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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. 

 

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 based on the 

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

tary situation in the soil is elaborated. 
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В интенсивном земледелии определяющее значение отводится агротех-

ническим мерам по защите культур от вредных организмов.В свекловодстве, 

к сожалению, нередки случаисопровожденияинтенсификациипостепенным 

отходом от агротехнических мероприятий по улучшению фитосанитарной 

обстановки:чрезмерноеприсутствие сахарной свѐклы в структуре посевных 

площадей (короткие севообороты); безотвальная основная обработка почвы-

под культуру; недостаточное использование органического удобрения, а так-

же кальцийсодержащихмелиорантов, несмотря на их солидныезапасы на са-

харных заводах в виде дефеката, и др. 
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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. Если 

около полутора десятилетий назад среди биотических факторов снижения 

урожайности сахарной свѐклы 39 % приходилось на засорѐнность посевов. В 

настоящее время влияние засорѐнности на урожайность культуры снизилось 

до 24 %, но вдвое возросло поражение еѐ болезнями[3]. 

2013-йсельскохозяйственный год в Центрально-Чернозѐмном регионе 

(ЦЧР) сложилсяотносительно благоприятным для выращивания сахарной 

свѐклы. Однако там, где систематически нарушалась агротехни-

ка,произошѐлвсплескнашествия вредителей, поражения посевовлистосте-

бельными и корневыми заболеваниями. 

Из болезней свѐклы наиболее вредоносныгнили корнепло-

дов.Фунгициды для борьбы с нимиотсутствуют и поражѐнные гнилями посе-

выприходится воспринимать как свершившийся факт частичной или полной-

утраты урожая, когда по сути понесены всезатратына выращивание культуры. 

Наиболее массовона полях проявилисьризоктониоз свѐклы, фузариоз-

ная гнильи сосудистый бактериоз. 

Ризоктониоз вызывается почвенными грибами родаRhizoctonia. Сим-

птомы болезни (увядание и отмирание внешних листьев) появляются во вто-

рой половине лета. Загнивание корнеплодов начинается с головки и продви-

гается к центральной части. С повышением влажности и температуры возду-

ха в диапазоне 25…27
0
Сгниль активизируется. Через 15…20 днейзагнившие 

корнеплодымогут сгнить полностью. Растения погибают очагами, в которых 

представлены все фазы развития болезни.Нередки случаи пораженияризок-

тониозом до 60 % растений на поле [6].  

Фузариозная гниль корнеплодов (возбудитель грибы родаFusarium) 

развиваетсяпримерно с середины лета. Загнивание, начинаясь с хвостовой 

части, может поразить до 70 % массы корнеплодов. В период хранения инфи-

цированные корнеплоды становятся источниками кагатной гнили. 

Проблема фузариозного заражения сахарной свѐклы в промышленных 

масштабах проявилась с началом массового применения зарубежных гибри-

дов, испытывающих стресс в условиях неустойчивого или недостаточного 

увлажнения. Динамичному росту плотности фитопатогенных видов Fusarium 
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способствовали также и общие нарушения агротехники возделывания сахар-

ной свѐклы.  

В последние годы свеклосеющие хозяйства ЦЧР несут значимые поте-

ри от сосудистого бактериоза, возбудителемкоторого являютсябактерии из 

родов Pectobacterium, Pseudomonas; Bacillusmesentericus, 

Pantoeaagglomerans.Развиваются бактерии в сосудисто-проводящей системе 

корнеплодов и закупоривают еѐ. Во второй половине июля усыхают единич-

ные листья среднего яруса. Параллельно теряет тургор нижняя часть корне-

плодов. К началу сентября все листья засыхают, а корнеплоды загнивают. 

Основная причина распространения болезниисходит от почвенных ус-

ловий. Снижение применения органического удобрения способствовало ос-

лаблению сапротрофной антагонистической микрофлоры, регулирующейфи-

тосанитарное состояние почвы. Это привело к нарушению равновесия мик-

робного ценоза почвы в сторону накопления фитопатогенной микрофлоры. 

Негативную роль сыграли интенсивные обработки семян и вегетирую-

щих растений фунгицидами. Подавляя болезнетворную грибную микрофлору, 

фунгициды создали предпосылки активизации размножения конкурирующих 

фитопатогенных бактерий [3]. 

Единственным способом предотвращения поражения сахарной свѐклы 

корневыми гнилями и другими патогенами являются научно обоснованные 

профилактические меры,которые можно классифицировать на две группы. 

Первая из них направлена на повышение устойчивости культуры к фитопато-

генам. Вторая группа мер предполагает улучшение фитосанитарной обста-

новки в почве (табл.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Таблица 

Меры профилактики поражения посевов сахарной свёклы 

фитопатогенными микроорганизмами 

1. Повышение устойчивости культуры к фитопатогенным микроор-

ганизмам 
2. Улучшение фитосанитарной обстановки в почве 

№ 

пп 
Наименование мер Содержание 

№ 

пп 
Наименование мер Содержание 

1.1 

Использование устой-

чивых к болезням сор-

тов и гибридов 

Широко применяемые в свекловодстве 

России импортные гибриды недостаточ-

но адаптированы к свеклосеющим ре-

гионам РФ, вследствие чего неустойчи-

вы к дефициту влаги 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. У отечественных 

гибридов лучшаялѐжкоспособность, что 

в совокупности при переработке позво-

ляет получать более высокий выход са-

хара [1] 

2.1 

Соблюдение научно 

обоснованных севообо-

ротов 

Накопление вредных организмов 

в почве предотвращает чередова-

ние культур в севообороте, если 

учитываются их биологические 

особенности. Культуры с общими 

видами вредных организмов 

нельзя размещать последователь-

но одну после другой. Необходи-

мо соблюдать и пространствен-

ную изоляцию между ними. Про-

филактическая эффективность 

севооборота определяется сро-

ком, по истечении которого будет 

уничтожен основной запас по-

коящихся в почве семян сорня-

ков, вредителей и возбудителей 

болезней культуры. Лишь тогда 

культура возвращается на преж-

нее место. Для сахарной свѐклы 

этот срок не может быть мень-

шим 3…4 лет 

1.2 
Создание условий для 

быстрого прорастания 

При ускоренном прорастании семян 

проростки не подвергаются раннему и 
2.2 

Использование проме-

жуточной культуры для 

Использование на поле под са-

харную свѐклу после зерновых 
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высеянных семян наиболее пагубному заражению пато-

генными микроорганизмами. Способст-

вует быстрому появлению проростков 

качественное рыхление и выравнивание 

почвы перед посевом, а также разумные 

ранние сроки посева, когда устойчивый 

режим увлажнения и растения лучше 

используют свет. Но следует остерегать-

ся крайностей. Посев в непрогретую 

почву наоборот увеличивает период 

прорастания семян и развития пророст-

ков, что создаѐт предпосылки для зара-

жения культуры патогенами. Затягива-

ние этого периода делает патогены по-

тенциально более опасными. Для опера-

тивного выполнения в оптимальные аг-

ротехнические сроки работ по предпо-

севной обработке почвы и посеву следу-

ет использовать высокопроизводитель-

ные машинотракторные агрегаты 

подавления патогенов 

антагонистическими 

микроорганизмами 

предшественников, например, 

горчицы. Выделения еѐ действу-

ют угнетающе на некоторых 

опасных вредителей и возбудите-

лей болезней, в том числе гнилей 

корнеплодов 

1.3 

Сбалансированное при-

менение органического 

и минерального удобре-

ния 

Регулярное применение органомине-

рального и органического удобрения в 

виде навоза, сидеральных и промежу-

точных культур, а также минерального 

макро- и микроэлементного удобрения, 

улучшает условия обитания почвенных 

антагонистов и активизирует развитие 

сапротрофной микрофлоры. Эти удобре-

ния способствуют не только увеличению 

урожайности, но и оказывают положи-

2.3 

Система зяблевой обра-

ботки почвы на основе 

отвальной вспашки 

Положительные функции сево-

оборота усиливает правильно ис-

полненная система обработки 

почвы. Лущение стерни предше-

ственника и ранняя отвальная 

зябь подавляют сорняки и вреди-

телей, обитающих на раститель-

ных остатках. Находящиеся на 

них фитопатогены оборотом пла-

ста заделываются в более глубо-
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тельное влияние на устойчивость сахар-

ной свѐклы к поражению патогенными 

микроорганизмами при хранении, при-

водят к снижению содержания гнилой 

массы корнеплодов и потерь сахарозы 

[2] 

кие слои, где происходит их за-

мена на сапротрофы. При этом 

нельзя забывать о плужной по-

дошве, которую следует система-

тически через каждые 3…4 года 

разрушать предзимним безот-

вальным рыхлением на глубину 

35…45 см 

1.4 

Минимизация герби-

цидной нагрузки на по-

севы 

Высокая нагрузка на посевы гербицида-

ми губительнадлясапротрофов. Поэтому 

уничтожать вредоносные сорняки гер-

бицидами гораздо эффективнее в зерно-

вых предшественниках сахарной свѐклы, 

а в еѐ посевах шире практиковать ис-

пользование междурядных обработок [4, 

5] 

2.4 

Известкование почв с 

повышенной кислотно-

стью 

В кислой среде возрастает ин-

фекционный фон почвы, так как 

фузарии активизируют продуци-

рование фузариевых кислот и бо-

лее агрессивны. Применяя каль-

цийсодержащие мелиоранты (в 

частности, дешѐвый, но эффек-

тивный, дефекат), понижают ки-

слотность почвы до уровня 

рН=6…7 и тем самым подавляют 

агрессивность фузариев 

1.5 

Ограничение примене-

ния в зерновых предше-

ственниках гербицидов 

на основе д.в. сульфо-

нилмочевины 

Последействие гербицидов основе д.в. 

сульфонилмочевины, особенно с д.в. 

хлорсульфурон и метсульфурон-метил, 

может составлять несколько лет, ограни-

чивая возможность возделывания в се-

вообороте чувствительных двудольных 

культур, в том числе сахарной свѐклы. 

Риск затяжного последействия возраста-

ет в засушливых условиях и на полях с 

безотвальной основной обработкой поч-

вы 
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Систематическое и комплексное исполнение приведенных мер является 

надѐжным залогомсинергетического ресурсосберегающего эффекта. И, как 

следствие, не только снижение затрат и наращивание объѐмов производства 

высококачественных корнеплодов сахарной свѐклы, но и позитивныеэколого-

экономические изменения показателей других культур севооборота. 
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