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Билет №1 (озимая пшеница) 
1.Технология выращивания. 
 Является наиболее ценной и самой распространённой 
зерновой продовольственной культурой. Сорта: Безостая 
1, Заря, Мироновская 808, Омская озимая, мягкие – 
Лютесценс 9, Харьковская 92. 
Лучшими предшественниками являются чистые пары и 
прежде всего чёрный пар, также кукуруза на силос, 
однолетние травы, многолетние бобовые травы на один 
укос, зерновые бобовые. 
Система удобрений состоит из основного удобрения, 
которое вносят под основную обработку почвы, 
предпосевного; припосевного (рядкового) и подкормок. 
Фосфорные и калийные удобрения вносят под основную 
обработку машинами 1РМГ-4, МВУ-5, КСА-3. Часть 
фосфорных удобрений в виде гранулированного 
суперфосфата (15-25 кг/га) вносят при посеве в рядки 
зернотуковой сеялкой. Азотные удобрения вносят 
дробно. При размещении по чистым парам, бобовым 
культурам при внесении органических удобрений обычно 
с осени азотные удобрения не вносят, а используют 
весной в виде подкормок. 1 подкормка – весной в конце 
кущения - начале выхода в трубку (25-30% нормы), 2 – 
фаза выхода в трубку (40-50% общей нормы).  
Обработка почвы: обработку чёрного пара начинают с 
лущения стерни (ЛДГ-10, ЛДГ-15), после прорастания 
сорняков – вспашка на глуб. пахотного слоя (ПЛН-4-35, 
ПЛН-6-35), весной боронование (БЗТС-1), летом - 
культивации (КПШ-8, КПШ-4) в агрегате с боронами по 
мере прорастания сорняков. После уборки непаровых 
предш. – лущение и вскоре вспашка с одновр. 
боронованием. 
ПОСЕВ: 20 августа- 1 сентября сеялками СЗ-3,6 или СЗП-
3,6, норма – 5-6 млн всх семян на га., глубина – 4-5 см. 
Прикатывание при посеве.  
Уход: на засорённых однол и многол сорняками полях – 
обработка гербицидами после посева. Хлебная жужелица 
– обработка в ф. всходы, кущение; жук-кузька – период 
цветения и формирования зерна; злаковые мухи – ф. 
всходов; хлебная пьявица – кущение – выход в трубку. 
Бурая ржавчина, мучнистая роса, септориоз и др – 
опрыскивание фунгицидами с ф. кущ-выход в трубку, 
при первых симптомах. 
Уборка: однофазная – «Дон-1500», «Енисей 1200Н», 
«Нива»; двухфазная – скашивание и укладка в валки 
жатками ЖВН-6А, ЖВР-10 и др.  
3.1 Вредители 
Тли (Homoptera, Aphididae) –обыкновенная злаковая, 
большая злаковая, ячменная, черёмухо-злаковая. От 5 до 
15 поколений в течении года, зимуют оплодотв. яйца на 
кормовых растениях, весной из них личинки, превр в 
самок-основательниц, в конце года – самки полоноски, 
отрожд обоеполое потомства. Оплодотв самки 
последнего поколения – зимующие яйца. Заселяют – с 
периода кущения-выхода в трубку, наиб вред-ть – 
колошение-молочная спелость. Высасывают сок, 
белоколосость, пустоцветность, щуплость, 
невыполненность зерновок. 
Вредная черепашка (Eurygaster integriceps, Hemiptera, 
щитники-Scutelleridae) – зимуют взрослые клопы под 
опавшими листьями, весной с фазы кущения перелетают 
на озимые, питание, спаривание, яйца на нижнюю 
сторону верхних листьев. Личинки питаются на листьях и 
колосьях, проходят 5 возрастов, личинки превр. в клопов 
нового покол, продолж питаться на колосьях, физиологич 
подготовка к зиме. После уборки пшен клопы мигрируют 
к местам зимовки. Перезим клопы – уколы в основ 
стебля, побегов, поражают точку роста, увядание центр 
листа. Личинки млад возр и молодые клопы – уколы в 
зерновки. 
Хлебная жужелица – (Zabrus tenebrioides, Coleoptera, 
сем. Жужелицы- Carabidae). Зимуют лич 3 возр, реже 1 
и 2 в почве на глуб 20-30 см. Весной поднимаются в 
верхние слои, ночью питаются всходами. Затем 
окукливаются, через 12-14 дней – молодые жуки (в 
жаркий сухой период они малоактивны и находятся в 
укрытиях). В августе – питаются, конец авг-нач сент – 
откладка яиц, лич проходит 3 возраста и уходит на 
зимовку. 1 поколение. Вредят жуки и лич. На всходах 
озимых обгрызают паренхиму листа, оставл комок 
жилок. Взрослые жуки – ф налив зерна-молочная 
спелость – обгрыз чешуйки и ости, объед колос, 
измочаливая его.  
Хлебный жук- кузька (Anisoplia austriaca сем. 
пластинчатоусые Scaraboideae, Coleoptera)– зимуют 
лич в почве, причём дважды. Одно покол развив 2 года. 
Основная масса жуков выходит в июне. После доп. 
питания через 14-20 дней они приступают к откладке яиц. 
Яйца самки откладывают во влажную почву по 2-24 шт 
на глубину 8-20 см, сухую – до 32 см, после откладки яиц 
они погибают. Отрожд. лич с конца июля до начала 
сентября, пит. перегноем и мелкими корешками, с 
наступл. холодов уходят в поч. на глуб. 30-80 см. На след. 
год личинки появляются в поверхн. слое почвы в конце 
апреля при температуе 8-10С и приступ. к питанию. 
Окукливание происходит на след. год в конце мая - 
начале апреля в почве на глубине 5-15 см в земл. 
колыбельках. Через 15-20 дней появляются жуки, 
которые выходят из почвы и приступают к активному 
питанию. При пит. зерновыми наиб. вред наносят жуки, 
пит. зерном в фазах молочной и молочно-восковой 
спелости. В период созр. зерна жуки выбивают его на 
землю. Из лич вредоносны лич второго года жизни, подгр 
корни и подземную часть стеблей. 
Полосатая хлебная блошка (Phyllotreta vitulla, 
Chrysomelidae, Coleoptera). 
Зим. жуки в верхнем слое почвы, под растит ост. Весной 
жуки засел посевы, пит листьями, соскабл паренхиму. В 
апр-мае спариваются, яйца в поч, лич пит перегноем, 
корешками, окукл лич в почве в колыб. В июне – жуки 
нового покол, пит на яр пшен. После уборки жуки улет. 
на зимовку. 1 поколение. 
Пьявица обыкновенная (Lema melanopus, 
Chrysomelidae, Coleoptera). Меньше вредит озим. Зим 
жуки в верхнем слое поч. Весной жуки после доп пит 
откл яйца на листья, лич прох 4 возр. Пит на листьях, 
окукл в полчве. Через2-3 нед – молодые жуки. Жуки выед 
сквозные отв-я вдоль жилок листьев, лич объед паренх. 1 
покол в год 
Серая зерновая совка (Apamea anceps, Lepidoptera, 
Noctuidae-совки) 
Зим гус старш возр, в нач весны пит листьями, конец 
весны-нач лета – окукл в почве, кук разв 1 месяц. 
Появивш.бабочки откл яйца на колоск и цветк чешуи, 
отродивш гусеницы внедряются в завязи и выедают 
зерновки изнутри. 1 покол в год.  
Стеблевые хлебные пилильщики (обыкновенный – 
Cephus pygmaeus, Heminoptera, пилильщ – Cephidae). 
Зим. лич посл возр внутри стерни злаков. Весной лич 
окукл, конец весны – вылет имаго. Откл яйца по 1 в 
верхнее междоузлие стебля, надпиливая стенку 
соломины. Лич выед ход в стебле, пит паренх и сосуд 
пучками, спуск в нижнее межд-е, в основ-ии стебля 
делает надгрыз, стебель легко обламывается. 1 
поколение.  
Гессенская муха (Mayetiola destructor, Diptera, 
Cecidomyiidae – галлицы). Зим лич в пупарии на 
всходах озимых, весной окукл, имаго спарив-ся, яйца – на 
листья. Лич присас-ся к стеблю под листовым 
влагалищем и пит соками стебля. Осн вред – лич 1-2 

генер. В ф всходы-кущ - побеги отст. в росте, укороч и 
утолщ у основания, вых в тр – полегание и коленчатость 
стеблей. 2-5 поколений. 
Шведские мухи (овсяная – Oscinella frit и ячменая – 
Oscinella pusilla, Diptera, Chloropidae – злак мухи). Зим 
лич внутри побегов озимых. Весной окукл. Мух откл 
яйца на молодые побеги в ф всходы- вых в тр. Лич заполз 
за лист влагал и проник-ют к осн-ю стебля, в стебле –
выедает короткий ход вверх, достигае зачатка колоса и 
пит-ся им. Пожелт. побегов, увяд-е центр листа. Лич 
развив 11-25 дней, окукл-ся в побегах. 1-5 поколений.  
3.2 Сорняки 
Однолетние злаковые – просо куриное, щетинник 
сизый, овсюг; двудольные – ярутка полевая, горчица 
пол, пастушья сумка, горец вьюнковый, марь белая, 
трёхреберник непахучий; корнеотпрысковые 
многолетники – бодяк, вьюнок, осот, горчак; 
корневищные – пырей, сорго, свинорой, хвощ.  
 
 
3.3 Болезни 
Твёрдая головня (Tilletia caries) – пораж колосья 
сплюснуты, колоск чешуи раздвинуты в стороны, при 
раздавливании – сероватая жидкость с запахом селёд. 
рассола.Иı – телиосоры в почве, чаще на семенах 
Пыльная головня (Ustilago tritici).  И1 – мицелий в 
семенах, заражение в период цветения; попав на рыльце, 
телиоспоры прораст и образ диплоидные гифы, котор 
достиг завязи. Зерновка развив норм. На след год вместе 
с ней трог-ся в рост и миц. 
Стеблевая головня (Urocystic tritici).  На стеблях, 
листьях и влагал в виде продольн полос, затем они 
темнеют, полосы растрескиваются, появл тёмная масса 
спор. И1 – семена, покр спорами.  
Карликовая головня (Tilletia controversa). Напомин твёрд 
головню по типу проявл. Заражение в момент появл 
всходов. Растения сильно кустятся, стебли и колосья 
короче, колосья более плотные. Телиоспоры в головн 
мешочках.И1 – семена с телиоспорами, сорняки. 
Линейная (стеблевая) ржавчина (Puccinia graminis). 
Двудомн гриб Спермагониальное и эциальное на 
барбарисе, урединио- и телио- на пшенице. Пораж стебли 
и лист влагал. И1 – телиоспоры на раст остатках. Сильнее 
проявл на ранних посевах озимых. 
Бурая листовая ржавчина (Puccinia recondita). Проявл 
на листьях снач в виде урединиопустул, затем телио-.И1 
–падалица, сорняки, промежут хоз. Телиосп прораст, 
базидиоспоры зараж промежут хоз (василисиник и 
лещицу). Затем эции зараж пшеницу. 
Болезни выпревания: склеротиниоз – после схода снега 
на листьях и стеблях озимых – серый налёт с 
ватообразным скопление миц. Цикл развития. Склероции 
(летом), апотец с сумками и сумкоспорами (осенью), 
Грибница (зимой и весной). Летом болезнь приост-ся, 
склероц сохр в почве до осени. Тифулёз – весной 
войлочная грибница на почве и раст. Сохр в почве и на 
раст ост в виде склероц, заражение осенью 
грибницей.Инф процесс начин с осени и продолж под 
снегом в зимне-осен и ранневес периоды. Снежная 
плесень (Fusarium nivale) – грибница развивается 
осенью. Весной на листьях - водянистые пятна, покр бел 
и роз налётом, склеивание листьев. Распр. конидиями. 
Мучнистая роса (Blumeria graminis). Цикл разв-я: 
клейстотеции с сумками и сумкосп, грибница, конидии, 
грибница. На листьях, стеблях, иногда колосьях 
мучнистый налёт – грибница и конидии.Со временем 
налёт стан-ся ватообразным. И2 – конидии. Постепенно 
миц приобр-ет бурый цвет, обр-ся клейстотеции, в них 
сумки с сумкоспорами. Созр сумкоспоры в авг-окт 
вызывают первичное зар-е озимых.  
Спорынья (Claviceps purpurea). Цикл разв-я: 
склероции, головчатая строма, сумки с сумкоспорами, 
мицелий, конидии, мицелий, склероции.В период уборки 
вместо зёрен – склероции. Весной склероции прораст и 
образ-ся стромы, внутри них перитеции и сумки. 
Сумкоспоры зараж завязи, в них формир-ся миц, со 
временем миц разр-ся в завязях и превр-ся в склероций 
Фузариоз колоса (F.graminearum). В период созр и 
налива зерна на колоск чеш и зерне появл роз-красн или 
бледно-роз подушечки – налёт грибницы и конид 
споронош. Зерно щуплое, грибница разлагает белки. И1 – 
грибница и конидии в семенах, раст ост, почве. И2 – 
конидии. 
Септориоз пшеницы (Septoria tritici) . Поражаются все 
надземные органы растений. Симптомы: светлые, жёлтые 
и светло-бурые пятна с тёмным ободком и чёрными 
мелкими пикнидами. Листья бледнеют, обесц-ся и 
засыхают; стебли буреют, часто перегибаются; зёрна в 
колосе щуплые. Гриб зимует в виде пикнид и мицелия на 
растительных остатках, на посевах озимых, падалице, 
сорняках. Допол. ист. инфекции могут быть плодовые 
тела с сумками и сумкоспорами, иногда инф сохр. на 
семенах и внутри них.  
Корневые гнили. Обыкновенная (Bipolaris 
sorokiniana). Всходы часто погиб, взрослые отстают в 
росте, не выколаш., на листьях – тёмные, позже бурые 
пятна. Зерно щуплое, «чёрный зародыш».И1- грибница и 
конидии на стерне, И2 –конидии. 
Фузариозная(F.culmorum). Поражаются корни и узел 
кущения, обр-ся продольные тёмные пятна, темнеют и 
загнивают. У основ-я стебля – розовый налёт, первичные 
и втор корни отмир.И1- семена, растит ост., почва в виде 
грибницы, хламидоспор. И2 – конидии. 
Церкоспореллёзная (Cercosporella graminis). На 
колеоптиле и основании стебля – светлые пятна с тёмн 
каймой («глазки»), внутр часть стебля заполнена серым 
мицелием, к концу вегетации стебли ломаются. 
Сохраняется на растит остатках, распространяется 
конидиями. Офиоболёзная (Ophiobolus graminis). 
Полные всходы- гибель раст, колошение – отмирание 
продуктивных стеблей, карликовость, белостебельность. 
На стебле и лист влагал – псевдотеции гриба, в них сумки 
с сумкоспорами. Сохр. в виде сумок с сумкос-ми и 
хламидоспор.  
Бактериозы: чёрный бакт-з (Xanthomonas campestris) 
– пораж листья, колосья, зерно. Водянистые пятна, 
почернение верхней части колоск чешуек, зерновки 
щуплые; базальный бакт-з(Pseudomonas syringae) – 
пораж листья, стебли, корни, колос и зерновки. Вначале 
водянистые, затем усыхающие коричневые пятна. 
Зародыш зерна чернеет. Карликовость стеблей; бурый 
бакт-з (Pseudomonas ramonicum) – стебли, листья, 
колсья, зерна, корни. Весной у основания стебля – 
жёлтые пятна, пораж участки темнеют размочалив-ся, 
отмирают, зёрна щуплые, потемневший зародыш. Ист нф 
во всех случ - семена и растит ост. 
 
4.Периоды вредоносности относительно фаз развития. 
Семена – сохраняются возб.корневых гнилей, головни, 
септориоза, ржавчины. 
Всходы –кущение личинки хлебной жужелицы, злаковые 
мухи 
 Кущение – начало выхода в трубку – злаковые тли, 
перезимовавшие клопы-черепашки, пьявица, гессенская 
муха, шведские мухи, хлебные блошки. 
Колошение – цветение – злаковые тли, молодые клопы, 
хлебный пилильщик. 
Формирование, налив и созревание зерна – пшеничный 
трипс, хлебные жуки, хлебная жужелица, гусеницы серой 
зерновой совки. 

После перезимовывания – болезни выпревания. 
Симптомы септориоза -в начале вегетации, выход в 
трубку, флаговый лист. Корневые гнили, мучнистая роса 
– начиная с ф всходов. Ржавчина – с ф колошения. 
Твёрдая головня и спорынья обнаруживается в период 
созревания, пыльная - цветения 
5. Методы оценки фитосанитарного состояния 
посевов 
Предпосевной период – почвенные раскопки (8-16 
участков по 0,25м²) для опр-я численности 
проволочников, гусениц озимой совки, лич хлебн. жуж. Ф 
всходов озимых – злаковые мухи (кошение сачком), 
повторяют учёт хлебной жуж. Отр-е нач вых в трубку – 
злаковые мухи, хлебные блошки (10 взмахов сачком в 10 
местах поля), клопы-черепашки и пьявицы (8-16 пробн 
площадок по 0,25 м кв). Ф. трубкования – личинок 
пьявицы учитывают визуально (20 проб по 10 стеблей). 
Ф.колошения-цветения – лич черепашки (площадки), 
злаковые тли и трипсы (20 проб по 10 колосьев). Ф. 
налива зерна-молочной спелости – черепашка, тли, 
трипсы, хлеб жуки(20 пробн участков по 1 м кв) и гус 
зерновых совок (20 проб по 10 колосьев)  
Твёрдую головню определяют перед уборкой, анализ 
пробных снопов (по 1000 стеблей с 200 га. Стеблевая 
ржавчина – анализ стеблей, 20 проб по 10 стеблей +2 
пробы, если более 100 га. Септориоз в ф кущения – 20 
проб по 10 стеблей на площади 100 га +2 пробы с 
дополнит 100га. Сорняки – в ф кущения (глазомерный 
метод; количественный – по диагонали через равные 
промежутки накладывают учётную рамку; 
количественно-весовой – после подсчёта сорняки 
подрезают и взвешивают). 
6. План защитных мероприятий. 
Сорняки: для сокращения числа механических обработок 
в системе паровой обработки применяют гербициды 
системного действия против сорняков в фазу их 
активного роста (2,4-Д, дикамба, лонтрел, на основе 
глифосата). В системе зяблевой обработки по отросшим 
после первого лущения корнеотпрыскам - на основе 2,4-
Д, дикамбы, клопиралида, флуроксипира и т.д. После 
посева до всходов в борьбе со злаковыми и двудольными 
сорн – боронование и внесение стомпа пендиметалин), 
рейсера (дв флурохлоридон). После всходов – 
боронование. Весной - весеннее боронование и исп-е 
гербицидов, чаще из 2,4-Д и 2М-4Х (против однол двуд); 
если есть виды устойчивы к ним (ромашка, подмар-к) – 
базагран, корсар; против некоторых многолетних двуд – 
фенфиз, ковбой, чисталан; осоты, бодяки – диален супер, 
лонтрел-300; пума-супер – против однол злаковых. 
Вредители и болезни. 
Перед посевом. Лущение стерни, зяблевая вспашка и 
предпос культ-я для снижения числ-ти вредителей и 
инфекционного начала в почве, стерневых остатках.  
Посев протравленными семенами (от корневых гнилей, 
головни, септориоза, мучнистой росы протравителями – 
байтан, винцит,раксил и др) в оптимальные сроки. 
Опрыскивание всходов инсектицидами (злак мухи, лич 
хлебной жуж.) и фунгицидами (фундазол от снежной 
плесени, корневых гнилей)  
Весной – подкормка озимых (более сильные растение к 
периоду массовой численности вредителей) 
Всходы-начало выхода в трубку – инсектициды от 
хлебных блошек и злаковых мух, выборочно от перезим 
имаго черепашки и пьявицы. 
Выход в трубку-до цветения – обр-ка инс от личинок 
пьявицы, злаковых тлей, трипсов; опрыскивание от 
мучнистой росы (альто супер, корбел, фоликур, тилт и 
др.) 
По мере появления симптомов опрыскивание этими же 
фунгицидами от бурой листовой и стеблевлой ржавчины, 
септориоза 
Формирование – молочная спелость - инсект от личинок 
черепашки, хлебных жуков, гусениц зерновой совки. 
 Уборка – уборка в оптимальные сроки с быстрым 
подбором и обмолотом валков (снижает потери от 
черепашки, зерновых совок, хлебных жуков), прямое 
комб-е на сильно заселённых вредителями участках. 
 
Билет №2. Яровая пшеница. 
1.Технология выращивания. (сорта Московская 35, 
Саратовская 29, Харьковская 46). Лучшими 
предшественниками являются чистый пар, пропашные 
культуры, многолетние травы, зерновые бобовые и 
озимые культуры. Удобрения вносят во время 2-3 
обработки пара плоскорезами ГУН-4, КПГ-2,2. При 
посеве в рядки - гранулир. суперфосфат (10-15 кг), 
органич удобрения (15-20 т) под основную обработку или 
под предшеств., азотные удобр под предпосевн культ. 
или в подкормку (колошение-цветение). При размещении 
по чистому пару после уборки предш- культив-я 
плоскорезами КПШ-5. КПШ-9, борон-е БИГ-3А (овсюг), 
весной – БИГ-3А и по мере появл-я сорняков 
культивации КПШ-9.Если непаровой предш-к – 
обработка плоскорезами КПШ-9 и вспашка зяби плугами, 
если предш-к пропашной, то вместо вспашки – глубокое 
рыхление. Предпосевная обработка БЗТС-1, культивация 
(КПС-4, БЗСС-1). Наиб качественно предпос обр-ку 
проводить РВК-3.6.Посев протравленными семенами, 
норма – 5,5-6,5 млн всх сем/га, глубина – 4-6 см. 
Прикатывание после посева. Уход включает борьбу с 
сорн, вред и болезнями. Убирают однофазным и 
двухфазным (на высокостебельных, неравномерно 
созрев) способом. При двухф-ном - скашивание в валки 
жатками (ЖВН-6А, ЖВС-6), для уборки одноф-ным и 
обмолота валков используют комбайны.  
– выход в трубку. Бурая ржавчина, мучнистая роса, 
септориоз и др – опрыскивание фунгицидами с ф. кущ-
выход в трубку, при первых симптомах. 
Уборка: однофазная – «Дон-1500», «Енисей 1200Н», 
«Нива»; двухфазная – скашивание и укладка в валки 
жатками ЖВН-6А, ЖВР-10 и др.  
3. Вредители 
Тли (Homoptera, Aphididae) –обыкновенная злаковая, 
большая злаковая, ячменная, черёмухо-злаковая. От 5 до 
15 поколений в течении года, зимуют оплодотв. яйца на 
кормовых растениях, весной из них личинки, превр в 
самок-основательниц, в конце года – самки полоноски, 
отрожд обоеполое потомства. Оплодотв самки 
последнего поколения – зимующие яйца. Заселяют – с 
периода кущения-выхода в трубку, наиб вред-ть – 
колошение-молочная спелость. Высасывают сок, 
белоколосость, пустоцветность, щуплость, 
невыполненность зерновок. 
Вредная черепашка (Eurygaster integriceps, Hemiptera, 
щитники-Scutelleridae) – зимуют взрослые клопы под 
опавшими листьями, весной с фазы кущения перелетают 
на озимые, питание, спаривание, яйца на нижнюю 
сторону верхних листьев. Личинки питаются на листьях и 
колосьях, проходят 5 возрастов, личинки превр. в клопов 
нового покол, продолж питаться на колосьях, физиологич 
подготовка к зиме. После уборки пшен клопы мигрируют 
к местам зимовки. Перезим клопы – уколы в основ 
стебля, побегов, поражают точку роста, увядание центр 
листа. Личинки млад возр и молодые клопы – уколы в 
зерновки. 
Хлебная жужелица – (Zabrus tenebrioides, Coleoptera, 
сем. Жужелицы- Carabidae). Зимуют лич 3 возр, реже 1 
и 2 в почве на глуб 20-30 см. Весной поднимаются в 
верхние слои, ночью питаются всходами. Затем 
окукливаются, через 12-14 дней – молодые жуки (в 
жаркий сухой период они малоактивны и находятся в 

укрытиях). В августе – питаются, конец авг-нач сент – 
откладка яиц, лич проходит 3 возраста и уходит на 
зимовку. 1 поколение. Вредят жуки и лич. На всходах 
озимых обгрызают паренхиму листа, оставл комок 
жилок. Взрослые жуки – ф налив зерна-молочная 
спелость – обгрыз чешуйки и ости, объед колос, 
измочаливая его.  
Хлебный жук- кузька (Anisoplia austriaca сем. 
пластинчатоусые Scaraboideae, Coleoptera)– зимуют 
лич в почве, причём дважды. Одно покол развив 2 года. 
Основная масса жуков выходит в июне. После доп. 
питания через 14-20 дней они приступают к откладке яиц. 
Яйца самки откладывают во влажную почву по 2-24 шт 
на глубину 8-20 см, сухую – до 32 см, после откладки яиц 
они погибают. Отрожд. лич с конца июля до начала 
сентября, пит. перегноем и мелкими корешками, с 
наступл. холодов уходят в поч. на глуб. 30-80 см. На след. 
год личинки появляются в поверхн. слое почвы в конце 
апреля при температуе 8-10С и приступ. к питанию. 
Окукливание происходит на след. год в конце мая - 
начале апреля в почве на глубине 5-15 см в земл. 
колыбельках. Через 15-20 дней появляются жуки, 
которые выходят из почвы и приступают к активному 
питанию. При пит. зерновыми наиб. вред наносят жуки, 
пит. зерном в фазах молочной и молочно-восковой 
спелости. В период созр. зерна жуки выбивают его на 
землю. Из лич вредоносны лич второго года жизни, подгр 
корни и подземную часть стеблей. 
Полосатая хлебная блошка (Phyllotreta vitulla, 
Chrysomelidae, Coleoptera). 
Зим. жуки в верхнем слое почвы, под растит ост. Весной 
жуки засел посевы, пит листьями, соскабл паренхиму. В 
апр-мае спариваются, яйца в поч, лич пит перегноем, 
корешками, окукл лич в почве в колыб. В июне – жуки 
нового покол, пит на яр пшен. После уборки жуки улет. 
на зимовку. 1 поколение. 
Пьявица обыкновенная (Lema melanopus, 
Chrysomelidae, Coleoptera). Зим жуки в верхнем слое 
поч. Весной жуки после доп пит откл яйца на листья, лич 
прох 4 возр. Пит на листьях, окукл в почве. Через2-3 нед 
– молодые жуки. Жуки выед сквозные отв-я вдоль жилок 
листьев, лич объед паренх. 1 покол в год 
Серая зерновая совка (Apamea anceps, Lepidoptera, 
Noctuidae-совки) 
Зим гус старш возр, в нач весны пит листьями, конец 
весны-нач лета – окукл в почве, кук разв 1 месяц. 
Появивш.бабочки откл яйца на колоск и цветк чешуи, 
отродивш гусеницы внедряются в завязи и выедают 
зерновки изнутри. 1 покол в год.  
Стеблевые хлебные пилильщики (обыкновенный – 
Cephus pygmaeus, Heminoptera, пилильщ – Cephidae). 
Зим. лич посл возр внутри стерни злаков. Весной лич 
окукл, конец весны – вылет имаго. Откл яйца по 1 в 
верхнее междоузлие стебля, надпиливая стенку 
соломины. Лич выед ход в стебле, пит паренх и сосуд 
пучками, спуск в нижнее межд-е, в основ-ии стебля 
делает надгрыз, стебель легко обламывается. 1 
поколение.  
Гессенская муха (Mayetiola destructor, Diptera, 
Cecidomyiidae – галлицы).Зим лич в пупарии на всходах 
озимых, весной окукл, имаго спарив-ся, яйца – на листья. 
Лич присас-ся к стеблю под листовым влагалищем и пит 
соками стебля. Осн вред – лич 1-2 генер. В ф всходы-кущ 
- побеги отст. в росте, укороч и утолщ у основания, вых в 
тр – полегание и коленчатость стеблей. 2-5 поколений. 
Шведские мухи (овсяная – Oscinella frit и ячменая – 
Oscinella pusilla, Diptera, Chloropidae – злак мухи). Зим 
лич внутри побегов озимых. Весной окукл. Мух откл 
яйца на молодые побеги в ф всходы- вых в тр. Лич заполз 
за лист влагал и проник-ют к осн-ю стебля, в стебле – 
выедает короткий ход вверх, достигает зачатка колоса и 
пит-ся им. Пожелт. побегов, увяд-е центр листа. Лич 
развив 11-25 дней, окукл-ся в побегах. 1-5 поколений.  
3.2 Сорняки 
Однолетние злаковые – просо куриное, щетинник 
сизый, овсюг; двудольные – ярутка полевая, горчица 
пол, пастушья сумка, горец вьюнковый, марь белая, 
трёхреберник непахучий; корнеотпрысковые 
многолетники – бодяк, вьюнок, осот, горчак; 
корневищные – пырей, сорго, свинорой, хвощ.  
3.3 Болезни 
Твёрдая головня (Tilletia caries) – пораж колосья 
сплюснуты, колоск чешуи раздвинуты в стороны, при 
раздавливании – сероватая жидкость с запахом селёд. 
рассола.Иı – телиосоры в почве, чаще на семенах 
Пыльная головня (Ustilago tritici).  И1 – мицелий в 
семенах, заражение в период цветения; попав на рыльце, 
телиоспоры прораст и образ диплоидные гифы, котор 
достиг завязи. Зерновка развив норм. На след год вместе 
с ней трог-ся в рост и миц. 
Стеблевая головня (Urocystic tritici).  На стеблях, 
листьях и влагал в виде продольн полос, затем они 
темнеют, полосы растрескиваются, появл тёмная масса 
спор. И1 – семена, покр спорами.  
Карликовая головня (Tilletia controversa). Напомин твёрд 
головню по типу проявл. Заражение в момент появл 
всходов. Растения сильно кустятся, стебли и колосья 
короче, колосья более плотные. Телиоспоры в головн 
мешочках.И1 – семена с телиоспорами, сорняки. 
Линейная (стеблевая) ржавчина (Puccinia graminis). 
Двудомн гриб Спермагониальное и эциальное на 
барбарисе, урединио- и телио- на пшенице. Пораж стебли 
и лист влагал. И1 – телиоспоры на раст остатках. Сильнее 
проявл на ранних посевах озимых. 
Бурая листовая ржавчина (Puccinia recondita). Проявл 
на листьях снач в виде урединиопустул, затем телио-.И1 
–падалица, сорняки, промежут хоз. Телиосп прораст, 
базидиоспоры зараж промежут хоз (василисиник и 
лещицу). Затем эции зараж пшеницу. 
Болезни выпревания: склеротиниоз – после схода снега 
на листьях и стеблях озимых – серый налёт с 
ватообразным скопление миц. Цикл развития. Склероции 
(летом), апотец с сумками и сумкоспорами (осенью), 
Грибница (зимой и весной). Летом болезнь приост-ся, 
склероц сохр в почве до осени. Тифулёз – весной 
войлочная грибница на почве и раст. Сохр в почве и на 
раст ост в виде склероц, заражение осенью 
грибницей.Инф процесс начин с осени и продолж под 
снегом в зимне-осен и ранневес периоды. Снежная 
плесень (Fusarium nivale) – грибница развивается 
осенью. Весной на листьях - водянистые пятна, покр бел 
и роз налётом, склеивание листьев. Распр. конидиями. 
Мучнистая роса (Blumeria graminis). Цикл разв-я: 
клейстотеции с сумками и сумкосп, грибница, конидии, 
грибница. На листьях, стеблях, иногда колосьях 
мучнистый налёт – грибница и конидии.Со временем 
налёт стан-ся ватообразным. И2 – конидии. Постепенно 
миц приобр-ет бурый цвет, обр-ся клейстотеции, в них 
сумки с сумкоспорами. Созр сумкоспоры в авг-окт 
вызывают первичное зар-е озимых.  
Спорынья (Claviceps purpurea). Цикл разв-я: 
склероции, головчатая строма, сумки с сумкоспорами, 
мицелий, конидии, мицелий, склероции.В период уборки 
вместо зёрен – склероции. Весной склероции прораст и 
образ-ся стромы, внутри них перитеции и сумки. 
Сумкоспоры зараж завязи, в них формир-ся миц, со 
временем миц разр-ся в завязях и превр-ся в склероций 
Фузариоз колоса (F.graminearum). В период созр и 
налива зерна на колоск чеш и зерне появл роз-красн или 
бледно-роз подушечки – налёт грибницы и конид 
споронош. Зерно щуплое, грибница разлагает белки. И1 – 



грибница и конидии в семенах, раст ост, почве. И2 – 
конидии. 
Септориоз пшеницы (Septoria tritici) . Поражаются все 
надземные органы растений. Симптомы: светлые, жёлтые 
и светло-бурые пятна с тёмным ободком и чёрными 
мелкими пикнидами. Листья бледнеют, обесц-ся и 
засыхают; стебли буреют, часто перегибаются; зёрна в 
колосе щуплые. Гриб зимует в виде пикнид и мицелия на 
растительных остатках, на посевах озимых, падалице, 
сорняках. Допол. ист. инфекции могут быть плодовые 
тела с сумками и сумкоспорами, иногда инф сохр. на 
семенах и внутри них.  
Корневые гнили. Обыкновенная (Bipolaris 
sorokiniana). Всходы часто погиб, взрослые отстают в 
росте, не выколаш., на листьях – тёмные, позже бурые 
пятна. Зерно щуплое, «чёрный зародыш». И1- грибница и 
конидии на стерне, И2 –конидии. 
Фузариозная(F.culmorum). Поражаются корни и узел 
кущения, обр-ся продольные 
корни отмир. И1- семена, растит ост., почва в виде 
грибницы, хламидоспор. И2 – конидии. 
Церкоспореллёзная (Cercosporella graminis). На 
колеоптиле и основании стебля – светлые пятна с тёмн 
каймой («глазки»), внутр часть стебля заполнена серым 
мицелием, к концу вегетации стебли ломаются. 
Сохраняется на растит остатках, распространяется 
конидиями. Офиоболёзная (Ophiobolus graminis). 
Полные всходы- гибель раст, колошение – отмирание 
продуктивных стеблей, карликовость, белостебельность. 
На стебле и лист влагал – псевдотеции гриба, в них сумки 
с сумкоспорами. Сохр. в виде сумок с сумкос-ми и 
хламидоспор.  
Бактериозы: чёрный бакт-з (Xanthomonas campestris) 
– пораж листья, колосья, зерно. Водянистые пятна, 
почернение верхней части колоск чешуек, зерновки 
щуплые; базальный бакт-з(Pseudomonas syringae) – 
пораж листья, стебли, корни, колос и зерновки. Вначале 
водянистые, затем усыхающие коричневые пятна. 
Зародыш зерна чернеет. Карликовость стеблей; бурый 
бакт-з (Pseudomonas ramonicum) – стебли, листья, 
колсья, зерна, корни. Весной у основания стебля – 
жёлтые пятна, пораж участки темнеют размочалив-ся, 
отмирают, зёрна щуплые, потемневший зародыш. Ист 
инф во всех случ - семена и растит ост. 
4.Периоды вредоносности относительно фаз развития. 
Семена – сохраняются возб.корневых гнилей, головни, 
септориоза, ржавчины. 
Всходы – кущение - злаковые мухи, хлебные блошки 
 Кущение – начало выхода в трубку – злаковые тли, 
перезимовавшие клопы-черепашки, пьявица, гессенская 
муха. 
Колошение – цветение – злаковые тли, молодые клопы, 
хлебный пилильщик. 
Формирование, налив и созревание зерна – пшеничный 
трипс, хлебные жуки, хлебная жужелица, гусеницы серой 
зерновой совки. 
Симптомы септориоза -в начале вегетации, выход в 
трубку, флаговый лист. Корневые гнили, мучнистая роса 
– начиная с ф всходов. Ржавчина – с ф колошения. 
Твёрдая головня и спорынья обнаруживается в период 
созревания, пыльная - цветения 
5. Методы оценки фитосанитарного состояния 
посевов 
Предпосевной период – почвенные раскопки (8-16 
участков по 0,25м² на глубину до 3м) для опр-я 
численности проволочников 
Всходы - кущение – злаковые мухи, хлебные блошки (10 
взмахов сачком в 10 местах поля), клопы-черепашки и 
пьявицы (8-16 пробн площадок по 0,25 м кв). Ф. 
трубкования – личинок пьявицы учитывают визуально 
(20 проб по 10 стеблей). Ф.колошения-цветения – лич 
черепашки (площадки), злаковые тли и трипсы (20 проб 
по 10 колосьев). Ф. налива зерна-молочной спелости – 
черепашка, тли, трипсы, хлеб жуки(20 пробн участков по 
1 м кв) и гус зерновых совок (20 проб по 10 колосьев)  
Твёрдую головню определяют перед уборкой, анализ 
пробных снопов (по 1000 стеблей с 200 га. Стеблевая 
ржавчина – анализ стеблей, 20 проб по 10 стеблей +2 
пробы, если более 100 га. Септориоз в ф кущения – 20 
проб по 10 стеблей на площади 100 га +2 пробы с 
дополнит 100га. Сорняки – в ф кущения (глазомерный 
метод; количественный – по диагонали через равные 
промежутки накладывают учётную рамку; 
количественно-весовой – после подсчёта сорняки 
подрезают и взвешивают). 
6. План защитных мероприятий. 
Сорняки:семена дб очищены от примесей сорных 
растений. Первый приём весенней механич обработки – 
боронование (уничт семян сорняков в верхнем слое и 
зимующих сорн). Перед посевом поле культивируют 
культиват-ми с подрез лапами и бороной «зигзаг». До 
посева и после посева до всходов – авадекс, триаллат для 
подавления овсюга. Против малолетн сорн, взош после 
посева, - довсходовое борон-е. По всходам, в ф 2-3 
листьев, посевы боронуют в один след. Против злаковых 
сорняков (овсюг) – гербиц. топик и пума-супер . В 
ранний период вегетации однол и многол двуд сорн 
чувствит к ларену, гренчу, рометсоли(но могут оказывать 
последействие). В ф 2-3 листьев – начала кущения 
пшеницы против однол и некот многол двуд – секатор 
(амидо-+иодосульфурон), хармони (тифенсульфурон-
метил), гранстар (трибенурон-метил), дифезан. Так же 
препараты на основе 2,4-Д, 2М-4Х, против сорняков 
устойчивых к ним – базагран, аврора (карфентразон-этил) 
против подмаренника, лонтрим (2.4-Д+клопиралид). 
Лорнет (клопиралид) – против осотов, ромашек, горцев; 
томиган, старане (флуроксипир) – против вьюнка. 
Перед посевом. Лущение стерни, зяблевая вспашка и 
предпос культ-я для снижения числ-ти вредителей и 
инфекционного начала в почве, стерневых остатках.  
Посев протравленными семенами (от корневых гнилей, 
головни, септориоза, мучнистой росы протравителями – 
байтан, винцит,раксил и др) в оптимальные сроки. 
Опрыскивание всходов инсектицидами (злак мухи, лич 
хлебной жуж.) и фунгицидами (фундазол от снежной 
плесени, корневых гнилей)  
Всходы-начало выхода в трубку – инсектициды от 
хлебных блошек и злаковых мух, выборочно от перезим 
имаго черепашки и пьявицы. Препараты Би-58 Новый, 
Маврик, Децис, Каратэ и др.  
Выход в трубку-до цветения – обр-ка инс от личинок 
пьявицы, злаковых тлей, трипсов; опрыскивание от 
мучнистой росы (альто супер, корбел, фоликур, тилт и 
др.) 
По мере появления симптомов опрыскивание этими же 
фунгицидами от бурой листовой и стеблевлой ржавчины, 
септориоза 
Формирование – молочная спелость - инсект от личинок 
черепашки, хлебных жуков, гусениц зерновой совки с 
соблюдением сроков ожидания. 
 Уборка – уборка в оптимальные сроки с быстрым 
подбором и обмолотом валков (снижает потери от 
черепашки, зерновых совок, хлебных жуков), прямое 
комб-е на сильно заселённых вредителями участках 
 
Билет № 3 (ячмень) 
1.Технология выращивания ячменя в ЦЧЯровой ячмень 
используется для откорма свиней дает сырье для 
пивоваренной и спиртокуренной пром. Для солода 
особенно ценятся двурядные ячмени с высокой энергией 
прорастания скороспелая и пластичная культура Средняя 

урож 16,1 ц/га. прорастания 20—22 °С. Всходы 
выдерживают заморозки до 8°С. В период цветения и 
созревания растения очень чувствительны даже к 
небольшим заморозкам 1,5—3°С. жаро/засухоуст критич 
период к воде в фазе выхода в трубку. приспособлен к 
любым почвам. хорошо растет при рН 6,8—7,5. Место в 
севообороте. Лучший предшественник пропашные 
культуры (кукуруза, картофель, сахарная свекла), под 
которые обычно вносят удобрения. озимые, идущие по 
удобренному чистому пару. сам служит хорошим 
предшественником для яровых, культур. Удобрения. 
Яровой ячмень хорошо отзывается на внесение 
удобрений. внесение навоза под предшествующую 
культуру Фосфор и калий под зяблевую вспашку, а азот 
под предпосевную культивацию и при подкормке. 
Примерные дозы (кг/га д. в.) 45—60 фосфорных,. 
суперфосфата можно при посеве в рядки 25—40 
калийных и 20—30 азотных микроудобр бора, марганца, 
цинка, меди, молибдена.и др. Обработка почвы. 
Система зяблевой обработки на полях с однолетним 
типом засорения - лущение сразу после уборки 
предшественника на глубину 8-10 см; зяблевую вспашку 
через 10-15 дней на глубину 20-22 см (раз в 5 лет- на 30-
35 см); на полях с многолетним типом засорения 
корнеотпрысквыми сорняками -лущение на 10-12 см 
сразу после уборки, зяблевую вспашку на 25-27 см через 
10-15 дней; на полях с корневищными сорняками - одно 
дискование на 8-10 см сразу после уборки и последующее 
через 3-5 дней поперек предыдущего на 10-12 см, 
зяблевую вспашку на 30-35 см через 10-15 дней. В борьбе 
с однолетними сорняками важное значение имеют 
тщательная подготовка чистого семенного материала и 
механическое уничтожение прорастающих сорных 
растений после высева семян и после всходов культуры. 
Боронование посевов целесообразно проводить при 
наличии 15 и более сорняков на 1 м2.  
Довсходовое боронование проводится на 4-5-й день после 
посева, когда длина проростков семян ячменя не 
превышает длину семени, а семян сорняков- 1-1,5 см. На 
суглинистых и глинистых почвах используют средние и 
тяжелые бороны с ограничителями глубины, а на су-
песчаных - легкие, движущиеся поперек рядков или по 
диагонали. Боронование по всходам делается при 
неизреженном стеблестое в фазе кущения ячменя 
гусеничными тракторами без крутых поворотов с 
использованием средних борон типа БЗСС-1,0 при 
скорости до 4 км/ч в жаркое время дня, когда растения 
меньше повреждаются. Весенняя обработка почвы 
боронование и культивацию на глубину 5—7 см Посев. 
воздушно-тепловой обогрев семян. повышения 
урожайности (на 1—2 ц/га) протравливают против 
твердой головни, гельминтоспорио-за, корневых гнилей 
Сроки ранние. Запаздывание на 7 дней потеря 25—35% 
урж, Способы. узкорядным или перекрестным. Нормы 
высева. Ц-Ч зоне 5—6 млн Глубина. На тяжелых поч 
3—4 см .Уход за посевами. послепосевное прикатывание 
с одновременным легким боронованием Уборка урожая. 
созревает дружно, зерно легко осыпается. Двухфазная 
уборка применяется с середины восковой спелости, 
однофазная — при полной спелости на низком срезе в 
сжатые сроки. 
3.1 Болезни 
 Корневые гнили Возбудители - Bipolaris sorokiniana, 
Rhizoctonia solani, Gaeumanomyces graminis, грибы рода 
Fusahum, Pseudocercosporella herpotrichoides. 
Обыкновенная (гельминтоспориозная) корневая 
гниль Симп на корнях и колеоптиле появляются штрихи 
пятна бурого цвета, всходы уродливы, не развиваются и 
погибают, выпады растений. на листьях светло-бурые 
пятна с темно-пурпурным окаймлением.Возб Bipolaris 
sorokiniana (= Helminthosporium sativum) - сохран на раст 
остатках и в почве грибницей и конидиями. Инфекция 
передается с семенами. Заражение взрослых растений 
конидиями Офиоболезная корневая гниль Симп: 
почернение и загнивание корневой системы около узла 
кущения и основания стебля. На пораженной ткани 
темный, бархатистый налет гриба, раст погиб отстают в 
росте и желтеют. В фазе колошения больные растения 
отличаются низкорослостью, бело-стебельностью и 
пустоколосостью. Возб Gaeumannomyces graminis (= 
Ophiobolus graminis)..  
Стеблевая ржавчина При эпифитотиях недобор урожая 
составляет 50-60 %. Симптомы: в основном на стеблях, 
но также на листьях и колосковых чешуйках возникают 
красно-бурые подушечки, содержащие массу спор гриба. 
В течение вегетационного периода подушечки могут 
сливаться в удлиненные линии. Продольные пустулы 
способны разрывать эпидермис. В конце вегетации 
осенью появляются черные выпуклые телии с массой 
телиоспор. Возб Puccinia graminis f.sp. secalis - зимует на 
растительных остатках и диких злаках в телиостадии. В 
теплых регионах возможна перезимовка гриба 
урединиоспорами и уредиомицелием. После перезимовки 
телиоспоры прорастают, образуя базидий с 
базидиоспорами, заражающими промежуточного хозяина 
- барбарис. На нем развивются эции с эциоспорами, 
которые заражают основного хозяина, формируя на нем 
уредопустулы с урединиоспорами. Особенности борьбы. 
Рекомендуются уничтожение промежуточных растений-
хозяев патогена (барбарис и магония), атакже все 
мероприятия, направленные на снижение количества 
возбудителя инфекции (уничтожение зараженной 
соломы, глубокая заделка стерни, уничтожение злаковых 
сорняков, особенно пырея ползучего, которые могут быть 
ре-зерваторами патогена в районах с теплым климатом). 
Сетчатая пятнистость 1,1 -1,4 % урожая на каждый 
процент развития болезни. Симптомы: первые признаки 
болезни появляются на листьях проростков ячменя в виде 
узких темно-коричневых штрихов, образующих на 
зеленом фоне листа рисунок сетки. Сетка хорошо видна, 
если посмотреть лист на просвет. В период кущения 
пятна распространяются в основном по нижним листьям. 
В период цветения - колошения ячменя заболевание 
проявляется наиболее интенсивно. Пятна 
распространяются по всем листьям. При сильном 
поражении они сливаются, листья становятся бурыми и 
отмирают. Возможно поражение стебля, листового 
влагалища и колосковых чешуек. На этих органах 
возникают коричневые, продолговатые или округлые 
некрозыВозб Pyrenophora teres - зимует на растительных 
остатках мицелием и в семенах. весной заражать растения 
конидиями. Или зимовка на растительных остатках 
сумчатой стадией и заражение растений весной 
аскоспорами.  
Темно-бурая пятнистость Симптомы На листьях на 
листовых влагалищах темно-коричневые почти черные 
округлые пятна с хлоротичным окаймлением. Пятна 
могут срастаться, Возб Bipolaris sorokiniana - сохраняется 
в семенах, на растительных остатках и в почве. Листья 
заражаются конидиями гриба аэрогенным путем в период 
вегетации растений.  
Полосатая пятнистость Симптомы: на листьях всходов 
ячменя появляются светло-желтые удлиненные пятна, 
затем они становятся светло-коричневыми с узкой 
пурпурного цвета полосой. Наиболее интенсивно ячмень 
поражается полосатой пятнистостью в период кущения и 
колошения. вдоль средней жилки листа образуется 
оливково-бурый налет гриба. Полосы растрескиваются, 
листья расщепляются, усыхают и отмирают. не 
выколашиваются пустоколосица. Возб Pyrenophora 
graminea - сохраняется на растительных остатках и в 

семенах-основным источником заражения растений. В 
течение вегетационного периода гриб способен на 
отмершей ткани листьев давать несколько генераций 
спор, которые разносятся ветром и заражают здоровые 
растения.  
Мучнистая роса Симптомы: заболевание проявляется на 
листьях, листовых влагалищах и колосе. На пораженных 
органах виден мучнистый серовато-белый мицелий 
гриба, который уплотняется, образуя сначала белые, 
затем бурые подушечки гриба. На них видны черные 
округлые клейстотеции сумчатой стадии. Пораженные 
листья постепенно желтеют, буреют и отмирают. Возб 
Blumeria graminis (= Erysiphe graminis) - зимует 
конидиальной стадией на растительных остатках ячменя 
и диких злаках. Весной появляются конидии, которые 
заражают растения. Они заражают падалицу, на которой 
развивается конидиальная стадия  
Ринхоспориоз в эпифитотий недобор зерна достигает 30 
%, ухудшению пивоваренных качеств ячменя. Симптомы: 
поражаются листья в течение всего вегетационного 
периода. С обеих сторон листа появляются овальные или 
овально-удлиненные пятна темно-оливкового или 
серовато-зеленого цвета с коричневым окаймлением. 
усыхают. Возб Rhynchosporium secalis. Инфекция 
сохраняется в семенах и на растительных остатках. 
Весной мицелий продуцирует споры, которые с брызгами 
воды заражают растения. 
Септориоз недобор урожая достигает 10 %. Симптомы: 
на листьях стеблях и колосковых чешуйках желтые и 
светло-бурые продолговатые пятна с множеством мелких 
черных мелких шаровидных пикнид. Возбудителями 
могут быть три вида rpn6a: Septoria passerinii, Septoria 
tritici S. nodorum. Они различаются размером и 
морфологией пикнид и спор. Сохраняются на 
послеуборочных растительных остатках пикнидами и 
мицелием. 
Карликовая ржавчина Недобор урожая в пределах 3-7 
%. Симптомы: на листьях и влагалищах листа видны 
мелкие, буквально точечные беспорядочно разбросанные 
желтые или желтовато-бурые округлые пустулы гриба. К 
концу вегетационного периода с нижней стороны листа 
под эпидермисом закладываются мелкие черные 
телиопустулы (телии) гриба. Возбудитель - гриб Puccinia 
hordei - образует урединии и телии только на ячмене. 
Эциидиальное спороношение формируется на видах 
птицемлечника. Гриб может зимовать в телиостадии и 
уре-диниостадии. На перезимовавшем мицелии весной 
образуются урединиоспоры, которые заражают растения. 
Оптимальная температура для этого 15-18  
Пыльная головколос полностью разрушается, пре-
вращаясь в оливково-коричневую споровую массу. 
Неповрежденными остаются стержень колоса и часть 
остей. Заболевание проявляется в период 
выколашивания. ВозбудиUstilago nuda - заражает 
растения во время цветения. Споры гриба проникают в 
завязь и сохраняются в зерне. При прорастании зерна 
гриб диффузно распространяется по растению и вызывает 
разрушение колоса. Опт тем для прор спор 20°, 
оптим.относит. вл. воздуха 80 %. 
Твердая (покрытая) головня недобор урожая 10-15%. 
Симптомы: заболевание проявляется после выко-
лашивания. В колосе образуется черно-бурая масса спор 
гриба, склеенных в твердые комочки. Они покрыты 
прозрачной тонкой пленкой серого цвета, 
представляющей остатки чешуи соцветия. Высво-
бождение спор происходит во время уборки и обмолота 
зерна. Возб Ustilago hordei- заражает зерно и при 
прорастании семян внедряется в ростки растения. 
Распространяется по всему растению, но разрушает 
только соцветие. Благоприятными факторами для 
развития гриба являются влажность 60-70 % и 
температура 20°. 
Фузариоз колоса теряет 2 % урожая. Кроме того, 
зараженное зерно может содержать микотоксины, 
опасные для человека и животных. Симптомы: зерна в 
колосе более матовые и щуплые по сравнению со 
здоровыми. Они могут быть желтовато-коричневого или 
темно-бурого цвета. Возб грибы рода Fusarium: F. gra-
minearum, F. poae, F. sporotrichioides, F. avenaceum.  
3.2 Вредители 
В Центрально-Черноземной зоне вредят клопов-
черепашек, хлебных жуков выгрызают Зерно в колосьях, 
пьявица повреждае листья развитых растений, стеблевых 
пилильщиков личинки, повреждают стебли развитых 
растений гессенскую муху личинки. внутристеблевые 
вредители молодых побегов Подземные части растений 
повреждают личинки щелкунов и чернотелок. 
КВЧ — Eurygaster integriceps Put.отряд клопы, сем 
щитников-черепашек. Зимуют взрослые клопы под 
опавшими листьями в на глубине 1—3 см в лесах, 100—
200 км. Весной перелетают на посевы озимых, Заселение 
в период кущения продолжается 1—3 нед. яйца на 
нижнюю сторону верхних листьев злаков. личинки 
питаются на листьях и колосьях. 25 до 40 дней. 
превращаются клопов питаться на колосьях 10—20 После 
уборки миграция в зимовки. одно поколение в год. 
повреждать всего вегетационного периода. Взрослое 
насекомое питается тканями молодых стеблей, 
прокалывая их у основания. Этот период приходится на 
фазы кущения - выхода растений в трубку. Личинки 
наиболее сильно повреждают рожь в фазах налива - 
восковой спелости зерна. В результате оно теряет 
всхожесть и хлебопекарные качества динамике депрессии 
2—4 года. Энтомофаги яйцевые паразиты—наездники 
теленомины. араженность 80 %. На взрослых клопах 
паразитируют мухи-тахины: заражения 20—30 %. Яйца 
уничтожают жужелицы, божьи коровки, златоглазки, 
пауки; личинок и имаго — насекомоядные птицы. в фазах 
кущения — выхода в трубку 1—2 особи на 1 м2, в фазах 
колошения — цветения 5—10 личинок на 1 м2, Возможна 
резистентнось к инсектицидам  
ХЛЕБНЫЕ ЖУКИ отряд жуки, сем пластинчатоусые 
(Scarabaeidae). 
род Anisoplia: жук-кузька (A. austriaca Hrbst.). Жук-
кузька Личинки хлебных жуков повреждают: зерновые 
подсолнечник, сахарную свеклу, картофель и сеянцы 
плод Зимуют личинки в почве, Вначале жуки появляются 
на озимой переходят на яровой. Жук-кузька обычно на 
краях полей (60—80 м Яйца самки откладывают в 2—3 
приема группами по 2—24 шт. во влажную почву на 
глубину 8—20 см, в сухую — до 32 см в основном на 
парах, полях пропашных, На следующий год личинки 
появляются в поверхностном слое приступают к 
активному питанию. Одно поколение развивается два 
года. Жук Питается мягким зерном, начиная с фазы его 
формирования до восковой спелости. Личинки 
повреждают растение в период от фазы 2-3 листьев до 
наступления осенних холодов энтомофаги хищные 
жужелицы, сколии. ЭПВ 3—5 шт. на 1 м2,  
Пьявица обыкновенная — Lema melanopus L. жуки, 
листоеды (Chrysomelidae). Зимуют жуки в верхнем слое 
почвы на глубине 2—5 см на полях, в подстилке в 
лесополосах. заселяют озимые злаки, переходят на 
яровые. Через 2 нед после дополнительного питания 
самки откладывают яйца на листья группами в виде 
цепочки вдоль жилок. Личинки питаются на листьях 
различных злаковых культур и через 2 нед уходят в 
почву. Окукливаются в верхнем слое почвы молодые 
жуки, питаются листьями злаков. одно поколение в год. 
Вредят жуки выедают сквозные узкие отверстия и 
личинки объедая паренхиму, Период вредоносности - от 

кущения до восковой спелости ЭПВ фазе кущения, 
превышающей 10—15 шт. на 1 м2, а на овсе — 40 шт. на 1 
м2. в фазе выхода в трубку при численности личинок, 
превышающей 0,5—1 особь на 1 стебель.  
Гессенская муха — Mayetiola destructor Say. отряд 
двукрылые, сем галлицы (Cecidomyiidae). Зимуют 
окончившие развитие личинки в пупарий на всходах 
озимых, падалицы, злаковых сорняков, на стерне. Весной 
вылетают взрослые насекомые. откладывают яйца на 
верхнюю сторону листьев злаков короткими цепочками 
личинки присасывается к стеблю питается соками стебля. 
Личинки повреждают стебель растения за влагалищем 
листа. В местах вгрызания личинки главный стебель 
изгибается, и растение погибает. Личинка вредит посевам 
от кущения до колошения от двух до пяти поколений. 
энтомофагов наездник платигастер, поражающий до 50 % 
личинок первого поколения. устойчивых сорта Обработка 
в фазах всходов — кущения в период массового лёта и 
откладки яиц имаго первого поколения при численности 
свыше 30—50 мух на 100 взмахов сачков;  
ЩЕЛКУНЫ отряд жуки, семейство щелкуны 
(Elateridae). Зимуют в почве личинки разных возрастов и 
жуки, Яйца откладывают в поверхностный слой почвы 
Выходящие личинки развиваются 3—4 года. 
окукливаются в почве 8—15 см В сухой почве 
значительное их число погибает. вред наносят личинки 
— проволочники поедают семена злаковых культур, 
перегрызают подземные части стебля около узла 
кущения, изреживанию посевов опры всход базудина 
3.3 Сорняки 
 В посевах этой культуры встречаются сорняки всех 
основных групп и видов: многолетние двудольные 
корнеотпрысковые (бодяк полевой, осот полевой, вьюнок 
полевой), многолетние злаковые (пырей ползучий), 
однолетние двудольные (марь белая, ромашка непахучая, 
горчица полевая, щирица запрокинутая, горец 
вьюнковый, подмаренник цепкий), однолетние злаковые 
овсюг, щетинники зеленый и сизый. До посева, а также и 
до всходов ячменя для уничтожения овсюга возможно 
применение почвенных гербицидов - авадекса БВ или 
триаллата для подавления овсюга. Препараты эти 
высоколетучи, поэтому нужна их немедленная заделка. 
Ячмень весьма чувствителен к конкуренции сорных 
растений, к гербицидам яровой ячмень. подвержен 
серьезной опасности засорения овсюгом и другими 
злаковыми. в фазе 2-3 листьев - кущения ячменя посевы 
обрабатывают граспом или пумой-супер Однолетние 
многолет двудольные ларен, гренч, рометсоль,  
2,4-Д и МЦПА - базаг-ран, базагран М, корсар, 
бромотрил, гранстар, аврору  
4. Периоды вредоносности.  
5 Методы оценки  
 головня. полевой апробации 100 проб по диагонали по 
10— 15 стеблей разбирают подсчитывают раздельно по 
видам головни. Ржавчина стеблевая апробационный 
сноп просмотра междоузлий главного стебля, 
Предпосевной период. Перед посевом яровых проводят 
почвенные раскопки для учета численности 
проволочников (8—16 пробных площадок по 0,25 м2 на 
глубину до 3 см). Период отрастания — начала выхода в 
трубку на озимых и период всходов — кущения на 
яровых. Проводят учет численности злаковых мух, 
методом кошения энто сачком (по 10 взмахов сачком в 10 
местах поля, клопов-черепашек и пьявицы визуально (8—
16 пробных площадок по 0,25 м2) Корневая гниль ячменя. 
по диагонали на 100 га в десяти местах поля. растения 
выкапывают двух смежных рядков на протяжении 0,5 м. 
подсчитывают число пораженных и погибших всходов, 
полученные результаты выражают в процентах. каждые 
последующие 50 га добавляют по 1 Фаза трубкования. К 
концу этой фазы учитывают личинок пьявицы визуально 
(20 проб по 10 стеблей). Фазы колошения — цветения. 
Учитывают личинок черепашки (8—16 пробных 
площадок по 0,25 м2), численность злаковых тлей и 
трипсов (20 проб по 10 колосьев).колошение-молоч спел 
желтая, карликовая-ячменя одновременно с головневыми. 
по диагонали поля осматривают (не выдергивая) 100 
растений в 10 местах по 10 стеблей просм первого и 
второго листьев сверху определяют процент заражения 
разл видами. степень поражения по 5-балльной шкале, 
Мучнистая роса. Пробы по диагонали поля из расчета 20 
проб по 10 растений на100 га. дополнит по 2 на 100 га. 
определяя интенсивность по 4 бальной шкале или % 
пораж поверхности растения Фазы налива зерна —
молочной спелости. Повторяют учет черепашки, тлей и 
трипсов, а также проводят учет хлебных жуков (20 
пробных участков по 1 м2) и гусениц зерновых совок (20 
проб по 10 колосьев). перед уборкой. Корневая гниль 
урожая. по диагонали на 100 га в десяти местах поля. 
растения выкапывают двух смежных рядков на 
протяжении 0,5 м. подсчитывают число пораженных 
полученные результаты выражают в процентах. каждые 
последующие 50 га добавляют по 1 вычисляют средний 
балл поражения одного растения За неделю до посева 
озимых. Проводят почвенные раскопки (8—16 пробных 
участков по 0,25 м2 глубиной до 30 см) для определения 
численности проволочников, гусениц озимой совки, 
личинок хлебной жужелицы. Фаза всходов озимых 
(осенью). Ведут учет злаковых мух кошением сачком (10 
раз по 10 взмахов), повторяют учет личинок хлебной 
жужелицы.  
5. ИЗ ячменя 
 ПРЕДПОСЕВНОЙ ПЕРИОД Подбор сортов, 
устойчивых к вредителям и болезням. периодическая 
сортосмена. Темно-бурая пятнистостьРоланд, Дина 
Сетчатая п Роланд, Одесский 115, Дина, Андрей. 
Пыльная головн Белогорский 85, Дина, Твердая 
(покрытая) головня уст нет Размещение зерновых 
культур в севообороте. Обыкн кор гниль Склеротиниоз 
Снежная плесень Стеблевая ржавчина мучнистая роса 
головня Сетчатая пятнистость- Темно-бурая пятнистость 
ячменя проволочники 3-4года изоляция оз от яровых 
семенных от продовол 1км Внесение в почву 
органических и минеральных удобрений, под 
предпосевную обработку, головня корн гниль 
подготовке семенного материала. требованиям ГОСТа 
свободным от возбудителей карантинных болезней 
(ПШЕНИЦА от индийской головни и желтого 
бактериоза) не допускаются пораженных твердой и 
стеблевой головнями более 5%. Наличие рожков 
спорыньи и склероций I класса не более 0,03%, Очистка, 
сортировка и воздушно-тепловой обогрев семян 
(особенно свежеубранных) в течение 5—7 дней после 
уборки эффективны против головни, фузариоза и 
гельминтоспориоза. Протравливание семян ПСШ-5, 
ПС-10, Мобитокс против головни, байтан витавакс 
раксил фенорам кор гнилей, виал дивиденд раксил 
фундазол плесневсемян, виал витарос дерозал фундазол 
проволочников. ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД Посев 
яровых — в оптимально ранние сроки обеспечивает 
меньшее поражение возбудителями ржавчины, 
мучнистой росы, корневых гнилей, бактериальных и 
вирусных болезней нормы высева и «выпадения» и 
корневыми гнилями Боронование посевов, 
обеспечивающее лучшее проветривание растений, что 
способствует борьбе с фузариозом и корневыми гнилями. 
Склеротиниоз удаляются нижние листья, на которых 
зимуют урединиогрибницы бурой и желтой ржавчины от 
всходов кушение опрыскивание пьявицы имаго децисом 
экстра фастаком кинмиксом каратэ Би-58 Новым 
злаковых мух мухи . децис суми-альфа Би-58 Новый 



дана-дим; золон (на ячмене). Обработка растений в фазе 
2-3 листьев - кущения от злаковыми. граспом или пумой-
супер Одно много двудольные ларен, гренч, рометсоль, 
Обык (гельминт) кор гниль Тифулез , корм для 
проволочников озимой совки( отклад я) от кущ до 
начала выхода в трубку —перезимовавших имаго 
черепашки каратэ арриво фастаком децисом актелликом 
Би-58 Новым раскладка отравлен приманок от мышей 
Обработка кущение -выход в трубку против мучнистой 
росы тилт, топсин-М, байлетон, импакт, альто в борьбе с 
ржавчиной ринхоспориоза септориоза тилт, альто супер, 
байлето. против перезимовавших клопов каратэ арриво 
фастаком децисом актелликом Би-58 Новым против 
пьявицы децисом экстра фастаком кинмиксом каратэ Би-
58 Новым выхода в трубку до цветения — обработок 
личинок пьявицы, децисом экстра фастаком кинмиксом 
каратэ Би-58 Новым после цветения ржавчина 
мучнистая роса в фазах колошения — молочной 
спелости против личинок клопов черепашек каратэ 
арриво фастаком децисом актелликом Би-58 Новым 
формирования до молочной спелости зерна — 
опрыскивание личинок черепашки, хлебных жуков 
децисом экстра сумитионом, гусениц зерновых совок с 
соблюдением сроков ожидания. УБОРОЧНЫЙ И 
ПОСЛЕУБОРОЧНЫЙ ПЕРИОД Своевременная в сжатые 
сроки уборка урожая, что предотвращает накопление 
возбудителей болезней и снижает потери от вредной 
черепашки, серой зерновой совки, хлебных жуков. 
Лущение стерни и зяблевая вспашка сразу после уборки 
зерновых. Это особенно важно в борьбе с ржавчиной, 
мучнистой росой, вред черепашка хлеб жуки (лич я) 
пьявица (кук) пилильш (лич) проволоч (лич я жук)Темно-
бурая пятнистость ячменя злаковыми тлями, трипсами, 
хлебными жуками, пилильщиками, злаковыми мухами. 
Химические обработки всходов озимых базудином, 
хлебной жужелицей, оз совка злаковыми мухами. 
Воздушно-тепловой обогрев, сушка зерна до 
кондиционной влажности 13—14%, что повышает 
устойчивость растений к головневым, ржавчинным и 
другим болезням.  
Билет №4 (рожь в ЦР) 
 1. Технология выращивания ржи. 
ОЗИМАЯ РОЖЬ Оптима д всходов 6—10С. Рожь хорошо 
кустится при температуре 10—12°С морозост и зимост 
выдерж морозы до 25—30 сумма температур 1200— 
1500°С сравнительно засухоустойчив мощным корнев 
системы. Критич период по влаге от выхода в трубку до 
колошения. рН 5,3 Лучшими легкие почвы Созревание 
озимой ржи наступает на 8— 10 дней раньше, чем озимой 
пшеницы. Место в севообороте. по занятым парам — 
гороховому, вико-овсяному, картофе хороший предш для 
кукурузы, картофеля, сахарной свеклы, кормовых 
корнеплодов Удобрение. Основное удобрение. 30—40 
т/га минеральные удобрения. под предпосевную 
обработку Р40К60, при посеве в рядки P10 Подкормка. 
перед началом весеннего отрастания. аммиачную селитру 
0,8—1,0 ц/га. Обработка почвы. При размещении 
озимой ржи после пропашных культур вместо вспашки 
проводят дискование на глубину 8—10 см Переед 
посевом культивацию почвы РВК-3,6 Посев. Подготовка 
семян. их протравливают против твердой стеблевой 
головни, фузариоза и гельминтоспориоза на специальных 
машинах ПС-10, ПСШ-5, «Моби-токсс урожая, 
предыдущего года Сроки посева. Ц-Ч .зоне — с 1 
августа по 1 сентября Способы рядовой и узкорядный 
направлением рядков северо-южное, усиливается 
освещенность  
Нормы высева. Ц-Чй зоне 4,5—6 тыс. семян на 1 га. на 
глубину 4—5 см. Уход за посевами после посевное 
прикаты кольчато-шпоровым кольчато-зубовым ККН-2,8 
дружному всходов и лучшей перезимовке весение при 
физической спелости боронование посевов зубовыми 
боронами, БЗСС-1, удаляются отмершие листья. Уборка 
урожая может осыпается и прорастать! (при влажной и 
теплой погоде). Поэтому ее убирают в сжатые сроки 
двухфазным или однофазным способом. Двухфазная 
уборка в период восковой спелости позволяет лучше 
просушить зерно .Однофазная уборка применяется в 
период полной спелости зерна и в районах с повышенной 
влажностью. 
При уборке полегшей озимой ржи лучшие результаты 
получают, когда жатвенные агрегаты двигаются поперек 
полеглости или под углом к ней. ЯРОВАЯ РОЖЬ Яровую 
рожь (ярицу) на небольших площадях возделывают в 
районах Восточной Сибири,  
3.1 Болезни 
Обыкновенн(гельминтоспор)корневая гниль Симп на 
корнях и колеоптиле появляются штрихи пятна бурого 
цвета, всходы уродливы, не развиваются и погибают, 
выпады растений. на листьях светло-бурые пятна с 
темно-пурпурным окаймлением. Возб Bipolaris 
sorokiniana (= Helminthosporium sativum) - сохран на раст 
остатках и в почве грибницей и конидиями. Инфекция 
передается с семенами. Заражение взрослых растений 
конидиями  
Офиоболезная корн гнпочернение и загнивание 
корневой системы около узла кущ и основания стебля. На 
пораж ткани темный, бархатистый налет гриба, раст 
погиб отстают в росте и желтеют. В фазе колошения 
больные растения отличаются низкорослостью, бело-
стебельностью и пустоколосостью. Возб 
Gaeumannomyces graminis (= Ophiobolus graminis).  
Склеротиниоз Потери урож 20-25 %. Симпт: после схода 
снега, на нижней части стебля и листовых пластинках 
образуется серый хлопьевидный налет. С черными 
склероциями. растения становятся бурыми и подсыхают. 
Возб Myriosclerotinia borealis (= Sclerotinia borealis) - 
сохраняется склероциями. Осенью аскоспорами. 
заражают растения благоприят и растянутым периодом 
таяния снега.  
Тифулез потери 10-20 %. Симпт: после таяния снега. 
растения обваренные разрушается узел кущения, нем 
склероции. Сначала они белого, затем темно-бурого, по-
чти черного цвета. Больные растения легко выдер-
гиваются из земли. Возбуд Typhula idahoensis - сохраня-
ется на раст остатках и в почве склероциями. могут 
прорастать мицелием плодовые тела с базидиоспор.  
Снежная плесень Симптомы: весной на посевах 
грязнобелые пятна На растениях беловато-серый налет 
мицелия гриба; на листьях расплывчатые водянистые 
пятна, с сначала белый, затем розового цвета мицелий. 
Листья теряют окраску и разрушаются. При сильном 
поражении растения погибают. Возб Microdochium nivale 
(= Fusarium nivale) - развивается при низкихтемпера-
турах. Зимует мицелием в почве на раст остатках в 
семенах. При поздней вспашке число перезимовавших 
растений уменьшается. сокращать период весеннего 
таяния снега  
Стеблевая ржавчина Симптомы: на стеблях и листьях 
ржаво-бурые пустулы сливающиеся в сплошные полосы. 
К концу вегетации черные пустулы (телии) гриба. Возб 
Puccinia graminis f. sp. secalis -сохраняется телиями в 
зимний период, затем они прорастают в базидии с 
базидиоспорами, последние заражают барбарис, 
формируют на нем эции \с эциоспорами, которые в свою 
очередь заражают рожь, образуя на листьях и стеблях 
урединии с уре-диниоспорами. гриб может зимовать 
мицелием в корневищах пырея. благоприятствует теплая 
влажная погода.  
Мучнистая роса недобор урожая 5%. Симптомы: на 
листьях - виден белый мучнистый налет. Он возникает от 

большого количества спор, которые продуцирует гриб. 
Листья желтеют и при сильном поражении отмирают. На 
мучнистом налете могут появляться черные точечные 
образования - клейстотеции патогена (сумчатая стадия). 
Blumeria graminis (=Erysiphe graminis) f.sp.secalis. 
Заражение растения происходит конидиями патогена. 
воздушными течениями на большие расстояния. 
Дополнительным источником инфекции являются 
аскоспоры, вылетающие из сумок после созревания в 
клестотеци-ях. Зимует гриб на растительных остатках 
озимой ржи.  
Септориоз потерям 10-15 % урожая. Симптомы: на 
листьях светлоокрашенные серовато-зеленые пятна с 
бурой каймой. Пятна разной величины покрывают 
поверхность листа на колосковых чешуйках. На них 
мелкие черные точки - пикни-ды гриба. возб Septoria 
secalis, S. tritici и Stangospora nodorum (= Septoria 
nodorum) . При S. secalis пятна удлиненные, желтоватого 
цвета, ограниченные жилками листа. При S. nodorum 
мельче, S. tritici пятна линейные с обеих сторон листа. 
Зимуют грибы пикнидами на остатках пораженных 
септориозом растений или мицелием на всходах озимой 
ржи. Во время вегетации растения заражаются 
пикноспорами.  
Ринхоспориз Потери урожая 10-20 %. Симптомы: на 
листьях четко выражены концентрические зоны, 
ограничивающие пятна. Центр пятна высыхает и белеет. 
Возб Rhynchosporium secalis - зимует мицелием и 
конидиями на остатках листьев. Заражает растения в 
течение всего вегетационного периода.  
Темно-бурая пятнистость . недобор урожая 15-30 %. 
Симптомы: на листьях появляются сначала желтые, затем 
бурые удлиненные пятна стемно-пурпур-ной каймой. На 
пятнах во влажную погоду может быть оливково-бурый 
налет конидиального спороношения гриба Возбудитель - 
гриб Bipolaris sorokiniana. Распространяется конидиями 
сохраняется конидиями на/в семенах в почве на раст 
остатках на злаковых сорняках.  
Антракноз недобор до 15 % урожая.Симптомы: на 
листьях и листовых влагалищах мелкие овальные 
буроватые пятна. Может происходить разрыв 
эпидермиса, и тогда становятся заметны черно-бурые 
подушечки возбудителя с темными щетинками. 
Поражение антракнозом приводит к отмиранию листьев, 
недоразвитости зерна Возб Colletotrichum graminicola.. 
Возбудитель сохраняется в семенах и на растительных 
остатках.  
Стеблевая головня потери урожая достигают 5 %. 
Симптомы: на стеблях в период трубкования появляются 
продольные полосы серого цвета, прикрытые 
эпидермисом. К началу молочной спелости эпидермис 
растрескивается и наружу выступает черная масса 
головневых спор. Больные растения не выколашиваются 
или несут пустые колосья. Возб Urocystis occulta - сохра-
няется в семенах и прорастает вместе с семенами, 
распространяясь по всей надземной части растения. 
Благоприят температура около 20°  
Твердая головня Симптомы: больные колосья имеют в 
период молочно-восковой спелости зеленовато-синюю 
окраску. Для них характерен прямостоячий тип с 
раздвинутыми колосковыми чешуйками, из которых 
выступают головневые мешочки, заполненные темно-
коричневой споровой массой. Возб Tilletia secalis. 
Телиоспоры гриба шаровидные с темно-коричневой 
сетчатой оболочкой. Заспоренные семена являются 
первичным источником инфекции. Заражение растений 
начинается в фазе проростка, а обнаруживается в фазе 
молочно-восковой спелости.  
Спорынья теряется до 10 % урожая, мука с примесью 
спорыньи непригодна для выпечки хлеба или на корм 
скоту. Симптомы: в колосьях злаков вместо зерен обра-
зуются крупные рожки (склероции) черного цвета, часто 
выступающие за пределы колосковых чешуи. Возбуд 
сумчатый гриб Сlavicepspurpurea. Склероции являются 
источником сохранения гриба в период зимовки и 
возобновления болезни. После перезимовки склероции 
прорастают и формируют головки стром, похожие на 
высшие грибы. Они содержат перитеции с сумками и 
аскоспорами. В период цветения злаков аскоспоры 
заражают растения, прорастают в грибницу и образуют 
обильное конидиальное спороношение. При этом гриб 
выделяет липкую жидкость с медовым запахом. Жид-
кость привлекает насекомых, которые распространяют 
конидии на здоровые цветки растений. Конидии 
прорастают в цветках мицелием, последний разрастается, 
превращаясь в склероции.  
3.2 Вредители 
В Центрально-Черноземной зоне вредят клопов-
черепашек, хлебных жуков выгрызают Зерно в колосьях, 
пьявица повреждае листья развитых растений, стеблевых 
пилильщиков личинки, повреждают стебли развитых 
растений гессенскую муху личинки. внутристеблевые 
вредители молодых побегов Подземные части растений 
повреждают личинки щелкунов и чернотелок  
КВЧ — Eurygaster integriceps Put.отряд клопы, семо 
щитников-черепашек. Зимуют взрослые клопы под 
опавшими листьями в на глубине 1—3 см в лесах, 100—
200 км. Весной перелетают на посевы озимых, Заселение 
в период кущения продолжается 1—3 нед. яйца на ниж-
нюю сторону верхних листьев злаков. личинки питаются 
на листьях и колосьях. 25 до 40 дней. превращаются 
клопов питаться на колосьях 10—20 После уборки 
миграция в зимовки. одно поколение в год. Взрослое 
насекомое питается тканями молодых стеблей, 
прокалывая их у основания. Этот период приходится на 
фазы кущения - выхода растений в трубку. Личинки 
наиболее сильно повреждают рожь в фазах налива - 
восковой спелости зерна. В результате оно теряет 
всхожесть и хлебопекарные качества динамике депрессии 
2—4 года. Энтомофаги яйцевые паразиты—наездники 
теленомины. араженность 80 %. На взрослых клопах 
паразитируют мухи-тахины: заражения 20—30 %. Яйца 
уничтожают жужелицы, божьи коровки, златоглазки, 
пауки; личинок и имаго — насекомоядные птицы. 
Экономический порог вредоносности для 
перезимовавших клопов: в фазах кущения — выхода в 
трубку 1—2 особи на 1 м2, в фазах колошения — 
цветения 5—10 личинок на 1 м2, в фазе молочной 
спелости 5—6, Возможна резистентнось к инсектицидам  
ХЛЕБНЫЕ ЖУКИ отряд жуки, сем пластинчатоусые 
(Scarabaeidae). 
род Anisoplia: жук-кузька (A. austriaca Hrbst.). Жук-
кузька Личинки хлебных жуков повреждают: зерновые 
подсолнечник, сахарную свеклу, картофель и сеянцы 
плод Зимуют личинки в почве, Вначале жуки появляются 
на озимой переходят на яровой. Жук-кузька обычно на 
краях полей (60—80 м Яйца самки откладывают в 2—3 
приема группами по 2—24 шт. во влажную почву на 
глубину 8—20 см, в сухую — до 32 см в основном на 
парах, полях пропашных, На следующий год личинки 
появляются в поверхностном слое приступают к 
активному питанию. Одно поколение развивается два 
года. Жук Питается мягким зерном, начиная с фазы его 
формирования до восковой спелости. Личинки 
повреждают растение в период от фазы 2-3 листьев до 
наступления осенних холодов энтомофаги хищные 
жужелицы, сколии. ЭПВ 3—5 шт. на 1 м2,  
Пьявица обыкновенная — Lema melanopus L. жуки, 
листоеды (Chrysomelidae). Зимуют жуки в верхнем слое 
почвы на глубине 2—5 см на полях, в подстилке в 
лесополосах. заселяют озимые злаки, переходят на 

яровые. Через 2 нед после дополнительного питания 
самки откладывают яйца на листья группами в виде 
цепочки вдоль жилок. Личинки питаются на листьях 
различных злаковых культур и через 2 нед уходят в 
почву. Окукливаются в верхнем слое почвы молодые 
жуки, питаются листьями злаков. одно поколение в год. 
Вредят жуки выедают сквозные узкие отверстия и 
личинки объедая паренхиму, Период вредоносности - от 
кущения до восковой спелости ЭПВ фазе кущения, 
превышающей 10—15 шт. на 1 м2, а на овсе — 40 шт. на 1 
м2. в фазе выхода в трубку при численности личинок, 
превышающей 0,5—1 особь на 1 стебель. 
 Стеблевые хлебные пилильщики отряд перепончатокр 
сем стеблевые пилильщики (Cephidae). обыкновенный 
хлебный пилильщик озимую пшеницу и рожь, 
Обыкновенный хлебный пилильщик — Cephus pygmaeus 
L. Зимуют личинки последнего возраста внутри стерни 
злаков. там же окукливаются. происходит с началом 
колошения. вылет пилильщиков, по одному яйцу в 
верхнее междоузлие стебля, личинка выедает ход в 
стебле, питаясь паренхимой и сосудистыми пучками 
стенок стебля, и, прогрызая узлы, постепенно спускается 
вниз вызывают усыхание колосьев, щуплость зерна 
Зимует в основании стебля В год развивается одно 
поколение.  
Гессенская муха — Mayetiola destructor Say. отряд 
двукрылые, сем гал-лицы (Cecidomyiidae). Зимуют 
окончившие развитие личинки в пупарий на всходах 
озимых, падалицы, злаковых сорняков, на стерне. Весной 
вылетают взрослые насекомые. откладывают яйца на 
верхнюю сторону листьев злаков короткими цепочками 
личинки присасывается к стеблю питается соками стебля. 
Личинки повреждают стебель растения за влагалищем 
листа. В местах вгрызания личинки главный стебель 
изгибается, и растение погибает. Личинка вредит посевам 
от кущения до колошения от двух до пяти поколений. 
энтомофагов наездник платигастер, поражающий до 50 % 
личинок первого поколения обработки против последнего 
поколения на всходах озимых  
ЩЕЛКУНЫ отряд жуки, семейство щелкуны 
(Elateridae). Зимуют в почве личинки разных возрастов и 
жуки, Яйца откладывают в поверхностный слой почвы 
Выходящие личинки развиваются 3—4 года. 
окукливаются в почве 8—15 см В сухой почве 
значительное их число погибает. вред наносят личинки 
— проволочники поедают семена злаковых культур, 
перегрызают подземные части стебля около узла 
кущения, изреживанию посевов опры всход базудина,  
Озимая совка — Scotia (Agrotis) segetum Schiff. 
чешуекрылые, семейство совки (Noctuidae). озимые рожь 
одного поколения зимуют окончившие питание гусеницы 
в почве 10—25 с Лёт бабочек начала июня, яйца нижнюю 
сторону листьев сорных рас (вьюнка, подорожника, 
осота), раст ост на почв Гусеницы выедая прорастающие 
семена и перегрызая стебли всходов, разреживанию 
посевов энто-мофагов бракониды и мухи-тахины; 
хищные жужелицы рекомендуют выпуск трихо-граммы , 
протравливание семян или внесение в почву базудина  
3.3 Сорняки 
ЦЧР засорено 60-70 % посевов: 50% посевов зерновых 
колосовых засорено корнеотпрысковыми (бодяк полевой, 
осот полевой, вьюнок полевой), около 10 % - пыреем 
ползучим, 30 % - овсюгом; 50 % -щетинниками и просом 
куриным, 43 % - марью белой, 30 % - подмаренником 
цепким. На 20-30 % посевов встречаются куртины или 
отдельные экземпляры горчицы полевой, гулявников, 
ярутки полевой, пастушьей сумки, пикульников, 
ромашки непахучей, чистеца однолетнего и виды щириц. 
тактика борьбы с сорняками имеет определенную 
специфику, связанную с биологическими особенностями 
культуры. является и более сильным конкурентом по 
отношению к сорнякам. проявляет «очищающую» 
способ. Сорняки затеняются не дают семян, угнетаются в 
большинстве случаев выращивают без применения 
гербицидов, отдавая предпочтение агротехническим 
приемам. При реальная опасность, целесообразно 
химическими. Ассортимент гербицидов ограничен в 
связи с повышенной чувствительностью до всходов ржи 
рекомендуется опрыскивание поверхности почвы 
рейсером, а позже при появлении всходов однолетних и 
некоторых многолетних дву-дольных сорняков в фазе 
кущения ржи - использование кросса, ковбоя или 
линтура. В весенний период в фазе 3-4 листьев (начало-
конец кущения) против однолетних и некоторых 
многолетних двудольных поля опрыскивают дифезаном. 
Озимая рожь успешно конкурирует со злаковыми 
сорными растениями и это, а также меньшая 
устойчивость ржи к гербицидам является причиной того, 
что в ее посевах не используются противозлаковые 
гербициды. Основной срок применения -фаза кущения 
культуры (до выхода в трубку). базагран, корсар, банвел, 
дифезан, фенфиз, ковбой, линтур и др. 
 4.Периоды вредоносности  
5.Методы оценки  
ГОЛОВНЯ. полевой апробации 100 проб по диагонали по 
10— 15 стеблей разбирают подсчитывают раздельно по 
видам головни. Ржавчина стеблевая апробационный 
сноп просмотра междоузлий главного стебля, 
Предпосевной период. Перед посевом озимых проводят 
почвенные раскопки для учета численности 
проволочников (8—16 пробных площадок по 0,25 м2 на 
глубину до 3 см). Период отрастания — начала выхода в 
трубку на озимых и период всходов — кущения на 
яровых. Проводят учет численности злаковых мух, 
методом кошения энто сачком (по 10 взмахов сачком в 10 
местах поля, клопов-черепашек и пьявицы визуально (8—
16 пробных площадок по 0,25 м2) Корневая гниль ячменя. 
по диагонали на 100 га в десяти местах поля. растения 
выкапывают двух смежных рядков на протяжении 0,5 м. 
подсчитывают число пораженных и погибших всходов, 
полученные результаты выражают в процентах. каждые 
последующие 50 га добавляют по 1 Фаза трубкования. К 
концу этой фазы учитывают личинок пьявицы визуально 
(20 проб по 10 стеблей). Фазы колошения — цветения. 
Учитывают личинок черепашки (8—16 пробных 
площадок по 0,25 м2), численность злаковых тлей и 
трипсов (20 проб по 10 колосьев).колошение-молоч спел 
бурая ржи одновременно с головневыми. по диагонали 
поля осматривают (не выдергивая) 100 растений в 10 
местах по 10 стеблей просм первого и второго листьев 
сверху определяют процент заражения разл видами. 
степень поражения по 5-балльной шкале, Мучнистая 
роса. Пробы по диагонали поля из расчета 20 проб по 10 
растений на100 га. дополнит по 2 на 100 га. определяя 
интенсивность по 4 бальной шкале или % пораж 
поверхности растения Фазы налива зерна —молочной 
спелости. Повторяют учет черепашки, тлей и трипсов, а 
также проводят учет хлебных жуков (20 пробных 
участков по 1 м2) и гусениц зерновых совок (20 проб по 
10 колосьев). перед уборкой. Корневая гниль урожая. по 
диагонали на 100 га в десяти местах поля. растения 
выкапывают двух смежных рядков на протяжении 0,5 м. 
подсчитывают число пораженных полученные 
результаты выражают в процентах. каждые последующие 
50 га добавляют по 1 вычисляют средний балл поражения 
одного растения За неделю до посева озимых. Проводят 
почвенные раскопки (8—16 пробных участков по 0,25 м2 
глубиной до 30 см) для определения численности 
проволочников, гусениц озимой совки, личинок хлебной 
жужелицы. Фаза всходов озимых (осенью). Ведут учет 

злаковых мух кошением сачком (10 раз по 10 взмахов), 
повторяют учет личинок хлебной жужелицы.  
6. ИЗ ржи 
. Подбор сортов, устойчивых к вредителям и болезням. 
периодическая сортосмена. Выращивать многолинейные 
или, 2—3 сорта Стеблевая ржавчина Эстафета 
Татарстана, Эра мучнистая роса Ника, Кировская 89, 
Эстафета Татарстана, Эра Ринхоспориз Восход 1 и 2, 
Ника. Пилильщ выполненая соломина Размещение 
зерновых культур в севообороте с учетом необходимости 
ограничения развития вредителей, болезней и сорняков. 
Обыкно кор гниль Склеротиниоз Снежная плесень 
Стеблевая ржавчина мучнистая роса головня 
проволочники 3-4года изоляция оз от яровых семенных 
от продовол 1км, Внесение в почву органических и 
минеральных удобрений, под предпосевную обработку, 
ограничивающее развитие вредителей и болезней. 
Офиоболезная корн гниль Соблюдение сроков посева и 
норм высева семян с целью повышения устойчивости 
растений к вредителям и болезням. подготовке 
семенного материала. требованиям ГОСТа свободным 
от возбудителей карантинных болезней (от индийской 
головни и желтого бактериоза) не допускаются 
пораженных твердой и стеблевой головнями более 5%. 
Наличие рожков спорыньи и склероций I класса не более 
0,03%, Очистка, сортировка и воздушно-тепловой 
обогрев семян (особенно свежеубранных) в течение 5—7 
дней после уборки эффективны против головни, 
фузариоза и гельминтоспориоза. Протравливание семян 
ПСШ-5, ПС-10, Мобитокс против головни, байтан 
витавакс раксил фенорам кор гнилей виал дивиденд 
раксил фундазол плесневсемян виал витарос дерозал 
фундазол проволочников. ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 
Весенняя подкормка озимых против снежной плесени, 
корневых гнилей Склеротиниоз, ржавчины и мучнистой 
росы суперфосфатом (200 кг/га), хлористым калием (100 
кг/га) с добавлением на ослабленных посевах аммиачной 
селитры (75 кг/га). Посев озимых зерновых культур в 
оптимально поздние. обеспечивает меньшее поражение 
возбудителями ржавчины, мучнистой росы, корневых 
гнилей, бактериальных и вирусных болезней нормы 
высева и «выпадения» и корневыми гнилями. Злаков мух 
Боронование посевов, обеспечивающее лучшее 
проветривание растений, что способствует борьбе с 
фузариозом и корневыми гнилями. Склеротиниоз 
удаляются нижние листья, на которых зимуют 
урединиогрибницы бурой и желтой ржавчины хлебных 
жуков. злаковых мух, расселяющихся черепашек, 
пьявицы от всходов кушение опрыскивание пьявицы 
имаго децисом экстра фастаком кинмиксом каратэ Би-58 
Новым злаковых мух мухи. децис суми-альфа Би-58 
Новый дана-дим; золон рожь в большинстве случаев 
выращивают без применения гербицидов, редко кущ- до 
вых в труб базагран, корсар, банвел, дифезан, фенфиз, 
ковбой, линтур для уничтожения сорняков резерваторов 
инфекции. Обык (гельминт) кор гниль Тифулез , корм для 
проволочников озимой совки( отклад я) от кущ до 
начала выхода в трубку —перезимовавших имаго 
черепашки каратэ арриво фастаком децисом актелликом 
Би-58 Новым и пьявицы имаго децисом экстра фастаком 
кинмиксом каратэ Би-58 Новым раскладка отравх 
приманок От мышей Для предотвращения полегания -
ретордант Обработка кущение -выход в трубку против 
мучнистой росы тилт, топсин-М, байлетон, импакт, альто 
в борьбе с ржавчиной ринхоспориоза септориоза тилт, 
альто супер, байлето. выхода в трубку до цветения — 
обработок личинок пьявицы, после цветения ржавчина 
мучнистая роса формирования до молочной спелости 
зерна — опрыскивание личинок черепашки каратэ арриво 
фастаком децисом актелликом Би-58 Новым , хлебных 
жуков, децисом экстра сумитионом гусениц зерновых 
совок с соблюдением сроков ожидания. УБОРОЧНЫЙ И 
ПОСЛЕУБОРОЧНЫЙ ПЕРИОД Своевременная в сжатые 
сроки уборка урожая, что предотвращает накопление 
возбудителей болезней и снижает потери от вредной 
черепашки, серой зерновой совки, хлебных жуков. 
Лущение стерни и зяблевая вспашка сразу после уборки 
зерновых. Это особенно важно в борьбе с ржавчиной, 
мучнистой росой, вред черепашка хлеб жуки (лич я) 
пьявица (кук) пилильш (лич) проволоч (лич я жук) 
злаковыми тлями, трипсами, хлебными жуками, 
пилильщиками, злаковыми мухами. Перед посевом 
озимых . Лущение вспашкой предпосевная культивация 
озим совка( гус) Протравливание семян промет 400 
озимых культур. хлебной жужелицы, гусениц озимой 
совки, проволочников посева в оптимальные допустимо 
поздние сроки для снижения заселенности озимых 
вредителями. гесенская муха Химические обработки 
всходов озимых базудином, хлебной жужелицей, оз совка 
злаковыми мухами. Воздушно-тепловой обогрев, сушка 
зерна до кондиционной влажности 13—14%, что 
повышает устойчивость растений к головневым, 
ржавчинным и другим болезням. 
 
Билет №5. (горох) 
1. Технология выращивания гороха 
Урожайность 30-40 ц/га Холодостоек, скороспел, 
малотребователен к почвам. Горох посевной и полевой 
(пелюшка). Посевной горох разделяют на лущильные и 
сахарные сорта. Место в севообороте: после всех кроме 
многол. бобовых трав и зернобобовых. Посев в возможно 
ранние сроки рядовым способом, реже узкорядным. 
Норма высева – 1-1,2 млн/га всхожих семян (150-200 кг) 
для мелкосеменных сортов, для крупносеменных – 240-
300 кг. Семена заделывают на 6-8 см. Для посева 
используют сеялки СЗ-3,6, СЗА-3,6, СЗС-2,1. Уход за 
посевами заключается в борьбе с сорняками, болезнями и 
вредителями. Для борьбы с сорняками проводят 
довсходовое (через 4-5 дней после посева) и 
послевсходовое боронование. Боронование по всходам 
проводят в фазу 2-5 листьев. Боронуют посевы поперек 
рядков или по диагонали боронами БЗСС-1,0, ЗБП-0,6А. 
Уборка двухфазным способом. Скашивание в валки 
проводят при побурении 60-75% бобов при влажности 
семян 35-40% жатками ЖБР-4,2 или косилками. 
3.1. Вредители. 
Гороховая тля (4-12 поколений) – Acyrthosiphon pisum, 
отр. Равнокрылые (Homoptera), сем. Тли (Aphididae). 
Немигрир. вид. Зим. Я на ниж. части стеблей двухлет. и 
многолет. бобовых. Местом откладки зим. Я часто 
становятся всходы осыпавшегося при уборке гороха. 
Весной отродивш. Л активно пит. на отраст. побегах 
бобовых трав и формир. покол. бескрыл. ♀-
основательниц. Далее тли размнож. партеногенет. с 
ложным живорождением – ♀ отрожд. от 50 до 170 Л 1-го 
возр. Начиная с 3-го покол. в популяциях тли появляются 
крылатые ♀-расселительницы, кот. перелетают на 
зернобоб. культуры, где каждая отрожд. в среднем около 
30 Л. Летнее развитие Л продолж. всего 8-10 дн. 
Наибольший вред гороховая тля причиняет в пер. 
бутониз. и цвет. бобовых. Заселенные растения отстают в 
росте, поврежд. листья деформир. и скручив., побеги 
искривляются. Осенью развитие вредителя завершается 
появлением крылатых ♀-полоносок, часть из кот. 
возвращ. на многолетние бобовые травы. На многолет. 
травах перелетевшие ♀ отрожд. Л, кот. развив. в 
бескрылых ♀ обоеполого поколения. Оставшиеся на 
однолет. растениях ♀–полоноски отрожд. Л, дающих 
начало крылатым ♂. Они перелетают на многолетние 
культуры, где спариваются с бескрылыми ♀. Последние 
завершают сложный цикл развития гороховой тли, 



откладывая по одному или несколько Я на нижние части 
растений ( до18 штук). Числ. летом снижают ливни или 
сильная засуха. Энтомофаги: И. и Л. кокцинеллид, Л. 
мух-журчалок и златоглазок, хищ. клопы антокорисы, 
тлевые наездники.  
Клубеньковые долгоносики (1 поколение) отр.Жуки, 
сем. Долгоносики (Curculionidae). Полосатый – Sitona 
lineatus, щетинистый – S.crinitus. И долгоносиков зим. в 
верх. слое почвы на полях, где воздел. бобовые культуры, 
в дернине многолет. трав или под растит. остатками. 
Появляются долгоносики ранней весной при t 3-5 С̊. ДП 
проходят на отрастающих побегах многолет. бобовых. 
Дальнейший рост t повыш. активность Ж и вызывает их 
массовый перелет на зернобоб. культуры, где 
долгоносики продолж. пит., нанося повреждения 
всходам. После спаривания ♀ отклад. Я на почву и 
нижние листья растений. Плодовитость – 100-3600 Я. 
Я(7-35 дн.). Отродившиеся личинки уходят в почву, где 
питаются корнями бобовых культур, повреждая главным 
образом клубеньки. Развитие личинок – 30-45 дней. 
Окукливаются долгоносики в почве в земляных 
колыбельках на глубине до 30 см. Через 8-11 дней 
появляются жуки нового поколения. После 
непродолжительного питания на листьях бобовых 
растений они перелетают в места зимовки. В год 
развивается 1 поколение. Вредят имаго и личинки. Жуки 
выгрызают по краям листьев округлые или овальные 
участки, придавая листовым пластинкам характерную 
фигурную форму. Наиболее опасны такие повреждения 
на самых ранних фазах развития зернобобовых культур: 
уничтожение семядольных листьев и точки роста может 
приводить к массовому изреживанию всходов. Летние 
повреждения жуков менее опасны, поскольку питание 
насекомых происходит уже на взрослых растениях. 
Личинки, повреждая корни и клубеньки бобовых 
растений, способствуют проникновению в растения 
грибной и бактериальной инфекции, а также уменьшают 
содержание белка в растительных тканях зернобобовых. 
Гороховая зерновка (1 поколение) – Bruchus pisorum, 
отр. Жуки, сем. Зерновки (Bruchidae). Вредитель зимует 
внутри горошины на стадии имаго. Значительная часть 
популяции зимует в хранилищах или остается в поле на 
осыпавшемся при уборке зерне. Весной зерновки 
дополнительно питаются пыльцой цветущих бобовых, 
капустных и др.травянистых растений. На горох имаго 
перелетают в период бутонизации и цветения культуры, 
где в течение 2-х недель питаются нектаром. После 
спаривания самки откладывают яйца на створки 
формирующихся бобов. Средняя плодовитость – 130 яиц, 
максимальная – до 750. Эмбриональный период длится 6-
10 дней. Отродившиеся личинки вначале минируют 
створку плода, после чего внедряются в одну из горошин. 
В одном семени развивается только одна личинка. 
Заселенные личинками плоды внешне не отличаются от 
неповрежденных. Личиночное развитие продолжается 30-
40 дней. Перед окукливанием личинка подгрызает 
оболочку семени изнутри. Куколка развивается 7-25 
дней. Отродившиеся жуки остаются на зимовку в 
горошине или вылетают, оставляя на зерне круглое 
летное отверстие. Общий цикл развития – 50-75 дней. 
Поврежденное зерно запрещается использовать для 
продовольственных и кормовых целей из-за накопления в 
нем токсичного алкалоида кантаридина. Энтомофаги: 
перепончатокрылые (яйцееды трихограмматиды). 
Гороховая плодожорка (1-2 поколения) – Laspeyresia 
negricana, отр.Lepidoptera, сем.Листовертки (Tortricidae). 
Зимует закончившая питание гусеница в плотном 
шелковистом коконе в верхнем слое почвы на глубине 5-
10 см. Зимовка проходит на полях, где выращивали 
зернобобвые культуры, а также в местах обмолота и 
просушки зерна. Весной гусеницы плодожорки 
окукливаются и через 2-3 недели из куколок вылетают 
имаго. Массовый лет бабочек совпадает с началом 
цветения гороха. Насекомые наиболее активны в 
вечернее время суток, когда они питаются нектаром 
бобовых и других цветущих растений. Через неделю 
бабочка начинает откладку яиц, которая из-за 
неравномерного вылета плодожорки может продолжаться 
в течение месяца. Самки откладывают одно или 
несколько яиц на верхние литься, бутоны и завязи 
бобовых культур. Плодовитость –360 Я. Я (15 дн.). 
Отродившиеся гусеницы могут питаться внутри цветков 
и листьев растений, однако вскоре внедряются в бобы, 
где начинают повреждать зерно. Внутренняя полость 
плода загрязняется паутиной и экскрементами вредителя. 
В результате повреждений плодожоркой снижается масса 
зерна и ухудшаются его посевные качества. Личиночный 
период продолжается около 4 нед. Закончив питание, 
гусеница прогрызает створку боба и уходит на 
окукливание в почву. Развивается в одном поколении. 
Численность вредителя весной зависит от возрастного 
состава гусениц, ушедших на зимовку: личинки младших 
и средних возрастов, не получившие достаточного 
питания, зимой погибают. Энтомофаги: параз. 
ихневманиды и бракониды. 
Проволочники (1 поколение в 3-5 лет) Отряд Жуки 
(Coleoptera), семейство Щелкуны (Elateridae). В лесной 
зоне наиболее вредоносны темный (Agriotes obscurus) и 
полосатый (Ag. lineatus), в ряде районов также блестящий 
(Selatosomus aeneus), черный (Athous niger) и посевной, в 
европейской части еще и степной (Ag. gurgistanus), а в 
Сибири - сибирский (S. spretus) щелкуны. Зимуют в почве 
личинки разных возрастов и жуки, у степного и черного 
щелкунов - исключительно личинки. Перезимовавшие 
жуки начинают выходить в апреле, но лёт и откладка яиц 
растянуты и продолжаются с мая до начала июля. Жуки 
одних видов держатся на растительности открыто 
(широкий, лесной, сибирский щелкуны), других 
(посевной, полосатый и темный) - большую часть 
времени находятся под комочками почвы, нижними 
листочками сорняков или растительными остатками. 
Яйца откладывают в поверхностный слой почвы под 
комочками или в трещины. Средняя плодовитость самок 
разных видов варьирует от 100 до 200 яиц. 
Эмбриональное развитие заканчивается за 15-20 дней. 
Выходящие личинки развиваются 3-4 года. В июне-
августе личинки последнего года жизни окукливаются в 
почве на глубине 8-15 см. Жуки появляются через 15-20 
дней и остаются в почве до весны следующего года. У 
степного и черного щелкунов жуки сразу выходят из 
почвы и приступают к размножению. Проволочники 
много и активно передвигаются в почве, используя 
естественные трещины или прокладывая ходы и 
разрыхляя плотную почву с помощью челюстей и головы. 
Опорой при передвижении проволочников служат 
выросты на конце тела. Личинки щелкунов довольно 
влаголюбивы, особенно молодые, оптимальная влажность 
почвы для которых 50-60 %. В сухой почве значительное 
их число погибает. Проволочники совершают 
вертикальные миграции по профилю почвы, которые 
зависят от ее влажности и температуры. При высыхании 
почвы они опускаются в глубинные слои, иногда до 1 м, 
при повышении влажности держатся недалеко от 
поверхности (10-15 см). С наступлением зимнего сезона, 
как и жуки, уходят в глубь почвы, где и зимуют. Развитие 
одного поколения продолжается от трех до пяти лет. Они 
частично или полностью поедают семена злаковых 
культур, что приводит к изреживанию посевов, 
перегрызают подземные части стебля около узла 
кущения, что сопровождается гибелью всходов.  

Луговой мотылек (1 – 3 поколения) – Loxostege 
sticticalis, отр.Lepidoptera, сем. Огневки (Pyralidae). 
Зимуют гусеницы, закончившие питание, в почве в 
коконе, расположенном вертикально у самой 
поверхности. Лет при t 170. Я группами на листья 
всходов, сорняки. Плодовитость 420. Я разв. 5 – 7 дней, 
Гус (6 возрастов). – 14-17. Гусеницы повреждают листья, 
выгрызая отверстия, скелетируют их или съедают 
листовую пластинку, иногда стебли и генеративн. часть. 
Числ. сильно зависит от погоды в период массового лета, 
а также от энтомофагов (Я. – трихограммы, Гус. и К. – 
личинки наст. наездников, браконид, мух-тахин, хищные 
жужелицы и птицы). 
Совка-гамма (1-3 поколения) – Autographa gamma 
отр.Lepidoptera, сем. Совки (Noctuidae). Зимуют гусеницы 
разных возрастов и куколки в верхнем слое почвы и под 
растительными остатками. Лет 1 пок. в конце мая, 2 пок. 
во второй половине июля. Я. на ниж. сторону листьев 
сорняков, бобовых. Плодовитость 500. Я. разв 3-7 дн., 
Гус. - 16-25 дн. Кук. – 7-13 дн. Гусеницы повреждают 
листья, выедая в них отверстия или обгрызая с краев, 
иногда съедают их целиком. Числ. сильно зависит от 
погоды и энтомофагов (бракониды, наст. наездники, 
мухи-тахины, жужелицы и клопы). 
3.2. Болезни.  
Корневые гнили всходов. Возбудители – 
почвообитающие патогены – Pythium deborianum, 
Aphanomyces eureiches, Fusarium avenaceum, F.culmorum, 
F.oxysporum, F.tracheiphilum, F.falcatum, Thielaviopsis 
basicola, Rhizoctonia sp. Заболевание проявляется в 
загнивании и гибели корневой шейки проростков до 
выхода их на поверхность почвы. Паразит, проникая в 
клетки молодого растения, вызывает загнивание корней и 
стеблей, что ведет к пожелтению, засыханию листьев, а 
при сильной степени поражения растения могут 
погибнуть. Корневая система чернеет и отмирает, часто 
поражается основание стебля. В дальнейшем пораженные 
растения вначале приобретают хлоротичность, отстают в 
росте, потом желтеют, увядают и засыхают. 
Фузариоз – грибы рода Fusarium (кл. Несовершенные 
грибы) – вызывают типичную корневую гниль совместно 
с трахеомикозом, проявляясь в фазе всходов. У 
пораженных растений в области корневой шейки 
возникает мокнущее потемнение тканей. Мицелий от 
белого, светло-розового, розовато-фиолетового до 
малинового цвета. Макроконидии образуются в 
спородохиях, пионнотах и в воздушном мицелии. В 
воздушном мицелии часто встречаются хламидоспоры, а 
на пораженной ткани склероции. Фузариозное увядание 
может проявляться в виде двух форм – молниеносной и 
медленной. Возбудитель Fusarium oxysporum, поражая 
сосудисто-проводящую систему, нарушает процесс 
поступления воды в растение, вследствие чего 
происходит увядание, листья приобретают хлоротичную 
окраску и засыхают. На поперечном срезе нижней части 
стебля, корневой шейки и корней обнаруживается 
побурение центрального цилиндра. На нижней 
поверхности стебля формируются спорокучки грибов 
рода Fusarium белого, розового или оранжевого цвета.  
Антракноз – Colletotrichum lindemuthianum (кл. 
Несовершенные грибы). Заражение надземных органов 
растений происходит в течение всей вегетации. На 
пораженных семядольных листьях образуются 
красновато-коричневые концентрические пятна, на 
подсемядольном колене стебелька – удлиненные темные 
полосы. При повышенной влажности воздуха на пятнах 
формируется конидиальное спороношение в виде 
розоватых подушечек. Пораженная ткань загнивает, 
растения гибнут. Особенно вредоносен антракноз на 
взрослых растениях, когда поражение заметно на стеблях, 
черешках и листьях в виде бурых или черных пятен. При 
подсыхании пятен образуются трещины. Во влажную 
погоду сочные ткани загнивают и стебли обламываются. 
В фазе образования бобов пятнистости переходят в язвы с 
желто-бурой или красноватой каймой, сливающиеся и 
достигающие длины более 1 см. В центре пятен и язв 
проявляется спороношение возбудителя. Гриб, проникая 
через створки бобов, заражает семена, которые твердеют, 
сморщиваются, темнеют и теряют всхожесть. На 
пораженных семенах видны пятна желтоватого или 
буроватого цвета. Инфекция сохраняется на семенах и на 
растительных остатках. Перезаражение осуществляется 
конидиями, которые разносятся ветром, дождем, 
насекомыми. 
Аскохитоз – болезнь вызывается грибами Ascochyta pisi, 
A. pinodes, A.pisicola, A.pseudopinodella . Для возбудителя 
Ascochyta pinodes характерен полный биологический 
цикл развития: он образует бесполое и половое 
спороношение. В сумчатой стадии возбудителем является 
гриб Mycosphaerella pinodes. Болезнь приводит к 
изреженности посевов; пораженные семена становятся 
морщинистыми, со светло-желтыми неясными пятнами. 
Поражаются семядоли, листья, стебли, бобы, семена. 
Внешняя форма проявления аскохитоза зависит от вида 
возбудителя. На горохе известны 3 типа аскохитоза – 
бледный, темный и сливающийся. Бледный аскохитоз 
чаще проявляется на бобах и в меньшей степени на 
листьях и стеблях, но всегда в виде светло-каштановых 
пятен, ограниченных темно-коричневым ободком с 
многочисленными пикнидами. Темный аскохитоз 
проявляется в виде темно-коричневых округлых или 
неправильной формы пятен с неясно очерченной каймой. 
На пятнах хорошо заметны пикниды. Сливающийся 
аскохитоз проявляется в виде округлых сливающихся 
светлоокрашенных пятен, ограниченный темной каймой. 
В центре пятен хорошо заметны пикниды. 
Мучнистая роса – возбудитель – 
узкоспециализированный гриб Erysiphe communis 
(кл.Аскомицеты пор. Эризифовые) , у которого есть 
специализированные формы, приуроченные к 
определенным видам растений: на горохе – sp.pisi, на 
фасоли – sp.phaseoli, на сое – sp.glycine, на бобах – 
sp.fabe, на чечевице – sp.ervi, на люпине – sp.lupini, на 
вике – sp.viciae. кл.Аскомицеты, пор.Эризифовые. 
Возбудитель развивает поверхностную грибницу, на 
которой формируется конидиальная стадия (род Oidium), 
которая распространяется при помощи ветра, капель 
дождя и насекомыми. Первичное весеннее заражение 
растений осуществляется сумкоспорами. Развитию 
мучнистой росы способствует жаркая и сухая погода. 
Пероноспороз (ЛМР) (? вЦЧО) – Peronospora pisi 
(кл.Оомицеты, пор.Пероноспоровые) Пероноспороз 
поражает все надземные органы растений, но особенно 
сильно листья. Может проявляться в 2-х формах – общей 
(диффузной) и местной (локальной). При диффузном 
поражении на семядолях, листьях обнаруживаются 
хлоротичные участки. Во влажную погоду в местах 
хлоротичности, с нижней стороны листа, появляется 
серо-фиолетовый налет. Позже пятна буреют и листья 
отмирают. В период созревания бобов на их внутренней 
стенке развивается пленка кремового или фиолетового 
цвета. Раннее развитие болезни и местное поражение 
приводят к недоразвитости междоузлий, листовых 
пластинок и бобов. 
Ржавчина – грибы рода Uromyces (кл.Базидиомицеты, 
п/клТелиомицеты, пор.Uredinales). У однохозяинных 
возбудителей (U. faba) наиболее вредоносна 
урединиостадия (в середине лета), которая способна 
давать несколько поколений урединиоспор. Споры 
вызывают перезаражение. К концу вегетации в пустулах 
формируются зимние одноклеточные телиоспоры. 

Сильно пораженные листья желтеют и засыхают. На 
горохе ржавчину вызывает двудомный гриб U.pisi. 
Развитие ржавчины начинается с урединиопустул. 
Эциальная стадия проходит на молочае, где гриб 
развивает диффузную грибницу и зимует в виде мицелия 
в корневищах. Молочай выполняет функцию резерватора 
ржавчины. Весной на листьях молочая образуются 
спермогонии со спермациями и эции с эциоспорами, 
которые и заражают горох. Возбудители ржавчины 
сохраняются в форме телиоспор на растительных 
остатках. Весной они прорастают и формируют базидии с 
базидиоспорами. 
Белая гниль – факультативный паразит с широкой 
филогенетической специализацией – Sclerotinia 
sclerotiorum ( кл.Аскомицеты,п/кл Плодосумч., 
гр.пор.Дискомицеты). Развитие на надземных органах 
сопровождается размягчением, побурением пораженной 
ткани, образованием обильного ватообразного мицелия. 
Позже на мицелии формируются крупные склероции 
черного цвета, неправильной формы. Они сохраняют 
жизнеспособность в теч. нескольких лет, находясь в 
почве, на раст.остатках и в виде примеси (склероции) в 
семенном материале. В местах поражения сердцевина и 
паренхимная ткань стебля разрушаются, остаются лишь 
сосудисто-волокнистые пучки. Стебли обламываются, 
растения увядают. При влажной погоде поражение имеет 
вид мокрой гнили, а при сухой ткань мацерируется и 
принимает трухлявый вид. Пораженные бобы опадают. 
Конидиальная стадия у возбудителя отсутствует. 
Перезаражение осущ. обрывками грибницы с 
насекомыми или воздухом. 
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5. Методы оценки фитосан.состояния.  
В предпосевной период учитывают численность 
многоядных вредителей (гусениц и куколок 
чешуекрылых, проволочников и ложнопров-ов). 
Почвенные раскопки (8-12 пробных площадок по 0,25 м² 
на 10 см с последующим пересчетом численности 
вредителей на 1м²). До посева проводят оценку 
заселенности семенного гороха зерновкой для 
возможного проведения фумигации зерна. Период от 
появления всходов до фазы третьего листа оценивают 
численность клубеньковых долгоносиков. При 
обследовании осматривают 8-12 пробных площадок по 
0,25м², на которых подсчитывают численность жуков с 
последующим пересчетом на 1м² (осмотр 10 растений в 
10-20 местах поля).Фазы бутонизации и цветения гороха 
проводят наблюдения за динамикой численности 
гороховой тли, появлением зерновки и плодожорки. Тлей 
учитывают, осматривая по 5 растений в 20 местах поля. 
Численность тлей, а также гороховой зерновки также 
оценивают кошением энтом.сачка (10 проб по 10 
взмахов). Учет пятнистостей, МР, ржавчин. Налив зерна: 
Наблюдение за гороховой плодожоркой при помощи 
феромон.ловушек,кот.осматривают ежедневно. 
6.План мероприятий по ИЗ гороха 
Предпосевной период. Пространст.изоляция от посевов 
многолетних бобовых трав, подготовка семян к посеву 
(очистка, сортировка, контроль качества, оценка 
заселенности семен.гороха зерновкой). Протравливание 
семян против аскохитоза, фузариоза, антракноза, 
корневых гнилей. Весенне-летний период проведение 
посева в оптимально ранние сроки с использованием 
скороспелых сортов гороха для снижения вредоносности 
гороховой тли, клуб.долгоносиков и плодожорки. Период 
от появления всходов до фазы третьего листа проведение 
в случае необх-ти защит-х меропр-й против 
клуб.долгоносиков (опр-ие ровикуртом, кэ (0,3л/га) или 
каратэ,кэ (0,1) при 10-15 жуков на 1м²). В фазу 3-6 
листьев гороха обработка против однолетних двудольных 
сорняков(ромашка, пикульник, дымянка, ярутка, бодяк и 
др) и злаковых, обработка против МР. Период 
бутонизации и цветения контроль за численностью тлей, 
зерновки и плодожорки;при превышении ЭПВ обработки 
(тля, зерновка, плодожорка – карбофос, фуфанон, фастак, 
фьюри при заселении 20% колониями тлей, 15-20 жуков 
на 10 взмахов сачка у зерновки, 5-6 бабочек на 1 
феромон.ловушку у плодожорки). Выпуск трихограммы 
против гороховой плодожорки и многоядных 
чешуекрылых. Обработка против аскохитоза, ЛМР. 
Уборочный и послеуборочный периоды своевременная 
уборка и обмолот, комплекс меропр-й по борьбе с 
сорняками; сбор растительных остатков. Лущение и 
зяблевая вспашка. 
 
Билет № 6 (Клевер). 
1. Технология выращивания 
В Центральном районе НЧ зоны формир. 3 укоса с общей 
урож. зел. массы 60-80 т/га , содерж. сырого белка в зел. 
массе 19-25% .Хорошо опыляется медонос. пчелами, что 
увелич. сбор семян. Высевают под покров яр. или оз. 
зерн. культур, но возможно и без покровной культуры. 
Предпос. работы: лущ. стерни, хим. обраб. почвы против 
основных сорняков, внес. комплекса мин. удобр. и 
микроэлементов, предпосев. обраб. почвы. Клевер 
требоват. к уровню плодород. почвы. Фосфорные удобр. 
вносят под зябь в запас на весь пер. пользования посевом. 
Калийные удобр. также вносят в виде основ. удобрения, 
но также возможны осенние подкормки. Глав. требов. к 
предпосев. обраб. почвы- тщательн. выравнив., 
предпосев. прикатыв. почвы. Клевер высев. нормой 
высева 3-4 млн семян/га (13-16 кг/га) при подсеве под оз. 
перед боронованием озимых или вместе с посевом 
яровых на глубину 1-2 см. Уборка покр. культуры на 
высоте 13-15 см. Подкормки мин.удобрениями. Уборка 
на семена раздельная при побурении 60-70% головок. 
Семена получают со второго укоса. 
3.1. Вредители: 
Гороховая тля (4-12 поколений) – Acyrthosiphon pisum, 
отр. Равнокрылые (Homoptera), сем. Тли (Aphididae). 
Немигрир. вид. Зим. Я на ниж. части стеблей двухлет. и 
многолет. бобовых. Местом откладки зим. Я часто 
становятся всходы осыпавшегося при уборке гороха. 
Весной отродивш. Л активно пит. на отраст. побегах 
бобовых трав и формир. покол. бескрыл. ♀-
основательниц. Далее тли размнож. партеногенет. с 
ложным живорождением – ♀ отрожд. от 50 до 170 Л 1-го 
возр. Начиная с 3-го покол. в популяциях тли появляются 
крылатые ♀-расселительницы, кот. перелетают на 
зернобоб. культуры, где каждая отрожд. в среднем около 
30 Л. Летнее развитие Л продолж. всего 8-10 дн. 
Наибольший вред гороховая тля причиняет в пер. 
бутониз. и цвет. бобовых. Заселенные растения отстают в 
росте, поврежд. листья деформир. и скручив., побеги 

искривляются. Осенью развитие вредителя завершается 
появлением крылатых ♀-полоносок, часть из кот. 
возвращ. на многолетние бобовые травы. На многолет. 
травах перелетевшие ♀ отрожд. Л, кот. развив. в 
бескрылых ♀ обоеполого поколения. Оставшиеся на 
однолет. растениях ♀–полоноски отрожд. Л, дающих 
начало крылатым ♂. Они перелетают на многолетние 
культуры, где спариваются с бескрылыми ♀. Последние 
завершают сложный цикл развития гороховой тли, 
откладывая по одному или несколько Я на нижние части 
растений ( до18 штук). Числ. летом снижают ливни или 
сильная засуха. Энтомофаги: И. и Л. кокцинеллид, Л. 
мух-журчалок и златоглазок, хищ. клопы антокорисы, 
тлевые наездники. 
Люцерновый клоп (до 3 поколений) – Adelphocoris 
lineolatus, отр. Клопы (Hemiptera) сем. Слепняки 
(Miridae). Зим. Я. в стеблях бобовых. Л. отрожд. в начале 
бутониз. люцерны и приступают к питанию, высас. сок в 
течен. 20-30 дн., после чего появляются И. (цветение). Я. 
– в молодые стебли (плодовитость 100). Я. разв.8-15 дн., 
генерация – 25-240 дн. Питание Л. и И. вызывают 
осыпание бутонов, завязей, щуплость семян. 
Люцерновая совка (2 поколения) – Heliothis viriplaca 
отр. Чешуекрылые, сем. Совки ( Noctuidae). Зимуют К. в 
почве на глубине 6-9 см. Лет. во 2 половине мая, 
питаются пыльцой. Я. по одному на листья и цветки 
(плодов. 700). Через 5 -9 дн. отрожд. Г. – скелетируют 
листья, повреждают бутоны, цветки. Г. развив. 20-30 
дней, окукл. в почве. Бабочки 2 покол. через 10-17 дн. 
Клубеньковые долгоносики (1 поколение) отр.Жуки, 
сем. Долгоносики (Curculionidae). Полосатый – Sitona 
lineatus, щетинистый – S.crinitus. И долгоносиков зим. в 
верх. слое почвы на полях, где воздел. бобовые культуры, 
в дернине многолет. трав или под растит. остатками. 
Появляются долгоносики ранней весной при t 3-5 С̊. ДП 
проходят на отрастающих побегах многолет. бобовых. 
Дальнейший рост t повыш. активность Ж и вызывает их 
массовый перелет на зернобоб. культуры, где 
долгоносики продолж. пит., нанося повреждения 
всходам. После спаривания ♀ отклад. Я на почву и 
нижние листья растений. Плодовитость – 100-3600 Я. 
разв.(7-35 дн.). Отродившиеся личинки уходят в почву, 
где питаются корнями бобовых культур, повреждая 
главным образом клубеньки. Развитие личинок – 30-45 
дней. Окукливаются долгоносики в почве в земляных 
колыбельках на глубине до 30 см. Через 8-11 дней 
появляются жуки нового поколения. После 
непродолжительного питания на листьях бобовых 
растений они перелетают в места зимовки. В год 
развивается 1 поколение. Вредят имаго и личинки. Жуки 
выгрызают по краям листьев округлые или овальные 
участки, придавая листовым пластинкам характерную 
фигурную форму. Наиболее опасны такие повреждения 
на самых ранних фазах развития зернобобовых культур: 
уничтожение семядольных листьев и точки роста может 
приводить к массовому изреживанию всходов. Летние 
повреждения жуков менее опасны, поскольку питание 
насекомых происходит уже на взрослых растениях. 
Личинки, повреждая корни и клубеньки бобовых 
растений, способствуют проникновению в растения 
грибной и бактериальной инфекции, а также уменьшают 
содержание белка в растительных тканях зернобобовых. 
Клеверный семяед (1 поколение) – Apion apricans Hrbst. 
отряд Жуки, сем. долгоносики (Curculionidae).. Зимуют 
жуки под р.о., в почве на полях клевера и за их 
пределами. Выход жуков - фаза бутонизации клевера. 
Жуки выгрызают в молодых листьях небольшие 
отверстия. Я. в цветочные почки, бутоны и в 
распускающиеся соцветия (плодовит. 40). Эмбриональное 
развитие 8-12 дней. Л. проникают в завязь цветка и 
питаются. За весь период своего развития (15-25 дней) 
одна личинка уничтожает 10-12 завязей. Перед 
окукливанием личинка выгрызает камеру в цветоложе, 
повреждая при этом еще 8-10 завязей. К. развивается 5-9 
дней. Молодые жуки питаются листьями клевера и 
многими другими растениями до ухода в места зимовки.  
Луговой мотылек (1 – 3 поколения) – Loxostege 
sticticalis, отр.Lepidoptera, сем. Огневки (Pyralidae). 
Зимуют гусеницы, закончившие питание, в почве в 
коконе, расположенном вертикально у самой 
поверхности. Лет при t 170. Я группами на листья 
всходов, сорняки. Плодовитость 420. Я разв. 5 – 7 дней, 
Гус (6 возрастов). – 14-17. Гусеницы повреждают листья, 
выгрызая отверстия, скелетируют их или съедают 
листовую пластинку, иногда стебли и генеративн. часть. 
Числ. сильно зависит от погоды в период массового лета, 
а также от энтомофагов (Я. – трихограммы, Гус. и К. – 
личинки наст. наездников, браконид, мух-тахин, хищные 
жужелицы и птицы). 
3.2. Болезни 
Ржавчина- однохозяинный гриб Uromyces fallens 
(кл.Базидиомицеты, пор.Uredinales), недобор семян 70-
85%, ранней весной- эциальная стадия, к началу 
цветения- уредо, к концу вегетации- телио. И1- в виде 
телиоспор на посевах многолетних, в растительных 
остатках. И2- уредоспоры ветром. 
Фузариоз – р. Fusarium (кл. Несовершенные грибы) 
проявляется в 2 формах – корневая гниль и увядание. При 
увядании – закупорка сос. пучков, при повыш. влажности 
– налет у основания стебля и слизистые подушечки. И1-
хламидоспоры и склероции в почве (3-4 года), И2 
конидии. 
Бурая пятнистость – Pseudopeziza trifolii (кл. 
Аскомицеты, гр.пор.Дискомицеты) бурые округлые пятна 
по всему растению, в центре пятна можно найти 
воскоподобные бугорки- апотеции( в них аскоспоры)- 
И1- на посевах многолетних, И2-пикниды с 
пикноспорами. 
Антракноз – Colletotrichum trifolii (кл. Несовершенные 
грибы) недобор семян 40%, С.-штрихи и темные пятна- 
всходы погибают, на взрослом растении- продолговатые 
темные пятна с черной каймой, стебли обламываются. 
И1- конидии на растительных остатках в семенах в виде 
мицелия. И2- конидии. 
МР – Erysiphe communis sp. trifolii (кл.Аскомицеты пор. 
Эризифовые) проявляется во 2 половине лета, белый 
налет, усыхание листьев, уменьшение лист. аппарата. И1 
мицелий и клейстоции на р.о. И2 – конидии. 
4. Периоды вредоносности 
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5. Методы учета 
Всходы – отрастание: оценивают численность 
перезимовавших особей клеверного семяеда, 
клубенькового долгоносика на 8-12 пробных площадок 
по 0,25 м2. Стеблевание-бутонизация: учет клеверного 
семяеда, люцернового клопа – кошение сачком по 10 



взмахов в 10 местах, люцерновой совки, лугового 
мотылька – 8-12 площадок по 0,25 м2. Учет ржавчины, 
бурой пятн. Бутонизация-цветение – учет гороховой тли в 
20 местах по 5 растений. Учет антракноза, МР 
6. План мероприятий по ИЗ клевера на семена 
Орг. мероприятия: получение семян во 2 укос (снижен. 
вредоносности клеверного семяеда). Скашивание в 1 укос 
в фазе бутонизации. Пространственная изоляция посевов. 
Посев протр. семенами. До отрастания: подкормка мин. 
удобрениями, боронование Всходы-отрастание: 
обработка против клубенкового долгоносика, опрыск. 
против многол. и однол. злаковых и однол. двудол. 
Стеблевание-бутонизация: обр. против клопа, совки, 
лугового мотылька, бурой пятнистости, антракноза, 
аскохит, сорняков. Бутонизация: скашивание. Отрастание 
– бутонизация: обр. против тли, клопа, совки, аскохит, 
бур. пятнист. Побурение головок: уборка, обмолот и 
очистка сразу после уборки. 
Билет №7 (сах. свекла в ЦЧР).  
1.Технология выращивания сахарной свеклы.  
Свеклу лучше размещ. после оз., идущих после чистых и 
ранних занятых паров. В пер. интенс. роста необх. внос. 
минер. (К,N,P) и орг. удобр., также необходима 
подкормка. Осн. обраб.: лущ. почвы (сбереж. и сохр. 
влаги в почве) и глуб. зябл. вспашка на глуб. 28-32 см 
(плуг. с предплуж. сниж. числ. свекл. минир. моли, 
минир. мух, свекл. корн. тли и др.) Лущение ПЛ-5-25, 
ППЛ-10-25). Зябл. вспаш. плугами ПН-4-35А, ПЛН-5-35 
и др. Весен. обраб. почвы включ. ранневес. рыхл., 
выравн. и предпосев. обраб.(на глуб. 4-6 см культиват. 
УСМК-5,4А и УСМК-5,4Б). Предпосев. обраб. почвы и 
посев свеклы – это единый технол. процесс, поэтому 
проводят его без разрыва во времени. Допосев. внес. герб. 
с заделкой. Посев дражир. семенами для точного высева 
их на заданные расстоян. пунктирн. свеклович. сеялками. 
Сроки и способы посева: ранние сроки, кот. увелич. 
урожай. t почвы на глуб. 5-7см 6-8ºС. Пунктир. сеялки 
ССТ-12А и ССТ-12Б, с посевом вносят мин. удобр. 
НВсемян=10-12 кг\га Урож. 250-260 ц\га. Уход за посев.: 
прикат. катками (ККН-2,8 и СКГ-2);; механич. рыхл. 
междуряд. с целью уничтож. сорняков, почвенных 
вредителей и содержания верх. слоя почвы в рыхлом 
сост. Уборка урож.: нач. во втор. пол. сент.. За 2-3 нед. до 
нач. убор. – предубор. рыхл. междур. на глуб. 10-12см. 
Двухфазная уборка осущ. 6-рядными маш. – прицепными 
ботвоуборочными БМ-6 и самоходными 
корнеуборочными КС-6. Убир. поточным, поточно-
перевалоч. или перевалочным способами.  
3.1. Вредители. 
Свекловичная листовая тля (14 поколений) Aphis 
fabae. Отр. равнокрылые, сем. тли. Бескрыл. 
партеноген.♀ длиной 1,5-3мм; тело черное с зеленов. 
отливом, покрыто слабым воск. налетом и мягкими 
волосками. Мигрир. вид. Зим. Я. на побегах калины, 
жасмина. Весной Л. пит. на листьях первич. корм. 
растений,→бескрылые ♀ основательницы→отражд. Л. 1 
покол., кот. пит. на мол. побегах кустарн. Через 3-4 
покол. в популяц. тли появ. крылат. ♀-расселительницы, 
кот. мигрир. на травян. раст.(свеклу). Быстро размнож., 
образ. многочисл. колонии на ниж. стор. листьев св. 
Осенью часть крыл. ♀ перелет. на кустар.,→развив. 
бескрыл. ♀ обоеполого покол. Оставш. на травян. раст. 
тли отражд. Л.→крылат ♂. Они также мигрир. на первич. 
корм. растения. После спар. бескрыл. ♀ отклад. на побеги 
кустарн. 3-6 зимующ. Я. Раст. свеклы отстают. в росте, 
лист. пластинки деформир. и скруч., увядают. Тля явл. 
переносч. вируса желтухи и мозаики свеклы, а также 
вирусов картофеля L и Y.  
Свекловичный клоп (2-4 поколения) Polymerus 
cognatus. Отр. клопы , сем. слепняки. Имаго длиной 3-
5мм, тело узкое, овальное; передние крылья желто-
коричневые. Л. в нач. разв. светло-зеленые, позднее –
темные. Зим. Я. в ниж. части стебля и в черешках листьев 
мн. видов травян. раст. Весной Л. пит. на сорняках. 
Развив. Л. 25-30 дн., и 5 раз линяет. Взр. клопы перелет. 
на посевы и семенники свеклы. Через нед. И. спарив., и ♀ 
отклад. по 8-10 Я. в проколы на стеб. и в черешках 
листьев. На листьях появл. обесцв. пятна неправ. формы, 
лист. пластинка скруч. и подсыхает по краям. 
Свекловичная блошка (1 поколение) отряд жуки,сем. 
листоеды. Виды блошек: обыкнов. свеклов., южная 
свеклов., западная свеклов. блошки. Тело у жуков 
овальное, выпуклое, черное с различ. металлич. 
оттенками. Зим. И. на поверх. почвы под растит. остат. 
(краевые участки лесополос и др. древесно-кустарн. 
растит.). Весной Ж нач. пит. на маревых и гречиш. сорн., 
позже засел. всходы свеклы. Блошки выгрыз. на листьях 
многочисл. мелкие ямки и сквозные отверст. Листов. 
пластинка подсых. и крош.. После спар. ♀ отклад. по 4-12 
Я. в поверх. слой почвы вблизи корм. раст. Я.(11-13 
дн.)→червеобраз. Л. пит. на корнях маревых и гречиш. 
растений, не нанося им существ. вреда. Окукл. блошки в 
почве. Вылетевшие в конце лета Ж недолго пит. на сорн. 
и культ. растениях, после чего пересел. в места зимовки. 
 
 
Свекловичная щитоноска (1-2 поколения) Cassida 
nebulosa. Отр. жуки, сем. листоеды. Ж. длиной до 7мм, 
расширен., уплощ. надкрылья и переднеспинка придают 
им широкоовальную форму, буровато-зел. с многочисл. 
черными пятнами. Л 8мм, светло-зел., по бокам тела 17 
пар шиповид. выростов. Зим. И. на поверх. почвы под 
растит. остат. и опавш. листьями в лесополосах, поймен. 
зарослях кустарн. и по краям леса. Весной Ж появл. на 
сорн. растит. Через нед. Ж. спарив. ♀ отклад. на листья 
маревых сорн. по 8-20 Я., погруж. их в прозрач., быстро 
высых. слизь. При высок. числ. щитоноски ДП Ж и 
отклад. Я проходит на свекле. Я.(7 дн.)→Л(15-25 
дн.)→пит. на лист., выгрыз. сквоз. овальн. дырки, 
подсых. по краям. Л. перв. возр. скелетир. листов. 
пластинку. Л. окукл. открыто на лист. корм. раст. К. (8-12 
дн.) → Ж. нов. покол.  
Обыкновен. свеклович. долгоносик (1 покол.) отр. 
жуки, сем. долгоносики. Тело черное, с многочисл. светл. 
чешуйками. Л. червеобраз., безногие, тело изогнутое, 
морщин.. Зим. Ж. в почве-весной выходят. При появл. 
всх. свеклы нач. пит. на раст., перегрыз. ростки, грубо 
объедая семядольн. и перв. наст. листья. Часто жуки 
уничтож. проростки свеклы до появл. их на поверх., - 
массов. гибель всходов. ♀ отклад. Я. в небольш. углубл. 
почвы. . Подвиж. Л.1 возр. уходят в более глуб. слои 
почвы, где нач. пит. на формир. корнепл. свеклы и корнях 
марев. сорняков.  
Серый свекловичный долгоносик (1 поколение в 2-3 
года) Tanymecus palliatus, отр. жуки, сем.Долгоносики 
(Curculionidae). Зимуют И. и Л. смежного пок. в почве на 
глуб.20-30 см. Весной появл. позднее обыкн.долг, ДП на 
сорняках, всходах-поврежд. семядоли, края мол.лист. 5-
20 Я. в пов. слой почвы (плодов.300-350). Разв. Я. 3 нед. 
Л. пит. на корнях сорняков, к зиме-глубоко в почв. Л. 
окукл в конце 2 года. Энтомофаги: жужелицы, 
стафилины, эпизоотии. 
Свекловичная минирующая муха (1-3 покол) Pegomyia 
betae. Отр. двукрылые, сем. минирующие мухи. Тело И. 
светло-серое. Я. удлин.-овальное. Л. червеобраз.. Зим. 
ложнокок. в верх. слоях почвы. Вылет. весной мухи ДП 
на цветущих сорн., после спар. ♀ отклад. по 1-2 Я. на 
ниж. стор. молод. лист. Я.(4-5 дн.). Л. минир. лист, 
выедая полости в паренхиме лист. пластинки. Л.(3 
нед.),→ уходит на окукл. в почву. К.(2 нед.), →вылет. И. 
нового поколения.  

Проволочники (1 поколение в 3-5 лет) Отряд Жуки 
(Coleoptera), семейство Щелкуны (Elateridae). В лесной 
зоне наиболее вредоносны темный (Agriotes obscurus) и 
полосатый (Ag. lineatus), в ряде районов также блестящий 
(Selatosomus aeneus), черный (Athous niger) и посевной, в 
европейской части еще и степной (Ag. gurgistanus), а в 
Сибири - сибирский (S. spretus) щелкуны. Зимуют Л. 
разных возрастов и Ж., у степного и черного щелкунов - 
исключительно личинки. Перезимовавшие жуки 
начинают выходить в апреле, но лёт и откладка яиц 
растянуты и продолжаются с мая до начала июля. Жуки 
одних видов держатся на растительности открыто 
(широкий, лесной, сибирский щелкуны), других 
(посевной, полосатый и темный) - большую часть 
времени находятся под комочками почвы, нижними 
листочками сорняков или растительными остатками. 
Яйца откладывают в поверхностный слой почвы под 
комочками или в трещины. Средняя плодовитость самок 
разных видов варьирует от 100 до 200 яиц. 
Эмбриональное развитие заканчивается за 15-20 дней. 
Выходящие личинки развиваются 3-4 года. В июне-
августе личинки последнего года жизни окукливаются в 
почве на глубине 8-15 см. Жуки появляются через 15-20 
дней и остаются в почве до весны следующего года. У 
степного и черного щелкунов жуки сразу выходят из 
почвы и приступают к размножению. Проволочники 
много и активно передвигаются в почве, используя 
естественные трещины или прокладывая ходы и 
разрыхляя плотную почву с помощью челюстей и головы. 
Опорой при передвижении проволочников служат 
выросты на конце тела. Личинки щелкунов довольно 
влаголюбивы, особенно молодые, оптимальная влажность 
почвы для которых 50-60 %. В сухой почве значительное 
их число погибает. Проволочники совершают 
вертикальные миграции по профилю почвы, которые 
зависят от ее влажности и температуры. При высыхании 
почвы они опускаются в глубинные слои, иногда до 1 м, 
при повышении влажности держатся недалеко от 
поверхности (10-15 см). С наступлением зимнего сезона, 
как и жуки, уходят в глубь почвы, где и зимуют. Развитие 
одного поколения продолжается от трех до пяти лет. Они 
частично или полностью поедают семена злаковых 
культур, что приводит к изреживанию посевов, 
перегрызают подземные части стебля около узла 
кущения, что сопровождается гибелью всходов. 
Луговой мотылек (1 – 3 поколения) – Loxostege 
sticticalis, отр.Lepidoptera, сем. Огневки (Pyralidae). 
Зимуют гусеницы, закончившие питание, в почве в 
коконе, расположенном вертикально у самой 
поверхности. Лет при t 170. Я группами на листья 
всходов, сорняки. Плодовитость 420. Я разв. 5 – 7 дней, 
Гус (6 возрастов). – 14-17. Гусеницы повреждают листья, 
выгрызая отверстия, скелетируют их или съедают 
листовую пластинку, иногда стебли и генеративн. часть. 
Числ. сильно зависит от погоды в период массового лета, 
а также от энтомофагов (Я. – трихограммы, Гус. и К. – 
личинки наст. наездников, браконид, мух-тахин, хищные 
жужелицы и птицы). 
Совка-гамма (1-3 поколения) – Autographa gamma 
отр.Lepidoptera, сем. Совки (Noctuidae). Зимуют гусеницы 
разных возрастов и куколки в верхнем слое почвы и под 
растительными остатками. Лет 1 пок. в конце мая, 2 пок. 
во второй половине июля. Я. на ниж. сторону листьев 
сорняков, бобовых. Плодовитость 500. Я. разв 3-7 дн., 
Гус. - 16-25 дн. Кук. – 7-13 дн. Гусеницы повреждают 
листья, выедая в них отверстия или обгрызая с краев, 
иногда съедают их целиком. Числ. сильно зависит от 
погоды и энтомофагов (бракониды, наст. наездники, 
мухи-тахины, жужелицы и клопы). 
3.2. Болезни 
Корнеед.– патогены Aphanomyes cochlioides, Pythium 
ultimum, Pythium debaryanum, Rhizoctonia solani, Phoma 
betae.Диагност. признаки меняются в завис. от состава 
возб., участв. в загнив. проростков, и от факторов внеш. 
среды. Болезнь проростков и всходов. Одни из грибов 
живут в почве, др. передаются через семена. Одни грибы 
пораж. надзем. часть, др. – подзем. Болезнь проявл. в 
виде бурых пятен и полосок на корне и ниж. части 
стебелька. Пораж. места истонч., чернеют и загнив. С 
появл. 3-4 листьев растение приобрет. устойчивость к 
корнееду. Инфекция внедр. в корень или подсемядольное 
колено. Загнив. проростка нач. через первич. кору, затем 
проводящ. ткань. Симптомы корнееда появл. до 
освобожд. ростка от клубочка или вскоре после этого. В 
этиологии корнееда могут приним. участие Erwinia 
amylovora, Pseudomonas chlororaphis, Serratia betae.  
Фомоз . – гриб Phoma betae.(кл. Несовершенные) Пораж. 
св. перв. года жизни и семенники. Сущ. три типа проявл. 
заболевания. Наиб. вредонос. тип – корнеед всходов и как 
следствие – кагатная гниль. На взр. свекле фомоз- 
зональная пятнистость. В этом случае гриб, пораж. 
ослабл. или старые листья,- крупн. светло-бур. 
пятнистость с хорошо выраженной зональностью и 
пикнидами. На корнепл. св., особ. при недост. в почве 
бора, фомоз проявл. в виде сухой гнили. Поверхн. 
грибница не образ., но хор. развив. внутри гниющих 
тканей св., имеющ. на разрезе темно-коричн. окраску. 
Пораж. ткань гниет, мацерируется; на ее поверх. формир. 
пикниды. Фомоз. гниль нач. разв. в поле во время вегет. 
Распрост. в пер. вегет. - пикноспорами.  
Мучнистая роса. – гриб Erysiphe communis, (кл. 
Ascomycetes). Пораж. надзем. органы раст. перв. и втор. 
годов жизни. Перв. призн. болезни проявл. на листьях 
среднего и нижнего ярусов розетки в виде белого мучн. 
порошащ. налета с обеих сторон листа. Возб. МР – 
облигат. паразит, развив. только на живом раст. Белый 
налет сост. из грибницы, конидиеносцев и конидий 
(порошащий налет), кот. развив. в неск. генерациях за 
вегет. пер. Сохр. возб. в виде клейстотециев на растит. 
остат., на поверх. почвы, семенах, головках корнепл. 
маточной безвысадочной свеклы. Инф. передает. в пер. 
вегет. конидиями.  
Церкоспороз Cercospora beticola (кл Несовершенные пор. 
Гифомицеты) факульт. сапротроф., сильное пораж. в 
годы с дождлив. и жарким климатом. Болезнь нач. 
проявл. с мелких светло-бурых пятен округлой формы с 
красно-коричн. каймой. В перв. очередь нач. отмир. более 
крупн., стареющ. крайние розеточ. листья. Ночные росы, 
кратковрем. дожди, высок. относит. влаж. воздуха 
способ. формир. с обеих сторон пятна конидиальн. 
споронош. в виде серого бархатис. налета. При сильн. 
пораж. листов. пластинка отмир., скруч. книзу вдоль 
центральн. жилки, жухнет, усыхает, ботва лож. на почву, 
междурядья размык. К осени на корнепл. отраст. новые 
листья и плантация внешне приобрет. оздоровл. вид. 
Корнепл. пораж. раст. сильнее загнив. при хран. Возб. в 
виде грибницы зим. на пораж. листьях, черешках, 
околоплодниках семян. Основ. резерват. служит пораж. 
старые листья, на кот. гриб зимует. 
Ризомания возб. вирус некротического пожелтения 
жилок свеклы. Переносчик гриб Polymyxa betae. сниж. 
выход сахара, заражение м.б. еще в период прорастания, 
проявляется при бессмен. выращ. Корнеп. мелкие, 
укороч, бородатые. При хран.-симпт. сух фуз. гнили. 
3.3. Сорняки 
Куриное просо Echinochloa crusgalli (однол. злак., яров. 
позд.)Сем. мятликовых. Распрост. повсеместно, в 
большей степени в средних и южных районах. Засоряет 
все культ., очень вредонос. сорняк, образует мощные 
кусты. Корень мочковатый. Плод – яйцевид., 
односторонневыпуклая зерновка. Оптим. t прораст. 

зерновок 26-28ºС, всходы появл. после прогрев. почвы. 
Плодоносит с июля до поздней осени. Сохраняют 
жизнеспособ. до 13 лет. Недозрелые семена 
жизнеспособны. При прорастании зерновок существ. 
знач. имеет влаж. и плотн. пахотного слоя. К мерам 
борьбы устойчив, после скашив. отрастает, присып. 
почвой части раст. тоже способны отрастать. 
Определенных успехов можно достичь при послойной 
обработке зяби. К большинству гербицидов устойчив.  
Марь белая – Сhenopodium album L. (однолетние, яровые 
ранние). Сем. маревых, отлич. исключ. пластич. роста и 
развития, распространен повсеместно. Злостный сорняк в 
посевах всех с/х культур и особ. пропашных. Порог вред. 
не прев. 10 раст. на 1м². Раст. покрыто мучным налетом. 
Пройдя через пищевар. органы жив., семена не теряют 
всхож.. Они полиморфны. На одном раст. встреч. семена 
трех видов. Всхож. семян сохр. до 8, а жизнеспособ. до 38 
лет и более. Всходы устойчивы к заморозкам. Всходы 
появл. с ранней весны до осени. Осенью семена прор. 
слабо, весной после перезим. быстрее, но пер. появл. 
всходов растянут. Массов. появл. всх. в условиях 
нарастания высок. полож. t. Уничтож. - скашивание до 
цветения. Боронов., когда сорняк нах. в так называемой 
фазе «белой ниточки». 
4. Периоды вредоносности 
всходы-
2пары 
н.л. 

2-4 
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н.л. 
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 муха  
проволочник 
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ризомания 

 
5.Фитосанитарная оценка посевов. 
После уборки предшеств. и до посева: осмотр пробных 
площадок 10-20 проб по 0,25м² (сорняки), а также в фазу 
2-х наст. листьев, почвенн. раскопки. 0,25 м2 на многоядн. 
и долгоносиков. Всходы- 4-6 пар настоящих листьев: учет 
яйцекладок свекл. мухи, осмотр по 10 растений в 10 
местах поля. Числ. долгоносиков оцен. на 20 пробных 
площадках площадью 1м² каждая. Ловушкой «зонтик» 
оценив. числ. блошек – по 10-20 растений в 20 местах. 
Учет щитоноски, 10 раст. в 10 местах. Проводят учет 
тлей, осмотр по 5-10 растений в 20 местах поля, на 
расстоянии 10-15м от края и по диагоналям. Фаза смык. 
ботвы – рост корнеплода: учет мухи в нач. период 
ежедекадно, учет НМР: осмотр раст. 20 проб по 10 раст. 
на 100 га, учет фомоза, церкоспороза: осмотр 20 проб по 
10 раст. на 10 га.  
6. Мероприятия по ИЗ сахарной свеклы. 
Орг. мероприятия: пространств. изоляции (не ближе 0,5 
км) между посадками семенной и посевами товар. 
свеклы. Посев в оптим. ранние сроки дражирован. 
семенами (фунгицид+инсектицид+микроэлементы). 
После уборки предшеств. против сорн.- глуб. зябл. 
вспашку, лущ. стерни. До посева-боронов.(тяж. диск. 
боронами). Предпосевн. или довсх. опрыскивание почв. 
гербицидом. В пер. появл. всх. до фазы 4-6 пар наст. лист. 
обраб. против долгонос., блошек, мухи, щитоноски. В 
пер. появл. перв. колон. тли (4-6 пар-смык. ботвы) 
краевые (20-30м) и очаговых обраб. для предотвращ. 
рассел. тли. В фазе 2-4 пар наст. лист. обраб. против сорн. 
(двуд. многол.) В фазе 6-ти пар наст. лист. против 
многол. однодол. сорняков, фомоза, МР, междуряд. 
обработка. Рост корнеплода: обработк. против 
церкоспороза, МР. После уборки послеубор. запашку 
растит. остатков, лущение стерни, глубокую зяблевую 
вспашку (сорняки, вредители, болезни). 
Билет№ 8 (свекла столовая в ЦР).  
1.Технология выращ. столовой свеклы. 
Минеральные удобрения вносят перед предпосевной 
обработкой почвы. Органические удобрения вносят в 
дозе 30 т\га. Т.к. столовая свекла относится к 
холодостойким культурам, высев производим в самые 
ранние сроки, как только появляется возможность начать 
обработку почвы. Opt густота стояния растений: 
350…400 тыс\га ,норма высева семян:10…12 кг\га (при 
высеве односем. – 6-8 кг/га) , срок появления всходов: 
8…16дн. Глубина высева семян 3-4 см. На ровной 
поверхности и при ширине колеи трактора 140 см. 
размещают по однострочной схеме при расстоянии 
между посевными рядами 45 см или ленточным 
способом. Схемы посева должны соответствовать 
параметрам уборочных машин: ММТ-1 и ЕМ-11. Перед 
посевом семена замачивают в микроудобрениях (B, Cu, 
Mo). Уход ха посевами включает боронование, 
прореживание, прополку и подкормку. При образовании 
корки, а также для уничтожения сорных растений до 
появления всходов участок обрабатывают поперек рядов 
сетчатой навесной бороной БСО-4А. В фазу 2-4 
настоящих листьев проводят прореживание (прорывку) 
всходов. В первый раз растения подкармливают через 
3…4 нед после появления всходов (при появлении3-4 
настоящих листьев); через 20…25 дней подкормку 
повторяют. Срок уборки - начало октября. Использование 
в комплексе с сортировальным пунктом ПСК-6 или ЛКС-
20 машин ММТ-1 и ЕМ-11 дает возможность полностью 
механизировать уборку и послеуборочную обработку 
свеклы. Урожай 35-50 т/га 
3.1. Вредители. 
Свекловичная листовая тля (до 14 поколений) – Aphis 
fabae. Отр. Равнокрылые, сем. Тли(Aphididae). Бескрылая 
♀ 1,5-3 мм, тело овальное, черное с зелен.оттенком. 
Мигрир. вид. Зим. Я на побегах калины, бересклета, 
жасмина. ♀ отрожд. 120-150 Л 1 возр., которые пит. на 
молодых побегах кустарников. (1покол. развив. 20-30 дн.) 
Через 3-4 покол. появл. крылатые ♀-расселительницы, 
кот. мигрир.на свеклу. После спаривания бескрылые ♀ 
отклад. на побеги кустарников 3-6 Я. Симптомы: раст. 
отстают в росте, листья деформир. и скручив., при 
сильном поражении увядают. Токсичное воздействие на 
раст. Переносит вирусы: желтухи и мозаики свеклы. 
Обыкновенная свекловичная блошка- (1 поколение). 
Chaetocnema concinna. Отряд – 
Жуки(Жесткокрылые),Сем. Листоеды ( Сhrysomelidae). 
Ж-мелкие1,5-2,5 мм, тело-овальн., выпукл.,черное с 
металлич.оттенком. Зим. И на поверх. почвы под растит. 
остатками. Весной Ж начинают ДП на маревых и 
гречишных сорняках, позже заселяют всходы свеклы. В 
этот период блошки наносят наиболее опасные поврежд., 
выгрызая на листьях многочисл. мелкие ямки и сквозные 
отверстия. Листовая пластинка подсыхает и крошится. 
После спаривания ♀ отклад. по 4-12 Я в поверх. слой 
почвы. Плодовитость 200-400 Я. Я (11-13дн.) после чего 
отродив. червеобразные Л пит. на корнях маревых и 
гречишных растений, не нанося им существенного вреда. 
Окуклив. в почве Вылетевшие в конце лета Ж недолго 
питаются, после чего переселяются в место зимовки.  
Свекловичная минирующая муха. (1-3 покол.) 
Pegomyia betae. Отр. Двукрылые, сем.Минирующие мухи 

(Agromyzidae). И 6-8мм, тело светло-серое. Л 
червеобразная, с редуцированной головной капсулой. 
Зим. ложнококоны в верх. слоях почвы. Вылетевшие 
весной М ДП на сорняках. После спаривания ♀ отклад. 
по1-2 Я на ниж. сторону мол. листьев свеклы. 
Плодовитость 100 Я. Отродившиеся Л минируют выедая 
полости в паренхиме листовой пластинки .На поверхн. 
листа мины имеют вид грязно-желтых вздувшихся пятен. 
Наиболее опасны такие поврежд. для молодых раст.: они 
часто вызывают гибель всходов. Питание Л на более 
поздних фазах развития свеклы приводит к снижению 
массы корнеплодов. Л развив. 3 нед., после чего уходит 
на окуклив. в почву. Еще через 2 нед., вылетают И нового 
поколения. 
Обыкновен. свеклович. долгоносик (1 покол.) отр. 
жуки, сем. долгоносики. Тело черное, с многочисл. светл. 
чешуйками. Л. червеобраз., безногие, тело изогнутое, 
морщин.. Зим. Ж. в почве-весной выходят. При появл. 
всх. свеклы нач. пит. на раст., перегрыз. ростки, грубо 
объедая семядольн. и перв. наст. листья. Часто жуки 
уничтож. проростки свеклы до появл. их на поверх., - 
массов. гибель всходов. ♀ отклад. Я. в небольш. углубл. 
почвы. . Подвиж. Л.1 возр. уходят в более глуб. слои 
почвы, где нач. пит. на формир. корнепл. свеклы и корнях 
марев. сорняков. 
Матовый мертвоед (1 поколение) Aclipea opaca отр. 
Жуки, сем. мертвоеды (Silphidae). Зим. И. в пов. слое 
почвы. ДП на сорн. Сильное поврежд. всходам и молод. 
раст.: объедание листьев. Я. в поверх. слой почвы 
(плодов. 100). Я. разв 7-9 дн., Л. питается листьями 
свеклы 11-21 день, окукл. в почве, через 1-2 нед. – И., 
кот. питаются. 
Совка-гамма (1-3 поколения) – Autographa gamma 
отр.Lepidoptera, сем. Совки (Noctuidae). Зимуют гусеницы 
разных возрастов и куколки в верхнем слое почвы и под 
растительными остатками. Лет 1 пок. в конце мая, 2 пок. 
во второй половине июля. Я. на ниж. сторону листьев 
сорняков, бобовых. Плодовитость 500. Я. разв 3-7 дн., 
Гус. - 16-25 дн. Кук. – 7-13 дн. Гусеницы повреждают 
листья, выедая в них отверстия или обгрызая с краев, 
иногда съедают их целиком. Числ. сильно зависит от 
погоды и энтомофагов (бракониды, наст. наездники, 
мухи-тахины, жужелицы и клопы). 
Проволочники (1 поколение в 3-5 лет) Отряд Жуки 
(Coleoptera), семейство Щелкуны (Elateridae). В лесной 
зоне наиболее вредоносны темный (Agriotes obscurus) и 
полосатый (Ag. lineatus), в ряде районов также блестящий 
(Selatosomus aeneus), черный (Athous niger) и посевной, в 
европейской части еще и степной (Ag. gurgistanus), а в 
Сибири - сибирский (S. spretus) щелкуны. Зимуют Л. 
разных возрастов и Ж., у степного и черного щелкунов - 
исключительно личинки. Перезимовавшие жуки 
начинают выходить в апреле, но лёт и откладка яиц 
растянуты и продолжаются с мая до начала июля. Жуки 
одних видов держатся на растительности открыто 
(широкий, лесной, сибирский щелкуны), других 
(посевной, полосатый и темный) - большую часть 
времени находятся под комочками почвы, нижними 
листочками сорняков или растительными остатками. 
Яйца откладывают в поверхностный слой почвы под 
комочками или в трещины. Средняя плодовитость самок 
разных видов варьирует от 100 до 200 яиц. 
Эмбриональное развитие заканчивается за 15-20 дней. 
Выходящие личинки развиваются 3-4 года. В июне-
августе личинки последнего года жизни окукливаются в 
почве на глубине 8-15 см. Жуки появляются через 15-20 
дней и остаются в почве до весны следующего года. У 
степного и черного щелкунов жуки сразу выходят из 
почвы и приступают к размножению. Проволочники 
много и активно передвигаются в почве, используя 
естественные трещины или прокладывая ходы и 
разрыхляя плотную почву с помощью челюстей и головы. 
Опорой при передвижении проволочников служат 
выросты на конце тела. Личинки щелкунов довольно 
влаголюбивы, особенно молодые, оптимальная влажность 
почвы для которых 50-60 %. В сухой почве значительное 
их число погибает. Проволочники совершают 
вертикальные миграции по профилю почвы, которые 
зависят от ее влажности и температуры. При высыхании 
почвы они опускаются в глубинные слои, иногда до 1 м, 
при повышении влажности держатся недалеко от 
поверхности (10-15 см). С наступлением зимнего сезона, 
как и жуки, уходят в глубь почвы, где и зимуют. Развитие 
одного поколения продолжается от трех до пяти лет. Они 
частично или полностью поедают семена злаковых 
культур, что приводит к изреживанию посевов, 
перегрызают подземные части стебля около узла 
кущения, что сопровождается гибелью всходов. 
3.2. Болезни. 
Корнеед.– патогены Aphanomyes cochlioides, Pythium 
ultimum, Pythium debaryanum, Rhizoctonia solani, Phoma 
betae.Диагност. признаки меняются в завис. от состава 
возб., участв. в загнив. проростков, и от факторов внеш. 
среды. Болезнь проростков и всходов. Одни из грибов 
живут в почве, др. передаются через семена. Одни грибы 
пораж. надзем. часть, др. – подзем. Болезнь проявл. в 
виде бурых пятен и полосок на корне и ниж. части 
стебелька. Пораж. места истонч., чернеют и загнив. С 
появл. 3-4 листьев растение приобрет. устойчивость к 
корнееду. Инфекция внедр. в корень или подсемядольное 
колено. Загнив. проростка нач. через первич. кору, затем 
проводящ. ткань. Симптомы корнееда появл. до 
освобожд. ростка от клубочка или вскоре после этого. В 
этиологии корнееда могут приним. участие Erwinia 
amylovora, Pseudomonas chlororaphis, Serratia betae.  
Церкоспороз Cercospora beticola (кл Несовершенные пор. 
Гифомицеты) факульт. сапротроф., сильное пораж. в 
годы с дождлив. и жарким климатом. Болезнь нач. 
проявл. с мелких светло-бурых пятен округлой формы с 
красно-коричн. каймой. В перв. очередь нач. отмир. более 
крупн., стареющ. крайние розеточ. листья. Ночные росы, 
кратковрем. дожди, высок. относит. влаж. воздуха 
способ. формир. с обеих сторон пятна конидиальн. 
споронош. в виде серого бархатис. налета. При сильн. 
пораж. листов. пластинка отмир., скруч. книзу вдоль 
центральн. жилки, жухнет, усыхает, ботва лож. на почву, 
междурядья размык. К осени на корнепл. отраст. новые 
листья и плантация внешне приобрет. оздоровл. вид. 
Корнепл. пораж. раст. сильнее загнив. при хран. Возб. в 
виде грибницы зим. на пораж. листьях, черешках, 
околоплодниках семян. Основ. резерват. служит пораж. 
старые листья, на кот. гриб зимует. 
Фомоз . – гриб Phoma betae.(кл. Несовершенные) Пораж. 
св. перв. года жизни и семенники. Сущ. три типа проявл. 
заболевания. Наиб. вредонос. тип – корнеед всходов и как 
следствие – кагатная гниль. На взр. свекле фомоз- 
зональная пятнистость. В этом случае гриб, пораж. 
ослабл. или старые листья,- крупн. светло-бур. 
пятнистость с хорошо выраженной зональностью и 
пикнидами. На корнепл. св., особ. при недост. в почве 
бора, фомоз проявл. в виде сухой гнили. Поверхн. 
грибница не образ., но хор. развив. внутри гниющих 
тканей св., имеющ. на разрезе темно-коричн. окраску. 
Пораж. ткань гниет, мацерируется; на ее поверх. формир. 
пикниды. Фомоз. гниль нач. разв. в поле во время вегет. 
Распрост. в пер. вегет. - пикноспорами.  
3.3Сорняки 
Марь белая- Chenopodium album. Яровые ранние. 
Однодольные. Сем. Маревые. Растение покрыто 
мучнистым налетом, стебель прямой, сильноветвистый 
1,5м . одно растение дает до 200 тыс. семян, они 



полиморфны. Всходы устойчивы к заморозкам. Семена 
прорастают с глубины до 8…10 см. opt t прорастания 
18…24 Всходы появляются с ранней весны до осени. 
Массовое появл. всходов мари наблюдается в условиях 
нарастания высоких положит. t. 
Пикульник обыкновенный-Galeopsis tetrahit. Яровые 
ранние. Однодольные. Низкорослый, 30…50см. стебель 
прямой, ветвистый, с утолщениями по узлам. Стебли и 
листья опушены короткими прямыми щетинками. Одно 
растение дает от 200 до 3600 плодов-орешков. После 
созревания семена прорастают слабо, весной – хорошо, 
очень рано, с глубины не более 5 см. Соцветия и плоды 
ядовиты. Семена не теряют всхожесть до 10…14 лет. 
Поле, засоренное пикульником, необходимо вспахать 
сразу после уборки, чтобы проросли семена, прошедшие 
период покоя. Весной рано взошедшие сорняки 
уничтожают предпосевными обработками.  
Осот полевой. Sonchus arvensis. Корнеотпрысковые . 
Двудольные. Корневая система мощная, ветвящаяся в 1 
год углубляется в почву до 2м. стебель прямой, высотой 
50…150см. Min t прорастания семянок 6…8 0С, opt- 
25…290С. Прорастают с глубины не более 8…12см. 
Размножается и вегетативно. 
4. Периоды вредоносности 
всходы-
2пары 
н.л. 

2-4 
пары 
н.л. 

4-6 
пар 
н.л. 

смыкание 
ботвы 

рост 
корнеплода 

блошки тля 
корнеед  совка-гамма 
фомоз  церкоспороз 
обыкнов. долгоносик   

мертвоед  
 муха  

проволочник 
сорняки фомоз 

 
5. Методы оценки фсс свеклы столовой. 
 После уборки предшеств. и до посева: осмотр пробных 
площадок 10-20 проб по 0,25м² (сорняки), а также в фазу 
2-х наст. листьев, почвенн. раскопки. 0,25 м2 на многоядн. 
и долгоносиков. Всходы- 4-6 пар настоящих листьев: учет 
яйцекладок свекл. мухи, осмотр по 10 растений в 10 
местах поля, учет мертвоеда. Числ. долгоносиков оцен. на 
20 пробных площадках площадью 1м² каждая. Ловушкой 
«зонтик» оценив. числ. блошек – по 10-20 растений в 20 
местах. Проводят учет тлей, осмотр по 5-10 растений в 20 
местах поля, на расстоянии 10-15м от края и по 
диагоналям. Фаза смык. ботвы – рост корнеплода: учет 
мухи в нач. период ежедекадно, учет фомоза, 
церкоспороза: осмотр 20 проб по 10 раст. на 10 га. 
6. Мероприятия по ИЗ столовой свеклы. 
Орг. мероприятия: пространств. изоляции (не ближе 0,5 
км) между посадками семенной и посевами товар. 
свеклы. Посев в оптим. ранние сроки дражирован. 
семенами (фунгицид+инсектицид+микроэлементы). 
После уборки предшеств. против сорн.- глуб. зябл. 
вспашку, лущ. стерни. До посева-боронов.(тяж. диск. 
боронами). Предпосевн. или довсх. опрыскивание почв. 
гербицидом. В пер. появл. всх. до фазы 4-6 пар наст. лист. 
обраб. против долгонос., блошек, мухи, мертвоеда. В пер. 
появл. перв. колон. тли (4-6 пар-смык. ботвы) краевые 
(20-30м) и очаговых обраб. для предотвращ. рассел. тли. 
В фазе 2-4 пар наст. лист. обраб. против сорн. (двуд. 
многол.) В фазе 6-ти пар наст. лист. против многол. 
однодол. сорняков, фомоза, междуряд. обработка. Рост 
корнеплода: обработк. против церкоспороза, фомоза. 
После уборки послеубор. запашку растит. остатков, 
лущение стерни, глубокую зяблевую вспашку (сорняки, 
вредители, болезни). 
 
Билет №9 Лен-долгунец 
1.Технология выращивания 
Возврат через 6-7 лет из-за льноутомления( накопление 
возбудителей фузариоза, антракноза, полиспороза, семян 
плевела льняного, торицы полевой) 
 Предшественники: удобренные озимые, картофель, 
яровые, горох, рапс. 
 Удобрения: навоз не вносят, N:P:K – 1:2:3 на почвах 
бедных N; 1:3:4 на почвах богатых N; Nуд – весной, PК – 
осенью до зяблевой обработки почвы или сразу после 
нее; Бормагниевое удобрение – весной перед 
культивацией по 0.2 ц/га; Часть Р уд – в рядки при посев 
в виде гранулир. суперфосф( 0.5ц/га). 
 Обработка почвы: после зерновых – лущение на 4-6см, и 
зяблевая вспашка с предплужником на 20-
22см.;Ранневесенняя обработка – культивация или 
дисковые лущильники( ЛДГ-10), дисковые бороны(БД-
10);Предпосевная обработка – через неделю после 
ранневесенней обр., культивация с одновременным 
боронованием; или комбинированный агрегаты –ВИП-5.6 
выравниватель-измельчитель- прикатыватель. 
 Сорт: Оршанский 72 – устойчив к ржавчине.  
 Посев : воздушно тепловой обогрев в теч. 4-5 дней на 
бетонированных площадках тонким слоем 5-6см с 
перемешиванием; протравливание(ПС-10А); последняя д. 
апреля - нач мая; почва д.б. прогрета на глубине 10см до 
7-8С; Норма высева – 25-30млн/га глубина 1.5-2см;Уход 
за посевами – прикатывание, боронование( при 
образовании корки), борьба с вредными объектами; 
Уборка – через 2-3 дня после наступления ранней желтой 
спелости; продолжительность не более 6-7 дней; 
комбайнирование 2 варианта: вязка льносаломы в 
снопы(ЛВК-4А) и расстил в виде ленты ( ЛК-4А) с 
переворачиванием (ОСН-1), с подъемом и вязкой в 
снопы.Урожайность – льняного волокна – 
3.4ц\га,соломы40-45ц\га. 
 3.1 Вредители 
Льняной трипс – Thrips linarius, отр.Трипсы или 
бахромчатокрылые, сем. Трипсы – Thripidae ( 1 пок) 
Имаго 0.5-1мм с узким плоским телом темно-
коричневого цвета; крылья бахромчатые, с 2 
продольными жилками; антенны 7 члениковые. 
Зимуюм И. в почве на глубине 40см. весной появляются 
на цветущей сорной растительности, затем летят на 
посевы льна. После доп. Питания самка – яйца в проколы 
листьев, бутоны, завязи( плодовитость 80 яй), 
отродившиеся лич. пит. на верхних частях растений и 
через 3-4 недели уходят в почву, где развив. дальнейшие 
стадии – пронимфа и нимфа. В почве отраждается имаго 
и остаются до весны. Листья деформируются и 
скручиваются, бутоны и завязи подсыхают и опадают; 
повреждение точки роста вызывает усиленное ветвление 
стебля, что снижает выход волокна и семян. 
Синяя льняная блошка – Aphthona euphorbiae, Отр. 
Жуки, сем. Листоеды – Chrysomelidae (1 пок)  
Зимуют И на пов. почвы под растит. ост. Появляются 
ранней весной, доп. пит. на сорной растительности; с 
появлением всходов льна массовое заселение от краёв к 
центру. Жуки выгрызают мелкие сквозные отверстия, 
части повреждают точку роста. При понижении 
температуры блошки уходят в верхний слой почвы, где 
повреждают проростки льна. Самка Я на поверхность 
почвы рядом с растением.(полдов.сть 300яй). Л объедают 
мелкие корешки льна, на главном корне – мелкие 
бороздки. Через 25-30 дней личинка окукливается. Жуки 
нового поколения повреждают стебли льна, объедая 
эпидермис обнажают волокна. После уборки – в места 
зимовки. 
Льняная плодожорка – Phalonia epilinana, 
отр.Чешуекрылые, сем. Листовертки Tortricidae (1-3пок) 

Зимуют Г в коконе под раст. ост. Весной окукливаются и 
через 17-19 дней появляются бабочки плодожерки. 
Актикный лет Б – вечерм и ночью. После спаривания 
самки отклад Я на верхние листья растений и 
чашелистики цветущего льна. Эмбриональный период – 1 
нед. Отродившиеся гусеницы пит. завязью в бутонах и 
цветках, а позднее – формирующими семенами.Перед 
окукливанием Г прогрызает в коробочке льна небольшое 
отверстие, оставляя нетронутым эпидермис. Через17-19 
дней из поврежденных коробочек вылетают бабочки 
нового поколения. Г следующего поколения 
окукливаются в почве. 
Совка-гамма – 1-3 покВ размахе крыльев 40-48мм. 
Передние крылья серые или бурые, в середине светлое 
пятно. Я с радиальными ребрами, Г зеленая,Ккоричневая. 
Зимует Г и К в верхнем слое почвы и под растительными 
остатками. Я отклад. на нижн. сторону листьев сорных 
растений, на лен Я не отклад. Гна растениях питается 
открыто. Окукливается на растении или в почве. Г 
выедают в листьях отверстия или съедают целиком. 
Могут объедать цветки, завязи. 
 3.2 Болезни  
Фузариозное увядание– Fusarium oxysporum несоверш 
гриб. Поражает лен во все фазы вегетации. Факультатив. 
паразит, на орг. остатках может развив. более 5 лет. 
Вызывается грибами, передается через почву и семена. 
Проникая в растение через корни, гриб разраст. в 
проводящих сосудах, изменяя анатомическое строение 
стеблей,—утрачивается их мех. прочность, вдвое 
снижается качество волокна. При раннем поражении 
верхушка растений поникает, на корне и корневой шейке 
– загнивание тканей, растение погибает. В поле болезнь 
образует очаги-чаши.(форма – увядание). В фазу елочки – 
пожелтение листьев, которые позже буреют и гибнут, 
стебель остается зеленым, легко выдергивается из почвы( 
форма – побурение коробочек) При позднем зараж. 
верхушка растений не поникает, но все растение или одна 
сторона стебля буреют, корень темнеет и разрушается. В 
конце вегет. периода наблюд. также развитие фузариоза 
по ржавчине, когда вокруг пятен ржавчины образ. 
розоватые ободки споронош. фузариумов. При этом 
побурение стебля распрост. сверху вниз, но корни 
остаются здоровыми. Заболев. снижает выход и качество 
длинного волокна, урожай семян снижается из-за потерь 
в результате ломкости веточек метелки и осыпания 
коробочек. В больных коробочках семена недоразвитые и 
невсхожие.И1-пор. раст. остатки, почва и семена 
(грибница). И2-грибницей через почву, конидиями. 
Ржавчина( присуха, мухосед) однохозяйный гриб 
Melampsora lini, волокно плохо отделяется от стебля. На 
стеблях, листьях в период всходов и ф.ёлочки образуется 
спермагониальная стадия желтовато-кирпичного цвета. В 
период бутонизации – урединиостадия. Урединиоспоры 
перезаражают растение, давая за лето 4-5 генераций 
гриба. Далее под эпидермисом – выпуклые, черные 
блестящие телиопустулы в виде коростинок. Зимует на 
растит.ост. в поле, на неочищенных семенах в поле. В 
виде телиостадии. 
Полиспороз - Aureobasidium pullulans несовершенный 
гриб. Возб. болезни передается с семенами, а во время 
роста льна разносится насекомыми, каплями дождя и 
ветром. Пораж. все надзем. органы растений в теч. вегет. 
На семядолях и подсемядольном колене, а затем на 
листьях и стеблях появл. бурые вдавл. пятна с темно-
коричневой каймой, семядоли поникают и засыхают, а 
листья буреют, отгибаются вниз, прилипают к стеблю и 
засыхают( бурая присуха). К фазам бутониз. и цветения 
пятна охват. основание стебля, образуя перетяжки, что 
приводит к излому корневой шейки и к гибели растений. 
С фазы зеленой спелости стебель, веточки метелки и 
коробочки покрываются бурыми вдавл. шероховатыми 
пятнами. Кора разруш. и сжимается, как бы присыхая к 
волокнам. Стебли в местах пораж. становятся ломкими, в 
пораженных коробочках заражаются семена. Болезнь 
чаще развив. по краям полей, в разреженных посевах, при 
резких пониж. t и ярком освещении. И1- грибница в 
семенах, почве, растит. остатках. И2- конидии. 
Антракноз - Colletotrichum lini несовершенный гриб. 
Поражает всходы, литья, стебли, коробочки и семена в 
течение всего периода вегетации. Наиболее опасно для 
всходов льна. Гриб сохр. в семенах. Пораж. семена не 
всходят или дают больные ржаво-оранжевые проростки. 
На семядолях появляются небольшие, вначале буроватые 
или прозрачно- слюдяные пятна, постепенно 
увеличивающиеся в размерах и подвыхающие. На 
подсемядольном колене и не верхних частях корня 
образуются трещины и несколько вдавленные светло-
оранжевые пятна. Позднее на этом месте – перетяжка, 
растение полегает и гибнет. На настоящих листьях пятна 
сначала желтые потом буреющие. На взрослых растениях 
– преждевременное побурение и отмирание кончиков и 
краёв листьев. У корневой шейки появляются оранжевые 
трещины или в нижней части стебля мелкая мраморная 
пятнистость, переходящая в сплошное побурение стебля. 
У взрослых растений болезнь не вызывает гибели. Со 
стеблей заражение переходит на коробочки, которые 
буреют. В фазу бутониз. или цветения антракноз 
вызывает отмирание верхушек стеблей. Они желтеют или 
становятся медно-красными. И1- хламидоспоры, 
грибница в почве и семенах. И2- конидии. 
Аскохитоз – ascochyta linicola, стебли льна отмирают в 
любом возрасте, хотя чаще у взрослых растений. На 
стеблях и коробочках заметны прозрачные, буроватые, 
слегка вдавленные пятна без резких очертаний. На 
поверхности - пикниды. При поражении корневой шейки 
растение 
Гибнет. Заражению способствует влажность более60%. 
Если заражение семян происходит до образования 
пигментного слоя, то грибница проникает в зародыш и 
вызывает его гибель.И1 в виде мицелия сохраняется на 
семенах и в растительных остатках. 
Пасмо - Septoria linicola. Поражает все части растения во 
время всей вегетации. Всходы выпадают. Волокно 
ухудшается, снижается сбор семян. На семядолях и 
листьях всходов - желто-зеленые ятна, которые 
постепенно становятся коричневыми и подсыхают. 
Листья скручиваются, усыхают и опадают. Наиболее 
типично с фазы цветения. На листьях и стеблях - 
кольцеобразны расплывчатые пятна коричневого цвета. 
На пятнах – пикниды. Чередование здоровых и 
пораженных участков стебля придает ему пестроту, что 
есть диагностический признак. По растению снизу вверх. 
Инфекция сохраняется в семенах и виде мицелия. 
3.3Сорняки  
 Яровые сорняки.Редька дикаяВсходына второй год 
после созревания сем всхож до 6 лет.  
 Марь белая (лебеда) На одном растении семена трех 
форм: при прохождении через кишечник животных не 
теряют всхожести.  
 Пикульник (зябра, жабрей обыкновенный и 
др.)Засоряет почву и семена. Семена сохраняют 
всхожесть в почве до 14 лет  
 Горец вьюнковый (гречишка)Имеет вьющийся стебель. 
Обвивая растения льна и зерновых хлебов, усиливает их 
полегание, что затрудняет уборку и увеличивает потери  
 Плевел льняной Семена плевела льняного по размеру, 
форме и весу очень близки к семенам льна: Плевел 
льняной созревает одновременно со льном и при 
обмолоте засоряет его семена.   
 Торица льняная Диаметр семян торицы очень 
близоксемян льна, поэтому первые трудно отделимы от 

льносемян и попадают при посеве в почву. Очистку 
необходимо проводить на льноочистителе.  
 Горец льняной (гречишка, плюшка, клопец) Форма и 
вес семян близки к семенам льна: 
 Зимующие сорняки.Некоторые виды этой группы 
сорняков перезимовывают даже в фазе цветения (ярутка 
полевая, пастушья сумка, ромашка непахучая).  
 Василек синий  Засоряет семена и почву, в которой 
василек сохраняет всхожесть до трех лет. Зимует не 
только в фазе розеток, но и в фазе всходов. По форме и 
способности к отлетанию семена василька близки к 
семенам льна.  
 Многолетние сорные растения. корневищные 
икорнеотпрысковые.  
 Типичными представителями корневищных сорняков 
являются пырей ползучий и хвощ полевой  
Размножаются они главным образом с помощью 
подземных стеблей — корневищ.   
 У хвоща с осени закладываются спороносные побеги 
(«песты»), которые зимуют в почве и весной выходят на 
поверхность и достигают высоты 7—25 см. После 
созревания они отмирают, а в конце весны вырастают 
бесплодные побеги («елочки») высотой 25—50 см, 
которые вегетируют до глубокой осени.   
 Пырей — светолюбивое растение, поэтому посев таких 
затеняющих культур, как озимая рожь, смесь вики с 
овсом, гречихи и др., при хорошем их развитии будет 
снижать засоренность почвы корневищами пырея.  
 Корнеотпрысковые сорняки размножаются как 
семенами, так и с помощью корней, на которых заложены 
придаточные почки.  
 К корнеотпрысковым сорнякам относятся 'бодяк, осот 
желтый, щавелек и др.  
 Бодяк Имеет вертикальные, проникающие на глубину до 
6 м и отходящие от них горизонтальные корни. Эти корни 
сначала растут в горизонтальном направлении, а затем 
круто загибаются вниз и на месте изгиба из почек 
вырастает один или несколько стеблей.    
 Осот полевой (желтый, молочайный). Размножается 
семенами и вегетативно. Основной корень проникает в 
почву не глубже 50  
 Они располагаются главным образом в пахотном слое, а 
во влажные годы — даже на глубине 2—3 см. Корни 
осота полевого хрупкие и при обработке легко ломаются. 
Отрезки корней более жизнеспособны, чем у бодяка.   
 Щавелек (щавель малый) Размножается семенами и 
главным образом корневой порослью. При плохой 
очистке семян клевера и тимофеевки щавелек при посеве 
попадает в большом количестве в почву. Семена его 
прорастают с небольшой глубины. На корнях образуется 
много придаточных почек. Небольшой отрезок такого 
корешка способен вегетировать.  
 Большую опасность для культурных растений 
представляют сорняки-паразиты. К числу их в 
льноводной зоне относятся повилики: льняная 
клеверная европейская, полевая и др.   
 Стебли у льняной повилики зеленовато-желтые, тонкие, 
нитевидные, сочные, неветвистые. Во время цветения 
основная масса стеблей сосредоточивается в верхней 
части льна, вызывая его полегание.   
 У клеверной повилики стебли нитевидные, красные, 
ветвистые. До цветения они в виде войлока находятся в 
нижней части растения-хозяина, а ко времени цветения 
стебли достигают верхней части его. Живет клеверная 
повилика на клевере и льне.Семена клеверной и 
европейской повилик после пребывания в течение 
нескольких лет в почве могут сохранять всхожесть. В 
литературе есть указания на то, что некоторые виды 
повилик ядовиты для животных.   
4. Фенофазы. 
Всходы – льняные блошки, фузариоз, антракноз, пасмо ( 
все фазы), ржавчина ( спермагониальная стадия) 
Елочка – льняной трипс, совка-гамма 
Бутонизация – аскохитоз, ржавчина( уркдиниостадия) 
Цветение – льняная плодожерка 
Созревание  
Зеленая спелость 
Ранняя желтая спелость 
Желтая спелость 
 Полная спелость 
5. Методы оценки 
Вредители  
Предпосевной период – оценка численности многоядных 
– совка-гамма – почвенные раскопки 8-12 проб по 0.25м 
на глубину до 30 см. 
Период появления всходов – 1 раз в 5 дней оценивают 
численность блошек ловушками для учета прыгающих 
насекомых( 10 проб по 15-20 растений. 
Фаза быстрого роста льна –учет трипсов по 10растений в 
10-12 местах. 
Сорняки 
Метод рамок;поле проходят по наибольшей диагонали и 
через равные промежутки накладывают рамки по 0.25м. ( 
до 50га в 10 точках, от50-100га – в 15, больше100га - в 20 
точках.) 
Оперативное обследование в фазу елочки.  
6.Интегрированная защита  
Осенью – лущение стерни, глубока вспашка с 
предплужником, сортировка, очистка семян, воздушно-
тепловой обогрев, фитопатологическая экспертиза семян 
– допускаются к посеву семена при заражении их 
фузариозом более 2% или общим заражением выше 30%. 
Протравливание семян ТМТД,СП – 2-3кг\т+ Бура – 5-
10кг\т(антракноз, фузариоз, аскохитоз, полиспороз), 
предпосевная обработка почвы, за 2-5 дней до посева – 
Раундап,ВР – 2-3л\га( однолетние и многолетние 
двудольные и злаковые). Всходы – льняная блошка – 
осмотр растений – 20 проб по 5 растений – 8-10 жуков на 
1м – Карате,КЭ – 0.1 – 0.15л\га. Подкормка 
РКудобрениями с микроэлементами повышает 
устойчивость к болезням. Всходы – ф.ёлочки при 
наличии фузариоза – обработка Абига-Пик, ВС 2.8 – л/га 
2 раза. 
Фаза ёлочки – плевел льняной – 10-20 проб по 0.25м – 
Хармони,СТС – 10г\га; посмо, антракноз – Беномил,СП – 
1кг/га 
Фаза ёлочки – бутонизация :совка-гамма, льняной трипс, 
льняная плодожерка– осмотр растений 20 проб по5 
растений, 2-3гус/м, 10-15трипсов/растение – Би-58 
Новый, КЭ 0.5-0.9 л\га. За 15 дней до уборки – Раундап, 
ВР 2-3л\га для подсушивания растений и подавления 
сорняков.  
Билет №10 Белокочанная капуста 
1.Технология возделывания. 
Двулетнее растение. В 1-й год - кочан, а на 2-й год – 
развив. цветоносный стебель и дает семена. Хорошо 
развита корн. сист., кот. распростр. в основном в слое 
почвы до 40-50 см. Холодостойкое растение. Семена нач. 
прорастать при +2+3оС. Оптим. t для прораст. семян: +18-
+20оС. Хорошо закаленная рассада после высадки в поле 
переносит кратковрем. морозы до минус 5-6оС. Осенью, 
то есть в пер. образ. кочана, рост и развитие раст. 
продолж. и при t +5+10оС. Это растение длинного дня. 
При пониженной почвенной и воздушной влаж. растения 
развив. слабо, образуют мало листьев и мелкие кочаны. 1 
грамм=250 семян. Расход семян: 300-500 г/га. 
Выращивание рассады. -перед посевом не проводить 
глубокой обработки почвы, рыхлой почвы должно быть 
достаточно для посева, ее следует также слегка 
уплотнить;- нормы внесения удобрений при нормальном 
питательном состоянии почвы: 50 кг N/га, 40 кг Р205/га, 

50 кг К20/га, на более богатых;- на 1 м2 высев. 400-500 
семян; лучшим способом является точный посев (ширина 
междурядий 8 см, расстояние между семенами 2,7 см. 
При равномерном высеве получается однородный 
посадочный материал;- при посеве вразброс норма 
высева 1,5-2 грамма семян на кв.м. - глубина посева 1-1,5 
см в зависимости от влажности и состояния почвы. При 
посеве на глубину более 2 см затрудняется прорастание;- 
после посева полить землю, чтобы ускорить прорастание 
и улучшить действие препаратов против сорняков; - 
теплая почва ускорит появление всходов, оптимальная 
температура 12-15 0С.- t помещения после появления 
всходов - ночью 5 0С, днем минимум 8 0С. В солнечную 
погоду допускаются более высокие дневные 
температуры;- полив проводится только на стадии 
прорастания, в дальнейшем полив не проводится, только 
в качестве исключения, т.е. почва при выращивании 
рассады довольно сухая;- избыток влаги вызывает 
появление слабой рассады, а также Botrytia, Rhizoctonia, 
Perenospora par.- после появления первых настоящих 
листьев необходимо начать вентилирование, чтобы 
закалить рассаду, особое внимание уделять тому, чтобы 
рассада быстро подсыхала в утренние часы;- тщательно 
следить за появлением насекомых и болезней, 
своевременно проводить необходимую обработку;- 
высадка крупной, переросшей рассады ведет к появлению 
неравномерных растений;Температура хранения рассады 
1-3 градуса, относительная влажность около 90 
%.Обработка почвы. Поле должно быть хорошо 
вспахано осенью. Обработка легких почв осенью может 
вызвать уплотнение и нарушение структуры. Хорошая 
вспашка важна для того, чтобы весной перед посадкой 
рассады получить ровную, равномерную поверхность 
поля. Вспашка проводится на глубину 25-28 см, 
предотвращается образование уплотненного слоя. 
Весной почва обрабатывается роторной фрезой. При 
работе следить за тем, чтобы почва не была слишком 
мелкой, но и не допускать образования крупных комьев, 
т.к. это затруднит работу при машинной высадке 
рассады. 
Севооборот. Необходимо соблюдать севооборот с 
возвращением капусты на прежнее место через 3 года 
(при отсутствии килы) и через 5 лет (при наличии килы). 
Почва и удобрения. Капуста требует хорошо 
дренируемых плодородных почв глинистого и 
суглинистого типа с достаточным содержанием извести 
(pH-kCl 6-7) и достаточным слоем для глубокой корневой 
системы. 
Высадка рассады. Густота посадки может варьироваться 
и зависит от следующих факторов: - сорт, т.к. не все 
сорта могут высаживаться густо, желательный размер 
кочана - чем меньше растений на га, тем больше кочан;- 
ширина междурядий чаще всего определяется рабочей 
шириной имеющихся машин, рекомендуемая ширина 
междурядий - 75 см; рассады - подготовленные грядки 
должны быть достаточно влажными, чтобы рассада имела 
возможность для роста;- перед выборкой рассада должна 
впитать достаточно влаги, для этого провести 
достаточный полив;- при выборке рассады одновременно 
удалять слабую и мелкую рассаду;- не допускать 
увядания рассады из-за долгого хранения ее на солнце и 
ветру;- капустную рассаду следует высаживать на 
достаточную глубину, это особенно важно соблюдать при 
высадке крупной рассады;- чтобы ускорить приживание 
рассады, необходимо полить ее как можно быстрее после 
посадки, 5 мм будет вполне достаточно. Высадка рассады 
конец мая – начало июня. 
Уход за посадкой: междурядные обработки, окучивание, 
Фаза листовой мутовки – подкормка, окучивание, 
междурядная обработка 
Продуктивность – 70 т с га. 
Уборка урожая. Уборка урожая капусты проводится 
вручную, в настоящее время все большее 
распространение находят различные вспомогательные 
механизмы. Но для получения продукции хорошего 
качества полная механизация уборки пока невозможна. К 
Повреждения кочанов при уборке ведет не только к 
ухудшению внешнего вида, но и ухудшается лежкость и 
сроки хранения. Для хранения капусты рекомендуется 
использовать контейнеры на поддон. Лежкость 
перезревшей капусты хуже. Хорошо может. Храниться 
лишь здоровая, т.е. свободная от болезней капуста. В 
поле капуста в течение короткого времени может 
выносить небольшие заморозки. Допускается замерзание 
наружных листьев. Полностью замерзшая капуста 
начинает гнить. 
Хранение. Срезанные кочаны лучше всего сразу в поле 
укладывать в контейнеры для хранения. Капуста 
хранится при температуре 0 градусов. 
 
3.1 ВРЕДИТЕЛИ 
Весенняя капустная муха Delia brassicae оттяд Diptera. 
Сем. Мухи –цветочницы Anthomyiidae 
Самка длиной 6-6.5мм, пепельно серая, самец несколько 
меньше самки, с 3 широкими темными полосами на 
спинной стороне груди и широкой темной стороне на 
брюшке. Яйцо-белое, лич – до8мм, безногая, с 
невыраженной головой, белая или желтлватая. 
Зимует пупарий в поверхностном слое почвы. Мухи 
вылетают при прогревании почвы до12С, что обычно 
совпадает в Северо-Западном регионе с зацветанием 
сурепки, а в центральном – березы. После 
непродолжительного периода дополнительного питания 
на цветущей сорной растительности происходит 
спаривание мух, еще через 8-10 дней самки начинают 
откладывать яйца. Массовый лет мух и откладка яиц 
приурочены к цветению сирени. Обычно в этоже время 
происходит и высадка рассады в грунт. 
Заселяет рассаду капусты в парниках и в открытом грунте 
Самки откладывают по 2-3 яйца непосредственно на 
почву вблизи стеблей растении среди комочков и в 
трещины почвы или на само растение с крупными 
листьяим. Плодовитость 100-150 яиц. Под одно растение 
могут отложить яйца несколько самок, и тогда число 
личинок может превышать несколько десятков. Яйца 
весьма чувствительны к влаге. Отрождение личинок 
через 5-10 дней. Личинки внедряются в корень и нижнюю 
часть стебля и проделывают там ходы. 
Продолжительность развития личинок 20-30 дней. 
Поврежденные растения задерживаются в росте, теряют 
тургор и увядают. Окукливание осуществляется в почве 
вблизи поврежденных растений. Куколка развивается 2-3 
недели. Вылет муз второг(летного) поколения 
происходит в июне-июле. Они также размещают яйца под 
растения, но их личинки мене вредоносны. 2 поколения.  
Капустная совка Mamestra brassicae отряд 
Lepidoptera. Сем Совки Noctuidae 
Бабочка - серо-бурая, в размахе крыльев до 50мм. На 
передних крыльях рисунок из более темных пятен и 
полос, Гус – толстые до 50мм, серовато-зеленые с 
желтоватой полоской на боку и 8 парами ног 
 Зимует куколка на глубине 9-12см. Для вылета бабочек 
необходимы наступление среднесуточных температур 14-
16С и накопление при нижнем пороге развития 10С 
суммы эффективных температур 233-283С. Вылет 
бабочек очень растянут с мая по 1 половину июня.  
 Бабочки ведут сумеречный образ жизни. Дополнительно 
питаются на цветущих растениях. Самка откладывает 
яйца кучками, преимущественно на нижнюю сторону 
листа. В одной кладке может быть от 8 до 200 и более 
яиц, обычно их 25-60. Плодовитость 700. 



Продолжительность эмбрионального развития при 13 С 
составляет 9 дней, при 22.5 С – 4 дня. Отродившиеся 
гусеницы сначала питаются вместе, соскабливая мякоть 
листа. Начиная с 111 возраста они расползаются по 
растению и выгрызают на листьях сквозные отверстия 
неправильной формы. Гусеницы V-V1 возрастов 
питаются внутри кочана, проделывая там ходы и 
загрязняя их экскрементами, в результате чего возможно 
загнивание кочанов. Продолжительность развития 
гусениц 40-50 дней. 1-2 поколения. 
Капустная моль Plutella maculipennis. Lepidoptera. 
Сем Серпокрылые моли plutellida 
Бабочка – в размахе крыльев -14-17мм. Передние крылья 
сверху серовато бурые, задние одноцветные блестящие, 
пепельно-бурые с беловатой бахромой, Гус – до9-10мм, 
веретеновтдная, светло-зеленая с редкими длинными 
черными щетинками,16ногая. 
 Зимует куколка в коконе на сорняках, кочерыгах и 
листьях капусты, оставшихся после уборки урожая. 
Вылет бабочек в апреле-мае. Самки откладывают яйца на 
нижнюю сторону листа поодиночке или небольшими 
группами (2-5). Плодовитость 70-170. Первое поколение 
развивается на сорняках, последующие – на культурных 
капустных растениях. Продолжительность 
эмбрионального развития 3-7 дней. Отродившаяся 
гусеница внедряется в паренхиму листа ивыедает там 
мину, в которой живет в течение 1-5 дней. Затем она 
выходит на поверхность листа и, питаясь, выгрызает 
небольшие овальные или неправильной формы 
отверстия, оставляя нетронутым эпидермис с одной 
стороны листа. Продолжительность развития гусеницы 9-
15 дней. Окукливаются на листьях растений. Через 1-2 
недели вылетают бабочки второго поколения. 1-6 
поколений. 
Капустная тля Brevicoryne brassicae. Homoptera. Sem. 
Aphididae(5-15пок) 
Самка бескрылая до 1.9-2.3мм, желто-зеленая, покрытая 
сверху сероватым восковым налетом., хвостик 
треугольный. 
 Однодомный вид. Зимуют яйца на оставленных в поле 
кочерыгах, сорных капустных растениях, маточных 
растениях в хранилищах. Выход личинок с конца апреля 
– начале мая. Пройдя 4 линьки, личинка через 10-14 дней 
превращается в бескрылую самку-основательницу. 
Первую половину лета тля развивается на тех же 
растениях, где и зимовала. Начиная со 2-3 поколения 
появляются крылатые живородящие самки, которые, 
разлетаясь, заселяют другие капустные растения, в том 
числе капусту. Партеногенетическая самка отрождает до 
40 личинок. На листьях тли быстро образуют большие 
колонии. Питаясь они высасывают сок из растений, в 
результате чего листья обесцвечиваются, гофрируются и 
подсыхают. Развитие кочанов приостанавливается. 
Осенью в потомстве появляются самки-полоноски, 
которые производят самцов и самок. После спаривания 
самки откладывают по 2-4 зимующих яйца и погибают. 5-
15 поколений.  
Крестоцветные блошки( светлоногая полосатая, 
выямчатая полосатая, волнистая – Phyllotreta nemorum, 
Ph. vittata, Ph. undulata)(1 пок) 
Жуки выедают на листьях мелкие дыры, личинки 
объедают корни или минируют листья. При повреждении 
точка роста всходы погибают. Начинают повреждать 
растения в конце апреля начале мая. Взрослые жуки 2-
4мм, прыгающие, черные, с желтыми продольными 
полосками на надкрыльях. Самки - яйца – в почву( искл. 
Светлоногая – на листья). Вылупившиеся личинки 
червеобразные желтые с 3 парами грудных ног. Вредят в 
течение 16-30 дней, окукливаются в почве. В конце 
августа – молодые жуки, остаются на зимовку под 
растительными остатками.  
Репная белянка – Pieris rapae L. отряд чешуекрылые, 
семейство белянки (Pierida). Распространена 
повсеместно. Повреждает капусту и другие культурные 
растения семейства капустных. Бабочка по внешнему 
виду похожа на капустную белянку, но заметно меньше 
ее (40-50 мм в размахе крыльев); вершинное пятно на 
передних крыльях не более 1/3 высоты крыла. Яйцо 
удлиненно-бочковидное, ребристое, светло-желтое. 
Взрослая гусеница длиной до 20-25 мм, бархатисто-
зеленая с продольной желтой полосой на спине. Зимуют 
куколки на растительных остатках в поле, а также на 
заборах, стенах строений, сухих ветках. В Московской 
области вылет бабочек происходит в конце апреля, 
начале мая. Период дополнительного питания проходит 
на различных цветущих растениях, преимущественно из 
семейства капустных. Самка откладывает до 150 яиц, 
размещая их по одному на нижней и верхней сторонах 
листьев. Яйца первого весеннего поколения бабочки 
откладывают в основном на сорные капустные растения. 
Летние поколения вредителя развиваются в основном на 
капусте. Продолж. эмбрион. развития составляет 5-11 
дней. Отродившиеся гусеницы сначала выгрызают на 
листьях окошечки, а затем сквозные отверстия. В летний 
период продолжительность развития гусениц составляет 
18-20 дней. Гусеницы летних поколений забираются в 
кочан, где повреждают его внутренние листья, загрязняя 
их внутренними экскрементами. Часто поврежденные 
кочаны загнивают. Окукливание происходит на 
кормовых растениях, поверхности почвы, заборах, стенах 
различных построек и в других местах. Куколки 
развиваются 10-11 дней. РП развивается в 1-3 
поколениях, наиболее опасно 2 поколение.  
 
3.2 Болезни 
 Кила – миксомицет Plasmodiophora brassicae 
При киле на корнях и нижней части стебля образуются 
наросты(желваки). Растение отстает в росте, листья 
желтеют и увядают, товарный кочан не формируется. 
 И1 – покоящиеся споры патогенна, которые способны 
сохранятся в почве до 7 лет. Они прорастают зооспорами 
проникая в клетки корневых волосков; зооспоры 
формируют первичный плазмодий, который со временем 
распадается на массу зооспор, они выходят в почву из 
пораженного корневого волоска и попарно копулируют с 
образованием 2ядерных зооспор. «ядерные зооспоры 
проникают в клетки коры корня и образуют диплоидный 
вторичный плазмодий. На этом этапе начинается рост 
опухоли. Затем во вторичной плазмодии происходит 
кариогамия, мейоз и дробление цитоплазмы плазмодия на 
гаплоидные покоящиеся споры. К концу вегетации ткань 
опухоли разлагается в почве при участии почвенных 
сапротрофных микробиоты, высвобождая множество 
покоящихся спор. Чем раньше произошло заражение, тем 
сильнее вредоносность болезни. 
 Патоген представлен большим количеством 
физиологических рас.  
Устойчивые сорта белокочанной капусты Тайнинская, 
Килатон 
 Сосудистый бактериоз – Xantomonas campestris 
 Поражает семейство капустные на всех стадиях 
выращивания: всходы, рассада, растущих в поле 
растениях первого года и семенниках. 
На семядольных листочках образуются водянистые, 
бурого цвета пятна, часто Vобразной формы. Со 
временем проявляется некротизация сосудов, что 
приводит к засыханию семядолей и гибели всходов. 
Массовое проявление болезни наблюдается обычно через 
2-3 недели после высадки рассады в поле. 
На листьях появляются Vобразные хлорозы, на которых 
впоследствии можно хамеить сетку темных 

некротизированных жилок. Пораженные листья быстро 
отмирают, а патоген, распространяясь по сосудам, 
проникает в кочерыгу, вызывая системной поражение 
растения. На срезе через черешок или кочерыгу заметно 
почернение сосудистых пучков. Пораженные растения 
отстают в росте, снижая их пролуктивность. Кочаны не 
подлежат длительному хранению. 
Во влажную погоду на пораженных органах, особенно в 
местах механических повреждений, образуется экссудат – 
капли маслянистой жидкости желтого цвета , в которых 
содержатся бактериальные клетки. И2 – экссудат. 
 Заражение происходит через механические повреждения, 
а также при высокой влажности через естественные 
отверстия на листьях – гидатоды и устьица. 
 Массовому развитию заболевания способствует теплая 
влажная погода, а также насекомые вредители, 
наносящие повреждения, через которые бактерии могут 
проникать в растения. 
 Полевой устойчивостью к сосудистому бактериозу 
обладают сорт Вьюга и гибриды Крюмон и Экстра. 
К источникам инфекции относятся семена, раст.ост.  
Ложная мучнистая роса. Возб. – Peronospora parasitica. 
Класс Оомицеты. Поражаются рассада, растения первого 
года в поле и семенники. При поражении листьев на их 
верхней стороне образуются желтые или коричневые 
пятна неправильной формы. С нижней стороны листьев 
во влажную погоду заметен светлый налет. Он 
представляет собой конидиальное спороношение 
возбудителя, вышедшее на поверхность листа через 
устьица. Во влажную погоду заболевание быстро 
распространяется. Больные листья желтеют и 
преждевременно отмирают. Возб. при сильной степени 
поражения проникает в сосудистую систему. На 
поперечном срезе через кочерыгу можно заметить 
потемневшие сосуды, где находятся мицелий и ооспоры 
возбудителя. Могут поражаться также стручки у 
семенников. На них образуются темные вдавленные 
пятна, которые покрываются налетом конидиального 
спороношения во влажную погоду. ИИ мицелий в 
семенах, маточных кочерыгах и растит. остатки, в кот. 
зимуют ооспоры. 
Альтернариоз Возб. – гриб Alternaria brassicae. Класс 
Дейтеромицеты. Одна из основных болезней семенников 
и семян, главная причина их низкой всхожести. На 
семядолях и стеблях сеянцев альтернариоз вызывает 
образование черных некротических пятен и полос. 
Пораженные всходы часто погибают. В период 
образования кочана на листьях появляются темные, 
почти черные зональные пятна с сажистым налетом 
конидиального спороношения. У семенников гриб 
сначала поселяется на створках стручков, а затем 
переходит на семена. На стручках семенных растений 
появляются отдельные черные блестящие пятна как 
результат местного заражения. При заражении кончика 
стручка гриб распространяется по нему диффузно, и 
тогда верхушка стручка темнеет, а пораженная часть 
стручка растрескивается, образуя так называемый 
трезубец – характерный диагностический признак. Во 
влажную погоду пораженные стручки покрываются 
черным, сажистым налетом конидиального 
спороношения. Конидиями осуществляются повторные 
заражения. Способствует заражению повреждение 
семенников скрытнохоботником, рапсовым цветоедом и 
другими вредителями. Со створок стручка гриб 
распространяется на семена. Зараженные семена 
остаются щуплыми, недоразвитыми и теряют всхожесть. 
Гриб продолжает развиваться на них после уборки во 
время дозаривания и хранения. Чем выше влажность 
семян, тем быстрее в них развивается возбудитель. 
Источники инфекции – семена, а также растительные 
остатки, на которых сохраняются конидии и мицелий 
возбудителя. Сорняки семейства Капустные могут 
служить резерваторами патогена. 
Фузариоз. Возбудитель – Fusarium oxysporum. Класс 
Дейтеромицеты. Круг растений хозяев ограничен 
семейством капустные. Гриб поражает сосудистую 
систему. Характерные симптомы – пожелтение листьев, 
которое начинается с нижних (сначала между жилками), 
потеря тургора и преждевременное их отмирание. При 
сильном раннем поражении растения могут погибнуть. 
Часто наблюдается одностороннее пожелтение листьев. 
На поперечном срезе через черешок или кочерыгу видно, 
что сосуды окрашены в светло-коричневый или бурый 
цвет. Развитию болезни способствует жаркая сухая 
погода в первой половине вегетации. ИИ – хламидоспоры 
возбудителя, которые сохраняют жизнеспособность в 
почве несколько лет. 
 
3.3. Сорняки 
 Редька дикая – яровые ранние 
Вначале растет очень быстро. Рано достигает фазы 
цветения, намного обгоняя культуру и сильно затеняет 
ее.(до 70см) мин т ппрор – 2-4. цветет и плодоносит до 
глубокой осени. 
Боронование. Гербициды. 
 Щирица полыннолистная – яровые поздние 
Мин т прор – 6-8 . весной прорастают семена. Покрытие 
почвой; летом при высоких температурах всходят и 
семена с поверхности земли. 
Предпосевная обр почвы . гербициды. 
 Мокрица( звезчатка средняя) – яровые ранние 
Слабый, очень ветвистый стебель лежит на почве или 
слегка приподнимается. Корень у мокрицы стержневой, 
разветвленный. Вегет. Период оч короткий – 40 дней. 
Меры:лущение вслед за уборкой культуры и вспашка с 
предплужником. Во 2 пол лета гербициды почвенные, так 
как может давать 2-3 поколения. 3 
Марь белая.  
ЭПВ 10 растений на 1м. растение покрыто мучным 
налетом высодта до 150 см, 3 вида семян,мин. Т прор-
3…4,опт – 18-24 
Всходы появляются с ранней весны до поздней осени. 
Уничтожение на необрабатываемых участках – 
скашивание до цветения. Бороновние в фазе белой 
ниточки. Гербициды. 
Щитинник зеленый. Не требователен к плодородию 
почвы, засухоустойчив, корень мочковатый до 75-170см в 
почву проникает, стебель прямой(до 100см). Листья 
широколинейные, соцветие густой султан, плод – 
зерновка, минимальная температура прорастания 6-8С, 
максимальная плодовитость – 2300, жизнеспособность до 
4 лет. 
4. Фенофазы 
фенофаза вредители болезни сорняки 
пиживание 
рассады 

Весенняя 
капустная 
муха, 
крестоцветные 
блошки, 
репная 
белянка 

Листовой 
мутовки 

Капустная 
совка, 
капустная 
моль, 
крестоцветные 
блошки( новое 
поколение) 

Завязывания 
кочана 

Капустная 
тля, репная 
белянка 

Кила, 
сосудистый 
бактериоз, 
ЛМР, 
альтернариоз, 
фузариоз 

До 
высадки 
рассады и 
во время 
всей 
вегетации 

 
5.Методы оценки 
Оценку ФС капусты осуществляют на протяжении всего 
периода вегетации культуры. До высадки рассады в 
грунт. Оценивают численность куколок капустной совки, 
гусениц озимой и восклицательной совок методом 
почвенных раскопок (8-16 пробных участков по 0,25 м 
квадратных на глубину 15-30 см). Рассадный период. 
Учитывают численность крестоцветных блошек, 
капустного скрытнохоботника, слизней (20 проб по 5 
растений). Период приживания рассады ( на 4-5 день 
после высадки растений). Определяют численность 
личинок весенней капустной мухи, анализируя почву 
вокруг растения и прикорневую часть стебля (20 проб по 
5 растений), и крестоцветных блошек ( 20 проб по 5 
растений). Фаза листовой розетки. Учитывают 
численность гусениц капустной моли, капустной и 
репных белянок, озимой и капустной совок. Личинок 
летней капустной мухи и второго поколения весенней 
капустной мухи, осматривая растения и их прикорневую 
часть (20 проб по 5 растений). Фаза завязывания кочана. 
Учитывают численность , капустной тли, гусениц 
капустной моли, репных беляно, капустной совки ( 20 
проб по 5 растений). Учеты в последующие сроки 
проводятся по мере необходимости. 
 
 
 
6. Комплекс мероприятий по ИЗ капусты. 
Организационно-хозяйственные и агротехнические 
мероприятия. Глубокая зяблевая вспашка. Использование 
устойчивых к вредителям и болезням сортов и гибридов. 
Высадка растений в открытый грунт в оптимально ранние 
сроки. Повышение устойчивости растений капусты к 
повреждениям путем внесения удобрений, 
своевременного полива и окучивания растений. 
Уничтожение сорной растительности семейства 
капустных.  
Подготовка семян к посеву: калибровка, прогревание в 
воде при т 48-50С с просушкой( сосудистый бактериоз), 
кила – сорта( килатон), рассада – отбраковка пораженных 
растений, Весной предпосевная обработка почвы – 
малолетние двудольные; посадка здоровой рассады с 
обработкой корней болтушкой с добавлением 3-4% 
раствора Фитолавина 300,СХП(2л\га)+глина+коровяк; 
через 10-12 дней после высадки рассады при превышении 
ЭПВ( 10-15 яиц или 1-5 личинок на растение) – 
поверхностное внесение в почву Базудина,Г 20кг/га; в 
этоже время опрыскивание Бутизаном,КС – 1.5л\га – 
малолетние двудольные; в те же сроки – подкормка 
удобрениями, полив, культивация и окучивание( муха, 
блошки, моль); фаза листовой мутовки – Планриз,СП – 
0.3 кг\га - сосудистый бактериоз; в те же сроки – 
подкормка удобрениями, полив, культивация, 
окучивание( муха, блошки, репная белянка); 
опрыскивание Лепидоцитом,П – 1.5 кг/га ( капустная 
моль – 2-5 гус\раст, капустная совка – 5яиц или 2 
гус\раст, репная белянка – 2-3гус\раст); через 7-8 дней 
повторное опрыскивание Лепидоцидом,П; фаза 
завязывания кочана – опрыскивание Карбофос,КЭ – 0.6-
1.2л\га или Дэцис Экстра, КЭ – 0.06л\га (совка,моли, 
белянка, тли, блошки); повторное опрыскивание против 
тли 
 
Билет №11 (Огурец) 
1.Технология культуры огурца. 
 Оптим. t 15-290С. Оптим. фотопериод-10-12ч. Нуждается 
в высок. влаж. воздуха и почвы, особенно в пер. прораст. 
семян и появл. всходов. В грунт теплицы в средней зоне 
высаж. в нач. января. Готовят ее за 35-40 дн. до высадки. 
Откалиброван. семена прогрев. в теч. 3 сут. при t 500С и 
24ч при 800С для борьбы с мозаикой огурца. Перед 
посевом семена замач. 1-2 часа в растворе калийной соли 
и суперфосфата с добавл. борной кислоты, сернокислого 
цинка, молибдата аммония и сернокислой меди. После 
обраб. семена просуш. и протравл. ТМТД.(3г/кг). Рассаду 
выращ. в торфоперегнойных горшочках. Применяют 
досвечив. рассады лампами. Поливают рассаду через 
день. Подкормки проводят 2-3 раза. Перед посадкой 
грунт теплицы- пропаривают, добавляют свежий субстрат 
и рыхлящие материалы. Одновременно с посадкой 
рассады ч/з междурядье помещают уплотнители-салат, 
пекинскую капусту. После посадки рассады почву в 
теплице полив. и повыш. t до 28-300С, что обеспеч. 
быстрое восстановл. корн. сист. и интенсивный рост 
растений. В дальнейшем поливы производят ч/з 2-3 дня. 
В начале цветения огурца поливы прекращают. 
Подсушивание почвы способствует увеличению женских 
цветков на растении. При низкой отн.влажн.воздуха в 
условиях повышенной t наблюдается массовое развитие 
паутинного клеща. На формир. 1 кг плодов расходует 1,4г 
N, 0,9г P, 2,8г К, 1,2г Са, 0,2 г Мg. Подкормки вносят 
используя систему дождевания. Культуру ведут на 
вертикальных шпалерах из проволоки, которые 
поднимают на высоту 2м. К верхней шпалере подвяз. 
шпагат и закрепляют его широкой петлей у основания 
куста. Способы формирования растений.1) Шатрово-
шпалерный 2) Вертикально-шатровый. Старые отмершие 
листья и отплодоносившие побеги удал. с раст. до 
середины мая. В теплице, где выращивают сорта, 
требующие опыления, устанавливают ульи с пчелами. 
Урожайность 25-30 кг/м2. Осенне- зимняя культура 
огурца.Используют партенокарпические гибриды, 
т.к.пчелы менее активны. В НЧ зоне посадку рассады 
проводят в начале-середине июля. Урожай поступает в 
октябре-первой половине ноября, а на юге-до декабря. С 
1м2 получ. 5-10кг плодов.  
 
3.1 Вредители 
Обыкновенный паутинный клещ (свыше 20 покол.). 
Полифаг- ♀ с овальным телом, яйцекладущие ♀ 
зеленоватые с темными пятнами по бокам, 
диапаузирующие-красновато-рыжие без пятен. ♂ с 
суженным к заднему концу телом. Л.с тремя парами ног, 
нимфы и И с 4-мя. Л, протонимфы, дейтонимфы и И, 
подвижные стадии разделяются 3-мя линьками. 
Оплодотворенные ♀ производят ♀ и ♂, 
неоплодотворенные-♂. Зим. диапаузир. ♀ в трещинах на 
внутрен. конструкциях теплиц, на сорняках, почвенном 
субстрате и др. укрытиях. Вых. из диапаузы при высадке 
рассады в грунт. ♀ посел. на ниж. стор. листьев, где уже 
ч/з 3-4 дн. питания изменяют свою окраску на зеленую и 
отклад. Я. Период откладки 25-30 дн. Плодовит. ♀ 80-100 
Я. Длительность развития генерации при t-ре 25-270С 
сост-т 8-10 дн. Т.к. в зимне-весенний период t в теплицах 
может сильно варьировать, одни ♀ остаются на листьях, 
откладывая Я, а др. уходят в диапаузу на 10-30 дн. и 
более. Предотвратить их уход в диапаузу можно либо 
дополнительным освещением (свыше 16ч), либо 
поддержанием t выше 210С. При сильном заселении 
появляются некрозы, листья опутываются паутиной. 
Угнетаются дыхание и фотосинтез растения, резко 
снижается ур-ть. 
Тепличная белокрылка (10-15 покол.) Отр. 
Равнокрылые, сем. Белокрылки (Aleyrodidae). Распр-на 
повсеместно в защ.гр. Взросл. особь с желтоватым телом 
и двумя парами покрытых белой мучнистой пыльцой 
крыльев, колюще-сос. рот. ап. Индивидуальное р-тие вкл. 
стадии Я, Л 4-х возрастов и взрослой особи. Зим. ♀, 
реже-Я. Размещ. Я на ниж. стор. листьев и 
припорашивают их белым восковым налетом. При t 20-27 

♀ живут до 30-33 дн., отклад. 80-130 Я .В одной кладке 
обычно нах. 10-20 Я .Отродившиеся Л-бродяжки после 
непродолжит. передвиж. присас. к тканям листа и после 
линьки теряют способность передвиг. Во время 
последней линьки нимфы претерпевают изменения, 
сравнимые с изменениями, которые происходят с 
настоящ. К. Длительность преимагинального развития 
при t 20-27 сост. 19-29 дней. При питании взр. особей, Л, 
нимф растения сильно угнетаются, на сахаристых 
выделениях развив. сажистые грибки, усугубляющие 
физиол. сост. рас.  
Тли - Отр.Равнокрылые,сем. Тли (Aphididae). Бахчевая 
(хлопковая) тля Aphis gossypii. Является переносчиком 
более 50 вирусов. Бескрылые ♀ от желтой до зеленой и 
темно-бурой окраски, тело овальное. В северных 
пределах ареала тля перезим. в теплицах и оранжереях, 
на юге зим. в поле в фазе И и Л. Неполноциклый вид, 
размнож. партеногенетически. Сначала тли развив. на 
сорных раст. пастушьей сумке, подорожнике. Крылатые 
♀ перелет. на плантации, где также размнож. без участия 
♂. Наибольшая плодовитость реализуется в мае- июне 
(55-65 Л), наименьшая – в засушливые периоды лета, а 
также осенью. Колонии тлей концентрир. на ниж. стороне 
листьев и у основания стеблей, при большей численности 
заселяют все органы растений. Питаясь, тли вызыв. 
гофрированность листьев и искривление стеблей. Места 
их обитания нередко покрыв. липкими сахаристыми 
выделениями, на которых посел. сажистые сапрофитные 
грибы («чернь»). В результате повреждения растения 
отстают в росте, уменьшается урож., могут погибать. 
Переносимые тлями вирусы еще больше ухудшают 
состояние растения. В теплицах развивается 
неполноцикло (без участия ♂). За сутки ♀ отрожд. до 20 
Л, а за всю жизнь не более 80. Их развитие до взрослых 
особей в оптим. усл. длится 6-10 дн. В условиях теплиц 
развив. до 20 покол. Вызыв. сильную деформацию 
листьев только при высок. плотности колоний. ЭПВ на 
мол. раст. огурца сост. 350 тлей/растение, на плодонос.- 
до 1000.  
Большая картофельная тля-Macrosiphum euphorbiae. 
Бескрылая ♀ зеленого, иногда красного цвета. Развив. в 
основном неполноцикло, иногда однодомно. Переносит 
вирусы. При питании вызыв. хлороз, а также сильные 
морфологич. повреждения растений.  
Пасленовый минер - Liriomyza bryoniae. 
Отр.Двукрылые, сем. Минирующие мухи. Минир. муха 
длиной до 2,3 мм, с прозрач. крыльями, черной спинкой, 
желтым щитком и светлыми жужжальцами. Я белое, 
овальное. Л с черными ротовыми крючками, в мине. Зим. 
ложнококоны в поверхностном слое почвы. Вылет мух в 
теплицах происх. в период высадки растений нового 
культурооборота. После спаривания ♀ отклад. Я в ткань 
листа. За один день ♀ способна отложить 5-7 Я, всего-до 
100 Я. Я (4-8 дн.). Отродивш. Л минир. лист - широкая 
мина. Л развив. в зависимости от t 7-14 дн. Окуклив. 
происх. в почве или (меньшая часть) на поверх. листьев. 
Общая длит. летней генерации сост. 20-25 дн. В условиях 
теплиц развив. 5-6 покол. При сильном пораж. сниж. 
фотосинтетическая деятельность листьев, поврежд. 
листья желтеют и усыхают. 
Западный цветочный трипс (калифорнийский) (12-15 
поколений) - Frankliniella occidentalis. отр. Трипсы, или 
бахромчатокрылые, сем. Трипсы (Tripidae). Карантин. 
объект с постоянно расширяющимся ареалом. И длиной 
до 1,4мм, тело узкое, окраска варьирует от светло-желтой 
до темно- коричневой; голова и переднеспинка желтые; 
крылья бахромчатые, слегка затемненные. Л 
имагообразные, меньше и светлее И. Зимний период 
трипсы переживают в теплицах: И- под раст. остат. и на 
конструкциях, преимагинальные стадии-в грунте. В 
южных регионах возможна перезимовка в открыт. грунте. 
После высадки в теплицах рассады овощных культур 
появл. на растениях. Трипсы отклад. Я в проколы на 
листьях и верхних частях стебля. ♀ отклад. 300 Я в 
месяц. Отродившиеся Л нач. активно пит. на листьях 
растений. Где трипсы проходят 2 личиночных возраста. 
Следующие стадии -пронимфа и нимфа развив. в почве. 
Одно поколение развив. 15-21 день. Питание трипсов на 
листьях вызыв. появление желтых некротич. пятен, кот. 
при сильном поврежд. занимают более половины 
площади листа. Поврежд. ткань листа подсыхает и 
выкрашивается, образуя отверстия неправ. формы: листья 
увядают и опадают. Верхушки стеблей искривляются. 
При питании вредителя на цветках завязываются 
деформированные плоды.  
Огуречный комарик (4-6 поколений)-Bradysia 
brunnipes.отр. Двукрылые, сем. Сциариды. И длиной до 5 
мм, тело темно-серого цвета; голова с крупными 
фасеточными глазами, одна пара перепончатых крыльев. 
Л червеобраз., безногая, длиной до 6 мм; тело белого 
цвета с тонкими покровами,ч/з которые просвеч.. 
кишечник, головная капсула черная. Зим. К в открытом 
грунте. В теплицы вредитель попадает с растит. грунтом, 
содержащим большое количество неразложившейся 
органики. И появл. на раст., начиная с пер. выращ. 
рассады. Я ♀ отклад. на почву. Плодовит. 250 Я. Я (5-6 
дн.). Отродивш. Л прогрыз. ходы в корнях и в основании 
стеблей рассады. Часто комарики поврежд. семядольные 
листья, в кот. Л выгрыз. камеры и окуклив. в тонком 
паутинном коконе. Л (менее 2 нед.)→К (4-5 дн.). 
Массовый лет комарика в средней полосе наблюдается с 
февраля по март. Питание Л на раст. вызыв. измочалив. и 
загнив. нижней части стебля, растения теряют тургор и 
увяд. Сходные поврежд. может наносить тепличный 
комарик. 
Галловые нематоды (7-8 поколений). Кл. Нематоды, 
отр. Тиленхиды, сем. Галловые нематоды. В защищ. 
грунте вредят 3 вида: Южная галловая нематода 
(Meloidegyne incognita)-наиболее распространена, реже 
встречаются яванская и арахисовая. Специализир. 
вредители корневой системы растений. В теплицы 
попадают с укорененным посадочным материалом 
декоративных и овощных культур. ♀ длиной до 2мм, с 
грушевидным телом молочно-белого цвета. Взр. особи 
находятся в галлах- разросшейся ткани поврежденного 
корня. ♀ формируют на поверхности галла коричневые 
яйцевые мешки- оотеки, размеры кот. не превыш. 1,5 мм. 
Инвазионные Л червеобраз. формы, длиной 0,2мм. В 
головной части Л расположен стилет - игловидная 
структура, позволяющая нематодам питаться 
содержимым растит. клеток. Зимний период в теплице 
нематоды переживают на стадии Я или инвазионных Л, 
кот. нах. в тепличном грунте. При высадке рассады Л 
вых. из состояния анабиоза и внедр. в ткани растений. 
Под воздействием пищеварит. ферментов, выделяемых Л 
при питании, клетки корня нач. беспорядочно делиться и 
формир. галлы, внутри кот. происх. развитие вредителя. 
При сильном поврежд. мелкие галлы сливаются в 
крупные сингаллы. Л интенсивно растут, трижды линяют 
и превращ. в грушевидных ♀. ♂ у галовых нематод, 
встречаются крайне редко-размнож. партеногенетически. 
Перед откладкой Я ♀ формир. на поверх. галла оотеку, в 
кот. отклад. до 300 Я. На развитие одного покол. треб. 27-
35 дн. Поврежденные культуры отстают в росте, 
солнечные дни листья увядают и желтеют. При разруш. 
галлов корн. систему пораж. различные виды гнилей.  
 
3.2Болезни 
Корневая гниль. Вызывает гибель сеянцев, а чаще 
плодонос. растений. Возб.- несоверш. грибы, отн-ся к 
роду Fusarium, Rhizoctonia (Кл.Несовершенные), 



Pithium(Кл.Оомицеты), реже увяд. вызыв. несов.гр.рода 
Verticillium. Проявл. уже в фазе семядолей. Подсемяд. 
часть обводняется, утоньшается, растение внезапно 
полегает. На взросл. раст. бол. нач. с пожелт. и увяд. ниж. 
листьев. Прикорн. часть стебля и корни буреют и 
размочалив., корней почти нет. Завязи отмир., зеленцы 
недоразвив. Больн. раст. увяд. и засых. Осн. прич. возник-
я корн. гн. на взросл. раст. - длит.похолодания и резкие 
перепады t почвы и воздуха, сильное уплотнение и 
переувлаж. почвы, полив холодной водой. Возб. зараж. 
раст. ч/з корн. сист. Грибы хор. сохр. в почв. субстратах и 
быстро накаплив. при бессмен. выращ. овощных культур. 
Мучнистая роса. Возб.-2 гриба кл. Аскомицеты-Erisiphe 
cichoracearum DC и Sphaerotheca fuliginea Poll. На верх. и 
ниж. сторонах листев, в т.ч. и семядольных, появл. белый 
порошковид. налет. Первоначально он располаг-ся 
округ.мелкими пятнами, кот. вскоре сливаются, и налет 
полностью занимает поверхность листа - рыжеват. цвет. 
Лист. пластинка стан-ся вогнутой, чашевидной, со слегка 
волнистой поверх. Листья засых. Такие же симп. могут 
появл. на черешках и на стеблях. Гриб зараж. раст. 
конидиями. Инкуб. пер. сост. 3-4 дня. Зим. гриб в сумчат. 
стадии (в виде клейстотециев) на раст. ост.  
ЛМР или пероноспороз-при повыш. влаж. проявл. в 
теплице. Возб. гриб Peronoplasmopara cubensis Clint. 
(кл.Оомицеты). Пораж. листья. На верх. стороне появл. 
желтовато-зеленые маслянист. пятна округлой или 
угловатой формы, а на ниж. - слабый серовато-фиолет. 
налет,о бразов-й спороношением, выходящим ч/з 
устьица. При сильн.пор-и пятна слив-ся и охв-т всю л. 
пл., л.при этом буреют и засых-т, становясь хрупкими. 
Зрелые плоды слабоокраш-е, безвкусные. Р-тию заб-я 
спос-т t 18-20 и высокая отн. вл-ть воздуха, загущ-е 
посадки, застой влажного воздуха в теплице. Инф-я сохр-
ся в виде ооспор в раст-х остатках, а после их 
минерализации- в почве, не теряя жизнесп-ти до 5-6 лет. 
Перезараж. в теч. вегет. с помощью зооспор, образ-хся на 
ниж. стор. пораж. листьев и распространяющихся 
воздушно-кап. путем. Высок.уст-ть к заб-ю проявл-т 
гибриды F1-Катюша,Бизнес,Октопус. 
Антракноз. Распр-н повсеместно. Возб. гриб 
Colletotrichum lagenarium Ell.et Halst. (кл. 
Дейтеромицеты). Пораж. стебли, чрш., листья, и плоды. 
На рассаде в области корн. шейки появл-ся вдавл-е пятно 
коричн. цвета, вскоре распр-ся по всему стеблю и раст-е 
погибает. На л.образ. округлые желтовато-коричневые 
крупные пятна (10-20 мм), часто они располаг. по краю 
лист. пластинки, при сильном развитии пятна сливаются. 
На чрш. и стеблях пятна продолговатые, вдавл., светло-
коричн. разных размеров.На плодах коричнев. округл. 
пятна, переходящие в язвы. Во влаж. условиях на пятнах 
заметен розоватый налет конидиального споронош., 
затем налет темнеет. Возб. в теч. вегет. пер. многократно 
распрост. конидиями, инкуб. период 4-7 дн. Гриб сохр. на 
раст. ост. в форме псевдопикнид и микросклероциев, а в 
семенах-в форме мицелия. Развитию способств-т высок. 
влаж. и t воздуха. Устойчивые сорта и гибр.-
Рита(F1),Вектор. 
Аскохитоз. Гриб Ascochita cucumis (кл. Дейтеромицеты). 
Пор-ся л., стебли, редко плоды. На стеблях образ-ся 
продолг-е сухие серо-белые пятна, постеп-но разраст-ся и 
охв-е весь стебель. Пораж. ткань растреск. вдоль стебля, 
на пов-ти разрывов выступают капельки жидк-ти 
молочно-коричн. цвета. Часто бол. проявл-ся в узлах 
стебля и на длинных пеньках. На пор-й ткани мелкие 
черные точки-пикниды гриба. При листовой форме пор-я 
на листьях обр-ся единичные крупные (до 40-60 мм) 
желт.-кор. пятна неправ-й формы, к-е сильно разраст-ся, 
светлеют, подсыхают. Пораж. ткань может разрыв-ся. На 
поверх. пятен заметны черные точки пикнид, редко 
образ-ся псевдотеции (сумчатая стадия возб.). У плодов 
пораж. ткань, начиная с кончика усыхает и быстро 
покрыв. черными пикнидами, плод чернеет или загнивает 
по типу мокрой гнили. Возб. распрост. пикноспорами, а 
сохр. в форме пикнид и псевдотециев на раст. остатках. 
Инф-я может сохр. на конструкциях теплиц и на семенах. 
Сильнее всего аскохитоз проявл. в пер. массового 
плодоношения. Благопр-т р-тию высокая влаж. и ослабл. 
сост. раст., кот. возник. при несбалансир. пит., резких 
колеб-х t почвы и воздуха, плохой агротехнике и 
обильном плодоношении. Устойчивы гибриды-Антей, 
Сапфир, Буран. 
Белая гниль (склеротиниоз). В-ль-Sclerotinia 
sclerotiorum, имеет широкую филогенетич. 
специализацию. Пор-ся все надзем. части раст. Наиб. 
вредонос. форма проявления - пор-е прикорневой части 
стебля. При этом ткани загнив., а затем покрыв. 
ватообразным налетом - мицелий гриба. Позднее на нем 
образ. черные склероции. Склеротиниозом часто пораж. 
развидки стебля, черешки листьев,.ткань которых, 
загнивая, становится как бы прелой и покрыв. белым 
налетом со склероциями. Часто больные стебли 
размочаливаются, внутри их обнаруж. белый налет и 
склероции. Листья увядают, загнивают. Зараж. плоды 
становятся мягкими, дряблыми, покрыв-ся нал. со 
склероциями. Возб. сохр. на раст. остат. и в почве. 
Склероции прораст. мицелием или апотециями с 
сумчатым спороношением, к-е и вызывают пораж. 
(первичное и в течение всей вегет.). Перезараж. с помощ. 
кусочков мицелия. Разв-ю болезни способ. выс. влаж. 
возд. и высокие t или их перепады, полив холодной 
водой, сквозняки 
Серая гниль. Возб. - Botrirtis cinerea (кл. 
Несовершенные). Поражает стебли( сухие светло бурые 
пятна), цветки, листья (светло бурые пятна), 
плоды(поверхность водянистая, спороношение, 
загнивание). Инфекционное начало – конидии = 
несколько месяцев и склероции=2 года (почва, р./ост).. 
Оливковая пятнистость, или кладоспориоз. Возб.-
несоверш. гриб Cladosporium cucumerinum 
(пор.Гифомицеты). Проявл. в конце вегетации, разв-ся 
очень быстро. Сильнее пораж. плоды последних сборов, 
реже листья и стебли. На плодах сначала образ-ся мелкие 
водянистые пятна, превращ-ся в язвы размером до 4-5 
мм. Больные плоды искривл., остаются недоразвитыми. В 
местах пораж. кожица плода трескается и на поверх. 
выступ. капли желтой студенистой жидкости, вскоре 
затвердевающие..На поверхности язв во влаж. усл. появл. 
оливково-зел..налет конидиального споронош. На 
листьях образ. разраст. бурые некрозы, на стеблях и 
черешках - язвы с серовато- оливковым налетом 
спороношения. ИИ- конидии на растит. остат. и на 
поверх. семян. Распрост. также конидиями. Р-тию 
болезни благопр-т резкие колебания t, высокая влаж., 
ослабленное сост. раст. Устойч-е гибриды F1-Антей, 
Буран, Натали. 
Угловатая бактериальная пятнистость. Pseudomonas 
syringae pv. lachrymans. Пораж. все надзем. органы раст. в 
теч. всей вегет. Первич. признаки бол. обнаруж. на 
семядольн. листьях в виде округлых и угловатых 
маслянисто-желтых пятен, позднее некротизирующихся. 
Мол. раст. часто гибнут. На наст. листьях образ. 
коричнево-бурые пятна угловатой или неправильной 
формы, покрытые беловато-серой тонкой пленкой 
подсохшего экссудата бактерий. Пораж. ткань крошится 
и выпадает. С ниж. стороны листа во влаж. погоду появл. 
капли светлой мутной жидкости- бакт. экссудата. На 
стеблях, чрш., плодах заметны небольшие водянистые, 
загнивающие пятна, которые позднее превращ. в язвочки 
коричн. цвета. При раннем пораж. плоды деформир. С 
частичками больных растений бактерии распрост. ветром, 

дождем и насек.. Осн-е источники сохр-я бактерий - 
семена и остатки пораженных растений. Массовое 
развитие при теплой и влаж. погоде, резких сменах t. 
Устойч. гибриды- Бизнес, Катюша, Натали.. 
Зеленая крапчатая, или английская, мозаика. Вирус 
зеленой крапчатой мозаики огурца-Cucumer green mottle 
mosaic virus. Первые симп. обнар-ся ч/з 20-30 дн. после 
высадки рассады. На мол. листьях мозаика- чередование 
светло- и темно- зеленых участков, часто пузырчатых. 
Листья мельчают, растения часто отстают в росте. 
Молодые завязи часто опадают, плоды деформир., 
мозаичность хорошо заметна на семенных плодах. 
Суровый штамм вируса вызывает симптом белой 
мозаики, при этом на молодых листьях образ. белые 
расплывчатые или звездчатой формы пятна, располож. 
м/у жилками листа. На старых листьях пятна сливаются, 
листья стан. белыми, за искл. ткани вдоль жилок. Белый 
мозаич. рисунок может набл-ся и на плодах. Наибольшая 
степень пораж. отмечается при использ. гидропоники и 
при резком повышении t (до 35-40). Основной источник 
сохр. инф. - семена, растит. остатки, почва. Во время 
вегет. вирусы распр-ся контактно-механич. способом и 
при циркуляции гидропонного раствора. 
 
 
 
4.Методы оценки фитосанитарного состояния огурца  
Вредители - регулярный осмотр раст., использовании 
клеевых цветоловушек (первые клещи). Перед высадкой 
рассады анализир. почвенный грунт (нематоды, амбарные 
клещи, Л и К огуречных комариков, проволочники и 
ложнопроволочники, сверчки и кивсяки). Наличие 
нематод в новом ввозимом грунте устанавливают с пом. 
растений-индикаторов, кот. выращ. в контейнерах с 
почвой в течение 25-50 дн. При обследовании тщательно 
осматрив. все части растений: верхушки стеблей, цветки, 
нижнюю поверх. листьев, где могут концентрир. тли, 
белокрылка, трипсы и клещи. Для выявл. очагов этих 
вредителей необходимо еженедельно осматривать не 
менее 50 листьев, обращая вним-е на хар-е признаки 
повреждения- появление точечных некрозов, 
гофрированность и др. В очагах оценивают среднюю 
числ. вредителей на лист. Для обнаруж. белокрылки 
рекоменд. применять желтые клеевые ловушки размером 
25*50 см, размещая их у дверей и открыв. фрамуг. После 
появл. очагов вредителя ловушки размещ. равномерно по 
теплице из расчета 5-8 шт. на каждые 100м2. Для опред. 
распр-я нематод в теплице проводят картирование очагов 
вредителя после завершения культурооборота и 
ликвидации растений. При осмотре отмечают растения с 
галлами на корнях, после чего составляют схему 
распределения очагов в отдельных секциях теплицы для 
проведения термич. или хим. обеззараж. грунта. Болезни - 
степень развития корневых гнилей зависит от уровня 
агротехники. Колебания t и влаж. воздуха способствуют 
распростр. болезни, поэтому в теплицах возле дверей и 
форточек растения от мучнистой росы страдают чаще. 
Серая и белая гнили особенно интенсивно р-ся при 
повыш. влаж. и пониж. t. 
 
5.План мероприятий. 
Стоит упомянуть о том, что в защ. грунте, зачастую, 
проводят обработки локально- по очагам, не дожидаясь 
превышения ЭПВ. Большое количество поколений 
вредителей, осложняет составление плана и графического 
отображения периодов их вредоносности, поэтому после 
появления вредящего объекта и далее, защитные 
мероприятия будут повторяться. 
 
Билет №12 (Томат) 
1.Технология культуры томата. 
Выращивают томат в зимне-весеннем, осенне-зимнем и 
переходных оборотах. Для зимне-весенней культуры 
используют сорта Грибовский А-50, Солнышко, Гибрид 
13, Гибрит Владимир, Гибрит Раиса. 
Температуру в теплице нужно поддерживать в 
зависимости от фазы развития растения на уровне 18-
25°С днем и 12-18°С ночью 
 Подкормку растений после высадки в грунт проводят 
при автоматической подаче питательного раствора, 
содержащего высококонцентрированные удобрения. 
Сроки подачи раствора в грунт теплицы определяются в 
зависимости от обеспеченности его питательными 
веществами. В период цветения и завязывания плодов 
томат испытывает повышенную потребность в 
фосфорных удобрениях, а во время роста плодов – в 
азотных и калийных. В теплицах дозы следующие: 
аммиачной селитры- 15-40 г, суперфосфата -40-80 г, 
хлористого калия -10-30 г на 1м2. Рассаду высаживают 
ленточным способом по схеме 90+60/2 или 100+60/2 см. 
Выращивают томат одностебельным кустом, пасынки 
удаляют, когда они достигают длины 5 см, через 5-7 
дней. Растения подвязывают к проволочным шпалерам, 
которые натягиваются на высоте 2м. К шпалерам 
привязывают шпагат, второй конец которого свободной 
петлей прикрепляют к основанию стебля куста. Рост 
растения ограничивают 12-16 соцветиями, оставляя над 
последней кистью 2-4 листа. Верхушку прищипывают за 
40-45 дней до окончания уборки томата. 
Для лучшего завязывания плодов при самоопылении 
проводят встряхивание шпалер  
Томат поливают редко и обильно, один раз в 2-3 дня, 
поддерживая влажность воздуха на уровне 60-70% НВ. 
Особенно эффективно подпочвенное орошение томата в 
теплицах. При этом способе снижаются поражения 
грибными заболеваниями и повышаются урожайность и 
качество плодов.  
Продукция начинает поступать с начала апреля , первые 
плоды убирают недозрелыми и дозаривают в камерах с 
этиленом. Применяя индустриальную технологию, с 1м2 

получают 15-20 кг плодов при затрате на 1т -130 ч. 
3.1 Вредители 
Томат в защищенном грунте повреждают паутинные 
клещи, тепличная белокрылка, обыкновенная 
картофельная тля, хлопковая тля, трипсы, огуречный 
комарик, ростковые мухи, пасленовый минер и галловые 
нематоды. Поражается мозайкой в форме (мозаика, стрик, 
нитевидность, внутренний некроз плодов), 
бактериальным раком, бактериальным некрозом стебля, 
бурой пятнистостью, МР, корневые гнили, серая гниль,  
Обыкновенный паутинный клещ - Tetranychus urticae 
кл. Паукообразные (Arachnida), отряд Акариморфные 
клещи (Acariformes), семейство Паутинные клещи 
(Tetranychidae). Индивидуальное развитие включает 
стадии яйца, личинки, протонимфы, дейтонимфы и 
имаго; подвижные стадии разделяются тремя линьками. 
Оплодотворенные самки производят самок и самцов, 
неоплодотворенные - самцов. Зимуют диапаузирующие 
самки в трещинах на внутренних конструкциях теплиц, 
на сорняках, в почвенном субстрате и других укрытиях. 
Выходят из диапаузы при высадке рассады в грунт и 
одновременном повышении температуры и влажности. 
Самки поселяются на нижней стороне листьев, где уже 
через 3-4 дня питания изменяют свою окраску на зеленую 
и откладывают яйца. Период откладки яиц при 
умеренных температурах растягивается на 25-30 
Длительность развития генерации составляет при 
благоприятных условиях (25-27° С) 8-10 дней.  
Тепличная белокрылка – Trialeyrodes vaporariorum 
(отр.Равнокрылые,сем.Белокрылки Aleyrodidae). Развитие 
включает стадии Я, Л 4-х возрастов и взрослой особи. 

Зимуют ♀, реже Я. Они размещают Я на нижнюю 
сторону листьев и припорашивают их белым восковым 
налетом; ♀ живут до 30-33 дней, откладывая 80-130 Я. 
Отродившиеся Л (бродяжки) присасываются к тканям 
листа и после линьки не передвигаются. За сезон 
развивается до 10-15 поколений. При питании имаго, Л и 
нимф растения угнетаются, на сахаристых выделениях 
образуются сапрофитные сажистые грибки.  
Бахчевая (хлопковая)тля – Aphis gossypii. Развитие до 
взрослых особей 6-10 дней, в теплицах развивается до 20 
поколений. При питании происходит угнетение растений 
до полной гибели, сильная деформация листьев при 
высокой плотности колоний. 
Обыкновенная картофельная тля- Aulacorthum solani. 
Одни подвиды развиваются полноцикло (с наличием ♂, 
крылатых или бескрылых), другие – неполноцикло. 
Переносит вирусы. На пораженных листьях проявляются 
хлоротичные пятна, иногда листья скручиваются.  
Ржавый клещ томатов- Aculops lycopersici. На томатах 
самки размещают яйца как на нижнюю, так и на верхнюю 
сторону листьев. Период откладки яиц составляет 10-40 
дней, плодовитость 10-50яиц. Через 2-5 дней после 
откладки в зависимости от t отраждается личинка. 
Попитавшись несколько дней, линяет и превращается в 
нимфу, через 2-5 линяет во взрослую особь. 
Оптимальные условия t +27 ОВВ 30-40%.(цикл развития 
6-7 дней),+22 (12-14 дней). Ржавый клещ томатов 
повреждает стебли листья плоды, стебли 
растрескиваются, листья буреют и засыхают, рост 
приостанавливается плоды мелкие. 
Пасленовый минер-Liriomyza bryoniae. Отряд 
двукрылые, сем. минирующие мухи. 
Зимуют ложнококоны в поверхностном слое почвы. 
Вылет мух в период высадки растений нового 
культурооборота. После спаривания самки откладывают 
яйца в ткань листа, за день 5-7 яиц, всего-100. яйца t+20, 
4-8 дней. Личинки минируют лист. Личинки развиваются 
7-14 дней. Окукливание в почве и на поверхности 
листьев. Общая длительность летней генерации при 20-
25° (20-25 дней). В условиях теплиц 5-6 поколений. 
Западный цветочный трипс-Franliniellа. Карантинный 
объект. Зимуют имаго под р./ост и на конструкциях, 
преимагинальные стадии в грунте. Появляются после 
высадки на растениях. Трипсы откладывают яйца в 
проколы на листьях и стеблях. Самка-300яиц.2 
личиночных возраста. Следующие стадии – пронимфа и 
нимфа, развиваются в почве. Через несколько дней 
появляются имаго нового поколения. Одно поколение за 
15-21 день. Некрозы, при сильном поражении до 0,5 
листа. При питании на цветках завязываются 
деформированные плоды. Переносят вирусы.  
Галловые нематоды – зимуют яйца и инвазионные 
личинки в почве поражают клетки корня где 
формируются галлы . Одно поколение 25-27° 27-35 дней . 
За год дает 7-8 поколений. При разрушении галлов КС 
поражают гнили.  
3.2 Болезни 
Серая гниль – Дейтеромицеты. Поражает стебли( сухие 
светло бурые пятна), цветки, листья (светло бурые пятна), 
плоды(поверхность водянистая, спороношение, 
загнивание). Инфекционное начало – конидии = 
несколько месяцев и склероции=2 года (почва, р./ост). 
Бурая пятнистость- Дейтеромицеты. В основном листья, 
реже цветки плоды. В середине вегетации, жёлтые пятна 
сверху, а снизу зеленоватый налёт. Опт. для прорастания 
22-25°, ОВВ 95%. Сохраняются конидии (даже без 
растения хозяина) несколько месяцев. 
Бактериальный рак - Clavibacter michganensis. 
Поражаются сосуды, пятна на плодах, язвы. Позднее 
сохнет весь. Требует высоких t и высокой ОВВ. 
Сохраняется на семенах и р./ост. 
Некроз сердцевины томата - Pseudomonas corrugata. На 
стебле водянистые продолговатые некрозы, сердцевина 
некротизуется. Листья быстро засыхают. Сохраняется в 
семенах, на р/ост.  
4.Методы оценки фитосанитарного состояния томата 
в теплицах. 
Все методы базируются на системе наблюдений. 
Визуальные осмотры рассады проводят через день, перед 
высадкой анализируют почвенный грунт ( на наличие 
нематод проверяют за счет растений индикаторов ), поле 
высадки осмотры не реже 1р.- 4 дня. Для выявления 
очагов надо осмотреть >50 растений, оценивают среднюю 
численность  
Против белокрылки исп. Жёлтые клеевые ловушки, у 
дверей и фрамуг. После появления очагов ловушки 
размещают равномерно 8 шт. на 100м2 . Для выявления 
очагов нематод, проводят осмотр корней. Для 
обнаружения очагов болезней проводят визуальные 
осмотры, следят за t и ОВВ, влажностью грунта , 
проводят обработки по первым симптомам.  
5.План мероприятий. 
Стоит упомянуть о том, что в защ. грунте, зачастую, 
проводят обработки локально- по очагам, не дожидаясь 
превышения ЭПВ. Большое количество поколений 
вредителей, осложняет составление плана и графического 
отображения периодов их вредоносности, поэтому после 
появления вредящего объекта и далее, защитные 
мероприятия будут повторяться. 
Вредный 
объект 

Фаза Категория 
целесообра
зности 

проведения 
мероприят

ий 

Мероприятия 

Комплекс 
болезней и 
вредителе

й 

  Дезинфекция 
(бромистый 
метил- 
препарат 
метабром 
980, газ 
(980г/кг) 

Н.р.= 50г/кг) 
Практичес
ки против 
всего 

комплекса 
вредителе

й 
(особенно 
нематоды) 

  Пропаривани
е( 30см -
70°С, в 
течении 3 
часов) или 
химическое 
обеззаражива

ние 

Комплекс 
болезней 

  Дезинфекция 
семян ( 1 % 
перманганат
ом калия = 
20-30 мин.) 

Комплекс 
болезней 
сохраняю
щихся с 

  Протравлива
ние семян 
ТМТД,СП 
(800г/кг) 

семенам Н.р=8кг. 
Расход 
раствора 

10л/т 
Вирусные 
заболеван

ия 

  Термическое 
обеззаражива

ние 
Сух. Семена 

2 дня при 
+50+52°С, 
потом сутки 
при +78+80°. 

Бактериал
ьное 

увядание 

1-3 
насто
ящих 
листа 

 Опрыскиван
ие, 

Фитолавин-
300,СХП (БА 
300000 ЕА/г), 

0,2 % 
раб.растворо

м. 
Комплекс 
болезней и 
вредителе

й 

 симптомы Выбраковка 
рассады 

Галловые 
нематоды 

Перед 
высад
кой 
рассад
ы 

 Внесение 
агравертина, 
П Н.р.= 1500- 

4000 кг/га 

Паутинны
й клещ 

Высад
ка 

рассад
ы в 
грунт 

Наличие 
очагов 

Выпуск 
Phytoseiulus 
persimilus 
(раскладка 
листочков 
сои по 

очагам 60-
100 шт./м2 ) 

.Предварител
ьно 

выращивают 
на сое. 
В случаи 
сильного 

развития исп. 
БТБ, П 21-
30кг/га.) 

(при 
единичных 
очагах) 

 
 

Выпуск по 
очагам 
паразита 

энкарзии 15-
20 особей/ м2 

в 
соотношении 
паразит/жерт
ва = 1/5-1/10 
опрыскивани
е грибным 

пр. 
вертицелино
м Ж, Н.р.= 1-
1,5 л/га, 0,1% 
раб.растворо

м 

Белокрылк
а 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

При 
массовом 
распростра
нении 

Арриво, КЭ 
(л/га)* Н.р.= 
1,2-1,6 л/га. 

Тля  ЭПВ: 350 
особей / 
растение 

Применение 
хищной 
галлицы 
афидизы 

aphidoletes 
aphidimiza 
Н.р.= 50-70 
шт./ м2 

Западный 
цветочный 
трипс 

 

После 
высад
ки 

рассад
ы в 
грунт 

 

ЭПВ: 2 
имаго или 
9 личинок 

/1 лист 
  

Выпуск по 
очагам клеща 
амблисейуса 
5 самок/лист 

или 
клопа ориуса 

10шт./м2 
обработка  
** или *, а 
лучше 

фитоверм,КЭ
*** 
1% 

раб.раствор с 
интервалом 

20 дней 
Н.р. =10-30 

л/га 
 

 

 
Пасленовы
й минёр 

После 
высад
ки 

рассад
ы в 
грунт 

 Выпуск 
паразитирую

щих 
наездников 

Dacnusa 
sibirika, 

Opius pallipes 
в 

соотношении 
паразит/жерт
ва = 1/10-

1/15. 
или 

*** Или 
актелликом, 
КЭ** Н.р.= 
3-5л/га 

Серая и 
белая 
гниль 

После 
высад
ки 

рассад
ы в 
грунт 

 Обмазывают 
поврежденны
е участки 
смесью 

ровраля,СП 
(500г/кг), с 
мелом (1/2) 

 
Билет № 13 (морковь) 
1.Технология выращивание 
Место в севообороте. Особенности агротехники. В 
полевых севооборотах лучший предшественник – 
удобренные озимые, зернобобовые, картофель; в 
кормовых и овощных севооборотах – после пропашных и 
овощей (картофель ранний, огурец, ранняя капуста), 
которые в меньшей степени засорены сорняками.  
Отзывчива на глубокую вспашку с предварительным 
лущением стерни. Удобрения: 45-60кг/га N; 30-45 кг/га 
Р2О5; 60-90кг/га К2О вносят перед препосевной 
обработкой, высевают морковь на 2-й год после внесения 
свежей органики. Предпосевная обработка: 
ранневесеннее боронование, культивация, выравнивание 
поверхности.  
Морковь – культура раннего сева. Семена калибруют, 
протравливают, дражируют, подвергают пескованию (1 
часть семян + 4 части песка, затем в теплое помещение, 



после этого на ледник; в последствии песок играет роль 
балласта).  
Посев осуществляется овощными сеялками. Для летнего 
и осенего потребления - посев под зиму сухими 
семенами, а ранней весной и летом — 
барботированными. Широкорядно однострочный (45см), 
двустрочный (20+50); широкополосным с шириной 
полосы 8-20см, и расстоянием между полосами 40-60см. 
Норма высева 3-6кг/га при подзимнем посеве норму 
высева увеличивают на 25-30%. Глубина посева 1-2см. 
Уход. Послепосевное прикатывание, уничтожение 
почвенной корки, рыхление междурядий, борьба с 
сорняками, прореживание, подкормки. 
Прореживание проводят в фазу 4-5 листьев на расстояние 
4-5см или букетировка: вырез 27-30см; букет 30см, 
оставляя после разборки 6-8 растений в букете. К уборке 
должно быть 300-350 тыс.раст./га. Подкормка оправдана 
чаще после прорывки – 20-30 кг/га, азотными 
удобрениями. Морковь отзывчива на поливы, после 
прорывки. Важный прием во время выращивания – 
окучивание растений. При этом, уничтожаются сорняки и 
предотвращается позеленение верхушек корнеплодов. 
Уборка. Морковь на пучок убирают через 60 дней после 
появления всходов Удаление ботвы – КИР-1,5Б, подкопка 
– СНУ-3С, собирают вручную. Урожайность 50 т/га. 
Хранение. В буртах, траншеях, хранилищах. Лучше всего 
переслаивать песком. Оптимальная температура 1-2оС, 
влажность – 90-95%.  
1-я подкорм.— через 3-4 нед. после появл. всход., при 
поливах удобр. вносят, через 25 дн. 2-я подкорм., через 2-
3 дн после полива- культив. междуряд., в рядках сорн. 
раст. пропалыв. вручн.., перед ручн. убор. ботву скашив. 
косилкой — измельчителем КИР-1,55. Подкапыв. 
картофелекопалкой КТН-2Б, затем в ящик.  
 
3.1.Вредители 
Морковная муха Psila rosae (2 поколения). Отр. 
двукрылые, сем. мухи-псилиды (Psilidae). Муха блестяще 
черная, голова желто-рыжая c темным пятном на темени 
и крупными овальными глазами, крылья прозрач. с 
радужным оттенком, Я. овальные молочно-белые, Л. 
безногая бледно-желтая. Зимуют пупарии в почве, Л. в 
хранилище. Вылет мух в мае. ♀ размещает Я. в трещины 
почвы в тенистых местах у снования стебля, Л. вбуравл. в 
корнеплод→извил. ходы→загнив. корнеплода→окуклив. 
в почве. Я. и К. уничтожаются жужелицами и 
стафилинидами, имаго-пауками. Поврежд. корнеплод и 
все молод. раст.  
Меры защиты. 
Севооборот, уничтожение дикораст. сельдерейных, 
устойчивые сорта, применение нетканых укрывных 
материалов и перфорир. пленок для предотвращения 
проникновения к растениям ♀. ЭПВ в фазе 2-х наст. 
листьев — 1 муха на 1 желто-оранжевую клеевую 
цветоловушку за 7 дн.; через 3 нед. после всходов — 3-4 
Я/растение, в период роста корнеплодов - 1 
муха/ловушку. Децис, КЭ — 0,3 л/га, Актеллик КЭ 1л/га. 
Интавир, ВРП (3,4кг/га) 
Морковная листоблошка Trioza apicalis (1 поколение). 
Отр. равнокрылые, сем. Листоблошки (Triozidae). Имаго - 
зеленые, крылья прозрачные, глаза красные, Я. 
веретеновидные желтые, Л. сверху плоские, с 
шипамивдоль середины тела. Зимуют И. на сосне и др. 
хвойных → весной мигрируют на всходы, → самка 
откладывает Я. по одному на черешки и листов. 
пластинки, откладка продолжается до августа. 
Эмбриональное развитие – около 2 недель. Л.на 
разветвлениях стеблей и листьев; высасывают сок. 
Наиболее опасны в фазах всходов и первых наст. листьев. 
Л. и И. питаясь вызыв. курчав. листьев, корнеплод 
приобретает горький вкус; в августе-сентябре ♀→ на 
хвойные.  
Меры защиты. Опрыскивание как у мухи в период 
заселения растений листоблошками. 
Зонтичная моль Depressaria depressella (1 поколение). 
Отр. чешуекрылые, сем. ширококрыл. Моли 
(Oecophoridae). Бабочка: перед. крылья бурые, задние 
серые, голова, грудь желто-красная, Я. зеленовато-
желтые, Г. бурая с красноват. оттенком, голова блестяще-
черная. Зимует Б. в сухих укрытых местах: под корой 
деревьев, в трещинах построек, в полых стеблях 
сорняков, вылет в июне (бутонизация), Я. на генератив. 
органы, Г. объедает соцветия, бутоны, цветки, семена, 
повреждают зонтики, обтягивая паутиной. Г. окуклив. в 
паутин. коконах в местах питания. 
Меры защиты. 
Своевременная уборка, быстрый обмолот, уничтож. 
сорняков из сельдерейных. Против Г. бактер. препарат — 
лепидоцит, СК, 0,5— 1 кг/га. 
3.2. Болезни 
Фомоз Phoma rostrupii (сухая гниль) Род Фома, кл. 
Deuteromycetes., пор. Sphaeropsidalis. Гибель всходов, 
проявляется в пер. роста, на корнеплодах при хранении. В 
1-й год на черешках и жилках листьев серо-коричневые 
пятна, пораженные ткани хрупкие, от листьев инфекция 
на корнепл., вызыв. загнив. верх. части, на поверх. 
корнепл. серые вдавл. пятна. Ткань под ними сухая, 
трухляв. и бурая. В середины зимы на пораженной ткани 
спороношение — мелкие черные точки (пикниды). При 
заболев. взросл. растений на стеблях, в местах развилок 
темные полосы и пятна с лиловым оттенком. Пикниды 
образ. и на семенах. Развит. способствует высокая 
влажность и t 20-250С. И1 — растительные остатки, 
семена (пикниды). И2 — конидии. 
Мучнистая роса Er.umbetliferarum Род Erysiphe, класс 
аскомицеты порядок Erysiphales. Повсеместно, особ.в р-
нах с жарким климатом. Поражаются растения 1-2 годов. 
На листьях, черешках, стеблях, соцветиях в виде белого 
мучнист. налета — мицелий и конид. спороношение. 
Позднее в массе мицелия клейстотеции — И1 (на 
растительных остатках). Не требовательна к теплу, 
влажности.  
Альтернариоз Alternaria radicina (черная гниль) Род 
альтернария (Alternaria), кл. несовершен. и порядок 
гифомицеты (Hyphomycetales). Поражаются растения 
разн. возраста и корнеплоды при хранении Почернен. 
корнев. шейки → пожелтен., увяд. листьев, во влаж. 
погоду оливково-коричн. налет из споронош., в пер. хран. 
на корнепл. сухие вдавл. пятна, под ними ткань черная. 
При повыш. влаж. зеленоват. плесневид. налет из 
мицелия и споронош. У раст. 2-го года стебли и соцвет. 
не развив. или засых. до цветения. И1 — семена, растит. 
остат., корнепл. Болезни способствует теплая влажная 
погода. 
Белая гниль Whetzelinia sclerotiorum (Sclerotinia) 
(склеротиниоз) Кл. аскомицеты, поряд. Helotiales 
Повсеместно.Первич. зараж. - в поле. После уборки 
быстр. развит. болезни. Ткань размягч., поверх. покрыв. 
белым ватообраз. налетом- мицелий. И1-склероции. 
Способст. болезни избыт. азота, 
несоеврем.уборка,травмир.при заклад.на хранен.,наруш. 
температур. режима. 
Серая гниль Botrytis cinerea. Род Botrytis. Кл. 
Несоверш. Пор. Hyphomecetales. Ткань размягч., бурая, 
пушист. серый налет. И1-склероции и конидии на остат. в 
почве, в частях зим. корнеплодов. И2- конидии. 
Заражение в поле, перед уборкой и в хранилище. 
Нарушение темпер.режима способств.развит.заболев. 
Ризоктониоз Rhizoctonia violacea 
Кл. Несовершен. Пор. Mycelia sterilia. В пер. вегет. листья 
желтеют, усых.. На корнях свинцово-серые пятна с 

войлочным буро-фиолетовым налетом. Потом черные 
псевдосклероции - И1 (почва, растит. остатки). При 
хранении симптомы те же. 
Бактериоз Xantomonas campestris pv.carotae. Бактерия 
Ксантомонас. Начинается с нижн. листьев. На них 
мелкие, желтые затем темнеющие пятна. Листья 
засыхают. На стеблях темно-бурые водянист. пятна. На 
корнепл. коричн., вдавл. пятна. И1 - корнеплоды, семена, 
растительные остатки. 
3.3. Сорняки. 
Щирица запрокинутая. Малолет., яровые позд. Корень 
стерж., цветки желтов.-зеленые собр. в колосовид. 
соцвет., плод сдавл. черное семя, жизнесп. семян до 40 
лет.  
Меры защиты. 
Послойн. обраб. почвы, молод. всходы и проростки 
уничтож. поверхн. приемами обраб. почвы. 
Марь белая (Chenopodium album L.}. Ранний яровой 
сорняк. Оптимальная глубина прорастания 0-3 см, 
максимальная - 8-10 см. Цветет в июле-сентябре. 
Сохраняет жизнеспособность в почве 8-38 лет 
Звездчатка средняя (Stellaria media). Сорняк эфемер. 
Оптимальная глубина прорастания 1-3 см, 
максимальная-4-5 см. Цветет с апреля до глубокой 
осени. Сохраняет жизнеспособность в почве до 30 лет.  
Подмаренник цепкий (Galium aparine). Ранний 
яровой сорняк. Оптимальная глубина прорастания 2-3 
см, максимальная - 8-9 см. Цветет с июня до сентября. 
Семена сохраняют всхожесть в почве до 5 лет. 
Пикульник обыкновенный 
 
Осот полевой (Sonchu sarvensis.). Корнеотпрысковый 
сорняк. Корневая система отличается большой 
хрупкостью, небольшие обломки корней (до 3 см) 
способны укореняться и образовывать побеги. Главный 
стержневой корень углубляется до 4 м, отходящие от него 
длинные горизонтальные боковые корни (до 1 м и более) 
залегают на глубине 6-12 см и образуют корневую сеть, 
дающую начало новым подземным побегам из 
многочисленных придаточных почек. Оптимальная 
глубина прорастания 0,5-1 см, максимальная 8-12см. 
Цветете с июня до конца вегетации. Семена сохраняют 
всхожесть до 5 лет. 
Бодяк полевой (Cirsium arvense) корнеотпрысковый 
сорняк. Минимальная температура прорастания 4-6°, 
оптимальная - 20-25°.Оптимальная глубина 
прорастания семян 0,5-1 см,  максимальная-4-5 см. 
Цветет с июня до конца вегетации зерновых культур. 
Одно растение дает от 4 до 36 тыс. семян. Семена 
сохраняют всхожесть 5 лет. Размножается семенами и 
вегетативно.  Преобладает вегетативное 
размножение,  преимущественно от корневой системы, 
расположенной в пахотном слое. Корни проникают 
вглубь почвы до 7 м. Почки, расположенные на 
вертикальных и горизонтальных корнях, способны 
прорастать с глубины до 170 см. 
Пырей ползучий. Многолет. Корневищ. 
Сем.Мятликовые. Соцвет.-колос, плод-пленчатая 
зерновка. Жизнеспособность -5 лет 
Меры защиты. 
Метод удушения, сильное затенение. Лук всех генераций, 
кр. на перо,-опрыск. посев. при h 10-15 см. гербицидом 
Фюзилад Супер,КЭ,2л/га. 
Учет через 10 дн. после всходов (осмотр площадок по 
0,25 см2 в 10-20 местах),ЭПВ-7-9шт/м2. В посевах лука 
примен. трефлан (4-6), дуал (1,1-2,1)  
 
4. Периоды вредоносности  
 
5. Фитосанитарная оценка 
Для выявл. И. мухи исп. желто-оранж. клеевые ловушки, 
Я. и Л. подсчит. вблизи раст. на пробных площадках 10 
проб по 10 растений.  
Период лета мух в фазе 2-3 наст. листьев: учитыв. числен. 
в 5-6 ловушках. 
Через 3 нед. после всходов осмотр раст. и почвы для 
подсчета отлож. Я. мухи (10 проб по 10 раст.) 
Пер. роста корнепл.: числен. мух в 5-6 ловушках. 
Перед закладкой на хранение анализ корнеплодов с 
целью выбраковки заселен. Л. мухи. От партии массы 10 
тонн отбирают 200 шт (по 10 шт в 20 местах). 
6. Мероприятия по ИЗ моркови. 
Предшественники – зерновые, многолетние травы, 
картофель ранний, огурец, капуста ранняя.  
Севооборот 4 – 5 лет.  
Пространств. изоляция более 500 м. от посевов прошлого 
года и др. сельдерейных.  
Уничтожение растительных остатков и сорняков, 
тщательная обработка почвы.  
Размещение посевов вдали от хвойных (для уменьшения 
численности листоблошек) 
Устойчивые сорта  
Протравливание семян против фомоза, альтернариоза, 
белой и серой гнилей и бактериоза ТМТД, СП(800г/кг). 
Норма 6-8 кг/т с водой 2-6 л/т. Посев в оптим. сроки. tхран. 
1-20С. Влажн. 85-90%.  
Опрыскивание против однолетних злаковых и 
двудольных до посева Трефланом. До всходов против 
однолетних двудольных и злаковых Рейсер, Стомпом. В 
фазу 2-3 листьев опрыскивание против мухи, 
листоблошек – Децис, Актеллик,Сплендер; однолетних и 
многолетних злаковых – Тарга Супер, Пантера. 
Опрыскивание против мухи фазу роста корнеплода. При 
появлении симптомов пятнистостей и мучнистой росы – 
обработка фунгицидами. 
Очистка, дезинфекция хранилищ.  
Билет № 14 (лук) 
1.Технология выращ. лука репки из севка.  
Предшественники – черный пар, томат, картофель, 
озимые. Севооборот 3-4 года. За 5 дней до посадки 
прогревают при температуре 400С в течение 8 часов 
(предупреждение пероноспороза).  
Сеялки СЛН-8А. междурядья – 45см на ровной 
поверхности, 20+50см – на гребнях. 250-600 тыс. на га. 
Глубина посадки 2-3см. 
Уход. Междурядная обработка, культивация, рыхление, 
удаление сорняков, полив. Подкормки: первая включает в 
себя полное минеральное удобрение (NPK) – 50:100:30кг. 
Во вторую вносят азотно-калийный – 50:0:50 кг/га. За 20-
30 дней до уборки прекращение использования 
пестицидов. Полив прекратить за месяц до уборки.  
Уборка после полегания листьев, до наступления дождей. 
При дождливой погоде не дожидаются пожелтения 
листьев. Выбранные луковицы просушивают. Уборку 
проводят лукоуборочной машиной ЛКГ-1,4. после 
просушки луковицы подбирают и грузят в автомашину. 
Послеуборочную обработку проводят на стационарном 
пункте, очищают от примесей, листьев, нестандартной 
продукции, сортируют на товарный и мелкий Урожайн. 
120-210ц/га. 
3.1.Вредители. 
Луковый скрытнохоботник Ceuthorrhynchus jakvlevi. 
(1 поколение). Отр. Жуки, сем. Долгоносики 
(Curculionidae). Жук черный, Л. червеобраз., безногая. 
Зим. И. под растит. остатках, в верх. слое почвы. Весной 
И. пит. на проросших неубранных луковицах,→на 
посевы лука. ♀ отклад. Я. в отверст., кот. выгрыз. на 
листьях. Л. пит. на внутренней поверхности трубчатых 
листьев, →уходят в почву на окукливание. К. развив. в 
рыхлой земляной камере. Вредят И. и Л. Жуки выедают 
на листьях отверстия, которые подсыхают, образуя 

белесые пятна. Л. выгрызает внутри листьев ходы – с 
внешней стороны обесцвеченные продольные полосы. 
Листья желтеют у вершины, усыхают. Жуки нового 
поколения питаются на семенниках, подгрызая 
цветоножки.  
Меры защиты. 
Уничтож. послеубор. остат., рыхление междуряд. в 
период окуклив., подрезка листьев на высоте 3-4 см от 
почвы с рыхлением и подкормкой. 
Луковая муха Delia antiqua. (1-3 поколения). Отр. 
двукрылые, сем. Мухи – Цветочницы (Anthomyiidae). И. 
желто-серая, Л.- червеобраз. Зимуют пупарии в почве на 
глубине 10-20см.Дополнит.питание на сорной 
растительности. ♀ отклад. Я. на почву. Л. внедр. в 
луковицу со стороны донца, образуется полость. Через 2-
3 недели – новое поколение. Ранее пожелтение, увяд. 
листьев, луковицы загнивают, легко выдергиваются из 
почвы. 
Меры защиты. 
Ранние сроки посева, уничтож. растит. остатков, зяблев. 
вспашка. В пер. роста листьев лука при 5-8 мухах на 10 
взмах. Сачка - внесении в почву при посадке или с 
подкорм. базудина, Г(25 кг/га), диазинона, Г(50 кг/га). На 
перо-химии нет. 
Луковая журчалка Eumerus strigatus. (2 поколения). 
Отр. двукрылые, сем. Журчалки (Syrphidae). И. зеленое. 
Л. - червеобраз., зеновато-серая. Зим. в луковицах 
оставшихся в поле. Окукливание весной. При пит. Л. 
внутри луковицы выгрыз. полости. Луковицы загнивают. 
Массовый лет в начале лета. Я на луковицу между 
сухими чешуями. Эмбриональный период – 1 нед. Во 
второй половине лета – имаго второго поколения. Л.2-ог 
поколения остаются на зимовку остаются на зимовку.  
Меры защиты. 
Послеубор. сушка лука, переборка луковиц. Оптим. 
режим хран. t 1-20С. Влаж. –не более 75%. 
Стеблевая нематода Ditylenchus dipsaci. (3-4 
поколения). Кл. нематоды. Отр. Тиленхиды (Tilenchida), 
Сем. Угрицы (Anguinidae). Зимуют все стадии, находясь в 
растительных остатках, размнож. внутри листьев и 
луковиц. Жизненный цикл составляет 1,5мес. Листья 
станов. жесткими и хрупкими, желтеют, усыхают, 
деформация; в период хранения – быстрое загнивание 
луковицы.  
Меры защиты. 
Севооб., борьба с сорняк., уничтож. растит. остат., 
очистка и дезинфекция хранилища. 
Луковый клещ Rhyzoglyphus echinopus. Класс 
паукообразные, отр. Акариформные, сем. Клещи – 
Акаридии (Acaridae). Я. белые, Л. с 3 парами ног, нимфы 
с 4. Пит. клещ в луковицах в пер. вегет., при хран. ♀ 
отклад. Я между чешуйк. луковицы, на растит. остат. 
Нимфа 1 может превратиться в гипопус. Влаголюбивы. 
Клещи истачивают донце, повреждают зачатки цветоноса 
листьев. 
Меры защиты. 
Здоровый посад. матер., севооб., дезинф. хран., просушка 
луковиц перед хранением. 
3.2.Болезни. 
Пероноспороз (ЛМР) Peronospora destructor. Класс 
оомицеты. И1-луковица, грибница,растительн.остатки и 
почва - ооспоры. Ососб.опас.для лука на семена. 
Поражается лук 2-3года жизни Листья желт., вянут, 
засых.. У семенников стрелки желтеют, надламыв.. 
Семена щуплые. При высок. влаж. на листьях и стрелках 
серовато-фиолетовый налет—конидиальн. споронош.—
И2. Повтор. зараж. на листьях в виде локальн. участков, 
перо отмирает, грибница внедр. в луковицу. Гриб может 
зимовать в виде ооспор в растит. остатках.  
Меры защиты. 
Севооб., пространств. изоляц. лука разн. возраста, 
прогрев. луковиц, обраб. маточ. лука осенью перед хран., 
лука севка — весной за 10-14 дн. до посадки. (400С-8ч). 
Протравл. семян ТМТД (4-5кг/т), фентиурамом (3 кг/т). с 
увлаж.(10л/т), опрыск. 1% бордос. жидк., 0.5-0.6% 
раствор мицу (3кг/га). Повтор. обраб.через 10 дней. Н.р. 
раб. жидкости 400-600 л/га.  
Ржавчина Puccinia allii и P.porri(1 хозяин), Melampsora 
allii-populina(2 хозяина – основной тополь). Порядок 
ржавчины, подкл. телиомицеты, класс базидиомицеты 
гриб. Пукциния — урединии со спорами. Болезнь проявл. 
светло-желтыми подушечками, при развит. телиоспор 
подуш.- чернеют. При сильн. зараж. листья засых.. 
Мелопсора — образ. на луке спермагониальную и 
эцидиальную стадии. Болезнь в виде светло-оранжевых 
подуш. на желтых пятнах. Уредо- и телио- на тополе. И1 
— пораженные и перезимовавшие листья лука, 
телиоспоры; уредомицелий на многолет. луках. И2 — 
урединиоспоры.  
Меры защиты. 
Уничтож. растит. остат., севооб., пространств. изоляция 
разновозрастного лука, опрыск. как при пероноспорозе. 
Головня лука. Urocystis cepulae класс базидиомецеты, 
подкласс телиомецеты, порядок головневый. Только на 
луке первого года И1 — споры в почве, споры зараж. 
пророст. чернушки, первый признак-вытянутые в длину 
вздутия с серыми, черными полосками на первых 
листьях, позднее полосы образ. на чешуйках, полосы — 
скопление спор кот. просвечив. через эпидермис, затем 
разрывают его. Споры сохраняются до 6 лет. Вторичного 
заражения не бывает. Наиболее восприимчивы всходы. 
Меры защиты. 
Севооб. (5-6лет), дезинф. почвы ТМТД, серой. 
Серая шейковая гниль гр.рода Botrytis, чаще B.allii. В 
конце вегетации, чаще спустя 1-1,5мес.при хранении. 
несоверш. гриб – ботритис, из порядка гифомицеты, 
размягч. и ослабл. шейки лука, серый пушистых налет, 
затем порошащий налет, черный склероции. Заражение 
луковиц в поле перед уборкой, в пер. уборки, возб. зараж. 
ослабл. ткани. Развитию способ. повыш. влаж. и t, 
прекращ. при 00С. Пораж. луковицы, высаж. в поле образ. 
блед. листья, кот. гниют и засыхают. Цветоносы и 
соцветия покрыв. серой плесенью. 
Меры защиты. 
Уничтож. растит. остат., выбраковка посад. материала, 
севооборот (3года), пространств. изоляция, ранние сроки 
посева, устойчивые сорта. 
Гниль донца Sclerotinium cepivorum и гр.рода 
Fusarium при хранении,начин.в поле. На донце – белый 
плотн.мицелий,затем мелкие склероции. Луков.мягкая, 
водянист.сгнивает. У заболевших растений желтеют и 
отмирают листья, начиная с верхушки. При фузариозной 
гнили на донце – пышный налет белого, чуть розоватого 
цвета. В дальнейшем луковица сгнивает. И1 – мицелий, 
склероции в почве неубранных луковицах. Особенно 
сильно при повышенных температурах. 
Бактериоз лука Erwinia carotovora и Pseudomonas 
cepacia. В период вегетации при хранении. В конце вегет. 
На луковице резко ограниченные вдавленные участки 
слегка вдавленной мякоти чешуй. Больные чешуи серо-
коричневого цвета, размягченные, ослизнившиеся с 
неприятным запахом. Характерная особенность – 
чередование здоровых и больных чешуй начальный 
период болезни. Бактериоз проявляется чаще на 
ослабленных и рано убранных не просушанных 
луковицах. 
Черная плесневидная гниль Aspergillus niger – при 
хранен.в усл.высок.t и плохой вентиляции.Луковицы 
размягч.,между чешуями – черная пылящая 
масса(споры).Сильнее пораж.невызревш.,плохо просуш. 

В период хранения передается и проявл. при отсыревании 
луковиц  
3.3.Сорняки. 
Звездчатка средняя. Эфемеры. Сем гвоздичные.  
Корень стерж., цветки белые, плод – многосемян. 
коробочка. Долговечность в почве – 7 лет. 
Меры защиты. 
Лущ. вслед за уборкой, вспаш. плуг. с предплуж. Во втор. 
пол. лета усиленно плодоносит. Через 1-2 нед. после 
высад. культуры-опрыск. почвы бутизаном С, КС 1,5-2 
л/га.  
Ежовник обыкновенный, (Echinochloa crusgalli) 
Однолетний поздний яровой сорняк. Оптимальная 
глубина прорастания 1-2 см, максимальная - 12-14см. 
Цветет в июне-сентябре. В почве сохраняет всхожесть 4-
5 лет. 
Редька дикая (Raphanus raphanistrum). Ранний 
яровой сорняк. Оптимальная глубина 1-2см, 
максимальная глубина прорастания 5-6 см. Цветет с мая 
до конца вегетации. Всхожесть свежеосыпавшихся 
семянСемена сохраняют жизнеспособность в течение 
12-14лет. 
Пырей ползучий (Etytrigia repens). Многолет. 
Корневищ. Сем.Мятликовые. Соцвет.-колос, плод-
пленчатая зерновка. Жизнеспособность -5 лет 
Меры защиты. 
Метод удушения, сильное затенение. Лук всех генераций, 
кр. на перо,-опрыск. посев. при h 10-15 см. гербицидом 
Фюзилад Супер,КЭ,2л/га. 
Учет через 10 дн. после всходов (осмотр площадок по 
0,25 см2 в 10-20 местах),ЭПВ-7-9шт/м2. В посевах лука 
примен. трефлан (4-6), дуал (1,1-2,1)  
Вьюнок полевой (Convolvulus arvensis L). 
Корнеотпрысковый сорняк. Оптимальная глубина 
прорастания до 10см, максимальная- 15см. Цветет с 
июня до осени. Семена сохраняют всхожесть 50 лет. 
Размножается семенами и, в основном, вегетативно. 
Вегетативное размножение с глубины не более 40 см из 
мощной корневой системы, в меньшей степени - 
отрезками корней размножения. Семейство Гречишные 
(Polygonuceue Juss.) 
 
4. Периоды вредоносности  
 
5.Фитосанитарная оценка посевов. 
Фаза роста листьев. Учет числ. скрытнохоботника: 8-12 
проб по 0,25 м2. ЭПВ – 5- 10 Ж/м2. Учет числ. мух: 
кошение сачком по 10 взмах. в 10 местах поля. 
Период уборки и хранения. Учет нематоды: по 10 
растений в 20 местах, выделят из тканей вороночным 
методом. Отмечают повреждение луковиц клещом и 
личинками журчалки. 
6. Мероприятия по ИЗ лука-репки. 
Пространственная изоляция новых посевов и посадок 
лука от прошлогодних. 
Проведение посева в оптимально ранние сжатые сроки. 
Сбор и уничтожение растительных остатков. 
Зяблевая вспашка 
Пред закладкой на хранение сухой обогрев луковиц в 
воздушном потоке при температуре 45-48ОС (от 
пероноспороза) в течение 10-12 часов с последующим 
охлаждением и переборкой; уничтожение луковиц с 
признаками поражения нематодой и другими 
вредителями. 
Севооборот 3 – 4 года. До всходов лука против 
однолетних злаковых и двудольных сорняков вносят 
Стомп. 
При посадке или проведении первой подкормки вносят 
гранулированный Базудин против луковой мухи.  
В фазе 2-3 листьев против однолетних двудольных - гоала 
2Е или галигана, против многолетних и однолетних 
злаковых - фюзилад-супер,  пантера,  
При появлении первых симптомов опрыскивание против 
пероноспороза Оксихомом, Ридомилом МЦ (2-3 
обработки), против ражавчины (). 
 Уборка в полной зрелости, просушивание перед 
хранением. Режим хранения-1-20С. Влажность до 75%. 
Дезинфекция складских помещений 
 
Билет № 15 (картофель продовольственный). 
1. Технология выращивания.  
В России урожайность картофеля составляет 110 – 120 
ц/га (это очень мало). Цикл роста: 1 период – всходы – 
начало цветения – увеличивается масса ботвы, прирост 
клубней незначителен (38 дн.); 2 период – цветение - 
прекращение роста ботвы – наиболее интенсивный рост 
клубней, накапливается 70% урожая (34 – 36 дн.); 3 
период – прекращение прироста ботвы – увядание ботвы 
– прирост клубней продолжается, но менее интенсивно 
(34 дн.). Клубни прорастают при +3 – 5 С (оптимум +18-
21С). Всходы появляются через 2 нед. после посадки. 
Хорошее клубнеобразование при температуре почвы +16-
19С, что соответствует температуре воздуха +21-25С. 
Картофель требователен к влаге, критический период – 
начало цветения. Влажность почвы должна быть в этот 
период 70-80% НВ. Для хорошего развития столонов и 
клубней культуре требуются рыхлые почвы с рН = 5-6 
(тяжелые и сильно уплотненные почвы непригодны). 
Картофель - светолюбивое растение. 
Картофель возделывают в севооборотах из 7-9 полей. 
Предшественники - многолетних трав (пласт или оборот 
пласта), озимые зерновые, зерновые бобовые, однолетние 
смеси, лен. Основная обработка почвы. Сразу после 
стерневых предшественников лущение стерни дисковыми 
лущильниками ЛДГ -5, ЛДГ – 10 на глубину 5-8 см в 2 
следа. Через 2-3 нед. после лущения вспашка на глубину 
пахотного слоя (25-32 см) ПЛН -5-40, ПЛН – 5-35. Под 
зяблевую вспашку внесение перепревшего навоза (20-40 
т/га) разбрасывателями РОУ-6 + фосфорные и калийные 
удобрения (Р – 30-40 кг/га, К – 30-40 кг/га). 
Предпосадочная обработка почвы. Ранневесеннее 
боронование в 2 следа зубовыми боронами БЗСС – 1 
(закрытие влаги). Внесение минеральных удобрений (N -
30 – 45 кг/га + часть фосфорных). 1- 2 культивации на 
глубину 12 – 15 см культиваторами КПС – 4, КШУ – 8. 
Если осенью зяблевая вспашка не проводилась – 
глубокое рыхление чизельными плугами ПЧ – 2,5 или 
вспашка плугами с предплужниками, но без отвалов на 
глубину 12 – 14 см. Картофель высаживают в 
предварительно нарезанные гребни или по ровной 
поверхности. В том и другом случае послойной 
обработки почвы ее дополнительно рыхлят и 
выравнивают комбинированными агрегатами РВК – 3,6 
или АКШ-7,2. Гребни высотой 12-14 см нарезают 
культиваторами КРН- 4,2, КОН- 2,8. Подготовка 
клубней к посадке. Сортировка семенных клубней по 
фракциям: 30 – 50 г, 50 – 80 г, 80 – 100 г. Все эти фракции 
можно использовать на семенные цели, но при посадке 
фракции 80 - 100 г – большой расход семенного 
материала. Использование на семена смеси клубней 
недопустимо. После сортировки клубней – воздушно- 
тепловой обогрев на вентилируемых площадках. Затем 
переборка для выбраковки больных и поврежденных 
клубней. Возможно проращивание клубней в течение 25 
– 30 дн. при температуре +12 – 15С в хорошо 
вентилируемых и освещенных помещениях (высота 
ростков 15 – 20 мм). Перед посадкой за 1 нед. – 
протравливание клубней фунгицидами (непророщенных) 
на ПСК- 20. Посадка. В начале мая, когда температура 
почвы на глубине 8 – 10 см достигнет 7 – 8С. Глубина 
посадки при гребневом способе – 8 – 10 см, ширина 



междурядий – 70 см, густота посадки – 45 – 55 тыс. 
кустов/га. Используют картофелесажалки КСМ – 6, СН – 
4Б – 1. Пророщенные клубни высаживают сажалками 
САЯ – 4. Уход за посадками. Через 6 – 8 дн. – 
довсходовое боронование с одновременным рыхлением 
междурядий культиваторами КРН – 4,2 (рыхление почвы 
для дыхания проростков + борьба с сорняками). Через 6 – 
7 дн. после первой культивации, т. е. в момент 
прорастания новых сорняков – повторная обработка. При 
достижении растений высоты 5 – 6 см – окучивание с 
рыхлением дна борозды. В период вегетации картофеля 
проводят не менее 2 – 3 междурядных обработок. В 
период вегетации для борьбы с болезнями применяют 
фунгициды. Для борьбы с сорняками применяют 
гербициды до всходов картофеля (в этом случае 
механические обработки почвы после применения 
гербицидов не проводят) или по всходам картофеля (при 
высоте картофеля не более 5 см). Перед уборкой урожая 
(за 1 – 3 дня) ботву скашивают косилкой КИР – 1,5Б или 
ботводробителями БД – 4, БД – 6. Также возможна 
химическая десикация ботвы за 8 – 10 дн. до уборки. 
Уборка. Поточная – убирают комбайнами КПК – 3, ККУ 
– 2А, из которых клубни выгружают в автосамосвалы и 
перевозят к сортировальным пунктам, где проводятся 
доочистка картофеля и разделение его на фракции. 
Раздельная – сначала работают картофелеуборочные 
машины КТН -1А, КСТ – 1,4. За один проход они 
выкапывают 2 рядка картофеля. За следующий проход 
они выкапывают картофель с двух соседних рядков. 
Далее картофель подбирают вручную или комбайном 
ККУ-2А. Комбинированная – картофелекопатель 
выкапывает картофель с 2 – х рядков и укладывает 
клубни в междурядья двух смежных невыкопанных 
рядков. Далее идет комбайн – подборщик. Он выкапывает 
неубранные рядки и подбирает выкопанные 
картофелекопалкой клубни. Клубни, пролежавшие 
несколько дней после выкопки на свету, зеленеют. 
Продовольственный картофель следует оберегать от 
озеленения. Выкопанный картофель желательно 
пропускать через сортировальный пункт. Хранение. 
Сразу после закладки на хранение в течение 3 – 4 нед. 
(лечебный период) поддерживают температуру + 15 – 16 
С при влажности воздуха 90 – 95%. Затем температуру 
постепенно снижают до +2 – 4 С и влажность воздуха 85 
– 95%. 
3.1. Вредители. 
Проволочники. Отряд Жуки (Coleoptera). Семейство 
Щелкуны (Elateridae). Наиболее вредоносны темный 
(Agriotes obscurus L.) и полосатый (Ag. lineatus L.), 
черный (Athous niger L.) и посевной (Ag. sputator L.), 
степной (Ag. gurgistanus). У личинок щелкунов, или 
проволочников, тело червеобразное, удлиненное, 
плотное, сильно хитинизированное, с желтыми или 
желто-коричневыми покровами и 3 парами одинаковых 
по размерам грудных ног; последний сегмент тела 
хорошо развит и снабжен различными выростами и 
выступами. 
 Зимуют в почве личинки разных 
возрастов и жуки, у черного щелкуна и степного – 
исключительно личинки. Перезимовавшие жуки 
начинают выходить в апреле, но лет и откладка яиц 
растянуты и продолжаются с мая до начала июля. Жуки 
большую часть времени находятся под комочками почвы, 
нижними листочками сорняков или растительными 
остатками. Яйца откладывают в поверхностный слой 
почвы под комочки или в трещины. Эмбриональное 
развитие заканчивается за 15 – 20 дней. Выходящие 
личинки развиваются 3 – 4 года. В июне – августе 
личинки последнего года жизни окукливаются в почве на 
глубине 8 – 15 см. Жуки появляются через 15 – 20 дней и 
остаются в почве до весны следующего года. 
Проволочники много и активно передвигаются в почве. 
Личинки щелкунов довольно влаголюбивы, оптимальная 
влажность почвы для них 50 – 60%. В сухой почве 
значительное их число погибает. С наступлением зимнего 
сезона, как и жуки, уходят в глубь почвы, где и зимуют. 
Развитие одного поколения 3-5 лет. Жуки питаются 
цветущей растительностью и сами ощутимого вреда не 
наносят. Серьезный вред наносят их личинки – 
проволочники. У картофеля они проделывают ходы 
внутри клубней, вызывая их загнивание и способствуя 
проникновению возбудителей болезней. Повышению 
численности проволочников способствует выпадение 
осадков, в засушливые годы их вредоносность 
существенно снижается, поскольку они держатся в более 
глубоких слоях почвы. ЭПВ – более 15 особей на 1 кв. м. 
Колорадский картофельный жук. Отряд жуки 
(Coleoptera), семейство листоеды (Chrysomelidae) – 
Leptinotarsa decemlineata Say. Вредитель обычно дает 
два полных поколения. Жук средних размеров, 9 – 12 мм, 
тело овальное, выпуклое; надкрылья бледно-желтые с 10 
черными продольными полосками; переднеспинка желто-
оранжевая с изменчивым рисунком из 12 – 14 пятен, два 
удлиненных пятна в центре часто V- образной формы. 
Личинка червеобразная, с 3 парами ног; тело выпуклое 12 
– 16 мм; проходит в развитии 4 возраста; личинки 
младших возрастов имеют более темную, серовато-бурую 
и красновато-бурую окраску; у личинок старших 
возрастов окраска ярче: розовая, оранжевая, оранжево-
красная или желтая; голова и ноги черные, по бокам тела 
два ряда черных пятнышек. Зимуют взрослые жуки в 
почве, преимущественно на полях, на глубине 10 – 60см. 
Выход перезимовавших жуков начинается весной при 
прогревании почвы до 14 – 15С. Период массового 
выхода растянут – около 25 – 30 дней. Жуки заселяют 
растения в период формирования кустов. Массовое 
размножение проходит в пределах 1 мес. Однако часть 
самок зимует уже оплодотворенными и начинает 
откладывать яйца на нижнюю сторону листьев сразу 
после выхода. Оптимальные условия для колорадского 
жука температура 22 – 25С, относительная влажность 
воздуха 60 – 85%. Нижний порог развития 11 – 13С. 
Сначала личинки держатся группой в месте откладки яиц, 
затем часто концентрируются в верхушечной части, 
питаясь молодыми листьями. Личинки младших 
возрастов развиваются 5 – 8 дней. Личинки старших 
возрастов распространяются по растению, сильно 
повреждая листья. Окончив развитие, личинки уходят в 
почву на окукливание. Окукливаются на глубине 5 – 15 
см в радиусе до 10 – 20 см от растений. Период развития 
поколения 30 - 60 дней. Выход из почвы молодых жуков 
первого поколения происходит с середины июня до 
первой половины августа. Перед зимовкой жукам 
требуется дополнительное питание около 2 – 3 нед. 
Колорадский жук вредит картофелю в течение всего 
периода вегетации. Жуки и личинки повреждают листья 
по типу грубого объедания, иногда – дырчатого выедания 
и скелетирования. Повреждения стеблей, бутонов, 
поверхностных клубней более редки и второстепенны. 
Повреждения, наносимые перезимовавшими жуками, 
обычно не носят массового характера. Личинки младших 
возрастов наносят относительно мелкие повреждения. 
Вредоносность резко увеличивается в период развития 
личинок старших возрастов первого поколения: 20 – 30 
личинок могут вызвать полную дефолиацию растения. 
Массовые повреждения продолжают наносить молодые 
жуки первого поколения. Наиболее существенны для 
картофеля повреждения в период бутонизации – 
цветения, когда растения начинают формировать клубни 
и особенно чувствительны к сокращению листовой 
поверхности. Повреждения, наносимые в конце 

вегетации, не столь существенны. Яйцекладки и личинок 
младших возрастов могут уничтожать жужелицы, божьи 
коровки, златоглазки, хищные клопы, пауки. ЭПВ – 
заселение личинками и яйцекладками более 10 – 15% 
растений при средней численности 15 – 20 личинок на 1 
растение. 
Картофельная моль. Отряд чешуекрылые (Lepidoptera). 
Семейство выемчатокрылые моли (Gelechiidae) – 
Phthorimaea operculella. Объект внешнего и внутреннего 
карантина. Бабочка мелких размеров; передние крылья 
серые с продольной черной полоской и темными 
точками; задние – серые с желтой бахромой. Гусеница 10 
– 13 мм, желтовато-розовая с белой продольной полосой 
на спине. В Краснодарском крае – 3-4 поколения в год в 
полевых условиях. В картофелехранилищах - еще 
дополнительно 2 – 3 поколения. Зимуют гусеницы 
старшего возраста или куколки на полях под 
растительными остатками и в верхнем слое почвы, 
значительная часть зимует в хранилищах. Вылет бабочек 
и заселение растений – в середине – конце весны. Самки 
откладывают яйца на нижнюю сторону листьев, стебли, в 
хранилище – на клубни. Отродившиеся гусеницы 
внедряются в листья, стебли или клубни и минируют их. 
Они прокладывают ходы вдоль главной и боковых жилок 
листа, делают извилистые ходы под эпидермой стебля, 
выедают ходы в клубнях, начиная от глазков, и вызывают 
их порчу. На поверхности клубней остаются скопления 
экскрементов, кожица клубней над ходами подсыхает и 
сморщивается. Распространяются в основном гусеницы с 
клубнями картофеля. 
Золотая цистообразующая нематода – Globodera 
rostochiensis. Класс нематоды - Nematoda, 
отр.Тиленхиды, сем. Цистообразующие нематоды 
(Heteroderidae). Объект внешнего и внутреннего 
карантина. Самки способны при завершении развития 
формировать из кутикулярных покровов цисту – 
защитное образование, в котором сохраняются яйца и 
инвазионные личинки паразита. Цисты шаровидной 
формы, ярко-коричневого цвета. Самцы длиной 1мм, 
червеобразные. Инвазионные личинки подвижные, 
червеобразные, 0,4 мм. У самцов и личинок в голове – 
игловидный стилет для питания содержимым клеток 
растения. Зимуют яйца и инвазионные личинки в цистах. 
Корневые выделения прорастающего весной картофеля 
вызывают массовое отрождение инвазионных личинок, 
которые активно заселяют корни растения. После 
проникновения в молодые корни картофеля, личинки 
теряют подвижность, трижды линяют и превращаются в 
шаровидных молочно-белых самок и подвижных самцов. 
После спаривания покровы самки утолщаются, 
приобретают золотисто-желтый цвет: внутри 
сформировавшейся цисты находятся яйца вредителя. 
Одно поколение развивается 60-75 дней. В конце лета 
происходит частичное отрождение инвазионных личинок, 
которые, не покидая цисту, впадают в состояние анабиоза 
и зимуют. В год – 1 поколение. Растения в очагах 
отличаются медленным ростом, нижние листья желтеют 
и засыхают. На кустах картофеля формируются 1-2 очень 
мелких клубня, корневая система выглядит измочаленной 
из-за массового развития придаточных корней. 
Покоящиеся в цистах яйца и инвазионные личинки могут 
сохранять жизнеспособность в течение 6-8 лет. Цисты 
распространяются с ветром, талыми водами, с/х 
техникой.  
Стеблевая картофельная нематода – Ditylenchus 
destructor Класс нематоды - Nematoda, отр.Тиленхиды, 
сем.Угрицы (Anguinidae). Взрослые особи 0,8 – 1,4 мм, с 
тонким червеобразным телом, хвост конический, в голове 
– стилет. Личинки червеобразные, меньших размеров. 
Зимуют все стадии вредителя, наиболее устойчивы к 
отрицательным температурам яйца. В природе 
сохраняется на растительных остатках и сорняках. В 
хранилище зимует внутри клубней – это основной 
источник появления стеблевой нематоды на 
картофельном поле, дополнительный источник – 
природные очаги вредителя на сорной растительности. 
Нематоды заселяют столоны и формирующиеся клубни, 
размножаясь внутри растительных тканей. Нижний 
температурный порог развития - +3 -4С. Важная 
биологическая характеристика стеблевой нематоды – 
отсутствие видимых признаков повреждения растений в 
период вегетации. Только в конце лета или в 
послеуборочный период на заселенных нематодой 
клубнях появляются серые вдавленные пятна 
неправильной формы. В период хранения на поверхности 
поврежденных клубней вначале появляются характерные 
мелкие трещины ржаво-коричневого цвета, на более 
поздних стадиях происходит полное разрушение клубня, 
которое сопровождается развитием сухих гнилей. При 
повышении температуры в период хранения стеблевая 
нематода продолжает размножаться и заселять здоровые 
клубни через механические повреждения в покровных 
тканях.  
3.2. Болезни. 
Фитофтороз – Phytophthora infestans. Поражаются 
листья, стебли, клубни. Первые признаки заболевания в 
поле - на ростках картофеля. Это происходит при посадке 
зараженных клубней или при посадке здоровых клубней 
на участке, где в предыдущем году было заболевание. 
Обычно сильного развития фитофтороза на всходах 
картофеля не наблюдается - всходы хорошо продуваются 
ветром, и влага на них долго не задерживается. На 
листьях, начиная с нижних, а также на отдельных 
участках стебля появляются быстро увеличивающиеся 
темно-бурые пятна. Листья чернеют и засыхают, во 
влажную погоду загнивают. В сырую погоду на границе 
пятен со здоровой зеленой тканью на нижней стороне 
листа - беловатый паутинистый налет 
(зооспорангиеносцы и зооспорангии возбудителя). На 
клубнях - резко очерченные сероватые, а затем бурые 
вдавленные твердые пятна различного размера. На 
разрезе клубня, под пятном - ржавого цвета мякоть, 
распространяющаяся внутрь клубня в виде язычков или 
клиньев. В период вегетации зооспорангии прорастают в 
каплях влаги, образуя зооспоры, или инфекционный 
росток, который внедряется в ткани растений. 
Инкубационный период - 3-16 дней. Развитие 
возбудителя при температуре +1,3 – 30 С. Заражение 
клубней происходит с помощью зоосопрангиев, которые 
при обильных дождях могут с листьев попадать в почву 
либо (большей частью) во время уборки, когда клубни 
соприкасаются с поверхностным слоем почвы или с 
пораженной ботвой. Мелкие ранения клубней также 
способствуют проникновению патогена. Заболевание от 
клубня к клубню во время хранения не передается. И1 – 
зооспоры в почве, на растительных остатках, мицелий в 
клубнях. И2 - зооспоры. 
 Среди возделываемых сортов имеются 
восприимчивые и устойчивые к болезни. К 
восприимчивым обычно относятся ранние сорта, к 
устойчивым – позднеспелые! Относительно устойчивы – 
Белорусский 3, Памир, Столовый 19, Олев, Темп. 
Рак - Synchytrium endobioticum. Объект внутреннего 
карантина. Поражаются клубни, столоны, реже стебли и 
листья. На клубнях, вблизи глазков – небольшие гладкие 
и светлые бугорки, которые затем превращаются в 
объемистые бурые (снаружи) наросты с неровной 
бугристой поверхностью. Со временем они разрушаются 
и превращаются в слизистую, дурно пахнущую массу. 
При заражении столонов клубни не образуются. И1 – 
покоящиеся цисты в почве (могут сохраняться 10 – 12 

лет). Весной при достаточном увлажнении они 
прорастают зооспорами, которые, заражая клубни, или 
столоны, внедряясь через чечевички или механические 
повреждения. Клетки, примыкающие к зараженным, 
беспорядочно делятся, и образуется нарост. И2 – летние 
зоосопорангии. Устойчивые сорта – Лошицкий, Тепм, 
Столовый 19, Кондор. 
Черная ножка - Ervinia carotovora var. сaratovora. 
Болезнь вызывает загнивание нижней части стебля 
молодых растений. Рост больных растений замедляется, а 
нередко и совсем прекращается. Участки пораженного 
стебля - коричневого, темно-бурого, фиолетового цвета. 
Верхние листья сначала хлоротичные, свертываются в 
трубочку вдоль главной жилки, затем желтеют и 
засыхают. Нижние листья - кожистой консистенции, 
ломаются, края загибаются вверх. Стебли легко 
выдергиваются из почвы. Пораженные растения часто 
одностебельные. У более взрослых растений болезнь во 
влажную прохладную погоду проявляется на верхней 
части стебля в виде сплошного ослизнения молодых 
тканей, приобретающих темно-зеленую окраску. На 
черешках и дольках листьев видны коричневые пятна и 
полости, а на поперечном срезе больного стебля – 
почернение сосудов. Сердцевина клубня, начиная от 
столонной части, загнивает. Ткани темнеют, становятся 
мягкими, слизистыми, приобретают неприятный запах. В 
клубни бактерии проникают через столоны, чечевички и 
различные повреждения. Возбудитель сохраняется 
главным образом в посадочном материале и на 
растительных остатках до их перегнивания. В период 
вегетации заболевание может распространяться 
насекомыми. Наибольший вред черная ножка приносит в 
условиях в условиях повышенной влажности на тяжелых 
почвах. 
 При раннем развитии черной ножки 
клубни не образуются, а при более позднем хотя и 
формируются, но многие из них поражаются внутри 
черной гнилью. Клубни больных растений легковесные, 
кожура их темнеет и становится тусклой. При сильном 
поражении на таких клубнях появляются трещинки, из 
которых вытекает мутная, чернеющая на воздухе 
жидкость, содержащая бактерии. 
 Устойчивые сорта: Бородянский, 
Волжанин, Гатчинский, Искра, Приекульский ранний. 
Альтернариоз или ранняя сухая пятнистость – 
Alternaria solani . Поражаются листья, стебли, клубни. На 
листьях (симптомы обнаруживаются за 15 – 20 дн. до 
цветения) - коричневые или темно-коричневые пятна, 
часто с концентрическими кругами. На 3-4-й день 
образуются дымчато-серые конидии. Конидии 
распространяются ветром, каплями дождя. Заражение 
происходит при температуре 22 – 26С и наличии 
капельно-жидкой влаги. Гриб выделяет альтернариевую 
кислоту, которая вызывает некроз стеблей, черешков и 
листьев. И1 – мицелий и конидии в растительных 
остатках, почве, клубнях, И2 – конидии. 
Обыкновенная парша – Streptomyces scabies. На 
клубнях (обычно на чечевичках) появляются 
поверхностные, неправильной округлой формы язвочки. 
Нередко они сливаются, образуя сплошную корку. 
Болезнь поражает также столоны и корни. Возбудитель 
развивается при t 25-27С̊. Патоген обитает в почве на 
органических остатках. Нередко поражение клубней 
зависит от глубины их залегания в почве. В более 
глубоких слоях, где воздуха меньше, парша развивается 
слабее. И1 - зараженная почва. Возбудитель сохраняется 
и на посадочном материале.  
Порошистая парша - Spongospora subterranea. 
Проявляется в условиях повышенной влажности, чаще 
встречается на торфяных почвах. Внутриклеточный 
паразит - бесформенный плазмодий. Поражаются клубни, 
корни, столоны и подпочвенная часть стеблей. На 
клубнях - язвы в форме звездочек, у основания – 
порошкообразная бурая споровая масса. На корнях, 
столонах и стеблях - наросты различного размера и 
формы. Вначале белые, затем темнеют и распадаются. 
Проникает патоген в клетки подземных органов растения, 
где постепенно разрастается в плазмодий, на котором 
формируются споры, заполняющие язвы на клубнях. В 
почве сохраняется до 5 лет. Оптимальные условия для 
развития – влажность почвы 70 % ПВ и t 12…18°С. 
Товарная ценность клубней снижается, ухудшается их 
лежкоспособоность в результате проникновения через 
язвы возбудителей гнилей. 
 
  
Черная парша, или ризоктониоз – Rhizoctonia solani. 
Совершенная стадия гриба – Hypochnus solani – вызывает 
развитие на стеблях белой ножки. Поражаются клубни, 
стебли, столоны и корни взрослых растений. На клубнях - 
черные склероции различного размера, напоминающие 
комочки приставшей почвы, на ростках и корнях – язвы и 
пятна бурой окраски размером 1 см и больше. 
Пораженный участок отмирает. Во влажную теплую 
погоду на стеблях образуется войлочный налет. Болезнь 
развивается при высокой влажности и температуре 
+9…27°С. Гриб зимует в виде склероциев на клубнях и в 
почве. Склероции формируют грибницу, которая 
проникает в развивающиеся ростки, вызывая их 
загнивание и гибель.  
Серебристая парша – Helminthosporium solani. Во 
время уборки или закладки на хранение на поверхности 
клубней - сероватые или светло-коричневые слегка 
вдавленные пятна различной величины и формы. 
Массовое поражение отмечается ближе к весне: ткань 
становится слегка вдавленной и приобретает 
характерный серебристый блеск, обусловленный тем, что 
грибница развивается между эпидермой и перидермой. 
На поверхности пятен - мелкие черные склероции. Гриб 
распространяется конидиями, сохраняется на клубнях и в 
почве. Больные клубни дают слабые, изреженные всходы. 
Бугорчатая парша – Oospora pustulans. Болезнь 
проявляется через 4-5 мес. после закладки картофеля на 
хранение, признаки усиливаются к весне. На клубнях - 
темные бугорки диаметром 3-4 мм с вдавленной 
бороздкой у основания. Гриб лучше растет при t 12-16С̊. 
Заражение клубней происходит в поле через чечевички, 
глазки, механические повреждения кожуры или во время 
хранения. Инфекция сохраняется на больных клубнях и в 
почве.  
Кольцевая гниль – Clavibacter michiganensis subsp. 
sepedonicum. Симптомы обнаруживаются в конце 
цветения картофеля. В результате закупорки сосудов 
растения быстро увядают, листья желтеют, 
сморщиваются, черешки листьев и стебель поникают. 
При надавливании на клубень или стебель выступает 
светло-желтая тягучая масса. Бактерии вызывают также 
ямчатую гниль клубня, которая обнаруживается лишь в 
конце марта. При снятии кожуры на клубнях - округлые 
пятна гниющей мякоти желтой или кремовой окраски; 
вокруг них ткань более прозрачная, но еще твердая. 
Клубни заражаются при контакте с инфицированной 
ботвой во время уборки. Развитию болезни способствует 
сухое жаркое лето. Пораженные клубни – основной 
источник сохранения инфекции и передачи ее клубням 
нового урожая. Инфекция может длительное время 
сохраняться в стеблях и клубнях в скрытой (латентной) 
форме. 
Сухая гниль – грибы из рода Fusarium, чаще F.solani. 
Инфекция находится в почве, на клубнях картофеля и с 
ними попадает в хранилища. Часть клубней заражается 

еще в поле и может нести в себе скрытую инфекцию. 
Болезнь проявляется на клубнях через 2-3 мес. после 
уборки. На поверхности клубней - серовато-бурые или 
матовые слегка вдавленные пятна различной формы. 
Мякоть становится бурой, трухлявой и сухой. Позже 
пятна увеличиваются; ткани в этих местах 
сморщиваются, на их поверхности - выпуклые серовато-
белые или розоватые подушечки. Распространяется 
болезнь конидиями и грибницей. Грибы проникают в 
мякоть клубня через механические повреждения или 
места поражения фитофторозом, паршой. Сохраняется 
возбудитель на клубнях, в почве, на растительных 
остатках. 
Фомозная гниль – Phoma exiqua. Поражаются клубни и 
стебли. На клубнях - темные твердыми вдавленные пятна 
2,5-5 см. На разрезе ткань под пятном бледно-
коричневого цвета, заметна темная граница между 
больной и пораженной тканью. Часто образуются 
пустоты, на стенках которых заметен сероватый налет 
мицелия. Со временем на кожуре выступают коричневые 
или почти черные пикниды. К весне большинство 
клубней сгнивает; нередко развивается фузариозная сухая 
гниль. Пораженные стебли преждевременно отмирают. 
Клубни заражаются фомозом в период вегетации и 
уборки. Возбудитель сохраняется в форме пикнид на 
посадочных клубнях, на растительных остатках, а также в 
почве.  
Готику - вызывают вироиды. Больные растения 
вытянуты, листья мелкие, морщинистые, темно-зеленой 
или фиолетовой окраски. Клубни многоглазковые, 
вытянутые, веретеновидные, неправильной формы. 
Передается заболевание с клубнями картофеля, 
контактным путем, при механических обработках, а 
также некоторыми насекомыми, питающимися на 
картофеле: клопами (полевым, люцерновым, 
свекловичным), несколькими видами тлей, а также 
некоторыми жуками. 
Морщинистую мозаику - вирусы PVY (Potato virus Y), 
а также PVX, PVS, PVM. Отмечается вздутие ткани 
между жилками, морщинистость и гофрированность 
листа, дольки листа скручиваются вниз. Листья имеют 
более светлый оттенок, чем обычно. Со временем они 
отмирают и повисают (не опадая). В первый год 
заболевание проявляется слабо. На 2-3 год растения 
отстают в росте, укорачиваются междоузлия, листья 
становятся мелкими, курчавыми, хлоротичными. 
Цветение часто отсутствует, вегетация заканчивается на 
3-4 нед. раньше. Вирусы передаются с клубнями, 
распространяются тлями и др. сосущими насекомыми. 
Полосчатую мозаику - вирус PVY. В углах между 
жилками и на жилках листьев - некротичные темные 
полоски, точки и пятна. Листья темнеют, становятся 
хрупкими, отмирают и повисают на тонких высоких 
черешках. Некрозы также на черешках листьев и на 
стеблях. Распространяется тлями и механическим путем. 
Зимует в клубнях. 
Крапчатая мозаика - вирусы PVX и PVS. На листьях - 
светло-зеленая крапчатость. Распространяется контактно-
механическим путем и некоторыми насекомыми. 
Передается с посадочными клубнями. Резерваторами 
вирусов могут быть томат, паслен черный, табак. 
Скручивание листьев - вирус Potato leaf rool virus 
(PLRV) . В 1-й год заражения края долек верхних листьев 
скручиваются. Верхняя сторона окрашивается в желтый, 
а нижняя – в розовый цвет. В последующие годы 
деформируются листья верхнего и нижнего ярусов. Они 
приобретают кожистую консистенцию, становятся 
хрупкими, желтоватыми с красноватым, фиолетовым или 
бронзовым оттенком. Дольки листьев скручиваются в 
трубочку вдоль средней жилки. Клубни могут давать 
нитевидные ростки. Возбудитель сохраняется в клубнях и 
распространяется с ними; в период вегетации его 
распространяют тли (персиковая), картофельная коровка, 
колорадский жук, некоторые клопы. Передача вируса 
осуществляется по циркулятивному (персистентному) 
типу.  
Закручивание листьев - вирус PVM. Верхние листья 
мозаичные, закручиваются. Дольки листьев 
закручиваются вдоль средней жилки краями вниз. От 
скручивания листьев заболевание отличается отсутствием 
общего хлороза растений, кожистости и хрупкости 
листьев. Вирус распространяется с зараженными 
клубнями и переносится тлями. 
Столбур - фитоплазмы. Сначала - краевой хлороз 
верхушечных листьев, рост их замедленный, развивается 
мелколистность. Листовые дольки узкие, заостренные, 
жесткие, часто сложенные вдоль средней жилки или 
скрученные желобком. Хлороз распространяется на все 
растение, верхние листья приобретают пурпурную 
окраску. Рост растений замедляется или прекращается. 
Распространяют заболевание вьюнковые цикадки. 
Резерваторами возбудителя являются вьюнок полевой, 
бодяк, молочай и др. многолетние сорняки (их 
корневища). 
«Ведьмины метлы» - фитоплазмы. На зараженных 
растениях - хлороз верхних листьев. Образуется много 
тонких боковых побегов округлого сечения с мелкими 
бледно-зелеными листьями. Наблюдается торможение 
роста основных побегов в длину. Листья 
редуцированные, простые или с уменьшенным числом 
долей. Клубни многочисленные, мелкие. 
Распространяется возбудитель несколькими видами 
цикад. 
3.3. Сорняки. 
Наиболее часто в посадках картофеля встречаются 
малолетние двудольные сорняки: марь белая, мокрица, 
редька дикая, горец (виды), ярутка полевая, торица 
полевая, пастушья сумка, ромашка непахучая, 
щирица запрокинутая, подмаренник цепкий. Злаковые 
представлены просом куриным, видами щетинника. 
Многолетние двудольные – бодяк полевой, осот 
полевой, вьюнок полевой, сурепка обыкновенная, а 
многолетние злаковые – пырей ползучий. 
 Торица полевая, горцы, редька дикая, 
марь белая, мокрица относятся к яровым ранним 
сорнякам. В течение вегетационного периода они дают 
одно поколение. Появившиеся осенью всходы погибают 
от осенних заморозков. Семена этих растений прорастают 
рано весной. Они созревают раньше картофеля. Всходы 
этих сорняков переносят возврат холодов весной. 
Щирица запрокинутая, просо куриное, щетинник 
относятся к яровым поздним сорнякам. В отличие от 
яровых ранних семена этих сорняков прорастают весной 
при прогревании почвы до 20С. Эти сорняки заканчивают 
вегетацию, и созревают семена одновременно с 
засоряемой ими поздней культурой. Пастушья сумка, 
ярутка полевая, ромашка непахучая, подмаренник 
цепкий, – зимующие сорняки. Осенние всходы этих 
растений способны перезимовывать. Семена, проросшие 
осенью, дают растения с сильно развитой прикорневой 
розеткой листьев и в следующем году заканчивают 
вегетацию и обсеменяются довольно рано. Всходы, 
появившиеся весной, образуют формы без прикорневой 
розетки листьев. Они развиваются как яровые сорняки и 
плодоносят ко времени уборки культуры. Бодяк полевой, 
осот полевой, вьюнок полевой, сурепка обыкновенная – 
злостные корнеотпрысковые сорняки. Эти растения 
размножаются семенами и вегетативно. Из почек, 
заложенных на главном корне или по всей корневой 
системе, в течение всего вегетационного периода 
образуется новая поросль. В свою очередь, она сама 



способна давать отпрыски. Небольшие отрезки или 
обломки корней могут давать новые образования. Пырей 
ползучий – злостный корневищный сорняк. Размножается 
от подземных стеблей, или корневищ, которые имеют 
узлы и междоузлия. Любой отрезок корневища с узлом 
способен дать новые проростки и образовать мочковатые 
корни из почек, заложенных в узле. Из-за большой 
жизнеспособности корневищ и быстрого вегетативного 
размножения борьба с пыреем затруднительна. Также 
размножение возможно и семенами. 
4. Периоды вредоносности. 
Фазы 
разви
тия 

Вредители Болезни Сорняки 

1. 
Прор
астан
ие 

Картофель
ная моль 

Черная ножка, 
обык-новенная 
парша, ри-
зоктониоз, 
фитофто-роз 

Однолетни
е и мно-
голетние 
двудоль-
ные и 
злаковые 

2. 
Всхо
ды 

Картофель
ная моль 

Альтернариоз, 
ризо-ктониоз, 
сухая гниль, 
черная ножка 

Однолетни
е и мно-
голетние 
двудоль-
ные и 
злаковые 

3.Обр
азова
ние 
листь
ев и 
стебл
ей 

Картофель
ная моль, 
нематоды 

Черная ножка, 
су-хая гниль, 
ризок-тониоз, 
фитофто-роз, 
вирусы, ви-
роиды 

Однолетни
е и мно-
голетние 
злаковые и 
двудольны
е 

4.Рос
т 
расте
ний в 
длин
у 

Картофель
ная моль, 
колорадски
й жук, 
нематоды 

Черная ножка, 
ризо-ктониоз, 
фитофто-роз, 
вирусы, вирои-
ды 

Мног злак 
двудольны
е 

5. 
Смык
ание 
рядко
в 

Картофель
ная моль, 
колорадски
й жук, 
нематоды 

Черная ножка, 
ризо-ктониоз, 
фитофто-роз, 
вирусы, вирои-
ды. 

Мног.зла-к 
и 
двудольны
е 

6. 
Буто
низац
ия 

Картофель
ная моль, 
колорадски
й жук, 
нематоды 

Черная ножка, 
ризо-ктониоз, 
фитофто-роз, 
фомоз, вирусы, 
вироиды 

 

7. 
Цвете
ние 

Картофель
ная моль, 
колорадски
й жук, 
нематоды 

Кольцевая 
гниль, черная 
ножка, ри-
зоктониоз, 
фомоз, 
фитофтороз, 
вирусы, 
вироиды 

 

8. 
Обра
зован
ие 
ягод 

Картофель
ная моль, 
колорадски
й жук, 
нематоды 

Альтернариоз, 
коль-цевая 
гниль, черная 
ножка, 
ризоктониоз, 
фомоз, 
фитофтороз, 
вирусы, 
вироиды 

 

9. 
Созре
вание 

Картофель
ная моль, 
колорадски
й жук, 
нематоды 

Альтернариоз, 
су-хая гниль, 
коль –цевая 
гниль, черная 
ножка, 
ризоктониоз, 
фомоз, 
фитофтороз, 
вирусы, 
вироиды 

 

 
5. Методы оценки фитосанитарного состояния 
посадок. 
Вредители. Предпосевной период. Весной до посадки – 
почвенные раскопки для учета численности 
проволочников (8 – 16 пробных участков по 0,25 кв. м на 
глубину 30 см). Одновременно отмечают численность 
зимующих имаго колорадского жука. Фаза всходов. Через 
10 дн. после появления всходов проводят учет заселения 
посадок колорадским жуком (на 15-25 пробных участках 
просматривают по 20 растений, подсчитывая численность 
жуков и яйцекладок). Фаза бутонизации. Ведут учет 
личинок первого поколения колорадского жука (в 15 – 25 
пробах по 20 растений подсчитывают численность 
личинок с учетом их возраста, имаго и яйцекладок). Фаза 
цветения. Продолжают учеты, начатые в фазу 
бутонизации с интервалом 7 – 10 дн. Послеуборочный 
период. Определяют численность зимующих жуков 
методом почвенных раскопок (8 – 16 пробных участков 
по 0,25 кв. м на глубину до 30 см). 
Болезни. Перед посадкой (за 2 – 3 нед.) – учитывают 
фитофтороз, ризоктониоз, черную ножку, паршу. 
Отбирают 200 клубней из 10 мест, отмывают от почвы и 
определяют % больных клубней без учета степени 
поражения. Период полных всходов – учитывают 
ризоктониоз, черную ножку, вирусные болезни. 
Осматривают 1 5 -25 проб по 20 кустов. Интенсивность 
поражения рассчитывают по 5-балльной шкале. Также 
учитывают видовой состав и степень засоренности. 
Осматривают 10 -20 площадок по 0,25 кв. м методом 
наложения рамок 50х50 см через равные расстояния. 
Внутри каждой рамки подсчитывают количество 
сорняков отдельно по каждому виду. Фаза бутонизации – 
цветения. Учитывают фитофтороз – на участках до 5 га 
осматривают 10 проб по 10 растений, расположенных в 
одном ряду. Интенсивность поражения рассчитывают по 
6-балльной шкале. Также учитывают ризоктониоз, 
черную ножку, кольцевую гниль, вирусы – осматривают 
15 – 25 проб по 20 кустов. Интенсивность поражения 
рассчитывают по 5-балльной шкале. Начало созревания - 
учитывают фитофтороз по той же методике, что и в фазу 
цветения. Перед уничтожением ботвы - учитывают 
ризоктониоз, черную ножку, вирусы – 15 – 25 проб по 20 
растений. Интенсивность поражения рассчитывают по 5-
балльной шкале. За 1 – 2 дня до уборки - учитывают 
фитофтороз на клубнях. Отбирают 10 проб по 10 кустов. 
От каждой пробы отбирают подряд 20 клубней (всего в 
образце 200 клубней), отмывают от почвы и определяют 
% больных клубней без учета степени поражения. После 
уборки (через 3 – 4 нед.) – проводят клубневой анализ. От 
партии массой до 10 т отбирают 200 клубней (в 20 местах 
по 10 клубней). Клубни моют и половину разрезают 
пополам. При обнаружении фитофтороза разрезают все 
остальные клубни и определяют % больных. Больными 
считают клубни, пораженные болезнью в любой степени, 
для ризоктониоза – покрытие склероциями свыше 1/10 
поверхности, для парши обыкновенной – покрытие 
язвами более 1/3 поверхности клубня. Развитие 
ризоктониоза и парши на клубнях определяют по 5-
балльной шкале.  
6. План интегрированной защиты. 
Возделывание картофеля в севообороте. Лучшие 
предшественники – озимые зерновые, многолетние 
бобовые, черный, чистый и занятый пары, рапс, люпин, 

кукуруза. Возвращение картофеля на прежнее место не 
ранее чем через 4 года. Пространственная изоляция 
посадок от прошлогодних на 1,5 – 2 км. Для посадки 
необходимо подбирать сорта картофеля с комплексной 
устойчивостью к вредителям и заболеваниям: Огонек 
(фитофтороз, ризоктониоз, колорадский жук), Олев 
(фитофтороз, черная ножка, ризоктониоз, колорадский 
жук), Темп (фитофтороз, колорадский жук), Лошицкий 
(фитофтороз, ризоктониоз, колорадский жук). Осенью 
после уборки предшественника 1 – 2 –кратное лущение с 
интервалом в 2 недели в 2-х противоположных 
направлениях на глубину 8-10 см(1-ое лущение) и 12-14 
см (2-ое лущение). Затем зяблевая вспашка на глубину 
25-28 см. Это мероприятие способствует минерализации 
растительных остатков, вызывая гибель возбудителей 
болезней, зимующих колорадских жуков. Также заделка 
корневищ и проросших побегов пырея на большую 
глубину вызывает их гибель. Весной или осенью 
внесение полного минерального удобрения с 
повышенным содержанием Р и К повышает устойчивость 
картофеля к фитофторозу, ризоктониозу, черной ножке. 
За 1 мес. до посадки - переборка посадочного материала 
+ сортировка по фракциям, в результате которых 
отбраковываются клубни с признаками фитофтороза, 
черной ножки, парши и других заболеваний. За 1 нед. до 
посадки клубни протравливают – против парши, 
фитофтороза, ризоктониоза, фомоза, мокрой гнили – 
ТМТД, СП (2,5 кг/т); против ризоктониоза – Витавакс 
200, СП, Дитан М-45, СП. Фенорам, СП; против фомоза – 
Фундазол, СП. Посадку картофеля проводят в 
оптимально сжатые сроки при густоте посадки 45 – 50 
тыс. растений/га. Это способствует дружному развитию 
всходов, предотвращая поражение ризоктониозом, 
черной ножкой. При высокой численности 
проволочников – внесение в почву при посадке Базудина, 
Г (20  кг/га). Не позднее чем через 3 дня после 
посадки против однолетних двудольных и злаковых 
сорняков эффективно внесение гербицида Гезагард, СК 
(2 л/га) или Топогард, СП (3 кг/га), а также Зенкора, СП 
(2,1 кг/га, также возможно дробное внесение полной 
нормы в два срока – 0,5 – 1 кг/га до всходов и 0,3 кг/га по 
вновь взошедшим сорнякам, при высоте растений 
картофеля 5 см). Тоже после посадки, не позднее 2 -3 
дней до всходов (после окучивания) вносят Стомп, КЭ – 5 
л/га. До всходов картофеля или после всходов по 
прорастающим однолетним сорнякам и всходам 
многолетних двудольных сорняков семенного 
происхождения следует применять на посадках 
несеменного картофеля гербициды группы МЦПА – 
Агритокс ВК, Гербитокс, ВРК – 1,2 л/га, при высоте 
культурных растений 10 – 15 см. Однолетние злаковые 
сорняки в фазе 3 – 5 листьев уничтожаются Фюзиладом 
Супер, КЭ – 1,5 л/га независимо от фазы развития 
картофеля. В период развития всходов до высоты 15 – 20 
см в зоне устойчивой вредоносности колорадского жука – 
опрыскивание растений инсектицидами против 
перезимовавших жуков – Актара, ВДГ, Дэцис Экстра, 
КЭ, Конфидор, КЭ и др. Далее обработки картофеля 
инсектицидами или биопрепаратами против колорадского 
жука проводят при массовом отрождении личинок 
младших возрастов – в фазы бутонизации – цветения (2 
обработки с интервалом 7-10 дней). Также можно 
проводить обработки против молодых жуков первого 
поколения и личинок второго поколения. Учитывая 
возможность быстрого развития у колорадского жука 
резистентности к инсектицидам, следует чередовать 
химические и биологические препараты, инсектициды 
разных групп. В фазу смыкания рядков необходимо 
провести первое опрыскивание против фитофтороза. 
Наиболее эффективная защита против фитофтороза 
достигается при обработке комбинированными 
препаратами Акробат МЦ, СП – 2 кг/га, Авиксил, СП – 
2,5 кг/га, Ридомил Голд МЦ, СП – 2,5 кг/га. Этими 
препаратами нужно проводить первые 2 обработки с 
интервалом 14 дней. Перед бутонизацией надо провести 
высокое окучивание с целью предупреждения заражения 
клубней фитофторозом. После окучивания против ранних 
фаз развития однолетних (просо куриное, виды 
щетинника), многолетних злаковых (пырей) и некоторых 
двудольных (виды щирицы, пастушья сумка, ромашка) 
применяется гербицид Титус, СТС – 50 г/га. Также 
независимо от фазы развития культуры (обычно до 
смыкания ботвы) при высоте пырея 10 – 15 см применяют 
Фюзилад Супер, КЭ – 1,5 л/га. Последующие 2 обработки 
фунгицидами против фитофтороза (после цветения) надо 
использовать контактные препараты - Дитан М -45, СП - 
1,6 кг/га, Хлорокись Меди, СП – 3,2 кг/га. За 8 – 10 дн. до 
уборки ботву обрабатывают десикантами – Баста, ВР – 2 
л/га, что предотвращает заражение клубней 
фитофторозом, черной ножкой и др. заболеваниями. 
Также возможно механическое уничтожение ботвы. 
Убирают картофель в сухую теплую погоду, 
просушивают на воздухе в течение 3 – 4 ч. (обычная 
погода) или во временных буртах в течение 2-3 нед. 
(дождливая погода). Затем перед закладкой картофеля на 
хранение картофель перебирают + против фузариоза, 
фомоза, ризоктониоза, ооспороза, серебристой парши 
семенные клубни протравливают препаратом Максим, 
КС – 0,2 кг/т. Первые 15 – 20 сут. температуру в 
хранилище поддерживают на уровне 13 – 17С и 
влажность воздуха 90% (лечебный период), далее 
температуру постепенно снижают до +2 – 4С и влажность 
воздуха 85%. 
 
Билет № 16 (картофель семенной). 
1. Технология выращивания.  
В России урожайность картофеля составляет 110 – 120 
ц/га (для семенного нормально). Цикл роста: 1 период – 
всходы – начало цветения – увеличивается масса ботвы, 
прирост клубней незначителен (38 дн.); 2 период – 
цветение - прекращение роста ботвы – наиболее 
интенсивный рост клубней, накапливается 70% урожая 
(34 – 36 дн.); 3 период – прекращение прироста ботвы – 
увядание ботвы – прирост клубней продолжается, но 
менее интенсивно (34 дн.). Клубни прорастают при +3 – 5 
С (оптимум +18-21С). Всходы появляются через 2 нед. 
после посадки. Хорошее клубнеобразование при 
температуре почвы +16-19С, что соответствует 
температуре воздуха +21-25С. Картофель требователен к 
влаге, критический период – начало цветения. Влажность 
почвы должна быть в этот период 70-80% НВ. Для 
хорошего развития столонов и клубней культуре 
требуются рыхлые почвы с рН = 5-6 (тяжелые и сильно 
уплотненные почвы непригодны). Картофель - 
светолюбивое растение. 
Картофель возделывают в севооборотах из 7-9 полей. 
Перерыв между посадками на одном поле – не менее 4 
лет. Предшественники - многолетних трав (пласт или 
оборот пласта), озимые зерновые, зерновые бобовые, 
однолетние смеси, лен. Необходимо осуществлять 
пространственную изоляцию от полей с разными 
категориями размножения, о полей, где выращивают 
томаты, табак, а также от огородов, где выращивают 
декоративные растения, которые являются хозяевами 
вирусов и/или тлей. Основная обработка почвы. Сразу 
после стерневых предшественников лущение стерни 
дисковыми лущильниками ЛДГ -5, ЛДГ – 10 на глубину 
5-8 см в 2 следа. Через 2-3 нед. после лущения вспашка 
на глубину пахотного слоя (25-32 см) ПЛН -5-40, ПЛН – 
5-35. Под зяблевую вспашку внесение перепревшего 
навоза (20-40 т/га) разбрасывателями РОУ-6 + 

фосфорные и калийные удобрения (Р – 30-40 кг/га, К – 
30-40 кг/га). Предпосадочная обработка почвы. 
Ранневесеннее боронование в 2 следа зубовыми боронами 
БЗСС – 1 (закрытие влаги). Внесение минеральных 
удобрений (N -30 – 45 кг/га + часть фосфорных). 1- 2 
культивации на глубину 12 – 15 см культиваторами КПС 
– 4, КШУ – 8. Если осенью зяблевая вспашка не 
проводилась – глубокое рыхление чизельными плугами 
ПЧ – 2,5 или вспашка плугами с предплужниками, но без 
отвалов на глубину 12 – 14 см. Картофель высаживают в 
предварительно нарезанные гребни или по ровной 
поверхности. В том и другом случае послойной 
обработки почвы ее дополнительно рыхлят и 
выравнивают комбинированными агрегатами РВК – 3,6 
или АКШ-7,2. Гребни высотой 12-14 см нарезают 
культиваторами КРН- 4,2, КОН- 2,8. Подготовка 
клубней к посадке. Сортировка семенных клубней по 
фракциям: 30 – 50 г, 50 – 80 г, 80 – 100 г. Все эти фракции 
можно использовать на семенные цели, но при посадке 
фракции 80 - 100 г – большой расход семенного 
материала. Использование на семена смеси клубней 
недопустимо. После сортировки клубней – воздушно- 
тепловой обогрев на вентилируемых площадках. Затем 
переборка для выбраковки больных и поврежденных 
клубней. Перед посадкой за 1 нед. – протравливание 
клубней фунгицидами (непророщенных) на ПСК- 20 + 
обработка микро- и макроэлементами (бор, марганец, 
цинк). Посадка. В начале мая, когда температура почвы 
на глубине 8 – 10 см достигнет 7 – 8С. Глубина посадки 
при гребневом способе – 8 – 10 см, ширина междурядий – 
70 см, густота посадки – 55 -60 тыс. кустов/га. 
Используют картофелесажалки КСМ – 6, СН – 4Б – 1. 
Уход за посадками. Через 6 – 8 дн. – довсходовое 
боронование с одновременным рыхлением междурядий 
культиваторами КРН – 4,2 (рыхление почвы для дыхания 
проростков + борьба с сорняками). Через 6 – 7 дн. после 
первой культивации, т. е. в момент прорастания новых 
сорняков – повторная обработка. При достижении 
растений высоты 5 – 6 см – окучивание с рыхлением дна 
борозды. В период вегетации картофеля проводят не 
менее 2 – 3 междурядных обработок. В период вегетации 
для борьбы с болезнями применяют фунгициды. Для 
борьбы с сорняками применяют гербициды до всходов 
картофеля (в этом случае механические обработки почвы 
после применения гербицидов не проводят) или по 
всходам картофеля (при высоте картофеля не более 5 см). 
Перед уборкой урожая (за 11 -14 дней) ботву скашивают 
косилкой КИР – 1,5Б или ботводробителями БД – 4, БД – 
6. Также возможна химическая десикация ботвы за 8 – 10 
дн. до уборки. Уборка. Убирают при достижении 
семенной фракции 80% от общей массы выросших 
клубней. Поточная – убирают комбайнами КПК – 3, ККУ 
– 2А, из которых клубни выгружают в автосамосвалы и 
перевозят к сортировальным пунктам, где проводятся 
доочистка картофеля и разделение его на фракции. 
Раздельная – сначала работают картофелеуборочные 
машины КТН -1А, КСТ – 1,4. За один проход они 
выкапывают 2 рядка картофеля. За следующий проход 
они выкапывают картофель с двух соседних рядков. 
Далее картофель подбирают вручную или комбайном 
ККУ-2А. Комбинированная – Картофелекопатель 
выкапывает картофель с 2 – х рядков и укладывает 
клубни в междурядья двух смежных невыкопанных 
рядков. Далее идет комбайн – подборщик. Он выкапывает 
неубранные рядки и подбирает выкопанные 
картофелекопалкой клубни. Клубни, пролежавшие 
несколько дней после выкопки на свету, зеленеют. Для 
семенного картофеля такое озеленение полезно, т. к. оно 
предохраняет клубни от болезней. Выкопанный 
картофель желательно пропускать через сортировальный 
пункт. Семенная фракция с сортировального пункта 
поступает в хранилище. Хранение. Сразу после закладки 
на хранение в течение 3 – 4 нед. (лечебный период) 
поддерживают температуру + 15 – 16 С при влажности 
воздуха 90 – 95%. Затем температуру постепенно 
снижают до +2 – 4 С и влажность воздуха 85 – 95%. 
3.1. Вредители. 
Проволочники. Отряд Жуки (Coleoptera). Семейство 
Щелкуны (Elateridae). Наиболее вредоносны темный 
(Agriotes obscurus L.) и полосатый (Ag. lineatus L.), 
черный (Athous niger L.) и посевной (Ag. sputator L.), 
степной (Ag. gurgistanus). У личинок щелкунов, или 
проволочников, тело червеобразное, удлиненное, 
плотное, сильно хитинизированное, с желтыми или 
желто-коричневыми покровами и 3 парами одинаковых 
по размерам грудных ног; последний сегмент тела 
хорошо развит и снабжен различными выростами и 
выступами. 
 Зимуют в почве личинки разных 
возрастов и жуки, у черного щелкуна и степного – 
исключительно личинки. Перезимовавшие жуки 
начинают выходить в апреле, но лет и откладка яиц 
растянуты и продолжаются с мая до начала июля. Жуки 
большую часть времени находятся под комочками почвы, 
нижними листочками сорняков или растительными 
остатками. Яйца откладывают в поверхностный слой 
почвы под комочки или в трещины. Эмбриональное 
развитие заканчивается за 15 – 20 дней. Выходящие 
личинки развиваются 3 – 4 года. В июне – августе 
личинки последнего года жизни окукливаются в почве на 
глубине 8 – 15 см. Жуки появляются через 15 – 20 дней и 
остаются в почве до весны следующего года. 
Проволочники много и активно передвигаются в почве. 
Личинки щелкунов довольно влаголюбивы, оптимальная 
влажность почвы для них 50 – 60%. В сухой почве 
значительное их число погибает. С наступлением зимнего 
сезона, как и жуки, уходят в глубь почвы, где и зимуют. 
Развитие одного поколения 3-5 лет. Жуки питаются 
цветущей растительностью и сами ощутимого вреда не 
наносят. Серьезный вред наносят их личинки – 
проволочники. У картофеля они проделывают ходы 
внутри клубней, вызывая их загнивание и способствуя 
проникновению возбудителей болезней. Повышению 
численности проволочников способствует выпадение 
осадков, в засушливые годы их вредоносность 
существенно снижается, поскольку они держатся в более 
глубоких слоях почвы. ЭПВ – более 15 особей на 1 кв. м. 
Колорадский картофельный жук. Отряд жуки 
(Coleoptera), семейство листоеды (Chrysomelidae) – 
Leptinotarsa decemlineata Say. Вредитель обычно дает 
два полных поколения. Жук средних размеров, 9 – 12 мм, 
тело овальное, выпуклое; надкрылья бледно-желтые с 10 
черными продольными полосками; переднеспинка желто-
оранжевая с изменчивым рисунком из 12 – 14 пятен, два 
удлиненных пятна в центре часто V- образной формы. 
Личинка червеобразная, с 3 парами ног; тело выпуклое 12 
– 16 мм; проходит в развитии 4 возраста; личинки 
младших возрастов имеют более темную, серовато-бурую 
и красновато-бурую окраску; у личинок старших 
возрастов окраска ярче: розовая, оранжевая, оранжево-
красная или желтая; голова и ноги черные, по бокам тела 
два ряда черных пятнышек. Зимуют взрослые жуки в 
почве, преимущественно на полях, на глубине 10 – 60см. 
Выход перезимовавших жуков начинается весной при 
прогревании почвы до 14 – 15С. Период массового 
выхода растянут – около 25 – 30 дней. Жуки заселяют 
растения в период формирования кустов. Массовое 
размножение проходит в пределах 1 мес. Однако часть 
самок зимует уже оплодотворенными и начинает 
откладывать яйца на нижнюю сторону листьев сразу 
после выхода. Оптимальные условия для колорадского 

жука температура 22 – 25С, относительная влажность 
воздуха 60 – 85%. Нижний порог развития 11 – 13С. 
Сначала личинки держатся группой в месте откладки яиц, 
затем часто концентрируются в верхушечной части, 
питаясь молодыми листьями. Личинки младших 
возрастов развиваются 5 – 8 дней. Личинки старших 
возрастов распространяются по растению, сильно 
повреждая листья. Окончив развитие, личинки уходят в 
почву на окукливание. Окукливаются на глубине 5 – 15 
см в радиусе до 10 – 20 см от растений. Период развития 
поколения 30 - 60 дней. Выход из почвы молодых жуков 
первого поколения происходит с середины июня до 
первой половины августа. Перед зимовкой жукам 
требуется дополнительное питание около 2 – 3 нед. 
Колорадский жук вредит картофелю в течение всего 
периода вегетации. Жуки и личинки повреждают листья 
по типу грубого объедания, иногда – дырчатого выедания 
и скелетирования. Повреждения стеблей, бутонов, 
поверхностных клубней более редки и второстепенны. 
Повреждения, наносимые перезимовавшими жуками, 
обычно не носят массового характера. Личинки младших 
возрастов наносят относительно мелкие повреждения. 
Вредоносность резко увеличивается в период развития 
личинок старших возрастов первого поколения: 20 – 30 
личинок могут вызвать полную дефолиацию растения. 
Массовые повреждения продолжают наносить молодые 
жуки первого поколения. Наиболее существенны для 
картофеля повреждения в период бутонизации – 
цветения, когда растения начинают формировать клубни 
и особенно чувствительны к сокращению листовой 
поверхности. Повреждения, наносимые в конце 
вегетации, не столь существенны. Яйцекладки и личинок 
младших возрастов могут уничтожать жужелицы, божьи 
коровки, златоглазки, хищные клопы, пауки. ЭПВ – 
заселение личинками и яйцекладками более 10 – 15% 
растений при средней численности 15 – 20 личинок на 1 
растение. 
Картофельная моль. Отряд чешуекрылые (Lepidoptera). 
Семейство выемчатокрылые моли (Gelechiidae) – 
Phthorimaea operculella. Объект внешнего и внутреннего 
карантина. Бабочка мелких размеров; передние крылья 
серые с продольной черной полоской и темными 
точками; задние – серые с желтой бахромой. Гусеница 10 
– 13 мм, желтовато-розовая с белой продольной полосой 
на спине. В Краснодарском крае – 3-4 поколения в год в 
полевых условиях. В картофелехранилищах - еще 
дополнительно 2 – 3 поколения. Зимуют гусеницы 
старшего возраста или куколки на полях под 
растительными остатками и в верхнем слое почвы, 
значительная часть зимует в хранилищах. Вылет бабочек 
и заселение растений – в середине – конце весны. Самки 
откладывают яйца на нижнюю сторону листьев, стебли, в 
хранилище – на клубни. Отродившиеся гусеницы 
внедряются в листья, стебли или клубни и минируют их. 
Они прокладывают ходы вдоль главной и боковых жилок 
листа, делают извилистые ходы под эпидермой стебля, 
выедают ходы в клубнях, начиная от глазков, и вызывают 
их порчу. На поверхности клубней остаются скопления 
экскрементов, кожица клубней над ходами подсыхает и 
сморщивается. Распространяются в основном гусеницы с 
клубнями картофеля. 
Золотая цистообразующая нематода – Globodera 
rostochiensis. Класс нематоды - Nematoda, 
отр.Тиленхиды, сем.Цистообразующие нематоды 
(Heteroderidae). Объект внешнего и внутреннего 
карантина. Самки способны при завершении развития 
формировать из кутикулярных покровов цисту – 
защитное образование, в котором сохраняются яйца и 
инвазионные личинки паразита. Цисты шаровидной 
формы, ярко-коричневого цвета. Самцы длиной 1мм, 
червеобразные. Инвазионные личинки подвижные, 
червеобразные, 0,4 мм. У самцов и личинок в голове – 
игловидный стилет для питания содержимым клеток 
растения. Зимуют яйца и инвазионные личинки в цистах. 
Корневые выделения прорастающего весной картофеля 
вызывают массовое отрождение инвазионных личинок, 
которые активно заселяют корни растения. После 
проникновения в молодые корни картофеля, личинки 
теряют подвижность, трижды линяют и превращаются в 
шаровидных молочно-белых самок и подвижных самцов. 
После спаривания покровы самки утолщаются, 
приобретают золотисто-желтый цвет: внутри 
сформировавшейся цисты находятся яйца вредителя. 
Одно поколение развивается 60-75 дней. В конце лета 
происходит частичное отрождение инвазионных личинок, 
которые, не покидая цисту, впадают в состояние анабиоза 
и зимуют. В год – 1 поколение. Растения в очагах 
отличаются медленным ростом, нижние листья желтеют 
и засыхают. На кустах картофеля формируются 1-2 очень 
мелких клубня, корневая система выглядит измочаленной 
из-за массового развития придаточных корней. 
Покоящиеся в цистах яйца и инвазионные личинки могут 
сохранять жизнеспособность в течение 6-8 лет. Цисты 
распространяются с ветром, талыми водами, с/х 
техникой.  
Стеблевая картофельная нематода – Ditylenchus 
destructor Класс нематоды - Nematoda, отр.Тиленхиды, 
сем.Угрицы (Anguinidae). Взрослые особи 0,8 – 1,4 мм, с 
тонким червеобразным телом, хвост конический, в голове 
– стилет. Личинки червеобразные, меньших размеров. 
Зимуют все стадии вредителя, наиболее устойчивы к 
отрицательным температурам яйца. В природе 
сохраняется на растительных остатках и сорняках. В 
хранилище зимует внутри клубней – это основной 
источник появления стеблевой нематоды на 
картофельном поле, дополнительный источник – 
природные очаги вредителя на сорной растительности. 
Нематоды заселяют столоны и формирующиеся клубни, 
размножаясь внутри растительных тканей. Нижний 
температурный порог развития - +3 -4С. Важная 
биологическая характеристика стеблевой нематоды – 
отсутствие видимых признаков повреждения растений в 
период вегетации. Только в конце лета или в 
послеуборочный период на заселенных нематодой 
клубнях появляются серые вдавленные пятна 
неправильной формы. В период хранения на поверхности 
поврежденных клубней вначале появляются характерные 
мелкие трещины ржаво-коричневого цвета, на более 
поздних стадиях происходит полное разрушение клубня, 
которое сопровождается развитием сухих гнилей. При 
повышении температуры в период хранения стеблевая 
нематода продолжает размножаться и заселять здоровые 
клубни через механические повреждения в покровных 
тканях.  
Тли Отряд Равнокрылые (Homoptera), семейство Тли 
(Aphididae). Повреждения не представляют существенной 
опасности для урожая, однако при питании они переносят 
возбудителей вирусных болезней: скручивания листьев, 
мозаичного закручивания листьев, крапчатой, полосчатой 
и морщинистой мозаики, веретеновидности клубней. На 
картофеле распространены 5 видов: персиковая 
(Myzodes persicae), крушинная (Aphis nasturtii), 
крушинниковая (Aphis frangulae), обыкновенная 
картофельная (Aulacothum solani) и большая 
картофельная (Macrosiphum euphorbie). В целом это 
мелкие насекомые 1,2 – 2,8 мм. Персиковая, 
обыкновенная и большая картофельная зеленой окраски, 
крушинная и крушинниковая – желтой. Персиковая, 
крушинная и крушинниковая тли – мигрирующие виды, у 
которых зимуют яйца на первичных растениях-хозяевах. 
У персиковой в южных районах зимуют яйца на персике 



и сливе. В северных районах ее цикл становится 
неполным, т.к. зимуют партеногенетические самки в 
теплицах, хранилищах, буртах – на различных растениях 
и растительных остатках, отчасти – в поле на 
послеуборочных остатках. У двух других мигрирующих 
видов яйца зимуют на кустарниках – крушине и 
крушиннике. Обыкновенная и большая картофельные тли 
относятся к видам с неполным циклом: первичных хозяев 
нет, зимуют партеногенетические самки в теплицах, 
хранилищах, на растениях и растительных остатках. 
Вторичными растениями-хозяевами, на которые 
перелетают и проходят развитие в летний период 
крылатые самки –расселительницы помимо картофеля 
служат различные растения. В природе – 5 – 15 
поколений в год. В теплицах тли размножаются 
круглогодично - свыше 20 поколений в год. Массовое 
заселение картофеля тлями приходится на середину – 
вторую половину вегетационного периода. Колонии тлей 
развиваются и питаются на нижней стороне листьев. 
Крылатые особи, появляющиеся в ряде поколений, 
перелетая с больных растений на здоровые, передают 
возбудителей при питании со слюной. Тлей на картофеле 
уничтожают хищные насекомые: жуки и личинки божьих 
коровок, личинки златоглазок и мух-журчалок. ЭПВ – в 
начале массового заселения растений свыше 10 тлей на 
100 листьев. 
3.2. Болезни. 
Фитофтороз – Phytophthora infestans. Поражаются 
листья, стебли, клубни. Первые признаки заболевания в 
поле - на ростках картофеля. Это происходит при посадке 
зараженных клубней или при посадке здоровых клубней 
на участке, где в предыдущем году было заболевание. 
Обычно сильного развития фитофтороза на всходах 
картофеля не наблюдается - всходы хорошо продуваются 
ветром, и влага на них долго не задерживается. На 
листьях, начиная с нижних, а также на отдельных 
участках стебля появляются быстро увеличивающиеся 
темно-бурые пятна. Листья чернеют и засыхают, во 
влажную погоду загнивают. В сырую погоду на границе 
пятен со здоровой зеленой тканью на нижней стороне 
листа - беловатый паутинистый налет 
(зооспорангиеносцы и зооспорангии возбудителя). На 
клубнях - резко очерченные сероватые, а затем бурые 
вдавленные твердые пятна различного размера. На 
разрезе клубня, под пятном - ржавого цвета мякоть, 
распространяющаяся внутрь клубня в виде язычков или 
клиньев. В период вегетации зооспорангии прорастают в 
каплях влаги, образуя зооспоры, или инфекционный 
росток, который внедряется в ткани растений. 
Инкубационный период - 3-16 дней. Развитие 
возбудителя при температуре +1,3 – 30 С. Заражение 
клубней происходит с помощью зоосопрангиев, которые 
при обильных дождях могут с листьев попадать в почву 
либо (большей частью) во время уборки, когда клубни 
соприкасаются с поверхностным слоем почвы или с 
пораженной ботвой. Мелкие ранения клубней также 
способствуют проникновению патогена. Заболевание от 
клубня к клубню во время хранения не передается. И1 – 
зооспоры в почве, на растительных остатках, мицелий в 
клубнях. И2 - зооспоры. 
 Среди возделываемых сортов имеются 
восприимчивые и устойчивые к болезни. К 
восприимчивым обычно относятся ранние сорта, к 
устойчивым – позднеспелые! Относительно устойчивы – 
Белорусский 3, Памир, Столовый 19, Олев, Темп. 
Рак - Synchytrium endobioticum. Объект внутреннего 
карантина. Поражаются клубни, столоны, реже стебли и 
листья. На клубнях, вблизи глазков – небольшие гладкие 
и светлые бугорки, которые затем превращаются в 
объемистые бурые (снаружи) наросты с неровной 
бугристой поверхностью. Со временем они разрушаются 
и превращаются в слизистую дурно пахнущую массу. 
При заражении столонов клубни не образуются. И1 – 
покоящиеся цисты в почве (могут сохраняться 10 – 12 
лет). Весной при достаточном увлажнении они 
прорастают зооспорами, которые, заражая клубни или 
столоны, внедряясь через чечевички или механические 
повреждения. Клетки, примыкающие к зараженным, 
беспорядочно делятся, и образуется нарост. И2 – летние 
зоосопорангии. Устойчивые сорта – Лошицкий, Тепм, 
Столовый 19, Кондор. 
Черная ножка - Ervinia carotovora var. сaratovora. 
Болезнь вызывает загнивание нижней части стебля 
молодых растений. Рост больных растений замедляется, а 
нередко и совсем прекращается. Участки пораженного 
стебля - коричневого, темно-бурого, фиолетового цвета. 
Верхние листья сначала хлоротичные, свертываются в 
трубочку вдоль главной жилки, затем желтеют и 
засыхают. Нижние листья - кожистой консистенции, 
ломаются, края загибаются вверх. Стебли легко 
выдергиваются из почвы. Пораженные растения часто 
одностебельные. У более взрослых растений болезнь во 
влажную прохладную погоду проявляется на верхней 
части стебля в виде сплошного ослизнения молодых 
тканей, приобретающих темно-зеленую окраску. На 
черешках и дольках листьев видны коричневые пятна и 
полости, а на поперечном срезе больного стебля – 
почернение сосудов. Сердцевина клубня, начиная от 
столонной части, загнивает. Ткани темнеют, становятся 
мягкими, слизистыми, приобретают неприятный запах. В 
клубни бактерии проникают через столоны, чечевички и 
различные повреждения. Возбудитель сохраняется 
главным образом в посадочном материале и на 
растительных остатках до их перегнивания. В период 
вегетации заболевание может распространяться 
насекомыми. Наибольший вред черная ножка приносит в 
условиях в условиях повышенной влажности на тяжелых 
почвах. 
 При раннем развитии черной ножки 
клубни не образуются, а при более позднем хотя и 
формируются, но многие из них поражаются внутри 
черной гнилью. Клубни больных растений легковесные, 
кожура их темнеет и становится тусклой. При сильном 
поражении на таких клубнях появляются трещинки, из 
которых вытекает мутная, чернеющая на воздухе 
жидкость, содержащая бактерии. 
 Устойчивые сорта: Бородянский, 
Волжанин, Гатчинский, Искра, Приекульский ранний. 
Альтернариоз или ранняя сухая пятнистость – 
Alternaria solani . Поражаются листья, стебли, клубни. На 
листьях (симптомы обнаруживаются за 15 – 20 дн. до 
цветения) - коричневые или темно-коричневые пятна, 
часто с концентрическими кругами. На 3-4-й день 
образуются дымчато-серые конидии. Конидии 
распространяются ветром, каплями дождя. Заражение 
происходит при температуре 22 – 26С и наличии 
капельно-жидкой влаги. Гриб выделяет альтернариевую 
кислоту, которая вызывает некроз стеблей, черешков и 
листьев. И1 – мицелий и конидии в растительных 
остатках, почве, клубнях, И2 – конидии. 
Обыкновенная парша – Streptomyces scabies. На 
клубнях (обычно на чечевичках) появляются 
поверхностные, неправильной округлой формы язвочки. 
Нередко они сливаются, образуя сплошную корку. 
Болезнь поражает также столоны и корни. Возбудитель 
развивается при t 25-27С̊. Патоген обитает в почве на 
органических остатках. Нередко поражение клубней 
зависит от глубины их залегания в почве. В более 
глубоких слоях, где воздуха меньше, парша развивается 
слабее. И1 - зараженная почва. Возбудитель сохраняется 
и на посадочном материале.  

Порошистая парша - Spongospora subterranea. 
Проявляется в условиях повышенной влажности, чаще 
встречается на торфяных почвах. Внутриклеточный 
паразит - бесформенный плазмодий. Поражаются клубни, 
корни, столоны и подпочвенная часть стеблей. На 
клубнях - язвы в форме звездочек, у основания – 
порошкообразная бурая споровая масса. На корнях, 
столонах и стеблях - наросты различного размера и 
формы. Вначале белые, затем темнеют и распадаются. 
Проникает патоген в клетки подземных органов растения, 
где постепенно разрастается в плазмодий, на котором 
формируются споры, заполняющие язвы на клубнях. В 
почве сохраняется до 5 лет. Оптимальные условия для 
развития – влажность почвы 70 % ПВ и t 12…18°С. 
Товарная ценность клубней снижается, ухудшается их 
лежкоспосбность в результате проникновения через язвы 
возбудителей гнилей.  
Черная парша, или ризоктониоз – Rhizoctonia solani. 
Совершенная стадия гриба – Hypochnus solani – вызывает 
развитие на стеблях белой ножки. Поражаются клубни, 
стебли, столоны и корни взрослых растений. На клубнях - 
черные склероции различного размера, напоминающие 
комочки приставшей почвы, на ростках и корнях – язвы и 
пятна бурой окраски размером 1 см и больше. 
Пораженный участок отмирает. Во влажную теплую 
погоду на стеблях образуется войлочный налет. Болезнь 
развивается при высокой влажности и температуре 
+9…27°С. Гриб зимует в виде склероциев на клубнях и в 
почве. Склероции формируют грибницу, которая 
проникает в развивающиеся ростки, вызывая их 
загнивание и гибель.  
Серебристая парша – Helminthosporium solani. Во 
время уборки или закладки на хранение на поверхности 
клубней - сероватые или светло-коричневые слегка 
вдавленные пятна различной величины и формы. 
Массовое поражение отмечается ближе к весне: ткань 
становится слегка вдавленной и приобретает 
характерный серебристый блеск, обусловленный тем, что 
грибница развивается между эпидермой и перидермой. 
На поверхности пятен - мелкие черные склероции. Гриб 
распространяется конидиями, сохраняется на клубнях и в 
почве. Больные клубни дают слабые, изреженные всходы. 
Бугорчатая парша – Oospora pustulans. Болезнь 
проявляется через 4-5 мес. после закладки картофеля на 
хранение, признаки усиливаются к весне. На клубнях - 
темные бугорки диаметром 3-4 мм с вдавленной 
бороздкой у основания. Гриб лучше растет при t 12-16С̊. 
Заражение клубней происходит в поле через чечевички, 
глазки, механические повреждения кожуры или во время 
хранения. Инфекция сохраняется на больных клубнях и в 
почве.  
Кольцевая гниль – Clavibacter michiganensis subsp. 
sepedonicum. Симптомы обнаруживаются в конце 
цветения картофеля. В результате закупорки сосудов 
растения быстро увядают, листья желтеют, 
сморщиваются, черешки листьев и стебель поникают. 
При надавливании на клубень или стебель выступает 
светло-желтая тягучая масса. Бактерии вызывают также 
ямчатую гниль клубня, которая обнаруживается лишь в 
конце марта. При снятии кожуры на клубнях - округлые 
пятна гниющей мякоти желтой или кремовой окраски; 
вокруг них ткань более прозрачная, но еще твердая. 
Клубни заражаются при контакте с инфицированной 
ботвой во время уборки. Развитию болезни способствует 
сухое жаркое лето. Пораженные клубни – основной 
источник сохранения инфекции и передачи ее клубням 
нового урожая. Инфекция может длительное время 
сохраняться в стеблях и клубнях в скрытой (латентной) 
форме. 
Сухая гниль – грибы из рода Fusarium, чаще F.solani. 
Инфекция находится в почве, на клубнях картофеля и с 
ними попадает в хранилища. Часть клубней заражается 
еще в поле и может нести в себе скрытую инфекцию. 
Болезнь проявляется на клубнях через 2-3 мес. после 
уборки. На поверхности клубней - серовато-бурые или 
матовые слегка вдавленные пятна различной формы. 
Мякоть становится бурой, трухлявой и сухой. Позже 
пятна увеличиваются; ткани в этих местах 
сморщиваются, на их поверхности - выпуклые серовато-
белые или розоватые подушечки. Распространяется 
болезнь конидиями и грибницей. Грибы проникают в 
мякоть клубня через механические повреждения или 
места поражения фитофторозом, паршой. Сохраняется 
возбудитель на клубнях, в почве, на растительных 
остатках. 
Фомозная гниль – Phoma exiqua. Поражаются клубни и 
стебли. На клубнях - темные твердыми вдавленные пятна 
2,5-5 см. На разрезе ткань под пятном бледно-
коричневого цвета, заметна темная граница между 
больной и пораженной тканью. Часто образуются 
пустоты, на стенках которых заметен сероватый налет 
мицелия. Со временем на кожуре выступают коричневые 
или почти черные пикниды. К весне большинство 
клубней сгнивает; нередко развивается фузариозная сухая 
гниль. Пораженные стебли преждевременно отмирают. 
Клубни заражаются фомозом в период вегетации и 
уборки. Возбудитель сохраняется в форме пикнид на 
посадочных клубнях, на растительных остатках, а также в 
почве.  
Готику - вызывают вироиды. Больные растения 
вытянуты, листья мелкие, морщинистые, темно-зеленой 
или фиолетовой окраски. Клубни многоглазковые, 
вытянутые, веретеновидные, неправильной формы. 
Передается заболевание с клубнями картофеля, 
контактным путем, при механических обработках, а 
также некоторыми насекомыми, питающимися на 
картофеле: клопами (полевым, люцерновым, 
свекловичным), несколькими видами тлей, а также 
некоторыми жуками. 
Морщинистую мозаику - вирусы PVY (Potato virus Y), 
а также PVX, PVS, PVM. Отмечается вздутие ткани 
между жилками, морщинистость и гофрированность 
листа, дольки листа скручиваются вниз. Листья имеют 
более светлый оттенок, чем обычно. Со временем они 
отмирают и повисают (не опадая). В первый год 
заболевание проявляется слабо. На 2-3 год растения 
отстают в росте, укорачиваются междоузлия, листья 
становятся мелкими, курчавыми, хлоротичными. 
Цветение часто отсутствует, вегетация заканчивается на 
3-4 нед. раньше. Вирусы передаются с клубнями, 
распространяются тлями и др. сосущими насекомыми. 
Полосчатую мозаику - вирус PVY. В углах между 
жилками и на жилках листьев - некротичные темные 
полоски, точки и пятна. Листья темнеют, становятся 
хрупкими, отмирают и повисают на тонких высоких 
черешках. Некрозы также на черешках листьев и на 
стеблях. Распространяется тлями и механическим путем. 
Зимует в клубнях. 
Крапчатая мозаика - вирусы PVX и PVS. На листьях - 
светло-зеленая крапчатость. Распространяется контактно-
механическим путем и некоторыми насекомыми. 
Передается с посадочными клубнями. Резерваторами 
вирусов могут быть томат, паслен черный, табак. 
Скручивание листьев - вирус Potato leaf rool virus 
(PLRV) . В 1-й год заражения края долек верхних листьев 
скручиваются. Верхняя сторона окрашивается в желтый, 
а нижняя – в розовый цвет. В последующие годы 
деформируются листья верхнего и нижнего ярусов. Они 
приобретают кожистую консистенцию, становятся 
хрупкими, желтоватыми с красноватым, фиолетовым или 
бронзовым оттенком. Дольки листьев скручиваются в 

трубочку вдоль средней жилки. Клубни могут давать 
нитевидные ростки. Возбудитель сохраняется в клубнях и 
распространяется с ними; в период вегетации его 
распространяют тли (персиковая), картофельная коровка, 
колорадский жук, некоторые клопы. Передача вируса 
осуществляется по циркулятивному (персистентному) 
типу.  
Закручивание листьев - вирус PVM. Верхние листья 
мозаичные, закручиваются. Дольки листьев 
закручиваются вдоль средней жилки краями вниз. От 
скручивания листьев заболевание отличается отсутствием 
общего хлороза растений, кожистости и хрупкости 
листьев. Вирус распространяется с зараженными 
клубнями и переносится тлями. 
Столбур - фитоплазмы. Сначала - краевой хлороз 
верхушечных листьев, рост их замедленный, развивается 
мелколистность. Листовые дольки узкие, заостренные, 
жесткие, часто сложенные вдоль средней жилки или 
срученные желобком. Хлороз распространяется на все 
растение, верхние листья приобретают пурпурную 
окраску. Рост растений замедляется или прекращается. 
Распространяют заболевание вьюнковые цикадки. 
Резерваторами возбудителя являются вьюнок полевой, 
бодяк, молочай и др. многолетние сорняки (их 
корневища). 
«Ведьмины метлы» - фитоплазмы. На зараженных 
растениях - хлороз верхних листьев. Образуется много 
тонких боковых побегов округлого сечения с мелкими 
бледно-зелеными листьями. Наблюдается торможение 
роста основных побегов в длину. Листья 
редуцированные, простые или с уменьшенным числом 
долей. Клубни многочисленные, мелкие. 
Распространяется возбудитель несколькими видами 
цикад. 
3.3. Сорняки. 
Наиболее часто в посадках картофеля встречаются 
малолетние двудольные сорняки: марь белая, мокрица, 
редька дикая, горец (виды), ярутка полевая, торица 
полевая, пастушья сумка, ромашка непахучая, 
щирица запрокинутая, подмаренник цепкий. Злаковые 
представлены просом куриным, видами щетинника. 
Многолетние двудольные – бодяк полевой, осот 
полевой, вьюнок полевой, сурепка обыкновенная, а 
многолетние злаковые – пырей ползучий. 
 Торица полевая, горцы, редька дикая, 
марь белая, мокрица относятся к яровым ранним 
сорнякам. В течение вегетационного периода они дают 
одно поколение. Появившиеся осенью всходы погибают 
от осенних заморозков. Семена этих растений прорастают 
рано весной. Они созревают раньше картофеля. Всходы 
этих сорняков переносят возврат холодов весной. 
Щирица запрокинутая, просо куриное, щетинник 
относятся к яровым поздним сорнякам. В отличие от 
яровых ранних семена этих сорняков прорастают весной 
при прогревании почвы до 20С. Эти сорняки заканчивают 
вегетацию, и созревают семена одновременно с 
засоряемой ими поздней культурой. Пастушья сумка, 
ярутка полевая, ромашка непахучая, подмаренник 
цепкий, – зимующие сорняки. Осенние всходы этих 
растений способны перезимовывать. Семена, проросшие 
осенью, дают растения с сильно развитой прикорневой 
розеткой листьев и в следующем году заканчивают 
вегетацию и обсеменяются довольно рано. Всходы, 
появившиеся весной, образуют формы без прикорневой 
розетки листьев. Они развиваются как яровые сорняки и 
плодоносят ко времени уборки культуры. Бодяк полевой, 
осот полевой, вьюнок полевой, сурепка обыкновенная – 
злостные корнеотпрысковые сорняки. Эти растения 
размножаются семенами и вегетативно. Из почек, 
заложенных на главном корне или по всей корневой 
системе, в течение всего вегетационного периода 
образуется новая поросль. В свою очередь, она сама 
способна давать отпрыски. Небольшие отрезки или 
обломки корней могут давать новые образования. Пырей 
ползучий – злостный корневищный сорняк. Размножается 
от подземных стеблей, или корневищ, которые имеют 
узлы и междоузлия. Любой отрезок корневища с узлом 
способен дать новые проростки и образовать мочковатые 
корни из почек, заложенных в узле. Из-за большой 
жизнеспособности корневищ и быстрого вегетативного 
размножения борьба с пыреем затруднительна. Также 
размножение возможно и семенами. 
4. Периоды вредоносности. 
Фазы 
разви
тия 

Вредители Болезни Сорняки 

1. 
Прор
астан
ие 

Картофель
ная моль 

Черная ножка, 
обык-новенная 
парша, ри-
зоктониоз, 
фитофто-роз 

Однолетни
е и мно-
голетние 
двудоль-
ные и 
злаковые 

2. 
Всхо
ды 

Картофель
ная моль 

Альтернариоз, 
ризо-ктониоз, 
сухая гниль, 
черная ножка 

Однолетни
е и мно-
голетние 
двудоль-
ные и 
злаковые 

3.Обр
азова
ние 
листь
ев и 
стебл
ей 

Картофель
ная моль, 
нематоды 

Черная ножка, 
су-хая гниль, 
ризок-тониоз, 
фитофто-роз, 
вирусы, ви-
роиды 

Однолетни
е и мно-
голетние 
злаковые и 
двудольны
е 

4.Рос
т 
расте
ний в 
длин
у 

Картофель
ная моль, 
колорадски
й жук, 
нематоды 

Черная ножка, 
ризо-ктониоз, 
фитофто-роз, 
вирусы, вирои-
ды 

Мног злак 
двудольны
е 

5. 
Смык
ание 
рядко
в 

Картофель
ная моль, 
колорадски
й жук, 
нематоды 

Черная ножка, 
ризо-ктониоз, 
фитофто-роз, 
вирусы, вирои-
ды. 

Мног.зла-к 
и 
двудольны
е 

6. 
Буто
низац
ия 

Картофель
ная моль, 
колорадски
й жук, 
нематоды 

Черная ножка, 
ризо-ктониоз, 
фитофто-роз, 
фомоз, вирусы, 
вироиды 

 

7. 
Цвете
ние 

Картофель
ная моль, 
колорадски
й жук, 
нематоды 

Кольцевая 
гниль, черная 
ножка, ри-
зоктониоз, 
фомоз, 
фитофтороз, 
вирусы, 
вироиды 

 

8. 
Обра
зован
ие 
ягод 

Картофель
ная моль, 
колорадски
й жук, 
нематоды 

Альтернариоз, 
коль-цевая 
гниль, черная 
ножка, 
ризоктониоз, 
фомоз, 
фитофтороз, 
вирусы, 
вироиды 

 

9. 
Созре

Картофель
ная моль, 

Альтернариоз, 
су-хая гниль, 

 

вание колорадски
й жук, 
нематоды 

коль –цевая 
гниль, черная 
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5. Методы оценки фитосанитарного состояния 
посадок. 
Вредители. Предпосевной период. Весной до посадки – 
почвенные раскопки для учета численности 
проволочников (8 – 16 пробных участков по 0,25 кв. м на 
глубину 30 см). Одновременно отмечают численность 
зимующих имаго колорадского жука. Фаза всходов. Через 
10 дн. после появления всходов проводят учет заселения 
посадок колорадским жуком (на 15-25 пробных участках 
просматривают по 20 растений, подсчитывая численность 
жуков и яйцекладок). Учет тлей ведут с помощью 
цветовых ловушек, которые выставляют в 4-х местах 
поля в 30 м от края. Фаза бутонизации. Ведут учет 
личинок первого поколения колорадского жука (в 15 – 25 
пробах по 20 растений подсчитывают численность 
личинок с учетом их возраста, имаго и яйцекладок). Фаза 
цветения. Продолжают учеты, начатые в фазу 
бутонизации с интервалом 7 – 10 дн. Послеуборочный 
период. Определяют численность зимующих жуков 
методом почвенных раскопок (8 – 16 пробных участков 
по 0,25 кв. м на глубину до 30 см). 
Болезни. Перед посадкой (за 2 – 3 нед.) – учитывают 
фитофтороз, ризоктониоз, черную ножку, паршу. 
Отбирают 200 клубней из 10 мест, отмывают от почвы и 
определяют % больных клубней без учета степени 
поражения. Период полных всходов – учитывают 
ризоктониоз, черную ножку, вирусные болезни. 
Осматривают 1 5 -25 проб по 20 кустов. Интенсивность 
поражения рассчитывают по 5-балльной шкале. Также 
учитывают видовой состав и степень засоренности. 
Осматривают 10 -20 площадок по 0,25 кв. м методом 
наложения рамок 50х50 см через равные расстояния. 
Внутри каждой рамки подсчитывают количество 
сорняков отдельно по каждому виду. Фаза бутонизации – 
цветения. Учитывают фитофтороз – на участках до 5 га 
осматривают 10 проб по 10 растений, расположенных в 
одном ряду. Интенсивность поражения рассчитывают по 
6-балльной шкале. Также учитывают ризоктониоз, 
черную ножку, кольцевую гниль, вирусы – осматривают 
15 – 25 проб по 20 кустов. Интенсивность поражения 
рассчитывают по 5-балльной шкале. Начало созревания - 
учитывают фитофтороз по той же методике, что и в фазу 
цветения. Перед уничтожением ботвы - учитывают 
ризоктониоз, черную ножку, вирусы – 15 – 25 проб по 20 
растений. Интенсивность поражения рассчитывают по 5-
балльной шкале. За 1 – 2 дня до уборки - учитывают 
фитофтороз на клубнях. Отбирают 10 проб по 10 кустов. 
От каждой пробы отбирают подряд 20 клубней (всего в 
образце 200 клубней), отмывают от почвы и определяют 
% больных клубней без учета степени поражения. После 
уборки (через 3 – 4 нед.) – проводят клубневой анализ. От 
партии массой до 10 т отбирают 200 клубней (в 20 местах 
по 10 клубней). Клубни моют и половину разрезают 
пополам. При обнаружении фитофтороза разрезают все 
остальные клубни и определяют % больных. Больными 
считают клубни, пораженные болезнью в любой степени, 
для ризоктониоза – покрытие склероциями свыше 1/10 
поверхности, для парши обыкновенной – покрытие 
язвами более 1/3 поверхности клубня. Развитие 
ризоктониоза и парши на клубнях определяют по 5-
балльной шкале.  
6. План интегрированной защиты. 
Возделывание картофеля в севообороте. Лучшие 
предшественники – озимые зерновые, многолетние 
бобовые, черный, чистый и занятый пары, рапс, люпин, 
кукуруза. Возвращение картофеля на прежнее место не 
ранее чем через 4 года. Пространственная изоляция 
посадок от прошлогодних на 1,5 – 2 км. Также поля с 
семенным картофелем надо изолировать от полей, где 
выращивают томаты и от огородов, где возделывают 
декоративные растения, являющиеся растениями-
хозяевами вирусов и/или тлей. Для посадки необходимо 
подбирать сорта картофеля с комплексной 
устойчивостью к вредителям и заболеваниям: Огонек 
(фитофтороз, ризоктониоз, колорадский жук), Олев 
(фитофтороз, черная ножка, ризоктониоз, колорадский 
жук), Темп (фитофтороз, колорадский жук), Лошицкий 
(фитофтороз, ризоктониоз, колорадский жук). Осенью 
после уборки предшественника 1 – 2 –кратное лущение с 
интервалом в 2 недели в 2-х противоположных 
направлениях на глубину 8-10 см (1-ое лущение) и 12-14 
см (2-ое лущение). Затем зяблевая вспашка на глубину 
25-28 см. Это мероприятие способствует минерализации 
растительных остатков, вызывая гибель возбудителей 
болезней, зимующих колорадских жуков. Также заделка 
корневищ и проросших побегов пырея на большую 
глубину вызывает их гибель. Весной или осенью 
внесение полного минерального удобрения с 
повышенным содержанием Р и К повышает устойчивость 
картофеля к фитофторозу, ризоктониозу, черной ножке. 
За 1 мес. до посадки - переборка посадочного материала 
+ сортировка по фракциям, в результате которых 
отбраковываются клубни с признаками фитофтороза, 
черной ножки, парши и других заболеваний. За 30-40 дн. 
до посадки в семеноводческих хозяйствах необходимо 
проводить клубневой анализ (см. выше). За 1 нед. до 
посадки клубни протравливают – против парши, 
фитофтороза, ризоктониоза, фомоза, мокрой гнили – 
ТМТД, СП (2,5 кг/т); против ризоктониоза – Витавакс 
200, СП, Дитан М-45, СП. Фенорам, СП; против фомоза – 
Фундазол, СП. Посадку картофеля проводят в 
оптимально сжатые сроки при густоте посадки 50 - 60 
тыс. растений/га. Это способствует дружному развитию 
всходов, предотвращая поражение ризоктониозом, 
черной ножкой. При высокой численности 
проволочников – внесение в почву при посадке Базудина, 
Г (20  кг/га). Не позднее чем через 3 дня после 
посадки против однолетних двудольных и злаковых 
сорняков эффективно внесение гербицида Гезагард, СК 
(2 л/га) или Топогард, СП (3 кг/га), а также Зенкора, СП 
(2,1 кг/га, также возможно дробное внесение полной 
нормы в два срока – 0,5 – 1 кг/га до всходов и 0,3 кг/га по 
вновь взошедшим сорнякам, при высоте растений 
картофеля 5 см). Тоже после посадки, не позднее 2 -3 
дней до всходов (после окучивания) вносят Стомп, КЭ – 5 
л/га. До всходов картофеля или после всходов по 
прорастающим однолетним сорнякам и всходам 
многолетних двудольных сорняков семенного 
происхождения следует применять на посадках 
несеменного картофеля гербициды группы МЦПА – 
Агритокс, ВК, Гербитокс, ВРК – 1,2 л/га, при высоте 
культурных растений 10 – 15 см. Однолетние злаковые 
сорняки в фазе 3 – 5 листьев уничтожаются Фюзиладом 
Супер, КЭ – 1,5 л/га независимо от фазы развития 
картофеля. В период развития всходов до высоты 15 – 20 
см в зоне устойчивой вредоносности колорадского жука – 
опрыскивание растений инсектицидами против 
перезимовавших жуков – Актара, ВДГ, Дэцис Экстра, 
КЭ, Конфидор, КЭ и др. Далее обработки картофеля 
инсектицидами или биопрепаратами против колорадского 
жука проводят при массовом отрождении личинок 
младших возрастов – в фазы бутонизации – цветения (2 



обработки с интервалом 7-10 дней). Также можно 
проводить обработки против молодых жуков первого 
поколения и личинок второго поколения. Учитывая 
возможность быстрого развития у колорадского жука 
резистентности к инсектицидам, следует чередовать 
химические и биологические препараты, инсектициды 
разных групп. В начале массового заселения растений 
тлями проводят опрыскивание семенных посадок – БИ – 
58 Новый, КЭ – 2,4 л/га, Циперкил, КЭ – 0,48 л/га, 
Конфидор, КЭ и др. Обработки против тлей и 
колорадского жука можно совмещать, применяя 
препараты, действующие против обоих вредителей – 
Конфидор, КЭ – 0,1 л/га. В фазу смыкания рядков 
необходимо провести первое опрыскивание против 
фитофтороза. Наиболее эффективная защита против 
фитофтороза достигается при обработке 
комбинированными препаратами Акробат МЦ, СП – 2 
кг/га, Авиксил, СП – 2,5 кг/га, Ридомил Голд МЦ, СП – 
2,5 кг/га. Этими препаратами нужно проводить первые 2 
обработки с интервалом 14 дней. Перед бутонизацией 
надо провести высокое окучивание с целью 
предупреждения заражения клубней фитофторозом. 
После окучивания против ранних фаз развития 
однолетних (просо куриное, виды щетинника), 
многолетних злаковых (пырей) и некоторых двудольных 
(виды щирицы, пастушья сумка, ромашка) применяется 
гербицид Титус, СТС – 50 г/га. Также независимо от 
фазы развития культуры 9обычно до смыкания ботвы) 
при высоте прея 10 – 15 см применяют Фюзилад Супер, 
КЭ – 1,5 л/га. Последующие 2 обработки фунгицидами 
против фитофтороза (после цветения) надо использовать 
контактные препараты - Дитан М -45, СП - 1,6 кг/га, 
Хлорокись Меди, СП – 3,2 кг/га. На семенных участках 
проводят 3-кратную прочистку растений с признаками 
вирусных и бактериальных заболеваний: первую - при 
высоте растений 10 – 15 см; вторую – во время массового 
цветения; третью – в начале отмирания ботвы. Больные 
растения вместе с клубнями уничтожают. За 8 – 10 дн. до 
уборки ботву обрабатывают десикантами – Баста, ВР – 2 
л/га, что предотвращает заражение клубней 
фитофторозом, черной ножкой и др. заболеваниями. 
Также возможно механическое уничтожение ботвы. 
Убирают картофель в сухую теплую погоду, 
просушивают на воздухе в течение 3 – 4 ч. (обычная 
погода) или во временных буртах в течение 2-3 нед. 
(дождливая погода). Затем перед закладкой картофеля на 
хранение картофель перебирают + против фузариоза, 
фомоза, ризоктониоза, ооспороза, серебристой парши 
семенные клубни протравливают препаратом Максим, 
КС – 0,2 кг/т. Первые 15 – 20 сут. температуру в 
хранилище поддерживают на уровне 13 – 17С и 
влажность воздуха 90% (лечебный период), далее 
температуру постепенно снижают до +2 – 4С и влажность 
воздуха 80%. 
 
Билет № 17 (семенники капусты) 
1. Технология возделывания семенников капусты 
Капусту размещают в севообороте после многолетних 
или однолетних трав, бобовых овощных, лука, огурца, 
картофеля и др. После капустных размещают через 3-4 
года. Проводятся следующие операции: лущение (после 
рано убираемых культур), зяблевая вспашка, 
боронование, внесение удобрений и их заделка, 
перепашка зяби с прикатыванием, механизированная 
посадка, уход (включающий междурядные обработки, 
борьбу с вредными организмами), уборки культуры. 
3.1 Вредители 
Капустная тля 
Отряд равнокрылые, семейство тли. Однодомный вид. 
Зимуют яйца на оставленных в поле кочерыгах, сорных 
капустных растениях, маточных растениях в хранилищах. 
выход личинок отмечается со Пройдя 4 линьки, личинка 
через 10-14 дней превращается в бескрылую самку-
основательницу. Первую половину лета капустная тля 
развивается на тех же растениях, где и зимовала. 
Особенно опасна она в этот период семенникам. Начиная 
со 2-3 поколения появляются крылатые живородящие 
самки, которые разлетаясь, заселяют другие капустные 
растения. Партеногенетическая самка отрождает до 40 
личинок. На листьях быстро образуют большие колонии. 
семенников Осенью в потомстве появляются самки-
полоноски, которые производят самцов и самок. После 
спаривания самки откладывают по 2-4 зимующих яйца и 
погибают.развивается в 5-15 поколениях. 
Крестоцветные клопы 
Отряд клопы, сем. Щитники. Зимуют взрослые клопы под 
опавшими листьями в садах, парках, лесополосах, по 
обочинам дорог и придорожных канав. Весной вылетают 
довольно рано, как только почва и листья прогреются и 
обсохнут. После дополнительного питания приступают к 
откладке яиц. Яйца кладут открыто на листья и стебли 
капустных растений. Продолжительность 
эмбрионального периода 6-19 дней. Отродившиеся 
личинки сначала держатся вместе, а позже расползаются 
по растению. Они похожи на взрослых клопов и 
отличаются от них меньшими размерами и отсутсвием 
крыльев.. Для превращения во взрослое насекомое 
личинке в зависимости от температуры требуется 25-65 
дней. Клопы развиваются в Северо-Западном регионе в 1 
поколении, в Поволжском и Северо-Кавказском в 2. 
Семенной скрытнохоботник 
Отряд жуки, сем. Долгоносики. Зимуют жуки под 
растительными остатками, под опавшей листвой, в 
верхних слоях почвы. Весной сначала питаются на 
стеблях и цветочных почках сорняков, потом переходят 
на культурные растения, не причиняя им серьезного 
вреда. После дополнительного питания (7-15 дней) 
приступают к откладке яиц. Самка помещает по одному-
два яйца в выгрызаемые отверстия в стручках семенников 
капустных культур. Период откладки яиц продолжается 
3-4 недели, плодовитость составляет 30-40 яиц. Через 8-
10 дней отраждаются личинки, которые уничтожают 
семена, обгрызая их снаружи или вгрызаясь в них. Для 
окукливания личинки уходят в почву на глубину 2-4 см. 
Отродившиеся в августе молодые жуки после питания на 
сорной растительности уходят на зимовку. 
Рапсовый цветоед 
Отряд жуки, сем. Белянки. Зимуют жуки под 
растительным опадом. При температуре 8-10 градусов 
пробуждаютя, при температуре выше 12 градусов 
начинают заселять различные цветущие растения(сорные, 
плодовые и др.). Позднее жуки питаются на капустных 
растениях, где развитие половых продуктов 
осуществляется наиболее эффективно. Заселение посевов 
и плантаций капустных растений происходит, как 
правило, в начале фазы их бутонизации. В этот период 
жуки, питаясь на бутонах, могут в засушливых условиях 
повреждать их. Однако основной вред наносят несколько 
позднее личинки. Самки откладывают по 2-5 яиц (до 10) 
в нераспустившийся бутон, и отродившиеся личинки 
выедают его содержимое. Яйца развиваются 5-12 дней 
(при высокой температуре 3-4 дня), личинки 10-25 дней. 
Окукливание происходит в почве. Молодые жуки, 
попитавшись и не причинив вреда, уходят на зимовку. В 
северных пределах ареала в течение года развивается 1 
поколение , а на юге 2. 
3.2 Болезни 
Альтернариоз 
Возбудитель   гриб alternaria brassicae ( кл. 
Дейтеромицеты, пор. Гифомицеты). У семенников гриб 
поселяется сначала на створках стручков, затем 

переходит на семена. При заражении кончика стручка 
гриб распространяется по нему диффузно, и тогда 
верхушка стручка темнеет, а пораженная часть стручка 
растрескивается, образуя так называемый  трезубец  - 
характерный диагностический признак альтернариоза. Во 
влажную погоду пораженные стручки покрываются 
черным, сажистым налетом конидиального 
спороношения. Конидиями осуществляются повторные 
заражения. Способствует заражению повреждение 
семенников скрытнохоботником, рапсовым цветоедом и 
другими вредителями. Со створок стручка гриб 
распространяется на семена. Зараженные семена 
становятся щуплыми, недоразвитыми, теряют всхожесть. 
Гриб продолжает развиваться после уборки во время 
дозаривания и хранения. Чем выше влажность семян, тем 
быстрее в них развивается возбудитель. Источники 
инжекции семена, растительные остатки, на которых 
сохраняются конидии и мицелий возбудителя. Сорняки 
сем-ва капустные могут служить резерваторами патогена. 
Фомоз 
 Phoma lingam ( кл. Дейтеромицеты, пор. 
Пикнидиальные). У взрослых растений на листьях, 
стеблях и стручках заметны округлые или продолговатые 
светло-бурые пятна с темным окаймлением и 
многочисленными пикнидами. Сильно поражаются 
семенники, которые отстают в росте и увядают; мицелий 
вызывает сухую гниль корней и кочерыги. Заражение 
растений происходит через механические травмы либо 
через повреждениянасекомыми. Развитию болезни 
благоприятствует температура воздуха 22 и высокая 
влажность воздуха 75%. Гриб проникает в семена, где 
сохраняется в форме мицелия в оболочке семени в 
течение нескольких лет. К другим источникам инфекции 
относятся пикноспоры в пикнидах, сохраняющиеся в 
пораженных растительных остатках и маточниках. 
Сосудистый бактериоз 
Возбудитель бактерия Xanthomonas campestris pv. 
Campestris. У семенников в результате системного 
распространения патогена формируются 
инфицированные семена. Во влажную погоду на 
пораженных органах, особенно в местах механических 
повреждений, образуется эксудат капли маслянистой 
жидкости желтого цвета, в которых содержатся 
бактериальные клетки. Эксудат обеспечивает вторичное 
распространение заболевания. Заражение происходит 
через мех. Повреждения, а также при высокой влажности 
через естественные отверстия на листьях гидаторы и 
устьица. К источникам инфекции относятся зараженные 
семена, растительные остатки, в которых патоген может 
сохранятся до 2 лет, сорняки сем. Капустные. 
3.3 Сорняки 
Горчица полевая 
Малолетний двудольный сорняк сем. Капустных. В 
начальные периоды роста и развития растет интенсивно и 
быстро перегоняет культурные растения, угнетая и 
подавляя их. Предпочитает рыхлые и плодородные 
почвы. На почвах с повышенной кислотностью почти не 
произрастает. Минимальная темп-ра прорастания семян 
2-4 град. Оптим. 14-20 град. Плодовитость до 32 тыс. 
семян, которые хорошо прорастают на свету и в почве с 
глубины до 6-8 см, сохраняют жизнеспособность до 11 
лет.  
Марь белая 
Злостный однолетний двудольный сорняк в посевах всех 
с/х культур, особенно пропашных. Порог вред-ти 10 
раст/м. Всхожесть семях сохраняется до 8 мес., а 
жизнеспособность до 38 лет и более. Всходы устойчивы к 
заморозкам. Семена прорастают с глубины до 8-10 см. 
Массовое появление всходов мари наблюдается в 
условиях нарастания высоких положительных 
температур. 
Лютик ползучий 
Многолетний двудольный - всходы из орешков и побеги 
от почек на корневой шейке появляются с ранней весны 
до осени. В первый год образуется из семян растение с 
розеткой листьев, а на следующий год уже вырастают 
дочерние растения из стеблевых узлов. Максимальная 
плодовитость одного растения 350 орешков, которые в 
год созревают невсхожие и прорастают с весны будущего 
года с глубины не более 7-8 см. 
 

4.Методы оценки фсс капусты 
 
 

 
6.Интегрированная защита семенников капусты 

Фаза 
развития 
плодовых 
деревьев 

Симптомы 
повреждения 

Мероприятие 

До высадки 
кочерыг 

Профилактика от 
сосудистого и 
слизистого 
бактериозов 

Погружение 
кочерыг перед 
закладкой на 
хранение или во 

2 половине 
хранения в 
смесь 1,5% 
Альтернатива, 
СП + 5% 

метилцеллюлоза 
+ 16 % мела + 
78,5 % воды 
Расход 5-6 л/т  

До высадки 
кочерыг 

Сорняки Обработка 
почвы ГЛИФОС 

2-3 л/га за 2-5 
дней до высадки 

Фаза 
отрастания 
кочерыг 

Блошки, 
скрытнохоботник 

Опрыскивание 
ДЕЦИС, КЭ 

0,03 л/га 
Фаза 

бутонизации 
Скрытнохоботник, 

цветоед 
Опрыскивание 
ЦИПИ, КЭ-0,14 

- 0,24 л/га 
Фаза 

бутонизации 
- окончания 
цветения 

Клопы, тли 
 

Опрыскивание 
БИ-58 Новый, 
КЭ 0,6 - 1,2 л/га 

- Сорняки Опрыскивание 
препаратом 
ФУРОРЕ-

СУПЕР, ЭМВ 
0,8-1,2 л/га 

Перед 
уборкой 
урожая 

Сосудистый 
бактериоз 

Обработка 
БИНОРАМ, Ж 
0,05-0,075 л/га 

 
 
Билет №18 Земляника в ЦР 
1.Технология выращивания 
Лучшие предш. – чистый пар, сидеральные культуры. Из-
за вертициллезного увядания, не рекомендуют картофель, 
томат, огурцы, капусту. На одном месте выращивают 2-3 
года. Перед посадкой глубокая вспашка до 40см, 
выравнивание дисковой бороной в сцепке со шлейф-
бороной. Вносят 30-40 т навоза, Р-60 кг, К-60 кг на га. 
Высаживают однострочно с м/р 70-90 см и в ряду 15-30 
см. Потом усы сдвигаются к рядкам, они укореняются и 
образуется полоса 30-40 см. Срок посадки – летне-
осенний (август – нач. сентября) и ранневесенний (до сер. 
мая). Рассадопосадочные машины СКН-6 или вручную. 

Уход за плодоносящими плантациями: весной сетчатой 
бороной удаляют сухие прошлогодние листья. Почву в 
м/р рыхлят через 10-15 дней пока ягоды зеленые. Полив 
во время цветения, завязывания плодов. За 1-2 недели до 
сбора урожая под кусты подстилают солому. Собирают в 
полной зрелости через 1-2 дня, срок уборки растянут на 
1-1,5 месяца. Урожайность – 6-13 т/га. После сбора 
урожая обработка м/р фрезой. Всего за сезон 6-7 м/р 
обработок. После уборки урожая листья скашивают на 
высоту 5 см от почвы, подкормка и полив.  
2. Главнейшие вредители, болезни и сорняки на 
маточниках 
Вредители: малинно-земляничный долгоносик, 
листовертки, пилильщики, земляничный листоед, 
атлантический паутинный клещ 
Болезни: серая гниль, мучнистая роса, пятнистости, 
вертициллезное, фузариозное и фитофторозное увядание. 
Сорняки: однолетние двудольные (марь белая, 
звездчатка,ромашка, горцы), многолетние двудольные 
(осот полевой, щавель, одуванчик), многолетние 
злаковые (пырей ползучий) 
3.1Вредители 
Малинно-земляничный долгоносик – Anthonomus rubi 
Отр. Жесткокрылые (Coleoptera), сем. Долгоносики 
(Curculionidaе) 
Зим. Ж в верх. слое почвы, под раст. остатками. Весной 
Ж повреждают листья, выгрызая в них мелкие сквозные 
отверстия. В фенофазу обособления бутонов ♀ 
прогрызает в боковой части бутона отверстие, 
откладывает в него Я и подгрызает цветоножку. Через 
несколько дней побуревший бутон опадает на почву. В 
нем вредитель проходит все фазы своего развития. 
Молодые Ж отрождаются в конце сбора ягод, после 
допол. питания уходят на зимовку. Одно поколение в год. 
ЭПВ 2 Ж / 50 раст.(10 пог. м рядк) 
Листоед земляничный - Pyrrhalta tenella 
Отр. Жесткокрылые (Coleoptera), сем. Листоеды 
(Chrysomelidae)  
Зим. Ж под комочками почвы и раст. остатками. В период 
обнажения бутонов Ж заселяют земл. и питаются молод. 
листочками, выгрызая в них сквозные отверстия. Начиная 
с фазы цветения, ♀ отклад. Я на ниж. сторону листа в 
предварительно сделанное углубление. Л, находясь на 
ниж. стороне листа, односторонне его скелетируют. 
Поврежд. листья засыхают, на таких раст. ягоды не 
достигают норм. величины, часть завязей погибает. Л 
окукл. в почве. Молодые Ж после доп. питания уходят на 
зимовку. В год 1 поколение. ЭПВ более 20 Ж / 50 
раст.(10 пог. м рядк) 
Пилильщик земляничный кольчатый - Allantus 
cinctus 
Отр. Перепончатокрылые (Hymenoptera), сем. 
Пилильщики (Tenthredinidae) 
Зим. взрослые ложногусеницы в коконах в верх. слое 
почвы. Весной окукливаются. В фазу выдвижения 
соцветий ♀ откл. Я в паренхиму листа, предворительно 
прорезав яйцекладом эпидермис с верхней стороны 
листа. Отродившиеся Л скелетируют листья с нижней 
стороны, позже выгрызая отверстия между жилками и 
грубо объедают листья с краев, уничтожая его почти 
полностью. Завершившие питание Л окукливаются под 
комочками почвы и раст. остатками. 3 покол. в год.  
Пилильщик земляничный гребенчатый - Cladius 
pectinicornis 
Отр. Перепончатокрылые (Hymenoptera), сем. 
Пилильщики (Tenthredinidae) 
Зим. взрослые ложногусеницы в коконах в верхнем слое 
почвы. Весной окукливаются. В фазу выдвижения 
соцветий ♀ откл. Я в черешки и средние жилки листьев. 
Отродившиеся Л скелетируют листья с нижней стороны 
листа, позже выгрызая отверстия между жилками и грубо 
объедают листья с краев, уничтожая его почти 
полностью. Завершившие питание Л летних покол. 
окукливаются у основания черешков листьев. 2-3 покол. в 
год. 
Листовертка земляничная – Ancylis comptana  
Отр. Чешуекрылые (Lepidoptera), сем. Листовертки 
(Tortricidae) 
Зим. Г младших возрастов внутри неразвернувшихся 
листочков земляники. При t 8º Г начинают питаться 
молодыми листочками, оплетая их паутиной и свертывая 
в трубочку, при этом повреждается часть завязи. Г 
окукливаются внутри свернутых листьев. Вылетевшие Б 
откл. Я на ниж. сторону листьев. Отродившиеся Г 
скелетируют молодые листочки с ниж. стороны. 2-3 
покол. в год. ЭПВ более 15 Г/ 10 раст. 
Атлантический паутинный клещ - Tetranychus 
atlanticus 
Класс паукообразные (Arachnida), отр. Акариформные 
клещи (Acariformes), сем. Паутинные клещи 
(Tetranychidae) 
Полифаг. Зимуют ♀ в основании растений, на ниж. 
листьях. Весной они откл. Я на ниж. стороны листьев. 
Развитие генерации за 15-20 дней. Вспышка массового 
размножения происходит при совпадении 2 условий: 1) 
начальная численность ♀ не менее 0,3-0,4 особи на 1 
лист; 2) среднедекадная t мая и июня выше 13-14º . На 
листьях появляются желтоватые пятна, которые потом 
покрывают всю листовую пластинку, что приводит к ее 
засыханию. В августе ♀ уходят в диапаузу. 8-10 покол. за 
сезон.  
 
3.2 Болезни 
Мучнистая роса (Sphaerotheca macularis f. fragariae)  
Кл. Аскомицеты (Ascomycetes), пор. 
Эризифовые(Erysiphales)  
И1 – клейстотеции на отмерших листьях, мицелий на 
живых зимующих листьях.  
И2 – конидии. Пораженные листья, бутоны, цветки, 
завязи покрываются пушистым белым налетом. На 
созревающих ягодах налет хорош выражен, они кажутся 
припудренными и издают спец. грибной запах. Пораж. 
листья грубые, кожистые, закручиваются вверх в виде 
лодочки и засыхают.  
Белая пятнистость листьев – Ramularia tulasnei 
Кл. Несовершенные (Deuteromycetes), пор. 
Гифомицеты (Hyphomycetales) 
И1 – конидии на растительных остатках. Иногда на раст. 
остатках формируется сумчатая стадия в псевдотециях. 
И2 – конидии. Повреждаются листья, реже цветоносы, 
черешки. На листьях появляются пятна в центре белые, с 
пурпуровым ободком. Во влажную погоду на них 
белесоватый налет конидиавльного спороношения с 
обеих сторон листа. На черешках и цветоносов пятна 
продолговатой формы.  
Бурая пятнистость листьев – Marssonina potentillae 
Кл. Несовершенные(Deuteromycetes), пор. 
Мелонкониевые (Melanconiales) 
И1 – конидии на отмерших или зимующих листьях. И2 – 
конидии. Повреждаются листья, реже черешки, усы, 
чашелистики. На листьях округлые или неправильной 
формы некротические пятна красно-бурого цвета. 
Сильнее развивается на старых листьях во втор. пол. 
вегетации. На верхней стороне листа образуется 
конидиальное спороношение в виде мелких черных 
лакированых подушечек.  
Серая гниль – Botrytis cinerea 
Кл. Несовершенные(Deuteromycetes), пор. 
Гифомицеты (Hyphomycetales) 
И1 – конидии на отмерших или зимующих частях, 
склероции в почве. И2 – конидии. Сильно поражает 

ягоды, может поражать завязи, плодоножки, цветки реже 
листья. На ягодах вначале образ. отдельные участки 
гнили короичневого цвета, потом ягоды загнивают 
полностью. Во влажных условиях серый пушистый налет. 
На плодоножке образуются коричнево-бурые пятна, 
которые охватывают ее кольцом. Ягода, расположенная 
на ней, засыхает еще зеленой.  
Вертициллезное увядание – Verticillium albo-atru m и 
Verticillium  
 Kл. Несовершенные (Deuteromycetes), пор. 
Гифомицеты (Hyphomycetales) 
И1 – склероции (реже мицелий) в почве и мицелий с 
конидиями в посад. материале. наиболее заметно проявл. 
с начала плодонош. Очаговый характер распространения. 
Старые краевые листья теряют тургор; молодые листья 
становятся матовыми, мелкими. Больные растения 
отстают в росте; внутренняя часть корня и ткани сердечка 
у основания куста буреют и отмирают. 
 Сходные симптомы при фузариозном увядании 
Fusarium oxysporum  
Kл. Несовершенные (Deuteromycetes), пор. 
Гифомицеты (Hyphomycetales) 
Болезнь протекает более быстро и сопровождается 
отставанием в росте растений, хлорозом, затем некрозом 
части листа и отдельных жилок. При увядании розетка 
листьев куста разваливается, больные кусты как бы 
распластываются по земле. Корни засыхают, внешне не 
меняя структуры. И1– конидии в почве и мицелий в 
посад. материал.  
Фитофторозное увядание, или покраснение осевого 
цилиндра – Phytophthora fragaria Кл. Оомицеты 
(Oomycetes)  
И1 – ооспоры в почве, мицелия в посад. материале.  
При хронической форме весной больные кусты отстают в 
развитии, листья теряют блеск, приобретают сероватый 
оттенок, черешки укорачиваются, листовые пластинки 
мельчают и приобретают чашевидную форму. Кусты 
отстают в росте, старые листья на них преждевременно 
отмирают и засыхают. При скоротечной форме весной 
внезапно увядает все растение или нижние листья. У 
растения отмирают мочковатые корни, а более старые из 
них становятся оголенными и суживаются книзу. Осевой 
цилиндр корня приобрет. красно-бурую окраску.  
Фитофтороз, или кожистая гниль земляники - 
Phytophthora cactorum  
 Кл. Оомицеты (Oomycetes) 
И1 –ооспоры в растит. остатках и в почве, мицелий в 
посад. материале. У пораж. кустов увядают листья от 
центра к периферии или наоборот, начиная со старых 
листьев, кот. поворач. верхней стороной вниз и ложатся 
на почву. У основания черешков, цветоносов и на 
сердечке появл. бурые окольцовывающие пятна, позже 
переходящие в гниль. Параллельно отмир. корн. сист.; 
при этом у куста образуются мелкие деформир. листья на 
тонких длинных черешках. В сырую погоду на листьях 
появл. расплывчатые коричн. маслянистые пятна 
неправильной формы. Более старые листья становятся 
жесткими, края их закруч. вниз, на жилках появл. 
некрозы. Завязи с бурыми пятнами перестают расти, и 
засых.; На созревш. ягодах. светло-корич. пятна; консист. 
ягоды упругая, резиноподобная; вкус и запах неприятные.  
3.3 Сорняки 
Марь белая - Chenopodium album. Яровой ранний  
Звездчатка средняя – Stellaria media. Малолетний 
однолетние двудольные 
Ромашка непахучая – Matricaria perforata. Зимующий 
Осот полевой - Sonchus arvensis. Корнеотпрысковый. 
Одуванчик лекарственный – Taraxacum officinale. 
Стержнекорневой многол. Двудол. 
Пырей ползучий - Elytrigia repens. Корневищный многол. 
Однодольный 
 
 
4. Периоды вредоносности относительно фенологии 
развития земляники 
 
5.Методы оценки фитосанитарного состояния 
Обнажение бутонов – выдвижение соцветий: для учета 
паутинного клеща отбирают с 10 растений в 10 местах по 
одному перезимовавшему листу и подсчитывают число 
взрослых особей; малинно-земляничный долгоносик, 
земляничный листоед, листовертки – подсчитывают 
число жуков и гусениц на 10 растений в 10 местах 
плантации. 
Обособление бутонов: учитывают тех же вредителей 
аналогичными методами. Кроме тог подсчитывают 
численность ложногусениц пилильщиков.  
Обследования плантаций и визуальный осмотр растений 
на зараженность болезнями. 
Вирусные болезни выявляют с помощью растений 
индикаторов, для сокопереносимых вирусов – 
серологический метод диагностики. 
 
6. Интегрированная защита 
1. Закладка новых промышленных плантаций 
посадочным материалом свободным от земляничного 
клеща, земляничной и стеблевой нематод, что исключает 
возможность борьбы с ними на протяжении всей ротации. 
Без вирусных и фитоплазменных заболеваний. 
2. Выбор устойчивых к комплексу болезней сортов 
- Эстафета, Троицкая, Маковка, Алена. 
3. Севооборот снижает инфекцию, сохраняющуюся 
в почве (болезни увядания, серая гниль) и вредителей 
зимующих в почве на плантации (малинно-земляничный 
долгоносик, пилильщики, земляничный листоед). Лучшие 
предшественники – чистый пар, сидеральные культуры. 
Из-за вертициллезного увядания, не рекомендуют 
картофель, томат, огурцы, капусту. 
4. Пространственная изоляция новых посадок от 
старовозрастных насаждений. 
5. Для профилактики вирусных и фитоплазменных 
заболеваний нужно вести борьбу с насекомыми-
переносчиками, уничтожать сорняки – резерваторы 
инфекции и паутинного клеща, выбраковывать явно 
больные растения.  
6. Осенью или весной сразу после схода снега 
искореняющее опрыскивание 3% медным или железным 
купоросом. Уничтожает зимующие стадии возб. болезней 
(пятнистости, серая гниль, мучнистая роса). Проводят 1 
раз в три года. 
7. Растения 2-3 года вегетации до всходов сорняков 
опрыскивание Гексилур,СП (ленацил) против однолетних 
двудольных и однодольных. 
8. В фазу выдвигания соцветий - обособление 
бутонов обработка инсектоакарицидом Актеллик, 
КЭ(пирифос-метил) от всего комплекса вредителей. ФОС 
(производные тиофосфорной кислоты) - контактно-кишн. 
с частично сист. и фумигационным действием. Нервно-
паралитическое действие –снижают активность 
ацетилхолинэстеразы и у насекомых нарушается 
передача нервного импульса. Срок защиты 10-15 дней. 
Или Карбофос, КЭ. 
9. В фазу бутонизации обработка от мучнистой 
росы, серой гнили Байлетон, СП (триадимефон). 
Триазолы – ингибиторы синтеза эргостерина, блокирует 
реакцию С 14 –деметилирования. Сист. защитного, 
искорен. и лечащего действия. Срок защиты 10-15 дней. 
10. В начале созревания ягод мульчирование почвы 
в рядах торфом, соломой для снижения поражения серой 
гнилью.  



11. После сбора урожая обработка от листоверток, 
пилильщиков и клещей Инсектоакарицидом Актеллик,КЭ 
или Карбофос,КЭ (малатион). ФОС (производные 
дитиофосфорной кислоты) – контактно-кишечное и 
системное действие. Нервно-паралитическое действие. 
Обработка Бордосской смесью,СП (CuSO4 + Ca(OH)2 ) 
или скашивание листвы, подкормка азотными уд. 
Неорганич. соединение Cu – контакт. защитного 
действия, подавляют прорастание псор и конидий. Срок 
защиты 5-10 дней. 
12. С болезнями увядания не борются, а просто 
выкапывают пораженные кусты. 
13. После сбора урожая опрыскивание Лонтрел-
300,ВР (клопиралид) от многолетних двудольных (осот, 
одуванчик) и некот одн. двудольных (ромашка, горцы) 
Производные пикалиновой кислоты – 
ауксиноподобное действие. Хорошо поглощается 
листьями и корнями, нарушает ауксиновый обмен. 
Максимальный эффект при нанесение на молодые, 
активно растущие сорняки. 3 класс 
 
Билет №19 (Земляника маточник) 
1. Технология получения посад. материала. 
Землянику размнож. вегетативно – розетками. Получение 
элитного материала начинают с отбора на товарных 
плантациях и коллекционных участках наиболее 
продуктивных, внешне здоровых и чистосортных 
растений. Первичное обеззараживание против клещей и 
нематод методом термотерапии, погружают раст. в 
горячую воду (48°С) на 15 мин. После охлаждают 10…15 
мин. в воде с t 10…20°С, в кот. добавляют для 
профилактики появления плесеней фунгициды. Потом 
раст. высаживают в изолированном боксе или 
изолированной теплице в ящики со стерилизованным 
грунтом. Раз в неделю подкармливают р-ром мочевины 
(0,3%) или аммиачной селитры (0,1%). Удаляют 
цветоносы. Раз в 10 дней раст. обрабатывают 
фунгицидами.  
От вирусов применяют суховоздушную термотерапию. 
Растения в горшках выдерживают в термостаты при t 38 ± 
1°С, 16-часовом освещении, φ 85…90% в течение 5 дней. 
Проверка на отсутствие вирусов путем прививки к 
индикаторным растениям (земляника лесная). Если через 
2 мес. признаков зараженности нет, растения считают 
здоровыми. Это супер-суперэлита.  
При появлении признаков зараженности термостойкими 
вирусами раст. обеззараж. и размнож. методом культуры 
изолированных тканей. Верхушки усов или рожков 
длиной 1,5…2 см очищают от кроющих чешуй, обеззар. и 
помещают в чашки Петри. Вычленяют кусочки 
меристематической ткани и высаживают в пробирку на 
спец. питат. среду. Пробирки ставят в камеру с t 26°С, φ 
70%. Через 1,5…2 мес получаются растения с 2…3 
корнями и 3…5 листьями. Их пересаживают в ящики со 
стер. субстратом. Здоровые раст. будут супер-
суперэлитными. 
Безвирусные клоны супер-суперэлиты, суперэлиты 
высаж. для размножения в помещения с искусс. 
туманообразованием в обеззар. грунт. Каждые 10 дней 
раст. Обраб. пестицидами. Цветоносы удаляют, 
подкармливают мочевиной. 2-3 раза в месяц проверяют 
на зараженность вредителями и болезнями. Проводят 
сортовую апробацию. Примеси и больные раст. удаляют. 
Рассаду элиты и первой репродукции выращивают в 
открытом грунте, иногда элитную рассаду в защ. грунте. 
Технология одинакова, но элита подвергается более 
тщательному обследованию на зараженность, более 
интенсивные защитные мероприятия. 
 Для выращ. посад. материала первой репродукции заклад. 
маточники, исп. элитную рассаду, в конце лета (кон. 
августа – нач. сентября), или ранней весной. Способы 
посадки – блочный и ленточный. Усы в начале появления 
направляют вдоль блока или ленты. Розетки слегка 
вдавливают и присыпают почвой. 2-6 поливов 
дождеванием. Обследования на зараженность вред. орг., 
апробация на чистосортность. Удаляют раст. с 
признаками повреждения земл. клещом, земл. и 
стеблевой нематодами, увяданием; сортовые примеси; 
слабые растения. Рассаду выкапывают осенью (август – 
сентябрь) или весной следующего года. За 2…3 недели до 
выкопки или непосредственно перед листья скашивают 
на высоте 5…8 см косилкой КИР-1,5Б. Перед хранением 
рассаду обраб. фунгицидами, помещают в 
полиэтиленовые мешки, и хранят в холодильниках при t 
0…-3°С. Среди растений первой репродукции количество 
экземпляров, зараженных нематодами не более 0,01%, 
грибными болезнями – 1%.  
2. Главнейшие вредители, болезни и сорняки на 
маточниках 
Вредители: земляничный афеленхоид, стеблевая 
нематода, земляничный клещ, атлантический паутинный 
клещ, листовертки. 
Болезни: вертициллезное, фузариозное и фитофторозное 
увядание, мучнистая роса, серая гниль, фитоплазменные 
и вирусные болезни. 
Сорняки: однолетние двудольные (марь белая, 
звездчатка,ромашка, горцы), многолетние двудольные 
(осот полевой, щавель, одуванчик), многолетние 
злаковые (пырей ползучий) 

 
3.1 Вредители 
Атлантический паутинный клещ - Tetranychus 
atlanticus 
Класс паукообразные (Arachnida), отр. Акариформные 
клещи (Acariformes), сем. Паутинные клещи 
(Tetranychidae) 
Полифаг. Зим. ♀ в основании раст., на ниж. листьях, в др. 
укрытых от осадков местах. Весной они откл. Я на ниж. 
стороны листьев. Развитие генерации за 15-20 дней. 
Массовое размножения при совпадении 2 усл.: 1) 
начальная численность ♀ не менее 0,3-0,4 особи на 1 
лист; 2) среднедекадная t мая и июня выше 13-14º . На 
листьях появляются желтоватые пятна, которые потом 
покрывают всю лист. пластинку, что приводит к ее 
засыханию. В августе ♀ уходят в диапаузу. 8-10 
поколений за сезон.  
Земляничный клещ – Steneotarsonemus pallidus  
Класс Паукообразные (Arachnida), отр. Акариформные 
клещи (Acariformes), сем. Разнокоготковые клещи 
(Tarsonemidae) 
Зим. ♀ в основание растений, в свернутых молодых 
листочках. При t выше 9-10º. ♀ откл. Я внутри молодых 
неразвернувшихся листьев. Л отраждаются через 3,5-10 
дней. Земл. клещ влаголюбив, концентрируется в ниж. 
части раст. или на самых молодых листьях. При 
появление новых листьев и усов клещи мигрируют на 
образующиеся розетки. Сильно поврежденные листья 
приобретают маслянисто-желтую окраску и 
морщинистость; куст становится низкорослым. 
Развивается 4-5 поколений. 
Земляничный афеленхоид – Aphelenchoides fragariae  
 Класс Немотоды (Nematoda), отр. Афеленхиды 
(Aphelenchida), сем. Афеленхоиды (Aphelenchoididae) 
Зим. на всех стадиях в почках, у основания стеблей и 
листьев. Весной питаются на молодых листьях. 
Расселению способствует дождливая погода. ♀ откл. Я у 
основания черешков листьев и на почки. Л также 
питаются на формирующихся органах растений на 
поверхности. Листья приобретают уродливую форму, 
воронковидно срастаются краями, теряют опущенность, 
становятся интенсивно зеленого цвета. Черешки 

укороченные и утолщенные, часто сросшиеся, 
карликовость растений. 6-9поколений.  
Стеблевая нематода – Ditylenchus dipsaci Filipjev 
Класс Нематоды (Nematoda), отр. Тиленхиды 
(Tylenchida), сем. Угрицы (Anguinidae) 
Зим. все стадии внутри раст. тканей земл. В почве и раст. 
остатках могут сохр. в анабиозе один год, на сорняках – 
намного дольше. Признаки повреждения проявляются 
позже, чем повреждения, вызываемые земл. 
афеленхоидом. Листья гофрированные и скрученные, в 
середине мелкие разрывы. Черешки и побеги искривлены 
и неравномерно утолщены. 4-5 поколенияй 
Листовертка земляничная – Ancylis comptana  
Отр. Чешуекрылые (Lepidoptera), сем. Листовертки 
(Tortricidae) 
Зим. Г младших возр. внутри неразвернувшихся 
листочков. При t 8º Г начинают питаться молодыми 
листочками, оплетая их паутиной и свертывая в трубочку. 
Г окукл. внутри свернутых листьев. Вылетевшие Б откл. 
Я на ниж. сторону листьев. Г скелетируют молодые 
листочки с ниж. стороны. 2-3 покол. в год. ЭПВ более 15 
Г / 10раст. 
3.2 Болезни 
Серая гниль – Botrytis cinerea 
Кл. Несовершенные(Deuteromycetes), пор. 
Гифомицеты (Hyphomycetales) 
И1 – конидии на отмерших или зимующих частях, 
склероции в почве. И2 – конидии. Поражает вегет. органы 
раст. На листьях крупные, расплывчатые пятна бурого 
цвета. Налет очень слабый.  
Вертициллезное увядание – Verticillium albo-atru m и 
Verticillium  
 Kл. Несовершенные (Deuteromycetes), пор. 
Гифомицеты (Hyphomycetales) 
И1 – склероции (реже мицелий) в почве и миц. с 
конидиями в посад. материале. Очаговый характер 
распростр. Старые краевые листья теряют тургор; 
молодые листья становятся матовыми, мелкими. Больные 
растения отстают в росте; внутренняя часть корня и ткани 
сердечка у основания куста буреют и отмирают. 
 Сходные симптомы при фузариозном увядании 
Fusarium oxysporum  
Kл. Несовершенные (Deuteromycetes), пор. 
Гифомицеты (Hyphomycetales) 
Болезнь протекает более быстро и сопровождается 
отставанием в росте растений, хлорозом, затем некрозом 
части листа и отдельных жилок. При увядании розетка 
листьев разваливается, больные кусты распластываются 
по земле. Корни засыхают, внешне не меняя структуры. 
И1– почва и посад. материал.  
Фитофторозное увядание, или покраснение осевого 
цилиндра – Phytophthora fragaria Кл. Оомицеты 
(Oomycetes)  
И1 – ооспоры в почве, а также в виде мицелия в посад. 
материале.  
При хронической форме весной кусты отстают в 
развитии, листья теряют блеск, приобретают сероватый 
оттенок, черешки укорачиваются, лист. пластинки 
мельчают и приобретают чашевидную форму. При 
скоротечной форме весной внезапно увядает все растение 
или ниж. листья., отмирают мочковатые корни, а более 
старые из них становятся оголенными и суживаются 
книзу. Осевой цилиндр корня красно-бурого цвета.  
Мучнистая роса (Sphaerotheca macularis f. fragariae)  
Кл. Аскомицеты (Ascomycetes), пор. 
Эризифовые(Erysiphales)  
И1 – клейстотеции на отмерших листьях, мицелий на 
живых зим. листьях. На листьях пушистый белый налет, 
листья становятся грубыми, кожистыми, закручиваются 
вверх в виде лодочки и засыхают. Сильно поражаются 
усы и розетки; вначале они покрыв. белым налетом, затем 
засыхают и погибают. 
Белая пятнистость листьев – Ramularia tulasnei 
Кл. Несовершенные (Deuteromycetes), пор. 
Гифомицеты (Hyphomycetales) 
И1 – конидии на раст. Остатках, иногда формируется 
сумчатая стадия в псевдотециях. И2 – конидии. На 
листьях пятна в центре белые, с пурпуровым ободком. Во 
влаж. погоду на них белесоватый налет конидиавльного 
спороношения с обеих сторон листа.  
Бурая пятнистость листьев – Marssonina potentillae 
Кл. Несовершенные(Deuteromycetes), пор. 
Мелонкониевые (Melanconiales) 
И1 – конидии на отмерших или зимующих листьях. И2 – 
конидии. На листьях округлые или неправ. формы 
небольшие некротические пятна красно-бурого цвета. 
Сильнее заболевание развивается на стар. листьях во 
втор. пол. вегетации. На верх. стороне листа 
конидиальное спороношение в виде мелких черных 
лакированых подушечек.  
Вирусные (крапчатость листьев земляники, 
морщинистость листьев, окаймление жилок) и 
фитоплазменные (позеленение лепестков) болезни 
Распространяться с посад. материалом, многие – 
посредством насекомых-переносчиков и нематод. 
Скрытый характер развития инфекции. Симптомы 
сходны с симптомами неинфекц. заболеваний. Для 
подтвержд. зараженности вирусами проводят 
тестирование с помощью растений-индикаторов; для 
определения некоторых сокопереносимых вирусов исп. 
серологич. метод диагностики. На землянике преобладает 
смешанная вирусная инфекция (комплекс вирусов).  
3.3 Сорняки 
Марь белая - Chenopodium album. Яровой ранний  
Звездчатка средняя – Stellaria media. Малолетний 
однолетние двудольные 
Ромашка непахучая – Matricaria perforata. Зимующий 
Осот полевой - Sonchus arvensis. Корнеотпрысковый. 
Одуванчик лекарственный – Taraxacum officinale. 
Стержнекорневой многол. Двудол. 
Пырей ползучий - Elytrigia repens. Корневищный многол. 
Однодольны 
 
 
4. Периоды вредоносности относительн фенологии 
развития земляники 
Все вредители и болезни на маточники поражают 
вегетативные органы в течение всего сезона, поэтому нет 
выраженных периодов вредоносности. 
5.Методы оценки фитосанитарного состояния 
За вегетацию маточник обследуют на выявление 
болезней и вредителей: до цветения, в период массового 
образования усов, до выкопки рассады. Визуальный 
метод осмотра. 
В супур супур-элите каждое маточное растение проходит 
индексацию на 3 индикаторах для выявления вирусов и 
проверку на зараженность нематодами и грибными 
болезнями 
6. Интегрированная защита маточников 
1. Устойчивые сорта к болезням увядания, мучнистой 
росе – Зенит, Сударушка,Золушка, к серой гнили – 
Валентина, Фейверк,Фея. 
2. Пространственная изоляция от промышленных посадок 
и приусадебных участков земляники не менее 1,5…2 км, 
чтобы не допустить перезаражения растений 
3. Севооборот 4…6-польный с 1-2-летним 
использованием земляники для получения рассады. В 
севооборот включают зерновые, черный пар и исключают 
культуры, восприимчивые к нематоде – лук, чеснок, 
ревень, горох, бобы, клевер, люцерну, картофель, томаты, 
огурцы. 

4.Ранней весной до всходов сорняков опрыскивание 
почвы Гексилур,СП (ленацил) против однолетних 
двудольных и однодольных. Сист. почвенный. 
5.Перед посадкой от клещей и нематод обеззараживание 
методом термотерапии, от вирусов - суховоздушная 
термотерапия, от термостойких вирусов - метод культуры 
изолированных тканей (см. Технологию возделывания). 
6.Перед высадкой корневую систему маточных рстений 
обмакивают в суспензию Агат-25,ТПС (Pseudomonas 
aurefaciens) от вертициллезного увядания. 
7.Опрыскивание фунгицидами в период вегетации - без 
ограничений. При появлении симтомов обязательно, если 
нет болезни, то 2 раза в месяц профил. опрыск. Против 
мучнистой росы, серой гнили – Фундазол, СП (беномил), 
Бактофит, СП (Basillus subtilis). От клещей - Аполло,СК 
(клофентизин), Каратэ, КЭ (лямбда-цигалотрин) 
8.Удаляют и уничтожают растения с признаками 
повреждения земляничным клещом, земляничной и 
стеблевой нематодами, увяданием; сортовые примеси; 
слабые растения. 
9.Опрыскивание Лонтрел-300,ВР (клопиралид) от 
многолетних двудольных (осот, одуванчик) и некот одн. 
двудольных (ромашка, горцы). Производные 
пикалиновой кислоты – ауксиноподобное действие. 
Хорошо поглощается листьями и корнями, нарушает 
ауксиновый обмен. Максимальный эффект при нанесение 
на молодые, активно растущие сорня 
 
Билет №20. (Смородина) 
1. Технология возделывания. 
Смородина относится к сем. Калнеломковые 
(Saxifragaceae L.), роду Ribes L. Сорта смородины черной 
произошли от вида смородина черная (R. nigrum L.), 
который имеет 2 подвида – европейский и сибирский. 
Смородина – многолетний кустарник, надземная часть 
состоит из многих разновозрастных ветвей с единой 
корневой системой. Кусты могут иметь компактную и 
раскидистую формы. 
Основная масса корней размещается на глубине до 60 см., 
и лишь некоторые отдельные корни достигают глубины 
1.5 м. В сторону междурядий корни у плодоносящих 
кустов распространяются на 90 – 100 см. 
Прикорневые побеги образуются из подземных почек у 
основания ветвей. В первый год они сильно растут, 
достигая высоты 1 м и более. В последующие годы их 
рост замедляется и к 5…6-летнему возрасту почти 
прекращается. Прикорневые ветви образуют 
разветвления. Сильные боковые разветвления появляются 
из почек, расположенных ближе к основанию ветвей. 
Ветви первого и второго порядков самые ценные, т.к. на 
них приходится основная масса урожая. Кроме того, 
ягоды образуются на плодушках, имеющих 
продолжительность жизни 2 – 3 года. У большинства 
сортов основной урожай формируется на 2…5-летних 
ветвях и резко снижается с уменьшением длины 1-летних 
приростов. 
Смородина светолюбивая, сравнительно зимостойкая, 
наименее засухоустойчивая культура. 
При выборе участков предпочтение отдают пологим 
склонам, на которых не застаиваются холодный воздух и 
вода. Грунтовые воды должны залегать на глубине не 
менее 1 м от поверхности почвы. Лучшие почвы – 
достаточно влагоёмкие, с высоким содержанием гумуса, 
легкие и средние суглинки, супесчаные. Кислотность 
почвы должна быть слабой ( рН не ниже 5.5) 
Плантацию разбивают на кварталы площадью по 4…8 га., 
в благоприятных условиях площадь можно увеличить до 
10…12 га. Территорию обсаживают защитными полосами 
продуваемой конструкции из 2 рядов высокорослых 
деревьев, а кварталы разделяют однорядными 
ветроломными линиями с размещением деревьев в створе 
рядов смежных кварталов. Садозащитные насаждения 
должны находится от рядов ягодных растений по 
длинной стороне на расстоянии 6…8 м, по короткой – 
10…12 м. Ширина главных дорог 6…8 м, 
межквартальных – 5…6 м. При узкополосном способе 
выращивания через каждые 100 м оставляют 
внутриквартальную дорогу шириной 4…6 м. 
Рекомендуют следующий севооборот:1 – черный пар 
(осенью посадка), 2…3 – смородина молодая, 4 – 
смородина, вступающая в плодоношение, 5…9 – 
смородина плодоносящая (осенью в 9-м поле проводят 
раскорчевку и мелиоративные мероприятия), 10 – 
однолетние травы, пропашные, озимая рожь. 
Предпосадочную подготовку начинают за год до посадки. 
После уборки предшественника осуществляют 
дискование и зяблевую вспашку. В год посадки почву 
содержат под черным паром. В конце апреля – начале мая 
вносят органические и минеральные удобрения в высоких 
дозах и пашут на глубину 40 см. На почвах с неглубоким 
гумусовым горизонтом рыхлят нижние слои с помощью 
рыхлителя РН-40 и пашут с оборотом пласта на 18…25 
см. Затем почву дискуют и выравнивают. По мере 
необходимости проводят культивации, последнюю – 
перед посадкой. 
Высаживают весной и осенью. Лучший срок посадки – 
осень. Если посадку проводят весной, то почву надо 
тщательно подготовить с осени. Сажают с междурядьями 
2.5…3 м, расстояния между растениями в ряду 0.6…1 м 
(3300…6660 кустов на 1 га). 
При посадке применяют посадочную машину СШН-3, 
культиваторы ПРВН-2.5, КРН-4.2. Высаживают наклонно 
под углом 45º, заглубляя на 6…8 см. 
Посадочный материал – 1-летние или 2-летние саженцы 
первого и второго сортов. Высаженные растения обильно 
поливают, мульчируют навозом, перегноем, торфом 
слоем 3…5 см или присыпают землей. После посадки 
междурядья рыхлят культиваторами. Осенью или ранней 
весной растения коротко обрезают, чтобы на каждом 
побеге остались 2…3 почки. 
Формирование и обрезка зависят от способа размещения 
растений и биологических особенностей сорта. У сортов, 
происходящих от сибирского подвида, основной урожай 
размещается на 2…4-летних ветвях, у сортов 
европейского подвида – на 2…5-летних. На более старых 
ветвях прирост обычно резко уменьшается, ягоды 
мельчают, урожай снижается. 
К формированию кустов приступают в конце первого 
года жизни. К этому времени растения дают 5..6 
прикорневых побегов. Слабые из них удаляют, более 
сильные оставляют на расстоянии 10…12 см один от 
другого. На второй, третий и четвертый годы обрезку по 
этому принципу продолжают, добиваясь равномерного 
размещения ветвей в кусте. Формирование растений 
заканчивают к пятому или шестому году после посадки. 
К этому времени в кустах должно быть по 3…4 (в 
полосных насаждениях по 2…3) ветви различного 
возраста – от 1-до 5-летнего. 
При редкой посадке сформированные кусты должны 
иметь не менее 15…20 хорошо размещенных, сильных 
разновозрастных ветвей. При полосном размещении 
растений принцип формирования остается прежним, но в 
кусте оставляют 12…15 ветвей разного возраста, а на 1 м 
полосы – 15…20 ветвей. В процессе обрезки ширину 
основания полосы, по возможности, следует уменьшить 
до 25…30 см, что снизит потери урожая при 
механизированном сборе ягод. При дальнейшей ручной 
обрезке плодоносящие кусты омолаживают и нормируют 
прикорневые ветви. Удаляют все ветви, имеющие 
приросты короче 12…15 см (обычно ветви старше 5…6 
лет).  

Вырезая ветви, стремятся делать срезы на уровне почвы. 
Почву в междурядьях содержат по системе черного пара. 
В рядах почву перекапывают на глубину 8…10 см. 
Смородина хорошо отзывается на внесение удобрений. 
Во время предпосадочной подготовки при средней 
обеспеченности почвы питательными элементами на 1 га 
вносят 100…120 т органических удобрений, 300 кг д.в. 
фосфорных и 200 кг д. в. калийных удобрений. До 
плодоношения в первые 2…3 года жизни плантации 
вносят азот в дозе 60 кг д. в. на 1 га, в период начального 
плодоношения – N30P90K60, в период полного 
плодоношения – N120P120K90. Эффективно 
мульчирование полос смородины торфом или другими 
материалами. 
В период вегетации влажность почвы следует 
поддерживать на уровне 70…80% НВ. Для этого 
проводят 2…4 полива. Лучшие сроки полива – через 
10…15 дней после цветения, за 2 недели до сбора урожая 
и после него. Поливная норма 300…500 м3/га. Если осень 
сухая, в октябре проводят влагозарядковый полив 
(800…1000м3/га). Хорошие результаты получают при 
противозаморозковом дождевании. 
Для механизированной уборки наиболее пригодны сорта 
с прямостоячими и полураскидистыми ветвями, 
одновременным созреванием, характеризующиеся сухим 
отрывом ягод от плодоножки. Плантация должна быть 
без сорняков, с выровненной поверхностью почвы 
(особенно у основания кустов). Начинают уборку, когда 
80…85% ягод достигли съёмной зрелости. Машины 
поточного действия для уборки ягод – комбайны МПЯ-1, 
МПЯ-1А, МПЯ-1Б повышают производительность труда 
в 20…25 раз по сравнению с машиной ЭЯМ-200-8. 
Значительные площади приходится убирать вручную. 
При сборе кистями ягоды лучше сохраняются и хорошо 
переносят транспортировку. 
Ягоды в полной спелости собирают в ящики, корзины, 
короба вместимостью до 6 кг. С 1 га смородины черной 
получают 6…10 т ягод. 
 
3.1. Вредители. 
 моль смородинная почковая – Lampronia capitella Cl., 
отряд чешуекрылые, сем. минно – чехликовые моли 
(Incurvariidae).Б в размахе крыльев 14-17 см, передние 
крылья черно-бурые с 3 крупными беловато-желтыми 
пятнами. Зим. Г внутри плотных коконов, находящихся 
чаще всего под отставшей корой нижней части побегов. 
Весной в пер. набух. почек Г покидают места зимовки и 
поднимаются вверх по побегу, внедряются в почки. 
Поврежд. почки засыхают. По завершении питания Г 
уходят в почву на окуклив. Б появл к началу образования 
ягод и с помощью заостренного яйцеклада отклад. Я 
внутри зеленой мякоти завязи. Отродившиеся Г некот. 
время пит. мягкими семенами ягод. Такие ягоды в 
отличие от неповрежденных значительно быстрее 
приобретают окраску, свойственную спелой ягоде. После 
этого Г покидают плоды и уходят в места зимовки. 1 
поколение. 
Тля красносмородинная ( + на маточниках) - 
Cryptomyzus ribis L., отр. Равнокрылые, сем. тли 
(Aphidudae)(6-7 поколений). Бескрылая взрослая особь, 
лимонно – желтого цвета, соковые трубочки в 2.5 – 4 раза 
длиннее хвостика. Зим. Я на мол. побегах, в трещинах 
коры 2-3 летних ветвей. Л отражд. во время появл. у 
смородины первых листочков. Они пересел. на ниж. 
сторону листьев и питаются ими, в результате чего на них 
образуются вишнево-красные вздутия (галлы).Тли пит. 
только молодыми листьями. На черной смородине вредит 
реже.  
Тля крыжовниковая побеговая (+ на маточниках) – 
Aphis grossulariae, отр. Равнокрылые, сем тли (Aphididae). 
Бескрылая взрослая особь, светло – зеленая, с двумя 
длинными соковыми трубочками по бокам брюшка. Зим. 
Я черного цвета около почек и побегов. Л отражд. во 
время набухания почек. Сначала тли держатся на поверх. 
почек, затем по мере появления листьев переходят на 
черешки. Продолжительность развития Л 8 – 14 дней, 
после они превращаются в бескрылых самок 
основательниц, которые отрож Л и процесс повторяется 
до 8 раз за вегетацию. Есть самки расселительницы. 
Осенью появляются самки – полоноски, рождающие 
личинок, которые превращаются в самок и самцов. После 
спаривания самки откладывают по нескольку яиц. В 
результате питания тлей на поврежденных, сильно 
укороченных побегах образуются комки из скрученных и 
деформированных листьев, которые впоследствии 
засыхают. Ягоды на таких кустах значительно мельче и 
осыпаются. Энтомофаги – божья коровка, златоглазки, 
хищные клопы и специализированные наездники. 
 Галлица листовая смородинная (+ на маточниках) – 
Dasyneura tetensi. отр Двукрылые, сем. галлицы 
(Cecidomyiidae). Взр. особь длиной до 1,5 мм, с одной 
парой пленчатых крыльев, длинными ногами и 16-
члениковыми усиками. Тело коричневато-оранжевое, ♀ с 
заостренным яйцекладом. Зим. взр. Л в белых коконах в 
верх. слое почвы под кустами смородины. Л окукл. в 
период распуск. почек. К развивается 8 – 14 дней. Лет 
взр. особей совпадает с фазой обнажения бутонов и 
началом цветения смородины. ♀живут не более 3 сут. И 
за это время отклад. Я группами в мол. неразвернувшиеся 
листочки с помощью яйцеклада. Отродившиеся через 
неск. дней Л пит. в свернутых листочках соскабливая их 
сверху. Мол. листочки, если в них много Л приостанавл. 
в росте и засых., не успев развернуться. Развернувшиеся 
поврежд. листья уродливо-сморщенной формы с 
разрывами тканей между жилками в тех местах, где пит. 
Л. Продолжительность развития Л 11 – 13 дней, После 
уходят на окуклив в почву. Взр. галлицы 2 покол. 
вылетают к началу образования завязей на черной 
смородине. 3-4 покол, наибольший вред – 2 – 3 
поколения.  
Огневка крыжовниковая – Zophodia convolutella. Отр. 
Чешуекрылые, сем. огневки (Pyralidae). Б в размахе 
крыльев 26-32 см, передние – светло-серые, задние – 
светло-бурые с серой бахромой. Г желтовато-зеленая с 
черной головой. Зим. К в верх. слое почвы у основания 
кустов смородины. Лет Б нач. в пер. обнажения бутонов – 
начала цветения ранних сортов. Массовый лет 
приходится на период цветения. ♀ отклад. Я внутрь 
цветков. Плодовитость 200 яиц, развитие 7 – 8 дней. 
Отродивш. Г сначала поврежд. завязи, а позже пит. 
ягодами. Переползая из одной ягоды в другую, Г скрепл. 
их тонкой паутиной. Поврежд. ягоды преждеврем. 
окрашиваются и засых. Вначале созревания ягод Г 
спускаются на поверх. почвы и окуклив. в поверх. слое. 1 
поколение. Численность резко колеблется по годам, 
основная причина – массовое поражение К в теплые и 
дождливые месяцы возбудителем розовой мускардины. 
Стеклянница смородинная ( + на маточниках) – 
Aegeria tipuliformis. Отр. Чешуекрылые, сем. 
стеклянницы (Aegeriidae). Б в размахе крыльев 17-23 см., 
крылья узкие, стекловидные, брюшко черное с тремя 
желтыми полосами у ♂ и четырьмя у ♂. Зим. Г различ. 
возрастов внутри побегов. Весной Г возобновляют 
питание и вскоре окуклив., предварительно подготовив 
наружное отверстие в побеге для выхода Б. Вылет Б 
происх. после цветения и продолж. 1,5 мес., захватывая 
период роста и формир. завязи. После ДП ♀ отклад. Я на 
побеги, размещая их рядом с почками около мех. 
повреждений на коре. Отродившиеся Г проник. внутрь 
побега и прогрыз. в сердцевине ходы длиной до 30-40см., 
направленные вниз. Осенью Г прекращ. питаться и 



остаются зимовать. Развитие 1-го покол. завершается за 
1-2 года. 
Повреждения проявляются в конце цветения – начале 
созревания ягод. Происходят скоротечное увядания 
листьев и засыхание завязей на побегах. Будущий урожай 
ягод на таких побегах погибает.  
Смородинный почковый клещ ( + на мточниках) – 
Cecidophyopsis ribis. Кл. паукообразные, отр. 
Акариморфные клещи, сем. эриофииды (Eriophyidae). 
Зим. ♀ внутри почек. Если в почке нах. неск. клещей, то 
она уже с осени выделяется большими размерами и 
шарообразной формой. Галлообразное разрастание почек 
объясняется действием пищевых ферментов, которые 
попадают в растительную ткань при питании клещей. 
Весенняя реактивация особей происходи в апреле при 
температуре выше 5 °С. Питание ♀ приводит к еще 
большему гипертрофическому разрастанию почек. 
Сильно поврежд. почки не образуют побегов и отмирают, 
а слабоповрежд. дают малорослый побег с мелкими 
бледными деформир. листьями. ♀ отклад. Я в тех же 
почках, где и питаются. Я развиваются 6 – 12 дней, 
последующий цикл развития включает две нимфальные 
стадии. Первое весенние поколение завершает свое 
развитие в период цвет. черной смородины. Далее часть 
♀ 2 покол. остается в почках, а часть по мере их 
подсыхания мигрир. на листья и затем в мол. 
формирующиеся почки. Период миграции может длиться 
около 1.5 мес. Во время миграции клещи могут 
разноситься ветром или насекомыми. Смородинный 
почковый клещ переносит микоплазм. заболевание – 
реверсию. 4-5 поколений. 
Ивовая щитовка – Chionaspis salicis, отр. Равнокрылые, 
сем. щитовки ( Diaspididae). ♂и ♀ резко отличаются по 
морфологич. признакам. ♀ сверху покрыта плотным 
серовато – белым щитком грушевидной формы. У ♂ 
щиток удлиненный, с двумя желобками, одна пара 
пленчатых крыльев, развитые ноги и длинные 
нитевидные усики. Яйцо фиолетово – красное. 
Зимуют Я под щитком на ветвях кустарников. Начало 
отрождения и расселения Л - бутонизация смородины, 
расселение продолжается весь период цветения. Л 
первого возраста (бродяжки) красного цвета, с хорошо 
развитыми 3 парами ног, быстро передвигаются по 
побегам в поисках удобного места для питания. Найдя 
его, Л погружает колюще – сосущий ротовой аппарат в 
камбиальный слой побега и начинает питаться соком. С 
этого момента она становится неподвижной. В процессе 
развития она два раза линяет, причем личиночные 
шкурки остаются на поверхности тела и образуют 
своеобразный щиток. Дальше наблюдаются резкие 
отличия в биологии развития ♂ и ♀. ♀ остается под 
щитком и продолжает питаться, а ♂ выходит из под него 
с хорошо развитыми крыльями. В конце лета 
оплодотворенные ♀ откладывают под щитком Я, которые 
остаются зимовать. Плодовитость 40 – 80 яиц. 1 
поколение. 
Кусты слабеют и постепенно погибают. Поврежденные 
щитовкой кусты чаще сосредоточены в отд. очагах, где 
нет надлежащей заботы о насаждениях. 
3.2.Болезни. 
Мучнистая роса, или сферотека (возб. – Sphaerotheca 
mors-uvae ). Пораж. молодые листья, побеги. Развитие 
нач. весной, вскоре после распускания листьев, и 
продолж. в течение всей вегет. На маточниках и в 
закрытом грунте болезнь развив. круглогодично. Н 
пораж. органах появл. белый мучнистый налет, 
состоящий из мицелия и конидиального спороношения. 
Впоследствии налет уплотняется, становится коричн., на 
нем отчетливо просматриваются клейстотеции в виде 
черных точек. Пораж. листья сморщиваются, подсыхают, 
преждевременно опадают. Верхушки молодых побегов 
искривляются, утончаются и засыхают. Больные ягоды 
плохо развиваются , сморщиваются, могут опадать. Зим. 
возб. в форме клейстотециев на пораженных органах, 
реже в форме мицелия между чешуйками почек. 
Распространяется в период вегетации конидиями. 
Инкубационный период 8…14 дней. Заболеванию 
способствует сухая жаркая погода и недостаток влаги в 
почве, вызывающие снижение тургора растительных 
клеток и тем самым облегчающие проникновение 
гаусторий патогена внутрь. С другой стороны, из – за 
приуроченности возбудителя к молодым по возрасту 
тканям болезнь сильнее развивается после сильной 
омолаживающей обрезки кустов, при избыточном 
азотном удобрении. 
Устойчивые сорта – Велой, Орловия, Вологда. 
Антракноз (Gleosporium ribis, Несовершенные; пор. 
Меланконивые, сумчатая стадия – Pseudopeziza ribis). 
Пораж. листья, реже побеги и ягоды. Развитие нач. с 
нижних, более старых листьев, как правило со 2-й 
половины вегетации. На листьях образ. мелкие (1 мм), 
черно-коричн. некрозы, часто сливающиеся и 
окруженные хлоротичной тканью. При сильном пораж. 
листья засых. и опадают. На черешках листьев, 
плодоножках и стеблях антракноз проявл. в виде 
небольших вытянутых язвочек, более светлых в центре; 
на ягодах появл. мелкие единичные некрозы с несколько 
приподнятой серединой. Снижается зимостойкость, 
ухудш. закладка плодовых почек. Зим. сумки с 
сумкоспорами в апотециях гриба в растит. остатках. 
Перезаражение – конидиями, в массе образующихся под 
эпидермисом и способных прорастать в капельно – 
жидкой влаге. Сильное развитие при высокой влажности 
и умеренной температуре воздуха, в загущенных или 
заросших сорняками посадках. Уст. Сорта – Памяти 
Равкина, Плотнокистная, Аннади, Лентяй. 
Септориоз, или белая пятнистость (Septoria ribis, кл. 
Дейтеромицеты, пор.Пикнидиальные, Сум. Стадия –
Mycosphaerella grossularia). Наиболее часто пораж. 
листья, реже – побеги и ягоды. На листьях появл. мелкие, 
диам. около 2…3 мм, угловатые или округлые некрозы, 
вначале коричн. цвета, а затем светлеющие в центре до 
серо-белого цвета. Впоследствии в середине некроза 
образ. немногочисл. пикниды в виде черных точек. При 
сильном пораж. листья преждеврем. опадают. На побегах 
и ягодах также образ. некрозы с черными точками 
пикнид. Массовое пораж. септориозом наблюд. во 2-й 
половине лета. Возб. зим. преимущ. в сумчатой стадии на 
растит. остатках. Перезаражение – пикноспорами. Уст. 
Сорта – Памяти Равкина, Плотнокистная. 
Бокальчатая ржавчина (Puccinia ribesii caricis) – 
разнохоз. ржавчинный гриб кл. Базидиомицеты. На 
ягодных культурах весной развивается эциальная стадия, 
а урединио- и телиостадии развиваются на осоке. У 
смородины пораж. мол. листья, их черешки, побеги, 
бутоны, цветки и завязи. На пораж. органах (на листьях с 
ниж. стороны) образ. яркие оранжево-желтые пустулы 
округлой формы, имеющие вид сближенных 
бокальчиков, затем пустулы несколько темнеют и 
подсыхают. Сильно пораж. органы часто опадают. 
Первичное зараж. вызыв. базидиоспоры, образовавшиеся 
из перезимовавших на осоке телиоспор. 
Сформировавшиеся на ягодниках эциоспоры зараж. 
осоку. Заболеванию способствуют влажная и теплая 
погода в период бутонизации – цветения. 
Столбчатая ржавчина (Cronartium ribicola, 
разнохозяйный). Смородина - растение-хозяин. Летом на 
ней развив. урединио-, а затем телиостадии. На 
пятихвойных соснах (веймутова сосна, кедр), 
являющихся промежуточными хозяевами, весной развив. 
эциостадия. Пораж. в основном листья смородины, на 

верх. стороне кот. в сер. вегетации появл. желтоватые 
пятна неправ. формы. С ниж. стороны образ. желтовато-
оранжевые порошащие пустулы в виде мелких 
столбиков. К концу вегет. на смену урединиоспорам 
формир. телиоспоры и цвет пустул изменяется до темно-
коричневого. Листья засых. и преждеврем. опадают. 
Телиоспоры, образовавшиеся на листьях смородины, 
прорастают с образованием базидиоспор, которые осенью 
этого же года вызывают заражение ветвей и стволов 
промежуточных хозяев. Возб. зим. в форме эциального 
мицелия в их коре в теч. неск. лет. Весной след. года 
созревшие эциоспоры зараж. смородину. Уст. Сорта – 
Велой, Нестер Козин, Зеленая дымка. 
Махровость, или реверсия. Возб. – специфический 
вирус Currant reversion virus (ранее предполагали, что 
заболевание имеет фитоплазменную природу).Черная 
смородина поражается сильнее, чем красная. При 
листовой форме поражения образуются узкие, мелкие, 
обычно трехлопастные, ассиметричные листья. 
Пропадает типичный для листьев черносмородинный 
запах. Побег приобретает запущенный вид, т. к. вместо 
кистей образуются новые листья. В пер. цветения 
симптомы махровости часто проявл. на цветках. При 
этом отдельные цветки или вся кисть имеют сильно 
удлиненные чашелистики, а лепестки вместо розово – 
белых, округлых становятся фиолетовыми, узкими, более 
многочисленными, имеют вид махровых. Завязь из 
нижней превращается в верхнюю, формируются мелкие 
уродливые ягоды или их не образ. Вовсе. Возб. 
распространяется с посадочным материалом. 
Единственный переносчик в природе – почковый клещ. 
Уст. Сорта – Лама, Нара, Памяти Равкина, Трилена.  
3.3. Сорняки.  
Пырей ползучий, горец узловатый, звездчатка средняя. 
Горец птичий (сем. гречишные). Встречается 
повсеместно. Засоряет все культуры, но особенно на 
плотных почвах многолетние травы, сады и огороды. На 
рыхлых почвах встречается реже. Корень стержневой. 
Стебель распростертый, ветвистый, голый, высотой 10 – 
40 см. Листья очередные, эллиптические или линейно – 
ланцетные. Плод – орешек. Всходы появляются рано 
весной. Максимальная плодовитость одного растения – 
до 5400 орешков, которые прорастают в почве с глубины 
до 8 – 10 см. семена сохраняют жизнеспособность до 5 
лет. Свежесозревшие семена невсхожие.  
Пырей ползучий (сем. злаковые). Распространен 
повсеместно. Засоряет любые посевы. В отдельные годы 
семян не образует. Корневища залегают на разной 
глубине в зависимости от рыхлости почвы. Пырей 
способствует размножению вредителей и возбудителей 
болезней. Стебель прямой , гладкий, 15-120 см . 
Зерновики созревают одновременно с семенами яровых. 
Засоряют почву и посевной материал. После прорастания 
образует много подземных побегов. Новые корневища у 
взрослого растения начинают усиленно образовываться 
начиная с фазы цветения. 
Мокрица (звездчатка средняя) – относятся к эфемерам 
сем. гвоздичных. Слабый, очень ветвистый стебель лежит 
на почве или слегка приподнимается. Корень стержневой, 
разветвленный. Вегетационный период 40 дней. Под – 
удлиненная, многосеменная коробочка. Растение дает 15 
– 15 тыс. семян, долговечность в почве 5 – 8 лет, а 
жизнеспособность сохраняется до 30 лет. Семена хорошо 
прорастают с глубины до 3 см. всходы могут появляться 
в течение всего лета при рыхлении почвы и выпадении 
осадков. Это злостный сорняк, обладает большой 
живучестью, части растений легко приживаются на 
влажной почве. 
Основные меры борьбы – лущение вслед за уборкой 
культуры и вспашка плугами с предплужниками. 
4. Методы оценки фсс. 
Учеты проводят на 10 растениях (на 1 га плантации), 
расположенных в шахматном порядке. На каждом кусте 
просматривают по 5 – 10 листьев (или побегов). 
До распускания почек. Смородинный почковый клещ: 
определяют % заселенных кустов и % поврежденных 
почек, просматривая по 50 почек на 10 растениях. 
Набухание почек. Смородинная почковая моль: 
просматривают почки на 5 -10 побегов каждого из 10 
кустов и определяют % поврежденных почек. 
Распускание почек – до цветения. Тля красно - 
смородинная: осматривают по 5 – 10 листьев на каждом 
из 10 кустов и определяют % заселения. Тля 
крыжовниковая побеговая, галлица листовая 
смородинная: осматривают по 5 – 10 побегов (верхнюю 
часть) на 10 кустах. Паутинные клещи: отбирают по 5 – 
10 листьев с каждого из 10 кустов (50 – 100 листьев)и 
подсчитывают количество особей. Пилильщик 
крыжовниковый желтый: осмотр 5 – 10 побегов на 
каждом из 10 кустов. 
Цветение – образование завязей. Крыжовниковая 
огневка: осмотр 50 кистей на 10 кустах. В этот период 
продолжают обследовать кустарники, т. к. численность 
паутинных клещей, пилильщиков, листовой смородинной 
галлицы может быть высокой.  
 
 
 5.План мероприятий по ИЗ. 
 Билет №21(Маточники смородины) см. билет 20 
1.Технология 
Смородина обладает способностью образовывать 
придаточные корни на стеблевых частях в местах их 
соприкосновения с почвой. Эта способность послужила 
биологической основой методов ее вегетативного 
размножения. В промышленных питомниках смородину 
размножают отводками, одревесневшими и зелеными 
черенками. При выращивании саженцев применяют 
систему их оздоровления. 
Для получения супер – суперэлиты прежде всего 
выделяют условно здоровые растения по внешним 
признакам. С отобранных растений осенью срезают 
побеги, нарезают из них черенки длиной 10…15 см и 
обеззараживают их в горячей воде при температуре 
45…46 ºС (осенью) или 42…43 ºС (весной) при 
экспозиции 15 мин, предварительно погружая их на 2…3 
мин в воду с температурой 30…35 ºС. Там, где смородина 
поражается хризантемной нематодой, рекомендуют 
выдерживать черенки 30 мин в воде с температурой 43.5 
ºС. Черенки, прогретые в воде, высаживают в 
изолированные парники, ящики, сосуды – в почву, 
обеззараженную пропариванием или фумигацией, где и 
выращивают из них растения. 
Для подавления возможного вирусоносительства 
выращенные растения подвергают суховоздушной 
термотерапией при температуре 34 ºС в течение месяца. 
После термотерапии проводят индексацию путем 
прививки на сеянцы восприимчивых сортов смородины. 
В качестве травянистых индикаторов используют 
некоторые виды лебеды, табака и другие растения. 
Верхушки побегов растений, прошедших суховоздушную 
термотерапию, укореняют под изоляторами в парнике 
или теплице. Полученные из них растения считаются 
супер – суперэлитными. Их высаживают в парники или 
специальные домики со стерильной почвой и 
выращивают под капроновыми или марлевыми 
изоляторами. В целях профилактики повторного 
заражения растения каждые 10 дней обрабатывают 
пестицидами. Цветковые кисти удаляют, оставляя лишь 
их на одной сигнальной ветви, чтобы судить об 
отсутствии заболевания махровостью. Супер – 

суперэлитный маточник используют до 5…6 лет, 
ежегодно обновляя часть растений. 
Суперэлиту выращивают разными способами. Лучше 
всего использовать однопочковые одревесневшие и 
зеленые черенки, т. к. они обеспечивают высокий 
коэффициент размножения и, кроме того, позволяют 
контролировать фитосанитарное состояние растений. 
Зараженные почковым клещом или стеклянницей 
однопочковые черенки растений не образуют и таким 
образом отбраковываются. При выращивании суперэлиты 
важно уберечь ее от повторного заражения, поэтому 
борьбу с вредителями и болезнями проводят так же, как и 
на маточнике супер – суперэлиты. 
Маточники элиты создают, высаживая суперэлитные 
растения, маточники первой репродукции закладывают 
элитными растениями. Посадочный материал первой 
репродукции используют для посадки эксплуатационных 
плантаций. 
Маточные плантации смородины размещают на участках 
с высокоплодородной, хорошо подготовленной почвой на 
расстоянии не менее 1.5 км от товарных плантаций. 
Схема (2.5..3)×(0.15…1.5) м., срок эксплуатации 6 лет. 
Однолетние побеги заготавливают осенью, связывают в 
пучки по 100, разрезают циркуляционной пилой на 
черенки длиной 18…22 см. толщина черенков должна 
быть 8…12 мм. Высаживать черенки на участок 
размножения лучше осенью, но можно и ранней весной. 
Для весенней посадки черенки заготавливают поздней 
осенью и до весны прикапывают в траншеи в 
вертикальном положении, укрывая зимой снегом. Их 
можно хранить в подвале или траншее во влажном песке, 
опилках, в снежных буртах. 
Высаживают черенки на богатых, достаточно влажных 
почвах. При высоком уровне агротехники удается 
вырастить саженцы за год, в худших условиях требуется 
2 года. Схема посадки однострочная - 70×12 см (120 тыс. 
черенков на 1 га) и двухстрочная (70+20)×(10…12) 
см(180…200 тыс. черенков на 1 га). 
Черенки высаживают наклонно (под углом 45…60 º), 
оставляя на поверхности 1…2 почки, мульчируют и 
поливают, ранней весной закрывают влагу. За лето 
проводят 2 полива. Почву рыхлят по мере ее уплотнения 
и появления сорняков. При необходимости проводят 
подкормки, ведут борьбу с вредителями и болезнями. 
Выкапывают посадочный материал выкопочным плугом 
ВПН – 2 или навесной скобой НВС – 12 в конце сентября 
– начале октября. 
При дефиците влаги отдают предпочтение размножению 
горизонтальными отводками. Для получения 
горизонтальных отводков ранней весной 10…15 ветвей 
куста укладывают в бороздки и пришпиливают. Когда 
высота побегов достигает 6-8 см., их окутывают на 4-5 
см. Через 10-15 дней проводят окучивание на высоту до 
15 см, обычно после дождя или обильного полива. 
Отводки успешно укореняются в плодородной рыхлой и 
влажной почве. Удобрения вносят ежегодно до раскладки 
ветвей (перепревший навоз или торфофекальный компост 
– по 10-12 кг, аммиачную селитру, калийную соль и 
суперфосфат - по 50 гр на куст). Отводки отделяют 
осенью. Сильные отводки пригодны для посадки на 
постоянное место, слабые доращивают в питомнике. 
Чтобы получить саженцы, свободные от вредителей, 
прежде всего от почкового клеща, применяют зеленое 
черенкование. Зеленые черенки высаживают в парники, 
малогабаритные пленочные укрытия, рассадники или 
пленочные теплицы. В качестве питательной смеси 
используют дерновую землю с перегноем (1:1), торф и 
хорошо увлажненную соломенную резку. Субстрат 
составляют из смеси торфа и песка в равных частях и 
насыпают питательную смесь слоем 4…6 см. хорошим 
субстратом служит просеянный речной песок. 
На маточной плантации нарезают однолетние приросты, 
затем их переносят в тень и нарезают черенки с одним 
междоузлием, т. е. с двумя листьями. Зеленые черенки 
связывают в пучки по 25 и ставят нижними концами в 
воду. Затем их высаживают с площадью питания 7×2.5 на 
глубину 1.5…2 см, обильно поливают и закрывают 
рассадник полиэтиленовой пленкой. 
После посадки поддерживают высокую влажность 
воздуха (95…100%) и температуру 22…30 ºС. Рассадники 
оборудуют туманообразующими установками. В жаркую 
погоду проводят полив продолжительностью 11…12 с 
через каждые 3 мин, в пасмурную погоду – через 5 мин. 
После массового образования корней черенки постепенно 
должны приспособиться к обычным условиям, для этого 
рассадники проветривают, число поливов сокращают до 
минимума, а полиэтиленовые укрытия снимают. 
Осенью растения выкапывают и сортируют на три 
разбора. Растения первого и второго разборов 
высаживают на доращивание осенью, а третьего (более 
слабые) – весной. 
Разработан способ размножения однопочковыми 
одревесневшими черенками, перспективен способ 
размножения смородины комбинированными черенками. 
Защита: пространственная изоляция маточников от 
промышленных плантаций и приусадебных участков, 
получение и использование здорового посадочного 
материала путем размножения растений методом 
культуры тканей, термотерапии черенков (поздней 
осенью при температуре 45 – 46 ° С или весной 42 -43 ° С 
черенки прогревают в течение 13 – 15 мин., 
предварительно погружая их на 2 – 3 мин. в воду с 
температурой 30 – 35 ° С ), подавление 
вирусоносительства (суховоздушная термотерапия при 
температуре 34 ° С в течение месяца), применение 
зеленого черенкования. 
Разрешенные препараты: 
 Инсектициды - Би – 58 Н, к.э., н. р. 1.1 – 1.5 л/га против 
листовертки, галлицы, тлей, опрыскивание в период 
вегетации, 2 обработки, срок ожидания 30 дней. 
Каратэ, к.э., н. р. 0.3 – 0.4 л/га, против паут. клеща, тлей, 
листовертки, 2 обработки. 
Парашют, МКС, 0.4 – 1 л/га, против галлицы, 
листовертки, клещи, тлей. Опрыскивание в период 
вегетации до цветения и после сбора урожая. Кратность – 
2. 
Актеллик, К.Э., 30 мл/10 л воды, погружение зеленых 
черенков на 2 мин. в 0.3 р – р против комплекса 
вредителей. 
 Омайт, К.Э, 1.2 -1.6 л/га, опрыскивание в период 
вегетации против клещей, 2 раза.  
Фунгициды.  
 Американская мучнистая роса: 
- альтернатива, СП, н.р. 0.8 – 1 кг/га опрыскивание до 
цветения и после сбора урожая, 2 раза  
 - рубиган, КЭ, н.р. 0.32 – 0.4 л/га опрыскивание до 
цветения и после сбора урожая 0.04%- ным р. р., 2 раза  
 - байлетон, СП, н. р. 0.35 – 0.4 л/га, опрыскивание до 
цветения и после сбора урожая 0.04 – 0.05%- ным р.р., 2 
раза  
 - топаз, КЭ, н. р. 0.3 – 0.4 л/га опрыскивание в период 
вегетации 0.05%- ным р. р., 1 раз 
 
Тилт, КЭ, н.р. 1.5, против ам. м. р., антракноза, 
септориоза опрыскивание в период вегетации 0.15%- ным 
р. р., 1 раз 
Топсин, М, СП, н.р. 0.8 – 1 кг/га, против м. р., антракноза 
опрыскивание до цветения и после сбора урожая 0.1%- 
ным р. р., 2 раза 
 
Билет № 22.(Плодовый сад в ЦЧР) 

1. Технология 
Закладка сада: 
Предпосадочную подготовку участков начинают с их 
расчистки, при кот. выкорчевывают пни, удаляют пни, 
кустарники, валуны. Расчистку выполняют тракторами 
типа Т-130 с кусторезами, корчевателями. Работы по 
расчистке включают проведение очистки почвы от 
корней и сорных растений с пом. фрезы ФБН-1,5. 
Проводят планировку участка для улучшения 
микрорельефа с пом. планировщиков П-4, ПА-3. Глубина 
залегания грунтовых вод должна быть 1,5-3 м в 
зависимости от силы роста подвоя. При близком 
залегании грунтовых вод закладывают дренаж. Под 
закладку сада вносят удобрения, органические – с пом. 
разбрасывателя РОУ-6, минеральные – 1 РМГ-4. За 3-5 
мес. до посадки проводят глубокую плантажную вспашку 
на глубину 40-60 см плантажными плугами ППУ-50А, 
ППН-50 без предплужников. Посадку проводят вручную 
в предварительно выкопанные ямы (ямокопателем КЯУ-
100А + МТЗ-80) или механизировано садопосадочной 
машиной СНС-1 в агрегате с трактором ДТ-75Н. После 
посадки обязательно проводят полив. Лучший сезон для 
посадки – осень, но в районах с суровыми зимами 
применяют ранневесеннюю посадку. Глубина посадки 
зависит от типа почвы и типа подвоя. Деревья после 
посадки следует обрезать для лучшей формировки кроны, 
в Нечерноземной зоне в год посадки обрезку не проводят, 
а переносят ее на весну будущего года.  
Агротехника плодоносящего сада: 
 При содержании почвы в садах под черным паром 
осенью проводят зяблевую вспашку плугами-
лущильниками ПЛС-5-25А и садовыми плугами ПСГ-3-
30А на глубину 18-20 см, для обработки почвы вблизи 
деревьев применяют боковые прицепы и сцепки. Ранней 
весной и после дождей почву боронуют, чтобы закрыть 
влагу, уничтожить корку и всходы сорняков. Для 
боронования применяют тяжелые и средние зубовые 
бороны ЗБЗТУ-1 и ЗБЗС-1. Поверхностные обработки 
почвы на протяжении вегетационного периода 
выполняют садовыми культиваторами КСГ-5 и 
дисковыми боронами БДС-3,5, БДН-1,3. Культивации 
необходимо чередовать с дискованиями. При плотной 
схеме посадки деревьев обработку приствольных кругов 
проводят фрезами ФС-0,9, ФА-0,76. В зонах достаточного 
увлажнения можно содержать почву по дерново-
перегнойной системе с искусственным залужением 
междурядий. В междурядьях сада высеваются травы (20-
25 кг/га), за сезон несколько раз скашиваются (МТЗ-80 + 
ИКС-4). Залужение способствует накоплению гумуса в 
почве, активизации почвенной биоты, защите от эрозии, 
но в засушливые годы травы могут создавать 
конкуренцию плодовым насаждениям за влагу. В зонах 
недостаточного увлажнения в период вегетации проводят 
несколько поливов напуском по нарезанным бороздам. За 
сезон проводят 1-3 подкормки минеральными 
удобрениями, последнюю подкормку проводят 
удобрениями, содержащими кальций для улучшения 
лежкости при хранении. Ежегодно вручную проводят 
фитосанитарную обрезку, удаление прикорневой 
поросли, а в молодых садах формирующую обрезку. 
Сволакивание веток из междурядий производят с 
помощью агрегата МТЗ-80 + СВ-1, а из сада – ДТ-75М + 
СТС-4. Для защиты от болезней и вредителей проводят 
опрыскивания пестицидами агрегатом МТЗ-80 + ОПВ-
2000. Побелку штамбов, раскладывание отравленных 
приманок против грызунов проводят вручную. Для 
защиты от заморозков сады задымляют с пом. 
аэрозольного генератора АГ-УД-2. Урожай собирают 
вручную.  
 В Центрально-Черноземном регионе на 
яблоне вредят следующие виды: зеленая яблонная тля, 
запятовидная яблонная щитовка, акациевая 
ложнощитовка, клещи (красный плодовый, бурый 
плодовый, боярышниковый, паутинный), яблонный 
цветоед, серый почковый долгоносик, казарка, букарка, 
яблонная плодожорка, яблонный плодовый пилильщик, 
моль горностаевая яблонная, морщинистый заболонник, 
древесница въедливая, яблонная стеклянница, 
шелкопряды (непарный, кольчатый), листовертки 
(розанная, боярышниковая, сетчатая, ивовая кривоусая, 
почковая вертунья), боярышница, златогузка, 
минирующие моли (моль-малютка, нижнесторонняя, 
боярышниковая кружковая), опасность распространения 
карантинных объектов: калифорнийской щитовки и 
восточной плодожорки. 
Болезни: парша, мучнистая роса, монилиоз, черный рак, 
европейский рак, ржавчина, цитоспороз, филлостиктоз.  
В садах произрастает огромное количество видов сорных 
растений, однолетних и многолетних, однодольных и 
двудольных. Наиболее распространенными и 
вредоносными являются амброзия полыннолистная, марь 
белая, мятлик однолетний, щирица запрокинутая, просо 
куриное, щетинник сизый, ромашка непахучая, горец 
птичий, пырей ползучий, свинорой пальчатый, осот 
полевой, бодяк полевой, гумай, одуванчик 
лекарственный.  
 
3.1 Вредители: 
Яблонная плодожорка — Laspeyresia pomonella (2 генерации). 
Отр. чешуекр., сем. листовертки (Tortricidae). Зимуют 
гусеницы в коконах в трещинах коры, раст. ост. или в верхнем 
слое почвы, а также в плодохранилищах. Окукливаются весной, 
когда среднесут. темп. достигает 10 °С. Первые бабочки 
появляются в конце цветения яблони. Лёт продолжается 1,5— 
2мес. Самки откл. яйца вначале преимущ. на листья, в 
дальнейшем непосредственно на плоды. Плодовитость 60—
120 яиц. Через 5—12 дней из яиц выходят гусеницы, 
вгрызаются в мякоть плодов, заплетая входные отверстия 
паутиной и огрызками. Началу отрождения гусениц 1-го пок. в 
среднем соответствует СЭТ 230 °С (порог 10 °С). Из мякоти 
плода гусеницы проникают в семенную камеру и выгрызают 
семена. Продолжительность их развития составляет 20—40 
дней. Закончив питание, гусеницы покидают плоды и уходят 
на коконирование. В северных районах они зимуют, на юге 
большая их часть окукливается и дает начало последующим 
поколениям. В пределах ареала развивается от одного до 
трех поколений. ЭПВ 5 самцов на ловушку для 1-го пок., 
3 – для 2-го. 
Яблонный цветоед — Аnthonomus pomorum (1 
генерация). Отр. жуки, сем. долгоносики (Сurculionidae). 
Зимуют жуки под опавшими листьями, в щелях и 
трещинах коры. Пробуждаются задолго до распускания 
почек при среднесут. темп. возд. 6 °С. При темп. 8—10°С 
происходит массовое накопление жуков в кроне деревьев, 
начинаются их активные перелеты и питание набухшими 
почками, из которых выступают капельки сока — «плач 
почек». Начиная с фенофазы обнажения соцветий у яблони и 
до разрыхления бутонов самки откл. яйца в бутоны через 
выгрызаемое отверстие, причем обычно помещают в 
каждый бутон только 1 яйцо. Плодовитость 40—60 яиц. 
Эмбр. развитие продолжается 5—10дней. Личинки 
развиваются 15—20 дней, выедая тычинки, пестики и другие 
части бутонов. Окукливаются внутри бутонов. Стадия 
куколки длится 5—15 дней. Массовый выход жуков из 
бутонов обычно совпадает с опадением избыточных завязей. 
Вышедшие жуки в течение 20— 25 дней скелетируют 
молодые листья или выгрызают мелкие язвочки на 
поверхности плодов. Осенью в начале листопада они 
мигрируют в места зимовки. В течение года повсеместно 
развивается одно поколение. Вредят жуки и личинки. 
Поврежденные жуками почки не развиваются или дают 



уродливые розетки. Бутоны, в которых находятся личинки, 
склеивающие изнутри лепестки своими экскрементами, обычно 
не раскрываются, буреют и засыхают. ЭПВ в фазу зеленого 
конуса более 20-40 жуков на дерево или более 10-15 % 
поврежденных почек. 
Запятовидная яблонная щитовка — Lepidosaphes ulmi. (1 
генерация) Отр. равнокр., сем. щитовки. Зимуют яйца под 
щитками погибших самок на коре стволов и ветвей. В конце 
цвет. яблони начинается отрождение бродяжек, которое 
продолжается 8—14 дней. Выйдя из-под щитка, они расползаются 
по растению, присасываются к коре, реже к поверхности листьев 
и плодов и теряют подвижность, постепенно покрываясь щитком. 
Через 40—60 дней после двух линек они превращаются в 
безногих половозрелых самок, которые в течение 1—2 мес откл. 
под щиток от 50 до 120 яиц и погибают. Самцы встречаются 
редко, и большинство самок откладывают неоплодотв. яйца. В 
течение года развивается одно поколение. При массовом 
размн. вред. кора стволов и ветвей плотно покрывается 
щитками, что приводит к преждевременному опадению листьев 
и завязей, снижению урожая и его качества, общему 
ослаблению, а иногда и гибели деревьев из-за высасывания 
соков. Ослабленные щитовкой растения сильнее заселяются 
короедами, чаще поражаются черным раком, теряют 
зимостойкость.  
 Красный плодовый клещ — Раnonychus 
ulmi. (4-8 генераций) Кл. паукообр., отр. ака-риформные 
клещи, сем. паутинные клещи (Теtranychidae). Зимуют 
диапаузирующие яйца на коре побегов, чаще всего у основания 
плодушек и в развилках молодых ветвей. Личинки 
отрождаются в фазе розового бутона яблони при накоплении 
СЭТ (выше 8 °С) 50—55 °С. Личинки питаются внутри 
распускающихся почек, затем на отрастающих листьях. 
Взрослые особи появляются во 2-ой пол. фазы цветения 
яблони при накоплении СЭТ 210 °С. Самка откл. 60—90 яиц, 
размещая их с нижней стороны листьев и прикрывая 
паутинными нитями. Основным фактором, стимулирующим 
откладку зимних яиц, является сокращение длины светового 
дня до 14 ч и менее. При высокой численности клещей листья 
обесцвечиваются, принимают мраморную окраску и 
подсыхают, вследствие этого сокращается урожай плодов, 
уменьшается прирост побегов, деревья уходят в зиму 
ослабленными. 
ЭПВ до распускания почек принят равным 2000 яиц на 2 пог. м 
1—3-летних веток или более 10 яиц на 1 плодушку. Для 
постэмбриональных особей, включая особей других видов 
плодовых клещей, он составляет: от начала распускания 
листьев до цветения 300 особей на 100 листьев яблони; от 
окончания цветения до начала осыпания физиологической 
падалицы 400 особей на 100 листьев; во время роста плодов 
700—800 особей на 100 листьев. 
Бурый плодовый клещ — Вгуobia redikorzevi. (4-7 
генераций). Кл. паукообр., отр. акариформные клещи, сем. 
бриобииды. Зимуют яйца на коре ветвей, преимущественно в 
развилках, под отстающей корой. Отрождение личинок 
совпадает по времени с фазой зеленого конуса яблони и в 
массе происходит, когда среднесут. темп. достигает 10 С. Для 
развития генерации требуется СЭТ 340 °С (нижний порог 
развития 7,2 °С). Обычно на это требуется от 20 до 40 дней, и 
самки 1-го пок. появляются в конце цветения яблони. 
Плодовитость около 50 яиц. Для откладки «летних» яиц самки 
избирают листья, а для диапаузирующих яиц — кору побегов и 
штамбов. При высокой численности клещей листья 
приобретают тускло-серую окраску, буреют и опадают. 
У боярышникового и обыкновенного паутинного клещей 
зимуют самки под корой. 
Серый почковый долгоносик — Sciaphobus squalidus. Отр. 
жуки, сем. долгоносики (Сurculionidae). Зимуют жуки и 
личинки в почве. В период набухания почек жуки начинают 
заползать по стволу в крону, где они в течение 3—4 нед 
питаются, выгрызая широкие отверстия в почках, а затем 
повреждая бутоны и листья. Жуки питаются днем, на ночь они 
спускаются на землю. После оплодотворения самки 
откладывают яйца группами по 10—40 шт., помещая их под 
пригнутый край листа. Через 11 — 16 дней отрождающиеся 
личинки падают на землю и, проникнув в почву, в течение 2-х 
вегет. сезонов питаются мелкими корешками. Окукливаются 
только осенью след. года. Отрождающиеся вскоре жуки 
остаются в почве на зимовку. Генерация двухгодичная. ЭПВ в 
фазу зеленого конуса более 14-20 жуков на 1 м ловчего пояса. 
 Казарка – Rhynchites bacchus. Отр. жуки, сем. трубковерты 
(Аttelabidae). Зимуют в основном жуки в трещинах коры, под 
опавшими листьями и в почве. В начале набухания почек при 
среднесут. темп. выше 6—8 °С они поднимаются в крону 
деревьев и питаются, выгрызая отверстия в почках, а в 
дальнейшем повреждая молодые зеленые побеги, листья и 
бутоны. Через 6—8 дней после окончания цветения жуки 
спариваются и начинают откладывать яйца. При этом самки 
выгрызают в мякоти плода неглубокую камеру, помещают в 
нее яйцо, заделывают его экскрементами, нередко 
содержащими споры гриба Моnilia fructigena — возбудителя 
плодовой гнили, после чего подгрызают плодоножку. Их 
плодовитость до 200 яиц. Зараженные плоды опадают. Через 
6—9 дней в них выходят из яиц личинки, которые питаются 
гниющей мякотью (если плод не загнил, они не могут питаться 
и погибают). Завершив развитие, личинки покидают плоды и 
окукливаются в почве на глубине 10—15 см, но часть их 
впадает в диапаузу, остается на зимовку и окукливается лишь 
осенью следующего года. Молодые жуки, появляющиеся в 
августе—сентябре, питаются почками, а с понижением 
температуры уходят в места зимовки. Цикл развития одно- или 
двухгодичный. ЭПВ в фазу обособления бутонов 8 и более 
жуков на дерево. 
Яблонный плодовый пилильщик — Норlocampa 
testudinea. (1 генерация). Отр. чешуекр., сем. наст. 
пилильщики. Монофаг. Зимуют ложногусеницы в коконах в 
почве на глубине 5-10см, окукливаются весной. Куколки 
развиваются 12—16 дней. Лёт взрослых особей начинается в 
фазу обособления бутонов и продолжается 12—16 дней до 
конца цветения. Самки откл. яйца в чашелистики и цветоложе 
цветка, размещая их по одному в сделанные с помощью 
яйцеклада надрезы. Плодовитость 50—90 яиц. Эмбриональное 
развитие продолжается 7—10 дней. Отродившиеся личинки 
внедряются в завязи, проделывая под кожицей извилистый 
ход, и через 2—3 дня переходят в другие. Плоды, 
минированные личинками младших возрастов, обычно не 
опадают, но вырастают уродливыми. Позднее гусеницы 
выедают семенную камеру вместе с семенами, заполняя ее 
красновато-бурыми огрызками и экскрементами, издающими 
неприятный клопиный запах. Закончившие питание личинки 
вместе с опадающими завязями падают на землю и уходят в 
почву, где коконируются. В течение года развивается одно 
поколение. ЭПВ в фазу обособления бутонов 10 пилильщиков 
на дерево. 
Моль горностаевая яблонная — Уроnomeuta malinellus. (1 
генерация). Отр. чешуекр., сем. горностаевые моли. Зимуют 
гусеницы I возр. на тонких ветвях под щитком, образованным 
из клейкого вещества, выделяемого самкой при откладке яиц. 
Весной они выходят из-под щитка и внедряются в 
верхушечную часть молодого листа, минируя его. На листьях в 
местах питания гусениц образуются буроватые пятна. Через 
10—12 дней гусеницы покидают мины и открыто питаются 
листьями, оплетая их паутиной, в результате чего образуются 
гнезда. Уничтожив все листья в одном гнезде, они переползают 
на новое место и вновь создают подобное гнездо. Питание 
гусениц продолжается 35—40 дней, после этого они 
окукливаются в гнездах. Отродившиеся через 10—15 дней 
бабочки летают в сумерках и ночью. Самки откл. яйца 
группами (по 20—70 шт.). Самка способна отложить до 100 
яиц. Эмбриональное развитие продолжается 8—15 дней. 
Отродившиеся гусеницы остаются зимовать под щитком. ЭПВ 
1-2 гнезда на дерево после цветения. 

Листовертки. Отр. чешуекр., сем. листовертки (Тоrticidae).  
 Розанная листовертка – Archips rosana. Зимуют яйцекладки из 
10—150 склеенных яиц, размещенных на гладкой коре 
штамбов и ветвей, и в виде плоских щитков коричнево-серого 
цвета. Гусеницы появляются когда СЭТ (выше 8 °С) достигает 
50 °С, и сначала повреждают распускающиеся почки, 
скелетируют молодые листья или проникают в бутоны. 
Гусеницы старших возрастов повреждают завязи или плоды, 
которые опадают или приобретают уродливую форму. 
Продолжительность развития гусениц 25—60 дней. 
Окукливание происходит в свернутых листьях. Вылет бабочек 
и откладка яиц летом очень растянуты. Средняя плодовитость 
250 яиц. В течение года развивается одно поколение. ЭПВ 
более 2-3 особей на 1 пог.м веток или 10-15 % поврежденных 
листьев в фазу обособления бутонов.  
Почковая вертунья – Spilonota ocellana. Зимуют гусеницы III 
возр. в паутинных коконах вблизи почек, на плодушках, в 
трещинах коры, развилках молодых веточек. В фенофазе 
зеленого конуса, когда среднесут. темп. достигает 8—10 С, они 
покидают места зимовки и внедряются в почки, позднее 
оплетают паутиной и стягивают в комок листья, цветки и 
бутоны, выедают тычинки, пестики, подгрызают цветоножки. 
Окукливаются они обычно вскоре после цветения. Через 9—17 
дней вылетают бабочки. Их лёт продолжается около 2 мес. 
Самки откл. яйца на верхнюю сторону листьев поодиночке или 
небольшими группами. Плодовитость до 400 яиц. 
Отрождающиеся через 6—13 дней гусеницы скелетируют 
листья, скрепляя их паутинками, выедают в плодах неглубокие 
ямки, способствуя проникновению в них патогенного гриба 
Monilia fructigena. В течение года развиваются одно-два 
поколения. ЭПВ 3-6 перезимовавших гусениц на 2 пог.м 
побега или 5-8 % поврежденных почек в фазу зеленого конуса. 
Боярышница — Ароria crataegi. (1 генерация). Отр. 
чешуекр., сем. белянки (Рieridae). Зимуют гусеницы II-III возр. 
группами до 40 особей в гнезде из листьев, стянутых паутиной, 
в кроне дерева. В период распускания почек они покидают 
свое убежище и повреждают сначала почки, а затем листья, 
грубо объедают их, оставляя лишь крупные жилки. В весенний 
период гусеницы питаются в течение 30— 40 дней, после чего 
окукливаются на ветвях и стволах. Куколка развивается 10—12 
дней. Самки откл. яйца, располагая их группами по 20—100шт. 
на верхней стороне листьев. Плодовитость самок 300—500 
яиц. Эмбриональное развитие продолжается 14—18 дней. 
Отродившиеся гусеницы держатся вместе, скелетируя листья с 
верхней стороны. Листья засыхают и свертываются в трубочку. 
Гусеницы II—III возрастов делают себе гнезда из таких 
листьев, скрепив их паутиной. ЭПВ 10-15 % поврежденных 
листьев после распускания почек. 
Златогузка — Еuproctis chrysorrhoea. (1 генерация). Отр. 
чешуекр., сем. волнянки. Зимуют гусеницы II—III возр. в 
гнездах, сплетенных из нескольких листьев и прикрепленных 
паутиной к ветвям. В одном гнезде могут находиться более 200 
гусениц. Весной в период набухания почек они покидают 
гнезда и приступают к питанию. Сначала они повреждают 
почки, а затем листья, уничтожая их полностью или большую 
часть, оставляя центральные жилки. Питание гусениц 
продолжается 45—50 дней, после чего они окукливаются в 
шелковистых коконах среди листьев, на коре, в развилках 
ветвей. Продолжительность развития куколки составляет 10—
15 дней. Отродившиеся бабочки не нуждаются в 
дополнительном питании и вскоре откл. яйца группами по 
200— 300 шт. на нижнюю сторону листа, покрывая их сверху 
золотистыми волосками со своего брюшка. Эмбриональное 
развитие продолжается 15—20 дней. Отродившиеся гусеницы 
живут колониями и соскабливают мякоть листа с верхней 
стороны, скелетируя их. Гусеницы, достигшие II—III 
возрастов, стягивают паутиной 5—7 поврежденных листьев, 
образуя из них гнезда, в которых остаются зимовать.  
 
3.2 Болезни: 
Парша яблони – возб. сумчатый гриб Venturia inaequalis. 
Паршой поражаются листья, чашелистики, плодоножки, 
плоды. На листьях вначале появляются слабовыраженные 
желтоватые, как бы маслянистые пятна. Позднее они 
приобретают зеленовато-бурый цвет, на их поверхности 
заметен бархатистый налет. Число пятен и их размеры зависят 
от сорта, погодных условий и возраста листьев. Сильно 
пораженные листья засыхают и преждевременно опадают. На 
плодах пятна круглые, темного цвета, с очень узким светлым 
ободком. Поверхность пятен также покрывается оливково-
буроватым налетом. При заражении молодых плодов они 
становятся уродливыми, плохо растут. Возб. сохр. на опавших 
пораженных листьях в виде псевдотеций. Весной при 
дождливой погоде формируются сумкоспоры, которые при 
созревании вызывают первичное заражение. На появившихся 
пятнах парши образуются летние бесполые споры, которые 
вызывают перезаражение, особенно сильно 
распространяющееся во влажных условиях. Сильнее парша 
поражает деревья с загущенной кроной, в плохо 
проветриваемых садах, растения с обильным годовым 
приростом. Особенно сильно поражаются сорта яблони 
Бельфлер-китайка, Грушовка московская, Боровинка, Мелба, 
Ренет Симиренко, Мантет и др. Устойчивыми к парше 
считаются сорта яблони: Джонатан, Уэлси, Пармен зимний 
золотой, Фуджи, Ред Чиф, Розмарин, Прима. 
Мучнистая роса – возб. сумчатый гриб Роdosphaera 
1еиcotricha. Патоген, вызывающий болезнь на молодых 
листьях и побегах, бутонах, цветках и молодых завязях, 
хорошо развивается при повышенной температуре. 
Поражаемые органы покрываются серовато-белым мучнистым 
налетом. Сильно пораженные листья недоразвиваются, 
складываются в лодочку вдоль главной жилки. Пораженные 
побеги, завязи и цветки недоразвиваются и засыхают. Это 
приводит к снижению урожайности и ухудшает развитие 
яблони. Она дает слабый прирост, плохо зимует, может 
погибнуть. Развитию м.р. способствует сухая жаркая погода. 
Начаться болезнь может с момента распускания почек и 
появления первых листьев. Это указывает на то, что 
возбудитель хорошо сохранился в зимний период в форме 
мицелия в покоящихся почках. В этой форме возбудитель 
хорошо сохраняется в мягкие, без сильных морозов, зимы. 
Критическая температура для покоящегося мицелия ниже —23 
°С. Кроме мицелия возбудитель может сохраняться в форме 
клейстотеций на пораженных растительных остатках. 
Мучнистая роса сильнее проявляется на старых деревьях, в 
запущенных садах, где не проводят обрезку. Восприимчивыми 
к м. р. явл. сорта Ренет Симиренко, Джонатан, Мекинтош. 
Сравнительно слабо поражаются сорта Грушовка московская, 
Антоновка обыкновенная, Ренет шампанский, Пармен зимний 
золотой, Старк и др. 
 Монилиоз — возб. несовершенный гриб пор. Гифомицеты 
Моnilia fructigena, который в цикле развития может иметь и 
сумчатую стадию. Монилиоз проявляется в форме плодовой 
гнили и монилиального ожога. Плодовая гниль начинается с 
появления на плодах бурых пятен, которые быстро 
разрастаются, охватывая значительную часть плода. Мякоть 
плода размягчается, на разрезе она бурая, мокнущая, на вкус 
сладковатая. На поверхности пораженной части плодов через 
несколько дней появляются серовато-белые подушечки, 
расположенные концентрическими кругами. Больные плоды 
чаще опадают, но могут и долго висеть на ветвях. Со временем 
плоды чернеют, мумифицируются. Плодовой гнилью 
поражаются главным образом плоды, получившие 
механические повреждения кожуры (раны от насекомых, 
града, ушибов о ветви и соседние плоды и т. п.). При 
монилиальном ожоге весной обычно происходят быстрое 
побурение и засыхание цветков, отрастающих побегов, а 
иногда и молодых завязей. Такая форма болезни чаще 
возникает во влажные годы в южных районах и на Дальнем 
Востоке. Возб. сохр. в пораженных мумифицированных 
плодах, а при ожоговой форме — в коре пораженных побегов. 

Развитию той или иной формы монилиоза благоприятствует 
влажная прохладная погода. 
Черный рак — возб. несовершенный гриб Sphaeropsis 
malorum. Она может поражать кору, листья, плоды, но 
наиболее опасная форма — поражение коры на скелетных 
ветвях и штамбе плодовых деревьев. На коре появляется как 
бы вмятина, кора в этом месте тускнеет, затем приобретает 
буровато-фиолетовую окраску, переходящую затем в черную. 
Пораженная кора имеет вид обуглившегося дерева, затем кора 
трескается в разных направлениях, поверхность ее покрывается 
мелкими бугорками. Отдельные участки растрескавшейся 
коры могут выкрашиваться, обнажая древесину. Участки 
пораженной коры постепенно разрастаются, и в течение 
нескольких лет поражение распространяется на скелетные 
ветви. При поражении более тонких ветвей кора на них 
вздувается, отстает от древесины, растрескивается и выглядит 
как бы обнаженной. Поэтому эту форму черного рака 
называют «огневица» или «антонов огонь». Возбудитель 
болезни обычно не поражает здоровую кору у хорошо 
растущих деревьев. Черный рак возникает на местах 
механических повреждений, подмерзаний коры, солнечных 
ожогов, повреждения насекомыми и т. п. На листьях заметны 
красновато-коричневые пятна, по форме чаще округлые, 
диаметром до 4...6мм. На пятнах можно различить 
концентрические круги; со временем в центре пятен 
появляются немногочисленные черные точки. Это выводные 
отверстия пикнид, в которых формируются 1...2-клеточные 
темно-окрашенные пикноспоры. Пораженные плоды вначале 
имеют буроватые пятна, которые позднее сильно разрастаются 
и охватывают весь плод. Он чернеет, мумифицируется и 
покрывается мелкими бугорками (как на пораженной коре). 
Плоды, пораженные черным раком в последней стадии 
развития, сильно напоминают мумифицированные плоды при 
плодовой гнили. Возб. сохр. в пораженной коре, листьях, 
плодах. Болезнь обычно прогрессирует в загущенных садах, 
где ежегодно не проводят профилактических мероприятий. 
Первичное заражение и перезаражение происходят с помощью 
пикноспор. 
Цитоспороз - вызывают болезнь грибы рода Суtospora, класса 
Несовершенные, порядка Sphaeropsidales. Обычно поражаются 
побеги, ветви, а иногда и штамбы. Кора в местах поражения 
начинает засыхать, поражение часто охватывает ветвь или 
побег по кольцу. Цвет пораженной коры не отличается от 
здоровой, но при попытке отделения от древесины кора 
размочаливается. Поверхность пораженной коры покрывается 
крупными заметными бугорками (пикнидами). Кора похожа на 
«гусиную кожу». Ветви быстро засыхают. Цитоспороз 
развивается только на поврежденной коре ослабленных 
деревьев. 
Обыкновенный, или европейский рак - сумчатый гриб 
Nectria galligena. Поражает стволы, развилки скелетных ветвей 
и ветви первого порядка. На коре образуются небольшие 
вдавленные пятна желтоватого цвета; затем кора в этих местах 
отмирает с образованием наплывов и глубоких трещин (ран), 
достигающих иногда сердцевины дерева. Различают две 
формы рака: закрытую и открытую. При первой раковые 
наплывы краями закрывают рану почти полностью, оставляя 
щель, заполненную сгнившей массой. Пораженные ветви в 
местах наплывов часто засыхают и обламываются. При 
открытой форме образуются глубокие незарастающие раны, на 
месте которых развиваются раковые образования. Весной 
вокруг ран образуются красноватые бугорки. Это 
спороношение гриба, которое приводит летом к 
перезаражению других деревьев. Заражаются обычно 
ослабленные, поврежденные деревья. Старые сады сильнее 
страдают от обыкновенного рака. 
Ржавчина – возб. гриб Gymnosporangium tremeloides. Патоген 
- узкоспециализированный ржавчинный гриб. На яблоне 
развивается эциальная стадия. Основной хозяин - некоторые 
виды можжевельника. Ржавчиной поражаются 
преимущественно листья. Сначала на верхней стороне листьев 
появляются округлые оранжевые пятна с черными точками. На 
нижней стороне против этих пятен образуются продолговатые 
конусовидные или сосковидные выросты, расположенные 
группами. На верхней стороне таким образом развиваются 
спермогонии, а на нижней — эции. Сформировавшиеся в 
эциях эциоспоры заражают хвою и кору можжевельника. 
Урединио-, телио- и базидиальная стадии развиваются на 
можжевельнике, причем гриб в форме уредомицелия может 
несколько лет сохраняться в коре больных можжевеловых 
растений. Поскольку период образования базидиоспор на 
можжевельнике растянут, заражение листьев яблони или 
груши может происходить в течение 1,5...2 мес. 
Филлостиктоз (бурая пятнистость листьев) – возб. 
несовершенный гриб Phyllosticta mali. Болезнь проявляется в 
виде округлых пятен красновато-коричневого или бурого цвета 
размером от 1 до 2-5 мм, имеющих четкое ограничение от 
непораженной части листа. При сильном развитии болезни 
пятна сливаются и занимают до 50 % листовой пластинки. Во 
2-ой половине лета пятна приобретают серую окраску, ткань 
их становится тонкой, выкрашивается, образуя дырчатость. 
Болезнь развивается при жаркой погоде. Возбудитель зимует в 
конидиальной стадии на опавших листьях. 
 
3.3 Сорняки:  
Малолетние двудольные: 
Яровые ранние  
Амброзия полыннолистная – Ambrosia artemisifolia – сем. 
астровые, принадлежит к группе сорняков внутреннего 
карантина, завезена из США. Экологически стойкое растение. 
Отрастание возобновляется после четырех-пяти скашиваний. 
Корневая система растет быстрее надземной части и за 2 
месяца вегетации достигает глубины 100 см. Способность 
ветвиться сохраняется после подкашивания. Амброзия - 
светолюбивое растение, имеет стержневой корень, 
проникающий на глубину до 2,5...4 м. Стебель прямой, 
ветвистый, опушенный, высота 200...250 см. Растение 
теплолюбивое и сравнительно засухоустойчивое, вегетирует до 
поздней осени. Нижние листья дважды перистораздельные, 
верхние одноперистые, снизу опушены. Корзинки мужских 
цветков собраны в колосовидные соцветия, женские 
одноцветковые корзинки собраны по два-три в пазухах 
верхушечных листьев или у основания мужских соцветий. 
Плод - семянка. Семена созревают со второй половины лета и 
до поздней осени. Недозревшие семена после перезимовки 
весной также хорошо прорастают. Всхожесть перезимовавших 
семян до 90...95%. Минимальная температура прорастания 
семянок 6...8, оптимальная 20...22° С. В среднем на растении 
образуется до 25 тыс. семян, а наиболее развитые экземпляры 
могут дать до 100 тыс. семян. Всходы появляются при заделке 
семян на глубину до 5 см, с глубины более 10 см семена не 
прорастают. Жизнеспособность они сохраняют до 40 лет. 
Горец птичий, спорыш - Ро1уgonum aviculare - сем. 
гречишные. Засоряет все культуры, чаще на плотных почвах, 
многолетние травы, сады и огороды. На рыхлых почвах 
встречается реже. Корень стержневой. Стебель распростертый, 
ветвистый, голый, высотой 10...40 см. Листья очередные, 
эллиптические или линейно-ланцетные. Цветки с белой или 
розовой каймой расположены в пазухах листьев. Плод — 
орешек. Минимальная температура прорастания семян 1...2, 
оптимальная Ю...12°С, Всходы появляются рано весной, 
семядоли длиной 8... 16 мм, шириной 0,75...1 мм, 
узколинейные с красноватым оттенком. Максимальная 
плодовитость одного растения - до 5400 орешков, которые 
прорастают в почве с глубины до 8... 10 см. Семена сохраняют 
жизнеспособность до 5 лет. Свежесозревшие семена 
невсхожие. 
Марь белая - Chenopodium album – сем. маревые, 
отличается исключительной пластичностью роста и 
развития, распространен повсеместно. Растение является 
злостным сорняком в посевах всех сельскохозяйственных 

культур. Порог вредоносности не превышает 10 растений на 1 
м2. Растение покрыто мучным налетом, стебель прямой, силь-
новетвистый, на хорошо удобренных азотом или навозом 
почвах достигает высоты 1,5 м и более. Одно растение 
дает до 200 тыс., а максимальная плодовитость — 700 тыс. 
семян, покрытых твердой оболочкой. Пройдя через 
пищеварительные органы животных, семена не теряют 
всхожести. Они полиморфны. На одном и том же растении 
встречаются семена трех видов. Крупные, плоские и ко-
ричневые, прорастают в год созревания; семена более 
мелкие, с толстой оболочкой, черные, прорастают на 
втором году после обсеменения; и очень мелкие, 
круглые, черные, прорастающие лишь на третьем 
году. Всхожесть семян мари белой сохраняется до 8, а 
жизнеспособность до 38 лет и более. Всходы мари 
белой устойчивы к заморозкам. Семена прорастают с 
глубины до 8...10 см. Семядоли всходов длиной 8...12; 
шириной 1,5...2 мм, продолговато-линейные. 
Минимальная температура прорастания 3...4, 
оптимальная 18...24, а максимальная 34...36°С. Всходы 
появляются с ранней весны до осени. Осенью семена 
прорастают слабо, весной после перезимовки быстрее, 
но период появления всходов растянут. Массовое 
появление всходов мари наблюдается в условиях 
нарастания высоких положительных температур. 
Яровые поздние 
Щирица запрокинутая – Аmaranthus retraflexus - сем. 
щирицевые, сорняк распространен повсеместно. Растет на 
полях, в садах и огородах, обилен на плодородных почвах. На 
рыхлых почвах образует мощно развитые растения, 
угнетающие и подавляющие рост культурных растений. 
Корень стержневой, заглубляющийся на 135...235 см. Стебель 
прямой, опушенный, высотой 20...150 см. Листья очередные, 
яйцевидно-ромбические и продолговатые. Цветки желтовато-
зеленые, собраны в плотные метельчатые колосовидные 
соцветия. Семядоли всходов длиной 6...10, шириной 1,5...2,5 
мм, продолговатые. Всходы сизовато-зеленые, с антоциановым 
пигментом. Минимальная температура прорастания семян 6...8, 
оптимальная 26...36°С. Семена лучше всходят в темноте. В год 
созревания они почти не прорастают. Максимальная 
плодовитость одного растения до 1 млн семян, которые 
сохраняют жизнеспособность до 40 лет и прорастают с 
глубины не более 3 см. Щирицы очень засоряют почву; в 
благоприятные годы на 1 м2 появляется до 800... 1000 всходов. 
Зимующие  
Трехреберник непахучий, или ромашка непахучая - Matricaria 
inodora - сем. астровые. Сорняк зимующего, а нередко и 
ярового ритма развития. Занимает широкий ареал. 
Является очень обременительным и вредоносным 
сорняком, обладает высокой экологической 
пластичностью. Обильно растет на удобренных полях с до-
статочным увлажнением и освещенностью. Корневая система 
стержневая, сильноразветвленная. Стебель прямой, 
раскидистый, ветвистый, голый, высотой 20...100 У первичной 
розетки нередко образуется до 18 и более розеток 
деток.  Осенью у розеток появляются укороченные 
толстые стебли, весной из них формируются мощные 
кусты (до 69 стеблей). Один такой куст дает до 1,65 
млн семян. В почве семена сохраняют всхожесть до 
6 лет. При прохождении через кишечник животных 
до 30% съеденных семян сохраняют всхожесть. Сорняк 
относится к быстропрорастающим, а наиболее 
благоприятной глубиной прорастания его считают до 
1,5 см, но не более 5...6 см. Большое количество 
всходов сорняка появляется теплой осенью, с 
периодическим выпадением осадков. При подрезании 
и скашивании сорняк может снова укореняться и 
образовывать большое количество боковых ветвей. 
Части растений легко приживаются на влажной 
почве.  
Многолетние двудольные: 
Стержнекорневые  
Одуванчик лекарственный – Таraxacum officinale – сем. 
астровые. Злостный и повсеместно распространенный сорняк, 
обладает высокой конкурентной способностью по отношению 
к культурным и сорным растениям. Корень у растения 
короткоутолщенный, проникает в почву до 50 см. Стебель в 
виде полых, в самой верхней части опушенных стрелок, 
высотой 15...30 см, заканчивающийся крупной корзинкой. 
Листья в прикорневой розетке обратноланцетные, 
струговидно-надрезанные, сверху голые, снизу опушенные. 
Цветки язычковые, внутренние - трубчатые, золотисто-желтые. 
Плод - семянка. Семянка снабжена летучкой, что способствует 
переносу семян на большие расстояния. Свежесозревшие 
семена, попадая на влажную почву, сразу прорастают. 
Минимальная температура прорастания семянок 2...4°С с 
глубины не более 4...5 см. Всходы из семянок и побеги от 
почек на корневой шейке появляются рано весной. Семядоли 
длиной 4...8, шириной 3...6 мм, широкоэллиптические. 
Плодоношение начинается в мае-июне. Максимальная 
плодовитость — 12200 семянок. Жизнеспособность их около 
двух лет.  
Корнеотпрысковые  
Осот полевой, желтый - Sonchus arvensis – сем. астровые. 
Распр. повсеместно, предпочитает осветленные, 
увлажненные места, плодородные аэрированные почвы. 
Наносит большой вред всем культурам. Экономический порог 
вредоносности—1...3 шт. на 1 м2. Отличается высокой кон-
курентной способностью. Корневая система мощная, 
ветвящаяся, в первый год углубляется в почву до 2 м. 
Стебель прямой, высотой 50...150 см. Листья очередные, 
голые, перисто-вырезные. Цветки желтые, язычковые в 
корзинках. 
Плод - семянка. Всходы из семянок и побеги от корневых 
почек появляются рано весной. Минимальная температура 
прорастания семянок 6...8, оптимальная 25...29°С. 
Семядоли длиной 4...7, шириной 3...5 мм, первые ли-
стья широкообратнояйцевидные. Максимальная плодовитость — 
до 30 тыс. семянок, которые прорастают с глубины не более 8... 
12 см. Жизнеспособность семянок до 5 лет. Свежесозревшие 
семена обладают высокой всхожестью. Размножается осот 
полевой и вегетативно. Глубина вегетативного 
возобновления корневой системы до 1,7 м. Корневые 
отрезки 0,5...0,8 см способны к регенерации.  
Малолетние однодольные: 
Яровые ранние  
Мятлик однолетний - Poa annua - сем. мятликовые. 
Растение нижнего яруса пастбищного типа. Распро-
странен повсеместно. В садах и огородах является 
обременительным сорняком. Предпочитает 
увлажненные почвы, имеет зимующие формы. Тене-
вынослив. Устойчив к вытаптыванию и заморозкам. При 
благоприятных условиях может образовывать 
сомкнутый травостой и наносить значительный вред 
культурным растениям. Кор н е в а я  с и с т ем а  
м оч к ов а т а я .  С т е б л и  п р ямы е ,  вы с о т о й  
10. . .40 см .  Листья  линейные,  узкие.  Цветки  
собраны  в  колоски  3-, 7-цветковые. Плод — 
пленчатая зерновка. Плодовитость одного растения — 
до 1 тыс. зерновок. Семена хорошо всходят после 
обсеменения в течение всего вегетационного периода с 
поверхности почвы. Глубина, с которой прорастают 
всходы, не превышает 3...4 см.  У всходов  первый 
лист линейный,  длиной 15...30, шириной до 1 мм, 
верхушка листа заостренная. Минимальная 
температура прорастания 3...5, оптимальная 
1б...20°С. 
Яровые поздние 
Ежовник, просо куриное – Есhinochloa crus-galli – сем. 
мятликовые. Растение распространено повсеместно, в большей 
степени в средних и южных районах. Засоряет все культуры, 



очень вредоносный сорняк, особенно в орошаемом земледелии 
на пропашных культурах. На рыхлых плодородных почвах 
образует мощные кусты. Корень мочковатый. Стебель прямой 
или развалистый, коленчато-восходящий, высотой 20...200 см. 
Листья широколинейные. Соцветие— рыхлая метелка. Листья 
всходов длиной 20...50, шириной 2...5 мм. Плод - зерновка. 
Оптимальная температура прорастания зерновок 2б...28°С. 
Всходы появляются после прогревания почвы. Плодоносит с 
июля до поздней осени. Максимальная плодовитость до 60 
тыс. зерновок, которые прорастают с глубины не более 12... 14 
см и сохраняют жизнеспособность до 13 лет. Недозрелые 
семена жизнеспособны.  
Щетинник сизый - Setaria glauca - сем. мятликовые. Распр. 
повсеместно. Сорняк не требователен к плодородию 
почвы, засухоустойчив. Корень мочковатый, проникающий 
в почву на 75...170 см. Стебель прямой, высотой 20...100 
см. Листья широколинейные. Соцветие— густой 
цилиндрический султан. Плод - пленчатая зерновка. 
Минимальная температура прорастания семян 6...8, 
отпимальная 20...24°С. Массовые всходы появляются при 
температуре почвы 30...35°С. Максимальная плодовитость 
— 2300 зерновок, которые сохраняют жизнеспособность 
более 4 лет. Прорастают и всходят с глубины не более 
12...14 см, после периода покоя, который длится до 12 
месяцев. 
Многолетние однодольные: 
Корневищные  
Пырей ползучий -Agropyrum repens - сем. мятликовые, 
распр. повсеместно. Это один из злостных и 
обременительных сорняков для всех культур при 
сильном засорении вытесняет всю другую 
растительность.  Пырей ползучий  иссушает и 
истощает почву.  Вынос им элементов  пита ния  
достигает  250 кг  на  1  га ,  з атрудняет  
обра ботку  почвы, увеличивая тяговое сопротивление 
почвообрабатывающих орудий. Произрастает на 
различных по плодородию почвах, предпочитает  
гумусированные,  обеспеченные влагой  рыхлые 
почвы. Главная масса корневищ залегает на глубине 
10...12 см. Чем плотнее почва, тем ближе корневища к 
поверхности почвы. Корневища содержат большое 
количество запасных питательных веществ. Почки 
возобновления на корневищах не имеют периода покоя 
и прорастают в продолжение всего вегетационного 
периода, вплоть до заморозков. Стебель прямой, 
гладкий,высотой60...120см. Листья линейно-
ланцетные. Соцветия — прямой узкий колос. Плод—
пленчатая зерновка. Всходы появляются рано вес-
ной и в течение всего вегетационного периода. 
Минимальная температура прорастания зерновок 2...4, 
оптимальная 20...30°С. Максимальная плодовитость 
—19 тыс. зерновок, которые не имеют периода покоя 
и могут прорастать с глубины не более 7... 10 см. 
Жизнеспособность более 5 лет. Отрезки корневищ 
длиной 5...15 см могут приживаться на глубине до 
25 см. 
Свинорой пальчатый – Суnodon dactylon – cем. мятликовые. 
Распространен только в южных районах европейской части, на 
Кавказе, в Сибири, Средней Азии. Это одно из наиболее 
устойчивых и трудноискоренимых сорных растений 
орошаемого земледелия, теплолюбивое и сравнительно 
засухоустойчивое. Высокая засухоустойчивость 
обеспечивается придаточными корнями, проникающими 
глубоко в нижние горизонты, когда верхние горизонты летом 
пересыхают. Предпочитает осветленные места, рыхлые, 
плодородные почвы.. Экономический порог вредоносности 
составляет 2...3 стебля на 1 м2. Корневая система в виде 
корневищ и придаточных корней проникает в почву до 1,5 м и 
более. Глубина залегания корневищ в почве зависит от ее 
плотности и влажности. На легких и рыхлых почвах 
корневища залегают на глубине до 20...25 см; на плотных 
суглинках — до 5... 10 см. На очень плотных и тяжелых почвах 
корневища стелются на поверхности земли, образуя надземные 
побеги, укореняющиеся в узлах. В первый год жизни у 
свинороя интенсивно растут корневища, их общая длина 
достигает 10 м и более. В последующие годы длина корневищ 
увеличивается в 4...5 раз, толщина доходит до 1 см. Стебель 
приподнимающийся, ветвистый, высотой до 50 см. Листья 
линейно-ланцетные, заостренные, покрыты волосками. Цветки 
собраны в пальчатые соцветия в виде колосовидных веточек. 
Цветет в июне-июле. Плодоносит в июле-сентябре. Плод - 
зерновка. Плодовитость — от 1...2 тыс. до 10 тыс. зерновок. 
Всхожесть зерновок сравнительно высокая (35...90%), 
прорастают с глубины не более 2...3 см. Жизнеспособность 
зерновок до 10 лет.  
Сорго алепское, гумай – Sorghum halepense – сем. 
мятликовые, распространен в южных районах европейской 
части, на Кавказе, в Средней Азии. Злостный и 
трудноискоренимый сорняк орошаемого земледелия, кроме 
того, специализированный сорняк суданской травы, сорго 
посевного. Входит в число 18 видов наиболее вредоносных 
сорняков мирового земледелия, имеет широкое 
распространение в странах с тропическим и субтропическим 
климатом. Засоряет все культуры, сады, огороды, плантации 
чая и цитрусовых культур, виноградники. Теплолюбивое и 
влаголюбивое растение, Предпочитает рыхлые, плодородные 
почвы. Не выносит засоленных, сухих и плотных почв. 
Растение ядовитое. Корневая система состоит из мощных 
корневищ и придаточных корней. Корневища бывают трех 
типов: первичные — образуются при закладке корневой 
системы; вторичные — отрастают от первичных и выходят на 
поверхность почвы, формируя новые растения; третичные 
(запасающие) — проникают глубоко во влажную и рыхлую 
почву, служат вместилищем запасных веществ, способны дать 
после перезимовки самостоятельные растения. Основная масса 
корневищ находится в слое почвы 20...30 см, некоторые 
проникают до 50 см. Придаточные корни уходят вглубь от 80 
см до 2 м. Растение с прямыми, сильнокустящймися стеблями, 
высотой до 2 м. Листья линейно-ланцетные, голые. Цветки 
собраны в крупную метелку. Цветет с первого года жизни в 
июле-августе. Плодоносит в августе-октябре. Плод - зерновка. 
Плодовитость одного побега— до 10 тыс, зерновок. Плотная 
оболочка зерновки сохраняет жизнеспособность до 5 лет. 
Зерновки имеют глубокий и растянутый период покоя. После 
перезимовки прорастают до 33% при температуре 28...35°С, 
влажности 60...70% от полевой влагоемкости. При нахождении 
зерновок в навозе, силосе, воде их жизнеспособность теряется. 
4.Фитосанитарная оценка плодовых насаждений 
Поскольку массив любого сада разделен на кварталы, каждый 
из которых представляет собой отдельный биоценоз, сбор 
информации, позволяющей принять решение о 
целесообразности и сроках защитных мероприятий, проводят в 
каждом квартале отдельно. Его осуществляют главным 
образом путем периодических маршрутных обследований 
насаждений с осмотром постоянных модельных деревьев, 
выделяемых на весь вегетационный период, — по 5 деревьев 
по диагоналям квартала. На участках более 15 га на каждые 10 
га дополнительно берут по 2 дерева. В некоторых случаях 
целесообразно также дополнительно выбирать модельные 
деревья по краям сада, граничащим с лесом или широкими 
лесополосами. 
Основные учеты проводят в следующие фенологические 
сроки. 
Период распускания почек (фенофаза зеленого конуса). 
Просматривают по 100 почек с модельного дерева (по 25 с 
четырех сторон кроны). Учитывают листоверток, зимнюю 
пяденицу, тлей, яблонную медяницу. Яблонного цветоеда и 
других плодовых долгоносиков учитывают методом 
стряхивания жуков с модельных деревьев на разостланный 
брезент. Стряхивание рекомендуется проводить в утренние или 
вечерние часы при температуре не выше 10°С.  

Фенофаза обособления бутонов до начала порозовения 
бутонов. Осматривают по 100 розеток и 100 бутонов с 
модельного дерева. В этот период определяют численность 
пядениц, листоверток, яблонной моли, златогузки, 
боярышницы, непарного шелкопряда, других листогрызущих 
вредителей. Численность тлей, медяниц, клещей можно 
определять путем осмотра 100 розеток с каждого квартала в 
лабораторных условиях с помощью бинокуляра или сильной 
лупы. Устанавливается также поврежденность бутонов яблони 
яблонным цветоедом. Осматривают 100 листьев на дереве (по 
25 с каждой стороны) на наличие пятен парши и 100 розеток на 
наличие налета мучнистой росы. Рассчитывают P и R болезней.  
Сразу после цветения. Осматривают по 100 розеток с дерева 
для определения численности листоверток, молей и других 
листогрызущих вредителей. Осматривают также по 100 
завязей с модельного дерева для установления заселенности их 
личинками яблонного плодового пилильщика. Осматривают 
100 листьев на дереве (по 25 с каждой стороны) на наличие 
пятен парши и 100 розеток на наличие налета мучнистой росы. 
Рассчитывают P и R болезней.  
Период роста плодов. Определяют численность плодожорок, 
листоверток и других повреждающих плоды вредителей (на 
100 плодах и 100 листьях с модельного дерева) визуально или с 
помощью феромонных ловушек. При использовании 
феромонных ловушек для отлова плодожорок их вывешивают 
в период цветения яблони, для отлова листогрызущих видов — 
начиная с фазы выдвигания соцветий. Плотность их 
размещения 1 шт. на 3 га при учетах плодожорок или 1 шт. на 
15—20га при учетах некоторых других видов чешуекрылых. 
Проверяют ловушки 1 раз в 5—7 дней. Анализируют также 
всю падалицу. В лабораторных условиях с помощью 
бинокуляра подсчитывают число плодовых клещей на 100 
листьях с каждого квартала. Осматривают 100 листьев и 100 
плодов на дереве (по 25 с каждой стороны) на наличие пятен 
парши и налета мучнистой росы. Рассчитывают P и R 
болезней.  
Осенью после листопада или весной до распускания почек. 
Определяют заселение деревьев зимующими стадиями 
вредителей. На 1—3-летних побегах с помощью бинокуляра 
или лупы подсчитывают число яиц клещей, яблонной 
медяницы, тлей, яблонной моли, кольчатого шелкопряда и др. 
Обследуют 2 пог. м побегов на каждом модельном дереве, 
взятых с разных сторон кроны. Для обнаружения щитовок и 
ложнощитовок, яйцекладок розанной и боярышниковой 
листоверток, непарного шелкопряда визуально обследуют 
скелетные ветви и сучья (2 пог. м на каждом модельном 
дереве). Подсчитывают также число зимних гнезд 
боярышницы и златогузки. 
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Билет № 23.(Сад в ЦР) 
1.Технология 
Закладка сада: 
Предпосадочную подготовку участков начинают с их 
расчистки, при кот. выкорчевывают пни, удаляют пни, 
кустарники, валуны. Расчистку выполняют тракторами 
типа Т-130 с кусторезами, корчевателями. Работы по 
расчистке включают проведение очистки почвы от 
корней и сорных растений с пом. фрезы ФБН-1,5. 
Проводят планировку участка для улучшения 
микрорельефа с пом. планировщиков П-4, ПА-3. Глубина 
залегания грунтовых вод должна быть 1,5-3 м в 
зависимости от силы роста подвоя. При близком 
залегании грунтовых вод закладывают дренаж. Под 
закладку сада вносят удобрения, органические – с пом. 
разбрасывателя РОУ-6, минеральные – 1 РМГ-4. За 3-5 
мес. до посадки проводят глубокую плантажную вспашку 
на глубину 40-60 см плантажными плугами ППУ-50А, 
ППН-50 без предплужников. Посадку проводят вручную 
в предварительно выкопанные ямы (ямокопателем КЯУ-
100А + МТЗ-80) или механизировано садопосадочной 
машиной СНС-1 в агрегате с трактором ДТ-75Н. После 
посадки обязательно проводят полив. Лучший сезон для 
посадки – осень, но в районах с суровыми зимами 
применяют ранневесеннюю посадку. Глубина посадки 
зависит от типа почвы и типа подвоя. Деревья после 
посадки следует обрезать для лучшей формировки кроны, 
в Нечерноземной зоне в год посадки обрезку не проводят, 
а переносят ее на весну будущего года.  
Агротехника плодоносящего сада: 
 При содержании почвы в садах под черным паром 
осенью проводят зяблевую вспашку плугами-
лущильниками ПЛС-5-25А и садовыми плугами ПСГ-3-
30А на глубину 18-20 см, для обработки почвы вблизи 
деревьев применяют боковые прицепы и сцепки. Ранней 
весной и после дождей почву боронуют, чтобы закрыть 
влагу, уничтожить корку и всходы сорняков. Для 
боронования применяют тяжелые и средние зубовые 
бороны ЗБЗТУ-1 и ЗБЗС-1. Поверхностные обработки 
почвы на протяжении вегетационного периода 
выполняют садовыми культиваторами КСГ-5 и 
дисковыми боронами БДС-3,5, БДН-1,3. Культивации 
необходимо чередовать с дискованиями. При плотной 
схеме посадки деревьев обработку приствольных кругов 
проводят фрезами ФС-0,9, ФА-0,76. В зонах достаточного 
увлажнения можно содержать почву по дерново-
перегнойной системе с искусственным залужением 
междурядий. В междурядьях сада высеваются травы (20-
25 кг/га), за сезон несколько раз скашиваются (МТЗ-80 + 
ИКС-4). Залужение способствует накоплению гумуса в 
почве, активизации почвенной биоты, защите от эрозии, 
но в засушливые годы травы могут создавать 
конкуренцию плодовым насаждениям за влагу. В зонах 
недостаточного увлажнения в период вегетации проводят 
несколько поливов напуском по нарезанным бороздам. За 
сезон проводят 1-3 подкормки минеральными 
удобрениями, последнюю подкормку проводят 
удобрениями, содержащими кальций для улучшения 
лежкости при хранении. Ежегодно вручную проводят 
фитосанитарную обрезку, удаление прикорневой 
поросли, а в молодых садах формирующую обрезку. 
Сволакивание веток из междурядий производят с 
помощью агрегата МТЗ-80 + СВ-1, а из сада – ДТ-75М + 
СТС-4. Для защиты от болезней и вредителей проводят 
опрыскивания пестицидами агрегатом МТЗ-80 + ОПВ-
2000. Побелку штамбов, раскладывание отравленных 
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приманок против грызунов проводят вручную. Для 
защиты от заморозков сады задымляют с пом. 
аэрозольного генератора АГ-УД-2. Урожай собирают 
вручную. В последнее время в Нечерноземной зоне сады 
раскорчевывают, промышленное садоводство 
перемещается в более южные регионы.  
 
 В Центральном регионе на яблоне вредят 
следующие виды: яблонная медяница, зимняя пяденица, 
зеленая яблонная, клещи (красный плодовый, бурый 
плодовый, боярышниковый, паутинный), яблонный 
цветоед, яблонная плодожорка (1 генерация), яблонный 
плодовый пилильщик, моль горностаевая яблонная, 
морщинистый заболонник, непарный шелкопряд. 
Болезни: парша, монилиоз, черный рак, европейский рак, 
цитоспороз, млечный блеск.  
В садах произрастает огромное количество видов сорных 
растений, однолетних и многолетних, однодольных и 
двудольных. Наиболее распространенными и 
вредоносными являются марь белая, мятлик однолетний, 
щирица запрокинутая, щетинник сизый, ромашка 
непахучая, горец птичий, пырей ползучий, осот полевой, 
бодяк полевой, одуванчик лекарственный.  
 
3.1 Вредители: 
Яблонная плодожорка — Laspeyresia pomonella (1 генерация). 
Отр. чешуекр., сем. листовертки (Tortricidae). Зимуют 
гусеницы в коконах в трещинах коры, раст. ост. или в верхнем 
слое почвы, а также в плодохранилищах. Окукливаются весной, 
когда среднесут. темп. достигает 10 °С. Первые бабочки 
появляются в конце цветения яблони. Лёт продолжается 1,5— 
2мес. Самки откл. яйца вначале преимущ. на листья, в 
дальнейшем непосредственно на плоды. Плодовитость 60—
120 яиц. Через 5—12 дней из яиц выходят гусеницы, 
вгрызаются в мякоть плодов, заплетая входные отверстия 
паутиной и огрызками. Началу отрождения гусениц 1-го пок. в 
среднем соответствует СЭТ 230 °С (порог 10 °С). Из мякоти 
плода гусеницы проникают в семенную камеру и выгрызают 
семена. Продолжительность их развития составляет 20—40 
дней. Закончив питание, гусеницы покидают плоды и уходят 
на коконирование. В северных районах они зимуют, на юге 
большая их часть окукливается и дает начало последующим 
поколениям. В пределах ареала развивается от одного до 
трех поколений. ЭПВ 5 самцов на ловушку для 1-го пок., 
3 – для 2-го. 
Яблонный цветоед — Аnthonomus pomorum (1 
генерация). Отр. жуки, сем. долгоносики (Сurculionidae). 
Зимуют жуки под опавшими листьями, в щелях и 
трещинах коры. Пробуждаются задолго до распускания 
почек при среднесут. темп. возд. 6 °С. При темп. 8—10°С 
происходит массовое накопление жуков в кроне деревьев, 
начинаются их активные перелеты и питание набухшими 
почками, из которых выступают капельки сока — «плач 
почек». Начиная с фенофазы обнажения соцветий у яблони и 
до разрыхления бутонов самки откл. яйца в бутоны через 
выгрызаемое отверстие, причем обычно помещают в 
каждый бутон только 1 яйцо. Плодовитость 40—60 яиц. 
Эмбр. развитие продолжается 5—10дней. Личинки 
развиваются 15—20 дней, выедая тычинки, пестики и другие 
части бутонов. Окукливаются внутри бутонов. Стадия 
куколки длится 5—15 дней. Массовый выход жуков из 
бутонов обычно совпадает с опадением избыточных завязей. 
Вышедшие жуки в течение 20— 25 дней скелетируют 
молодые листья или выгрызают мелкие язвочки на 
поверхности плодов. Осенью в начале листопада они 
мигрируют в места зимовки. В течение года повсеместно 
развивается одно поколение. Вредят жуки и личинки. 
Поврежденные жуками почки не развиваются или дают 
уродливые розетки. Бутоны, в которых находятся личинки, 
склеивающие изнутри лепестки своими экскрементами, обычно 
не раскрываются, буреют и засыхают. ЭПВ в фазу зеленого 
конуса более 20-40 жуков на дерево или более 10-15 % 
поврежденных почек. 
Красный плодовый клещ — Раnonychus ulmi. (4-8 
генераций) Кл. паукообр., отр. ака-риформные клещи, сем. 
паутинные клещи (Теtranychidae). Зимуют диапаузирующие 
яйца на коре побегов, чаще всего у основания плодушек и в 
развилках молодых ветвей. Личинки отрождаются в фазе 
розового бутона яблони при накоплении СЭТ (выше 8 °С) 50—
55 °С. Личинки питаются внутри распускающихся почек, затем 
на отрастающих листьях. Взрослые особи появляются во 2-ой 
пол. фазы цветения яблони при накоплении СЭТ 210 °С. Самка 
откл. 60—90 яиц, размещая их с нижней стороны листьев и 
прикрывая паутинными нитями. Основным фактором, 
стимулирующим откладку зимних яиц, является сокращение 
длины светового дня до 14 ч и менее. При высокой 
численности клещей листья обесцвечиваются, принимают 
мраморную окраску и подсыхают, вследствие этого 
сокращается урожай плодов, уменьшается прирост побегов, 
деревья уходят в зиму ослабленными. 
ЭПВ до распускания почек принят равным 2000 яиц на 2 пог. м 
1—3-летних веток или более 10 яиц на 1 плодушку. Для 
постэмбриональных особей, включая особей других видов 
плодовых клещей, он составляет: от начала распускания 
листьев до цветения 300 особей на 100 листьев яблони; от 
окончания цветения до начала осыпания физиологической 
падалицы 400 особей на 100 листьев; во время роста плодов 
700—800 особей на 100 листьев. 
Бурый плодовый клещ — Вгуobia redikorzevi. (4-7 
генераций). Кл. паукообр., отр. акариформные клещи, сем. 
бриобииды. Зимуют яйца на коре ветвей, преимущественно в 
развилках, под отстающей корой. Отрождение личинок 
совпадает по времени с фазой зеленого конуса яблони и в 
массе происходит, когда среднесут. темп. достигает 10 С. Для 
развития генерации требуется СЭТ 340 °С (нижний порог 
развития 7,2 °С). Обычно на это требуется от 20 до 40 дней, и 
самки 1-го пок. появляются в конце цветения яблони. 
Плодовитость около 50 яиц. Для откладки «летних» яиц самки 
избирают листья, а для диапаузирующих яиц — кору побегов и 
штамбов. При высокой численности клещей листья 
приобретают тускло-серую окраску, буреют и опадают. 
У боярышникового и обыкновенного паутинного клещей 
зимуют самки под корой. 
Яблонный плодовый пилильщик — Норlocampa 
testudinea. (1 генерация). Отр. чешуекр., сем. наст. 
пилильщики. Монофаг. Зимуют ложногусеницы в коконах в 
почве на глубине 5-10см, окукливаются весной. Куколки 
развиваются 12—16 дней. Лёт взрослых особей начинается в 
фазу обособления бутонов и продолжается 12—16 дней до 
конца цветения. Самки откл. яйца в чашелистики и цветоложе 
цветка, размещая их по одному в сделанные с помощью 
яйцеклада надрезы. Плодовитость 50—90 яиц. Эмбриональное 
развитие продолжается 7—10 дней. Отродившиеся личинки 
внедряются в завязи, проделывая под кожицей извилистый 
ход, и через 2—3 дня переходят в другие. Плоды, 
минированные личинками младших возрастов, обычно не 
опадают, но вырастают уродливыми. Позднее гусеницы 
выедают семенную камеру вместе с семенами, заполняя ее 
красновато-бурыми огрызками и экскрементами, издающими 
неприятный клопиный запах. Закончившие питание личинки 
вместе с опадающими завязями падают на землю и уходят в 
почву, где коконируются. В течение года развивается одно 
поколение. ЭПВ в фазу обособления бутонов 10 пилильщиков 
на дерево. 
Моль горностаевая яблонная — Уроnomeuta malinellus. (1 
генерация). Отр. чешуекр., сем. горностаевые моли. Зимуют 
гусеницы I возр. на тонких ветвях под щитком, образованным 
из клейкого вещества, выделяемого самкой при откладке яиц. 
Весной они выходят из-под щитка и внедряются в 
верхушечную часть молодого листа, минируя его. На листьях в 
местах питания гусениц образуются буроватые пятна. Через 

10—12 дней гусеницы покидают мины и открыто питаются 
листьями, оплетая их паутиной, в результате чего образуются 
гнезда. Уничтожив все листья в одном гнезде, они переползают 
на новое место и вновь создают подобное гнездо. Питание 
гусениц продолжается 35—40 дней, после этого они 
окукливаются в гнездах. Отродившиеся через 10—15 дней 
бабочки летают в сумерках и ночью. Самки откл. яйца 
группами (по 20—70 шт.). Самка способна отложить до 100 
яиц. Эмбриональное развитие продолжается 8—15 дней. 
Отродившиеся гусеницы остаются зимовать под щитком. ЭПВ 
1-2 гнезда на дерево после цветения. 
Шелкопряд непарный — Осneria dispar. (1 генерация). Отр. 
чешуекр., сем. волнянки. Зимуют сформировавшиеся гусеницы 
в оболочках яиц, расположенных кладками на штамбе и 
скелетных ветвях деревьев. С появлением бутонов на 
плодовых деревьях гусеницы мигрируют из мест зимовки в 
крону дерева и приступают к питанию. Сначала гусеницы 
держатся вместе, а затем расползаются по всей кроне. Они 
повреждают бутоны, цветки, листья, уничтожая всю или 
большую часть листовой пластинки и оставляя черешок и 
часть центральной жилки. В годы массового размножения 
съедают практически все листья на плодовых деревьях. 
Последствия таких повреждений губительны для растений: в 
течение нескольких лет они не плодоносят или вовсе усыхают. 
Продолжительность питания гусениц составляет 30—50 дней, 
после чего они окукливаются среди листьев, на ветвях, в 
трещинах коры и других местах. Куколка развивается в 
течение 2—3 нед. Отродившиеся бабочки летают вечером. 
Самка способна отложить до 1200 яиц, располагая их кладками 
по 250—500шт. и покрывая сверху волосками с брюшка. 
Эмбриональное развитие завершается осенью, и 
сформировавшиеся гусеницы остаются зимовать, не покидая 
яйцевые оболочки. ЭПВ 10-15 % поврежденных листьев после 
распускания почек. 
Пяденица зимняя — Орегоphthea brumata. (1 генерация). 
Отр. чешуекр., сем. пяденицы. Зимуют яйца около почек 1—3-
летних ветвей. Отрождение гусениц совпадает с распусканием 
почек у яблони, что соответствует накоплению СЭТ 80 °С при 
нижнем пороге развития 6 °С. Гусеницы повреждают сначала 
почки, а затем распустившиеся листья, бутоны и цветки. 
Питание гусениц продолжается 20—30 дней, после чего они 
спускаются на паутинке и окукливаются в почве на глубине 
5—13 см. Взрослые особи пяденицы появляются осенью. 
Поскольку самка не способна летать, она заползает по стволу в 
крону дерева и после спаривания откладывает до 350 яиц, 
располагая их по одному или небольшими группами около 
почек. Самцы активны в сумерки и ночью. ЭПВ 4-9 гусениц на 
1 пог.м ветвей в период распускания почек. 
Яблонная медяница — Рsylla mali. (1 генерация). Отр. 
равнокр., сем. листоблошки (Рsyllidae). Монофаг. Зимуют яйца 
на коре 2—5-летних побегов. Появление личинок обычно 
совпадает с началом распускания почек, однако их отрождение 
растянуто и может продолжаться 10—16 дней. Отродившиеся 
личинки питаются на распускающихся почках, затем 
проникают внутрь них, после распускания почек 
присасываются к цветоножкам и черешкам листьев, а в 
последнем возрасте переходят на нижнюю сторону листьев, 
где окрыляются. Продолжительность развития личинок 
составляет обычно 25—28 дней. Часть взрослых особей 
мигрирует на другие травянистые и древесно-кустарниковые 
растения, растущие в саду или рядом с ним, но в конце лета 
возвращается на яблоню, где самки после спаривания 
откладывают зимующие яйца. Плодовитость 50—75 яиц. ЭПВ 
5-10 перезимовавших яиц на плодушку до распускания почек и 
4-8 особи на розетку в фазе обособления бутонов. 
 
3.2 Болезни: 
Парша яблони – возб. сумчатый гриб Venturia inaequalis. 
Паршой поражаются листья, чашелистики, плодоножки, 
плоды. На листьях вначале появляются слабовыраженные 
желтоватые, как бы маслянистые пятна. Позднее они 
приобретают зеленовато-бурый цвет, на их поверхности 
заметен бархатистый налет. Число пятен и их размеры зависят 
от сорта, погодных условий и возраста листьев. Сильно 
пораженные листья засыхают и преждевременно опадают. На 
плодах пятна круглые, темного цвета, с очень узким светлым 
ободком. Поверхность пятен также покрывается оливково-
буроватым налетом. При заражении молодых плодов они 
становятся уродливыми, плохо растут. Возб. сохр. на опавших 
пораженных листьях в виде псевдотеций. Весной при 
дождливой погоде формируются сумкоспоры, которые при 
созревании вызывают первичное заражение. На появившихся 
пятнах парши образуются летние бесполые споры, которые 
вызывают перезаражение, особенно сильно 
распространяющееся во влажных условиях. Сильнее парша 
поражает деревья с загущенной кроной, в плохо 
проветриваемых садах, растения с обильным годовым 
приростом. Особенно сильно поражаются сорта яблони 
Бельфлер-китайка, Грушовка московская, Боровинка, Мелба, 
Ренет Симиренко, Мантет и др. Устойчивыми к парше 
считаются сорта яблони: Джонатан, Уэлси, Пармен зимний 
золотой, Фуджи, Ред Чиф, Розмарин, Прима. 
 Монилиоз — возб. несовершенный гриб пор. Гифомицеты 
Моnilia fructigena, который в цикле развития может иметь и 
сумчатую стадию. Монилиоз проявляется в форме плодовой 
гнили и монилиального ожога. Плодовая гниль начинается с 
появления на плодах бурых пятен, которые быстро 
разрастаются, охватывая значительную часть плода. Мякоть 
плода размягчается, на разрезе она бурая, мокнущая, на вкус 
сладковатая. На поверхности пораженной части плодов через 
несколько дней появляются серовато-белые подушечки, 
расположенные концентрическими кругами. Больные плоды 
чаще опадают, но могут и долго висеть на ветвях. Со временем 
плоды чернеют, мумифицируются. Плодовой гнилью 
поражаются главным образом плоды, получившие 
механические повреждения кожуры (раны от насекомых, 
града, ушибов о ветви и соседние плоды и т. п.). При 
монилиальном ожоге весной обычно происходят быстрое 
побурение и засыхание цветков, отрастающих побегов, а 
иногда и молодых завязей. Такая форма болезни чаще 
возникает во влажные годы в южных районах и на Дальнем 
Востоке. Возб. сохр. в пораженных мумифицированных 
плодах, а при ожоговой форме — в коре пораженных побегов. 
Развитию той или иной формы монилиоза благоприятствует 
влажная прохладная погода. 
Черный рак — возб. несовершенный гриб Sphaeropsis 
malorum. Болезнь может поражать кору, листья, плоды, но 
наиболее опасная форма — поражение коры на скелетных 
ветвях и штамбе плодовых деревьев. На коре появляется как 
бы вмятина, кора в этом месте тускнеет, затем приобретает 
буровато-фиолетовую окраску, переходящую затем в черную. 
Пораженная кора имеет вид обуглившегося дерева, затем кора 
трескается в разных направлениях, поверхность ее покрывается 
мелкими бугорками. Отдельные участки растрескавшейся 
коры могут выкрашиваться, обнажая древесину. Участки 
пораженной коры постепенно разрастаются, и в течение 
нескольких лет поражение распространяется на скелетные 
ветви. При поражении более тонких ветвей кора на них 
вздувается, отстает от древесины, растрескивается и выглядит 
как бы обнаженной. Поэтому эту форму черного рака 
называют «огневица» или «антонов огонь». Возбудитель 
болезни обычно не поражает здоровую кору у хорошо 
растущих деревьев. Черный рак возникает на местах 
механических повреждений, подмерзаний коры, солнечных 
ожогов, повреждения насекомыми и т. п. На листьях заметны 
красновато-коричневые пятна, по форме чаще округлые, 
диаметром до 4...6мм. На пятнах можно различить 
концентрические круги; со временем в центре пятен 
появляются немногочисленные черные точки. Это выводные 
отверстия пикнид, в которых формируются 1...2-клеточные 
темно-окрашенные пикноспоры. Пораженные плоды вначале 

имеют буроватые пятна, которые позднее сильно разрастаются 
и охватывают весь плод. Он чернеет, мумифицируется и 
покрывается мелкими бугорками (как на пораженной коре). 
Плоды, пораженные черным раком в последней стадии 
развития, сильно напоминают мумифицированные плоды при 
плодовой гнили. Возб. сохр. в пораженной коре, листьях, 
плодах. Болезнь обычно прогрессирует в загущенных садах, 
где ежегодно не проводят профилактических мероприятий. 
Первичное заражение и перезаражение происходят с помощью 
пикноспор. 
Цитоспороз - вызывают болезнь грибы рода Суtospora, класса 
Несовершенные, порядка Sphaeropsidales. Обычно поражаются 
побеги, ветви, а иногда и штамбы. Кора в местах поражения 
начинает засыхать, поражение часто охватывает ветвь или 
побег по кольцу. Цвет пораженной коры не отличается от 
здоровой, но при попытке отделения от древесины кора 
размочаливается. Поверхность пораженной коры покрывается 
крупными заметными бугорками (пикнидами). Кора похожа на 
«гусиную кожу». Ветви быстро засыхают. Цитоспороз 
развивается только на поврежденной коре ослабленных 
деревьев. 
Млечный блеск — грибное заболевание, чаще всего 
встречающееся в зонах с холодными зимами. Название болезнь 
получила из-за изменения окраски листьев у больных деревьев. 
Они становятся светло-серыми, блестящими, с серебристым 
(«молочным») оттенком из-за образовавшихся в ткани листа 
воздушных полостей. Впоследствии рост листьев 
приостанавливается, они становятся мелкими, сухими, 
хрупкими. Края листовых пластинок постепенно 
некротизируются. Млечный блеск может проявиться как на 
отдельных ветвях, так и на всем дереве. На срезе пораженных 
ветвей древесина имеет бурый цвет. Чаще всего млечный блеск 
проявляется на деревьях с подмерзшей древесиной. 
Подмерзание древесины часто сопровождается развитием на 
ней гриба Stereum purpureum, относящегося к классу 
Базидиомицеты. На таких ветвях к осени образуются кожистые 
тонкие пластинки размером 2...3 см, прикрепленные к ветви 
боком. Это плодовые тела гриба, на которых созревают 
базидиоспоры. Они обычно рассеиваются в сентябре—октябре 
или в апреле—мае и, попадая в раны на дереве, могут вызывать 
новые заражения. 
Обыкновенный, или европейский рак - сумчатый гриб 
Nectria galligena. Поражает стволы, развилки скелетных ветвей 
и ветви первого порядка. На коре образуются небольшие 
вдавленные пятна желтоватого цвета; затем кора в этих местах 
отмирает с образованием наплывов и глубоких трещин (ран), 
достигающих иногда сердцевины дерева. Различают две 
формы рака: закрытую и открытую. При первой раковые 
наплывы краями закрывают рану почти полностью, оставляя 
щель, заполненную сгнившей массой. Пораженные ветви в 
местах наплывов часто засыхают и обламываются. При 
открытой форме образуются глубокие незарастающие раны, на 
месте которых развиваются раковые образования. Весной 
вокруг ран образуются красноватые бугорки. Это 
спороношение гриба, которое приводит летом к 
перезаражению других деревьев. Заражаются обычно 
ослабленные, поврежденные деревья. Старые сады сильнее 
страдают от обыкновенного рака. 
 
3.3 Сорняки: 
Малолетние двудольные: 
Яровые ранние  
Горец птичий, спорыш - Ро1уgonum aviculare - сем. 
гречишные. Засоряет все культуры, чаще на плотных почвах, 
многолетние травы, сады и огороды. На рыхлых почвах 
встречается реже. Корень стержневой. Стебель распростертый, 
ветвистый, голый, высотой 10...40 см. Листья очередные, 
эллиптические или линейно-ланцетные. Цветки с белой или 
розовой каймой расположены в пазухах листьев. Плод — 
орешек. Минимальная температура прорастания семян 1...2, 
оптимальная Ю...12°С, Всходы появляются рано весной, 
семядоли длиной 8... 16 мм, шириной 0,75...1 мм, 
узколинейные с красноватым оттенком. Максимальная 
плодовитость одного растения - до 5400 орешков, которые 
прорастают в почве с глубины до 8... 10 см. Семена сохраняют 
жизнеспособность до 5 лет. Свежесозревшие семена 
невсхожие. 
Марь белая - Chenopodium album – сем. маревые, 
отличается исключительной пластичностью роста и 
развития, распространен повсеместно. Растение является 
злостным сорняком в посевах всех сельскохозяйственных 
культур. Порог вредоносности не превышает 10 
растений на 1 м2. Растение покрыто мучным 
налетом, стебель прямой, сильноветвистый, на 
хорошо удобренных азотом или навозом почвах 
достигает высоты 1,5 м и более. Одно 
растение дает до 200 тыс., а максимальная 
плодовитость — 700 тыс. семян, покрытых твердой 
оболочкой. Пройдя через пищеварительные 
органы животных, семена не теряют всхожести. 
Они полиморфны. На одном и том же растении 
встречаются семена трех видов. Крупные, плоские 
и коричневые, прорастают в год созревания; 
семена более мелкие, с толстой оболочкой, 
черные, прорастают на втором году после 
обсеменения; и очень мелкие, круглые, черные, 
прорастающие лишь на третьем году. Всхожесть семян 
мари белой сохраняется до 8, а жизнеспособность до 38 
лет и более. Всходы мари белой устойчивы к за-
морозкам. Семена прорастают с глубины до 8...10 
см. Семядоли всходов длиной 8...12; шириной 1,5...2 мм, 
продолговато-линейные. Минимальная температура 
прорастания 3...4, оптимальная 18...24, а максимальная 
34...36°С. Всходы появляются с ранней весны до 
осени. Осенью семена прорастают слабо, весной после 
перезимовки быстрее, но период появления всходов 
растянут. Массовое появление всходов мари 
наблюдается в условиях нарастания высоких 
положительных температур. 
Яровые поздние 
Щирица запрокинутая – Аmaranthus retraflexus - сем. 
щирицевые, сорняк распространен повсеместно. Растет на 
полях, в садах и огородах, обилен на плодородных почвах. На 
рыхлых почвах образует мощно развитые растения, 
угнетающие и подавляющие рост культурных растений. 
Корень стержневой, заглубляющийся на 135...235 см. Стебель 
прямой, опушенный, высотой 20...150 см. Листья очередные, 
яйцевидно-ромбические и продолговатые. Цветки желтовато-
зеленые, собраны в плотные метельчатые колосовидные 
соцветия. Семядоли всходов длиной 6...10, шириной 1,5...2,5 
мм, продолговатые. Всходы сизовато-зеленые, с антоциановым 
пигментом. Минимальная температура прорастания семян 6...8, 
оптимальная 26...36°С. Семена лучше всходят в темноте. В год 
созревания они почти не прорастают. Максимальная 
плодовитость одного растения до 1 млн семян, которые 
сохраняют жизнеспособность до 40 лет и прорастают с 
глубины не более 3 см. Щирицы очень засоряют почву; в 
благоприятные годы на 1 м2 появляется до 800... 1000 всходов. 
Зимующие  
Трехреберник непахучий, или ромашка непахучая - Matricaria 
inodora - сем. астровые. Сорняк зимующего, а нередко и 
ярового ритма развития. Занимает широкий ареал. 
Является очень обременительным и вредоносным 
сорняком, обладает высокой экологической 
пластичностью. Обильно растет на удобренных полях с до-
статочным увлажнением и освещенностью. Корневая система 
стержневая, сильноразветвленная. Стебель прямой, 
раскидистый, ветвистый, голый, высотой 20...100 У первичной 
розетки нередко образуется до 18 и более розеток 
деток.  Осенью у розеток появляются укороченные 
толстые стебли, весной из них формируются мощные 

кусты (до 69 стеблей). Один такой куст дает до 1,65 
млн семян. В почве семена сохраняют всхожесть до 
6 лет. При прохождении через кишечник животных 
до 30% съеденных семян сохраняют всхожесть. Сорняк 
относится к быстропрорастающим, а наиболее 
благоприятной глубиной прорастания его считают до 
1,5 см, но не более 5...6 см. Большое количество 
всходов сорняка появляется теплой осенью, с 
периодическим выпадением осадков. При подрезании 
и скашивании сорняк может снова укореняться и 
образовывать большое количество боковых ветвей. 
Части растений легко приживаются на влажной 
почве.  
Многолетние двудольные: 
Стержнекорневые  
Одуванчик лекарственный – Таraxacum officinale – сем. 
астровые. Злостный и повсеместно распространенный сорняк, 
обладает высокой конкурентной способностью по отношению 
к культурным и сорным растениям. Корень у растения 
короткоутолщенный, проникает в почву до 50 см. Стебель в 
виде полых, в самой верхней части опушенных стрелок, 
высотой 15...30 см, заканчивающийся крупной корзинкой. 
Листья в прикорневой розетке обратноланцетные, 
струговидно-надрезанные, сверху голые, снизу опушенные. 
Цветки язычковые, внутренние - трубчатые, золотисто-желтые. 
Плод - семянка. Семянка снабжена летучкой, что способствует 
переносу семян на большие расстояния. Свежесозревшие 
семена, попадая на влажную почву, сразу прорастают. 
Минимальная температура прорастания семянок 2...4°С с 
глубины не более 4...5 см. Всходы из семянок и побеги от 
почек на корневой шейке появляются рано весной. Семядоли 
длиной 4...8, шириной 3...6 мм, широкоэллиптические. 
Плодоношение начинается в мае-июне. Максимальная 
плодовитость — 12200 семянок. Жизнеспособность их около 
двух лет.  
Корнеотпрысковые  
Бодяк полевой – Сirsium arvense – сем. астровые. 
Распространен повсеместно, предпочитает плодородные 
аэрированные почвы. Злостный и обременительный сорняк в 
Нечерноземной зоне. Экономический порог вредоносности — 
2...3 сорняка на 1 м2. Корневая система разветвленная, на 
вертикальных и горизонтальных корнях имеются вегетативные 
почки возобновления. Они способны прорастать с глубины 
60... 170 см. На второй и третий год жизни корневая система 
достигает глубины 5...7 м. Стебель прямой, ветвистый, 
покрытый волосками, высота его 40... 160 см. Листья 
очередные, почти сидячие, продолговато-ланцетные, 
выямчато-зубчатые. Цветки розово-пурпурные, соцветие — 
корзинка. Плод - семянка с летучкой из волосков. Всходы из 
семянок и побеги из корневых почек появляются рано десной. 
Минимальная температура прорастания семянок 4...6°С. 
Максимальная плодовитость — до 40 тыс. семянок, которые 
могут прорастать с глубины не более 4...5 см. Свежесозревшие 
семена имеют высокую всхожесть, жизнеспособность 
сохраняется 3...4 года. 
Осот полевой, желтый - Sonchus arvensis – сем. астровые. 
Распр. повсеместно, предпочитает осветленные, 
увлажненные места, плодородные аэрированные почвы. 
Наносит большой вред всем культурам. Экономический порог 
вредоносности—1...3 шт. на 1 м2. Отличается высокой кон-
курентной способностью. Корневая система мощная, 
ветвящаяся, в первый год углубляется в почву до 2 м. 
Стебель прямой, высотой 50...150 см. Листья очередные, 
голые, перисто-вырезные. Цветки желтые, язычковые в 
корзинках. 
Плод - семянка. Всходы из семянок и побеги от корневых 
почек появляются рано весной. Минимальная температура 
прорастания семянок 6...8, оптимальная 25...29°С. 
Семядоли длиной 4...7, шириной 3...5 мм, первые ли-
стья широкообратнояйцевидные. Максимальная плодовитость — 
до 30 тыс. семянок, которые прорастают с глубины не более 8... 
12 см. Жизнеспособность семянок до 5 лет. Свежесозревшие 
семена обладают высокой всхожестью. Размножается осот 
полевой и вегетативно. Глубина вегетативного 
возобновления корневой системы до 1,7 м. Корневые 
отрезки 0,5...0,8 см способны к регенерации.  
Малолетние однодольные: 
Яровые ранние  
Мятлик однолетний - Poa annua - сем. мятликовые. 
Растение нижнего яруса пастбищного типа. Распро-
странен повсеместно. В садах и огородах является 

обременительным сорняком. Предпочитает 
увлажненные почвы, имеет зимующие формы. Тене-
вынослив. Устойчив к вытаптыванию и заморозкам. При 
благоприятных условиях может образовывать 
сомкнутый травостой и наносить значительный вред 
культурным растениям. Кор н е в а я  с и с т ем а  
м оч к ов а т а я .  С т е б л и  п р ямы е ,  вы с о т о й  
10. . .40 см .  Листья  линейные,  узкие.  Цветки  
собраны  в  колоски  3-, 7-цветковые. Плод — 
пленчатая зерновка. Плодовитость одного растения — 
до 1 тыс. зерновок. Семена хорошо всходят после 
обсеменения в течение всего вегетационного периода с 
поверхности почвы. Глубина, с которой прорастают 
всходы, не превышает 3...4 см.  У всходов  первый 
лист линейный,  длиной 15...30, шириной до 1 мм, 
верхушка листа заостренная. Минимальная 
температура прорастания 3...5, оптимальная 
1б...20°С. 
Яровые поздние 
Щетинник сизый - Setaria glauca - сем. мятликовые. Распр. 
повсеместно. Сорняк не требователен к плодородию 
почвы, засухоустойчив. Корень мочковатый, проникающий 
в почву на 75...170 см. Стебель прямой, высотой 20...100 
см. Листья широколинейные. Соцветие— густой 
цилиндрический султан. Плод - пленчатая зерновка. 
Минимальная температура прорастания семян 6...8, 
отпимальная 20...24°С. Массовые всходы появляются при 
температуре почвы 30...35°С. Максимальная плодовитость 
— 2300 зерновок, которые сохраняют жизнеспособность 
более 4 лет. Прорастают и всходят с глубины не более 
12...14 см, после периода покоя, который длится до 12 
месяцев. 
Многолетние однодольные: 
Корневищные  
Пырей ползучий -Agropyrum repens - сем. мятликовые, 
распр. повсеместно. Это один из злостных и 
обременительных сорняков для всех культур при 
сильном засорении вытесняет всю другую 
растительность.  Пырей ползучий  иссушает и 
истощает почву.  Вынос им элементов  пита ния  
достигает  250 кг  на  1  га ,  з атрудняет  
обра ботку  почвы, увеличивая тяговое сопротивление 
почвообрабатывающих орудий. Произрастает на 
различных по плодородию почвах, предпочитает  
гумусированные,  обеспеченные влагой  рыхлые 
почвы. Главная масса корневищ залегает на глубине 
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10...12 см. Чем плотнее почва, тем ближе корневища к 
поверхности почвы. Корневища содержат большое 
количество запасных питательных веществ. Почки 
возобновления на корневищах не имеют периода покоя 
и прорастают в продолжение всего вегетационного 
периода, вплоть до заморозков. Стебель прямой, 
гладкий,высотой60...120см. Листья линейно-
ланцетные. Соцветия — прямой узкий колос. Плод—
пленчатая зерновка. Всходы появляются рано вес-
ной и в течение всего вегетационного периода. 
Минимальная температура прорастания зерновок 2...4, 
оптимальная 20...30°С. Максимальная плодовитость 
—19 тыс. зерновок, которые не имеют периода покоя 
и могут прорастать с глубины не более 7... 10 см. 
Жизнеспособность более 5 лет. Отрезки корневищ 
длиной 5...15 см могут приживаться на глубине до 
25 см. 
4.Фитосанитарная оценка плодовых насаждений 
Поскольку массив любого сада разделен на кварталы, каждый 
из которых представляет собой отдельный биоценоз, сбор 
информации, позволяющей принять решение о 
целесообразности и сроках защитных мероприятий, проводят в 
каждом квартале отдельно. Его осуществляют главным 
образом путем периодических маршрутных обследований 
насаждений с осмотром постоянных модельных деревьев, 
выделяемых на весь вегетационный период, — по 5 деревьев 
по диагоналям квартала. На участках более 15 га на каждые 10 
га дополнительно берут по 2 дерева. В некоторых случаях 
целесообразно также дополнительно выбирать модельные 
деревья по краям сада, граничащим с лесом или широкими 
лесополосами. 
Основные учеты проводят в следующие фенологические 
сроки. 
Период распускания почек (фенофаза зеленого конуса). 
Просматривают по 100 почек с модельного дерева (по 25 с 
четырех сторон кроны). Учитывают листоверток, зимнюю 
пяденицу, тлей, яблонную медяницу. Яблонного цветоеда и 
других плодовых долгоносиков учитывают методом 
стряхивания жуков с модельных деревьев на разостланный 
брезент. Стряхивание рекомендуется проводить в утренние или 
вечерние часы при температуре не выше 10°С.  
Фенофаза обособления бутонов до начала порозовения 
бутонов. Осматривают по 100 розеток и 100 бутонов с 
модельного дерева. В этот период определяют численность 
пядениц, листоверток, яблонной моли, златогузки, 
боярышницы, непарного шелкопряда, других листогрызущих 
вредителей. Численность тлей, медяниц, клещей можно 
определять путем осмотра 100 розеток с каждого квартала в 
лабораторных условиях с помощью бинокуляра или сильной 
лупы. Устанавливается также поврежденность бутонов яблони 
яблонным цветоедом. Осматривают 100 листьев на дереве (по 
25 с каждой стороны) на наличие пятен парши и 100 розеток на 
наличие налета мучнистой росы. Рассчитывают P и R болезней.  
Сразу после цветения. Осматривают по 100 розеток с дерева 
для определения численности листоверток, молей и других 
листогрызущих вредителей. Осматривают также по 100 
завязей с модельного дерева для установления заселенности их 
личинками яблонного плодового пилильщика. Осматривают 
100 листьев на дереве (по 25 с каждой стороны) на наличие 
пятен парши и 100 розеток на наличие налета мучнистой росы. 
Рассчитывают P и R болезней.  
Период роста плодов. Определяют численность плодожорок, 
листоверток и других повреждающих плоды вредителей (на 
100 плодах и 100 листьях с модельного дерева) визуально или с 
помощью феромонных ловушек. При использовании 
феромонных ловушек для отлова плодожорок их вывешивают 
в период цветения яблони, для отлова листогрызущих видов — 
начиная с фазы выдвигания соцветий. Плотность их 
размещения 1 шт. на 3 га при учетах плодожорок или 1 шт. на 
15—20га при учетах некоторых других видов чешуекрылых. 
Проверяют ловушки 1 раз в 5—7 дней. Анализируют также 
всю падалицу. В лабораторных условиях с помощью 
бинокуляра подсчитывают число плодовых клещей на 100 
листьях с каждого квартала. Осматривают 100 листьев и 100 
плодов на дереве (по 25 с каждой стороны) на наличие пятен 
парши и налета мучнистой росы. Рассчитывают P и R 
болезней.  
Осенью после листопада или весной до распускания почек. 
Определяют заселение деревьев зимующими стадиями 
вредителей. На 1—3-летних побегах с помощью бинокуляра 
или лупы подсчитывают число яиц клещей, яблонной 
медяницы, тлей, яблонной моли, кольчатого шелкопряда и др. 
Обследуют 2 пог. м побегов на каждом модельном дереве, 
взятых с разных сторон кроны. Для обнаружения щитовок и 
ложнощитовок, яйцекладок розанной и боярышниковой 
листоверток, непарного шелкопряда визуально обследуют 
скелетные ветви и сучья (2 пог. м на каждом модельном 
дереве). Подсчитывают также число зимних гнезд 
боярышницы и златогузки. 
 
5. Периоды вредоносности 

 
 
 
 

6.ИЗ яблони. 
 
 

Билет № 24 (вишня в ЦЧР) 
1. Технология возделывания вишни 
Сем. Розанные, подсем. Сливовые.  

Плоды ее отличаются ранним созреванием, хорошим 
качеством, обладают цел е бным и  и  
т он из ир ующим и  св ой ств ами .  Они  с од ержа т  
6,5...15,5 % Сахаров, 0,7...3 % органических кислот, много 
биологически активных веществ. Плоды используют в 
свежем виде, перерабатывают, сушат и замораживают. 
Сорта вишни с неокрашенным соком и розовыми 
плодами относятся к группе аморелеп, а с темными 
плодами и окрашенным соком — к группе морелей 
(гриотов). 

Вишня принадлежит к роду Cerasus 
Mill., который насчитывает около 90 видов, наибольшее 
число которых сосредоточено в Юго-Восточной Азии. 
Несмотря на наличие большого видового разно-
образия, в становлении культурного сортимента 
принимали участие в основном 3 вида вишни: 
обыкновенная (С. vulgaris Mill.), степная (C.fruticosa Pall.) 
и черешня (С. avium Moench.). Последний вид является 
самостоятельной плодовой породой. Остальные виды 
(пенсильванская, сахалинская, Максимовича) 
привлекали для улучшения отдельных признаков 
вишни. Для повышения устойчивости сортов к 
коккомикозу использовали и черемуху Маака (Padus 
MaackiiKom.). 

Вишня -  высокозимостойкая 
косточковая порода. Характеризуется относительной 
нетребовательностью к условиям произрастания, 
засухоустойчивостью, скороплодностью. Предпосевную 
подготовку участка начинают с их расчистки, при 
которой выкорчевывают пни, удаляют кустарники, 
валуны. Расчистку выполняют тракторами типа Т-130 с 
кусторезами. Работы по расчистке включают проведение 
очистки почвы от корней и сорных растений с помощью 
фрезы ФБН-1,5. Проводят легкую планировку, которая 
сводится к выравниванию поверхности с помощью 
планировщиков П-4, П-2,8А. Под закладку сада вносят 
удобрения (азотные удобрения). Навоз лучше вносить 
полуперепревшим. Органические удобрения вносят с 
использованием разбрасывателя РОУ-6. При обработке 
почвы проводим глубокую вспашку на 40-60см.(вспашка 

улучшает водный и воздушный режимы почвы, 
способствует поглащению и накапливанию влаги и др). 
Вспашку  проводят плугами ППУ-50А, ППН-50 без 
предплужников. Навоз лучше запахивать на глубину 18-
20см, причем внести и заделать его надо за 3-4 мес до 
глубокой вспашки. Вспашку проводят за 3-5 мес до 
посадки деревьев. Перед посадкой проводят неглубокую 
безотвальную вспашку или культивацию в 2 следа с 
одновременным боронованием. Сбор урожая начинают с 
подбора естественной падалицы, затем снимают плоды с 
нижней части кроны. Урожайность 10-15 т/га. 

Известно несколько сотен видов 
фитофагов, трофически связанных с различными 
плодовыми культурами. Многие из них могут 
существенно снижать урожай, ухудшать его качество, 
нарушать нормальный рост и развитие деревьев и даже 
вызывать их гибель. Их видовой состав зависит от 
климатических условий, возраста и физиологического 
состояния растений, применяемой агротехники, 
породного и сортового состава плодовых насаждений. 

В питомниках вредят 
преимущественно многоядные вредители, 
повреждающие всходы и подземные части растений: 
личинки щелкунов, чернотелок, хрущей, гусеницы 
подгрызающих совок, медведки. Кроме того, 
питомникам и молодым садам могут причинять вред 
мышевидные грызуны и зайцы. По мере роста расте-
ний на них размножаются различные виды 
специализированных вредителей. В старых садах 
особую вредоносность приобретают вредители, 
повреждающие стволы и скелетные сучья. 

Формирование вредоносной фауны в 
значительной мере определяется зональными 
гидротермическими условиями. Многие 
влаголюбивые насекомые, не требующие для своего 
развития большого количества тепла, например 
зимняя пяденица, рябинная моль и яблонная 
медяница, наиболее многочисленны в северных зонах 
плодоводства или в предгорных и горных районах более 
южных регионов.  На юге широко 
распространены различные виды щитовок, 
ложнощитовок, листоверток и некоторых долгоно-
сиков. Многие виды, распространенные повсеместно 
и дающие в зависимости от зоны различное число 
поколений (грушевая медяница, зеленая яблонная 
тля, плодожорки и др.), обычно значительно более 
вредоносны в южных регионах. Некоторыми отли-
чиями обладает также комплекс вредителей садов 
восточных регионов России. Так, в садах Сибири 
практически не вредят стеклянницы, древоточцы, 
короеды и заболонники, широко распространенные в 
старых садах европейской части страны. Это 
объясняется главным образом ограниченным сроком 
эксплуатации плодовых насаждений из-за суровых 
климатических условий и невысокой кроной местных 
растений, облегчающей уход. Однако здесь 
распространены некоторые виды, хорошо 
приспособленные к суровым условиям и местным 
сортам, не отмеченные в качестве вредителей в других 
зонах садоводства (малая яблонная плодожорка, 
черемуховый долгоносик, восточная яблонная тля и 
др.), а биология некоторых повсеместно 
распространенных видов имеет свои особенности 
(азиатская раса непарного шелкопряда). 

 
3.1 Вредители 
Вишневая тля 
(10-14 поколений) – отр. равнокрылые, 

сем тли. Мигрир. вид. Зим. Я на мол. побегах возле 
почек. Л отрожд. в пер. распуск. почек. Во время 
цветения появл. взрослые ♀, к моменту опадения 
лепестков образ. плотные колонии. В каждом покол., 
начиная с 3-го, наряду с бескрыл. девственницами образ. 
и крылат. ♀-расселительницы, кот. перелетают на вторич. 
раст.-хозяева – в основном подмаренник, где развив. 
неск. покол.. Осенью появл. крылатые ♂ и ♀-полоноски, 
возвращающиеся на вишню. Здесь эти ♀ отрожд. Л, 
превращающихся в амфигонных ♀, кот. после 
спаривания отклад. зимующие Я. Питание тлей вызыв. 
скручив. и обесцвечив. листьев, искривл. мол. побегов, 
ослабление прироста, снижение урожая. Меры: 
уничтожение в саду и вокруг него вторичных растений-
хозяев.  

Вишневый долгоносик 
отряд жуки, сем трубковерты. Ж 

золотисто-зеленый с малиновым отливом, покрыт 
сероватыми волосками. Л светло-желтая, с коричневой 
головой, изогнутая, безногая. Зим. Ж и Л в почве. Начало 
выхода перезимовавших Ж совпадает с набух. почек, а 
массовый лет – с цветением косточков. пород. Ж 
поврежд. почки, листья, бутоны и завязи, выедая в них 
отверстия или ямки. Примерно через 2 нед после 
цветения вишни ♀ выгрыз. в зеленых плодах отверстия 
до косточки и отклад. в них по 1 Я, заделывая его сверху 
огрызками и экскрементами. Отродивш. Л внедр. в еще 
мягкие косточки и пит. их ядром. К началу созрев. 
урожая они покидают плоды, падают на землю и окуклив. 
в почве на глуб. 5-14см. Отрождающиеся через 12-15 дн 
мол. Ж остаются зимовать. Часть Л диапаузирует и 
окуклив. только осенью след. года. Генерация 
одногодичная, частично двухгодичная. Поврежд. почки 
не развив., бутоны опадают, завязи формир. уродливые 
костянки. Меры: обраб. почвы в период окуклив. и 
отрождения мол. Ж. Обраб. растений сразу после 
цветения Би-58 Новый, при наличии более 8 Ж/дерево.  

Вишневая муха 
(1 поколение) – отр. двукрылые, сем 

пестокрылки. И черного цвета, с желтоватой головой и 
ногами. Л безногая, желтовато-белая. Зим. пупарии в 
почве на глуб. 2-5 см. Вылет мух нач. в пер. образования 
завязей у вишни (сумма эффект. t 190º С). М выходят 
неполовозрелыми и для созревания Я пит. около 2 нед 
медвяной росой, а также соком листьев и плодов из 
ранок, наносимых яйцекладами, после чего ♀ приступают 
к откладке Я, помещая по 1 Я под кожицу плода. Я (7-10 
дн.). Л пит. мякотью плодов вокруг косточки, затем 
падают на землю, углубл. в почву и окуклив. Поврежд. 
плоды загнивают и опадают. Меры: глубокая обработка 
почвы под деревьями и в междурядьях сада осенью или 
рано весной. Опрыск. деревьев проводят в начале лета М 
(через 5-10 дн после достиж. суммы эффект. t для почвы 
190º С и повторно через 10-14 дн.) препаратом актеллик 
или фуфанон. 

Плодовый клещ 
Систематическое положение: класс 

паукообразные, отряд ака-риформные клещи, 
семейство паутинные клещи (Tetranychidae). 

Распространен повсеместно. Полифаг, 
повреждает яблоню, грушу, сливу, вишню, абрикос, 
персик, рябину, боярышник, вяз, ольху, дуб и другие 
широколиственные древесные растения. 

Самка длиной 0,4—0,44 мм, 
широкоовальная, сверху выпуклая, от светло- до 
вишнево-красной окраски с темными пятнами по 
бокам; на спинной стороне длинные опушенные 
щетинки, сидящие на высоких светлых бугорках.  
Самец длиной 0,26— 0,28 мм, со слабовыпуклым 
удлиненным телом буровато-красного цвета, 
суживающимся к заднему концу. Яйцо шаровидное, 
красноватое. 

Зимуют диапаузирующие яйца на коре 
побегов, чаще всего у основания плодушек и в 
развилках молодых ветвей. Выживаемость зимующих 
яиц, как правило, не превышает 50 %. Личинки 
отрождаются в фазе розового бутона яблони при 
накоплении суммы эффективных (выше 8 °С) температур 
50—55 °С. Личинки питаются внутри распускающихся 
почек, затем на отрастающих листьях. В ходе развития 
личинка после трех последовательных линек 
превращается в протонимфу, дейтонимфу и имаго. 
Взрослые особи появляются во второй половине фазы 
цветения яблони при накоплении суммы эффективных 
температур 210 °С. Самка откладывает 60—90 яиц, 
размещая их с нижней стороны листьев и прикрывая 
паутинными нитями. В Северо-Западном регионе 
красный плодовый клещ развивается в четырех 
поколениях,  в Поволжском и Северо-Кавказском 
регионах — в шести—восьми. 

В течение сезона плотность 
популяций красного плодового клеща претерпевает 
характерные изменения. Весной после окончания 
цветения в связи с ростом листьев и перераспределением 
на них клещей она заметно снижается, затем по мере 
откладки яиц и появления новых поколений 
увеличивается и в июле — начале августа достигает 
максимума, после чего резко падает. Начиная с июля, 
но преимущественно в августе—сентябре самки 
перебираются на ветви и откладывают там 
диапаузирующие яйца. Основным фактором, 
стимулирующим откладку зимних яиц, является 
сокращение длины светового дня до 14 ч и менее. 

При высокой численности клещей 
листья обесцвечиваются, принимают мраморную 
окраску и подсыхают,  вследствие этого 
сокращается урожай плодов, уменьшается прирост 
побегов, деревья уходят в зиму ослабленными. 

Бурый плодовый клещ 
Систематическое положение: класс 

паукообразные, отряд ака-риформные клещи, семейство 
бриобииды (Bryobiidae). 

Распространен повсеместно. Повреждает 
яблоню, сливу, алычу, вишню, персик и другие плодовые 
из семейства розоцветных. 

Самка длиной 0,58—0,65 мм, с 
широкоовальным, уплощенным сверху зеленовато-бурым 
телом; на спинной стороне выделяются угловатые 
складки, щетинки уплощенные, вееровидные; длина 
передней пары ног равна длине тела (цв. илл. 114). Самец 
длиной около 0,3 мм, с удлиненно-овальным, суженным к 
заднему концу телом. Яйцо сферическое, красное. В 
отличие от красного плодового и других видов 
паутинных клещей паутину не выделяет. 

Зимуют яйца на коре ветвей, 
преимущественно в развилках, под отстающей корой. 
Отрождение личинок совпадает по времени с фазой 
зеленого конуса яблони и в массе происходит, когда 
среднесуточная температура достигает 10 "С. Для разви-
тия генерации требуется сумма эффективных температур 
340 "С (нижний порог развития 7,2 °С). Обычно на это 
требуется от 20 до 40 дней, и самки первого поколения 
появляются в конце цветения яблони. 

Бурый плодовый клещ отличается 
невысокой плодовитостью — всего около 50 яиц. Для 
откладки «летних» яиц самки избирают листья, а для 
диапаузирующих яиц — кору побегов и штамбов. При 
высокой численности бурый плодовый клещ нередко 
покидает пораженные плодовые деревья, перемещаясь 
вниз на сорные травянистые растения семейства 
розоцветных. В Центральном регионе бурый плодовый 
клещ развивается в четырех-пяти поколениях, южнее — в 
шести-семи. 

При высокой численности клещей листья 
приобретают тускло-серую окраску, буреют и опадают. 

3.2. Болезни 
Монилиоз  
Вызывает гриб Monilia cinerea Bon., который 

(как и на семечковых) вызывает серую плодовую гниль и 
монилиальный ожог. 

Монилыальный ожог проявляется весной и 
особенно сильно развивается при наступлении 
дождливой и прохладной погоды в период цветения 
косточковых. У деревьев внезапно буреют и засыхают 
цветки, затем увядают и засыхают листья, молодые 
плодовые веточки и однолетние побеги. Картина 
поражения напоминает действие мороза или огня, 
отчего эта форма болезни и получила название 
«монилиальный ожог». Во влажную погоду на засохших орга-
нах (сначала на цветках) развиваются пепельно-серые 
подушечки конидиаль-ного спороношения. 

Другая форма — плодовая гниль — 
начинается с появления на сформировавшихся плодах 
небольших темных пятен, которые быстро разрастаются и 
охватывают большую часть плода, а иногда и весь плод. 
Затем на пораженных плодах образуются такие же 
подушечки спороношения, как и при монилиальном ожоге. 
Подушечки М. cinerea в отличие от M.fructigena образуются 
сначала разрозненно, затем сливаются. Пораженные 
плоды сморщиваются и засыхают. 

Возбудитель монилиоза сохраняется в 
пораженных плодовых веточках и побегах в форме мицелия, а 
также в сухих мумифицированных плодах. Весной на таких 
побегах и плодах образуются подушечки конидиального 
спороношения. Конидии, распространяясь по воздуху, заражают 
растение через цветки или механические повреждения. 
Плоды косточковых заражаются главным образом через 
повреждения на кожице, полученные от механических 
воздействий или насекомых. 

Относительно устойчивыми к 
монилиальному ожогу считают сорта: вишни — 
Анадольская, Шпанка Краснокут-ская; абрикоса —
Краснощекий; сливы — Венгерка домашняя (слива 
мони-лиальным ожогом поражается реже, чем 
другие косточковые культуры). 

Коккомикоз  
Бол ез н ь ,  п ор ажающая главным 

образом вишню и черешню. Возбудитель — сумчатый гриб 
Соссоmyces hiemalis Higg. Больше всего поражаются 
коккомикозом листья, но болезнь может развиваться 
на черешках, плодоножках и плодах. На более старых 
листьях появляются мелкие (0,5...2 мм) красновато-
коричневые пятна. Большое количество близко 
расположенных пятен создает картину крупной 
пятнистости. На нижней стороне листьев образуется 
розовато-белый налет конидиального 
спороношения. Сильно пораженные листья начинают 
желтеть, а затем опадать. Раннее опадение больных лис-
тьев (в июле и даже июне) очень сильно ослабляет 
растение. 

На плодах также образуются небольшие 
пятна, от которых плоды засыхают. В питомниках 
можно встретить поражение коккомикозом молодых 
неодре-весневших побегов. 

Вредоносность коккомикоза очень 
велика. Поражение листьев приводит к снижению 
урожайности и качества продукции. Раннее 
опадение листьев сказывается на закладке цветочных 
и ростовых почек, приводит к уменьшению прироста, 
снижению зимостойкости. Сильное развитие 
коккомикоза в течение 2...3 лет подряд может привести к 
гибели деревьев. 

Развитию коккомикоза способствуют 
влажная погода весной и летом и ослабленное из-за 
низкого уровня агротехники состояние растений. 

Сохраняется возбудитель на опавших 
пораженных листьях в виде мицелиальных стром, на 
которых весной формируется сумчатая стадия в форме 
апотециев. Первичную инфекцию вызывают 
созревшие сумкоспоры. Вторичное заражение 
осуществляют споры конидиального спороношения. 

Особенно восприимчивы к болезни 
сорта вишни Любская, Владимирская, Анадольская, 
черешни — Дрогана желтая. 

  
«Кармашки» слив 
Голосумчатый гриб Taphrina pruni. 

Болезнью пораж. цветки, из кот. формируются 
“кармашки”. Больные плоды имеют мешковидную 
форму. Мясистая часть плода сильно разрастается и 
вытягивается, косточка отсутствует, а вместо нее в 
центре образуется полость. В конце июня-начале июля 
поверхность пораж. плодов покрывается грязно-белым 
или серым восковидным налетом сумчатого 
спороношения. Созревшие сумкоспоры освобождаются 
из-под кутикулу и рассеиваются. Аскоспоры, попадая в 
ранки на коре и в пространстве между чешуйками почек, 
перезимовывают там, а весной почкуются, попарно 
сливаются и после этого заражают растения, в период 
распускания почек. Заражению способствует сырая и 
прохладная погода весной. 

У с ы х а н и е  
к о с т о ч к о в ы х  

Довольно часто наблюдается при 
возделывании косточковых пород. Проявляется оно в 
двух формах: внезапное (быстрое) и хроническое. При 
быстром усыхании угнетение и гибель молодых и 
более взрослых деревьев происходят в течение 
вегетационного периода или еще более короткого 
времени (иногда нескольких недель). При 
хроническом усыхании  процесс длится  несколько 
лет, в результате дерево гибнет. 

Усыхание у косточковых может 
возникнуть под действием самых различных 
неблагоприятных факторов, которые можно разделить на 
две группы: неинфекционные и инфекционные.  К 
первой группе следует отнести выращивание 
косточковых на кислых или засоленных почвах, поднятие 
уровня грунтовых вод, весеннее подмерзание, сильную или 
несвоевременную обрезку, длительное камедетечение, 
обильный урожай, очень низкий уровень агротехники и 
др. Причины инфекционного усыхания — сильное и 
быстрое развитие таких болезней, как монилиальный 
ожог, клястероспориоз (особенно на побегах), бакте-
риальный рак коры, цистоспороз, млечный блеск. Очень 
часто усыхание может быть вызвано сразу несколькими 
причинами. В частности, цитоспороз чаще всего 
начинает поражать верхушки и другие части ветвей 
после усыхания, вызванного абиотическими факторами. 

 
4. Методы оценки фсс вишни 

 
 
6.Интегрированная защита вишневых насаждений 

Фаза 
развития 
плодовых 
деревьев 

Симптомы 
повреждения 

Мероприятие 

До 
набухания 
почек 

Профилактическая 
обработка против 
зимующих стадий 

(коккомикоз, 
монилиальный 
ожог, кармашки 

слив) 

Ранневесенняя 
искореняющая 
обработка 

БОРДОСКАЯ 
СМЕСЬ, СП 
30-60 кг/га 3-
4% раб. р-ром 

До 
распускания 
почек 

Зимующие стадии 
клещей 

Опрыскивание 
ПРЕПАРАТ 
30, ММЭ 40-

100 л/га 
Фаза «белый 
бутон» 

Коккомикоз Опрыскивание 
в период 
вегетации 

СКОР, КЭ 0,2 
л/га 0,015-0,02 

%. 
- Монилиальный 

ожог и плодовая 
гниль 

Опрыскивание 
ХОРУС, ВДГ 

0,2 - 0,35 - 
ожог с 

интервалом 7-
10 дней до 
начала 
цветения 
двукратно и 
0,35 - гниль 
через 14 дней 
двукратно до 
цветения 

Через 5-10 
дней после 
окончания 
цветения 

Тли, долгоносик Опрыскивание 
ФУФАНОН, 
КЭ 1,0 л/га 

Фаза роста 
плодов 
(летом) 

Вишневая муха Опрыскивание 
сортов ИНТА-
ВИР, ВРП 1-2 

л/га 
После съема 
урожая 

Клещи Опрыскивание 
ОМАЙТ, КЭ 
0,9 - 1,2 л/га 

Начало 
листопада 

Коккомикоз Опрыскивание 
БОРДОСКАЯ 
СМЕСЬ, СП 

3% 
 
 
 


