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Резюме. Показаны изменения фитосанитарной ситуации, произошедшие за 
последние годы в посевах сахарной свеклы. Отмечено, что наиболее часто в ее 
посевах встречаются просо куриное (Echinochloa crus-galli (L.) Pal. Beauv.), марь 
белая (Chenopodium album L.), пырей ползучий (Agropyron repens (L.) Pal. Beauv.), 
фиалка полевая (Viola arvensis Murr.), ромашка непахучая (Matricaria perforata 
Merat), щирица запрокинутая (Amaranthus retroflexus L.), дрема белая (Melandrium 
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album (Mill.) Garcke). Из вредителей хозяйственное значение имеют щелкуны (сем. 
Elateridae), свекловичная (Cassida nebulosa L.) и маревая (Cassida nоbilis L.) щито-
носки, свекловичная минирующая муха (Pegomya hyoscyami Panz.), свекловичная, 
или бобовая, тля (Aphis fabae Scop.), свекловичные блошки (рр. Chaetocnema) и 
матовый мертвоед (Aclypea opaca L.); из болезней – корнеед всходов, проявление 
которого отмечается ежегодно, церкоспороз (Cercospora beticola Sacc.), мучнистая 
роса (Erysiphe communis Grev. f. betae Jacz.), поясковая парша (Actiпоmyces scabies 
(Thaхter) Güssow, A. cretaceus (Kruger) Güssow, A. albus (Gasp.) Wol., A. violacera 
(Gasp.) Wol.) и гниль сердечка (борное голодание). Приведены основные элементы 
управления численностью и вредоносностью вредных организмов. 

Ключевые слова: сахарная свёкла, вредители, болезни, сорные растения, 
интегрированная защита. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Агроклиматические условия, сложившиеся в последние годы в республике 
(потепление климата и благоприятные условия для перезимовки вредителей), 
нарушение сроков и сокращение объемов обработки почвы, несоблюдение 
севооборотов, исключение лущения стерни, внесение удобрений без учета 
обеспеченности почв элементами питания, проведение защитных мероприятий 
против фитофагов при массовом развитии отдельных видов насекомых привели к 
существенному изменению фитосанитарной ситуации посевов. 

Ежегодно в Беларуси потери урожая сахарной свеклы от сорных растений 
составляют 23-24% и более. При этом, в зависимости от года исследований, в ее 
посевах перед уборкой произрастает 15-45 шт./м2 сорняков, что в 2-15 раз выше 
порога вредоносности. Информация о видовом составе сорняков, динамике их 
формирования и степени засорённости посевов на каждом конкретном поле 
позволяет дифференцировано подходить к выбору защитных мероприятий и 
существенно повысить их эффективность. При этом следует учитывать, что на 
конкурентные отношения между сорными и культурными растениями оказывают 
влияние не только видовой и количественный состав сорняков, сроки появления, но 
и длительность совместного их произрастания с культурой.  

Потенциальные потери от болезней достигают 20%, в отдельных хозяйствах и 
районах они бывают более значительными, являясь в некоторых случаях причиной 
полной гибели урожая во время вегетации или при хранении [3]. Так, несмотря на 
систему защитных мер, уровень устойчивости большинства районированных сортов и 
гибридов сахарной свеклы к корнееду еще не отвечает требованиям современного 
производства и не обеспечивают полной сохранности растений. Около 15-20% их 
гибнет до всходов, 10-15% - при повреждении растений в фазе «вилочки» - второй пары 
настоящих листьев. Помимо этого, эти растения теряют устойчивость к гнилям 
корнеплодов и другим болезням. Для профилактики заболевания разработан комплекс 
агротехнических и химических приемов, но из-за широкого видового состава 
возбудителей борьба с болезнью затруднена, она постоянно присутствует в агроценозе. 

Место и методы исследований. Определение видового состава и численности 
сорных растений в посевах сахарной свёклы в различных зонах республики 
проводили в 1996-2009 гг. путем маршрутных обследований по общепринятым 
методикам [3]. Учёты численности и повреждённости растений в течение периода 
вегетации осуществлялись следующими методами: осмотр растений, кошение 
энтомологическим сачком, наложение рамок (0,25х0,25 см), отбор растительных 
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проб, учёты на стационарных площадках [1, 2, 4, 6, 7]. Учёты на пораженность 
растений сахарной свёклы болезнями проводили по методикам, изложенным в книге 
«Методика исследований по сахарной свекле» [5].  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Видовое разнообразие энтомоценозов сахарной свеклы включает 171 вид 
членистоногих, относящихся к 111 родам из 44 семейств, из них энтомофаги 
составляют 49 % (83 вида), фитофаги – 42 % (72 вида), сапрофаги – 9 % (16 видов). 
Хозяйственное значение имеют щелкуны (сем. Elateridae), свекловичная (Cassida 
nebulosa L.) и маревая (Cassida nоbilis L.) щитоноски, свекловичная минирующая 
муха (Pegomya hyoscyami Panz.), свекловичная, или бобовая, тля (Aphis fabae Scop.), 
свекловичные блошки (рр. Chaetocnema) и матовый мертвоед (Aclypea opaca L.). 

Свекловичные щитоноски широко распространены в Европе и встречаются в 
Северной Америке. В Беларуси отмечены два вида щитоносок, но наиболее распрос-
транена и вредоносна свекловичная (Cassida nebulosa L.). Ежегодно в южных районах 
республики очажно наблюдается численность фитофага выше экономического порога 
вредоносности (ЭПВ), на таких полях проводятся инсектицидные обработки. Так, в 
2003 г. на отдельных полях была отмечена практически 100%-ная поврежденность 
растений фитофагом со степенью повреждения 50-75%. В полевых опытах вместе со 
свекловичной и маревой щитоносками на засоренных посевах свеклы встречается 
зеленая щитоноска (Cassida viridis L.). Ранее этот вид не встречался в посевах свеклы в 
республике и, по литературным данным, не представляет опасности посевам свеклы в 
Украине и Северном Кавказе из-за малочисленности.  

Кроме свекловичной щитоноски основными вредителями сахарной свеклы в 
Беларуси являются свекловичная минирующая муха, свекловичная тля, свекловичные 
блошки и матовый мертвоед. Однако их численность и вредоносность изменяются по 
годам. Так, вредоносность свекловичных блошек в значительной мере зависит от 
условий окружающей среды. Во влажные холодные годы, как это наблюдалось в 2001, 
2004, 2006, 2009 гг., дружно появляющиеся и быстро растущие всходы мало страдают 
от вредителя, последние слабо питаются, их вредоносность невелика. Наиболее 
активны и опасны блошки в годы с жаркой, засушливой весной. При обследовании 
посевов сахарной свеклы в 2002, 2003, 2007, 2008 гг. поврежденность растений свеклы 
блошками колебалась от 7 до 48% растений (максимальная – до 100%) со степенью 
повреждения, в основном, до 10% (максимальная – 50%). 

Матовый мертвоед (Aclypea opaca L.) встречается на всех полях севооборота, 
но более высокая численность наблюдается на свекле и культурах, идущих после 
свеклы (ячмень, клевер, озимая пшеница после клевера). В последние годы 
численность и вредоносность матового мертвоеда существенно снизились (в течение 
последних десяти лет численность фитофага была ниже ЭПВ), однако ежегодно в 
республике имеются поля с вышепороговой численностью вредителя.  

Повышенная заселенность свекловичной минирующей мухой (Pegomya 
hyoscyami Panz.) - до 14 яиц/растение (порог - 4-12 яиц/растение в зависимости от 
фазы развития свеклы) и поврежденность растений (до 100%) наблюдались в 2003, 
2004, 2007, 2008 и 2010 гг., чему способствовали благоприятные метеорологические 
условия (умеренно теплая и влажная погода) в период отрождения личинок вредителя. 
При этом имелись поля со степенью повреждения листьев более 50%, на них прово-
дились обработки инсектицидами. Поврежденность растений свекловичной минирую-
щей мухой 2-го поколения колебалась от 2 до 80% со степенью повреждения 10-25%. 
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Высокая заселённость растений свекловичной тлёй (Aphis fabae Scop.) 
(особенно в южных районах республики) наблюдалась в 2000, 2005, 2006, 2008 гг. - 
до 80% растений с плотностью по 1-2 баллу (порог – 5-15% растений в зависимости 
от сроков заселения) при заселении 16-30% посевов. В 2002 г. заселенность посевов 
вредителем достигала 100%, во многих хозяйствах, несмотря на полезную деятель-
ность энтомофагов, потребовались инсектицидные обработки против данного вре-
дителя. В производственных условиях установлено, что свекловичная, или бобовая, 
тля в качестве кормового растения предпочитает столовую свеклу. Так, заселенность 
посевов столовой свеклы составляла 76%, кормовой – 68% и сахарной – 49%.  

В отдельные годы в южных областях республики наблюдается высокая чис-
ленность серого свекловичного долгоносика (Tanymecus palliatus Fab.), на отдельных 
полях поврежденность растений достигает 100%. В Беларуси до настоящего времени 
специальных исследований по этому вредителю не проводилось, хотя он и является 
опасным для сахарной свеклы. В связи с этим, возникает необходимость изучения 
ареала распространения, особенностей биологии, экологии, фенологии и вредонос-
ности фитофага, установления абиотических, биотических и антропогенных 
факторов, влияющих на распространение и вредоносность фитофага.  

Начиная с 1999 г. появились очаги высокой численности проволочников – 
личинок жуков-щелкунов (сем. Elateridae): поврежденность растений сахарной 
свеклы достигает 20%, гибель растений – от 8 до 98% (в очагах). 

Основное отличие видового состава вредителей сахарной свеклы в Беларуси 
от других стран Ближнего Зарубежья заключается в том, что в нашей республике нет 
опасного вредителя украинского свеклосеяния - обыкновенного свекловичного 
долгоносика - Bothynoderes punctiventris Germ., отсутствуют такие вредители, как 
южная - Chaetocnema breviuscula Fald. и западная - Ch. tibialis Heig. свекловичные 
блошки, корнеплодная блоха - Psylliodes cupreata Duft., свекловичная моль - 
Iporimosehema (Lima) ocellatella Boud. и другие. При этом следует отметить, что 
заселенность посевов свеклы, численность популяций вредителей и поврежденность 
ими растений варьируют по агроклиматическим зонам республики и по годам 
исследований. Более высокая численность и вредоносность фитофагов наблюдаются 
в южной агроклиматической зоне. 

Из сорных растений наиболее часто в посевах сахарной свёклы встречаются 
просо куриное (Echinochloa crus-galli (L.) Pal.) – 5,0 шт./м2, марь белая (Chenopodium 
album L.) - 1,9 шт./м2, пырей ползучий (Agropyron repens (L.) Pal. Beauv.) - 1,6 ст./м2, 
фиалка полевая (Viola arvensis Murr.) - 1,1 шт./м2; немного меньшая численность 
ромашки непахучей (Matricaria perforate L.) - 0,8 шт./м2, щирицы запрокинутой 
(Amaranthus retroflexus L.) - 0,7 шт./м2, дрёмы белой (Melandrium album (Mill.) Garcke), 
рапса - по 0,6 шт./м2; численность горца вьюнкового (Poligonum convolvulus L.) не 
превышала 0,3 шт./м2, подмаренника цепкого (Galium aparine L.), чистеца болотного 
(Stachus palustris L.), полыни обыкновенной (Artemisia vulgaris L.), мелколепестника 
канадского (Conyza canadensis (L.) Crong. ) - по 0,2 шт./м2, численность остальных видов 
сорняков на уровне 0,2 и менее шт./м2. Однолетняя группа сорняков представлена 31 
видом, 27 из них – двудольные. Многолетники представлены 7 корневищными и 
корнеотпрысковыми видами сорных растений, из них злаковые виды составляют 14,3%, 
двудольные – 71,4,0%, споровые – 14,3% (таблица 1).  
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Таблица 1 
Распространенность видов сорных растений в посевах сахарной свеклы 

(маршрутное обследование, 1996-2009 гг.) 
 

Количество видов сорных растений, шт. 
 1996-2000 

гг. 
2001-2005 

гг. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Всего видов: 19 25 39 32 41 38 
 однолетних 14 19 28 24 29 31 
 в т.ч. двудольных 12 17 25 22 24 27 
 злаковых 2 2 3 2 5 4 
 многолетних 5 6 11 8 12 7 
 в т. ч. двудольных 4 4 9 6 10 5 
 злаковых 1 1 1 1 1 1 
 споровых 0 1 1 1 1 1 

 
В среднем по республике в посевах сахарной свёклы произрастает 15,0 шт./м2 

сорных растений (таблица 2). При этом численность однолетних видов составляла 
12,8 шт./м2 (85,3%), многолетних – 2,2 шт./м2 (14,7%). Наибольшая засоренность 
отмечена в Брестской области. При этом имеются поля практически чистые от 
сорняков и поля с численностью сорняков 39 и 48 шт./м2. На отдельных полях 
численность пырея ползучего достигает 32 ст./м2; проса куриного - 15-19 шт./м2; 
щирицы запрокинутой и дрёмы белой - 13-14 шт./м2; мари белой, подмаренника 
цепкого и рапса– 8-10 шт./м2; ромашки непахучей и чистеца болотного - 5-7 шт./м2 . 

 
Таблица 2 

Численность сорных растений в посевах сахарной свеклы  
(маршрутное обследование, 1996-2009 гг.) 

 
Численность сорных растений, шт./м2 

 1996-2000 
гг. 

2001-2005 
гг. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Всего видов: 366 32,8 31,6 23,6 11,2 15,0 
 однолетних 281 26,8 23,2 17,5 8,8 12,8 
 в т.ч. двудольных 246 22,3 14,7 15,0 7,1 7,7 
 злаковых 35 4,5 8,5 2,5 1,7 5,1 
 многолетних 85 6,0 8,4 6,1 2,4 2,2 
 в т. ч. двудольных 28 1,5 1,2 1,8 1,0 0,5 
 злаковых 57 4,0 7,0 4,1 1,3 1,6 
 споровых 0 0,5 0,2 0,2 0,1 0,1 

 
Анализируя данные по засоренности посевов сахарной свёклы можно сделать 

вывод, что в целом по республике за последние 9 лет она существенно снизилась. 
Однако пока на высоком уровне сохраняется засоренность марью белой, просом 
куриным, пыреем ползучим, фиалкой полевой. Из-за невыполнения комплекса агро-
технических мероприятий и недостаточного объема применения глифосатсодер-
жащих гербицидов в нормах более 5,0 л/га, применяемых осенью при подготовке 
почвы под посев сахарной свеклы, не снижается численность осота желтого (Sonchus 
arvensis L.), чистеца болотного, хвоща полевого (Equisetum arvense L.) и 
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подмаренника цепкого (Galium aparine L.), увеличивается численность ромашки 
непахучей и рапса. До 2001 г. в посевах сахарной свеклы не встречалась фиалка 
полевая; начиная с 2003 г. в посевах появились одуванчик лекарственный 
(Taraxacum officinale Web.) и вероника полевая (Veronica arvensis L.), а с 2004 и 2005 
гг. – подмаренник цепкий и мята полевая соответственно. 

Не смотря на систему защитных мер, уровень устойчивости большинства 
районированных сортов и гибридов сахарной свеклы к корнееду еще не отвечает 
требованиям современного производства и не обеспечивают полной сохранности 
растений. Около 15-20% их гибнет до всходов, 10-15% - при повреждении растений в 
фазе «вилочки» - второй пары настоящих листьев. Причина болезни – неблаго-
приятные условия для развития всходов свеклы: плохая структура почвы, кислотность 
почвы, заплывание, образование почвенной корки, избыток или недостаток влаги в 
почве, недостаток питательных веществ, низкая агротехника, некачественная 
предпосевная обработка семян. Переболевшие корнеедом растения снижают урожай 
на 39% и более. Распространение корнееда в хозяйствах республики в 2001-2010 гг. 
составляло 10-100% при развитии заболевания от 6 до 67%. 

Одним из вредоносных заболеваний является церкоспороз (Cercospora beticola 
Sacc.), однако его проявление зависит от погодных условий, сложившихся во второй 
половине вегетации свеклы. Так, например, в вегетационных сезонах 2001 и 2003 гг., 
которые характеризовались высокими температурами и высокой относительной 
влажностью воздуха, было отмечено эпифитотийное развитие заболевания (до 71% 
при 47-100%-ной распространенности). В годы с прохладной дождливой погодой 
(2002 и 2004 гг.) во второй половине вегетации при распространенности болезни от 
0 до 100% развитие составляло 0-45%. Жаркая сухая погода также неблагоприятна 
для развития церкоспороза. Так, в 2005 г. в конце августа распространенность 
болезни не превышала 10-15%, и только к концу периода вегетации в отдельных 
хозяйствах республики достигала 50-60% при слабом развитии. 

В отдельные годы локальное значение имеет мучнистая роса. Наиболее 
благоприятные погодные условия для развития мучнистой росы сложились в 2007 г.: 
в Гродненской области заболевание проявилось на 79% площадей с 
распространенностью от 0 до 100% и развитием от 0 до 21,3%. В Брестской и 
Минской областях болезнь отмечена на 7,6%-40,8% обследованных площадей с 
распространенностью от 0 до 29,1% с развитием от 0 до 23,3%. В 2009 г. мучнистая 
роса проявилась в первой декаде сентября. Перед уборкой в отдельных хозяйствах 
распространенность заболевания колебалась от 8,0 до 100% с развитием от 0,4 до 
40,0%. В 2006 и 2008 гг. это заболевание не имело широкого распространения. 

Очень часто растения сахарной свеклы, переболевшие корнеедом, поражаются 
гнилями корнеплодов и паршой. Так, в 2001 г. в некоторых хозяйствах Гродненской 
области корнеплоды в сильной степени были поражены гнилями, возбудителями 
которых является комплекс патогенов: грибы рр. Fusarium, Trichotecium, Penicillium, 
Alternaria. В одном из хозяйств распространенность гнилей корнеплодов составила 
85% при 75%-ном развитии. Урожай с этого поля был исключен из поставок на 
промышленную переработку сахарным комбинатом. В другом хозяйстве 
распространенность болезни достигала 83% при развитии 50%.  

Гниль сердечка и сухая гниль корнеплода проявляются при недостаточном 
обеспечении сахарной свеклы подвижными соединениями бора, обусловливающем 
нарушение физиологических функций растения. Первые признаки проявляются в 
привядании самых молодых листьев розетки - сердечка, которые затем чернеют, 
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отмирают и сгнивают. Поэтому болезнь носит название «гниль сердечка». Гниль 
сердечка на сахарной свекле проявляется обычно в конце июля или в августе. В 
жаркую и сухую погоду поступление в растение элементов питания ослабляется, что 
приводит к более сильному развитию болезни: симптомы заболевания проявляются 
на шейке корнеплода, переходя в сухую гниль. Так, распространенность заболевания 
в 2001-2004 гг. не превышала 11-14%, в то время как в 2005-2007 гг., когда в период 
интенсивного роста листьев стояла жаркая сухая погода, блокировавшая 
поступление бора в растения, распространенность борного голодания во многих 
хозяйствах республики достигала 60-90%. 

Для проведения эффективных защитных мероприятий в «Институте защиты 
растений» Беларуси разработаны основные параметры применения гербицидов с 
учётом сроков и способов их применения в зависимости от спектра сорных растений 
с учетом динамики формирования ценоза, почвенных особенностей, погодных и 
других условий. Учитывая, что свёкла очень чувствительна к сорнякам в ранние 
фазы развития, защиту посевов этой культуры от многолетних сорняков необходимо 
проводить во время осенней подготовки почвы, используя по вегетирующим сорным 
растениям гербициды общеистребительного действия на основе глифосата, снижа-
ющие засоренность посевов многолетними сорняками на 85-95%. Это позволяет 
более качественно провести мероприятия по подготовке почвы, внесению удобрений 
и посеву свёклы в следующем году. 

В период вегетации свёклы рекомендованы две системы применения 
гербицидов. Комбинированная, предусматривающая применение до посева или до 
всходов культуры гербицидов почвенного действия, а по всходам – препаратов на 
основе фенмедифама и десмедифама, применима только при достаточной влажности 
почвы. В сухую жаркую погоду и при недостаточном количестве атмосферных 
осадков (особенно в начале вегетационного периода или при посеве сахарной свёклы 
по весновспашке) рекомендуется использовать гербициды дробным послевсходовым 
опрыскиванием. Препараты послевсходового действия могут использоваться как 
отдельный прием, так и в баковой смеси с гербицидами почвенного действия. При 
этом биологическая эффективность по снижению численности и вегетативной массы 
сорняков составляет 95-99%. Оптимальный срок обработки гербицидами опреде-
ляется фазой развития доминирующих и особенно трудно уничтожаемых злостных 
сорняков, таких как щирица запрокинутая, виды горца, подмаренник цепкий, 
пикульник обыкновенный, марь белая и др. В фазу семядолей для преобладающих 
видов сорных растений достаточны минимальные нормы расхода гербицидов. 
Следует учесть и то, что в почве с повышенным содержанием гумуса отмечается 
повышенная активность почвенных микроорганизмов, соответственно быстрый 
распад гербицидов. На таких почвах необходимо использовать гербициды, 
действующие вещества которых попадают в растения через листовую поверхность.  

Если производные глифосата не были применены осенью, против многолетних 
двудольных сорняков (бодяк полевой, осот полевой), а также ромашки непахучей, 
горцев, василька синего к препаратам бетанальной группы добавляется клопиралид, 
а против пырея ползучего и однолетних злаковых сорняков – один из препаратов 
противозлакового действия. 

С целью определения целесообразности применения инсектицидов на сахар-
ной свёкле разработаны экономические пороги вредоносности (ЭПВ) доминантных 
видов фитофагов по фазам развития культуры и в зависимости от уровня 
урожайности. Так, в период всходов обработки инсектицидами целесообразны при 
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численности матового мертвоеда 0,4-0,5 жука на 1 м2, свекловичной щитоноски - 0,5-
0,7 жука на 1 м2, свекловичной блохи - 0,3 жука на растение; в фазу 1-ой пары 
настоящих листьев свеклы ЭПВ для матового мертвоеда составляет 0,1 личинка на 
растение, для свекловичной блохи – 1,0-1,2 жука на растение. Если сроки обработки 
инсектицидами против блошек и мертвоеда совпадают со сроками борьбы с 
сорняками, их можно совмещать. Для предупреждения значительных повреждений 
молодых растений свекловичной мухой, при численности на одном растении в фазу 
1-ой пары настоящих листьев 4-6 яиц, в фазу 2-3-х пар настоящих листьев 5-6 яиц, а
в фазу 4-х пар настоящих листьев свеклы 7-12 яиц на 1 растение проводится опрыс-
кивание посевов инсектицидами. При 5%-ном заселении растений тлей достаточна
краевая обработка, а при 15%-ном – проводится сплошное опрыскивание.

Во влажные годы при первых признаках появления пятнистостей 
(церкоспороза, фомоза, рамуляриоза), в сухие при 10% развитии болезней, проводят 
опрыскивание одним из рекомендованных фунгицидов. 

В последние годы, особенно на сортах зарубежной селекции, которые для 
формирования высокого урожая корнеплодов (500 и более ц/га) выносят из почвы до 
500 г/га чистого бора, вредоносно неинфекционное заболевание – гниль сердечка. В 
борьбе с болезнью проводятся две некорневые подкормки борной кислотой с мочевиной 
и (или) комплексонатами микроэлементов (в зависимости от обеспеченности почвы): 
первая при смыкании ботвы в рядках, вторая - через месяц после первой.  

Таким образом, наиболее часто в посевах сахарной свёклы из сорных растений 
встречаются просо куриное, марь белая, пырей ползучий, фиалка полевая, ромашка 
непахучая, щирица запрокинутая, дрема белая;. из вредителей хозяйственное значе-
ние имеют щелкуны, свекловичная и маревая щитоноски, свекловичная мини-
рующая муха, свекловичная, или бобовая, тля, свекловичные блошки и матовый 
мертвоед; из болезней – корнеед всходов, проявление которого отмечается ежегод-
но, церкоспороз, мучнистая роса, поясковая парша и гниль сердечка (борное голо-
дание). Дальнейшее проведение мониторинга фитосанитарной ситуации в посевах 
сахарной свёклы в разных агроклиматических зонах республики позволит контро-
лировать количественные и качественные изменения в фауне вредных насекомых, 
болезней и сорных растений, разрабатывать прогноз появления вредных организмов 
и правильно планировать тактику защиты посевов.  
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