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Защита семечковых культур 

В издании представлены практические рекомендации по закладке и уходу за садом. Подробно опи-
сан биоценоз плодового сада, экологические аспекты регулирования численности вредных организ-
мов, различные виды мониторинга и их значение в принятии решений о целесообразности защитных 
мероприятий. Особое внимание уделено прогнозированию и сигнализации развития патогенов и вре-
дителей.

Книга предназначается для специалистов по защите растений в коллективных, арендных, фермер-
ских и частных хозяйствах, студентов высших и средних специальных заведений, специалистов служ-
бы защиты и прогноза.
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ВВЕДЕНИЕ

Яблоня  — основная плодовая культура в Бе-
ларуси, возделывание которой в современных 
условиях предусматривает последовательную 
замену малопродуктивных насаждений садами 
интенсивного и суперинтенсивного типа с  со-
временным сортиментом, по прогрессивным 
энергетически и экологически сбалансирован-
ным технологиям, которые обеспечивают раннее 
вступление в плодоношение и быстрое наращи-
вание урожая (до 60 т/га) высококачественных 
конкурентоспособных на внутреннем и внешнем 
рынках плодов.

В сельскохозяйственных организациях респу-
блики и крестьянских (фермерских) хозяйствах 
в рамках реализации Государственных программ 
«Плодоводство» (2004-2015 гг.) была осущест-

влена посадка садов интенсивного типа на пло-
щади более 20 тыс. га [1].

В период с 2016 по 2020 гг. развитию садо-
водства Беларуси способствовала Государ-
ственная программа развития аграрного биз-
неса в  Респуб лике Беларусь на 2016–2020 гг. 
утвержденная Постановлением Совета Мини-
стров Республики Беларусь 11.03. 2016 № 196, 
в соответствии с  которой в республике осу-
ществлялась закладка промышленных садов 
на площади 2,5 тыс.  га [2]. Согласно програм-
ме, к  концу 2020  года производство плодово- 
ягодной продукции должно составлять 510 тыс. 
тонн в хозяйствах всех категорий, из них в об-
щественном секторе — 160 тыс. тонн (площадь 
насаждений — 19,8 тыс. гектаров при средней 
урожайности не менее 81 центнера с гектара). 
Однако, получение планируемого урожая лими-
тируют вредные организмы. Так, интродукция 
посадочного материала из-за рубежа, несоблю-
дение технологии возделывания садов привело 
к тому, что в период с 2010 по 2020 год значи-
тельно усилилась вредоносность как абориген-
ных, так и интродуцированных видов фитофа-
гов и фитопатогенов. В связи с этим в Беларуси 
ведется раскорчевка садов низкого бонитета, 
в  результате которой площадь садов в сель-
скохозяйственных организациях и крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах сократилась 
с 45,4 тыс. га (2004 г.) до 34,3 тыс. га (2019 г.).
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Наряду с традиционными для садов болезня-
ми, такими как парша и мучнистая роса, возрас-
тает пораженность до 30-45% яблони антрак-
нозом (возбудители болезни  — грибы из рода 
Neofabrea spp.) и раковыми болезнями грибной 
(возбудители болезней — грибы Neonectria spp., 
Physalospora obtuse и  др.) и бактериальной 
(вобудители бактерии Pseudomonas syringae 
van Hall.) этиологии. В 2007 году в республике 
зарегистрировано карантинное заболевание — 
бактериальный ожог плодовых культур (возбу-
дитель болезни  — бактерии Erwinia amylovora 
Winslon et al.).

Дестабилизация энтомоценозов приводит 
к  периодическим вспышкам массового раз-
множения традиционных фитофагов, возрас-
танию значимости второстепенных вредите-
лей, появлению нетрадиционных для региона 
и новых для страны вредных организмов. В по-
следние годы возросла вредоносность поли-
фагов из отряда Coleoptera и Lepidoptera, а так-
же древоточцев (Cossidae) и короедов (Ipidae, 
Scolytidae) к которым относятся западный не-
парный короед (Xyleborusdispar F.), щавелевый 
пилильщик (Amenostegiaglabrata Fall.), древес-
ница въедливая (Zeuzerapyrina L.), оленка мох-
натая (Epicometishirta  Poda.). Питание вреди-
телей приводит к усыханию молодых побегов, 
а при значительном повреждении — к полно-
му усыханию молодых деревьев.

В данной публикации приведены сведения 
о  биоэкологических особенностях развития 
наиболее распространенных в семечковых 
садах фитофагов и фитопатогенов, изложены 
система наблюдений за динамикой развития 
болезней и учетов численности вредителей, 
а также комплекс защитных мероприятий про-
тив вредных организмов.
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Требования к почвам
Под закладку промышленных яблоневых са-

дов наиболее пригодны лессовидные суглин-
ки и  супеси, подстилаемые на глубине около 
1 м хорошо дренированными моренными суг-
линками или слоистыми отложениями с пре-
обладанием супеси. Мощность перегнойного 
горизонта – более 20 см, степень насыщенно-
сти основаниями – выше 75 %, реакция рН – 
5,0-6,5. Уровень грунтовых вод должен быть 
не выше 1,5-2,0  м. Не пригодны для заклад-
ки яблоневого сада торфяно-болотные почвы 
и  если с  глубины 50-70  см начинается песок 
или глинисто-песчаная морена. На легких по-
чвах необходимо орошение. 

Пригодность почв для возделывания яблони 
в зависимости от бонитировочной группы, орга-
низация территории и подготовка почвы под за-
кладку сада приведена в отраслевом регламен-
те «Подготовка участка под закладку плодовых 
и ягодных насаждений». 

Требования к посадочному материалу
Для закладки сада используют промышленные 

сорта и подвои, включенные в Государственный 
реестр сортов и древесно-кустарниковых пород 
Республики Беларусь. Посадочный материал 
должен соответствовать требованиям СТБ «Са-
женцы семечковых, косточковых культур и ореха 
грецкого. Технические условия» (таблица 1). 

ЗАКЛАДКА И УХОД ЗА САДОМ
(подготовлено согласно отраслевого регламента возделывания яблони [4])

Выбор участка
Выбор участка осуществляется с учетом ряда 

экологических факторов (климат и микрокли-
мат в пределах участка, почва, рельеф, склон, 
экспозиция и т.д.), экономических (наличие ра-
бочей силы, источники обеспечения поливной 
водой, дорожная сеть и др.), технических (систе-
ма культуры, технологические параметры и др.), 
которые существенно будут влиять на получение 
стабильно высоких урожаев плодов и экономи-
ческую эффективность их производства.

Лучший рельеф для закладки сада — широко-
волнистый с пологими склонами. Предпочтение 
отдают участкам, расположенным на южных, 
юго-западных, западных склонах. Участок дол-
жен иметь хороший воздушный дренаж (свобод-
ный отток холодного воздуха) и быть выровнен-
ным (без микро- и макрозападин). Непригодны 
участки с большой естественной изрезанностью 
и расчлененностью, ложбинами и промоинами. 
Недопустима закладка нового сада сразу после 
раскорчевки старого. Повторно яблоневый сад 
закладывают через 4-5 лет.

Подготовка участка к посадке сада яблони со-
стоит в выполнении ряда агротехнических меро-
приятий в оптимальные сроки, направленных на 
создание благоприятных условий для хорошей 
приживаемости и роста деревьев и начинается 
за 2-5 лет до их посадки.
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Наименование
показателя

Характеристика 
и норма для саженцев

Внешний вид Саженцы должны быть хорошо развитые, не подсохшие, не имеющие корне-
порослевых побегов, механических и других повреждений, препятствующих 
нормальной приживаемости после посадки, должны иметь хорошо сформиро-
вавшиеся почки, находящиеся в состоянии покоя.

Саженцы должны иметь вертикальный или близкий к вертикальному штамб. 
Крона должна иметь центральный проводник и не должна быть однобокой.

Допускаются:
• порезы, царапины, поврежденность личинками майского жука и прово-

лочника отдельных корней;
• подмерзание древесины корней в виде легкого пожелтения;
• саженцы, содержащие на корнях галлиц, плодовых мух и других зимую-

щих вредителей, не более 2%;
• искривления, не требующие исправления при посадке;
• поверхностные повреждения коры;
• свежие ранки от удаления побегов, не более 2 шт.;
• сетка поверхностная без омертвления коры.

Не допускаются:
• подмерзания коры и камбия корней;
• поломка, пеньки от удаления боковых побегов;
• наличие шипа на подвойной части;
• поросль на подвое и вставке;
• ожоги коры, доходящие до древесины;
• несовместимость привоя и подвоя, выраженная механически непрочным 

срастанием;
• наличие конкурентов (побегов в центре кроны, отходящих под углом 

менее 40°);
• гибель почек на проводнике в зоне кроны у неразветвленных однолеток;
• распускание листьев;
• проявление розеточности;
• зараженность и заселенность посадочного материала карантинными 

объектами;
• фитофторозной гнилью корневой шейки;
• бактериальным, обыкновенным европейским и корневым раком плодовых 

культур.

Таблица 1.
Характеристика однолетних и двулетних саженцев для закладки сада (СТБ 1602-2006)
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Наименование 
показателя

Характеристика 
и норма для саженцев

Количество боковых побегов у саженцев, шт., не менее:
однолетних разветвленных;
двухлетних сильноветвящихся;
двухлетних слабоветвящихся.

2
4
2

Сортовая чистота, % 100
Количество корней у саженцев, шт., не менее 3
Длина корневой системы у саженцев, см, не менее:

однолетних;
двухлетних.

20
25

Длина отводочной части клонового подвоя, см, не менее 35

Посадка
Лучший срок для посадки саженцев: осенью – 

не позднее чем за две недели до устойчивого 
промерзания почвы; весной – через 3-5 дней 
после полного оттаивания. Продолжительность 
посадки – 10-15 дней. Схемы посадки при ис-
пользовании саженцев на карликовом подвое – 
4 х 1 м, на полукарликовом подвое – 4,0 х 1,5 м. 

Механизированную посадку проводят с ис-
пользованием машины МПС-2М. При ручной 
посадке посадочные ямы копают с помощью 

бура садового БС-500. Размер ям: диаметр – 50-
60 см, глубина – 60-70 см.

При посадке место прививки у саженцев 
должно быть на высоте не менее 10 см над по-
верхностью почвы. После посадки (осенней 
и весенней) саженцы поливают. Норма расхода воды – 
20-30 л на 1 дерево. При необходимости прово-
дят повторный полив при той же норме расхода 
воды. При определении требуемого количества 
посадочного материала страховой фонд должен 
составлять не менее 10 % от необходимого. 
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После закладки сада составляют акт о прие-
ме насаждений и ввода их в эксплуатацию. Срок 
эксплуатации сада определяется бонитировоч-
ными показателями.

Оптимальный срок эксплуатации насаждений 
на среднерослом подвое – 14-15 лет, на карли-
ковом – 12 лет. По истечении срока эксплуата-
ции проводят раскорчевку сада.

Опорные конструкции 
Саженцы на полукарликовых и среднерослых 

подвоях привязывают к индивидуальным дере-
вянным кольям длиной 2,5 м, диаметром 60 мм. 
Расстояние от дерева до кола – 10-12 см. Дере-
во фиксируют к колу пластиковыми полыми под-
вязками и скрепляют садовым степлером. Колья 
и столбы должны быть обработаны антисептиком. 
Срок службы обработанных кольев – до 10 лет.

 
Для саженцев на карликовых подвоях опору 

устанавливают в виде шпалеры. Шпалера со-
стоит из натянутой в один ряд проволоки диаме-
тром не менее 3 мм, натянутой между опорными 
столбами.

Уход за почвой
Уход за почвой включает наличие естествен-

ного газона или искусственное залужение и гер-
бицидный пар в рядах. Травостой в течение сезо-
на подкашивают 6-7 раз. После посадки почву в 
междурядьях выравнивают культиватором. При 
появлении вегетирующих высокостебельных со-
рняков их скашивают. 

В садах старше 3-х лет в приствольную полосу 
1-2 раза за сезон вносят гербициды. Перед внесе-
нием гербицидов поросль должна быть удалена.

Гербициды вносят в безветренную сухую по-
году. Не допускается попадание препарата на 
штамбы и листья деревьев. Для внесения герби-
цидов используют опрыскиватели с защитными 
кожухами. Расход рабочего раствора – 200 л/
га; скорость движения трактора – 2-6 км/ч; ско-
рость ветра – не более 3 м/сек.

Защита от заморозков во время цветения
Повреждение цветков яблони наступает при 

температуре -2…-3°С, завязей  — при -1…-2°С. 
Для снижения уровня стресса у растений от ве-
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сенних заморозков проводят опрыскивание не 
позднее, чем за 3 часа перед ожидаемыми за-
морозками регулятором роста Атоник плюс, удо-
брениями, содержащими цинк и аминокислоты, 
также используют 0,05 %-ный раствор буры, 
опрыскивают 2-3 раза через 3-4 дня. Во время 
заморозков проводят дымление или, при наличии 
дождевальных установок, орошение сада путем 
надкронного дождевания каждые 10-15 минут. 

Система удобрений
На садопригодных почвах яблоня не испытыва-

ет сильной потребности в регулярном внесении 
азотных удобрений.

Внесение удобрений под вспашку перед по-
садкой сада обеспечивает, как правило, благо-
приятные условия для питания деревьев в те-
чении 4-5  лет. В некоторых случаях, во время 
2-3 вегетаций после посадки деревьев, может 
появиться недостаток азота, цинка, бора, кото-
рый проявляется в ослабленном росте побегов 
и листьев с признаками хлороза. Дозы внесения 
азотных удобрений определяются на основе ди-
агностических показателей и повышения их до 

значений (уровня), которые считаются относи-
тельно оптимальными (NO3 + NH4 – 4,1-6,0 мг/ 
100 г почвы) в зоне максимального размещения 
корней и в листьях (N – 2,2-2,5% от сухой массы).

Основными задачами системы удобрений 
в плодоносящих садах яблони являются сохра-
нение и повышение плодородия почвы; обеспе-
чение высоких урожаев качественных плодов; 
высокие экономические показатели, поддержа-
ние экологического равновесия.

Годовая норма внесения удобрений под пла-
нируемый урожай в яблоневых садах распреде-
ляется в соответствии с потребностью деревьев 
в элементах питания по фенофазам вегетации 
и состоит из основного удобрения, с дополнени-
ем, подкормками, в том числе в виде раствора 
при капельном орошении (фертигация) и внекор-
невыми подкормками.

При содержании гербицидного пара в рядах 
деревьев вносят низкие дозы азотных удобре-
ний – 30-60 кг д./га. В первые 3-4 года ежегодно 
вносят азотные удобрения в дозе 40-60 кг д.в./
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га: до начала цветения - половина дозы; через 
две недели после цветения – остальное коли-
чество. При слабом росте деревьев применяют 
более высокие дозы. При подмерзании корне-
вой и надземной частей, ослабленном росте, 
повреждении болезнями и вредителями прово-
дят некорневые подкормки 0,5 %-ным раство-
ром мочевины:

• первая подкормка — через 10-14 дней после 
цветения,

• вторая подкормка — через 1-2 недели после 
первой.

Осенью, после уборки урожая поздних сортов 
яблони в период листопада, проводится еще 
1-2 опрыскивания мочевиной с интервалом 10-
12 дней в целях ускорения разложения листьев 
и снижения инфекционного запаса болезней 
(в частности парши яблони).

Фосфорные и калийные удобрения вносят 
с  учетом обеспеченности почвы элементами 
минерального питания.

Внекорневое удобрение является допол-
нительным к почвенному. Основной его целью 
является устранение недостатка элементов 
питания в  определенные периоды, особенно 
микроэлементов, выявленного диагностикой 
(листовой), а также оптимизация минерального 
питания растений в определенные критические 
периоды вегетации, когда резко возрастает по-
требление одного или нескольких элементов 
питания.

В целях повышения качества плодов, а также 
нормального развития деревьев, дифферен-
циации цветковых почек и др., кроме основ-
ных элементов минерального питания, имеют 

существенное значение кальций, железо и 
микроэлементы, особенно цинк (Zn), бор (В), 
марганец (Mn), магний (Mg) и другие. Недоста-
ток этих элементов устраняется применением 
комплексных препаратов, которые содержат 
уравновешенное соотношение макро- и ми-
кроэлементов.

Сроки и способ применения, концентрация 
и дозы описаны в инструкциях, которыми со-
провождается каждое комплексное удобрение. 
Цинк как правило применяется 1-2 кратно до 
цветения, бор – 1-2 кратно перед или во вре-
мя цветения, кальций – 5-8 кратно с момента 
опадания лепестков интервалами примерно 
14 дней, до начала уборки плодов или до повы-
шения концентрации (Са) 5 мг на 100 г пористой 
массы мякоти плода, для предотвращения по-
явления горькой ямчатости.

Несмотря на то, что кальций является эле-
ментом, который может устранить все фи-
зиологические расстройства, происходящие 
в  яблоках, даже внекорневое внесение этого 
элемента, как отдельный агротехнический при-
ем, не позволяет полностью решить эту про-
блему. Важное значение имеет общий высокий 
уровень содержания сада в комплексе со сба-
лансированным внесением кальция и других 
микро- и макроэлемента (магния, азота, калия и 
др.), что напрямую способствует более эффек-
тивному контролю над физиологическими про-
цессами в плодах.

Некорневые подкормки в случае необходимо-
сти можно совмещать с опрыскиванием инсек-
тицидами и фунгицидами.

Норма расхода рабочего раствора - 1000 л/га; 
скорость движения трактора – 5-6 км/ч.
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Срок применения удобрений Азот Фосфор Калий

Перед цветением (1-я и 2-я декады апреля) 12 9 2

Завязывание плодов (2-я и 3-я декады мая) 27 16 6

Интенсивный рост плодов (июнь) 39 18 21

Налив плодов (июль) 13 25 27

Налив и начало созревания плодов (август) 6 14 21

Созревание плодов (сентябрь) 3 14 17

Послеуборочный период (начало октября) 0 4 6

Итого 100 100 100

Рекомендуемые нормативы применения удобрений при фертигации плодоносящих насаждений 
яблони, % за вегетационный период
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Мочевина (NH2)2СО

Аммиачная селитра NH4NO3 +

Сульфат аммония (NH4)2SO4 + +

Кальциевая селитра Ca(NO3)2 + + -

Магниевая селитра Mg(NO3)2 + + + +

Моноаммонийфосфат NH4H2PO4 + + + - -

Монокалицфосфат KH2PO4 + + + - - +

Калиевая селитра KNO3 + + + + + + +

Калий сернокислый K2SO4 + + ± - + + + +

Калий хлористый KCl + + + + + + + + ±

«+» - совместимые, «±» - условно совместимые, «-» несоместимые.

Совместимость минеральных удобрений при смешивании в маточном растворе
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Катионы
H+ Li+ K+ Na+ NH4

+ Ba2+ Ca2+ Mg2+ Sr2+ Al3+ Cr3+ Fe2+ Fe3+ Ni2+ Co2+ Mn2+ Zn2+ Ag+ Hg2+ Pb2+ Sn2+ Cu2+

Анионы

Гидроксид OH- Р Р Р Р Р М Н М Н Н Н Н Н Н Н Н - - Н Н Н

Фторид F- Р М Р Р Р М Н Н Н М Н Н Н Р Р Р Р Р - Н Р Р

Хлорид Cl- Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Н Р М Р Р

Бромид Br- Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Н М М Р Р

Иодид I- Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р ? Р ? Р Р Р Р Н Н Н М ?

Сульфид S2- Р Р Р Р Р - - - Н - - Н - Н Н Н Н Н Н Н Н Н

Гидросульфид HS- Р Р Р Р Р Р Р Р Р ? ? ? ? ? Н ? ? ? ? ? ? ?

Сульфит SO3
2- Р Р Р Р Р Н Н М Н ? - Н ? Н Н ? М Н Н Н ? ?

Гидросульфит HSO3
- Р ? Р Р Р Р Р Р Р ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Сульфат SO4
2- Р Р Р Р Р Н М Р Н Р Р Р Р Р Р Р Р М - Н Р Р

Гидросульфат HSO4
- Р Р Р Р Р ? ? ? - ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Н ? ?

Нитрат NO3
- Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р - Р

Нитрит NO2
- Р Р Р Р Р Р Р Р Р ? ? ? ? Р М ? ? М ? ? ? ?

(Орто)фосфат PO4
3- Р Н Р Р - Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н

Гидрофосфат HPO4
2- Р ? Р Р Р Н Н М Н ? ? Н ? ? ? Н ? ? ? М Н ?

Дигидрофос-
фат H2PO4

- Р Р Р Р Р Р Р Р Р ? ? Р ? ? ? Р Р Р ? - ? ?

Карбонат CO3
2- Р Р Р Р Р Н Н Н Н ? ? Н - Н Н Н Н Н Н Н ? Н

Гидрокарбонат HCO3
- Р Р Р Р Р Р Р Р Р ? ? Р ? ? ? ? ? ? ? Р ? ?

Ацетат CH3COO- Р Р Р Р Р Р Р Р Р - Р Р - Р Р Р Р Р Р Р - Р

(Мета)силикат SiO3
2- Н Н Р Р ? Н Н Н Н ? ? Н ? ? ? Н Н ? ? Н ? ?

Растворимость кислот, солей и оснований в воде (при стандартных условиях)

Р - растворяется (больше 1 г на 100 г воды)
М - мало растворяется 

  (от 0,1 г до 1 г на 100 г воды)

Н - не растворяется 
   (меньше 0,1 г на 100 г воды)

- - в водной среде разлагается
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Катионы
H+ Li+ K+ Na+ NH4

+ Ba2+ Ca2+ Mg2+ Sr2+ Al3+ Cr3+ Fe2+ Fe3+ Ni2+ Co2+ Mn2+ Zn2+ Ag+ Hg2+ Pb2+ Sn2+ Cu2+

Анионы

Гидроксид OH- Р Р Р Р Р М Н М Н Н Н Н Н Н Н Н - - Н Н Н

Фторид F- Р М Р Р Р М Н Н Н М Н Н Н Р Р Р Р Р - Н Р Р

Хлорид Cl- Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Н Р М Р Р

Бромид Br- Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Н М М Р Р

Иодид I- Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р ? Р ? Р Р Р Р Н Н Н М ?

Сульфид S2- Р Р Р Р Р - - - Н - - Н - Н Н Н Н Н Н Н Н Н

Гидросульфид HS- Р Р Р Р Р Р Р Р Р ? ? ? ? ? Н ? ? ? ? ? ? ?

Сульфит SO3
2- Р Р Р Р Р Н Н М Н ? - Н ? Н Н ? М Н Н Н ? ?

Гидросульфит HSO3
- Р ? Р Р Р Р Р Р Р ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Сульфат SO4
2- Р Р Р Р Р Н М Р Н Р Р Р Р Р Р Р Р М - Н Р Р

Гидросульфат HSO4
- Р Р Р Р Р ? ? ? - ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Н ? ?

Нитрат NO3
- Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р - Р

Нитрит NO2
- Р Р Р Р Р Р Р Р Р ? ? ? ? Р М ? ? М ? ? ? ?

(Орто)фосфат PO4
3- Р Н Р Р - Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н

Гидрофосфат HPO4
2- Р ? Р Р Р Н Н М Н ? ? Н ? ? ? Н ? ? ? М Н ?

Дигидрофос-
фат H2PO4

- Р Р Р Р Р Р Р Р Р ? ? Р ? ? ? Р Р Р ? - ? ?

Карбонат CO3
2- Р Р Р Р Р Н Н Н Н ? ? Н - Н Н Н Н Н Н Н ? Н

Гидрокарбонат HCO3
- Р Р Р Р Р Р Р Р Р ? ? Р ? ? ? ? ? ? ? Р ? ?

Ацетат CH3COO- Р Р Р Р Р Р Р Р Р - Р Р - Р Р Р Р Р Р Р - Р

(Мета)силикат SiO3
2- Н Н Р Р ? Н Н Н Н ? ? Н ? ? ? Н Н ? ? Н ? ?

? - нет достоверных сведений 
  о существовании соединений
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Фаза развития / дата Фертигация Дозировка 
кг/л

Некорневое 
питание

Дозировка 
г/л

До начала набухания 
почек

Ортофосфорная 
кислота (промывка) 8

Начало набухания почек 
10 марта Нитрат магния 25

Набухание, начало 
раскрытия почек 
20 марта

Нитрат кальция 30
Нитрабор \ 

борная кислота 5

Мышиные ушки – 
розовый конус 
30 марта

Нитрат кальция 30
Нитрабор \ 

борная кислота 5

Zn EDTA 1
Mn EDTA 1

Разрыхление бутонов 
10 апреля

Нитрат кальция 30 Паверфол Бор 1.0
Zn EDTA 1 Zn EDTA 0.5
Mn EDTA 1 Mn EDTA 0.5

Розовый бутон 
15 апреля

Паверфол Бор 1.0
МАФ 1.0

Аминокислоты 1.0
Полное цветение 
20 апреля

Аминокислоты 
(антистресс) 3.0

75% опадения 
лепестков 
28 апреля

МАФ 10 Аминокислоты 1.0

(NPK) 15:15:15 2.0

Окончание цветения 
5 мая

МАФ 10 Аминокислоты 1.0
(NPK) 15:15:15 2.0

Завязь 1,5 мм 
12 мая

МАФ 10 Сульфат магния 5.0
Fe (DTPA) 1.0

Завязь (до 10 мм) 
18 мая

МАФ 10 Нитрат Кальция 4.0
Нитрат магния 2.0
Борная кислота 0.5

Плод лещина 
22 мая (NPK) 15:15:15 15 Нитрат Кальция 4.0

Нитрат магния 2.0

Система питания (шаблон)
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Фаза развития / дата Фертигация Дозировка 
кг/л

Некорневое 
питание

Дозировка 
г/л

Fe (DTPA) 0.5
Физиологическое 
опадение плодов 
27 мая

(NPK) 15:15:15 15 (NPK) 15:15:15 2.0

Аминокислоты 1.0

Плод грецкий орех 
1 июня

(NPK) 15:15:15 15 Нитрат Кальция 4.0

Zn EDTA 1

Плоды опускаются вниз 
9 июня

(NPK) 15:15:15 15 Нитрат Кальция 4.0

Zn EDTA 0.5
Рост плодов 
16 июня (NPK) 15:15:15 4.0

Рост плодов 
21 июня

(NPK) 13:40:13 15 Нитрат Кальция 4.0
Нитрат магния 2.0

Рост плодов 
28 июня Сульфат калия 4.0

Рост плодов 
5 июля (NPK) 13:40:13 15 Паверфол кальций 

(без азота) 3.0

Рост плодов 
12 июля (NPK) 13:40:13 15 Сульфат калия 4.0

Рост плодов 
19 июля

Паверфол кальций 
(без азота) 3.0

Созревание плодов 
26 июля (NPK) 5:15:45 20 Сульфат калия 4.0

Созревание плодов 
2 августа

Паверфол кальций 
(без азота) 3.0

Созревание плодов 
8 августа (NPK) 5:15:45 20 Монокалийфосфат 4.0

Созревание плодов 
14 августа

Паверфол кальций 
(без азота) 3.0

Созревание плодов 
21 августа Монокалийфосфат 10 Монокалийфосфат 4.0

Созревание плодов 
28 августа Монокалийфосфат 10 Паверфол кальций 

(без азота) 3.0

Созревание плодов 
5 сентября Монокалийфосфат 15 Монокалийфосфат 6.0

Система питания (продолжение)
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Азот. Холодная погода, уплотненная и холод-
ная почва, слабая микробиологическая деятель-
ность, запахивание большого количества соло-
мы, недостаток влаги.

Фосфор. Низкая температура почвы и возду-
ха, избыток ионов Al, Fe, Мn, хлорид- и нитрат-и-
онов в почве, низкие значения рН.

Калий. Теплая и сухая погода, высокое содер-
жание ионов Са и Мg в почве.

Магний. Высокие дозы удобрений, содержа-
щих ионы К, Na, NH4.

Кальций. Сухая и теплая погода, колебание 
влажности почвы, изобилие NН4-ионов, калие-
вых и магниевых удобрений.

Сера. Избыточные дозы фосфорных и азот-
ных удобрений, высокая концентрация селена 
в почве, низкая температура.

Железо. Высокая влажность или переувлаж-
нение почвы, обилие Р и недостаток К в почве, 
низкая или высокая температура, избыток рас-
творимых солей тяжелых металлов в кислых по-
чвах, плохая аэрация.

Марганец. Сухая погода, низкая температура 
почвы, низкая интенсивность освещения, высо-
кое содержание ионов Р, Fe, Cu, Zn в почве, вы-
сокое содержание органического вещества.

Цинк. Высокие дозы фосфорных и азотных 
удобрений, обильное известкование, низкая 
температура, уплотненная почва, низкое содер-
жание органического вещества.

Медь. Высокая концентрация ионов Р, N и Zn 
в почве, избыток растворимых соединений тяже-
лых металлов в почве, жаркая погода, высокое 
содержание органического вещества.

Бор. Засуха, избыточная влажность, интен-
сивное освещение, изобилие азотных и калий-
ных удобрений.

Молибден. Высокое содержание ионов Мn, 
Fe, Cu и сульфат-ионов в почве, высокие дозы 
нитратного азота, высокое содержание органи-
ческого вещества.

Факторы снижающие подвижность и усвоение элементов минерального питания растениями 
(А.В. Чумаков)
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Формирование кроны и обрезка деревьев
Наиболее распространенный в республике 

Беларусь тип формирования кроны яблони – 
веретеновидный, высотой 3 м с постоянными 
полускелетными ветвями по всей длине ствола. 
В  первый год после посадки у разветвленного 
саженца проводник укорачивают на 40 см от 
верхней боковой ветви нижнего яруса, состоя-
щего из 4-5 ветвей. При наличии менее 2-х или 
3-х ветвей для роста новых побегов и формиро-
вания первого яруса проводник укорачивают до 
20 см. Отрастающим боковым побегам придают 
горизонтальное положение.

На второй год центральный проводник укора-
чивают повторно на расстоянии 40 см от яруса 
ветвей, заложенных в предыдущем году. На тре-
тий-четвертый год на центральном проводнике 
формируют следующий ярус ветвей так, чтобы 
их можно было достать с земли. Крону необхо-
димо поддерживать в конусообразной форме. 
При достижении деревом требуемых размеров 
проводник удаляют на высоте 2,2-2,5 м пере-

водом на боковую ветвь. Формирование кроны 
предусматривает господствующее положение 
проводника.

Для образования органов плодоношения ото-
гнутые ветви не укорачивают. Горизонтальные 
ветви переводят на боковое ответвление или 
подрезают во избежание загущения на стыках 
крон соседних деревьев в ряду.

В дальнейшем сформированную крону удер-
живают в размерах, определенных схемой по-
садки. Полускелетные ветви, конкурирующие 
по толщине с проводником, удаляют или пере-
водят на слабое боковое ответвление. Нижний 
ярус ветвей должен быть длиннее, чем средний 
и верхний. Сохраняют соподчинение ветвей.

Прореживание проводят переводом на боко-
вое ответвление. Срезанную древесину удаляют 
с приствольной полосы, измельчают в междуря-
дьях косилкой-измельчителем.
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Уборка урожая
Ожидаемый урожай определяют визуально вы-

борочным методом за 3-4 недели до среднемно-
голетней даты уборки. Составляют план-график 
уборочных работ с указанием сроков прове-
дения и объема работ с указанием требуемого 
количества рабочей силы, тары, транспортных 
средств.

Оптимальные сроки уборки определяют по 
внешнему виду плодов, легкости их отделения, 
состоянию семян и йодкрахмальной пробе. При 
появлении первых опавших плодов ежедневно 
контролируют степень зрелости яблок для кор-
ректировки графика уборки. 

Для сбора плодов используют плодосборные 
сумки с отстегивающимся дном.

Во время уборки проводят предварительную 
сортировку яблок. Отобранные после первичной 
сортировки плоды укладывают в отдельные кон-
тейнеры и отправляют на переработку или хра-
нение.

Нестандартную продукцию и опавшие плоды 
подбирают в контейнеры и удаляют из сада. На 
длительное хранение закладывают свежие пло-
ды высшего и первого товарного сортов, убран-
ные в ручную и соответствующие требованиям 
ГОСТ 21122-75, ГОСТ 27819-88.
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ОСНОВНЫЕ ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ 
ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР

Видовой состав вредителей в садах — более 
тысячи, но существенной вред наносят более 180 
видов. В систематическом отношении они рас-
пределяются следующим образом (%): клещи — 
6, насекомые — 91, из них равнокрылые — 26, 
полужесткокрылые  — 1, жесткокрылые  — 21, 
бабочки  — 33, перепончатокрылые  — 7, дву-
крылые — 3, позвоночные (грызуны, птицы) — 3.

Вредители питаются разными частями пло-
довых деревьев: почками, цветками, листьями, 
корнями, древесиной стволов и ветвей. Основ-
ные вредители плодовых культур во всех зо-
нах Беларуси  — бабочки полифаги: непарный 

и  кольчатый шелкопряды, златогузка, кисте-
хвост обыкновенный, боярышница; листовертки 
(плодовая, розанная, смородинная, почковая, 
всеядная и др.), пяденицы (зимняя, обдирало, 
березовая, черемуховая), красный плодовый 
клещ, яблонная запятовидная щитовка, ложно-
щитовки, садовый хрущик, яблоневый цветоед, 
яблонный плодовый пилильщик, яблонная листо-
вая галлица, медянницы, тли, западный непар-
ный короед и др.

Характеристика распространенных видов вре-
дителей и болезней плодовых культур представ-
лена далее.
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Морфологические признаки. Клещ ярко 
красного цвета, длиной 0,32 мм. Яйцо оранже-
во-красное, от центра его отходит длинный сла-
бо изогнутый стебелек.

Характер повреждения. Весной в период буто-
низации из яиц отрождаются личинки, и начинают 
питаться на молодых распускающихся листьях, 
высасывая сок из растительных клеток. Повре-
жденные клещами листья вначале обесцвечива-
ются, затем буреют и преждевременно опадают.

Период нанесения вреда: с начала цветения 
до конца вегетации.

Количество поколений: 3-4.
Стадия, место зимовки: яйца на плодовых 

ветках.

Морфологические признаки. Самка крас-
ная, яйцевидной формы, 0,54 мм длиной. Са-
мец бледно-зеленый, с черными пятнами на 
боках тела, 0,31 мм. Яйцо шаровидной фор-
мы, подвешено на паутинке, сначала про-
зрачное, затем зеленовато-розовое. Личинки 
и нимфы светло-зеленые или желтоватые.

Характер повреждения. Вредитель высасыва-
ет сок из почек и листьев, опутывая пау тиной не 
только листья, а при массовом развитии и ветки.

Период нанесения вреда: c начала распуска-
ния почек до конца вегетации.

Количество поколений: 6-7.
Стадия, место зимовки. Взрослые самки 

в укрытиях на штамбах деревьев, на поверхно-
сти почвы, под опавшими листьями и другими 
растительными остатками.

Красный яблонный клещ 
(Меtatetranichus  ulmi Koch.)

Боярышниковый клещ 
(Tetranychus crataegi Hirst.)

Повреждаемая культура:
 яблоня, груша.

Повреждаемая культура:
груша, яблоня, вишня, слива.

ОСНОВНЫЕ ВРЕДИТЕЛИ ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР
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Морфологические признаки. Очень мелкие 
четвероногие, цилиндрической формы клещи, 
заметные только под микроскопом.

Характер повреждения. Живут и размножа-
ются в тканях листьев, образуя вначале буро-
вато-зеленые, ро зо вые или красные небольшие 
вздутия (галлы), которые со временем темнеют. 
На груше галлы размещаются густо друг около 
друга вдоль центральной жилки листа, на ябло-
не — по всей листовой пластинке.

Период нанесения вреда: с начала распуска-
ния почек до конца вегетации.

Количество поколений: 3-4. 
Стадия, место зимовки: взрослые клещи под 

чешуйками почек.

Морфологические признаки. Тля зеленого 
цвета, около 2 мм длиной. Личинки темно зеле-
ные, около 0,5 мм, с черными ножками и усика-
ми. Яйца вначале темно-зеленые, со временем 
становятся черными блестящими.

Характер повреждения. Питаясь клеточным 
соком листьев и молодых побегов, тля вызывает 
их деформацию, замедление роста, а при силь-
ном заселении и остановку его.

Период нанесения вреда: с начала распуска-
ния почек до конца вегетации.

Количество поколений: 9-13.
Стадия, место зимовки: яйца на однолетних 

побегах.

Грушевый галловый клещ
(Eriophyes pyri Pagst.)

Зеленая яблонная тля
(Aphis pomi De Geer)

Повреждаемая культура:
груша, яблоня.

Повреждаемая культура: 
яблоня, груша, айва, боярышник и др.
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Морфологические признаки. Взрослые особи 
зеленовато-коричневого цвета, личинки — серо-
вато-розовые покрыты серым восковым нале-
том. Яйца черные, блестящие.

Характер повреждения. Вредитель заселяет 
верхушки побегов, листовые розетки, соцветия 
и плоды. Поврежденные листья, оставаясь зеле-
ными, скручиваются поперек в широкую трубку, 
побеги прекращают рост, плоды недоразвивают-
ся и остаются мелкими, уродливыми, непригод-
ными в пищу.

Период нанесения вреда: с начала распуска-
ния почек до середины лета.

Количество поколений: 4-6. 
Стадия, место зимовки: яйца на ветках 

и штамбах.

Морфологические признаки. Серое или жел-
то бурое насекомое 3 мм длиной, с четырьмя 
прозрачными крыльями, сложенными крыше-
образно. Яйцо продолговато-овальное оранже-
вое (0,28-0,33  мм). Личинки в зависимости от 
возраста имеют окраску от оранжевой до зеле-
новато-коричневой (1,62-1,90 мм).

Характер повреждения. Личинки высасывают 
сок из листьев, побегов, цветоножек и плодов. 
Выделяют большое количество сладкой прозрач-
ной жидкости «медвяной росы». При большом 
скоплении медяницы выделяют так много медвя-
ной росы, что она покрывает листья, ветки и сте-
кает на землю. Поврежденные вредителем орга-
ны, покрываются сажистыми грибками. Листья 
и побеги засыхают, плоды недоразви ваются.

Яблонно-подорожниковая тля 
(Dysaphis plantaginea Pass.)

Обыкновенная грушевая медяница 
(Psylla pyri L.)

Повреждаемая культура:
яблоня, груша.

Повреждаемая культура: 
груша.

Период нанесения вреда: с начала распуска-
ния почек до конца вегетации.

Количество поколений: 4.
Стадия, место зимовки: имаго в щелях коры 

или на почве под листьями.
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Морфологические признаки. Мелкое насе-
комое, получившее свое название от формы 
щитка, покрывающего тело. Щиток самки ко-
ричнево-серый, удлиненный, расширяющийся 
к заднему концу, запятовидный (2-4 мм). Щиток 
самца в два раза меньше щитка самки. Яйца мо-
лочно-белые, удлинно-овальные, 0,3 мм. Личин-
ки (бродяжки) бледно-желтые, с  темно-красны-
ми глазами.

Характер повреждения. Отродившиеся личин-
ки — бродяжки, отыскав участок с тонкой корой, 
прокалывают кору, плотно присасываются к вет-
кам, теряют подвижность и усиленно питаются 
соками растения. После первой линьки покры-
ваются щитком, который защищает насекомых 
от неблагоприятных внешних условий.

Морфологические признаки. Тело самки 
очень выпуклое, полушаровидное, желто-корич-
невого цвета, диаметром 4-6 мм и толщиной око-
ло 3,3 мм. Личинки овальные, слегла выпуклые, 
1-2 мм в длину, красно-бурого цвета.

Характер повреждения. В период набухания 
почек, перезимовавшие личинки переселяют-
ся на более тонкие ветки и однолетние побеги, 
преимущественно на их нижнюю сторону. При-
сосавшись к коре, начинают усиленно питаться 
соками растения, выделяя большое количество 
медвяной росы. Взрослые самцы и самки появ-
ляются в мае. Самки откладывают яйца под щит-
ком, отрождающиеся из яиц личинки, непродол-
жителное время питаются на литьях с нижней 
стороны и уходят в укрытия.

Яблонная запятовидная щитовка 
(Lepidosaphes ulmi L.)

Ложнощитовка яблонная
(Eulecanium mali Schrank.)

Повреждаемая культура:
яблоня, груша, слива и др. культуры.

Повреждаемая культура: 
яблоня, груша и др. плодовые культуры.

Период нанесения вреда: с конца цветения до 
середины июля. Количество поколений: 1. 

Стадия, место зимовки: зимуют яйца под щит-
ками.

Период нанесения вреда: от набухания почек 
до конца июня. Количество поколений: 1.

Стадия, место зимовки: личинки второго воз-
раста на ветках в трещинах, складках коры.
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Морфологические признаки. Зеленовато-чер-
ный жук с  бурыми надкрыльями, около 15  мм 
длиной. Личинки белые, шестиногие, изогнутые, 
до 35 мм длиной.

Характер повреждения. В садах жук появля-
ется весной и живет все лето, питаясь листьями, 
цветами и завязями плодов. Поврежденные за-
вязи, как правило, опадают. После спаривания 
самки откладывают яйца в землю. Отродивши-
еся личинки живут в почве, питаются корнями 
различных растений. 

Период нанесения вреда: с начала цветения 
до осени.

Количество поколений: 1. 
Стадия, место зимовки: личинки в почве.

Морфологические признаки. Черный жук, 
около 10 мм длиной с 12 поперечными белы-
ми не ярко выраженными пятнами на крыльях 
и  с  густыми желтовато-серыми волосками на 
теле, особенно на нижней стороне.

Характер повреждения. Имаго выходят из по-
чвы ранней весной и питаются цветами различ-
ных растений, выедая тычинки и пестики. С нача-
лом цветения плодовых культур жуки перелетают 
в сады, в которых при массовом развитии могут 
уничтожить все цветы.

Период нанесения вреда: цветение.
Количество поколений: 1.
Стадия, место зимовки: жуки в почве.

Садовый хрущик
(Phyllopertha horticola L.)

Оленка мохнатая
(Epicometis hirta Poda.)

Повреждаемая культура:
яблоня, орешник.

Повреждаемая культура: яблоня, груша 
и многие другие плодовые и ягодные культуры.
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Морфологические признаки. Жук длиной 
около 4,5 мм, буровато-серого цвета с косыми 
полосами на надкрыльях и длинным изогнутым 
тонким хоботком. Яйцо продолговатое, водяни-
сто-белое, около 0,5 мм. Личинка 5-6 мм дли-
ной, безногая, слегка изогнута, грязно-белая, 
с едва заметной маленькой темно коричневой 
головой.

Характер повреждения. Жуки, вышедшие из 
мест зимовки питаются распускающимися поч-
ками, выгрызая в них глубокие отверстия, из 
которых выделяются и стекают капельки про-
зрачного сока «плач почек». В самом начале об-
нажения еще зеленых бутонов самки откладыва-
ют в них яйца, по одному в бутон. Вышедшие из 
яиц личинки питаются внутри бутонов тычинками 
и пестиками, выгрызают цветоложе. В результа-
те поврежденные бутоны не распускаются, ле-
пестки их буреют и засыхают.

Морфологические признаки. Небольшой до 
6  мм коричневый или черный блестящий жук. 
Личинка белая, безногая, толстая морщинистая 
до 6 мм длиной.

Характер повреждения. Жуки вылезают из 
почвы рано весной, питаются почками, листья-
ми, цветами. На листьях выедают края пласти-
нок. Особенно заметен вред в питомниках, так 
как жуки выедают заокулированные почки.

Период нанесения вреда: c начала распуска-
ния почек до середины лета.

Количество поколений: 1.
Стадия, место зимовки: жуки в почве.

Яблонный цветоед
(Anthonomus pomorum L.)

Плодовый долгоносик
(Phyllobius oblongus L.)

Повреждаемая культура:
яблоня, груша, иногда боярышник.

Повреждаемая культура: 
яблоня, груша, слива.

Период нанесения вреда: с начала распуска-
ния почек до начала цветения.

Количество поколений: 1. 
Стадия, место зимовки: имаго в укры тиях под 

опавшими листьями, в трещинах коры, поверх-
ностном слое почвы.
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Морфологические признаки. Небольшой жук, 
красновато-бурый, блестящий, гладкий, длина 
тела самца 2 мм, самки —  3,5 мм. 

Характер повреждения. Весной самки вы-
ходят из под коры наружу, перелетают на 
соседние деревья, вгрызаются в древесину 
стволов и ветвей и откладывают яйца. Отро-
дившиеся личинки живут в маточных ходах, 
проделанных самкой, питаются соком дерева, 
а также мицелием гриба Monilia candida, спо-
ры которого сохраняются в кишечнике самки 
и вместе с  ее экскрементами заносятся под 
кору. Короед очень опасен, особенно в мо-
лодых садах, так как повреждает совершен-
но здоровые деревья, которые погибают за 
один — два года. 

Период нанесения вреда: с  начала распуска-
ния почек до середины лета.

Количество поколений: 1. 

Морфологические признаки. Крупный до 
9-12  мм, зеленый жук с широкой ярко-желтой 
каймой по бокам переднеспинки и надкрыльев.

Характер повреждения. Жуки часто в мас-
совом количестве встречаются в садах во вто-
рой половине июня — начале июля. Питается 
листьями.

Период нанесения вреда: cо второй половины 
до конца вегетации.

Количество поколений: 1.
Стадия, место зимовки: личинки в почве.

Западный непарный короед
(Xyleborus dispar F.)

Желтобокий чещуйчатый долгоносик
(Chlorophanus viridis L.)

Повреждаемая культура: семечковые, 
косточковые и некоторые лесные породы.

Повреждаемая культура:  плодовые, ягодные, 
а также лесные лиственные породы. 

Стадия, место зимовки: жуки в маточных хо-
дах под корой.
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Морфологические признаки. Имаго — пере-
пончатокрылое насекомое длиной 6-7 мм. Тело 
снизу желтое, сверху темно-бурое, голова бу-
ро-желтая. Крылья бесцветные, жилки темные. 
Личинка до 12 мм длиной, белая с коричневой 
головой и с 10 парами ног.

Характер повреждения. Самки откладывают 
яйца в  цветоложе бутона и цветка, пропилив 
для этого яйцекладом его кожицу. Отродивши-
еся из яиц ложногусеницы, не выходя на по-
верхность, проделывают косой ход под кожи-
цей цветоложа в направлении к  плодоножке, 
и переходят в другую завязь. При переходе из 
одной завязи в другую подросшие ложногусе-
ницы вгрызаются в  семенную камеру и вые-
дают ее вместе с  семенами. Плоды опадают. 

Яблонный плодовый пилильщик
(Hoplocampa testudinea Clug.)

Повреждаемая культура:
яблоня.

Выеденная внутри плода полость заполняется 
буровато-красной массой, которая вытекает 
из входного отверстия. Завязи, в которых не 
повреждена семенная камера, обычно не опа-
дают. Повреждение зарубцовывается и раз-
растается вместе с плодом в виде пояска из 
опробковевшей ткани. Одна личинка повреж-
дает от 3 до 6 плодов.

Период нанесения вреда: с начала цветения 
(фаза «баллона») до начала роста плодов (плод 
«лещина»).

Количество поколений: 1. 
Стадия, место зимовки: личинки в почве на 

глубине 5-10 см.
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Морфологические признаки. Имаго  — пере-
пончатокрылое насекомое длиной 5-6 мм. Ли-
чинка до 10 мм длиной, темно-зеленая.

Характер повреждения. Факультативный вре-
дитель яблони. Личинка  — полифаг, питается 
растениями сем. Маревые (марь белая, лебеда 
раскидистая и др.) и гречишные (щавель кон-
ский, щавель малый, щавель кислый, щавель 
курчавый, горец вьюнковый, гречиха татарская 
и  др.) В августе перед окукливанием личин-
ки внедряются в  мякоть созревающих плодов 
и в побеги яблони.

Период нанесения вреда: созревание плодов.
Количество поколений: 2-3. 
Стадия, место зимовки: куколки в ветках или 

стеблях сорных растений, побегах яблони.

Щавелевый пилильщик
(Amenostegia glabrata Fall.)

Повреждаемая культура: 
яблоня.

Морфологические признаки. Бабочка в раз-
махе крыльев до 14–18 мм, серая с широкой бе-
лой полосой посередине. Яйца имеют вид про-
зрачных, блестящих капелек, диаметром 0,7 мм. 
Гусеница темно-коричневая с черной головой, 
9–12 мм.

Характер повреждения. Рано весной, во вре-
мя набухания почек гусеницы выходят из укры-
тий и начинают питаться вначале почками, затем 
распускающимися листьями, бутонами, стягивая 
их паутиной в плотный комок. Бабочки летают 
в  мае-июне, откладывают яйца по одному на 
верхнюю сторону листьев. Отродившиеся гусе-
ницы живут между листками и  плодом яблони, 
к которому лист прикреплен паутиной. Выгрыза-
ет мякоть листа и кожицу плода.

Почковая вертунья
(Tmetocera ocellana F.)

Повреждаемая культура: яблоня, груша, 
слива, черешня и другие плодовые культуры.

 
Период нанесения вреда: с начала распуска-

ния почек до середины лета.
Количество поколений: 1. 
Стадия, место зимовки: гусеницы третьего 

возраста в белых паутинистых коконах в укры-
тиях на ветках.
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Морфологические признаки. Бабочка не-
большого размера, в размахе крыльев до 21 мм. 
Темно-серого цвета с темными поперечными 
волнистыми линиями. Крылья в состоя нии по-
коя складываются кровлеобразно. На вершине 
каждого крыла имеется коричнево-бурое пятно 
овальной формы с бронзовым отливом, окружен-
ное черной каймой (так называемое «зеркальце»). 
Яйцо от 0,9 до 1,3 мм в диаметре, прозрачное, 
молочно-белого цвета. Гусеница бледно-розовая, 
голова желто-бурая до 18 мм длиной.

Характер повреждения. Самки откладывают 
яйца на листья и  плоды. Отродившиеся из яиц 

Яблонная плодожорка
(Laspeyresia pomonella L.)

Повреждаемая культура:
яблоня, груша, слива, алыча.

гусеницы питаются мякотью и семенами плодов. 
За период развития повреждают 2-3 плода. Ме-
сто внедрения в плод гусеница вредителя закры-
вает пробкой из огрызков плода, скрепленных 
паутиной.

Период нанесения вреда: с фазы «грецкий 
орех» до периода созревания плодов.

Количество поколений: 1-2.
Стадия, место зимовки: гусеницы или ку-

колки в коконах в щелях коры, на поверхности 
почвы между сорняками или в верхнем слое 
почвы.
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Морфологические признаки. Маленькое 
2-2,5 мм двукрылое насекомое, с нежными про-
зрачными крыльями, длинными ногами и усика-
ми. Личинки белые, безногие, веретеновидные, 
с возрастом приобретают красноватую окраску, 
2-3 мм.

Характер повреждения. Имаго первого поко-
ления летают в мае. Личинки высасывают сок из 
молодых лис тьев в первую очередь на концах 
побегов, в результате чего листья приобрета-
ют желтоватую или красноватую окраску, края 
их скручиваются кверху и  образуются плотные 
красноватые валики, внутри которых находится 
по несколько десятков личинок. 

 Период нанесения вреда: с конца цветения 
до прекращения роста побегов.

Яблонная листовая галлица
(Dasyneura mali Kieff.)

Повреждаемая культура:
яблоня.

Количество поколений:  3-4. 
Стадия, место зимовки: личинки в почве.

Морфологические признаки. Бабочка в раз-
махе крыльев 18-22 мм, самка и 14-19 мм самец. 
Передние крылья окрашены в  охряно-золотис-
ный или темно коричневый цвет с более темными 
волнистыми поперечными полосками. Яйца раз-
мещены черепицеобразно группами в виде се-
рых под цвет коры щитков. Гусеница от зеленого 
до серовато-зеленого цвета с бурой блестящей 
головой темно-коричневая с черной головой.

Характер повреждения. Весной перед цвете-
нием из яиц отрож даются гусеницы и начинают 
повреждать листья, бутоны, цветоножки, затем 
цветы и плоды. Гусеницы живут в скрученных 
ими листьях, из которых выходят для питания.

  Период нанесения вреда: с начала цветения 
до середины лета.

Розанная листовертка
(Cacoecia rosana L.)

Количество поколений:  1. 
Стадия, место зимовки: яйца под щитком на 

ветках и стволах деревьев.

Повреждаемая культура: многие лиственные 
породы в лесах, плодовые и ягодные культуры.
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Морфологические признаки. Бабочка в раз-
махе крыльев 17-21 мм. Передние крылья ко-
ричнево-бурые или темно-серые, верхняя часть 
белая с несколькими темными пятнышками. 
Яйца прозрачные, круглые, 1 мм. Гусеница се-
ро-зеленая, достигает 20 мм в длину.

Характер повреждения. Весной в период 
распускания почек перезимовавшие гусеницы 
начинают питаться вначале почками, затем рас-
пускающимися листьями, бутонами, стягивая 
их паутиной в плотный комок. Бабочки летают 
в  мае- июне, откладывают яйца по одному на 
лист или на плод. Отродившиеся гусеницы ске-
летируют листья, а также питаются растущими 
плодами, выгрызая в них неглубокие ямки, и ухо-
дят в укрытия на зимовку.

Морфологические признаки. Бабочка тем-
но-серая, 10-12  мм. Гусеницы желто-зеленые 
с блестящими точками на каждом сегменте тела, 
достигают 12-13 мм.

Характер повреждения. Имаго вылетают в апре-
ле. Самки откладывают яйца вдоль центральной 
жилки листа. Гусеницы живут поодиночке и  ске-
летируют листья с верхней стороны. Очень под-
вижны, потревоженные быстро покидают листья, 
на которых питались и на паутинке спускаются на 
землю. Особенно сильно вредят гусеницы второго 
поколения, которые в августе-сентябре, часто по-
вреждает все листья на молодых деревьях, вызы-
вая их засыхание и преждевременное опадение.

Период нанесения вреда: с начала распуска-
ния почек до конца вегетации.

Плодовая листовертка
(Argyroploce variegana Hb.)

Яблоневая молелистовертка
(Simaethis pariana Cl.)

Повреждаемая культура: яблоня, груша, 
слива, черешня и другие плодовые культуры.

Повреждаемая культура: 
яблоня и др. плодовые культуры.

Период нанесения вреда: с начала распуска-
ния почек до середины лета.

Количество поколений: 1. 
Стадия, место зимовки: гусеницы 3-го возраста 

в белых паутинистых коконах в укрытиях на ветках.

Количество поколений: 2.
Стадия, место зимовки: бабочки под опавши-

ми листьями и в щелях коры.

Повреждения 
молелистовертки
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Морфологические признаки. Светло серая 
бабочка с  множеством черных точек и  волни-
стых линий на крыльях, до 50 мм в размахе кры-
льев. Гусеницы около 50  мм длиной, на голове 
имеет два выступа.окраска тела изменяется от 
темно-зеленой с  красной полосой на спине до 
коричневой и бурой с темной спинной полоской.

Характер повреждения. Бабочки летают 
в мае — июне и самки откладывают яйца в щели 
коры деревьев. Гусеницы питаются листьями, 
грубо объедая их с конца июня до осени.

Период нанесения вреда: с конца июня до 
осени.

Количество поколений: 1.
Стадия, место зимовки: куколки в почве.

Пяденица березовая
(Amphidasis betularia L.)

Повреждаемая культура: яблоня, груша, 
многие др. плодовые и лесные лиственные породы.

Морфологические признаки. Самка буровато- 
серая, бескрылая, длина тела 10-12 мм. Самцы 
серые, с волнистыми поперечными линиями на 
крыльях в размахе достигают 30 мм. Яйца про-
долговато овальные, от желтовато-оранжевого 
до кирпично-красного цвета. Гусеница желтовато- 
зеленая с продольной коричневой полосой на 
спине и с тремя светлыми боковыми линиями.

Характер повреждения. Весной во время рас-
пускания почек у яблони, из яиц отрождаются 
гусеницы, которые питаются почками, а затем 
листьями и бутонами, стягивая их паутиной. По-
сле цветения яблони гусеницы уходят в почву на 
окукливание.

Период нанесения вреда: с начала распуска-
ния почек — до начала цветения.

Зимняя пяденица
(Operophtera brumata L.)

Количество поколений:  1. 
Стадия, место зимовки: яйца на ветках, преи-

мущественно в верхней части кроны, у основа-
ния почек, на плодушках, на стволах деревьев.

Повреждаемая культура: яблоня, груша, 
многие др. плодовые и лесные лиственные породы.
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Морфологические признаки. Самка бескры-
лая охряно-желтая, длина тела до 23 мм. Самцы 
крылатые. Передние крылья красновато- бурые 
с  двумя поперечными зигзагообразными темно- 
бурыми полосами, в размахе крыльев — 40 мм. 
Яйца от светло-желтого до светло-оранжевого 
цвета, уплощенные. Гусеницы красновато- или 
черно-бурые с желтой боковой и с двумя темны-
ми полосками на спине, 30-35 мм.

Характер повреждения. Рано весной в нача-
ле распускания почек у яблони, из яиц отрожда-

Пяденица обдирало
(Hybernia defoliaria Cl.)

Повреждаемая культура: яблоня, груша и мно-
гие др. плодовые и лесные лиственные породы.

ются гусеницы, которые вначале выгрызают 
почки, затем питаются листьями и бутонами 
и цветами, стягивая их паутиной. После цвете-
ния яблони гусеницы уходят в почву на окукли-
вание.

Период нанесения вреда: с начала распуска-
ния почек до начала цветения.

Количество поколений: 1. 
Стадия, место зимовки: яйца на верхушках 

тонких ветвей, у основания почек, или на коре 
толстых ветвей. 
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Морфологические признаки. Зеленовато-се-
рая бабочка с темными волнистыми попереч-
ными линиями на крыльях, до 20 мм в размахе 
крыльев. Гусеницы 15-16 мм длиной, зеленые 
с красноватой продольной полосой на  спине 
и желтоватой линией на боках. 

Характер повреждения. Гусеницы отрождают-
ся в период распускания почек. Вначале соска-
бливают паренхиму с распускающихся листьев. 
Затем выедают внутреннюю часть цветков, слег-
ка скрепляя их паутиной. Одна гусеница может 
повредить до 18 бутонов.

После цветения гусеницы питаются листьями, 
скрепляя их в виде кармашка по всей длине от 
черешка до вершины. Питание продолжается 
около месяца.

Морфологические признаки. Бабочка самки 
толстая, серая, с беловатыми зачатками кры-
льев, малоподвижная. Самец подвижный до 
30  мм в  размахе крыльев. Яйца светло-серые 
круглые, отложены рядами в один слой. Гусени-
цы пепельно-серые 30-35 мм, с красно-желтыми 
продолговатыми линиями и  4  желтыми щеточ-
ками на спине и с черными кисточками на 1,4,5 
и 11 сегментах тела.

Характер повреждения. Гусеницы отрождают-
ся из яиц в период обособления и порозовения 
бутонов у яблони, питаются 25-30 дней. Вначале 
скелетируют листья, а затем объедают листовую 
пластину с краев, оставляя лишь центральную 
жилку. Бабочки летают и откладывают яйца во 
второй половине июня — начале июля. Отродив-

Пяденица черемуховая зеленоватая
(Chloroclystis reclangulata L.)

Кистехвост обыкновенный
(Orgyia antiqua L.)

Повреждаемая культура:
груша, яблоня, вишня.

Повреждаемая культура: 
плодовые и многие лесные лиственные породы. 

Период нанесения вреда: с начала распуска-
ния почек до начала образования завязи.

Количество поколений: 1. 
Стадия, место зимовки: яйца в трещинах 

и  складках коры на штамбах, или около почек 
на ветках.

шиеся гусеницы питаются в июле — августе. Ба-
бочки второго поколения появляются в августе 
и откладывают яйца, которые зимуют.

Период нанесения вреда:  с начала цветения 
до конца вегетации.

Количество поколений: 2.
Стадия, место зимовки: яйца, отложенные 

кучками (до 200 штук), на кокон куколки.
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Морфологические признаки. Бабочки 11-
14  мм с серовато-коричневыми передними 
крыльями, окаймленными по заднему краю се-
ребристой полосой. Задние крылья светлые, 
узкие с длинной бахромой. Яйца светло-оран-
жевые, овальной формы. Гусеницы первых воз-
растов бледно-желтого цвета, затем зеленова-
то-серые с красным оттенком, 7-9 мм.

Характер повреждения. Вылет бабочек со-
впадает с  периодом цветения яблони и ряби-
ны. Самки откладывают яйца возле чашечки 
молодых плодов. Гусеницы проникают в мякоть 

Моль рябинная
(Argyresthia conjugella L.)

Повреждаемая культура:
яблоня, рябина, боярышник.

плодов и  проделывают узкие ходы в разных 
направлениях. Ходы вначале прозрачные, за-
тем приобретают ржавую окраску. Ткань возле 
повреждения отмирает, буреет, плоды приоб-
ретают горький вкус. Кожица плодов в месте 
повреждения буреет, вдавливается. На плоде 
заметен белый налет.

Период нанесения вреда: с фазы «лещина» 
до роста плодов.

Количество поколений:  1. 
Стадия, место зимовки: куколки в  поверх-

ностном слое почвы.
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Морфологические признаки. Очень мелкая, 
серовато-белая бабочка, 5-7 мм в размахе кры-
льев. Яйцо овальное, белое. Гусеница 3-5  мм, 
зеленовато- или желтовато-белая к коричневой 
головой.

Характер повреждения. Яйца самки отклады-
вают на нижнюю сторону листьев. Отродивши-
еся из яиц гусеницы прогрызают кожицу листа 
и питаются мякотью листьев, выедая круглые 
мины диаметром 4-7 мм. Сначала мины зелено-
вато-белые, со временем стано вятся темно-бу-
рыми. В годы с жарким летом развивается в трех 
поколениях. Особенно многочисленно и вредо-
носно второе поколение вредителя.

Период нанесения вреда: с начала распуска-
ния почек до конца вегетации.

Боярышниковая кружковая моль
(Cemiostoma scitella L.)

Повреждаемая культура:
яблоня, груша и др. плодовые культуры.

Количество поколений: 2-3. 
Стадия, место зимовки: куколки и, час тично, 

бабочки в трещинах коры и в опавших листьях.

Морфологические признаки. Маленькая ба-
бочка в размахе крыльев 8 мм. Передние крылья 
ланцетовидные, светло-коричневые с белыми 
пятнами и бахромой. Гусеницы мелкие, жел-
то-зеленые, с 7 парами ног.

Характер повреждения. Вылет бабочек на-
чинается в период распускания почек у яблони. 
Период откладки яиц самками растянут и про-
должается с  фенофазы порозовения бутонов 
у  яблони до конца июня-начала июля. Сразу 
после цветения начинается отрождение из яиц 
гусениц, которые внедряются в  лист с  ниж-
ней стороны и весь период развития проводят 
в  минах внутри листа. На одном листе бывает 
до десяти и более продолговатых в виде бурой 
пленки овальных мин.

Яблонная моль-пестрянка
(Lithocolletis blancardella Fbr)

Период нанесения вреда: после цветения до 
конца вегетации.

Количество поколений: 2. 
Стадия, место зимовки: куколки в минах на 

опавших листьях.

Повреждаемая культура:
яблоня, груша, слива, вишня и др.

Повреждения 
боярышниковой 
кружковой моли

Повреждения яблонной 
моли-пестрянки
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Морфологические признаки. Бабочка жел-
то-коричневого цвета, в размахе крыльев  — 
30-40 мм. Яйца темно-серые, располагаются 
кольцом на тонких ветках. Гусеницы первых воз-
растов темной расцветки, взрослые — с яркими 
голубовато-серыми, желтыми и черно-бурыми 
полосами по бокам. На спине  — белая яркая 
полоса с двумя оранжевыми линиями по краям. 
Тело покрыто волосками, достигает 55 мм.

Характер повреждения. Гусеницы выходят из 
яиц весной в период цветения яблони. С начала 
выхода из яиц и до окукливания живут колония-
ми. Питаются гусеницы ночью, полностью объе-
дая листья, оставляя только центральную жил-
ку. Днем они скапливаются в развилках толстых 
сучьев в паутинных гнездах.

Кольчатый шелкопряд
(Malacosoma neustria L.)

Повреждаемая культура: все плодовые 
и многие лесные лиственные породы.

Период нанесения вреда: с начала цветения 
до середины лета.

Количество поколений: 1. 
Стадия, место зимовки: гусеницы внутри яйце-

вых скорлупок в кладках яиц на однолетних ветках.

Морфологические признаки. Крупная ночная 
бабочка до  70 мм в размахе крыльев. Крылья 
белые, с темно синими или темно зелеными мно-
гочисленными круглыми и овальными пятнами. 
Яйца мелкие желтые, продолговатые. Гусеницы 
желтовато-белые с черной головой и  черными 
точками вдоль тела, до 60 мм.

Характер повреждения. Имаго вредителя ле-
тают в садах со второй половины июня и откла-
дывают яйца до конца августа. Гусеницы, которые 
вгрызаются в черешки листьев, побеги и стволы 
деревьев, питаются древесиной на протяжении 
двух лет. Места проникновения закрыты экскре-
ментами. Поврежденные ветки обламываются 
и  усыхают. Вред, наносимый фитофагом, осо-
бенно заметен в молодых садах.

Древесница въедливая
(Zeuzera pyrina L.)

Повреждаемая культура:
яблоня, ясень и др.

Период нанесения вреда: со второй половины 
лета до конца вегетации.

Количество поколений: 2-летняя генерация. 
Стадия, место зимовки: гусеницы внутри веток.
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Морфологические признаки. Белая дневная 
бабочка, с черными жилками на крыльях, в раз-
махе 65-75 мм. Яйца бочонковидные, желтые или 
желто-оранжевые. Гусеницы младших возрас-
тов буровато-серые, до 3 мм длиной. Взрослая 
гусеница достигает 45 мм, покрыта довольно 
густыми мягкими волосками, имеет 3  черные 
и 2 расположенные между ними красно- или ко-
ричнево-оранжевые продольные полосы.

Характер повреждения. Весной в период 
набухания почек гусеницы начинают питаться 
почками, затем бутонами, цветками и листьями. 
Вначале живут гнездами, после 2-3 линек рас-
ползаются в кроне дерева. Окукливаются на 

Боярышница
(Aporia crataegi L.)

стволах, ветках деревьев и т.д. Вылет бабочек 
и  откладка яиц происходят в  мае  — июне. От-
родившиеся гусеницы до конца лета питаются 
паренхимой листьев скелетируя их, и держаться 
группами. После 1-2 линек гусеницы формируют 
зимнее гнездо.

Период нанесения вреда: с начала распуска-
ния почек до конца вегетации.

Количество поколений: 1. 
Стадия, место зимовки: гусеницы 2-3-го 

возраста в гнездах, состоящих из одного или 
нескольких свернутых и  стянутых паутиной 
лис тьев, свободно прикрепленных к  веткам 
яблони.

Повреждаемая культура:
яблоня, груша, слива, черешня, рябина и др.
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Обыкновенная полевка
(Microtus arvalis Pall.)

Повреждаемая культура: 
яблоня, груша, косточковые породы. 

Морфологические признаки. Маленький мы-
шевидный грызун. Длина тела 9-13 см. Окра-
ска спины от серовато-серой до черно-бурой 
с  рыжеватым оттенком. Нижняя сторона тела 
серо-белая. Уши короткие, широкие, мордочка 
тупая. Хвост меньше половины тела. 

Характер повреждения. Обитательница тра-
вянистых участков. Селится колониями. Живет 
на лугах, лесных вырубках, посевах, межах, вы-
гонах, залежах и огородах. Питаются корнями 
и семенами различных травянистых растений. 
Особенно любит куриное просо. Осень полев-

ки переселяются ближе к населенным пунктам, 
заселяет скирды соломы, сараи, склады и т.д. 
а также сады и питомники. Зимой делают ходы 
на поверхности земли под снегом и повреж дают 
корни и стволы деревьев.

Период нанесения вреда: с поздней осени до 
ранней весны.

Количество поколений: 5-6 пометов по 11-12 
детенышей в каждом.

Стадия, место зимовки: взрослые особи в но-
рах и др. укрытиях.



43

Морфологические признаки. Крупный грызун 
из сем. зайцев, длина тела до 75 см, вес- 5-7 кг. 
Цвет меха на спине светлый, буроватый с при-
месью желтых и серых тонов. По бокам желто-
вато-рыжий, на зиму белеет. Снизу — от желто-
вато- до чисто-белого.

Характер повреждения. Живет на полянах, 
в  балках, на опушках лесов. Летом питается 
в основном сочными травами, овощными, техни-
ческими культурами и всходами злаков. Зимой 
зайцы грызут ветки, почки, обгладывают кору на 
деревьях. В снежные зимы, когда нет достаточно 

Заяц — русак
(Lepus europaeus Pall.)

Повреждаемая культура 
 яблоня, иногда груша и косточковые культуры.

пищи на полях и опушках лесов, зайцы наносят 
огромный вред плодовым садам, высоко обгла-
дывая кору на деревьях и обгрызая ветки с пло-
довыми почками.

Период нанесения вреда: с поздней осени до 
ранней весны.

Количество поколений: 2-3 помета по 2-6 зай-
чат в каждом. 

Стадия, место зимовки: взрослые особи в ку-
старниках и других естественных укрытиях.
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КРАСНАЯ ПОЧКА
BBCH 57

НАЧАЛО ЦВЕТЕНИЯ
BBCH 61–65

КОНЕЦ 
ЦВЕТЕНИЯ
BBCH 65–69

ИЛИ

ЗДОРОВОЕ ЯБЛОКО — ЛЕГКО

СХЕМА 1

СХЕМА 2

ЗЕЛЕНЫЙ
КОНУС /

МЫШИНОЕ УШКО

ИЛИ
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Правильное применение на яблоне 
продуктов компании Сингента

ОБРАЗОВАНИЕ 
ЗАВЯЗИ
BBCH 71

ПЛОД–ЛЕЩИНА
BBCH 72

ПЛОД–ГРЕЦКИЙ 
ОРЕХ

BBCH 74

РОСТ ПЛОДОВ
BBCH 75–79
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ОСНОВНЫЕ БОЛЕЗНИ ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР

Признаки. Визуально симптомы поражения 
паршой наблюдаются в виде хлоротических пя-
тен на поверхности листа. В  дальнейшем, бо-
лезнь проявляется в виде маслянистых пятен 
различного диаметра с темно-оливковым бар-
хатистым налетом на листьях, цветах завязях, 
плодах. При сильном развитии парши могут по-
ражаться побеги.

Характер поражения. Пораженные паршой 
листья в начале вегетации являются резер-
ватором инфекции, из которого болезнь рас-
пространяется на листья и  плоды. Поражение 
плодов влечет за собой прямые  экономиче-
ские потери (до 60% урожая) в промышленных 
садах. Инфицирование листьев также приводит 
к  изменению физиологических функций рас-
тения, таких как фотосинтез и  транспирация, 
и как следствие, дефолиации. Также снижают-
ся закладка плодовых почек и плодоношение 
в следующем году.

Период вредоносности. Массовый лет 
аскоспор возбудителя парши и, соответствен-
но, заражение отмечается в период обнажения 
бутонов  — цветения яблони. Первые признаки 
поражения листьев наблюдаются в конце цве-
тения. Дальнейшее развитие болезни зависит 
от  складывающихся погодных условий. В  те-
чение вегетационного периода развивается до 
8-10 генераций патогена.

Стадия, место зимовки. Возбудитель парши 
яблони зимует в  пораженных опавших листьях, 
где в осенне-зимний период формируются плодо-
вые тела (перитеции), в которых в зимне-весенний 
период образуются сумки (аски) с сумкоспорами 
(аскоспорами). Аскоспоры являются основным 
источником первичной весенней инфекции. При 
благоприятных погодных условиях гриб может 
зимовать конидиями и мицелием на пораженных 
побегах и в почках яблони. Такой тип зимовки яв-
ляется основным для возбудителя парши груши.

Парша груши
Возбудитель болезни: сумчатый гриб Venturia pirina Adern.

Парша яблони
Возбудитель болезни:  сумчатый гриб Venturia inaequalis (Cook.)Wint.
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Мучнистая роса
Возбудитель болезни: сумчатый гриб Podosphaera leucotricha Salm.

Повреждаемая культура: 
яблоня, реже груша.

Признаки. Поражает все надземные органы 
яблони листья, побеги, при сильном развитии бо-
лезни  — цветы, завязи и  плоды. Первичная ин-
фекция развивается весной на розетках соцветий 
и  кластерных листьях, распустившихся из зара-
женных почек. Отличается нежно-паутинистым на-
летом мицелия гриба. Во второй-третьей декадах 
мая на пораженных органах появляется кониди-
альное спороношение гриба в виде поверхностно-
го мучнистого налета — вторичная инфекция. 

Характер поражения. Пораженные листья мел-
кие, ланцетовидные, при сильном развитии  — 
твердые и  ломкие, преждевременно засыхают 
и опадают, побеги не развиваются. Поражение 
цветов приводит к их деформации, недоразвитию 
и  стерильности пестиков и  тычинок  — прямые 
потери урожая текущего вегета ционного перио-
да. Пораженные плоды имеют характерную сетку, 
что снижает их товарные качества.

Период вредоносности. Первые признаки по-
ражения мучнистой росой отмечаются в период 
обнажения соцветий в фенофау яблони «красная 
почка». Вторичная инфекция — после цветения.

Стадия, место зимовки. Зимует патоген гриб-
ницей в почках, зараженных в период их форми-
рования.

Филлостиктоз (бурая пятнистость листьев яблони и груши)

Возбудитель болезни: грибы Phylosticta mali Pr. et Del. и Ph. pirina Sacc.
Повреждаемая культура: 

яблоня, груша.

Филлостиктоз 
на листьях яблони

Признаки. Первичное заражение листьев про-
исходит после цветения в третьей декаде мая — 
первой декаде июня. На пораженных листьях 
появляются светло- коричневые с темным обод-
ком пятна, которые становятся светло-серыми 
с темными пикнидами.

Характер поражения. При эпифитотийном 
развитии отмечается опадение листьев, а также 
поражение однолетних побегов.

Период вредоносности. Первые признаки бо-
лезни отмечаются, как правило, в июне. Образу-
ющиеся на лис тьях конидии являются источником 
инфекции на протяжении дальнейшей вегетации.

Стадия, место зимовки. Зимуют конидии 
в  пикнидах, образующихся на пораженных ли-
стьях, реже — на пораженных почках.

Пораженный 
побег яблони
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Альтернариоз
Возбудитель болезни: грибы рода Alternaria.

В качестве патогенов семечковых культур в литературе отмечается не менее 9 видов грибов этого рода, 
однако, чаще упоминаются 3 вида — A. alternata (Fr.) Keissl. A. Mali Roberts, A. tenuissima (NeesetT. Neesex 
Fr.) Wiltshire, хотя их таксономическое положение до сих пор вызывает разногласия.

Повреждаемая культура: 
яблоня, реже груша.

Признаки. Первые признаки альтернариоза на 
листьях в виде пятнистости в условиях Беларуси 
проявляются после цветения яблони. В этот пе-
риод пятна мелкие 0,1-0,5 см в диаметре. Пятна 
весной и  в начале лета светло- или темно-ко-
ричневого цвета, а во второй половине лета 
и  осенью ярко коричневого цвета, могут быть 
с  темной каймой. Иногда по пятну могут быть 
выраженные концентрические круги. Если пятна 
расположены по краю листовой пластинки, они 
сливаются и поражение имеет вид ожога.

На плодах альтернариоз проявляется в виде 
темно- коричневых продавленных пятен, на ко-
торых в условиях повышенной влажности мо-
жет образовываться темно-серый налет споро-
ношения. 

Характер поражения. При сильном пораже-
нии листьев пятна сливаются и могут занимать 
50  % и  более поверхности листа. Зараженные 
альтернариозом плоды в  хранилище являются 
источником альтернариозной гнили яблок.

Период вредоносности. В саду грибы рода 
Alternaria встречаются как сапротрофы на опав-
ших листьях, так и факультативные сапротрофы 
и паразиты на листьях яблони и груши. Заражение 
осуществляется конидиями грибов рода Alternaria 
через поранения листьев и плодов (повреждения 
насекомыми, болезнями, градом и др.). Интенсив-
ней поражаются ослабленные деревья.

Стадия, место зимовки. Зимует гриб на опав-
ших листьях, в почечных чешуйках, в мумифици-
рованных плодах в виде мицелия или конидий. 
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Ржавчина груши
Возбудитель болезни: гриб Gymnosporangium sabinae (Diks.) Wint.

Повреждаемая культура: 
груша, можжевельник.

Признаки. Первые признаки появляются 
в  конце апреля  — начале мая в виде мелких 
округлых зеленовато-желтых пятен на верхней 
стороне листьев. Пятна постепенно приобрета-
ют оранжево-желтую окраску. На нижней сто-
роне листа обра зуются конусовидные выросты 
в виде кисточки.

Характер поражения. При сильном разви-
тии болезни к концу июля поражается большая 
часть листьев и начинается массовое их опада-
ние. Если поражены побеги, кора и древесина, 
то растение через несколько лет засыхает.

Период вредоносности. Основной цикл разви-
тия патогена проходит на можжевельнике. Вес-
ной споры разносятся ветром в  радиусе 40-50 

км и заражают грушу, которая является проме-
жуточным хозяином для развития фитопатогена.

Стадия, место зимовки. Споры развиваются 
на хвое, шишках, побегах и т. д. можжевельни-
ка. Там они прорастают и формируют зимующую 
грибницу.

Ржавчина на листьях груши

Голубая гниль (сизая плесневидная гниль, пенициллезная гниль)

Возбудитель болезни: грибы рода Penicillium expansum Link.
Повреждаемая культура: 

яблоня, груша.

Признаки. Гниль начинается с небольшого во-
дянистого светло-коричневого пятна, которое по 
мере разрастания слегка вдавливается и приоб-
ретает складчатость. При легком нажиме кожи-
ца лопается и выделяются капельки влаги. Пятно 
покрывается сначала белым мицелием, а затем 
спороношением гриба в виде массы зеленова-
то-сизых или серо-зеленых подушечек, в связи 
с чем гниль часто называют сизой плесневидной. 

Загнившая мякоть имеет неприятный прокис-
ший вкус и затхлый запах, который легко пере-
дается и здоровой части плода.

Характер поражения.Конидиеносцы на кон цах 
кистевидно разветвлены. Споры эллипсоидаль-
ные или почти круглые, раз мером от 2 до 4 мкм 
(в среднем 3-3,4 мкм), зеленоватые, расположены 
це почками. Легко разносятся ветром. Поражен-

ные плоды служат постоянным источником ин-
фекции. Заражение происходит через чечевички 
или механические поврежде ния кожицы, нане-
сенные при уборке, упаковке, транспортировке.

Стадия, место зимовки. Развитие гнили про-
исходит тем быстрее, чем выше температурный 
режим в хранилище (гриб способен развиваться 
даже при 0°С и спороносить при +2°С).
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Серая гниль плодов
Возбудитель болезни: грибы рода Botrytis cinerea Persoon

Повреждаемая культура: 
яблоня, груша и др. плодовые растения.

Болезнь на начальных этапах развития мож-
но перепутать с сизой плесневидной гнилью. 
Потери урожая при хранении могут достигать 
20–60%. Патоген способен распространяться 
в процессе хранения при контакте здорового 
и больного плода.

Признаки. Споры (конидии) весьма мелки (7-
18 микронов), и без хорошего оптического при-
бора разглядеть их не удастся, но конидиеносцы 
(с толщиной 15-30 микронов) достигают в длину 
2 мм, а это уже доступно невооруженному глазу. 

Зримость усиливается тем, что конидиеносцы 
совокупно с гифами образуют пушистый серый 
налет (иногда он кажется коричневатым, либо 
коричнево-бурым, либо темно-коричневым). 
Сперва он будто разбрызган пятнышками (с раз-
мерами 1-2  мм) на листьях, стеблях, цветках 
«жертвы»; со временем пятнышки увеличивают-
ся и сливаются в густой беспросветный слой.

Если заболевание сначала «прилипает» к пло-
дам — на них можно наблюдать бурые пятна, чу-
точку заглубленные.

Характер поражения. Симптомы проявляются 
в том, что ткани темнеют и размягчаются из-за 
гибели клеток-хозяев, а затем покрываются ха-
рактерной серой гнилью. Точно так же инфекция 
может развиваться на живых клетках, которые 
становятся видимыми через 15-20 дней. 

После установки его трудно искоренить раз-
личными методами борьбы.

Стадия, место зимовки. Botrytis cinerea жи-
вет в почве, а также на не подобранных рас-
тительных остатках. Обычная форма его суще-
ствования  — мицелий (грибница); ради того, 
чтобы благополучно перезимовать, нити мице-
лия (гифы) могут сплетаться в плотные темные 
(почти черные) склероции. Весной в умеренном 
климатическом поясе развитие грибка возоб-
новляется, и вскоре он генерирует споры. 

Быстроте их генерации весьма рьяно способ-
ствуют капельки дождевой воды и/или высокая 
относительная влажность воздуха.
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Буроватая пятнистость листьев груши
Возбудитель болезни: сумчатый гриб Diplocarpon maculatum (Atk.) Jost.

Повреждаемая культура: 
груша.

Признаки. Первые признаки буроватой пятни-
стости проявляются в мае и имеют вид мелких 
коричневых углубленных пятен, на которых в пе-
риод вегетации формируется конидиальное спо-
роношение гриба.

Характер поражения. При сильном пораже-
нии листьев на поражаемых сортах может вызы-
вать преждевременную дефолиацию.

Период вредоносности. В условиях Белару-
си на пораженных листьях груши образуется 
8-12 поколений конидий. Болезнь наиболее вре-
доносна в питомниках и молодых грушевых садах.

Стадия, место зимовки. Гриб зимует в виде 
мицелия и конидий в  опавших листьях и  пора-

женных почках груши. Весной на прошлогодней 
листве может образовываться сумчатая стадия 
гриба.

Фузариозная гниль
Возбудитель болезни: грибы рода Fusarium avenaceum (Fr.) Sacc.

Повреждаемая культура: 
яблоня, груша.

Признаки. Фузариозная гниль делится на гниль 
семенной камеры и гниль мякоти. Поражаются 
внутренние части различных плодов. Гниль се-
менной камеры обнаруживается лишь при разре-
зании плодов, а гниль мякоти нередко образуется 
на участках с всевозможными механическими 
повреждениями. Внутренняя мякоть плодов при 
этом приобретает буроватый оттенок.

Характер поражения. Поражение фузариоз-
ной гнилью зачастую начинается с поражения 
серединок семенных камер плодов  — в них 
формируются меленькие подушечки плесени 
с довольно темным или легким розоватым мяг-
ким налетом, а  все окружающее пространство 
заполняется грибницей желтого либо розового 
цвета. Что касается поверхностей загнивающих 
плодов, то на них образуется чем-то напоминаю-
щий вату налет сероватого, слабого желтоватого 

либо беловатого оттенка. Порой такой налет со-
бирается в крошечные пучочки.

Период вредности. Чаще всего фузариоз пора-
жает плоды в период их неправильного хранения 
или если плоды собирались в несоответствующие 
сроки либо имели механические повреждения.

Стадия, место зимовки. Фузариоз долгие годы 
зимует в почве в виде хламидоспор или мицелия.
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Монилиоз или монилиальный ожог, плодовая гниль
Возбудитель болезни: грибы из рода 
Monilia- M.fructigena (Aderh. Et Ruhl)  Honey 
и M. laxa (Ehrenb. exPers. Sacc.)

Повреждаемая культура: 
яблоня, груша 

и др. плодовые культуры..

Признаки. Первые признаки отмечаются в пе-
риод цветения яблони. Болезнь поражает листья 
и  цветы, которые приобретают бурую окраску 
и  отмирают, но  остаются висеть на дереве. На 
коре наблюдаются пепельно-серые, округлые 
мелкие спорокучки. На плодах начи нается с по-
явления небольших бурых пятен, затем обра-
зуются желтовато-белые подушечки спороно-
шения (2-3 мм в  диаметре), располагающиеся 
концентрическими кругами.

Характер поражения. Вредоносность монили-
оза состоит в том, что он вызывает потери уро-
жая текущего года — до 60% на восприимчивых 
сортах. При этом снижается как потенциальный 

Монилиальный ожог на яблоне

(монилиальный ожог), так и фактический урожай 
(плодовая гниль).

Период вредоносности. Монилиальный ожог 
вредоносен в период цветения плодовых куль-
тур, а первые признаки плодовой гнили отмеча-
ются с фенофазы яблони «плод с грецкий орех» 
и до уборки урожая.

Стадия, место зимовки. Зимует гриб на дере-
ве в пораженных «плодушках» или на  мумифи-
цированных плодах, которые весной в  теплую 
и влажную погоду покрываются подушечками 
конидиального спороношения и служат источни-
ком первичного заражения. 
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Черный рак
Возбудитель болезни: гриб Physalospora obtusa (Schw.) Cook

Повреждаемая культура: 
яблоня, реже груша.

Признаки. На коре болезнь проявляется 
в виде буро-фиолетовых округлых пятен. Затем 
на границе здоровой и больной ткани образуют-
ся складки, кора чернеет и покрывается сетью 
трещин. Кора отмирает и отпадает, обнажая по-
черневшую древесину. Такой тип заболевания — 
злокачественный. При другом типе болезни ко-
жица на ветках вздувается, отстает и свисает 
лоскутами. Ветки быстро усыхают, листья на 
них коричневеют и  обвисают. Ветка похожа на 
обожженную огнем.

Характер поражения. В связи с тем, что пато-
геном поражается проводящая система дерева, 
листья и побеги измельчаются, усыхают отдель-
ные ветви, а затем и все растение.

Период вредоносности. Грибница паразита 
развивается в течение нескольких лет. На по-
раженном черным раком участке коры в массе 
развиваются пикниды патогена. В процессе сво-
его развития гриб препятствует рубцеванию ран. 

Процесс рассеивания спор и заражение расте-
ний происходит при температуре от +3° до +30°.

Стадия, место зимовки. Зимует фитопатоген 
мицелием в раковых ранах, а также спор, разви-
вающихся в пикнидах.

Септориоз (белая пятнистость листьев груши)
Возбудитель болезни: гриб Mycosphaerella pyri (Anersw.) Boerma

Повреждаемая культура: 
груша.

Признаки. После заражения на листьях образу-
ются мелкие, округлые, буроватые пятна, которые 
со временем становятся бело-серыми с красно-
ватым ободком и  черными точками посереди-
не — пикнидиальным спороношением гриба.

Характер поражения. При эпифитотийном 
развитии болезни листья опадают.

Период вредоносности. Конидии, формиру-
ющиеся в пикнидах, начиная с конца цветения, 
являются источником вторичной инфекции. 

Стадия, место зимовки. Гриб зимует на опав-
ших листьях, там же формируется сумчатая ста-

Септориоз на листьях груши

дия патогена  — псевдотеции с сумкоспорами, 
которые весной являются источником первичной 
инфекции.
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Обыкновенный или европейский рак
Возбудитель болезни: гриб Nectria galligena Bres.

Повреждаемая культура: 
плодовые культуры.

Признаки. На ранних этапах развития европей-
ский рак проявляется в виде потемнения коры 
с характерным свинцовым блеском. Затем кора 
шелушится и растрескивается, на ней образу-
ются характерные кольцеобразные наплывы на 
раковых ранах (остатки каллуса), которые обра-
зуют утолщение пораженного штамба или ветви 
(открытые раковые раны). Закрытая рана — на-
плыв закрывает рану, оставляя узкую щель.

Характер поражения. На пораженных раком 
усыхающих растениях измельчаются листья, не-
доразвивается и усыхает завязь. Вследствие осла-
бления деревьев, большинство из них плохо пере-
зимовывают и, соответственно, погибают. Выпады 
деревьев пораженных раковыми и другими болез-
нями коры после зимы достигают 30-45%.

Период вредоносности. Ранней весной на 
пораженной раком коре образуется большое 
количество от ярко красных до коричнево крас-
ных перитециев, содержащих аскоспоры гриба. 
Источником инфекции также являются и  кони-
дии N. galligena. Гриб является раневым парази-
том, поэтому заражение происходит только при 
наличии на дереве «ворот инфекции».

Стадия, место зимовки. Зимует грибница фи-
топатогена в пораженных тканях деревьев.
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Бактериальный рак плодовых деревьев
Возбудитель болезни: бактерия Pseudomonas 
syringae pv. syringae van Hall.

Повреждаемая культура: 
груша яблоня, 

и др. плодовые культуры.

Признаки. Болезнь проявляется во внезап-
ном увядании распус тившихся весной листьев. 
На них по краю листовой пластинки, появляются 
темные, неправильной формы пятна без налета 
и спороношения. Листья скручиваются вдоль 
центральной жилки кверху, в виде лодочки, за-
сыхают и  в таком виде долгое время остаются 
висеть на дереве. Цветки и почки, не успевшие 
распуститься, а также листья темнеют, засыхают 
и долго не опадают. На коре стволов, у основа-
ния скелетных ветвей и на мелких ветвях образу-
ются трещины клиновидной формы, ограничива-
ющие больную ткань от здоровой. 

Характер поражения. Сильно пораженные де-
ревья отстают в росте, у них уменьшаются длина 
однолетнего прироста, число «кольчаток», высо-
та кроны, окружность штамба. В зиму они уходят 

Бактериальный рак 
на листьях груши

Бактериальный рак 
на побеге яблони

ослабленными, побеги и боковые ветви подмер-
зают, а в отдельные годы вымерзают и  целые 
деревья. Гибель деревьев в садах республики от 
бактериального рака достигает 10%.

Период вредоносности. В условиях Беларуси 
наблюдается две формы заболевания — скоро-
течная и хроническая. Первая более характер-
на для молодых деревьев. Дерево может погиб-
нуть в течение одного вегетационного периода. 
При хронической форме заболевания посте-
пенно усыхают отдельные скелетные ветви. Че-
рез несколько лет инфекция распространяется 
на все ветви, штамб, дерево полностью усыхает 
и гибнет.

Стадия, место зимовки. Бактериальная ин-
фекция сохраняется в пораженных тканях коры, 
почках, раковых язвах, семенах.
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Бактериальный ожог плодовых деревьев
Возбудитель болезни: бактерия Erwinia 
amylovora Winslonetal

Повреждаемая культура: 
груша, яблоня, 

и др. плодовые культуры.

Признаки. Бактериальный ожог прояв ляется 
на цветках, побегах, ветвях и  плодах. Цветки 
внезапно увядают и чернеют, листья свертыва-
ются, чернеют и остаются на ветвях, деревья 
имеют вид обож женных. В местах поражений 
кора молодых побегов и  ветвей вздувается 
вследствие обильного притока жидкости, ко-
торая затем начинает истекать по коре в виде 
гуммозного экссудата, вначале бесцветная, 
позже темнеет и застывает в виде капелек от 
янтарно-желтого до темно-бурого цвета. Ос-
новные симптомы болезни  — выделение экс-
удата, усыхание побегов в форме «пастушьего 
кнута».

Характер поражения. Бактериальный ожог 
является карантинным заболеванием на  тер-
ритории РБ. При обнаружении инфекции 

в саду пораженные деревья выкорчевываются, 
а на сад накладывается карантин. 

Период вредоносности. Болезнь имеет три 
пика развития:

• весной во время цветения яблони и гру-
ши;

• летом (июнь), в период интенсивного ро-
ста побегов;

• конец лета  — начало осени (август-сен-
тябрь) в период вторичного роста одно-
летних побегов.

Стадия, место зимовки. Зимует в поражен-
ных деревьях, которые являются источником 
инфекции. Бактерии распространяются ка-
пельками дождя, насекомыми, в первую оче-
редь, тлями, галлицами и пчелами, а  также 
птицами.

Побег яблони, пораженный 
бактериальным ожогом

Побег груши, пораженный 
бактериальным ожогом
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Антракноз или ожог коры
Возбудитель болезни: грибы из рода Neofabrea 

(N. perennans и N. malicotricis)

Повреждаемая культура: 
яблоня, вишня.

Признаки. В первый год после заражения 
в местах проникновения спор патогена образу-
ются небольшие красновато- коричневые пятна. 
На второй год кора в местах поражения треска-
ется, видны измочаленные участки древесины. 
Весной раны начинают очень быстро увеличи-
ваться и к июлю достигают своих максимальных 
размеров, чаще всего 5-12 см длиной. На одной 
ветке может быть одна или несколько язв, могут 
поражаться также и штамбы молодых деревьев. 
Наиболее восприимчивы ослабленные деревья.

Характер поражения. Наиболее вредоносным 
является гриб N.  perennans, который поражает 
ветви и штамбы молодых деревьев яблони, реже 
груши. При поражении молодых деревьев этим 
фитопатогеном, они погибают в течении 2-х лет.

Второй вид N. alba встречается в виде са-
профита на отмершей коре яблони, на местах 
срезов, на листьях, а также этот гриб вызыва-
ет гниль плодов «бычий глаз». На ослабленных 

деревьях может вызывать антракноз на листьях 
поражения коры в виде мелких язв на однолет-
них побегах, которые являются источником ин-
фекции в течение 1 года. Заражение происходит 
через повреждения на листьях и побегах в пери-
од цветения и на протяжении месяца после него.

Период вредоносности. Заражение обыч-
но происходит во время дождей в конце лета 
и осенью, но может осуществляться в течение 
всей зимы и  ранней весной во время мягкой, 
влажной погоды. Инфицирование в основном 
происходит в местах повреждения (морозо-
боины, солнечные ожоги, места обрезки или 
прививки), однако споры могут проникать и че-
рез естественные отверстия в  коре (устьица). 
Источником инфекции являются споры гриба 
из пораженных участков коры. Наиболее вре-
доносен в молодых садах.

Стадия, место зимовки. Зимует патоген гриб-
ницей в пораженных участках коры. 
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КРАСНАЯ ПОЧКА
BBCH 57

НАЧАЛО ЦВЕТЕНИЯ
BBCH 61–65

КОНЕЦ ЦВЕТЕНИЯ
BBCH 65–69

ИЛИ

ЗДОРОВОЕ ЯБЛОКО — ЛЕГКО
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Правильное применение на яблоне 
продуктов компании Сингента

ОБРАЗОВАНИЕ 
ЗАВЯЗИ
BBCH 71

ПЛОД–ЛЕЩИНА
BBCH 72

ПЛОД–ГРЕЦКИЙ 
ОРЕХ

BBCH 74

РОСТ ПЛОДОВ
BBCH 75–79

ИЛИ

за 21 и 7 дней 
до уборки урожая



60

МОНИТОРИНГ И ФИТОСАНИТАРНАЯ 
ДИАГНОСТИКА

Наличие вредителей, болезней определяют путем обследований кварталов сада и учета их числен-
ности. После обследования численность вредителей и динамику развития болезней сопоставляют с 
экономическими порогами вредоносности (таблица 4).



61

Фаза развития 
растений

Вредный 
организм

Методы 
учета

Единица 
учета

Вредители

Зимний 
покой (А)

Златогузка, кистехвост 
обыкновенный, 
кольчатый шелкопряд, 
боярышница

Визуальный осмотр кроны 
деревьев. Учет гнезд с гусени-
цами златогузки и боярышницы, 
кладок яиц кистехвоста обык-
новенного и кольчатого шелко-
пряда.

По 10 учетных деревь-
ев с каждых 10-15 га.

Непарный 
шелкопряд, розанная 
и боярышниковая 
листовертки

Визуальный осмотр штамбов 
деревьев. Учет кладок яиц.

Яблонная моль, 
плодовые клещи, 
яблонная медяница, 
запятовидная 
щитовка, 
ложнощитовка 
яблонная, зимняя 
пяденица, почковая, 
смородинная, 
всеядная, плодовая 
листовертки

Просмотр под бинокуляром 
проб ветвей. Учет кладок яиц 
яблонной моли, яиц клещей, 
медяницы, запятовидной 
щитовки, зимней пяденицы, ли-
чинок ложнощитовки яблонной, 
гусениц листоверток.

По две пробы 2-3 
годичной древесины 
с каждых 10-15 га.

Тли Просмотр под бинокуляром 
проб ветвей. Учет яиц тлей.

По две пробы 2-3 и 1 
годичной древесины 
с каждых 10-15 га.

Набухание- 
распускание 
почек (В)

Яблонный цветоед Стряхивание в сачок с 4 сторон 
с захватом по 0,5 м ветвей. 
Учет имаго

По 200 см ветвей 
с плодовыми почками 
с 10 учетных деревьев.

Зеленый конус 
(С, С3)

Ложнощитовка 
яблонная, златогузка, 
боярышница, 
чехликовая моль

Визуальный осмотр ветвей. 
Учет личинок ложнощитовки 
яблонной, гусениц златогузки 
боярышницы и чехликовой 
моли.

По 200 см ветвей 
с 10 учетных деревьев.

Тли Визуальный осмотр почек. 
Учет личинок тлей.

По 100 почек с 10 
учетных деревьев.

Таблица 4.
Методы учета вредных организмов в насаждениях яблони
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Фаза развития 
растений

Вредный 
организм

Методы 
учета

Единица 
учета

Зеленая 
почка (D), 
красная 
почка (Е)

Зимняя пяденица, 
листовертки, 
кистехвост 
обыкновенный

Визуальный осмотр ветвей. Учет 
гусениц.

По 200 см ветвей 
с 10 учетных деревьев.

Яблонная моль Визуальный осмотр деревьев. 
Учет гнезд вредителя.

По 10 учетных деревь-
ев с 10-15 га сада.

Яблонная медяница Визуальный осмотр цветочных 
розеток. Учет личинок.

По 100 розеток 
с 10 учетных деревьев.

Фаза 
баллона (Е2)

Плодовые клещи Ежедекадно начиная с периода 
порозовения бутонов осмотр 
листьев под бинокуляром. Учет 
личинок и имаго.

100 листьев 
(по 10 с 10 учетных 
деревьев) с каждых 
10-15 га сада.

Начало 
цветения (F)

Яблонная плодожорка Один раз в 7 дней визуальный 
осмотр феромонных ловушек. 
Учет бабочек плодожорки.

1 феромонная ловуш-
ка на 2 га сада.

Яблонный плодовый 
пилильщик

Стряхивание с деревьев на под-
стилку имаго. Учет вредителей.

10 учетных деревьев 
с 10-15 га сада.

Конец цветения 
(G)

Яблонный цветоед Визуальный осмотр бутонов. 
Учет поврежденных.

По 100 бутонов (20 со-
цветий) с 10 учетных 
деревьев.

Кольчатый шелкопряд Визуальный осмотр кроны де-
ревьев. Учет гусениц.

По 10 учетных деревь-
ев с каждых 10-15 га.

Опадение 
лепестков (Н) – 
размер с лещину 
(I)

Яблонный плодовый 
пилильщик

Визуальный осмотр завязей. 
Учет поврежденных.

По 100 плодов 
с 10 учетных деревьев.

C фенофазы 
размер плода с 
грецкий орех (J)

Яблонная плодожорка, 
рябинная моль

Ежедекадно, визуальный осмотр 
плодов, учет повреж денных.

По 100 плодов 
с 10 учетных деревьев.

Рост плодов Комплекс 
листогрызущих 
гусениц

Визуальный осмотр листьев, 
учет поврежденных.

По 100 листьев 
с 10 учетных деревьев.

Тли Ежедекадно, визуальный осмотр 
побегов и розеток, учет колоний 
тлей.

100 побегов, розеток 
(по 10 с 10 учетных 
деревьев) с каждых 
10-15 га сада.

Минирующие моли Ежедекадно, визуальный осмотр 
листьев, учет мин.

По 100 листьев 
с 10 учетных деревьев.
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Фаза развития 
растений

Вредный 
организм

Методы 
учета

Болезни

Зимний 
покой (А)

Парша яблони Установление величины инфекционного запаса парши яблони 
и груши. После таяния снега учет запаса инфекционного на-
чала возбудителя на перезимовавших опавших листьях. 

Цветение – 
конец цветения (F-G)

Парша и другие 
болезни яблони

Определение срока очередной фунгицидной обработки. 
Визуальный учет появления первых пятен парши на листьях.

Рост плодов 
(июнь-июль)

Парша и другие 
болезни

Определение срока очередной фунгицидной обработки. 
Визуальный учет развития болезни к концу первой полови-
ны вегетационного периода по 5-ти бальной шкале. 

Поражение листьев паршой: 
0-здоровые листья; 1-на листьях единичные пятна 
(до 1% поверхности листа); 2- на листьях единичные пятна 
(до 1-10% поверхности листа); 3-поражено 11-25% по-
верхности листа; 4-поражено 26-50% поверхности листа; 
5-поражено более 50% поверхности листа, пятна сливают-
ся с темным налетом спороношения.

Поражение плодов паршой:
0-плоды здоровые; 1-пятна мелкие, встречаются редко, 
опробковевшие; 2-пятна мелкие, единичные, опробковевшие; 
3- пятна единичные (2-3), диаметром до 5 мм, со слабым нале-
том спороношения, опробковевшие; 4-пятна крупные 
(5-10 мм), в значительном количестве, сливающиеся, с тем-
ным налетом спороношения, возможны трещины; 5- пятна 
многочисленные, крупные (до 10 мм), сливающиеся, с темным 
налетом спороношения, с глубокими трещинами.
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Фаза развития 
растений

Вредный 
организм

Методы 
учета

Бактериальный 
рак, 
мучнистая роса, 
плодовая гниль, 
филлостиктоз

Шкала для оценки поражения бактериальным раком:
0-признаков заболевания нет; 1-поражено не более 10% 
листьев, пятна единичные; 2-поражено 11-30% листьев, 
число пятен не превышает 5 на лист; 3-поражено 31-
50% листьев, количество пятен 6-10 на лист; 4-поражено 
более 50%, листьев, число пятен превышает 10 на лист, 
или пораженная зона составляет более 50% поверхности 
листа.

Мучнистая 
роса

Шкала для оценки поражения побегов и листьев мучни-
стой росой: 
0-пораженные листья и побеги на дереве отсутствуют; 
1-поражено от 5 до 10% общего количества листьев и 
побегов, у большинства побегов поражены лишь верхуш-
ки; 2-поражено от 11 до 25% общего количества листьев 
и побегов, побеги годичного прироста до ¼ длины покры-
ты мицелиальным налетом гриба; 3-поражено от 26 до 
50% общего количества листьев и побегов, мицелиальный 
налет покрывает до половины длины большинства побе-
гов годичного прироста; 4-поражено свыше 50% общего 
количества листьев и побегов, побеги сильно угнетены, 
наблюдается усыхание верхушек.

Плодовая 
гниль

Шкала для оценки плодов плодовой гнилью:
0-отсутствие болезни; 1-на плодах небольшое бурое 
пятно; 2-гнилью поражено до 10% поверхности плода; 
3-гниль занимает 11-25% поверхности плода, спороноше-
ния не наблюдается; 4-гнилью поражено 26-50% поверх-
ности плода, местами дерновинки мицелия; 5-гнилью по-
ражено свыше 50% ткани плода, на поверхности которых 
видно обильное спороношение гриба.

Филлостиктоз Оценка развития проводится по шкале:
1-единичное повреждение обследованных листьев; 2-по-
ражено до 25% обследованных листьев; 3-поражено от 
25% до 50% обследованных листьев; 4-поражено свыше 
50% обследованных листьев.

Созревание плодов 
(вторая половина 
августа – первая 
половина сентября)

Парша 
яблони

Учет развития парши во второй половине вегетационного 
периода проводится по такой же методике, как и  в пре-
дыдущий период.

Депрессивным считается развитие болезни до 20%; уме-
ренным - от 21 до 40%;  эпифитотийным - свыше 40%.
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Таблица 5.
Видовой состав и пороговая численность вредных организмов в насаждениях яблони

Вредный организм Период учета Порог вредоносности

Вредители семечковых культур

Яблонный цветоед  Распускание почек (С) 0,5–1 жуков в среднем на дерево в 
садах интенсивного типа; 8 жуков в 
садах старых конструкций методом 
отряхивания в сачок с 4 сторон с 
захватом по 0,5 м ветвей

Зимняя пяденица Зимний покой (А) 2-4 яйца на 2 м ветвей
Обособление бутонов (Е – красная почка) 2-3 гусеницы на 2 м ветвей

Листовертки Обособление бутонов (Е – красная почка) 6-8 гусениц на 2 м ветвей
Златогузка Зимний покой (А) 1 гнездо на дерево

Распускание почек (С) 3 гусеницы на 2 м ветвей
Непарный 
шелкопряд

Зимний покой (А) 1 кладка яиц на дерево
Обособление бутонов (Е – красная почка) 2 гусеницы на 2м ветвей

Кистехвост 
обыкновенный

Зимний покой (А) 2 кладки яиц на дерево
Обособление–порозовение бутонов 
(Е-Е2 красная почка – фаза баллона)

3 гусеницы на 2 м ветвей

Кольчатый 
шелкопряд

Зимний покой (А) 1 кладка яиц на дерево
Конец цветения (G) 1 гнездо в среднем на дерево

Боярышница Зимний покой (А) 1 зимующее гнездо на дерево
Распускание почек (В) 2 гусеницы на 2 м ветвей

Яблонная моль Зимний покой (А) 2 кладки яиц на 2 м ветвей
Обособление бутонов (Е – красная почка) 1 гнездо на дерево

Комплекс 
листогрызущих 
гусениц

Рост плодов (J – размер с грецкий орех) 9-25% поврежденной листовой 
поверхности

Яблонная 
плодожорка

Начиная с цветения сада (F) один раз 
в 7 дней

Более 7 бабочек на ловушку за 
неделю

Ежедекадно начиная с периода образова-
ния черешковой ямочки у плодов 
(J – размер с грецкий орех)

2% поврежденных плодов

Яблонный 
плодовый 
пилильщик

Во время цветения 
(F2 – полное цветение)

10 имаго пилильщика на дерево 
в садах старых конструкций

В период образования завязи 
(H-I опадение лепестков – размер с лещину)

2% поврежденных завязей



67

Вредный организм Период учета Порог вредоносности

Плодовые клещи Зимний покой (А) 500 яиц на 2 м ветвей (в интен-
сивных садах); 2000 яиц (в садах 
старой конструкции) 

Обособление – порозовение бутонов 
(Е-Е2 красная почка – фаза баллона)

3 особи на 1 лист

Рост плодов (J – размер с грецкий орех) 5 особей на 1 лист
Тли Зимний покой (А) 20-30 яиц на 2 м ветвей

Распускание почек (С) 20 личинок на 100 почек
Обособление – порозовение бутонов 
(Е-Е2 красная почка – фаза баллона)

10% заселенных соцветий

Рост плодов (J – размер с грецкий орех) 10% заселенных побегов, розеток
Яблонная 
медяница

Зимний покой (А) 200 яиц на 2 м ветвей
Обособление – порозовение бутонов 
(Е-Е2 красная почка – фаза баллона)

30% заселенных соцветий

Запятовидная 
щитовка

Зимний покой (А) 100 щитков на 2 м ветвей

Ложнощитовка 
яблонная

Зимний покой (А) 100 личинок на 2 м ветвей
Распускания почек (В) 100 личинок на 2 м ветвей

Минирующие моли Период роста плодов 
(J – размер с грецкий орех)

50 мин на 100 листьев

Моль рябинная Ежедекадно начиная с образования че-
решковой ямочки (I – размер с лещину)

3% поврежденных плодов
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Профилактические и агротехнические 
мероприятия
Агротехнические мероприятия направлены на 

создание условий, благоприятных для развития 
растений и неблагоприятных для жизнедеятель-
ности вредителей и возбудителей болезней.

Защита сада начинается с выбора и подготов-
ки места для посадки культур. Закладка сада без 
учета уровня залегания грунтовых вод приводит 
к вымоканию, гибели и угнетению растений, их 
подмерзанию, что способствует массовому рас-
пространению вредителей и болезней.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ И ЗАЩИТНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ В НАСАЖДЕНИЯХ 

СЕМЕЧКОВЫХ КУЛЬТУР

Появление в садах вредных насекомых и бо-
лезней происходит в основном потому, что не 
проводятся мероприятия, ограничивающие их 
размножение, или проводятся неправильно и не-
своевременно. В Беларуси для различных при-
родно-климатических зон разработаны системы 
мероприятий по защите растений от вредителей 
и болезней, которые направлены на сдержива-
ние распространения, уменьшения численности 
вредителей и вредоносности болезней. Эти си-
стемы мероприятий включают профилактиче-
ские, агротехнические, биологические, химиче-
ские и механические методы защиты.
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Механический метод
Механический метод борьбы заключается 

в  непосредственном использовании различных 
приспособлений, улавливающих вредителей, 
препятствующих их передвижению или повреж-
дению ими растений, а также в очистке коры, 
снятии гнезд вредителей, уничтожении расти-
тельных остатков и т.д.

Хотя этот метод и трудоемкий, но в ряде слу-
чаев он является необходимым. Так, например, 
если зимой с деревьев не собрать гнезда с зиму-
ющими гусеницами боярышницы, то весной вре-
дитель может уничтожить всю листву. Необхо-
димо срезать побеги с кладками яиц кольчатого 
шелкопряда, соскабливать кладки яиц непарно-
го и кольчатого шелкопрядов, розанной листо-
вертки, стряхивать и уничтожать жуков-долгоно-
сиков, малинного жука, слоников – листогрызов, 
личинок листогрызущих пилильщиков. Для борь-
бы с гусеницами яблонной плодожорки приме-
няют ловчие пояса и собирают опавшие, повре-
жденные гусеницами плоды. Для отлова самок 
зимней пяденицы используют клеевые пояса. 
Окапывание участка канавками и обвязывание 
деревьев осенью камышом, лапником и другим 
материалом позволяет защитить растения от по-
вреждений мышевидными грызунами.

Необходимо вручную собирать и уничтожать 
вредителей, удалять листья и плоды, поражен-
ные болезнями, отлавливать бабочек на бродя-
щую патоку. 

Все меры борьбы надо проводить в оптималь-
ных погодных условиях и в сжатые сроки. Напри-
мер, жуков и пилильщиков необходимо стряхи-
вать рано утром, при температуре не выше 10оС, 
когда вредители наименее активны.

Большое значение при закладке сада имеет 
подбор районированных сортов, апробирован-
ных в местных условиях и рекомендованных 
к посадке. Приобретенный случайный посадоч-
ный материал, предназначенный для выращи-
вания в других зонах, в местных условиях часто 
подмерзает и гибнет. Чтобы предупредить мас-
совое развитие вредителей и болезней, необхо-
димо использовать чистосортный и  здоровый 
посадочный материал, выращенный в специаль-
ных питомниках, применять меры по его оздо-
ровлению.

Немаловажное значение для защиты расте-
ний имеет организация территории сада, с пра-
вильным размещением пород и сортов в наса-
ждениях, созданием условий для применения 
техники. Соблюдение соответствующих рассто-
яний между растениями способствует свобод-
ному доступу воздуха и света в крону дерева, 
лучшему проветриванию и предотвращению 
вспышек парши, антракноза и других грибных 
заболеваний.

С целью предупреждения массового раз-
вития болезней и вредителей, уменьшения их 
зимующего запаса, большую роль играет про-
ведение таких мер, как уничтожение сорных 
растений и  опавших листьев, обработка по-
чвы, внесение удобрений в допустимых коли-
чествах, правильное формирование и обрезка 
деревьев, удаление слабых и подсыхающих 
ветвей, поливы.

Своевременный и аккуратный сбор урожая, 
вывоз его из сада имеют большое значение 
в  борьбе с яблонной плодожоркой, вишневой 
мухой, плодовой гнилью и другими вредителями 
и болезнями.
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Бабочек совок, листоверток, пядениц, браж-
ников и других сумеречных насекомых вылав-
ливают на бродящие пахучие вещества. Банки, 
заполненные на 1/3 этими веществами, вывеши-
вают в кронах деревьев вечером (чтобы не по-
падали дневные полезные насекомые), а утром 
снимают, извлекают отловленных бабочек, смесь 
хранят в закрытой таре в прохладном месте до 
вечера. Вечером банки снова вывешивают, и так 
делают каждый день.

Биологический метод
У вредных насекомых, повреждающих плодо-

вые и ягодные культуры, много естественных вра-
гов. Это хищные и паразитические насекомые и 
клещи, насекомоядные и хищные птицы, летучие 
мыши, кроты, ежи, лягушки, жабы, ящерицы, а 
также патогенные микроорганизмы (грибы, бак-
терии, вирусы). Использование этих полезных 
организмов против вредных и составляет основу 
биологического метода борьбы с вредителями 
и болезнями растений. Насекомые, питающие-
ся другими насекомыми, главным образом вре-
дителями растений, относятся к энтомофагам. 
Энтомофауна плодовых садов Беларуси богата 

полезными видами, уничтожающими зачастую 
25-90% популяций опасных вредителей. Среди 
них различают паразитов и хищников.

Паразитические насекомые чрезвычайно раз-
нообразны по внешним признакам, личинки их 
длительное время живут за счет внутренних 
органов особи хозяина. По способу нападения 
и типу питания паразиты насекомых разделяют-
ся на эндопаразитов (внутренних), которые раз-
виваются внутри тела хозяина, и эктопаразитов, 
развивающихся на теле хозяина.

Постоянные обитатели садов Беларуси – на-
ездники. Большинство из них – эндопаразиты. 
Самки откладывают яйца обычно в любой уча-
сток тела хозяина, а иногда и в строго опре-
деленные органы. При этом могут заражаться 
яйца, личинки, куколки, а также и взрослые на-
секомые.

Если паразиты развиваются в яйце хозяина, то 
их называют яйцевыми паразитами. В садах Бе-
ларуси наиболее распространены три вида па-
разитов рода трихограммы, которые заражают 
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яйца яблонной плодожорки, листоверток, коль-
чатого шелкопряда и др. Самки откладывают по 
два-четыре яйца в яйца насекомого-хозяина. От-
родившиеся личинки развиваются в яйце, в нем 
же и окукливаются. По окончании развития ку-
колки, вылетают взрослые особи трихограммы. 
В течение года трихограмма развивается в  не-
скольких поколениях. Численность природных 
популяций яйцееда в садах низкая. Поэтому 
трихограмму искусственно разводят в лабора-
ториях и выпускают в сад в период кладки яиц 
яблонной плодожоркой.

Паразиты личинок откладывают яйца или ли-
чинки внутрь личинок хозяев и в них заканчива-
ют свое развитие. Например, эулофус ларварум 
паразитирует в гусеницах зимней, зеленоватой 
черемуховой пяденицы, пяденицы-обдирало, 
смородинной, почковой и других листоверток. 

В садах Беларуси выявлены также яйцеличиноч-
ные паразиты. Они откладывают яйца в яйцо хозя-
ина, но личинка паразита завершает развитие уже 
в личинке, а иногда и в куколке хозяина. К ним от-
носится агениаспис, откладывающий яйцо в раз-
вивающийся зародыш яйца яблонной моли.

Личиночно-куколочные паразиты откладывают 
яйца в личинки насекомых. Отродившаяся ли-
чинка паразита завершает свое развитие в  ку-
колке хозяина. В садах Беларуси часто встре-
чается пимпла турионелла, паразитирующая 
в гусеницах и куколках кольчатого шелкопряда, 
яблонной моли, зимней пяденицы, яблонной пло-
дожорки, смородинной и крыжовниковой пяде-
ницах.

Мухи-тахины. Личинки паразитируют в теле 
и на теле гусеницы, куколки. В садах Беларуси 
выявлено более 10 видов паразитических мух – 

тахин, личинки которых развиваются в гусени-
цах яблонной моли, кольчатого шелкопряда, 
пядениц, листоверток. Наиболее распростране-
на муха блонделиа нигрипес – паразит гусениц 
и  куколок зимней, зеленоватой черемуховой 
пядениц, пяденицы-обдирало и крыжовнико-
вой, яблонной молей и др. Самка откладывает 
в тело гусеницы вредителей старших возрастов 
по одному яйцу со сформировавшейся личинкой 
паразита. Развитие мухи начинается в гусенице 
и заканчивается в куколке вредителя.

Хищные насекомые
К хищникам относятся энтомофаги, личинки 

и взрослые особи которых питаются за счет бо-
лее чем одной особи-жертвы. Различают специ-
ализированных хищников и полифагов.

В садах Беларуси широко распространены 
тлевые (божьи) коровки, хищные клопы, му-
хи-сирфиды (журчалки), златоглазки, хищные 
жужелицы, трипсы, хищные клещи, хищные гал-
лицы.

Тлевые коровки – это яркоокрашенные жуки, 
питаются они тлями, щитовками, яйцами и гу-
сеницами бабочек. Жуки и личинки очень про-
жорливы. Одна личинка божьей коровки за 
свою жизнь уничтожает 500-600, а жук – 2500-
3500 особей тлей. В нашей республике наиболее 
распространены двухточечная, пятиточечная, 
семиточечная тлевые коровки. Зимуют взрослые 
насекомые. Рано весной жуки выходят из мест 
зимовки и начинают питаться. В поисках пищи 
(в основном тлей) жуки перелетают на различные 
сельскохозяйственные культуры. Яйца отклады-
вают на растения, заселенные вредителями. Пло-
довитость хищников достаточно высокая и  со-
ставляет у семиточечной и пятиточечной коровок 
480-540 яиц на самку.
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Хищные клопы. Широко распространены 
в  садах и на полях. Питаются клещами, тлями, 
медяницами, листовертками, плодожорками, 
минирующими молями и другими вредителями 
сельскохозяйственных культур. Из 6 видов хищ-
ных клопов, обитающих в садах Беларуси, наи-
более многочисленными и распространенными 
являются Антокорис неморум. и Кампиломма. 
Живут хищники в основном на лиственных дере-
вьях и кустарниках, посещают также полевые и 
овощные культуры, особенно цветущие нектаро-
носные растения, из-за чего в некоторых стра-
нах их называют «цветочными». 

У клопа антокориса зимуют взрослые насе-
комые в сухих опавших листьях, траве, разноо-
бразном растительном мусоре на возвышенных 
местах. Пробуждаются рано весной в первой 
декаде апреля и интенсивно начинают питаться 
зимующими яйцами вредителей, подкармлива-
ясь нектаром рано цветущих растений. В конце 
апреля самки начинают откладывать яйца, из ко-
торых отрождаются ярко красные личинки. Раз-
вивается в двух поколениях. Хищничают самки, 
самцы и личинки всех возрастов. Клопы активны 
с апреля до октября. 

У клопа кампиломма зимуют яйца отложенные 
на 2-4 летние ветки плодовых деревьев. Перед 
цветением яблони из яиц отрождаются личинки. 
Максимальная полезная деятельность кампи-
ломмы проявляется в конце весны – начале лета, 
когда отродившиеся личинки всех возрастов и 
взрослые особи живут на плодовых деревьях и 
ягодных кустарниках, в массе истребляя вред-
ных клещей и насекомых.

Высокая ежедневная прожорливость, чрез-
вычайная подвижность, как личинок всех воз-
растов, так и взрослых клопов, активность их в 
течение полугода обуславливают их высокую эф-
фективность в снижении численности комплекса 
вредителей сельскохозяйственных культур. В не-
нарушенных агроценозах хищными клопами унич-
тожается до 95% зимующих яиц вредителей и до 
30% личинок листогрызущих вредителей.

Златоглазки. В Беларуси широко распро-
странена златоглазка обыкновенная. Это сет-
чатокрылое насекомое, имеющее маленькую 
голову с глазами, отливающими золотом, длин-
ное палочковидное брюшко и прозрачные зе-
леноватые крылья. Зимуют взрослые особи 
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в  неотапливаемых деревянных постройках, на 
чердаках жилых домов, под корой деревьев, 
в лесополосе. Весной при температуре выше 12-
13оС златоглазка перелетает на цветущие дере-
вья, кустарники и другие растения, где питается 
нектаром и пыльцой. Откладывает яйца на сте-
бельках и  листках растений. Личинки хищника 
очень прожорливы (одна личинка может уничто-
жить до 1000 особей клещей). Питаются личинки 
златоглазок различными видами тлей, медяниц, 
червецами и ложнощитовками, молодыми гусе-
ницами различных видов чешуекрылых. В году 
развивается 2 поколения.

Мухи-журчалки. Личинки мухи питаются тля-
ми (за день уничтожают по 200 особей), медя-
ницами и даже гусеницами некоторых бабочек. 
Формой и размером муха-журчалка напоминает 
пчелу, осу или шмеля. Некоторые мухи похожи 
на наездников или огромных комаров, брюшко 
длинное, стройное, окраска черная с металличе-
ским отливом. Взрослая муха питается нектаром 
цветущей моркови, укропа, лука и диких трав. 
Яйца откладывает в колонии тлей или медяниц. 
Отродившиеся личинки мало подвижны, полу-
прозрачные, желтовато-зеленоватого или крас-
новатого цвета. По внешнему виду напоминают 
пиявок. Личинка мухи-журчалки уничтожает за 
свою жизнь 1,5-2 тыс. особей тлей.

Хищные жуки жужелицы. Почвообитающих 
вредителей полевых, овощных, ягодных и пло-
довых культур довольно эффективно уничтожа-
ют хищные жуки-жужелицы. Это прожорливые, 
очень подвижные, довольно крупные насекомые 
Поедают большое количество вредных насеко-
мых – гусениц и куколок пядениц, шелкопрядов, 
боярышницы, совок, моллюсков. Днем жуки 
прячутся под комочками почвы, под камнями, 
под корой деревьев, а ночью активно охотятся 

на гусениц и куколок бабочек на поверхности 
почвы, иногда взбираются на деревья. Жуки не 
летают, так как задние крылья у них не разви-
ты, передние имеют сложную структуру, часто 
ярко окрашены. Жужелицы дают одно поко-
ление в  году, но взрослые жуки могут жить, по 
меньшей мере, 2 года и способны размножаться 
дважды или трижды. Весной, после выхода из 
мест зимовки, они активно питаются, спарива-
ются и откладывают яйца в почву. Личинки так 
же ведут хищнический образ жизни. Днем они, 
как и жуки прячутся, а ночью активно охотятся, 
поедая гусениц и куколок многих вредителей.

Жуки мягкотелки. Хищные, умеренно под-
вижные жуки с очень мягким удлиненным телом. 
Жуки ползают по растениям. Личинки живут в 
растительной подстилке, также ведут хищный 
образ жизни. Зимующие личинки в теплые сол-
нечные дни иногда в массе появляются на снегу, 
за что их называют «снежными червями». Жуки 
мягкотелки встречаются в саду в течение всего 
сезона. Взрослые особи и личинки истребля-
ют тлей, медяниц, мелких гусениц, личинок мух 
и жуков. Они довольно прожорливы – за сутки 
один жук съедает 30-40 личинок медяниц.

Хищная галлица афидомиза. Широко рас-
пространена в природных условиях Беларуси. 
Хищничают только личинки. Питаются более чем 
60 видами тлей. Личинки безногие, веретеновид-
ной формы, светло-коричневого или оранжевого 
цвета. За весь период развития личинка унич-
тожает от 20 до 70 тлей. Личинка прокалывает 
сочленение ноги тли и вводит жертве высокоак-
тивный токсин Количество парализованной тли 
значительно превышает потребность личинки 
в корме. Так как другие хищники парализован-
ной тлей не питаются, личинка галлицы обеспе-
чивает себя кормом на весь период развития. 
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Вредитель полностью уничтожается хищной гал-
лицей, если на одну личинку приходится не бо-
лее 7 тлей.

Хищные клещи. Представители семейства 
фитосеииды являются наиболее многочислен-
ной группой, включающей 7 видов хищников 
плодовых клещей. Зимуют в стадии оплодотво-
ренной самки под отмершей корой, в трещинах 
на тонких ветвях яблони. Весной хищные клещи 
пробуждаются очень рано, уже при среднесу-
точной температуре + 2°С. Однако питаться 
отрождающимися из яиц личинками плодовых 
клещей начинают после перехода среднесуточ-
ных температур воздуха через +15°С. Взрослые 
хищники, их личинки очень активны. Их подвиж-
ность в десятки раз превышает таковую у расти-
тельноядных клещей, что позволяет им успешно 
справляться со своей жертвой. В среднем один 
хищник за период своего развития съедает 20-
30 личинок паутинного клеща.

В садах Беларуси сотрудниками лаборатории 
защиты плодовых культур РУП «Институт защи-
ты растений» и энтомологами других учрежде-
ний выявлено более 200 видов энтомофагов. 
Изучены роль энтомофагов в снижении чис-
ленности вредителей, главнейшие особенности 
биоэкологии многих их видов. Гибель яблонной 
моли от 26 видов паразитических и хищных на-
секомых (диадегма, агениаспис, пимпла и др.) 
в садах Беларуси в отдельные годы достигает 
80%. Паразиты (эулофус, тахина, блонделия) 
снижают численность пядениц в садах на 25-
30%. Зараженность гусениц смородинной пя-
деницы рогасом достигает в отдельные годы 
36-62%, а крыжовниковой пяденицы апанте-
лесом – 55-60%. В естественных условиях эн-
томофаги встречаются в саду в  течение всего 
вегетационного периода.

Сохранение и привлечение энтомофагов
Максимальная активность большинства энто-

мофагов в саду наблюдается после цветения. 
Поэтому для сохранения их важно химические 
средства защиты от вредителей применять до 
цветения сада, заменять эти средства биопрепа-
ратами и настоями из инсектицидных растений.

Для привлечения энтомофагов в сады, увели-
чения продолжительности их жизни и плодови-
тости рекомендуется высевать в разные сро-
ки нектароносы: горчицу в 3-4 срока, гречиху 
в 3 срока, укроп, фацелию, высаживать семен-
ники моркови и других зонтичных.

Применение микроорганизмов для борьбы с 
вредителями и болезнями
В плодовых насаждениях можно наблюдать 

случаи гибели насекомых от болезней. Возбуди-
телями этих болезней являются бактерии, грибы, 
вирусы. На основе бактерий Bacillus thurengiensis 
в настоящее время изготавливают биопрепараты 
битоксибациллин, бактоцид, лепидоцид, которые 
применяются для уничтожения открыто живущих 
насекомых, главным образом листогрызущих 
вредителей плодово-ягодных культур. На основе 
энтомопатогенного гриба Beauveria bassiana для 
защиты саженцев и подвоев плодовых культур 
зарегистрирован «Препарат Melobass» против 
почвообитающих вредителей.

Полезные микроорганизмы применяют и про-
тив грибных и бактериальных болезней рас-
тений. Для защиты яблони от парши и бакте-
риального рака в Беларуси зарегистрирован 
биопестицид фрутин, ж на основе бактерий ан-
тагонистов Bacillus subtilis. Проводится активный 
поиск грибов-антагонистов рода Trichoderma с 
целью создания биопрепарата для защиты ябло-
ни от болезней. 
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Против мышевидных грызунов используется 
препарат на основе бактерий – бактероденцид 
зерновой.

Применение половых феромонов 
для борьбы с вредителями плодовых 
и ягодных насаждений
Половые феромоны – аттрактанты, применя-

емые в коллективных и приусадебных садах  – 
одно из самых безвредных с экологической 
точки зрения средств защиты растений. Феро-
моны – это вещества, выделяемые живыми орга-
низмами в окружающую среду для привлечения 
особей того же вида.

Ученые разных стран синтезировали половые 
феромоны многих видов вредных бабочек, в том 
числе феромоны яблонной, сливовой, восточной 
плодожорки, многих видов листоверток, зимней 
пяденицы, смородинной стеклянницы и др.

Синтетические половые феромоны (аттрактан-
ты) используют для учета численности вредите-
лей и уточнения сроков химической борьбы с 
ними. В этом случае на 1 га вывешивают одну 
ловушку. Феромоны можно применять и для не-
посредственной борьбы с насекомыми при сла-
бой степени заселения путем массового отлова 
самцов (метод самцового вакуума).

Для отлова самцов вредителей плодово-ягодных 
культур применяются бумажно-клеевые ловушки 
с помощью фиксирующей поверхности 400 см2, ос-
нащенные феромонной капсулой, и 10-15 г невысы-
хающего клея. Клей наносят на сменяемые вклады-
ши. Ловушки и вкладыши изготавливают из бумаги, 
ламинированной полиэтиленовой пленкой.

Для приведения ловушки в рабочее состоя-
ние бумажную заготовку (30х65 см) перегибают 

по имеющимся боковым линиям так, чтобы по-
лучилась трехгранная призма. В верхней части 
ловушку скрепляют проволокой через специ-
ально проделанные отверстия. С помощью этой 
же проволоки подвешивают ее к дереву или ку-
сту. Затем вставляют вкладыш с нанесенным на 
него клеем. Внутренние отгибы ловушки должны 
прикрывать концы вкладыша, чтобы ветер не 
выдул его. Клей на вкладыш наносят до сборки 
ловушки. Для этого вкладыш сначала перегиба-
ют пополам, затем на внутреннюю поверхность 
одной из половинок тонким слоем наносят клей 
по периметру четырехугольника, отступив 2-3 см 
от краев, и по двум диагоналям. Это позволяет 
равномерно распределить клей между обеими 
половинками. Вторую половину вкладыша надо 
прижать ребром к первой и растереть между 
ними клей. В таком виде вкладыши до помеще-
ния в ловушки складывают в полиэтиленовый 
мешочек и хранят до использования в прохлад-
ном помещении или в холодильнике.

Эффективность применения феромонов зави-
сит от количества вывешенных ловушек и места 
расположения их в кронах деревьев. Например, 
для яблонной плодожорки, рекомендуется раз-
мещать одну ловушку на два – пять деревьев. 
Для получения устойчивого эффекта ловушки 
нужно вывешивать ежегодно в течение не менее 
двух-трех лет.

Наибольшее количество самцов вылавливают 
в ловушки, размещенные на высоте ¾ кроны. 
При высоте деревьев 3 м ловушки размещают 
на высоте 1,5-2 м, на более высоких деревьях – 
соответственно выше.

Ловушки следует вывешивать внутри кроны 
с  южной стороны дерева так, чтобы торцевые 
части их были расположены в направлении го-
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сподствующих ветров. Это обеспечивает боль-
шую улавливаемость самцов.

В природных условиях феромоны сохраняют 
привлекающее действие в течение вегетацион-
ного периода. При высокой заселенности сада 
вредителями ловушки не отлавливают самцов 
в результате загрязнения клеевой поверхности. 
Заменять клей в ловушке нужно при накоплении 
в них 50-60 бабочек и других насекомых. Хра-
нить феромоны и ловушки следует отдельно от 
красок, химических средств защиты растений 
и других веществ, запах которых может полно-
стью инактивировать феромон.

Химический метод
Химический метод защиты растений, наиболее 

широко используемый в сельскохозяйственной 
практике, заключается в использовании хими-
ческих препаратов (пестицидов) для быстрого 
снижения численности вредителей, профилак-
тики и лечения болезней. Химический метод 
в саду используется не для полного уничтожения 
фитофагов и фитопатогенов, а с целью контро-
ля их численности на экономически безопасном 
уровне. В настоящее время в саду применяется 
более 40 инсектицидов в том числе и инсекто-а-
карицидов из различных химических групп (фос-
форорганические, пиретроиды, неоникотиноиды 
и др.) и 30 фунгицидов (контактные: медь – и се-
росодержащие, дитиокарбоматы, фталимиды и 
др.; системные: триазолы, стробиллурины и др., 
комбинированные).

 Все химические препараты в различной сте-
пени ядовиты для человека и окружающей сре-
ды. Это касается их действия непосредственно 
во время обработок, а также действия оста-
точных количеств препаратов, содержащихся в 
плодах. Поэтому необходимо пользоваться толь-

ко пестицидами, внесенными в «Реестр средств 
защиты растений (пестицидов) и удобрений, раз-
решенных для применения в Республике Бела-
русь», в котором приведены регламенты приме-
нения пестицидов для защиты плодовых культур 
от вредителей, болезней и сорняков.

Обработки проводят в поздние вечерние или 
утренние часы, в безветренную погоду. Приме-
нять можно только свежеприготовленные рас-
творы в наиболее уязвимые для вредного объек-
та сроки. Необходимо также, чтобы раствор не 
стекал на землю, распределялся равномерно по 
всей кроне обрабатываемых растений, смачивая 
и нижние стороны листьев. Химические препа-
раты необходимо чередовать. Многократное ис-
пользование пестицидов с одним действующим 
веществом, а также с действующими вещества-
ми одной группы вырабатывает устойчивость 
к  нему вредителей и болезней, что ослабляет 
эффект дальнейшей борьбы.
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Фенофаза Наименование 
вредного организма

Проводимые 
защитные мероприятия

Период 
покоя ( А )

Бактериальный рак, 
обыкновенный (евро-
пейский) рак, монилиоз, 
цитоспороз, антракноз

Зимующие стадии 
листогрызущих вре-
дителей (листовертки, 
пяденицы, златогузка, 
боярышница кистехвост 
обыкновенный, кольча-
тый шелкопряд), плодо-
вых клещей, медяниц, 
щитовок

Щавелевый пилильщик, 
древесница въедливая 
Западный непарный 
короед
Мышевидные грызуны, 
зайцы

Обрезка деревьев, прореживание кроны с удалением усох-
ших, пораженных раковыми заболеваниями ветвей с за-
хватом здоровой ткани не менее 10 см. Инструмент после 
каждого среза пораженных ветвей обработать в 10% форма-
лине. Срезанные ветви удалить из сада и сжечь. Залечивание 
раковых ран на штамбе и ветвях путем зачистки их до здоро-
вой ткани, дезинфекции 1% медьсодержащим препаратом с 
последующим нанесением лечебной замазки.
Очистка штамбов и скелетных ветвей от кладок яиц и щитков 
зимующих стадий вредителей, мхов и лишайников, побелка 
их в начале марта известью для предупреждения повреж-
дения коры от солнечных ожогов. Удаление ветвей с зиму-
ющими гнездами златогузки, боярышницы, яйцекладками 
кольчатого шелкопряда и кистехвоста обыкновенного. Места 
срезов закрыть садовой замазкой или краской.
При численности зимующих яиц вредителей выше ЭПВ: 
клещи – 500 (интенсивные сады), 2000 (сады старых кон-
струкций); медяницы – 200; пяденицы – 2 яйца на 2 м ветвей, 
обоснование проведения защитных мероприятий в период 
вегетации.
Вырезка и сжигание ветвей заселенных щавелевым пилиль-
щиком и древесницей въедливой.
Выкорчевка, удаление из сада и сжигание деревьев с по-
вреждениями западным непарным короедом.
До начала сокодвижения проводят осмотр штамбов и корне-
вой шейки растений. При обнаружении повреждений мыша-
ми и зайцами проводят выбраковку растений неподлежащих 
лечению и залечивают неглубокие раны на штамбах и корне-
вой шейке. Раны дезинфицируют 1%-ным медьсодержащим 
препаратом и закрывают лечебной замазкой. 

Зеленый 
конус – 
мышиное 
ухо (С-С3)

Парша, бактериозы

Яблонный цветоед, тли, 
листовертки, обык-
новенная грушевая 
медяница, западный 
непарный короед

Профилактическое опрыскивание деревьев медьсодержа-
щими фунгицидами или фунгицидами контактного действия 
с соблюдением принципа их чередования.
Опрыскивание деревьев при численности вредителей выше 
ЭПВ: яблонный цветоед – 0,5 (сады интенсивного типа) – 
8 (сады старых конструкций) жуков на 2 м ветвей; тли – 
20 личинок на 100 почек; медяница – 5% заселенных почек; 
листовертки – 6 гусениц на 2 м ветвей; западный непарный 
короед – при обнаружении повреждений.

Таблица 6.
Защитные мероприятия в саду
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Фенофаза Наименование 
вредного организма

Проводимые 
защитные мероприятия

Зеленая 
почка – 
красная 
почка (D-E)

Парша, монилиоз, ан-
тракноз

Листогрызущие вре-
дители, тли, плодовые 
клещи, большая груше-
вая медяница

Опрыскивание насаждений в период рассеивания сумкоспор 
возбудителей болезней (по сигнализации) фунгицидами 
системного действия или одним из фунгицидов контактного 
действия соблюдая принцип чередования препаратов.
Опрыскивание при численности вредителей свыше ЭПВ: 
листогрызущие вредители – 2-3 (при преобладании пядениц) 
– 6-8 (при преобладании листоверток) гусениц на 2 м ветвей; 
тли, медяница – 10% заселенных соцветий; клещи – свыше 3 
подвижных особей на лист.
Против гусениц младших возрастов листогрызущих чешуе-
крылых при численности их не выше 2 (пяденицы) – 6 (листо-
вертки) гусениц на 2 м ветвей при температуре выше 15ºС 
можно использовать биопрепараты.

Фаза 
баллона 
(Е2)

Парша, филлостиктоз 
мучнистая роса, мони-
лиоз, антракноз, септо-
риоз, альтернариоз
Клещи
Садовый хрущик, олен-
ка мохнатая, бронзовка 
зловонная, западный 
непарный короед, ли-
стовые галлицы

Опрыскивание насаждений в период рассеивания сумкоспор 
парши, появления первичной инфекции мучнистой росы и 
монилиоза.

Опрыскивание в период массового отрождения весеннего 
поколения при численности выше 3 особей на лист.
Опрыскивание при обнаружении вредителей.

Опадение 
лепестков 
(Н)

Парша, плодовая гниль,

Мучнистая роса

Плодовые клещи

Яблонная плодожорка

Опрыскивание при появлении первых признаков парши на ли-
стьях, но не позднее чем через 96 часов после начала инфи-
цирования, соблюдая принципы чередования препаратов.
Опрыскивание против первичной инфекции (если не была 
проведена обработка перед цветением).
Опрыскивание при численности выше 5 подвижных особей в 
среднем на 1 лист.
Размещение феромонных ловушек не менее 1 на 1га с целью 
сигнализации сроков начала и интенсивности лета вредите-
ля.

Образова-
ние завязи 
– 
размер 
плода с 
лещину (I) 

Парша, плодовая гниль

Яблонный плодовый пи-
лильщик, тли, грушевые 
медяницы

При благоприятных условиях для развития парши (по кратко-
срочному прогнозу: влажность воздуха свыше 90%, длитель-
ность увлажнения листьев свыше 13 часов, среднесуточная 
температура воздуха 15-17ºС).
Опрыскивание в начале отрождения личинок пилильщика 
при поврежденности завязей выше 2%, при численности 
тлей и медяниц – выше 10% заселенных соцветий.
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Фенофаза Наименование 
вредного организма

Проводимые 
защитные мероприятия

Рост пло-
дов (начи-
ная с фе-
нофазы 
J – размер 
плода 
с грецкий 
орех)

Парша, мучнистая роса, 
антракноз

Яблонная плодожорка

Грушевые медяницы, тли
Минирующие моли

Плодовые клещи

Древесница въедливая

При эпифитотийном развитии (краткосрочный прогноз) про-
водятся 2-3 летних обработки с интервалом 10-14 дней.
При развитии парши на плодах не более 5% обработки фун-
гицидами прекращают.
Опрыскивание против отрождающихся гусениц плодожорки 
при поврежденности более 3% или при численности бабочек 
5-7 особей на ловушку в неделю. При необходимости через 
две недели обработка повторяется. 
Опрыскивание при массовом развитии вредителей.
Опрыскивание против отрождающихся гусениц рябинной 
моли при поврежденности выше 3% плодов. Опрыскивание 
против гусениц минирующих молей при численности более 
50 мин на 100 листьев.
Опрыскивание против клещей при численности выше 5 осо-
бей на лист.
Инсектицидное опрыскивание при обнаружении фитофага. 
Удаление из сада ветвей, поврежденных древесницей въед-
ливой.

Осенью, 
в период 
листопада

Парша При наличии более 40% пораженных паршой листьев опры-
скивание деревьев и опавшей листвы мочевиной или амми-
ачной селитрой для снижения инфекционного запаса болез-
ни.

Осенью, 
при на-
ступлении 
устойчиво-
го похоло-
дания

Бактериальный рак, 
черный рак, обыкновен-
ный (европейский) рак

Мышевидные грызуны

Очистка штамбов от отставшей коры, мха, лишайников. До 
наступления устойчивых холодов провести побелку штамбов 
и скелетных ветвей. Этот прием предупреждает повреждение 
коры от солнечных ожогов ранней весной (февраль-март) и 
последующего внедрения фитопатогенов. Пни и сильно пора-
женные деревья выкорчевать и сжечь.
Раскладка приманок в жилые норки или в укрытия. Возоб-
новление приманок по мере поедания.
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МОЩНО И ПРОСТО

Инновационный мощный фунгицид, предназначенный для защиты плодовых и овощ-
ных культур открытого и закрытого грунта от широкого спектра болезней.
МИРАВИС™ — уникальный и пока единственный представитель подгруппы меток-
си-(фенил-этил)-пиразол-карбоксамидов.

SDHI

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА

действующее вещество:
пидифлуметофен, 200 г/л. 
Д. в.зарегистрировано 
под торговой маркой АДЕПИДИН™

химическая группа:
метокси-(фенил-этил)-
пиразолкарбоксамиды

упаковка: 12 х 1 л

класс опасности:
3 (вещества умеренно опасные)

препаративная форма:
суспензионный концентрат (СК)

срок и условия хранения:
3 года со дня изготовления в невскрытой 
заводской упаковке

ЗАЩИТА СЕМЕЧКОВЫХ САДОВ
ПРЕПАРАТАМИ КОМПАНИИ СИНГЕНТА
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• Великолепный фунгицид нового поколения (SDHI) для полного контроля парши и мучнистой росы 
яблони.

• Обладает высокой фунгицидной активностью и длительным периодом защитного действия с ле-
чебным эффектом.

• Эффективно контролирует болезни яблони (парша, мучнистая роса).
• Обладает длительным периодом защитного действия и превосходной дождеустойчивостью за счет 

прочного связывания с восковым слоем растения.

ПРЕИМУЩЕСТВА

АдепидинТМ практически полностью адсорбируется растением в течение 1 часа. Попадая на рас-
тение, д. в. равномерно распределяется в тканях листа и передвигается акропетально, кроме того, 
значительное его количество связывается с восковым слоем и не смывается осадками. Такое рас-
пределение действующих веществ обусловливает длительную фунгицидную активность и высокую 
эффективность МИРАВИС™.

СВОЙСТВА

Внимание! Необходимо обязательно чередовать двукратное применение МИРАВИС™ с фунгицидами 
из других химических групп (ЦИДЕЛИ®ТОП, СКОР®, ХОРУС®) или контактными фунгицидами.
Профилактическое применение обеспечивает эффективный контроль на протяжении до 14 дней, что 
позволяет проводить меньшее количество обработок.
Необходимо применять МИРАВИС™ в наиболее уязвимые для поражения возбудителями заболева-
ний периоды.
Лучший эффект в контроле болезней будет при профилактическом (до появления визуальных при-
знаков) применении фунгицида МИРАВИС™.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Парша яблони, мучнистая роса яблони, серая гниль.

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Культура Норма 
расхода, л/га

Заболевание Способ, время обработки Кратность 
обработок

Яблоня 0,2–0,25 Парша, мучнистая роса Опрыскивание в период вегетации 2

Фунгицид
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Фунгицид

Применение в хозяйствах Беларуси. Стадии BBCH 65 и 72 — 2 обработки МИРАВИСТМ и другими 
продуктами. Между обработками МИРАВИСТМ применялся другой фунгицид.  

МИРАВИС™

Вариант Хозяйства 1

Новый стандарт в контроле парши и мучнистой росы

на яблоне

Вариант Хозяйства 2

МИРАВИС™
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Среднее по 2 опытам.
Беларусь, отдел научных исследований компании Сингента и РУП «Институт защиты растений»
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Миравис™;
0,25 л/га

95

Миравис™;
0,25 л/га

флуопирам 200 г/л + 
пириметанил 375 г/л;

1,2 л/га

флуопирам 200 г/л + 
пириметанил 375 г/л;

1,2 л/га

77,2

флуксапироксад 75 г/л + 
дифеноконазол 50 г/л;

1,2 л/га

90,8

флуксапироксад 75 г/л + 
дифеноконазол 50 г/л;

1,2 л/га

Биологическая эффективность против парши (Venturia ineaqualis)
на листьях и плодах ЯБЛОНИ
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Фунгицид

ХОРУС — ХОРОШ В ХОЛОДА

Системный фунгицид, предназначенный для защиты яблони от парши. Отличается 
великолепной эффективностью при низких температурах. ХОРУС® — решающий 
фактор в борьбе с паршой в начале сезона.

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА

действующее вещество:
ципродинил, 750 г/кг

химическая группа:
анилинопиримидины

класс опасности:
3 (вещества умеренно опасные)

упаковка: 10 х 1 кг

препаративная форма:
водно-диспергируемые гранулы (ВДГ)

срок и условия хранения:
3 года со дня изготовления в невскрытой 
заводской упаковке

• Высокая эффективность при пониженных температурах воздуха (от +3° С до +10° С). Рекомендо-
ван для первых опрыскиваний против парши.

• Превосходное действие при сильном заражении.
• Быстрое поглощение растением, не смывается дождем.
• Сильные, здоровые листья, высокое качество плодов.
• Идеальный партнер в интегрированной системе защиты растений.

ПРЕИМУЩЕСТВА

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Яблоня: парша листьев и плодов, сухая гниль, альтернариоз, мучнистая роса.
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• ХОРУС® — фунгицид защитного и лечебного действия. После обработки часть препарата остается 
в кутикулярном слое растения, защищая от внедрения спор в ткани, другая часть быстро проникает 
в ткани растения и перераспределяется акропетально и трансламинарно.

• Ципродинил нарушает биосинтез метионина в грибных клетках. Высокоэффективен против листо-
вой формы парши. 

• Обладает дополнительным действием против мучнистой росы.
• Обладает профилактическим и лечебным действием.

СВОЙСТВА

ХОРУС® обладает высокой эффективностью при пониженных температурах воздуха (от +3° С до 
+10° С). Поэтому применять ХОРУС® на плодовых культурах лучше всего в начале сезона. При повы-
шенных температурах воздуха (выше +25° С) ХОРУС® имеет высокую стартовую активность и повы-
шенную искореняющую способность, но период защитного действия при этом сокращается.
Профилактические обработки. Интервал между обработками 7–10 дней.
Лечебное действие — в течение 36 часов с начала заражения.
Куратив ные обработки (только при наличии аппаратуры по наблюдению за развитием парши или по 
сигналам службы прогноза) — в течение 36 часов после поступления сигнала о начале заражения.
Продолжение обработок. Рекомендуются опрыскивания фунгицидом СКОР® или МИРАВИС®.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура Норма расхода, 
кг/га Заболевание Способ, время обработки Кратность 

обработок

Яблоня 0,2 Парша Опрыскивание в период вегетации 4
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БЛЕСТЯЩИЙ ЭФФЕКТ, ЗДОРОВЫЙ ЛИСТ

Оригинальный системный фунгицид, предназначенный для защиты семечковых, 
косточковых, ягодных, овощных, декоративных культур и виноградной лозы от на-
стоящей мучнистой росы и других болезней. Обладает профилактическим и лечеб-
ным действием.

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА

действующее вещество:
пенконазол, 100 г/л

химическая группа:
триазолы

класс опасности:
3 (вещества умеренно опасные)

упаковка: 12 х 1 л

препаративная форма:
концентрат эмульсии (КЭ)

срок и условия хранения:
3 года со дня изготовления в невскрытой 
заводской упаковке

• Важный препарат для чередования с фунгицидами других химических классов в антирезистентных 
программах.

• Сокращение числа обработок, гибкость в сроках применения.
• Быстрое поглощение растениями снижает риск смывания препарата дождем. Осадки, выпавшие 

через 2 часа после применения препарата, не снижают его эффективности.
• Снижение экологической нагрузки.
• Подходит для включения в программы интегрированной защиты растений.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Фунгицид
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• Эталон надежности против возбудителей настоящей мучнистой росы, особенно при подавлении 
первичной инфекции.

• Возможность применения на многих культурах, где возникает проблема мучнистой росы.
• Превосходное действие даже при высоком инфекционном фоне.
• Отличная переносимость растениями — низкая норма расхода — продолжительное действие (14–

18 дней в условиях умеренного развития, 8–10 дней в условиях эпифитотийного развития болезни).
• Системная активность позволяет защитить все подверженные болезням части растения.
• Профилактическое, лечебное и искореняющее действие — в течение 96 часов с момента инфици-

рования.
• Идеальный партнер в смесях для комплексной защиты.

СВОЙСТВА

Мучнистая роса, антракноз, пурпуровая пятнистость, серая гниль.

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Профилактическое применение дает наилучшие результаты.
Норма расхода рабочей жидкости зависит от фазы развития культуры и степени развития болезни. 
Она должна быть достаточной для полного смачивания всей листовой поверхности, но не допускайте 
стекания рабочего раствора с листьев. Минимальные нормы расхода используются в начале вегета-
ции и/или низком инфекционном фоне; максимальные при полном развитии листовой поверхности и/
или высоком инфекционном фоне.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура Норма расхода, 
л/га Заболевание Способ, время обработки Кратность 

обработок

Яблоня 0,3–0,4 Мучнистая роса Опрыскивание в период вегетации 2
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СКОР НА РАСПРАВУ С ПАРШОЙ

Классический системный фунгицид, с длительным профилактическим и выражен-
ным лечебным действием, предназначенный для защиты яблони от парши, голубики 
и других плодово-ягодных культур от комплекса болезней.

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА

действующее вещество:
дифеноконазол, 250 г/л

химическая группа:
триазолы

класс опасности:
3 (вещества умеренно опасные)

упаковка: 12 х 1 л

препаративная форма:
концентрат эмульсии (КЭ)

срок и условия хранения:
3 года со дня изготовления в невскрытой 
заводской упаковке

• Высокоэффективная защита плодов и листьев даже при высоком инфекционном фоне.
• Важный препарат для чередования с фунгицидами других химических классов в антирезистентных 

программах.
• Самый надежный и эффективный фунгицид из химического класса триазолов для борьбы с важ-

нейшими болезнями плодовых.
• Гибкие сроки применения (розовый бутон, начало цветения, цветение, завязь, рост плодов).
• Благоприятные экотоксикологические характеристики.

ПРЕИМУЩЕСТВА

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Парша обыкновенная, мучнистая роса, плодовая гниль, альтернариоз, монилиоз, филлостиктоз, сеп-
ториоз, антракноз, пятнистости листьев, рак стеблей, церкоспороз, гиббера и другие болезни.

Фунгицид
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• Длительное профилактическое и выраженное лечебное действие.
• Быстрое проникновение в ткани растения, не смывается дождем через 2 часа после обработки.
• Полное отсутствие фитотоксичности при применении во все фенофазы яблони.
• Отсутствие перекрестной резистентности с фунгицидами из других химических классов.
• Длительное действие.
• Низкая норма расхода.

СВОЙСТВА

Программа профилактических обработок: с интервалом 7–10 дней, начиная с фазы розового буто-
на до фазы диаметра плодов 10 мм, 10–14 дней — в последующие фазы развития яблони. Допуска-
ются обработки в период цветения.
Программа обработок по сигнализации (только при наличии аппаратуры по наблюдению за раз-
витием парши или по сигналам службы прогноза) — обработку проводить не позднее, чем через 96 
часов после начала инфицирования.
Рекомендуется несколько обработок фунгицидом СКОР® или чередование с препаратами дру-
гих химических классов. В случае проведения повторных обработок фунгицидом СКОР® продолжить 
обработки фунгицидами другого химического класса в полной норме расхода через 8 дней после 
последней обработки.
При эпифитотийном развитии болезни, а также для защиты восприимчивых к парше сортов к пре-
парату СКОР® (0,2 л/га) рекомендуется добавлять контактный фунгицид. Интервал между опрыски-
ваниями 7–10 дней.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура Норма 
расхода, л/га Заболевание Способ, время обработки Кратность 

обработок

Яблоня

0,15–0,2 Мучнистая роса, парша Опрыскивание в период вегетации 
0,015–0,02% рабочей жидкостью 4

0,2 Плодовая гниль Опрыскивание культуры после 
цветения 4

Груша 0,2 Парша, филлостиктоз, 
септориоз, плодовая гниль Опрыскивание в период вегетации 4



90

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА

действующее вещество:
дифеноконазол, 125 г/л + 
цифлуфенамид, 15 г/л

химическая группа:
триазолы, фенилацетамиды

класс опасности:
3 (вещества умеренно опасные)

упаковка: 4 х 5 л

препаративная форма:
дисперсионный концентрат (ДК)

срок и условия хранения:
3 года со дня изготовления в невскрытой 
заводской упаковке

С ЦИДЕЛИ ТОП — КАК В ЦИТАДЕЛИ ПЛОД!

Фунгицид с новым действующим веществом для профессиональной защиты садов 
от парши и мучнистой росы.

• Продолжительное профилактическое и лечебное действие. Высокая эффективность передвиже-
ния по всему растению.

• Подавляет штаммы, устойчивые к азолам, стробилуринам и некоторым другим химическим клас-
сам.

• Стойкость к смыванию дождем и повышенным температурам.
• Действие на расстоянии до 4 см от места попадания капли за счет газовой фазы.
• Отсутствие фитотоксичности.
• Короткий период ожидания.
• Малоопасен для пчел, безопасен для энтомофагов.
• Произведен на основе молочной сыворотки.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Фунгицид
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СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Парша, мучнистая роса, монилиоз (плодовая гниль), филлостиктоз, бурая пятнистость листьев (аль-
тернариоз).

• Высокоэффективен протиф всех штаммов возбудителей заболеваний, устойчивых к стробилури-
нам, морфолинам, триазолам. 

• При температуре 25 °С цифлуфенамид образует газовую фазу и распространаяется на растениии 
до 4 см от места попадания капли.

• Препарат быстро проникает в ткани растения, обладает хорошей акропетальной и трансламинар-
ной транслокацией. Действие препарата начинает проявляться через 2-3 часа.

СВОЙСТВА

Применяется в системах защиты плодовых культур в фазы от розового бутона до начала созревания 
плодов. Высокая эффективность против настоящей мучнистой росы в течение вегетации. При об-
работках в цветение против парши и мучнистой росы обеспечивает одновременную защиту от 
гнилей сердцевины плодов.
В крайних случаях возможно применение ЦИДЕЛИ®ТОП при наличии единичных растений с симпто-
мами данных заболеваний. Повторные обработки проводятся через 7–10 дней.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура Норма 
расхода, л/га Заболевание Способ, время обработки Кратность 

обработок

Яблоня 0,5–0,7
Мучнистая роса, 
парша, плодовая 
гниль, филлостиктоз

Опрыскивание в период вегетации 2
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ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД В ЗАЩИТЕ ЯБЛОНИ

Фунгицид для обработки яблони в предуборочный период для предотвращения раз-
вития гнилей плодов при хранении и дополнительным эффектом на паршу. Имеет 
очень короткий период ожидания от момента обработки до реализации урожая.

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА

действующее вещество:
флудиоксонил, 500 г/кг

химическая группа:
фенилпирролы

класс опасности:
4 (вещества малоопасные)

упаковка: 10 х 1 кг

препаративная форма:
водно-диспергируемые гранулы (ВДГ)

срок и условия хранения:
3 года со дня изготовления в невскрытой 
заводской упаковке

• Разработан специально для контроля болезней хранения.
• Контролирует широкий спектр патогенов (все плодовые гнили).
• Отсутствие резистентных штаммов — единственный из класса используется в садоводстве.
• Подавляет споруляцию патогенов, предотвращая перезаражение плодов в хранилище.
• Эталон в защите от антракноза плодов.
• Продлевает лежкость плодов в условиях розничной торговли.
• Период защитного действия 3–8 месяцев во время хранения, в зависимости от условий хранения 

и кратности обработок.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Фунгицид
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В растениях флудиоксонил проникает в кутикулу, но не мигрирует в эпидермис. Флудиоксонил вызы-
вает неспецифическое нарушение осмотического давления в клетке гриба. Он подавляет прораста-
ние спор, рост ростовых трубок и мицелия на поверхности растения, прежде чем происходит проник-
новение в растительные ткани, предотвращая рост и развитие гриба.

СВОЙСТВА

ГЕОКС® применяется путем опрыскивания яблони в последний месяц перед сбором плодов.
Двукратно на сортах, чувствительных к возбудителям гнилей хранения и для хранилищ без РГС (ре-
гулируемая газовая среда), однократно — на сортах, менее поражаемых этими патогенами, либо при 
реализации до января следующего года.
Препарат вносится за 21 и 7 дней до уборки.
При выпадении 40 мм осадков в течение дня необходимо проводить повторную обработку.
Опрыскивание проводить в безветренную погоду любой опрыскивающей аппаратурой. Нормы расхо-
да и регламент применения препарата приведены в таблице.
Совместим с большинством пестицидов, однако рекомендуется проверять смешиваемые препараты 
на совместимость.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Горькая гниль, серая гниль, мокрая гниль, гниль семенной камеры, монолиоз, гниль чашечки, фуза-
риоз, парша яблок.

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура Норма расхода, 
кг/га Заболевание Способ, время обработки Кратность 

обработок

Яблоня 0,4 Гнили плодов при 
хранении

Опрыскивание в период 
созревания плодов 3
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В ПРЕДСТАВЛЕНИИ НЕ НУЖДАЕТСЯ!

Уникальный системный инсектицид контактно-кишечного действия для защиты сель-
скохозяйственных культур от комплекса сосущих и грызущих вредителей.

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА

• БЫСТРО. Быстро проявляющая эффективность на вредителей за счет контактного и кишечного дей-
ствия и системных свойств препарата. Питание и движение насекомых прекращается через 1 час.

• ПРОДОЛЖИТЕЛЬНО. Высоко эффективен в течение 3-5 недель, что важно для защиты растений 
от вредителей, имеющих растянутый период заселения и развивающихся в нескольких поколениях 
с высокой численностью популяций.

• ЭФФЕКТИВНО. Препарат активен против имаго и личинок всех возрастов. Действует одинаково 
эффективно в широком диапазоне температур (от +10° С до +29° С), а также в сухих условиях. В от-
личие от инсектицидов из других химических классов, при повышении температуры эффективность 
препарата не снижается, а наоборот, увеличивается.

• БЕЗОПАСНО. Современная удобная формуляция — водно-диспергируемые гранулы легко раство-
ряются, не пылят и не имеют неприятного запаха.

• СТИМУЛЯТОР РОСТА. Благодаря содержанию тиаметоксама, обладающего эффектом «жизнен-
ной силы», растения лучше развиваются и противостоят отрицательным факторам окружающей 
среды (засухе, заморозкам, пониженной pH и др.)

ПРЕИМУЩЕСТВА

действующее вещество:
тиаметоксам, 250 г/кг

химическая группа:
неоникотиноиды

класс опасности:
3 (вещества умеренно опасные)

упаковка: 20 х 250 г

препаративная форма:
водно-диспергируемые гранулы (ВДГ)

срок и условия хранения:
4 года со дня изготовления в невскрытой 
заводской упаковке

Инсектицид
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Культура Норма 
расхода, кг/га  Вредный организм Способ, время обработки

Яблоня 
(макс. кол-во 
обработок — 3)

0,12–0,14 Яблонный цветоед, жуки, тли, 
виноградная подушечница Опрыскивание в период вегетации

0,2 Пилильщики Опрыскивание после цветения

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Яблонный цветоед, жуки, тли, виноградная подушечница, пилильщики и другие вредители.

АКТАРА® одинаково быстро поглощается как листьями, так и корнями и перераспределяется по все-
му растению, концентрируясь в его молодых растущих частях, наиболее предпочтительных для пи-
тания вредителей. Эффективен при наземном опрыскивании, внесении в почву и капельном поливе. 
Благодаря системным свойствам, АКТАРА® эффективно контролирует скрытноживущих, сосущих 
и питающихся на нижней стороне листа вредителей, против которых малоэффективны контактные 
инсектициды.

СВОЙСТВА

Максимальные дозы вносят при высокой заселенности растений при благоприятных для развития 
вредителя условиях (высокие температуры).
Опасен для пчел. Необходимо заблаговременно, за 4–5 суток, информировать пчеловодов о прове-
дении обработок и соблюдать экологические регламенты.
Обработку проводить в вечерние часы. В любое время допускается проведение обработок только 
в пасмурную, прохладную погоду.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
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Инсектицид

ВЫСШАЯ ЛИГА ЗАЩИТЫ

Mощный инновационный инсектицид, предназначенный для эффективного контроля 
яблонной плодожорки на яблоне.

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА

действующее вещество:
лямбда-цигалотрин, 50 г/л 
+ хлорантранилипрол, 100 г/л

химическая группа:
пиретроиды, антраниламиды

класс опасности:
2 (вещества высокоопасные)

упаковка: 4 х 5 л

препаративная форма:
микрокапсулированная суспензия (МКС)

срок и условия хранения:
3 года со дня изготовления в невскрытой 
заводской упаковке

• Двойной механизм действия — комбинация двух действующих веществ.
• Эффективно контролирует все стадии вредителя: имаго – яйцо – гусеница, что предупреждает 

повреждение растения вредителем.
• «Нокдаун»-эффект и продолжительная активность — начинает действовать через 1 час, защи-

щает более 20 дней.
• Высокая термостабильность — эффективно работает в широком диапазоне температур, от +10° 

С до +30° С.
• Уникальная препаративная форма — АМПЛИГО® содержит микро-ЗЕОН® капсулы — стабиль-

ность действия при неблагоприятных условиях.
• Отличная дождеустойчивость — эффективен при выпадении осадков через 1 час после обработки.
• Обладает репеллентными свойствами.
• Стабилен, на яблоне — 2 обработки.

ПРЕИМУЩЕСТВА
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Культура Норма 
расхода, л/га Вредный организм Способ, время 

обработки
Кратность 
обработок

Яблоня 0,35–0,4 Листогрызущие гусеницы, тли, 
яблонная плодожорка 2

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Листогрызущие гусеницы, тли, яблонная плодожорка.

Сочетает трансламинарное свойство хлорантранилипрола и контактное — лямбда-цигалотрина 
против вредителя. Лямбда-цигалотрин воздействует на каналы мембран нервных клеток, нарушая 
нервную проводимость и вызывая их постоянную активацию. Это ведет к быстрой потере вредителем 
контроля над мышечной деятельностью. Хлорантранилипрол активирует рианодиновые рецепторы, 
что ведет к высвобождению внутренних запасов кальция из мышечных тканей. Вследствие этого 
вредитель теряет способность к мышечным сокращениям, происходит быстрая остановка питания и 
подвижности, наступает его гибель.
Обеспечивает быстрый эффект в сочетании с пролонгированным действием.

СВОЙСТВА

Препарат совместим с большинством стандартных фунгицидов и инсектицидов за исключением тех, 
которые обладают кислой и щелочной реакцией.
Срок безопасного выхода людей на обработанные препаратом площади для проведения механизи-
рованных работ — 3 дня.
Опасен для пчел. Необходимо заблаговременно, за 4–5 суток, информировать пчеловодов о прове-
дении обработок и соблюдать экологические регламенты.
Обработку проводить в вечерние часы. В любое время допускается проведение обработок только 
в пасмурную, прохладную погоду.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
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Инсектицид

Оригинальный инсектоакарицид контактно-кишечного действия, предназначен-
ный для одновременного контроля клещей и насекомых (чешуекрылые, двукрылые, 
жесткокрылые) в садах (яблоня, груша).

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА

действующее вещество:
абамектин, 18 г/л + 
хлорантранилипрол, 45 г/л

химическая группа:
авермектины, антраниламиды

класс опасности:
2 (вещества высокоопасные)

упаковка: 12 х 1 л

препаративная форма:
суспензионный концентрат (СК)

срок и условия хранения:
3 года со дня изготовления в невскрытой 
заводской упаковке

УДОБНОЕ СОВЕРШЕНСТВО

• ДЕЙСТВУЕТ БЫСТРО. Вредители перестают питаться уже через 0,5–4 часа после применения 
препарата. Гибель наступает в течение 1–4 суток.

• РАБОТАЕТ ДОЛГО. Защитное действие до 45 дней, что на 1–2 недели дольше по сравнению с боль-
шинством инсектицидов.

• ЗАЩИЩАЕТ НАДЕЖНО. Благодаря наличию эффективного адьюванта ВОЛИАМ®ТАРГО прочно 
закрепляется на поверхности растения и не смывается дождем.

• РАБОТАЕТ БЕЗОПАСНО. Полное отсутствие фитотоксичности на культурные растения. Минималь-
ный риск развития резистентных форм вредителей.

• ДЕЙСТВУЕТ ЭФФЕКТИВНО. Трансламинарное действие абамектина — защита внутри листа. 
После применения ВОЛИАМ®ТАРГО быстро поступает внутрь тканей. В связи с этим он успешно 
справляется с минирующими мухами, живущими внутри листьев, клещами, питающимися на их 
нижней поверхности.

ПРЕИМУЩЕСТВА
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СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Уникальное сочетание действующих веществ из разных химических классов обеспечивает широчай-
ший спектр активности: клещи (красный плодовый клещ, обыкновенный паутинный клещик и др.), 
яблонная плодожорка и другие.

ВОЛИАМ®ТАРГО сочетает два действующих вещества из разных химических классов и механизмов 
действия. Препарат в течение 2-х часов полностью проникает внутрь тканей, накапливаясь в парен-
химе листа. Фитофаги, питаясь паренхимой и соками растения, поглощают препарат и погибают. Бла-
годаря быстрому разложению препарата на поверхности растения выпуск энтомофагов возможен 
через сутки после применения.

СВОЙСТВА

При применении ВОЛИАМ®ТАРГО в садах норма расхода рабочей жидкости варьирует от 600 до 
1500 л/га (в зависимости от объема крон деревьев). Максимальные дозы вносят при высокой засе-
ленности растений и при благоприятных для развития вредителя условиях (высокие температуры).
Опасен для пчел. Необходимо заблаговременно, за 4–5 суток, информировать пчеловодов о прове-
дении обработок и соблюдать экологические регламенты.
Обработку проводить в вечерние часы. В любое время допускается проведение обработок только 
в пасмурную, прохладную погоду.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура Норма 
расхода, л/га Вредный организм Способ, время обработки Кратность 

обработок

Груша, яблоня 0,6–0,8
Медяницы, 
яблонная плодожорка, 
плодовые клещи

Опрыскивание в период 
вегетации 2
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ИСКУССТВО ВОЙНЫ С ВРЕДИТЕЛЯМИ

Классический пиретроидный инсектицид контактно-кишечного действия с иннова-
ционной микрокапсульной ЗЕОН-технологией, предназначенный для защиты сель-
скохозяйственных и плодовых культур от широкого спектра листогрызущих и сосу-
щих вредителей.

Инсектицид

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА

действующее вещество:
лямбда-цигалотрин, 50 г/л

химическая группа:
пиретроиды

класс опасности:
2 (вещества высокоопасные)

упаковка: 4 х 5 л

препаративная форма:
микрокапсулированная суспензия (МКС)

срок и условия хранения:
3 года со дня изготовления в невскрытой 
заводской упаковке

• Самый продолжительный период защитного действия среди пиретроидов благодаря постепенному 
высвобождению д.в.

• Высокая биологическая эффективность и продолжительное защитное действие в сочетании с низ-
кой гектарной стоимостью обеспечивает высокую экономическую отдачу.

• Препарат работает очень быстро — действующее вещество в течение нескольких минут проникает 
через кутикулу насекомых и вызывает паралич нервной системы — выраженный «нокдаун»-эффект 
препарата. Гибель наступает спустя 30 минут после обработки (в зависимости от климатических 
условий, вида и физиологического состояния вредителя период может увеличится до 2–3 часов).

• Репеллентное действие КАРАТЭ®ЗЕОН отпугивает насекомых и предотвращает повторное заселе-
ние ими растений, тем самым продлевая период активности препарата.

• Высокая фотостабильность и дождеустойчивость.
• Быстрая гибель вредителей снижает вероятность повреждения культур и позволяет значительно 

сократить потери урожая.
• Отсутствие фитотоксичности для культуры.

ПРЕИМУЩЕСТВА
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СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Плодовые листовертки, яблонная плодожорка, клещи и другие вредители.

Препаративная форма, выполненная по технологии ЗЕОН, представляет собой водную суспензию 
микрокапсул, содержащих действующее вещество — лямбда-цигалотрин. Высвобождение действу-
ющего вещества из капсулы начинается только после высыхания рабочего раствора при попадании 
на насекомое или листовую поверхность. Значительно увеличена продолжительность защитного дей-
ствия — до 1 недели, в то время как обычная формуляция пиретроидного инсектицида действует 3–4 
дня. Это связано с введением в стенки капсулы полимерного вещества, способствующего пролонги-
рованному высвобождению лямбда-цигалотрина из капсулы и защищающего продукт от воздействия 
ультрафиолетовых лучей.

СВОЙСТВА

Применяйте КАРАТЭ®ЗЕОН в максимальной норме расхода при высокой численности вредителей 
и при работе против имаго и личинок старших возрастов. Норма расхода рабочей жидкости должна 
быть достаточной для обеспечения покрытия всей листовой поверхности культуры, но не допускайте 
стекания препарата с обработанной поверхности.
Для достижения лучшего эффекта и продления срока действия КАРАТЭ®ЗЕОН рекомендуется вно-
сить препарат при давлении в форсунках не выше 2 атмосфер.
Опасен для пчел. Необходимо заблаговременно, за 4–5 суток, информировать пчеловодов о прове-
дении обработок и соблюдать экологические регламенты.
Обработку проводить в вечерние часы. В любое время допускается проведение обработок только 
в пасмурную, прохладную погоду.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура Норма расхода Вредный организм Способ, время обработки Кратность 
обработок

Яблоня 0,4–0,8 л/га Плодовые листовертки, 
яблонная плодожорка

Опрыскивание в период 
вегетации 2

Яблоня (ЛПХ) 4–8 мл 
на 10 л воды

Плодовые листовертки, 
яблонная плодожорка

Опрыскивание в период 
вегетации. Срок выхода людей 
после обработки 3 суток.

2
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 Высокотехнологичный системный гербицид листового (фолиарного) действия с уни-
кальной системой поверхностно-активных веществ — ФОРТЕ, используется для 
уничтожения однолетних и многолетних сорняков.

СОРНЯК НЕ УСТОИТ ПРОТИВ ТАКОГО УРАГАНА

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТА

действующее вещество:
соль глифосата калия, 625 г/л 
или глифосат кислоты, 500 г/л

химическая группа:
производные глицина

класс опасности:
3 (вещества умеренно опасные)

упаковка: 1 х 20 л

• Быстрое и полное проникновение в сорные растения.
• Лучше конкурентов работает в холодных и засушливых условиях.
• Сокращается период ожидания от внесения до проведения других технологических операций.
• Великолепный контроль трудноискореняемых сорняков.
• Низкая норма внесения.
• Отсутствие ограничений в севообороте.

ПРЕИМУЩЕСТВА

препаративная форма:
водный раствор (ВР)

срок и условия хранения:
xра нить пре па рат в су хом тем ном 
помеще нии при тем пе ра ту ре от 0°С 
до +35°С. 
Гарантийный срок хранения в невскрытой 
заводской упаковке — 3 года.

ВСЕ виды травянистых растений и кустарников.

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Гербицид
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РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура Норма расхода, 
л/га Способ, время обработки Кратность 

обработок

Плодовые 2–4
Опрыскивание вегетирующих сорняков весной или летом 
в садах старше 3-х лет и при отсутствии дикой поросли (при 
условии защиты культуры)

1

СВОЙСТВА

• Калиевая соль глифосата кислоты обладает лучшей растворимостью, что позволило увеличить со-
держание действующего вещества до 50%.

• Эффективная система поверхностно-активных веществ (ФОРТЕ) способствует быстрому проник-
новению в лист и перемещению к точкам роста.

• Отсутствие запаха.
• Не образует пены.

Для максимальной эффективности применяйте препарат, когда сорняки активно вегетируют в бла-
гоприятных погодных условиях: при влажной почве и ясной теплой погоде, а также в определенные 
фазы роста сорняков:
• многолетние злаковые — минимум 4–5 листьев, 10–20 см высотой;
• многолетние широколистные наиболее восприимчивы в фазу цветения или около того, но до начала 

старения растения;
• однолетние злаковые и широколистные сорняки — когда злаковые имеют 2–3 листа, минимум 5 см, 

а широколистные сорняки — минимум 2 раскрывшихся настоящих листа. 
Рас ход ра бо чей жид кос ти: 100–200 л/га. Для усиления активности можно добавлять 5 кг/га азота.
Не при ме нять в ус ло ви ях дли тель ной за су хи.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
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Представительство АКОО «Syngenta Agro AG»
(Швейцарская Конфедерация)
в Республике Беларусь

220007, ул. Могилевская, 39a, оф. 403, 
г. Минск
Тел.: +375 (29) 339-94-41, +375 (44) 544-63-44
МОБИЛЬНЫЙ КОРОТКИЙ НОМЕ 
 (А1, МТС) — 7388
(стоимость по тарифам оператора — 0,16 руб./мин)

www.syngenta.by




