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Комплексная защита яблони и груши
от вредных организмов
Плодовые культуры повреждаются многочисленными вредными организмами,
а также неблагоприятными факторами окружающей среды.
Для успешной защиты сада от вредных организмов необходимы правильная
их идентификация, диагностика, знать биологические и экологические особенности, специфику вредоносности, уязвимые периоды развития, а также правильно выбрать и применить средства защиты растений.
В период от распускания почек до обособления бутонов на яблоне и груше
против комплекса болезней и вредителей в баковую смесь включают медьсодержащий фунгицид Чистосад, КС* в дозе 5,0 л/га, а также инсектициды из
разных токсикологических групп и с различным механизмом действия – Дишанс, КЭ – 1,9 л/га, Имидашанс, ВРК – 0,15 л/га. Таким образом, препараты
усиливают действие друг друга и оказывают более продолжительный защитный эффект. Перед цветением семечковых культур в фенофазу «розовый бутон» обработку повторяют.
В период начала цветения при необходимости борьбы с жуком Оленкой мохнатой используют инсектицид Калина, КС* в норме расхода 0,45 л/га. Обработку проводят в вечернее время через междурядье сада и по его периметру.
После окончания цветения проводят опрыскивание деревьев против парши,
мучнистой росы и различных пятнистостей, а также сосущих и листогрызущих
вредителей (группы листоверток, пядениц, жуков и др.), включая в комбинированный рабочий раствор фунгициды Хорист, ВДГ* – 0,2 кг/га, Полидок,
ВДГ* – 2,5 кг/га и инсектициды Имидашанс Плюс, СК – 0,3 л/га, Шанситек,
КЭ – 1,0 л/га, добавляя ПАВ – Сильвошанс, ВЭ – 0,2 л/га. При повышенной влажности, в период интенсивного роста побегов и плодов, необходимо
применять в борьбе с основными вредителями и болезнями яблони и груши
препараты системного и контактного действия с тем, чтобы контролировать
развитие болезней в межклеточном пространстве и на поверхности листьев и
плодов. Для этого применяют препараты Знаток, ВДГ* – 0,15 л/га, Скорошанс,
КЭ – 0,2 л/га, Полидок, ВДГ* – 2,5 кг/га, Делатон, ВГ* – 0,7 кг/га в указанных
дозировках, с добавлением (ПАВ) Сильвошанс, ВЭ- 0,2 л/га.
Против вредителей в этот период применяют инсектициды в борьбе с яблонной, грушевой и восточной плодожорками, минирующими молями, листогрызущими гусеницами, клещами и щитовками, используя Шансилин, ВДГ –
0,6 кг/га, Калина, КС* – 0,45 л/га, Шанситек, КЭ – 1,0 л/га, Дишанс, КЭ
– 1,9 л/га, Имидашанс, ВРК – 0,15 л/га.
Все препараты применяют в различных комбинациях с учетом их ротации и
обязательным добавлением ПАВ Сильвошанс, ВЭ – 0,2 л/га. Последующие
обработки проводятся по необходимости с интервалом 8-10 или 12 дней. При
этом важно соблюдать срок ожидания.
Перед сбором плодов проводят обработку фунгицидом Хорист, ВДГ* –
0,35 кг/га в борьбе с болезнями хранения.
* в процессе регистрации
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Вредители и меры борьбы с
ними
КАЛИФОРНИЙСКАЯ ЩИТОВКА
Quadraspidiotus perniciosus Comstock
Поражаемые культуры
Калифорнийская щитовка является опасным насекомым-вредителем и внесена в
список карантинных объектов, что подразумевает осуществление строгого контроля за ввозом посадочного материала из
регионов, где данный вредитель обитает.
Повреждает около 270 видов плодовоягодных, декоративных и лесных лиственных пород; особенно сильно
вредит яблоне, груше, сливе. Повреждает также абрикос, персик,
миндаль, вишню, черешню, боярышник, айву, розу, сирень, липу,
акацию, иву, тополь, дуб, клен, виноград и др.
Повреждения и вредоносность
Зимуют под щитком личинки 1-го и 2-го возрастов. Щитовки, поселяясь
большими колониями на штамбах, ветвях, листьях и плодах, высасывают
их соки, истощают растения, в результате кора на них растрескивается
и отмирает, уменьшается прирост, мельчают и деформируются плоды,
на которых в местах питания образуются красные пятна. Растение,
ставшее местом обитания и питания щитовок, теряет способность к
плодоношению, поскольку все свои силы направляет на выживание.
Зараженные щитовками деревья повреждаются даже слабыми
морозами и со временем погибают. Молодые деревья погибают на
2-3 год.
Вредоносность калифорнийской щитовки обусловливается высокой
плодовитостью (от 50 до 400 личинок), широким кругом повреждаемых
видов растений, высокой экологической пластичностью: щитовка
способна переносить значительные колебания температуры (от -4050°С до +45°С) и влажности (от 30 до 90%).
При массовом развитии вредителя продуктивность деревьев резко
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падает от 40 до 60%, товарные качества плодов снижаются.
Ослабленные растения плохо переносят низкие зимние температуры,
со временем высыхают.
Число поколений в агросезоне
Калифорнийская щитовка развивает 2 поколения в год.
Меры борьбы
Применяется инсектицид Калина, КС* в норме 0,45 л/га + ПАВ
Сильвошанс, ВЭ – 0,2 л/га.
КРОВЯНАЯ ЯБЛОННАЯ ТЛЯ
Eriosoma lanigerum Husm.
Поражаемые культуры
Кровяная тля, опасный вредитель яблони.
Повреждения и вредоносность
Зимует кровяная тля в стадии личинок
первого и второго возрастов, реже–оплодотворенные самки в местах механических
повреждений в кроне дерева, а также на
корнях.
Кровяная тля заселяет в первую очередь молодые побеги у основания почек, на черешках листьев, часто на плодоножках. В местах питания насекомого образуются узловатые утолщения, состоящие из ткани
рыхлой структуры и покрытые нежной корой. Желваки разрастаются и
растрескиваются, образуя глубокие язвы. В язвы проникают гнилостные
бактерии, приводящие к гибели растения. Взрослые деревья, пораженные кровяной тлей, через два-три года перестают плодоносить и гибнут.
Число поколений в агросезоне
Кровяная яблонная тля дает до 19 поколений в год.
Меры борьбы
Опрыскивание деревьев смесью инсектицидов Имидашанс, ВРК (0,15 л/га)
+ Шанситек, КЭ (1,0 л/га) + ПАВ Сильвошанс, ВЭ ( 0,2 л/га).
ЯБЛОННО-ПОДОРОЖНИКОВАЯ ТЛЯ
Dysaphis plantaginea Pass
Поражаемые культуры
Яблонно-подорожниковая тля повреждает яблоню и грушу.
* в процессе регистрации
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Повреждения и вредоносность
Яйцо зимует в трещинах коры штамба
и скелетных ветвей, а также на молодых
побегах около почек.
Личинки-основательницы отрождаются в
конце марта – начале апреля.
В процессе питания личинок и взрослых
насекомых происходит деформация края
листовой пластинки. Деформированный
край не имеет галлообразных вздутий и
не окрашен в красный или желтый цвет.
Вредитель заселяет верхушки побегов, листовые розетки, соцветия и
плоды. Поврежденные листья, оставаясь зелеными, скручиваются поперек в широкую трубку, побеги прекращают рост, плоды не развиваются
и остаются мелкими, уродливыми, непригодными в пищу.
Тля образует колонии, заселяя листья с нижней стороны. Поврежденные
плоды в соцветии остаются мелкими, приобретают уродливый вид
теряют товарные качества урожая. Поврежденный молодой прирост
деформируется и прекращает рост, на нем плохо закладывает урожай.
Число поколений в агросезоне
На яблоне развивается 4–6 поколений. В засуху количество поколений
уменьшается в два раза.
Меры борьбы
Опрыскивание деревьев смесью инсектицидов Имидашанс, ВРК (0,15
л/га) + Шанситек, КЭ (1,0 л/га) + ПАВ Сильвошанс, ВЭ (0,2 л/га).
ГРУШЕВАЯ ТЛЯ-ЛИСТОВЕРТКА
Dysaphis pyri Boyer de Fonscolombe
Поражаемые культуры
Вид двудомный. Летом мигрирует с
груши на подмаренник. Иногда колонии
живут на груше в течение всего лета.
Повреждения и вредоносность
Зимуют яйца под отставшей корой на
штамбе и скелетных ветвях, а также на
плодушках.
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Личинки-основательницы отрождаются, начиная с 3-й декады марта.
Длительность развития личинок зависит от нарастания температуры.
Они заселяют набухающие почки и приступают к питанию. По мере распускания листовой пластинки насекомые перемещаются на обратную
сторону листа. Под воздействием жизнедеятельности тлей листья, плодоножки и черешки деформируются. Листовая пластинка скручивается
поперек и с боков, образуя трубочки и пакетики неправильной формы
Грушевая тля-листовертка, в процессе питания, выделяет медвяную
росу, привлекающую муравьев, которые разносят сажистый грибок.
Рост повреждаемых побегов прекращается, и они засыхают. На заселенных деревьях груши плодовые почки не закладываются. Деревья
ослабляются и теряют морозоустойчивость.
Тля образует колонии, заселяя листья с нижней стороны, скручивая
их в трубочки. Поврежденные плоды в соцветии остаются мелкими,
приобретают уродливый вид, теряют товарные качества урожая.
Поврежденный молодой прирост деформируется и прекращает рост,
на нем не закладывается урожай.
Число поколений в агросезоне
В течение вегетационного периода развивается несколько последовательных морфологически различных генераций.
Меры борьбы
Опрыскивание деревьев смесью инсектицидов Имидашанс, ВРК (0,15 л/га)
+ Шанситек, КЭ (1,0 л/га) + ПАВ Сильвошанс, ВЭ (0,2 л/га).
ЯБЛОННАЯ ЗЕЛЕНАЯ ТЛЯ
Aphis pomi Deg.
Поражаемые культуры
Яблонная зеленая тля повреждает, кроме
яблони, грушу, иргу, боярышник, рябину
и другие семечковые и ягодные культуры.
Повреждения и вредоносность
Тля прокалывает хоботком листья, побеги, иногда плоды и высасывает сок.
Это приводит к скручиванию листьев
и побегов, деформации и отмиранию, мелкоплодности и ухудшению
общего состояния растения. Тля выделяет сахаристую жидкость –
7

медвяную росу – которая активно используется муравьями. Появление
последних на стволах деревьев в больших количествах свидетельствует
о появлении тли. Большой вред наносит зеленая яблонная тля. Наиболее
вредоносна в молодых садах.
Тля образует колонии, заселяя листья с нижней стороны, скручивая
их. Поврежденные плоды в соцветии остаются мелкими, приобретают
уродливый вид, теряют товарные качества урожая. Поврежденный
молодой прирост деформируется и прекращает рост, на нем не
закладывается урожай. Тля способна нанести ущерб урожаю яблони
до 30%.
Число поколений в агросезоне
С начала распускания почек до конца вегетации развивается
9–13 поколений.
Меры борьбы
Опрыскивание деревьев смесью инсектицидов Имидашанс, ВРК
(0,15 л/га) + Шанситек, КЭ (1,0 л/га) + ПАВ Сильвошанс, ВЭ
(0,2 л/га).
ГРУШЕВАЯ МЕДЯНИЦА
Psylla pyri L.
Поражаемые культуры
Грушевая медяница наносит вред деревьям груши.
Повреждения и вредоносность
Зимуют половозрелые особи обоих полов. Места зимовки – щели в коре кормовых растений, опавшие листья, садозащитные полосы.
Самки, вышедшие из зимовки, живут 30–45 дней и повреждают
молодые листья при дополнительном питании. За это время они
откладывают от 400 до 900 штук яиц. После отрождения личинки
поселяются на молодых листьях. Усиленное питание нимф способствует
выделению липкой сахаристой жидкости – медвяной росы. Основной
вред причиняют нимфы. При большом скоплении личинок вредителя
медвяная роса покрывает ветки, листья и плоды. Это приводит к
заселению поврежденных частей растения сажистыми грибами,
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образующими на них черный налет. Поврежденные плоды отстают
в росте, теряют товарные качества. Листья и побеги засыхают, что
приводит к ослаблению деревьев и повреждению их в зимнее время.
Грушевая медяница образует колонии, заселяя и скручивая листья.
Поврежденные плоды в соцветии остаются мелкими, приобретают
уродливый вид, теряют товарные качества урожая. Поврежденный
молодой прирост деформируется и прекращает рост, на нем не
закладывается урожай. Вредитель способен привести к полной потере
урожая.
Число поколений в агросезоне
За вегетационный период развиваются 4–5 генераций.
Меры борьбы
Своевременное опрыскивании деревьев яблони инсектицидом
Шанситек, КЭ в норме применения 1,0 л/га. Последующие обработки
с интервалом 10-12 дней.
ЯБЛОННАЯ МЕДЯНИЦА
Psylla mali Sch.
Поражаемые культуры
Яблонная медяница повреждает различные сорта яблони.
Повреждения и вредоносность
Период спаривания и откладки яиц приходится на период с конца августа по
конец сентября. Места откладки яиц – в
коре, основания плодовых почек, развилки ветвей, поперечные трещины и складки коры на плодовых ветвях, а также во всех прочих
неровностях коры на толстых ветвях и сучьях.
Зимуют яйца. По окончании зимовки наступает фаза эмбрионального
развития, которая длится 12–16 дней. Личинка (нимфа) отрождается
в фенофазу распускания почек яблони. Сроки отрождения зависят от
метеорологических условий.
После выхода из яйца нимфа некоторое время питается открыто
на почках. Позднее, по мере распускания почек, присасывается к
плодоножкам или черешкам листьев. Перед последней линькой
нимфы закрепляются с нижней стороны листа, где и происходит их
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превращение в имаго.
Особенно сильный вред наносят нимфы. Во время питания они
выделяют липкие, сахаристые экскременты, покрытые тонкой восковой
пленкой. Воск вырабатывается анальными железами в форме шариков
серовато-белого цвета. Липкая масса расплывшихся шариков склеивает
внутренние части листьев и почек. Происходит закупорка устьиц. Кроме
того, эта масса служит субстратом для развития сапрофитных сажистых
грибков. Питание нимф приводит к засыханию и опаданию бутонов и
появлению листьев с недоразвитой пластинкой, с поверхностью в
8 –10 раз меньше нормальной.
Потеря питательных веществ и уменьшение площади листовой
поверхности приводят к осыпанию завязей и ослаблению процесса
формирования плодовых почек под урожай будущего года.
Яблонная медяница образует колонии, заселяя и скручивая листья.
Поврежденные плоды в соцветии остаются мелкими, приобретают
уродливый вид, теряют товарные качества урожая. Поврежденный
молодой прирост деформируется и прекращает рост, на нем не
закладывается урожай. Вредитель способен привести к потере урожая
до 40-50%.
Число поколений в агросезоне
За год развивается 1 генерация.
Меры борьбы
Своевременное опрыскивание деревьев яблони инсектицидом Шанситек, КЭ в норме применения 1,0 л/га. Последующие обработки с
интервалом 10-12 дней.
КЛЕЩ ОБЫКНОВЕННЫЙ ПАУТИННЫЙ
Tetranychus urticae Koch
Поражаемые культуры
Клещ обыкновенный паутинный повреждает более двухсот видов культурных
растений. Из плодовых и ягодных культур: яблоню, все косточковые, крыжовник,
землянику и смородину.
Повреждения и вредоносность
Зимуют только оплодотворенные самки. Места зимовок – растительные
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остатки, отслаивающаяся кора деревьев.
Весной при повышении температуры до 12–14°C самки выходят из
зимних укрытий и селятся на нижней стороне листовых пластинок.
Вскоре самки приступают к плетению густой паутины из тонких,
шелковистых нитей и откладке яиц, располагающихся в паутине по
одному. За 15–20 дней самка откладывает до 150 яиц.
Обыкновенный паутинный клещ вредит на всех стадия развития, кроме
зимующих самок. Клещи прокалывают эпидермис с нижней стороны
листа и высасывают сок растения одновременно с зернами хлорофилла.
В местах уколов клетки обесцвечиваются и отмирают. Поврежденные
участки постепенно сливаются и занимают всю листовую пластинку.
Внешне это проявляется изменением окраски листа на мраморную,
потом бурую и окончательным усыханием листа.
Поврежденные листья усыхают и опадают. Плоды остаются недоразвитыми, что приводит к потере количества и качества товарной продукции. Деревья плохо закладывают урожай будущего года. Растения
тяжело переносят зимний период.
Число поколений в агросезоне
Клещ обыкновенный паутинный дает от 8 до 18 поколений в год.
Меры борьбы
Опрыскивание деревьев яблони акарицидом Шанситек, КЭ в норме
применения 0,75-1,0 л/га + ПАВ Сильвошанс, ВЭ – 0,2 л/га.
КРАСНЫЙ ЯБЛОННЫЙ КЛЕЩ
Panonychus ulmi Koch
Поражаемые культуры
Красный яблонный клещ повреждает в
основном яблоню и грушу.
Повреждения и вредоносность
Зимуют оранжево-красные яйца на коре
ветвей и побегов. Весной в период цветения яблони из яиц отрождаются личинки
и начинают питаться на верхней стороне
молодых распускающихся листьев, высасывая сок из растительных
клеток. Поврежденные клещами листья вначале обесцвечиваются,
затем буреют и преждевременно опадают.
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Через 2—3 недели после отрождения из яиц личинки превращаются
во взрослых клещей. Они откладывают яйца на листья, а иногда и
на плоды, в углубления чашечек. Для развития каждого поколения
необходима сумма эффективных температур (при нижнем пороге 8°С),
равная 210°С. С похолоданием самки откладывают зимующие яйца на
кору.
Клещи, высасывая сок из листьев, нарушают процесс фотосинтеза, что
приводит к истощению деревьев. Плоды теряют вкусовые и товарные
качества, плохо хранятся. Деревья плохо закладывают урожай. Растения
тяжело переносят зимний период.
Число поколений в агросезоне
Красный яблонный клещ дает 7-8 поколений в год.
Меры борьбы
Опрыскивание деревьев яблони инсектоакарицидом Шанситек, КЭ в
норме применения (1,0 л/га) + ПАВ Сильвошанс, ВЭ (0,2 л/га).
ГРУШЕВЫЙ ГАЛЛОВЫЙ КЛЕЩ (ЗУДЕНЬ)
Eriophyes piri Bouche
Пораженные растения
Вредитель груши, яблони, рябины, айвы,
кизильника, боярышника.
Повреждения и вредоносность
Самки зимуют по несколько сотен штук
в почках под кроющими чешуйками. На
всем протяжении зимы они находятся
в состоянии диапаузы, не откладывают
яйца и не питаются. В конце марта – начале апреля при установлении
среднесуточной температуры +10°C самки, не выходя из почек,
приступают к питанию и откладке яиц. В связи с этим даже еще не
раскрывшиеся полностью листовые пластинки к фенофазе обособления
бутонов уже покрываются галлами.
Клещ грушевый галловый повреждает почки и листья груши, яблони,
рябины, айвы, кизильника, боярышника. Пораженные вредителем
листья принимают уродливые формы. Галлы сливаются в бурые,
впоследствии чернеющие выпуклые пятна. Изменяются ткани листа:
клетки столбчатой паренхимы полностью разрушаются, губчатой
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– вытягиваются. При этом межклеточные границы исчезают, а сами
клетки превращаются в длинные тонкие волокна, между которыми
в межклетниках обитают клещи. Уколы клещей вызывают мелкие,
размером с булавочную головку, вздутия на зеленых побегах и плодах
возле чашечки. Поврежденные почки хорошо заметны весной, они
гораздо крупнее здоровых и отстают в развитии на 10–14 дней. Сильнее
всего повреждаются почки и листья в средней и нижней части кроны,
расположенные ближе к штамбу.
Клещи, высасывая сок из листьев, нарушают процесс фотосинтеза, что
приводит к истощению деревьев. Плоды теряют вкусовые и товарные
качества, плохо хранятся. Деревья плохо закладывают урожай. Растения
тяжело переносят зимний период. Потери урожая от вредителей могут
достигать 95%.
Число поколений в агросезоне
В течение года наблюдается развитие трех поколений.
Меры борьбы
Опрыскивание деревьев яблони акарицидом Шанситек, КЭ норма
применения (0,75-1,0 л/га) + ПАВ Сильвошанс, ВЭ (0,2 л/га).
ПОЧКОВЫЙ ДОЛГОНОСИК
Sciaphobus squalidus Gyll.
Поражаемые культуры
Почковый долгоносик встречается на
плодовых и ягодных культурах, винограде, декоративных растениях и на лесных
лиственных породах.
Повреждения и вредоносность
Жуки зимуют в почве вблизи кормовых
растений. Места зимовки покидают с началом вегетационного периода, при среднесуточной температуре 10°C. После выхода из зимнего
состояния жуки поднимаются в крону деревьев и начинают питаться
– сначала почками, а затем бутонами, цветами и листьями. В результате листовые пластинки получают значительные повреждения, а на
молодых деревьях почки уничтожаются полностью. Наиболее активны
имаго днем, ночью прячутся.
Значительный вред наносят жуки. Массовая вспышка размножения
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серого почкового долгоносика приводит к уничтожению почек и
повреждению молодых листьев, что сказывается на величине урожая.
Ущерб достигает 50-60%.
Число поколений в агросезоне
Почковый долгоносик проходит полный цикл развития за два года.
Меры борьбы
Опрыскивание деревьев смесью инсектицидов Имидашанс, ВРК (0,15 л/га)
+ Шанситек, КЭ (1,0 л/га ) + ПАВ Сильвошанс, ВЭ (0,2 л/га).
ЯБЛОННЫЙ ЦВЕТОЕД
Anthonomus pomorum L.
Поражаемые культуры
Яблонный цветоед повреждает яблоню,
реже – грушу.
Повреждения и вредоносность
Жуки питаются набухшими почками,
из которых выступают капельки сока –
«плач почек». Почки не развиваются или
дают уродливые розетки. Самка выгрызает в бутоне цветка небольшое
отверстие и откладывает яйцо, размещая его между тычинками.
Личинки, развиваясь внутри бутонов, выедают тычинки, пестики и
другие их части. Они склеивают лепестки своими экскрементами,
поэтому бутоны обычно не раскрываются, буреют и засыхают.
В период массовых вспышек размножения яблонного цветоеда может
привести к значительной потере урожая. Особо ощутим ущерб от этого
вредителя в годы слабого цветения. Ущерб достигает 60-70%.
Число поколений в агросезоне
Яблонный цветоед развивается в одном поколении в год.
Меры борьбы
Опрыскивание деревьев смесью инсектицидов Имидашанс, ВРК
(0,15 л/га) + Дишанс, КЭ (1,9 л/га) + ПАВ Сильвошанс, ВЭ (0,2 л/га).
КРИВОУСАЯ ЛИСТОВЕРТКА
Pandemis ribeana Hb.
Поражаемые культуры
Многоядные гусеницы повреждают все розоцветные плодовые деревья
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и ягодные кустарники, особенно яблоню,
а также многие лесные и декоративные
культуры.
Повреждения и вредоносность
Поврежденные завязи опадают, а плоды
деформируются или загнивают.
Выход гусениц из диапаузы начинается
в период распускания почек, а в массе–
в третьей декаде апреля и приурочен к
фазе обособления бутонов – розовый
бутон.
Перезимовавшие гусеницы питаются молодыми распускающимися
листочками, а также бутонами и цветками, рыхло оплетая паутинкой и
складывая их пополам вдоль центральной жилки или стягивая в комки.
Гусеницы второго (летнего) поколения объедают листья и повреждают
плоды, выгрызая под прикрытием листочка отдельные ямки или
сливающиеся углубления. Достигнув третьего возраста, большая
часть гусениц уходит на зимовку, а остальные продолжают питаться
и окукливаются. Гусеницы этого поколения уходят на зимовку в конце
сентября при температуре 18°С.
Повреждения плодов достигают 30-40%
Число поколений в агросезоне
Кривоусая листовертка развивается в 1-2 поколениях в год.
Меры борьбы
Опрыскивание деревьев смесью инсектицидов Имидашанс, ВРК (0,15 л/га)
+ Шансилин, ВДГ (0,6 кг/га) + ПАВ Сильвошанс, ВЭ (0,2 л/га).
ОЛЕНКА МОХНАТАЯ
Epicometis hirta Poda.
Поражаемые культуры
Мохнатая Оленка повреждает большой
спектр сельскохозяйственных и декоративных культур: яблоню, грушу, землянику, косточковые культуры и некоторые
овощные культуры, ирисы, пионы и другие растения.
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Повреждения и вредоносность
Зимуют молодые жуки, находясь в коконе в почве. Выход жуков
отмечен ранней весной в начале апреля. Сначала жуки встречаются на
кормовых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.), затем перелетают
на цветущие сады и рапс. Жуки питаются, выедая генеративные органы
цветков. Особенно сильные повреждения они наносят в засушливые
годы. Жуки активны в дневные часы (с 10 часов утра до 16 часов дня).
На ночь и в холодную погоду они прячутся в почву, а в теплые ночи
остаются на цветах. После того, как отцветают плодовые деревья в
садах и посевы рапса, жуки переселяются на цветущие сорняки. Самка
откладывает яйца в почву на глубину до 5 см кучками по 3-5 штук,
на участках, богатых гумусом. Развитие личинки длится 2 месяца.
Окукливается в земляных колыбельках в течение 2 недель. Личинки
питаются отмершими корешками и перегноем.
Жуки остаются зимовать в почве и выходят на поверхность весной.
Вредоносность жука в процессе питания цветками может достигнуть в
виде потери урожая 90-100%.
Число поколений в агросезоне
Мохнатая Оленка развивается в одном поколении в год.
Меры борьбы
Обработка инсектицидом Калина, КС* (0,45 л/га) перед началом и в
период цветения.
СЕТЧАТАЯ ЛИСТОВЕРТКА
Acleris rhombana Denis & Schiffermüller
Поражаемые культуры
Листовертка сетчатая – вредитель яблони, груши, сливы и вишни. Кроме того,
повреждает листья ягодников малины и
смородины, а также розы и многие лесные лиственные, древесные и кустарниковые породы.
Повреждения и вредоносность
Весной в период распускания почек перезимовавшие гусеницы
начинают питаться вначале почками, затем распускающимися листьями,
бутонами, стягивая их паутиной в плотный комок. Бабочки летают в мае16

* в процессе регистрации

июне, откладывают яйца по одному на лист или на плод. Отродившиеся
гусеницы скелетируют листья, а также питаются растущими плодами,
выгрызая в них неглубокие ямки. Через места повреждений в плод
проникают споры гриба-монилии, в результате плоды загнивают и
опадают. Если заражения грибом не происходит, то поврежденные
места зарастают пробковой тканью. Это приводит к деформации плода
и понижению сортности съемной продукции. Зимуют гусеницы третьего
возраста. Повреждения плодов достигают 30-40%.
Число поколений в агросезоне
Сетчатая листовертка за год развивает одну генерацию.
Меры борьбы
Опрыскивание деревьев баковой смесью инсектицидов Имидашанс,
ВРК (0,15 л/га) + Шансилин, ВДГ (0,6 кг/га) + ПАВ Сильвошанс, ВЭ
(0,2 л/га).
АМЕРИКАНСКАЯ БЕЛАЯ БАБОЧКА
Hyphantria cunea Drury
Поражаемые культуры
Американская белая бабочка повреждает
множество культур: шелковицу, яблоню,
грушу, сливу, черешню, орех грецкий,
айву,
абрикос,
персик,
черемуху,
шиповник (около 230 видов древеснокустарниковых и травянистых растений).
Повреждения и вредоносность
Лет бабочек первого поколения приходится на третью декаду мая
– начало июня. Гусеницы младших возрастов скелетируют листья,
оставляя жилки и выедая мякоть, как правило, с одной стороны
листа, остается верхний эпидермис. Гусеницы старших возрастов
съедают листья целиком. Сильная волосатость и липкая паутина
гнезда защищают гусениц американской белой бабочки от поедания
их птицами. Гусеницы летнего поколения после завершения питания
для окукливания уходят в места зимовки (почву, трещины коры), где
куколки остаются до весны.
Жизнедеятельность гусениц приводит к дефолиации насаждений, а
впоследствии к ослаблению и гибели отдельных растений.
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При массовом развитии вредителя деревья остаются без листьев, что
приводит к опадению плодов и ослаблению растений. Растения плохо
переносят низкие температуры в зимний период.
Число поколений в агросезоне
Американская белая бабочка развивает 2 поколения в год.
Меры борьбы
Опрыскивание растений в борьбе со старшими возрастами гусениц
в течение вегетации проводится с учетом ротации инсектицидов:
Имидашанс, ВРК – 0,15 л/га, Шансилин, ВДГ – 0,6 кг/га, ПАВ
Сильвошанс, ВЭ – 0,2 л/га.
ЯБЛОННАЯ ПЛОДОЖОРКА
Cydia pomonella L.
Поражаемые культуры
Яблоня, груша, айва, орех грецкий.
Повреждения и вредоносность
Лет бабочек начинается одновременно
с цветением яблони. Его максимальная
плотность наблюдается через 2-3 недели,
одновременно с формированием завязей;
началу соответствует сумма эффективных
температур (выше +10°C) 90-110°, массовому лету – 150-170°. Лет бабочек растянут и длится 1,5-2 месяца. Максимально активны насекомые
в вечернее время, приблизительно с 19 до 24 часов. Самки яблонной
плодожорки нуждаются в капельной влаге.
Период спаривания первого поколения растянут. Самка откладывает
яйца по одному на нижнюю и верхнюю сторону листовой пластинки,
а также на плоды, предпочитая гладкие поверхности. Плодовитость в
среднем составляет 60-120. Кладка яиц наблюдается в сумеречные и
вечерние часы при температуре окружающего воздуха не менее + 16°C.
Развитие эмбриона продолжается 5-11 дней. Отрождение гусениц
первого поколения начинается при сумме эффективных температур
230° – обычно через 17-19 дней после окончания периода цветения
поздних сортов яблони.
В первом поколении яйцо развивается 9-11 дней, во втором – 5-7 дней.
Гусеница после отрождения выбирает место для внедрения в плод.
18

Углубившись в плод на длину тела, личинка переворачивается головой
к входному отверстию и закрывает его пробкой из огрызков и паутинок.
Два-три дня гусеница питается под кожурой плода, затем делает
небольшую камеру и первый раз линяет в ней. Потом она прогрызает
ход к семенной камере и линяет вторично, затем вгрызается в
семенную камеру и линяет в третий раз. В четвертом возрасте гусеница
прокладывает ход к поверхности плода, иногда она выходит из него
и переползает на соседний плод. После четвертой линьки питание
гусеницы заканчивается, и она покидает плод. Длительность всего
периода питания колеблется от 22 дней на юге ареала до 45 дней на
севере. За это время каждая личинка может повредить 1-2 плода.
Зимуют взрослые гусеницы в плотных шелковистых коконах на штамбах
в трещинах коры, в хранящейся таре, а также в почве на глубине до
3 см.
При отсутствии мер борьбы с первым поколением яблонной
плодожорки второе является более многочисленным и вредоносным,
что приводит к существенной потере товарного урожая. Ущерб может
достигать70-90%.
Число поколений в агросезоне
Яблонная плодожорка развивается в 2-3 поколениях за год.
Меры борьбы
Использование феромонных ловушек.
Опрыскивание деревьев в течение вегетации в борьбе с 1-м и 2-м
поколением яблонной плодожорки проводится сольно или в различных
комбинациях с учетом ротации инсектицидов. Схема применения:
Имидашанс, ВРК (0,15 л/га), Калина, КС* (0,45 л/га), Имидашанс,
ВРК (0,15 кг/га), Шансилин, ВДГ (0,3 кг/га), с добавлением ПАВ
Сильвошанс, ВЭ (0,2 л/га).
ГРУШЕВАЯ ПЛОДОЖОРКА
Laspeyresia pyrivora Dan.
Поражаемые культуры
Грушевая плодожорка – монофаг,
повреждает только плоды груши.
Повреждения и вредоносность
Вредит на стадии гусеницы, наиболее
* в процессе регистрации
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опасна для ранних сортов груши, которые к моменту отрождения
личинок имеют пригодные для питания семена. Вылет бабочек из
коконов наблюдается во второй-третьей декаде июня. Насекомые
наиболее активны с начала наступления сумерек и до полной темноты.
В июне – июле самка после спаривания откладывает яйца только на
плоды груши. Плодовитость самки – до 70 яиц. Гусеницы отрождаются в
третьей декаде июня. Гусеницы прогрызают нижнюю сторону оболочки
яйца, сразу вгрызаются внутрь плода, проделывают прямой ход к
семенной камере и постепенно съедают все семена. При этом семенная
камера наполняется экскрементами бурого цвета. В одном плоде могут
развиваться до пяти гусениц одновременно.
Период отрождения продолжается до 40 дней, массово этот процесс
происходит с третьей декады июня до первой декады июля. В плодах
гусеницы питаются 20-32 дня. Чтобы покинуть плод, она прогрызает
прямой ход к поверхности и заканчивает его круглым отверстием
диаметром 2-2,5 мм. Гусеница вывинчивается из плода, поэтому
выходное отверстие не забито экскрементами.
Затем она перемещается в места зимовки, где проходит коконизация.
При отсутствии мер борьбы с грушевой плодожоркой потери урожая
могут достигать 70-90%.
Число поколений в агросезоне
Грушевая плодожорка развивается в одной генерации.
Меры борьбы
Опрыскивание деревьев смесью инсектицидов Имидашанс, ВРК (0,15 л/га)
+ Дишанс, КЭ (1,9 л/га) + ПАВ Сильвошанс, ВЭ (0,2 л/га).
Опрыскивание деревьев в течение вегетации в борьбе с грушевой
плодожоркой проводится инсектицидом Имидашанс, ВРК (0,15 л/га) или
Имидашанс Плюс, СК (0,3 л/га) + ПАВ Сильвошанс, ВЭ – 0,2 л/га. Для
повышения эффективности можно в рабочую смесь этих препаратов
добавить Дишанс, КЭ (1,0 л/га).
ВОСТОЧНАЯ ПЛОДОЖОРКА
Grapholita molesta Busck.
Поражаемые культуры
Восточная плодожорка – опасный вредитель, повреждает плоды и
побеги почти всех плодовых культур. В качестве кормовых растений
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предпочитает персик, грушу и айву.
Повреждения и вредоносность
Бабочки вылетают из перезимовавших
коконов весной, при установлении
среднесуточной
температуры
+15°C.
Они наиболее активны в пасмурную и
сумеречную погоду.
После спаривания через 3–5 дней самки
откладывают яйца. Яйцекладка продолжается от 7 до 14 дней. Плодовитость –
до 200 яиц. Понижение температуры увеличивает протяженность этого
периода. Перезимовавшие женские особи откладывают яйца на нижней
стороне листовой пластинки молодых побегов персика, миндаля,
черешни, вишни и сливы. Эмбриональное развитие продолжается
от 3 до 15 дней. Гусеницы первого поколения отрождаются и через
верхушечную почку внедряются в молодые побеги, прогрызая в них ходы
длиной 6–11 см вниз, до начала одревесневших тканей. Поврежденные
побеги усыхают. Сильное повреждение побегов вызывает отсутствие
молодого прироста. Самки летних поколений откладывают яйца на
плоды в районе плодоножки. Общая продолжительность яйцекладки и
лета длится больше месяца.
Последующие поколения гусениц питаются в плодах. В их мякоти
выгрызают полости и заполняют экскрементами. Семена восточная
плодожорка повреждает редко. Питание гусениц длится 9–24 дня. В
плодах косточковых пород развитие происходит быстрее.
Стадия куколки длится от 5 до 12 суток. Последнее в вегетационном
периоде поколение коконизируется в местах зимовки. Это могут быть
отставшая кора на скелетных ветвях и штамбе, трещины штамба, сухие
листья на поверхности почвы, места повреждений древоточцами,
мумифицированные плоды. Зимует гусеница в плотном коконе.
При отсутствии мер борьбы с восточной плодожоркой потери урожая
могут достигать 90-100%.
Число поколений в агросезоне
Восточная плодожорка развивает 4-5 поколений в год.
Меры борьбы
Использование феромонных ловушек.
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Опрыскивание деревьев в течение вегетации в борьбе с восточной
плодожоркой проводится по аналогии с яблонной плодожоркой.
ЯБЛОННЫЙ ПЛОДОВЫЙ ПИЛИЛЬЩИК
Haplocampa testudinea Klug.
Поражаемые культуры
Яблонный плодовый пилильщик – монофаг, питается на яблонях, однако имаго вредителя после выхода из кокона
питаются пыльцой и нектаром груши и
сливы.
Повреждения и вредоносность
Вылет взрослых насекомых совпадает с фенологической фазой обособления бутонов кормового растения (яблони и груши) и продолжается в течение всего периода цветения, заканчиваясь через несколько дней после опадения лепестков.
Пилильщики ведут активную деятельность (летают и питаются нектаром)
в тихую, безветренную погоду при температуре окружающего воздуха
от + 16°C и выше.
Период спаривания заканчивается откладыванием яиц. Самка размещает яйца в тканях околоцветника, пропиливая кожицу яйцекладом.
Большая часть яиц откладывается в чашелистики и цветоложе распустившихся цветков. Для развития яблонного плодового пилильщика
благоприятен растянутый период цветения. Самка откладывает от 50
до 90 яиц, по одному в цветок. Эмбриональный период продолжается
7–14 дней.
Личинка после отрождения прогрызает мину (ход) под кожицей цветоложа по направлению от чашечки наискосок к плодоножке. Через три
дня проходит первая линька, и личинка оставляет мину и переходит в
следующий плод. В нем она выедает прямой ход к семенной камере и
повреждает семена.
Личинка старшего возраста питается семенами, полностью уничтожает
всю семенную камеру и переходит в следующий плод.
Одна личинка может повредить от трех до шести плодов, в зависимости от их размера. Плоды с неповрежденными семенными камерами
остаются на ветках, а повреждения зарубцовываются и разрастаются
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вместе с плодом в виде рубца из опробковевшей ткани.
В июне развитие заканчивается, и допитавшиеся личинки падают на
почву, где зимуют в плотных земляных коконах на глубине 5–10 см. Они
массово гибнут при недостатке увлажнения. Окукливание происходит
весной.
Имаго практически безвредны, поскольку питаются только нектаром.
Наибольший вред садовым культурам наносят личинки всех возрастов.
Особенно прожорливы личинки старшего возраста. Поврежденные
плоды издают резкий, клопиный запах, однако не поражаются плодовой
гнилью.
Вред наносят личинки в процессе своего развития. Повреждение
плодов достигает 65-90%.
Число поколений в агросезоне
За год развивается одно поколение.
Меры борьбы
Опрыскивание деревьев проводят за 5–6 дней до начала цветения
и сразу после его окончания. Обработку начинают с участков,
занятых деревьями рано зацветающих сортов, смесью инсектицидов
Имидашанс, ВРК (0,15 л/га) + Дишанс, КЭ (1,9 л/га) + ПАВ
Сильвошанс, ВЭ (0,2 л/га).
ГРУШЕВЫЙ ПЛОДОВЫЙ ПИЛИЛЬЩИК
Hoplocampa brevis Klug.
Поражаемые культуры
Hoplocampa brevis Klug – один из опаснейших вредителей груши.
Повреждения и вредоносность
Имаго выходят из почвы одновременно с
обособлением бутонов груш.
Грушевый плодовый пилильщик относится к биологической группе вредителей плодовых культур, как типичный монофаг, повреждает только деревья груши. Имаго безвредны.
Наибольший вред наносят личинки. Особенно прожорливы личинки
старшего возраста. Период спаривания и лета непродолжительный.
Самка откладывает по одному яйцу в цветоложе каждого бутона через
надрез у основания чашелистика. Одна самка откладывает от 10 до
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40 яиц.
Поврежденность плодов личинками пилильщика может достигать до
80%.
После отрождения личинка на поверхность не выходит, а прогрызает
кольцеобразный ход (мину) у самого основания чашечки. После
первой линьки она вгрызается в плод, проникает в центральную часть
и питается зачатками семян. Затем переходит в следующий плод.
За 18–24 дня развития одна личинка может уничтожить 3–4 плода.
Поврежденные плоды темнеют и опадают. При весеннем похолодании
период питания личинки затягивается до 27–29 дней. Затем они
оставляют плоды и уходят в почву.
Вред наносят личинки в процессе своего развития. Повреждение
плодов достигает 70-90%.
Число поколений в агросезоне
За год развивается одно поколение.
Меры борьбы
Опрыскивание деревьев смесью инсектицидов Имидашанс, ВРК
(0,15 л/га) + Дишанс, КЭ (1,9 л/га) + ПАВ Сильвошанс, ВЭ (0,2 л/га).
БОЯРЫШНИКОВАЯ КРУЖКОВАЯ МОЛЬ
Leucoptera malifoliella (Costa)
Поражаемые культуры
Боярышниковая кружковая моль встречается повсеместно. Повреждает яблоню,
грушу, айву, вишню, сливу, персик, рябину, боярышник, березу и др.
Повреждения и вредоносность
При отрождении гусеница не выходит
на поверхность листа, а внедряется в его
ткани, прогрызая хорион у основания яйца. Развитие гусениц длится от
15 до 30 дней и проходит в мине. Мина округлопятновидная, средний
диаметр около 1 см, видна на верхней стороне листа, характерным
является расположение в мине темно-коричневых экскрементов
концентрическими кругами. Окукливаются гусеницы с нижней стороны
листьев. Развитие куколки продолжается 9-16 дней.
При плотности до 10 мин в среднем на лист происходят снижение
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фотосинтетической деятельности и преждевременный листопад, что
может существенно снижать урожай и качество плодов. При большом
количестве мин происходят отставание побегов в росте и уменьшение
массы плодов. Вредоносность часто носит очаговый характер, зависит
от количества мин на листе и сильнее выражена в верхнем ярусе крон.
Вылет бабочек совпадает с периодом цветения яблони и боярышника.
Самки откладывают яйца возле чашечки молодых плодов. Гусеницы
проникают в мякоть плодов и проделывают узкие ходы в разных
направлениях. Ходы вначале прозрачные, затем приобретают ржавую
окраску. Ткань возле повреждения отмирает и буреет. Кожица в
месте повреждения плодов буреет, вдавливается. Плоды приобретают
горький вкус.
При массовом размножении вредитель тотально повреждает листовой
аппарат яблони, что приводит к преждевременному его опадению.
Урожай не вызревает. Деревья плохо закладывают урожай и тяжело
переносят низкие температуры в зимний период.
Число поколений в агросезоне
В южных регионах вредитель дает 3-5 поколений, в отдельные годы
последние поколения развиваются лишь частично.
Меры борьбы
Обработка деревьев смесью инсектицидов Имидашанс, ВРК 0,15 л/га +
Дишанс, КЭ – 1,9 л/га + Сильвошанс, ВЭ – 0,2 л/га при обнаружении
первых мин на листьях. Последующие обработки проводят с интервалом 10-12 дней.
ЗЛАТОГУЗКА
Euproctis chrysorrhoea L.
Поражаемые культуры
Златогузка повреждает все плодовые и
многие лесные лиственные породы.
Повреждения и вредоносность
Появление и лет бабочек наблюдаются
в середине июня и продолжаются до
августа. Летают в ночные и вечерние
часы, особенно активно – при теплой погоде.
Период спаривания продолжается с середины июня до августа.
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Оплодотворенные самки откладывают яйца на нижнюю сторону
листовой пластинки группами и покрывают их золотистыми волосками
из брюшка. Таким образом, яйцекладки имеют вид золотистых
подушечек. Каждая кладка может содержать от 300 и более штук яиц.
Эмбриональное развитие продолжается 15–20 дней.
Отродившись, гусеницы питаются, соскабливая мягкие ткани с
поверхности листовой пластинки и скелетируя ее. Ветки деревьев иногда
полностью оголяются. Скелетированные листья гусеницы стягивают с
помощью паутинок, устраивая, таким образом, зимние многокамерные
гнезда. Гнезда располагаются на деревьях в наиболее прогреваемых
местах (по периферии крон). Гусеницы прекрасно переносят низкие
зимние температуры в гнездах, но холодоустойчивость вида в целом
зависит от условий питания до наступления зимы. Успешно переживают
зиму гусеницы 2–3 возраста. В одном гнезде может насчитываться от
200 до 2000 особей.
Ранней весной, одновременно с распусканием почек на плодовых
деревьях, личинки покидают гнезда и питаются, выедая почки. Питание
длится приблизительно месяц. За этот период личинки проходят еще
2–3 линьки. Гусеницы самок проходят шесть возрастов и линяют пять
раз, а у самцов, соответственно, пять возрастов и четыре линьки.
Окукливаются гусеницы группами или поодиночке на стволах деревьев,
в кронах, среди листьев, а при вспышке массового размножения – на
траве под деревьями.
Куколка развивается за 15–20 дней.
Гусеницы объедают листья, что приводит к потере фотосинтетической
поверхности дерева. Плоды недополучают необходимого питания,
отстают в росте и теряют вкусовые и товарные качества. В годы
эпизоотии, ущерб может достигать 25-40%.
Число поколений в агро сезоне
Златогузка за год развивается в одном поколении.
Меры борьбы
Своевременное опрыскивание ингибиторами синтеза хитина Шансилин, ВДГ (0,6 кг/га) + ПАВ Сильвошанс, ВЭ (0,2 л/га).
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Болезни и меры борьбы
с ними
ПАРША ЯБЛОНИ – Venturia inaequalis
(Cooke) Wint
ПАРША ГРУШИ – Venturia pirina Aderh
Симптомы и развитие болезни
Внешние признаки заболевания паршой
очень характерные. На листьях появляются
оливково-зеленые, позже чернеющие
пятна. Пораженные плоды искривляются,
покрываются корковыми трещинами.
Развитие болезни
Возбудитель парши зимует на опавших листьях.
На пораженных листьях еще в осеннее время формируются псевдотеции. Весной, при повышенной влажности, происходят созревание и
рассеивание аскоспор. Выброс спор наблюдаются в апреле – июне и
происходит в диапазоне от +7°C до +23°C, в зависимости от погодных
условий. Выход аскоспор может продолжаться до 60 дней.
Заражение происходит в период распускания почек, окрашивания
бутонов, цветения, массового опадения лепестков, роста листьев и
плодов. Распространяется инфекция с воздушными потоками и каплями
дождя. Прорастают аскоспоры только в присутствии капельно-жидкой
влаги в диапазоне температур от +2°C до +30°C. В случае оптимальных
условий прорастание спор наблюдается через 4 часа.
Конидиальная стадия развития патогена проявляется на вегетирующих
органах. На грибнице под эпидермисом листа формируются сплошные
дернинки конидиеносцев с конидиями. Дозревая, они разносятся
ветром и дождем на здоровые растения. В течение вегетации парша
дает от 4 до 10 генераций конидий.
Вредоносность
Парша яблони – вредоносное заболевание. Воздействие патогена
приводит к преждевременному опадению листьев, зараженные завязи
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осыпаются. В связи с этим ухудшаются количественные и качественные
характеристики урожайности, поскольку значительно снижаются
товарные качества плодов. При хранении поврежденные паршой плоды
подвержены заражению плодовой гнилью и различными плесневелыми
грибами. При благоприятных условиях развития болезни парша может
уничтожить весь урожай. Массовое поражение паршой листового
аппарата снижает морозоустойчивость деревьев.
Меры борьбы
Профилактические и искореняющие опрыскивания деревьев в течение
вегетации с учетом ротации препаратов, а также баковых смесей
фунгицидов профилактического и системного действия: Чистосад, КС*
–5,0-6,0 л/га; Хорист, ВДГ* – 0,2 кг/га, Скорошанс, КЭ – 0,2 л/га,
Полидок, ВДГ* – 2,5 кг/га, Делатон, ВГ* – 0,7 кг/га, Знаток, ВДГ* –
0,15 кг/га, с добавлением ПАВ Сильвошанса, ВЭ – 0,2 л/га.
МУЧНИСТАЯ РОСА ЯБЛОНИ
Podosphaera leucotricha Salm
Симптомы и развитие болезни
Заболевание проявляется на молодых
побегах, листьях, соцветиях, иногда
на молодой завязи и плодах яблони.
На молодых листьях заметен нежнобелый мучнистый налет. По мере
распускания листьев и роста побегов
он становится все более интенсивным.
По мере развития мучнистый налет темнеет. Листья деформируются
и скручиваются в трубочку вдоль центральной жилки. Пораженные
листья некротизируются и опадают.
Развитие болезни
Патоген поражает различные сорта яблони. В течение зимнего сезона
патоген сохраняется в виде грибницы в плодовых и листовых почках.
В насаждениях яблони мучнистая роса обнаруживается ранней весной.
В цикле развития патогена наблюдаются два типа инфекции: первичная
и вторичная. Первичная появляется в ранневесенний период, в фазу
набухания и распускания почек, осуществляется она мицелием гриба,
зимовавшим в почках. Вторичная инфекция – результат нового
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заражения, источником которого служат конидии. Заметное проявление
конидиального спороношения проявляется в фазу обособления бутонов
и достигает своей интенсивности после цветения одновременно с
нарастанием молодых побегов. Органы цветков сильно деформируются
и завязи не образуют.
Средняя протяженность инкубационного периода заболевания
– 4–10 дней. Его длительность зависит от погодных условий и
устойчивости растения.
Установлено, что в жаркую погоду, когда растение ослаблено, снижается
и его устойчивость к мучнистой росе. В это время наблюдается
возрастание интенсивности спорообразования и распространения
конидий. Развитию мучнистой росы способствует резкое колебание
влажности.
Вредоносность
Мучнистая роса яблони – вредоносное заболевание. Патоген угнетает
рост растений, подавляет фотосинтетическую активность листьев,
губит пораженные соцветия. Урожай плодов снижается до 30%.
Поврежденные плоды покрываются ржавой «сеткой», охватывающей
значительную часть поверхности.
Кроме того, инфекция значительно снижает зимостойкость деревьев
яблони.
Меры борьбы
Профилактические и искореняющие опрыскивания деревьев в течение
вегетации с учетом ротации фунгицидов профилактического и системного действия: Знаток, ВДГ* – 0,15 л/га, Скорошанс, КЭ – 0,2 л/га.
СЕПТОРИОЗ ГРУШИ
Septoria piricola Desm
Симптомы и развитие болезни
Симптомы заболевания появляются на
груше вскоре после окончания фазы цветения, максимальное развитие наблюдается в середине лета. Типичный признак
болезни – формирование на листьях,
реже на плодах, большого количества
мелких, светло-бурых пятен с серым
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центром и черными точками. Периферия пятен темно-бурая.
При повышении влажности листья желтеют, некротизируются и усыхают.
На плодах могут формироваться маленькие, вдавленные темно-серые
пятна.
Симптомы воздействия патогена видоизменяются в зависимости от
поражаемых сортов. Иногда образуются многочисленные пятна светлого
оттенка, не превышающие в диаметре 0,50–2,0 мм и окаймленные
узким, малозаметным коричневым ободком. В некоторых случаях
образуются пятна средних размеров (2,40–4,0 мм), буроватого оттенка,
с осветленной центральной частью и размытой темной каймой. Есть
сорта, на которых патоген формирует крупные пятна (4,50–7,0 мм),
желтовато-серые, с широкой полосой расплывчатой каймы вдоль всей
окружности.
Вредоносность
Септориоз груши – вызывает преждевременное засыхание и опадение
листвы. Это ослабляет прирост, снижает зимостойкость деревьев,
отрицательно влияет на количество и качество урожая. Урожайность
снижается до 30%.
Меры борьбы
Обработка фунгицидами Чистосад, КС*–5,0 л/га, Скорошанс, КЭ–
0,2 л/га, Полидок, ВДГ* – 2,5 кг/га, Делатон, ВГ* – 0,7 кг/га с
добавлением ПАВ Сильвошанс, ВЭ–0,2 л/га.
БАКТЕРИАЛЬНЫЙ ОЖОГ
Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.
Симптомы и развитие болезни
Бактерия заражает яблоню, грушу и айву.
Болезнь проявляется на надземных частях деревьев: почках, цветках, листьях,
побегах, ветвях и штамбах. Заболевание
начинается с поражения соцветий, а затем
переходит на побеги и ветки. Цветки
весной внезапно буреют и увядают,
оставаясь на дереве. Молодые веточки и листья начинают приобретать
красно-коричневый цвет, затем скручиваются, и инфекция быстро
распространяется вниз по дереву. Пораженные листья и незрелые
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плоды не опадают, оставаясь на дереве в течение всего периода вегетации. Дерево производит впечатление обожженного огнем. Кора
размягчается, наблюдается выделение экссудата в виде капель жидкости молочно-белого цвета. Срез коры в таких местах имеет характерный
«мраморный» рисунок с красновато-коричневым оттенком. Эпидермис
пораженных мест отслаивается, образуя пузыри, кора растрескивается, и граница между больным и здоровым участками коры становится
четкой. Часто наблюдаются характерные симптомы – клиновидно очерченные язвы. На ветвях язвы быстро увеличиваются, распространяясь с
верхней части кроны на ствол. При быстром развитии болезни бактерии распространяются по коре, ветвям и стволу, поражая все дерево,
что приводит к его гибели.
Вредоносность
Бактериальный ожог розоцветных культур вызывает большие потери
урожая, до 100%, и массовую гибель деревьев.
Меры борьбы
Периодические обследования насаждений и питомников. При выявлении симптомов и идентификации возбудителя больные растения необходимо выкорчевывать и сжигать. Если поражение незначительное,
в борьбе с бактериальным ожогом обработать деревья фунгицидом
Чистосад, КС* – 6,0 л/га или 1%-й бордосской жидкостью. Во время
цветения можно применить окситетрациклин, стрептомицин.
Материал для посадки необходимо приобретать в свободных от заболевания зонах, у проверенных производителей с соответствующими
документами.
Инструмент после обрезки каждого растения c симптомами болезни
дезинфицируют.
НЕКРОЗ КОРЫ
Pseudomonas syringae Van Hall
Симптомы и развитие болезни
Пораженные побеги темнеют, приостанавливают рост, искривляются и засыхают. При этом ствол и основные ветви
растрескиваются, и кора отслаивается.
Часто на коре больных стволов и ветвей
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образуются клиновидной формы трещины, ограничивающие зараженную ткань от здоровой. Иногда на штамбе образуются раковые незаживающие раны.
Развитие болезни
Возбудитель болезни – палочковидная бактерия Pseudomonas syringae
pv. syringae van Hall.
Весной наблюдаются внезапное побурение и засыхание соцветий и
листьев, прилегающих к ним, а также листьев на молодых побегах. В
дальнейшем пораженные цветки и листья буреют и не опадают до самой
осени. Рост побегов угнетается, они изгибаются и засыхают. На срезах
пораженных побегов обнаруживается потемнение сосудистых пучков
в виде сплошного кольца или штрихов. На коре штамбов и скелетных
ветвей образуются вдавленные овальные пятна различных размеров с
розовато-коричневым оттенком и фиолетово-вишневой каймой. Такие
пятна часто отделены от живой ткани трещинами. Древесина в пределах
пятен коричневая, мягкая, влажная, с запахом миндаля. Весной нередко
кора вздувается в виде волдырей, затем лопается и свисает, обнажая
влажный камбий. Бактерии сохраняются в пораженных растениях и
легко распространяются с прививочным материалом, инструментом
при обрезке деревьев, а также переносятся насекомыми и каплями
воды при дожде. Растения заражаются в основном через механические
повреждения и верхушечные почки побегов, реже через устьица.
Вредоносность
Вредоносность болезни заключается в угнетении растений, снижении
урожая до 70%, а нередко и в гибели деревьев.
Меры борьбы
Осенью и ранней весной пораженные ветви удаляют с захватом 10—
15 см внешне здоровых участков. Места срезов замазывают садовым
варом. Срезанные части растений удаляют из сада и сжигают.
Профилактическое опрыскивание растений фунгицидом Чистосад,
КС* – 6,0 л/га.
ОБЫКНОВЕННЫЙ ИЛИ ЕВРОПЕЙСКИЙ РАК
Nectria galligena Bres.
Симптомы и развитие болезни
На пораженных тканях появляется потемнение с характерным
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свинцовым
блеском,
затем
кора
шелушится,
растрескивается
в
продольном и радиальном направлениях.
Трещины со временем становятся более
глубокими, достигают древесины, гриб
постепенно разрушает ее. Образуются
раковые раны с кольцеобразными
наплывами. Обнажившаяся древесина
имеет
темно-коричневый
цвет
и
напоминает обожженную. Раковые язвы
чаще образуются в развилках скелетных ветвей, в местах неправильной
обрезки ветвей, в обломах ветвей, волчков.
Развитие болезни
Возбудитель болезни – гриб Nectria galligena Bres. Заражение начинается
с проникновения возбудителя в раны, возникшие на дереве вследствие
морозобоин, солнечного ожога, механического повреждения, трещин
на коре либо наличия свежих рубцов на месте опавших листьев.
Ранней весной на пораженной коре появляются хорошо различимые
спороношения гриба в виде ярко-красных перитециев – это сумчатое
спороношение возбудителя. Летом рассеивание аскоспор достигает
максимума в 3-й декаде июня – 2-й декаде июля. Осенью, в первой
декаде октября, наступает осенний пик рассеивания сумкоспор, чему
способствуют частые осадки, повышенная относительная влажность
воздуха. Заражение деревьев конидиями возбудителя наблюдается
гораздо реже. Зимой развитие мицелия гриба прекращается. Суровые
зимы ослабляют деревья, что способствует увеличению распространения
рака яблони. Развивается гриб в широких пределах температуры – от
0-2 до 30°С. Развитию болезни способствуют дождливые весна и осень,
высокая относительная влажность.
Вредоносность
На пораженных раком растениях измельчаются листья, не развивается
и усыхает завязь. Ослабленные болезнью деревья плохо переносят
низкие температуры и погибают.
Меры борьбы
Агротехнические:
• фитосанитарная обрезка больных деревьев;
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• побелка стволов;
Химические. Обработка до и после цветения фунгицидом Чистосад,
КС* – 6,0 л/га.
ЧЕРНЫЙ РАК
Sphaeropsis malorum Peck
Симптомы и развитие болезни
На ранних стадиях заболевания кора
становится слегка вдавленной и красновато-коричневой в центре. В дальнейшем
пораженная кора становится как бы обугленной, растрескивается и опадает, при
этом обнажается почерневшая древесина.
Пораженные участки расширяются и опоясывают ветви, стволы, вызывая гибель кроны.
Развитие болезни
Гриб перезимовывает в пикнидах, язвах коры и на мумифицированных
плодах, которые являются основным источником инфекции. Весной во
время дождя пикноспоры гриба высвобождаются из пикнид и заражают
растения. Продолжительные осадки, повышенная температура являются
главными факторами, влияющими на распространение и заражение
растений черным раком.
Возбудитель болезни поражает кору штамба и ветвей, нередко болезнь
проявляется на листьях и плодах. Повреждения, заканчивающиеся
формированием язв, обычно связаны с поражением коры. Некоторые
язвы остаются мелкими и могут прекратить рост к концу вегетации, в
то время как другие увеличиваются с каждым годом. Черный рак часто
появляется на древесине, предварительно пораженной солнечным
ожогом или морозом. Признаки заболевания появляются на листьях
ранней весной, во время распускания листьев. Поражения вначале
выглядят как мелкие фиолетовые пятнышки на верхней стороне листьев,
которые затем увеличиваются в размерах до 3-6 мм в диаметре. На них
образуются концентрические кольца. Часто в центре пятна образуются
мелкие черные плодовые тела гриба – пикниды. На пораженных
плодах пятна вначале красноватые, позже темнеют и становятся
фиолетовыми, окаймленными красным кольцом. Пораженные ткани
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на плодах становятся черными, неопределенной формы, окружены
красной каймой. На поверхности пятен заметны черные пикниды.
Плоды мумифицируются и часто остаются висеть на дереве.
Вредоносность
Болезнь сильно поражает яблоню, в меньшей степени грушу и айву.
Патоген характеризуется высокой вредоносностью. Поражает цветки,
завязи и плоды. Инфицированные плоды не имеют товарного
вида и непригодны к употреблению. При поражении листьев часто
наблюдается массовый преждевременный листопад, отрицательно
влияющий не только на урожайность, но и на устойчивость деревьев
к неблагоприятным факторам. При поражении штамбов и скелетных
ветвей деревья погибают в течение трех – четырех лет.
Меры борьбы
Агротехнические: выращивание устойчивых и толерантных к патогену
сортов, адаптированных к местным условиям; высокая агротехника
выращивания; обрезка пораженных ветвей.
Химические: Обработка деревьев яблони до и после цветения
фунгицидом Чистосад, КС* – 6,0 л/га.
Монилиальная гниль плодов
Monilia fructigena Pers
Симптомы и развитие болезни
Монилиальный ожог на семечковых плодовых культурах (яблоня, груша) проявляется в побурении и засыхании цветков,
отмирании кольчаток и плодовых прутиков. Пораженные побеги покрываются конидиальным спороношением в виде охряных подушечек, служащих источниками
инфекции.
Монилиальная плодовая гниль на семечковых культурах симптоматически проявляется в середине вегетационного периода после налива плодов. Первоначально на плодах обнаруживаются небольшие коричневые
пятнышки. Они быстро разрастаются и охватывают всю поверхность.
Повышение влажности воздуха при умеренной температуре приводит к
образованию на поверхности поврежденных частей плода желто-белых
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или пепельно-серых подушечек спороношения.
Заболевание проявляется в двух формах: гниль плодов и ожог
молодых листочков, соцветий и завязей. Подушечки располагаются на
поверхности правильными концентрическими кругами или хаотично.
При низкой влажности спороношение отсутствует. В этом случае плоды
приобретают сине-черную окраску и глянцевый оттенок, а позднее
мумифицируются. Поврежденные плоды остаются висеть на дереве.
При контакте здорового и зараженного органа инфекция проникает
в плодущие ветви. На них появляются темные, вдавленные пятна
эллипсоидальной формы. Если поражение охватывает ветку кольцом,
то ее вершина усыхает.
Цветки устойчивы перед этим типом заболевания. Патоген зимует на
пораженных ветвях, побегах и мумифицированных плодах в виде мицелия.
Весной на мицелии формируются многочисленные конидии (подушечки конидиального спороношения). Они распространяются ветром, дождевой влагой, насекомыми. Попадая в благоприятные условия, конидия
прорастает гифальным отростком. Побурение плода наблюдается через
3–5 дней после заражения, появление спороношения через 8–10 дней.
Оптимальные условия для развития монилиальной плодовой гнили:
температура +24°C–+28°C, относительная влажность воздуха от 75%,
продолжительные дожди.
Вредоносность
Монилиоз плодовых культур – вредоносная болезнь для всех плодовых
культур. Наиболее вредоносна в семечковых плодовых насаждениях в
период созревания плодов, которые плохо хранятся и быстро загнивают.
Меры борьбы
• Удаление мумифицированных плодов.
• Обработка деревьев перед сбором плодов фунгицидом Хорист, ВДГ*
– 0,35 кг/га.
СЕРАЯ ГНИЛЬ
Botrytis cinerea Pers
Симптомы болезни
На плодах появляются бурые или темно-бурые, лишь слегка углубленные пятна гнили. В дальнейшем на них образуется ватообразный
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мицелий
гриба.
Плесень
быстро
переходит на здоровые плоды, образуя
гнезда из 8–10 загнивших плодов.
Мякоть плодов размягчается, буреет и
приобретает затхлый и кислый запах.
Разновидностью серой гнили является
гниль чашечки, в зоне которой отмирает
участок размером около 2 см в диаметре.
Пораженный участок имеет буроватую
окраску и покрывается серым слоем спор
(«пылящая плесень»).
Развитие болезни
Болезнь поражает плоды яблони и груши еще в саду, так как возбудитель развивается на остатках венчика и тычинок, а затем проникает в
чашечку. В плоды гриб проникает через раны, проколы кожицы, чечевички. Заражение происходит во время вегетации, при сборе урожая,
транспортировке. В очень влажное лето пораженные плоды полностью
сгнивают еще в саду. Факторы, способствующие развитию болезни:
раны, некрозы, проколы кожицы, отсутствие вентиляции, высокая относительная влажность воздуха и повышенная температура при хранении
плодов.
Вредоносность
Плоды не пригодны для употребления в пищу.
Меры борьбы
Обработка деревьев фунгицидами в течение периода вегетации.
Обработка деревьев перед сбором плодов фунгицидом Хорист, ВДГ*
– 0,35 кг/га.
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Применение
микроудобрений

С целью получения максимального урожая плодов высокого качества
необходимо применять удобрения для микроэлементного корневого
и некорневого питания. В интенсивных садах корневая подкормка
проводится одновременно с орошением деревьев, некорневое
питание растений осуществляется в процессе опрыскивания. Многие
микроудобрения можно вносить совместно со средствами защиты
растений в одной баковой смеси. Так, первую обработку Микрополидоком
Бора* (0,75 л/га) или Борошансом (0,75 л/га)приурочивают к началу
цветения с целью повышения качества завязи плодов. После завершения
цветения деревья опрыскивают Микрополидоком Цинка* (0,25 л/га)
или Шансом Универсалом (0,25 – 0,5 л/га) с целью оптимизации
питания, повышения урожайности и величины плодов. Внесение
комплексной микроэлементной подкормки Микрополидоком Плюс*
(0,75 л/га), Полишансом (0,8 – 1,0 л/га) или Макрошансом (0,25-0,5 л/га)
(последний можно применить в смеси с Энергошансом 0,1-0,2 л/
га) проводят в насаждениях яблони трехкратно с интервалом 7-10
дней. Начиная с фенофазы «грецкий орех», проводится 3-6-кратное
опрыскивание деревьев кальцийсодержащим удобрением для
некорневой подкормки, которое усиливает прочность клеточных
стенок, обеспечивает продолжительность хранения плодов яблони,
груши и улучшает их траспортабельность. Кроме того, предотвращает
образование горькой подкожной пятнистости на плодах.
Состав микроэлементов
• Микрополидок Цинк* (N – 150 г/л, Zn – 120 г/л, S – 40 г/л, Mg– 16 г/л,
L-аланин – 0,014 г/л, глутаминовая к-та – 0,002 г/л);
• Микрополидок Бор* (B – 150 г/л, N – 50 г/л, Mg – 1,5 г/л, Mo – 3,5 г/л,
глутаминовая к-та – 0,002 г/л);
• Микрополидок Плюс* (N – 200 г/л, P – 120 г/л, K – 100 г/л, S – 1,5 г/л,
Fe – 1,1 г/л, Mo – 0,5 г/л, Cu – 0,21 г/л, Zn – 0,2 г/л, Mn – 0,6 г/л,
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Mg – 1,1 г/л, B – 0,1 г/л, Co – 0,02 г/л, глутаминовая к-та – 0,002 г/л,
L- аланин 0,014 г/л);
Препараты, полученные из экстракта морских водорослей:
• Борошанс (B – 200 г/л, N – 40 г/л, экстракт морских водорослей –
200 г/л);
• Шанс Универсал (Zn – 100 г/л, N – 150 г/л, экстракт морских
водорослей – 200 г/л );
• Полишанс (N – 90 г/л, P – 30 г/л, K – 60 г/л, Cu – 8 г/л, Zn – 12 г/л,
Mg – 4 г/л, Fe – 16 г/л, экстракт морских водорослей – 180 г/л,
альгиновая кислота – 14 г/л);
• Энергошанс (экстракт морских водорослей – 200 г/л, альгиновая
кислота – 10 г/л, N – 60 г/л, P - 25 г/л, K – 60 г/л )
• Макрошанс (органическое вещество - 200 г/л, Cu – 10 г/л, Fe – 30 г/л,
Mn – 10 г/л, Zn – 16 г/л, B – 3 г/л, Mg -7 г/л, S – 10 г/л, K – 50 г/л).
Микроудобрения: Энергошанс, Полишанс, Макрошанс, Борошанс,
Шанс Универсал в своем составе содержат экстракт морских
водорослей, в котором находятся моно- и полисахариды, различные
аминокислоты, витамины.
Некоторые из них находятся в мезо количествах, но все они
необходимы растениям и положительно влияют на их рост и развитие.
В гарантийный состав они не включены из-за нестабильности их
содержания в препаратах.
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Контакты представительств компании
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
г. Барнаул
8-909-502-37-02
8-385-259-15-69 офис
8-960-959-90-09
22@shans-group.com

РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ
г. Элиста
8-909-399-15-75
08@shans-group.com

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Благовещенск
8-914-558-78-08
28@shans-group.com

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Белово
8-961-723-72-47
8-913-414-88-57
42@shans-group.com

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Астрахань
8-967-333-19-77
30@shans-group.com

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
г. Краснодар
8-918-199-55-68
23@shans-group.com

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
г. Ишимбай
8-965-943-31-28
102@shans-group.com

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
г. Красноярск
8-999-443-83-69
24@shans-group.com

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Белгород
8-903-024-46-75
31@shans-group.com

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
г. Симферополь
8-978-826-08-70
82@shans-group.com

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Брянск
8-960-551-22-85
32@shans-group.com

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Курган
8-906-883-67-81
45@shans-group.com

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Владимир
8-903-856-07-32
33@shans-group.com

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Курск
8-961-191-18-63
46@shans-group.com

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Волгоград
8-906-584-49-14
34@shans-group.com

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Липецк
8-960-117-58-46
8-903-699-50-31
48@shans-group.com

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Воронеж
ул. Димитрова, д. 53А
8-473-220-49-41
office@shans-group.com
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
8-964-024-00-07
05@shans-group.com
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РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
г. Саранск
8-906-160-66-59
13@shans-group.com
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Москва
8-906-763-11-82
50@shans-group.com

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Кстово
8-960-166-82-33
8-950-362-46-61
52@shans-group.com

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Саратов
8-905-388-73-58
8-845-254-19-96
64@shans-group.com

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Новосибирск
8-965-824-98-41
8-913-908-94-13
54@shans-group.com

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
г. Ставрополь
8-905-490-81-88
26@shans-group.com

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Омск
8-905-923-88-15
55@shans-group.com

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Тамбов
8-960-658-82-63
8-965-718-51-18
68@shans-group.com

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Орел
8-960-646-07-77
8-920-822-26-35
57@shans-group.com

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
г. Казань
8-917-899-95-63
8-843-275-03-08
16@shans-group.com

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Оренбург
8-960-818-07-65
56@shans-group.com

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Тула
8-960-612-17-94
8-906-535-44-44
71@shans-group.com

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Пенза
8-965-638-75-98
58@shans-group.com
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
рп. Усть-Донецкий
8-961-319-52-75
8-863-519-12-14
61@shans-group.com
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Рязань
8-905-187-25-45
8-491-298-78-93
62@shans-group.com
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Самара
8-902-371-21-91
63@shans-group.com

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Тюмень
8-969-801-26-77
72@shans-group.com
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Ульяновск
8-937-452-05-21
73@shans-group.com
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Челябинск
8-968-127-47-88
74@shans-group.com
РЕСПУБЛИКА ЧУВАШИЯ
г. Чебоксары
8-967-790-70-95
21@shans-group.com

8 800 700 90 36
shans-group.com
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