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Введение
В	 Республике	 Беларусь	 гибрид	

может	 быть	 допущен	 в	 производ
ство	лишь	после	того,	как	пройдёт	
государственное	 сортоиспытание.	
Испытание	 сахарной	 свёклы	 осу
ществляется	ГУ	«Государственная	
инспекция	 по	 испытанию	 и	 ох
ране	 сортов	 растений»	 на	 пяти	
сортоиспытательных	 станциях	 и	
участках.	 В	 Государственный	 ре
естр	 сортов	 на	 2020	 год	 включено	
157	 гибридов	 сахарной	 свёклы,	
предназначенных	 для	 возделыва
ния	в	Беларуси.

Производственные	 испытания	
проводят	с	целью	выявления	наи
более	 эффективных	 гибридов	 из	
числа	 допущенных	 к	 использо
ванию	 в	 Республике	 Беларусь.	
Они	 позволяют	 оптимизировать	
гибридный	 состав	 по	 критерию	
максимального	 сбора	 очищенно
го	сахара	с	единицы	площади.	Для	
выявления	 наиболее	 продуктив
ных	 гибридов	 из	 предоставленно
го	многообразия	наряду	с	испыта
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нием	гибридов	в	Государственной	
инспекции	с	текущего	года	произ
водственной	 оценкой	 занимается	
РУП	 «Опытная	 научная	 станция	
по	 сахарной	 свёкле».	 Результа
ты	 производственных	 испытаний	
обеих	 организаций	 являются	 ос
новной	 информационной	 базой	
для	 сельхозпроизводителей	 при	
выборе	 сортового	 ассортимен
та,	 а	 также	 главным	 критерием	 в	
случае	 объявления	 конкурсного	
предложения	по	закупке	гибридов	
сахарной	 свёклы,	 объявляемого	
концерном	«Белгоспищепром».

В	производстве	сахарной	свёклы	
сорт	как	элемент	технологии	при
обретает	 всё	 большее	 значение.	
Так,	по	данным	немецких	учёных,	
на	его	долю	приходится	14	%	роста	
урожайности	[7,	8].	Сорту	принад
лежит	 определяющая	 роль	 в	 ис
пользовании	 климатических	 ре
сурсов,	 плодородия	 почвы	 и	 всех	
факторов	интенсификации	произ
водства	культуры.	Помимо	уровня	
урожайности	и	исходного	качества	

корнеплодов,	 от	 него	 зависят	 вы
ход	сахара	с	гектара	посева	и	тон
ны	сырья	[4].	Вместе	с	тем	сам	по	
себе	сорт,	как	и	любой	другой	эле
мент	технологии,	ещё	не	гаранти
рует	 решения	 проблемы	 эффек
тивного	 производства	 сахарной	
свёклы.	 Только	 на	 фоне	 общей	
высокой	 культуры	 земледелия	 и	
соблюдения	 регламента	 возделы
вания	 высокопродуктивные	 ги
бриды	 способны	 наиболее	 полно	
реализовать	заложенные	в	них	по
тенциальные	возможности	[2,	5].

Западноевропейские	 селекци
онносеменоводческие	 фирмы	
поставляют	 на	 рынок	 Беларуси	
большой	 ассортимент	 семян	 ги
бридов	 сахарной	 свёклы.	 Пред
лагаются	гибриды	разных	геноти
пов:	Е	–	урожайный	тип,	который	
реализует	 высокий	 урожай	 сахара	
при	 высокой	 урожайности	 сахар
ной	 свёклы;	 Z	 –	 сахаристый	 тип,	
реализующий	 высокий	 выход	 са
хара	высоким	содержанием	сахара	
в	 корнеплодах;	 N	 –	 нормальный	
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тип,	 который	 реализует	 высокий	
урожай	сахара	урожайностью	и	са
харистостью	 в	 равной	 мере.	 Кро
ме	 этого,	 выделяют	 гибриды	 NZ	
типа	 –	 нормальносахаристые	 и	
NE	 –	 нормальноурожайные,	 од
нако	чётких	границ	между	ними	не	
установлено	 [3,	 6].	 Исследования
ми,	 проведёнными	 в	 РУП	 «Опыт
ная	 научная	 станция	 по	 сахарной	
свёкле»	 в	 2000–2016	 гг.,	 установ
лено,	 что	 наибольшей	 экономич
ностью	 (сбор	 сахара	 с	 гектара,	
удельный	 расход	 корнеплодов	 на	
тонну	 сахара)	 выделяются	 саха
ристый	 и	 нормальносахаристый	
генотипы.	 Zтипы	 более	 выгодны	
в	 регионах,	 где	 большие	 рассто
яния	 к	 сахарным	 заводам,	 у	 них	
транспортные	 затраты	 ниже,	 так	
как	для	получения	1	т	сахара	необ
ходимо	перевезти	меньшее	количе
ство	корнеплодов.	Кроме	того,	они	
требуют	на	единицу	урожая	сахара	
меньше	питательных	веществ	и	бо
лее	выгодны	при	ранней	копке	[7].

Гибриды	 урожайного	 типа	 дают	
более	 низкий	 сбор	 сахара.	 Если	
для	получения	1	т	сахара	на	заводе	
требуется	 переработать	 5,9–6,1	 т	
корнеплодов	 сахаристого	 типа,	 то	
урожайного	–	6,2–7,0	т,	что	значи
тельно	увеличивает	затраты	завода	
на	извлечение	сахара	[2].	Гибриды	
урожайного	 типа	 не	 годятся	 для	
длительного	 хранения	 в	 полевых	
кагатах,	 так	 как	 в	 условиях	 ко
роткого	 вегетационного	 периода	
в	Беларуси	(по	сравнению	с	запад
ноевропейскими	 условиями)	 они	
не	 успевают	 достичь	 физиологи
ческой	спелости.	

Техника проведения 
производственных испытаний
Выбор участка.	 Для	 проведения	

производственных	 испытаний	 ги
бридов	 сахарной	 свёклы	 учиты
вают	 гранулометрический	 состав,	
показатели	 кислотности,	 обеспе
ченность	 элементами	 минераль
ного	 питания	 почвы,	 выровнен
ность	 участка,	 предшественник.	

Площадь,	 отводимая	 под	 произ
водственные	 испытания,	 должна	
быть	 выровненной	 по	 плодоро
дию,	 рельефу,	 пригодной	 для	 ис
пользования	 современных	 сель
скохозяйственных	 машин	 и	 ору
дий.	 Перед	 испытаниями	 на	 поле	
должен	 быть	 произведён	 уравни
тельный	посев	одной	культурой.	

Обработку почвы и внесение удо
брений проводят	 согласно	 техно
логии,	 рекомендованной	 в	 отрас
левом	 регламенте	 по	 возделыва
нию	 сахарной	 свёклы.	 Органиче
ские	 и	 минеральные	 удобрения	
вносят	 в	 соответствии	 с	 системой	
удобрений.	

Величина и размещение делянок.	
Перед	 закладкой	 опыта	 состав
ляется	 схема	 наложения	 и	 разме
щения	 опыта	 с	 указанием	 номера	
делянки	 гибрида	 в	 повторениях.	
Каждый	 испытываемый	 гибрид	
занимает	 равную	 площадь	 в	 дву
кратной	повторности	не	менее	0,2	
га.	Размещение	гибридов	устанав
ливают	методом	рендомизации.	

Посев гибридов	 осуществляется	
в	 оптимальные	 погодные	 усло
вия	с	нормой	высева	1,2–1,3	п.	ед.	
без	 межделяночных	 дорожек,	 при	
этом	расстояние	между	крайними	
рядками	 смежных	 делянок	 равно	
ширине	междурядья.	Согласно	ме
тодике	проведения	испытаний	при	
невозможности	заложить	опыт	по	
всем	сортам	в	течение	одного	дня	
на	 следующий	 день	 переносят	 за
кладку	целых	повторений.

Уход за посевами.	 Мероприятия	
по	 уходу	 за	 растениями	 свёклы	
осуществляют	в	соответствии	с	ре
комендациями	для	зоны	возделы
вания.

Уборка и учёт урожая.	 Перед	
уборкой	 проводят	 осмотр	 деля
нок,	проводят	выбраковку	и	опре
деляют	 пригодность	 их	 для	 учёта.	
Уборку	 проводят	 механизирован
но	в	оптимальные	сроки.	Учёт	уро
жая	ведут	путём	взвешивания	кор
неплодов	с	каждой	делянки.	После	
взвешивания	 отбирают	 средние	

пробы	корнеплодов	для	анализа	на	
сахаристость,	 содержание	 калия,	
натрия,	 альфааминного	 азота	 в	
аккредитованной	лаборатории.

Методика и условия 
проведения исследований
Опыт	проводился	в	2020	г.	на	по

лях	опытной	станции	по	принятой	
в	 Республике	 Беларусь	 методике	
проведения	производственных	ис
пытаний.	На	подготовленном	поч
венном	 участке	 были	 проведены	
наблюдения	 согласно	 основным	
методикам	 контроля	 за	 физиоло
гическим	 и	 фитопатологическим	
состоянием	посевов	и	оценке	про
дуктивности	гибридов.

Условия проведения 
исследований на опытной 
станции по сахарной свёкле
Почва	 опытного	 участка	 дерно

воподзолистая	связносупесчаная,	
мощность	 пахотного	 горизонта	
23	 см,	 рН	 6,47,	 содержание	 гуму
са	2,27	%,	Р2О5	–	265	мг/кг,	К2О	–	
210	мг/кг	почвы.	

Удобрения:	основное	внесение	–	
60	 т/га	 навоза,	 N120Р90К160;	 под
кормки	–	двукратное	применение	
составов	 микроэлементов	 «По
либор»	 в	 норме	 2,0	 л/га	 совмест
но	 с	 «Полиплант	 Гуминовый»	
в	 норме	 2,0	 л/га	 и	 добавлением	
карбамида	 в	 расчёте	 10	 кг/га.	
Пахота,	 внесение	 минеральных	 и	
органических	 удобрений,	 защита	
посевов	 проводилась	 поперёк	
делянок	 для	 создания	 равных	
условий	для	гибридов.

В	схеме	опыта	в	2020	г.	гибриды	
были	 сгруппированы	 в	 три	 блока	
по	 генотипам:	 сахаристые	 Z,	
нормальносахаристые	 NZ	 и	
урожайные	 N/NЕ.	 Рендомизация	
гибридов	в	блоках	осуществлялась	
в	алфавитном	порядке.

Посев	 гибридов	 в	 опыте	
проводили	 с	 нормой	 высева	 1,27	
п.	 ед.	 во	 второй	 декаде	 апреля	
(10–11	 числа)	 при	 достижении	
оптимальных	 погодных	 условий	
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года.	Оставшиеся	от	посева	семена	
использовались	на	обсевах.

Защита	 от	 сорняков	 и	 болезней:	
«Бицепс	 Гарант»	 в	 норме	 1,0	 л/га	
совместно	 с	 «Пилотом»	 в	 норме	
1,5	 л/га	 троекратно.	 «Хакер»	 –	
0,2	 кг/га,	 «Миура»	 –	 1,0	 л/га,	
«Колосаль	 Про»	 –	 0,6	 л/га	 одно
кратно.

Учётная		площадь		делянки	–	0,07	га.		
Повторность	опыта	двукратная.

В	 опытах	 проведены	 следующие	
учёты	и	мероприятия:

–	 учёт	 густоты	 стояния	 расте
ний	–	на	шести	рядках	каждой	по
вторности	 в	 шести	 точках,	 распо
ложенных	по	диагональной	линии	
учётной	делянки	при	полном	появ
лении	всходов;

–	учёт	болезней	согласно	методи
ке	Института	защиты	растений;

–	 уборка	 корнеплодов	 сахарной	
свёклы	 шестирядным	 комбайном	
«Амити»	 с	 последующим	 поделя
ночным	 взвешиванием	 проводи
лась	5–7	октября;

–	 анализ	 технологических	 ка
честв	 на	 автоматической	 линии	
«Венема»;

–	обработка	полученных	в	резуль
тате	 исследований	 данных	 с	 ис
пользованием	 программы	 Micro
soft	Excel;	

–	и	другие.	
Метеорологические	 особенности	

вегетационного	периода	2020	г.	(ко
личество	 и	 равномерность	 выпаде
ния	 осадков,	 температура	 воздуха)	
оказали	 неблагоприятное	 влияние	
на	рост	и	развитие	сахарной	свёклы.

В	 среднем	 за	 апрель	 –	 сентябрь	
среднесуточная	 температура	 возду
ха	оказалась	на	0,8	оС	выше	нормы,	
а	осадков	выпало	на	70	мм	меньше	
нормы	(табл.	1).	Тёплая	бесснежная	
зима	 не	 способствовала	 накопле
нию	 влаги	 в	 почве	 к	 весне.	 Апрель	
был	 сухим	 и	 холодным;	 осадков	 за	
вторую	 и	 третью	 декады	 выпало	
всего	38,8	%	от	среднемноголетней	
нормы,	 а	 среднесуточная	 темпера
тура	 воздуха	 была	 ниже	 нормы	 на	
2,5	 и	 0,6	 оС	 соответственно.	 Май	

также	 оказался	 холоднее	 обычно
го,	но	осадки	выпадали	в	пределах	
нормы.	 Такие	 неблагоприятные	
погодные	 условия	 отрицательно	
повлияли	 на	 динамику	 появления	
всходов	 сахарной	 свёклы,	 рост	 и	
развитие	 корнеплодов.	 Июнь	 от
личался	 высоким	 температурным	
режимом	 (на	 3,2	 оС	 выше	 нормы)	
и	 дефицитом	 осадков	 (76,8	 %	 от	
нормы).	В	июле	также	были	засуш
ливые	 периоды	 (75	 %	 осадков	 от	
нормы).	 Это	 привело	 к	 сильному	
замедлению	роста	растений,	масса	
корнеплода	 оказалась	 ниже,	 чем	
в	 предыдущие	 годы.	 Несколько	
улучшили	 ситуацию	 прошедшие	
в	 третьей	 декаде	 августа	 и	 первой	
декаде	сентября	дожди.	Масса	кор
неплода	существенно	увеличилась,	
но	 снизилась	 сахаристость.	 Сухая	
солнечная	погода	во	второй	и	тре
тьей	декадах	сентября	способство
вала	 накоплению	 сахара	 в	 корне
плодах	 порядка	 18–20	 %.	 В	 таких	
неблагоприятных	 погодных	 усло
виях	гибриды	не	смогли	полностью	

реализовать	биологический	потен
циал	урожайности.

Результаты исследований
Для	 испытания	 было	 представ

лено	 115	 гибридов	 10	 ведущих	 се
меноводческих	 компаний,	 кото
рые	выращивают	семена	сахарной	
свёклы,	 дорабатывают	 их	 до	 ста
дии	 дражирования	 и	 поставляют	
в	 Республику	 Беларусь.	 В	 совре
менных	 технологиях	 возделыва
ния	 культуры	 посев	 осуществля
ется	 на	 конечную	 густоту,	 в	 свя
зи	 с	 чем	 необходимо	 обеспечить	
благоприятные	 условия	 для	 про
растания	 семян,	 а	 также	 макси
мального	 снижения	 повреждения	
всходов	болезнями	и	вредителями.	
Компаниями	 были	 представлены	
сертификаты	 качества	 семян,	 из	
которых	видно,	что	семена	имели	
высокую	лабораторную	всхожесть	
(не	 менее	 95	 %),	 при	 дражирова
нии	 были	 использованы	 эффек
тивные	 инсектицидные	 и	 фунги
цидные	 протравители	 с	 продол

Таблица 1. Продуктивность гибридов сахарной свёклы Z-типа, 2020 г.

Гибрид Фирма
Густота	

стояния,	
тыс.	шт/га

Урожайность,	
т/га

Сахаристость,	
%

Выход	
сахара,	

т/га

Толеранца	КВС

КВС

115 58,6 19,3 10,6

Азиза	КВС 116 52,3 19,2 9,4

Латифа	КВС 109 45,6 19,6 8,4

Багратион

«Штрубе»

115 54,7 19,2 9,9

Геро 111 49,6 19,9 9,3

Гулливер 109 49,9 19,7 9,2

Альгерд 114 50,7 19,2 9,1

Онегин 115 49,1 19,6 9,0

Браво

«Марибо»

109 52,4 19,8 9,7

Мандарин 116 51,1 20,0 9,6

Вентура 106 50,5 19,5 9,2

Нэнси 109 49,0 20,0 9,2

Матрос 113 49,0 19,5 8,9

Брандон
«Хиллесхёг»

106 50,4 19,5 9,2

Пикассо 115 51,1 19,3 9,2

Анаконда
«СЕСВАН
ДЕРХАВЕ»

121 51,6 19,2 9,3

Могикан 115 49,8 19,7 9,2

Агроном 123 49,5 19,6 9,1

Саплица ВХБЦ 111 48,1 19,3 8,7
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жительным	 периодом	 действия	
[1].	 Исследованиями	 установле
но,	 что	 все	 семена	 обеспечили	
высокую	полевую	всхожесть	(85–
90	%)	и	густоту	стояния	растений	
в	 оптимальных	 параметрах.	 Тех
нологические	 качества	 (содержа
ние	 в	 корнеплодах	 калия,	 натрия	
и	 альфааминного	 азота)	 у	 всех	
гибридов	существенных	различий	
не	имели,	так	как	на	величину	их	
показателей	 в	 большой	 степени	
повлияли	погодные	условия.

В	 схеме	 опыта	 гибриды	 были	
сгруппированы	 в	 трёх	 блоках	 по	
генотипам:	сахаристые	Z,	нормаль
носахаристые	 NZ	 и	 урожайные		
N/NЕ.	 В	 результатах	 испытания	
мы	 представляем	 лучшие	 гибриды	
по	выходу	сахара	в	каждой	группе.	

В	 неблагоприятных	 погодных	
условиях	2020	г.	очень	хорошо	за
рекомендовали	 себя	 гибриды	 са
харистого	типа:	к	массовой	уборке	
сахарной	свёклы	они	достигли	вы
сокой	 урожайности	 корнеплодов	
(свыше	50	т/га)	и	сахаристости	по
рядка	19–20	%.

Рекордно	 высокой	 была	 уро
жайность	 у	 гибрида	 Толеранца	
КВС	(58,6	т/га),	у	него	же	отмечен	
максимальный	 выход	 сахара	 –		
10,6	 т/га.	 У	 двух	 других	 гибридов	
фирмы	КВС,	Азизы	и	Латифы,	вы
ход	 сахара	 составил	 9,4	 и	 8,4	 т/га	
соответственно.

По	 результатам	 исследований	
на	 высоком	 уровне	 продуктивно
сти	 находились	 гибриды	 фирмы	
«Штрубе».	 Более	 9,0	 т/га	 выхода	
сахара	 обеспечили	 Багратион	 –	
9,9	 т,	 Геро,	 Гулливер,	 Альгерд,	
Онегин	–	9,3–9,1	т/га.

Такие	 же	 показатели	 отмечены	
и	 у	 гибридов	 фирмы	 «Марибо».	
Максимальный	выход	сахара	у	ги
бридов	 Браво	 и	 Мандарин	 –	 9,7	
и	9,6	т/га	соответственно.	

На	 уровне	 9,1–9,3	 т/га	 саха
ра	 находились	 гибриды	 фирмы	
«Хиллесхёг»	 (Брандон	 и	 Пикас
со),	 фирмы	 «СЕСВАНДЕРХАВЕ»	
(Анаконда,	 Могикан	 и	 Агроном).	

Несколько	 ниже	 отмечен	 выход	
сахара	 у	 гибрида	 Саплица	 фирмы	
ВХБЦ	–	8,7	т/га	(см.	табл.	1).

В	 гибридах	 NZтипа	 селекцио
нерам	 удалось	 преодолеть	 отри
цательную	 корреляцию	 между	
урожайностью	 сахарной	 свёклы	 и	
содержанием	 сахара.	 Эти	 комби
национные	 типы	 определяют	 со
ртименты	большинства	фирм.		

По	 результатам	 испытаний	
2020	 г.	 среди	 нормальносахари
стых	 гибридов	 по	 продуктивно
сти	 лидирует	 компания	 «Мари
бо».	 В	 этой	 группе	 два	 гибрида	 –	

Чарльстон	и	Фронтера	–	показали	
максимальную	 урожайность	 кор
неплодов	(55,3	и	54,5	т/га)	с	высо
кой	сахаристостью	(18,6	и	19,0	%)	
и	выход	сахара	9,6	т/га.	Ещё	у	пяти	
гибридов	(Аландо,	Ангус,	Силанто	
Диамента	и	Шкипер)	выход	сахара	
составил	8,0–8,9	т/га.

Высокой	 продуктивностью	 от
личался	 гибрид	 Федерика	 фирмы	
«СЕСВАНДЕРХАВЕ»	 –	 9,0	 т/га	
сахара,	 а	 также	 четыре	 гибрида	 с	
выходом	сахара	8,2–8,8	т/га.	

Свыше	 8,0	 т/га	 по	 выходу	 саха
ра	обеспечили	гибриды	Тиссерин,	

Таблица 2. Продуктивность гибридов сахарной свёклы NZ-типа, 2020 г.

Гибрид Фирма
Густота	

стояния,	
тыс.	шт/га

Урожайность,	
т/га

Сахаристость,	
%

Выход	
сахара,	

т/га

Чарльстон

«Марибо»

117 55,3 18,6 9,6

Фронтера 114 54,5 19,0 9,6

Аландо 121 48,9 18,8 8,6

Ангус 116 48,5 18,7 8,5

Силанто 115 46,0 19,0 8,2

Диамента 112 45,8 18,7 8,0

Молли 118 47,7 18,3 8,1

Шкипер 110 49,3 19,4 8,9

Тиссерин

«Флоримон		
Депре»

115 46,4 19,3 8,4

Фд	Бункер 110 50,2 18,1 8,4

Урал 114 45,7 19,4 8,3

Фд	Дроп 109 46,1 19,1 8,2

Тибул

«Штрубе»

119 47,3 19,5 8,7

Игор 119 46,0 19,5 8,4

Менделеев 115 46,6 18,6 8,0

Овид 116 46,2 18,5 8,0

Федерика

«СЕСВАНДЕР
ХАВЕ»

122 52,3 18,7 9,0

Эксперт 119 48,7 19,3 8,8

Рино 124 50,2 18,2 8,5

Скорпион 120 46,0 19,1 8,2

Ураган 118 49,2 18,0 8,2

Силезия КХБЦ 119 45,4 18,8 8,0

Брависсима	
КВС

КВС

120 44,6 19,0 7,9

Акация	КВС 117 43,1 19,2 7,8

Добрава	КВС 120 43,5 19,0 7,7

Борына

ВХБЦ

120 46,2 18,5 7,9

Алдона 120 44,4 18,8 7,8

Собески 118 44,7 18,7 7,8

Си	Бадди «Хиллесхёг» 119 44,8 18,8 7,9

Кариока «Щёлково» 122 44,6 18,6 7,7

Полибел

ОССС

113 41,4 18,7 7,2

Белполь 112 42,7 17,9 7,0

Алиция 114 40,0 18,6 6,9

Смежо «Смедекс» 133 38,8 18,2 6.6
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Урал,	Фд	Дроп	и	Фд	Бункер	фир
мы	«Флоримон	Депре».

Высокую	 продуктивность	 по
казал	 гибрид	 Федерика	 фирмы	
«СЕСВАНДЕРХАВЕ»	 –	 9,0	 т/га	
сахара,	 а	 также	 четыре	 гибрида	
с	выходом	сахара	–	8,2–8,8	т/га.	

У	 гибрида	 Шкипер	 фирмы	
«Флоримон	 Депре»	 выход	 сахара	
составил	 8,9	 т/га.	 Свыше	 8,0	 т/га	
сахара	обеспечили	гибриды	Тиссе
рин,	Урал,	Фд	Дроп	и	Фд	Бункер.

У	 гибридов	 фирмы	 «Штрубе»	
Тибул,	 Игор,	 Менделеев,	 Овид	
продуктивность	 по	 выходу	 сахара	
была	порядка	8,0–8,7	т/га.	Следу
ет	отметить	также	гибрид	Силезия	
фирмы	КХБЦ	–	8,0	т/га	сахара.	

Продуктивность	 гибридов	 дру
гих	 фирм	 в	 этой	 группе	 по	 вы
ходу	 сахара	 была	 ниже	 8,0	 т/га		
(табл.	2).

В	 условиях	 2020	 г.	 гибриды	
урожайного	 типа	 не	 превысили	
сахаристый	 тип	 	 как	 по	 урожай
ности	 корнеплодов,	 так	 и	 по	 вы
ходу	 сахара.	 В	 этой	 группе	 луч
шими	 оказались	 гибриды	 фирмы	
КВС	–	Дуняша	КВС	(10,2	т/га	са
хара)	и	Пушкин	фирмы	«Штрубе»		
(10,1	 т/га).	 Максимальная	 уро
жайность	 была	 у	 гибрида	 Рекор

дина	КВС	–	60,2	т/га	корнеплодов.	
Свыше	9,0	т/га	выхода	сахара	полу
чилось	 у	 гибридов	 Родерика	 КВС,	
Крокодил	(«СЕСВАНДЕРХАВЕ»),	
Лаудата	(«Хиллесхёг»)	(табл.	3).	

Заключение
При	 проведении	 производ

ственных	 испытаний	 в	 2020	 г.	
РУП	 «Опытная	 научная	 станция	
по	 сахарной	 свёкле»	 была	 дана	
объективная	 оценка	 гибридам	
разных	 типов	 сахаристости,	 ре
зультаты	 которых	 будут	 являться	
основой	 для	 сельхозпроизводите
лей	при	выборе	наиболее	продук
тивных	 гибридов	 при	 проведении	
конкурсного	 тендера	 по	 закупке	
гибридов	сахарной	свёклы,	объяв
ляемого	концерном	«Белгоспище
пром».

Исследованиями	 установлено,	
что	 представленные	 селекционно
семеноводческими	фирмами	семе
на	гибридов	сахарной	свёклы	были	
хорошего	 качества,	 обеспечили	
высокою	 полевую	 всхожесть	 (85–
90	 %)	 и	 густоту	 стояния	 растений	
свёклы	в	оптимальных	параметрах.	
Неблагоприятные	 погодные	 усло
вия	вегетационного	периода	2020	г.	
не	позволили	гибридам	полностью	

Таблица 3. Продуктивность гибридов сахарной свёклы N/NE-типа,  
2020 г.

Гибрид Фирма
Густота		

стояния,	
тыс.	шт/га

Урожайность,	
т/га

Сахаристость,	
%

Выход
сахара,	

т/га

Дуняша	КВС

КВС

115 58,0 18,8 10,2

Рекордина	КВС 114 60,2 17,1 9,5

Родерика	КВС 109 54,2 18,6 9,4

Эфеса	КВС 112 45,5 18,9 8,0

Пушкин

«Штрубе»

116 55,0 19,6 10,1

Гуннар 111 48,0 19,8 8,9

Пинта 109 49,3 18,9 8,7

Франциск 113 48,5 18,8 8,5

Курчатов 111 46,4 19,1 8,3

Вавилов 116 46,9 18,8 8,2

Крокодил «СЕСВАН
ДЕРХАВЕ» 118 53,4 19,7 9,9

Лаудата «Хиллесхёг» 114 52,9 19,5 9,6

реализовать	 биологический	 по
тенциал	продуктивности.	Урожай
ность	 корнеплодов	 варьировала	
в	 пределах	 40–60	 т/га.	 Однако	 и	 в	
таких	 условиях	 гибриды	 проявили	
себя	поразному.	

Для	 ранних	 сроков	 уборки	 и	 хо
зяйств,	имеющих	радиус	перевозки	
выше	оптимального,	используются	
гибриды	 Zтипа.	 Их	 доля	 в	 струк
туре	 свеклосеющих	 хозяйств	 Бе
ларуси	составляет	25–30	%.	В	этой	
группе	 представлены	 высокопро
дуктивные	 гибриды	 фирм	 КВС,	
«Штрубе»,	«Марибо»,	«Хиллесхёг»,	
«СЕСВАНДЕРХАВЕ».

Универсальные	 гибриды	 сахар
ной	свёклы	NZтипа,	отличающие
ся	 высокой	 урожайностью	 и	 вы
ходом	сахара,	занимают	в	ассорти
менте	 60–65	 %.	 В	 этой	 группе	 хо
рошо	показали	себя	гибриды	фирм	
«Марибо»,	 «Штрубе»,	 «Флоримон	
Депре»	и	«СЕСВАНДЕРХАВЕ».

Доля	 урожайных	 гибридов	 со
ставляет	не	более	10	%.	Их	исполь
зуют	 для	 поздних	 сроков	 уборки.	
Лучшие	 гибриды	 из	 этой	 группы	
представлены	 фирмами	 КВС,	
«Штрубе»,	 «СЕСВАНДЕРХАВЕ»,	
«Хиллесхёг».
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