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Аннотация. Сахарная свекла является одной из самых продуктивных и доходных сельскохозяйственных 

культур в Липецкой области. К числу важнейших факторов повышения ее продуктивности относится выбор 

такого гибрида, который отличается более высокой адаптивностью и пластичностью в конкретных полевых 

почвенно-климатических условиях хозяйства. Объектами исследований были выбраны 10 гибридов сахар-

ной свеклы, оригинатором которых является американская компания Betaseed: БТС 320, БТС 845, БТС 915, 

БТС 591, БТС 980, БТС 960, БТС 705, БТС 1965, БТС 950, БТС 7160. Приводится оценка технологических 

качеств корнеплодов этих гибридов, включая данные по содержанию основных мелассообразователей  

(К, Na и альфа-аминоазот). Содержание несахаристых веществ (К
+
, Na

+
, α-аминный азот (α-NH2) сказалось 

на валовом выходе очищенного сахара, который имеет зависимость от стандартных потерь сахара при 

образовании мелассы. Результаты испытаний гибридов БТС показали вариацию стандартных потерь са-

хара при образовании мелассы от 1,04 до 1,45%. При оценке продуктивности по валовому выходу очи-

щенного сахара выявлено, что у всех изучаемых гибридов валовой выход очищенного сахара был значи-

тельно больше, чем у лучшего гибрида европейской селекции компании KWS Рекордина: разница варьировала 

в широких пределах – от 0,44 до 1,88 т/га. Самый высокий выход очищенного сахара отмечен в корнеплодах 

гибридов БТС 320 и БТС 950 – соответственно 11,74 и 11,72 т/га, самый низкий – гибрида БТС 705 – 10,30 т/га. 

Установлено, что изученные гибриды по комплексу несахаристых веществ в корнеплодах не выходили за пре-

делы рекомендованных параметров, что указывает на высокое качество гибридов компании Betaseed и их при-

годность для возделывания на территории Липецкой области, относящейся к типичной лесостепи Центрально-

Черноземного региона.  
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Abstract. Sugar beet is one of the most productive and profitable agricultural crops in Lipetsk Oblast. Among the 

most important factors increasing sugar beet productivity is the choice of such a hybrid, which is characterized by 

higher adaptability and plasticity in specific field soil and climatic conditions of the farm. The author selected for 

research 10 sugar beet hybrids, the originator of which is the American company Betaseed, i.e. BTS 320, BTS 845, 

BTS 915, BTS 591, BTS 980, BTS 960, BTS 705, BTS 1965, BTS 950, BTS 7160. An assessment of technological 

qualities of beet-roots of these hybrids is presented, including data on the content of the main molasses-forming 

agents (K, Na and alpha-amino nitrogen). The content of non-sugary substances (K+, Na+, α-amino nitrogen  
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(α-NH2) affected the total yield of defecated sugar, which is dependent on the standard sugar losses during the 

formation of molasses. Test results of the BTS hybrids showed variation of standard sugar losses during the 

formation of molasses from 1.04 to 1.45%. When evaluating productivity by total yield of defecated sugar, it was 

revealed that in all the studied hybrids, this indicator was significantly higher than that of the KWS Recordina variety 

as the best hybrid of the European selection: the difference varied widely from 0.44 to 1.88 t/ha. The highest total 

yield of defecated sugar was noted in beet-roots of the BTS 320 and BTS 950 hybrids, i.e. 11.74 and 11.72 t/ha, 

respectively, the lowest total yield of defecated sugar was noted in beet-roots of the BTS 705 hybrid, i.e. 10.30 t/ha.  

It was found that the Betaseed hybrids according to non-sugary substances in beet-roots did not go beyond the 

recommended parameters, which indicates the high quality of the studied hybrids and their suitability for cultivation in 

Lipetsk Oblast, which is situated on the territory of typical forest-steppe of the Central Chernozem Region. 
Keywords: sugar beet, hybrids, beet juice, purified sugar, molasses-forming substances (K, Na and alpha-amino 
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ведение 

Сахарная свекла в течение последних двух столетий является самым распро- 

            страненным источником подсластителя в рационе человека из-за высокого со-

держания сахарозы [19]. Сахароза – ценный продукт питания, один из основных угле-

водов, хорошо усваивается человеческим организмом, что приводит к быстрому вос-

становлению работоспособности человека при умственных и физических нагрузках. 

Этот ценный продукт получают из корнеплодов сахарной свеклы, которая наряду с 

подсолнечником является важнейшей технической культурой в России. Из общего про-

изводства сахара в мире на долю сахарной свеклы приходится около 40%, а в странах с 

умеренно теплым и умеренным климатом она является единственным источником по-

лучения этого продукта. 

Сахарная свекла является одной из самых продуктивных и доходных сельскохо-

зяйственных культур в Липецкой области [6, 7]. Академик Д.Н. Прянишников в свое 

время писал, что выращивать корнеплоды на полях – это то же самое, что получать три 

колоса там, где вырастает один. 

В процессе переработки сахарной свеклы получают не только белый кристалличе-

ский сахар, но еще мелассу и жом. При средней урожайности корнеплодов порядка 50 т/га 

кормовая ценность мелассы, жома и ботвы равнозначна 8,3 т/га озимой пшеницы [8]. 

Благодаря высокому насыщению биологической энергией сахарная свекла ис-

пользуется для производства биотоплива (этанола) [18]. 

К числу важнейших факторов повышения продуктивности этой культуры отно-

сится выбор такого гибрида, который отличается более высокой адаптивностью и пла-

стичностью в конкретных почвенно-климатических условиях хозяйства. Адаптивное 

растениеводство предусматривает ориентацию всех элементов агротехники сахарной 

свеклы на создание оптимальных условий для более полной реализации биологического 

потенциала сорта или гибрида. Для гибридов характерно то, что даже при сходной техно-

логии выращивания, у них различия по продуктивности варьируют до 30–35% вследствие 

их различной генетики и неодинаковой отзывчивости на почвенно-климатических условия 

и элементы технологии [1]. Еще большее влияние (около 50%) на сбор сахара оказывают 

место выращивания и условия года [14, 22]. Вариация отмечается и по качеству сахарной 

свеклы: на 37% от места выращивания и на 11% от погодных условий года [23].  

Задачи исследования заключались в изучении особенностей формирования урожая 

высокопродуктивными гибридами сахарной свеклы современной селекции компании 

Betaseed (США) и в сравнительной оценке их продуктивности в почвенно-климатических 

условиях Липецкой области, относящейся к типичной лесостепи Центрально-

Черноземного региона.  
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Объекты и методы исследований 

Для решения поставленных задач были проведены исследования на полях ком-

пании «Доминант» в хозяйстве ООО «Заря» Липецкой области. Компания «Доминант» 

является крупнейшим производителем сахара в России. В ее распоряжении не только 

заводы по переработке, но и значительные площади для выращивания культуры.  

Объектами исследований были 10 гибридов сахарной свеклы компании Betaseed: 

БТС 320, БТС 845, БТС 915, БТС 591, БТС 980, БТС 960, БТС 705, БТС 1965, БТС 950, 

БТС 7160. Краткая характеристика гибридов представлена в таблице 1.  

Таблица 1. Коммерческая характеристика гибридов  
сахарной свеклы компании Betaseed 

№ 

п/п 
Гибрид 

Год  

регистрации,  

регион допуска 

Тип гибрида 
Сроки  

уборки 

Отличительные   

особенности 

2 БТС 320 
2014 

5, 7 

NZ 

нормально-
сахаристый 

Средние – 
поздние 

Слабо поражается церкоспоро-
зом, но имеет сильную степень 
поражения паршой 

3 БТС 845 
2015 

5, 6 

NE 

нормально-
урожайный 

Средние – 
поздние 

Высокая устойчивость к фуза-
риозу и церкоспорозу 

4 БТС 915 
2015 

5 

N 

нормальный 

Средние – 
поздние 

Устойчив к ризоктониозу и муч-
нистой росе 

5 БТС 590 
2014 

5, 7, 9 

NZ 

нормально-
сахаристый 

Средние – 
поздние 

Устойчив к корневым гнилям 

6 БТС 705 
2014 

5, 6 

N 

нормальный 

Ранние – 
средние – 
поздние 

Толерантен к церкоспорозу и 
корневым гнилям 

7 БТС 1965 
2017 

5, 6 

ЕZ 

урожайно-
сахаристый- 

Средние – 
поздние 

В полевых условиях ЦЧР слабо 
поражался корневыми гнилями, 
средне – корнеедом, очень 
слабо – церкоспорозом 

8 БТС 950 
2016 

5, 6 

NE  

нормально-
урожайный 

Средние – 
поздние 

Устойчив к мучнистой росе, то-
лерантен к церкоспорозу, кор-
невым гнилям и парше 

10 БТС 7160 
2019 

7 

NE  

нормально-
урожайный 

Ранние – 
средние 

Устойчив к афаномицетным 
гнилям 

9 БТС 980 
2014 

5, 6 

N 

нормальный 

Ранние – 
средние – 
поздние 

Толерантен к церкоспорозу и 
фузариозу 

10 БТС 960 
2016 

5 

NE 

нормально-
урожайный 

Ранние 
Устойчивость к церкоспорозу, 
мучнистой росе и фузариозу в 
полевых условиях средняя 

 
Преимуществами гибридов является высокий потенциал урожайности, стабиль-

ность, пластичность, устойчивость к патогенам и неблагоприятным климатическим 

факторам. Семена гибридов были подготовлены компанией по технологии UltiPro. В 

полевых условиях драже таких семян хорошо растворяется при минимальной увлаж-

ненности почвы. Технология обработки семян гарантирует безопасность работающему 

с семенами персоналу во время сева и сохраняет полную непроницаемость драже до 

момента контакта семени с влагой, присутствующей в почве.  
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Производитель семян гибридов – американская компания Betaseed (Бетасид) 

является лидером по продаже семян в Северной Америке. Семена пользуются боль-

шим спросом у товаропроизводителей, для которых очень важно, что компания объ-

единяет в целое весь семеноводческий цикл – селекцию, производство, подготовку и 

продажу. Этим и был обоснован выбор гибридов данной компании для изучения на 

землях Липецкой области. Исследуемые гибриды включены в Государственный реестр 

селекционных достижений по Центрально-Черноземному (пятому) региону РФ, кроме 

гибрида БТС 7160, который районирован только по Средневолжскому (седьмому) ре-

гиону [5].  

Полевые опыты заложены и проведены согласно общепринятым методикам 

[10, 13].  

В оценку технологического качества корнеплодов входило определение содер-

жания:  

- сахарозы – методом холодного водного диспергирования [12];  

- калия и натрия – потенциометрическим методом [15];  

- альфа-аминного азота – фотоколориметрическим методом [16].  

Удобрения в дозе N120P150K150 кг/га д.в. вносились фоном на запланированную 

урожайность 60 т/га.  

Для наблюдения за ростом и развитием сахарной свеклы и накоплением в ней 

сахарозы в наших исследованиях были выделены пробные площадки, где каждую дека-

ду, с 26 июня и по 28 августа, проводили учеты.  

Результаты и их обсуждение 

Экономическая эффективность выращивания сахарной свеклы напрямую зави-

сит от качественных показателей корнеплодов, имеющих сложный химический состав, 

который варьирует при изменении условий. На химический состав корнеплодов значи-

тельное влияние оказывают почвенно-климатические условия, распространенность за-

болеваний и уровень агротехники.  

Элементный состав сахарной свеклы – важный показатель биологической цен-

ности. Если ранее показатель качества для товаропроизводителя сводился только к са-

харистости, то в настоящее время он перестал быть единственным [4]. Есть еще и дру-

гие, в частности содержание мелассообразующих веществ, таких как калий, натрий,  

α-аминный азот (α-NH2), экстрагируемых в полном составе из сахарной свеклы и пере-

ходящих в мелассу в неизменном виде. Эти вещества способствуют только частичной 

экстракции сахара из мелассы, что при переработке сладких корнеплодов скажется на 

количественных и качественных показателях сахара. Качество свекловичного сырья 

определяет эффективность работы современных сахарных заводов, влияя на их основ-

ные производственные и экономические показатели.  
В процессе выращивания сахарной свеклы главной задачей для технологов явля-

ется получение относительно крупных корнеплодов, имеющих массу в интервале не 
менее 200 г и не более 1000 г и максимально высокую концентрацию сахарозы. При 
этом в корнеплодах должно быть и наименьшее содержание вредных несахаров, кото-
рые имеют способность переходить в свекловичный сок и оставаться в нем даже после 
современной очистки.  

На концентрацию несахаров в свекле оказывают влияние два показателя – со-
держание сахара и чистота свекловичного сока [17]. При этом чем выше значение по-
следнего показателя, тем меньше в нем несахаров. В диффузионный сок переходит от 
80 до 90% этих веществ, причем количество несахаров в технологическом процессе 
остается постоянным. На этом основан применяемый в других странах метод оценки 
технологического качества сахарной свеклы [3].  

В корнеплодах всех изучаемых гибридов отмечались значительные колебания 
содержания основных мелассообразователей – К, Na и альфа-аминного азота (табл. 2). 
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Таблица 2. Основные несахаристые вещества в корнеплодах сахарной свеклы 

№ 

п/п 
Гибрид 

Содержание ммоль/100г сырой массы 

К
+
 Na

+
 α-NH2 

Нормально-сахаристый тип гибрида (NZ) 

1 БТС 320 3,74 0,58 1,86 

2 БТС 590 3,49 0,49 0,88 

Нормально-урожайный тип гибрида (NE) 

3 БТС 845 2,93 0,39 0,79 

4 БТС 950 3,75 0,79 0,54 

5 БТС 7160 2,89 0,85 0,49 

6 БТС 960 3,94, 0,53 0,81 

Урожайно-сахаристый тип гибрида (EZ) 

7 БТС 1965 2,76 0,61 0,68 

Нормальный тип гибрида (N) 

8 БТС 980 3,16 0,58 0,60 

9 БТС 705 3,93 0,56 0,86 

10 БТС 915 2,91 0,34 0,76 

Среднее по гибридам компании Betaseed 3,35 0,57 0,83 

Рекордина (контроль) 3,96 0,66 0,48 

 

Альфа-аминоазот среди несахаристых веществ является самым вредным и больше 

других мелассообразователей влияет на извлечение сахарозы из корнеплода: чем выше 

концентрация этого показателя в корнеплодах, тем меньше выход сахара [2, 11, 18]. 

Около 90% вредного азота переходит в кормовую патоку [9]. Самый высокий показа-

тель альфа-аминоазота отмечен в корнеплодах гибрида БТС 320 – 1,86 ммоль/100 г, са-

мый низкий – нормально-урожайного типа БТС 7160 – 0,49 ммоль/100 г (в сравнении с 

БТС 320 этот показатель был в 3,8 раза меньше). Каких-либо закономерностей по со-

держанию альфа-аминоазота в зависимости от типа назначения гибридов выявлено не 

было. Практически одинаковое содержание альфа-аминоазота было в корнеплодах ги-

бридов БТС 590 (0,88 ммоль/100 г), БТС 705 (0,86 ммоль/100 г) и БТС 960 (0,81 

ммоль/100 г). Первый гибрид относится к нормально-сахаристому типу, второй – к нор-

мальному, третий – к нормально-урожайному типу. 

В среднем по гибридам Бетасид содержание α-NH2 составило 0,83 ммоль/100 г 

сырой массы, что в 1,7 раза меньше, чем в корнеплодах гибрида Рекордина на контроле. 

В целом по гибридам Betaseed содержание альфа-аминного азота в большинстве 

образцов значительно ниже установленного норматива (2,5 ммоль/100 г сырой массы), 

что свидетельствует о высоком качестве изучаемых гибридов. Отмечена межсортовая 

изменчивость по содержанию альфа-аминного азота в корнеплодах.  

Переход сахара в мелассу зависит и от количества калия в корнеплодах: чем 

выше концентрация этого элемента, тем больше сахарозы теряется в мелассе. Калий 

задерживает довольно большое количество сахара (70–80%), переходящего в мелассу 

[2, 18]. В наших исследованиях отмечена межсортовая изменчивость по содержанию 

калия в корнеплодах: наибольшее его содержание было в корнеплодах двух гибридов 

БТС 705 и БТС 960 – соответственно 3,93 и 3,94 ммоль/100 г сырой массы, наименьшее – 

2,76 ммоль/100 г – в корнеплодах гибрида БТС 1965, который по типу своего назначе-

ния является урожайно-сахаристым. В корнеплодах гибридов БТС 845, БТС 915 и БТС 

7160 отмечалось практически одинаковое содержание калия – соответственно 2,93, 2,91 

и 2,89 ммоль/100 г сырой массы, что является промежуточными значениями между 

максимальным и минимальным содержанием.  
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В исследованиях в корнеплодах гибридов нормально-урожайного (NE) и нор-
мального типа (N) отмечено практически одинаковое (в среднем 3,38 и 3,33 ммоль/100 г) 
содержание калия. В целом по всем 10 изучаемым гибридам этот показатель находился в 
пределах рекомендованных параметров, что свидетельствует об их высоком качестве. 

Натрий, как и калий, относится к одному из основных мелассообразователей. 
Наличие этого элемента в корнеплодах уменьшает и ухудшает извлечение кристалли-
зированного сахара. Наши исследования в разрезе по всем изучаемым гибридам пока-
зали, что наибольшее содержание катиона Na

+
 было в корнеплодах гибрида БТC 7160 – 

0,85 ммоль/100 г, наименьшее – гибрида БТС 915 – 0,34 ммоль/100 г. В зависимости от 
типа назначения гибридов общих тенденций по содержанию натрия выявлено не было, 
отмечалась только межсортовая изменчивость. Так, например, в корнеплодах гибрида 
нормально-сахаристого типа БТС 320 и гибрида нормального типа БТС 980 было оди-
наковое содержание натрия – 0,58 ммоль /100 г.  

Самые высокие значения содержания натрия отмечены в корнеплодах гибридов 
нормально-урожайного типа БТС 7160 (0,85 ммоль) и БТС 950 (0,79 ммоль), самые 
низкие – гибрид БТС 845 (0,39 ммоль/100 г). Но в целом содержание натрия в корне-
плодах всех гибридов было невысоким и находилось в рекомендованных пределах.   

При извлечении из корнеплодов сахара важно не только низкое содержание 
натрия и калия, но и их соотношение, и чем оно меньше, тем выше экстракция сахара, 
тем доброкачественней извлеченный свекловичный сок. Этот показатель был в опти-
мальных пределах в корнеплодах всех изучаемых гибридов, только отмечалась меж-
сортовая вариация. Так, например, в зависимости от типа назначения гибрида отмечены 
следующие колебания: нормально-урожайный – 0,13–0,29; нормальный – 0,12–0,18; 
нормально-сахаристый – 0,14–0,16; урожайно-сахаристый – 0,22 (табл. 3).  

Таблица 3. Влияние соотношения натрия и калия на извлечение из корнеплодов сахара 

№ п/п Гибрид, назначение гибрида Соотношение натрия к калию 

 Нормально-урожайный тип гибрида (NE) 

1 БТС 845 0,13 

2 БТС 950 0,21 

3 БТС 7160 0,29 

4 БТС 960 0,13 

 Нормальный тип гибрида (N) 

5 БТС 980 0,18 

6 БТС 705 0,14 

7 БТС 915 0,12 

 Нормально-сахаристый тип гибрида (NZ) 

8 БТС 320 0,16 

9 БТС 590 0,14 

 Урожайно-сахаристый тип гибрида (EZ) 

10 БТС 1965 0,22 
 

Конечным продуктом, получаемым из корнеплодов сахарной свеклы, является 

сахароза. На сахарных заводах товаропроизводителю оплату производят по расчетному 

или очищенному содержанию сахара (ОСС), на валовой выход этого показателя влияют 

стандартные потери сахара при образовании мелассы. Стандартные потери сахара 

(СПС) определяют по Брауншвейгской формуле, в которой учитываются катионы ка-

лия, натрия и вредного азота, результат выражают в процентах [18, 20, 21]. По этому 

показателю дополнительно уточняют технологические качества корнеплодов. 
Результаты испытаний гибридов БТС показали вариацию стандартных потерь са-

хара при образовании мелассы от 1,04 до 1,45% (табл. 4). СПС при образовании мелассы 
из корнеплодов гибридов нормально-урожайного типа в среднем составили 1,12% и  
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были ниже значений нормально-сахаристого типа (1,31%), что было связано с высоким 
содержанием мелассообразующих веществ. Самые низкие значения СПС отмечены в ме-
лассе из корнеплодов гибрида урожайно-сахаристого типа БТС 1965 – 1,04%, самые вы-
сокие – гибрида БТС 320 – 1,45%. В среднем по всем гибридам компании Betaseed потери 
сахара (1,15%) были на уровне гибрида Рекордина на контроле.  

Таблица 4. Стандартные потери сахара (СПС) при образовании мелассы  
при переработке корнеплодов сахарной свеклы иностранной селекции, % 

№ 

варианта 
Гибрид СПС Разница (+/–) к контролю 

Нормально-сахаристый тип гибрида (NZ) 

1 БТС 320 1,45 +0,3 

2 БТС 590 1,17 +0,02 

Нормально-урожайный тип гибрида (NE) 

3 БТС 845 1,07 –0,08 

4 БТС 950 1,15 – 

5 БТС 7160 1,05 –0,1 

6 БТС 960 1,21 +0,06 

Урожайно-сахаристый тип гибрида (EZ) 

7 БТС 1965 1,04 –0,11 

Нормальный тип гибрида (N) 

8 БТС 980 1,07 –0,08 

9 БТС 705 1,23 +0,08 

10 БТС 915 1,05 –0,1 

Среднее по гибридам компании Betaseed 1,15 - 

Рекордина (контроль) 1,15 - 
 

В настоящее время в странах Европы на сахарных заводах оплату производят по 

содержанию очищенного сахара (СОС). Этот показатель рассчитывают как разницу 

между сахаристостью и стандартными потерями сахара в мелассе [18]. Изученные ги-

бриды существенно отличались по содержанию очищенного сахара (табл. 5). Как видно 

из приведенных данных, максимальные значения этого показателя отмечены у гибрида 

БТС 915 – 17,67%. Близкие к этому значения имели гибриды БТС 590 (17,44%), БТС 

845 (17,50%), БТС 960 (17,25%). В корнеплодах гибридов северо-американской селек-

ции отмечено значительное превышение содержания очищенного сахара в сравнении с 

лучшим гибридом европейской селекции (Рекордина). 

Таблица 5. Содержание очищенного сахара (СОС)  
в корнеплодах сахарной свеклы, % 

№ 

варианта 
Гибрид СОС Разница (+/–) к контролю 

Нормально-сахаристый тип гибрида (NZ) 

1 БТС 320 16,65 +1,14 

2 БТС 590 17,44 +1,93 

 Нормально-урожайный тип гибрида (NE) 

3 БТС 845 17,50 +1,99 

4 БТС 950 16,70 +1,19 

5 БТС 7160 16,89 +1,38 

6 БТС 960 17,25 +1,74 

Урожайно-сахаристый тип гибрида (EZ) 

7 БТС 1965 16,55 +1,04 

Нормальный тип гибрида (N) 

8 БТС 980 17,03 +1,52 

9 БТС 705 16,15 +0,64 

10 БТС 915 17,67 +2,16 

Среднее по гибридам компании Betaseed 16,98 +1,47 

Рекордина (контроль) 15,51  
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В среднем содержание очищенного сахара в корнеплодах гибридов нормального 
(16,95%) и нормально-урожайного (17,09%) типов было больше, чем урожайно-
сахаристого (16,55%).   

Различное содержание очищенного сахара (СОС) в корнеплодах сахарной свек-
лы оказало значительное влияние и на валовой выход этого продукта. При этом следует 
учитывать, что используя данный показатель продуктивности, можно точнее оценить 
гибриды сахарной свеклы по сравнению с показателем валового сбора сахара. Оценка 
продуктивности по валовому сбору очищенного сахара показывает, что все гибриды 
Betaseed показали высокую результативность. В сравнении с гибридом Рекордина их 
продуктивность на 0,44–1,88 т/га выше (табл. 6). Самый высокий выход очищенного 
сахара отмечен в корнеплодах гибридов БТС 320 и БТС 950 – соответственно 11,74 и 
11,72 т/га. Сохранилось преимущество гибрида БТС 320, который превосходил все ги-
бриды и по валовому выходу сахара. Гибрид БТС 950 по валовому выходу сахара усту-
пал нескольким гибридам (БТС 320, БТС 845, БТС 1965), но по валовому сбору очи-
щенного сахара далеко превзошел все гибриды, кроме БТС 320. 

Самые низкие значения валового выхода очищенного сладкого продукта отме-
чены в корнеплодах гибрида БТС 705 – 10,30 т/га, хотя по валовому сбору сахара он 
превосходил гибриды БТС 590, БТС 7160, БТС 960. 

Таблица 6. Валовой сбор очищенного сахара (ВСОС) свеклы, т/га 

№ 

варианта 
Гибрид ВСОС Разница (+/–) к контролю 

Нормально-сахаристый тип гибрида (NZ) 

1 БТС 320 11,74 +1,88 

2 БТС 590 11,37 +1,51 

Нормально-урожайный тип гибрида (NE) 

3 БТС 845 11,01 +1,15 

4 БТС 950 11,72 +1,86 

5 БТС 7160 11,32 +1,46 

6 БТС 960 11,11 +1,25 

Урожайно-сахаристый тип гибрида (EZ) 

7 БТС 1965 10,92 +1,06 

Нормальный тип гибрида (N) 

8 БТС 980 11,46 +1,60 

9 БТС 705 10,30 +0,44 

10 БТС 915 11,54 +1,68 

Среднее по гибридам компании Betaseed 11,26 +1,40 

Рекордина (контроль) 9,86  
 

Заключение 

Отмечены хорошие технологические качества корнеплодов всех изучаемых ги-

бридов американской компании Betaseed, их показатели были значительно выше, чем 

показатели лучшего гибрида европейской селекции Рекордина фирмы KWS. 

Содержание несахаристых веществ (К
+
, Na

+
, α-NH2) в корнеплодах гибридов не 

выходило за рамки рекомендуемых параметров, что впоследствии сказалось на более 

высоком выходе белого сахара. 

Самые высокие значения выхода очищенного сахара отмечены в корнеплодах 

гибридов БТС 320 и БТС 950 – соответственно 11,74 и 11,72 т/га, самые низкие –  

гибрида БТС 705 – 10,30 т/га, хотя этот гибрид по валовому сбору сахара превосходил 

гибриды БТС 590, БТС 7160, БТС 960. 

Изученные образцы продемонстрировали преимущества по всем показателям, 

что указывает на высокое качество гибридов компании Betaseed и их пригодность для 

возделывания на территории Липецкой области. 
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