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ВВЕДЕНИЕ 

 

Сахарная свекла — одна из главных технических культур Российской 

Федерации. Она дает сырье для получения ценнейшего продукта питания — 

сахара. Из общего производства сахара в мире на долю сахарной свеклы 

приходится около 40%, а в странах с умеренно теплым и умеренным 

климатом она является единственным источником получения этого 

продукта. В корнеплодах возделываемых сортов и гибридов сахарной 

свеклы при благоприятных условиях накапливается 16—20% сахара. Его 

выход при переработке на заводах составляет 12—15%. При высоком 

урожае корней свеклы (40—50 т/га) сбор сахара может составить 7—8 т/га 

и более. 

Сахарная свекла предъявляет высокие требования к условиям 

произрастания. Современная технология возделывания культуры 

предусматривает высев семян высокопродуктивных гибридов на конечную 

густоту насаждения свекловичных растений, научно-обоснованные 

севообороты, улучшенную систему основной и предпосевной обработки 

почвы, высокий уровень питания растений путем применения органических 

и минеральных удобрений, интегрированные методы борьбы с сорняками, 

вредителями и болезнями, уборку в оптимальные сроки и без потерь 

Необходимо правильно выращивать эту культуру, а также, для 

достижения высокой урожайности, бороться с основными вредителями и 

болезнями, которые ежегодно наносят огромный ущерб. Не мало важную 

роль имеет качество посевного материала. 
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Цель данной работы- определение влияния предпосевной обработки 

семенного материала сахарной свеклы на дальнейший рост и развитие. 

Задачи: 

 

1. Посев семенного материала. 

2. Учет всхожести семян сахарной свеклы на опытной делянке. 

3. Проращивание семян сахарной свеклы рулонным методом. 

4. Учет энергии прорастания и всхожести семян сахарной свеклы в 

лабораторных условиях. 

5. Учет процента развития и распространенности корнееда сахарной 

свеклы. 

6. Определение патогенного комплекса корнееда сахарной свеклы 

7. Проверка семенного материала на зараженность патогенами. 

8. Учет болезней и вредителей сахарной свеклы. 

9. Определение урожайность, сахаристости и сбора сахара с наших 

вариантов 
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1. Семенной материал сахарной свеклы (обзор литературы) 

 

Дражирование семян – обволакивание семян защитной питательной 

оболочкой посредством органоминеральной смеси, благодаря которой 

повышается их всхожесть, уровень энергии прорастания, устойчивость к 

неблагоприятным условиям окружающей среды, уменьшается риск 

распространения вредителей и заболеваний. При таком процессе семена 

приобретают округлую форму, а мелкие становятся крупнее, что 

значительно сокращает их расход и облегчает посев. 

Описание гибридов сахарной свеклы, семена которых использовались в 

работе: 

«Мишель» 
 

Гибрид селекции Lion Seeds. 

 

диплоидный гибрид на стерильной основе нормально-сахаристого типа 

(NZ) 

Общая информация 
 

Тип гибрида: NZ-тип 

 

Регион допуска: Центрально-Черноземный и Северо-Кавказский 

Показатели урожайности: 

потенциальная сахаристость – 16.8 % 

потенциальная урожайность – 59.1 т/га 

выход сахара – 9.9 т/га 

Морфологические свойства гибрида: 

форма корнеплода – коническая 

погруженность корнеплода в почву, % – 80-90 
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Устойчивость гибрида к болезням: 

ризомания ✓✓✓ 

церкоспороз ✓✓ 

 

рамуляриоз✓✓ 

афаномицетная гниль ✓✓✓ 

мучнистая роса ✓✓ 

корнеед ✓✓ 

устойчивость к засухе ✓ 

устойчивость к цветушности ✓✓✓ 

 

Сроки уборки: поздние 

 

 «РМС-120» 
 

Гибрид селекции ВНИИСС им. Мазлумова. 

Односемянный диплоидный гибрид на стерильной основе нормального 

типа (N) 

Общая информация 

Тип гибрида: 

Односемянный диплоидный гибрид на стерильной основе нормального 

типа (N) 

Морфология 

• форма корнеплода: цилиндрическая 

• бороздка корнеплода: средней глубины 

• погруженность корнеплода в почву: 80-95% 

Регион допуска: 
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Центрально-Черноземный, Уральский, рекомендован для возделывания в 

Липецкой области 

Устойчивость гибрида: 
 

к болезням удовлетв. хорошо отлично 

к церкоспорозу  •  

к мучнистой росе  •  

к корнееду 
 

• 
 

к корневым гнилям  • • 

 
В ЦЧР превысил стандарт: 

– по урожайности на 15 ц/га (стандарт 471 ц/га), 

– по сбору сахара на 3,4 ц/га (стандарт 80,7 ц/га); 

в Липецкой области превысил стандарт: 

– по урожайности на 32 ц/га (стандарт 523 ц/га), 

– по сбору сахара на 9,3 ц/га (стандарт 86,8 ц/га); 
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2. Определение влияния предпосевной обработки семенного материала 

сахарной свеклы на дальнейший рост и развитие (экспериментальная 

часть) 
 

2.1. Характеристика места и условий выполнения работы 

 

Работа была выполнена на базе лаборатории МКУ ДО «Станция 

юных натуралистов» Рамонского муниципального района Воронежской 

области в 2020 году. 

На приусадебном участке Станции юных натуралистов нами была 

подготовлена опытная делянка (Рис.1) площадью 20м2, на которой мы 

разместили наши варианты. 

 

Рисунок 1. Опытная делянка 
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2.2. Методика и объекты исследований 

 

Объекты исследований: семенной материал сахарной свеклы, 

предоставленные лабораторией иммунитета ВНИИСС им. А.Л. 

Мазлумова – дражированные семена фирмы «Щелково Агрохим». 

Гибриды «Мишель», «РМС-120». Семена гибрида «Мишель» 

недражированные. (Рис.2) 

 

Рисунок 2. Семенной материал сахарной свеклы 

Методика исследований: 

Микологический анализ возбудителей гнилей корнеплодов. 

Выделение патогенных грибов из пораженных корней и корнеплодов: 

предварительно поверхностно дезинфицированные этиловым спиртом 

высечки тканей на границе здоровой и пораженной зоны выкладывались на 

питательные среды. Для того чтобы установить комплекс патогенов высечка 

фрагментировалась на тонкие пластинки, и каждая выкладывалась на 

разные среды (КГА, агар Чапека, почвенный агар, кукурузный агар). 

Диагностические среды для идентификации видов рода Fusarium - КГА, 

стерильный рис, рода Penicillium - агар Чапека, рода Alternaria – морковный 
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агар. Определение родов и видов грибов проводили по культурально- 

морфологическим признакам колоний и микроморфологическим 

признакам, определяемых при микроскопировании (микроскопы МБИ 3, 

Микмед 6) с использованием определителей и справочников, виды рода 

Fusarium sp. определены в сравнении с типовой коллекцией 

(подтвержденной В.И. Билай), хранящейся в лаборатории иммунитета 

сахарной свеклы ВНИИСС имени А.Л. Мазлумова, а также по 

определителям. 

Интенсивность развития заболевания вычисляли по формуле: 

R=∑(n . b) / N, (%) 

∑(n . b)-сумма произведений числа пораженных растений на 

соответствующую им степень поражения в %; 

N – общее количество учетных растений в пробе. 

Распространенность заболевания вычисляли по формуле: 

P = n/N х 100 (%), где 

n – количество пораженных растений, 

N – общее количество учетных растений. 

 

 
Зараженность зерна патогенами определялась в лаборатории 

рулонным методом. Выделение фитопатогенов из семян проводили 

стандартными методами (Наумова, 1970; Билай., Элланская, 1982) с 

выкладкой предварительно трехкратно отмытых в стерильной 

дистиллированной воде семян на агаризованные питательные среды: 

почвенный агар, кукурузный агар, агар Чапека, ГРМ-агар. Отвивки грибов 

проводились в пробирки П-16 на кукурузный агар. Определение отвитых 

родов и видов грибов проводили после 15-30 дней инкубации по 

культуральным признакам и путем микроскопирования с использованием 

определителей (Пидопличко, 1971, 1977; Кириленко, 1977; 
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Микроорганизмы…, 1988; Определитель грибов Украины; 1971, Билай, 

1977), 

Корнеед учитывают через каждые 10 дней, начиная с фазы всходов до 

образования 2 пар настоящих листьев (фаза линьки корня). Отбирают 3–4 

пробы на поле менее 100 га, более 100 га – до 6 проб, по 100 проростков, 

взятых подряд в рядке по двум диагоналям в равноотдаленных местах. 

Ростки осторожно подкапывают, стряхивают почву, помещают во влажный 

бязевый мешочек (чтобы предохранить от высыхания), снабжая этикеткой с 

указанием сорта, хозяйства, площади поля и даты учета. Анализ проводят в 

тот же день. 

Каждый росток просматривают и оценивают степень поражения (%) по 

шкале: 

0 – визуальные симптомы заболевания отсутствуют; 

 

25 – слабое поражение. Побурение охватывает не более 1/4 длины корешка, 

имеются бурые полосы на гипокотиле или корешке без образования 

перетяжки; 

50 – среднее поражение. Пораженные участки составляют около половины 

длины корешка, побурение охватывает корешок со всех сторон, 

распространяясь не более чем на половину длины корешка, намечается 

перетяжка; 

75 – сильное поражение. Поражено 3/4 корешка, перетяжка явно выражена, 

пораженная ткань от темно-бурой, до почти черной; 

100 – росток погиб, корешки и семядоли усохли. 
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2.3. Результаты исследований 

 

1. Посев. 

 
По агротехническим рекомендациям – для оптимальной всхожести 

сахарной свеклы, посев необходимо осуществлять при температуре почвы 

6-7°С. В крупных агрохолдингах, как правило, посев сахарной свеклы 

приходится на конец апреля. 

На нашей опытной делянке, в связи со сложившимися 

обстоятельствами самоизоляции и периода дождей, мы посеяли сахарную 

свеклу после майских праздников, что считается достаточно поздним 

сроком сева. 

Мы заложили 3 варианта (Рис.3) с семенным материалом в 2х-кратной 

повторности. Ширина междурядья составила 45см, глубина посева - 3см. 

Нами было принято решение посеять 100шт. семян на каждом варианте, 

через 5см. – с целью дальнейшего прореживания для отбора проб корнееда. 

 

Рисунок 3. Посев сахарной свеклы. 
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2. Учет всхожести семян сахарной свеклы на опытной делянке. 

 
Ростки начали появляться на 10й день после посева. На 14й день мы 

проводили учеты всхожести семян (Табл. 1) 

Таблица 1. Учет всхожести семян сахарной свеклы на опытной делянке. 

 

№ варианта Количество 

семян при 

посеве, шт. 

Всхожесть, 

шт. 

Всхожесть, 

% 

1/1  

 

 

 

 

100 

71 71 

1/2 73 73 

ср 72 72 

2/1 86 86 

2/2 75 75 

ср 81 81 

3/1 61 61 

3/2 58 58 

ср 60 60 

 
 

У нас получилось, что лучший % всхожести оказалась у Варианта №2 

(гибрид «Мишель» - дражированные семена.) – 81%. К нашему удивлению, 

Вариант №1 (гибрид «Мишель» - недражированные семена), показал 

результаты всхожести лучше, по сравнению с Вариантом №3 (гибрид 

«РМС-120» - дражированные семена) – 72% и 60%. Нами было сделано 

предположение, что, возможно, не всегда обработка семян влияет на 

всхожесть. 
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3. Проращивание семян сахарной свеклы рулонным методом. 

 
В лабораторных условиях мы заложили опыт по проращиванию 

семенного материала сахарной свеклы рулонным методом. Мы 

выкладывали семена сахарной свеклы (50 шт.) на фильтровальную бумагу, 

через 2см. (Рис. 4). Далее, заворачивали бумагу с семенами в рулоны и 

ставили в емкость с водой. 

 

Рисунок 4. Проращивание семян сахарной свеклы рулонным 

методом. 
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4. Учет энергии прорастания и всхожести семян сахарной свеклы в 

лабораторных условиях. 

Согласно ГОСТ 22617.2-94, энергия прорастания семян сахарной 

свеклы учитывается на 4е сутки после выкладки семян на фильтровальную 

бумагу, всхожесть определяется на 10е сутки. Нами было посчитано 

количество проросших семян в этот временной промежуток (Табл.2) 

Таблица 2. Учет энергии прорастания и всхожести семян сахарной 

свеклы в лабораторных условиях 

 

 

 
№ 

варианта 

 
Количество 

семян в 

рулоне, шт. 

Энергия 

прорастания 
Всхожесть 

Количество 

проросших 

семян, шт. 

 
% 

Количество 

проросших 

семян, шт. 

 
% 

1  
50 

28 56 36 72 

2 15 30 44 88 

3 12 24 37 74 

 
 

Так как семена Вариантов №2 и №3 были дражированными, 

энергия прорастания отставала от обычных семян Варианта №1. 

Анализ полученных данных показал, что лучшие результаты 

всхожести семян в лабораторных условиях оказались у Варианта №2 

(88%), разница между Вариантами №1 и №3 была незначительной (72 

и 74%). Но в Варианте №1, т.к семена были недражированными, 

наблюдалось некоторое количество пораженных семян (14шт. из 

50шт., что составило 28%). 
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Мы сравнили результаты всхожести семян сахарной свеклы на 

опытной делянке и в лабораторных условиях (Табл.3). У нас 

получилось, что у Вариантов №2 и №3 в лабораторных условиях % 

всхожести был значительно выше, чем на опытной делянке. У 

Варианта №1 процент всхожести был одинаковым, что не могло нас 

не удивить т.к, как правило в полевых условиях, под воздействием 

различных факторов, как биотических, так и абиотических, всхожесть 

разниться с результатами, полученными в лабораторных условиях. 

Таблица №3. Сравнение % всхожести семян на опытной 

делянке и в лабораторных условиях. 

 

№ варианта Всхожесть семян на 

опытной делянке, % 

Всхожесть семян в 

лабораторных 

условиях, % 

1 72 72 

2 81 88 

3 60 74 

 
 

5. Учет процента развития и распространенности корнееда сахарной 

свеклы. 

Далее нами отбирались пробы растений для определения процента 

развития и распространенности корнееда в наших посевах (Рис.5). Для этого 

с каждой повторности каждого варианта, чередуя, мы выкапывали растения 

(Так как изначально, при посеве, нами был предусмотрен этот момент, дабы 

не делать посевы сахарной свеклы слишком изреженными, чтобы это не 

отразилось на урожайности, нами было принято решение сеять гуще, для 

дальнейшего отбора проб корнееда.) 
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Рисунок 5. Отбор проб корнееда. 

Мы просматривали каждую отобранную пробу (Рис.6) – считали 

количество растений (количество в каждой пробе отличалось, т.к. 

всхожесть на каждом повторении каждого варианта была разная); 

определяли вес каждой пробы; проводили, согласно методике, визуальную 

оценку процента развития корнееда сахарной свеклы (Рис.7), данные 

заносили в журнал, а в дальнейшем составляли таблицы (Табл. 4) 

 
 

Рисунок 6. Учет процента развития корнееда 
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Рисунок 7. Процент развития корнееда 

Таблица 4. Процент развития корнееда 

 

№ 

варианта 

Количество 

растений в 

пробе, 

шт. 

Вес 

пробы, 

г 

Процент развития корнееда, 

Количество растений, шт. 

0% 25% 50% 75% 100% 

1/1 36 38,5 15 7 6 4 4 

1/2 37 40,1 17 12 4 2 2 

ср 37 39,3 16 10 5 3 3 

2/1 43 38,4 16 14 8 4 1 

50% 

100% 

25% 
100% 75% 
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2/2 38 35,1 19 8 6 4 1 

ср 41 36,8 18 11 7 4 1 

3/1 31 19,7 12 10 4 4 1 

3/2 29 11,5 13 11 4 0 1 

ср 30 15,6 13 11 4 2 1 

 

Таблица 5. Процент развития и распространенности корнееда 
 

№ Варианта Интенсивность 

развития корнееда, % 

Распространенность 

корнееда, % 

1 ср. 32,6 56,7 

2 ср. 25 56,1 

3 ср. 24,2 60 

 
 

Посчитав средние значения по каждому варианту и сравнив их между 

собой (Табл.5), мы пришли к выводу, что наиболее высоких процент 

развития корнееда сахарной свеклы наблюдался на варианте №1 

(недражированные семена). Показатели распространенности корнееда на 

Варианте № 3 оказались наиболее высокими, при минимальном % развитии 

корнееда. 

6. Определение патогенного комплекса корнееда сахарной свеклы 

 
Следующим этапом нашей работы было определение патогенного 

комплекса корнееда сахарной свеклы. С каждого варианта нами отбирались 

пораженные растения. Мы отделяли корешки и обрабатывали их спиртом, 

далее обжигали над пламенем спиртовки, чтобы удалить микроорганизмов 

с поверхности и определить тех, которые, непосредственно, находятся в 
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тканях корней и являются возбудителями данной болезни. Затем, 

выкладывали на питательные среды корешки и ставили чашки Петри в 

термостат с температурой +27°С, для дальнейшей инкубации. 

После недельной инкубации, мы определяли выросшие колонии 

микроорганизмов, путем микроскопирования (Рис.8) 

 

 
Рисунок 8. Патогенный комплекс корнееда сахарной свеклы. 

 

В процессе определения микроорганизмов, мы сделали вывод о том, 

что в конкретно нашем случае патогенный комплекс корнееда, в основном, 

был бактериальный. На каждом варианте присутствовало большое 

количество различных колоний бактерий. И незначительные колонии 

микроскопических грибов (Penicillium sp., Alternaria Alternata, Mucor 

Himalis.) 

7. Проверка семенного материала на зараженность патогенами. 

 
Следующим этапом нашей работы была проверка семян каждого 

варианта на зараженность патогенами. Для этого мы промывали семена 2 

раза в автоклавированной дистиллированной воде (Рис. 9) для устранения 

поверхностной инфекции. 
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Рисунок 9. Обработка семя в автоклавированной 

дистиллированной воде 

Далее семена мы выкладывали на питательные среды по 20шт. (Рис. 

10). Чашки Петри ставили в термостат с температурой +27°С, для 

дальнейшей инкубации микроорганизмов. 

 

Рисунок 10. Выкладка семенного материала на питательные среды. 
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После семидневной инкубации, мы достали чашки Петри с нашими 

семенами для определения микроорганизмом, но были немного удивлены, 

т.к. на Вариантах №1 и №3 появились единичные колонии 

микроскопических грибов, на Варианте №2 рост колоний отсутствовал 

вовсе. (Рис.11) 

 

Рисунок 11. Чашки Петри после семидневной инкубации 

 
Мы не ожидали настолько хорошего результата, т.к. до этого 

проводили похожий опыт с протравленными семенами озимой пшеницы 

(Рис.12). 

 

Рисунок 12. Семенная инфекция озимой пшеницы (для сравнения) 
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Да, конечно, мы понимаем, что не совсем корректно сравнивать 

различные предпосевные обработки семян, к тому же, на разных культурах, 

мы просто хотим, чтобы вы визуально могли представить, что может 

вырасти на чашках Петри из семян. 

В нашем случае с семенами сахарной свеклы, можно сделать вывод о 

том, что как дражированный семенной материал, так и не дражированный, 

показал достойные результаты при определении семенной инфекции. 

При определении энергии прорастания и всхожести в лабораторных 

условиях, на семенах недражированных присутствовало некоторое 

количество пораженных семян, но это патогены поверхностные, при 

определении внутренней инфекции, этот вариант не уступал вариантам с 

дражированными семенами. 

8. Учет болезней и вредителей сахарной свеклы. 

 
Мониторинг листовых болезней сахарной свеклы, в течение всего 

вегетационного периода, мы решили не проводить, т.к. посчитали, что наша 

опытная делянка находится слишком в изолированных условиях 

(ближайшие поля с посевами сахарной свеклы находятся в 20км, а 

предшественников, после которых могли накопиться в почве патогены, 

просто не было). Результаты бы оказались не совсем корректными. Но тем 

не менее, листовые болезни на наших посевах наблюдались, хоть и в 

незначительных количествах. Нами были обнаружены мучнистая роса и 

увядание сахарной свеклы (Рис.15). 
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Рисунок 15. Мучнистая роса и увядание сахарной свеклы. 

 

С помощью клеевой ловушки для насекомых (Рис.16) и визуального 

осмотра, мы смогли определить насекомых, присутствующих в наших 

посевах. В основном, это были цикадки, трипсы и свекловичный 

долгоносик-стеблеед (Рис. 17) 

 

Рисунок 16. Желтая клеевая ловушка для насекомых 



25  

 

 

Рисунок 17. Цикадка и свекловичный долгоносик-стеблеед. 

 

При учете насекомых, мы обратили внимание на то, что на каждом 

варианте присутствовало большое количество кладок свекловичного 

долгоносика-стеблееда. (Рис. 18) 

 

 

Рисунок 18. Кладки свекловичного долгоносика-стеблееда с 

личинками 
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Мы посчитали среднее количество кладок на 1 растении каждого 

варианта (Табл. 6). Для этого на каждой повторности, каждого варианта, мы 

отсчитывали 10 растений и считали количество кладок на каждом, далее 

находили среднее значение. 

Таблица 6. Количество кладок свекловичного долгоносика-стеблееда 

 

№ Варианта Количество кладок на 

1 растении, шт. 

1/1 11 

1/2 9 

ср 10 

2/1 6 

2/2 4 

ср 5 

3/1 8 

3/2 6 

ср 7 

 
 

Порог вредоносности данных жуков на сахарной свекле составляет - 

до 5 шт. на 1 растении. У нас получилось, что на каждом варианте эта цифра 

была выше. На Варианте №1 порог вредоносности был превышены в два раз 

(в среднем 10 кладок на 1 растении), что является критическим показателем. 

Следующим этапом нашей работы было – визуальная оценка 

состояния корнеплодов на каждом варианте при уборке сахарной свеклы. 

Мы проводили осмотр корнеплодов на предмет присутствия гнилей. Для 

того, чтобы не пропустить внутренние гнили, каждый корнеплода мы 

надрезали с хвоста. (Рис. 13). 
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Таблица 7. Учет болезней корнеплодов 

 

№ 

варианта 

Количество 

корнеплодов 

Поражение 

центрального 

сосудистого пучка, шт 

Гнили 

корнеплодов, 

шт. 

1 68 21 5 

2 75 9 1 

3 59 10 0 

 
 

Подсчитав количество пораженных корнеплодов (Табл.7), мы смогли 

сделать вывод о том, что растения сахарной свеклы, выращенные из 

недражированных семян (Вариант 1) больше подвержены различным 

заболеванием. Вариант №2 показал лучшие результаты. Гнили корнеплодов 

на всех вариантах присутствовали в незначительном количестве. В 

основном наблюдалось поражение центрального сосудистого пучка. 

 

Рисунок 13. Корнеплоды сахарной свеклы при уборке. Поражение 

центрального сосудистого пучка 

 

 
9. Заключительным этапом нашей работы было определение 

урожайность, сахаристости и сбора сахара с наших вариантов. Для этого, 
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при уборке сахарной свеклы с опытной делянки, с каждой повторности 

каждого варианта, корнеплоды складывались в отдельные мешки и 

взвешивали. Далее для определения сахаристости мы отдавали наши пробы 

во ВНИИСС им. А.Л. Мазлумова. На основании полученных данных, мы 

смогли посчитать урожайность сахарной свеклы и сбор сахара (Табл. 8) 

Таблица 8. Определение урожайности, сахаристости и сбора сахара. 

 

№ Вес 

пробы, 

кг 

Урожайность, 

кг/1м2 

Урожайность 

т/га 

Сахаристость, 

% 

Сбор 

сахара, 

кг/1м2 

Сбор 

сахара, 

т/га 

1/1 8,72 3,23 32,30 21,10 0,68 6,80 

1/2 11,32 4,19 41,90 17,55 0,73 7,30 

ср 10,02 3,71 37,10 19,30 0,71 7,10 

2/1 10,40 3,85 38,50 20,85 0,80 8,00 

2/2 11,22 4,15 41,50 21,18 0,87 8,70 

ср 10,81 4,00 40,00 21,01 0,84 8,44 

3/1 7,28 2,69 26,90 21,25 0,57 5,70 

3/2 8,12 3,00 30,00 19,65 0,59 5,90 

ср 7,70 2,85 28,50 20,45 0,58 5,80 

 
 

Лучшие результаты показал Вариант №2 (урожайность - 40 т/га, 

сахаристость - 21%, сбор сахара - 8,4 т/га). Существенная разница по 

показателям урожайности и сбора сахара оказалась в сравнении с 

Вариантом №3 (урожайность – 28,5 т/га, сбор сахара – 5,8 т/га), сахаристость 

была незначительно ниже (20,5 %). Вариант №1 показал неплохие 

результаты, при самом низком проценте сахаристости (19%), урожайность 

(38,5 т/га) и сбор сахара (7 т/га) были близки к лучшим показателям 

Варианта №2. 
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ВЫВОДЫ 

 

На основание полученных результатов, можно сделать следующие выводы: 

 

1. На опытной делянке мы заложили 3 варианта с семенным 

материалом в 2х-кратной повторности. Ширина междурядья составила 

45см, глубина посева - 3см. Нами было принято решение посеять 100шт. 

семян на каждом варианте, через 5см. 

2. Лучший % всхожести показал Вариант №2 (гибрид «Мишель» - 

дражированные семена.) – 81%. Вариант №1 (гибрид «Мишель» - 

недражированные семена), показал результаты всхожести лучше, по 

сравнению с Вариантом №3 (гибрид «РМС-120» - дражированные семена) – 

72% и 60%. 

3. В лабораторных условиях мы заложили опыт по проращиванию 

семенного материала сахарной свеклы рулонным методом. Мы 

выкладывали семена сахарной свеклы (50 шт.) на фильтровальную бумагу, 

через 2см. Далее, заворачивали бумагу с семенами в рулоны и ставили в 

емкость с водой. 

4. Так как семена Вариантов №2 и №3 были дражированными, 

энергия прорастания отставала от семян Варианта №1 (недражированные). 

Лучшие результаты всхожести семян в лабораторных условиях оказались у 

Варианта №2 (88%), разница между Вариантами №1 и №3 была 

незначительной (72 и 74%). Но в Варианте №1, т.к семена были 

недражированными, наблюдалось некоторое количество пораженных семян 

(14шт. из 50шт., что составило 28%). 

5. Наиболее высоких процент развития корнееда сахарной свеклы 

наблюдался на варианте №1 (недражированные семена). Показатели 

распространенности корнееда на Варианте № 3 оказались наиболее 

высокими, при минимальном % развитии корнееда. 

6. Патогенный комплекс корнееда, в основном, был 

бактериальный. На каждом варианте присутствовало большое количество 
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различных колоний бактерий. И незначительное количество колоний 

микроскопических грибов (Penicillium sp., Alternaria Alternata, Mucor 

Himalis.) 

7. Дражированный семенной материал, как и не дражированный, 

показал достойные результаты при определении семенной инфекции. Рост 

колоний микроорганизмов на каждом варианте практически отсутствовал. 

8. На Варианте №1 порог вредоносности жука долгоносика- 

стеблееда был превышены в два раз (в среднем 10 кладок на 1 растении), 

что является критическим показателем. Растения сахарной свеклы, 

выращенные из недражированных семян (Вариант 1) больше подвержены 

различным заболеванием. Вариант №2 показал лучшие результаты. Гнили 

корнеплодов на всех вариантах присутствовали в незначительном 

количестве. В основном наблюдалось поражение центрального сосудистого 

пучка. 

9. Лучшие результаты по определению урожайности, 

сахаристости и сбора сахара показал Вариант №2 (урожайность - 40 т/га, 

сахаристость - 21%, сбор сахара - 8,4 т/га). Существенная разница по 

показателям урожайности и сбора сахара оказалась в сравнении с 

Вариантом №3 (урожайность – 28,5 т/га, сбор сахара – 5,8 т/га), сахаристость 

была незначительно ниже (20,5 %). Вариант №1 показал неплохие 

результаты, при самом низком проценте сахаристости (19%), урожайность 

(38,5 т/га) и сбор сахара (7 т/га) были близки к лучшим показателям 

Варианта №2. 

10. При анализирование полученных данных можно сделать вывод 

о том, что Вариант №2 (дражированные семена), на протяжении всех наших 

исследований, показывал лучшие результаты. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключение хочется сказать, что проделанная нами работа, 

несмотря на то, что она была выполнена не в производственных посевах, а 

на опытной делянке, имеет право на существование т.к. наблюдения и 

опыты, выполненные на протяжении всего периода вегетации сахарной 

свеклы, помогли нам сделать вывод о том, что данная сельскохозяйственная 

культура нуждается в постоянном контроле со стороны человека. 

В ходе наших исследований, мы не проводили обработок данной 

культуры различными пестицидами, единственное вмешательство с нашей 

стороны заключалось в том, что мы стабильно убирали сорную 

растительность из посевов сахарной свеклы. 

Изначальной целью нашего исследования было посмотреть, как 

влияет первичная обработка семян (в нашем случае дражирование) на рост 

и развитие сахарной свеклы. Считаем, что с поставленной целью мы 

справились, задачи выполнили 
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ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

В ходе проведения экспериментальной части данной работы и при 

анализирование полученных результатов, у нас возникло несколько 

предположений, которые в дальнейшем мы хотим проверить 

экспериментальным путем. 

Для продолжения исследований в этом направлении, мы для себя 

определили вектор, по которому будем двигаться дальше - это более 

детально изучить почву на приусадебном участке Станции юных 

натуралистов, где в этом году располагалась опытная делянка. Т.к. считаем 

основой успешного выращивания сельскохозяйственных культур – это 

хорошее состояние почвы и правильно подобранный комплекс системы 

защиты. 

Возможно, мы сможем разработать рекомендации, на основании уже 

имеющихся результатов и будущих исследований, которые будут полезны 

при выращивание данной культуры в более масштабном производстве. 
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