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Свекловичная нематода известна в мире как одна из причин «свеклоу-

томления» почвы. В Украине впервые была выявлена в Киевской области в 

1923 г., а ныне зарегистрирована в восемнадцати областях [1, 3, 5].  

Наличие в жизненном цикле стадии цисты обеспечивает многолетнее 

выживание потомства при различных неблагоприятных условиях. Цисты 

также являются основным источником распространения свекловичной нема-

тоды. Пассивное расселение цист происходит преимущественно при прове-

дении механической обработки почвы, ветровой и водной эрозии, фильтро-

пресными смывами почвы с корнеплодов на сахарных заводах, высадками 

семенников, а в частном секторе также и загрязненными посадочными клуб-

нями картофеля [1–6].  

В последнее двадцатилетие в Украине происходили радикальные преоб-

разования в растениеводческой отрасли, существенно изменившие структуру 

посевных площадей основных сельскохозяйственных культур. Нынешнее 

массовое размножение свекловичной нематоды во многих свеклосеющих 

районах обусловлено высоким насыщением коротко ротационных севооборо-

тов культурными растениями-хозяевами – сахарной свеклой и рапсом мас-

личным.  

Для предотвращения значительных потерь урожая и эффективного кон-

тролирования численности свекловичной нематоды на экономически незна-

чимом уровне необходимо усовершенствование комплекса защитных меро-

приятий применительно к современным реалиям сельскохозяйственного про-

изводства.  

 

Материалы и методы 
Полевые опыты проводили с 1991 по 2013 гг. в Винницкой, Киевской, 

Сумской, Черниговской и других областях Украины. Материалом исследова-
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ний были образцы почвы, растений, яйца, личинки, взрослые особи, цисты 

свекловичной нематоды [1, 2].  

Изготовление временных и постоянных препаратов, определение видо-

вого состава нематод осуществляли в соответствии с общепринятыми мето-

диками [2, 6]. 

 

Результаты и обсуждение 
Картограммы распространенности свекловичной нематоды с детальным 

нанесением очагов, их площади и степени заселенности почвы являются ос-

новой для планирования, экономически обоснованного выбора и дифферен-

цированного применения различных защитных мероприятий.  

В интегрированной системе защиты растений наиболее доступными и 

экологически безопасными являются агротехнические. Ограниченный круг 

растений-хозяев, преимущественно семейств маревых и капустных, позволя-

ет эффективно контролировать численность свекловичной нематоды разме-

щением в очагах невосприимчивых культур (рис. 1). Одногодичное их возде-

лывание обеспечивает снижение заселенности почвы в пределах 30–50 % в 

зависимости от уровня допосевной плотности и погодных условий. Биологи-

ческое очищение почвы до экономически неощутимых значений исходной 

численности 3000 яиц и личинок в 100 см3 почвы достигается после 5-

летнего, 2000 – 4-летнего, 1000 – 3-летнего, 500 яиц и личинок в 100 см3 поч-

вы – 1–2-летнего выращивания невосприимчивых к нематоде культур. 

Противонематодная эффективность различных севооборотов зависит от 

уровня исходной заселенности почвы, видового разнообразия культур, 

удельного веса растений-хозяев и периодичности их возврата на прежнее ме-

сто. В многопольных полевых севооборотах с 20 % насыщением сахарной свек-

лой возделывание невосприимчивых культур на протяжении трех лет в началь-

ном звене обеспечивает снижение до экономически неощутимых значений ис-

ходные плотности до 1000 яиц и личинок в 100 см3  почвы. Во втором звене пя-

тилетний перерыв между повторным выращиванием растений-хозяев эффектив-

но контролирует все доротационные численности свекловичной нематоды. 
Для повышения противонематодной эффективности начального звена 

данный севооборот следует насыщать промежуточными капустными культу-

рами. Устойчивые к нематоде сорта масличной редьки «Пеглета», «Немекс», 

«Шлобольт», горчицы белой «Макси» допустимо высевать непосредственно 

после уборки урожая основной культуры – пшеницы озимой, а в более позд-

ние сроки (конец августа – начало сентября) – также и восприимчивые сорта 

капустных культур. Сидеральные культуры необходимо запахивать на зеле-

ное удобрение до появления на корнях растений-хозяев белых самок. В плане 

интеграции противонематодных мероприятий предпочтительнее использо-

вать пожнивные посевы устойчивых сортов масличной редьки, обеспечива-

ющих более высокие урожаи зеленой массы.  

Для эффективного снижения всех исходных численностей, не превыша-

ющих 2000 яиц и личинок в 100 см3 почвы, было достаточно четырехлетнего 

выращивания невосприимчивых к свекловичной нематоде культур (рис. 2). 

Двухлетние перерывы между повторным выращиванием растений-хозяев 

не обеспечивают эффективного контроля численности свекловичной немато-

ды (рис. 2, 3).  
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Рис. 1. Динамика численности свекловичной нематоды  в десятипольном  севообороте с двумя полями растений-хозяев: 

1 – ячмень с подсевом клевера; 2 – клевер первого года вегетации; 3 – пшеница озимая; 4 – свекла сахарная; 5 – горох;  

6 – пшеница озимая; 7 – подсолнечник; 8 – вико-овес на зеленый корм; 9 – пшеница озимая; 10 – свекла сахарная 
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Рис. 2. Динамика численности свекловичной нематоды  в восьмипольном полевом севообороте с  двумя полями растений-хозяев (по 

вертикали: Заселенность почвы, яиц+личинок/100 см3): 

1 – ячмень + люцерна; 2 – люцерна 1 года; 3 – люцерна 2 года; 4 – пшеница озимая; 5 – свекла сахарная; 6 – соя; 7 – пшеница яровая; 

 8 – рапс озимый (семена) 
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Отмечается тенденция к постепенному накоплению уровня заселенности 

почвы. Для предотвращения массового размножения фитонематод необходи-

мо усовершенствование схемы ротационного размещения культур. При от-

сутствии жестко регламентированных плановых закупок урожая предпочти-

тельно во втором поле вместо сахарной свеклы, рапса на семена выращивать 

непоражаемые, экономически выгодные культуры.  
В севооборотах с короткой ротацией под сахарную свеклу целесообразно 

выделять только половину поля, а на другой его части выращивать невоспри-

имчивые культуры (рис. 4). Поочередное размещение сахарной свеклы в раз-

ных частях поля обеспечивает двукратное увеличение продолжительности 

перерыва между повторным возвратом растений-хозяев на прежнее место.  

В сильно заселенных очагах (более 3000 яиц и личинок в 100 см3 почвы) 

необходимо временно, на 6–8 лет исключить из севооборота культурные рас-

тения-хозяева. На таких участках отдавать предпочтение выращиванию не-

восприимчивых культур: люцерне, клеверу, ржи, озимой пшенице, ячменю с 

подсевом многолетних трав, гороху, сое, устойчивым сортам масличных ка-

пустных культур, чистому пару. Однако даже многолетний отказ от выращи-

вания растений-хозяев не обеспечивает полного биологического очищения 

почвы. Для предотвращения массового размножения свекловичной нематоды 

и получения стабильных урожаев в очагах гетеродероза необходима интегра-

ция различных экологически безопасных защитных мероприятий.  

Сбалансированное органо-минеральное питание повышает выносливость 

сахарной свеклы к гетеродерозу и неблагоприятным факторам внешней среды. 

При существенном сокращении норм внесения традиционных органических 

удобрений, альтернативным источником пополнения плодородного шара почвы 

органическими веществами является побочная продукция растениеводства: со-

лома колосовых, рапса, сои, стебли кукурузы на зерно, подсолнечника и т. д.  

Среди альтернативных систем удобрения достаточно высокую хозяй-

ственную эффективность обеспечивает применение сбалансированной нормы  

минеральных удобрений в сочетании с экономной (10 т/га навоза, 5 т/га – по-

бочной продукции колосовых и посевами масличных сидеральных культур). 

В сильно заселенных очагах фосфорные и калийные удобрения целесообразно 

применять в нормах, превышающих зонально-рекомендованные на 5–25 %. 

Для нейтрализации кислотности почвы необходимо вносить в среднем 

по 4–5 т/га извести под предшествующие сахарной свекле культуры. Коррек-

ция их норм на гидролитическую кислотность повышает эффективность аг-

роприема. Свеклосеющим хозяйствам, расположенным в зонах деятельности 

сахарных заводов, целесообразно в качестве мелиорантов использовать дефе-

кат не менее 3–4-летнего хранения (8–10 т/га), содержащий кроме кальция 

также азот, фосфор, калий.  

Основную обработку почвы под сахарную свеклу следует проводить по 

типу полупара, а при выращивании промежуточных культур – улучшенным 

способом. Глубокая вспашка перераспределяет цисты по вертикальному про-

филю почвы, что обеспечивает некоторое уменьшение уровня заселенности 

всходов инвазионными личинками особенно на начальных, наиболее уязви-

мых фазах роста и развития растений. 

Сахарную свеклу необходимо высевать в ранне-оптимальные,  сжатые 

сроки с коррекцией на метеоусловия поточного года. Для посева использо-

вать качественные семена, обработанные централизованно  на семенных за-

водах защитно-стимулирующими веществами. 
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Рис. 3. Динамика численности свекловичной нематоды  в десятипольном  севообороте с тремя  полями растений-хозяев (по вертика-

ли: Заселенность почвы, яиц+личинок/100 см3): 

1 – ячмень с подсевом клевера; 2 – клевер 1 года пользования; 3 – пшеница озимая; 4 – свекла сахарная; 5 – горох; 6 – пшеница ози-

мая; 7 – рапс озимый (семена); 8 – кукуруза зерно; 9 – зерновые колосовые (яровые); 10 – свекла сахарная 
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Рис. 4. Динамика численности свекловичной нематоды в короткоротационном севообороте с различным насыщением  

сахарной свеклой за две ротации культур: 

І   _______  1 – горох; 2 – пшеница озимая; 3 – свекла сахарная; 

4 – горох; 5 – пшеница озимая; 6 – свекла сахарная 

ІІ --------- 1 – горох; 2 – пшеница озимая; 3 – кукуруза (зерно); 

4 – горох; 5 – пшеница озимая; 6 – свекла сахарная 
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Послойное нанесение компонентов на семена обеспечивает повышение 

эффективности токсикации  всходов против комплекса фитофагов в сравне-

нии с традиционной технологией. 

При низкой культуре земледелия целесообразно отдавать предпочтение  

более адаптированным к зональным почвенно-климатическим условиям оте-

чественным сортам и гибридам, а при условии соблюдения всех рекомендуе-

мых технологических приемов выращивания культуры – также гибридам за-

рубежной селекции.  

В семеноводческих хозяйствах маточные посевы сахарной свеклы необ-

ходимо размещать на незаселенных свекловичной нематодой полях. После 

уборки семенников в сжатые сроки проводить глубокую вспашку свеклянищ 

для прерывания дальнейшего цикла развития нематоды. С этой же целью па-

далицу семян свеклы и рапса следует уничтожать не позднее трех недель по-

сле появления их всходов механическими обработками почвы. Для достиже-

ния высокой противонематодной эффективности необходимо также осу-

ществлять эффективный контроль сегетальной растительности семейств ка-

пустных и маревых на всех полях севооборота, а особенно на предшествен-

никах сахарной свеклы. 

Неукоснительное соблюдение комплекса усовершенствованных защит-

ных мероприятий замедляет дальнейшее распространение свекловичной 

нематоды, обеспечивает эффективное контролирование ее численности, 

предотвращает значительные потери урожая сахарной свеклы и рапса.  
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