±9 

145 + 8 

много
летние 

21+2 

27±4 

24  ±3 

итого 

164 

175 

170 

предшественник   столовая 
свекла 

мало
летние 

76 ±11 

105 + 7 

91 + 9 

много
летние 

9 + 1 

11+2 

10±4 

итого 

85 

116 

101 
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При этом  установлено  повышение  урожайности  яровой  пшеницы  на 
19 % в севообороте после посева столовой свеклы (табл. 7). 

Таблица   7. Урожайность яровой пшеницы в зависимости от пред

шественника, т/га ( X  ±S'x  ) 

іод 
! 

1  і 2008 

2009 

|  Среднее 

Предшественник 
пшеница  (контроль) 

1,8 ±0,10 

2,4 ± 0,06 

2,1 ±0,08 

столовая свекла 

1 

2,3 ± 0,09 

2,7 ± 0,05 

2,5 ± 0,07 

Измерение  степени разложения льняной ткани, используемой для ин
дикации  активности  микрофлоры  в  период  вегетации  пшеницы  почвы, 
показала,  что  столовая  свекла  как  предшественник  повышает  числен
ность  микрофлоры  и  ее  активность  в  сравнении  с  зерновым  предшест
венником (рис. 5) 

Степень  " э 

разложения  34 

льняной ткани, % ™ 

32 

предшественник  пшеница  предшественник   столовая 
свекла 

Рисунок    5.  Степень  разложения  льняной  ткани  на посевах  яровой 
пшеницы, %, Среднее за 20082009 гг. 

Энергетическая  эффективность  возделывания  столовой  свеклы. 
В результате проведенных исследований наибольшее количество энергии 
в урожае  было  накоплено  при посеве  10 мая  207,5 тыс. МДж/га. Сред
ние  затраты  энергии  на  сроках  уборки  варьировали  в  пределах  116,7
130,6  тыс.  МДж/га.  Максимальным  выходом  чистой  энергии  с  гектара 
посевов  среди  изучаемых  вариантов  отличались  двухстрочные  схемы 
посева (50+20) с м   105,6 тыс. МДж/га и (62+8) см98,6 тыс. МДж/га. 

13 



Экономическая  эффективность  возделывания  столовой  свеклы. 
Установлено, что себестоимость  1  т продукции на  высокотехнологичных 
сортах  была  минимальной  и  составляла  на  сорте  Бордо  237    1,74  тыс. 
руб., Кросби   1,73  тыс. руб., Цилиндра   1,64  тыс. руб. В итоге макси
мальная  прибыль  и  наибольший  уровень  рентабельности,  соответствен
но, составляли на сортах Цилиндра   221,3 тыс. руб./га, или 297 %, Крос
би   184,6 тыс. руб./га, или 276 %. 

ВЫВОДЫ 
1. Установлено,  что для получения  высокой  продуктивности  и каче

ства  столовой  свеклы,  рационального  использования  биологических  ре
сурсов  эффективно  применение  высокотехнологичных,  пластичных сор
тов столовой свеклы, адаптированных  к экстремально  засушливым усло
виям степной зоны Республики Хакасия. 

2.  Показано, что  использование  оптимальных  сроков  и  схем  посева 
обеспечивает  высокие  параметры  площади листьев,  фотосинтетического 
потенциала и чистой продуктивности посева. Выявлена сильная корреля
ционная  зависимость  между  площадью  листьев  и урожайностью  сортов 
столовой  свеклы  с  коэффициентом  корреляции  0,730,87.  Индексы  де
терминации  изучаемых  агроприемов  составляют  для  сорта  Бордо  237  у 
фактора  «срок  посева»    0,14,  «срок  уборки»    0,37,  «условия  внешней 
среды»   0,52, при взаимодействии  факторов до 34 %. Площади питания 
растений обеспечивают продуктивность на 35 %. 

3.  При  интродукции  столовой  свеклы  особое  значение  имеет  выбор 
сорта. Доля влияния сорта на продуктивность составляет 20 %. 

4.  В Республику  Хакасия  успешно  интродукцирована  столовая  свек
ла.  При  использовании  данной  культуры  в  агробиоценозах  снижается 
засоренность посевов яровой пшеницы в  1,7 раза, в том числе  многолет
них  сорняков в 2,3 раза  и повышается  урожайность яровой пшеницы на 
19 %. 

5. Выявлено повышение биологической активности почвы в агробио
ценозах  со  столовой  свеклой:  процент  разложения  целлюлозной  ткани 
возрос в 1,3 раза. 

6. Содержание  основных питательных  веществ в корнеплодах  столо
вой  свеклы  зависит  от  размера  корнеплодов.  В  мелких  корнеплодах  в 
большей  степени,  чем  в  средних  и  крупных,  была  выше  концентрация 
сырого  протеина  и  сырой  клетчатки;  больше  содержалось  жира  и  сырой 
золы в крупных корнеплодах. В свежих корнеплодах изучаемых сортов сто
ловой свеклы содержится сухого вещества  12,615,3  %, сырого протеина  
12,813,6 г/кг, жира 1,041,17 г/кг, клетчатки 7,778,69 г/кг, золы   1,04— 
1,16  %,  БЭВ    85,786,8  г/кг,  бетаина    1,92,4  %  и  каротина    0,119
0,149 мг/кг. 
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7. В  процессе хранения  корнеплодов,  в течение  6 месяцев  выращен
ных  с  оптимальных  вариантов  элементов  технологии  ее  возделывания 
(сроки  посева  и  уборки,  площади  питания)  лучших  сортов  Бордо  237, 
Детройт  Неро, Цилиндра,  отмечена  высокая  сохранность  (84 %), содер
жание сухих веществ увеличивалось на  15 %, концентрация витамина С и 
каротина  уменьшалась  незначительно  при  снижении  содержания  нитра
тов в продукции на 20 %. 

8. При  использовании  корнеплодов  для  повышения  продуктивности 
сельскохозяйственных  животных  выявлено  увеличение  среднесуточного 
удоя на  11 %, повышение содержания жира в молоке на 0,21 % и средне
суточных привесов на 4,8 % 

9. Интродукция столовой свеклы при выращивании в высокотехноло
гичных агробиоценозах энергетически эффективно: коэффициент энерге
тической эффективности в оптимальных вариантах достигал  1,79. 

10. Экономическая  оценка  интродукции  столовой  свеклы  свидетель
ствует  о высокой эффективности  выращивания этой культуры с уровнем 
рентабельности 267309 %. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 
1. Высокий  урожай  зеленой  массы  и  корнеплодов  столовой  свеклы, 

значительный выход питательных веществ с 1 га пахотной площади, пре
допределяет  необходимость  расширения  площади  этой  культуры  для 
возделывания в засушливой степной зоне Республики Хакасия. 

2.  Учитывая  высокую  урожайность  зеленой  массы  и  корнеплодов 
столовой  свеклы сортов Бордо 237, Детройт  Неро и Цилиндра, экономи
чески  и  энергетически  оправдано  использование  культуры  в  качестве 
добавок для кормления сельскохозяйственных животных. 

3. Для реализации  биоресурсного  потенциала продуктивности  столо
вой свеклы  на темнокаштановой  почве  степной  зоны Республики  Хака
сия  следует  проводить  посев  столовой  свеклы  в  третьей  декаде  мая  и 
уборку осуществлять в третьей декаде сентября. Для получения высоко
качественной  продукции    высевать  столовую  свеклу  двухстрочными 
схемами  посева  (50+20)  см  и  (62+8)  см  с  использованием  сортов  Бордо 
237, Детройт Неро и Цилиндра. 

4. Результаты  исследований  целесообразно  использовать  при  обуче
нии студентов и аспирантов в вузах и повышения квалификации  специа
листов, а также при проведении научноисследовательской работы. 
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