
31Сахарная свекла №9/2022

Аннотация. Приводится краткий обзор исто-
рии развития химического метода борьбы с сор-
няками на посевах сахарной свеклы, культивируе-
мой в почвенно-климатических зонах свеклосеяния 
Центрального Черноземья. Показана ведущая роль 
ученых Всероссийского НИИ сахарной свеклы и саха-
ра (ВНИИСС) в разработке гербицидной технологии 
борьбы с сорной растительностью, исследованиях новых 
препаратов, совершенствовании способов подавления 
сорняков. Описываются различные схемы и комбинации 
применяемых свекловичных гербицидов, основные эта-
пы становления химического метода прополки сахарной 
свеклы от довсходового к современному послевсходовому 
применению гербицидов.
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Основными составляющими современной техно-

логии возделывания сахарной свеклы являются – си-

стема обработки почвы, севооборот, сорта и семена, 

удобрения, средства защиты растений. Оптимизация 

элементов технологии, их сочетание и совершенство 

являются необходимым условием достижения мак-

симальной продуктивности культуры. Проблемы 

безопасной и эффективной защиты сахарной свеклы 

от вредных объектов тесно связаны с экологической 

устойчивостью агроценозов и поэтому требуют прио-

ритетного решения.

 Химическая прополка сорной растительности яв-

ляется обязательным элементом технологии возделы-

вания сахарной свеклы. Это мероприятие направлено 

на улучшение условий роста и развития культуры, на 

повышение урожайности и питательной ценности по-

лучаемой продукции при удалении конкурентов за 

средства жизнеобеспечения – свет, влагу, элементы 

питания и жизненное пространство.  В посевах са-

харной свеклы произрастает от 40 до 60 видов сорных 

растений. Их подразделяют на четыре группы: одно-

летние злаковые (просовидные), малолетние двудоль-

ные (широколистные), многолетние двудольные и 

многолетние злаковые. Сахарная свекла – одна из са-

мых чувствительных к засоренности культур в ранней 

стадии своего развития, так как в силу биологических 

особенностей, растения сахарной свеклы первого года 

вегетации не могут успешно конкурировать с высоко-

стебельными сорняками. 

Отрицательная роль сорных растений определя-

ет большую значимость применения гербицидов как 

фактора оптимизации формирования урожая сахар-

ной свеклы. При увеличивающихся финансовых вло-

жениях в производство сахарной свеклы необходимо 

искать варианты наиболее эффективного использова-

ния средств защиты растений. 

Неодинаковая реакция сорных растений на гер-

бицид в условиях различных сочетаний температу-

ры и влажности воздуха является следствием разно-

го уровня угнетения жизнедеятельности организма 

в конкретной среде обитания. Признаки различного 

воздействия гербицида на сорняки отчетливо про-

слеживаются при обработке растений в контраст-

ных режимах температуры воздуха – до 18 и выше 

22°С, содержания влаги в почве и разных почвенно-

климатических зонах.

По обеспеченности влагой ЦЧР делится на зоны 

достаточного, неустойчивого и недостаточного увлаж-

нения, что накладывает особые требования к разра-

ботке параметров применения гербицидов, особен-

но почвенных, в каждой зоне свеклосеяния. С этими 

проблемами столкнулись в ранних исследованиях из-

учения эффективности гербицидов ученые ВНИИСС, 

которые являлись ведущими разработчиками системы 
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мер борьбы с сорняками в интенсив-

ной технологии возделывания сахар-

ной свеклы.

Начало разработки химического 

метода было положено в 1959 г. иссле-

дованиями эффективности ряда по-

чвенных гербицидов. Для сокращения 

затрат ручного труда по уходу за сахар-

ной свеклой разрабатывались приемы 

химической прополки применительно 

к почвенно-климатическим условиям ЦЧР под руко-

водством директора института В.Г. Яценко.  

В 60-е годы изыскания по применению гербицидов 

в свекловодстве велись в нескольких направлениях:

– испытание и применение гербицидов на фабрич-

ной сахарной свекле, 

– испытание и применение гербицидов на высадках 

маточной свеклы, 

– испытание и применение комбинированных схем 

внесения почвенных гербицидов, 

– сравнительное изучение полосного и сплошного 

методов применения гербицидов на сахарной свекле.

В эти годы большой вклад в развитие химического 

метода борьбы с сорняками внесли В.С. Гаген [4, 5], 

Е.Н. Балкова [1, 2], Л.М. Комиссаров [16, 18], Л. С. 

Пузиков [17]. В мелкоделяночных опытах испытыва-

ли гербициды ДХМ, ТХА, Далапон, Алипур, Эптам, 

Тиллам, Феназон, Пирамин и др. на фабричной са-

харной свекле (В.С. Гаген, Л.С. Пузиков) и на вы-

садках сахарной свеклы (Е.Н. Балкова). Оценивалось 

влияние полосного метода применения почвенных 

гербицидов на снижение затрат при выращивании са-

харной свеклы (Л.М. Комиссаров), изучались различ-

ные нормы и сроки  их применения.

В ранних исследованиях было показано, что поч-

венные гербициды, такие как ДХМ и ТХА в реко-

мендуемых дозах при внесении под предпосевную 

культивацию подавляли 50–60 % злаковых и 30–40 % 

– двудольных сорняков. Эптам уничтожал злако-

вые и двудольные сорняки на 70–90 %. Для широко-

го применения, кроме выше названных препаратов, 

были рекомендованы Пирамин (Феназон), Ленацил 

(Гексилур), Ронит и другие гербициды почвенного 

действия. Предложены схемы применения почвенных 

препаратов, эффективно подавляющие сорную рас-

тительность на основе приготовления смесей ТХА с 

Пирамином, Ронитом, Ленацилом, Эптамом и в дру-

гих сочетаниях. На основании этих разработок сдела-

ны фундаментальные выводы: 1 – при увеличении доз 

почвенных гербицидов наблюдается устойчивое сни-

жение засоренности посева, но, вместе 

с тем, и резкое снижение урожайности 

сахарной свеклы; 2 – внесение почвен-

ных гербицидов должно проводиться 

после выравнивания поля шлейфами, 

заделывать гербициды необходимо в хо-

рошо разработанную почву; 3 – безопасные для сахар-

ной свеклы дозы почвенных гербицидов не оказывают 

токсического действия на многолетние сорняки; 4 – 

поля сахарной свеклы при внесении только почвен-

ных гербицидов, как правило, нуждаются в ручной 

прополке сорняков.

Открытие действующего вещества фенмедифам и 

разработка первого (на его основе) послевсходового 

гербицида, зарегистрированного под товарным зна-

ком Бетанал, в корне изменило в 70-е и последующие 

годы стратегию и тактику применения средств хими-

ческой защиты на сахарной свекле. Послевсходовое 

применение препарата позволило исключить зависи-

мость влияния почвенного комплекса – содержания 

гумуса, почвенной реакции (рН), влажности почвы 

на действие гербицида. Такая технология уменьшила 

влияние гербицидов на молодые растения сахарной 

свеклы в фазе прорастания и образования первых ли-

стьев, снизила опасность загрязнения почвы и окру-

жающей среды. 

Впервые исследование эффективности дей-

ствия послевсходового гербицида Бетанал в услови-

ях ЦЧР проведено во ВНИИСС молодым ученым 

Л.С. Пузиковым в 1971–1975 гг. [19]. 

В конце 70-х и 80-е годы химический метод борь-

бы с сорняками постоянно совершенствуется. 

Интенсивные технологии возделывания сахарной 

свеклы включают экологически приемлемые и эко-

номически обоснованные нормы расхода гербицидов. 

В производство внедряются препараты нового поко-

ления, постоянно пополняется их ассортимент,  пред-

ставленный более безопасными и более эффективны-

ми гербицидами с низкой и сверхнизкой дозировкой. 

Наиболее эффективным способом уничтожения 

видового состава сорняков явилось использование 

различных композиций и смесей гербицидов, раз-

личающихся по способам применения. Довсходовые  

препараты почвенного действия уничтожают первую 

волну проростков, послевсходовые борются с пророс-

шими сорняками в период вегетации. 

Таблица 1. Схемы комбинированной защиты сахарной свеклы от сорняков

Допосевное, довсходовое, 
л/га; кг/га

Послевсходовое, л/га; кг/га

1-е внесение 2-е внесение

Пирамин Турбо, 5 или
Пирамин Турбо, 1,7 + 

Фронтьер Оптима, 1,1 или
Дуал Голд, 2,0, или

Голтикс, 5–6

БЭОФ, 1,3–1,5 или
Бетанал 22, 1–1,3 + 
(при необходимости)

Карибу, 0,03; Лонтрел 300, 
0,3–0,4 или Лонтрел Гранд, 

0,12; Граминицид

Бетанал 22, 1,3-1,5 + 
(при необходимости)

Карибу, 0,03

Таблица 2. Схема внесения послевсходовых гербицидов

1-е внесение, л/га 2-е внесение, л/га; кг/га 3-е внесение л/га; кг/га

БЭОФ, 1–1,2 
Бетанал 22, 1 (или БЭОФ, 1,2–1,5) + 
Карибу, 0,03 + Лонтрел Гранд, 0,12 + 

Граминицид

Бетанал 22, 1,3–1,5 + 
Карибу, 0,03 
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В этот период стратегия и тактика применения по-

чвенных гербицидов заметно сдвинулись в пользу 

экологизации химического метода борьбы с сорня-

ками. Во ВНИИСС начались разработки оптималь-

ных комбинаций различных по действию гербицидов 

в соответствии с требованиями охраны окружающей 

среды. Важную роль сыграл Ленацил – гербицид про-

тиводвудольного спектра действия. Его баковая смесь 

с ТХА на протяжении многих лет была основой для 

защиты посевов сахарной свеклы. Не менее эффек-

тивным было применение Дуала и Пирамина, осо-

бенно возросшее с появлением новых препаративных 

форм – Дуал Голд и Пирамин Турбо. Но все же до-

посевное или довсходовое применение гербицидов не 

обеспечивало необходимый уровень защиты сахарной 

свеклы ко времени смыкания междурядий. Таким об-

разом, стало понятным, что для защиты посевов тре-

буются послевсходовые обработки гербицидами по 

вегетирующим сорнякам. Позднее наиболее широко 

практиковался комбинированный способ обработки 

посевов: разовое применение гербицидов почвенного 

действия совмещали с обработками послевсходовыми 

препаратами группы бетаналов. Исследования, про-

водимые сотрудниками института Л.С. Пузиковым 

[19], Г.Я. Сергеевым, М.В. Кравец [15] на фабричной 

свекле, Е.Н. Балковой [3] – на семенниках, показали 

высокую эффективность различных комбинаций гер-

бицидов против сорной растительности.

Следующим этапом стало широкое распростра-

нение технологии дробного внесения гербицидов. 

Специалисты ВНИИСС по защите растений актив-

но включились в разработку современных способов 

уничтожения сорняков, важнейшей целью кото-

рой явилось безопасное и эффективное снижение 

потерь урожая сахарной свеклы. 

Использование почвенных, а затем 

послевсходовых гербицидов в раз-

ные сроки и с учетом оптимальной 

дозы и фазы развития сорных расте-

ний и сахарной свеклы обосновыва-

лось фундаментальными знаниями 

механизма действия и метаболизма 

гербицидов в растениях, который 

обеспечивает, прежде всего, гиб-

кость в сроках применения, высокую 

степень безопасности для культуры 

и дополнительную надежность пре-

паратов. Пример схемы комбини-

рованного применения гербицидов 

представлен в таблице 1.

Гербициды группы бетаналов 

хорошо сочетаются с Лонтрелом и 

граминицидами, а также с други-

ми препаратами. Большой вклад в 

эти исследования внесли сотрудни-

ки института В.В. Гамуев, О.В. Гамуев, В.М. Вилков 

[6–9], Е.А. Дворянкин [10–14]. При довсходовом ис-

пользовании почвенных гербицидов сроки внесения 

гербицидов группы бетаналов сдвигаются на две не-

дели, что снижает возможность травмирования ими 

сахарной свеклы. 

С появлением граминицидов и препаратов для 

борьбы с многолетними вегетирующими сорняками 

значение послевсходового способа резко возросло, 

а позиции почвенных гербицидов заметно пошатну-

лись. С совершенствованием препаративных форм 

гербицидов группы бетаналов наметился очередной 

сдвиг в сторону превосходства послевсходовых тех-

нологий применения гербицидов на сахарной свекле 

(табл. 2). 

Результаты применения схемы внесения послевс-

ходовых гербицидов показывают, что гибель сорняков 

достигала 94–98 %, снижение их массы – 89–96 %. 

Данные препараты обладают слабой фитотоксично-

стью для культурных растений (0–5 %) и высокой тех-

нологичностью в сочетании с другими ХСЗР (фунги-

цидами, инсектицидами). Это позволяет эффективно 

бороться с широким спектром сорных растений. Это 

обеспечивало практически 100 % сохранность урожая 

и повышало рентабельность производства сахарной 

свеклы на 18–35 %.

В современных технологиях борьбы с сорняками на 

сахарной свекле в схемы химической прополки, поми-

мо препаратов группы бетаналов, включают страховые 

гербициды – Карибу и Метамитрон и их аналоги, при-

меняемые для усиления действия гербицидов группы 

бетаналов на отдельные виды или группы сорняков. 

Двукратная обработка посевов свеклы Карибу (30 

+ 30 г/га) позволяет искоренить такие сорные расте-

ния, как подмаренник, щирица, паслен черный, гор-

Общая схема применения гербицидов на сахарной свекле
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цы, горчица полевая, редька дикая, ярутка полевая и 

другие. Гербицид подавляет рост и развитие вьюнка 

полевого и осотов в фазе розетки, но не оказывает воз-

действия на маревые сорняки.

Гербициды, включающие метамитрон в качестве 

основного действующего вещества, успешно приме-

няются  в комбинации с гербицидами группы бетана-

лов, особенно в посевах сахарной свеклы, сильно за-

соренных марью белой. 

С внедрением Лонтрела 300 и граминицидов клас-

сическая система борьбы с сорняками на сахарной 

свекле охватывает все разнообразие и все группы сор-

ной растительности (схема). К настоящему времени 

химическая прополка генетически не измененной са-

харной свеклы достигла высокого уровня совершен-

ства при относительно низкой фитотоксичности гер-

бицидов на растения культуры.

По результатам наблюдений гибель сорняков со-

ставляет 94–98 %, снижение их массы – от 89 до 96 %. 

Перечисленные группы гербицидов действуют на все 

группы сорняков, обладая при этом слабой фитоток-

сичностью для культуры, составляющей от 0 до5 %, 

высокой технологичностью с фунгицидами, инсекти-

цидами. Это обеспечивает полное сохранение урожая. 

Рентабельность производства сахарной свеклы повы-

шается на 18–35 %. 

Всероссийским НИИ сахарной свеклы и сахара 

в тесном сотрудничестве с другими институтами и ор-

ганизациями разрабатывались и совершенствовались 

технологии возделывания сахарной свеклы на уровне 

зарубежных технологий. Многолетний опыт передо-

виков производства показывает, что наиболее высо-

ких результатов при возделывании сахарной свеклы 

можно добиться только при высокой культуре зем-

леделия. Для этого требуется оптимизация всех про-

цессов технологической цепи производства сахарной 

свеклы и сахара, то есть подбор наиболее благопри-

ятных параметров для каждой отдельной операции, 

позволяющих в целом увеличить выход продукции и 

рентабельность производства. 
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Development of the chemical method to control weeds in sugar 
beet fi elds under conditions of the Central Black-Earth Region 

E.A. Dvoryankin

Summary. A short review of development history of a chemical 
method to control weeds in fi elds of sugar beet cultivated in soil-climatic 
beet-growing areas of the Central Black-Earth Region is presented. The 
leading part of the All-Russian Research Institute of Sugar Beet and 
Sugar (VNIISS) scientists in working out of a herbicidal technology 
to control weed plants, studying of new chemicals, and improving 
methods of weeds suppression has been shown. Various schemes and 
combinations of the applied beet herbicides, main formation stages of 
sugar beet weeding chemical method – from pre-emergence to modern 
post-emergence application of herbicides – are described.

Key words: sugar beet, weeds, herbicides, chemical method, 
combinations, schemes, weeding.


