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Последствия нарушения агротехники выращивания сахарной свѐклы 
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РЕЗЮМЕ 

Приведен перечень наиболее вредоносных болезней сахарной свѐклы, 

получивших распространение на полях Центрально-Чернозѐмного региона в 

2013 году. Определены профилактические меры, предупреждающие пораже-

ние культуры патогенами. Выполнена классификация данных мер по призна-

кам повышения устойчивости культуры к фитопатогенныммикроорганизмам 

и улучшения фитосанитарной обстановки в почве. 
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SUMMARY 

A list of the most harmful sugar beet diseases which were widespread in the 

fields of Central Chernozem Region in 2013 is given. Measures preventing the crop 

damage by pathogens are determined. A classification of the measures on the basis of 

the rise of the crop resistance to harmful organisms and the improvement of the phyto-

sanitary situation in the soil is elaborated. 

Key words: sugar beet, root crops, root rot, herbicides, crop rotation, mold-

board plowing, lime. 

 

Успех производства сахарной свѐклы, да и других сельскохозяйствен-

ных культур, определяется совокупностью мер взаимоувязанных в зональные 

системы земледелия,которые направлены на получение возрастающих уро-

жаев заданного качества, а также на восстановление и повышение плодоро-

дия почвы. В системах интенсивного земледелия определяющее значение от-

водится защите культур от вредных организмов. 

К сожалению, нередки случаисопровожденияинтенсификации свекло-

водства постепенным отходом от агротехнических мероприятий по улучше-
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нию фитосанитарной обстановки.Это чрезмерноеприсутствие сахарной свѐк-

лы в структуре посевных площадей; безотвальная основная обработка поч-

выпод культурубез учѐта почвенных условий; недостаточное использование 

органического удобрения, а также кальцийсодержащихмелиорантов, несмот-

ря на их солидныезапасы на сахарных заводах в виде дефеката, и др. 

На ранних этапах освоения севооборотов игнорирование законов зем-

леделия, как правило, не даѐт о себе знать. Но современемв почве сверх кри-

тической величины накапливаются фитопатогенные микроорганизмы, отче-

гозатраты на борьбу с нимивозрастаютнесоразмернос получаемыми результа-

тами. В отдельных случаях позитивные результатыотсутствуют вообще. 

2013-йсельскохозяйственный год в Центрально-Чернозѐмном регионе 

сложилсяотносительно благоприятным для выращивания сахарной свѐклы. 

Но там, где систематически нарушалась агротехни-

ка,произошѐлвсплескнашествия вредителей, засорѐнности посевов, пораже-

ния их листостебельными и корневыми заболеваниями. 

Наиболеевредоносныгнили корнеплодов.Фунгициды для борьбы с ни-

миотсутствуют и поражѐнные гнилями посевысвѐклыприходится восприни-

мать как свершившийся факт частичной или полнойутраты урожая, когда по 

сути понесены всезатратына выращивание культуры. 

Из большой разновидности гнилейнаиболее массовона полях прояви-

лисьризоктониоз свѐклы, фузариозная гнильи сосудистый бактериоз. 

Ризоктониоз вызывается почвенными грибами Rhizoctoniaaderholdii 

(Ruhl.) Kolosch. Симптомы болезни появляются во второй половине лета – 

внешние листья начинают увядать с середины листовой пластинки, желтеют 

и отмирают. Сердцевинные же листья остаются зелѐными. Тем временем 

корнеплоды заболевших растений покрываются белой грибницей и гниющи-

ми участками. Впоследствии заболевшие растения усыхают (мумифицируют-

ся). Растения погибают очагами, в которых представлены все фазы развития 

болезни.  
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Фузариозная гниль корнеплодовFusarium (F. solani, F. oxysporum) раз-

виваетсяпримерно с середины лета. Загнивание, начинаясь с хвостовой части, 

может поразить до 70 % массы корнеплодов. В период хранения инфициро-

ванные корнеплоды становятся источниками кагатной гнили. 

Возбудитель сосудистого бактериоза – бактерии из родов Pectobacte-

rium, Pseudomonas; Bacillusmesentericus, Pantoeaagglomerans.Во второй поло-

вине июля усыхают единичные листья среднего яруса. В сухую погоду увяда-

ет весь листовой аппарат. Параллельно теряет тургор нижняя часть корнепло-

дов. К началу сентября все листья засыхают, а корнеплоды увядают. 

Профилактика поражения сахарной свѐклы корневыми гнилями и дру-

гими патогенамисостоит в неукоснительномсоблюдениинаучно обоснован-

ныхмер, которые можно классифицировать на две группы (рис. 1). 
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Рис. 1. Меры профилактики поражения посевовсахарной свѐклы фитопатогенными мик-

роорганизмами 
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1. Первая группа мер направлена на повышение устойчивости культуры 

к фитопатогенам.  

1.1. Использование устойчивых к болезням сортов и гибридов са-

харной свѐклы.  

Широко применяемые в свекловодстве России импортные гибриды от-

личаются высокой урожайностью, но недостаточно адаптированы к свекло-

сеющим регионам РФ, вследствие чего очень неустойчивы к недостатку вла-

ги и болезням. 

Более пластичны гибриды сахарной свѐклы отечественной селекции. 

Поражаемость их болезнями в среднем в 3 раза ниже, а сахаристость на 

0,6…1,0 % выше, чем у зарубежных аналогов. Кроме того, у отечественных 

гибридовлучшаялѐжкоспособность, что в совокупности позволяет при их пе-

реработке получать сравнительно более высокий выход сахара [1]. 

1.2.Создание условий быстрого прорастания семян. 

При ускоренном прорастаниисемян проростки не подвергаются ранне-

му и наиболее пагубному заражению патогенными микроорганизмами. Спо-

собствует быстрому появлению проростков качественное рыхление и вырав-

нивание почвы перед посевом. 

Ускорить прорастание семянможно также за счѐт разумных ранних сро-

ков посева, когда более устойчивый режим обеспечения влагой и растения 

лучше используют свет. Но следует остерегаться крайностей. Посев в непро-

гретую почву наоборот увеличивает период прорастания семян и развития 

проростков, что создаѐт предпосылки для заражения культуры корнеедом и 

другими патогенами. Затягивание этого периода делает патогены потенци-

ально более опасными.  

Для оперативного выполненияв оптимальные агротехнические сроки 

работ по предпосевной обработке почвы и посеву следует использоватьширо-

козахватные и высокоскоростныемашинотракторные агрегаты. 
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1.3.Сбалансированное применение органическогои минерального 

удобрения.  

Регулярное использование органоминерального и органического удоб-

ренияв виде навоза, сидеральных и промежуточных культур, а также мине-

рального макро- и микроэлементного удобрения,улучшает условия обитания 

почвенных антагонистов и активизирует развитие сапротрофной микрофло-

ры. Эти удобрения способствуют не только увеличению урожайности, но и 

оказывают положительное влияние на устойчивость сахарной свѐклы к пора-

жению патогенными микроорганизмами при хранении, приводят к снижению 

содержания гнилой массы корнеплодов и среднесуточных потерь сахарозы 

(рис. 2) [2].  

 
Рис. 2. Влияние органоминерального имикроэлементного удобрения на качественные 

показатели корнеплодов сахарной свѐклы (через 40 суток хранения) 
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ным патогенам(мучнистая роса, ржавчина и др.).  

1.4.Минимизация гербицидной нагрузки на посевы. 

Высокаянагрузка на посевы гербицидами губительно действует на са-

протрофы. Поэтому уничтожать наиболее вредоносные сорнякигербицидами 

гораздо эффективнее в зерновых предшественниках сахарной свѐклы, а в по-

севах свѐклыпрактиковать использование междурядных обработок [3, 4].  

1.5.Ограничение применения в зерновых предшественниках сахар-

ной свѐклы гербицидов на основе д.в. сульфонилмочевины.  

Последействие таких гербицидов, особенно сд.в. хлорсульфурон и мет-

сульфурон-метил, может составлять несколько лет, ограничивая возможность 

возделывания в севообороте чувствительных двудольных культур, в том чис-

ле сахарной свѐклы. Риск затяжного последействия возрастает в засушливых 

условиях и на полях с безотвальной основной обработкой почвы. 

 

2. Вторая группа мер направлена на улучшение фитосанитарной обста-

новки в почве. 

2.1.Прежде всего, это правильно спроектированный научно обосно-

ванный севооборот.  

Накопление вредных организмов в почве предотвращает чередование 

культур в севообороте, если учитываются их биологические особенно-

сти.Культуры с общими видами вредных организмов нельзя размещать по-

следовательно одну после другой. Необходимо соблюдать и пространствен-

ную изоляцию между ними.  

Профилактическая эффективность севооборота определяется сроком, 

по истечении которого будет уничтожен основной запас покоящихся в почве 

семян сорняков, вредителей и возбудителей болезней культуры, и лишь тогда 

культура возвращается на прежнее место. Для сахарной свѐклыэтот срок не 

может быть меньшим 3…4 лет. 
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2.2.Использование промежуточной культурыдля подавления пато-

генов антагонистическими микроорганизмами, размещая на поле под са-

харную свѐклу после озимых зерновых, например, горчицу. Выделения еѐ 

действуют угнетающе на некоторых опасных вредителей и возбудителей бо-

лезней, в том числе гнилей корнеплодов. 

2.3.Система зяблевой обработки почвы под культуру на основе от-

вальной вспашки.  

Правильно исполненная система обработки почвы усиливает положи-

тельные функции севооборота. Лущение стерни предшественника и ранняя 

отвальная зябь подавляют сорнякии вредителей, обитающих на растительных 

остатках. Находящиеся на нихфитопатогены оборотом пласта заделываются в 

более глубокие слои, где происходит их замена на сапротрофы.  

При этом нельзя забывать о плужной подошве, которую следует систе-

матически через каждые 3…4 года разрушать предзимним безотвальным 

рыхлением на глубину 35…45 см.  

2.4.Известкованиепочв с повышенной кислотностью.  

В кислойсредевозрастает инфекционный фон почвы, так какфузарии 

активизируют продуцирование фузариевых кислот и более агрессивны. При-

меняя кальцийсодержащие мелиоранты (в частности, дешѐвый, но эффектив-

ный, дефекат), понижают кислотность почвы и тем самым подавляют агрес-

сивность фузариев.  

Снизить издержки транспортировки дефеката на поля можно при выво-

зе свѐклы на сахарные заводы, загружая им транспортные средства, следую-

щие в обратные рейсы.  

 

Долгосрочный успех производства сахарной свѐклы возможен при ком-

плексноми систематическом осуществлении перечисленных мер. 
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