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Аннотация. В статье представлены результаты наблюдений за развитием морфоло-

гических показателей пяти сортов свёклы столовой. Сделано описание признаков корне-

плода, розетки и формы листьев. Наиболее выровненные корнеплоды (5 баллов), в нашем 

исследовании сформировали сорта: Креолка и Мулатка, стандарт – 4 балла. Для механи-

зированного возделывания важно и такой показатель, как погружённость корнеплода в 

почву. В нашем случае погружённость в почву округлых корнеплодов, сортов: Бордо 237, 

Креолка, Мулатка, Марашка составила 1/2 , у сорта Эфиопка 2/3.  

Ключевые слова: свёкла столовая, сорт, корнеплод, розетка листьев, признак, форма, 

длина. 

 

Климатические условия Алтайского 

края, несмотря на то, что их относят к рез-

коконтинентальным, позволяют выращи-

вать на территории края большой набор 

овощных культур, в том числе и свёклу 

столовую.  

Условия среды возделывания оказывает 

на биохимические процессы, происходя-

щие в период роста и развития растений 

определённое влияние. Эти изменения в 

свою очередь влияют на приспособитель-

ные к условиям среды реакции самих рас-

тений.  Под влиянием абиотических фак-

торов происходит изменение морфологи-

ческих признаков, присущих растению 

или возделываемому сорту. Знание таких 

возможных изменений очень важны и для 

учёных, занимающихся данной культурой, 

и для производственников, возделываю-

щий эту культуру [1, 2].  

Целью нашего исследования форми-

рование показателей морфологических 

признаков сортов свёклы столовой в усло-

виях лесостепи предгорья Салаира. 

Условия, методы и объекты исследо-

ваний. Исследование провели в условиях 

предгорий Салаира  в северо-восточной 

части Алтайского края, в 2017-2018 гг. В 

районе проведения исследований клима-

тические условия по своим параметрам, 

относят к континентальным. В период 

прохождения растениями своего цикла 

развития в зоне исследования могут на-

блюдаться резкие перепады температур-

ных показателей. Количество выпавших в 

среднем за год атмосферных осадков ко-

леблется в пределах 400-440 мм. Почва 

опытного участка – чернозёмы обыкно-

венные. 

В качестве объектов исследования были 

взяты 5 сортов свёклы столовой: Бордо, 

Эфиопка, Креолка, Мулатка, Марашка. 

Исследования проводили, используя мето-

дические указания [3, 4, 5]. 

Результаты исследований. Результаты 

показали, что реакция сортов свёклы сто-

ловой была различной на условия их воз-

делывания (табл. 1 и 2). По реакции гено-

типов сортов и  формирования признаков, 

следует отметить, что в целом сорта пока-

зали довольно хорошую выровненность 

корнеплодов, развитие розетки листьев 

можно отнести к достаточно умеренному. 

Довольно развитая и крупная, относитель-

но сортов в опыте, розетка листьев отме-

чена у сорта Креолка. Количество листьев 

у сорта Креолка составило 13,6 шт. (сорт 

Бордо 237 – 11,8 шт.) Длина  и ширина 

листа у сорта Креолка также были макси-

мальными, соответственно 17,8 см (стан-

дарт – 16,5 см) и 14,7 см (стандарт – 

12,4 см). Компактная розетка листьев была 

отмечена у сорта Мулатка, у которого 

сформировалось минимальное в опыте ко-

личество листьев (11,2 шт.), длина череш-

ка 17,4 см (стандарт – 21,1 см). Определяя 
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параметры корнеплодов у сортов, в период 

их полного созревания, во время уборки 

были проведены биометрические замеры. 

 

Таблица 1. Характеристика сортов свеклы столовой по формированию листьев и кор-

неплода 
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Бордо 237,  st 11,2 16,8 11,5 21,1 7,64 7,92 0,96 4 

Эфиопка 12,6 17,3 11,9 20,5 9,68 8,63 1,12 4 

Креолка 13,6 17,8 14,7 19,1 8,66 8,42 1,03 5 

Мулатка 11,8 16,5 12,4 17,4 7,69 7,22 1,06 5 

Марашка 12,8 16,7 11,2 21,7 7,22 7,35 0,98 4 

 

В результате было определено, что че-

тыре сорта: Бордо 237, Креолка, Мулатка, 

Марашка по рассчитанному индексу кор-

неплода, соответственно: 0,96; 1,03; 1,06; 

0,98, формируют корнеплод округлой 

формы. На сорте Эфиопка были получены 

корнеплоды с индексом формы 1,12, такая 

форма корнеплода, согласно классифика-

ции относится к округло-овальной форме. 

Наиболее выровненные корнеплоды (5 

баллов), в нашем исследовании сформиро-

вали сорта: Креолка и Мулатка, стандарт – 

4 балла. 

Форма розетки листьев сорта важна при 

выборе агротехнологии применяемой, в 

дальнейшем, при его выращивании 

(табл. 2). Все изучаемые сорта имеют дос-

таточно компактную розетку листьев. 

Форма розетки у всех сортов прямостоя-

чая, средней величины, что важно при 

проведении междурядных обработок. Ок-

раска листовой пластины зелёная и тёмно-

зелёная, что означает хорошую фотосин-

тетическую активность листового аппара-

та и соответственно хорошее развитие рас-

тений. Окраска корнеплодов выравнено 

бордовая, что важно для потребительских 

качеств корнеплодов. 

 

Таблица 2. Морфологические признаки сортов свёклы столовой 

Название 

образца 

Розетка Окраска  

листовой 

пластины 

Антоциановая 

окраска 

Окраска 

корнеплода 

Погруженность 

корнеплодов в 

почву 
форма величина 

Бордо 237, 

ст. 
полустоячая средняя зеленая слабая бордо 1/2-2/3 

Эфиопка полустоячая средняя т-зеленая слабая 

бордо с 

т.красными 

разводами 

2/3 

Креолка полустоячая средняя зеленая нет бордо 1/2 

Мулатка полустоячая средняя 
темно-

зеленая 
нет бордо 1/2 

Марашка полустоячая средняя зеленая слабая бордо 1/2 

 

Для механизированного возделывания 

важен такой показатель, как погружён-

ность корнеплода в почву. При механизи-

рованной уборке сильно погруженные в 

почву корнеплоды или наоборот высту-

пающие из почвы могут повреждаться. В 

нашем случае погружённость в почву ок-

руглых корнеплодов, сортов: Бордо 237, 
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Креолка, Мулатка, Марашка составила ½, 

у сорта Эфиопка 2/3. 

Заключение. Таким образом, сорт Кре-

олка, в нашем исследовании, сформировал 

крупную розетку листьев. Четыре сорта: 

Бордо 237, Креолка, Мулатка, Марашка по 

рассчитанному индексу корнеплода, соот-

ветственно: 0,96; 1,03; 1,06; 0,98, форми-

руют корнеплод округлой формы. На сор-

те Эфиопка были получены корнеплоды с 

индексом формы 1,12, такая форма корне-

плода относится к округло-овальной фор-

ме. Наиболее выровненные корнеплоды (5 

баллов), в нашем исследовании сформиро-

вали сорта: Креолка и Мулатка, стандарт – 

4 балла. 
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MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF TABLE BEET VARIETIES IN THE 

FOREST-STEPPE CONDITIONS OF THE SALAIR FOOTHILLS 
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Abstract.  The article presents the results of observations on the development of morphologi-

cal indicators of five varieties of table beet. The description of root crop characteristics, rosette 

and leaf shape is made. The most aligned root crops (5 points), in our study, formed varieties: 

Creole and Mulatto, standard – 4 points. For mechanized cultivation, such an indicator as the 

immersion of the root crop in the soil is also important. In our case, the immersion in the soil of 

rounded root crops, varieties: Bordeaux 237, Creole, Mulatto, Marashka was 1/2, in the variety 

of Ethiopian 2/3. 
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